В Российском государственном архиве кино-фотодокументов
(РГАКФД)
есть серия из пяти снимков,
сделанных у нас на фабрике
в 20-е годы (так и помечено
«20е год.»). Автор съемки
В.И. Савельев. Публикуем
один из них. В графе «Содержание» написано: «Закройщик обувной фабрики
«Парижская коммуна», имяфамилия не указаны.
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6 марта – юбилейный
день рождения главного механика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александра
Васильевича СЕРГЕЕВА. Он
возглавил отдел главного
механика двенадцать с половиной лет назад. Выпускник МАТИ, ко времени поступления на «Парижскую коммуну» он имел богатый опыт
инженерной и руководящей
работы.

Больше полувека трудится на «Парижской коммуне»
передовая
пошивщица
Лидия Алексеевна СУХАНОВА, представительница фабричной династии. Она награждена почетными грамотами, памятными знаками
«Отличник социалистического соревнования РСФСР»,
«Ударник 12-й пятилетки»,
«Победитель социалистического соревнования».
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18 марта 1922 года – день открытия фабрики
Снимок закройщика получился у фотографа В.И. Савельева очень выразительным. Инструмент - в кулак и режет кожу
по шаблону. «Закройщика нож кормит»,
так говорили в ту пору. Архивный снимок
отражает тот факт, что в 20-е годы, сразу
после создания Первой государственной
обувной фабрики механического производства обуви «Парижская коммуна»,
ручной труд был на ней преобладающим.
Из 5-ти снимков серии механизмы присутствуют только на 2-х, показывающих
рабочих за обработкой каблука и прошивкой подошвы.
Но на фотографии «Кройка подкладки
для обуви на фабрике «Парижская коммуна» из архива РГАКФД другого автора (фамилия не названа), помеченной в графе
«Дата события» 1928-30 годами, видим
механический пресс для многослойного
кроя подкладки.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Модернизирована модель
полусапог офицерских
Центром моделирования и технологии усовершенствована модель утепленных офицерских полусапог.
Она разработана на фасоне более комфортном, который хорошо себя зарекомендовал при поставках нашей
обуви для корпоративных клиентов, и будет выпускаться на другой подошве, которая ранее уже успешно использовалась для обуви сотрудников МЧС и получила
одобрение как более легкая и удобная в носке. Изменен
метод крепления подошвы на клее-прошивной, который
обеспечит большую прочность ее соединения с верхом
обуви, повысит износостойкость изделия. В целом модернизированный полусапог станет более мягким, легким и
элегантным.
Поставка модернизированных сапог офицерских, как
сообщил заместитель генерального директора по управлению производственным блоком И.Р. Татарчук, намечена летом в Западный и Южный военные округа.
Снимок из архива РГАКФД, на котором запечатлен «вид конвейерного
заготовочного цеха на фабрике «Парижская коммуна», датирован 192530 г. Он очень интересен для нас.
Создание первых ленточных транспортеров стало большим событием в
истории предприятия. Их внедрение
положило начало модернизации заготовочного производства на основе
разделения труда на операции, тогда
как прежде каждая работница собирала заготовку верха обуви от начала до конца. Поначалу, несмотря на
то, что транспортер двигался плавно
в непрерывном ритме, заготовщицы
восприняли новшество негативно, с
большим предубеждением («от ленты
кружится голова», «в глазах рябит»).
Но через несколько месяцев освоились, почувствовали преимущество
новой методики. Производительность труда повысилась, поднялись
заработки, в помещении стало просторнее, светлее и чище.

