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Династия ПАВЛОВЫХ 
ведет отсчет общего фа-
бричного стажа с 1922 года, 
с основания предприятия. 
Юрий ПАВЛОВ пошел на 
«Парижскую коммуну» по 
примеру родителей. Здесь 
во время учебы в ФЗУ на за-
кройном отделении встре-
тил невесту Валентину 
ДЬЯЧКОВУ.  Они пожени-
лись, когда Юрий отслужил 
в армии, и прожили вместе  
55 лет.

Татьяна Михайловна 
МАТЮШКИНА - оператор 
конвейерной линии заго-
товочного потока мастера 
Е.М. Саакян пришла рабо-
тать на «Парижскую ком-
муну» в 17 лет, в этом году 
исполнится 37 лет ее тру-
дового стажа на фабрике. 
В прошлом году она при-
вела работать в раскрой-
ный цех невестку - жену 
сына Дмитрия -  Олесю Ан-
дреевну. 

75 лет исполнилось по-
томственному инженеру 
«Парижской коммуны», 
представительнице боль-
шой фабричной династии 
Татьяне Викторовне СЕЛЯН-
СКОЙ. На снимке, который 
был сделан в середине 60-х 
годов на праздничной де-
монстрации, мы видим ее 
студенткой МТИЛП рядом с 
мамой Клавдией Алексан-
дровной ЛУБЯНКИНОЙ в ко-
лонне фабрики.

Наши юбиляры

В КНИГАХ ДИНАСТИЙ МУЗЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ПРЕДСТАВЛЕНО ОКОЛО 130 ФАБРИЧНЫХ СЕМЕЙ

Во время 
каникул 
многому 
научились

Антон ИВАНОВ (слева) и Владис-
лав ХАКИМОВ работали на потоке ма-
стера Любови Александровны Кали-
ниной до конца летних каникул.  Сту-
дент МКМБ № 4 Антон трудится в по-
шивочном цехе № 5 уже второе лето, 
да еще во время учебного года посто-
янно приходит сюда на практику. По-
этому он успел хорошо освоить много 
операций на потоке. Начинал, как все 
новички с изготовления коробок, шну-
рования, потом проходил полирова-
ние, тонировочную камеру, приклейку 
подошв, формование берцев готовой 
обуви, клеймление полнот…

Владислав (племянник менедже-
ра отдела рабочей обуви Юлии Федо-
ровны Матвейкиной) знает операций 
поменьше,  он -  школьник, пришел на 
фабрику впервые.                                                    

Руководство АО «Военторг» 
обратилось с просьбой о по-
сещении фабрики своих со-
трудников  для ознакомления с 
технологией пошива сапог хро-
мовых (исторических), которые «Парижская коммуна» 
выпускала к 75-летию Победы. Гости прошли по всем 
цехам, начиная с экспериментального. Техпроцесс 
сборки верха сапог коллегам показала мастер Елена 

Ивановна Теряева и передовая заготовщица, победи-
тель городского конкурса «Московские мастера» Та-
тьяна Николаевна Цыганкова, с креплением подошвы 
их знакомили призеры конкурсов профмастерства Анна 
Николаевна Барсукова и Василий Иванович Куделя.

Коллеги из «Военторга» Елена Николаевна ПОНОМАРЕВА, Светлана Юрьевна МИРОНОВА, Алексей Ива-
нович ЧИЖОВ знакомятся с производственными процессами заготовочного цеха № 4. Их сопровождают за-
меститель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производством, док-
тор технических наук Иван Русланович ТАТАРЧУК, заместитель начальника ЦМиТ Валентина Александровна 
ПЕТРОВА, начальник цеха Надежда Викторовна ГРИГОРЬЕВА. За работой  – молодая сборщица верха обуви 
Оксана Викторовна КУДРЯВЦЕВА.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Начальника заготовочного цеха № 4 Надежду Викторовну ГРИГОРЬЕ-
ВУ мы видим вместе с юбилярами нынешнего года Екатериной Никола-
евной ЛЮЛЕВОЙ и Ольгой Викторовной СУШКОВОЙ. Они познакомились 
друг с другом больше 30 лет назад. Все три по окончании средней школы 
учились в нашем профильном СПТУ-114, где занимались  у одних и тех же 
преподавателей теоретических дисциплин, мастеров производственно-
го обучения. 

