
ЭПОХА ПРИХОДА 
ТРАНССИБА 
(1890–1916)

 ЧАСТЬ I
Советский район  – ворота Челябинска, города, 
которому минуло 280 лет.

Но  в  единую цепь хозяйства и  торговли 
России и мира он вошел только с проведени-
ем через него Великого трансконтиненталь-
ного пути – из Европы в Азию; случилось это 
в 1893 году, когда после долгих споров и про-
волочек, изысканий и  преодоления горных 
ущелий и рек между Уфой и Златоустом рель-
совая магистраль достигла Челябинска, вер-
нее – той его новой части, где были сооружены 
вокзал, депо, ремонтные мастерские и жилой 
поселок.

 Так возник железнодорожный узел на-
шего города, ставший отдельным районом 
в  1937  году с  названием Советский. Отныне 
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и  навсегда Челябинск стал заметным звеном 
в  цепи мировой истории, роль которого не-
разрывна с  ходом цивилизации, а  созданная 
инженерная мощь воплощает разум и  волю 
нескольких поколений русских людей.

Годом рождения паровоза вообще счита-
ется 1804  год, а  изобрел его английский ин-
женер Ричард Тревитик. И  хотя пар уже не-
сколько десятилетий работал в  индустрии 
(на  шахтах, в  производстве ткацкого пряде-
ния, в  металлургии и  судостроении), но  это 
были массивные неподвижные паровые кот-
лы с  поршнями и  маховиками. Поставить 
котел на  рельсы пытались многие, но  лишь 
Ричард Тревитик, самоучка и  изобретатель, 
не только соорудил повозку на паровой тяге, 
но  и  провез на  ее тяге грузы со  скоростью 
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Ричард Тревитик Первый локомотив для рельсового пути Ричарда Тревитика
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до  30  км/час. Паровоз получил название 
«Поймай, кто  сможет», соревнуясь со  скако-
выми лошадьми и каретами той эпохи. 

Авторами первого русского паровоза были 
Ефим Алексеевич Черепанов (1774–1842) 
и  его сын и  ученик Мирон Ефимович (1803–
1849), запустившие до  двадцати паровых 
машин (стационарных) для  откачки воды 
из шахт и золотопромывки в Нижнем Тагиле, 
а в 1834 году изготовившие паровоз и экспе-
риментальную железную дорогу.

Макет первого в мире паровоза 1804 г.

Снимок агрегата из музея в стеклянном кубе Паровоз Черепановых
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Великий сибирский путь

w Общая длина пути – 9288,2 км 

w Уложено – 11 966 км пути 

w  Выполнено земляных работ –  
более 10 млн. куб. м 

w Построено – 86 мостов 

w Скорость ввода пути – 642 версты в год 

w  Скорость движения поездов по плану:   
грузовые – 12 км/час 

товарно-пассажирские – 20 км/час  

w Вес поезда – до 500 т  

w  Трудилось на строительстве –  
до 100 тыс. чел.  специалистов,  

служащих – более 5 тыс. чел.  

w  Прирост переселенцев:  
1897 год – 5,8 млн. чел.  

1911 год – 9,4 млн. чел.  

w  Стоимость пути от Урала  
до Тихого океана в 1891–1905 гг. –  
936 млн. золотых рублей.

Снимок паровоза возле железнодорожного депо ст. Челябинск 

Снимок царского вагона – в музее ЮУЖД на открытой площадке 
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Церемония начала строительства 
Транссибирской железной дороги

Строительство 
Транссибирской 

железной дороги
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ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ  – писатель, пу-
блицист, общественный деятель, инженер-
изыскатель. В  1878  году окончил Институт 
инженеров путей сообщения со званием граж-
данского инженера путей сообщения с правом 
производства строительных работ.

Участвовал в  строительстве Транссибирской 
магистрали, при  прокладке Самаро-Уфим-

ской, Уфа-Златоустовской и  Западно-Сибир-
ской железных дорог. Проявил себя как талант-
ливый инженер, внес десятки новаторских 
проектов, снизивших стоимость прокладки 
железнодорожных путей без  понижения без-
опасности дороги.

