
Документ № 1.  

10 августа 1949 г. райсовет депутатов трудящихся направил в Облисполком просьбу 

утвердить разделение начальной школы завода на две школы.  

Документ № 2 

31 августа 1949 года решением Облисполкома за № 968 была открыта Чебаркульская 

начальная школа № 6.  
Документ № 3. 
«Учитывая многолетнюю работу коллектива учителей, комсомольской и пионерской 

организаций Чебаркульской средней школы № 6 по воспитанию учащихся в духе 

советского патриотизма, любви и преданности Вооруженным Силам СССР, а также 

большую работу по сбору материалов о воинах Советской Армии – участниках 

гражданской и Великой Отечественной войн, по розыску и увековечиванию памяти 

погибших воинов – южноуральцев, созданию школьного музея Боевой славы, 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся решает: 

Присвоить Чебаркульской средней школе № 6 имя Советской Армии. 

Председатель облисполкома И. Гайворонцев.  

8 августа 1967 г.» 

 

Школа не просто выжила в тяжелейших материальных условиях, она обрела свое лицо 

на многие годы. Вот почему, начиная рассказ о наших выпускниках, упомянем, прежде 

всего, тех, кто связал свою дальнейшую жизнь со столь близким для нашей школы 

Чебаркульским металлургическим заводом. 

Огромную гордость испытываешь, видя на Доске почета завода знакомые лица наших 

выпускников разных лет, слышишь об их успехах в труде, общественной жизни, спорте, 

художественном творчестве. 

Многолетняя заслуженная слава сопровождает наших выпускников-заводчан: братьев 

Виталия и Аркадия Князевых, Виктора Соболя, Дмитрия Кремнева, Антонины Насоновой, 

Людмилы Кодиной, Елены Мазуниной, Галины Толкачевой, Елены Лашовой... Немало 

среди наших выпускников и тех, кого по традиции военных лет стали называть 

«командирами производства». Это Людмила Бадаева, Валерий Лихачев, Виктор 

Затоковенко, Борис Воробьев, Михаил Микита, Юрий Вагин, Виктор Жихарев, Александр 

Воронов, Андрей Петров. Неутомимыми общественниками стали Сергей Бурдов и 

руководитель заводского профсоюза Александр Никитин. 

Рядом с металлургами успешно трудятся и наши строители: Александр Горохов, 

Виктор Драчев, Анатолий Грибовский, Ольга Трубеева, Павел Мартюшов, Виктор 

Малеванный, Андрей Максимов...  

Новое время рождает новые профессии. Нашли свое место в жизни, в 

предпринимательской деятельности Александр Свиридов, Юрий Первак, Александр 

Мартюшов, Анатолий Лебедев, Сергей Тлеулеев, Валерий Колесников, Дмитрий Катаев, 

Александр Ершов, Владимир Кравчук, Владимир Белов, Александр Ковалев, Валерий 

Дедов, Оксана Патук… 

Гордостью школы является, конечно же, наш «офицерский корпус». Наши первые 

полковники: Валентин Штриков, Виктор Чирков, Григорий Михайлюта, Юрий 

Виноградов, Алексей Михайлов, Михаил Малеванный, капитаны первого ранга 

Вячеслав Островский и Владимир Деревянных…  

Выпускники школы с честью пронесли гордое школьное имя Советской Армии в 

«горячих точках». Болью наполняются сердца при взгляде на мемориальную доску на 

школьном здании. Это память о нашем выпускнике Дмитрии Несоленове.  

На боевом посту стояли или стоят сегодня работники милиции – полковники Сергей 

Кирдяшкин и Сергей Чечеткин, подполковник Сергей Ломов, майоры Александр Русских 

и Алексей Раззоренов, Олег Рыжанушкин, капитан Дмитрий Кирбин, первым среди наших 



выпускников удостоен звания «Почетный гражданин Чебаркуля», полковник милиции 

Николай Пестряков. 

