
Редкое совпадение, когда в 
одном и том же коллективе два 
юбиляра родились в один день 
и год. 24 марта раскройщи-
ки будут приветствовать и по-
здравлять БУЛЫЧЕВУ Любовь 
Петровну и ЗАХАРОВУ Евгению 
Николаевну.

- Это не просто замечательные 
труженицы, знатоки своего дела, 
ветераны с огромным стажем, - 
говорит начальник цеха Татьяна 
Владимировна Тимакова, - Лю-
бовь Петровна и Евгения Нико-
лаевна – уважаемые, авторитет-
ные, любимые в коллективе люди, 
которые поддержат и помогут в 
беде, которые с открытой душой 
порадуются успехам товарищей. 
Насколько преданы они пред-
приятию и рассказывать не надо. 
Обе работают у нас в раскройном 
смолоду. Евгения пришла сюда в 
15 лет практиканткой училища, в 
этом году -  40-летие ее трудового 
стажа. Очень сильная раскройщи-
ца и талантливая наставница, под-
готовила более полусотни учениц. 
Любит профессию, знает ее, и по-

ныне совершенствует и развива-
ет мастерство. Труд ее  отмечен 
правительственными наградами, 
имя и портрет занесены в Книгу 
Почета предприятия. Также немало 
достойных наград, как  правитель-
ственных, так и наших фабричных, 
у Любови Петровны Булычевой. И 
стаж в цехе и на фабрике у нее не-
многим меньше. До прихода к нам 
год после школы она проработала 
на прядильном предприятии. Начи-

нала у нас сортировщицей кожи – 
сложнейшее, ответственное дело, 
требующее и больших знаний и 
немалых физических сил. Позже 
была выдвинута на должность ма-
стера подготовительного участка 
за добросовестность, трудолюбие, 
профессионализм, большой авто-
ритет среди товарищей. Мы пре-
клоняемся перед ее мужеством и 
стойкостью, готовностью делить с 
людьми горе, радость и труд.
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Директор Технологического 
института МГУДТ, профессор 
В.В. КОСТЫЛЕВА  со своими сту-
дентами – в раскройном цехе. 
Экскурсию по фабрике ведет 
инженер-технолог ЦМиТ 
Т.В. ЯКИМ, она закончила наш 
профильный вуз в 1988 году. 
Выпускниками МТИЛП (прежнее 
название МГУТД) также были в 
начале 60-х годов ее родители.

 Выпускники МГУДТ, молодые 
руководители  нашей «Парижской 
коммуны» сохраняют связь со 
своей кафедрой технологии из-
делий из кожи. Зам. начальника 
Центра моделирования и техно-
логии,  кандитат технических наук 
И.Р. ТАТАРЧУК, является доктор-
антом кафедры, а начальник от-
дела управления качеством 
С.А. КУЗЬМИН – аспирантом.  
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26 марта исполняется 75 лет со 
дня рождения президента МГУДТ, 
заведующего кафедрой техноло-
гии изделий из кожи, заслуженного 
деятеля науки и техники РФ, акаде-
мика Международной академии 
наук высшей школы, лауреата пре-
мии правительства РФ, профессо-
ра В.А. ФУКИНА. По окончании 
МТИЛП Виталий Александрович ра-
ботал мастером в цехе № 4 у нас на 
«Парижской коммуне».
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На отчетно-выборной конференции
организации ветеранов «Парижской коммуны»

57 делегатов представляли на отчетно-выборной конференции 
(по итогам работы в 2007-2009 гг.) организацию ветеранов фабри-
ки, включающую около полутора тысяч человек. У большинства из 
них трудовой фабричный стаж более 30-40 лет. Свыше 125 человек 
отработали у нас на «Парижской коммуне» более полувека,  у тро-
их из них Героевой Марии Ивановны, Леоновой Лидии Ивановны и 
Пичугиной Нины Николаевны – фабричный стаж превышает шесть 
десятилетий. Почти 250 человек трудились на нашем предприятии 
больше сорока лет. В их числе председатель совета ветеранов - 
Никитина Маргарита Илларионовна, выступившая на конференции 
с отчетным докладом, ее фабричный стаж – 46 лет. Более двадцати 
лет она возглавляет фабричную ветеранскую организацию. 

