События и факты Челябинска и Челябинской области

от



70 т.л. до н.э
до 1917 г.

70 т. л. до н. э. – 1736 г.
70–50 тысяч лет назад

На территории нынешнего Кизильского района древним человеком была заселена стоянка, названная археологами Богдановка.

14–15 тысяч лет назад

На стенах Игнатиевской пещеры (находится в Катав-Ивановском районе, на правом берегу реки Сим) древние художники
оставили свои рисунки.
Семь тысяч лет назад на берегах окружающих Челябинск
озер: Первом, Смолино, Синеглазово, Сухомесово, на реке Миасс, её притоках жили люди, о чём свидетельствуют многочисленные захоронения, остатки древних поселений, найденные
учёными.
Только в 1906–1911 годах челябинским археологом Николаем
Минко было обнаружено и описано около 800 курганов. Самым
крупным оказался Смолинский курган, стоявший на пашне казака Смолина между озерами Смолино и Синеглазово.
Однако и на территории современного центра Челябинска
около семи тысяч лет назад также находились стоянка и жилища древнего человека. К такому сенсационному выводу пришли летом 2009 года челябинские археологи. В это трудно поверить, но факт остаётся фактом: на перекрёстке нынешних улиц
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Пушкина и Труда около трёх с половиной тысяч лет назад жили
представители индоиранских племён! По всей вероятности,
жители бронзового и каменного веков были огнепоклонники и
вели оседлый образ жизни, занимаясь преимущественно скотоводством. Однако в нашем «челябинском общежитии» индоиранцы были отнюдь не первыми. Последующие культурные
слои дали археологам более ранний материал, который можно
отнести к пятому тысячелетию до нашей эры.
В руки учёных попали каменные орудия труда, в том числе,
резцы и скребки, которыми пользовались на территории современного Челябинска жители эпохи неолита! Челябинские историки считают, что здесь, на берегу Миасса, скорее всего, были
временные стоянки и, возможно, обустраивались мастерские.
И это неудивительно: река Миасс в те далёкие времена была
полноводной, а сама вода чистой. Поэтому река притягивала
к себе, словно магнит, и рыбаков, и охотников из праугорских
племён, особенно в тот период, когда начинался нерест. Одним
словом, не так уж молод наш Челябинск, хранящий память о
сотнях поколений людей, самых различных племён и народов.
И сами челябинцы могут с гордостью говорить о том, что наш
город начинался с того места, которое по хронологической шкале можно считать ровесницей человеческой цивилизации!

Конец ІІІ‒ІІ тысячелетия до н. э.

Период формирования Синташтинской культуры. Носителями этой культуры были построены Синташта, Аркаим, Устье
на юге Челябинской области и другие укреплённые поселения.

Третья четверть ІІ тысячелетия до н. э.

На территории нынешнего Каслинского района находилось
поселение Черкаскуль

VІІ‒VІ века до н. э.

Период сооружения Варненских курганов, в которых обнаружен уникальный инвентарь раннего железного века.
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VІ‒V века до н. э.

Металлургия и металлообработка были в числе основных занятий населения Багарякских городищ на территории нынешнего Каслинского района.

V‒ІV века до н. э.

На территории нынешнего Чесменского района была сооружена усыпальница знатного рода кочевников, более известная
как курган Темир.

ІІ‒начало VІ века

Практически на всей территории Южного Урала проживали
представители гунно-сарматской культуры.

ІX век

Первый этап формирования коренных народов Южного
Урала, в том числе башкир, казахов.

1232

На земли Южного Урала приходят многочисленные войска
Золотой Орды (улус Джучи).

XІІІ‒X1V века

Население Золотой Орды сооружает Агаповские курганы.

XІV‒XV века

На территории нынешнего Варненского района построен
мавзолей Кесене. Сегодня этот памятник является центром архитектурно-археологического комплекса, который включает в
себя также могильники бронзового века и позднего средневековья, курганы раннего железного века.

Конец XV века

Образование Сибирского ханства, границы которого проходят вдоль Казанского ханства, Ногайской орды и территории
киргиз—кайсацких степей. В это же время формируются так
называемые башкирские дороги.
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1557

Падение Казанского ханства. В состав России начинают входить башкирские племена.

1582

Дружина Ермака начинает покорять Сибирское ханство. Походы Ермака положили начало завоеванию и освоению русскими Зауралья и Сибири. По мнению некоторых историков, казаки из остатков дружины Ермака, поселившиеся в бассейне реки
Исеть, составили основу исетского казачества.

1644

Основание Далматовского Успенского монастыря (на территории современной Курганской области). Кстати говоря, в середине
ХVІІІ века работы по строительству Христорождественского собора, стоявшего на месте нынешней Площади Ярославского, напротив оперного театра, велись «приходскими людьми, служащими
и неслужащими казаками» под надзором каменщиков — строителей именно этого Далматовского Успенского монастыря — Акинфия Стафеева, Акинфия Денисова и Ивана Погошева.

1682

Основание Белоярской (Теченской) слободы (ныне известна
как Русская Теча).

1708

Реформа административно-территориального деления. Пётр
Первый разделяет всю Россию на губернии. Челябинский Урал
оказывается на стыке Казанской, Сибирской губерний и владений киргиз-кайсацких орд.

1709

Основана будущая Бродокалмакская слобода.

1723

Запущено в действие производство Екатеринбургского завода, одновременно — основание крепости Екатеринбург.
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Христорождественский собор. Вид на Христорождественский
собор со стороны улицы Уфимской (ныне Кирова)

Образована Оренбургская экспедиция во главе с И. К Кирилловым, выехавшая на Урал из Петербурга 15 июня.

1734, декабрь

Принято решение о строительстве Верхнее-Яицкой пристани.

1735, март

Заложить пять крепостей — «от вершины Яика до Течи».
С таким предложением выходит В. Н. Татищев в своём письме
императрице Анне Иоанновне.

1735—1737

Башкирское восстание, известное также под названием «Кирилловская война».

1735, август

Создание так называемой Комиссии башкирских дел. Приостановлена деятельность Оренбургской экспедиции.



Листая страницы прошлого

Старый деревянный мост через Миасс и продолжение его Екатеринбургская улица
Челябинская крепость, как известно, была построена в 1736 году на правом берегу реки
Миасс. С левым берегом реки её соединял построенный тогда же первый мост, который
располагался в том же месте, где и современный Кировский (Троицкий) мост. Историки отмечают особую важность моста, имея в виду то, что за ним, на север шла дорога,
которая вела в соседний Екатеринбург. Именно там размещалось Правление Сибирских
и Казанских заводов. По этой же дороге можно было добраться и до Уфы, где до 1744 года
находилось руководство Оренбургской экспедиции, впоследствии ― гражданские власти
Оренбургской губернии. Из Челябинска в Уфу ездили кружным путем вплоть до последней
трети XV111 века.

1735, август

И. К. Кириллов закладывает город Оренбург.

1736, апрель

Основание Чебаркульской крепости.

1736, июль

Основание Миасской крепости.
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Полковником Тевкелевым на правом берегу реки Миасс заложена Челябинская крепость. Первый Челябинский форпост
был основан на дороге, по которой доставляли продовольствие
из сельскохозяйственных районов по реке Исети в строящийся
Оренбург. Крепость представляла собой рубленное из бревен
квадратное сооружение. Длина крепостной стены от бастиона
до бастиона составляла 60 сажень (примерно 125-130 метров),
вместе с бастионами — около 200 метров.
В углах крепости располагались развитые бастионы, а посредине северной и южной стен были устроены башни с проездными воротами. Внутренняя территория крепости была почти
не застроена. Там находились провиантские и пороховые амбары, солдатские казармы и дом командира. За крепостными
стенами шло укрепленное пространство со рвом, надолбами и
рогатками.
Практически сразу рядом с крепостью вырос и посад. Расположение первого челябинского форпоста ― к югу от нынешней
улицы Труда с современной территорией табачной фабрики и
западная часть площади имени Ярославского. К востоку от крепости располагались церковь Николая Чудотворца и кладбище
при ней, южнее церкви ― Гостиный двор. До середины XV111
века южная граница крепости проходила севернее современной
улицы Карла Маркса. Крепость, вероятнее всего, просуществовала недолго. По крайней мере, на плане 1768 года её уже нет.
Центральная часть города, показанная на плане, была уже застроена, а для будущего его развития спроектированы окраинные кварталы, особенно в Заречье.
День закладки крепости ― 13 сентября ― отмечается каждый год как праздник города.
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1737 г. – 1899 г.
1737, август

Учреждена Исетская провинция. Первым воеводой назначен
В. Н. Татищев.

1739

В Челябинской крепости проведена первая перепись населения, определившая, что в крепости проживает 1061 человек.

1740

Освящена Никольская церковь ― первая церковь Челябинска. Этот храм, построенный вскоре после основания первой челябинской крепости, находился на пересечении современных
улиц Цвиллинга и Труда. Названа она была в честь святителя
Николая Мирликийского.

1742, лето

Исетскую провинцию посетил один из руководителей академического отряда Великой Северной экспедиции академик
И. Г. Гмелин

1743, лето

Поездка начальника Оренбургской комиссии И. И. Неплюева по Исетской провинции, в ходе которой были определены
места закладки ряда крепостей (Троицкая, Магнитная, Кизильская и другие), а также редутов.

