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Революция - буря. Она 

Над  океаном 

Летит  ураганом, 

Разметая воды до дна… 

 

В. Я. Брюсов 

«Революция» 

 

В 2017 году исполняется 100 лет со времени важнейшего 

исторического события 20 века  -  Великой российской 

революции. 

 

Великая российская революция - условное название 

событий, происходивших в России в 1917-1922 годах, начиная 

со свержения монархии в февральские дни 1917 года, продолжая 

Октябрьским вооруженным восстанием и заканчивая 

Гражданской войной и образованием государства нового типа - 

Союза Советских Социалистических Республик. 

 

В настоящее время 7 ноября - День Октябрьской 

революции 1917 года - памятная дата России. 
 

Президент  РФ  В.  В.  Путин  считает  необходимым  дать 

объективные  оценки  событиям   1917  года  к  100-летию этой 

даты: «2017 год  – год столетия Февральской и Октябрьской 

революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам 

и самой природе революций в России. Не только для историков, 

учёных – российское общество нуждается в объективном, 

честном, глубоком анализе этих событий.  

Это наша общая история, и относиться к ней нужно 

с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский 

философ Алексей Фёдорович Лосев. «Мы знаем весь тернистый 

путь нашей страны, – писал он, – мы знаем томительные годы 

борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины всё 

это своё, неотъемлемое, родное».  



4 
 

Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан 

именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам 

прежде всего для примирения, для укрепления общественного, 

политического, гражданского согласия, которого нам удалось 

сегодня достичь.  

Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды 

и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, 

в собственных политических и других интересах спекулировать 

на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи 

в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда 

наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы 

один народ, и Россия у нас одна».  
Из Послания Президента РФ  

Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. 

 

Наш город, Магнитогорск, появился после революции. Но 

на его карте немало географических объектов, связанных с 

историческими событиями начала 20 века. В том числе 

присутствует и имя В. И. Ленина – российского революционера, 

организатора Великой российской революции, основателя и 

первого руководителя Советского государства. 

 

Дайджест носит справочно-рекомендательный характер и 

будет также полезен педагогам, воспитателям, сотрудникам 

библиотек для организации выставок, проведения обзоров и 

массовых мероприятий. Литература в разделах дайджеста 

расположена в алфавитной последовательности. В конце 

разделов предлагаются списки для дополнительного чтения. При 

составлении дайджеста были использованы фонды 

Централизованной детской библиотечной системы г. 

Магнитогорска. 
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Владимир Ильич Ленин 

(1870-1924) 

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия Ульянов) — 

российский государственный и политический деятель, один из 

создателей и идеологов Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков), главный организатор и 

руководитель Октябрьского восстания 1917 года в России, 

создатель первого в мировой истории социалистического 

государства – Союза Советских Социалистических Республик 

(СССР). 

Ленин В. И. является основоположником марксизма-

ленинизма — социально-политического и философского учения 

о свержении капиталистического строя, осуществления 

социалистической революции, построения социализма и 

коммунизма. 

Многие исследователи считают его наиболее 

значительным революционным государственным деятелем в 

мировой истории. 

С его именем в нашем городе связано немало мест. Это, 

прежде всего, памятники В. И. Ленину, Ленинский район, 

проспект Ленина, площадь Ленина. 

 

Памятники В. И. Ленину 

Город Магнитогорск // Памятники истории Челябинской 

области : справочник / [сост. и науч. ред. М. А. Чулкина]. – 

Челябинск, 1990. – С. 18-19. 

Памятник В. И. Ленину (заводской пруд, 1-я плотина). 

1930 г. Бюст из бетона. Автор – В. В. Козлов. 

Памятник В. И. Ленину (пр. Пушкина). 1957 г. Открыт 

к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

у Левобережного Дворца культуры металлургов. Памятник 

отлит в бронзе. Авторы -  И. Н. Рожкова, Н. Н. Бондаренко. 
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Памятник В. И. Ленину (площадь Ленина).  1967 г. 

