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Поселенческие памятники.   

Стоянки и поселения. 

Южный Урал   начал заселяться человеком в эпоху палеолита.  Но на-

ходки памятников палеолитической эпохи для нашего края – явление редкое. 

Не обнаружены они  и в Чебаркуле. Первые Чебаркульские поселенцы, оста-

вившие свой след на нашей земле, жили здесь в эпоху   неолита (IV –V тыс. 

лет до нашей эры).   

Чебаркульская стоянка – одна из первых неолитических стоянок, от-

крытых на Южном Урале. Впоследствии на Чебаркульских озерах были об-

наружены десятки таких стоянок.  В связи с этим учеными даже выделена 

отдельная чебаркульская неолитическая культура.  

Первая стоянка была найдена  случайно.  Вскоре после войны на све-

жих клумбах санатория на озере Еловое 

в Чебаркуле стали появляться загадоч-

ные, хорошо выделанные из яшмы и 

кремня, остроконечные предметы, по-

хожие на металлические наконечники 

стрел и копий. Иногда находили тща-

тельно заполированные зеленоватые, 

остро заточенные предметы, похожие на 

топоры, только без обуха и с отверсти-

ем.  

По сообщению учительницы из горо-

да Чебаркуль Т.М.Ивановой, 14 летний школьник Володя Евдокимов  нашел 

на перемычке между озерами  Чебаркуль и  Еловое  каменный наконечник 

дротика.  

Артефакты заинтересовали археологов. В 1951 году экспедиция Челябин-

ского музея под руководством Н.Кипарисовой и Л.Крижевской впервые про-

вела археологические исследования на Чебаркульских землях.  В результате 

работы археологическим отрядом К.В.Сальникова было обнаружено  Посе-

ление I.  

В 1979 году провел полевые археологические исследования  разведочный 

отряд Урало-Казахстанской археологической экспедиции под руководством 

Г.Б. Здановича и Е.М. Беспрозванного.  
 

 

    Памятники археологии 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль Кумысолечебницы. 

№ 1664  – номер в списке выявленных объектов культурного наследия.  

 
Чебаркульская крепость была построена на месте бывшей башкирской 

деревни Ябалаково. Свое название деревня получила, скорее всего, по имени 

еѐ первого поселенца (Ябалаков).   

Наследие башкирской культуры в Чебаркуле  сохранилось в виде дере-

вянного архитектурного ансамбля кумысолечебницы.  Существует предпо-

ложение, что до 1917 года это была частная кумысолечебница. Все здания 

выполнены в одном стиле, детали декора и элементы планировочного реше-

ния носят национальный башкирский характер.  При Советской власти ку-

мысолечебница превратилась в санаторий «Чебаркуль» для рабочих Златоус-

товского машиностроительного завода. С 1941 по 1944 гг. в санатории нахо-

дился эвакогоспиталь. 

 В ансамбле кумысолечебницы в настоящее время располагается Госу-

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберку-

лезная больница г. Чебаркуль». ГБУЗ «ОТБ г. Чебаркуль»  передано на пра-

вах оперативного управления Министерством промышленности и природных 

ресурсов Челябинской области.  

Комплекс исторических зданий представляет собой линейную компо-

зицию, протянувшуюся с запада на восток, создавая в центральной части ос-

новное композиционное ядро, сформированное из водонапорной башни, ад-

министративного и лечебного корпусов, расположенных западнее водона-

порной башни и здания столовой, размещенного юго-восточнее башни. В за-

падной стороне от композиционного ядра,  

расположены библиотека и лечебный 

корпус,  а в восточной стороне  - жилые 

здания. 

 

Здание 1 (лечебный корпус). 

 

Памятники зодчества и 

архитектурные ансамбли 



 

      Здание представляет собой двухэтажный сруб со сложным объемно – 

пространственным решением, ориентированным основным объемом в юж-

ном направлении.  

       Фундамент -  бутовый, ленточный. Стены – бревенчатые. Перегородки 

деревянные. Перекрытия – деревянные. Кровля – железо по обрешетке, 

полы дощатые. Внутренняя отделка – штукатурка. Оборудование – ото-

пление централизованное, электропроводка, водопровод, канализация – 

местная.   

    Весь южный  и северный фасад украшен террасой по 1-ому этажу, ох-

ватывающей и двухэтажные пристрои выстроенных позже. Это подчеркива-

ется и конструктивным решением и более скромным декором наличников.  

Основной объем здания украшен окнами с наличниками, рисунок которых 

повторяется на зданиях № 4 и № 7, что свидетельствует, о комплексной за-

стройке данной территории. Корпус имеет два скатных с фронтами и одно 

шатровое завершения, которые  напоминают своими формами националь-

ные головные уборы татаро – башкир. Ни одно из скатных завершений не 

повторяют друг друга. Карниз оформлен резным узором, который также по-

вторяется на фасадах зданий комплекса.  

              Декор имеет крупный размеренный ритм, который соответствует 

крупным, массивным членениям формы корпуса. Размашисто бегущий шаг 

резных подзоров напоминает свободный бег лошадей в степи. 

 

Здание 2 (библиотека) 

 

               Здание, высотой 2,71 м., вы-

строено немного позднее, чем основной 

комплекс. Декор фасада более скромный и 

лаконичный. Сруб покрыт 4-х скатной 

крышей, дополненной чердачными окна-

ми. 

                Фундамент -  бутовый, ленточ-

ный. Стены – (наружные и внутренние) – 

бревенчатые диаметр18. Перегородки деревянные. Перекрытия – деревян-

ные.  

