В городском конкурсе обувщиков «Московские мастера» в честь 860-летия Москвы
3 верхние ступени пьедестала почета заняли раскройщицы с «Парижской коммуны»
1 место

2 место

3 место

Валентина
ЛАРИНА

Надежда
ДУБРОВИНА

Надежда
КОШЕЛЕВА

Сумма очков –

Сумма очков –

Сумма очков –

527

535

521

1-Й ЦЕХ – ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА
ЛУЧШИЕ
РАБОТНИЦЫ
СТОЛИЦЫ
СОБРАЛИСЬ
НА «ПАРИЖСКОЙ
КОММУНЕ»
На торжественном открытии городского конкурса обувщиков «Московские
мастера» в честь 860-летия столицы в
президиуме – члены жюри. На снимке
– заместитель председателя жюри начальник Управления Департамента науки и промышленной политики города
Москвы Раиса Алексеевна МЕЛЬНИКОВА, председатель профсоюзного комитета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Елена Ивановна ТАРАСОВА. С приветствием к лучшим раскройщицам города
обращается заместитель председателя
жюри конкурса, генеральный директор
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович НИКИТИН.

Заместитель генерального директора по
производству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Виктор Витальевич СУХОВ приветствует раскройщицу Веру Ивановну БОЛТНЕВУ с предприятия ЗАО «Торговый дом «Белка». Ее трудовой стаж в профессии был самым большим
среди участниц конкурса – 43 года. Она работала очень красиво, показала высокие результаты по качеству (488 баллов) и экономии кожтовара (8 баллов), но не уложилась в норматив времени, потеряв на этом немало очков.

За добросовестный многолетний труд и в связи с 25летием непрерывного стажа
работы на предприятии присвоено

«Почетное звание
«Ветеран труда»
фабрики
«Парижская
коммуна»

Фоторепортаж
Емельяна
МАРАХОВСКОГО
В день конкурса к нам на фабрику прибыли репортеры из
«Московской правды», пресс-центра мэрии новостного канала
ТВ «Столица», ТВ «Центр», канал «Деловая столица». По завершении конкурса во время работы судейской комиссии по качеству журналисты вместе с командами участников состязаний с
других обувных предприятий побывали на экскурсии в нашем
фабричном музее. Ее вела начальник техотдела, общественный
директор музея Татьяна Михайловна ПТИЦЫНА.
Церемонию награждения открывает
председатель жюри
конкурса обувщиков
«Московские мастера2007», председатель
отраслевого совета
профсоюза работников текстильной и легкой промышленности
Михаил Андреевич
ЛОПАТИН. Каждой из
участниц городских
состязаний в профессиональном мастерстве раскройщицы
вручается Почетный
диплом и денежная
премия.
Призеров
конкурса будут еще
награждать и поздравлять 7 июня на торжественном городском собрании в честь
Дня работников текстильной и легкой
промышленности, а
трех победительниц,
занявших 1, 2 и 3 места, – в День города
на приеме в мэрии.

В честь
Дня работников
текстильной
и легкой
промышленности

Только что объявлен номер, под которым участвовала в профессиональных состязаниях конкурсантка, набравшая наивысшую сумму баллов – 535. На глазах у всех победа обретает имя и лицо.
Зал рукоплещет лучшей раскройщице Москвы 2007-го юбилейного для столицы года.

с вручением Почетной грамоты и премии:
БАЛАШОВОЙ Надежде
Павловне – уборщице производственных помещений;
БИРЮКОВОЙ Анне Ивановне – сборщице верха обуви;
ВЛАСОВОЙ Светлане Михайловне – заместителю начальника отдела снабжения;
ГРИГОРЬЕВОЙ Надежде
Викторовне – начальнику
цеха;
ЖУКОВОЙ Ларисе Владимировне – сборщице верха
обуви;
КОЧЕНОВОЙ Галине Ивановне – сборщице обуви;
КУЗЬМИНОЙ Нине Васильевне – старшему бухгалтеру;
МОРЕХОДОВУ Юрию Германовичу - начальнику лаборатории автоматизации производства;
ПАНИНОЙ Елизавете Николаевне – сборщице верха
обуви;
СЕВЕРИНОЙ Ларисе Павловне – инженеру-технологу.

Наши юбиляры

Ирина ГРЕДАСОВА с предприятия ОАО «Комплект» осваивала
профессию раскройщицы у нас на «Парижской коммуне» под руководством мастера Татьяны Павловны ДЕНИСОВОЙ. На конкурсе отмечена специальным призом «Молодая надежда отрасли». По показателю качества вошла в шестерку лучших (486 баллов), по экономии кожтовара показала четвертый результат (7 баллов).

