Испытательный центр на
шего предприятия вновь ус
пешно прошел аккредита
цию в Федеральном агент
стве по техническому ре
гулированию и метрологии.
Мероприятия, связанные с
аккредитацией, совпали с
внутренним аудитом (глав
ный аудитор Ирина Василь
евна ПРОНЬКИНА) накануне
сертификации нашей СМК
на соответствие между
народным стандартам ИСО
9001:2000.

Наш генеральный дирек
тор Александр Александро
вич НИКИТИН с вицегубер
натором Тульской области
Александром Борисовичем
КОРАБЛЕВЫМ в одном из
цехов Донской обувной фаб
рики  дочернего предприя
тия "Парижской коммуны" 
во время выездного заседа
ния губернаторского совета.

Исполнилось 50 лет со
дня рождения начальника от
дела производства и продаж
рабочей обуви, детского по
эта  автора 18 книг Влади
мира Викторовича ХЛЫНО
ВА. За активную жизненную
и нравственную позицию и
вклад в отечественную лите
ратуру он избран академи
ком и профессором Акаде
мии проблем безопасности,
обороны и правопорядка.
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Бюро «Veritas»
дает «добро»
Всю последнюю рабочую неделю ноября
у нас на "Парижской коммуне" известная
французская фирма "Veritas" осуществляла
аудит на соответствие международным
стандартам ИСО 9001:2000 нашей системы
менеджмента качества. Представители рос
сийского бюро "Veritas" Первушина Лариса
Борисовна (руководитель) и Соловьева Ма
рина Александровна (аудитор), предвари
тельно изучив документы нашей системы,
встречались с владельцами и участниками
процессов, наблюдали их действия в рамках
функционирования СМК и в итоге определи
ли, что система может быть принята, но для
ее эффективной работы потребуется пере
строить ряд процессов.

На выставке "Российские производители и снабжение Вооружен
ных сил" наш генеральный директор Александр Александрович Ники
тин представляет новые образцы заместителю Министра обороны РФ,
начальнику тыла ВС РФ, генералу армии Исакову Владимиру Ильичу.
Фото Н. Мараховской.
рижская коммуна". Доложил об об
суждении технического задания на
разработку ассортимента 2009 года
и о совещании по его отбору (весна
лето и осеньзима) совместно с

Очередное заседание Дня качества состоялось по завершении
внутреннего аудита и отчетов владельцев процессов о функциони
ровании в системе менеджмента качества (СМК) и обеспечении
достижения целей, намеченных на текущий год.

Результативность СМК получила оценку «хорошо»
П

ервым вопросом повестки
дня был отчет главного ауди
тора Ирины Васильевны
Пронькиной о проверках, осущес
твленных в августеоктябре. Предс
тавитель руководства СМК, замес
титель генерального директора по
стратегическому и корпоративному
развитию Андрей Владимирович Ку
ренков оценил результативность
этой работы, отметил, что система
менеджмента качества поддержива
ется в рабочем состоянии, напом
нил, что в январе 2009 года (и
впредь ежегодно), согласно регла
менту СМК, предстоит вновь пройти
внутренний аудит и отчитаться вла
дельцам процессов.
С конкретным разбором запро
сов на корректирующие и предуп

реждающие действия, поступившие
со времени проведения прошлого
Дня качества, ознакомила участни
ков заседания менеджер СМК Лари
са Викторовна Филиппова. На засе
дании с отчетом о функционирова
нии процесса "Проектирование и
разработка обуви" выступил на
чальник Центра моделирования и
технологии, владелец процесса
Дмитрий Викторович Рыбчинский.
Он рассказал об исследованиях
потребительского рынка в Москве в
категориях: детская обувь, женская
и мужская, покупательского поведе
ния на рынках детской и подростко
вой обуви, а также об исследова
тельской работе в отношении пот
ребителей к брендам и идеалу в ка
тегориях деятельности бренда "Па

представителями Торгового дома
"Заря" и "Паркомторга первого".
Рассказал о посещении междуна
родных выставок и специализиро
ванных выставок "Мосшуз", о прове
дении переговоров с итальянскими
фирмами. Д.В. Рыбчинский отме
тил, что мероприятия в соответ
ствии с Целями в области качества
выполнены. Владелец процесса
оценил его результативность выс
шим баллом.
Представитель руководства СМК
А.В. Куренков подчеркнул, что в це
лом результативность СМК получила
оценку "хорошо", это зафиксирова
но приказом генерального директо
ра. А.В. Куренков в итоговом выступ
лении подробно рассмотрел готов
ность к внешнему аудиту.

