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•В совете рационализаторов

Ксения – дочь заместите-
ля начальника ЦМиТ Вален-
тины Александровны ПЕТРО-
ВОЙ – не раз бывала на фа-
брике и с одноклассниками 
на экскурсии, и как призер 
конкурсов рисунков. А в это 
лето пришла работать на 
поток к мастеру И.В. Челяпи-
ной. Практикой предварила 
начало учебы в колледже 
МГУДТ на отделении дизай-
на.

2 стр.2 стр. 3 стр.

Представителя большой 
фабричной династии, лауре-
ата премии Правительства 
РФ, заслуженного юбиляра, 
главного энергетика ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» 
Анатолия Вячеславовича ГА-
ЛЕЦКОГО на этом снимке мы 
видим юным электриком в 
новой котельной, оснащен-
ной автоматикой -  событие 
произошло в его доармей-
ские годы. 

Для тех подростков, кто  
приобрел летом на «Париж-
ской коммуне»  навыки 
труда, опыт общественно-
полезной деятельности, 
фабрика навсегда останет-
ся  первым местом работы. 
И к обуви они будут отно-
ситься иначе, зная, сколько 
труда в нее вложено. Ники-
та – сын передовой заго-
товщицы Ларисы Владими-
ровны ЖУКОВОЙ трудился 
отлично.

Отдел главного механика работает 
по программе сокращения издержек 
с участием рационализаторов. Так, 
благодаря внедрению в производство 
рацпредложения ведущего инжене-
ра ОГМ Н.В. Варфоломеева в соав-
торстве со слесарем-ремонтником 
А.Д. Грацковым и слесарем-
инструментальщиком М.В. Коновым 
удалось существенно снизить затраты 
на ремонт и эксплуатацию обводных 
конвейеров в заготовочном производ-
стве. 

Конструкция автоматических 
транспортно-распределительных 
систем данного типа (произведе-
на и установлена у нас на фабрике 
югославской фирмой «ЮНИС» в ходе 
реконструкции и технического пере-
вооружения предприятия) включает 
грибковый концевой выключатель. 
В целом система достаточно совер-
шенна и надежна. Однако грибковые 
выключатели являются ее слабым 
звеном, так как в процессе эксплуата-
ции конвейеров быстро истираются и 
требуют замены четырежды в год. Это 
приводит, конечно, к остановам пото-
ков и, пусть кратковременным, но все-
таки простоям, что неблагоприятно 
сказывается на ритмичности произ-
водства, особенно когда приходится 
выполнять срочные заказы. 

Сложность ремонта связана с 
уникальностью транспортных систем, 
новейших на момент установки, но не 
получивших распространения в связи 
со сворачиваем производства в 90-е 
и последующие годы в России, СНГ и 
бывших странах СЭВ. Тормозные узлы 
изготавливаются силами ОГМ – это 
достаточно трудоемкая процедура, 
однако позитивным моментом являет-
ся то, что это не может не пробуждать 
рационализаторскую мысль в поисках 
оптимальных решений, направлен-
ных как на снижение материальных 
средств, так и трудозатрат, на со-

кращение времени ремонта. Вместо 
«грибка» для концевых выключателей 
авторы рацпредложения решили ис-
пользовать в его конструкции подшип-
ник, что позволяет значительно увели-
чить срок его службы, что уже дока-
зано в результате пробной установки 
более года назад сначала на одном 
потоке в заготовочном цехе № 4, а 
потом и на других (всего их четыре).  
Кроме того, стоимость изготовления 
каждого концевого выключателя (не 
менее 16 в год на каждый конвейер) 
становится на порядок дешевле, что 
ведет к экономии ресурсов, повышает 
ремонтопригодность и износостой-
кость автоматических транспортно-
распределительных систем. 

 А.В. Сергеев, главный механик,  
председатель совета  

рационализаторов.

Сокращаем издержки, 
снижаем трудоемкость

Рационализатор Андрей Дми-
триевич ГРАЦКОВ с главным ме-
хаником Александром Василье-
вичем СЕРГЕЕВЫМ проверяют 
действие новых тормозных узлов 
обводных конвейеров.

Студенты-технологи МГУДТ в заготовочном цехе № 4 знакомятся с 
работой автоматической транспортно-распределительной системы.

Как всегда, перед началом школьных занятий 
в Паркомторге у работников сети фирменных 

обувных магазинов – самая горячая пора. Родите-
ли готовят ребят к новому учебному году, покупают 
ранцы и их содержимое, школьную и физкультур-
ную форму, и, конечно, обувь, подходящую к ней – 
сменную для занятий в помещении и уличную.

