
С именем юбиляра Ларисы 
Павловны СЕВЕРИНОЙ - руко-
водителя группы материалове-
дения центра моделирования и 
технологии,  почетного работ-
ника текстильной и легкой про-
мышленности в истории фа-
брики связан этап освоения 
итальянской технологии. 

На снимке мы видим ее в 
роли преподавателя на заняти-
ях с работниками нашей торго-
вой сети. 

Наши юбиляры
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В дни празднования 75-
летия создания в нашей 
стране системы профтехо-
бразования учащиеся под-
шефного колледжа МКМБ 
№ 4 побывали на экскурсии 
у нас на фабрике. На сним-
ке: в лаборатории поши-
вочного цеха первокурсни-
ки группы мастера произ-
водственного обучения 
Елены Васильевны  ЧЕПа-
НОВОЙ.

4 стр.3 стр. 4 стр.

30 октября исполнилось 
90 лет потомственной работ-
нице «Парижской коммуны» 
Зое Дмитриевне СОРОКИ-
НОЙ. Она поступила в ФЗО 
фабрики подростком в фев-
рале 1942 года и отработала 
более полувека. В мае 1943 
года была направлена на тру-
довой фронт. Вернулась в 
штамповочный цех, после 
войны работала и училась в 
техникуме.

- Владимир Алексеевич ЧЕКУЛАЕВ – человек 
высочайшей культуры – это каждый подтвер-

дит, кто знает его, хоть немного, - сказала о юбиляре 
начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова. 
– Профессиональный грамотный подход к любому 
делу, глубокие прочные обширные технические зна-
ния, богатейшие умения…  И при всем этом – ни кап-
ли самодовольства, гордости. Нет такой ситуации 
–сложной, неожиданной для ремонтника, неприят-
ной, в которой бы он не проявил уважения к людям, 
сдержанности, скромности. Работаю с ним вместе с 
1990 года. Никогда никто не слышал от него грубого 
слова. С пониманием и ответственностью относится 
ко всему, благородно и честно воспринимает каждое 
обращение. Много внимания и сил уделяет техуходу 
за оборудованием (очень разнообразного и сложно-
го в пошивочном производстве), делает все, чтобы 
избежать поломок и останова. Ассортимент у нас 
большой с частой сменяемостью, соответственно, 
кожтовар – разный. Например, как сейчас – при по-
шиве рабочей обуви – тяжелый идет материал для 
затяжных полуавтоматов. Появляется Владимир 
Алексеевич – обстановка сразу разряжается, появ-
ляется уверенность, что все будет хорошо.   

    Владимир Алексеевич Чекулаев – потомствен-
ный специалист «Парижской коммуны». Семья жила 
неподалеку от фабрики – на Новокузнецкой улице. На 
фабрику пришел по совету замечательного ремонт-
ника, своего родного дяди Вячеслава Ивановича 
Арефьева (маминого брата) 20-летним юношей сра-
зу после армейской службы механиком-водителем 
в мотострелковой дивизии Закавказского военного 
округа. До призыва работал в пединституте им. Н.К. 
Крупской в лаборатории полимерных материалов и 
учился в Московском индустриальном техникуме на 
третьем курсе.  

На «Парижскую коммуну» приняли механиком 5 
разряда в пошивочный цех № 4. 

- Нет, непосредственным наставником мне Вя-
чеслав Иванович не был, - говорит Владимир Алек-

сеевич. – Он был старшим ремонтником в цехе, мы 
нередко приходили в разные смены. – Я попал в 
ремонтную группу с Анатолием Васильевичем Ко-
маровым и Сергеем Кезиным, с них брал пример. А 
дядя верный совет дал: «Пройдешь по всем опера-
циям потока – ты должен сам уметь работать на всех 
машинах. При уходе, ремонте будешь их под себя 
подстраивать - и не ошибешься». Я так сразу и де-
лал. И потом тоже всегда, когда новое оборудование 
поступало. В то время оно все было механическим, 
но вскоре во время реконструкции стало больше и 
больше машин с гидравликой. С Вячеславом Ивано-
вичем мы вместе проработали на фабрике четверть 
века. Было период, когда и сын его Андрей – мой 
двоюродный брат, тоже трудился с нами на «Париж-
ской коммуне». 

Общий фабричный стаж Арефьевых-Чекулаевых  
- больше девяти десятилетий. Талантливый добро-
совестный труд представителей династии отмечен 
правительственными наградами, высоко ценится 
как руководителями, так и товарищами по цеху.      