1743, август

Челябинская крепость становится центром Исетской провинции. Предложение И. И. Неплюева о переносе центра Исетской
провинции в Челябинск было утверждено указом Сената (от 22
сентября 1743). В Челябинске располагались воеводский дом,
Исетская провинциальная канцелярия, духовное правление, каз.
войсковая изба, провиантские и пороховые склады, квартировала
провинциальная рота. Исетская провинция (1737‒1781), админис-
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тративно-территориальная единица, существовавшая в составе
Сибирской (1737–1744), Оренбургской (с 1744) губерний. Название происходит от реки Исети. Первоначально в состав провинции наряду с 3 дистриктами входило 15 башкирских волостей; в
1750-х гг. — 2 башкирские волости Ногайской и 11 — Сибирских
дорог. Герб Исетской провинци появился с начала ее существования. Инициатором его создания выступил Татищев. Исетская
провинция была подчинена Оренбургской экспедиции.
В 1744, с образованием Оренбургской губернии вошла в её состав. Провинция, включавшая в себя территории Зауралья (западная часть современной Курганской, северо-западная часть
— Челябинской, юго-восточная — Свердловской области) и юговосточные окраины Сибири (южная часть современной Тюменской области), простиралась в длину на 300 верст — от верховьев реки Яик (Урал) до реки Ай. На севере граничила с землями
Екатеринбургского ведомства, Краснослободским дистриктом и
Тюменским уездом, на запад— с Уфимской провинцией. Южная
граница Исетской провинции после создания Уйской дистанции
(конец 1740-х гг.) проходила по реке Уй.
В 1756 на этих землях было образовано два новых дистрикта
— Увельский и Куртамышский. Административными центрами провинции являлись Шадринск (1738), слобода Теченская
(1739–1743) и Челябинская крепость.

1744, март

Образована Оренбургская губерния с центром в Оренбурге.
В состав новой губернии вошла и Исетская провинция. Первым
Оренбургским губернатором стал И. И. Неплюев (1744–1758).
1747
Строительство и пуск Нязе-Петровского чугуноплавильного
и железоделательного завода.
Построен бывшим заводчиком Осокиным по указу императрицы Елизаветы Петровны по заключенному в Оренбургской
губернской канцелярии контракту на отведенном в башкирских

10

Листая страницы прошлого

дачах месте при реке Нязе. Выбор места был обусловлен наличием энергетических ресурсов (р. Нязя), запасов первосортной
железной руды, леса, близостью транспортных коммуникаций
(р. Уфа). Основу рабочей силы составили крепостные, которые
были завезены заводчиком из Московской, Нижегородской, Рязанской, Тверской и Тульской губерний. До конца 1920-х годов
Нязепетровский завод был металлургическим, с 1927году — механическим. В годы Великой Отечественной войны завод строительных машин имени М. И. Калинина (ныне Нязепетровский
краностроительный завод) выпускал военную продукцию.
1748
Создаётся Оренбургское казачье войско. Третье по численности из 11 казачьих войск Российской Империи. Размещалось
на юго-востоке России, на территории, пограничной с киргизкайсацкой (казахской) степью, между Уральским казачьим войском (Илецкой защитой) и Сибирским линейным казачьим
войском. Учреждено указом императрицы Елизаветы Петровны в связи с интенсивным освоением земель вдоль верховьев
реки Яик (Урал) с примыкающими отрогами Уральских гор
и степями для охраны российских границ от кочевников. Из
служилых людей и крестьян зауральских слобод образовалось
исетское казачество. Ещё в 1744 в Оренбургскую крепость были
переведены 150 уфимских городовых казаков и 6 рот самарских
казаков и дворян во главе с атаманом М. Шиловым. Они стали
основой для формирования Оренбургского казачьего войска.
Первым атаманом нерегулярного войска стал сотник В. И. Могутов. В 1755 в войске числилось 1099 получавших жалованье,
703 «маложалованных» и 3080 «безжалованных» казаков.

