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ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

Магнитогорск, город областного значения. Расположен в юго-западной
части Челябинской области, у подножия горы Магнитной, в 278 км от
Челябинска. Через город по реке Урал проходит граница между Европой и
Азией.
Город разделён на 3 района: Ленинский (образован в марте 1972 года),
Орджоникидзевский (11 окт. 1984) и Правобережный (март 1968).
В соответствии с принятым в 2004 году «Уставом муниципального
образования (МО) «Город Магнитогорск» на территории Магнитогорска
осуществляется местное самоуправление, представительный орган которого
– городское собрание депутатов, избираемое на 5 лет, во главе с
председателем. Исполнительно-распорядительные функции выполняет
администрация Магнитогорска. Глава города – выборное должностное лицо
(с 2005 года – Е.В. Карпов) – имеет право голоса на заседаниях городского
собрания депутатов.
Официальные символы МО «Город Магнитогорск» - герб и флаг. Герб
утверждён 29 янв. 2003 постановлением городского собрания депутатов № 14
внесён в Геральдический регистр РФ (№1134). Автор идеи – магнитогорский
дизайнер Г.М. Логвиненко, геральдическая доработка сделана К.Ф.
Моченовым ( г. Химки Московская область), Г.А. Туник (Москва). Описание:
«В серебряном поле чёрная пирамида». Чёрная пирамида (треугольник) –
символ горы Магнитной. Эта фигура образно передаёт также контур палатки
первостроителей города, аллегорически представляет Магнитогорск, как
центр чёрной металлургии.

ПРИРОДА
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Магнитогорск расположен на стыке степной и лесостепной зон. С
севера и запада к нему близко подходят горные леса Башкирии, а с востока ленточный равнинный Джабык - Карагайский бор. Всё это и определяет
видовой состав животного мира в городе и его окрестностях: 50 видов
млекопитающих, около 230 - птиц, 7 - рептилий, 5 - амфибий, более 30 - рыб,
около 10 000 видов насекомых. Из млекопитающих самыми крупными
представителями являются лось и бурый медведь, самым мелким –
бурозубка. Из птиц на городской территории обитают галка, голубь сизый,
сыч домовый, воробей, ворона, сорока; в окрестных лесах – тетерев, рябчик,
глухарь, дятел, поползень. Около 170 видов птиц – перелётные, многие из
них появляются в окрестностях Магнитогорска только во время миграций.
Большинство видов рыб, обитающих в водоёмах Магнитогорска, обычны для
Челябинской области, 7 видов акклиматизированы или разводятся
Магнитогорским рыбзаводом: амур белый, карп, пелядь (сырок), сиг
обыкновенный, толстолобик амурский, форель радужная. Около 40 видов
насекомых являются редкими и требуют охраны: жуки – красотел пахучий,
розалия альпийская, светляк, носорог, рогач берёзовыйи др.; стрекозы –
большая кольчатая, перевязанная, красотка блестящая; бабочки – аполлон,
махаон, мнемозина, переливница - и др.

КЛИМАТ
Климат города Магнитогорска – резко континентальный. Зима
холодная, часто малоснежная. Самым холодным месяцем является январь,
среднемесячная температура воздуха равна -16,2°, абсолютный минимум
температуры воздуха - 46°. Максимальная глубина промерзания почвы до 0°
и ниже составляет 1,6 м, в отдельные годы до 2,4 м. Лето теплое, но
короткое. В отдельные годы бывает жарким. Среднемесячная температура
воздуха самого теплого месяца – июля - + 18,6°, абсолютный максимум – +
39°.

НАСЕЛЕНИЕ
В настоящее время в Магнитогорске проживают 409417 человек,
представители около ста народов и народностей: 83,1% составляет русское
население, 5,7% - татары, 3,3% - башкиры, 2,6% - украинцы.
В целях сохранения самобытности их культуры работает Дом дружбы
народов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Магнитогорский металлургический комбинат
Предприятие чёрной металлургии, ОАО (1992). Занимает 17- место
среди крупнейших сталелитейных компаний мира. Строительство
металлургического предприятия у горы Магнитной осуществлялось в рамках
проекта создания второй в стране топливно-энергетической базы – УралоКузбаса. В 1925 году под руководством С.М. Зеленцова было образовано
Уралпроектбюро, приступившее к проектированию завода. В 1926-28 гг.
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заложены 59 буровых скважин общей протяжённостью 5100 м. В результате
разведочного бурения запасы руды на горе Магнитной были определены в
275 млн. т. со средним содержанием железа 60%.
На Магнитку приезжали за опытом специалисты их других стран. В
августе 1937 здесь побывали делегаты Международного геологического
конгресса. Учёные из США, Франции, Канады и других стран назвали это
русским чудом. В апреле 1939 года макет комбината и образцы продукции
были отправлены в качестве экспонатов на международную выставку в НьюЙорк.
В настоящее время ОАО «ММК» - это вертикально интегрированная
группа компаний, на которых трудятся свыше 60 тысяч человек, наиболее
активный участник инвестиционного процесса среди предприятий отрасли.

НАУКА
Институт Государственный проектирования металлургических
заводов – ОАО «Магнитогорский гипромез»
Один из крупнейших проектных институтов на Южном Урале. Создан
в 1940 году как филиал Гипромеза по решению Народного комиссариата
чёрной металлургии на базе проектного отдела ММК для повышения
технического
уровня
промышленного
и
жилищно-гражданского
строительства на Магнитогоском металлургическом комбинате.
В 1957 году филиал Гипромеза был передан в ведение Челябинского
Совнархоза и с этого времени стал самостоятельным институтом.
Институт, благодаря интеллектуальному и творческому потенциалу,
является современным, хорошо оснащённым техническими средствами
предприятием, имеет необходимые лицензии по осуществлению проектной и
инжиниринговой деятельности во многих отраслях народного хозяйства
страны.
По проектам института построено и строится много объектов
социального и гражданского назначения для области, города, сельских
районов.

Институт научно-исследовательский метизной
промышленности с опытно-экспериментальным
производством – ОАО «НИИМетиз»
Образован Министерством чёрной металлургии СССР в 1956 году и
является
единственным
в
стране
технологическим
институтом,
определяющим основные направления технического прогресса в метизной
промышленности.
Выполняет теоретические и экспериментальные работы по созданию и
совершенствованию технологии производства металлических сеток,
холоднокатанных и плющенных лент, сварочных материалов, фасонных
профилей и калибровочного металла.
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В настоящее время институт возглавляет молодой ученый, лауреат
премии Правительства РФ (1998) В.А. Голицын.

Магнитогорскгражданпроект (ОАО «МГрП»)
Проектный институт гражданского строительства и застройки городов и
посёлков, ОАО (1993). История «Магнитогорскгражданпроекта» связана с
созданием Магнитогорского отделения Горстройпроекта (рук. П.Н. Блохин),
по проектам которого в 1936-41 гг. был построен 2-й квартал Соцгорода.
По проектам института в Магнитогорске построены кварталы №18,
18а, 21а, здания
Центрального дома связи (арх. Э.Г. Келлер),
индустриального техникума (М.Н. Дудин, А.В. Михайловский), ДК
метизно-металлургического завода В.С. Кацев), оформлена Театральная
площадь (Дудин).

ОБРАЗОВАНИЕ
В Магнитогорске профессиональных учебных заведений – 11, средних
специальных учебных заведений – 7, ВУЗов – 3.
Число ДОУ - 131(из них 126 - муницип.).
Школы: всего 73. Число школ-интернатов-7.

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Магнитогорский государственный технический
университет (МГТУ)
Один из крупнейших многопрофильных вузов страны, в котором
обучаются более девяти тысяч студентов и работают около двух тысяч
преподавателей и сотрудников.
В декабре 1929 года управление Магнитостроя, по инициативе своего
начальника В.А. Смольянинова, направило ходатайство в Москву и область
об открытии в Магнитогорске высшего технического учебного заведения.
В 1931 году был открыт инженерно-строительный институт – филиал
Уральского строительного. В мае здесь уже обучалось 113 студентов.
В сентябре 1932 года появилась сеть «сменных» институтов:
металлургический, горнорудный и строительный, затем энергетический.
В 1933 году произошло объединение металлургического, горного и
энергетического вузов. Возник горнометаллургический институт, факультеты
которого еше оставались филиалами уральских институтов. Распологался он
в Соцгороде по улице Пионерской.
В 1956 году началось строительство нового здания МГМИ на правом
берегу Урала.
За время существования вуза 20-и учёным были присвоены почётные
звания «Заслуженный деятель РФ».
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Вуз имеет тесные связи с предприятиями региона и вместе с ними
участвует в процессе реализации реформ. Из его стен вышел целый ряд
крупных хозяйственных руководителей и известных политиков.

Магнитогорский государственный
университет (МаГУ)
Был основан 1 октября 1932 года как вечерний индустриальнопедагогический институт с математическим, химическим, историческим и
экономическим факультетами. В год основания института учились 100
студентов, работали 6 преподавателей во главе с первым директором В.Н.
Северным.
В 1934 году на базе вечернего индустриально-педагогического
института был организован дневной двухгодичный учительский институт с
тремя отделениями: физико-математическим, русского языка и литературы.
С января 1927 г. институт был переведён на систему заочного обучения, а с 1
сентября 1938 г. – на систему дневного обучения.
Институт находится в состоянии непрерывного развития. По итогам
государственной аттестации 1998 года Министерство общего и
профессионального образования РФ приняло решение о придании МГПИ
статуса университета, по которому в следующем же году институт был
удостоен высшего вузовского статуса и стал называться Магнитогорским
государственным университетом (МаГУ).

Магнитогорская государственная
консерватория (МаГК)
Магнитогорская консерватория государственная им. М.И. Глинки
(МаГК), высшее профессиональное учебное заведение, открыта 18 декабря
1996 года постановлением губернатора Челябинской области путем
переименования действовавшего с 1993 года музыкального вуза –
Магнитогорского государственного музыкально-педагогического института
– в консерваторию. Первый руководитель (ректор) музыкального вуза в
Магнитогорске и инициатор его создания - А.Н. Якупов. Открытию
предшествовал поиск новых форм подготовки музыкантов-специалистов с
высшим образованием, начатый в конце 1980-х годов.
Музыкальное образование осуществляется по специальностям
фортепиано, сольное пение, струнные смычковые инструменты, народные
инструменты, духовые инструменты, исполнительское искусство эстрады,
хоровое дирижирование, теория музыки. Дополнительно открыты
факультеты хореографии и театрального искусства.

