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На протяжении веков площади играют важнейшую роль не только в жизни города, но и в его истории, культуре. Типоло-
гия площадей постоянно пополняется и классифицируется: дворцовые, соборные, церковные, музейные, театральные, 
базарные, привокзальные, внутриквартальные. Первая площадь Магнитогорска была заводской и выполняла функции 
не только «делового центра», но и центра общественной жизни. Все самые главные события проходили именно на ней. 

Первая площадь Магнитогорска
К своему 87-летию Комсомольская площадь заметно преобразилась. 
Но характер её остался прежним: рабочий, несгибаемый, 
рождённый и закалённый в далёкие 30-е годы. 

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц. 
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Проект первой площади Магнитогорска разрабатывал 
известный московский архитектор Сергей Чернышёв. Тот 
самый, который в дальнейшем проекти-
ровал главное здание МГУ на Воробьёвых 
горах в Москве. Чернышёв определил 
местоположение будущей площади, её 
размеры, трассировку пешеходного дви-
жения, наметил расположение основных 
зданий. Площадь запроектирована в 
виде западающего «кармана» – сегмента 
неправильного ломаного очертания. Её 
размеры: ширина – 475 метров, глубина 
– 175 метров – соответствуют функции 
общегородского делового центра.
Застройка площади началась в 1929 году. 7 июля состоялась 
закладка капитального здания заводоуправления. Сегодня 
– это памятник истории регионального значения.

Одновременно с заводоуправлением началось строитель-
ство центральной проходной. За свою историю она пере-
жила три реконструкции. Во время одной из них – в 1979 
году – она была оформлена рельефными панно, которые 
отражают роль металлургов Магнитки в истории страны. 
Авторы панно московские скульпторы Б. С. Широков и 
Я. Н. Куприянов. Высота рельефов, выполненных из ковано-
го алюминия, – 6,5 метра, общая площадь – 570 квадратных 

метров. Открытие обновлённой проходной состоялось в 
октябре 1981 года.

В том же 1929 году были залиты фундаменты под заводскую 
гостиницу для приезжих специалистов. Автор проекта 
инженер-архитектор Л. Мурычев. Открытие гостиницы 
состоялось в 1933 году. В ней жили и работали видные 
специалисты, учёные, писатели, журналисты центральных 
газет и журналов. До 70-х годов гостиница носила название 
«Централь-
ная», затем 
до 1997 года 
– «Азия». По-
сле рекон-
струкции в 
этом здании 
располага-
ются коммер-
ческие служ-
бы ММК.  
До сих пор вызывает вопросы по поводу авторства здание 
центральной заводской лаборатории, построенное в 1936 
году. Дело в том, что существовало множество проектов 
этого здания. В работе над ним принимали участие гол-
ландский архитектор Йохан Нигеман, немецкий Эрнст Май 
и молодой советский архитектор Фома Ялов. Но кто именно 
стал автором проекта, неизвестно до сих пор.
Первоначальный проект площади не предусматривал даже 
минимального озеленения. Это была заводская площадь, 
без излишеств. Первые попытки озеленить её предприняли 
в 1931 году. В 1933-м по приказу наркома Орджоникидзе 

была составлена смета на закупку и высадку в Магнитогор-
ске 22 тысяч деревьев и 480 тысяч кустов. Часть из них – на 
площади Заводоуправления. 
С 1930 по 1936 годы проектированием площади занималась 
группа ленинградских архитекторов под руководством 
Бориса Данчича.
Одновременно со зданиями заводоуправления и гостиницы 
планировалось строительство и заводской поликлиники. 
Но к её проекти-
рованию и строи-
тельству удалось 
приступить толь-
ко в 1944 году. Над 
проектом работал 
архитектор Фома 
Ялов. По первона-
чальному замыслу 
здание заводской 
поликлиники долж-
но было выглядеть 
более торжественно, с богатой лепниной и скульптурами. 
Но, учитывая военное время, проект был пересмотрен  в 
сторону «упрощения», удешевления. Так вместо круглых 
колонн были построены более бюджетные – квадратные. 
Открытие поликлиники состоялось в 1952 году. 
С 1934 года по настоянию директора ММК Авраамия Павло-
вича Завенягина площадь стала местом проведения демон-
страций и митингов. Девятого мая 1945 года на площади 
состоялся Парад Победы. Последняя демонстрация про-

ведена в ноябре 1961, 
после чего проведе-

ние празднич-
ных митингов и 
демонстраций 
было перенесе-

но на правый берег, на 
площадь Ленина. 
В 1948 году, в честь 30-
летия ВЛКСМ, площадь 
Заводоуправления 
была переименована 
в Комсомольскую. 

Площадь трёх памятников 
В 1938 году на площади Заводоуправ-
ления установили памятник И. В. 
Сталину, имя которого носил тогда 
ММК. Авторы – известный москов-
ский скульптор Сергей Меркуров и 
ленинградский архитектор Борис 
Данчич. В 1961 году памятник убрали 
с площади за одну ночь, оставив лишь 
постамент и каменную трибуну.
Место Сталина заняла отлитая ра-
бочими комбината фигура Ленина, 
прозванная вскоре в народе за не-

соответствие габаритам постамента «мальчик-с-пальчик». 
Установку памятников высотой более трёх метров в те 
времена необходимо было согласовывать с высшими 
партийными органами 
и Министерством 
культуры СССР, а 
для обращения в 
столь высокие ин-
станции требовался 
особый повод. 
В 1980 году было при-
нято решение устано-
вить новый памятник 
Ленину. Министерство культуры РСФСР утвердило автор-
ский коллектив, в который вошли московские специалисты: 

скульпторы А. С. Новиков и Р. П. Сафа-
ров, архитекторы Э. М. Овсепян и С. И. 
Кулёв. Открыть монумент планировали 

в день 64-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции – 7 ноября 

1981 года. Отливкой памятника занимался 
литейщик ФЛЦ ММК Александр Бестужев, 
который ранее прошёл стажировку на Мы-
тищинском заводе художественного литья. 
Сборка и сварка частей памятника проходи-
ла в ЛПЦ № 5. На митинге, посвящённом от-
крытию памятника, присутствовали более 
2,5 тысячи работников ММК. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих
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