В  начале 90-х годов приобрел широкую ли-
тературную известность. Запечатлев жизнь 

Мемориальная доска Николаю Георгиевичу 
Гарину-Михайловскому (1852–1906)  
(на старом здании железнодорожного  
вокзала Челябинск-Главный) 
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уездного Челябинска, он писал: «Сюда прихо-
дили наши предки искать себе славы. Прош-
ли века, и вот мы пришли докончить великое 
дело. Проведением дороги мы эти необъятные 
края сделаем реальным достоянием русской 
земли…»

Но  великое событие прихода магистраль-
ной железной дороги могло  бы и  не  состо-
яться, если  бы не  челябинский старожил 
и  почетный потомственный гражданин 
ВЛАДИМИР КОРНИЛЬЕВИЧ ПОКРОВСКИЙ 
(1843–1913 гг.). 

Уроженец Челябинска, выпускник столичного 
университета Покровский, как верный сын сво-
его отца – предпринимателя и врача, вернулся 
в  город с  началом освободительных реформ 
Александра II (в 1872 году). Будучи блестящим 
юристом, он взвалит на  себя множество обя-
занностей – мирового судьи, попечителя при-
ютов и  школ, гимназии и  дома трудолюбия. 
В  1876–1980  годы, став выборным городским 
головой (мэром), он загорится идеей проведе-
ния железной дороги именно через Челябинск.

И  он добился своего: в  уральской истории 
Транссиба никому не  известный тогда Челя-
бинск станет единственным городом, кото-
рый займет столь мощную позицию в вопро-
сах строительства железной дороги, направит 
столько прошений и ходатайств в правитель-
ство и  самому императору, что  конкуренты 
(Екатеринбург, Тюмень, Троицк) вынуждены 
были уступить.

В  1886  году Александр III в  гневе напишет: 
«Сколько отчетов генерал-губернаторов Си-
бири я читал, и должен с грустью, со стыдом 
сознаться, что правительство до сих пор ни-
чего не  сделало для  этого богатого, но  за-
пущенного края… А  пора, давно пора!» Это 
станет последней каплей – в перевалке через 
Уральский хребет златоустовский вариант 
был избран как  самый экономичный и  наи-
более удобный.

В  борьбе за  превращение захолустного го-
рода в  мощный железнодорожный узел со-
ратником Покровского стал Константин 
Яковлевич Михайловский – тоже выпускник 
столичного института инженеров-путейцев. 
Именно он добился у  премьер-министра 
России Витте права разместить в Челябинске 
управления по  делам строительства Запад-
но-Сибирской железной дороги, что  за  не-
сколько лет резко увеличило экономическую 
мощь города.

Не прошло и двух лет, как в Челябинск со сто-
роны Екатеринбурга через Кыштым пришел 
по  новому стальному пути торжественно 
украшенный пассажирский состав. Это стало 
подтверждением новой большой челябинской 
победы за свой будущий статус «перекрестка 
путей целого континента».

(Заметим, что путь на юг – на Троицк, Орен-
бург и далее в Среднюю Азию и Причерномо-
рье – уйдет из Челябинска еще до начала Пер-
вой мировой войны).

Мемориальная доска  
Владимиру Корнильевичу Покровскому  

(1843–1913 гг.) 
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ДРЕВНИЙ ТОННЕЛЬ
(новелла)

Предстояло писать книгу о  том городском 
районе, где я родился и вырос. Раньше он на-
зывался Железнодорожным, а  теперь кличут 
его Советским (кстати, единственное упоми-
нание о Советах на городской карте) …

Его основа, конечно, Транссиб, с конца поза-
прошлого века. Надо было разобраться, поче-
му вокзал так далеко находится от центра го-
рода, построенного за столетие до проведения 
дороги, на берегах и холмах тихой золотонос-
ной речки между сосновым бором и степным 
пространством.

А вокзал и вся станция – в пяти километрах. 
По тем временам – страшно далеко, и вокруг – 

густой березняк, по  немощеной дороге, где 
коняги-доходяги тащили гнусного вида колы-
маги и  рыдваны, всегда оскорблявшие меня 
фотографической убогостью.

