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Предисловие 

 

    Магнитогорск, основанный в 1929 году, имеет статус исторического города и  

рассматривается в целом как памятник социалистическому градостроительству.    

    Памятники города Магнитогорска – это не только дань истории нашей 

страны, для Магнитогорска – это годы первых пятилеток, история его 

становления, труда, подвига. 

    Историю развития социалистического города, неразрывно связанную  

с историей  Советской России, ярко представляют городские недвижимые 

памятники истории и культуры. В соответствии с исторической, научно-

художественной, архитектурной  ценностью памятники разделяются  

по категориям:  

• федерального значения;  

• регионального (областного) значения;  

• муниципального (местного) значения. 

   Памятники истории и культуры в Магнитогорске - это архитектурные ансамбли 

и градостроительные комплексы; отдельно стоящие здания; памятные места, 

связанные с историческими событиями; произведения монументального 

искусства.  

 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры): прил. к пост. главы г. Магнитогорска от 3 окт. 2008 г. № 8515-П 

 

1. Памятник "Монумент "Тыл - Фронту": парк Победы 

2. Памятник "Металлург": Привокзальная площадь 

3. Памятник "Палатка первых строителей города Магнитогорска": 

площадь имени Якова Михайловича Свердлова  

4. Памятник "Первым комсомольцам - строителям Магнитки": сквер 

имени Василия Ивановича Чапаева  

5. Памятник Георгию Димитрову: сквер имени Василия Ивановича Чапаева 

6. Памятник Серго Орджоникидзе: у Дворца культуры металлургов имени 

Серго Орджоникидзе  ОАО ММК 

7. Часы – куранты: площадь Народных гуляний 

8. Памятник Алексею Николаевичу Грязнову: площадь Мира 

9. Памятник Владимиру Ильичу Ленину: площадь Ленина 

10. Памятник Владимиру Ильичу Ленину: площадь Победы 

11. Стела "ККЦ": остановка трамвая "ККЦ» 

12. Памятник Сергею Мироновичу Кирову (Кострикову): улица 

Маяковского 

13. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину: площадь Победы 

14. Памятный "Танк": площадь Победы 
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15. Памятник "Первый паровоз": Привокзальная площадь 

16. Скульптурная группа "Солнечные часы": улица Галиуллина, 17 

17. Стела в честь 50-летия ММК: сквер у Дворца культуры металлургов 

имени Серго Орджоникидзе ОАО ММК 

18. Памятник воинам-спортсменам: Центральный стадион 

19. Памятник "Доменщик": сквер на пересечении улиц Советской  

и Доменщиков 

20. Памятник "Родителям": сквер по проспекту Металлургов 

21. Стела в честь награждения города орденами Трудового Красного 

знамени и Ленина: на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина 

22. Памятный знак "Европа - Азия": Центральный переход 

23. Въездной знак со стороны аэропорта 

24. Въездной знак Правобережного района 

25. Въездной знак со стороны озера Соленое 

26. Въездной знак со стороны г. Верхнеуральска 

27. Въездной знак со стороны г. Челябинска 

28. Монументально-декоративная композиция "Магнитогорцам – Героям 

Советского Союза": перед монументом "Тыл - фронту", Парк Победы 

29. Памятный знак "Прокатная клеть": дорожная развязка на въезде в город 

со стороны аэропорта 

30. Памятный знак "Прокатная клеть": дорожная развязка на въезде в город 

со стороны оз. Соленое 

31. Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане: 

левобережное кладбище 

32. Памятник 40-летию рудника горы Магнитной: рудник горы 

Магнитной 

33. Памятник 50-летию рудника горы Магнитной: у здания управления 

рудника ОАО ММК 

34. Памятник в честь 500-млн. тонны руды горы Магнитной: у здания 

управления горно-обогатительного производства ММК 

35. Памятник работникам ГОП, павшим в годы Великой Отечественной 

войны: у здания управления горно-обогатительного производства ММК 

36. Памятник Владимиру Ильичу Ленину: площадь Комсомольская 

37. Монумент, посвященный выпуску 200-млн. тонны стали ММК: 

у Дворца  культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 

38. Памятник воинам-коксохимикам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны: территория ЗАО "РМК" 

39. Памятник героям, павшим в годы Великой Отечественной войны, 

бывшим   работникам вагонного депо: на территории вагонного депо 

 



7 

 

40. Памятник Владимиру Ильичу Ленину: у проходной предприятия ОАО   

 «Магнитогорского цементно-огнеупорного завода» 

41. Памятник Я.М. Свердлову: у проходной предприятия ОАО 

«Магнитогорского цементно-огнеупорного завода» 

42. Памятник Григорию Ивановичу Дробышеву: на территории МУЗ 

«Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»  

43. Здание Дворца культуры и техники 

44. Памятник преподавателям, студентам и сотрудникам университета, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны: у здания «Магнитогорского 

государственного технического университета имени Григория Ивановича 

Носова» 

45. Здание Сбербанка: проспект Пушкина, 1 

46. Комплекс Михайло-Архангельского собора: улица Коммунаров, 30 

47. Комплекс Свято-Никольской церкви: улица Чкалова, 79 

 

 

ПАМЯТНИКИ  ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ 

 

 

Палатка первых строителей Магнитогорска  

Площадь им. Свердлова 

 

 
 

       Открытие памятника состоялось 9 мая 1966 года, во время слета 

первостроителей  Магнитки, на который прибыло свыше 200 человек из разных 

населенных пунктов СССР.   

Архитектурно-скульптурная композиция стала частью парковой зоны 

(с выходом на заводской пруд), ориентирована на площадь Свердлова.  

Авторы памятника – скульптор  Лев Николаевич Головницкий, архитектор 

Евгений Викторович Александров.  
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   Памятник установлен на искусственном холме, сооруженном в свободное от 

работы время водителями-комсомольцами автотранспортного предприятия треста  

«Магнитострой». Средства на памятник были заработаны комсомольцами на 

субботниках;  бетонные части изготовлены молодыми рабочими из строительного 

управления  «Бетонстрой» под руководством Л.Б. Галкина, отделка выполнена 

силами управления  «Отделстрой». 

       Скульптор Лев Николаевич Головницкий вместе с архитектором Евгением   

Викторовичем Александровым создали «Первую палатку» - произведение 

лаконичное по  образному строю, но глубоко отражающее историю Магнитки, 

которая, как известно,  начиналась с палаточных городков. Романтические строки 

поэта Бориса Ручьёва,  посвящённые этой поре Магнитки, помещены на 

основании памятника:  

Мы жили в палатке  

С зеленым оконцем,  

Омытой дождями,  

Просушенной солнцем,  

Да жгли у дверей  

Золотые костры  

На рыжих каменьях  

Магнитной горы. 

        Эти слова магнитогорского поэта Бориса Ручьева, высеченные на 

памятнике, раскрывают главную идею монумента. 

По идейному замыслу палатка установлена таким образом, что сквозь нее 

видна панорама ММК. В композицию также входят: выполненное из чугуна  

скульптурное  изображение руки (с куском железной руды на ладони); стела с 

надписью: «Слава  строителям Магнитки».   

    Важную роль в композиции играет скульптурный элемент – рука, бережно 

поднявшая  кусок руды. Трудом десятков тысяч энтузиастов индустриализации 

были вызваны к жизни недра горы Магнитной, построен у её основания 

крупнейший в мире металлургический  комбинат. В памятнике художественный 

«рассказ» имеет форму аллегории: через реальные вещи – о трудовом героизме 

первостроителей Магнитки.  

   Общая высота памятника – шесть метров. Материал – бетон.   

   Комплекс является местом проведения городских торжественных мероприятий. 
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   Памятник "Первым комсомольцам - строителям Магнитки" 

Сквер им. Чапаева 

В канун 40-летия комсомола, 28 октября 1958 года, в Магнитогорске 

состоялась закладка памятника. В этот день с утра к центру города, на правый 

берег реки Урал, по широким улицам шли многочисленные колонны. 

 

 
 

Большая чугунная плита в форме комсомольского значка с барельефом 

В.И.Ленина открылась взору собравшихся на торжественный митинг. Золотом 

сделана надпись: «Здесь будет сооружен монумент  комсомольцам-строителям 

Магнитки». На митинге выступили комсомольцы 30-х годов,  в  том числе 

секретарь первой комсомольской ячейки Адам Устинович Гребениченко. 

   Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1966 года. 

   Памятник представляет собой 2-фигурную скульптурную композицию:  

демобилизованный красноармеец и девушка-комсомолка изображены в духе 

романтики периода первых советских новостроек (олицетворяют бескорыстие, 

оптимизм, чистоту устремлений); расположение и позы фигур передают 

естественность движений, отбор деталей продуман и точен; композицией 

предусмотрен круговой обзор памятника. 

     Памятник стал одним из самых значительных в творчестве скульптора Виталия  

Семёновича Зайкова. Большой теплотой и широтой характеристики наполнены 

образы молодых рабочих – демобилизованного красноармейца и девушки. 

Сильный ветер развивает их одежду, подчеркивая крепкие стройные фигуры. Вот 

они – энтузиасты 30-х  годов, по призыву партии и комсомола приехавшие на 

строительство первого гиганта  отечественной индустрии! Они отвечают нашим 

представлениям, сложившимся по  песням, фильмам, книгам о строителях-

ударниках первых пятилеток – людях  бескорыстных, жизнерадостных, сильных, 
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целеустремлённых, на долю которых выпали и  труд тяжёлый, и ничем не 

обоснованные сталинско-бериевские репрессии. Удачен  памятник и в 

композиционном плане, и в деталях. В нём живой силуэт, интересное  

расположение фигур в отношении друг к другу, продуман и точен отбор деталей,   

естественен характер движений героев.  

     Произведение родилось на конкурсной основе. По заявке комсомольцев 

Магнитки,  скульпторы Челябинской организации Союза художников РСФСР 

разработали несколько вариантов композиции памятника. Общественность 

Магнитогорска активно обсуждала их.  

Предпочтение отдали варианту, предложенному скульптором В.С. 

Зайковым.  В 1964 году  произведение экспонировалось на I зональной выставке 

«Урал социалистический» в  Свердловске.  

    Постамент (его автор  - волгоградский архитектор Н.Н. Коваленко) специально 

сложили  из огнеупорного магнезитового кирпича – это также связывает по 

смыслу композицию с  Магнитогорском. На лицевой стороне выведена надпись: 

«Первым комсомольцам- строителям Магнитки». На боковых гранях обозначена 

дата установки – 1966 год. Высота скульптуры, выполненной из кованого 

алюминия, составляет три метра, общая высота памятника – 6,5 метра; высота 

скульптуры (выполнена из кованого алюминия) – 3 м.  

    Самоотверженный труд в суровой уральской степи был вдохновенным 

подвигом во имя строительства социализма. Пафос труда, пафос бурной, кипучей 

жизни, пламенной молодости передает скульптор. Мы ясно представляем себе, 

как они поднялись на  высокую гору, остановились: им захотелось взглянуть на 

дело своих рук. Композиция  передаёт горячее дыхание тех лет, когда на стройках 

росла, училась и мужала наша молодежь.   

     Памятник расположен в сквере имени Чапаева.  

    Авторы монумента – заслуженный художник РСФСР Виталий Семёнович 

Зайков и  архитектор Н.Н. Коваленко.     

 

  Памятник "Металлург" 

Привокзальная площадь 

 

 «Металлург» (авторское название его – «Рабочий») имеет необычную историю.  

 Скульптура «Рабочий» была создана для Советского павильона на Всемирной 

выставке «ЭКСПО» в Брюсселе в 1958 г., как часть композиции «Рабочий и 

колхозница». По проекту художественного решения выставки, разработанному 

действительным членом Академии художеств СССР, народным художником 

РСФСР, заслуженным деятелем искусств Константином Ивановичем 

Рождественским, перспективу вводного зала  Советского павильона открывала 

скульптурная композиция «Рабочий и колхозница», как символ нашего рабоче-
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крестьянского государства. Выполнить скульптурную группу пригласили Алексея 

Евгеньевича Зеленского. Для фигуры рабочего А.Е. Зеленский взял образ 

металлурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Брюссельской выставки, работая над оформлением выставки 

«Достижения СССР в области науки, культуры и техники», которая открылась в 

Нью-Йорке в 1959 г., главный художник К.И. Рождественский включил в 

композицию  «Космос» скульптуру А.Е. Зеленского «Рабочий».  

В 1960 г. на Международной выставке в Вене перед фасадом Советского 

павильона справа и слева от входа К.И. Рождественский вновь установил 

скульптурную группу «Рабочий и колхозница». После международных выставок 

скульптура «Рабочий» до 1967 г. находилась в фондах скульптурного комбината  

Союза художников СССР.  

    В 1967 г. в ознаменование 50-летия Советской власти на комбинате была 

выплавлена 1 000 000 тонна стали. В этот год переданная скульптурным 

комбинатом Союза  художников СССР скульптура «Рабочий» была установлена 

на территории комбината.  Так станковая скульптура стала памятником-символом 

людей огненной профессии.  

    В мае 1970 г. памятник перенесли на привокзальную площадь, скульптура 

получила название «Металлург». 

    Произведение «Металлург» - одно из центральных у Алексея Евгеньевича 

Зеленского, созданное в пору наивысшей творческой зрелости мастера. С 

внешней стороны оно  весьма своеобразно и наглядно отражает стилевые 

особенности манеры Зеленского.  
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Скульптура не даёт ощущения покоя, статичности при рассматривании с 

самых разных точек. Это намеренное, целевое стремление скульптора наделить 

образ металлурга – представителя героической профессии – большой 

экспрессией. Упруго посажена голова на крепкой шее, развёрнуты плечи, 

подчёркнута мускулатура его полуобнажённого тела.  

Металлург широким шагом как бы движется вперёд, и ветер волнами 

развевает его передник. Энергично разведены руки героя, в одной из них он 

прочно сжимает орудие  труда – «пику». Весь этот образ могуч и величав, 

обретает символическую значимость,  хорошо передаёт романтику огненной 

профессии.  

Рабочий показан в момент трудового процесса. Правая рука в рукавице 

указывает на  печь. Левая рука отведена назад. На обнаженный торс надет фартук. 

К памятнику ведут широкие лестничные марши. 

    Общая высота памятника – около десяти метров, высота фигуры, 

выполненной в кованой меди – 4,75 метра.    

    Авторы: скульптор Алексей Евгеньевич Зеленский, архитектор Вилий 

Николаевич Богун.          

 

Памятник "Доменщик"  

сквер на пересечении улиц Советской и Доменщиков 

 

 
 

   В канун традиционного Дня города и в честь 75-летия Магнитогорского 

металлургического комбината в 2007 году, в городе появился новый красивый 

уголок. На пересечении улиц Советской и Доменщиков соорудили сквер и 

памятник Доменщику. 

    Идея давно витала в воздухе: город рабочий, металлургический, в нем сам бог 

велел иметь памятные места, приметные сооружения, говорящие о 
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принадлежности к особой категории, какою всегда считались люди горячих 

профессий. В Магнитке таких достопримечательностей до обидного мало – вот и 

пришла пора чугунному доменщику «поселиться» на улице, названной по имени 

его профессии. Еще двадцать пять лет назад, в канун 50-летия доменного цеха, 

решено было соорудить памятник, в котором бы воплотился  собирательный 

образ доменщика. Правда, за основу брались все- таки конкретные люди, 

героические имена. В памятном 1932 году первый чугун выдавал горновой 

Георгий Герасимов, приехавший на Урал из украинской Макеевки. Его 

учеником был Шатилин. Вместе с Герасимовым первый чугун выдавал и Брауде. 

