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Системная реализа-
ция инновационной стра-
тегии создает условия 
для трансформации мел-
косерийного опытно-
экспериментального про-
изводства в научно-
производственный центр, 
сохранив его научно-
экспериментальное ядро 
на существующих площа-
дях Центрального адми-
нистративного округа 
столицы.

По инициативе нашего 
генерального директора, 
доктора экономических 
наук, кандидата техниче-
ских наук, профессора А.А. 
НИКИТИНА десять лет назад 
стартовал проект специаль-
ной рабочей обуви как наи-
более наукоемкого вида 
продукции с привлечением 
инвестиций с фондового 
рынка Москвы посредством 
облигационного займа.    

Наиболее перспектив-
ным ассортиментным на-
правлением является спе-
циальная обувь, где глав-
ным конкурентным  
преимуществом являются 
новые свойства, обеспе-
чивающие защиту челове-
ка от вредных воздей-
ствий. При ее создании 
удалось внедрить наи-
большее количество ин-
новаций за последнее де-
сятилетие.

Наши юбиляры

НаграждеНы премией
правительства рФ

в области Науки и техНики

В «Российской газете» 15 февраля опубликовано 
распоряжение Правительства РФ от 6 февраля 2012 
г. № 1460-р г. Москва о присуждении премии Прави-
тельства РФ 2011 года в области науки и техники и о 
присвоении звания «Лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники»:

Никитину александру александровичу, канди-
дату технических наук, доктору экономических наук, 
профессору, генеральному директору закрытого ак-
ционерного общества «Московская ордена Трудового 
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская ком-
муна», руководителю работы, климову сергею ми-
хайловичу, заместителю генерального директора, та-
тарчуку ивану руслановичу, доктору технических 
наук, заместителю начальника – руководителю группы 
центра моделирования и технологии, хлынову вла-
димиру викторовичу, начальнику отдела,  - работни-
кам того же акционерного общества; бастову генна-
дию александровичу, доктору технических наук, про-
фессору федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный текстильный универси-
тет имени А.Н. Косыгина»; бирюкову александру ан-
дреевичу, бывшему президенту открытого акционер-
ного общества «Рослегпром»; довбне борису евге-
ньевичу, кандидату технических наук, генеральному 
директору общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газобезопасность»; кащееву олегу вячес-
лавовичу, кандидату психологических наук, замести-
телю директора департамента Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации; косты-
левой валентине владимировне, доктору техниче-
ских наук, профессору, проректору федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Мо-
сковский государственный университет дизайна и тех-
нологии»; Фукину виталию александровичу, док-
тору технических наук, президенту того же учреждения, 
- за разработку научных основ и внедрение в производ-
ство импортозамещающих конструкций и технологий 
изготовления специальной обуви. Накануне юбилея заслужен-

ного работника текстиль-
ной и легкой промышленно-
сти, кавалера орденов Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета», «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, предсе-
дателя наблюдательного со-

вета ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» 
Александра Андрее-
вича Бирюкова стало 
известно о присвое-
нии ему звания лау-
реата премии Прави-
тельства РФ в обла-
сти науки и техники в 
числе других участ-
ников нашего автор-
ского коллектива под 
руководством Алек-

сандра Александровича Ни-
китина  - за разработку науч-
ных основ и внедрение в про-
изводство импортозамещаю-
щих конструкций и технологий 
изготовления специальной об-
уви.

В День Парижской коммуны
18 марта 1922 года состоялось

торжественное открытие фабрики

Префект Центрального административного округа столицы Сер-
гей Львович Байдаков посетил «Парижскую коммуну» в день, когда 
«Российская газета» опубликовала сообщение о присуждении пре-
мии Правительства РФ авторскому коллективу, возглавляемому на-
шим генеральным директором Александром Александровичем Ни-
китиным, и первым поздравил новых лауреатов. 

На снимке в ассортиментном кабинете мы видим троих на-
ших лауреатов: александра александровича Никитина, ивана 
руслановича татарчука и сергея михайловича климова с пре-
фектом Цао сергеем львовичем байдаковым.   

В коллективе «Парижской коммуны» знают Александра Андре-
евича Бирюкова более 30 лет. На фотографии конца 80-х го-
дов: министр легкой промышленности РСФСР А.А. Бирюков 
выступает на открытии нового фирменного обувного магази-
на МПТОО «Заря».