М.И. Никитина рассказала о работе организации, объединенной в 
15 профгрупп, сообщила о новых профгруппоргах, отметила активную 
деятельность ряда из них, поблагодарила за  старание и заботу их ру-
ководителей. Особая признательность была высказана на конферен-
ции тем из них, кто по состоянию здоровья оставил свой обществен-
ный пост - Нелли Ивановне Михайловой, Валентине Ивановне Павло-

Постановлением  ВСНХ СССР № 
658 от 20 марта 1930 года было ре-
шено создать в Москве вуз профиля 
легкой промышленности. 

Политехнический институт коже-
венной промышленности (впослед-
ствии – Московский институт лег-
кой промышленности, Московская 
академия легкой промышленности, 
ныне – Московский государственный 
университет дизайна и технологии) 
был образован на базе кожевенно-
го факультета Московского химико-
технологического института им. Д.И. 
Менделеева и кожевенно-обувного от-
деления технологического факультета 
Московского института народного хо-
зяйства им. Г.В. Плеханова. Еще в 20-е 
годы прошлого столетия технические 
руководители и рабочие Первой госу-
дарственной фабрики механического 
производства обуви «Парижская ком-
муна» завязали контакты с учеными 
МХТИ им. Д.И. Менделеева. Создание 
профильного института неподалеку в 
Замоскворечье упрочило связь наше-
го производства с отраслевой наукой. 
Нас роднит с одним из старейших ву-
зов страны общность инженерных и 
преподавательских династий. 

Цеха и службы нашей «Парижской 
коммуны», по существу, всегда были 
и остаются для МГУДТ полигоном на-
учных исследований, испытатель-
ной базой. Не только профессорско-
преподавательский состав институт-
ских кафедр и аспиранты, но даже сту-
денчество принимало участие в таком 
значимом для предприятия проекте, 
как реконструкция фабрики, которая 
велась в последней четверти прошло-
го века.

Вуз на протяжении всей истории 
является «кузницей» инженерных и 
управленческих кадров для «Париж-
ской коммуны». Большинство наших 
руководителей и инженеров – бывшие 
его студенты. С первых лет существо-
вания института и поныне на фабрике 
работают также выпускники аспиран-
туры МТИЛП, кандидаты технических 
наук. В их числе - наш генеральный 
директор, профессор, доктор эконо-
мических и кандидат технических наук 
А.А. Никитин.   

Постоянное сотрудничество с уче-
ными МГУДТ позволяет нашей фабри-
ке быть столичной не только по ме-
сторасположению, удерживать пер-
венство среди предприятий отрасли в 
области дизайна и технологии, в стра-
тегии экономики и управления.

МГУДТ – 
фабрика 
«Парижская 
коммуна» - 
80 лет 
дружбы

вой, Вере Ивановне Чернецовой, их сер-
дечно поприветствовали, вручили цветы и 
конфеты и выразили уверенность, что по 
мере сил и возможности они будут прини-
мать участие в мероприятиях организации 
ветеранов.  В прениях по докладу приняли 
участие Н.И. Архангельская, Т.М. Птицына, 
Т.С. Зискович, А.В. Хуторецкая, генераль-
ный директор ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» А.А. Никитин, член  общественной 
комиссии Московского городского совета 
ветеранов по работе с ветеранскими ор-
ганизациями предприятий и учреждений, 
ветеран Великой Отечественной войны 
С.И. Ратников, зам. председателя сове-
та ветеранов района «Замоскворечье» 
Е.Т. Трофимова. 

ОБНОВЛЕНА СИСТЕМА
П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Я
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

В декабре правительственным 
постановлением утвержден  пе-
речень продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению 
соответствия. Это событие до-
статочно широко обсуждается 
СМИ, ряд статей трактует его как 
отмену обязательной сертифика-
ции. 

Мы попросили прокомменти-
ровать эту ситуацию руководите-
ля нашего испытательного центра 
Татьяну Николаевну ИВАНОВУ.

- На самом деле Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 
года № 982 процедура обязательной 
сертификации в отношении некото-
рых видов продукции не отменена, 
а заменена процедурой обязатель-
ного декларирования. С 14 февраля 
2010 года введена обновленная но-
менклатура продукции, в отношении 
которой предусмотрена обязатель-
ная сертификация и декларирова-
ние соответствия. 

Подробнее читайте на 3 стр.

Московскому государственному ордена Трудового Красного знамени университету дизайна и технологии – 80 лет
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В центре внимания – качество

Директор Технологического ин-
ститута Московского государствен-
ного института дизайна и технологии, 
доктор технических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства РФ в 
области образования Валентина Вла-
димировна Костылева со своими сту-
дентами – в музее нашей «Парижской 
коммуны». 

