
Наша газета «Коммуна-
ровец» - одна из старейших
корпоративных изданий в
Москве и в России. Ее вы-
пуск был организован у нас
на «Парижской коммуне» – в
первый год первой пятилет-
ки. 5 ноября исполнится 80
лет со дня выхода первого
номера фабричной газеты.
Сначала она называлась
«Наша жизнь»,  с 1930 года
– «Коммунаровец».

День рождения Елены
Викторовны Ивкиной, на-
чальника технического от-
дела, заслуженного работ-
ника текстильной и легкой
промышленности РФ, в ка-
лендаре стоит близко с
днем основания нашей
фабрики. И с раннего дет-
ства «Парижская коммуна»
была для нее знакомой и
родной – мама Нина Васи-
льевна и ее сестры Ирина и
Татьяна здесь работали.

Художник-модельер на-
шего ЦМиТ Елизавета Мол-
чанова представила свою
коллекцию «Blue suede
shoes» на международном
конкурсе молодых дизайне-
ров «DEZIGN – SHOES
«LineaPelle Award Rossia»,
которую второй год подряд
проводит Отраслевой центр
моды ЗАО «Дизайн-обувь» в
содружестве с итальянским
комитетом модных тенден-
ций «Lineapelle».

стр. 3стр. 2 стр. 1

С 18 марта – дня основания

фабрики «Парижская коммуна» –

начнет отсчет 87-й год ее исто-

рии. В Москве, да и во всей

России не так много предприя-

тий, существующих столь долгий

срок. И доказательством тому

служит тот факт, что недавно в

хранилище  Государственного

центрального музея современной

истории России (находится на

Тверской улице, дом 21) создана

копилка, посвященная сбору и

хранению материалов из истории

ЗАО «Московская ордена Трудо-

вого Красного Знамени обувная

фабрика «Парижская коммуна».

Сообщила об этом генеральному

директору Александру Александ-

ровичу Никитину  Татьяна Михай-

ловна Птицына, директор музея

нашей фабрики.

На сегодня Государственный

музей современной истории Рос-

сии имеет в копилке обувной

фабрики «Парижская коммуна»

53 единицы хранения. Этим тер-

мином «единица хранения» в

музеях называют различные ма-

териалы. Это могут быть предме-

ты, документы, письма, фотогра-

фии и тому подобное.   Мы по-

просили Т.М. Птицыну написать

заметку для нашей газеты об

этом с виду незаметном, но, по

сути, очень значимом событии, и

рассказать нашим читателям

подробности.

В числе 53 единиц хранения

копилки нашего предприятия:  пан-

но Московская обувная фабрика

«Парижская коммуна», детская, жен-

ская и мужская обувь, отдельные де-

тали обуви, ручной инструмент, ис-

пользуемый  при производстве обу-

ви, а также поздравительные и бла-

годарственные письма.

Данные материалы уже исполь-

зовались музеем и были выставле-

ны на стенде. Планируется и даль-

нейшее их использование при офор-

млении выставочных стендов музея.

В музее современной истории

России в коллекции подарков И. В.

Сталину хранится ларец, в который

вложены 4 пары мужской и детской

обуви. Подарок передан к дню рож-

дения в декабре 1949 года. Надпись

на ларце «Великому вождю И.В.

Сталину от коллектива московской

обувной фабрики «Парижская ком-

муна». На внутренней стороне крыш-

ки рапорт о досрочном выполнении

пятилетнего плана. Красочный ла-

рец инкрустирован украшениями из

кож,   изготовленными  в экспери-

ментальном цехе по эскизам авто-

ров, среди которых Епифанов К.И.,

Простаков А.А., Бирюков Ю.В., Пис-

карев С.Н.

Т.М. Птицына,

директор музея фабрики

С ноября идет 80-й год со времени создания собствен-
ной печатной газеты у нас на «Парижской коммуне».

«Коммунаровец», как и все внутренние издания фаб-
рик, заводов, институтов, армейских и флотских подраз-
делений, изначально предназначенных прежде всего для
своих коллективов, читают в относительно небольшой
аудитории, в нашем случае - прежде всего в цехах,
отделах, службах предприятий холдинга.  Что и отражает
верхний снимок справа над заголовком. Фотография сде-
лана в заготовочном цехе № 3 и вышла неординарной.
Снимки такого рода принято считать историческими и
сохранять их в архиве.  На этом фото «С газетой» – лучшие
– без преувеличения! – заготовщицы фабрики, продол-
жатели  славных традиций трудящихся женщин столицы,
победители и призеры конкурсов профессионального ма-
стерства: Анна Ивановна Бирюкова, Татьяна Николаевна
Цыганкова, Ирина Викторовна Челяпина.

Снимок этот достойно соседствует рядом с другим.
Тоже – неординарным. На нем мы видим дорогих гостей
нашего предприятия, известных в столице  женщин-
руководителей: председателя Московской Конфедера-
ции промышленников и предпринимателей Елену Вла-
димировну Панину, начальника Управления Департамен-
та науки и промышленной политики города Москвы
Раису Алексеевну Мельникову и депутата Московской
городской Думы Инну Юрьевну Святенко – она читает
газету фабрики «Парижская коммуна». И мы видим, что
знаменитым гостям, выходит, хочется знать о том, как
мы работаем, как живем, что интересного – на «Париж-
ской коммуне». Нам приятно такое внимание.

Ветеран нашей фабрики с более чем
полувековым стажем Зоя Дмитриевна Со-
рокина на днях принесла в редакцию га-

зету «Коммунаровец», вышедшую в марте 1935 года. Мы
печатаем 4-ю страницу, наиболее хорошо сохранившуюся и
передающую облик и стиль газет того времени. В этом но-
мере на 3-й странице по случаю первого выпуска курсов ма-
стеров напечатана заметка ее отца Дмитрия Михайловича Со-
рокина, диспетчера раскройного цеха, о том, как много по-
лезного узнали они на учебе. В 1935 году Зоя Сорокина была
третьеклассницей. А такой, как на портретике, она была в
начале 50-х годов, когда работала штамповщицей.

