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Из почты «ММ»

С большим удоволь-
ствием читаю мате-
риалы Ирины Ан-
дреевой по истории 
строительства ММК 
и Магнитогорска. 
Цикл статей «Тыл и 
фронт день за днём» 
находятся у меня в 
подшивке, как и все 
остальные статьи 
на эти темы. На днях 
меня взволновала 
статья Елены Брыз-
галиной «Ток в срок», 
в которой упомина-
ется фамилия Елены 
Джапаридзе, дочери 
расстрелянного ба-
кинского комиссара. 
Этому трагическому 
событию посвятил 
свою поэму с кратким 
названием «26», по 
числу расстрелянных 
комиссаров,  
Сергей Есенин. Нар-
ком чёрной металлур-
гии Серго Орджони-
кидзе сделал Елену своей 
приёмной дочерью, оставив 
ей прежнюю фамилию.

В своё время я более 20 лет 
работал начальником районных 
электрических сетей Агаповского 
района, Магнитогорских электри-
ческих сетей Челябэнерго. Моя 
работа выпала на трудный период 
становления МЭС, образованных в 
1965 году. Новое подразделение, 
обслуживало 50 посёлков, 13 сов- 
хозов, две птицефабрики и многих 
других потребителей. Отсутствова-
ли связь, дороги, транспорт. Было в 
то время мне 26 лет. В работе делал 
ставку на фронтовиков и опытных 
работников, начинавших трудовой 
путь ещё до Великой Отечествен-
ной войны. Постепенно был создан 
коллектив, которым горжусь по сей 
день. Наш район стал лучшим сре-
ди семи южных районов Челябин-
ской области. О многих работниках, 
с которыми свела жизнь, я написал 
цикл статей, напечатанных в рай-
онной газете «Звезда». Одним из 
первых героев моих воспоминаний 
стал человек трагической судьбы, 
сильной воли и большого таланта – 
Александр Андреевич Иванченко. 

Родился он в 1913 году на Украи-
не в многодетной семье. Успел за-
кончить четыре класса. В 1929 году 
по зову своего беспокойного ха-
рактера приехал на Магнитострой, 
добавив себе один год. Начинал с 
рытья котлована под ЦЭС. Трудо-
любивого, смышлёного, физически 
крепкого парнишку приметило ру-
ководство. В 1930 году он окончил 
курсы электромонтёров. Ему стали 
доверять сложные электромонтаж-
ные работы. Александр Иванченко 

внедрял свои рационализаторские  
предложения. В 1932 году он по-
знакомился с Еленой Джапаридзе, 
работавшей на строительстве 
электростанции. Пришло время 
идти в армию. За трудолюбие и 
профессионализм ему дали от-
срочку на два года. Елене и Алек-
сандру часто приходилось рабо-
тать вместе, бывало, спорили, как 
успешнее выполнить ту или иную 
задачу. Иванченко участвовал в 
монтаже турбогенераторов фирмы 
«Сименс», которые проработали на 
ЦЭС до конца 80-х годов. Частые 
встречи молодых людей привели 
к взаимной любви. Это не моя фан-
тазия, а быль. Лена первая призна-
лась в своих чувствах, предложила 
Саше переехать в Москву на учёбу 
и соединить свои судьбы.

«Я прекрасно понимал 
разность наших социальных 
положений, хотя и полюбил 
Елену, – рассказывал мне 
Александр Андреевич. – 
Ответил тем, что надо сходить  
в армию, испытать свои чувства 
разлукой, а затем решать  
свои судьбы»

В 1934 году, во время приезда на 
Магнитострой Серго Орджоникид-
зе, Александр был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
В декабре того же года Иванченко 
призвали в армию. Попал он в 
особый Дальневосточный При-
морский округ под командованием 
легендарного Василия Блюхера. 
Авторитет маршала был высочай-
ший, кругом висели его портреты. 
Эпизодически Елена и Александр 
переписывались. Она рассказывала 
о стройке, а затем о жизни в Мо-
скве. В 1938 году А. А. Иванченко 
получил приказ о демобилизации. 
В одно прекрасное утро раздалась 
команда всему личному составу 
построиться на плацу. Команд-
ный состав тоже присутствовал. 
Начальник особого отдела сооб-
щил: «Маршал Советского Союза 
Василий Константинович Блюхер 
является шпионом всех иностран-
ных разведок, врагом народа и 
арестован по статье 58 УК. Вопро-
сы есть?» Иванченко поднял руку: 
«Это может быть ошибка, маршал 
Блюхер ведь герой гражданской 
войны и выдающийся командир». 
Все начали расходиться, а за спи-
ной Иванченко уже стояли два сол-
дата с винтовками со штыками. Его 
доставили в особый отдел. Там на 

столе лежал вещевой мешок Иван-
ченко и рукописный томик Есенина. 
После трёх месяцев эпизодических 
допросов с побоями он был осуждён 
на 15 лет лагерей по 58 статье с по-
ражением в правах на десять лет. 
Не буду пересказывать все мучения, 
какие испытал А. А. Иванченко за 15 
лет. В 1954 году он был освобождён, 
вместе с ним выпустили ещё 200 
человек. Он предложил добраться 
до Владивостока на самолёте, но 
товарищи отказались: дорого. Он 
полетел один. Через месяц пришло 
сообщение: пароход, на котором 
плыли его товарищи, напоролся 
на японскую мину. Погибли все. 
Иванченко решил ехать на Урал, 
предполагая, что на Украине род-
ных не осталось. На ММК его не 
приняли. В 1955 году он перешёл 
в Агаповский РЭС Магнитогорских 
электрических сетей Челябэнерго. 
На улице Вайнера возле первой 
горбольницы построил домишко, 
разбил сад и огород. В 1956 году 
его реабилитировали. В Агаповском 
РЭС я с ним и познакомился. Он 
долго присматривался к каждому 
человеку. Со временем мы стали 
близкими друзьями. О своей жиз-
ни Александр стал рассказывать 
мне, отметив шестидесятилетие, и 
то отрывками. Ежегодно в апреле 

