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Местонахождение: 1 – расположение мемориальной доски, 

2 – дом, где жила писательница Власова С.К., ул. Цвиллинга, д. 28а, кв. 42 

 

Дом для работников ИТР завода «СТАНКОМАШ» построен в 1934-1936 годы по проекту 

архитекторов П.И. Кузмичёва и В.А. Пеняжнина.  
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По данным А.А. Золотова, мемориальную доску, посвященную С.К. Власовой, 

разместили на фасаде дома по адресу ул. Цвиллинга, 28 из-за проблем с креплением 

на колоннах дома по адресу ул. Цвиллинга, 28а, в котором и жила писательница. 

 



 
 

Литературный кружок дома офицеров. 1953-1958 гг. 

Источник: http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/vlasova.htm 

 

Власова Серафима Константиновна [15(28).07.1901, Томск – 26.01.1972, г. Челябинск], 

уральская писательница, сказательница, продолжатель традиций П. П. Бажова, член 

Союза писателей СССР (1965), лауреат премии им. академика И. В. Курчатова, 

учрежденной Чел. обкомом ВЛКСМ. Написала более 60 сказов и сказок, былей, 

очерков, рассказов, издала 11 сборников сказов. После окончания 4 классов 

начального училища в 1917 г. поступила в 5-й класс гимназии, которую окончила в 

1920 г. В том же году вышла замуж и приехала на Урал. Трудовую деятельность начала 

в Верх-Исетской средней школе и большую часть своей жизни отдала педагогической 

работе. В 1936 г. возвратилась в Томск, где работала завучем, директором школы, 

одновременно заочно обучаясь на отделении исторического факультета пединститута. 

В годы войны перешла на партийную работу: была избрана членом Кировского райкома 

ВКП(б) Томска, возглавила отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б). Затем жила в 

Подмосковье, Мурманске, была на партийной работе. После войны вновь занялась 

педагогической деятельностью: с 1948 г. директор Сысертской ШРМ; работала в 

школах Московской области; в Томске. Взялась за перо после выхода на пенсию. В 

1957 г. был опубликован ее 1-й сказ, затем вышли сборники “Голубая жемчужина”, 

“Уральские сказы” и другие. Одновременно вела активную общественную работу. В 

1960–70-е гг. дважды избиралась депутатом Челябинского горсовета, много сил и 

энергии отдавала работе в областном комитете народного контроля.  За активное 

участие в общественной жизни, тесные связи с армейскими частями и комсомольскими 

организациями Власова была зачислена почетным воином Челябинского гарнизона, 

награждена нагрудным знаком “Отличник Советской Армии”. После смерти Власовой в 

госархиве Челябинской области был создан ее личный фонд, который содержит сотни 

документов и фотографий о жизни и творчестве писательницы в разные годы.  

 

Источники: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4857; 

Александр Золотов. Мы жили тогда на планете другой…Ч., 2004 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4857

