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Установлены новые  ма-
шины для формования за-
дника верха обуви на по-
шивочных потоках (цех № 5 
фабрики «Парижская ком-
муна»). Их механизм, осна-
щенный универсальными 
обжимными подушками, 
позволяет работать с раз-
личными видами пуансо-
нов, что способствует рас-
ширению ассортимента. 
За работой - Нина Сергеев-
на ПАНФИЛОВА. 

Успешно защитила ди-
плом Международной 
школы дизайна ESMOD 
MOSCOU – институт повы-
шения квалификации 
МГУДТ - художник–моде-
льер нашего Центра моде-
лирования и технологии 
Людмила ВИХРОВА, прой-
дя годичное вечернее обу-
чение по направлению 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

Инженер Александр ЛУ-
чАНСкИй, работал на «Па-
рижской коммуне» в 30-е 
годы и был создателем 
первого у нас на фабрике и 
в обувной промышленности 
страны цепного конвейера, 
запущенного 75 лет назад в 
прошивном цехе. Это было 
началом перевода обувно-
го производства на непре-
рывный поток.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
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День
защитника
Отечества!

В повестке дня  заседания
наблюдательного  совета 

рассмотрена работа 

научно-технического 

соВета предприятия          
1 февраля состоялось очередное заседание 

наблюдательного совета Зао «моФ «парижская 
коммуна». его вел председатель совета а.а. бирюков, он 
также выступил докладчиком по вопросу о подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров, 
которое намечено на 12 апреля текущего года.

о проекте бюджета общества на 2011 год докладывал 
заместитель генерального директора по экономике и фи-
нансам м.В. белов. Он подчеркнул, что проект бюджета ори-
ентирован на решение главной задачи года - завершение стро-
ительства многофункционального комплекса на Шлюзовой набе-
режной. Основными задачами Общества в 2011 году является на-
ращивание размеров поступления денежных средств от продажи 
обуви гражданского ассортимента по сравнению с 2010 годом в 
1,6 раза, а также рабочей обуви — не менее чем на 30 процентов.

Особенностью бюджета 2011 года являются законодательно 
введенные увеличенные ставки страховых взносов в Пенсионный 
фонд и увеличение арендных платежей по используемым Обще-
ством земельным участкам. 

Бюджет 2011 года обеспечивает выполнение стратегических 
задач Общества по завершению строительства многофункцио-
нального комплекса при условии выполнения  задания по напол-
нению доходной части бюджета.

 наблюдательным советом годовой бюджет 2011 года 
был принят к сведению с последующим уточнением по ре-
зультатам работы в первом полугодии текущего года.

Заместитель начальника центра моделирования и тех-
нологии - руководитель химико-технологической груп-
пы Зао моФ «парижская коммуна» и.р. татарчук предста-
вил на заседании проект положения о научно-техническом 
совете (нтс) Зао моФ «парижская коммуна». Он отметил, 
что НТС создан для  ускорения реализации в обувном производ-
стве предприятий нашей группы инновационных, импортозаме-
щающих и рациональных технических, материаловедческих, кон-
структивных и технологических решений. НТС будет способство-
вать наилучшему удовлетворению требований потребителей в 
высококачественной современной обуви, повышения конкурен-
тоспособности Общества с учетом вступления России во Все-
мирную торговую организацию, расширения рынка сбыта, увели-
чения прибыли Общества и повышения  роли и  имиджа Обще-
ства в легкой промышленности России. И.Р. Татарчук рассказал 
о структуре, функциях и задачах НТС, о порядке его работы, при-
вел поименные списки состава НТС ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», а также экспертных комиссий по рубрикам «Конструирова-
ние (САПР), технология и автоматизация производства изделий 
из кожи» и «Материаловедение обуви».

наблюдательный совет утвердил положение о научно-
техническом совете Зао моФ «парижская коммуна» с уче-
том высказанных замечаний и предложений и ввел в его со-
став кандидата технических наук мельникову раису алексе-
евну с ее согласия.

По вопросу «О подготовке к празднованию 90-летнего юбилея 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» докладчиком был заместитель 
генерального директора по стратегическому и корпоративно-
му развитию А.В. Куренков. Он доложил наблюдательному сове-
ту, что всю работу, связанную с подготовкой и проведением юби-
лея планируется поручить организационному комитету, в кото-
рый традиционно войдут представители исполнительной дирек-
ции, профсоюзного комитета, Совета ветеранов, службы управ-
ления персоналом, редакции газеты «Коммунаровец», Совета му-
зея фабрики, других отделов и служб. 

Центральным пунктом плана призвана стать организация че-
ствования коллектива фабрики. Весь комплекс мероприятий, 
обеспечивающих этот пункт, требует детальной проработки как 
по форме проведения, так и по содержанию. Разработку подроб-
ного специального плана по проведению юбилейных мероприя-
тий предполагается завершить и представить на утверждение до 
1 ноября 2011 года

Выступление а.В. куренкова опубликовано на 2 стр.