СРЕДСТВА МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Газета «Магнитогорский рабочий»
Общеполитическая информационная ежедневная городская газета,
возникла в 1930 году.
Первым главным редактором газеты был Александр Чистов. В разное
время в газете работали известные в стране прозаики и поэты: М. Гроссман,
Л. Татьяничева, А. Лозневой и др. До 1990 г. газета «Магнитогорский
рабочий» была органом горкома КПСС и горисполкома. С 1990 по 1992 годы
издание орган городского Совета народных депутатов. С 1992 года
«Магнитогорский рабочий» обрёл статус общеполитической газеты,
учредителем которой стал коллектив редакции. В 2002 г. редакция газеты
«Магнитогорский рабочий» реорганизована в АНО «Редакция газеты
Магнитогорский рабочий». В настоящее время учредителями газеты
являются Союз Журналистов Челябинской области, Челябинский областной
комитет по управлению государственным имуществом, магнитогорское
городское Собрание депутатов, Администрация города.

Газета «Магнитогорский металл»
Газета
открытого
акционерного
общества
«Магнитогорский
металлургический комбинат» - выходит с 5 мая 1935 года. Первый редактор
Яков Резник. В редакции «Магнитогорского металла» в разные годы
работали известные писатели и поэты, как Б. Ручьев, Л. Татьяничева, М.
Люгарин, Н. Кондратковская, А Лозневой, Р. Дышаленкова. Ветеран газеты,
поэт А. Павлов, пришедший в «ММ» в начале 70-х годов, работает здесь до
сих пор.
В первые годы существования газета «ММ» выходила три раза в
неделю на четырёх полосах, тираж её не превышал 7-11 тыс. экземпляров. В
1992 году «ММ» шагнул за «проходную» своего предприятия: по новой
концепции расширил сферу влияния, заявив о себе как о второй по
значимости газете в Магнитогорске. Теперь читатели получают в год 250
номеров, а тираж 25-32 тыс. экземпляров.

Газета «Русский дом»
Еженедельная газета. Начала издаваться с 25.06.1994 года корпорацией
«Рашен хауз».
Первым редактором была Г.А. Ишимова.
С самого начала «Русский дом» сложился как еженедельник, в нём,
наряду с тематическими полосами, есть событийная информация и реклама.
Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите свободы
печати и массовой информации.

Журнал «Имидж-Магнитогорск»
«Имидж-Магнитогорск», рекламно-информационный журнал. Первый
номер вышел в ноябре 2001 года. Учредитель и издатель – ЗАО «Профит».
Журнал зарегистрирован 31 января 2002 г. в Уральском Региональном
Управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о
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СМИ. Главный редактор – Л.Мякишев, арт-директор - чл. СХ РФ А.
Мельников. Журнал выходит ежемесячно на 40-60 полосах формата А4.
Тираж 3000 экземпляров. Основные рубрики: «Новости», «Политика»,
«Дом», «Бизнес», «Праздник», «Лица», «Ландшафтный дизайн», «Туризм»,
«Мода», «Тренинг», «Лицо с обложки». «Имидж-Магнитогорск»
распространяется бесплатно на крупнейших предприятиях Челябинской
области, в магазинах, салонах, банках Магнитогорска, на внутренних и
зарубежных авиарейсах; доставляется в офисы руководителям крупных
предприятий, городских и районных администраций. С октября 2003 г.
печатается в собственной типографии.

Журнал «Западно-восточный альянс»
Первый номер журнала «Западно-восточный альянс» вышел в 2007 году
– это новая форма информационно-делового издания «ИмиджМагнитогорск».
Своеобразное положение Урала – точки соединения двух континентов,
Европы и Азии, - определяет концепцию и уникальность печатного издания.
Журнал стал информационно-публицистической площадкой, позволяющей
синтезировать опыт и мировоззрение Запада и Востока.
О происходящих здесь процессах, которые неразрывно связаны с
общероссийскими, читатель узнает из аналитических статей на темы
экономики, маркетинга, менеджмента, из VIP-интервью, очерковых и
публицистических материалов. Журнал расскажет об интересных людях,
новых идеях и перспективных компаниях области, города, о новом качестве
и стиле жизни.

Журнал «Партнёр»
«Партнёр», информационно-развлекательный и рекламный журнал.
Первое в городе полноцветное издание, учреждённое в 1997 году ЗАО
«Студия «Гран продакшн – Деловой партнёр». Издатель Ф. Ошманина,
генеральный директор Н. Ошманин, главный редактор Н.Ф. Смирнова.
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете РФ по печати в
октябре 2002 года.
Распространяется в Челябинской области, Москве, Санкт-Петербурге, др.
городах России.
Выходит тиражом 2 тысячи экземпляров; периодичность 1 раз в месяц.
Основные темы: экономика, промышленность, культура, городское
хозяйство, бизнес, реклама, развлечения. Журнал объёмом 100-120 стр.
формата А4 богато иллюстрирован. Подача фотоматериала по стилю и форме
напоминает видеоряд, телевизионный репортаж.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
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Театры
Магнитогорский театр куклы и актёра «Буратино»
Основан в 1972 году по решению магнитогорского исполкома
горсовета как театр кукол. Организаторы: Т.А. Либерман (первый директор,
1972-80), В.Л. Шрайман (главный режиссер, 1971-90), М.И. Бронштейн
(главный художник, 1973-87). Репетиции проходили на сцене левобережного
ДК Металлургов: позднее театр разместился в здании по пр. К. Маркса.
Уже при подготовке первого спектакля «Необыкновенные
приключения Буратино и его друзей» по сказочной повести А. Толстого
(инсценировка и постановка Шраймана; премьера 7 февраля 1973 года)
использовались разнообразные формы сценической выразительности:
артисты вышли из-за ширмы и стали вести представление «вживую», как
драматические артисты, совмещая работу с куклой; униформу сменили на
театральные костюмы, одели маски, гримировались и.т.д.

Магнитогорский драматический театр
имени А.С. Пушкина
Основан в 1931 году по решению Магнитогорского горкома ВЛКСМ
как театр рабочей молодёжи (ТРАМ) на базе агитбригады «Живая газета»
(орг. в 1930 г.). В её составе выступали участники кружков художественной
самодеятельности.
В июле 1990 г. по решению Челябинского облисполкома и областного
управления культуры, учреждение прекратило деятельность (в связи с
отсутствием чёткой репертуарной политики, нестабильностью кадрового
состава).
В 1991 году было открыто под названием Новый экспериментальный
драматический театр (директор В.А. Досаев), труппу которого составили
актёры театра им. Пушкина и приглашали в Магнитогорск театра-студии
«Полуостров» под руководством В.Б. Ахадова (назначен главным
режиссером магнитогорского театра).
26 марта 1997 учреждение получило название МУ культуры
«Драматический театр им. А.С. Пушкина».

Магнитогорский театр оперы и балета
Театр оперы и балета муниципальное учреждение культуры. Создан 3
декабря 1997 года на базе муниципального музыкального театра, основан 26
января 1996 года при ДК им. Ленинского комсомола. В театре 2 зала:
большой (на 260 мест) и малый (80); в течение сезона проводится свыше 200
мероприятий, которые посещает более 40 тыс. человек. Инициатор создания
Театра оперы и балета заслуженный деятель искусств РФ А.Н. Якупов. Он
стал первым художественным руководителем и главным режиссёром театра
(в 2001-04 художественный руководитель и главный режиссёр В.А. Фадиев,
Екатеринбург).
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В спектаклях принимают участие преподаватели, студенты
консерватории и солисты Магнитогорской государственной хоровой капеллы
им. С.Г. Эйдинова.

БИБЛИОТЕКИ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА
МАГНИТОГОРСКХ ПОЭТОВ
Центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва
С избы-читальни в посёлке Старая Магнитка начинала свою работу
старейшая библиотека города. Тогда, 21 декабря 1929 года, ее открытие стало
знаменательным событием в небогатой пока досугом культурной жизни
молодого палаточного городка первостроителей. Магнитогорцы были
охочими до книг, читали жадно и много! Активным читателем библиотеки
стал землекоп, бетонщик Борис Ручьёв – молодой парень с незаурядными
литературными задатками, тяготеющий к поэзии. Никто не знал тогда, что
ему суждено было стать большим поэтом, певцом Магнитки и дать имя
библиотеке.
С 1980 года библиотека носит имя Бориса Ручьёва и является центром
библиографической и краеведческой работы в городе, к которой, надо отдать
должное, городская интеллигенция имеет особый вкус и пристрастие.
Негромко и трепетно трудятся хранители книжных сокровищ над
сбережением и развитием нравственного начала в человеке – и юном, и
зрелом.

Центральная детская библиотека
имени Нины Кондратковской
В ноябре 1998 года собрание депутатов постановило - присвоить
Центральной детской библиотеке имя Нины Кондратковской. С тех пор здесь
неустанно пропагандируют её творчество, выпустили несколько полезных
научных работ: краткую хронологию жизни, список рекомендованной
литературы – как руководство к действию для детей и их наставников,
буклеты о детских стихах и легендах. Что ни говори, у Нины Георгиевны при
жизни было восемь сборников и шесть из них – детские. Под патронажем
библиотеки вышла отличная книга рассказов и воспоминаний «Ах, если бы
ещё одну мне жизнь!».

Библиотека литературного краеведения
имени Михаила Люгарина
Основана в 1969 году.
В 1993 году присвоено имя магнитогорского поэта, члена Союза
писателей СССР Михаила Михайловича Люгарина (Заболотного).
В библиотеке действует музейная экспозиция «Влюбленный в жизнь:
Михаил Люгарин».
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Библиотека является центром городского литературного краеведения и
творческой лабораторией для библиотек города Магнитогорска.
Достояние библиотеки - фонд изданий рукописных материалов
магнитогорских литераторов.
В библиотеке проходят презентации книг магнитогорских авторов.
Библиотека сотрудничает с краеведческом музеем, музеем-квартирой Бориса
Ручьёва, участвует в Ручьёвских чтениях и краеведческих чтениях
«Наследие».

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе
Учреждение культуры ОАО «ММК». Здание ДК сдано в эксплуатацию
29 июня 1979 года. Автор проекта – главный архитектор города В.Н. Богун.
Направления деятельности: организация досуга населения, развитие
народного творчества. В ДК находятся концертный зал на 1200 мест, самый
большой в городе танцевальный зал, малый зал на 150 мест, комнаты для
занятий творческих коллективов, кабинеты сотрудников, методический
кабинет, пресс-центр, бар, кухонный комплекс. Коллективы ДК проводят
концерты и праздники на базах отдыха металлургов, в санаторияхпрофилакториях, в детских оздоровительных центрах, в цехах комбината.

