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Продолжение.  
Начало в № 9... 

Проект «Магнитогорского метал-
ла» и краеведа Ирины Андрее-
вой «Город в буквах от А 
до Я» продолжает новая 
подборка материалов. 
Напоминаем, принять 
участие в создании народ-
ной энциклопедии может 
каждый житель Магнито-
горска. 

Двести миллионов тонн 
стали. В августе 1970 года 
на ММК была выплавлена 
200-миллионная тонна стали. 
Это событие вылилось в празднич-
ное действо, куда были вовлечены 
горожане, руководство страны, 
советские и зарубежные метал-
лурги, артисты и спортсмены. Ни 
предыдущие юбилейные плавки, 
ни последующий выпуск 500-миллионной 
тонны стали (1990) не вызывали такого 
ажиотажа. Дело в том, что 1970 год был 
необычным – столетие со дня рождения 
Владимира Ленина, имя которого 
четырьмя месяцами ранее было 
присвоено комбинату. В мае того же 
года на Привокзальной площади был 
установлен памятник «Ра-
бочий», простоявший 
до этого три года на 
территории ММК. 
Событием го-
родского мас-
ш т а б а  с т а л о 
и появление в 
Магнитогорске 
улицы Сталева-
ров, названной 
так в ознаменование 
юбилейной плавки. С 
10 по 16 августа во всех 
кинотеатрах, Дворцах 
культуры и клубах города прош-
ли праздничные мероприя-
тия. В фойе кинотеатров 
имени Горького, «Магнит», 
«Комсомолец», «Мир» были 
оформлены фотовыставки, 
рассказывающие о лучших 
работниках комбината, из-
вестных тружениках Магни-
тогорска. На торжественных 
сеансах проходили встречи с 
ветеранами, знатными людьми комбината 
и города. Демонстрировались выпуски 
журнала «Советский Урал», в которых были 
сюжеты о Магнитогорске. Порадовали 
горожан и гастроли Московского театра 
сатиры, спектакли которого проходили и в 
театре, и в красных уголках цехов. Был вы-
пущен юбилейный значок, эскиз которого  
разработал Владимир Кузьмин – главный 
художник драмтеатра имени А. С. Пушкина. 
Для почётных гостей были изготовлены 
памятные сувениры – деревянная книга, 
внутри которой – коллекция образцов 
продукции комбината. Утром 15 августа 
в красном уголке мартеновского цеха № 2 
состоялось напутствие участников юбилей-
ной плавки. В числе почётных гостей были 
известные сталевары Марк Ягнюк, Николай 
Оголихин, Мухамед Зинуров, Фёдор Реутов, 
Миннан Казыров. Поздравил молодых 
сталеваров и народный артист РСФСР 
Анатолий Папанов. На юбилейную плавку 
пришли министр чёрной металлургии СССР 
И. П. Казанец, главный сталеплавильщик 
Министерства чёрной металлургии М. М. 
Привалов, директор ММК А. Д. Филатов, 
директор ВНИИМЕТМАШ, академик А. И. 
Целиков. Бригада сталевара Алексея Кор-
чагина в ночную смену подготовила на чет-
вёртом мартене отличную плавку. Анато-
лию Савченко и его товарищам оставалось 
провести доводку и выпустить последние 
тонны стали в счёт 200 миллионов тонн, 
что и произошло в восемь часов 40 минут. 
А вечером в драмтеатре состоялся празд-
ничный вечер, на котором министр Казанец 
объявил о награждении 487 работников 
ММК орденами и медалями, а директор 

комбината А. Д. Филатов вручил участ-
никам юбилейной плавки памятные 
подарки. Завершился вечер концертом 
московских артистов. На следующий день 
возле строящегося Дворца культуры метал-
лургов имени С. Орджоникидзе состоялось 
открытие монумента в честь выплавки 
200-миллионной тонны стали. В тот же 
день на Центральном стадионе состоялся 
большой праздник с участием спортсменов 
города и артистов театра сатиры, а также 
матч на первенство страны среди футболь-
ных команд класса «Б». 

Дежнёва, улица в левобережной части Ор-
джоникидзевского района. Названа в честь 
Семёна Ивановича Дежнёва (1605–1673) – 
русского путешественника, землепроходца, 
морехода, исследователя Северной, Восточ-
ной Сибири и Северной Америки, якутского 
атамана, торговца пушниной.

Декабристов, улица в 
посёлке Новомагнитный 
в левобережной части 
Орджоникидзевского 
района. Названа в честь 
участников восстания 
на Сенатской площади 
в Петербурге 14 декабря 
1825 года.

