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8 июля исполнилось 90 
лет ветерану «Парижской 
коммуны», фронтовику-
орденоносцу Сергею Пав-
ловичу КАРПОВУ. На 
снимке мы видим его с 
председателем совета 
ветеранов нашего пред-
приятия Н.И. АРХАНГЕЛЬ-
СКОЙ и ответственным 
секретарем совета Т.Н. 
МАРКОВСКОЙ. Все трое - 
представители фабрич-
ных династий.

Наш генеральный ди-
ректор А.А. НИКИТИН по-
здравляет с новой побе-
дой на конкурсе профма-
стерства среди продав-
цов сети нашей фирмен-
ной торговли Нину 
СМЫЧКОВУ из магазина 
«Парижская коммуна» на 
Кожевнической». Про-
шлогодний портрет был 
вручен лидеру на празд-
нике, а новый размещен 
в Галерее Славы.

Три призовых места на 
конкурсе раскройщиков 
заняли представительни-
цы цеха № 1 фабрики «Па-
рижская коммуна». Побе-
дительницей стала Ната-
лья ФАДЕЕВА, 2-е и 3-е 
места заняли соответ-
ственно Надежда КОШЕ-
ЛЕВА и Татьяна ПАХОМОВА 
– к профессиональному 
празднику она награждена 
Почетной грамотой Мин-
промторга РФ.

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

В связи с профессиональным праздни-
ком –  Днем работника текстильной и лег-
кой промышленности Почётные грамоты 
Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации вручены пере-
довикам нашего производства за большой 
личный вклад, внесенный в развитие тек-
стильной и легкой промышленности, мно-
голетний добросовестный труд 

         
АКАТОВОЙ Вере Николаевне – отделоч-

нице изделий цеха № 5 ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»;

ПАХОМОВОЙ Татьяне Ивановне – рас-
кройщице материалов цеха № 1 ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна»;

СОЛОДОВУ  Михаилу Викторовичу – за-
тяжчику обуви цеха № 5 ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна»;

ЧУЛИМОВОЙ Зинаиде Михайловне 
–  заместителю начальника отдела матери-
ального обеспечения и логистики ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна». 

Благодарностью Минпромторга РФ от-
мечен

ПЛАВСКИЙ Михаил Викторович – сле-
сарь контрольно-измерительных приборов 
и автоматики службы эксплуатации имуще-
ственного комплекса ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

Победители конкурса
 «Лучший менеджер года»

    
 в номинациях:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
МАМИШОВ Эльдар Эюб оглы –  директор 

дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-об-
увь».

 «Лучшая идея года»
АНИСИМОВ Александр Игоревич – руко-

водитель финансовой службы ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

     
«Лучший по работе с клиентами»
РЫБЦОВА Галина Петровна – заведую-

щая фирменным обувным магазином «Париж-
ская коммуна» в Новых Черемушках» (ООО «Ка-
дриль»).

 «Лучший мастер производственного 
участка/цеха»

ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна – мастер 
участка пошивочного цеха № 5 ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна». 

   
«Открытие года»
НИКИТИНА Мария Александровна – моде-

льер-конструктор центра моделирования и тех-
нологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

На торжественном собрании по случаю Дня работника текстильной и лег-
кой промышленности наш генеральный директор Александр Александрович 
НИКИТИН от имени всего коллектива «Парижской коммуны» поприветствовал 
передовиков, награжденных Почетными грамотами Минпромторга РФ,  побе-
дителей внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года», конкурсов 
профессионального мастерства среди раскройщиков и продавцов фирменной 
торговли. Поздравил с присвоением звания новых ветеранов труда «Парижской 
коммуны». 

Журналисты из двух десятков 
редакций СМИ приехали 
на фабрику, чтобы увидеть, 
как внедряются технологии 
по проекту изготовления 
биоадаптивной детской обуви, 
победившему на конкурсе 
Минпромторга РФ

У нас побывали репортеры ТАСС, «Рос-
сийской газеты», РИА «Новости», «Вечер-
ней Москвы»  и многих других городских 
изданий (таких как «Столичный Информ-
портал», Московский информационный 
портал», АГН «Москва», М24, «Мой рай-
он», журналов для родителей, отраслевых 
СМИ.  

