Труженицу тыла обувной
фабрики «Парижская коммуна» П.Ф. КЛИМКИНУ – она
крепит подошву к сапогам на
прессе горячей вулканизации - мы увидим на обложке
книги о трудовом подвиге
столичных предприятий в
годы Великой Отечественной
войны «Москва для фронта,
Москва для Победы», вышедшей к 75-летию славной
даты.

В
экспериментальном
цехе в мае отметили юбилей
замечательной талантливой
сборщицы верха обуви Ольги
Валентиновны ПАВЛОВОЙ,
победительницы конкурса
профессионального мастерства, проходившего в канун
90-летия фабрики. Она представляла на нем тогда коллектив цеха № 4 и на всех
этапах заслужила наивысшие баллы.
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80 лет исполнилось почетному работнику текстильной и легкой промышленности, кавалеру ордена «Знак
Почета», почетному ветерану Москвы, бывшему начальнику технического отдела,
представительнице фабричной династии с довоенных
лет Татьяне Михайловне
ПТИЦЫНОЙ, после выхода
на пенсию возглавляла работу совета музея.
2-3 стр.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Руководитель проекта разработки и внедрения обуви специального назначения ЦМиТ, прошлогодний победитель конкурса менеджеров
в номинации «Открытие года» Михаил ЯКОВЛЕВ в ассортиментном
кабинете фабрики на стенде «Армия России» показывает недавно
изготовленные экспериментальным цехом образцы юнармейской
обуви.
Мы попросили Михаила ЯКОВЛЕВА рассказать нашим читателям
об этой коллекции, подготовленной по заданию «Военторга» для
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, созданного в 2016 году по инициативе Министра
обороны РФ Сергея Шойгу.

Передовой рабочий дочерней фабрики «Донская
обувь» Юрий Иванович КРЕЧЕТОВ работает на пошивочном потоке мастера Ольги Николаевны Ольшанцевой,
бригада которой специализируется на производстве
обуви для Министерства обороны РФ и МЧС по заданию
«Военторга».
Юрий Иванович КРЕЧЕТОВ – умелый грамотный специалист пошивочного производства с почти 40-летним
стажем работы на предприятии, владеет несколькими
обувными профессиями, аккуратно и быстро выполняет
разнообразные операции по пошиву обуви. На снимке мы
видим его за работой на затяжном полуавтомате. Он
занимается затяжкой на колодку лаковых офицерских
полуботинок нового фасона.
Этот вид обуви для армии, как известно, ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» выпускает уже на протяжении
нескольких лет. Новая модель офицерских полуботинок
была разработана и внедрена ЦМиТ в прошлом году и в
настоящее время идет на потоке в новом варианте.
Заместитель начальника ЦМиТ Валентина Александровна
Петрова пояснила, что он изготавливается на новой
колодке, сходство с прежней моделью только в том, что
один и тот же материал верха и подошвы, но при этом
подошва более тонкая (классическая), и в целом новый
полуботинок более элегантный. Он уместен и в повседневной носке и для парадных случаев.

11 артикулов на 5-ти фасонах колодок
юнармейских ботинок и полуботинок
разработано по заданию «Военторга»
В рамках лицензионного контракта с АО «Военторг» у нас уже был в прошлом году успешный опыт разработки детской армейской обуви для суворовцев и кадет, и за новое задание мы также взялись с большим интересом.
Размерный ряд юнармейской обуви очень широкий: с 30-го детского размера по 47-й мужской. Мы подготовили 11 артикулов демисезонной обуви
(ботинки с высокими берцами и полуботинки типа кроссовок на полуспортивной подошве клеевого метода крепления, которая по желанию может
быть прострочена для более надежной фиксации) на 5-ти фасонах колодок с
использованием особенностей, характерных для нашей молодежной модной обуви. По согласованию с «Военторгом» коллекция выполнена в 3-х
цветовых решениях: белом, темно-коричневым и бежевым с комбинацией
кожи и текстиля. Почти во всех представленных моделях используется готовая формованная вкладная стелька, применяемая у нас при производстве
берцев для МЧС и рабочей обуви.

