Образцы новых моделей армейской обуви
«Парижской коммуны», представленные вицепремьеру Правительства России, Министру обороны РФ Сергею ИВАНОВУ и его заместителю,
начальнику тыла Вооруженных сил РФ генералу
армии Владимиру ИСАКОВУ, были многочисленны и разнообразны. Их материалы и конструкция подобраны с учетом конкретных условий
службы воинов и всех российских климатических контрастов.

Сергей ЯКИМ - третьекурсник колледжа
малого бизнеса № 4 (бывшее 114-е ПТУ, созданное на «Парижской коммуне» более 75 лет
назад) проходит практику в нашем фирменном магазине «Парижская коммуна» на Семеновской». Он - сын технолога Центра моделирования и технологии Татьяны ЯКИМ, внук технолога, а потом военпреда Владимира Петровича ЛАВРОВА, проработавшего у нас на
фабрике почти четверть века.
Очередной выпуск «Это наша с тобой биография» посвящается их семье.

На выставке Мосшуз в Гостином дворе
вместе с сотрудниками нашего Торгового дома
«ПК-Заря» экспозицию «Парижской коммуны»
представляла директор Отраслевого Центра
моды «Дизайн-обувь» Галина ВОЛКОВА.
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Вся робототехника литьевых потоков Донской
фабрики в ведении инженера-электроника Руслана
Александровича ШЕСТАКОВА, прекрасного специалиста и потомственного работника фабрики. Шестаковы трудятся здесь со времени основания - четыре десятилетия.

Химик-технолог Елена Михайловна АБДУЛАЕВА
знает техпроцессы литьевых агрегатов, как никто
другой на Донской фабрике. Внедрение и освоение
каждого из них происходили при ее непосредственном участии, ежедневно она контролирует все параметры деятельности этой сложной автоматизированной техники.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
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За короткий срок значительно расширился ассортиментный ряд обуви, поставляемой армии по
государственному заказу. Наши конструкторы и
технологи ЦТМ в сотрудничестве со специалистами Военно-научного комитета ЦВУ МО РФ
разработали несколько новых серий продукции с
особыми свойствами для военнослужащих. В два с
половиной раза возрос в прошлом году объем выпуска обуви «Парижской коммуны» (совместно с
дочерними предприятиями) по госзаказу, а в нынешнем 2007 году предстоит произвести почти столько,

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ
ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ
О ДАТАХ
ЗАКРЫТИЯ
РЕЕСТРА
ЭМИТЕНТА»

Фото
ского
Емельяна Марахов

сколько за два последних года вместе взятых. Для
успешного выполнения этой программы осуществляется техническое перевооружение производственного комплекса.
- В прошлом году на закупку нового оборудования, комплектов пресс-форм, необходимых
приспособлений и запчастей для совершенствования технологии было израсходовано более 22 миллионов рублей, - сообщил заместитель генерального директора по производству Виктор Витальевич СУХОВ. - Это позволило значительно повы-

сить производительность труда, улучшить использование производственных мощностей. В этом году
намечена установка нового, более производительного литьевого агрегата для изготовления юфтевой обуви на резиновой подошве. Будут внедрены
роботизированные комлекты для взъерошивания
боковой поверхности заготовки, автоматизированный затяжной комплекс, использование которого
вновь становится актуальным в связи с ростом
объема выпуска обуви крупных серий.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое Акционерное Общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна»
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
3. Место нахождения эмитента: 115114 , Москва, Шлюзовая набережная, д.6
4. ОГРН эмитента: 1027700023482
5. ИНН эмитента: 7705032967
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
06765-H
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.parcom.ru
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом
для опубликования информации: газета «Коммунаровец»
9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
именных ценных бумаг:
1) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-06765-H, дата государственной регистрации 30.09.2004г.