Да и вообще, именно горновым, стоявшим у истоков металлургического процесса, 

решили посвятить этот памятник.  

   23 января 1982 года на стыке 129 и 131 микрорайонов установили бетонное  

сооружение с надписью о том, что здесь будет памятный знак в честь 

полувекового юбилея доменного цеха. Этим памятным знаком должен был стать 

скульптурный портрет горнового. Предполагалось, что он будет стоять, опираясь 

на металлическую плитку, а другой рукой как бы заслоняясь от жаркого огня 

печи, и смотреть на восток – туда, где виднеются корпуса комбината. Но идея так 

и осталась неосуществленной: разные события отодвинули момент сооружения 

памятника на целых двадцать пять лет! 

   Однажды во время очередного объезда города, бывший тогда глава города  

Магнитогорска, Евгений Карпов обратил внимание на памятный камень с 

надписью и загорелся мыслью все-таки осуществить данный замысел. Были 

обсуждения, споры, предлагались несколько вариантов скульптуры, даже 

пригласили знатного доменщика, героя Социалистического труда Евгения 

Стоянкина, пытливо расспрашивали, как должен быть одет горновой, как 

работает доменщик, какие движения характерны для человека, имеющего дело с 

раскаленным металлом и.т.д. 

   Переговоры, встречи, споры пошли всем на пользу. Скульптуру отлили, она 

получилась именно такой, как рисовал ее в своих рассказах Стоянкин. Повернули 

ее лицом к улице, остановке трамвая – к людям.  

   На открытии памятника были ветераны-металлурги, руководство города и 

комбината, жильцы соседних домов. Естественно, был и Евгений Федорович 

Стоянкин. Он смотрел на горнового, отлитого из чугуна, и, вполне возможно, 

видел в нем черты своего учителя, почетного гражданина Магнитогорска Георгия 

Ивановича Герасимова. Таких, как Герасимов, набралась большая группа, и им 

тогда сказали: «Мы вас отправляем не потому, что вы нам не нужны, а потому, 

что вы там, на Магнитке, нужнее. Мы Магнитке лучших отдаем. Надеемся на 

вас!». И прошел Георгий Иванович весь путь от контролера огнеупорной кладки 

до старшего горнового, его доменная печь была признана лучшей в советском 

Союзе. Многие исторические документы и реликвии, связанные с именем Георгия 

Герасимова, других металлургов-первопроходцев Магнитки,сегодня хранятся и 

выставляются в Государственном историческом музее и государственном музее 

революции. А в городе, где они начинали свой жаркий путь, теперь есть памятник 

доменщикам всех поколений. Чтобы помнили…  

   Скульптуру для Магнитки изготовили специалисты Златоустовского ООО 

«Премьер».             
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Монумент, посвященный выпуску 200-млн. тонны стали ММК  

ул. Набережная, перед Дворцом культуры металлургов  

им. Серго Орджоникидзе 

  

 
западная грань куба                                              южная грань куба 

 

 

В апреле 1970 года на площади Ленина состоялся многолюдный митинг 

трудящихся, где  сталевар Гончаров призвал металлургов развернуть 

соревнование за приближение даты  выплавки 200-миллионной тонны стали.  

   Коллективы 4-й и 29-й доменных печей стали основными претендентами на 

право варить завершающую плавку  в счет 200-миллионной тонны стали. На 

общем собрании партийного бюро, профсоюзного и комсомольского комитетов  

совместно с хозяйственным руководством металлургического комбината были 

тщательно  взвешены все результаты, и решение было принято единодушно: 

варить юбилейную  плавку на 4-й печи. Это явилось не только признаком заслуг 

передового агрегата, но и данью уважения всему коллективу второго 

мартеновского цеха. Ведь именно здесь родилась первая сталь Магнитки, здесь же 

была сварена и первая Магнитогорская броня. 

И вот настал этот день 15 мая 1970 года. Еще накануне город запестрел 

праздничными  лозунгами, плакатами, красочными транспарантами. У заводских 

проходных было необычно многолюдно: металлурги в эти утренние часы 

спешили ко второму мартеновскому цеху, где начинались торжества, 

посвященные выплавке 200-миллионной тонны стали. В честь этого события на 

набережной заводского пруда поставлен памятник истории «Памятный камень».   

Памятник установлен в честь трудовых подвигов металлургов Магнитки. 

Решение о праздновании дня выплавки 200-миллионной тонны стали было 

принято городским комитетом партии и городским Советом народных депутатов. 

В этом решении было записано: «Соорудить памятный знак в честь 

знаменательного события».  
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     Памятник имеет форму куба, исполненного из бетона, грани которого 

украшают рельефы, отлитые из чугуна. На рельефах изображены сталевар, 

берущий пробу стали, и разливка стали. На стороне, обращенной к Уралу, 

высечены стихи Магнитогорского поэта Владилена Ивановича Машковцева. 

Высота куба 3 метра. Размеры постамента 10 м. х 10 м.  

Композиция, изображающая сталевара в момент взятия пробы, наглядно 

показывает назначение памятника, а строки из стихотворения Машковцева 

Владилена Ивановича подтверждают исторически устойчивый авторитет нашей 

Магнитки:  

             «Будем вечно помнить все, что было, 

   Как мы шли от первого костра, 

 Как Россию грудью защитила 

   В грозный час Магнитная гора. 

               Будет вечно все, что мы построили,  

      Будет вечен и прекрасен труд, 

                         И потомки городом – героем 

    Город наш рабочий назовут».  

Памятник открыт 16 августа 1970 г. 

Авторы: архитектор Вилий Николаевич Богун, художник Е. И. Троицкий. 

 

 

Стела в честь 50-летия ММК  

сквер у Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе ОАО ММК 

 

 
 

   Украшение сада имени 50-летия ММК (проект архитектора Вадима Сергеевича  

Пономарева) – 24-метровый памятный знак, выполненный из нержавеющей стали. 

Он представляет собой стелу, окруженную «языками пламени», что 
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символизирует рождение металла при помощи двух стихий: воды и огня. Вокруг 

чаши бассейна на площади расположены эмблемы основных цехов ММК.  

 

Памятник 40-летию рудника горы Магнитной  

Рудник горы Магнитной 

 

О богатейшем месторождении железных руд горы Магнитной было известно 

еще в начале XVIII века, но лишь в 50-х годах XIX столетия появляется карта 

залежей горы Магнитной. Железорудное месторождение представлено рядом 

относительно небольших гор. Наиболее высокая из них – Атач – 615 метров над 

уровнем моря.  В ней сосредоточена основная масса богатейших железных руд.                 

С северо-запада к горе Атач примыкает рудное тело горы Узянки. 

 

 
 

  Восточнее расположена гора Дальняя, обладающая четвертью рудных  

запасов. Холм Ежовка, склоны которого сбегали к реке, давно делился своим 

богатством с рудокопами. 

    Эксперты заявляли: «По качеству руд, по удобствам эксплуатации гора эта 

не имеет соперниц в Европе. Ей суждено сыграть видную роль в снабжении рудой 

уральских и  других российских заводов». Содержание железа в них доходило до 

70 %.    Фактически железные руды горы Магнитной использовались башкирами 

еще в глубокой древности. Кустарным способом плавили ее, а из железа 

изготавливали пики, наконечники стрел, стремена. Юридической датой открытия 

стал 1747 год, с заявки заводчика Ивана Твердышева и его партнера Ивана 

Мясникова, мастеров  железоделательного производства – основателей 

Тирлянского и Белорецкого  металлургических заводов.   

    Промышленное изучение горы Магнитной было начато только в 1900 году, 

геологом И.А. Морозевичем Запасы железных руд он определяет в 52 млн. тонн. 

И лишь позднее  институт Гипроруда произвел новый подсчет запасов на 

Магнитной и определил их в 455 млн. тонн. Прогноз оказался идеально точным. 

Из уникальной кладовой природы добыто более 450 млн. тонн руды.  

Много было хозяев у Магнитной (Атач) горы, но еще больше претендентов 

на ее рудные  богатства. Пятьдесят лет продолжалась тяжба между Оренбургским 
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казачьим войском, на  земле которого находилась гора, и обществом «Белорецкие 

заводы Пашковых», которому  на правах аренды выделялось вначале три участка 

на добычу руды. Четырежды арбитром  выступал сенат. Дело выиграли 

заводчики. Но их радость была недолгой. После  Октябрьской революции и земля, 

и рудники, и заводы перешли к государству.   

    Давно отгремели взрывы на горе Магнитной. Металлургический гигант 

практически исчерпал запасы бурого железняка горы Магнитной. Сегодня 

магнитогорский металлургический комбинат более чем на 90 % работает на 

привозной руде.  

    15 мая 1971 года, в ознаменование 40-летия со дня добычи из 

Магнитогорского рудника первой тонны руды (450 млн. тонн), на вершине горы 

Магнитной (Узянки) открыт  монумент «40-летию рудника». Это памятник-

реалий. Ковш эскаватора с глыбой магнитогорской руды установлен на высоком 

постаменте, который сварен из листового железа. На лицевой стороне постамента 

была укреплена мемориальная плита, сейчас ее нет. С обратной стороны надпись: 

40 лет 1971г. С лицевой стороны, у основания памятника расположены две глыбы 

железной руды.  

 

Памятник 50-летию рудника 

Управление рудника ММК 

 

       Памятник-реалий. На бетонном постаменте установлен экскаватор. На второй 

ступени лицевого фасада стилобата – накладные цифры и текст: «Руднику – 50».  

    Памятник установлен на площади у управления рудника.  

 

 

Памятник А.Н. Грязнову  

Площадь Мира 
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    Открыт памятник Алексею Николаевичу Грязнову 2 сентября 1976 года.  

    Алексей Николаевич Грязнов (1903 – 1944 гг.) родился в Белорецке. 

Сталевар, мастер Магнитогорского металлургического комбината им. В.И. 

Ленина, один из зачинателей стахановского движения на комбинате в 30-е годы. 

Его почин о совмещении профессии сталевара и мастера был широко поддержан 

рабочими отрасли. 

Когда умер Серго Орджоникидзе, после траурного митинга А.Н. Грязнов 

пошел в цех, встал к мартену и отработал внеурочную смену. В дневнике записал: 

«Я как будто отстоял в почетном карауле возле Серго».  

    На фронт ушел добровольцем, погиб смертью храбрых 11 сентября 1944 г. 

при  освобождении Эстонии. Он прожил короткую жизнь, но оставил заметный 

след на  магнитогорской земле, добрую память о себе. В Эстонии на месте гибели 

Алексея  Грязнова установлен обелиск. Магнитогорцы увековечили память о 

знатном сталеваре, назвав одну из улиц Правобережного района города его 

именем. В 1976 г. был открыт  памятник. 

    На невысоком стилобате – трехгранная пирамида. С северной стороны в 

грань пирамиды врезан квадратный прямоугольный параллелепипед, на котором 

стоит мраморный бюст А.Н. Грязнова. Пирамида и стилобат облицованы серым 

гранитом. По периметру стилобата высечен текст: «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  Памятник  находится на площади Мира у кинотеатра «Современник». 

Бюст был создан группой  грузинских скульпторов, автор постамента – 

архитектор В.С. Пономарев.    

    К сожалению, памятник неудачен во многих отношениях. Внешний образ 

Алексея  Грязнова здесь случаен, не совпадает с его реальным обликом и скорее 

ассоциируется с образом дореволюционного интеллигента, какого-либо ученого-

натуралиста. Известно,  что в партизанском отряде А. Грязнов носил бородку и 

усы, но это было явлением  временным. Трудовая же Магнитка, все, знавшие 

Грязнова, запомнили его, прежде всего, как сталевара.  

    Неудачны общие формы памятника. Мраморный бюст установлен на 

постамент,  состоящий из комбинации прямоугольный тумбы и треугольной 

пирамиды.  Пересекающиеся плоскости дробят памятник, отвлекают внимание от 

и без того невыразительного бюста. Острие пирамиды находится на уровне лица 

героя, а надпись «Никто не забыт» - у ног проходящих людей. Памятник 

«нейтрален», не имеет художественно-смысловой связи ни с городом в целом, ни 

с металлургическим  комбинатом, ни даже с улицей, на которой установлен. Это 

скорее надгробие, неуместное  в центре города. Память об Алексее Грязнове в 

скульптуре еще достойно не воплощена. 
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ПАМЯТНИКИ     БОЕВОЙ   СЛАВЫ 

 

Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях  

в годы Великой Отечественной войны  

Левобережное городское кладбище, аллея Почета  

 

        В годы Великой Отечественной войны в Магнитогорске размещались 

несколько госпиталей. Советских воинов, умерших от ран, хоронили на 

Левобережном городском  кладбище. Участок захоронения занимал площадь                      

0, 74 га. С двух сторон он  ограничивался проездами. Две другие стороны 

непосредственно примыкали к  существующим захоронениям. По периметру 

участок братских могил ограждался высокой  решетчатой оградой, вдоль которой 

росли деревья. Центральный памятник был невелик  по высоте. Благоустройство 

захоронения было проведено в 1946 году ко Дню Победы. 

       В мероприятиях по подготовке к празднованию 30-летия со Дня великой 

Победы  было записано и такое: «Провести реконструкцию братских могил на 

Левобережном  кладбище». Объявили конкурс. В протоколе жюри конкурса от 

24.12. 1974 г. отмечалось:  «Представлено пять эскизных предложений по 

реконструкции братских могил.  Рассмотрев и обсудив представленные проекты, 

жюри вынесло решение: первую премию  в размере 80 рублей присудить 

эскизному предложению под девизом «Круг».  

        Автор этого проекта – магнитогорский архитектор Вадим Сергеевич 

Пономарев. Эскизное предложение предусматривало объединить братские 

могилы в ряды, проходы  между ними поднять, образовав единую площадку с 

углублением могил. Основной  монумент состоял из двух элементов – воронки и 

обелиска в виде штыка. Проектные разработки сделаны Магнитогорским 

отделением института «Челябгражданпроект». Заказчиком выступило управление 

жилищно-коммунального  хозяйства горисполкома.  Надгробные плиты с текстом 

отлиты в цехе фасонного литья на Магнитогорском металлургическом комбинате. 

Бетонные плиты, которыми выложена площадка перед  братским захоронением, 

ряды пешеходных дорожек и скамьи-цветочницы отлиты в тресте 

«Магнитострой».  

      Реконструкция братских могил была завершена к 30-летию Великой Победы 

(1975 г.) 

