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В 2020 году 22 апреля исполняется 150 лет со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина. 

Кто такой Ленин в СССР знали все дети, начиная с детсадовского 

возраста. Его портреты висели в каждом учреждении, а памятники стояли в 

населённых пунктах. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – организатор, первый 

руководитель партии большевиков и Советского государства, один из 

крупнейших деятелей мирового социал-демократического и 

коммунистического движения конца XIX-начала XX века; профессиональный 

революционер, публицист, юрист. 

Ленин разработал план строительства социализма, включавший 

индустриализацию страны, кооперацию крестьянства, культурную 

революцию. Одобрил план ГОЭЛРО, содействовал его осуществлению. 

Выступил с инициативой перехода к новой экономической политике в 1921 

году, в 1922-м - создания Союза советских социалистических республик 

(СССР). 

Владимир Ильич автор многочисленных документов, связанных с 

партийным и государственным строительством в стране; газетных и 

журнальных статей; социально-экономических и философских трудов. 

В СССР с 20-х годов ХХ века дети и подростки были объединены в 

общественные организации: первоклассники становились октябрятами – 

юными ленинцами, в 10 лет - 

вступали в пионерскую организацию 

(Всесоюзная пионерская организация 

имени В. И. Ленина), а с 14 лет – 

становились комсомольцами. У 

детских организаций была своя 

символика: у октябрят и 

комсомольцев – значки, у пионеров – 

красный галстук и значок. На значках 

– портрет В. И. Ленина. Детские и молодёжные организации призваны были 

воспитывать в ребятах трудолюбие и приучать к дисциплине, учили быть 
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честными и справедливыми, чтобы они становились достойными гражданами 

своей страны. 

В 1970 году центром празднования столетнего юбилея В. И. Ленина 

была в Москве Красная площадь, а 

на родине Ульянова-Ленина в 

Ульяновске (бывшем Симбирске) 

был построен Ленинский мемориал. 

Для своего времени это был 

мегапроект. В состав историко-

мемориального музея-заповедника 

«Родина Ленина» вошёл не только принадлежавший семье дом, но и 

прилегающая к нему часть улицы Ленина (бывшей Московской). 

В 2020 году в историко-мемориальном музее Ульяновска к 150-летию В. 

И. Ленина и 50-летию Ленинского мемориала готовят издательские проекты и 

две больших выставки. 
Источники: Егурная, И. С. Ленин (псевд.; наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич / И. С. Егурная, Е. А. 

Калинкина, О. А. Легаева. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинская область: 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. 

– С. 714-715. – URL: http://chel-portal.ru/enc/Ленин (дата обращения 22.03.2020); Титов, С. Двуликий 

Ульяновск : как коммунисты готовятся к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина / С. Титов. 

– Текст : непосредственный, электронный // Коммерсантъ. – 2019. – 22 апр. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3952831#id1142423 (дата обращения 25.03.2020). 

 

В. И. Ленин и Южный Урал 
Ульянов-Ленин не жил на Южном Урале. О его связях с нашим краем, 

Челябинской областью можно найти информацию в интернет-пространстве и 

печатных источниках. 

Например, в третьем томе энциклопедии «Челябинская область». 

Ленин (псевдоним; настоящая фамилия Ульянов) Владимир Ильич за 

революционную деятельность среди студентов и рабочих Санкт-Петербурга в 

декабре 1895 года был арестован и в 1897 - сослан в 

Сибирь на три года в село Шушенское. По пути 

следования в ссылку в феврале 1897 года (по 

данным краеведа Александра Ивановича Козырева, 

11 марта по настоящему стилю) на несколько часов 

Ульянов задержался в Челябинске, где делал 

http://chel-portal.ru/enc/Ленин
https://www.kommersant.ru/doc/3952831#id1142423
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пересадку на поезд, следовавший до станции Кривощеково (ныне 

Новосибирск-Западный). 

Все пассажиры в ту пору делали здесь продолжительную остановку. 

Ульянов воспользовался «беспересадочным вагоном», который перецепляли 

от поезда к поезду вместе с пассажирами. 
Первый челябинский вокзал. 

Рисунок Павла Пясецкого. 1895 год. 
Из книги «Сибирский путь Павла 
Пясецкого». 2011 

Челябинский вокзал 

тогда занимал длинное 

одноэтажное кирпичное 

здание, построенное по 

типовому проекту в конце октября 1892 года. В одном крыле телеграф, зал 

пассажиров третьего класса, кассы. В центре багажное отделение. Затем 

залы для пассажиров первого и второго класса с рестораном и отдельной 

для них кассой. В торце здания почтовое отделение. 

Неизвестно, как Владимир Ильич коротал пять часов вынужденной 

остановки на станции. Одно точно, с железнодорожными жандармами он 

общался, так как был обязан сделать отметку в личном проходном 

свидетельстве. В нём указывались приметы пассажира, маршрут следования 

и место прибытия. 

Через пять дней, 2 марта, со станции Обь Владимир Ильич написал 

матери Марии Александровне о своих впечатлениях: «Окрестности Западно-

Сибирской дороги, которую я только что проехал всю (1300 верст от 

Челябинска до Кривощеково, трое суток), поразительно однообразны: голая 

и глухая степь, никаких городов, очень редки деревни». 

Спустя три года, 2 февраля 1900 года, почтово-пассажирский поезд № 

3 Иркутск - Петербург отошёл от станции Ачинск. В вагоне третьего класса 

находились отбывшие срок ссылки В. В. Старков, О. А. Сильвина, В. И. 

Ульянов вместе с Н. К. 

Крупской, ставшей его женой в 

1898 году и Е. В. Крупская (мать 

Надежды Константиновны). 

Через трое суток они 

прибыли в Челябинск. Снова 
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«перекладка» с дороги на дорогу, с поезда на поезд, и отправные три удара 

станционного колокола. Из ссылки Владимир Ильич проезжал наш край 

ночью. Так Ульянов-Ленин оказался в Челябинске проездом во второй 

раз. 

22 апреля 1970 года на здании вокзала 

была установлена мемориальная доска: «В 

феврале 1897 г. по пути в сибирскую ссылку и в 

феврале 1900 г. при возвращении обратно В.И. 

Ленин проезжал через станцию Челябинск». Доска 

состоит из двух мраморных плит: на верхней - 

барельеф В. И. Ленина, а на нижней высечен текст. 

В истории города Миасса есть интересная страница, связанная с 

именем В. И. Ленина - как он стал почётным насекальщиком на 

инструментальном заводе. 

Оказывается, Владимир Ильич 1 мая 1923 года был официально 

зачислен в штат завода на должность почётного насекальщика третьего 

разряда. От имени коллектива Ленину была отправлена телеграмма. 

Вскоре на заводе решили поставить памятник «В. 

И. Ленин. Почетный насекальщик» и первый 

камень был заложен в день похорон вождя, 27 

января 1924 года. На заводе оборудовали и 

рабочее место для Ленина. Среди сотрудников 

шло соревнование за право на нём работать. 

Заслужить это можно было ударным трудом и 

активным участием в жизни предприятия. Владимиру Ильичу вплоть до 1991 

года начислялась зарплата. Она переводилась в различные фонды, в годы 

Великой Отечественной войны шла на нужды армии, а в послевоенное время 

- на организацию культурно-массовых мероприятий и отдых детей. 

Таким образом, по бумагам Владимир Ильич проработал на миасском 

предприятии 68 лет, хотя он прожил всего 54 года. В наши дни 

инструментальный завод обанкротился и закрылся. Площади сдаются 

частным фирмам, но памятник «Почетному насекальщику» продолжает 

стоять и в 2014 году был отремонтирован. 
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С Южным Уралом связано и имя Надежды Константиновны 

Крупской. Она была государственным и партийным деятелем. Важная роль 

принадлежит Надежде Константиновне в создании комсомольской и 

пионерской организаций в стране. В 1930-е годы, как один из руководителей 

Народного комиссариата просвещения РСФСР (наркомпроса РСФСР), 

Крупская заботилась о развитии системы образования и культуры, в том 

числе и на Южном Урале. Об этом свидетельствует её обширная переписка с 

челябинцами и магнитогорцами. Письма - «Замечания по поводу плана 

подготовки кадров в городе Магнитогорске» и по поводу строительства 

школы для детей тракторостроителей: «Напишите конкретно, чем могу быть 

полезна. Есть ли у вас при школе библиотека? А как относится к школе 

рабочая масса тракторного завода? Как относится правление? Буду ждать 

дальнейших писем». Надежда Константиновна содействовала строительству 

челябинских школ № 48 и 50. 

Крупская всегда помогала, если в культурном строительстве возникали 

трудности. Она участвовала в становлении публичной библиотеки в 

Челябинске. «Ко мне обратились с письмом читатели областной 

библиотеки… с просьбой обратить внимание на тесноту помещения… 

Библиотека не в состоянии обслужить все возрастающие требования 

населения в книге» - пишет она руководителям обкома партии и 

облисполкома. – «Прошу вас предоставить библиотеке дополнительное 

помещение. О принятых мерах прошу сообщить». Перед началом Великой 

Отечественной войны для библиотеки было построено просторное красивое 

здание. 

Челябинцы по достоинству оценили помощь Крупской и избрали её в 

1935 году почётным депутатом городского совета. 

