В День Московской промышленности награждена
Почетной грамотой за большой вклад в развитие промышленности в городе
Москве, плодотворную работу, направленную на повышение эффективности
организации производства
и качества выпускаемой
продукции начальник пошивочного цеха № 5 Наталья
Дмитриевна НАЧАЛОВА.

В конце года у начальника
финансового отдела Александра Игоревича АНИСИМОВА– сразу две юбилейные даты. 5 ноября 10 лет
назад он пришел на «Парижскую коммуну». 19 декабря
ему исполняется 50 лет. На
снимке мы видим его с руководителем и наставником,
заместителем генерального
директора Михаилом Викторовичем БЕЛОВЫМ.
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После совещания в Доме
правительства под председательством члена Военнопромышленной комиссии
РФ Сергея Петровича БУЛАВИНА, где рассматривались
вопросы поставки обуви силовым структурам, он побывал у нас на «Парижской коммуне» по приглашению нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА.
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90

5 ноября нашей газете исполнилось 90 лет
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

•В наблюдательном совете
В повестку дня очередного заседания наблюдательного совета были включены вопросы: «О кадровом резерве группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (докладчик Г.А. Кошелева, содокладчик А.А. Никитин); «О
развитии кооперации по пошиву заготовки верха обуви в Индии и Узбекистане» (докладчик И.Р. Татарчук, содокладчики: Л.Н. Федькина, С.М. Кожевников); «О концепции продвижения обуви под брендом «Армия России» и
выполнении лицензионного контракта с ОАО «Военторг» (докладчик А.В.
Сарксян, содокладчики: И.Р. Татарчук, Е.В. Куренкова, М.О. Мокшанцева, В.А.
Петрова); «О ходе реконструкции входной группы, первого и второго этажей ТЦ «Кожевники» (докладчик А.Н. Избищин, содокладчик Р.А. Мельникова).

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
В соответствии с кадровой политикой в группе предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» - персонал является одним из важнейших корпоративных ресурсов и на современном этапе развития играет решающую
роль в повышении эффективности и конкурентоспособности компании.
Кадровые резервы - ключевое звено в любой деятельности. На очередном
заседании наблюдательного совета был рассмотрен вопрос «Кадровый
резерв руководителей и специалистов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»:
состояние и тенденции развития». С докладом выступила руководитель
службы управления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВА, содокладчиком стал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН.
Подготовка кадровых резервов – одно из важнейших направлений в системе
управления персоналом для обеспечения надёжности предприятия, постоянного совершенствования его деятельности, подчеркнула Г.А. Кошелева. В докладе
был представлен кадровый портрет руководителей и специалистов в группе
предприятий (на 01.10.2018). Дана возрастная статистика по всем подразделениям как производственного, так и торгового, инженерного, имущественного комплексов. Анализируя приведенные данные, Г.А. Кошелева отметила,
что в условиях жесточайшей конкуренции и перенасыщения рынка мы должны
четко осознавать свое место в сфере экономики. Обувная отрасль, в силу сложившейся ситуации на рынке является низкорентабельной, думать о серьезных
прибылях было бы обманчиво, нам сложно конкурировать в своих зарплатных
предложениях с такими отраслями как энергетика, транспорт, добывающая
промышленность. Накладывает негативный отпечаток на это и так называемая
«демографическая дыра». Изменения на государственном уровне пенсионной
системы тоже предполагают корректировки в формировании кадрового состава
сотрудников и кадрового резерва организации. В ближайшее время рынок труда столкнется с ситуацией нехватки лидеров и руководителей, поэтому наша
задача – на все стратегические должности подготовить резерв. Возникает вопрос: каким путем пойти?
Здесь приходится использовать несколько вариантов поиска и подбора
персонала в зависимости от его категории. В арсенале средств работы в этом
направлении - сотрудничество с профильными учебными заведениями, такими,
как Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина.
Окончание на 2 стр.

