4

Октбрь 2011 г., № 13 (6463)

История далекая и близкая
Эти снимки сделаны у нас на фабрике
на митинге 3 июля 1941 года во время выступления председателя фабкома профсоюза Яковлева (об этом свидетельствует соответствующая надпись на обороте). В этот
день началось формирование дивизии народного ополчения в Кировском районе Москвы после опубликования Постановления
Государственного Комитета Обороны о добровольной мобилизации населения в народное ополчение. Получившая 9-й номер
среди других таких же формирований города, дивизия Кировского района оказалась
самой многочисленной – к 11 июля 1941
года ее численность была 8701 человек.

Наши юбиляры
8 октября исполнится 25 лет с того дня, как
технолог Центра моделирования и технологии
Татьяна Владимировна Яким, потомственный
инженер обувного производства нашей «Парижской коммуны», представительница большой династии (не менее чем из четырех поколений) специалистов легкой промышленности,
впервые приступила к работе на фабрике. Студентка технологического факультета МТИЛП
Таня Лаврова была принята лаборантом в химнил (научно-исследовательскую лабораторию),
которую возглавляла тогда Ираида Николаевна Кабанова. В то время отец Татьяны Владимир Петрович Лавров был военпредом нашего
предприятия. А на фабрику он впервые пришел
На снимке: Татьяна Владимировна ЯКИМ во время внев 1961 году по окончании технологического фа- дрения новой модели детской обуви на нашем дочернем
культета МТИЛП, то есть ровно полвека назад.
предприятии – Тульской обувной фабрике «Заря» с ее генеральным директором Александром Васильевичем БАРДИЕ. Мараховский. Фото автора. НЫМ и мастером потока Аллой Геннадьевной ЧЕБУНИНОЙ.

О ткрылся новый магазин
н а Первомайской у метро

В 9-ю дивизию народного ополчения Москвы вступили в основном работники промышленных предприятий Кировского района. Самой многочисленной группой среди ополченцев, как указано в исторической справке, напечатанной в книге «Живая память Замоскворечья» (Москва, 2005 г.), были
обувщики нашей обувной фабрики «Парижская коммуна» - 740 человек. Из
Первой образцовой типографии – 500 человек, с фабрики «Рот Фронт» - 280
человек, из Первой ситценабивной фабрики – 270 человек, с картонажной
фабрики – 100 человек. В состав 9-й дивизии вошли также рабочие и служащие Краснохолмского камвольного комбината, насосного завода им. М.И.
Калинина, Дербеневского химзавода им. И.В. Сталина, Кожевенного завода им. Э. Тельмана, заводов точных приборов, «Красный блок», «Моспласткож», Московского радиозавода, лентоткацкой фабрики № 6, предприятий
«Мосэнерго», паровозного депо Московско-Донбасской железной дороги,
фабрики «Красные суконщики», трамвайно-троллейбусного управления,
конторы «Авиапромснаб» и других. В дивизию также добровольно вступили студенты и аспиранты Московского института легкой промышленности,
старшеклассники школ №№ 516, 522, 527, 528, 649, помещения этих учебных заведений были временно переоборудованы под казармы. Штаб дивизии расположился в конторе фабрики «Рот Фронт».
7 июля началось военное обучение ополченцев: на улицах и площадях
– строевая подготовка, в скверах – тактические занятия. Вечером 9 июля
1941 года дивизия выступила из Москвы походным маршем в летние лагеря в Подмосковье: через Замоскворечье по Садовому кольцу, затем на старое Калужское шоссе, по которому после долгого марша (28 км) к утру 10
июля прибыла в лес у села Архангельское (9 км юго-западнее станции Бутово). Соорудив летний лагерь (из палаток и шалашей) продолжила обучение и доукомплектование личного состава, при этом пришлось отчислить
из дивизии не прошедших медкомиссию ополченцев, лиц старше 55 лет, рабочих редких специальностей, студентов выпускных курсов и десятиклассников. Одновременно в дивизию была передана часть личного состава расформированных дивизий ополченцев других районов, в частности, Тимирязевского. Позже в 9-ю дивизию прибыл сформированный из девушекдобровольцев в Кировском районе Москвы 498-й медико-санитарный батальон. По приказу наркома обороны СССР от 26.09.1941 г. 9-я дивизия народного ополчения Москвы была переименована в 139-ю стрелковую дивизию. В ночь с 29 на 30 сентября вышли на передовую, чтобы сменить в окопах 303-ю стрелковую дивизию на линии обороны вдоль реки Стряна (10-18
км юго-западнее города Ельни). В начале октября в противостоянии генеральному наступлению противника на Москву (немецкая операция «Тайфун») 139-я дивизия понесла тяжелые потери.

М

осковская семья молодых преподавателей
Дмитрия и Варвары Артамкиных известна тем, что в ней родились и растут пять
дочек-близнецов: Елизавета, Александра, Надежда, Татьяна и Варвара. Родители, оказывается, не
раз приходили к нам в магазин на Кожевническую
покупать обувь то с одной из дочерей, то с другой.
А тут понадобилось купить туфельки сразу всем. И
они появились в торговом зале детской секции под
вечер (почти перед закрытием, когда покупателей
стало поменьше) всемером.
В таком составе знаменитые Артамкины, конечно, неузнанными не остались. Это событие запечатлела директор магазина Надия Фатехова, усадив
сестренок рядком на бревнышко к нашему сказочному Топотаму. Туфельки всем девочкам (в ноябре
им исполнится 4 года) родители приобрели одной
модели (113-го фасона), но разного цвета. Кроме легких туфель для всех пяти, еще двум дочерям
Дмитрий и Варвара подобрали осеннюю уличную
обувь. Обслуживала семью продавец Надежда Бобылева. Конечно, как положено в таком случае, родителям вручили дисконтную карту. А также с радостью предоставили скидку на всю покупку – не каждый день у нас бывают такие сестрички-покупатели!

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

День был дождливый, но на Первомайской улице было не по-осеннему весело. Ребятишки все шли
с синими и белыми воздушными шариками, их дарил забавный ушастый слоненок и промоутеры – две
девочки-студентки в нашей фирменной одежде с надписью «Парижская коммуна». Многие посетители выходили из магазина с покупками, а некоторые несли
сразу по две коробки с обувью. Каждому покупателю в
честь открытия была подарена дисконтная карта Паркомторга.
На открытие приехал генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин, вместе с гостями – руководством Люблинского отделения Сбербанка РФ. На снимке мы
видим, как у входа в новый магазин перерезают
красную ленточку наш Александр Александрович
и управляющая Люблинским отделением Сбербанка РФ Татьяна Валериевна Рогозина. Рядом с
ней – генеральный директор сети обувных магазинов Паркомторга Ирина Леонидовна Тупик.

Товарищеский матч с командой Люблинского отделения Сбербанка РФ

Постоянное деловое сотрудничество на протяжении долгих
лет связывает наше предприятие
с Люблинским отделением Сбербанка РФ. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» является одним из
крупнейших клиентов отделения.
В последний год помимо традиционного партнерства наши компании объединяет осуществление проекта строительства многофункционального комплекса
на Шлюзовой набережной. А теперь еще – и спортивная дружба.
Наши футболисты по инициативе
управляющей Люблинского отделения Сбербанка РФ Т.В. Рогозиной встретились в товарищеском
матче с их командой. На снимке вверху Татьяна Валериевна
Рогозина и наш генеральный
директор Александр Александрович Никитин с участниками матча. Справа на снимке:
борьба за мяч лучших нападающих игры – Анатолия Соколова и Сергея Спиридонова.
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