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17 января 1934 года было подписано постановление «О разделении 

Уральской области». Этот исторический документ можно считать 

официальным «свидетельством о рождении» региона. Постановлением 

ВЦИК Уральская область была разделена на три: Свердловскую (с центром в 

г. Свердловск), Челябинскую (с центром в г. Челябинск) и Обско-

Иртышскую область (с центром в г. Тюмень). После передачи 6 февраля 1943 

года 32 районов в состав вновь образованной Курганской области границы 

Челябинской области практически не менялись. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 года 

Челябинская область награждена орденом Ленина за выдающиеся успехи 

в освоении целинных и залежных земель, повышении урожайности и 

успешное выполнение обязательств по сдаче государству 90 млн пудов 

хлеба, в том числе 76 млн пудов пшеницы. Общее количество освоенных 

земель составило более 1 млн га. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 декабря 1970 года Челябинская область была награждена 

вторым орденом Ленина за большие заслуги, достигнутые трудящимися 

области в выполнении заданий VIII пятилетнего плана (выполнен досрочно 

24 ноября 1970 года) по развитию народного хозяйства и особенно отраслей 

тяжёлой промышленности. 

В 2020 году городам Челябинск и Магнитогорск присвоены почётные 

звания «Город трудовой доблести». В ноябре 2022 года почётное звание 

«Город трудовой доблести» получил ещё один город Челябинской 

области – Златоуст («за значительный вклад жителей в достижении победы 

в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства 

военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый 

трудовой героизм и самоотверженность»). 

Источники: История Челябинской области / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст (визуальный) : электронный // Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Челябинской_области (дата обращения: 

08.11.2022); Созонова, Вера 17 января - День рождения у Челябинской области / В. 

Созонова. – Текст (визуальный) : электронный // Наш Челябинск : [сайт]. – URL: 

https://nashchelyabinsk.ru/post/17-ianvaria-den-rozhdeniia-u-cheliabinskoi-oblasti/ (дата 

публикации: 17 января 2020), (дата обращения: 08.11.2022). 

Стелу «Город трудовой доблести», установленную в столице Удмуртии, 

украсили барельефами из Челябинской области. Над созданием 

памятного комплекса в числе прочих трудились мастера каслинского литья. 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 15 дек. – С. 12). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Челябинской_области
https://nashchelyabinsk.ru/post/17-ianvaria-den-rozhdeniia-u-cheliabinskoi-oblasti/
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Алексей Текслер стал лидером среди уральских губернаторов по числу 

подписчиков в «Телеграме». Микроблог челябинского губернатора читает 

более 22 тысяч человек. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 5 дек. – С. 

5). 

«Челябинская область является признанным лидером во многих 

отраслях – считает Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской 

области. Регион прочно занимает ведущие позиции среди российских 

регионов – участников нацпроекта «Производительность труда», 

кластерная политика Южного Урала признана одной из лучших в 

стране». (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 24 нояб. – С. 2). 

«Челябинская область одной из первых включилась в реализацию 

национального проекта «Экология». По поручению губернатора региона 

созданы необходимые координирующие механизмы по оперативному 

взаимодействию в сфере обеспечения экологической безопасности». (Олег 

Цепкин, сенатор РФ) (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 24 нояб. – С. 6). 

122 страны мира сотрудничают с Челябинской областью. На Казахстан 

приходится четвёртая часть внешнего товарооборота региона. Сильны 

экономические связи с Узбекистаном и Китаем, развиваются – со странами 

Ближнего Востока и Африкой. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 5 

дек. – С. 2). 

2 000 экспортёров насчитывается сегодня в Челябинской области, 

причём 99% из них – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 8 дек. – С. 16). 

Челябинский металлургический завод – самый крупный в стране 

поставщик высококачественной стали. 

Трамвайный вагон из Челябинской области, произведённый на Усть-

Катавском вагоностроительном заводе, признан лучшим товаром 

России в 2022 году. Вагон модели 71-628М получил награду на 

Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» 2022 

года. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 15 дек. – С. 13). 

135 000 компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, 

насчитывается сегодня в Челябинской области. В них работает 570 тысяч 

человек. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 8 дек. – С. 2). 

136 000 самозанятых зарегистрировано в Челябинской области. 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 12 дек. – С. 4). 
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5 500 IT-компаний работает сегодня в Челябинской области. Из них 375 

получили государственную аккредитацию в Минцифры России. По 

сравнению с 2021 годом количество компаний увеличилось на 89%. 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 8 дек. – С. 7). 

Челябинская область занимает первое место среди областей УрФО по 

количеству фермерских хозяйств, а также по наличию площадей 

сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в этой категории 

хозяйств. На их долю приходится 47% сельхозугодий и 51% посевных 

площадей фермерских хозяйств УрФО. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 

2022. – 22 дек. – С. 11). 

886 садовых некоммерческих товариществ действует в Челябинской 

области. СНТ объединяют около миллиона человек. (Южноуральская 

панорама. - Челябинск, 2022. – 28 дек. – С. 10). 

По данным Челябинскстата, в Челябинской области 81,4 процента 

населения – русские, 5,2% жителей – татары, 4,7% - башкиры, 8,7% - 

других национальностей. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 19 дек. – 

С. 8). 

