
▼ Медно-серному комбинату - 75 лет

Не прервать связующую нить
Металлурги - люди особой 

породы, особой закалки, они даже 
по земле шагают по-особенному. 
Твёрдо, уверенно, с высоко под
нятой головой, косая сажень в 
плечах. И неважно, когда они рабо
тали на медно-серном комбинате, 
в сороковые или восьмидесятые 
годы, металлурги остаются метал
лургами всегда.

Известный тысячам медно- 
горцев Василий Иванович Дуля, 
кавалер ордена Ленина, Почётный 
гражданин Медногорска, начал 
свой трудовой путь в 1949 году, 
хватал всё на лету, в совершенстве 
освоил профессию горнового. В 
1959 году опытный металлург воз
главил первую на комбинате бри
гаду коммунистического труда.

Много лет Василий Иванович 
Дуля находится на заслуженном 
отдыхе, но связи со своими колле
гами, родным предприятием он не 
прерывает.

Если для Василия Ивановича 
медно-серный комбинат сразу стал 
родным и дорогим на всю жизнь, то 
Сергею Владимировичу Тарасову 
понадобился не один год, чтобы 
понять, что без медеплавильного 
цеха, МСК ему чего-то в жизни как 
будто не хватает.

В 1983 году Сергей Влади
мирович окончил Медногорский 
индустриальный техникум по спе
циальности «Техник-металлург», 
проходил производственную прак
тику на медно-серном комбинате 
и поработал некоторое время 
плавильщиком в медеплавильном 
цехе. Потом была работа на другом 
предприятии, переезд в другой 
город.

Вернулся Тарасов на комбинат 
восемь лет назад, и как будто не 
было этих долгих лет разлуки: 
всё здесь Сергею Владимировичу

близко и знакомо. По натуре чело
век позитивный, добросовестный, 
ответственный, Тарасов притягива
ет к себе людей. А работает точно, 
качественно и красиво. Начальник 
медеплавильного цеха Ильфат 
Ильдусович Исхаков сказал о нём 
так: «Когда разливщик цветных 
металлов и их сплавов Тарасов 
на медном складе, медь будет 
максимально очищена, взвешена 
и отгружена. На этого человека 
всегда можно положиться». К 
сказанному следует добавить, что 
Сергей Владимирович освоил в

совершенстве ещё одну специаль
ность - сигналист-стропальщик.

Благодаря таким людям, как 
Василий Иванович Дуля, Сергей 
Владимирович Тарасов, успешно 
работал и работает медно-серный 
комбинат, не прерывается связь 
поколений, не иссякает огненный 
медный поток.

На снимках: Василий Ивано
вич Дуля; Сергей Владимиро
вич Тарасов.
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