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Победителем конкурса 
профессионального ма-
стерства среди продавцов 
фирменных     обувных ма-
газинов  нашей сети стала 
Анна КУКЕЛЬ из магазина 
«Парижская коммуна» на 
Перовской улице.  Пред-
ставители этого торгового 
коллектива неоднократно 
становились призерами и 
победителями, успешно 
выступали в городе.

Общий трудовой стаж 
семьи АГАПОВЫХ у нас на «Па-
рижской коммуне» более 60 
лет.  Наибольшая часть (33 
года) в этой сумме приходится 
на долю Марины Владимиров-
ны  - нашего июньского юбиля-
ра, она начала работать сразу 
после школы. Наименьшая – 
на долю ее дочери Анны Ми-
хайловны, она пришла после 
института ровно год назад.

27 июня исполнилось 90 
лет ветерану нашей «Париж-
ской коммуны», бывшему 
главному модельеру Кон-
стантину Ивановичу  
ЕПИФАНОВУ.  Потомствен-
ный обувщик, он пришел на 
фабрику в послевоенные 
годы, был учеником  первых 
модельеров предприятия, 
проработал более четырех 
десятилетий, отмечен мно-
гими правительственными 
наградами. 3 стр.

В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности 

Накануне нашего профессионального празд-
ника – Дня работников текстильной и легкой про-
мышленности лекционный зал был переполнен. 
Награжденных к этой дате в год 90-летнего юби-
лея нашей фабрики было больше, чем обычно. 
По традиции в этот день на торжественном со-
брании объявляются итоги нашего внутрикорпо-
ративного конкурса «Лучший менеджер года», и 
все поздравляют победителей. Одновременно с 
ними зал приветствует победителей и призеров 
конкурсов профессионального мастерства сре-

ди рабочих-обувщиков и продавцов фирменных 
магазинов «Парижская коммуна». Вручаются по-
четные грамоты и премии передовым работни-
кам, чей непрерывный трудовой стаж на фабри-
ке равен 25-ти годам, им присваивается почет-
ное звание «Ветеран труда» фабрики «Парижская 
коммуна». 

На собрании прозвучали поздравления не 
только в связи с трудовыми достижениями, но 
также и по поводу наград за активную обще-
ственную работу. Так, директор магазина «Па-

рижская коммуна» в Братееве И.И. Носовкина по-
лучила благодарность ЦИК РФ как председатель 
территориальной избирательной комиссии рай-
она Братеево. Приятно подчеркнуть, что продав-
цы возглавляемого ею магазина не раз были и 
остаются в числе лучших на  конкурсе.  

Знаком Федерации Независимых профсою-
зов России «За содружество» награжден наш ге-
неральный директор А.А. Никитин.

Знаком городского совета ветеранов – пред-
седатель профсоюзного комитета Е.И. Тарасова.       

Интересней И разнообразней

Конкурсу профессионального мастерства среди продавцов нашей сети 
фирменных магазинов «Парижская коммуна» в юбилейном году предшество-
вала тщательная подготовка. Менеджер по персоналу «Паркомторга первого» 
Ирина Николаевна Елизарова (на снимке – справа) вела занятия с будущими 
конкурсантами, которые включали экскурсию по цехам фабрики, в центр мо-
делирования, в ассортиментный кабинет и в музей. И выступления участни-
ков конкурса в презентациях первого тура были интересней и разнообразней. 

Помимо традиционных трех призовых мест, появились новые номинации. 
Например,  «Лучшая презентация товара», «Самый находчивый продавец», 
«Самый обаятельный», «Самый приветливый», «Знаток законов»… Так, Ирина 
Забоева из магазина на Первомайской (на снимке – слева) стала призером в 
номинации «Применение нестандартных приемов продаж». Ирина Евгеньев-
на – потомственный работник «Парижской коммуны», в 60-е годы на фабрике 
работал ее родной дядя Борис Иванович Лапаев. 

