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Местонахождение: ул. Воровского, 16, г. Челябинск 

            1 – место, где находилось здание, в котором лечился Блюхер В.К. 

2 – место размещения мемориальной доски, посвященной Блюхеру В.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Блюхер В.К. 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3446 

Блюхер Василий Константинович [19.11.(01.12.).1890, дер. Барщинка Рыбинского 

уезда Ярославской губ. – 9.11.1938, Москва], советский военный  и партийный 

деятель, Маршал Советского Союза (1935). Родился в крестьянской семье. После 

окончания церковно-приходской школы работал слесарем в Петербурге, Подмосковье. 

За призывы к забастовке был арестован, сидел в тюрьме (1910–13). После ранения был 

демобилизован, работал на заводах Сормово и Казани. В 1916 г. вступил в РСДРП(б). В 

Февральскую революцию – снова в армии, писарь 102-го Самарского запасного 

пехотного полка, член полкового комитета, Совета рабочих и солдатских депутатов. Со 

сводным вооруженным отрядом прибыл в Челябинск для установления Советской 

власти. 20 ноября 1917 г. был введен в состав Челябинского ВРК, со 2 декабря 1917 г. 
– его председатель.  

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3446


Войска Блюхера разбили отряд Дутова и взяли Оренбург 31 января 1918 года, затем 

продолжили теснить казаков и в марте 1918 года был взят центр 2-го военного округа 
Оренбургского войска г. Верхнеуральск.  

С 1 марта 1918 г. по 3 апреля 1918 г. Блюхер лечил старые раны в Челябинской 

областной клинической больнице. Деревянное одноэтажное здание, где находился на 

лечении Блюхер, было построено в 1890 г.   

В апреле 1918 года казаки 1-го военного округа Оренбургского войска, действовавшие 

вне связи с Дутовым, блокировали Оренбург и этим прервали связь с советским 

Туркестаном. Для борьбы с дутовцами в районе Оренбурга направлен В. К. Блюхер и 

подчинённые ему: красногвардейский отряд под командованием С. Я. Елькина, 

Екатеринбургский эскадрон кавалерии, Челябинская батарея, сформированная из 

железнодорожников Челябинского узла, и вновь сформированный в Екатеринбурге 1-й 

Уральский пехотный полк, состоящий из рабочих-добровольцев и привлеченных на 

службу кадровых офицеров старой армии. 23 мая 1918 г. отряд Блюхера, двигавшийся 

по железной дороге через Самару, подошёл к осажденному Оренбургу и установили 

связь с его гарнизоном. 26 мая 1918 г. Блюхеру поступили сведения, что в Челябинске 

произошел мятеж пленных австро-венгерской армии (Чехословацкий корпус), временно 

располагавшихся в городе. Во время восстания белочехов Блюхер возглавил 

вооруженные силы на Южном Урале, с партизанской армией прошел с боями по тылам 

врага и соединился с войсками 3-й Красной Армии Восточного фронта (в должностях 

начальника 30-й и 51-й стрелковых дивизий, помощника командира 3-й армии), 

участвовал в боях против А. В. Колчака, в дальнейшем под Каховкой и Перекопом. С 

1921 г. на различных командных должностях. В 1929–38 годы командовал особой 

Краснознамённой  Дальневосточной армией. Награжден 2 орденами Ленина, 5 

орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Обвинен в “военно-

фашистском заговоре”. Погиб в ходе следствия. В 1956 г. реабилитирован. 

В 1977 г. на здание ЛОР отделения, где лечился в 1918 г. Блюхер, была установлена 
мемориальная доска из мрамора с текстом: 

«В городской больнице с 1 марта 1918 г. по 3 апреля 1918 г. находился на лечении 

Василий Константинович Блюхер – герой Гражданской войны, главнокомандующий 
Южно-Уральской партизанской Армией, Маршал Советского Союза». 

В конце 1970-х - начале 1980-х годов это здание было снесено. В 1980-е годы новая 

мемориальная доска была установлена на терапевтическом корпусе городской 
больницы №1. 

Источники: Здание городской больницы, где находился на лечении В.К. 

Блюхер/Паспорт памятника истории и культуры СССР//Составитель Колпакова В.С. – 10 

марта 1981; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D

0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%

BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%B8%D1%87, 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3446 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3446

