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Взгляд

Доменщики Магнитки 
сразу после сообщения о 
вероломном нападении 
фашистской Германии на 
Советский Союз стали по-
давать в военкомат заявле-
ния с просьбой принять их 
добровольцами в Красную 
Армию.

С 1941 по 1945 год каж-
дый пятый работник до-

менного цеха ММК ушёл на 
защиту Отечества. 123 из них 
не вернулись с полей сраже-
ний – мастера, газовщики, 
водопроводчики, горновые, 
электрики, слесари, машини-
сты загрузки. О многих мне до-
велось рассказать на страницах 
«Магнитогорского металла». 
Горновой и газовщик Алек-
сандр Чухарев – лётчик, Герой 
Советского Союза. Владимир 
Марёнин – грузчик бункерной 
эстакады, пулемётчик, кавалер 
двух орденов Славы, Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны. Владимир Башкирский 
– лыжник, лучший стрелок из 
противотанкового ружья.

В год 70-летия Великой По-
беды хочу рассказать ещё об 
одном из тех, кто обеспечил 
нам мирную жизнь.

Боевое крещение
Пётр Косухин – воин и за-

мечательный человек, прошед-
ший путь от рядового слесаря 
до старшего мастера участка 
загрузки. К сожалению, Пе-
тра Ивановича нет с нами, но 
доменщики-ветераны помнят 
его.

Родился Пётр в 1922 году в 
посёлке Варшавка Челябин-
ской области. В 1934 году, 
когда отца командировали в 
Магнитогорск, вместе с ним 
поехали жена и дети – Пётр и 
Павел. Жили в бараке на 14-м 

участке. После 8-го класса 
Пётр поступил в фабрично-
заводское училище на слесаря 
по ремонту металлургическо-
го оборудования. 26 августа 
1940 года семнадцатилетним 
пареньком начал трудиться в 
доменном цехе ММК. Едва 
познакомился с коллективом, 
как грянула война.

По призыву горкома ком-
сомола Пётр в числе добро-
вольцев ушёл в армию. Попал 
на формирование гвардейских 
артиллеристов-миномётчиков, 
оружием которых были ле-
гендарные «катюши». Его на-
правили в Москву в танковое 
училище, а 7 ноября 1942 года 
двадцатилетний Пётр со свер-
стниками строем прошли по 
Красной площади к Павелец-
кому вокзалу. 
Отправились в 
сторону Сталин-
града, где шли 
оборонитель -
ные бои. Близ 
посёлка Котель-
никово дивизи-
он гвардейских 
миномётчиков, 
приданный танковому полку, 
помогал отражать огнём про-
движение фашистов. В Котель-
никове была сосредоточена 
фашистская армейская группи-
ровка «Гот». Однажды немцы 
попытались взять штабную 
машину: отсекли её, обстрели-
вая. Машина загорелась. В ней 
находились полковое знамя и 
документация.

– Кинулись мы втроем, – 
вспоминал Пётр Косухин. – 
Григорьев, бежавший первым, 
был сражён немецкой пулей. 
Мне удалось проникнуть в ма-
шину: схватил знамя за древко, 
прыгнул в окоп, пополз, отстре-
ливаясь. Тут подоспели ребята 
из танковой армии.

Так состоялось боевое кре-
щение командира миномётной 
установки Петра Косухина, 
которого наградили медалью 
«За отвагу», а впоследствии 
орденом Славы III степени.

Собор Петра и Павла
Освободив посёлок и же-

лезнодорожную станцию Ко-
тельниково под Новый 1943 
год, танкисты и миномётчики 
двинулись к Сталинграду. Пётр 
Косухин участвовал в битве, 
ставшей переломным момен-
том в ходе военных действий. 
31 января вместе со штабом 
и войсками был взят в плен 
генерал-фельдмаршал Паулюс. 
2 февраля очистили от фаши-
стов северный район Сталин-
града. А на груди Косухина 
появилась медаль «За оборону 
Сталинграда».