Знаменательно, что наша передовая раскройщи-
ца Ираида Алексеевна МАКАРЕНКО юбилейный 

день рождения отмечает в момент, когда в стране 
празднуется 75-летие создания системы профте-
хобразования. Девочкой-подростком пришла она  в 
наше профильное СГПТУ-114. Созданное в стенах 
нашей фабрики (в 1931 году - как школа ФЗО), со-
хранившее традиционные связи с «Парижской ком-
муной» после переезда на Дубининскую улицу, в тот 
год училище отмечало свой полувековой юбилей. 
Учащиеся раскройного отделения с первых недель 
сентября на практику приходили в наш цех № 2. 
Отучившись три года, Ираида стала работать здесь 
раскройщицей 5 разряда. 

- Ираида Алексеевна Макаренко – человек та-
лантливый, понимающий, ответственный, очень со-

вестливый, - подчеркнула начальник цеха № 2 Та-
тьяна Владимировна ТИМАКОВА. – Она имеет спо-
собность осваивать то, чего еще не умеют другие. 
Нелегкая задача, и не каждому можно ее поручить. 
Ираида Алексеевна не только  сама справится, но 
и других научит. Опыт разносторонне умелой рас-
кройщицы она приобретала шаг за шагом и в на-
шем цехе, и в экспериментальном, где каждый день 
– новое. Эти возможности востребованы сейчас и у 
нас – в массовом производстве – в условиях много-
ассортиментных мелкосерийных запусков. Долго и 
рассказывать не надо – в газете уже были прекрас-
ные отзывы молодых модельеров о сотрудничестве 
с нашей Ираидой Алексеевной при освоении нового 
модного вида отделки обуви – нанесения принтов. 
Вузовские выпускники, молодые дизайнеры Надеж-
да Дмитриева, Алена Жижина и другие высоко оце-
нивают участие Ираиды Алексеевны в работе по соз-
данию массовых раскладок на коже деталей обуви 
для печати. Это очень трудоемкий сложный процесс, 
требующий хорошего знания топографии кожи, уме-
ния наилучшим образом – экономно и грамотно - 
расположить детали, способности контролировать 
процесс цветопередачи, четкости печати и прочих 
параметров. Ираида Алексеевна владеет всем ар-
сеналом рабочих приемов: одинаково хорошо умеет 
кроить и вручную, как в старину, ножом, и на прес-
сах резаками, и современным компьютерным спо-
собом. Заботливая, скромная, она переживает за 
общее дело. Она не умеет отказать, если просят. Она 
находит общий язык и с современной «продвинутой» 
в компьютерных технологиях молодежью, и с ровес-
никами, и со старшими. Мы рады поздравить нашего 
дорогого юбиляра, поблагодарить за все доброе и 
хорошее, что она вносит в коллектив, пожелать здо-
ровья, успехов во всем, счастья. 

На форуме-выставке Kind&Jugend в Кельне
Кельнский форум-выставка Kind&Jugend имеет стратегическое значение 

для развития партнерских отношений в индустрии детских товаров. Передовой 
формат выставки, совмещающий в себе статичную (на стенде) и динамичную (на 
круглых столах) коммуникации, дает возможность решения актуальных вопросов 
инновационного развития. Знакомство зарубежных партнеров с российскими 
производителями товаров для детей – вот главная задача выставки, которая была 
эффективно решена. Первый шаг сделан. 

- Выставка - комплексная, но одежда и обувь составила не более 5%, -  рас-
сказал участник Кельнского форума заместитель генерального директора 
по управлению производственным комплексом ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»   Иван Русланович ТАТАРчуК (на снимке дает интервью). - Несмотря 
на это, удалось провести более двух десятков переговоров по поставкам обуви и 
кооперации с зарубежными фирмами, в том числе - Германии, Великобритании, 
Польши, Латвии, Португалии, Японии, Киргизии. Детская обувь фабрики «Париж-
ская коммуна» получила высокую оценку у зарубежных партнеров благодаря со-
четанию физиологического, гигиенического соответствия и высокого уровня со-
временного дизайна и эргономики. Отмечено, что ряд конструкций профилакти-
ческой детской обуви фабрики «Парижская коммуна» с льняной стелькой, а также 
с применением войлочных и современных отечественных утеплителей не имеет 
прямых зарубежных аналогов. По соотношению качества и цены отечественная 
детская обувь из кожи интересна европейскому рынку.