Почетный работник текстильной и легкой промышлен-
ности Ирина Васильевна ГУСЬКОВА отмечена большим 
профессиональным талантом. Замечательная заготов-
щица, она достойно представляла «Парижскую коммуну» 
на городском конкурсе «Московские мастера» и принесла 
славу нашему предприятию. Вернее сказать, череда побед 
наших передовых работниц вновь и вновь утверждала успех 
и известность представительниц нашей фабрики от самой 
массовой женской обувной профессии строчильщицы (как 
называли ее вплоть до 80-90-х годов). Ирина начала осва-
ивать профессию в конце 10-й пятилетки, когда были зна-
мениты на всю страну имена наших строчильщиц Зои Ста-
ростиной, Надежды Котовой, Лидии Одиноковой. И с че-
стью поддержала их традиции в своем поколении — рано 
достигла успехов. Комсомолка Ирина Гуськова была одной 
из самых молодых работниц фабрики, награжденных по-
четным знаком «Ударник 12-й пятилетки».

Начальник цеха Галина Анатольевна Кошелева говори-
ла о юбиляре с большой любовью. С удовольствием вспом-
нила о том, что они с Ириной одновременно пришли в цех, 
были сменщицами на одной машине и сразу подружились. 

Подругами росли их дочери Ольга и Елена, вместе ходили в 
фабричный детсад, сейчас у них —свои дети. Кириллу, вну-
ку Ирины Васильевны — ровно полгода.

На протяжении почти 90-летнего суще-
ствования фабрика «Парижская коммуна» 
была тесно связана с армией, хотя ассорти-
мент ее продукции всегда отличался большим 
разнообразием и предназначался не только 
для защитников Отечества, но для самых ши-
роких слоев населения. Интересно, что орга-
низаторами от треста Москож в начале 20-х 
годов Первой государственной фабрики меха-
нического производства обуви и первыми ру-
ководителями предприятия, названного «Па-
рижская коммуна», были командиры Красной 
армии, только что возвратившиеся с фрон-
тов по окончании Гражданской войны, потом-
ственные обувщики А.С. Темкин и Б.Б. Маргу-
лис. Особенностью отечественного производ-
ства того времени было то, что оно могло бы-
стро перестраиваться при необходимости на 
оборонный заказ. Как правило, московской 
фабрике «Парижская коммуна» в таких случа-
ях поручались особо сложные задания, свя-
занные с разработкой и освоением новых тех-
нологий. Достижения на этом непростом пути 
сделали фабрику флагманом отрасли и при-
несли известность ее руководителям и специ-
алистам в кругах отраслевой науки.  

Элегантную, удобную, нарядную обувь «парижской коммуны» при-
ятно взять в руки и надеть на ноги. она нравится офицерам и солда-
там, ее надевают с парадной формой по торжественным случаям и 
носят повседневно, как говорится, в трудах и боях, на ученьях и при 
разминировании местности.

Наши юбиляры
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Немногим более года остается до знаменательного события в 
жизни всего коллектива  ЗАО МОФ «Парижская коммуна», для каж-
дого работающего на фабрике - 90-летия со дня основания предпри-
ятия. Со дня празднования памятной даты — 85-летия нашей «Па-
рижской коммуны» к ее истории добавилось еще пять очень непро-
стых лет, наполненных напряженной работой, трудовыми победа-
ми коллектива, замечательными достижениями передовиков, актив-
ным участием в социально-общественной жизни нашего района За-
москворечье, Центрального округа Москвы и города и, конечно, неу-
станной борьбой за свое развитие, свой завтрашний день. 

Коллектив идет навстречу юбилею с хорошим настроением и уверенно 
смотрит в будущее, которое базируется, в первую очередь, на результатах 
своего труда, экономике предприятия, которая, несмотря на сложности пе-
реживаемого периода, находится на этапе своего уверенного развития.

Значимость даты  для нашего коллектива трудно переоценить. Симво-
лично, что к своему юбилею коллектив подходит, осуществляя крупные ин-
вестиционные проекты, и завершение одного из них запланировано в канун 
торжества.

Конечно, приближение столь знаменательного события накладывает 
особую ответственность на исполнительную дирекцию предприятия по под-
готовке и проведению мероприятий, связанных с празднованием 90 летия.

Опыт предыдущих наших праздников такого уровня показывает, что ра-
бота по их подготовке должна начинаться заблаговременно, чтобы иметь 
возможность хорошо продумать, обсудить и спланировать мероприятия, 
сделать работу по их подготовке системной и содержательной. Ведь зада-
чей проведения юбилейных мероприятий является: показать ударную рабо-
ту всего коллектива за отчетный период; назвать поименно и наградить пе-
редовиков, ветеранов труда; поблагодарить партнеров за сотрудничество; 
выразить свое уважение районной, окружной  и городской власти; вписать 
еще одну страницу в богатейшую историю фабрики. Наш праздник должен 
стать свидетельством замечательных традиций коллектива, его высокой 
корпоративной культуры. Важность данного вопроса обязывает исполни-
тельную дирекцию вынести на обсуждение наблюдательного совета основ-
ные направления подготовки, которые в дальнейшем разовьются в подроб-
ный план. 

Всю работу, связанную с подготовкой и проведением юбилея планиру-
ется поручить организационному комитету, в который по традиции войдут 
представители исполнительной дирекции, профсоюзного комитета, Сове-
та ветеранов, службы управления персоналом, редакции газеты «Коммуна-
ровец», совета музея фабрики, других отделов и служб. По целому ряду на-
правлений будут сформированы отдельные планы, поддерживающие и обе-
спечивающие центральное мероприятие. 

Структурно основные направления подготовки юбилейных мероприя-
тий предлагается условно разделить на четыре этапа, которые охватят вре-
менной период около 2 лет, с января 2011 года по июнь 2013 года.