К этому времени Паркомторгом было приуроче-
но открытие двух торговых площадок. Новый мага-
зин ELEGAMI в городе Щербинке Новомосковского 
административного округа столицы на Железнодо-
рожной улице в торговом центре «Акварель» начал 
работать 13 августа. Его названием стала наша из-
вестная торговая марка. Понятно, что обувь данно-
го бренда будет наиболее широко представлена в 
магазине. Вместе с тем, наряду с детским ассор-
тиментом там будет продаваться также обувь для 
взрослых с товарным знаком «Парижская коммуна» 
и RICONTE.  

В центральном атриуме ЦДМ на Лубянке на 
первом этаже с 15 августа по 1 сентября будет 
работать ярмарка товаров для школьников к но-
вому учебному году. Паркомторг первый был при-
глашен участвовать в ней, представляя школьную 
коллекцию обуви «Парижской коммуны» марки  
ELEGAMI.

Вот уже  около года  наша система  
менеджмента качества (СМК) дей-
ствует, как известно из предыдущих 
публикаций, без внешнего аудита и 
контролируется внутренними провер-
ками. 

Тем не менее, процесс улучшения 
работы СМК,  можно сказать, не пре-
кращается  ни  на день. В реальном  
производстве  вопросов  возникает 
много. И практика показывает, что  
наша система  успешно развивает-
ся без  внешнего  контроля. Конечно,  
здесь  необходимо  отдать  должное 
той  неустанной, кропотливой работе, 
которую проводят владельцы процес-
сов, их   коллеги  по  отделам, цехам, 
подразделениям  - то есть,  все наи-
более активные    участники  системы. 
Сохранять такую активность в СМК  
помогает  учеба: ежегодные  внутри-
корпоративные занятия, тренинги, 
тестирование по различным аспек-
там теории и практики. Учебу прово-
дят наши собственные специалисты.  
Свою  лепту  в  развитие СМК  вносят 
также ежегодные   конкурсы  профес-
сионального  мастерства, в которых 
участвуют все категории  работающих 
-  от  рабочих  до  руководителей, ИТР.

Важную функцию постоянного  
мониторинга  системы  (что является 
однозначным  требованием  базовых  
документов  ISO 9000), чрезвычайно  
необходимого для  ее  поддержания  и  
успешного  развития, призван  выпол-
нять внутренний  аудит. Без системно-
го и  планомерного  его ведения  не-
возможно  было  бы  отыскивать  несо-
ответствия  в работе  СМК  и  постоян-
но ее улучшать. Февраль 2015 год  стал  
началом  отсчета  нового трехлетнего 
цикла  в развитии нашей системы. В 
2014 году мы отработали  абсолютно  
самостоятельно, подвели итоги, рас-
смотрели  достигнутые  цели  в  обла-
сти  качества, наметили планы на 2015 
год. Теперь  интересно  увидеть теку-
щий 2015 год сначала – проверить, со-

храняется  ли  достигнутый  потенциал 
СМК  уже  в  новом  цикле?

Действуют наши  аудиторы стан-
дартно, то  есть  по заранее разрабо-
танному  плану. Он размещен  в папке 
обмена в разделе СМК и доступен 
всем участникам СМК.  Поэтому вла-
дельцы процессов могут готовиться к 
проверке заранее. По регламенту мы 
обязаны сообщать о предстоящем  ви-
зите  за  две  недели. Такая практика 
устраивает всех, сбоев практически 
не бывает. В этом году  наша  группа 
провела четыре аудита по самым от-
ветственным процессам: закупкам; 
производству; мониторингу и измере-
нию продукции; по взаимодействию с 
потребителями; по разработке и вне-
дрению ассортимента обуви – всего,  
получается, пять процессов. Было в 
этом году у нас и новшество. Во всех 
аудитах кроме главного аудитора Сте-
пановой Н.А. принимал участие пред-
ставитель руководства СМК Куренков 
А. В.  

Конечно,  присутствие  представи-
теля руководства СМК придало  про-
веркам большую динамику. Их резуль-

таты  порадовали всех - как  владель-
цев процессов, так и самих аудиторов. 

