Вновь перед началом
учебного года под патронатом правительства Москвы на ВВЦ проходит 8-я
школьная
выставкаярмарка «От А до Я».
Среди ее организаторов
– Департамент науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города.
«Паркомторг
первый» представляет на
ней обувь «Парижской
коммуны».

Наш юбиляр Евгений Дмитриевич МАРГАРИТОВ поступил на «Парижскую коммуну»
по окончании МТИЛП мастером в цех № 8. Вскоре ему доверили возглавить коллектив
смены. С первых шагов на
любой должности, в любом
деле его отличает ответственность, порядочность, добросовестность. Труд его отмечен правительственными наградами.

Возросший интерес к
школьной форме, признание
необходимости единой стилистики для ученической
одежды на правительственном уровне поддерживает
стремление общества вернуться к классике в подходах
к школьному костюму. Естественно, что форменная
одежда требует, чтобы и детская обувь соответствовала
классическим нормам.
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высокая награда государства
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
За большие заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность наградить
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
НИКИТИНА Александра Александровича - генерального директора закрытого акционерного общества «Московская ордена
Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна».
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Для усовершенствования управления
литьевого агрегата Desma-511
С начала года начальником лаборатории автоматизации производства Ю.Г. Мореходовым подано 6 рацпредложений. Об
одном (изменение системы регулирования
нагревом пуансонов на агрегате Desma-511)
уже сообщалось в статье председателя совета рационализаторов А.В. Сергеева. Еще
два предложения также направлены на совершенствование этого агрегата. Введение функции запоминания сигнала «позиция включена» разработано совместно с
А.Б. Лоптовым. Изменение функции срабатывания пуансона для получения более качественной подошвы - совместно с А.Б. Лоптовым и А.В. Адалевым.
На снимке: Юрий Германович МОРЕХОДОВ с генеральным директором
Александром Александровичем НИКИТИНЫМ в цехе № 5 у литьевого агрегата
Desma-511.

По ряду направлений деятельности
снижены издержки, возросла выручка
В начале года, как известно, наблюдательным советом ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» была утверждена программа снижения издержек и расходов практически по всем направлениям деятельности группы предприятий, а также по каждому из них в отдельности. Программа носит системный и долгосрочный характер, состоит из нескольких
разделов (подпрограмм), а также из конкретных заданий по снижению расходов, оформленных в виде таблиц. Приказом генерального
директора А.А. Никитина установлены даты отчетности. Данные о результатах исполнения представляются ежеквартально. По итогам первого полугодия наблюдательный совет рассматривал ход ее реализации. Доклад был представлен главным бухгалтером И.В. Ильич. Затем
этот вопрос обсуждался на совещании с участием всех руководителей
дочерних предприятий.
Тема эта имеет большое значение для всех без исключения работающих в группе предприятий, так как поиск дополнительных резервов, усиление режима экономии материальных и денежных ресурсов
является дополнительным резервом в части выполнения доходной и
расходной частей бюджета, а также источником дополнительного финансирования роста оплаты труда. Результативность этой работы обеспечивается совместными усилиями всех участников процесса, комплексными решениями задач рациональной организации производственной и всей хозяйственной деятельности. В статье для нашей газеты И.В. Ильич сообщает о достижениях на этом пути, анализирует
возможности повышения эффективности нашей общей работы.
В первом полугодии текущего года по производственному комплексу достигнуто снижение затрат на сумму 30,8 млн руб. при плане 29 млн руб. Наибольшая доля в этой сумме приходится на экономию за счет повышения производительности труда в сопоставимых ценах и от снижения простоев. В годовой программе увеличения выручки, сокращения издержек и расходов
мероприятия по уменьшению вынужденных простоев при условии непрерывного формирования заказов на обувь гражданского ассортимента получили особую значимость и были поставлены на первое место. Вынужденные
простои сократились в 1,6 раза благодаря четкому формированию заказов
по утвержденному сетевому графику. На основании мероприятий программ,
разработанных каждым производственным предприятием группы, им были
определены задания по повышению производительности труда. В первом
полугодии с ними справились практически все, большинство с определенным превышением контрольных цифр. Среди дочерних предприятий наивысший рост производительности труда достигнут Тульской обувной фабрикой «Заря». На совещании все руководители дочерних фабрик доложили о
результатах и резервах дальнейшей работы по данному направлению.
Не менее существенным слагаемым эффективности является повышение качества продукции (а с точки зрения морально-нравственной это является первостепенной заботой коллектива). С начала года за счет сокращения потерь от брака удалось сэкономить 936 тыс. руб. За счет снижения
ущерба от перевода готовой обуви в разряд договорной, а также по уценке
– 164 тыс. руб. Годовой программой предусматривалось сокращение вдвое
доли такой продукции, и по итогам полугодия показатели соответствуют поставленной цели.
Окончание на стр. 2

