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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучением территорий Челябинска и его окрестностей ученые-археологи занимаются примерно около ста пятидесяти лет. Ими доказано, что история заселения современной территории Южного Урала началась в каменном веке. 
Остатки древних поселений, захоронений были найдены на берегах окружающих Челябинск озер: Первом, Смолино, Синеглазово, Сухомесово, на реке Миасс, ее притоках.
Первым археологом, начавшем изучать древние могильники Челябинского уезда еще в 1864 году, стал археолог-любитель Руф Гаврилович Игнатьев. Во время своих изысканий он обнаружил в окрестностях города более 400 курганов и селищ.
Немного позднее около 800 курганов было найдено челябинским археологом Николаем Кирилловичем Минко в 1906-1911 годах, 112 из которых было раскопано и описано. Самым крупным оказался Смолинский курган, стоявший на пашне казака Смолина между озерами Смолино и Синеглазово. 
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Раскопки ведет Н.К.Минко. 



Археолог-любитель Сергей Николаевич Дурылин в 1924-1925 годах изучал в округе города древние захоронения бронзового века.
Иногда и сама природа помогает ученым обнаружить следы жизни древних людей. Например, засушливым летом 1925 года вода озера Смолино далеко отошла от берега, оставив на отмели изготовленные из кремния орудия труда (ножи, скребки, наконечники стрел и т. д.), сколы, отщепы. Это оказалась мастерская каменного века, об этом говорят незаконченные изделия и множественные кремниевые осколки.
На западном берегу озера ученые нашли орудия труда древних рыболовов – каменные грузила. Рыбные богатства озер привлекали людей, ведь они жили тем, что давала природа, поэтому поселений и могильников на берегах озер множество. Археологи, исследуя их, пришли к выводу, что люди здесь обитали многие века, в основном, занимаясь рыболовством.
В древних смолинских курганах и на древних стоянках учеными обнаружено много костей лошадей, которых, как считают ученые, приручали не в древнейших странах юга, а в степях Евразии, и в том числе в южноуралье. Произошло это примерно шесть тысяч лет назад. 
В одном из смолинских курганов были обнаружены останки женщины с ребенком. Находки – бронзовые заклепки, золотые серьги, голубые и белые бусы – говорят о том, что эта женщина знатного происхождения. В соседнем захоронении находились останки мужчины, около которого лежали железный меч и колчан. Эти захоронения ученые отнесли к первому тысячелетию до нашей эры.
В 1936 году археологом Константином Владимировичем Сальниковым был открыт один из крупнейших могильников бронзового века (147 курганов) у деревни Федоровка на реке Миасс.
Кроме мест захоронений на берегах рек и озер, вокруг Челябинска археологами найдены стоянки, городища древних жителей южноуралья. Одно из самых интересных, периода раннего железного века, обнаружено недалеко от сел Баландино и Прохоровка в Сосновском районе. Городище расположено на высоком берегу реки Миасс. До сих пор хорошо сохранился ров, два вала друг за другом и въездная дорога.
Летом 1982 года в Ленинском районе рабочие, прокладывая траншею, наткнулись на кости. Приехавшие по их вызову археологи, определили, что это древнее захоронение, в котором был погребен воин. Около него обнаружили меч, бронзовые наконечники стрел.
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В 1984 году воды Шершневского водохранилища вымыли из песка тысячи древних предметов. Археологи установили, что здесь находилось поселение охотников-рыболовов каменного века, а позднее поселились скотоводы и земледельцы бронзового века. 
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Территория Челябинска, границы которой проходят с юга по улице Коммуны, с запада – по улице Красной и за рекой по улице Каслинской, с севера – по улице Работниц, а с востока – по Российской, является памятником археологии «Культурный слой Челябинска XVIII-XIX веков» и подлежит охране (в 2005 году в Министерстве культуры РФ был зарегистрирован паспорт на нее). Это означает, что перед строительством любого объекта на данной территории должны проводиться археологические раскопки. Исторические ценности, которые могут храниться в земле и поныне, необходимо извлечь прежде, чем строители примутся за дело. 
В первом десятилетии XXI века во время активной застройки самой старой части Челябинска, на пересечении улиц Пушкина и Труда, на площади перед театром оперы и балета археологи нашли стоянки и жилища людей времен бронзового и каменного веков.
