
2 стр.2 стр. 3 стр.

90 лет исполнилось 5 
июля победителю респу-
бликанских и всесоюзных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства 70-х – 80-х 
годов Владимиру Федоро-
вичу ГРИШОЧКИНУ. Рас-
кройщики «Парижской ком-
муны» достойно представ-
ляли легкую промышлен-
ность Москвы на соревно-
ваниях обувщиков РСФСР и 
СССР.

7 июля состоялись тор-
жественные проводы на за-
служенный отдых генераль-
ного директора дочернего 
предприятия АО «Донская 
обувь» Любови Васильевны 
РОМАНОВОЙ. Генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» Алек-
сандр Александрович НИ-
КИТИН высоко оценил ее 
заслуги, вручил почетную 
грамоту, подарил цветы.

Дочерней фабрике АО 
«Донская обувь» принадле-
жит важнейшая роль в про-
изводстве обуви для Мини-
стерства обороны РФ и МЧС 
по заданию «Военторга». На 
ее выпуске специализирует-
ся поток мастера Ольги Ни-
колаевны ОЛЬШАНЦЕВОЙ. 
На снимке мы видим ее с мо-
лодым рабочим Владими-
ром Сергеевичем ПЫСЕНКО-
ВЫМ.
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19 июня состоялся выпуск в 
Вольском филиале Военной ака-
демии материально-техническо-
го обеспечения им. генерала  
армии А.В. Хрулёва. В торже-
ственной обстановке более 300 
российских офицеров, а также 46 
представителей 10 иностранных 
армий получили дипломы и атте-
статы об окончании обучения. 

В ходе церемонии Герой Рос-
сийской Федерации, Замести-
тель Министра обороны Россий-
ской Федерации, генерал армии 
Дмитрий Витальевич Булгаков 
лично поздравил и вручил дипло-
мы, медали и нагрудные знаки 
особо отличившимся военнослу-
жащим. В 2021 году 47 выпускни-
ков филиала Военной академии 
МТО в г. Вольске завершили учебу 
с отличием. Замминистра оборо-
ны, обращаясь к выпускникам, 
сказал: «Я и мои товарищи, кото-
рым 45 лет назад в такой же 
праздничный день вручили лей-
тенантские погоны, уверены в 
том, что все мы окончили самый 
лучший военный вуз в России».  

Руководители и специалисты 
ЦМиТ ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на»  не раз посещали военный инсти-
тут в красивом волжском городе 
Вольске Саратовской области в пери-
од подготовки к параду в День Победы 
студенток вуза, которые проходят 
торжественным маршем по Красной 
площади в сапогах, разработанных и 
сшитых для них у нас на фабрике на 
основе индивидуальных обмеров ног. 
В день вручения дипломов в институ-
те тоже состоялся парад. Программа 
торжеств по случаю очередного выпу-
ска военного института была богатой 
и насыщенной. На просторном заго-
родном полигоне была развернута 
выставка передовых образцов воен-
ной техники и оборудования матери-
ального обеспечения армии: от вер-
толетов до полевых кухонь и пере-
движных бань и прачечных. Одежду 
для военнослужащих представляла 
БТК-групп, ткани – Балашовский ком-
бинат «Балтекс» (Саратовская 
область), обувь – ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна». 

В Вольск были откомандированы 
заместитель генерального директора 
Иван Русланович Татарчук и замести-
тель начальника ЦМиТ Валентина 
Александровна Петрова. Они привез-
ли на выставку большую коллекцию, 
которая включала как действующие 
образцы мужской и женской обуви для 
армии, так и перспективные  модели. 
Создавая их, специалисты ЦМиТ стре-
мятся улучшить эксплуатационные 
свойства и сделать максимально лег-
кими и удобными все конструктивные 
элементы, активно работают над уси-
лением защитных свойств армейской 
обуви: «берцев» летних и зимних, а 
также перспективной ассортиментной 
линии «кроссовые ботинки» для спец-
подразделений.