В пошивочном цехе дочерней фабрики «Донская обувь»
внедрено новое оборудование
Продолжается модернизация пошивочного производства на Донской фабрике с
целью расширения возможностей для производства обуви разнообразного ассортимента. В прежние годы это дочернее предприятие преимущественно занималось
выпуском обуви специального назначения (армейской и рабочей) литьевого метода крепления подошвы, а в настоящее время выполняет также заказы торговли на
обувь гражданского ассортимента. На Донской обновляется парк оборудования. Недавно для пошивочного цеха № 3 была закуплена, а в августе установлена новая импортная техника.
На одном из потоков внедрена машина для расколачивания заднего шва, что позволит быстрее и лучше выполнять данную операцию (довольно трудоемкую), обеспечит более высокое качество обуви, выпускаемой на нашей Донской фабрике,
улучшит культуру производства. То, что раньше делалось вручную, требовало больше времени и физических усилий, теперь делать заметно легче и с лучшим результатом. На снимке мы видим, как работает на новой машине Светлана Николаевна ТАРАСЕНКО.
Новая машина для окончательного формования пяточной части (околачивания,
придания кромки под подошву) поставлена в цехе № 3 взамен аналогичной (устаревшей конструкции). Ее использование позволит выпускать обувь более красивой
формы. А более высокая производительность новой машины обеспечит возможность выполнять заказы торговли быстрее: в оптимальные сроки и улучшенного качества.

Освоение новой формовочной машины поручено передовому рабочему Алексею Анатольевичу ШАТОХИНУ, он трудится на
предприятии пятнадцатый год. За полтора десятилетия потомственный обувщик-пошивщик Донской фабрики овладел многими смежными пошивочными операциями по обработке деталей и
изделий.
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Школьная форма наших первоклассников
С

таршая внучка начальника отдела
управления персоналом Галины Анатольевны Кошелевой Ульяна идет в первый класс школы № 1259. Ученическая
форма здесь введена уже не первый год,
она разработана для их школы и продается в специальном магазине на Садовнической улице. Шьют ее из камвольной однотонной ткани темно-синего цвета и клетчатой (сине-красно-белой шотландки). В
набор для учениц младших классов входит: синий жакет, юбки и брюки, а также
комбинированный сарафан (лиф синий,
юбка в клетку) и отдельно клетчатая юбочка в складку. Школа имеет свою эмблему, ее пришивают на жакет или сарафан.
К этой форме заранее были куплены черные лаковые туфельки нашего производства в магазине на Кожевнической. Но,
наверное, родители поторопились, и они
будут маловаты к сентябрю. Это ничего –
останутся для младшей дочери, 4-летней
Василисы. А первокласснице придется
покупать новые.

Д

Н

очь начальника отдела сбыта Торгового дома «ПК-«Заря» Оксаны Ивановны Суховой первоклассница Соня 1 сентября наденет нарядную белую блузку, синий сарафан МПШО «Смена» и лакированные
туфли ELEGAMI на школьном каблучке - темно-серые с маленьким изящным бантиком, закрепленным в брошку со стразами. Вторые туфли той же
марки куплены как «сменка» - на светлой подошве - тоже серые с сиреневорозовой вставкой.
В ее гимназии № 1552 к выбору школьной формы подошли очень
разумно – взяв за основу цветовое
единство. Весной на родительском
собрании показали дефиле. Гимназисты выходили на сцену школьного
зала в одежде делового стиля. Разная
по набору элементов и покрою: жакеты, пиджаки, куртки, жилеты, сарафаны, платья, брюки, юбки - кому что родители купили, но все - синего цвета.
Кроме, естественно, рубашек, блузок,
свитерков и т.п.