На совещании под председательством члена Военно-промышленной комиссии РФ Сергея Петровича БУЛАВИНА обсуждались задачи
и основные направления развития
системы боевой экипировки военнослужащих; ход выполнения Гособоронзаказа, проблемные вопросы
поставок обуви силовым структурам
РФ и предложения по их решению. В
совещании участвовал и выступил с
докладом наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН (читайте на 2 стр.).
Особое внимание было уделено контролю качества как на потоках
при выполнении технологических операций, так и в испытательном центре при проверке на прочность комплектующих изделий, кожевенных
материалов, готовой обуви.
В общении с модельерами-конструкторами С.П. Булавин с интересом
расспросил об их взаимодействии с заказчиками силовых структур при
проектировании моделей и определении их тактико-технических параметров, о возможностях договорного регулирования данного процесса.
С.П. Булавин в сопровождении А.А. Никитина, И.Р. Татарчука, модельеров-конструкторов посмотрел в ассортиментных кабинетах современные актуальные образцы обуви как специальной (военной и рабочей
для корпоративных заказчиков), так и гражданской (включая детскую).

Во время посещения ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» помощник Председателя Правительства РФ С.П. Булавин после беседы с генеральным директором А.А.
Никитиным и его заместителем по
управлению
производственным
комплексом И. Р. Татарчуком побывал в музее фабрики, на производстве. Познакомился с работой
цехов на всех технологических
переделах от раскройного до финальных операций пошивочного.

НА СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА
День Московской промышленности в этом году отмечался в городе второй раз.
Как и год назад, заслуженных работников промышленных предприятий столицы
чествовали на сцене Государственного Кремлевского
дворца, где вновь проходило
торжество. Приглашение на
праздник получили и представители
орденоносной
фабрики «Парижская коммуна». В Кремлевском дворце присутствовала большая
делегация от нашего коллектива. Было очень приятно, когда ведущие программы торжественного вечера
перед вручением Почетных
грамот самым заслуженным
работникам московской индустрии первой вызвали на
сцену начальника цеха ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Наталью Дмитриевну НАЧАЛОВУ.
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Выпускники Российского государственного университета им.
А.Н. Косыгина - один из важнейших ресурсов инженерных кадров.
Ежегодно фабрика формирует потребность в выпускниках профессиональных заведений и заключает
договоры о сотрудничестве. Учащиеся ВУЗов, техникумов и колледжей
проходят на предприятии производственную и преддипломную практику. Так с 2015 по октябрь 2018 г.
практику прошли 22 студента. 14
студентов из этого числа были отобраны как самые перспективные.
Молодые специалисты продолжают
повышать квалификацию, обучаясь
в магистратуре (4 специалиста на
сегодня). Одним из условий дальнейшего развития производства в
Москве было и остается возможность закрепления молодежи.
Подбор персонала осуществляется с использованием печатных изданий, работных интернет-сайтов,
центра занятости населения, кадровых агентств.
Сегодня их деятель-

чевых специалистов. Работа эта нестандартная и требует ото всех объективной оценки способностей и возможностей выдвигаемых в кадровый
резерв сотрудников.
Приходится сталкиваться с ситуациями, когда сотруднику дают
возможность занять более высокую
должность, а он это предложение не
принимает. В чем причина? Исследования, проводимые консалтинговыми
компаниями, кадровыми агентствами и Интернет–сайтами по подбору
персонала, да и мы сами на местах,
выявили устойчивые тенденции формирования прослойки специалистов,
которые не хотят брать на себя ответственность. Они предпочитают быть
просто техническими исполнителями
должностных функций, но при этом не
исключают возможности иметь доход
на уровне руководителя.
В ситуации, когда необходима
«свежая струя» креативности, новое
видение проблемы, неординарное
мышление, новации, на вакантные
места привлекаются претенденты со
стороны. За период 2015–2018 г.г. на
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» были

