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• История далекая и близкая

Наши юбиляры
Четыре юбилейных дня рождения подряд отмечают в коллективе пошивочного
цеха в конце августа и начале сентября.
Сборщики обуви Надежда Николаевна
ТУЗОВА и Надежда Федоровна СНАЧЕВА
успешно трудятся на «Парижской коммуне» смолоду, у каждой фабричный стаж
– больше трех десятилетий, богатейший
профессиональный опыт, уважение и признание в коллективе. Сентябрьские ровесницы – формовщица деталей Галина
Викторовна СВИРЮКОВА и комплектовщица изделий и полуфабрикатов Нина
Васильевна ЧУЛКОВА - пришли в цех относительно недавно, но тоже успели зарекомендовать себя наилучшим образом,
работая старательно и аккуратно. Пожелаем всем нашим дорогим юбилярам здоровья на долгие годы, радости и дальнейших успехов в труде.

В День знаний уместно вспомнить интересный факт в истории
нашего предприятия – организацию на «Парижской коммуне» курсов повышения квалификации, оказавшихся затем прообразом филиала нашего профильного вуза. В нынешнем году исполняется 80
лет со времени первого выпуска курсов мастеров. Вот как об этом
ярком событии рассказывается в книге «Имени Парижской коммуны» на стр. 111, где идет речь о «культурно-техническом росте коллектива», о судьбах кадровых рабочих, поступивших на фабрику в
первые годы ее создания:
«Показательны явления в духовной жизни коллектива «Парижской
коммуны», ясно говорившие об охватившей массу рабочих тяге к свету,
знаниям, культуре, о пробудившемся влечении к литературному творчеству.
На фабрике были организованы курсы повышения квалификации,
впоследствии преобразованные в филиал института кожевенно-обувной
промышленности. В первый же набор за учебные столы сели 237 мастеров, 350 стахановцев, много служащих. Филиал давал образование в объеме техникума, а первые стахановцы, такие как С.И. Яшин и П.А. Петухов,
которые готовились к поступлению в Промакадемию, проходили индивидуальное обучение.
Слушателям приходилось нелегко. Сказывались порой возраст, семейное положение, слабая образовательная подготовка, загруженность
производственной и общественной работой. А занятия следовали через
день, начинались в шесть вечера, заканчивались к полуночи. Но люди учились с огромным желанием, с героическим упорством».
На 112 стр. в книге дана фотография с подписью «Мастера и начальники цехов повышают свою квалификацию».
А тот снимок, что мы публикуем сегодня, подарил редакции нашей газеты «Коммунаровец» сын мастера раскройного цеха Сергея Сергеевича
Егерева Виктор Сергеевич – фронтовик, участник Сталинградской битвы,
народный архитектор СССР, лауреат Государственной премии РСФСР
(1967 г.), лауреат Премии Президента РФ (2003 г.). На памятной фотографии Сергей Сергеевич стоит в верхнем ряду – второй
слева. Ему в ту пору было больше сорока лет, он был
отцом четверых сыновей-школьников.
- Мы воспринимали фабрику как опору всей нашей
семьи, - вспоминает Виктор Сергеевич Егерев, - хорошо знали дни, когда на «Парижской коммуне» давали
получку, и это связывалось с приятными ожиданиями.
Под родительской кроватью размещались в аккуратной коробке тетради отца по математике, физике, химии, которые он начал вести, занимаясь в середине
С.С. Егерев
30-х годов в школе мастеров, а потом возвращался
к своим записям, в том числе, когда хотел разъяснить
нам, детям, что-нибудь. Он искренне считал, что в тетрадках – просто
«кладезь премудрости», и даже когда мы учились в старших классах и явно
«переросли» его уровень школы мастеров, советовал нам в тетрадки свои
заглядывать. Мы, конечно, виду не подавали, что отцовские представления немножко уже наивны. Но с годами пришло понимание, что фабричная
учеба отца, интерес и тяга взрослого человека – уже 40-летнего – к знаниям были для нас добрым прекрасным примером. Так «Парижская коммуна» стала для нас опорой и в этой области жизни, и я очень это ценю.
В 1941 году Сергей Егерев ушел на фронт, в 1942 г. он, командир взвода пешей разведки 881-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии,
погиб в бою у деревни Пробойки Калининской области. Ему было 47 лет.
Немного постарше был его друг-товарищ по раскройному цеху Дмитрий Михайлович Сорокин. На групповом «выпускном» снимке курсов мастеров его легко
узнать – он стоит во втором ряду третьим справа. Он
пришел на фабрику в 1922 году раскройщиком. Потом
был поммастера, мастером. В начале июля 1941 года
уходил на фронт в составе 9-й Кировской дивизии народного ополчения с должности диспетчера раскройного цеха. А в сентябре семья Сорокиных получила «похоронку», он погиб под Ельней. Его дочь Зоя тогда пришла
на фабрику работать подростком и трудилась полвека.
Д.М. СОРОКИН
Зоя Дмитриевна дорожит всем, что связано с отцом.
Хранит его заметку о занятиях на курсах мастеров, напечатанную в газете
«Коммунаровец» в марте 1935 года – мы публиковали фрагмент 3-й полосы
той газеты в марте 2008 г. № 3 (6408) – можно прочесть на сайте www.parcom.ru в архиве наших газет.
Рассказывая о курсах мастеров, нельзя не упомянуть о том, что среди преподавателей на этих занятиях были наши фабричные специалисты:
В.П. Зыбин - первый дипломированный инженер, поступивший на фабрику
в 1926 году по окончании МГТУ им. Н.Э. Баумана, технорук Д.Ю. Берман.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

