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НОМЕР ТРЕТИЙ -  КОМСОМОЛЬСКИЙ

Петр Николаевич СИМОНОВ
-  уважаемый и известный в горо
де человек. Почетный гражданин 
Медногорска, кавалер Ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Занимал руководящие посты на 
партийной работе и государствен
ной службе. На медно-серном 
комбинате прошел трудовой 
путь от ученика электрослесаря 
до главного энергетика. Второй 
год ведет работу в ветеранской

организации ММСК в качестве 
заместителя председателя совета 
ветеранов. В его жизни было мно
го интересных, ярких и важных 
событий. Но период комсомоль
ской юности он отмечает особо.

Шли шестидесятые годы. Удар
ные стройки, социалистические 
соревнования, бригады комму
нистического труда -  жизнь ра
бочего класса была на подъеме, 
морально-патриотический потен
циал людей творил чудеса.

- Жизнь на комбинате била 
ключом, - рассказывает Петр 
Николаевич. - Мы - молодые, 
энергичные - много и усердно 
трудились, учились, занимались 
рационализаторством, при этом 
увлекались спортом, весело от
дыхали. Нам до всего было дело 
и все было по силам.

В начале 60-х, когда Петр Си
монов был секретарем комитета 
комсомола МСК, комсомольская 
организация комбината считалась 
лучшей в городе и области. По ее 
инициативе и с ее участием про

водилось множество молодежных 
мероприятий, в том числе тру
довые соревнования. Особенно 
памятно для Петра Николаевича 
строительство третьего конвер
тера в металлургическом цехе. 
Оно было объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской строй
кой. Ход строительства контро
лировал Центральный комитет 
ВЛКСМ. В цехе работал област
ной комсомольский штаб, кото
рый ежесменно подводил итоги 
соревнования. Лучшей бригаде 
вручалось переходящее Красное 
Знамя.

- Для строительства конверте
ра было привлечено много под
рядных организаций. Люди очень 
серьезно относились и к работе, 
и к соревнованию. Стать обла
дателем переходящего Красного 
Знамени хотя бы на смену для ра
бочих было высокой честью. Если 
коллективу удавалось удержать 
звание победителя, это стано
вилось настоящим праздником,
- вспоминает Петр Николаевич.

А с каким задором проходили 
комсомольские свадьбы! И че
рез полвека Петр Николаевич 
с улыбкой рассказывает, как 
женили секретаря комсомоль
ской организации желдорцеха 
Виктора Кузьмина. Комсомоль
ские активисты-заводилы под
готовили для гостей специальную 
культурно-развлекательную про
грамму, разные шуточные кон
курсы и розыгрыши, танцы под 
гармошку.

- Мне посчастливилось рабо
тать в замечательном коллекти
ве, рядом с умными, честными, 
преданными своему делу и ком
бинату людьми - говорит Петр 
Николаевич. -  Много раз меня 
звали на другие предприятия, в 
другие города. Но всякий раз я 
отказывался. Почему? Здесь ра
ботали все мои братья и сестры, 
сегодня продолжают трудиться 
их дети и внуки. Здесь, на ком
бинате, прошли мои лучшие годы 
комсомольской молодости.

Нина ПАВЛОВА.