Летние каникулы.
Школьницы – в цехе.
15-летняя Анастасия (на снимке слева)
– младшая дочь передовой сборщицы обуви
Людмилы Дмитриевны ГУРИНОВОЙ - в это
лето вновь, как и в прошлом году, пришла
поработать в каникулы в бригаду мастера
И.А. Карасева, где трудится ее мама. В их
семье – это добрая традиция: в прежние
годы Людмила Дмитриевна приводила
летом в свой пошивочный цех № 5 старшую
дочь Анну, сейчас она студентка ветеринарной академии. Для Насти и бригада, и работа на шнуровке полуботинок – все знакомо и
привычно.
Полина – старшая дочь руководителя
отдела рабочей обуви Ильи Анатольевича
КАЛГАНОВА – ровесница Насти, в цех № 5 и
в бригаду мастера Любови Александровны
Калининой пришла впервые, пока новичок,
но работает очень старательно, и у нее все
хорошо получается.

Наши юбиляры
С 90-летием ветерана фабрики и
Министерства легкой промышленности РСФСР
Ираиду Николаевну КАБАНОВУ (на снимке –
справа) поздравляют наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН и
Людмила Александровна КЛИНОВА, которая
начинала трудовой путь на фабрике под руководством юбиляра. Ираида Николаевна проработала в отрасли 34 года и награждена медалями «За доблестный труд», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ
СССР. В начале 60-х годов была начальником
центральной лаборатории «Парижской коммуны», в составе которой действовали все лабораторные отделы: товароведческая, химическая,
конструкторская, технологическая. С этой должности была переведена в министерство, и вернулась к нам на фабрику в момент создания
здесь химической научно-исследовательской
лаборатории.
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Наш юбиляр Татьяна Михайловна ПТИЦЫНА, потомственная работница фабрики, родилась в роддоме
на Кремлевской набережной около
Устьинского моста и выросла в Замоскворечье. Ее водили в детский сад и
в детскую поликлинику рядом с «Па-

Мама Валентина ИваТатьяна Михайловна с начальником технического отдела Клавдией Дмитриновна Овчинникова рабо- евной Духовской и заместителем генерального директора Георгием Ивановитала на фабрике с довоен- чем Малининым.
ных лет вместе со старшей
сестрой Еленой.
Например, о том, как по улице девушки-солдаты вели на
веревках дирижабли, о том,
как мама носила ее бегом в
бомбоубежище… Четко отпечатался в памяти день 9 Мая
1945 года. Как шли по набережной с мамой на Красную
площадь, все небо над ней
было в лучах прожекторов.
Много народу, все радовались, но мама побоялась с
5-летней малышкой находиться в такой толпе, и они
вернулись домой.
О послевоенном детстве
воспоминания
счастливые.
Училась в 515-й школе на ОзерНа Устьинском мосту – Татьяна и Евгений Птицыны с соседями по квартире. Фронтовик Сергей Карпов с женой Лидой много
лет трудились на «Парижской
коммуне».

В день награждения медалями «В память о народном ополчении».

Дочь Ольга Евгеньевна тоже
закончила МТИЛП и проработала
в фирменной торговле «Парижской коммуны» 9 лет.
шла в 518-ю, тоже на Озерковской.
В их школе преподавали педагоги
из соседнего института легкой промышленности. Татьяна занималась в
школьном кружке по физике, его вел
Шейнис Борис Семенович. Но главным увлечением юности стала для
Татьяны гимнастика. Школьницей
стала заниматься в спортивной секции МТИЛП.
Это определило потом ее выбор
вуза. По окончании института в 1962
году пришла на «Парижскую коммуну», через три года ее назначили заместителем начальника технического
отдела, которым тогда руководила
Клавдия Дмитриевна Духовская. В
90-е Татьяна Михайловна сменила
ее на этом посту. На фабрике актив-

Это наша с тобой биография...
Памятным событием стало выступление на сцене Колонного зала
Дома Союзов с украинской сюитой в
красных сапожках. На Кремлевской
елке кружковцы помогали в проведении праздника: водили с детьмигостями хороводы, учили с ними простые танцы.
515-я школа была, как тогда называли, семилеткой. В 8 класс по-

но и целенаправленно велось техническое перевооружение, о чем
подробно рассказывается в книгах
по истории фабрики. У Татьяны Михайловны - патенты на изобретения,
серебряная медаль ВДНХ. После выхода на пенсию Татьяна Михайловна
возглавила работу совета музея, об
этом было много публикаций в нашей
газете.