Ни в одном  из перечисленных 
процессов не было установлено несо-
ответствий. Как правило, отчет ауди-
торов о процессе оформлялся  либо 
без замечаний, либо  с  рекоменда-
циями для улучшения. Особенностью 
проходящих проверок было еще  и то, 
что некоторые владельцы  процессов 
находились в это время в  отпусках,  
но при этом  ни одна  из  назначенных  
дат  не переносилась. Отсутствующих  
владельцев процессов заменили их 
заместители – дублеры, которые про-
демонстрировали  хорошую теорети-
ческую подготовку, показали, что пре-
красно  ориентируются  в процессе   и  
требованиях  ISO 9000.

В результате проведенных аудитов  
наш  инициативный  запрос  на  соот-
ветствие  СМК требованиям междуна-
родных стандартов пока получил  аргу-
ментированное  подтверждение.

 Н.В. Варфоломеев,
 ведущий инженер ОГМ,

руководитель 
аудиторской группы.

Инициативный  запрос о  состоянии  СМК  
получает подтверждение о соответствии 
процессов принятым стандартам

Аудиторский контроль процесса СТО 7.3-05 СМК «Разработка и 
внедрение ассортимента обуви» в ЦМиТ.



19 августа состоялось вруче-
ние диплома об окончании вечерне-
го отделения Московского государ-
ственного университета технологии 
и управления им. К.Г. Разумовско-
го мастеру пошивочного цеха № 5 
Ирине Викторовне ЧЕЛЯПИНОЙ. 
Она поступила в университет и ре-
шилась продолжить образование 
без отрыва от производства взрос-
лым состоявшимся человеком, ру-
ководителем производственного 
подразделения – пошивочного по-
тока, достигнув до этого больших 
высот в первой рабочей профессии. 

Неоднократная участница, при-
зер и победитель корпоративных 
конкурсов среди передовых рабо-
чих группы предприятий «Париж-
ская коммуна», в 2008 году, пред-
ставляя нашу фабрику на трудовом 
состязании «Московские мастера», 
в борьбе с лучшими заготовщицами 
обувных предприятий города она 
стала лидером с явным преимуще-
ством по всем показателям.  

Защита дипломной работы 

проходила на кафедре техноло-
гии изделий из кожи и меха под  
руководством профессора Елены 
Михайловны Глазуновой, автора 
учебных пособий, одной из авторов 
учебника «Производство обуви». 
За время учебы Ирина Челяпина 
хорошо узнала своего будущего 
руководителя диплома. Елена Ми-
хайловна Глазунова преподавала 
на их курсе такие предметы, как 
«Введение в профессию», «Коло-
ристика и цветоведение», «Методы 
аппроксимации контуров деталей», 
«Конструкторско-технологическая 
подготовка производства». Она 
вела занятия понятно и доходчиво, 
подробно разъясняя все возникаю-
щие вопросы. Большую помощь в 
работе над дипломом оказала кан-
дидат технических наук Ирина Пе-
тровна Бердникова.

Тема выпускной квалификаци-
онной дипломной работы – разра-
ботка ассортимента и конструкций 
нарядных девичьих туфель (бале-
ток) клеевого метода крепления, 

достоинством которого являются: 
легкость изделия, герметичность 
шва, высокая производительность 
труда, простота оборудования. 

Туфли предназначались для 
девочек-подростков 10-15 лет. Из-
вестно, что в этом возрасте многие 
из них увлечены танцевальным ис-
кусством, образ балерины для них 
очень притягателен. Интерес детей 
к балету, особенно к нашему русско-
му балету, который является нацио-
нальным достоянием, к музыкаль-
ной, сценической, литературной 
классике надо всячески поддержи-
вать и развивать. Это оказывает са-
мое благоприятное воздействие на 
формирование культуры поведения, 
выбора стилистики одежды, обуви и 
всего, что окружает нас в труде и в 
быту. Нарядное – это, прежде всего, 
изящное, конструктивно соразмер-
ное, выверенное по цвету и оттен-
кам – не кричащее. 

Для верха всех девяти моделей 
коллекции была выбрана эластич-
ная кожа из выростка, нежная по ко-
лориту, но насыщенная гамма при-
родных цветочных оттенков: розо-
вых, голубых, сиреневых, зеленых. 
Асимметричный крой деталей под-
черкивает динамизм балета. Для 
отделки использованы текстильные 
легкие материалы: шелк, атлас, кру-
жево и ленты. Во всех моделях при-
сутствуют украшения в виде оборок 
и бантов.  