На снимках: полковник Владислав Сергеевич
МАРИНЧУК держит в руках нашу новую модель
военной обуви, предназначенную для службы в
жарких районах, а на ногах у него наши полуботинки офицерские. Владислав Сергеевич отметил,
что ходить в них хорошо, в носке они удобны;
Генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН представляет начальнику Центрального вещевого управления Министерства обороны РФ генерал-майору Анатолию Дмитриевичу
КРИВОУЗУ коллекцию армейской обуви.

2) акции привилегированные именные бездокументарные (безтиповые),
государственный регистрационный номер выпуска 2-02-06765-H, дата государственной регистрации 06.08.1998г.
10. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных
бумаг: проведение 17 апреля 2007 г. годового общего собрания акционеров
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по итогам работы за 2006 год.
11. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 28.02.2007г.
12. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате
составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого
списка: 15.02.2007, протокол Наблюдательного совета № 9.
Генеральный директор
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
15 февраля 2007 г.

А.А. Никитин
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Создана 2-сторонняя комиссия
по подготовке коллективного
договора на 2007-2009 годы
Коллективный договор для предприятия – это как законы для
государства. Трудовой кодекс Российской Федерации повысил значимость коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, передав в эту систему решение многих вопросов социально-трудовой сферы. Наличие четко прописанных взаимных обязанностей дисциплинирует и делает более упорядоченным поведение
и ответственность друг перед другом социальных партнеров. По
решению Наблюдательного совета на Московской фабрике «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях внедрены единые
нормы и социальные гарантии.

На заседании комиссии по подготовке к 85-летию «Парижской коммуны» под председательством
заместителя генерального директора по стратегическому развитию Андрея Владимировича КУРЕНКОВА
обсуждается программа праздничных мероприятий марта.
Фото Е. Мараховского

образом функционировать стопе, с учетом ее антропометрии, особенностей движения, такой обуви практически нет. Ценнейшей чертой изделий «Парижской коммуны» является комфортность внутриобувного пространства.
Возможно, вам это удалось, потому что фабрика всегда
выпускала детскую продукцию, а по ней ГОСТы были
особенно строги, и конструкторы привыкли чувствовать
ответственность за здоровье ребенка. Сейчас повсеместно стандартная база прекратила свое существование, и
теперь многими производителями берутся колодки без
соблюдения строгого соответствия размеров по всей сумме измерений, а лишь исходя из длины стопы. За короткий срок произошли существенные сдвиги, мы все свидетели того, как колодка теряет форму. Это отрицательно
сказывается на здоровье людей. Многие болезни начинаются со стопы. Одно из научных направлений в работе

Первый серийный образец модели (фасон «Шарм») детской
обуви литьевого метода крепления из программы 2007 года
был представлен на «Мосшузе» вот этой туфелькой.

Ценнейшая черта изделий «Парижской коммуны»
– комфортность внутриобувного пространства
Достоинства фасона «Шарм» обсуждает начальник ЦМТ
«Парижской коммуны» Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ с и.о. директора Торгового дома «ПК-Заря» Владимиром ЛЕВИЦКИМ
и директором отраслевого центра моды «Дизайн-обувь» Галиной ВОЛКОВОЙ.

F
Менеджер Торгового дома по продажам Светлана МИХЕЕВА представляет коллекцию обуви для малышей новым партнерам из Ставропольского края Свете СЕМЕНОВОЙ и Айшат
ВАЙТАНОВОЙ. Знакомство было успешным и закреплено
договором о сотрудничестве. В магазине ИП «Семенова» города Черкесска появилась детская обувь «Парижской коммуны».

Кандидат технических наук, доцент ТУЛУПОВ Олег Константинович выглядит
у рисепшна выставочного стенда «Парижской коммуны» на «Мосшузе», как за
кафедрой своего вуза во время лекции. А наша Галина ШУЛАКОВА из Торгового
дома «ПК-«Заря» похожа на студентку, внимающую преподавателю.
Заведующий кафедрой дизайна и конструкции обуви Санкт-Петербургского Государственного Университета технологии и дизайна Олег Константинович ТУЛУПОВ действительно может рассказать много интересного. Воспользовавшись случаем, мы взяли у него интервью.

