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Начальник раскройного
цеха Татьяна Владимировна
Тимакова отвечает на воп-
росы об особенностях нату-
ральных кожтоваров для
верха обуви и подкладки
Евгения Альбертовича Пет-
ропавлова – начальника
производственного отдела
охраны труда ООО «Газобе-
сопасность» ОАО «Газпром»
во время недавно прошед-
шей плановой инспекцион-
ной проверки.

Фоторепортаж на www.parcom.ru

Солдата срочной службы
Сергея Кондрашова на Про-
мышленной ярмарке во Двор-
це культуры ЗИЛ  заинтересо-
вала наша новая коллекция
уличной обуви для мальчиков
- дома в Орловской области у
него есть младший братишка.
Руководитель детского проек-
та Центра моделирования и
технологии Лариса Павловна
Северина рассказывает о до-
стоинствах такой обуви.

Дети обувщиков «Па-
рижской коммуны», как
правило, с самых своих
первых шагов ходят в  обу-
ви, произведенной у нас на
фабрике. Четвероклассник
Дима, сын одной из наших
лучших молодых раскрой-
щиц Татьяны Кроваковой, с
удовольствием носит наши
фирменные ботинки и сапо-
ги. А еще он любит все
военное, поэтому отец сфо-
тографировал его рядом с
танком.

Наши юбиляры

Руководитель проекта обуви спецназначения нашего
Центра моделирования и технологии, кандидат техничес-
ких наук Иван Русланович Татарчук (справа) беседует об
эргономических и эксплуатационных характеристиках ма-
териалов и конструкций, обеспечивающих обуви защиту
от внешних неблагоприятных факторов и удобство в носке
с первым заместителем директора ООО «Газобезопас-
ность» ОАО «Газпром» Леонидом Константиновичем Пав-
ловым.

Наша спецобувь –
на объектах Газпрома:

обратная связь

Для армии и для флота; для
саперов и для подводников; для
офицеров и для солдат; облегчен-
ная обувь с текстильными вставка-
ми – для службы в жарких райо-
нах и утепленная – для северных;
походная и парадная… В канун
праздника 23 февраля у нас в про-
изводстве находятся хромовые сол-
датские ботинки (№ 1065), пред-
назначенные для участников пара-
да на Красной площади в День
Победы. С 30-х годов «Парижская
коммуна» шила военную обувь  по
заданию Управления обозно-веще-
вого снабжения РККА. В войну на-
граждена Красным Знаменем Госу-
дарственного Комитета Обороны.

На снимке: военпреды полков-
ник Фатеев Александр Александ-
рович и подполковник Нуждов
Александр Петрович в цехе № 5.

Завершается памятный год в истории нашей
фабрики – 85-й со дня основания предприятия, в
марте в День Парижской коммуны исполнится 86.

В трудовой биографии нашего юбиляра Владими-
ра Борисовича Корнилова - известного в обувной
отрасли рационализатора, изобретателя, талантливо-
го инженера-механика - круглые даты совпадают с
фабричными, только с разницей в 40 лет. Он пришел
на «Парижскую коммуну» в 1962 году, демобилизо-
ванным после срочной службы воином, вернее, ко-
мандиром отделения. Армия – это у него, как гово-
рится, на роду было написано особой строкой –
родился накануне 23 февраля. В мужской биографии
это вряд ли можно считать удачей – у остальных
поводов для подарков сохраняется на один больше,
а тут можно ведь и объединить два праздника вместе.

А на армейскую службу он и уходил уже команди-
ром. Младшим командиром производства, то есть
мастером ремонтно-механического цеха Московской
фабрики модельной обуви № 2. Правда должность эту,
традиционную в те годы для молодых специалистов
с новым дипломом инженера или техника, Владимир
Корнилов исполнял совсем недолго по случаю призы-
ва в ряды Советской Армии. Надо полагать, в то время
Вооруженным Силам страны такие молодые специа-
листы с дипломом механика были очень нужны, их
знания, их умелые руки, инженерный талант были
очень востребованы. И сами они, как правило, на
воинской службе развивали свои технические способ-
ности, расширяли кругозор, приобретали дополни-
тельные знания и стремление учиться дальше.

Вернувшись домой, из Казахстана, где находилась
его  воинская часть, Владимир Корнилов поступил
учиться в Московский институт легкой промышленно-
сти, чтобы совершенствоваться в той же самой спе-
циальности, которая была получена им в Московском
механико-технологическом техникуме на Краснобога-
тырской. Тут же вскоре начал работать в ремонтно-
механическом цехе «Парижской коммуны» слесарем-
ремонтником 4-го разряда. В этом качестве, как сви-
детельствует трудовая книжка, он потрудился всего три
недели и в том же месяце – сентябре – был переведен
в конструкторский отдел старшим инженером.

(Окончание на 3-й стр.)

