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На заседании научно-
технического совета резуль-
таты исследования матери-
алов верха обуви из регене-
рированной кожи (доклад-
чик – доктор технических 
наук Иван Русланович  
ТАТАРЧУК) обсуждались с 
участием представителя Ря-
занского кожевенного заво-
да — менеджера Екатерины 
Игоревны ЮРОВОЙ.

В подмосковном детском 
оздоровительном лагере 
«Заря» нашей обувной фабрики 
«Парижская коммуна» состоял-
ся пресс-брифинг о возможно-
сти частно-государственного 
партнерства в сфере организа-
ции летнего отдыха детей с 
участием заместителя мэра 
Москвы по социальным вопро-
сам Людмилы Ивановны Шве-
цовой и других городских руко-
водителей.

День легкой промышлен-
ности в нашем подмосковном 
лагере «Заря» отмечался с 
участием большой делегации 
работников фабрики «Париж-
ская коммуна». На торже-
ственной линейке по тради-
ции юные художники препод-
несли две нарядных бумаж-
ных модели обуви: высокий 
сапожок с оборкой по верху 
голенища и туфельку-балетку 
с бантом.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

За большой личный вклад, внесен-
ный в развитие текстильной и легкой 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем текстиль-
ной и легкой промышленности передо-
викам нашего производства вручены 
Почетные грамоты Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации:

КАЛИНИНОЙ    Любови Алексан-
дровне – мастеру участка цеха № 5;

КОрОвЬЯКОвОЙ  Татьяне Нико-
лаевне – раскройщице материалов 
из цеха № 1;

САМОЩЕНКОвОЙ Ирине Михай-
ловне – сборщице обуви из цеха № 5;

ЧЕЛЯПИНОЙ Ирине викторовне - 
сборщице верха обуви из цеха № 4;

и в связи с юбилейными датами со 
дня рождения:

АТАУЛЛИНОЙ Найле Абдулбаре-
евне – сборщице верха обуви из цеха 
№ 4;

МАЙОрОвУ вячеславу Георгие-
вичу – затяжчику обуви из цеха № 5;

ФЕДОСЕЕвОЙ Елене Михайлов-
не – вставщице деталей, изделий и 
фурнитуры из цеха № 4.

«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
КУрЕНКОвА Елена владимировна –  

генеральный директор ООО «Торговый дом 
«ПК-«Заря».

 «Лучшая идея года»
 БУЛАТОв Андрей Геннадьевич – ве-

дущий менеджер по рекламе ООО «Торго-
вый дом «ПК-«Заря». 

«Лучший по работе с клиентами»
ФАТЕХОвА Надия Сагитовна – дирек-

тор фирменного обувного магазина «Па-
рижская коммуна» в Митине» ООО «Пар-
комторг первый».

 «Лучший мастер производственного 
участка/цеха»

ЩЕрБАКОвА Ольга Борисовна – 
старший мастер участка заготовочного 
цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

 «Открытие года»
ЛАЧУГИНА Светлана владимировна 

– художник-модельер Центра моделиро-
вания и технологии ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна».

Подведены итоги конкурса
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕр ГОДА»

Победителями признаны 
в номинациях:

ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

По традиции в канун Дня работников 
текстильной и легкой промышленности  в 
конференц-зале нашей фабрики состоялось 
торжественное собрание, на котором чество-
вали передовиков производства, награжден-
ных правительственными грамотами, побе-
дителей наших внутрикорпоративных конкур-
сов. Собравшиеся поприветствовали кадро-
вых работников, чей стаж работы на предпри-
ятии в нынешнем году составляет четверть 
века, и по случаю этого события им присваи-
вается звание «Ветеран фабрики «Парижская 
коммуна».  Впервые в этом году звания вете-

ранов были удостоены члены коллектива на-
шего дочернего предприятия — кадровые ра-
ботники Торгового дома «Заря». Приятно под-
черкнуть, что у Ефановой Светланы Викторов-
ны, Конякиной Татьяны Александровны, Леви-
ной Елены Анатольевны, Соломатиной Свет-
ланы Анатольевны, Черняковой Нины Мак-
симовны начало трудовой биографии прохо-
дило в цехах и отделах «Парижской комму-
ны» или других предприятий МПОО «Заря».  
В этот день поздравили нашу молодежь, вы-
пускников высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений с получением дипло-

мов, а также с защитой диссертаций и при-
своением научных званий. Возрождена тра-
диция занесения имен и портретов лучших 
представителей нашего коллектива в Книгу 
Почета, группе ветеранов в память об этом 
были вручены свидетельства.