В марте 1935 года

2 марта избран депутатом муниципального Собрания района Братеево Южного административ-

ного округа Москвы Харис Нябиуллович Ильясов, заместитель генерального директора «Парком-

торга первого» - торговой сети фирменных магазинов «Парижская коммуна».

Впервые в Братеево Харис Ильясов был
назначен на работу в январе 1992 года в
новый тогда магазин нашей фирменной
сети, недавно созданный на Паромной
улице. Получил должность заместителя ди-
ректора магазина. Опыт работы в торговле
он приобрел в нашем фирменном магазине
на Воронежской улице у
метро «Домодедовская».
Начинал он здесь учеником
продавца, параллельно
учась на первом курсе ве-
чернего отделения Россий-
ского государственного тор-
гово-экономического уни-
верситета. Ко времени на-
значения в обувной магазин
в Братееве был четверокур-
сником.  Здесь уместно от-
метить, что по первому дип-
лому, который Харис Иль-
ясов защитил по окончании
Люберецкого индустриаль-
ного техникума, он техно-
лог. Там он учился тоже без
отрыва от производства, ра-
ботая электромехаником в
специализированном управлении № 12
Московского городского производственно-
го объединения «Мослифт». Специальность
электромеханика получил в 161-м СГПТУ
Москвы. В техникум поступил после служ-
бы в армии, в настоящее время является
офицером запаса.

Назначение в магазин на Паромную
улицу стало для Хариса Ильясова - ему было
тогда 26 лет - первым опытом работы на
руководящей должности. Опыт оказался
успешным, потому что уже в сентябре он
возглавил деятельность этого торгового кол-
лектива, который поныне является одним
из самых стабильных в сети. В его составе
немало сотрудников, начинавших здесь
работать вместе с Харисом Нябиулловичем.
И здесь поныне сохранен, если можно так
выразиться, «культ» Ильясова. Это корот-
кое слово (корень у него, кстати, тот же,
что в слове «культура») наиболее точно обо-
значает верность традициям. Магазин, как
называют его покупатели, «домашний», что
отражает особую теплоту, внимание, душев-
ное расположение продавцов к запросам и
нуждам покупателей. Он находится не на
бойком месте, есть возможность побольше
внимания уделить каждому, кто пришел,
вникнуть в его потребности.

Магазин расположен на первом этаже 17-
этажного дома. Братеево – новый окраин-
ный район города, который создавался на
землях сельхозугодий знаменитого подмос-
ковного хозяйства - совхоза Ленина: его сады,
поля, луга вошли в состав Москвы в 1960 году.
Но только в начале 80-х здесь началось стро-
ительство городских микрорайонов. При их
создании архитекторами сразу предусматри-
валась инфраструктура торговли, бытового
обслуживания, детские сады-ясли, школы,
досуговые, медицинские учреждения и т.п.

На Паромной на первых этажах домов
«лицом» на улицу выходят магазины, а
жилые подъезды расположены во дворах.
Торговые объекты удачно расположены по
принципу взаимодополнения. Так, в непос-
редственной близости с нашими обувными
секциями в соседних магазинах продаются
мужские костюмы, трикотаж, хозяйствен-
ные товары, неподалеку - аптека и продук-
товый торговый центр «Пятерочка», отде-
ление Сбербанка и парикмахерская. Для
покупателей - удобно, для успеха торговли
– оптимально. А вот для того, чтобы мо-
лодому директору магазина выделиться
среди своих многочисленных коллег-дирек-
торов, стать замеченным жителями, уважа-
емым человеком, приобрести известность,
- такая обстановка, пожалуй,  не очень-то
способствовала.

Избран депутатом муниципального Собрания
Но наш Харис Нябиуллович Ильясов

стал именно таким – знакомым, уважаемым,
популярным - в этом микрорайоне Брате-
ева. Уже на выборах в 1999 году он успешно
баллотировался в советники (сейчас вновь
вернулись к прежнему названию «депутат»)
муниципального Собрания района Братее-

во и стал в нем единственным
представителем торговли.

- Не любой торговли, -
подчеркнул Харис Нябиул-
лович Ильясов, - а фирмен-
ной торговли знаменитой в
Москве обувной фабрики
«Парижская коммуна». Я
всегда и везде это подчерки-
ваю и во время избиратель-
ных кампаний и вообще, как
теперь говорят, «по жизни»,
и горжусь своей принадлеж-
ностью к славному коллекти-
ву обувщиков. Уверен, что
успехом на выборах, как пре-
жних, так и совсем недавних
во многом обязан тому, что
работаю на «Парижской ком-
муне», которая производит

