
Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Апрель 2017 № 4 (6538)  Издается с 1928 года.

Полувековой юбилей
дочерней фабрики

Каждый из городов нашей родины имеет свою неповто-
римую историю. Появление города Донского на карте страны 
связано с разработкой на его территории бурого угля. Перво-
начально он возник как шахтерский поселок, но сравнитель-
но быстро превратился в город. Однако в 60-е годы из Под-
московного угольного бассейна из-за выработки угольных 
пластов выбыло 18 шахт. В связи с закрытием шахт структура 
промышленного производства в Донском значительно изме-
нилась. Вместо них были созданы новые промышленные пред-
приятия.

Московская обувная ордена Трудового Красного Знамени 
фабрика «Парижская коммуна» в городе Донском (как и в дру-
гих местах Тульской области) открыла свой филиал  – обувную 
фабрику – для решения задачи, поставленной правительством 
СССР по увеличению выпуска товаров народного потребления. 
Специалисты «Парижской коммуны» вели установку оборудо-
вания в выделенных для новой фабрики помещениях для ор-
ганизации производственных потоков, готовили кадры. Одно-
временно шли поиск и привлечение специалистов для работы 
на филиале в Донском в тех регионах, где исторически было 
развито обувное производство, а жителей города Донского – 
будущих обувщиков, отправляли на учебу в Москву на фабрику 
«Парижская коммуна».1 апреля 1967 года Донская обувная фа-
брика была пущена в эксплуатацию. Первый цех было решено 
открыть в помещении бывшего магазина в поселке Руднева. 

70-е годы. Передовая бригада пошивщиков мастера Галины 
Александровны Бубновой (в первом ряду третья слева с вымпелом 
в руках) из цеха № 3 Донской фабрики – победитель социалистиче-
ского соревнования среди коллективов своего предприятия. 

Донская обувная фабрика со времени созда-
ния всегда оставалась  в центре внимания руко-
водства города и Тульской области. Коллектив 
участвует в осуществлении региональных про-
ектов. На ЗАО «Донская обувь» проходили вы-
ездные совещания областной администрации 
с руководителями промышленных предприятий 
Тульского региона. Фабрику посещали губерна-
тор Тульской области Василий Александрович 
Стародубцев, заместитель губернатора Алексей 
Николаевич Кораблев.

Новый губернатор Алексей Геннадьевич Дю-
мин вскоре после вступления в должность  также 
побывал на фабрике «Донская обувь». Его встре-
чал генеральный директор головного предпри-
ятия ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Александр 
Александрович Никитин, который подробно рас-
сказал о работе предприятия, о его техническом 
оснащении, об ассортименте пошиваемой обу-
ви и о перспективах развития до 2020 года. 

Руководство региона уделяет много внимания Донской фабрике

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

На 1 полосе нашей газеты в честь 50-ле-
тия дочернего предприятия «Донская обувь» 
мы видим два портрета передового рабочего, 
представителя фабричной династии Алексея 
Петрова по случаю его награждения Нацио-
нальной премией в области индустрии моды 
«Золотое веретено». На одном снимке  Алек-
сей Владимирович – на рабочем месте у за-
тяжного полуавтомата в цехе, где он трудится 
более десятилетия. Мы сфотографировали 
его для размещения портрета по традиции в 
Галерее славы перед лекционным залом.

На снимке справа – на церемонии вру-
чения премии «Золотое веретено», которая 
проходила в конце февраля в ЦВК «Экспо-
центр» в Москве на Красной Пресне в рамках 
«Российской недели текстильной и легкой 
промышленности». Алексея Петрова при-
ветствовали президент Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности  А.В. Разбродин и вице-
президент Национальной академии инду-
стрии моды Л.А. Иванова.

Первая партия обуви для военнослужащих по госу-
дарственному заказу изготовлена. Она включает 5 тысяч 
пар полуботинок лаковых и 10 тысяч пар ботинок летних с 
высокими берцами. Фабрика «Донская обувь» специали-
зируется на производстве обуви специального назначе-
ния. Ее выпуск, как правило, осуществляется на потоке 
мастера Натальи Николаевны Зеваковой в пошивочном 
цехе № 3 (начальник Надежда Ильинична Бахарева). 

Первая партия обуви по госзаказу предназначена для 
отправки военнослужащим Западного военного округа.

Со дня открытия в апреле до конца 
1967 года Донским филиалом МПОО 
«Заря» было выпущено 186,1 тыс. пар 
пинеток и 67,4 тыс. пар женских дорож-
ных туфель. На фабрике работали 192 
человека, из них 149 рабочих.В сентя-
бре 1967 года на бывшей шахте № 30 в 
городе Донском был открыт раскройный 
цех, а в марте 1968 года здесь начал ра-
ботать цех по пошиву женских туфель. 
За тот год было пошито 915,4 тыс. пар 
женской обуви и 425 тыс. пар пинеток. 
На фабрике работали 578 человек, из 
них рабочих – 485 человек. 

В декабре 1971 года был принят 
комплекс помещений на территории  
бывшей шахты № 46 проектной мощ-
ностью 1,8 млн. пар обуви в год. В 1972 
году выпуск обуви составил 1453,4 тыс. 
пар и 491,4 тыс. пар пинеток. В это вре-
мя численность работающих на фабри-
ке была 1794 человека, из них рабочих 
– 1592 человека.

 Хорошим стимулом в работе было 
социалистическое соревнование. Оно 
было организовано между бригадами, 
цехами и подразделениями, а также 
между предприятиями в городе и обла-
сти. Коллектив фабрики неоднократно 
выходил победителем социалистиче-
ского соревнования, как в городе Дон-
ском , так и в Тульской области, МПОО 
«Заря» –  среди предприятий легкой 
промышленности страны.  