Открывая торжественное собрание, ге-
неральный директор Александр Алексан-
дрович Никитин сообщил об успехе всего 
нашего коллектива — победе «Парижской 
коммуны» на городском конкурсе «Москов-
ское качество» и показал  диплом и памят-
ный приз.

В честь дня работников текстильной и легкой промышленности

Третье в текущем году заседание Московской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений проходило у нас на обувной 
фабрике «Парижская коммуна». Первым в повестке дня стоял вопрос  «О взаи-
модействии органов исполнительной власти города Москвы, московских объ-
единений работодателей, московских объединений профсоюзов и учрежде-
ний среднего профессионального образования по вопросам подготовки ква-
лифицированных кадров в учреждениях среднего профессионального образо-
вания и организации трудоустройства выпускников». Данной теме было уделе-
но особое внимание. На заседании было рассмотрено еще два вопроса: о ми-
грационной политике и о конкурсе «Лучший работодатель Москвы». 

На снимке: в президиуме — председатель комиссии общественных 
связей г. Москвы А.в.ЧИСТЯКОв, председатель МКПП(р) Е.в. ПАНИНА, 
заместитель председателя МФП С.А. ЧИННОв, наш генеральный дирек-
тор А.А. НИКИТИН. 
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В июне состоялось очередное за-
седание научно-технического сове-
та ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
под председательством генераль-
ного директора, доктора экономи-
ческих наук, кандидата технических 
наук, профессора А.А.Никитина. Если 
в прошлый раз совет основное внима-
ние, как известно, сосредоточил на про-
блемах, связанных с применением новых 
утеплителей в связи с резким подоро-
жанием натурального меха, то прошед-
шее недавно заседание было полностью 
посвящено материалам верха обуви. В 
нем участвовали представители Цен-
трального научно-исследовательского 
института кожевенной промышленности  
(ЦНИИКП): руководитель испытательного 
центра «Кожа и обувь» Наталья Михайлов-
на Конова, старший научный сотрудник 
Надежда Ивановна Некрасова, заведую-
щий экспериментально-технологическим 
отделом Александр Григорьевич Нанкин. 

Член научно-технического совета, за-
меститель генерального директора по 
экономике и финансам, кандидат эко-
номических наук М.В. Белов отметил, 
что тематика заседания остро актуаль-
на, так как стоимость кожевенного сырья 
составляет все большую долю в готовом 
изделии и требует более ответственно-
го подхода к выбору материалов. Эконо-
мические факторы ставят сложные зада-
чи перед конструкторами обуви и техно-
логами. 

Доклад о результатах исследования 
верха обуви с улучшенными физико-
механическими свойствами из регене-
рированной кожи и возможности их вне-
дрения в производство доктор техниче-
ских наук И.Р. Татарчук начал с экономи-
ческого обоснования их использования. 
Он подчеркнул, что в последнее вре-
мя темпы роста стоимости кожевенного 
сырья на отечественном рынке состав-
ляют не менее 20 процентов ежегодно. 
Это отражает общемировую тенденцию 
и связано с высокой интеграцией  рос-
сийского рынка в мировой. Существен-
ным фактором удорожания обуви явля-
ется то, что постоянно снижается коли-
чество кож высоких сортов, и соответ-
ственно эффективность использования 
материала при раскрое, уменьшается 
доля кож категории толщин 1,0-1,2. Удо-
рожание кож и других традиционных ма-
териалов делает обувь из них все более 
недоступной для большинства россий-
ского населения. Для решения данной 
проблемы есть различные альтернати-
вы. Одним из наиболее перспективных 
направлений является применение ре-
генерированных кож. 

На заседании были представлены об-
разцы регенерированных кож, даны их 
развернутые характеристики, рассказа-
но о технологии изготовления, предъяв-
лены сертификаты качества. В работе со-
вета участвовала менеджер Юрова Ека-
терина Игоревна, представитель Рязан-
ского кожевенного завода. Научным со-
ветом была определена необходимость 
разработки в ЦМиТ небольшой ассорти-
ментной группы открытой обуви и про-
ведение ее исследований с включением 
опытной носки. 