продукцию нужную людям, прежде всего
детям. Наша торговля всегда была сориен-
тирована на семью. Для кого-то это стало
приоритетом только сейчас, когда в этом
направлении ориентирует московскую тор-
говлю правительство города. Нашей сети
фирменных магазинов «Парижская комму-
на» это было присуще всегда. Муниципаль-
ное собрание, руководство района поручи-
ли мне общественные обязанности, связан-
ные с защитой детства, помощью малоиму-
щим семьям. Я работаю в районном попе-
чительском совете, в комиссии по опеке и
попечительству. Она является защитником
детства и материнства, но одновременно в
ее полномочия входит тяжелый долг, свя-
занный с лишением родительских прав тех,
кто не справляется с материнскими и от-
цовскими обязанностями, чьи поступки и
действия во вред родным детям. Мне не-
редко приходится взаимодействовать с пе-
дагогами и родительской общественностью
образовательных учреждений и в районе
Братеево и в Южном округе Москвы. И
всегда мне приятно видеть, что нашу «Па-
рижскую коммуну» люди знают как произ-
водителя модной добротной и красивой
обуви для детишек. Бывает, что ко мне
обращается кто-то из руководителей ЮАО
с просьбой пригласить «Парижскую ком-
муну» для участия в ярмарках, выставках
или в других публичных мероприятиях. Я
всегда с радостью включаюсь в эти дела и
очень рад, что всегда нахожу поддержку и
у генерального директора Александра Алек-
сандровича Никитина, и у других руково-
дителей и сотрудников всех рангов на «Па-
рижской коммуне». Особенно часто после-
днее время мне помогала Лариса Павловна
Северина – руководитель проекта детской
обуви Центра моделирования и технологии.
Давнее сотрудничество связывает меня с
Владимиром Викторовичем Хлыновым, че-
ловеком сказочной энергии и энтузиазма.
Общественные дела - это очень здорово,
хоть и требуют от нас времени и сил. Но
мы же знаем, что, участвуя в них,  мы спо-
собствуем тому, чтобы о коллективе «Па-
рижской коммуны», о нашей общей полез-
ной деятельности на благо москвичей, их
семей узнавало как можно больше людей.
Наша обувь заслуживает того, чтобы ее
покупали и носили как дети всех возрас-
тов, так и взрослые. Ее фасоны, созданные
нашими модельерами, ее качество, в кото-
рое вложен труд всего коллектива, способ-
ствует укреплению здоровья населения и
воспитания в людях культуры потребления,
понимания, что такое настоящая красота,
удобство и гармония.

В хранилище

Государственного

центрального

музея современной

истории России

Фото Н. Мараховской
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по итогам работы за 2007 год
Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красно-
го Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», далее «Общество» (ме-
стонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6)
сообщает Вам, что 10 апреля 2008 г. в здании фабрики «Парижская коммуна»
(Лекционный зал на 6-м этаже), расположенного по адресу: 115114, Москва,
ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, в 14-00 часов состоится годовое общее
собрание акционеров в форме «собрания».

Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей -
13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на 21 февраля 2008 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ «Парижская коммуна» протокол № 11 от 04 февраля 2008 г.)

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комис-
сии.

2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2007 г. и утвер-
ждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе вып-
латы дивидендов на обыкновенные именные и привилегированные акции,
размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной
комиссии за 2007 г.

3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

4. Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».

6. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня

общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до
12.30 часов в период с 21 марта 2008 года по 09 апреля 2008 года, в юридическом
отделе, расположенном по адресу: 115114, г.Москва, ул. Кожевническая, дом
7, строение 1, 6-й этаж, комн. 636.

 Телефон для справок: 235-06-61
Для ознакомления предоставляются:
â Годовой отчет Общества;
â Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
â Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

â Заключение аудитора Общества;
â Рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению

прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку
его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

â Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
â Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
â Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
â Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную

комиссию Общества;
â Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизи-

онную комиссию Общества;
â Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблю-

дательный совет Общества;
â Проект решений общего собрания акционеров;
â Протокол № 11 от 04 февраля 2008 г. заседания Наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его

документ, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в
соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.1 и п. 4.7
Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002
г. № 17/пс и п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.

Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении вопросов,
указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федеральным Законом
«Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При
желании проголосовать без личного присутствия на собрании, заполненные
бюллетени необходимо отправить в прилагаемом конверте в адрес Общества:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, или лично доставить по
указанному адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные
бюллетени до 07 апреля 2008 г. включительно. В этом случае эти бюллетени
будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования
на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования
на собрании. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если
в нем оставлен только один из возможных вариантов голосования. Кроме того,
бюллетень обязательно должен быть подписан акционером. Бюллетень с
несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором
не оставлен только один из возможных вариантов голосования, считается
недействительным.

Наблюдательный совет ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

В ту пору – на рубеже 70- 80-х

годов - на их курсе на вечернем от-

делении едва ли не половина всех

студентов была с «Парижской ком-

муны». Они работали в разных це-

хах, отделах, службах. Их профес-

сии, специальность, должности,

производственный опыт, стаж, уро-

вень образования и, естественно,

возраст отличались очень сильно. У

кого-то был уже диплом техника, а

кто-то, как Елена, пришел в вуз со

школьным аттестатом. Непосред-

ственно в одной учебной группе

Елена училась со своим начальни-

ком – главным механиком объеди-

нения Геннадием Викторовичем

Соловьевым, с Любовью Нестеров-

ной Залыгиной – нынешней хозяй-

кой ассортиментного кабинета, с

Торбиным Владимиром Анатольеви-

чем. Он возглавлял транспортный

цех и являлся непосредственным

руководителем и ближайшим колле-

гой ее брату - Александр Викторо-
вич был его заместителем.

Брат отработал в транспортном
цехе «Парижской коммуны» пример-
но полтора десятка лет. Но Елена,
хоть и помоложе, но пришла на
фабрику раньше. Так же как и их
мама Нина Васильевна, будучи стар-
шей в семье, стала здесь работать

позже, чем сестра Ирина Васильев-

на Марквичева. Именно Ирина пер-

Б
иография нашего юбиляра Елены Викторовны Ивкиной, на-
чальника технического отдела, заслуженного работника тек-
стильной и легкой промышленности, имеет множество об-

щих знакомых всем нам черт.
Пришла на «Парижскую коммуну» сразу после школы, посту-

пила в Московский институт текстильной и легкой промышленно-
сти, училась без отрыва от производства. Знала многих своих коллег
и товарищей с детства, потому что от «маминой работы» ездила
в фабричный подмосковный лагерь «Заря» каждое лето - с первого
класса и до 14 лет вместе с двоюродным братом-ровесником Колей.
Ее родной старший брат Саша тоже ездил, но только раз. Николай
Федорович Моргунов был у них вожатым, а потом в конце 70-х,
когда Елена стала работать в отделе главного механика, они уже
были коллегами. А с другим своим вожатым Виктором Ивановичем
Логуновым они оказались однокурсниками в институте. Он тогда
возглавлял 37-й цех особо модной обуви мелких серий.

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ...