Генеральный директор ЗАО 
«Донская обувь» Любовь Васи-
льевна РОМАНОВА руководит 
предприятием с 2010 года (в 
2005 была назначена замести-
телем генерального директора 
по производству). Начинала 
трудовую биографию 3 апреля 
1978 года в 18 лет мастером 
участка модельной обуви в по-
шивочном цехе № 3 по оконча-
нии Московского механико-тех-
нологического техникума лег-
кой промышленности, через три 
года стала начальником смены, 
еще через полгода заместите-
лем начальника цеха, через два 
года стала его начальником в 25 
лет. Высшее образование в Мо-
сковском государственном уни-
верситете экономики, стати-
стики, информатики получила 
без отрыва от производства. В 
дни празднования юбилея Дон-
ской фабрики пошел отсчет 40-
го года трудового стажа Любови 
Васильевны.
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В вестибюле нашей дочерней 
фабрики «Донская обувь» стоит об-
разец техники для механизации обу-
вной отрасли – затяжная машина. На 
1 странице нашей газеты мы видим 
передового затяжчика Алексея Пе-
трова, который работает на совре-
менной высокотехнологичной полу-
автоматической затяжной машине.

Их сравнение показывает про-
гресс механизации обувной от-
расли, который осуществлялся на 
глазах старшего поколения ныне 
работающих специалистов группы 
предприятий. 

На ЗАО «Донская обувь» музей пред-
приятия пока еще не создан, но ста-
ринная затяжная машина вполне может 
считаться самым первым экспонатом 
будущей экспозиции. Почти все посе-
тители, которые приходят на фабрику, 
обязательно подходят к ней, читают 
табличку, интересуются и находят, что 
она очень красива. 

Николай Алексан-
дрович Кузнецов - са-
мый первый кадровый 
работник Донского фи-
лиала МПОО «Заря». 
Его семья приехала в 
город Донской в на-
чале создания здесь  
обувной фабрики из го-
рода Сарапула. Николай 
Александрович – опыт-
ный инженер обувного 
производства – сразу 
приступил к монтажу 
оборудования и в даль-
нейшем стал главным 
механиком, его супруга 
Тамара Алексеевна воз-
главляла плановый от-
дел.

В 80-е годы в МПОО «Заря» активно шло техническое перевоору-
жение. Практически параллельно с пошивочным производством го-
ловного предприятия «Парижская коммуна» оно переоснащалось и 
на Донском филиале. Здесь была установлена полуавтоматическая 
линия ПЛКО-2 Ленинградского машиностроительного завода «Впе-
ред» с автоматической клеевой затяжкой пяточной и геленочной ча-
сти заготовки и ряда других операций. На снимке ПЛКО-2 обслужи-
вают Виктор Рыбин и Мария Николаевна Мерзлякова. В те же годы 
были внедрены литьевые агрегаты немецкой фирмы «Десма», что 
стало важным событием для дальнейшей специализации Донской 
фабрики в МПОО «Заря».

Образцы обуви для мальчиков школьного возраста с текстиль-
ным или комбинированным  (кожа + ткань) верхом. В 80-е годы была 
популярна в качестве сменной обуви для школьных и внешкольных 
занятий (в кружках, студиях) - легкая, гигроскопичная, на светлой 
подошве (не оставляет штрихов на полу).

В рамках Московского производственно-
торгового обувного объединения «Заря» каждое 
предприятие, как головное, так и филиалы, рабо-
тали полным производственным циклом, а их спе-
циализация была связана с особенностями тех-
нологии того или иного ассортимента обуви и ма-
териалов, из которых они изготавливаются. В на-
стоящее время ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
представляет из себя более сложное единство. 
Целый ряд производственных функций для всей 
группы предприятий успешно выполняет сейчас 
фабрика «Донская обувь». В частности, здесь в 
раскройном цехе, возглавляемом Валентиной Ни-
колаевной Мамоновой, действует модернизиро-
ванный участок по изготовлению стелечного узла 
– одного из основных составляющих обувной кон-
струкции. Мастер Любовь Анатольевна Захарова, 
которая непосредственно руководит участком, в 
2016 году признана победителем внутрикорпо-
ративного конкурса менеджеров по результатам 
предыдущего года. 

Стелечный узел производится для всего ас-
сортимента выпускаемой ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» обуви и отличается большим разно- 
образием. Так, например, в марте идет изготовление 
стелечных узлов 23 фасонов. В целом в этот месяц 
объем выпуска на участке составляет 56 тысяч пар. 
Дневное задание – более 2500 пар. Намазка, склеива-
ние и формование стелек осуществляется на машинах 
«P64S», фрезерование стелек – на машине «Z-11», вы-
равнивание деталей кроя по толщине – на шпальте «КА-
МОГА-540»

На верхнем снимке: передовая формовщица де-
талей и изделий Елена Викторовна Довгалюк.

На снимке справа: опытная раскройщица мате-
риалов участка стелечного узла Татьяна Евгеньевна 
Рогачева.

На снимке слева: раскройщик Сергей Вячесла-
вович Горынин начал работать на участке год назад, 
быстро освоил новое дело и успешно справляется со 
всеми заданиями. 

НА УЧАСТКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕЛЕЧНОГО УЗЛА

Централизованный склад № 88 работает на Донской фабрике для 
всей группы предприятий. Здесь сосредоточена широчайшая но-
менклатура комплектации: от блочек до заготовок верха обуви. Воз-
главляет коллектив склада Наталья Владимировна Дмитриева, ру-
ководитель молодой, но уже обладающий достаточным опытом. На 
снимке мы видим ее с кладовщиками. Слева направо: Т.В. Зарубина, 
Н.В. Дмитриева, О.А. Семенова. О.В. Марченко.  

