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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери

Начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА с дочерью Юлией – экономистом ПЭО, выпускницей экономического факультета Московского государственного индустриального университета, работать на «Парижской коммуне» начала еще во время учебы, что не помешало ей закончить в
этом году вуз с отличием и получить в награду орден «Молодое дарование России – Чароитовая звезда».

Бухгалтер расчетного отдела Марина Владимировна АГАПОВА с дочерью Анной – секретарем приемной генерального директора, выпускницей гуманитарного факультета (институт проблемного развития общества) Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, ныне – студенткой Российского института Дружбы народов по специальности «переводчик с английского языка» (2-е
образование).

Руководитель сектора расчетов с арендаторами материальной бухгалтерии Лариса Петровна СМЫЧЕНКО – победитель конкурса «Лучший менеджер 2007 года» в номинации «Лучший по работе с клиентами» с дочерью Юлией – бухгалтером-операционистом финансового отдела,
студенткой-пятикурсницей экономического факультета Московского государственного индустриального университета.

Прочная связь фабричных поколений
День матери отмечается в России
в этом году в 15-й раз. Обычно по случаю этого праздника мы рассказываем о матерях, для которых завершающийся год (на этот раз он особо знаменателен для нас в связи с 90-летием
юбилеем фабрики) станет памятным
навсегда благодаря рождению детей.
Наверное, не менее интересно написать о женщинах, которые, работая на
фабрике, воспитали прекрасных детей
и привели их в свой коллектив.
Трудовые династии в легкой промышленности труднее заметить на
протяжении нескольких поколений, в

отличие от машиностроения или, например, металлургии, где трудится
больше мужчин, и преемственность
отражается в единстве фамилий. У нас
на «Парижской коммуне» коллектив по
преимуществу женский, но, тем не менее, Книга фабричных династий, которая в честь 90-летия фабрики создается профкомом, советом ветеранов и
редакцией, получается довольно большой.
- А самое главное, что у этой замечательной книги есть продолжение, - считает начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошеле-

ва, - потому что родители, старшие родственники приводят в свой родной коллектив подросших детей: сыновей, дочерей, племянников, младших братьев и
сестер. Если вдуматься, это ведь очень
неплохо характеризует наш коллектив.
Это значит, что мы работаем дружно,
сплоченно, что мы доверяем руководству предприятия и друг другу, что у нас
хорошие добрые традиции и мы ими дорожим. У нас хороший микроклимат, есть
уверенность в завтрашнем дне – по нынешним меркам все это в жизни не так
часто встречается, и поэтому особенно
ценно.

Ведущий инженер отдела главного механика Алла Алексеевна ТЫРТОВА с сыном Андреем – сотрудником дочернего
предприятия «Парижской коммуны» ЧОП «Секьюрити». В дружной семье Тыртовых (ее глава Андрей Евгеньевич первым начал работать на фабрике в цехе № 15 ОГМ) досуговые увлечения тоже общие, рыбалка – любимый отдых для всех.

Бригадиры, наставницы
были нам как вторые мамы

На конкурсе продавцов призером в номинации
«Лучший коммуникатор» стала Наталья ЧЕРНЫХ из
магазина «Парижская коммуна» в Марьине», мама
троих детей. Наталья Владимировна по образованию педагог. Ей нравится работать с покупателями,
которые приходят в магазин с семьей, приобретают обувь детям. Она знает их потребности и заботы, умеет распределять внимание между родителями и ребятишками, располагает необходимой и полезной информацией об обуви и может сообщить
ее интересно, в доступной форме. Для представления товара на конкурсе она выбрала летние открытые сандалии ремешкового типа, которые недавно
купила младшему 4-летнему сыну Мише, и подобрала к ним в комплект трикотажную рубашку в полоску
и носочки.

В раскройном цехе всегда с большим уважением вспоминают своих первых бригадиров и наставников. Их роль при освоении сложной профессии раскройщицы трудно преувеличить. Недаром даже спустя многие годы, приглядевшись к работе опытных
умелых специалистов, их товарищи и руководители могут узнать по приемам труда, кто
их обучал, у кого в бригаде они начинали осваивать профессию. И не только. «Для нас,
молодых девчонок, наши бригадиры, наставницы были как вторые матери», вспоминает старший мастерТатьяна Павловна Денисова.
Весной в рубрике «Это наша с тобой биография…» к юбилею наших передовых
раскройщиц Надежды Дубровиной и Валентины Лариной Надежда Васильевна вспоминала о своем бригадире Антонине Васильевне Паничевой. А сегодня мы публикуем снимок, где Надежда ДУБРОВИНА (тогда еще Никишина – в центре) рядом со своим
бригадиром Антониной Васильевной ПАНИЧЕВОЙ.

Антонина Васильевна ПАНИЧЕВА (Тоня Кутарёва) поступила в ФЗУ «Парижской коммуны» в
1953 году в 15 лет. Инструктором в их группе была
Маргарита Шпак. Азы закройного дела давались
девчонкам нелегко. Сначала учились сапожными
ножами резать прошву для сапог длинными полосками по прямому шаблону на деревянных досках. Бывало, что и соскакивали ножи прямо по
пальцам. Их поколение еще изучало старинные
методы раскроя и могло по достоинству оценить
преимущества механизации труда, внедрения
новых технологий. За участие в их освоении Антонина Васильевна была награждена золотой медалью ВДНХ СССР.
Сразу после училища 17-летняя Антонина стала работать на участке Марии Игнатьевны Бушуевой (сейчас ей 101 год, старейшая из наших вете-

ранов, она трудилась на фабрике в годы первых пятилеток). В коллективе мастера Бушуевой прошли
школу многие знаменитые наши закройщики.
Первое данное мастером производственное задание Антонина Васильевна помнит поныне – раскрой флотских ботинок. Впоследствии на
протяжении четырех десятилетий она работала
на разном ассортименте: мужском, женском, детском - и на разном, все более совершенном раскройном оборудовании. На глазах их поколения
и при их непосредственном участии «Парижская
коммуна» преображалась и становилась современным высокотехнологичным предприятием.
А недавно в ЦМиТ «Парижской коммуны» стала работать инженером-технологом родная внучка Антонины Васильевны Светлана Паничева,
аспирантка МГУДТ.

Имя и портрет передовой раскройщицы
и бригадира Антонины Васильевны ПАНИЧЕВОЙ занесено в Книгу Почета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Ее трудовой стаж на нашем предприятии – 40 лет. Добросовестный
творческий труд и активная общественная
работа отмечены: золотой медалью ВДНХ
СССР, знаками «Победитель оциалистического соревнования 1973 года», «Лауреат
премии советских профсоюзов», почетной
грамотой «За достижение выдающихся результатов во Всесоюзном социалистическом
соревновании», медалью «Ветеран труда».

