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Выпуск № 168

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

Кузнецов Александр Ва-
сильевич (17 (30). 06.1916, 
село Бакалы, Башкирия 
–1996, Магнитогорск), 
военный и гражданский 
лётчик, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
антифашистского Сопро-
тивления на территории 
Польши. Окончил геолого-
разведочный техникум. В 
1933–1937 годах – буровой 

мастер в составе геологической экспеди-
ции. С января 1938 года – курсант Орен-
бургского военно-авиационного 
истребительного училища. Лётчик-
истребитель Московского военного 
округа (январь 1939–август 1940), 
командир звена 163-го истребительного 
авиационного полка Белорусского осо-
бого военного округа (август 1940–июнь 
1941). Участвовал в воздушном бою над 
Минском (22 июня 1941). В первые дни 
войны сбил три самолёта противника. 
Был был тяжело ранен, находился на 
лечении в госпитале (Москва). В составе 
488-го истребительного авиационного 
полка ПВО Центрального фронта уча-
ствовал в воздушных боях над Москвой 
(август 1941). В районе Калуги – Юхнева 
самолёт Кузнецова был сбит (27 февраля 
1942), лётчик попал в плен, находился в 
заключении в лагерях Смоленска, Лодзи 
(Польша). Совершил побег (9 октября 
1942), участвовал в деятельности 
подполья Польской рабочей пар-
тии. Возглавлял диверсионную 
группу, партизанский отряд, пар-
тизанскую бригаду. Действовал 
по документам на имя С. Козловски. Под 
руководством Кузнецова пускались под от-
кос воинские эшелоны, взрывались мосты, 
устраивались засады на автострадах. Не-
мецким командованием за его поимку было 
обещано 30 тысяч марок. 22 июля 1944 года 
он с бригадой вступил в город Михов, захва-
тил два немецких танка. 26 июля 1944 года 
прошёл проверку в 8-й гвардейской армии, 
вновь стал лётчиком-истребителем. После 
демобилизации (август 1945) – командир 
корабля гражданской авиации (до 1959). 
Провёл в воздухе более девяти тысяч часов. 
В июне 1959–августе 1966 года – началь-
ник аэропорта Магнитогорска. Руководил 
строительством магнитогорского аэро-
дромного комплекса. С 1959 года – член 
общества «Знание», выступал с лекциями 
в городах СССР. Совершил две поездки в 
Польшу, в том числе – на празднование 
30-летия победы над фашизмом. Почётный 
гражданин г. Лодзь. Награждён орденом 
Красного Знамени, медалями «За оборону 
Москвы» (1944), «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», медалью Жукова (1996), орденом Воз-
рождения Польши, крестом Грюнвальда. 
О партизанской деятельности Кузнецова 
снят кинофильм «Суровая память» (Сверд-
ловская киностудия), написана книга 
«Золотой крест» (авторы Ю. Левин и Н. 
Мыльников).

Куйбышева, улица в Ленинском райо-
не, названная в память о В. В. Куйбышеве 
(1888–1935), революционере, советском 
партийном и политическом деятеле, бли-
жайшем сподвижнике и советнике по во-
просам экономики И. В. Сталина. 

Кукушкин Александр Васильевич 
(11.02.1953–15.03.2012), футболист, тре-
нер, мастер спорта СССР (1989). В футбол 
начал играть в Магнитогорске. Окончил 
Ленинградский торгово-экономический 

институт. В студенческие годы входил 
в дублирующий состав Ленинградского 

«Зенита» (высшая лига 
чемпионата СССР). Играл 
в команде мастеров магни-
тогорского «Металлурга» 
(1979–1989), бессменный 
капитан команды (1979–
1986).  В  чемпионатах 
страны – 274 игры, забил 
39 голов. В Кубке РСФСР и 
СССР 11 (13) матчей, один 
гол. Кроме того, в 1992 
и 1993 годах выступал 

за «Метизник», в 1994 году – за «Уникал 
– СДЮШОР № 4». В 1989 году присвоено 
звание «Мастер спорта СССР». Всего за 
карьеру участвовал в более чем трёхстах 
матчах, забил пятьдесят голов (в том числе 
три – в товарищеских с клубами высшего 
уровня). Обладатель Кубка РСФСР среди 
команд 2-й зоны 2-й лиги (1985). В составе 
сборной Челябинской области стал побе-
дителем зонального турнира Спартакиады 
народов РСФСР (1982). В 1984–1986 годах 
– играющий тренер «Металлурга», тренер и 
главный тренер «Метизника» (1993–1997), 
«Металлурга-Метизника» (1998–2000). С 
1986 по 2007 год – директор футбольной 
ДЮСШ № 4 (Магнитогорск). Работал тре-
нером юношеских сборных УрФО. Его вос-
питанники играли в командах не только 
первой и второй лиг, но и высшей, а также 
в юношеских сборных СССР и России. В 
2015 году на фасаде ДЮСШ № 4 появилась 
мемориальная доска, посвящённая Алек-
сандру Кукушкину. В 2016 году решением 
оргкомитета XXII «Снежного мяча» высшей 
лиге «Снежный мяч» присвоено имя леген-
дарного тренера.

