
ЭТАПЫ ЖИЗНИ
Фотографий в семейном 

альбоме Василия Иванови
ча и Веры Владимировны 
Дуля много. Каждая на 
них — это событие, какой- 
то этап из жизни семьи 
прославленного металлурга.

Фото 4 первое. Москва. 
Кремль. Год 1960 На сним
ке группа участников Все
союзного совещания пере
довиков сорев и о в а и и я 
бригад и ударников ком
мунистического труда. Бри
гада горновых металлурги
ческого цеха медно-серного 
комбината первой, следуя 
почину московских комсо
мольцев, решила бороться 
за присвоение коллективу 
звания «Бригада комму
нистического труда». Руко
водил бригадой Василий 
Иванович Дуля. Пять че
ловек обслуживали шесть 
ватержакетных печей. От
лично трудились, по вече
рам учились. 12 января 
1959 года стало памятным 
для Василия Дули. Влади
мира Михайлова, Николая 
Королькова, Михаила Пор- 
шина, Василия Воронкова, 
тогда еще молодых, силь
ных, мужественных. В этот 
день радостная весть раз
неслась по комбинату: бри
гаде горновых присвоили 
звание коммунистической. 
Друзья не успевали прини
мать поздравления. В па
мять о трудовой победе 
первую бригаду коммуни
стического труда сфотогра
фировали на фоне печей.

Спустя два месяца Васи
лий Иванович Дуля был де
легатом областного сове
щания бригадиров и удар
ников коммунистического 
труда. А в мае провел не
сколько счастливых и неза
бываемых дней в Москве. 
Встречи, знакомства, инте
ресные люди. Сколько бы
ло волнений, когда в Крем
ле им, приехавшим со все
го Союза, вручали медали 
«За трудовую доблесть». В 
1961 году в коллективе ме
таллургического цеха про
изошло большое событие: 
за успехи, достигнутые в 
труде, старшему горново
му Василию Ивановичу Ду
ле вручена высокая пра
вительственная награда — 
орден Ленина.

Фото второе. Много про
шло времени с тех пор, ко
гда впервые встал Васи
лий Иванович у ватержа- 
кетной печи. Было это в

1947 году. Здесь он окреп, 
возмужал, стал прослав
ленным металлургом. Здесь 
встретился с Верой Кара- 
мышевой, будущей женой, 
которая работала на участ
ке крановщицей. Когда в 
конце лета 1959 года за
вершилось строительство 
участка сократител ь и о й 
плавки и конвертирования, 
Василия Ивановича как 
опытного рабочего, пере
вели старшим горновым на 
печь сократительной плав
ки.

Понимал Дуля, что не
легко будет, процесс осво
ения никогда не был лег
ким, да и режим работы у 
печи другой, и размеры 
масштабнее. Ио, засучив 
рукава, вместе с товари
щами взялся за освоение 
новой печи. И когда в ка
нун 42-й годовщины Вели
кого Октября сорокатон- 
ный конвертор дал первую 
черновую медь, от души 
радовался Василий Ивано
вич за друзей, за себя.

Освоил сам процесс, на
чал учить других. Что-то 
не получалось, «барахли

ло» оборудование, и он ста
рался улучшить, усовер
шенствовать его работу. 
Ритмичнее стали работать 
печи, когда на каждом гор
не печи установили по два 
сифона. Теперь бригада 
Дули в основном заботи
лась о режиме ведения 
плавки. Тогда установкой 
сифонов вместе с бригадой 
занимался мастер Иван Ти
хонович Матвиенко, кото
рому за доблестный труд 
впоследствие было присво
ено звание Героя Социа
листического Труда. Встре
чался Василий Иванович с 
ним часто в цехе, Доме 
культуры, в школах. Иван 
Тихонович всегда с удо
вольствием приходил на 
встречи с молодежью, охот
но делился с ней своим опы
том. Слушал его с интере
сом и Василий Иванович 
Дуля, тогда уже известный 
человек в городе. Фотогра
фия, на которой сняты Ге
рой Социалистического Тру
да И. Т. Матвиенко и кава
лер ордена Ленина ^В. И. 
Дуля, также хранится в 
семейном альбоме.

Фото третье. Оно сделано 
не так давно. К Василию 
Ивановичу пришел опыт, 
мастерство, умение рабо
тать с людьми. Он — ма
стер основного производст
ва. По праву ему присвое
но звание «Лучшего на
ставника медно-серного 
комбината». В 1970 .году в 
честь ленинского юбилея 
Дуля награждается ме
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина», в 1977 году — орде
ном Октябрьской револю
ции. Василий Иванович счи
тал, что к печам и конвер
торам должны прийти им 
на смену молодые, грамот
ные, умные, сильные люди. 
И все делал для этого. Не

многословный по натуре, он 
мог увлеченно рассказы
вать о своих товарищах- 
металлургах. Па третьей 
фотографии зап еч атл ен  
В. И. Дуля во время встре
чи с ребятами школы № 5.

Только три фотографии 
из семейного альбома Ва
силия Ивановича и Веры 
Владимировны Дуля, но 
они как этапы жизни про
стого и в то же время за
мечательного советского че
ловека Василия Ивановича 
Дули, коммуниста, метал
лурга, наставника молоде
жи.

На торжественном соб
рании 8 апреля, посвящен
ном рождению города Мед- 
ногорска, первый секретарь 
горкома партии С. В. Па- 
насенко вручил Диплом 
Почетного гражданина го
рода Медногорска кавале
ру орденов Ленина и Ок
тябрьской революции В. И. 
Дуле, в котором говорится: 
«За многолетнюю плодо
творную работу в деле уве
личения выпуска и повы
шения качества продукции, 
выпускаемой медно-серным 
комбинатом, большой лич
ный вклад в развитие со
циалистического соревнова
ния и в воспитании трудя
щихся и молодежи за ком
мунистическое отношение к 
труду...». Присвоение Васи-, 
лию Ивановичу звания «По
четного гражданина города 
Медногорска» — это при
знание его больших заслуг, 
это еще один этап жизни.

Н. МУЗЫКА.


