
А Герб города ТурННСК (1785). 

В первой половине XVII в. Туринск активно 
застраивался и вскоре стал крупным центром 
русской колонизации Сибири В XVIII в. острог 
утратил свое охранное и торговое значение 
и дальше развивался как центр декоративно
прикладного искусства ( резьба и золочение по 
дереву, изготовление золотошвейных изделий) 
иконописи, а также сапожного и кузнечного ре
месел. В 17 32 г. Туринск получил статус города 
и вошел в состав Тобольской губернии ( намест
ничества). 

Герб города Туринск был утвержден императ -
рицей Екатериной 1117 марта 1785 r. вместе с дру
гими гербами Тобольского наместничества. Он 
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В верхнем секторе синего цвета был 
изображен фрагмент герба губернского города 

менская область расположена главным 
образом на севере Западной Сибири и вклю-
чает в себя острова Карского моря: Белый, 

Олений, Вилькицкоrо, Шокальского и Неупокое
ва. Кроме того, в составе Тюменской области на
ходятся Ханты-Мансийский - Юrра и Ямало-
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Тобольск -золотая пирамида с воинской арма-
. турой, со знаменами, барабанами и алебардами.

В нижнем секторе на серебряном фоне был 
изображен дремучий лес и выходящий из него 
медведь, <<означающие, как лес, так и медведь, 
дикость округа». 

В конце XIX в. Туринск являлся крупным горо
дом, в котором действовала Никольская ярмарка, 
насчитывалось 32 предприятия и проживало более 
3 тыс. человек. В 20-30-х гг. ХХ в. в городе и его 
окрестностях было построено 6 электроаанций, 
20 предприятий лесоразработок и 51 деревообра
батывающее предприятие. 

Современный герб города Туринск, который 
-

одновременно является rеральдическои симво-
ликой всего Туринского района, был утвержден 
в 2002 г. и внесен в Государственный геральди
ческий регистр Российской Федерации под но-
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Ненецкий автономные округа. Админисrративным 
центром облааи является город Тюмень, образо
ванный в 1581 r. 

В состав Тюменской обласrи входят следующие 
районы: Абатский ( с. Абатское}, Армизонский 
( с. Армизонское), Аромашевский ( с. Аромашево), 
Белоярский ( r. Белоярский), Бердюжский ( с. Бер
дюжье), Березовский ( nrт Березово), Вагайский 
(с. Вагай), Викуловский (с. Викулово), Голышма
новский ( пгт Г олышманово), Заводоуковский 
( г. Заводоуковск), Исетский ( с. Исетское), Ишимс
кий ( r. Ишим), Казанский ( с. Казанское), Кондин
ский (пrт Междуреченский), Красноселькупский 
(с. Красноселькуп), Надымский (г. Надым), Нефте
юганский ( r. Нефтеюганск), Нижневартовский 
( r. Нижневартовск), Нижнетавдинский ( с. Нижняя 
Тав�а), Октябрьский (пгт Октябрьское}, Омуrин
скии (с. О�уrинское), Приуральский (п. Аксарка),
Пуровскии {r. Тарко-Сале), Сладковский (с. Слад
ково), Советский (r Советский), Сорокинский
(с. Большое Сорокино), Сурrуrский (г. Сурrут), Та
зовский ( nrr Т аювский), Тобольский ( r. Тобольск),
Тю�енский (г. Тюмень), Уваrский (с. Уват), Упоров
скии {с. Упорово), Ханты-Мансийский {r. Ханты
Мансийск), Шурышкарский (с. Мужи), Юрrинский
(с. Юрrин�кое), Ялуторовский (r. Ялуторовск),
Ямальскии (с. Яр-Сале) и Ярковский (с. Ярково}.
В список также Вl(Jlючены районы Ханты-Мансий
ского- Юrра и Ямала-Ненецкого округов.
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мером 1041. Он представляет собой геральдиче
ский щит французской формы, серебряного 
цвета. В центральной части щита изображен 
идущий черный медведь с червлеными ( красны
ми) глазами и лапами. Над медведем находятся 
чередующиеся зеленые ели (три) и сосны (две), 
а под ним -четыре зеленых ели. 