Ученые рассказали, что найденные орудий труда и осколки сосудов «позволили определить, что горшки изготовлены людьми алакульской культуры, которая датируется XV–XIII веками до нашей эры». В это время на Южном Урале жили индоиранские племена, основавшие Аркаим и другие укрепленные поселения.
В ходе раскопок выяснилось, что слой бронзового века лег на слой эпохи неолита – каменного века. «Для поселения это место очень удобно потому, что недалеко протекает река Миасс. Но обычно стоянки были прямо на берегу реки, а здесь до нее метров 200, поэтому мы пришли к выводу, что это самый край древнего поселения». 
По словам археологов, орнаменты на горшках совпадают с теми, которые были в каменном веке, но в целом композиция каждого рисунка неповторима. «Косые линии – это водная стихия. Фигурки уточек – это рассказы, мифы древнего человека. Вот один из них: уточка, нырнув в воду, достала кусочек ила и слепила из него землю. То есть в эти орнаменты вкладывался глубокий смысл!» 
На стоянке найдены также и каменные орудия древних людей, которыми они обрабатывали шкуры животных.
Находки ученых за многие годы работ составили богатейшую археологическую коллекцию, теперь она хранится в фондах Областного краеведческого музея, археологических музеях Челябинского государственного педагогического университета и Челябинского государственного университета. 
*          *          *
Челябинский округ Уральской области изобилует курганами, которые население края знает под именем «Чудских могил». Они исчисляются здесь тысячами. В 1873 г. местный археолог и исследователь Р. Ф. Игнатьев в пределах Челябинского уезда насчитал до 410 курганов и городищ…
В период 1906-1909 гг. производивший раскопки под Челябинском археолог Н. К. Минко исследовал местность вокруг г. Челябинска, file_6.jpg
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радиусом в 20-25 верст вокруг города, и в пределах этого радиуса нашел «более 800 курганов»; «курганы, - по словам Минко, - встречаются около всех сколько-нибудь значительных озер и по берегам как р. Миасса, так и всех его даже совсем незначительных притоков. Встречаются большими группами до 60 и более курганов, большею частью разбросанных без сколько-нибудь заметного порядка, но иногда правильными рядами».
Число курганов Причелябинского района однако, несомненно, более значительно, чем даже подсчет Минко…
Обследованные мною в 1924 г. курганы вокруг озер Смолина и Исакова, расположенных к югу от г. Челябинска, все представляют собою земляные насыпи в виде пологого опрокинутого блюдца, с весьма правильною окружностью, при крайне незначительной высоте (менее 1 метра). 
К невыгоде для науки, причелябинские курганы, – благодаря их ничтожной высоте и близости находящихся в них погребений к горизонту, очень доступны для раскопа, и потому подвергались  расхищению еще в древности, и легко подвергаются ему доселе. В прежнее время курганы раскапывались (партиями) золотоискателями, кладоискателями и местными любителями.
В 1909 г. раскопки курганов местным населением приняли такой угрожающий характер, что бывшая императорская Археологическая комиссия поручила челябинскому археологу Н. К. Минко произвести раскопки под Челябинском, чтобы предупредить хищнические раскопки местным населением…
«Дневник раскопок», веденный самим Минко, бесследно исчез. Сохранились лишь предметы, добытые им при раскопках и находящиеся в настоящее время в Челябинском музее местного края: это большое количество предметов керамики, бус, бронзовых и железных стрел, глиняных пряслиц и грузил и т. д.; сохранились и некоторые фотографии с находок Минко и им разрытых погребений. Сведения почерпаемые из изучения предметов из раскопок Минко и моих собственных, а так же из печатных и письменных источников об их раскопках, дают убеждение, что исследователь встречался в одном и том же, географически небольшом, районе, с самыми различными культурами, свидетельствующими о древнейшей населенности причелябинского края, о сложной смене культур, происходившей здесь, о весьма причудливом перекрещивании культурных влияний в одном и том же небольшом районе на протяжении многих веков…
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Небольшой район, лежащий над г. Челябинском, и расположенный вокруг озер Смолина и Исакова и близ оз. Синеглазова, дает картину большого археологического интереса. Он был населен и обитаем с глубокой древности. Это обитание человеком причелябинского озерного района началось еще с эпохи, когда на берегу озера Смолина человек выделывал орудия из камня, …в течение бронзового периода и до весьма поздней поры (VII-VIII вв.) железного.
С. Н. Дурылин. Раскопки под Челябинском. 1927.











