Слесарь-ремонтник Андрей Владимирович СЛЕПЧЕНКОВ пришел на фабрику в
цех № 5 сравнительно недавно, 1 декабря будет ровно 3
года, как он приступил к работе, но сумел проявить и
способности, и старание, и
мастерство в работе с механизмами. Это очень ценно,
ведь оборудование пошивочного производства отличается большим разнообразием и
сложностью.

80 лет исполнилось 7 ноября
почетному ветерану города Москвы, командиру производства,
а ныне руководителю 12-й ветеранской профгруппы Татьяне
Алексеевне ГОРОДИСКОЙ. На
снимке: момент вручения ей
книги новейшей истории фабрики «Имени Парижской коммуны»
председателем совета ветеранов Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ. В книге есть страницы, написанные Татьяной Алек3 стр.
сеевной.

Валентина Михайловна
ЗАЙЦЕВА пришла работать
на фабрику 15-летней девочкой в военном 1943 году
и отработала 46 лет. В год
75-летия Победы ей присвоено звание почетного
ветерана ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Памятный знак и премию вручила
руководитель 7-й ветеранской профгруппы Валентина Николаевна ТРАПЕЗАНО4 стр.
ВА.
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На Съезде Российского союза
промышленников и предпринимателей
15 октября 2020 года в рамках Недель российского бизнеса в онлайн-формате прошел Съезд Российского союза промышленников
и предпринимателей.
Впервые прошло совместное заседание Съезда Общероссийской
общественной организации «РСПП» и Общероссийского объединения
работодателей «РСПП» в онлайн-формате.
Были рассмотрены вопросы о деятельности РСПП в 2019-2020 годах
и направлениях дальнейшей работы, подведены итоги Недель российского бизнеса, проведенных в мае-октябре 2020 года, объявлены лауреаты конкурсов РСПП за 2019 год. Радостно сообщить, что во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика,
ответственность, устойчивость» среди лауреатов в номинации «За
динамичное развитие бизнеса» - ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Вместе с нами в данной номинации отмечены достижения АО «ХК «Новотранс», АО «Федеральная грузовая компания», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ПАО «ОДК-Сатурн», ООО «Статера», АО «Авиакомпания
«Меридиан».
Президент РСПП Александр Шохин представил основные итоги работы РСПП за последний год. Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции потребовало оперативной реакции и от государства, и
от бизнеса. В РСПП был создан Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, а также Ситуационный центр.
«Оперативно подготовленные Правительством РФ с учетом предложений бизнеса антикризисные меры позволили не допустить худшего
развития событий. Уже начиная с мая оценки начали постепенно улучшаться, хотя пока и не вышли на докризисный уровень», - сказал Александр Шохин.
РСПП принимал активное участие в подготовке Общенационального
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов
населения.
«Ряд антикризисных мер пришлось корректировать уже по ходу реализации из-за того, что часть обоснованных предложений бизнеса не
была сразу учтена. Например, постановление по субсидиям из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов
по кредитам системообразующим организациям (постановление 582) по
инициативе РСПП было скорректировано после целого ряда обсуждений,
в частности увеличен предельный лимит и снижены требования по уровню падения выручки. После этого механизм стал более доступным для
системообразующих организаций, хотя и не идеальным. Мы понимаем,
что, несмотря на непростую бюджетную ситуацию, потребуется продление наиболее эффективных антикризисных мер как минимум на 2021 год,
в том числе для наиболее пострадавших отраслей», - сказал Александр
Шохин.

Подведены итоги работы ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» за три квартала текущего, очень непростого года. Наиболее
высокие показатели достигнуты в производстве рабочей обуви для корпоративных клиентов, выпуск которой постоянно
растет на протяжении всего года. За девять месяцев увеличился в сравнении с
соответствующим периодом 2019 года
на 170,6%. Большая заслуга в этом принадлежит дочерней фабрике АО «Донская
обувь» (генеральный директор Л.В. РОМАНОВА).