3 июня в канун нашего профессионального праздника Дня легкой промышленности исполнилось 50 лет генеральному директору ОАО «Тульская
обувная фабрика «Заря» Александру
Васильевичу БАРДИНУ.
Приятно отметить, что в нынешнем месяце начнется отсчет
25-го памятного года с того времени, как юбиляр начал трудиться в
нашем обувном объединении
«Заря» старшим мастером ремонтно-механического цеха Узловской
фабрики. (О трудовой биографии
юбиляра мы расскажем на 2-й стр.)

Александр Васильевич Бардин (в центре) беседует с председателем ОАО «Рослегпром» Александром Андреевичем Бирюковым и заместителем генерального директора по производству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Виктором Витальевичем Суховым.
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Наши юбиляры

А

лександр Васильевич Бардин к моменту поступления на Узловскую обувную
фабрику был образованным, молодым, но
уже опытным инженером-механиком. По
первой профессии и диплому он - железнодорожник, выпускник Ленинградского
института инженеров железнодорожного
транспорта им. Академика В.Н. Образцова.
Сразу по окончании вуза в 1979 году молодой специалист был направлен во Владимирское депо Горьковской железной дороги и отработал в его механическом производстве четыре года. Там он приобрел практические инженерные навыки и первые управленческие приемы, которые дали возможность ему с первых шагов работы в
обувной отрасли, механическое оборудование которой отличается большим разнообразием и сложностью, проявить себя отличным специалистом, прекрасным организатором, ответственным работником, способным в условиях дефицита металла и других
материалов, запасных частей обеспечить
бесперебойную работу производства. Эти
таланты и способности нашего юбиляра не
остались незамеченными. В 1989 году Александра Васильевича назначили заместителем директора по материально-техническому снабжению и сбыту, в 1996-м - коммерческим директором. В 1998 он вступил в
должность генерального директора ЗАО
«Узловская обувная фабрика». А еще через
пять лет был избран генеральным директором ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»
- которое с 1996 года входит в группу пред-