1 этап – предварительный (январь-июнь 2011 г.) включает в себя ме-
роприятия, которые организационно, финансово, информационно обеспе-
чивают и представляют все последующие этапы.

2 этап – подготовительный (июнь 2011 г. - февраль 2012 г.) — меро-
приятия, которые направлены на пропаганду и информационную поддерж-
ку юбилейных мероприятий, создают в коллективе особую атмосферу под-
готовки к юбилею.

3 этап – юбилейный (март-июнь 2012 г.) — мероприятия, непосред-
ственно связанные с празднованием 90-летнего юбилея, и мероприятия, 
поддерживающие атмосферу юбилейных торжеств уже после юбилея.

4 этап – завершающий (июль 2012 г. - март 2013 г.) — мероприятия, за-
крепляющие впечатления праздничных торжеств, обеспечивающие посте-
пенный переход к обычному распорядку жизни коллектива.

По содержанию основные направления предлагается строить на основе 
уже сложившейся за последние годы системы деловых и культурных корпо-
ративных мероприятий, традиционных для календарного года, расширяя их 
в соответствии с юбилейной тематикой.

Центральным пунктом плана призвана стать организация чествова-
ния коллектива фабрики. Весь комплекс мероприятий, обеспечивающих 
этот пункт, требует детальной проработки, как по форме проведения, так и 
по содержанию. Разработку подробного специального плана по проведе-
нию юбилейных мероприятий предполагается завершить и представить на 
утверждение до 1 ноября 2011 года. 

Особое внимание на всех этапах подготовки и проведения торжеств 
планируется уделять рекламно-информационной поддержке с помощью 
доступных и недорогих корпоративных информационных ресурсов, газеты, 
сайта, внутреннего оформления служебных помещений, информационных 
материалов, выставок и презентаций. Разработка эскизно-макетной части 
этого направления уже начата. Запланировано производство презентаци-
онного документального фильма о фабрике «Парижская коммуна».

Одним из трудоемких и комплексных направлений подготовки юбилей-
ного периода является написание книги о фабрике «Парижская коммуна». 
В книге будет освещен период более чем в три с половиной десятилетия (с 
1976 года по настоящее время). Работа над книгой начата творческим кол-
лективом. 

Наблюдательный совет одобрил основные направления подготовки 
юбилейных мероприятий – 90-летнего юбилея ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна». Исполнительной дирекции поручено образовать организационный 
комитет по подготовке празднования 90-летнего юбилея ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна», которому предстоит разработать подробный план-график 
мероприятий по подготовке празднования юбилея. В ноябре 2011 года на-
мечено заслушать в порядке контроля вопрос «О ходе подготовки к празд-
нованию 90-летнего юбилея ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

А.В. КУРЕНКОВ,
заместитель генерального директора

по стратегическому  и корпоративному развитию.

О подготовке к 90-летию 
со дня основания фабрики
 «Парижская коммуна»

Строительство функциональ-
ного комплекса на Шлюзовой на-
бережной продолжается. Со вре-
мени передачи строительной пло-
щадки генеральному подрядчику 
ООО «ИНА «Прогресс» прошло бо-
лее полугода. К концу 2010 года 
им было  выполнено строительно-
монтажных работ по сооружению 
подземной  части здания на 267 
миллионов рублей.

На 7 февраля, как сообщил ве-
дущий инженер отдела капиталь-
ного строительства Семен Яков-
левич Пинчук, они сделаны на 
97-98 процентов и близятся к за-
вершению. Работа идет в соот-
ветствии с утвержденным графи-
ком, на сегодняшний день сбоев 
нет. Земляные работы были закон-
чены во второй декаде декабря —  
было вывезено 45 тысяч кубоме-
тров грунта. Монтаж нулевого цик-
ла велся параллельно с выборкой 
земли, разработкой котлована, что 
обеспечило хороший темп строи-
тельству. Совмещать эти задачи во 
времени было нелегко из-за стес-
ненности на площадке, где одно-
временно функционировало мно-
го техники, — чем ближе к завер-
шению разработки котлована, тем 
труднее было вести отливку бе-
тона. Надо отдать должное орга-
низации строительных работ ген-
подрядчиком — дело поставлено 
грамотно и четко. Только так мож-
но строить в самом центре города.   

В настоящее время ведется со-
оружение каркаса монолитного 
здания. До конца апреля железо-
бетонная коробка должна быть со-
брана полностью. Сейчас монти-
руется первый этаж, там, где, воз-
можно, частично уже сделано пе-
рекрытие, приступают к возведе-
нию стен второго этажа. Набран 
хороший ритм, это позволит спе-
циализированным организациям 
для монтажа инженерных систем 
здания приступить к работе в кон-
це февраля.  

Только так можно строить в центре города

Фоторепортаж 
Емельяна 

Мараховского

15-летним подростком Вячеслав МАЙО-
РОВ начал обучаться самой распространен-
ной среди мужчин-обувщиков профессии 
— затяжчика верха обуви. В 1976 году в на-
шем 114-м училище была специальная груп-
па. За три с половиной десятилетия профес-
сию свою оставлял только раз — когда служил 
в армии.  Провожали из цеха № 10 и вернул-
ся туда же через два года. Руководство ценит 
его за высококачественную грамотную рабо-
ту, за требовательность к себе и доброжела-
тельность к людям, выдержку, терпение, пре-
данность предприятию. Вячеслав Георгиевич 
награжден юбилейной медалью «В память о 
реконструкции фабрики «Парижская комму-
на».