Поздравление – студентам-выПускникам
По традиции в июне мы поздравляем студентов-выпускников. На 

снимке мы видим их с нашим генеральным директором, профессором 
Александром Александровичем Никитиным. У Ильи Андреева он был на-
учным руководителем дипломного исследования. Илья - потомственный 
инженер легкой промышленности. Он – конструктор, закончил МГУДТ, на 
снимке мы видим его справа вместе с технологом Ольгой Манджаевой 
(до замужества - Марфина), выпускницей того же вуза. Слева стоят Ми-
хаил Королев – старший товаровед магазина на Кожевнической – и Та-
тьяна Кострюкова – администратор этого магазина. Таня – призер это-
го года в нашем конкурсе продавцов в номинации «Молодая надежда от-
расли» и выпускница колледжа. Поздравляя ее, Александр Александро-
вич Никитин, выразил пожелание, чтобы Таня продолжила образование 
в вузе. Михаил Королев пять лет назад, проработав год продавцом, стал 
призером городского конкурса в молодежной номинации. Он тогда тоже 
был выпускником колледжа, а сейчас закончил вуз и в начале июля ухо-
дит в армию. 

ПоЧетнаЯ  Грамота

За большой личный вклад, внесенный 
в развитие текстильной и легкой про-
мышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем текстильной и 
легкой промышленности передовикам 
нашего производства вручены Почетные 
грамоты Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации:

ВЛасоВой светлане Михайлов-
не – начальнику коммерческого отде-
ла зао «МоФ «Парижская коммуна»;

ГоЛУбКоВой  Вере николаевне – 
раскройщику материалов из цеха № 1 
зао «МоФ «Парижская коммуна»;

ИЛЬИЧ Ирине Вячеславовне – 
главному бухгалтеру зао «МоФ «Па-
рижская коммуна»;

КозЫреВой наталье степанов-
не – сборщику деталей и изделий из 
цеха № 4 зао «МоФ «Парижская ком-
муна»;

нИКоЛаеВой Любови Владими-
ровне – сборщику обуви зао «МоФ 
«Парижская коммуна»;

оЛЬШансКой татьяне Геннадьев-
не – обработчику деталей, полуфа-
брикатов и изделий из цеха № 4 зао 
«МоФ «Парижская коммуна».

ПодВеденЫ ИтоГИ КонКУрса
 «ЛУЧШИй Менеджер Года»

Победителями признаны
     в номинациях:

«Наибольший вклад в развитие биз-
неса»

    зеХоВа татьяна Викторовна – ге-
неральный директор АНО Центр развития и 
воспитания детей «Планета детства».

 «Лучшая идея года»
      МИШИна татьяна Викторовна – за-

меститель главного бухгалтера ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна».

«Лучший по работе с клиентами»
      аЛеКсаШИна надежда Васильев-

на  – руководитель группы учета складского 
хозяйства ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».

 «Лучший мастер производственно-
го участка/цеха»

     КоЛотИЛИна наталья алексеев-
на – мастер заготовочного цеха ОАО «Туль-
ская обувная фабрика «Заря».

«Открытие года»
     сМИрноВа елизавета Юрьевна – 

инженер-технолог Центра моделирования 
и технологии ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна».
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 -  Конкурс профессионального мастер-
ства – это своего рода экзамен, аттестация его 
участников, - подчеркнул заместитель гене-
рального директора по управлению производ-
ственным комплексом И.Р. Татарчук, - их вол-
нение, душевный подъем, которые были за-
метны, показывают эту важную составляющую 
состязания. Конкурс вновь подтвердил, что 
квалификация рабочих дочерних предприятий 
- в данном конкретном случае выполняющих 
операцию прикрепления подошв – уровень их 
профессионализма нисколько не ниже, чем у 

москвичей «Парижской коммуны», а даже, в из-
вестной степени, и повыше. Они успешно со-
перничают, почти каждый год входят в 
число призеров, и нередко, как, напри-
мер, сейчас, выходят победителями. 
Представительница «Надежды» Гали-
на Ивановна Жолудева заняла первое 
место, Тульской фабрики «Заря» Ольга 
Борисовна Василькова – второе, «Па-
рижской коммуны» Анна Николаевна 
Барсукова – третье. Это означает, что 
с задачами, которые ставятся перед 
группой предприятий «Парижской ком-
муны», могут справляться, удерживая 
высокую планку качества и производи-
тельности труда,  все наши коллективы 
на равных. Это очень важно. 