Флаг города, а также всего Туринского района, 
утвержден 26 сентября 2002 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический реrиар Российской 
Федерации (lОД номером 1042. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище белого цвета 
с соотношением сторон 2:3. В центральной часrи 
полотнища помещена главная фигура rерба горо-- -
да: идущии черныи медведь с красными глазами 
и лапами. Верхняя и нижняя кромки полотнища 
выполнены в виде орнамента, состоящего из че--
редующихся зеленых елеи и сосен. 

С взятием Казанского и Астраханского ханав 
Русское государство вышло к Уральским горам 
и Сибирским лесостепным пространствам. Во 
второй половине XVI в. на севере Предурапья, 
в безопасном удалении от кочующи племен 
степняков, благодаря стараниям рода Строгано
вых начали вырастать торгово-промышленные 
поселения. 

В 1563 г. хан Кучум победил всех своих врагов 
и стал «царем» Сибири. Нападения его воинов 
превратились в постоянную угрозу дпя «городков» 
Строгановых. Вскоре столкновения русских пасе-

.. 
ленцев с татарами вылились в открытую воину. 
Для защиты своих владений Строгановы начали 
создавать собственную армию -вербовать отря
ды из казаков и иных «охочих» людей. В 1581 г. 
нанятый Строгановыми отряд под командой ата
мана Ермака отправился в Сибирь и овладел 
столицей К уч ума -городом Иск ер. В Москву от 
Строгановых пришла грамота, извещавшая о 
«приращении» Русского государства обширными 
сибирскими землями. Однако полностью война 
с Кучумом завершилась только в 1598 г. 

Первым русским городом за Уралом стала 
Тюмень. Она была основана в 1586 r. как острог 
на месте существовавшего с XIV в. татарского 
города Чимrи-Тура. Однако через несколько лет 
первенство в крае перешло к Тобольску, осно · 
ванному на месте, где ранее была татарская 



столица Сибирь. Вскоре Сибирью аали называть 
все пространство от Урала до Тихого океана. 

В 1919 г. Тобольская губерния была переиме
нована в Тюменскую, а в 1923 г. вошла в состав 
Уральс ой области с центром в Свердлове е. Еще 
одно административное пере раивание террито
рии современной Тюменской области произошло 
в 1934 г., когда она вошла в состав Обь-Иртышс-
ой обласrи с центром в Оме е И толь о 14 авгус

та 1944 г. на этой территории была образована 
Тюменс ая область. В ее состав вошли Ханты
Мансийский и Ямала-Ненецкий национальные (с 
1977 г автономные) О 'руга. По размерам и очер
таниям область почти совпала с образованной 
в 1796 г Тобольс ой губернией {в 1782-1796 гг. -
r обольс ое наместничество). 

В 60- гг. ХХ в в Тюменской обласrи нашли 
нефть, что дало сильнейший a-иrv ул для развития 
этого региона. 

Герб Тюменс ой области был утвержден 
областной Думой 15 апреля 1996 г Он представ
ляет собой геральдичес ий щит французе ой 
формы, серебряного цвета. В центральной час
ти щита изобра ен абрис (контур) Тюменской 
обласrи, расцвеченный белой, синей и зеленой 
горизонтальными полосами В цеtiтральной 
части абриса находится золотое полу ру ье 
восходящего солнца с золотыми лучами Над 
абрисом изобра ена золотая корона, состав
ленная из элементов традиционных орнаментов 
северных народов области По обеим сторонам 
абриса находятся фигурки сrоящих на задни 
лапах соболей, по.одер ивающих абрис облас
ти и корону. Соболи стоят на золотой ленте, на 
которой нанесена надпись с названием области, 
выполненная бу вами черного цвета 

Флаг Тюменской облааи был уrвер�ен 15 ап
реля 1996 г Он предсrавляет собой прямоуrольное 
полотнище с соо-nношением сторон 2 3 Полотни
ще состоит из трех равновеликих горL1зонтальны 
полос· белой, синей и зеленой. У древ а располо-

ен красный прямоуfiольный треуг:ольник. Крае-
.. 

