Съёмочная группа межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир»
подготовила и выпустила в
эфир репортаж о разработке и производстве
обуви на «Парижской коммуне».
На снимке: съемка ведется на рабочем месте
передовой раскройщицы
Елены Николаевны ГОЛУБКОВОЙ в цехе № 1.

Сотрудничество «Парижской коммуны» с «Детским
миром» продолжается более
полувека. Недавно сотрудники управления общественных связей торговой сети
«Детский мир» побывали на
фабрике. На снимке: в ассортиментном кабинете наш генеральный директор
А.А. НИКИТИН со специалистами ДМ Ириной ОВЕЧКИНОЙ и Галиной ГУБАНОВОЙ.

Этот снимок 60-х годов
хранится в музее фабрики.
На нем – наша передовая заготовщица Марина КИРБЯКОВА, студентка-вечерница
МТИЛП и депутат Верховного
Совета РСФСР. После вуза
поступила в аспирантуру, защитила диссертацию, ныне
преподает в МГУДТ на кафедре экономики и менеджмента.
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К

80

-летию со дня рождения
профессора В.А. ФУКИНА

Имя профессора Виталия Александровича
ФУКИНА дорого и памятно не только в МГУДТ,
ректором и президентом которого он был на
протяжении многих лет, но и у нас на «Парижской коммуне». Сюда он пришел мастером на
один из потоков цеха № 4 по окончании вуза.
Работая на производстве, он готовился к поступлению в аспирантуру, определял тематику
будущих научных исследований. И потом на
протяжении всей жизни никогда не терял связь
с фабрикой. Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин с гордостью
подчеркивает, что является учеником профессора Фукина: «Со студенческих лет Виталий
Александрович воспитывал в нас интерес к научному поиску и активной общественной работе, под его руководством и по его методикам
мы выполняли свои первые учебные, а потом и
научные исследования». 26 марта исполнится
80 лет со дня рождения Виталия Александровича Фукина.

50

лет исполнилось 3 марта нашему потомственному обувщику инженерумеханику Дмитрию Юрьевичу СВИСТУНОВУ. Он пришел на «Парижскую
коммуну» сразу по окончании механического факультета МТИЛП молодым специалистом с прекрасной инженерной подготовкой для осуществления технического перевооружения пошивочного производства в ходе реконструкции предприятия. Его родители Юрий Георгиевич и Светлана Олеговна Свистуновы тоже
в свое время закончили МТИЛП (технологический факультет). Юрий Георгиевич
Свистунов, кандидат технических наук, некоторое время преподавал в МТИЛП,
был заведующим лабораторией ЦНИИКП.
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На выставке GDS 2015 в Дюссельдорфе
Прекрасным примером сотрудничества и взаимодействия ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» со своим профильным вузом МГУДТ явилась подготовка совместного стенда для участия в масштабной экспозиции обуви
со всего мира на выставке GDS 2015 в Дюссельдорфе. «Парижскую коммуну» представляли директор Торгового дома «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова
и начальник центра моделирования и технологии Л.А. Вихрова, обе - выпускницы МГУДТ.
В «дизайнерском» павильоне GDS
Dusseldorf наряду с коллекциями всемирно известных модельеров обуви
демонстрировались работы молодежи, которая представляла международные школы дизайна и технологии,
в том числе и наш профильный вуз
МГУДТ. В рамках такого знакомства
с молодыми дизайнерами, выпускниками и студентами МГУДТ, были
представлены на выставке образцы
детской обуви, разработанные и про-

изведенные на Московской обувной
фабрике «Парижская коммуна» марки
ЭЛЕГАМИ (по 5 инновационным направлениям).
На стенде МГУДТ также одновременно были показаны коллекции
(обувь, сумки и аксессуары) молодых
модельеров, недавних победителей
и лауреатов российских международных конкурсов. Работая вместе с нами
на стенде дюссельдорфской выставки, они с большим интересом и внима-

нием отнеслись к нашей детской обуви массового производства от пинеток
до молодежных «тимберов».
Многие гости выставки приходили к нам на стенд, обратив внимание на яркую детскую обувь, на наши
фирменные принты, а также инновационные разработки ЗАО МОФ «Парижская коммуна» биоадаптивной
детской обуви с использованием модифицированных и композиционных
органических материалов. Большим
интересом пользовались и представленные нами образцы материалов,
из которых мы шьем обувь, например
«льняные стельки» линии ЭЛЕГАМИ
ОРТО.
Л.А. Вихрова, начальник центра
моделирования и технологии.

