Наш юбиляр Александр
Александрович ТРИФОНОВ
рано проявил талант обувщика. Сразу по окончании
училища его взяли в экспериментальный цех, где
всегда работают самые
умелые люди. Мастерству
учился у Ивана Васильевича Панкина, Леонида Арсеньевича Ручкина, Алексея
Макеева, Ивана Казимирова – незабвенные имена!

Этот снимок Ирины Вадимовны ТАБОРОВОЙ сделан в
день празднования 95-летия
фабрики с книгой о новейшей истории фабрики, начиная с 1976 года. Ирина пришла на фабрику всего двумя
годами позже, так что события книги происходили у нее
на глазах и с ее участием.
При написании книги она помогала сверять и уточнять
имена, фамилии, даты…
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80 лет исполнилось 26
июня почетному ветерану
«Парижской коммуны», награжденной нагрудным знаком, представительнице фабричной династии Тамаре
Федоровне ГРАЧЕВОЙ. В
общем трудовом стаже работы на предприятии их семьи
(104 года) ее доля самая
большая – 55 лет. Ее доблестный труд отмечен медалями СССР.
3 стр.
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В честь Дня работников легкой
и текстильной промышленности
Победители конкурса

«Лучший менеджер
года»

В честь Дня работника текстильной и легкой промышленности и в связи с 25-летием непрерывного трудового
стажа на предприятии почетное звание «Ветеран труда
фабрики «Парижская коммуна» присвоено КАЗАКОВОЙ
Анастасии Владимировне. с
вручением Почетной грамоты
и премии. Анастасия трудится на потоке мастера Елены
Ивановны ТЕРЯЕВОЙ, которая дает высокую оценку ее
аккуратности и добросовестности. В той же бригаде работает сестра Анастасии Наталья Владимировна Келлер.
В год 100-летия фабрики их
общий трудовой стаж достигнет полувековой отметки.

На торжественном собрании
В канун нашего профессионального праздника Дня текстильной и
легкой промышленности в лекционном зале состоялось торжественное
собрание с участием представителей цехов, отделов, служб и других
подразделений предприятия. Его открыла и вела председатель профсоюзного комитета фабрики Елена Ивановна Тарасова. Генеральный
директор Александр Александрович Никитин представил победителей
внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года». Впервые со
времени проведения на предприятии такого конкурса (с 2008 года) в двух
номинациях по двое участников набрали равное количество баллов. В результате жюри объявило о семи победителях в пяти номинациях.
Генеральный директор Александр Александрович Никитин поприветствовал молодых специалистов и рабочих и вручил им премии (в соответствии с коллективным договором), поздравил выпускников вузов.

Первыми в начале июня пришли поработать во время каникул наши школьники: сын модельера-конструктора ЦМиТ
Виолетты Валерьевны Моисеевой восьмиклассник Георгий и дочь заместителя
начальника отдела продаж рабочей обуви
Ильи Анатольевича Калганова девятиклассница Полина.
Гоша работает вместе с практикантом
нашего профильного колледжа МКМБ №
4 второкурсником Мишей Николенко на
операции складывания обувных коробок
в пошивочном цехе № 5. Полина прошлым летом тоже работала там. А в этом
году девочек решено направлять в заготовочный цех № 4.

В
номинации
«Наибольший
вклад в развитие бизнеса»
МИХАЙЛОВ Виктор Дмитриевич
– энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия «Калязин-обувь»;
ШАРЛОВСКАЯ Ольга Владимировна – юрисконсульт юридического
отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучшая идея года»
ШЕСТАКОВ Руслан Александрович – руководитель группы системной
и технической поддержки филиала
«ПК-Донской» ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
В номинации «Лучший по работе
с клиентами»
СЕВЕРИНА Лариса Павловна
– руководитель группы материаловедения ЦМиТ ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».
В номинации «Лучший мастер
производственного цеха»
РАДЮКИНА Олеся Владимировна – мастер пошивочного цеха
№ 3 дочернего предприятия АО «Донская обувь».
В номинации «Открытие года»
КАРАСЕВ Илья Александрович –
мастер участка цеха № 5 ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
КИРОВ Илья Сергеевич – старший мастер экспериментального цеха
№ 7 ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Первый Всероссийский форум «Вектор детства» в Кемерово проводился по инициативе Уполномоченного при Президенте России по правам
ребёнка Анны Юрьевны Кузнецовой при поддержке Минпромторга РФ и
правительства Кемеровской области – Кузбасса. По словам Министра промышленности и торговли РФ Дениса Олеговича Мантурова, во главе обсуждения всех актуальных вопросов Форум ставит интересы семей с детьми, их
благополучие, в том числе в контексте качества и доступности детских товаров. Проведение мероприятия на ежегодной основе поможет вести совместную системную работу в сфере развития детства. Директор департамента
развития промышленности социально-значимых товаров Дмитрий
Евгеньевич Колобов посетил стенд ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Заместитель генерального директора по производству Иван Русланович
Татарчук представил ему коллекцию обуви «Элегами».