                                Уважаемые друзья и коллеги!
Государственная премия является высокой оценкой Прави-

тельством Российской Федерации труда всего коллектива фа-
брики «Парижская коммуна» и дочерних предприятий. Потребо-
вались колоссальные усилия высококвалифицированных рабо-
чих и мастеров, инженеров и руководителей производства. Мно-
гие работники фабрик «Парижская коммуна» и «Донская обувь» 
внесли существенный вклад в успешное и интенсивное развитие 
проекта импортозамещающей спецобуви и заслуживали быть со-
авторами работы. 

С особой благодарностью обращаюсь к каждому раскрой-
щику и сборщице заготовок, затяжчику и литейщику, механику 
и наладчику, инженеру-конструктору и технологу, вносящим су-
щественный вклад в производство спецобуви, к тем, кто стоял 
у истоков его освоения. Мы добились высокого результата сво-
им ежедневным самоотверженным трудом, несли на себе тяго-
ты первых шагов освоения совершенно нового направления, всей 
душой переживали за успех.

Проект зародился в 2000 году с созданием принципиально но-
вой системы разработки спецобуви.  Инвестиции были привлечены 
в 2002 году, когда наша компания первой в своей отрасли вышла на 
российский фондовый рынок с облигационным займом. Для успеш-
ного развития проекта очень значимо наше научно-практическое 
сотрудничество с ООО «Газпром газобезопасность», ведущими 
учреждениями высшего профессионального образования: МГУДТ 
и МГТУ им. Косыгина, Минпромторгом России, ОАО «Рослегпром», 
Ассоциацией «СИЗ», отраслевыми научно-исследовательскими ин-
ститутами ЦНИИКП и ЦНИИШП, ООО «Калуга-Шен-Заря», Россий-
ским союзом кожевников и обувщиков. Мы высоко ценим вклад на-
ших смежников: ОАО «Искож», ЗАО «Русская кожа» и ОАО «Спасский 
кожевенный завод», дорожим международным производственно-
техническим сотрудничеством с крупными машиностроительны-
ми компаниями: немецкой «Desma» и итальянской «Atom». Количе-
ство потребителей нашей спецобуви составляет более 100 органи-
заций, в том числе: ОАО «Газпром», ОАО «Северсталь», ОАО «МТЗ 
Трансмаш», ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций». 
Успешному внедрению новых технических решений способствуют 
наши дистрибьюторы: ЗАО ФПГ «Энергоконтракт», ПВ ООО «Техно-
авиа», ООО «ТД «Росспейс».

В современной истории России это первая работа по обувной 
теме, которой была присуждена премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. Столь высокая оценка обя-
зывает нас держать курс на дальнейшую интенсификацию иннова-
ционного развития производства высококачественной спецобуви.

Я от всей души благодарю рабочих и инженеров, наших пар-
тнеров и заказчиков. Желаю вам крепкого здоровья, больших 
успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополу-
чия. Вместе мы сможем эффективно работать на благо России! 

 а.а. Никитин,
 генеральный директор   Зао моФ «парижская коммуна»
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Уважаемые акционеры! 

Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового 
Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», далее «Об-
щество», местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая на-
бережная, дом 6,  сообщает Вам, что 10 апреля 2012 года  в здании  фа-
брики «Парижская коммуна» (Лекционный зал на 6 этаже), расположен-
ном по адресу: 115114, Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение 1, 
в  14-00  часов состоится Годовое общее собрание акционеров в фор-
ме «собрания».

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

    Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена Наблюдательным советом ЗАО МОФ «Парижская 

коммуна»,  Протокол № 13 от 07  февраля 2012 г.)

1. Утверждение количественного и персонального со-
става счетной комиссии.

2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 
2011 г. и утверждение годового отчета Общества, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, 
распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на 
обыкновенные именные и привилегированные акции, размера 
вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизион-
ной комиссии за 2011 г.

3. Об  утверждении заключения ревизионной комиссии 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

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

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

6. Об утверждении аудитора ЗАО МОФ « Парижская ком-
муна». 

  С информацией и документами по вопросам, включенным в 
повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
в рабочие дни с 10.00 до 12.30 в период с 21 марта 2012 г. по 09 
апреля 2012 г., по адресу: 115114, г.   Москва, ул. Кожевническая, 
дом 7, строение 1, 6-ой этаж, комн. 636, юридический отдел. 

