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Юбилейный день рождения 
Нины Максимовны ЧЕРНЯКО-
ВОЙ 2 мая -  на Пасху. Ее тру-
довая биография на «Париж-
ской коммуне» началась с ра-
бочей профессии шлифоваль-
щицы в цехе № 5 на знамени-
том флотском потоке. Через 
несколько лет ее назначили 
контролером ОТК. А потом она 
перешла в Торговый дом «ПК-
«Заря» и трудится там больше 
двух десятилетий.

 Начальника службы 
управления персоналом 
ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» Галину Анатольевну 
КОШЕЛЕВУ и старшего ма-
стера цеха № 4 Ольгу Бори-
совну ЩЕРБАКОВУ мы 
видим на снимке прежних 
лет, когда они работали в 
одном коллективе. Ровес-
ницы-юбиляры, они много 
лет трудились вместе в за-
готовочном производстве.

Наш юбиляр, генераль-
ный директор Торгового 
дома «ПК-«Заря»,  предста-
вительница фабричной ди-
настии (с общим трудовым 
стажем более полувека), по-
бедительница конкурса «Ме-
неджер года» Елена Влади-
мировна КУРЕНКОВА 12 лет 
возглавляет работу дочерне-
го предприятия ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна».

14 апреля состоялось общее годовое собрание акционеров. Его открыл и вел председатель наблюдательного совета 
акционерного общества, ректор РГУ им. А.Н. Косыгина В.С. БЕЛГОРОДСКИЙ, секретарем собрания была избрана О.А. 
АЛИЕВА. С докладом об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2020 год выступил генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на 2-6 стр.).

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
счет прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2020 год большинством голосов.

От ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества докладывала член комис-
сии, юрисконсульт юридического отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»  О.В. ШАРЛОВСКАЯ. Собрание утвердило отчет 
комиссии.

По вопросу о выплате дивидендов выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. 
БЕЛОВ. Он напомнил, что ЗАО  МОФ «Парижская коммуна» оформила в июне 2020 года в ПАО Сбербанк в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года льготный кредит в размере 41,4 млн. рублей на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости в период пандемии. Условия невозобновляемой кредитной линии  (№ 8332 
от 11.06.2020 г.)  2% годовых и списание процентов по кредиту и тела кредита по истечении периода кредитования при 
сохранении  численности занятых 90% от уровня  на 01 июня 2020 года. ЗАО МОФ «Парижская коммуна»  в июле 2020 года 
заключила договор  со Сбербанком об открытии невозобновляемой кредитной линии (№ 8564 от 30.07.2020 г.)  по льгот-
ному кредиту на сумму 200 млн. руб.  под ставку 3,5 % годовых (постановление Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 582). 
По условиям обоих кредитных договоров заемщик принимает на себя обязательства в течение периода льготного креди-
тования не выплачивать и не принимать решения о выплате дивидендов. Период льготного кредитования установлен, 
начиная с даты заключения договора, и заканчивается 31 декабря 2021года. Принято решение не выплачивать акционерам 
дивиденды по итогам работы за 2020 год.

На собрании были избраны члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Собрание утвердило аудиторскую Фирму «Бух ПРО» в качестве аудитора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на 2021  год.

На общем годовом собрании
акционеров ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
АНДРУНАКИЕВИЧ Александра Григорьевна - генеральный директор 

Российского союза кожевников и обувщиков; 
БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич  –    ректор ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)»;

БЕЛОВ Михаил Викторович -  заместитель генерального директора  по  
экономике и финансам ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ЗОНОВ Владимир Николаевич - заместитель генерального директора 
по    экономике – главный бухгалтер ОАО «Искож»;

НИКИТИН Александр Александрович - генеральный    директор ЗАО 
МОФ  « Парижская коммуна»;

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович - председатель совета директо-
ров ОАО «Комплект»;

ТАТАРЧУК Иван Русланович - заместитель генерального директора по 
управлению производственным комплексом ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
КОМАРОВА Людмила Анатольевна - заместитель начальника произ-

