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С Новым 2021 годом!

Победителя Национального чемпионата нынешнего года Олега КОНОНОВА мы видим 
на снимке рядом с прошлогодним чемпионом Григорием ВОРОГУШИНЫМ из пошивоч-
ного цеха № 5. 

Гриша, как и еще один чемпион «Абилимпикс» 2018 года Виктор КАМЕНКОВ - он 
также представитель «Парижской коммуны» из заготовочного цеха № 4, выступали в 
чемпионате-2020 вне зачета (ради соревновательной практики) как будущие участни-
ки международной команды конкурса, отмененного в этом году из-за коронавируса и 
перенесенного на более удаленный срок. 

Рядом с нашими чемпионами стоят  эксперты конкурса Наталья Владимировна ФРО-
ЛОВА и Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА - председатель компетенции «Ремонт обуви», 
начальник службы управления персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 

Победу в VI Национальном чемпионате 
«Абилимпикс» вновь, как и год назад, 
одержал рабочий с «Парижской коммуны».
На этот раз - Олег Михайлович КОНОНОВ,
обувщик из экспериментального цеха № 7

Вклад Григория Васильевича в  развитие нашего предприятия неоценим, - подчеркнул, рас-
сказывая о знаменитом предшественнике, генеральный директор Александр Александрович 
Никитин. –  Память о нем храним мы все, весь коллектив, долгие годы. И помнить его мы будем 
всегда. Рад подчеркнуть, что у нас на фабрике Григория Васильевича Муханова знают даже те, кто 
вместе с ним не работал. А для нас, его учеников, его последователей, кому посчастливилось быть 
с ним рядом,  особенно дорого все, что связано с его именем, достижениями, трудами, заботами. 
Быть продолжателями его дел оказалось очень непросто. Он рано ушел от нас, мы пережили его 
смерть как тяжелую утрату. Григорий Васильевич Муханов был руководителем государственного 
уровня и оказал заметное влияние на развитие всей обувной отрасли. Масштаб начатых им дел, 
например, реконструкции фабрики, был велик даже и для того времени, когда она велась с опо-
рой на государственную поддержку.  Завершать стройку нам пришлось в тяжелейшие годы. Наша 
стойкость, упорство в стремлении сохранить «Парижскую коммуну» в новых экономических усло-
виях – это тоже качества, присущие коллективу, воспитанному Григорием Васильевичем Мухано-
вым. Он любил молодежь, верил в наши силы. Я бесконечно благодарен ему за доверие. Он пред-
ложил мою кандидатуру на утверждение главным инженером производственного объединения, в 
составе которого трудилось 11 тысяч человек, когда мне было 30 лет. Это было чрезвычайно от-
ветственно, трудно, но и почетно – все крупные государственные деятели той поры считали необ-
ходимым побывать у нас на «Парижской коммуне». Яркий, незаурядный человек, рано отмеченный 
высокими наградами, Григорий Васильевич достойно представлял наш славный коллектив. Шко-
ла Муханова, его выучка определили мое будущее, весь жизненный путь. Я думаю, а вернее, знаю, 
что сильнейшее  влияние он оказал на многих моих коллег, товарищей и друзей. Есть у нашего 
Григория Васильевича последователь особенный - в лице его внука Ивана Руслановича Татарчука. 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, член-корреспондент Российской 
инженерной академии, доктор технических наук, он девятнадцатый год трудится на фабрике и 
почти десять лет руководит производственным блоком, являясь моим заместителем. Иван Русла-
нович рано, как в свое время его знаменитый дед, проявил себя в семейной потомственной про-
фессии обувщика.

Действительно, успех в работе сопутствовал Григорию Муханову с юных лет. В 20 лет рабочий-
затяжчик Московской обувной фабрики «Буревестник», студент Московского кожевенно-обувного 
техникума, выступил инициатором Всесоюзного движения новаторов за снижение себестоимости 
на каждой операции – сведения об этом содержатся в Большой советской энциклопедии.  В марте 
1952 года он стал лауреатом Сталинской (Государственной) премии.

К          -летию со дня рождения Г. В. МУХАНОВА
  С именем Григория Васильевича МУХАНОВА свя-

заны яркие страницы истории Московской ордена 
Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Па-
рижская коммуна». 3 января исполнилось 90 лет со 
дня его рождения. 

