
Заместитель министра 
Минпромторга РФ Виктор 
Леонидович ЕВтухоВ, вы-
ступая на собрании в акто-
вом зале фабрики, много 
внимания уделил проблеме 
незаконного ввоза промыш-
ленной продукции, произ-
водства и оборота, сообщил, 
что указом Президента РФ 
создана госкомиссия по 
борьбе с контрафактом и 
контрабандой.

  В победном мае 1945 года 
18-летний воин Сергей КаР-
ПоВ был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Вскоре в 
их зенитно-артиллерийскую 
дивизию РГК  приезжал фото-
граф. а летом Сергей получил 
вторую медаль «За взятие Ке-
нигсберга». В 1946-м, вернув-
шись домой, поступил ремон-
тировщиком на «Парижскую 
коммуну», где до войны рабо-
тал его отец Павел Павлович.
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Раскройщица эксперимен-
тального цеха № 7, третьекурс-
ница МГуту им. К.Г. Разумов-
ского Елена хаЛЬЗоВа освои-
ла с помощью руководителя 
цеха Ирины Васильевны Моро-
зовой складскую программу 
1С. Сложности, возникающие в 
коллективе, когда студентов 
надо отпускать на сессию, ком-
пенсируются тем, что получен-
ные знания находят примене-
ние в производстве. 

День защитника Отечества
Во дни торжеств 
и бед народных

Начиная с 30-х годов прошлого столетия наша «Парижская ком-
муна» поставляла обувь для армии по заказу Управления обозно-
вещевого снабжения РККА (таким в те годы было  название нынешнего 
Центрально-вещевого управления МО РФ). В первые недели войны 
фабрика полностью перестроила работу для выпуска армейской обу-
ви. Ополченцы 9-й Кировской дивизии уходили на фронт в нашей обу-
ви. 

В ней воины шли в бой и проходили парадным строем на праздни-
ках, она присутствовала как один из важнейших элементов в экипиров-
ке бойца во дни торжеств и бед народных.

На снимке слева: воины роты почетного караула – у нашего 
мемориала в честь бойцов Великой Отечественной войны, ушед-
ших на фронт с нашей фабрики и погибших, защищая Родину. 

А на снимке внизу, сделанном в музее, мы видим сапог про-
изводства «Парижской коммуны» для воинов роты почетного ка-
раула в руках у молодого модельера технолога колодок и низа 
обуви ЦМиТ Виктора Сергеевича НОСОВА. 

Сапог для воинов РПК стал экспонатом фабричного музея 
недавно. И, соответственно, не так давно этот вид обуви был 
у нас в разработке и производстве. По объему выпуска заказ 
был небольшим – всего 500 пар, но достаточно технологически 
сложным. Он изготавливался из высококачественной кожи вер-
ха, для него  начальником коммерческого отдела С.М Власовой 
была заказана спецпартия на Рязанском заводе «Русская кожа». 
Наши технологи для обеспечения жесткости голенищ разрабо-
тали методику сборки заготовки со вставкой из термопластиче-
ского материала толщиной 2,0 мм. Рассказывая об особенно-
стях сапога РПК, заместитель генерального директора по про-
изводству, доктор технических наук Иван Русланович Татарчук 
подчеркнул важную роль Виктора Сергеевича Носова в проекти-
ровании, подгонке и непосредственном изготовлении деталей 
низа. И даже – в непосредственном ручном прикреплении кожа-
ных подошв в геленочной части на латунные тексы (36 штук на 
пару) и прикручивании в каблук набоек из стали на все 500 пар.  

- Начиналось все с ассортиментных образцов, рассказал 
Виктор Сергеевич, - были спроектированы макеты колодок не-
скольких полнот. Все детали низа изготавливались вручную. На-
борный каблук собирался из чепрака в несколько слоев, склеи-
вался и прессовался. Были опробованы первые шаблоны метал-
лических набоек (индивидуальные для каждого размера), а сами 
набойки вытачивались вручную посредством напильника. При 
подготовке к массовому выпуску на дочерней Донской фабрике 
были сделаны резаки для вырубания резиновых набоек и про-
филактик. Изготавливали их тоже дончане, затем на резиновых 
набойках они выполняли фрезеровку глубиной 2 мм под уста-
новку металлической набойки. В них высверливались отверстия 
под шурупы. Дальнейшая, тоже очень непростая, работа велась 
в цехах №№ 5 и 7 «Парижской коммуны».