Московская Федерация профсоюзов (МФП) отметила 30-летие со времени своего создания 15 декабря
1990 года. МФП – это объединение столичных профессиональных союзов.
Основные усилия Федерация направляет на создание системы защиты социально-экономических
интересов членов профсоюзов на базе Московского
3-стороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской Конфедерацией промышленников
и предпринимателей и Московской Федерацией профсоюзов; городских отраслевых соглашений и коллективных договоров на предприятиях.
На заседании Московской 3-сторонней комиссии
в честь 30-летия МФП Почетными грамотами были награждены председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) Е.В. ПАНИНА, зам. председателя МКПП(р) М.В.
ФИЛИНОВА, генеральный директор ОАО «Косметическое объединение «Свобода» Е.А. ПАНТЕЛЕЕВ и наш
генеральный директор А.А. НИКИТИН.
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Наш юбиляр Александр Васильевич СЕРГЕЕВ в юности, выбирая профессию, последовал примеру старшей сестры Татьяны
и ее мужа Владимира, которые работали на предприятии космической отрасли – в Московском филиале ЦКБ машиностроения,
которое в начале 80-х годов было преобразовано в КБ «Салют».
По окончании средней школы Александр Сергеев поступил в ЦКБ
в цех сборки опытных образцов ракетных двигателей и модулей
(отсеков) учеником слесаря-сборщика и одновременно на первый курс Московского авиационно-технологического института.
О том, насколько популярны были профессии, связанные с
космосом в 70-е годы, известно всем и поныне. К тому же радовала возможность работать и одновременно учиться в МАТИ, тем
более, что никуда далеко ехать после работы было не нужно – филиал вуза находился, как говорится, в шаговой доступности. За
шесть лет учебы на вечернем отделении факультета летательных
аппаратов ездить на некоторые лабораторные занятия в старое
здание (тогда – основное) МАТИ на Петровку или в другой корпус на Яузе на Берниковскую набережную приходилось не так уж
часто. Филиал вуза рядом с ЦКБ был очень хорошо оборудован.
В сентябре студент-вечерник Александр Сергеев приступил
к занятиям, а в апреле получил повестку из военкомата о призыве в армию. Экзаменационная сессия еще не началась, а ему
надо было обязательно сдать хотя бы половину экзаменов и зачетов за первый курс, чтобы не потерять год учебы и по окончании службы продолжить
занятия второкурсником.
Повестка была на 26 апреля. Но после визита в военкомат студенту-призывнику была дана отсрочка на
неделю, и он успел сдать
экзамены экстерном до отправления в армию. Служба проходила в танковой
части города Владимира,
военная специальность –
Получить Благодарность Департамента инвестимеханик-водитель. Демоционной и промышленной политики города Москвы за
билизовался через два года
достижение высоких производственных показателей и
в мае и продолжил учебу в
добросовестный труд всегда почетно. Но если учесть,
1979 г. Заместитель коман- сентябре, как и планировал,
по итогам какого тяжелейшего года высоко отмечена
дира взвода танковой части, на 2-м курсе.
работа руководителя нашего коллектива генерального
сержант СЕРГЕЕВ А.В.
Спустя три года после
директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», предсевозвращения из армии, когдателя территориального союза Московской конфеда учился на 5-м курсе МАТИ, слесарь-сборщик Александр Сердерации промышленников и предпринимателей (рабогеев после очередной аттестации был назначен на должность
тодателей) в Центральном административном округе
инженера-технолога 3-й категории. После успешной защиты дистолицы Александра Александровича НИКИТИНА, это
плома и окончания вуза категория была повышена.
почетно вдвойне. Пандемия коронавирусной инфекции
В 25 лет молодой инженер получил повышение в должнонегативно отразилась на всех сферах жизни города и
сти,
стал заместителем начальника цеха, в коллективе которого
на его промышленном производстве, стала серьезным
трудилось до 120 человек. Приступив к новой работе, часто доиспытанием на прочность.
бром вспоминал службу в армии, где получил не только знания и
умения механика-водителя, но и первые
командные управленческие навыки, так
как весь второй год службы был заместителем командира взвода, под началом которого служит три десятка бойцов. В цехе,
конечно, народу вчетверо больше. Но это
был свой родной коллектив, который его
воспитал и вырастил. Работать в нем, руководить его деятельностью по определенным должностью направлениям было,
конечно, хоть поначалу и непросто, но
хорошо, интересно, продуктивно. Однако
наступили 90-е годы, крайне неблагоприятные для промышленного производства
в целом, а для целого ряда отраслей, в
том числе космической, особенно. Правда, специалисты, успевшие поработать на
ее предприятиях, оказались вполне востребованы в любой производственной
сфере.
Так получилось, что дальнейший
трудовой путь Александра Васильевича
Сергеева проходил в нашей отрасли – в
легкой промышленности. В 1991 году он
пошел работать главным механиком в
2010 г. Главный механик ЗАО «МОФ Парижская коммуна» Александр Васикожгалантерейное объединение «Галант»
льевич СЕРГЕЕВ - на дочерней Тульской фабрике во время установки нового
и трудился там почти десятилетие. Затем
оборудования.

