
Председатель цехкома 
профсоюза раскройного 
цеха Татьяна Павловна ДЕ-
НИСОВА поздравляет с 
90-летием Зою Ильиничну 
ЕРМАКОВУ. Почти полжизни 
(44 года) до пенсии она про-
работала в цехе. Ударная ра-
бота ветерана отмечена 6 
медалями. Первая из них – 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.».

Руководитель группы моде-
лирования и внедрения жен-
ской и мужской обуви ЦМиТ 
Мария Владимировна ЗОНОВА 
– победительница внутрикор-
поративного конкурса на луч-
шего менеджера в молодеж-
ной номинации «Открытие 
года» - в ассортиментном ка-
бинете работает с пресс-
службой Союзлегпрома, пока-
зывает новые образцы.  
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Начальник коммерческого 
отдела Светлана Михайловна 
Власова – наш декабрьский 
юбиляр, представитель фа-
бричной династии Власовых-
Чулимовых с более чем веко-
вым  общим стажем на пред-
приятии - поступила на «Па-
рижскую коммуну» в цех № 3 
к Римме Ивановне Носковой в 
17 лет после окончания сред-
ней школы. Подробнее – на 
стр. 3.

Навстречу 
70-летию  

Победы 
Участвуем в городском смотре-конкурсе музеев

На совещании по итогам трех кварталов
С участием руководителей дочерних фабрик на совещании рассмотрены 

результаты работы группы предприятий «Парижская коммуна» за три кварта-
ла, проект производственной программы на следующий год и ход выполне-
ния программы снижения издержек.

С докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» за данный период выступил заместитель генерального 
директора по экономике и финансам М.В. Белов. Он отметил, что общий объ-
ем производства обуви группы предприятий составил 97, 3 %  к уровню соот-
ветствующего периода прошлого года. При этом объем товарной продукции 
увеличился,  темп роста достиг 107,6%.  

Изменилась структура ассортимента обуви на «Парижской коммуне» и 
дочерних фабриках в Тульской и Тверской области. Продолжилось сотрудни-
чество с зарубежными партнерами по поставкам заготовок. Объем выпуска 
обуви гражданского ассортимента по-прежнему занимает наибольшую долю 
в общей структуре. Увеличился объем производства рабочей обуви, темп ро-
ста к соответствующему периоду 2013 г. – 126,6%.

Темп роста производительности труда на одного работающего за 9 меся-
цев составил 107,5%.

По программе снижения издержек докладывала главный бухгалтер И.В. 
Ильич. Она сообщила, что по производственному комплексу были достигнуты 
хорошие результаты за счет сокращения затрат: на изготовление резаков при 
рационализации системы градирования, на закупку оснастки, удачного раз-
мещения заказа на поставку колодок, благодаря экономии от повышения ка-
чества закупаемых кожтоваров путем проведения их сплошной приемки. До-
стигнута экономия вследствие модернизации оборудования вместо закупки 
нового, а также реализации неиспользуемого оборудования.  

Главный механик дочерней Туль-
ской обувной фабрики «Заря» Сергей 
Викторович СИНЯГИН рассказал, что 
при создании нового участка в рас-
кройном цехе важная роль принад-
лежала слесарю-наладчику оборудо-
вания Игорю Станиславовичу КУЗНЕ-
ЦОВУ, опытному специалисту шестого 
разряда с большим стажем работы на 
предприятии (25-й год), потомствен-
ному механику. 

Освоение операции перфори-
рования было поручено передовой 
раскройщице Валентине  Ивановне 
ЛИСЕНКОВОЙ (на снимке), которая 
трудится на   фабрике «Заря» пятнад-
цатый год.  За период работы проя-
вила себя знающим, добросовестно 
выполняющим  поручения мастера,  
дисциплинированным работником. 
Норму выработки  выполняет на   110 
% при отличном качестве выпускае-
мой продукции. Хорошо знает дело, 
может заменить любого работника, 
наставник молодежи, обучила своей 
специальности   двух человек, кото-
рые продолжают трудиться в коллек-
тиве. Принимает активное участие в 
общественной жизни бригады и всей 
фабрики.

Значение нового участка, создан-
ного на дочерней фабрике «Заря», 
трудно переоценить, отметил главный 
механик ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» Александр Васильевич СЕРГЕ-
ЕВ. Возможность вести тиснение и 
перфорирование здесь обеспечило 
большую экономию времени, которое 
тратилось на перевоз раскроенных 
деталей в Москву и обратно. Освое-
ние прошло оперативно и успешно. 
Претензий к качеству работы нет. Но-
вый участок создал удобства не толь-
ко для «Зари», но и для всей группы 
наших предприятий в тульском регио-
не.