Фоторепортаж Андрея Булатова
Корпоративная газета  продукт коллективного твор
чества. Чем больше авторов у издания  от генерально
го директора до молодых специалистов, тем она инте
ресней и разнообразней. Кстати, первую статью для
"Коммунара" Александр Александрович Никитин и на
писал молодым специалистом в январе 1980 года (на
печатана в № 3 (5607), работая после аспирантуры
МТИЛП начальником отдела АСУ.

80 лет
со дня
выхода
первого
номера
нашей
газеты
Cоюз
журналистов
России, Союз журналис
тов Москвы, Рослегп
ром, Президиум совета
Московской федерации
профсоюзов, Профсоюз
работников текстильной
и легкой промышленнос
ти Москвы, Управа райо
на Замоскворечье позд
равили руководство и
коллектив "Парижской
коммуны", редакцию c
80летием нашей газе
ты, наградили Почетны
ми грамотами и Дипло
мами.

На торжественном собрании по случаю
юбилея газеты выступили генеральный
директор Александр Александрович Ники
тин, председатель профкома Елена Ива
новна Тарасова, начальник пошивочного
цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова,
руководители дочерних предприятий: ди
ректор "ПКСоцкультсервис" Татьяна Вик
торовна Зехова, директор "ПКБСекьюри
ти" Юрий Корнеевич Баев, заместитель ге
нерального директора "Паркомторга пер
вого" Сергей Сергеевич Клюшин; ди рек
тор музея фабрики Татьяна Михайловна
Птицына, редактор газеты "Коммунаро
вец" Ирина Алексеевна Костик.
80летие нашего "Коммунаровца"
отметили публикациями газеты "Ве
черняя Москва", "Москва Центр",
"Вестник Замоскворечья" (продолже
ние на 4 стр.).

2

Декабрь 2008 г., № 13 (6418)

На выездном заседании
губернаторского совета
Тульской области Фоторепортаж Андрея Булатова
Дочернее обувное предприятие "Пари
жской коммуны" "Донская обувь" в Тульс
кой области носит название города, в ко
тором расположено. Это естественно,
ведь с момента создания в нем больше со
рока лет назад обувного производства на
месте шахт, где выработались угольные
пласты, фабрика имеет градообразующее
значение для Донского.
Во время выездного заседания губер
наторского совета Тульской области в го
род Донской его участники совершили
объезд строительных площадок с двумя
вновь возводимыми многоквартирными
жилыми домами на улице Правды, посети
ли ООО "Стройтехника", наше дочернее
предприятие "Донская обувь", а также Дом
культуры имени Героя Советского Союза
Владимира Молодцова, где была раверну
та экспозиция инвестиционных проектов
муниципального образования и выставка

С приходом в совет
нового пополнения
В очередном заседании Совета
ветеранов "Парижской коммуны"
приняла участие вновь избранный
председатель совета ветеранов
района Замоскворечье Елена Ни#
колаевна Трепетова. Ее знаком#
ство с ветеранским активом удач#
но совпало с приходом в наш фаб#
ричный совет нового пополнения.
Летом коллектив заготовочного
цеха № 4 проводил на заслуженный
отдых замечательную работницу,
мастера Любовь Николаевну Трушки
ну, которая трудилась на фабрике
три с половиной десятилетия. Актив
ная общественница, она неоднократ
но избиралась в цехком профсоюза и
больше 20 лет в общей сложности
возглавляла работу цехкома. У ее
ровесницы и подруги по профсоюз
ной деятельности на фабрике Марии
Петровны Обойдихиной, которая
также летом ушла на заслуженный
отдых, трудовой стаж на нашем
предприятии 36 лет  она работала в
отделе информационных технологий
и руководила его профсоюзной орга
низацией. В настоящее время Совет
ветеранов фабрики принял решение
поручить им вести свои профгруппы,
также как Галине Павловне Мазуро
вой. Она ушла на пенсию несколько
ранее, имея 36 лет стажа на предп
риятии, и активно включилась во все
общественные дела Совета, неод
нократно выполняла поручения его
председателя Маргариты Илларио
новны Никитиной и ее заместителей