Надежда Викторовна закончила училище немного пораньше и к мо-
менту, когда Екатерина, а потом Ольга пришли на фабрику, была уже сту-
денткой института и мастером на потоке. Они и запомнили ее с тех пор 
как своего молодого руководителя.

Надежда Викторовна высоко оценивает профессионализм Ольги 
Викторовны и Екатерины Николаевны, прекрасные душевные качества, 
за которые их любят и уважают в коллективе.  
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• История далекая 
и близкая

При подготовке материалов для 
рубрики «История далекая и близ-
кая» нередко приходится что-то 
уточнять. И всегда при этом можно 
рассчитывать на помощь Татья-
ны Викторовны СЕЛЯНСКОЙ. Она, 
можно сказать, выросла на фабрике 
и долго здесь работала. Прекрасно 
помнит друзей отца, мужа, свекра, 
маминых подруг, соседей по 9-му 
фабричному дому, однокурсни-
ков, одноклассников…  Постоянно 
на связи как со своими старшими 
коллегами, так и младшими. Своим 
вниманием, сердечным расположе-
нием она объединяет общей друж-
бой множество людей разных фа-
бричных поколений. 

Общий фабричный трудовой стаж 
семьи Павловых почти 8 десяти-

летий, отсчет его ведется с 1922 года. 
Больше всех из четверых предста-

вителей их фамилии проработала Ва-
лентина Ивановна ПАВЛОВА (в деви-
честве Дьячкова). Она пришла в ФЗУ 
фабрики по окончании семи классов 
в 1948 году и трудилась до 1991-го. 
За долголетний добросовестный труд 
Валентина Ивановна награждена ме-
далью «Ветеран труда», ее имя и пор-
трет занесены в Книгу почета пред-
приятия.

Валина мама Прасковья Петров-
на Дьячкова еще с военного времени, 
когда они оставались дома вдвоем, а 
отец Иван Васильевич и оба старших 
брата были на фронте, мечтала, что-
бы дочка научилась шить. Сама она 
работала в проектном институте. По 
окончании дочерью семилетки стали 
ходить по ателье: не возьмут ли учени-
цу. Вале надоело и обидно, что никак 
не берут, и тут вдруг встретила одно-
классницу, которая и рассказала ей о 
ФЗУ «Парижской коммуны», где учат 
шить обувь. Пришла к директору ФЗУ 
по фамилии Жукова, она посмотрела 
на школьные оценки, на саму Валю, 
и предложила ей пойти в закройную 
группу. И на долгие годы связала Ва-
лентина судьбу с фабрикой, которая 
стала ей опорой на всю жизнь. Сна-
чала кроили вручную сапоги офицер-
ские, а на штампах из остатков кожи 
– детали для детских ботиночек. По-
том полностью перешли на штампы. 
Дважды ездила работать летом вожа-
той в фабричный лагерь. Сразу после 
ухода на пенсию, активно включилась 
в работу совета ветеранов фабрики.

Егор СУХОВ, племянник бух-
галтера Галины Николаевны Со-
болевой, в прошедшие летние 
каникулы был самым младшим 
из практикантов-школьников, 
работавших в пошивочном цехе 
№ 5. Ему 14 лет, он учится в 9 
классе. Увлекается музыкой, 
играет в школьном ансамбле. 
Деньги, заработанные летом у 
нас на фабрике, он потратил на 
покупку гитары. 

Егор СУХОВ благодарен ру-
ководству фабрики за возмож-
ность поработать летом, своим 
старшим товарищам по цеху – за 
учебу, внимание, доброжела-
тельность.

На снимке справа мы ви-
дим Егора с новой гитарой; на 
снимке слева – он занимается  
изготовлением коробок для 
упаковки обуви. 

ВЫПУСК РАБОЧЕЙ ОБУВИ
ВОЗРОС В ПОЛТОРА РАЗА

Как известно, за первое полугодие объем производства 
рабочей обуви увеличился в полтора раза. Как сообщила на-
чальник планово-экономического отдела  Елена Владимировна 
Губарева, за январь-июль выпуск составил 110,9 тыс. пар, или 
156,5% к соответствующему периоду 2019 года, поступление 
денежных средств за отгруженную продукцию - 185,4 млн. руб. 
или 153,8% к уровню 7 месяцев 2019 года. 