 

Памятник героям, павшим в годы Великой Отечественной войны  - 

бывшим работникам вагонного депо  

Территория   вагонного  депо 

 

      Памятник – архитектурная композиция, расположенная между 

административно-бытовым корпусом и мастерскими депо. Ансамбль памятника 

состоит из стилизованного знамени, обелиска с орденом Победы и плиты с 
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текстом: «Никто не забыт, ничто не забыто». На знамени две прямоугольные 

ниши, в которых укреплены три мраморные  плиты с барельефами Героев  

Советского Союза: Василия Игнатьевича  Панькова, Ивана  Ивановича  

Тарасенко, Федора Платоновича  Махлаева. В правой нише – пять мраморных 

плит, на которых углубленным рельефом выбито 34 фамилии работников    

вагонного депо,  павших в годы войны. Знамя покоится на трех прямоугольных 

параллелепипедах. Вся  архитектурная композиция стоит на трёхступенчатом 

стилобате. Памятник открыт в 1970 г. Авторы – художники-оформители 

вагонного депо.   

 

Памятник преподавателям, студентам и сотрудникам университета, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны  

у здания «Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г. И. Носова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Готовясь к 60-летию ВЛКСМ и 30-летию Победы над фашизмом, комитет 

комсомола  Магнитогорского горно-металлургического института решил создать 

памятник павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

    Первый тур конкурса прошёл среди студентов института. Второй и третий 

тур конкурса были открытыми, и состав участников сразу заметно расширился. 

Победителем стал  архитектор «Челябгражданпроекта» В.С. Пономарев. 

Памятник стал местом, с которым связаны все мероприятия в институте. 

Здесь проводят посвящение в студенты, вручение дипломов об окончании 

института. Лучший факультет несет торжественную вахту.  

Памятник – архитектурная композиция – стилизованное знамя. На южной 

стороне  знамени – текст: «Студентам, преподавателям, сотрудникам, павшим в 

боях за Родину».  На северной стороне знамени даты: «1941 – 1945». Внизу 
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четырехгранная пирамида, символизирующая факел. Над пирамидой по 

полотнищу знамени – стилизованная  пятиконечная звезда.  

    Памятник в основании бетонный, облицован белым мрамором. Текст и 

цифры  накладные из бронзы.  Памятник открыт в 1975 г.  

 Автор проекта – архитектор Вадим Сергеевич Пономарев.   

 

Памятник работникам горно-обогатительного производства,  

павшим в годы Великой Отечественной войны 

у здания управления горно-обогатительного производства ММК 

 

Памятник – архитектурная композиция, состоящая из вертикального 

прямоугольного пилона и приспущенных двух знамен. На полотнищах знамен 

укреплены 4 мраморные  плиты с именами павших. Над плитами объемными 

буквами исполнен текст: «Память о  них будет вечной».  

    В верхней части вертикального пилона – голова солдата, ниже – накладные 

цифры:  «1941 – 1945». Между цифрами орден Отечественной войны. Справа – 

меч, попирающий свастику. Цифры, орден, меч исполнены из листовой меди, 

тонированы.  

Постамент прямоугольный, стоит на двухступенчатом стилобате. На второй 

ступени в  левом переднем углу объемная звезда из бетона. Постамент обработан 

рустом. Постамент, знамя и пилон в основании кирпичные, оштукатурены и 

покрашены. 

Памятник открыт в 1975 г. Автор – художник-оформитель В.Ф. Копликов   

 

 

Монумент "Тыл - Фронту" 

Парк Победы 

   

В 1979 году Магнитка отмечала своё 50-летие. Магнитогорск первым из 

тыловых  городов заслужил право иметь величественный монумент в 

ознаменование своего трудового подвига. Это решение приняло Советское 

правительство. Создать памятник, было поручено скульптору Льву Николаевичу 

Головницкому. 

Основой художественного решения темы подвига Магнитки стали два 

образа-символа,  вошедшие в композицию монумента, - Рабочий и Воин, 

олицетворяющие трудовые и ратные свершения всего советского народа в 

Великой Отечественной войне,  нерасторжимое единство Тыла и Фронта. 

Скульптор так и назвал свой монумент – «Тыл и фронт». 

Ко времени сооружения памятника в Магнитогорске уже были созданы два 

всенародно  известных скульптурных произведения: «Воин-освободитель» в 

Трептов-парке Берлина,  где советский солдат со спасенной девочкой на руках 

разрубает мечом свастику (символично, что моделью для героя этого монумента 

Е. В. Вучетичу послужил бывший рабочий Магнитки, солдат в годы войны Иван  

Одарченко), и «Родина-мать» на Мамаевом  кургане в Волгограде, которые 

отмечали две основные вехи в истории войны:  Сталинградскую битву и 



22 

 

окончательный разгром врага в его логове, великую гуманную  миссию Советской 

Армии по освобождению народов мира от ига фашизма. 

 

 
 

    

      Создание памятника в Магнитогорске, а также в значительной степени и 

его художественное решение предопределено двумя упомянутыми 

произведениями. Магнитогорский монумент должен был стать не только своего 

рода завершающей частью в колоссальном скульптурном триптихе, 

раскинувшемся на пространстве от Берлина до Урала, увековечить всемирно-

историческую победу над фашизмом, но и внести свой аспект в широкую тему 

войны – отразить нерасторжимое единство тыла и фронта,  совместно ковавших 

Победу, по-особому подчеркнуть огромный вклад в неё уральских  рабочих.  

    История создания памятника в Магнитогорске неоднократно освещалась в 

центральной печати. 15 февраля 1975 года газета «Известия» подробно сообщала, 

например, о работе  автора над памятником и приводила репродукцию первого 

варианта скульптуры:  уральский рабочий с могучим полуобнаженным торсом 

передает в руки воина,  облачённого в шинель и каску, символический Меч 

Победы. Над своим произведением  скульптор работал около пяти лет. В 

окончательном варианте композиция осталась такой  же (положение фигур 

относительно друг друга, поднятый вверх меч), однако внешнее  решение образов 

претерпело кардинальные изменения. Воин изображён уже в походной  плащ-

палатке, исчезла его каска; под брезентовым передником на рабочем надета  

нарядная рубаха – заметна вышивка на подоле, воротнике, рукавах. Ваятель  

уделил самое пристальное внимание и проработке всех участков скульптуры 

(черты лица, вены на  руках, складки одежды, волосы на голове, орнамент на 

одежде и.т.д.). Следует заметить,  что в отношении громадной по размерам 

скульптуры (высота фигур более 13 метров), где сам масштаб оправдывает 

принцип обобщения, тщательная детализация представляется  излишней.  
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Общей принадлежностью всех трёх монументов, в Берлине, Волгограде, 

Магнитогорске, является меч – символ карающей силы советского народа. В 

кузнице страны, на Урале, он вкладывается в руки воина, в монументе «Родины-

матери» в Волгограде призывно вскинут, а в Трептов-парке в Берлине разрубает 

свастику. В новые исторические времена  оправдываются известные слова 

Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет!». 

Во всех трёх упомянутых монументах архитектором выступил Яков 

Борисович Белопольский (в Магнитогорске его помощниками были московские 

архитекторы В. Хавин и Р. Кананин). Памятник «Тыл и фронт» установлен на 

искусственном насыпном холме, на берегу реки Урал, и смотрится со стороны 

основного массива города чётким силуэтом на фоне знаменитого 

металлургического комбината. Однако архитектурное оформление монумента в 

целом небезупречно. Зрителю представлена  возможность подходить в упор к 

основанию громадной скульптуры, рассматривать её «хозяйство» во всём обилии 

деталей, к тому же с причудливыми перспективными сокращениями.  

Стилистически не совпадает с общим характером монумента, строгостью его 

художественного языка, оформление Вечного огня в виде звезды, образуемой 

закруглёнными дугообразными линиями. Этот декоративный принцип здесь вряд 

ли уместен. Если смотреть от Вечного огня, который расположен в котловине, на 

монумент, то за холмом-основанием почти исчезает панорама комбината – 

составной художественный элемент при восприятии скульптуры.    

   История создания монумента отмечена драматическим событием. 

Трёхметровую рабочую модель принял художественно-экспертный совет 

Министерства культуры РСФСР; она ждала последующего увеличения по частям 

в натуральную величину и отправки на «Монументскульптуру» в Ленинград для 

отливки в бронзе. В соседнем с мастерской складском помещении возник пожар. 

Автор скульптуры вёл заседание правления областной организации художников, 

когда об этом сообщили по телефону. 

   Своё детище мастер увидел окутанным дымом и паром. Загорелась уже рама 

верхнего светового окна, под которым стояла скульптура. Пожарные заливали 

раму водой, но точно направить струю на языки огня не удавалось. На глиняную 

модель летели вниз, рубя её тело, крупные куски стекла, лились потоки воды. 

Неимоверно тяжёлые минуты пришлось пережить потрясённому скульптору, на 

глазах у которого гибло то, что создавалось им несколько лет. С большим трудом 

удалось шестами накинуть на модель целлофан, брезент и всё, что как-то могло её 

защитить. 

     Восстановление композиции потребовало новых сил. Всё осложнялось 

стремительно приближавшимися сроками юбилея Магнитки, который должна 

была отмечать вся страна. 

   Монумент в Магнитогорске стал крупнейшим скульптурным творением в 

Челябинской области и, можно с уверенностью предполагать, оно не будет 

превзойдено по масштабу в будущем. Общая высота его составляет 15,6 метра. 
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Монументально-декоративная композиция "Магнитогорцам - Героям 

Советского Союза"  

перед монументом "Тыл - фронту" (Парк Победы) 

 

6 мая 2005 года возле монумента «Тыл – фронту», на Аллее Славы открыт 

мемориал Памяти. На гранитных плитах слева и справа скульптурной композиции 

увековечены имена всех магнитогорцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Этот памятник-ансамбль в настоящее время для 

магнитогорцев стал таким же святым местом, как монумент «Родина-мать» на 

Мамаевом кургане для волгоградцев или памятник Советскому солдату в 

Трептов-парке для жителей Берлина. 

     

Памятный "Танк" 

                                                         площадь Победы 

 

 
 

   30 января 1982 года, накануне юбилея, в ознаменование заслуг комбината перед  

Родиной в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы был открыт 

памятник «Танк».  

   Накануне 50-летия комбината был составлен план юбилейных мероприятий. 

Среди заданий, выданных каждому из переделов, значилось: установить в честь 

юбилея какой-нибудь памятный знак. Прокатчики решили увековечить одну из 

славных страниц истории – производство броневой стали в годы войны. 

Изначально планировали водрузить танк на постамент у блюминга № 3, который 

первым прокатал броню. Но горком партии распорядился иначе – отцы города 

отвели памятнику место на площади Победы. 

    Бригада численностью тридцать человек работала несколько месяцев, в 

основание постамента уложили 150 кубометров бетона и 22 тонны чугунного 

литья. Автором постамента был Вилий Богун. Прокатчики настаивали на 

наклонном постаменте, а главный архитектор города убеждал в том, что 

наклонные ставили только в освобожденных городах. Примеры Нижнего Тагила и 

Новокузнецка говорят об обратном, но у нас все-таки установили 

горизонтальный.  
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   На чугунном постаменте надпись: «1941-1945 годы. В годы Великой 

Отечественной войны каждый второй танк и каждый третий снаряд был 

изготовлен из металла Магнитогорского комбината».   

 

Памятник воинам-спортсменам  

Центральный стадион 

 

 
 

   Памятник воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны был открыт в 1994 году.  

   Вход на Центральный стадион города в честь столь долгожданного события 

расцвел спортивными стягами. Пришли на открытие памятника и ветераны 

спорта, и ребятня – юная спортивная поросль, и жители ближайших к стадиону 

кварталов. 

   Начало праздника задерживалось почти на час. Погода в этот день была хоть и 

ясная, но довольно ветреная. И все же никто не ушел домой – долгожданно и 

желанно было это событие. 

   На коротком летучем митинге с поздравлениями выступили председатель 

комитета по металлургии С.Ф. Афонин, генеральный директор АО ММК А.И. 

Стариков, вице-мэр города В.Н. Антимонов, ветеран спорта И.А. Никуленко. 

   Юные спортсмены вышли к собравшимся на торжество с показательными  

упражнениями. «Вечную память» погибшим спортсменам спел ансамбль 

«Металлург».  

   Наконец, с монумента воинам-спортсменам стянуто покрывало, и взорам 

открылась мраморная, повернутая к небу полусфера, где навечно высечены имена 

павших. 

   Это – подарок металлургического комбината городу в ознаменование золотого 

юбилея Великой Победы. 
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Памятник воинам-коксохимикам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

территория ЗАО "Русская металлургическая компания" 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Героические военные годы золотой строкой вписаны в легендарную 

биографию Магнитки и коксохимического производства ММК. В канун 30-летия 

Победы здесь была возведена стела памяти коксохимиков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Через десять лет, в 1985 году, сооружен монумент 

Славы. На его мраморных плитах были высечены фамилии 56 воинов-

коксохимиков, отдавших жизнь на полях сражений. Над священными именами 

застыла в вечном карауле фигура солдата-освободителя в плащ-палатке и с 

автоматом в руках, а выше плит взметнулся орден Отечественной войны. За 

прошедшие с тех пор годы, память о войне не потускнела, но наполнилась 

современным смыслом. Накануне 62-й годовщины Победы в коксохимическом 

производстве ММК было принято решение о создании нового архитектурного 

знака памяти воинам-коксохимикам. Он должен был современными средствами 

передать новый художественный образ народной памяти, понятный молодым 

поколениям. За разработку идеи взялась магнитогорская фирма «ПрофАрт». Из 

пяти вариантов монумента комиссия в составе руководителей и ведущих 

специалистов коксохимического производства ОАО «ММК» и ЗАО «МРК» 

утвердила тот, который более других соответствовал идее памятника и 

гармоничнее вписывался в обновленный за последние годы промышленный 

пейзаж. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении 

информации и общественных связей ММК, в качестве облицовочного материала 

для нового монумента выбран уральский камень долерит: он крепче и прочнее 

мрамора, а его глубокий черный цвет создает атмосферу торжественности и 

строгости. Мемориальные плиты с фамилиями покоятся на красном граните. В 

новом ансамбле сохранены выразительные детали прежнего памятника. В фигуре 

солдата – боевая отвага и глубокая скорбь. Плащ-палатка по-походному 

перекинута через плечо, боевое оружие опущено, а рука простерлась к списку 

погибших, достойных вечной памяти. «Война окончена, - будто говорит нам воин. 

– Но Великая Победа оплачена кровью защитников Отечества. Не вернуть 
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погибших. Они достойны вечной памяти, и вот их имена». Венчает сооружение 

орден Отечественной войны. Перед памятными плитами горит вечный огонь, 

жизнеутверждающим символом служат клумбы живых цветов и вечнозеленые 

ели. 

   На торжественную церемонию открытия монумента, которая состоялась в канун 

Дня победы были приглашены ветераны коксохима. Работники производства 

тепло встретили их, поздравили с наступающим праздником, подарили памятные 

знаки, изготовленные в честь 75-летия коксохимического производства. 

Ветеранам также были вручены буклеты, где рассказана история памятника. В 

открытии мемориального комплекса приняли участие председатель 

профсоюзного комитета ОАО «ММК» Владимир Близнюк, глава  

администрации Орджоникидзевского района Петр Гесс, депутат городского 

собрания Михаил Сафронов, ветеран труда ОАО «ММК», бывший начальник 

коксохимического производства Анатолий Заболотний, председатель совета 

ветеранов комбината Михаил Тихоновский и другие.  

