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Неоднократный при-
зер и победитель кон-
курсов профессиональ-
ного мастерства затяж-
чиков обуви группы 
предприятий «Париж-
ская коммуна» и «Мо-
сковские мастера» 
Роман Викторович ПО-
РАМОНОВ признан лау-
реатом Национальной 
премии индустрии моды 
«Золотое веретено» 
2013 года.

В руках у Елены ПУТИНОЙ 
из цеха № 5 мокасины для  
школьников на 2-цветной по-
дошве. Они выпускаются из 
синей, черной, белой, беже-
вой, серой кожи разных ком-
бинаций и оттенков - более 
десятка вариантов. Пользу-
ются спросом перед 1 сентя-
бря. Отлично сочетаются с 
ученической формой и как 
уличная обувь, и как сменная.  

25 июля исполнилось 90 
лет ветерану нашей фабрики, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, фронтовику-
орденоносцу Александру 
Алексеевичу КУЗОВОВУ.  

Прекрасный модельер-
колодочник, он пришел на фа-
брику в конце 40-х годов, про-
работал почти полвека, заслу-
жил высокие награды за до-
блестный труд. Общий фа-
бричный стаж его семьи – 107 
лет. 3 стр.
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В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ 
СОВЕТЕ  

23 июля состоялось очередное 
заседание наблюдательного сове-
та ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 
на котором были подведены итоги 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти общества и дочерних предприятий 
за первое полугодие 2013 года. До-
клад по первому вопросу повестки дня 
был сделан членом наблюдательного 
совета, заместителем генерального 
директора по экономике и финансам 
М.В. Беловым. 

Затем вторым вопросом были рас-
смотрены производственные про-
граммы ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» и группы дочерних предприятий 
на второе полугодие текущего года. 
Докладчиком выступила начальник 
производственного отдела Л.Н. Федь-
кина (содокладчики – заместитель ге-
нерального директора по коммерче-
ским вопросам С.М. Климов, началь-
ник планово-экономического отдела 
Е.В. Губарева).

О бюджете общества на второе по-
лугодие 2013 год доложил совету ру-
ководитель финансовой службы А.И. 
Анисимов.

Центр моделирования
и технологии получил
дополнительный кабинет

Объем работы ЦМиТ за последние 
годы серьезно увеличился.

Достигнуты заметные успехи в раз-
работке нового ассортимента. К каждо-
му сезону предлагается до 300 моделей 
для полного цикла производства пред-
приятий нашей группы, плюс те, что выпу-
скаются с участием субконтракции. Доля 
новых моделей возрастает из года в год. 
Итогом плодотворной совместной рабо-
ты ЦМиТ и Торгового дома стало то, что 
преобладающее большинство разрабо-
ток успешно принимаются покупателями 
в образцах и внедряются в производство. 

В области создания новых моделей 
руководством предприятия поставле-
на задача развивать свои возможности 
по ассортименту мужской и женской обу-
ви. Недавно группа ЦМиТ, работающая на 
данном направлении, возглавляемая мо-
дельером Алексеевой Мариной Никола-
евной, переехала в новое просторное по-
мещение.

Производство обуви для армии – традиционное на-
правление для «Парижской коммуны» еще с довоенных 
лет. К сожалению, в последние годы выпуск данного ас-
сортимента претерпевает сокращение. Но каждый раз, 
выпуская даже небольшие партии, наши обувщики дела-
ют это с большим старанием, вниманием и заботой. Так, 
этим летом нам было доверено выпустить две партии об-
уви: полуботинки и теплые полусапоги, предназначенные  
для высшего офицерства. Поток мастера И.В. Челяпиной 
в пошивочном цехе № 5 занимался производством полу-
ботинок. Коллектив мастера Л.А. Калининой – полусапог, 
их партия была вдвое больше.    

НОВый ВИЗИТ НА «ПАрИжСКуЮ КОММуНу» 
ОБуВщИКОВ С АМЕрИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

Иностранные гости у нас на фабрике бывают нередко, но, в основ-
ном, нас посещают коллеги из государств Европы и Азии. Однако в ны-
нешнем году второй раз фабрика принимает американских обувщи-
ков и кожевников. Весной – представителей бразильской ассоциации 
ABICALCADOS, в июле – ассоциации USHSLA из США.