Просим кинолюбителей и всех, кто распо-
лагает кино-, видиоматериалами, связанными 
с событиями в жизни фабрики, временно пре-

доставить их для участия в новом фильме в честь 90-летнего юбилея фабри-
ки и передать А.Г. БУЛАТОВУ, ведущему специалисту ТД «ПК-«ЗАРЯ».   

ВНИМАНИЕ!



Мы решились представить резуль-
таты деятельности отдела на суд жюри, 

несмотря на то, что показатели были 
ниже, чем в предыдущем (докризис-
ном году) почти на 15 процентов. Од-
нако мы и поныне считаем это не пора-
жением, а успехом — нам тогда удалось 
максимально возможно снизить паде-
ние объемов. И произошло это за счет 
значительной активизации работы с на-
шими клиентами. Причем мы не счита-
ем это только своей заслугой, частота и 
интенсивность взаимодействия с кли-
ентами всегда резко возрастают в про-
блемных ситуациях. А проблема была в 
том, что они стали обращаться к нам по 
поводу сокращения объемов своих зака-
зов, а иногда (и не так уж редко, к сожа-
лению) и полностью отказываться от за-

ключенных договоров. С извинениями, 
объяснениями, от которых легче не ста-
новилось. Всем известно даже просто на 
примере нашего предприятия, что про-
изводству, чтобы выжить в кризисной 
ситуации, нужно минимизировать за-
траты. Мы старались сократить расхо-
ды в 2009 году и, конечно, все остальные 
производственники тоже. К большому 
нашему сожалению, они предпочита-
ют экономить на спецодежде и обуви. И 
вот в такой ситуации мы старались сде-
лать все, что только в наших силах, что-
бы сохранить если не заказы в первона-
чальных объемах, то хотя бы контакты, 
перспективы дальнейших плодотвор-
ных взаимоотношений и сотрудниче-
ства. Мы говорили заказчикам пример-
но следующее: «Нет денег сейчас — это 
понятно, а у кого они есть? Но давай-
те посмотрим, как без ущерба качеству 
сделать обувь для вас дешевле и не хуже 
той, что вы привыкли брать. Приезжай-
те, чтобы увидеть наше производство, 
давайте встретимся, обсудим с разра-
ботчиками, над чем нам работать, что-
бы наилучшим образом защищать ра-
ботников ваших производств от небла-
гоприятных воздействий на ноги». И во-
преки всей кризисной обстановке с не-
полными неделями и всеобщей нервоз-
ностью были среди клиентов те, кто от-
кликался на наши идеи и предложения 
по изменению договоров в части ис-
пользования более доступных матери-
алов, упрощения кроя заготовки, по-
исков универсальных вариантов кон-
струкций обуви. Наш отдел заметно 
прибавил обороты в работе с клиента-
ми, и это не могли не замечать в цехах, 
куда мы приводили заказчиков показы-
вать техпроцессы, а по существу, знако-
мить с теми, кто производит для них об-
увь. Это очень сильно замечали наши 
специалисты-технологи, прежде всего 
Юлия Бошкарева, Иван Татарчук, мы 
ведь не только свое, но и их время тра-
тили. Но мы не зря его переводили, мы 
продуктивно трудились. Хотя результа-
ты  в тот год не радовали. Только в ян-
варе, марте, августе и сентябре удалось 
превысить запланированные объемы, а 
в феврале, апреле и декабре близко по-
дойти к намеченным результатам. Мы 
не опускали руки и не выпускали из 
них телефонов, а также сами постоян-

но ездили к своим клиентам. И вери-
ли, что переломить ситуацию удастся. 

С оптимизмом и опираясь на расчет и 
прогноз мы планировали 2010-й, наде-
ясь наверстать упущенное. Уже на пер-
вый квартал в каждом   из месяцев мы 
наметили рубеж значительно выше, чем 
было по плану 2009 года. И эти цифры 
превзошли. Уже по итогам пяти меся-
цев 2010 года у нас превышение плано-
вых показателей нарастающим итогом 
было в объеме, равном тому, что был на-
мечен на один только май. В целом по 
2010 году фактический объем реализа-
ции рабочей обуви превысил плановый 
почти на две трети (66 %), относительно 
уровня предыдущего года он увеличил-
ся на 42 процента — то есть потери кри-
зисного года мы не просто наверстали, 

но сделали это с большим превышени-
ем. В чем-то опыт кризисного года ока-
зался для нас даже полезным. В поис-
ках возможностей снижения затрат мы 
решались на то, что сочли бы неприем-
лемым в другой обстановке. Например, 
если говорить о материалах, попробова-
ли использовать на некоторых моделях 
юфтевый спилок. И сейчас, когда мы 
имеем опыт носки, мы можем утверж-
дать, что это оказалось не хуже, чем ра-
бочая обувь из цельной юфти. Мы вы-
нужденно пошли на упрощение кон-
струкции верха и предложили такие об-
разцы, они нашли спрос. И теперь мы 
знаем точно, в каких случаях это оправ-

данно, в каких  невозможно без потери 
заданных свойств —  это ценное знание, 

которое вряд ли было бы получено, если 
бы обстановка была другой и мы шли по 
накатанному пути. Преодолевать труд-
ности нашему отделу помогали и тех-
нологи, и конструкторы, и снабженцы, 
и производственники — многие, вклю-
чая генерального директора Александра 
Александровича Никитина. Он пред-
ложил восстановить прежние коопера-

тивные зарубежные связи, вспомнив об 
успешном сотрудничестве с индийски-
ми поставщиками заготовки (доброт-
ной и красивой) вплоть до 90-х годов. 
Правда прежний опыт был у нас связан 
с пошивом в Индии заготовки для мо-
дельной нарядной обуви (в основном, 
женской), но, как оказалось, такое со-
трудничество вполне возможно и для 
других видов обуви. Мы благодарны за 
внимание к нашему делу, за непосред-
ственное и конкретное участие в реше-
нии проблем. 

