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Страницы истории нашей:
Трудовые династии
За прошедшие шестьдесят лет в объединении сложились свои трудовые династии. Много
или мало, но насчитывается их четырнадцать: Лебедевых, Ананьевых, Шишовых, Белозеровых,
Гуслистовых, Тремль, Ильиных, Чихачёвых, Синицыных, Кирилловых, Грошевых, Турковых,
две династии Котюниных, начало которым положили Пётр Андреевич и Пётр Васильевич.
Котюнин Пётр Васильевич пришёл на фабрику киноплёнки в 1931 году и проработал на ней
тридцать один год. Долгие годы он выполнял обязанности старшего инженера ОТЗ. Вслед
за отцом на фабрику пришли сын Петра Васильевича Лев Петрович и дочь Людмила Петровна
(по мужу Гришанова). А с 1978 года на объединении слесарем КИПиА работает уже внук
Котюнина Евгений Николаевич Гришанов.
Из названных трудовых династий на объединении трудятся целые семьи. Работали отец
с матерью, дети, их жёны и мужья, внуки.
Так, из семьи Кирилловых на предприятии трудился отец, две дочери, сын, два внука, зятья
и снохи. С 1951 года начал свою трудовую биографию Евгении Евдокимович Кириллов. Многие
годы он был на ответственном посту секретаря партийного комитета.
Хорошо нам знакомо имя легендарного лётчика-планериста Ильина Михаила Григорьевича,
скромного мастера цеха электроснабжения, где работает с 1947 года. На «Славиче» теперь
работают и оба сына Михаила Григорьевича — Евгений и Анатолий.
Среди представителей трудовых династий есть награждённые орденами и медалями. Чихачёв
Вячеслав Александрович награждён медалью «За трудовую доблесть» и знаком «Отличник
химической промышленности». Синицын Борис Иванович награждён медалью «За доблестный
труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
37 лет проработал на фабрике Турков Сергей Васильевич. Он был награждён орденом «Знак
Почёта».
Грошев Виктор Владимирович награждался орденами за боевые подвиги, тремя орденами
Славы, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». В 1971 году ему вручали за трудовые до
стижения орден «Октябрьской Революции». Один из его сыновей Грошев Александр Викторович
имеет медаль «За трудовое отличие».
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