Репортаж о Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» в журнале «Техника и наука» № 3, 1980
г., на стр. 24-25. Заместитель начальника технического отдела Татьяна Птицына на снимке вверху в центре
вместе с передовыми работницами Галиной Виноградовой и Еленой Жолниной.
рижской коммуной», брали с собой на
концерты в фабричный дом культуры.
И жили они неподалеку - на улице
Осипенко по соседству с институтом
легкой промышленности.
Татьяна Михайловна – из поколения детей войны, летом 1941 года ей
не было полутора лет, тем не менее,
кое-какие отрывочные воспоминания о военном времени остались.

ковской набережной. В 1 класс пошла
не 1 сентября: отчима командировали
на уборку урожая в Чувашию, уехали
всей семьей. Вернулись в октябре, но
Татьяна быстро все наверстала, 2-3
раза позанималась с ней дополнительно ее первая замечательная учительница Мария Михайловна Чивилева. Она учила их до 5 класса, 4-й Татьяна закончила с почетной грамотой.

Одновременно с учебой она занималась хореографией в клубе
«Красный луч», в Доме энергетиков.
Хореографию у них вела Русина Лидия Сергеевна, бывшая солистка
Большого театра. В их танцевальный кружок ходил и Толя Осипов
(семья Анатолия Аркадьевича жила
неподалеку), потом он увлекся футболом.

Детство и юность Татьяны Михайловны прошли в Замоскворечье, здесь были все
условия для ее любимых занятий гимнастикой и хореографией. На левом снимке
18-летняя Татьяна с друзьями по команде после тренировки показательных выступлений на ВДНХ. На 2-м снимке 13- летняя Таня (в центре) танцует с лентой в под-

Первомай 1981 г. Татьяна Михайловна - крайняя слева. На обороте фотокарточки написано: Шеверева А.С., Рязанцева Г.В., Грдзелова
Э.П., Клягина А.С. с дочкой, Крылова Е.Н., Матыцина С.А., Птицына
Т.М., Юндин.

московном колхозе «Красный луч» на концерте от московского клуба энергетиков
«Красный луч». На 3-м снимке Таня, второкурсница МТИЛП (крайняя справа) после
выступления на спартакиаде профсоюзов в сентябре 1958 года на стадионе в Лужниках.
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Навстречу 50-летию
фабричного музея

Татьяна Михайловна Птицына – на открытии выставки
«След в истории» - Московская обувь ХII – ХХ веков, экспозицию которой Музей истории города Москвы подготовил вместе с Московской обувной фабрикой «Парижская коммуна» в год 80-летия нашего предприятия – в
2002 году и открыл в Музее археологии Москвы на Манежной площади. Старинная обувь прошедших веков, ее
фрагменты, сапожный инструмент, колодки были в основном найдены археологами во время раскопок в городе, современное обувное производство было представлено на выставке нашей «Парижской коммуной».

Музей боевой и трудовой славы был
открыт у нас на фабрике к 50-летнему
юбилею предприятия. Таким образом, в
дни празднования 100-летия ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» одновременно мы
будем отмечать полувековой юбилей нашего музея, неоднократного призера городских конкурсов, активного участника
культурно-познавательных проектов Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Здесь
проходят экскурсии для москвичей и гостей столицы во время городских акций
«День без турникетов», «Технонавигатор»
и «Заводы – детям» – для школьников в
рамках профориентации, а также для учащихся профильных колледжей и студентов вузов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСШИРИТ ПЛОЩАДЬ
ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ НОВЫХ ЭКСПОНАТОВ

В командировке в Чехословакии во время экскурсии в
Праге на площади Яна Жижки в августе 1972 года.

Совет музея обсуждает ход его реконструкции.