- Второе, что считаю нужным отме-
тить, - продолжил свой комментарий 
И.Р. Татарчук, - ценно, что на этот раз мы во-
влекли в круг соревнующихся специалистов 
еще одной операции пошивочного процесса, 
значение которой велико, качество выполне-
ния которой определяет и внешний вид обу-
ви, и – самое главное – ее эксплуатационные 
свойства, носкость. Традиционно от пошивоч-
ных процессов на конкурсах выступали затяж-
чики. В год 90-летия фабрики такое почетное 
право было дано прессовщикам. И они хоро-
шо представили свои коллективы, показали 
лучшие черты мастерства рабочих группы «Па-
рижской коммуны»: качество исполнения опе-

рации, высокую производительность труда, 
дух коллективизма и товарищества. Процесс 
изготовления обуви включает огромное мно-
жество операций, и усилия каждого без исклю-
чения обеспечивают  честь нашей фабричной 
марки. И цель нынешнего конкурса подчер-
кнуть значимость всех наших рабочих профес-
сий и специализаций. У нас нет деления на ра-
бочую элиту и всех остальных. У нас труд каж-
дого без исключения играет роль в общем на-
шем результате, начиная с инженерной подго-
товки и сопровождения до непосредственно-
го исполнения. Пристальное внимание ко всем 
процессам, аттестация, соревновательность 

в лучшем смысле этого слова – осно-
ва общего успеха. Конкурс – экзамен 
не только для соревнующихся рабочих, 
он прекрасный повод повнимательнее 
приглядеться и понять, где у нас резер-
вы улучшения работы, как в приемах и 
методах труда, так и – в наибольшей 
степени – в инженерном обеспечении, 
которое сейчас отягощено нестыков-
ками во внешней разработке низа обу-
ви, колодок. И эти вопросы, пришедшие 
к нам извне, решать-то все равно нуж-
но нам. Так что конкурс профессиональ-
ного мастерства, его итоги, результаты 
дают пищу для рассмотрения и анализа 

не только непосредственным производствен-
ным руководителям, мастерам, но и специа-
листам инженерных служб, отдела управления 
качества. 

- Примерно половина всех прессовщиков 
получили по итогам соревнования очень вы-
сокие баллы за качество приклеивания по-
дошв, - сообщил председатель конкурсной ко-
миссии по данному важнейшему показателю 
В.В. Сухов. – Был короб, в котором, как гово-
рится, просто не к чему придраться. Было еще 
несколько с минимальными погрешностями. 
Позже просмотрев сводную таблицу баллов, 
обратил внимание, что лидеры качества за ско-

рость выполнения операции получили немно-
го, за исключением Ольги Васильковой.  У нее 
максимальный балл, кото-
рый выставлялся за бы-
строту – 15. Оценка Гали-
ны Жолудевой и Анны Бар-
суковой  - 11, то есть с по-
терей по четыре возмож-
ных очка. Что такое четыре 
по сравнению с десятками 
баллов, которые они сбе-
регли за качество. Сред-
ний  скоростной резуль-
тат (13 баллов) и у Ларисы 
Степановой, которая ока-
залась ближе всех по об-
щей сумме к тройке призе-
ров. Мне рассказали позже, как внимательно и 
придирчиво проверяла  (и, где надо, поправля-
ла)  свою работу победительница Галина Жолу-
дева. Всем давно из-
вестно, что слагае-
мые успеха просты  – 
они основаны на тща-
тельном самоконтро-
ле. Даже при боль-
шой скорости кон-
вейера нужно обяза-
тельно убедиться, что  
с твоей работой все в 
порядке. Если что не 
так, надо отставить на 
время полупару, что-
бы вернуться к ней 
позже. При таком от-
ветственном подходе 
вероятность ошибки 
сводится к нулю. При-
чем не только сво-
ей, но и смежников. 
Ведь успешная рабо-
та прессовщика за-
висит от целого ряда 

факторов. Эта операция постоянно требует 
повышенного внимания и в конкретном испол-
нении, и в инженерном обеспечении.  

Площадкой профессионального состяза-
ния стал цех № 5, который тщательно подгото-
вился и очень организованно провел главный 
этап конкурса, без малейших задержек и зами-
нок. Четко работало  технологическое обору-
дование, моментально сменялись стеллажи с 
деталями обуви, подготовленными к приклей-
ке.  После проведения выстоя обуви для осты-
вания, после выполнения операции конкурсан-
тами заполненные пронумерованные короба 
транспортировались для контроля комиссии 
по качеству.  Соревнующимся было выделено 

два рабочих места прессовщика в самом удоб-
ном месте цеха.