Теперь, конечно, есть и  трамвай, и  асфальт, 
и  полностью обустроенные великоэтажные 
громадины (кстати, осталось одно незастро-
енное место почти против моего родитель-
ского дома: и  вся ленивая застройка этого 
фрагмента района – на моих глазах шла целых 
семьдесят лет).

Глядя на карту и соображая как профессио-
нал-строитель, я  годам к тридцати уже до-
гадался: дорогу уводили от  крупной реки 
с  половодьем и  топкими берегами, поэто-
му опирались на  твердые граниты горного 
кряжа, пока могли. Я  знал, что  в  полусотне 
километров от  города с  запада путь про-
скользнул уже между двух озер  – Елового 

и  Чебаркуля, где перешеек  – всего сто ме-
тров!

Ясно, что  после, миновав наш вокзал, сталь-
ная трасса круто поворачивала от  реки, ухо-
дящей на север, к Ледовитому океану. А трасса 
рванула на восток – к Омску и Тихому океану… 
И  прокладывал ее мудрый Николай Георгие-
вич Гарин-Михайловский, инженер и  люби-
мый мною писатель…

Но  как  же путь проскользнул между окру-
жающими с востока город многочисленны-
ми озерами  – островками древнего моря, 
судя по их солености и взаимному перето-
ку вод.

И вот, опять по карте, нашел я узкий переше-
ек меж озерами Шелюгино и Вторым, но было 
неясно – на одних картах – там вода под маги-
стралью, а на других – суша…
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Может быть – там  мост, да  не  один, думал я, 
глядя в «Атлас Большого Урала».

Решил поехать на  машине, благо это уже 
не  отечественная малолитражка (их  у  меня 
побывало целых пять по  очереди за  три де-
сятка лет), а американский джип. Взял с собой 
школьного друга – знатока района и, конечно, 
заинтересованного: он-то никогда не задумы-
вался над этой проблемой.

И  вот мы стремительно пролетели, слегка 
оши баясь и корректируя трассу, через Копейск 
до  Потанино, где, естественно, был тупик 
автодо ро ги прямо возле железнодорожного 
разъезда, где справа – тюрьма с колючей про-
волокой над железобетонным забором, а сле-
ва – пространство озера Шелюгино. По карте 
там якобы водились окунь, плотва, лещ, карп, 
карась и  судак, но  озеро пахло так отврати-
тельно, что  напоминало сточную емкость. 
Жижехранилище – говоря казенным языком.

Наконец, вот он  – стальной путь Транссиба, 
вырвавшийся из  города на  восток. Кончился 
асфальт, началась рядом с насыпью некая зем-
ляная трясучка с ухабами и мусором. Пахло все 
хуже и хуже, да и понятно: прибыли на очист-
ную станцию 1950-х годов, судя по  ветхости 
строений и  бульканью воды в  стальных ржа-
вых емкостях…

Мы поднялись по  лестницам на  отстойники 
и  замерли: трасса шла по  высокой щебеноч-
ной насыпи высотой метров двадцать, длин-
ным полукругом вдоль озера. Видны были 
где-то  вдали решетчатые мосты, кирпичные 
трубы городской теплостанции №3 на  метза-
воде и что-то загадочное в основании насыпи…

Первым догадался мой друг: «Там  – тоннель. 
Вода уходит во Второе озеро, несомненно! Давай 
туда!». И помчался вниз, к машине-вездеходу.

Глядя на  уклон дороги, я  поехал медлен-
но. Потом, увидев встречного, спросил: 
«Что там – тоннель под насыпью?». «Конеч-
но», – ответил мужчина. «А проехать по воде 
дальше можно?». «На  такой лайбе запро-
сто»,  – ответил он и  ушел по  своим делам. 
Но я решил не торопиться. Когда подъехали 
к  концу сухопутки, увидели мужчину, мою-
щего уазик. Крепкий, ловкий шофер охотно 
рассказал, что  Шелюгино появилось не  так 
давно, из-за  перетока городских стоков. 
«А  до  этого было здесь болото, когда я  был 
пареньком. И  рыбы в  нем никакой сроду 
не было, а запущена будучи, она задыхалась 
от промерзания мелкого водоема, но иногда, 
в теплые зимы, умудрялась вырасти прилич-
но до середины лета… И тогда мы пацанами 
ее, вправду, вылавливали. А  дорога вдоль 
насыпи и тоннеля всегда была, пока я здесь 
милиционером отслужил – до пенсии. Сорок 
лет стажа!»