На новом участке
перфорирования кожи

Тульской дочерней 
фабрики «Заря»

Начиная с прошлого года, на 
конкурсе профессионального ма-
стерства продавцов фирменных 
магазинов «Парижская коммуна» 
в число призеров вошло еще не-
сколько номинаций и среди них 
- «Самый находчивый продавец 
сети». Это звание заслужила одна 
из самых младших участниц кон-
курса Ольга МАРТЫНОВА из ма-
газина «Парижская коммуна» на 
«Комсомольской». Ее четкие, бы-
стрые, остроумные ответы на все 
вопросы, веселое обаяние, с кото-
рым она разрешала «конфликтную 
ситуацию» на этапе «Этика про-
давца»  не могли не понравиться 
жюри. Все эти качества характера 
очень востребованы в работе ад-
министратора, в этой должности 
Ольга Юрьевна работает третий 
год.

Самый находчивый продавец сети В ноябре проводилась аттестация мастеров про-
изводственных участков и контролеров качества изде-
лий, полуфабрикатов и материалов всей группы пред-
приятий «Парижской коммуны», а также инженеров-
технологов дочерних фабрик. 

На аттестации мастеров участков, 
инженеров-технологов дочерних 
фабрик и контролеров качества 
Цель аттестации – развитие кадрового потенциала, пла-

нирование данного процесса, установление степени участия 
каждого в деле управления качеством продукции и повы-
шении ответственности за эту работе. В период подготов-
ки к аттестации и в ходе заседаний комиссии оценивалась 
эффективность выполнения должностных обязанностей, 
уровень профессиональной подготовки и результаты труда 
специалистов, ответственных за качество выпускаемой про-
дукции и его контроль. Заседания аттестационной комиссии 
состоялись на фабрике «Парижская коммуна» и на всех  до-
черних фабриках.

На снимке слева мы видим в нашем музее у ви-
трины и стенда, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, практикантов нашего ЦМиТ, студенток 
МГУДТ  Наталью Вдовину и Юлию Никанорову, бу-
дущих конструкторов обуви. Во время преддиплом-
ной практики студенты изучают опыт разработки и 
внедрения новых моделей, знакомятся с производ-
ством. Они сами попросили сделать для них экскур-
сию в музей, чтобы узнать об истории фабрики.

На снимке справа: наш генеральный директор, 
профессор А.А. Никитин показывает музей комис-
сии смотра-конкурса от совета ЦАО. Ее возглавляет 
первый заместитель председателя окружного сове-
та ветеранов В.А. Каратаев (справа), с ним приехали 
председатель комиссии по работе с предприятиями 
и вузами округа В.П. Грушнин и ее секретарь Н.Г. Го-
воркова. Посетив музей, они высказали пожелание 
увидеть производство – побывали в цехах.



Мое знакомство с производством началось 
в школьные годы, когда я по стопам родителей 
летом, в каникулы, пришла на завод. Огром-
ное впечатление на меня произвели масштабы 
предприятия, мне нравилось наблюдать за тех-
нологическим процессом в цехах, за работой 
людей, оборудованием, слышать шум машин 
и видеть конечный результат. Пройдя за не-
сколько лет «практику» в различных цехах ком-
бината «Искож», я стала еще лучше понимать 
производство. Успела поработать лаборантом 
в химической лаборатории, формовщицей кар-
тонных задников и модельером деталей низа 
обуви. Этот опыт был очень важен для меня и в 
дальнейшем повлиял на выбор профессии. 

Поступив в МГУДТ, я с интересом окуну-
лась в учебу, открывая для себя новое, получая 
и накапливая знания. Мне хотелось научиться 
создавать такую обувь, которая бы восхищала 
людей. Во время учебы я разрабатывала свои 
коллекции  и принимала участие в различных 
конкурсах, таких как: «Mosshoes-style», «Ад-
миралтейская игла», «Печерские каштаны», 

«Shoes-style» и др. В 2009 году стала облада-
тельницей ГРАН-ПРИ  конкурса «Mosshoes-
style-2009» с коллекцией женской обуви «Капли 
перламутра», что давало мне право пройти курс 
обучения в школе ARS-sutoria в городе Ми-
лане. Опыт обучения в Италии расширил мои 
представления о конструировании и модели-
ровании, об организации рабочего процесса и 
дизайне. Кроме того, общение с преподавате-
лями и специалистами помогло улучшить зна-
ния иностранных языков и повысить уровень 
коммуникабельности, что сейчас помогает мне  
в работе с нашими зарубежными коллегами. 