                                                      Здание 3 (административный корпус) 

 

                Двухэтажное здание, с фрон-

тальной симметричной композицией. 

Продольная ось ориентирована с запада 

на восток. Главный южный фасад имеет 

два крыла и нишу на два этажа в цен-

тральной части,              в которой орга-

низованы на 1-ом этаже – открытая тер-

раса с крыльцом центрального входа. На 

2-м этаже лоджия. 



 

                  Фундамент -  бутовый, ленточный. Стены – (наружные и внут-

ренние) – бревенчатые, диаметр 20. Перегородки деревянные. Перекрытия 

– деревянные.  Кровля – шиферная, полы дощатые. Внутренняя отделка – 

штукатурка. Оборудование – отопление централизованное, электропро-

водка, водопровод, канализация – местная.   

 Классический образ здания формируется пластикой фасада, оконными 

переплетами и наличниками, решенными в виде стилизации классической 

ордерной системы. В деревянной пластике прочитываются колонны с базами, 

каннелюрами и капителью. 

 

Здание 4 (лечебный корпус) 

 

                 Двухэтажное здание, высотой 

3,36 м.  Полезная площадь 448,1 м
2
, в том 

числе жилая – 222,5 м
2
. Фундамент -  бу-

товый, ленточный. Стены – (наружные и 

внутренние) – бревенчатые, диаметр 22. 

Перегородки деревянные. Перекрытия – 

деревянные.  Кровля – железо по обре-

шетке, полы дощатые. Внутренняя отдел-

ка – штукатурка. Оборудование – отопле-

ние централизованное, электропроводка, 

водопровод, канализация – местная.  

Сруб имеет сложное объемно - пространственное решение, ориенти-

рован основным объемом в южном направлении.     Сложная крыша состо-

ит из вальмового и двух двухскатных завершений, дополненных полицами, 

придает зданию необычный облик, который имеет выраженную устрем-

ленность в высь, что достигается скошенными торцовыми гранями бревен-

чатых стен, что служит примером курватуры в деревянном исполнении. 

           Главный южный фасад украшен пальметтой на карнизе, ажурным 

декором наличников, дополненных подоконным орнаментом и резным 

шпилем, возвышающемся над левым 

двухскатным завершением крыши. Вос-

точный фасад украшен террасой в два 

этажа, которые в свою очередь акценти-

рованы подзорами. Северный дворовый 

фасад с удлиненными окнами с более 

скромными наличниками притягивает 

сложной пластикой фасада с нишами и 

уступами.  

  

Здание 5  (водонапорная  башня) 

 

                   Высота 1-го этажа 8,7 м, 

высота 2 этажа 1,9 м. Фундамент -  бу-



 

товый, ленточный. Стены – тесаный камень. Перекрытия – деревянные.  

Кровля – железо по деревянным стропилам. Оборудование – отопление 

централизованное. 

               Шестигранная в плане каменная башня, имеет деревянное, также 

шестигранное завершение (2-й этаж) с шатровым покрытием, увенчанное 

деревянным декоративным шпилем.  Карниз акцентирован пальметтой. 

Данный прием и художественный рисунок повторяется почти во всех зда-

ниях комплекса. Второй этаж, выполненный в деревянном исполнении, ук-

рашен дополнительно оконными проемами, имеющими стрельчатое завер-

шение. 

Здание 6 (столовая) 

                                       

          Фундамент -  бутовый, 

ленточный. Стены –   бре-

венчатые, диаметр 24. Пере-

крытие – деревянное.  Кров-

ля – железо по обрешетке, 

полы дощатые, керамиче-

ская плитка. Внутренняя от-

делка – штукатурка. Обору-

дование – отопление печное. 

Централизованные: электро- 

проводка, водопровод, кана-

лизация.   

            Сруб имеет сложное 

объемно - пространственное решение, ориентирован основным объемом в 

южном направлении.     Юго-западный угол здания украшен верандой и эр-

кером, над которым возвышается  восьмигранная башенка с высоким шатро-

вым покрытием, резным шпилем и полицами.  Все здание покрыто 4-х скат-

ной крышей  с коньком и  полицами. Карниз украшен пальметтой. Здание 

имеет большие окна, со скошенными углами и простыми наличниками. Не-

обычный, запоминающийся облик здания достигается скошенными торцо-

выми гранями бревенчатых стен. 

                                                                                  

Здание 7 (дом жилой) 

 

                  Фундамент -  буто-

вый, ленточный. Стены– бре-

венчатые, диаметр 21. Пере-

крытие и перегородки – дере-

вянное.  Кровля – шиферная, 

полы дощатые. Внутренняя 

отделка – штукатурка. Обору-

дование – отопление центра-

лизованное,  электропроводка, 



 

водопровод, канализация – местная.  

  Одноэтажное здание представляет собой пятистенный сруб с полу-

вальмовой крышей и частично застекленной верандой с восточной сторо-

ны здания. Фасады имеют богатый декор карниза и наличников, исполь-

зуемых на зданиях №№ 1,4. Главный южный фасад украшен фронтоном с 

солнечной символикой, ложным фронтоном над боковым застекленным 

фасадом веранды. Карниз фасада украшен пальметтой. 

 

       Здание 8 (дом жилой) 

 

             Фундамент -  бутовый, 

ленточный. Стены– бревенча-

тые, диаметр 20-21. Перекры-

тие и перегородки  – деревян-

ное.  Кровля – железо по об-

решетке, полы дощатые. Внут-

ренняя отделка – штукатурка. 