К нам на фабрику приезжали депутаты 
Государственной Думы Российской Феде-
рации вместе с заместителем министра Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ 
В.Л. Евтуховым. 

На снимке в раскройном цехе № 1 (сле-
ва направо): генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин, 
заместитель министра Минпромторга РФ 
В.Л. Евтухов, руководитель фракции ЛДПР 
в Госдуме, член Государственного совета 
В.В. Жириновский, передовая раскройщи-
ца Н.В. Дубровина, победитель городского 
профессионального конкурса «Московские 
мастера».

Депутаты Госдумы - 
на «Парижской коммуне»

Фабрика награждена за участие 
в городском образовательном 

проекте «Заводы – детям»
Идея проекта «Заводы – детям» принадлежит Департаменту нау-

ки, промышленной политики и предпринимательства города Мо-
сквы, в ходе реализации которого московские школьники и учащиеся 
колледжей получили возможность познакомиться с промышленны-
ми предприятиями города, их историей и современным развитием, 
узнали о технологии производства. Польза от этого очевидна.  Не ис-
ключено, что эти знания помогут определиться в выборе профессии.

С самого начала обувная фабрика «Парижская коммуна» ста-
ла активным участником проекта, была включена в городской план 
экскурсий на промышленные предприятия. Если при проведении 
городской акции «День без турникетов», которая осуществляется 
также Департаментом науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы при поддержке Департаментов обра-
зования и культуры столичного правительства, в выходные дни на 
предприятия приходят все, кто захочет, то при реализации проекта 
«Заводы - детям» нас посещают организованные группы ребят из 
учебных заведений. 

Экспонат фабричного музея

Поклонимся 
великим тем годам!

Фото Е. Мараховского

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru

23 февраля
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В России указом ПРезидента РФ 
создана госкомиссия По боРьбе 
с контРаФактом и контРабандой

В России создана госкомиссия по 
борьбе с контрафактом. Соответству-
ющий Указ Президента Российской 
Федерации № 31 «О дополнительных 
мерах по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продук-
ции» подписан 23 января 2015 г.

Целью создаваемой комиссии 
станет координация работы исполни-
тельных органов власти по борьбе с 
незаконным ввозом, производством 
и оборотом промышленной про-
дукции, в том числе контрафактной.  
Комиссию возглавит министр про-
мышленности и торговли РФ, в на-
стоящее время – Денис Валентино-
вич Мантуров. Его заместителем ста-
нет министр внутренних дел РФ.

Помимо них состав комиссии бу-
дет укомплектован руководителями 
и замруководителей других мини-
стерств − Минкомсвязи, Минсель-
хоза, Минспорта, Минтранса, ФТС, 
ФСБ, Россельхознадзора, Росрыбо-
ловства и пр. Всего их порядка двад-
цати. В месячный срок правительство 
должно составить поименный пере-
чень членов комиссии.

Госкомиссия, которая создается 
в целях совершенствования государ-
ственного управления в этой сфере, 
будет проводить мониторинг и оцен-
ку ситуации на территории РФ. В 
каждом регионе спустя шесть меся-
цев будут организованы местные ко-
миссии по противодействию обороту 
контрафакта.

Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Впервые предложения о созда-
нии госкомиссии по контролю над 
оборотом товаров на потребитель-
ском рынке прозвучали весной про-
шлого года. Тогда в Минпромторге 
РФ сообщили, что это может быть 
орган, аналогичный по функциям и 
полномочиям Госнаркоконтролю. По-
требность в создании новой силовой 
структуры в министерстве объяснили 
масштабностью объема нелегальной 
продукции — 30–40% российского 
рынка потребительских товаров и 
величиной причиняемого этим вреда 
как отечественному производству, 
так и потребителю, который получает 
некачественный товар, ответствен-
ности за который никто не несет.