Эта фотография была напечатана в марте 1995 года на 3 стр. фабричной газеты, а также подарена с памятной надписью каждой из призеров.
Среди них легко узнать ныне работающих Лидию Сергеевну СЕМИНУ и Наталью Васильевну ДАНИЛЕВИЧ (в центре – в первом ряду), а также Ольгу
Николаевну ВОРОПАЕВУ – вторая слева во втором ряду в самом светлом
халатике. Они соревновались на разных операциях: загибка краев деталей, пристрачивание союзок, строчка канта. Портреты призеров конкурса
были помещены на Доску почета фабрики.
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Сотрудники управления общественных
связей торговой сети «Детский мир» Валерий Прокопьев и Ирина Овечкина, специалист по внутренним коммуникациям Галина
Губанова приехали к нам на «Парижскую
коммуну» вместе с Гарником Смбатовичем
Оганесяном – самым замечательным ветераном «Детского мира», который работает
там со времени открытия магазина в 1957
году. Кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, заслуженный работник торговли РСФСР, он прошел путь от товароведа
до коммерческого директора фирмы. До
этого заведовал отделом детской обуви и
знает в ней толк.
В союзе с ним молодой генеральный директор Московского промышленного торгового обувного объединения «Заря» А.А. Никитин выстраивал цепочку «цех-прилавок»
с «Детским миром», а потом открывал там
нашу фирменную секцию «Башмачок».

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»,
(далее «Общество»), (местонахождение Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6) сообщает Вам, что 14 апреля
2015 года в здании фабрики «Парижская коммуна» (Лекционный
зал на 6-ом этаже), расположенном по адресу: 115114, Москва, ул.
Кожевническая, дом 7, строение 1, в 14-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров в форме «собрания».
Начало регистрации акционеров и их полномочных представителей - 13-00 часов, окончание регистрации – 14-00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 18 февраля 2015
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
(утверждена наблюдательным советом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Протокол № 9 от 03 февраля 2015 года)
1.
Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2014
год и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии за 2014 год.
2.
Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
3.
О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную именную
акцию и 1 (одну) привилегированную именную акцию, формы их выплаты.
4.
Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.
Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
6.
Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
7.
Об утверждении аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
8.
Об одобрении крупных сделок.
С информацией и документами по вопросам, включенным
в повестку дня общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 24
марта 2015 года по 13 апреля 2015 года, 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 «МОФ «Парижская коммуна» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и о достоверности данных, содержащихся
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 Общества;
•
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в ревизионную комиссию Общества;
•
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в наблюдательный совет Общества;
•
Проект решений общего собрания акционеров;
•
Протокол № 9 от 03 февраля 2015 года заседания наблюдательного совета.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ, а представителям акционеров –
доверенность, оформленную в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Всем акционерам Общества для обеспечения участия
в решении вопросов, указанных в повестке дня собрания и в
соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», направляются бюллетени для голосования. При желании проголосовать без личного присутствия на собрании заполненные бюллетени необходимо отправить в прилагаемом
конверте в адрес Общества: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», комната
636, юридический отдел, или лично доставить по указанному
адресу с таким расчетом, чтобы Общество получило заполненные бюллетени до 13 апреля 2015 года. В этом случае эти бюллетени будут учитываться в определении кворума и подведении итогов голосования на собрании. Можно также лично опустить бюллетени в урны для голосования на собрании. Бюллетень считается действительным лишь в том случае, если в нем
оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Кроме того, бюллетень обязательно должен быть подписан
акционером. Бюллетень с несколькими заполненными вариантами ответов или бюллетень, в котором не оставлен только
один из возможных вариантов голосования, считается недействительным.
Наблюдательный совет
ЗАО «МОФ « Парижская коммуна»