1748

В Челябинске рядом с Никольским храмом начал строиться Христорождественский собор. Главный православный собор
Исетской провинции был расположен напротив современного
оперного театра. Собор был первой каменной церковью и яв-
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лялся доминантой главной городской площади — Соборной.
Строился храм на средства прихожан под надзором каменщиков-строителей Далматовского Успенского монастыря. В 1931
году собор был закрыт, а в 1932 году — полностью разрушен.
1749
Пуск Каслинского чугунолитейного и железоделательного
завода, построенного тульским купцом Я. Р. Коробковым.
Получил известность в России благодаря высокому качеству
своей продукции — железа, затем на мировом рынке — чугунного художественного литья, производствово которого было налажено к середине ХΙХ века и получило дальнейшее развитие в
1870–90 гг. В конце ХΙХ — начале ХХ века продукция завода была
отмечена 15 золотыми, серебряными и бронзовыми медалями,
всемирных торгово-промышленных выставок; в частности, чугунный павильон (архитектор Е. Е. Баумгартен) завоевал Гранпри Парижской выставки (1900). Во 2-й половине Х1Х века получили развитие кустарные промыслы: обувной, кожевенный,
швейный, хлебопекарный, а также частное чугунно-литейное
производство.
1754
На территории современного Златоуста при железоделательном заводе Мосоловых был основан посёлок (завод). В контракте на строительство его было «велено именовать и писать
Златоустовским», по имени византийского церковного деятеля
и проповедника христианства Иоанна Златоуста, жившего в
ΙV–V веках, что, по одной из версий, связано с тем, что контракт
был заключен накануне дня Иоанна Златоуста (13 ноября). По
другой ― с тем, что образ Иоанна Златоуста почитался Мосоловыми как фамильная икона. Наряду с официальным долгое
время бытовало название Косотурский завод ― от Косотурских
гор (ныне хребет Магнитный), где изначально планировалось
строительство завода. Златоустовский железоделательный завод вступил в строй в 1761 году, с пуском первой домны.
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1755
Башкирское восстание под руководством Батырши (настоящее имя Габдулла-Багадуршах Галеев; около 1709‒1717,—
24.07.1762). Батырша ― мулла, видный деятель башкирского
национального движения, публицист, просветитель. Получил
широкую известность по всей Башкирии благодаря «основательному знанию в области шариата, значительной начитанности в мусульманской литературе, справедливости выносившихся
им судебных решений, прямому и независимому характеру».
Весной 1755 года Батырша обратился к башкирам всех 4 дорог с
программным воззванием, в котором содержались требования,
касавшиеся освобождения населения от налогов и подводной
повинности, упразднения военно-сторожевой службы, восстановления права на беспошлинную добычу соли из местных
месторождений, прекращения насильственного крещения мусульман, создания независимого мусульманского государства).
Содержался в воззвании и призыв к восстанию. Батырша был
схвачен 8 августа 1756 года, закован в цепи и отправлен в СанктПетербург. В заточении он написал своё знаменитое письмо императрице Елизавете Петровне. Сегодня это послание представляет собой настоящий историко-публицистический памятник
башкирской литературы ХVΙΙΙ века. Приговорён к наказанию
плетьми, вырыванию ноздрей и пожизненному заключению;
погиб в схватке с тюремной охраной.
1755
Начало строительства Катав-Ивановского завода. Предприятие построено во исполнение императорского указа (от 23 мая
1755) на берегу реки «внутри Башкирии», на земле, купленной
у башкирских старшин. Интересно, что название своё завод
получил по реке Катав и имени 2 основателей ― Ивана Твердышева и Ивана Мясникова. До нас дошло предание, согласно
которому землевладельцы братья Твердышевы ― Иван Борисович, Яков Борисович и Петр Борисович и их компаньон Иван
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Мясников обязаны своим богатством императору Петру Ι. От
него в 1723 году они получили 500 рублей для розыска рудных
мест на Урале, а также обещание определить эти места в их вечное пользование и выделить деньги на устройство там заводов.
В конце 1760-х ― начале 1770-х гг. заводы Твердышевых и Мясникова поставляли железа 12‒13 процентов от всего объема по
России. По количеству выплавляемой меди компания Твердышевых и Мясникова занимала 1-е место в стране. К 1773 году
Твердышевы и Мясников владели 11 металлургическими предприятиями, в том числе 4 на Южном Урале (Катав-Ивановским,
Симским, Усть-Катавским, Юрюзань-Ивановским заводами), а
также Нижне-Симской лесопильной мельницей (впоследствии
Миньярский железоделательный завод), около 500 медных и
железных рудников. В своих заводах учреждали училища для
обучения детей работников грамоте и счету (что не было характерно для других заводовладельцев). На протяжении ХΙХ
века Катав-Ивановский завод был одним из лучших в России:
его домны давали в год свыше 100 тысяч пудов чугуна каждая
(против 35 тысяч в среднем по России); по производительности,
экономичности, качеству выпускаемого чугуна превосходили
лучшие иностранные образцы. В 1861–1873 продукция завода
была отмечена большой золотой и несколькими серебряными
медалями международных и российских торгово-промышленных выставок. В 1880-х гг. на заводе был налажен выпуск особо
прочных рельсов из бессемеровской стали, которые поставлялись в Англию и на строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.
1757
Строительство и пуск Верхнего и Нижнего Кыштымских заводов. Предприятия построены Н. Н. Демидовым на купленные
им в сентябре 1755 года у «башкирцев старшины Юная Азнаева с товарыщи» землях, «где поблизости имеются сысканные
железные руды» высокого качества и залегающие близко к по-
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верхности. Название Кыштым является производным от башкирского кыш тым ― «зимнее стойбище» («тихое зимовье»).
Кыштымское железо, вырабатывавшееся в кричных печах и на
древесном угле, отличалось высоким качеством, пользовалось
спросом на российском рынке и за границей. До наших дней
дошёл символ кыштымского железа ― клеймо с изображением
двух соболей.
1758
Строительство и пуск Саткинского и Юрюзанского заводов.
Начало строительства Усть-Катавского завода (предприятие запущено в производство в 1759 г.) Сатка основана как поселок
при Троице-Саткинском железоделательном и чугуноплавильном заводе. Завод заложен по распоряжению С. Г. Строганова
на землях, купленных у башкир, с разрешения Берг-коллегии
(указ от 13 ноября 1756). Строительство вёл наследник всех отцовских вотчин граф А. С. Строганов.
Юрюзань основан как поселок при металлургическом (молотовом) заводе, построенном И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым на берегу реки Юрюзани для перековки катавского
чугуна.
1759
П. И. Рычков избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Выход в свет его книги «История Оренбургская». В ней содержатся сведения по истории нашего
края, оценка природных ресурсов и рекомендации по их рациональному использованию. Рычков впервые связал особенности образования Уральских гор и залегания рудных пластов
с движением земной коры, составил климатический очерк
Южного Урала. Дал описание животного мира и многих географических объектов (рек, озер, пещер), особое внимание
уделил вопросу охраны лесов. Выступил составителем географического словаря Южного Урала, «Лексикона, или Словаря
Оренбургской губернии».
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1759
Начало строительства Симского завода (предприятие запущено в производство в 1761 году).
Основан как поселок купцами И. Б. Твердышевым и И. С. Мясниковым при строительстве Симского железоделательного завода (ныне завод «Агрегат»).
1761
Начинает формироваться будущий Ашинский (Миньярский) район.
Начало 1760-х гг.
В Исетской провинции было 338 населённых пунктов (крепостей, острогов, сел, слобод, деревень), 4 монастыря и 35 церквей.
Исетская провинция являлась самой густонаселённой местностью Урала и Сибири. Была связана почтовым трактом (протяженностью 683 версты) с Оренбургом и Троицком. Академик
Пётр Симон Паллас отмечал благоприятные природно-географические условия и обилие природных ресурсов.
1762–1764 годы
Волнения крестьян в вотчине Далматовского Успенского монастыря около города Шадринска (ныне Курганская область).
Причиной волнения были тяжёлые натуральные повинности
и жестокая эксплуатация приписных крестьян. Крестьяне отказались выполнять эти повинности, вооружились дубинами,
осадили монастырь и оказали сопротивление карательному отряду. Позднее историки назовут эти волнения «Дубинщиной».
1773–1775 гг.
Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва, в ходе которой Челябинская крепость играла достаточно
заметную роль. Одним из руководителей восстания в Исетской
провинции и горнозаводской зоне Южного Урала был Иван
Никифорович Грязнов. Любопытно, что по некоторым данным,
он был симбирским купцом, и после того, как разорился, стал
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вольнонаёмным работником на одном из уральских заводов. Согласно другим сведениям, он происходил из семьи раскольников. Как бы то ни было, но он примкнул к восставшим и создал
свой отряд. Уже вскоре Иван Грязнов захватил несколько заводов ― Воскресенский, Саткинский, Катав-Ивановский и Златоустовский, а также Кундравинскую слободу и Чебаркульскую
крепость. В начале январе 1744 года с отрядом численностью
около 800 человек пытался взять Челябинскую крепость. Однако захватить форпост ему не удалось, и он со своим отрядом
вынужден был отступить к Чебаркулю. В конце января-начале
февраля Иван Грязнов укрепил свой отряд до четырех тысяч человек и 20 пушек, поднял на восстание башкирское население
Исетской провинции и вновь попытался захватить Челябинск.
В районе деревни Першино произошло сражение между отрядом Ивана Грязнова и правительственными войсками. Однако
исход сражения не принёс успеха ни одной из воюющих сторон. Через несколько дней после этого сражения правительственные войска вынуждены были оставить Челябинск, который
вскоре занял отряд Грязнова. Мятежники ввели в городе самоуправление по типу казацкого, организовали сбор и доставку
провианта для основных сил восставших. Уже через месяц, оставив вместо себя в Челябинске атамана Туманова, Грязнов отправился в Оренбург к Пугачёву. В послужном списке Грязнова
числятся также захват Магнитной и Троицкой крепостей. В мае
1774 года погиб в боях под Казанью. В июне 1774 года повстанческие войска отступили с Южного Урала.
1775, январь
Указ о переименовании реки Яик в Урал. Верхнеяицкая крепость становится Верхнеуральской. Сделано это для того, чтобы
стереть память о Пугачёвском восстании, в котором принимали
участие яицкие казаки.
1775, ноябрь
Екатерина Вторая утверждает губернские учреждения. Че-
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лябинская, Верхнеуральская и Троицкая крепости становятся
центрами Оренбургской губернии.

1768 год

Никольскую церковь по просьбе казаков перенесли в Заречье. На новом месте она стала называться Свято-Троицкой. В
1829 году взамен деревянного здания было возведено каменное,
которое освящено в 1832 году. Здание церкви, которое существует и в наши дни, было построено в 1914 году.
1781
Образование Пермского наместничества в составе двух областей ― Пермской и Екатеринбургской. Челябинск переводится на положение уездного города Екатеринбургской области
Пермского наместничества (с декабря 1781 в состав Уфимского
наместничества).
1781
Верхнеуральская крепость получает статус уездного города.
1782, июнь
Челябинску дарован герб с изображением в верхней части
герба Уфимского. Первоначально составлен «правящим должность герольдмейстера действительным статским советником
Волковым». Поскольку Челябинск в это время относился к
Уфимскому наместничеству, в верхней части герба было помещено изображение бегущей куницы ― основного элемента
уфимского герба, а в нижней части ― изображение навьюченного верблюда ― символа торгового значения города и того,
что «в сей город оных довольно с товарами приводят». В связи с
преобразованием Уфимского наместничества в Оренбургскую
губернию (1796) в верхней части герба Челябинска вместо бегущей куницы появился герб Оренбурга (2-главый императорский орел, выходящий из голубой извитой полосы, символизирующей реку Урал, с Андреевским крестом под полосой). Герб,
впрочем, не был утвержден. В 1872 году при изготовлении знака
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члена городской управы он был изображен в версии 1782 года.
В советское время исторический герб Челябинска был утрачен.
1786
Организация народных училищ в губернских и уездных городах Урала. Государственная система народного образования начала развиваться в конце XVΙΙΙ века во время царствования Екатерины ΙΙ. В 1782 году была создана правительственная «Комиссия
по учреждению училищ», разработавшая первый школьный
устав. В нём определялось, какие создавать школы и чему в них
обучать. Комиссия составила и издала учебники и пособия, подготовила кадры учителей для первых открываемых школ. В числе
первых таких училищ, созданных на основании устава 1786 года,
было и училище в Челябинске, открытое 29 июля 1786 года. Оно
принадлежало к разряду малых народных училищ. Новое учебное заведение в уездном городе арендовало небольшой домик на
одной из улиц (в районе Заречья). Однако просуществовало училище недолго из-за отсутствия денег.