Недавний визит состоялся в рамках участия в российско-
американском семинаре по рынкам шкур и кож, который был органи-
зован Российским Союзом Кожевников и Обувщиков (РСКО) и ассо-
циацией  USHSLA из США. Ее представители С. Созманн, Д.  Питерс,  
К. Мейн, Р. Росу, А. Давлеев (среди них –  предприниматели и владель-
цы предприятий в различных штатах) приехали на «Парижскую комму-
ну» вместе с президентом Рослегпрома А.А. Кругликом и генеральным 
директором РСКО А.Г. Андрунакиевич. Заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
С.М. Климов провел участников семинара по цехам (они побывали в 
раскройном, пошивочном), по ассортиментным кабинетам. Гости также 
с интересом ознакомились с экспозицией нашего музея.

     В обувных магазинах «Паркомторга первого» работает немало вы-
пускников колледжа малого бизнеса № 4. Есть среди них те, кто уже из-
вестен профессиональными успехами, бывали участниками, призера-
ми, победителями конкурсов продавцов, как внутрикорпоративных, так и 
окружных, городских. Так, Михаил Королев, закончивший колледж с отли-
чием, был первым в городе номинантом премии «Молодая надежда от-
расли» среди продавцов фирменной торговли московских товаропроиз-
водителей, в прошлом году он закончил институт, служит в армии. А на-
чинал в магазине на Кожевнической практикантом, где ему предложили 
остаться работать.

      Начиная с 2012 года, Паркомторг стал принимать на практику боль-
ше студентов из колледжа № 4 ко взаимной пользе. Некоторые ребята 
проработали с того времени почти год. Среди них сестры-близнецы Лада 
и Ольга Кузьмины (Перово), Александр Макеенко (Марьино) и Андрей 
Братчиков (Кожевническая ул.) – на снимке.  Надеемся, что сотрудниче-
ство с колледжем будет развиваться и укрепляться. 

(Продолжение на 2 стр.)
  И.Н. Елизарова, менеджер по персоналу 

Сначала – на практику, потом – на работу

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

50 лет непрерывного трудового стажа на предприятии отме-
тят 12 августа две замечательные работницы заготовочного 
цеха № 4 Нина Петровна Мельникова и Зинаида Степанов-

на Орлова, чей доблестный труд отмечен медалями. Начальник цеха 
Надежда Викторовна Григорьева рассказала о юбилярах много хоро-
шего, подчеркнув, что их отношение к цеху, к фабрике – образец для 
подражания. Они пришли на «Парижскую коммуну» в годы «семилет-
ки», когда предприятие успешно завершало выполнение семилетне-
го плана развития народного хозяйства и само, конечно, развивалось, 
обновлялось, совершенствовало технологию обувного производства, 
вело реконструкцию в старых корпусах, надстраивая этажи. И все это 
делалось не только без остановки выпуска обуви, но последователь-
но и непрерывно наращивая его объемы, внедряя новые фасоны ко-
лодок, расширяя ассортимент. За досрочное выполнение семилетне-
го плана «Парижская коммуна» Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 
нашем коллективе уже немного ветеранов, труд которых был вложен 
в тот признанный обществом и отмеченный высокой наградой успех 
предприятия.

- Мы были тогда совсем молодыми, - вспоминает Зинаида Степа-
новна, - радовались, конечно, вместе со всеми за свою фабрику, гор-
дились. Я одна из большой деревенской семьи поехала работать в 
Москву на «Парижскую коммуну». Нас было у родителей семеро де-
тей, остальные все работали в колхозе. О нашей династии Засыпки-
ных даже телевизионная передача была, до сих пор кинозапись хра-
ню. А меня привезла на фабрику старшая сестра. Вместе с ней нас во-
дила по цехам, знакомила с предприятием Антонина Семеновна Двор-
никова. Понравилось мне очень. Я выбрала профессию заготовщи-
цы и пошла в ФЗУ. До этого и шить-то не умела на машинке. А хоте-
лось. На практику меня направили в цех № 6, где я и проработала по-
том много лет, нашей специализацией была детская обувь. По месту 
расположения цех был ближе всего к ФЗУ, на соседнем этаже. Настав-
ницу мне дали молодую, но умелую, -  Раису Зарембо. Первый мой ма-
стер - Дуся Судьина. Везло на хороших руководителей. Приятно всех 
вспомнить, особенно Людмилу Александровну Тюрину.       