Считаем свое участие в выставке своевременным и полезным, подчеркнул 
И.В. Татарчук. Надеемся на развитие зарубежного сотрудничества. Выражаем 
благодарность Минпромторгу России и Ассоциации индустрии детских товаров 
за предоставление возможности участия и высокий уровень организации работы 
на выставке.

На снимке вверху: Начальник производственного отдела ЗаО «МОФ «Па-
рижская коммуна» Любовь Николаевна ФЕДЬКИНа – на Кельнском форуме-
выставке Kind&Jugend.
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На заседании 
комитета 
общественных 
связей 
города Москвы

Комитет общественных свя-
зей города Москвы организовал в 
мэрии заседание «за круглым сто-
лом» по теме «Опыт предприятий 
Москвы в поддержке работающих 
матерей» в преддверии старта еже-
годного конкурса «Лучшее пред-
приятие для работающих мам». 
К участию в заседании были при-
глашены предприятия-победители 
предыдущих конкурсов. ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна», как извест-
но, стала победительницей в тот 
год, когда данный конкурс прово-
дился впервые, в номинации «Вер-
ность традициям». 

На нашем предприятии всегда, 
со времени основания в 1922 году, 
много внимания уделялось женщине-
труженице, причем не только в плане 
ее профессионального становления и 
роста, общественного развития, об-
разования, но в материнских заботах. 
Администрация, общественные ор-
ганизации фабрики оказывали под-
держку работающим на предприятии 
родителям в воспитании подрастаю-
щего поколения. Одним из первых в 
городе на «Парижской коммуне» начал 
работать женсовет, открылся детский 
сад на Озерковской набережной, был 
создан пионерский отряд, организо-
ван летний отдых детей в подшефном 
подмосковном хозяйстве (вскоре по-
сле войны был построен свой лагерь в 
Солнечногорском районе). Опыт рабо-
ты «Парижской коммуны» по оказанию 
помощи вдовам и сиротам брали за 
образец, начиная с военного времени 
и вплоть до 90-х годов, о нем расска-
зывалось на страницах всесоюзных 
газет, таких, как «Известия», «Правда». 
С изменением общественного строя 
эти традиции «Парижской коммуны» 
не прерывались, и победы в городских 
конкурсах в 2000-х годах являются 
свидетельством тому. 

Комитет общественных связей 
столицы нередко взаимодействует с 
руководством нашего предприятия 
при проведении общегородских ме-
роприятий социальной направленно-
сти. Инициатором многих из них, как 
известно, была Людмила Ивановна 
Швецова – руководитель департамен-
та общественных и межрегиональных 
связей московской мэрии, вице-мэр 
столицы,  замечательный человек, яр-
кий незаурядный политический дея-
тель. Неоднократно она оказывала 
поддержку нашему генеральному ди-
ректору А.А. Никитину в его заботах о 
сохранении и развитии социальной 
сферы предприятия, так, например, 
с ее участием удалось отстоять от по-
сягательств один из наших подведом-
ственных детских садиков. Три года 
назад, будучи заместителем мэра 
Москвы Людмила Ивановна Швецова 
проводила  на базе нашего оздоро-
вительного лагеря «Заря» брифинг 
для городских СМИ о возможностях 
частно-государственного партнерства 
в организации летнего отдыха детей.

Почти год, как Людмилы Ивановны 
Швецовой нет в живых, знаменатель-
но, что заседание «за круглым сто-
лом» в мэрии проводилось комитетом 
общественных связей в день ее рож-
дения. Его участники в своих высту-
плениях неоднократно подчеркивали 
важность сохранения ее начинаний, 
многие из которых стали городскими 
традициями. Ценно стремление коми-
тета общественных связей сохранить 
плодотворное сотрудничество с рабо-
тодателями, с общественностью мо-
сковских предприятий. Нашу обувную 
фабрику представлял на заседании 
«за круглым столом» заместитель ге-
нерального директора  ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна», кандидат социоло-
гических наук Андрей Владимирович 
Куренков и принял участие в обсуж-
дении насущных социальных проблем 
промышленных предприятий города. 

Гражданская оборона: 
это должен знать
           и уметь каждый

Проведена штабная тренировка по годовому 
плану гражданской обороны фабрики на тему:  
«Работа руководящего состава и штаба ГО объек-
та при угрозе радиоактивного заражения». Трени-
ровка проходила в учебном классе защитного со-
оружения предприятия с участием председателя 
эвакуационной комиссии Куренкова А.В.,  главно-
го энергетика  Галецкого А.В., командиров поста 
радиационного и химического наблюдения Яким 
Т.В., спасательного звена Кадетова Н.Н., звена 
охраны общественного порядка Константинова 
С.В. сандружины во главе с командиром Гелло 
С.П.,  начальников цехов. Присутствующие озна-
комились с прибором радиационной и химиче-
ской разведки и с индивидуальным дозиметром.