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2021», организаторами которого выступают МЧС и МВД России, впервые в этом году проходил в конгрессновыставочном центре «Патриот». На площадке салона были продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения
безопасности, образцы экипировки сотрудников спасательных служб
и правоохранительных органов. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
представляла на выставочных мероприятиях ХIII Международного
салона образцы специальной обуви и была отмечена дипломом.
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Навстречу вековому юбилею – в родных дочерних коллективах

ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря» стала именоваться обувной фабрикой в 1957 году, хотя производство
соответствующей продукции началось раньше и велось
наряду с другими изделиями, профильными для артели
«Шорник», действующей в Туле с 1937 года.
В 1972 году Тульская обувная фабрика №1 вошла в
состав МПОО «Заря», головным предприятием которого
была Московская ордена Трудового Красного Знамени
обувная фабрика «Парижская коммуна». С этого момента – 1 апреля 1972 года она и получила одноименное
название «Заря». Сразу после вхождения Тульской обувной фабрики «Заря» в состав объединения, важнейшей
задачей для его руководства стала модернизация предприятия и соответственно проектирование и строительство в Туле новой фабрики. В итоге руководство МПОО
«Заря», тогда – это генеральный директор объединения
Муханов Г.В., добился включения Тульской обувной фабрики «Заря» в перечень новостроек обувных предприятий-миллионников и выделения лимитов на реализацию
проекта. Весь ход строительства Тульской фабрики осуществлялся при участии главных специалистов МПОО
«Заря». В декабре 1986 года новый комплекс фабрики с
проектной мощностью 950 тыс. пар обуви в год был сдан
в эксплуатацию.
В 1950-1980 годы Тульская обувная фабрика «Заря»
располагалась в помещении закрытой Никольской церкви (на Ржавце), построенной в ХVIII веке. В 1969 году здание было признано памятником истории и архитектуры,
которое согласно решению Тульского облисполкома необходимо было освободить. После переезда фабрики
во вновь отстроенный комплекс на Павшинском мосту,
МПОО «Заря» в 1987 году передало освободившееся
помещение на баланс производственной группы по охране и эксплуатации памятников истории и культуры при
управлении Тульского горисполкома.
С января 1987 года фабрика заработала в новом современном здании. И уже в 1989 году выпуск обуви в год
достиг заданной проектной мощности. А в 1990-1991 г.г.
фабрика выпускала в год более 1150 т. пар обуви различных видов и фасонов. А потом наступил сложный период
начала 90-х годов, недостаток оборотных средств, отсутствие заказов. Руководство ТОФ «Заря» обратилось на

Исполнилось 70 лет профгруппоргу 11-й
группы ветеранской организации фабрики
Татьяне Тихоновне КАЗАКОВОЙ. В 17 лет она
пришла на фабрику в заготовочный цех № 6 к
Нине Кирилловне Вороновой на поток мастера
Клавдии Васильевны Гараниной и отработала
там больше четверти века. Знала все операции
потока, при мастере Татьяне Васильевне
Ермаковой стала запасной. Участвовала в
общественной работе, выходила на субботники, комитет комсомола направлял ее вожатой в
лагерь «Заря». Правда, работала она там только
один сезон, еще до замужества. Ее муж
Владимир Николаевич Казаков тоже некоторое
время трудился у нас на фабрике. С 1995 года
Татьяна Тихоновна была переведена в отдел
делопроизводства и успешно освоила новое
дело. Работала на протяжении семнадцати лет
аккуратно и четко, с большим вниманием к
любой задаче, уважением к коллегам. Сразу
после ухода на заслуженный отдых вошла в
состав актива фабричной ветеранской организации. Нелли Ивановна Архангельская, избранная тогда председателем совета ветеранов,
передала ей руководство своей 11-й профгруппой. За долголетний добросовестный труд
Татьяна Тихоновна Казакова награждена медалью в «В память 850-летия Москвы».

