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Восстановление рабочей модели 
было выполнено А. С. Новиковым 
и директором Свердловского от-
деления РМИ Ю. В. Борисовым. 
Требовалось большое количество 
медицинского гипса. Вопрос был 
решён с помощью медсанчасти 
комбината. Позднее это стала 
проблемой, так как при изготов-
лении фигуры требовалось очень 
большое количество гипса. И здесь 
следует отметить специалистов 
УМТС ММК, в частности Анатолия 
Рыканта, Владимира Вашляева: 
они обеспечили бесперебойную 
поставку нескольких тонн меди-
цинского гипса.

20 ноября 1980
В кабинете директора ММК  

Л. В. Радюкевича состоялось сове-
щание по сооружению памятника 
В. И. Ленина. Участники: предсе-
датель профкома А. Н. Цыкунов, 
заместитель главного инженера  
В. Я. Кияшко, начальник бюро 
производственной эстетики  
М. Ф. Сафронов, руководитель ав-
торского коллектива А. С. Новиков, 
директор Свердловского филиала 
Росмонументискусства Ю. В. Бори-
сов. После доклада о ходе работ и 

обмена мнениями  Л. В. Радюкевич 
принял решение открыть памят-
ник 7 ноября 1981 года – в день 
64-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

19 февраля 1981
В Магнитогорске состоялось вы-

ездное заседание художественно-
экспертного совета Министерства 
культуры РСФСР под председатель-
ством главного художника РСФСР  
Г. И. Потапова, члена коллегии Мин-
культуры РСФСР, скульптора, лау-
реата Ленинской премии А. А. Тю-
ренкова, директора Свердловского 
отделения Росмонументискусства 
Ю. В. Борисова, архитектора, члена 
авторского коллектива Э. М. Овсе-
пяна, скульпторов А. С. Новикова,  
Р. П. Сафарова, представителей ММК  
В. Я. Кияшко, М. Ф. Сафронова. Фи-
гура памятника В. И. Ленину была 
принята без замечаний.

26 февраля 1981
Начало гипсования фигуры. Ра-

ботает бригада форматоров из 
Свердловска – семь человек во главе 
с Тимуром Андринским.

7 апреля 1981
А. П. Бестужев – литейщик ФЛЦ 

начал отливать части памятника, 
а работы по гипсовым моделям 
продолжались и закончились 
15 июля 1981 года. Александр 
Павлович Бестужев – прекрасный 
мастер литейного дела, до на-
чала работ съездил на месячную 
стажировку на Мытищинский 
завод художественного литья в 
Подмосковье.

Кстати, после приёмки художе-
ственным советом проекта па-
мятника один из руководителей 
министерства сказал, что отливку 
надо будет ждать несколько лет, 
так как в Союзе есть только два 
завода художественного литья – 
в Мытищах и Ленинграде. И мы 
тогда заверили, что отольём на 
ММК, что вызвало шок у членов 
совета. Более того, сказано было, 
что нам этого сделать никогда 
не удастся.

В процессе отливки было много 
трудностей, в основном со специ-
альной оловянистой бронзой. 
Все составляющие – из набора 
стратегического сырья, поэтому 
доставались с большим трудом.

20 мая 1981
Демонтирована старая времен-

ная гипсовая фигура В. И. Ленина 
и постамент-трибуна из красного 
гранита.

У главного архитектора города 
В. Н. Богуна получено разрешение 
на ведение работ по памятнику  
В. И. Ленину.

Контрольная сборка и сварка 
частей памятника осуществлялась 
в листопрокатном цехе № 5. Авторы 
прилетали из Москвы – следили 
за ходом работ. Сборку и сварку 
частей вели бригады СПМУ треста 
«Спецмаш» (руководитель работ  
К. Н. Стариков) и треста «Уралсталь-
конструкция»  (руководитель работ 
В. С. Захарченко). Особое внимание 
уделено голове памятника, рабо-
тами руководил один из авторов 
– скульптор Р. П. Сафаров.

Были трудности со специальны-
ми электродами при варке частей 
памятника, но всем миром вопрос 
решили. Одновременно на месте 
установки памятника велись строи-
тельные фундаментные работы 
и начался монтаж частей поста-
мента.