Дворец культуры и техники ОАО «ММК»
Дворец культуры и техники ОАО «ММК», учреждение культуры.
Открылся в 1936 году. В те времена он являлся частью единого ансамбля
«Дворец культуры металлургов и драматического театра имени Пушкина».
Дворец культуры с первых дней работы стал народным центром
самодеятельного творчества металлургов Магнитки.
Судьба Дворца культуры теснейшим образом связана с жизнью
металлургического комбината, его историей, традициями, невзгодами и
радостями.
В 50-е годы образованы хор русской песни, организована киностудия,
выпустившая за годы своей работы 100 фильмов, спецвыпусков,
посвященных трудовым достижениям металлургов Магнитки.
Основным направлением работы Дворца была и остается организация
досуговой деятельности в цехах комбината. Более 800 мероприятий
проводится в цехах и в залах ДКиТ ежегодно, в них принимают участие
более 80 тысяч человек. Торжественные даты в трудовых коллективах, пуск
новых объектов, проведение итоговых соревнований, концерт перед сменой,
традиционные праздники, Новый год, Масленица – всё это повышает
настроение металлургов.

МУЗЕИ
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Магнитогорская картинная галерея
Решение Челябинского облисполкома за №492 о создании в
Магнитогорске МКГ вышло 27.11.1979 года. Министерство культуры РСФСР
приказом от 5.03.1980 включило МКГ в сеть государственных музеев
системы Министерства культуры РСФСР. 1 июня 1980 года была принята на
работу директор Л.В. Собачко. Этот день и считается днем рождения МКГ.
Сейчас это муниципальное учреждение культуры, которое имеет свой
устав и является самостоятельным юридическим лицом.
Собрание МКГ насчитывает около 4800 произведений. Одно из
главных направлений комплектования – творчество художников Урала.
Особую ценность представляет коллекция «Художественная летопись
Магнитки».

Магнитогорский краеведческий музей (МКМ)
Решением Магнитогорского горисполкома от 31.08.1944 за № 24, п.420
музей было принято разместить в освобожденном госпитале №725, в здании
школы №31 МКМ. Первым его директором был Д.У. Петков. 19.05.1946 года
в здании по пр. Пушкина открылась первая экспозиция. Она состояла их двух
выставок: «Великая Отечественная война» и «История горы Магнитной».
1 октября 1987 года решением горисполкома за № 537 здание
промтоварного магазина по ул. Советской Армии, 51а было передано МКМ,
куда он переехал в 1989. Экспозиционная площадь музея составляет 2210,8
м².

Музей-квартира Бориса Ручьёва
Первый в области мемориальный музей. Открыт 25 июня 1975 года.
Основание – решение исполкома городского совета депутатов трудящихся от
15.11.1974 года и письмо Министерства культуры РСФСР от 6.03.1974 года.
Первая экспозиция была собрана коллективом сотрудников Музея-квартиры
при непосредственном участии вдовы поэта Л.Н.Ручьевой.
Сегодня фонды Музея-квартиры насчитывают около 12 тысяч
экспонатов. В их числе уникальная коллекция предметов мемориальной
комнаты – кабинета Б.А.Ручьева, личная библиотека поэта, материалы
писателей города и литераторов, духовно связанных с Магниткой.

Музей муниципальный «Детская картинная галерея»
Открыт 27мая 1999 года. Свою деятельность начал с декабря 1997 года,
благодаря поддержке и личному участию начальника управления
образования В.В. Печорина.
В составе музея выставочные залы, художественные мастерские,
детские студии, методический кабинет.
Музей работает во взаимодействии со всеми образовательными и
культурными учреждениями города. Архивный фонд насчитывает более 500
работ одарённых детей.
Ежегодно свыше 5000 магнитогорцев знакомятся с творчеством детей
на выставках, организуемых музеем.
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Музей треста «Магнитострой»
30 июня 1978 года состоялось торжественное открытие музея треста
«Магнитострой».
Музей истории Магнитостроя – это шесть экспозиционных залов общей
площадью 530 квадратных метров; это свыше 30 тысяч экспонатов, в том
числе и уникальных; это богатая краеведческая библиотека. Музей ведёт
научно-исследовательскую, поисковую, экспозиционную и консультативную
работу. В год в его стенах бывает порядка шести тысяч экскурсантов, а всего
за два с половиной десятилетия с экспозицией музея ознакомились свыше
320 тысяч магнитогорцев и гостей города.

Музей ММК
Официально датой создания музея ММК считается 1973 год. Но
документы говорят, что это не совсем так: у музея была предыстория.
Драматический эпизод, о котором пойдёт речь, не имеет начала и конца в
привычном для продолжателей музейного дела ММК смысле. Этот фрагмент
оказался вырванным из общего временного и событийного контекста
истории музея, и, к сожалению, пока не обнаружены те «крючочки» и
«петельки», которые помогли бы вмонтировать нашу драму в единое полотно
истории музея.
Идея создания музея впервые была озвучена в приказах начальника
Магнитостроя – директора комбината Якова Гугеля в 1931 году. Он поставил
перед информационным отделом задачу «приступить немедленно к
собиранию и подготовке всех имеющихся на строительстве материалов,
могущих быть использованными для организации музея (Приказ №543 от
13.07.31г.). Чуть более чем через месяц выходит ещё один его же приказ, где
сказано: «В целях организации массовой краеведной работы для изучения
опыта строительства, создания музея для сохранения образцов героической
творческой работы магнитогорских строителей… создаётся районное бюро
краеведения».
Одной из распространённых форм пропаганды в то время были
фотоальбомы. Тематическая компактность и лёгкая транспортировка
позволяли устраивать передвижные выставки и беседы на рабочих местах.
Тем более специального музейного помещения на Магнитке в то время не
было. Какими-то неведомыми путями, через библиотечный фонд, несколько
таких альбомов дошли до нас и находятся в музее ОАО «ММК». Думается, в
рамках приказов Гугеля и создавались эти альбомы, которые являются
свидетельством тщательного летописания тех событий. Не вызывает
никакого сомнения, что именно эти приказы Якова Гугеля и послужили
отправной точкой в зарождении музейного дела в Магнитогорске.
Так или иначе, к 1934 году, видимо, было собрано достаточно материалов
для того, чтобы у директора металлургического комбината А.Завенягина
возникла идея создания полноценного музея.
С декабря 1934 года П.И. Петрожицкий – директор музея ММК. В ноябре
1937 года П.И. Петрожицкий был арестован, а в январе 1938 года 14

расстрелян. Таков шокирующий апофеоз этой драмы. Что касается музейных
экспонатов и материалов, собранных в то время, все они для комбината
оказались утраченными.
К идее создания полноценного музея на ММК вернулись только в 1973
году. Приказ об этом подписал Д.П. Галкин. За основу был взят технический
кабинет ОНТИ, задача которого состояла в пропаганде научно-технического
творчества. Несколько макетов и планшетов – вот всё, что перешло в музей
«по наследству». Сбор музейного материала пришлось начинать с нуля.
За более чем тридцатилетнюю историю музей «ММК» стал одним из
значимых в городе культурно-исторических учреждений, где наиболее полно
представлена история развития предприятия – как в технологическом, так и в
социальном смысле.

КИНО
В 1930 году на строительной площадке ММК появилась палатка с
надписью «База кинопередвижек Союзкино». Сеансы проводились
бесплатно, в бараках или стройплощадках. В 1932 году построен первый
звуковой кинотеатр «Магнит» (директор К.К. Зворовский). Массовое
развитие киносети началось после Великой Отечественной войны: в 1950
году сдан в эксплуатацию кинотеатр им. М. Горького, в 1954 –
«Комсомолец», в 1958 – «Спутник», в 1959 – «Дружба», в 1960 – «Мир», в
1962 – кинозал «Строитель», в 1965 – кинотеатр «Победа» (пос.
Дмитриевского). В 1950-60-е гг. на творческие встречи с магнитогорцами
приезжали известные актёры и режиссёры страны: П. Глебов, Е. Матвеев; в
1960-80 гг. – В. Лановой, Н. Румянцева, Н. Крючков, М. Ладынина, В.
Тихонов, Н. Рыбников, А. Ларионова, З. Кириенко, Г. Юматов, Г. Юхтин и
др. В 1965-80 Магнитогорское отделение киносети возглавляла заслуженный
работник культуры РСФСР Е.Г. Ефремова. В 1969 году открылся кинотеатр
«Современник», в 2004 – киноконцертный зал «Партнёр».

ЦИРК
Первое здание было построено на левом берегу (1931) и примыкало к
парку культуры. Оно поднялось благодаря энтузиазму трудящихся, без
затрат госсредств – в графе балансовой стоимости цирка стоял прочерк.
Магнитогорский цирк был знаменит и тем, что его построили в городе,
который не был ни областным, ни республиканским центром. Подобные
прецеденты имелись только в Нижнем Тагиле и Новокузнецке.
Первым директором цирка стал К.М. Червоткин.
Первое здание цирка было закрыто в 1966 г., но до 1970 г.
использовалось как репетиционное. В сентябре 1970 г. приказом по
Министерству культуры цирк был окончательно закрыт.
Новое здание цирка построено и введено в строй 6 ноября 1975 года.
Выполненное по типовому проекту, оно, тем не менее, мало похоже на своих
собратьев. Строители сумели внести новые элементы и при отделке
внутренних и некоторых внешних частей использовали гранит, яшму,
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мрамор. Архитекторы оригинального объекта – Л.Б. Сегол, Э.С. Акопов, И.А.
Изаурин.
В разные годы в цирке работали знаменитые в своём деле специалистыорганизаторы циркового коллектива – директора Д.Л. Левицкий,
заслуженный работник культуры А. Сергеев, впоследствии ставший
директором Челябинского госцирка. С 1979 года цирк возглавляет П.А.
Воронцов.

ПАМЯТНИКИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Памятник «Тыл - фронту»
В дни празднования
50-летия Магнитогорска,
29 июня 1979 года, был
торжественно
открыт
монумент «Тыл-фронту»
(регионального значения).
Его
создатели
–
челябинцы скульптор Лев
Головницкий и архитектор
Яков
Белопольский.
Монумент был установлен
на правом берегу реки
Урал, на 18-метровом
холме. Высота памятника 15 метров. Вес более 80
тонн. Примечательно, что
Магнитогорск – первый из
тыловых городов, где был
увековечен трудовой подвиг народа.
Меч, который металлург вручает воину, был выкован из металла,
выплавленного из 500-милионной тонны руды, добытой на горе Магнитной.
По замыслу создателей монумента, взгляд воина обращен на Запад, где в
годы Великой Отечественной войны решалась судьба Отчизны. Но с не
меньшим упорством за Победу боролись и в тылу. Во время войны Магнитка
выпускала брони больше, чем все металлургические предприятия страны до
1941 года вместе взятые. Победоносный меч выковали те, кто денно и нощно
стоял у домен и мартеновских печей, сутками не уходил из цехов. Поэтому
монумент «Тыл-фронту» стал своеобразным памятником не только
труженикам тыла, но и всей эпохе в целом.
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Памятник А. С. Пушкину
В феврале 1937 года, в год столетия со
дня
гибели
великого
поэта,
пленум
Магнитогорского
горсовета
решил
воздвигнуть в городе памятник А.С. Пушкину
в начале только что открытого пушкинского
проспекта. В конце этого же года скульптура
работы С. Меркурова была доставлена из
Москвы в Магнитогорск. Памятник славе
русской словесности, однако, был установлен
у здания драматического театра лишь в июне
1949 года.

Памятник «Танк» - памятный знак на Площади Победы
Монумент был открыт 28
января 1982 года в честь
выдающегося
трудового
подвига магнитогорцев в
годы
войны.
Пятьдесят
тысяч
танков
было
произведено из тяжелой
брони,
прокатанной
на
ММК:
«КВ»-Клим
Ворошилов и «ИС»- Иосиф
Сталин. А также снаряды и
самоходные артиллерийские
установки. Монумент –
память о тех, кто сражался
на полях войны, стоял у
домен, мартенов, прокатных
станов... Кто бился над
секретом прокатки броневого листа-символа подвига металлургов.
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Памятник «Палатка первых строителей Магнитогорска»
Памятник
регионального
значения
открыт в дни слета
первостроителей
Магнитки – 9 мая 1966
года.
Местонахождение
памятника – Правый берег
Урала, площадь имени
Свердлова.
Авторы –
челябинцы
скульптор
Головницкий
Лев
Николаевич (1929-1994),
архитектор Александров
Евгений Виктрович.
Материал памятника – монолитный железобетон, офактуренный
террозитивной штукатуркой. А рядом с палаткой, на щедро протянутой
ладони, гигантский кусок магнитной руды, когда-то с таким трудом
вырванной из недр суровой уральской земли. Высота - 3,4 м, размер в плане10х12 м. На стилобате палатки отлиты в бетоне стихи магнитогорского поэта
Б.А. Ручьева.

Памятник «Первый паровоз» - памятный знак
регионального значения
Паровоз «ЗУ684-58» был
построен на Коломенском
заводе в 1929 году. 30
июня 1929 года он, в числе
первых, доставил поезд на
станцию
Магнитогорск.
Много лет спустя именно
этот день стали считать
днем рождения города. В
связи с празднованием 50летия
основания
Магнитогорска было принято решение найти и установить этот паровоз на
вечную стоянку на ст. Магнитогорск. Так в 1979 году паровоз стал
памятником истории. Установлен он на низком постаменте из бетона. На
левом борту у входа в паровозную будку укреплена мемориальная доска с
текстом «30 июня 1929 года этим паровозом в числе первых был приведен
поезд на ст. Магнитогорск». Открыт памятник в июне 1979 года.
Автор архитектурного решения – магнитогорский архитектор
Пономарев Вадим Сергеевич (р. 9.12.1949).
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Памятник «Металлург»
Пятиметровая скульптура
изображает
человека
огненной
профессии – сталевара. Скульптура
рабочего в образе металлурга была
создана для советского павильона на
Всемирной Брюссельской выставке
1958 года как часть композиции
«Рабочий и колхозница» - символа
рабоче-крестьянского
государства,
автор скульптурной композиции –
скульптор А.Е. Зеленский. В 1967
году в ознаменование 50-летия
советской власти скульптура была
передана
Магнитогорскому
меткомбинату и установлена на
территории ММК. Так станковая
скульптура
стала
памятником
федерального значения – символом людей огненной профессии.
В мае 1970 года памятник перенесли на Привокзальную площадь. Это
памятник тем, кто воздвигал первые домны и мартены, кто ударно трудился в
годы войны, кто варил знаменательную 200-миллионную тонну стали.
Автор постамента – магнитогорский архитектор Вилий Николаевич
Богун (р. 1931).

Памятник «Первым комсомольцам – строителям Магнитки»
В канун 40-летия комсомола, 28 октября
1958 года, в сквере имени Чапаева состоялась
закладка памятной плиты с барельефом В.И.
Ленина.
На ней были отлиты слова: «Здесь будет
сооружен
монумент
комсомольцам
–
строителям Магнитки».
Открытие памятника
федерального
значения состоялось 9 мая 1966 года - в день
слёта первых строителей Магнитки.
На высоком постаменте вознесены двое –
юноша и девушка с кайлом и лопатой в руках.
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Они как бы шагнули из далёких 30-х годов, опалённые зноем и холодом
великой стройки.
Юноша в будёновке легендарного времени гражданской войны,
девушка в рабочей спецовке, неуклюжих рабочих ботинках. Они только что
отступили от работы. Напряжённо глядят в даль, как бы стараясь рассмотреть
там своё будущее.
Постамент выложен красным кирпичём, фигура из кованного
алюминия.
Автор – челябинский скульптор Виталий Семёнович Зайков (р.
19.05.1925).

«Памятник родителям»
30

ноября 2007
года
в
сквере
Металлургов был открыт
«Памятник родителям».
Идея создания малой
архитектурной формы,
посвящённой родителям,
принадлежит
главе
города Евгению Карпову.
Автор - скульптор из
Златоуста
Константин
Гилёв.
Голубки в руках у пожилой женщины – как символ «упорхнувшего» из
семейного очага чада. Изготовили скульптурную форму силами работников
магнитогорского предприятия «МРК» и Златоустовской организации
«Премьер». Памятник из тёмного серого чугуна стал одним из знаков
уважения к старшему поколению магнитогорцев.

Памятник В.И. Ленину
7 ноября 1957 года открыт памятник В.И.
Ленину на проспекте Пушкина, возле
Дворца
культуры
металлургов.
Его
возведение было приурочено к 40-летию
Великой Октябрьской социалистической
революции. Проект постановки монумента
разработан магнитогорскими архитекторами
И.А Рожковой, Н.Б. Бондаренко и
Тихомировым.
Скульптура
серийного
производства отлита из бронзы. В.И. Ленин
сделан во весь рост, типично устремлённый
вперёд.
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Памятник В.И. Ленину
5 ноября 1967 года открыт памятник В.И. Ленину перед фасадом
здания МГМИ (теперь МГТУ). Авторы памятника – заслуженный деятель
искусства РСФСР, челябинский скульптор Виталий Семёнович Зайков (р.
19.05.1925) и архитектор В.Н. Богун. Памятник относится к произведениям
монументального искусства, выполнен из кованного алюминия, постамент и
трибуна облицованы белым мрамором. Открытие памятника, посвящённого
вождю, было приурочено к 50-летию Октябрьской революции. Здесь перед
памятником в советское время проходили праздничные демонстрации
трудящихся города.

Памятник Г.К.
Орджоникидзе
Памятник монументального
искусства
регионального
значения; построен в 1979
году
по ул. Ленинградской, у ДК
им.
С.Орджоникидзе в память о
наркоме тяжелой индустрии;
скульптор
Александр
Семёнович Гилев, архитектор Вилий Николаевич Богун (р. 1931).

Памятник Г.К. Орджоникидзе
31 января 1932 года была задута первая домна, пошёл первый металл
Магнитки. В связи с этим знаменательным событием в Магнитогорск
приехал нарком чёрной металлургии Серго Орджоникидзе. Этому человеку
неугасимой энергии в Левобережном парке культуры и отдыха металлургов
поставлен памятник. На круглом постаменте возвышается фигура «железного
наркома». Он весь в движении, взгляд его устремлён вперёд, будто он среди
великой стройки хочет разглядеть будущий город.
В настоящее время этот памятник стоит на площади перед Дворцом
культуры метизников на проспекте Пушкина.
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Памятник А.Н. Грязнову
2 сентября 1976 года открыт памятник А.Н. Грязнову. Бюст,
изготовленный из белого мрамора, установлен на светло-сером гранитном
многограннике. Памятник находится на площади Мира у кинотеатра
«Современник», по улице, которая также носит имя Грязнова. Бюст был
создан группой грузинских скульпторов, автор постамента – архитектор
Вадим Сергеевич Пономарёв (р. 09.12.1949).
Этот памятник выделяется из всей плеяды остальных памятников тем, что
он посвящён человеку, жителю города, металлургу, отдавшему жизнь за
Родину в боях с фашистами. Он погиб 11 сентября 1944 года, защищая
Эстонию. А.Н. Грязнов – зачинатель стахановского движения среди
сталеплавильщиков города, первым в СССР получил звание сталеварамастера. Это памятник обычному рядовому человеку, сталевару – воину,
биография которого является типичной для многих мужчин его поколения.

Памятник доменщику
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 нём
сам бог велел иметь памятные места, приметные сооружения, говорящие о
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. Ещё 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 всё-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 неосуществлённой: разные события
отодвинули момент сооружения памятника на целых двадцать пять лет!
Однажды во время очередного объезда города нынешний глава
Магнитогорска Евгений Карпов обратил внимание на памятный камень с
надписью и загорелся мыслью всё-таки осуществить давний замысел. Были
обсуждения, споры, предлагались несколько вариантов скульптуры, даже
22

пригласили знатного доменщика, Героя Социалистического труда Евгения
Стоянкина, пытливо расспрашивали, как должен быть одет горновой, какая
поза наиболее характерна и.т.д.
Скульптуру для Магнитки изготовили специалисты Златоустовского ООО
«Премьер».

Памятник «Памятный камень»
Памятник открыт 16 августа 1970 года. Поставлен памятник на набережной заводского пруда.
Это четырёхгранный куб, облицованный чугунными барельефами. На
стороне, обращённой к Уралу, высечены стихи магнитогорского поэта Влади
-лена Ивановича Мошковцева. Высота куба 3 м. Материал памятника– бетон,
чугун. Авторы памятника – Богун Виллий Николаевич – архитектор
магнитогорского отделения «Челябинскгражданпроект»,
художник –
Троицкий Е.И.