Отдел управления качеством работает в тесном контакте с лабо-
раторией. На снимке: старший контролер Донской фабрики Е.А. Гу-
банова у испытательной разрывной машины.

• История далекая и близкая
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• История далекая и близкая

В 1992 году МПТОО «Заря» было преобразовано в товарищество с 
ограниченной ответственностью «Московская промышленно-торговая об-
увная фирма «Заря». В сентябре был подписан договор купли – продажи № 
1 с Федеральным фондом имущества, в декабре структура фирмы «Заря» 
преобразована в семь акционерных обществ.  В январе 1993 года по-
становлением главы администрации города Донского обувная фабрика 
была зарегистрирована как акционерное общество закрытого типа «Дон-
ская обувь». Предприятие получило полную самостоятельность, хотя от-
ношения между коллективами фабрик, ранее входивших в состав МПТОО 
«Заря», оставались дружескими. 

90-е годы были очень сложными для 
отечественной промышленности, не 
стала исключением Донская фабрика. В 
тот период полностью поменялся ассор-
тимент, более чем в 10 раз снизился объ-
ем выпускаемой обуви. Производствен-
ные потоки, включающие высокопро-
изводительные карусельные установки 
для выпуска обуви литьевого метода 
крепления – гордость Донской обувной 
фабрики - оказались менее всего вос-
требованными при становлении рыноч-
ных отношений в первые годы реформ. 
С середины 90-х годов предприятие вы-
нуждено было перейти на изготовление 
обуви по заказам коммерческих фирм 
на условиях переработки давальческих 
материалов. Ко времени кризиса 1998 
года большая часть производств Дон-
ской фабрики простаивала. Возрожде-
ние началось с создания совместно с 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» двух 
фирм на базе ранее остановленных це-
хов, стало основой для дальнейшего со-
трудничества, что позволило сохранить 
производственный потенциал, способ-
ствовать решению социальных вопросов 
предприятия и региона. Однако финан-
совое положение фабрики оставалось 
тяжелым.  

В 2001 году, в условиях жесточайшей 
конкуренции на обувном рынке и отсут-
ствия инвестиций, акционеры ЗАО «Дон-
ская обувь» приняли решение о продаже 
контрольного пакета акций предпри-
ятия ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
для обеспечения перспектив развития 
производства и коллектива. С этого мо-
мента на фабрику «Донская обувь» было 
поставлено более 360 единиц техноло-
гического оборудования, организован 
участок по раскрою текстильных мате-
риалов на прессах фирмы «Шён», были 
установлены три робота для шершева-
ния затяжной кромки. Переоснащение 
производства обеспечило предприятию 
инновационное высокотехнологичное будущее, участие в реализации ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» лицензионного контракта с итальянской фир-
мой по производству женской и детской обуви.

 Проведена реконструкция котельной, что особенно важно, так как 
предприятие находится за чертой города и вынуждено заниматься вопро-
сом отопления самостоятельно. Установленная мини-котельная работает 
в экономном режиме, что положительно сказывается на снижении затрат. 
Установлены новые компрессоры, проведена реконструкция телефонно-
го узла с закупкой нового оборудования, отремонтирован трубопровод. 
Смонтирована установка для компенсации реактивной мощности, что дает 
возможность экономить электроэнергию.

Реконструкция выполнена также и в складском хозяйстве предпри-
ятия.

Благодаря освоению прогрессив-
ных технологий производства обуви, 
разработке и внедрению ее нового 
ассортимента, постоянному целена-
правленному переоснащению всех 
предприятий МПТОО «Заря» в соот-
ветствии с их специализацией, вы-
пуск обуви в 1991 году в объединении 
составил почти 30 миллионов пар. На 
Донском филиале объем производ-
ства также достиг рекордного числа 
-  4 миллиона 062 тысяч пар, что в 22 
раза больше, чем было в год созда-
ния фабрики в 1967 году.

Наши юбиляры

Дорогие друзья, товарищи, 
уважаемые коллеги!

Коллектив Московской ордена Трудового Крас-
ного Знамени обувной фабрики «Парижская ком-
муна» от всего сердца приветствует вас и  по-
здравляет с 50-летним юбилеем фабрики «Дон-
ская обувь». Вот уже полвека мы с вами вместе, 
нога в ногу идем одним путем. Памятные даты 
нашей общей истории стоят в календаре совсем 
рядом, и мы отмечаем их вместе. 18 марта испол-
нилось 95 лет со дня торжественного открытия 
Первой государственной фабрики механического 
производства обуви «Парижская коммуна», а в 
начале апреля у нас с вами еще одно яркое исто-
рическое событие – 50-летие Донской. С первых 
шагов по созданию нового обувного предприятия в 
городе Донском – филиала одного из крупнейших 
в стране обувных объединений МПОО «Заря», его 
головное предприятие «Парижская коммуна» жи-
вет и трудится вместе с коллективом Донской 
фабрики в обстановке постоянного обновления, 
сотрудничества, тесного взаимодействия и взаи-
мопонимания. Дружба и взаимопомощь дали нам 
возможность не только устоять в трудные для 
отечественного производства годы, но и двигать-
ся вперед. ЗАО «Донская обувь» не просто сохрани-
ла, но развила производственный потенциал, ста-
ла лидером в производстве специальной и рабочей  
обуви литьевого метода крепления. 

