
  

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыс Семерик 

Собственно, отсюда и начинался город.  14 

апреля (25 апреля по новому стилю) 1736 года на 

мысе Семерик  была построена  Чебаркульская 

крепость. Эту дату мы считаем днем рождения 

нашего города. Основателем Чебаркульской 

крепости можно считать  Татищева Василия 

Никитича – он определил место для 

строительства,  решал все организационные 

вопросы.  Крестьянская война под руководством 

Е.Пугачева  не обошла стороной  Чебаркульскую 

землю. В 1774 году  крепость  была взята 

пугачевцами  и уничтожена. Сейчас Семерик - 

излюбленное место отдыха чебаркульцев, с него 

открывается прекрасный вид на озеро.  Ныне на мысе Семерик планируется воссоздать исторический 

облик крепости XVIII века. По проекту на мысе будет построено около 20-и культурных объектов. Среди 

них — гранитная набережная, трактир и гостиница. К модели старинной крепости будут пристроены 

музеи и аттракционы. Планируется превратить мыс Семерик, «откуда есть пошла земля Чебаркульская», 

в местный центр туризма. 
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Храм Преображения Господня  

В 1774-м отступавшие войска Пугачева сожгли храм, но в 

1854 году на этом же месте была построена каменная церковь. 

В советские времена здание снова разрушили, и очередное 

возрождение храма началось только в девяностые годы 

прошлого столетия. Возводили храм в основном на 

пожертвования жителей города, немалую помощь оказали и 

различные предприятия. Трехпрестольный белоснежный 

собор, купола которого видны издалека, стал одним из  

красивых зданий Чебаркуля. Площадь храма  почти 470 

квадратных метров, а высота — 37 метров.  В Челябинской 

области в честь Преображения Господня освящены всего пять 

храмов и первый расположен в Чебаркуле. 
                                                            

Площадь им. Ленина  

На главной площади города в год 100-летия со дня 

рождения Ленина установлен памятник В.И.Ленину.   

Высота памятника 2, 5 метра. Постамент облицован белым 

мрамором, на фасадной плоскости - декоративный пояс, 

отлитый из бронзы, на котором в невысоком  рельефе 

отлито: «В. И. Ленин». Скульптура изготовлена из чугуна 

на Каслинском машиностроительном заводе.  

 

На площади им. Ленина расположено здание городской 

администрации. 

 

     Сквер Победы 

Сквер Победы - одно из любимых мест отдыха 

чебаркульцев, здесь всегда многолюдно. Но еще Сквер Победы 

является мемориалом памяти землякам. На фронтах Великой  

Отечественной Войны погибли 2997 чебаркульцев из 6414 

призванных. В  1967 году был открыт  памятник – монумент  

«Павшим в боях за Родину воинам - чебаркульцам от 

благодарных земляков».  Памятник представляет собой вечный 

огонь,  мемориальные плиты с именами погибших на фронте и 

умерших после войны ветеранов , 6 мемориальных плит с 

портретами чебаркульцев – Героев Советского Союза, кавалеров 

ордена Славы погибшим в годы Великой Отечественной Войны.   

В 2003 году открыт памятник «Чебаркульцам – 

ликвидаторам последствий радиационных аварий». Это 

единственный памятник  в Челябинской области, посвященный 

событиям 1986 года. Это памятник  чебаркульцам, принимавшим 

участие  в ликвидации последствий техногенных аварий на 

объектах атомной энергетики.  

9 июня 2006 года был открыт памятник «Погибшим 

в локальных конфликтах». На обелиске высечено 32 

фамилии воинов, погибших при выполнении боевых задач в 

«горячих точках» - 5 погибших воинов в Афганистане и 27 погибших воинов на территории 

Чеченской республики.  

Обелиск репрессированным Чебаркульцам установлен 30 октября 2001 года.  



