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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Любовь Владимировна НИКОЛАЕВА отлично знает все техпроцессы пошивочных операций. Она освоила множество из них на
практике, работая на производственных потоках, и изучила в теории как технолог, учась в нашем профильном техникуме без отрыва от производства. Начинала трудиться она в цехе № 10 на линии ПЛКО, овладела здесь несколькими смежными рабочими специальностями, позже была назначена здесь мастером участка. Ее
труд был отмечен знаком победителя социалистического соревнования, премиями. В середине 80-х годов была переведена с «Парижской коммуны» на 5-ю фабрику МПОО «Заря», работала там в
бухгалтерии, потом вернулась на нашу фабрику.
Ее добросовестность, внимательность, грамотный подход к
любому заданию в сочетании со спокойным покладистым характером, пониманием производственной необходимости позволяли
справиться с любыми задачами, быть полезной и незаменимой и в
лаборатории отдела снабжения, и на складе комплектации и готовой продукции и в производственном цехе. Работу и учебу успешно
сочетала с материнскими заботами о дочерях, обе они в детстве не
раз отдыхали в нашем лагере «Заря».

Владимир СТОЛЯРОВ, как и большинство его ровесников – юбиляров нынешнего памятного года, в
котором отмечается 90-летие предприятия, – пришел на «Парижскую коммуну» по окончании средней школы, и, соответственно, трудовой фабричный стаж его – 33 года. Ровно столько же лет проработала на нашем предприятии его мама Надежда
Семеновна. Получается, что две трети всей истории
«Парижской коммуны» прошло на глазах и при непосредственном участии СТОЛЯРОВЫХ.

Этот снимок, присланный Володей из армии, Надежда Семеновна СТОЛЯРОВА приносила на
фабрику, показывала своим подругам по цеху и товарищам сына
из ремонтной группы.

ился административно-бытовой корпус (АБК),
а первый западный производственный корпус
(ЗПК-1) сиял новизной. Ремонтников всех цехов
нередко подключали к работе на этажах возводимого здания в помощь к основной фабричной
слесарной бригаде Шапакина-Костромина, которые трудились там постоянно по вечерам после работы в цехах. Позже, уже после службы
в армии, Владимир Николаевич Столяров тоже
работал с ними вместе. А в доармейский свой
год бывал на стройке в дни субботников.
Повестка из военкомата пришла осенью после Олимпиады. Служил далеко от дома – в Сибири. Послали в Красноярск в школу младших
авиационных специалистов. Интересно было
учиться, готовили их для обслуживания дальней авиации. Обучение продолжалось полгода. Приятно было чувствовать и осознавать, что
за время чуть больше года на фабрике у старших своих товарищей он многому научился, армейские командиры и специалисты относились
к нему с уважением как к человеку грамотному
и умелому. Пока служил, был в курсе всех дел
на фабрике и достижений коллектива. Мама писала ему и о том, что Григорий Васильевич Муханов стал Героем Соцтруда, и о том, что новый

Это наша с тобой биография...