   «Нет более священного праздника в нашей стране, чем праздник Дня Победы, -  

подчеркнул в своем выступлении член правления ОАО «ММК», директор ЗАО 

«РМК» Вячеслав Егоров. Сегодняшнее событие – это дань памяти погибшим, 

дань уважения живущими с нами ветеранами Великой Отечественной войны и 

трудового фронта, это дань уважения всем ветеранам Магнитки. И все это нужно 

молодым, которые понесут эстафету священной памяти в будущее, передадут ее 

своим детям и внукам». 

   «На Магнитке всегда существовали традиции памяти, - отметил на митинге 

вице-президент управляющей компании ММК, депутат Законодательного 

собрания Челябинской области Андрей Морозов. – Подтверждение этому – 

открытие обелиска. У нас никто не забыт и ничто не забыто. Вечная память 

погибшим во время великой Отечественной войны, вечная слава живущим». 

   На Магнитогорском металлургическом комбинате патриотическому, 

гражданскому воспитанию молодежи придают огромное значение. Металлурги 

глубоко и искренне уважают ветеранов Великой Отечественной войны и делают 

все возможное, чтобы сохранить и увековечить память о героях.                   

      Торжественная церемония открытия монумента состоялась 4 мая 2007 года. 

 

 

Памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской  

ул. Московская, школа № 49 

 

   Зоя Космодемьянская погибла 29 ноября 1941 г. от рук фашистских палачей. 

   За активную работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся в 1966 г.  

Правобережный РК ВЛКСМ присвоил имя героини школе № 49 г. 

Магнитогорска. 

   Памятник-бюст исполнен из бетона, тонирован бронзой. Бюст установлен на 

высоком постаменте, на лицевой стороне которого накладная плита с текстом: 

«Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. 1923 – 1941». 

   Памятник открыт в 1967 г. Авторы памятника: скульптор В. Антонов, 

архитектор Н.Г. Саяхов. 
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Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане 

Левобережное кладбище 

 

 
 

    7 мая 1993 г., накануне 48-летия Великой Победы, на Левобережном кладбище  

состоялось открытие памятного знака. На церемонии присутствовали 

представители мэрии, городского Совета народных депутатов, воины-афганцы, 

семьи и родственники погибших, ветераны Великой Отечественной войны, 

множество учащихся и школьников. Выступивший на импровизированном 

митинге автор памятника, архитектор Анатолий Волобуев, объяснил символику 

своего детища. Тянущиеся к солнцу из разбившегося цинкового гроба пять 

нераскрывшихся тюльпанов, перепоясанные солдатским ремнем, символизируют 

погибших на афганской войне ребят – тех, кто так и не успел раскрыться в 

жизни. А камни вокруг цветов напоминают горные дороги и тропы Афганистана, 

по которым суждено было пройти в свое время воинам-интернационалистам. 

    На Левобережном кладбище могилы воинов-интернационалистов находятся 

неподалеку от братских могил времен Великой Отечественной войны. И во время 

массовых посещений кладбища, будь то родительский день или праздник Победы, 

мало кто из пришедших минует «афганские» могилы, пусть даже для этого 

необходимо пройти километр – другой в сторону. Причем, глядя на высеченные 

на мраморных памятниках даты жизни и просчитывая в уме возраст погибших в 

Афганистане ребят, наверное, каждый из нас, включая самых сдержанных и 

чуждых сентиментальности, чувствует как комок подступает к горлу…   
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Памятники архитектуры 
 

Ансамбль Комсомольской площади 

 

   Площадь Комсомольская (до 1948 г. – площадь Заводоуправления) – первая 

площадь Магнитогорска, важный планировочный узел левобережья и в целом 

города. Проект планировки площади и основных зданий, расположенных на ней, 

относится к 1930-36 и принадлежит группе ленинградских архитекторов, 

работавших под руководством Б. Данчича. 

   Площадь запроектирована как площадь-сад в виде западающего «кармана» - 

сегмента неправильного ломаного очертания. Для площади характерно свободное  

рассредоточенное размещение застройки, обусловленное направлением 

примыкающих к ней главных магистралей (проспект Пушкина и улица Кирова) и 

рельефом местности. Значительный размер площади (ширина 475 м., глубина 175 

м.) соответствует ее первоначально заданной функции общегородского делового 

центра – места проведения празднеств, митингов и демонстраций. Одна из первых 

демонстраций была проведена на площади в 1934 г.; 9 мая 1945 г. на площади 

состоялся парад Победы; последняя демонстрация была проведена в ноябре 1961 

г., после чего проведение праздничных митингов и демонстраций было 

перенесено на правый берег на площадь Ленина. 

   Примечательно построение площади с точки зрения организации движения  

транспортных и пешеходных потоков. Транзитный транспорт минует площадь, а 

местный – направляется по местным проездам в ее боковых зонах. Пешеходные 

потоки направлены по центральной аллее сада и вдоль периметра застройки. 

   Основные здания, расположенные по периметру площади, - четырех-

пятиэтажная застройка: 

o центральная проходная (реконструкция 1979 г.); 

o заводоуправление – первое капитальное здание города (памятник 

истории  регионального значения; архитектор Ф. Ялов; 1931 г.; 

мемориальная доска на главном фасаде в память о директоре ММК в 

1940-1951 гг. Г.И. Носове);  

o гостиница (инженер-архитектор Л. Мурычев, 1933 г.; первоначальное  

название – «Центральная», впоследствии – «Азия»; в настоящее время в 

качестве гостиницы не используется); 

o заводская лаборатория (архитектор Ф. Ялов, 1936 г.); 

o заводская поликлиника.  

      В 1938 году на площади был сооружен памятник И.В. Сталину на высоком 

постаменте, включенном в композицию мног  оярусной трибуны, облицованной 

красным гранитом (скульптор С. Меркуров, архитектор Б. Данчич). В ноябре 1961 

года скульптура И.В. Сталина была заменена на скульптуру В.И. Ленина 

серийного производства. Постамент по высоте уменьшен, трибуна осталась без 

изменения. В ноябре 1981 г. памятник В.И. Ленину, постамент и трибуна 

демонтированы, а на их месте сооружен новый памятник  

В.И. Ленину (скульптор Р. Сафаров, архитектор Э. Овсепян, С. Кулев). 

Однофигурная скульптурная композиция вождя на фоне знамени на высокой 
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трибуне-постаменте. Памятник отлит из бронзы в фасонно-литейном цехе ММК и 

является крупнейшим монументом В.И. Ленину в Челябинской области. 

   В 1979 г. в комплексе с общей реконструкцией площади рельефными панно 

было оформлено здание главной проходной комбината. Рельефы (авторы – 

московские скульпторы Б.С. Широков и Я.Н. Куприянов) отражают будни 

строительства Магнитки, трудовой героизм ее рабочего класса, роль и значение 

металлургического гиганта в истории страны до наших дней. Высота рельефов 

около 6,5 м., их общая площадь – 570 кв.м.; выполнены из кованого алюминия. 

   В ансамбль площади включены здания, построенные напротив площади по 

улице Кирова – здания горсовета и горкома партии (в настоящее время – 

профсоюзный комитет и другие структуры ОАО «ММК»), построено в 1936 г. по 

проекту архитектора П. Бронникова.  

 

Ансамбль площади Победы 

 

   В планировке площади Победы (бывшая Театральная площадь, переименована в 

1970 г.) отражены особенности ее двухэтапной застройки. Застроенные в 

середине 30-х годов западная и восточная границы площади определяли ее 

первоначальный размер (2,5 га). Композиция была основана на характерном для 

того времени живописном принципе объемно-пространственного построения 

ансамбля. На западной стороне площади, примыкающей к проспекту Пушкина, 

расположен комплекс Дворца культуры металлургов, построенный по проекту 

архитекторов П. Бронникова и М. Куповского в 1935 – 1938 гг. 

   Главная особенность комплекса – разветвленная асимметричная объемно- 

пространственная структура, хорошо связанная с многосторонним содержанием  

театрально-клубного комплекса.  

   Восточную границу площади окаймляли здания школ; южную – жилые дома и  

общественные здания первого и второго кварталов Соцгорода. Осуществленная 

после войны новая застройка по проекту архитектора М. Дудина сообщила ее 

объемно-пространственному построению регулярность, симметрию и 

значительно уменьшило ее размер. Постановка на новой восточной границе 

площади многоэтажного жилого дома с кинотеатром, закрывшего собой здания 

школ, почти в два раза сократила ее территорию. Сплошная повышенной 

этажности ленточная застройка северной, южной и восточной  

сторон придала площади замкнутый характер. Театральная площадь была 

общественным центром  города. Здесь располагались драмтеатр, Дворец 

культуры, музыкальное училище, кинотеатр, краеведческий музей. 

   Перед главным фасадом Дворца культуры металлургов, со стороны проспекта 

Пушкина, с 1947 г. установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину 

(скульптор С. Меркуров). 
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Квартал № 1 Соцгорода 

границы улиц Маяковского, Кирова, Чайковского и проспекта Пушкина  

 

   Жилой квартал № 1 Соцгорода ограничен улицами Маяковского, Кирова, 

Чайковского и проспектом Пушкина. Квартал строился в начале 30-х годов по 

проекту бригады немецкого архитектора-градостроителя Эрнеста Мая (Мау). 

Работавшего в Москве, в Цекомбанке. В Магнитогорске группу иностранных 

специалистов возглавлял голландский архитектор М. Стам, затем – голландский 

архитектор Й. Нигеман. Проектировался квартал как живой микрорайон-сад на 

9,3 тыс. жителей при норме 6 кв.м на человека. Площадь- 32, 6 га. Особенность 

планировочной структуры квартала состоит в группировке застройки вокруг 

общественных центров – садов. Микрорайон складывается из трех зон: широкой 

центральной и узких боковых. В боковых зонах сосредоточена основная масса 

жилых домов; центральная совмещает жилую и общественную функции.  

Застройка строчная, 3-4 этажная. В структуре первого квартала по улице 

Пионерской, 27 находится первый капитальный дом Магнитогорска (памятник 

истории регионального значения). 

   Строители Магнитки, собравшиеся на митинг на будущей Пионерской улице, 

стали свидетелями исторического события. Был оглашен акт о закладке города: 

«Июля 5-го дня 1930 года в дни XVI съезда ВКП(б) на северном склоне горы 

Кара-Дыр в присутствии 14 тысяч рабочих произведена закладка и приступлено к 

работам по строительству первой части города Магнитогорска». 

   Акт был торжественно закрыт в котловане, приготовленном для фундамента. В  

ознаменование события на главном фасаде установлена мемориальная доска. 

Кроме того, в структуре квартала по улице Пионерской находится дом, где жил 

художник Георгий Яковлевич Соловьев, и дом, где размещалась редакция газеты 

«Магнитогорский рабочий», с мемориальными досками на главном фасаде.      

 

Здание Сбербанка  

пр. Пушкина, 1 

 

   У здания банка по адресу: пр. Пушкина, 1 – давняя история. Филиал, открытый 

в тридцатые годы прошлого столетия, обслуживал большую часть левобережья 

города.  

   20 января 2009 г. старейший филиал Сбербанка открылся после реконструкции. 

Во время необходимого капитального ремонта ставилась цель – сохранить  

неприкосновенным фасад. И неспроста: как и многие другие строения тех лет,  

здание имеет не просто свои архитектурные особенности, но и историческую 

ценность. Во-первых, не поднялась рука убрать массивные колонны с витиеватой 

лепниной, а во-вторых, - герб Советского Союза и надпись тех времен – 

«Гострудсберкасса». 
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Комплекс левобережного Дворца культуры и техники 

проспект Пушкина, 19 

 

   Дворцовый комплекс из двух примыкающих друг к другу зданий начал 

строиться в 1934 году на проспекте Пушкина, центральной магистрали 

левобережной части города. Проект выполнен архитекторами П. Бронниковым и 

М. Куповским. Лепные украшения, естественно вписавшиеся в художественное 

оформление комплекса, выполнены группой московских скульпторов под 

руководством профессора Митковицера. 

   В годы Великой отечественной войны в стенах Дворца был устроен тыловой 

госпиталь для тяжелораненых бойцов, в память об этом на главном фасаде 

установлена мемориальная доска. 

   Первый Дворец стал народным центром самодеятельного творчества 

первостроителей Магнитки, собравшим под своими сводами всех талантливых, 

по-настоящему увлеченных людей, ставшим стартовой площадкой для 

профессиональных артистов, художников, писателей.    

 

 

Центральный переход 

 

   Центральный переход – первая дамба с мостом, связавшая левый и правый 

берега Урала. 

   9 ноября 1934 г. президиум горсовета принимает решение о проектировании 

перехода в правобережной части города. Горстройпроекту предложено выдать к 1 

ноября 1935 г. генеральный и технический проекты с тем, чтобы в 1936 г. 

приступить к строительству. Одновременно проектантам поручено подготовить 

эскизное решение соединительной дамбы от будущей проходной завода № 5. 

Строительство дамбы тоже планируется в 1936 году. 

   Приказом по ММК от 4 апреля 1936 г. создается участок для строительства 

перехода во главе с инженером Д.Е. Гуревичем и начинается отсыпка. В июле, в 

целях «формирования строительства перехода…» все работы передаются 

Желдорстрою. Создается новый участок. Проектное управление комбината 

производит разбивку оси перехода на обоих берегах Урала. К 1944 г. закончена 

черновая отсыпка дамбы, а на месте русла построен деревянный мост. 

   Все остальные годы, до прокладки нитки трамвая от 5-й проходной по дамбе, 

шло расширение дабы, а в 1946 году начал строиться нынешний капитальный 

мост. Трамвайная однопутка уложена к середине октября 1948 г., а к ноябрю 

протянута контактная сеть. 3 декабря 1948 г. пошел первый трамвайный поезд на 

правый берег с кольцом на площади Орджоникидзе. В 1950 г. проложен второй 

трамвайный путь. 

   Проект моста разработан Ленинградским отделением Промтранспроекта и  

Магнитогорским Гипромезом (1946 – 1948). Автор архитектурного оформления –  

архитектор Ф. Ялов. 

   Стационарное ограждение моста – декоративное чугунное литье с 

геометрическим и растительным орнаментом, с объемными кронштейнами. 

Секции крепятся к чугунным стойкам круглого сечения. Железобетонные пилоны 
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(столбы), акцентирующие мост, предусмотренные по первоначальному проекту, 

построены в 1978 г. При въезде с площади Металлургов на Центральный переход 

в 1979 году установлен памятный знак «Европа – Азия» (архитектор Вилий 

Николаевич Богун) – две стелы, символизирующие границу между двумя частями 

света. 

   Центральный переход является началом активной планировочной оси северной 

части правобережного города 50-х годов (проспект Металлургов, площадь 

Металлургов, площадь Ленина). В начале 50-х самодеятельным композитором 

В.Ф. Рябчичем на стихи поэта Виталия Михайловича Юферева написана песня 

«Центральный переход», ставшая широко популярной и до сих пор входящая в 

репертуар вокальных коллективов города. 

 

Квартал № 14а 

границы улиц Уральской, Строителей, Менделеева 

 

   Строительство 14а квартала велось в 1941 – 1945 гг. Авторы проекта – 

архитекторы П. Симонов, Е. Левинсон и А. Оль. 

