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В суровом 1944 году при-
шёл в мартеновский цех 
на печь № 3 выпускник ре-
месленного училища Иван 
Дмитриев. Было ему всего 
16 лет. Несмотря на юный 
возраст, подручный стале-
вара Дмитриев буквально с 
первых дней стал активно 
вникать во все тонкости 
процесса сталеварения.

Мастер скоростного 
сталеварения

Довольно скоро он добил-
ся того, что ему поручили ра-
боту второго, а затем первого 
подручного. А спустя ещё некоторое 
время Иван Дмитриев уже само-
стоятельно варил сталь. В 1951 году 
он стал сталеваром, а в 1954 году – 
мастером производства.

– Мальчишка из деревни попал 
прямо на мартены, – вспоминал 
Иван Андреевич. – Но мне повезло. 

Рядом оказался умный, чуткий 
человек, мой первый учитель и на-
ставник – Герой Социалистического 
Труда Михаил Артамонов. «Дело 
наше тяжёлое, но почётное. Изме-
ны не терпит», – любил повторять 
Михаил Петрович. Он помогал мне 
во всём. Личным примером учил 
работать честно, поддерживал и мо-
рально, и материально. В трудные 
минуты, когда давали о себе знать 
голод и холод, звал к себе домой: 
кормил, согревал отцовским вни-
манием. Школа Артамонова дала 
мне многое.

Родился Иван Дмитриев в 1928 
году в Ленинградской области. В 
1942 году был эвакуирован в Маг-
нитогорск, поступил в ГПТУ-13, а 
ещё через два года пришёл на ММК, 
чтобы варить сталь, которой так не 
хватало фронту. Уже работая стар-
шим мастером, в конце 70-х годов 
Дмитриев перешёл на сложный 
участок – четвёртый блок печей, 
который числился в отстающих. Ис-
пользуя передовые методы работы, 
он добился сокращения простоев 
агрегатов, повышения веса и ка-
чества выплавки стали. Уже через 
несколько месяцев отстающий 

участок стал занимать первые 
места в трудовых сорев-
нованиях. 

В декабре 1973 года 
указом Президиума 
Верховного Совета 

СССР Иван Дмитриев был 
удостоен звания Героя Со-

циалистического труда. 

Свой трудовой опыт Иван Дми-
триев передавал учащимся ПЛ 
№ 13, где с 1978 по 1981 год рабо-
тал мастером производственного 
обучения.

– Часто задумываюсь: какой след 
оставлю после себя? Смогу ли пере-
дать новому поколению сталеваров 
то, чему научил меня Артамонов и 
до чего дошёл сам? – признавался 
Иван Андреевич. – Нелёгкое это 
дело – воспитывать людей. С пер-
вой встречи стараюсь внушить 
молодежи мысль, что не любить 
профессию нельзя, убеждаю, что к 
производству надо относиться как 
к кровному делу, а коллектив надо 
уважать. Это очень важно, когда 
трудовая эстафета передана в на-
дёжные руки. 

В 2014 году на стене дома № 152 
по проспекту Карла Маркса, где про-
живал Иван Дмитриев, появилась 
мемориальная доска. 

– Для нашей семьи это значимое 
событие. Спасибо комбинату, совету 
ветеранов и всем, кто знал папу, за 
сохранение памяти о нём,– гово-
рила на митинге, посвящённом от-
крытию доски, дочь Ивана Андрее-
вича Любовь Дмитриева. – Папа 
был великим тружеником, любил 
свои печи. Бывали случаи, когда 
его вызывали на работу ночью, и он 
шёл до комбината пешком по мосту, 
потом пешком возвращался домой, 
а утром снова шёл в смену.

На открытие памятной доски 
пришли люди, которые не один 
десяток лет проработали с Иваном 
Дмитриевым. Заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий вспоминал, 
что в цехе рабочие в шутку прозва-
ли Дмитриева свистуном за то, что 
он имел привычку громко свистеть, 
чтобы среди грохота и шума при-
влечь внимание. 

– Ещё молодым парнишкой ра-
ботал с ним, было это более 40 лет 
назад, – рассказывал Муровицкий. 
– Иван Андреевич был весёлым, 
энергичным человеком, настоящим 
старшим мастером.