Отдел рабочей обуви «Парижской коммуны» уже более пяти лет
является надежным партнером ОАО «Газобезопасность», обеспечива-
ющим работников ОАО «Газпром» средствами индивидуальной защи-
ты. Рабочая обувь, специально разработанная нашим Центром моде-
лирования и технологии для персонала Газпрома, проявила себя
безупречно во время носки в агрессивных средах и в условиях тер-
мических напряжений на его объектах. Коллекция создавалась с уче-
том самых высоких современных эстетических требований единого
корпоративного стиля по конструкции и цветовой гамме, была удо-
стоена первой премии на конкурсе ОАО «Газпром» и специального
символа. Руководители ООО «Газобезопасность» (на снимке мы ви-
дим их в нашем ассортиментном кабинете с начальником от-
дела  рабочей обуви Владимиром Викторовичем Хлыновым)
постоянно поддерживают связь с фабрикой, осуществляют инспек-
ционный контроль производства своих заказов.

Фото Е.Мараховского
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Фото начальника энергоучастка В.А. АПУРИНА.

Перестройка котельной на Ка-

лязинской фабрике, перевод ее с

твердого топлива (угля) на газ, пол-

ное техническое переоснащение,

обеспечивающее работу оборудо-

вания в автоматическом режиме,

стало отправной точкой для даль-

нейшей реконструкции предприя-

тия. Так что после пуска котельной,

которое было обставлено торже-

ственно, как и подобает случаю,

строители, энергетики, представи-

тели службы главного механика

«Парижской коммуны», инженеры

лаборатории автоматизации про-

изводства продолжают трудиться в

Калязине. Работы ведутся в основ-

ном здании фабрики.

• На дочерней обувной фабрике в Калязине Тверской области

Реконструкция котельной
дает новые возможности

Музей

военной

техники

на Поклонной

горе
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СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ

ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ

О ДАТАХ
ЗАКРЫТИЯ

РЕЕСТРА
ЭМИТЕНТА»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое Акционерное

Общество «Московская  ордена Трудового Красного Знамени обувная

фабрика «Парижская коммуна»

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО МОФ «Па-

рижская коммуна»

3. Место нахождения эмитента: 115114 , Москва, Шлюзовая набереж-

ная 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 опуб-

ликования сообщений о существенных фактах: www.parcom.ru

8. Название периодического печатного издания, используемого эми-

тентом для опубликования информации: газета «Коммунаровец»

9.  Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки

именных ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-04-06765-H, дата государственной

регистрации 30.09.2004 г.

10. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен-

ных бумаг: проведение 10 апреля 2008 г. годового общего собрания

акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по итогам работы за 2007

год.

11. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных

бумаг: 21.02.2008г.

12. Дата составления  и номер  протокола собрания (заседания)

уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято ре-

шение о дате составления списка  владельцев   именных  ценных бумаг

эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения

даты составления такого списка:  04.02.2008, протокол Наблюдательного

совета № 11.

Генеральный директор                                      А.А. Никитин
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
       08  февраля 2008 г.

Первыми новые модели детской обуви
видят, конечно, не те, кому они предназначе-
ны, а взрослые на выставках и ярмарках. Про-
водятся они для специалистов в будние дни,
детей среди  посетителей таких экспозиций
почти не бывает, если только случайно. Да и
то, как правило, на таких мероприятиях дети
скучают. Но нет правил без исключения. Наша
новая уличная обувь «work boy» именно у маль-
чишек, когда они ее видят, неизменно вызы-
вает интерес и желание подойти поближе, взять
в руки. Так было на выставке «Мосшуз». То
же самое можно было наблюдать на школьной
ярмарке в Манеже. Именно в Гостином Дворе вес-
ной и потом на центральной городской ярмарке «От
А до Я» и были  сделаны верхние снимки. Явный
мальчишеский интерес при-
влекал фоторепортеров и те-
леоператоров. Обнаружив
случайно такую живость
эмоций по поводу опреде-
ленных  моделей обуви, они
специально вставали возле
стеллажей с ботинками и
сапожками «work boy» пока-
раулить ребячью реакцию.
Было совершенно очевидно,
что мальчишки с большой
симпатией относятся к тол-
стой подошве с протектора-
ми, заметной «грубой» от-
строчке, к ремешкам с клеп-
ками. Им очень нравится,
что «застегивается быстро, а
шнуровка тут просто так –
для красоты».

- Для мальчиков важно,
что каждый раз шнуровать не
придется, - поясняет руково-
дитель группы моделирова-
ния ЦМиТ Марина Вячесла-
вовна Дякина (это она и как
мама знает), - в школьном возрасте ребята
почти все предпочитают «молнию» или «вель-
кро». Переобуваться нашим детям приходится
часто – школьные и любые внешкольные за-
нятия начинаются со смены обуви и заканчи-
ваются этой нехитрой процедурой. При этом
ребятишки всегда спешат, подгоняют друг
друга. Поэтому шнуровка, ремни – был такой
период – ушли из обувной детской моды, как
невостребованный элементы. Естественно, не-
надолго, потому что функциональная их роль
очень ценна, а в детской уличной обуви, я бы
сказала, особенно. Тем более для нашей зимы
с непременным гололедом. Снегу в иной год
может и не быть, но скользкие тротуары,
переходы, лесенки – это у нас непременный
атрибут сезона. Фиксируя ногу, шнуровка и
ремни обеспечивают обуви удобство и ком-
форт. Правда, современные дети считают, что
они «для красоты», потому что повседневно
они пользуются «быстрой» застежкой. Конеч-
но, любой конструктивный элемент обуви
несет и эстетическую функцию, определяет ее
стилистику. Художественно-эстетические по-
казатели включены сейчас в систему критери-
ев качества самой настоящей рабочей обуви,