  Телефон для справок: (499) 235-06-61

Для ознакомления предоставляются:
•	 Годовой отчет Общества;
•	 Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•	 Заключение ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Париж-

ская коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и о достоверности данных, содержа-
щихся в годовом отчете Общества;

•	 Заключение аудитора Общества;
•	 Рекомендации Наблюдательного совета Общества по 

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

•	 Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Об-
щества;

•	 Сведения о кандидатах  в ревизионную комиссию Об-
щества;

•	 Сведения о кандидатах в счетную комиссию Обще-
ства;

•	 Письменные согласия выдвинутых кандидатов на из-
брание в счетную комиссию Общества;

•	 Письменные согласия выдвинутых кандидатов на из-
брание в ревизионную комиссию Общества;

•	 Письменные согласия выдвинутых кандидатов на из-
брание в Наблюдательный совет Общества;

•	 Проект решений общего собрания акционеров;
•	 Протокол № 13 от 07  февраля 2012 г. заседания На-

блюдательного совета.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или заменяю-
щий его документ, а представителям акционеров – доверенность, 
оформленную в соответствии со ст. 57 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», п. 4.1 и п. 4.7 Постановления Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс и  п. 4 и 5 статьи 185 
ГК РФ или нотариально удостоверенную.

Всем акционерам Общества для обеспечения участия в реше-
нии вопросов, указанных в повестке дня собрания и в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах», направ-
ляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать 
без личного присутствия на собрании заполненные бюллетени не-
обходимо отправить в прилагаемом конверте в адрес Общества: 
115114 , г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, комната 614, 
счетная комиссия  или лично доставить по указанному адресу с та-
ким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени 
до 08 апреля 2012 г. В этом случае эти бюллетени будут учитывать-
ся в определении кворума и подведении итогов голосования на со-
брании. 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 ва-
риантов голосования. Кроме того, бюллетень обязательно должен 
быть подписан акционером.  Бюллетень с несколькими заполнен-
ными вариантами ответов или  бюллетень,  в котором не оставлен 
только один из возможных вариантов голосования,  считается не-
действительным.

Наблюдательный совет 
ЗАО МОФ « Парижская коммуна»      

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

 ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

     Результаты работы Торгового 
дома «ПК-«Заря» складываются уси-
лиями  всех наших сотрудников, До-
бросовестно выполняя свои обязан-
ности, каждый вносит долю в общее 
дело. Моя задача состоит в том, что-
бы в коллективе была обстановка, 
когда моим коллегам ничего не ме-
шает, их профессиональные знания 
и способности раскрываются в пол-
ной мере. Если такой порядок скла-
дывается изо дня в день, неделя за 
неделей, месяц за месяцем, то все 
постепенно понимают, что согла-
сованная работа всего коллектива 
– это огромная сила, и результаты 
придут. Так все и произошло - каж-
дый обеспечил свой вклад, части 
сложились  в целое. Появились объ-
емы заказов, появились новые кли-
енты, стали больше успевать, упро-
щать и делать удобнее свою рабо-
ту. Людей в Торговом доме не приба-
вилось, а объем реализации в 2010 
году увеличился более чем в пол-
тора раза. За два сезона мы выш-
ли на безубыточность, стали зараба-
тывать приличную зарплату, что, ко-
нечно, отражается на настроении, 
на рабочей обстановке в коллекти-
ве. Постепенно отработали ассор-
тимент, сформировали оптимальную 

товарную матрицу. Стало налажи-
ваться взаимопонимание с Центром 
моделирования и технологии - ведь 
одно дело делаем. Мы все понима-
ем свою задачу – сформировать за-
каз в ассортименте для всей нашей 
производственной группы. Мы зна-
ем, что за нашим заказом стоят про-
изводственные коллективы цехов, 
несколько сотен рабочих людей, у 
которых есть семьи, дети, близкие. 
И каждый человек имеет право за 
свой добросовестный труд получить 
справедливую оплату. Поэтому ра-
бота у нашего коллектива очень от-
ветственная.

Думаю, что я в целом рассказа-
ла, как мы работаем, и что на Торго-
вый дом можно положиться. Ну а вы-
движение моей кандидатуры на кон-
курс я восприняла как общественное 
поручение со стороны нашего кол-
лектива – наиболее полно предста-
вить Торговый дом в разных номина-
циях. Пользуясь возможностью, хочу 
поблагодарить моих коллег за ока-
занное доверие, коллег на фабрике 
– за помощь в работе, понимание и 
поддержку.                 

                                                                   
Е.В. Куренкова,

директор ТД «ПК-«Заря».     

