
Выявленный объект культурного наследия: Историческое место "Алое поле": 

памятник Ленину, архитектурный комплекс Дворца творчества молодежи, 

здание Дворца пионеров, комплекс Площадь пионеров-героев. 
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Ярмарка на Александровской площади. Фотография до 1900 г. из книги 

"Дореволюционный Челябинск в открытках и фотографиях", Ч.: Каменный пояс, 2008 

 

 

2011 год. Источник: http://photos-of-chel.narod.ru/roofs07/roofs07.htm 
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Парк "Алое поле", г. Челябинск: 

1 - памятник Ленину, 

2 - комплекс Площадь пионеров-героев, 

3 - архитектурный комплекс Дворца творчества молодежи и здание Дворца пионеров 

 

В 1881 г. на месте нынешнего парка «Алое поле» была заложена Александровская 

часовня в память об убиенном народовольцами императоре Александре II. Площадь 

стала наз. Александровской. В 1881 г. на площадь перенесли ярмарочный торг, 

построены ярмарочные лавки, приносившие доход в городскую казну.  

 

22 июня 1907 г. на месте недостроенной часовни была заложена Александро-Невская 

церковь, которая начала действовать как приходской храм с 1911 г. Современные 

границы площадь обрела до революции. С запада ее ограничили дроболитейный завод 

Мартынова д и К°,  чаеразвесочная фабрика "В. Высоцкий и Ко."; с юга, севера и 

востока – жилые кварталы. Современное название площадь получила 1 мая 1920 г. 

Согласно одной из версий оно возникло после событий 1905 г., когда казаками была 

разогнана демонстрация революционно настроенных рабочих (версия не 

подтверждается документальными воспоминаниями очевидцев). В советское время эта 

площадь неоднократно переименовывалось. В 1924 г., после смерти В. И. Ленина, 

площадь получила его имя. В июле 1925 г. на территории площади состоялось 

открытие памятника В. И. Ленину, возле которого стали проходить ежегодные 

первомайские и октябрьские митинги.  

 



 
 

1920-е годы. Из книги "Челябинская область в фотографиях", Ч.: Каменный пояс, 2001 

 

 
 

Декабрь 2013 г. Фото: Ю.Латышев 

 

С 1920-х гг. в результате активного озеленения территория площади она приобретала 

вид парка. В годы Великой Отечественной войны, 1 августа 1942 г. , на площади. был 

открыт детский парк. О внешнем облике парка писала в те дни газета “Челябинский 

рабочий”: “Понадобилось немало труда и любви для того, чтобы парк стал красивым и 

удобным для занятий и отдыха детей. В центре установлены фигуры Ленина, Сталина, 

Кирова. Территория украшена белыми вазами, клумбами с цветами и различными 

скульптурами, устроен большой фонтан “Черномор”, построена летняя эстрада, 

оборудована библиотека-читальня, расставлено 100 новых скамеек, сделаны 

гигантские шаги, карусель, вертящиеся лошади, кресла-качалки. На спортивной 

площадке отведено место волейболу, городкам и крокету. Предполагается организация 

скеттингринга (площадка для катания на роликовых коньках)”.  

 

http://fotki.yandex.ru/users/vedmed1969/view/118711/


 
 

1950-е годы. Из книги К.И.Гусарова "Метаморфозы наследия". Ч., 2007 

 

В “Справочнике по Челябинску” (1951) площадь названа детским парком им. 30-летия 

ВЛКСМ. В 1956 г. в этом парке открылся Дворец пионеров и школьников, в 1958 г. – 

памятник “Орлёнок”, что закрепило его статус детского парка. 