Оборудование – отопление – 

централизованные,  электро-

проводка, водопровод, канали-

зация - местные.   

                  Двухэтажный сруб с симметричной композицией, фронтальным 

главным фасадом, ориентированным в южном направлении, привлекает 

своей динамикой, формируемой за счет вальмовой крыши с резными шпи-

лями и полицами, терассами в два этажа на запад, но имеет сложное объ-

емно - пространственное решение, ориентирован основным объемом в 

южном направлении.     Юго-западный угол здания украшен верандой и 

эркером, над которым возвышается  восьмигранная башенка с высоким 

шатровым покрытием, резным шпилем и полицами.  Все здание покрыто 4-

х скатной крышей  с коньком и  полицами. Карниз украшен пальметтой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        



 

Кумысолечебница. Общий вид. 1956 год. 

 

 

 

 

 

 

Дома – ровесники крепости 
 

Город Чебаркуль ведет свое летоисчисление с 1736 года, когда из-

вестный в то время политик, государственный деятель и исследователь Ва-

силий Татищев принял решение о строительстве укрепленного поселения 

на берегах Чебаркульского озера для охраны тракта Оренбург-

Екатеринбург.  

Чебаркульская крепость была первой, после долгого перерыва, по-

ставленной как постоянное поселение, как один из центров начавшегося 

русского заселения Зауральской Башкирии. Семьи казаков жили за преде-

лами крепости. 
                                                                      Дом по ул. Пушкина, 13 

            Дома № 13 и 16, рас-

положенные на улице Пуш-

кина, являются современни-

ками великого русского по-

эта. Они  дают представление 

о том, в каких домах жили 

первопоселенцы. Дома не-

большие по площади, постро-

енные способом рубки дома 

«в обло», то есть с высту-

пающими концами. Бревна, из 

которых они изготовлены - 

это лиственница. Ее древеси-

на почти не подвержена гниению, это и помогло избам сохраниться. Казаки 

- первопоселенцы предпочитали это дерево для строительства всем другим. 

Видно потому распространенная в соседних районах лиственница в Чебар-

кульском бору гостья нечастая.   

     В доме 13 в настоящее время живет семья Полежаевых. В 1980 году 

дом был куплен у семьи Васильевых.     

           Дом № 16 стоит с самого основания Чебаркуля. Площадь – 30 м
2
. 

Венцы  – из мощной пихты диаметром до 400 мм. Перед входом в дом – 

большой плоский камень. За последнее время дом сильно ушел в землю. 

Пол сеней и плоскость камня были когда –то на одном уровне, теперь на 15 

см. ниже. У хозяина дома сохранилась фотография, где под окнами дома 

еще два венца, а сейчас они почти у земли. Была русская печка с подиной, 

Памятники истории 



 

теперь просто печь, сложенная из старых кирпичей. После замены печи ста-

ла опускаться стена у северной стороны. Дом построен без фундамента. Из-

за высокого стояния грунтовых вод венцы уходят в землю, гниют. В избе 

проваливается пол из широких половиц. Половицы и потолок сделаны из 

плах шириной до 500мм. Внутренние углы дома скруглены. Пространство 

поделено пополам: жилое и нежилое. Напротив входа – сени, прямо и слева 

у стен – перегородки, за ними – клети с инвентарем, за правой перегородкой 

– горница с печью.  

 

Внутренние рамы окон родные, наружные пришлось заменить. Есть и в гор-

нице перегородки, устроенные в сороковых годах. В правом переднем углу 

были иконы.  
     Дом по ул. Пушкина, 16 

 

По рассказам хозяина, в 

20-х годах рядом на перекре-

стке стоял богатый дом,  ря-

дом конюшни. В огороде час-

то попадаются ржавые кон-

ские подковы, черепки от раз-

битых горшков, металличе-

ские части конской сбруи. В 

огороде была баня из камней в 

виде землянки. Хозяин пом-

нит остов с первым этажом 

разрушенной церкви. В окнах 

были стальные решетки в виде кольчуги. У матушкиной одноклассницы муж 

был дирижером военного оркестра, хорошо рисовал. По памяти  он написал 

Чебаркульскую церковь, но где теперь эта семья – не знает. 

             Дом принадлежит жителю г.Челябинска – Попову Павлу Василь-

евичу. (тел.: 8-351-232-15-15) Перешел к нему по наследству от матери, а ей 

от бабушки. Бабушка – урожденная Девятловская Евгения Евлампиевна 

происходит из семьи поляка Девятловского, сосланного в Барановку в 1905 

году.  Семья жила крестьянским трудом. В 1933 году семья была раскулаче-

на,  а глава семьи сослан на север. Семья переехала в Чебаркуль и посели-

лась у родственников по адресу Пушкина - 16.  

  
Мыс Семерик. 

 

    Первые русские поселенцы, преодолевшие Поясной камень, как тогда 

называли Уральские горы, сразу заметили прекрасное  озеро, которое по 

башкирски звучит  как  чебар- куль ( красивое озеро).  

Один из жителей здешних мест, Степан Кузнецов, еще в 1729 году пода-

вал прошение  в Сенат о строительстве на Чебаркуле крепости. Но Сенат 



 

отказал: «…ежели  в этом месте построить крепость, то могут иноверцы, с 

которыми велено  поступать ласково, причитать к себе  в озлобление».  

Но через несколько лет ситуация изменилась и на берегу озера Чебаркуль 

была построена крепость, положившая начало нашему городу. 

    Историю возникнове-

ния города хранит мыс 

Семерик. Именно здесь в 

1736 году была заложена 

Чебаркульская крепость. 