предприятия Тулы и ее области, мы искали
(их состояние хорошо иллюстрируется на приНачальник отдела рабочей обуви Владимир
пути сотрудничества с ними, конечно, отдавая
мере Тулы), мы, помимо всего прочего, имеем
Викторович Хлынов в одном из недавних выступсебе отчет, что эта ниша давно и, скорее всего,
еще ряд проблем. Так, осуществление посталений (майский номер «Коммунаровца» № 7-8
очень прочно занята. Но тем не менее, зная,
вок рабочей обуви на предприятия, действу(6396-6397) говорил о том, что наша обувь, сочто вступаем в острую конкуренцию, мы назданная по инновационным технологиям, нужна и
ющее в режиме строжайшей экономии, свячали изучение спроса. Именно этому региону,
востребована в самых разных отраслях производзано с рядом особенностей. Они приобретают
ства. Но одновременно подчеркнул, что само пронаряду со своим родным Московским, мы
обувь не сразу большой партией на весь завод,
изводство в настоящее время не востребовано обуделили наибольшее внимание (после этих слов
а «дробят» ее по месяцам, обеспечивая по очеществом, и привел два конкретных и ярких приВ.В. Хлынов достал толстую папку, содержареди отдельные цехи и набирая, таким обрамера по многократному сокращению численности
щую сведения о 132 предприятиях и документы
зом, за год до 1000 пар. Причем, как я узнал,
машиностроителей ЗИЛа и по сходным перспектипо контактам с ними).
бывая непосредственно на предприятиях Тулы
вам на самые ближайшие годы для металлургов
- По традиции, когда речь заходит о Тульском
и области (я объехал сам лично 32 из них),
«Серпа и Молота».
регионе, сразу первое, что вспоминается, всемирно
приобретается новая пара не всем рабочим по
Известно, что в Москве останется и будет разизвестные оружейники, промышленный потенциал,
списку, а только тем, кому уже нельзя ее не
виваться только наукоемкое
заменить. И здесь у нас возпроизводство. А массовое,
никают, можно сказать,
курьезы, когда мы оказыватребующее больших трудоемся врагами себе. Так,
затрат и численности работабольше года назад знамениющих, уходит в регионы. Сотый Тульский патронный
ответственно и перспективы
завод полностью перешел
поставок рабочей обуви для
на снабжение нашей рабоних надо связывать не с Мосчей обувью. Как известно,
квой. Недавно В.В. Хлынов
ее полагается менять ежебыл в командировке в Тульгодно, и в договоре это преской области, которая издавдусматривалось. Но когда
на известна своим промышмы связались с заводом, то
ленным потенциалом. Сотруднам радостно сообщили,
ничество с промышленными
что обувь очень хорошая,
предприятиями Тулы и Тульона в прекрасном состояской области по поставкам
нии после года носки и порабочей обуви для «Парижсэтому в ближайшее время
кой коммуны» представляет
закупать новую нет необхоособый интерес. Это вполне
димости, давайте возобнопонятно, естественно, так как
вим контакт через полгода.
взаимовыгодно для нас и туПрошли те времена, когда
ляков. Прежде всего потому,
год прошел и обувь списыОГО
К
С
В
О
что именно там, на наших довают, выдают новую.
АРАХ
На заготовочном потоке
М
.
Е
черних предприятиях, и со- С одной стороны, жаль,
Фото
Донской фабрики
средоточены основные моща с другой стороны, для нас
ведь очень неплохо, что потребитель начинает ценить добротность изделий, их износостойкость, потому что качество, добротность - это наш конек, это то, что
оборонный комплекс, старинные заводы с более чем
ности по производству рабочей обуви, что значивыгодно отличает наше предприятие. Сведения, повековой историей.
тельно упрощает и удешевляет взаимодействие с
лученные в ходе реализации первой дисконтной про- Это все так. Однако в настоящее время
партнерами на всех этапах – от формулирования
граммы, действовавшей в рамках московской гоиз 89 регионов России Тульский только на
требований к обуви для той или иной профессии,
родской программы «Расти здоровым, малыш!», это
68-м месте по экономическому развитию. Его
специальности до вывоза готовой продукции.
вновь показали, а вернее, подтвердили.
заводы и фабрики, даже очень прославленные
На протяжении последних лет наша «Париж- Сложность заключается в том, что это
и известные, существуют в условиях жесточайская коммуна» является активным участником осуприходится подтверждать и доказывать вновь
шей экономии. И, приобретая для своих раществления программы межрегионального сотруднии вновь. Я думаю, что те, кто долго и успешно
бочих спецодежду-обувь, они зачастую рукочества, инициированного Правительством Москвы.
носят обувь «Парижской коммуны», будут
водствуются одним принципом: «не истратить
лишнего». Поэтому те
приоритеты, с которыми
Фото Н.МАРАХОВСКОЙ
мы оставляли позади своих конкурентов на поставку рабочей обуви,
вступая в контакты с такими гигантами, как, например, «Газпром», «Норильский никель», «Северсталь», для тульской
промышленности оказались недейственны. Они
не могут себе позволить
приобретать обувь наших
новейших разработок,
специально созданную
для конкретных профессий, хотя воспринимают
такую возможность с огромным интересом. Прямо говорят, что нуждаются в хорошей обуви, адапВ ассортиментном кабинете – член Совета Федерации Олег Михайтированной к их услови- лович ТОЛКАЧЕВ и депутат Мосгордумы Инна Юрьевна СВЯТЕНКО.
ям труда, готовы осуществлять пробные носки. Но с не меньшей прястремиться приобретать ее у нас. Но это будет
мотой и откровенностью признаются, что ресвязано с той цепочкой трудностей при «дробшающий фактор для них - цена.
ной» поставке, о которой я уже говорил. Ре- Но ведь у нас есть и относительно недорогие
ализовывать на предприятиях рабочую обувь
универсальные модели.
сразу большими партиями – что значитель- Именно их, как правило, и приобретают
но проще! – не придется. В этом мы убедиу нас туляки-побратимы. В самой упрощенлись, предметно и конкретно работая с заФото А.В. КУРЕНКОВА
ной комбинации и в самой маленькой ценоводами Тульского региона на протяжении
вой нише. Но при этом, надо подчеркнуть,
последнего года. И пришли к выводу, что нам
Наш генеральный директор Александр Алекдаже непосредственная близость поставщика
будет полезно скооперироваться с тульской
сандрович НИКИТИН на дочерней фабрике в го- нашей дочерней фабрики в городе Донском
организацией, которая ведет в регионе рабороде Донском рассказывает вице-губернатору Туль- к потребителю не дает для них удешевления
ту, аналогичную нашей, но специализируетской области Алексею Борисовичу КОРАБЛЕВУ об
по стоимости. Тратят они столько же, что и
ся на одежде - изготавливает и поставляет
особенностях и специальных свойствах рабочей
раньше, но экономия на доставке из ближних
для производства в Туле и области защитные
обуви, разработанной Центром моделирования и
мест позволяет им купить продукцию получкостюмы. Это перспективное партнерство,
технологии «Парижской коммуны».
ше. Хорошая обувь не может стоить дешево которое путем сложения «дробных» заказов
это аксиома. И в тех случаях, когда удается
обеспечивает нам более-менее приличные
Связь московских обувщиков «Парижской
заключить с ними договор на поставку нашей
для выпуска партии. Путем сложных и докоммуны» с Тульским регионом существует многие
обуви (то есть пойти на отказ от той, что они
вольно долгих переговоров с новым партнедесятилетия, у нее глубокие корни - с 60-х годов,
получали раньше у другого производителя),
ром мы заключили договор, предельно жекогда началась подготовка кадров для филиалов,
исход ее решает очевидное преимущество
сткий для нас по срокам. И в настоящее
открывавшихся в шахтерских городах, где своранаших моделей по качеству. То есть - по удобвремя для нас очень важно пунктуально точчивалась добыча угля. И даже еще раньше, со
ству, надежности и прочности (все это подно его выполнить. Мы - отдел рабочей обуви
времени, когда «Парижская коммуна» посылала
тверждается соответствующими сертификата- в случае малейшей случайности, производтуда свою молодежь на трудовой фронт в годы
ми, например, известный факт - наша подоственной неполадки ставим под удар очень
Великой Отечественной. Конечно, когда несколько
шва самая термостойкая, она выдерживает 260
длительный и кропотливый свой труд. А салет назад у нас на фабрике создавалось новое
градусов), наконец, по дизайну.
мое главное - мы можем потерять очень неассортиментное направление, мы рассматривали
- Наша рабочая обувь красива - это всегда
плохую перспективу, которая открывает всем
Тульский регион в качестве не только производизаметно на профильных выставках.
нам, и менеджерам, и модельерам-технолотеля, но и потребителя нашей рабочей обуви.
гам, и производству, новые горизонты в бу- Да. И это сейчас тоже становится важВладимир Викторович ХЛЫНОВ рассказал об
дущем, так как алгоритм, найденный в Тульным фактором конкурентоспособности. И
итогах недавней поездки в Тулу, а также о работе,
ском регионе, может быть применим для друздесь надо отдать должное нашим специаликоторая ей предшествовала.
гих соседних регионов, с которыми у нас
стам Центра моделирования и технологии. Но
- Работа была действительно очень больтоже имеются производственные и коммерне удержусь от замечания, фактор этот имеет
шой и кропотливой. Понимая, насколько
ческие контакты.
значение для богатых регионов и богатых отинтересны нам поставки рабочей обуви на
Беседовала И. КОСТИК
раслей. А в обычных, которых большинство

НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РЕГИОНА

приятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» - и успешно руководит его коллективом поныне.
Возглавляя деятельность дочерних
предприятий «Парижской коммуны»,
Александр Васильевич осуществил ряд значительных организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение производительности труда, улучшение
качества выпускаемой обуви и расширение
ее ассортимента. По его инициативе и при
непосредственном участии внедрялись и
осваивались новые высокопроизводительные технологии, новые материалы для
производства верха обуви. Коллектив Тульской фабрики «Заря» выполняет ответственные задания по выпуску лицензионной высококонкурентной детской обуви,
производимой на экспорт.
Вскоре после избрания генеральным
директором Тульской фабрики «Заря» Александр Васильевич обеспечил здесь расширение производства за счет освоения нового клеепрошивного метода крепления подошвы. Это позволило начать выпуск особо комфортной детской обуви типа «мокасины». Будучи инженером-механиком по
образованию, он всегда способствовал освоению новых прогрессивных технологий,
внедрению высокопроизводительного оборудования, создавая возможность для роста
объема выпуска продукции. Так, в 2006 году
фабрика «Заря» произвела 185,9 тысячи пар
обуви, обеспечив рост объемов 115 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Было внедрено 50 единиц нового технологического оборудования взамен устаревшего.
Александр Васильевич Бардин много
внимания уделяет профессиональному росту и повышению квалификации кадров. На
конкурсах рабочего мастерства туляки не
раз становились призерами.
Заслуживают глубокого уважения такие
черты характера нашего юбиляра, как трудолюбие, стремление совершенствоваться,
повышать уровень знаний. В зрелые годы
немногие готовы сочетать сложную, требующую большой отдачи сил работу на производстве с учебой во втором вузе. Александр Васильевич смог и успешно защитил
в 2004 году диплом Российской правовой
академии Министерства юстиции РФ. Это
при том, что он никогда не отказывался от
общественных обязанностей, будучи генеральным директором Узловской обувной
фабрики, избирался депутатом городского
Совета, впоследствии депутатом Узловской
Думы.
Талантливый добросовестный труд
Александра Васильевича Бардина неоднократно был отмечен Почетными грамотами
Тульской областной администрации, ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна», Благодарностью губернатора и «Рослегпрома».
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Татьяна МАЛЯГИНА (фабрика «Донская обувь») заняла
1-е место среди раскройщиц дочерних предприятий «Парижской коммуны».

Татьяна ЧЕЛНОКОВА (фабрика «Калязин-обувь») заняла 2-е место среди раскройщиц дочерних предприятий «Парижской коммуны».

Наталья СЕЛИВЕРСТОВА (фабрика «Парижская коммуна») – четвертый результат на 1-м этапе конкурса – общая сумма баллов 533, всего одно очко отделяло её от призового места.

Гости нашего внутрифабричного конкурса, проходившего на
неделю раньше, чем городской, с предприятия «ТД «Белка».

Наталья ФАДЕЕВА – самая младшая из участниц внутрифабричного конкурса, рядом с ней – судья-«секундант» Наталья КОНОВАЛОВА из планового отдела.

Светлана МАКСИМОВА (фабрика «Надежда») – младшая из конкурсанток группы дочерних предприятий «Парижской коммуны» советуется с Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ
перед началом конкурса.