В октябре закончена поставка утепленных ботинок и сапог серии «Карбогел» на предприятия
ПАО «НК «Башнефть», как сообщил менеджер отдела рабочей обуви И.А. Калганов. Была отправлена завершающая партия заказа для «Атом-охраны». Его предприятия получили от нас, помимо ботинок с высокими берцами, полуботинки женские
и мужские новой модели полностью из натуральной кожи, рассказала менеджер Т.А. Денисова.
Не менее 98% рабочей обуви Донская фабрика выпускает на литьевой подошве на агрегатах
«Десма».
На снимке: высококвалифицированный
слесарь-ремонтник по обслуживанию литьевых агрегатов Александр Владимирович ГАВРИЛЫЧЕВ и его молодой коллега Роман Сергеевич ВОРОНИН.

♦ Навстречу вековому юбилею фабрики
На основании решения Огкомитета по подготовке и проведению 100-летия
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», в целях широкого привлечения работников
группы предприятий к активному участию в юбилейных мероприятиях приказом
генерального директора А.А. Никитина № 55 от 20.10.2020 г. конкурс на лучшее
название книги-альбома к юбилею фабрики продлен до 10.11.2020 г.
Название должно быть выразительным, оригинальным, легким в восприятии,
технологичным и простым, отображать особенности истории, месторасположения предприятия.
Победителю конкурса вручается денежный приз в сумме 20 тысяч рублей.
Прием конкурсных материалов производится с с 8.30 по 17.00 (кроме выходных
дней) по адресу: E_TARASOVA@pk-obuv.ru, телефон 8-499-235-73-16.

Экспонаты возвращаются
в зал экспозиции музея
Техническая реконструкция музея фабрики с демонтажом
кирпичной стены для расширения его площади, перекладкой
плитки на полу, заменой потолка и других строительных работ
закончена. 20 октября экспонаты начали возвращать в зал экспозиции для определения их дальнейшего местонахождения.
Во время реконструкции велась большая подготовительная
работа для рассмотрения новой концепции экспозиции. Генеральный директор А. А. Никитин, председатель оргкомитета
по поготовке к 100-летию фабрики организовал встречи и экскурсии для членов оргкомитета с директорами музеев предприятий, посещение музея Дома дальнего зарубежья на Таганке и
беседу с его директором В.А. Москвиным. С музеем Московского тормозного завода «Трансмаш» наш оргкомитет знакомили
председатель совета директоров АО «МТЗ «Трансмаш», заместитель председателя ТСР МКПП(р) в ЦАО Москвы И.В. Махоров
и директор заводского музея Б.Г. Домбровский. Экскурсию по
музею ПАО «АК «С.В. Ильюшин» провел его директор В.И. Федякин.
По приглашению нашего генерального директора А.А. Никитина к нам на фабрику приезжали начальник Управления музейной и выставочной деятельности столичного Департамента культуры А.В. Горянов с директором Музея Москвы А.В. Трапковой
для оказания помощи в разработке концепции музея. Гостей познакомили с производством, они побывали во всех цехах, посмотрели коллекции обуви в двух ассортиментных кабинетах.
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Международная
выставка обуви
и кожгалантереи

БОТИНКИ ДЛЯ БОГАТЫРЕЙ

Shoesstar

завершилась
экспозициями
в Ялте и Иркутске
16-я Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR начиналась показами в Екатеринбурге.
С Урала она переехала в Новосибирск,
где проходила параллельно с 3-й Международной выставкой одежды и аксессуаров (FASHIONSTAR-Сибирь). Далее
она побывала еще в ряде городов в
Крыму, Казахстане, на Дальнем Востоке и завершилась в Иркутске. Стенд с
экспозицией обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был представлен
во всех городах. В прошлом номере газеты мы сообщали о работе на
выставке SHOESSTAR менеджеров
Торгового дома «ПК-«Заря» во главе
с генеральным директором Е.В. Куренковой на Урале и в Сибири, сегодня речь пойдет о поездках в Ялту
и Иркутск.
– Нашу обувь знают и узнают, – отметила Елена Владимировна Куренкова, – и спрос на кожаную обувь всетаки остается, несмотря на сложности,
связанные с пандемией. Встречи с постоянными нашими клиентами и потенциальными, беседы с ними дали много
полезной информации. Мы поняли,
какие группы необходимо усилить, что
изменить, от чего отказаться. Приятно
отметить, что вся школьная обувь хорошо продалась, и нам надо, чтобы новая
коллекция была тоже не менее интересной и сильной.