Лауреат Государственной премии, Герой Социа-
листического труда Григорий Васильевич МУХАНОВ 
почти два десятилетия  руководил Московским про-
изводственным обувным объединением «Заря» и его 
головным предприятием – фабрикой «Парижская ком-
муна». Сначала в качестве главного инженера - восемь 
лет (с 8 января 1968 года) и затем одиннадцать лет - 
генерального директора (с 14 апреля 1976 года до дня 
смерти 1 апреля 1987 года). Под его руководством ак-
тивно велось техническое перевооружение производ-
ства, был полностью обновлен ассортимент обуви на 
всех предприятиях объединения, возводились здания 
фабрик-филиалов и новые предприятия «под ключ», 
велась реконструкция «Парижской коммуны», распо-
ложенной в историческом центре Москвы.   



2	 Январь	2021	г.,	№	1	(6587)	
	

Член оргкомитета юбилея, за-
меститель генерального директора 
по управлению инвестиционными 
проектами Дмитрий Анатольевич 
БОЛДЫРЕВ в ответ на запрос в Рос-
сийский государственный архив 
кинофотодокументов (в подмосков-
ном Красногорске) получил пере-
чень архивных кинодокументов, со-
держащих материалы о Московской 
обувной фабрике «Парижская ком-
муна». 

Самый первый такой доку-
мент датирован 1924 годом. Это 
– выпуск кинохроники о VI съезде 
профсоюзов и участвовавшей в 
нем английской делегации тред-
юнионов, о посещении членами 

Одно из важнейших направлений подготовки к празднованию 100-лет-
него юбилея фабрики - работа с архивными документами. По приглаше-
нию генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Алексан-
дра Александровича НИКИТИНА предприятие посетили начальник отдела 
изучения и подготовки к публикации архивных документов   Федерально-
го казённого учреждения «Российский государственный архив» (ФКУ РГА-
НИ) Теймур Агабаевич ДЖАЛИЛОВ и главный специалист отдела Ольга 
Владимировна ОСИНА. Они встретились с членами оргкомитета юбилея, 
познакомились с производством, продукцией в ассортиментном каби-
нете, побывали в центре моделирования и технологии, в музее, где идет 
реконструкция, в профсоюзной библиотеке фабрики. 

♦ Навстречу вековому юбилею фабрики делегации территории Кремля, 
фабрики «Парижская коммуна», 
Донецкого угольного бассейна, не-
фтяных промыслов Грозного, Сум-
гаита, Баку, марганцевого прииска 
в городе Чиатуры, Волховстроя. Как 
видим, наше предприятие, которое 
на тот момент действует всего два 
года со дня создания, представлено 
в очень достойном ряду, его рабо-
той гордится страна. 

Следующий документ от 1927 
года – кинохроника пребывания 
иностранных рабочих делегаций в 
СССР в дни 10-летия Октябрьской 
революции. В Москве показан при-
езд на заводы «Динамо» и «АМО», на 
фабрики «Красный Октябрь» и «Па-
рижская коммуна»; в Нижнем Нов-
городе  -на судостроительный завод 
«Красное Сормово», в Иваново-Воз-
несенске - на ткацкую мануфактуру, 
Сталинграде и Днепропетровске 
- на металлургические заводы, в 
Харькове - на электромеханический, 
на Кавказе - на гидростанции…

В 1932 году в Союзкиножурна-
ле № 45/454 нашей фабрике «Па-
рижская коммуна» посвящен от-
дельный сюжет (из шести). Ниже 
публикуем архивный документ с 
аннотацией и выходными данными.

В 1939 году киноматериалы, от-
снятые на «Парижской коммуне», 
присутствуют в двух выпусках Союз-
киножурналов № 9 и № 30. В одном 
из них показана работа в рантовом 
цехе, в другом – митинг на фабрике, 
посвященный окончанию работы 18-
го съезда партии.

В 1941 году трижды докумен-
тальные кадры кинохроники от-
ражают события, происходящие 
на нашей «Парижской коммуне»: 
в довоенном выпуске Союзкино-
журнала № 56 и вскоре после этого 
в № 60 о начале войны, где показан 
митинг во дворе фабрики; в 98 вы-
пуске кинохроники отражен день 
всеобщего военного обучения: тео-
ретические и практические занятия 
обувщиков.

Мы рассказали об архивных до-
кументах, где есть информация о 
кинохронике, отснятой на «Париж-
ской коммуне», только довоенного 
периода.