Наша готовность искать пути сни-
жения затрат вместе с заказчиками, от-
крыто обсуждая с ними варианты уде-
шевления, укрепили доверие между 
нами. Были те, кому эта работа помог-
ла лучше уяснить для себя, в чем преи-
мущество нашей рабочей обуви, разра-
ботка и производство которой ведет-
ся на основе самых актуальных дости-
жений обувной науки. Так, например, 
металлургический комбинат «Нориль-
ский никель» после такого обсуждения 

не пошел на снижение затрат, пони-
мая, что для полноценной защиты ног 

рабочих основных металлургических 
профессий материал менять не следует. 
Более того, в этом году поставка обуви 
— как мы определяем ее в общем ряду, 
с большим инженерным содержани-
ем —  для норильских металлургов уве-
личивается в два раза. Это наша победа, 
и мы шли к ней шесть лет. Вот как тер-
нисты пути к таким заказчикам. Один-

надцать месяцев наша обувь проходи-
ла опытную носку у литейщиков ком-
бината. Ее проверяли на износостой-
кость под воздействием кислот, щело-
чей, и все это на фоне высоких темпера-
тур. Мы довольны результатами, по ито-
гам данной носки есть о чем рассказать 
клиентам-металлургам других предпри-
ятий. Мы работаем сейчас с двумя де-
сятками таких комбинатов на большом 
российском пространстве от Тихвина до 
Кемерова.

Наш отдел является самым моло-
дым подразделением предприятия. Он 
создан в 2003 году. В нашем коллек-
тиве — 6 инженеров. Большинство из 
нас по образованию и первой профес-
сии — технологи. Имея за плечами опыт 
работы в производстве, мы, придя во 
вновь созданный отдел, осваивали но-
вую для себя профессию менеджера на 
очень специфическом рынке. И опре-
деленный опыт нами накоплен — ведь 
даже в кризисный год мы сумели обе-
спечить нашему производству (прежде 
всего — дочерней Донской фабрике, 
с которой мы работаем в прочном хо-
рошем содружестве) возможность ста-
бильно работать, а клиентам получать в 
срок и надлежащего качества нашу ра-
бочую обувь. Наш коллектив, накопив 
опыт, уже в состоянии принимать мо-
лодежь. И у нас в прошлом году появил-
ся первый молодой специалист Алек-
сандр Клюшин. Сначала он проходил 
у нас преддипломную практику, а по 
окончании МГУДТ был принят на по-
стоянную работу. Младший наш колле-
га Александр Сергеевич — по диплому 
тоже технолог обувного производства, 
я считаю, это хорошо. Мы уже пригля-
дываемся к возможности участия на-
шего отдела в молодежной номинации 
«Открытие года». Хотя год у нас впере-
ди непростой — идет заметное удоро-
жание натуральных кожевенных мате-
риалов и меха. При заключении догово-
ров  нам приходится  оставлять свобод-
ным раздел «Стоимость материалов». 
Эту позицию придется дополнительно 
согласовывать в зависимости от движе-
ния цен. Это большая дополнительная 
работа. Но мы работы не боимся. Итоги 
прошедшего января-2011 вселяют опти-
мизм — по объему поступления денеж-
ных средств плюс к соответствующему 
периоду прошлого года — 76 процентов.
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Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

В поисках возможности снижения затрат 
мы решались на такие шаги, которые бы 
были неприемлемы в другой обстановке,
так приобрели ценнейший опыт и знания

 Победу в конкурсе по номинации «Лучший по работе с клиентами» 
считаю достижением всего нашего отдела, потому что каждый член 
коллектива работает на общий успех. Вопрос о моем участии в конкур-
се мы тоже рассматривали коллегиально. 

Заслуженный работник текстильной и легкой про-
мышленности, сборщик деталей и изделий Анна Васи-
льевна ВОЛОШИНА 30 лет трудится у нас на «Парижской 
коммуне». Совершенствует свое рабочее мастерство в 
той профессии, с которой начала свой трудовой путь на 
фабрике и которой поныне верна. Девятый год с честью 
носит почетное звание,  присвоенное ей в год 80-летия 
нашего предприятия.

—  Очень сильная талантливая работница, - говорит 
начальник цеха Наталья Дмитриевна Началова, — она 
ошибок в работе не допускает никогда. Действует на-
столько красиво, уверенно, ловко    — колодка у нее в 
руке играет. Видеть приятно. Наставница  — и по уровню 
мастерства и по складу характера. На смежной операции 
рядом с ней — молодой рабочий Иван Гуманов. Анна Ва-
сильевна внимательна к нему, старается  ненавязчиво и 
по-дружески подсказать, вовремя заметить и поправить.