Его коллектив работал в обычном режи-
ме, но праздничная атмосфера ощущалась во 
всем. Во время обеденного перерыва посмо-
треть конкурс приходили даже из других це-
хов. Впервые за последние годы в положении 
зрителей-болельщиков оказались наши асы-
затяжчики, среди которых, как известно, есть 
призеры и победители не только наших, но и 
городских конкурсов. 

Особый интерес и внимание  был, конечно 
же, со стороны прессовщиков, как нынешних, 
так и бывших. Надежда Михайловна  Кучерова 
вспомнила, как соревновались прессовщики в 
90-е годы. Бывало, что просто в объявленный 
заранее день непосредственно с конвейера 
снималась продукция, комиссия выставляла 

оценки качества -  и 
таким образом  опре-
деляли лучших. Быва-
ло, что для соревную-
щихся выделяли ра-
бочие места, как сей-
час. Надежда Михай-
ловна назвала имена 
лучших пошивщиков-
конкурсантов 90-х го-
дов: Любовь Кузне-
цову, Михаила Агапо-
ва, Михаила Евстюш-
кина, Александра Ка-

рабаева. Сообщила, что  Ирина Самощенко-
ва –заняла третье место в конкурсе 1997 года, 
однако поскромничала и не сказала, что и сама 

тоже была тогда в числе призеров –разделила 
третье место с Ириной, у них было равное ко-
личество баллов. Это уточнение сделала по-
том председатель профкома Елена Иванов-
на Тарасова. Трое из самых молодых участни-
ков тех прежних конкурсов вошли в число со-
ревнующихся и на этот раз – Елена Еремеева, 
Галина Коченова, Ирина Самощенкова. На се-
годня они, как и еще одна из конкурсанток На-
талья Котелкина, являются у нас самыми опыт-
ными работницами по трудовому стажу в дан-
ной профессии.  

Неплохой результат показал на конкур-
се Юрий Александрович Агафонов, который 
представлял дочернюю фабрику «Донская об-

увь». Как известно, клеевой метод крепления 
подошв – непрофильный для этого предпри-
ятия, специализированного на выпуске обуви 
с литьевой подошвой. Только недавно один из 
потоков цеха № 3 на Донской был реорганизо-
ван так, чтобы можно было производить про-
дукцию с креплением подошв как литьевым, 
так и клеевым методом. Юрий Александрович 
Агафонов владеет методикой той и другой тех-
нологии, и на конкурсе на равных соревновал-
ся с опытными прессовщиками. Идет двадца-
тый год его работы на фабрике, он пришел в 
коллектив вместе со своим братом-близнецом 
Валерием Ивановичем Агафоновым.  

Приятно подчеркнуть, что для победитель-
ницы конкурса Галины Ивановны Жолудевой с 
предприятия «Надежда»  профессия обувщи-
цы тоже семейная. Здесь работала ее мама 
Валентина Ильинична Поляничева.  

Еще один призер конкурса, Ольга Анато-
льевна Василькова, занявшая второе место, 

трудится на Тульской фабрике «Заря» вместе со 
своим супругом в одном цехе. Затяжчик Артур 
Анатольевич Васильков поступил туда на год 
раньше Ольги, и сейчас - в год 75-летия фабри-
ки «Заря» - ровно 20 лет его стажа работы в кол-
лективе.  С 1937 года предприятие действова-
ло как артель «Шорник», а 31 января 1957 года 
решением Тулоблисполкама № 3-54 было пере-
именовано в Тульскую обувную фабрику. Пред-
ставители тульских обувщиков неоднократ-
но бывали призерами и победителями на кон-
курсах профессионального мастерства группы 
предприятий «Парижская коммуна». 

Как известно, конкурс проводится у нас 
ежегодно среди представителей одной из 
основных профессий: раскройщиков, заго-
товщиков, пошивщиков. В юбилейный год это 
право решено предоставить всем. Первыми 
были пошивщики, как и следовало по очеред-
ности. Осенью предстоит соревноваться рас-
кройщикам и заготовщикам.                                                          

                                                                    И. КостИК

в юбилейном году круг соревнующихся – шире...

