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 Воспоминания меняют прожитую жизнь к лучшему. Эдуард Севрус

 воспоминания | Полвека работы на производстве навсегда остались в памяти

иВан ПошеВеля,  
ветеран великой отечественной войны

 Родился я в январе 1927 года 
в селе Журавлевка Калинин-
ского района Акмолинской 
области Казахстана. В начале 
войны отец ушел на фронт, 
мать осталась одна с пятерыми  
детьми. Я летом работал в 
колхозе, зимой учился. 

По сей день с сердечным теплом 
вспоминаю свою первую учитель-
ницу. После занятий собирали на 
полях колоски, и она, несмотря на 
строжайший запрет, позволяла съе-
дать первые горстки зерна. Однажды 
усадила детей на повозки, а сама, 
усталая и голодная, шла рядом. В 
глазах потемнело, упала, и телега 
задними колесами проехала по ней. 
Как ни лечили – умерла.

Заботливый комполка
Мечтал стать учителем, но судьба 

распорядилась иначе. В пятнадцать 
лет возглавил тракторную бригаду. 
В начале 1944 года призван в ряды 
Советской Армии. Окончил Серпу-
ховскую школу авиамехаников, затем 
продолжил службу в боевом авиаци-
онном полку. Во всех частях в первые 
дни службы знакомят с порядками 
и техникой, посылают в наряд. Вот 
и мне поручили охрану полкового 
знамени на посту № 1. Проходя мимо, 
командир полка майор Бабенко за-
держался, посмотрел на меня и сказал 
замполиту: «Что-то часовой сильно 
похудевший. Снимите с поста. На 
пост поставьте моего механика, а его 
ко мне. И распорядитесь в столовой, 
чтобы кормили летным пайком. И по-
больше супа и борща». Стал я после 
этой истории готовить к боевым вы-
летам самолет командира полка.

На Украине у него остались жена 
и сын. Вестей никаких не было. 
Когда командиру полка дали отпуск, 
он поехал в Винницкую область. 
Очевидцы рассказали, как фашисты 
замучили жену и сына. Потрясение 
оказалось настолько сильным, что по 
прибытии в часть командир был сам 
не свой. Как-то разведка доложила, 
что в лесах находится фашистский 
аэродром. Поступил приказ найти и 
доложить о местонахождении. Ко-
мандир полка взял меня воздушным 
стрелком, и мы вылетели на задание. 
Увидели в небе вражеский самолет и 
открыли по нему огонь. Фашист дал 
знак, что сдается. Доставили его в 
штаб полка. Немецкий летчик указал 
на карте, где находится аэродром 
и казармы. За выполнение задания 
командиру полка присвоили звание 
полковника, а мне – сержанта. Однаж-
ды комполка не вернулся с боевого 
задания, так остался я без самолета 
и своего командира.

Зов сердца
День Победы помню хорошо. 

Высыпали из казармы на площадь. 
Сколько было слез и радости – не 
описать. По окончании  войны меня 
направили под Ленинград, в Пуш-
кино, где формировался воздушно-
десантный полк, затем – в Полоцк, 
в Белоруссию. После авиашколы 
служил старшим бортмехаником, 
потом еще восемь лет старшиной 
эскадрильи самолетов с поршневым 
двигателем. В 1947 году побывал 
в отпуске на родине, в селе Ново-
братское. Посетил могилу первой 
учительницы, которая дала знания 
на всю жизнь. Тогда же побывал у 
родственников в Магнитогорске, и 
запало в сердце желание вернуться 
сюда.

Так и сделал: после демобили-
зации поступил на работу в горно-
обогатительное производство, на 
аглофабрику № 3. Но был брошен 
клич поднимать целину, и меня ре-
комендовали в автобазу Союзсель- 
хозавтотранса механиком автоколон-
ны, которая находилась в Магнито-
горске. Водители перевозили зерно 
и каркасы домов для целинников по 
совхозам «Магнитный», «Победа», 
«Путь Октября», «Уралец», «Гор-
ный». В течение трех лет проживал 
в совхозе «Магнитный» – там был 
штаб-диспетчерская. Заочно учился 
в техникуме по специальности «авто-
механик». После получения диплома 
прибыл в автобазу, которая переехала 
в Агаповку. Предложили должность 
начальника эксплуатации, но душа 
тянула на металлургический комби-
нат, в аглоцех. Приняли на сероулав-
ливающую установку (СУУ) слеса-
рем, потом был мастером, старшим 
мастером, механиком по ремонту и 
обслуживанию металлургического 
оборудования, где проработал долгие 
годы и ушел на отдых в 76 лет.