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
нашей кафедры – изучение комплекса проблем, связанных с изменениями в ростовочно-полнотном ассортименте, а также с влиянием усадки изделий при носке.
- Ваше замечание об отрицательном воздействии невпорной
обуви относится к болезням опорно-двигательной системы?
- Да, в первую очередь к ним. Но не только. Многим
известно высказывание профессора Бехтерева – его 100летие мы отмечаем в нынешнем году – о том, что по
походке человека можно судить о состоянии его организма. Очень точное суждение. В организме все взаимосвязано, но отражение его состояния в том, как функционируют ступни, ноги, очень наглядно. Это и неспециалисту понятно. Жаль, что люди не помнят об этом, когда
выбирают модную обувь. Поэтому я считаю одной из
важнейших задач современных дизайнеров – делать обувь
красивой не в ущерб ее функциональности. Например,
мода на острый носок диаметрально противоположна этой
установке.

П

осетитель неспешно обходил нашу экспозицию,
снимал с витрины то одну, то другую полупару и
внимательно, если не сказать, дотошно, рассматривал. Он был похож на коммерсанта, который впервые
знакомится с образцами и предварительно определяет
для себя параметры будущей сделки перед тем, как обратиться к менеджерам Торгового дома.
- Нет, я не коммерсант, - улыбнулся посетитель – это
был доцент ТУЛУПОВ Олег Константинович - и протянул
свою визитку с брендом Санкт-Петербургского ГУТД. На стенде у вас я тоже далеко не первый раз. Всегда
стараюсь посмотреть коллекцию «Парижской коммуны»
на всех выставках, где бываю. Знаю вашу обувь не один
десяток лет и высокого о ней мнения. Рад за ваших
модельеров-конструкторов, что они остались приверженцами ГОСТов. Никогда не гнались за экстравагантностью формы любой ценой. А «любой ценой» в такого рода
гонке означает, как правило, только одно – за счет
несоблюдения ростовочно-полнотных параметров, говоря языком обувщиков.
- А если пользоваться не профессиональной терминологией, а обычным обиходным языком, за счет удобства обуви –
так, Олег Константинович?
- Именно так. Обуви много сейчас, как никогда. Она
продается повсюду, на каждом шагу. Весьма разнообразна по форме, цвету, материалам, а вот по-настоящему
впорной, удобной, которая помогала бы наилучшим

Стенд «Парижской коммуны» на выставке – прекрасное место для встреч с
постоянными и новыми партнерами нашего Торгового дома «ПК-Заря». Новый менеджер Анна Александровна Кириллова впервые лично встретилась с директором Торгового дома «Искож» Светланой Михайловной Калининой на осенней выставке в
Гостином дворе. А зимой встретились снова. Светлана Михайловна почти всегда
приезжает на «Мосшуз» вместе со своей ближайшей коллегой Людмилой Васильевной Гагара. Здесь на стенде вместе с менеджерами ТД «ПК-Заря» они определяют
новый ассортимент детской обуви «Парижской коммуны» для продажи в Кирове
весной и летом.

- Значит, это хорошо, что она проходит?
- Хорошо, если не учитывать, что мода циклична. Это
ее «вечное кружение» уводит специалистов от настоящих
проблем, мешает отслеживать естественные процессы,
требующие изменения в конструкции обуви, продиктованные необходимостью, а не очередным витком моды.
- А что это за процессы, которые требуют изменения
конструкции обуви, ведь антропометрия ног, ее формы, особенности функционирования, должно быть, хорошо и подробно
изучены, хотя бы за период промышленного изготовления обуви?
- Конечно, изучены. Это и дает нам основания для
сравнения и понимания тех изменений, которые происходят. Так, исследования показывают, что у современных
подростков изменились параметры ноги в месте соединения стопы и голени, потому что она удлинена. Возможно, это следствие запаздывания выброса гармонов, связанного с созреванием организма, ведь трубчатые кости
быстрей всего растут в период пубертатных скачков. Определить, отчего-почему происходят изменения, должны
эндокринологи, ортопеды, словом, медики. Но нам,
обувщикам, нельзя этого не учитывать.
Е. МАРАХОВСКИЙ.
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Наши юбиляры