Сегодня – это любимое 

место отдыха горожан.  

 
План Чебаркульской крепо-

сти. «…Сию крепость по-

строил и план начертил над-

зиратель работ Еган фон 

Баннер. 1736 года августа…» 

 

 

 

Храм Преображения господня 
 

 

  Современное здание церкви 

радует Чебаркульцев всего не-

сколько лет, в то время как исто-

рия Чебаркульского православно-

го храма ведет свой отсчет с пер-

вых лет существования крепости. 

В 1745 году вместе со строящейся 

крепостью на этом самом месте 

казаками была воздвигнута Пре-

ображенская церковь.  

   Во время пугачевского бунта 

церковь сожгли. 

   В 1776 году церковь восстано-

вили, а в середине 19 века была 

построена каменная церковь, ко-

торая просуществовала до 1936 года. Тогда церковь вновь разрушили, а в 

начале 21-го века жители города построили новый храм, он повторяет пер-

воначальное сооружение, но больше по размеру. Адрес храма: г. Чебаркуль, 

ул. Кирова, 31. 

 

 



 

 

 

Пугачевский «висельщик». 
 

 ш. 54
о
 58

/
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 д.  60
о
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// 

       По преданию, Пугачев 

распорядился повесить трех 

офицеров и двух сержантов. 

Местные старожилы расска-

зывают, что еще помнят то 

место, где стояла висельница.  

 Пугачевский «висельщик» 

-  объект культурного насле-

дия регионального значения, 

включенный в Единый госу-

дарственный реестр ОКН на-

родов РФ под  номером 760, 

категория охраны Р. Это ис-

торическое место, где Пуга-

чев расправлялся с казачьей верхушкой. Документ о принятии на охрану -  

№ 960 от  31.08.1949г.   

          Историческое место в настоящее время  застроено частными жилыми 

домами. Непосредственно на том месте, где стояла висельница, построен 

частный дом по адресу: г.Чебаркуль, переулок Ветреный,  дом 17.  

 

Марьин остров 
ш.54°57'21" 

д. 60°20'26" 

         Остров расположен на вос-

точном берегу озера. Название 

связано с легендой о девушке по 

имени Марья, которая спрятала на 

острове женщин и детей от бун-

товщиков  

пугачевского войска. Было это в 

восемнадцатом веке, во время оса-

ды и взятия Чебаркульской крепо-

сти войсками Емельяна Пугачева. 

Легенда гласит, что беглецы бла-

гополучно переждали время гра-

бежа и насилия, а потом вернулись в разоренную крепость. 

   В настоящее время полуостров активно посещают рыбаки и любители 

пикников.  Большая часть полуострова поросла кустарником – ивой и об-

лепихой. Небольшими группами растут березы, липы, тополя.  



 

 

Место падения метеорита 

                                                                                                                                 54°57'31"N  

                                                                                                                                      60°19'15"E 

          15 февраля 2013 года  метеорит 

диаметром около 17 метров и массой 

в 10 тысяч тонн вошел в земную ат-

мосферу и распался на большое коли-

чество фрагментов, большая часть из 

которых упала на территорию Челя-

бинской области. Самый большой ос-

колок упал в озеро Чебаркуль в рай-

оне   полуострова Крутик. Химиче-

ский анализ частиц метеорита показал, что на Урале упал хондрит – один из 

типов каменных метеоритов. Челябинский болид – уникальный и самый мощ-

ный  из тех, что удалось  запечатлеть 

очевидцам. Место падения метеорита 

на озере Чебаркуль стало известно 

всему миру.   

На месте падения метеорита 

администрацией  ЧГО установлен 

памятный буй.  Памятный буй пред-

ставляет собой плавучий металличе-

ский знак, возвышающийся над уров-

нем воды на 1,5 метра. Он имеет 

форму усеченной пирамиды и по-

крашен в принятые в международной 

морской навигации красно-белые цвета. Конструкция весит 320 килограммов. 

На одной из сторон конструкции прикреплена памятная табличка с указанием 

расчетных данных метеорита, взорвавшегося в небе над Челябинской областью 

и упавшего в Чебаркульское 

озеро 15 февраля 2013 года. На 

месте падения небесного тела 

ее удерживает 14-метровая 

цепь со 120-килограммовым 

якорем.  

17 октября 2013 года, 

метеорит «Челябинск», подня-

тый со дна озера Чебаркуль, 

доставлен на хранение 

в Челябинский краеведческий 

музей. Размеры осколка небес-

ного тела 66,6х88х61 сантиметр, вес около 600 килограммов. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Память о революции, Великой Отечественной вой-
не и современных военных конфликтах. 

 

Памятник  В.И.Ленину   
 

№ 1667  – номер в списке выявленных объек-

тов культурного наследия.  

                       

 Памятник В.И.Ленину установлен на пло-

щади  Ленина в 1959 году. Скульптура была 

отлита из чугуна в 1957 году по эскизам и 

модели скульпторов А.С. Гилѐва (г. Касли) 

и А.П. Суленѐва (г. Челябинск). Отливка 

производилась в цехе художественного литья Каслинского машинострои-

тельного завода при непосредственном участии А.С. Гилѐва. Представляет 

собой однофигурную, скульптурную композицию в полный рост (высота – 

2,5 м). Фигура дана в движении. Правая рука согнута в локте. Держится за 

борт расстегнутого пальто. Левая рука свободно опущена, голова слегка раз-

вернута в правую сторону. Композиция стоит на невысоком квадратном в 

плане плинте. Скульптурная композиция отлита из чугуна и тонирована под 

старую бронзу. Постамент – квадратный в плане параллелепипед, кирпич-

ный, облицован мрамором (4,0х1,5х1,5). В его верхней части проходит деко-

ративный пояс, отлитый из чугуна, тонирован бронзовой пудрой. На лицевой 

стороне пояса в невысоком рельефе текст: «В.И.Ленин». Текст отлит вместе с 

поясом. Памятник включен в ансамбль трибуны (1,5х 15 м) – кирпич, мра-

мор. 