23 августа юбилей потомственного инженера
«Парижской коммуны» Татьяны Викторовны СЕЛЯНСКОЙ, представительницы нашей славной трудовой династии с общим фабричным стажем почти
340 лет (Селянские-Лубянкины). На снимках (вверху) мы видим ее с супругом Николаем Петровичем
СЕЛЯНСКИМ и дочерью Галей, (внизу) - с товарищами по отделу нормирования раскроя кожматериалов Ириной Дмитриевной АЛЕХИНОЙ, Любовью Нестеровной ЗАЛЫГИНОЙ и оператором нормативносправочной информации отдела информационных
технологий Татьяной Васильевной СУХИНИНОЙ
(стоит рядом с Татьяной Викторовной).
Татьяна Викторовна начала работать на фабрике, как и большинство наших инженеров-выпускников
МТИЛП, сразу по окончании института. Но для нее
«Парижская коммуна» всегда, с детства, была как продолжение родного дома, семьи. С довоенных лет на фабрике работали родители и их друзья. Так же было и у
ее мужа Николая Петровича. Семьи Селянских и Лубянкиных были соседями, жили в фабричном доме совсем
рядом (Кожевническая улица, 9). Первым из их большой
династии пришел на «Парижскую коммуну» отец Татьяны Виктор Алексеевич Лубянкин – в 1928 году. Начинал
раскройщиком, учился, стал мастером участка, потом
был назначен начальником смены отделения подготовки и долгие годы работал в этой должности. Мама Клавдия Александровна поступила учиться в тот же год чуть
позже в ФЗУ «Парижской коммуны», закончив которое
в 1932 году стала заготовщицей. Активная общественница, она избиралась председателем профсоюзного
комитета в военные годы, когда круг забот профкома и
его председателя значительно расширился. Едва ли не
важнейшей составляющей стала помощь семьям фронтовиков, ушедших на войну с фабрики, вдовам погибших и семьям пропавших без вести, сиротам, инвалидам, которые возвращались после госпиталей. В послевоенные годы Клавдия Александровна была секретарем
парткома фабрики, позже возглавила цех № 10. Она
проработала на «Парижской коммуне» 40 лет, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
С 1937 и до конца жизни трудился в тепловентиляционном цехе «Парижской коммуны» Петр Семенович Селянский, был начальником ТВЦ. Его помнят
ветераны дочерних фабрик тульского куста, он переоборудовал там тепло-вентиляционное хозяйство во время
их реконструкции. В 50-е годы Министерство легкой

промышленности командировало его в Монголию для
оказания технической помощи обувным предприятиям.
Правительство МНР наградило его почетной грамотой.
А четверть века спустя младшие Селянские - Николай и Татьяна -тоже на несколько лет отправлялись в
командировку. Путь их также был далек, еще дальше
на восток – в Индию. Это было время активного расширения международного сотрудничества «Парижской
коммуны». Селянские работали в Индии одновременно
с Логуновыми Виктором Ивановичем и Татьяной Петровной – тоже представители известной фабричной
династии. Вместе обе Татьяны трудились и на фабрике
в отделе нормирования. Татьяна Викторовна как пропагандист руководила школой передовых методов труда
в раскройном цехе, и выполняла это непростое общественное поручение очень ответственно и талантливо.
Так, что и сейчас об этом помнят в цехе № 1.

Ребята с нашего двора

Таня ЛУБЯНКИНА с подружками в
фабричном лагере «Заря». Также, как и
родители, росла их дочь Галина (сейчас
кандидат наук, преподаватель РЭА им.
Плеханова), ходила в фабричный детский сад, ездила отдыхать в «Зарю».
Ребята из фабричного 9-го дома на
Первомайской демонстрации, крайний
справа – Коля Селянский с флажком.
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