Моя профессиональная деятельность про-
должилась на обувной фабрике «Лель», для 
которой в кратчайшие сроки мною была раз-
работана небольшая коллекция женской обуви, 
которая затем поступила в продажу.  Огромный 
опыт я приобрела, работая с российскими, 
китайскими и итальянскими производителя-
ми обуви, это  помогает мне  сейчас в рабо-
те на фабрике «Парижская коммуна» - сюда я 
пришла в сентябре 2012 года.  Меня приняли 

модельером-конструктором в группу разработ-
ки мужской и женской обуви под руководством 
М.Н. Алексеевой. 

С начала 2014 года я  стала руководите-
лем группы. Все накопленные знания я стара-
юсь применить в создании коллекций женской 
обуви для новой марки «Riconte». Отдавая дань 
традициям, воплотить новые идеи, нестандарт-
ные подходы и дизайнерские решения. Сделать 
новый бренд ярким и узнаваемым. Следуя мод-
ным тенденциям, создавать удобную и краси-
вую обувь, оправдывая ожидания потребите-
лей, завоевывать их доверие и любовь.  

Для первой коллекции нового бренда было 
разработано 60 моделей женской обуви. В ар-
тикулах это количество увеличилось до 130 пар. 
Был создан новый логотип и знак, что в дальней-
шем сделает фирменный стиль и бренд узнава-
емым. Параллельно  ведется разработка новой 
коллекции фирменной фурнитуры и принтов. 
Стиль коллекции был  определен  непосред-
ственно с учетом пожеланий, как Торгового 
дома «ПК-«Заря» - оптового звена, так и роз-
ничной сети. Взаимодействие с ними позволяет 
правильно ориентироваться на непосредствен-
ного потребителя, на конечного покупателя. Хо-
чется выразить благодарность начальнику цен-
тра моделирования Л.А. Вихровой и  руковод-
ству  «Торгового дома» за активную поддержку 
и продвижение бренда «Riconte». И сама я при-
ложу все знания  и силы  для достижения цели, 
а она для меня ясна – развитие нового бренда 
«Riconte» и выход на новый уровень! 

М.В. Зонова

Представляем победителя конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
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Мария Зонова за один год освоила 
конструкторско-дизайнерские особенности соз-
дания женской обуви с учетом производственно-
технических условий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», начав с должности модельера-
конструктора по разработке и внедрению жен-
ской обуви.

Работа с таким ассортиментом (модельной 
и массовой женской обувью) в большей степе-
ни, чем с любым другим, требует от специалиста 
творческого подхода к делу, постоянного поис-
ка новых решений на основе глубоких и всесто-
ронних знаний, предполагает высокий уровень 
дизайнерско-конструкторского образования в 
виду быстрой сменяемости  и высокой конку-
ренции на рынке данной продукции. Мария Зо-
нова – высокообразованный специалист. Имеет 
два высших дизайнерских образования, полу-
ченных в российских вузах: базовое отраслевое 
в Московском государственном университете 
дизайна и технологии  (дизайн, дизайн обуви 
и аксессуаров) и в Московском гуманитарно-
экономическом институте (дизайн, графический 
дизайн), а также - диплом европейского образца 
ARS Sutoria (Италия) по направлению проектиро-
вания кожаных изделий.

Таким образом, обладая широкой теоретиче-
ской основой, Мария Зонова эффективно приме-
нила свои знания и умения для создания первой 
для ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за послед-
ние 20 лет коллекции модельной обуви под но-
вым брендом «RICONTE».

При разработке нового ассортимента обуви 
Зонова М.В. проявила себя как специалист вы-
сокой квалификации,  который может точно оце-
нить  текущее направление моды в определении 
новых фасонов колодок и подошв,  конструкций 
моделей,  комплектации товаров верха  по цве-
там и фактурам.  Продемонстрировала способ-
ность решать стратегические задачи массового 
производства обуви  предприятия ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» в соответствии с запросами и 
пожеланиями торгующих организаций.

Наряду с модельным направлением Мария 
Зонова оказала решающее влияние на совер-
шенствование комфортной мужской и женской 
обуви в 2012-2013 гг., ассортиментная линия ко-
торой получила название «Русская зима». В янва-
ре Мария Владимировна получила повышение в 
должности – стала руководителем группы разра-
ботки и внедрения женской и мужской обуви.

Креативный подход, высокая психологиче-
ская устойчивость при постановке «на рельсы» 
нового проекта, решительность в достижении 
результатов, самоотдача и преданность обувно-
му направлению дают основания надеяться, что 
наша претендентка  от центра моделирования и 
технологии Мария Владимировна Зонова побе-
дит в молодежной номинации конкурса «Лучший 
менеджер года». Так и вышло!

 Л.А. Вихрова,   
начальник ЦМиТ.

