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«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Территория: город Кумертау в Республике Башкортостан –  
расположен в 250 км к югу от г. Уфы и в 102 от г. Стерлитамака. 

Основан: в 1947 году
Население: 61810 че-
ловек
Площадь: 170 км²

 

Организатор экскурсии: МОБУ ДО «Станция юных туристов»  
ГО г. Кумертау.
Контактные телефоны: +73476141132.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов, студенты.
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Памятник М. Гафури, сквер им. М. Гафури - Сте-
ла «Посвящается строителям крылатых машин» - Самолёт-истре-
битель МиГ-15 – Бюст Ш. Худайбердину – Стела «Памяти юности 
наших отцов» - Памятник В.И. Ленину – Вертолёт-памятник Ка-26 

– ул. К. Маркса – Историко-краеведческий музей – Монумент бое-
вой и трудовой славы. 

Объекты показа
1. Памятник М. Гафури - классику башкирской литературы, поэ-

ту, фольклористу, драматургу. Сооружен на средства комби-
ната «Башкируголь».

2. Стела «Посвящается строителям крылатых машин» открыта 
9 мая 1985 г в честь 40-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3. Самолёт-истребитель МиГ-15 – памятник, установленный в 
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это 
наиболее массовый реактивный боевой самолёт в истории 
авиации, состоявший на вооружении многих стран мира.

4. Бюст Ш. Худайбердину - государственному деятелю Башки-
рии, журналисту, писателю, открытый в 1954 г.
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1. Стела «Памяти юности наших отцов», изготовленная рабочи-
ми машиностроительного завода и установленная в 1969 г.

2. Памятник В.И. Ленину – памятник истории и культуры от-
крытый в апреле 1960 г. в честь 90-летия со дня рождения  
В.И. Ленина. Высота памятника 11 м.

3. Вертолёт-памятник Ка-26 – памятник первому вертолету,  
произведенному на авиационном предприятии г. Кумертау  
в 1968 г.

4. Улица К.Маркса – одна из значимых улиц города. Ее пересе-
кает одна из первых улиц города - Шахтостроительная. Имен-
но с этой улицы в 1947 г. началось строительство города.

5. Историко-краеведческий музей, открывший свои двери  
в 1998 г. Сегодня в музее расположились экспозиции: «При-
рода», «Этнография», «История города», «Великая Отечест-
венная война».

6. Монумент боевой и трудовой славы – памятник, воздвигнутый 
как дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла.

Достопримечательности города:

 Кумертауский угольный разрез;
 Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина;
 Республиканский культурно-методический Центр «Дуслык»;
 Памятник «Ликвидаторам техногенной катастрофы»;
 Скульптура М.В. Ломоносова.  
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