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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андреевой 
«Город в буквах от А до Я» продол-
жает новая подборка материалов. 
Напоминаем, принять участие в 
создании народной энциклопедии 
может каждый житель Магнито-
горска. 

Д ю к и н  В л а д и -
мир Фёдорович 
(7.08.1934, Петро-
павловск, Респу-
блика Казахстан–
7.09.2011, Магнитогорск), 
техник-доменщик, за-
служенный металлург 
РСФСР (1985). По окон-
чании Магнитогорского 
индустриального техни-

кума (1953) – помощник 
мастера в доменном цехе 

Орско-Халиловского металлургического 
комбината. В 1953–1955 годах служил в 
армии. С 1956-го в доменном цехе ММК: 
горновой, помощник машиниста вагона-
весов, газовщик, в 1969–1985 годах – 
мастер доменной печи. В 1973–1974 
годах был в командировке в 
Египте: мастер доменной печи 
на Хелуанском металлургче-
ском заводе. Принимал ак-
тивное участие во внедрении 
технологии доменного про-
цесса на горячем дутье высо-
ких параметров с подачей 
природного газа, а также 
на дутье, обогащённом 
кислородом. Работая мастером 
большегрузной доменной печи № 9, осваи-
вал безводную лёточную массу, внедрял 
огнеупорные углеродистые массы, содержа-
щие корунд-компонент, повышающий стой-
кость набивки горнового желоба и желобов. 
В течение многих лет был редактором стен-
газеты бригады и цехового сатирического 
листка. В 1970–1971 годах избирался членом 
Челябинского обкома КПСС. Ветеран труда 
ММК (1984). Награждён орденом Трудовой 
славы III степ. (1982).

Д ю л ь д и н а  Э л ь в и -
р а  В л а д и м и р о в н а 
(10.12.1946, Свердловск), 
почётный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации, профессор 
МГТУ, кандидат техни-
ческих наук. В 1965 году 
в Свердловске окончила 
общеобразовательную 

трудовую политехниче-
скую школу N 9 с произ-

водственным обучением и присвоением 
квалификации «лаборант химической лабо-
ратории». В 1970 году с отличием окончила 
МГМИ имени Г. И. Носова по специальности 
«металловедение, оборудование и техноло-
гия термической обработки металлов». С 
этого же года работает на кафедре физиче-
ской химии и ТМП: ассистент, старший пре-
подаватель, доцент, с 2005 года – профессор, 
ведущий сотрудник кафедры. При её участии 
реконструированы и модернизированы на 

базе венгерского оборудования, полученного 
институтом в дар, все лаборатории кафедры, 
что обеспечило проведение лабораторного 
практикума на современном уровне. Автор 
более пятидесяти учебно-методических раз-
работок, пяти учебных пособий, в том числе с 
грифом Министерства РФ. В 1998–2016 годах 
совмещала работу в должности профессора 
по кафедре педагогики и психологии МГПИ. 
С её участием при кафедре по заказу управ-
ления образования города была открыта 
новая специальность «химия», проведена 
большая работа по составлению учебных 
планов, рабочих программ и методических 
разработок для обеспечения качественной 
подготовки студентов по новой специаль-
ности. Педагогическую деятельность совме-
щает с научно-исследовательской работой, 
результаты которой внедрены в прокатных 
цехах ММК со значительным экономическим 
эффектом. По результатам исследований 
опубликовано более ста статей, создано пять 
изобретений, издано четыре монографии. 
В 1992–1997 годах – заместитель декана 
металлургического факультета по учебной 
работе, в 2001–2005 годах – заместитель 
декана факультета по науке. Награждена 
Почётной грамотой Министерства образо-
вания РФ, Почётной грамотой губернатора 
Челябинской области, медалью «Ветеран 
МГТУ», ветеран труда. 

Дюльдин Михаил Никитович (11.10.1910, 
Смоленская область–12.09.1979, Магни-
тогорск), агломератчик, в разные годы 
– начальник аглофабрик №1, 2, 3. В Магни-

тогорск приехал в 1930 году. Трудовую дея-
тельность начал на промывочной фабрике 
горного управления: слесарь, бригадир. По-
сле окончания индустриального техникума в 
1936 году (специальность «техник по обога-
щению железных руд) работал бригадиром 
дробильной фабрики № 2 РОФа, а с августа 
1937 года – агломератчиком на аглофабрике 
№ 1, затем начальником смены, с 1939 года 
– заместителем начальника аглофабрики. 
В июне 1941 года был призван в армию. За 
проявленное мужество ему было присвоено 
звание старшего политрука, он назначен 
комиссаром 3-го батальона 332 стрелкового 
полка. В 1942 году получил тяжёлое ранение 
в голову, обе руки и ноги, лечился в разных 
госпиталях, перенёс несколько сложных 
операций. В 1943 году Дюльдину была при-
своена 1 группа инвалидности. Вернувшись 
в Магнитогорск, вошёл в коллектив магни-
тогорских горняков. В 1943 году приказом 
начальника горного управления назначен 
заместителем начальника аглофабрики № 1. 
В 60-е годы М. Н. Дюльдин был назначен на-
чальником аглофабрики № 1. Как опытный 

производственник в со-
ставе правительственной 
комиссии участвовал в 
приёмке в эксплуатацию 
новых аглофабрик в Ка-
раганде, Череповце. В 
течение всей трудовой 
деятельности занимался 
общественной работой: 
неоднократно избирался 
членом бюро КПСС цеха, 

рудкома, выступал с вос-

поминаниями 
о войне перед 

школьниками, трудящимися горного управ-
ления. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За трудовую доблесть», «Тру-
довое отличие». Ветеран труда, ветеран 