Фоторепортаж Е.  Мараховского



Вся жизнь нашего юбиляра Марины Вла-
димировны Агаповой связана с «Париж-
ской коммуной». Вместе с мужем Ми-

хаилом Валентиновичем их общий фабрич-
ный стаж на сегодня составляет ровно 60 
лет. Много лет они вместе ездили на работу, 
вместе выступали в молодежном вокально-
инструментальном ансамбле на сцене Дома 
культуры фабрики и на других концертных пло-
щадках в Москве и во множестве других мест. 
Вот, например, что написано Николаем Мар-
гуновым в газете «Коммунар» 4 июня 1987 
г. (ровно 25 лет назад) в заметке «Ах, карна-
вал…»: «Веселое праздничное шествие про-
ходило на Павловской улице в нашем Москво-
рецком районе. Командам было дано задание 
переделать на современный лад одну из по-
пулярных сказок. Мы выбрали сказку братьев 
Гримм «Бременские музыканты». Жюри отме-
тило оформление праздничной колонны фа-
брики и признало его лучшим. А выступление 
вокально-инструментального ансамбля коми-
тета ВЛКСМ фабрики понравилось и зрителям, 
и жюри. Хочется поблагодарить наших музы-
кантов, солиста М.Агапова, комитет комсомо-
ла, ПТУ-114, болельщиков». 

Костяк недавно созданного фабричного ан-
самбля составили тогда выпускники училища 
пошивщики Игорь Петренко из цеха № 4 и его 
тезка Игорь Тихонов из цеха № 9, Леша Ере-
щенко из цеха № 10. Михаил Агапов тоже рабо-
тал в 4-м цехе  и был душой ансамбля. Играл на 
гитаре-соло, делал аранжировки, сочинял ме-
лодии к текстам друзей или писал слова на их 
музыку. Его гулкий красивый тенор широкого 

диапазона солировал на всех концертах. 
Марина  была в ансамбле  клавишницей, 

вокалисткой, если надо было, садилась за 
пульт. Нередко руководитель ВИА поручал ей 
необычные музыкальные партии, на-
пример, соло на дудочке.  В детстве Ма-
рина окончила музыкалъную школу по 
классу фортепияно. Играла всегда по 
нотам и к экспромтам склонна не была. 
Наоборот,  Михаил считался в их музы-
кальном коллективе королем ипровиза-
ции. Любую мелодию мог, услышав раз, 
подобрать на слух. Михаила Агапова и 
Марину Ускову  нередко ставили в дуэт. 
Их сверстники и поныне, заслышав пес-
ню «Погода разгулялась…», вспомина-
ют их исполнение. Строгая, всегда се-
рьезная даже в шутливых сценках, Ма-
рина и быстрый, порывистый Михаил с 
сияющими глазами…    

Друзья, соседи, родня знают их как 

поющую семью, знающую толк в хорошей 
песне. Дочка Аня унаследовала музыкаль-
ные способности родителей. В музыкаль-
ной школе им. А.К. Глазунова еще в млад-
шем хоре запевала «Купила мама Лёше…» 
и «В южном штате Каролине …».  На сле-
дующий год дуэту Агаповых предстоит от-
метить 30-летие семейной жизни.  Они 
рано поженились, как и большинство ро-
весников. В ансамбле, в комитете комсо-
мола было тогда много счастливых семей-
ных пар. Весь уклад жизни этому способ-
ствовал. Молодежь знала, что в перспек-
тиве жилищные проблемы в городе реша-

ются, старшее поколение с по-
ниманием и терпением следо-
вало правилу: «В тесноте – не в 
обиде». Семья Агаповых после 
женитьбы Михаила встала на 
очередь в районе на улучшение 
жилищных условий. Но, конеч-
но, молодой семье с маленькой 
дочкой хотелось получить  свою 
квартиру скорей. 

Руководство фабрики, моло-
дой ее директор в череде мно-
жества других дел и забот очень 
много внимания и сил отдава-
ли решению проблем по обеспе-
чению жильем, в том числе с участием в коо-
перативном строительстве. До сих пор с радо-
стью и благодарностью Агаповы вспоминают 
о вступлении в кооператив с помощью фабри-
ки. Решились не сразу. Несмотря на существен-
ную для молодой семьи финансовую поддерж-
ку предприятия, собрать необходимую сумму 
на взнос было нелегко. Помогали и родствен-
ники, и друзья. Жизнь показала, что это было 
правильным выбором – большинство из тех, кто 
ждали бесплатной квартиры в районной очере-
ди, остались ни с чем. В начале 90-х движение 
ее резко замедлилось, а потом и вовсе практи-
чески остановилось. 