Заречье. Сенная (Хлебная) площадь. Ныне площадь у кинотеатра «Родина».
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1787 года, 18 июля
Это дата вошла в историю мировой медицины. И она напрямую связана с нашим городом.
В тот год Челябинск и его окрестности были охвачены неизвестной болезнью, от которой погибали в большом количестве не только животные, но и люди. Из Санкт-Петербурга в Челябинск отправилась группа врачей во главе со штаб-лекарем
Сергеем Степановичем Андреевским. В качестве помощника с
ним находился Василий Григорьевич Жуковский. Молодые медики, которым было чуть больше двадцати лет, отправились из
блестящей столицы в захолустный городишко не по принуждению, а добровольно, по зову сердца и врачебного долга. Долгих
два года молодые врачи неустанно «воевали» с «персидским огнем», как тогда называли эту болезнь. Вслед за жестоким «поветрием» они мотались по ужасающему бездорожью в окрестностях Челябинска, по казачьим станицам… В конце концов
эта болезнь была подробно изучена. Но чтобы доказать, что
болезнь передается от больного к здоровому, Андреевский решился на смертельно опасный эксперимент ― провести на себе
опыт самозаражения, который и состоялся 18 июля 1787 года в
присутствии челябинского городничего, судьи и своего верного помощника подлекаря Жуковского. В этот день он привил
себе это заболевание путем введения жидкости из карбункула умершего больного. Собственным самозаражением Степан
Семенович Андреевский убедительно доказал инфекционный
характер заболевания. Это научное открытие имело огромное
значение. Андреевский почти на 100 лет опередил выводы зарубежных ученых.
Андреевский чудом остался жив. Долгое время он был на грани жизни и смерти. Все, что происходило с ним после инфицирования собственного организма «персидским огнем», Степан
Семенович вносил в «скорбный листок» ― так называлась тогда
«история болезни пациента». Когда у отважного врача наступили «расстройство и помешательство мыслей, (соединенные
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с превеликим страданием»), записи наблюдений за борьбой
молодого организма продолжал вести его помощник (Василий
Григорьевич) Жуковский. Сам же он и лечил Андреевского, и
выхаживал его долгие месяцы. Спустя несколько месяцев Андреевский, а вслед за ним и Жуковский были награждены орденами Святого Владимира. Кстати, он стал первым среди отечественных лекарей, удостоенных столь высокой награды ― не
за боевые заслуги, а за героический поступок в мирное время.
Между прочим, и само название болезни ― «Сибирская язва»
― предложил сам Андреевский, очевидно, потому, что в то время и Урал, и Сибирь именовались Сибирской землей.
После этого Андреевский уехал в Петербург, был директором
Петербургской медико-хирургической академии, а умер в Астрахани. А вот Василий Григорьевич пожелал остаться в нашем
городе и в последующие полвека своей жизни уже как штаб-лекарь посвятил Челябинску. Он лечил не только жителей города
и уезда, но и солдат расквартированных здесь полков. Жуковский стал организатором первой в нашем городе больницы, в
ней же он стал и первым врачом…
Современники писали: «…дом Василия Григорьевича был самым гостеприимным в городе. Никто из заметных людей того
времени не проехал через Челябу, не побывавши у Василия
Григорьевича и не засвидетельствовав ему своего почтения. Городские жители, называя Василия Григорьевича «батюшком»,
шли к нему в дом как в родственный всем. Вечера у него были
самыми многолюдными, а именинный его вечер в новый год
ожидался всеми как народный праздник».
Не удивительно, что и дети, выросшие в этом доме, были не
обделены талантами. Два сына Василия Григорьевича Жуковского ― Николай и Василий ― преуспели в государственной службе, завершив ее сенаторами в Петербурге. А третий сын ― Иван
Васильевич был краеведом, автором книги, в которой дается первое описание Челябинска, сделанное челябинцем. В 1870 году
дом купил купец В. К. Покровский. С того времени он становится
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доходным домом. В 1906 году дом приобретает фирма хлебной
компании «Мюллер и Ко». После 1917 года здесь размещался революционный штаб охраны города и горком партии.
Сегодня бывший дом Василия Григорьевича Жуковского,
хотя и отреставрированный, но также с балконом и мезонином
по прежнему стоит на улице Труда, напротив оперного театра.
А в честь выдающегося российского лекаря Андреевского в 2007
году назван сквер в центральной части города (на пересечении
улиц Доватора и Воровского).
1787, июль
В соответствии с «Грамотой на права и выгоды городам Российской Империи» в Челябинске открыта городская Шестигласная Дума.
Исполнительный орган городского самоуправления в России
в 1785–1870. Состояла из городского головы и 6 гласных (отсюда
название) ― по 1 от каждого из городских сословий.
В Челябинске Шестигласная дума занималась решением разнообразных вопросов: утверждала в должностях гильдейских и
цеховых старшин; назначала «винных сидельцев» в питейные
дома (не только в Челябинске, но и в приписанных к нему окрестных слободах, заводском посёлке Миасс и городе Троицке);
участвовала во взыскании казенных недоимок, в проведении
рекрутских наборов, в переписи податного населения, в строительстве пожарной части и мостов через реку Миасс, которые
периодически сносило ледоходом. Дума также следила за чистотой и порядком в городе, за «исправностью мер и весов» у
торговцев; разбирала споры горожан об очередности несения
повинностей, собирала пожертвования для помощи погорельцам, содержала чинов городового магистрата. С 1789 года Челябинская Шестигласная дума размещалась в переулке между
ул. Уфимской (ныне Кирова) и Азиатской (Елькина), в каменном двухэтажном здании, купленном у челябинского купца
Е. М. Сапожникова. В августе 1924 года дом этот был снесён; по
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инициативе Н. М. Чернавского был изготовлен его макет, хранившийся в областном краеведческом музее. Челябинская Шестигласная дума работала с июля 1787 по июнь 1872 года.
1791
В Челябинске появилось второе учебное заведение ― Русское
духовное училище, открытое Челябинским духовным правлением по распоряжению Тобольской духовной консистории для
обучения российской грамоте (чтению, письму, арифметике,
нотному пению) церковнослужительских детей всего Челябинского заказа (церковного района, подчинённого Челябинскому
духовному правлению).
1791–1793
На городском кладбище была построена церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня на этом месте расположен кинотеатр имени Пушкина.
1796, декабрь
Уфимское наместничество преобразовано в Оренбургскую

Челябинск. Екатеринбургская улица (ныне северная часть улицы Кирова)
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губернию с центром в Оренбурге. Челябинск вошёл в неё в качестве уездного города.
1803, июнь
Утверждено «Положение об Оренбургском казачьем войске».
В соответствии с ним произошло слияние всех его войсковых
частей. Для казаков ОКВ впервые установлена единая форма
обмундирования.
1812
Сразу после начала Отечественной войны 1812 года в Челябинске начался сбор пожертвований в помощь российской армии. При этом набиралось пополнение для войск, в том числе на добровольной основе. Наши земляки воевали в составе
Уфимского пехотного полка, 2-го Оренбургского полка, который формировался в Челябинске из казаков Челябинской округи, 3-го Оренбургского полка и других воинских соединений.
1815, декабрь
Открытие первой в России государственной фабрики холодного оружия (Златоустовской оружейной фабрики).
1819
На Урале обнаружили платину, которая до тех пор добывалась только в Колумбии. После этого царское правительство
порешило чеканить монеты из этого редкого металла.
1829, лето
Посещение Южного Урала известным немецким учёным,
академиком, естествоиспытателем и географом Александром
Гумбольдтом. Примечательно, что после знакомства с Уралом
и Алтаем Гумбольдт сделал вывод об объединении двух частей
света ― Европы и Азии ― в один материк (в 1883 году Э. Зюсс
ввёл в географию понятие «Евразия»). На обратном пути с Алтая через Троицк экспедиция вместе с Гумбольдтом побывала
в Миассе, осмотрела минеральные копи Ильменских гор, посетил Златоуст.
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Известный металлург Павел Аносов, бывший в то время помощником директора оружейной фабрики, познакомил высокого гостя с производством металла и процессами выделки
холодного оружия. Посетив окрестности Златоуста, Гумбольд
предположил, что Таганай является горным узлом (впоследствии эта версия оказалась ошибочной). Наблюдения учёного
легли в основу трёхтомного труда «Центральная Азия», в котором одну главу он назвал «Система гор Урала». За научные
исследования в России ему была преподнесена большая ваза из
таганайского авантюрина. Любопытно, что уже в наше время, в
1995 году по следам экспедиции Гумбольдта отправился отряд
учёных из Германии. В наши дни именем Гумбольдта названы
хребет в Центральной Азии, ледник в Гренландии и даже кратер на Луне. На Урале имя учёного носит одна из гор на границе
Свердловской и Пермской областей.

1832

И. В. Жуковский (сын основателя первой челябинской больницы В. Г. Жуковского) написал для учащихся Неплюевского
училища «Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края». По существу этот труд можно считать первым
южноуральским учебником по краеведению.

1832, март

Николай Первый утвердил железные наручники, заменившие железные прутья, которые налагали на арестантов при пересылки их через этапы. Этот императорский заказ в течение
двух лет предписывалось выполнить на Златоустовском заводе.

1833

В Челябинске открыто первая светская (то есть не духовная) школа, подведомственная Министерству Народного Просвещения.
Это было уездное училище для детей высших классов города.

1835–1837

Формирование Новой пограничной линии и Новолинейного
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района. Застройка линии шла одновременно с севера и с юга.
Линии состояла из пяти дистанций, центром каждой из которых были мощные укрепления ― Императорское, Наследника, Константиновское, Николаевское и Михайловское. Вдоль
пограничной линии, длина которой составила 540 километров,
были основаны 23 казачьих поселения. За степью днём и ночью
вели постоянное наблюдение наряды казаков и башкир.
Свою особую сторожевую роль выполняли так называемые
«симы» ― двухметровые прутья с заострёнными концами, которые изгибались в дугу и втыкались в землю. Ночью их было
не видно, и ордынцы, устраивавшие набеги, натыкались на
прутья, которых были сотни. Прутья выпрямлялись, создавая
серьёзную помеху в атаке. Стоявшие в дозоре тут же поднимали тревогу, зажигались факелы, огонь которых был виден на соседних редутах. Огонь передавался дальше по эстафете и тогда
конные наряды выступали в погоню за налётчиками.

Южная площадь. Пасхальная неделя. Начало 20 века
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В наше время земли Новолинейного района составляют более трети территории Челябинской области, здесь размещаются девять современных районов.

1835

Для первой городской больницы построено новое здание,
которое размещалось у моста на месте современного парадного входа в Челябинский областной краеведческий музей. Больница просуществовала в этом здании до 1880 года, после чего
была перенесена на место, где сегодня расположена городская
больница по улице Воровского.