В музее фабрики особенно ясно и 
наглядно видна связь предприятия с 
нашим профильным вузом, производ-
ства с отраслевой наукой, давнее со-
трудничество и дружба, наставническо-
ученическое взаимодействие, родство 
инженерно-преподавательских дина-
стий. Эту особенность с удовольствием 
отмечает председатель совета вете-
ранов  МГУДТ, заведующий кафедрой 
теоретической механики и теории ма-
шин и механизмов доктор технических 
наук, профессор Владимир Фатекович 
Абрамов.

О содружестве вуза и фабрики гово-
рит директор университетского музея, 
доцент кафедры технологии изделий из 
кожи МГУДТ, кандидат технических наук 
Игорь Иванович Довнич - бывший работ-
ник «Парижской коммуны», первый про-
изводственный опыт после института он 
приобрел в нас на предприятии. 

- Как много у нас общего, - подчерки-
вает Игорь Иванович, - имен, достиже-
ний! Сколько исследований проводилось 
непосредственно на «Парижской ком-
муне», сколько совместных разработок, 
внедрений. Приятно слышать, что в ходе 
экскурсий многократно упоминается на 
разных этапах развития фабрики и По-
литехнический институт кожевенной 
промышленности, и МТИЛП, и МГАЛП, и 
МГУДТ. И мы тоже у себя в музее универ-
ситета, когда принимаем посетителей по 
ходу обзора не раз, и не два, а множество 
раз,  говорим об обувной фабрике «Па-
рижская коммуна». Большинство из руко-
водителей предприятия мы помним еще 
со студенческих лет. Очень рано, еще на 
младших курсах, проявил себя как неор-
динарный и деятельный исследователь, 
будущий наш аспирант Александр Алек-
сандрович Никитин, впоследствии защи-
тивший на нашей кафедре диссертацию 
на первое свое научное звание кандидата 
технических наук. Он принял руководство 
фабрикой молодым, в очень сложный для 
легкой промышленности период, и ведет 
его так, что наш вуз, аспирантура нашей 
кафедры своим выпускником гордятся.  

В 80-летней истории МГУДТ о нашем 
предприятии речь идет со времени осно-
вания вуза. В числе первых преподава-
телей кафедры технологии изделий из 
кожи называют кандидата технических 
наук технорука «Парижской коммуны» 
Д.Ю. Бермана.

Один из первых заведующих кафедры 
ТИК Юрий Петрович Зыбин, первый док-
тор технических наук в нашей отраслевой 
науке, постоянно сотрудничал с нашей 
фабрикой на протяжении всей жизни, 
начиная с 20-х годов, когда на фабрике 
начал работать его родной брат-погодок 
Владимир Петрович Зыбин – первый 
дипломированный инженер-механик 
нашего предприятия, выпускник МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, создатель первого фа-
бричного конвейера, активный энтузиаст 
рационализаторского движения, помо-
гавший рабочим выполнять чертежи для 
их рацпредложений, преподававший им 
основы механики и физики.

В книге по истории фабрики «Имени  
Парижской коммуны» есть сведения о 
студентах и аспирантах Московского ин-
ститута кожевенной промышленности,  
начиная с 30-годов и все последующие 
десятилетия.        

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

 ЗАО «МОФ « Парижская коммуна »
по итогам работы за 2009 год.

Уважаемые акционеры! 

Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного 
Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», (далее «Общество»), (место-
нахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6)  со-
общает Вам, что «14 » апреля 2010 г.  в здании  фабрики «Парижская коммуна» 
(Лекционный зал на 6-ом 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 акционеров, составлен по состоянию на 
«25» февраля 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

( утверждена Наблюдательным советом 
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»

Протокол № 12 от 03  февраля 2010 г.)
Утверждение количественного и персонального состава счетной ко-1. 
миссии.
Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2009 г. и утверж-2. 
дение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том 
числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и привилегиро-
ванные акции, размера вознаграждения членам Наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии за 2009 г.
Об  утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Па-3. 
рижская коммуна».
Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская 4. 
коммуна».
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская 5. 
коммуна».
Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская коммуна». 6. 

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 25 марта 2010 г. по  13 апреля 2010 г., по 
адресу: 115114, г.   Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 6-ой 
этаж, комн. 636, юридический отдел. 