ачальник заготовочного цеха Надежда Викторовна Григорьева с
одобрением относится к идее возврата школьной формы и считает правильным введение общей стилистики ученической одежды для всех детей, а не
для каждой конкретной школы.
- Множество ненужных сложностей
при этом удастся избежать, - говорит
она. - Дочь Полина идет в первый класс
школы, которую объединили с другой. И
в каждой из них до этого была своя форма. Договориться в таком случае всегда непросто, особенно по поводу первоклассников. В итоге на приобретение
школьной формы нам было дано времени, чуть больше недели, после 20 августа. У нас уже все было куплено, кроме одежды и обуви. Правда, белые лаковые туфельки для первого праздничного дня тоже уже были. Дочь ходила в них
на выпускной утренник в детском саду.
ELEGAMI, нарядные - со стразами. С
прежней, как в нашем детстве, формой,
с белым фартуком - было бы красиво!

К

темно-синему костюму первоклассника Матвея Титова (он
идет в физико-математическую школу) хорошо подошли
черные классические полуботинки со шнурками марки ELEGAMI
– в них он будет на линейке в первый школьный день. В качестве сменной обуви ему купили туфли того же цвета с застежкой «велькро», спортивного стиля и тоже ELEGAMI. Матвей сам
их себе выбирал, потому что умеет это делать довольно давно.
Мама Анастасия Сергеевна Титова и бабушка Ирина Петровна Семенова объясняли ему не раз, как это делается, учили и
подсказывали – обе они работают в нашем Паркомторге первом. Матвей и другим детям в магазине охотно рассказывает,
что примерку нужно делать обязательно с «рожком», что пальцы
впереди не должны упираться. Вполне грамотно «консультирует» ровесников и даже тех, кто чуть постарше. Склонность к этому имеет, и, возможно, станет продолжателем династии и «молодой надеждой отрасли».
Обе дочери Ирины Петровны, как Анастасия, так и старшая
Наталья, выросли в обуви «Парижской коммуны», да и сейчас
иногда покупают наши «балетки» ELEGAMI из девичьих коллекций. Ирина Петровна (управляющая сети магазинов) отмечает,
что и другие молодые мамы, когда приходят с детьми, нередко
подбирают обувь для себя, особенно весенне-летнюю.

Вместе работаем,
вместе отдыхаем
Коллектив Паркомторга первого побывал в интересной экскурсионной поездке в город Торжок Тверской области. Инициатором ее был магазин «Парижская коммуна» на Кожевнической», но участниками стали сотрудники всей сети.
Ехали на автобусе в Торжок довольно долго, он стоит на реке Тверце на расстоянии больше двухсот километров от Москвы. Это красивый старинный город,
первое упоминание в летописи о Торжке относится к 1139 году (на 8 лет раньше,
чем о Москве). Удачное расположение на пересечении сухопутных и водных путей способствовало его экономическому развитию. Его историческое значение
велико: по количеству найденных археологами берестяных грамот он находится
на третьем месте (после Новгорода и Старой Руссы). Исстари он развивался как
торговое поселение. На что указывает название - в разные годы он именовался
Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок. В настоящее время наибольшее число трудоспособного населения города работает в сфере промышленного производства.
В Торжке - 25 крупных и средних предприятий, есть проектные бюро и НИИ. Так, в
1931 году был открыт ВНИИ льна, и с тех пор Торжок является центром льноводства. Известны заводы – «Пожтехника», полиграфических красок, вагоностроительный, «Марс» - электронных приборов. Легкая промышленность представлена обувной фабрикой, швейной, кожгалантерейной и знаменитым ОАО «Торжокские золотошвеи», в его музее побывали наши туристы. Они посетили также
Свято-Борисоглебский мужской монастырь.
Фото Эмиля Фатехова