В Челябинске учреждение дополнительного образования - Дворец 

пионеров и школьников носит имя Н. К. Крупской. Дворцу это имя было 

присвоено 2 ноября 1967 года за активную работу коллектива и на основании 

краеведческих материалов о связи Н. К. Крупской с Южным Уралом. Во 

Дворце пионеров и школьников усилиями педагогического коллектива в 60-е 

годы создавалась такая система воспитания, которая соответствовала 

взглядам Н. К. Крупской на организацию внешкольной работы с детьми. Были 

организованы поисковые работы по изучению педагогического наследия 
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Надежды Константиновны, краеведческие изыскания её связей с Южным 

Уралом. В 1960-е годы следопыты клуба «Орленок» вели поиск по 

нескольким направлениям: разыскивали южноуральцев, которые лично 

встречались с Крупской, записывали их живые воспоминания, искали ценные 

исторические фотографии. Были собраны документы о непосредственном 

участии Крупской в развитии просвещения на Урале. Результатом поисковой 

работы стало открытие во Дворце пионеров и школьников комнаты-музея Н. 

К. Крупской. По воспоминаниям руководителя музея Анастасии Ведяковой, 

только за первые 5 лет следопыты отыскали и подготовили к показу более 

1000 экспонатов. 

О связи Надежды Константиновны с нашей областью, Челябинском, 

напоминают топонимические названия. В Нагайбакском районе – это село 

Крупское, основанное в 1924 году как хутор Крупский переселенцами из 

Пензенской и Горьковской областей. Село является отделением СХПК 

«Гумбейский».  

В Советском районе Челябинска есть улица Крупской, которая 

проходит от улицы Воровского до улицы Сулимова. 

Ещё два интересных факта. Сам Ленин на чудесных озёрах Южного 

Урала, не отдыхал. А вот Надежда Константиновна имела дачу на берегу 

озера Увильды. Сейчас сложно сказать, сколько раз Крупская отдыхала на 

Увильдах, но дача её там была. 

В Южноуральске Надежде Константиновне Крупской установлен 

памятник. У него интересная история. В интернет-

источниках приводятся разные даты установки памятника 

– 1972 и 1976-й. Авторы скульптуры – неизвестны. А 

изготовлен он был в 1971 году на Мытищинском 

художественном комбинате по заказу 

школы-интерната из города 

Южноуральска. Изначально памятник 

высотой в 2,1 метра был установлен на 

территории дома-интерната для детей. В 1984 году 

памятник перенесли на площадь у Дома пионеров (улица 

Ленина). Недавно, после перепрофилирования здания в 

молодежный центр и ЗАГС, памятник было решено вернуть «домой». 

Скульптуру отреставрировали и покрасили, вокруг посадили клумбы с 



9 
 

цветами. Дети из Детского дома узнали историю создания памятника, 

который теперь будет находиться на их территории. 

Город Златоуст тоже связан с именем Ленина. В своё время 

местные историки и краеведы отыскали сведения о том, что 

в этом городе в 1845-1847 годах жили мать Ульянова 

(Ленина) - Мария Александровна Ульянова (урождённая 

Бланк, 1835-1916) и его дед Александр Дмитриевич 

Бланк. 

Бланка пригласил в Златоуст тогдашний начальник 

горного округа Павел Петрович Аносов, предложивший ему 

должность главного лекаря госпиталя Оружейной 

фабрики. Вскоре Александр Дмитриевич стал медико-

хирургом. Кстати, двухэтажный кирпичный особняк по 

улице Златоустовской, где располагался госпиталь, и где 

предположительно проживала семья Бланка, до недавнего 

времени был цел. В нём жили семьи работников завода 

имени В. И. Ленина, а потом размещалась станция 

городской «Скорой помощи». 

Согласно архивным документам, дедушка Ленина успешно продвигался 

по службе: уже через год был назначен инспектором златоустовских 

госпиталей. В 1847 году после отъезда из Златоуста Павла Аносова 

уральскую провинцию покинул и Александр Бланк. Выйдя в отставку, он 

приобрел в собственность имение в селе Кокушкино Казанской губернии, 

куда и уехал из Златоуста вместе со своими дочерьми. 

В память о Марии Александровне, матери В. И. Ленина, в Златоусте на 

улице Ленина рядом со школой № 3, на довольно 

массивной колонне – прямоугольном постаменте из бетона. 

облицованного мрамором, установлен бюст Марии 

Александровны Ульяновой. Его общая высота - более 

3,5 метров. В нижней части постамента на мраморной 

плите углублённым рельефом выполнен текст: «Ульянова 

Мария Александровна (1835-1916)». Вокруг памятника – 

цветник. Чугунная скульптура была отлита на Кусинском 

машиностроительном заводе. Над созданием памятника работал авторский 

коллектив скульпторов и архитекторов, в который входили скульпторы 
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Владимир Павлович Жариков и Борис Павлович Волков, архитектор Виктор 

Вениаминович Жеребцов. Церемония открытия памятника состоялась в 

ноябре 1968 года. Правда, в школе нет мемориального уголка с материалами 

о М. А. Ульяновой, и немногие из учащихся знают, кому посвящён этот 

скромный и единственный в Челябинской области памятник. 
Источники: Ваганов, А. Люди-легенды : в Челябинске проездом / А. Ваганов. – Текст : 

непосредственный, электронный // Вечер. Челябинск. - 2016. - № 52. - С. 45 : фот. - (К 280-летию 

Челябинска). – URL: https://vecherka.su/articles/news/121118/ (дата обращения 06.04.2020); Георгиев, В. 

Непрошедшее время : мать Владимира Ленина в детстве три года жила в Златоусте / В. Георгиев. 

– Текст : электронный // URL: https://u24.ru/news/12908/neproshedshee-vremya-mat-vladimira-lenina-v-

detstve-tri (дата обращения 25.03.2020); 10 фактов о В.И. Ленине на Южном Урале / без авт. – Текст 

: электронный. - URL: https://hornews.com/top/10_faktov_o_lenine_na_yujnom_urale/ (дата обращения 

25.03.2020); Егурная, И. С. Ленин (псевд.; наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич / И. С. Егурная, Е. А. 

Калинкина, О. А. Легаева. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинская область: 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. 

– С. 714-715. – URL: http://chel-portal.ru/enc/Ленин (дата обращения 22.03.2020); Железнодорожный 

вокзал, часть 1. Историческая справка / пишет ssgen (ssgen) 2016-01-22. – Текст : электронный // 

URL: https://ssgen.livejournal.com/912204.html (дата обращения 08.04.2020); Здание старого вокзала / 

без авт. – Текст : электронный // URL: https://arhistrazh.livejournal.com/183739.html (дата обращения 

08.04.2020); История Дворца / без авт. – Текст : электронный // Дворец пионеров и школьников им. 

Н. К. Крупской [сайт]. - URL: https://chel-dpsh.ru/index.php/o-dvortse/istoriya-dvortsa (дата обращения 

15.04.2020); Как Ленин стал почётным насекальщиком на уральском заводе / без авт. - Текст : 

электронный // URL: https://zen.yandex.ru/media/uraloved/kak-lenin-stal-pochetnym-nasekalscikom-na-

uralskom-zavode-5bf8ec4975a38d00a930f2de (дата обращения 25.03.2020); Крупская Надежда 

Константиновна / без авт. – Текст : электронный // Дворец пионеров и школьников им. Н. К. 

Крупской [сайт]. - URL: https://chel-dpsh.ru/index.php/otkrytaya-entsiklopediya-dvortsa/item/951-krupskaya-

nadezhda-konstantinovna (дата обращения 15.04.2020); КРУПСКАЯ НАДЕЖДА КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ / 

без авт. – Текст : электронный // Кратко обо всем © kratkoe.com [сайт]. – URL: 

https://kratkoe.com/krupskaya-nadezhda-kratkaya-biografiya/ (дата обращения 15.04.2020); Мещерякова, 

Н. С. Крупское, село / Н. С. Мещерякова, В. В. Поздеев. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область: энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 3. – С. 521-522; Моисеев, А. П. Крупской, улица / А. П. Моисеев. – Текст : 

непосредственный, электронный // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – 

Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 436. - URL: http://www.book-

chel.ru/ind.php?what=card&id=981 (дата обращения 15.04.2020); «Напишите конкретно, чем могу 

быть полезна…» : Н. К. Крупская и Южный Урал / авт. Sergey My Admin; Рубрика: Память 

Челябинских улиц, 28.04.2016. – Текст : электронный // URL: https://74bp.ru/lnapishite-konkretno-chem-

mogu-byt-poleznar-n-k-krupskaya-i-yuzhnyj-ural (дата обращения 15.04.2020); ПАМЯТНИК М.А. 

УЛЬЯНОВОЙ (MONUMENT TO M.A. ULYANOVA) / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://rutraveller.ru/place/121823 (дата обращения 08.04.2020); Памятник Надежде Крупской 

установили на территории Детского дома / без авт. – Текст : электронный // ЮЖНОУРАЛЬСК.РУ 

[сайт]. - URL: http://www.yuzhnouralsk.ru/archives/27523 (дата обращения 17.04.2020); Памятники 

истории Челябинской области : справочник. / Ф. Я. Дробот, В. С. Колпакова, Н. П. Парфентьев [и др]. 