Идею Министерства промыш-
ленности и торговли РФ поддержа-
ло отраслевое сообщество. В июне 
2014 года Российский союз пред-
принимателей текстильной и лег-
кой промышленности совместно с 
Ассоциацией компаний розничной 
торговли и Ассоциацией индустрии 
детских товаров направил Президен-
ту России предложения по борьбе с 
контрафактной и контрабандной про-
дукцией, ключевым пунктом которых 
было создание соответствующего 
государственного органа во главе с 
Минпромторгом РФ. Объем неза-
конно произведенной и ввезенной 
продукции в страну превышает 1 трлн 
руб., из-за чего российский бюджет 
ежегодно теряет более 200 млрд руб. 
налоговых и таможенных платежей, 
говорилось в обращении.

Депутатам Государственной Думы РФ, за-
местителю министра Минпромторга РФ В.Л. 
Евтухову понравилось наше производство, 
наша обувь, коллектив. Об этом В.Л. Евтухов 
и В.В. Жириновский - руководитель думской 
фракции ЛДПР, член Государственного совета 
РФ говорили на собрании в лекционном зале, 
а также в интервью журналистам, которых 
было очень много в этот день у нас на «Па-
рижской коммуне». Об этом оставили запись 
к книге посетителей музея фабрики депутаты 
В.В. Жириновский и М.В. Дегтярев. 

На собрании речь шла о проблемах от-
расли, о возможностях государственной под-
держки отечественных товаров народного по-
требления и их производителей.

Подробный фоторепортаж на сайте:  
www.parcom.ru

Депутаты Госдумы РФ - на фабрике

-  Ирина Николаевна Петрик пришла к нам в новый отдел организации 
производства и продаж рабочей обуви вскоре после его создания, - рас-
сказывает менеджер отдела Татьяна Александровна Денисова. - Это было 
возвращением на «Парижскую коммуну» с другого обувного предприятия 
«Комплект». Отсутствовала она на фабрике недолго. И все, кто прежде 
здесь работал с Ириной, радовались ее возвращению. А сотрудничали 
с ней многие, она была инженером центральной лаборатории, потом от-
дела стандартизации, а с начала 90-х - художественно-конструкторского 
бюро. Неудивительно, что знала Ирину почти вся «Парижская коммуна», 
и она вновь влилась в коллектив, словно и не уходила никогда. Правда, на 
первоначальном этапе становления отдела работа наша в основном была 
связана не столько с  «Парижской коммуной», сколько с дочерней Донской 
фабрикой. И там тоже Ирина Николаевна, благодаря технологической гра-
мотности и большому разностороннему опыту, знаниям, общительности, 
старанию, готовности к сотрудничеству, быстро стала для всех своей в 
общей творческой атмосфере товарищества и взаимопомощи. Все со-
трудники нашего отдела очень много и часто ездили к заказчикам, и у нас 
при этом была полная взаимозаменяемость, каждый при необходимости 
контактировал с клиентами друг друга. Было очень интересно работать 
с нашими молодыми талантливыми технологами, которым генеральный 
директор Александр Александрович Никитин доверил инженерную раз-
работку нового ассортиментного направления и сам уделял ему огромное 
внимание.  Проектом рабочей обуви в Центре моделирования и технологии 
(тогда еще ХКТБ) начал руководить Иван Русланович Татарчук. Вместе мы 
готовили выставочные экспозиции, вместе представляли свои коллекции 
рабочей и специальной обуви посетителям. В работе на выставках Ирину 
Николаевну всегда отличало умение расположить к себе собеседников, 
подробно их расспросить.  Точное знание возможностей производства 
нашей группы предприятий, лабораторной испытательной и исследова-
тельской базы, способностей наших специалистов-разработчиков всегда 
помогало Ирине Николаевне определить, чем мы можем быть полезны 
конкретному заказчику при подборе обуви со специальными свойствами 
или ее разработке. В тот момент, когда круг клиентов только складывался, 
это было ценно вдвойне. 

Руководитель проекта рабочей и специальной обуви Артем Валерье-
вич Сарксян пожелал Ирине Николаевне успехов в дальнейшей работе, 
здоровья и благополучия. 