Отдел, возглавляемый Вла-
димиром Викторовичем Хлыно-
вым, ведет работу на рынке рабо-
чей обуви и организует процесс 
ее производства — от консульта-
ций по конструктивным решени-
ям, материалам, запуску в про-
изводство до системы логисти-
ки. Деятельность отдела во мно-
гом инициируется личным при-
мером начальника. Обладая вы-
соким профессионализмом, на-
пористостью, харизмой, он умеет 
увлекать, привлекать и убеждать 
клиентов, работая, не считаясь со 
временем и расстояниями. Но-
вое направление «Рабочая обувь» 
приобрело устойчивость и спра-
вилось с  задачами, несмотря на 
испытания кризисного года, ког-
да целые отрасли сократили за-
явки на поставку специальной за-
щитной обуви (газовая, метал-
лургическая, горнорудная, маши-
ностроительная и др.).  Отделом 
была проделана серьезная рабо-
та по организации поставок но-
вым потребителям с более устой-
чивым финансовым положени-
ем. За реализацию продукции 
по этим договорам было получе-
но более 6 миллионов рублей, ко-
торые уменьшили потери. Были 
приняты меры по снижению за-
трат на оборотные средства. Со-
кращена дебиторская задолжен-
ность на 5 миллионов рублей, 
при этом достигнута договорен-
ность с потребителями о стро-
гом соблюдении графика плате-
жей. Остатки готовой продукции, 
благодаря их постоянному вовле-
чению в товарооборот, уменьши-
лись на 5,5 тыс. пар и приобрели 
управляемый характер.

Все новые договора (все-
го 42), заключенные в 2009 году, 
были построены на системе ча-
стичной предоплаты, что значи-
тельно снизило риски увеличения 
дебиторской задолженности. 

Для компенсации потерь от-
делом рабочей обуви разрабо-
таны меры по развитию клиент-
ской базы и восстановлению объ-
емов поставки продукции в 2010 
году, превышающих показате-
ли докризисного периода. Реко-
мендуя начальника отдела В.В. 
Хлынова для   участия в конкур-
се, мы рассматривали показате-
ли первого квартала 2010 года, 
когда объем поставок возрос от-
носительно уровня аналогично-
го периода предыдущего года на 
123 процента. Результаты всего 
2010 года оказались еще более 
высокими. Увеличился объем за-
казов и соответствующие произ-
водственные потоки, занятые вы-
пуском рабочей обуви получили 
полную загрузку. Это на деле по-
казывает достижения в работе с 
клиентами отдела рабочей обу-
ви и лично руководителя коллек-
тива.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
Х А Р И З М А Т И Ч Н О , 
Н А П О Р И С Т О

2010 год станет памятным, сказали в отделе, «не только победой 
в конкурсе, но также юбилеем Татьяны, приходом Саши — сначала на 
преддипломную практику, а потом на работу. Год будет незабываем 
для Володи тем, что сын Дмитрий закончил с красным дипломом МИ-
ЭПП и поступил в аспирантуру». Когда речь зашла о Диме, Владимир 
Викторович попросил, если возможно, упомянуть в газете, что они оба 
— отец и сын — очень благодарны Михаилу Викторовичу Белову за до-
брые советы и консультации по теме реферата в аспирантуру. 

Как известно, премию 25 ты-
сяч рублей, полученную за побе-
ду в конкурсе-2010 «Лучший ме-
неджер года», Владимир ХЛЫ-
НОВ отдал детям подшефной 
школы-интерната № 4. 
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ИМЯ НА  ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ МЕМОРИАЛА

 В нашей фабричной организации ветеранов есть труженики тыла, 
награжденные медалью «За оборону Москвы». Среди них — Само-
рукова Раиса Павловна. На снимке мы видим ее вместе с дочерью 
Татьяной, внучкой Светланой и  председателем профкома Еленой 
Ивановной Тарасовой на празднике в честь Дня Победы.

Памятник погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны обувщикам «Парижской коммуны» был 
установлен у нас на фабрике к 30-летию Победы. И 
на открытие его пришли люди, большинство из кото-
рых лично знали не вернувшихся с фронта товарищей, 
много было их друзей и родственников. Каждое имя на 
граните будило живые воспоминания, рассказывало о 
неповторимой судьбе защитников Отечества. Те, кто 
собрался тогда в 1975 году у мемориала впервые по-
чтить их память, знали лица погибших фронтовиков, 
особенности речи и характера, привычки, помнили о 
том, как они жили, как трудились. Практически о каж-
дом, чье имя было высечено на мемориальной плите, 
в ту пору можно было немало рассказать.

Нам, конечно, сейчас труднее получить представле-
ние о той славной когорте людей — представителях пер-
вых фабричных поколений — тружениках и воинах, ухо-
дивших на фронт с «Парижской коммуны». Почти семь де-
сятилетий отделяет нас от начала войны. Тем более ценно, 
когда есть возможность увидеть их лица на фотографи-
ях, узнать хоть какие-то подробности жизни, работы, ведь 
именно из них и складывались страницы истории нашего 
предприятия, которое через год будет отмечать 90-летний 
юбилей со дня своего торжественного открытия 18 мар-
та 1922 года. 

