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ОНИ БЫЛИ 
ПЕРВЫМИ

20.02.2017 г. В день вручения национальной премии в области индустрии моды по двум номинациям 
«Детская коллекция» и «Рабочие профессии в индустрии моды» (слева направо): заместитель генерально-
го директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производством И.Р. Татарчук, генеральный 
директор торгового дома «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова, вице-президент Национальной академии индустрии 
моды Т.Е. Михалкова, руководитель нашего ЦМиТ Л.А. Вихрова, передовой затяжчик дочерней фабрики 
«Донская обувь» А.В. Петров. 

Московская обувная ордена Трудового Красного Знамени фабрика 
«Парижская коммуна» основана как Первая государственная фабри-
ка механического производства обуви 95  лет назад. Трест «Москож», 
создавая предприятие нового типа, назвал его в память французской 
революции. Торжественное  открытие  состоялось в День Парижской 
коммуны (в ту пору был государственным праздником) – 18 марта 
1922 года. Имя предприятия читалось как призыв к преобразованию 
содержания и форм труда, механизации производства, освоению про-
грессивных технологий. Его предназначение в том и состояло, чтобы 
совершить технологический прорыв, перевести в новое качество ста-
ринное обувное ремесло. Фабрика с первых лет существования уста-
новила связь с учеными вузов и оказала влияние на вновь открывае-
мые в 1930-е годы учебные и научные отраслевые учреждения. Стала 
ядром научно-производственного кластера кожевенно-обувной про-
мышленности, созданного в Замоскворечье в годы первых пятилеток, 
флагманом обувной отрасли СССР. И в настоящее время в освоении 
инновационных технологий остается первопроходцем, оказывающим 
существенное влияние на развитие обувного производства.

Среди архивных снимков из нашего музея для публикации в 
праздничном номере газеты к 95-летию фабрики мы выбрали фото-
графию отделочного отделения 20-х годов. В целом на предприятии в 
первые годы уровень механизации был невысок. К моменту открытия 
фабрики ее машинный парк составился из старых изношенных меха-
низмов, свезенных из пяти небольших предприятий полукустарного 
типа, отремонтированных механиками-самоучками.

Префект Центрального округа
Москвы В.В. Говердовский 
знакомится с  фабрикой

Мы видим В.В. Говердовского вместе с на-
шим генеральным директором А.А. Никитиным 
на литьевом участке пошивочного цеха № 5. Они 
побывали во всех цехах, ассортиментных кабине-
тах, ЦМиТ и в музее, где в книге посетителей наш 
префект оставил запись: «С наилучшими пожела-
ниями коллективу фабрики «Парижская коммуна». 
Очень современное производство с высоким ка-
чеством. Хорошие и добрые традиции. Вы – изю- 
минка Центрального округа Москвы. Спасибо!». 

(Продолжение на стр. 2)

18 марта 1922 года – день открытия фабрики
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ОТМЕЧЕН ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Победительница сразу  двух конкурсов (городского «Москов-
ские мастера-2016» в номинации «Инженер-конктруктор» и внутри-
корпоративного «Лучший менеджер-2016» в номинации «Открытие 
года») модельер Мария НИКИТИНА держит туфельку с биоадаптив-
ной стелькой, отмеченную дипломом за высокие потребительские 
свойства.

Одновременно с награждением образцов нашей обуви также вручен 
диплом за большой вклад ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в формирова-
ние национального рынка товаров отечественного производства. Новые 
модели обуви разрабатываются нашим ЦМиТ  в сотрудничестве с отрас-
левой наукой, в частности,  ботинок летний с высокими берцами – с уча-
стием Военно-научного комитета ЦВУ МО РФ, туфельки с биоадаптивной 
стелькой  –  вместе с ННПЦ здоровья детей Минздрава РФ.

Префект Центрального округа
Москвы В.В. Говердовский 
знакомится с  фабрикой

Руководитель группы разработки мужской обуви, потомствен-
ный инженер «Парижской коммуны», модельер-конструктор Илья 
АНДРЕЕВ демонстрирует нам новый ботинок с высокими берцами 
для военнослужащих, также награжденный дипломом.

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 11 апреля 2017 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 пред-
ставителей в 13 часов 00 минут,  окончание регистрации –  
14 час.15 минут.

   Список акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, составлен по состоянию на 17 февраля 
2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение  количественного  и  персонального  состава  

счетной  комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за 2016 

год и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, 
распределение прибыли, утверждение размера вознагражде-
ния членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии 
за 2016 год.

3. Об  утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

4. О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную имен-
ную акцию и 1 (одну) привилегированную именную акцию, фор-
мы их выплаты.

5. Утверждение даты, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов.

6. Об избрании членов наблюдательного совета ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

8. Об утверждении  аудитора ЗАО МОФ «Парижская комму-
на». 