Когда впервые в 1991 году поехали в но-
вый дом в Марьине смотреть квартиру (ехали 
долго-долго на автобусе, метро к ним пришло 

только через пять лет, зато оказалось совсем 
рядом), Марина расстроилась. Бетонные сте-
ны без отделки сужали пространство, все каза-
лось маленьким. Успокоил отец Марины, про-
фессиональный строитель, в ту пору он был на-
чальником управления механизации стройтре-
ста в Новомосковске, улыбнулся: «Да, что вы, 
ребята, квартира у вас великолепная!». 

Понимали, отец зря не скажет, сколько он в 
жизни объектов возводил! 
Когда отца – молодого еще 
строителя – послали на но-
мерной объект (так назы-
вали  оборонные предпри-
ятия) под Нижним Тагилом, 
мама пошла его провожать 
на вокзал. Владимир Фе-
дорович сказал: «Лида, по-
едем вместе!». И они уе-
хали. Жили сначала в ба-
раке за занавеской, потом 
снимали угол у бабушки 
Тани. Когда родилась Ма-
рина, одинокая старуш-
ка так полюбила девочку, 

что просила ро-
дителей оста-
вить малышку у нее. Потом приез-
жала к ним в гости. Есть фотогра-
фия, где они втроем: баба Таня, Ма-
рина – уже школьница и Лидия Вла-
димировна (долгие годы она заве-
довала архивом в городе Донском, 
избиралась депутатом райсовета, 
была членом исполкома).  Отец всю 
жизнь дочку называл уралочкой. 

Он устроил их с подругой Га-
лей Шумковой работать в наше 
ГПТУ-114.  Активные обществен-
ницы, девочки были отрядными 
пионервожатыми, хорошо зна-
ли друг друга по работе в школь-

ном комитете комсомола. Учителя советова-
ли им идти в педагогический институт. Прав-
да, Галина мама хотела, чтобы дочка посвя-
тила себя медицине, а Лидия Владимировна 
считала для Марины подходящим экономи-
ческое образование. Педсовет позаботился 
о рекомендации РОНО для пединститута. Но 
девчонки не прошли туда по конкурсу. Год те-
рять не хотелось. Позвонили Лидии Влади-
мировне на работу, и она с одобрением вос-
приняла их готовность поступать в другой 
вуз. Приехала, вместе узнали, что не поздно 
подать документы на экономический факуль-
тет во ВЗИПе на Таганке. Пищевой заочный 

институт имел учебные московские груп-
пы, которые занимались каждый вечер. Эк-
замены были совсем не те, к которым гото-
вились, и в чемоданах они везли не те учеб-
ники. Вместо литературы и истории сдавать, 
например, пришлось биологию. Но сдали хо-
рошо, конкурс выдержали. И квартиру сняли. 
Надо было устраиваться на работу, обяза-
тельную тогда для студентов-вечерников. К 
трудоустройству подключился отец Марины.

Шли по Дубининской улице, за старой цер-
ковью на здании увидели вывеску училища. 
Отец говорит: «Зайдем, если не возьмут вас 
работать, может, хоть совет дадут». К ним вы-
шла директор училища Светлана Николаев-
на Гапанович. Поговорила, посмотрела доку-
менты. И решилась взять их мастерами произ-
водственного обучения. То, что мастерам по 17 
лет, было великой тайной. То, что они накануне 
сами штудируют то, что назавтра преподают, – 
тоже. В группах было по два мастера. И дево-
чек поставили с очень сильными и опытными 
коллегами-наставниками. Вот когда оказалась 
особенно ценной Маринина строгость и се-

рьезность. Галина Юрьевна Шишкина (сейчас 
Шумкова), навсегда осталась в системе тру-
дового обучения, А Марину забрали завсекто-
ром учета в комитет ВЛКСМ «Парижской ком-
муны», потом она стала казначеем профкома, 
бухгалтером.