Родители Владимира Николаевича
на работу всегда ездили вместе. По соседству с «Парижской коммуной» - «маминой фабрикой» - был завод отца «Пневмоаппарат», Николай Федорович
был высококлассным токарем, а впоследствии – контролером ОТК.
Володя присоединился к их маршруту 9 июля 1979 года. По московским
меркам добираться было быстро и
удобно – жили Столяровы у метро «Каховская».
Володе было еще 16 лет, и сначала
он, как подросток, работу заканчивал
пораньше. Надежда Семеновна устроила сына в свой коллектив цеха № 7. В
ту пору она работала в группе по снабжению заготовками пошивочных цехов
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Владимир Николаевич со старшими товарищами-ремонтниками Анатолием Аркадьевичем Осиповым и Виктором Федоровичем Костроминым.
№ 4, 8, 11, 16 (в зависимости от моделей). Начальником цеха № 7 была Антонина Семеновна Дворникова, очень уважаемый и авторитетный руководитель. Осваивать профессию слесаря Володе помогал Александр Александрович Черносвитов, возглавлявший ремонтную
бригаду цеха. А самые азы ремонтного дела,
как все ребята тогда, Володя проходил дома у
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Николай Федорович и Надежда Семеновна Столяровы.
2 класс. А когда подросла, то первую профессию выбрала, как у мамы и бабушки – училась
в нашем 114-м училище. Практику проходила
тоже в стенах «Парижской коммуны», на дочернем предприятии СП «Заритал». Значит, в трудовой биографии представителей трех поколений фабричной семьи Столяровых есть сходство и общность.
Добросовестный труд главы семьи Владимира Николаевича Столярова отмечен по достоинству. Сообщение о награждении его Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пришло на «Парижскую коммуну» в день его рождения – 13 сентября.
Профессиональное мастерство Владимира Николаевича высоко оценивают товарищи по цеху, руководители и коллеги. Главный механик Александр Васильевич Сергеев
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отца, с раннего детства, как только можно было
дать мальчику инструмент. Поэтому, когда сын
подрос, Николай Федорович был в нем уверен
- не сомневался, что ремонтник из него получится, какой надо. И наставник Александр Александрович Черносвитов тоже начальную подготовку нового своего ученика одобрял. Методика обучения была простая: «Смотри, как я делаю, запоминай и спрашивай, если что». В бригаде было восемь человек, отношение к новичкам было очень доброжелательным и заботливым. Многие ремонтники сами в свое время побывали в учениках у своего бригадира. Объясняли непонятное охотно, а иной раз и, не дожидаясь вопроса, подсказывали, предупреждали. Черносвитовы (в соседнем цехе работал
брат Александра Александровича – Лев) были
знаменитыми на фабрике ремонтниками, на их
счету было немало интересных рационализаторских предложений по усовершенствованию
оборудования и оснастки. Словом, поучиться
у них было чему. Причем не только непосредственно профессиональному мастерству, но и
отношению к делу, ответственному, творческому, самоотверженному.
Это касалось как основной профессиональной работы, так и общественной. В те годы немало проводилось субботников как у себя на
фабрике, так и в городе: рук не хватало – Москва готовилась к Олимпийским играм. И всегда «Парижская коммуна» в них участвовала, несмотря на то, что на предприятии шла реконструкция, и тоже на помощь строителям «Мосстроя-20» выходили работники из цехов и отделов фабрики. На Кожевнической улице стро-

корпус на Кожевнической достроили в конце
зимы, какие модели внедряются, о ребятахсверстниках, кто из армии уже вернулся.
Коллектив был большой, но мама знала многих, и ее тоже знали. Она в ту пору уже четвертый десяток лет своей работы на фабрике разменяла.
Вместе с сыном одновременно потрудиться ей довелось недолго. И вспоминают
в семье эти общие фабричные годы с особой
теплотой. Надежда Семеновна оставила работу ради маленькой внучки Леночки – Володиной дочки. По возвращении на фабрику он
вскоре и нашел себе невесту.
- Многие наши девчата на Столярова
заглядывались, - вспоминает начальник цеха
№ 4 Надежда Викторовна Григорьева, - неудивительно - руки золотые, специалист замечательный и просто очень красивый парень. В
цехе немало было красавиц ему под стать. Он
выбрал Светлану Антонову - передового бригадира.
Весной 16 апреля (в день коммунистического субботника) Владимир впервые назначил свидание Светлане. Атмосфера в цехе
была праздничная, настроение веселое, взял
и сказал: «Может, встретимся вечером, сходим куда-нибудь?». Согласилась. А меньше,
чем через полгода 24 сентября – они поженились, появилась на фабрике новая молодая семья. Правда, после рождения дочери Светлана
Николаевна Столярова нашла работу поближе к
дому, а позже они переехали в свою квартиру в
Ново-Переделкино. Дочь Лена ходила тогда во

Владимир Николаевич с Андреем Валентиновичем Тарасенко.
отмечает его постоянную готовность участвовать в решении любых задач. Для него характерно знание множества подходов к ремонту
и наладке механизмов, любовь к технике, прекрасная память об особенностях всех машин,
с которыми он когда-нибудь, пусть даже немало лет назад, имел дело, не только в своем
цехе, но и тех, что эксплуатируются на дочерних предприятиях. Начальник отдела управления качеством Виктор Витальевич Сухов тоже
с большим уважением отозвался о юбиляре,
подчеркнув, что Владимира Николаевича отличает высокое чувство профессиональной ответственности, долга, понимание производственной необходимости, он старается делать
работу добросовестно и незаметно - никогда
не подчеркивает своей значимости.