Высокая квалификация и ответственность 
руководителей, специалистов и рабочих фабрики 
ЗАО «Донская обувь» позволяет воплощать новей-
шие уникальные по техническим параметрам про-

екты производства обуви широкого ассортимента 
– школьной, женской и мужской комфортной, для 
армии по государственному заказу, рабочей. С 2000 
года в рамках проекта импортозамещающей спе-
циальной обуви, конструкции и технологические 
решения которой обеспечивают принципиально 
новый уровень потребительских свойств, разрабо-
тано и внедрено более 100 типовых конструкций. 
Вами освоено более 2500 артикулов специальной об-
уви для нефтяников, металлургов, машинострои-
телей и работников других отраслей производства,  
которые трудятся в условиях экстремально высо-
ких (низких) температур, а также нуждаются в 
защите от химических, механических и других не-
благоприятных воздействий. Массовое производ-
ство такой рабочей обуви со сложным и глубоким 
инженерным содержанием требует инновацион-
ной системы организации технологических про-
цессов и технического обеспечения. И коллектив 
фабрики «Донская обувь» соответствует этому 
высокому уровню. Количество фирм, работники 
которой используют в комплекте средств индиви-
дуальной защиты нашу обувь, уже давно превысило 
сотню. Это наше общее достижение!

Мы желаем вам новых успехов в нашем со-
вместном труде, здоровья и благополучия всем 
членам коллектива. 

  По поручению коллектива 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

 генеральный директор   
                  А.А. Никитин  

01.04.2017 года

ПОЛВЕКА СОТРУДНИЧЕСТВА,
ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОМОЩИ

Людмила Петровна  
ЛЕВИЩЕВА была избрана 
генеральным директором 
ЗАО «Донская обувь» в ав-
густе 1995 года, в сложней-
ший период истории пред-
приятия. Опытный руково-
дитель и специалист, она 
проработала к тому моменту 
на фабрике два десятилетия 
и была главным инженером 
предприятия. В молодости 
возглавляла комитет комсо-
мола фабрики, руководила 
цехом и производственно-
диспетчерским отделом. 
Без отрыва от производства 
училась в Московском ин-
ституте легкой промышлен-
ности и успешно защитила 
диплом. Людмила Петровна 
была генеральным дирек-
тором предприятия 15 лет 
и возглавляла работу пред-
приятия дольше всех других 
его руководителей. Была 
победителем областного 
конкурса «Директор 2000 
года». 

В год 50-летия фабрики «Донская обувь» отмечают свой полу-
вековой юбилей в пошивочном цехе № 3 сразу три члена коллек-
тива во главе с начальником Надеждой Ильиничной Бахаревой. На 
снимке рядом с ней  –  вставщица деталей Ирина Викторовна Попо-
ва и комплектовщица Елена Алексеевна Волкова. Обе они работают 
на предприятии не так давно, а сама Надежда Ильинична – с юных лет. 
В 1985 году была принята на должность учетчицы. Без отрыва от произ-
водства получила инженерную профессию химика-технолога. Работала 
и параллельно училась заочно в Российском химико-технологическом 
институте им. Д.И. Менделеева. Существование Новомосковского ин-
ститута РХТУ – известного московского вуза, которому более 125 лет – в 
соседнем городе Тульской области позволило успешно сочетать обуче-
ние и непосредственную производственную практику. А необходимость 
в химиках-технологах на обувном производстве  значительно возросла 
с освоением технологии литьевого крепления подошвы. 9 лет Надежда 
Ильинична Бахарева была мастером участка в химическом цехе. Затем 
в 2003 году была назначена на должность заместителя начальника по-
шивочного цеха, в 2004 году стала его начальником, и вот уже более 12 
лет успешно руководит коллективом, в котором трудится 105 человек. 
При этом является активной общественницей в профкоме фабрики.

Передовая отделочница Галина 
Алексеевна Королева трудится на 
Донской фабрике 42-й год. После 
школы ее привели сюда подруги 
Вера Гуляева, Любовь Зайцева, 
Надежда Романова, они были чуть 
постарше. Начинала трудовой путь 
в пошивочном цехе. Когда дочки 
были маленькими, переходила в 
раскройный, там одна смена. 

– Но душой оставалась в своем 
цехе, – говорит Галина Алексеевна, 
– хоть и более шумно у нас, и кон-
вейер. Мне нравится работа на от-
делке – придаешь окончательный 
вид обуви, которая до тебя прошла 
столько старательных рук. Мы бла-
годарны руководителям «Париж-
ской коммуны» и непосредственно 
нашей фабрики, что мы обеспече-
ны работой, приличной зарплатой. 
Я люблю свой коллектив. Если счи-
тать наш фабричный стаж вместе 
с братом Сергеем Алексеевичем, 
то семья Чичагиных-Королевых 
отработала больше полувека. На-
кануне юбилея фабрики в нашей 
семье радость – у старшей дочки 
родилась девочка Варенька, моя 
первая внучка.

Замечательного слесаря-инструментальщика ремонт-
но-механического цеха Виктора Васильевича Мухина 

мы видим за работой на копировальном станке. Он изго-
тавливает пуансоны (для формования пяточной части об-
уви)  к машинам всей нашей производственной группы, 
причем разных фирм-изготовителей.

– Важно отметить также, – подчеркнул главный меха-
ник ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Васи-
льевич Сергеев, – что золотыми руками Виктора Васи-
льевича и его товарищей по цеху делается вся затяжная 
оснастка для полуавтоматов немецкой фирмы «Шён» и 
итальянской «Черим». Они занимаются ими от чертежа 
до окончательной отделки. Мы по праву гордимся успе-
хами затяжчиков нашей группы предприятий, но ведь, не 
секрет, что качество затяжки носочно-пучковой части во 
многом зависит и от оснастки! 