Лидерами продаж, как уточнил менеджер отдела рабочей 
обуви Илья Анатольевич Калганов, являются летние сапоги 
«Фулгард» и летние туфли с тем же названием, а также зимние 
ботинки «Карбогел». Основными потребителями стали ПАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «Т плюс», ПАО НК «Башнефть», АО «Атом- 
охрана».

Еще совсем недавно, не-
сколько лет назад, ассортимент 
обуви, производимой ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» для со-
трудников силовых структур, 
большим разнообразием не от-
личался. Изменения начались 
в 2017 году с начала создания 
широкой линейки обуви для жен-
щин-военнослужащих, которая 
включала несколько видов сапог, 
полуботинки, туфли на каблучке 
и специально сконструированные 
для женщин ботинки с высокими 
берцами. 

Затем по заданию «Воентор-
га» велась разработка и выпуск 
обуви для суворовцев и кадет. 
А  в нынешнем году это «детское 
направление» обуви для армии 
получило новое интересное про-
должение. 

–  Работа началась в мае, прак-
тически сразу со времени воз-
обновления производственной 
деятельности  «Парижской ком-
муны» после выхода из самоизо-
ляции, введенной в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, – рассказала замести-
тель начальника ЦМиТ Валентина 
Александровна ПЕТРОВА. –  Пред-
ставители учебных заведений «Ро-
сгвардии» приехали на фабрику 
для изучения возможностей на-
шего предприятия по созданию 
обуви для учащихся кадетских 
корпусов.  Как оказалось, прежде 

всего, их интересовал девичий 
ассортимент, так как с каждым 
годом популярность кадетских 
учебных заведений растет у детей 
и их родителей, они открываются 
новых городах, в существующих 
кадетских корпусах появляются 
классы для девочек. Представи-
телям «Росгвардии» был показан 
весь ассортимент обуви для во-
еннослужащих, включая широкую 
женскую ассортиментную линей-
ку, полуботинки для суворовцев и 
кадет, новые разработки демисе-
зонных ботинок и полуботинок на 
модной полуспортивной подошве 
для юнармейцев. С большим вни-
манием наши партнеры отнеслись 
к коллекциям детской обуви, раз-
нообразие которых произвело на 
них большое впечатление.

Они сообщили, что хотели бы 
сотрудничать, в первую очередь, 
в работе по  созданию формен-
ной обуви для девочек-учащихся  
Пермского кадетского корпуса и 
подчеркнули, что туфли и сапоги 
должны быть похожими на те, что 
«Парижская коммуна» выпускает 
для женщин-военнослужащих, но с 

учетом возрастных особенностей 
девочек-подростков. Нам сообщи-
ли, что в Перми в кадетском корпу-
се девочки будут учиться, начиная 
с пятого класса, и соответственно 
ростовка обуви должна начинаться 
с 33-го размера. Нашей задачей 
было подготовить три вида обуви: 
туфли, полусапоги демисезонные 
и теплые зимние меховые сапоги. 
Мы сделали их по материалам и 
конструкции максимально похожи-
ми  на те, что мы производим для 
женщин-военнослужащих. Правда 

кожматериал для туфель был вы-
бран, предложен и утвержден дру-
гой. Как известно, лакированную 
кожу для детской обуви мы исполь-
зуем либо в комбинации с обыч-
ной, либо для отделки, так как она 
менее гигиенична и менее прочна 
на изгиб, то есть для детей, гораз-
до более подвижных, чем взрос-
лые, не подходит с точки зрения 
износостойкости, быстрее теряет 

вид. Туфли для девочек, учащих-
ся кадетских корпусов, включа-
ют необходимый для их возраста 
конструктивный элемент – через-
подъемный ремешок с пряжкой, 
которая обеспечивает более на-
дежную застежку в сравнении с 
«велькро». Это очень важно для 
девочек-кадет, в подготовку кото-
рых входят занятия строевой под-
готовкой, различные построения,  
сложные перемещения, участие в 
праздничных парадных меропри-
ятиях,  в почетном карауле. При 

разработке полусапог демисезон-
ных и сапог зимних мы старались 
сделать их максимально удобными 
и теплыми. Натуральную кожу для 
верха всех трех видов обуви для 
девочек-кадет мы получаем от на-
шего постоянного надежного по-
ставщика Ярославского завода тех 
же артикулов, что используются в 
изготовлении обуви для сотрудни-
ков МЧС РФ.  