перешел на завод «Воздухотехника», был начальником цеха и потом и заместителем директора завода. Как видим, инженерный и
управленческий опыт Александра Васильевича до прихода к нам
на «Парижскую коммуну» был богат и разнообразен, и все знания, умения, организаторские способности вот уже двенадцать с
половиной лет он отдает нашему орденоносному предприятию.
В свое время Виктор Витальевич Сухов, который принимал
на работу в свой производственный блок Александра Васильевича, подчеркнул, что главный механик – ключевая должность
для нашего обувного производства, оборудование которого
отличается большим разнообразием и сложностью. Характеризуя, спустя несколько лет, нового главного механика, он сообщил, что за короткое время он заслужил в коллективе признание
как знающий, компетентный специалист, грамотный управленец, инициативный, ответственный, добросовестный человек.
Виктор Витальевич напомнил, что Александр Васильевич сменил на посту не кого-нибудь, а Соловьева Геннадия Викторовича
– это имя в истории фабрики, которой он отдал всю трудовую
жизнь, больше четырех десятилетий. Вместе с Александром
Васильевичем они проработали в ОГМ немного, но Геннадий
Викторович хорошо отзывался о своем преемнике, одобрял его
действия и те пути, которыми он идет к решению задач. Они продолжали общаться, когда болезнь заставила Геннадия Викторовича отойти от дел. Все последующие годы показали, что Александр Васильевич Сергеев является достойным продолжателем
его трудов.
Заместитель генерального директора по управлению производственным блоком Иван Русланович Татарчук, рассказывая о
юбиляре, отметил его большие заслуги в работе по налаживанию
технического сотрудничества с регионами России:
- Все двенадцать с половиной лет работы главным механиком
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Васильевич Сергеев постоянно с первого года и поныне ищет пути и возможности
для обеспечения нашего производства с его разнообразным и
сложным оборудованием запчастями российских производителей. Обратившись куда-то однажды и успешно решив определенную задачу, старается сохранить сотрудничество надолго, и
это ему удается. Коллектив отдела главного механика полностью
укомплектован кадрами, Александр Васильевич сумел вернуть к
работе прежних сотрудников, обладающих уникальным опытом,
с доверием относится к молодым специалистам, поручая сложные задания по внедрению нового оборудования. В настоящее
время ОГМ – это сплоченный боевой инженерный отряд, успешно реализующий программу технического перевооружения группы производственных предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». В конце прошлого года большая работа проведена ОГМ
совместно с финансово-экономическим блоком по подготовке
документации для оформления лизингового договора на приобретение комплекса оборудования для переоснащения пошивочного производства дочерней Донской фабрики. В настоящее
время готовится соответствующий пакет документов для приобретения по лизингу оборудования на 2021 год, его внедрение в
производство позволит укрепить производственный потенциал,
создать твердые гарантии выполнения обязательств по срокам и
качеству обуви.

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» (далее - Общество), местонахождение:
115114, г. Москва, Шлюзовая набережная,
дом 6, сообщает Вам, что 14 апреля 2021
года в 11-00 часов в здании фабрики «Парижская коммуна» (лекционный зал на 6-м
этаже), расположенном по адресу: 115114,
Москва, ул. Кожевническая, дом 7, строение
1, состоится годовое общее собрание акционеров в форме «собрание».
Начало регистрации акционеров и их
полномочных представителей в 10 часов 00

минут, окончание регистрации – 11 час.00
минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 20 марта 2021 года.
Повестка дня годового
общего собрания акционеров:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Об итогах работы ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» за 2020 год и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе счета прибылей и
убытков, распределение прибыли, утверждение размера вознаграждения членам наблю-

