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Потомственной обувщице 
МПОО «Заря», ветерану «Па-
рижской коммуны», технологу 
обувного производства, проф- 
группоргу 15-й группы вете-
ранской организации фабрики 
Надежде Григорьевне ЧЕЧЕЛЬ-
НИЦКОЙ 26 августа исполни-
лось 70 лет. Юбилей она отме-
чает в канун 100-летия пред-
приятия и 60-летия  нашей ве-
теранской организации, в дея-
тельности которой активно 
участвует.

12 июля отметил 60-
летие транспортировщик 
пошивочного цеха № 5, 
председатель ДСО фабри-
ки Сергей Александрович 
КОНСТАНТИНОВ. С 19 авгу-
ста пошел отсчет 45-го года 
его трудового фабричного 
стажа. Его знают, как актив-
ного общественника с ком-
сомольских лет, участника 
профсоюзных дел, спор-
тсмена и организатора.

«Новый взгляд на класси-
ку и casual от RICONTE»  пред-
ставляет  продакт-менеджер 
отдела рекламы и маркетин-
га Елена КОРНИЛОВА. До 
того, как новые модели 
обуви марки «RICONTE» «Вес-
на-лето 2022» увидели кли-
енты Торгового дома «ПК-
«Заря», состоялась их пре-
зентация сотрудникам «Па-
рижской коммуны».
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100  Навстречу вековому юбилею –  
в родных дочерних коллективах

Модернизация производства – один из глав-
ных пунктов перспективного развития предприя-
тия. Благодаря ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 
несмотря на сложную эпидемиологическую и эко-
номическую ситуацию в стране в 2021 году, на АО 
«Донская обувь» проводится огромная работа по 
техническому перевооружению предприятия, 
основное направление которой, это замена уста-
ревшего оборудования на современное высоко-
производительное, которое позволит осваивать 
новые технологии, увеличивать производитель-
ность и улучшить качество продукции.

В июле, как известно, полностью закончен 
процесс монтажа двух итальянских конвейеров  и 
установки новых затяжных машин в пошивочном 
цехе № 3. Внедрение оборудования прошло 
успешно и плавно, благодаря правильным и 
последовательным совместным действиям 
сотрудников ЗАО МОФ «Парижская коммуна»  и 
АО «Донская обувь». 

Одним из первых, кто освоил новое оборудо-
вание, был Прудников Александр Геннадьевич –  
молодой перспективный затяжчик обуви.  
Александр сообщил, что управлять современной 
затяжной машиной поначалу было непросто, но 
зато потом работать на таком станке - одно удо-

вольствие.  Александр гордится тем, что 
ему представилась возможность быть 
участником такого большого события на 
предприятии.

Новое оборудование позволяет 
быстро и качественно затягивать обувь, 
технологический процесс идет быстрее, 
что, соответственно, положительно вли-
яет на количество выпускаемой продук-
ции, рост производительности труда. 

Большая работа по реконструкции 
цеха № 3, трудозатраты, связанные с 
демонтажом оборудования и установкой 
нового, практически не сказались на 
показателях АО «Донская обувь» за пер-
вое полугодие 2021 года. Так, объем 
выпуска обуви равен 291 тысячи пар, что 
к уровню 2020 года составляет 100%. 
Производительность труда в натураль-
ном выражении и в нормо-часах увели-
чилась на 3,7%. Также произошло увели-
чение выручки от продаж, темп роста к 
2020 году составил 105,1%.

В сентябре 2021 года произойдет одно из важ-
нейших событий для развития АО «Донская обувь» 
за последние полтора десятилетия.  Установка ново-
го мощнейшего 18-позиционного агрегата  «Десма» 
921/18. В августе   была проведена подготовка про-
изводственного помещения для установки агрегата 
«Десма» и размещения отделочного потока. 
Одновременно велась активная работа по привлече-
нию и подбору достойных кадров для работы на 
новом участке. Ожидается приезд специалиста из 
Германии для установки и запуска новой «Десмы».