вой из трех сестер влилась в кол-

лектив нашего предприятия и при-

вела остальных, конкретно – в рас-

кройный цех. Произошло это в 1948

году, то есть ровно 60 лет назад. В

первые годы работу она (как и мно-

гие тогда, да и поныне у нас) совме-

щала с учебой. К окончанию техни-

кума стала мастером в своем цехе,

в котором трудилась до 1962 года,

пока не перешла в ЦПКТБЛегпром,

а оттуда в Роскожобувпром в отдел

комплектования рабочих кадров.

Оттуда и уходила на пенсию, оста-

ваясь в обувной отрасли весь пери-

од трудовой деятельности.

Перед самым переводом Ирины

Васильевны с фабрики сюда посту-

пила ее старшая сестра Нина - мама

нашего юбиляра. Немногие помнят,

что первоначально она училась на

курсах раскройщиц. Но практически

все до единого на фабрике (из тех,

кто пришел до начала 80-х годов)

знают и помнят Нину Васильевну по

работе в отделе кадров. Руководи-

тель группы учета и анализа кадров

службы управления персоналом

Ирина Вадимовна Таборова считает

себя ее ученицей и вспоминает с

большой любовью и уважением.

- Нина Васильевна вела у нас

кадровую работу с инженерным со-

ставом, - рассказывает Ирина Вади-

мовна, - она была очень интеллиген-

тным человеком. Авторитет ее во

всем был очень высок, она всегда

замещала начальника отдела кадров.

Я считаю ее своей наставницей, по-

тому что мне, начинающему инспек-

тору, она помогала во всем и всегда.

Она относилась ко мне настолько

заботливо и сердечно, что некоторые

считали, что она моя мама. Путаницу

эту объяснить легко, многие знали,

что дочь Нины Васильевны пришла

работать на фабрику, а какая Лена -

не видели. А мы с Ниной Васильев-

ной тогда были чем-то, наверное,

похожи.  Не знаю, как Лена это мое

воспоминание воспримет. Я думаю,

что она поймет правильно, не обидит-

ся. У нас в отделе и вообще на фаб-

рике Нину Васильевну любили, ее бо-

лезнь и безвременная кончина была

для нас всех большим горем. И все-

гда, когда приходят наши прежние со-

трудники Нина Яковлевна Насонова,

Надежда Ильинична Монатина (ви-

димся мы довольно часто, они – в

активе Совета ветеранов), мы обяза-

тельно вспоминаем нашу Нину Васи-
льевну. Приятно сказать, что Лена
очень похожа на мать характером –

остроумная, внимательная, ответ-

ственная, компетентный и уважаемый

в своей области специалист и руко-

водитель. В ее трудовой книжке есть

одна запись, сде-

ланная рукой Нины

Васильевны, когда

Елену переводили

в технический от-

дел из отдела глав-

ного механика.

Ирина Вади-

мовна достает до-

кумент, находит и

показывает:

- Видите, ка-

кой почерк – кра-

сивый и аккурат-

ный. У всех наших

инженеров все

сведения о слу-

жебных переме-

щениях, назначе-

ниях, поощрениях

в 60-е, 70-е и в начале 80-х зано-

сила в трудовые книжки Нина Васи-

льевна.

В технический отдел Елена Ив-

кина пришла в 21 год, еще студен-

ткой. Руководила техотделом Клав-

дия Дмитриевна Духовская.

- По возрасту, конечно, очень

юная девушка, - вспоминает Клавдия

Дмитриевна, - но Елена уже тогда

очень неплохо ориентировалась в

оборудовании, как новом, недавно

установленном, в только что отстро-

енных корпусах, так и в том, что

оставалось и перемещалось при пе-

репланировке цехов в старых здани-

ях. Прекрасно разбиралась в энер-

гообеспечении оборудования – это

тот опыт, который был приобретен в

период работы в

отделе главного

механика Генна-

дия Викторовича

Соловьева. Пери-

од относительно

короткий, но очень

п л о д о т в о р н ы й ,

благодаря тому,

что Лена все очень

быстро и хорошо

в о с п р и н и м а е т.

Для нашего отде-

ла в лице Елены

Ивкиной мы при-

обрели разносто-

роннего инжене-

ра, эрудированного в разных обла-

стях знаний. Далеко не последнее

значение имело то, что мы все были

технологи, а Елена по образованию

– инженер-экономист. Любую свою

задачу, будь то определенный в ее

ведение конкретный участок работы

или даже срочное задание, поруче-

ние, она всегда и сразу рассматри-

вала с точки зрения экономической

эффективности. Очень ценно было

то, что Лена великолепно разбира-

лась в делопроизводстве, а это –

основа управления. Для инженера –

большая редкость. Я всегда знала и

видела, что Елена Викторовна –

очень перспективный инженер.

Техотдел у нас на фабрике -

дружный. Его руководители и сотруд-

ники всех поколений встречаются,

общаются, дружат, помогают сове-

том и делом в производственных и

общественных делах. Елена Викто-

ровна вместе с Татьяной Михайлов-

ной Птицыной активно участвовала в

обновлении экспозиции музея. А в

юности, когда комсомольскую орга-

низацию фабрики возглавлял Андрей

Куренков, Елена Ивкина была членом

комитета ВЛКСМ, отвечала за полит-

учебу комсомольцев в кружках на-

пример, таких известных пропаган-

дистов, как Клавдия Дмитриевна Ду-

ховская, Татьяна Михайловна Птицы-

на и Татьяна Викторовна Селянская.

Кое-кто из прежних комсомольцев

вспоминает, что много полезного

узнавали на этих занятиях.