1837

Посещение Челябинского Урала цесаревичем Александром
(будущим императором Александром Вторым) и его воспитателем поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Записи, которые вёл известный русский поэт во время путешествия, говорят о том, что города Южного Урала яркого впечатления на
него не произвели. Так, о нашем городе он сделал такую запись:
«Челябинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительные горы… В 15 верстах от Челябинска подстава. Киргизские
кибитки. Башкирские кони и кумыс».
В заметках о Златоустовском заводе поэт рассказывает о
встречах с Аносовым. До нас дошли рисунки Жуковского, на
которых запечатлены виды Златоустовского завода, Таганая,
Уральских гор.
Кстати говоря, это не единственный случай посещения нашего края столь венценосными особами. Ещё в 1824 году на Урале
побывал император Александр Первый. В 1868 году в городе
побывал цесаревич Владимир, а в 1891 году ― цесаревич Николай, будущий император Николай Второй. Между прочим,
последний российский царь побывает в наших краях еще через
несколько лет ― в июне 1904 года, когда он прибудет в Златоуст
на проводы уральских полков в Маньчжурию.
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1839

В Челябинске открыто училище для низших слоёв городского общества ― приходская школа.

1841–1843

«Картофельные бунты» на Урале.
Известно, что картофель появился в России ещё при Петре
Первом, однако прижился он у нас далеко не сразу. Народным волнениям 1841-1843 годов предшествовали политическая
нестабильность и длительный социально-экономический кризис, в котором находилась Россия на протяжении 1830-х годов.
Сложная ситуация в стране требовала принятия неотложных
мер. И уже начиная с 1837 года, начала осуществляться реформа управления государственными крестьянами. Неурожайные
годы конца 1830-х годов вызвали нехватку продовольствия и резкий скачок цен на хлеб. Поэтому в 1840 году по указанию Николая Первого в казённых селениях стали активнее расширять
картофельные посевы с обязательной общественной запашкой
и поощрением за успехи в разведении «второго хлеба». Однако
вопреки прогнозам благие намерения правительства крестьяне
встретили в штыки.
По некоторым данным, только в Челябинском уезде взбунтовалось около 40 тысяч крестьян, не принявших новый порядок
управления деревней, который сопровождался поборами и насилием со стороны местного начальства. Гнев крестьян усилился
после объявления волостными писарями «бумаги» из губернии
о необходимости посева картофеля. Насильно навязываемый
овощ окрестили «сатанинским яблоком» и даже «дьявольским
плодом», через который, как говорили старообрядцы», власти,
мол, хотят обратить крестьян в новую веру. По рукам ходили
воззвания о поголовном вооружении всех крестьян ― от мала
до велика. Вооруженные отряды крестьян открыто нападали на
сельские и волостные управления, беспощадно расправлялись
над волостными псарями и священниками. Весной 1843 года

28

Листая страницы прошлого

крестьянские волнения в Челябинском уезде достигли своего
наивысшего накала. Правительство вынуждено было послать
войска на подавление восстания. В начале мая около 10 тысяч
человек пехоты и конницы в сопровождении артиллерийских
орудий начала операцию по усмирению бунта. Столкнувшись
с явно превосходящей вооружённой силой противника, крестьяне разбегались, бросая своё незамысловатое оружие ― косы,
ножи, топоры.
После массовых арестов начались повсеместные жестокие
наказания повстанцев. Только в Челябинском уезде восставших
усмиряли почти неделю. Более 700 наиболее активных бунтовщиков были отправлены в челябинскую тюрьму. Впоследствии
несколько десятков зачинщиков были сосланы на каторгу, многие арестованные умерли в тюрьме от ран. Примечательно, что
уже осенью того же года, то есть почти сразу после подавления
бунта, в Челябинском уезде картофеля было посажено в трое
больше, чем в предыдущем, 1842 году. После этого «второй хлеб»
постепенно стал входить в обиход жителей Южного Урала.

1842, октябрь

На Миасских золотых приисках найден самый крупный в истории российской золотодобычи самородок, названный «Большой треугольник». Он весил более 36 килограммов. Нашёл его
казённый мастеровой Миасского завода Никифор Сюткин в
шурфе на трёхметровой глубине. Произошло это после того,
как уже была демонтирована золотопромывательная фабрика
и решался вопрос о закрытии прииска.
Уже вскоре миасские прииски вышли в лидеры среди крупнейших золотодобытчиков Урала, добывая до 50 пудов золота в
год. В настоящее время самородок хранится в Алмазном фонде
Кремля.

1849

Челябинска городская дума приняла решение об отводе
5 десятин под будущий Одигитриевский женский монастырь.
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Челябинск. Одигитриевский монастырь. На этом месте
сегодня стоит гостиница «Южный Урал»

Идея создания монастыря принадлежал Анне Максимовне
Полежаевой (игуменья Агния). В 1851 г. монастырь получил
еще 50 десятин для собственного содержания. Монахини ткали, вышивали шелком, оправляли иконы фольгой. В феврале
1862 года Одигитриевская женская община возведена в ранг общежительного монастыря. Впоследствии появилось крупное
хозяйство: лесные угодья, пахотные и луговые земли, мастерские, приют. После революции, монахини пытались сохранить
монастырь, объявив его трудовой демократической артелью,
за что были обвинены в контрреволюционном заговоре. В 1921
году монастырь был закрыт. Одигитриевская церковь была снесена в конце 1920-х гг. Располагался этот величественный монастырский комплекс в самом центре Челябинска, находился
на пересечении современных улицы Цвиллинга и проспекта
Ленина, в районе гостиницы «Южный Урал»).

1860, март

На Златоустовской сталепушечной фабрике отлита первая
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в России стальная пушка. Новое оружие было изготовлено по
технологии управителя фабрики, металлурга и горного инженера Павла Обухова. Ружейные стволы и кирасы по прочности
превосходили иностранные аналоги. Продукция Златоустовских оружейников с успехом экспонировалась на Всемирных
выставках в Лондоне (1851 и 1862 гг.), на которых была отмечена
бронзовой и золотой медалями.

1862

В Кочкарском золотоносном округе найдено рудное золото.

1865, май

Указ Сената «Об образовании из Оренбургской губернии
двух губерний Уфимской и Оренбургской». Посёлок «Златоустовский горный завод» получает статус города.

1867

В Челябинске открыт городской общественный банк.

1869

Открыт первый в истории города клуб челябинского общественного собрания.

1871

Начала деятельность частная типография.

1872

Челябинск соединился телеграфом с Екатеринбургом и Троицком.

1875

Создание Оренбургского учебного округа.

1883

Освящена Симеоновская церковь (ныне по ул. Кыштымская, 32).
Изначально храм был построен как кладбищенская церковь во имя
святого Симеона Верхотурского.

1892, октябрь

Завершение строительства Самаро-Златоустовской желез-
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Симеоновская церковь в Заречной части города.

ной дороги, открыто движение до станции Челябинск. Строительство Транссиба ― крупнейшее в мире железной дороги,
соединяющей Челябинск и Владивосток.

1893

Начало строительства в районе железнодорожного вокзала
Челябинска самого крупного в России переселенческого пункта.
Долгое время челябинцы называли этот район «переселенкой».

1898

Построена чаеразвесочная фабрика наследников Кузнецова
и Губкина (ныне ул. Васенко, 37). Была одной из крупнейших
чаеразвесочных фабрик России.

1898

Открыта городская народная библиотека. Работала она по
два часа в день.

1899

В Челябинске открылась таможня 1-го класса (сегодня на этом
месте расположена стоматологическая поликлиника по улице
Тимирязева). Город начинает играть заметную роль в торговле
чаем и хлебом.
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1900 г. – 1917 г.
1900

На Всемирной выставке в Париже Каслинский чугунный павильон получает высшую награду ― Гран-при. Как часть чугунного павильона на этой выставке экспонировалась скульптура
«Россия» известного российского скульптора, академика Николая Лаверецкого. Выполнена она была по заказу Управления
заводами Кыштымского горного округа ещё в 1896 году. Лаверецкий создал её в традициях русской академической школы:
дева-воительница держит в правой руке меч, в левой ― щит,
простертый над символами державной власти. Скульптура несёт в себе готовность в любой момент встать на защиту Родины.
Достоинство и уверенность в своих силах ― вот качества, которые символизирует образ России, оберегающей мир. Отлита
скульптура из чугуна на Каслинском заводе.
В 1900 году среди многочисленные гостей, посетивших в Париже Каслинский павильон, был и Президент Франции Эмиль
Лубо. Он захотел приобрести павильон вместе со всей коллекцией каслинского художественного литья. При этом была
предложена баснословная по тем временам цена: два миллиона рублей. Для сравнения, хорошая породистая корова по тем
временам стоила 25 рублей, а хорошая лошадь 100 рублей.
В ответ на столь лестное предложение, управляющий заводами Кыштымского горного округа П. М. Карпинский передал
согласие владельцев продать всё, кроме…скульптуры Лаверецкого. Долго шли переговоры, однако ответ был один: «Россия не
продаётся!». Эта фраза, сказанная более века назад, стала крылатым выражением. После парижского триумфа «русское чудо» в
ХХ веке вместе с нашей страной пережило немало драматических событий. Лишь в 1978 году ЮНЕСКО признал каслинский
павильон единственным в мире архитектурным сооружением
из чугуна, находящимся в музейной коллекции. Сегодня ори-
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гинал знаменитый скульптуры находится в Екатеринбургском
музее изобразительных искусств. Чугунная копия «России» установлена в фойе филиала ЮУрГУ в Златоусте, увеличенные
бронзовые копии в Челябинске ― в фойе ЮУрГУ и на Кировке,
рядом со зданием Законодательного собрания.