декоративноприкладного творчества
детей города Донского.
Выездное заседание вел вицегу
бернатор Тульской области Алексей
Борисович Кораблев. На Донскую
фабрику вицегубернатор прибыл не
впервые и хорошо знаком как с нашим
Александром Александровичем Ники
тиным  генеральным директором
ЗАО МОФ "Парижская коммуна", так и
с генеральным директором "Донской
обуви" Людмилой Петровной Левище
вой. Она и большинство других руко
водителей  ее ближайших помощни
ков, работают на нашей дочерней
фабрике несколько десятилетий, яв
ляются известными и уважаемыми
гражданами среди жителей Донского.
Тульскую областную администра
цию в группе участников выездного
заседания в городе Донском предс
тавляли первый заместитель губернатора и руководитель аппарата об
ластной администрации Т.П. Пастернак, а также другие заместители
губернатора: А.И. Артемьев, курирующий промышленность; В.В. Саво
щенко, курирующий строительство; А.В. Ткаченко, курирующий сельс
кое хозяйство; В.Л. Первухин, курирующий предпринимательство;
Г.В.Бритвин, курирующий транспорт и дороги; заместители губернато
ра по социальным вопросам А.А. Чмуневич и по экономическим вопро
сам А.П. Евтухов; начальник Управления Роспотребнадзора по области
Л.И. Шишкина, начальник Ростехнадзора по области А.В.Лунев; на
чальник ГО и ЧС Р.В. Нуртдинов. В составе делегации присутствовал
главный федеральный инспектор Тульского областного аппарата пол
номочного представителя Президента РФ в Центральном Федераль
ном округе С.А. Харитонов.
В заседании губернаторского совета участвовали глава админист
рации муниципального образования г.Донской С.В.Офицеров, глава
муниципального образования В.Ф. Жариков с заместителями Ю.А.
Выставкиным  по взаимодействию с населением и административной
работе, А.Н. Воронковым  по вопросам жизнеобеспечения, Е.Г. Кузне
цовой  по экономическим вопросам, С.А. Субботиным  по социаль
ным вопросам.
Анны Ивановны Сергеевой, Тамары
Васильевны Осиповой. Обе они 
юбиляры нынешнего года.
Тамаре Васильевне недавно ис
полнилось 70 лет, ее трудовой фаб
ричный стаж  более 40 лет. Она не
только заместитель председателя
Совета, но и возглавляет профгруппу
№ 1  самую многочисленную по сос
таву. Члена совета ветеранов Нину
Кирилловну Воронову поздравили с
85летием, на "Парижскую коммуну"
она пришла студенткойпрактикант
кой в годы войны, работала и в цехах
и в руководстве предприятием, в ве
теранской организации занимается
организацией досуга пенсионеров, и
сама поныне выступает в художест
венной самодеятельности. На засе
дании совета как раз речь шла о кон
церте, который организует районный
совет в рамках смотра талантов. С
особой теплотой Совет ветеранов
приветствовал Анну Ивановну Серге
еву в связи с ее 80летним юбилеем.
Анна Ивановна  почетный ветеран
"Парижской коммуны", ее трудовой
стаж более полувека, она награжде
на высокими правительственными
наградами. Это звание "почетный
ветеран" учреждается у нас на
предприятии по инициативе Совета,
и Анна Ивановна Сергеева  первая,
кто удостоен этой почести. В музее
намечается создать отдельную экс
позицию в честь таких людей.
Председатель районного Совета
Елена Николаевна Трепетова сооб
щила, что Московский городской Со
вет ветеранов проводит конкурс му
зеев предприятий города, и музей
"Парижской коммуны" мог бы стать
достойным его участником.