Руководители и сотрудники ТД «ПК-«Заря» с А.А. Никитиным. Слева направо: оператор АССУ Н.М. Черня-
кова, оператор Е.А. Левина, руководитель группы учета складского хозяйства Н.В. Алексашина, управля-
ющий складским хозяйством М.В. Фоломеев, начальник отдела сбыта О.И. Сухова, генеральный  дирек-
тор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин, генеральный директор ТД «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова, 
маркетолог-аналитик С.А. Соломатина, ведущий менеджер по оптовым продажам Т.А. Конякина. 

Елена Владимировна Куренко-
ва – победитель в номинации 

«Наибольший вклад в развитие биз-
неса» - работает генеральным ди-
ректором в ООО Торговый дом «ПК-
«Заря» с февраля 2009 года. За вре-
мя своей деятельности Елене Вла-
димировне удалось многое сде-
лать. Сформировать и стабилизи-
ровать коллектив сотрудников, раз-
работать новые условия мотива-
ции для менеджеров. Структуриро-
вать оптимальную клиентскую базу 
и базу дебиторов. Изменить ком-
мерческие условия типового дого-
вора. Избавиться от комиссионе-
ров. Предложить формат техниче-
ского заказа на разработку ассор-
тимента. Разработать оптималь-
ную товарную матрицу. Проана-
лизировать и сформулировать це-
новую политику Торгового дома, 
определить систему клиентских 
скидок. Поставить задачу для авто-
матизации бизнеспроцесса – «ре-
ализация оптом» в АХАРТе и «вы-
ставка». Оптимизировать склад-
ской процесс, внедрить стандарт 
оптовой складской единицы (ко-
роб), добиться строгого соответ-
ствия поставляемой клиентам про-
дукции утвержденным образцам. В 
результате проводимых меропри-
ятий в 2010 году реализация про-
дукции выросла на 170 процентов, 
преодолена многолетняя убыточ-
ность предприятия, прибыль вы-
росла с 3,4 млн рублей в 2009 году 
до 29,9 млн рублей в 2010 году, кли-
ентская база за два года выросла в 
9 раз (более 500 клиентов). В 2010 
году была полностью погашена за-
долженность перед ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» (32 млн рублей). 
Эти результаты были достигнуты 
без увеличения числа сотрудников 
при нулевой текучести кадров.

Елена Владимировна пользу-
ется заслуженным уважением и 
авторитетом в коллективе. Про-
фессионально и компетентно под-
ходит к решению возникающих во-
просов. Стремится системно пла-
нировать работу Торгового дома, 
гарантируя поставки клиентам в 
согласованные строки, стандарт-
ного качества.          

СОГЛАСОВАННАя РАБОТА 
ВСЕГО НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА 

В нашем подмосковном детском 
оздоровительном лагере «Заря» са-

наторного типа  вступила в строй дей-
ствующих новая станция химводоо-
чистки. Ее ввод обеспечил возможность 
тонкой и глубокой очистки воды до ка-
чества питьевой. 

На снимке: бригадир монтажной 
бригады газоэлектросващик Владимир 
Викторович ХЛЫБОВ проводит провер-
ку и опрессовку водопроводной маги-
страли перед пуском станции.

Водопроводная, отопительная си-
стема лагеря «Заря», состояние всех 
его коммуникаций позволяет ему ра-
ботать в круглогодичном режиме. Так, в 
зимние каникулы здесь отдохнули 260 
детей.



Почти полвека проработала на «Парижской 
коммуне» Ульяна Пантелеевна Тимошина. За-
кончив школу-семилетку, пошла работать на фа-
брику, как большинство ее ровесниц в 30-е годы. 
На работу приняли в цех подготовки, поручили 
дело ответственное - проверять и вымерять по-
ступающий на предприятие кожтовар. Здесь она 
и трудилась в предвоенные и военные годы.  В 
1941 году, когда началась война, ей исполнилось  
18 лет. По законам военного времени совершен-
нолетние юноши призывались в армию, а девуш-
ки направлялись на трудовой фронт. Девушки с 
«Парижской коммуны» работали кто на шахтах  
Московского угольного бассейна, кто на торфя-
никах, кто на лесозаготовке, Ульяна оказалась в 
группе, занятой на рытье траншей и других зем-
ляных работах по  созданию линии обороны на 
подступах к столице. 