                В 1970 г.  при реконструкции площади, памятник перенесен на дру-

гое место, ближе к вновь построенному зданию горкома КПСС и установлен 

на новом постаменте, совмещенном с  трибуной. 

     В 2003 г. произведена  реконструкция территории. Разобрана трибу-

на, постамент облицован декоративными плитами из керамзита. Разбит цвет-

ник. 

Памятники 
монументального 

искусства 



 

 

 

 

 

Памятник воинам, погибшим в годы  

ВОВ 1941-1945гг. 
 

№ 1665  – номер в списке выявленных объ-

ектов культурного наследия.  

 

         Здесь нет могил, 

         Но память здесь нетленна. 

         Струится вечно пламень ввысь… 

         Приди потомок, и смиренно 

    Сынам Отчизны поклонись 

 

(Петр Смычагин) 

 

    Около 4,5 тысяч чебаркульцев 

сражались в годы ВОВ против фашистских захватчиков. Более тысячи из 

них отдали жизнь за свободу и независимость Родины.  

 В 1967 году в сквере Победы был установлен  памятник в честь чебар-

кульцев, погибших в ВОВ.  

     Памятник представляет собой  однофигурную  скульптурную позицию 

в полный рост (высота 5 м.). Воин застыл в почетном карауле у вечного ог-

ня. В его согнутой в локтевом суставе левой руке каска, правая рука держит 

древко знамени. Полотнище знамени ниспадает вниз за спиной воина. Фи-

гура и квадратный в плане плинт отлиты из чугуна и тонированы черным 

лаком.  Фигура установлена на высоком трехступенчатом  постаменте, пря-

моугольном в плане, сложенном из блоков красного гранита, (1-я ступень 

0,1x2, 5x2, 0 м; 2-я ступень 1,0 x 1,5, 1 м; 3-я ступень 5,0x1, 2x2, 0 м.).  

          На северной грани третьей ступени бронзовой краской выполнен 

текст: «Никто не забыт. Ничто не забыто». На западной грани третьей сту-

пени постамента углубленным рельефом исполнен текст: «Павшим в боях 

за Родину воинам – чебаркульцам от благодарных земляков». Текст тониро-

ван бронзой. На восточной грани той же ступени белой краской по трафаре-

ту выполнен текст аналогичного содержания. Постамент опирается на бе-

тонный четырехступенчатый стилобат (0,6x6,0x6,0). Верхняя ступень сти-

лобата облицована мраморными плитами. С северной стороны верхней сту-

пени стилобата вечный огонь:  пятиконечная звезда из нержавеющей стали, 

в центре которой газовая форсунка.  

    С южной стороны памятника установлена кирпичная, оштукатуренная 

стена (1,7x25 м), на которой укреплены 45 мраморных плит (1,5X0,4м) с 

фамилиями погибших.  

Сквер Победы 

 



 

     С левой и правой сторон на стене накладные чугунные цифры – слева 

«1941» справа «1945». Территория вокруг памятника благоустроена – ас-

фальтированные дорожки, посадки декоративных кустарников и деревьев, 

цветочные клумбы. Памятник представляет собой высотную доминанту в 

окружающей среде. 

  Автор памятника скульптор В.И.Сычев, (г. Ленинград), архитектор 

Б.Н.Журавлев (г. Чебаркуль). Скульптура отлита на Ленинградском заводе 

«Монумент – скульптура».  

   В 1975 году на 2 метра увеличена высота постамента, установлена 

стена с именами погибших, вечный огонь, памятник развернут на 90
о   

с 

востока на север. 

       В 1982 году мрамором облицована верхняя ступень стилобата, уста-

новлены новые плиты с фамилиями погибших. Произведена замена потем-

невших мраморных плит. 

       В 2005 году установлено 5 мемориальных плит с фамилиями  и 

портретами героев Советского Союза. 

           В 2010 году  изменена конструкция боковых плит. Добавлены фами-

лии ветеранов войны 

        Памятник включен в мемориальный комплекс (вечный огонь, 70 мра-

морных плит с именами погибших, 5 мемориальных плит героев Советского 

Союза).  

 

Памятник  погибшим воинам – интернационалистам. 

           

     Идея создания памят-

ника, погибшим в Чеченской и 

Афганской войне родилась 9 

мая 2006 г. у Дышаева Игоря 

Валерьевича, участника бое-

вых действий в Чечне. Вместе 

с Клементьевым Геннадием 

Васильевичем и  Замотаевым 

Александром Михайловичем 

они изготовили проект памят-

ника.  

Помогли с финансиро-

ванием памятника предпри-

ятия города, предпринимате-

ли, администрация и городское собрание депутатов. В 2006 г. начались ос-

новные работы по конструкции памятника, составлялись списки погибших 

чебаркульцев в локальных войнах.  

Памятник был установлен  9 июня 2007 года. Были увековечены  имена 5 

погибших воинов в Афганистане и 27 погибших воинов на территории Че-

ченской республики.  