Наш Испытательный центр
вновь прошел аккредитацию
в Федеральном агентстве
по техническому регулированию
и метрологии
Испытатель
ный центр соз
дан у нас на
"Парижской
коммуне" ровно
15 лет назад на
базе двух лабо
раторий  конт
рольнотоваро
ведческой и хи
мической. С тех
пор он не толь
ко сохранил, но
и прирастил потенциал своих возможностей, расши
рил парк оборудования в связи с развитием ассорти
ментной политики.
Центр ведет проверку как материалов и комплекту
ющих, используемых для производства обуви, так и
готовых изделий. Например, для натуральных кожма
териалов существует более десятка видов различных
испытаний как физикомеханических, так и химичес
ких. Проверяется предел прочности при растяжении,
удлинение при напряжении, состояние лицевого слоя
при напряжении (до появления трещин на нем). Конт
ролируется устойчивость покрытия к многократному
изгибу, адгезия покрывной пленки, устойчивость пок
рытия к сухому и мокрому трению, стойкость окраски.
Определяется водопромокаемость. Рассчитывается
массовая доля влаги, а также веществ, экстрагируе
мых органическими растворителями, массовая доля
окиси хрома. Еще большим разнообразием отличают
ся физикомеханические испытания готовой обуви, ее
деталей и компонентов. Несколько видов проверки
проходят текстильные материалы, а также швейные
нитки, шнурки, блочки, крючки, клепки, пряжки и все
прочее.

Наша фабрика участвует
в городском конкурсе
«Лучшее предприятие
для работающих мам»
в номинации
«Верность традициям»
Снимок около регистратуры нашей медсанчасти сде
лан в апреле  гораздо раньше, чем наша фабрика вклю
чилась в городской конкурс "Лучшее предприятие для
работающих мам". Но подходит он для конкурса как
нельзя лучше.
Согласно статистике среди работниц нашей фабрики
75% составляют матери  каждые три женщины из четы
рех. Естественно, что у более старших из них дети
взрослее, и у некоторых есть внуки. Так, регистратор
медсанчасти Галина Ильинична Еленина пришла на "Па
рижскую коммуну" в 16 лет, здесь повзрослела, освоила
обувную профессию, вышла замуж за своего фабрично
го парня, родила дочь, которая сама давно уже мама. На
работу в медсанчасть Галина Ильинична перешла, дос
тигнув пенсионного возраста. Ее на фабрике знают все,

Фото
Е. Мараховского

У Елены Подгузовой # начальника отдела внутрен#
него аудита старшую дочь зовут Светланой, млад#
шую # она родилась в октябре # назвали Полиной.
и она  всех, что для медрегистратора  очень большое
преимущество.
Однако на фотографии мы видим четырех женщин, а
рассказали пока только об одной. Елена Викторовна Ефи
мова (крайняя слева), инженерэкономист, поступила на
"Парижскую коммуну" в 1980 году незадолго перед рож
дением сына  после института легкой промышленности
она работала на Ростокинской меховой фабрике. Ее лич
ный выбор вполне определенно показывает, какое предп
риятие лучшее для работающих мам  сын рос в нашем
ведомственном детсадике, отдыхал в лагере "Заря".
Наш снимок четко отражает статистическое соотно
шение 3:4. Но с хорошей поправкой: из четырех  три ма
мы, а одна  будущая мама. Начальник отдела нормиро
вания материалов Ирина Алехина (рядом с окошком ре
гистратуры) с октября ушла в декретный отпуск. Вер
нее, на снимке будущих мам  две. Рядом с Ирой стоит
Татьяна Шлеина из заготовочного цеха № 4. Таня "дек
рет" получила в июне, а 8.08.2008 г. родила вторую доч
ку Викторию. Первой Анастасии  пять лет. В биографи
ях наших мамочек разных поколений много похожего 
Ирина и Татьяна тоже поступили на фабрику юными де
вушками.
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1998 год. С сыном Дмитрием
на отдыхе в Анталье. Сплав по
горной реке. Спортом наш юби
ляр, как видим, увлекался не
только в детстве и юности. И в
зрелые годы он не чуждается
физкультурнооздоровительного
досуга. Правда это стало у него
чисто семейным занятием  боль
ше для сына, чем для себя.