– Текст : непосредственный. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 13-14; Sergey My Admin На 

пути в ссылку. В. И. Ленин в Челябинске. – Текст : электронный // URL: https://74bp.ru/na-puti-v-ssylku-

https://vecherka.su/articles/news/121118/
https://u24.ru/news/12908/neproshedshee-vremya-mat-vladimira-lenina-v-detstve-tri
https://u24.ru/news/12908/neproshedshee-vremya-mat-vladimira-lenina-v-detstve-tri
https://hornews.com/top/10_faktov_o_lenine_na_yujnom_urale/
http://chel-portal.ru/enc/Ленин
https://ssgen.livejournal.com/
https://ssgen.livejournal.com/2016/
https://ssgen.livejournal.com/2016/01/
https://ssgen.livejournal.com/2016/01/22/
https://ssgen.livejournal.com/912204.html
https://arhistrazh.livejournal.com/183739.html
https://chel-dpsh.ru/index.php/o-dvortse/istoriya-dvortsa
https://zen.yandex.ru/media/uraloved/kak-lenin-stal-pochetnym-nasekalscikom-na-uralskom-zavode-5bf8ec4975a38d00a930f2de
https://zen.yandex.ru/media/uraloved/kak-lenin-stal-pochetnym-nasekalscikom-na-uralskom-zavode-5bf8ec4975a38d00a930f2de
https://chel-dpsh.ru/index.php/otkrytaya-entsiklopediya-dvortsa/item/951-krupskaya-nadezhda-konstantinovna
https://chel-dpsh.ru/index.php/otkrytaya-entsiklopediya-dvortsa/item/951-krupskaya-nadezhda-konstantinovna
https://kratkoe.com/krupskaya-nadezhda-kratkaya-biografiya/
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=981
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=981
https://74bp.ru/pamyat-chelyabinskix-ulicz/pamyat-chelyabinskix-ulicz-pamyat-chelyabinskix-ulicz
https://74bp.ru/pamyat-chelyabinskix-ulicz/pamyat-chelyabinskix-ulicz-pamyat-chelyabinskix-ulicz
https://74bp.ru/lnapishite-konkretno-chem-mogu-byt-poleznar-n-k-krupskaya-i-yuzhnyj-ural
https://74bp.ru/lnapishite-konkretno-chem-mogu-byt-poleznar-n-k-krupskaya-i-yuzhnyj-ural
https://rutraveller.ru/place/121823
http://www.yuzhnouralsk.ru/archives/27523
https://74bp.ru/na-puti-v-ssylku-v-i-lenin-v-chelyabinske
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v-i-lenin-v-chelyabinske (дата обращения 25.03.2020); ЮЖНОУРАЛЬСК. ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ. 

ЧАСТЬ 1 / без авт. – Текст : электронный // Глазами интеллигента [сайт]. - URL: 

https://penelopaurjumova.wordpress.com/2017/05/14/южноуральск-знакомство-с-городом-час/ (дата 

обращения 17.04.2020). 

 

Орденоносная Челябинская область 
Мы не будем рассуждать о политической деятельности Ленина. Но память о нём 

увековечена в Челябинской области и сохранилась до наших дней. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР 

высшей наградой Родины – орденом Ленина дважды 

награждена Челябинская область. 

23 октября 1956 года – за выдающиеся успехи в 

освоении целинных и залежных земель, повышении 

урожайности и успешном выполнении обязательств по 

сдаче государству хлеба. 

4 декабря 1970 года – за большие заслуги, достигнутые трудящимися 

области в досрочном выполнении заданий 8-го пятилетнего плана по 

развитию народного хозяйства и особенно отраслей тяжёлой 

промышленности. 

На гербе области, регламентированном законом 

Челябинской области «О гербе Челябинской области» и 

принятом 8 января 2002 года: в червленом (красном) поле 

изображён навьюченный серебряный двугорбый верблюд 

с золотой поклажей. Щит увенчан золотой земельной 

короной. Две ленты ордена Ленина показывают заслуги 

области и олицетворяют трудовые подвиги жителей. 

Орденов Ленина были удостоены города Челябинск и 

Магнитогорск. 

Челябинск награждён 4 января 1980 года за успехи, достигнутые 

трудящимися города, за вклад в индустриализацию страны и обеспечение 

разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

4 и 5 января торжественные митинги прошли на предприятиях и в 

организациях Челябинска. 5 января состоялся общегородской праздничный 

митинг во Дворце спорта «Юность», в котором участвовали более 5 тысяч 

человек. 29 мая в театре оперы и балета состоялось торжественное 

заседание представителей трудовых коллективов и организаций, на котором 

https://penelopaurjumova.wordpress.com/2017/05/14/южноуральск-знакомство-с-городом-час/
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к знамени Челябинска был прикреплён орден Ленина. 

Магнитогорск награждён орденом Ленина 28 июня 1979 года за 

заслуги трудящихся города, за значительный вклад в обеспечение разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

25 октября 1968 года орденом Ленина была награждена 

Магнитогорская комсомольская организация за большие заслуги в 

строительстве и развитии Магнитогорского металлургического комбината, за 

активную работу по воспитанию молодёжи и в связи с 50-летием ВЛКСМ. 

Из 23-х орденов Ленина, полученных областью в разные годы, 15 

– у предприятий, как признание заслуг трудовых коллективов. 

Несколько предприятий были награждены в 1945 году: 

31 марта - Челябинский ордена Ленина электрометаллургический 

комбинат (ЧЭМК) (ферросплавный завод Народного комиссариата чёрной 

промышленности) за успешное выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны по обеспечению металлургических заводов 

ферросплавами и орденов Ленина и Октябрьской революции 

строительно-монтажный трест «Магнитострой» за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощностей 

чёрной металлургии. 

1 апреля - Челябинская ГРЭС за успешную работу по 

энергоснабжению оборонной промышленности Челябинской области и 

повышение использования установленной мощности. 

1 октября - Челябинский ордена Ленина строительный трест № 42 

(трест № 8 Народного комиссариата по строительству) за образцовое 

выполнение заданий Правительства по строительству заводов боеприпасов 

в годы Великой Отечественной войны. 

В 1966 году были награждены: 

4 февраля - Челябинский ордена Ленина трубопрокатный завод 

(ЧТПЗ) за успешное выполнение заданий по производству труб для 

нефтяной и газовой промышленности. 

20 июля - Челябинский ордена Ленина завод дорожных машин 

имени Д. В. Колющенко за успешное выполнение заданий семилетнего 

плана по увеличению выпуска дорожных машин и совершенствованию 

технологии. 

11 августа - Ордена Ленина трест «Челябметаллургстрой» за 
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образцовое выполнение заданий семилетнего плана по вводу в действие 

производственных мощностей на предприятиях чёрной металлургии, 

жилищному и культурно-бытовому строительству. 

25 мая 1967 года был награжден совхоз «Уйский» Уйского района. 

В феврале 1971 года - Челябинский ордена Ленина электролитный 

цинковый завод (ЧЭЦЗ), Саткинский ордена Ленина комбинат 

«Магнезит», Троицкая ГРЭС и ордена Ленина совхоз «Петропавловский» 

Верхнеуральского района за успешное выполнение заданий пятилетнего 

плана. 
Источники: Герб Челябинской области / без авт. – Текст : электронный // Геральдический портал 

(всё о флагах и гербах) // URL: https://f-gl.ru/гербы-стран-мира/герб-россии/гербы-регионов-

россии/герб-челябинской-области (дата обращения 22.03.2020); Дружинина, Э. Б. Награждение 

Челябинской области Орденами В. И. Ленина / Э. Б. Дружинина. – Текст : непосредственный, 

электронный // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 552. – URL: http://www.book-chel.ru/ind.php?id=1683&what=card 

(дата обращения 24.03.2020); Егурная, И. С. Ленин (псевд.; наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич / И. 

С. Егурная, Е. А. Калинкина, О. А. Легаева. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинская 

область: энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 

2008. – Т. 3. – С. 714-715. – URL: http://chel-portal.ru/enc/Ленин (дата обращения 22.03.2020); Имя В. И. 

Ленина на карте Челябинской области. На их знамени - орден Ленина : рек. библиогр. указ. / [сост. : 

А. А. Банникова ; библиогр. ред. и отв. за вып. : К. В. Тарасова ; ред. : З. Е. Пяткова]. - Текст : 

непосредственный. - Челябинск : [б. и.], 1980. – С. 9, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32; 

Легаева, О. А. Награждение Челябинска орденом Ленина / О. А. Легаева. – Текст : 

непосредственный, электронный // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – 

Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 552. - URL: http://www.book-

chel.ru/ind.php?what=card&id=1682 (дата обращения 25.03.2020); СТОЛИЦА ЮЖНОГО УРАЛА 

ЧЕЛЯБИНСК / без авт. – Текст : электронный // URL: https://www.liveinternet.ru/users/irleo/ 

post422665698/ (дата обращения 25.03.2020). 

 
Память о В. И. Ленине 

Его имя было увековечено в названиях: населённых пунктов (посёлков 

Ленинск, Ленинский) и сельхозпредприятий (совхоз в Октябрьском районе; 

колхозы им. Ленина в Кизильском, «Заветы Ильича» и «Путь Ильича» в 

Увельском, «Память Ленина» в Уйском районах), в названиях промышленных 

предприятий (ЧТЗ, Златоустовский машиностроительный завод, ММК, 

Челябинская электростанция) и научных учреждений (Ильменский 

государственный заповедник). В Челябинской области в ХХ веке выходили 

газеты: «Путь Ильича» (Брединский район), «Заветы Ленина» (Сосновский 

район), «Ленинское знамя» (Увельский район), «По ленинскому пути» 

https://f-gl.ru/гербы-стран-мира/герб-россии/гербы-регионов-россии/герб-челябинской-области
https://f-gl.ru/гербы-стран-мира/герб-россии/гербы-регионов-россии/герб-челябинской-области
http://www.book-chel.ru/ind.php?id=1683&what=card
http://chel-portal.ru/enc/Ленин
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1682
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1682
https://www.liveinternet.ru/users/irleo/%20post422665698/
https://www.liveinternet.ru/users/irleo/%20post422665698/
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(многотиражная газета Троицкой ГРЭС). 

Однако большинство газет, предприятий промышленности и сельского 

хозяйства не сохранили его имя в своих названиях. 

В городах и населённых пунктах области до сих пор имеются улицы, 

проспекты, районы города (в Челябинске и Магнитогорске), названные в 

честь Владимира Ильича Ленина, ни одной улицы не переименовали! 

