
– Долгие годы Сергей Владимиро-
вич собирал информацию для книги о 
спортсменах Челябинской области, не 
вернувшихся с Великой Отечественной 
войны. Главу о магнитогорцах начинал 
писать сам, но тяжёлая болезнь и смерть 
помешали этим планам, – рассказывает 
начальник организационного отдела 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана Еле-
на Захарова. – Он проделал огромную 
работу и установил новые имена, благо-
даря чему в списке погибших спортсме-
нов не сорок, а шестьдесят фамилий. Ко 
Дню Победы мы готовим небольшую 
экспозицию, куда кроме спортивной 
хроники Магнитки военных лет войдут 
фотографии и документы из архива 

Сергея Кукина. Признаюсь, собранные 
им материалы произвели огромное впе-
чатление, описания подвигов невозмож-
но читать без слёз, равно как и письма 
с фронта. Уверена, что выставка будет 
интересна всем посетителям Дворца, 
независимо от возраста. 

Для того чтобы о спортсменах-героях 
узнало как можно больше магнитогор-
цев, руководство Дворца обратилось 
в редакцию «ММ», благодаря чему у 
многотысячной читательской ауди-
тории газеты появилась уникальная 
возможность познакомиться с редкими 
материалами и фотографиями, многие 
из которых публикуются впервые. 

Пишу под свист пуль
«Каждый спортсмен стоит в бою 

нескольких рядовых бойцов, а взвод 
спортсменов – надёжнее батальона», 
– утверждал Герой Советского Союза 
генерал армии И. Е. Петров, оценивая 
вклад воинов-спортсменов в победу в 
Великой Отечественной войне.

Александр Иванович Польских при-
ехал в Магнитогорск в начале 1930-х 
годов, работал заместителем началь-
ника сектора снабжения по заготов-
кам управления рабочего снабжения 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. Сергею 
Кукину удалось отыскать интересный 
документ о командировке Александра 
Польских в Среднюю Азию для за-
готовки продуктов и овощей для 145 
тысяч работников ММК. В свободное 
время Польских активно занимался 
спортом, участвовал и побеждал в 
соревнованиях по лёгкой атлетике. В 
1941 году он одним из первых ушёл на 
фронт, благодаря хорошей спортивной 
подготовке попал в разведку. В 1942 
году сержант Польских был ранен 
осколком мины, едва оправившись, 
снова оказался на передовой. В письме 
родным он сообщает, что дни проходят 
в упорных боях, и весточку домой ему 
приходится писать под свист пуль и 
снарядов. Через несколько месяцев во 
время боя Александр получил второе 
ранение. Умер в госпитале в мае 1942 
года, похоронен на Введенском кладби-
ще города Вологда.

Непобеждённый
Александр Николаевич Захаров до 

войны работал инструктором по допри-

зывной подготовке в Магнитогорском 
городском военном комиссариате. 
Лично подготовил более 300 «вороши-
ловских стрелков» из числа магнито-
горцев. В 1934 году участвовал в орга-
низации праздничной демонстрации. 
Возглавлял колонну физкультурников, 
велосипедистов, планеристов, курсан-
тов учебных пунктов Осоавиахима и 
Красного креста. На счету Александра 
Захарова несколько лыжных переходов 
по маршрутам Магнитогорск–Троицк, 
Магнитогорск–Верхнеуральск. В 1936 
году Захаров организовал и возглавил 
школу ликбеза призывников, её вы-
пускники успешно сдали нормы на 
оборонные значки «Ворошиловский 
стрелок», ГСО и ГТО.

Осенью 1941 года капитан Захаров 
направлен командиром батальона в 
формирующийся в Московской об-
ласти 154-й укрепрайон, участвовал 
в наступательных и оборонительных 
операциях, освобождал населённые 
пункты в Московской, Смоленской 
и Могилёвской областях. За боевые 
заслуги и умелое командование За-
харов представлен к званию майора и 
назначен командиром 369 отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона 
247 стрелковой дивизии. Александр За-
харов погиб в 1943 году, освобождая Бе-
лоруссию. Строчки из наградного листа 
свидетельствуют: «В боях за деревню 
Красное, майор Захаров, вместе со сво-
им связным, устремился на уничтоже-
ние немецкой артиллерийской батареи. 
В завязавшемся бою вражеская батарея 
была уничтожена, однако майор За-
харов, раненый, был схвачен фашиста-
ми. Подвергнут жестоким пыткам, но 
проявил мужество и бесстрашие. После 
освобождения населённого пункта 
Красное, как показали дознание, ме-
дицинское освидетельствование трупа 
Захарова и показания очевидцев – жи-
телей деревни, было установлено, что 
майора Захарова пытали: выкололи 
глаза, сломали руки и ноги, разбили 
голову». Истерзанное тело Александра 
Захарова было захоронено в деревне 
Красное Чаусского района Могилёвской 
области. За проявленное мужество, 
личную храбрость, верность присяге и 
Родине бесстрашный майор посмертно 
награждён орденом Отечественной 
войны второй степени.

  Елена Брызгалина

Великая стройка на Урале как 
магнитом тянула к себе людей 
из разных уголков страны.