Посетители нашего стенда во 
главе с заместителем Министра 
обороны РФ, генералом армии, 
Героем РФ Дмитрием 
Витальевичем  БУЛГАКОВЫМ  
знакомятся с образцами. 

Иван Русланович ТАТАРЧУК с 
полковником ЗЕНКОВЫМ 
Владиславом Юрьевичем, 
начальником Вольского военно-
го института МТО.

20 июня 1996 г. на базе  ЗАО 
«Узловская обувная фабрика» было 
создано совместное с «Парижской 
коммуной» предприятие ООО СП 
«Надежда», специализирующееся на 
производстве детской обуви.

Много лет предприятие возглавлял 
А.И. Матвейшин, затем А.В. Бардин, 

который позже стал директором 
дочерней Тульской фабрики «Заря», а с 
2012 г. коллективом ООО СП «Надеж-
да» руководит выпускник РХТУ им. Д.И. 
Менделеева  Н.Н. ПОТАПКИН. Предла-
гаем вниманию читателей его статью.

Практически с самого первого дня 
образования ООО СП «Надежда» руко-
водство и сотрудники  «Парижской 
коммуны» помогали его коллективу как 
менее опытным коллегам-соратникам  
и поддерживали в нужную минуту.

За последние 5 лет у нас на пред-
приятии «Надежда» выпущено 616,4 
тыс. пар обуви на общую сумму 164956,6 
тыс. рублей. Объем производства обуви 
за этот период вырос  со 107 тыс. пар в 
2016 г. до 132 тыс. пар в 2020 г.

Во многом увеличение производи-
тельности труда произошло благодаря 
установке на заготовочных потоках 
двухигольных швейных машин, приоб-
ретенных ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»». Техническое перевооружение 
позволит и дальше наращивать СП 
«Надежда» объемы выпуска обуви.

На протяжении века фабрика 
«Парижская коммуна» является флаг-
маном отрасли, полигоном для апро-
бации как разработок отечественной 
отраслевой науки, так и технологиче-
ских новшеств лидеров мировой обу-
вной индустрии.

Мы очень ценим сотрудничество с 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 
отлично осознаем, что успех, достигну-
тый нами в последние годы, – это итог 
кропотливой совместной работы, 
постоянного ежедневного взаимодей-
ствия с вашими специалистами.

Авторитет и устойчивое положение 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - это 
результат высочайшего профессиона-
лизма и преданности своему делу 
руководства компании в лице гене-
рального директора Никитина Алек-
сандра Александровича, заместителя 
генерального директора по управле-
нию производственным комплексом 
Татарчука Ивана Руслановича, заме-
стителя генерального директора по 

 Навстречу вековому юбилею –  
в родных дочерних коллективах

С Тульским регионом связано немало событий почти 100-летней 
истории Московской ордена Трудового Красного знамени фабрики 
«Парижская коммуна». В годы Великой Отечественной войны с нашего 
предприятия направлялись туда на трудовой фронт девушки-обувщи-
цы, чтобы помогать шахтам Московского угольного бассейна по 
погрузке-выгрузке угля. С 60-х годов «Парижская коммуна», став 
головным предприятием Московского обувного производственного 
объединения «Заря», создавала в Туле и в ее области свои филиалы, с 
тех пор более полувека нас связывает тесное производственное взаи-
модействие. 

Руководство области всегда уделяло и уделяет много внимания 
легкой промышленности, обувным предприятиям. Губернатор Туль-
ской области Алексей Геннадьевич ДЮМИН поздравил нашего гене-
рального директора Александра Александровича НИКИТИНА с про-
фессиональным праздником.

экономике и финансам Белова Михаи-
ла Викторовича.

Залог нашего совместного успеха 
– это высокий уровень социальной 
ответственности, заинтересованности 
в успешном развитии как головного 
предприятия, так и его «дочек» в реги-
онах, стабильность и стремление 
постоянно совершенствоваться. Без 
сомнения ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна» будет и впредь играть большую 
роль в развитии отрасли, способство-
вать экономическому прогрессу. 
Сотрудники ООО СП «Надежда» горды 
работать под руководством столь ста-
бильной и динамично развивающейся 
компании.