Цель ясна – развитие нового бренда ««Riconte»

 «Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, 
 вам придётся делать то,  что никогда не делали».

Коко Шанель 

Прошедшая осень памятна яркими юби-
лейными датами в истории русской литера-
туры. 3 октября исполнилось 200 лет со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова, 9 ноября – 170 
лет со дня смерти И.А. Крылова (в феврале 
отмечалось 245-летие со дня рождения вели-
кого нашего баснописца, драматурга, публи-
циста, редактора сатирических журналов). К 
его 240-летию профком, редакция и библио-
тека проводили конкурс детских рисунков 
– иллюстраций к басням. Вот и в этом году 
9-летняя Маша БОРИСОВА, внучка старшего 
бухгалтера В.В. Коваленко прислала картин-
ку к басне «Кошка и Соловей». Приглашаем 
других детей последовать ее примеру – на-
рисовать персонажей басен Крылова. Маша 
Борисова – призер районного конкурса к 
65-летию Победы, была награждена в управе 
Замоскворечья. Сейчас Маша занимается в 
школе акварели Сергея Андрияки.  

Непосредственное общение с покупателями в торговом зале, 
когда они выбирают обувь, говорят о ней, спрашивают, уточняют, 
рассказывают о своих желаниях и пристрастиях, позволяет моде-
льеру узнать много полезного, иногда удивляет, заставляет заду-
маться. Предпочтения и пристрастия детей  далеко не всегда легко узнать, 

если задаешь прямые вопросы. Ребятишки, особенно девочки, ста-
раются «угадать», какой ответ нам нужен. Проще всего выяснить это 
в общей игре, рисуя вместе с ними, подбирая отделку – словом, «мо-
делируя».

Зонова Мария Владимировна ко времени 
выдвижения на конкурс «Лучший менеджер 
года»  проработала в центре моделирования и 
технологии «Парижской коммуны» около полу-
тора лет, что является достаточным сроком для 
ее участия в профессиональном состязании 
по молодежной номинации «Открытие года». 
Наиболее значимые достижения конкурсантки 
– разработка ассортимента модельной и мас-
совой женской обуви, внедрение ее моделей в 
производство, разработка принтов. 

- Наша новая марка «Riconte» стремительно развивается. За 
прошедшие полгода со времени подведения итогов конкур-

са, в котором Мария Зонова победила в молодежной номинации, с  
«Riconte» было связано немало хороших новостей. 

- Первая зимняя коллекция поступила в продажу и успешно про-
дается, - сообщила генеральный директор Торгового дома «ПК-
«Заря» Елена Владимировна Куренкова, - как в розничной сети, так и 
на интернет-сайте Wildberries. Лидерами продаж стали ботфорты из 
темно-синего велюра, черные кожаные сапоги на «танкетке», полуса-
пожки с меховой опушкой по верху голенища из велюра разнообраз-
ной цветовой гаммы  и другие модели. 

В данный момент новая  яркая летняя коллекция  внедряется в про-
изводство, чтобы к весне порадовать покупателей модными и удоб-
ными моделями. 

- В наших планах расширять линейку бренда, - говорит Мария 
Зонова, - с учетом пожеланий покупателей, наблюдений и суждений 
торгового звена. Мы отслеживаем модные и актуальные тенденции, 
включаем в разработку  коллекций новые материалы и комплектую-
щие, работаем над узнаваемостью бренда. Для покупателей очень 
важным является тот фактор, что обувь «Riconte» отечественного про-
изводства и положительные отзывы покупателей свидетельствуют об 
этом. Качество нашей продукции стремительно растет, что позволяет 
разрабатывать еще более интересные модели, ведь «Riconte» -  это 
обувь для современных женщин, для которых удобство и красота 
всегда идут рядом!

НачаЛа с ДОЛжНОсТи 

МОДЕЛьЕра-КОНсТруКТОра

ПО раЗрабОТКЕ и ВНЕДрЕНию 

жЕНсКОй ОбуВи
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Это наша с тобой биография...

Осенний сезон досуга нашей ветеран-
ской организации был открыт, как уже со-
общалось, большой автобусной экскурси-
ей в музей-усадьбу «Абрамцево» на целый 
день, за организацию которой мы очень 
благодарны профкому и руководству «Па-
рижской коммуны». 

Экскурсия, концерт, 
спектакль, выставка, 

цирковая программа

Успешное начало было поддержано 
и другими интересными культпоходами. 
Группа любителей камерной музыки по-
бывала на концерте в Баженовском зале 
Большого дворца музея-усадьбы «Цари-
цыно», где прозвучали популярные про-
изведения знаменитых венских компози-
торов. 