Я  поднялся на  насыпь  – и  восторженно за-
мер: просторы озер Второго и за ним Перво-
го  – уходили вдаль на  десяток километров. 
На  озере плавали утки целыми стаями, кру-
жила одинокая серая цапля и  вдали громко 
стучали по шпалам другой ветки – на север – 
громадные длинные составы электропоездов.

Это было ключевое место развязки двух до-
рог  – восточное Транссиба и  северное  – Ка-
менск-Уральского направления (на  Тюмень 
и  Екатеринбург). И  держала дорогу на  оке-
ан великолепная, каменной кладки, насыпь, 
под  которой шел пятидесятиметровый тон-
нель из тесаного гранита на водостойкой це-
ментной кладке. Этот цемент был изобретен 
в середине ХIX века и на Урал пришел ровно 
в 1890-е годы.

Значит, служит тоннель для пропуска вод, сна-
чала – талых по весне, а потом – круглогодич-

ных; служит он более столетия, хотя грузопе-
ревозки за это время выросли в десятки раз.

Последнее я знаю по смене мостов, коими за-
нимался лет тридцать назад по  всей родной 
дороге Южно-Уральской.

Мосты сменились, локомотивы – тоже, а тон-
нель остался как новенький.

Он помнил самого Гарина-Михайловского! 
И вот мы тоже познакомились с его инженер-
ным шедевром  – Ключевым сооружением, 
определившим судьбу железнодорожного рай-
она, где я вырос и дожил до восьмого десятка.

«Да  здравствует Человек-строитель», – думал 
я с восторгом.

К. А. Шишов. 20.04.2012 г.
Из книги «Гроза 12 года»
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Теперь, оказавшись в узле трех железно-
дорожных линий: Самаро-Златоустовской, 
Пермской и Сибирской – у Челябинска по-
явилась реальная возможность преодолеть 
провинциальный дух в своем характере и 
заявить о себе в полный голос. Что и было 
сделано. Уже в 1896 году в городе появились 
первые заграничные конторы и фирмы-экс-
портеры твердых сортов пшеницы. В 1899 
году в Челябинск переведена из Тюмени та-
можня 1-го класса, через которую проходил 
чай. Город сразу стал известной на всю страну 
«перевалкой» – здесь располагались склады 
всех крупных столичных фирм. В 1900 году 
близ железнодорожных путей был устроен 
первый промышленный холодильник для 
скоропортящихся продуктов со спецоборудо-
ванием для засолки мяса. 

Население выросло в пять раз. Рядом со стан-
цией возникло несколько крупных посел-
ков со знаменитой Переселенкой во главе. В 
V томе известного «Полного описания нашего 
Отечества» СПб, 1914 г. говорилось: «Оборудо-
ванный переселенческий пункт имеет вид це-
лого городка с 25 отдельными, чистенькими, 
правильно распланированными домиками. 
Здесь  же находится место пребывания чинов-
ника, заведующего переселенческой частью. Го-
родок имеет свою церковь, дезинфекционную 
камеру, баню, прачечную, бараки для  отдыха, 
больницу, а также показательный колонизаци-
онный музей, где выставлены образцы почв, 
хлебов и трав с заселяемых районов. Они лучше 
всяких книг и докладов расскажут переселенцу 
всякой сибирской и уральской местности о при-
годности для хозяйства и переселения».

Старый Челябинск. 
Переселенческий пункт
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Баня переселенческого пункта (отреставрированное здание)

Детский сад переселенческого пункта
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 Глава 2. ОТ БИРЖИ ДО БУНТА

Знаменательным событием в  жизни горо-
да стало и  открытие биржи. Двигателем ее 
станет городской голова, доктор медицины 
АЛЕКСАНДР ФРАНЦЕВИЧ БЕЙВЕЛЬ (1867–
1939) – человек цельный, твердый, хороший 
организатор, всегда достигающий результа-
та. Окончив медицинский факультет Казан-
ского университета, получив звание доктора 
медицины, он неизменно участвовал в  де-
лах городского строительства, металлур-
гии, трижды избирался городским головой 
(1902–1911 гг.). В его период было построено 
реальное училище, несколько школ, торговые 
ряды, проведено электричество и телефон.