НОВОЕ АССОРТИМЕНТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В РАЗРАБОТКЕ АРМЕЙСКОЙ ОБУВИ –
ТУФЛИ И САПОЖКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-КАДЕТ

Молодой обувщик экспериментального цеха Олег Михайлович КО-
НОНОВ изготавливает образец сапога для девочек-кадет.

Раскрой деталей для образцов обуви выполнила опытная раскрой-
щица экспериментального цеха Татьяна Николаевна ФЕДОСЕЕНКОВА.



Первым в семье Павловых на 
фабрику устроился Александр Гри-
горьевич. Ему было 17 лет, они жили 
с матерью в Люблино (в те годы 
подмосковный город и платформа 
Курского направления Московской 
железной дороги). О новой обувной 
фабрике недалеко от Зацепы на Мо-
сква-реке ему рассказал приятель, 
узнав, что Александр ищет работу. 
Его приняли в пошивочное отделе-
ние учеником «на затяжку». Несмо-

тря на слабое здоровье, он успешно 
освоил профессию и хорошо рабо-
тал, за успехи в труде, как помнят 
в семье поныне, получил комнату в 
фабричном доме барачного типа в 
Измайлово в середине 30-х годов. 
«Парижская коммуна» построила 
тогда три таких дома рядом друг 
с другом. К тому времени в семье 
Александра Григорьевича было двое 

сыновей. Когда началась война, 
старшему Юрию еще не было 10 лет, 
младшему Володе – 5-ти. Осенью 
1941-го они уехали с матерью в эва-
куацию, а отец оставался в Москве. 
От призыва в армию он был осво-
божден по болезни желудка, работал 
на фабрике со времени восстанов-
ления ее в декабре 1941 года после 
отправки бригад и оборудования в 
Свердловск. В 1942 году Александр 
Григорьевич умер после операции на 
желудке. Его вдова Анна Афанасьев-
на Павлова по возвращении семьи 
из эвакуации в поисках работы при-
шла на прием к директору «Париж-
ской коммуны» Ивану Михайловичу 
Медведеву с просьбой принять ее на 
фабрику, где двадцать лет трудился 
ее муж, и ее взяли в закройный цех, 
в сортировку. А когда в 1948 году 
старший сын Анны Афанасьевны за-
кончил школу-семилетку, в семье 
долго не думали, какую профессию 
выбрать, какое предприятие.  «Па-
рижская коммуна» всегда была на-
дежной опорой их семьи, и Юрий по-
шел в фабричное ФЗУ. А на закрой-
щика решил учиться, просто потому, 
что мама работала в закройном. В их 
цехе в то время трудилось немало 
мужчин, а до войны тем более эта 
профессия по преимуществу была 
мужской. Но в ФЗУ среди юной сме-
ны все уже выглядело по-другому. 
Две учебные группы закройщиков: 
в одной – только девочки, в другой 

– они тоже в большинстве, а парней 
– двое, и Юра Павлов  – один из них.

Будущая его невеста Валентина 
Дьячкова училась в соседней «деви-
чьей» группе. Они оказались сосе-
дями: домой ездили по одной линии 
метро: Валя выходила на «Сталин-
ской» (так называлась тогда стан-
ция метро «Семеновская»), а Юра 
– на следующей «Измайловской». И 
вскоре Валя стала замечать, что Юра 
Павлов часто едет с ней в одном ва-
гоне. После занятий это естествен-
но: вместе закончили учебу, одно-
временно вошли в метро. А чтобы 
утром попасть, отправляясь с сосед-
ней станции, это уж точно надо по-
стараться. Сначала Юра просто ехал 
в одном вагоне, как бы случайно, а 

потом стал подходить, заговаривать, 
не скрывая, что  специально ждет на 
своей станции и смотрит, когда Валя 
будет ехать. 