9. О согласии на совершение сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, заключенных ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» с ПАО «МИнБанк»: кредитного договора № 
3/К от 15.01.2016 г. и договора ипотеки №3/К-з от 15.01.2016 
г.; кредитного договора №54/К от 11.05.2016 г. и договора ипо-
теки №54/К-з от 11.05.2016 г.; кредитного договора №75/К от 
07.07.2016 г. и договора ипотеки №75/К-з от 07.07.2016 г.; кре-
дитного договора №135/К от 10.11.2016 г. и договора ипотеки 
№135/132/157/158/3/К-з от 10.11.2016 г.

10. О подтверждении права подписи генеральным директо-
ром Общества Никитиным А.А. сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, заключённых ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» с ПАО «МИнБанк» - кредитного договора № 3/К от 
15.01.2016 года; договора ипотеки №3/К-з от 15.01.2016 года; 
кредитного договора №54/К от 11.05.2016 года; договора ипо-
теки №54/К-з от 11.05.2016 года; кредитного договора №75/К 
от 07.07.2016 года; договора ипотеки №75/К-з от 07.07.2016 
года; кредитного договора №135/К от 10.11.2016 года и дого-
вора ипотеки №135/132/157/158/3/К-з от 10.11.2016 года.

С информацией и документами по вопросам, включенным в 
повестку дня годового общего собрания акционеров, можно оз-
накомиться в рабочие дни с 10.00 до 12.30 часов в период с 22 
марта 2017 года по 10 апреля 2017 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
                                                              

Наблюдательный совет 
                                                              ЗАО МОФ « Парижская коммуна»      

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
      АКЦИОНЕРОВ  ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
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В семинаре Московского го-
родского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов приняли 
участие 1-й заместитель предсе-
дателя МГСВ Р.С. Акчурин, заве-
дующий отделом МГСВ по работе 
с молодежью И.С. Харьков, пред-
седатель общественной комиссии 
МГСВ по работе с ветеранскими 
организациями предприятий и уч-
реждений Т.Н. Соловьева. Наш ге-
неральный директор А.А. Никитин 
выступил на семинаре, рассказал 
о фабрике, ответил на вопросы со-
бравшихся.

Рахим Сулейманович Акчурин 
отметил, что в истории московских 
фабрик находят отражение собы-
тия прошлого и настоящего всей 
нашей страны.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МГСВ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ ПРОХОДИЛ У НАС НА ФАБРИКЕ 

Вручая книгу, посвященную юбилею битвы за Москву, 
он подчеркнул роль дивизий народного ополчения, среди 
которых воевали почти семь с половиной сотен обувщиков 
«Парижской коммуны».

27 февраля был подписан договор на выпол-
нение государственного заказа на поставку обуви 
для военнослужащих с АО «Военторг», - сообщил 
заместитель генерального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» И.Р. Татарчук, - его объем 
практически равен тому, что был в прошлом году, 
так же как ассортимент. Но несколько поменялась 
его структура. Больше, чем в прошлом году пред-
стоит выпустить парадных женских сапожек, но 
в те же сроки, к середине апреля. Однако это не 
создаст больших трудностей для нас, так как тех-
нология уже была отработана в 2016 году, учтены 
конструктивные особенности данной модели, ко-
торые связаны с большим разнообразием обхвата 
(ширины) голенища - в ряде размеров диапазон 
параметров полноты доходит до 10.  

Наши модельеры-конструкторы сразу же  на 
следующий день  выехали на обмер, чтобы чет-
ко определиться по сетке типоразмеров. Але-
на Жижина отправилась в Санкт-Петербург, где 
для курсантов и офицеров Военно-космической 
академии им. А.Ф. Можайского  и Военной ака-

демии связи им. С.М. Буденного необходимо 
изготовить порядка 300 пар парадных женских 
сапог.  Светлана Лачугина поехала  в Вольский 
военный институт материального обеспечения 
(Саратовская обл.), для тех девушек, которые 
будут представлять вуз на  параде в День Побе-
ды, нам предстоит пошить еще 90 пар сапожек. 
Всего данного вида обуви в количестве 500 пар 
предстоит изготовить  непосредственно у нас на 
«Парижской коммуне».

Дочерние фабрики «Донская обувь» и «На-
дежда» будут заняты пошивом  полуботинок ла-
ковых для военнослужащих (100 тыс. пар) и  бо-
тинок с высокими берцами летних (100 тыс. пар). 