В  начале 1905  года все документы были от-
правлены в Санкт-Петербург на утверждение 
императором. Но события стремительно раз-
вертывались вопреки мирным инициативам 
деловых людей.

Вот записи из  дневника современника тех 
лет и дней – челябинского жителя акцизного 
чиновника Константина Теплоухова (1870–
1942 гг.):

«1905  г. Год с  повышенной температурой. 
9  января в  Петербурге произошел «расстрел 
рабочих».

Редкое событие в  истории России… пользова-
лось такой популярностью, как этот «расстрел». 
Деятели известного либерального направления 
решили попробовать новый способ борьбы с су-
ществующим строем. Не желая рисковать соб-
ственной шкурой, они сумели найти и убедить 
несколько сот миролюбивых рабочих «предъ-
явить требования» непосредственно царю. Ка-
кие требования? Это как-то затушевывается.

Нашелся и руководитель – желающий сделать-
ся историческим лицом – Гапон.

Подошли к Зимнему дворцу. Правда, что были 
и портреты царя у рабочих, и крест – у Гапона, 
но в рядах были и люди с браунингами и руч-
ными бомбами – может быть, пригодится. Ру-
ководители создали рекламу, и  толпа увели-
чилась тысячами любопытствующих.

У кого с кем какие были объяснения – оста-
лось неизвестным, но, судя по тому, что на-
чальник охраны Трепов приказал стре-
лять – «патронов не  жалеть» – объяснения 
были не особо миролюбивые – на площади 
осталось десятка 2–3 трупов  – не  столько 
убитые, сколько затоптанные кинувшейся 
в  панике массой… Число раненых опреде-
лить, конечно, невозможно.

А на Дальнем Востоке тем временем происхо-
дили печальные события. Морской бой возле 
острова Цусимы, и наша эскадра – под коман-
дованием адмирала Рождественского  – была 
разбита японской эскадрой. Война подходила 
к концу…»

Современная «Литературная газета» (№ 8–9, 
2017  г.) добавляет: «Кровавое воскресе-
нье»  – общепринятый день начала Первой 
русской революции. Промышленник Савва 
Тимофеевич Морозов, финансировавший 
революционное движение и  отстаивающий 
интересы рабочих, пророчески прокоммен-
тировал этот «эпизод»: «Революция обе-
спечена. Годы пропаганды не дали бы того, 
что достигнуто в один день. Позволив уби-
вать себя, люди приобрели право убивать 
завтра…»
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Мемориальная доска  
Александру Францевичу Бейвелю, 

городскому голове Челябинска 
1902–1911 гг. 

Через месяц, 9 февраля 1905  года, он со-
ставит в  адрес Комитета министров «Про-
граммную записку» по  решению рабоче-
го вопроса: нужны законы, регулирующие 
взаимоотношения хозяев и  рабочих, огра-
ничивающие рабочий день, понуждающие 
решать социальные вопросы. Не  побоялся 
сказать об «оковах, наложенных на свобод-
ный голос страны, лишенной возможности 

говорить о своих нуждах Верховному носи-
телю власти».

Как  он, так и  наши челябинские либералы-
промышленники-олигархи пытались бороть-
ся с иностранной зависимостью от капитала: 
«русскому народу не пристало быть данника-
ми чужой казны и  чужого народа, когда соб-
ственные рабочие, благодаря исключительно 
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сметливости и  редкой выносливости, вполне 
способны сделать Россию одной из  первых 
по промышленности стран Европы».

А в Челябинске после окончания проигранной 
войны с  Японией масса демобилизованных 
с  Востока солдат закупорила все железнодо-
рожное движение.

