
В нашем семейном альбо-
ме есть фотография 1940 
года. На ней запечатлена 
семья Ивана Егоровича 
Глушкова и его родных, 
живших в посёлке Дими-
трова строящегося Маг-
нитогорска.

Ч то же за причина собрала 
всех в фотосалоне в до-

военном году? А причина была 
серьёзная. Со слов дочерей 
Ивана Егоровича – Нины Ива-
новны и Антонины Ивановны: 
«Отца провожали на финскую 
войну». Поэтому родные и 
собрались вместе. Нине тогда 
было 9 лет, Тоне – год.

20 февраля 1940 года Ивана 
Глушкова уволили из домен-
ного цеха в связи с призывом 
в РККА. Через восемь месяцев 
он вернулся. Закончилась фин-
ская война. Такое счастливое 
для нашей семьи стечение 
обстоятельств. А уже через во-
семь месяцев после его возвра-
щения домой началась Великая 
Отечественная война, и Иван 
Глушков встал в строй труже-
ников тыла на посту горнового 
у доменной печи. На многих 
горновых, мастеров доменных 
печей и других важнейших 
специалистов была наложена 
бронь.

Судьба Ивана Егоровича 
сродни судьбам его сверстни-
ков, призванных индустриа-
лизацией деревенских пар-
ней, приехавших на великие 
стройки социализма. Родился 
он в селе Русско-Муромское 
Нижнеломовского района Пен-
зенской области в 1910 году. 
На призыв молодёжи ехать на 
стройки откликнулись самые 
активные. Среди них был и 
Иван Глушков: в 1934 году 
приехал в Магнитогорск. Его 
приняли на работу в доменный 

цех чернорабочим. Иначе и 
быть не могло – ведь у Ивана 
было два класса сельской шко-
лы. Но он работал и учился, 
впитывая опыт кадровых рабо-
чих. Ежегодно, начиная с 1933 
года, Иван проходил и учебные 
сборы, и переподготовку по 
должностной квалификации. 
Через два месяца Ивана переве-
ли в ковшевые, а через два года, 
как смышлёного и способного,  
поставили вторым горновым 
на доменную печь. Редчайший 
случай в практике доменщиков. 
Обычно начинают изучать про-
цесс доменного производства 
с последнего горнового – их 
на печи пять. Записался Иван 
в кружок по повышению гра-
мотности. Трудно было, нечего 
скрывать. Особенно – работа 
го р н о в о го : 
его первей-
шим оружием 
были лопата, 
лом, кувалда 
и личный при-
мер в труде.

Из расска-
зов родных 
з н а е м ,  ка к 
выживали в военные годы: 
сено возили, запрягая корову 
вместо лошади, меняли вещи 
на картошку и зерно в деревне 
и работали без выходных. Как 
ждали каждый день известий с 
фронта, получали похоронки. 
Но приходили письма с фронта 
и с благодарностями, и с прось-
бами давать больше чугуна, 
чтобы обеспечить полную по-
беду над врагом.

За работу в годы Великой 
Отечественной войны Иван 
Егорович и его товарищи не-
однократно поощрялись де-
нежными премиями. С фронта 
приходили благодарности. 
Артиллеристы писали 4 июля 
1942 года: «Мастера Беликов, 
Шатилин, Черкасов и Гор-

ностаев, горновые Дроздов, 
Запасковский, Ратушный и 
Глушков! Ваши имена извест-
ны на фронте. Надеемся, что и 
впредь вы своим трудом будете 
множить силу удара по врагу...» 
И доменщики отвечали рекорд-
ным производством чугуна.

1 апреля 1945 года вышел 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
И. Е. Глушкова орденом «Знак 
Почёта». За трудовой подвиг 
в годы войны Иван Егорович 
награждён медалью «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне» и медалью 
«За трудовую доблесть».

После войны жизнь стала 
налаживаться. Руководство 
комбината поощряло передо-
вых рабочих и помогало им 

в  решении 
жилищных и 
других про-
блем. Иван 
Егорович по-
строил дом в 
посёлке Ди-
митрова, вос-
питал с женой 
М а т р ё н о й 

Михайловной троих дочерей. 
Все они получили образова-
ние, долгое время работали на 
комбинате.