водственного отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МАМАТОВА Светлана Геннадьевна – менеджер по эксплуатации объ-

ектов имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МАХЛЯЕВ Сергей Николаевич – старший системный администратор  

отдела информационных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
НАЧАЛОВА Наталья Дмитриевна – начальник  цеха №5 ЗАО МОФ «Па-

рижская коммуна»;
ЯКОВЛЕВ Михаил Игоревич – руководитель группы моделирования и 

внедрения рабочей обуви и обуви специального назначения ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

По программе технического   
перевооружения производства 

Первая машина марки ZOJE ООО ПФ “Калязин-обувь» была получена и уста-
новлена в ноябре 2017 года, когда создавался новый заготовочный поток. В 
2018-2019 годах парк оборудования пополнился ещё тремя машинами той же 
марки по одной на каждый поток.

В октябре 2020 года на второй поток была внедрена машина АК82-800 («зиг-
заг») и на третий поток пресс для установки фурнитуры PLS-808р (трёхпозици-
онный).  

На сегодняшний день на предприятии функционируют восемь машин марки 
ZOJE как одноигольные (3 штуки), так и двухигольные (5 штук). Четыре из них  
были установлены недавно в 2021 году на первый и второй заготовочные потоки.  
4 единицы полученных  машин были установлены на замену устаревшему обо-
рудованию, из которого одна единица списана, а три оставили на производстве 
для обучения новичков. Опытных же работников пересадили на новое оборудо-
вание. Остальные  машины установлены на производстве для создания новых 

рабочих мест.
Новым, третьим, заготовочным 

потоком руководит Кружкова Елена 
Леонидовна, заслуженный работник 
нашего предприятия, обладающая 
большими знаниями и опытом, которая 
принимала активное участие в созда-
нии этого потока. Поток совсем моло-
дой не только из-за того, что был орга-
низован сравнительно недавно, но и 
из-за возраста работающих на нём 
молодых женщин (от 23 до 37 лет). Но, 
несмотря на молодость, каждая явля-
ется профессионалом своего дела. 
Новый коллектив успешно выполняет  
те же задания, что и  другие заготовоч-
ные потоки.    

Установка новых  машин при поши-
ве обуви по государственному заказу, 
который выполняло  предприятие в 1-м 
квартале, способствовало повышению 
производительности труда, а также 
улучшению культуры производства. В 
настоящий момент наряду с госзака-
зом, запущен в производство и граж-
данский ассортимент.

Э.Э. Мамишов,
директор 

ООО ПФ «Калязин-обувь».

И.о. начальника производства Наталья Владимировна Виноградова 
рядом с передовой сборщицей верха обуви Александрой Сергеевной 
Микериной. 

Слева направо: новый механик заготовочного производства 
Валентин Викторович Малышев, главный механик фабрики «Калязин-
обувь» Игорь Владимирович Голомозенко, высококвалифицированная 
заготовщица Наталья Анатольевна Савельева со стажем работы на 
фабрике 27 лет.
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Президента Национальной академии 
индустрии моды знаменитого кутюрье 
Вячеслава Михайловича ЗАЙЦЕВА вместе с 
генеральным директором Торгового дома 
«ПК-«Заря» Еленой Владимировной  
КУРЕНКОВОЙ мы видим на снимке в день 
торжественного награждения националь-
ной премией «Золотое веретено» детской 
коллекции обуви 2016 года ТМ «Элегами» 
производства ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна». Важно отметить, что тремя годами 
ранее – в 2013 году коллекция данного 
бренда также получила признание 
Национальной академии моды и заслужила 
премию «Золотое веретено» в номинации 
«Российская торговая марка». А за коллек-
цию 2015 года нашей детской обуви «Элегами» 
Ассоциация индустрии детских товаров награ-
дила ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» нацио-
нальной премией «Золотой медвежонок».