ныи цвет символизирует изнь 1 
силу, красоту, 

братаво, единство; белый -мир, чистоту, прав
ду, совершенсrво; синий-небо, возвышенные 
идеалы, зеленый -обновление, надежду, моло
доаь. На средней (синей) полосе располо ены 
три равноудаленные одна от другой эмблемы 
в виде стилизованны оленьи рогов елтого 
цвета, являющиеся национальным орнаментом 
северных народов Первая эмблема слева точно 
воспроизводит корону с областного fiepбa

Тюменская область 

& Флаг Тюменской о6лаСТJ1 (1996). 

◄ 17ер6 Тюменской области (1996).
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► 17ер6 Исетскоr;о района (2005).

liсетсю111 район 

И сете ий район располо ен в юго-западной 
чааи сельско озяйственной зоны Тю енской 
облааи. Он граничит на юге и западе с Курган
е ой областью, а на северо-западе-со Свер
длове ой областью. Кроме того, район имеет 
общие границы с Тюменс им, Ялуторовс им 
и Упоровс им районами. Ад инистративным 
центром района является с,ело Исетское, рас по
ло енное в 75 км югу от г. Тюмени. 

В 1645 г., на высо ом ивописном берегу 
Исети возни Рафайловс ий острог, а в 1650 году 
на берегу реки и озера Лебя ьего был основан 
Исетс ий острог. В 1668 г. на территории совре
менного Исетского района появились Слобода
Беш ильский острог и Ар ангельс ая заимка 
Великоустю ского монастыря, в 1671 г. - Крае-

-

ногорскии острог 
В начале XVIII в. эти земли на одились в То

больской губернии, в 1738-1782 ГiГ. -в ИсеJской 
провинции Оренбургской губернии, затем до 
1923 г -в составе Ялуторовс ого уезда Тюмен
ской губернии. 3 ноября 1923 г. считается датой 
образования Исетс ого района, территория о
торого до 1934 г. в одила в Уральс ую область 

Современный админиаративный центр райо
на в 1735 r получил аатус уездного города, но 
у ев  1782 r. утратил его и стал слободой Ялутор
ского округа, а затем простым селом 

Герб Исетс ого района был утвер�ен 27 ок
тября 2005 г Он представляет собой геральди
чес ий щит французской формы, серебряного 
цвета, с лазоревой (синей, голубой) о онечнос
тью, выполненной в виде обращенного ввер 
треугольни а. В центральной чааи щита, на 
фоне широкой опус ающейся по аоронам ла
зоревой (синей, гол бой) линии, изобра ена 
эмблема Исетского острога - золотая идущая 
рысь с червлеными (красными) глазами, чер
ным ончиком воста, серебряными изнутри 
ушами, на которых на одятся черные �-1аи, 
и серебряной шерстью на с ynax и груди. 

IЬро . liШlf 1 

Город Ишим распело ен в Западной Сибири, 
на левом берегу ре "и Ишим (прито Иртыша), 
в 320 м юго-восто у от Тюмени Он является 
админисrраmвным центром Ишим oro района. 

Главными достопримечательностями города 
и его о реаноаей являются Богоявленс ий со-
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бор (1793 r.) и памятни природы - Синицин
с ий бор (лесной массив с учаака и реликтово
го леса и ред ими видами растений). 

Первые упоминания поселении в эrи t-Аеста 
варечаются в до ументах онца XVII в. Т оrда на 
ре е Ишим была nоароена Кор ина слобода 
Точная дата основания поселения неизвестна и а
иболее вероятным следует счи�атъ период ме�у 
1670 и 1687 rr Название01ободыбылообразовано 
от русского прозвищноrо и ени Корка. 

До первой половины XVI 11 столетия Кор ина 
слобода являлась военным форпостом и цент
ральным укрепление Ишимс ой оборонитель
ной линии, ото рая защищала ю ные рубе и 
России от набегов очевы племен. 