Благодарность  
товарищам

Помню не только тех, с кем прибли-
жал победу в Великой Отечественной 
войне, но и товарищей по мирному 
труду, с которыми наращивал по-
слевоенное производство, внедрял 

новые технологии и совершенство-
вал оборудование – руководителей и 
наставников, механиков и электри-
ков. Замечательный был коллектив! 
Впервые в мире на комбинате начали 
осваивать технологию улавливания 
сернистого ангидрида известковым 
методом в промышленном масштабе. 
По результатам испытаний было при-
нято решение о реконструкции скруб-
беров сероулавливающих установок 
и замене их на безнасадочные. Ана-
логичным образом скорректировали 
проект сероулавливающей установки 
на аглофабрике № 2, строительство 
которой началось по решению Совета 
министров СССР.

Работая мастером-механиком, 
всегда помнил, что без слаженной ме-
ханической службы не будет работать 
оборудование. Длительный период 
все работы на высоте по ремонту вы-
хлопных алюминиевых труб выпол-
няли своими силами, без привлечения 
подрядных организаций. Коллектив 
механической службы принимал 
участие и в других мероприятиях 
аглоцеха. В канун 50-летия агломе-
рационного производства и выдачи 
300-миллионной тонны агломерата 
было принято решение установить 
обелиск. Разработку проекта стелы 
поручили техническому бюро агло-
цеха во главе со старшим инженером 
Борисом Карповым. В установке при-
нимали участие коллективы аглоцеха 
и КРЦ. Механическая служба СУУ 

занималась газосваркой алюминие-
вых труб, электросварочные работы 
производил Геннадий Сухов. При 
установке на фундамент возникла 
идея оставить памятную записку 
потомкам. От коллектива аглоцеха 
написали текст и пожелание, вложили 
письмо в капсулу.

На открытии монумента присут-
ствовали главный инженер горно-
обогатительного производства ММК 
Анатолий Алехин и начальник агло-
цеха Владимир Некеров. Анатолий 
Александрович спросил меня: «Что 
ты написал в послании»? Долго не 
раздумывал и сказал: «Спасибо тем, 
кого нет с нами, Царствие Небесное и 
земля пухом тем, кто трудился в труд-
ные годы Великой Отечественной 
войны. Труженикам тыла, которые 
на отдыхе или продолжают работать, 
– здоровья и счастья в жизни. На-
писал о том, как работала молодежь 
и сколько не дожило до Победы». На 
этих словах у Алехина и Некерова по-
текли слезы из глаз. Оба – настоящие 
трудяги и чуткие люди.

Сауна для трудящихся
Председателем совета ветеранов 

аглоцеха был Николай Мелентьев. 
Уходя на заслуженный отдых, он 
передал свое дело в надежные руки 
Александре Панькиной. Мне, как 
заместителю председателя совета 
ветеранов, было поручено отвечать 
за музей, которым сейчас занимает-
ся действующий пред-
седатель Л. Бакатуев. 
Хочу сказать о доброте 
и заботе, которую про-
являет о трудящихся 
СУУ начальник сероу-
лавливающих установок 
Леонид Здобняков, с ним 
я много лет проработал 
на производстве. На вре-
мя отпуска мне доверяли исполнять 
обязанности начальника СУУ, и за-
помнился такой случай.