Константин Теплоухов пишет в своих мемуа-
рах:

«В  октябре 1905  года железные дороги вста-
ли. В  городе закрыли винные лавки в полосе 
железных дорог на десять верст в ту и другую 
сторону. Но  толку оказалось мало: тайные 
продавцы, не желавшие расстаться с крупным 

барышом, перекупали вино в посуде и забира-
ли все, продавая ночью и тайно страждущим…

Потом начались погромы публичных домов. 
Напрасно городовые убеждали солдат-громил 
прекратить это занятие, не делать беспорядка. 
Все было напрасно. Как и потом, когда толпы 
разносили жидовские магазины и лавки.
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Приходилось неоднократно слышать, что по-
громы производились по  инициативе поли-
ции. Да и что могли сделать 20–30 городовых 
всего города против толп в 100–200 и больше 
человек.

Вокзал не давал покоя городу. Как-то днем – 
часов в 11–12 – слышим: на складе железно-
дорожники хотят громить все казенные места, 
уже собрались с  оружием около Народного 
дома.

Пошел туда. День хороший. Заполнены все 
тротуары любопытными…

Вдруг откуда-то  показалось десятка два сол-
дат с винтовками – сняли где-то караул. Улица 
моментально опустела. Железнодорожники 
сбились в кучу. Солдаты прошли молча…

Другой эпизод  – толпа на  Александровской 
площади двинулась на  митинг… Казачий 
офицер на  коне: «Не  пущу никого!» Тогда 
Бейвель подошел к  руководителю желез-
нодорожников и  говорит: «Здесь митинга 
не будет! Видите!» – и указал на строй кон-
ных казаков…

Руководитель закричал: «Товарищи, следуйте 
за мной!» – и вся толпа потянулась к вокзалу, 
сильно по дороге редея».

Мемориальная доска: ул. Российская, 295

На этой площади в дни Декабрьского 
вооруженного восстания 1905 года стачечный 

комитет во главе с Романом Пивкиным проводил 
митинги и демонстрации железнодорожников 

Челябинска
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ПИВКИН РОМАН МАТВЕЕВИЧ (10 
[22].11.1888, с. Рождественское Бугу-
русланского уезда Самарской губер-
нии – 1917, Ялта) – революционер. Окон-
чил 2-классное приходское училище 
и  3-классное городское училище в  Че-
лябинске. В  1901–1902 работал столя-
ром в  частной мастерской, познакомил-
ся с  ссыльными социал-демократами. 
С 1903 года – столяр в локомотивном депо. 
Принимал активное участие в революции 
1905–1907  гг., был членом Челябинского 
горкома РСДРП, председателем стачечно-
го комитета железнодорожников, членом 
боевой дружины. Выступал на  митингах, 
призывал к восстанию.

Историческая справка:
В  июле 1906  года был арестован в  Троицке, 
в августе 1906 выслан в Нарымский край Том-
ской губернии под  надзор полиции. В  июле 
1907 бежал, арестован в Челябинске в декабре 
1907, в октябре 1908 Саратовской судебной па-
латой приговорен к 20 годам каторги. Осенью 
1909 – еще к 6 месяцам каторги за оскорбле-
ние судебной палаты. Каторгу отбывал в  То-
больской тюрьме. Заболел тяжелой формой 
туберкулеза. Освобожден 12 марта 1917 года.

Челябинский Совет рабочих и солдатских де-
путатов отправил его в Крым на лечение. По-
гиб при белогвардейском мятеже в Крыму.

На одном из зданий станции Челябинск уста-
новлен барельеф с  изображением Пивкина 
(скульптор И. С. Макаров). 

Мемориальная доска
на школе № 84 (Харлова, 10),
где когда-то жил Р. М. Пивкин

ЭПОХА ПРИХОДА ТРАНССИБА 37
Глава 2. От биржи до бунта



 Глава 3. ЛЮДИ ДЕЙСТВИЯ

Множество замечательных персон проезжало 
через станцию Челябинск, не оставляя в истории 
края никаких следов. Другие приходили в виде 
монументов впоследствии, хотя собственно 
в самом городе не бывали. Иные возвращались 
в виде памятников или памятных досок спустя 
целые столетия.

Известно, что  через город в  разные годы 
XIX  века проезжали даже царские особы 
(Александр I и его племянник Александр II Ос-
вободитель), но следов об этом в городе, не от-
мечено…

Также проезжал (и, по легендам, пребывал 
в местной пересылочной тюрьме) Иосиф Вис-
сарионович Сталин (Джугашвили) в  ноябре 

1903  года, направляясь в  очередную ссылку 
в Иркутскую губернию.