По ряду направлений деятельности
снижены издержки, возросла выручка
Продолжение. Начало на стр. 1
Большое значение для ее достижения имеют более эффективные методики конструирования. Не последнюю роль сыграло внедрение широкого спектра химической фурнитуры для заделки цветных кож.
Среди мер производственно-технологической оптимизации наибольший эффект обеспечен от снижения затрат на изготовление резаков за
счет более рациональной системы градирования. Ее внедрение дало экономию 2,6 млн руб. Частичное изменение технологии клеевого крепления
подошвы позволило снизить затраты на 183 тыс. руб.
Ряд эффективных мероприятий в части подготовки производства был
осуществлен ОГМ и техническим отделом. Так, восстановление трех машин предварительного формования пяточной части (фирмы LEIBROCK)
принесло почти 2 млн руб. экономии. Они предназначены для обуви с термопластическими задниками и используются дочерней фабрикой «Донская обувь» для расширения объема выпуска продукции гражданского ассортимента. Холодильные установки для данных машин были отремонтированы с участием отечественного предприятия, что и позволило сэкономить средства. Аналогичным образом успешный поиск российского производителя для изготовления перфорационных матриц для отделки деталей верха обуви дал возможность сэкономить 234 тыс. руб. Взаимодействуя с отечественными фирмами, наши специалисты неоднократно
убеждались, что их изделия, качество их услуг соответствуют всем необходимым параметрам, не уступают импортным, но при этом их стоимость
меньше. Так, закупка запчастей для робота IRB-2000 (к литьевому агрегату DESMA-512 для цеха № 5) через интернет обошлась дешевле на 171
тыс. руб.
Налаженная система профилактики работы оборудования, своевременная диагностика, контроль его состояния, учет особенностей позволяют не только снизить потери времени и трудозатраты на непредвиденный
ремонт, но и добиться заметной экономии на приобретение запчастей.
Сумма ее в первом полугодии составила 1,1 млн. руб. Благодаря четкой
подготовке оборудования, грамотному техническому оснащению потери при его отладке снизились в 4,7 раза относительно запланированного
уровня. Сокращение ущерба при нарушении техпроцесса - в 3,9 раза относительно намеченной контрольной отметки.
Реализация ОГМ и техотделом ненужного оборудования дала экономию 470 тыс. руб.
Важным фактором экономии является сокращение остатков материалов за счет вовлечения в оборот остатков предыдущих сезонов. За полугодие удалось сократить остатки на 22,3 млн рублей. Эта работа будет продолжаться методично посезонно с целью оптимизации остатков материалов на складах.
В первом полугодии 2013 года совместная деятельность ЦМиТ и ТД
«ПК-«Заря» обеспечила экономию средств на колодки и резаки по детскому ассортименту (на сумму 6,6 млн. руб.) при повторном вовлечении их в
работу при увеличении заказов на переходящие модели. Работа, проведенная специалистами ЦМиТ по унификации моделей и сокращению трудозатрат на сборке заготовки, позволила сберечь 830 тыс. руб. Технологическая группа ЦМиТ по субконтракции провела определенную работу по
улучшению качества импортной заготовки, точности ее исполнения в соответствии с образцами. В результате чего от снижения процента забраковки по комплектующим от зарубежных партнеров удалось сэкономить
256 тыс. руб.
Оптимизация логистических затрат в части снижения расходов на доставку грузов и недопущения сверхнормативных простоев контейнеров
позволила сэкономить около полумиллиона рублей.
Большая работа проведена экономистами и финансовыми работниками фабрики. Решение о применении заявительного порядка возмещения
НДС позволило получить экономию 600 тыс. рублей, проведена работа по
оптимизации налогов и получена субсидия на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам в сумме 1,4 млн рублей. Всего экономия по
блоку управления экономикой и финансами оценивается в 8,9 млн рублей.
Очень важное значение имеет решение генерального директора установить задания по предельному размеру общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и непроизводительных расходов в целях
дополнительного контроля над издержками. В отчетных материалах были
приложены подробные таблицы расходов, в которых отмечены положительные тенденции снижения уровня коммерческих и непроизводительных расходов. На совещании генеральный директор Никитин Александр
Александрович подчеркнул ответственность каждого сотрудника в выполнении заданного режима строжайшей экономии издержек и расходов.
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В верхний ряд мы поместили фотографии 70-80-х годов.
На армейском портрете, сделанном вскоре после призыва, рядовому Евгению МАРГАРИТОВУ – 19
лет. Завершал службу в артиллерии и ракетных войсках наш юбиляр сержантом. После демобилизации в то же лето поступил на механический факультет МТИЛП. Выбор вуза и специальности определил под влиянием друзей (они
были уже студентами), с которыми вместе учился в детской спортивной школе. Они с увлечением
рассказывали о занятиях в лаборатории, о возможностях автоматизации производства. В общеобразовательной школе интересовался физикой, математикой (особенно – геометрией) - классная руководительница вела эти предметы,
- черчением.