Участвуя летом в самом 
крупном в истории танковом 

сражении на 
Курской дуге, 
завершившемся 
разгромом не-
мецкой группи-
ровки, Пётр был 
тяжело ранен в 
ногу. Три меся-
ца его лечили в 
Новосибирском 

госпитале. Мужественный 
боец вновь вернулся в часть. 
Участвовал в операциях по 
освобождению Белоруссии, 
Прибалтики, где судьба и уго-
товила ему встречу с младшим 
братом. До августа 1944-го их 
фронтовые дороги проходили 
рядом, не пересекаясь…

Младший Косухин, Павел, 
следил за передвижением на-
ших «катюш», ведь Пётр тоже 
миномётчик. Однажды получил 
письмо брата: оказалось, его 
часть рядом. Павел то и дело 
спрашивал у проезжавших но-
мер полевой почты. Как-то под 
вечер услышал знакомую цифру 
и не поверил: «А Косухин у вас 
имеется?» И услышал в ответ: 
«Да, на третьей машине!»

Интересная деталь – встреча 
братьев Косухиных, названных 
как будто в честь святых апо-
столов – учеников Иисуса Хри-
ста, случилась близ старинного 
литовского городка Шауляй, 
в котором есть собор Святых 
Петра и Павла. Встретились 
братья в августе 1944 года.

Следуя приказу Сталина – 
родню на фронте соединять, 
командование направило млад-
шего к старшему, и братья стали 
воевать в одной батарее. Петру 
– командиру четвёртого расчёта 
был почти 21 год, Павлу – 19, он 
служил в третьем расчёте.

К концу лета освободили 
большую часть Прибалтики, 
направившись в Восточную 
Пруссию. Были награждены 
медалью «За взятие Кёнигсбер-
га». Прошли Польшу. Вместе 
Пётр и Павел дошли до Берли-
на. В центре земли Бранденбург 
встретили первый день мира.

мир и домна
24 июня 1945-го Пётр Косу-

хин стал участником Парада 
Победы на Красной площади, 
провели который маршалы Со-
ветского Союза Георгий Жуков 
и Константин Рокоссовский. 
Пётр Иванович и другие фрон-
товики прибыли в Москву со 
своей техникой. Участники 
парада занимались по десять 
часов в сутки строевой подго-
товкой ради трёх с половиной 
минут безукоризненного марша 
по Красной площади. По вос-
поминаниям Петра Косухина, 
незадолго до начала парада 
пошёл дождь, перешедший в 
ливень. Из-за этого воздушную 
часть парада и прохождение 
колонн трудящихся отменили. 
Парад Победы длился два часа 
и девять минут, его завершил 
сводный оркестр.

Потом Пётр Иванович слу-
жил в Группе советских войск 
в Германии. Демобилизовался к 
октябрьским праздникам 1947-
го. После короткого отдыха вер-
нулся в доменный цех слесарем. 
Возмужавший красавец, пол-
ный сил и энергии, включился 
он в работу и учёбу. Начальник 
доменного цеха Александр 
Борисов организовал курсы 
повышения квалификации для 
рабочих: «Мало знать, как за-

правляют канаву и ухаживают 
за лёткой, надо уметь правильно 
понять доменные процессы, 
быть хозяином печи». С отлич-
ными знаниями окончил курсы 
слесарь Косухин.

Будучи бригадиром, внёс не-
мало рацпредложений. Напри-
мер, устранил попадание пыли 
в механизмы: на отверстия для 
канатов поставил уплотнения. 
Предложение простое, а польза 
большая. Ещё беспокоила его 
работа автоматизированной 
загрузки. Подводили вибрато-
ры, у которых часто ломались 
рессоры, что вело к сниже-
нию темпов загрузки шихты 
в доменную печь, а значит, к 
уменьшению количества чу-
гуна. С товарищами решили 
и эту проблему. В красном 
уголке был оформлен стенд под 
общим призывом: «Творите, 
совершенствуйте, дерзайте». 
В центре – фотопортреты луч-
ших рационализаторов цеха, 
среди которых был и Пётр 
Иванович.

ценный опыт
Храбрый воин, отличный 

специалист, активный участ-
ник общественной жизни 
коллектива Пётр Косухин 
избирался в партбюро цеха, 
партгрупоргом механической 
службы. Был председателем 
товарищеского суда, команди-
ром добровольной народной 
дружины – лучшей в городе. 
Большую работу он прово-
дил как районный депутат. 
На собраниях, профсоюзных 
конференциях комбината об-
стоятельно говорил о задачах, 
которые предстоит решать 
доменщикам, обращался к 
агломератчикам и коксохими-
кам, от которых тоже зависит 
количество и качество чугуна. 
На конференции в доменном 
цехе ратовал за технический 
прогресс, внедрение новой 
техники, механизации и ав-
томатизации трудоёмких про-
цессов.