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ

Студенты магистратуры РГУ им. А.Н. Косыгина - на экскурсии в
центре моделирования и технологии. С процессом разработки ассортимента, отработки моделей, их градирования, внедрения в производство будущих коллег знакомит молодой модельер-конструктор Надежда ДМИТРИЕВА, недавняя выпускница того же вуза (до недавнего времени он назывался Московский университет дизайна и технологии).
ность– это настоящий бизнес. Для
нас они, во-первых, дорогостоящи,
и, во-вторых, неэффективны. Это показывает наш анализ работы, и подтверждают сами специалисты кадровых агентств.
В ходе работы с кадровым резервом выявляются объективно наиболее
важные должности, которые серьезно
влияют на деятельность компании,
ее результаты. К ним относятся заместители генерального директора,
начальники служб, отделов и других
подразделений. Источник формирования резерва – выявление наиболее
перспективных и талантливых сотрудников предприятия, в том числе среди
победителей внутрикорпоративного
конкурса « Менеджер года», конкурса «Московские мастера» в номинации инженер-технолог, модельерконструктор. Учитывается опыт работы, профессиональная характеристика, которая включает оценку итогов
деятельности, качества службы, уровня мастерства и компетентности, личностные качества сотрудника, после
чего решается, на какой именно руководящей должности они принесут
наибольшую пользу. Также речь идет
об узких специалистах более низкого
ранга, но не менее важных для предприятия.
В условиях оптимизации штатного
расписания и структуры организации
невозможно (да это было бы и неправильно) рассматривать кадровый
резерв как какую-то отдельную структуру, где мы будем выращивать кандидатов на должности.
Ошибочно мнение, что это работа
только службы управления персоналом. Это – наша совместная работа
непосредственно с руководителями
подразделений. Кадровый резерв –
это сотрудники на местах.
Руководители блоков управления
совместно со службой управления
персоналом формируют списки клю-

назначены руководителями подразделений 44 человека. Из них 24 – из
кадрового резерва. Специалистов за
этот период принято 46 человек. Из
них вновь принятых – 44, из кадрового
резерва – 2.
По дочерним предприятиям назначено на должности руководителей и специалистов из сотрудников,
состоящих в кадровом резерве – 16
человек, привлечены со стороны 15
человек, все специалисты. Эта статистика подтверждает важность формирования кадрового резерва, что
способствует раскрытию потенциала
персонала и имеет следующие цели:
1.Предупреждение вероятности
кризисной ситуации в случаях ухода
работников, занимающих первостепенные позиции.
2.Снабжение предприятия запасом высокопрофессиональных и результативных сотрудников.
3.Удержание и мотивация профессиональных лидеров-управляющих.
4. Поддержание положительной
репутации работодателя.
5. Понижение издержек на отбор и
адаптацию нового работника.
Таким образом, кадровый резерв
- это развитие и перспективы всего
предприятия.
Положительные стороны работы с кадровым резервом очевидны.
Проведение подобных мероприятий
будет необходимым всегда, и каждая
организация должна учитывать данное направление при формировании
собственных стратегий управления.
Вот только некоторые из положительных сторон:
1. финансовая выгода (не нужно
расходовать средства на отбор и подготовку новых специалистов);
2. экономия времени (закрытие
должностей в наикратчайшие сроки);
3.
высококвалифицированный
штат (кандидат взят из собственных

рядов и научен по своей же программе переподготовки);
4. содействие и продвижение собственного персонала – политика ценности сотрудников (действует также и
как мотивационный фактор: работники не желают покидать компанию, где
видимы чёткие возможности служебного роста);
5. более мягкое адаптирование в
коллективе (сотрудник не меняется,
а изменяется лишь его положение по
службе);
6. специалист практически «отточен» под компанию, отлично понимает
политику и характерные черты отношений и быстрее приспосабливается
к новой должности;
7. перспективы стабильности и
конкурентоспособности;
8. работа с трудовым резервом на
предприятии способствует снижению
текучести кадров;
9. кадровый резерв помогает
укреплять корпоративную культуру,
что повышает личную ответственность каждого сотрудника за свой участок работы и за общий результат;
10. среди целей формирования
кадрового резерва организации стоит
отметить преемственность в управлении, повышение лояльности работников.
Докладчиком было подробно рассмотрено состояние работы с кадровым резервом по каждому из блоков
управления и дочерних предприятий.
Производственный блок – направление, определяющее нашу основную деятельность. Здесь без кадрового резерва остаются должности
начальника ОУК, начальника лаборатории автоматизации производства,
специалиста по работе с ГЗ.
Вместе с тем, хотелось бы отметить положительную работу с кадровым резервом на дочерних предприятиях. На все должности определены
сотрудники для карьерного продвижения.
Имущественный
комплекс:
было принято 10 руководителей. Из
них на должность начальника службы
эксплуатации 4 человека. И до сих пор
нет уверенности, что эти кандидатуры
можно рассматривать для продвижения. Актуальными остаются вопросы
подготовки резервных сотрудников
на должности начальника службы эксплуатации, главного энергетика, начальника отдела недвижимости.
Коммерческий комплекс – опираться на внутренний резерв в этом
блоке не представляется возможным,
поэтому здесь будет использоваться
вариант внешнего резерва. Но это не
снимает ответственности с руководителя коммерческого направления,
а накладывает еще больше обязательств и ответственности.
Экономический комплекс –
здесь во всех подразделениях сформирован кадровый резерв. И мы ему
будем следовать. Конечно, реальные
ситуации вносят коррективы. Но кадровый резерв это живой инструмент
кадровой политики.
Инвестиционный блок – в октябре произошли назначения руководителя и сотрудников отдела информационных технологий, которые находились в кадровом резерве и были
подготовлены к этим назначениям.
В докладе замечено, что открытым остается вопрос кадрового резерва на должности заместителей
генерального директора. И ставится
конкретная задача для руководителей данного уровня предложить в
кадровый резерв по 2 кандидатуры
из работающих сотрудников. Это
требование будет закреплено в дополнительном соглашении к трудовому договору и должностной инструкции.
Жизнь подтвердила, что при решении задачи подбора необходимых
специалистов мы может рассчитывать на собственный опыт и традиции наставничества, сложившиеся в
коллективе. Наше предприятие четко
следует требованиям к созданию кадрового руководящего резерва, и не
испытывает серьезных проблем со
сменой руководителей любого уровня. Это развитие характеризуется
преемственностью успешных стратегий наряду с привнесением свежих
инновационных идей.