В командировке в ГДР вместе с заместителем генерального директора по торговле МПОО «Заря» Любовью
Павловной Белкиной в 1980 году у Бранденбургских ворот.

Татьяна Михайловна в качестве эксперта от МПТОО
«Заря» в Италии – в составе делегации «Техпромимпорта» по выбору оборудования с целью закупки для легкой
промышленности весной 1988 года.

Подготовка к созданию самой первой
экспозиции музея началась в 1969 году,
в нее сразу включились практически все
общественные организации фабрики:
партком, профком, комитет комсомола,
совет ветеранов, а также бюро рационализаторской и изобретательской работы,
модельеры, технологи, специалисты технического отдела, ОГМ, ОКС и других подразделений.
Руководством предприятия была выделена площадь 85,5 квадратных метров в
доме культуры «Парижской коммуны». Спустя 20 лет с участием специалистов Исторического музея Москвы фабричная экспозиция была реконструирована и пополнена
новыми материалами.
Сотрудничество с музеями Москвы и
России с тех пор продолжалось. Экспонаты
с нашей «Парижской коммуны» демонстрировались в Государственном центральном
музее современной истории России (дважды: в 1982 и 2002 годах); в Музее истории
Москвы; в Политехническом музее.
К 60-летию празднования Победы в
Великой Отечественной войне музей был
переведен из дома культуры в восточный
производственный корпус на первый этаж.
Площадь его экспозиции увеличилась тогда вдвое. В зале на 45 стендах размещено
980 различных материалов. Экспозиция
отражает все основные этапы истории фабрики с момента создания до наших дней.
Ассортимент обуви, разработанной и произведенной у нас на «Парижской коммуне»
в разные годы представлен в развитии по
мере совершенствования технологии и
создания новых материалов и оборудования.
В 2000-е годы возглавить деятельность
музея было поручено Татьяне Михайловне
Птицыной, и до недавнего времени она занималась этим. Когда по инициативе нашего генерального директора Александра
Александровича Никитина, который уделяет много внимания музею, была намечена
его реконструкцию с целью расширения
площади, Татьяна Михайловна разработала несколько вариантов. Наилучшей была
признана возможность фронтального расширения экспозиционного зала.

– Демонтировать кирпичную дальнюю
стену – такая задача была поставлена
перед нашим стройцехом, – пояснил его
руководитель Сергей Александрович Черноусов, – раздвинув пространство вглубь
примерно на три метра (2,70 м), построить
новую капитальную стену музея и привести
добавленную площадь в соответствие со
всем прежним его помещением: потолок,
систему освещения, стены, пол. Занималась этой работой параллельно со всеми
другими повседневными занятиями бригада в составе Агеева Евгения Анатольевича,
Бурукина Сергея Евгеньевича, Жоголевой
Любови Николаевны, Смородина Александра Сергеевича, отца и сына Тошмуродовых Федора и Антона, Цымбала Александра Витальевича. Впоследствии было решено переложить на полу в музее плитку,
так как старая неоднократно подвергалась
ремонту.
Когда эта работа будет выполнена, начнется пополнение экспозиции новыми экспонатами.
И.А. Костик,
член совета музея.
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75 лет ПОБЕДЫ
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

в книге о трудовом подвиге
столичных предприятий в годы войны

На снимке 1943 года: молодые работницы П.Ф. Климкина (слева) и
А.Н. Фокина за работой на прессе горячей вулканизации. В тот год
коллектив фабрики, по свидетельству И.А. Ритмана – был в то время
директором «Парижской коммуны», на 70 процентов состоял из молодых,
только что обученных кадров непосредственно в процессе производства,
их роль была велика и в возрождении предприятия, и в выполнении производственной программы, и в освоении новых технологий.