Паренек вежливый, девчонки из 
его группы рассказывали, что учится 
он хорошо, разбирается в чертежах, 
умело и точно кроит. Да и краси-
вый – высокий, стройный, все гово-
рили, что он похож на актера Павла 
Кадочникова (очень известного в ту 
пору). Сам Юра всегда подчеркивал, 
что похож на отца. Очень любил его, 

помнил, в честь него сына просил 
назвать Александром, и Валентина 
понимала, что отказать в этом не-
возможно. Поженились они вскоре 
после возвращения Юры из армии. 
Служил три с половиной года, писал 
часто. После службы вскоре Юра по-
менял профессию, стал шлифовщи-
ком – в машиностроении зарплата 
была побольше, чем в обувной от-
расли. Но работа шлифовщика – тя-
желая, не по нему. Юра здоровьем 
был тоже в отца. В 42 года перенес 
инсульт, и до конца не восстановил-
ся. Вместе Валентина Ивановна и 
Юрий Александрович прожили боль-
ше 55 лет.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

75 лет ПОБЕДЫ

Клавдия Александровна ЛУБЯНКИНА поступила рабо-
тать на «Парижскую коммуну» в 1932 году 19-летней вы-
пускницей школы ФЗУ на заготовочное производство стро-
чильщицей. Без отрыва от производства (по вечерам) учи-
лась на курсах повышения квалификации (их еще называли 
курсы мастеров и поммастеров), стала мастером в своем 
цехе. Познакомилась с будущим мужем Виктором Алек-
сеевичем Лубянкиным, мастером закройного цеха. В 1940 
году у них родилась дочь Наталья. Осенью 1941 года Виктор 
Алексеевич участвовал в подготовке фабрики к эвакуации в 
Свердловск и затем был направлен туда на работу на «Урал-
обувь», по возвращении на «Парижскую коммуну» вновь 
работал мастером, потом замначальника закройного цеха.

В довоенные годы работой профсоюзной организации 
всегда руководили мужчины. Клавдия Лубянкина первая 
среди женщин была избрана на эту должность. Насколько 
трудна и хлопотна была эта работа, сколько новых больших 
забот прибавилось в военные годы у профкома, цехкомов, 
у всего профсоюзного актива, в составе которого в основ-
ном  и были женщины-матери с детьми на руках. О том, как 

организована была помощь инвалидам-фронтовикам, воз-
вращающимся на фабрику из госпиталей, семьям фронто-
виков, вдовам и сиротам рассказывают материалы газет 
военного времени.

Непростые задачи приходилось решать руководству 
фабрики и ее общественным организациям в послевоен-
ные годы. В начале 50-х годов Клавдия Александровна Лу-
бянкина была секретарем партбюро фабрики. В последую-
щие годы она вернулась в заготовочное производство, где 
начинала трудовой путь. В 1966 году, работая начальником 
10-го цеха, была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. Младшая дочь Лубянкиных Татьяна, окончив про-
фильный вуз, пришла на фабрику и, как родители, до пен-
сии работала здесь вместе с мужем Николаем Петровичем 
Селянским, тоже потомственным инженером «Парижской 
коммуны».

Виктор Алексеевич и Клавдия Александровна Лубянки-
ны - основоположники большой фабричной трудовой ди-
настии с общим стажем работы на предприятии более 350 
лет.

Клавдия ЛУБЯНКИНА, предсе-
датель профсоюзного комитета 
военного и послевоенного вре-
мени обувной фабрики «Париж-
ская коммуна». 

О заботах профсоюзного комитета фабрики  в годы Великой Отече-
ственной войны живо и конкретно рассказывает известная журналист-
ка Татьяна Тэсс в статье «Движение души», опубликованной в газете 
«Известия» 26 февраля 1944 года (отрывок, где говорится о «предсе-
дательнице профкома» размещен на 149 стр. книги «Имени Парижской 
коммуны», изд-во «Московский рабочий», 1977). Сложности быта во-
енного периода, жизнь сирот, солдатских жен, их детей переданы с 
точными подробностями. Подбирая материалы для информационных 
проектов, посвященных 75-летию Победы, Департамента инвестици-
онной и промышленной политики Москвы, мы направили эту публика-
цию в его пресс-службу. Познакомиться со статьей, очевидно, будет 
интересно и читателям нашей газеты. 

Фабричные трудовые династии

ПАВЛОВ Александр Григорьевич 
пришел на фабрику в год ее 
создания – в 1922-м.

ПАВЛОВА Анна Афанасьевна –  
супруга Александра  Григорьевича 
–  работала на «Парижской 
коммуне» в послевоенные годы.

ПАВЛОВ Юрий Александрович 
поступил на фабрику по примеру 
родителей.

1940 г. Александр Григорьевич ПАВЛОВ (2-й слева в пиджаке и жилете с 
тростью-палочкой) на лечении в санатории по профсоюзной путевке от 
фабрики «Парижская коммуна».