- О тяготах и трудностях того времени мама 
никогда подробно не  рассказывала,  - вспоми-
нает Людмила Александровна Клинова. – Под-
черкивала, что как бы тяжко ни было им, девчон-
кам военной поры, но жизнь в тылу все равно не 
сравнишь с солдатской. Всегда на первое место 
ставила отца, на долю которого пришлось мно-
го военных испытаний, всегда беспокоилась за 
здоровье папы. Он был постарше мамы, изра-
нен, прошел и фронт, и плен, воевал в партизан-
ском отряде в белорусских лесах, вместе с това-
рищами вел диверсионную работу во вражеском 
тылу. Храню до сих пор его партизанский доку-

мент вместе с мамиными 
наградами.

Умер Александр Ива-
нович Тимошин рано, в 
1958 году.  И жилось без 
него нелегко. Когда Люд-
мила закончила 8 класс, 
подруги посоветовали 
Ульяне устраивать дочку 
на фабрику. Совсем юная, 
она работала сначала не-
полный рабочий день. 
Приняли ее секретарем-
машинисткой в техноло-
гическую лабораторию.  
Приход на «Парижскую 
коммуну» был для Людми-
лы вполне естественным 
событием. Она на фабри-
ке росла. Когда фабрич-
ные ясли закрывались по 
случаю карантина (из-за 
скарлатины, кори, коклю-
ша и других детских бо-
лезней) мама брала ее с 
собой в цех. Краешек ши-
рокого длинного стола, 
на котором раскладыва-
ли кожи на проверку, был 
ей кроваткой – в одеяль-
це завернут и положат у 
стенки. В садик водили 

тоже  фабричный – в Монетчиковском  переулке. 
Многих будущих коллег и товарищей Людмила 
знала с детства, например, Толю Галецкого, Таню 
Лубянкину, Колю Селянского и многих-многих 
других, потому что в лагерь тоже ездила фабрич-
ный – в Головково. Правда, не всегда, нередко 
летом оставалась в Москве, потому что занима-
лась в детской группе народного театра ДК ЗИЛ 
у Сергея Львовича Штейна рядом с домом. Ма-
стерство актера преподавали у них Алексей Лок-
тев, Василий Лановой. Очень любила театр, меч-
тала о профессиональной сцене, в детских спек-
таклях ей давали первые роли. Но жизнь сложи-
лась иначе. 

Начав работать на фабрике, конечно, тоже 
участвовала в самодеятельности своего Дома 
культуры, здесь же располагалась вечерняя шко-
ла.  Учителем черчения в их классе был Карлос 
Арменакович Саакян, руководитель технологи-
ческой лаборатории, где работала Людмила. А 
в выпускной класс пошла в школу рядом с до-
мом на Дербеневской набережной, где им с ма-
мой от фабрики дали более просторную кварти-
ру. Перешла в новую школу просто потому, что-
бы вечером было побыстрей домой возвращать-
ся, а оказалось это событием, определившим 
всю дальнейшую жизнь. Математику в ее но-
вой школе преподавал студент-старшекурсник 
МИФИ, будущий физик-экспериментатор Вале-
рий Викторович Клинов. На выпускном вечере 
учитель пригласил ее на танец,  оказался весе-
лым, остроумным и очень милым молодым чело-
веком. Вызвался проводить, они подружились, а 
потом и свадьбу отпраздновали. 

Семейные заботы, рождение сына Романа не 
очень помешали Людмиле Александровне про-
должать учебу, потому что и муж, и мама, конеч-

но, старались ей помогать. И на фабрике были 
прекрасные для этого условия. Занятия техни-
кума были организованы прямо на предприятии. 
Технологию преподавала Мария Николаевна По-
пова, инженер из центральной лаборатории. По-
сле защиты диплома Людмила Александровна 
стала работать с ней в одном подразделении. 
Вспоминая об этом, сообщила, что недавно со-
вет ветеранов фабрики поздравил Марию Нико-
лаевну с 90-летием. 

Детство сына Романа Людмиле Алексан-
дровне во многом напоминает свое собствен-
ное. Он ходил в те же самые ясли и сад, а вот в 
лагере отдыхал другом, на Оке – по путевкам из 
института отца. И увлекался не театром, а му-
зыкой. Закончил музыкальную школу им. Ста-
сова по классу скрипки. И дипломы защищали в 
одном институте и почти в одно время. Людми-
ла Александровна училась в вузе уже взрослым, 
вполне сложившимся человеком. 