Памятник Георгию Димитрову
В Правобережном районе, в сквере на улице Чапаева, установлен
бронзовый бюст Георгию Димитрову.
Георгий Димитров – болгарский коммунист, посвятивший всю свою
жизнь борьбе против фашизма и капитализма, за торжество идей
коммунизма. Образ Георгия Димитрова, стойкого марксиста-ленинца,
оставил глубокий след во всём мире.
Памятник был воздвигнут в честь болгаро-советской дружбы. Три года, с
1957 по 1960 гг., в Магнитогорске находились 300 болгарских юношей и
девушек, которые обучались в техникумах и вузах, получали специальности
металлургов и строителей. Эти молодые болгарские специалисты и возвели в
знак благодарности жителям города памятник лидеру болгарских
коммунистов Г. Димитрову.

Памятник С.М. Кирову
1 мая 1941 года после праздничной демонстрации состоялось открытие
памятника С.М. Кирову. Он был установлен на перекрёстке 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 С.М. Кирова серийного
производства был отлит из бетона, постамент выполнен из кирпича и
облицован штукатуркой.
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УЛИЦЫ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
На сегодняшний день в Магнитогорске созданы и оборудованы около
500 улиц, 60 переулков, 4 проспекта – Ленина (первоначально Сталина), К.
Маркса (в прошлом – Мира), Металлургов, Пушкина; заезды Карталинский и
Тверской (Тверского), проезды Аносова, Бардина, Болотова, Весенний,
Кедровый,

Кирпичный,

Клубный,

Коломенский,

Краснодарский,

Промышленный, Санитарный, Сиреневый*, Тихий, Ушакова, 4 перехода переезда через реку Урал - Северный, Центральный, Южный и Казачья
переправа.
Протяжённость улиц к 2002 году составляла 982 км: в Ленинском 452 км, в Правобережном - 118 км, в Орджоникидзевском - 412 км.
Город активно расширяет границу к югу, и самые протяжённые,
благоустроенные, продолжающие расти улицы находятся в правобережье.
* Улица Сиреневая в разных источниках, в том числе и в официальных
документах, позиционируется как проезд, переулок, бульвар и др.

Улица Аносова
Улица Аносова, Аносов проезд названы по имени Павла Петровича
Аносова (1799-1851), великого русского металлурга, который впервые
составил геологический разрез Урала от Златоуста до Миасса. Ценным
вкладом в науку и технику являются его труды по металловедению,
термической обработке; он впервые применил микроскоп для исследования
строения стали, заложил основу металлографии; ему принадлежит открытие
изготовления высококачественной литой булатной стали для клинков. Улица
находится на левом берегу в районе мелькомбината.

Улица Бажова
Одна из улиц Магнитки в поселке имени Дзержинского носит имя
уральского сказителя Павла Петровича Бажова.
Улица расположена в левобережной части города.

Улица Бибишева
Улица названа в честь Героя Советского Союза Бибишева Ивана
Фроловича (1921-1943), расположена в левобережной части города.
24

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 августа 1943 года
посмертно. Награждён орденом Красного Знамени.
Бибишев погиб 18 января 1943 года во время выполнения боевого
задания его самолёт был подожжён, и он направил горящую машину на
артиллерийские позиции врага.

Улица Воронова
Улица названа в 2009 году, в память бывшего директора
Магнитогорского металлургического комбината Воронова Феодосия
Дионисьевича (1904-1975).
Воронов Феодосий Дионисьевич – Герой Социалистического Труда,
государственный и хозяйственный деятель, директор Магнитогорского
металлургического комбината с декабря 1954 г. по 1960 г. и с сентября 1961
г. по апрель 1968 года. Под руководством Воронова на ММК были
построены 2 домны, 4 коксовых батареи, 10 мартенов, листопрокатный цех
№3, слябинг, стан «2500» горячей прокатки, аглофабрика № 4 и ряд других
объектов.

Улица Ворошилова
В 1977 году на карте Магнитогорска появилась очередная улица,
которой, согласно решению за номером 168 «О наименовании улиц
Правобережного района», Исполком присвоил название – «Улица
Ворошилова».
Улицы Магнитки даже в те времена носили в основном имена
подлинных, а не мнимых героев исторического прошлого страны. Особняком
в этом списке стояли лишь улица Жданова и улица Ворошилова.
Улица, носящая имя советского маршала Климента Ефремовича
Ворошилова, сегодня заняла на карте Магнитки узаконенное место. Ибо в
год 55-летия Великой Победы, не советуясь с населением и не пересматривая
решения 23-летней давности, городские власти торжественно водрузили на
одном из домов в ее начале мемориальную доску.

Улица Гайдара
В посёлке Новомагнитном в Орджоникидзевском районе по дороге в
«Зеленстрой» находится улица Гайдара, названная именем известного
писателя Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941) – одного из
основоположников детской советской русской литературы. Легендарный
писатель, в 14 лет ушедший добровольцем в Красную Армию, в 17 лет уже
командовал полком, после увольнения в запас занимался журналистикой,
был военным корреспондентом «Комсомольской правды», погиб в октябре
1941 года в бою с фашистами около города Канева, прикрывая пулемётным
огнём отход товарищей.
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Улица Гагарина (Смоленская)
Улица Смоленская стала строиться в 1960-м году на южной окраине
города. Ей пришлось просуществовать под этим названием недолго. Судьба
ее решилась 12 апреля 1961 года, когда произошло событие эпохального
значения - Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос.
Через три дня после полёта Юрия Гагарина, 15 апреля 1961 г., улице
Смоленской было присвоено его имя. В эти дни в честь первого космонавта
планеты были названы улицы во многих городах страны.

Улица Галиуллина
В 1971 году именем Галиуллина названа улица в Правобережном районе
Магнитогорска.
Галиуллин Хабибулла (1887-18.8.1953) – строитель.
Галиуллин стоял у истоков движения тысячников на стройке.
Подготовил сотни квалифицированных бетонщиков, был членом
магнитогорского окружного исполкома Совета рабоче-крестьянских и
казачьих депутатов 1-го созыва (1935), членом постройкома треста
«Магнитострой», членом райкома РК ВКП, с 1937 – член ЦК союза
строителей Урала и Западной Сибири.

Улица Гастелло
Названа именем отважного лётчика, командира эскадрильи, участника
боев на Халхин-Голе в 1939, Героя Советского Союза Николая Гастелло
(1907-1941), погибшего 26.06.1941, когда экипаж бомбардировщика в составе
Н. Ф. Гастелло, А. А. Бурденюка, А. А. Калинина и Г. Н. Скоробогатова
вылетел на боевое задание. Вражеский снаряд попал в бензобак, но капитан
Николай Гастелло вместе с экипажем не покинули горящую машину, а
направили её на скопление вражеских танков, автомашин и бензоцистерн
недалеко от белорусского города Молодечно. Находится улица на левом
берегу вблизи от швейной фабрики в посёлке им. Некрасова.

Улица Грибоедова
Улица Грибоедова – первая улица Коммунального поселка. Ее
застройка начиналась с землянок первостроителей в 1931 году.
Поселок Коммунальный, судя по отчёту отдела коммунального
хозяйства, был отведён в упомянутом году под застройку. Дома деревенского
типа возводились «самими рабочими, занятыми на строительстве завода, из
материалов Магнитостроя, и являлись собственностью последнего…
Частично было допущено временное частное строительство землянок…».
Так постепенно формировалась улица Грибоедова – на тот момент
Ленинская. К сожалению, дата переименования улицы пока не установлена.
Возможно, это совпало с появлением проспекта Ленина на правом берегу.
Сегодня эта улица носит имя писателя Александра Сергеевича
Грибоедова.
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Улица Грязнова (Театральная)
Улица Грязнова достойна знатного имени первого сталеварастахановца ММК на Магнитке и солдата первой шеренги на фронте.
Достойна героя-рабочего и героя воина, каким был Алексей Николаевич
Грязнов (30.03.1903-11.09.1944).
В 1976 году на улице Грязнова открыт памятник А.Н. Грязнову
(архитектор Пономарев Вадим Сергеевич).

Улица Доменщиков
В связи с 40-летием со дня пуска первой доменной печи на
Магнитогорском металлургическом комбинате им. В.И Ленина исполком
горсовета принял решение присвоить улице, огибающей 129 микрорайон с
юго-запада и северо-запада и расположенной между улицами Галлиулина и
Труда, наименование улицы Доменщиков – 1972 год.

Улица Заварицкого
Улица Заварицкого названа в 2009 году честь русского учёного
Академика Заварицкого. Предложение увековечить память о нём в названии
улице поступило от жительницы нашего города Тамары Игоревны
Шулепниковой. Александр Николаевич Заварицкий, по сути, является
прародителем Магнитки и градообразующего предприятия. Его капитальная
трёхтомная монография «Гора Магнитная и её месторождения железных
руд» (1922-1927), содержащая образцовое описание геологии района и
характеристику горных пород, послужила основанием для постановки
разведочных работ и проектирования гигантского Магнитогорского
металлургического комбината. Академик Заварицкий бывал на Магнитке и
во время её строительства в начале тридцатых годов. Им гордятся наши
ближайшие соседи – жители Башкортостана. Он - первый в республике
академик и лауреат Ленинской и Государственных премий. Увековечить
память учёного предлагалось не раз. В частности, переименовать улицу
Щорса на Берёзках, где он когда-то жил. Но всё же решено его именем
назвать новую улицу, тем более что географически она расположена ближе к
административной границе с Башкирией, которая была его рабочей
площадкой многие годы.

Улица Зеленцова
Улица носит имя начальника Магнитостроя Сергея Матвеевича
Зеленцова (1889-1932), старого большевика, в прошлом рабочего
Миньярского метизно-металлургического завода. Им была создана первая в
стране проектная организация – Уралпроектбюро, приступившая к
проектированию ММК. Расположена улица вдоль проходных №5,6,7 ММК
на левом берегу Урала от Центрального до южного перехода у ТЭЦ. Длина
улицы около 2,5-3 км.
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Зелёная и Западная улицы
Исполком городского Совета народных депутатов в 1979 году принял
решение о присвоении наименований ряду улиц. Улице, расположенной в
Правобережном районе по автодороге в аэропорт от улицы Лесопарковой до
коллективных садов «Мичурина» и «Дружба», присвоено наименование
Зелёной.
Улица в Ленинском районе стала называться Западной. Она
протянулась западнее
водолечебницы и соединила Кизильскую и
Комсомольскую улицы.