22 ноября Московскому Индустриальному банку исполняет-
ся 25 лет. В тот день в 1990 году он был включен Банком России 
в реестр отечественных кредитных организаций. В составе учре-
дителей  на момент решения о создании нового банка были пред-
ставители 136 ведущих промышленных, строительных, научно-
производственных, автотранспортных предприятий и организаций.  
И все годы финансовой деятельности Московский Индустриальный 
банк опирается на опыт и руководство ведущих предприятий страны. 
Это по праву народный банк, который обслуживает предприятия в 29 
субъектах Российской Федерации, имеет колоссальный опыт реали-
зации инвестиционных проектов во всех областях и сферах бизнеса 
России. Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. 
НИКИтИН был избран в Совет директоров Московского индустриаль-
ного банка и работает в его составе вместе с президентом МИнБанка 
А.А. АРСАМАКОВыМ  (на снимке) на протяжении многих лет. 

- Надежные долговременные партнерские связи Московского Инду-
стриального банка и Московской  ордена Трудового Красного Знамени 
обувной фабрики  «Парижская коммуна» имеют давние глубокие корни, - 
отмечает наш генеральный директор А.А. Никитин. -  На десятом году 
существования, в 1931 году, обувное предприятие «Парижская коммуна» 
открыло расчетный счет в Московско-Ленинском отделении Госбанка 
СССР на Пятницкой улице, дом 76 – по соседству с фабрикой в Замо-
скворечье. После череды переподчинений и переименований, это бан-

ковское подразделение становится Москворецким отделением МИнБа. 
Таким образом, сейчас уже идет 85-й год истории успешного сотрудни-
чества, которое испытано в сложные периоды жизни наших  коллективов.

 «Шоковая терапия» 90-х годов и все, связанные с ней проблемы, со-
впали для нас с завершением полной реконструкции фабрики и вводом 
в эксплуатацию производственного комплекса площадью 60,0 тыс. кв.м.  
Вот тогда для нас особенное значение приобрели прочные отношения с 
Московским Индустриальным банком, который с момента создания по-
следовательно и четко вел и ведет финансирование реального сектора 
экономики. Это совсем нехарактерно для большинства современных 
финансово-кредитных учреждений.

Мы дорожим сотрудничеством с МИнБанком, постоянно чувствуем 
его поддержку, как бы не складывалась экономическая ситуация в стра-
не. В тесном взаимодействии с Вами, в атмосфере доверия и дружбы мы 
шаг за шагом ведем диверсификацию предприятия, модернизацию про-
изводства, его техническое перевооружение, направленное на развитие 
и внедрение инновационных технологий.

От всей души поздравляем Московский Индустриальный банк с пре-
красной юбилейной датой, благодарим за сотрудничество и взаимопо-
нимание. Желаем  замечательной высокопрофессиональной команде и 
президенту Московского Индустриального банка Абубакару Алазовичу 
Арсамакову новых достижений на благо экономики страны, благополучия 
и свершения новых планов!

Уважаемый Александр Александрович!
ФГУП «Атом-охрана» в соответствии 

с требованиями федерального закона от 
14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной 
охране» осуществляется разработка образ-
цов новой форменной одежды и обуви ра-
ботников.

В разработке образцов форменной обу-
ви приняло участие ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна». В кратчайшие сроки и на высоком 
профессиональном уровне были разрабо-
таны образцы различных видов обуви для 
охранников – мужчин и женщин (зимняя, де-
мисезонная, летняя).

Экспозиция образцов форменной одеж-
ды и обуви была подготовлена и 08.07.2015 
г. получила одобрение генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириен-
ко.

Выражаю глубокую благодарность руко-
водству и всему коллективу ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» за проделанную работу 
по разработке образцов форменной обуви 
для работников ФГУП «Атом-охрана». 

Генеральный директор
 А.В. Флоринский

Менеджер отдела продаж и органи-
зации производства рабочей обуви и 
обуви спецназначения татьяна Алексан-
дровна Денисова (она давно работает с 
данным клиентом - ФГУП «Атомохрана») 
рассказала, что коллекция, созданная 
нашим ЦМит с учетом особенностей и 
необходимых свойств форменной обу-
ви, заданной заказчиком, включает де-
сять образцов ботинок и полуботинок. В 
их числе есть утепленные для холодного 
времени года и облегченные с верхом, 
где коричневая кожа комбинируется с 
текстилем той же гаммы насыщенных 
шоколадных оттенков.