Магнитки.
Дятлов Валерий Ми-

хайлович (19.05.1945, 
М а г н и т о г о р с к –
13.11.2001, Магнито-
горск), металлург, пол-
ный кавалер ордена Тру-
довой славы (1974, 1982, 
1989). По окончании в 
Магнитогорске техни-
ческого училища № 13 

(1963) работал сварщи-
ком (нагревальщиком стальных слитков) 
на нагревательных колодцах обжимного 
цеха № 1 ММК. Участвовал в разработке и 
освоении технических и технологических 
новшеств, направленных на повышение объ-
ёма производства стальных заготовок, улуч-
шение их качества и экономию топливно-
энергетических ресурсов. Отрабатывал 
технологию нагрева стальных слитков в 
нагревательных колодцах повышенной ём-
кости. Неоднократно удостаивался звания 
«Лучший нагревальщик металла».

Выпуск № 100

Принять участие в проекте может каж-
дый читатель «ММ». Для этого необходи-

мо отправить на электронную 
почту andreevaivsv@yandex.ru 
свои предложения, факты, фами-
лии горожан, достойных занять 

место в народной энциклопедии.

Дышаленкова Римма Андриянова (11.01.1942, село Дуван, Башкирская 
АССР–9.07. 2016, Магнитогорск), писательница, поэтесса, журналистка, публи-
цист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Лишившись 
родителей в годы Великой Отечественной войны, воспитывалась в семье ра-
бочего в Сатке. По окончании Саткинского горно-керамического техникума в 
1962 году (специальность «технолог силикатов») работала в Магнитогорске: 
сортировщица кирпича на ММК, арматурщица на цементном заводе треста 
«Магнитогорскстройпуть». В течение десяти лет работала на Магнитогор-
ской студии ТВ. По рекомендации Б. А. Ручьёва училась в Литературном 
институте имени А. М. Горького (1968–1974). В 1986 году приехала в Челя-
бинск, где в 1991–1994 годах заведовала литературной частью Челябинско-
го ТЮЗа. С 1994 года в Магнитогорске: сотрудница газеты «Магнитогорский 
металл». Первые стихи опубликовала в конце 1960-х годов. Печаталась в 
журналах «Урал», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», в коллективных 
сборниках и альманахах. Автор одиннадцати книг: стихи, проза, публицистика. 
Редактор книг о Магнитке, романа В. И. Машковцева «Время красного дракона», 
поэтического сборника А. Б. Павлова «Город и поэт». Автор многочисленных 
сценариев теле- и радиопередач. По сценариям Дышаленковой снято восемь 
документальных фильмов. На её произведения написаны кантата «На 
Урале заводском», сюита «Счастье моё», песни. Одна из инициаторов 
учреждения фестиваля «Огни Аркаима», Бажовского фестиваля. 
Делегат трёх съездов писателей РСФСР. Депутат Магнитогорского 
городского Совета (1985–1986). Лауреат государственной премии 
Челябинской области в сфере культуры и искусства (2005), пре-
мии имени М. Цветаевой (1994), Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), 
Б. А. Ручьёва (1998). Удостоена почётного знака «За заслуги перед 
городом Магнитогорском». В 2018 году её именем названа одна 

из улиц Магнитогорска. 

Михаил 
Дюльдин 

Валерий Дятлов

Дымшиц Вениамин Эммануилович 
(28.09.1910, Феодосия–23.05.1993, 
Москва), инженер, организатор про-
изводства, государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда (1980), 
лауреат Сталинской премии (1946, 
1950); управляющий трестом «Магни-
тострой» в 1939–1946 годах. Окончил 
Московский автогенносварочный 
учебный комбинат, в 1945 году экстер-
ном окончил МВТУ имени Н. Баумана. 

В 1931–1939 годах участвовал в строи-
тельстве металлургических заводов: 

Кузнецкого, «Азовсталь», Криворожского. В 1939–1946 
годах – управляющий трестом «Магнитострой». Под его 

руководством в Магнитогорске возведено 130 промыш-
ленных объектов на ММК, калибровочном, метизно-
металлургическом и стекольном заводах. Возглавляемый 
им коллектив в 1945 году был награждён орденом Лени-
на, в 1946-м – знаменем ГКО. В 1946 году командирован на 
восстановление разрушенного в Великую Отечественную 
войну хозяйства Украины, назначен управляющим тре-
ста «Запорожстрой». С 1950 года – начальник главного 
управления по строительству предприятий свинцовой 
промышленности Министерства строительства СССР. С 
1954 года – заместитель министра строительства пред-
приятий металлургической и химической промышлен-
ности СССР. В 1957–1959 годах – командирован в Индию: 
главный инженер строительства Бхилайского металлур-
гического завода. С 1959 года – министр СССР – начальник 

отдела капитального строительства Госплана. С 1962 
года – министр СССР – 1-й заместитель председателя, 
затем председатель Госплана. В 1962–1965 годах – пред-
седатель СНХ СССР, в 1962–1985 годах – заместитель 
председателя Совета Министров СССР, в 1965–1976 годах 
– председатель государственного комитета Совета Мини-
стров СССР по материально-техническому снабжению, 
в 1985–1988 годах – государственный советник Совета 
Министров СССР. Автор книги воспоминаний о Магни-
тогорске. Награждён семью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. В 2000 году в память о 
Дымшице на здании управления ОАО «Магнитострой» 
установлена мемориальная доска, его именем названа 
одна из улиц города.

Вениамин 
Дымшиц

Эльвира 
Дюльдина

Владимир 
Дюкин

ышаленкова Римма  