Улица Казакова
На красном полотнище через всю улицу Казакова начертано «Гордись
своим именем улица!». Она названа в честь Героя Советского Союза Петра
Ивановича Казакова (1909-1945), бывшего работника ММК.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года
посмертно. Похоронен в посольском городе Ченстохове.

Улица Калмыкова
Улица Калмыкова названа в честь первостроителя Виктора Калмыкова.
Первостроитель – землекоп Виктор Калмыков работал на котловане будущей
плотины, являлся участником коммунистического литературного движения
молодёжи, ему был посвящён первый номер журнала «СССР на стройке».

Улица Кирова
Улица Кирова - самая длинная улица в городе.
Улица, длинной в 21 км, - главная транспортная артерия левобережной
части Магнитогорска. Начинается в Соцгороде от улицы Чайковского и
заканчивается на старом вокзале, на станции Товарной. В 30-х годах на улице
выстроены кинотеатр «Магнит», здания горкома КПСС и горисполкома,
Банка ССР, Центральной заводской лаборатории, заводоуправления, ШРМ
№2, торговый комплекс и ресторан «Атач», школы. Улица Кирова связывала
воедино все промышленные объекты и жилые массивы от Соцгорода до
Рабочих поселков №1,2, Ежовки, Берёзок, Тукова и старого вокзала, до
посёлков Башзолото, Элеватор и Дмитровка.

Улица Комсомольская
Строительство Комсомольской улицы, законченной в 1949 году,
явилось новым этапом в строительстве Магнитогорска. Если до сих пор
законченные комплексы отдельных кварталов не всегда были увязаны друг с
другом по архитектуре, то создание Комсомольской улицы положило начало
созданию ансамблей магистралей. В основу архитектуры Комсомольской
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улицы положена ее пространственная композиция: отступы от красной линии
застройки, открывающиеся сквозь ограду внутренние дворы, портики с
колоннами.

Улица Ленинградская (Жданова)
Улицу Жданова в годы перестройки и разоблачительных публикаций в
средствах массовой информации без долгих сожалений переименовали в
Ленинградскую, в 1989 году, справедливо решив, что архитекторыленинградцы, проектировавшие в 50-х «старую» часть города, вполне
заслуживают чести быть увековеченными в его памяти.

Улица Луговая
Улица находится в промышленной зоне. Но в названии своём, как в
легенде, хранит память о далёком прошлом.
«В районе горы Магнитной Урал представлял собой небольшую речку,
которая на несколько дней в весеннюю пору разливалась и затопляла
прибрежные луга», - так описывают эти места до начала строительства
металлургического комбината и города историки нашего края.
Так бы всё и продолжалось, но грянули в стране перемены. В жизнь
стали
с
огромным
размахом
воплощаться
ленинские
планы
индустриализации. За какие-нибудь два-три года площадка между горой
Магнитной и строящимся заводом превратилась из вечно пустынной и
безмятежной степи в густонаселённый жилой район, состоявший из
множества посёлков, застроенных бараками и землянками.
Так выросли на Луговой промышленные «великаны». Пение степных
жаворонков слилось с фабричным шумом, гудками поездов. Душистые
запахи лугового разнотравья безжалостно заглушили сернистый «аромат»,
расползшийся над близлежащими посёлками.
С тех пор много воды утекло. Нет больше огромного барачноземляночного города, что стоял у подножия Магнитной. Только
сохранившиеся кое-где «останки» каменных строений напоминают о том, что
здесь жили люди.

Улица 50 лет Магнитке
Улица 50 лет Магнитке названа в честь 50- летия города Магнитогорска,
отмечавшегося в 1979 году, расположена в районе правобережных
новостроек.

Улица Марджани
Улица, появившаяся в 2004 году, сегодня одна из самых проходимых.
Но от этого она не стала менее загадочной. Споры вокруг неё не угасают до
сих пор. Как выяснилось, улица носит имя татарского богослова, философа,
историка, просветителя, жившего в XIX веке, Шигабутдина Марджани. Он
также известен в качестве этнографа, археографа, востоковеда и педагога.
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Марджани написал более 30 произведений на различные темы, большая
часть которых была издана в основном на арабском языке. Его идейнофилософские взгляды останутся заметным явлением в отечественной
истории. Выбор названия улицы объясняется тем, что на ней находится
мечеть.

Улица 8 Марта
История Международного женского дня связана с борьбой за права
женщин. Сейчас этот праздник стал гораздо «женственнее». А ведь когда-то
он был «идейным». Первые жители Магнитогорска помнят один из
многочисленных посёлков, появившихся у подножия горы Магнитной в 30-е
годы. Он носил название «8 марта». Строя наш социалистический городок,
люди вдохновлялись и этой датой, символизировавшей для них новую жизнь
и надежду на светлое будущее. Посёлка «8 марта» давным-давно нет на карте
города. А эта улица может напомнить нам о важных вехах истории города.

Улица Менделеева
Улица Менделеева названа в честь русского химика Дмитрия Ивановича
Менделеева, расположена на правом берегу, в Ленинском районе.

Улица Островского
Улица названа именем советского писателя Николая Александровича
Островского - автора знаменитой книги «Как закалялась сталь». Его
биография и творчество вызывали горячий отклик у первостроителей
Магнитки.
Сегодня длина улицы – 1100 метров. До войны, согласно генплану 1940
года, она планировалась намного протяженней. Улица задумывалась с
интенсивным автомобильным движением до «РИСа», а в районе пересечения
с улицей Чкалова намечалось формирование центра районного значения.
Однако позже генплан был проигнорирован. На этой улице разместили
ряд мелких предприятий. Застройка центра посёлка завершилась в 1965 году
строительством здания школы № 11.

Улица Пионерская
Первая улица города - улица Пионерская, длинной 427 метров,
заложенная 5 июля 1930 года на северном склоне горы Кара-Дыр в
присутствии 1400 рабочих. Она начиналась четырёхэтажным домом
прямоугольной формы, типичной для жилой застройки.
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Улица Планерная
Улица Планерная получила своё название 5 января 1938 года наряду с
другими улицами строящегося посёлка Новомагнитного.
В те годы кумирами народа были лётчики. В Магнитке на базе
молодого аэроклуба была популярна школа планеристов.
Малоэтажная застройка улицы сформировалась протяжённостью в
полтора километра: вначале одноэтажными зданиями, а в дальнейшем –
частными домами. В 1954 году Планерная заканчивалась домом № 77 (в
районе улицы Балтийской), сегодня – домом № 107.

Переулок Протасова
В посёлке В.И. Чапаева есть переулок Горный. В одном из домов этого
переулка в течение многих лет жил ветеран нашего города, машинист
завалочной
машины
металлургического
комбината,
Герой
Социалистического Труда Пётр Ефимович Протасов (28.08.1907-12.10.1966).
До конца жизни Пётр Ефимович добросовестно трудился на благо Родины,
принимал участие в общественных делах города. Поэтому общественность
посёлка обратилась в исполком городского Совета депутатов трудящихся, с
ходатайством о переименовании переулка Горного в переулок имени Героя
Социалистического Труда Петра Ефимовича Протасова.
Ходатайство было удовлетворено. В 1967 году 24 февраля исполком
городского Совета депутатов вынес решение: «Переименовать переулок
Горный в посёлке В.И. Чапаева в переулок имени машиниста завалочной
машины Героя Социалистического Труда Петра Ефимовича Протасова».

Улица Рубинштейна
В годы войны (с 1942) в доме горсовета (ныне № 2) располагались
музыкальное училище и музыкальная школа (ныне там онкологический
диспансер), а в жилом крыле с 1937 г. находилось общежитие музыкантовпедагогов (там жили Л.Авербух, А.Сулержицкий, С.Эйдинов, О.Ивановская
и др.). После войны, с началом строительства домов МКЗ, образовалась
улица, которая, по инициативе С.Эйдинова, получила имя первого
музыканта-просветителя России Антона Григорьевича Рубинштейна, что
символизировало начало музыкального просвещения в Магнитогорске.

Улица Б. Ручьёва
Улица Б. Ручьёва названа в честь первостроителя и поэта Бориса
Александровича Ручьёва (Кривощекова, 15.06.1913-24.10.1973) в 1974 году.

Улица Сталеваров
В ознаменование выплавки на магнитогорском металлургическом
комбинате имени В. И. Ленина 200-милионной тонны стали в 1970 году
исполком городского Совета депутатов трудящихся присвоил улице,
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строящейся между 127 и 128 микрорайонами в южной части Правобережного
района города, наименование улицы Сталеваров.

Улица Строителей
Есть в нашем городе кусочек земли, дорогой и близкой многим
магнитогорцам, его образует северо-западный склон Правобережья, холмы и
некрутые спуски. Теперь это давно уже обжитый район. Именно здесь
появились первые благоустроенные дома строителей, людей, чьи руки
преобразовали ландшафт ковыльной степи. В их честь и нарекли почти
самую первую улицу на правой стороне Урала улицей Строителей.

Улица Тургенева
В Ленинском районе имя великого русского писателя Ивана
Сергеевича Тургенева получила улица, расположенная от улицы Н. Шишки
вдоль проектируемого стадиона строителей.

Улица Чайковского
Первоначально – «Немецкая» или «Карадырская». Расположена на
склоне горы Карадыр. В 1940 году переименована в связи со столетием
композитора Петра Ильича Чайковского. Народное название «Немецкая»
связано с заселением первых крупноблочных домов этой улицы немецкими
металлургами и строителями комбината.

Улица Чкалова
Первоначально, 5 января 1938 года, улице присвоено имя Н.И. Ежова.
Через полтора года горсовет принимает решение «О переименовании улицы
Ежова в пос. Дзержинского № 2 Кировского района в ул. Героя Советского
Союза летчика Валерия П. Чкалова».
Сегодня улица протянулась до аэродрома РОСТО. Общая длина – 4,5
км. Направление улицы закладывалось еще в первых вариантах генплана в
931-33 гг. группой иностранных архитекторов под руководством Эрнста Мая.

Улица Шишка
Николай Теодорович Шишка – герой города Магнитогорска. Он погиб
при исполнении служебного долга, защищая детей. Старший сержант
милиции находился на дежурстве, когда поступила информация о том, что в
детский дом забрались неизвестные. Милиционер выехал на место, где
вступил
в
схватку
со
злоумышленником.
В
результате
двадцатишестилетнему служителю закона преступник нанёс ножевую рану в
сонную артерию. Николай смог самостоятельно добраться до больницы, где,
однако, скоропостижно скончался. Спустя пять лет после гибели, в 1967
году, в Магнитогорске появилась улица, названная его именем. Сейчас
фамилия погибшего милиционера у каждого на слуху. Правда, как она
правильно произносится, вопрос уже чуть ли не риторический. До сих пор
32

не могут разобраться, на какой слог падает ударение. К тому же, как
утверждает вдова Николая Теодоровича, фамилия Шишка не склоняется.