Н.Н. Потапкин,                                                                       
директор ООО СП «Надежда».        

Победительница конкурса 
сборщиков верха обуви (2005 г.)  
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Людмила Анатольевна МИФТАХО-
ВА с СП «Надежда», представи-
тельница династии обувщиков с 
общим трудовым стажем более 
150 лет. 

В Вольском 
военном 

институте МТО
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Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»

На торжественном собрании в честь генерального дирек-
тора АО «Донская обувь» Любови Васильевны РОМАНОВОЙ, 
которая оставляет свою должность, уходя на заслуженный 
отдых, выступили с приветствием к ней  генеральный дирек-
тор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александро-
вич Никитин и его заместитель Иван Русланович Татарчук, 
глава администрации города Донского Руслан Александро-
вич Бутов, представители коллектива Донской фабрики. 
Любовь Васильевна начинала работать здесь в апреле 1978 
года юным технологом, 18-летней выпускницей  ММТТЛП, 
мастером, потом начальником смены, в 25 лет возглавила 
пошивочный цех № 3. Высшее образование получила без 
отрыва от производства. В 2005 году стала заместителем 
генерального директора, в 2010 возглавила коллектив фабри-
ки, которая под ее руководством достигла заметных успехов 
- в 2020 году доля Донской в общем объеме производства 
группы предприятий составила более 60%.

Новым руководителем АО «Донская обувь» назначен Нико-
лай Николаевич Потапкин, директор СП «Надежда».

Я, Михайлов Виктор Дмитриевич, работаю энергетиком ООО ПФ 
«Калязин-обувь». Прошел путь от слесаря-ремонтника до энергетика 
ООО ПФ «Калязин-обувь». Работая в разное время электриком, замести-
телем главного механика по энергетике, главным механиком, инженером 
по оборудованию и энергетиком, приобрел большой опыт, добился суще-
ственного уменьшения общего расхода электроэнергии фирмой, а также 
снижения ее расхода на единицу продукции. Была налажена система 
контроля и учета расхода электроэнергии в цехах, на участках и во вспо-
могательных подразделениях фирмы.

Монтаж общего узла распределения теплосетей дал возможность 
более рационального использования тепловой энергии за счет точечной 
ее подачи. При производстве ремонтных работ теплосетей значительно 
снижается расход сетевой воды, что также дает экономический эффект.

Значительные работы, связанные с увеличением надежности и безо-
пасности действия электрооборудования, проведены в цехах № 1 и № 2. 
Все эти мероприятия способствуют выполнению фирмой производствен-
ной программы, улучшают и повышают производительность труда. 

                                                                     В.Д. Михайлов, 
                                     энергетик службы эксплуатации

                                     ООО ПФ «Калязин-обувь».

   *     *     *
Работая в должности энергетика, Михайлов Виктор Дмитриевич внес 

неоценимый вклад в развитие ООО ПФ «Калязин-обувь». Он обеспечива-
ет бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модерни-
зацию энергетического оборудования, электрических и тепловых сетей, 
воздуховодов.  В его обязанности входит определение потребности про-
изводства в топливно-энергетических ресурсах; участие в разработке 
норм расхода; составление заявок на приобретение оборудования, 
запасных частей для эксплуатации энергохозяйства; выполнение расче-
тов с обоснованием необходимости мероприятий по экономии энергоре-
сурсов, потребностей предприятия в электроэнергии.

Виктор Дмитриевич контролирует работу котельной, соблюдение норм 
расхода топлива и электроэнергии, занимается проведением паспорти-
зации установленных на предприятии энергетических, электрических и 
природоохранных установок, осуществляет технический контроль за при-
борами, применяемыми на предприятии. Он обеспечивает подготовку 
котлов, электроустановок и других объектов энергохозяйства для при-
емки в эксплуатацию, для проверки и освидетельствования государ-
ственного надзора. Принимает участие в разработке и внедрении стан-
дартов и технических условий на энергетическое оборудование, следит 
за соблюдением правил и норм охраны труда при эксплуатации и ремон-
те энергоустановок и сетей. Ведет подготовку отчетности по утвержден-
ным формам и показателям. 