Тема диплома – нарядные туф-
ли для девочек была выбрана за-
ранее, и подготовка выпускной 
работы велась не один семестр. 
Просчитывалась материалоем-
кость и трудоемкость. Схема сбор-
ки модельной обуви, декоративное 
оформление и отделка – процесс 
непростой. Конечно, сейчас, когда 
нарастают кризисные процессы в 
экономике, это не совсем актуаль-
но. Но хочется верить, что ситуация 
изменится. 
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Ксения – дочь заместителя начальника ЦМиТ Валентины Александровны 
ПЕТРОВОЙ, вчерашняя школьница, а ныне уже студентка колледжа МГУДТ – 
этим летом впервые пришла поработать в каникулы на фабрику. Ей поручали, 
как правило, все те операции, на которые всегда ставят новичков, плюс еще 
одну, которую практиканты обычно не выполняют – обстрачивание затяжной 
кромки носочно-пучковой части заготовки после вставки подноска. От того, 
насколько хорошо это выполнено, зависит, в числе других факторов, каче-
ство затяжки.

– Ни по данному виду работы, ни по любой другой, – претензий к юной 
нашей практикантке не было ни малейших, –  отмечают и начальник цеха Н.Д. 
Началова и мастер потока И.В. Челяпина, – Ксюша – очень быстро во всем 
разбирается, дважды ничего не надо повторять, исполнительная, аккурат-
ная, ни минуты не просидит без дела. Закончила, что поручили, тут же сама 
ищет работы, спрашивает, предлагает: «Давайте пошью!». Умение шить на 
машине – редкость у современных подростков, тогда как 10-15 лет назад для 
14-16 летних девочек, таких как Ксюша сейчас – это было нормой.

Ксения училась в школе с художественным уклоном. Ее прекрасные ри-
сунки мы неоднократно печатали в «Коммунаровце», она – призер наших 
детских конкурсов. Однако продолжать образование она решила в колледже 
профильного для «Парижской коммуны» вуза, рано определившись с  про-
фессиональным предпочтением. В этом нет большого риска, если дети идут 
по стопам родителей, перенимая не только их умения и навыки, но и любовь к 
профессии, отношение к делу. Очень хорошо и правильно, что Ксения в кани-
кулы поработала на фабрике, приняла непосредственное участие в сложном 
процессе изготовления обуви. В учебных дизайнерских работах этот опыт 
позволит ей учитывать в творческих замыслах техническую составляющую 
производственной реальности.  

Поступила в колледж МГУДТ
на отделение дизайна

Защитила диплом в МГУТУ им. К.Г. Разумовского

Прошедшим  летом, как всегда, в каникулы фабрика «Па-
рижская коммуна» принимала на практику старшеклассников и 
студентов. В большинстве своем – это дети работников нашего 
предприятия, некоторые, как Даниил Кириллов – внук предсе-
дателя совета ветеранов «Парижской коммуны» Нелли Иванов-
ны Архангельской – представляют большие фабричные дина-
стии (Архангельские-Ремизовы-Володины-Кирилловы). Впер-
вые Даня начал трудиться летом в каникулы, окончив седьмой 
класс, ему тогда было четырнадцать лет. А сейчас он пошел в 
одиннадцатый, и ему уже семнадцать. 

Школьником впервые попробовал приобщиться профессии 
обувщика Николай Колпащиков. Теперь уже работа в летние сту-
денческие каникулы на потоке мастера Л.А. Калининой стала для 
него знакомой и привычной. Школьник Никита Милованов, сын 
передовой заготовщицы из цеха № 4 Ларисы Владимировны 

Жуковой, этим летом пришел на фабрику впервые, но работал 
вполне успешно - «на отлично». Впервые встал у пошивочного 
конвейера Дима Коровьяков – его маму Татьяну Николаевну зна-
ют в нашем коллективе как великолепную раскройщицу и актив-
ную общественницу. Дима с самого детства тоже был активным 
участником фабричных мероприятий, проводимых для детей. 
Жили тогда Коровьяковы рядом с фабрикой в общежитии. А сей-
час – на юго-западе в Бутове, но Дима всегда приезжал на работу 
пораньше, иной раз даже старался в раскройный цех забежать 
перед сменой – маме помочь резаки готовить.  Дмитрий - неод-
нократный призер конкурсов рисунков, автор красивого сюжета, 
посвященного нашей обуви специального назначения «В небе-
сах, на земле и на море». Рисунок его сразу вспоминается, а вот 
самого юного художника с первого взгляда было и не узнать во 
взрослом серьезном пареньке в  синем рабочем халате.