Светлана Николаевна Селявина впервые пришла на фабрику в 15 лет 
практиканткой СГПТУ-114, по окончании которого заготовщицей верха обуви 
стала работать в цехе № 7 у Антонины Семеновны Дворниковой. Одновре-
менно училась в нашем профильном техникуме и была назначена на долж-
ность мастера участка цеха № 1. Затем она вернулась мастером в свой род-
ной цех. В настоящее время руководит потоком в цехе № 4.

- Светлана Николаевна - отличный специалист, прекрасный организатор,  
ответственный и обязательный работник, выдержанный и доброжелатель-
ный человек, - рассказывает начальник заготовочного цеха № 4 Надежда 
Викторовна Григорьева. - Уважение к людям, такт и выдержка позволяют ей 
находить общий язык с любым работником своего участка. Светлана Нико-
лаевна вежлива, внимательна и обходительна со всеми, пользуется авто-
ритетом и уважением в коллективе. Все подчиненные дорожат вниманием 
своего мастера, верят ей и беспрекословно выполняют все указания. Мне 
как руководителю цеха нравится работать с таким  трудолюбивым, исполни-
тельным и порядочным человеком, как Светлана Николаевна. Насколько бы 
ни было сложно в решении проблем и задач, которых всегда хватает в произ-
водстве, мастер Селявина сделает всё в срок и на высшем уровне. Несмотря 
на интенсивность и напряженность производственного процесса,  Светлана 
Николаевна  никогда и никому  не отказала ни в одной просьбе. Обладая хо-
рошими знаниями по своей специальности и завидным усердием для до-
стижения намеченных целей, она активно работает в области повышения 
качества выпускаемой продукции коллективом не только своего потока, но 
всего нашего цеха, являясь внутренним аудитором в системе менеджмента 
качества. Ее всегда отличает активная жизненная позиция, готовность уча-
ствовать в общественной жизни цеха и фабрики. Ее суждения авторитетны 
для окружающих. Коллектив участка мастера Селявиной перевыполняет план 
выпуска заготовок, из года в год добиваясь роста производительности тру-
да, что в условиях многоассортиментного запуска является очень хорошим 
результатом. Успехи в труде Светланы Николаевны Селявиной не остаются 
незамеченными. В 2003 году она была награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности, науки и технологий РФ, в 2007 году к 85-летию 
«Парижской коммуны» Рослегпром направил ей благодарственное письмо за 
большой вклад в развитие отрасли, в 2013 году она получила Почетную гра-
моту Российского союза кожевников и обувщиков.

• История далекая и близкая
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В честь 23 февраля публикуем часть 14-й 
страницы отраслевого журнала «Кожевенно-
обувная промышленность» № 11 за 1937 
год. На ней размещены снимки, показываю-
щие учебу молодежи обувных и кожевенных 
предприятий в клубах и кружках ДОСААФ. 
Мы взяли фрагмент страницы, наиболее ин-
тересный для нас. 

На верхнем снимке – учлеты планерной шко-
лы Ломов Семен и Акаблева Мария с «Парижской 
коммуны». Еще одна фотография сделана на за-
нятиях парашютистов. Насколько полезной и цен-
ной была такая учеба, становится очевидно, если 
вспомнить, что молодой механик «Парижской 
коммуны» Александр Бобровский, призванный 
на службу с фабрики в 1940 году, первую летную 
практику получил в аэроклубе Кировского района 
(ныне  Замоскворечье), а впоследствии стал Ге-
роем Советского Союза. В 1940 году «Парижская 
коммуна» проводила в армию 122 призывника, и 
все они уже имели какую-то военную специаль-
ность, полученную в оборонных кружках. А в 1939 
году такую подготовку прошли 25 пулеметчиков, 
15 мотоциклистов, 7 ворошиловских стрелков, 5 
снайперов, 18 летчиков, 20 санинструкторов. Об 
этом рассказано в книге «Имени Парижской ком-
муны» на 123 стр. А на 129 стр., где речь идет уже 
о военном времени, написано о том, что работ-
ница фабрики А. Виноградова, окончившая аэро-
клуб, стала летным инструктором.  