Энергетик Михайлов Виктор Дмитриевич внес неоценимый вклад в 
развитие нашего предприятия «Калязин-обувь». За многолетнюю добро-
совестную работу он награжден Почетными грамотами от руководства 
фирмы и администрации Калязинского района, получил благодарность 
за внедрение новой технологии от Министерства легкой промышленно-
сти РСФСР.

                                                      Э.Э. Мамишов,
                                      директор ООО ПФ «Калязин-обувь».

ВНЕС  НЕОЦЕНИМЫЙ  ВКЛАД 

В  РАЗВИТИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«КАЛЯЗИН-ОБУВЬ»

Я, Шарловская Ольга Владимировна, работаю юрискон-
сультом юридического отдела  ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» с сентября 2008 года. Постоянно забочусь о повышении 
профессиональной квалификации. В 2019 г. принимала уча-
стие в семинарах и успешно прошла обучение как слушатель 
по вопросам применения действующего  законодательства в 
АНО «Образовательный центр «ГАРАНТ». 

Юридическая служба ЗАО МОФ «Парижская коммуна» осу-
ществляет сопровождение правовой деятельности 20 компа-
ний - дочерних, зависимых и иных, находящихся в сфере инте-
ресов «Парижской коммуны», различной организационно-пра-
вовой формы (закрытые и открытые акционерные общества, 
общества с ограниченной ответственностью, некоммерческие 
организации), всех видов деятельности (производственного, 
торгового, арендного, социального характера). 

Под руководством начальника юридического отделая уча-
ствую в правовом сопровождении административно-хозяй-
ственной, производственно-коммерческой и финансовой 
деятельности группы компаний ЗАО МОФ «Парижская комму-
на». Занимаюсь непосредственно правовой экспертизой и 
разработкой различных видов договора, в том числе догово-
ров аренды, возмездного оказания услуг, договоров поруче-
ния, комиссии, займа и иных договоров гражданско-правово-
го характера, согласованием условий договора с контраген-
тами в виде протоколов разногласий, ведением реестра 
договоров.

Осуществляю ведение претензионной работы: составле-
ние претензий, ответов на претензии, писем, запросов 
контрагентов компании, участвую в судебной работе: пред-
ставительство, защита интересов компании в арбитражных 
судах, судах общей юрисдикции в первой, апелляционной и 
кассационных инстанциях, по гражданским, административ-
ный делам.

Так, при моем непосредственном участии как представи-
теля,  в 2019 году Общество оспаривало кадастровую стои-
мость 6-ти объектов недвижимости и 2-х земельных участков 
в Московском городском суде.

В 2019 году  Общество оспаривало в Московском город-
ском суде кадастровую стоимость объектов недвижимости - 
нежилых зданий, расположенных по адресам:  ул. 
Кожевническая, д. 7, стр. 1 и стр. 2,   Кожевнический проезд, 
д. 1,  и д. 3,  Шлюзовая набережная, дом 6, стр. 4, и д. 4, 
земельных  участков   по адресам: Кожевническая ул., д.7, 
стр.1,2 и 4-й Монетчиковский пер., вл.1/6, стр.3. Всего в 
результате мероприятий снижение по налогу на имущество и 
арендной плате за землю составило 65 млн. рублей.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна», при моем непосред-
ственном участии в судебных разбирательствах  в 2019 году 
Арбитражным судом г. Москвы  были удовлетворены исковые 
заявления и вынесены решения о взыскании задолженности 
в полном объеме  с ООО «Спецпошив», АО 
«Тоннельстройкомплект», ООО «ГК МСК Альянс», Адвокатское 
бюро «Тихонова, Теплякова и Партнеры». Удалось вернуть в 
казну Общества 18,2 млн. рублей.

