


хозных полях. Никого не вол
новало, когда ты будешь 
делать уроки. Зимой темнеет 
рано. Зажжешь керосинку, а 
керосин тогда дефицитом 
большим был, мать подойдет 
и потушит фитиль, мол, 
нечего тратить зря драгоцен
ное горючее. Она у нас стро
гая была, ослушаться не 
смели. Лежишь в кровати и 
переживаешь, как урок зав
тра отвечать, - вспоминает 
ветеран. -  Вот на днях внучка 
меня спросила, был ли у нас 
в деревне компьютер, ей не 
понять, в каких условиях нам 
пришлось учиться.

Однако никакиетрудности

Фото]йз1 архива.музея комбината. Идет заседание 
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было очень интересно рабо
тать. Существовало много 
хороших трудовых традиций. 
Молодые люди имели воз
можность успешно повышать 
квалификацию, учиться. В 
цехах постоянно проводи
лись теоретические, и прак
тические занятия, - вспоми
нает Петр Николаевич.

Любознательный, энер
гичный паренек достаточно 
быстро повысил свою квали
фикацию до шестого разряда. 
Вскоре его назначают брига
диром. В этот период Петр 
Николаевич поступил и
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успешно закончил Всесоюз
ный заочный[политехниче
ский институт, получив спе- 
ц и а л ь н о с т ь  
«Инженер-электромеханик». 
Вскоре его избирают секре
тарем комитета комсомола 
МСК. Комсомольская орга
низация на комбинате в те 
годы была одной из лучших 
в городе и области. По ее 
инициативе проводилось 
множество молодежных 
мероприятий: спортивные 
состязания, творческие 
вечера, трудовые соревно
вания. Так, во время строи
тельства 3-го конвертера в

медеплавильном цехе, а 
стройка эта была объявлена 
Всесоюзной, на МСК работал 
областной комсомольский 
штаб, который ежедневно 
подводил итоги соревнова
ний. Лучшей бригаде вруча
лось переходящее красное 
знамя.

В ш ес ти д еся ты е -  
семидесятые годы медно
серный комбинат вел боль
шие стройки. Помимо 
строительства новых цехов 
и участков (цех серной кис
лоты, очистные сооружения, 
кислородная станция и дру
гие), шла реконструкция и 
модернизация действующих 
це^ов, велись большие 
работы в городе.

Так, были ликвидированы 
старые угольные котельные, 
построены теплотрасса ТЭЦ- 
город и новые тепловые пун
кты, центральный подрусло- 
вый водозабор с 14-ю 
скважинами, выполнено 
основное газоснабжение 
предприятия и, в целом, 
города, построены подстан
ции, насосные, инженерные 
сети и многое другое. Энер
гетическая служба комби
ната, возглавляемая Петром 
Николаевичем Симоновым, 
помимо обслуживания лей-

Москвы, Свердловска и дру
гих крупных городов. С благо
дарностью вспоминаю пер
вого моего наставника 
главного энергетика МСК 
Василия Семеновича Буш- 
мелева. Мне посчастливи
лось работать под началом 
замечательного умнейшего 
человека - директора Алек
сандра Адольфовича Бурбы, 
главного инженера Василия 
Ивановича Садыкова, члена 
парткома Георгия Георгие
вича Крапивина, председа
теля профкома комбината 
Николая Кузьмича Окшина. 
Длительный период работал 
под руководством директора 
Михаила Ефимовича Хилько, 
который всегда поддерживал 
энергослужбу. Легко работа
лось и с главным инженером 
Валерием Ивановичем Ива-, 
новым. Трудно назвать всех, 
с кем довелось трудиться в 
тесной связке, людей, кото
рых я вспоминаю с большой 
теплотой. Костяк на комби
нате был сильнейший, поря
док был, железная дисци
плина.

В те годы все металлурги
ческие предприятия входили 
в состав министерства цвет
ной металлургии. Я застал 
время, когда его возглавлял 
Петр Фадеевич Ломако, Ста

сова. успешно закончила 
обучение, работала, защи
тила кандидатскую по техно
логии очистки сточных вод 
металлургических предпри
ятий, которая и сегодня 
успешно используется на 
комбинате, дает отличные 
результаты. Сын Дмитрий 
закончил Московский 
инженерно-физический 
институт. Какое-то время 
работал в Израиле. Сейчас 
вернулся на Родину, живет и 
работает в Обнинске. И у 
Ирины, и у Дмитрия по двое 
детей. Дети и внуки обяза
тельно приедут на юбилей 
знаменитого деда. По сей 
день живы все братья и 
сестры Петра Николаевича, 
которые обязательно будут 
на празднике, так что торже
ство обещает быть шумным 
и веселым.

Пожелаем Петру Нико
лаевичу долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и отлич
ного настроения, думается, к 
нам присоединятся все, кто 
знает ветерана, коллектив 
медно-серного комбината, 
для которого Петр Николае
вич сделал так много.

Светлана
Милицкая.