• На дочерней обувной фабрике в Калязине Тверской области

Наша новая

ассортиментная

линейка «Work boy”

понравилась
подросткам и
их родителям

и мы разрабатываем ее по желанию заказчи-
ков в определенной цветовой гамме в соответ-
ствии с требованиями корпоративного стиля.
Наблюдается, можно сказать, «конвергенция»:
повышаются требования к дизайну спецобуви
(рабочей, повседневной армейской и т.п.), в
то же время конструктивные особенности
work-обуви становятся особым и остро мод-
ным стилевым направлением модельных ря-
дов. Что мы и видим в линии «work boy». Ее
модели обладают улучшенными потребитель-
скими свойствами, она изготавливается из на-
туральных специально обработанных кож с ис-
пользованием самых современных технологий.
Это стильная эффектная обувь для детей, но
при этом очень удобная, теплая и ноская. Тол-

стая подошва позволяет
преодолевать и лужи в
дождь и снежную кашу,
которая сопровождает
московские метели. Не-
удивительно, что маль-
чишкам нравится наша
линейка «work boy».

В этом нетрудно убе-
диться, придя в любой
наш магазин.

Так, вечером, 2 ян-
варя в нашем фирмен-
ном магазине на Грузин-
ском валу у метро «Бе-
лорусская» 8-летний
второклассник Миша
померял одну из моде-
лей линии «work boy» -
высокие сапожки из
темной натуральной
кожи с эффектом мни-
мой потертости под ста-
рину. Они так понрави-
лись ему, что мальчиш-
ка оставался в них все то

время, пока его мама со своей старшей сес-
трой и племянницей Соней смотрели обувь для
себя. Их семья зашла в обувной магазин,
прогуливаясь праздничным вечером без опре-
деленного намерения что-то купить, просто,
как говорится, заглянули на огонек.

- Я люблю сюда ходить, - сказала одиннад-
цатиклассница Соня, - мне всегда с детства
все здесь покупают. Сейчас я иногда сама или
с подругами здесь что-то присматриваю, по-
том мама приходит для окончательного реше-
ния.

Миша терпеливо пережидал посещение
женской секции мамой, тетей и двоюродной
сестрой, их неспешный и обстоятельный про-
смотр стеллажей и витрин, сопровождавшее
его обсуждение всего увиденного, а также
наши расспросы и интервью. Он согласился,
чтобы мы его сфотографировали во время
примерки и, дождавшись момента, когда но-
вые сапожки, надетые им, вновь оказались в
центре внимания семьи на мамин вопрос:
«Тебе что же понравились они?» - молча
кивнул с радостной готовностью. И застыл в
ожидании  решения. Ко всеобщему удоволь-
ствию мама купить сапоги согласилась, помяв

- Модернизация отопительной си-

стемы у нас на фабрике, которую, как

известно, мы, обувщики,  осуществи-

ли одними из первых в регионе, -

говорит генеральный директор ООО

«Калязин-обувь» Эльдар Эюбович

Мамишов, -  не только значительно

улучшает условия труда на предприя-

тии. Благодаря реконструкции котель-

ной, переводу ее на газ существенно

повысилась комфортность всех поме-

щений здания фабрики, что и создает

возможность для более эффективного

использования ее площадей за счет

более рациональной планировки про-

странства. Не секрет, что производ-

ство, особенно у нас, как говорится,  в

российской глубинке, переживает

трудные времена. Наша задача, опи-

раясь на помощь «Парижской комму-

ны», создать возможность для безубы-

точной работы предприятия, по-хозяй-

ски распорядиться имуществом, кото-

рым располагаем. Нам удалось при-

влечь в качестве арендаторов местных

представителей известных в России

торговых сетей. На первом этаже уже

открылся и успешно работает универ-

сам «Копейка». После перепланировки

здания, внутренней реконструкции по-

мещений и оптимизации использова-

ния производственных площадей, у нас

будет открыт магазин электронной

видео-, аудио-, бытовой и другой со-

временной  техники торговой сети

«Эльдорадо».

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ
ДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Фото начальника энергоцеха В.А. Апурина
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перед этим, как положено, носок – не малы
ли, расстегнув и застегнув несколько раз «мол-
нию». Уходил из магазина Миша, сияя улыб-
кой, прямо в новых сапогах.

