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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
16.09.85

№

396

г. Челябинск

0 постановке на государственную
охрану местного значения
памятников истории и культуры

Учитывая большую историко-архитектурную значимость памятников
истории и культуры и.руководствуясь Законом РСФСР ”06 охране и
использовании памятников истории и культуры", исполнительный комитет
областного Совета народных депутатов Р Е Ш А Е Т :
1. В соответствии'с рекомендацией Министерства культуры РСФСР
от 10.01.85 года $ 17-27/13 поставить 22 памятника истории и культуры
на государственную охрану местного значения /список прилагается/
2. Управлению культуры облисполкома / т.Сидоров/, областному
Совету Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
/т. Загребин/, горр айис полк омам организовать надлежащую охрану
памятников.

Е. Ф. Куракин
Ю.К. Дерягин

приложение
к решению облисполкома

ОТ '/6 • о д .

№ 39G

с п и с о к
памятников истории и культуры Челябинской области, взятых под государственную охрану
как памятники местного значения.
Г-п/п !
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Наименование памятника ! Адрес памятника ! Краткая характеристика ! На чьем
Дата сооружения
памятника
балансе
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! Как используется
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
г. Челябинск.
I.

2.

ул. Воровского 16 Тарасов Петр Михайлович Городская
/1901-1967/ заслуженный клиническая
врач РСФСР,ректор Челя- . больница
бинского медицинского
института внедрил в ле
чебную практику новый
для 40 гг. метод леченияпереливание крови.
Здание, где он работал
трехэтажное, кирпичное.
Вход в здание обрамлен
двумя колоннами прямо
угольной формы.

Здание городской клянической больницы, где в
1953-1967 гг. работал
хирург П.М. Тарасов
Здание построено в 1953г.

Братская могила большевиков,Митрофановское
В братской могиле захоропогибших в борьбе за Совет- кладбище, запад- йены останки большевиков,
скую власть в г. Челябинске ная сторона.
погибших в борьбе за
Советскую власть в период
1917-1924 гг.
В 1975г. на могиле уста
новлен памятник-четырех
гранная призма с карни
зом
и айтамблэа©».
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Кардиологическое
и нервное
отделения,

Промкомбинат
щ городского
управления
благоустройства

I. !

2.

3.

Здание, где в 1942 году
сформировалась 96-я
танковая бригада имени
Челябинского комсомола.
Построено в 19$# году.

4.

Здание, в котором в ноябре 1917 года был расквартирован сводный отряд рабочих и красногвардейцев,
Построено в конце XIX в.

ул. Овчинникова// Трехэтажное кирпичное здание с
14 Средняя
парапетом, венчается карнизом.
школа 12
Окна прямоугольные, кровля же
лезная.

Свердловский
проспект, территория Высшего
военного инженерного автомо
бильного учили
ща.

ЮУЗД

Средняя школа 12

Здание двухэтажное, из красного ВВИАУ
кирпича. Кровля четырехскатная,шиферная. Окна прямоугольные с
лучковыми перемычками из кирпи
ча. Цоколь из гранитных блоков.
В 1957 году установлена мемори
альная доска.

г. Копейск.
5.

Мемориал в честь воинов
потанинцев, погибших в
годы BOB I94I-I945 гг.
Построен в 1975 г.

тп. Потанино
сквер. " Павших
воинов”.

(

Мемориальный комплекс представ- Потанинский
ляет стелу, исполненную из мра- завод строймора, двух мраморных 4-х гран- материалов
ных обелисков, фланкирующих
стелу, у подножия которой в цо
кольной части смонтирован
"Вечный огонь”. В верхней части
стелы размещен рельефный картуш
с изображением пятиконечной
звезды в обрамлении лаврового
листка и знамени. Под картушем
текст.Декоративная стенка выло
жена методом циклопической
вкладки с расшивкой швов из
гранитных глыб. Общая высота
мемориала 3,2 м. Автор: архитек
тор М.Г.Семенов
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Учреждение
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г. МАГНИТОГОРСК
6.

Здание, в котором учились ул.БолыневистДважды Герой Совестного
ская, II
Союза И.Ф.Павлов и Герои
Советского Союза
И.С.Андрейко и В.М.Скачков
Построено в 1932 г.

7.

Памятник сталевару
А.Н.Грязнову
Установлен в 1976 г.