Юбилейный день рождения бухгалтера Нины Васильевны КУЗЬМИНОЙ
– в следующем месяце, через неделю после наших общефабричных
торжеств по случаю 85-летия со дня основания предприятия. А поступила
она к нам работать в год 55-летия. Больше трети истории «Парижской
коммуны» произошло с участием Нины Васильевны – потомственной
работницы фабрики. В начале июня исполнится 30 лет с того дня, когда она
впервые пришла работать в раскройный цех. Привела племянницу в свой
родной коллектив никто иной, как знаменитая на всю отрасль раскройщица
Валентина Дмитриевна Сугробова, награжденная по итогам 8-й пятилетки
(1966-1970 годы) за свой ударный труд и профессиональный талант
орденом Ленина. Нина понимала, как это ответственно, когда за тебя
поручается такой известный человек, и стремилась ни в чем не подвести
свою замечательную тетю Валю.
Всегда Нину отличала необыкновенная старательность и добросовестность. Это было очень важно для той должности, которую ей доверили
- ее приняли в раскройный кладовщицей. В цехе Нина Васильевна
трудилась долго. А сейчас уже почти полтора десятилетия, как она пришла
в бухгалтерию, где постоянно из года в год совершенствуется в работе,
осваивает новые компьютерные программы, расширяет сферу деятельности.
- Надежность – вот, пожалуй, важнейшее качество, которое в полной
мере присуще нашей Нине Васильевне, - рассказывая о юбиляре, подчеркнула главный бухгалтер Ирина Вячеславовна Ильич. - В любом коллективе есть те люди, которые составляют его основу, являются той базой,
на которой он созидается, возрастает, крепнет. Так важно иметь надежных
людей в бухгалтерии, знать, что на этого человека можно опереться, быть
уверенным, что это надежный верный товарищ, полностью поглощенный
порученным делом. Не озирается вокруг в поисках более доходных мест,
ведь такой соблазн у современного бухгалтера всегда есть. Нина Васильевна предана фабрике, это очевидно и очень дорого. Не менее значима
и ценна еще одна прекрасная черта ее характера – открытость. Нина Васильевна не хранит в себе и для себя только знания, умения, навыки. Не
прячется в них, как в раковину, а легко их отдает другим. Она уже не менее
пяти-шести новых бухгалтеров у нас обучила. Это очень сложно при
кажущейся простоте – работа, которая не видна. В момент обучения ты
практически отвечаешь не за один свой участок, но и за тот, который
поручен новичку. Эта ответственность она остается на длительный период. Новый сотрудник постепенно начинает действовать все более самостоятельно, но вольно или невольно при этом оценивается качество
обучения. А это ведь зависит не только от передающего знания, но и от
готовности их воспринять, от старания и добросовестности ученика. Люди
приходят разные, может кто-то и отличник в институте, но живой практики
они не знают. Наши компьютерные программы уникальны, они созданы
здесь, на «Парижской коммуне». У Нины Васильевны хватает терпения,
выдержки, доброжелательности. Бывало, обучит девочку молоденькую, а
она опыта набралась, да и ушла. Другая садится на ее место, и опять то
же самое. Нина Васильевна ни разу не отказалась от ученицы, не пожаловалась, что тяжело. Она понимает – надо.

Каждый охотник
желает знать,..
удастся ли ему попасть в заснеженный лес хоть раз в году. Климат
стал капризным и непредсказуемым. А охотничий сезон, как известно, много короче зимы календарной. Нашим обувщикам-охотникам в этом году удалось. Но, действительно, только один раз.