 

  Памятник ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС 

 

В ликвидации катастрофы на 

ЧАЭС участвовали 87 жителей горо-

да Чебаркуля и Чебаркульского рай-

она. Большинство из них были при-

званы на шестимесячные сборы. Не-

сколько человек были направлены 

предприятиями. 16 ликвидаторов на-

граждены орденом «Мужества». Семь 

человек отмечены медалью «За спа-

сение погибавших». В 2003 году в 

Чебаркуле был установлен единст-

венный в области памятник ликвида-

торам последствий радиационных 

аварий. В его финансировании при-

нимал участие депутат Госдумы Ва-

лерий Панов. Ежегодно в сквере Парка Победы 26 апреля проходит митинг 

памяти погибших в Чернобыльской катастрофе. Бывшие ликвидаторы, горо-

жане и школьники, представители власти приходят в парк Победы, чтобы 

вспомнить погибших в радиационной катастрофе и возложить цветы к па-

мятнику. 

   

Памятник жертвам политических ре-

прессий. 

Хотелось бы всех 

Поименно назвать, 

Да отняли список 

И негде узнать.  

( А.А.Ахматова.) 

Обелиск установлен 30 октября 2001 

года, по инициативе  Василия Натарова. 
       Высота обелиска 3 метра 20 санти-

метров, он изготовлен из белой мрамор-

ной глыбы весом 10 тонн. Обелиск имеет 

три грани шириной 1 м 70 см. Одна грань 

с изломанными краями, что символизиру-

ет изломанные судьбы. На лицевой сто-

роне памятника надпись: «Жертвам поли-

тических репрессий 1917-1990гг.     
        Автор памятника - Василий Алексее-

вич Натаров. Обелиск изготовлен народ-

ными умельцами. Спонсор: Сергей Васильевич Натаров. 

 



 

 

 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале 

г. Чебаркуля в 1941-1944 гг. на главной аллее городского кладбища 

 
№ 1665  – номер в списке выявленных объектов культурного наследия.  

 

 

 В годы Великой Отечественной войны в 

районе г. Чебаркуля размещался эвакогоспиталь 

№ 4012. Умерших от ран воинов хоронили на 

городском кладбище. В 1947 году было произ-

ведено перезахоронение останков в одну брат-

скую могилу. 

 Памятник на могиле – однофигурная 

скульптурная композиция в полный рост. Воин 

склонил обнаженную голову в скорбном молча-

нии перед павшими. Композиция отлита из бе-

тона и установлена на прямоугольном поста-

менте, перед которым на наклонной – бетонный 

венок. На северной, восточной и южной плоско-

стях постамента – мемориальные плиты с гра-

вированными фамилиями 160 погибших. 

 Скульптура изготовлена на Московском скульптурном комбинате.  

 Автор неизвестен.  

 

Стела воинской и трудовой славы Ленинского комсомола 

на пересечении улиц Карпенко и Ленина 

 

          Была установлена  в 1968 году к 50-летию ВЛКСМ. Это удачный 

пример синтеза в памятнике средств архитектуры и скульптуры. В произве-

дении сочетаются идейность 

и высокая художествен-

ность, исполнительская 

культура и декоративные 

достоинства использованно-

го материала. 

 Стела представляет 

собой столб прямоугольного 

сечения со срезанным наис-

кось верхом, выполненный 

из гранита коричневато-

серого цвета. Общая высота 

– 11,66 м. На всех четырех 

сторонах расположены  



 

 

скульптурные элементы. Впереди вверху – красивый профиль головы В. И. 

Ленина, надпись «Ленинскому комсомолу посвящается» и фигура шагающе-

го молодого рабочего, сжимающего в одной руке винтовку, а другую при-

зывно поднявшего вверх. Слева - два ордена Ленина и боевого Красного 

Знамени. Справа – ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового 

Красного Знамени. Вся стела обтягивается волнами широкой ленты, непре-

рывно бегущей по спирали снизу вверх.  

 Своим художественным строем, красиво обработанной фактурой поверх-

ности, которая особенно подчеркивается при боковом скользящем солнечном 

освещении, памятник производит торжественное впечатление. 

 Авторы: скульптор В. И. Сычев, архитекторы Б. Н. Журавлев и Н. Ф. Бо-

рушко. 

 

Памятник 

Воинам – эстонцам, 

 формировавшимися в 249 стрелковую дивизию в 1942 г. 
 

 

   В период Великой Отечественной 

войны значительное число латышей, 

украинцев, белорусов и эстонцев были 

департированы на Южный Урал. В селе 

Непряхино формировалась 249 эстонская 

дивизия с августа 1941 по октябрь 1942 

года. 

    Костяк еѐ составили советские и 

партийные работники, рабочие, крестьяне 

и интеллигенция Эстонской ССР, 

эвакуировавшиеся в начале войны в глубь 

Советского Союза. 80% было эстонцев. 

Дивизия прошла боевой путь, освобождая 

такие города, как  Нарва, Великие Луки, 

Ленинград, Таллин, Кенинсберг и другие. 

В годы войны многие сотни их умерло на наших землях, хоронили в п. 

Бишкиль, с. Непряхино, с. Малково, г. Чебаркуле.  

   По инициативе педагога – краеведа М.П. Гордеева школы №1 29 мая 

1974 г. красные следопыты начали свой поход по местам боѐв 249-й 

стрелковой дивизии к 30-летию освобождения Республики. В 1984 году был 

установлен памятник захоронения воинов в селе Непряхино, на открытие 

которого приезжали родственники погибших, ветераны – участники  войны 

этой дивизии, городской Совет ветеранов.  

