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В этом году курсанты 
сразу нескольких военных 
вузов будут проходить тор-
жественным маршем по 
Красной площади в День По-
беды в сапогах РПК. В 2019 
году ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуны шила их только для 
колонны Общевойсковой 
академии ВС РФ им. М.В. 
Фрунзе, на этот раз заказ АО 
«Военторг» в восемь раз 
больше.

Скоро четверть века, как 
Ирина Дмитриевна АЛЁХИ-
НА молодой выпускницей 
вечернего отделения 
МТИЛП перешла из рас-
кройного цеха  в группу нор-
мирования, а потом и воз-
главила работу данного 
подразделения ЦМиТ. По-
ныне увидеть ее в цехе с 
резаками в руках не ред-
кость. 12 апреля у Ирины - 
юбилейный день рождения.

5 апреля  -  юбилей пере-
довой сборщицы верха 
обуви Людмилы Ивановны 
РОДКИНОЙ. На конкурсе 
профессионального мастер-
ства заготовщиков всей про-
изводственной группы в 
честь 90-летия ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Люд-
мила показала наивысшие 
результаты по всем показа-
телям и была признана по-
бедительницей.

Подготовка к производству сапог 
участникам парада в честь Дня Победы  
для специалистов ЦМиТ начинается с об-
меров ног студентов военных вузов. Этой 
весной понадобилось выпустить парад-
ные сапоги не только для девушек-сту-
денток (более 300 пар), но и для юношей, 
которые пойдут по Красной площади в 
сапогах РПК. «Парижская коммуна» шила 
сапоги данной модели в 2019 году (250 
пар) для курсантов Общевойсковой ака-
демии ВС РФ им. М.В. Фрунзе. В этом 
году их заказано «Парижской коммуне» 
в восемь с лишним раз больше для не-
скольких военных вузов.  

Соответственно и обмеров стоп юно-
шей-курсантов предстояло сделать значи-
тельно больше. С них и начинали. Замести-
тель начальника ЦМиТ Валентина Алексан-
дровна Петрова вместе с инженером-тех-
нологом группы разработки и внедрения 
обуви спецназначения Викторией Игоревой 
Бибулатовой выехали в Санкт-Петербург 
вечером в воскресенье 31 января, чтобы 
утром 1 февраля начать снимать мерку с ног 
курсантов Военной академии материально-
технического обеспечения им. А.В. Хрулева 
в Петергофе. На следующий день они про-
должили работу с юношами-курсантами 
в том же вузе на другой площадке – непо-
средственно в Петербурге на набережной 
Макарова.  

После этого начались обмеры для деви-
чьих парадных сапог: сначала у студенток 
академии связи им. маршала С.М. Буденного 
и в последний день пребывания в Петербурге 
– в Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского. 

Затем представители нашего ЦМиТ В.А. 
Петрова и В.И. Бибулатова направились в 
Тверь в Военную академию воздушно-кос-
мической обороны им. маршала Г.К. Жукова, 
там было произведено наибольшее количе-
ство обмеров для пошива женских парадных 
сапог. 

10-дневная командировка также включала 
поездку в город Вольск Саратовской области, 
где находится один из филиалов Военной ака-
демии материально-технического обеспече-
ния им. генерала армии А.В. Хрулева. Там есть 
подразделение, где учатся девушки-студент-
ки, которые неоднократно в последние годы 

идут в парадном строю по Красной площади в 
День Победы в наших сапогах. 

Одновременно с ними в военных вузах 
Москвы вели обмеры ног будущих участни-
ков парада 9 Мая инженеры-технологи ЦМиТ 
Татьяна Николаевна Иванова и Ольга Нико-
лаевна Манжаева. Они работали в Общево-
йсковой академии Вооруженных сил РФ им. 
М.В. Фрунзе на Девичьем поле, в Высшем 
общевойсковом командном училище на ул. 
Головачева,  в Военном университете Ми-
нистерства обороны РФ в Лефортово на Во-
лочаевской улице. С одной стороны им было 
удобнее, так как заниматься обмерами при-
шлось в своем городе, ведь поездки в поезде 
зимой – это своего рода испытание здоровья 
на прочность, а в период пандемии коронави-
руса тем более. Однако  количество курсан-
тов, для которых предназначались парадные 
сапоги, в Москве было заметно больше. 

И здесь, как и в Петербурге, особенно-
стью года было то, что среди курсантов-юно-
шей было проведено значительно большее 
количество обмеров, чем среди девушек. 
Они велись по нескольким параметрам: дли-
на стопы, обхват ее в пучке, высота голени в 
наиболее широком месте и ее обхват, а также 
обхват голени на высоте голенища. Чтобы как 
можно быстрее завершить обмеры и в срок 
запустить парадные сапоги в производство 
Т.Н. Иванова и О.Н. Манжаева выезжали в во-
енные вузы даже по субботам.