Тульская
обувная
фабрика
«ЗАРЯ»

ЗАО МОФ «Парижскую коммуну» с предложением приобрести контрольный пакет акций.
В июне 1996 г. предприятие стало открытым акционерным обществом «Тульской обувной фабрикой «Заря»,
а учредителем - ЗАО Московская ордена Трудового
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна». Образование открытого акционерного общества
«Тульская обувная фабрика «Заря» в 1996 г., учредителем которого стало ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,
вновь соединило наши предприятия в единый холдинг.
Благодаря «Парижской коммуне» предприятие было сохранено, работает и развивается в ногу со временем.
Одним из знаменательных событий в истории предприятия явилось производство обуви на экспорт для
итальянской фирмы «Иджи. «Обувь и технология» под руководством ЗАО МОФ «Парижская коммуна», которое и
доверило Тульской обувной фабрике эту ответственную
миссию. Это произошло в 1996 году и продолжалось более десяти лет. Полученный опыт работы с иностранным
заказчиком позволил освоить новые приемы труда, усовершенствовать профессиональные навыки выполнения
технологических операций для достижения наивысшего
качества производимой обуви, приобрести опыт работы с различными материалами и товарами, фурнитурой.
За это время Тульской обувной фабрикой «Заря» было
выпущено 869 тысяч пар нарядной модной детской обуви на экспорт.
С 1996 года детская обувь в общем объеме производства становится приоритетной. В начале 2000-х годов весь объем производства состоял из детского ассортимента. С 2010 по 2020 гг. были успешно освоены
новые виды обуви женского и мужского ассортимента,
рабочей обуви и госзаказа.
Работать в тесной связи и под руководством ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» - это большая честь и ответственность. Осознание того, что в достижениях большого холдинга, объединенного «Парижской коммуной» есть
и частица нашего труда, наполняет наши сердца гордостью.
А.В. Бардин,
генеральный директор
Тульской обувной фабрики «Заря».

Федерация профсоюзов республики Башкортостан совместно с
Министерством семьи, труда и социальной защиты РБ при поддержке
Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора
по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ
по РБ ежегодно проводит месячник по охране труда, который
завершается республиканским Форумом
на тему: «Новейшие
тенденции и перспективы в области трудового законодательства,
обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья
работников» в Доме профсоюзов.
Здесь же разворачивается выставка современных средств
индивидуальной защиты, и ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» не
первый раз в ней участвует. В 2021 году наш отдел рабочей обуви
представил на выставке в Башкортостане новую серию обуви
«Топгард» на однослойной резиновой подошве.

Юбилей Александра Александровича ТРИФОНОВА – дорогое и
значимое событие для нашего коллектива и для меня лично, - подчеркнул
руководитель экспериментального цеха Илья Сергеевич Киров. Он мой
учитель в непростом тонком мастерстве ручной затяжки. Первые полгода
работы в цехе Александр Александрович непосредственно передавал
мне все особенности и нюансы своего мастерства. Да и сейчас я
постоянно опираюсь на его профессиональные знания, часто с ним
советуюсь. Удивляюсь богатству его опыта. С первых дней меня
поражало, как все ловко, быстро, точно у него получается. Он говорил,
что это, мол, со временем все приходит. Но мне и поныне кажется, что
ручником-затяжчиком, даже при всем старании, может быть далеко не
каждый, надо родиться таким человеком. Кожу при затяжке надо
чувствовать. Точное месторасположение каждого миллиметра подошвы
в момент приклейки и все, что под ней, надо ощущать, угадывать, строго
контролировать, одновременно максимально прижимая заготовку к
подошве другой рукой. У хороших ручников необычайно чуткая
органолептика пальцев. И конечно, особое отношение к инструменту.
Александр Александрович работает с тщательно подобранным
инструментом. Знает в нем толк, бережет, дорожит. И я тоже очень
берегу и дорожу набором прекрасных урезников, которые он мне щедро
подарил. Также как молотком и затяжными клещами, подаренными
Иваном Ивановичем Казимировым – я застал его в цехе. Мне очень
нравилось, как они
дружат с Александром
Александровичем, как
подзадоривают друг
друга, соревнуясь в
скорости работы. Я
очень
благодарен
дорогому
нашему
юбиляру
за
п о н и м а н и е ,
готовность остаться
вечером,
чтобы
доделать
срочное
задание, выйти в
субботу, за то, что
рядом с Трифоновым
даже
в
самый
сложный
момент
чувствуешь, что все
нам по плечу, все у
нас получится.