КОММУНАР
В этом году на городском конкурсе обувщиков «Московские мастера» соревновались раскройщики. Он проходил у нас на «Парижской коммуне» в первом цехе. Многие десятилетия фабрика специализируется, в основном, на детской обуви, и для состязания мастеров была взята модель сапожек для девочек.
На календаре – лето, на улице – жара, а на производственных потоках у
московских обувщиков – теплая обувь, которую детишкам предстоит носить предстоящей осенью-зимой. Конкурсы профессионального мастерства проходят обычно в мае-июне, накануне Дня легкой промышленности,
когда в производстве - теплая обувь, а не туфельки-босоножки. Это хорошо. Теплая сложнее в производстве, и соответственно требует от людей
большего умения, которое и надо предъявить на соревнованиях. Конкурсанты кроили детали верха утепленных сапожек лицензионной модели
«Ютта». Она разработана итальянскими дизайнерами, выпускается из натуральной мягкой кожи светлых тонов. В день конкурса на потоке был розовый вариант – самый нарядный.

СОРЕВНУЮТСЯ ЛУЧШИЕ

- Красота этой модели, прежде всего, в особенностях кроя, - подчеркнула начальник цеха Татьяна Владимировна Тимакова, - все крупные детали: союзка, берчики, задинка – сложной изящной конфигурации. Работа –
тонкая. Деталей много. Более 200 для десяти пар, которые нужно было
раскроить по условиям конкурса. Одна из конкурсанток ошиблась или,
может, просчиталась – в ее коробе не хватило двух крохотных деталюшек и потеряла 50(!) очков.
Профессия раскройщика в обувном деле считается сложнейшей, при
приеме в училище на Дубининской улице (сейчас оно получило статус колледжа), на обучение этой профессии берут только тех, кто закончил школу
с хорошими и отличными оценками.
Выпускников именно этого училища, созданного в начале 30-х годов
прошлого века как ФЗО нашей фабрики, а позже переехавшего в отдельное здание на соседнюю улицу, на конкурсе московских раскройщиков
больше всего и оказалось. Соответственно производственную практику
они проходили на «Парижской коммуне», и ее коллектив, стены были им не
чужими. Марина Макарцова – участница конкурса из ОАО «Комплект» с
гордостью сообщила, что ее первой наставницей была знаменитая на всю
отрасль Валентина Сугробова. Осваивала профессию Марина у нас на «Парижской коммуне», а первым местом ее работы была новая тогда фабрика
имени Григория Васильевича Муханова, входившая в то время в наше объединение «Заря».
Марина Макарцова оказалась достойной ученицей Валентины Сугробовой, что и подтвердилось на городском конкурсе в честь 860-летия Москвы,
вошла в число его призеров, заняв пятое место с общей суммой баллов 483
(равное число баллов было у Елены Прокудиной «ТД «Белка»). Марина показала высокий результат экономии кожтовара – 8 процентов. Выше, чем у
нее, этот показатель был только у победительницы Надежды Дубровиной.
Правда, равного с Мариной Макарцовой процента экономии достигла также Вера Болтнева из ЗАО «Торговый дом «Белка», самая опытная из соревнующихся. Профессиональный стаж Веры Ивановны составляет более 40
лет и вдвое превышает время работы раскройщицей Марины Макарцовой.
Интересно отметить, что хороший результат по экономии раскроя (7
процентов) наряду с самыми опытными профессионалами показала младшая из конкурсанток Ирина Гредасова, она тоже с «Комплекта». И у нее же,
что особенно ценно, солидная сумма баллов за качество. По данному показателю Ирина вошла в шестерку лучших, пропустив вперед только призера Елену Прокудину (ЗАО «ТД «Белка»), уже упоминавшуюся здесь Веру
Ивановну Болтневу и трех наших лидеров с «Парижской коммуны». Прекрасно, что Ирина Гредасова правильно расставила приоритеты - соревнуясь со старшими, поставив во главу угла показатели соответствия выкроенных деталей стандарту и экономию товара. Трудилась старательно и
бережливо. Поэтому ее работа заслуживает высокой оценки, хоть она и
выполняла конкурсное задание дольше всех. Главное - сделать хорошо, а
скорость приходит со временем. Ирина Гредасова по праву получила специальную премию городского конкурса «Молодая надежда отрасли». Приятно сообщить, что Ира Гредасова тоже в момент овладения профессиональными навыками раскройщицы прошла школу «Парижской коммуны».
Она сама рассказала об этом, помянув добрым словом свою наставницу
мастера Татьяну Павловну Денисову, сообщив, что начальником цеха тогда была Нина Алексеевна Никитина.
10 пар сапожек на конкурсе нужно было раскроить за 35 минут. За каждую лишнюю минуту снималось очко. А за экономию, наоборот, прибавлялось одно очко. Но максимально возможная прибавка – 5 очков, потому
что главная забота конкурсанта – качество. Если две участницы набирают
равное количество очков по общей сумме баллов, предпочтение отдается
той, у которой выше оценка за качество.
Только лидер конкурса – одна-единственная – наша Надежда Дубровина с «Парижской коммуны» сумела получить максимум за скорость, уложиться в полчаса. У Надежды Дубровиной оказалось наиболее рациональным использование кожи, и за экономию материала
она получила дополнительно 12 очков. Все это и позволило ей уверенно
победить с опережением в 8 очков ближайшую соперницу и подругу Валентину Ларину. Вместе они осваивали профессию раскройщицы в училище,
вместе работают на «Парижской коммуне» третье десятилетие. Показатели
качества выкроенных деталей у них, как и у третьей нашей конкурсантки с
«Парижской коммуны» Надежды Кошелевой, наивысшие среди всех соревнующихся с отрывом в 9 баллов. Валентине за экономию времени начислили 3 дополнительных очка. А Надежда Кошелева – самая младшая из них и
по возрасту и по стажу - просто уложилась в норматив времени, что удалось
далеко не всем участницам. У себя на фабрике Валентина Ларина заняла
третье место, уступив вторую ступеньку Надежде Кошелевой.
В фабричном конкурсе, где участвовало 11 раскройщиц, включая работниц не только самой «Парижской коммуны», но и дочерних предприятий из Тульской и Тверской областей, соперничество лидеров было очень
острым, с разницей всего в 1 балл. В тройку лучших с правом участия в
городском соревновании не попали призеры конкурса «Московские мастера» предыдущих лет. Вот какой был накал борьбы!
В конкурсную комиссию по качеству входили представители всех обувных предприятий, участвующих в конкурсе. Члены этой комиссии не видят
соревнующихся, они уходят в отведенное им помещение до начала жеребьевки. После того, как все закончат кроить, в комиссию по качеству поступают короба с номерами. Этим номерам начисляются баллы. В момент
награждения при всех называют номера и сумму баллов, и становится видно, кто какое место занял.
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Призеры городского конкурса обувщиков «Московские мастера-2007».