А после концерта наших ветеранов 
ждал приятный сюрприз - приглашение от 
администрации дворца на выставку фар-
фора. Одна из ее экспозиций привезена 
из Санкт-Петербурга, открылась недавно 
и посвящена 270-летию Императорского 
фарфорового завода и 250-летию Госу-
дарственного Эрмитажа. Она называется 
«Диалог эпох», потому что представля-
ет фарфор от ХVIII до ХХI веков – больше 
1000 предметов – посуда и скульптурные 
миниатюры. А вторая экспозиция «Мечта 
о саде» была посвящена работам дулев-
ского художника-фарфориста Владими-
ра Яснецова, работавшего во второй по-
ловине ХХ века. Так что после концерта в 
Царицыне состоялась еще и экскурсия на 
выставку фарфора - очень интересную.

Уже не первый год наша ветеранская 
организация организует посещение Теа-
тра Луны на Малой Ордынке. Сформи-
ровалась группа почитателей этого теа-
трального коллектива, который недавно 
отметил 20-летие своей творческой ра-
боты. Мы бывали на разных спектаклях 
театра. А недавно 10 человек получили 
билеты на премьерный спектакль только 
что открывшегося театрального сезона по 
пьесе известного советского драматурга 
Александра Володина «Ящерица». Мно-
гим театралам это произведение извест-
но по спектаклю театра им. Маяковского, 
в афише которого он присутствовал много 
лет и пользовался успехом. Театр Луны 
(режиссер нового спектакля Елена Оле-
нина, бывшая актриса театра им. Маяков-
ского)  предлагает зрителям другое  про-
чтение пьесы-фантазии. Новая постанов-
ка любимого театра понравилась нашим 
ветеранам.

А вот с цирковой и театральной кам-
панией «Аквамарин» мы познакомились 
совсем недавно. Но, тем не менее, уже в 
октябре наши ветераны успели побывать 
и на музыкальном спектакле «Остров со-
кровищ» в Кунцеве и на цирковом пред-
ставлении «Танцующие фонтаны» (на 
каждом – по 10 человек). Отзывы, можно 
сказать, восторженные. Вроде бы Театр 
сказки «Аквамарин» - это для детей. Но 
ветераны с удовольствием его посетили. 
«Аквамарин», как оказалось, уже не пер-
вый год дружит и сотрудничает с нашим 
«Паркомторгом  первым», вместе они 
проводят акции для детей. Спасибо, что и 
ветеранам «Парижской коммуны» уделе-
но внимание. Все, кто получили билеты и 
посетили  представления «Аквамарина», 
поблагодарили совет ветеранов, про-
фком и «Паркомторг первый» за заботу о 
нашем досуге. 

С.А. Соколова,     
профгруппорг  ветеранской 

 группы № 6.

Цех № 3 выпускал детскую обувь. Поток был 
дружный, все охотно передавали друг другу свои 
уменья и навыки – было бы желание осваивать! 

Мастер участка Нелли Асадовна сама этому 
всячески способствовала: учила, показывала, до-
веряла новую работу. Универсальным специали-
стом была и Анна Ивановна Власова – сменный 
мастер и будущая свекровь Светланы. Множество 
операций было освоено Светланой непосред-
ственно с ее помощью.

Практически на всех машинах, кроме прошив-
ных, Светлана научилась работать, заменяла това-
рищей на любой операции и стала запасной. Как 
правило, ими становятся люди постарше, с боль-
шим опытом. У запасных есть преимущество – они 
работают в одну смену. Для Светланы – студентки-
вечерницы экономического факультета МТИЛП 
– это было очень кстати.  Когда родилась старшая 
дочь Елена Светлана училась на третьем курсе. 
Первый муж Сергей работал в 37-м цехе – это был 
самый новый производственный коллектив на «Па-
рижской коммуне». В цехе на итальянском обору-
довании, выпускалась  модельная женская обувь 
мелкими сериями, которая продавалась в «Берез-
ке». Очень красивые модели были разработаны к 
Всемирному фестивалю молодежи и студентов, 
проходившему в Москве летом 1985 года. 

Работать в 37-м было очень престижно. Но, 
когда был создан 38-й, то попасть туда тоже счита-
лось большой честью. В январе 1988 года Светлана 
вышла из отпуска по уходу за ребенком, и вскоре 
началась организация 38-го цеха. Он был оснащен 
самым современным оборудованием по сборке 
заготовок и изготовлению готовой обуви. Здесь 
стояла «Десма» для прилива двухслойной подо-
швы ТЭП. Выпускались кроссовки на бело-синей 
подошве, туфли-лодочки модельные на высоком 
каблуке. Конечно, красивую модную обувь делать 
очень интересно, но главное предназначение но-

вого цеха «Парижской коммуны» было в другом. 
Он создавался в МПТОО «Заря» как отраслевой 
учебный полигон, как база опережающего обуче-
ния передовым технологиям. Использовался для 
переподготовки собственных кадров головного 
предприятия объединения и филиалов, и  для спе-
циалистов и рабочих обувной отрасли Советского 
Союза на договорной основе. 