Трудовые династии – гордость любого 
производства. На нашей фабрике «Дон-

ская обувь» есть немало замечательных 
тружеников, представителей наших фа-
бричных династий. Есть супружеские пары, 
есть братья и сестры, отцы и дети. Одна из 
таких славных фамилий – Нурмаматовы. 
В группе предприятий большой извест-
ностью пользуется передовой затяжчик, 
победитель конкурса профессионального 
мастерства среди обувщиков всей произ-
водственной группы – Александр Эрмама-
тович Нурмаматов. Его портрет размещен 
в галерее славы на фабрике «Парижская 
коммуна». В феврале исполнилось десять 
лет, как он работает у нас на Донской фа-
брике. Первой в семье Нурмаматовых в 
наш коллектив пришла его мама Саши На-
талья Николаевна, она – сборщик деталей 

и изделий. Через два года она при-
вела в свой цех дочь Ирину Эрмама-
товну, она стала формовщицей. На 
снимке в цехе мы видим их всех троих 
вместе. 

И в зале нашей фабрики, где про-
шлым летом в честь Дня семьи дина-
стии приветствовал депутат Государ-
ственной думы Владимир Игоревич 
Афонский, они вместе с ним трое. Но 
в их фабричной династии есть  также 
Ольга Васильевна Нурмаматова, она 
– укладчик-упаковщик, но сейчас на-
ходится в отпуске по уходу за малень-
кой дочкой Дашей.

К.А. Николаева,
председатель 

профсоюзной организации     
    ЗАО «Донская обувь».
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Наши династии

• История далекая и близкая

Реализация инвестиционного проекта по производству специальной 
и рабочей обуви литьевого метода крепления позволила превратить ЗАО 
«Донская обувь» в базовое предприятие ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
За освоение пошива рабочей обуви генеральный директор ЗАО «Дон-
ская обувь» Л.В. Романова была награждена Почетной грамотой «Лауре-

ат ВВЦ». В настоящее время 
удельный вес специальной и 
рабочей обуви в общем объ-
еме производства фабрики  
составляет 45 %. Потреби-
телями обуви, выпускаемой 
ЗАО «Донская обувь», являют-
ся ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС 
России», ОАО «Северсталь», 
Российские железные доро-
ги, ОАО «Тулачермет» и другие 
предприятия.

 В 2010 году проведена ра-
бота по модернизации литье-
вого агрегата фирмы «Десма» 
и монтажу установки для дози-
рования красок, установлены 
швейные автоматы, организо-
ваны участки по изготовлению 
стелечного узла и резаков.

Только за последние пол-
тора десятилетия инвестиции 
головного предприятия ЗАО 
«Парижская коммуна» в разви-
тие ЗАО «Донская обувь» со-

ставили более 250 млн. рублей. Фабрика преображается, растут объемы 
производства, производительность труда, заработная плата.

В настоящее время ЗАО «Донская обувь» продолжает осваивать новый 
ассортимент обуви, как специальной, так и гражданской (мужской, жен-
ской, детской),  внедрять новые технологические процессы.

За 50 лет работы предприятия было выпущено свыше 80 милли-
онов пар обуви. Каждое поколение выполняло задачи, соответствующие 
требованиям времени. На смену тем представителям коллектива фабри-
ки, с кого начиналась история предприятия, кто создавал славу Донской 
обувной фабрики в первые десятилетия, приходят трудиться дети и внуки. 
За полвека здесь сложились трудовые династии  Нурмаматовых, Петро-
вых, Романовых, Шатохиных, Козловых, Улановых, Шестаковых и других. 
Значит,  есть вера в будущее фабрики «Донская обувь», в ее развитие. 

В 2005 году на Донской фабрике 
началось внедрение проекта по произ-
водству инновационной специальной 
обуви литьевого метода крепления 
для работников различных отраслей 
промышленности с применением но-
вейшей технологии с использованием 
каучуков, ТЭПов и полиуретанов. Ана-
логов такой специальной и рабочей 
обуви в стране не было. За разработку 
и внедрение проекта авторскому кол-
лективу во главе с генеральным ди-
ректором ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», профессором А.А. Никитиным 
была присуждена премия Правитель-
ства РФ в области науки и техники. 

В 2007 году установлен и пущен в эксплуатацию агрегат немец-
кой фирмы «Десма» стоимостью более 1 миллиона евро.

2010 год. Модернизация литьевой установки «Десма-511/18».

♦Исторические материалы о ЗАО «Донская обувь» собраны 
и предоставлены нашей редакции начальником ПЭО фабрики 
Л.Н. Шестаковой, представительницей трудовой династии 
(общий стаж 93 года), активной общественницей.

Установка и программирование 
робота по шершеванию затяжной 
кромки. Слева направо: руководи-
тель регионального отдела систем-
ной и технической поддержки КИСУ 
Р.А. Шестаков, начальник лабора-
тории автоматизации производства 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Ю.Г. 
Мореходов, начальник отдела КИПиА 
В.И. Мордвин.

Ежегодно ЗАО «Донская обувь» принимает на практику студентов подшефного колледжа. Знакомство 
с работой на обувном производстве начинается в пошивочных цехах на финальных операциях: шнуровка  
обуви и ее упаковка. 

Коллектив Донской фабрики славен своими спортивными традициями как среди работников группы 
предприятий «Парижской коммуны», так и в своем родном городе. Спортсмены фабрики, их команды яв-
ляются постоянными участниками, призерами и победителями городских соревнований по футболу, пла-
ванию и другим видам спорта, они добивались успехов в традиционном молодежном конкурсе «Мы  - парни 
бравые!». Когда футбольная команда дончан приезжает на товарищеский матч в Москву к спортсменам «Па-
рижской коммуны», болельщиков собирается много – все знают: игра будет захватывающе интересной! Мы 
видим на снимке футболистов с генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитиным 
после одного из таких незабываемых матчей.



Председатель Мо-
сковской конфедера-
ции промышленников и 
предпринимателей, де-
путат Государственной 
думы РФ Елена Влади-
мировна ПАНИНА на-
граждает Почетной гра-
мотой МКПП замести-
теля генерального ди-
ректора ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна»  
Михаила Викторовича  
БЕЛОВА .