•Гражданская оборона:

это должен знать и уметь каждый

В соответствии с планом
основных мероприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
по вопросам гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 15 октября в
основном отсеке защитного
сооружения фабрики было
проведено тактико-специальное учение.
Его тема: «Действия
НФГО (нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской
обороне) при пожаре».
НФГО создаются в целях участия в обеспечении
выполнения
мероприятий
по гражданской обороне и
проведения не связанных с
угрозой жизни и здоровью
Отработка навыков развертывания пожарного рукава (шланга) сотрудниками электроцеха Юрием
Анатольевичем ШЕЛОГУРОВЫМ и Андреем Ивановичем ТРУБИЦЫНЫМ при
изучении правил пользования пожарным краном для
подачи воды к месту возгорания.
людей неотложных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций. К участию в тактико-специальном учении привлекалась
комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
пожарной
безопасности;
главный энергетик О.В.
Бонковский; звено оповещения и связи; генеральный директор ООО ЧОП
«ПКБ-Сепкьюрити»
В.Е.
Воронцов; пожарно-спасательная группа и подразделения фабрики.

ГДЕ ВЗЯТЬ ПОДОШВУ К НИМ?
Нередко в заказах промышленных партий рабочей обуви для
корпоративных клиентов появляются запросы на ботинки или
сапоги нестандартных размеров: 50, 51, 52 и даже 53. Подошвы
для них, как известно, предприятия, выпускающие комплектующие изделия для обувной промышленности, не производят. Но у
наших заказчиков потребность в такой обуви возникала неоднократно, и экспериментальный цех № 7 решает эту задачу, изготавливая подошвы для обуви больших размеров вручную с применением средств малой механизации, которые с успехом применяются для выполнения соответствующих операций.
Квалифицированные рабочие Александр Александрович Трифонов
и Олег Михайлович Кононов из экспериментального цеха вместе с его
молодым руководителем Ильей Сергеевичем Кировым и конструкторами-технологами Дмитрием Михайловичем Прохоровым (до его призыва на воинскую службу) и Владимиром Александровичем Фоменковым
за последние два года несколько раз усовершенствовали конструкцию
подошвы для обуви больших размеров. Меняли методы ее изготовления, наиболее подходящие с точки зрения надежности крепления, снижения трудоемкости и, что немаловажно, эстетики. Сначала подошва
была с каблуком, в настоящее время ее сменила «танкетка», которая
выглядит более современно и красиво. Она набирается из нескольких
слоев разных толщин микропористой резины, которая заказывается в
пластах через отдел материально-технического снабжения и логистики. Пласт раскраивается на слои. Для боковой обтяжки подошвы используется тонкий внешний слой пластины. Снизу на готовую подошву«танкетку» с обтяжкой крепится еще один слой подошвы, что препятствует проникновению влаги в месте бокового соединения слоев с обтяжной резиновой «лентой» и обеспечивает ботинкам долговечность.
В октябре экспериментальный цех занимался изготовлением подошвы к ботинкам с высокими берцами нестандартных размеров для работников «Атом-охраны», постоянного клиента «Парижской коммуны».
Такие ботинки выпускаются из натуральной кожи в двух вариантах:
утепленные с шерстяным мехом и более легкие с кожаной подкладкой.
Заготовочные операции и затяжка на колодку ботинок больших размеров были выполнены на дочерней фабрике «Донская обувь», которая
специализируется на производстве обуви с защитными свойствами.
Затем эти «богатырские» ботинки поступили в экспериментальный цех
«Парижской коммуны» для изготовления к ним подошвы.
Для Ильи Сергеевича Кирова, хоть он и недавно руководит цехом,
работа с обувью больших размеров не в новинку. Молодым специалистом, работая затяжчиком в экспериментальном цеха «Парижской
коммуны» вместе с технологом ЦМиТ Дмитрием Прохоровым ему
приходилось изготавливать подошву для обуви больших размеров по
заданию отдела рабочей обуви. Здесь надо учитывать много особенностей, высоких требований. Подошва, например, должна быть более
прочной, чем для обуви обычных размеров, чтобы выдерживать больший вес носчика, динамическую нагрузку. Этот опыт и знания оказались полезными при выполнении новых заказов на рабочую обувь для
корпоративных клиентов.
- Мы нередко обращаемся в экспериментальный цех с различными
нестандартными просьбами и заданиями, - говорит менеджер отдела
рабочей обуви Татьяна Александровна Денисова, - бывает и срочными.
И всегда находится оптимальное решение. Мы благодарны Илье Сергеевичу Кирову и его коллективу за сотрудничество и помощь.
И. А. Костик