ул.Грязнова,26

с
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Иван Фомич Павлов(1922-1950)
Среднее
С Ш У № 19
Дважды Герой Советсткого Союза, профессиогвардии капитан, летчик штурнальномовик, командир эскадрильи о
техническое
отдельного гвардейского штуручилище им.
мового авиационного Московского И.С.Андрейко
ордена Суворова Краснознамен
ного полка.
Илья Степанович Андрейко(1918—
1960)Герой Советского Союза,
гвардии старший лейтенант, командир
роты 198 гвардейского стрелко
вого полка.
Виктор Михайлович Скачков(19231944)Герой Советского Союза,
гвардии техни^к-лейтенант, ме
ханик-водитель старший 8-го
гвардейского отдельного танково
го Корсуньского полка.
Здание, где учились Герои кирпичное,
четырехэтажное, оштукатуренное
с лепным старого профиля карни
зом. Архитектор С.Е.Чернышов.
В 1966г. на здании установлена
мемориальная доска из алюминия
размером 0,8x0,6. Имеется текст.
Памятник представляет собой пира- Управление
миду,опирающую на невысокую плат- коммунального
форму-пьедестал.По периметру плат- хозяйства
формы высечен текст:"Никто не за- мет.комбината
быт,ничто не забыто". На грани с
им.В.И.Ленина
северной стороны пирамиды на прямо
угольной площадке установлен бюст
А.Н.Грязнова, исполненный из бело
го мрамора, высота бюста 0,9м. Пира
мида и платформа исполнены из бетона
и облицованы серым гранитом.
Архитектор: В.С.Пономарев.
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8.

Здание, где работал ме
таллург Г.И.Носов.
Построено в 1937 г.
Архитектор Ф.Ялов

ул.Кирова, 93

9.

Дом. в котором в 19601973 гг. жил советский
поэт Б.А.Ручьев
Построен в 1960г.
Архитектор: В.Кацев

ул.Ленина, 69
кв. I

Памятник "Паровоз”
Установлен в 1979г.

Привокзальная
площадь

10.
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Герой Социалистического Труда. МеталлургиГригорий Иванович Носов (1905- ческий ком1У51) - советский металлург,
бинат им.
директор металлургического ком- В.И.Ленина
бината.
Здание, где работал ученый ме
таллург пятиэтажное с двумя бо
ковыми ризалитами.Пятиэтажный
объем завершается антаблиментом,
который в центре венчает ступен
чатый аттик. Окна прямоугольные,
между окнами лопатки.Крыша стро
пильная, вальмовая, сложной фор
мы, покрыта железом.

6
Заводоуправление

Борис Александрович Ручьев(1913- Ж 0 № I
1973) советский поэт, лауреат Го-Управление
сударственной премии РСФСР имени коммунального
А.м.Горького.
хозяйства
Дом, где жил поэт пятиэтажный,
мет.комбината
оштукатуренный, кирпичный. Первый им.В.И.Ленина
и второй этажи рустованы. Плос
кость стены дома завершается мощ
ным карнизом сложного профиля.
Крыша вальмовая крыта железом. В
1975 г. на доме укреплена мрамор
ная доска 0,9x0,о с текстом: в
квартире Ручьева в 1975г. открыт
мемориальный музей.
Памятник "Паровоз" ЭУ 648-58,
Горкомхоз
построенный в 1929 г. установлен
на низком бетонном постаменте.
На левом борту установлена ме
мориальная доска с текстом: "30
июня 1929г. этим паровозом в чис
ле первых приведен поезд на стан
цию Магнитогорск".Архитектор
В.Р.Пономарев

Жилой дом
музей ква
ртира
Ручьева
Б.А.
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Памятник Г.И.Дробышеву
Установлен в 1972 г.

!

3
ул.Чкалова, 44
территория горбольницы имени
Г.И.Дробышева

/Г 3/70ТО У С 7
12.

Дворец культуры
машиностроителей
Построен в 19УЗГ г.
Архитектор М.В.Братцев

пр.Мира

Ш.ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА
г. ЧЕЛЯБИНСК
13.

Памятник Герою Со
ветского Союза
Н.И.Кузнецову
Установлен в 1977 г.

ул.Вагнера,90
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Памятник в виде стелы из бетона Горбольница
с мраморной крошкой размером
имени
5,0x1,7. На стеле барельеф
Г.И.Дробышева
Г.И.Дробышева, выполненный из
бронзы, ниже текст: 1899-1968гг.
Перед памятником бетонными
плитами выложена площадка, на
ней декоративная ваза для посад
ки цветов.
Скульптор Л.И.Поскребышев, ар
хитектор В.В.Ворожбитов
Здание трехэтажное,каменное.
Завод
Выступ главного фасада на 2 и 3-х машинострои
этажах переходит в балкон, в
телей
средней части которого 2 колонны,
поддерживающие собой кирпичный
фронтон. На карнизе фронтона над
пись :"Героям Отечества Слава".
Колонны украшены капителями с кориифским орденом. Над карнизом
фронтон, в центре кошорого орден
*Победьг. по бокам приспущены
Знамена.Архитектура и интерьер
дворца (росписи,фрески,лепнина)
отражают историю героических
трудовых и ратных подвигов рус
ского народа.