Кулак, обозначение в дореволюционной 
России и в СССР зажиточных крестьян, 
использующих труд наёмных рабочих. В 
1920–1930 годах в рамках коллективиза-

ции в СССР было проведено рас-
кулачивание: принудительное изъятие 

собственности у зажиточных крестьян, со-
провождающееся ссылкой в малонаселён-
ные территории Советского Союза. С целью 
придания этому процессу правовой основы 
ЦИК и СНК СССР приняли 1 февраля 1931 
года постановление «О предоставлении 
краевым (областным) исполкомам и пра-
вительствам автономных республик права 
выселения кулаков из пределов районов 
сплошной коллективизации сельского хо-
зяйства». На практике выселению с конфи-
скацией имущества подвергались не только 
кулаки, но и так называемые подкулачники, 
то есть середняки, бедняки и даже батраки, 
уличённые в прокулацких и антиколхозных 
действиях. В справке отдела по спецпере-
селенцам ГУЛАГа ОГПУ указывалось, что в 
1930–1931 годах было выселено (с отправ-
кой на спецпоселение) 381026 семей общей 
численностью 1803392 человека. До 1934 
года крестьяне, направленные в «кулацкую 
ссылку», назывались спецпереселенцами, в 
1934–1944 годах – трудпоселенцами, с 1944 
года – спецпоселенцами. По свидетельству 
краеведа С. Ахметзянова, «в первую чет-
верть века существования Магнитогорска 
труд спецпереселенцев широко использо-
вался. Уже с 1930 года на Магнитострой 
начали завозить раскулаченных  крестьян. 
Доля людей подневольного  труда, в число 
которых входили не только спецпереселен-
цы, в первые годы строительства завода и 
города составляла не менее трети от общего 
количества работающих».

Кулибина, переулок в посёлке Крылова 
между улицами Ленинградской и Гага-
рина. Назван в честь русского механика-
изобретателя, прозванного «нижегород-
ским Архимедом», члена и механика Импе-
раторской академии наук Ивана Петровича 
Кулибина.

Куланин Борис Дмитриевич (22.06.1945, 
Магнитогорск), заслуженный работник фи-

зической культуры РФ, профессор, 
кандидат педагогических наук. В 1966 году 
окончил Башкирский техникум физической 
культуры и проработал до 
1967 года в должности асси-
стента кафедры физвоспи-
тания МГПИ. В 1967–1969 
годах – директор ДСШ № 2. 
С 1969 года вновь в МГПИ: 
ассистент, старший препо-
даватель, доцент кафедры 
физвоспитания. В 1973 году 
заочно окончил факультет 
физвоспитания МГПИ, в 
1982 году – аспирантуру 
при Московском институте 
физкультуры, в 1988-м защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1990–2006 годах – де-
кан факультета дошкольного воспитания. 
Одновременно работал на кафедре теории 
и методики физвоспитания дошкольников, 
в 1997 году был избран профессором этой 
кафедры. В течение пятнадцати лет тре-
нировал сборную команду института по 
волейболу, которая успешно выступала на 
соревнованиях разного уровня. Был пред-
седателем спортивного клуба вуза, началь-
ником спортивно-оздоровительного лагеря 
«Антей», заведующим кафедрой физиче-
ского воспитания. Автор более тридцати 
публикаций. За успехи в работе отмечался 
спортивными и общественными органи-
зациями Магнитогорска и Челябинской 
области, дважды награждён Почётными 
грамотами губернатора области.

Напоминаем, принять участие 
в создании народной энцикло-
педии может каждый житель 
Магнитогорска. Для этого необ-

ходимо отправить на электронную почту 
andreevaivsv@yandex.ru свои предложе-
ния, факты, фамилии горожан, достойных 
занять место в народной энциклопедии.

Александр 
Кузнецов

Александр 
Кукушкин

Борис 
Куланин

Кукин Сергей Влади-
мирович  (16 .02 .1963–
21.06.2019, Магнитогорск), 
тренер, организатор массо-
вой физической культуры и 
спорта, начальник учебно-
спортивного отдела управ-
ления по физической куль-
туре, спорту и туризму адми-
нистрации Магнитогорска в 
2008–2018 годах. Трудовую 
деятельность начал в 1985 
году на металлургическом 
заводе «Красный Октябрь» 
в Волгограде, где принимал 
активное участие в рабочей 
спартакиаде. В 1988 году пе-
реехал в Магнитогорск. Стал 
тренером-преподавателем 
в ДЮСШ № 1 по лёгкой ат-
летике. За время работы 
возглавил тренерский совет 
спортивной школы. В 1991 
году избран председателем 
федерации лёгкой атлетики 
Магнитогорска, вошёл в со-
став президиума Челябин-
ской областной федерации 
лёгкой атлетики. В 1996 году 
перешёл на работу в ЗАО 
«Агропромышленный ком-
плекс» ММК на должность 
помощника директора. В 
2006 году был избран в со-
став профсоюзного комите-
та ОАО «ММК», где занимался 
пропагандой массовой физи-
ческой культуры и спорта 
в трудовых коллективах. С 
2007 года работал главным 
специалистом в городском 
управлении по физической 
культуре, спорту и туризму. 
В сентябре 2008-го назначен 
на должность начальника 
учебно-спортивного отдела, 
где проработал более десяти 
лет. Собрал и составил хро-
нологию развития спорта в 
Магнитогорске в 1929–1945 
годах. В 2009 году приказом 
министра спорта, туризма 
и молодёжной политики 
Российской Федерации на-
граждён медалью Николая 
Озерова.укин Сергей