  - Мы с Зинаидой в ФЗУ учились вместе, в одной группе, - уточнила 
Нина Петровна Мельникова. – Вернее, начинали мы в ФЗУ, а через год 
оно было реорганизовано в ПТУ. Потом я в школе рабочей молодежи  
училась, дальше в индустриальном техникуме. А сейчас мой внук Ваня 
в колледже учится, спортом увлекается. А у Зинаиды внучка постарше 
его, она - в институте. Вспоминать-то можно много, да ведь вся наша 
жизнь – в коллективе, на виду!
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В центре внимания
– качество

Отдел главного механика в текущем году уделил немало вни-
мания внедрению технических новшеств для усовершен-

ствования технологии производства мокасин, пользующихся 
повышенным спросом покупателей. Нововведения затрагива-
ют не единичные техпроцессы, а в целом технологическую ли-
нию. Мы уже сообщали об установке в заготовочном цехе новой 
машины для мокасинового плетения, которая обеспечивает бо-
лее высокое качество заготовки и увеличивает производитель-
ность труда. Чуть позднее в пошивочном цехе было внедрено 
устройство для околачивания мокасинового шва. Его освоение 
на потоке проходило с постоянным активным участием техноло-
га Светланы Михайловны Яценко. На снимке вверху мы видим 
ее с затяжчиком Александром Юрьевичем Карабаевым, а 
на правом снимке мы видим ее в момент освоения  штампа 
для установки страз (пуклей) на заготовку.

В деле повышения качества одним из важней-
ших направлений является техническое раз-

витие производства, освоение новых машин и тех-
нологий, устройств, усовершенствований. Отдел 
главного механика постоянно занимается внедре-
нием новой техники, находит приемы и способы 
для модернизации существующих механизмов.

С помощью штампа на верх обуви (заготовку) накладывают-
ся и закрепляются украшения по декоративным строчкам 

согласно замыслу дизайнера. Он разработан у нас в ОГМ, а за-
тем по нашему техническому заданию и эскизам изготовлен в 
Рязани на ПКФ «Спецштампдеталь». Это предприятие на про-
тяжении последних лет активно сотрудничает с механиками 
«Парижской коммуны» по изготовлению оснастки и запчастей 
к импортному оборудованию. 

Новый штамп был успешно опробован, технологом  
С.М. Яценко сделаны рекомендации по его использованию при 
разработке новых моделей коллекции весна-лето 2014 года. 
Работа штампа постоянно контролируется цеховыми механи-
ками - на снимке Андрей Валентинович Тарасенко. Важно 
отметить, что внедренный штамп обошелся вдвое дешев-
ле импортного аналога. 

•В совете рационализаторов

В программе физкультурного праздника, который, 
как и в предыдущие годы, проходил на стадионе детско-
го лагеря «Заря» (созданного фабрикой «Парижская ком-
муна» в Солнечногорском районе Подмосковья 65 лет на-
зад) был футбол, волейбол, бадминтон, гребля (или про-
ще сказать: катание на лодках). На снимке: атакует деви-
чья волейбольная команда ЦМиТ. 

В первом полугодии текущего года в совет рационализаторов 
было подано 16 заявок на предложения. После рассмотрения 
и оценки 11  из них признаны рационализаторскими. Есть сре-
ди них такие, которые внедрены и уже успешно используются 
в производстве. 

Так, главный механик дочерней Донской фабрики Р.В. Уланов 
совместно с мастером ремонтно-механической фабрики данного 
предприятия М.А. Шевцовым придумали и смонтировали гидрав-
лическую машину  для вырубания ножей для     изготовления реза-
ков. Использование их новой машины существенно сокращает вре-
мя на подгонку, установку и конечную обработку резака, что позво-
лило увеличить их выпуск с 5 до 10 в смену. При сборке предложен-
ного механизма гидроцилиндр, шланги, клапаны и другие детали и 
устройства были взяты с утилизированного оборудования, что по-
зволило сократить расходы при его монтаже.

Это не единственное предложение рационализаторов Р.В. Ула-
нова и М.А. Шевцова. В соавторстве с ведущим инженером ОГМ 
«Парижской коммуны» Н.В. Варфоломеевым они придумали  спе-
циальное приспособление для копировально-фрезерного станка по 
обкатке новых копий пуансонов для машин предварительного фор-
мования пяточной части с применением уже имеющегося их парка. 
Это позволит сократить время на их изготовление, снизить издерж-
ки электроэнергии для подготовки макета, удешевить стоимость 
полупары, из которой строится макет. 