Повседневная работа юридического отдела состоит из 
подготовки, проверки, визирования множества хозяйствен-
ных документов: проектов приказов, распоряжений, догово-
ров, актов, соглашений с контрагентами в областях обувного 
производства, арендных отношений, строительства и оказа-
ния услуг. Сотрудники юридического отдела всегда оказыва-
ют юридическую помощь работникам «Парижской коммуны», 
консультируя по всем вопросам семейного, гражданского, 
трудового и других разделов права. 

Выигранные судебные споры и слова благодарности, 
высказанные руководством и работниками фабрики, убежда-
ют нас в правильности нашей позиции по защите интересов 
группы компаний ЗАО МОФ «Парижская  коммуна».

О.В. Шарловская, 
юрисконсульт юридического отдела 

    *      *      *                     
Шарловская Ольга Владимировна работает в должности 

юрисконсульта юридического отдела ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» с сентября 2008 года.

Юридическая служба ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
выполняет юридическую работу фактически в 20 компаниях 
как дочерних, так и находящихся в сфере интересов 

«Парижской коммуны» различных организационно-правовых 
форм (закрытые и открытые акционерные общества, обще-
ства с ограниченной ответственностью, некоммерческие 
организации), различных  видов деятельности (производ-
ственного, торгового, арендного, социального назначения). 
Шарловской О.В. вместе с начальником юридического отде-
ла создана система юридической защиты интересов ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» по всем разделам права (граж-
данскому, трудовому, налоговому, административному, 
земельному, семейному и другим) всех компаний.

Защита интересов Общества и группы компаний органи-
зована упреждающе еще на стадии подготовки и подписания 
договоров с контрагентами: поставщиками и покупателями, 
заказчиками и исполнителями, арендаторами, субарендато-
рами. Только в 2019 году юридический отдел  при непосред-
ственном участии Шарловской О.В. рассмотрел и одобрил 
заключение 92 договоров поставки, 49 договоров купли-про-
дажи, 20 договоров на оказание услуг, 15 договоров ООО 
«Трейдмикс», 42 договора ООО ПТОФ «Заря», 135 договоров 
ООО «ПК-Возрождение», 25 договоров в Калязине, 93 дого-
вора аренды (субаренды) и дополнений к ним по «Парижской 
коммуне», не считая нескольких десятков договоров с контр-
агентами ООО Торговый Дом «ПК-Заря» и ООО «Паркомторг».

Шарловская О.В. принимает непосредственное участие от 
имени «Парижской коммуны» в разрешении хозяйственных и 
налоговых споров в судах всех инстанций. В 2019 г. ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» отстаивало свои законные права и инте-
ресы по спорным взаимоотношениям по оспариванию када-
стровой стоимости по шести зданиям и двум земельным 
участкам. В результате выиграны  дела, позволяющие умень-
шить  платежи налога на имущество в 2019 году на 65 млн. 
рублей. Половина налоговых споров продолжится в 2020 году. 
При непосредственном участии Шарловской О.В.  ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» выиграла  в 2019 году дела с ООО 
«Спецпошив», АО «Тоннельстройкомплект», ООО «ГК МСК 
Альянс», Адвокатское бюро «Тихонова, Теплякова и Партнеры». 
Удалось вернуть в казну Общества 18,2 млн. рублей.

Учитывая масштаб и значение для Общества работы 
Шарловской О.В. по юридической защите интересов ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна», рекомендую признать юрискон-
сульта юридического отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
Шарловскую Ольгу Владимировну лучшим менеджером 2019 
года в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса». 