Фоторепортаж
Емельяна
МАРАХОВСКОГО

Елена ПРОКУДИНА (ЗАО «ТД «Белка») – призер городского конкурса с общей суммой баллов 483.

Валентина ШАЧНЕВА (ЗАО «ТД «Белка») – призер городского конкурса с общей суммой баллов 502.

На часах – 10.48. До старта 12 минут. Последние
разъяснения и напутствия соревнующимся дает секретарь
исполкома совета профсоюза работников текстильной и легкой промышленности города Москвы Галина Борисовна БЕЛЯКОВА.

Наша Валентина ЛАРИНА с командой конкурсанток с
фабрики «Комплект». В центре (сидит) призер городского
конкурса Марина МАКАРЦОВА. В руке у Валентины – сапожок «Ютта» - «главный персонаж» праздника труда.

Корреспондент ТВ «СТОЛИЦА», канал «Новости» Оксана
РЫКОВА берет интервью у Надежды ДУБРОВИНОЙ. Работая в первой тройке соревнующихся, наша Надежда быстрее всех справилась с заданием – на пять минут раньше, чем
по нормативу. Ее результаты – лучшие по всем показателям. Скорость – 15 баллов, экономия кожи – 12 баллов (процентов), качество – 498.
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КОММУНАР

Людмила Николаевна ЧУРИКОВА в эти
дни отмечает целую череду праздников. 27
мая ей исполнилось 50 лет. Сейчас близится
День легкой промышленности, в которой наш
юбиляр трудится со школьной скамьи. А
вскоре после профессионального праздника наступит еще один дорогой юбилей –
30-летие работы на фабрике. 13 июня 1977
года Людмила (тогда еще Павлова) впервые
пришла к нам на «Парижскую коммуну». Привели ее в первый цех Татьяна Чижикова и Мария Царькова - подруги и землячки из родного города Донского Тульской области, где
к тому времени уже десять лет действовал
филиал Московского обувного объединения
«Заря». И конечно, немало молодежи оставалось работать здесь в Москве еще с тех пор,
когда на «Парижскую коммуну» приехали на
обучение первые группы дончан в середине
60-х годов.