Отраслевые журналы довоенного и военно-
го времени хранились в семейном архиве сына 
заместителя министра легкой промышленности 
(в 40-е годы) Петра Денисовича Александро-
ва. Сергей Петрович Александров был другом-
товарищем Николая Петровича Селянского, 
потомственного работника и ветерана нашей 
фабрики, и передал ему осенью эти интересные 
для «Парижской коммуны» материалы, зная, что 
Селянские связаны с нашим советом ветеранов. 
Татьяна Викторовна сразу же, еще при жизни 
мужа (Николай Петрович скоропостижно умер 
11 декабря), передала их Елене Ивановне Тара-
совой. А она скопировала и переплела их для ре-
дакции и библиотеки, а подлинники оставила для 
музея. В последующих номерах нашей газеты мы 
расскажем о других публикациях из этой серии 
архивных материалов.  

День защитника Отечества

Юлия ЧЕКАНОВА – потомственная обувщица «Парижской 
коммуны», дочь передовой раскройщицы Ольги Александров-
ны Ульяновой, награжденной к 90-летию нашей фабрики зна-
ком «Почетный работник промышленности Москвы». 

Выпускницей Московского технологического колледжа 
№ 34 по специальности «Менеджмент» Юля начала работать 
в Центре моделирования и технологии инженером ассор-
тиментного кабинета. Работа ей понравилась сразу. Очень 
интересно вместе конструкторами-модельерами и менед-
жерами Торгового дома «ПК-«Заря» представлять новейшую 
обувь «Парижской коммуны», стараясь наилучшим образом 
показать ее достоинства и красоту, конструктивные особен-
ности и совершенство.  Юлия совмещает работу с учебой, в 
настоящее время она - студентка выпускного курса Москов-
ского энергетического института по специальности «Феде-
ральное и региональное управление экономикой». Только что 
прошедшая зимняя сессия была самой длинной и тяжелой за 
все время учебы. Началась она 9 января, экзамены и зачеты 
шли друг за другом через день. Экзаменов в эту сессию было 
шесть - больше, чем всегда. Самый трудный, точнее, самый 
насыщенный по объему материала, был экзамен «Налоги и 
налогообложение». Конечно же, практически все новогодние 
каникулы ушли на подготовку. Летняя сессия начнется в мае 
и будет еще труднее - одновременно с ее сдачей предстоит 
защита диплома.

ЗАКОНчилАСь ЗиМНяя СеССия у НАших СтуДеНтОВ
Елена ХАЛЬЗОВА пришла в экспериментальный цех № 7 

четыре года назад вместе с Татьяной Николаевной Федосе-
енковой с другого обувного предприятия, где обе они были 
раскройщицами в одном цехе. Вскоре товарищи по цеху из-
брали Елену профгруппоргом. Потрудившись год на «Париж-
ской коммуне», освоив специфику нашего экспериментально-
го производства, по рекомендации руководителя цеха Ирины 
Васильевны Морозовой Елена поступила учиться в Москов-
ский государственный университет технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского одновременно с дочерью Татьяны Нико-
лаевны Екатериной, они однокурсницы. И учатся на 3-м курсе 
по одному профилю – конструирование изделий из кожи, так-
же как Ирина Челяпина, мастер пошивочного цеха № 5 (только 
Ирина уже в этом году завершает учебу). В зимнюю сессию 
третьекурсники были аттестованы по следующим дисципли-
нам: «Методы аппроксимации контуров деталей», «Автомати-
зирование системы эскизного проектирования обуви и кожга-
лантереи», «Технология изделий из кожи», «Конструкторско-
технологическая подготовка производства обуви», «Констру-
ирование кожгалантерейных изделий», «Основы проектиро-
вания спортивных изделий». Предметы непростые, но очень 
необходимые и для молодого специалиста.

Светлана СОТИНА, молодая сотрудница расчетного от-
дела бухгалтерии учится на втором курсе Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ. А на «Парижской коммуне» 
работает ровно год. Пришла по завершении своей первой 
сессии и дальше стала совмещать учебу с работой.