М.В. Белов, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам

ВЫИГРАННЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ 
УБЕЖДАЮТ В ПРАВИЛЬНОСТИ 
НАШЕЙ ПОЗИЦИИ 



Рос Владимир Федорович в Крутицах 
в Алешинских казармах на противопо-
ложном от фабрики левом берегу 
Москва-реки. Отец Федор Петрович 
был военным, мама Наталья Ильинична 
до войны не работала. В семье было 
трое детей: брат Петр, на три года стар-
ше Володи, и сестра Евдокия на два 
года моложе. К началу войны все были 
школьниками. Весной 1941 года отца 
направили в Ленинград, а когда закон-
чился учебный год у ребят, он приехал 
забрать семью к месту новой службы. 
Война отменила все планы. Отец срочно 
вернулся в Ленинград. И с семьей своей 
увиделся только после войны, которую 
прошел от начала до конца, награжден 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, меда-
лями. Мама с ребятами уехала на роди-
ну к родителям (дедам-бабушкам) в 
Старожиловский район Рязанской обла-

сти. Сельсовет выделил семье фронто-
вика 15 соток земли, с нее кормились. 
По весне пахали, объединившись с 
соседками, впрягаясь в плуг по несколь-

ко человек. Дед по приезде поделился с 
ними просом на кашу. Ели лебеду, из 
листьев мяты мать пекла лепешки с 
малой горсточкой муки. Но в школу 
ходили, как обычно, не пропустив ни 
одного года. В 1946-м уже в Москве 
Володя окончил семилетку и устроился 
в фабричное училище на Летниковской 
в группу раскройщиков. Некоторое 
время спустя училище переехало на 
фабрику и разместилось в здании над 
электроцехом. Во время учебы осваива-
ли работу ножами, кроить на прессах 
резаками начал, уже работая на фабри-
ке на участке знаменитого мастера 
Василия Ивановича Матросова. На 
фабрике сразу привлекли к занятиям 
спорта, дескать, в армии тебе это при-
годится. Уходил служить в 1951 году 
спортсменом-разрядником по легкой 
атлетике. Занимался также и лыжами, и 
плаванием, и футболом-волейболом. И 
правда, в  армии пригодилось. Служил в 
Ленинграде во внутренних войсках, 

охранял Смольный, здание КГБ на 
Литейном проспекте. Не раз за время 
службы  (3 года 7 месяцев) приезжал на 
соревнования в Москву, отпускали 
домой навестить своих. За команду 
фабрики потом тоже много выступал. 
Наверное, спорт даже помешал учебе в 
техникуме, поступил, но не закончил. 
Зато спортивный задор помогал на 
соревнованиях по профмастерству. 
Готовили их с Людмилой Румянцевой 
молодые инженеры-нормировщики 
Валентина Дмитриевна Разживина и 
Валентина Михайловна Зайцева. По их 
заданиям клеил из газеты макеты кож и 
по ним чертил раскладки дома на полу 

по вечерам, а утром две Валентины все 
поправляли и объясняли. 

– Недаром время на нас тратили, – 
говорит Владимир Федорович, – мы с 
Люсей Румянцевой всегда выступали 
за Москву и за Россию лучше всех дру-
гих раскройщиков и по скорости, и по 
качеству, и по экономии товара, зани-
мали 1-2 места. Без инженеров 
Зайцевой и Разживиной, дай им Бог 
здоровья, наших побед бы не было, 
моих  – точно. «Парижской коммуне» за 
все благодарен: за квартиру на 
Дербеневской (рад, что близко от 
фабрики живу), за почет и за внимание 
к ветеранам, заботу. 
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Фабричные трудовые династии

Это наша с тобой биография...

У нашего юбиляра Владимира Федоровича 
ГРИШОЧКИНА, неоднократного участника и 
победителя республиканских и всесоюзных 
конкурсов раскройщиков, старых снимков 
почти не сохранилось. Но тем, где он впервые 
сфотографирован с дорогой своей юной 
супругой Верой Николаевной, он очень доро-
жит. В фотоателье они сходили в апреле 1955 
года, вскоре после женитьбы. Верочке – 21 
год, а Володе нет еще 25. Познакомились в 
7-м пошивочном цехе. Так вышло, что рас-
кройщику Володе Гришочкину пришлось там 
поработать короткое время на горячей поли-
ровке. Приглянулась девушка из соседней 
бригады, узнал только имя – Вера. Попросил 
свою наставницу познакомить с ней. Вместе 
прожили больше 60 лет. Общий фабричный 
стаж супругов – 83 года.

