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				Я  ПОМНЮ ЧЕЛЯБКУ

В газете «Челябинский рабочий» за 23.05.86 г. в статье «Была речка Челябка» корреспондент М. Фонотов обратился к читателям с просьбой написать о речках нашего города.
Интерес к бывшей речке Челябке понятен. Из истории города известно, что 250 лет назад на месте слияния реки Миасс и речушки Челябки была возведена крепость Челяба. Я местный житель и живу в Челябинске с 1929 г. Правобережную сторону реки Миасс еще в довоенные годы называли Ивановкой. Здесь протекали две речки: Игуменка и Челябка.
Быстрая и довольно грязная Игуменка (ширина ее не превышала 2–3 м) протекала через тоннель железнодорожной насыпи у проспекта им. В.И. Ленина, по территории хлебозавода № 1 и пересекала ул. Труда. Ребятню эта речка к себе не привлекала.
Челябку же я знал лучше – от истока до устья. Истоками таких речек, как Челябка, Чекинка и других, мелких, безымянных, были грунтовые воды, которыми так богат Урал.
На восточной опушке бора, где сейчас стадион инструментального завода и школы № 40, было болото. Отсюда вытекал незаметный ручеек, мостиком через который была любая брошенная доска – проход на подсобное хозяйство треста «Дормостстрой» (сейчас профилакторий ЧТЗ). Это место – начало Челябки.
Дальше речка снова пряталась в болото, пролегающее от улицы Л.В. Смирных, где сейчас строится профилакторий ПО «Полет», и до проспекта им. В.И. Ленина.
С 1941 г. до начала 50-х годов, пока не начали строительство ЧПИ и радиозавода, здесь была свалка.
В районе радиозавода грунт – рыхлый песок, который, как губка, впитывал в себя воду и в ненастье делал этот участок непроходимым.
На месте сегодняшнего отдела кадров ПО «Полет» стояло несколько небольших домиков и первый деревянный мостик через Челябку. Кстати, он был обозначен даже на чертежах генплана радиозавода.
Речка, собирая паводковые и грунтовые воды за улицей Энтузиастов (в районе бывшей железнодорожной линии) образовывала глубокое русло – овраг, глубиной 10-12 м и шириной во всю улицу. Дома с четными номерами располагались на самом краю крутого берега речки. А там, где с улицы С. Кривой она поворачивала к ул. Энгельса, был уже большой (около 15 м длиной) деревянный мост.
За проспектом им. В.И. Ленина Челябка разливалась. Летом это было излюбленное место купания ребятишек. Не один десяток ив, что во дворах первых 14-этажных домов на проспекте, напоминают нам сейчас о том, что здесь протекала Челябка. Далее, по ул. Я.М. Свердлова (ныне ул. Володарского), около крупозавода, Челябка текла по широкому и глубокому кювету со стороны нечетных номеров домов. Улицу Труда Челябка пересекала, протекая в трубах. (В 1936 г. по улице проложили трамвайные пути к стадиону, и улицу покрыли булыжником).
С ул. Володарского речка разливалась плавнями с порослью камыша и занимала всю прибрежную полосу (район дворца спорта «Юность») почти до ул. Красной. Здесь и пробила себе Челябка высокий (1–2 м) берег, соединившись с Миассом. Сейчас речушка запрятана в бетонные трубы. Уровень грунтовых вод понизился, их отвели через дренаж в ливневую систему. Я наблюдал, как во время сильного дождя потоки воды по ул. Володарского, не успевая стечь в ливневые колодцы, образуют настоящий поток, как бы обозначая старое русло Челябки.
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