В 1952 году Ивану Егоровичу 
было присвоено звание «Почёт-
ный металлург». В должности 
старшего горнового он про-
работал до ухода на пенсию в 
1961 году…

На фотографии запечатлён и 
родной брат Ивана Егоровича 
– Михаил Егорович Глушков. 
Он был призван в армию в том 
же 1940 году. Его армейская 
жизнь была долгой и трудной: 
служба на Дальнем Востоке, 
на острове Русском, в морском 
батальоне. В 1942-м попал на 
Сталинградский фронт в 154-й 
Гвардейский стрелковый полк. 

Прошёл с автоматом в руках до 
Прибалтики в звании сержанта. 
Был заместителем командира 
взвода автоматчиков. Дважды 
ранен. Победу Михаил встре-
тил в Риге, где служил ещё два 
года. Домой вернулся в 1947 
году с орденом Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу 
над Германией».

В Магнитке Михаил Егоро-
вич начал мирную трудовую 
биографию в доменном цехе 
слесарем. Затем поехал на 
родину, в Пензенскую область, 
где работал трактористом, по-
том шофёром. Уже с семьей 
– женой и сыном – осваивал 
целинные земли в Нагайбак-
ском районе. Потом вернулись 
в Магнитку, работал водителем 
в автобазе, на калибровочном 
заводе в автотранспортном 
цехе. И на пенсии продолжал 
трудиться в АТЦ калибровоч-
ного завода. В 1985 году был 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степени.

Сын Михаила Глушкова Вик-
тор, окончив Магнитогорский 
индустриальный техникум и 
отслужив в армии, вернулся в 
Магнитку и пошёл по стопам 
отца, работал водителем, масте-
ром, затем начальником участка 
АТЦ на калибровке…

Мы, дети, внуки и теперь 
уже правнуки, храним всё, что 
связано с памятью Ивана и 
Михаила Глушковых. Помним 
то тепло, доброту, с которыми 
нас всегда встречали в домах 
на улице Коммунаров и улице 
Софьи Перовской в поселке 
Димитрова.

Спасибо Герою Социалисти-
ческого Труда Евгению Фёдо-
ровичу Стоянкину за помощь в 
написании этого материала.

 Сергей Соколов, внук
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Семейный альбом 

В нашем микрорайоне 
немало людей, чей труд 
стал частью трудового 
подвига советского на-
рода в годы войны. Де-
путат городского Собра-
ния Марина Жемчуева 
внимательно относится 
к таким людям: навеща-
ет, помогает в решении 
проблем, приглашает на 
праздники. Имена этих 
людей в микрорайоне 
хорошо известны. 

Виталий Швыдкой, воз-
главлявший лабораторию 
многослойной металлургии 
НИИ «Метиз», был героем 
публикации в «ММ» 29 октя-
бря 2011 года «Шесть лет с 
вечной мерзлотой»: в войну 
он работал на Златоустовском 
металлургическом заводе. 

Тамара Коловская в во-
енные годы работала в цехе 
жестяных изделий в тресте 
«Магнитострой». «А когда 
строили шестую домну, – 
вспоминает она, – копали 
и выносили строительный 
мусор вручную». Молодость 
всё преодолела. Сегодня Та-
маре Васильевне девяносто, 
но она полна энергии, оста-
ётся общественницей – она 
старшая дома. И намерена 
дожить хотя бы до ста пяти: 
надо помогать внукам.

Мария Мазгушина родом 
из семьи первостроителей. 
Выучилась на медсестру, и 
когда за кинотеатром «Мир» 
в войну открыли госпиталь, 
устроилась туда. Дежурили 
сутками, не хватало бинтов, 
лекарств, обезболивающих 

препаратов. Отец-фронтовик 
после ранения потерял ногу. 
В сорок третьем, едва испол-
нилось двадцать лет, Марию 
Дмитриевну тоже призвали 
на фронт. Воевала в зенитной 
батарее ПВО, потом служила 
санинструктором. Участво-
вала в освобождения лагеря 
смерти Майданек. Награж-
дена орденами и медалями. 
После войны трудилась на 
швейной фабрике.