Фото
Е.И.ТАРАСОВОЙ

Это наша с тобой биография...
ервым местом работы Людмилы по окончании десятого
класса была Донская кожгалантерейная фабрика. Там она и познакомилась с Таней Чижиковой,
которая через некоторое время
уехала в Москву на «Парижскую коммуну» и стала работать в раскройном
цехе. И всегда, когда приезжала домой в Донской при встрече рассказывала Людмиле много хорошего о
«Парижской коммуне», о своей московской жизни. Поэтому, немного
повзрослев, Людмила тоже решила
последовать примеру подруги. Через Машу Царькову с пошивочного
потока первого цеха они узнали, что
набираются кадры на новый литьевой участок.
Осенью 1976 года был установлен первый литьевой агрегат и начался выпуск зимнего теплого сапога типа «Аляска». А уже весной следующего года на участке Виктора
Ивановича Логунова действовало
два агрегата «Десма». На втором осваивался выпуск летних открытых туфель на сплошной подошве, называемой «танкетка».
- «Аляска» была черного цвета, и
верх и подошва, а «танкетки» разных
цветов, - вспоминает Людмила Николаевна. – Заготовка для этих босоножек и бежевого цвета, и белого, и коричневого, и серого,с застежкой впереди и сзади, на шнурках
и с пряжкой... Подошва-танкетка
тоже была разная: серая, белая, черная, коричневая. Над их цветом «колдовали» наши химики, все молодые
девчонки Нина Марковская, Ирина
Маркина, Лариса (сейчас она Васильева, а девичью ее фамилию не
могу сейчас вспомнить). На «танкетке» казалось интереснее. Но меня,
новенькую, поставили на «Аляску» в
смену «Б». Сменным мастером у нас
был Евгений Николаевич Птушкин.
Он был немногим старше нас, и мы
звали его обычно просто Женя. Потом через несколько лет его забрали от нас в новый цех, а к нам мастером пришел Алексей Рябец после
института. Вся смена была в основном молодежной, раньше меня пришли на «Десму» Зоя Петрухина, Надя
Матвиенко, Нина Рудакова – она,
кстати, тоже родом была из Тульской
области, из города Новомосковска.
Поначалу и начальник участка Виктор Иванович Логунов, и мастер
Женя Птушкин, и девчонки, работавшие рядом, помогали мне, следили,
объясняли. Новеньких было много,
осваивались мы быстро. У нас система была такая: мы работали по два
часа на каждой позиции «Десмы», а
потом переходили по кругу. При такой расстановке мы быстро обучались, знали всю «Десму» и всегда
могли заменить друг друга. Разряды
у нас – операторов литья низа обуви
- у всех были высокие, работа ответственная, и заработок большой. За
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Накануне
Дня
рождения
поэта
был
завершен

Всероссийский
конкурс
детского
рисунка
«А.С.Пушкин –
глазами детей»
Он проводился Государственным музеем-заповедником А.С.
Пушкина, редакцией журнала
«Юный художник», издательством
«Новый центр» в третий раз и собрал, как сообщил член оргкомитета конкурса В.В.Хлынов, около
трех тысяч участников.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», как и в предыдущие годы,
входит в число организаторов и
спонсоров конкурса. В качестве
приза дети -авторы 30 лучших
рисунков получат от «Парижской
коммуны» по паре красивых туфелек или ботинок. Посылая в адрес
оргкомитета свои работы дети, по
условиям конкурса, должны сообщить не только имя, фамилию,
возраст, но и размер ноги.
В прошлом году самой популярной темой рисунков оставалось
«Лукоморье» - сказочные персонажи вступления к поэме «Руслан и
Людмила».
Из числа победителей конкурса треть нарисовали сюжет к сказкам, четверть изобразили самого
поэта, большинство из них отдали предпочтение его детским портретам.