Наш
юбиляр
Ирина
Вадимовна ТАБОРОВА –
руководитель группы учета и
анализа кадров в службе
управления персоналом ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
– прирожденный кадровый
работник. Мягкий деликатный
человек в общении с людьми,
строгий и требовательный до
педантизма в работе с
документами.
Строга,
конечно, в первую очередь, к
себе, сколько надо, проверит
и перепроверит, предельно
точно следует требованиям
нормативных документов,
внимательно отслеживая их актуализацию. Также тщательно изучает
изменения в трудовом законодательстве, запоминая их не
механически, но стараясь уяснить логику нововведения. Полагая, что
по-другому и нельзя, с коллегами, соответственно, в этой части
строга и взыскательна. Готова объяснять, подсказывать, помогать.
При этом очень терпелива, доброжелательна. Ее совсем как будто и
не раздражает необходимость повторить, разъяснить снова,
подобрать аргумент. Если видит, что ее не понимают, считает себя
ответственной за такую ситуацию. Очень самокритична. Эти
прекрасные свойства характера ей были присущи, наверное, всегда,
с годами лишь шлифовались, и оказались востребованными с 17 лет.
После поступления в МТИЛП на вечернее отделение в институте
Ирине порекомендовали устроиться работать на «Парижскую
коммуну». Она обратилась в отдел кадров, и его начальник Лидия
Михайловна Васильева побеседовала с первокурсницей и взяла ее к
себе в штат. Это редкий случай. Как правило, для кадровой службы
подбирают людей, которых хорошо знают по работе в других
подразделениях предприятия. Но выбор оказался вполне удачным.
И на протяжении почти 43 лет Ирина Вадимовна занимается
кадровой работой. Все новые сотрудники службы – это ее ученики.
– И я тоже, когда начинала изучать новое для себя дело десять лет
назад, – говорит начальник службы управления персоналом Галина
Анатольевна Кошелева, – осваивала его под чутким и строгим
руководством Ирины Вадимовны, и я благодарна ей за доброе
внимание. Интеллигентный, образованный, интересный человек,
она прекрасная заботливая дочь, мать и бабушка. На фабрике с
уважением вспоминают ее мужа Юрия Вячеславовича.
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Фабричные трудовые династии
Наш замечательный юбиляр
Тамара Федоровна ГРАЧЕВА
пришла на фабрику по стопам
мамы Анны Александровны и
сестры Валентины Федоровны
БОЧАРОВЫХ. Общий фабричный
стаж
семьи
–
104
года.
Наибольший вклад в трудовую
копилку династии внесла Тамара
Федоровна,
отработав
на
«Парижской коммуне» 55 лет.

Тамара БОЧАРОВА (в
замужестве ГРАЧЕВА)

Мама Анна Александровна БОЧАРОВА

Сестра Валентина
БОЧАРОВА

Начало 60-х годов. Тамара БОЧАРОВА выполняет операцию пристрочки заднего ремня.

Это наша с тобой биография...

мьями железнодорожных рабочих.
Папа Федор Иванович работал слесарем в депо Павелецкой железной
дороги. После войны их семья переехала в 5-этажный кирпичный дом на
2-м Павелецком проезде в квартиру

лицензионному контракту с фирмой
«Иджи».
И операции на потоке знала практически все, ставили не раз запасной и
предлагали эту должность. Считалось
это за честь. Но одно дело выручить

Тамара БОЧАРОВА с подругой по
учебе в ФЗУ Женей ПОЛУХИНОЙ
Мама нашего юбиляра Анна
Александровна и сестра Валентина
Федоровна Бочаровы трудились в пошивочном производстве, мама – в 5-м
цехе, а Валя – в 3-м. Младшая в их
семье Тамара стала заготовщицей.
Жили Бочаровы близко от фабрики на
Щипке. На работу – одна остановка от
«Москвы товарной» на электричке. Но
до послевоенного этого времени, когда
мама поступила на «Парижскую коммуну», еще дожить надо было. Родилась
Тамара на 5-й день войны – 26 июня
1941 года. Сестре Вале было 2 года, а
старшей их сестре Нине – 4. Мама рассказывала, что когда объявляли воздушную тревогу, она в убежище бежать
не могла с тремя малышками. Положит
их рядом на кровать, наклонится над
ними и пережидает, как уж будет. С августа авианалеты стали частыми – рядом железная дорога, вокзал, к таким
объектам и рвались вражеские самолеты. Были у них в ближайшей округе и
пожары, и дома разрушенные.
Они жили на 1-м Павелецком проезде в бараке вместе с другими се-

Осень 2017 года. В музее-заповеднике «Царицыно» наши ветераны
перед
концертом
в
Баженовском зале.