Из выступления генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. НИКИТИНА по вопросам поставок
обуви по Гособоронзаказу
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» - традиционный разработчик и производитель высококачественной обуви по государственному заказу. На протяжении всей 96-летней истории на фабрике внедрялись самые передовые
технологии и оборудование, разрабатывался и осваивался широкий ассортимент гражданской, рабочей и специальной обуви. Доля госзаказа на сегодня составляет около 30 % от общего объема выпуска.
За последнее десятилетие ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» разработала для
силовых структур 20 конструкций обуви и поставила для них более 3 млн. пар. Эта
работа отмечена почетными грамотами и благодарностями, дипломами и медалями выставок. Виды обуви литьевого метода крепления, созданные и запатентованные ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», используются производством по госзаказу
для силовых структур.
Ежегодно центром моделирования и технологии компании разрабатывается
около 2,5 тысяч новых артикулов гражданского и специального ассортимента. Его
обновление составляет 70-73%. Это позволяет предлагать Гособоронзаказу наилучшие апробированные разработки.
На типовые конструкции специальной обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
получен европейский сертификат соответствия международным стандартам для
защитной обуви: EN ISO 20344:2013 и EN ISO 20345:2012, действующий до 2020
года.
Плотно работая по государственному заказу с Вещевым управлением МО РФ
и Военторгом, мы постоянно мониторим проблемы в производстве и в процессе
эксплуатации, что позволяет учесть их уже на стадии создания модели.
Вместе с тем, основным вопросом развития ассортимента обуви для силовых
структур является недостаточность научно-исследовательской системы сопряжения фактических условий и режимов эксплуатации с техническими параметрами
проектирования. Невозможно заложить все тактико-технические параметры, задаваемые заказчиком, в один вид обуви, который эксплуатируется в непрерывном
режиме почти 9 месяцев в году в наших климатических условиях. Ни современные
технологи, ни материалы не позволяют создать такую универсальную обувь. Очевидно, что нормальный режим эксплуатации обуви для военнослужащих можно
решить только за счет введения демисезонной обуви.
Еще одна проблема связана с тем, что при разработке техусловий госзаказчик
вынужденно ссылается на устаревшие ГОСТы (например, ГОСТ 9705 – 1978 года
«Коже лаковая», ГОСТ 940 – 1989 года «Кожа подкладочная»). А они не отражают
возможности современной технологии производства кож, что создает проблемы
при выполнении техусловий. Задачу актуализации ГОСТов, в том числе на материалы обуви для военнослужащих, обеспечивающих ее совершенствование по тактико-техническим характеристикам, необходимо решать на отраслевом уровне. Разработку новых образцов обуви для военнослужащих нужно вести с привлечением
смежников.
Дальнейшее прогрессивное развитие, конструкторская, технологическая и
материаловедческая эволюция невозможна без отраслевой науки, без антропометрических и гигиенических исследований, которые позволят повысить эргономические показатели обуви для создания наилучших условий для решения боевых
и повседневных армейских задач. А.А. Никитин напомнил о роли ЦНИИКП (ныне
входит в Инновационный центр текстильной и легкой промышленности), который в
прежние годы был основным разработчиком всей научно-технической документации по обуви для Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ, МЧС.
Из-за недостаточности развития отечественной инфраструктуры по производству материалов и комплектующих приходится частично использовать импортные
по разрешению Комиссии при Минпромторге РФ. Так, доля импортной составляющей в ботинках с высокими берцами, выпускаемыми по госзаказу, достигает 20%.
В выступлении А.А. Никитина была четко обозначена острая актуальность проблем, связанных с индексацией затрат на импортные материалы и основную зарплату работников. Ее повышение за счет снижения рентабельности невозможно,
так как она и без того находится на предельно низком уровне в 5%. А.А. Никитин
подчеркнул значимость уровня квалификации кадров с учетом специфики обувного производства. Решение поднятых проблем, большая работа, проводимая совместно с Вещевым управлением МО РФ и Военторгом будет способствовать созданию ассортимента обуви для силовых структур с использованием современных
технологий и инновационных материалов.
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ВДНХ: IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Павел СМИРНОВ выполняет конкурсное задание на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».
Победителей и призеров в соревнованиях обувщиков (среди студентов,
школьников и специалистов) приветствует начальник службы управления
персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА.