Дмитрий КОРОВЬЯКОВ Никита МИЛОВАНОВ Никита ГЛАЗУНОВ

Николай КОЛПАЩИКОВ Владислав БОНДАРЕНКО Даниил КИРИЛЛОВ

Начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА с 
Настей СЕМИНОЙ.                                                                  

Летние каникулы – на производственных потоках
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Это наша с тобой биография...

Два года назад в июле в День семьи 
(этот новый российский праздник  от-

мечается 8 июля в день Муромских Святых 
Петра и Февронии – учрежден по инициа-
тиве депутатов Государственной Думы), к 
нам на фабрику приезжали гости: предсе-
датель Московской Федерации Профсою-
зов С. И. ЧЕРНОВ и председатель окружной 
организации МФП в ЦАО Н.Ф. АФРИНА. 
Наш генеральный директор А.А. НИКИТИН 
и председатель профкома Е.И. ТАРАСОВА 
познакомили гостей с представителями 
фабричных династий, рассказали о тради-
циях производственной и общественной 
жизни предприятия. Во время чаепития 
председатель МФП Сергей Иванович Чер-
нов задал внучке Анатолия Вячеславовича 
9-летней Кате вопрос о будущей профес-
сии. Она взглянула на маму, на дедушку и 
сказала со всей детской непосредственно-
стью, что очень любит животных, и собира-
лась стать доктором, чтобы их лечить, но 
«раз уж у нас династия, я приду работать на 
«Парижскую коммуну»  – обувь делать тоже 
очень интересно!». 

Буквально с первых шагов на «Парижской 
коммуне» 15-летний подросток Анатолий 

ГАЛЕЦКИЙ стал участником технического пере-
вооружения. В честь 50-летия трудового стажа 
нашего юбиляра мы рассказывали в газете о 
том, как вместе со своим бригадиром и настав-
ником Валентином Алексеевичем Лукьяновым 
он занимался реконструкцией сушильных ка-
мер. Именно в то время под началом Лукьянова 
создавалась  в электроцехе фабрики группа по 
обслуживанию контрольно-измерительных при-
боров и автоматики. А к моменту ввода новой 
котельной (при переводе отопительной системы 
с угля на газ) Анатолий, студент-вечерник инду-
стриального техникума, уже неплохо разбирался 
в этих приборах как на практике, так и в теории. 
На доармейском снимке мы видим его в но-
вой котельной вместе с бригадиром Викто-
ром Михайловичем МАКСИМОВЫМ.

В армию Анатолия ГАЛЕЦКОГО прово-
жали с «Парижской коммуны» ква-

лифицированным рабочим-электриком, 
умелым, технически грамотным, он учился 
уже на третьем курсе вечернего отделения 
по специальности «Монтаж и наладка си-
стем контроля и автоматики». Служить на-
правили в батальон связи радиоразведки, 
что способствовало росту его профессио-
нальных знаний и мастерства.  

Вернувшись после демобилизации из ар-
мии в электроцех, Анатолий Галецкий был 

назначен на должность мастера. Обо всех сту-
пенях профессионального роста, учебе, на-
ставниках, участии в реконструкции, обо всех 
достижениях и наградах – Анатолий Вячесла-
вович является заслуженным энергетиком РФ, 
кавалером ордена Трудовой Славы – мы уже 
рассказывали в «Коммунаровце» (смотрите № 
15 (6448) за октябрь 2010 г. в архиве газет на 
корпоративном сайте: www.parcom.ru). 

Вроде бы уже подробно все описано. Одна-
ко когда мы готовили эту юбилейную публика-
цию, Анатолий Вячеславович вспомнил инте-
ресный эпизод. В армию он уходил из дома на 
Ленинском проспекте, где Галецкие получили 
от фабрики квартиру (с подселением), когда 
Толя был школьником, а вернулся в новую    на 
Болотниковской улице. «Парижская коммуна 
улучшила жилищные условия их семье ко вре-
мени возвращения воина на работу, чтобы жи-
лось попросторнее, чтобы удобнее было в быту 
и в учебе, чтобы перспективы были у парня для 
создания своей семьи. А спустя всего шесть 
лет Анатолию Галецкому уже как молодому се-
мьянину и отцу фабрика предоставила кварти-
ру в Теплом Стане. Конечно, все это незабыва-
емые и очень дорогие события в жизни семьи  
– и воспринимались они с благодарностью как 
награда за добросовестную работу и поощре-
ние к достижению новых трудовых успехов.