Это

нженер-технолог химической группы Центра моделирования и технологии Татьяна
Владимировна ЯКИМ впервые
пришла на «Парижскую коммуну», так же, как сейчас ее сын
Сергей, практиканткой. В ту
пору – два десятка лет назад здесь работал отец Татьяны Владимир Петрович Лавров. Молодым специалистом-технологом
обувного производства он как
выпускник нашего профильного
вуза – Московского технологического института легкой промышленности – был направлен
на «Парижскую коммуну» по
распределению в 1961 году.
Для Тани Лавровой знакомство с фабрикой началось с химической лаборатории, и первая профессия, которую она
освоила - лаборантка. Это соответствовало ее интересам и склонностям. Татьяна любила химию и в школе и в институте. И на фабрике
ей сразу понравилось. На двух последних курсах она учебу сочетала
с работой.

- Сереже нашему тоже
фабрика очень понравилась, говорит Татьяна, - он много
раз просил меня взять его к
нам на экскурсию. Однажды
года три назад мы все-таки собрались с сыном и пришли, я
провела его по цехам. Задержался возле затяжных машин.
Меня саму удивило, с каким
восхищением он смотрел на
работу Романа Порамонова,
обрадовался, когда тот поговорил с ним немножко,
объяснил, что и как делает. А
дома объявил, что хочет быть
затяжчиком. Мы подумалиподумали и согласились. И
даже заявление летом подали
в наше 114-е училище в соответствующую группу. Но
поучиться не пришлось.
К огромному Сережиному
Алла Николаевна ЛАВРОВА вскоре после окончания МТИЛП в Меховом научносожалению, группа не набралась. Неудивительно. Если исследовательском институте.
столько лет в обществе делаЯ считаю, что сыну повезло и с преподавателями в коллось все, чтобы убить интерес у ребят к производству,
ледже, и с наставниками в магазине на Семеновской.
это не может не дать результата. У Сергея-то была редОтношение - самое серьезное, сердечное и заботливое.
кая по нынешнему времени возможность прийти и увиИ Сергей к ним с большим уважением относится. Их
деть производство своими глазами. Сейчас экскурсия на
мнение, их советы, для него очень авторитетны, чего не
фабрику или завод становится экзотикой.
могу, к большому сожалению, сказать
В школу Сергей возвращаться
о школьных учителях.
тоже не захотел. В 114-м училище соСергей Яким - потомственный
общили, что оно вскоре будет преобобувщик «Парижской коммуны» разовано в колледж малого бизнеса
освоил (вернее, почти уже освоил) хо№ 4, что открывается факультет комрошую современную профессию, и
мерческой торговли. Завуч Нина
детская его любовь к обувному проЮлиановна Кайнова порекомендоваизводству, наверное, тоже сказалась
ла поступать туда, познакомила с мана его успехах в обучении.
стером Ириной Константиновной
Естественно, что Сергей знает
Копытиной. Поговорили, и Сергей
толк в хорошей обуви. Он носил
согласился пойти учиться к ней.
обувь «Парижской коммуны», как гоИ никогда не пожалели потом, ни
ворится, с первого шага.
он сам, ни домашние. Учился сразу
- Даже раньше, - улыбнулась Таочень охотно, а уж когда дошло дело
тьяна Владимировна, - как сел самодо практики в фирменном магазине
стоятельно, так уже и пинетки наши