Все сведения, полученные в ходе обме-
ров во всех городах, практически в режиме 
он-лайн передавались в центр моделирова-
ния и технологии начальнику ЦМиТ Илье Ан-
дреевичу Андрееву и руководителю группы 
разработки мужской и женской обуви Веро-
нике Вячеславовне Минец. Они сводили дан-
ные в таблицы для подготовки к постановке 
на производство парадных сапог, из которых 
полторы тысячи пар должны были проходить 
на всех переделах от раскроя до упаковки с 
именами-фамилиями на этикетке. 

В середине марта иногородние участники 
парада, как всегда, прибывают в Москву на 
занятия по строевой подготовке для парада 9 
Мая. В начале апреля начинается примерка и 
подгонка парадной обуви. Сапоги очень кра-
сиво выглядят на марше в строю. А это тре-
бует кропотливой работы обувщиков на всех 
этапах создания: от обмера до подгонки.  

Сапоги для военного парада 
9 Мая на Красной площади 

В конференц-зале фабрики состоялось заседание правления территориального союза работодателей 
(ТСР) «Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в 
Центральном административном округе города Москвы». Как известно, председателем ТСР является наш 
генеральный директор Александр Александрович Никитин. Он выступил с докладом: «О результатах работы 
территориального союза работодателей «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» в 2020 году и задачах, стоящих 
перед союзом на 2021 год» (читайте на 2 стр.). В обсуждении доклада приняли участие заместитель пре-
фекта ЦАО Москвы Артур Вениаминович Никитюк; руководитель комитета по информационным технологи-
ям МКПП(р), генеральный директор ООО «Танаис» Леонид Евгеньевич Трунов; заместитель председателя 
МКПП(р) Алексей Александрович Савин.

Об итогах выполнения Окружного 3-стороннего соглашения между органами исполнительной власти ЦАО 
г. Москвы, окружного совета Московской федерации профсоюзов и ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Москвы» в 2020 
году участников заседания также проинформировал А.А. Никитин вместе с содокладчиком, председателем 
окружного совета МФП ЦАО г. Москвы Натальей Федоровной Африной. Выступили заместитель начальни-
ка Управления развития  социальной сферы префектуры ЦАО Мария Валерьевна Смирнова и заместители 
председателя МКПП(р) Алексей Александрович Савин и Николай Александрович Виноградов. 

План работы ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Москвы» на 2021 год представил правлению заместитель председа-
теля ТСР, председатель совета директоров АО «МТЗ «Трансмаш» Илья Викторович Махортов. 

О результатах финансово-экономической деятельности в 2020 году и смете ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Мо-
сквы» на 2021 год»  доложила  ревизор ТСР Анастасия Александровна Рихтфертик. 

На заседании правления территориального союза
работодателей МКПП(р) в ЦАО города Москвы

Мы рассказывали в газете о посе-
щении фабрики коллегами ЦЭПК-43 
АО «Военторг» прошлым летом для 
ознакомления с технологией пошива 
хромовых (исторических) сапог. Этой 
весной по договору с «Военторгом» о 
поставке  сапог РПК для участников 
парада  на Красной площади 9 Мая 
ЦЭПК-43 поручено выполнить заго-
товочные операции для выпуска у нас 
на «Парижской коммуне» самой пер-
вой партии обуви этой модели. Об-
увная группа ЦЭПК-43 сравнительно 
небольшая, основная специализация 
данного производственного подраз-
деления «Военторга» пошив формен-
ной одежды и изготовление головных 
уборов для высшего командного со-
става. Коллектив обувщиков в ЦЭПК 
совсем небольшой, но они с готов-
ностью восприняли возможность со-
вместной работы с ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» по производству 
сапог РПК.

К середине февраля цех № 1 
Елены Евгеньевны Хальзовой под-
готовил крой для 160 пар (в 3-х раз-
мерах 9 полнотах) для отправки к 
заготовщикам ЦЭПК-43. Замести-
тель начальника ЦМиТ Валентина 

Александровна Петрова привезла его, 
рассказала коллегам об особенностях 
сборки данной модели и показала все 
на практике. 

Руководитель обувной группы 
ЦЭПК Светлана Юрьевна Миронова 
(на снимке справа), лично выполнила 
все операции по сборке заготовки са-
пог РПК перед тем, как инструктиро-
вать своих сотрудников. 

На снимке слева: технолог 
ЦЭПК-43 Елена Николаевна ПОНО-
МАРЕВА и Валентина Александров-
на ПЕТРОВА после утверждения 
образца заготовки сапога РПК. 
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По состоянию на декабрь 2020 года ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО города Москвы» представлен 19 предпри-
ятиями. В ходе структурной работы правлением ТСР  в 2020 году учитывалось перемещение объектов 
производства из ЦАО Москвы и общая смена технологических укладов вследствие коренного измене-
ния характера и роли науки и интеллектуального потенциала (развитие цифровой экономики); высокая 
стоимость аренды и налогов по кадастровой стоимости объектов недвижимости, ограниченные площа-
ди для размещения промышленного производства; проблемы логистики;  высокая  степень ответствен-
ности за выполнение экологических требований, мер   безопасности и множество других факторов.

