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Сентябрь  традицион-
но является для нас вре-
менем активной выста-
вочной деятельности. Как 
всегда, обувь «Париж-
ской коммуны» была 
представлена в Москве 
на ярмарке Рослегпрома 
и на MOSSHOES. А в реги-
ональной выставке 
SHOES STAR в Екатерин-
бурге мы участвовали 
впервые.

9 сентября с 90-летием по-
здравили Нину Кирилловну 
ВОРОНОВУ, ветерана нашего 
предприятия с 47-летним 
стажем, кавалера ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни, бывшего заместителя ге-
нерального директора по эко-
номическим вопросам. Она 
пришла на «Парижскую ком-
муну» в годы войны 
студенткой-практиканткой 
МТИЛП.

Вновь, как и год назад, «Па-
рижская коммуна» распахнула 
двери для посетителей во 
время городской акции «День 
без турникетов». Она прошла 
в Москве во второй раз и дала 
возможность всем  желаю-
щим  побывать на промыш-
ленных предприятиях столи-
цы, познакомиться с их произ-
водством, историей, совре-
менными достижениями.
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В лекционном зале нашего предприятия прошло собрание коллектива ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» в честь награждения нашего генерального дирек-
тора, лауреата премии Российской Федерации в области науки и техники, кан-
дидата технических наук, доктора экономических наук, профессора, заслужен-
ного работника текстильной и легкой промышленности РФ, заслуженного ин-
женера России, почетного работника науки и образования РФ, кавалера орде-
на «За заслуги перед Отечеством (IV степени), ордена Почета Александра Алек-
сандровича НИКИТИНА орденом Дружбы за большие заслуги перед государ-
ством и многолетнюю плодотворную деятельность. С приветствиями выступи-
ли М.В. Белов, Н.И. Архангельская, А.В. Сергеев, В.С. Носов, Л.А. Комарова, 
Н.Н. Рудова, Р.А. Мельникова. В ответном слове  награжденный сердечно по-
благодарил коллектив, подчеркнув, что орден дан за наш общий большой труд.

Накануне, 19 сентября, в зале коллегии Министерства промышленности 
и торговли  Российской Федерации состоялось торжественное вручение го-
сударственных наград заслуженным деятелям оборонных отраслей, самоле-
тостроения, а также легкой промышленности, которую и представлял на этой 
памятной встрече наш руководитель Александр Александрович Никитин. Ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров, по-
здравляя нашего награжденного, показал, что знает, ценит и помнит успехи 
«Парижской коммуны».  

Фото А. В. Куренкова

Город чествует
победителей
конкурсов
«Московские
мастера-2013»

Наша Александра МАКСИМОВА, как 
известно, победила в городском конкур-
се продавцов (1 место) и в канун Дня го-
рода участвовала в финальных торжествах 
в честь «Московских мастеров-2013». Их 
пригласили в мэрию для вручения наград. 
Нашу победительницу сопровождали на 
праздничном приеме старшие коллеги-
наставники Л.М. Мещерякова и Н.С. Фате-
хова. Диплом,  приз (памятную статуэтку) 
и премию Александра Максимова получи-
ла из рук председателя МКПП (р) Е.В. Па-
ниной. 

Торжества продолжились в концертном 
зале «Россия». На концерт были приглаше-
ны родители нашей Александры - Влади-
мир Николаевич и Лариса Викторовна и то-
варищи по работе. Все радовались успеху 
Саши, приветствовали ее выход на боль-
шую сцену вместе с лучшими представите-
лями трудовой столицы. В нарядном пла-
тье, украшенном синей лентой победитель-
ницы, в модных красных туфельках - она 
была самой красивой и юной.

Портреты лучших московских мастеров 
по случаю Дня города украшали улицы всех 
районов и округов.

Всероссийский конкурс
«Лучший по профессии»
среди учащихся пройдет в
колледже на Дубининской
Московский колледж № 4, расположенный непода-

леку от нашей фабрики на соседней Дубининской ули-
це, на протяжении почти всей своей истории был нераз-
рывно связан с «Парижской коммуной». Со времени соз-
дания в 1931 году и до 1976 года он находился в стенах 
нашего предприятия. В последние десятилетия он отча-
сти утратил свои традиции по подготовке кадров обувщи-
ков, но в настоящее время пытается вновь их возродить. 
Конкурсы профессионального мастерства среди обучаю-
щихся обувным профессиям – одна из таких замечатель-
ных традиций. 