    Военные годы требовали быстрого ввода в эксплуатацию жилой площади и 

широкого использования местных строительных материалов, поэтому авторы 

приняли 2-этажную застройку, а в качестве строительного материала применили 

шлакобетонные блоки и местный плитняк. Территория квартала имеет ярко 

выраженное общее падение рельефа в сторону реки Урал. Квартал застроен 

периметрально, внутреннее пространство состоит из ряда небольших замкнутых 

внутренних двориков. Композиция квартала строится относительно 

внутриквартальной планировочной оси, которая начинается с центральной  

арки жилого дома по улице Уральской, 36. С Уральской улицы в квартал ведут 

широкие калитки с красивыми металлическими решетками. Своеобразный 

внутриквартальный бульвар решен каскадом лестниц, подпорных стенок и 

анфиладно расположенных арок и пергол. Архитектура жилых домов квартала 

создается живописным вкраплением плитняка, небольшими балконами, 

интересным и своеобразным карнизом. Квартальному пространству придает 

живописность широкое применение малых архитектурных форм –  

подпорных стенок, открытых лестниц, оград с металлическими решетками, 

бассейнов. 
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Свято-Никольская церковь 

ул. Чкалова, 79 

 

 
 

     Находится в юго-восточной части города. Сооружена в 1945 в Дзержинском 

поселке Магнитогорска при помощи директора металлургического комбината Г. 

И. Носова на основе здания магазина. Закрыта в 1961, венчания сломаны. 

Использовалась как клуб, планетарий, склад. Вновь открыта в 1990, в 1992-1993 

восстановлены венчания. В настоящее время - деревянный трёхнефный храм с 

повышенным средним нефом, большим луковичным куполом над восточной 

частью и шатровой колокольней над входом. 

      Свято-Никольский храм в пос. Дзержинском – прямоугольное 

двухъярусное в плане здание, форма плана базилика (корабль). Невысокий 

одноглавый храм голубого цвета с белым декором. Венчает храм синий со 

звездами купол, оформленный снизу декоративными кокошниками и 

лепниной в виде херувимов, купол венчает маленькая луковичная главка 

на глухом барабане. 

 

Михайло-Архангельский храм 

ул. Коммунаров, 30 

 

 

http://cerkov-provincii.narod.ru/foto/magn/mihailaBig.jpg
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     В послевоенные годы, по инициативе директора ММК Григория Носова, в 

посёлке Димитрова была построена 3-х престольная церковь во имя Святого 

Архистратига Божия Михаила, перестроенная из жилого дома.  

    Семь лет, начиная с 1976 года, священник Фрол Бондеко добивался разрешения 

на полную реконструкцию храма. Настойчивость священника поддержал 

архиепископ владыка Платон. Вместе они и добились разрешения на частичную 

реконструкцию существующей церкви. Случилось это событие в мае 1983 года. 

Частичная реконструкция без малейшего увеличения площади церкви хотя бы на 

метр. И отец Фрол пошел на дерзкий риск. Еще не имея разрешения горисполкома 

на реконструкцию, он осенью 1982 года заложил фундамент по площади в четыре 

раза больше существующего. Никто ничего не знал. И когда наконец-то было 

получено долгожданное разрешение, именно на этом фундаменте стали возводить 

по существу новое здание церкви.  

   Строили на деньги, собираемые от пожертвований. Нанятой бригаде строителей  

помогали все прихожане.  Первого июня 1983 года отец Флор благословил начало 

строительства по проекту, а 5 ноября того же года владыка Платон освятил новое 

здание Михайло-Архангельского храма. Это был первый в Союзе храм, 

построенный по типовому проекту. Позднее по этим же рабочим чертежам 

построили храмы в Свердловске и Кизиле. 

В 1983-84 гг. храм был реконструирован по проекту архитектора Николая 

Шулепова, инженеров: В.Л.Сычёва, Д.Н.Шатунова, художника Н.Н.Тюкинеева. 

Михайло-Архангельская церковь в пос. Димитрова является образцом скромного 

приходского храма в стиле классицизма: её отличают небольшие габариты и 

подчеркнутая камерность. Невысокий одноглавый храм небесного цвета с белым 

декором построен из кирпича. Прямоугольный по форме храм базилики (корабля) 

имеет три апсиды, они сливаются в однутрехчастную форму с перекрытием 

конхи. 
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Памятники истории и культуры 
Памятник "Первый паровоз" 

 Привокзальная площадь 

 

 
 

Паровоз «ЗУ84 – 58» построен на Коломенском заводе в 1929 г. 30 июня 1929 

г. он доставил поезд с первыми строителями Магнитки.  

     В связи с празднованием 50-летия основания Магнитогорска было принято 

решение  найти и установить этот паровоз на вечную стоянку на станции 

Магнитогорск. Так в 1979  году паровоз стал памятником истории. 

     Установлен на низком, исполненном из бетона постаменте. На левом борту 

у входа в  паровозную будку укреплена мемориальная доска с текстом: «30 июня 

1929 г. этим паровозом в числе первых был приведен поезд на ст. Магнитогорск». 

По тендеру белой краской призыв «Даешь Магнитострой!». На противоположной 

стороне по тендеру призыв «Даешь индустриализацию страны!». 

    Автор архитектурного решения – магнитогорский архитектор Вадим 

Сергеевич Пономарев.    

 

 

Памятник "Родителям"  

сквер по пр. Металлургов 
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   30 ноября 2007 года в сквере Металлургов был открыт «Памятник родителям». 

   Идея создания подобной композиции пришла в голову бывшему тогда главе 

города Евгению Карпову. В Магнитогорской картинной галерее проходил 

конкурс на лучший памятник родителям, на котором были представлены работы 

известных и начинающих художников. Впоследствии, из всех предложенных 

работ был выбран самый лучший проект, который сейчас уже стоит в сквере на 

проспекте Металлургов. Его посвятили родителям – всем, кого любят и помнят 

нынешние магнитогорцы. Напротив здания бывшего кинотеатра «Комсомолец» 

на одну из скамеек уселась немолодая супружеская пара. Хоть она и отлита из 

чугуна, но предстает перед зрителями как живая. Словно гуляли двое пожилых 

людей по скверу, утомились и присели отдохнуть. На коленях у женщины 

пристроился голубь – завсегдатай здешних мест. А выражение лица ее спутника 

такое мудрое и умиротворенное, что кажется, будто через секунду супруги начнут 

неспешно переговариваться друг с другом. 

   Скульптурную композицию из чугуна с символическим названием «Пожилые 

люди» по заказу администрации города изготовили специалисты фасонно-

литейного цеха механоремонтного комплекса ММК. Замысел композиции 

принадлежит художнику Алексею Агафонову и скульптору Константину Делеву 

из работающей в Златоусте творческой мастерской ООО «Премьер». 

   Вес скульптурной группы вместе со скамьей – около двух тонн.  

 

Историческое место крепости и станицы Магнитной 

правый берег реки Урал 

 

   Историческое место крепости и станицы Магнитной – памятник истории. 

Построена в 1743 году, на правом берегу реки Урал, как оборонительное 

сооружение, впоследствии населенный пункт, крепость и станица Магнитная 

имеют историческое значение в образовании и строительстве Магнитогорска и 

металлургического комбината. Станица Магнитная – прародительница города. 

 

Часы - куранты  

площадь Народных гуляний 
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   Установлены  Часы-куранты в 1979 году на площади Народных гуляний, в честь 

50-летия Магнитогорска. 

   Часы-куранты – одно из главных сооружений Магнитогорска, красивейший 

памятник города, башня 29 метров облицована белым мрамором и красным туфом 

с установленными на ней часами диаметром три с половиной метра, 

изготовленными мастерами Армении, а стрелки и цифры покрыты сусальным 

золотом.  

   Куранты состоят из двух комплектов: электронная часть, так называемые 

первичные часы, которые находятся в здании Дома Советов и от которых по 

кабелю связи подаётся сигнал во вторичные часы – те, что мы видим в башне. 

Причём это не единый целый механизм, каждый циферблат – свои автономные 

часы, к ним поступает минутный электронный импульс, благодаря которому 

происходит сдвиг на одну минуту.     

 

 

Скульптурная группа "Солнечные часы"  

ул. Галиуллина, 17 

 

 
 

    В 1985 году проведено декоративное оформление фасада и прилегающей 

площади Дома пионеров Правобережного района в Магнитогорске. В этой работе 

вместе с архитектором Анатолием Григорьевичем Волобуевым принимал участие 

молодой скульптор Иван Корнеевич  Логвиненко. 

    На площади установлены солнечные часы – два близко расположенных пилона 

с циферблатом наверху. Но циферблат повторяется и на земле: узкая полоска 

солнца, проходящая между пилонами, вместе с их тенью образует «стрелку». 

Описывая круговое движение, она проходит, как по цифрам, по фигурам 

декоративных крылатых львов, лежавших, вытянув лапы вперёд, на невысоких 

постаментах. Всего таких фигур девять. Скульптор разнообразил положение 

голов животных, их мимику, внутреннее состояние. В пластических приёмах 
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трактовки символических образов крылатых львов можно усмотреть близость 

традициям, идущим от древнего персидского и ассиро-вавилонского  

искусства. 

    Все скульптурные изображения отлиты в чугуне в фасонно-литейном цехе 

ММК. Высота их – 1,2 метра. Общая высота каждой из девяти композиций 

одинакова – 2,2 метра.   

  Скульптурная композиция внесена во всемирный каталог ЮНЕСКО. 

 

Первый капитальный жилой дом 

ул. Пионерская, 27 

 

   Первый капитальный жилой дом в Магнитогорске построен в 1930 г. по улице  

Пионерской,  27 в структуре квартала 1, первого жилого квартала. Бригада 

немецкого архитектора-градостроителя Эрнеста Мая (Мау). 

 

 

Первый капитальный жилой дом на правом берегу реки Урал 

ул. Уральская, 36  

 

   Первый капитальный жилой дом на правом берегу реки Урал – памятник 

истории. Построен в 1939 году, по улице Уральской 36. Архитекторы А. Дубинин 

и А. Амфилохиев. 

 

 

Здание индустриального техникума, в котором в разные годы учились 

дважды Герой Советского Союза И.Ф. Павлов, Герои Советского Союза И.С. 

Андрейко и В.М. Скачков 

бывшее здание индустриального техникума по ул. Большевистской, 11 

 

     Илья Степанович Андрейко (1918-1960 гг.) родился в селе Гавриловка 

Пономаревского района Оренбургской области в семье крестьянина. В 1933 г. 

семья Андрейко переехала в Магнитогорск. Здесь он учился в школе № 5. После 

окончания 7-го класса поступил в ФЗУ, которое окончил в 1935 г. С 1935 по 1939 

г. учился на вечернем отделении индустриального техникума, совмещая учебу с 

работой. 

     В 1939 г. Андрейко И.С. был призван на службу в Красную Армию. В 1941-

1942 гг. – курсант Хабаровского пехотного училища, по окончании которого был 

отправлен на фронт. За мужество и героизм, проявленные при форсировании 

Днепра и удержании плацдарма на западном берегу 23 октября 1943 г. И.С. 

Андрейко был удостоен звания Героя Советского Союза. 

      После Великой Отечественной войны он окончил Военную академию им. М.В.  

Фрунзе. В 1949 г. был назначен начальником штаба гвардейского 

механизированного полка, в дальнейшем – начальник штаба гвардейской 

танковой дивизии. 10 февраля 1960г. погиб в автокатастрофе. 

     26 февраля 1966 г. Магнитогорскому ГПТУ № 19 присвоено имя И.С. 

Андрейко.     
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   Иван Фомич Павлов (1922-1950 гг.) родился в селе Борисоромановка 

Кустанайской области Казахской ССР. В 1932 г. вместе с родителями приехал в 

Магнитогорск. С 1932по 1938 г. учился в неполной средней школе № 14. В 1938-

1940 гг. – студент индустриального техникума, одновременно учился в аэроклубе. 

В 1940 г. И.Ф. Павлов был призван в Красную Армию и направлен в Чкаловскую 

авиационную школу пилотов. С 1942 по 1945 г. – участник Великой 

Отечественной войны. В боях за Советскую РодинуИ.Ф. Павлов показал высокое 

мастерство штурмовика, искусство разведчика. Он совершил более 200 успешных 

боевых вылетов, лично сбил 3 самолета противника. 4 февраля 1944 г. удостоен 

звания Героя Советского Союза. 23 февраля 1945 г. второй раз  

награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

     После войны майор И.Ф. Павлов окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. 

12 октября 1950 г. погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в 

Москве. 

 

    Виктор Михайлович Скачков (1923-1944 гг.) родился в селе Давыдовка 

Гляденского района Курганской области. В 1937 г. семья приехала в 

Магнитогорск. В 1938-1940 гг.учился в индустриальном техникуме. В 1940 г. 

Скачков был призван в Красную Армию и направлен на учебу в танковое 

училище. С 1941 по 1944 гг. – участник Великой Отечественной войны. В 

ожесточенных танковых боях проявил истинное мужество и героизм. В.М. 

Скачков сгорел вместе со своим танком. 

     24 марта 1945 г. Виктор Михайлович посмертно был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

     Здание индустриального техникума, где учился Скачков, построено в 1932 г. 

по проекту архитектора С.Е. Чернышова. 

 

 

Здание редакции газеты «Магнитогорский рабочий 

улица Пионерская, 30 

 

   Здание, где в 1932-1960 гг. размещалась редакция газеты «Магнитогорский 

рабочий», было построено в 1932 году по проекту известного немецкого 

архитектора Эрнеста Мая (Мау). Оно четырехэтажное, кирпичное, 

оштукатуренное, в плане прямоугольное. Боковым фасадом  выходит на улицу 

Пионерскую. Здание без декоративного убранства. Окна чередующиеся – 

квадратные и прямоугольные. Балконы навесные с металлическим  

ограждением. Плоскость стены завершается ступенчатым карнизом. Крыша 

железная. 

   Редакция газеты размещалась в четвертом подъезде на первом и втором этажах.  

Квартира № 16, в которой жила Людмила Константиновна Татьяничева, 

находится в том же подъезде на четвертом этаже. В квартире пять комнат. 

Поэтесса занимала одну комнату, первую у входа. 

   Газета «Магнитогорский рабочий» была создана в 1930 году и первоначально ее  

редакция размещалась в одном из бараков. Позднее она была переведена в здание,  



41 

 

находящееся на улице Пионерской, 30. С 1931 года при редакции газеты стал 

издаваться литературно-художественный журнал «Буксир», вскоре 

переименованный  в «За Магнитострой литературы». Газета и журнал объединили 

молодых литераторов города. 

 

Здание заводоуправления, где работал директором ММК Герой 

Социалистического Труда Григорий Иванович Носов 

ул. Кирова, 93 

 

   Здание заводоуправления Магнитогорского металлургического комбината 

имени В.И. Ленина было построено в 1937 г. по проекту архитектора Ф.Н. Ялова. 

Оно выходит на Комсомольскую площадь. Здание кирпичное, оштукатуренное, 

разноэтажное. Центральная часть его – пятиэтажная, полукруглая в плане, с двумя 

ризалитами, объединенными балконами. Завершается она ступенчатым аттиком. 