С большим уважением отзывался 
о Дмитриеве и его коллега, Герой 
Социалистического труда Алексей 
Фёдорович Мельников. В своё вре-
мя их имена гремели на Магнитке. 
Бывшие выпускники ПТУ, они всю 
свою трудовую жизнь прошагали 
рядом. В один год стали подруч-
ными сталевара в мартеновском 
цехе. Если и соперничали, то только 
по-дружески. Лишь на короткое 
время разлучила их судьба: Мель-
ников уехал учить варить сталь 
индийских металлургов, Дмитриев 
осваивал скоростное сталеварение 
на мартенах Магнитки. Когда вновь 
встретились, то распределили обя-
занности так: Мельников обучал 
искусству сталеварения молодых 
рабочих, а Дмитриев переходил 
с одного отстающего участка на 
другой и выводил их в передовые. И 
звание Героя Соцтруда они получи-
ли почти в одно время: в середине 
семидесятых.

– Иван хороший был парень, 
очень любил петь частушки. 36 
лет мы вместе работали и дружи-
ли, собирались на все праздники, 
ездили за грибами, – вспоминал 
Мельников. – Его побаивались 
лодыри и уважали трудяги. При 
необходимости своим знаменитым 
свистом и крепким словцом он бы-
стро наводил порядок.

После выхода на пенсию Иван 
Дмитриев и Алексей Мельников 
продолжали работать – вахтёрами 
на проходной ККЦ. Молодые ста-
леплавильщики даже не подозре-
вали, что предъявляют пропуска 
двум Героям Социалистического 
Труда, прославленным сталеварам-
мартеновцам.

 Елена Брызгалина

«В этом здании жил и работал…» 
Новый проект «Магнитогорского металла» посвящён людям и событиям, 
в память о которых установлены мемориальные доски

Иван Дмитриев

В 2014 году на стене 
дома № 152 по проспекту 
Карла Маркса появилась 
мемориальная доска

Мартеновский цех ММК

В этом году исполняется 
75 лет со дня образования 
уральского добровольче-
ского танкового корпуса.

В 1943 году по инициативе 
трудящихся Урала был сфор-
м и р о в а н  Ур а л ь с к и й  д о б р о -
вольческий танковый корпус. 
О н  б ы л  у к о м п л е к т о в а н  д о -
б р о в о л ь ц а м и  и  о с н а щ ё н  з а 
с ч ё т  д о б р о в о л ь н ы х  в з н о с о в 
рабочих Свердловской, Челя-
бинской, Пермской областей. 
Труженики ММК собрали на 
оснащение танкового корпуса 
6,5 миллиона рублей.

Свыше семи тысяч магнито-
горцев написали заявления с 
просьбой зачислить их в добро-
вольческий танковый корпус, три 
тысячи были зачислены. Свыше 
38 тысяч километров прошли 
танкисты-уральцы по дорогам 
войны. Принимали участие в 
Орловской, Брянской, Проску-
ровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Сандомирско-

Силезской, Нижне-Силезской, 
Верхне-Силезской, Берлинской 
и Пражской наступательных 
операциях.

Магнитогорец Александр Мар-
ченко,  в  прошлом инженер-
путеец, участвовал в освобожде-
нии Львова. Его танк, с красным 
знаменем на башне,  первым 
прорвался к городской ратуше. 
Пулемётная очередь сразила 
танкиста, когда он пытался уста-
новить знамя на крыше здания. 
Именем Марченко названа одна 
из львовских улиц. Один из не-
мецких солдат так описывал 
в письме встречу с  бойцами 
уральского добровольческого 
танкового корпуса: «Перед нами 
опять появились уральские чер-
ти. Они сумасшедшие, упорные 
и сражаются даже тогда, когда 
тяжело ранены».

З а  б о е в ы е  з а с л у г и  в  1 9 4 3 
году корпус преобразован в 
10-й Гвардейский. В 1944 году 
– удостоен почётного звания 
Львовский.  Награждён орде-

ном Красного Знамени,орденом 
Суворова II степени, орденом 
Кутузова II  степени.  Воинам 
корпуса за время Великой Отече-
ственной войны было вручено 
4 2 3 6 8  о р д е н о в  и  м е д а л е й , 
27 солдат и сержантов стали пол-
ными кавалерами орденов Славы, 
38-ми гвардейцам корпуса при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Отличительной особенностью 
снаряжения личного состава 
корпуса были армейские ножи, 
изготовленные д ля каж дого 
воина – от рядового до генера-
ла – рабочими Златоустовского 
инструментального комбината. 
Поэтому противник стал име-
новать корпус Schwarzmesser 
Panzer-Division, то есть «танковое 
подразделение чёрных ножей».

Кроме того, пехота, приданная 
корпусу, так называемый танко-
вый десант, экипировалась сталь-
ными панцирями-нагрудниками, 
прототипами современных бро-
нежилетов.

Танки наши быстры

Экипаж танка «Гвардия». Второй слева Александр Марченко


