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ерхний снимок, на котором мы
видим Григория Васильевича
МУХАНОВА молодым, появился после того, как он, 20-летний
московский рабочий с обувной фабрики «Буревестник», стал знаменит
на всю страну. И даже, как мы понимаем, глядя на старую фотокарточку, и за рубежом — на предприятиях
социалистических стран, где получила распространение инициатива
Левченко-Муханова.
Группа молодых людей сфотографирована на фоне большого настенного графика. Он схематично
показывает эффективность метода
московских обувщиков, примененного в Албании на заводе Энвера —
очевидно, предприятию было присвоено имя Энвера Ходжи, Председателя Совета Министров Албании,
первого секретаря Албанской партии труда. Над графиком — надпись
латинскими буквами, где во втором
ряду справа легко читается фамилия
«MUHANOV».
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тиву, воспитанному Григорием Васильевичем Мухановым. Он любил
молодежь, верил в наши силы. Я
бесконечно благодарен ему за доверие, оказанное мне как молодому
специалисту, когда он поручил мне
ответственную должность начальника АСУП. Горжусь, что он предложил
мою кандидатуру на утверждение
главным
инженером
производственного объединения, в составе
которого трудилось 11 тысяч чело-
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Целью первой зарубежной поездки Григория Муханова, было распространение передового опыта. К
этому моменту за пять лет с начала
трудовой деятельности он, талантливый молодой рабочий, по основной
в обувном производстве мужской
пошивочной специальности затяжчика приобрел профессиональное
мастерство. Но одновременно также
освоил рационализаторские приемы
совершенствования трудовых процессов, научился взаимодействовать с товарищами по работе, вместе
с которыми продумал и обосновал
возможности снижения себестоимости по всей технологической цепочке. Сведения об этом содержатся в
Большой советской энциклопедии,
здесь же сообщается о присвоении
Государственной премии (Сталинской премии 3-й степени).
Работая на «Буревестнике» в
свой рабочий доармейский период
Григорий Васильевич Муханов к 21
году успешно закончил техникум и
защитил диплом по специальности
«технология обувного производства». Как видим, на этом первом,
начальном, юношеском этапе жизни
он достиг очень много. Может быть,
поэтому на единственной фотографии, где мы можем увидеть его молодым, он выглядит очень взрослым
для своего возраста.
Все остальные фотографии, размещенные сегодня в нашей газете,
относятся к тому периоду, когда Гри-

Знаменательно, что это событие
произошло накануне 80-летия Григория Васильевича и достойно отмечает его память — незаурядного технолога обувного производства, изобретателя и рационализатора. Наш
Иван Русланович похож на деда.

20-летний Григорий Муханов — в центре группы — во время своей
самой первой в жизни зарубежной командировки в Албанию на предприятие, где его встречали как новатора производства, успешно работающего над снижением себестоимости продукции.

Это наша с тобой биография...

горий Васильевич руководил нашей
«Парижской коммуной» и соответственно всем обувным объединением «Заря». На них его легко узнать
сразу. Сделаны были все эти снимки, как правило, в момент приема
зарубежных делегаций. Например,
из Индии, Вьетнама, Италии, Монголии (что отражают фотографии), а
также многих других стран. Взаимодействие с зарубежными коллегами,
установление и развитие партнерских отношений было в конце 70-х и
в 80-е годы очень активным. Техническое перевооружение нашего производства, обновление ассортимента
на всех предприятиях объединения
велось с учетом мировых достижений и наиболее ценного опыта отечественного и зарубежного обувного
производства. Создание и обоснование проекта полной реконструкции «Парижской коммуны» велось в
период, когда Григорий Васильевич
Муханов был техническим руководителем предприятия — главным
инженером. Начало строительства,
приемка в эксплуатацию первых корпусов и освоение новых производственных площадей происходило в
годы его директорства.
- Вклад Григория Васильевича в

развитие нашего предприятия неоценим, - подчеркнул, рассказывая о
знаменитом предшественнике, наш
генеральный директор А.А. Никитин.
– Память о нем храним мы все, весь
коллектив, долгие годы. И помнить
его мы будем всегда. Григорий Васильевич Муханов был руководителем
государственного уровня и оказал
заметное влияние на развитие всей
обувной отрасли Советского Союза.
Масштаб начатых им дел, например,
реконструкции фабрики, был велик
даже и для того времени, когда она
велась с опорой на государственную
поддержку. Завершать стройку нам
пришлось в тяжелейшие годы. Наша
стойкость, упорство в стремлении
сохранить «Парижскую коммуну» в
новых экономических условиях – это
тоже качества, присущие коллек-

век, хотя мне было тогда 30 лет. Это
было чрезвычайно ответственно,
трудно, но и почетно – все крупные
государственные деятели той поры
считали необходимым побывать у
нас на «Парижской коммуне». Яркий,
незаурядный человек, рано отмеченный высокими наградами, Григорий
Васильевич достойно представлял
наш славный коллектив. Школа 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. Осо-

Заслуги Григория Васильевича Муханова отмечены высокими
правительственными наградами. О
присуждении Государственной премии молодому рабочему в 1952 году
упоминалось выше, а все другие награждения, важно подчеркнуть, были
связаны с достижениями в работе у
нас на «Парижской коммуне». Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» и два ордена Трудового
Красного Знамени (за успехи в выполнении планов 8-й и 9-й пятилетки) были вручены, когда он работал

бенно отрадно нам всем видеть, что
есть у нашего Григория Васильевича
последователь особенный - в лице
его внука. Талантливый инженер «Парижской коммуны», молодой ученый
Иван Русланович Татарчук, недавно
защитил докторскую диссертацию.

в должности главного инженера
«Парижской коммуны» . Звание Героя Социалистического труда было
присвоено генеральному директору
Московского обувного объединения
«Заря» Муханову Григорию Васильевичу в 1981 году ровно 30 лет назад.

