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Навстречу 85-летию фабричной газеты

В канун памятной даты продолжаем знакомить читателей с газетами прежних лет. Сегодня перед нами два номера «Коммунара»
за 1978 год, рассказывающими о событиях, которые происходили
три с половиной десятилетия назад.

Декабрьский номер за 1978 год передала в редакцию Татьяна Михайловна ОСИПОВА, заместитель
председателя совета ветеранов нашего предприятия.
В те годы имя передовой пошивщицы из цеха № 12 Татьяны Осиповой было хорошо известно, не только на
предприятии, но и в Москворецком районе, в городе.
Кавалер ордена Трудовой Славы, бригадир одной из
лучших в отрасли бригад, неравнодушный активный
человек, Татьяна с комсомольских лет была незаурядным организатором, избиралась депутатом райсовета и Моссовета, делегатом ХХV съезда КПСС. Старая
газета и сохранилась у Осиповых благодаря тому, что
в ней был помещен на 2 странице портрет Татьяны. А
выше, как видим, напечатана статья тогдашнего председателя профсоюзного комитета фабрики Владимира Григорьевича Ржавичева о профилактике заболеваний среди работающих на предприятии. Внизу под
портретом - нижний колонтитул газеты с подписью редактора Александра Васильевича Илюхина.
Номер газеты, сохраненный в домашнем архиве нашей фабричной династии Осиповых, выпущен ко времени работы на «Парижской
коммуне» республиканской школы по изучению передового опыта и
рациональных приемов труда лауреата премии Ленинского комсомола раскройщицы Галины Андреевны ВИНОГРАДОВОЙ. На первой
полосе – ее портрет и статья, в которой она рассказывает о своей
работе. А на второй полосе продолжает тему «Что такое системный
сквозной раскрой» руководитель группы центральной лаборатории
Валентина Михайловна Зайцева. Передовая методика раскроя разрабатывалась нашими специалистами и рабочими вместе с учеными ЦНИИ КП, где возглавлял эту работу начальник лаборатории нормирования, кандидат технических наук Герман Анатольевич Мореходов (отец нашего Ю.Г. Мореходова, начальника лаборатории автоматизации производства, заслуженного работника текстильной и
легкой промышленности РФ).
В июльской газете за тот же 1978 год мы видим портрет комсомолки Татьяны ТИМАКОВОЙ (ныне – начальник раскройного цеха,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени), наставницей которой
была Галина Виноградова.

В бригаде Г.А. Виноградовой начинала трудовую биографию и
Лариса Михайловна ПЕРФИЛЬЕВА - сразу после школы в сентябре
1980 года. Потом третьекурсницей ВЗИТЛП стала мастером участка. Юбиляр нынешнего года, Лариса Михайловна – заместитель начальника производственного отдела - первой на «Парижской коммуне» была удостоена звания «Почетный работник промышленности
Москвы».
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