- Рада поздравить наших замечательных ветеранов
Жукову Ларису Владимировну и Теряеву Елену Ивановну, пожелать им здоровья на многие годы, благополучия
им и всем их родным и близким, новых успехов в труде,
- говорит начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева. – С удовольствием могу
отметить, что знаю их многие годы по общей работе в
одном производственном коллективе. Лучше, чем в совместном труде, мне кажется, человека узнать невозможно. С Ларисой мы познакомились раньше в заготовочном цехе № 6 у Нины Федоровны Кононовой. Потом
по ходу реорганизации цехов мы трудились и в разных
коллективах, и вновь неоднократно соединялись в
одном, и мне всегда было приятно работать с Ларисой
вместе. С юных лет и поныне у нее были прекрасные отношения со всеми в коллективе. Профессионал очень
высокого уровня, может выполнять сборку заготовки
любой сложности, с любым материалом, любым ассортиментом. Переключается на новое задание абсолютно
свободно – нитку передернула - и пошла! Сейчас это
неудивительно, когда наша фабрика в основном и работает мелкими сериями в условиях многоассортиментного запуска. Все уже научились быстро переходить с
одной модели на другую. Ларисе эта способность была
присуща всегда. Возможно, потому, что по характеру
она исполнительная: надо – значит надо. Спокойно берется за трудную работу, и все у нее получается. В цехе
знают, что Лариса тихо, без излишних эмоций, рассуди-

тельно и грамотно со всем справится. Не надо рассказывать, насколько дорожат в рабочих коллективах такими людьми.

С Еленой Ивановной Теряевой мы встретились, когда меня назначили начальником в цех № 4. Она работала на потоке, была бригадиром и училась без отрыва от
производства в нашем колледже. Это был период смены поколений мастерского состава. И было очевидно,
что, если поручить Елене Ивановне должность мастера,
она справится. Управленческие способности доказаны
бригадирской работой, все операции на потоке знает
досконально от начала до конца, прекрасно ориентируется в том, как организована работа, каковы требования
руководства. Надо дать возможность человеку расти.
Конечно, на рабочем месте, знаю по себе, все представляется несколько иначе, иной раз и казалось, что на
месте мастера надо бы по-другому. Но, став мастером,
посмотрев на задачи потока с новой точки зрения, понимаешь, что все не так: и сложней, и проще одновременно. Другой взгляд на все, другие отношения. И совсем
другой уровень ответственности: за качество, загрузку,
зарплату, за микроклимат в коллективе. Нет ответственней работы, чем мастер, и нет ее свободней при этом,
если сумеешь грамотно всем распорядиться, если сможешь все возможности коллектива учесть, все помнить.
Мастер заготовочной группы – это каждый день перестановки, это, бывает, каждый час перестановки: меняются
модели, и они разные – все! Мастер Теряева в этом всем
– как рыба в воде.

Съёмочная группа МТРК «Мир»
готовит репортаж о производстве
обуви на «Парижской коммуне»

Корреспондент МТРК «Мир» Маргарита ГЫРЫЛОВА беседует с заготовщицей Ольгой СУШКОВОЙ в цехе № 4.
Заместитель генерального директора А.В. КУРЕНКОВ объясняет съемочной
группе особенности нашей детской обуви.
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• История далекая и близкая

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента МГУДТ Марина Александровна КИРБЯКОВА начинала свою
трудовую биографию на заготовочном потоке
обувной фабрики «Парижская коммуна». Это
был сравнительно недолгий, но очень яркий период, отмеченный первыми большими успехами
в работе и в учебе без отрыва от производства.
На Всесоюзном слете ударников коммунистического труда юной девушке Марине Колтыпиной
(девичья фамилия) с «Парижской коммуны» была
вручена медаль «За трудовую доблесть». Следующий год был отмечен окончанием вуза и избранием депутатом Москворецкого райсовета,
а впоследствии - депутатом Верховного Совета
РСФСР.
На снимке справа: доцент М.А. Кирбякова
со студентами. Эту фотографию любимого
преподавателя хранит экономист плановоэкономического отдела Наталья Геннадьевна
Коновалова, мы видим ее рядом с М.А. Кирбяковой во втором ряду слева.

