
30-е годы вошли в историю страны 
как эпоха индустриализации. Невиданно 
быстрыми темпами возводились про
мышленные гиганты, и управлять столь 
сложным механизмом, как огромная 
Уральская область, становилось все труд
нее. По настойчивым просьбам со
ветских, партийных и хозяйственных ру
ководителей 17 января 1934 г. президи
ум ВЦИК принял решение о разделении 
Уральской области на три -  Свердловскую, 
Обско-Иртышскую и Челябинскую.

Центром Челябинской области стал 
г. Челябинск. Формированием областных 
органов власти и областного центра ру
ководил Оргкомитет советов Челябин
ской области во главе с М.А. Советни- 
ковым. В течение года шла напряженная 
работа по размещению областных орга
низаций и их сотрудников в Челябинске, 
формировалась структура облисполкома: 
появились областные отделы здравоохра
нения, соцобеспечения, профсоюзов, ко
митет по радиовещанию, управления свя
зи, землеустройства, местной промыш
ленности и др.

Партийные и советские работники 
Челябинской области. 1935 г.
(вверху)
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Раскин Б. М.Рындин К. В.

22 января 1934 г. состоялась I област
ная партийная конференция. Обком 
ВКП(б) возглавил К.В. Рындин, обком 
ВЛКСМ -  Б.М. Раскин.

Итогом длительной и напряженной 
работы Оргкомитета Советов по форми
рованию области стал I областной съезд 
Советов, состоявшийся 5-10 января 
1935 г. и избравший исполнительный об
ластной комитет и его первого председа
теля М.А. Советникова.

Карта
Челябинской области.

1938 г.



Челябинск. Трамвай на ЧТЗ. 1933 г. w _______.. _ _____ „_______ ~к Жилои дом станкостроителей на КБСе.
Конец 30-х годов

Челябинск. Перекресток ул. Коммуны и Рабоче-Крестьянской 
(ул. Кирова). 1932-1933 гг.

К этому времени Челябинск уже 
представлял собой крупный областной 
центр с населением более 250 тыс. чел. 
(в начале первой пятилетки -  70 тыс. 
чел.). С ростом населения в 2,5 раза уве
личился и жилой фонд.

До 1934 г. жилищное строительство 
развивалось преимущественно на окраи
нах. Значительную часть жилищного 
фонда составляли бараки. После образо
вания области в Челябинске был взят курс 
на постройку красивых благоустроенных 
домов. Появилось здание гостиницы на 
улице Воровского, началось строитель-

Челябинск. Строительство гостиницы «Южный Урал».
1935 г.

ство здания главпочтамта, семиэтажного 
дома по улице Цвиллинга, жилого квар
тала станкостроителей (КБС) в Ленин
ском районе, проведена реконструкция 
здания обкома партии.

В 1932 г. первый трамвай связал вок
зал с центром города, в 1934 г. -  с ЧТЗ, 
ЧЭМК и Заречьем. В 1935 г. в город при
были четыре легковых автомобиля -  с них 
началась таксомоторная служба.

Челябинск. Строительство 7-этажного дома по ул. Цвиллинга. 1936 г.

12



Челябинск. Стадион «Динамо». 1938 г.

Челябинск. Улица Рабоче-Крестьянская (Кирова). 30-е гг.

В 1934 году на замощение улиц, уст
ройство тротуаров и зеленое строитель
ство было затрачено более 3 миллионов 
рублей.

В те годы не только Челябинск, но и 
другие города области были еще бедны 
зеленью -  на одного жителя приходилось 
около 5 кв. м зеленых насаждений. Лю
бимым местом отдыха горожан был сосно
вый бор площадью 1,5 тыс. га. В 1933 
году начались подготовительные работы 
по организации парка культуры и отды
ха. В 1934 году была освоена его первая 
очередь -  70 га лесного массива. Рядом 
с парком началось строительство обще
городского стадиона «Динамо».

W
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Однодневный дом отдыха ЧГРЭС  
в поселке Шершни. 1936 г.

Челябинск. Булыжное мощение ул. Миасской.
1935 г.

В 1933 г. в Челябинске вступили в 
эксплуатацию канализация и новый во
допровод. В 14 километрах от города, у 
деревни Сосновка, на реке Миасс, были 
выстроены их головные сооружения, а в 
1934 г. -  резервуары для чистой воды и 
около 50 километров новой водопровод
ной разводящей сети.

К 1934 г. были замощены почти все 
основные магистрали Челябинска, проло
жены 25 тыс. квадратных метров асфаль
товых тротуаров и 30 тыс. квадратных 
метров брусчатых дорог и шоссе. Но бу
лыжные мостовые уже не удовлетворяли 
челябинцев. Город переходил к более со
вершенным формам уличного покрытия -  
холодному асфальтированию.