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Апрель 2017 № 5 (6539)  Издается с 1928 года.

Генеральный директор 
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.А. НИКИТИН 
поздравляет своего за-
местителя по управле-
нию производственным 
комплексом И.Р. ТАТАР-
ЧУКА -  в честь 95-летия 
фабрики он удостоен  
благодарности комитета 
по экономической поли-
тике Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ. 

Заместитель директо-
ра Департамента разви-
тия внутренней торговли, 
легкой промышленности 
и потребительского 
рынка Минпромторга РФ 
Ирина Алексеевна ИВА-
НОВА  вручает Почетную 
грамоту Министерства 
передовой пошивщице 
цеха № 5 фабрики «Па-
рижская коммуна» Люд-
миле Дмитриевне ГУРИ-
НОВОЙ.

Празднуем 95-ю годовщину со дня
торжественного открытия фабрики

От имени Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации и от 
себя лично поздравляю руко-
водство и коллектив обувной 
фабрики «Парижская комму-
на» со знаменательной датой 
– 95-летием!

Фабрика «Парижская 
коммуна» вносит весомый 
вклад в развитие индустрии 
детских товаров и легкой 
промышленности в России. 
Вы первые в обувной про-
мышленности страны за-
пустили конвейер, а также 
внедрили компьютерные 
технологии в процесс произ-
водства. Активно используя 

инновации, вы занимаете лидирующую позицию среди отечественных 
производителей детской обуви и создаете широкую известность рос-
сийским брендам.

Наше плодотворное сотрудничество позволило успешно завер-
шить проект по разработке и внедрению в массовое производство кон-
струкций и технологий изготовления детской обуви с использованием 
органических материалов. Это способствовало развитию новой линей-
ки производства современной детской обуви, востребованной по всей 
стране.

Желаю всему коллективу фабрики «Парижская коммуна» новых 
успехов в деле продвижения продукции отечественных производите-
лей, процветания и благополучия!

                                             
                       Министр                                                              Д.В. Мантуров

Диплом Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации к юбилею фабрики вице-президент 
ТПП РФ Д.Н. КУРОЧКИН вручает нашему генерально-
му директору А.А. НИКИТИНУ. 

Мэр Москвы С.С. Собянин поздравляет нашу пе-
редовую заготовщицу Елену ЧЕРАКШЕВУ с присвое-
нием звания «Почетный работник промышленности 
города Москвы».



Группа предприятий ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна», приступив к выполнению государ-
ственного заказа на поставку обуви для воен-
нослужащих с первых чисел марта, обеспечила 
выпуск первых партий полуботинок лаковых и 
летних ботинок с высокими берцами в заданный 
срок к началу весеннего призыва. 

На снимке: передовой рабочий С.С. Кор-
нев с пошивочного потока мастера Н.Н. Зенко-
вой из цеха № 3 нашего дочернего предприятия 
ЗАО «Донская обувь». Сергей Корнев армейскую 
службу проходил в железнодорожных войсках. 
Он работает на фабрике второй год и занят на 
операциях по обработке деталей и изделий.
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Благодарность Комитета Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции по экономической политике 
за добросовестный труд, про-
фессионализм и большой вклад 
в развитие отечественной коже-
венно-обувной промышленности 
объявлена: 

Вихровой Людмиле Алек-
сандровне– начальнику центра 
моделирования и технологии; 

Ильич Ирине Вячеславовне 
– главному бухгалтеру ЗАО «МОФ 

«Парижская коммуна»;
Пановой Валентине Александровне – раскройщице материалов цеха 

№ 1;
Путиной Елене Владимировне – сборщице деталей и изделий цеха № 

5;
Сидлак Зое Михайловне – обработчице деталей, полуфабрикатов и 

изделий цеха № 4;
Татарчуку Ивану Руслановичу – заместителю генерального директора 

по управлению производственным комплексом.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли 

РФ награждены:
Григорьева Надежда Викторовна –  начальник цеха № 4;
Губарева Елена Владимировна – начальник планово-экономического 

отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Гуринова Людмила Дмитриевна – вставщик  деталей, изделий и фур-

нитуры цеха № 5; 
Климцова Галина Степановна – обработчик  деталей, полуфабрикатов 

и изделий цеха № 4;
Маматова Светлана Геннадиевна – менеджер по эксплуатации объ-

ектов имущественного комплекса; 
Матюшкина Татьяна Ивановна – оператор конвейерной линии цеха № 

4;
Петрова Валентина Александровна – заместитель  начальника цен-

тра моделирования и технологии.
Указом Мэра Москвы звание «Почётный работник промышленности 

города Москвы» за большой вклад в повышение производительности тру-
да и эффективности производства, многолетний добросовестный труд при-
своено:

Тимаковой Татьяне Владимировне – начальнику цеха № 1; 
Федькиной Любови Николаевне – начальнику производственного от-

дела;
Черакшевой Елене Васильевне – сборщику обуви цеха № 4.
Почётной грамотой  Префектуры Центрального административного 

округа города Москвы награждена:
Сушкова Ольга Викторовна – сборщик обуви цеха № 4.
Благодарность префекта ЦАО города Москвы объявлена:
Зеховой Татьяне Викторовне  – генеральному  директору АНО «Цен-

тра развития и воспитания детей»;
Куделе Василию Ивановичу – затяжчику обуви цеха № 5;
Началовой Наталье Дмитриевне – начальнику цеха № 5.
Благодарность Управы района Замоскворечье в связи с 95-летием со 

дня основания фабрики  и за значительный вклад в развитие отечествен-
ной обувной промышленности, а также за взаимодействие с управой рай-
она Замоскворечье в сфере социально-экономического развития района 
объявлена Богдановой Елене Юрьевне – начальнику отдела управления и 
развития имущественного комплекса.