Второй темой повестки дня НТС было 
утверждение технического задания на 
изготовление образцов  специальной об-
уви из материалов с улучшенными экс-
плуатационными характеристиками для 
наружных деталей верха. Разработка но-
вых материалов с целью повышения их 
гидротермоустойчивых свойств велась 
специалистами ЦНИИ КП на Богородском 
заводе хромовых кож. Было представле-
но четыре вида гидротермоустойчивых 
кож, в том числе: с тиснением, гладкая, 
нубук. Показаны результаты, достигнутые 
в ходе проверок воздействием повышен-
ных температур, агрессивных сред, даны 
характеристики водо- и паропромокае-
мости. В ходе обсуждения рассматрива-
лись не только материалы верха, но и со-
ответствие им ниток, фурнитуры, а также 
фасоны подошв литьевого метода кре-
пления.

НТС утвердил техническое задание 
в качестве приложения к договору меж-
ду ЦНИИ КП и «Парижской коммуной» от 
07.04.2011 г. 

НТС  рассмотрел 
новые материалы 
для  верха  обуви В этом году, как известно, исполняется 50 лет 

со дня создания у нас на «Парижской коммуне» 
совета ветеранов войны и труда. В связи с этим 
событием, накануне 90-летнего юбилея фабрики 
возрождена традиция занесения имен и портре-
тов лучших представителей нашего коллектива 
в Книгу Почета. На первой странице новой Книги 
Почета — портрет Героя Социалистического Тру-
да, лауреата Государственной премии Муханова 
Григория Васильевича. Свидетельство о занесе-
нии в Книгу Почета было вручено его внуку Ивану 
Руслановичу Татарчуку.

На снимке: ветераны, со стажем работы на 
фабрике от 56 до 62 лет, награжденные ордена-
ми и медалями, чьи имена и портреты занесены в 
Книгу Почета «Парижской коммуны», с генераль-
ным директором А.А.Никитиным. Слева направо:  
В.И. ПЕТРУшИН,  Н.Г. СЕРПОВ, М.И. ГЕРОЕВА, 
М.Я. ГЕРАСИМОВА, А.А. НИКИТИН, Н.Н. ПИЧУГИ-
НА. А.И. НИКИТИН. 

Имена и портреты ветеранов занесены 
в нашу фабричную Книгу Почета

Технологические операции на конкурсе заго-
товщицы выполняли сложные. Это отмечали и кон-
структор Л.М. Краснослободцева, и технолог С.М. 
Яценко — член комиссии по качеству (в ее составе 
также  О.В. Корченкова, начальник цеха Донской фа-
брики, председатель – старший контролер Л.В. Ма-
сальская).  Модель 60308 мальчиковых полуботи-
нок  (автор —  Виктория Дроздова) имеет трудное, 
но красивое соединение по овалу союзки с обсо-
юзкой. Это и являлось одним из конкурсных зада-
ний. Тем не менее, конкурсантки достигли очень вы-
соких показателей по качеству — из шестнадцати 
участниц пять человек не потеряли  ни одного бал-
ла. Победительница конкурса Ольга Павлова («Па-
рижская коммуна») получила максимум из возмож-
ного результата — 1030 баллов. Всего на один боль-
ше, чем шамиля Зулькарнеева («Парижская комму-
на»), занявшая 2-е место. Ольга сэкономила време-
ни на минуту больше. Далее, уступив шамиле всего 
по два балла и добившись по общей сумме равных 
результатов, следуют в таблице сразу две участни-
цы: Ольга Истратова с Тульской фабрики «Заря» и Га-
лина Климцова («Парижская коммуна»).  Галина по-
лучила максимальные баллы за скорость, Ольга Ис-
тратова — за качество, поэтому более высокое 3 ме-
сто, согласно условиям конкурса, было присуждено 
ей.  Всего балл отделял от призеров Марину Горбу-
нову с Донской фабрики и Елену Сальникову с «Па-
рижской коммуны» — обе достигли совершенно рав-
ных результатов по всем позициям с общей сум-
мой (очень высокой!) баллов — 1026. Удивительно, 
но факт, что среди ближайших их соперниц (с отры-
вом в 9 баллов — это немного!) оказалось сразу че-
тыре конкурсантки: Татьяна Баженова с «Надежды», 
Галина Космынина с «Парижской коммуны», Светла-
на Осетрова с «Зари», Ирина Черных с Донской фа-
брики. Вот такой сильный состав участниц!   