На верхнем снимке, сделанном  недавно в
ассортиментном кабинете, мы видим еще одну
новую коллекцию для  мальчиков школьного
возраста. Вернее, на фотографии - ее часть.
Но она дает представление о стилистике дан-
ной линии.  В последнее время наш Центр
моделирования и технологии уделяет много
внимания мальчикам школьного возраста.
Нарядные туфли классического направления
новой коллекции «Лари» хорошо дополняют
обувь девичьей линии «Школа-колледж», вос-
полняя существующий пробел в ассортимен-
те. Нарядно-деловая одежда возвращается в

московские школы, вслед за лицеями и гим-
назиями, большинство из которых никог-
да не отказывались от единой стилистики в
одежде учеников. Это отражается и на смене
предпочтений при выборе обуви для школь-
ников. Тенденция тяготения к классике рань-
ше обнаружилась в девичьей обуви, но сейчас
пришла пора создать соответствующую линию
для мальчиков.

- Иногда бывает наоборот,  – говорит
руководитель проекта детской обуви Лариса
Павловна Северина, - в прошлом году разра-
ботали линию «work boy», а сейчас дополнили
ее коллекцией «work gerl». Девочкам тоже
нужна теплая удобная обувь, которая надежно
фиксируется на ноге с помощью ремешков и
шнурков. Это сейчас очень модно. «Work boy»
тоже одновременно пополнялась. В феврале
мы предъявили Торговому дому примерно еще
столько же новых образцов «work boy», сколь-
ко было прежде. Новизна связана и с матери-
алами и с конструктивными элементами. Для
«work gerl» использовались материалы более
широкой цветовой гаммы, подошва, конечно,
потоньше, но немного. Сапожки для девочек
имеют более длинные голенища. «Work gerl»
разрабатывала Людмила Вихрова. О ее студен-
ческой дипломной коллекции «Городские
наездницы» рассказывалось много. Многие ее
находки нашли воплощение и дальнейшее
развитие в коллекции «work gerl», что оказа-
лось очень удачно. Обувь очень устойчивая, в
которой хорошо и в школу бегать и на горке
гулять – в младшем и даже среднем школьном
возрасте у девчонок и мальчишек требования
к обуви во многом совпадают. А сейчас и
старших девочек этот стиль обуви «work» очень
привлекает. Вплоть до студенческой возраст-
ной группы. Что касается линии «work boy»,
то на ее примере  мы неоднократно убедились,
что эта обувь востребована в более старших
возрастных категориях, чем предполагалось
первоначально. На всех показах неизменно
выражалось недоумение, почему она выпуска-
ется только до 40-го размера включительно. И
торговля информирует о необходимости рас-
ширить ростовку. В связи с этим ряд новых
моделей «work boy» предлагается выпускать до
42-го размера включительно.

Фото Е.Мараховского

СОЛДАТСКИЙ САПОГ, наверное, един-
ственный во всей многочисленной обувной
коллекции, не новый. Точнее сказать, не
просто не новый, он очень сильно растоп-
тан и поношен. Именно этим, как говорит-
ся, и дорог. И не только этим. Его принес
кто-то из наших фабричных ополченцев,
вступивших в 9-ю Кировскую дивизию (поз-
же после битвы под Москвой на ее базе была
сформирована 139-я стрелковая дивизия) в
июне 1941-го, прошедших с боями весь ее
славный путь: от Ельни до Эльбы.  Пред-
приятия Кировского района (позже был
переименован в Москворецкий) полностью
обмундировали ополченцев. «Парижская
коммуна» обеспечила обувью.

Пройти войну в одних и тех же сапогах
смог бы, наверно, не любой солдат, а толь-
ко тот, кто умел ремонтировать обувь и
ухаживать за ней. Нашему сапогу-экспона-
ту повезло с хозяином. Особо надо отме-
тить, что и после войны он служил ему, как
видно, долго. Музей решили создавать в
1969-м. Не раньше этого года стали соби-
рать и экспонаты. Значит, до этого он был
в носке. Обувался в лес по грибы, на покос
и «на картошку» в подшефном колхозе, на
субботник во двор весной…  Только в музее
обувной фабрики ему дано почетное право
стоять среди «винтажных» образцов. А до
этого место ему было – в прихожей.

ЭКСПОНАТ ФАБРИЧНОГО МУЗЕЯ

Многие экспонаты музея нашей фабрики обращают
на себя внимание посетителей и пользуются популярно-
стью. Конечно, нельзя оставить незамеченным огромный
сапог на каблуке, стоящий сразу напротив входа. Он –
такой яркий, нарядный, большой. Он и создан напоказ,
и красовался в свое время в витрине первого фирменного
магазина на Сретенке.

СТАРЫЙ СОЛДАТСКИЙ САПОГ в стеклянном кубе,
где представлены образцы 30-40-х годов, можно назвать
его антиподом. Он стоит не на виду, но мимо него редко
кто пройдет, не заметив. С виду такой неброский – он
притягивает взгляд.

ИМЯ В ИСТОРИИ ФАБРИКИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Владимир Борисович Корнилов начал

работать на «Парижской коммуне» в период
интенсивного развития обувной отрасли. В
60-е годы за десятилетие объем выпуска
обуви в стране возрос почти в полтора раза,
и в 1971 году по объему производства ко-
жаной обуви СССР занимал первое место в
мире  - 679,2 млн.пар; на душу населения
производилось 2,8 пары обуви (для сравне-
ния в том же году в США – второй результат
в мире по объему производства обуви – было
выпущено 534 млн. пар, соответственно при
2,6  пары на душу населения). Рост объемов
обеспечивался в первую очередь за счет тех-
нического перевооружения отрасли, реорга-
низации ее структур.