ОБРАЗЦы НОВОй КОЛЛеКЦИИ, РАЗРАБОтАННОй 
ДЛя ФГУП «АтОМ-ОхРАНА» ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАтОМ», ОтПРАВЛеНы НА ПРОБНУю НОСКУ

До начала разработки обу-
вной коллекции у нас на «Париж-
ской коммуне» в ассортиментном 
кабинете (соответствующего на-
правления - № 605) состоялась 
встреча представителей ФГУП 
«Атомохрана», ОАО «ЦНИИ швей-
ной промышленности», которо-
му предстояло  подготовить об-
разцы форменной одежды. Наш 
центр моделирования и техно-
логии представляла на данном 
совещании заместитель началь-
ника ЦМит Валентина Алексан-
дровна Петрова. С ее участием 
на примере многочисленных 
образцов различных моделей, 
размещенных на стеллажах ка-
бинета, были сформулированы 
пожелания к новой коллекции, 
определены виды и фасоны фор-
менной обуви с учетом сезонных 
особенностей. 

Менеджер отдела рабочей обуви татьяна Алексан-
дровна ДеНИСОВА и технолог соответствующей группы 
ЦМит Людмила Анатольевна ИВАНОВА – она занима-
лась внедрением моделей коллекции в производство и 
готовила образцы для пробной носки.

Генеральному директору
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

А.А. Никитину
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– Биографии товарищей по работе, особен-
но, сверстников – похожи. Много общего нас свя-
зывает и роднит. В газете уже и так много обо мне 
рассказано – добавить нечего, – шутит Лариса.

Так и есть. Весной, к юбилею Надежды Гри-
горьевой на странице «нашей биографии» были 
их общие с Ларисой фотографии и воспомина-
ния  еще со времен училища – понятно, подруги 
с юных лет, дочка Надежды Викторовны третье-
классница Полина – любимая крестница Ларисы. 
До этого чуть раньше она и на страничке Светла-
ны Власовой присутствовала там, где речь шла о 
самых актуальных заботах о материалах и ком-
плектующих. Лариса Перфильева, рассказывая 
в свое время об учебе в институте, опять же не 
забыла тезку свою и однокурсницу. Информируя 
в газете об общественной жизни фабрики, тоже 
никак не обойдешь стороной Ларису Севери-
ну («мой боевой зам» – так всегда называет ее 
председатель профкома Елена Ивановна Тара-
сова). Выставки, конференции, собрания, учеба 
работников торговли, экскурсии на фабрике сту-
дентов, интервью, статьи-заметки… –  полиста-
ешь подшивки газет, правда: не сходит Лариса 
Северина с газетных полос. 

Остается обобщить и систематизировать или 
добавить прежде неизвестное.

Систематизировать – у Ларисы Павловны  
получается очень хорошо. Эта способность на-
шему юбиляру присуща в полной мере. Это ее 
талант. Все, кто был связан с освоением итальян-
ской технологии, с удовольствием вспоминают 
«самиздатовский словарь», созданный энтузи-
азмом Ларисы.  В нем были самые ходовые тер-

мины, речевые обороты, присущие итальянским 
обувщикам, и просто необходимые в общении 
слова. Вместе с переводом присутствовала и 
транскрипция  русскими буквами.  Добровольно 
взятый на себя труд  Ларисы существенно облег-
чал сотрудничество с итальянцами, способство-
вал взаимопониманию и успешному усвоению 
зарубежного опыта. 

Библиотека, где «все по полочкам разложе-
но», с детства была для Ларисы любимым ме-
стом. Конечно, книги, любила.  Но еще больше 
– каталоги. Рано научилась ими пользоваться. 

Нравилось выбирать из книг нужные сведения, 
сводить затем воедино. В учебно-курсовом 
комбинате старшеклассницей осваивала дело-
производство. Половина девчонок в классе обу-
чались швейному делу. Лариса шить уже умела 
– научила мама Вера Макаровна. А вот секретар-
ские навыки, машинопись – это очень привлека-
ло. Стенографию пыталась освоить еще раньше 
самостоятельно. 