Вначале все представители прессы, 
телевидения и Интернет-изданий собра-
лись в лекционном зале, где генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
А.А. Никитин, его заместители по управле-
нию производственным блоком И.Р. Татар-
чук и коммерческим блоком А.В. Сарксян, 
генеральный директор торгового дома 
«ПК-«Заря» Е.В. Куренкова ответили на во-
просы.

Затем вместе с ними, а также другими 
нашими руководителями и специалистами 
журналисты прошли по цехам, побывали в 
ЦМиТ, ассортиментных кабинетах, в музее. 
Практически все участники встречи подго-
товили сюжеты для своих изданий, многие 
из них уже опубликованы, ряд статей (в ос-
новном, в журналах) выйдут в ближайшее 
время.

Вышла в эфир 40-минутная пере-
дача информационной телепрограммы 
ОТР, включающая видеорепортаж и ин-
тервью с вопросами как от ведущих, так 
и телезрителей заместителю генераль-
ного директора ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Ивану Руслановичу Татарчуку.  

Награда МФП «За развитие 
социального партнёрства»

Президиум Московской Федерации про-
фсоюза наградил почетным знаком «За раз-
витие социального партнёрства» генерального 
директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Ни-
китина Александра Александровича. Награда 
вручена на торжественном собрании в честь Дня 
работника текстильной и легкой промышленности, 
на котором по традиции были отмечены професси-
ональные успехи, старательный добросовестный 
труд многих представителей нашего коллектива. 
Наши праздники пронизаны духом дружбы, един-
ства, общности разных поколений «Парижской ком-
муны», которые на протяжении многих десятилетий 
добросовестно выполняют общее дело.

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru
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Столичный информационный портал «МоЯМОСКВА» 
каждую неделю размещает новый краеведческий сюжет – фо-
тоисторию проекта «Город на память» с фотографиями Евгения 
Чеснокова. После его посещения нашего предприятия в день 
проведения пресс-тура вскоре появился репортаж о фабрике 
«Парижская коммуна». С ним можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.yamoskva.com/node/44851

В репортаже много пейзажей, что вполне естественно, для 
краеведческого проекта. Есть старинный (он был опубликован 
в нашей апрельской газете) и современный вид на фабрику с 
набережной, снятый с одного ракурса.

Конечно, на снимках показано много нашей обуви, сфото-
графированной как в процессе ее производства, так и готовой 
– на стеллажах и полках. Но больше всего в репортаже – пор-
третов наших товарищей. Представляем малую часть из них. 
Смотрим и убеждаемся, как красив человек труда, как интерес-
но у нас на фабрике.  

В рамках программы «Российское качество» у нас на 
фабрике в июне проводился плановый аудит экспертом, 
доктором технических наук В.В. Костылевой. Она провери-
ла документацию, переданную во всероссийскую организа-
цию качества для решения о присвоении знака «Российское 
качество» детской обуви ЗАО «Моф «Парижская коммуна» 
марки «Элегами» в широком ассортименте. Провела аудит 
в цехах, особое внимания уделив новой технологии раскроя 
материалов виброножом на машине «Атом», оснащенной 
микропроцессорной техникой в комплекте со столом для 
компьютерной раскладки деталей. Подробно ознакомилась 
с методикой нанесения принтов на детали. Много времени 
было отведено оценке  дизайна и проектирования обуви, 
проверке выполнения требований ГОСТ-26165-2003 «Обувь 
детская.ОТУ» ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков».

На снимке: эксперт В.В. Костылева и начальник ЦМиТ 
Л.А. Вихрова обсуждают модели, представленные для 
оформления на соответствие знаку РК.

По традиции в честь Дня работника тек-
стильной и легкой промышленности и в свя-
зи с 25-летием непрерывного стажа работы 
на предприятии у нас присваивается почет-
ное звание «Ветеран труда» фабрики «Па-
рижская коммуна».  