Наши молодые рабочие Павел Смирнов (пошивочный цех № 5) и Виктор Каменков (проходит практику как студент МКМБ №4 в заготовочном
цехе № 4) летом, как известно, стали победителями Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» и получили право
представлять Москву (в своих возрастных группах) на Национальном
чемпионате для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».
Он проходил 21-23 ноября в 75-павильоне ВДНХ. Соревнования велись
по 73 профессиям (57 основных и 16 презентационных). В чемпионате
участвовали 83 региона страны (а их всего 85). В столицу приехали победители региональных этапов — больше тысячи человек. Почетными
гостями IV Национального чемпионата «Абилимпикс» были министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, руководитель департамента труда
и социальной защиты правительства Москвы Владимир Петросян, другие представители федеральных министерств и правительства Москвы.
В медальном зачете среди регионов первенствует Москва. Свой вклад в
столичную копилку наград высшей пробы внес Виктор КАМЕНКОВ, став
победителем чемпионата в обувной номинации. Золотую медаль ему вручила председатель Национального центра развития движения «Абилимпикс», ректор Российского государственного социального университета
Наталья Борисовна Починок. На снимке мы видим Виктора рядом с ней.

Мы видим нашего юбиляра, руководителя финансовой службы
Александра Игоревича АНИСИМОВА в окружении его ближайших
коллег вместе с руководителем, заместителем генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению финансово-экономическим блоком Михаилом Викторовичем БЕЛОВЫМ.
Слева направо: руководители секторов: кредитования и финансового анализа Дмитрий Юрьевич НЕВМЫВАКИН, казначейства
Ольга Валерьевна КРЮЧКОВА. Далее рядом с Александром Игоревичем АНИСИМОВЫМ ведущий специалист службы Рамиль Харисович ЮСУПОВ, руководитель сектора бюджетного планирования
и контроля Наталия Петровна КОНДРАЦКАЯ и Михаил Викторович
БЕЛОВ.
Александр Игоревич АНИСИМОВ пришел на фабрику и возглавил
финансовую службу 5 ноября 2008 года, в трудном году мирового
финансового кризиса. И все прошедшее десятилетие было очень
непростым: производственную деятельность «Парижская коммуна»
сочетала со строительством, отделкой, введением в действие МФЦ
на Шлюзовой набережной. Юбиляр вложил много труда, таланта,
инициативы для преодоления финансовых проблем. Дважды, как
известно, Александр Игоревич был победителем конкурса «Менеджер года»: по итогам 2013-го и 2015 годов. И оба раза он достиг
успеха в самой творческой номинации – «Лучшая идея года».
Обо всем этом подробно рассказывалось в нашей газете. В канун юбилея Александра Игоревича мы предлагаем нашим читателям вернуться к тем публикациям. В электронном архиве газет найти номера за март 2014 года № 3 (6500) со статьей «Собрать и направить финансовые потоки по наиболее эффективным векторам»
и за август 2016 года № 9 (6532) со статьями «Удалось выстроить
прозрачную, надежную, объективную формулу работы по кредиту»
и «Рефинансирование обеспечило свободу хозяйственной инициативы и производственного развития».

