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В сентябре отмечают
юбилей заслуженные ветераны нашего предприятия ремонтники из заготовочного цеха № 4 Виктор
Федорович КОСТРОМИН
и Анатолий Аркадьевич
ОСИПОВ. Исполняется 70
лет со дня рождения Виктора Федоровича и 50 лет
со дня поступления на «Парижскую коммуну» Анатолия Аркадьевича – по возрасту он на 5 лет моложе,
а по фабричному стажу на
столько же старше.
Виктор КОСТРОМИН – 16-летний учащийся железнодорожного училища
№ 4 в форменной спецовке и фуражке
во время практики.

натолий ОСИПОВ – коренной житель Замоскворечья, здесь родился и рос. Мама Мария Георгиевна была табельщицей
в ремонтно-механическом
цехе «Парижской коммуны»
и ходила на работу пешком
с улицы Осипенко. В РМЦ и
поступил учеником слесаря ее сын Анатолий в 15 лет.
Позже Мария Георгиевна перешла на работу в стройцех
и работала у нас на фабрике долго – до 70 лет, и после
ухода на пенсию прожила
немало - еще 17 лет. И было
такое счастливое время,
когда на «Парижской коммуне» работали четверо из се-

Это наша с тобой биография...
В

от так, как на армейской фотокарточке, выглядел Виктор Костромин,
когда осенью 1964 года поступил к
нам на фабрику ремонтировщиком в цех
№ 11, сразу по окончании воинской службы. По первой профессии Виктор Федорович – железнодорожник-путеец. С детства любил поезда и все, что с ними связано. Подростком поступил в железнодорожное училище № 4 . После учебы первым местом работы Виктора Костромина была 9-я
Москва-Павелецкая дистанция пути. В армию он уходил бригадиром путейцев. Служил в Красноярске, где приобрел опыт работы механика. Можно назвать эту специализацию семейной. Механиком работал и
его брат Федор Федорович, в том числе несколько лет у нас на «Парижской коммуне».
Многие на фабрике работали семьями
и жили неподалеку. В те годы это было не
редкость. Из такой семьи выбрал себе невесту Виктор Костромин. Нина Мартюкова
пришла работать на «Парижскую коммуну»
после школы, вслед за старшей сестрой Галиной. Жили Мартюковы на Угрешской улице за Москвой-рекой. Обе
сестры работали на фабрике практически всю жизнь:
Галина Филипповна – 45 лет,
Нина Филипповна – 30, из
них некоторое время пользовалась надомным графиком, когда были маленькими дочери. И Костромины благодарны «Парижской
коммуне» за такую возможность. Позже, когда девочки
подросли, они охотно ездили летом отдыхать в «Зарю»,
активно участвовали в соревнованиях и конкурсах.
Может быть, именно эти

«семейные традиции» «Парижской коммуны» удерживали в коллективе высококвалифицированных ремонтников. Они оставались преданными фабрике и не искали
ничего другого, хотя профессия их всегда
и всюду востребована.
- Наши юбиляры Виктор Федорович Костромин и Анатолий Аркадьевич Осипов отмечены и правительственными и фабричными наградами, в их числе медалью в память о реконструкции - подчеркивает начальник цеха Галина Анатольевна Кошелева. – Их профессионализм, трудолюбие, самоотверженность в работе, удивительная скромность – выше всяческих похвал. Опыт, знания, мастерство наших ремонтников – достояние не только коллектива цеха, фабрики, но всей производственной группы. Советом и делом они помогают
ремонтникам наших
филиалов,
для всех изготавливают
оснастку. Их
отношение к
делу, к товарищам – образец
для
подражания. Вполне
заслуженно
они пользуются глубочайшим уважением и любовью всех, кто их знает.

Елена Викторовна Иванова – старшая дочь
Виктора Федоровича Костромина девятый
год работает в «Паркомторге». Несколько лет руководила работой
магазина «Парижская коммуна» на
«Молодежной», недавно назначена
директором центрального магазина нашей сети на Кожевнической.
Младшая дочь Ирина Викторовна
Кузьмина тоже работала у нас на
фабрике – в РМЦ сразу после школы и училась без отрыва от производства в Академии управления.
На левом нижнем снимке мы видим сестер Костроминых на лыжах
с мамой и папой. Примерно к этому же времени относится снимок
справа в фабричном детском саду.
На нем Виктор Федорович с заместителем генерального директора
Г.И. Малининым и своим другомтоварищем Алексеем Борчевым, с
которым вместе они в годы реконструкции фабрики немало лет трудились по совместительству в составе строительной бригады.

С 90-х годов наши юбиляры работают в одном
цехе.

мьи Осиповых: вместе с Анатолием Аркадьевичем одновременно и мама Мария Георгиевна,
и сестра Ирина Аркадьевна (после замужества
Русакова) и супруга Татьяна Михайловна. А потом, когда подросла дочка Марина, и она пришла на «Парижскую коммуну» в цех к Людмиле
Васильевне Румянцевой. И несколько лет труд
на производстве успешно сочетала с учебой в
педагогическом институте на вечернем отделении. Марина Анатольевна - учительница истории, преподает в школе № 1023 на Арбате. Пионеркой в 80-е годы, конечно же, как и все «фабричные дети», Марина отдыхала в нашем лагере «Заря».
Но вернемся к началу 60-х годов. В армию
19-летнего Анатолия Осипова, умелого ремонтировщика с высоким для парня его возраста
4-м квалификационным разрядом, спортсмена (он играл в составе юношеской футбольной
сборной «Парижской коммуны») провожали из

цеха № 10. В его коллектив Анатолий
и вернулся после демобилизации.
Позже, как и многие наши ремонтники, работал в других цехах: 15-м, 6-м,
7-м, 3-м… Из года в год росла его
квалификация – до высшего 11 разряда.
Об армии остались самые добрые
воспоминания - квалифицированному рабочему, тренированному, закаленному юноше воинская служба
была не в тягость, хоть и длилась она
в ту пору долго. Уходил в июле 1963го, а вернулся в декабре 1966-го. На
работу вышел перед Новым годом, и
сразу же включился во все физкультурные мероприятия. Например, де-

лом чести для демобилизованного воина было
участие в соревнованиях по стрельбе. Тир был
свой фабричный, и тренироваться там полагалось каждому заводскому юноше с допризывного возраста. Приобщить их к таким занятиям
в ходе подготовки к армейской службе старалась фабричная организация ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту). А возглавила наш ДОСААФ во второй
половине 60-х годов будущая невеста Анатолия
Осипова. Правда, познакомились они с Таней
Николаевой не на стрелковых, а на лыжных соревнованиях.
Те годы остались в памяти как период яркого рассвета подлинно массового увлечения физкультурой и спортом в городе, в стране. И очень много для этого делали энтузиасты,
спортсмены-любители. Долгие годы Анатолий
Аркадьевич был общественным тренером фабричных футболистов, его хорошо знали в Москворецком районе и в отраслевом ДСО как компетентного справедливого футбольного судью,
как организатора соревнований и
товарищеских встреч. Для спортсменов «Парижской коммуны»
он - непререкаемый авторитет. И
эта общественная спортивная известность Анатолия Аркадьевича в нашем коллективе как бы несколько даже и заслоняет его трудовые успехи и достижения.
А между тем на его счету немало рационализаторских предложений. К первой правительственной награде – медали «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» он был представлен в 25
лет. Для молодого рабочего вспомогательной профессии – это достижение. Неоднократно портрет
Анатолия Осипова помещался на
Доску почета фабрики.