Юра ПАВЛОВ и Валя ДЬЯЧКОВА 
подружились в годы учебы в 
ФЗУ «Парижской коммуны». 
Фотография была сделана перед 
призывом Юрия в армию в апреле 
1951 года, кепку он не стал 
снимать, так как уже постригся 
наголо.

Юра ПАВЛОВ во время учебы в 
ФЗО.

Валентина во время учебы в ФЗУ 
с мастером производственного 
обучения Марией Андреевной.
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Наши юбиляры
Ровесницы-юбиляры Екатерина 

Николаевна ЛЮЛЕВА и Ольга Викто-
ровна СУШКОВА родились в один год 
и в один месяц. Но в наше профиль-
ное СПТУ-114 и соответственно на 
фабрику Екатерина (в то время Тугу-
шева) пришла на два года раньше по 
совету подруги. Та поступила в 114-е 
училище, когда Катя была десяти-
классницей. Много рассказывала 
про СПТУ, про фабрику «Парижская 
коммуна», и все, о чем она говорила, 
было интересно, поэтому  Катя реши-
ла идти вслед за ней. И все хорошие 
ожидания о занятиях, о жизни в об-
щежитии, о практике в цехе сбылись 
и подтвердились. 

Во время учебы на практические 
занятия Катю определили  на поток 
к мастеру Абаниной Татьяне Михай-
ловне. Интересно, что на практику 
их группа приходила еще в старое 
здание через проходную на набе-
режной, но вскоре же и состоялся 
переезд в  новый корпус на второй 
этаж в просторный светлый цех с со-
временными удобными машинами 
и транспортной системой. Антонина 
Дмитриевна Дворникова, в коллек-
тиве которой Екатерина начинала 
работать, вскоре ушла на пенсию. Ее 
сменила Людмила Александровна 
Тюрина, а заместителем начальника 
цеха стала Надежда Викторовна Гри-
горьева, совсем молодой тогда руко-
водитель. 

Коллектив мастера Абаниной 
специализировался на производстве 
заготовки верха детской обуви. Ека-
терине поручили осваивать строчку 
союзок, и это стало ее основной опе-
рацией. Правда диплом писала по 
технологии «Загибка краев», защита 
прошла успешно, получила «пятер-
ку». 

Постепенно ей стали поручать 
другие операции, и ко времени ухо-
да в декретный отпуск, знала их уже 
практически все. Замуж вышла рано, 
в январе следующего года испол-
нится тридцать лет ее супружества 
с Михаилом Ивановичем Люлевым. 
По профессии муж – строитель, за 
его хорошую работу молодой семье 
Люлевых сразу после рождения до-
черей-близнецов  дали отдельную  
квартиру на севере Москвы непода-
леку от железнодорожной платфор-
мы «Лось». Рады были, конечно, толь-
ко на фабрику ездить далеко. 

Малыши часто болеют, а близне-
цы тем более. Екатерина понимала, 
что для бригады на потоке частые  
больничные – беда,  понимала, что 

возвращение матери на фабрику, 
расположенную далеко, не лучшим 
образом отразится на здоровье до-
черей.  Пришлось искать работу бли-
же к дому, и такую, чтобы с наимень-
шим ущербом для семейных забот. 
Но свою фабрику, цех, бригаду часто 
вспоминала. Когда дочки подросли, 
стали младшими школьницами, Ека-
терина попробовала вернуться на 
«Парижскую коммуну, но окончатель-
но возвратилась только в начале 2014 
года. 

– Я помню этот день, – сказала 
начальник службы  управления пер-
соналом Галина Анатольевна Коше-
лева. – Всегда приятно принимать на 
фабрику прежних наших сотрудни-
ков, а в заготовочное производство, с 
которым у меня столько лет связано,  
тем более. Что бы 
ни говорили, оно –  
особенное. Заго-
товка верха обуви 
– это всегда мно-
жество нюансов, 
от которых зави-
сит соответствие 
модным тенден-
циям. Заготовщи-
ки –  это особые 
люди, в настоящее 
время требования 
к этой профессии 
многократно воз-
росли.  Надо знать 
много оборудо-
вания различных 
классов: машины 
о д н о и г о л ь н ы е , 
двухигольные, ко-
лонковые однои-
гольные, колонко-
вые двухигольные, 
«зигзаги», овер-
локи, машины для 
формования… И 
все это огромное 
множество используется для выпу-
ска одной детской заготовки: столь-
ко там декоративных строчек, бло-
чек, стразов и прочих дизайнерских 
затей. Какое мастерство требуется 
от человека, какая безукоризнен-
ная точность исполнения  операций, 
сколько знания и умения в работе 
с современной техникой! Поэтому, 
когда Катя вновь пришла к нам, и я 
неожиданно ее увидела через много 
лет (она, правда, внешне очень мало 
изменилась, такая же красивая, как 
в молодые годы) я очень обрадова-
лась. Такие люди нам очень нужны. 
Мы побеседовали, Екатерина пошла 