18 марта

исполняется 93 года со дня торжественного
открытия обувной фабрики «Парижская коммуна». В 1922 году в Москве появилась 1-я Государственная фабрика
механического производства обуви, а через семь лет постановлением
ВСНХ СССР № 658 было решено создать поблизости от нее в Замоскворечье профильный вуз – Политехнический институт кожевенной
промышленности.
Публикуем статью «От затяжчика – до инженера» одного из первых его студентов Андрея
Алексеевича Назарова в отраслевом журнале
«Кожевенно-обувная промышленность» № 11 за
1937 год. На учебу в институт передовой затяжчик, депутат Моссовета Андрей Назаров был направлен с «Парижской коммуны». Со времени выхода журнала прошло более семи десятилетий, но
она вполне уместна сегодня, так как показывает
связь и взаимодействие фабрики и вуза с первых
лет его существования. На момент написания статьи Андрей Алексеевич Назаров был начальником
туфельного корпуса «Парижской коммуны».

От затяжчика – до инженера
На мою скромную долю выпала честь быть советским инженером
нашей обувной промышленности.
Бывшего маленького сапожниканедоучку, который умел только ковырять шилом и накладывать заплаты,
страна превратила в человека с высшим образованием, получившего от
государства инженерский диплом
первой степени, технолога, умеющего ставить обувные конвейеры. Вспоминаешь весь свой пройденный путь,
о многом он рассказывает.
Лет тридцать назад в глухом Лефортовском переулке в Москве жил
сапожных дел предприниматель Прохор Никитич Жилин. Нанимал мастеров, брал деревенскую детвору к себе
в мастерскую на выучку и принимал
заказы на обувь по всей округе. Старался побольше на них заработать, а
так как район был не из богатых, заказчики все больше скуповатый народ, то и старался выжать из мастеров и нажиться на детском труде.
Было мне десять лет, когда родитель мой Алексей Назаров привез
меня в Москву «на выучку» из нашей
деревни Катино, тогда еще Чуриковской волости, Скопинского уезда, Рязанской губернии. Туго приходилось
в деревне: ртов много, а достатков
мало; вот и решили отвезти меня в
Москву, отдать в ученье сапожнику.
Привезли к Прохору Никитичу Жилину в Лефортовский переулок. Хозяин Прохор Никитич спрашивает:
- Воду из бассейна носить умеешь?
- Умею.
Самовар ставить?
- Умею.
- Селедку чистил когда-нибудь?
- А мы ее нечищеную едим!
- Ну, у нас чистить придется. За
ребятами досмотреть способен?
- Он на все способен, - поторопился закончить разговор отец.
- Ну, и быть ему сапожником! Пускай остается.
Так началось мое сапожничье
«учение». Тяжелая каторжная жизнь
у хозяина на побегушках. Нас было у
него шестеро мальчиков – таких же,
как я, привезенных в Москву. Срок

учения каждому был положен четыре
года. Но какое это было учение!
Я ставил утром и вечером самовар
по нескольку раз, бегал к бассейну за
водой (водопровода тогда не было),
носил с рынка провизию: хлеб, квас,
сельди, мясо для хозяйских кошек
– они были на моем попечении. Для
старших мастеров бегал за водкой и
закуской, причем надо было смотреть
в оба, чтобы хозяин не заметил. Попадусь ему на этом – «шпындырем»
отполосует. Откажусь пойти – мастера
за вихор оттреплют, подзатыльников
надают, приколотят.
Много я отведал этого самого жилинского «шпындыря». Чуть что – нагни голову, стой смирно, не шевелись
– и пошел «мерку с зада снимать», как
шутили мастеровые. Каторжная была
жизнь русского крестьянского мальчика, отданного в учение хозяину. На
ногах – семнадцать часов: работа начиналась в 6 утра и заканчивалась в 11
ночи. Потом – жалкий ужин, уборка мастерской, в ней же зимой и спали мастера. Ел вполголодухи, спал вповалку
в запечье с остальными ребятами. Нас,
маленьких, не переставали посещать
болезни. Чесотка у нас не переводилась, чесоточный клещ ел нас поедом.
Бывает, заболеет этим один мальчик,
заразятся все – нас не разъединяли.
Так друг от друга перенимали всякие
болячки, лишаи, струпья и другие напасти от грязной и горькой жизни.
Когда кончилось мое ученье – все
осталось, как было, разве что бить
стали не так часто, как прежде. Пять
целковых стал получать от хозяина,
но харчи уже – за мой счет. Зарабатываешь – кормись сам. В сапожной
мастерской жизнь тяжелая. Сидишь,
согнувшись, колотишь молотком,
шмурыгаешь насмоленной дратвой с
рассвета дотемна.
Надежды проснулись, когда на
Шлюзовой набережной открылась
первая советская обувная фабрика
«Парижская коммуна».Ее собрали из
мелких полукустарных предприятий,
где я работал (еще при создании
треста Москож для снабжения
царской армии мастерские МаОкончание на 4 стр.