Именно в 1962 году «Парижская комму-
на» стала головным предприятием производ-
ственного объединения «Заря». В первый же
год началась централизация производства и
специализация всех потоков на основе ме-
ханизации и совершенствования технологи-
ческих процессов.

В книге «Имени «Парижской коммуны» на
стр. 222 говорится о реконструкции произ-
водства: «внедрены 39 поточных линий, ус-
тановлено 842 единицы нового оборудова-
ния. С внедрением новой техники уровень
механизации труда на фабрике в 1963 году
поднялся до 80 процентов (в 1960 г. было
56%), производительность труда возросла на
20 процентов. А в трудовой книжке Влади-
мира Борисовича Корнилова, молодого ин-
женера-механика, в наградном разделе по-
является первая запись от 27.04.63 г. «За
активное участие во внедрении новой техни-
ки и технологии премировать 15 рублями».
На протяжении года и последующих лет эта
запись будет многократно повторяться (а
сумма премии варьироваться от 10 до 40
рублей),  перемежаясь сообщениями о по-
ощрениях в связи с успешным внедрением
рационализаторских предложений, а также,
например, присвоением звания «Лучший
рационализатор отрасли» в 1972 году. К тому
моменту наш нынешний юбиляр уже почти
два года трудился в должности заместителя
главного механика по новой технике.

В отделе главного механика Владимир
Корнилов появился, будучи еще второкурс-
ником института, перед зимней сессией (2
января пошел 45-й год с тех пор). В ту пору
возглавлял эту службу Беркман Наум Соло-
монович, главный механик фабрики еще с до-
военных времен, принадлежавший плеяде
первых дипломированных инженеров «Па-
рижской коммуны» 20-х годов. Об этом
рассказано в 5-й главе истории фабрики, а
в следующей 6-й встречаем первое упоми-
нание имени Владимира Борисовича Корни-
лова. Такая вот связь поколений.

В 6-й главе в статье «Коренное обновле-
ние» говорится о реконструкции второго
(раскройного) цеха в 9-й пятилетке,написа-
но об участии в этом деле рационализато-
ров и названы имена семи лучших. Среди
них – Владимир Борисович Корнилов. А за-
канчивается статья так: «В объединении
«Заря» на 1976-1980 годы намечено техни-
ческое перевооружение предприятия. В
первом полугодии 1976 года поступило 18
комплектов высокопроизводительного обо-
рудования для производства обуви улучшен-
ного ассортимента клеевого метода крепле-
ния, три агрегата для литья низа из полиуре-
тана. В дальнейшем будут установлены пять
полуавтоматических линий для сборки обу-
ви клеевым методом крепления, внедрено

НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗАЦИИ
специальное оборудования для выполнения
декоративной строчки и мокасиновых швов…
Задачи сложные, но коллективу обувщиков
объединения «Заря» они по плечу».

Строгие цифры, емкие строки. Летопись
пятилетки – как тогда говорилось. Краткие
факты фабричной истории. «Я планов этих
люблю громадье, размаха шаги саженьи»,
сказал великий поэт про будни великих стро-
ек. А за планами и свершеньями - заботы,
думы, труды конкретных людей. «Ведь само-
леты сами не летают и теплоходы сами не
плывут», так поется в песне. И соответственно
комплекты высокопроизводительного обору-
дования для производства обуви улучшенно-
го ассортимента, как, к примеру, и агрегаты
для литья низа из полиуретана», сами не по-
ступают, и «специальное оборудование для вы-
полнения декоративной строчки» само собой
не внедряется.

- Во всех этих сложнейших и очень ответ-
ственных делах по внедрению и освоению
новой техники Владимир Борисович Корнилов
был и тогда, в середине 70-х годов, и потом
на протяжении десятилетий, одной из глав-
ных движущих сил, - замечает заместитель ге-
нерального директора по производству Вик-
тор Витальевич Сухов. – Исключительно гра-
мотный инженер-механик, глубоко разбираю-
щийся не только в технике, но и в технологии
обувного производства. Это присуще далеко
не всем механикам, редко  и очень ценно в
специалистах этого профиля. Далеко не каж-
дый знаток техники хочет и способен вникнуть
в производственный процесс, считая, что круг
его обязанностей – машины или их системы,
механизмы - и только. Владимир Борисович
производство знает. Его роль, его ответствен-
ность как заместителя главного механика по
новому оборудованию всегда была очень
велика. Технику фабрика всегда приобретает
дорогую, часто импортную. Он неоднократно
ездил вместе с другими нашими специалис-
тами за рубеж, в Германию – не раз, в Юго-
славию, в Италию. Всегда тщательно готовил-
ся к командировкам, штудировал техническую
литературу и периодику, знал, с кем посове-
товаться, чтобы принять рациональное реше-
ние. И всегда, если находил возможным, не
боялся совершенствовать технику. Дорогую и
сложную импортную технику. Не раз был по-
бедителем конкурсов на лучшее рационали-
заторское предложение по Рособувьпрому.