А всего Дмитрий Анатольевич 
Болдырев сообщил о 45 таких до-
кументах, отражающих те или иные 
моменты истории предприятия, 
многие из которых представляют 
большой интерес и заслуживают 
пристального внимания. 

Формула расчета пособий и их размер не меня-
ются. Работник должен представлять все документы, 
необходимые для получения пособия, работодателю, 
который будет передавать их в отделение ФСС, которое 
будет и рассчитывать, и выплачивать пособия работни-
кам.

С нового года пособия  будет перечислять ФСС и 
изменятся сроки их выплаты. Работники будут получать 
деньги  после того, как отделение ФСС проверит полу-
ченные от работодателя документы. 

В общем случае работник должен получить пособие 
по нетрудоспособности из Фонда в течение 15 кален-
дарных дней,  после передачи больничного в бухгалте-
рию (5 дней дается работодателю на отправку докумен-
тов в отделение ФСС  и 10 дней дается Фонду для пере-
числения денег работнику). 

Пособия по уходу за ребенком до полутора лет будут 
получать на лицевой счет в банке (в частности, тот, к 
которому привязана карта «Мир») или почтовым пере-
водом с 1-го по 15-е число месяца, следующего за меся-
цем, за который выплачивается такое пособие. 

Сотрудницы, которые уйдут в декрет в 2021 г., а 
также те, кто получает ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком и продолжит это делать в следую-
щем году должны:

открыть именно карту «Мир». Другая карта для полу-
чения детских пособий не подойдет.

А вот обычные пособия по болезни можно 
по-прежнему получать на зарплатную карту. Необходимо  
передать работодателю заявления по утвержденной 
ФСС форме, в котором работник укажет, каким спосо-
бом в 2021 г. он хочет получать пособие, документы, 
которые нужно будет отправить в отделение ФСС для 
назначения и выплаты этого пособия.  

Работники должны заранее сообщить работодателю 
реквизиты для получения пособий (номер карты «Мир», 
номер лицевого счета и реквизиты банка, если к счету не 
привязана карта «Мир», точные данные о месте реги-
страции и месте жительства для почтового перевода). 
Все эти данные работодатель будет передавать в отде-
ление ФСС.

Что с переходными пособиями:
Отделения ФСС разъясняют еще такие переходные 

моменты:
•если работодатель начислил пособия до перехода 

на прямые выплаты (то есть до 31.12.2020), то он их и 
выплачивает. И тот факт, что это произойдет в январе,  
не имеет значения. Сотрудницам, которые уже получают 
пособия по уходу за ребенком, пособие за декабрь 
выплачивает работодатель, а вот за январь 2021 г. уже 
будет выплачивать орган ФСС;

•если листок нетрудоспособности был открыт в 
декабре 2020 г., а закрыт в январе 2021 г., то пособие по 
нему будет назначать и выплачивать отделение ФСС;

•если работодатель до 01.01.2021 не начислил 
какое-то пособие (на это дается 10 календарных дней со 
дня, когда работник принесет все необходимые доку-
менты), назначать и выплачивать это пособие работнику 
будет уже отделение ФСС. 

Внимание!
После перехода на прямые выплаты пособие 

наличными в территориальном отделении ФСС 
работник получить не сможет.

* * *
Информация для получателей алиментов 
 После перехода на прямые выплаты с пособий по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемых за 
счет средств Фонда, алименты будет удерживать отде-
ление ФСС, в котором состоит на учете работодатель 
плательщика алиментов. 

При этом у работодателя нет обязанности пересы-
лать в ФСС какие-либо «алиментные» документы. К тому 
же копия исполнительного документа, который есть у 
работодателя, не подойдет. Именно получателю али-
ментов придется позаботиться о том, чтобы получить 
исполнительный документ на имя отделения ФСС, чтобы 
оно стало удерживать алименты из пособия по нетрудо-
способности должника. Работодателю надо сообщить 
получателю алиментов

лишь адрес своего отделения Фонда социального 
страхования, в которое получатель должен представить 
необходимые для удержания алиментов документы.

Внимание!  С 1 января 2021 года  осуществлен 
переход на прямые выплаты пособий работникам 
органами Фонда социального страхования (ФСС) 
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Фабричные трудовые династии

Это наша с тобой биография...