Сегодня мы публикуем фотографию А.М. Лу-
чанского. На гранитной плите мемориала эта фами-
лия находится в первой строке правого ряда, на са-
мом верху. В предвоенные годы он был замести-
телем главного инженера фабрики. Об этом сказа-
но на 118 странице книги «Имени ПАРИЖСКОЙ КОММУ-
НЫ», в том месте, где говорится о составе руководящих и 
инженерно-технических кадров: «Зрелыми и способными 
специалистами показали себя директор И.А. Ритман, на-
значенный в начале 1940 года, главный инженер А.А. Заха-
ров, заместитель главного инженера А.М. Лучанский, на-
чальник центральной лаборатории М.В. Лев...».

Ранее, в той же главе книги на 95 странице, есть еще 
одно, более подробное, упоминание об Александре Лу-
чанском: «Важнейшей вехой в жизни фабрики был перевод 
производства на непрерывный поток. В прошивном цехе 
был установлен первый в обувной промышленности стра-
ны цепной конвейер. Авторами проекта были инженеры фа-
брики А.М. Лучанский и И.Р. Вайсман… В основу передаточ-
ной системы конвейера были положены цепи Галя. Он имел 
вид транспортера с люльками для обуви (их насчитывалось 
144), скорость движения составляла 2,5 метра в минуту. 29 
августа 1934 года  конвейер вступил в строй. За десять дней 
был полностью освоен и дал хорошие результаты. Позже 
такие конвейеры были установлены в других цехах».

Далее рассказывается об усовершенствовании таких 
конвейеров инженерами Н.С. Гузихиным и А.П. Земзаром 
(Александр Земзар также впоследствии погиб в Великую 
Отечественную войну, ему было немногим более 30 лет, 
его имя на мемориале 27-й строкой в левом ряду, фото-
графии не сохранилось).

Фамилии талантливых инженеров А.П.  Земзара и 
А.М. Лучанского появляются в книге об истории фа-
брики еще раз на 152 странице …в списке погибших 
в Великую Отечественную.

Село Холмец,
Здесь тишина бессмертна, 
И синяя-пресиняя она.
Не слышно голосов, 
Не слышно ветра.
Лишь сердце шепчет 
                      чьи-то имена.

Валентин ШТУБОВ,
           тверской поэт,

           член Союза писателей
           России.

27 февраля 1942 года был убит в 
бою у деревни Пробойка Оленинско-
го района Калининской области ко-
мандир взвода пешей разведки 881-
го стрелкового полка 158-й стрелко-
вой дивизии Егерев Сергей Сергее-
вич, призванный в Красную армию с 
нашей «Парижской коммуны» Киров-
ским военкоматом города Москвы в 
октябре 1941 года. Похоронен в брат-
ской могиле у деревни Подсосен-
ки. В 1958 году при создании мемо-
риального комплекса в деревне Хол-
мец Оленинского района Калинин-
ской области туда с воинскими поче-
стями было перенесено захоронение 
из Подсосенок.  

Прошлой осенью в конце октя-
бря сын Сергея Сергеевича Егерева 
Виктор Сергеевич прислал в редак-
цию нашего «Коммунаровца» сним-
ки, сделанные во время летней по-
ездки с младшим сыном Александром 
(по профессии он — тоже архитектор) 
в деревню Холмец Тверской области. 
В семье Егеревых трое воевали на 
фронте: отец и двое старших сыновей 
Михаил и Виктор. Мать Александра 
Ивановна с двумя младшими сыно-
вьями оставались в Москве. Третий по 
возрасту из братьев Иван с 1943 года 
работал в ремонтном цехе «Париж-
ской коммуны». Самый старший Ми-
хаил, как и отец, был на фронте раз-
ведчиком, прошел войну от Москвы 
до Прибалтики. Михаил (ныне покой-
ный — он умер в декабре 2009 года) 
побывал на могиле отца вскоре после 
войны, когда захоронение находилось 
в Подсосенках. 

Имя фронтовика Сергея Егерева — высечено на граните па-
мятника погибшим работникам «Парижской коммуны». В экспо-
зиции фабричного музея в витрине, посвященной периоду пер-
вых пятилеток, представлен снимок из закройного цеха, на ко-
тором Сергей Сергеевич сфотографирован среди других масте-
ров. Точно такую же фотокарточку  принес в подарок музею его 
сын Виктор Сергеевич Егерев, народный архитектор СССР, лау-
реат Государственной премии РФ (1967 г.), почетный строитель 
Москвы, лауреат премии Президента РФ (2003 г.), фронтовик, 
орденоносец, участник Сталинградской битвы.  Виктору Сергее-
вичу — 87 лет, он приезжал на «Парижскую коммуну» не раз.  

Виктор Сергеевич написал для нас воспоминания об отце, 
которого видел в последний раз перед отъездом в Ленинград, 
куда после окончания средней школы 17-летним юношей он уез-
жал поступать в Высшее военно-морское инженерное училище 
имени Ф.Э. Дзержинского в середине июне 1941 года. 

«Мой отец, Егерев Сергей Сергеевич, работал на фабрике 
«Парижская коммуна» со дня ее основания в 1922 году до октя-
бря 1941 года, когда был призван в Красную армию. Участвуя в 
обороне Москвы на Калининском фронте, был убит подо Ржевом 
(районный центр Калининской области) в феврале 1942 года.