смену
мы
снимали до
1000
пар
«Алясок».
Они
были
модными,
пользова1978 год. Между стеллажами
лись спрои литьевым агрегатом (справа
сом и шли в
вверху видна заготовка «аляски»,
торговле, как
обутая на колодку) собрались,
чтобы сфотографироваться, опеговорится,
раторы литья низа обуви. Людми«нарасхват».
ла сидит рядом с Зоей ПЕТРУХИЯ помню чувНОЙ. Слева с ними стоит мастер
ство гордосЕвгений ПТУШКИН.
ти и радости
от того, что у
мьям с двумя детьми, живущим в обменя такая
щежитии. С одной стороны, конечсовременная
но, радость необыкновенная, а все
1980 год. Людмила ЧУРИКОВА (справа) с Зоей ПЕТхорошая проже и жалко было уезжать от своих
фессия, что я РУХИНОЙ и Алексеем РЯБЦЕМ.
фабричных в Медведково. Даже по
работаю в
московским широким меркам, МедМоскве на «Парижской коммуне», что
Валентина Сергеевна была там у нас
ведково неблизко от Кожевников, но
у меня высокая зарплата. Я давно уже
мастером смены. Была у нас в цехе
не работаю на литьевом участке – с
сменным мастетех пор, как старшая дочь Юля пошла
ром Галина СергеЛИТЬЕВОЙ
в школу, но до сих пор люблю «Десевна КонторщикоУЧАСТОК
му» и тех, кто там работает, а также
ва, все тоже хоросам вид агрегата, запахи, звуки двишо ее знают у нас
жения механизмов. Конечно, соврена фабрике, потому
менные «Десмы» сильно отличаются
что потом она долот тех первых, за которыми стояли
го работала в отдемы. У нас никаких роботов и в помиле кадров, а сейчас
не не было.
в службе эксплуа- У меня два самых любимых метации. Наших из
ста на фабрике: литьевой участок и
первого цеха по
музей, - призналась Людмила Никосей день много на
лаевна. - Мне было приятно, когда
фабрике и среди
Валентина Сергеевна Кожевникова
рабочих, и среди
поручила мне поддерживать поряруководителей. Недок в музее. Протираешь витрины,
давно в связи с 20стенды и вспоминается молодость,
летием директорснаш первый цех на набережной, викой работы Алекдишь лица тех, с кем когда-то рабосандра Александтали, с кем жили вместе в фабричровича Никитина
ном общежитии, в сады-ясли детивспоминали, как он
На литьевом участке рядом с конторкой мастера – почти весь коллектив смены «Б»
шек водили, на родительские собрак нам пришел в на- (слева направо): Анна Антоновна АНДРЕЕВА, Надя МАТВИЕНКО, мастер Алексей РЯБЕЦ,
ния ходили. 508-е ясли наши были на
чале 80-х замести- Людмила ЧУРИКОВА, заливщик ШАМАЕВ, Людмила КОРСАКОВА, мастер пошивочного
Валовой, а в садике старшая дочка
телем начальника потока Татьяна ЖИКЛЕНКОВА (сидит), Ира ЗАМЯТИНА и Тамара, фамилия которой не
была в 1173-м напротив кожзавода.
цеха. Смолоду он вспомнилась.
Воспитывали там детей очень заботбыл очень худощаливо, Юлю мы отдавали на пятидневвым, выглядел совсем мальчиком.
мне никогда даже в голову не прихоям, которые за ней закреплены, - отку, работали ведь в две смены. Очень
Мы не знали, что он уже кандидат
дило искать себе работу поближе.
метила начальник АХО Валентина
хороший был садик и по уходу, и по
наук, думали, только институт законВся жизнь связана с фабрикой. Я
Сергеевна Кожевникова. – Все, что
занятиям. К учебе дочь была хорошо
чил. Я воспринимала его как ровеспрекрасно понимаю Александра
ей ни поручи, Людмила Николаевна
подготовлена, училась всегда легко
ника. Он старался держаться солидАлександровича, когда вижу, как он
делает очень заботливо, как говои в школе и потом в институте легно, всегда одевался очень аккуратно,
меняется, когда входит в музей. В карится, с душой. Уже не первый год
кой промышленности. На практике и
ходил в костюме с галстуком. Стараком бы он ни был настроении, напряона ухаживает за цветами на пропосле института она работала на
тельный очень и строгий, даже чрезжении, какого бы важного руководиходной. У нее добрые руки. И расфабрике в отделе снабжения, и дипвычайно. Но к рабочим относился с
теля ни привел, но как только нетения словно чувствуют это. Помнилом писала на примере обувного
уважением, всегда поздоровается
множко побудет в зале, походит-поте, прошлая осень была какой долпроизводства «Парижской коммупервый. И что особенно удивительводит от одной витрины к другой, и у
гой теплой, и у нас у входа на фабны». Младшая Катя учится по друно, он, если что не так получилось,
него лицо светлеет и голос меняетрику очень долго радовали всем глагой профессии – технолога швейной
мог сам перед рабочим извиниться.
ся. В старых фотографиях, макетах,
за цветы. По случаю двойного юбипромышленности. Младшая была у
Это не так часто встретишь. Цех был
ботинках, «танкетках», «алясках»,
лея Людмилы Николаевны Чуриконас уже не в пятидневке, ходила в
у нас огромный, людей множество,
сходивших прежде с наших потоков,
вой – прекрасного работника и заобычный детсад.
характеры разные. Но вообще-то
столько дорогого, памятного, незамечательного человека – мне хочет- Чтобы иметь возможность пожили очень дружно. В общежитии все
бываемого. Я тоже очень люблю наш
ся от всего сердца пожелать ей здобольше уделять внимания детям, радости и беды - на глазах у всех. Коровья на долгие годы, благополучия
музей, и стараюсь, чтобы он всегда
рассказывает Людмила Николаевна,
был чистым и готовым к приему госнечно, казалось, тесно. Да и было
семье, ее прекрасным дочерям и
- я перешла с литьевого в АХО к Виктей.
тесно. Хотелось в отдельную квартисказать, что нам хорошо работать с
тору Феофановичу Кудишову, он был
ру. Мы получили ее от ЗИЛа, муж там
- Людмила Николаевна с не
ней вместе, видеть ее доброжелатогда его начальником. А вообще он
работал. Это вышло немного пораньтельность и старание, ее преданменьшей заботой и вниманием отиз нашего первого цеха и супруга его
ше, чем стали давать фабричным сеность «Парижской коммуне».
носится ко всем другим помещени-
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