Проспект Металлургов
Застройка проспекта Металлургов осуществлялась в 1952-56 гг. по
проекту московских архитекторов Л. Бумажного, Д.Бурдина, Л. Баталова.
А.Ершова, О.Окунева. Это парадный ансамбль, в основу архитектуры
которого положена пластика больших объёмов зданий и их силуэтная
выразительность. В архитектуре проспекта широко использованы отступы от
красной линии, эркеры различных очертаний, повышение этажности
отдельных зданий до 10-12 этажей. Фасады домов по северной стороне
проспекта решены более строго; по южной, обращённой на отступающий от
фронта домов бульвар, - с большей живописностью. В нижних этажах
жилых домов размещены магазины, ателье, столовые кафе и встроенный
кинотеатр.
Протяжённость проспекта – 1050 м. Сужение участка проспекта у
Площади Носова (до 2001 года - Площадь Металлургов) изолирует его
основную часть от напряжённого транспортного узла, предохраняет от
восточных ветров и вредного воздействия меткомбината.
О НАИМЕНОВАНИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ
В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ

Магнитогорское городское собрание депутатов постановляет:
 Присвоить наименование улице, расположенной в пос. Коммунальном
Орджоникидзевского района - ул. Слободская: пост., 25 фев. 1998 г.
№137;
 Присвоить наименование улице, расположенной в левобережной части
Орджоникидзевского района в направлении от ул. Луговой до
ликероводочного завода - проезд Промышленный: пост., 25 нояб. 1998 г.
№ 213;
 Присвоить наименование улице, расположенной в поселке Старая
Магнитка между пер. Акмолинский и пер. Муромский, - переулок
Станичный: пост., 25 нояб. 1998 г. № 213;
 Присвоить наименование улице, расположенной в пос. Старая Магнитка, улица Окружная: пост., 28 апр. 1999 г. № 258;
 Присвоить наименование улице, расположенной в пос. Коммунальном
Орджоникидзевского района, - улица Вешних Вод: пост., 28 апр. 1999 г.
№ 258;
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 Присвоить
наименование
переулку,
расположенному
в
пос.
Коммунальном Орджоникидзевского района, - переулок Овражный: пост.,
28 апр. 1999 г. № 258;
 В целях увековечения памяти знатного доменщика г. Магнитогорска,
дважды Героя Социалистического Труда Василия Дмитриевича Наумкина,
присвоить улице Уфимской, расположенной в жилом районе Западный 1, новое наименование - улица Наумкина: пост., 8 дек. 1999 г. № 336;
 Присвоить улице, расположенной с западной стороны жилого района
Западный - 1, наименование - улица Уфимская: пост., 8 дек. 1999 г. №
336;
 Присвоить наименования улицам в жилом районе Западный - 2: улица
Юбилейная, улица Есенина: пост., 8 дек. 1999 г. № 336;
 В целях увековечения памяти Дымшица Вениамина Эммануиловича,
управляющего трестом "Магнитострой", ветерана "Магнитостроя",
почетного гражданина города Магнитогорска, Героя Социалистического
Труда, внесшего весомый вклад в строительство металлургического
комбината и города Магнитогорска, награжденного за добросовестный
труд орденами и медалями, дважды лауреата Государственной премии
СССР, на основании предложения правления ОАО "Магнитострой"
присвоить наименование улице, расположенной в п. Прибрежном, - улица
Дымшица: пост., 24 мая 2000г. № 439;
 В целях увековечения памяти Зеленцова Сергея Матвеевича, первого
руководителя "Магнитостроя", внесшего весомый вклад в организацию
начала строительства Магнитогорского металлургического комбината и
создание строительной организации "Магнитострой", на основании
предложения правления ОАО "Магнитострой", присвоить наименование
улице, расположенной вдоль проходных ОАО ММК от Центрального до
Южного переходов, - улица Зеленцова: пост., 24 мая 2000г. № 439;
 Присвоить наименование улицам в п. Прибрежном: улица Прибрежная,
улица Тружеников, переулок Апрельский, переулок Вербный: пост., 24
мая 2000г. № 439;
 Присвоить наименование улице, расположенной в пос. Первооктябрьском
от ул. Полевой в сторону пос. Поля Орошения, - улица Первооктябрьская:
пост., 24 мая 2000г. № 439;
 Присвоить улице на Северной автотрамвайной магистрали на участке от
ул. Бехтерева до трамвайной остановки "Мост" наименование "Северный
переход": пост., 29 нояб. 2000г. № 535;
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 Присвоить следующие наименования улицам поселка Поля Орошения: ул.
Покровская, ул. Чебоксарская, ул. Бойко, ул. Ольховая, пер. Ивановский,
пер. Юрьевский, пер. Азовский: пост., 28 нояб. 2001 г. № 195;
 Присвоить наименование улице, расположенной севернее и параллельно
улице 1-ая Северо-западная, от Сибайской железной дороги в западном
направлении - улица Северо-западная (Ленинский район, Северо-западная
коммунально-складская зона): пост., 28 нояб. 2001 г. № 195;
 Присвоить наименование улице от Челябинского тракта до территории
ДОЗа ОАО "ММК" - ул. Доломитовая: пост., 25 дек. 2002 г. № 178;
 Присвоить наименование улице в пос. Западный-1 от пересечения
бульвара Юности и ул. Наумкина в северо-западном направлении до
западной границы поселка - переулок Рябиновый: пост., 25 дек. 2002 г. №
178;
 Присвоить наименование улицам поселка Куйбас - ул. Путейцев, ул.
Калиновая, ул. Прохладная, пер. Нечаевский, ул. Пригородная: пост., 25
дек. 2002 г. № 178;
 Присвоить наименование улице в Орджоникидзевском районе от улицы
Брусницына до ул. Береговая - переулок Ростовский: пост., 25 дек. 2002 г.
№ 178;
 Присвоить наименование улице в Ленинском районе в 41 квартале,
проходящей между улицами Белинского и Советская, - проезд Кедровый:
пост., 26 нояб. 2003 г. № 140;
 Присвоить наименование улице в Орджоникидзевском районе,
проходящей параллельно ул. Короленко от ул. Гражданская в северном
направлении, - ул. Ижевская: пост., 24 дек. 2003 г. № 151;
 Присвоить наименование улице в Ленинском районе от шоссе Дачное в
северном направлении мимо психоневрологического диспансера - улица
Малиновая: пост., 19 мая 2004 г. № 77;
 Присвоить наименование улицам района индивидуального строительства
товарищества собственников жилья "Солнечный" в Правобережном
районе - улица Листопадная, улица Солнечная: пост., 30 июня 2004 г. №
96;
 Присвоить наименование улице в Правобережном районе от улицы
Грязнова до улицы Советской Армии восточнее проспекта Ленина - улица
Марджани: пост., 30 июня 2004 г. № 96;
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 Присвоить
наименования
улицам
поселка
Первооктябрьский
Орджоникидзевского района: улица Кубанская, улица Успенская: пост., 30
июня 2004 г. № 96;
 Переименовать часть улицы Складская от проспекта Пушкина до улицы
Электросети - улица Метизников: пост., 30 июня 2004 г. № 96;
 Переименовать улицы в поселке Новосавинка: улицу Набережная в улицу
Ильинская, улицу Строителей в улицу Андреевская, улицу Песчаная в
улицу Вятская: пост., 30 июня 2004 г. № 96;
 Переименовать улицы в поселке "Радужный": пост., 15 сент. 2004 г. №
107;
N

Наименование улицы

1
2
3
4

Ул. Совхозная
Ул. Садовая
Пер. Уральский
Ул. Советская

Новое наименование
улицы
Ул. Калмыкова
Ул. Виноградная
Пер. Третьяковой
Ул. Алтайская

 Переименовать улицы в поселке "Приуральский": пост., 15 сент. 2004 г.
№ 107;
N

Наименование улицы

1
2
3
4
5
6

Ул. Набережная
Ул. Московская
Ул. Школьная
Ул. Рабочая
Ул. Октябрьская
Часть улицы
Набережная от
станции
правобережных
очистных сооружений
в юго-восточном
направлении
Часть улицы
Набережная в южной
части поселка
параллельно
ул. Калмыкова
Ул. Сиреневая

7

8
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Новое наименование
улицы
Ул. Калмыкова
Ул. Воронежская
Ул. Жемчужная
Ул. Зеленодольская
Ул. Волынцева
Ул. Дальневосточная

Ул. Астраханская

Ул. Виноградная

9

Часть улицы
Сиреневая

Ул. Прибрежная

 Переименовать улицу в поселке "Прибрежный": пост., 15 сент. 2004 г. №
107;
N

Наименование улицы

1

Ул. Прибрежная

Новое наименование
улицы
Ул. Полярная

 Присвоить наименование улице, расположенной в Орджоникидзевском
районе от Северной автотрамвайной магистрали вдоль кирпичного завода
до границы территории ОАО "ММК", - проезд Кирпичный: решение, 26
янв. 2005 г. № 6;
 Присвоить наименование улице, расположенной в Ленинском районе от
шоссе Верхнеуральское до территории промышленной площадки
кислородной подстанции N 5, - проезд Листопрокатный: решение, 26 янв.
2005 г. № 6;
 Присвоить наименование улице, расположенной в Ленинском районе
северо-восточнее поселка Супряк в границах городской черты, Транзитная: решение, 26 янв. 2005 г. № 6;
 Переименовать улицы в поселке Приуральский: решение,27 апр. 2005 г.
№33;
N
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Старое наименование
улицы
Улица 9 Мая
Улица Молодежная
Улица Горная
Переулок Дальний
Переулок Западный
Улица Полевая
11-квартал
Улица Мирная
Улица Надежды
Улица Труда
Переулок Строителей
Переулок Светлый
Улица Сосновая
Улица Рябиновая
Улица Водопроводная
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Новое наименование
улицы
Улица Красносельская
Улица Богатырская
Улица Копейская
Переулок Фермерский
Переулок Отважный
Улица Североморская
Улица Заветная
Улица Ботаническая
Улица Подольская
Переулок Витебский
Переулок Ясный
Улица Каштановая
Улица Брянская
Улица Фестивальная