На Первомайской демонстрации Галецкие Вя-
чеслав Станиславович с Толей (в школьной 

фуражке), друзьями-товарищами по цеху элек-
тромонтерами Борисом Щепневым и Константи-
ном Гурчевым, одновременно тогда еще и сосе-
дями. Вместе жили в фабричном доме в Измай-
лове на 4-й Парковой улице, их ребятишки знали 
друг друга чуть ли не с рожденья, росли в одном 
дворе, ходили в детсады-ясли, отмечали празд-
ники в Доме культуры, ездили в лагерь «Заря». 

Дачный семейный снимок 80-х годов. Родители Вя-
чеслав Станиславович и Галина Николаевна еще 

трудились на фабрике в то время, а начинали в 40-е. 
Их вклад в общую копилку трудового фабричного ста-
жа династии (более 165 лет) самый большой на тот 
период. Впоследствии сын Анатолий Вячеславович 
обгонит каждого из них по времени работы на «Париж-
ской коммуне». Вместе с Вячеславом Станиславови-
чем в электроцехе они вместе трудились больше двух 
десятилетий. Начинали оба (в свое время) электрика-
ми. Впоследствии Галецкий-старший стал сменным 
мастером электроцеха. Когда Анатолий Вячеславович 
стал заместителем начальника цеха, а потом и воз-
главил коллектив, уже он на работе стал «старшим по 
званию», но к советам, замечаниям, подсказкам отца 
всегда прислушивался.  Супруга Людмила Павловна 
работала в цехе ширпотреба у Виктора Феофановича 
Кудишова шесть лет. С ней рядом на скамейке – се-
стра Анатолия Вячеславовича Светлана. В то время 
она была студенткой МТИЛП. На «Парижскую комму-
ну» пришла работать  в бюро КИПиА. Позже,  при соз-
дании нового коллектива МПТОО «Заря», Светлана 
Вячеславовна была переведена в 6-й филиал (фабри-
ка им. Г.В. Муханова). Дочь Оксана на снимке – еще 
школьница. Она тоже потом работала на «Парижской 
коммуне» в ПКТ и в отделе рабочей обуви до рождения 
дочери Кати.

Во второй половине 90-х годов «Парижская 
коммуна» одновременно с освоением но-

вых технологий производства обуви продол-
жала работать над повышением экологиче-
ской безопасности и культуры. Итальянские 
методики предполагали более широкое ис-
пользование клеев на сборке заготовки вер-
ха, затяжке и других операциях, активное вне-
дрение химических материалов на отделке и 
т.д. Это  вызывало необходимость уделять 
больше внимания состоянию воздуха  в цехах,  
чтобы выполнять нормы и требования охра-
ны труда и техники безопасности.  Вместе с 
научно-исследовательским институтом инно-
вационных биотехнологий «Парижская ком-

муна» занималась проектом разработки 
биореакторов для очистки воздуха. Это 
было чрезвычайно важно также в связи с 
ужесточением нормативов охраны окру-
жающей среды, тем более, что фабрика 
находится в Замоскворечье, то есть в са-
мом центре столицы.  За осуществление 
проекта была присуждена премия Прави-
тельства РФ. На снимке: главный энер-
гетик ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»  
А.В. Галецкий 4 июля 1998 года в день 
вручения премии в Синем зале Прави-
тельства Российской Федерации. 



Татьяна Викторовна начала работать на фабри-
ке, как и большинство наших инженеров-выпускников 
МТИЛП, сразу по окончании института. Но для нее 
«Парижская коммуна» всегда, с детства, была как про-
должение родного дома, семьи. С довоенных лет на фа-
брике работали родители и их друзья. Так же было и у 
ее мужа Николая Петровича. Семьи Селянских и Лубян-
киных были соседями, жили в фабричном доме совсем 
рядом (Кожевническая улица, 9). Первым из их большой 
династии пришел на «Парижскую коммуну» отец Татья-
ны Виктор Алексеевич Лубянкин – в 1928 году. Начинал 
раскройщиком, учился, стал мастером участка, потом 
был назначен начальником смены отделения подготов-
ки и долгие годы работал в этой должности. Мама Клав-
дия Александровна поступила учиться в тот же год чуть 
позже в ФЗУ «Парижской коммуны», закончив которое 
в 1932 году стала заготовщицей. Активная обществен-
ница, она избиралась председателем профсоюзного 
комитета в военные годы, когда круг забот профкома и 
его председателя значительно расширился. Едва ли не 
важнейшей составляющей стала помощь семьям фрон-
товиков, ушедших на войну с фабрики, вдовам погиб-
ших и семьям пропавших без вести, сиротам, инвали-
дам, которые возвращались после госпиталей. В после-
военные годы Клавдия Александровна была секретарем 
парткома фабрики, позже возглавила цех № 10. Она 
проработала на «Парижской коммуне» 40 лет, награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени.