в цех к Надежде Викторовне, быстро 
прошла все необходимые инструкта-
жи, процедуры, сопутствующие тру-
доустройству. И в тот же день при-
ступила к работе на первом потоке 
мастера Елены Ивановны Теряевой.

– Считаю, нашей бригаде очень 
повезло с возвращением на фабрику 
Екатерины Люлевой, – говорит ма-
стер Елена Ивановна Теряева, – это 
очень хороший отзывчивый человек, 
умелый, способный. Работает с ду-
шой, с высокой отдачей. Безотказ-
ная, о чем ни попросишь – сделает.  
Основная специализация – строчка, 
но, если есть необходимость, пере-
сядет на чертежку, на намазку… на 
любую операцию. И везде обеспечит  
самое хорошее качество. Все лучшие 
черты опытных кадровых заготовщи-

ков присущи нашей Екатерине. В  год 
95-летия фабрики  она представляла 
наш поток на конкурсе профессио-
нального мастерства, можно сказать, 
открывала конкурс – по жребию ей 
досталось работать в первом подхо-
де на первой машине. Это непросто: 
все внимание в этот момент – на нее.

– В том конкурсе от нашей бри-
гады мы выступали вдвоем с Аней 
Бирюковой, –  вспоминает Екате-
рина Николаевна. – Анна такая из-
вестная, знаменитая, победитель-
ница городского конкурса. Большая 
честь соревноваться вместе с ней. 
Для меня этот конкурс професси-

онального мастерства был первый 
в жизни. Правда в молодости мне 
не раз приходилось выступать в ко-
манде нашей фабрики на спортив-
ных состязаниях: по бегу, плаванию, 
лыжам… Так что кое-какой соревно-
вательный спортивный опыт у меня 
был. Аню Бирюкову, Таню Цыганкову 
я знала еще в свои молодые годы, и 
была рада их встретить вновь в кол-
лективе бригады. Мне нравится наш 
поток, цех, я люблю работу с кожа-
ной заготовкой. Рада, что вернулась 
на «Парижскую коммуну». Дочери 
– взрослые, сами уже матери. Друж-
ные,  даже  замуж  выходили в один 
год: в сентябре и в ноябре. У нас уже 
четверо внуков. У Оли – две дочки-
погодки: 3-летняя Ксюша и 2-лет-
няя Даша. У Ани – близнецы Леша 

и Юля, им по два 
годика. Может 
поэтому, заготов-
ка детской обуви 
мне особенно по 
душе, а может по-
тому, что с пер-
вых лет работы 
именно с детских 
туфелек начина-
ла. 

Р о в е с н и ц а 
Екатерины Нико-
лаевны, другой 
наш замечатель-
ный юбиляр Оль-
га Викторовна  
Сушкова в пер-
вые годы работа-
ла с заготовкой  
женской обуви. 
Еще со времени 
учебной практики 
ее поставили на 
строчку заднего 
шва, к молодень-
кой наставнице 
по фамилии Се-

режечкина, та была уже замужем и 
потом, когда ушла в декретный от-
пуск, Ольга заменила ее. А потом 
сама выполняла эту строчку до пер-
вого своего «декрета» в 1995 году. 
Строчка заднего шва - операция от-
ветственная. Если фигурный шов с 
поворотом, как на туфлях-лодочках, 
не сразу и не у всех получится. Если 
модели с прямым задним швом, это  
проще, но качество должно быть без-
упречным всегда, иначе обувь будет 
натирать ногу.  Когда их поток пере-
шел на итальянский ассортимент, 
специализация Ольги оставалась той 
же, да и поныне это является основ-

ной ее операцией, хотя по поручению 
старшего мастера Ольги Борисовны 
Щербаковой приходится выполнять 
то, что в данный момент всего нуж-
ней.