Фото Е. Мараховского

Запорожье. Май 1983 год.
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Своим родным доченькам, а также племянницам, сестрен-
кам, дочерям подруг и друзей, например, на крестины или на
годовщину, или по другому праздничному поводу. Давно в детстве
в детском саду 8 Марта мы пели всей группой под аккомпанемент
черного пианино песню «Сшила мама дочке платье голубое». Пер-
вый куплет был, как вы понимаете, про швейное изделие, а именно
«платье голубое с белою каймою», а второй, как положено в
такой песне для младшей группы, про кожевенно-обувное:

Мама дочке туфли новые купила.
Новые купила, дочке говорила:
До чего нарядно весело глядеть!
Надо эти туфли к празднику надеть.

Хорошая детская песня, дающая, так сказать, правильные
жизненные ориентиры подрастающему поколению, а также
родителям, которые участвуют в подготовке к утреннику в
детском саду или присутствуют, кто может, на этом замечатель-
ном трогательном торжестве.

Как-то недавно в разговоре о подарках была высказана
мысль, что туфли для этого не годятся. На том основании, что
их прежде, чем купить, надо примерять.

ДАРИТЕ ТУФЛИ ДОЧЕРЯМ!
.ГОД СЕМЬИ

А почему подарок – это всегда сюрприз? И всегда ли,
откровенно говоря, сюрпризы нравятся? Покупка подарка
– само по себе приятное и радостное событие – «в вос-
кресный день с сестрой моей мы вышли со двора…». Лучше
всего это чувствуют бабушки и дедушки, люди зрелые и
мудрые. Они всегда с таким хорошим настроением приходят
с внуками в наши фирменные магазины, так весело, несу-
етливо, неспешно подбирают им подарок – дело-то какое
милое!

И правда, как приятно, когда субботним мартовским утром
(в этом месяце в редкой семье не отмечают хоть один день
рождения) подходят взрослые и дети к обувному магазину,
например, на Кожевнической (у нас побывать-то – удоволь-
ствие!), а там на яркой синеве витрины сияет надпись: «Весна.
Обувь. Семья». Ребенок прочтет и запомнит.

Конечно, дети обувщиков «Парижской коммуны» в этом
смысле в привилегированном положении. Они с ранних лет
привыкают к удобной красивой обуви и уже в подростковом
возрасте, как правило, понимают: «что такое хорошо», и в
дальнейшем при выборе обуви вряд ли ошибутся.

5-летняя Валерия Соколова (впро-
чем, недавно ей исполнилось 6) – в
Московском зоопарке сидит на боль-
шой керамической черепахе. Ее нагре-
тый на солнышке сине-голубой пан-
цирь служит отличным фоном для
новых белых лаковых туфелек, которые
в тот чудесный летний день мама с
папой надели Лерочке впервые. Фо-
тографировала дочку мама. И снимок
Юлии Соколовой – модельера-конст-
руктора детской обуви, сделан так
удачно, что изящные туфельки, дос-
тойные юной феи, оказались на пере-
днем плане. Лицензионные туфельки
модели «Эдна», с любовью изготовлен-
ные обувщиками «Парижской комму-
ны». Не исключается, что к выпуску
именно этой пары имел прямое отно-
шение папа Лерочки – затяжщик Ана-
толий Анатольевич Соколов, ведь се-
рия шла в пошивочном цехе № 5. В
магазине, выбирая туфли дочке, разве
узнаешь: ты их затягивал или Алек-
сандр Александрович Артюхов, у кото-
рого своя доченька-любимица, года на
три постарше Леры.

Конструктор Юлия Соколова созда-
ла много хороших моделей детской
обуви. А есть ли среди них «Валерия»?
Выяснилось, что нет такой. Зато одно-
именная модель была среди лицензи-
онных девичьих ботиночек несколько
лет назад, когда Лера была младенцем.

Второклассница Ксения Петрова –
на школьном балу в новых туфельках.
Что тут удивительного? Многие ее под-
ружки из 2 «А» класса 1372-й спецшко-
лы (специализация – изобразительное
искусство) тоже были одеты и обуты
так, как подобает для такого праздни-
ка. Но только у одной из всех девочек
– у нашей Ксюши – туфли были назва-
ны в честь нее самой «Ксения». Так на-
звала эту модель ее автор конструк-
тор-модельер Галина Ожерельева ров-
но два года назад. Новую коллекцию
из серии «Школа-колледж» готовили
для весенней Международной выстав-
ки «Обувь. Кожа. Технологии», а Ксю-
шенька – дочка технолога-модельера
Валентины Петровой в тот год готови-
лась стать школьницей. Мы об этом
«подарке первокласснице» рассказы-
вали в газете. А сейчас можем и сни-
мок напечатать. Туфли «Ксения» роди-
тели купили ей недавно, это вторые из
серии «Школа-колледж» в ее гардеро-
бе. Первые, как известно, были «Мар-
го», носились они хорошо. А когда
стали «в упор», мама позволила дочке
раскрасить их светлый лак (бежевый)
фломастерами – поменять дизайн и в
собственноручно обновленной модели
пойти на школьный праздник. Это был
первый опыт Ксении Петровой в обла-
сти обувного дизайна. Запомним этот
факт!

Третьеклассница Алия Сабитова –
на городской ярмарке «От А до Я» в
Манеже. Это - дочка директора фир-
менного магазина «Парижская комму-
на» в Марьино Джамили Равильевны.
Впрочем, во время проведения 1-й
городской ярмарки в Манеже полтора
года назад, и Джамиля Сабитова еще
не директорствовала, и Алечка соби-
ралась только во 2-й класс. До туфе-
лек из серии «Школа-колледж» ножка
у нее еще не доросла. Поэтому при-
мерка, которую мы видим на снимке,
делается не ради покупки для самой
Али. Это конкретный ответ на вопрос
покупательницы: «А как эти туфельки
на каблучке могут выглядеть на ребен-
ке?». Так Алия Сабитова впервые вы-
ступила в качестве модели. И очень
удачно, потому что эта, по существу,
показательная примерка явилась хо-
рошим примером для окружающих. И
сразу же другие «дочки-матери» тоже
принялись брать с полок и надевать
туфельки и ботиночки. Алия в этот день
оказалась с мамой на работе случай-
но, Джамиля пораньше вышла из от-
пуска, потому что «Паркомторгу» сроч-
но понадобилось найти людей для
торговли на ответственной городской
площадке. Спокойная, вежливая, хоро-
шо воспитанная второклассница Аля
оказалась помощницей и маме, и всем
нашим продавцам.