1974 год. На соревнованиях
по бегу на 60 метров во время
Подмосковной летней спартаки
ады школьников в городе Элект
рогорске 15летний Володя Хлы
нов занял 1 место.

Это наша с тобой биография
1959 год. Самая первая фотог
рафия нашего юбиляра, мы видим
его с отцом Виктором Ивановичем,
сталеваром металлургического за
вода "Серп и Молот".

1965 год. С мамой Ульяной Се
меновной. Володе  шесть с поло
виной, больше всего на свете он
любит стихи. Мама много читала
ему Пушкина, Некрасова. "Однаж
ды в студеную зимнюю пору", "Бу
ря мглою небо кроет" были для не
го вроде колыбельных. "Деда Ма
зая и зайцев" он просил повторять
бессчетное количество раз, сам
уже зная наизусть. Просто нрави
лось, как мама рассказывает.

1979 год. Военнослужащие ин
женерных войск ВС СССР на строи
тельстве Ленинградской АС. Трое в
парадном обмундировании, пото
му что дежурили в наряде, а наш
Владимир Хлынов  форма одежды
рабочая  он только со стройки при
шел.

2007 год. В городе Кузнецке с
читателями сказки о Карлуше и его
друзьях в Царицыне. Старшим
дошкольникам предназначаются
сказки Владимира Хлынова  это
самая отзывчивая и непосред
ственная публика, общение с ней 
радость.

В армии Владимир Хлынов (он был
призван сразу по окончании училища)
был, наверное, активнейшим читате
лем библиотеки воинской части, бывал
там чаще всех, брал собрания сочине
ний классиков том за томом, отечест
венных и зарубежных.
Служба проходила в городе Сосно
вый Бор Ленинградской области на
строительстве атомной электростан
ции. Этим обстоятельством своей би
ографии наш юбиляр гордится, ар
мейские годы вспоминает добром. Ар
мия тоже внимательно относилась к
солдатским талантам, находила им
применение. Володя в составе агитб
ригады дивизии объездил с концерта
ми не только Ленинградскую область,