Существенными особенностями 2020 года были следующие: Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 г. за 
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»; сложившаяся тяжелая экономическая  ситу-
ация; формирование и реализация пяти пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса; 
участие системообразующих организаций (в т.ч. членов ТСР) в федеральной программе поддержки, 
направленной на увеличение ликвидности бизнеса и сохранение рабочих мест; продолжающаяся ре-
ализация постановления Правительства Москвы от 11.02.2016 за №38-ПП «О мерах по реализации 
промышленной и инвестиционной политики в Москве»; новые механизмы поддержки для участников 
Московского инновационного кластера. 

Несмотря на отработанный алгоритм взаимодействия ТСР с префектурой, окружным советом МФП по ре-
ализации 3-стороннего соглашения 2020 г., выполнить его в полном объеме из-за пандемии, оказалось невоз-
можно. Затраты членов союза на усиление режима профилактических и санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий значительно превысили запланированные. 24 марта 2020 члены союза приняли участие в создании 
оперативного штаба при МКПП (р) по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

В течение года члены ТСР МКПП (р) в ЦАО Москвы участвовали в работе Московской 3-сторонней 
комиссии. В том числе при подготовке и обсуждении  вопросов: о  реализации мер поддержки жителей и 
работодателей Москвы в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологических мероприятий и работы 
предприятий и организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции; об экспертизе про-
ектов отраслевых соглашений о социальном партнерстве; о занятости лиц предпенсионного возраста. 

С целью организации работы на отдельных направлениях правление ТСР координирует работу секторов:  
промышленного (Махортов И.В., председатель совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ, первый заместитель 
председателя союза); науки, инноваций, внедрения новых технологий (Клюев С.В., генеральный директор 
МНПО «Спектр», член правления) и комитетов: по трудовым ресурсам (Ширшонков В.О., генеральный дирек-
тор ООО «ДжобХостел»); по информационным технологиям (Трунов Л.Е., генеральный директор ООО «Танаис).  
Организациям и предприятиям ТСР был предложен комплекс консалтинговых услуг автономной некоммерче-
ской организацией «Центр повышения квалификации «Поиск» (генеральный директор Матвеев Е.А.) по оценке 
условий труда и обучению специалистов и рабочих по охране труда и техники безопасности; ООО «Издатель-
ство «Виртус-Полиграф» (генеральный директор Еремеев А. В.) по выполнению полиграфических заказов.

В марте и декабре представители ТСР прошли обучение в УСЦ МФП по программе «Социальный диалог 
в условиях вызовов будущего: правовые основы и механизмы взаимодействия сторон социального партнер-
ства». В  феврале и августе члены правления ТСР «ОМКПП(р) в ЦАО г. Москвы» (Никитин А.А., Махортов И.В., 
Бобрович А.Д.,  Еремеев А.В.) приняли участие в заседании окружной 3-сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. За отчетный период среди предприятий ТСР МКПП (р)   массового сокраще-
ние работников  не зафиксировано. Предприятия и организации ТСР МКПП (р) активно работали на семинарах 
и круглых столах  по охране труда и технике безопасности, выполнению экологических требований.

Организации ТСР МКПП(р) в I кв. 2020 года  оказывали содействие в проведении производственной 
практики и стажировки  молодежи, учащихся колледжей и вузов. За крупными промышленными пред-
приятиями закреплены базовые учебные учреждения. АО «МТЗ ТРАНСМАШ» плодотворно сотрудничает 
с МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИИТ МГУПС, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» - с РГУ им. А.Н. Косыгина, МКМБ № 4 и технологическим колледжем № 24. В 2020 году «РГУ им. А.Н. 
Косыгина (Технология, дизайн, искусство)» и ЗАО МОФ «Парижская коммуна» учредили технологиче-
скую платформу развития проектных кросс-функциональных компетенций «Индустрия 5.0» (Технологи-
ческий кластер в рамках инновационной инфраструктуры в сфере науки, образования и производства).

Предприниматели округа участвовали в реализации социальных программ по поддержке инвалидов, мо-
лодежи, многодетных семей, в благотворительных акциях.

Представители правления ТСР в 2020 году продолжали работу в Московской 3-сторонней комиссии (Ники-
тин А.А.); в экспертном совете  при комиссии МГД по науке и промышленности  (Никитин А.А., Махортов И.В.);  
в общественном совете при Префектуре ЦАО Москвы.