В середине октября по приказу Минобрнауки РФ фе-
деральным институтом развития образования будет ор-
ганизован конкурс, который соберет 14 молодых заго-
товщиков из разных регионов страны. Руководство кол-
леджа обратилось к нашему генеральному директо-
ру А.А. Никитину  с просьбой помочь в проведении кон-
курса: подготовить оборудование, выделить крой на 150 
пар обуви, провести экскурсию для участников конкурса 
и их педагогов на нашу фабрику.

На региональной 
обувной выставке 
SHOES STAR 
в Екатеринбурге    

  
 Данная экспозиция была ор-

ганизована на Урале в 6-й раз. 
Наш Торговый дом «ПК-«Заря» 
принял участие в региональной 

обувной выставке SHOES STAR 
- привез свою коллекцию и ор-
ганизовал стенд - впервые в от-
вет на настойчивое приглаше-
ние компании «Мила» (генераль-
ный директор Александр Георги-
евич БОРОДИН, мы видим его на 
снимке). На протяжении несколь-
ких лет «Мила» является нашим 
дистрибьютором на Урале, в Си-
бири, и объем продаж нашей обу-
ви (особенно марки ELEGAMI) там 
постепенно растет. Партнерам 
хотелось, чтобы наша коллекция 
была представлена на выставке 
и дала возможность как постоян-
ным, так и новым клиентам оце-
нить ее по достоинству, поде-
ржать обувь в руках, осмотреть 
со всех сторон, увидеть и понять, 
насколько добротны материалы, 
из которых она выполнена, опре-
делить добросовестность работы 
наших обувщиков. 
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Работа резачного участка, воссозданно-
го в ремонтно-механическом цехе дочернего 
предприятия «Донская обувь», постоянно со-
вершенствуется стараниями рационализато-
ров. По предложению главного механика Дон-
ской фабрики Романа Викторовича Уланова и 
мастера РМЦ Максима Александровича Шев-
цова была смонтирована гидравлическая ма-
шина для вырубания ножей, используемых при 
изготовлении резаков. Ее внедрение позво-
лило при производстве ножей в точности вос-
производить профиль резачной стали, что при 
сборке резаков существенно сокращает вре-
мя на их подгонку, установку и конечную обра-
ботку. В результате производительность труда 
возросла вдвое. Сборка машины  осуществля-
лась с использованием комплектующих с ути-
лизированного оборудования, и установлена 
она была на гибочном станке с местной гидро-
станции, что привело к заметной экономии.     

Бригадир резачного участка, электро-
газосварщик Станислав Сергеевич Мерку-
лов, потомственный работник  Донской фа-
брики, применяет новую машину. 

•В совете 
рационализаторов

ОРДЕН ДРУжБы   ЗА БОЛьшИЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Фоторепортаж 
Андрея Булатова
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Важным доводом в пользу участия в региональной об-
увной выставке SHOES STAR в Екатеринбурге, дальней по-
ездки на Урал было утверждение сотрудников «Милы» (вза-
имодействие с этой компанией, начиная с прошлого года, 
ведется постоянно в режиме on-line) о том, что наступили 
заметные позитивные подвижки в их работе с нашей обу-
вью. Если прежде, в первые годы сотрудничества с ТД «ПК-
«Заря», компания «Мила» сама, как правило, инициировала 
продажи, предлагая своим клиентам товар московских об-
увщиков «Парижской коммуны», то сейчас его уже спраши-
вают их клиенты, интересуются, что готовит ТД «ПК-«Заря» к 
следующему сезону. Мы попросили генерального директо-
ра Торгового дома Елену Владимировну КУРЕНКОВУ поде-
литься впечатлениями о поездке в Екатеринбург, о выстав-
ке SHOES STAR.

