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«Уголок России...» 



Наш район на карте 
Челябинской области. 



Герб района 
Золотой токующий глухарь, 
стоящий на лазоревой оконечности 
герба, и хлеб с серебряной 
солонкой говорят о том, что район 
в основе своей является 
сельскохозяйственным.  

Глухарь символизирует свободу и 
дыхание жизни.  

Зеленая часть герба показывает 
богатый и разнообразный 
животный мир района; 

 красная – труд, мужество и красоту 
его жителей. 

Символика района утверждена 25 марта 2003 года 

 решением районного Совета депутатов. 

http://ch-adm.ru/sites/default/files/gerb.gif


КАРТА 
Чебаркульского 

района 

В составе района 9 сельских поселений: Бишкильское, Варламовское,  

Кундравинское, Непряхинское, Сарафановское, Травниковское,  

Тимирязевское,  Шахматовское и Филимоновское.  

Они включают в себя 57 населенных пунктов. 





Травники – село с казачьими 
традициями 

Село Травники впервые упоминается в 1760 гг. как почтовая станция на тракте 
Чебаркуль-Оренбург. С 1886 по 1916 год Травники является станичным юртом 3-го 
Отдела Оренбургского казачьего войска. 
В 1904-1905 гг. казаки травниковской станицы участвовали в русско-японской войне, в 
составе 11-го Оренбургского казачьего полка, который воевал на полях Маньчжурии. 



Памятник казакам, погибшим в русско-японскую войну 1904-1905гг. 

Памятник представляет значительную 
историческую и культурную ценность, как 
единственный в России памятник начала 
ХХ века, посвященный казакам, 

участвовавшим в русско-японской войне 
1904-1905 гг. 

Памятник установлен в 1910 году по 
заказу Травниковского станичного 
правления неизвестным автором. 

На гранях верхнего блока, имеющего вид 
креста, выбиты фамилии, имена и 
воинские звания 186 участвовавших в 

войне казаков станицы Травниковской 
оренбургского казачьего войска. Венчает 
сооружение фигура Георгия Победоносца 
с копьем в руке. Надпись гласит: «Сия 
колонна построена в 1910 году в память 
павших чинов  Травниковской станицы в 
войну с Японией в 1904-1905 годов и в 
честь выхода станичников с 11 полком на 
театр войны. Сия колонна открыта 4 июля 
1910 года в царствование императора 
Николая II». 



Ежегодно в областном фестивале детских и молодежных казачьих 
коллективов «Казачьему роду - нет переводу!», который проводится с 2004 

года, принимают участие военно-патриотические клубы и объединения, 
детские и молодежные коллективы художественной самодеятельности, 

занимающиеся возрождением казачьих традиций, творчества, изучением 
истории казачества. 



Центр народного творчества 
В 1993 году начал свою деятельность МУ «Центр народного 
творчества» Травниковского сельского поселения, где 
занимаются сохранением и возрождением декоративно-
прикладного творчества: резьбой по дереву, изготовлением 
оберегов и кукол, ткачеством, плетением из рогоза и др. 

В ЦНТ создана комната-музей «Казачья изба», где можно 
увидеть бытность казачьей станицы: старинное зеркало, 
принадлежащее последнему атаману станицы; манекены 
казака и казачки в традиционной одежде; шашку, подаренную 
музею нынешним атаманом Оренбургского казачьего войска; 
полотенца и рубахи из домотканой ткани с уникальными 
вышитыми дарственными подписями и орнаментами начала 
XX века; традиционный кухонный инвентарь. 



Травниковский бор. 

Ботаническим памятником природы 

является с 1969 года Травниковский бор 

- реликтовый островной бор послелед- 

никового периода общей площадью 1,6 

тыс. га. 

Главная лесообразующая порода бора 

- сосна обыкновенная. В центральной части лесного 
массива находится куртина сосны кедровой, 
семена которой были посеяны в 1938 году 
лесничим В. И. Дедовым. 

Из млекопитающих водятся: белка, горностай, заяц-
беляк, лисица, хорь; из птиц в летний период — 
несколько певчих видов, в зимний — большая 
синица, ворона, сорока и некоторые другие, 
круглый год – горлица, кукушка, большой пестрый 
дятел. 

На территории Травниковского бора отмечены 
несколько видов растений и насекомых, 
занесенных в Красную книгу. 

Горец змеиный 

Подалирий 



Родная улица моя… 

Улица Победы 

Улица Октябрьская 



 
 
 

Красников Иван Петрович - 
Почётный гражданин 

Чебаркульского муниципального 
района, Заслуженный зоотехник 

Российской Федерации  

 
 


