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Работы Троицкого краеведа Белоусов Д.Л.

Сайт "Красной линии г. Троицка" http://timur-life.ru/red74/troitsk/

1. Музеи ЮУрГАУ скачать (pdf)

2. Троицк исторический часть_1 скачать (pdf)

3. Троицк исторический часть_2 скачать (pdf)

4. Троицк исторический часть_3 скачать (pdf)

5. Троицк исторический часть_4 скачать (pdf)

6. Троицк исторический часть_5 скачать (pdf)

7. Объекты на мемориальной тропе (Дмитриевское кладбище) скачать (pdf)
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Город Троицк - один из старейших и красивейших городов Челябинской области.

Он расположен на юго-востоке Челябинской области в живописном месте слияния рек
Уй и Увелька. Троицк был основан в 1743 году как пограничная крепость по прямому
указанию царицы Елизаветы бригадным генералом И.И. Неплюевым как головная
крепость Уйской оборонительной линии для защиты от набегов киргиз-кайсацких
племен. Троицк со временем из военного поселения превращается в мирный городок,
став одним из российских центров меновой и ярмарочной торговли. Более 150 лет в
Троицке процветала меновая торговля с Казахстаном, Бухарой, Хивой и Ташкентом,
Индией и Китаем. Торговые караваны привозили сюда ковры, меха, ткани, восточные
сладости и другие товары, увозили хлеб, изделия демидовских и других
металлургических заводов. Затем торговля перемещается в центр города со
строительством гостиного двора, торговых домов, гостиницей и общественных зданий,
которые коренным образом меняют облик города. Город становится жемчужиной
архитектуры на Южном Урале.В мае 1774 года крепость становится ареной
Пугачевского восстания, была штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не
остался, а расположился в полутора верстах от города на горе, которая носит сейчас
его имя.

Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года и
относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской
губернии.
Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. В этот период в
городе бурно развивалось строительство. Строились особняки, склады,
перерабатывающие предприятия. Купеческие особняки и магазины возводились с
большим размахом по проектам архитекторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они и
поныне украшают город, придают ему своеобразный неповторимый колорит. Троицк по
праву можно назвать музеем под открытым небом - настолько своеобразен его облик.
Открываются цер-ковно-приходские, начальные школы, уездное, приходское, женское
училища, училище для киргизских детей. За свою историю Троицк не раз становился
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местом ожесточенных социальных столкновений. Это и период крестьянской войны
1773-1775 гг., и годы гражданской войны XX века, город неоднократно переходил к
сторонникам то белого, то красного движения.
Купеческий город Троицк поражает своих гостей изысканностью старины, памятниками
архитектуры и зодчества, в городе насчитывается 948 исторически ценных объектов пять из них являются памятниками архитектуры федерального значения: Троицк входит
в Союз малых городов России.

Сохранились памятники архитектуры XVIII—XIX вв., в том числе гостиные ряды, Собор
Святой Троицы, пассаж братьев Яушевых, гостиница Башкирова, торговые ряды и дача
братьев Яушевых, церкви и мечети, торговые дома, купеческие особняки. Здесь можно
увидеть различные жанры русского зодчества. В городе находится мемориальный
комплекс в память погибших троичан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Заканчивается благоустройство сквера воинам-интерна ционалистам.

Самым большим богатством города являются люди, населяющие его. Сегодня в городе
проживают 85 тысяч человек различных национальностей. Это своеобразный центр
взаимообогащения культур русского, башкирского, татарского и казахского народов. На
протяжении всей своей истории троичанам удалось сохранить богатые культурные
традиции и высокий интеллектуальный потенциал. В настоящие общенародные
праздники превращаются фестивали «Играй, гармонь!», фестивали художественной
самодеятельности, дни города и дни национальных культур. Дома культуры являются

3/4

О Троицке
Автор: Administrator
09.10.2006 12:49 - Обновлено 19.09.2019 10:52

поистине центрами притяжения для людей всех возрастов.

Троицк - родина знаменитого адвоката Ф.Н. Плевако, выдающихся ученых, художников,
писателей, поэтов. В городе жил основоположник метеоритики Л.А. Кулик, художники Ч.
Ахмаров, П. Соколов-Скаля, башкирский поэт и писатель М. Гафури, Г. Тукай, поэт Б.
Ручьев и другие.

Информация взята из брошюры о г. Троицк
Герб Троицкого муниципального образования «Город Троицк» Челябинской области
внесены в государственный геральдический регистр РФ с присвоением
регистрационного номера 1000.

Геральдическое описание герба: «В золотом поле три пурпурных креста (два и один). В
вольной части -герб Челябинской области».
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