или гражданский. Владимир Хлынов
выбрал рабфак МТИЛПа, подтвердив
свою верность Легпрому. Но специа
лизироваться решил на технологии из
делий из кожи, справедливо полагая,
что работать с тканями его научили в
ГПТУ № 43. На "Парижскую коммуну"
впервые пришел еще студентом на
производственную практику, а по
Стихи заучивать Володю Хлынова
окончании стал здесь мастером в цехе
никогда никто не заставлял. Он сам хо
№ 16. Литературные занятия продол
тел их знать и помнить, и это ему удава
жал все время. Очень благодарен
лось. Когда в детском саду перед
МТИЛПу и ректору Страхову Ивану
праздником выяснялось, что ктото за
Павловичу за возможность учиться у
болел и не пришел, Володя в общей
такого мастера слова как Леонид Во
стихотворной композиции (майской,
лодарский.
октябрьской, новогодней, к 23 февраля
Со времени поступления на фабри
или к 8 марта) выступал, как говорится,
ку в 1986 году Владимир Хлынов начал
"за себя и за того парня". Если ставили
сотрудничать с газетой
спектакль, он в нем тоже
"Коммунар", он часто
мог заменить любого 
выступал с заметками и
проблем с заучиванием
корреспонденциями о со
роли никогда не было.
бытиях производствен
Легко находил рифму и
ной и культурной жизни
любил такие игры. Пер
своего 16го цеха. Часть
вые собственные "запи
его заметки "В традициях
санные" стихи появились
субботников 20х годов"
в школьные годы. Однако
под рубрикой "Историю
в литературный институт,
помним" была воспроиз
например, поступить да
ведена в нашем прошлом
же не мечтал. Был уверен,
юбилейном номере на 3
что профессия должна
странице. Это произошло
быть обычной, занимать
случайно. Кто автор, об
ся надо какимто конкрет
наружилось позднее. Но
ным делом. А стихи  это
этот случай показывает,
для души.
что подпись "В. Хлынов"
После школы осваи
присутствовала почти в
вал специальность порт
каждой нашей газете того
ного в 43м училище на
2008 год, июнь. Наша "Парижская коммуна" празднует периода. Причем важно
Таганке. Одновременно
подрабатывал. Дело было День легкой промышленности. На торжественном собра отметить, наш внештатный
легким, а платили хорошо нии объявлены итоги первого внутрикорпоративного кон автор действовал в пол
 7 рублей за час (проезд в курса "Менеджер года"  начальник отдела организации ном соответствии принци
метро стоил пятак, бухан производства и продаж рабочей обуви Владимир Викто пам той эпохи, четко сфор
ка хлеба  14 копеек, хоро рович Хлынов отмечен специальной премией в номинации мулированным классиком:
"Газета не только коллек
шая книга в твердом пе "Лучший по работе с клиентами".
тивный пропагандист и
реплете с иллюстрациями,
но соседние  Псковскую, Новгородс
например, из серии "Всемирная биб
кую, Вологодскую. А еще он писал об
лиотека"  рубля два). В среде свер
этом в стенгазету заметки и стихи. В
стниковподростков, как мы понимаем,
армейской самодеятельности выступал
Володя Хлынов был человеком состоя
с чтением Шекспира, Льва Толстого.
тельным. И знаменитым. Он работал
Ребятоднополчан удивляло, что он мо
фотомоделью. Рекламировал моло
жет запоминать слово в слово не только
дежные прически. На память об этой
стихотворные тексты, но и прозу. Иног
поре остался у него снимок с класси
да во время его выступлений они по
ческой прической "Руслан". В первый
книжке следили, насколько точно он
раз его попросили помочь на конкурсе
помнит, например, сцену первого бала
парикмахеров. Понравились его тем
Наташи Ростовой в "Войне и мире", да
ные волнистые волосы, и к нему по
еще и по часам засекали время  "12
дошли прямо на улице. Какоето время
минут говорил и нигде не сбился". Как
он "поработал" с парикмахерами, но не
то, спустя уже десятилетия, дома с сы
очень долго. Волосы пожалел, заме
ном Димой, когда подошла его пора чи
тил, что портятся от фена и прочих па
тать "Войну и мир", они повторили этот
рикмахерских ухищрений. Да и "мо
дельная известность" быстро наскучи
ла.
Ждановский райком комсомола (Та
ганка территориально являлась частью
Ждановского района, всего районов в
Москве до 1991 года было 33, а сейчас
чуть ли не втрое больше 123) в те го
ды проводил смотры молодых талан
тов, и однажды 43е училище предс
тавлял на нем начинающий поэт Вла
димир Хлынов. Его способности были
замечены и одобрены райкомом. Оза
ботившись дальнейшим их развитием,
комсомол направил его на занятия к
Льву Ивановичу Ошанину. Каждый чет
верг юный поэт ходил к нему со своими
стихами в Политехнический музей. Лев
Ошанин, автор песен которые знают и
поют все ("Эх, дороги", "Течет Волга",
"Солнечный круг"…), молодежь любил,
армейский "экзамен". Отец прошел ис
агитатор, но и коллективный организа
охотно возился с начинающими, поми
пытание вполне достойно, коегде, ко
тор". Правила юнкора эту мысль пере
мо собственного семинарамастерс
нечно, сбился слегка, но в целом рас
дают проще: "Сначала сделай, потом
кой (раз в пять лет он набирал свой
сказал близко к тексту, заученному в
напиши". Владимир Хлынов именно
курс в Литинституте), вел еще занятия
юности для выступления на сцене ар
так и поступал. Устраивал вместе с то
в Политехе. Он учил бережно отно
мейского клуба.
варищами встречи "трех поколений" в
ситься к слову, развивал вкус к серьез
Армия в те годы, лучшим военнос
своем цехе с ветеранами фабрики пе
ному глубокому чтению, процитиро
лужащим  "отличникам боевой и поли
ред субботником, доставал билеты в
ванные им классики становились близ
тической подготовки"  предоставляла
театр Образцова, на выставку, в цирк
кими и понятными. И жажда читать бы
возможность поступить в вуз, военный
или в Алмазный фонд Оружейной па
ла огромной.

