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Здание бывшей школы № 58 построено в 1937 г. 
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Местонахождение: ул. Орджоникидзе, 36а 

 

История школы №58 началась в период с 1933 г. по 1934 г. Школа относилась к 

хозяйству железной дороги и называлась Школой №12 первой ступени, Товарного 

двора, располагалась по ул. Воронковского, 125, Никольского поселка. Затем школу 

переместили в новое кирпичное здание, где сейчас находится Академия Культуры и 

присвоили ей №58. 

 

На здании бывшей школы расположено несколько мемориальных досок. 

 

 



  
 

                                      Газизуллин Ибрагим Галимович 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=5126 

 

Газизуллин Ибрагим Галимович (3.07.1919, Челябинск – 30.05.1944), старший 

лейтенант, участник Великой Отечественно войны, Герой Советского Союза (1944). 

Первый заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка. Окончил школу  

№ 58, РУ № 2 (ныне ПТУ-1) в Челябинске, занимался в аэроклубе. В 1940 г. окончил 

Пермскую военно-летную школу. С 1939 г. в армии. На фронте с января 1943 г. 30 мая 

1944  г. погиб при выполнении боевого задания. Совершил 90 боевых вылетов. В 16 

воздушных боях сбил 7 самолетов противника.  
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С 8 июля 1941 года по 1 декабря 1945 года здание школы № 58 было отдано под 

эвакогоспиталь № 1722 (начальник — Тарасов Петр Михайлович, его заместитель — 

Бочкарев). Первоначально эвакогоспиталь был развернут на 250 хирургических коек, 

затем увеличен в мае 1942 года до 550 травматологических коек, для тяжелых 

огнестрельных ранений. Главным хирургом в эвакогоспитале был Тарасов Петр 

Михайлович, ведущим хирургом работала врач Мирющенко Тамара Сергеевна, 

хирургом — Панфилова Лидия Васильевна, старшей операционной медицинской 

сестрой была Выгон Вера Георгиевна.  
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Сапронов Поликарп Васильевич (21.02.1922, с. Богатое Пресновского р-на Северо-

Казахстанской обл. – 22.01.1978, Челябинск), преподаватель, кандидат исторических 

наук, доцент, участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил 

Магнитогорский педагогический институт, в 1955 г. - аспирантуру Ленинградского 

педагогического института. Работал преподавателем, лектором и секретарём 

Магнитогорского горкома КПСС, в 1963–64 гг. секретарь Челябинского обкома КПСС. С 

1964 г. вновь на преподавательской работе. С 1968 г. по 1978 г. был ректором вновь 

открывшегося в Челябинске института культуры.  

 

Лазарев Александр Иванович (р. 23.02.1928, с. Новошешминск Новошешминского р-на 

Татарской АССР – 24.03.2001, Челябинск), фольклорист, литературовед, краевед, 

доктор филологических наук (1970), профессор (1971), действительный член 

Петровской академии наук и искусств (1993), заслуженный работник культуры РСФСР 

(1984), почетный работник высшего образования России (1996), член Головного совета 

по филологическим наукам при Министерстве высшего образования РФ (1993), лауреат 

премии им. В. П. Бирюкова (1972). Окончил авиационный техникум (1946), историко-

филологический факультет Новосибирского педагогического института (1952), 

аспирантуру МГУ (1957). Кандидатская диссертация (1957) посвящена исследованию 

областных народно-поэтических центров, докторская (1970) – эстетической природе 

рабочего фольклора. В 1958–68 гг. декан филологического факультета ЧГПИ, в 1968–

76 гг. проректор по научной и учебной работе ЧГИК, с 1976 г. зав. кафедрой 

литературы и фольклора ЧелГУ. Принимал активное участие в становлении 2 вузов: 

ЧГАКИ и ЧелГУ. Автор более 400 научных работ, в т. ч. 22 монографий, учебников, 

уникальных фольклорно-этнографических сборников.  
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