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пр. Ленина, 47-49, г. Челябинск 

 

Пятиэтажный жилой дом Челябинского кузнечно-прессового завода (КПЗиС) в стиле 

неоклассицизма был построен по проекту архитектора Т.М. Эрвальда в 1940-1950-е 

годы. Полностью строительство этого дома было завершено в 1953 году. Угол дома, 

выходящий на перекрёсток улицы Пушкина и пр. Ленина, подчёркнут богатым 

балконом  на кронштейнах и шестигранным эркером сверху. Междуэтажная тяга делит 

фасады в хороших пропорциях: верхняя полоса фасадов включает четвёртый и пятый 

этажи. Часть этого дома с фасадом на ул. Пушкина и углом на перекрёстке (по 

современному адресу Ленина, 47)  построена в 1940-е годы. В начале 1950-х годов 

завершено строительство второй части дома, выходящей фасадом на проспект Ленина 

(современный адрес – Ленина, 49).  

 

 
 

Начало 1950-х годов. Источник: http://chelchel-ru.livejournal.com/2013/01/15/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрвальд Т. М. 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=5028 

 

Эрвальд Теодор Мартинович [22.02(06.03).1912, Рига – 20.06.1973, Челябинск], 

архитектор, член Союза архитекторов СССР (1938), лауреат Государственной премии 

СССР за проектирование и строительство ДК завода “Магнезит” в Сатке (проект 1948, 

строительство 1951). Окончил Омский архитектурно-строительный техникум (1931), 

был слушателем на курсах повышения квалификации архитекторов периферии при 

Архитектурном фонде Союза сов. архитекторов в Ленинграде (1940). Работал в 

Свердловске (“Уралпроект”, 1931–32; техник-архитектор в “Уралгипрогоре”, 1932–34). 

В 1934 г. был откомандирован в архитектурно-планировочное управление Челябинска. 

Вместе с архитекторами О. П. Ишуковым и К. Д. Евтеевым выполнял рабочие чертежи к 

проекту жилого дома с Центральным гастрономом (1934, строительство 1938, арх.А. П. 

Кухтенков и А. А. Максимов). На конкурсе, объявленном Управлением по делам 

архитектуры при СНК РСФСР и Наркомгражданстроем РСФСР, был отмечен 12-

квартирный дом ЗМК, построенный по проекту Эрвальда (1944–45). В конце 1930-х – 

начале 1940-х гг. при участии Эрвальда построены дома № 62 и 61 (поворотные части 

по ул. Васенко и Красной, центральная часть – архитектор Ф. Л. Серебровский ), по пр. 

Ленина, 43; административное здание по пр. Ленина, 67; в 1940-е - 1953 гг. жилой дом 

с угловым эркером по пр. Ленина, 49 (с помещениями Главархитектуры); ансамбль 

жилых 5–9-этажных домов по пр. Ленина (у виадука на въезде в Тракторозаводский 

район) с мебельным магазином, агентством воздушных сообщений и магазином “Книги” 

(середина 1950-х – 1970-е гг.); летний театр в парке им. Гагарина (1960-е гг.), 

пансионат на оз. Кисегач (1967), Дворец спорта “Юность” (1967, в составе авторского 

коллектива), новое здание аэровокзала (1973).  

 

Источники: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=5028,  

http://chelchel-ru.livejournal.com/196381.html 
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