- И получается это у Светланы успешно, - считает руко-
водитель отдела Зарема Игоревна Стельмахович. – Ей по-
ручен расчет зарплаты сотрудников двух магазинов, а также 
ведение полного бухгалтерского учета организации «ПК-
«Обслуживание зданий». Несмотря на молодость - Светлана 
закончила среднюю школу всего полтора года назад – она 
очень ответственный и внимательный человек. Эти качества 
крайне необходимы в нашей профессии, но встречаются 
сейчас совсем не так часто, как хотелось бы. И воспитыва-
ются они с детства. Наша Светлана – потомственный бухгал-
тер, это профессия не только у ее мамы, но даже у тетушек, 
как по материнской, так и по отцовской линии. Светлана 
внутренне дисциплинированный человек, организованный. 
Школу окончила с золотой медалью. Зимнюю сессию сейчас 
сдала – только на «отлично». В своей университетской учеб-
ной группе она – староста. В коллектив нашего отдела вошла 
очень хорошо. С готовностью при необходимости бралась за 
любой участок. И через короткое время стала вполне соот-
ветствовать важнейшему принципу работы отдела – полной 
взаимозаменяемости.

• История далекая и близкая

23 февраля



Рисуют мальчики войну… Рисуют мальчики Победу!
Сраженья прадедов и дедов, непокоренную страну…

К 23 февраля прислал в редакцию рисунок 9-летний Гриша 
Горшков (внук Татьяны Николаевны Горшковой из АХО). День за-
щитника Отечества в семье Горшковых – особый праздник. Отец 
Гриши Александр Викторович и дядя  Виталий, старший брат отца,  
смолоду выбрали военную профессию, оба закончили Высшее 

военное артиллерийское командное училище в Коломне. Двое 
прадедов воевали в Великую Отечественную. Горшков Петр Ива-
нович погиб в октябре 1941-го и похоронен в Белоруссии. А его 
сын Виктор Петрович (дедушка Гриши) служил действительную 
службу в Белоруссии в воздушно-десантной дивизии. Трунов Ми-
хаил Федорович, участник Курской битвы, дважды был ранен, вер-
нулся с фронта без руки. Кренев Николай Андреевич, машинист, 
водил эшелоны на фронт, награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны» и «За победу над Гер-
манией». Тружеником тыла был и Балясников Гаврила Иванович.

Гриша также был очень рад узнать о судьбе своего знамени-
того однофамильца – адмирала флота, дважды Героя Советского 
Союза Сергея Георгиевича Горшкова. В годы Великой Отечествен-
ной войны он командовал Азовской флотилией, потом Дунайской 
флотилией, а с 1944 года – эскадрой Черноморского флота. Брон-
зовые бюсты установлены в Коломне на улице его имени и в Ново-
российске, мемориальные доски – в Севастополе и в Москве. 

На этой фотографии мы видим 
ветерана, потомственного работ-
ника «Парижской коммуны, фрон-
товика Сергея Павловича Карпо-
ва молодым пареньком в темном 
халате ремонтника  во дворе на-
шей фабрики около монолитного 
корпуса, в котором он и трудился 
на третьем этаже в 7-м цехе, вер-
нувшись домой в Москву после 
демобилизации из армии в начале 
1946 года. В руке он держит рабо-
чий инструмент: молоток и отвертку. 
На фабрику он был принят по реко-
мендации Абрама Яковлевича Глей-
зера, старшего механика по обору-
дованию швейной группы ремонтно-
механического цеха – хорошего 
знакомого отца Сергея - Павла Пав-
ловича. Вместе они уезжали в Сверд-
ловск на фабрику «Урал-обувь», куда 
в ноябре 1941 года, когда враг близко 
подступил к Москве, была эвакуиро-
вана наша «Парижская коммуна». Вот 
что рассказывается об этом в книге 
«Имени Парижской коммуны» в главе 
3 «Вклад в победу над фашизмом» на 
стр. 133: 

«На новом месте разгрузка ва-
гонов шла при 3-градусном морозе, 
люди страдали от холода, пронизыва-
ющего ветра. Москвичи влились в кол-
лектив фабрики-новостройки «Урал-
обувь» и помогли ему быстро освоить 
производственные мощности… В 
короткий срок фабрика увеличила вы-
пуск армейской обуви в 4 раза». 