Октябрь 1981
Обстановка обострилась до пре-

дела, работы в ЛПЦ № 5 на сборке 
фигуры и на Комсомольской пло-
щади по сборке постамента идут 
в круглосуточном режиме. Задача 
– к 18 октября 1981 года закончить 
сварку фигуры памятника, это око-
ло 150 метров швов сварки аргоном 
со спецэлектродами.

Разработан проект организации 
перевозки фигуры памятника из 
ЛПЦ № 5 и по монтажу его на по-
стамент. На сложнейшей операции 
– перевозке фигуры В. И. Ленина – 
остановлюсь подробнее.

Габариты перевозимой фигуры: 
высота  6 метров, ширина 4,8 ме-
тра, длина 10 метров. Перевозка 
осуществлялась двумя тягачами 
– «Ураган» и КРАЗ, в резерве – «Бе-
лАЗ», поливочная машина, авто-
вышка, другая техника.

Расстояние небольшое, около 
полутора километров, но по пути 
много препятствий. Во-первых, 
ворота ЛПЦ № 5 – высота около 
6 метров, ширина 4,850 – зазоры 
минимальны, железнодорожные 
переезды с контактными провода-
ми, газо- и паропроводы, выездные 
ворота проходной № 1. Всё, что 
требовалось, – демонтировалось, 
срезалось, везде стояли бригады 
монтажников, ответственные ру-
ководители от цехов.

Скорость движения – пять кило-
метров в час. Примерно за восемь 
часов, к сожалению, с остановками 
– их избежать не удалось, приехали 
к месту монтажа на Комсомольскую 
площадь. Это было событие!

Считаю необходимым назвать фа-
милии участников той операции.

Монтаж фигуры на специальные 
салазки, закрепление, формиро-
вание «автопоезда» осуществляло 
Магнитогорское отделение треста 
«Уралстальконструкция» – на-
чальник управления В. И. Еремин, 
главный инженер Ф. С. Нагимов, 
начальник участка В. С Захарчен-
ко, прораб Е. Н. Батраев, мастер  
П. Л. Новожилов, бригадир И. Шма-
тов, ответственный за транспорт 
В. Муханов.

Монтажники СПМУ 2 – началь-
ник участка К. Н. Стариков, мастер  
П. В. Долгушин – готовили поста-
мент для монтажа фигуры памят-
ника с флагом.

Производили строительные 
работы на месте установки па-
мятника специалисты ремонтно-
строительного цеха комбината: 
начальник цеха А. Я. Центнер, на-
чальники участков Б. И. Буликбаев, 
Г. Т. Насекин, мастера А. Ф Аброси-
мов, Н. Ф. Рудин. В. Тулюсев лично 
укладывал гранитные плиты у 
основания памятника.

На площади ждали два автокра-
на МКТ-40. Хорошо знал одного из 
водителей автокрана из ЦРМО-1 
– Алексея Бурило, потом много раз 
сотрудничали на ремонтах в цехах 
комбината. Надёжнейший был 
водитель-крановщик!

Подняли фигуру и смонтировали 
на пьедестале где-то в 22.15. И пря-
мо здесь, у памятника, по старой 
традиции отметили успех. В 23.00 
разъехались по домам.

26 октября 1981
Осуществили очень ответствен-

ную работу – монтаж и установку 
головы памятника. С помощью спе-
циалистов ЦТД, обеспечивающих 
радиосвязь, успешно справились и 
с этой операцией.

Круглосуточно велись работы по 
проварке швов, патинированию па-
мятника, изготовлению и монтажу 
надписи «Ленин» на постаменте – 
А. Корнияш, В. С. Федосихин. Срок 
установки директором комбината 
Л. В. Радюкевичем стремительно 
приближался. На шестое ноября 
1981 года было назначено откры-
тие памятника – накануне 64-й 
годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. Четвёртого ноября прилетел  
А. С. Новиков – скульптор. Он осмо-
трел памятник и одобрил его.

На площади примерно к 9.30 утра 
собрались представители цехов, 
примерно 2,5 тысячи человек. Вести 
митинг должен был секретарь ГК 
КПСС Н. В. Урцев.