он подавал заявление об уходе на 
пенсию, но удавалось уговорить его 
продолжить работу, и он оставался 
ещё на год. В июне 1979 года он по-
казал мне пригласительный билет 
на празднование 50-летия ММК. 
Как его «раскопали», Александр 
не понял. Торжество было в пят-
ницу. В понедельник он вышел на 
работу несколько в возбуждённом 
состоянии, хотя обычно был очень 
выдержанным. «Николай Николае-
вич! Зайдите ко мне, пожалуйста!». 
Тут-то я и услышал историю о вза-
имной любви с Еленой Джапаридзе. 
Оказывается, она тоже была при-
глашена на торжество как бывший 
руководитель строительства ЦЭС. 
На следующий день, в субботу, в 
дверь домика Александра Андрее-
вича постучали. На пороге стояла 
пожилая женщина. Спросила, здесь 
ли живёт Александр Иванченко? 
Он ответил, что здесь. Она успела 
спросить: «Саша, это ты?» – и он всё 
понял. Лена сама нашла его адрес. 
Двое суток они провели в разгово-
рах и воспоминаниях. Оба плакали, 
вспоминая прошедшие в разлуке 
44 года, трагические и хорошие со-
бытия. В понедельник она улетела 
в Москву. 

Жизнь Александра Иванченко 
может сравниться с самыми за-
крученными приключенческими 
романами. Он был бессменным 
председателем профкома на нашем 
предприятии, членом обкома проф- 
союза электриков. Пользовался 
заслуженным уважением всех ра-
ботников МЭС. Похоронили мы его 
в июле 1980 года. 

 Николай Знаменский

По следам одной статьи
Жизнь Александра Иванченко может сравниться  
с самыми закрученными приключенческими романами

Факт

На его изготовление ушло 
полгода. Всё началось с того, 
что инструктор детской тех-
нической станции Вернер 
подарил старому слесарю 
плитку, отлитую из перво-
го магнитогорского чугуна. 
Увидев её, Горбунов заго-
релся идеей: к празднику 
восемнадцатой годовщины 
Октябрьской революции 
сделать своими руками по-
дарок товарищу Сталину. 

По замыслу автора чугунная плит-
ка стала основанием для письмен-
ного прибора, комбинированного с 
настольной лампой. Штативом для 
неё послужил старый автогенный 
резак, которому Александр Алексее-
вич придал восьмигранную форму. 
Для изготовления циферблата 

часов в форме пятиконечной звез-
ды, серпа и молота, луны, гаечного 
ключа для часового механизма и 
подставки для фигур вооружённых 
комсомольцев слесарь использовал 
стальную лопату. Кожух письменно-
го прибора, чернильницу и автомат 
для папирос изготовил из обрезков 
листовой латуни. В подставку лам-
пы Горбунов вмонтировал элек-
трическую зажигалку, сделанную 
из старого ночника, из обычного 

стенного календаря соорудил на-
стольный, показывающий год, ме-
сяц, число и день. Дополняли ком-
позицию механизм, автоматически 
подающий папиросы, и счётчик 
выкуренных папирос, сделанные из 
счётчика электроэнергии. Для того  
чтобы запустить этот механизм, 
необходимо было опустить монету 
в щель у подножья лампы и нажать 
рычажок: папироса выкатывалась 
прямо из-под лампы. 

Работа слесаря Горбунова про-
извела впечатление на партийные 
органы, и решением окружкома 
партии Александр Алексеевич 
был включён в состав делегации, 
представляющей Магнитку на 
празднествах в Москве.

К этому времени Горбунов уже 
несколько месяцев находился на 
пенсии. Родился он в Нижнем Таги-
ле в семье кочегара. С двенадцати  
лет работал на заводе Демидова 

и всю свою трудовую жизнь по-
святил производству: слесарил, 
работал машинистом, монтажни-
ком, восстанавливал разрушенные 
заводы в Тагиле, Свердловске, 
Перми, Верхнеуральске, работал на 
прииске «Союззолото». В сентябре 
1929 года он на повозке, запряжён-
ной быками, приехал с Балканского 
прииска на Магнитострой. Работал 
машинистом насосных и элек-
трических станций, машинистом 
дробилки на постройке здания 
заводоуправления, монтажником 
воздуходувки, инструктором дет-
ской технической станции. Неодно-
кратно получал премии и грамоты 
за ударный труд, а в день выхода на 
пенсию получил квартиру в новом 
квартале Кировского района. 

 Елена Брызгалина

Из Магнитки с любовью
Осенью 1935 года слесарь ММК Александр Горбунов  
отправил подарок товарищу Сталину

Александр 
 Иванченко

Ударники строительства ЦЭС.  
Слева направо: парторг Слепнев, прораб участка  Джапаридзе, профорг  Шушарин