В ней находится главный вход. К пятиэтажной части здания с двух сторон 

примыкают четырехэтажные Г-образные крылья. Они декорируются нишами под 

окнами и лопатками, объединяющими первые три этажа. Окна прямоугольные. На 

плоскости левого крыла здания современное панно в технике сграффито на всю 

высоту корпуса. Кабинет директора находится на втором этаже правого крыла 

здания. Мемориальные интерьеры 1930 – 1940-х гг. не сохранились. Память о Г.И. 

Носове увековечена мемориальной доской. 

   Носов Григорий Иванович (1905, п. Катав-Ивановский завод, ныне г. Катав-

Ивановск Челябинской области – 1951, Магнитогорск, левобережное кладбище) – 

металлург, дважды лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного 

Совета СССР. Награжден тремя орденами Ленина. 

   В 1930 г. окончил Томский технологический институт. В мае 1939 г. был 

назначен главным инженером Магнитогорского металлургического комбината. С 

1940 по 1951 г. был его директором. Под руководством Г.И. Носова на комбинате 

были введены в строй крупнейшие в СССР две доменные печи и коксовая 

батарея. В годы Великой Отечественной войны для изготовления броневого листа 

для танков потребовалось коренным образом перестроить производство на 

комбинате. Г.И. Носов возглавил бронебюро, которое вело разработку 

технологического производства  

брони в условиях комбината. За короткий срок на комбинате впервые в мировой 

практике была освоена выплавка стали в большегрузых мартенах, позволившая 

вдвое увеличить выход стали. Под руководством Г.И. Носова группой инженеров 

и техников была осуществлена частичная реконструкция блюминга, изготовлены 

новые приспособления. За осуществление проката броневого листа на блюминге в 

1942 г. Г.И. Носову и группе инженеров была присуждена Государственная 

премия СССР. 
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Здание медицинского училища, в котором учился Герой Советского Союза 

П.Ф. Надеждин 

пр. Пушкина, 38 

 

       Петр Филиппович Надеждин (1921-1944 гг.) родился в селе Новотроицк 

Карабалского района Кустанайской области в семье крестьянина. В 1931 г. 

приехал в Магнитогорск. После окончания седьмого класса в 1937 г. поступил в 

медицинское училище, одновременно учился в аэроклубе. В 1940 г. был призван в 

Красную Армию, направлен в Чкаловскую авиационную школу военных пилотов, 

которую окончил в июне 1942 г., 26 апреля 1944 г., будучи заместителем 

ведущего группы из 6 самолетов «ИЛ-2», уничтожил орудие зенитной артиллерии 

противника в районе Севастополя. При выходе из последней атаки самолет 

Надеждина был подбит прямым попаданием фашистского снаряда. Не  

желая попасть в плен к врагу, пилот направил свой самолет в скопление 

вражеской техники, повторив героический подвиг капитана Гастелло. 

     За проявленный героизм и отвагу в борьбе с врагом П.Ф. Надеждину 19 

августа 1944 г.посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

    Здание медицинского училища, в котором учился он, двухэтажное, кирпичное, 

в плане П-образное. Вход в здание акцентирует ризалит с лоджией и 

прямоугольным проемом в центре. Окна обрамлены лепным профилированным 

наличником. В лоджии укреплена мемориальная доска с текстом: «Здесь учился в 

1937 – 1940 гг. Герой Советского Союза Надеждин Петр Филиппович». Доска 

отлита из металла и тонирована. 

   Здание медицинского училища построено в 1937 г. по проекту П.Н. Блохина. 

 

Здание школы № 41, в которой учился Герой Советского Союза 

 И.И. Тарасенко  

ул. Бахметьева, 11 

 

     Иван Иванович Тарасенко (1923-1943 гг.) родился в селе Ивановка 

Кировоградской  области. В 1931 г. семья Тарасенко приехала в Магнитогорск. С 

1932 по 1937 г. учился в школе № 41, в 1939-1940 гг. – в школе ФЗО. С 1940 по 

октябрь 1942 г. И.И. Тарасенко работал слесарем в паровозном депо, а позднее 

машинистом пресса колесных мастерских вагонного депо станции Магнитогорск. 

С октября 1942 г. по январь 1943 г. – участник Великой Отечественной войны. 

      На рассвете 15 января 1943 г. 13 бойцов, в числе которых был и Тарасенко, во 

главе с командиром роты Ликуновым, несмотря на ураганный огонь и численное 

превосходство противника, ворвались на окраину железнодорожного поселка 

Донского и, захватив три дома, в течение целого дня удерживали их. Фашисты 

пытались взять бойцов живыми и неоднократно предлагали им сдаться в плен, но 

наши воины отвечали: «Гвардейцы в плен не сдаются!» - и поливали врага 

свинцом. Тогда фашисты окружили дома, где находились наши бойцы, обложили 

их соломой и подожгли. Герои продолжали вести бой до последнего патрона. 

Силы были неравны. Все они погибли, предпочтя смерть фашистской 

неволе. 
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     31 марта 1943 г. Ивану Ивановичу Тарасенко было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

      Здание школы, в которой учился герой, - двухэтажное, кирпичное, 

оштукатурено, покрашено. В центральной части главного фасада – ризалит, 

завершающийся антаблементом и аттиком. Углы ризалита и здания фланкируют 

пилястры, охватывающие высоту первого и второго этажей. Окна большие, 

прямоугольной формы, без декора. С северной стороны к зданию школы 

примыкает одноэтажный пристрой. 

      Здание школы № 41 Южно-Уральской железной дороги построено в 1942 г. по 

проекту архитектора Эрнеста  Мая (Мау).  

 

 

Здание административного корпуса первой городской больницы, где работал 

хирург Г.И. Дробышев 

ул. Чкалова, 44 

 

   В 1952 году для первой городской больницы был построен административный 

корпус. Здание кирпичное, оштукатуренное, П-образное в плане. Оно состоит из 

двух разновысоких объемов. Западная часть - трехэтажная с четырехколонным 

портиком и фронтоном, восточная – двухэтажная. Окна главного фасада 

прямоугольные. Кабинет Г.И. Дробышева находился в трехэтажной части здания 

на втором этаже. 

   Здесь в 1952 –1968 гг. работал Дробышев Григорий Иванович (1899 – 1968) – 

хирург-оториноларинголог, заслуженный врач РСФСР, один из организаторов 

здравоохранения в Магнитогорске. 

 

 

Бывшее здание школы № 8, в которой учился Герой Советского Союза  

И.Ф. Бибишев  

ул. Маяковского, 23 

 

    Иван Фролович Бибишев (1921 – 1943 гг.) родился в селе Камакуже Инсарского 

района Мордовской АССР. В 1936 г. семья переехала в Магнитогорск, где И.Ф. 

Бибишев учился в школе № 8. После 7-го класса он, с 1938 г., работал на 

метеорологической станции аэропорта и одновременно учился в аэроклубе, 

который окончил в 1939 г. 

    В 1940 г. был призван в Красную Армию и направлен на учебу в Чкаловскую 

школу военных пилотов. С мая 1942 г. по январь 1943 г. – участник Великой 

Отечественной войны. Совершил 141 боевой вылет, уничтожил 20 танков, 45 

автомашин с грузами, 4 бомбардировщика, 11 зенитных точек и сотни вражеских 

солдат. 18 января 1943 г. группа самолетов «ИЛ-2» во главе с Бибишевым И.Ф. 

возвращалась после выполнения боевого задания на свой аэродром. Вдруг 

Бибишев увидел, что на соседнем участке залегла наша пехота. Боезапасы у всей 

группы, кроме Бибишева, кончились. Отпустив всю группу на аэродром, он начал 

бомбить позиции врага. На пятом заходе самолет был сбит прямым  

попаданием снаряда противника. 
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     За образцовое выполнение боевых заданий советского командования по 

разгрому врага и проявленное при этом личное мужество и героизм 24 августа 

1943 г. Ивану Фроловичу Бибишеву посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

    Здание школы построено по типовому проекту. Четырехэтажное, кирпичное,  

оштукатурено. 

 

Дом, где жил художник Г.Я. Соловьев 

ул. Пионерская, 25, кв. 14 

 

   Дом построен в 1930-х гг. по проекту немецкого архитектора Эрнеста Мая 

(Мау). Он четырехэтажный, кирпичный, оштукатуренный. Фасады с навесными 

балконами и металлическим ограждением без декоративного убранства. Окна 

чередуются – квадратные и прямоугольные. Плоскость стены завершается 

лепным профилированным карнизом. Квартира, где жил Г.Я. Соловьев, 

трехкомнатная, расположена в правом крыле дома, на втором этаже. Семья 

художника занимала две комнаты. 

   На здании установлена мраморная мемориальная доска с барельефным 

портретом художника, отлитым из металла. Автор мемориальной доски – 

скульптор А.В. Головатенко. 

   Здесь в 1949 – 1967 гг. жил Соловьев Георгий Яковлевич (1897 – 1970) – 

художник, график, заслуженный деятель искусств РСФСР, создатель 

художественной летописи Магнитки.    

 

Дом, где жил писатель Э.Г. Казакевич 

ул. Суворова, 24 

 

   Дом построен в 1946 г. Он одноэтажный, кирпичный, оштукатуренный и 

побеленный, прямоугольный в плане. По лицевому фасаду – четыре окна. Два 

окна основного объема обрамлены лепными наличниками, простыми по форме. В 

пристройке окна не имеют наличников. Боковой фасад, обращенный на улицу 

Балакирева, без окон. Вход в дом со двора с левого бокового фасада. Крыша дома 

двускатная, крытая шифером. Пристройка с односкатной кровлей сделана в 1978 

г.   За домом расположены хозяйственные надворные постройки и садовый 

участок, обнесенные оградой. 

   Интерьер дома остался без изменений. «…Домик, - писал Э.Г. Казакевич в 1958 

г., - состоит из четырех комнат, одна из которых столовая, другая спальня, третья 

– местопребывание бабушки (хозяйкиной мамы) и племянника, студента 

здешнего горно-металлургического института, в четвертой живу я». Комната 

писателя угловая, большая и светлая, окно выходит в сад. 

   На доме установлена мемориальная мраморная доска, посвященная Э.Г. 

Казакевичу. В невысоком рельефе графично исполнен портрет писателя работы 

скульптора Н.С. Головатской. 

   В этом доме в 1958-1959 гг. жил Казакевич Эммануил Генрихович (1913 – 1962) 

– писатель, дважды лауреат Государственной премии СССР. 

   Последние годы его творчества были связаны с Южным Уралом, в том числе и с  
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Магнитогорском. Э.Г. Казакевич встречался с интересными людьми Магнитки,  

присутствовал на партийных активах и рабочих собраниях. Чтобы лучше 

познакомиться с жизнью рабочих, он поселился в доме Г.И. Герасимова. Здесь до 

начала 1959 г. собирал материал для романа «Новые времена», закончил повесть 

«Синяя тетрадь». Жизнь этой семьи натолкнула его на некоторые сюжетные 

линии в повести «Синяя тетрадь». 

   Магнитогорские впечатления писателя ярко переданы им в рассказе «Приезд 

отца в гости к сыну». В образе Ивана Ермолаевича, ставшего известным 

металлургом, есть черты характера Г.И. Герасимова. О Магнитке Э.Г. Казакевич 

написал очерк «В столице черной металлургии». Тесная связь с Магнитогорском 

не прерывалась и после его отъезда в Москву в 1959 г.       

 

Дом, где жил писатель А.А. Фадеев 

ул. Горького, 12, кв. 29 

 

   Дом построен в 1951 г. Он кирпичный, трехэтажный, оштукатуренный, в плане 

Г-образный. По главному фасаду, выходящему на улицу Горького, расположены 

два фигурных аттика с круглыми слуховыми окнами, один – над аркой проезда во 

двор, другой – над эркером. Второй и третий этажи имеют навесные балконы с 

металлическим ограждением. Большой балкон под аркой принадлежит квартире 

№ 29. Окна прямоугольные без декора. А.А. Фадеев жил в трехкомнатной 

квартире № 29 на третьем этаже, занимая небольшую, скромно обставленную 

комнату. 

   На здании установлена мемориальная доска в память о писателе А.А. Фадееве. 

   Здесь жил наездами Фадеев Александр Александрович (1901 – 1956) – писатель,  

генеральный секретарь Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии 

СССР, вице-президент Всемирного Совета Мира. Награжден двумя орденами 

Ленина. 

   Последние годы жизни А.А. Фадеева были связаны с Южным Уралом. Здесь он 

работал над романом «Черная металлургия». Замысел написать роман о 

металлургах зародился у писателя еще в 1932 году после того, как он впервые 

побывал в Магнитогорске, где только что завершилось строительство 

крупнейшего в стране металлургического комбината. 

   В августе 1951 года А.А. Фадеев вновь приехал в Магнитогорск. Сначала 

писатель жил в гостинице, потом поселился в квартире молодого сталевара  

металлургического комбината В.А. Захарова, с которым познакомился в октябре 

1950 года в Москве во время работы Всесоюзной конференции сторонников мира. 

Между хозяевами квартиры и писателем установились дружеские отношения. 

Здесь А.А.Фадеев жил подолгу в 1951, 1952 и 1954 гг. 

   Писатель бывал в цехах металлургического комбината, знакомился с 

производством, встречался с директором комбината, мастерами, рабочими. 

Многие инженеры и передовые рабочие, с которыми А.А. Фадеев встречался в 

Магнитогорске, стали прообразами героев его нового романа о рабочем классе. 

   Первые главы романа «Черная металлургия» были опубликованы в газете 

«Челябинский  рабочий» в октябре 1954 г. Но роман остался незавершенным.    
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Дом, где жил ученый-горняк П.Э. Зурков 

ул. Октябрьская, 14, кв. 36 

 

   Дом построен в 1957 г. Он пятиэтажный, кирпичный, оштукатуренный. Состоит 

из двух крыльев, сходящихся под углом друг к другу. Главный фасад декорирован 

двумя портиками, расположенными один над другим и завершающимися 

аттиком-парапетом. Окна прямоугольные без декора. 

   Здесь в 1961-1968 гг. в трехкомнатной квартире № 36, находящейся в левом 

крыле здания на третьем этаже, жил П.Э. Зурков.  

   Зурков Павел Эдуардович (1906-1968) – ученый-горняк, доктор технических 

наук, профессор Магнитогорского горно-металлургического института, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из основоположников 

открытого способа разработки месторождений полезных ископаемых. 

   В 1932 г. окончил Томский технологический институт. 

   С 1947 г. и до конца жизни работал в Магнитогорском горно-металлургическом  

институте, заведуя кафедрой подземной разработки месторождений полезных  

ископаемых. Был деканом горного факультета, проректором института по 

учебной работе. Он выполнил ряд исследований, которые легли в основу новой 

технологии добычи железных руд сложного состава. По его инициативе и под его 

руководством в институте была создана отраслевая лаборатория сейсмики и 

звукометрических  методов исследования взрывных работ, которая выполнила 

ряд актуальных исследований, давших значительный эффект для горной 

промышленности Южного Урала и Западной Сибири. 