 

 
 

1950-е годы. Из личного архива Моисеевой Л.Ф. 

http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/view/592102/
http://yuvlatyshev.livejournal.com/pics/catalog/273/42516


  
 

Декабрь 2013 г. Фото: Ю.Латышев 

Памятные доски на здании Дворца пионеров и школьников: 

 

 
 

Из энциклопедии "Челябинск": Иоголевич Александр Зельманович (13.11.1934, 

Днепропетровск – 21.07.1997, Челябинск), педагог, кандидат педагогических наук, 

отличник просвещения СССР (1980). С 1952 г. работал старшим вожатым в школе № 50 

Чел. В сентябре 1954 г. был утвержден заведующим школьным отделом Сталинского 

райкома КПСС.  В 1958 г.  был направлен на обучение в Центральнкю комсомольскую 

школу при ЦК ВЛКСМ. В 1959 избран 2-м секретарём райкома ВЛКСМ (Челябинск). С 

1960 г. учитель челябинской средней школы № 50. В 1962 г. назначен директором 

Челябинского Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. В 1963 г. во Дворце 

прошла 1-я конференция Научного общества учащихся (НОУ). С 1973 г. работал в 

ЧГПИ на кафедре теории и методики комсомольской и пионерской работы старшим 

преподавателем, с 1977 доцентом; в 1981–86 годы заведующим кафедрой теории и 

методики воспитательной работы. В 1993 г. был избран 1-м профессором кафедры.  

http://fotki.yandex.ru/users/yuvl/view/568881/


 
 

Из энциклопедии "Челябинск": ПОЛЯНИЧКО Виктор Петрович (9.03.1937, Ростов-на-

Дону – 1.08.1993, с. Тарское Пригородного района, Северная Осетия) родилсяв семье 

рабочих. С 15 лет работал слесарем на заводе “Ростсельмаш” (1952–53). В 1962 г. 

окончил факультет журналистики МГУ. Работал корректором-выпускающим, 

литературной редакции Кривандийской районной газеты “Заветы Ильича” (1955–56, 

Московская обл.). В 1964–65 годы работал в ЦК ВЛКСМ ответственным организатором 

отдела комсомольских организаций. В дек. 1965 г. возглавил Челябинский обком 

комсомола. В февр. 1971 г. избран секретарём Челябинского горкома КПСС. В 1985–88 

годы  работал в Афганистане советником ЦК КПСС при Политбюро ЦК народной 

демократической партии Афганистана (НДПА), участвовал в военных действиях. В 1990 

г.  назначен руководителем республиканского комитета по Нагорному Карабаху. Был 

приговорен армянскими боевиками к смерти, во время работы в Степанакерте на него 

было совершено 4 покушения. В начале 1993 г.  назначен главой временной 

администрации и в июне 1993 – вице-премьером России в зоне осетино-ингушского 

конфликта. Поляничко погиб при выполнении миротворческой миссии в Северной 

Осетии.  

 

В середине 1960-х гг. площадь и детский парк вновь стали называть, как Алое поле. В 

1974 г. было принято решение о строительстве нового “пионерского городка” рядом со 

старым зданием Дворца пионеров и школьников. В 1978 г. юные челябинцы получили 

символический ключ от него.  

 

 

http://fotki.yandex.ru/users/yuvl/view/568882/


 
 

Январь 2013 г. Фото: Ю.Латышев.                                                                            

Архитектурный комплекс Дворца творчества молодежи 

 

 
 

К двухсотпятидесятилетию Челябинска (1986) на Алом поле. состоялось открытие 

мемориала в честь пионеров-героев (14 сентября 1986 г.), в отреставрированной 

Александро-Невской церкви разместился Зал камерной и органной музыки.  

 

 
 

Январь 2013 г. Фото:  Ю.Латышев.                                                                                

Площадь пионеров-героев или аллея пионеров-героев. 

http://fotki.yandex.ru/users/yuvl/view/568883/
http://fotki.yandex.ru/users/yuvl/view/568884/
http://fotki.yandex.ru/users/yuvl/view/568876/


 

 
 

Декабрь 2013 г. Фото: Ю.Латышев. Два памятника из этого комплекса. 
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