Пётр Косухин часто за-
мещал механика загрузки 
доменных печей, и когда 
того проводили на пенсию, 
начальник цеха Юрий Вол-
ков обратился к директору 
ММК Феодосию Воронову 
с просьбой утвердить на эту 
должность Косухина. У Петра 
Ивановича образование во-
семь классов – на отсутствие 
необходимой теоретической 
подготовки и обратил внима-
ние отдел кадров, где реко-
мендовали на эту должность 
подобрать инженера или тех-
ника. Но Волков доказал, что 
Косухин – практик, который 
ценнее любого инженера. И 
вскоре в виде исключения 
руководство согласилось с 
назначением Петра Косухина 
на должность механика.

Добрым словом вспоми-
нают доменщики всех, кто 
закладывал надёжную работу 
механического оборудования 
цеха, по крохам собирая то, 
что длительное время бес-
перебойно работало в пыли, 
грязи и загазованной зоне. В 
числе специалистов, которые 
умножали славу коллектива, 
был Пётр Иванович Косу-
хин.

В 1978 году, провожая на 
заслуженный отдых, дирек-
ция комбината поблагодарила 
Петра Косухина за многолет-
ний труд и премировала па-
мятным подарком. Дело отца 
продолжил его сын: Юрий 
Петрович Косухин прорабо-
тал в доменном цехе сорок лет 
слесарем-механиком.

и домна, и «катюша»...
металлурги защищали Отечество 
и налаживали мирную жизнь

дважды кавалер 
ордена Славы 
доменщик Пётр косухин 
в 1945 году участвовал 
в Параде Победы 
на красной площади

 евгений Стоянкин, 
Герой 

Социалистического 
труда

Памятник

Из почты «ММ»

Накануне 70-летия По-
беды советского народа 
в Великой Отечествен-
ной войне в Сатке от-
реставрировали един-
ственный на Южном 
Урале памятник герою 
поэмы Александра 
Твардовского «Василий 
Тёркин».

Этот па-
мятник  из 
гипса был 
у с т а н о в -
лен более 
десяти лет 
н а з а д  н а 
площади у 
Дворца ме-
таллургов в 
старой ча-
сти города.

П р о т о -
тип легендарного Василия 
Тёркина –  Григорий Ми-
хайлович Лаптев – родился 
23 января 1915 года в селе 
Рудничном под Саткой. Еще 
в 1940 году, участвуя артил-
леристом в финской войне, 
Григорий Михайлович был 
удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Поэт Алек-
сандр Твардовский лично 
встречался с южноуральцем 
и его фронтовым товарищем, 
Героем Советского Союза, 
уроженцем Башкирии Гри-
горием Пулькиным, о чём 
сохранились записи в его 
архивах. По одним источни-
кам – Григорий Лаптев по-
гиб в сентябре 1941 года под 
Киевом, по другим – пропал 
без вести в 1942 году.

 анна Сергеева

Герой войны, 
герой поэмы

Знаете, 
каким он был
Не помню отца, Василия 
Павловича Баксанова. 
Была восьмимесячной, 
когда его призвали на 
фронт в сорок первом, 
но столько хорошего 
слышала о нём в его 
родных местах – в Ка-
рагайке.  

Добрый, 
работящий, 
он был бри-
г а д и р о м . 
В о с п и т ы -
вал с мамой 
нас пятерых 
и  м а м и н у 
племянни -
цу,  о сиро -

тевшую при 
раскулачивании 

её семьи. На фронте стал 
командиром расчёта, дослу-
жился до звания старшего 
сержанта. Погиб в сорок 
четвёртом в Варшаве. 

После войны переехали в 
другое село, и у семьи почти 
не осталось материальной 
памяти об отце. Единствен-
ный снимок – старая копия 
с настенного фотопортрета. 
Очень жалеем, что при ко-
пировании заретушировали 
военную форму, заменив её 
штатским костюмом: тогда 
казалось – так лучше. Но 
мы всегда хотели знать о нём 
больше. Долгие десятилетия 
не удавалось добыть ника-
кой информации, но, когда 
в Интернете появились доку-
менты Центрального архива 
Минобороны, узнали, что он 
награждён медалью «За от-
вагу». Вот так, по крупицам, 
удаётся восстанавливать 
сведения об отце.

 тамара дудина