 

Дом, в котором жил поэт Борис Александрович Ручьев 

проспект Ленина, 69, кв. 1 

 

   Дом построен в 1960 г. про проекту архитектора В.З. Кацева. Он пятиэтажный,  

кирпичный, оштукатуренный. Г-образный в плане. Плоскости стен первого и 

второго этажей рустованы, а три верхних этажа имеют ниши и навесные балконы. 

Окна прямоугольные. Квартира поэта из трех комнат расположена на втором 

этаже в угловой части здания. 

   На доме установлена мраморная доска с отлитым из металла барельефным 

портретом поэта работы скульптора А.В. Головатенко. 

   Здесь в 1960-1973 гг. жил Ручьев (Кривощеков) Борис Александрович (1913, 

Троицк ныне Челябинской области – 1973, Магнитогорск, Правобережное 

кладбище) – поэт, лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, 

создатель поэтической летописи Магнитки.  

   Б.А. Ручьев приехал в Магнитогорск в 1930 г. Здесь он работал землекопом, 

плотников, бетонщиком, затем журналистом в газете «Магнитогорский 

комсомолец». Публиковался на страницах газет «Магнитогорский рабочий», 

«Магнитогорский комсомолец», в журнале «Буксир», позднее получившем 

название «За Магнитострой литературы». Первый сборник стихов поэта «Вторая 

родина» вышел в 1933 г. в Свердловске и одновременно в Москве. 

   В 1937 г. работал в Златоусте, а позднее на Крайнем Севере и Киргизии. 



47 

 

   В апреле 1957 г. Б.А. Ручьев вернулся в Магнитогорск. В последующие годы 

вышли его книги: «Лирика» (1958), «Красное солнышко» (1960), «Проводы 

Валентины» (1960), «Прощание с юностью» (1961), «Магнит-гора» (1964). Б. А. 

Ручьев – автор поэм «Невидимка» (1965) и «Любава» (1966), причем последняя 

отмечена областной комсомольской премией «Орленок» и Государственной 

премией РСФСР имени М. Горького. 

   Б.А. Ручьев – почетный гражданин города Магнитогорска. В 1975 г. здесь 

открыт мемориальный музей-квартира Б.А. Ручьева. В двух комнатах размещена 

экспозиция «Жизнь и творчество Б.А. Ручьева». Третья – рабочий кабинет поэта, 

обставлена подлинными вещами: письменный стол, шкафы и полки с книгами, 

тумбочка, диван-кровать, круглый стол, стулья, этажерка. На стенах висят две 

картины магнитогорских художников Эдуарда Павловича Борисенко и Федора 

Георгиевича Разина. На рабочем столе поэта – телефон, книги, часы, чернильный 

прибор, лупа, пишущая машинка. На стуле – трость Б.А. Ручьева, с которой он не 

расставался в последние годы жизни. В этой квартире в гостях у Б.А. Ручьева 

бывали писатели и поэты В.А. Катаев, Людмила Константиновна Татьяничева, 

Марк Соломонович Гроссман, Д.В. Стариков, А.А. Шмаков, художник Георгий 

Яковлевич Соловьев и др. 

 

Дом, где жил хормейстер С. Г. Эйдинов 

проспект Ленина, 64, кв. 34 

 

   Дом построен в 1960 г. по проекту архитектора А.Е. Ершова. Он пятиэтажный,  

кирпичный, оштукатуренный, в плане Г-образный. Окна прямоугольные. Балконы  

навесные с металлическим ограждением. Орнамент в технике сграффито 

украшает фриз и отдельные окна первого и второго этажей главного фасада, 

выходящего на проспект Ленина. Входы с дворового фасада, кровля железная. 

   Здесь в 1960-1983 гг. жил С.Г. Эйдинов. Его трехкомнатная квартира № 34 

находится на втором этаже в центральной части здания. Интерьер квартиры 

сохранился: кабинет, столовая, спальня. 

   Эйдинов Семен Григорьевич (1911 – 1983) – хормейстер, народный артист 

РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, создатель Магнитогорской 

государственной хоровой капеллы. Награжден орденом Ленина. 

   В 1938 г., закончив Московскую государственную консерваторию имени П.И.  

Чайковского, приехал в Магнитогорск. В 1939 г. стал одним из создателей и 

первым директором Магнитогорского музыкального училища имени М.И. 

Глинки. 

   В 1944 г. на базе женского вокального ансамбля С.Г. Эйдиновым была создана  

Магнитогорская государственная хоровая капелла. Он же стал ее 

художественным руководителем и главным дирижером. Капелла исполняла 

незаслуженно забытые произведения мировой классики, а также новые циклы 

хоровых произведений советских композиторов. Впервые в Советском Союзе 

капелла исполнила «Реквием» Л. Керубини и «Нельсон-Мессу» И. Гайдна, а в 

1961 г. выступила с программой из произведений Л.В. Бетховена («Месса до-

мажор», «Морская тишь и счастливое плавание», «Фантазия для  
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фортепиано, хора и оркестра»). В последующие годы С.Г. Эйдинов с капеллой 

исполнил произведения композиторов С.С. Прокофьева, сюиту «Песни наших 

дней» три хора В.Н. Салманова на стихи С.А. Есенина, его же «Не бьется сердце» 

и др. 

   По инициативе С.Г. Эйдинова в Магнитогорске был создан один из первых в 

РСФСР Университет музыкального воспитания молодежи, открыт Дом музыки. 

Продолжительное время он был председателем Магнитогорского хорового 

общества, членом президиума Всероссийского хорового общества. 

   С.Г. Эйдинову присвоено звание «Почетный гражданин города Магнитогорска».   

 

 

Памятник А.С. Пушкину  

площадь Победы 

 

 
 

   5 июня 1949 года перед главным фасадом Дворца культуры металлургов 

возведен единственный монументальный памятник А.С. Пушкину, установка 

которого была приурочена к открытию проспекта, получившего имя поэта. 

Решение об открытии памятника было принято еще в феврале 1937 года, когда 

страна отмечала 100-летие, со дня трагической гибели поэта. Договор о создании 

эксклюзивного памятника был заключен с Московским скульптурно-

производственным комбинатом. В декабре этого же года статуя, создателем 

которой являлся скульптор С. Меркуров, была доставлена из Москвы в 

Магнитогорск. Однако только через 12 лет скульптура поэта была поставлена  

на почетный пьедестал. 

    Памятник нашему великому поэту – настоящий шедевр монументального 

искусства. Пластика и динамика, заложенные в этот образ, делают памятник 

удивительным и неповторимым. В развевающемся на ветру плаще-крылатке, со 

сжатыми в кулак руками поэт угрюмо и рассеяно смотрит перед собой и в то же 

время вовнутрь себя, как бы не замечая ни дальнего, ни ближнего, ни веков, ни 

народов. В некотором его упрямстве чувствуется решимость исполнить 

собственное предназначение. Прав Н. Якшин, который пишет, что «… хоть всю 

Россию обойдешь, а второго такого Пушкина не найдешь». Вообще надо сказать, 
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что памятник А.С. Пушкину – это единственный монументальный памятник, 

отдающий дань уважения и восхищения не боевой, не трудовой, а культурно- 

исторической традиции нашего Отечества.   

 

Памятник Г.И. Дробышеву  

на территории городской больницы № 1 им. Г.И. Дробышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Магнитогорской городской больнице № 1 имени Г.И. Дробышева  (ул. Чкалова, 

44) 5 мая 1972 года  исполнилось 25 лет. В день юбилея во дворе перед главным 

корпусом больницы был открыт памятник замечательному  магнитогорскому 

хирургу, оториноларингологу, организатору в системе здравоохранения, 

заслуженному врачу РСФСР (1949), участнику Великой Отечественной войны – 

Дробышеву Григорию Ивановичу. 

   Авторы художественного проекта памятника – художники-архитекторы  

«Челябгражданпроекта» П.М. Медведев и В.В. Ворожбитов. Бюст хирурга Г.И.  

Дробышева выполнен скульптором Л.И. Поскребышевым, старшим 

преподавателем  художественно-графического факультета Магнитогорского 

педагогического института. Деньги на сооружение монумента  коллектив 

больницы заработал на коммунистических субботниках. 
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Памятники В.И. Ленину. Памятники соратникам Ленина и их 

памятные 

 места, связанные с их пребыванием в области 
 

Памятник В.И. Ленину  

площадь Победы 

 

 
 

   Памятник Владимиру Ильичу Ленину открыт 7 ноября 1957 г.,  на проспекте 

Пушкина, на площади у Дворца культуры металлургов. Его возведение было 

приурочено к 40-летиюВеликой Октябрьской социалистической революции. 

Скульптура серийного производства отлита из бронзы. В.И. Ленин сделан во весь 

рост, типично устремленный вперед. 

   Авторы архитектурного решения – магнитогорцы Ирина Николаевна Рожкова, 

Н.Н. Бондаренко.  

       

 

Памятник В.И. Ленину  

площадь Комсомольская 
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   В 1938 г. на Комсомольской площади был сооружен памятник И.В. Сталину на 

высоком постаменте, включенном в композицию многоярусной трибуны, 

облицованной красным гранитом (Скульптор С. Меркуров, архитектор Б. 

Данчич). 

   В мае 1962 г. скульптура И.В. Сталина была заменена на скульптуру В.И. 

Ленина серийного производства. Постамент на высоте уменьшен, трибуна 

осталась без изменения. В канун празднования Великой Октябрьской 

социалистической революции, в ноябре 1981 г., памятник, постамент и трибуна 

были демонтированы. 

   Новый памятник В.И. Ленину сооружен на прежнем месте в ноябре 1981 г. в 

комплексе с общей реконструкцией Комсомольской площади. Заказ был поручен 

авторскому коллективу, который возглавил заслуженный художник РСФСР, 

лауреат Ленинской премии А. С. Новиков. В творческую группу вошли скульптор 

Р. Н. Сафаров, архитекторы Э. М. Осепян и С. И. Кулев. Однофигурная 

скульптурная композиция вождя на фоне знамени на высокой трибуне-

постаменте. Памятник отлит из бронзы в фасонно-литейном цехе 

Магнитогорского Металлургического комбината.      

 

 

Памятник В.И. Ленину  

площадь Ленина 

 

 
 

    Открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину 5 ноября 1967 г., к 50-летию 

Великой Октябрьской революции по решению городского Совета народных 

депутатов на площади Ленина перед фасадом здания МГМИ (теперь МГТУ). 

Здесь перед памятником в советское время проходили праздничные демонстрации 

трудящихся города. Памятник включен в трибуну торжеств. 

    Заказ выполнил заслуженный художник РСФСР Виталий Семенович Зайков. В 

работе над скульптурной композицией приняли участие форматоры Челябинского 
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творческо-производственного комбината Художественного фонда РСФСР. 

Памятник относится к произведениям монументального искусства, фигура вождя 

исполнена из кованого алюминия и тонирована, постамент и трибуна облицованы 

белым мрамором.  

 

 

Памятник С. М. Кирову (Кострикову) 

ул. Маяковского 

 

 
 

   После праздничной демонстрации 1 мая 1941 года состоялось открытие 

памятника Сергею Мироновичу Кирову. Он был установлен на перекрестке улиц 

Кирова и Маяковского. Магнитогорцы помнили, что С.М. Киров принимал самое 

активное и живое участие в строительстве Магнитки. По его инициативе 

ленинградцы стали активными шефами юного Магнитостроя. А в 1934 году 

институт Ленгорстройпроект разработал проект строительства города для обоих 

берегов Урала. В свою очередь металлурги, начиная с первых плавок, отправляли 

металл на предприятия Ленинграда.  

   Бюст исполнен из бетона, тонирован под старую бронзу. На лицевой стороне  

постамента рельефно исполнен текст: «Сергей Миронович Киров. 1886 – 1934». 

   Автор неизвестен. Строительные работы произведены трестом «Магнитострой».  
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Памятник Георгию Михайловичу Димитрову  

сквер им. Чапаева 

 

 
   21 июля 1960 года в Правобережной части города в сквере имени Чапаева был 

открыт памятник Георгию Димитрову.  

   Памятник Георгию Михайловичу Димитрову, который сооружался болгарскими 

и советскими строителями – символ нерушимой дружбы советского и болгарского 

народов, верности идеалам марксизма-ленинизма. 

   Бюст установлен на постаменте в виде усеченной многоступенчатой пирамиды.      

Постамент оштукатурен и покрашен в терракотовый цвет. На лицевой плоскости  

четвертой ступени пирамиды на отлитой из чугуна плите рельефно исполнен 

текст: «Георгий Димитров, 1882-1949». 

   Георгий Димитров – болгарский коммунист, посвятивший всю свою жизнь 

борьбе против фашизма и капитализма, за торжество идей коммунизма. Эти 

черты он пронес через огонь народных восстаний у себя на родине, ярко 

продемонстрировал их на Лейпцигском процессе, использовав трибуну процесса 

для контрнаступления против фашизма. Неутомимый борец, пламенный 

коммунист Георгий Димитров и в годы войны, и в мирное время оставался 

подлинным патриотом своего народа и непоколебимым интернационалистом, 

стойким бойцом, верным сыном рабочего класса. Образ Георгия Димитрова, 

стойкого марксиста-ленинца, оставил глубокий след во всем мире. 

   Советский и болгарский народы чтят память Георгия Димитрова. В Болгарии 

его именем названы новый социалистический город – Димитроград, ряд 

крупнейших новостроек. Утверждены Димитровские премии за достижения в 

области науки, техники, литературы, искусства.    

   Общая высота монумента – 3,2 м. 
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Памятник Серго Орджоникидзе  

у Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 

ОАО ММК 

 

 
 

   Пятидесятилетие Магнитогорска в июне 1979-го праздновали широко. И одним 

из значительных событий в преддверии торжеств было открытие памятника 

организатору тяжёлой промышленности в стране Григорию Константиновичу 

(Серго) Орджоникидзе. Это была дань благодарной памяти магнитогорцев 

человеку, который в своё время сказал: «Магнитка стала знаменем страны». 

   Григорий Костантинович Орджоникидзе (партийная кличка Серго) родился 12 

октября 1886 года – видный советский государственный и партийный деятель, 

профессиональный революционер. Сын дворянина. Активный участник 

Октябрьской революции 1917 года. С 1930 года – председатель ВСНХ, а затем 

нарком тяжелой промышленности. С 1930-1937 гг. – член Политбюро ЦК ВКП 

(б). 

   Заказчиком памятника явился металлургический комбинат. Решено было отлить 

его из чугуна и поставить на площади перед строящимся Дворцом культуры 

металлургов имени Серго Орджоникидзе. Открытие Дворца и памятника 

состоялось в один день – 27 июня. 

   Одним из авторов памятника стал архитектор Вилий Богун, а в соавторы он 

пригласил известного тогда специалиста по чугунному литью скульптора из 

Каслей Александра Гилева. 

   Когда фигура памятника была завершена, выбраны размеры и форма 

постамента, а работники фасонолитейного цеха комбината приступили к отливке 

монумента, оставалась ещё немаловажная задача – размещение его на площади. 