Есть пример переименования целого населённого пункта в честь 

Владимира Ильича на Южном Урале единственный, но символичный. Это 

посёлок Ленинск, близ города Миасс. Он появился на карте в 1923 году, а до 

этого назывался Царёво-Александровск – в честь побывавшего там в 1824 

году императора Александра I. 

Имя Ленина Ильменскому государственному заповеднику - одному 

из старейших на Урале научных учреждений, было присвоено в 1940 году в 

связи с 20-летием со дня его организации. Ильменский заповедник – 

единственный в мире по разнообразию минералов. 

Почти все главнейшие минералы земли собраны здесь. 

В том же году 13 октября был открыт на территории 

заповедника и памятник Ленину. Авторы: скульптор 

Сергей Дмитриевич Меркулов и архитектор А. А. 

Скаруцкий. 

 

Практически сразу после ухода из жизни Владимира Ленина в 

стране стала зарождаться лениниана - гигантская индустрия, 

охватившая чуть ли не все сферы искусства и литературы. Образ 

Ленина можно было увидеть в декоративно-прикладном искусстве, 

популярной тема вождя стала в филателии и фалеристике. В историю 

ленинианы вошли даже бюсты вождя из сахара. 

В Историческом музее Южного Урала в марте 2020 года открылась 

выставка «Самый человечный человек», посвящённая Владимиру Ильичу 

Ленину. 

В фондах Исторического музея Южного Урала хранится огромное 

количество предметов с изображениями Ленина. Для открывшейся выставки 

было отобрано более двух сотен. 

Среди разнообразных скульптур и портретов, плакатов и денежных 

банкнот, марок и значков отдельные экспонаты выделяются своим 
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особенным подходом к изображению В. И. Ленина. Например, шерстяные 

ковры ручной работы, подаренные обкому КПСС на 50-летие СССР и 60-

летие Октября. Их соткали мастерицы Карталинской ковровой фабрики, 

некогда славившейся своими изделиями на весь Советский Союз. Считалось, 

что карталинские ковры не уступали по качеству кавказским и 

среднеазиатским. 

На выставке – портрет Ленина, вышитый 

крестиком, тарелка и стакан с изображением 

вождя, статуэтка фарфорового Ленина-ребёнка с 

книжкой в руках. 

Массовое движение по увековечению памяти 

вождя, установке памятников, по всей стране началось сразу после его 

смерти (в 1924 году). 
Источники: Егурная, И. С. Ленин (псевд.; наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич / И. С. Егурная, Е. А. 

Калинкина, О. А. Легаева. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинская область: 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. 

– С. 714-715. – URL: http://chel-portal.ru/enc/Ленин (дата обращения 22.03.2020); Ильменский 

государственный заповедник имени В. И. Ленина // Наш Урал [сайт]. – Текст : электронный // URL: 

https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/ilmeni/ (дата обращения 22.03.2020); Ильменский 

государственный заповедник имени В. И. Ленина : (краткий очерк) / [отв. за вып. М. Лагутина]. – 

Текст : непосредственный. - Миасс : [б. и.], 1968. – С. 6-7; Имя В. И. Ленина на карте Челябинской 

области. Сокровищница земли уральской. Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина 

: рек. библиогр. указ. / [сост. : Л. П. Кутлина ; библиогр. ред. и отв. за вып. : К. В. Тарасова ; ред. : З. 

Е. Пяткова]. – Текст : непосредственный. - Челябинск : [б. и.], 1980. - 13, [1] с.; Нелькин, Д. Ильич в 

фарфоре и крестиком / Д. Нелькин. – Текст : непосредственный, электронный // Южноурал. 

панорама. – Челябинск, 2020. - № 22 .- С. 14. – URL: https://up74.ru/articles/news/118469/ (дата 

обращения 25.03.2020); Скоропоходов, Д.(специально для КАРТА74.РФ, 22.04.2014) Память о Ленине 

на Южном Урале / Д. Скороходов. – Текст : электронный // ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. - URL: http://www.карта74.рф/tourism/articles/ pamyat_o_lenine_na_ 

yuzhnom_urale/ (дата обращения 23.03.2020). 

 

Памятники В. И. Ленину в Челябинской области 

Памятники ему при жизни не устанавливались. Сразу после смерти (21 

января 1924 года) началось Всесоюзное движение по увековечению памяти 

В. И. Ленина. В монументальной скульптуре СССР 1920-1980-х годов 

количество памятников Ленину было преобладающим: каменные и 

металлические изваяния устанавливались на центральных площадях 

городов и сёл. 

В Москве была создана комиссия по увековечению памяти Ленина, к 

http://chel-portal.ru/enc/Ленин
https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/ilmeni/
https://up74.ru/articles/news/118469/
http://www.карта74.рф/tourism/articles/%20pamyat_o_lenine_na_%20yuzhnom_urale/
http://www.карта74.рф/tourism/articles/%20pamyat_o_lenine_na_%20yuzhnom_urale/
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работе в которой привлекли ведущих скульпторов страны, а руководила 

творческой группой скульптор Вера Игнатьевна Мухина. В основном 

бронзовые и гипсовые статуи и бюсты вождя изготавливались в мастерских 

города Ленинграда и рассылались по городам и сёлам страны. 

На Южном Урале первые памятники Ленину появились в 

Челябинске, Златоусте, Троицке, Миассе и Аше. 

 

Памятник-мавзолей В. И. Ленину 

на Алом поле в Челябинске 

Интересна история создания этого монумента, который считается 

первым памятником Ленину на территории Урала. Решение увековечить 

память о Ленине в виде памятника, было принято спустя два дня после его 

смерти – 23 января 1924 года. Кроме этого было решено переименовать 

Алое поле в поле имени товарища Ленина. Первый камень заложили 27 

января в 18 часов 5 минут по местному времени синхронно с траурной 

церемонией погребения тела Ленина в мавзолей в Москве. 

До сих пор неизвестно точно, кто же именно выступил скульптором 

этого памятника, подчёркивает Галина Николаевна Кибиткина (сотрудник 

Государственного объединённого архива Челябинской области) Среди 

авторов стоит имя Николая Михайловича Чекасина (1887-?), служащего 

челябинского бибколлектора и о нём сохранилось мало сведений. Интересно, 

что в конкурсе проектов памятника принимали участие профессиональные 

архитекторы, в том числе Лев Руднев (впоследствии выдающийся советский 

зодчий, автор проектов зданий МГУ, Академии им. М. В. Фрунзе в Москве и 

других). Но жюри понравилась многофункциональность проекта и победила 

архитектурная модель, разработанная Чекасиным. Ещё одним из 

официальных авторов проекта считается инженер-строитель Павел 

Иванович Искосков (1888-1976). О нём тоже мало сведений. Известно, что он 

занимался восстановлением железных дорог и мостов на Западном фронте, 

на Алтае. А в историю Челябинска Искосков вошёл ещё и как автор проекта и 

руководитель строительства железобетонного моста через реку Миасс в 

1923-1924 годах. Искосков дал конструктивное обоснование памятника 

Ленину. За ходом работ наблюдала окружная комиссия, которую возглавляла 

московский скульптор Вера Мухина (автор монумента «Рабочий и 

колхозница» в Москве). Однако Мухина ни разу не приезжала в Челябинск. 
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Фактически Искоков руководил строительством памятника, возведение 

которого требовало больших средств, поэтому трудящиеся города отчисляли 

часть своего заработка. 

Первый камень основания монумента был заложен в день похорон 

вождя, а открытие состоялось 15 июля 1925 года, и было приурочено к 6-й 

годовщине взятия Челябинска красными в годы гражданской войны. 

Памятник уникален по архитектурной композиции: лишён привычного 

постамента, по форме напоминает 

мавзолей восточного типа - сложное 2-

этажное сооружение. По обе стороны от 

центрального входа на первом этаже под 

площадками наружных лестниц - арочные 

ниши. Входы на 2-й этаж, куда ведут 

боковые лестницы, облицован гранитом, и 

балкон оформлены металлическими ограждениями. В центре - 

полусферическая ниша с колоннами. Между ними установлен бронзовый 

бюст Ленина (отлит на Ленинградском заводе «Монументскульптура»); по 

бокам от него - обелиски в форме конуса. Скульптурный портрет Ленина был 

изготовлен ленинградским скульптором Василием Васильевичем Козловым с 

посмертной гипсовой маски Ильича. Памятник построен из серого гранита, 

который добывали недалеко от города. Необычно сочетание рваного камня с 

тёсаным, обработанным под мелкую бучарду (наличники, замки, обрамление 

арок). На главном фасаде укреплена доска из белого мрамора с текстом: 

«Памятник В. И. Ленину сооружен в 1925 году на средства трудящихся 

Челябинска». Внутри мавзолея 

располагалась изба-читальня, где были 

представлены труды В. И. Ленина, но в годы 

Великой Отечественной войны её закрыли. 

Снаружи - специальная трибуна для 

выступлений во время митингов, куда 

сейчас забираются только дети. Этот 

памятник примечателен тем, что в нём, в отличие от других, бюст поставлен 

не на привычный постамент. 
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Первый временный памятник Ленину в Златоусте был установлен 27 

января 1924 года перед входом в школу 2-й ступени. 

Он представлял собой деревянный обелиск 

пирамидальной формы, обтянутый черной материей и 

украшенный хвойными гирляндами. В центре 

располагался овальный медальон с портретом 

Ленина. «Вечная слава вождю Ленину» и «В твёрдой 

воле живых поколений вечно жив и бессмертен 

Ленин» - было начертано на обелиске. Этот первый 

памятник в Златоусте не сохранился, как и второй, установленный вскоре. 

Представление о втором памятнике Ленину дают лишь фотографии того 

времени, опубликованные в 5-м номере журнала «Маховик» за 1925 год: 

чугунный бюст кусинского литья на ступенчатом мраморном постаменте. 