Весна 2011 года. Тамара Федоровна с руководителями и товарищами
по цеху, с которыми проработала не одно десятилетие. Слева направо: Елена Михайловна ФЕДОСЕЕВА, Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА,
Ольга Борисовна ЩЕРБАКОВА, Тамара Федоровна ГРАЧЕВА, Найля
Абдулбареевна АТАУЛЛИНА, Ирина Васильевна ГУСЬКОВА.

Фотография отряда на память в конце смены. Тамара ГРАЧЕВА стоит
4-я слева. Есть фотокарточки из лагеря также и у сына Дмитрия и у
дочки Татьяны. Они в наш детский подмосковный городок «Заря» ездили даже еще с дошкольных лет от фабричного детского сада.

не и к месту и к соседкам по потоку.
Привилегия запасных в том, что они
работают всегда в 1-ю смену, вечер
всегда свободный, но у Тамары и у
мужа Ивана Михайловича тоже работа была по сменам на метрополитене.
С детьми и по дому мама старалась
им помочь, Анна Александровна ушла
на пенсию, когда у Грачевых родился

с подселением на 3-й этаж. Им дали
две смежные комнаты, стало жить просторней. А старшим сестрам стало
ближе ходить в 649-ю школу, там же
стала учиться и Тамара. Профессию
не выбирала, знала заранее, что пойдет на «Парижскую коммуну». После
школы в 1957 году сразу пришла на
фабрику, определили в ФЗУ в заготовочную группу. Сначала занимались на
машинах в учебных классах в одном
из фабричных зданий. Когда началась
практика, Тамара ходила в 34-й цех, потом он был переименован в 1-й.
Там в старом корпусе в цехе №
1 дольше всего Тамара Федоровна и
работала, больше половины всей своей фабричной трудовой биографии.
Ассортимент заготовки обуви, прошедший за 55 лет ее работы, был самый
разнообразный от флотских рантовых
полуботинок по госзаказу до детских
пинеток и итальянской детской нарядной обуви, которая выпускалась по

первенец Димочка. Они жили все вместе еще и после рождения Танечки.
Квартиру от фабрики Грачевы получили
в 1975 году у метро «Домодедовская»

Май 2018 года. На экскурсии по Москве.

2019 год. Традиционный сбор во дворе у мемориала в канун Дня
Победы.
коллектив и мастера, когда уж совсем
некому заменить человека при необходимости, а другое – всегда оставаться
запасной. Привыкаешь ведь и к маши-

рядом с популярным тогда магазином
«Белград». Среди соседей в ОреховоБорисово, в Царицыно много живет работников фабрики, это всегда Тамару
Федоровну радовало и радует.
В последнее десятилетие работы на «Парижской коммуне» Тамара
Федоровна в 4-м цехе выполняла ответственную операцию «спуск края».
Вот какую высокую оценку ее труду
в день 50-летия трудового стажа 9
декабря 2007 года дала Галина
Анатольевна Кошелева (в то время
начальник цеха):
– Прямо скажу, квалифицированней, чем Тамара Федоровна на шпальтовке у нас человека нет. Она загружает весь поток, задает ритм всему
коллективу. От нее зависит и качество
всей последующей работы на потоке.
Лучше нее не делает никто. И уровень
самоорганизации при этом – высочайший. Если, например, запускается у
нас новая трудоемкая модель, Тамара
Федоровна уже в 7 утра – в цехе.
Образец для всех!
Имя и портрет Тамары Федоровны
Грачевой – в Книге почета, их семья – в
Книге династий в музее. Она награждена медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».
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В музее-заповеднике
«Прохоровское поле»

