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Год назад имя потомствен-
ного магнитогорского ме-
таллурга, человека рабочей 
закалки Александра Мо-
торина прозвучало на всю 
страну.

В День России 2020-го на торже-
ственной церемонии на Поклонной 
горе в Москве Президент РФ Влади-
мир Путин вручил золотые медали 
Героя Труда Российской Федерации 
самым достойным представителям 
различных профессий. Среди на-
граждённых был оператор поста 
управления стана «2500» горячей 
прокатки листопрокатного цеха 
№ 4 ПАО «ММК» Александр Мо-
торин, работающий на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате четвёртый десяток 
лет. Видео этого награждения по-
казали все ведущие телеканалы 
страны. А колоритная внешность 
потомственного магнитогорского 
металлурга – одни «мулявинские» 
усы чего стоят! – сразу сделала его 
узнаваемым.

Затянувшийся интервал между 
присвоением геройского звания 
выдающимся магнитогорским ме-
таллургам всего год не дотянул до 
круглых цифр. Вчера исполнилось 
ровно 30 лет со дня знакового 
события для Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 июня 1991 года 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и молот» 
было присвоено генеральному 
директору ММК Ивану Ромазану 
и старшему вальцовщику ЛПЦ 
№ 5 Анатолию Дощечкину. Именно 
они стали последними из работ-
ников ММК, удостоенных высо-
кого советского звания. Именем 
Александра Моторина год назад 
открылась новая летопись геро-
ев в новейшей истории города и 
комбината.

Один из них – знаменитый до-
менщик Василий Наумкин – вошёл 
в историю как единственный в 

СССР представитель металлургиче-
ской отрасли, дважды удостоенный 
этого звания (в 1976 и 1985 годах). 
А первыми в 1958 году стали сразу 
четырнадцать человек, которым 
почётное звание было присвоено 
к первому профессиональному 

празднику – Дню металлурга – Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 июля.

Вот что опубликовано в газете 
«Магнитогорский металл» от 23 
июля 1958 года: «За выдающие-
ся успехи, достигнутые в деле 
развитая чёрной металлургии, 
Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил 180 работникам 
черной металлургии звание Ге-

роя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот». 
Звание Героя Социалистическо-
го Труда присвоено следующим 
работникам Магнитогорского 
металлургического комбината: 

Анисимову Александру Давы-
довичу – старшему горновому 
доменной печи;

Артамонову Михаилу Петро-

вичу – старшему мастеру марте-
новского цеха;

Вавилову Сергею Николаеви-
чу – сталевару мартеновского 
цеха;

Воронову Феодосию Дионисье-
вичу – директору металлургиче-
ского комбината;

Диденко Степану Яковлевичу – 
старшему оператору блюминга;

Кононенко Константину Мат-
веевичу – старшему мастеру 
мартеновского цеха;

Котову Василию Никитовичу 
– начальнику горного управле-
ния;

Паукову Никите Устиновичу – 
старшему мастеру прокатного 
стана;

Протасову Петру Ефимовичу – 
машинисту завалочной машины 
мартеновского цеха;

Рыженко Николаю Андреевичу 
– главному механику металлур-
гического комбината;

Сабельникову Ивану Максимо-
вичу – старшему сварщику про-
волочно- штрипсового цеха;

Савичеву Николаю Ильичу– 
мастеру доменного цеха;

Сопову Ивану Семеновичу – 
старшему вальцовщику обжим-
ного цеха;

Соседу Сергею Андреевичу 
– машинисту экскаватора руд-
ника».

После распада Советского Союза 
трудовые герои оказались почему-
то не востребованы, а звание, 
которое некоторые идеологи даже 
назвали «морально устаревшим», 
осталось незаслуженно забытым. 
К счастью, не навсегда. Восемь лет 
назад Президент России Владимир 
Путин подписал указ о возрожде-
нии в стране звания «Герой Труда» 
– «в целях повышения обществен-
ной значимости и престижа само-
отверженного и добросовестного 
труда». С тех пор политики всё 
чаще вспоминают простую исти-
ну: люди, нацеленные на продук-
тивный труд, – главное богатство 
страны. Это сокровище даже более 
важное, чем природные полезные 
ископаемые, которыми так богата 
Россия.