- Впечатление хорошее, поездка была нужной и полезной. Пря-
мое открытое взаимодействие с нашими покупателями – это до-
брая многолетняя  историческая традиция и фабрики «Парижская 
коммуна» и  объединения «Заря», его выходной базы и ее преем-
ника, нашего торгового дома. Мы ценим мнения, пожелания, со-
веты партнеров, стараемся их максимально учесть при создании 
новых коллекций, в том числе и применительно к тем региональ-
ным особенностям, которые необходимо знать, когда работаешь с 
клиентами из отдаленных от нас областей. Так, к примеру, отправ-
ляясь на Урал, где сезонные изменения наступают раньше, чем в 
центральной России, мы, помимо новой весенне-летней коллек-
ции по тематике выставки, взяли с собой и теплую обувь для де-
монстрации на подиуме во время дефиле. В нем участвовали не 
только дети,  но и молодежь, для показа с участием которой мы 
тоже привезли несколько образцов. Обувь была хорошо воспри-
нята. Демонстрировали ее с удовольствием. Таким образом, нам 
удалось представить уральцам и сибирякам наш товар, предна-
значенный для разных возрастных категорий. И вновь уяснить, что 
необходимо больше внимания уделять возврату к своим прежним 
традиционным родовым группам - обуви мужской и женской – это 
перспективно. 

- Среди менеджеров Торгового дома недавно появился 
специалист, которому поручено вести именно это направле-
ние по обуви для взрослых?

- Да, у нас в ТД  Алексей Александрович Строганов будет за-
ниматься данным ассортиментом в сотрудничестве с соответству-

ющей конструкторско-технологической группой, которую в центре 
моделирования возглавляет Марина Николаевна Алексеева. 

- Выставка SHOES STAR в Екатеринбурге проходила в на-
чале сентября, в тот момент, когда тематика школьной фор-
мы и обуви, подходящей для нее, была, по-видимому, очень 
актуальна. Как отзывались клиенты о нашей школьной кол-

лекции? Ведь еще три года назад, когда вопрос о необходи-
мости возврата к единой стилистике ученической одежды, 
не ставился так определенно на правительственном уровне, 
вами была уже выделена школьная обувь в отдельную линей-
ку в общей осенне-зимней коллекции.   

- Практика показала продуктивность такого подхода. Одно-
значно позитивно все клиенты отзываются о нашей «школе», счи-
тают коллекцию очень сильной. Она идет хорошо и в этом году 
тоже, как и в предыдущем. Нас призывают не снижать темпы, про-
должать в том же духе: расширять школьную коллекцию, всемер-
но ее улучшать, чтобы и впредь интерес к ней не снижался, а толь-
ко рос. Правда, надо отметить, что все разговоры о школьной фор-
ме вертятся, как правило, только вокруг одежды: «фартучки, лен-
точки, эмблемы и т.п.», и практически никто при этом не связывает 
со школьным костюмом обувь. Мы это делаем сами, ходим по вы-
ставкам, ярмаркам, детским магазинам и смотрим, изучаем, запо-
минаем цветовую гамму школьной формы, чтобы наша обувь для 
школьников всему этому максимально соответствовала.   

- Сейчас такое разнообразие в подходах к школьному ко-
стюму по цвету, фасонам, фактуре тканей, тем более что каж-
дое учебное заведение отдельно от других решает, каким об-
разом одевать детей. Как при этом определиться с обувью?

-   Да, школьная форма  очень разная, в этом ее сегодняш-
няя особенность. Но, тем не менее, если много смотреть, думать, 
сравнивать, то при самом большом многообразии начинаешь 

улавливать тенденции. Замечаешь, даже региональные отличия. 
Например, что предпочитают в южных областях, что - в северных. 
Но я не хочу приводить примеры и делиться своими наблюдения-
ми, в нынешней остро конкурентной среде этого делать не следу-
ет. Лучше мы с учетом того, что увидели и поняли, подготовим но-
вые коллекции. 

- Поездка на Урал, встречи с представителями сибирского 
региона, очевидно, тоже была полезной и с этой точки зрения?