В 1782 г. Кор ина слобода была преобразова
на в уездный город Ишим Тобольс ого намест
ничества. Название новому rороду было дано по 
протекающей поблизости ре е, и я отарой 
образовано от тюр с ого слова «ишен ( напар
ни , друг, брат ) 

Герб уездного города Ишим был утвер. ен 
императрицей Екатериной 1117 арта 1785 г в еае 
с другими rербами Т обольс ого на естничеава. 
Он предаавлял собой �ральдичес ий щит фран
цузе ой формы, горизонтально рассеченный на 
два сектора. В вер нем секторе синего цвета на о
дился фрагмент герба f)'бернского города То
больс -золотая пирамида с воинской ар аl)'рой, 
со знаменами, барабанами и алебардами. В ни 
не се оре на сине фоне был изобра ен золотой 
арась, < в зна того, что в о р ости оного горо-

да на одится ,...,но еаво озер, оторые изобил ют 
сею рыбою и отменною величиною оны 

В XIX в. Ишим превратился в торговый город, 
в отором е "егодно про одила Ни оль ая яр
мар а, а месrные товары ( о и, е а, с обяные 
изделия, сало, ясо) завоевали признание по всей 
России. Благодаря выгодному rеографичес ом 
поло ению на главном Сибирс ом тра е Ишим 
вс оре завоевал себе ТИ1)'Л рупного центра яр
марочной торговли всей Западной Сибири Од
нако заводе ая и фа,.. ричная промышленноаь 
города в этот период были развиты в меньшей 
степени. онцу I в здесь на одились лишь 
небольшие о евенные, мыловаренные, овчин
ные, знечные, ирпичные. свечесальные, r1ac -
лобойные и пивоваренные заводи и Поло ение 
изменилось после тоrо, "а в 1913 г через город 
прошла Северо-Сибирс ая елезная дорога 

После победы Октябрьс ой революции адми
ниараliИвная подчиненноаь го,юда неодно ратно 

-
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менялась. В 1917-1923 rr. Ишим входил в Тюмен
скую губернию, в 1923-1934 rr. - в Уральскую 
область, в 1934 1935 rr. -в Челябинскуюобласrь, 
в 1935-~ 1944 гг. - в Омскую область, и лишь 
в 1944 г. он вошел в состав Тюменской облааи. 

вниз -зеленое (сверху), червленое и пурпурное, 
слева - червленое, пурпурное и зеленое. Герб 
обрамлен лентой ордена «Знак Почета» и увенчан 
пятизубцовой башенной золотой короной, но 
может использоваться и без них. 

Современный герб города Ишим был утверж
ден Решением городской Думы 26 февраля 
2004 r. и внесен в Государственный геральдичес -
кий региар Российской Федерации под ном�ром 
1393. Он представляет собой геральдическии щит 
французской формы, лазоревого (синего, голу
бого) цвета. В центральной чааи щита изобра
жен золотой карась. 

IЬрод Тобольск 

Город Тобольск расположен в центре Запад
ной Сибири, в 250 км к северо-востоку от Т юме
ни. Он является административным центром 
Тобольского района. 

Среди многочисленных достопримечательнос
тей города особое место занимают первый в Си
бири каменный кремль и меновой двор ( конец 
XVII 01), Софийско-Успенский собор ( 1683 г.), 
Гостиный двор (1703 г.), бывший Архиерейс,кий 
дом (1m г.), <<шведская палата» (1713 г.) и Миха
ила-Архангельский собор (XVIII в.). 

Тобольск был основан летом 1587 г. по указу 
царя Федора Иоанновича на реке Иртыш, на 
древнем важнейшем пути из европейской России 
в Сибирь. Свое название он получил по распо
ложению на реке Тобол, имя которой по наибо
лее распространенным версиям произошло либо 
от имени местного хана Тоболака, либо из назва
ния его города Тобол-Тура. 

В 1590 г. Тобольск приобрел статус города 
и превратился в фактическую столицу Сибири. 
С конца XVI в. до XVIII в. Тобольск являлся глав
ным военно-административным, политическим 
и церковным ( в 1620 г. здесь была утверждена 
Сибирская епархия) центром Сибири. Кроме 
того, Тобольск, через который проходили торго
вые пути из европейской части России в Китай 
и Среднюю Азию, был также распределитель
ным, таможенным центром, пунктом транзитной 
торгов11и и местом сбора ясака. 