Как и предполагалось, активно включился в рационализатор-
скую деятельность талантливый незаурядный инженер началь-
ник лаборатории автоматизации производства Ю.Г. Мореходов. 
Он поставил себе задачу изменить систему регулирования нагре-
ва «ног»-пуансонов на литьевом агрегате Desma-511 в пошивоч-
ном цехе «Парижской коммуны» путем применения бесконтактных 
электронных регуляторов фазового управления с защитным филь-
тром от помех. Ю.Г. Мореходов пронаблюдал за выходом из строя 

регуляторов, определил периодичность этого явления при интен-
сивной работе литьевого агрегата (8 часов в смену), подсчитал рас-
ходы на приобретение новых для систематической их замены (при-
мерно по две штуки ежемесячно), время и трудозатраты. И пред-
ложил путь для преодоления данного несовершенства электрон-
ной схемы, а также выработал рекомендации по применению в си-
стеме регулирования дополнительного сетевого фильтра и опреде-
лил его устройство, назвал стоимость приобретения такого регуля-
тора вместе с фильтром. Рационализаторская мысль  обеспечила 
при новой схеме включения возможность безотказной работы ре-
гулятора.

Тематика поданных рационализаторских предложений доста-
точно разнообразна. Есть рекомендации, связанные со вспомо-
гательными операциями, в частности, с транспортной системой, 
Например, главный механик Тульской обувной фабрики «Заря» 
С.В. Синягин предложил изменить схему управления ленточными 
конвейерами КЗЛО-0 путем установки в систему реле времени и 
дополнительных кнопок «Пуск» с рабочих мест. Работа конвейера 
сейчас происходит следующим образом: после включения его с 
центрального пульта или с рабочего места выполняется один цикл 
движения ленты на длину всей линии, и далее происходила оста-
новка. Внедрение рацпредложения даст возможность сократить 
время работы ленточных конвейеров за смену на 80%, снизить 
энергозатраты, существенно уменьшить износ ленты конвейера 
и механической части привода: электродвигателя, редуктора, ро-
ликов скольжения ленты, цепи. Увеличится межремонтный интер-
вал, сократится расход смазочных материалов и запасных частей. 
Возможно, данное предложение применимо для других предпри-
ятий нашей группы.

                                                                                А.В. Сергеев,
                                                                                председатель совета   

рационализаторов   

Для многих в нашем коллективе работа на «Парижской коммуне» началась с 
практики. При этом далеко не все в молодости по-настоящему ценили возмож-
ность ее пройти. В 90-е годы учебная практика перестала быть обязательной. 
И тогда стало понятней ее значение. Далеко не все предприятия принимали на 
практику. В традициях «Парижской коммуны» и ПКТ - принимать.

На снимках – практиканты. Дима МОЛОКАНОВ (работает на принтере в 
раскройном цехе) и Лада КУЗЬМИНА (обувной магазин в Перово – сфотогра-
фирована на конкурсе профессионального мастерства) – студенты коллед-
жа № 4. Даня КИРИЛЛОВ (работает на формовании задников в пошивочном 
цехе) – школьник, перешел в 10 класс. Впервые пришел поработать летом в 
прошлом году. Даниил – внук Н.И. Архангельской, их семья ведет отсчет об-
щего фабричного стажа с довоенного времени.   

Сначала – на практику, потом – на работу

10 августа – 
День физкультурника

Фото М. Сониной
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Это наша с тобой биография...

Почти вся трудовая жизнь фронтовика-орденоносца Александра Алексеевича КУЗО-
ВОВА – на днях ему исполнилось 90 лет - связана с «Парижской коммуной». Яркие судьбы 
людей из поколения победителей рассказывают нам об истории предприятия и страны, 
живо и непредвзято показывают события ушедших лет. Воспоминания Александра Алек-
сеевича, опубликованные в нашей газете не раз, дают нам возможность увидеть, словно 
в кино, и строительство оборонительных сооружений на реке Сож под Смоленском осе-
нью 1941-го. И заснеженные поля перед нашими окопами, которые минировал 19-лет-
ний сапер, под непрерывным огнем немецких пулеметчиков светлой лунной ночью перед 
боем. И дуэль с фашистским танком, которую пришлось вести Александру Кузовову вме-
сте с другим артиллеристом, братом по оружию  Абдуллой Андакуловым. Среди боевых 
наград - три медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германи-
ей» и орден Отечественной войны. Молодому бойцу, когда закончилась война, был всего 
21 год. В самый День Победы 9 мая 1945 года он был тяжело ранен в ногу, спасти которую 
врачам не удалось.  Лечиться, восстанавливать здоровье пришлось три года до 1948-го, 
когда 25-летний ветеран-фронтовик, инвалид, начал осваивать свою мирную профессию 
обувщика-колодочника, которой он посвятил всю трудовую жизнь, в которой достиг со-
вершенства, о чем свидетельствуют высокие правительственные награды за доблест-
ный труд.  Творческие успехи модельера колодочника отмечены неоднократно медалями 
главной выставки страны ВДНХ, среди которых есть золотая.