Это наша с тобой биография...
1958 г. Светлана Олеговна и Юрий Георгиевич Свистуновы - молодая студенческая семья.
Родители нашего юбиляра были выпускниками
МТИЛП 1960 года и закончили факультет технологии изделий из кожи. Сын Дмитрий – второй
ребенок в их семье, родился через пять лет. Он
пошел по стопам родителей, став студентом того
же вуза, но избрал другую специальность - поступил на факультет машин и аппаратов легкой
промышленности. Интерес к технике, механизмам он унаследовал от отца. У Юрия Георгиевича было два высших образования, по окончании
МТИЛП он совмещал трудовую деятельность с
учебой в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Работал мастером на «Парижской коммуне», потом перешел в
ЦНИИ КП, где впоследствии защитил диссертацию. Некоторое время преподавал в МТИЛП.
На «Парижскую коммуну» Дмитрий СВИСТУНОВ впервые пришел студентом - в связи с учебой на военной кафедре была организована экскурсия на флотский поток цеха
№ 5. В настоящее время, как и всегда, учащихся вузов и
даже техникумов, колледжей, не призывают на службу в армию. Даже во время Великой Отечественной войны студенты, начиная с третьего курса, мобилизации не подлежали.
А во второй половине 80-х, когда началась «эпоха перемен»
был такой период в стране, когда забирали в армию с учебы
вполне успешных студентов с хорошими оценками в зачетке. И Дмитрий Свистунов, как и другие его однокурсники,
подходящие по состоянию здоровья, прервав занятия в
институте, отправились на действительную службу по призыву. К тому же Дмитрия взяли на флот, где служат дольше,
чем в сухопутных войсках. Как в известных стихах: «Я на
флот служить пойду, если ростом подойду». Он не мог не
подойти по данному параметру и отправился в Крым в Феодосию, в подразделение технического обеспечения флота.
Отчасти это было продолжением учебы, получением новых навыков в работе с техникой, что оказалось полезным
впоследствии. Да и первый этап трудовой деятельности выпускника вуза Дмитрия Свистунова проходил в ремонтном
цехе, полгода он работал слесарем 6-го разряда. Он был
уже в то время женатым, семейным человеком, отцом почти
годовалого сына – и никакой работы не боялся. Но профильная работа молодого специалиста началась уже вскоре - в
цехе № 3 у Риммы Ивановны Носковой в связи с переоснащением сразу трех потоков новой техникой ввели долж-

ность инженера по оборудованию. Именно с цеха № 3 начиналась работа с итальянским ассортиментом, нелегкий, но
очень интересный период в истории нашего предприятия.
После Риммы Ивановны начальником цеха была Валентина Николаевна Бубнова, при ней переезжали из рантового
корпуса, перевозили оборудование в помещение бывшего
цеха № 10. В ходе реорганизации было еще два переезда – в
последний раз уже при Наталье Дмитриевне Началовой. Это
всегда – труднейшие моменты в работе всего коллектива, а
механиков особенно.
- Способность и умение непосредственно работать с
механизмами – является несомненным достоинством нашего юбиляра Дмитрия Юрьевича Свистунова,
- отмечает главный механик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Васильевич Сергеев. – Высокообразованный, эрудированный
инженер, он к тому же великолепный практик,
механик с золотыми руками – такое сочетание
встретишь нечасто. А если учесть, что оборудование пошивочного производства обувной
промышленности отличается огромным разнообразием и сложностью, то это приобретает особую уникальность и ценность. К тому же
начинал Дмитрий Юрьевич в цехе, где осваивались новые технологии, внедрялось новое
оборудование, его монтаж происходил на его
глазах и при непосредственном участии. Естественно, он сразу приобрел при этом богатейший опыт в работе с новыми машинами и механизмами. Это была отличная основа для дальнейшей работы с оборудованием пошивочных
потоков «Парижской коммуны», которая длится
на протяжении уже более четверти века. Работы –самоотверженной, умелой, четкой, без
сбоев оборудования, что очень непросто обеспечить, когда переходы на новые фасоны – по
несколько раз в смену, а это - переналадки. И
при всем том грамотно осуществляются профилактические мероприятия, внедряются усовершенствования, готовится оборудование
для переоснащения потоков дочерних фабрик.
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Навстречу
70-летию
Победы
нашего народа
в Великой
Отечественной
войне