Владимир Корнилов в молодом возрасте
заслужил известность среди коллег отрасли.
Первую правительственную награду – медаль
«За доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина» получил,

проработав на фабрике меньше восьми лет.

Для инженера это был небольшой срок, в ту

пору при награждениях предпочтение отда-

валось рабочим, их починам и обязатель-

ствам. Был даже такой лозунг «Инициативе

рабочего - инженерную поддержку!». У нас на

фабрике, кстати сказать, эту обязанность

инженеры брали на себя задолго до того, как

это стало всесоюзным почином. Еще в 20-е

годы один из первых наших инженеров Вла-

димир Петрович Зыбин вечерами сидел,

делая чертежи для рабочих-рационализато-

ров, что отражено в истории фабрики. Вла-

димир Борисович Корнилов тоже, судя по все-

му, немало внимания уделял рационализатор-

ской работе в цехах, помогая их механикам.

Об этом время от времени появлялись сооб-

щения в фабричной газете. Например, 10

февраля 1976 года в корреспонденции «Пред-

ложено рационализаторами» на 2-й странице

газеты довольно подробно рассказано о том,

что «заместителю главного механика В.Б. Кор-

нилову и механику цеха № 5 И.П. Кускову

удалось модернизировать машину для фре-

зерования уреза на операции взъерошива-

ния».  В газетной информации с конферен-

ции фабричных рационализаторов по итогам

9-й пятилетки председателя ВОИР Е. Крыло-

вой говорится, что «высокий экономический

эффект получен от внедрения предложения

В.Корнилова, В.Пенькова и С.Арташесяна

«Модернизация машины ЗНК-2-0).

В содружестве с другими рационализа-

торами Владимир Борисович модернизиро-

вал пресс ППГ-4-0 для выполнения на нем

следа детской и малодетской обуви, изме-

нив конструкцию верхних упоров в связи с

миниатюрными размерами, что способство-

вало повышению производительности труда

и улучшению качества обуви.

 -  Наиболее известное изобретение Кор-

нилова в соавторстве с группой наших ра-

ционализаторов, - рассказывает Татьяна Ми-

хайловна Птицына, - пресс-подушки для при-

клеивания подошв обуви типа «опанки». Оно

получило широкое распространение на мно-

гих предприятиях обувной отрасли. Влади-

мир Борисович очень быстро встал вровень

с самыми результативными новаторами

фабрики и начал опережать их.

Татьяна Михайловна показала музейный

стенд, посвященный рационализаторской

работе (с него мы и взяли фотографию Вла-

димира Борисовича для нынешней публика-

ции в газете) в 80-е годы. Рядом с портре-

том нашего юбиляра  помещен снимок

Федора Сергеевича Филимонова, удостоен-

ного, кстати сказать, звания «Лучшего раци-

онализатора Москвы». Интересно сравнить

приведенные сведения и показатели. Федор

Сергеевич работал на фабрике с 1934 года,

на его счету – 128 рацпредложений, эконо-
мический эффект от которых составил 410
тысяч рублей (в то время обменный курс
рубля был, как известно, 0,6 доллара). Вла-
димир Борисович, как известно, начал рабо-
тать на «Парижской коммуне» почти три де-
сятилетия спустя. Но на его рационализа-
торском счету было уже 300 предложений,
одно из которых дало при внедрении около
200 тысяч рублей. Масштаб виден. Коммен-

тарии, как говорится, излишни.

                                                                                                  И.Костик

• Памятник нашим московс-
ким ополченцам 9-й Кировской
дивизии под Ельней на рубеже
обороны.

H
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Конечно, все окружающее: горы
– над рекой, лес таили опасность.
Оттуда нас время от времени начи-
нали «поливать» из гранатометов.
Территория блок-поста была уязви-
ма и для снайперов. Вообще место
очень открытое, удобное для напа-
дения, подобраться к которому по
«зеленке» - таким военным терми-
ном называется лес, в котором де-
ревья распустились – очень даже
удобно. И подбирались время от
времени, и «поливали».   Убитых в
период  нашего боевого дежурства,
к счастью, не было. Раненые были.
Одному парню сильно прострелили
кисть. Очень повредили кости ладо-
ни, мог бы руку потерять. Но обо-
шлось. Помощь была оказана опе-
ративно, современная военная хи-
рургия иногда чудеса творит.  Он нам
писал из госпиталя, что внутрь ему
вживили пластинки, и кисть дей-
ствует, по виду даже ничего страш-
ного – шрамы зарастают. Только
поднимать ему этой рукой больше
трех килограммов нельзя. Для муж-
чины, конечно, это нехорошо, не-
ловко – мало ли что поднять надо,
и объясняй каждый раз, извиняйся.
Не всегда и поверят. Парень тот был
уже женат еще до службы, дочка у
него родилась. Еще один наш боец
потерял частично зрение вследствие
ранения (ожога) лица. Вернее, при
обстреле из гранатомета, ожог лица
получили несколько ребят. Но глаз
повредило ему одному.

