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СЛОВО О ГЕРОЯХ. ГЕРОИ ТРУДА 

СЛОВО О КАВАЛЕРЕ… 

Кто мне скажет,  

Из какого сплава 

Отлита иль выкована  

Слава?  

А. Прокофьев 

Грузный мужчина лет семидесяти, годы 

обозначены тяжёлой поступью, ореолом пышных 

седых волос; его, коренного ахтырчанина, хорошо 

знают земляки. Соседские ребятишки вслед за 

взрослыми уважительно называют Виктором 

Григорьевичем, но чаще общаются с его женой, 

говорливой, бойкой Галиной Владимировной, 

коренной сибирячкой (об этом свидетельствуют и 

белоснежное лицо моложавой женщины, и добрый 

взгляд, и крепость характера, проверенного деятельностью в Совете ветеранов 

посёлка Ахтырского). Скромность и забота о других – отличительная черта 



 
 
этих людей. При этом Виктор Григорьевич Пошивач является Кавалером 

Ордена Ленина! 

Награда привлекла внимание восьмиклассников Ахтырской средней 

школы № 42 на одном из торжеств. Возник вопрос: какие заслуги отмечаются 

Орденом Ленина, какими событиями должна быть наполнена судьба человека, 

не служившего на фронтах войны, но удостоенного высокой награды? 

С этими вопросами и пришли восьмиклассники в гостеприимный дом 

Виктора Григорьевича и Галины Владимировны, предварительно 

познакомившись с историей награды, поняв, что стать Кавалером Ордена 

Ленина возможно только за высокие трудовые заслуги перед Отечеством. 

Смущённый вниманием ветеран труда, обдумывая ответ, вспоминал 

жизнь… и историю своей судьбы начал с детства; характер-то закладывается 

именно тогда. А закалялся характер в тяжёлые годы, он и родился-то в 

голодный тридцать седьмой, а там и военное лихолетье, у матери четверо деток 

на руках, а отец на фронте… 

Ясная память Виктора Григорьевича оживила и учёбу в «Белой» школе 

(сегодня это филиал Ахтырской средней школы № 10), и имя первой 

учительницы Надежды Никитичны Лузан, и крапиву, которую по дороге из 

школы нужно было собрать для лепёшек на обед… 

Путь Виктора Григорьевича похож на путь многих его сверстников: 

семилетка, разнорабочий в колхозе, ученик токаря, а затем и слесаря, сварщика, 

освоил трактор. Вот только особенностью его была высокая ответственность во 

всякой работе, которую доводилось выполнять. Семнадцатилетний парнишка 

приглянулся руководству красивой работой; горячий, активный комсомолец 

вызывал уважение и у старших товарищей, и у молодёжи. 

Ученики, рассматривая фотографии, обратили внимание на седую прядь в 

тёмных волосах молодого мужчины. Это, оказывается, армия оставила 

отметину. Служил в авиационной части командиром огневых установок. Ребята 



 
 
увлечённо слушают рассказ и живо представляют молодого бойца в хвостовой 

части самолёта, корректирующего огневые точки... Голос командира сообщает 

о проблеме в двигателе, сложная посадка, смерть заглянула в лицо… Уже в 

госпитале увидел белую прядь – отметину на память.  

 

Виктор Григорьевич в группе  лётчиков  (сидит крайний слева)   

Вот так и мужал, взрослел армеец, по возвращении на родную Кубань 

осознанно вступил в партию. 

- А страна гудит, - вспоминает ветеран. - Новостройки промышленные, 

возделывание целинных земель, Тюменский край с его нефтяными запасами 

нужно осваивать. Призывы к  молодёжи повсеместно…  Так и обозначилась 

новая вёшка в моей жизни: Тюменский край стал моей судьбой. Тридцать три 

года в Мамонтовском управлении буровых работ! В отпуск всё же домой, на 

Кубань, в тепло и «духомань»  летнюю. Набрался сил – и в тайгу, где среди 

леса да болот – вагончики (мы их балками называли), буровые станции и 

вертолётные площадки, гнус и клюква с черникой… 

Размеренно идёт рассказ Виктора Григорьевича о грибном и ягодном 

крае, о сенокосах, когда «отдыхали» после бурения, заготавливая сено в зиму, а 

на столе разложены награды: Медаль Президиума Верховного Совета СССР 

«Ветеран труда», Значок «Отличник нефтяной промышленности» и самая 

главная награда - Орден Ленина с удостоверением за номером 414357. 



 
 

На фронте награждают за героизм и мужество, проявленные в бою, за 

отлично выполненное задание. Получить награду за трудовую доблесть можно 

лишь за многолетнюю, добросовестную работу. Виктор Григорьевич тридцать 

три года (общий трудовой стаж - сорок пять лет!) обслуживал дизели – сердце 

нефтяной промышленности. По сути, Виктор Григорьевич Пошивач на буровой 

был главным человеком, так как при помощи дизелей при отсутствии 

электричества вырабатывали энергию для установки станции, для её работы. 

Когда слушаешь воспоминания ветерана, слышишь теплоту в его словах, 

понимаешь, насколько он любит своё дело: 

- На морозе-то в пятьдесят–шестьдесят градусов дизель остывает, не 

работает, -  поясняет мастер. - Реагентов не хватает для согрева дизеля. Так я со 

всего общежития собрал одеяла, матрасы, укутал дизели. Они согрелись, 

улыбаются мне, дружно так подхватывают, - как о живых существах говорит 

Виктор Григорьевич о двигателях. 

Удивились на Свердловском дизельном заводе тому, что двигатели у 

Пошивача вырабатывают без ремонта до восьми–десяти тысяч моточасов, при 

норме – пять тысяч. Буровики на его участке проходили по сорок тысяч метров 

«проходки». Поднять такое количество породы было рекордным результатом. В 

1971 году за доблестный многолетний труд удостоен был В.Г.Пошивач 

высокой награды. Знания приобретал здесь же, на буровой, опытным путём. 

Когда в 1973 году он стал студентом Сургутского нефтяного техникума 

(филиал Нефтеюганского), то Виктора Григорьевича просили вести некоторые 

занятия вместо преподавателя, столь ценными были его практические навыки и 

знания. 

По ходу беседы вспомнилось многое: и встреча с бедовой лаборанткой, и 

женитьба, и рождение детей, их таёжное детство, и потеря младшего Дмитрия 

уже по возвращении на Кубань. Старшие Анатолий и Андрей тоже стали 

уважаемыми людьми, а разве могли иначе воспитать своих детей Виктор 



 
 
Григорьевич и Галина Владимировна, сами всегда относившиеся  честно и 

добросовестно к делу, доброжелательно к людям. 

Есть, с кого брать пример подрастающему поколению, есть, на кого 

равняться в стремлении всё в жизни делать так, чтобы уважали. И награды 

найдут достойных! 