 
 

Автор В.Натаров. Спонсор: С.Натаров.  Высота обелиска 3 метра 20 сантиметров, он изготовлен из 
белой мраморной глыбы весом 10 тонн. Обелиск имеет три грани шириной 1 м 70 см. Одна грань с 
изломанными краями, что символизирует изломанные судьбы. На лицевой стороне памятника 
надпись: «Жертвам политических репрессий 1917-1990гг. 

 

Комсомольская площадь. 

Комсомольская  площадь ранее называлась площадь Строителей. На площади находится гранитная 

стела, посвященная героизму  

комсомольцев всех поколений. По 

бокам 8-и метровой стелы 

расположены  ордена комсомола за 

героический и ратный труд. Внизу 

стоит рабочий с высокоподнятым 

развернутым знаменем. Вверху 

барельеф В.И. Ленина и слова – 

«Ленинскому комсомолу 

посвящается». Памятник, открытие 

которого состоялось 29 октября 

1974 года, сделан из финского 

розового гранита. Средства на 

сооружение памятника заработаны 

комсомольцами и молодежью 

города и района на 

коммунистических субботниках и 

воскресниках знаменательных для комсомольцев 20-х годах. 

на Комсомольской площади  установлена анатационная доска в память о героях 

гражданской войны (Ленина 38).  
 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале 

г. Чебаркуля в 1941-1944 гг. на главной 

аллее городского кладбища 
  

 

В годы Великой Отечественной войны в районе г. Чебаркуля 

размещался эвакогоспиталь № 4012. Умерших от ран воинов 

хоронили на городском кладбище. В 1947 году было 

произведено перезахоронение останков в одну братскую 

могилу. 

 Памятник на могиле – однофигурная скульптурная 

композиция в полный рост. Воин склонил обнаженную 

голову в скорбном молчании перед павшими. Композиция 

отлита из бетона и установлена на прямоугольном 

постаменте, перед которым на наклонной – бетонный венок. 

На северной, восточной и южной плоскостях постамента – 

мемориальные плиты с гравированными фамилиями 160 

умерших воинов. 

 Скульптура изготовлена на Московском скульптурном 

комбинате.   



 
 

Памятник в честь 249-й эстонской стрелковой дивизии 

 
Дивизия формировалась в августе 1942 года в Чебаркуле. В 

ноябре 1942 года – январе 1943 года дивизия участвовала в 

Великолукской операции и освобождала город Великие Луки. 

В дальнейшем участвовала в прорыве блокады Ленинграда. В 

1944 году - в Таллиннской (17-26 сентября 1944г.), а затем в 

Моонзундской десантной (24 сентября – 24 ноября 1944 

г.)операциях. Боевые действия дивизия  закончила, блокируя 

курляндскую группировку фашистских войск. Награждена 

орденом Красного Знамени. Дивизия стала 122-й гвардейской. 

Двум еѐ воинам: Н.Н.Матяшину и А.Г.Репсону – присвоено 

звание Героя Советского Союза.   
 

Танки - памятники  
Наш город был основан как воинское селение. Казаки 

Чебаркульской крепости со дня основания охраняли юго-

восточные границы страны. Они участвовали в войне с Турцией, 

в Отечественной войне 1812 года, в первой мировой войне. В 19 

веке на современной территории в районе станции Бишкиль – 

Мисяш в летних лагерях проходили сборы казаков 3 - го военного 

отдела ОКВ. В  1930 году в Чебаркуле начались строительство 

военного городка.   Обширный полигон использовался для 

стрельбы артиллерийских подразделений всего Уральского 

военного округа.  

 

 

 

Легендарый Т-34, возле КПП в  

военный городок.–  

 

 В годы Великой Отечественной войны в 

Чебаркуле формировались военные соединения для 

отправки на фронт. Боевая слава военных 

Чебаркульских частей и полигона отмечена 

несколькими памятниками. Башня БМП-1 стоит на 

постаменте у въезда на полигон  за поселком 

Кумысное. Самоходная установка ИСУ-152 еще у 

одного поворота на полигон на трассе между 

военным городком и поселком Непряхино.  