2008 год, май. В городе Но
ябрьске Тюменской области на
предприятии "ГАЗПРОМНЕФТЬ" с
руководителем проекта спецобу
ви Центра моделирования и тех
нологии Иваном Руслановичем Та
тарчуком. В ходе командировки во
взаимодействии с отделом охра
ны труда предприятия они изучали
полнотноразмерный ряд персо
нала, нуждающегося в спецобуви,
и определяли оптимальные воз
можности для защиты стопы с
учетом профессиональных факто
ров и климатических особеннос
тей.

В родной 5й школе подмосков
ного города Железнодорожный.
Верхний снимок сделан в мае 1976
года, на нем  наш юбиляр с однок
лассниками в день "последнего
звонка". Нижний снимок появился в
прошлом году на "первом звонке".
Детский поэт Владимир Хлынов 
почетный гость школы в День зна
ний  1 сентября в 2007 году счаст
ливо пришелся на выходной. Вла
димир Викторович со школой своей
дружбу ведет всю жизнь, никогда
не забывая подарить новые книжки
для ребят.
латы, организовывал поездку, напри
мер, в Ясную Поляну. В день рождения
Пушкина большой группой ездили на
Тверскую с цветами, читали стихи у
подножья памятника. Володя Хлынов
был душой и мотором этих замеча
тельных "мероприятий", а потом писал
в газету и предлагал "делай с нами,
делай, как мы, делай лучше нас!".
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
Преимущество фабричной газеты в том, что
подробно рассказывать необязательно - достаточно просто напомнить о том, что и так всем
известно. Первая стихотворная публикация нашего юбиляра состоялась тоже у нас. Узнав о
существовании литературного объединения на
фабрике в довоенные годы и соответственно
"Литературной страницы" в "Коммунаровце",
Владимир Хлынов загорелся мечтой их возродить. Побуждал он всех к литературному творчеству, естественно, личным примером.
В прошлом году к 20-летию первой публикации ныне известного автора детских стихотворных сказок Владимира Хлынова (издано 18 книг)
мы вспоминали в новогоднем номере, как первые 70 строк "Мишки Тишки" появились в марте
1987 года у нас в газете. А Владимир Викторович в день юбилея газеты недавно с благодарностью рассказывал, как важны были все эти
публикации стихов в его дальнейшей творческой судьбе, ведь в какую бы редакцию он ни
приходил потом со стихами, его встречали вопросом: "А Вас хоть где-то печатали?". Он гордо
доставал свою фабричную газету и ощущал
поддержку родного трудового коллектива "Парижской коммуны". Это было в ту пору для него
не менее значимо и весомо, чем интерес и внимание к его сказкам Роллана Быкова, именитого и знатного "сказочника", главного Бармалея
советского кинематографа и режиссера "Айболита-66".
- Он говорил мне "Молодец Володенька!", вспоминает Владимир Викторович, - и призывал любить и не бросать стихотворную сказку.
Трудный жанр литературы. Трудный для авторов, но очень нравится детям. Великие предшественники создали шедевры "Сказку о царе
Салтане", "Сказку о рыбаке и рыбке", "КонекГорбунок". И сразу задали такую высоту, что даже попытку работать в этом жанре многие считают дерзкой. Владимир Хлынов сочинял "Мишку-Тишку" сначала для сына. Напечатанная в нашей фабричной газете, она стала популярной.
- Мои товарищи на "Парижской коммуне",
можно сказать, поддерживали меня в работе