- Завсектором у нас в комитете комсомола 
Марина работала еще до меня, - вспоминает 
Андрей Владимирович Куренков, - когда секре-
тарем была Елена Тарасова, и потом при Сере-
же Куркове. Марина очень добросовестный, 
надежный человек. Работа у нее была постав-
лена исключительно четко и правильно. Она и 
поныне такая же во всем. И дочь Анна очень на 
нее похожа.         
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История далекая и близкая Мы рассказывали о том, как в обувных магази-
нах «Парижская коммуна» московской и ре-

гиональной сети в марте в честь 90-летнего юби-
лея нашего предприятия проходила акция «Счаст-
ливый чек» и о праздничном ее финале с розыгры-
шем призов на Кожевнической улице. Аналогич-
ную акцию Паркомторг провел и для детей. Она 
началась во всех магазинах «Парижская комму-
на» в мае, а на веселую лотерею покупатели съе-
хались к магазину на Кожевническую в первый вы-
ходной июня. Всем в этот день на детскую обувь 
предоставлялась 10-процентная скидка. Многие 
семьи приехали на праздник пораньше и сразу 
пошли покупать обувь, поэтому к его началу в ру-
ках у большинства людей были не и только наши 
фирменные воздушные шарики, но еще пакеты и 
коробки. Несмотря на то, что покупки уже состо-

ялись, подарочным купонам, предоставляющим 
скидку на 1000 рублей на детскую обувь, которые 
разыгрывались вместе с другими призами, их об-
ладатели радовались, тем более что срок их дей-
ствия до 31 августа. 

Розыгрыш проходил при участии детей, кото-
рые несколько раз сменяли друг друга у бараба-
на, вытаскивая билетики с номерами. Все они по-
лучили за это памятные поощрительные призы с 
набором фирменных школьно-письменных при-
надлежностей. А две девочки сами себе вытащи-
ли «счастливые билетики». Второклассница Катя 
выиграла 60 минут игры в боулинг. А шестикласс-
ница Лиза – главный приз: велосипед. Она вы-
шла к барабану после того, как призовые ролико-

вые коньки обрели своего хозяина. И настала пора разыгры-
вать надувной бассейн. Ведущий Максим Керме-
нов  спросил Лизу, хотелось бы ей получить такой 
приз. Она чистосердечно призналась, что нет, 
пояснив, что у нее 1 юношеский разряд по пла-
ванию. А вот велосипеду была бы очень рада. С 
ее легкой руки бассейн достался дошкольнице 
Даше. На снимке мы видим, как ее папа получа-
ет приз у менеджера Паркомторга Натальи Рудо-
вой. Дальше, как в сказке: Лиза опускает руку в 
барабан, громко читает номер. И тут с корешком 
билета подходит ее папа. Все очень удивлялись 
и радовались такому совпадению. Этим волшеб-
ства не закончились, к ребятам вышел мастер по 
таким делам и устроил множество чудес с мыль-
ными пузырями: огромными и малюсенькими. 
Желающих попробовать себя на этом поприще 
среди младших школьников не было отбоя.    

Фоторепортаж Е. Мараховского

Начало 60-х годов  ХХ века для отечественного производства ста-
ло временем создания производственных объединений во многих от-
раслях промышленности. Укрупнение хозяйственных единиц способ-
ствовало совершенствованию организации их управления. В ту пору 
- полвека назад – Московская обувная фабрика «Парижская комму-
на» становится головным предприятием МПОО «Заря». Работа по соз-
данию объединения была поручена К.А. Соколову, назначенному на 
должность  генерального директора укрупненного предприятия после 
работы в Министерстве легкой промышленности РСФСР.  Константи-
на Александровича Соколова хорошо знали в коллективе «Парижской 
коммуны»,  где он трудился с довоенных лет. Молодым технологом он 
поступил на фабрику в 1929 году после окончания Московского коже-
венного техникума. В последующие годы руководил лабораторией, из-
бирался секретарем партийной организации фабрики, до перевода на 
работу в министерство был главным инженером. В период становле-

ния МПОО «Заря» Константин Александро-
вич Соколов был уже немолодым, опыт-
ным руководителем, известным в отрас-
ли. Генеральным директором объедине-
ния он проработал более шести лет: с 1962 
года по 1968-й. При нем за успешное вы-
полнение 7-летнего плана обувная фабри-
ка «Парижская коммуна» Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР была награж-
дена орденом Трудового Красного Знаме-
ни. 

Способность консолидировать воз-
можности разрозненных предприятий в 
единый комплекс были присущи «Париж-
ской коммуне» изначально, со времени 
создания, когда в стены бывшей Михай-
ловской мануфактуры трест Москож  со-

брал пять мелких полукустарных обувных фабрик. Спустя три года на 
основе опыта организации машинного обувного производства «Париж-
ской коммуны» ее руководителям директору Б.Б. Маргулису и техно-
руку П.М. Земзару было поручено создание в Москве еще одной ме-
ханизированной фабрики «Буревестник». Однако дальнейшее разви-
тие технически оснащенного обувного производства в Москве трест 
Москож вновь осуществил при участии «Парижской коммуны», сращи-
вая постепенно с ее коллективом еще три небольших обувных фабри-
ки: в 1927 году – предприятие Московского союза потребительских об-
ществ и ботичную фабрику «Маяк», а в 1928 году – «Красный обувщик». 
Для осуществления этого проекта «Парижской коммуне» были отданы 
все пустующие корпуса Михайловской мануфактуры. 