1902, октябрь

В Челябинские открывается реальное училище (ныне ул. Красная, 38). В своё время его закончили многие известные люди. Среди
них ― писатель Юрия Либединский, педагог, учёный, этнограф
Михаил Голубых, академик, почётный доктор наук Бирмингемского университета Василий Немчинов. Сегодня в этом здании
располагаются учебные подразделения агроинженерного университета.

1903

В Челябинске на пересечении Южного бульвара (ныне проспект Ленина) и улицы Уфимской (Воровского), построено здание Народного дома. Интересно, что проект его строительства
ещё в 1890–1895 годах по просьбе городского головы безвозмездно разработал инженер и архитектор Рудольф Карвовский. Он
известен как автор градостроительных проектов многих административных, общественных зданий, церквей в Екатеринбурге,
Ирбите, Перми, Уфе, Шадринске. Здание Народного дома в Челябинске построено в стилистике неоклассицизма. Построен
Народный дом городской управой по инициативе Челябинского уездного комитета попечительства о народной трезвости на
средства комитета и добровольные пожертвования. Народный
дом располагал театрально-концертным залом, библиотекойчитальней, чайной. Здесь проводились литературно-музыкальные вечера, концерты, ставились спектакли. Их организаторами
были чаще всего активисты Челябинского музыкально-драматического общества.
С мая 1917 года здание занял Челябинской Совет рабочих и
солдатских депутатов во главе с Самуилом Цвиллингом. В 1921
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году здесь разместился Челябинский городской театр драмы.
В 1920-50-х годах возле Народного дома находился некрополь
борцов за Советскую власть. В период Великой Отечественной
войны здесь работал Малый театр. До 1982 года в здании располагался Челябинский драматический театр, с 1988 года ― Челябинский театр юных зрителей.

1904

Начала выходить первая в городе газета ― «Листок объявлений».

1904

Началась Русско-японская война. В Челябинске открываются
госпитали для раненых. Один из таких госпиталей открылся в
доме польского аристократа В. Ф. Сапеги-Ольшевского, находившегося в Челябинске в ссылке. Здание это сохранилось и по
сей день (первый этаж дома № 62-а на проспекте Ленина).

1905

В России началась революция. В Челябинске в революционном движении приняли участие рабочие железнодорожного
узла, завода «Столь и К°» (в советское время завод имени Колющенко), типографий и чаеразвесочных фабрик. Выходит газета
октябристов «Труд».

1905–1910

В Челябинске замощены центральные улицы.

1906

Горожане стали пользоваться телефоном.
Начала выходить газета «Голос Приуралья».
Вошла в действие телефонная сеть. В городе появилась своя
товарная биржа.

1907

В челябинских домах появилось электричество. Строительством здания первой городской электростанции (ныне
ул. Труда, 66) занималась компания «Товарищество Колбин,
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Челябинск. Контора товарищества механического
завода Столь и К° (ныне завод имени Колющенко)

Кокорев и К°». Ныне в этом здании размещается трамвайнотроллейбусное управление.

1909

Выходит кооперативный журнал «Известия Челябинского
общества потребителей».

1910

Эпидемия холеры. Болело 248 человек.
В Челябинске на улице Уфимской (ныне Кировка) открывается кинотеатр «Люкс» (будущий кинотеатр «Знамя»).
Смерть великого русского писателя Л. Н. Толстого потрясла
челябинцев. Городская Дума предложила увековечить память
писателя («повесить во всех городских начальных школах портреты Л. Н. Толстого, в Пушкинском сквере поставить бюст, для
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чего открыть подписку среди горожан, присвоить ночлежному
дому название «Ночлежный дом имени Л. Н. Толстого». Гласные также предлагали переименовать одну из улиц. В частности,
предложено было назвать улицу Азиатскую (ныне ул. Елькина)
в улицу имени Толстого. Однако воплотить в жизнь удалось немногое ― портреты писателя в начальных училищах появились
и городская ночлежка, которая стала носить имя великого графа Л. Н. Толстого. Находилась она в районе улицы Солдатской
(ныне Красноармейской).

1911

Открыт ночлежный приют на 100 человек.

1912

В городе начал действовать водопровод.

1913

Введено земство. Город выделен в самостоятельную земскую
единицу.

Первое десятилетие ХХ века

Челябинск значительно раздвинул свои границы за счёт образования пригородных слобод (Сибирская, Привокзальная,
Семеновская, Дешевая и других) и посёлков (Порт-Артур, Никольский, Колупаевка, Шугаевский и других).

1907–1914

Проект церкви во имя Святого Благоверного князя Александра Невского (ныне Органный зал на Алом поле) осуществил
известный российский архитектор Александр Померанцев. По
его проекту в Москве в 1889-1893 годах построено здание Верхних торговых рядов на Красной площади (ныне ГУМ).

1914–1918 гг.

Первая мировая война. В городе происходит формирование
воинских частей. Действуют тыловые госпитали.
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1915, октябрь

«Бабий бунт». Женщины-солдатки, возмущенные ростом
цен, разбили стекла в крупнейших магазинах Челябинска.

1917, март

Первое заседание Челябинского Совета. Первым его председателем избран Павел Николаевич Дорохов. Он был не только
видным советским деятелем, но и писателем. Наиболее известные его произведения ― роман-хроника «Колчаковщина» (вышел в 1924 году, выдержал 5 изданий), «Новая жизнь», «Земная
радость», «Житье-бытье». Дорохов был репрессирован, реабилитирован посмертно.

1917, ноябрь

В Челябинске власть перешла в руки Совета. Продержалась
четыре дня. По требованию казачества власть вновь стала осуществлять городская Дума.

1917, декабрь

В город прибыл отряд уральских красногвардейцев, восстановивший советскую власть. Образован военно-революционный комитет во главе с В. К. Блюхером.
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А знаете ли вы,

что...

Площадь Челябинска, составляющая 501, 6 км2, превышает
территории таких европейских государств как Лихтенштейн,
Мальта и Монако вместе взятые.
Рядом с железнодорожным виадуком на пути в Тракторозаводский район (возле «Бизнес-дома «Спиридонов») пролегает условная граница между Уралом и Сибирью. Сам рельеф
местности достаточно отчётливо подчёркивает эту границу:
центральная и западная части нашего города лежат на отрогах
бывших гор, а вот Тракторозаводский и Ленинский районы расположены уже в другой зоне ― так называемого степного Зауралья. Эти районы лежат на дне древнего моря, воды которого
разливались здесь миллионы лет назад.
В начале XVΙΙΙ века при проектировании и строительстве ширина проезжей части улицы определялась...подводами. Именно подвода саженью в поперечнике (213, 36 см) была мерой длины. Четыре таких подводы, поставленные в один ряд, давали
оптимальную ширину проезжей части улицы.
Ещё относительно недавно, в начале ХХ века челябинцы
пользовались для питья водой, взятой прямо из реки Миасс.
Письменные источники того времени свидетельствуют, что по
своим вкусовым качествам миасская вода во много раз (!) превосходила колодезную.
В конце ХІХ века в Челябинске появились публичные дома.
Инициаторами их создания выступили челябинские врачи,
крайне обеспокоенные разгулом тайной проституции и ростом
венерических заболеваний. Они обратились в городскую Думу с
письмом, в котором доказывали необходимость открытия правильно организованных домов терпимости, как единственную
меру борьбы с этим злом.
На карте дореволюционного Челябинска можно было найти
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посёлки с характерными названиями ― Грабиловка, Теребиловка, Колпаевка, Чёртовы бараки.
На том месте, где сегодня по улице Тимирязева располагается
здание стоматологической поликлиники (возле здания городской администрации), стояла таможня. Кстати, именно через
эту таможню до революции шли грузы чая, по торговле которым Челябинск занимал второе после Москвы место. Сам же
город был транзитным центром по торговле сельхозсырьём и
продуктами животноводства. И совсем не случайно Челябинск
называли «Зауральским Чикаго».

В наших краях бывали
Иван Иванович Неплюев (1693–1773) ― выдающийся государственный деятель и дипломат.
В его честь было названо в 1757 году военное поселение Оренбургского казачьего войска ― Неплюевский (ныне село Неплюевка Карталинского района). Место, где стоит этот посёлок, Неплюев проезжал в 1743 году дважды.
Вуд Роберт Уильямс (1868–1955) ― крупнейший американский физик-экспериментатор. В 1902 году он открыл и исследовал оптический резонанс, заложил основы теории атомных и
молекулярных спектров. На Южном Урале Роберт Вуд был летом 1896 году, чтобы лично увидеть строительство крупнейшей
в мире Транссибирской железнодорожной магистрали.
Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) ― великий
русский химик, создатель Периодической системы элементов.
В 1899 году он возглавил экспедицию, которая ставила своей целью изучение экономического состояния края и перспектив его
развития. Учёный побывал в Златоусте, на Кыштымском, Каслинском, Верхнеуфалейском заводах.
В 1909 году Челябинск посетил виднейший деятель римскокатолической церкви, митрополит-коадьютер Ян Цепляк. Че-
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Костел Челябинск. Улица Спартака (ныне проспект Ленина). Справа костел.