1 мая 1926 года в сквере на площади 3-го Интернационала был 

установлен другой, уже третий по счёту монумент. Автором стал 

ленинградский архитектор-художник Валериан Андреевич Волошин. Ленин 

был представлен как оратор, с высоко поднятой правой рукой. На массивном 

постаменте в виде кузнечной наковальни - небольшая бронзовая фигура 

вождя (178 см). Постамент располагался на стилобате – пятиконечной 

звезде. Высокий пилон напоминал рукоять опущенного молота. К сожалению, 

некоторые части памятника были выполнены из дерева, и потому не 

сохранились до наших дней. 

В Троицке 29 августа 1924 года на площади имени Степана Разина 

состоялось торжественное открытие памятника 

Ленину, изготовленного на Каслинском заводе. Бюст 

выполнен в бронзе и тонирован черной краской, он 

возвышается на прямоугольном мраморном 

постаменте в форме усеченной пирамиды. На 

мраморном постаменте, прежде служившем опорой 

бюста императора Александра II, был установлен бюст 

Ленина и выбита надпись: «В. И. Ленин. 1870-1924». К 

сожалению, имя скульптора, создавшего этот 

памятник, не известно. 
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Памятник Ленину в Миассе был сооружён на средства местных 

рабочих и торжественно открыт 7 ноября 1925 

года на площади Пролетарской (ныне площадь 

Труда). Закладка основания монумента 

состоялась 27 января 1924 года, в день похорон 

Ленина. Проект памятника выполнен местным 

художником Эммануилом Иосифовичем Мали - 

директором краеведческого музея. Сложные 

геометрические нагромождения постамента-трибуны из крупных блоков 

миаскита (горная порода, разновидность нефелинового сиенита, которая 

была открыта в Ильменских горах ещё` в 1826 году) венчала квадратного 

сечения колонна с бронзовым бюстом вождя (по модели Матвея Яковлевича 

Харламова). Общая высота памятника была около 8 метров, но в 

первоначальном виде памятник не сохранился. В 1950-е годы бюст и колонну 

сняли с постамента, их заменили бетонной статуей тиражированной серии и 

передвинули на небольшое расстояние от прежнего месторасположения. А 

бюст Ленина с первого памятника был перемещён в Машгородок и 

установлен на высоком пилоне. Как писал местный краевед и журналист 

Василий Морозов, памятник «был не таким, каким мы видим его сейчас. То 

был памятник-трибуна. В центре трехметрового постамента из миасскита - 

невысокая, четырехугольная стела с бюстом Ильича. Площадка в верхней 

части постамента была обнесена железной решеткой. Отсюда во время 

митингов выступали ораторы. Поднимались наверх по внутренней лестнице в 

гранитном основании памятника». 

Интересная история первого памятника города Копейска – бывшего 

посёлка Челябкопи. Это бюст Ильича в сквере 

городской больницы № 1. К его постаменту 

прикреплена доска с текстом: «Ульянов (Ленин) 

Владимир Ильич (1870–1924), государственный 

деятель, создатель СССР. Первый памятник в 

городе Копейке. Установлен по инициативе 

шахтеров в 1925 году». Этот памятник несколько 

раз менял свой облик и месторасположение, поэтому у копейских краеведов 

нет единого мнения по точной дате установки и авторству. Скорее всего, он 

изначально располагался у здания центральных электромеханических 
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мастерских, находившихся в центре города за зданием 

горноспасательной части вдоль железнодорожных 

путей. Об этом свидетельствует уникальная 

фотография, опубликованная в одном из номеров 

«Копейского рабочего» за 1936 год. По поводу 

изначального авторства данные разнятся. В личном 

архиве челябинского искусствоведа Олега Кудзоева, 

одного из авторов книги «Скульптурная летопись края» (Челябинск, 1989), 

есть сведения, что автор – скульптор Василий Козлов, ваятель 

многочисленных Ильичей, в том числе у здания Смольного в Санкт-

Петербурге. Копейский краевед и почётный граждан города Иван Рагозин 

называет другого автора – зачинателя ленинианы в советском 

изобразительном искусстве Николая Андреева. Андреев – автор более ста 

скульптурных изображений В. И. Ленина. Но пока ни та, ни другая версии 

окончательно не подтверждены. С течением времени состояние монумента 

становилось всё хуже и его убрали. Позднее бюсту нашли другие постамент 

и место. Памятник был восстановлен на территории горбольницы и 

торжественно открыт в ноябре 1989 года. Работами занимался копейский 

художник Эдуард Вайман (автор бюста дважды Героя Советского Союза 

Семена Хохрякова в старом здании краеведческого музея на улице Борьбы). 

За основу реконструированного, а по сути, нового бюста был взят 

растиражированный образ Ильича, выполненный московским скульптором 

Сергеем Дмитриевичем Меркуровым. 

В конце 1920-х годов (точная дата неизвестна) в городском саду Аши 

был установлен чугунный бюст Ленина, выполненный по модели московского 

скульптора Георгия Дмитриевича Алексеева. Памятник примечателен 

тщательной передачей портретного сходства (автор использовал натурные 

зарисовки, кино- и фотодокументы). 

Из первых капитально сооружённых в те годы памятников В. И. Ленину 

в Челябинской области сохранилось пять: в Челябинске, Златоусте, Троицке, 

Миассе и Копейске. 

Работы по увековечению памяти Ленина в скульптуре на 

территории Челябинской области были продолжены в 1950-е годы 

(после развенчания культа личности И. В. Сталина). 
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В десятках населённых пунктов области появились памятники, 

выполненные не только в металле, бетоне, гипсе, но и в мраморе, граните. 

Это - профессиональные работы челябинских скульпторов. 

 

Памятники В. И. Ленину в городах Челябинской области 

В 1954 году в Копейске на улице Ленина был открыт памятник, 

изготовленный из цемента по модели скульптора-

монументалиста Сергея Дмитриевича Меркулова 

на Московском скульптурном комбинате. 

Архитектором монумента является Михаил 

Григорьевич Семенов. Постамент создан из 

кирпича и отштукатурен. Лепщиками Б. Г. 

Власовым и В. И. Сергиенко исполнен для памятника лепной фриз. Памятник 

размещён напротив здания управления градостроительства, а главным 

фасадом выходит на улицу Ленина. 

В 1962 году на центральной площади 

города – площади Красных партизан - на 

строгом архитектурном постаменте-трибуне 

была установлена величественная фигура В. И. 

Ленина, отлитая из металла. Памятник-трибуна 

удачно вписался в окружающий городской 

пейзаж. На трибуне мемориальная мраморная доска. 

На ней текст: «Постановлением Президиума ЦИКа от 2 января 1925 

года награжден орденом Красного Знамени 

коллектив рабочих Челябинских угольных Копей за 

оказанную помощь Красной Армии 24 июля 1919 

года при занятии г. Челябинска, когда в трудный 

момент рабочие влились в ряды Красной Армии и, 

презирая смерть с пением «Интернационала», 

бросились в бой и тем самым помогли Красной 

Армии отстоять важный узловой пункт – Челябинск». 

Мемориальная доска изготовлена на Свердловском 

заводе «Русские самоцветы». 

Скульптура В. И. Ленина отлита из чугуна на Ленинградском заводе 

«Монументальной скульптуры». Общая высота памятника около 10 метров. 
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Трибуна-постамент выложена из кирпича и оштукатурена, лепной фриз из 

цемента исполнен мастерами-лепщиками В. И. Сергиенко и Б. Г. Власовым. 

По периметру трибуны лепной фриз - чередование пятиконечной звезды, 

серпа и молота в круглом медальоне. Слева и справа на трибуну ведут 

четырёхступенчатые марши лестниц. Авторы памятника скульпторы из 

Ленинграда Леонид Михайлович Торич и Анатолий Григорьевич Кравец, 

архитектор Михаил Григорьевич Семенов. 

6 ноября 1957 году в городском сквере, расположенном в центре города 

Касли на пересечении улиц Ленина и Советской 

был торжественно открыт чугунный памятник 

Ленину, отлитый на Каслинском 

машиностроительном заводе. Статуя установлена 

на прямоугольный постамент облицованный 

серыми мраморными плитами. Высота фигуры – 

2,6 метра, а общая высота монумента составляет 5,5 метра. Авторами 

памятника стали каслинские скульпторы Александр Семёнович Гилёв и 

Анатолий Петрович Суленёв, архитектор из Златоуста Виталий Павлович 

Чертовиков. 

В 1959 году модель каслинких скульпторов Александра Семёновича 

Гилёва, Анатолия Петровича Суленёва и Паисия 

Яковлевича Фоминых стала основой монумента в 

городе Чебаркуль. Скульптура высотой 2,5 метра 

тоже изготовлена из чугуна на Каслинском 

машиностроительном заводе. Общая высота 

монумента – 7 метров. Памятник установлен на 

главной площади города – площади им. В. И. Ленина - перед 

административным зданием и включён в трибуну торжеств. Постамент 

памятника облицован белым мрамором, на фасадной плоскости – 

декоративный пояс, отлитый из бронзы, на котором в невысоком рельефе 

отлито: «В. И. Ленин». 

В Магнитогорске было установлено в разные годы 3 памятника Ленину 

и не один из них не демонтирован! 

Один из первых был открыт 7 ноября 1957 года у Левобережного 

Дворца культуры металлургов. Фигура Ленина была отлита в бронзе в 

полный рост. Авторами архитектурного решения стали магнитогорцы – 



23 
 

главный архитектор города Ирина Николаевна Рожкова и Н. Н. Бондаренко. 