С 1937 и до конца жизни трудился в тепло-
вентиляционном цехе  «Парижской коммуны» Петр Се-
менович Селянский, был начальником ТВЦ. Его помнят 
ветераны дочерних фабрик тульского куста, он переобо-
рудовал там тепло-вентиляционное хозяйство во время 
их реконструкции. В 50-е годы Министерство легкой 

промышленности командировало его в Монголию для 
оказания технической помощи обувным предприятиям. 
Правительство МНР наградило его почетной грамотой. 

А четверть века спустя младшие Селянские - Нико-
лай и Татьяна -тоже на несколько лет отправлялись в 
командировку.  Путь  их также был далек, еще дальше 
на восток – в Индию. Это было время активного рас-
ширения международного сотрудничества «Парижской 
коммуны». Селянские работали в Индии одновременно 
с Логуновыми  Виктором Ивановичем и Татьяной Пе-
тровной – тоже представители известной фабричной 
династии. Вместе обе Татьяны трудились и на фабрике 
в отделе нормирования. Татьяна Викторовна как пропа-
гандист руководила школой передовых методов труда 
в раскройном цехе, и выполняла это непростое обще-
ственное поручение очень ответственно и талантливо. 
Так, что и сейчас об этом помнят в цехе № 1.                                                                                               
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Наши юбиляры• История далекая и близкая

23 августа юбилей потомственного инженера 
«Парижской коммуны» Татьяны Викторовны СЕЛЯН-
СКОЙ, представительницы нашей славной трудо-
вой династии с общим фабричным стажем почти 
340 лет (Селянские-Лубянкины). На снимках (ввер-
ху) мы видим ее с супругом Николаем Петровичем 
СЕЛЯНСКИМ и дочерью Галей, (внизу) - с товарища-
ми по отделу нормирования раскроя кожматериа-
лов Ириной Дмитриевной АЛЕХИНОЙ, Любовью Не-
стеровной ЗАЛЫГИНОЙ и оператором нормативно-
справочной информации отдела информационных 
технологий Татьяной Васильевной СУХИНИНОЙ 
(стоит рядом с Татьяной Викторовной). 

Таня ЛУБЯНКИНА с подружками в 
фабричном лагере «Заря». Также, как и 
родители, росла их дочь Галина (сейчас 
кандидат наук, преподаватель РЭА им. 
Плеханова), ходила в фабричный дет-
ский сад, ездила отдыхать в «Зарю».

Ребята из фабричного 9-го дома на 
Первомайской демонстрации, крайний 
справа – Коля СЕЛЯНСКИЙ с флажком.

Ребята с нашего двора 

Четыре юбилейных дня рождения под-
ряд отмечают в коллективе пошивочного 
цеха в конце августа и начале сентября. 
Сборщики обуви Надежда Николаевна 
ТУЗОВА и Надежда Федоровна СНАЧЕВА 
успешно трудятся на «Парижской комму-
не» смолоду, у каждой фабричный стаж 
– больше трех десятилетий, богатейший 
профессиональный опыт, уважение и при-
знание в коллективе. Сентябрьские ро-
весницы – формовщица деталей Галина 
Викторовна СВИРЮКОВА и комплектов-
щица изделий и полуфабрикатов Нина 
Васильевна ЧУЛКОВА -  пришли в цех от-
носительно недавно, но тоже успели за-
рекомендовать себя наилучшим образом, 
работая старательно и аккуратно. Поже-
лаем всем нашим дорогим юбилярам здо-
ровья на долгие годы, радости и дальней-
ших успехов в труде. 

В День знаний уместно вспомнить интересный факт в истории 
нашего предприятия – организацию на «Парижской коммуне» кур-
сов повышения квалификации, оказавшихся затем прообразом фи-
лиала нашего профильного вуза. В нынешнем году исполняется 80 
лет со времени первого выпуска курсов мастеров. Вот как об этом 
ярком событии рассказывается в книге «Имени Парижской комму-
ны» на стр. 111, где идет речь о «культурно-техническом росте кол-
лектива», о судьбах кадровых рабочих, поступивших на фабрику в 
первые годы ее создания:

«Показательны явления в духовной жизни коллектива «Парижской 
коммуны», ясно говорившие об охватившей массу рабочих тяге к свету, 
знаниям, культуре, о пробудившемся влечении к литературному творче-
ству.