Разработчик КИСУ отдела информационных 
технологий Ирина Викторовна Конева работа-
ет на «Парижской коммуне» уже четверть века. 
Пришла еще студенткой Московского института 
приборостроения – вуза, который в свое время 
закончил ее отец. По роду занятий Ирине все 
время приходится осваивать новое, разрабаты-
вать и внедрять новое, и учится она постоянно, 
чтобы знать самой и учить других. Успешно за-
кончила  курсы «Конфигурирование в системе 
“1C: Предприятие 8.2”, решение расчетных за-
дач», «Использование запросов в системе “1C: 
Предприятие 8.2”», «Работа с управляемыми 
формами в «1С:Предприятии 8.3». Она ведет 
администрирование и сопровождение 1С ЗУП, 
а также  Аренда-УПП, 1С-Документооборот. За-
нимается доработкой конфигурации под нужды 
пользователей, делает отчеты, обработки, об-
учает пользователей и контролирует их работу 
(поиск и исправление ошибок), осуществляет 
резервное копирование и обновление конфи-
гурации. Обслуживание баз данных ведется как 
непосредственно по ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна», так и по дочерним предприятиям. К 
работе относится творчески, побеждала в кон-
курсе «Менеджер года-2010» в номинации «Луч-
шая идея года».

– К достижениям Ирины Викторовны Коне-
вой, – отмечает начальник отдела информаци-
онных технологий Сергей Александрович Ани-
кин, – следует отнести написание обработок по 
переносу данных стоимости 1 пары по моделям 
(затраты заработной платы) из 1С ЗУП в УПП, 
отчета списка работников по начислению за-
работной платы, налога с доходов, страховых 
взносов и перечислений по зарплате по под-
разделения за период. Разработка программы 
для профкома «Парижской коммуны» по учету 
сведений совета ветеранов, отчет-реестр боль-
ничных листов за счет ФСС за год по организа-
ции, показывающий сумму оплаты больничных 
листов по работникам организации, и меди-
цинские   учреждения, выдавшие больничные 
листы. Доработка конфигурации 1С–ЗУП по от-
ражению начисленной зарплаты по месяцу года 
в регламентированном учете  с учетом блоков 
и структурных подразделений организации. 
Разработана обработка формирования файла 
(формата DBF) с данными перечисления зар-
платы на карточки Сбербанка. Написание отче-
тов по формированию различных справок о до-
ходах работников организации. Сильными сто-
ронами профессиональной   подготовки Коне-
вой И.В. считаю  высокую работоспособность, 
быструю адаптацию к новым программным про-
дуктам,  большой опыт работы с людьми, прове-
дение обучений и консультаций пользователей. 
Умение самосовершенствоваться и привержен-
ность традициям нашей «Парижской коммуны».

За последние пять лет объем инве-
стиций на техническое перевоо-

ружение и внедрение инновационных 
технологий составил более 460 млн. 
рублей. С учетом реализации инве-
стиционного проекта в соответствии 
с распоряжением Правительства Мо-
сквы о реабилитации территории ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» со стро-
ительством многофункционального 
комплекса объем инвестиций во вне-
оборотные активы за последние пять 
лет превысил 2 млрд. 600 млн. рублей.

«Парижская коммуна» реализует 
проект в области индустрии детских 
товаров и перевыполняет постав-
ленные Минпромторгом РФ задачи в 
рамках государственной Стратегии 
развития индустрии детских товаров 
до 2020 года. 

Старейшая обувная фабрика Мо-
сквы в 2017 году готовится отметить 
95-летие. В Москве располагается 
опытно-экспериментальное и мел-
косерийное производство, где отра-
батывается каждая модель обуви. Ее 
массовый выпуск осуществляется в 
Тульской и Тверской областях на пяти 
дочерних предприятиях. Численность 
работающих группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в настоя-
щее время составляет около 1,5 тыс. 
человек.