СОРЕВНУЮТСЯ  
ЗАГОТОВЩИЦЫ



Как и год назад, по возрастному соста-
ву участников конкурс продавцов москов-
ской сети фирменных обувных магазинов 
«Парижская коммуна» был молодежным. 
Менее четверти участников (всего сорев-
новалось 16 человек) были старше 30 лет, 
более трети — 20 лет и моложе. Конечно, 
на долю конкурсантов этой самой млад-
шей  группы (20 лет и моложе) пришлось и 
наименьшее количество баллов. Наивыс-
ший результат среди них (6-й — с суммой 
424 балла) показала Екатерина Новикова 
из женской секции магазина на Кожевни-
ческой, она держалась уверенно, так как 
в прошлом году уже участвовала в кон-
курсе от магазина на «Белорусской». Са-
мые молодые по возрасту и, естественно, 

стажу работы 19-летняя Екатери-
на Киселева и 20-летний Дмитрий 
Широбоков (мы видим их на верх-
них снимках) представляли кол-
лектив нового магазина «Париж-

ская коммуна» на Новома-
рьинской улице, открывше-
гося совсем недавно, в мар-
те, на юго-востоке Москвы в 
крупном жилом массиве. Это 
уже вторая торговая площад-
ка Паркомторга в Марьине. 
Продавец-кассир Екатери-
на Киселева работает в но-
вом магазине вместе с ма-
мой Еленой Григорьевной, 
которая до этого 10 лет тру-
дилась в центральном мага-
зине нашей сети на Кожевни-
ческой улице. Дочь росла в 
обуви «Парижской коммуны», 
знает ее достоинства не по-
наслышке. Выступление са-
мой младшей конкурсантки 
особенно запомнилось при-
сутствующим на этапе, где 

она рассказы-
вала о рекла-
ме.  Катя старательно пе-
речислила виды рекламы, 
приемы и способы воздей-
ствия и замолчала. И тут 
заместитель генерально-
го директора Паркомтор-
га  Х.Н. Ильясов спросил: 
«А какая реклама, на ваш 
взгляд, всего  эффектив-
ней?». Катерина ответила 
не сразу, и пауза несколько 
затянулась. Но потом ска-
зала: «Мне кажется, очень 
многое зависит от продав-
ца. Если наша работа по-
нравится покупателю, если 
он с покупкой от нас пойдет, 
то он захочет снова зайти и 
другим расскажет. Я думаю, 
что самая надежная рекла-
ма, это когда люди друг 
другу говорят о товарах и 
магазинах». И все присут-
ствующие на конкурсе заа-
плодировали Кате.  

Традиционно многие конкурсанты на 
этапе представления товара предпочли 
показывать детский ассортимент, рас-
сказывать о новых детских брендах, тем 
более, что половина конкурсанток —
мамы школьников и дошкольников — и 
знают детскую обувь на основе как про-
фессионального, так и родительского 
опыта. А Оксана Комарова из Братеева 
сначала и приходила в магазин, чтобы 
подобрать обувь сынишке. И не раз — 
им там нравилось. Поэтому, когда в оче-
редной раз пришли, и Оксана замети-
ла объявление: «Требуется продавец», 
она подумала, что все складывается 
очень удачно. Было это прошлой осе-
нью. И когда руководство и коллектив 
предложили ей принять участие в кон-
курсе, она не стала отказываться. Тем 
более что помогали ей готовиться при-

зеры прошлых конкурсов — братеевцы 
всегда у нас успешно выступают. Сопро-
вождала свою ученицу Любовь Евтико-
ва, в прошлом году занявшая третье ме-
сто в городском конкурсе «Московские 
мастера». Оксана Комарова ближе всех 
по сумме баллов (454) подошла к группе 
призеров и показала 5-й результат, обо-
гнав ближайшую из соперниц на 30 оч-
ков.

В группе лидеров состязание было 
предельно острым. Если между побе-
дительницей 22-летней Ольгой Беши-
мовой из Митина и ее ровесником Дми-
трием Мицыком из Алтуфьева разница 
была в 10 баллов, то две других ближай-
ших претендентки шли за ним буквально 
след в след. У Натальи Шалашонковой из 
Перова всего на два очка меньше, чем у 
Дмитрия. А далее вплотную идет Ната-
лья Стивкина с «Молодежной» с отрывом 
в одно очко. 