- Всегда хорошо встретиться воочию с теми, кто продает нашу 
обувь, пообщаться, получше узнать, чего от нас ждут покупатели 
«на местах». Мы очень тесно взаимодействуем с Уралом, элек-
тронная торговля обеспечивает такую возможность. С компанией 
«Мила» мы взаимодействуем круглосуточно по настоянию наших 
партнеров. Стираются сложности с несовпадением часовых поя-
сов. Уральцы имеют возможность резервировать обувь, имеющу-
юся в наличии на нашем складе, в любое удобное для них время. 
Мы благодарны им за инициативу и, конечно, по достоинству оце-
нили помощь нашего отдела информационных технологий в орга-
низации общения с нашим постоянным активным партнером в ре-
жиме on-line. И это очень заметно убыстряет все процессы оформ-
ления товара и его отгрузки, которая при этом совершатся обычно 
в течение суток. А скорость в нашем деле – существенное конку-
рентное преимущество.
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Поздравляя Федора Николаевича КУРКОВА с вручением пра-
вительственной грамоты, наш генеральный директор Александр 
Александрович НИКИТИН особо отметил, что награжденный яв-
ляется представителем известной фабричной семьи. Старшие 
ее представители отец Николай Герасимович и мама Вера Влади-
мировна трудились на обувной фабрике «Заря свободы» - филиа-
ле МПОО «Заря», для которого «Парижская коммуна» была голов-
ным предприятием. Более двух десятилетий Николай Герасимович 
был заместителем генерального директора по коммерческим во-
просам. Старший сын его Федор впервые пришел на «Парижскую 
коммуну» в 16 лет потрудиться в летние каникулы, затем студентом 
МТИЛП - на практику. После вуза с дипломом инженера-технолога 
стал мастером в цехе № 10 и вскоре там же начальником смены, по-
том зам. начальника 37-го цеха по выпуску особо модной женской 
обуви. В момент открытия 6-го филиала на Каширском шоссе (фа-
брики им. Г.В. Муханова) был назначен туда начальником цеха. В 
последние десятилетия успешно руководит отделом таможенного 
оформления. В первом полугодии текущего года за счет оптимиза-
ции логистических затрат, комбинированной доставки грузов отдел 
достиг снижения затрат на 550 тысяч рублей.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

На РЕгиОНальНОй ОбУВНОй ВыСТаВКЕ 
SHOES STAR В ЕКаТЕРиНбУРгЕ    
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Вновь, как и в прошлом году, Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства Правитель-
ства Москвы при поддержке Департаментов образования 
и культуры, Союза машиностроителей России организо-
вал в честь Дня города общестоличную акцию «День без 
турникетов». Вместе с рядом других известных московских 
предприятий наша «Парижская коммуна» опять приняла 
участие в этом интересном мероприятии, ведь производ-
ство – неотъемлемая часть городской истории и культуры. 
Об этом свидетельствуют  названия старинных московских 
ремесленных слобод: Кожевники, Сыромятники, Хамовни-
ки (поселение ткачей  на левом берегу Москвы-реки в из-
лучине), Котельники, Печатники, Гончары, Монетчики, Ка-
лашники.., которые сохранились и в современных столич-
ных топонимах. 

Местонахождение обувной фабрики «Парижская ком-
муна», все этапы почти векового ее развития  являются от-
ражением исторических процессов, происходящих в стра-
не. И было приятно, встречая экскурсантов, видеть, что им 
интересно побывать у нас -  на старейшей в городе «фа-
брике механического производства обуви», что в городе 
знают «Парижскую коммуну» и хотят познакомиться с ней 
получше. 

Первых посетителей во время «Дня без турникетов» 14 
сентября мы ждали к 10 часам утра, как было заранее объ-
явлено на городском сайте организаторами акции, но не 
было еще и 9, когда первая группа практически сама со-
бой сформировалась в проходной. В отличие от прошло-
го года, когда в этот день к нам пришли на экскурсию сразу 
несколько учебных коллективов, потому что она проходи-
ла 1 сентября, на этот раз, в основном, группы складыва-
лись стихийно. Их костяк составляли родители с детьми-
школьниками, в большинстве своем очень вежливыми, лю-
бознательными, эрудированными, с хорошим устойчивым 
вниманием. Было очевидно, что родители заботливо под-
ходят к их воспитанию, и ребята много знают, имеют пра-
вильные представления и установки.  

Информационное сопровождение «Дня без турни-
кетов» осуществлялось столичной прессой. Журнали-
стов, которые приезжали к нам, на этот раз, интересова-
ло не только содержание экскурсий, но и то, как оно вос-
принимается посетителями. Репортер отдела спецпроек-
тов «Вечерней Москвы» Светлана Сафонова готовила ма-
териал срочно в номер, выходивший в тот же день, но успе-
ла и с ребятами-экскурсантами побеседовать, и туфельку 
со стенда померить. Удивилась, что сделана была эта мо-
дель 30 лет назад (37-м цехом): «Надо же – как модно вы-
глядит!» Заголовок «Посторонним вход разрешен» к ее сю-
жету о «Парижской коммуне» в «Вечерке» мы поставили и 
на свой репортаж.   