Газетная страница вмещает так мало даже 
при описании биографии одного человека, а тут 
– семья! Выручает то, что жизнь каждого из нас 
проходит в коллективе, где все друг друга знают. 
Тем более что о нашем юбиляре Людмиле Алек-
сандровне Клиновой, о ее больших заслугах, мы 
недавно писали в связи с ее победой на конкур-
се «Лучший менеджер года» в номинации «Наи-
больший вклад в развитие бизнеса». Удивитель-
но, что в биографии одной семьи отражается 
история всего предприятия.
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Это наша с тобой биография...
50-е годы. Передовая работница поши-

вочного потока цеха № 1, активная обще-
ственница, секретарь цеховой партийной ор-
ганизации Ульяна Пантелеевна Тимошина. 

В специальных газетных выпусках «Эта 
наша с тобой биография…» особое место при-
надлежит трудовым династиям, фабричным 
семьям – в них история предприятия просле-
живается на протяжении жизни нескольких по-
колений. Так, в нынешнем году уже выступил с 
интересным очерком о династии сварщиков на-
чальник службы эксплуатации имущественно-
го комплекса В.А. Апурин, публикация вызвала 
много откликов и одобрение читателей. 

Профкомом, советом ветеранов, сове-
том музея, редакцией нашей газеты в честь 
90-летнего юбилея «Парижской коммуны» на-
ряду с новой версией Книги Почета предпри-
ятия готовится Книга фабричных династий. 
Достойное место в ней займут Тимошины-
Клиновы, их общий семейный стаж работы 
на фабрике приближается к 115 годам. Более 
70 лет истории «Парижской коммуны», начи-

ная с предвоенного времени, происходило с 
участием членов их семьи. В настоящее вре-
мя в коллективе трудятся двое ее представи-
телей. 

В сентябре прошлого года исполнилось 
ровно полвека с тех пор, как впервые пришла 
работать на фабрику Люда Тимошина. Люд-
мила Александровна Клинова – ныне ведущий 
инженер отдела управления имущественным 
комплексом.  15-летнюю дочь привела на фа-
брику Ульяна Пантелеевна Тимошина, которая 
примерно в том же возрасте (в 16 лет) устрои-
лась работать на «Парижскую коммуну» в 1939 
году. Она трудилась здесь до конца жизни – без 
малого 50 лет.  Сын Людмилы Александровны 
(внук Ульяны Тимофеевны) Роман Валерьевич 
Клинов – начальник тепло-вентиляционного 
участка (цех № 9) в общей сложности работает 
на «Парижской коммуне» 14-й год.

2012 год. Людмила Александровна и 
Роман Валерьевич Клиновы. 

Люда Тимошина в детстве не раз отды-
хала в подмосковном лагере фабрики, за-
нималась там в драмкружке, выступала на 
линейке и на концертах. 1979 год. Идет освоение литьевого метода крепления подошв. На «Парижской коммуне» 

создана химическая научно-исследовательская лаборатория. На снимке (слева направо) ее 
сотрудники:  Людмила Александровна Клинова, Светлана Михайловна Овчинникова (тоже 
представительница фабричной семьи) с начальником ХимНИЛ Ираидой Николаевной Кабано-
вой. 

Вручение Ульяне Пантелеевне Тимоши-
ной ордена «Знак Почета».

Людмилу Александровну Клинову по-
здравляют с окончанием техникума, высшее 
образование она получила также без отрыва 
от производства, закончив ВЗИТЛП. 

Генеральный директор Александр Алек-
сандрович Никитин приветствует Людмилу 
Александровну по случаю победы в конкур-
се «Лучший менеджер 2009 года» в номи-
нации «наибольший вклад в развитие биз-
неса».

Посещение фабрики делегацией обувщиков из Киева в 1959 году. 
В те годы среди коллективов предприятий одной отрасли было при-
нято обмениваться опытом по организации труда на потоках.  Сравни-
мость результатов, гласность, широкое распространение передовых 
приемов и методов работы, как производственной, так и обществен-
ной – были важнейшими принципами соревнования. В составе деле-
гаций с родственных предприятий всегда присутствовали профсоюз-
ные активисты и соответственно встречали гостей также члены наше-
го профкома. В их числе - Ульяна Пантелеевна Тимошина. На сним-
ке – вторая справа.