Открыт к 50-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. Памятник из кованого алюминия. Авторы - В. С. 

Зайков, В. Н. Богун.  

 

Памятник В. И. Ленину (Комсомольская площадь). 1981 

г. Открыт в канун празднования Великой Октябрьской 

социалистической революции в 1981 г. Памятник отлит  из 

бронзы. Авторы - А. С. Новиков, Р. Н. Сафаров, Э. М. Осепян, С. 

И. Кулев.  
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Лещинская, Е.   Сердце Магнитки / Елена Лещинская // 

Магнитогорский металл. - 2014. - 19 июля. - С. 11. 

Памятник В. И. Ленину (Комсомольская площадь). 1981 

г. Комсомольская площадь. Архитектурный ансамбль, 

спроектированный ленинградцами в 30-е годы минувшего 

столетия. Заводоуправление – первое капитальное здание 

города. Изначально Комсомольскую площадь нарекли площадью 

Заводоуправления, переименовали уже в 1948-м. В центре 

композиции – монумент вождю мирового пролетариата. Когда-

то здесь располагался грандиозный памятник товарищу 

Сталину. Его сменил стандартный Ильич, указующий рукой в 

светлое будущее. Новый памятник Ленину отлит в 1981-м в 

фасонно-литейном цехе ММК. 

 

Читайте о памятниках В. И. Ленину :  

Воробьева, Л. Памятники истории и культуры / Л. 

Воробьева // Магнитогорск : краткая энциклопедия / гл. ред. Б. 

А. Никифоров. - Магнитогорск, 2002. – С. 160-162. 

Рыжов, Ю. Векторы времени Магнитогорска : 

[Памятники города] / Ю. Рыжов, В. Рыжова  // Имидж. – 2005. - 

№ 8. – С. 36-39. – [Начало в № 6-7]. 

Сафронов, М.   Вождь революции, отлитый в Магнитке : 

35 лет назад на Комсомольской площади был открыт 

уникальный памятник В. И. Ленину, имя которого носил 
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Магнитогорский металлургический комбинат / Михаил 

Сафронов // Магнитогорский металл. - 2016. - 20 авг. - С. 4-5.  

Сафронов, М.   Ленин на Комсомольской площади / 

Михаил Сафронов ; фото Андрея Серебрякова 

// Магнитогорский металл. - 2013. - 12 дек. - С. 6. 

 

Ленинский район 

Иовик, А.   Архитектурная гордость Магнитки : 

Ленинский район правобережья / Анатолий Иовик ; фото 

Валерия Миняева 

// Западно-Восточный Альянс. - 2008. - № 7. - С. 40-43. 

В конце 1933 г. правительство приняло решение о 

переносе строительства города на правый берег Урала. 

Центральный район правобережной части должен быть 

выполнен в форме амфитеатра вдоль заводского пруда. 

Строительство правобережья началось не с центрального 

района, где были запланированы основные общественные 

учреждения, а с его северной стороны, на вершине Пугачевской 

горы.  

В предвоенные и военные годы застройка велась 

отдельными кварталами. Война прервала интенсивную 

застройку города: возводили минимум строений, необходимых 

для размещения эвакуированного персонала.  Город с севера 

замыкался на новый пассажирский вокзал. Территория от 

вокзала до ул. Гагарина образовала Ленинский район города.  

 

Правосуд, Т. Старинный островок романтики (Ленинский 

район в истории г. Магнитогорска / Т. Правосуд // Наследие : 5-е 

гор. краевед. чтения. Сб. тезисов докладов. – Магнитогорск, 

2004. – С. 83-85. 

Район образован 31 марта 1972 г. Расположен на правом 

и левом берегах р. Урал. Архитектура правобережной части 

разработана в 1934 г. Ленгорстройпроектом. Большинство 

зданий построены в 50-60 гг. 20 в. Промышленные предприятия 

района: заводы - калибровочный, метизный; комбинаты – 

молочный, хлебный; подразделение Южно-Уральской железной 
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дороги и др. предприятия. На территории района расположены 

учебные заведения, библиотеки, досуговые центры, спортивные 

учреждения, скверы, парки, исторические памятники. 