Илья КИРОВ с Олегом КОНОНОВЫМ меряют пластину для набора «танкетки» богатырского ботинка.
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• История далекая и близкая
Школа стахановских методов труда
Ивана Сударикова

Стахановское движение, которое началось в стране 85 лет назад, стало яркой
страницей в истории нашей фабрики. Донбасский шахтер-забойщик Алексей Стаханов вместе с крепильщиками Гаврилой Щиголевым и Тихоном Борисенко установили трудовой рекорд за счет рациональной организации труда бригадным методом. А московский обувщик с «Парижской коммуны», вырубщик подошв Степан
Яшин создал первую в стране школу стахановских методов труда и был награжден
орденом Ленина.
«Школу стахановских методов вел, кроме Степана Яшина, фрезеровщик уреза подошвы Иван Судариков, читаем в книге «Имени Парижской коммуны» 1977
года издания на стр. 102-103. В его смене научились работать по-новому все фрезеровщики; там, где раньше требовался труд пяти человек, стали справляться
трое. Все они довели свою выработку до 170-180% нормы. После этого Судариков
взялся обучать фрезеровщиков второй смены. Как Степан Яшин, Павел Петухов,
своими успехами Иван Судариков был обязан хорошему знанию техники, умению
правильно организовать труд. Время, необходимое для выполнения основной работы (фрезеровки уреза подошвы), Судариков сократил в 2,3 раза по сравнению
с другими рабочими, выполнявшими ту же операцию. Это достижение – результат
технического новаторства. Изменив угол заточки фрезера на 15-17 градусов, И.Л.
Судариков заставил его срезать кромку вдвое быстрее, с меньшими усилиями со
стороны рабочего; из-под нового резца грань подошвы выходила почти с полированной поверхностью, а отвлекаться от основной работы, чтобы заточить фрезер
приходилось в 3 раза реже».
С.И. Яшин, П.А. Петухов, И.Л. Судариков, Д.А. Гарабин и А.П. Кукушкин были
участниками Всесоюзного совещания стахановцев в Кремле 14-17 ноября 1935
года.

Начало 90-х годов. Нашего дорогого юбиляра Татьяну Алексеевну ГОРОДИСКУЮ мы
видим в пошивочном цехе № 9, который она
возглавляла, с редактором фабричной газеты
«Коммунар» Еленой Эдуардовной ОРЛОВОЙ.
О работе ее цеха, который одним из первых
на фабрике осваивал новую технологию крепления подошв литьевым методом, газета писала часто. И сама Татьяна Алексеевна была
автором интересных глубоких статей и как командир производства, и как технолог еще со
времен работы в центральной лаборатории,
и как пропагандист в системе всеобуча по совершенствованию приемов и методов труда.
И сейчас, хотя идет уже 25-й год с того дня, как
Татьяна Алексеевна завершила трудовую деятельность, она сохранила крепкую связь с коллективом. Нсмотря на семейные заботы, она
руководит 12-й ветеранской группой, избрана
членом совета ветеранов .
По первой своей профессии Татьяна Алексеевна – закройщица, обучалась ей в ФЗУ «Парижской
коммуны», в то время оно находилось непосредственно на фабрике, и взаимодействие с наставниками
в цехе было очень тесным и продуктивным. По окончании училища способной выпускнице порекомендовали поступать в техникум. Совмещать работу с учебой в ту пору было очень удобно, на первых курсах
занятия проводились на фабрике, преподаватели приезжали сами. Татьяна была еще студенткой, когда
ее назначили мастером участка закройного цеха. По окончании техникума перевели технологом в центральную лабораторию. Позже она стала заместителем начальника цеха № 8, а затем возглавила цех №
9 в ярчайший период реконструкции предприятия и его технического перевооружения.