дательного совета и ревизионной комиссии
за 2020 год.
3. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
4. О выплате дивидендов на 1 (одну) обыкновенную именную акцию и 1 (одну) привилегированную именную акцию, формы их выплаты.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие 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 коммуна».
С информацией и документами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до
12.30 часов в период с 24 марта 2021
года по 13 апреля 2021 года по адресу:
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»
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Справа на снимке, сделанном весной
1970 г.,
17-летняя комсомолка Лидия ЧУКРЕЕВА (СУХАНОВА)
сфотографирована на потоке цеха № 7, выполняет операцию шершевание следа.
На снимке слева: ноябрь
2020 г. Лидия Алексеевна
СУХАНОВА на потоке цеха №
5 с мастером Любовью Александровной КАЛИНИНОЙ.
Между этими фабричными фотографиями – промежуток времени в полвека, наполненный трудами,
заботами, памятными событиями; долгий период,
отмеченный яркими производственными достижениями, наградами за успехи во
всероссийском и всесоюзном социалистическом соревновании.

Это наша с тобой биография...
80-е годы. Литьевой участок цеха № 10. Лидия СУХАНОВА с подругами по бригаде Раисой
КАРПОВОЙ и Ниной ВОЛКОВОЙ.
Ноябрь 2020 г. Ветераны пошивочного производства с более, чем полувековым стажем
работы на «Парижской коммуне» Лариса Алексеевна СУХАНОВА и Тамара Ивановна ИВАНИНА
– в центре с цветами и подарками со своей бригадой. Лидия Алексеевна 11 лет была бригадиром коллектива потока.
Объявление о приеме на работу на обувное производство было напечатано летом 1968 года в газете
«Донской вестник». Молодым дончанам предлагался
выбор: поехать в Москву на фабрику «Парижская коммуна» или в Ленинград на «Скороход». Определяя будущую
профессию 16-летней дочери Лиды, в семье шахтера
Алексея Федоровича Чукреева выбрали «Парижскую
коммуну». В Москве жили сестры отца, и Лида с детства у них бывала. Поехала она на «Парижскую коммуну»
вместе с подругой Валей Яковлевой, и жили они у Лидиной тети Полины Федоровны.
Начинала Лида работать в цехе № 7 на операции
формования пяточной части. Машина тогда была попроще современной, ботинок вставал в нее полностью.
Их поток выпускал мужские полуботинки из натуральной
кожи.
Цех был большой, впоследствии, когда началось
внедрение литьевых агрегатов, их поток перевели в цех
№ 10, а 7-му присвоили номер 1-й. Начальником цеха №
10 был Игорь Анастасьевич Табунов.
Первые награды за трудовые достижения Лидия
Алексеевна получила, работая в 10-м цехе. В те годы
людям труда был большой почет. В ГУМе размещали
фотографии обувщиков «Парижской коммуны», в их числе и Лидии Сухановой, – большие портреты, как полоса
газеты «Правда». Знак победителя всесоюзного соцсо-

На 1-й полосе фабричной газеты в июне 1981 года вместе со статьей генерального директора МПОО «Заря» Григория Васильевича МУХАНОВА опубликованы портреты передовиков Лидии СУХАНОВОЙ (справа) из цеха № 10 и Надежды НЕСТЕРОВОЙ из цеха № 11.

В подмосковном Загорске (Сергиевом Посаде) в поездке, организованной профкомом,
группа экскурсантов из цехов №№ 8, 10, 11. Лидия Алексеевна – в центре в светлом плаще.

ревнования Лиде вручили в 1976 году. Ей тогда
только исполнилось 24 года, а дочке Светочке –
три. С мужем Юрием Викторовичем Сухановым
познакомились в 10-м цехе, он работал на том
же потоке затяжчиком. На фабрике трудилась
его сестра Нина Викторовна Котова, а мама
Валентина Павловна Суханова была старшим
бухгалтером МПОО «Заря». Дочь Свету водили
в фабричные ясли в 5-м Монетчиковском переулке, а потом в детсад № 1173 на Дубининской
улице. Когда подросла, ездила в лагерь «Заря»,
тем более, бабушка Валентина Павловна была
там летом бухгалтером. Светлана по профессии технолог парфюмерной промышленности,
одно время работала на фабрике «Свобода». У
нее – двое сыновей Роман и Валентин. Старший внук Лидии Алексеевны Рома родился еще
при жизни деда. Муж ее Юрий Викторович умер
рано от тяжелой болезни.