Все представители власти, пар-
тии собрались в кабинете секретаря 
парткома комбината А. С. Литов-
ченко. Вдруг позвонил диспетчер 
комбината и пригласил Радюкевича 
в диспетчерскую: на проводе 1-й 
секретарь обкома КПСС, член ЦК 
КПСС М. Г. Воропаев. Леонид Влади-
мирович вскоре вернулся и сказал, 
что Воропаев запретил открывать 
памятник В. И. Ленину, так как не 
видел акта госкомиссии о приёмке 
памятника и его лично не пригла-
сили на мероприятие.

Возникла пауза, а музыка игра-
ет, площадь заполнена народом, 
памятник накрыт ослепительно 
белым полотнищем, высота около 
20 метров, зрелище внушитель-
ное! Что делать? Нашёлся Николай 
Васильевич Урцев: «А давайте про-
ведём митинг, посвящённый 64-й 
годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции!» И 
все, конечно, согласились! И пошли 
к подножью памятника, громкая 
связь работает, всё готово!

Митинг начался, выступали 
участники сооружения памятника 
и говорили заранее подготовлен-
ные речи – монтажники, строители, 
литейщик А. П. Бестужев. Благопо-
лучно стянули огромное полотнище 
и памятник был открыт!

Позднее стало известно, что в га-
зете «Правда» от 5 ноября на первой 
странице была короткая заметка о 
том, что в Магнитогорске состоится 
открытие памятника Ленину, имя 
которого носит Магнитогорский 
металлургический комбинат. За-
метку прочёл М. Г. Воропаев и был, 
видимо, обижен, что его не при-
гласили.

Кстати, много лет спустя, в начале 
двухтысячных, на встрече с челя-
бинским землячеством в Москве я 
напомнил М. Г. Воропаеву об этом 
эпизоде.

Мы помним, как в лихие девя-
ностые годы по всему Советскому 
Союзу в ряде городов прошли 
протестные акции и кое-где были 
демонтированы памятники В. И. 
Ленину.

Должен отметить, что я ни разу 
не слышал и не читал в СМИ от 
кого-либо о посягательствах на па-
мятник Ленину на Комсомольской 
площади. И это доказательство 
того, что во-первых – это наша 
история и роль вождя революции в 
становлении СССР была колоссаль-
ной, и во-вторых – это настоящее 
произведение искусства. Уверен, 
он будет стоять ещё долгие годы, 
и весь комплекс вполне соответ-
ствует высокому авторитету Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

 Михаил Сафронов, 
заслуженный строитель РФ, 
почётный пенсионер ММК, 

почётный член Союза художников РФ, 
почётный гражданин Магнитогорска

 Фигура В. И. Ленина 
к памятнику, выполненная в 
глине, в модельном отделении 
фасонолитейного цеха ММК. 
На фото (стоят): второй слева – 
архитектор–автор 
Э. М. Овсепян; директор 
Свердловского отделения 
Росмонументискусства 
Ю. В. Борисов; скульптор, 
лауреат Ленинской премии, 
член экспертного совета 
А. А. Тюренков; скульптор, 
автор Р. П. Сафаров; 
начальник бюро эстетики 
М. Ф. Сафронов; скульптор–
автор, лауреат Ленинской 
премии А. С. Новиков; 
главный художник РСФСР, 
председатель экспертного 
совета Г. И. Потапов; 
заместитель главного 
инженера ММК В. Я. Кияшко. 
Сидят: форматоры 
Росмонументискусства (г. 
Свердловск); крайний 
справа – бригадир 
форматоров Т. Андринский

 На фото: Начальник ремонтно-
строительного цеха А. Я. Центнер; 
скульптор–автор, лауреат Ленинской 
премии А. С. Новиков; заместитель 
главного инженера ММК В. Я. Кияшко; 
начальник участка Уралсталькон-
струкции В. С. Захарченко; начальник 
управления Уралстальконструкции 
В. И. Ерёмин; начальник участка 
СПМУ-2 тр. «Спецмашмонтаж»  
К. Н. Стариков; начальник бюро 
производственной эстетики 
М. Ф. Сафронов