     - К нам приезжали стажироваться обувщики 
со всей страны, - рассказывает Светлана Михай-
ловна, - и мы выступали в роли наставников, были 
для них инструкторами. Мы работали и с индий-
ской заготовкой, и с венгерской, и со своей. Кол-
лектив – новый, руководитель – молодой. Андрей 
Рындин. Трудно ли было? Наверное. Но трудности 
не запомнились. Главное, было очень интересно.

В это время Светлане было 24-25 лет – работа-
ла в новом коллективе, обучала стажеров, училась 
в институте. Но чувствовала себя в родной стихии - 
всегда была активной, деятельной, хорошим орга-
низатором с детства. С шестого класса была пред-
седателем совета дружины, в старших классах – в 
комитете комсомола, на фабрике в 19 лет стала 
кандидатом в члены партии.

Впоследствии все эти организаторские, ком-
муникативные, производственные навыки оказа-
лись необходимыми в коммерческой работе. Пер-
вые опыт материальной ответственности получила 
как комендант фабричного общежития. В отдел 
снабжения перешла сначала на склад химии, но 
вскоре (через 4 месяца) стал создаваться склад по 
работе с итальянской фирмой «Иджи» и начальник 
отдела снабжения (в то время – Зоя Павловна Чай-
кина) поручает эту работу Светлане.  

-- Пришли первые машины с «Иджи», все до-
кументы, естественно, на итальянском, - вспо-
минает Светлана Михайловна. – Пошла в отдел 
внешнеэкономических связей к Петру Петровичу 
Лиморову, он и Николай Петрович Селянский не-

множко перевели для начала, я записала, а потом 
уж сама со словарем читала счет-фактуры. Наи-
меновений много: от кожи до упаковки – вся ком-
плектация. Ничего разобралась! Здесь был приоб-
ретен опыт большого материального учета полной 
номенклатуры. Все – до резаков и шаблонов. А че-
рез два года Галина Александровна Благополучная 
(она стала начальником снабжения) забрала меня 
непосредственно в отдел и поставила на химиче-
скую группу с учетом моей прежней работы на хим-
складе. Она тоже в свое время начинала с «химии», 
отлично все это знала и сама же меня всему учила. 
Я к тому времени уже защитила диплом в институте. 

- По складу характера, по отношению к делу 
Светлана Власова очень подходит для работы в 
отделе снабжения, - вспоминает Галина Алексан-
дровна Благополучная, - инициативная и обяза-
тельная в исполнении; всегда способна осваивать 
новое; умеет договариваться с поставщиками и 
умеет  требовать; экономист, знающий технологию 
обувного дела. Семейные заботы, воспитание до-
черей не помешали ей стать прекрасным специа-
листом и руководителем. 

В год юбилея Светланы Михайловны прои-
зошли важные семейные события. Младшая дочь 
Светлана стала студенткой. А у старшей Алены 
родился сын Никита. На днях в нашем магазине на 
Кожевнической Светлана Михайловна купила внуку 
синие текстильные пинетки, как в свое время доч-
кам, только другого цвета. 

Самые ранние фотографии нашего юби-
ляра Светланы Михайловны Власовой со-
хранились только на документах. Вот такой, 
какой мы видим ее на профсоюзном билете, 
Светлана и была, когда пришла на фабрику 
по окончании 10-го класса в цех № 3 к Римме 
Ивановне Носковой. Первое время как несо-
вершеннолетняя работала неполный рабо-
чий день. Операцию поручили простую – по-
шив коробок. Очень быстро научилась шить 
их много. И создав определенный запас, 
Светлана ходила по потоку - училась другим 
операциям. Было очень интересно, все нра-
вилось.