  Телефон для справок: 235-06-61

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 По-
становления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 
г. № 17 и  п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ, или нотариально удостоверенную.

Всем акционерам Общества для обеспечения участия в решении во-
просов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии с Федераль-
ным Законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для 
голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на со-
брании, заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом 
конверте в адрес Общества: 115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, 
дом 6, комната 614, счетная комиссия  или лично доставить по указанно-
му адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюл-
летени до 9 апреля 2010 г. включительно. В этом случае эти бюллетени 
будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосова-
ния на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голо-
сования на собрании. Бюллетень считается действительным лишь в том 
случае, если в нем оставлен только один из возможных вариантов голосо-
вания. Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан акцио-
нером.  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»

НАЧИНАЯ С ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
Как всегда, первым вопросом повестки Дня качества было рассмотрение ре-

зультатов мониторинга и измерений качества продукции за предыдущий месяц, 
о возврате обуви на исправление с финиша пошивочных потоков. Начальник ОУК 
С.А.Кузьмин отметил, что основными дефектами остались: загрязнение верха 
и подкладки, расщелина в месте соединения верха с подошвой, небрежная за-
делка дефектов, разная высота в парах. Представитель руководства СМК пред-
приятия, зам. генерального директора по корпоративному и стратегическому 
развитию А.В.Куренков при обсуждении статданных обратил внимание на то, что 
контрольные ведомости возврата обуви на исправление по 5-му цеху оформлены 
небрежно, отсутствуют подписи мастеров. Также было высказано замечание по 
порядку рассмотрения отчетных материалов, начиная с входного контроля. 

Контроль качества материалов – стал центральной темой в ходе отчетов о про-
деланной работе по протоколу предыдущего Дня качества. Начальник ПЭО Е.В. 
Губарева представила расчет экономической эффективности по применению 
кожтовара «Камелия». Начальник ЦМиТ Д.В. Рыбчинский доложил о закупках и 
апробации новых кожтоваров;  о методике отделки и заделки, разработанной и 
переданной на предприятия; о подготовке проекта технических условий на граж-
данскую обувь; об экспресс-методе оценки и выбора кожи для деталей обуви по 
нормировочно-ценовому признаку. Заместитель генерального директора по про-
изводству Донской фабрики Л.В. Романова говорила о подборе клеев и заделоч-
ных материалов, пригодных для различных видов кожтовара. При рассмотрении 
вопроса о качестве заготовки, поступающей по кооперации из-за рубежа, вновь 
остро встал вопрос о наличии образцов, необходимых ОУК для проверки и при-
емки, о необходимости давать заключение о возможности запуска в массовое 
производство начальником ОУК в актах по итогам выборочных проверок.

МГУДТ – 
фабрика 
«Парижская 
коммуна» – 
80  лет 
дружбы

Директор Технологического института МГУДТ, профессор 
Валентина Владимировна Костылева  со своими студента-
ми – в нашем раскройном цехе. Экскурсию по фабрике ведет 
инженер-технолог Центра моделирования и технологии Татья-
на Владимировна Яким, потомственный инженер «Парижской 
коммуны», она закончила наш профильный вуз в 1988 году. 
Выпускниками МТИЛП были также ее родители - в начале 60-х 
годов. Мама Алла Николаевна после института поступила на 
работу в Меховой научно-исследовательский институт, из-
брав в легкой промышленности профессию отца и деда, кото-
рые были меховщиками. Отец Владимир Петрович Лавров по 
окончании МТИЛП пришел на «Парижскую коммуну» работать 
технологом, позже был назначен представителем военной 
приемки на нашей фабрике. Профессия Татьяны Владимиров-
ны – химик-технолог обувного производства.

Кандидат технических наук, доцент Инна Николаевна Жа-
грина с кафедры материаловедения Технологического инсти-
тута МГУДТ рассказывает студентам о требованиях к кожтова-
ру обуви для детей на примере нашей музейной коллекции.

Профессор Валентина Владимировна Костылева объясняет 
метод «Парко», изобретенный у нас на фабрике.

Фоторепортаж Н. МараховскоФоторепортаж Н. Мараховскойй
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Это наша с тобой биография...Это наша с тобой биография...