В этом году в заготовочной группе цеха № 7 отметили
юбилей две высококвалифицированные работницы
БОРОВКОВА Лариса Олеговна и ПАВЛОВА Ольга
Валентиновна. Ровесницы, они в один год закончили
СГПТУ-114. Только Ольга поступила туда после 8 класса и
училась три года, а Лариса
после 10-го – год.
Однокурсницами Ольги в училище были Елена Кобзева и
Ирина Тюрникова, сейчас все вместе работают в экспериментальном цехе.
Выбор профессии у наших юбиляров Ларисы Боровковой
и Ольги Павловой осуществлялся с участием матерей. Нина
Дмитриевна Павлова, мама Ольги, узнала об училище
«Парижской коммуны» от подруг, у которых в СПТУ-114 уже
учились дочери, и сама отвезла туда документы. Интерес к
обувному делу у Ольги появился на занятиях по профильным предметам: материаловедению, технологии, очень
нравилось рисовать на уроках конструирования. С большим
желанием училась потом в техникуме и институте. В техникум пошла по примеру подруг по общежитию на
Летниковской улице Белоусовой и Кургузенковой (обе
Светланы). Может, и надо было сразу поступать во ВЗИТЛП,
но Ольга об этом не жалеет, все годы учебы вспоминает с
радостью и благодарностью. Ее однокурсницами по учебе
на технологическом факультете ВЗИТЛП были Зинаида
Чулимова и Татьяна Брайчук.
Ларисина мама Галина Павловна Жукова сама много
лет трудилась у нас на «Парижской коммуне», но в пошивочном производстве. На сегодня трудовой стаж на предприятии у Ларисы, если учесть 13 лет работы на фабрике имени
Г.В. Муханова (6-м филиале МПТОО «Заря»), больше, чем у
мамы. Галина Павловна отработала 22 года, Лариса – почти
25 лет. В год выпуска из училища Лариса сразу была принята в экспериментальный цех новой фабрики имени Г.В.
Муханова сборщицей верха обуви 5 разряда. Для выпускницы это было признанием успеха в освоении профессии.
– Для 18-летней девушки, только что закончившей училище, присвоение сразу такого высокого 5 разряда – большая редкость, –подчеркнула, комментируя запись в трудовой книжке Ларисы Павловны, начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева. Это означает, что человек может с высоким качеством выполнить
сборку заготовки от начала до конца, как правило, это умение приходит с годами. 6-я фабрика, как известно, работала по итальянской технологии, а это – сложная сборка.
Работать на фабрике им. Г.В. Муханова было интересно, жаль только, что после приватизации судьба предприятия сложилась для ее коллектива крайне неудачно, многим
специалистам тогда, и перспективным и талантливым, пришлось искать работу. Несколько лет Лариса Олеговна про-

Мы уже рассказывали о сотрудничестве с пресс-службой
Департамента инвестиционной и промышленной политики
(ДИПП) города Москвы в информационных проектах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из
них стал проект по созданию книги о вкладе тружеников тыла
столичных фабрик и заводов в снабжение Красной армии и
флота оружием, снаряжением и всем необходимым для жизнеобеспечения фронтов.
Из материалов, рассказывающих о военном периоде деятельности
московской промышленности, собранных пресс-службой ДИПП,
Издательским домом «Столичная энциклопедия» создана книга большого формата. В ней напечатаны фотографии, воспроизведены ценные документы того времени, воспоминания тружеников тыла.
Очень приятно отметить, что на обложке книги размещена именно
наша фабричная фотография, одна из тех, что были переданы в
пресс-службу ДИПП. Этот снимок очень дорог нам и значим для всей
почти вековой истории «Парижской коммуны». Он напоминает о том,
что даже в тяжелейший период восстановления фабрики, практически полностью эвакуированной в Свердловск (вместе с квалифицированными кадрами на Урал вывезли 1800 станков и машин, материалы,
инвентарь, запчасти), наша «Парижская коммуна» оставалась новатором внедрения инновационных технологий того времени. За освоение технологии крепления подошвы армейских сапог методом горячей вулканизации фабрика была награждена Красным знаменем
Государственного комитета обороны СССР. В 1943 году наряду с
восстановлением довоенных конвейерных потоков были пущены три
новых цеха: 2-й винтовой, новорантовый и горячей вулканизации –
все назывались по методам крепления подошвы.
Главы о предприятиях Москвы военного времени располагаются в книге в алфавитном порядке, начиная с машиностроительного
завода «Авангард» до ОКБ Яковлева. Наша глава 22-я, в ней – 9 страниц (больше 11 страниц – только у создателей самолетов-истребителей Яковлева). Все снимки и документы, опубликованные в нашей
главе, знакомы работникам нашей фабрики по газете «Коммунаровец»,
по книге об истории «Парижской коммуны» 1977 года издания и по
музейной экспозиции.