«Парижская коммуна» на Семеновсфабричные купили. Удобная у нас
кой», то мальчишка, как говорится,
детская обувь и носится долго. Он
просто преобразился.
быстро рос, практически не изнаши- Директор Людмила Михайловна
вал. Никогда никаких проблем, «сюрМещерякова поставила его в секцию
призов» неприятных с его обувью не
«Мужская обувь», - рассказывает Тазнали и не ремонтировали. Сниматьяна Владимировна Яким. - Он был
ли, когда становилась мала, и стараочень рад, почувствовал себя взрослись приобрести что-то похожей
лым в 16 лет и настоящим продавцом.
модели. Также, родители говорят,
Мы как-то зашли незаметно посмотФронтовик Николай Ефремович было и со мной в детстве.
реть, как он трудится, а он и правда
Это замечание весьма ценно, Лавсолидно так с покупателями держит- СОЛОВЬЕВ, директор 4-го Мехового
ровы не дилетанты, а, по существу,
ся, объясняет что-то, те кивают, по- комбината, с внучкой Таней.
эксперты. К оценке обуви в этой
том начали примерять. И мы вышли
семье подходят с глубоким знанием дела. Владимир
незаметно, чтобы Сережу не смущать. Он у нас очень
Петрович в молодости как инженер несколько лет равысокого роста – 195, поэтому выглядит старше. Теперьботал непосредственно на нашем производстве, а впосто уж и действительно взрослый, в июне 18 исполнится.
ледствии двадцать лет был военпредом на «Парижской
коммуне», то есть оценивал качество и принимал обувь
для армии. Алла Николаевна, мать Татьяны, закончив
химический факультет МТИЛП в 1963 году, работала в
Меховом научно-исследовательском институте, в Министерстве легкой промышленности СССР. Позже в Государственном комитете стандартизации занималась кожевенным сырьем. По материнской линии Татьяна Владимировна Яким является представительницей династии работников легкой промышленности как минимум
уже в четвертом поколении, потому что ее прадед –
родной дед Аллы Николаевны – Соловьев Ефрем Петрович - скорняк. В 13 лет он стал подмастерьем, было
это в конце ХIХ века, а именно в 1897 году. А спустя
8 лет, в 1905-м создал собственную мастерскую на
Кодашевской набережной.
Дожил дед Ефрем до 85 лет, умер в 1969 году. Татьяна его помнит, хоть была тогда и мала. У сына его Николая
Ефремовича Соловьева, тоже скорняка-меховщика, век
был покороче - он пережил отца всего на четыре года.
Но здесь, очевидно, сказалась война. В 1941-м ему было
35 лет, по образованию он был химиком, выпускником
техникума, работал инженером на меховом комбинате.
Прошел всю войну в полку химзащиты. А в мае 1945
года в Чехословакии получил ранение в сердце. И с пулей
в сердце прожил потом до ноября 1973 года – до 67 лет
и руководил Меховым комбинатом в Измайлово.
Вот какая интересная родословная у нашей фабричной династии Лавровых-Якимов, чей общий трудовой
Сережа ЯКИМ с дедом Владимиром Николаевичем ЛАВстаж на нашем предприятии приближается к полувеку,
РОВЫМ, бывшим технологом, а потом военпредом «Парижи более половины истории «Парижской коммуны» проской коммуны». Неподалеку от колледжа на Дубининской, где
шло при непосредственном участии этой замечательучится Сережа, Владимир Николаевич прежде жил.
ной семьи.