   Пробовали несколько вариантов. Скульптура (тогда ещё в макете) повёрнута 

лицом к северу, выдвинута в центр площади, в дальний её конец. Наконец был 

найден самый оптимальный вариант – тот, как памятник стоит сейчас. Скульптура 

обращена лицом к Уралу. Кажется, Серго смотрит на металлургический 

комбинат, в создание которого вложил столько сил, а вся его фигура, выражение 
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лица, приподнятая левая рука создают впечатление, что он продолжает разговор с 

рабочими и инженерами о настоящем и будущем завода-гиганта… 

 

 

Памятник Серго Орджоникидзе  

у Дворца культуры МММЗ 

 

 
 

   В 2004 году, к 75-летию города Магнитогорска, юбилейным подарком городу 

стал памятник наркому тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе. Он 

установлен на проспекте Пушкина перед Дворцом культуры метизно-

металлургического завода. 

   Это событие можно назвать вторым рождением памятника. Много лет он 

находился у входа в Левобережный парк культуры и отдыха и с закрытием 

последнего стал ветшать и разрушаться. 

  В преддверии празднования 75-летия города директор «ММК-МЕТИЗ» А. Носов 

предложил восстановить памятник Серго Орджоникидзе в промышленной части 

города и поставить его на рабочем проспекте левобережья. Решением 

администрации города было определено новое место памятника. Сегодня 

памятник обрёл свою вторую жизнь и по праву занял достойное место на самом 

красивом проспекте, лучом простирающемся к главной проходной комбината. 

  Скульптор – И.А. Менделевич. 
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Памятные знаки 
 

 

Памятный знак "Европа - Азия" 

Центральный переход 

 

 
 

   В Магнитогорске пограничный знак установлен на правом берегу реки Урал, 

слева и справа от проезжей части одного из трех городских мостов. По форме это 

два массивных блока, изготовленных из бетона. На лицевых торцах изображен 

чугунный земной шар с буквами «Е» и «А». Обелиск возведен в июне 1979 года 

(архитектор Вилий Николаевич Богун) трестом «Магнитострой» - в честь 50-

летия города.   

 

 

Памятный знак "Прокатная клеть"  

дорожная развязка на въезде в город со стороны аэропорта 
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   В 2007 году на выезде из Магнитогорска в сторону аэропорта открылась 

круговая дорожная развязка, где установлен необычный монумент. Клеть 

прокатного стана, вывезенного из Германии после Великой Отечественной, стала 

своеобразным памятником прокатчикам Магнитки. 

   Виновниками торжества, снявшими с нее белое полотно, стали герои  

Социалистического Труда Аркадий Васильевич Медовиков, Юрий Иванович 

Петров, Степан Яковлевич Нижник, отработавшие большую часть своей жизни в 

прокатном производстве, а также Тамара Леонтьевна Коркунова, прокатавшая 

первый слиток на немецком стане, клеть которого отныне и стала памятником. 

   Теперь жителей и гостей Магнитки встречает трудовой символ, отвечающий 

традициям нашего города. 

 

 

Памятники – надгробия 
 

Могила Героя Советского Союза Николая Ивановича Волкова 

Правобережное городское кладбище, квартал № 71 

 

   Николай Иванович Волков (1924 – 1983 гг.) родился в селе Кананикольском  

Зилаирского района Башкирской АССР. После окончания в 1938 г. семилетней 

школы работал в колхозе им. Л.Б. Красина. В 1942 г. был призван в Красную 

Армию. В боях участвовал с лета 1942 г. Награжден медалью «За боевые заслуги» 

и орденом Славы III степени. В боях за Одер Н.И. Волков уничтожил со своим 

расчетом до 200 вражеских солдат и офицеров. В конце января он в составе 

десантной группы захватил плацдарм на западном берегу и удерживал его до 

окончания переправы полка. Будучи тяжело ранен, остался в строю. 

   За этот подвиг Н.И. Волков 10 апреля 1945 г. был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

   После излечения в госпитале вернулся в родное село. В 1972 г. Н.И. Волков 

переехал в Магнитогорск. Находясь на пенсии, вел большую военно-

патриотическую работу среди молодежи. 

   Умер в 1983 г. Похоронен на Правобережном кладбище  г. Магнитогорска. 

   На могиле установлен памятник из белого мрамора – прямоугольный пилон, на 

западной плоскости, которого в верхнем левом углу контур Золотой Звезды, ниже 

текст: «Герой Советского Союза», еще ниже – овальный фотопортрет, 

обрамленный ветвями лавра. Под портретом текст: «Волков Николай Иванович. 

1924 – 1983. Любим, помним, скорбим. Жена и дети». Памятник стоит на 

постаменте, перед которым рабатка из блоков белого мрамора. Могила ограждена 

сварной металлической оградой. 

   Памятник изготовлен на Коелгинском мраморном карьере по заказу 

Правобережного военкомата Магнитогорска. 
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Могила хирурга Григория Ивановича Дробышева 

 Левобережное кладбище, квартал № 8 

 

   Дробышев Григорий Иванович (1899, с. Дурникино ныне Балашовского района 

Саратовской области – 1968, Магнитогорск) – хирург-оторинаринголог, 

заслуженный врач РСФСР, один из организаторов здравоохранения в 

Магнитогорске. 

   На могиле установлена мраморная прямоугольная стела со срезанным левым 

углом. На лицевой грани – овальный фотопортрет Г.И. Дробышева и текст: 

«Дробышев Григорий Иванович, заслуженный врач РСФСР 1899 - 1968 ». Ниже 

углубленным рельефом изображена лавровая ветвь и медицинская эмблема – 

чаша со змеей. На могиле лежит мраморная прямоугольная плита. Захоронение 

обнесено металлической оградой. 

 

 

Памятник Герою Советского Союза Павлу Алексеевичу Жувасину 

 Левобережное городское кладбище 

 

   Павел Алексеевич Жувасин (1908 – 1944 гг.) родился в селе Подгорном 

Зилаирского района Башкирской АССР. В 1932 году приехал в Магнитогорск, где 

работал шофером автобазы металлургического комбината. В 1941 году был 

призван в ряды Красной Армии. Воевал на Западном, Закавказском и Степном 

фронтах, защищал Сталинград. 

   Особенно отличился в боях за Правобережную Украину. 

   6 октября 1943 года в бою за высоту «167,8» он первым ворвался во вражеские 

окопы, захватил двух гитлеровцев в плен, а 7 уничтожил гранатами и огнем 

автомата. 12 октября 1943 года, отбивая контратаки противника на высоте «177», 

П.А. Жувасин принял на себя командование взводом автоматчиков, бросился в 

атаку, привел фашистов в замешательство и выбил их с занятых позиций. Когда 

противник пошел в атаку с танками, Жувасин со своими бойцами стойко 

выдержал натиск. В этом бою он подбил танк и расстрелял его экипаж. 

   Погиб П.А. Жувасин 4 ноября 1944 года, 22 декабря 1944 года за проявленный 

героизм и отвагу в бою с врагом Павлу Алексеевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). Похоронен П.А. Жувасин в Венгрии. 

   В 1980 году по ходатайству родственников была привезена капсула с землей 

могилы П.А. Жувасина и захоронена на Левобережном городском кладбище 

города Магнитогорска. Был установлен и памятник. На мраморной стеле 

барельеф П.А. Жувасина и текст: «Герой Советского Союза старший сержант 

Жувасин Павел Алексеевич». 

   На территории АТП-3, где до войны работал П.А. Жувасин, к 25-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне открыта мемориальная доска. 
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Могила ученого-горняка Павла Эдуардовича Зуркова 

Правобережное кладбище, квартал № 55 

 

   Зурков Павел Эдуардович (1906, Харьков – 1968, Магнитогорск) – ученый-

горняк, доктор технических наук, профессор Магнитогорского горно-

металлургического института, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 

один из основоположников открытого способа разработки месторождений 

полезных ископаемых в СССР. 

   На могиле установлена глыба красного гранита с рваными сколами. Ни лицевой  

полированной грани – фотопортрет ученого. Ниже углубленным рельефом 

исполнен текст «Профессор Павел Эдуардович Зурков 1906 – 1968». 

   Глыба покоится на квадратном стилобате из красного гранита. Могильный холм 

по периметру обрамлен бетонным бордюром с мраморной крошкой, внутри 

которого цветник. Могила обнесена металлической оградой с опорными 

бетонными пилонами по углам. 

 

 

Могила Героя Советского Союза Ивана Елисеевича Можиевского  

Правобережное городское кладбище 

 

   Иван Елисеевич Можиевский (1911 – 1982 гг.) родился в селе Грязнуха 

Ульяновской области. В 1933 г. был призван в Красную Армию. В 1935 г. после 

демобилизации приехал в Магнитогорск, где работал начальником отдела кадров 

в городском отделе милиции. В начале Великой Отечественной войны И.Е. 

Можиевский ушел добровольцем на фронт. С боями прошел путь от Москвы до 

Берлина. Участвовал в форсировании рек Одер и Шпрее. 

   В январе 1945 г. стрелковая рота И.Е. Можиевского первой форсировала Одер.  

Удерживая занятый рубеж, отбила семь вражеских атак. Своими смелыми 

действиями рота дала возможность переправиться через Одер другим 

подразделениям 10-го гвардейского стрелкового полка. За личный героизм и 

решительность при форсировании реки Одер Иван Елисеевич Можиевский 10 

апреля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В боях на Одере 

И.Е. Можиевский был тяжело ранен в ноги. Последствия этих ранений были 

очень тяжелые – ампутация. После войны жил в Магнитогорске. 

   Умер И.Е. Можиевский 23 сентября 1982 г. в Магнитогорске и похоронен на  

Правобережном городском кладбище. На могиле установлен памятник из 

уральского белого мрамора, на западной плоскости которого фотопортрет и текст: 

«Герой Советского Союза Можиевский Иван Елисеевич. 16.XII.1911 – 

23.IX.1982». 

   Памятник установлен в 1985 г., к 40-летию Победы. 
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Могила металлурга Григория Ивановича Носова  

Левобережное кладбище, квартал  №9 

 

   Носов Григорий Иванович (1905, п. Катаев-Ивановский завод, ныне г. Катав-

Ивановск Челябинской области – 1951, Магнитогорск) – металлург, директор 

ММК, дважды лауреат Государственной премии СССР, депутат Верховного 

Совета СССР. Награжден тремя орденами Ленина. 

   На могиле установлен памятник из черного гранита в виде усеченной пирамиды.  

Основание пирамиды четырехступенчатое. На западной ее плоскости – 

барельефный портрет Г.И. Носова из чугуна, исполненный в профиль. Плита с 

барельефом тонированы. Ниже углубленным рельефом высечен текст: «Носов 

Григорий Иванович 1905 – 1951». У подножия пирамиды – декорированная 

горельефная композиция, состоящая из лаврового венка, серпа, молота и 

вьющихся лент. Памятник покоится на прямоугольном стилобате- 

гробнице из черного гранита, верхняя грань которого по периметру украшена  

декоративной чугунной ступенчатой филенкой, перевитой лентами крест-накрест. 

   Рядом похоронена жена А.Д. Носова. 

  Вокруг захоронения – металлическая ограда. 

 

 

Надгробие на могиле поэта Бориса Александровича Ручьева 

Правобережное кладбище 

 

 
 

   На Правобережном кладбище в Магнитогорске похоронен известный советский 

поэт, первостроитель и певец индустриальной Магнитки Борис Александрович 

Ручьев. В 1983 году скульпторы Александр Петрович Кудрявцев и Бронислав 

Александрович Маганов создали на его могиле надгробие. 

   На невысокий постамент прямоугольной формы, облицованный красным 

гранитом, установлена массивная чугунная стела, имеющая четкие очертания 

квадрата. Лицевая и тыльная плоскости ее имеют скульптурные изображения. 

Документальный облик самого Бориса  Ручьева отсутствует – взамен этого на 

одной из сторон стелы (лицевой) введены атрибуты, символизирующие его 
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личную судьбу как поэта и строителя Магнитки: книга с надписью «Борис Ручьев. 

1913 – 1973» и рисунком заводских труб, кирка, топора и ветки рябины. С 

противоположной стороны стелы повторяется одно лишь изображение  

воспетой во многих песенно-поэтических творениях  уральской рябины. 

Художественные достоинства этого надгробия несомненны, но оно дает 

ощущение некоторой тяжеловесности, что, по-видимому, рождается 

статичностью внешней формы (квадрат извечно лишен намеков на какое-либо 

движение), а также темным цветом материала (чугун).  

 

Могила художника Георгия Яковлевича Соловьева 

Правобережное кладбище, квартал № 55 

 

   Соловьев Георгий Яковлевич (1897, с. Данилово ныне Шаховского района 

Московской области – 1970, Магнитогорск) – художник и график, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, создатель художественной летописи Магнитки.  

   На могиле установлена стела в виде прямоугольного параллелепипеда из бетона 

с мраморной крошкой. Углы стелы срезаны. На лицевой грани - фотопортрет  Г.Я.  

Соловьева и небольшая мраморная плита, на которой углубленным рельефом 

высечен текст: «Соловьев Георгий Яковлевич художник 1897 – 1970». 

   Ниже изображены палитра, кисть и лавровая ветвь. Могила по периметру 

обрамлена бордюром из бетона с мраморной крошкой, внутри выложена 

керамической плиткой охристого цвета. Захоронение обнесено металлической 

оградой. 

 

 

Могила хормейстера Семена Григорьевича Эйдинова 

Правобережное кладбище, квартал № 71 

 

   Эйдинов Семен Григорьевич (1911, Уфа – 1983, Магнитогорск) – хормейстер, 

народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, создатель 

Магнитогорской государственной хоровой капеллы. Награжден орденом Ленина.   

   На могиле установлена стела в виде прямоугольного параллелепипеда из бетона 

с мраморной крошкой. Стела завершается металлическим шпилем с пятиконечной 

звездой. На лицевой полированной грани ее – фотопортрет С.Г. Эйдинова и 

небольшая мраморная плита с текстом: «Эйдинов Семен Григорьевич, народный 

артист РСФСР 11.07.1911 – 23.01.1983».  Могильный холм по периметру 

обрамлен бордюром из бетона с мраморной крошкой. Могила обнесена 

металлической оградой. К круглым опорным столбам прикреплены звенья 

решеток с изображением лиры и нотного стана. 
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Религиозные памятники 

Памятник Симеону Верхотурскому 

Улица Завенягина, у Свято-Вознесенского храма 

 

Памятник Симеону Верхотурскому входит в церковный комплекс Свято-

Вознесенского храма. Ранее проектом предусматривалось, что скульптурная 

группа будет посвящена создателям русского алфавита Кириллу и Мефодию, но 

после совета с митрополитом Челябинским и Златоустовским владыкой Иовом 

первоначальный замысел решено было изменить, внеся в него местный колорит. 

Симеон Верхотурский, живший в начале 17 века, известен как проповедник и 

просветитель народов Урала и Сибири. Мощи его с 1704 года хранятся в храме 

Святителя Николая Верхотурского монастыря, а часть их - в кафедральном соборе 

в Челябинске. Здесь же, на западной стене, установлен его барельеф.  

       В Магнитке памятник Симеону Верхотурскому, высотой семь метров,  

изготовлен известным армянским скульптором Хачиком Мириджаняном и 

установлен перед входом в церковный комплекс Свято-Вознесенского храма. 

Скульптура высечена из гранита. Создание памятника праведному Симеону 

Верхотурскому было подсказано митрополитом Челябинским и Златоустовским, 

Владыкой Челябинской епархии Иовом. 
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