15
16

Улица Комсомольская
Переулок Березовый

Улица Липецкая
Переулок Тепличный

 Присвоить наименование улице в поселке Цементников в Ленинском
районе - улица Смеловская: решение,27 апр. 2005 г. №33;
 Присвоить наименование улице в поселке Первооктябрьский в
Орджоникидзевском районе - улица Целинная: решение, 27 апр. 2005 г.
№33;
 Присвоить наименование улице в поселке Дзержинском в
Орджоникидзевском районе - улица Тагильская: решение, 27 апр. 2005 г.
№33;
 Присвоить наименование улице в Орджоникидзевском районе - улица
Лучистая (территория упраздненного поселка Приуральский): решение, 26
окт. 2005 г. № 126;
 Присвоить наименования улицам в Орджоникидзевском районе Гранитная, Лебединая, Таманская, Орловская, Омская, Ялтинская,
Посадская, Мраморная, Онежская, Дунайская, Клубничная, Абрикосовая,
Жасминовая, Журавлиная: решение, 21 дек. 2005 г. № 174;
 Переименовать улицу Вокзальная в Ленинском районе (в районе
железнодорожной станции Супряк) на улицу Лазурная: решение, 21 дек.
2005 г. № 174;
 Присвоить наименования улицам в Правобережном районе - Демы,
Янтарная, Мастеров: решение, 24 окт. 2006 г. № 179;
 Присвоить наименование улице в Орджоникидзевском
Радонежская: решение, 24 окт. 2006 г. № 179;

районе

-

 Присвоить наименования улицам в Правобережном районе города
Магнитогорска - Карагайская, Суздальская: решение, 26 сент. 2007 г. №
121;
 Присвоить наименование переулку в Правобережном районе города
Магнитогорска - Нежный: решение, 26 сент. 2007 г. № 121;
 Присвоить наименование улице в Ленинском районе города
Магнитогорска, расположенной от улицы Бехтерева до Северного
перехода - проезд Мостовой: решение, 27 фев. 2008 г. № 32;
 Присвоить наименование улице в Ленинском районе города
Магнитогорска, расположенной от улицы Вокзальной до пересечения с
шоссе Западное - улица Энергетиков: решение, 27 февр. 2008 г. № 32;
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 Присвоить наименование улице в Правобережном районе города
Магнитогорска, расположенной от Казачьей переправы и проходящей
между храмом Вознесения Господня и ледовым дворцом "Арена Металлург" - улица Вознесенская: решение, 27 февр. 2008 г. № 32;
 Присвоить наименования улицам в Ленинском районе: Запрудная,
Добросельская,
Ландшафтная,
Ручейная,
Загорская,
проезд
Черемуховый, расположенным в северо-западном направлении города
Магнитогорска: решение, 26 марта 2008 г. №45;
Вагоноремонтная, расположенной от улицы Моховой в северо-восточном
направлении города Магнитогорска: решение, 26 марта 2008 г. №45;
 Присвоить улице, расположенной в районе малоэтажной жилой застройки
бывшего поселка Первооктябрьский, наименование Ясеневая: решение, 27
янв. 2009 г. № 6;
 Присвоить улице, расположенной в районе малоэтажной жилой застройки
бывшего поселка Новая Стройка, наименование Якутская: решение, 27
янв. 2009 г. № 6;
 Переименовать улицу Гражданскую в части, расположенной
перпендикулярно к указанной улице в районе малоэтажной жилой
застройки бывшего поселка Дзержинского, в улицу Нижневартовскую:
решение, 27 янв. 2009 г. № 6;
 Переименовать улицу Короленко в части, расположенной вдоль указанной
улицы в районе малоэтажной жилой застройки бывшего поселка
Дзержинского, в улицу Усольскую: решение, 27 янв. 2009 г. № 6;
***
 Переименовать IV автотрамвайный переход «Магнитный» на
переправа»: пост., 28 окт. 1998 г. № 205:

Казачья

 Присвоить наименование проезду, расположенному в левобережной части
Орджоникидзевского района в направлении от шоссе Восточного до
свинокомплекса, - проезд Санитарный: пост., 28 апр. 1999 г. № 258;
 Присвоить наименование автодороге, расположенной в левобережной
части Орджоникидзевского района в направлении от Челябинского тракта
в сторону пос. Агаповка, шоссе Агаповское: пост., 8 дек. 1999 г. № 336;
 Присвоить наименование автодороге, расположенной в Ленинском районе
в направлении от п. Цементников в сторону города Белорецка, - шоссе
Белорецкое: пост., 24 мая 2000г. № 439;
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 Присвоить наименование автодороге, расположенной в Ленинском районе
в направлении от ул. Вокзальной в сторону озера Банное, - шоссе Дачное:
пост., 24 мая 2000г. № 439;
 Присвоить наименование автодороге, проходящей от ул. Горнорудной в
северном направлении, - шоссе Фабричное: пост., 24 мая 2000г. № 439;
 Присвоить наименование автодороге, расположенной в направлении от
ул. Полевой в сторону района малоэтажной застройки усадебного типа
Холмогорье, - шоссе Холмогорское: пост., 24 мая 2000г. № 439;
 Присвоить наименование автодороге, расположенной в Ленинском
районе, в направлении от Северной автотрамвайной магистрали, от
трамвайной остановки "14 участок", в северном направлении в сторону
города Верхнеуральска - шоссе Верхнеуральское: пост., 28 нояб. 2001 г.
№ 195;
 Присвоить
наименование
автодороге,
расположенной
в
Орджоникидзевском районе от проезда Промышленный в северном
направлении - проект Тихий: пост., 25 дек. 2002 г. № 178;
 Присвоить наименование дороге в Ленинском районе в северо-западном
направлении от поселка Западный-1 до ЮУЖД - проезд Ковыльный:
пост., 26 нояб. 2003 № 140;
 Присвоить наименование автодороге в Орджоникидзевском районе от
шоссе Холмогорское в сторону СНТ "Коммунальщик" - проезд Летний:
пост., 24 дек. 2003 г. № 151;
 Присвоить наименование объездной автодороге в Орджоникидзевском
районе от ул. Магнитная до Челябинского тракта - шоссе Космонавтов:
пост., 24 дек. 2003 г. № 151;
 Присвоить наименование проезду в микрорайоне N 113 от проспекта
Карла Маркса до проспекта Ленина (в створе ул. Дружбы) - проезд
Саратова: решение, 26 окт. 2005 г. № 126;
 Присвоить
наименование
проезду
в
промышленной
зоне
Орджоникидзевского района города Магнитогорска, расположенного от
улицы Шоссейной до пересечения с улицей Павлова - проезд
Механический: решение, 27 февр. 2008 г. № 32;
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ПЛОЩАДИ МАГНИТОГОРСКА
Площадь Комсомольская
(до 1948 – пл. 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. Она очень просторна и рассчитана на движение
громадных людских потоков. Площадь запроектирована как площадь-сад в
виде западающего «кармана» - сегмента неправильного ломаного очертания.
Комсомольская площадь открывается на Шоссейную улицу, на которой
выстроены здания горсовета и горкома партии, Госбанка и ресторана. Для
площади характерно свободное рассредоточенное размещение застройки,
обусловленное направлением примыкающих к ней главных магистралей (пр.
Пушкина и ул. 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 году.

Площадь Ленина
(До 1961 года – Советская площадь) – бывшая главная площадь города,
на которой с 1962 года проводятся празднества, митинги, демонстрации,
первая демонстрация прошла в мае 1962 года.
Является завершением активной и протяжённой планировочной оси,
которая начинается в левобережной части города, у 5-й проходной ММК, и
проходит по Центральному переходу, по площади Носова (в прошлом
площадь Металлургов), по проспекту Металлургов.
Застройка осуществлена в 1956-60 гг. по проекту, разработанному
группой московских архитекторов под руководством Л. Бумажного.
Форма площади проста, целесообразна и выразительна. Вытянутый
вдоль проспекта Ленина прямоугольник площади подчёркивает значение
этой главной улицы правобережья. Тяготение объемно-пространственной
композиции пр. Металлургов к пл. Ленина выявлено постановкой на
площади протяжённого объёма здания МГМИ (ныне МГТУ), который удачно
замыкает этот проспект.
В 1967 году на площади перед зданием МГТУ, на оси южной части пр.
Металлургов, установлен памятник В.И. Ленину регионального (областного)
значения (скульптор В. Зайков, архитектор В. Богун).
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Площадь Носова (Металлургов)
Площадь формировалась застройкой в 1951-53г. по проекту,
разработанному бригадой ленинградских архитекторов под руководством
профессора Е. Левинсона. За годы существования площади несколько раз
менялись ее названия: Предмостная, Октябрьская, Орджоникидзе,
Металлургов. Площадь Металлургов имеет рекомендуемую для
общегородских транспортных узлов прямоугольную форму. В нее вливаются
три расходящиеся под углом улицы (Октябрьская, Строителей, Металлургов)
и Центральный мостовой переход. Выбор такой формы площади был
предопределен желанием архитекторов связать ее с водным бассейном и
раскрыть в сторону величественной панорамы металлургического комбината.
Фланги жилых домов повышенной этажности трактованы как мощные
пропилеи
главного
проспекта
северной
части
правобережного
Магнитогорска – проспекта Металлургов.
В 2001 году Площадь Металлургов переименована в Площадь Носова в
честь бывшего директора ММК, дважды лауреата Государственной премии
СССР, награждённого орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, внёсшего весомый вклад в развитие комбината и города в военные
и послевоенные годы (1940-1951 гг.).

Площадь Победы
В планировке площади Победы (бывшая Театральная площадь,
переименована в 1970 году) 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 объёмнопространственного построения и 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 году.
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 уменьшила её размер. Постановка
на новой восточной границе площади многоэтажного жилого дома с
кинотеатром, закрывшего собой здания школ, почти в 2 раза сократила её
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.
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Площадь Привокзальная
Является своеобразной визитной карточкой Магнитогорска и одним из
главных планировочных узлов в северной части правобережной территории
города. Площадь дает начало двум протяжённым главным улицам
меридионального направления – пр. Ленина и пр. К.Маркса. В широтном
направлении площадь пересекает ул. Вокзальная. Застройка площади
проводилась в несколько этапов. Двухэтажное здание железнодорожного
вокзала расположено с северной стороны планировочного центра площади.
Проект вокзала разработан институтом «Киевгипротранс» в 1957 году (арх.
В.Чуприн, И. Гранаткин).
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