 

Читайте о Ленинском районе: 

 

Баканов, В. Районы города / В. Баканов // Магнитогорск : 

краткая энциклопедия / гл. ред. Б. А. Никифоров. - 

Магнитогорск, 2002. – С. 26-28. 

Балабанова, О.  Район "зрелого возраста" : Ленинский 

район города отмечает "круглую" дату - 40 лет / Ольга 

Балабанова // Магнитогорский рабочий. - 2012. - 31 марта. - С. 1. 

  Истории строки : опорой славных дел Ленинского 

района являются люди // Магнитогорский металл. - 2012. - 17 

апр. - С. 8. 

Литвиненко, В.  Ленинский район - архитектурная 

гордость Магнитки / В. Литвиненко // VIII городские 

краеведческие чтения "Наследие". - Магнитогорск, 2012. - С. 

236-238. 

Федосихин, В.  Ампир сталинской Магнитки / Владимир 

Федосихин, Дина Хисматуллина, Ольга Щепицына // Западно-

Восточный Альянс. - 2013. - № 5-6. - С. 28-31. 

Федосихин, В. С.  Сталинский ампир в архитектуре 

Магнитогорска / В. С. Федосихин // VIII городские 

краеведческие чтения "Наследие". - Магнитогорск, 2012. - С. 182 

- 184. 

 

Проспект Ленина 

Никифорова, Т. А.   Главная улица / Т. А. Никифорова // 

Магнитогорск : вчера, сегодня, завтра / Т. А. Никифорова. - 

Челябинск, 1978. – С. 58-61. 

Центральная магистраль города Магнитогорска – 

проспект Ленина. До 1961 г. носил имя Сталина. Начало берёт 

от Вокзальной площади и устремляется на южную окраину. 

Проходит через все районы города – Ленинский, 

Правобережный, Орджоникидзевский. На проспекте находятся 
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здание администрации города, многие учебные заведения, 

театры, цирк, музей и др. 

 

 

 

Читайте о проспекте Ленина: 

Андреев, О. Устремлённый в даль / О. Андреев // 

Магнитогорский рабочий. – 1986. – 1 мая. - С. 2 

Карташов, К. «Европу он и Азию роднит», любимый 

город» / К. Карташов // Наследие : 4-е гор. краевед. чтения. – 

Магнитогорск, 2002. – С. 56-58. 

Перескокова, Д. Улицы Магнитогорска / Д. Перескокова 

// Магнитогорск : краткая энциклопедия / гл. ред. Б. А. 

Никифоров. - Магнитогорск, 2002. – С. 24-25. 

 

 

Площадь Ленина 

Воробьева, Л. Н. Площади Магнитогорска / Л. Н. 

Воробьева // Наследие : 5-е гор. краевед. чтения. Сб. тезисов 

докладов. – Магнитогорск, 2004. – С. 6-9. 

 

До 1961 г. площадь называлась Советской. С середины 

1950-х гг. до 1980-х гг. была главной городской площадью. 
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Застройка осуществлялась по проекту московских 

архитекторов под руководством Л. Бумажного. Является 

началом планировочной оси, которая проходит от здания МГТУ 

им. Н. Г. Носова, по проспекту Металлургов, площади Носова, 

Центральному переходу и завершается в левобережной части 

города у проходной металлургического комбината. На площади 

Ленина в 1967 г. установлен памятник В. И. Ленину. 

 

Читайте о площади Ленина: 

Жилина, Н. Ю.   "Где эта улица"... / Жилина Н. Ю. 

// Наследие : 8-е гор. краевед. чтения. - Магнитогорск, 2012. - С. 

24 - 26. 

Писаренко, Ю. Парки, площади, проспекты, улицы / Ю. 

Писаренко // Магнитогорск : краткая энциклопедия / гл. ред. Б. 

А. Никифоров. - Магнитогорск, 2002. – С. 21-23. 
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