Наши ветераны – на экскурсии, Татьяна Алексеевна ГОРОДИСКАЯ – в центре с председателем совета ветеранов Нелли Ивановной АРХАНГЕЛЬСКОЙ.

ЭКСПОНАТЫ ФАБРИКИ – В ЭКСПОЗИЦИИ НОВОГО МУЗЕЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ТЫЛОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЙСК
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ОТКРЫТОГО
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»
Два года назад в память 75-летия победы в Курской битве было принято решение о расширении экспозиции Мемориального комплекса «Прохоровское поле», созданного и
уже четверть века успешно действующего под патронатом
члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова. Музей-заповедник «Прохоровское поле» был открыт на месте легендарного танкового сражения-тарана, здесь же расположилась
выставка бронетехники времен Великой Отечественной
войны. По поручению президента страны В.В. Путина в 2018
году в составе комплекса началось создание музея, посвященного тыловому обеспечению войск оружием, снаряжением, обмундированием и всем необходимым, музея, рассказывающего о работе промышленности СССР для фронта,
для победы. Н.И. Рыжков предложил нашему генеральному
директору, профессору А.А. Никитину, чтобы фабрика «Парижская коммуна» приняла участие в сборе материалов для
нового музея, так как ее коллектив внес значительный вклад
в обеспечение армии обувью. Помощник члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова К.А. Галаев вместе с хранителем музейных предметов Т.В. Масловой приезжали к нам
на фабрику. Под руководством профсоюзного комитета с
участием ветеранов «Парижской коммуны» были собраны
материалы для нового музея.
Недавно Т.В. Маслова прислала на фабрику фотографии
со стенда, где размещены экспонаты нашей «Парижской
коммуны» и письмо, которое мы публикуем:
«Пламенный привет с Прохоровской земли!
Ваше предприятие заняло достойнешее место в экспозиции музея и вызывает огромный интерес у посетителей
музея. Ваша швейная машина (23-го класса Подольского механического завода им. М.И. Калинина для заготовки верха
обуви) путешествует по стране с выездной выставкой музея
под названием «Фронту! Родине! Победе!». В военные годы
такие машины с электрическим приводом для промышленного использования были наиболее высокопроизводительными. Экспонаты «Парижской коммуны» уже побывали в Волгограде, Севастополе. В настоящее время экспонируются в
Государственном Музее Шолохова. О подвиге Ваших ветеранов и предприятия узнают ещё во многих городах России.
Приятно было с Вами работать. Спасибо за сотрудничество и вклад в огромное дело сохранения Памяти. Елене
Ивановне Тарасовой - огромный привет.
Т.В . Маслова,
музейный хранитель
мемориального комплекса «Прохоровское поле».

Среди экспонатов – стельки, подошвы, колодки, шаблоны для кроя сапога офицерского, клеймо для метки на шаблонах для раскроя, ручное клеймо
для проставления размера на кожаной подошве, инструменты для раскроя
и затяжки.
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НА ФОТОВЫСТАВКЕ «МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Стенд нашей фабрики на Арбате на снимке мы видим слева. Он расположен по соседству с фотографиями предприятий
авиационной промышленности. Слева от нас размещен (в данном кадре не видно) НПО «Молния» (создатель орбитального
корабля «Буран») и ВНИИ авиационных материалов. Справа (их видно хорошо) – ОА «РСК «МиГ» с портретами летчиков-испытателей и АО «Лопастные гидравлические машины» (бывший насосный завод им. М.И. Калинина) со снимком электронасоса для атомного ледокола «Арктика», спущенного на воду в нынешнем году.