Зинаида Федоровна Тимони-
на родилась и росла неподалеку от 
фабрики. Первые три года их семья 
жила напротив Данилова монастыря, 
потом переехали на Малую Ордынку. 
Училась в 156-й школе на Пятницкой. 
Школа была женской, братья Витя и 
Толя ходили в другую на Большой Ор-
дынке.  Так было первые четыре года, 
а потом школы стали общими, и в 5 
класс к ним приняли новых учеников – 
мальчиков. 

Мама Валентина Алексеевна в 
день рождения дочери любила рас-
сказывать, что август военного1943 
года, когда она была с Зиной в род-
доме, был радостным, запомнился 
первыми салютами в честь освобож-
дения нашими войсками Орла, Бел-
города, Харькова, Таганрога. Появи-
лась надежда на близкую победу. С 
тех августовских дней салюты звуча-
ли чаще по случаю освобождения но-
вых и новых городов. Жилось, конеч-
но, и в войну и в послевоенные годы 
непросто, но было очевидно, что по-
степенно все налаживается, после 
войны в 1946-м родился младший 
брат Толя. Отец Федор Никитич ста-
рался побольше заработать, утроил-
ся в геологическую партию по нефте-
разведке, и погиб в Сибири, когда 
Зине было 10 лет. Мама растила их 

Анатолий Фёдоро-
вич ТИМОНИН работал 
на «Парижской ком-
муне» затяжчиком 34 
года 

Валентина Васи-
льевна ТИМОНИНА 
- инженер-технолог 
центральной лабора-
тории, стаж на фабри-
ке – 43 года

Татьяна Васильев-
на СУХИНИНА – инже-
нер отдела информа-
ционных технологий, 
фабричный стаж – 40 
лет 

В трудовом общем стаже династии – наибольший вклад у нашего 
дорогого юбиляра  Зинаиды Федоровны ТИМОНИНОЙ. 

Понедельник 7 декабря. Бригада поздравляет Зинаиду Федоровну 
с прекрасным юбилеем.

Середина 70-х годов. Все вожатые в конце лета сфотографирова-
лись на память. Зинаида Тимонина – на скамейке первая справа. Ря-
дом с ней Любовь Чукина – вожатая старшего 1-го отряда.

Команда КВН цеха № 1 в 60-е 
годы была одной из сильнейших 
на фабрике. Наиболее острое 
соперничество разворачивалось 
с командой ремонтно-механиче-
ского цеха. Ребята из РМЦ очень 
сильно переживали поражение, 
несколько дней после этого 
даже не разговаривали с девчон-
ками из команды первого цеха. 
На снимке: Зинаида Тимонина – 
первая слева. Навыки, приобре-
тенные в ходе выступлений клу-
ба веселых и находчивых (очень 
популярного в те годы повсюду), 
пригодились в работе вожатой 
в фабричном пионерском лаге-
ре «Заря». Руководить детским 
коллективом (в отрядах бывало 
до  40 ребят и больше) непросто, 
нужно быть не только строгой, но 
и находчивой, веселой.

Начало 60-х годов. Хористки цеха № 1 в день смотра художественной 
самодеятельности цехов и отделов фабрики. Зинаида Тимонина - впереди 
справа. Напротив нее (слева) ее подруга Татьяна Осипова (сейчас Татьяна 
Михайловна – зам. председателя совета ветеранов «Парижской комму-
ны»). Подружились они на общественной работе, хотя трудились на разных 
потоках: Зина – на заготовочном, Таня – на пошивочном. Интересно, что 
впоследствии в 80-е годы обе они были удостоены одинаковой высокой 
награды – ордена Трудовой Славы. Хоры и ансамбли были в то время во 
всех цехах, песни звучали в праздники и в будни. В доме культуры на кон-
цертах нередко выступали известные артисты Татьяна Шмыга, Алексан-
дра Стрельченко, Татьяна Доронина, Вячеслав Малежик и многие другие.  

6 декабря исполнилось 60 лет 
работы на фабрике замечатель-
ной передовой работницы заго-
товочного цеха № 4, владеющей 
множеством операций потока, 
кавалера ордена Трудовой Славы 
Зинаиды Федоровны ТИМОНИ-
НОЙ, основательницы фабричной 
трудовой династии с общим ста-
жем 177 лет. Начинала она трудо-
вой путь на «Парижской коммуне» 
в цехе № 1. Сюда по совету сестры 
пришел после армейской службы 
на пошивочный поток Анатолий, 
младший брат Зинаиды Федо-
ровны. Он успешно освоил про-
фессию затяжчика, в первом цехе 
встретил свою будущую супругу 
Валентину Васильевну. Ее сестра 
Таня тоже работала на фабрике. 