Любимого школьного предмета, пожалуй, 

не было – равно хорошо и легко училась по каж-
дому. Оставалось время и на библиотеку и на 
общественные дела, пионерские, потом комсо-
мольские. С 6-го класса выбрали председателем 
совета дружины, в старших классах – секретарем 
школьной комсомольской организации. Ярким 
событием детства была поездка в «Артек». Дет-
ство было бы счастливым, если бы не болезнь 
отца и его смерть, когда Лариса училась в пер-
вом классе. С того времени они жили вдвоем 
с мамой. Брат и сестра – старше на 15 и 12 лет, 
они уехали учиться, когда Лариса была совсем 
маленькой. 

После школы учителя советовали поступать 
в пединститут,  но Лариса выбрала историко-
архивный – недобрала балл. Собиралась через 
год повторить попытку. Сестра Татьяна, технолог 
1-го ГПЗ, посоветовала поступить пока в учили-
ще. Пошла в СГПТУ-114. Через год, закончив его 
с отличием, подала документы уже в наш про-
фильный вуз ВЗИТЛ. Учеба в вузе совпала с ра-

ботой в цехе № 7 у Антонины Семеновны Дворни-
ковой. Мастером ее потока была Ольга Бахирева, 
и потом с ней при освоении итальянской техно-
логии они работали вместе – Ольга Викторовна 
была технологом в ХКБ, Лариса Павловна – зам. 
начальника цеха № 6.

Рассказывая о первых своих учителях-
наставниках на сборке верха обуви, Лариса 
Павловна с большой благодарностью отметила 
Анатолия Аркадьевича Осипова, он обслуживал 
оборудование на их потоке и не жалел времени 
и сил, объясняя, как надо грамотно и аккуратно 
работать, чтобы механизмы действовали безот-
казно. Эти ценные знания пригодились Ларисе в 
должности мастера и начальника смены в цехе № 
1у Людмилы Васильевны Румянцевой; в работе 
заместителем начальника цеха № 6 у Людмилы 
Ивановны Тюричевой (управленческие навыки 
Лариса получила именно от них) и в сотрудниче-
стве с итальянскими специалистами «Иджи» при 
освоении производства обуви по европейским 
стандартам.        

Это наша с тобой биография...
1983 г. Первую свою профессию – рабочую – Лариса СЕВЕ-

РИНА осваивала под руководством замечательной наставни-
цы ЖЕЛНИНОЙ Александры Михайловны.

Незадолго до выпуска в СГПТУ № 114 учебная группа заготов-
щиц  -  в парке культуры им. Горького. Среди них легко узнаем Ла-
рису (1-я справа во 2 ряду) с подругой  Надеждой Григорьевой (ря-
дом – в 3 ряду), Нину ЧУЛКОВУ (3-я справа во 2 ряду).  

Весна 1996 г. Делегат профсоюзного 
съезда, председатель комиссии профсо-
юзного комитета фабрики по трудовым 
спорам, заместитель начальника цеха № 6  
Л.П. СЕВЕРИНА рассказывает в нашей газе-
те о работе съезда.

Молодые командиры производства, 
начальники смен Лариса СЕВЕРИНА и На-
дежда ГРИГОРЬЕВА вместе с начальником 
своего цеха № 1, Героем Социалистиче-
ского труда Людмилой Васильевной РУ-
МЯНЦЕВОЙ в день ее рождения.

2010 г. На празднике в Московском 
международном доме музыки после це-
ремонии награждения победителей го-
родского конкурса «Лучший работодатель 
Москвы» Лариса вместе с Александром 
Александровичем НИКИТИНЫМ и Харисом 
Нябиулловичем ИЛЬЯСОВЫМ.   

Середина 80-х годов. Любители актив-
ного отдыха 7-го заготовочного цеха в вы-
ходной день выехали на экскурсию в одну 
из подмосковных усадеб вместе с началь-
ником своего цеха Антониной Семеновной 
ДВОРНИКОВОЙ (6-я справа), через одного 
человека от нее – молодая заготовщица, 
студентка-заочница Лариса СЕВЕРИНА 
(4-я справа) в светлом пальто и красивых 
высоких ботиночках со шнуровкой.

2010 г. Руководитель проекта детской 
обуви ЦМиТ Лариса СЕВЕРИНА обсуждает 
с модельерами, недавними выпускницами 
МГУДТ, коллекцию в ассортиментном ка-
бинете.
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Наши юбиляры Начальник центра моделирования и тех-
нологии ЗАО МОФ «Парижская комму-

на» Людмила Вихрова по поручению Тор-
гового дома «ПК-ЗАРЯ» приняла участие в 
телепередаче формата «магазин на дива-
не», «Shop&Shou» компании ЗАО «ТVТорг». 
Трансляция ведется через спутниковые ка-
налы - КОСМОС ТV; НТВ+.