«Парижская коммуна» прово-
дит научно-исследовательские ра-
боты совместно с федеральными и 
отраслевыми учебными, научными 
институтами и рядом кожевенных 
заводов. Отмечаемые в последнее 
время тенденции говорят о том, что 
вследствие акселерации измени-
лись ступни российских детей. Раз-
мер ноги резко увеличился. Средне-
статистический размер обуви для 
девочек в средней школе около 39 
размера, мальчиков – 42. При том, 
что в 70 – 80 годы это были 36 и 39 со-
ответственно. Согласно новым раз-
работкам фабрики «Парижская ком-
муна» и последним исследованиям 
ФГАУ «Научный центр здоровья де-
тей» сегодня остро стоит проблема 
предупреждения неблагоприятного 
влияния нерациональной обуви на 
развитие стопы для детей школьного 
и дошкольного возрастов.

На своей базе фабрика созда-
ет новые промышленные образцы, 
внедряет современные технологии. 
При производстве детской обуви ис-
пользуют микроперфорированную 
кожу для улучшения гигиенических 
свойств обуви, биоадаптивные мате-
риалы для максимальной подгонки 
вкладной стельки под стопу ребенка, 
гидрофильные утеплители, такие как 
меховая овчина, которые не теряют 
свойств из-за впитывания пота и вла-

ги, декорирование кожи для эффек-
тивного использования отечествен-
ных кожтоваров. 

В результате последних исследо-
ваний, проведенных НИИ Гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков 
«Гигиеническая оценка конструкций 
моделей детской обуви, «Парижская 
коммуна» получила подтверждение 
профилактической значимости мо-
делей обуви, разработанных в со-
ответствии с анатомическими стан-
дартами, присущими российскому 
потребителю. Заключение ФГАУ 
«Научный центр здоровья детей»: ис-
пользование обуви «Парижская ком-
муна» позволяет создать оптималь-
ные условия для физиологического 
роста и развития стопы растущего 
организма, и будет способствовать 
сохранению и укреплению здоровья 
детей и подростков». «Парижская 
коммуна» удостоена премии «Золо-
той медвежонок» и заняла I место в 
номинации «Лучшая обувь – 2015» 
за коллекцию детской обуви марки 
«Элегами». 

В целях обеспечения конкуренто-
способности продукции по цене при 
существенном сокращении покупа-
тельской способности населения про-
водится большая работа по импорто-
замещению.

На московской обувной фабрике 
ежегодно разрабатывается и произ-
водится более 2 тыс. моделей обуви: 
детской, мужской, женской, рабочей 
и военной (по госзаказу). Так, напри-
мер, «Парижская коммуна» изгото-
вила по госзаказу для Минобороны 
РФ уникальную обувь для женского 
батальона, участниц военного парада 
на Красной площади в честь праздно-
вания Дня победы 2016 года, а также 
мужские сапоги для роты Почетного 
караула.

Справка: 
В 2015 г. промышленное произ-

водство России сократилось на 3,4%. 
Спад производства наблюдается в 11 
из 14 обрабатывающих отраслей. Са-
мое тяжелое положение сложилось в 
легкой промышленности. В производ-
стве кожи, обуви и кожаных изделий 
в 2015 г. снижение составило 11,4% 
(второе по глубине падения среди 
обрабатывающих производств). При 
этом цены на обувь, произведенную в 
России, выросли на 16,8%.

В 2016 году ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» предусматривает изгото-
вить обуви в 1,8 раза больше чем в 
2015 году. 

Итоги первых пяти месяцев под-
твердили реальность этой программы    

Анна Маношина,
коммуникационный центр 

«Индустрии детских товаров».