одна, работала, а вечером старалась 
что-то сшить, перешить, подлатать, 
хорошо, что швейная машинка была. 
Шить на ней и Зина пробовала, но не 
думала, конечно, что это будущая ее 
профессия.

На фабрику устроилась, мож-
но сказать, случайно, за компанию. 
Уговорила подружка, ей очень хо-
телось на «Парижскую коммуну»: 
«Пойдем вместе! Мне не так боязно 
будет».  Обе попали в цех № 1 (на-
чальником был Ю.М. Машкин). Под-
ругу поставили - на пошивочный 
поток, Зинаиду – на заготовочный 
к мастеру Тамаре Трофимовне. За-

бавно, что подруга проработала на 
фабрике всего года три, а Зинаида 
Федоровна – всю жизнь. Она заста-
ла еще люлечный конвейер. Все тех-
ническое переоснащение прошло 
на ее глазах. Первой в цехе Зинаида 
Тимонина получила немецкую маши-
ну «PFAFF», очень нравилось на ней 
работать, легкая, удобная, произ-
водительность сразу сильно подня-
лась. Руководила цехом в то время 
Людмила Васильевна Румянцева, за 
машину новую ей, конечно, спасибо, 
но летом в лагерь вожатой перестала 
Зинаиду отпускать. А хотелось, брат 
Толя  был там с сыновьями (племян-
никами Зинаиды Федоровны Димой 
и Сашей), с женой Валентиной. Ана-
толий был хорошим спортсменом, 
играл в футбольной команде фа-
брики с Толей Осиповым, в лагере 
брат работал физруком несколько 
летних смен подряд, на фабрике он в 
ту пору работал уже в другом цехе. А 
из первого при Румянцевой никого в 
лагерь работать не отпускали. 

Зинаида Федоровна работала 
всегда с очень хорошими показате-
лями. В трудовой книжке раздел «По-
ощрения» исписан сверху донизу: 
премии за пошив новых моделей, по 
итогам соцсоревнований, памятные 
знаки победителя за разные годы. 
Дважды  награждалась знаками удар-
ника 9-й и 10-й пятилеток, по итогам 
которой она получила орден Трудовой 
Славы. 
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Рассказывая о подростках военной поры на-
шей фабрики, мы не раз упоминали среди них 
имя Валентины Михайловны ЗАЙЦЕВОЙ. Она 
поступила в ФЗУ «Парижской коммуны» 15-лет-
ней девочкой в 1943 году и отработала почти 
полвека. Около трех десятилетий  Валентина 
Михайловна возглавляла один из важнейших 
участков инженерной деятельности предпри-
ятия – группу нормирования и использования 
основных и вспомогательных материалов цен-
тральной лаборатории. Как известно, создание 
на «Парижской коммуне» системы раскладки де-
талей для раскроя и дальнейшее ее совершен-
ствование, обеспечивало сокращение расхода 
материалов. За освоением передового опыта к 
нам на фабрику приезжали обувщики не только 
своих филиалов (Донской, Узловской, Тульской 
обувных фабрик), но и со всей страны, из России 
и союзных республик. Наши раскройщики за 
счет «умной раскладки» много раз побеждали во 
Всероссийских и Всесоюзных соревнованиях, 
награждались высокими наградами. 

В 1962 году Валентина Михайловна полу-
чила авторское свидетельство на изобретение 
способа раскроя кожевенных материалов. 

Основную работу Валентина Михайловна 
всегда сочетала с общественной, вела занятия 
в школе передовых методов труда, писала инте-

ресные глубокие статьи в нашу газету. Были 
годы, когда она преподавала метод систем-
ного раскроя кож в нашем профильном про-
фтехучилище № 114. 

В год 75-летия победы по решению со-
вета ветеранов всем труженикам тыла, на-
чавшим трудовой путь на фабрике, присво-
ено звание «Почетный ветеран ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» с вручением нагруд-
ного знака и премии. Мы попросили Вален-
тину Михайловну поделиться воспоминани-
ями о военном времени. 