Почётной грамотой  муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве за значительный  вклад в развитие отечественной обувной  про-
мышленности, активное участие в реализации социально-культурных про-
грамм Москвы и  в связи с 95-летием со дня основания фабрики награжден 

Никитин Александр Александрович – генеральный директор ЗАО 
«Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Па-
рижская коммуна»;

за значительный вклад в развитие отечественной обувной промышлен-
ности и в связи с 95-летием со дня основания фабрики награждены:  

Белякова Любовь Александровна – сборщик верха обуви цеха № 4; 
Васильченко Иван Иванович – начальник ремонтно-строительного 

участка цеха № 8. 
Почётной грамотой Торгово-промышленной палаты Российской Фе-

дерации за большой личный вклад в развитие текстильной и лёгкой про-
мышленности и многолетнее и плодотворное  сотрудничество с  ТПП РФ 
награжден Никитин Александр Александрович – генеральный директор 
ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна».

Медалью «За заслуги в предпринимательстве» Московской Торго-
во-промышленной палаты награждены:

Аникин Сергей Александрович  – начальник отдела информационных 
технологий; 

Болдырев Дмитрий Анатольевич  –  заместитель генерального ди-
ректора по управлению инвестиционными проектами;

Кошелева Галина Анатольевна – руководитель службы управления 
персоналом;

Куренков Андрей Владимирович – заместитель генерального дирек-
тора по стратегическому и корпоративному развитию.

                                 Генеральному директору ЗАО «МОФ
                                 «Парижская коммуна» А.А. Никитину,         
                                  коллективу работников фабрики
Дорогие друзья, поздравляю многочисленный коллек-

тив с 95-летием! 
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» 

- это мощный кластер с современными предприятиями, 
сильной производственной базой и квалифицированным 
персоналом. Ваше предприятие ориентировано на созда-
ние высококачественной продукции за счет внедрения в 
производство новых материалов и технологий и по праву 
является флагманом отечественной легкой промышлен-
ности. Тесные связи предприятия с отраслевой наукой по-
зволяют все шире проводить политику импортозамеще-
ния за счет перехода на собственные технологии.

На протяжении ряда лет фабрика обуви «Парижская 
коммуна» является самым крупным налогоплательщиком 
среди предприятий легкой и текстильной промышленно-
сти столицы, активным участником программ социально-
культурного партнерства Москвы и регионов Центрально-
го федерального округа Российской Федерации.

Продукцию фабрики знают и ценят за отменное каче-
ство и разнообразный ассортимент в России и за рубе-
жом.

Желаю руководству Московской обувной фабрики 
«Парижская коммуна» и ее коллективу здоровья, благопо-
лучия и новых производственных успехов.

                                                                                          А.Д. Жуков

Выступает начальник заготовочного цеха № 4 Надежда Викто-
ровна Григорьева. 

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Председатель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию М.П. Щетинин  поздравляет А.А. Ни-
китина с 95-летием фабрики.
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Почётной грамотой Москов-
ской конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей  (рабо-
тодателей) за высокие достижения 
в профессиональной деятельно-
сти и в связи с 95-летием со дня 
основания  фабрики «Парижская 
коммуна» награждены:

Белов Михаил Викторович 
– заместитель генерального ди-
ректора  по экономике и финансам 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

Коновалова Наталья Генна-
дьевна – заместитель начальника 
планово-экономического отдела;

Сергеев Александр Васильевич – главный механик ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». 

Почетной грамотой Московской Федерации профсоюзов за активную 
и долголетнюю работу по развитию социального партнёрства в отрасли и 
городе Москве, успешное решение трудовых и социально-экономических 
интересов работников предприятия и в связи с 95-летием фабрики «Па-
рижская коммуна» за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе и в 
связи с 95-летием фабрики награжден Никитин Александр Александро-
вич – генеральный директор ЗАО «Московская ордена Трудового Красного 
Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»; 

за многолетнюю плодотворную работу в профсоюзе награждены: 
Клинова Людмила Александровна – ведущий инженер отдела управ-

ления и развития имущественного комплекса;
Комарова Людмила Анатольевна  – заместитель начальника произ-

водственного отдела, член профкома фабрики;
Северина Лариса Павловна –  руководитель группы материаловеде-

ния ЦМиТ, заместитель председателя профсоюзной организации; 
Степанова Нина Анатольевна – начальник отдела охраны труда и тех-

ники безопасности, член комиссий профкома. 
Медалью «100 лет профсоюзам России» награждена Костик Ирина 

Алексеевна – редактор газеты «Коммунаровец».
Нагрудным знаком МФП «За активную работу в профсоюзах» в 

связи с 95-летием фабрики награждена Тарасова Елена Ивановна  –  
председателя профсоюзного комитета фабрики.

Благодарность МФП объявлена: 
Виноваровой Екатерине  Леонидовне – медсестре медпункта, пред-

седателю цехкома;
Константинову Сергею Владимировичу – транспортировщику цеха 

№ 5, председателю ДСО фабрики;
Тимаковой Татьяне Владимировне – начальнику раскройного цеха, 

члену комиссии профкома.
Почетной грамотой Совета профсоюза работников текстильной и лег-

кой промышленности города Москвы награждены: 
Жоголева  Любовь Николаевна – маляр ремонтно-строительного 

участка, председатель цехового комитета;
Пронькина Ирина Васильевна – инженер испытательного центра, 

председатель цехкома управления;
Фатехова Надежда Александровна – управляющий магазином «Па-

рижская коммуна» на Кожевнической, председатель цехового комитета;
Щербакова Ольга Борисовна – старший мастер заготовочного цеха 

№ 4, председатель цехкома. 
Почётной грамотой Российского Союза кожевников и обувщиков за 

большой личный вклад в развитие отечественной кожевенно-обувной про-
мышленности и  в связи с 95-летием со дня основания обувной фабрики 
награждены:

Ивкина Елена Викторовна – начальник технического отдела;
Родкина Людмила Ивановна – сборщик обуви цеха № 4.
В  связи с 95-ле-

тием со дня основа-
ния фабрики, за мно-
голетний высокопро-
фессиональный труд 
и большой личный 
вклад в развитие от-
ечественной обувной 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
Благодарность ПАО 
«Рослегпром» объяв-
лена:

Горелкину Дени-
су Олеговичу – стар-
шему системному ад-
министратору отдела 
информационных тех-
нологий;

Келлер Наталье 
Владимировне – 
сборщику верха обуви 
цеха № 4.