ФАБРИКА РЕАЛИЗУЕТ ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

17.06.2016, 19:10 Stfw.Ru: В 2016 году «Парижская коммуна» была 
внесена в список организаций Минпромторга РФ, которые оказыва-
ют существенное влияние на отрасль промышленности и торговли, 
являясь одним из лидеров отечественной обувной промышленности. 
Фабрика стала для правительства одним из приоритетных инвестици-
онных проектов. На поддержку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) обувной фабрики «Парижская 
коммуна» за 2013-2016 годы было выделено более 74 млн. рублей. 
Общий объем собственных вложений в проект с 2013 по 2020 гг. пред-
полагает 2 млрд. рублей. Внедрения по НИОКР ежегодно осуществля-
ются на 300 млн. руб. В 2014-2015 годах было компенсировано почти 
55 млн. руб. в качестве субсидирования затрат по НИОКР.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

7 июня в пошивочном цехе № 5 Веру Николаевну АКА-
ТОВУ поздравляли с юбилеем товарищи по работе, а че-
рез три дня на торжественном собрании коллектива «Па-
рижской коммуны» ее чествовали по случаю награждения 
Почетной грамотой Минпромторга РФ. На снимке: наш 
генеральный директор Александр Александрович Никитин 
вручает награду. 

– Вера Николаевна – очень ответственный и дисциплини-
рованный человек, преданный делу, коллективу,  – отмечает 
начальник цеха Н.Д. Началова, – трудится на «Парижской 
коммуне» с юных лет, с 1 августа пойдет 33-й год ее фабрич-
ного стажа. Начинала на потоке 5-го (рантового) цеха, специ-
ализировавшегося на выпуске мужской обуви, на операции 
прибивки пятки. Ее мастером была С.П. Гелло. В настоящее 
время на протяжении ряда лет (после выхода из отпуска по 
случаю рождения дочери Анны) работает на финальных опе-
рациях, требующих особого внимания и собранности, где 
ошибаться нельзя, недопустимо. 

А К А Т О В А
В е р а  Н и к о л а е в н а

отделочница изделия цеха №5

26 мая 16 137п

Высокие результаты професси-
онального мастерства продемон-
стрировала Марина ПРОХОДЦЕВА 
– кадровая работница дочерней об-
увной фабрики «Заря» (город Тула) 
на конкурсе раскройщиков группы 
производственных предприятий 
«Парижская коммуна», наш юбиляр. 
Марина Алексеевна с удовольстви-
ем отмечает, что в некоторые годы 
ее день рождения непосредствен-
но совпадает с Днем текстильной 
и легкой промышленности. Так что, 
как говорится, на роду было написа-
но работать в отрасли. Но поначалу 
Марина выбрала другую профес-
сию, которая ей тоже очень нрави-
лась – водитель трамвая. И  водила 
свой трамвай по 5-му маршруту. Но 
после отпуска по случаю рождения 
дочери Яны, когда ей исполнилось 
полтора годика, и настала пора вы-
ходить на работу, стало очевидно, 
что профессию надо менять. И Ма-
рина пришла на Тульскую обувную 
фабрику, ее позвала в свой раскрой-
ный цех жена старшего брата Татья-
на Николаевна Нефедова. Потом, 
спустя годы, при сдаче экзаменов 
на права знание правил дорожного 
движения и отчасти навыки вожде-
ния пригодились. Сейчас Марина - 
опытная автомобилистка.

Наставницей на фабрике «Заря» 
в новой профессии Марине Проход-
цевой стала опытная раскройщица 
Наталья Ивановна Агафонова, ее 
рабочее место было по соседству. 
Теперь – мастер раскройного цеха, 
она и привезла своих передовиков 
на конкурс. На конкурсе Наталья 
Ивановна работала в комиссии по 
качеству и не видела, как выступали 
ее подопечные. Но когда объявили 
баллы на собрании при подведе-
нии итогов, краснеть за них не при-
шлось. Немножко обидно, что Мари-
на чуть-чуть отстала от 3-го призера 
(всего на 4 балла) и заняла почетное 
4-е место.    

Цех № 1 (начальник – кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени Татьяна Вла-
димировна Тимакова) фабрики «Парижская 
коммуна» стал площадкой конкурса профес-
сионального мастерства для раскройщиков 
всей производственной группы предпри-
ятий холдинга. В соревновании участвовали 
лучшие из лучших. Среди конкурсантов были 
победители прошлых лет: Лариса Юрьевна 
Смирнова из ПФ «Калязин- обувь» (Твер-
ская обл.), Ольга Владимировна Потапова 
из СП «Надежда» (г. Узловая Тульской обл.), 
Иван Васильевич Иваньков из ЗАО «Донская 
обувь» (г. Донской Тульской обл.), а также 
призер городского конкурса «Московские 
мастера» Надежда Николаевна Кошелева с 
«Парижской коммуны». 