В публикации в честь юбилея Елены 
Владимировны Куренковой надо подчеркнуть, 
что с первых месяцев 2009 года, когда она воз-
главила ТД «ПК-«Заря», началась активная 
работа по созданию, а затем по широкому раз-
витию бренда «Элегами», разработке новых 
дополнительных линий на основе новейших 
технологий производства обуви и современ-
ных материалов.  До 2020 года на протяжении 
пяти лет шла реализация инвестиционного 
проекта «Разработка и внедрение в массовое 
производство импортозамещающих конструк-
ций и технологий изготовления биоатаптивной 
детской обуви с использованием модифициро-
ванных и композиционных органических мате-
риалов» по договору с Минпромторгом РФ. 
Все ключевые показатели договора, как 
известно, успешно выполнены. 

Признание, награды, успехи, связанные  с 
разработкой и производством детской обуви 
марки «Элегами» всегда, конечно,  восприни-
маются в коллективе «Парижской коммуны» с 
радостью, но стали уже привычными на протя-
жении десятилетия. А ведь за этим огромная 
повседневная кропотливая системная работа, 
инициатором и «мотором» которой был в свое 

время и остается поныне Торговый дом 
«ПК-«Заря» и его руководитель Елена 
Владимировна Куренкова. Правда, она всегда 
утверждает и подчеркивает, что «результаты 
ТД «ПК-«Заря» складываются усилиями всех 
сотрудников. Добросовестно выполняя свои 
обязанности, каждый вносит долю в общее 
дело».  С приходом в Торговый дом, с первых 
шагов Елена Владимировна предложила фор-
мат технического заказа на разработку моде-
лей,  стала налаживать  взаимодействие ТД с 
центром моделирования и технологии на осно-
ве сотрудничества и взаимопонимания,  четко 
выстраивая ассортиментную политику, форми-
руя оптимальные варианты товарной матрицы, 
исходя из конъюнктуры покупательского спро-
са. Была оперативно решена  задача автомати-
зации бизнес-процессов в программе 
«AXAPTA», очень актуальная на тот момент. В 
короткий срок был оптимизирован складской 
процесс, внедрен стандарт оптовой складской 
единицы. ТД удалось добиться строгого соот-
ветствия утвержденным образцам поставляе-
мой клиентам продукции. По итогам 2010 года, 
когда объем реализации обуви ТД «ПК-«Заря» 
увеличился более чем в полтора раза, Елена 
Владимировна Куренкова была представлена 
коллективом на конкурс «Менеджер года» и 
победила в номинации «Наибольший вклад в 
развитие бизнеса».  Приветствуя юбиляра, 
приятно об этом напомнить.  

Этот снимок, на котором начальник службы 
управления персоналом ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА стоит 
рядом с Мэром Москвы Сергеем Семеновичем 
СОБЯНИНЫМ, был сделан в канун 8 марта 2012 
года в Красном зале мэрии в момент вручения ей 
награды столичного правительства – знака 
«Почетный работник промышленности города 
Москвы». 

Фотография эта – известная. Она размещена 
на корпоративном сайте, напечатана на 507 стр. 
книги «Имени Парижской коммуны», изданной к 
95-й годовщине фабрики. А вот в газете 
«Коммунаровец» мы печатаем его впервые по 
случаю юбилейного дня рождения Галины 
Анатольевны – потомственной работницы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». 

По времени работы на предприятии ее вклад 
в семейную копилку почти уже сравнялся с тру-
довым стажем родоначальницы их трудовой 
династии, кавалера ордена Трудового Красного 
знамени Марии Васильевны Чистовой, которая 
отработала на фабрике 43 года. С 3 сентября 
пойдет 43-й год с тех пор, как ее племянница 
Галина после 10 класса пришла на поток в 6-й 
цех к Нине Федоровне Кононовой. 

Три четверти трудовой биографии Галины 
Анатольевны Кошелевой было отдано загото-
вочному производству. Училась без отрыва от 
производства, стала мастером, заместителем 
начальника цеха № 4, потом возглавила его 
коллектив. Заслужила звание «Почетного 
работника текстильной и легкой промышлен-
ности». 