29 октября в день рождения комсомола отмечали 80-летний юби-
лей Виктора Феофановича КУДИШОВА, ветерана «Парижской ком-
муны» с 56-летним стажем работы на нашем предприятии, кавалера 
ордена «Знак Почета». В нынешнем юбилейном году к профессиональ-
ному празднику Дню работника текстильной и легкой промышленно-
сти Виктору Феофановичу было присвоено звание «Почетный ветеран 
«Парижской коммуны» с вручением памятного знака и премии.  Вся 
трудовая жизнь Виктора Феофановича прошла у нас на «Парижской 
коммуне». После окончания 7 классов пришел на самую простую опе-
рацию в 9-й цех к Льву Ивановичу Логунову, будущему заместителю 
министра легкой промышленности РСФСР. Спустя годы именно из его 
рук получил орден в Колонном зале Дома Союзов Виктор Кудишов, 
мастер цеха № 5, выпускник нашего профильного техникума (его он 
закончил без отрыва от производства, вместе с женой Валентиной, 
мастером цеха № 1, они занимались в одной учебной группе). Впо-
следствии Валентина  Сергеевна была назначена начальником смены 
в цехе № 1, Виктор Феофанович стал руководителем цеха № 15. Об-
щий фабричный трудовой стаж супругов Кудишовых – более 110 лет. 
В 2011 году они отпраздновали золотую свадьбу. Вырастили дочь и 
сына, пятерых внуков, есть и правнуки. 

Поздравить своего бывшего руководите-
ля и наставника Виктора Феофановича КУ-
ДИШОВА пришла в день юбилея начальник 
административно-хозяйственного отдела Вален-
тина Сергеевна  КОЖЕВНИКОВА. 

Стаж работы на «Парижской коммуне» 
Светланы Михайловны вместе с сестрой Зи-
наидой Михайловной – почти 60 лет. Общий 
фабричный стаж Власовых-Чулимовых – бо-
лее 100 лет.

В день награждения Почетной грамотой 
Министерства торговли и промышленности 
Российской Федерации.

Во время недавней командировки в Турцию 
с руководителем группы материаловедения 
ЦМиТ Ларисой Павловной Севериной.
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 В декабре двое наших фронтовиков-ветеранов будут отмечать 90-летний юбилей:  
7 декабря родилась Екатерина Васильевна АКУЛИНИНА, 17 декабря – Николай Никитович 
КАЛИНИН. 

Война началась, когда им – юным москвичам было 16 лет. День Победы они встречали 
20-летними, рано повзрослевшими, много пережившими людьми. Но, несмотря на горе и 
утраты, они вернулись в родной город с Победой, «не дрогнув в бою за столицу свою», как 
пели в марше защитников Москвы, да и за всю свою великую Родину. А в мирной жизни они 
многие годы до самой пенсии трудились на нашей обувной фабрике «Парижская коммуна», 
и к их боевым наградам прибавились медали за доблестный труд.

- 90-летний юбилей нашей 
милой и любимой Ека-

терины Васильевны АКУЛИНИНОЙ 
– событие удивительное, - говорит 
помощник генерального директора 
Елена Михайловна ФОМЕНКОВА, - 
вроде бы не так и давно мы работали 
вместе с ней в 6-м цехе. Она любила 
молодежь. По-дружески с нами об-
щалась. Валя Коваленко, Люба Ма-
сальская – мы все прекрасно пом-
ним ее. О том, что она фронтовичка, 
мы, конечно, знали, приветствовали 
и поздравляли ее 23 февраля, 9 мая. 

Но больше всего нас тогда восхи-
щали ее изящество, элегантность, 
женственность. Она очень похожа 
на актрису Ольгу Аросеву из театра 
сатиры (играла также пани Монику 
в телепередаче «Кабачок «13 сту-
льев»). И внешне похожа, и манерой 
держаться, и стилистикой одежды. 
На рабочий халатик Екатерина Ва-
сильевна умела так красиво завя-
зать шарфик, косыночку, приколоть 
брошку. Честно говоря, мы ей под-
ражали. И она, замечая это, умела 
деликатно подсказать, поправить, 

научить. Работала на потоке, и, не-
смотря на множество наград, никог-
да не выпячивала заслуг, дисципли-
нированная, очень  ответственная.

На фабрику Екатерина Васильев-
на пришла после демобилизации. 
В июле 1945 года вторым поездом 
«Берлин-Москва» вернулась домой 
– девчата уезжали первыми. Ехали 
счастливые, всю дорогу пели. В сен-
тябре поступила в 6-й заготовочный 
цех учиться мирной профессии. До 
войны была школьницей, в первый 
год войны училась в 9 классе 156-
й школы. По окончании его весной 
1942-го всем классом пошли добро-
вольцами в военкомат  Свердлов-
ского района Москвы. Живыми из 
сорока одноклассников вернулись 
трое: Катя и двое пареньков. Оба они 
стали инвалидами: один потерял на 
фронте руку, другой - ногу. 

Екатерину военкомат напра-
вил в учебный батальон в Мордо-
вию (город Ардатов), там готовили 
младших авиаспециалистов, но по-
том, за полтора месяца до выпуска,  
они прошли переподготовку и ста-
ли водителями спецавтомобилей-
бензозаправщиков. В действую-
щую армию были направлены под 
Смоленск осенью 1942 года. А по-
том вместе с фронтом аэродромы 
передислоцировались все дальше и 
дальше на запад – до Берлина. 

