
Выявленный объект культурного наследия: 

Бывшее здание областного книжного издательства, где работали 

писатели Никулин Л.В. и Татьяничева Л.К. 

 

Основание для учёта: список №2  от 11.11.1992 г.,   

письмо КУИЗО от 14.06.2011 г. № 9954 

 

 
 

Ориентировочно – начало 1990-х годов. Фото из учётной карточки ЦИКНЧ 
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Местонахождение: ул. Свободы, 74/ул. Тимирязева, 26/ул. Пушкина,65 

 

Огромный четырёхэтажный жилой дом построен в 1929-1930 годы. Автор проекта – 

М.А. Лежень. В 1940-е годы в ряде  помещений этого дома размещалось Челябинское 

областное государственное книжное  издательство.  

 

 
 

Татьяничева Людмила Константиновна 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3671 

 

Татьяничева Людмила Константиновна (19.12.1915, г. Ардатов Мордовской АССР – 

8.04.1980, Москва) родилась в семье сельской учительницы и студента-медика. В 10 

лет осталась сиротой. С 1926 г. жила на Урале у родственников отца (преподавателей 

вузов Свердловска). После окончания школы-семилетки (1931) работала токарем на 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3671


вагоностроительном заводе им. Воеводина, одновременно училась на рабфаке 

“Цветметзолото”, с 1932 г. студентка Свердловского института цветных металлов. В 

1934 г., прервав учебу, как многие ее сверстники, приехала на легендарную стройку – 

Магнитку. Сотрудничала в транспортной многотиражке “На рельсах гиганта”, затем в 

городской газете “Магнитогорский рабочий” (репортер, литературный сотрудник, 

заведующей отделом). Была участницей знаменитой литературной бригады “Буксир”. В 

1941 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького. В 1944-1946 годы -   

директор Челябинского книжного издательства. Первая книга Татьяничевой – сборник 

стихов “Верность” – вышла в Челябинске в 1944 г., за несколько месяцев до того, как 

её назначили директором издательства.  Всего издано 70 сборников стихов в 

Челябинске, Свердловске, Москве, в т. ч. 12 – для детей. 

 

 
 

Никулин, Лев Вениаминович 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1813 

 

Никулин, Лев Вениаминович - псевдоним Льва Владимировича (по другим источникам - 

Вениаминовича) Ольконицкого (8 мая 1891, Житомир - 9 марта 1967, Москва) - 

русского писателя-фантаста. Отец - артист. Учился в Московском коммерческом 

институте (с 1911 г.). Заведовал литературной частью киноателье "Биофильм". В годы 

Гражданской войны поменял политическую ориентацию - вместо яростных 

антибольшевистских фельетонов в белой печати стал публиковать яростные 

антибелогвардейские в красной. Работал в культполитпросвете и политорганах Красной 

Армии и Балтийского флота. В 1921г.  с дипломатический миссией посетил Афганистан. 

Член КПСС с 1940 г. В годы Великой Отечественной войны жил и работал в 

Челябинске.  

 

Источники: http://bvi.rusf.ru/fanta/esf_l/authors/n/nikulin.htm; 

http://архиват.рф/sv_doski/zentr_r/1_v_zen_tatiaheva.htm 
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