  На фабрике были организованы курсы повышения квалификации, 
впоследствии преобразованные в филиал института кожевенно-обувной 
промышленности. В первый же набор за учебные столы сели 237 масте-
ров, 350 стахановцев, много служащих. Филиал давал образование в объ-
еме техникума, а первые стахановцы, такие как С.И. Яшин и П.А. Петухов, 
которые готовились к поступлению в Промакадемию, проходили индиви-
дуальное обучение.

Слушателям приходилось нелегко. Сказывались порой возраст, се-
мейное положение, слабая образовательная подготовка, загруженность 
производственной и общественной работой. А занятия следовали через 
день, начинались в шесть вечера, заканчивались к полуночи. Но люди учи-
лись с огромным желанием, с героическим упорством».

На 112 стр. в книге дана фотография с подписью «Мастера и начальни-
ки цехов повышают свою квалификацию». 

А тот снимок, что мы публикуем сегодня, подарил редакции нашей га-
зеты «Коммунаровец» сын мастера раскройного цеха Сергея Сергеевича 
Егерева Виктор Сергеевич – фронтовик, участник Сталинградской битвы, 
народный архитектор СССР, лауреат Государственной премии РСФСР 
(1967 г.), лауреат Премии Президента РФ (2003 г.). На памятной фотогра-
фии Сергей Сергеевич стоит в верхнем ряду – второй 
слева. Ему в ту пору было больше сорока лет, он был 
отцом четверых сыновей-школьников. 

- Мы воспринимали фабрику как опору всей нашей 
семьи, - вспоминает Виктор Сергеевич Егерев, - хоро-
шо знали дни, когда на «Парижской коммуне» давали 
получку, и это связывалось с приятными ожиданиями. 
Под родительской кроватью размещались в аккурат-
ной коробке тетради отца по математике, физике, хи-
мии, которые он начал вести, занимаясь в середине 
30-х годов в школе мастеров, а потом возвращался 
к своим записям, в том числе, когда хотел разъяснить 
нам, детям, что-нибудь. Он искренне считал, что в тетрадках – просто 
«кладезь премудрости», и даже когда мы учились в старших классах и явно 
«переросли» его уровень школы мастеров, советовал нам в тетрадки свои 
заглядывать. Мы, конечно, виду не подавали, что отцовские представле-
ния немножко уже наивны. Но с годами пришло понимание, что фабричная 
учеба отца, интерес и тяга взрослого человека – уже 40-летнего – к знани-
ям были для нас добрым прекрасным примером. Так «Парижская комму-
на» стала для нас опорой и в этой области жизни, и я очень это ценю.

В 1941 году Сергей Егерев ушел на фронт, в 1942 г. он, командир взво-
да пешей разведки 881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, 
погиб в бою у деревни Пробойки Калининской области. Ему было 47 лет.

Немного постарше был его друг-товарищ по рас-
кройному цеху Дмитрий Михайлович Сорокин. На груп-
повом «выпускном» снимке курсов мастеров его легко 
узнать – он стоит во втором ряду третьим справа. Он 
пришел на фабрику в 1922 году раскройщиком. Потом 
был поммастера, мастером. В начале июля 1941 года 
уходил на фронт в составе 9-й Кировской дивизии на-
родного ополчения с должности диспетчера раскройно-
го цеха. А в сентябре семья Сорокиных получила «похо-
ронку», он погиб под Ельней. Его дочь Зоя тогда пришла 
на фабрику работать подростком и трудилась полвека. 
Зоя Дмитриевна дорожит всем, что связано с отцом. 

Хранит его заметку о занятиях на курсах  мастеров, напечатанную в газете 
«Коммунаровец» в марте 1935 года – мы публиковали фрагмент 3-й полосы 
той газеты в марте 2008 г. № 3 (6408) – можно прочесть на сайте www.par-
com.ru в архиве наших газет. 

Рассказывая о курсах мастеров, нельзя не упомянуть о том, что сре-
ди преподавателей на этих занятиях были наши фабричные специалисты: 
В.П. Зыбин - первый дипломированный инженер, поступивший на фабрику 
в 1926 году по окончании МГТУ им. Н.Э. Баумана, технорук Д.Ю. Берман.

С.С. ЕГЕРЕВ

Д.М. СОРОКИН