Заместитель главного редактора газеты «Содруже-
ство» МКПП (р) Константин Липихин много вопросов задал  
по ходу экскурсии, посмотрел фильм о фабрике и побесе-
довал с заместителем генерального директора по страте-
гическому развитию Андреем Владимировичем Куренко-
вым. 

ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН
Акция «День без турникетов» 
на заводах и фабриках столицы 
становится традицией

Фоторепортаж  Н. Мараховской
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Наши юбиляры

В тульском магазине Паркомторга  
- семинар по технике продаж обуви 

 
 Эффективная работа торговой сети невозможна без сла-

женной, четкой и профессиональной работы сотрудников.   Но 
для того, чтобы получить единую сплоченную команду, повы-
сить уровень ее работы, одного желания недостаточно. Необ-
ходимо хорошо знать все особенности и достоинства товара, 
с которым работаешь, уметь грамотно представить его покупа-
телю, этому и учит   техника продаж, сервисобслуживания. Та-
кие семинары проведены в магазинах «Паркомторга первого».   

На снимке: после семинара  в фирменном обувном 
магазине «Парижская коммуна» в Туле с менеджером 
по персоналу «Паркомторга первого» Ириной Николаев-
ной Елизаровой - продавец-кассир Олеся Черных, стар-
шие продавцы Наталья Музыченко и Наталья Свистуно-
ва, продавцы-кассиры Вероника Додонова и Любовь Мо-
скаленко.

Не только по рассказам родителей…
Эту фотографию передал редакции 15-летний Артем – сын ведущего спе-

циалиста расчетного отдела бухгалтерии Нелли Анатольевны Беловой. Прошед-
шее лето памятно для него. Он закончил 9-й класс, поступил в колледж, а в авгу-
сте поработал у нас на фабрике в пошивочном цехе №  5 на потоке мастера Лю-
бови Александровны Калининой. Первую свою зарплату Артем потратил на по-
купку фотоаппарата. И первые снимки  сделал им на фабрике – сфотографиро-
вал старших своих товарищей и руководителей, которые преподали ему началь-
ные трудовые навыки в профессии обувщика. Правда, для публикации в газете 
мы взяли фотографию не из той серии, которую выполнил Артем, а из той, где он  
сам присутствует – встал в ряд со всеми вместо Евгения Шматько, а Женя стал 
фотографом. 

А еще Артем в тот день фотографировал в обеденный перерыв у мамы в рас-
четном отделе бухгалтерии, а в цехе на память - сверстников, с которыми работал 
вместе летом: Катю  Новикову, Лешу Болдырева, Колю Колпащикова - он уже те-
перь студент вуза. Вроде бы совсем недавно Артем и Николай успешно участво-
вали в нашем детском конкурсе «Рисуют мальчики войну…».  А теперь они – сту-
денты. И фабрику узнали не только по рассказам родителей или по газетным пу-
бликациям и сайту - участвовали в ее работе.    

Бригадир второго потока пошивочного цеха № 5 Наталья Никола-
евна КОТЕЛКИНА начинала работать по окончании ГПТУ-114 в цехе № 
4 старого (рантового) корпуса на участке мастера Звездовой Антони-
ны Ивановны. Выпускали детский кожаный сапожок фасона «Москви-
чок», а также войлочные теплые сапоги и много другой самой разноо-
бразной детской обуви, красивой, удобной, практичной. 

С тех пор прошло больше 30 лет, но и поныне с благодарностью 
и уважением Наталья Николаевна вспоминает свою наставницу Нину 
Александровну Иванову. 

- И сама Наталья Николаевна обучила профессии многих, - говорит 
начальник цеха Наталья Дмитриевна Началова. – Советами ее и по ра-
боте, и, как говорится, «по жизни» пользуются многие. Она бригадир, 
организатор - по призванию, по характеру. Ладит со всеми. Сплачива-
ет коллектив вокруг себя, объединяет. Очень талантлива в профессии 
– всегда из месяца в месяц превышает норму выработки (130%). И ка-
чество такое, что нарочно, если кто и захотел бы придраться, - не най-
дет к чему. Человек долга: нужно производству – будет делать! На все 
просьбы в ответ – только «да, конечно»! Это так и поныне, когда вырос 
сын Илья, закончил вуз, стал взрослым семейным человеком. И тогда, 
когда в детсад его водили родители (они оба работали у нас на «Па-
рижской коммуне»), и когда школьником был сынок - и соответственно, 
обязанностей материнских и семейных у Натальи было немало – всег-
да ее отношение к работе, к коллективу было предельно ответствен-
ным.