В молодости наши юбиляры Оль-
га Сушкова и Екатерина Люлева были 
незнакомы. Работали в разных цехах: 
Катя – в 7-м, Ольга – в 1-м. Но так по-
лучилось,  что уже в  первые годы на 
фабрике обе встретились с молодым 
руководителем Надеждой Викторов-
ной Григорьевой и с удовольствием 
об этом вспоминают. 

Ольга Сушкова (до замужества 
Мананникова) даже начинала трудо-
вой путь непосредственно на потоке 
Надежды Викторовны в цехе № 1 на 
8-м этаже после окончания СПТУ-114 
в 1990 году. 

В училище ее устраивала стар-
шая сестра Галина. Сама она работа-
ла в городской телефонной справоч-
ной службе «09», по ней она и узнала 
об условиях приема в училище. Ольга 
сначала хотела поступить на работу 
к ней в справочную, но Галя ее отго-
ворила, не скрывая, насколько тяжел 
такой труд с клиентами: в постоян-
ном цейтноте, требующий огромного 
напряжения. Галина сама поехала с 
Олей на Дубининскую улицу подавать 
документы. 

Жили учащиеся 114-го училища 
в общежитии у метро «Домодедов-
ская».  По окончании через год вы-
пускники переехали в фабричное 
общежитие на Кожевническую улицу 
в 17-й  дом, с которым связано у Оль-
ги и ее семьи много лет жизни. Здесь 
у Сушковых росли  дочь Анна  и сын 
Артем. Переехали в свою квартиру не 
так давно по городской программе 
расселения аварийного жилья.

За долголетний добросовест-
ный труд Ольга Викторовна Сушкова 
получила звание «Почетный работ-
ник промышленности Москвы» в год 
95-летия фабрики. Ее поздравил, 
вручил нагрудный знак и подарил 
красивый букет мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин.

Галина Анатольевна Кошелева 
напомнила, что в газете надо обяза-
тельно рассказать о том, что Ольга 
Сушкова у нас не раз представляла 
цех и фабрику в телевизионных сю-
жетах о нашем предприятии. Она 
прекрасно выглядит на экране, кра-
сиво работает и умеет хорошо рас-
сказать о своей работе, о коллективе, 
о достоинствах нашей обуви, отве-
тить на любой вопрос интервьюеров.

И.А. Костик

 Оргкомитет  по подготовке к 100-летию фабрики об-
судил  на заседании варианты юбилейного логотипа.  Из 
23-х вариантов, предложенных первоначально, в 15-ти 
присутствовала эмблема натуральной кожи. Этот престиж-
ный символ в сочетании со словом ОБУВНАЯ отражает смысл 
создания и предназначения фабрики. При этом отказ от  изо-
бражения обуви (и соответственно от доминирования ее в эм-

блеме) дает место разнообразию всех других бизнес-направ-
лений сегодняшнего предприятия. 

Той же цели служит отход от одноцветного исполнения 
эмблемы, он был представлен к обсуждению в 6-м варианте, 
в пользу которого высказалось восемь участников совещания 
(из них - шесть членов оргкомитета). Три цвета: белый, синий, 
красный, плавно сменяющие друг друга, – хорошее современ-
ное решение. Это символически отражает и стремление к раз-
нообразию, и готовность к переменам. 

Знакомое начертание, привычный размер в сочетании с об-
новлением образа  – достоинство для зрительного восприятия. 

Традиционное включение в надпись на ленте года соз-
дания фабрики (1922) и года юбилея (2022) вместе с круп-

ной (большего кегля) цифрой 100, расположенной в центре, 
дает наиболее точную информацию о событии.  

Для двухцветного исполнения (синий-красный) был вы-
бран 2-й вариант, который мы даем в газете как черно-красный. 

Помимо предложений для главного логотипа праздника от-
делом рекламы были показаны варианты для оформления об-
увных коробок и другой атрибутики. 

14-й вариант (внизу) – наиболее интересный, динамичный, 
благодаря этому классическая обувь выглядит современно.  

Бывший редактор нашей газеты «Коммунаровец» Наталья 
Алексеевна Мараховская  предлагает актуализировать его к 
юбилею надписью красного цвета «100 лет» и изменить начер-
тание буквы М (двойное в слове КОММУНА), чтобы она не чита-
лась как т. Ее вариант – справа вверху.