Активную общественницу Ульяну Пантеле-
евну Тимошину товарищи по цеху не раз вы-
двигали в избирательную комиссию на уча-
сток, который работал в Доме культуры фа-
брики. Ульяна Пантелеевна приходила на вы-
боры с дочкой.  Люду Тимошину знали в Доме 
культуры и всегда включали в программу кон-
цертов  с чтением стихов. Неизменным успе-
хом пользовалось ее исполнение отрывка из 
поэмы  «Зоя» Маргариты Алигер.
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История далекая и близкая

Конкурс рисунков детей к 90-летию фабрики

Победа в городском конкурсе
В конце 40-х годов широкое рас-

пространение в советской промыш-
ленности получило движение «Отста-
ющих – до уровня передовых», иници-
атором которого был закройщик Мо-
сковской обувной фабрики «Париж-
ская коммуна» Василий Иванович Ма-
тросов. «Соревнуясь за досрочное 
выполнение 4-й пятилетки (1946-
50), Матросов выполнил 4,5 нор-
мы выработки при хорошем каче-
стве кроя и значительной экономии 
кожи, - отмечается в Большой со-
ветской энциклопедии. – По пред-
ложению Матросова в 1946 году была 
организована бригада закройщиков, 
которой он передал свой опыт работы. 
Эта бригада за короткий срок более 
чем вдвое увеличила выпуск кроя». В 
1947 году Матросов выступил с пред-
ложением разработать цеховые и об-
щефабричные планы внедрения ста-
хановских методов труда. Эти планы 

предусматривали улучшение технологии производства, организацию передо-
вых методов труда. В 1947 году В.И. Матросов за внедрение новых высокопро-
изводительных методов труда был первым в истории коллектива фабрики «Па-
рижская коммуна» награжден Государственной премией СССР. Вот как расска-
зывается о нем в книге «Имени Парижской коммуны».

В 1924 году 15-летний подросток Василий Матросов приехал в Москву 
из деревни Красный Стан Можайского района и поступил в школу фабрично-
заводского ученичества при фабрике «Пролетарий». Закончив ее, он работал 
на обувной фабрике имени Капранова, где овладел профессией закройщика, и, 
когда в 1929 году В.И. Матросов пришел на фабрику «Парижская коммуна», это 
уже был высококвалифицированный рабочий.

Он попал сюда в горячее время: фабрика оснащалась новым оборудова-
нием, развертывалось социалистическое соревнование. Матросову одному из 
первых было присвоено звание ударника.

Заметной чертой характера Матросова была бережливость. К таким лю-
дям в рабочей среде отношение особое. К нему часто подходили закройщики, 
присматривались, как он устанавливает резаки. Опытным взглядом закройщик 
оглядывал распластанную кожу, отмечая, где она слабее, где покрепче. Из луч-
ших участков кожи Василий Матросов вырубал носки, союзки – то, что в обуви 
требует наибольшей прочности, а из остатков выкраивал менее ответственные 
детали – задники, язычки. В отходы не попадало ни одного лишнего дециметра 
кожи…

Он  придумал, как на прессах «Идеал» можно увеличить выработку, и пред-
ложил шестерых опытных стахановцев - половину своей бригады перевести на 
усиление других бригад. А с остальными рабочими взялся обеспечивать кроем 
потоки цеха «Парко», делая ту же работу, что прежде все вместе, и выполняя нор-
мативное задание на 200 процентов. В первом квартале 1946 года этот коллек-
тив завоевал славу лучшего на фабрике. 

В закройном цехе была создана группа под руководством начальника цеха 
Я.А. Рожинского, которой поручили составить общецеховой план внедрения ста-
хановских методов труда. В нее вошли специалисты, представители обществен-
ных организации и передовые закройщики В. Матросов, М. Малахова. Т.  Бело-
ва. Группа обобщала опыт стахановцев, изучала состояние машин, помогала ра-
бочим по-новому организовать труд. На составление цехового плана ушло 10 
дней. От рабочих поступило около 200 предложений. В.И. Матросов тоже внес 
несколько предложений, в том числе – применение комбинированных подложек 
к штампам, приспособление для автоматического возврата хобота штампа.

Группа, изучавшая потери рабочего времени, вела работу совместно с бри-
гадой Центрального научно-исследовательского института кожевенной про-
мышленности под руководством профессора Ю.П. Зыбина.

Работа закройного цеха по новому плану дала хорошие результаты: кол-
лектив ежедневно выполнял задание на 112 процентов против 105 процентов в 
предыдущем году, обеспечивая значительную экономию кожи.

Почин закройщиков был подхвачен в других цехах фабрики, выпуск обуви 
рос. В апреле 1947 года фабрикой был достигнут довоенный уровень произво-
дительности труда, в июне он был превзойден.