В 1708 г. Тобольск стал административным 
центром громадной Сибирской губернии, вклю
чавшей Урал (до нынешней Кировской области), 
Сибирь и Дальний Восток. В городе и его окрес
тностях появились крупные по тем временам 
предприятия: Казенный завод, писчебумажная 
и стекольная мануфактуры, ору ейный, коже--венныи, свечные и салотопенные заводы. 

Герб города Тобольск был утвержден 17 марта 
1785 г. Он представлял собой геральдический 
щит французской формы, синего цвета. В цент
ральной части щита была изображена золотая 
пирамида с воинской арматурой, со знаменами, 
барабанами и алебардами. 

Сегодня в Тобольске имеется нефтехимиче
ский комбинат, судоверфь и судоремонтный 
завод, а также другие предприятия. Кроме того, 
Тобольск считается одним из центров русского 
косторезного промысла. 

IЬрод ТЮмень 

Город Тюмень расположен в Западной Сиби
ри, на берегах реки Тура (приток Тобола), 
в 2150 км к востоку от Москвы. Он является ад
министративным центром Тюменской области 
и одновременно центром Тюменского района. 

К главным достопримечательностям города 
относятся Царево городище с оаатками татарс
кого города ( вал и ров), архитектурный комплекс 
Трои цк ого мужского монастыря ( первоначально-. __ а
Преображенский, основан в 1616 r.), включающий . 
Троицкий собор ( 1709 г.), Петропавловскую цер-· .. ·_ ·, 
ковь { 175 5 г.) и двухэтажные настоятельские покои� ..( 1739 г.), Знаменский собор ( 1786 г.), церковьт .. � 
Михаила Малеина {конец XVIII в.), Всехвятская-tа: 

•• 

церковь-часовня (1838 г.) и здания бывшего_-�.· 
коммерческого училища (1910 г.), Г осrиного дво-
ра (1835 r.) и Городской управы (первая четверть 
XIX в.). . .• _"

Город Тюмень был основан как острог в 1586 г. -
воеводами И. Мясиным и В.Б. Сукиным� в устье 
реки Тюменка ( приток Туры), на месте существо
вавшего с XIV в. татарского города Чинrи-.Тур� 
(«город Чингиса»), взятого Ермаком в 1581 г. 
В переводе с тюркского «тюмэн, тюмян» :- «де
сять тысяч)>. Так обозначалось и войсковое со
единение в 10 тыс. человек, и племя, снаряжав� 
шее такое войско, и вся территория этрго племе
ни. Название территории и было взят� ру_sскими 
в качесrве названия нового города. · • 

.. Начиная с XVII в. Тюмень становится важным 
транспортным транзитным пунктом н� торговом 
пуrи из Сибири в Китай и крупным ремеслен..н_ым 
центром. Особое развитие здесь получили куз-

, нечное дело, литье дорожных колокольч�ков, 
выделка ко , мыловарение. Кроме того, нf гррод 
возлагалась защита русских и татарских поселет 
ний от набеfiов степных кочевников. · _ �: 

В 1709 г. Тюмень вошла в соаав Сибирс ой 
�губернии, а в 1782 г. получила аатус у�зд�ого 
города Тобольского наместничества (с-1_796 r ..
губерния). � 

Герб города Тюмень был утвержден 17 марта 
1785 г. вместе с другими гербами Тобольtк.9rо 
наместничества. Он представлял собой г�р)эль
дический щит французской формы, горизон
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе синего цвета был изображен фраr�ент 
герба губернского города Тобольск - золотая 
пирамида с воинской арматурой, со знаменами, 
барабанами и алебардами. В ни нем секторе 
на синем фоне была изображена серебрян�я 
река, а на ней плывущее судно-дощаник с золо-J 
той мачтой, <<в знак того, что от сего города 
начинается плавание по рекам всей Сибири>>. • • .,].-•. _ 