Авторами двух памятников Ленину, установленных в 1966 году, в 

Магнитогорске и Аргаяше были скульптор 

Виталий Семёнович Зайков и архитектор 

Олимп Павлович Ишуков. Высота скульптур 

– 3 метра, общая высота – 8. Статуя Ленина 

выполнена в полный рост, в пальто и с 

кепкой в руке. Бронзовая фигура Владимира 

Ильича установлена на высокий постамент с трибуной, обложенной 

мрамором. На постаменте памятная надпись. В Магнитогорске памятник 

установлен на площади Ленина перед зданием Магнитогорского горно-

металлургического института им. Н. И. Носова (МГМИ, ныне 

государственного технического университета им. Н. И. Носова), в Аргаяше - 

перед Домом культуры.  

В ноябре 1981 года на Комсомольской площади Магнитогорска был 

открыт после реконструкции памятник, над 

которым работала творческая группа: 

московский скульптор, лауреат премии 

Магнитогорского металлургического 

комбината имени В. И. Ленина Рудольф 

Павлович Сафаров, архитекторы Эдуард 

Матвеевич Овсепян и Сергей Иванович 

Кулев. Руководил группой заслуженный художник РСФСР, лауреат Ленинской 

премии и премии Магнитогорского металлургического комбината имени В. И. 

Ленина Анатолий Семёнович Новиков. Памятник был отлит из бронзы на 

Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). 

В 1960-1980-е годы в основном «типовые» памятники В. И. Ленину 

были установлены в нескольких городах области: 

- Симе (1961 год) на площади перед Дворцом культуры 

машиностроительного завода. Авторы: скульптор Вардкес Айкович Авакян и 

архитектор Олимп Павлович Ишуков. Статуя выполнена из бетона, высотой 3 

метра. Вместе с постаментом памятник - 6 метров. 

- Верхнем Уфалее (1963 год) на площади перед административным 

зданием никелевого комбината (скульптура выполнена из чугуна на 

гранитном постаменте; авторы неизвестны). 
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- Коркино (1965 год) на центральной городской площади. Ленин 

изображён в свободно стоящей позе. Памятник сделан из чугуна на 

Мытищинском заводе художественного литья. Высота фигуры Ленина – 2,5 

метра, общая высота – около 5,5 метров. Постамент облицован плитами 

розового мрамора. Автор минский скульптор Николай Иванович Кондратьев. 

Эта работа считается лучшей за челябинский период творчества 

Кондратьева.  

В Аше в 1967 году памятник Ленину был установлен на городской 

площади. Авторы: скульптор Евгений Иванович Макаров и архитектор 

Владимир Львович Глазырин. Фигура отлита в чугуне, высота – 3 метра. 

Архитектурная основа – постамент и пристроенная к нему трибуна, 

облицована сероватым мрамором. 

В 1968 году две чугунные скульптуры в Кусе были выполнены по 

моделям минского скульптора Николая Ивановича Кондратьева в 

содружестве со скульпторами Кусинского 

машиностроительного завода Владимиром Петровичем 

Киселевым, Валерием Константиновичем Забалуевым и 

архитектором из Златоуста Виталием Павловичем 

Чертовиковым. 

Первая скульптура установлена 19 апреля на 

главной городской площади им. В. И. 

Ленина перед Дворцом культуры. Представляет парадную 

трибуну с возвышающейся над ней 5-метровой фигурой, 

отлитой на Кусинском заводе. Общая высота памятника – 

7,2 метра. Вторая скульптура находится в сквере возле 

районной администрации по улице Бубнова, изображает 

Ленина сидящим в кресле с книгой в руках. Высота фигуры 

– 2,5 метра. Отливалась также в чугуне на местном заводе.  

В 1970 году, к 100-летнему юбилею вождя, открыты памятники: 

- в Златоусте (имя автора не установлено). 

- Копейске у административного корпуса мебельной фабрики. Авторы 

работы скульптор Вардес Айкович Авакян и архитектор Михаил Григорьевич 

Семёнов. Голова вождя вырублена в крупном блоке гранита. Постамент 

составляют свободно поставленные друг на друга гранитные глыбы. Общая 

высота памятника – 4 метра. Это произведение считается одним из лучших 
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произведений такого плана в Челябинской области. 

- в Кыштыме на улице Ленина. Скульптор: Александр Семёнович 

Гилев. Чугунную статую отливали на Каслинском машиностроительном 

заводе, высота её – 3 метра, общая высота – 6. Прямоугольный постамент и 

стилобат облицованы мрамором сероватого оттенка. Постамент выполнен по 

проекту архитектора Виталия Павловича Чертовикова.  

- в Южноуральске - около административного корпуса завода 

радиокерамики «Кристалл». Скульптура – это крупная голова Ленина, 

вырубленная в блоке мрамора. На постаменте, отлитом в бетоне, нанесены 

даты: «1870-1970». Общая высота памятника – 5,5 метра. Автор скульптор 

Энрика Эмильевна Головницкая. 

Ещё один памятник Ленину находится на центральной аллее 

арматурно-изоляторного завода («ЮАИЗ»). 
В 1985 году в центре Южноуральска на площади Ленинского 

Комсомола был установлен памятник, общая высота 

которого вместе с трибуной 13 метров! Фигура вождя – 

около 7 метров. Памятник изготовлен из кавказского 

базальта Ереванским художественным фондом по проекту 

скульптора Айказа Аветисовича Мурадяна и архитектора 

Евгения Викторовича Александрова.  

Интересный момент: в небольшом городе 

Южноуральске установлено целых три памятника В. И. Ленину и все они 

хорошо сохранились!  

Во второй половине ХХ века в городах и сельских районах 

Челябинской области скульпторы-монументалисты создали около 

сотни памятников  В. И. Ленину. Всего их осталось чуть более 20-и. 
Источники: Байнов, Л. П. Ленину В. И. памятники / Л. П. Байнов. – Текст : непосредственный, 

электронный // Челябинская область: энциклопедия : в 7 т. Т.3. - Челябинск, 2004. - С. 690-692; 2008. 

– Т. 3. – С. 718-720. - URL: http://chel-portal.ru/enc/Ленину_памятники (дата обращения 23.03.2020); В 

бетоне, камне и металле. История памятника Ленину в городе Златоуст Челябинской области (20 

янв. 2016 г.) / по материалам сайта КПРФ. – Текст : электронный // URL: https://crimea.kz/188565-V-

betone-kamne-i-metalle-Istoriya-pamyatnika-Leninu-v-gorode-Zlatoust-Chelyabinskoiy-oblasti.html (дата 

обращения 23.03.2020); В силе мавзолея. – Текст : электронный // URL: 

https://arhistrazh.livejournal.com/36910.html (дата обращения 22.03.2020); Гайнуллин, М. О чем молчит 

бронза : в Троицке бюст Ленина сменил императора Александра II / М. Гайнуллин. - Текст : 

непосредственный // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2014. - № 8. - С. 22 : фот.; Гайнуллин, М. О 

чем молчит бронзовый Ленин. Алое Поле в Челябинске в конце XIX века было Александровской 

площадью / М. Гайнуллин. - Текст : электронный // Южнорурал. панорама. – Челябинск, 2014. - 22 янв. 

http://chel-portal.ru/enc/Ленину_памятники
https://crimea.kz/188565-V-betone-kamne-i-metalle-Istoriya-pamyatnika-Leninu-v-gorode-Zlatoust-Chelyabinskoiy-oblasti.html
https://crimea.kz/188565-V-betone-kamne-i-metalle-Istoriya-pamyatnika-Leninu-v-gorode-Zlatoust-Chelyabinskoiy-oblasti.html
https://arhistrazh.livejournal.com/36910.html
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– URL: https://up74.ru/articles/obshchestvo/25930/ (дата обращения 23.03.2020); Имя В. И. Ленина на 

карте Челябинской области. Память поколений. Памятники и памятные места, посвященные В. И. 

Ленину в Челябинской области : рек. библиогр. указ. / [сост. : Т. Л. Лобко ; библиогр. ред. и отв. за 

вып. :  К. В. Тарасова ; ред. : З. Е. Пяткова]. – Текст : непосредственный. - Челябинск : [б. и.], 1980. - 8 

с.; Какие памятники Ленину устанавливали в Копейске в разные годы? : беседа с краеведом В. 

Колмогоровым. – Текст : непосредственный, электронный // Копейский рабочий. – 2018. – 28 апр. - 

URL: https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/KakiepamyatnikiLeninuustanavlivalivKopeyskevraznyegody/ (дата 

обращения 16.04.2020); Кудзоев, О. А. Скульптурная летопись края / О. А. Кудзоев, А. С. Ваганов. – 

Текст : непосредственный. - Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 20-44, 83-91; Махмутова, Л. 

Г. Ленину В. И. Памятник на Алом поле, открыт 15 июля 1925 / Л. Г. Махмутова, Н. В. Овчинникова. 

– Текст : непосредственный // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. 

испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 468. – URL: http://www.book-

chel.ru/ind.php?what=card&id=1166 (дата обращения 23.03.2020); ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ (городская 

площадь) / без авт. – Текст : электронный // URL: https://gorodkusa.ru/city/kultura/1945/ (дата 

обращения 16.04.2020); Памятник В. И. Ленину. – Текст : электронный // Группа «АрхиСтраж» 

[сайт]. - URL: https://arhistrazh.livejournal.com/65151.html (дата обращения 16.04.2020); ПАМЯТНИК В. 