С фабрикой у Лидии Алексеевны связана в
ся жизнь. Когда в 10-м цехе стали осваивать литьевой метод крепления подошвы, Лидию Алексеевну перевели на «Десму». Менялось месторасположения агрегатов, но в общей сложности
«на литье» она отработала почти 18 лет. А в целом на фабрике трудится 53-й год. Самой удивительно, как время незаметно идет, и сколько
всего хорошего связано с фабрикой. Лидия
Алексеевна благодарна за помощь в приобретении квартиры в Марьино, знает, сколько сил и
труда вложено генеральным директором Александром Александровичем Никитиным в решение жилищных проблем работников фабрики,
а самое главное – как сложно было сохранить
фабрику в центре Москвы, когда все соседние
предприятия прекратили существование. И как
же замечательно, что «Парижская коммуна»
трудится и готовится к 100-летнему юбилею!
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Навстречу вековому юбилею фабрики

В год 75-летия Победы мы
готовили архивные материалы для всех информационных проектов, посвященных
труженикам тыла столичной
промышленности, к участию
в которых фабрику приглашал
Департамент инвестиционной
и промышленной политики города, учитывая значительный
вклад «Парижской коммуны»
в оборону Москвы, в обеспечение войск, сражавшихся на
В серии снимков, сделанных у нас на «Парижской коммуне» в 1920-е годы фотографронтах. Одним из самых ин- фом В.И. Савельевым, (хранятся в Российском государственном архиве кино-фототересных стал тематический документов) есть сюжет о работе колодочников.
метропоезд.

Реконструкция музея

Дизайнер Музея Москвы Ольга Владимировна Карраск
представила детализированный проект по реэкспозиции нашего фабричного музея, который в год 100-летия предприятия будет отмечать полувековой юбилей со времени своего
создания. Проект был рассмотрен советом музея, а затем Ольга Владимировна приехала на фабрику, чтобы на месте обсудить зонирование экспозиции, маршрут по ней, развертку по
стенам, образцы оформления витрин и настенных планшетов
(рамы, подложки), дизайн этикеток, подставок для мелких экспонатов и подиумов для крупных музейных предметов. Члены совета музея во главе с его председателем, генеральным
директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александром
Александровичем Никитиным высказали суждения о проекте
реэкспозиции.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Вышла книга «Современные технологии производства
обувных колодок», созданная авторским коллективом в составе: Белгородский В.С., Никитин А.А., Костылева В.В., Татарчук И.Р., Фоменков В.А.
В монографии представлены результаты научных исследований кафедры художественного моделирования, конструирования
и технологии изделий из кожи ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», эмпирический опыт ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», вопросы становления и эволюции в области проектирования и изготовления обувных колодок, современные автоматизированные
комплексы.
Во введении в книгу подчеркивается, что «наиболее важным
качеством обуви является ее удобство, которое обеспечивается
правильным соотношением размеров стопы и внутренней поверхности обуви. Форма и размеры последней определяются, в
основном, колодкой, на которой изготавливается обувь. Кроме
того, колодка выполняет функции оснастки, обеспечивающей
осуществление операций формования, сборки и отделки обуви.
Исходя из параметров колодки, конструируются исполнительные
органы обувного оборудования. Развертка поверхности обувной
колодки используется при разработке формы и размеров деталей обуви, поэтому одной из первоочередных задач, возникающих при создании САПР обуви, является совершенствование
метода проектирования пространственно-сложной поверхности
колодки (внутренней формы обуви)».
Авторы монографии посвятили ее издание памяти профессоров вуза: 120-летию со дня рождения Ю.П. Зыбина,
85-летию В.А. Фукина; 90-летию кафедры художественного
моделирования, конструирования и технологии изделий из
кожи; юбилею РГУ им. А.Н. Косыгина; 100-летию ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
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