Благодарность Российского союза предприятий текстильной и лёгкой 
промышленности объявлена:

Куркову Фёдору Николаевичу – начальнику отдела таможенного 
оформления;

Невмывакину Дмитрию Юрьевичу – руководителю сектора кредито-
вания и финансового анализа.

Президент ОАО «Рослегпром» А.А. Кру-
глик приветствует старшего системного ад-
министратора отдела информационных тех-
нологий Д.О. Горелкина. 

Президент Московского индустриального банка Абубакар 
Алазович Арсамаков во время выступления на торжественном 
собрании в честь 95-летия фабрики «Парижская коммуна» по-
казывает присутствующим первую полосу очередного номера 
корпоративной газеты «МИнБанк» с публикацией о сотрудни-
честве банка с нашим предприятием.

Молодые репортеры Василиса 
Чернявская и Наталья Феоктисто-
ва из газеты «Вечерняя Москва» 
–  одной из самых известных и по-
пулярных в столице – побывали у 
нас на фабрике. Их интересовала 
тема наставничества, помощь мо-
лодежи в освоении профессии, фа-
бричные династии. В музее они с 
интересом перелистали страницы 
Книги династий нашей «Парижской 
коммуны» – нового стенда, создан-
ного к 95-летию предприятия. При 
подготовке к 90-летию был открыт 
общий стенд Книги почета и Книги 
династий. По мере накопления ма-
териала экспозиция расширилась. 

Сейчас она включает сведения и 
фотографии 76-ти фабричных се-
мей с общим трудовым стажем от 
53 лет до 341 года. Большинство 
из них состоит из нескольких по-
колений. Журналисты «Вечерки» 
с радостью отметили, что среди 
экспонатов нашего музея есть пу-
бликации «Вечерней Москвы» раз-
ных лет. Сотрудничеству газеты и 
фабрики много лет. Она издается 
с 1923 года. В пошивочном цехе 
репортеры познакомились с ныне 
работающими представителями 
рабочих династий.

Журналисты 
городских
газет -
у нас в гостях
в дни
празднования
95-летия
фабрики
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Наши юбиляры

Заседание наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» со-
стоялось накануне празднования 95-летия предприятия и вскоре после дня 
рождения председателя совета, лауреата премии Правительства РФ по науке 
и технике, заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, 
кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги 
перед Отечеством» IV  степени Александра Андреевича БИРЮКОВА. 

Наш генеральный директор А.А. Никитин поздравил юбиляра. 
А на нижнем снимке начала 80-х годов запечатлен приезд в Индию деле-

гации во главе с молодым заместителем министра легкой промышленности 
РСФСР А.А. Бирюковым (в 1987 году он станет Министром). В составе делега-
ции – генеральный директор МПОО «Заря»  Г.В. Муханов. 

Фабрика, знакомая с детства...
«Волшебный башмачок» – так назвал свой рисунок, присланный на 

конкурс в честь 95-летия нашей обувной фабрики сын Анастасии Ни-
колаевны Медведевой, инженера отдела управления имущественным 
комплексом.

Впервые рисунок Ильи Медведева был напечатан в год 90-летнего 
юбилея «Парижской коммуны» в нашей газете ровно пять лет назад в 
апреле 2012 года, ему было всего 4 года. Нарисовал Илюша пчелку в 
ботиночках, а прозрачные крылышки приклеил из тонкой бумаги. Он был 
тогда одним из самых младших участников конкурса, но, тем не менее, 
участвовал потом и в экскурсии по музею, организованную для наших 
юных художников редакцией и профкомом, и в праздничном чаепитии. 
И вспоминает обо всем этом до сих пор. С тех пор он не раз присылал 
рисунки к нам в редакцию, а вот на фабрику больше пока не приезжал.

По приглашению пресс-службы Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы и пресс-секретаря пре-
фекта нашего Центрального административного 
округа Елены Сединой на торжества по случаю 
95-летия ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», флаг-
мана отрасли, приехали журналисты из редакций 
газет «Московская правда» «Вечерняя Москва», 
«Московская перспектива» и других СМИ. Публи-
куем фотографии корреспондента агентства го-
родских новостей «Москва» Александра Авилова, 
а также снимки нашей редакции, на которых запе-
чатлен сам репортер.

В нашем празднике по случаю 95-лет-
ней годовщины открытия фабрики «Париж-
ская коммуна» участвовали представители 
Московской городской организации вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. На торже-
ственном собрании выступил заведующий 
отделом по работе с молодежью МГСВ 
Иван Савельевич Харьков. На снимке мы 
видим его вместе с заместителем предсе-
дателя комиссии по работе с ветерански-
ми организациями предприятий и учреж-
дений Виктором Сергеевичем Маркиным 
и главным специалистом МГСВ Людмилой 
Георгиевной Сухомлиной у нас на произ-
водстве. Экскурсию для них ведет Наталия 
Кондрацкая, руководитель сектора финан-
сового отдела.