И. ЛЕНИНУ В АРГАЯШЕ / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://rutraveller.ru/place/127469?tab=dc (дата обращения 16.04.2020); ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В 

КАСЛИ (MONUMENT TO V. I. LENIN IN KASLI) / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://rutraveller.ru/place/126055?tab=dc (дата обращения 16.04.2020); ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ В 

КОПЕЙСКЕ (MONUMENT TO LENIN) / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://rutraveller.ru/place/110853/photos (дата обращения 17.04.2020); Памятник Ленину в Миассе был 

установлен раньше ленинградского / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmiasskiy.ru% 2F20180808-pamyatnik-leninu-v-miasse-

byl-ustanovlen-ranshe-leningradskogo (дата обращения 16.04.2020); Памятник В.И. Ленину на площади 

Ленина / без авт. – Текст : электронный // URL: http://www.ekatgid.ru/architecture/monument/pamyatnik-

v-i-leninu-na-ploschadi.html (дата обращения 17.04.2020); Памятники истории Челябинской области : 

справочник. / Ф. Я. Дробот, В. С. Колпакова, Н. П. Парфентьев [и др]. – Текст : непосредственный. - 

Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 13-15, 17-19, 21-23; Патритеев, А. Отец челябинского 

«мавзолея» / А. Патритеев. – Текст : непосредственный, электронный // Вечер. Челябинск. – 2017 - 

№ 56. – С. 11 : фот.; Патритеев, А. Челябинский «мавзолей»: кто автор? / А. Патритеев // Вечер. 

Челябинск. – 2017. – 27 июля. - URL: https://vecherka.su/articles/culture/129045/ (дата обращения 10 

04.2020); Трибуна-памятник В.И. Ленину / мат. В. Колмогорова. – Текст : электронный // Группа 

"АрхиСтраж" [сайт]. - URL: https://arhistrazh.livejournal.com/84124.html (дата обращения 17.04.2020); 

ЮЖНОУРАЛЬСК. ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ. ЧАСТЬ 1 / без авт. – Текст : электронный // Глазами 

интеллигента [сайт]. - URL: https://penelopaurjumova.wordpress.com/2017/05/14/южноуральск-

знакомство-с-городом-час/ (дата обращения 17.04.2020). 

 

Есть в Челябинской области и необычные, оригинальные 

памятники В. И. Ленину. 

В Копейске в 1973 году на улице Ленина у здания Администрации 

Копейского городского округа установили стелу с текстами ленинских 

документов. Памятная стела сооружена в виде раскрытой книги, а дополняет 

её лаконичный пилон. Памятник отличается своей строгой композицией, 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/25930/
https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/KakiepamyatnikiLeninuustanavlivalivKopeyskevraznyegody/
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1166
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1166
https://gorodkusa.ru/city/kultura/1945/
https://arhistrazh.livejournal.com/65151.html
https://rutraveller.ru/place/127469?tab=dc
https://rutraveller.ru/place/126055?tab=dc
https://rutraveller.ru/place/110853/photos
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmiasskiy.ru%25%202F20180808-pamyatnik-leninu-v-miasse-byl-ustanovlen-ranshe-leningradskogo
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmiasskiy.ru%25%202F20180808-pamyatnik-leninu-v-miasse-byl-ustanovlen-ranshe-leningradskogo
http://www.ekatgid.ru/architecture/monument/pamyatnik-v-i-leninu-na-ploschadi.html
http://www.ekatgid.ru/architecture/monument/pamyatnik-v-i-leninu-na-ploschadi.html
https://vecherka.su/articles/culture/129045/
https://arhistrazh.livejournal.com/84124.html
https://penelopaurjumova.wordpress.com/2017/05/14/южноуральск-знакомство-с-городом-час/
https://penelopaurjumova.wordpress.com/2017/05/14/южноуральск-знакомство-с-городом-час/
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своеобразной монументальностью и простотой. Основные блоки памятника 

были выполнены из белого полированного мрамора, а в 2007 году их 

заменили на блоки из темно-коричневого и серого гранита. 

Тексты ленинских документов 

выгравированы на блоках 

золотыми буквами. На одном 

блоке текст телефонограммы В. 

И. Ленина от ноября 1919 года: 

«Предлагается коллегии 

Главугля принять безотлагательные меры к доставке в Челябинск двадцати 

экскаваторов для всемерного усиления открытой разработки 

каменноугольных копей еще этой зимой. Каждые две недели присылать 

Совету обороны краткий письменный отчет о ходе дела по отправке в 

Челябинск экскаваторов. Председатель Совета обороны В.И.Ленин». На 

втором блоке гранита – текст постановления Совета Труда и Обороны от 7 

мая 1920 года с благодарностью рабочим Челябугля. Авторы стелы 

скульптор Геннадий Павлович Панов (Челябинск) и архитектор Михаил 

Григорьевич Семенов (Копейск). Общая высота памятника 6 метров, а 

площадь, которую он занимает - 5 на 5 метров. 

На Дальнем Таганае есть интересная достопримечательность, 

которую в народе окрестили «Кепкой 

Ленина». И, действительно, природа 

создала довольно необычный объект. 

Из нагромождения камней получилась 

кепка - копия знаменитого головного 

убора В. И. Ленина. Туристы 

специально разыскивают это чудо, чтобы сфотографироваться. 

Вблизи города Кыштыма можно увидеть 

наскальный профиль Ленина на горе Сугомак, 

недалеко от входа в пещеру Сугомак. Вырублен 

в граните. Автор неизвестен. 

На границе Курганской области и 

Казахстана посажена роща в виде гигантской 

надписи «Ленину 100 лет». 

http://www.карта74.рф/nature/mountains/sugomak_gora/
http://www.карта74.рф/nature/mountains/sugomakskaya_peshchera/
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Однако и у нас есть аналогичные лесополосы: в Увельском и 

Верхнеуральском районах. 

В Увельском районе лес, в виде 

гигантской надписи, уже порядком зарос и не 

выглядит чётко. Надпись заметна севернее 

села Хомутинино, к западу от озера Дуванкуль. 

К делу подошли иначе в Верхнеуральском 

районе и засадили соснами «лысую» гору 

Извоз. Надпись можно увидеть, не поднимаясь 

на высоту птичьего полета, так как она 

располагается на склоне горы. На фоне 

пустыря стометровые буквы выглядят особенно 

празднично, если смотреть на них из космоса. 
Источники: 10 фактов о В.И. Ленине на Южном Урале / без авт. – Текст : электронный // URL: 

https://hornews.com/top/10_faktov_o_lenine_na_yujnom_urale/ (дата обращения 25.03.2020); Памятная 

стела с текстом ленинских документов / yuvlatyshev написал в arhistrazh. – Текст : электронный // 

URL: https://arhistrazh.livejournal.com/282469.html (дата обращения 25.03.2020); Стела с текстами 

ленинских документов / без авт. – Текст : электронный // Команdirobka.ru [сайт]. - URL: 

https://www.komandirovka.ru/sights/kopeisk/stela-s-tekstami-leninskih-dokumentov/ (дата обращения 

25.03.2020); СТЕЛА С ТЕКСТАМИ ЛЕНИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ (STELE WITH THE TEXT OF LENIN'S 

DOCUMENTS) / без авт. – Текст : электронный // URL: https://rutraveller.ru/place/109566 (дата 

обращения 25.03.2020); Шеремет, Н. ЛЕНИН. РЕВОЛЮЦИЯ. ЮЖНЫЙ УРАЛ / Н. Шеремет. - Текст : 

электронный. – URL: http://kprf-chel.ru/2017/11/02/lenin-revolyuciya-yuzhnyj-ural/ (дата обращения 25.03.2020). 

 

Память о В. И. Ленине в Челябинске 

Ленинская топонимика 

Память о Ленине в городе увековечена в названиях улиц: Ленина в 

посёлке Шершни Центрального района (проходит от улицы Центральной до 

лесного массива), Ильича - в Советском районе (односторонняя и проходит 

от улицы Дарвина до лесного массива), Ульяновской - в посёлке кузнечно-

прессового завода. Главный в Челябинске проспект – имени Ленина, 

проходит через центральную часть города. В честь Владимира Ильича 

назван крупнейший промышленный район Челябинска - Ленинский. Это на 

сегодня единственные объекты города, носящие его имя. 

А ведь был и Челябинский политехнический институт имени Ленинского 

комсомола (ныне ЮУрГУ), Челябинский Ордена Ленина тракторный завод 

имени Ленина (ЧТЗ), Челябинская электростанция.  

https://hornews.com/top/10_faktov_o_lenine_na_yujnom_urale/
https://yuvlatyshev.livejournal.com/
https://arhistrazh.livejournal.com/
https://arhistrazh.livejournal.com/282469.html
https://www.komandirovka.ru/sights/kopeisk/stela-s-tekstami-leninskih-dokumentov/
https://rutraveller.ru/place/109566
http://kprf-chel.ru/2017/11/02/lenin-revolyuciya-yuzhnyj-ural/
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Ленинский район Челябинска - один из семи административных 

районов города, названный в честь первого главы Советского правительства 

В. И. Ленина. Датой создания района считается 17 ноября 1935 года, когда 

было принято решение об образовании в Челябинске трёх районов: 

Ленинского, Сталинского и Кировского. В настоящее время на территории 

района расположено более 30 крупных предприятий, выпускающих 

продукцию машиностроения, металлургии и оборонной промышленности. 

Проспект имени Ленина – центральная улица Челябинска. Ранее 

представлял собой отдельные улицы: Южный бульвар - восточнее нынешней 

площади Революции и Болгарскую улицу (Сербскую) - западнее площади, 

которые вместе с переименованием в 1920 году были объединены в улицу 

Спартака. В 1960 году улицу Спартака переименовали в проспект Ленина. 

Одновременно с переименованием улицы Спартака, бывшая улица Ленина 

(от реки Миасса до улицы Спартака) была присоединена к улице Свободы. 

Протяжённость проспекта 7 км (от улицы Линейной и проходной ЧТЗ до 

улицы Лесопарковой), ширина 60-95 метров. Проспект проходит с востока на 

запад по территории Тракторозаводского, Советского и Центрального 

районов города. Дома на проспекте Ленина пронумерованы по московской 

системе (с востока на запад, чётные номера по северной стороне, нечётные - 

по южной). Бо  льшая часть застройки проспекта относится к XX веку. 