В ходе подготовки к введению маркировки обуви средствами идентификации

Член рабочей группы по введению маркировки обуви, начальник
отдела информационных технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Сергей Львович ТАРАСОВ на совещании, организованном Российским
Союзом Кожевников и Обувщиков, сделал презентацию программы
пошаговых действий для предприятий обувной промышленности для
запуска системы маркировки на производственных площадках и в
складских хозяйствах.

Р

оссийский Союз Кожевников и Обувщиков в лекционном зале ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» организовал совещание по вопросам
подготовки к введению маркировки обуви средствами идентификации,
что позволит вести мониторинг оборота продукции на территории РФ и
противодействовать ее незаконному ввозу и реализации, появлению на
российском рынке фальсифицированного товара. Представители предприятий обувной промышленности (80 человек) приехали из разных регионов страны. Совещание проходило под председательством генерального директора РСКО А.Г. АНДРУНАКИЕВИЧ с участием представителей
Минпромторга РФ, президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Ю.Г. Сорокина.
аседание рабочей группы по введению маркировки обуви средствами идентификации ведет ее председатель, генеральный директор
Национального обувного союза, Н. И. ДЕМИДОВА – и.о. председателя
союза. В состав рабочей комиссии входят заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук и начальник отдела информационных
технологий С. Л. Тарасов. В работе заседания комиссии приняли участие
представители обувных предприятий и компаний оптовой и розничной
торговли. На ноябрьском совещании рабочей группы обсуждалась тема
«Маркировка остатков обуви». С 1 июля 2019 года вся обувь произведенная или ввезенная на территорию РФ должна быть идентифицирована прослеживаемыми кодами маркировки, они будут бессрочными и
выводиться из оборота при продаже обуви розничному клиенту. Но на
1.07.2019 на складах и в магазинах участников рынка будет находиться обувь, которую также потребуется замаркировать, о ней (о множестве
вопросов возникающих при этом) и шла речь на совещании.

З
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

1945 г.

П.П. Карпов

Недавно Елена Ивановна Тарасова получила фотографии от семьи Карповых. Мы писали в газете
об их династии («Коммунаровец»
№ 3 (6512), февраль 2015 г.), рассказывая о фронтовике Сергее
Павловиче Карпове и о его отце
Павле Павловиче – он работал с
довоенных лет, осенью 1941 года
вместе фабрикой отбыл в Свердловск, в эвакуацию, потом вернулся. Его фотографий у нас не было.
Их передала после смерти Сергея
Павловича Карпова его племянница и внучка Павла Павловича Елена,
дочь его младшего сына Валентина, он тоже короткое время работал
на фабрике.

Исполнилось 90 лет труженице тыла нашей фабрики Надежде Ивановне
УЛИЦЫНОЙ. Она пришла на фабрику 14-летней девочкой в военном 1942
году. Вместе с Марией Петровной Обойдихиной, ответственным секретарем совета ветеранов «Парижской коммуны», мы ездили к Надежде Ивановне поздравлять с юбилеем по поручению председателя совета Нелли Ивановны Архангельской. Передали юбиляру денежную премию руководства
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по случаю круглой даты, принесли гостинцы. Надежда Ивановна обрадовалась, растрогалась. Сказала, что Александра Александровича Никитина помнит с тех пор, как он был главным инженером объединения. А с Мухановым Григорием Васильевичем у нее даже есть
общая фотография.
Надежда Ивановна достала широкую картонную коробку, где хранятся
у нее медали, почетные грамоты, вытащила оттуда аккуратный сверток с
большой фотокарточкой. Снимок был сделан после торжественного награждения орденами и медалями в Колонном зале Дома союзов передовиков
легкой промышленности по итогам 10-й пятилетки. На первом ряду в самом
центре сидит Григорий Васильевич Муханов, ему вручена Золотая звезда
Героя Социалистического Труда, прикрепленная на лацкан пиджака. В тот
же день вместе с ним была награждена медалью «За трудовое отличие» и
Надежда Ивановна Улицына как передовая раскройщица.