Челябинск. Шоссе у проходной ЧТЗ. 1934 г.



Челябинск. Строительство кинотеатра им. А. С. Пушкина. 1935 г.

ли литобъединения. В них набирались 
опыта молодые литераторы, ставшие впо
следствии известными прозаиками и по
этами: Сергей Черепанов, Константин 
Реут, Михаил Львов, Василий Кузнецов. 
В Магнитогорске началось творчество Бо
риса Ручьева, Людмилы Татьяничевой, 
Виктора Губарева, которые вскоре перееха
ли в Челябинск -  ведь здесь зарождалась 
самобытная школа южноуральских поэтов 
и писателей.

Летом 1934 года была создана Челя
бинская организация писателей, вскоре -  
Челябинское книжное издательство.

В 1934-1935 годах в Челябинск при
ехали молодые талантливые художники, 
которые в 1936 году объединились в твор
ческий союз: было создано Челябинское 
областное оргбюро советских художников.

Новый период своего расцвета пере
живали народные промыслы Южного 
Урала. В 1934 году возобновилось про
изводство художественного литья в г.Кас- 
ли, прекратившееся в годы Гражданской 
войны.

J ! .................... .
Челябинск. Рабочий клуб ЧТЗ. 1934 г.

Развивается сеть культурных учрежде
ний. В 1934 г. распахнул свои двери клуб 
ЧТЗ, считавшийся в то время крупнейшим 
в области: одновременно посещать его 
кружки и библиотеку могли 1600 человек. 
Тогда же начали строить первый в стране 
многозальный кинотеатр (им. А.С. Пушки
на), который был открыт в 1937 г.

Совершенствует свое мастерство труп
па Челябинского областного драмати
ческого театра. В 1934 году в ее состав 
вошла опытная актриса, игравшая на 
сценах многих театров страны, -  С.П. Ва
дова. Через три года она первой среди 
челябинских артистов получила звание 
заслуженной артистки СССР.

С 1934 г. в области выходили три об
ластные газеты: «Челябинский рабочий» 
стала органом Челябинского обкома 
ВКП(б), облисполкома, областного совета 
союзов; увидели свет молодежная «Ста
линская смена» и железнодорожная «При
зыв». Выходили также газеты на татар
ском и башкирском языках.

При редакциях местных газет возник-
iiYijmtfc

Челябинск. В библиотеке 
железнодорожного депо. 1934 г.

Свердловск. Сборка Каслинского 
чугунного павильона. 1936 г.

/* УV *

Н. Русаков. Автопортрет
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30-е ГОДЫ. Интересное, бурное время.. 
Время, когда люди, преисполненные § I 
энтузиазма и горячей веры в счастливое 
будущее, день за днем совершали подвиг-  
воздвигали заводы, строили города...

у # ?  А
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К концу 30-х годов Челябинская область занимала первое место в стра
не по производству тракторов, магнезита и никеля, второе -  по добыче руды 
и выпуску ферросплавов, третье -  по выплавке чугуна и стали. Строились 
новые заводы, реконструировались и перепрофилировались старые. Имен
но в это время были построены знаменитые Челябинский тракторный за
вод, Челябинский завод ферросплавов, Челябинская ГРЭС, легендарная Маг
нитка и десятки других предприятий.
Большие перемены произошли в социально-культурной жизни южноуралъцев:

Сформировалась система народного образования, включавшая в себя все 
звенья: начальную, неполную среднюю, среднюю и среднюю специальную, 
высшую школу.

В 1940 году в области было:
• 9 вузов (2 сельскохозяйственных, 1 горно-металлургический, 

6 педагогических). В них обучалось свыше 4 тысяч студентов.
• 59 техникумов, педучилищ и медицинских школ. В них обуча

лось 15,7 тысячи человек.
В 30-е годы была сформирована и система здравоохранения области.
По решению Челябинского городского совета началось строительство 

областной больницы для сельских жителей, которая открылась 1938 году.
Крупные предприятия начали строить свои собственные лечебные 

учреждения.
К 1940 году в больницах области было 7224 койки; действовало 7 са

наториев, 11 домов отдыха, однодневные дома отдыха.
В эти годы почти 100 тысяч трудящихся лечились и отдыхали в своих 

местных здравницах.
В 30-е годы Челябинская область стала крупным культурным центром 

страны. К 1940 году в области действовали:
• 7 драматических, 3 колхозно-совхозных театра, 

театр музкомедии и театр кукол,
• 449 кинотеатров,
• 11 музеев,
• издавались 85 газет, в т.ч. 3 областные, 63 район

ные, 19 фабрично-заводские.
области насчитывалось:
• 4902 кружка художественной самодеятельности,
• 1861 клуб (в т.ч. более 900 изб-читален),
• 1302 библиотеки,
• 185 стационарных кинопередвижек.