2013 г. В день конкурса раскройщиков Владимир Федорович в цехе 
№ 1 с конкурсантками Надеждой КОШЕЛЕВОЙ, Татьяной ПАХОМОВОЙ, 
ремонтировщиком Александром ИГНАТОВЫМ.  

2016 г. На празднике в честь 55-летия фабричной ветеранской 
организации.

2017 г. Владимир Федорович приветствует Татьяну Владимировну 
Тимакову, хозяйку конкурсной площадки на соревнованиях профма-
стерства в честь 95-летия «Парижской коммуны» и своего боевого 
товарища на состязании лучших раскройщиков Советского Союза в 
Свердловске.



12 августа исполняется 
75 лет Людмиле 
Александровне КЛИНОВОЙ, 
одной из первых победите-
лей (по итогам 2008 года) 
ежегодного корпоративно-
го конкурса менеджеров в 
номинации «Наибольший 
вклад в развитие бизнеса», 
ведущему инженеру отдела 
управления и развития иму-
щественного комплекса 
ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна». Она -  представи-
тельница известной фабрич-
ной трудовой династии 
Т и м о ш и н ы х - К л и н о в ы х , 
ведущей отсчет с довоенно-
го периода истории пред-
приятия, общий трудовой 

стаж семьи составляет 
более 130 лет. В нашей 
г а з е т н о й  р у б р и к е 
«Бессмертный полк» в 2015 
году мы рассказывали о 
фронтовой и партизанской 
судьбе отца Людмилы 
Александровны. После 
военных тягот и ранений он 
прожил немного, и умер, 
когда дочери Людмиле 
исполнилось всего 12 лет.

В 15 лет после окончания 
восьмилетней школы она 
пришла работать на фабри-
ку. Начинала секретарем, 
оператором, была рабочей 
на пошивочном потоке. Вся 
дальнейшая учеба: в школе 
рабочей молодежи (она раз-

мещалась в фабричном 
доме культуры на углу 
Шлюзовой набережной и 
Кожевнического проезда), в 
профильном техникуме 
ММТТЛП, потом в институте 
шла без отрыва от произ-
водства. Среди преподава-
телей на всех этапах учебы 
было немало инженеров и 
руководителей «Парижской 
коммуны». А математику в 
вечерней школе в их классе 
преподавал Валерий 
Викторович Клинов, студент 
МИФИ, будущий физик-экс-
периментатор. На выпуск-
ном вечере он пригласил 
Людмилу на танец, они под-
ружились, а потом и свадьбу 
отпраздновали. В техникуме 
занятия были прямо на 
предприятии, технологию 
преподавала Мария 
Николаевна Попова, инже-
нер центральной лаборато-
рии. Людмила перешла туда 
после защиты диплома. С 
м а м о й  У л ь я н о й 
Пантелеевной Людмила 
работала на фабрике вме-
сте почти 30 лет. А сейчас 
трудится вместе с сыном 
Романом. В книге, изданной 
к 95-летию фабрики, есть 
фотографии Людмилы 
Александровны, участницы 
ярких событий фабричной 
истории. Она, как и Ульяна 
Пантелеевна, на протяже-
нии всех лет работы активно 
участвует в общественной 
жизни фабрики.
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Навстречу вековому юбилею фабрики

В труде и в бою
В книге «Участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 
гг.», изданной к 100-летнему юби-
лею фабрики, фамилий фронто-
виков названо значительно боль-
ше, чем размещено портретов 
воинов в большом альбоме, кото-
рый, очевидно, совет ветеранов 
войны и труда собирал для музея 
к 30-й или 40-й годовщине 
Победы. Сначала в нем размеща-
лись только фотографии бойцов, 
работавших на тот момент на 
фабрике. Впоследствии альбом 
дополнялся портретами тех, кто 
погиб на фронте, их приносили 
родственники и друзья. 