Наши юбиляры

работала на ОАО «Комплект», в том числе даже обувщиком
индивидуального пошива, а потом еще на одном предприятии. Наконец в октябре 2008 года она пришла в цех № 7
«Парижской коммуны», где и трудится, по оценке руководства и коллег, очень талантливо и успешно.
Ольга начала работать в экспериментальном цехе три с
половиной года спустя, примерно через год после своей
победы в конкурсе.
– Это было в год 90-летия нашей фабрики, – вспоминает
Ольга, – 16 апреля 2012 года. Я каждый год вспоминаю эту
дату, в этом году 8 лет, как меня приняла к себе в 7-й цех
Ирина Васильевна Морозова. Честно признаюсь, я мечтала
работать в экспериментальном. Ирина Васильевна очень
строгая, я видела в первое время, что она все приглядывается к моей работе. Больше всего я опасалась: справлюсь
ли с работой по документации: паспорта модельные,
паспорта технические. Работу на потоке я осваивала с 15
лет, на практику нашу учебную группу определили в цех №
1
к
Людмиле
Васильевне
Румянцевой,
Герою
Социалистического труда. Меня в комсомол принимали во
время учебы в СГПТУ, но в комитете комсомола фабрики. А
в конце 80-х избрали секретарем комсомольской организации цеха. Мне очень нравилась комсомольская работа,
организация субботников перед переездом в новый цех,
участие фабричной команды в играх доброй воли на стади-

Лариса Олеговна БОРОВКОВА, потомственная работница фабрики, в день рождения с подругами по цеху раскройщицей Натальей Михайловной МАЛЕНКОВОЙ
(слева), сборщиками верха образцов новых моделей
обуви Натальей Анатольевной ЛАЗУТИНОЙ и Еленой
Николаевной КОБЗЕВОЙ.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Главу о каждом из столичных
предприятий военного времени в книге
«Москва для фронта, Москва для победы»
предваряют рисунки их зданий. Нашу
«Парижскую коммуну», как видим,
в
издании
представили
рантовым
корпусом, расположенным на углу
Шлюзовой набережной и Кожевнического
проезда. Трест «Москож» первым передал
фабрике это здание в 1921 году.

Ольгу Валентиновну ПАВЛОВУ после победы в конкурсе профессионального мастерства сборщиков верха
обуви в День легкой промышленности поздравлял генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.
онах. Но для нашего поколения это все быстро сошло на
нет.
– Всегда с благодарностью вспоминаю годы, когда
начальником смены у нас была Надежда Константиновна
Каштанова, - говорит Ольга, – это она часто поручала мне
пересесть на новые операции потока. Не всегда и просто,
но, как оказалось, это стало для меня подготовкой к работе
в экспериментальном цехе. Когда туда пришла, мне, конечно, приходилось много учиться, чаще всего у Лены
Кобзевой, однокурсницы своей, да и все наши девочки из
группы всегда готовы и подсказать и помочь. И весь наш
цех – одна команда во главе с Ильей Сергеевичем Кировым,
он не только распорядительный начальник, умный технолог,
но у него и руки – золотые. Своими руками мы воплощаем
идеи наших модельеров. В экспериментальном цехе очень
хорошо чувствуешь общность всех создателей обуви,
открываются замечательные черты людей, способность
вместе справляться со всеми сложными моментами.
Вспоминаю, как однажды при срочной подгонке девичьих
сапог (перед парадом после усиленных тренировок у девчат из военного университета похудели ноги в икрах и стали
сползать голенища) заместитель генерального директора,
доктор наук Иван Русланович Татарчук сидел рядом и подпарывал старую строчку, а мы заново сшивали-сшивали… И
все срочно сделали!
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