Надежда повторила свой успех и вновь, 
как тогда, заняла 2 место, получив при этом 
самый высокий балл (83) за экономию кожто-
вара, заметно опередив по данному показа-
телю всех других конкурсантов. Обмер кожи, 
оставшийся после раскроя, производился 
перед теоретическим экзаменом инжене-
ром группы нормирования материалов ЦМиТ 
Галиной Николаевной Докучаевой в присут-
ствии конкурсанта и председателя профкома 
Елены Ивановны Тарасовой.

Участники состязаний профмастерства 
кроили детали для демисезонных ботинок 
для мальчиков из темно-серо-голубой кожи 
Рязанского кожзавода (наш конкурс прохо-
дил в день празднования в Рязани 100-летия 
создания кожзавода в Ново-Александровской 
слободе).  Сложной особенностью конкурс-
ной модели марки ELEGAMI было большое 
количество деталей кроя (36 на каждую пару). 

Третье место заняла также представи-
тельница «Парижской коммуны» Татьяна 
Ивановна Пахомова. Ее результат по общей 

сумме меньше, чем у  Надежды Кошелевой, 
всего на 2 балла. 

Наибольшего успеха на конкурсе до-
стигла их подруга по цеху Наталья Юрьев-
на Фадеева (на снимке). Единственная 
среди конкурсанток – она  заслужила 
максимально высокую оценку за каче-
ство работы (1000 баллов из 1000), с раз-
ницей в 20 баллов от ближайших к ней 
конкурентов. 

Тех, кто получил 980 баллов, ока-
залось сразу пять. Назовем их имена: 
Татьяна Ивановна Пахомова (фабрика 
«Парижская коммуна»; неоднократный 
призер и победительница конкурсов Ла-
риса Юрьевна Смирнова с Калязинской 
фабрики. По жребию им досталось вы-
ступать в первой подгруппе и, как только 
их короба поступили в комиссию по ка-
честву, сразу стало понятно, какая зада-
на планка состязаний. Столь же высоко 
(980 баллов) была оценена комиссией 
работа  Ивана Васильевича Иванькова 
с Донской (в прошлый раз он был ли-
дером конкурса); Марины Алексеевны 
Проходцевой с Тульской фабрики «Заря» 
и потомственной раскройщицы Ларисы 
Викторовны Серовой с СП «Надежда». 
Наставницей Ларисы при освоении про-
фессии была мама Татьяна Сергеевна 
Карасева, отец работал в том же цехе 
заточником резаков.

   В комиссии по качеству работали пред-
ставители разных предприятий группы.

На конкурсе присутствовала ветеран 
предприятия со стажем 43 года Раиса Пе-
тровна Воробьева – передовой бригадир 
раскройщиков в 1970-80-е годы, кавалер 
ордена «Знак Почета», в коллективе цеха № 1 
еще работают ее ученицы.

НА КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА РАСКРОЙЩИКОВ

Репортаж на сайте: 
www.parcom.ru
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• История далекая и близкая

Нынешний год, предваряющий 95-летие фабрики «Парижская коммуна», яв-
ляется юбилейным для целого ряда важных событий нашей истории. Мы уже рас-
сказывали на страницах нашей газеты о том, как в 1926 году – 90 лет назад - на 
Первую государственную фабрику механического производства обуви (на пятом 
году ее существования) пришли первые дипломированные инженеры: В.П. Зы-
бин, выпускник Высшего технического училища им. Н.Э. Баумана и А.Д. Трубаев, 
выпускник Московского института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Опи-
раясь на помощь талантливых механиков-самоучек С.И Дорофеева и С.М. Куста-
рева они установили первые рельсовые конвейеры, сначала в винтовом, затем в 
рантовом цехах. 

