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2014 г. В цехе у Надежды Викторовны ГРИГОРЬЕВОЙ – делегация во
главе с префектом ЦАО Москвы Виктором Семеновичем Фуером.

Конец 90-х годов. С Людмилой Александровной Тюриной.

– наивысший для выпускницы училища.
Также успешно завершила учебу подруга
Лариса Северина и еще одна девочка по
фамилии Яценко. Всех трех рекомендовали для поступления в МТИЛП. Но в тот
год учиться в вузе (в другом – ВЗИТЛП)
начала только Лариса. Надежда поступила туда же, но позже, поспорив с отцом на
тысячу рублей, что получит вузовский диплом. Отец всячески старался подвигнуть
ее на дальнейшую учебу. Дочь победила в
споре и защитила диплом, но проигрыш
обошелся отцу недорого – девальвация в
90-е годы сделала тысячу рублей маленькой суммой.
К тому времени Надежда Викторовна, как в свое время отец, уже руководила сменой, в самом крупном цехе №
1 «Парижской коммуны» у Людмилы

Это наша с тобой биография...

На «Парижскую коммуну» Надежда
Викторовна Григорьева, как и большинство у нас в коллективе, впервые пришла
на практику из СГПТУ-114, в котором оказалась неожиданно для себя. Так решил
двоюродный брат Николай. Надежда
приехала в Москву к бабушке Анне Александровне после десятого класса поступать в институт
стали и сплавов. Отец Виктор Александрович начальник смены в литейном цехе - профессию
свою любил. По его совету Надежда и выбрала
институт. Но не поступила. Собралась уезжать
домой в Липецк, но, оказалось, брат отвез ее документы в 114-е училище. А ей сказал: «Уехать
всегда успеешь!». И Надежда пошла в училище.
Но не сразу. Сначала дед Степан Дмитриевич
уговорил ее поехать в Козельск, где проходил во-

1983 г. В парке им. Горького учебная группа СГПТУ-114. Надежда Григорьева –
третья слева, неподалеку, как всегда, Лариса Северина – шестая слева. На снимке внизу: Лариса и Надежда с итальянскими специалистами с фирмы-партнера
«Иджи», работа с которой велась с конца 80-х годов.

2012 г. В год 90-летия фабрики проходили конкурсы сразу по нескольким основным профессиям. На площадке цеха №
4 у Надежды Викторовны одновременно
развернулось трудовое соперничество
сборщиков верха обуви и обработчиков
края.
На снимке мы видим ее вместе с победительницами Зоей Михайловной Сидлак и Людмилой Ивановной Родкиной.
инскую службу родной брат Надежды Николай,
внук дела Степана, фронтовика Великой Отечественной. Второй ее дед Александр Александрович - с отцовской стороны, погиб на фронте
молодым. Старший брат Надежды был назван в
его честь Сашей. Из четверых детей в семье она
– третий ребенок и единственная дочка. Трое
старших - погодки, четвертый Сережа - моложе
сестры на семь лет. Родители трудились в одном
цехе, но всегда в разные смены, чтобы дети были
на глазах.
Учебой, спортивными занятиями ребят в

основном ведал отец, он и на собрания в
школу всегда ходил сам. В ту пору на предприятиях было заведено вывешивать на
видном месте сведения о школьной успеваемости детей, чьи родители трудятся в
коллективе. Виктор Александрович гордился
успехами сыновей и дочки, был в курсе всех
их дел и увлечений. Росли ребята общественниками, активистами, спортсменами. Надя
была капитаном сборных команд школы по
волейболу, гандболу и баскетболу. Училась в
спортивной школе, закончила ее со вторым
взрослым разрядом по лыжам. Успевала и
маме помочь по дому и в библиотеку сбегать.
Читали в семье много, обсуждали книжки
друг с другом. Сравнивая со своим детством,

У мемориала накануне Дня Победы.

Надежда Викторовна считает, что дочь читает меньше. И любимый предмет
у Полины - математика, а
у мамы были литература,
история. Но по оценкам
предпочтение не определить: по всем предметам –
пятерки. И это – хорошая
семейная традиция.
Вот и в училище Надежда, хоть и пришла с
опозданием на полмесяца, но на учебе это не сказалось. Закончила год с
После спортивного праздника в честь Дня легкой промышленно- отличием, рабочий разряд
сти у костра в загородном лагере «Заря».
был присвоен четвертый

вой для дальнейшей работы. Переход в мастера
прошел легко и плавно, тем более что было это
в своей же бригаде.
Через короткое время уходит в отпуск по
случаю рождения дочери начальник смены Марьина Ольга Николаевна, и Надежду Викторовну
назначают на ее место, переводят с 8-го этажа
на 7-й. И тоже, несмотря на то, что все мастера в ее смене: Тамара Тимофеевна Самсонова,
Галина Петровна Базова, Людмила Николаевна
Васечкина, Наталья Игнатова были старше ее,
освоилась в новой должности быстро. А потом
стала замом у Людмилы Васильевны Румянцевой. С особой теплотой вспоминается работа
вместе с Людмилой Александровной Тюриной,
прекрасным человеком и умным руководителем, у которой тоже была заместителем. Когда Людмила Александровна по болезни в 2005
году ушла на пенсию, Надежда Викторовна,
приняв от нее цех, продолжала с ней советоваться, дружить.
Размеры газетной полосы ограничивают возможность рассказать о замечательном нашем
юбиляре, но, когда коллектив – родной, в этом
нет и необходимости.

Васильевны Румянцевой - Герой Социалистического труда, она тоже начинала с рабочей профессии, как и большинство наших командиров
производства.
В первый цех Надежду перевели вместе со
всем потоком из цеха № 7 от Антонины Семеновна Дворниковой. Рабочее мастерство она
приобрела здесь на участке мастера Троицкой
Галины Владимировны, которую и сменила в
должности, когда та уходила в отпуск по случаю
рождения сына. Галина Владимировна была молодым мастером, мягким и добрым по характеру
человеком, но очень уважаемым и авторитетным. Наставница Надежды Волнухина Мария Игнатьевна относилась к ученице по-матерински.
Учила примером. Проверит деталь, исправит и положит назад
в корзину к Надежде. Не ругала никогда. Но стыдно было за
ошибки, за то, что ей приходится их исправлять.
Мастер Троицкая поставила Надю после училища на
строчку союзок. Операция нравилась. А Свету Селявину – на
колонковую машину, которая
Наде не нравилась и сразу и
потом. Но работать приходилась везде, где мастер скажет.
Через два месяца стала запасной. Потом, когда возглавила
участок, знание всех операций
оказалось нужно и ей самой.
Разнообразие ассортимента Начало 2000-х годов. Команда цеха на эстафете в честь
1-го цеха стало хорошей осно- Дня Победы.