61 делегат представил более чем 1200 чле-
нов организации ветеранов нашей фабрики на
отчетно-выборной конференции. С отчетным
докладом выступила председатель Совета вете-
ранов предприятия Маргарита Илларионовна
Никитина. В прениях приняли участие Татьяна
Алексеевна Городиская; Тамара Павловна Анти-
пова (бывший председатель Совета); Клавдия
Дмитриевна Духовская – мы видим ее на трибу-
не на верхнем снимке; Зинаида Ивановна Казан-
кина; фронтовичка Вера Андреевна Соколова;
Зоя Васильевна Фролова.

 В работе конференции участвовали замести-
тель генерального директора Андрей Владимиро-

На отчетно-выборной конференции организации

ветеранов «Парижской коммуны»

вич Куренков, председатель профкома Елена Ива-
новна Тарасова – куратор организации ветеранов
фабрики. Присутствовала и выступила Елена Тро-
фимовна Фомичева – заместитель председателя
Совета организации ветеранов войны и труда рай-
она «Замоскворечье» Центрального администра-
тивного округа Москвы.

 Конференция избрала новый состав Совета
ветеранов фабрики, в него вошли: Архангельс-
кая Нелли Ивановна, Воронова Нина Кириллов-
на, Городиская Татьяна Алексеевна, Никитина
Маргарита Илларионовна, Осипова Тамара Ва-
сильевна, Соколова Светлана Александровна,
Стасенко Зинаида Николаевна.

«Blue suede shoes» (синие замшевые туфли) – так просто назвала Ели-

завета Молчанова свою коллекцию, с которой вышла в финал Междуна-
родной выставки «Мосшуз», изготовленную в основном собственноруч-
но на оборудовании и колодках учебного производства МГУДТ на чет-
вертом курсе.

На самом деле туфли не просто «синие замшевые», а в комбинации с тек-

стилем. Для каждой модели ткань взята разная - по фактуре, цвету, рисунку, даже

толщине. Но подобрана так, что не нарушает стилистического единства коллек-

ции. Интерес к такой комбинации впервые возник у Лизы еще в первые годы

вузовской учебы, когда понадобилось сдавать эскизы (те самые, традиционные

десять листов, на каждом по три модели обуви) на занятиях по спецрисунку и

композиции у профессора Пармона.

- «Клеточку» хорошо рисовать, - пояснила Лиза,

- изначально-то о готовой вещи еще не думаешь,
твоя задача – представить эскиз. «Клеточка» или
другое тканевое плетение на цветной бумаге гуашью
смотрится очень эффектно. И Федору Максимовичу
Пармону мои эскизы понравились, он их хвалил и
говорил, что эту идею не надо бросать. Вот я и вер-
нулась к ней потом. Комбинация кожа+ткань меня
занимала в тот момент. А какая это будет кожа, я
еще не знала. Цвет определился как-то сам собой.
Может потому, что эскиз на синей бумаге нравился
мне больше других… Рыхлый, клетчатый, яркий тек-
стиль, как я полагала, будет хорош в сочетании с синим - темным, на-
сыщенным, глубоким цветом ворсистого кожматериала: замши или велю-
ра. Хотя можно, в принципе, взять и гладкую кожу. Но это будет уже
другой замысел… А мне виделось так. Названия у коллекции изначально
не было, хотя я понимала, что оно нужно, пыталась что-то придумывать.
А между тем в процессе изготовления синих замшевых туфель время от
времени всплывала сама собой мелодия и ритм известной песни Элвиса
Престли «Blue suede shoes», возможно, потому, что название Международ-
ной Московской обувной выставки в Гостином дворе, для конкурса на
которой готовилась моя студенческая коллекция, -«Мосшуз» - провоци-
ровало такой эффект памяти. Однажды, когда в очередной раз слова из

песни «всплыли», я подумала, что название коллек-
ции, как говорится, само напрашивается. Тем более
что песен и вообще произведений искусства, где в
центре внимания - «шуз», совсем немного. В песне
Элвиса Престли парень, которого как бы и пред-
ставляет певец, говорит девушке, которая танцует с
ним, примерно следующее: «Ты можешь разбить мой
автомобиль, ты можешь сжечь мой дом – это, мол,
ничего. Только, пожалуйста, не наступай на мои
синие замшевые туфли». Этот драматически-шутли-
вый призыв очень близок сердцу модельера и, на-
верное, любого обувщика. Мы-то ведь знаем, что
туфли нередко вполне заслуживают столь трепетно-

го отношения, они ведь тоже произведение искусства, и могут быть выра-
жением заботы и любви, и могут хранить память об очень дорогих моментах
жизни. Много чего могут, помимо своего самого простого утилитарного
назначения. И мои blue suede shoes, конечно, тоже не просто синие зам-
шевые туфли. С ними тоже немало связано. Например, воспоминания о
Федоре Максимовиче. Его внезапная трагическая смерть заставила увидеть,
каким необычным человеком был наш профессор, как глубоко и мудро он
понимал все явления в мире моды, как много сделал, чтобы собрать и
сохранить традиции создания одежды и обуви, используя для этого самые
современные возможности компьютерного моделирования.