Руководитель дочернего предприятия АНО 
«Центр развития и воспитания детей «Планета 
детства» Татьяна Викторовна Зехова передала в 
редакцию для публикации Благодарность нашему 
детскому оздоровительному лагерю «Заря» Прези-
диума совета Московской федерации профсоюзов 
за организацию летнего отдыха детей и Диплом по-
бедителя конкурса вожатых Натальи Свиридовой. 

Одновременно она прислала фотографии 
утренника в нашем детском саду в 5-м Монетчи-
ковском переулке, где проходил день прощания с 
осенью и праздник урожая. Ребята водили хоро-
воды, плясали, пели песенки и читали стихи про 
осень, вспоминали пословицы, поговорки, приме-
ты  и традиции, связанные с этим временем года, 
разгадывали загадки. Многие участвовали в весе-
лой инсценировке про огород, наподобие той, что 
описывал Джанни Родари  в известной сказке про 
мальчика-луковку Чиполлино.

Президиум совета Московской 
федерации профсоюзов подвел 
итоги летнего оздоровительного 
сезона в детских загородных ла-
герях.

«Нас все меньше и меньше
Ветеранов войны.
Мы по праву старейших 
На виду у страны»
Эти строки - из стихотворения фрон-

товика Василия Петровича Краснова. Он 
написал их в цеховую стенгазету к 9 мая 
1985 года, когда праздновали 40-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Поколение победителей было тогда не-
малым, младшие его представители еще 
трудились.  Многие фронтовики и труже-
ники тыла были деятельны и активны, за-
ботились о сохранении памяти погибших 
в сражениях однополчан и умерших от ран 
друзей и коллег. Они были для молодежи 
образцом верности фронтовому товари-
ществу, не позволяли неуважительного 
отношения к нашей истории, к полковод-
цам, под началом которых сражались с 
врагом и побеждали, ко всему, что было 
дорого и свято. 

Их свидетельства, их воспоминания 
все ценнее год от года. Очевидцы и участ-
ники далеких уже событий, они пока еще 
с нами.

На фотографии мы видим наше-
го дорогого юбиляра Николая 

Никитовича КАЛИНИНА таким, ка-
ким он был в первые послевоенные 
годы. Фуражка и гимнастерка на 
нем – милицейская. Он дослуживал 
действительную срочную армейскую 
службу в московской милиции. Бой-
цы 1924 года рождения были демо-
билизованы не сразу после Победы. 
Страна испытывала трудности с по-
полнением армии. В Москве тогда, 
как известно, была непростая кри-
миногенная обстановка,  и воинам-
москвичам предложили перейти в 
милицию. Николай Калинин принял 
предложение  продолжить службу в 
родном городе. 

- Дедушка Никита, папин отец, 
работал в типографии, жили на 
Большой Якиманке, - вспоминает 
дочь Николая Никитовича Татьяна. 
-  Здесь родилась и я, папа тогда 
еще служил в милиции. Я это время 

почти не помню, а мама и сейчас 
вспоминает, что летом сотрудники 
милиции носили белые гимнастер-
ки, и стирать их приходилось каждый 
день – а машинок-то не было! – ру-
ками. Зато я хорошо помню папину 
работу на «Парижской коммуне», как 
он водил меня на елку в дом куль-
туры фабрики. Папа был слесарем-
монтажником РМЦ, ремонтировал 
оборудование, умел выполнять и 
сварочные работы. Он и дома у нас 
всегда до глубокой старости был ма-
стером на все руки. Мог починить и 
кран, и телевизор, и мебель, и обувь, 
хотя и не обувщик по профессии. 
Помню, что первые теплые ботиноч-
ки моему годовалому сыну Андрею 
из войлока сшил сам – очень даже 
красивые!  Квартиру нам дали от 
«Парижской коммуны». И так получи-
лось, что не родители, а мы с бабуш-
кой Марией (я в 5 классе училась) 
первые ездили смотреть квартиру 
на Варшавке. Мама с папой поехали 
отдыхать на море в Лазоревское. А 
тут с фабрики сообщают: надо но-
вую квартиру ехать смотреть. Вот 
радость была! Когда мой сын был 
маленьким, отец устроил меня на-
домницей в заготовочный цех № 5 
на плетение мокасин – почти три 
года работала. Всегда «Парижскую 
коммуну» вспоминаем с благодар-
ностью и любовью!    

Праздник 
Прощания с осенью 

в детском саду

Мы этой паМяти верны

Навстречу 

70-летию  
Победы

в Великой 
Отечественной 

войне 


