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1983 г. Первую свою профессию – рабочую – Лариса СЕВЕРИНА осваивала под руководством замечательной наставницы ЖЕЛНИНОЙ Александры Михайловны.

Незадолго до выпуска в СГПТУ № 114 учебная группа заготовщиц - в парке культуры им. Горького. Среди них легко узнаем Ларису (1-я справа во 2 ряду) с подругой Надеждой Григорьевой (рядом – в 3 ряду), Нину ЧУЛКОВУ (3-я справа во 2 ряду).

Это наша с тобой биография...
– Биографии товарищей по работе, особенно, сверстников – похожи. Много общего нас связывает и роднит. В газете уже и так много обо мне
рассказано – добавить нечего, – шутит Лариса.
Так и есть. Весной, к юбилею Надежды Григорьевой на странице «нашей биографии» были
их общие с Ларисой фотографии и воспоминания еще со времен училища – понятно, подруги
с юных лет, дочка Надежды Викторовны третьеклассница Полина – любимая крестница Ларисы.
До этого чуть раньше она и на страничке Светланы Власовой присутствовала там, где речь шла о
самых актуальных заботах о материалах и комплектующих. Лариса Перфильева, рассказывая
в свое время об учебе в институте, опять же не
забыла тезку свою и однокурсницу. Информируя
в газете об общественной жизни фабрики, тоже
никак не обойдешь стороной Ларису Северину («мой боевой зам» – так всегда называет ее
председатель профкома Елена Ивановна Тарасова). Выставки, конференции, собрания, учеба
работников торговли, экскурсии на фабрике студентов, интервью, статьи-заметки… – полистаешь подшивки газет, правда: не сходит Лариса
Северина с газетных полос.
Остается обобщить и систематизировать или
добавить прежде неизвестное.
Систематизировать – у Ларисы Павловны
получается очень хорошо. Эта способность нашему юбиляру присуща в полной мере. Это ее
талант. Все, кто был связан с освоением итальянской технологии, с удовольствием вспоминают
«самиздатовский словарь», созданный энтузиазмом Ларисы. В нем были самые ходовые тер-

Молодые командиры производства,
начальники смен Лариса СЕВЕРИНА и Надежда ГРИГОРЬЕВА вместе с начальником
своего цеха № 1, Героем Социалистического труда Людмилой Васильевной РУМЯНЦЕВОЙ в день ее рождения.

мины, речевые обороты, присущие итальянским
обувщикам, и просто необходимые в общении
слова. Вместе с переводом присутствовала и
транскрипция русскими буквами. Добровольно
взятый на себя труд Ларисы существенно облегчал сотрудничество с итальянцами, способствовал взаимопониманию и успешному усвоению
зарубежного опыта.
Библиотека, где «все по полочкам разложено», с детства была для Ларисы любимым местом. Конечно, книги, любила. Но еще больше
– каталоги. Рано научилась ими пользоваться.
Середина 80-х годов. Любители активного отдыха 7-го заготовочного цеха в выходной день выехали на экскурсию в одну
из подмосковных усадеб вместе с начальником своего цеха Антониной Семеновной
ДВОРНИКОВОЙ (6-я справа), через одного
человека от нее – молодая заготовщица,
студентка-заочница Лариса СЕВЕРИНА
(4-я справа) в светлом пальто и красивых
высоких ботиночках со шнуровкой.

не было – равно хорошо и легко училась по каждому. Оставалось время и на библиотеку и на
общественные дела, пионерские, потом комсомольские. С 6-го класса выбрали председателем
совета дружины, в старших классах – секретарем
школьной комсомольской организации. Ярким
событием детства была поездка в «Артек». Детство было бы счастливым, если бы не болезнь
отца и его смерть, когда Лариса училась в первом классе. С того времени они жили вдвоем
с мамой. Брат и сестра – старше на 15 и 12 лет,
они уехали учиться, когда Лариса была совсем
маленькой.
После школы учителя советовали поступать
в пединститут, но Лариса выбрала историкоархивный – недобрала балл. Собиралась через
год повторить попытку. Сестра Татьяна, технолог
1-го ГПЗ, посоветовала поступить пока в училище. Пошла в СГПТУ-114. Через год, закончив его
с отличием, подала документы уже в наш профильный вуз ВЗИТЛ. Учеба в вузе совпала с ра-

Весна 1996 г. Делегат профсоюзного
съезда, председатель комиссии профсоюзного комитета фабрики по трудовым
спорам, заместитель начальника цеха № 6
Л.П. СЕВЕРИНА рассказывает в нашей газете о работе съезда.

2010 г. На празднике в Московском
международном доме музыки после церемонии награждения победителей городского конкурса «Лучший работодатель
Москвы» Лариса вместе с Александром
Александровичем НИКИТИНЫМ и Харисом
Нябиулловичем ИЛЬЯСОВЫМ.
Нравилось выбирать из книг нужные сведения,
сводить затем воедино. В учебно-курсовом
комбинате старшеклассницей осваивала делопроизводство. Половина девчонок в классе обучались швейному делу. Лариса шить уже умела
– научила мама Вера Макаровна. А вот секретарские навыки, машинопись – это очень привлекало. Стенографию пыталась освоить еще раньше
самостоятельно.
Любимого школьного предмета, пожалуй,
2010 г. Руководитель проекта детской
обуви ЦМиТ Лариса СЕВЕРИНА обсуждает
с модельерами, недавними выпускницами
МГУДТ, коллекцию в ассортиментном кабинете.
ботой в цехе № 7 у Антонины Семеновны Дворниковой. Мастером ее потока была Ольга Бахирева,
и потом с ней при освоении итальянской технологии они работали вместе – Ольга Викторовна
была технологом в ХКБ, Лариса Павловна – зам.
начальника цеха № 6.
Рассказывая о первых своих учителяхнаставниках на сборке верха обуви, Лариса
Павловна с большой благодарностью отметила
Анатолия Аркадьевича Осипова, он обслуживал
оборудование на их потоке и не жалел времени
и сил, объясняя, как надо грамотно и аккуратно
работать, чтобы механизмы действовали безотказно. Эти ценные знания пригодились Ларисе в
должности мастера и начальника смены в цехе №
1у Людмилы Васильевны Румянцевой; в работе
заместителем начальника цеха № 6 у Людмилы
Ивановны Тюричевой (управленческие навыки
Лариса получила именно от них) и в сотрудничестве с итальянскими специалистами «Иджи» при
освоении производства обуви по европейским
стандартам.