С.С. Егерев родился 18.05.1894 года в деревне Морево Мо-
ревской волости Можайского уезда Московской губернии. В 
20 лет стал участником 1-й мировой войны, награжден Георги-
евским крестом и двумя медалями «За храбрость». После ре-
волюции овладел ремеслом раскройщика кожи и устроился в  
обувную артель в Москве. Семья его оставалась до начала 30-х 
годов в подмосковной деревне. Он перевез нас — маму и четве-
рых детей-мальчиков перед тем, как нам, старшим, надо было 
поступать в школу. Сначала мы жили в 12-метровой комнате. А 
в 1940 году «Парижская коммуна» улучшила наши жилищные 

условия, о чем в нашей семье всегда вспоминали с большой 
благодарностью. Мы переехали в другой дом, где мы получили 
две комнаты на Чкаловской улице, д. 64, кв. 75. По этому адре-
су мы писали домой с фронта, сюда пришло извещение о гибе-
ли отца. Сюда я вернулся в 1943 году после долгого лечения в  
госпитале. 24 ноября в бою по взятию укрепленной высоты был 
тяжело ранен в ногу осколком гранаты, несмотря на все усилия 
врачей, ногу пришлось ампутировать в области бедра. В 1944 
году поступил в Московский архитектурный институт. Учеба там 
стала как бы продолжением моей юношеской мечты о корабле-
строении, которое  когда-то тоже было областью архитектуры. 

О «Парижской коммуне» с детства воспоминания остались са-
мые теплые. Мы воспринимали фабрику как опору жизни всей на-
шей семьи. Хорошо знали дни, когда на «Парижской коммуне» да-
вали получку, и это связывалось с приятными ожиданиями. Под ро-
дительской кроватью размещались в аккуратной коробке тетради 
отца по математике, физике, химии, которые он начал вести, зани-
маясь в середине 30-х годов в школе мастеров, а потом возвращал-
ся к своим записям, в том числе, когда хотел нам, детям, разъяснить 
что-нибудь. Он искренне считал, что в тетрадках —  просто «кладезь 
премудрости», и даже когда мы учились в старших классах и явно 
«переросли» уровень его школы мастеров, советовал нам в тетрад-
ки свои заглядывать. Мы, конечно, виду не подавали, что отцовские 
представления немножко уже наивны. Но с годами пришло понима-
ние, что фабричная учеба отца, интерес и тяга взрослого человека — 
уже 40-летнего — к знаниям были для нас добрым прекрасным при-
мером. Так «Парижская коммуна» стала для нас опорой и в этой об-
ласти жизни, и я очень это ценю.

И еще был особо радостный момент в нашей мальчишеской 
жизни, связанный с чудесными словами «опытная носка». Фа-
брика давала отцу бесплатно детские ботинки под обязатель-
ство отчитаться, как обувь носится. И мы приезжали в деревню 
к деду с бабушкой, выражаясь современным языком,  такими 
«крутыми москвичами».  

Что еще могу вспомнить хорошего? Много чего  — например, 
как иногда по праздникам отец брал нас с Мишей на концерты 
художественной самодеятельности фабрики — очень радостное 
событие. Надо еще было заслужить! Летом 1937 года фабрика 
дала отцу школьную путевку в Крым в Гурзуф. В семье решили 
отправить меня. Эту поездку на море — первую в жизни — пом-
ню до сих пор. Мы отдыхали вместе с детьми испанских комму-
нистов и австрийских шуцбундовцев, совсем рядом был распо-
ложен Всесоюзный пионерлагерь Артек. 

…Отец, детство, фабрика «Парижская коммуна» — навсегда 
дорогие слова!»

Иван Семенович Шилин, лиф-
тер ЗПК, стихи свои в основном 
посвящает родным местам. Он 
родился в деревне Зарубкино 
Зубово-Полянского района Мор-
довии, здесь прошло его детство 
и юность, отсюда он был призван 
на службу в армию. После служ-
бы поступил в Горьковское выс-
шее военно-политическое учи-
лище и больше домой не возвра-
щался, но и поныне, хоть прошли 
десятилетия, он иногда летом на-
вещает родную деревню Заруб-
кино на реке Чиушке. 

Зарубкино, мой край родимый!
Какой таишь в себе магнит, 
Что так и тянет и манит
К тебе с неведомою силой?

Здесь каждый бугорок знаком.
И запах трав 
           здесь память воскрешает.
Под соснами  стоял наш старый дом,
Галчиным гвалтом оглашаем.

Я каждый раз, как подъезжаю
Или на мост иду пешком, 
Невольную слезу стираю,
Глотаю
        к горлу подступивший ком.

Объездил пол Союз-страны.
Всю необъятную Россию.
И всюду снились три сосны.
Над их ветвями проблеск сини.

Давно уж сосен тех не стало.
На месте хаты нашей 
                        школьный дом.
И только церковь устояла, 
Храня наследие времен.

Здесь первые шаги мои, начала.
Стихи учил. Коня седлал.
Зарю в ночном 
                 с ребятами встречали.
На пашне борозду
                  парнишкой пролагал.

Освоив опыт прадедов и дедов,
Впервые здесь мы ощутить смогли
Вкус трудно взращенного хлеба
И запахи родной земли.

Давно уж житель я столичный,
Квартира, домик под Москвой.
Но здесь навек душой прописан,
Зарубкино, мой край родной!

Хоть здесь никто не ждет
                         со мной свиданий.
С тех пор, как я покинул отчий дом.
И только в вечном ожидании
Родительский могильный холм.

Я не могу понять иных, 
Кто позабыл края родные,
Не помнит отчий дом, родных,
Своих родителей могилы.

Иван Семенович ШИЛИН,
лифтер ЗПК.

 Творчество наших читателей

Александр 
ЛУЧАНСКИЙ