Выполнение подписанного договора значимо 
для любого предприятия отрасли и налагает на 
нас большую ответственность.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

НА КОНКУРСЕ 
РАСКРОЙЩИКОВ
Состав участников конкурса профессио-

нального мастерства раскройщиков в честь 
95-летия фабрики «Парижская коммуна» и 
50-летия дочернего предприятия «Донская 
обувь» был очень представительным. Все 
раскройные цеха холдинга делегировали из 
своих коллективов лучших из лучших. Сре-
ди соревнующихся было несколько победи-
телей предыдущих лет: Лариса Смирнова с 
Калязинской фабрики, Ольга Потапова с «На-
дежды», Иван Иваньков с Донской, а также 
лидер прошлогоднего конкурса Наталья Фа-
деева с «Парижской коммуны». 

Все остальные конкурсанты тоже были 
уже хоть раз призерами в прежние годы, кро-
ме Ольги Прялочниковой с фабрики «Заря» 
(г. Тула) – она выступала впервые. На жере-
бьевке ей достался первый короб и, конечно, 
первый пресс. Быстро подготовилась, и пер-
вой начала кроить. У ее рабочего места член 
судейской бригады, заместитель начальника 
планово-экономического отдела  Наталья 
Коновалова первой включила секундомер… 
И раньше всех выключила. 

Начальник отдела управления качеством 
Виктор Витальевич Сухов, проходя до этого 
мимо соревнующихся и взглянув, как работа-
ет Ольга Прялочникова, сказал: «Очень уве-
ренно кроит, красиво!». Первой Ольга сдала 
остатки кожматериала на обмер, первой сда-
вала перед комиссией «теорию»: отвечала по 
билету на вопросы техники безопасности и 
технологии производства. Первым ее короб 

отправился на проверку комиссии качества. 
И оценка за соответствие всех выкроенных 
деталей стандарту сразу задала очень высо-
кую планку соревнованию, получив 995 бал-
лов. 

По итогам проверки последующих не-
скольких коробов суммы баллов получались 
хоть немного, но поменьше, чем самого пер-
вого. Пока  – в самый разгар конкурса – не 
пришел короб, к содержимому которого у 
комиссии не оказалось вообще ни малейшей 
претензии. «Сами удивились, – рассказала 
руководитель группы нормирования материа-
лов ЦМиТ Ирина Дмитриевна Алехина, –  еще 

раз перепроверили, ничего не нашли и работа 
получила высшую оценку  – 1000 баллов». 

При подведении итогов, когда комиссия 
сложила все показатели каждого из участ-
ников, обладатель высшей оценки качества, 
набрал и наибольшую сумму очков в целом  
– 1052. Им оказалась Наталья Фадеева. Те-
перь она у нас  – двукратный победитель кон-
курса профессионального мастерства рас-
кройщиков группы предприятий ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна». Ее подруга по цеху 
Надежда Кошелева, неоднократный призер 
не только наших, но и городского конкурса 
«Московские мастера», вышла на 3 место 
(1045 баллов). На три балла больше у Ольги 
Прялочниковой, она заняла 2 место. Высокие 
результаты достигнуты Ольгой Потаповой и 
Ларисой Серовой с «Надежды». 

Наталья ФАДЕЕВА
Надежда  КОШЕЛЕВА Ольга  ПРЯЛОЧНИКОВА
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• История далекая и близкая

Книга рассказывает о современной истории ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» и  является продолжением предыдущего изда-
ния, вышедшего в 1977 году к 55-летию предприятия и повеству-
ющего о первой в СССР государственной фабрике механического 
производства обуви, созданной в 1922 году, о её становлении и 
развитии. Новая книга описывает события за последние 40 лет с 
1976 года по настоящее время – непростой период жизни людей 
и экономики страны. Тем не менее, коллектив как был, так и оста-
ется в авангарде научно-технического прогресса, является флаг-
маном отрасли.

Новая книга подписана в печать 31.01.2017 года. Она содер-
жит 568 страниц, 740 фотографий. Издание отпечатано АО «Пер-
вая Образцовая типография» в его филиале «Чеховский Печатный 
Двор». 

К 95-летию фабрики 
выходит новая книга

Съемка фильма начиналась в ЦМиТ, и самой первой собеседницей Михаила Морозова стала Лариса 
Павловна Северина. Талантливый технолог, она была среди тех, кто первым осваивал особенности итальян-
ского производства обуви и руководила этим процессом. 

Больше 30 лет проработал на «Парижской коммуне» начальник службы эксплуатации имущественного 
комплекса Вячеслав Анатольевич Апурин. Пришел на фабрику в самый разгар ее реконструкции на долж-
ность старшего мастера ТВЦ еще студентом-вечерником МТИЛП, помнит много интересных случаев и со-
бытий.

Тише! Идет съемка фильма

Автор сценария фильма и режиссер Михаил Морозов 
беседует со старшим бухгалтером материального отдела 
Ларисой Петровной Смыченко, представитель фабрич-
ной династии, она начинала трудовую биографию кон-
тролером ОТК в цехе № 16 по окончании ГПТУ-114, учи-
лась в МТИЛП без отрыва от производства.