Приятно отметить, что наш дорогой юбиляр, прези-
дент МГУДТ Виталий Александрович ФУКИН молодым 
специалистом по окончании МТИЛП проходил у нас на 
«Парижской коммуне» в 1958-61 годах свои «производ-
ственные университеты» и готовился к поступлению в 
аспирантуру, - говорит наш генеральный директор Алек-
сандр Александрович НИКИТИН. –  И конечно, коллек-
тив нашей фабрики гордится, что заслуженный деятель 
науки и техники РФ, академик Международной акаде-
мии наук высшей школы, лауреат премии Правитель-
ства РФ в области образования, науки и техники, доктор 
технических наук, профессор - Виталий Александрович 
ФУКИН начинал свою трудовую биографию у нас с тра-
диционной для выпускников МТИЛП должности масте-
ра участка. Сразу после института был назначен в цех 
№ 4. Позже был переведен мастером смены в цех № 1. 

Именно у нас на «Парижской коммуне», работая в наших 
цехах, во взаимодействии с нашими специалистами он 
определил  тематику первых своих научных исследова-
ний, а по окончании аспирантуры внедрял научные раз-
работки в производство тоже у нас - на флотском пото-
ке в цехе № 5. Все это – дорогие и памятные моменты 
истории нашего предприятия. Большинство из нас 
-  ныне работающих инженеров и руководителей «Па-
рижской коммуны» – ученики Виталия Александровича 
ФУКИНА, выпускники кафедры технологии изделий из 
кожи, которой он заведует почти три десятилетия. Со 
студенческих лет Виталий Александрович воспитывал в 
нас интерес к научному поиску и активной обществен-
ной работе, под его руководством и по его методикам 
мы выполняли свои первые учебные, а впоследствии и 
научные исследования.      

Через нашу газету хочу выразить огромную бла-
годарность и признательность руководству фабри-
ки, профсоюзному комитету и совету ветеранов 
предприятия за внимание к ветеранам труда.

Я отработала на фабрике 38 лет и ушла на пенсию в 
1991 году, когда в стране проходила перестройка. Это 
были очень тяжелые для всех нас времена, платили 
мизерную пенсию, многие потеряли свои сбережения, 
в стране царила неразбериха, у людей отсутствовала 
уверенность в завтрашнем дне. В это же время я пере-
несла тяжелую операцию, после которой два года ле-
жала, не вставая. И все эти годы мне большую помощь 
и внимание оказывал наш совет ветеранов. Председа-
тель совета Маргарита Илларионовна Никитина, член 
совета Нина Яковлевна Насонова часто посещали меня 
в больнице, много раз бывали у меня дома, неоднократ-
но фабрика оказывала мне материальную помощь. И я 
всегда чувствовала моральную поддержку своего род-
ного коллектива, что очень важно, дорого и ценно. За 
все это огромное сердечное спасибо.

До сих пор, хоть почти двадцать лет я не работаю 
уже на фабрике, существует тесная связь с ней че-
рез наш совет ветеранов. Мы постоянно общаемся 
друг с другом, всегда рада звонкам и Маргариты 
Илларионовны, и Татьяны Алексеевны Маркело-
вой, и Татьяны Михайловны Осиповой. Меня при-
глашают на все проводимые советом мероприятия, 
интересуются здоровьем. И всегда готовы помочь 
в решении возникающих проблем.

Хотелось бы от всей души сказать большое спа-
сибо руководству нашей фабрики и профсоюзному 
комитету за то, что в очень сложные для предприятия 
времена, вы все-таки находите возможность помо-
гать своим ветеранам труда, поддерживаете нас.

В канун Дня Парижской Коммуны поздрав-
ляю сердечно весь коллектив фабрики с нашим 
праздником и желаю всем крепкого здоровья и 
больших производственных успехов.

1 марта 2010 г.
КУЛАГИНА Татьяна Алексеевна   

ПОДДЕРЖКА РОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

Этот снимок является экспонатом 
нашего фабричного музея. Он неиз-
менно вызывает интерес и оживление 
в ходе экскурсий, особенно в группах 
студентов и школьников. А ребята из 
МГУДТ нередко даже возвращаются к 
витрине, где выставлена фотография, 
по окончании общего обзора, рассма-
тривают и спрашивают подробности. На 
снимке 1956 года – студент-практикант 
нашей «Парижской коммуны» Виталий 
Фукин, студент 4 курса МТИЛП сфото-
графирован во время обучения работе 
на машине для фрезерования уреза 
подошв. Для студентов, которые учатся 
по учебникам и лекциям Виталия Алек-
сандровича Фукина, удивительно, что 
взаимосвязь теории и практики в про-
цессе обучения технологии изделий 
из кож так наглядно и просто отражает 
этот старый черно-белый снимок, на 
котором они видят своего уважаемого 
профессора студентом-практикантом. 