Рядом с ними по героизму и важности своей профессии стоят и наши «огнеборцы», 

спасающие жизнь и имущество южноуральцев: подполковники Иван Кадышев и Виталий 

Федяшев, майор Александр Потапов, капитан Денис Невзоров, старший мастер Тимур 

Радионовский… 

На другом ответственном посту, на страже человеческого здоровья, трудятся долгие 

годы Тамара Криворучко и Людмила Пилипенко, заслуженный работник здравоохранения 

РФ Любовь Карпова и Валерия Кирюхина, Ольга Рябова и Наталья Полякова, Татьяна 

Панюшкина и Елена Гринь, Александр Матвеев и Александр Раханский, Андрей 

Тихомиров и Наталья Кувшинова, Наталья Слепова и Алевтина Бадаева, Светлана 

Хомякова и Светлана Тюкачева, Елена Абросимова и Алексей Пилипенко, кандидаты 

медицинских наук Ольга Плеханова и Виктор Нужный, Елена Нуждина, и Вера 

Морозова, Любовь Катаева и Людмила Дицель, Тамара Козлова и Ольга Алентьева… 

На страже закона стоят наши юристы: Сергей Мальков и Юрий Кудисов, Василий 

Чеховских и Алексей Волошин, Артур и Елена Абсалямовы, Татьяна Зеленина и Татьяна 

Морякова, Татьяна Самсонова и Татьяна Землянская, Олег Котов… 

С первых выпусков средней школы № 6 появились продолжатели нашей учительской 

профессии. Сегодня мы имеем свой огромный «педагогический совет» учителей 

практически всех специальностей. Среди них – более 30 учителей истории, начиная с 

Ольги Журавлевой, Надежды Лемешевой и Надежды Соколовой. За ними последовали 

Лариса Каурова, Александр Криворучко со своими сыновьями Кириллом и Ильей, 

блестящие экскурсоводы школьного музея Александра Санелина и Светлана Чечеткина, 

работающие сегодня в школе № 1, Екатерина Хабарова (в школе № 2), Лариса 

Затоковенко (в школе № 6)…  

Среди учителей физкультуры и тренеров тоже есть наши воспитанники. В Челябинске 

долгие годы успешно работает тренер по лыжам мастер спорта Василий Федоров, а в 

родном Чебаркуле много своей души и мастерства вложили в подготовку юных 

спортсменов Александр Чернышев и Андрей Федоров, Александр Медведев и Иван 

Лильбок (ныне – Председатель Горспорткомитета), Николай Лучевников и Владимир 

Белов. Среди наших выпускников есть и мастера спорта. Это Лариса Каурова, Ксения 

Коныгина, Екатерина Марченко, Сергей Суханов, Дмитрий Боровков, Александр 

Кирьянов 
Со школьной профессией связана и научная работа. Первооткрывателем этой дороги  

стал Владимир Власов, наш первый кандидат наук, много лет  работающий в ЮУрГУ 

(ранее – ЧПИ). Такую же степень имеют его одноклассник Валентин Штриков и Григорий 

Михайлюта. Вполне «мирными» учеными стали Лев Акашев и Артур Абсалямов, 

Екатерина Гринь и Ольга Иванова, Наталья Ершова и Ольга Попова…  

Все профессии их были связаны с книгой. И здесь наши выпускники представлены 

очень широко. В различных библиотеках города известны своей многолетней 

подвижнической деятельностью Галина Ивановна Куприянова и Маргарита Харник, Дина 

Бикметова и заслуженный работник культуры Елена Тисина, Татьяна Сковыш и Ольга 

Коблова… 

На поприще культуры многие годы работают Александр Сифуров и Виктор Зеленин, 

Наиля Латыпова и Надежда Сапожникова, сестры Луиза, Марина и Ирина Романовы и их 

брат Виктор, Елена Отмахова, Светлана Моторина и Марина Яшина, Заслуженный 

работник культуры Надежда Федорова и Тамара Самсонова, Борис Комаров…  

Школа по праву гордится одной из первых своих выпускниц еще семилетней школы, 

заслуженной артисткой Галиной Ненашевой, главным режиссером популярного 

челябинского театра «Манекен» Юрием Бобковым, создателями цирковой студии в 

Чебаркуле Анатолием Андриевским и Владимиром Башариным, продолжателями их 

творчества Юрием Косинцевым и Петром Башариным, Василием Трокиным… 



Есть среди наших выпускников и профессиональные телевизионные работники: 

известный челябинский телеоператор Николай Махиня и преподаватель факультета 

телевизионной журналистики Ольга Чаплина. На местном кабельном телевидении в 

разное время успешно работали многие выпускники 6-й школы, а сегодня трудятся Мария 

Кормакова, Константин Парфенов, Антон Мальков, Иван Старков, редактором ТВ 

Нижневартовска работает Елена Курочкина. 

Высокая общественная активность наших выпускников были отмечены в 60-70е годы, 

когда Ольга Журавлева стала делегатом XV съезда ВЛКСМ, Зинаида Ларечкина – XVII 

съезда, а Галина Панютина – XIX-го.  

Активная жизненная позиция, ставшая привычной в школе, продолжается, к счастью, и 

после школы. Из 24 депутатов Городского собрания – пятеро – выпускники нашей школы. 