Эти во многом еще не-
совершенные транспортные 
устройства, тем не менее, 
способствовали улучшению 
организации производства и 
условий труда рабочих. Они 
просуществовали вплоть до 
создания во второй пятилет-
ке поточного производства на 
основе цепей Галя, когда наша  
фабрика - первой в отрасли в 
1934 году - перешла на поток.

Летом 1926 года группа 
хозяйственных руководите-
лей обувной промышленно-
сти СССР выехала в Европу 
для ознакомления с техно-
логией и организацией про-
изводства. В их числе был 
директор «Парижской ком-
муны» М.В. Тагенбаум. 

Поездка, в ходе которой 
было организовано посещение 
крупнейших обувных предпри-
ятий Германии, Франции, Че-
хословакии, длилась четыре 
месяца. Большое впечатление 
на М.В. Тагенбаума произвела 
механизация обувного произ-
водства на чехословацкой фа-
брике «Бятя» в городе Злине 
(Моравия). 

По первой профессии Ми-
хаил Васильевич Тагенбаум 
– обувщик-заготовщик, член бюро фабричной партячейки ВКП(б), профсоюзный акти-
вист – на этой общественной работе он хорошо узнал коллектив предприятия и впо-
следствии сменил на посту первого директора «Парижской коммуны» Б.Б. Маргулиса, 
которому трестом «Москож» была поручена организация второй в Москве механизиро-
ванной обувной фабрики «Буревестник».

Техническое руководство фабрикой новому директору из рабочих поначалу дава-
лось нелегко (так написано в воспоминаниях к 15-летию «Парижской коммуны» А.М. 
Лучанского - в предвоенные годы он был заместителем главного инженера). Но М.В. 
Тагенбаум был волевой человек, во все вникал, учился. Как правило, после окончания 
работы оставался на фабрике с мастерами, задавал вопросы, изучал производственные 
циклы, восполнял пробелы в технических знаниях. Посещение фабрики «Батя» в морав-
ском городе Злине, где организация поточного производства с элементами конвейе-
ризации началась в 1924 году, многому его научила. По возвращении в Москву он стал 
использовать свои наблюдения и заметки для рационализации управления.

Так, например, цех на «Парижской коммуне», который производил рантовую обувь, 
был расположен на двух этажах, связанных рельсами с вагонетками. Нередко возникали 
перебои с их подачей, простои, конфликты между отделениями. Чтобы снизить остро-
ту «транспортной проблемы» М.В. Тагенбаум, обсудив ситуацию с техноруком фабрики 
Н.Ф. Докутовичем, а также инженерами, опытными рабочими и мастерами, внес отно-
сительно простые, но эффективные изменения во взаимодействие отделений. В полу 
верхнего этажа сделали небольшое квадратное отверстие и провели вниз простейший 
транспортер (кожаный мешок на ленте), снабдив его сигнализацией (звонком), и дело 
пошло на лад, конфликты прекратились.  

Чуть позже также, заменив вагонетки, транспортная лента через окошко в стене свя-
зала склад и отделочное отделение, где производилась шнуровка ботинок.

Затем на следующий год (1927-й) после осуществления таких незатейливых усо-
вершенствований во внутрицеховых передвижениях было решено провести опыт вве-
дения ленточного транспортера в заготовочном цехе, помещение которого также было 
загромождено 20-парными вагонетками, которые проталкивались рабочими рукой от 
операции к операции. Темп их продвижения был произвольным и зависел от сноровки 
людей, которые при такой системе, естественно, выполняли свое дело с разной скоро-
стью.

Администрация фабрики совместно с производственной комиссией, в которую в тот 
момент были избраны И.И. Ефимов, А.А. Назаров (позже он - грамотный рабочий-затяж-
чик, депутат Моссовета - стал одним из первых студентов Политехнического института 
кожевенной промышленности. В 30-м году был направлен туда на рабфак, подготовил-
ся к занятиям в вузе, отучился и по окончании института вернувшись на фабрику, стал 
начальником туфельного цеха.В предвоенные годы был назначен на должность техно-
рука «Парижской коммуны») и другие рабочие, решили начать с малого. Нововведение 
касалось поначалу не всего заготовочного цеха, но только одной, хотя и большой, груп-
пы, занятой на отстрочке приклада. 