Постамент со скульптурой образуСредняя
ет единый блок. Скульптура,выруб- да 128
ленная из белого мрамора, пред
ставляет полуфигуру Н.Кузнецова. На
постаменте вырублен текст.Размеры
памятника ХХ& 2,5м, постамента 0,5м.
Скульптор: И.В.Бесчастнов, архитек
тор Б.А.Баранов
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Дворец
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Декоративно-монументальное панно "Космос”
Установлен в 1976 г.
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3
ул.Гагарина,7

Памятник Аркадию
Гайдару
Установлен в 1976 г.

ул.Гончаренко,
90

Памятник М.И.Калинину
Установлен в 1975 г.

ул.Кирова,10

Памятник С.М.Цвиллингу
Установлен в 1973 г.

ул.С.Кривой,
54

(

4

!

г

5

6

Панно установлено на поверхности Политехстены трехэтажного каменного
нический
здания. Панно представлено как
техникум
триптих, все части которого орга
нически связаны между собой. Мо
заичное панно набрано на бетонные
плиты(0,75x0,75). Техника: визан
тийская мозаика, прямой набор на
блоки, ярямвйхкя&вр Материал:
смальта многоцветная, изолятора
белые, и гранит многоцветный.
Автор панно художник В.Г.Мишин

Политехнический техникум

Памятник-бюст А.А.Гайдару выпол- Средняя
нен из кованной меди. Постамент
школапрямоугольной формы из бетона,
интернат
облицован серым мрамором. Размеры: №1
высота постамента 3,5м, бюст-1,5м.
Скульптор Л.Л.Вениковецкая
Памятник состоит из двух монолитных
блоков, один из которых прямоугольный,постамент
из другого вырублен бюст М. И.На линина. Калининс
Материал: белый мрамор. На постаменте
кий
имеется текст. Буквы накладные, от
райисполком
литые из анодированного алюминия. Об
щая высота памятника 4,85м. Скульпто
ры: И.В.Бесчастнов,Б.А.Маганов. Архи
текторы: И.В.Талалай, Б.В.Петров
Бюст С.М.Цвиллинга вырублен из белого
мраморного блока.Высота 1,2м.Постамент - мраморный прямоугольный монолит
размером 2,1x0,75м. Цоколь из бетона.
На постаменте выбит текст:"С.Цвиллинг”
Скульптор: В.А.Авакян
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Средняя
школа № 138
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18.

Памятник Наташе
Ковшовой
Установлен в 1978 г.

ул.Кузнецова,33

19.

Декоративно-монумен
тальное панно из
чугуна на здании
ЩШИшвейпром. Уста
новлено в 1974 г.
Архитектор здания
Е.В.Александров

пр.Ленина, 57

г.КОПЕЙСК
20.

Памятник Дважды Герою
Советского Союза
С.В.Хохрякову
Установлен в 1975 г.

ул.Борьбы, 61
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Бюст H.Ковшовой выполнен из
Средняя
кованной меди. Постамент пряшкола № 56
моугольной формы из кирпича,
облицованный серыми мраморны
ми плитами. На постаменте укрепле
на металлическая звезда, ниже
с текстом доска. Размеры: бюст
1,2м, постамент 2,5м. Скульптор
Э.Э.Головницкая
Панно чугунного художественного ЦНИИшвейпром
каслинского литья установлено
на плоскости центральной лест
ницы над главным входом в семи
этажное каркасно-панельное зда
ние. Техника - чугунное литье
имитирующее кружевную ткань с
вкраплением медальонов, воспроиз
водящих животный мир Южного Урала.
Размеры панно 12x15м.

Бюст С.В.Хохрякова отлит из чугу- Копейское
на, высотой Хм.Постамент в форме СГПТУ № 34
усеченной поримиды из белого мра
мора высотой 2,3м. На постаменте
текст отлит из чугуна. Рядом с
памятником мемориальная стела,
облицованная мраморными плитами
Размер стелы 5x1,8м.На стеле вы
бит текст из металлических кован
ных букв. Скульптор:А.С.Гилев,
архитектор М.Г.Семенов
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г.МАГНИТОГОРСК
21.

Памятник Серго
Орджоникидзе
Установлен в 1979г.

Ул.Жданова, у
дворца культуры
металлургов и£м.
С.Орджоникидзе

22.

Памятник В.И.Ленину
Установлен в 1981г.

Комсомольская
площадь

X
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Однофигурная композиция в полный рост исполнена из чугуна
высотой 3,5м. Постамент кирпичный облицован с четырех сторон
чугунными плитами. Высота пос
тамента Зм. Имеется надпись.
Скульптор А.С.Гилев, архитектор

5

!

Управление
коммунального
хозяйства
мет.комбината

Из невынокой четырехгранжй колон- Управление
ны как бы вырастает фигура В.И.Ле-коммунального
нина на фоне раздвигающего знамени.хозяйства
Общая высота памятника 16м. На посдаиг.комбината
таменте надпись. Фигура вождя и
постамент отлиты из бронзы. Низкий
стилобат облицован красным гранитом.
Скульпторы: А.С.Новиков, Р.П.Сафаров
Архитекторы: Э.М.Осенян, С.И.Кулев
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