Это Сергей Бурдов, Тамара Криворучко, Александр Матвеев, Александр Никитин и 

Александр Раханский.  Алексей Чернышев стал первым заместителем главы города,  

Сергей Степаненков – заместителем главы района, а Тамара Криворучко – Председателем 

городского Собрания депутатов. Это ли не признание  самых высоких человеческих и 

профессиональных качеств наших выпускников разных лет. Как нам не гордиться ими, 

как и многими другими, кто не вошел в этот список.  

  

В первоначальном варианте  музей просуществовал с весны 1965 до весны 1978 года. А 

затем пять с лишним месяцев шла его реконструкция. Большую роль в оформлении 

сыграли старшеклассники под руководством неутомимого учителя труда, ветерана войны 

В.С. Полянко, художники шефствующей воинской части, материалами помогали шефы – 

металлургический завод. 

Музей открывает зал боевой славы с панно, изображающим маршала Г.К. Жукова и 

картины периода Великой Отечественной войны, вплоть до Парада Победы. Недавно зал 

пополнился двумя подарками – картинами художника-фронтовика А.Н. Демина.  

От зала к музею ведет портретная галерея, где посетители видят знакомые лица 

прославленных российских полководцев далекого прошлого и военачальников Великой 

Отечественной войны. Здесь же – портреты учителей-фронтовиков нашей школы и тех 

почетных пионеров, которые долгие годы работали со школой рука об руку и навсегда 

остались в благодарной памяти многих поколений наших воспитанников, десятки из 

которых пополнили ряды офицерского корпуса Советской и Российской армий. 

В самом музее материал размещен  в хронологическом порядке. Верхнюю часть двух 

стен занимают планшеты, на которых в краткой форме изложена история формирования 

Красной Армии, история гражданской войны в нашем крае, а далее по годам – история 

Великой Отечественной войны. Третью стену занимают планшеты по истории школы и 

истории создания музея. 

Под планшетами располагаются стеклянные витрины, в которых помещены экспонаты, 

собранные за много лет нашими следопытами, присланные нам из различных героических 

мест нашей страны, подарки гостей музея, а также наших земляков-воинов и 

прославленных отечественных военачальников: их орденские планки, погоны, книги 

воспоминаний, фотографии. 

В центре музея – 16 вращающихся кубов, на которых располагаются многочисленные 

фотографии, рассказывающие о боевом пути воинских частей и соединений, 

сформированных в довоенные и военные годы в нашем крае.  

По мере появления новых экспонатов основное помещение музея несколько меняет 

свой вид. Так, было выделено место для рабочей модели памятника погибшим землякам. 

Значительное место отведено экспозиции, посвященной прославленному хоккеисту, 

двукратному олимпийскому чемпиону Валерию Харламову. Происходят перегруппировки 

материалов и в витринах музея.  

Основное помещение музея – стандартный класс 48 квадратных метров – дополняется 

залом боевой славы, портретной галереей полководцев Российской и Советской Армии, 



портретами учителей нашей школы – участников Великой Отечественной войны, 

почетных пионеров, долгие годы помогавших школе в ее военно-патриотической работе, а 

рядом расположены фотографии десятков наших выпускников, выбравших  военные 

профессии.  

О музее за годы его работы писали местные и центральные газеты, материалы музея 

использованы в десятках передач кабельного телевидения, целом ряде курсовых и 

дипломных работ студентов – историков, в кандидатских диссертациях аспирантов 

Вьетнама и Кубы 

С помощью цифрового фотоаппарата – подарка 

шефов-металлургов на 40-летие музея – удалось 

обновить Книгу памяти из нержавеющей стали с 

фотографиями погибших чебаркульцев и их более 

крупные снимки, которые предваряют замечательные 

слова челябинского писателя-фронтовика Петра 

Смычагина:   

 

Здесь нет могил, 

Но память здесь нетленна. 

                                                          Струится вечно пламень ввысь… 

                                                          Приди, потомок, и смиренно 

                                                          Сынам Отчизны поклонись.  

Лучших слов, открывающих рассказ о работе юных историков нашей школы разных 

поколений, пожалуй, не найти. 

Отдельное помещение выделено и для небольшого музея истории Чебаркульского 

гарнизона, истории тех частей и соединений, которые с боями прошли все этапы Великой 

Отечественной войны, начиная с июня 1941 года до завершения войны на Дальнем 

Востоке. Это Н.П. Бояршинов оставил светлую память о себе и дивизии, в которой 

прослужил много лет.  

 

 

Памятник погибшим чебаркульцам 