ТД «ПК-ЗАРЯ» был заключен договор с 
телекомпанией. А право представить нашу 
коллекцию женской обуви от имени всего 
творческого коллектива, разработанную 
ЦМиТ по техзаданию ТД, было дано глав-
ному модельеру Людмиле Вихровой - не-
однократному призеру и победительнице 
престижных международных конкурсов мо-
лодых дизайнеров. 

Фабрика с первых лет существования всеми возможными 
мерами способствовала на своем уровне становлению систе-
мы профтехобразования, организуя кружки по ликвидации  не-
грамотности, основ технических знаний, черчения, рационали-
заторов; школы мастеров и поммастеров; школ стахановских 
методов труда почти по всем основным рабочим профессиям в 
каждом цехе. Прообразом профтехучилищ в стране стали школы 
ФЗО (фабрично-заводского обучения), у нас на фабрике она от-
крылась одной из первых в 1931 году. В послевоенные годы полу-
чила статус ПТУ-114, до середины 70-х оно действовало в стенах 
«Парижской коммуны». 

Во время реконструкции предприятия училище переехало 
в отдельное здание на соседней Дубининской улице. Затем на 
его базе был создан МКМБ № 4, который ведет отсчет своей 
истории со времени открытия ФЗО на «Парижской комму-
не». Большинство наших рабочих и многие специалисты и руко-
водители начинали трудовую биографию с обучения в системе 
профтехобразования. 

К 75-летию создания 
в стране системы
профессионально-
технического обучения

В дни празднования учащиеся 
подшефного колледжа МКМБ № 4 
побывали на фабрике. На снимках 
(слева): потомственный инженер-
технолог «Парижской коммуны» 
Т.В. ЯКИМ объясняет принцип ли-
тьевого метода крепления подо-
швы в лаборатории цеха № 5. 

Экскурсанты у рабочего места 
бригадира, выпускницы СГПТУ-114 
Елены САЛЬНИКОВОЙ.  

Попутно экскурсии на производство воспитывали 
и грамотного потребителя, объясняя, как создает-
ся продукт труда: хлеб, ткань, книга, обувь, автомо-
биль… Начиная с 90-х, экскурсии детей на произ-
водство перестали быть широко распространенной 
практикой. К счастью, у нас на фабрике она сохрани-
лась, благодаря прочности традиций. Многие роди-
тели считают своим долгом организовать экскурсию 
для детей и их одноклассников. В круг таких энтузиа-
стов, среди которых Людмила Комарова, Валентина 
Петрова, Татьяна Яким, Анастасия Почивалина, ко-
торые и организуют и сами водят экскурсии,  вошла 
почти сразу по окончании МГУДТ молодой модельер 
Людмила ВИХРОВА. Она - из семьи педагогов, с ин-
тересом общается с детьми. Понятно и доступно 
рассказывает школьникам о принципах конструиро-
вания обуви, попутно выясняя, что им нравится, с чем 
связаны те или иные пристрастия в обуви, одежде. 

Восьмиклассники 236-й школы знакомятся 
с работой недавней выпускницы колледжа № 4 
Галины ФЕДОРЕНКО.

В отечественной си-
стеме образования, 

хорошо отлаженной к 
середине ХХ века, про-
фориентация и обучение 
были звеньями неразрыв-
ной цепи вплоть до конца 
80-х. Для ознакомления с 
видами профессиональ-
ной деятельности школь-
ников возили на экскур-
сии, показывали, как 
люди трудятся, расска-
зывали об особенностях 
отраслей производства, 
приучали наблюдать, что 
им нравится, что инте-
ресно, готовили к выбору 
профессии как важному 
жизненному предназна-
чению. 

Зою Дмитриевну СОРОКИНУ знают на фа-
брике многие, хоть она уже больше двух де-

сятилетий на заслуженном отдыхе. Знают как 
непременную участницу мероприятий, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, дочь 
ополченца, мастера раскройного цеха Дмитрия 
Михайловича Сорокина, погибшего под Ельней 
в сентябре 1941 года. Зоя – из тех легендарных 
подростков, которые в те годы приходили на 
предприятия на замену отцам-фронтовикам. 
Голодные, холодные, но старательные и стой-
кие, они вынесли неимоверные тяготы, выжили 
и помогли выжить и выстоять стране. 