На проспекте Ленина расположены (с востока на запад): Челябинский 

тракторный завод (ЧТЗ), Храм Святителя Василия Великого, Детский парк 

имени Терешковой, Гимназия № 48 имени Николая Островского, 

Комсомольская площадь, музей ЧТЗ, магазин «Детский мир», площадь 

Революции, жилой дом облисполкома, Челябинский государственный 

драматический «Молодёжный театр», Законодательное собрание 

Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная 

библиотека (ЧОУНБ), Алое поле, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, ресторан «Уральские пельмени», 

Южно-Уральский государственный аграрный университет, институт 

«Челябинскгражданпроект», Челябинский научно-исследовательский 

институт открытых горных разработок, Южно-Уральский государственный 

университет (ЮУрГУ), площадь Науки с памятником В. И. Курчатову 

«Расщеплённый атом» и много ещё других учреждений и магазинов. 

Проспект Ленина - одна из важнейших транспортных артерий 
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Челябинска. Ширина проезжей части колеблется от 2 до 5 полос в каждом 

направлении. По проспекту Ленина проходят маршруты всех видов 

общественного транспорта: автобусов, троллейбусов (по всей длине 

проспекта), трамваев (от ЧТЗ до Комсомольской площади), маршрутных 

такси. В 1942 году по проспекту Ленина прошёл первый челябинский 

троллейбус. 
Источники: Калинкина, Е. А. Ленинский район, один из адм. районов города / Е. А. Калинкина. – Текст 

: непосредственный, электронный // Челябинск: энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. 

– Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 467-468. - URL: http://www.book-

chel.ru/ind.php?what=card&id=1164 (дата обращения 25.03.2020); Моисеев, А. П. Ленина проспект, 

центр. улица Чел. / А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинск: 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 

2001. – С. 466-467. - URL: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1161 (дата обращения 

22.03.2020); Моисеев, А. П. Ленина, улица / А. П. Моисеев. – Текст : непосредственный // Челябинск: 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 

2001. – С. 467; Морозов, Е. Г. Ильича, улица / Е. Г. Морозов. – Текст : непосредственный // Челябинск: 

энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 

2001. – С. 328; Проспект Ленина / без авт. - Текст : электронный // Википедия [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Ленина_(Челябинск) (дата обращения 22.03.2020); Sergey My 

Admin На пути в ссылку. В. И. Ленин в Челябинске. – Текст : электронный // URL: https://74bp.ru/na-

puti-v-ssylku-v-i-lenin-v-chelyabinske (дата обращения 25.03.2020). 

В Челябинске насчитывается порядка 10 памятников Ленину. 

Среди них наиболее известные – памятник-мавзолей В. И. Ленину на Алом 
поле (один из первых памятников Ленину на Южном Урале, открыт 15 июля 
1925 года, это один из трех российских памятников, при изготовлении 
которого использовалась посмертная маска В. И. Ленина) и памятник на 
площади Революции. 

 
Памятник В. И. Ленину на площади Революции 

В середине 1950-х был объявлен государственный конкурс на лучший 

проект памятника Ленину. В нём приняли участие скульпторы и творческие 

коллективы из Москвы, Ленинграда, Свердловска и Челябинска. Комиссия 

рассмотрела 18 конкурсных заявок, лучшим был признан проект Льва 

Николаевича Головницкого. Затем к работе над проектом присоединились 

скульптор Виталий Семёнович Зайков и архитектор Евгений Викторович 

Александров. 

 

 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1164
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1164
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1161
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проспект_Ленина_(Челябинск)
https://74bp.ru/na-puti-v-ssylku-v-i-lenin-v-chelyabinske
https://74bp.ru/na-puti-v-ssylku-v-i-lenin-v-chelyabinske
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Л. Головницкий, Е. Александров, В. Зайков; из книги А. Золотова 

«Причастность». 

5 ноября 1957 года на площади Революции 

состоялась закладка памятника - установлен мраморный 

пилон с пояснительной надписью, что на этом месте 

будет сооружен монумент великому основателю 

Советского государства. 

Для скульпторов Зайкова и Головницкого работа над образом Ленина 

не была эпизодической. Зайков ещё в начале своей творческой деятельности 

вылепил в гипсе бюст вождя, а позже, в 1983 году, занимался бюстом Ленина 

для интерьера челябинского драмтеатра. Головницкий впоследствии 

принимал участие в работе над памятником В. И. Ленину для установки на 

Ленинских горах в Москве. 

5 ноября 1959 года состоялось торжественное открытие памятника 

Ленину, завершившего архитектурный 

ансамбль площади Революции. Постамент и 

центральные трибуны (высота 10 метров) 

сложены из полированных гранитных плит 

красного цвета, две боковые трибуны - 

тёсаным. Обозреваемая со всех сторон 

бронзовая фигура в полный рост показана в динамике (высота 8,2 метра; 

отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде). На постаменте 

надпись: «В. И. Ленину от трудящихся Челябинска». Буквы бронзовые, 

накладные. На тыльной стороне памятника, у основания постамента, 

высечена надпись: «Авторы проекта: скульпторы Головницкий Л. Н., Зайков 

В. С., архитектор Александров Е. В.». 

7 ноября 1959 года мимо монумента и центральной трибуны, на 

которой находилось областное и городское руководство, впервые прошли 

праздничные колонны. Этот памятник и сегодня место традиционных встреч 

и митингов. 

В конце 1970-х - начале 1980-х годов ширину постамента увеличили. 

В 1997 году благодаря постановлению губернатора Петра Ивановича 

Сумина памятник признали объектом культурного наследия регионального 

значения и поставили на государственную охрану. 
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До настоящего времени этот памятник Ленину остаётся наиболее 

крупным по масштабам из всех, созданных местными мастерами. 

Как ни странно, но в источниках нет единства по поводу высоты 

монумента. В одних статьях, размещённых в интернет, высота скульптуры 

Ленина - 5 метров, постамента - 10, то есть общая высота – 15 метров. В 

других краеведческих материалах появляется цифра 17,5 метра. В статье 

историка и краеведа Владимира Стейгоновича Боже в энциклопедии 

«Челябинск» приведены такие цифры: «Высота более 18 метров (постамент 

с трибуной - 10 м, скульптура - 8 м 20 см)». Оказывается, планировалось, что 

высота памятника будет 7 метров. Бронзовая статуя была отлита в 

Ленинграде. Но в силу какого-то технического сбоя в процессе изготовления 

она «подросла» на 1 метр 20 см, и её высота составила уже 8 метров 20 см. 

Таким образом, наиболее близки к истине размеры памятника, указанные в 

энциклопедии «Челябинск» - чуть больше 18 метров. 

Мрамор как скульптурный материал впервые был использован в 

памятнике Ленину, установленном 21 апреля 1960 года 

перед административным зданием челябинского завода 

«Теплоприбор». Автор - челябинский скульптор Анатолий 

Петрович Суленев. Бюст вырублен из цельного 

беломраморного блока. Постамент изготовлен из бетона, 

облицованного беломраморными плитами. Стилобат 

двухступенчатый и тоже облицован беломраморными плитами. 

В апреле 1984 году на площади перед дворцом культуры 

Челябметаллургстроя» (шоссе Металлургов) 

состоялось торжественное открытие монумента 

Ленину с бронзовой статуей работы выдающегося 

советского скульптора Евгения Викторовича 

Вучетича (автора монумента солдату-победителю в 

Трептов-парке Берлина, статуи «Родина-Мать» в Волгограде, «Перекуём 

мечи на орала» и многих других). Памятник был изготовлен на 

ленинградском заводе «Монументскульптура» ещё в 1959 году. Автор 

проекта постамента архитектор Ольга Моисеевна Никитенко.  

Ещё один памятник Ленину находится у Дворца культуры 

энергетиков в Ленинском районе Челябинска. Сквер вокруг памятника 

благоустроен, а сам памятник реконструирован. 



33 
 

Это, конечно же, не все памятники Ильичу, имеющиеся в областном 

центре. Сохранились памятники и бюсты на внутренних территориях 

некоторых предприятий (раньше каждый завод имел перед 

заводоуправлением своего Ильича). Памятники Ленину в Челябинске не 

сносили - их убирали, только если памятник начинал ветшать и рассыпаться. 

По мнению историка и краеведа Владимира Стейгоновича Боже, 

«сегодня в Челябинске не менее 5 памятников Ленину, которые 

представляют историческую и художественную ценность. Это наша история, 

а историю надо сохранить». «Пройдет ещё лет 20–30, и будет уже сложно 

узнать у тех людей, которые живут в этом городе, что это за человек и 

почему памятник ему стоит в центре города». 
Источники: Боже, В. Владимир Боже: Не менее пяти памятников Ленину... / В. Боже. – Текст : 

электронный // URL: https://uralpress.ru/news/kultura/vladimir-bozhe-ne-menee-pyati-pamyatnikov-leninu-v-

chelyabinske-predstavlyayut) (дата обращения 23.03.2020); Боже, В. С. Ленину В. И. памятник на пл. 

Революции / В. С. Боже. – Текст : непосредственный, электронный // Челябинск: энциклопедия / 

сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 468-469. 

- URL: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1167 (дата обращения 22.03.2020); Гейль, В. В. 

Памятники ушедшей эпохи (тиражированная монументальная скульптура в г. Челябинске) / В. В. 

Гейль. – Текст : непосредственный // Исторические чтения: материалы заседания «круглого 

стола» по теме «Художественная жизнь Челябинска в 1930-1940 гг., 26 октября 2007 г. ; 

Материалы по теме «Челябинск и челябинцы в изобразительном искусстве, литературе и музыке» 
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