Фотовыставка «Московская промышленность: история и современность», где представлены редкие архивные кадры и современные фотографии из жизни столичных заводов и фабрик, была развернута на Чистопрудном
бульваре и на Арбате.
— Эта выставка — знак благодарности всем, кто
работает на предприятиях города, и дань уважения
ветеранам московской промышленности, а также
славным производственным традициям столицы, —
отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
«Промышленность столицы – это один из драйверов
экономики города и его бизнес-среды. В Москве производят все – от шоколада до продукции космической отрасли. Наши предприятия столетиями сохраняют традиции качества и надежности, внедряют инновации,
развивают и расширяют производства. По итогам 2019
года объем производства в столичных обрабатывающих
отраслях промышленности составил 107 процентов. Московские предприятия также успешно представляют столицу на международных рынках, растет экспорт столичной продукции. Так, по итогам семи месяцев 2020 года
промышленный экспорт вырос на 35% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Увеличивается
количество рынков сбыта московской промышленности
– если в 2018 году московская продукция поставлялась в
178 стран мира, то в 2019 уже в 186», – отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Посмотреть фотовыставку «Московская промышленность: история и современность» можно онлайн на сайте «Вечерней Москвы», спецпроект в формате лонгрида
опубликован также на сайте «Вечерней Москвы» по адресу: http://projects.vm.ru/mosprom

Всероссийский информационно-аналитический и
научно-технический журнал «Русский инженер» совместно с «Объединенной промышленной редакцией выпустил тематический номер, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В нем рассказано о работе промышленных
предприятий и научно-исследовательских учреждений столицы по разработке и выпуску продукции для снабжения армии всем необходимым для
обороны страны. Номер открывается выступлением
депутата Государственной думы ФС РФ, председателя
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), профессора, доктора
экономических наук Е.В. ПАНИНОЙ. Она напоминает,
что отдавая дань героизму воинов-фронтовиков, нельзя забыть и о героизме тыла, без которого победа была
бы невозможна, и подчеркивает, что исключительную
роль в обеспечении Победы сыграла Москва, не только столица, но и научный и производственный центр
страны. К 1941 году здесь было сконцентрировано
22% всей промышленности Советского Союза. При
всех трудностях, ограниченных возможностях военного времени были обеспечены условия для прорывных
научных и инженерных решений. Реализованные самоотверженным трудом инженеров и рабочих, всего населения, они позволили создать превосходство оснащенности отечественной армии над противником.
Под рубрикой «Предприятия – герои войны» представлено почти два десятка московских предприятий, некоторые из них носят другие названия, чем были в годы
войны, перепрофилированы и выпускаю другую продукцию, но их вклад в историю победы над фашизмом надо
помнить. В журнале размещены материалы, где рассказано о нескольких заводах одной отрасли или расположенных по соседству в определенной части города. Так,
уполномоченная МФП по ЗАО Москвы Наталья Кондрушина рассказывает о девяти предприятиях округа.
О нашей «Парижской коммуне» опубликована
большая статья с девятью иллюстрациями.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В организации ветеранов нашей фабрики
среди тружеников тыла есть девять человек,
которые начали трудовой путь у нас на «Парижской коммуне» в годы Великой Отечественной войны. Они были очевидцами и непосредственными участниками событий военной истории предприятия, членами молодежных фронтовых бригад, учащимися ФЗУ.
Они трудились на восстанавливаемых после
демонтажа для отправки в эвакуацию потоках
или сами занимались их сборкой и запуском
под началом старых мастеров. Терпели голод
и холод, недосыпали, но вместо отдыха бежали в госпитали навещать раненых, сдавали
для них кровь.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

В год 75-летия Победы всем девяти
труженикам тыла фабрики присвоено
звание «Почетный ветеран ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
Зое Дмитриевне СОРОКИНОЙ (мы
рассказывали о ней в прошлом номере газеты в связи с 95-летием) это звание почетного ветерана было присвоено
раньше, ее фабричный стаж более полувека. На снимке мы видим Зою Дмитриевну с ответственным секретарем совета
ветеранов фабрики Марией Петровной
ОБОЙДИХИНОЙ.
На снимке слева – труженица тыла Валентина Михайловна ЗАЙЦЕВА, вместе с
Зоей Дмитриевной они начинали работать в войну, а потом трудились в группе нормирования кожматериалов долгие
годы. Валентина Михайловна руководила
этой группой центральной лаборатории.
Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030
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