В семейных архивах Кузововых - столько интересного и удиви-
тельного, что хватило бы на персональную витрину в музее.

Супруга Валентина Дмитриевна (профгруппорг одной из вете-
ранских групп) по нашей просьбе предоставила редакции часть ар-
хивных документов. Среди них - письмо из фронтового госпиталя 
медсестры Веры Замуройко, донора, давшего кровь нашему тяже-
лораненому бойцу. Когда бы ни рассказывал о военной судьбе Алек-
сандр Алексеевич, он всегда с благодарностью ее вспоминает. Пись-
мо написано Верой отцу Александра Кузовова Алексею Григорьеви-
чу 18 мая, когда стало ясно, что угроза жизни раненого отошла. 

На снимках конца 80-х – 90-х годов Александр Алексеевич КУЗОВОВ со своими ближайши-
ми товарищами-коллегами. Многим из них он помогал освоить профессию колодочника.
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В прошлый раз, отбирая для публикации архив-
ные номера нашей газеты, мы представили читателям 
первую полосу «Коммунара», изданного 25 лет назад, 
со знакомыми поныне лицами и фамилиями. Это ин-
тересно, но неудивительно.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию номер 
нашего фабричного издания 65-летней давности (ре-
дактором в ту пору была М.К. Наумова). И в нем тоже 
есть кого узнавать, причем не только ветеранам. Ни-
колая Григорьевича СЕРПОВА наше младшее поколе-
ние знает уже не как передового рабочего, бригади-
ра, который и мастеров подменял по производствен-
ной необходимости, а как активиста-общественника, 
участника многих фабричных мероприятий, встреч, 
праздников. 

Николай Григорьевич пришел на фабрику под-
ростком в победном 1945 году затяжчиком и отра-
ботал без перерыва 56 лет. За доблестный труд на-
гражден орденом «Знак Почета» и медалями. Его имя 
и портрет – в Книге Почета нашей «Парижской ком-
муны». На современной фотографии, сделанной 
недавно в музее, мы и видим Николая Григорье-
вича Серпова с Еленой Ивановной Тарасовой. 
Они листают Книгу Почета, вспоминают друзей-
товарищей.

Учебную «случайную находку» (упакованную в полиэтиленовый пакет) 
оставили в лифтовом холле 4-го этажа. Через четыре минуты работники по-
шивочного цеха № 5 В.А. Чекулаев и С.В. Константинов,  увидев это, постави-
ли в известность службу охраны предприятия и руководство цеха. На безава-
рийную остановку производства и эвакуацию персонала ушло восемь с поло-
виной минут.      

это должен знать и уметь каждый 

На фабрике проведена очередная штабная тренировка с отработкой дей-
ствий персонала фабрики при обнаружении подозрительного предмета. 

Самое основное, что должен помнить каждый из нас: нельзя оставлять 
обнаруженный непонятный предмет без внимания! Поэтому срочно следует  
установить, чья бесхозная вещь найдена. Для этого сразу опросите людей, 
находящихся рядом, и как можно скорее сообщите о находке оперативному 
дежурному фабрики по телефону 2-76, доложите своему руководителю.

«Спасибо работникам «Парижской коммуны» за труд, за веру, 
за все, что позволяет гордиться  Россией и нашими гражданами. 
Те, кто помнит свою историю, имеют право на светлое будущее!», 
- такую запись оставил в книге отзывов музея нашей фабрики предсе-
датель Московской Федерации Профсоюзов (МФП) Сергей Иванович 
Чернов. Лидером московских профсоюзов он избран весной нынешне-
го года и у нас на «Парижской коммуне» в июле побывал впервые. Сим-
волично, что первая встреча с коллективом и руководством старейшей 
в столице обувной фабрики состоялась в День Семьи, Любви и Верно-
сти. Праздник в России официально учрежден по инициативе депута-
тов Государственной Думы и впервые отмечался пять лет назад.