В военном 1942 году 14-летней девочкой
пришла на фабрику в закройный цех…

Продолжается сотрудничество с
создателями музея, посвященного
тыловому обеспечению войск, трудовому подвигу тружеников тыла,
в Мемориальном комплексе «Прохоровское поле». Мы уже рассказывали в нашей газете о коллекции
музейных предметов, переданных
профкомом для новой экспозиции.
Сейчас идет сбор материалов о
людях, работавших у нас на «Парижской коммуне» в годы войны, об
участниках трудового фронта. Интересно, что в ходе этой работы и
наша фабричная коллекция, связанная с военным периодом истории
предприятия пополняется.

С.П. Карпов
1946 г.

После экскурсии во время очередного «Дня без турникетов» один из молодых посетителей Денис Игоревич ВОРОБЬЕВ рассказал, что его родной
дедушка (мамин отец) Николай Терентьевич Никишин начинал на фабрике
свою трудовую биографию осенью военного 1944 года. Их семья жила неподалеку на Павелецкой набережной, дом 8. 18 августа 1941 года Николаю
Никишину исполнилось 14 лет, и его взяли работать на «Парижскую коммуну». Он рассказывал об этом внуку неоднократно: как работал, как жил, с кем
дружил. В каком именно цехе он трудился, Денис не запомнил. А теперь уже
и не спросишь, дедушка умер в этом году 22 августа. Память о нем дорога
внуку, и он пришел на дедову фабрику вместе со своей девушкой в «День без
турникетов».

К тому моменту – начало 1981 года
– Надежда Ивановна Улицына отработала на фабрике в раскройном цехе без
малого четыре десятилетия. Начинала
кроить вручную – ножом, затем осваивала новые и новые прогрессивные
технологии раскроя резаками, при ней
совершенствовались пресса. Физически работа становилась и легче и безопаснее, но, тем не менее, она призналась, что вручную работать ей всегда
казалось как-то привычней, удобней.
«Хобот» первых машин был довольно
тяжелым. И сначала это мешало ей сосредоточиться на кожматериале. А он
поступал всякий: такая пачка попадется – голову сломаешь, выбирая, куда
резак ставить!
Учил работать их, военных подростков, по существу еще детей, заботливый мастер Виктор Алексеевич
Лубянкин. Непростая эта учеба, она же
уже и работа, проходила в холодном,
затемненном светомаскировкой на
окнах цехе. Когда Надежда Ивановна –
Наденька Микалина – оставила школьные занятия и поступила на фабрику,
шел второй год войны, а она была одной из самых юных работниц фабрики
– 14 лет только исполнилось.
У нас на «Парижской коммуне»
помнят и чтут это удивительное поколение юных военных закройщиц (тогда
именно так называлась их профессия)
Зою Сорокину, Валю Разживину, Валю
Зайцеву, Таню Башилину. Этим девчатам было по 15-16 лет, по возрасту они
были ровесницами Валентины – старшей сестры Нади Микалиной. Сестра
Валя в ту пору уже работала на швейной фабрике, практически с самого начала войны. А через год и Наденька по
ее примеру пошла трудиться. Острой
нужды и необходимости в том, чтобы
так рано оставлять школьные занятия,
в их семье не было, хоть и растили родители четверых детей: две дочери и
двое сыновей. Старший из братьев
Толя на три года моложе Нади, ему в
1942-м было одиннадцать, а Коля – со-