- Наше боевое дежурство при-
шлось  на трудную пору – в Чечне
весна наступает на месяц раньше,
чем в Москве. Мы прибыли в ап-
реле, как раз в то время, когда ма-
ленькие листочки уже  были, а рас-
крываются они на юге стремитель-
но, не то, что в средней полосе
России. В детстве меня всегда это
очень радовало: только что были

Старший сержант запаса Павел Аркадьевич Даниелян -
товаровед центрального обувного магазина фирменной сети
«Парижская коммуна» на Кожевнической» - проходил сроч-
ную армейскую службу в ракетно-артиллерийских войсках в
1995-97 годах в боевой воинской противотанковой части. В
орудийном расчете прошел все ступени обучения. Начинал
заряжающим, был замковым, наводчиком, потом - командиром
орудия.

Награжден высокой воинской наградой – медалью Суво-
рова (№ 10694, приказ МО РФ от 1 марта 1997 года). Был
участником боевых действий. В 1996 году в начале апреля их
полк был направлен в Чечню. Задача, которую  поставило
командование перед их орудийными расчетами, - охранять же-
лезнодорожный мост через Терек Северо-Кавказской железной
дороги у станции Червленая Узловая. Почти два с половиной
месяца до середины июля они несли там боевое дежурство.

На снимке мы видим Павла Даниеляна в детской секции магазина - под пальмой,
символизирующей фирменный стиль «Джунгли»  по замыслу итальянских дизай-
неров «Primigi» (с которыми наша «Парижская коммуна» сотрудничает полтора
десятилетия). Он стоит среди тропических «зверей»,  трансформирующихся из
обувных коробок, что становится приятным сюрпризом детям и их родителям в
момент приобретения ботинок, сапожек, туфелек.

 - Мог ли я представить себя среди всего этого радостного детского
великолепия, находясь на боевом дежурстве у Терского хребта? - сказал
Павел, - взглянув на фотографию. Какой резкий контраст между той на-
пряженной обстановкой на блок-посту и добрым уютным миром житейских
забот, связанных у людей с приятными семейными хлопотами – покупкой
обуви детишкам. Правда, и там контрасты присутствовали – например, прямо
оттуда с Червленой Узловой я звонил своим сокурсникам в Москву на Крас-
нобогатырскую в техникум легкой промышленности в день, когда наша
группа защищала дипломы. Кстати, среди студентов нашей группы конк-
трукторов-модельеров была Юля Сорокина (сейчас Соколова – автор многих
очень хороших моделей детской обуви, продающихся у нас в магазине).
Ребята-сокурсники всегда во время моей службы поддерживали со мной
связь. Меня это так радовало. В Чечне – особенно! Там все вокруг ощу-
щалось особенно ярко, сильно. И весенняя природа, и красота гор, и шум
воды в Тереке.

Блок-пост на станции Червленая Узловая
голые ветки с почками, а уже лис-
тья растут прямо на глазах. Я вырос
в Чечне, наша семья жила в Гроз-
ном. Помню школьные походы, пи-
онерскую игру «Зарница» в окрес-
тных пригородных лесах, ночевки в
палатках, костры. Мы жили в ту
пору очень дружно, среди одно-
классников были ребята разных на-
циональностей, мы этого даже не
замечали. Война - в родном городе,
где прошло детство – в голове не
укладывалось. Я в Москве учился,
когда это началось. А потом так сло-
жилась судьба - прибыл на боевое
дежурство со своей частью в   ве-
сенние леса, ставшие «зеленкой».
Охранять тонкую нитку железной
дороги, по которой идут составы,
грузовые, пассажирские… По ним
тоже стреляли. На своем отрезке мы
обязаны были защитить и поезда с
пассажирами и грузами, и мост, и
полотно со шпалами и рельсами. Не
дать разорвать транспортную связь
внутри России, не дать оторвать от
нее ту часть страны, где я родился
и рос. И название у того места со-
ответствующее – Червленая Узло-
вая. «Червленая» - это старинное
слово, означает темно-красный
цвет. Такой вот Узел, политый кро-
вью бойцов, скрепленная ею связь.
В нашей семье все мужчины служи-
ли. Оба деда: Арташез Ашцатурович
Даниелян и Иван Иванович Нестер-
кин - воевали на фронте в Великую
Отечественную войну. Дед Иван –
мамин отец – погиб в Прибалтике.
Мама была самой младшей его
дочкой, она отца совсем не помнит,
бабушка мне о нем рассказывала.
Мой папа Аркадий Арташезович
служил на Урале в инженерно-стро-
ительных войсках. 23 февраля –
праздник, который всегда отмеча-
ется  в нашей семье.

Перед тем, как отправиться на службу на Балтийский флот, Сергей
Карпов зашел попрощаться в магазин на Кожевническую и даже успел
помочь немножко продавцам  своей детской секции, в которой работал.
Так ловко и быстро забираться на самый верх складских стеллажей
больше здесь не умеет никто. Снимки прислал в редакцию друг Сергея
и бывший его однокурсник товаровед того же магазина Михаил Королев,
так же как изображение медали Суворова, которой награжден Павел
Даниелян.