В 30-е годы Павел Павлович Кар-
пов работал в рантовом корпусе на 
заделке. Он был обучен обувному ре-
меслу с детства, мальчиком отдан в 
ученики сапожнику. На фабрику при-
шел умелым мастером, мог не только 
сшить сапоги или другую пару обуви 
от раскроя до конца, но и колодку 
сделать. Отец был инвалидом второй 
группы. Участник Первой Мировой во-
йны, на фронте во время газовой ата-
ки он получил отравление, от которого 
вылечиться не смог. Всю жизнь стра-
дал от мучительных приступов астмы. 

Жили Карповы неподалеку – на 
улице Осипенко (Садовнической), 
растили троих сыновей. Старший из 
них Александр с 1924 года рождения 
добровольцем вступил в 9-ю Киров-
скую дивизию народного ополчения 
с завода «Красный блок» (он на-

ходился неподалеку от их дома, на 
той же улице ) в августе 1941 года. 
Основной состав дивизии, куда вош-
ли ополченцы и нашей «Парижской 
коммуны» формировался в июле, но 
ее пополнение продолжалось все 
лето. Брату Саше  было в ту пору 17 
лет, мобилизации он не подлежал, 
его ровесников начали брать в ар-
мию по призыву только в 1942 году. 
Александр успел прислать домой с 
фронта только одно письмо, и в том 
же 1941году пропал без вести.  

Средний Сергей был моложе 

на два года. До войны, окончив се-
милетнюю 648-ю школу  на улице 
Осипенко, он поступил в 14 лет  в 
Московское речное училище и успел 
год поучиться. А как война началась, 
пошел работать в Московский за-
падный порт в Филях плотником. 

После отправки отца с фабрикой 
в эвакуацию в Свердловск в ноябре 
1941 года они остались дома с ма-
мой и младшим братом Валей, ко-
торому было 11 лет. Так они и жили 
втроем, ждали писем отца из Сверд-
ловска до 1943 года, когда Сергей 
был призван в армию. 

Сначала их, молодых 17-летних 
ребят, направили в учебный 20-й 
отдельный автомобильный полк в 
старинный волжский город Горо-
дец Горьковской области, очень 
красивый. Там полгода они про-
ходили начальную военную подго-
товку и учились вождению автомо-
билей, изучали их материальную 
часть. Затем были направлены на 
2-й Белорусский фронт в зенитно-
артиллерийскую дивизию резерва 
главного командования (РГК). 

Рядовой Сергей Карпов стал во-
дителем легкого грузовика ГАЗ-АА - 
легендарной полуторки. Автомобиль 
был закреплен за взводом управле-
ния батареи и служил для перевозки 
связистов, радистов, санинструкто-
ров, орудийных мастеров, а также 
соответственно для доставки запча-
стей для зениток. В своей батарее 

и дивизии Сергей Карпов оставался 
до конца войны и армейской служ-
бы. До Берлина не дошел, вернее, не 
доехал. После окончания боев под  
Кенигсбергом в апреле 1945 года 
их дивизия осталась там - охраняла 
небо над городом и его окрестностя-
ми и уже оказалась в тылу. 

В победном мае 1945 года 
18-летний воин Сергей Карпов был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», а летом  того же года - «За 
взятие Кенигсберга». По окончании 
боевых действий их дивизия РГК 
вошла в Северную группу войск и 
дислоцировалась в Польше, оттуда 
Сергей Карпов был демобилизован 
и железнодорожным эшелоном вер-

нулся домой в Москву. К этому вре-
мени отец тоже прибыл из эвакуации 
в Свердловск и работал мастером 
в 74-м ремесленном училище на 
Зацепе. Обучал ребят сапожному 
делу. Среди его учеников оказался 
и младший сын Валентин. По окон-
чании училища  стал обувщиком 1-й 
модельной фабрики на Солянке, где 
проработал всю жизнь. 

