
СИМ ВОЛ ОБРАЗЦОВОГО МЕТАЛЛУРГА

Василий Дуля с членами бригады Дважды орденоносец Образцовый металлург-
Николаем Корольковым и Николаем Першиным Василий Иванович Дуля пенсионер с директором

Ю.С.Кривоносовым. При 
всех директорах он 

уважаем!

Василий Иванович Дуля - кавалер двух орденов - Ленина и Октябрьской Револю
ции, почетный гражданин города Медногорска.
В 50-е - 60-е годы имя этого человека звенело доброй славой, было очень широко извест

но. Портреты Дули публиковали многие газеты: и городские, и областные. Фотографии 
с его крепкой фигурой, обаятельной внешностью были украшением газетных страниц. 
Высокий, статный, широкоплечий, улыбчивый. По всем меркам он соответствовал образ
цу идеального металлурга.
Рожденный в 1930 году в сельской семье, он мечтал об очень популярной тогда профес

сии металлурга, потому и пошел учиться в ремесленное училище - РУ-4. Окончив его в 
1949 году, стал работать горновым, потом - старшим плавильщиком. В 1959 году Василия 
Дулю перевели в старшие горновые. В том же году его молодежная бригада первой в го
роде стала коллективом коммунистического труда.
С первых дней бригада Дули заботилась об индивидуальности своего трудового почерка: 

строгий контроль за технологией, образцовый порядок на рабочем месте, обучение смеж
ным профессиям.
Каждый из пяти членов бригады овладел профессиями слесаря и электросварщика, ак

тивно участвовал в рационализации. Пели в цеховом хоре, ездили с концертами по селам. 
А главное, все пять членов бригады тянулись к знаниям: учились в вечерней школе, по
том - в индустриальном техникуме. Все пятеро были добросовестными студентами: Васи
лий Дуля, Василий Воронков, Николай Корольков, Владимир Михайлов, Николай Пер
шин.
Семейные проблемы решали сообща, по-коммунистически: коллективно, всей бригадой 

вскапывали огороды под картошку, вскладчину делали покупки: кому - машину, кому - 
мебель, устраивали комсомольско-молодежные свадьбы. В металлургическом цехе по- 
хорошему завидовали дружбе в этой бригаде.

Опыт ее работы изучали металлурги Польши и Германии. Во многих комбинатских и 
городских делах Василий Иванович Дуля был первым, потому и -  почетный гражданин 
города, а с 14 июля 2000 года - “Заслуженный работник ММСК”.
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