открыт в Прохоровке. К сожалению, эпидемиологическая обстановка, вызванная короновирусной инфекцией, не позволила широко
ознакомиться с новой экспозицией, но виртуальная экскурсия была представлена в
Интернете.
Помощник
члена
Совета
Федерации
ФС
РФ,
председателя
Попечительского совета «Прохоровское
поле» Николая Ивановича Рыжкова Кирилл
Алексеевич Галаев приезжал в конце года на
фабрику для вручения благодарственных грамот. А в мае Елена Ивановна Тарасова была
приглашена посетить музей-заповедник
«Прохоровское поле» и поучаствовать в заседании его Попечительского совета.
На снимке слева мы видим Е.И.
Тарасову с Н.И. Рыжковым и с актером
В.В. Гостюхиным, лауреатом премии
«Прохоровское поле» за пропаганду песен
фронтовых лет.

В музее-заповеднике есть публичная научно-историческая библиотека Н.И. Рыжкова. Его личное собрание книг (более 2 тысяч экземпляров), а также издания, подаренные Патриархом Алексием II, стали
основой фонда библиотеки в момент ее создания. Во время посещения библиотеки Е.И. Тарасова познакомилась с интереснейшими
людьми: председателем совета 95-й стрелковой дивизии, 97-летней
фронтовичкой М.М. Рохлиной (на снимке сидит рядом с
Н.И. Рыжковым); с внучкой ученого-металловеда, создателя прочных
авиационных сплавов И.И. Сидорина Н. К. Сидориной (стоит рядом с
Е.И. Тарасовой).

Наша газета постоянно с начала 2018 года рассказывала об участии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в
сборе экспонатов для нового музея «Битва за оружие
Великой Победы» на территории Мемориального комплекса «Прохоровское поле». Открытый в 1995 году в
канун Дня Победы в честь ее 50-летия, музей-заповедник активно действует под патронатом члена Совета
Федерации ФС РФ Николая Ивановича Рыжкова. Он и
обратился с предложением включиться в работу об увековечивании памяти тружеников тыла промышленных
предприятий к нашему генеральному директору
Александру Александровичу Никитину. Председателю
профкома Елене Ивановне Тарасовой было поручено
возглавить организацию подбора материалов о работе
фабрики в военные годы.
12 июля 2020 года – в день 77-летия танкового сражения на Прохоровском поле, которое стало переломным моментом в Курской битве – новый музей, посвященный героизму советских тружеников тыла, был

Труженики тыла нашей фабрики
20 мая исполнилось 95 лет ветерану фабрики, труженице тыла Марии Ивановне
СМИРНОВОЙ. Она поступила на «Парижскую коммуну» в 1942 году и отработала на предприятии больше сорока лет. Ушла на заслуженный отдых в 1983 году с должности заведующей
ассортиментного кабинета. А начинала свой трудовой путь Мария Ивановна в ФЗУ фабрики.
А вернее, еще раньше. Зима 1941 года началась в октябре, и мама Маши Марфа Гавриловна
вместе с другими женщинами ежедневно выходила разгребать снег на платформе
«Востряково» Киевской железной дороги. Они жили неподалеку. Когда мама простудилась,
15-летняя Маша - старшая из дочерей, стала работать на платформе вместо нее.
Когда мама выздоровела, Маша решила продолжать ходить
на уборку снега. В семье было еще четверо детей. Весной на
платформу приехал уполномоченный с «Парижской коммуны»,
фабрика восстанавливалась после эвакуации, кадров не хватало. Так Маша устроилась на работу. Поезд-«кукушка» ходил в
Москву рано утром и вечером. Опоздаешь – пешком 13 км по
шпалам. Фабрика поразила огромностью пустых цехов.
Конвейеры устанавливали сами подростки со старыми механиками. Здесь же на затяжном участке Мария начала работать,
потом ее направили в техникум. Активная общественница, она
не раз избиралась в комитет ВЛКСМ, в партком, была членом
редколлегии «Коммунара». Публикуем ее статью «Под особый
контроль», напечатанную в сентябре 1968 года.
В год 75-летия Великой
Победы всем труженикам
тыла, которые начали работать у нас на предприятии в
военное время было присвоено звание «Почетный ветеран фабрики «Парижская
коммуна». Памятный знак и
премию
администрации
фабрики Марии Ивановне
СМИРНОВОЙ
привезла
домой ответственный секретарь нашей ветеранской
организации Мария Петровна
ОБОЙДИХИНА (на снимке мы
видим их вместе).
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