 Владислав Рыбаченко

Магнитогорские металлурги – Герои Социалистического Труда
Анисимов Александр Давыдович, горновой доменного цеха (19.07.1958).
Артамонов Михаил Петрович, старший мастер мартеновского цеха № 2 (19.07.1958).
Борзенков Евгений Дмитриевич, горновой доменного цеха (22.03.1966).
Вавилов Сергей Николаевич, сталевар мартеновского цеха (19.07.1958).
Вертянкин Леонтий Трофимович, старший агломератчик аглофабрики № 4 (30.03.1971).
Воронов Феодосий Дионисьевич, директор ММК (19.07.1958).
Галкин Дмитрий Прохорович, директор ММК (5.03.1976).
Диденко Степан Яковлевич, старший оператор блюминга (19.07.1958).
Дмитриев Иван Андреевич, старший мастер блока печей мартеновского цеха (29.12.1973).
Дощечкин Анатолий Фёдорович, старший вальцовщик ЛПЦ № 5 (28.06.1991).
Дорогобид Григорий Макарович, начальник коксохимического производства (22.03.1966).
Зимин Николай Яковлевич, старший вальцовщик ЛПЦ № 5 (28.01.1982).
Зуев Василий Петрович, машинист электровоза КХП (30.03.1971).
Кононенко Константин Матвеевич, старший мастер мартеновского производства (19.07.1958).
Котов Василий Никитович, начальник горнорудного управления (19.07.1958).
Кочетков Николай Данилович, мастер доменного цеха (22.03.1966).
Медовиков Аркадий Васильевич, старший вальцовщик ЛПЦ № 3 (2.03.1981).
Мельников Алексей Фёдорович, старший мастер мартеновского цеха № 2 (18.07.1975).
Наумкин Василий Дмитриевич, газовщик доменного цеха (5. 03.1976, 18.09.1985).
Нижник Степан Яковлевич, старший вальцовщик проволочно-штрипсового цеха (30.03.1971).
Новиков Виктор Гаврилович, сталевар мартеновского цеха (28.01.1982).
Овсянников Василий Иванович, старший оператор главного поста слябинга (12.05.1977).
Панченко Алексей Васильевич, старший мастер мартеновского цеха (22.03.1966).
Пауков Никита Устинович, старший мастер сортопрокатного цеха (19.07.1958).
Протасов Пётр Ефимович, машинист завалочной машины мартеновского цеха № 2 (19.07.1958).
Пушкарская Нина Ивановна, машинист электровоза (7.03.1960).
Ромазан Иван Харитонович, директор ММК (28.06.1958).
Романов Владислав Анатольевич, мастер обжимного цеха № 1 (28.01.1982).
Рубанов Анатолий Иванович, сталевар мартеновского цеха № 1 (22.03.1966).
Рыженко Николай Андреевич, главный механик ММК (19.07.1958).
Сабельников Иван Максимович, сварщик проволочно-штрипсового цеха (19.07.1958).
Савичев Николай Ильич, старший мастер доменного цеха (19.07.1958).
Сопов Иван Семёнович, старший вальцовщик обжимного цеха (19.07.1958).
Сорокин Михаил Андреевич, сталевар мартеновского цеха № 1 (30.03.1971).
Сосед Сергей Андреевич, машинист экскаватора рудника г. Магнитной (19.07.1958).
Стоянкин Евгений Фёдорович, мастер доменного цеха (28.01.1982).
Ушаков Николай Степанович, сталевар мартеновского цеха № 2 (28.01.1982).
Федяев Павел Иванович, сталевар мартеновского цеха № 3 (1960).
Филатов Андрей Дмитриевич, директор ММК (30.03.1971).
Цыба Александра Андреевна, оператор стана «300-1» (22.03.1966).
Шатилин Алексей Леонтьевич, старший матер доменного цеха (23.04.1973).

История одной фотографии

Последние из могикан

Тридцать лет назад звания Героя Социалистического Труда 
были удостоены «народный директор» ММК Иван Ромазан 
и старший вальцовщик Анатолий Дощечкин

Баланс советской наградной системы
Есть все основания вести речь о вековой истории термина 

«Герой Труда»: в этом году ему исполнилось ровно 100 лет.
Звание Героя Социалистического Труда, учреждённое Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года, появилось не на пустом 
месте. Ранее в Советском Союзе существовало звание «Герой Труда». Впервые 
Почётные грамоты, в которых передовиков так назвали официально, были 
вручены 100 лет назад – весной 1921 года, когда ещё и Советский Союз не 

был образован. Тогда почётного звания удостоили две с половиной сотни 
лучших рабочих Москвы и Петрограда, чей трудовой стаж насчитывал 
не один десяток лет. Кандидатов выдвигали трудовые коллективы, а 

утверждали в советах профсоюзов. Ни о каких медалях и наградах речи не 
шло, но термин был задействован.

Через шесть лет, 27 июля 1927 года, звание «Герой Труда» было офици-
ально введено специальным совместным постановлением Центрального 

исполнительного комитета и Совнаркома. Основания для его присвоения 
были примерно такими же, какие позднее будут закреплены в статуте 
звания Героя Социалистического Труда. Первыми Героями Труда 2 января 
1928 года были названы четыре человека – двое рабочих и двое учителей, 

а всего за десять с небольшим лет высокой награды удостоились 1014 
человек. После того, как появилось звание Героя Социалистического 
Труда, звание Героя Труда больше не присваивалось, но формально су-
ществовало и было отменено только в 1988 году.

Появление трудовых наград позволило сбалансировать наградную 
систему СССР, в которой поначалу наблюдался явный перекос в военную 
сторону. Особенно заметным это стало после 17 октября 1938 года, когда 
были учреждены медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». И только после 

появления звания Героя Социалистического Труда и двух трудовых 
медалей возникло довольно строгое – хотя и неформальное – соответ-

ствие наград. Званию Героя Советского Союза теперь условно было равно 
звание Героя Социалистического Труда, ордену Красного Знамени – орден 

Трудового Красного Знамени, ордену Красной 
Звезды – орден «Знак Почёта», медали «За отвагу» 
– медаль «За трудовую доблесть», а медали «За 
боевые заслуги» – медаль «За трудовое отличие». 
Золотая медаль «Серп и молот» к высшему трудо-

вому отличию появилась не сразу: она была введена только в 1940 году, на 
год позже, чем «Золотая звезда» Героя Советского Союза (она, кстати, тоже 
появилась позже введения звания, знаком которого являлась).

В 1991 году вместе со всей наградной системой СССР было упразднено 
и звание Героя Социалистического Труда.

Министр металлургии СССР Олег Сосковец вручает золотую звезду 
Героя Социалистического Труда Ивану Ромазану, 1991 год 

Всего в советское время звания Героя Социалистического Труда 
были удостоены 57 магнитогорцев, в том числе 41 работник ММК

Знак отличия Героя 
Социалистического Труда 
(в масштабе с монетой)


