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Челябинская область, где располагается город Магнитогорск, образована 85 лет назад – 17 января 1934 года – из южных районов упразднённой Уральской области

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Немного истории
Ещё до революции, в 1904 году, жители Челябинска об-

ратились к оренбургскому губернатору с предложением о 
создании Челябинской губернии, но это произошло лишь 
в 1919 году. В 1923 она вошла в состав Уральской области. 
В январе 1934 года было подписано постановление «О 
разделении Уральской области». Этот исторический до-
кумент можно считать официальным «свидетельством о 
рождении» региона. Окончательные границы закреплены 
в 1943 году.

В советские годы со строительством ММК, ЧГРЭС, 
ЧТЗ и других предприятий Челябинская область стала 
крупнейшим промышленным регионом. Она является 
родоначальницей отечественной гидроэнергетики, 
ферросплавного производства, никелевой промыш-
ленности, атомной отрасли.

По труду и награда

За свою историю Челябин-
ская область дважды от-
мечена Орденом Ленина.

В 1956 году – за заслуги в 
освоении целинных земель, 
когда сельские труженики 
сдали государству 90 миллио-
нов пудов хлеба. 

В 1970 году – за успехи в разви-
тии народного хозяйства и особенно 
отраслей тяжёлой промышленности. 

Экономический потенциал
Сегодня Челябинская 

область считается од-
ним из наиболее круп-
ных в экономическом 
отношении субъектом 
Российской Федерации. 
Среди регионов России она 
занимает ведущие пози-
ции, в том числе третье ме-
сто по производству мяса и 

птицы, пя-
тое место по производству яиц. 

Наибольшую долю – почти 
60 процентов – в структуре 
тяжёлой промышленности 
занимает металлургия. Каждая 

четвёртая тонна проката произво-
дится в Челябинской области.

Активно развивается массовый спорт. 
Ежегодно южноуральские спортсмены 
завоёвывают свыше тысячи наград 
на российских соревнованиях. Свыше 
600 человек входят в состав сборных 
команд России.

У региона широкие транспортно-

Достопримечательности Челябинской области
Самое большое озеро Челябинской области – Увильды 

– внесено в список ценнейших водоёмов мира за чистоту 
воды и насыщенность кислородом.

В национальном парке «Зюраткуль» наблюдается ред-

кое природное явление – «ледяной фонтан». Из артези-
анского источника бьёт фонтан холодной воды, который 
зимой превращается в огромный ледяной столб высотой 
с пятиэтажный дом.

В Челябинской области находится одно из самых извест-
ных в мире золотоносных месторождений. Река Ташкутар-

ганка протяжённостью восемь километров почти 150 лет 
считалась самой известной «золотой долиной» мира.

В Кусинском районе находится самая древняя гора пла-
неты – Карандаш. Её возраст около 4,2 миллиарда лет, в 
то время как возраст Земли ориентировочно составляет 
4,5–5 миллиардов лет.
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логистические возможности. Он имеет два международных 
аэропорта – в Челябинске и Магнитогорске, развитую сеть 
железнодорожных и автомобильных магистралей.

Особый край
Челябинская область уникальна по своему 

географическому расположению: по её терри-
тории проходит Уральский 
хребет – самый старый на 
планете, и граница между 

Европой и Азией, а так же располагаются более 3000 озёр, 
320 пещер, 360 горных и равнинных рек, свыше 450 памят-
ников археологии, истории, культуры, градостроительства, 
архитектуры.

Площадь области – 88,52 тысячи квадратных километров, 
протяжённость с севера на юг – 490 километров, с запада 
на восток – 400 километров. По территории Челябинская 

область занимает 39-е место по России. Общая протя-
жённость границ составляет 2750 километров.

В состав области входят 30 городов. Админи-
стративный центр – Челябинск, с населением 1,2 
миллиона человек. 

Область граничит на севере со Свердловской, 
на востоке с Курганской, на юге с Оренбургской 

областью, на западе с Республикой Башкорто-
стан. На юго-востоке проходит государственная 
граница РФ с Республикой Казахстан. 

Население Челябинской области составляет 
3500361 человек. В мире и согласии прожи-
вают представители более 130 националь-
ностей и этнических групп.

Официальные символы
Гимн Челябинской области принят 

законом 1 октября 1997 года. 
Музыку написал композитор, 
заслуженный деятель искусств 
РФ Михаил Смирнов, слова – 

Валерий Алюшкин.
Флаг Челябинской обла-

сти утверждён 27 декабря 
2001 года и внесён в Госу-

дарственный геральдический 
регистр РФ под номером 898. 

Обоснование символики герба
Герб области составлен на основе исто-

рического герба Исетской провинции, на 
землях которой расположена территория 
современной Челябинской области. 

Основной фигурой герба 
является навьюченный сере-
бряный двугорбый верблюд 
(бактриан) с золотой покла-
жей – выносливое и благо-
родное животное, внушающее 
почтение и аллегорически 
показывающее мудрость, 
долголетие, память, верность 
и терпение.
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 Красный цвет поля герба симво-
лизирует цвет жизни, милосердия и 
любви. Одновременно он созвучен 
труду металлургов, машиностроите-
лей, литейщиков и энергетиков.

 Золото – символ могущества, по-

стоянства, богатства, интеллекта и 
солнечного света. Золото в гербе ал-
легорично указывает на уникальную 
южноуральскую природу и неисчер-
паемое богатство недр области. 

 Серебро служит символом благо-

родства, чистоты и справедливости.
Земельная корона указывает на ста-
тус Челябинской области как субъек-
та Российской Федерации.
Две ленты ордена Ленина показыва-
ют заслуги области.

Ленты ордена Ленина

Земельная корона