наша с тобой биография
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Мемориал на Кожевническом проезде

Наши юбиляры

На портрете – Дмитрий СОРОКИН. Его фамилия на мемориальной плите в 27-й строке правого ряда.
Дмитрий Михайлович. Он был раскройщиком со времени основания
фабрики в 1922 году, работал и учился, стал диспетчером, женился, в
1926-м родилась дочка Зоя.
Военным подростком дочь Дмитрия Сухова пришла на «Парижскую
коммуну», заменить погибшего отца.

Зоя Дмитриевна отработала на
фабрике больше полувека. На фотографии, сделанной в день празднования 65-летия победы в битве за
Москву, мы видим ее справа. Дмитрий Сухов ушел на фронт защищать
Москву добровольцем. 6 июля фабрика провожала ополченцев. В сентябре Суховым пришла похоронка.

В год 85-летия «Парижской коммуны» в лаборатории автоматизации
производства - сразу два юбиляра. В марте, вскоре после Дня Парижской коммуны и дня основания фабрики, заместителю начальника лаборатории Алексею Юльевичу ГОЛОВИНУ исполнится 50 лет. Больше чем
полжизни он трудится на «Парижской коммуне», и прошлым летом в
канун Дня легкой промышленности ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». А у начальника
лаборатории Юрия Германовича МОРЕХОДОВА, не так давно отметившего полувековой юбилей, 25-летие работы на фабрике наступит в этом
году, и он соответственно тоже украсит собой ряды ветеранов предприятия. По возрасту Юрий Германович чуть старше, а по стажу немного
помоложе.
- Наша лаборатория была образована около двадцати лет назад, рассказал Юрий Германович, - а до этого мы с Алексеем входили в
состав отдела контрольно-измерительных приборов и автоматики электроцеха. С момента прихода на фабрику он всегда занимался литьевыми
агрегатами «Десма», а также другим электронным оборудованием. Механиков, обслуживающих литьевой участок – работа там велась в две
смены - было несколько, а электронными и сложными электрическими
релейными схемами ведал один человек - Алексей Головин. Поэтому
бывали, конечно, такие моменты, когда ему приходилось приезжать вечером, хорошо, что жил он тогда близко – на Маяковке, три остановки на
метро. Это было очень хорошо для производства. Он-то с любого конца
Москвы приехал бы – легкий на подъем, добрый, компанейский, веселый. И в электронике разбирается прекрасно. В те времена цена простоя литьевого потока была очень высока. Партии шли огромные, переналадок было мало. До 800-900 пар в смену снимали с «Десмы», каждая
минута была на счету. У каждого времени свои особенности - сейчас
постоянно меняются фасоны, что требует большего внимания и усилий
специалистов и хорошей инженерной подготовки. Специальность свою
«автоматизация и комплексная механизация» Алексей Юльевич получил
в хорошем известном московском вузе - институте нефти и газа им.
Губкина. Человек он очень разносторонний, незаурядный – увлекается
архитектурой, знаток и ценитель московской старины.

Ф

ронтовик Григорий Иванович КОРНЕЕВ был участником не только Великой Отечественной, но также и финской
войны. Григорий Иванович считает
удачей, что до 1941 года он уже, как
говорится, «понюхал пороху», стал
бывалым солдатом, имел опыт боевых действий.
- Причем опыт – уникальный,
– вспоминает Григорий Иванович,
– сражения в финскую шли в условиях невероятно суровой зимы. Холода были в январе 40-го года куда
сильней, чем в 1941-1942 годах,
хотя те русские морозы так памятны немцам до сих пор. На финской-то редко, кто из бойцов избежал обморожения, кто-то легкого, а
кто-то и глубокого. Это стало для
всех нас строгим испытанием и закалкой на всю жизнь. Настоящей
серьезной подготовкой к Великой
Отечественной. Нашему поколению, можно сказать, повезло по
сравнению и с более старшими
мужчинами и с молодыми парнишками. Мы были в самом расцвете
сил, опытными воинами, закаленными, тренированными, обученными. Но и нам, конечно, пришлось
хлебнуть лиха. На фронт я был
призван сразу после объявления
войны в июне 1941-го, в общей

сложности воевал 1418 дней. Трижды
был ранен. Последнее ранение, в самом конце войны, оказалось очень
тяжелым. Врачи опасались, что придется отнять мне руку. Настаивали на
этом, пугали гангреной. Я очень переживал. Мне было всего 33 года.
Война шла к завершению. Я представить себе не мог, как дальше жить

Памятник воинам, погибшим
на полях сражений Великой Отечественной войны, которых проводили на фронт с «Парижской коммуны», первоначально был установлен
во дворе фабрики. Позже при реконструкции он был вынесен непосредственно на Кожевнический проезд,
на ту территорию фабрики, где располагались Дом культуры и производство: химцех и транспортный
участок, ныне переведенные из Москвы. Скоро на этой площадке (угол
Кожевнического проезда и Шлюзовой набережной) развернется строительство многофункционального
нового корпуса, поэтому мемориал
вновь переведен на противоположную сторону к основным зданиям
«Парижской коммуны».