«Blue suede shoes»

Фото Н. Мараховской



Этот жетон – «увольнительная
записка». Перед сходом ее выда-
вали на руки, а при приеме уволь-
няемых жетон вешали обратно на
щит – сразу было видно, если кто
не вернулся.
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Перед нами - обложка альбома, выпу-

щенного к 50-летию Михайловской ману-

фактуры, один из корпусов которой был пе-

редан в 1921 году Советом народного хо-

зяйства тресту Москож для организации

фабрики механического производства обу-

ви, названной весной 1922 года именем Па-

рижской коммуны.  Интересна обложка

прежде всего тем, что на ней представлены

два снимка 1888 и 1913 годов, сделанных

с одной точки – с угла Кожевнической ули-

цы и Марковского переулка (позже был пе-

реименован в Марков проезд, а потом - в

Кожевнический проезд). Фотографии запе-

чатлели один и тот же городской квартал с

интервалом в четверть века. Это застройка

между Кожевнической улицей и Шлюзовой

набережной – вид сверху той местности, где

ныне находится фабрика «Парижская ком-

муна». Старожил здешних мест Вячес-

лав Сергеевич Марков принес на фаб-

рику примерно полтора года назад

один из экземпляров старинного

альбома. И показал на одной из его

страниц фотографию своего деда

Григория Филипповича Макушки-

на. Он работал художником по тка-

ням на Михайловской мануфактуре

и жил в одном из зданий Михайлов-

ской мануфактуры (дом № 1 по Мар-

ковскому переулку) в квартире № 21 на тре-

тьем этаже. В семье у него было четыре

дочери. Вячеслав Сергеевич – сын младшей

из них, родился перед Великой Отечествен-

ной войной. Здесь в Кожевниках рядом с

нашей фабрикой прошло его детство, от-

сюда он уходил в армию и вернулся после

службы, женился, здесь родился сын. Пе-

реехала отсюда их семья с началом рекон-

струкции обувной фабрики. В войну взрос-

лые члены их большой семьи вместе с ра-

ботниками фабрики дежурили на крышах,

чтобы потушить зажигательные бомбы. Был

среди них и дед Григорий Филиппович. Было

ему в то время уже за 50 лет. А работал он

с середины 20-х годов и до старости кас-

сиром на Краснохолмском камвольном ком-

бинате, то есть всю жизнь оставался в тек-

стильном производстве, но профиль рабо-

ты сменил. Работу по счетоводству освоил

на службе в Рабоче-Крестьянской Красной

Армии после Гражданской войны. С 1919

года по май 1921 года он служил в Разве-

дывательном управлении штаба РККА, о чем

свидетельствует хранящееся в семье внука

удостоверение. А затем с июня 1921 года

по апрель 1924 года Григорий Макушкин
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«состоял на службе в Части снабжения АХО

Управления РККА, исполняя работы по сче-

товодству». Так он и переквалифицировал-

ся из художника по тканям. А бывшая  Ми-

хайловская мануфактура, где Григорий Ма-

кушкин работал до революции, также «пе-

реквалифицировалась» в обувную фабрику.

Оставленная купцом Михайловым (он эмиг-

рировал с семьей за границу вскоре после

революции)  простояла закрытой до 1921

года и  была отдана Советом народного

хозяйства тресту Москож.

Вячеслав Сергеевич хранит документы

деда как память о нем и об ушедшей эпохе.

Например, на специальном желтом бланке,

отпечатанном в типографии издательства

«Московский большевик»  разрешение за №

1907 на установку временной печи гражда-

нину Макушкину Г.Ф. в кв. 21 дома 1 по Мар-

ковскому пер. Выдано было 23 ноября 1942

года Управлением пожарной охраны

НКВД Кировского района. Здесь же на

бланке подробная инструкция, как

именно устанавливать печь и записи

пожарного инспектора, проверявше-

го печь.

Юбилейный альбом Михайлов-

ской мануфактуры Вячеслав Серге-

евич принес к нам в редакцию как

подарок фабрике накануне 85-летия

со дня ее создания. Увидел наш празд-

ничный рекламный плакат в метро и решил

подарить свою реликвию нашему предпри-

ятию. Но, узнав, что такой же альбом уже

есть в музее фабрики, искренне обрадовал-

ся, что может оставить его в своей семье,

на память своим внукам, чтобы имели пред-

ставление о конкретных особенностях жиз-

ни прапрадеда. Чувствуется, что деда сво-

его Григория Филипповича Макушкина Вя-

чеслав Сергеевич помнит и любит. И вос-

поминания детства, прошедшего рядом с

фабрикой «Парижская коммуна», ему доро-

ги. Кое-кто из соседей по дому работали на

фабрике. А в Дом культуры ходили все - от

мала до велика. Листая альбом, Вячеслав

Сергеевич нашел страницу, где изобража-

лось помещение медпункта, здесь же были

помещены фотографии врачей и медперсо-

нала, и пояснил, что на базе этого заведе-

ния была создана детская поликлиника (тог-

да называлась консультация), на первом

этаже их дома, куда водили его маленьким,

когда заболеет.

Вот как много всего вспомнишь, разгля-

дывая старый альбом. «Годы, вы как чуткие

струны, только тронешь – запоет струна».

В прошлом номере газеты, посвященном Дню защитника Отечества, в
заметке под заголовком «Экспонат заводского музея» мы рассказали о
сапоге ополченца, представленном в стеклянном кубе-витрине вместе с
другой обувью 30-40-х годов. Публикация вызвала интерес у многих наших
читателей. А ветераны, которые пришли на свою отчетно-выборную кон-
ференцию, очень живо обсуждали заметку и говорили о том, что в музее
немало таких экспонатов, о которых стоило бы рассказать в газете. Их идея
нам понравилась, и мы решили открыть новую рубрику «Экспонат фабрич-
ного музея».

В первой публикации, открывающей новую рубрику, нам кажется уме-
стным рассказать об экспонате, связанном с предысторией нашего пред-
приятия.

Портрет

в старинном альбоме

Линейный корабль «Севастополь – Парижская коммуна»

Имени

«ПАРИЖСКОЙ
КОММУНЫ»

ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

вверх по реке на простреливаемом врагом учас-
тке ушли, благодаря умелым маневрам, два судна
с пассажирами и грузами: теплоход «Парижская
коммуна» (капитан Л.Д. Галашин) и пароход «Ми-
хаил Калинин» (капитан Н.М. Богатов)  из за-
тона Сталинградского судостроительного завода,
подвергнутого бомбежке накануне.