В

оенком Кировского райвоенкомата майор Сущев П.С. напутствует бойцов 498-го медико-санитарного батальона
около 649-й школы, где в августе 1941 года из добровольцев
формировался медсанбат для 9-й Кировской дивизии народного ополчения, которая направилась на фронт в июле. В ее
составе уходили ополченцы фабрики «Парижская коммуна»,
«Красные суконщики», 1-й ситценабивной, картонажной, лентоткацкой, швейной фабрик, насосного завода, кожевенного
имени Э.Тельмана, «Красный блок», точных приборов, Дербеневского химзавода, радиозавода, 1-й Образцовой типогра-

Окончание. Начало на 3 стр.
рина, Жилина и Луцкого были объединены
без переезда в предприятие № 8, которое
затем в 1921 году в числе четырех других
вошло в состав фабрики «Парижская коммуна» - ред.). Здесь меня поставили машинным
затяжчиком. Я умел читать по складам. Тянулся
к книгам, к газетам – считался грамотным для
того времени. Коллектив выбрал меня профделегатом от затяжного участка. Это была моя
первая выборная должность, и я гордился ею,
старался. Фабрика росла, и я вместе с нею –
становился квалифицированным обувщиком. В
1929 году меня выбрали депутатом в Московский Совет. В эту пору я серьезно стал думать об
учебе, стал понимать, что знаний не хватает, хоть
и поздновато, наверное, было идти за парту, когда человеку уже за тридцать, семья, ребенок.
Признаться, трусил я сильно вначале, когда
осенью 1929 года отправили меня на вечерние
курсы. Дело пошло – и через полгода я уже перешел на дневной рабфак Кожевенного института.
Пришлось до окончания института оставить работу на фабрике. Учился я упорно, неуспеваемость первого периода преодолел, а дальше
пошло уже на «отлично» до самого последнего
курса. Шесть лет длилась учеба, бывший сапожный подмастерье постигал механику и технологию. Близились государственные испытания.
- Какую тему для дипломной работы хотите
взять, товарищ Назаров? – спрашивают меня
преподаватели.
- По договоренности с фабрикой, своей дипломной работой я хочу представить проект перевода на конвейерный метод 1-го и 2-го рантовых цехов на фабрике «Парижская коммуна» с
разработкой и расчетом всех функций.
- Отлично, - говорит профессор, - идите и
выполняйте диплом как нужное промышленное
задание.
Я пошел на фабрику и энергично вместе с

фии, Краснохолмского камвольного комбината, паровозного
депо, трамвайно-троллейбусного управления и других предприятий Замоскворечья. «Парижская коммуна» из своих цехов
и отделов проводила в 9-ю Кировскую дивизию 738 ополченцев
– больше, чем другие предприятия района. Например, из 1-й
Образцовой типографии ушло в ополчение около 500 добровольцев, с кондитерской фабрики «Рот Фронт» - 280 человек, с
1-й ситценабивной – 270, с картонажной – 100. А спустя месяц
был создан медсанбат для 9-й Кировской дивизии ополченцев,
в него поступили в основном девчата (но также были и юноши)

с предприятий района, прошедшие медико-санитарную подготовку.
Фотография, которую мы сегодня публикуем, переснята нашей редакцией во время посещения историко-краеведческого
музея в городе воинской славы Ельня. Именно там, в Смоленской
области под Ельней, 9-я Кировская приняла первые бои, очень
тяжелые и кровопролитные. Девушки с «Парижской коммуны»,
других предприятий Кировского района, студентки МТИЛП,
ставшие санинструкторами 498-го медсанбата, проявили большую отвагу, мужество и доблесть, спасая раненых бойцов.

