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Ориентировочно – начало 1990-х годов. Фотографии из учётных карточек ЦИКНЧ 
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Местонахождение: ул. Тимирязева, 29/ул. Пушкина, 66 

 

Угловой четырёхэтажный дом жилой дом (Z - образный в плане) для сотрудников 

трубопрокатного завода был построен по проекту М.П. Мочаловой (1949 год) в 1951-

1954 годы.   Дом примечателен угловым эркером на красивой лепной корзине из 

кронштейнов, декоративным пристенным фонтаном (так и не был подключён) и 

сграффитовым фризом по всему четвёртому этажу. Стиль – неоклассицизм с 

элементами барокко (московская архитектурная школа). Западная часть дома вдоль 

улицы Тимирязева достроена в 1954 году по проекту архитектора А.Д. Кладовщикова. 

На этой части дома есть две памятные доски. 

 

 
 

Серебровский Федор Львович [16.07.1922, Тула – 12.02.1986, Челябинск], архитектор, 

член Союза архитекторов СССР (1949), кандидат архитектуры (1964), заслуженный 

архитектор РСФСР (1972), доктор технических наук (1976), профессор ЧПИ (1977). 

Окончил Московский архитектурный институт (1947). Работал (1947–57) в проектной 

конторе “Челябгорпроект”. Первый заведующий кафедрой архитектуры ЧПИ (1957–86), 

по совместительству декан инженерно-строительного факультета (1969–80). 

Серебровский защитил докторскую диссертацию на тему “Аэрация городов”. По его 

проектам построены: жилой дом № 35 по ул. Цвиллинга (1947–48, строительство 

1950), квартал молодежных общежитий Кировского завода по ул. Труда (1948, 

совместно с Б. В. Петровым, строительство 1949–50), молодежные общежития по ул. 

Горького (1949, совместно с Петровым, К. Д. Евтеевым, строительство 1951–52), здание 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC%22


“Челябэнерго” (1950, совместно с Евтеевым, построено в 1954), школа по ул. 

Новороссийской (1950, построена в 1950), жилой квартал ЧТЗ по ул. Горького–

Салютной (“Башня”, 1951, совместно с Петровым, строительство 1953), Дворец 

культуры железнодорожников (1951–56, построен в 1959). 

 

 
 

Серебровский Ф.Л. 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=2844 

 

 
 

Осадчий Яков Павлович [9(22).10.1901, Кривой Рог – 6.02.1977, Челябинск], 

хозяйственный руководитель, дважды лауреат Государственной премии (1943, 1951), 

лауреат Ленинской премии (1963), Герой Социалистического Труда (1966), почетный 

гражданин Челябинска (1971). Трудовую деятельность начал в 1913 г. Работал 

коногоном, откатчиком, грузчиком, затем председателем рудкома Ларинских 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%22
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http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=2844


известковых карьеров в Донецкой области. В 1925–32 годы заведующий финансовым 

отделом профсоюза строителей, старший инструктор рабочкома, начальник отдела 

кадров Днепростроя. Учился во Всесоюзной промышленной академии в Москве (1932–

37). В 1938 г. назначен директором Первоуральского новотрубного завода. В 1954–56 

годы работал заместителем министра черной металлургии Украинской ССР. В 1956 г. 

возглавил ЧТПЗ, где проработал более 20 лет. Благодаря проведенной реконструкции и 

обновлению технологий предприятие стало лидером трубопрокатного производства. 

Была осуществлена реконструкция цеха № 2 станов “530–820”, “1020–1220”, 

увеличившая выпуск труб на 460 тыс. тонн в год, разработана и внедрена технология 

изготовления электросварных прямошовных труб диаметром более 1000 мм из 2 

полуцилиндров (впервые в мире).  

 

Источники: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1987; 

http://www.aloepole.ru/articles/1198906979/a-1199853390 
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