
4 Энциклопедия Магнитки Магнитогорский металл 3 ноября 2020 года вторник

История в лицах

Продолжение. 
Начало в № 108, 111, 114, 117, 

120, 123, 126, 132, 135, 138, 140, 
142

Имя Кузьмы Ивановича По-
лухина останется в исто-
рии города, прежде всего, 
потому, что именно он, 
будучи градоначальником, 
встречал в июне 1955 года 
индийскую делегацию во 
главе с премьер-министром 
Джавахарлалом Неру и его 
дочерью Индирой Ганди. 
Это был первый и един-
ственный в истории Маг-
нитогорска визит главы 
капиталистического госу-
дарства. Наверняка уроже-
нец Орловской губернии, 
бывший в юности чернора-
бочим, даже в самых смелых 
мечтах не мог себе такого 
представить.

Кузьма Полухин родился в 1906 
году и уже с пятнадцати лет работал 
на одной из шахт Донбасса. Но вско-
ре вернулся в родное село Тербуны, 
где занялся личным хозяйством. В 
стране началась коллективизация, 
и умный паренёк быстро сообразил, 
что быть собственником хозяйства 
в это время, мягко говоря, опасно. 
Кузьма отправился в село Козинка, 
где в 1929 году поступил в проф- 
школу. По её окончании уехал в 
Ростов-на Дону на строительство 
завода сельскохозяйственных ма-
шин. Работал машинистом экска-
ватора. В 1930 году его отправили 
на великую стройку – в Магнитку. 
Думал Кузьма Полухин, что едет на 
Урал в командировку, а получилось 
на всю жизнь: с 1930 года и до по-
следнего часа жизнь Полухина была 
связана с Магнитогорском. Начав с 
должности машиниста экскаватора, 

вскоре он занял место механика 
экскаваторной базы, затем стал на-
чальником цеха, завершив карьеру 
в тресте начальником управления 
механизации. При участии Полу-
хина были изготовлены башенные 
краны, позволившие использовать 
укрупнённые конструкции и осу-
ществлять монтаж зданий с транс-
портных средств – то есть «монтаж 
с колёс». В период его руководства 
в управлении механизации была 
организована ремонтная база, соз-
даны башенная, тракторная и авто-
крановая колонны. Словом, много 
полезного сделал Полухин, работая 
в тресте, правда, с большими пере-
рывами. Активного, грамотного 
организатора производства, пред-
седателя участковой комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР в 
1937 году, секретаря партбюро цеха, 
партия не могла оставить в стороне. 
И в 1942–1948 годах Кузьма Ива-
нович работал вторым секретарём 
Орджоникидзевского райкома пар-
тии Магнитогорска. В годы Великой 
Отечественной войны Полухин 
уделял значительное внимание 
трудоустройству эвакуированных 
кадров, на предприятиях города 
были организованы производство 
простейшей мебели и хозяйствен-
ного инвентаря, пошив одежды, 
изготовление валенок. Курировал 
Полухин и строительство промыш-
ленных объектов. За сооружение 
доменных печей № 5 и 6 он отмечен 
двумя орденами «Знак Почёта». 
Много сделал Кузьма Иванович  для 
строительства капитального жилья 
и объектов социальной сферы в 
правобережье. 

С 1948 по 1950 год он учился в 
Челябинской областной партийной 
школе, после которой был избран 
первым секретарём Сталинского 
райкома партии. Именно в этой 
должности он был награждён тре-
тьим орденом – Трудового Красного 

Знамени. В 1952 году Полухина 
избрали председателем Магни-
тогорского исполкома. На этой 
должности он пробыл семь лет. 
Столько лет её не занимал ни один 
председатель. 

В послевоенные годы основной 
заботой горсовета и исполкома 
было строительство нового жилья 
и переселение людей из небла-
гоустроенных бараков. Строители 
треста «Магнитострой» работали не 
покладая рук, ежегодно увеличивая 
количество вводимой жилплощади. 
Так, за 1952 год было сдано 70403 
квадратных метра жилья. За 1953 
год было построено уже 87639 ква-
дратных метров жилой площади 
– 102 дома для новосёлов. Кроме 
того, возвели три школы, пять 
детских садов, хлебозавод, новые 
корпуса городской больницы и по-
ликлинику. В 1954 году трест сдал 
за год 96412 квадратных метров 
жилья. Через три года, в 1957-м, 
– несколько детских садов на 525 
мест, три школы на 2640 мест, дет-
ские ясли на 418 мест, 66 киломе-
тров водопровода и канализации, 
100609 квадратных метров жилья. 
А в 1958 году – три школы на 2240 
мест, десять детских садов и яслей 
на 1125 мест и 109033 квадратных 
метров жилья. 

