
Сказ  
о  

Чебаркульс
ком  

районе Автор проекта -   С. В. Булыгина- учитель истории МОУ «Филимоновская 
СОШ» Чебаркульского муниципального района Челябинской области , 

руководитель  школьного музея  истории села Филимоново   
 





О, путник,  на минуточку остановись! 

В схему сию  внимательно вглядись! 

Налево пойдёшь – в Чебаркуль , в Бишкильско-

Непряхинские  земли попадёшь! 

Прямо пойдёшь - мимо Травниковской станицы в 

Тимирязево  придёшь! 

А направо  повернёшь - в  Кундравинско- 

Варламовском крае  село Филимоново  найдёшь.  

 
Бишкиль       

             Шахматово             
Непряхино                    
                    Чебаркуль  
 

Тимирязево 
Травники   

Варламово  



Налево пойдёшь – в Чебаркуль , 
в Бишкильско-Непряхинские  

земли попадёшь! 
 

Одиннадцатого  марта тысяча семьсот          
                                           тридцать  шестого  года,  
Когда от  плена зимнего ,   вероятно,           
                                      освобождалася   природа ,  
Чебаркуля  свершилася судьба   
                             мгновенным   росчерком  пера 
 Василия  Никитича Татищева –  
                                    соратника  Великого Петра! 

 



 Близ озера, которое  башкиры Себар Куль  -  Красивым  нарекли,  

 В четырнадцатый день   апреля  закладку крепости произвели. 

 И принято считать,  что  со   знаменательной той, особой   даты,   

 Отсчёт вести  истории  поселения , подобно стрелкам циферблата, 

 Которое за часом  час и  день за  днём , за годом в год  до сего века  

 Вступало в новый статус свой,  теперь  известно   всей планете! 



 Век девятнадцатый :  Чебаркуль  казачьей станицей    

                                                                                         называют ,    

  Двадцатый век : большевики  статус станицы сменили  

                                                                                              на село, 

  Тридцатый год становится административным центром  

                                                                                          вновь оно,  

 Но   вышло решение ВЦИК РСФСР  "О реорганизации  

                                                                                            районов"  

 В   тридцать пятом..   Восемнадцатого  января - поворот     

                                                                                                новый:   

 Эта дата  для  Чебаркульского района  и стала днем  

                                                                                          рождения . 

 Сменились границы  и  административный статус              

                                                                                          поселения.  



Строительство металлургического завода ,  сороковые- роковые… 

На нашей   земле  рабочий   посёлок  возникает впервые. 

Послевоенные годы: Чебаркуль изменяется   и растёт , 

Двадцать пятое октября, памятный  пятьдесят первый год: 

Указ Верховного Совета РСФСР:  и  статус города  приобретает  

Наш  родной  Чебаркуль – центр  сельскохозяйственного края.  

Пятьдесят девятый: расширяют границы Чебаркульского района 

И вновь в его состав возвращается   Кундравинская зона! 



Живописная природа нашего края всех чарует и восхищает, 

А какие трудолюбивые  и творческие люди здесь проживают! 

И  достопримечательности  каждого  сельского поселения 

О Чебаркульском районе создают отличное впечатление ! 



Наш путник, непряхинские озёра,  

Леса  близ   Шахматово и   Бишкиля, 

Увидев однажды, окинув всё взором, 

Нельзя не влюбиться в эти края! 

Базы отдыха,  турбазы,  курорты 

В окрестностях  города Чебаркуля, 

Вас  зачаруют,  поверьте, не спорьте! 

Так притягательна наша земля! 



Истоки Бажовского фестиваля  

 Нужно  в наших краях искать! 

 А Малковские курганы позволяют 

Загадки Средневековья понять! 

В Кумысное,  коль,   завернёшь, 

Напиток «Здоровье» ты попьёшь! 



Наш путник, прямо 
пойдёшь –  

мимо Травниковской 
станицы  

в Тимирязево  придёшь! 
 



Травники-  уникальная станица, 

Историей казачества гордится! 

Больше века в центре села 

Стоит памятник казакам! 



  

А Тимирязевское поселенье, 

Самое молодое, нет сомненья! 

Ему далеко  ещё до столетья, 

Но вклад в экономику, поверьте , 

Вносит ЧНИИСХ активно здесь, 

Достижений научных   не счесть! 
 



 

 
  

  

А направо  повернёшь –  
  Кундравинско- 

Варламовском крае   
село Филимоново  

найдёшь.  



Сначала , путник, минуешь ты, 

Село Сарафаново, затем Кундравы. 

Здесь советуем остановиться, 

Озеро- гордость  кундравинцев! 
 

 



Но знаменательны эти места, 

Говорим  не без хвастовства! 

В тридцать пятом году прошлого века 

В Миасском районе оно было центром!  

В Кундравах есть три музея! 

Два  по истории поселенья 

И в честь великого земляка - 

Режиссёра Сергея Герасимова. 



Коли налево дорогу найдёшь, 

В Варламовскую зону попадёшь. 

Реликтовый бор  тебя  поразит, 

 А местный музей, тем знаменит: 

Лидии Сейфуллиной посвящён 

И дом писательницы сохранён! 

А рядом,  в Попово , соседнем селе 

О, путник, покажут, конечно,  тебе 

Музей удивительный, оригинальный 

Нагайбакской культуры уникальной. 



А коль  от Кундравов прямо пойдёшь, 

О, путник, на край района придёшь,  

В удивительное  Филимоново село, 

Земледельцами  славится всегда оно. 



Не только выручает  благодатная земля, 

 Паства тучные ,  обширные поля! 

Здесь в памяти  селяне всегда хранят 

 Имя Петра Осадчего- Героя Труда! 

А имя  агронома Батюшева Василия 

Было известно    по всей России. 



И до сих пор  в этих местах   получают 

Самые высокие  в области урожаи. 

Здесь специалист по культурам зерновым - 

Агроном Николай Петрович Шаманин. 

Его крестьянское хозяйство «Надежда» 

И  в неурожайный год добьётся победы!  



И можем вправе  сейчас похвалиться: 

 Своей  командой  по  хоккею гордимся! 

За их заслуги в областном турнире, 

Новый корт в селе недавно открыли! 

От областного Законодательного Собрания 

Владимир Мякуш спортсменов поздравил! 



Визитная карточка села ООО « Пекарня» , 

Наш хлеб филимоновский в округе прославлен! 

 Её руководитель Савко Валентина Фёдоровна - 

Почётный житель Чебаркульского района. 



 В музей  истории села  всех приглашаем! 

Караваем  вкусным  мы Вас угощаем! 





И  поблагодарить от души хотим мы, 

 Краеведа Эдуарда Хакимовича Рахимова  - 

Летописца  любимой Чебаркульской земли, 

Его  исследования в основу Сказа легли! 