Составив план внедрения стахановских методов труда в своем цехе 
закройщики дали образец для создания подобных планов на любом пред-
приятии, об этом было рассказано в газете «Труд». Начинание  В.И Матро-
сова получило широкое распространение в промышленных коллективах повсе-
местно. На него откликнулись не только обувщики, но и швейники, текстильщи-
ки, станкостроители, автозаводцы, угольщики, нефтяники, лесозаготовители, 
сталевары. В гостях у Василия Матросова на «Парижской коммуне» в год 25-ле-
тия предприятия побывали десятки делегаций с фабрик, заводов и шахт. Его по-
чин освещался в  книге «Ценное начинание закройщика В. Матросова» (М. – Л., 
1947).

По итогам городского конкурса на лучшую 
организацию работы в области охраны труда в 
номинации «Лучшая организация города Мо-
сквы среди предприятий производственной 
сферы» ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» заня-
ла первое место. 

Чтобы поздравить с победой и вручить  Ди-
плом победителя, к нам на фабрику приеха-
ли префект Центрального административного 
округа столицы Сергей Львович Байдаков и де-
путат Московской городской Думы, председа-
тель комиссии Мосгордумы по безопасности и 
заместитель председателя думской комиссии 
по здравоохранению и охране общественного 
здоровья Инна Юрьевна Святенко.  Мы видим 
их на снимке вместе с нашим генеральным ди-
ректором Александром Александровичем Ни-
китиным в момент вручения награды.

Е. Мараховский.
Фото автора

Красную Шапочку в платьице, туфельках и колпачке такого же цвета 
представила на конкурс Ульяна Еременко, внучка Галины Анатольевны Ко-
шелевой. Недавно ей исполнилось пять лет. Она умеет рисовать звуки. Птич-
кину трель изобразила волнистыми линиями красным карандашом (видимо, 
птичья песенка как-то связана с Красной Шапочкой). А синим карандашом 
нарисовала рычание страшного Волка (он, к тому же, заметьте, с пистоле-
том). 

 Ульяне очень хотелось, чтобы в конкурсе участвовала ее младшая се-
стра 2-летняя Василиса. Аргумент взрослых, что та еще мала и нарисовать 
ничего подходящего для конкурса не сможет, Ульяна не приняла. «Я ей по-
могу», - сказала она решительно и увела с собой сестренку. Через некоторое 
время они вернулись с картинкой Василисы для конкурса. 

Вот это помощь! Вот это братство (ну, или… «сестерство»)! 
Публикуем оба произведения сестер Еременко. Если хотите, можно  

поиграть в игру для тренировки внимания «Найди отличия».

Накануне  8 марта уместно вспомнить о том, что в первом 
городском конкурсе «Лучшее предприятие для работающих 
мам» «Парижская коммуна» стала победителем в номинации 
«Верность традициям».  

В настоящее время 16 наших работниц-матерей находят-
ся в отпуске по беременности, родам и по уходу за ребенком. 
Среди них – передовая заготовщица из цеха № 4 Елена 
Слюсарь (на снимке), а также две ее подруги по профессии 
сборщицы верха обуви Шамиля Зулькарнеева из того же цеха  
и Ольга Конограева из цеха № 7. В семьях каждой из них есть 
сыновья-первенцы, а сейчас они ждут второго ребенка. 

В год 90-летия фабрики  счастливое событие – рожде-
ние детей – произошло уже в семьях трех работниц фабри-
ки. Юрисконсульт Оля Шарловская 3 февраля родила сына 
Дмитрия, братишку первоклассницы Вероники. Бухгалтер-
операционист финансового отдела Надя Гридасова 5 янва-
ря - сразу двоих сыновей-близнецов Тихона и Трофима (при-
ятно заметить, что сестра и коллега Надежды Ольга Федоро-
ва - тоже сейчас в отпуске с двухлетней дочкой Алисой). Сбор-
щица обуви из цеха № 5 Геля Патеева 16 января родила доч-
ку Лилю.  

Лучшее предприятие для работающих мам – верность традициям

Новый магазин «Парижская коммуна»
– на Химкинском бульваре, дом № 16
около станции метро «Сходненская»

Заместитель генерального 
директора «Паркомторга пер-
вого» С.С. Клюшин подарил со-
трудникам магазина розы. Де-
нек выдался снежный, самых 
младших покупателей мамы 
привозили на санках.

Этот снимок был на обложке журнала «Кожевенно 
-обувная промышленность», в левой колонке рядом с 
фотографией Натальи Шалашонковой, которая нахо-
дилась в отпуске по случаю рождения второго сына 
Сергея. А у Елены был в ту пору один сын Геннадий.