Коллектив АО «Донская обувь» благодарен  Алек- 
сандру Александровичу Никитину и всем сотрудни-
кам ЗАО МОФ  «Парижская коммуна» за улучшение 
условий труда, за развитие нашего предприятия, 
которое весной вскоре после 100-летнего юбилея 
«Парижской коммуны» отметит 55-летие со дня соз-
дания. 

Н.Н. Потапкин,
генеральный директор АО «Донская обувь».

По программе технического                                                            
перевооружения производства

Иван Владимирович ПУЧКОВ трудится на потоке, оборудованном 
новым конвейером. 

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Александр Александрович НИКИТИН беседует с Александром 
Геннадьевичем ПРУДНИКОВЫМ – он первым на Донской фабри-
ке осваивал новую затяжную машину.

Александр Эрмаматович НУРМАМАТОВ, представитель 
трудовой династии Донской фабрики, неоднократный призер 
и победителей конкурсов профессионального мастерства.

Молодой затяжчик Владислав Витальевич МАКАРОВ показывает 
работу новой затяжной машины Александру Александровичу НИКИТИНУ.

Победителя конкурса «Лучший менеджер года» руководителя груп-
пы системной и технической поддержки КИСУ на филиале «ПК-Донской» 
Руслана Александровича ШЕСТАКОВА  (в центре) поздравляют бли-
жайшие соратники – начальник отдела информационных технологий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Сергей Львович ТАРАСОВ (он и реко-
мендовал коллегу для участия в конкурсе) и руководитель сектора 
технической поддержки КИСУ ОИТ Сергей Константинович КОЛГАНОВ. 
Приятно отметить, что по итогам разных лет все трое носят звание 
«Лучший менеджер года».

В первом полугодии 2021 года  темп роста объема выпуска обуви у нас на 
фабрике «Парижская коммуна» составил 104,4 % по сравнению с соответствую-
щим периодом 2020 года. Это связано с  изменениями в структуре ассортимента 
пошиваемой обуви, а именно, с увеличением выпуска обуви по государственному 
заказу, с выполнением которого предприятие успешно справляется, в чем, надо 
отметить, немалая заслуга дочерней фабрики АО «Донская обувь».

Темп роста производительности труда на одного работающего  по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 112,1%, в нормо-часах 
– 123,7%.

Темп роста по общему объему производства обуви за первое полугодие 2021 
года на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совместно со всей группой дочерних 
предприятий равен 102,2% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.  

Объем выпуска обуви (в парах) по дочерним производственным предприяти-
ям также увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года, темп 
роста 101,4% . 

По дочерним предприятиям темп роста производительности труда на од-
ного работающего в натуральном выражении составил 104,1%, в нормо-часах – 
105,0%. За первое полугодие текущего года темп роста производства обуви по 
линии государственного заказа достиг 112,8% к уровню соответствующего пери-
ода прошлого года.  Выпуск рабочей обуви для корпоративных клиентов увели-
чился и составил 110,9% к уровню первого полугодия 2020 года.

                           Е.В. Губарева, 
                           начальник планово-экономического отдела

Растет объем производства обуви                                                             
по государственному заказу                                                                             
и для корпоративных клиентов
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА



Вся моя трудовая деятельность   связана с работой на АО «Донская обувь»,  она 
началась в январе 1999 года с установки первых компьютеров на фабрике, прове-
дением Интернета и компьютерных сетей.

Группа системной и технической поддержки КИСУ, которой я в настоящее вре-
мя руковожу, организована на базе филиала «ПК – Донской» ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна».  В нее, кроме меня, входит специалист по технической поддержке.    Мы 
обслуживаем филиал «ПК – Донской»,  АО «Донская обувь» и СП «Надежда». На этих 
предприятиях установлено более 40 единиц компьютеров, объединенных в локаль-
ную сеть, принтеры. Мы отвечаем за их бесперебойную и качественную работу. 

Вся работа ведется в  тесном контакте с отделом инфомационных технологий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», возглавляемым Сергеем Львовичем Тарасовым.