Е. МАРАХОВСКИЙ.
Фото автора.

Июль 2011 г., № 10 (6460) 3

В Московском государственном университе-
те дизайна и технологии состоялся первый выпуск 
студентов по новой для нашего профильного вуза 
специальности 080401 «Товароведение и экспер-
тиза товаров». Председателем государственной 
аттестационной комиссии по защите выпускных 
квалификационных работ был заместитель гене-
рального директора ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна», кандидат социологических наук А.В. Курен-
ков. 

 — Востребованность таких специалистов очевид-
на, в том числе и на нашем предприятии, — отмечает 
А.В. Куренков, — и актуальность создания особой учеб-
ной группы, хоть и небольшой для начала, сомнений не 
вызывает. Это адекватный ответ учебного заведения 
на современную рыночную ситуацию. Обучение орга-
низовано в рамках Технологического института МГУДТ. 
И это очень правильно, потому что теоретические зна-
ния даются в тесной увязке с производственной техно-
логической практикой. И защита дипломов показала, 
что приобретенные знания и методики имеют конкрет-
ное применение в сфере торговли, производства, бы-
товых услуг и ремонта, автосервисе и т.п. Так, напри-
мер, несколько работ были связаны с использованием 
химических средств по уходу за товарами долгосроч-
ного использования, для поддержания их потребитель-
ских свойств, а также их восстановления при необхо-
димости. Неожиданно интересной оказалась тема ди-
плома, в которой рассматривались альтернативы вы-
бора материалов для оформления салонов автомоби-
лей люксовского сектора на основе сравнения товара 
нескольких поставщиков. Очень удачно, что у дипло-
манта к моменту написания квалификационной работы 
был уже накоплен определенный опыт профессиональ-
ной деятельности в одном из автомобильных салонов. 
Но он не ограничился собственными наблюдениями, а 
провел еще опрос среди клиентов. В ходе защиты вы-
пускник продемонстрировал профессионализм в под-
ходе к задаче: владение маркетинговым инструмента-
рием, умение вести исследование, определять целе-
вую аудиторию, получать результаты, вести их обра-
ботку и получать правильные выводы. Такая работа, ко-
нечно, заслуживает высокой оценки. И весь состав ат-
тестационной комиссии дружно высказал одобрение 
студенту. Все выпускники-товароведы (всего 13 чело-
век) защищались вполне успешно. Получили «отлич-
но», средний балл по итогам всей учебы в данной груп-
пе достаточно высокий: от 4,60 до 4,89, две студент-
ки заканчивают МГУДТ с «красным дипломом».  Около 
трети дипломных работ были связаны с тематикой обу-
вного рынка. Две из них выполнены по материалам де-
ятельности нашего Торгового дома «Заря», и научным 
консультантом был наш генеральный директор, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, про-
фессор Александр Александрович Никитин.   

— Приятно подчеркнуть, — сказал также 
А.В.Куренков, — что в комиссии работал президент 
МГУДТ, заведующий кафедрой художественного мо-
делирования, конструирования и технологии изде-
лий из кожи Виталий Александрович Фукин —  заслу-
женный деятель науки и техники РФ, академик Меж-
дународной академии высшей школы, лауреат пре-
мии Правительства РФ. Наш уважаемый профессор, 
у которого все мы учились в студенчестве, до посту-
пления в аспирантуру работал у нас на фабрике и впо-
следствии всегда поддерживал связь с нашим произ-
водственным коллективом. В постоянном контакте с 
«Парижской коммуной» директор ТИ МГУДТ, профес-
сор Валентина Владимировна Костылева, член наше-
го научно-технического совета. 

Треть дипломных работ
товароведов – по тематике 

обувного рынка

Лидируют продавцы  
из Митина, Алтуфьева, 
Перова, с «Молодежной»

Вновь среди лидеров — перовцы. 
Новый директор магазина Александра 
Тимохина с призером Натальей Ша-
лашонковой, занявшей третье место 
(сумма баллов 471). Александра начи-
нала работать (в Братееве) 12 лет на-
зад, Наталья впервые поступила в Пар-
комторг ровно 10 лет назад, но после 
рождения младшего сына Сережи из 
отпуска по уходу за ребенком вышла 
недавно. Старший Андрей перешел во 
2 класс, а Данилка Тимохин — в 3-й.    