- Перед войной я закончила 6 классов с от-
личием. Мы обе со старшей сестрой Ниной хо-
рошо учились, с похвальными грамотами. Отец 
Михаил Иванович ушел на фронт, вступив в 
ополчение, он не вернулся. Мама Пелагея Про-
хоровна работала с довоенных лет на Первом 
Государственном подшипниковом заводе заве-
дующей инструментальной мастерской. И жили 
мы неподалеку от завода на Остаповском шос-
се, в доме № 9. Когда вражеская авиация стала 
прорываться в Москву, дежурили по ночам на 
крыше, чтобы гасить зажигательные бомбы, в 
основном, мы, подростки.  Во дворе была выко-
пана так называемая «щель», чтобы укрываться 
при воздушной тревоге. Сначала бегали в нее, 
потом привыкли и не боялись – как уж будет. 
Ночами все небо было в прожекторах. Они ста-
рались взять фашистские самолеты перекрест-
ными лучами и увести их от города, там над по-
лями наши летчики в небе и зенитчики с земли 
сражались с ними. 

Сестре Нине, когда началась война, было 
15 лет, и она устроилась работать на ЗИЛ в цех 
«Заточка-2», где они готовили резцы для фре-
зерных станков. Я продолжала учиться. Но как 
таковых занятий в школе не было, там действо-
вали консультационные пункты и притом только 
для семиклассников. Мы получали задания по 
циклам предметов и учились дома по учебни-
кам, а потом сдавали зачеты по пройденному 
материалу. Дома было очень холодно, в ком-
нате стояла буржуйка с трубой, выведенной 
в форточку, но все равно, хоть и надевали на 
себя все, что только можно, все время мерзли. 
Окна были покрыты изморозью, а под ней стек-
ла все заклеены бумажными полосками, чтобы, 
если их выбьет взрывной волной, не пораниться 
осколками. 

На «Парижскую коммуну» я пришла вслед 
за подругой Бежикиной Зиной, она устроилась 
первая. В ФЗУ дали нам форму: солдатский 
бушлат, кирзовые сапоги, черную юбку и белую 
кофту из хлопчатобумажной ткани. Это была та-
кая радость! А особенное счастье – хлебная кар-
точка, на которую полагалось 800 граммов хле-
ба в день! Сапоги мне достались 42 размера – 
носила с портянками, зимой даже лучше в боль-
ших сапогах, теплее. Добираться на фабрику 
нередко приходилось пешком, трамваи ходили 
с перебоями, зато красивый вид с Новоспас-
ского моста. Потом вторые сапоги мне дали уже 
женские, 37 размера. Я их берегла – носила как 
нарядные. В 1944 году уже можно было пойти на 
танцы, их устраивали в фабричном 9-м доме на 

3 этаже. Но это было редко, обычно в свободное 
время мы навещали раненых бойцов в госпита-
лях: помогали накормить-напоить лежачих, на-
писать от них письма родным, беседовали, от-
влекая от грустных мыслей из-за увечий. А еще 
мы посылали на фронт скромные посылочки с 
кисетами, изготовленными из обрезков кожи, 
небольшими подарочками. В госпиталь мы хо-
дили с девчонками ближний от фабрики. И по-
том, когда я стала студенткой техникума, мы 
шефствовали над госпиталем за Преображен-
ской заставой. В техникум на очное отделение 
меня направили от фабрики.

Помощник члена Совета Федерации ФС РФ, председателя попечительского совета «Прохо-
ровское поле» Николая Ивановича Рыжкова Кирилл Алексеевич ГАЛАЕВ вновь посетил нашу фа-
брику. С его визита почти три года назад вместе хранителем музейных предметов мемориального 
комплекса «Прохоровское поле» Татьяной Васильевной МАСЛОВОЙ ( в настоящее время – глав-
ный хранитель) у нас на фабрике начался сбор экспонатов для нового музея по тыловому обеспе-
чению войск в годы Великой Отечественной войны. 

Музей «Битва за оружие Великой Победы», как известно, открыт 12 июля. Кирилл Алексеевич 
ГАЛАЕВ приехал для награждения благодарственной грамотой ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
в лице нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА. Грамота вручена 
заместителю генерального директора по управлению производством Ивану Руслановичу ТАТАР-
ЧУКУ, который активно участвовал в поисках исторических экспонатов военного периода. Елена 
Ивановна ТАРАСОВА также получила благодарственную грамоту за личный вклад по созданию 
экспозиции нашей фабрики в новом музее мемориального комплекса «Прохоровское поле». 