- Вся моя жизнь связана с «Париж-
ской коммуной», - рассказывает Вита-
лий Александрович Фукин. - Я родился 
и вырос в Замоскворечье, а именно - в 
5-м Монетчиковском переулке. В те 
времена в Марковом переулке по дру-
гую сторону Садового кольца близко от 
обувной фабрики в деревянном доме 
размещалась детская поликлиника, 
куда я, маленький житель Кировско-
го района, был приписан. Так что Ко-
жевники это с ранних лет мои родные 
места, и фабрику я, естественно, знал 
практически всегда. Правда, побывать 
непосредственно на предприятии в 
детстве мне не пришлось. Шефствова-
ла над нашей 529-й школой Первая об-
разцовая типография, и на экскурсии 
мы ходили в ее цеха, а не на «Париж-
скую коммуну». 

Тем не менее, выбирая будущую 
профессию, Виталий Фукин решил 
стать обувщиком, а не полиграфистом. 
Здесь тоже, очевидно, не последнюю 
роль сыграло то, что Московский ин-
ститут легкой промышленности на-
ходился в Замоскворечье. В одном из 
красивейших его мест, где Яуза впада-
ет в Москву-реку. Необычное здание 
МТИЛП в стиле конструктивизма возле 
Устьинского моста, построенное в пер-
вую пятилетку специально к открытию 

нового столичного вуза - Политехниче-
ского института кожевенной промыш-
ленности – от соседства с возведенной 
в начале 50-х годов на другом берегу в 
Котельниках высоткой только выигра-
ло.

- Студентом МТИЛП я стал в 1953 
году, - говорит Виталий Александро-
вич, - и соответственно той же осенью 
мы пришли на «Парижскую коммуну» 
на ознакомительную практику, а точ-
нее, приехали на трамвае – все, как и 
сейчас. И производственную практику 
проходил тут же - на ближайшем к ин-
ституту обувном предприятии. Именно 
тогда и появился тот самый снимок с 
машиной для фрезерования уреза по-
дошвы. А через два года, в 1958 году, 
после защиты диплома я стал мастером 
на фабрике. В тот год нас, выпускни-
ков института, пришло на «Парижскую 
коммуну» не меньше полутора десят-
ков (потом это стали называть «десан-
том»). Директором фабрики был тогда 
А.Ф. Щепетилов, главный инженер С.В. 
Магницкий, начальниками цехов, где 
я начинал трудиться - Р.Т. Шахбазян 
и Ю.М. Машкин, запомнились также 
мастера Корытин, Гольберг, Молотов. 
В конструкторском бюро работал сын 
моего научного руководителя профес-
сора Юрия Петровича Зыбина, тоже 
выпускник нашего МТИЛПА - Аркадий.

Ярким событием  того времени стала 
для молодого специалиста Виталия Фу-
кина поездка от фабрики на Всемирный 
фестиваль молодежи в Вену в 1959 году.

- Специально для этого в экспери-
ментальном цехе нашей «Парижской 

коммуны», - вспоминает Ви-
талий Александрович, - мо-
дельер и потомственный об-
увщик Константин Иванович 
Епифанов (впоследствии он 
был главным модельером 
на фабрике),  изготовил мне 
пару обуви. До сих пор хо-

рошо - во всех подробностях - помню 
эти отличные полуботинки. Они были 
удобные и нарядные, хорошо и долго 
носились. И я благодарен Константину 
за талант и старание. А еще я всегда с 
большой теплотой и признательностью 
вспоминаю модельера-колодочника 
Александра Алексеевича Кузовова, он 
привил мне любовь к разработке обу-
вной колодки.  Это кропотливое, инте-

ресное, по-настоящему творческое 
дело увлекло меня настолько, что 
разработка колодки вошла в тему 

моей научной работы. Так что после 
окончания аспирантуры я внедрял в 
5-м цехе рациональную форму колодки 
для армейской обуви.  Научные связи 
института и фабрики всегда были очень 
тесными, чему способствует и террито-
риальная близость, и общая история. 
Для вуза фабрика – полигон практики, 
проверки научных разработок, отра-
ботки учебных планов. Для фабрики 
– неиссякаемый поток специалистов – 
технологов и конструкторов, химиков и 
экономистов, механиков и сапристов, 
товароведов и специалистов по экс-
пертизе товаров, по стандартизации и 
сертификации. 