Есть среди воинов-обувщиков 
те, чьих фотографий не осталось, 
но сохранились документы, вос-
поминания детей-внуков, письма 
с фронта, публикации в фабрич-
ной газете, в книге «Имени 
Парижской коммуны», изданной в 
1977 году к 55-й годовщине со дня 
создания фабрики.

 Есть те, кто, вернувшись с 
фронта, долго и успешно труди-
лись на «Парижской коммуне».

Есть на фабрике трудовые 
династии, основоположниками 
которых были фронтовики. 

На фотографии Людмила Александровна в 4-летнем 
возрасте с папой Александром Ивановичем и мамой 
Ульяной Пантелеевной ТИМОШИНЫМИ, которые трудились 
на «Парижской коммуне» еще в предвоенные годы, с 
фабрики отец уходил на фронт.

Людмила Александровна  - в музее перед 
альбомом с фотографиями наших фронтовиков, в 
котором есть портрет ее отца Александра 
Ивановича ТИМОШИНА.

В апрельском номере нашей газеты мы сообщали о том, что 
весной 1936 года приказом директора фабрики «Парижская 
коммуна» М.Я. Карасика 17 передовым рабочим было присвое-
но звание «Мастер обувного производства», поместили портре-
ты закройщиков, их заметки из фабричных газет. 

Сегодня мы вновь вернемся к этой теме и расскажем о передовом пошивщике 
Василии Григорьевиче МИТИНЕ, который поступил на «Парижскую коммуну» в 
1928 году, отсюда уходил на фронт стахановцем-орденоносцем, четыре года вое-
вал, вернулся, работал мастером в цехе № 7 до ухода на пенсию. В приказе о при-
своении звания «Мастер обувного производства» о нем написано так: «Лучшему 
прошивщику 1-го прошивного цеха стахановцу т. Митину Василию Григорьевичу, 
выполняющему месячную норму на 165-188 проц. при высоком качестве работы». 
Одновременно с приказом в том же номере размещен портрет тов. Митина и его 
заметка «Отвечаю за свою работу», которые мы воспроизводим в сегодняшнем 
номере газеты. 

В книге 1977 года издания на стр.119, где рассказывается об обувщиках, полу-
чивших правительственные награды, первым упоминается он: «Орденом Ленина 
награжден  стахановец В.Г. Митин, Трудового Красного Знамени – слесарь А.И. 
Еремичев, орденом «Знак почета» - директор фабрики И.А. Ритман…».

На той же странице, чуть ниже написано: «Рабочий первого монолитного цеха В.Г. 

Митин достиг совершенного выполнения операции «прошивка подошвы». Однажды 
он попробовал прошить подошву всю, не снимая с рога, и это получилось. Раньше, 
доведя операцию до середины, рабочий останавливал машину, чтобы повернуть 
ботинок, а теперь, не снимая ноги с педали, обстрачивал подошву кругом. Новому 
приему работы Митин обучил своих товарищей. В 1939 году стахановец обработал 
свыше 300 тысяч пар, в 1940-м обязался довести выработку до 500 тысяч пар».

На стр. 131 главы «Вклад в победу над фашизмом», где идет речь о том, как 
трудится фабрика в первые месяцы войны, сказано: «Молодая работница 
М.С. Николаева, провожая в армию двоих своих братьев, обещала заменить 
их на производстве. Под руководством стахановца В.Г. Митина она за два 
месяца вместо пяти овладела профессией прошивщицы. В те дни на фабрику 
являлось много новичков, их учили опытные кадровые рабочие. В.Г. Митин, в 
1940-м году награжденный орденом Ленина, считал своим священным дол-
гом передать накопленный опыт, знания другим. «Многие мои товарищи ушли 
на фронт, - писал он в газете «Коммунаровец». - Я стараюсь работать и за них, 
и за себя, ежедневно выполняю норму не меньше, чем на 165 процентов, и 
одновременно обучаю прошивному делу учениц Динину, Денисову, Николаеву, 
Яковлеву».

О дальнейшей судьбе орденоносца Василия Митина узнаем из его статьи 
«Яркая страница в моей жизни», напечатанной в 1967 году.

Фабричные трудовые династии