Дважды проезжал через Челябинск и  по-
сещал станционный буфет другой вождь про-
летарской революции, основатель и  первый 
руководитель Коммунистической парии и со-
ветского государства, один из  крупнейших 
деятелей мирового социал-демократического 
движения конца XIX  – начала XX  века, про-
фессиональный революционер, публицист, 
юрист Владимир Ильич Ленин (Ульянов) 
(1870–1924).

Ехал он по пути следования в ссылку в фев-
рале 1897 (по данным краеведа А. И. Козыре-
ва, 11 марта по н. ст. и на несколько часов за-

держался в Челябинске, где сделал пересадку 
на  поезд, следовавший до  ст. Кривощеково 
(ныне Новосибирск-Зап.).

Второй раз он проезжал по  территории 
Челябинской области вместе с Н. К. Крупской 
и ее матерью в феврале 1900-го, вернувшись 
из  ссылки. Памятный знак об  этом событии 
был размещен на здании старого железнодо-
рожного вокзала станции Челябинск и нового 
вокзала в 80–90 гг. XX века.

Крупнейший в  области памятник вождю 
пролетарской революции в  Советском райо-
не установлен на площади Революции в цен-
тре города Челябинска в  1959  году (авторы 
Л. Н.  Головницкий, В. С.  Зайков, архитектор 
Е. В. Александров (бронза, гранит).

Именем Ленина также названа централь-
ная городская магистраль, идущая с  востока 
на запад столицы Южного Урала, длина кото-
рой более 10 км.
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Дважды посетил Челябинск и ПЕТР АРКА-
ДЬЕВИЧ СТОЛЫПИН (1862–1911)  – государ-
ственный деятель, председатель Совета мини-
стров и видный реформатор той эпохи.

Прибыв в  город 22 августа 1910  года 
в  сопровождении главного управляющего 
землеустройством и земледелием А. В Криво-
шеина, начальника главного земледельческо-
го управления Глинки и  других чиновников 

из столицы, он направился прямо на Пересе-
ленческий пункт, являвшийся, как  было ска-
зано раньше, ключевым узлом громадного пе-
реселенческого движения крестьянских масс 
из  Центральной России в  Сибирь и  на  Даль-
ний Восток.

Наделение безземельных крестьян зем-
лей, инвентарем и подъемными средствами 
составляло основу обширного плана Петра 

Столыпина, который говорил: «Если мы бу-
дем спать летаргическим сном, то этот край 
(Сибирь) будет пропитан чужими соками, 
и когда мы проснемся, может быть, он ока-
жется русским только по  названию». Об-
ширное переселение земледельцев с  пере-
дачей им земли в  собственность поощряло 
переход от общины к единоличному хозяй-
ству (фермерству – в современной термино-
логии), давало выход на  обширный рынок 
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торговли и увеличивало рождаемость насе-
ления России.

Если в 1902 году население страны состав-
ляло 139,3 млн. чел., то  в  1912-м  –171 млн. 
чел., т. е. за десять лет реформ Столыпина при-
росло на  31,7 млн. (!) При  этом потребление 
за эти годы пшеницы увеличилось с 4,6 пуда 
до  7,1  пуда, т. е. на  столах у  людей появился 
белый хлеб. «Дайте государству 20 лет покоя – 
и вы не узнаете нынешней России», – с вооду-
шевлением говорил Столыпин перед журна-
листами, прибыв в Челябинск.

Челябинский Переселенческий пункт, 
рассчитанный на отправку в Сибирь 10 тыс. 
человек в  день, был образцовым устрой-
ством, позволявшим оперативно обследо-
вать, разместить, накормить и отправить та-
кую массу желающих обрести новую жизнь. 
Столыпин осмотрел ночлежные бараки, ам-
булаторию, больницы, лавки для  продажи 
переселенцам предметов первой необхо-
димости и оружия, столовые, где лично по-
пробовал пищу, приготовленную для  пере-
селенцев.

