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Безусловно, особое место в списке легендарных городских памятников занимает  монумент «Тыл–Фронту». Но в нашем городе немало и других памятных знаков, имеющих 
отношение к металлургии. По ним, как по книге, можно прочесть всю металлургическую историю Магнитки. Предлагаем вспомнить некоторые из них. 

Памятная Магнитка
Памятный знак 
в честь выпуска 
200-миллионной 
тонны стали

Установлен на улице На-
бережной у Дворца культуры ме-
таллургов имени С. Орджоникидзе. Ав-
торы проекта – художник Евгений Троицкий 
и архитектор Вилий Богун. В апреле 1970 года ММК было 
присвоено имя В. И Ленина. И в этом же году на комбинате 
получена 200-миллионная тонна стали. Это событие стало 
знаковым не только для Магнитки, но и для всей страны: 
если первые 100 миллионов тонн стали комбинат выплавил 
за 28 лет, то для получения второй сотни миллионов тонн 
металлургам Магнитки понадобилось всего девять лет. В 
честь этого события одна из новых улиц правобережья была 
названа Сталеваров. А на набережной появился монумент, 
который жители тут же прозвали «кубом».

Памятник 
Алексею Грязнову

Н а ход и т с я  в 
сквере на площа-
ди Мира, возле 

кинотеатра «Со-
временник». Уста-
новлен в 1976 году 

по проекту архитектора В. Пономарева. В 1964 
году по инициативе горожан улица Театраль-
ная была переименована в улицу Грязнова. На 
одном из домов установлена мемориальная 
доска с текстом: «Улица носит имя знамени-
того сталевара, одного из зачинателей ста-
хановского движения на Урале», кроме того, 

имя Алексея Грязнова носят школа № 63, а в 
советские времена ещё и первая марте-

новская печь ММК. Металлург Алексей 
Грязнов погиб в 1944 году в 

бою у деревни Пикасилла 
Эстонской ССР.

 Елена Брызгалина Виктор Рамих

Памятник «Доменщик»
Открыт в 2007 году в сквере на улице До-

менщиков. Изваяние выполнено в клас-
сическом стиле, а за его основу взят 
памятник «Доменщик», который сто-
ит в музее ПАО «ММК». Первоначаль-
но скульптуру планировали установить 
в 1982 году, в честь полувекового юбилея 
доменного цеха ММК. Однако осуществить 
идею удалось лишь четверть века спустя. 
Всё это время на месте будущего памятни-
ка стоял бетонный знак с надписью о том, 
что здесь будет установлен памятник 
доменщику. Право открыть монумент 
предоставили знатному доменщику, 
Герою Социалистического Труда 
Евгению Стоянкину и бывшему на-
чальнику доменного цеха Виталию 
Монастырскову.

Памятник «Клеть прокатного стана»
Установлен в 2007 году на круговой 

дорожной развязке, на выезде из Маг-
нитогорска в сторону аэро-

порта. Представляет собой 
сортопрокатную клеть ста-
на «300-1», эксплуатировав-
шегося на ММК с 30-х годов. 
Своеобразный памятник 
прокатчикам Магнитки. 

Аналогичный памятник 
установлен на выезде из 

города в сторону озера 
Солёное.

Памятник директору ММК 
И. Х. Ромазану

Установлен в 2016 году в сквере 
имени Ромазана перед школой 
№ 28. Автор – каслинский 
скульптор Константин Гилёв. 
Скульптурная композиция 
изображает народного ди-
ректора Магнитки второй 
половины восьмидеся-
тых – начала девяностых 
Ивана Ромазана. Фигуры 
директора и мальчика, 
идущих рука об руку, симво-
лизируют передачу знаний и 
традиций от поколе-
ния к поколению.

Памятник 
«Броневое бюро»

Автор – кыштымский 
скульптор Владимир 

Сырейщиков. Монумент 
установлен в 2017 году в 

Университетском сквере, 
возле Магнитогорского 

государственного техниче-
ского университета имени 

Григория Носова. Именно Но-
сов, легендарный «военный 
директор Магнитки», и стал 
одним из героев скульптур-

ной композиции. Рядом с ним 
– начальник прокатного сектора 

броневого бюро Михаил Бояршинов 
и заместитель главного механика 

Николай Рыженко. Броневое бюро 
появилось при комбинате в 1941 

году и уже через месяц после на-
чала Великой Отечественной 
войны обеспечило выпуск про-

катного листа броневой ста-
ли. Магнитогорцы «одели» 
в броню каждый второй 
советский танк. Высота 
памятника – пять метров, 
вес – около трёх 

тонн.

Памятник «Металлург демидовских времён»
Автор – магнитогорский скульп-

тор Геннадий Плахов. Установлен 
в 2017 году в сквере Металлургов 
в честь 85-летия Магнитогорского 
металлургиче-
ского комбина-
та. Скульптура 
– дань труду 
металлургов 
всех времён, 
в е д ь  п е р в ы е 
домны появились 
триста лет назад 
именно на Урале, 
на демидов-
ских за-
водах.

Памятник «Рабочий»
Установлен на Привокзальной 

площади в мае 1970 года. Автор 
– скульптор Алексей Зеленский. 
Памятник был создан в1958 году 
для украшения павильона CCCP на 
первой послевоенной всемирной вы-
ставке в Брюсселе и являлся частью 
композиции «Рабочий» и «Колхозни-
ца». В 1959 году «Рабочий» представ-
лял СССР на выставке в Нью-Йорке. В 
1960 году украшал советский пави-
льон на международной выставке 
в Вене. С 1963 года – выставлялся на 
ВДНХ. В этом же году перевезён в Магнитогорск и первона-
чально был установлен на территории ММК. Общая высота 
памятника – около десяти метров, высота фигуры – 4,75 
метра. Материал – кованая медь.

1

2

5

5

4

3

4

7

8

7

8

89
9

6б

6б

6а

6а

3

2

1

Сквер Имени 50-летия ММК
Был заложен в 1981 году, в канун полувекового юбилея 

комбината. Автор проекта – магнитогорский архитектор 
В. С. Пономарёв.

Открывает сквер Стена почёта, 
которая содержит информацию о на-
градах ММК, а также перечень имён 
знатных металлургов Магнитки:

Героях Соцтруда, Героях Советского 
Союза, кавалерах ордена Трудовой Славы, лауреатах 

Государственной премии СССР, правительственной пре-
мии РФ, премии Совета Министров. Боковая часть Стены 
отражает хронику развития ОАО «ММК» с 30-х годов по на-
стоящее время. Достопримечательностью сквера является 
памятный знак в честь 50-летия ММК, установленный на 
пересечении двух аллей. Это сооружение из нержавею-
щей стали сочетает устремлённую вверх стелу высотой 
24 метра и символическое изображение пламени, олице-
творяющее огненную профессию металлургов. Памятный 
знак находится в центре большого бассейна, по окружности 
которого установлены изложницы.
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