На АО «Донская обувь»  установлено три  робота. Два из них - для шершевания 
затяжной кромки заготовки, а третий, кроме шершевания кромки, производит  и ее 
намазку клеем. За качественную работу и настройку программ для их функциони-
рования отвечает также наша группа. 

В течение 2018 года было составлено  четыре новых программы для обработки 
заготовки на роботах, установленных на полиуретановых «Десмах», с учетом осо-

бенностей новых фасонов: 100-го и 150-
го.

Робот, установленный на «Десме» 
522/18 в цехе № 3, наша группа подклю-
чила к автоматизированному комплексу 
«Десма» 922/24, что позволило обновлять 
программное обеспечение и устранять 
возникающие проблемы непосредствен-
но с фирмы «Десма» через Интернет-ка-
нал. 

В 2019 году были проведены работы 
по плановому техническому обслужива-
нию роботов и замене масла в редукто-
рах.

С 2008 года наша группа занимается 
изготовлением этикеток для всех дочер-
них предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна». Объемы производства еже-
годно растут, требования к изготовлению 
этикеток ужесточаются, поэтому и объем 
работы у нас увеличивается и предпола-
гает больше внимания и ответственности.

В 2019 году совместно со руководи-
телем отдела информационных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» С.Л. 
Тарасовым и его заместителем Александром Анатольевичем Юриным мы занима-
лись внедрением маркировки с использованием QR-кодов как на обычных, так и на 
вшивных этикетках.

Основная задача в работе группы состоит в том, чтобы выполнять работу по 
обслуживанию техники качественно, с минимальными потерями времени и мини-
мальными финансовыми затратами, что особенно важно при работе предприятия в 
режиме строжайшей экономии денежных средств. 

С этой целью я провожу самостоятельный ремонт обслуживаемой техники:  ре-
монтирую такие модули как материнские платы и блоки питания для компьютеров. 
Так же самостоятельно мы производим ремонт мониторов, что позволяет свести 
финансовые затраты к минимуму. Проведение такого рода работ позволяет  посто-
янно поддерживать парк компьютеров на обслуживаемых предприятиях в работо-
способном состоянии. 

Кроме того, наш отдел занимается модернизацией литьевого агрегата «Дес-
ма» 511. Ввиду невозможности закупить рабочие блоки, было принято решение пе-
ределать их с использованием современной элементной базы. В настоящее время 
один блок переделан полностью, а два  находятся в процессе разработки. В этой 
работе  мы придерживаемся принципа полной взаимозаменяемости, то есть ли-
тьевой агрегат может работать как со  старыми, так и с новыми модулями. В реше-
нии этого вопроса  мы сотрудничаем с главным механиком ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»  Александром Васильевичем Сергеевым, который помогает нам в приоб-
ретении запчастей и комплектующих изделий, необходимых для работы.

Летом 2019 годо мы принимали активное участие в ликвидации поломки на ли-
тьевом агрегате «Десма» 922/24 при непосредственном участии заместителя гене-
рального директора по управлению производственным блоком ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» Ивана Руслановича Татарчука и главного механика Александра Ва-
сильевича Сергеева. С их помощью удалось оперативно решить вопрос с закупкой 
необходимых запчастей для ремонта, что позволило во время выполнить контракт 
по поставке обуви государственного заказа.

В обязанности нашего отдела также входит изготовление клейм для группы 
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по служебным от производственно-
го отдела «ПК». По заданиям ЦМИТ мы проводим программирование и настройку 
швейных автоматов.

В дальнейшем работу группы я вижу в активном участии в мероприятиях, про-
водимых  на предприятии и направленных на автоматизацию производственных 
процессов, с целью снижения издержек производства и выпуска конкурентоспо-
собной продукции.