лябинский римско-католический костёл стоял на пересечении
современных улицы Свободы и проспекта Ленина. После революции Ян Цепляк активно выступал против закрытия костёлов,
был арестован и в 1923 году приговорён к высшей мере наказания. Однако возмущение мировой общественности вынудило
изменить приговор с последующей высылкой Яна Цепляка за
пределы СССР.
В самом центре Челябинска, на том месте, где сегодня стоит здание Законодательного собрания Челябинской области
(ул. Кирова. 114), до революции располагалась тюрьма, которая была центром садоводства. Здесь выращивали розы, гвоздики, левкои, бегонии и даже овощи ― огурцы, редис, которые
могли купить по весне к своему столу горожане. В этом же «городском тюремном замке» до революции сидел «Вождь всех
времён и народов» товарищ Сталин.
Елизарова-Ульянова Анна Ильинична (1864–1935) ― старшая сестра В. И. Ленина. В августе 1909 года она приехала в Че-
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лябинск. Из нашего города она писала письма младшей сестре,
Марии Ильиничне, которая тогда жила во Франции.
Фёдор Кузьмич Сологуб (1863–1927) ― известный русский
писатель, «законный преемник Гоголя», как называл его Александр Блок. В Челябинск Сологуб приехал 3 февраля 1916 года.
В этот день в зале женской гимназии он прочитал лекцию «Россия в мечтах и ожиданиях».
Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844–1934)
― одна из основателей и лидер партии эсеров, участница «хождения в народ», революции 1905–1907 гг. Её называли «бабушкой
русской революции». 14 марта 1917 года на станции Челябинск
её восторженно встречала многочисленная толпа горожан.
Вера Фёдоровна Комиссаржевская (1864–1910) ― великая
актриса русского театра. Как классические в историю театра вошли созданные ею образы Веры Заречной в «Чайке» А. П. Чехова
и Норы в драме Г. Ибсена «Кукольный дом». В первые июньские
дни 1909 года челябинские зрители могли любоваться игрой актёров труппы В. Ф. Комиссаржевской, которая привезла на гастроли в наш город два спектакля ― «Кукольный дом» и «Огни
Ивановой ночи» Зудермана.

Первыми были...
Первым доктором наук на Южном Урале стал в 1897 году
замечательный врач Александр Францевич Бейвель (1867–1939).
Трижды (с 1902 по 1911 годы) он избирался городской головой.
В Челябинске ему установлены мемориальная доска на здании
поликлиники городской больницы, мемориальная доска и бюст
у кинотеатра «Знамя», где также стоит бюст. В нашем городе до
сих пор живут люди, которые с благодарностью вспоминают о
лечившем их замечательном докторе Бейвеле.
Первым в истории отечественной истории науки членомкорреспондентом Российской Академии наук в 1759 году стал
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исследователь Южного Урала Пётр Иванович Рычков (1712‒1777
годы). Главными его трудами, принёсшими ему мировую славу,
стали «История Оренбургская» и «Топография Оренбургской
губернии».
Первая геологическая карта Урала («Петрографическая
карта Уральских гор») была составлена в 1798 году под руководством Павла Козьмича Фролова, помощника начальника
Златоустовских заводов.
Первая челябинская улица была названа Большая Береговая (шла она вдоль берега реки Миасс). Появилась в 1736 году
первоначально как дорога, связывавшая Челябинскую крепость
с сибирскими слободами. Позднее переименована в Сибирскую, в ХΙХ веке она стала Ивановской, в 1920 году ― улицей Труда. Так что улицу эту можно считать самой старой в городе.

Дом купца Ахметова
На фотографии сразу за мостом виден двухэтажный кирпичный дом с мансардой, построенный в середине 1880-х годов по улице Сибирской (ныне Труда). В 1888 году усадьба перешла
к купцу Шакиру Ахметову, который расширил здание, очевидно, достроив над лавками
второй этаж. Значительную часть здания занимали магазины различного профиля. В начале 1920-х годов здание магазина Ахметова пострадало от пожара и несколько лет пустовало. В конце 1920-х годов была проведена реконструкция для размещения кинотеатра
«Пролетарий». Использовались фундамент и стены дома Ахметова, и, вероятно, примыкавший к нему с востока дом Закира Галеева. Впоследствии здание бывшего кинотеатра
реконструировалось еще дважды ― в 1946–1948 годах и в 1990-х годах. Сегодня в нем размещается Концертный зал имени С.С. Прокофьева.
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Второй старейшей улицей города можно считать улицу Карла Маркса, которая начала застраиваться в 1737‒1738 годах, то
есть уже через год после закладки крепости. Первоначально называлась Исетской улицей. С 1883 года её западный участок от
улицы Уфимской (Кирова) носил название Михайловская улица. Современное название улица получила в 1920 году.
Ещё одной ровесницей города можно считать улицу Цвиллинга, появившуюся в 1736 году как дорога на Оренбург (отсюда название Оренбургская, просуществовавшее до 1788 года).
Так же, как и улица Маркса, начала застраиваться с 1737 года.
В XVІІІ веке являлась главной улицей города, местом сосредоточения деловой его жизни. После 1788 года стала именоваться
Христорождественской (по названию собора), с конца ХІХ века
― Большой. Современное название улица получила в 1920 году
в честь первого председателя Челябинского Совета рабочих и
солдатских депутатов С. М. Цвиллинга.
Улицу Кирова (бывшая Уфимская) многие ошибочно причисляют к числу старейших улиц в городе. На самом деле она образована лишь в середине ХІХ века. На правобережье, на её месте,
ближе к реке Миасс, находилась площадь, образовавшаяся в 1755
году в результате сноса укреплений 1736 года. Далее к югу о площади располагались дома и огороды жителей города.
Впервые (1831 г.) в мире для исследования металла применил микроскоп наш земляк, великий русский металлург Павел
Петрович Аносов. Тем самым было положено начало микроанализу металлов. Он же стоял у истоков металлографии (науке о структуре металлов и сплавов), на которую опирается современная металлургия. Аносов раскрыл утерянный в средние
века секрет изготовления булатной стали, сконструировал золотопромывательную машину, разработал новый метод обработки золотосодержащих песков.
Первый памятник на территории Челябинской области
был поставлен в 1850 году на Царево-Александровском (ныне
Ленинск) золотом прииске в Миасской долине императору

44

Листая страницы прошлого

Александру Первому. Он был создан по проекту златоустовского архитектора Ф. А. Тележникова. Примечательно, что за четверть века до этого, 23 сентября 1824 года император побывал
на прииске и собственноручно перекопал 22 пуда (около 350 килограммов) золотоносного песка. В советское время памятник
был разрушен, сохранились лишь чугунный бюст императора
и памятные плиты.
Первая больница в Челябинске появилась в декабре 1823
года. Это был лазарет для военнослужащих. Дом под эту лечебницу был куплен городской Думой у мещанина Василия Ивановича Попова за 680 рублей. Находился он в заречной части
города по улице Покровской, под № 349 (при перепланировке
города в середине Х1Х века улица Покровская исчезла, оказавшись под застройкой). Кровати в этой больнице были окрашены в голубой цвет, а межкроватные столики ― в красный. Интересно, что первые годы в числе пациентов больницы не было
ни одного человека из гражданского населения (жители города
предпочитали лечиться дома).
Проект первого русского танка разработал талантливый
мастеровой из Златоуста П. К. Сабуров.
Впервые (1850 г.) в практику уральских горных заводов введены статьи расходов на приобретение спецодежды для работников
горячих цехов, а также бесплатная выдача одежды для наиболее
бедных мастеровых. Инициаторов нововведения стал управляющий Алапаевскими и Нижненевьяновскими заводами Илья Петрович Чайковский, отец великого русского композитора.
Одним из первых энтузиастов, стоявших у истоков воздухоплавательного дела в России, был врач Троицкого уезда
Оренбургской губернии Иван Тимофеевич Юдин, который в
1853 году стал автором проекта двигателя для аэростата.
Первая биржа в нашем регионе основана 8 января 1906 года.
Через биржу (в зависимости от урожая) проходило от 10 до 15
миллионов пудов зерна в год. Биржа в Челябинске просуществовала до 1919 года.
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Первое общество охотников в Челябинске появилось в 1906
году и называлось «Общество правильной охоты»
Первый тир для охотников открыт в одном из пригородов
Челябинска в 1910 году. Его посетители устраивали соревнования по стрельбе по летающим тарелочкам.
Первый детский сад был открыт в 1910 году в здании Народного дома (ныне ТЮЗ). В числе его воспитанников были преимущественно дети служащих и торговых работников.
Первые проездные билеты стали распространяться в Челябинске в начале 1911 года.
Первые правоохранные документы по упорядочению рыболовства изданы в 1916 году. В соответствии с ним на реке Миасс
запрещалось ловить рыбу неводами, сетями и другими снаряжениями.
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Городские головы Челябинска
(18–нач. 20 в.в)
Городской голова
Иван Петрович Старцев,
купец 3-й гильдии
Егор Ананьевич Ильиных,
купец 3-й гильдии
Осип Лазаревич Колбин,
купец 3-й гильдии
Иван Андреевич Боровинский,
купец 3-й гильдии
Андрей Гордеевич Бороздин,
купец 3-й гильдии
Егор Флорович Елисеев,
мещанин
Семен Иванович Попов,
купец 3-й гильдии
Максим Сидорович Ахматов,
купец 2-й гильдии
Яков Иванович Смолин,
купец 3-й гильдии
Андрей Никитич Блинов,
купец 3-й гильдии
Никифор Алексеевич Елисеев,
купец 3-й гильдии
Семен Иванович Попов,
купец 3-й гильдии
Василий Егорович Елисеев,
мещанин