Победительница конкурса Ольга Беши-
мова из Митина на этапе «Этика продав-
ца» вела диалог с директором магазина на 
«Семеновской», членом жюри Людмилой 
Михайловной Мещеряковой. 

Дмитрию Мицыку  из Алтуфьева ас-
систировал заместитель генерального 
директора Паркомторга Борис Николае-
вич Ильясов.  

Дмитрий 
Широбоков 
с «капризной 
покупательницей» 
Еленой Ивановной 
Тарасовой.

Екатерина 
Киселева – 

самая молодая 
конкурсантка.

Награждают Наталью Стивкину из магазина 
«Парижская коммуна «На  Молодежной».



Представители почти тридцати раз-
личных изданий, телеканалов и дру-
гих средств массовой информации ста-
ли участниками пресс-тура, организо-
ванного Департаментом семейной и 
молодежной политики города Москвы 
в Солнечногорский район Подмоско-
вья, в наш лагерь «Заря». К нам в Дуле-
пово приехали заместитель Мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы по со-
циальным вопросам Людмила Иванов-
на Швецова и руководитель Департа-
мента семейной и молодежной полити-
ки Людмила Ивановна Гусева. Вместе с 
нашим генеральным директором Алек-
сандром Александровичем Никитиным 
они осмотрели лагерь, встретились с 
его руководителями, воспитанниками, 
вожатыми, педагогами.

Вместе с Людмилой Ивановной Швецовой, Людмилой Ивановной 
Гусевой в брифинге участвовали:  наш генеральный директор Алек-
сандр Александрович Никитин, заместитель председателя Москов-
ской федерации профсоюзов Александр Борисович Мазунов, дирек-
тор государственного автономного учреждения «Московский центр 
детского, семейного отдыха и оздоровления», подведомственного 
Департаменту семейной и молодежной политики, Александр Леони-
дович Гладких, генеральный директор ООО «ПК-Соцбытсервис» Та-
тьяна Викторовна Зехова. 

Заместитель генерального директора Алексей Николаевич Из-
бищин, директор лагеря «Заря» Александр Владимирович Гаркуша, 
председатель профкома нашей фабрики Елена Ивановна Тарасова 

давали интервью журналистам об организации отды-
ха детей, о традициях нашей «Парижской коммуны» в 
этой сфере социальной деятельности предприятия.

Старшая вожатая Виктория Фотинова рас-
сказала представителям СМИ о физкультурно-
оздоровительной работе в лагере, о работе кружков, 
о том, что культурно-спортивные мероприятия каж-
дой из смен (их в последние годы бывает четыре за 
лето продолжительностью 21 день) объединены об-
щей тематикой. Так первая смена посвящена 50-ле-
тию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. По-
этому названия у всех двенадцати отрядов — косми-
ческие. Викторины и конкурсы, спортивные соревно-
вания, работа кружков детского творчества  так или 
иначе связаны с космической тематикой, с освоени-
ем звездных пространств.   

Выступая на брифинге, заместитель мэра Москвы 
Людмила Ивановна Швецова подчеркнула, что прави-

тельство города заинтересовано в том, чтобы имеющиеся в Подмоско-
вье детские оздоровительные лагеря сохранялись и развивались. Мо-
сква нуждается в хороших, надежных детских лагерях, расположен-
ных недалеко от столицы. Она высказала одобрение тому, как относит-
ся руководство «Парижской коммуны» к социальной сфере деятельно-
сти предприятия, отметила, что большой заслугой в наше время явля-
ется способность сохранить детские учреждения, подчеркнула, что об-
увная фабрика на протяжении многих десятилетий поддерживает и раз-
вивает традиции в организации летнего отдыха детей. Отвечая на вопро-
сы журналистов, Л.И. Швецова сообщила, что в детстве всегда охотно 
отдыхала летом в пионерлагерях, многое в организации досуга того вре-
мени заслуживает интереса и внимания, в частности, формы и методы 
трудового и патриотического воспитания.      
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История 
 далекая и близкая

С именем передового вырубщика нашей 
обувной фабрики  Степана Ивановича Яши-
на связано заметное событие в развитии ста-
хановского движения в стране. Вот как рас-
сказывается об этом в книге об истории пред-
приятия «Имени «Парижской коммуны» на стр. 
101:

«В штамповочном цехе «Парижской ком-
муны»  была впервые в СССР создана полу-
чившая широкое распространение форма по-
пуляризации опыта передовиков — школа ста-
хановских методов работы.