На 100 бабушек и дедушек в Челябинской области приходится 90 

внуков. Такие любопытные данные приводит региональная служба 

статистики. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 19 дек. – С. 8). 

Миасс и Озерск имеют самое многочисленное сельское население среди 

городских округов Челябинской области. В Миассе 13 919 человек 

составляет сельское население, в Озерске – 10 286 человек. (Южноуральская 

панорама. - Челябинск, 2022. – 5 дек. – С. 4). 

«Наша область дала Отечеству 451 Героя. Они были воспитаны на 

высоких нравственных идеалах чести, совести, верности и преданности 

Родине.» (Анатолий Сурков, председатель областного Совета ветеранов) 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 22 дек. – С. 16). 

11 000 подростков занимаются в отделениях «Юнармии» в регионе. В 

Российском движении школьников около 25 тысяч человек заняты в системе 

школьного самоуправления. (Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 8 дек. – 

С. 8). 

35 поисковых отрядов из Челябинской области, которые объединяют 

более 500 человек, входят в состав поискового движения России. 

(Южноуральская панорама. - Челябинск, 2022. – 28 дек. – С. 14). 
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К достопримечательностям Челябинской области относятся: 

Златоустовское оружейное искусство – клинковое холодное оружие, 

изготовляется из знаменитых златоустовских высококачественных сталей. 

Златоустовская гравюра на стали – легендарный художник-гравер Иван 

Бушуев любил изображать крылатых коней. На гербе города Златоуста 

помещён золотой конь. 

Памятник П. П. Аносову в Златоусте. Великий русский металлург открыл в 

начале 19 века секрет изготовления булатной стали. 

Памятник святителю Иоанну Златоусту в городе Златоуст – город назван 

в его честь. 

Каслинское и кусинское чугунное литьё – тончайшее художественное 

литьё двух железоделательных заводов Южного Урала. 

«Пороги» - историко-культурный комплекс начала 20 века. Порожская 

плотина – единственное в мире гидротехническое сооружение, возведённое 

из дикого камня – песчаника. Порожская ГЭС – одна из старейших в России. 

Танкоград – неофициальное имя Челябинска. Город был одним из 

крупнейших центров такностроения во время Великой Отечественной войны. 

Памятник «Тыл – фронту» в Магнитогорске. Каждый второй танк, 

каждый третий снаряд и каждый четвертый патров во время войны были 

произведены в Магнитогорске. 

Аркаим – укреплённое поселение, построенное на рубеже III и II тыс. до 

н. э. 

Сикияз-Тамакский пещерный комплекс – самый большой в России 

пещерный «город» (43 пещеры и грот) со следами проживания древних 

людей. 

Игнатьевская пещера. В ней обнаружены рисунки древних людей эпохи 

палеолита. 

«Большой треугольник» - крупный самородок (36 кг) в истории 

российской золотодобычи был найден в вблизи г. Миасс. 

Озеро Тургояк. Благодаря исключительной чистоте воды озеро включено в 

список ценнейших водоёмов мира. 
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Аракульский шихан – причудливый скальный массив со стоянками 

древнего человека времён раннего бронзового и железного веков и камнями 

Курица, Каменная Голова и др. 

Хребет Уреньга – самый длинный хребет в области (65 км). Здесь проходил 

древний путь, проложенный скифами и сарматами. 

Мавзолей Кесене близ Варны (XIV в.) - образец раннемусульманской 

мемориальной архитектуры. 

Никольский собор в Верхнеуральске (1875 г.). Сооружён по проекту 

архитектора К. Тона, построившего позже храм Христа Спасителя в Москве. 

Эйфелева башня в посёлке Париж – 50-метровая уменьшенная копия 

знаменитой Эйфелевой башни во Франции. В области есть также поселения 

Берлин, Варна, Лейпциг и другие. Посёлки названы в честь крупных побед 

русской армии 18-19 вв. 

Стелла, посвящённая основателям Челябинска – располагается на 

пешеходной улице Кирова - на месте Челябинской крепости. 

Национальный парк «Таганай» - название парка и одноимённого горного 

хребта на его территории переводится с башкирского языка как «подставка 

Луны». 

Аргазинское водохранилище – самый большой водоём области. 

Александро-Невская церковь в Челябинске (1911 г.). 

Памятник И. В. Курчатову в Челябинске – знаменитый академик, физик-

ядерщик, уроженец г. Сима. 

Гайдарика – реконструкция поселения славян IX-XII вв. под 

Челябинском. 

Карагайский бор – в этом реликтовом лесу растёт сибирская лиственница 

– ровесница Ивана Грозного. 

Челябинский метеорит. В 2013 году над Челябинском взорвался крупный 

метеорит диаметром 17 м и весом 10 тыс. т. Его возраст – 4,5 млрд лет, а до 

Земли он летел примерно 1,2 млн лет. 

Самый древний геоглиф на Земле. Единственный в России геоглиф – 

изображение лося длиной более 200 м, нанесённое на землю с помощью 
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камней и глины, - обнаружили благодаря снимкам из космоса. «Лось» был 

создан в период с IV до III тыс. до н.э. 

Источник: Голубев, А. Ю. Челябинская область // Карты России : [справочное издание] / 

А. Ю. Голубев ; рисунки автора. – Текст : (визуальный) : непосредственный. - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - С. 126-127 : цв. 

ил. 
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