К �началу XIX в. Тюмень заслуженно считалась _ rc;,
крупнейшим центром обрабатывающей npo;.J 
мышленности Запад1ной Сибири. Экономическое 
значение Тюмени еще более возро010 в 1836 r ,  
когда здесь был спущен на воду первый в Сиби
ри пароход. В 1885 г. начала действовать желез· 
ная дорога Екатеринбург-Тюмень, а в 1912 r. -
железная дорога Тюмень - Омск. Во многом 
благодаря этому Тюмень превратилась в круп
ный торrово-финанс1овый центр Западной Сиби

• 

, 

Современный герб города Тобольск был при
нят 29 мая 2007 г. Он nредаавляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. На щите изображена 
золотая пирамида с овальным завершением, 
стоящая на золотом постаменте с тремя видимы
м и �торонами, из которых передняя больше
краиних. Перед пирамидой на постаменте лежатдва золотых барабана, серебряными кожамиврозь. Из-за монумента вверх и в стороны выходятсвитые знамена с серебряными наконечниками,

ри, и здесь ежегодно проходила летняя ярмарка, 
одна из крупнейших в Сибири. 

В 1934 r. город Тюмень аал центром обширнои 
Обь-Иртышской облааи, в 1935 r. -опять район
ным центром в составе Омской области, а с 1944 r. 
является админисrративным центром Тюменской� 

а ни.же знамен -две серебряных алебарды, обелезвиями вnраво. Знамена: справа - сверху
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А Герб '1ОроАа Тюмень (2005). 

◄ Герб ГО/К)да Тюмень (1785), заново ут-
вержден в 1993 r.

► f7ep6 ГОРQда Rлтуровск (1785).

области. Сегодня Тюмень -один из крупнейших IЬрод Ял}'ТОJ)ОВСI( 17 марта 1785 r. вместе с другими гербами То-
центров нефтегазовой промышленности. больского наместничеава. Он представлял со-

Современный герб Тюмени были принят в 2005 г. Город Ялуторовск распело ен в Западной бой геральдический щит французской формы, 
Он предаавляет собой геральдический щит фран- . Сибири, на левом берегу реки Тобол (приток горизонтально рассеченный на два сектора. 
цузской формы, лазоревого (синего, голубоr:о) , ' 1Иртыша}, в 75 км к юго-востоку от Тюмени. Он В верхнем секторе синего цвета был изобра ен 
цвета. В лазоревом поле на серебряной Р€Ке изоб- является административным центром Ялуторов- фрагмент герба губернского города J обольск -
ражен золотой дощаник с двумя вымпелами,· скоrо района. золотая пирамида с воинскои арматурой, со 
плывущий влево. Щит увенчан золотой пятизубцо-. � Современный r:ород Ялуторовск был основан знаменами, барабанами и алебардами. В ни -
вой башенной короной. Щитодержатели -ч=�рные � в 1639 г. как острог Ялуторо�ский на месте татар- нем секторе на синем ф9не было изобра ено 
с серебряными глазами и клыками бобер и лис, ского горqди�а Яв[lу-Jура, �то переводилось как серебряное мельничное колесо, «в знак того, чrо 
аоящие на подножии в виде золотого трофея из �<воинственный город. или «город боев>. в округ� оноrо на одится многое ":!ИСЛО м�ных 
алебард, знамен и барабанов. Бобер расположен В 1658 r. острог был преобразован в слободу. мельниц» • 1<

!f" .,. 
справа, а лис - слева. На лазоревой ленте се�- В (ередине XVIII в. на обширных территориях, Город успешно развивался. Согласно описи, 
ряными буквами начертан девиз: «ОТ СЕГО ГРАДА · занятых современным Ялуторовским районом, на рубеже XVIII -XIX вв. в Ялуторовс�е прожи-
НАЧИНАЕТСЯ)}. Надпись означает, что с этого мес"-� был оgразован уезд, центром которого стала вала уже около 2 rыс. душ податного мужского 
та начинается плавание по сибирским �кам. f>ббер " Ялуторовская слобода .. В этот J период в ней уже населения. В городе имелось почти 300 домов, 
символизирует осмысленный созидательный ин- · нас�итывалось около �вухсот дворов. В 1782 г. 4 кузницы, � салотопенных и маслодельных за
женерный труд и богатство недр, а лис ассоцииру-· слобода была преобразована в уездный город ведений и мыловаренный завод. В уезде усnеш-