всем еще малыш 3-летний. Мама не
работала, как и многие женщины тогда,
растила детей. Папа Иван Михайлович
Микалин хорошо зарабатывал, до войны они жили очень даже зажиточно.
Он всегда говорил маме: «Елена, на еду
денег не жалей, корми детей получше,
здоровее будут!» Она так и делала, в
первую очередь заботилась о питании,
а одежда была простой, главное – чистой и аккуратной. Надежда Ивановна
считает, что и правда благодаря этому,
дети в их семье никогда и не болели,
крепкими росли. Это позволило дочерям-подростками начать работать
в войну, и выдерживать трудовую нагрузку взрослых. И получать при этом,
конечно, на рабочую карточку хлеба
вдвое больше, чем было бы у школьниц
на ученическую. С поступлением Нади
на работу в их семье стало трое работников и трое иждивенцев.
Иван Михайлович был, как тогда
говорили, знатный металлург, работал
в прокатном цехе на «Серпе и Молоте»,
он был очень известным в своем деле,
среди его наград – орден Ленина. На
фронт таких работников не брали, давали «бронь». Работал он очень много,
в войну – особенно. Бывало – и по две
смены подряд, домой придет прямо
осунувшийся весь, за столом ест и засыпает с ложкой. Его ценили на заводе,
квартиру семье от «Серпа и Молота»
дали, большую, хорошую.
Отцовский завод славился на всю
страну. Но и Надя гордилась своей
фабрикой: в послевоенные годы имя
закройщика «Парижской коммуны» Василия Матросова было известно и в городе и в отрасли. Его передовым приемам экономной раскладки приезжали
учиться с других фабрик.
– Мы тоже, конечно, учились,
– вспоминает Надежда Ивановна. –
Правда, Вася кроил для цеха «Парко» –
для детской обуви. Там побольше возможностей для умной раскладки – детальки маленькие. А я-то всегда больше специализировалась на мужской, в

послевоенные годы фабрика вместе с
разной другой гражданской обувью все
еще, как в войну, пошивала солдатский
сапог. Вот я кроила для него «головки».
Кожа на них шла прочная, хорошая,
рука должна быть сильная, движения
точные. Я подходила для этого дела.
Из знаменитостей наших лучше всего я
знала Владимира Федоровича Гришочкина (для меня он, конечно, был тогда
Вовка – он ведь помоложе). Гришочкин
от нашей фабрики, а, вернее сказать,
от обувщиков-закройщиков всей Москвы, от России на всесоюзных соревнованиях выступал очень даже успешно. Работал на нашем участке. Хоть
место его находилось от моего не такто и близко, но мы были приятелями.
Володя Гришочкин отличался не только
тем, что работал замечательно, настоящий передовик, он человек очень
отзывчивый, внимательный. Я очень
переживала, когда брат Толя умер,
Вова подойдет, поддержит, утешит,
найдет нужные слова. Столько лет с тех
пор прошло, а помнится все хорошее,
доброе, что с фабрикой связано. В детсадик фабричный дочку мне водить не
пришлось, мама помогала растить, и в
лагерь тоже мы ее не отправляли. А вот
в наш дом отдыха в «Болшево» путевку
брала не раз, нравилось там отдыхать.
А однажды председатель профкома
Владимир Григорьевич Ржавичев сагитировал меня в Германию поехать,
я сначала и не захотела, он даже уговаривал: «Надежда, это ведь награда – такая поездка, не всем и дается,
поезжай – не пожалеешь!». И, правда,
было очень интересно, и вспомнить
приятно. А Владимир Григорьевич Ржавичев тоже есть на той фотокарточке из
Колонного зала, тоже был награжден
в тот памятный день вместе со всеми
нами. Я люблю ее рассматривать, достану, погляжу, вспомню жизнь свою
молодую на «Парижской коммуне».
Мне очень приятно, что и фабрика меня
через столько лет не забывает.
И.А. Костик

Отметили 100-летие комсомола
в концертном зале «Останкино»
Общероссийская организация «Офицеры России», общероссийское
движение «За реальные дела» провели торжественный вечер, посвященный 100-летию создания комсомола в нашей стране в концертном
зале «Останкино». Активист организации «Офицеры России» Харис Нябиуллович Ильясов получил приглашение на юбилейный праздник комсомольцев всех поколений для ветеранской организации обувщиков
«Парижской коммуны». В большом праздничном концерте участвовали
заслуженные артисты России, выступило немало молодежных коллективов. Они исполнили комсомольские песни, которые подхватывал весь
зал. На сцену выходили Герои Советского Союза и Герои России, они
рассказывали о том, как служили Отечеству.
На снимке у плаката участники праздника от нашей ветеранской
организации слева направо рядом с современной комсомолкой Викой
Смирновой - Наталья Алексеевна Мараховская, Галина Александровна
Абрашина, Надежда Григорьевна Чечельницкая, Светлана Александровна Соколова, Надежда Николаевна Онищенко, Любовь Владимировна
Николаева, Галина Васильевна Комисарова, Галина Григорьевна Кузнецова, Екатерина Николаевна Хоролец.
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