
Выявленный объект культурного наследия: Школа торговая 

 

Основание для учёта: Историко-архитектурный план г. Челябинска и список №13 от 

12.01.1994 г.    

 

 
 

1 – Дом Чикина, ул. Карла Маркса, 101 

2 – Дом Морозова, ул. Карла Маркса, 60 

3 – Дом Крупышевой, район улиц Могильникова и III Интернационала 

 

В.С. Боже в книге «Школьный мир дореволюционного Челябинска» пишет, что в 1909 

году в Челябинске была открыта торговая школа. До 1911 года торговая школа 

размещалась на втором этаже дома Чикина на ул. Исетской, 4 (в настоящее время – ул. 

Карла Маркса, 101).  Договор на аренду этих помещений был на срок с 15 июля 1909 г. 

по 15 июля 1911 г.  

 

В краеведческом музее есть фотография с учащимися торговой школы около этого 

здания. Но почему-то фотография датирована 1915 г.  

 

 
 

Фотография из фонда Челябинского областного краеведческого музея. 



Где проводились занятия торговой школы с осени 1911 года до лета 1913 г. из книги 

В.С. Боже непонятно.  Возможно, что была продлена аренда с Чикиным. Ситуацию в 

1913 г. с помещениями для торговой школы В.С. Боже описывает так: «В.С. Семеин 

предложил россмотреть вопрос о размещении школы в доме Крупышевой, купленном 

городом. Комиссия пришла к выводу, что здание не подходит. Морозов в очередной раз 

предложил для размещения свой дом. Члены Попечительского совета согласились при 

условии, что Морозов оплатит расходы, сделанные  советом по ремонту и перевозке 

вещей в бывший дом Крупышевой. Морозов согласился.» 

 

Из этого текста следут, что дом Крупышевой готовили под размещение торговой школы, 

не дожидаясь решения комиссии. Провели ремонт и перевезли туда имущество 

троговой школы из дома Чикина. Дом Крупышевой Елены Степановны находился по 

адресу Восточный бульвар, 19 (в настоящее время – ул. Могильникова). Это был 

двухэтажный полукаменный дом с 14 комнатами.   

 

С осени 1913 года торговая школа разместилась в доме Мороза на углу улиц 

Мастерской и Исетской (ув настоящее время – угол ул. Пушкина, 15  и ул. Карла 

Маркса, 50).  

 

 
 

Источник: Боже В.С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Том 1. Ч., 2006 

 

24 января 1991 года здание, где в красноармейском клубе в августе-ноябре 1919 г. 

неоднократно выступал чешский писатель Ярослав Гашек, а в 1909-1911 годы (и, 

может быть, в 1912-1913 годы) располагалась торговая школа, решение исполкома 

Челябинского областного Совета депутатов было объявлено памятником истории и 

культуры. В январе 1994 г. на основании историко-архитектурного  опорного плана г. 

Челябинска двухэтажный дом типа итальянского палаццо  (бывшая торговая школа) по 

ул. Пушкина, 115 (ул. К.Маркса, 50) был включен в перечень выявленных объектов 

культурного наследия (список № 13 от 12 января 1994 г.). В этом же списке числилась 

и торговая школа по адресу К. Маркса, 41. Однако на этом участке улицы К. Маркса (от 

ул. Российской до ул. Красноармейской) за всю историю г. Челябинска находился 

только один двухэтажный каменный дом Крупина, который по своим размерам явно 

был не пригоден для размещения торговой школы.  

 

Источники: ГУ ОГАЧО. ф.И3. оп.1 д.1096. Раскладочная ведомость по налогу с 

недвижимого имущества жителей г. Челябинска на 1911 г.; 

Боже В.С. Школьный мир дореволюционного Челябинска. Том 1: Краткий исторический 

очерк. Ч.: ЦИКНЧ, 2006 
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