•• • ется сумом исамостоятельностъю,а такжеобозна- Ялуторовск Iобольс о�о наместничества но развивалось земледелие и молочно-мясное 
чает богатство за счет населения. Дощаник наnрав- {ё �79.6 r. �J'\Убернии}. · � • животноводство. В 1911 г. в ЯлутоР9вск по Тоболу
лен влево, а не вправо, как полагается. Это ·rерб уездноr:о города Ялуторовск был высо- стали ходить пароходы, а 8 мая 1912 г. в город из
означает, что Тюмень находится за.Уралом., · чайше утв;р�ен и�пер?трицей Екатериной II Тюмени пришел первый поезд. 

� , • • ,.,. J ...., • r:i. • . ... . _ .... "' ' . .... , "' ..,,, ... .. 
� ·• "! • • d 
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елябинская область расположена на склонах 
Южного Урала и в Зауралье. Она граничит 1 
а юге с Оренбургской, на юго-западе, запа

де и северо-западе - с Республикой Башкорто
аан, на севере-со Свердловской областью, на 
северо-востоке и воаоке-с Кургане ой облас
тью, на востоке и юго-воаоке- с Казахстаном. 
Административным центром области является 
город Челябинск, образованный в 1736 г. 

В состав Челябинской области входят следу-· 
ющие районы: Агаповский ( с. Аrаповка), Арrа
яшский (с. Аргаяш), Ашинский (г. Аша), Бредин
ский (п. Бреды), Варненский (с. Варна), Верхне
уральский (r. Верхнеуральск), Еманжелинский 
(г. Еманжелинск ), Еткульский (с. Еткуль), Карrа
линский ( г. Карт алы), Каслинский ( г. Ка ели), 
Катав-Ивановский (г. Катав-Ивановск), Кизиль
ский (с. Кизильское), Коркинский (r. Коркино ), 
Красноармейский (с. Миасское}, Кунашакский 
(с. Кунашак), Кусинский (r. Куса}, Наrайбакский 
(с. Фершампенуаз}, Нязепетровский (г. Нязеnет
ровск}, Октябрьский ( с. Октябрьское), Саткин
ский { г. Сатка), Сосновский ( с. Долгодеревенское), 
Троицкий (г. Троицк), Увельский (п. Увельский), 
Уйский (с. Уйское), Чебаркульский (г. Чебаркуль) 

Чесменский (с. Чесма). 

., f 
т • 

• 

• 

Активное заселение, а вмеае с ним и адми-
нистративное формирова�ие территории сов ре-
менной•Челябинской области началось в XVIII в. 

' 

13 августа 1737 г. на землях современных Челя-
бинской и Курганской'областеи была образова
на Исетская провинция. В 1743 г. ее администра
тивным центром аал город Челябинск. 15 марта 
1744 г бь1ла образована Оренбургская губерния, 
в состав которой вошли Исетская и Уфимская 
провинции. 

Во второй половине XVIII в. на этих землях 
началось активное формирование горно-завод
ской зоны Ю наго Урала. В этоr период были 
заложены такие горные заводы -будущие горо
да Нязепетровск, Касли, Златоуст, Катав-Ива
новск, Кыштым, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав 
и Миасс. 

После упразднения в 1782 r. Исетской провин
ции чааь ее территории вошла в соаав Орен
бургской, а часть -в состав Уфимской губернии. 
В начале XIX в. основная часть современной 
Челябинской области бь,ла включена в Орен
бургскую губернию. 

В 1919 г. была сформирована Челябинская 
губерния, в соаав которой вошли Челябинский, 
Троицкий и Верхнеуральский уезды. 3 ноября 
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.& Карта Челябинской области. 

1923 r. по решению советского nравительава 
была создана Уральская облааъ с центром в Е а
теринбурге. В чи01е ее 15 округов были Челябин-