Ивана Попика война заста-
ла в Краснодаре. Завод, где он 
работал, эвакуировали в тыл, 
и Иван Леонтьевич выполнял 
заказы для самолётов. Душа 
болела за родственников, 
оставшихся на оккупиро-
ванной территории. В сорок 
четвёртом, окончив снайпер-
скую школу, Иван Леонтьевич 
ушёл добровольцем на фронт. 
Боевое крещение получил 
под Ульяновском, попав под 
массированный артобстрел. 
Потом был и миномётчиком. 
Выходя из окружения, полу-
чил тяжёлое ранение, до сих 
пор носит в себе осколки. С 
недолеченными ранами по-
сле госпиталя окончил школу 
танкистов. После разгрома 
Германии воевал с милита-
ристской Японией. Награж-
дён орденами и медалями. 
В пятидесятом приехал в 
Магнитку, трудился в ЛПЦ-1 
слесарем-механиком.

Наши ветераны прошли 
трудный жизненный путь. 
Большая удача, что имею воз-
можность общаться с ними.

 дмитрий Пономарёв, 
житель 22 округа

Почти каждая семья по-
теряла близких в минув-
шей войне. Могилы их 
разбросаны по Европе. 
Не у каждой побывали 
родные: одни так и не 
узнали, где место захоро-
нения, другие не могли 
выбраться за границу, а 
к иным и ехать некому. 

Мне удалось разыскать мо-
гилу брата в Латвии, и я бывал 
там, пока было возможно. Я 
очень любил брата Ивана. Он 
старше меня на три года: 1923 
года рождения, и разделил 
судьбу поколения – почти все 
его ровесники погибли в вой-
ну. Ивана призвали в Красную 
Армию. После курсов в Благо-
вещенском пехотном училище 
в звании младшего лейтенанта 
он попал на фронт.

В сорок третьем получил 
тяжёлые ранения в голову и 
ногу, очнулся в вагоне эвако-
поезда. После лечения вернул-
ся в родную 28-ю стрелковую 
дивизию. В сорок третьем 
призвали и меня, и в какой-то 
момент мы оказались недале-
ко друг от друга: он в южной 
Латвии, а я – в северной части 
Литвы. Но мы не свиделись, 
только переписывались. Брат, 
уже имеющий фронтовой 
опыт, очень переживал за 
меня. Писал: «Береги себя, 
действуй обдуманно». 

А потом я получил письмо, 
подписанное чужой рукой, 
друг Ивана сообщил о его ги-
бели при форсировании реки 
Дубна в городе Ливаны. Погиб 
в двадцать один год, не узнав 
любви и настоящей жизни. 

После войны меня не по-
кидала мысль побывать на 
могиле брата. Школьники 
города Ливаны ухаживали за 
его могилой, написали нам. 
Я отправился на встречу с 
прошлым. Волновался, плохо 
спал ночью в поезде. В дороге 
расспрашивал, как добраться, 
и незнакомые люди подроб-
но объясняли, предлагали 
ночлег. В городе, в военно-
учётном столе мне сообщили 
местонахождение братского 
захоронения, дали сведения 
об однополчанах Ивана, по-
селили в общежитии. По пути 
к брату купил цветы. Так через 
сорок четыре года свиделись. 
Поставил цветы в вазу у моги-
лы и заплакал.

Мы несколько раз встреча-
лись с однополчанами. Встре-
чи были тёплыми. В одну из 
встреч прикинули, где мог 
погибнуть брат. Южный берег 
Дубны низменный, с огорода-
ми, а северный – крутой, по-
росший кустами и деревьями. 
Мост был разрушен. Реку 
переходили вброд и натолкну-
лись на огневую точку. Потом 
такие точки уничтожили тан-
ком, но брату не повезло… 

В последнюю поездку в 
Латвию почувствовали, что 
отношение к нам стало про-
хладнее. Один из однополчан 
брата, живший в Латвии, 
писал, что их уже считают 
оккупантами. А с тех пор, как 
распался СССР, я уже не мог 
ездить в Ливаны. Прости брат, 
я в том не виновен.

михаил Петров, 
фронтовик

Наши ветераны 

Из почты «ММ» 

носят осколки войны

мой брат погиб, 
освобождая латвию

о чём рассказали старые фотографии

Судьба ивана егоровича 
Глушкова сродни судьбам 
его сверстников, приехавших 
из деревни на великую 
стройку социализма

мы чтим и храним память о наших дедах

михаил Глушков 
с сослуживцами, 
1945 год. рига.   

Горновой иван Глушков 
(крайний справа) 
с коллегами 
из доменного цеха

На память от младшего 
сына Михаила Егоровича 

своему родному отцу  
Егору Федоровичу. 

Снялся с фронтовыми 
друзьями.

фотографии  из семейного архива  
Глушковых–Соколовых