Начало 80-х. С Виктором Витальевичем Суховым в цехе № 8.

1989 г. Марина Николаевна с сыном Димой отдыхают в Анапе по путевке профкома «Парижской коммуны».

Это наша с тобой биография...
обуви. Его участок занимался выпуском модного тогда сапожка «казачок», причем круглый год – спрос на «казачок» опережал
предложение. Евгений Дмитриевич недолго был мастером, стал
руководить сменой. Осенью его избрали комсоргом 8-го цеха, а
меня - 16-го.
- Начальником цеха № 8 была Валентина Гавриловна Буянова.
Именно ее коллектив первым переезжал в ЗПК-1, - рассказал Евгений Дмитриевич, - это было еще до нашего прихода на фабрику, но все равно новизна ощущалась во всем. И ассортимент у нас
был соответствующим. «Казачок» легко узнать и запомнить – он в
музее перед входом стоит. Необычный гигантский яркий сапог с

2005 г. На V Всероссийской выставке «Российские производители и снабжение Вооруженных Сил» с генеральным
директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ,
Иваном Руслановичем ТАТАРЧУКОМ и Анатолием Георгиевичем НЕСТЕРОВЫМ.

2009 г. С председателем Военно-научного комитета
Центрального вещевого управления МО РФ Владимиром Георгиевичем БОГОМОЛОВЫМ – ныне директор ЦНИИ КП.
2013 г. С коллегами в коммерческом отделе.

2006 г. На совещании заместителя министра обороны РФ
генерала армии Владимира Ильича Исакова с российскими
обувщиками и кожевниками в конференц-зале «Парижской
коммуны».
Начало 90-х. С техническим директором совместного советско-итальянского предприятия «Заритал» (открытого на «Парижской коммуне» в начале 1990 года) Джулиано
ДЖАРДИНИ.
90-е годы. С Сергеем Михайловичем КЛИМОВЫМ в Италии в дни переговоров с партнерами.

У

чеба в институте давалась Евгению Маргаритову легко, всегда хватало времени на общественную работу – выбрали старостой группы, на военной кафедре был командиром взво-

да.

- Мы и познакомились с Евгением во время военной подготовки, - вспоминает его однокурсник Андрей Владимирович Куренков, - сержант Маргаритов очень успешно командовал взводом. Очень соответствовал этой роли и опыт армейской службы
имел. По характеру, и тогда, и поныне, очень дружелюбный, общительный, доброжелательный. Великолепный спортсмен, особенно футболист, он играл в полузащите и обладал мощнейшим точным ударом, хорошей техникой.
- Из нашего выпуска 1979 года на фабрику пришла большая
группа ребят, - продолжает Андрей Владимирович Куренков. - Евгений – с механического, мы с Володей Тереховым – конструкторы, Алексей Рябец, Ира Морозова и Марина Елкина (будущая супруга Евгения Дмитриевича) - технологи. И всех почти поначалу
назначили мастерами участков. Евгения Маргаритова направили
в цех № 8, который специализировался на женской модельной

надписью «Заря» - который все знают. Мы их и выпускали, только обычных размеров и, естественно, не оранжевого цвета. Обычного – классического «обувного» цвета: от черного до светлобежевого. На должность начальника смены меня назначили после
Андрея Догаева, который пошел служить в армию «в олимпийский
призыв» вместе с Анатолием Нестеровым, Сергеем Климовым.
В те годы на «Парижской коммуне» разрабатывалась и внедрялась комплексная система управления качеством продукции (КС УКП), важная роль в работе принадлежала цеховым бюро
УКП, в составе которых были начальники смен, мастера, механики, рабочие-рационализаторы. Из них нередко в отдел управления
качеством отбирали талантливую молодежь. Так, молодые специ-

