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Местонахождение: Ул. Свободы, 66 

 

В 1954-1956 годы были построены два соединённых между собой здания для 

работников ЧТЗ. В 1954 г. было возведено пятиэтажное здание, выходящее главным 

фасадом на ул. Свободы, а в 1956 г. – угловое восьмиэтажное здание. Восточный 

фасад пятиэтажного здания обогащён эркерами, над которыми возвышаются 

кокошники, оформляющие слуховые окна. В архитектуре этих зданий – 

неоклассические черты. Архитектор – Е.В. Александров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белостоцкий Иван Степанович 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3351 

 

Белостоцкий Иван Степанович [6(18).01.1882, сл. Амвросиевка Таганрогского округа – 

31.01.1968, Челябинск] с 13 лет работал на шахтах и заводах Донбасса, Николаева, 

Луганска. Член большевистской партии с 1904 г. Был в подполье, тюрьмах, ссылке. 

Весной 1911 г. Петроградская организация РСДРП направила Белостоцкого в 

партийную школу, организованную В. И. Лениным в  Лонжюмо (Франция). По ее 

окончании Белостоцкий возвратился в Петроград для подготовки 6-й Пражской 

конференции РСДРП. В 1912 г.  Белостоцкий был кооптирован в состав ЦК партии, в 

1917–18 гг. участвовал в создании Красной Армии на Урале (г. Лысьва). С 1918 г. по 

1929 г. был заведующим губернским и областным отделами здравоохранения в Перми и 

Свердловске. При его участии был составлен план строительства на Урале больниц, 

поликлиник, созданы НИИ гигиены труда и профпатологии, курортологии, 

физиотерапии. В 1930 г. по направлению Уралобкома приехал в Челябинск на 

строительство тракторного завода. Выполнял обязанности начальника отдела 

снабжения, начальника строительства кирпичного завода, директора реммехкомбината, 



начальника монтажного отдела, заместителя главного механика завода. В 1934–36 гг. 

работал начальником Челябинского облкомхоза, начальником благоустройства города, 

директором треста “Дорстрой”. 15 октября 1936 г. вернулся на ЧТЗ, возглавил цех 

специальных и отделочных работ УКС. С 15 июня 1938 г. работал начальником цеха 

металлоконструкций. С 1958 г.  персональный пенсионер союзного значения. Будучи 

на пенсии, продолжал заниматься общественной деятельностью, был членом горкома 

партии, депутатом горсовета, членом областного совета ветеранов войны и труда. 

Первый почетный гражданин Челябинска. В 1982 г. в связи со 100-летием со дня его 

рождения на доме, где с 1957 г. по 1968 г.  жил Белостоцкий (угловое здание по ул. 

Свободы, 66) установлена мемориальная доска.  
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