                                   Р. А. Шестаков,
                                                                   руководитель группы системной 

                                                                  и технической поддержки КИСУ

С МОМЕНТА УСТАНОВКИ 
ПЕРВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

Шестаков Руслан Александрович 
имеет высшее образование, является 
руководителем группы системной и 
технической поддержки КИСУ, органи-
зованной на филиале «ПК – Донской» 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
Стаж работы Руслана Александровича 
составляет 22 года. Свою трудовую 
деятельность после окончания Туль-
ского политехнического университета 
он начал на ЗАО «Донская обувь». За 
время работы Руслан Александрович 
зарекомендовал себя высококласс-
ным, креативным специалистом. За 
свои профессиональные качества он 
пользуется уважением в коллективе. 
Руслан Александрович очень коммуни-
кабельный человек, с ним приятно об-
щаться. Группа, которой он руководит, 
обслуживает филиал «ПК – Донской»  
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», СП 
«Надежда», ЗАО «Донская обувь», 
на которых установлено 42 единицы 
компьютерной  техники. Руслан Алек-
сандрович занимается ремонтом мо-
дулей, таких, как материнские платы, 
блоки питания для компьютеров, а так 
же ремонтом мониторов. Кроме этого, 
в его обязанности входит ремонт всех 
электронных блоков, применяемых в 
оборудовании.

 На ЗАО «Донская обувь» прово-
дится большая работа по автомати-
зации производства, Руслан Алек-
сандрович принимает  в этом самое 
активное участие, например, в ликви-
дации поломки на литьевом агрегате 

«Десма» 922/24. Он занимается об-
служиванием роботов, установлен-
ных на полиуретановых «Десмах», при 
переходе на новые фасоны обуви, 
смене размеров перепрограммирует 
роботы. Руслан Александрович раз-
работал несколько новых программ 
для обработки роботами затяжной 
кромки заготовок обуви фасон 100 и 
150, в январе провел ремонт редук-
тора робота, устранил течь масла. 

Под руководством Руслана Алек-
сандровича проводится модерниза-
ция агрегата «Десма» 511. Его группа 
подключила  робот, установленный 
на «Десме» 522/18 в цехе № 
3, к автоматизированному 
комплексу «Десмы» 922/24, 
что позволяет обновлять 
программное обеспечение и 
устранять возникающие про-
блемы непосредственно с 
фирмы «Десма» через Интер-
нет- канал.

В 2019 году на  Руслана 
Александровича Шестако-
ва легла основная работа по 
внедрению и сопровождению 
на Донской обувной фабрике 
созданных отделом инфор-
мационных технологий про-
граммно-аппаратных ком-
плексов для работы с Систе-
мой маркировки. Именно ему 
для обучения других сотрудни-
ков были переданы компетен-
ции по печати на специальном 

оборудовании новых вшивных этике-
ток с кодами маркировки для рабочей 
обуви. Он принимал активное участие 
в настройке и внедрении в производ-
ство сканеров QR-кодов участвующих 
в процессе упаковки маркированной 
продукции на потоках. Запуск в эксплу-
атацию терминалов сбора данных для 
оформления товародвижения марки-
рованной продукции на 42-м складе 
так же проходил всецело под его кон-
тролем.

Руслан Александрович Шеста-
ков обладает цепким складом ума, 
способным решать очень широкий 
спектр инженерных задач. Он ини-
циативен, целеустремлён и никогда 
не боится подключаться к решению 
новых задач.

Настройка и техническая под-
готовка технологического и компью-
терного оборудования проводится 
часто в нерабочее время. Поэтому 
Руслан Александрович работает и в 
выходные дни и в вечернее или ноч-
ное время. Он обязательно приедет в 
любое время суток и устранит непо-
ладку, не считаясь со своим личным 
временем.

Я считаю, что Шестаков Руслан 
Александрович достоин победы в 
конкурсе «Менеджер года» в номина-
ции «Лучшая идея года».  

С. Л. Тарасов, 
начальник  отдела 

информационных технологий                                            
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»
СПОСОБЕН РЕШАТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР 

                           ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Алек-
сандр Александрович НИКИТИН поздравляет с победой Руслана Алек-
сандровича ШЕСТАКОВА.