Многие из них впервые видели такое 
большое строительство. Приезжали – 
ни сноровки, ни уменья не имея. В отли-
чие от большинства Георгий Герасимов 
был специалистом, крепко знающим 
доменное дело. На домне в Макеевке 
работал он первым горновым. А до 
этого – лампоносом и забойщиком на 
шахте. Полюбил горняцкое дело, втя-
нулся. Но однажды попал под обвал, 
повредил позвоночник, и дорога на 
шахту была для него закрыта. Опреде-
лили Герасимова на Макеевский завод, 
учеником слесаря. 

«Помню, зашёл как-то на литейный 
двор, стою ни жив ни мёртв, очарован. 
Будто попал первый раз в Большой 
театр, – вспоминал Георгий Иванович. 
– Неистовый жар и пламя. Не поймёшь, 
то ли рай, то ли ад. В общем, переквали-
фицировался на горнового, через пять 
лет стал первым».

В 1931 году в числе лучших домен-
щиков завода Герасимов был команди-
рован в Магнитку. К работе приступил 
за четыре месяца до пуска первой 
домны. Сначала работал слесарем на 
монтаже, затем перешёл на кладку 
печи. Именно его бригаде посчастливи-
лось задувать печь и выдавать первый 
чугун. Выплавка длилась пять часов. 
Кислород привозили в баллонах. Пока 
переходили на новый баллон – лётка 
замерзала. Но упорства доменщикам 
было не занимать.

«Дел тогда нам хватало. У первой 

домны не всё было гладко поначалу, – 
вспоминал ветеран. – Случалось, что чу-
гун через шлаковые лётки выпускали. 
А потом с песнями на субботники шли, 
кирками да лопатами рыли мёрзлую 
землю, котлован под вторую домну 
готовили. Единственный на тот момент 
экскаватор казался нам вершиной 
техники, кругом ведь только лопатами 
орудовали да бесчисленными подво-
дами отвозили землю».

Как и большинство доменщиков, с не-
доверием встретил Герасимов первую 
пушку Брозиуса. Куда привычнее было 
закрывать чугунную лётку вручную. 
Но делать нечего, пришлось осваивать, 
изучать. И ничего, победил, подчинил 
себе «заморское чудо техники», а за 
усердие был премирован кожаным 
костюмом.

В 1933 году передовика Герасимова 
включили в группу ходоков, которым 
предстояло отправиться в Москву и 
решить важные вопросы, касающиеся 
молодой Магнитки. Вместе со строите-
лем Хабибуллой Галиуллиным он побы-
вал на приёме у Серго Орджоникидзе и 
Надежды Крупской.

«Пришёл я как-то со смены домой, 
как вновь вызвали на работу, – рас-
сказывал доменщик. – Прихожу в цех, 
возле самой печи стоит зелёный легко-
вой автомобиль «ГАЗ». Из него выходит 
шофёр и сообщает, что велено обучить 
меня вождению за три дня – приказ 
наркома Орджоникидзе. А автомобиль 
этот передан мне в собственность».

Рос комбинат, а вместе с ним мужа-
ли и его строители. Осваивал новую 
технику Георгий Герасимов, добиваясь 

увеличения выплавки чугуна. От перво-
го горнового вырос он до заместителя 
начальника цеха по разливке чугуна, 
внёс немало дельных предложений, 
улучшающих работу доменных печей. В 
1944 году, применив футеровку ковша 
кирпичом, добился продления срока 
службы ковша. А оборудование тёплых 
ям для футеровки ковшей не только 
облегчило труд каменщиков, но и по-
высило качество кладки.

В феврале 1958 года в Магнитогорск 
приехал писатель Эммануил Казакевич 
– собирать материал для повести о ме-
таллургах. Остановился в семье Гераси-
мова, к тому времени уже кавалера двух 
орденов Трудового Красного Знамени. 
Вместе с Георгием Ивановичем много 
времени проводил в доменном цехе, 
общался с горновыми, мастерами. 

До последних дней жизни Георгий Ге-
расимов возглавлял добровольную на-
родную дружину, считавшуюся одной 
из лучших в городе. За активную работу 
с молодёжью был удостоен звания «По-
чётный пионер». И, конечно же, всегда 
интересовался жизнью родного цеха, 
принимал участие во всех юбилейных 
плавках.

Говорят, у доменщиков Швеции каж-
дому, кто впервые пришёл работать на 
домну, было принято надевать на палец 
чугунное кольцо. Обручился, мол, с до-
мной на всю жизнь. В Магнитке таких 
обычаев не было. Но и без чугунных 
оков доменщики Магнитки хранили 
верность доменному делу и своей го-
рячей профессии.

  Елена Брызгалина

Память

Имена

Магнитогорский металл 28 апреля 2020 года вторник Вехи 11

К юбилею Победы Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
готовит фотоэкспозицию, посвящённую 
магнитогорским спортсменам, погибшим на фронте

Сильные духом

Магнитогорский Прометей
Георгий Герасимов (крайний справа) 
и Эммануил Казакевич (в центре)

В её основу легли уникальные материалы, собранные Сергеем Владими-
ровичем Кукиным, долгие годы возглавлявшим учебно-спортивный отдел 
городского спортуправления. Бесценный архив передала Дворцу вдова 
Сергея Кукина Марина.

Александр Польских (сидит в центре) в составе сборной футбольной команды «Челябинск» 

Александр Захаров Александр Польских

Сергей Кукин