На период руководства  
Полухина горисполкомом  
пришлось событие, потрясшее 
всю страну, – смерть вождя 
всех народов И. В. Сталина

В городе были организованы 
многочисленные траурные митин-
ги. На площади заводоуправления у 
памятника Сталину часами стояли 
тысячи людей. К монументу бес-
конечным потоком несли живые 
цветы, которые самолётами при-

возили с юга. В цирке состоялся 
траурный митинг с руководством 
города. 

В последующие годы перед гор-
советом вставали задачи комплекс-
ного развития города, создания 
благоприятных условий жизни, 
труда и отдыха, удовлетворения 
культурно-бытовых запросов на-
селения. В 1954–1955 годах было 
начато строительство швейной 
фабрики по улице Большевист-
ской, завода крупнопанельного 
домостроения, подготовлен к пуску 
новый молочный завод, окончено 
строительство мясокомбината, на 
проспекте Металлургов открыт 
кинотеатр  «Комсомолец», основан 
вечерний техникум лёгкой про-
мышленности.

В июне 1955 года состоялся визит 
в Магнитогорск премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру с Ин-
дирой Ганди, к которому руко-
водство города начало готовится 
задолго. В посёлке Берёзки для вы-
соких гостей подготовили коттедж  
№ 33, закупили огромное количе-
ство продуктов, товаров. Большой 
проблемой оказалась дорога до 
аэродрома, по которой и в сухую-
то погоду с трудом проезжали, а в 
дождливую – и говорить нечего. В  
течение недели была проложена 
прямая асфальтированная дорога, 
которую долгие годы магнитогор-
цы называли «дорогой Неру».

В октябре 1956 года в Магнито-
горске, как, впрочем, и по всей Че-
лябинской области, прошли много-
тысячные митинги. Поводом стало 
награждение области орденом 
Ленина. Приятным событием 1956 
года стало открытие на правом бе-
регу Дворца культуры металлургов 
имени Ленинского комсомола. 

В 50-е годы Магнитка стала сво-
еобразной школой металлургов. 
Учиться к нам приезжали не толь-
ко советские, но и зарубежные 

специалисты. Особенно полюбили 
ММК китайцы. 

Договор о дружбе, союзе и взаим-
ной помощи между СССР и Китаем 
сроком на 30 лет способствовал 
дружбе магнитогорских и китай-
ских металлургов, которые в цехах 
комбината неоднократно проходи-
ли производственную практику. В 
конце октября 1956 года металлур-
ги Магнитки встречали делегацию 
металлургов профсоюза тяжёлой 
промышленности Китая под руко-
водством заместителя председате-
ля профсоюза  Цзян Хаояня. 

В 1957 году в Магнитогорск при-
ехала большая группа болгарской 
молодёжи, чтобы освоить рабочие 
профессии. В Магнитке болгары 
прожили четыре года, оставив на 
память городу бюст своего вождя 
Георгия Димитрова. К 40-летию со-
ветской власти горисполком провёл 
большую работу. На единственном 
тогда проспекте Пушкина был от-
крыт памятник В. И. Ленину. 1958 
год стал выдающимся в истории 
Магнитки. Впервые сразу восем-
надцать человек – металлургов 
и строителей – были удостоены 
высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 1959 год порадовал 
завершением строительства и на-
чалом работы швейной фабрики. 
А для детей Магнитки строители 
построили пионерский лагерь в 
Абзакове на 500 мест. 

Словом, семилетка руководства 
горисполкомом Полухина прошла 
успешно. Кузьма Иванович вернул-
ся в родной трест «Магнитострой», 
завершив в 1970 году свою карьеру 
в должности начальника управле-
ния механизации.

Прожил К. И. Полухин чуть бо-
лее 70 лет, скончался в июле 1977 
года. 

 Ирина Андреева,  
краевед

Градоначальники. Полухин.
«ММ» представляет авторский проект краеведа Ирины Андреевой,  
в котором она рассказывает о людях, стоявших у руля Магнитогорска

Китайские металлурги  
и начальник доменного цеха В. М. Зудин

Кузьма Полухин приветствует  
индийских гостей, 1955 г.

Главная проходная  
Ростсельмаша, 1930 г.

Пионерский лагерь в АбзаковеМагнитогорцы спешат на траурный митинг  
по случаю смерти И. В. Сталина, 1953 г.

Кузьма  
Полухин


