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Члены совета ветеранов и профгруппорги ветеранской организации. Не меньше трети из них – представители наших
фабричных трудовых династий.

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ НАШЕЙ ФАБРИКИ – 55 ЛЕТ

С приветствием от Московского городского совета ветеранов
выступает заместитель председателя МГСВ Т.Н. Соловьева.

Кавалер ордена Трудовой Славы М.Я. Герасимова, проработала в экспериментальном цехе более полувека.

Начальник цеха № 1 кавалер ордена Трудового Красного Знамени Т.В. Тимакова с замечательными ветеранами-раскройщиками В.Ф. Гришочкиным и З.И. Ермаковой (ей 92 года).

Совет ветеранов войны и труда отметил две ярких памятных даты – 75-летие битвы за Москву и 55-летие своей
организации.
Организация ветеранов войны и труда существует на
фабрике с ноября 1961 года. Её основателем была старший инженер ОТЗ Анна Степановна Масина - ветеран
фабрики с довоенных лет, вдова погибшего ополченца. В
пенсионном возрасте А.С. Масина руководила работой
фабричного музея. После нее председателем совета ветеранов стала сотрудница бюро технической информации
Эльза Карловна Раузер, затем в 70-е годы ее сменила
бывший начальник раскройного цеха Анастасия Алексеевна Никитина. В 80-е годы ветеранскую организацию
возглавляла Тамара Павловна Антипова, в военные годы
подростком она работала на заготовочном потоке, возглавляла «Фронтовую бригаду», а в 80-е годы была заведующей библиотекой профкома. 16 января Тамаре Павловне
исполнилось 90 лет. С 1989-го по 2011 год председателем
совета ветеранов избиралась Маргарита Илларионовна
Никитина – бывший заместитель директора учебно-курсового комбината. Ее преемницей стала Нелли Ивановна
Архангельская – бывшая заведующая фабричным яслисадом № 508, директор загородного оздоровительного
лагеря «Заря», награждена знаком «Отличник народного
образования», представитель большой трудовой династии с общим семейным стажем работы на фабрике более
300 лет. Куратором ветеранской организации на протяжении многих лет была секретарь парткома предприятия,
член бюро Москворецкого райкома партии Любовь Николаевна Шепилова – помощник генерального директора с
1991 до ухода на пенсию в 2005 году. С этого времени курировать организацию ветеранов фабрики было поручено
председателю профсоюзного комитета Елене Ивановне
Тарасовой.
В своих рядах ветеранская организация на 1 января
2017 года насчитывает 1006 пенсионеров (в возрасте от
60 до 99 лет с трудовым стажем от 25 до 63 лет), разделённых на 24 группы. Среди них – 7 фронтовиков, 215 тружеников тыла (из них 12 ветеранов в годы войны работали на
фабрике), 2 малолетних узника фашистских концлагерей.
Около 40 человек – старше 90 лет. 4 ветерана имеют трудовой фабричный стаж более 60 лет, еще 30 – более полувека. Многие удостоены высоких наград за успешную производственную и общественную работу. Среди них – трое
лауреатов Государственной премии и премии Правительства России, кавалеры орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой славы, Дружбы народов, «Знак почета».

Почетную грамоту заместителю председателя совета
ветеранов фабрики, кавалеру ордена Трудовой Славы Т.М. Осиповой вручает председатель районного
совета ветеранов Е.Н. Трепетова.

Выступает бывший начальник РМЦ В.И. Волков, он пришел на
фабрику подростком в годы войны и отработал 58 лет, награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд».

Совет ветеранов ЦАО отметил активную общественную работу профгрупорга группы № 18 Н.П. Расторгуевой. Грамоту вручает председатель совета В.Н. Андреенко.

Военное детство Л.В. Ефимовой, малолетней узницы фашистского концлагеря, было очень тяжелым. О трудовой жизни на «Парижской коммуне» воспоминания – светлые, вместе
с мужем они работали на фабрике 95 лет.