Школа открылась 3 ноября 1935 года. 
В нее записались все штамповщики смены 
Яшина. Приходили учиться у него и рабочие 
смежных операций.

Это была особенная школа. После смены в 
аудиторию приходили рабочие с руками, еще 
не остывшими от труда, приходили послушать 
своего товарища по работе, который будет го-
ворить о своем поиске, о своем методе, пусть 
не намного, пусть не надолго, но все же опере-
дившем время.

Много полезного узнавали из этих лекций 
о лучших приемах ухода за штампом «Револю-
цион», об устройстве машины, о свойствах че-
прака, который на этом штампе многие годы 
рубил С.И. Яшин».

Президиум Московского областного сове-
та профсоюзов одобрил инициативу создания 
школы стахановских методов на «Парижской 
коммуне», признал ее заслуживающей рас-
пространения на других предприятиях с уче-
том особенностей их производства. Поручил 
написать об этом в газете «Труд».

В 1936 году в издательстве «Московский 
рабочий» вышла книга «Московские стаханов-
цы», есть там страницы (261-263), посвящен-
ные  нашему Степану Яшину: «Почему я после 
известия о рекорде Стаханова смог так рабо-
тать? — рассуждает Степан Иванович. — Пото-
му что до этого успел изучить машину, топо-
графию кожи…  На рабфаке был. В кожевен-
ном техникуме учусь. И техминимум сдал на 
«отлично». Значит, техникой своего производ-
ства я овладел. Понимаю, какая связь между 
моей операцией, рубкой чепрака, и работой 
всей нашей фабрики. Понимаю и значение 
всей нашей фабрики во всем хозяйстве стра-
ны. Кержнер, инженер, начальник цеха, помо-
гал мне занятия вести. Без него бы я не спра-
вился. Значит, я должен на него равняться, до-
гонять. И догоню. После техникума меня на-
правляют в Промакадемию… Орден мне дали. 
Я сперва не поверил: за что? Другие по 300, по 
500 процентов нормы дают. А я и до 200 не до-
шел. Разве что за школу? За то, что я первый 
стал такую школу вести. Но ведь и школа моя 
для меня была сплошной радостью.

 …Мне, может, было бы лестно, чтобы 
меня считали человеком с особенными спо-
собностями. Но на самом деле это не так, и я 
уверен, что моих результатов может добиться 
каждый штамповщик, который внимательно 
отнесется к своей операции, до деталей про-
думает организацию своего рабочего места  
и установит в своей работе заранее обдуман-
ный твердый порядок».

Фотография рабочего дня Яшина (20 ноя-
бря 1935 года) показала, что на основную ра-
боту (рубка чепрака на штампе «Революци-
он») у него уходило 89,77 процента времени, 
остальное — на подготовку машины и инстру-
мента и на организованный отдых. 

Заместитель мэра Москвы Л.И. Швецова 
провела в нашем лагере «Заря» 
пресс-брифинг о возможностях частно-
государственного партнерства в сфере 
организации летнего отдыха детей

Заместитель мэра Москвы Люд-
мила Ивановна Швецова бесе-
дует с ребятами 7-го отряда, не-
которые из них отдыхают в на-
шем лагере не первый год, как, 
например, Вика Шведкова, ко-
мандир 7-го отряда, дочь техно-
лога ЦМиТ Елены Игоревны. На 
снимке: Вика отвечает на вопро-
сы Людмилы Ивановны Швецо-
вой.

Наш генеральный директор Александр Алек-
сандрович Никитин показывает лагерь организато-
рам и участникам пресс-тура. Рядом с ним мы ви-
дим заместителя мэра Москвы Людмилу Иванов-
ну Швецову, руководителя департамента Людмилу 
Ивановну Гусеву,  главного редактора газеты «Пи-
онерская правда» Михаила Николаевича Баранни-
кова, заместителя председателя МФП Алексан-
дра Борисовича Мазунова, директора ГАУ МЦДСО 
Александра Леонидовича Гладких.