Обозрел он баню, прачечные и другие уч-
реждения пункта, включая и новый музей аг-
рокультуры, устроенный к его приезду. Были 
отмечены «образцовая чистота и  порядок» 
пункта, которым руководил Владимир Пе-
трович Пилкин, действительный тайный со-
ветник, чиновник особых поручений Управ-
ления переселенческим движением России. 
К тому времени (с 1906 по 1910 г.) через пере-
селенческий пункт прошло более двух мил-
лионов переселенцев.

Кроме осмотра «Переселенки» (имен-
но «переселенки», а  не  «пересылки»), Петр 
Аркадьевич Столыпин посетил и  центр Че-
лябинска (сегодня  – пл. Ярославского), где 

отстоял службу в  Христорождественском 
соборе (на  этом месте сейчас  – памятник 
Михаилу Глинке, а  собор снесен в  1930  г.). 
Именно находясь в  центре Челябинска, от-
стоящем от  вокзала на  1,5 км, Петр Арка-
дьевич узнал о  наличии эпидемии холеры 
в  городской больнице. Человек решитель-
ный и конкретный, перенесший множество 
критических ситуаций (покушений, клевет-
нических нападок, инсинуаций и пр.), Петр 
Столыпин лично посетил местную больницу 
(ныне  – городская клиническая больница), 
побеседовал с  больными и  сделал выговор 
администрации за  «весьма неудовлетвори-
тельную санитарную обстановку». Четкие 
указания: «В  данном случае об  экономии 
не может быть и речи» – попали в местные 
газеты, а первые лица Оренбургской губер-
нии получили выговоры…

Экстренное заседание городской Думы, 
приезд губернского санитарного инспектора 
фон Шлихтинга, а затем и самого губернатора 
В. Ф. Ожаровского – вся эта чехарда происхо-
дила между 23 августа и 5 сентября, когда, воз-
вращаясь из Сибири, поезд Петра Аркадьеви-
ча вновь остановился на  путях Челябинского 
вокзала.

Были выслушаны доклады перепуган-
ных администраторов о  принятых кри-
тических мерах, о  наказании виновных 
и  планах расширения отделений местной 
больницы, включая холерное отделение, си-
стему очистки и  водоподачи, дезинфекции 
и контроля. Когда поезд премьер-министра 
убыл в  Санкт-Петербург через Екатерин-
бург и  Пермь, в  газетах Урала отмечалось, 
что  посещение Столыпиным «больницы 
и  телеграфное распоряжение предпринять 
немедленно энергичные противохолерные 
меры оказали благотворное влияние на «от-
цов города»… при Думе появилось невидан-

ЭПОХА ПРИХОДА ТРАНССИБА 41
 Глава 3. Люди действия



80 лет Советскому району города Челябинска42



ное учреждение – городское санитарное по-
печительство».

После посещения Сибири и  Челябинска 
премьеру удалось прожить всего год и  три 
дня – 5 сентября 1911  г. он был убит терро-
ристом-провокатором в  Киеве. А  памятник 
ему в этом городе просуществовал еще мень-
ше – с 1913 по 1917 год: оппоненты-радикалы 
и либералы, консерваторы и националисты – 
все ненавидящие этого «человека действия» 
уничтожили тот памятник и, казалось, на-
всегда.

Однако в  наше время роль Столыпина 
была переосмыслена и  признана герои-
ческой, противостоящей как  правым, так 
и  левым течениям в  отечественной исто-
рии. Уроки Столыпина, несомненно, сегод-
ня учитываются как  в  хозяйственной, так 
и во внешней политике. Недаром к 150-ле-
тию со  дня рождения премьера П. А.  Сто-
лыпина [род. 2 (14).04.1862], окончательно 

возвращая его доброе имя и  светлую па-
мять, 10 мая 2010 г. вышел Указ Президента 
РФ Д. А. Медведева № 565 «О праздновании 
юбилея П. А.  Столыпина». Кроме установ-
ки памятника в  столице и  присвоения его 
имени кораблю ВМФ было намечено подго-
товить документальный фильм, цикл пере-
дач в СМИ, издать энциклопедию, провести 
урок в школах и вузах, а также миропозна-
ния россиянами собственной истории. В Че-
лябинске уже установлен пьедестал памят-
ника мужественному реформатору, а как он 
будет выглядеть вообразим совместно. 
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 ЧАСТЬ II