 

 



 

 

      

Памятник,  

посвященный героизму заводчан в тылу и на фронте 

         Памятник трудовой и боевой Славы на территории Чебаркульского 

металлургического завода «Уральская кузница» открыт в канун 40-летия 

Победы в Великой Отечественной войне – 5 мая 1985 года.  

   В период подготовки к празд-

нованию 40-летя Победы (1985 

г.) на предприятии был объявлен 

конкурс на лучший проект сте-

лы. Заводские художники пред-

ставили на конкурс 4 проекта. 

Работа автора – художника 

Афанасия Дмитриевича Ожеги-

на была признана лучшей, и ра-

бочие завода построили стелу по 

его проекту. 

            «Героизму заводчан на 

фронте и в тылу – посвящается» 

- начертано на стеле. Это дань 

тем, кто строил завод в суровое 

военное время, кто работал в 

стужу под открытым небом, ко-

гда металл примерзал к рукам. 

Это памятник тем, кто не вер-

нулся с войны, уйдя на фронт от 

станка. 

            Описание памятника: 

стела высотой 10 метров, на 

вершине стальная звезда, ниже - 

годы войны 1941 -1945, посре-

дине барельеф, ниже плита со 

словами из железобетонного каркаса и гипса со специальной прокладкой.  

 

        9 мая 2007 года состоялось открытие мемориальных досок Героям Со-

ветского Союза П.Ардышеву и Н. Князеву, проработавшим на заводе многие 

годы. На здании заводоуправления установлена мемориальная доска 

П.Е.Карпенко. 

 

 

                  



 

 

 

 

 

     Чебаркуль был основан как воинское селение. 

Казаки Чебаркульской крепости со дня основания 

охраняли юго-восточные границы страны. Они уча-

ствовали в войне с Турцией, в Отечественной войне 

1812 года, в первой мировой войне. В 19веке на современной территории в 

районе станции Бишкиль – Мисяш в летних лагерях проходили сборы каза-

ков 3 - го военного отдела ОКВ. В 1930 году в Чебаркуле начались строи-

тельство военного городка. Обширный полигон использовался для стрельбы 

артиллерийских подразделений всего Уральского военного округа. 

        В годы Великой Отечест-

венной войны в Чебаркуле фор-

мировались военные соединения 

для отправки на фронт.  

   Боевая слава военных Че-

баркульских частей и полигона 

отмечена несколькими памятни-

ками: 
 - Самоходная установка ИСУ-

152   установлена у поворота на по-

лигон на трассе между военным го-

родком и поселком Непряхно.    
 ш.55о 01/ 27,1//   д.60о 23/ 89,4// 

 

 

 - Башня БМП-1  

стоит на постаменте у въезда 

 на директрису за поселком Кумысное. 
           ш.55о  1/ 27,1//   

           д.60о 23/ 89,4// 

 

       
 

 

- Легендарый Т-34 расположен   возле 

КПП в военный городок.  
 
ш.54о 59/ 68,9//   

д.60о 23/ 99,3// 

 

 

Поселок Каширина 



 

         Памятник Алексею Каширину 

 

        Памятник Герою Советского Союза Алексею Ивановичу Каширину со-

оружен в 1964 году по инициативе школьников – следопытов и учителей 

школы № 4. Памятник находится на территории средней школы № 4 в воен-

ном городке, который носит имя Алексея Каширина. 

        Алексей Каширин — родился 18 января 1926 года, в деревне Насурово   

Рязанской области.  

          В июле 44-го Алексей попал 

на фронт. Он был назначен коман-

диром  отделения пулеметчиков 

одной из рот 1372-го стрелкового 

полка 417-й стрелковой дивизии 

51-й армии 2-го Прибалтийского 

фронта. Уже в следующем месяце 

за героизм, проявленный при 

штурме латвийского города Бауск,  

Алексею вручили  медаль «За от-

вагу» и стал младшим сержантом. 

Утром 23 января 1945 года 

стрелковый полк, где служил Каширин, пригото-

вился к решительному броску на укрепления про-

тивника у литовского города Скуодас. Первым 

поднялся на бруствер окопа и бросился на пози-

ции фашистов Алексей Каширин со своим отде-

лением. Вдруг из хорошо замаскированного дзота 

заговорил пулемет. Рота Каширина была вынуж-

дена прекратить атаку. Неожиданно вперед по 

снежному полю пополз, младший сержант Каши-

рин. Он  метнул две гранаты. Вражеский пулемет 

на минуту успокоился, рота снова продолжила 

атаку. Но вскоре кинжальный огонь ожившего 

дзота снова стал косить бойцов. Гранаты закон-

чились, времени на размышление уже не было. 

Алексей Каширин поднялся в полный рост, за-

крыв собой амбразуру дзота. Пулемет замолчал. 

…  

29 июня 1945 года за образцовое выполне-

ние боевых заданий командования и проявленные 

при этом исключительный героизм и самопо-

жертвование младшему сержанту Алексею Ива-

новичу Каширину посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

 



 

   

Аллея Героев. 

 

   Аллея Героев в 

поселке Каширина 

увековечивает па-

мять участников 

ВОВ, воевавших в 

составе дивизии. К 

30 – летию победы 

ВОВ, на аллее ус-

тановлены 16 бюс-

тов Героям-

однополчанам Ка-

ширина. Эти люди 

служили в той же 

дивизии, что и 

Алексей. Они так же геройски  погибли, защищая нашу Родину.  

    В 1945 году в Чебаркуль прибыла 417-я Сивашская Краснознаменная, 

ордена Суворова стрелковая дивизия. Она прошла за годы войны боевой 

путь от Кавказских гор до Балтийского моря. Шестнадцати воинам дивизии 

было присвоено звание Героя Советского Союза.  