В июле 2011 года была назначена начальни-
ком службы управления персоналом и вот уже 
почти десять лет руководит ее работой. Так что 
нынешний год  для Галины Анатольевны дважды 
юбилейный.

– Вступление в новую должность, наверное, 
для каждого из нас – особое время, – говорит 
Галина Анатольевна, – но вот уже почти десяти-
летие прошло. Конечно, кадровая работа – 
важная составляющая для руководителя любо-
го звена. Мы оцениваем способности людей, 
мы их обязаны их видеть, мы должны их разви-
вать. В этом залог развития коллектива – 
(маленького или большого),  возможность его 
справляться с сегодняшними и завтрашними 
задачами. Так нас, молодых мастеров, учили 
наши руководители. Мне всегда нравилось 
помогать людям раскрыть свои таланты. Меня 
очень радуют успехи людей, особенно моло-
дых. Радует, что в нашем коллективе накоплены 
прекрасные традиции конкурсов профессио-
нального мастерства рабочих, специалистов, 
руководителей. Когда я представляю 
«Парижскую коммуну» в Минпромторге, в сто-
личных департаментах эта особенность нашего 
коллектива всегда вызывает уважение.  По 
наградным делам я стараюсь представить 
наших людей, как можно лучше, полнее.  Мне 
приятно, когда награждение проходит торже-
ственно, в больших залах, в значимой обста-
новке, чтобы наши замечательные труженики 
гордились и помнили этот момент. И для меня 
самой такие моменты очень дороги, они помо-
гают в повседневной будничной кадровой 
работе, которая никогда не была простой: ни в 
какое время, ни в каком регионе, тем более – в 
столичном. Но этот город и нашу фабрику 
невозможно не любить. 

Старший мастер загото-
вочного цеха № 4, наш юби-
ляр Ольга Борисовна 
ЩЕРБАКОВА стала одной из 
первых победительниц кон-
курса «Лучший менеджер 
года»,  как только ввели 
номинацию «Лучший мастер 
участка/цеха», и когда пре-
тендентов на участие в ней 
было очень много. 
Представила ее на конкурс 
Галина Анатольевна 
Кошелева – в то время она 
была начальником цеха № 4. 
Вот что она написала  в реко-
мендации, направленной в 
жюри: «Большой многолет-
ний опыт работы на фабрике 
помогает Ольге Борисовне 
Щербаковой правильно 
решать вопросы, касающие-
ся хода производственного 
процесса на потоке и повы-
шения его эффективности. При работе в 
условиях мелкосерийного многоассорти-
ментного запуска и увеличения трудоемко-
сти моделей на 10% сохранены объемы. 
Старший мастер принимает активное уча-
стие в реализации мероприятий по совер-
шенствованию технологического процесса 
с освоением технических новшеств, пере-
дового опыта, способствующих росту про-
изводительности труда. Коллеги знают 
Ольгу Борисовну как ответственного, обя-
зательного, честного и справедливого 
человека. Ее лидерские управленческие 
качества признаны коллективом – Ольга 
Щербакова является председателем цехо-
вого комитета профсоюза».

В год 95-летия фабрики советом про-
фсоюза работников текстильной и легкой 
промышленности Москвы за активную 
общественную работу Ольга Щербакова 
была награждена почетной грамотой.

В 2009 году ко Дню работника текстиль-
ной и легкой промышленности старший 
мастер цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Ольга Борисовна Щербакова за 
большой личный вклад, внесенный в разви-
тие текстильной и легкой промышленности, 

многолетний добросовестный труд была 
отмечена почетной грамотой Минпромторга 
РФ. Награду вручил наш генеральный дирек-
тор Александр Александрович Никитин на 
торжественном собрании коллектива нака-
нуне профессионального праздника. 