О замечательной трудовой династии Шестаковых с дочерней фабрики «Донская обувь» и ее славных 
представителях наша газета писала не раз. Общий трудовой фабричный стаж Шестаковых приближается к 
100 годам.



Трудовой путь в МПОО «Заря» 
Надежды Григорьевны Чечельницкой 
начался в 16 лет на обувной фабрике 
«Заря свободы» – филиале «Парижской 
коммуны». Учебу продолжала без отры-
ва от производства, осваивала профес-
сию чертежника-конструктора, закончи-
ла курсы машинописи. «Заря свободы» 

находилась в Бауманском районе 
Москвы. Там работала, начиная с после-
военных лет,  в пошивочном производ-
стве на перетяжке родная тетя Надежды, 
мамина старшая сестра Клавдия 
Степановна Володина. Мама Ольга 
Степановна в молодости тоже труди-
лась на «Заре свободы».  Но после заму-

жества, рождения троих детей уже не 
могла тратить много времени на дорогу, 
чтобы ездить на  работу из Бирюлева. 
Так же получилось потом и у Надежды. 
Она в 19 лет вышла замуж за брата под-
руги Александра Николаевича 
Чечельницкого.  После рождения доче-
ри Лили (отпуск по уходу за ребенком 
тогда предоставлялся на один год) 
Надежда вскоре поступила на 
«Парижскую коммуну» в цех № 9 к 
Татьяне Алексеевне Городиской 
(Маркеловой). 

–Начинала Надежда у нас работать 
на прессах, на потоке школьной обуви, 
– вспоминает Татьяна Алексеевна 
Городиская, – трудолюбивая, исполни-
тельная, общительная, она легко освои-
лась в коллективе. Быстро вникла во все 
особенности своего техпроцесса, очень 
непростого. Работа на приклейке подо-
швы требует собранности, внимания, 
особой аккуратности. Приход таких 
людей, как Надежда, в коллектив –  
радость и удача. Когда специализация 
цеха стала другой – клеевой метод кре-
пления подошвы сменился на литьевой, 
Надя перешла  на упаковку. А когда на 
фабрике создавался новый 37-й цех 
модной женской обуви, там умелые 
прессовщики были очень востребова-
ны, и Надежду пригласили туда. 

Там она возглавила бригаду, а когда 

младший из детей Саша немного под-
рос, поступила в техникум, училась без 
отрыва от производства и успешно его 
закончила. Дети, и старшая Лиля, и 
младший Александр ходили в фабрич-

ный детский сад. Председатель совета 
ветеранов Нелли Ивановна 
Архангельская, бывшая заведующая 
детским садом № 508,  рассказывает, 
что хорошо помнит Надежду 
Чечельницкую еще с того времени, 
«когда она начала водить Лилечку в наш 
садик «Ромашка»:

   – Она была совсем молоденькой 
мамочкой, но очень заботливой, ответ-
ственной, участвовала в работе роди-
тельского комитета, –  рассказывает 
Нелли Ивановна, –  девочка ее была 
хорошей, воспитанной. Несмотря на 
семейные заботы, Надежда везде успе-
вала: и в труде, и в учебе, и в обществен-

ной работе, о ней даже статья была 
напечатана в газете «Труд». 

Надежда Григорьевна, вспоминая 
то время, подчеркивает, что на 
«Парижской коммуне» были созданы 

прекрасные условия для профессио-
нального становления и совершенство-
вания, для учебы, фабрика помогала 
растить детей. Сейчас они уже сами – 
родители. У Лили трое сыновей: Никита, 
Гордей и Савва и дочь Мария, у Саши – 
сыновья Лев и Илья. На пенсию Надежда 
Григорьевна уходила с должности инже-
нера ассортиментного кабинета.  Потом 
работала в фирме Сергея Вален- 
тиновича Ваганова, контролировала 
работу китайских и других партнеров, а 
затем в известной фирме «Капика». 
Завершив производственную работу, 
сразу вошла в актив ветеранской орга-
низации «Парижской коммуны».
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Фабричные трудовые династии
Это наша с тобой биография...

ФАБРИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ В НОЯБРЕ 
ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ 
60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ

Потомственной обувщице МПОО «Заря», ветерану «Парижской 
коммуны», технологу обувного производства, профгруппоргу 15-й 
группы ветеранской организации фабрики Надежде Григорьевне 
ЧЕЧЕЛЬНИЦКОЙ 26 августа исполнилось 70 лет. Юбилей она отмечает 
в канун 100-летия предприятия и 60-летия  нашей ветеранской орга-
низации, в деятельности которой Надежда Григорьевна активно уча-
ствует. На странице в честь ее юбилея мы видим фотографии разных 
лет. Все производственные снимки были сделаны в 37-м цехе модной 
женской обуви, где она работала бригадиром на «итальянском» пото-
ке, затем мастером.

На снимке вверху мы видим Надежду Григорьевну с прессовщицей 
Людмилой Сергеевной ГВОЗДЕВОЙ. На потоке идет освоение новой 
модели женских демисезонных туфель по заказу австрийской фирмы 
«Хёгель», как видим, 37-й цех успешно работал не только с итальян-
скими, но и другими зарубежными партнерами. 

Середина 80-х годов. Надежда Григорьевна с упаковщицей своей 
бригады Валентиной Ивановной САРАНА. 

На празднике в честь 100-летия ВЛКСМ в октябре 2018 года. Надежда Григорьевна – 4-я слева рядом с 
Галиной Александровной АБРАШИНОЙ, Натальей Алексеевной МАРАХОВСКОЙ, Галиной Григорьевной 
КУЗНЕЦОВОЙ и Светланой Александровной СОКОЛОВОЙ.

Новый 37-й цех выполняет свой самый первый заказ – пошивает 
темно-синие туфли с белой окантовкой на высоком (10 см) каблуке. 
Надежда Григорьевна вспоминает, что эта модель была, несмотря на 
такую высоту каблука, очень удобной в носке, это отмечали все, кому 
довелось туфли носить. Возможность их приобрести надо было еще 
заслужить, это было поощрением за  успехи в труде.

Актив ветеранской организации поздравляет с 75-летием Победы 
малолетнюю узницу концлагерей, бывшего диспетчера заготовочного 
цеха Лидию Васильевну ЕФИМОВУ– 2-я слева – рядом с  Надеждой 
Григорьевной ЧЕЧЕЛЬНИЦКОЙ и Татьяной Михайловной ОСИПОВОЙ.
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Наши юбиляры

Открывая презентацию коллекции «Весна-лето 2022» заместитель гене-
рального директора Торгового дома «ПК-«Заря»  Ирина Романовна ПУГАЧЕВА 
(на снимке вверху -  рядом с заместителем генерального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» по управлению коммерческим комплексом Артемом 
Валерьевичем САРКСЯНОМ) подчеркнула, что торговая марка RICONTE суще-
ствует не один год, однако пока не стала популярной:

- Мы постарались сделать ребрендинг марки в соответствии с модными 
тенденциями, - сказала она, - традициями обувного мастерства, творческим 
духом коллективного труда. Увидев новую коллекцию моделей со строгими 
линиями, изящных форм, сдержанной гаммы цветов, наши клиенты смогут 
ощутить дух фундаментальности и значимости 100-летней истории ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», огромный опыт фабрики в производстве обуви, отвеча-
ющей высоким требованиям рынка.

Обновленный дизайн RICONTE: 
новый взгляд на классику и casual  

Наш юбиляр Сергей Александрович 
КОНСТАНТИНОВ трудится на «Парижской ком-
муне» без малого четыре с половиной десятиле-
тия. И все годы, с тех пор, как был практикантом 
нашего профильного училища СГПТУ-114, его 
все знают как увлеченного спортсмена-футбо-
листа, убежденного коллективиста, человека 
команды. «Команды молодости нашей», как 
поется в хорошей песне. Причем не только как  
сборной футбольной команды обувщиков, но – в 
более широком понимании – фабрики как спло-
ченной дружной команды, коллектива соратни-
ков. 