Традиции многолетнего сотрудни-
чества фабрики и института прочны. 
Среди молодых инженеров фабрики 
и в настоящее время есть те, кто про-

должает учиться на кафедре, возглав-
ляемой президентом МГУДТ Виталием 
Александровичем Фукиным. Благодаря 
его трудам и заботам, следуя его при-
меру, талантливая наша молодежь на 
основе производственного опыта ве-
дет научные исследования. И это тоже 
прекрасное подтверждение, что уважа-
емый юбиляр Виталий Александрович 
Фукин, однажды в молодости поступив 
работать на «Парижскую коммуну», 
продолжает участвовать в жизни кол-
лектива  нашей фабрики. 

Выпускница МТИЛП, руководитель группы моделирования и внедрения 
ЦМиТ Марина Вячеславовна ДЯКИНА проходила практику на фабрике в 
начале 80-х, диплом защищала по теме «Реконструкция фабрики «Париж-
ская коммуна: коллекция женской модельной обуви». А теперь практикан-
ты приходят к ней.

На снимке мы видим ее с пятикурсниками  Александром КОЗНОВЫМ и 
Андреем КОТОВЫМ и четверокурсником Ильей АНДРЕЕВЫМ. У Ильи вы-
пускниками МТИЛП был не только его отец Андрей Феликсович, но даже и 
папины родители Феликс Семенович и Лидия Владимировна.

Письмо в номер

Выпускник 
МГУДТ 2002 года, 

заместитель 
начальника Центра 

моделирования 
и технологии, 

кандидат 
технических наук 
Иван Русланович 

ТАТАРЧУК является 
докторантом 

кафедры технологии 
изделий из кожи. 

Продолжение. Начало на 1 стр.

Декларированием заменена обя-
зательная сертификация на некото-
рые группы товаров. Руководителя 
испытательного центра нашей фа-
брики Татьяну Николаевну ИВАНОВУ 
(выпускницу МГАЛП - что приятно 
отметить в связи с 80-летием наше-
го профильного вуза) мы попросили 
прокомментировать эти изменение. 

В соответствии с новыми докумен-
тами вся детская обувь, также как и 
обувь специального назначения, под-
лежит обязательному сертифициро-
ванию, мужская и женская обувь – де-
кларированию.

Сертификация и декларирование 
– система подтверждения качества 
товаров. Причем особой разницы в 
процессах получения разрешитель-
ной (доказательной) документации 
нет. Основанием для выдачи серти-
фиката и принятия декларации служит 
протокол испытаний и санитарно-
эпидемиологическое заключение. Эти 
процедуры мы проходили и прежде. 
Важно подчеркнуть роль нашей испы-
тательной лаборатории  как основного 
участника подтверждения соответ-
ствия, так как именно лабораторный 
контроль и испытания являются наи-
более достоверным и объективным ин-
струментом оценки качества и безопас-
ности продукции. Наличие сертифици-
рованной СМК, собственного аккре-
дитованного испытательного центра, 
технической базы доля исследований 
дает нам значительные преимущества 
в постановке процесса создания конку-
рентоспособной продукции

Суть изменений в том, что в обнов-
ленном документе значительно рас-
ширена область применения деклара-
ции о соответствии. А это значит, что, 
продекларировав продукцию на 
соответствие определенным тре-
бованиям, изготовитель полностью 
несет за них ответственность, не 
разделяя ее, как при сертифика-
ции, с органом, выдавшим соответ-
ствующий документ.  За невыполне-
ние задекларированных обещаний 
полагаются наказания –  штрафы. И не 
такие, как сейчас – 50 тысяч рублей. 

Минпромторг, как сообщается 
СМИ, готовит поправки в Кодекс РФ 
об административных правонару-
шениях, которые повысят штрафы в 
10 раз, то есть – до полумиллиона за 
каждый случай. И они могут быть вне-
сены в законодательство до 1 апреля. 
Это очень серьезный стимул для со-
вершенствования системы товарной 
безопасности в России. В Европе 
такая система действует давно: про-
изводитель декларирует качество из-
делия, пользуясь кредитом доверия 
государства, но, если после попада-
ния  продукта на прилавок выявляют-
ся проблемы с качеством, штрафы 
такие, что могут обанкротить.
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Н А Г Р А Д А 
В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ 

В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Два года назад Московским городским со-

ветом ветеранов был объявлен смотр-конкурс 
музеев предприятий и учреждений столицы, 
посвященный 65-летию Победы. В нем приняли 
участие более 900 музеев, большинство из них 
представляли экспозиции учебных заведений.