– Все важнейшие события моей жизни без 
малого четыре с половиной десятилетия 
тесно связаны с «Парижской коммуной» – 
единственным местом моей работы, – отме-
чает Ольга Борисовна. – Фабрика – это мой 
второй дом, здесь все мои подруги, которые 
всегда поддержат и помогут в трудную мину-
ту. Старших своих товарищей, наставников, 
руководителей я вспоминаю с благодарно-
стью и уважением, они были внимательны, 
строги и добры к нам, когда мы были молоды. 
И стали навсегда достойным образцом для 
подражания. Опираясь на их пример, мы ста-
новились квалифицированными специали-
стами, способными принимать решения и 
нести ответственность за конечный резуль-
тат. Начинала я трудовой путь в 1978 году 
сборщицей верха обуви, шила заготовку на 
потоке. На фабрике были созданы прекрас-
ные условия для учебы без отрыва от произ-
водства, для развития способностей каждого, 
для воспитания детей. 

Ближайшие коллеги нашего юбиляра 
Нины Максимовны ЧЕРНЯКОВОЙ характери-
зуют ее как талантливого, работоспособного, 
разносторонне одаренного человека,  очень 
остроумного, умеющего шуткой разрядить 
обстановку и поднять настроение в любой 
ситуации.

– Мы пришли с Ниной на фабрику почти 
одновременно, - вспоминает ее ровесница, 
ведущий менеджер Торгового дома 
«ПК-«Заря» Татьяна Александровна 
Конякина, и работали вместе в пошивочном 
цехе № 5, только на разных потоках. Нина – 
на знаменитом флотском ранто-прошивном, 
а я – на гражданском, клеевом. Цех был боль-
шой, молодежи много, но Нина была замет-
ной, яркой, хорошо работала и уже в те годы 
отличалась высокой ответственностью. 
Неудивительно, что ее через какое-то время 

назначили контролером ОТК. Но я уже в 
то время перешла из цеха работать на 
выходную торговую базу, которая впо-
следствии была преобразована в 
Торговый дом. А весной 2000 года мы 
вновь стали работать вместе в одном 
коллективе. Нина была приглашена в 
ТД «ПК-«Заря» заведующей ассорти-
ментным кабинетом. Работая контро-
лером ОТК в разных цехах, она очень 
хорошо знала весь ассортимент, хоро-
шо разбиралась в технологии изготов-
ления обуви. И в торговле была не 
новичок, опыт приобрела в качестве 
промоутера, когда Департамент тор-
говли в выходные дни организовывал  
ярмарки. Нина Максимовна нередко 
участвовала также в промоакциях в 
обувной секции магазина «Детский 
мир» на Красной Пресне, эффективно  
взаимодействуя с маленькими покупа-
телями и их родителями при подборе 
обуви. Также успешно представляла 
интересы предприятия  на стенде 
«Парижской коммуны» в дни  
Международных выставок-ярмарок, 
организованных  Рослегпромом на 
ВДНХ. По их итогам ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» не раз получала 
дипломы.

– Когда я пришла в Торговый дом, – 
рассказывает  начальник отдела сбыта 
Оксана Ивановна Сухова,  – из всего 

коллектива я знала только Нину Максимовну, 
она приезжала к нам в магазин в Перово про-
верять остатки товара, всегда такая краси-
вая, жизнерадостная, хорошо знающаяся 
дело. Она – настоящий профессионал. И 
особенно приятно, что Нина Максимовна 
всегда готова прийти на помощь и быстро 
замечает, когда это необходимо, подойдет, 
объяснит, спросит, всегда во всем очень 
открытая, искренняя. Ее работа – оператор 
АССУ – требует большого внимания, точно-
сти. Она первая после выпуска обуви произ-
водством принимает всю необходимую 
информацию о продукции. От того, насколь-
ко грамотно, четко и быстро обрабатывается 
эта информация, зависит очень многое в 
нашей дальнейшей работе с товаром и с кли-
ентами. 

Фабричные трудовые династии
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Простая ученическая тетрадь с пожелтевшими страница-
ми, заполненными фамилиями ополченцев «Парижской ком-
муны», вступивших в ряды 9-й Кировской дивизии народного 
ополчения – драгоценная реликвия нашего фабричного музея 
боевой и трудовой славы. Как известно, в московские дивизии 
народного ополчения принимали добровольцев, не подлежа-
щих мобилизации по возрасту (старше 46 лет и моложе 18), по 
состоянию здоровья (с пониженным зрением, слухом или дру-
гим причинам). Здесь же в витрине хранятся фотографии тех 
героических лет, награды фронтовиков и тружеников тыла, до-
кументы, свидетельствующие о трудовых успехах коллектива 
в годы Великой Отечественной войны, его общественном слу-
жении. Со многими из ополченцев, чьи фамилии заполнили те-
традные страницы в начале июля 1941 года, коллективы цехов 
и отделов, семьи бойцов простились навсегда.

                          Обувная фабрика «Парижская коммуна» с первых недель 
войны проводила в ряды Красной армии сотни мужчин, подлежащих моби-
лизации. К концу июля 1941 года 1037 работников фабрики ушли на фронт 
по призыву военкомата. 

В коллективе «Парижской коммуны» фронтовики всегда пользовались 
большим уважением и почетом. Их окружали вниманием и заботой, инва-
лидов устраивали на рабочие места с облегченными условиями труда. В 
послевоенный период после демобилизации вместе с прежними работни-
ками, вернувшимися с фронта,  коллектив предприятия пополняла моло-
дежь, уходившая на войну со школьной и студенческой скамьи. В музее фа-
брики хранится большой альбом с фотографиями фронтовиков, которые 
еще трудились на фабрике в 1970- 80-е (вплоть до 90-х). 

В преддверии 100-летнего юбилея фабрики была проведена кропот-
ливая поисковая работа по восстановлению списков участников Великой 
Отечественной войны, пополнению альбома фронтовиков. В апреле была 
издана книга «Участники Великой Отечественной войны» 1941-1945 гг.».

Студенческий совет Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство) организовал встречу за круглым столом, посвященную 80-летию формирования 
9-й Кировской дивизии народного ополчения. В ней принял участие председатель информационной 
комиссии в Московском комитете ветеранов войны, автор книги «Дивизия шла от Волги до Эльбы» 
Владимир Алексеевич Селихов. От районного совета ветеранов Замоскворечья присутствовали и 
выступили заместитель председателя по патриотическому воспитанию Наталья Васильевна Козырева 
и полковник в отставке Юрий Николаевич Богданов, автор книги «Легендарный ФД» о московском 
ополченце, смоленском партизане, советском гвардейце Федоре Гнездилове.

Студенты подготовили документы и фотоматериалы о формировании и боевом пути 9-й Кировской 
дивизии и представили их на экране с подробными комментариями. 

Как известно, личный состав дивизии с первых дней ее создания размещался в Московском 
технологическом институте легкой промышленности (ныне РГУ им. А.Н. Косыгина) и в школах района, 
переоборудованных под казармы. В 9-ю дивизию народного ополчения вступили студенты и аспиранты 
МТИЛП, старшеклассники, но в основном она состояла из работников промышленных предприятий 
Замоскворечья (в то время - Кировский район): 500 человек из 1-й Образцовой типографии, 280 с 
кондитерской фабрики «Рот Фронт», 270 с 1-й ситценабивной, 100 с картонажной... Больше всего было 
принято добровольцев-обувщиков с «Парижской коммуны» - 738 человек. Председатель профсоюзного 
комитета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Елена Ивановна Тарасова рассказала о том, как бережно 
сохраняется память об ополченцах в нашем коллективе, о традиционных поездках ветеранов и молодежи 
в город воинской славы Ельню.

    К 80-летию формирования дивизий 
Московского народного ополчения

Студенты РГУ им. А.Н. Косыгина изучают
историю 9-й Кировской дивизии