В здании сероулавливающих уста-
новок освободилось помещение, в ко-
тором был здравпункт аглоцеха. Ре-
шили с коллективом оборудовать сау-
ну для трудящихся. Все работы вели 
в нерабочее время. Вдруг случилось 
непредвиденное: начальник аглоцеха 
Михаил Медведев решил отдать по-
мещение под склад. На участок СУУ 
прибыл проверить выполнение работ 
по монтажу опытного скруббера на-
чальник горно-обогатительного про-
изводства Геннадий Краснов. Работы 
были выполнены, но без бетонного 
фундамента, а под опытный скруббер 
уложили металлические слябы. Объ-
яснил Геннадию Викторовичу причи-
ну изменения. Он велел согласовать 
это с начальником производственно-
технического отдела, а за самоволь-
ство хорошо всыпал. На выходе узнал 
про сауну, и тут устроил взбучку уже 
Медведев. Говорит: «Пиши заявление 
на пенсию». А Краснов на это: «Ты 
что на него кричишь? Сауна строится 
для здоровья трудящихся. И таких 
механиков не увольняй, стройте 
сауны на каждой фабрике» Эту идею 
поддержал и народный директор 
ММК Иван Ромазан. Сауну построи-
ли, был составлен график ее посе-
щения. Она под непосредственным 
руководством Леонида Здобнякова 
и сейчас работает для трудящихся, 
которые благодарны за доброту и 
заботу о здоровье.

Низкий поклон
Еще во время работы на произ-

водстве был избран председателем 
товарищества собственников жилья 
«Металлург-21». Дом построен для 
трудящихся комбината. Проработал 
много лет, решил отдохнуть и передал  
дела молодому преемнику. Подгото-
вил энергооборудование к работе в 
зимних условиях, но не успел обу-
строить детскую площадку, не было 
средств. Обратился к главе города 
Евгению Тефтелеву, он мне обещал. 
Ответил письмом, глава Правобереж-
ного района Н. Ефремова подготовила 
схемы пешеходных дорожек к детско-
му садику № 151, который рядом с 
домом. Прошло больше года, работы 
не выполнены, а площадка нужна. 
Дети – наше будущее, это нельзя 
забывать.

Немного о том, как заботятся о 
нас, ветеранах. Ездил к родным в 
Новобратск, повидал братишек и 
сестренку, погостил немного. Через 
несколько месяцев пришла весть, 
что умер средний брат. Очень рас-
строился, сильно заболел. Отнялись 
ноги, на один глаз ослеп, появились 
боли в голове и груди, высокая темпе-
ратура и давление. В поликлинику не 
смог пойти, пригласили участкового 
врача Лидию Полякову, лор-врача и 
невропатолога. Родные решили, что 
надо пригласить священника из храма 
Вознесения Господня. Он сразу меня 
спрашивает: «Был ты коммунистом?» 
Ответил негромко: «Да, был, но я 
крещеный, есть крестная, еще жива. 
У матери дома за портретом Сталина 
была иконка с молитвой великому-
ченику и целителю Пантелеймону. 
Был комсомольцем, под конец войны 
приняли в партию, но никогда не за-

бывал о Боге». Священ-
ник прочитал молитву и 
сказал всем, в том числе 
и врачам: «Идемте, нам 
здесь делать нечего». 
Наутро я встал на ноги, 
через некоторое время 
сам пошел в поликлини-
ку к врачу-дерматологу, 

стал понемногу ходить. Жаль, что 
не был в день 68-летия Победы на 
кладбище воинов и тружеников тыла. 
Спасибо нашему священнику, дай 
Бог здоровья, прошу – не обижайте 
их, прислушивайтесь к ним, ведь они 
говорят правду.

15 июля мне сделали лазерную 
операцию на левом глазу в поликли-
нике АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Делал ее кандидат медицинских наук 
Андрей Дорожкин. Сейчас хорошо 
вижу, спасибо доктору и коллективу 
медико-санитарной части, который 
делает все, чтобы мы любовались 
на белый свет. В честь Дня победы  
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
выделил по 500 рублей труженикам 
тыла и ветеранам ВОВ. Я не смог 
получить, так как закрыл счет в банке 
из-за болезни. Позвонил в бухгалте-
рию профкома, мне сказали, что при-
везут деньги домой. Не согласился и 
поехал сам. Выдали деньги, вернулся 
домой и посмотрел – в конверте было 
больше, чем 500 рублей. Позвонил 
в бухгалтерию, сказали, что это на 
лекарство. Спасибо председателю  
профкома ММК Александру Деруно-
ву за помощь и доброту.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОНО «ММК» заботятся о 
нас, оставшихся в живых тружениках 
тыла и ветеранах войны. Нас оста-
лось очень мало. Я самый молодой, 
но и мне 86 лет. Спасибо всем-всем. 
Желаю доброго здоровья и долгих 
лет жизни 

На стержне эпохи

Желание переехать 
в  магнитогорск 
появилось после 
первого посещения