Сведения об истории линейного военного ко-
рабля «Парижская коммуна» прислал из Севастопо-
ля наш моряк-черноморец старшина второй ста-
тьи Дмитрий Сидоров. Славное имя «Парижская
коммуна» Дима знал с детства. 19-й год работает
у нас на фабрике его мама Галина Влади-
мировна, сейчас – заместителем началь-
ника отдела информационных техно-
логий. Каждое лето Дмитрий отды-
хал в пионерском лагере фабри-
ки, играл в футбольной команде
предприятия. Узнавая на воен-
но-морской службе  историю
Черноморского флота и встре-
тив название «Парижская ком-
муна» среди кораблей, Дмитрий
Сидоров не прошел мимо этого
факта. Подробно все узнал и
прислал нам в редакцию и сни-
мок старого линкора и сведения о
его создании и боевом пути, и даже
изображение жетона № 911, ко-
торый служил «увольнительной
запиской» для личного состава
корабля. В честь Дня Парижской
коммуны – праздничной даты
Московской обувной фабрики
рассказываем о тезке нашего
предприятия – броненосце «Па-
рижская коммуна».

Первоначально он назывался «Севастополь»,
хотя предназначался головным линкором серии
броненосцев для Балтийского моря. По решению
Морского технического комитета, в мае 1909 года
Балтийский завод в Санкт-Петербурге приступил
к подготовке строительства серии таких судов. Два
из них «Севастополь» и «Петропавловск» строи-
лись на Балтийском заводе, два других «Гангут»
и «Полтава» - на Адмиралтейском. Они вступили
в строй в 1914 году. В 1915 году приняли участие
в маневрах и операциях по восстановлению
минных заграждений в Ирбенском проливе, ока-

Как известно, у нашей Московской обувной
фабрики в год ее создания было довольно много
тезок - предприятий с тем же именем «Парижская
коммуна» - заводов, госхозов, сельхозартелей,
промкооперативов… Позже к ним прибавлялись
новые, часть из которых сохранилась поныне.
Были, конечно, и те, кто, трансформируясь, ут-
рачивал это имя, что естественно происходит за
десятилетия существования. Но есть  и другие
примеры стойкого сохранения традиции и даже
переход имени от производственного коллектива
предприятия к географическому названию. Так,
на Волге за Нижним Новгородом есть пристань
Памяти Парижской коммуны, одноименный затон
и прибрежный поселок, возникший рядом с су-
доремонтным заводом Памяти Парижской комму-
ны в Борском районе Поволжья.

Именем Парижской коммуны называли речные
и морские суда. Например, в истории Сталинг-
радской битвы – 65-летие победы в которой мы
отметили в этом году - есть яркое событие, свя-
занное с успешным прорывом в ночь на 27 ав-
густа 1942 года. Из осаждаемого Сталинграда

Во второй половине 20-х и в 30-е годы
линкоры прошли капитальную модернизацию,
в ходе которых их котлы перевели на нефтяное
отопление. На «Парижской коммуне» усилили го-
ризонтальное бронирование  и зенитное воо-
ружение - усовершенствовали артиллерию глав-
ного калибра (угол возвышения, скорострель-
ность). В 30-е годы советские линкоры неоднок-
ратно выходили в море, посещая зарубежные
гавани. «Парижская коммуна» была переведена
на Черноморский флот. До начала Великой Оте-
чественной войны на кораблях проводились

дальнейшие работы по увеличению
числа зенитных орудий.

В ноябре 1941 года судно «Па-
рижская коммуна» было передис-

лоцировано в порт Поти. В
ноябре-декабре линкор
дважды появлялся под Сева-
стополем и наносил мощные
артиллерийские удары по на-
ступавшим немецким войс-
кам. В 1942 году корабль нео-

днократно действовал против
гитлеровских частей и укрепле-

ний на Керченском полуостро-
ве. Всего за время войны совер-
шил 15 боевых походов, не по-
лучив ни одного серьезного по-
вреждения. 31 мая 1943 года
ему вернули прежнее имя –
«Севастополь», а в 1945 году
наградили орденом Красного
Знамени.

Как видим, боевой корабль
«Севастополь-Парижская коммуна» был удостоен
ордена с тем же названием, что и наша фаб-
рика. Коллектив московских обувщиков полу-
чил орден Трудового Красного Знамени через
20 лет – за успехи, достигнутые в ходе выпол-
нения семилетнего плана.

В то время линкор «Севастополь-Парижская
коммуна» уже не существовал. История судна
завершилась в 1957 году. Оно оставалось в строю
дольше всех других линкоров своей серии, стро-
ительство которых началось одновременно в
1909 году.

зывая прикрытие миноносцам, но в ходе Пер-
вой Мировой войны их держали, в основном, в
качестве резерва на стоянке в Гельсингфорсе.

Весной 1918 года по Брестскому миру, лин-
коры потребовалось вывести из баз Финляндии
и 17 марта  они прибыли в Кронштадт. Осенью
«Гангут» и «Полтава» были отправлены на «дол-
говременное хранение», в строю остались «Се-
вастополь» и «Петропавловск». Спустя два с
половиной года эти корабли приняли участие в
Кронштадтском мятеже 1-18 марта 1921 года, в
течение двух недель обстреливали форт «Крас-
нофлотский» и города Сестрорецк и Ораниен-
баум, пытаясь воспрепятствовать сосредоточе-
нию сил Красной Армии, и капитулировали
только в ночь на 18 марта. После этого состав
команд был почти полностью заменен, и на об-
щематросском собрании корабли получили но-
вые имена: «Севастополь» стал «Парижской комму-
ной» - 18 марта 1921 года исполнилось ровно полвека
с начала Первой пролетарской революции в Париже,
а судно «Петропавловск» было названо «Марат».