Срок избрания
на должность
1787‒1788
1788‒1790
1791‒1796
1797‒1799
1800‒1802
1803‒1805
1806‒1808
1809‒1812
1812‒1814
1815‒1817
1818‒1820
1821‒1823
1824‒1826
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Андрей Афанасьевич Лавров,
купец 3-й гильдии
Семен Иванович Попов,
купец 3-й гильдии

1827‒1829

Матвей Никитич Блинов,
мещанин
Андрей Андреевич Мотовилов,
купец 3-й гильдии
Феоктист Максимович Ахматов,
купец 3-й гильдии
Абрам Яковлевич Смолин,
купец 3-й гильдии
Алексей Андреевич Мотовилов, купец 3-й гильдии
Акинф Петрович Плотников,
купец 3-й гильдии
Петр Андреевич Мотовилов,
купеческий сын 2-й гильдии
Федор Семенович Шихов,
купеческий сын 3-й гильдии (умер,
не вступив в должность)
Егор Семенович Попов,
купец 2-й гильдии (введен в должность
1 февраля 1854, но тяжело заболел и
не смог исполнять обязанности)

1833–1835
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1830–1832

1836–1838
1839–1841
1842‒1844
1845‒1847
1848‒1850
1851–1853
1854‒1856

—

Василий Андреевич Мотовилов, ку- Утвержден в должноспеческий сын 2-й гильдии
ти 26 мая 1854
Николай Петрович Крашенинников,
купец 3-й гильдии
Василий Андреевич Мотовилов, купец 2-й гильдии

1857‒1859
1860‒1862
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Петр Андреевич Мотовилов, купец
1863‒1865
3-й гильдии
Николай Иванович Боровинский,
1866‒1872
купеческий сын 2-й гильдии
Василий Арсеньевич Первухин,
1872–1876
купец 2-й гильдии
Владимир Корнильевич Покровский,
1876–1879
дворянин, кандидат права
Петр Иванович Перцев,
1879–1880
купец 1-й гильдии
Василий Корнильевич Покровский,
1880–1884
горный инженер
Михаил Николаевич Крашенинни1885‒1888
ков, купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин
Михаил Иванович Шихов,
1889‒1892
купец 3-й гильдии
Сведений нет
1892–1894
Петр Филиппович Туркин, личный
1894–1900
почетный гражданин, нотариус
Николай Александрович Самохва- Избран 28 марта 1900,
лов, купец 2-й гильдии
скончался 2 сентября
1900
Иван Евстигнеевич Фотеев,
1900‒1902
купец 2-й гильдии
Василий Петрович Комольцев,
1902‒1903
купец 2-й ггильдии
Александр Францевич Бейвель,
1903‒1911
дворянин, доктор медицины
Василий Андреевич Семеин,
1911‒1915
мещанин, фельдшер
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Петр Филиппович Туркин, потомственный почетный гражданин, нотариус
Всеволод Кузьмич Шинкарев, прапорщик, начальник уездной милиции
Прокопий Владимирович Иванов,
владелец магазина

1915‒1917
1917–1918
1918–1919
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Панорама города Челябинска
Челябинск. Вид с элеватора на Южную площадь (ныне площадь Революции). 1917 г.

Краткая справка
ЧЕЛЯБИНСК, город. Площадь 501,6 км2; сельхозугодья занимают 2,1 тыс. га. Население 1,091 млн чел.; плотность населения 2176,1 чел. на 1 км2.
Челябинск разделен на 7 районов: Ленинский район а (образован 17 ноября 1935), Тракторозаводский район (10 января
1937), Советский район (10 сентября 1937), Металлургический
район (2 февраля 1946), Центральный район (10 ноября 1961),
Калининский район (9 декабря 1970), Курчатовский район
(15 августа 1985).
Официальные символы Челябинска ― герб и флаг.
Герб утвержден решением Челябинской городской думы от
12 сентября 2000 года и внесен в Государственный геральдический регистр РФ.
Описание: «В мурованном, с теневой стенозубчатой главой
серебряном поле на зеленой земле навьюченный золотой верблюд». Герб является стилизованной версией исторического
герба Челябинска, высочайше утверждённого 6 июня 1782, подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб
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Уфимский. В нижней ― навьюченный верблюд в знак того, что
в сей город оных довольно с товарами приводят». На серебряном щите ― символе чистоты помыслов, защиты и благоразумия ― изображены: часть крепостной стены в подтверждение
того, что Челябинск был основан как крепость; у крепостной
стены ― навьюченный верблюд в знак того, что город богат товарами и его развитие зависит от успехов в торговле; на это же
указывает зеленое поле, символ надежды и изобилия. Золото
символизирует прочность, величие, богатство, интеллект, великодушие.
Флаг Челябинска утвержден решением Челябинской городской думы от 28 мая 2002 года и внесен в Государственный геральдический регистр РФ.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из 3 неравных горизонтальных полос [верх. (желтой) в 2/9 ширины флага, ср.
(серебристой мурованной) ― в 1/2, ниж. (зеленой) — в 5/18], несущее в центре изображение желтого навьюченного верблюда
(с герба). Кроме Миасса по территории города протекают малые реки: Игуменка, Колупаевка, Челябка, Чернушка, Чикинка.
Большинство их пущено по трубам и коллекторам под землей.
Имеются несколько озер (Исаково, Первое, Синеглазово, Смолино), Шершневское водохранилище, Карповский пруд, болото
Сухомесовское. Их общая площадь составляет 9630 гектаров.
В краеведении вопрос этимологии топонима «Челябинск»
остается дискуссионным. Посетивший Челябинскую крепость
вскоре после ее основания (1740) И. Г. Гмелин, основываясь на
сведениях первостроителей, считал название поселения производным от обозначения близлежащего бора: «А имя свое получила от ближайшего к ней, находящегося выше на южной стороне реки бора ― по-башкирски ― Чилябе-Карагай».
А. В. Орлов, автор первого очерка о Челябинске, в 1863 зафиксировал 2 версии: согласно первой (основана на гипотезе происхождения Челябинска из татарской деревни Селябы), «это на-
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звание производят от башкирского слова “селяк”, означающего
на русском языке “бурак”»; согласно второй ― от названия реки
Селябки, «протекающей в недалеком расстоянии от города».
Существуют гипотезы происхождения топонима от словосочетания «чал абей» (серая старуха), от «Чиля-бей» (где «Чиля»
― имя собственное, «бей» ― тюркский родоплеменной титул),
от «чиляби» (знатный, выдающийся человек). Основатель крепости Тевкелев однозначно связывал именование основанного
им «Челебинского городка» с названием бора («урочище Челеби»; ныне Шершневский бор), не упоминая реки Челябки.
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Челябинск. Городской дилижанс.

На какой улице ты живёшь?
Многие улицы нашего города в советское время были переименованы. Как назывались они до революции?
Современные имена

Прежнее название

ул. Труда

Сибирская (на участке от Казарменной пл. до ул. Уфимской и далее Ивановская
Уфимская (южнее реки Миасс) и Екатеринбургская (севернее реки Миасс), позднее
― Рабоче-Крестьянская
Большая
Азиатская
Никольская

ул. Кирова

ул.Цвиллинга
ул. Елькина
ул. Советская
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Челябинск. Духовное училище. Его усадьба занимала полквартала между Южным бульваром (ныне проспект Ленина) и улицей Степной (ныне улица Коммуны). Сегодня здесь располагается комплекс зданий администрации Челябинской области

ул. Васенко
ул. Российская л.

ул. Свободы
проспект им. Ленина

ул. Пушкина

Оренбургская
Казарменная (до одноимённой площади) и, далее на
север, Ахматовская позднее
― ул. Всеобуча, потом ―
ул. Сталина
Ключевская (до ул. Сибирской) и далее ― Ахматовская
Южный бульвар (до Южной
площади), далее ― Болгарская (Сербская), позднее ―
ул. Спартака
Мастерская
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ул. Коммуны

55

пл. Революции

Скобелевская (до ул. Большой), далее ― Степная
Садовая (до Алого Поля),
далее к реке Миасс ― Болотная
Солдатская (до Казарменной
пл.), далее ― Ильинская
Южная пл.

пл. Алое поле

пл. Александровская

пл. Павших революционеров

пл. Казарменная, позднее
― пл. Памяти павших

ул. Красная
ул. Красноармейская
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