Фронтовики Вера Андреевна СОКОЛОВА – бывший старший
контролер ОТК, Виктор Иванович МАРКОВСКИЙ – бывший слесарь
ТВЦ, Наталья Петровна МУРАШКИНА – бывшая заготовщица цеха
№ 7, Клавдия Евдокимовна СТРУЧКОВА – бывшая заготовщица
(работала в цехах № 4 и № 6), являются активистами фабричной
ветеранской организации со времени ее создания на предприятии и
на продяжении четырех с половиной десятилетий.
Фото Н. Мараховской

Лейся, песня,
на просторе
С большой теплотой принимали
наши ветераны – фронтовики и труженики тыла - выступление солиста
дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски им.
А.В. Александрова, профессора Московской консерватории, народного артиста России Бориса Кудрявцева. В его
репертуаре – известные и любимые
многими песни времен Великой Отечественной войны. Зал узнавал их с первых аккордов и встречал всплеском аплодисментов. Некоторые песни солист
дирижерским взмахом руки пригласил
спеть вместе всех участников праздничного вечера, на что они мгновенно, с радостной готовностью откликнулись.
вместе со мной работал и жил, и не
знали про то, что случилось на фронте с моей рукой. Правда, среди нас
целых-невредимых фронтовиков почти что и не было, все изранены-покалечены в той или иной степени.
Все мои друзья-товарищи фронт прошли. А потом трудились долгие годы,
детей растили. После войны я при-

праздник защитников Москвы и 45летие ветеранской организации фабрики – он в ней с самого основания.
И столицу он оборонял на северных
подступах – на Калининском фронте.
- Сам-то я, может бы, и пришел,
- объяснил Григорий Иванович
Ирине Валентиновне Семенковой,
когда она отправилась его поздрав-

«Я фабрики нашей постарше
на целый десяток годков»
без руки. Я терпел и надеялся, что
сильный молодой организм справится с бедой. Врачи и медсестры тоже
надеялись, лечили меня заботливо.
Наступил перелом. И был такой счастливый момент, когда врач объявил,
что самое страшное позади, я останусь с рукой. Конечно, болела она
очень долго, вернее сказать, всегда
болела. Только, конечно, с первой
болью после ранения уже не сравнишь. С годами стала привычной.
Разрабатывал я раненую руку очень
старательно и довольно долго. И не
зря старался, впоследствии она меня
не подводила, трудилась, как надо,
везде и всюду. Многие из тех, кто

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

шел в стройцех «Парижской коммуны» и работал здесь больше трех десятков лет до самой пенсии. Даже и
переработал сверх пенсионного возраста, пока здоровье позволяло и
силы, благо, что квартира - рядом с
фабрикой, на Даниловской набережной.
Григорий Иванович, и находясь
на заслуженным отдыхе, всегда желанный гость на фабрике. Энергичный, аккуратный, деятельный. Очень
приятный собеседник. Посмотришь,
послушаешь и никак не подумаешь,
что ему за девяносто – память ясная,
речь веселая. Не так давно стал ходить
с палочкой. Ждали его в декабре на

лять, - хотелось мне на фабрике
побывать, со всеми повидаться.
Жену оставить нельзя, больная совсем. Передайте от меня поклон и
привет с пожеланием здоровья и
всех благ руководителям фабрики и
всем-всем, кто меня помнит. Скажите, что живу неплохо, обижаться
грех. Вниманием не обделен и от
детей-внуков, и от государства, и от
родного предприятия.
В ноябре Григорию Ивановичу
Корнееву - одному из старейшин нашей ветеранской организации – исполнилось 95 лет. «Я фабрики-то нашей постарше на целый десяток годков», - пошутил он.
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