Слава вечная России,
Что фашизм ты сокрушила.
От Москвы и Сталинграда
До Берлина, до рейхстага
Стольким странам и народам
Принесла свободу, свет.
И с тех пор нет Бухенвальдов
и Освенциемов нет!
А.Ф. Абрамов

товарищами принялся за дело, которое, по общей оценке, стало полезным усовершенствованием. Диплом был успешно защищен. Приведу
выписку из приказа Политехнического института кожевенной промышленности от 1937 года:
«В соответствии с постановлением Государственной квалификационной комиссии присвоить звание инженера-технолога по изделиям
из кожи и ее заменителей студенту механикотехнологического факультета Назарову Андрею
Алексеевичу, защитившему дипломную работу
на «отлично», с выдачей диплома первой степени».
Я не задумывался, куда приложить свои знания инженера. Конечно, на своей фабрике, на
«Парижской коммуне», коллектив которой меня
вырастил с сапожного подмастерья.
После института меня назначили начальником туфельного цеха. Я хочу отдать все свои
силы, все свои знания на благо нашей фабрики,
нашей Родины.
Журнал «Кожевенно-обувная
промышленность»,
№ 11, 1937 г., стр. 35-37.
Работа на фабрике Андрея Алексеевича Назарова по окончании института шла успешно, он
получил новую, более высокую должность. Об
этом можно судить по упоминанию его имени в
книге «Имени «Парижской коммуны» на стр. 124 в
связи с переходом 3-го рантового цеха на выпуск
оборонной продукции. В конце 1939 года фабрика получила заказ на сапоги для Красной Армии.
10 января 1940 года партком обсуждал ход подготовки к его выполнению и задачи коммунистов:
технорука и главного механика по установке оборудования, отдела кадров по укомплектованию
цеха специалистами. Далее сказано:
«Спустя две недели технорук А.А. Назаров
доложил парткому, что оборудование, предназначенное для выполнения спецзаказа, установлено».

Здание Политехнического института кожевенной промышленности в стиле конструктивизма было построено на набережной в Садовниках к открытию вуза в первую пятилетку.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Ветераны нашей фабрики, фронтовички Ольга Ивановна НАСЕДКИНА и Зинаида Александровна ЛАПОЧКИНА с генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ – во дворе фабрики. Ольга
Ивановна (справа) в военное время была радисткой на
1-м Украинском фронте, награждена медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями фронтовиков. После войны работала в раскройном цехе
«Парижской коммуны», удостоена медали «Ветеран
труда». Ольга Ивановна, одна из старейших наших ветеранов, недавно скончалась на 95-м году жизни.

Профгруппорг 4-й группы
нашей ветеранской организации
Любовь Владимировна Николаева передала редакции стихотворение Александра Федоровича
Абрамова, ветерана фабрики со
стажем 51 год. В 1946 году после
ФЗО он пришел ремонтировщиком в цех № 1 и проработал в нем
до 1997 года. Когда началась
война, Саше было 9 лет, он закончил 1 класс. Помнит, как провожали отца Федора Константиновича на фронт. Жили они в самом центре на улице Разина, 24.
Саша был старшим из четверых
детей, младшему братишке было
чуть больше года к началу войны.
Помнит письма отца с фронта,
помнит, как мама испугалась,
получив в мае 1945 года письмо«треугольник», надписанный чужой рукой. Отец был тяжело ранен в грудь в самом конце войны,
и письмо от него писал сосед по
палате в госпитале.

Рисуют мальчики Победу

В 4 года Илья Медведев (сын Анастасии Николаевны Медведевой - инженера отдела управления имущественным комплексом) впервые успешно участвовал в конкурсе
рисунков в честь 90-летия фабрики. А недавно ему исполнилось 7 лет, и в год 70-летия
Победы он пойдет в школу. Свой рисунок (в цветном варианте его можно посмотреть на
нашем сайте: www.parcom.ru) на конкурс «Рисуют мальчики Победу» он посвятил памяти своего прадедушки Алексея Михайловича Афонина, он воевал на фронте с 1941 по
1945 год, дошел до Берлина. Но после войны прожил недолго, сказались раны и контузии. Его младшей «послевоенной» дочке Наде (будущей бабушке Ильи) было пять лет.
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