Председатель МФП С.И. Чернов приехал на фабрику «Парижская 
коммуна», где с первых лет существования создавались и ценились тру-
довые династии, были окружены уважением и почетом. В историю пред-
приятия вписаны фамилии: Логуновых, Земзаров, Селянских, Марков-
ских, Мухановых, Хуторецких, Шапакиных, Осиповых, Гусевых, Кривоше-
иных, Бухаровых и многих других. Праздничная встреча началась с посе-
щения производственных цехов, ЦМиТ, библиотеки, медсанчасти, музея 
боевой и трудовой славы. С фабрикой знакомили гостя наш генеральный 
директор,  профессор А.А. Никитин и председатель профкома Е.И. Тара-
сова. А завершилась она семейным чаепитием с представителями дина-
стий Галецких и Столяровых, для которых наш гость привез подарки. 

Председатель МФП С.И. Чернов поздравил наши трудовые династии

Навстречу 85-летию фабричной газеты

Фоторепортаж Н. Мараховской
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ные номера нашей газеты, мы представили читателям 
первую полосу «Коммунара», изданного 25 лет назад, 
со знакомыми поныне лицами и фамилиями. Это ин-
тересно, но неудивительно.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию номер 
нашего фабричного издания 65-летней давности (ре-
дактором в ту пору была М.К. Наумова). И в нем тоже 
есть кого узнавать, причем не только ветеранам. Ни-
колая Григорьевича СЕРПОВА наше младшее поколе-
ние знает уже не как передового рабочего, бригади-
ра, который и мастеров подменял по производствен-
ной необходимости, а как активиста-общественника, 
участника многих фабричных мероприятий, встреч, 
праздников. 

Николай Григорьевич пришел на фабрику под-
ростком в победном 1945 году затяжчиком и отра-
ботал без перерыва 56 лет. За доблестный труд на-
гражден орденом «Знак Почета» и медалями. Его имя 
и портрет – в Книге Почета нашей «Парижской ком-
муны». На современной фотографии, сделанной 
недавно в музее, мы и видим Николая Григорье-
вича Серпова с Еленой Ивановной Тарасовой. 
Они листают Книгу Почета, вспоминают друзей-
товарищей.

Учебную «случайную находку» (упакованную в полиэтиленовый пакет) 
оставили в лифтовом холле 4-го этажа. Через четыре минуты работники по-
шивочного цеха № 5 В.А. Чекулаев и С.В. Константинов,  увидев это, постави-
ли в известность службу охраны предприятия и руководство цеха. На безава-
рийную остановку производства и эвакуацию персонала ушло восемь с поло-
виной минут.      

это должен знать и уметь каждый 

На фабрике проведена очередная штабная тренировка с отработкой дей-
ствий персонала фабрики при обнаружении подозрительного предмета. 

Самое основное, что должен помнить каждый из нас: нельзя оставлять 
обнаруженный непонятный предмет без внимания! Поэтому срочно следует  
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находящихся рядом, и как можно скорее сообщите о находке оперативному 
дежурному фабрики по телефону 2-76, доложите своему руководителю.
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за все, что позволяет гордиться  Россией и нашими гражданами. 
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- такую запись оставил в книге отзывов музея нашей фабрики предсе-
датель Московской Федерации Профсоюзов (МФП) Сергей Иванович 
Чернов. Лидером московских профсоюзов он избран весной нынешне-
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волично, что первая встреча с коллективом и руководством старейшей 
в столице обувной фабрики состоялась в День Семьи, Любви и Верно-
сти. Праздник в России официально учрежден по инициативе депута-
тов Государственной Думы и впервые отмечался пять лет назад.

Председатель МФП С.И. Чернов приехал на фабрику «Парижская 
коммуна», где с первых лет существования создавались и ценились тру-
довые династии, были окружены уважением и почетом. В историю пред-
приятия вписаны фамилии: Логуновых, Земзаров, Селянских, Марков-
ских, Мухановых, Хуторецких, Шапакиных, Осиповых, Гусевых, Кривоше-
иных, Бухаровых и многих других. Праздничная встреча началась с посе-
щения производственных цехов, ЦМиТ, библиотеки, медсанчасти, музея 
боевой и трудовой славы. С фабрикой знакомили гостя наш генеральный 
директор,  профессор А.А. Никитин и председатель профкома Е.И. Тара-
сова. А завершилась она семейным чаепитием с представителями дина-
стий Галецких и Столяровых, для которых наш гость привез подарки. 

Председатель МФП С.М. Смирнов поздравил наши трудовые династии

Навстречу 85-летию фабричной газеты

Фоторепортаж Н. Мараховской