Когда вернулся с войны средний 
сын Сергей, Павел Павлович устро-
ил его работать на «Парижскую ком-
муну» по ремонтно-механической 
части. Некоторые навыки ремонтной 
работы с механизмами он приобрел 
в армии - в учебном автомобильном 
полку и непосредственно на фрон-
те. Но, тем не менее, особенности 
ремонта швейного оборудования 
Сергею пришлось осваивать в цехе 
под руководством более опытного 
наладчика Николая Владимировича 
Кирюхина. Он был старше лет на 20, и 
тоже – бывший фронтовик, как почти 
все мужчины фабрики. На фотогра-
фии мы видим Николая Кирюхина 
(справа) и Сергея Карпова вместе.

В том же 7-м цехе работала стро-
чильщицей будущая невеста Сергея 
Карпова Аида Проневич. 14-летней 
девочкой в 1945 году она поступила 
в ФЗУ «Парижской коммуны». Поучи-
лась полгода – и на поток.

На снимке - Аида уже немного 
постарше. Мы видим ее за кон-
вейером вместе с подругами по 
бригаде на первом плане. Снимок 
сделан в 50-х годах, когда Аида стала 
уже Карповой. В прошлом декабре 
исполнилось ровно 60 лет супруже-
ству Сергея Павловича и Аиды Ген-
риховны. А в январе она умерла по-
сле долгой тяжелой болезни. Сергей 
Павлович заботливо и терпеливо за 
ней ухаживал.  

Зная, что Сергей Павлович уже в 
50-е годы увлекался фотографией, 
вместе с другим ремонтировщиком 
Виктором Тамуцом они приобрели ка-

меры с хорошими объективами и мно-
го фотографировали и на демонстра-
циях, и на других фабричных праздни-
ках, и в будни, мы предположили, что 
этот снимок у конвейера тоже сделал 
он сам. Оказалось, не так. Аиду Ген-
риховну сфотографировал тогда про-
фессионал как передовую работницу. 

Она отработала на фабрике 38 
лет до пенсии, награждена медалью 
«Ветеран труда», также как и супруг. 
В одном цехе вместе они трудились 
до 1959 года, когда Сергея Павлови-
ча перевели в цех № 1, образован-
ный вместо располагавшегося там 
штамповочного, выведенного с «Па-
рижской коммуны» и переданного 
московскому заводу «Пролетарий», 

который специализировался на про-
изводстве низа обуви. Аида Генри-
ховна оставалась в 7-м цехе гораздо 
дольше, но потом тоже перешла в 
другой, в 34-й. 

Вот такая простая история нашей 
фабричной семьи из замечательного 
поколения победителей. 

- Эта история – самая обычная, - 
говорит Сергей Павлович, - за исклю-
чением того, что долго мы вместе с 
Аидой прожили. Но до золотой свадь-
бы - до 50-летия - кое-кто из моих 
товарищей тоже дожил. После войны 
много молодых семейных пар было 
не только на фабрике, а даже в одном 
нашем 7-м цехе. Обычное дело: в 
первой половине дня мы сходили в 
ЗАГС - расписались, а во вторую сме-
ну вышли на работу, особенно-то и не 

отмечали. Не только мы – многие так. 
В цехе, конечно, нас поздравили. Мы 
с женой всегда с хорошим чувством 
вспоминали фабрику, не порывали 
связи с советом ветеранов. Я при-
хожу сюда даже в минуты печали и 
скорби с сердечным расположени-
ем, нахожу утешение и благодарен за 
внимание к ветеранам.  

 Удивительно, как в описании 
жизни семьи отражается история 
предприятия и всего Замоскворечья, 
города, страны. Как тесно связаны и 
переплетены события, как много нам 
и нашим детям еще могут рассказать 
дорогие наши соотечественники из 
поколения победителей, как много 
полезного и необходимого они могут 
нам преподать, если мы захотим и 
сможем у них научиться.  

 И. Костик
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Победы 

День защитника Отечества

В послеВоенные годы В нашем цехе работали
мужчины, В большинстВе прошедшие фронт 

Нас все меньше и меньше, ветеранов войны.
Мы по праву старейших – на виду у страны». 

Из стихотворения  фронтовика
В.П. Краснова в цеховой стенгазете

в 1985 году к 40-летию Победы.
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