Жизнь по максимуму

Первоуральская ТЭЦ –одна из лучших тепловых станций Свердловской
энергосистемы. Корпус станции, взмывающий в небо дымовыми трубами, тем, кто
подъезжает к Первоуральску, виден издалека. Опрятный фасад, зелень газонов и аккуратно
выметенных асфальтовых дорожек создают ощущение уюта и покоя, делая ТЭЦ непохожей на
производственное предприятие.
Предприятие, от работы которого зависят комфорт в домах горожан, работа социальных и
промышленных объектов. Пятидесятилетняя история станции – история жизни многих замечательных
людей. Исполины-трубы, как часовые, хранят о них добрую память. Просторные цеха помнят звук шагов
тех, кто строил, создавал их, а низкий гул генераторов все тот же, что и много лет назад, когда
прислушивался к нему Илья Яковлевич Половников. Участник Сталинградской битвы, 17 лет
проработавший директором Первоуральской ТЭЦ, один из тех самых замечательных людей, что болели
душой за развитие любимой станции, работали, не щадя себя.
«Это был особый человек, – вспоминает ветеран свердловской энергетики Георг Бухман. – Те, кто
воевал, как-то иначе относились к жизни, более серьезно, что ли». Илья Яковлевич таким и был. Уцелев в
страшном горниле войны, он старался прожить подаренную судьбой жизнь на самую высокую оценку.
Работа, друзья, любовь к людям – в этом человеке все было «по максимуму». В 1965-м растущий город
требовал от станции все больше энергии, тепла, а значит, необходимо было срочно развивать
производство, внедрять новые технологии.
«Половников оказывал всевозможное содействие и сам принимал активное участие в работах,
направленных на повышение надежности, экономичности и экологической безопасности станции. Так,
например, серьезным делом был перевод турбоагрегата в противодавленческий режим, что имело для
станции и потребителей огромное значение, – говорит Бухман. – Передовой инженер, Яков Ильич сделал
для развития станции очень много: Первоуральская ТЭЦ была одной из первых в стране, где применили
контактные экономайзеры на котлах БКЗ-75, использовали тепло уходящих газов для нагрева
химочищенной воды».
Человечного, интеллигентного, глубоко уважающего людей Илью Яковлевича, скончавшегося в 2004
году, с любовью вспоминают все, кому посчастливилось работать с ним. Вспоминают его тихий голос,
внимательный взгляд, отношение к станции и коллективу. «Его кабинет был открыт всегда, каждый мог
обратиться к директору с любым рабочим вопросом, – рассказывает бывший коллега, ветеран войны и
труда Иван Берсенев. – Обедал он из “общего котла”, с рабочими здоровался за руку. Выйдя в 1982 году на
пенсию, не забывал родной коллектив, живо интересовался делами станции, помогал мудрым советом.
Мне часто трудно поверить, что его уже нет с нами. Правду говорят: хороший человек жив, пока живет в
наших сердцах светлая память о нем».
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