- Наталья Николаевна – моя «правая рука» и опора во всех делах, - 
сообщила мастер потока Ирина Викторовна Челяпина. – Большое сча-
стье и удача, что мне доверили быть мастером именно в этом коллек-
тиве, где такой сильный ответственный и умелый бригадир. Скоро два 
года, как меня перевели в пошивочное производство. Многое здесь 
для меня было новым, и Наталья Николаевна всегда и во всем стара-
лась помочь, поддержать, незаметно подсказать. И так она относится 
ко всем. Она не только настоящий высококлассный профессионал и в 
своей специальности и в смежных операциях, она – прекрасный чело-
век, уважаемый и любимый товарищами. 

На фотографиях прежних лет,  со-
хранившихся в архиве редакции нашей 
газеты «Коммунаровец», мы видим на-
ших сентябрьских юбиляров Наталью 
Николаевну Котелкину (снимок 90-х г.), 
Нину Кирилловну Воронову (снимки 60-
х  г.).  Портрет в газете – это свидетель-
ство какого-то события, чаще всего тру-
дового успеха передовика производ-
ства или его коллектива.  

Впервые к нам на «Парижскую коммуну» Нина Кирилловна ВОРОНОВА (в ту 
пору юная студентка Нина МАТЯС) пришла на учебную практику в отдел труда 
после 3 курса по направлению инженерно-экономического факультета МТИЛП. 
Она поступила в вуз летом 1941 года. В военные годы студенты с ранней вес-
ны до глубокой осени работали на трудовой фронт. Их факультет - в Подмоско-
вье на пилке леса, а затем на погрузке бревен на окском причале в деревне Дра-
кино Серпуховского района. Накануне 60-летия Победы в нашей газете «Комму-
наровец» была опубликована об этом статья Нины Кирилловны «Годы студенче-
ства пришлись на войну», в которой она рассказывала о трудностях того време-
ни и его радостях от сплоченного самоотверженного труда на благо Отечества, 
дружбы, взаимопомощи. Эту статью Нина Кирилловна  включила потом в книгу о 
своей жизни, написанную два года назад. Только что вышедшее издание она по-
дарила по экземпляру профкому фабрики, нашей редакции, библиотеке, това-
рищам из совета ветеранов предприятия. В тот день привести их на фабрику к 
заседанию совета ветеранов ей помогли дочь Евгения Александровна и млад-
шая из внуков,  красавица Дашенька. Нина Кирилловна включила в книгу и ряд 
других статей, заметок, репортажей, напечатанных в разные годы в нашем «Ком-
мунаровце». Нина Кирилловна – прекрасная рассказчица и постоянно участво-
вала в выпуске газеты, начиная с послевоенных лет (1 мая 1946 года был возоб-
новлен ее регулярный выход, прерванный осенью 1941 года в связи с эвакуаци-
ей фабрики). 

Снимки вверху относятся к яркому периоду в жизни фабрики 60-х годов. 
Вскоре после возвращения Нины Кирилловны на «Парижскую коммуну» из ми-
нистерства легкой промышленности РСФСР ее назначили начальником цеха  
№ 6 (ее замами были Тамара Васильевна Бровкина и Антонина Семеновна Двор-
никова, председателем цехкома Нина Николаевна Пичугина), а потом поручили 
заниматься специализацией всего заготовочного производства предприятия. 
Этот опыт изучался учеными МТИЛП под руководством профессоров Зыбина и 
Чернова. 

На юбилейный день рождения 9 сентября (90-летие) в гости в Нине Кирил-
ловне с поздравлением и премией от нашего генерального директора Алексан-
дра Александровича Никитина ездили председатель профкома Елена Иванов-
на Тарасова и член совета ветеранов Тамара Васильевна Бровкина. За празд-
ничным семейным столом собралось много родственников, включая правнуков.  

Навстречу 85-летию фабричной газеты

На снимке слева мы видим одну из лучших прессовщиц всей про-
изводственной группы «Парижской коммуны» - Наталью КОТЕЛКИНУ.