алисты Марина Николаевна Елкина (бывший мастер заготовочного потока цеха № 12) и Евгений Дмитриевич Маргаритов вошли в творческий коллектив отдела, в число разработчиков нашей
КС УКП. Евгений Дмитриевич позже стал заместителем начальника отдела. Это была хорошая профессиональная школа. Учителями в ней были зам. главного инженера Лев Абрамович Беккер
- очень опытный требовательный руководитель, и начальник отдела управления качеством, кандидат технических наук Борис Семенович Чертков. В объединении «Заря» было тогда только два кандидата наук: он и начальник отдела АСУ Александр Александрович Никитин - выпускник аспирантуры МТИЛП, он тоже пришел на
«Парижскую коммуну» в 1979 году.
Работа по повышению качества, улучшению потребительских
свойств обуви велась в тесном сотрудничестве с торговыми организациями и предприятиями-партнерами, с научными учреждениями, с опорой на рационализаторскую мысль инженеров и рабочих. Опыт, приобретенный Евгением Дмитриевичем в те годы,
стал основой для его дальнейшей сложной и ответственной работы директора выходной торговой базы МПТО «Заря», а впоследствии координатора взаимодействия с ВНК Центрального вещевого управления Министерства обороны РФ.
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Навстречу 85-летию фабричной газеты

В канун памятной даты продолжаем знакомить читателей с газетами прежних лет. Сегодня перед нами два номера «Коммунара»
за 1978 год, рассказывающими о событиях, которые происходили
три с половиной десятилетия назад.

Декабрьский номер за 1978 год передала в редакцию Татьяна Михайловна ОСИПОВА, заместитель
председателя совета ветеранов нашего предприятия.
В те годы имя передовой пошивщицы из цеха № 12 Татьяны Осиповой было хорошо известно, не только на
предприятии, но и в Москворецком районе, в городе.
Кавалер ордена Трудовой Славы, бригадир одной из
лучших в отрасли бригад, неравнодушный активный
человек, Татьяна с комсомольских лет была незаурядным организатором, избиралась депутатом райсовета и Моссовета, делегатом ХХV съезда КПСС. Старая
газета и сохранилась у Осиповых благодаря тому, что
в ней был помещен на 2 странице портрет Татьяны. А
выше, как видим, напечатана статья тогдашнего председателя профсоюзного комитета фабрики Владимира Григорьевича Ржавичева о профилактике заболеваний среди работающих на предприятии. Внизу под
портретом - нижний колонтитул газеты с подписью редактора Александра Васильевича Илюхина.
Номер газеты, сохраненный в домашнем архиве нашей фабричной династии Осиповых, выпущен ко времени работы на «Парижской
коммуне» республиканской школы по изучению передового опыта и
рациональных приемов труда лауреата премии Ленинского комсомола раскройщицы Галины Андреевны ВИНОГРАДОВОЙ. На первой
полосе – ее портрет и статья, в которой она рассказывает о своей
работе. А на второй полосе продолжает тему «Что такое системный
сквозной раскрой» руководитель группы центральной лаборатории
Валентина Михайловна Зайцева. Передовая методика раскроя разрабатывалась нашими специалистами и рабочими вместе с учеными ЦНИИ КП, где возглавлял эту работу начальник лаборатории нормирования, кандидат технических наук Герман Анатольевич Мореходов (отец нашего Ю.Г. Мореходова, начальника лаборатории автоматизации производства, заслуженного работника текстильной и
легкой промышленности РФ).
В июльской газете за тот же 1978 год мы видим портрет комсомолки Татьяны ТИМАКОВОЙ (ныне – начальник раскройного цеха,
кавалер ордена Трудового Красного Знамени), наставницей которой
была Галина Виноградова.

В бригаде Г.А. Виноградовой начинала трудовую биографию и
Лариса Михайловна ПЕРФИЛЬЕВА - сразу после школы в сентябре
1980 года. Потом третьекурсницей ВЗИТЛП стала мастером участка. Юбиляр нынешнего года, Лариса Михайловна – заместитель начальника производственного отдела - первой на «Парижской коммуне» была удостоена звания «Почетный работник промышленности
Москвы».
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