Члены городской комиссии за период кон-
курса побывали в нашем фабричном музее не-
однократно, знакомились как с экспонатами, 
выставленными на обозрение, так и с архивом.

 Деятельность музея получила одобрение 
членов комиссии, о чем свидетельствует награ-
да смотра-конкурса.

Сергей Иванович Ратников, член обще-
ственной комиссии Московского городско-
го совета ветеранов, фронтовик поздравля-
ет актив музея с наградой.  На снимке (слева 
направо): зам. председателя совета вете-
ранов района «Замоскворечье» Е.Т. Фоми-
чева, директор музея фабрики, член совета 
ветеранов нашего предприятия Т. Птицына, 
председатель совета ветеранов фабрики 
М.И. Никитина, член общественной комис-
сии МГС ветеранов С.И. Ратников, член со-
вета музея фабрики К.И. Епифанов. 

Старый снимок Старый снимок 
из семейногоиз семейного
альбомаальбома
Ровно 83 года назад, в День Париж-

ской коммуны по случаю 5-летия от-
крытия нашей фабрики был сделан этот 
снимок. Долгие годы сыновья кадро-
вого работника раскройного цеха Сер-
гея Сергеевича Егерева, погибшего на 
фронте в феврале 1942 года, хранили 
фотокарточку в память об отце. Малень-
ким красным кружочком отметил своего 
папу на общем снимке, передавая в дар 
фабричному музею дорогую семейную 
реликвию, народный архитектор СССР, 
лауреат Государственной премии РФ 
(1967 г.), почетный строитель Москвы, 
лауреат премии Президента РФ Виктор Сер-
геевич Егерев. На правом снимке мы видим его 
в момент недавнего посещения нашего музея. 

Виктор Сергеевич – фронтовик, защитник Ста-
линграда. Там - в бою за волжскую твердыню в 
начале 1943 года он был тяжело ранен, потерял 
ногу.

Мальчики чаще всего воспроизводят боевые эпизоды, показывают военную тех-
нику, а девочки рисуют Победу как праздник. Для них важней всего – поздравить по-
бедителей! 

Чьи-то рисунки более искусны, чьи-то совсем просты и по-детски наивны. Здесь 
умения детей не так и важны. Дорога сама готовность рисовать в честь Победы, 
стремление почтить подвиг и мужество замечательного поколения победителей. 

Высокие слова «честь», «почитание» родственны привычному и распространен-
ному глаголу «читать». Этот навык сам собой не появляется, чтению нужно учить, а 
почтение воспитывать. Зачем?

Чтоб не прерывалась связь времен. История Отечества включает в себя биогра-
фии и судьбы наших отцов, дедов, прадедов… Но это происходит лишь в том случае, 
если в семье есть «связные» - те, кто передает младшим свои знания о старших, ис-
полняя заповедь: «чти отца своего и матерь свою и будешь долголетен ты на земле». 

В этом смысле символичным оказался рисунок Николая Колпащикова «На 
линии связи». Прадеды его защищали Родину и  двое погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Иван Яковлевич Усачев - в 1943 году под Смоленском, 
Николай Макарович Колпащиков - в декабре 1941-го под Москвой у деревни 
Уваровка Можайского района.

Рисуют мальчики Победу...

Букет, ветеранам! 
Мария БОРИСОВА. 5 лет. 
Внучка бухгалтера  производствен-

ной бухгалтерии В.В.Коваленко.

Подвиг бессмертен. Анастасия АЛЕКСАШИНА. 10 лет. 
Дочь ст.инспектора службы управления персоналом 

А.В.Алексашиной.

На огневом рубеже. Дмитрий КОРОВЬЯКОВ. 10 лет.
Сын раскройщицы цеха № 1 Т.Н. Коровьяковой.

Перед боем. Иван КРАСНОСЛОБОДЦЕВ. 12 лет.
Сын художника-модельера ЦМиТ Л.М. Краснослобод-

цевой.

На линии связи. Николай КОЛПАЩИКОВ. 13 лет.
Сын заместителя главного бухгалтера А.Г.Колпащикова.

18 марта – день основания нашей фабрики