 

 

Аллея Героев 

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. Аллея Героев в поселке Каширино  увековечивает 

память участников ВОВ, воевавших в составе дивизии. 16 бюстов Героев Советского Союза  417-й 

Сивашской Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой  дивизии. Сделаны они к 30 – летию победы 

ВОВ. Заканчивается Аллея  памятником А.Каширину и М.Дзигунскому.   

 

 



 
 

Памятник Каширину   

 

Младший сержант Алексей Иванович  Каширин 

повторил подвиг Матросова, то есть закрыл своим телом 

пулеметную амбразуру дота.  Памятник  Герою 

Советского Союза Алексею Ивановичу  Каширину 

сооружен в 1964 году по инициативе школьников – 

следопытов и учителей школы № 4.  Памятник 

находится на территории средней  школы № 4 в военном 

городке №1, которая  носит имя Алексея  Каширина.  

 

Мемориальная доска Жукову Константину Георгиевичу, установленная 

на здании Доме офицеров. 

 Жуков стал почѐтным пионером дружины имени Советской 

Армии. Г.К. Жуков подарил музею свою книгу 

«Воспоминания и размышления». В канун 100-летия 

Г.К.Жукова на базе школьного музея проходила городская 

конференция, посвящѐнная столь знаменательной дате. 2 

декабря 1996 г. участники конференции единодушно приняли 

решение обратиться к командованию воинской части 

становить на здании Дома офицеров мемориальную доску в 

память посещения дивизии прославленным полководцем.  

 

Памятники на предприятиях города 

Памятник на заводе «Уральская Кузница» 

Стела высотой 10 метров, на вершине стальная звезда, ниже - годы войны 1941 -1945, посредине 

барельеф, ниже плита со словами из железобетонного каркаса и гипса со специальной прокладкой. 

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.  

«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, когда металл 

примерзал к рукам. Это памятник тем, кто не вернулся с войны, уйдя на фронт от станка. 

9 мая 2007 года состоялось открытие мемориальных досок Героям Советского Союза П. 

Ардышеву и Н. Князеву, проработавшим на заводе многие годы.  

На здании заводоуправления установлена мемориальная доска П.Е.Карпенко 

Мемориальная доска  А.Юшкову. Мемориальная доска на пожарной части открыта в 2000 году  

Юшков Абросим Наумович погиб при тушении пожара в подвале дома оп улице Ленина в 1960 

году. 

Средняя школа № 6 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4860


 
 

 

Мемориальная доска на стене школы 

№ 6  бывшему ученику Дмитрию Несоленову, 

погибшему  в Чечне при исполнении воинского 

долга. Скупое официальное сообщение о 

последних минутах жизни молодого парня: «15 

марта  1996 года старший сержант Несоленов 

Д.Н. в составе группы разведчиков, осматривал 

участок примыкающей местности к 

расположению полка. В ходе операции группа 

была обстреляна боевиками, завязался неравный 

бой.  В результате боя, при выносе раненого, старший сержант Несоленов 

Д.Н. получил сквозное ранение грудной клетки, после чего скончался на 

месте».   До приказа об увольнении из Вооруженных Сил  Диме оставалось 

всего 8 дней…  

 

Вторая мемориальная доска на стене школы № 6  заслуженному  учителю школы, отличнику 

народного просвещения Николаю Григорьевичу Иванову. Автором идеи и одним из 

организаторов  установления мемориальной доски является С.И.Колодкина – учитель географии 

школы № 7.  Вместе с ребятами, занимающимися с ней в кружке краеведения,  она провела 

большую исследовательскую работу.   Автор и исполнитель   мемориальной доски Г.В. Клементьев 

является учеником Николая Григорьевича. 

Мемориальная доска памяти С.А. Герасимова 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. 
 

 

 

 

 

 

При составлении странички достопримечательности 

города для официального сайта администрации использованы 

материалы городского краеведческого музея, а также 

материалы работ участников конкурса «Любимый Чебаркуль».  