Такая надпись на дверях с просьбой соблюдать 
тишину появлялась то там, то тут, начиная с октября. 
Автор фильма, режиссер Михаил Морозов беседовал 
с работниками фабрики, а  оператор Алексей Иванни-
ков вел синхронную съемку. В итоге отснятый матери-
ал составил более 16 часов.

- Самое удивительное, что все до одного собесед-
ники Михаила Морозова (а их было почти 40) в окон-
чательно смонтированный фильм попали, –  сообщил 
после первого просмотра Андрей Владимирович Ку-
ренков, который помогал создателям фильма с пер-
вых дней съемок до завершения этой большой кропот-
ливой работы. – Нам хотелось, чтобы о предприятии 
в канун его 95-летия рассказали сами представители 
коллектива, о том, как они видят и помнят «Парижскую 
коммуну», что ценят и чем дорожат. И название у филь-
ма соответствующее «Парижская коммуна. Семейный 
альбом», своего рода кинематографическое про-
должение любимой традиционной газетной рубрики 
«Коммунаровца» –  «Это наша с тобой биография…»

В 1962 году в момент образования МПОО «Заря» в него вошли еще два 
московских обувных предприятия из системы местной промышленности: 
«Заря свободы» и  фабрика № 5 на улице Талалихина. Спустя несколько 
лет было решено приспособить под обувное производство наземные по-
мещения бывших шахт в районах, где были выработаны пласты угольно-
го бассейна в Тульской области. Вот что рассказывается об этом на стр. 
234-235 книги «Имени Парижской коммуны», изданной в 1977 году:

«В 1967 году «Заря» создала обувную фабрику в городе Дон-
ском. Еще в начале 60-х годов при въезде в этот небольшой горо-
док стоял стенд: «Донской  – город шахтеров, металлистов, стро-
ителей». На протяжении десятков лет в городе складывался свой 
уклад жизни, рос дружный коллектив шахтеров. Но настало время, 
когда, выбрав угольные пласты, шахты закрылись… В пустующих 
наземных помещениях бывших шахт № 30 и 46 в поселке Руднева 
разместились цехи нового предприятия. С созданием обувной фа-
брики перед районом открылись новые перспективы промышлен-
ного развития. 

В то время как в Донском развертывались строительные ра-
боты, обувщики «Парижской коммуны» принимали у себя людей, 
которым предстояло трудиться на создаваемой фабрике. Для них 
организовали специальные курсы, в цехах головного предприятия 
они учились у опытных производственников, и к моменту пуска 
донской фабрики были готовы к самостоятельной работе.

За счет ввода обувных фабрик на территории Тульской области 
объединение «Заря» увеличило выпуск обуви на 4 миллиона пар в 
год, то есть на 28 процентов».

Самая первая фотография, сделанная непосредственно на про-
изводстве обувной фабрики в городе Донском. Это цех по поши-
ву женских туфель, который начал работать в помещении бывшей 
шахты № 30 в марте 1968 года. Еще раньше здесь же был пущен в 
эксплуатацию раскройный цех в сентябре 1967 года, который сна-
чала обеспечивал кроем самый первый цех вновь создаваемой фа-
брики, открытый в поселке Руднева 1 апреля 1967 года.  

Нынешней весной наш коллектив 
отмечает две яркие памятные даты 
своей истории: 18 марта  –  95 лет со 
дня торжественного открытия фабри-
ки «Парижская коммуна», а 1 апреля 
– 50-летие дочернего предприятия 
«Донская обувь». В 60-е годы обувная 
фабрика в городе Донском Тульской 
области создавалась как филиал од-
ного из крупнейших производственных 
объединений нашей отрасли МПОО 
«Заря», головным предприятием кото-
рого стала «Парижская коммуна». 

Памятные даты 
в истории фабрики 
дети отмечают вме-
сте с нами участием 
в конкурсе рисунков. 
Первым передал в 
редакцию свое про-
изведение -  портрет 
золотого медвежонка 
сын заместителя на-
чальника планового 
отдела Натальи Ген-
надьевны Коновало-
вой 8-летний Дима. 
Мишка очень краси-
вый - ярко-желтый, 
в нарядных красно-сине-белых башмачках. Хорошо, что конкурс открывает 
такой замечательный персонаж, напоминающий о национальной премии 
«Парижской коммуны» в сфере индустрии детских товаров. Прекрасно, что 
второклассник Дима знает об этом. Конкурс рисунков – хороший повод по-
говорить с детьми или внуками, племянниками, братишками-сестренками о 
своей работе, о фабрике, которой скоро будет 100 лет, придумать вместе сю-
жет (карандашный, акварельный, «фломастерный») для своего художествен-
ного произведения!

Фабрика, знакомая с детства…


