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Прокопию Федоровичу Зобову 72 года Его юность связана с Красавинской
фабрикой.
Сюда он приехал после школы в 1924 году комсомольцем. Был слесарем, токарем.
ремонтировал прядильные машины. Комсомольцы-прядильщики избрали его
секретарем, а общефабричное комсомольское собрание — членом комитета комсомола
фабрики, где ему как грамотному парню поручили возглавить экономический сектор.
Не только в комсомольской, но потом и в профсоюзной работе он показал хорошие
организаторские способности. Активно участвовал в агитбригаде «Челнок», живой
газете «Синяя блуза».
В 1926 году был делегатом десятого губернского съезда комсомола. В этом же году
коммунисты фабрики приняли его в свои ряды. А в 1927-м партком командирует
Прокопия Федоровича на учебу в Северо-двинскую губернскую совпартшколу, по
окончании ко-торой он был направлен на работу в Архангельский краевой архив.
Позднее крайком партии рекомендует т. Зобова для учебы в Московском институте
промышленности и труда (ныне инженерно-экономический институт),
Окончив машиностроительный факультет вуза в 1935 году, молодой специалист
работает старшим инженером механического цеха и по планированию на
машиностроительном заводе в г. Тушино. Потом он находится в системе
авиапромышленности, главном управлении пищевого машиностроения, институте
тяжелого машиностроения. Центральном бюро промышленных нормативов,
объединении «Гипротяжмаш».
И начавшееся в молодые рабочие годы активное участие в общественных делах
продолжается всю жизнь Это уже стало его потребностью. Трудно перечислить все
поручения, которые повсюду выполнял Прокопий Федорович. Скажем, когда был
студентом в Москве, направлялся в Самарскую губернию в деревню для организаторской работы на посев-ной и по колхозному строительству. Бауманский райком
партии столицы поручал ему возглавить проверку работы с кадрами в Наркомате
совхозов. Он не раз избирался в различные партбюро, многие годы был
пропагандистом.
Не случайно, выйдя на пенсию в 1967 году, П.Ф. Зобов остался верен общественной
работе. Он активный член Северной секции ветеранов партии при институте
марксизма-ленинизма. Постоянно держит связь с городом своей юности. Хорошо
помнит и сердечно отзывается о людях, комсомольцах, коммунистах Красавина, давших
ему путевку в большую жизнь, воспитавших борцом за идеи В.И. Ленина, коммунизма.
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