2008 год. В музеезаповеднике А.С.Пуш
кина в поселке Большие Вяземы Одинцовс
кого района с научной сотрудницей музея
Светланой Ювенальновной Кочетовой.
над первой сказкой, - вспоминает юбиляр. Расспрашивали, как поживает Мишка Тишка, шутили. Интересовались. А я сочинял помаленьку писал и переделывал, переписывал, искал слова. Очень увлекся этим делом. И стал подумывать о том, что хорошо бы оформить книжкой
своего "Мишку Тишку". Я даже не уверен, что
эта идея появилась у меня сама собой, не исключаю, что кто-то из наших на фабрике мне
впервые сказал об этом. Но это стало моей мечтой. А для такой мечты время, надо признать,

У Пушкина в Захарове.
было далеко не самым подходящим - середина
90-х. Средств у меня на издание книжки, разумеется, не было. И если бы не поддержка руководства нашей фабрики, этого издания просто
не могло бы быть. И я отдаю себе отчет, чем для
меня является "Парижская коммуна".
Тем более, если понимать, какие это были годы, как тяжело жила и выживала наша фабрика,
трудилась, производила хорошую обувь и обеспечивала ей сбыт. Именно реализация продукции
стала острейшей проблемой для промышленности. До того периода я был производственником, в
сферу сбыта перешел, можно сказать, "по производственной необходимости". А когда Александр
Александрович Никитин задумал осуществлять
новый проект "Рабочая обувь" и поручил нашей
группе им заниматься, то весь опыт - и производственный и коммерческий - оказался востребованным одновременно. А первый коммерческий
опыт я приобрел в связи с изданием книг. Это во
времена Пушкина "книгопродавцы" были отдельно, а "поэты" - отдельно: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!". В конце ХХ
века все смешалось, почти как в доме Облонских у
Толстого. Хочешь обувь производить - умей ее
продавать. Этот же принцип оказался применимым абсолютно ко всему, включая "рукописи". Занимаясь изданием своих детских стихотворных
сказок, я одновременно проходил азы коммерции
- своеобразную "школу молодого бойца". А добытые в этом деле знания, навыки и умения был всегда готов отдать на пользу "Парижской коммуне".
Например, как детский поэт я впервые принял
участие в передаче радиостанции "Народное радио", а потом мне удалось выпустить там целый
цикл передач о нашей фабрике.
Владимир Хлынов старался привлечь к участию
в них как можно больше товарищей, друзей и коллег с "Парижской коммуны". И некоторые помнят
этот "проект". И не только этот. Помнят Пушкинский праздник в нашем лагере, совместные поездки в подмосковный музей-заповедник А.С. Пушкина, конкурс рисунков “А.С. Пушкин - глазами детей”, получивший статус международного.
Вокруг Владимира Хлынова всегда "закручивается" много интересных дел и событий, по мере
возможности наша газета старается на них откликаться. Вот и сейчас хотелось написать обо всем,
новое стихотворение напечатать "Волны пшеничных волос...", написанное "у Пушкина в Захарове".
Мешают этому, как говорится, обстоятельства
времени, места, тематические рамки. Ведь надо
еще поставить объявление:
В нашей профсоюзной библиотеке к 50*лет*
нему юбилею детского поэта Владимира Хлы*
нова организована выставка его книг.

В книге "Имени Парижской ком-

 История далекая и близкая муны" на 31 стр. сообщается, что
стенгазету "К СВЕТУ" (предшественницу печатного издания 1928 г.
"НАША ЖИЗНЬ", с мая 1930 г. "КОММУНАРОВЕЦ") с августа 1922
г.выпускали фабричные рабкоры Е.В. Борисоглебская, И.Я Коришев,
С.С. Пеккер, П.М. Михайлов вместе
с секретарем бюро партячейки А.Д.
Казаковым. На 32 стр. книги - воспоминания о работе редколлегии
Е.В. Борисоглебской, на 20 стр. фото бюро партячейки РКП (б)
(1922 г.).: П.М. Михайлов (рабочий
художник, оформлял газету) первый директор фабрики Б.Б. Маргулис, А.Д. Казаков (секретарь бюро),
Э.К. Бранд, П.Д. Иванов.

1999 год. На Всероссийской книжной выставке на ВВЦ поэт Владимир Хлынов представ
ляет свои книги. Снимок сделан председателем профкома Е.И. Тарасовой.
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