Прежде каждая из работниц группы должна была сама выполнить задний шов под-
кладки, развернув его, настрочить задние ремни, пришить подблочники и верхнюю шта-
ферку. Теперь эта работа  была разбита на отдельные операции, синхронизирована и 
связана лентой транспортера на валиках. Двигался он плавно в непрерывном ритме. 
Однако поначалу работницы восприняли это новшество негативно с большим преду-
беждением («от ленты кружится голова», « глазах рябит»), консерватизм привычек стал 
преградой для совершенствования производства на основе разделения труда. Но через 
три месяца люди освоились, почувствовали преимущество новой методики. Произво-
дительность труда повысилась, поднялись заработки, в помещении стало просторнее, 
светлее и чище.

И теперь когда М.В. Тагенбаум спрашивал, встречая кого-нибудь из работниц, за-
нятых на отстрочке приклада: «Ну, как? Может быть, снять ленту?», то слышал в ответ: 
«Нет! Теперь мы за это дело будем драться!».

Рельсовый конвейер (на первом плане ударница 
Е.Ф. Рощина) – такая надпись сопровождает этот сни-
мок, опубликованный на стр. 57 книги об истории фабри-
ки «Имени Парижской коммуны».А мы добавим, что пере-
довая работница Е.Ф. Рощина была к тому же актив-
ной общественницей, членом женсовета фабрики, 
вела работу по ликвидации безграмотности.

В.П. БОЛОТОВА М.С. КУЗЬМИНА З.П. СОРОКИНА

По традиции в канун Дня работника текстильной и 
легкой промышленности на торжественном собрании 
коллектив чествует представителей старшего поко-
ления сотрудников предприятия, которым вручается 
знак «Почетный ветеран фабрики «Парижская комму-
на». В нынешнем году, когда отмечается 75-летие с на-
чала Великой Отечественной войны, это звание совет 
ветеранов присвоил трем замечательным труженицам 
Валентине Прокофьевне БОЛОТОВОЙ, Марии Семе-
новне КУЗЬМИНОЙ, Зое Дмитириевне СОРОКИНОЙ. 
Ветераны тыла, они поступили на фабрику девочками-
подростками, заменив мужчин, ушедших на фронт. И 
отработали на «Парижской коммуне» каждая более по-
лувека. Все три награждены медалью «За доблестный 
труд в период Великой Отечественной войны».

Наш генеральный директор Александр Алек-
сандрович НИКИТИН поздравляет труженицу 
тыла Валентину Прокофьевну БОЛОТОВУ, быв-
шего заместителя начальника выходной торго-
вой базы с присвоением почетного звания. 

ПОЧЕТНЫЕ ВЕТЕРАНЫ ФАБРИКИ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Защита персонала и материальных 
ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, может 
быть достигнута только в результате по-
стоянной подготовительной деятельно-
сти, осуществляемой в мирное время. 
Для подготовки применяются доступные 
методы обучения: учения и тренировки. 
По плану основных мероприятий фабри-
ки на 2016 год по гражданской обороне 
в июне проводилось командно-штабное 
учение по теме «Работа органов управ-
ления ГОЧС фабрики при планомер-
ном переводе ГО с мирного на военное 
время».В штабной тренировке прини-
мали участие сотрудники фабрики, при-
влекался дополнительно личный состав 
ООО «ПКБ-Секьюрити». 

Командно-штабное учение по гражданской обороне

Ветеран нашей фабрики с 
40-летним стажем, Татьяна Влади-
мировна БАШИЛИНА,  приехала на 
собрание по просьбе подруги Зои 
СОРОКИНОЙ, получить за нее награ-
ду и премию. Этой замечательной их 
дружбе в следующем году исполнит-
ся 75 лет. Александр Александрович 
НИКИТИН поприветствовал Татья-
ну Владимировну, труженицу тыла, 
юбиляра - в январе ей исполнилось 
90 лет, Зоя Дмитриевна чуть-чуть ее 
постарше.  