Опыт фабрики «Парижской коммуны» как объединяющего нача-
ла оказался востребованным не раз: и в период укрупнения производ-
ственных структур в отрасли в 60-70-е годы и впоследствии при фор-
мировании холдинговых структур управления при переходе к рыноч-
ной экономике в 90-е годы. Эти особенности анализирует в книге об 
управлении современным холдингом в промышленности, вышедшей в 
издательстве  «Палеотип» в 2002 году, наш генеральный директор, кан-
дидат технических наук, доктор экономических наук, профессор А.А. 
Никитин. Публикуем отрывок из ее главы «Анализ изменений структу-
ры управления  крупными промышленными предприятиями».    

В 1963 г. (в соответствии с решением Мосгорсовнархоза от 18 июля 1963 г. 
№ 578) было организовано объединение в составе обувных  фабрик: «Париж-
ская коммуна» (головное предприятие), «Заря Свободы» и нескольких пред-
приятий, относившихся до этого к местной промышленности: № 3, 9, 11 и 12. 

Целью этого было повышение эффективности производства за счет цен-
трализации ряда функций, вошедших в состав объединения предприятий как 
управленческих, так и производственных. В частности, была осуществлена 
централизация раскроя комплектов верха обуви для фабрик № 3, 11 и 12. В 
результате чего только за счет более рационального использования произ-
водственных площадей было обеспечено увеличение объема производства 
на 268 тыс. пар.  Для всех предприятий объединения на головной фабрике 
централизованно стал осуществляться капитальный ремонт технологическо-
го оборудования, изготовление нестандартного оборудования и оснастки или 
их закупка. Был проведен ряд реконструкционных работ и других меропри-
ятий по организационно-техническому совершенствованию производства. 
Основным направлением деятельности в этой области было создание усло-
вий для выпуска новых видов обуви, ее фасонов и моделей для удовлетворе-
ния растущего спроса населения.

Несмотря на увеличение выпуска продукции на присоединенных пред-
приятиях, общий объем производства обуви в натуральном выражении сни-
зился на 1142 тыс. пар, или на 6,7%, так как по согласованию с торгующими 
организациями была снята с производства обувь, которая изготавливалась с 
небольшими трудозатратами, но перестала пользоваться спросом у населе-
ния. Одновременно был увеличен выпуск более трудоемкой обуви новых фа-
сонов и моделей. Всего по объединению «Заря» половина всей обуви была 
произведена в новых моделях. В результате при снижении общего объема 
производства в натуральном выражении с 16 958 пар в 1962 г. до 15 816 – в 
1963 г.(на 6,7 %), объем валовой продукции сократился лишь на 0,3%. Хотя в 
1963 г. предприятия в условиях объединения работали менее полугода, про-
веденные мероприятия оказали положительное воздействие на все важней-
шие экономические показатели. Был обеспечен рост производительности 
труда на 1,8%; затраты на 1 рубль товарной продукции составили 82,4 коп. 
при плане 83,6 коп. (при пересчете на фактический объем и ассортимент дан-
ный плановый показатель должен был составить 84,8 коп.). Рентабельность 
основной продукции повысилась по сравнению с 1962 годом на 2 процента. 
Сумма прибыли достигла 11 286 тыс. руб. На всех предприятиях объединения 
увеличился удельный вес первосортной продукции.

В 1964 году на предприятиях  объединения «Заря» продолжилась рабо-
та по дальнейшей концентрации и специализации, реконструкции цехов и по-
вышению их технического уровня, расширению и улучшению ассортимента 
обуви, внедрению новых материалов. В целях совершенствования управле-
ния было произведено слияние фабрик № 9 и № 12 в одну с присвоением ей 
номера «пять». В итоге за год выпуск модельной обуви возрос на 21,5%, уте-
пленной – на 20,3%.

ПРАЗДНИК
МАЛЕНЬКИХ
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