У старшины второй статьи
Черноморского флота Дмитрия
Сидорова служба идет к заверше-
нию. Футбольной команде фабри-
ки хотелось бы, чтобы лучший ее
полузащитник принял участие в
спортивном празднике в День
легкой промышленности – боль-
ше шансов для победы. Мама
Дмитрия – Галина Владимировна,
заместитель начальника ОИТ и
вся дружная семья Сидоровых
тоже очень ждут возвращения
Димы. Оказывается, на Черно-
морском флоте было судно «Па-
рижская коммуна», Дима прислал
о нем сведения. Читайте об этом в
следующем номере газеты.

Матрос Балтийского флота Сергей
Карпов сейчас находится в Выборге Ле-
нинградской области. Учится в морской
школе по специальности гидроакустика.
На снимке он  вместе с младшим братом
Андреем. Оба его брата Алексей и Анд-
рей только что ездили к Сереже на при-
сягу в феврале. Алексей уже отслужил, а
Андрея ждет призыв летом после оконча-
ния колледжа № 4 на Дубининской улице,
в котором до этого учились все Карповы.
Побывав в Выборге, Андрей тоже захотел
на флот. Их отец Владимир Николаевич –
участник боевых действий в Афганиста-
не. Сергей сказал, что служится ему
неплохо. Он успел подрасти и поправил-
ся на 10 килограммов. «Спортсмен, спо-
собный, восприимчивый, очень дисцип-
линированный, наш Сережа везде будет
на месте», – сказала Наталья Владими-
ровна Фролова, преподаватель колледжа.

На Черноморском и Балтийском флотах служат наши ребята

Дмитрий Сорокин вместе с другими нашими ополченцами уходил
на фронт 6 июля, последнее письмо домой пришло от него 14
сентября 1941 года, и вскоре – похоронка. Он погиб  под Ельней.
Его фамилия на граните – 27-я сверху в правом ряду.

В левом ряду 34-й строкой выбита фамилия «Карпин И.Е».
Конструктор Илья Карпин (сегодня мы печатаем его портрет)

был моложе диспетчера раскройного цеха Дмитрия Сорокина на
17 лет. Он ушел на фронт в 31 год по призыву Кировского рай-
военкомата одним из первых на фабрике. Вместе с ним одно-
временно были призваны В.Голиков, С.Егерев, И.Ханин. Не вер-
нулся никто. В музее фабрики сохранился негатив фотопленки
портрета Ильи Карпина в форме лейтенанта и старая пожелтев-
шая фотография. Что еще мы знаем о нем?

«Большие надежды на фабрике возлагали на молодого талан-
тливого инженера И.Е. Карпина, – написано в книге «Имени «Па-
рижской коммуны» на 120-й стр. – На фабрике началась его
трудовая биография, без отрыва от производства он закончил
технологический институт легкой промышленности, затем учился
в аспирантуре. На его счету было несколько изобретений, наи-
более значительное из них – кулачковый редуктор с бесступен-
чатым варьированием скоростей. На фабрике изготовили пять
таких редукторов. Они дали возможность лучше использовать

конвейеры и повысить производительность труда. А на 121-й стр.,
где речь идет о вкладе рационализаторов и изобретателей в меха-
низацию и автоматизацию производства в предвоенной пятилетке,
приводится такой пример: «Инженер И.Е. Карпин наладил автома-
тизированную подачу изделий к машине «Зуммит» и к шкурильным
автоматам. Теперь одна работница могла обслуживать несколько ма-
шин. Вместе с И.Р. Вайсманом он внедрил приспособление для цен-
трированного крепления деталей низа обуви: больше не нужно было
прикреплять стельки скобами на машине «Степель» и затем удалять
скобы. Изобретение высвободило 60 рабочих». В 1940 году восемь
человек из коллектива «Парижской коммуны» получили правитель-
ственные награды. Орденом Ленина был награжден стахановец В.Г.
Митин, орденом Трудового Красного Знамени – слесарь А.И. Ере-
мичев, орденом «Знак Почета» – директор фабрики И.А. Ритман...
стахановка П.В. Ускова и инженер И.Е. Карпин – медалями «За
трудовое отличие». Перед войной Илье Карпину было поручено
возглавлять конструкторский отдел. Как видим, за 30 с небольшим
лет жизни он успел сделать немало. Возможно, вместе с ним на
фабрике работала его жена или мать Н.Н. Карпина. Эту фамилию мы
встречаем на 118-й стр. книги, где говорится «прекрасными специ-
алистами были обувщики» и дальше перечисляется полтора десятка
фамилий– след в истории.

НА ГРАНИТНОЙ МЕМОРИАЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Год назад в канун 23 февраля мы поместили
в нашей газете портрет одного из защитников
Отечества, чья фамилия выбита на гранитной
плите мемориала в Кожевническом проезде, и
рассказали об ополченце Дмитрии Михайловиче
Сорокине, работавшем в раскройном цехе «Па-
рижской коммуны» со дня основания фабрики.

Фото
Алексея Карпова


