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Проходя по улицам малых и больших поселений, невозможно не
заметить на домах дощечки с надписями и изображениями, которые
представляют собой своеобразные памятники искусства. Прочитав текст на
них, много можно узнать об истории города и жизни его жителей. Такие
доски принято называть мемориальными.
Каждая мемориальная доска устанавливается в соответствии с
принятым Положением муниципальных органов власти. В Петровске
действует решение Совета депутатов муниципального образования город
Петровск от 26.07.2011 г. №61-189 «Об утверждении Положения «О порядке
установки на территории муниципального образования город Петровск
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков, о присвоении
наименований улицам, площадям, скверам, архитектурным и общественным
комплексам», в которое 28.09.2017 г. № 17-85 г. были внесены изменения.
Петровск – один из немногих городов Саратовской области,
отнесённых к городам историческим.
В настоящее время в городе Петровске установлено около 30
мемориальных досок, основная доля приходится на охранные мемориальные
доски, посвященные памятникам архитектуры и градостроительства,
отнесенные к объектам культурного наследия регионального значения, и
поставленные на государственный учет Постановлением Администрации
Саратовской области N 201 от 21.07.1993 года. Остановимся на некоторых
из установленных мемориальных досок.
Одна из старейших улиц нашего города - улица Советская. Раньше эта
улица называлась Дворянской. Это одна из центральных улиц г. Петровска и
в настоящее время выделяется богатством старинных красивейших построек.
По рассказам старожилов города мы знаем, что до революции на домах этой
улицы висели таблички: «Дом дворянина Юматова», «Дом дворянина
Устинова» и т. д. Количество домов, в которых жили люди этого сословия,
преобладало. Отсюда и получила улица название Дворянской.
Практически на углу улиц Советская и Чернышевского находится
интересное здание с крышей, похожей сбоку на перевернутую вверх днищем
лодку.

На мемориальной доске золотистого цвета читаем: « Дом купца
Иванова (1902 г.), памятник архитектуры и градостроительства
регионального значения». Дом купца Иванова, построен в 1902 году.
Имеет большие прямоугольные окна, мансардный этаж, балкон с большим
выступающим полукруглым навесом. Первый этаж выполнен в крупной
кладке с декоративными элементами над окнами из пилёного кирпича. В
первые годы Советской власти в здании размещалась школа. В 1938 г. здание
передано Петровскому краеведческому музею, в годы Великой
Отечественной войны первый этаж был отдан под школу. С 1987 г. здесь был
размещен строительный отдел ГК АПО, а сегодня Управление социальной
защиты населения Петровского района.
На пересечении улицы Советская, 45 и улицы Володарского
расположилось старинное здание: «Здание реального училища (нач. XX в)
памятник архитектуры и градостроительства регионального значения».
Здание, в котором в настоящее время расположено Отделение
федерального казначейства по Петровскому району было построено в 1901
году. Оно относится к фактурным памятникам. Это бывшее реальное
училище. Здание двухэтажное с широкой парадной лестницей на 2-ой этаж. В
первом этаже почти квадратные широкие окна, на втором так же широкие
окна с арочными переплетками. Здание выполнено из красного кирпича с
различными декоративными вставками из белого, которые находятся по
углам здания, над окнами второго этажа и по фризу.
В 1917 году в этом здании коммунисты г. Петровска проводили
лекции, доклады и митинги. В 1918 году реальное училище и женская

гимназия были преобразованы в школу второй ступени. Это была первая
советская школа в г. Петровске с 9-летним курсом обучения. В 1958 году в
здании разместилась школа-интернат, носящая имя нашего земляка-писателя
Ф.В. Гладкова. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в 1943
году в здании находился госпиталь 16-93. В начале 90-х годов школаинтернат переезжает в новое здание по улице Ломоносова, становится
санаторной школой -интернат. В здании с 1990 года находился Петровский
горторг. После его расформирования (1993 год) в здании находятся
учреждения: Казначейство, ГИБДД, ДОСААФ, Налоговая инспекция,
Казачество. В 1975 году была установлена мемориальная доска.
Повернув на улицу Ломоносова, мы увидим здание, мемориальная
доска которого отмечает, что это здание пожарной охраны, 1912 г.,
памятник архитектуры и градостроительства регионального значения.

Не дожидаясь опустошительных пожаров, Купеческое собрание Петровского
уезда решило построить пожарную станцию, для тушения пожаров, за счёт
средств купцов и пожертвований горожан, так в 1912 году пожарная станция
была построена. Станция города Петровска занимала вновь построенное
специальное двухэтажное кирпичное здание с пожарной каланчой. В нижнем
этаже здания были размещены конский состав 12 коней, команда с
необходимым оборудованием для переброски её к месту пожара. На втором
этаже здания размещались, комната для отдыха команды и квартиры.

В 1935 году в пожарной станции города Петровска в боевой расчёт была
поставлена пожарная машина АМО-4,которая стала выезжать на пожары
наравне с конскими экипажами. С тих пор станция стала постепенно
перевооружаться и приобретать пожарно-техническое вооружение.
В 1964 году пожарная станция города Петровска была переименована в
профессиональную пожарную часть города Петровска со штатной
численностью 51 человек.
Приезжайте к нам, в исторический город Петровск!