      

     Имена и фамилии героев: Сарибекян И.Б., Павлов А.Г., Ивашкевич 

Г.М., Муха Г.Н., Миронов В.А., 

Ляпота С.К., Карась С.Л., Ка-

ширин А.И., Громаков В.Ф., 

Елагин С.И., Дзигунский М.Я., 

Заболотский А.И., Галь А.Т., 

Бабаджанов А., Баранов Н.В., 

Авалиани Л.И. 

 

 
Заканчивается Аллея  памятником  

А.Каширину и М.Дзигунскому. 

 

         

  В поселке Каширина установ-

лен монумент «Кузнец, пере-

дающий меч воину». Этот памятник установлен в память о людях, которые 

трудились для Победы: кто-то с оружием в руках, а кто-то стоял у станков. 

Вся страна работала для победы и на победу. 

 

 

 



 

Памятник  строителю. 

 

            Преобразования в Чебаркуле напря-

мую связаны со строительством, как в мир-

ное время, так и в годы Великой Отечест-

венной войны, когда в лютые морозы и при 

отсутствии техники возводился металлур-

гический завод.  

              Комсомольская площадь ранее на-

зывалась площадь Строителей.  Обустрой-

ство площади Строителей было поручено 

Ремонтно-механическому заводу. Здесь в 

60-х годах заводчанами и был установлен 

памятник Строителям.  

   В настоящее время памятник  на-

ходится напротив здания  «Чебаркуль 

строя», по адресу: г. Чебаркуль, ул. Крыло-

ва, дом 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шадура Юрий Дмитриевич. 

 

Юрий Дмитриевич Шаду-

ра погиб в наши дни,  на 

Северном Кавказе. Звание 

«Герой России»  ему было 

присвоено посмертно…В 

поселке Каширина живет 

семья Юрия Дмитриевича. 

На доме, где когда-то про-

живал герой, установлена 

мемориальная доска.  

 

    Мемориальные доски 

археологии 



 

 

   Жуков Константин Георгиевич.   

 

 

         С 4 февраля 1948 г. маршал 

Г.К.Жуков был назначен коман-

дующим Уральским военным ок-

ругом. В период 5-летнего ко-

мандования Урал ВО Г.К.Жуков 

вооружил бесценным военным 

опытом части и соединения ок-

руга.  
 

Мемориальная доска уставновлена на 

 Доме офицеров поселка Каширина.  

 

 

 

 

Николай Григорьевич Иванов 

 

        Мемориальная доска установлена на здании 6 школы в честь ветерана 

народного образования, заслуженного учителя РСФСР, одного из первых ди-

ректоров школы №6 Нико-

лая Григорьевича Иванова.  

         Инициатива исходила 

от краеведов школы № 7 во 

главе с учителем географии 

Светланой Ивановной Ко-

лодкиной. Изучив массу до-

кументов, встретившись с 

многочисленными ученика-

ми Николая Григорьевича, 

юные краеведы обратились 

в Городское Собрание депу-

татов с просьбой увекове-

чить память о заслуженном 

учителе  и установлением на 

здании школы №6 мемори-

альной доски. Депутаты 

единодушно поддержали 

краеведов. Об этом пишет в 

своей книге «Есть в школе 



 

музей» заслуженный учитель истории школы №6, Почѐтный гражданин го-

рода, руководитель школьного музея Боевой Славы Эрнст Николаевич Ива-

нов. 

 

Дмитрий Несолѐнов. 

    

  Дмитрий погиб в Чечне при испол-

нении воинского долга 15 марта 1996 

года. Посмертно старший сержант 

Дмитрий Несолѐнов награждѐн орде-

ном Мужества.    До приказа о демо-

билизации оставалось 8 дней. 

По инициативе музея на здании 

школы № 6 в 1998 году была установ-

лена мемориальная доска.  

      Дмитрий Несолѐнов находился в 

служебной командировке в г.Грозном. 

В 19.00 час.15 марта в составе развед-

группы осматривал участок, примы-

кающий к местности расположения 

полка. В ходе операции группа была обстреляна боевиками, завязался не-

равный бой, в результате которого Дмитрий получил сквозное ранение груд-

ной клетки и скончался на месте при исполнении воинского долга. 22.06.1996 

года командир войсковой части 3395 полковник Н. Г. Карпович пишет в 

письме  Вере Владимировне и Николаю Дмитриевичу: «Мы понимаем, что 

никакие слова утешения не заменят Вам сына, но все военнослужащие нашей 

роты скорбят, что так случилось с Вашим сыном. Все знали Дмитрия как хо-

рошего человека, в самую трудную минуту он не падал духом, мог помочь и 

поднять настроение. Дмитрий до конца выполнил свой долг и остался навсе-

гда в памяти товарищей настоящим другом. Мы 

всегда будем рады встретить Вас в нашем пол-

ку».  

 

 Герасимов С.А. 

     К 100-летию со дня рождения 

С.А.Герасимова изготовлена новая мемориаль-

ная доска и установлена на здании кинотеатра 

«Волна». Открытием мемориальной доски была 

начата встреча с учениками С.А.Герасимова - 

актрисами А.Румянцевой, В.Теличкиной.  

        В 2008 году кинотеатр посетили ученики 

С.А.Герасимова известные актѐры: Е.Жариков,  

Н.Гвоздикова, Н.Маслова.  



 

 

Садово – парковые скульптуры 

в Чебаркульских здравницах 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