Дёма Леонид Васи-
льевич  (18.06.1916, 
деревня Михайловка 

Стерлитамакского райо-
на Башкирской ССР–17.12.2004, Магнито-
горск), советский военный лётчик, участ-
ник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, гвардии майор, почёт-
ный гражданин Магнитогорска. Окончил 

школу ФЗУ Магнитогорска. Работал на ММК 
слесарем-электриком паросилового цеха. 
Одновременно окончил Магнитогорский 
аэроклуб, а в 1934 году – Казанскую школу 
лётчиков-инструкторов. До начала Великой 
Отечественной войны трудился инструк-
тором в Челябинском аэроклубе. В армии 
– с июля 1941 года. Капитан, помощник 
командира воздушно-стрелковой службы 
112-го гвардейского истребительного авиа-
полка десятой гвардейской истребительной 
авиадивизии десятого истребительного 
авиакорпуса. В октябре 1941 года воевал 
на Западном фронте командиром ночного 
бомбардировщика У-2, на котором сделал 95 
боевых вылетов. Доставлял продовольствие 
и боеприпасы группе генерала П. А. Белова, 
совершавшей рейд по тылам фашистских 
войск. Вывез 38 раненых бойцов и коман-
диров. Но во всю мощь развернулся его во-
инский талант, когда он стал истребителем. 
К 1 июля 1944 года совершил 273 боевых 
вылета, в 38 воздушных боях сбил лично 
17 самолётов противника. После тяжёлого 
ранения вернулся на У-2, а в конце войны 
сумел опять стать истребителем. С 1949 
года жил в Кемеровской области. Несколь-
ко лет был командиром Халактырского 
авиаотряда (Петропавловск-Камчатский), 
членом Камчатского областного комитета 
КПСС и избирался депутатом Камчатского 
областного Совета депутатов трудящихся. 
После ухода с лётной работы трудился дис-
петчером в Магнитогорском аэропорту. На-
грады: орден Ленина, два ордена Красного 
Знамени, ордена Отечественной войны I и 
II степени, орден Красной Звезды, медали 
СССР, Крест лётных услуг (США). Имя Дёмы 
присвоено Магнитогорскому Дому обо-
роны, в его честь названа улица в посёлке 
Западном.

Дёмкин Алексей Ми-
хайлович (17.03.1925, 
Орловская область–
1 5 . 0 4 . 1 9 9 7 ,  М а г н и -
тогорск), строитель, 
бригадир комплексной 
бригады каменщиков, 
Герой Социалистиче-
ского Труда.  В 1942 
году окончил школу 
ФЗО № 18 Магнитогор-
ска по специальности 

трубоук ладчик .  Был 
направлен в строительное управление 
№ 3 треста «Магнитострой», занимав-
шееся строительством мартеновских и 
доменных печей ММК. С 1945 года – в 
СУ № 1 бригадир каменщиков. Строил 
жилые дома и объекты соцкультбыта. 
В 1953–1986 годах работал бригадиром 
комплексной бригады каменщиков СУ 
№ 7, ставшей участницей ВДНХ СССР. 
Занимался разработкой и внедрением 
поточных методов строительства, при-
нимал участие в строительстве коксовых 
батарей, прокатных станов, цеха излож-
ниц, доменных печей с № 5 по № 10 ММК. 
В 1986–1996 годах – мастер обучения в 
ПТУ № 63. Более 15 лет был депутатом 
Правобережного районного и городского 
Советов народных депутатов трудящихся. 
Награды: ордена Ленина, «Знак Почёта».

Выпуск № 89

Леонид Дёма

Алексей Дёмкин

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.

Демонстрация. Массовое шествие как публичное выражение общественно-политических на-
строений. В первые годы праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября на Магнитострое проходили 
на Красной площади возле цирка на левом берегу. Затем долгие годы демонстрации и митинги 
проходили на площади Заводоуправления (с 1948 года – Комсомольская площадь). 9 мая 1945 года 
состоялась самая памятная и счастливая демонстрация – парад Победы. 7 ноября 1961 года на Ком-
сомольской площади была проведена последняя демонстрация. Первомай 1962 года проводили уже 
на площади Советской (ныне площадь Ленина) возле МГМИ. С тех пор она стала местом проведения 
не только демонстраций, но и праздников песни, торжественных митингов. После развала СССР 
демонстрации были отменены. В 2010 году профсоюзный комитет ММК стал инициатором воз-

рождения демонстраций и проведения праздника Труда. С этого момента и начались ежегодные 
праздничные шествия по проспекту Ленина. В 2014 и в 2016 годах в первомайской колонне 
провезли Кубок Гагарина. В 2020 и 2021 годах праздничные демонстрации были отменены 

в связи с пандемией.емонстрация

Монумент, посвящённый 
выпуску 200-миллионной 
тонны стали на ММК

1 мая 1967 года, площадь Советская (ныне Ленина)

Парад Победы на площади ЗаводоуправленияДемонстрация на Красной площади, Магнитогорск

Памятный значок


