
КАК СОЗДАВАЛСЯ ПАМЯТНИК ЦАРЕВУ 

 

Живая легенда нашего города, автор ряда памятников, ветеран труда 

и непревзойденный мастер своего дела Сергей Павлович Пантелеев вновь в 

центре нашего внимания. Из уст самого автора вы узнаете, как создавался 

памятник комиссару Степану Цареву.  

Из энциклопедии «Экибастуз»:  

Царев Степан Ионович - революционер, почетный гражданин города, 

комиссар Экибастузских угольных копей и заводов, член Павлодарского 

уездного Совета депутатов. Проводил активную работу по национализации 

угольных копей и железной дороги в Ермаке (ныне г. Аксу). Комиссару Цареву в 

г. Экибастузе 1 сентября 1978 года на улице, носящей его имя, установлен 

памятник. Горельеф Царева отлит из латуни размером 90 х 60 см.  

- После того, как создали и установили 

памятник Юрию Гагарину, увидели, что мы тоже 

кое-что можем. В 1975 году меня спросили: 

памятник Цареву сможешь сделать? Я отвечаю, что 

попробуем. А ведь тогда как раз отмечали 

годовщины, связанные с ним. Памятником 

поручили заняться объединению «3кибастузуголь». 

Я поддерживал контакт с председателем теркома 

угольщиков Анатолием Яковлевичем Кудрявцевым, 

и я сразу же принялся за работу. Глина после Гагарина у меня еще осталась. 

Сначала все работы делаются из мягкого материала - глины или пластилина, в 

зависимости от размера. Самое главное - это рабочая модель. Лепил на 

выходных, в любое свободное время, жестких сроков не было. Да и работа в 

школе тоже не соскучишься ...  

Фотография Царева была только одна, да и то сто раз переснятая, рету-

шированная. Воссоздать по такой фотографии, да еще и с одного ракурса, было 

заведомо трудно. Загвоздка была следующая: по изображению в фас было очень 

трудно лепить. С горбинкой ли нос? Какая форма носа? Но кто ищет, тот найдет, 

как говорится. Встретил одного парня, который в фасовом положении был очень 

похож на Царева. Я сел и нарисовал его профиль. Потом уже начал лепить. 



Решил делать не круглую голову, а горельеф. Лепил в той же комнате, где и 

Гагарина. Горком потом одобрил дизайн. Правда, 

литейщик, с которым мы работали по Гагарину, 

уехал на Урал, и я предложил другому литейщику, 

Михаилу Гольше. Здесь самое главное - правильно 

сделать модель. Он отлил из латуни. Латунь не 

зеленеет, чем она и хороша. Отлитую модель 

завезли на завод РГТО и на фрезерном станке 

подшлифовали плоскость, потом на латунный щит прикрепили и на болтах через 

постамент пропустили. И вновь памятная надпись была выломана. Даже когда 

работа была завершена - в 1978 году - У меня все равно оставалось сомнение 

насчет схожести. И вот однажды меня приглашают посреди урока в кабинет 

директора средней школы N 1. Среди представителей городской общественнос-

ти сидел какой-то пожилой мужчина, которого я раньше никогда не видел, но 

лицо его было страшно знакомо. Ему тогда было за 70-80, но разлет бровей, 

скулы, характерный лоб ... Это был младший сын Царева. Гость даже 

прослезился, что не забыли его отца. Он рассказал, в каких условиях работал его 

отец, пока жил в Экибастузе, и когда увидел гигантский разрез, то был просто 

шокирован.  

Записала А. Александрова  

 

 