Надо сказать, что занятия футболом под 
руководством увлеченных самоотверженных 
тренеров: директора фабричного стадиона 
Вячеслава Алексеевича Чернозубова - заслу-
женного тренера России и Грузии, Анатолия 
Аркадьевича Осипова очень способствовали 
воспитанию молодежи фабрики. Большой гор-
достью и удачей наших спортсменов было уча-
стие в тренировочных матчах таких прославлен-
ных советских футболистов как Эдуард 
Стрельцов, Георгий Ярцев. Было, кому подра-
жать. Было, у кого учиться, не только спортив-
ным приемам, мобилизации сил, помощи това-
рищам, отношению к людям, к труду, к жизни,  
верности традициям.

– А как иначе-то? Надо поддерживать все 
хорошее, что есть, – убежден Сергей 
Александрович, – не нами заведено, наше дело 
сохранять. Это и в спорте, и в любом деле. 
Взять, к примеру, у нас в цехе вольер с попугая-
ми. Я сам, когда увидел в первый раз, так рад 
был. В пошивочном цехе, не секрет, шумное 
оборудование, а к попугаям подойдешь, щебе-

чут, порхают. Это в свое время Николай Гришин 
вольерчик этот сделал, и соответствующие 
условия для птиц. Они птенцов выводят, мы их 
дарим хорошим людям – на радость им, их 
детям, старикам. Эти общие интересы, заботы 
нас объединяют. А без спорта вообще не пред-
ставляю, как можно. Вот – волейбольная секция 
у нас действует, несмотря на ковид. Постараемся 
наладить и  регулярные футбольные трениров-
ки. Спасибо, что фабрика нас в этом поддержи-
вает, сам  генеральный директор Александр 
Александрович Никитин. Наша семья, как и мно-
гие другие на фабрике, очень благодарна ему за 
квартиру, 3-комнатную. Сейчас к нам в Выхино 
пришла новая ветка метро, и станция 
«Лермонтовский проспект» – совсем рядом. С 
женой я познакомился тоже благодаря спорту. 
Мы работали с ней в 4-м цехе у Татьяны 
Михайловны Рудневой в разных бригадах. Я был 
комсоргом, и мне нужно было выставить от цеха 
в женскую команду бегунью на соревнования. Я 
знал, что Галя Фролова – спортсменка-волейбо-
листка, подошел к ней: выручай! Она согласи-
лась, и с тех пор мы подружились, а через три 
года поженились. Вот уже мы с Галиной 
Анатольевной моей 37 лет вместе, у нас двое 
детей: Татьяна и Максим – погодки, двое внуков: 
Никита и Варенька.  

Рассказывая о Сергее Александровне 
Константинове, всегда невольно на спорт свер-
нешь. Но все ведь и так знают, что он замеча-
тельный передовой производственник. За дол-
голетний добросовестный труд в 2011 году 
награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации.   

Продолжаем публикацию снимков, полученных из 
Центрального государственного архива кино-фото-
документов заместителем генерального директора 
Д.А. Болдыревым На архивном снимке 1949 года, 
сделанном у нас на фабрике по заданию редакции 
журнала «Советский Союз», мы видим лауреата 
Государственной премии знаменитого раскройщика 
Василия Ивановича МАТРОСОВА с учениками.  

Одного из учеников (самого маленького – слева от Матросова) многие на фабрике 
хорошо знают. Это Владимир Федорович ГРИШОЧКИН. В  июле нашему дорогому вете-
рану, призеру и победителю всероссийских и всесоюзных конкурсов раскройщиков 
исполнилось 90 лет, и в нашей газете ему была посвящена традиционная полоса «Это 
наша с тобой биография…». Рассказывая о своей фабричной юности, о времени учени-
чества, он с гордостью упоминал своего мастера и наставника Василия Матросова. И вот 
перед нами – документальное подтверждение этого яркого факта из ЦГАКФД СССР.