Совсем юные девчата на трудовом фрон-
те работали на торфяниках, на лесоповале, на 
погрузке-выгрузке угля. Сначала в сравнении 

со школьными занятиями и фабрично-заводское обучение с февраля 1942-
го казалось нелегким. Вместе с Зоей Сорокиной учились тогда Валентина 
Разживина, Татьяна Башилина, ставшие впоследствии  известными в от-
расли специалистами.  Потом, когда, получив разряд, девочки пришли в за-
кройный цех, стало еще трудней. Кроили ножами флотские ботинки. Кожа 
толстая, нож соскакивает. Раз – и по руке! 

А позже, когда в мае 1943 года прибыли на трудовой фронт с фабрики 
15 девчонок грузить уголь из шурфов в вагоны, а потом разгружать на стан-
ции Епифань, - работа закройщицы в цехе под крышей раем казалась. Но-
чевали сначала в брезентовых палатках, под голову – мешок. Хорошо, что 
обувь выдали – кирзовые сапоги. А одежда своя, кто в чем приехал - быстро 
истрепали. Еда - полбуханки хлеба и кружка воды. 

Так и маялись, пока не прислали с фабрики комиссованного фронтови-
ка Пискарева Сергея Николаевича. Он навел порядок. Расселили по зем-
лянкам, как рабочих шахты, – стало теплее. Кормить стали в столовой по 
карточкам. Выдали чистое белье (рубашки и прочее) белое – конечно, в тот 
же день оно стало черным. Не роптали, понимали, что хоть и тяжко, но ведь 
не на фронте на передовой. Старались изо всех сил, и даже, когда уж не 
было никаких сил. 

Когда вернулись девчонки на фабрику, их места были заняты – обидно! 
Но хоть все обижайся – работать надо!  Поставили в штамповочный цех на 
шлифование подошв. Война закончилась, собрали молодежь – тоже, как на 
трудовой фронт, ровно 15 человек  – будете в вечернем техникуме учиться. 
Правда, уже среди этих 15-ти было трое-четверо юношей-фронтовиков. 

По окончании техникума Зою Сорокину, первую из всех выпускников, 
вызвал главный инженер Магнитский и объявил: направляем как специали-
ста в лабораторию в группу нормирования. Этот коллектив и стал для Зои 
Дмитриевны родным на долгие годы. Непосредственно учила ее оптималь-
ному грамотному использованию материалов, обоснованию его потребно-
сти на ту или иную модель Волобуева Анастасия Ивановна. Она была уже в 
солидном возрасте. Все расчеты велись тогда с помощью конторских счет. 
А еще надо было доказать правильность расчетов и уметь отстоять их, не 
идти на уступки. Кожматериал – самая дорогая составляющая себестоимо-
сти обуви.

В фабричном музее у стен-
да, посвященного периоду 
Великой Отечественной во-
йны, наши труженицы тыла 
Зоя Дмитриевна СОРОКИ-
НА  и Зоя Ильинична ЕРМА-
КОВА (она чуть постарше 
- 90 лет ей исполнилось 
год назад) рассматривают 
фото своих сверстников 
учащихся ФЗУ, подростков 
военного времени.

1980 г. На фотографии  Зоя Дмитриевна СОРОКИНА – в самом цен-
тре с цветами. Коллектив группы нормирования и использования 
основных и вспомогательных материалов поздравляет ее с 55-ле-
тием. Рядом с ней слева -  начальник группы Валентина Михайлов-
на Зайцева, а справа - замечательный специалист в области нор-
мирования Валентина Дмитриевна Разживина. Все три девочками-
подростками пришли на «Парижскую коммуну» еще в военные 
годы. Валентина Дмитриевна почти ровесница Зои Дмитриевны 
(родилась в январе 1926 года). Они учились вместе в ФЗУ, посту-
пив туда в феврале 1942 года.
Эту фотографию принесла в редакцию к юбилею Зои Дмитриевны 
Татьяна Викторовна Селянская (на снимке – вторая слева в верх-
нем ряду). После института она сразу пришла на работу в группу 
нормирования. И встретили ее здесь как родную. Зоя Дмитри-
евна, Валентина Дмитриевна, Валентина Михайловна работали 
в свое время с ее отцом Виктором Алексеевичем Лубянкиным в 
раскройном цехе. И относились к Татьяне, как к дочери – помога-
ли, объясняли, показывали, но и следили очень строго, чтобы все 
было сделано правильно. 