Представители правления ТСР регулярно  участвуют в работе окружной группы по полноте уплаты налогов 
и страховых взносов, работе с убыточными предприятиями и организациями ЦАО Москвы. 4 февраля 2020 г. 
состоялось рабочее совещание в МКПП(р) с участием представителей ТСР, где рассмотрены и приняты реше-
ния по вопросам: о взаимодействии социальных партнеров в рамках реализации государственной политики в 
сфере промышленности и предпринимательства Москвы; об особенностях земельно-имущественных отноше-
ний в 2020 г. Представители ТСР приняли участие в круглом столе: «Практика заключения и исполнения дого-
воров аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города. Вопросы выкупа», в заседании 
рабочей группы  по рассмотрению обращений работодателей, касающихся практики применения постановле-
ния Правительства Москвы от 11.02.2016 г. № 38-ПП в части поддержки технопарков.

Члены ТСР  приняли участие в обсуждении основных положений и принятых изменений, касающихся ре-
ализации постановлений  Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1823-ПП «О реализации программы про-
фессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста в горо-
де Москве до 2024 года» и  приказа Департамента предпринимательства и инновационного развития города 
Москвы от 10.02.2020 № П-18-12-31/20 «О перечне субсидируемых направлений подготовки по профессиям, 
специальностям рабочих и должностям служащих, программам дополнительного профобразования для пре-
доставления юридическим лицам субсидий из бюджета города.

В сентябре 2020 года члены правления ТСР приняли участие в расширенном заседании правления МКПП(р)  
« О совместной работе МКПП(р) и Правительства Москвы по внедрению регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного (экономического) роста в городе Москве в рамках Распоряжения Правитель-
ства Москвы № 572-РП от 1 сентября 2020 г. В декабре представители союза участвовали в VIII Московском 
международном инженерном форуме. В январе 2020 года по результатам совещания у председателя ТПП РФ 
Катырина С.Н было подготовлено предложение  ТСР «ОМКПП (р)» в ЦАО г. Москвы» по изменению методики 
определения  кадастровой оценки недвижимости.

ТСР поддержал просьбу ООО «КК Торговый дом» по уточнению ОКВЭД в целях включения в перечень от-
раслей, в наибольшей степени пострадавших от пандемии. Было подготовлено обращение в МКПП (р) и МЭР 
РФ.

Продолжает деятельность созданный на базе АО МТЗ ТРАНСМАШ» во взаимодействии с МГТУ им. Н.Э. 
Баумана Центр лазерных технологий.

В 2020 году членами ТСР проведен комплекс мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ 
1941-1945, подготовлены статьи и фотоматериалы для тематического номера журнала «Русский ин-
женер», для книги «Московская промышленность – фронту» и одноименной выставки. ДИПП г. Москвы 
объявлена благодарность коллективам АО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО МОФ «Парижская коммуна» за уча-
стие в  создании брендированного метропоезда  «Московская промышленность - фронту».

Промышленные предприятия ТСР принимали участие в проекте РСПП «Индекс деловой среды РСПП», в 
заседаниях ТСР других округов  Москвы при рассмотрении актуальных проблем развития науки и промышлен-
ности. 

Разработку представительства союза в сети «Интернет»,  ведение официального сайта ТСР (www.torcao.
ru), постоянную техническую поддержку осуществляет по договору ООО «ТАНАИС». Микропредприятиям ТСР 
предоставлена возможность создания (по запросу) электронных почтовых ящиков. В соответствии с обязатель-
ствами социального партнерства ТСР осуществляется рассылка электронной версии «Окружного 3-стороннего 
соглашения органов исполнительной власти ЦАО г. Москвы, окружного совета МФП и ТСР  членам союза. 

ТСР ставит перед собой на 2021 год  задачи  по дальнейшему совершенствованию земельно-имуществен-
ных отношений между госслужбами и организациями в области определения назначения имущественных объ-
ектов; условий предоставления в аренду участков земли и зданий; кадастровой оценки объектов недвижимости;  
по активизации и совершенствованию форм взаимоотношений ТСР «ОМКПП» (р) с органами исполнительной 
власти Москвы, направленных на снижение налоговой нагрузки на бизнес; по расширению состава ТСР.

Предстоит разработать проект окружного 3-стороннего соглашения  на 2022-2024 гг. Отчетно-выборное 
собрание ТСР намечено в мае.

На заседании правления территориального союза
работодателей МКПП(р) в ЦАО города Москвы
• Из доклада председателя правления А.А. НИКИТИНА

Вся трудовая биография нашего 
юбиляра Вячеслава Георгиевича МАЙ-
ОРОВА связана с «Парижской комму-
ной». Профильное 114-училище, куда 
он поступил 15-летним подростком в 
1976 году, находилось тогда непосред-
ственно в стенах фабрики. Вячеслав 
учился в группе затяжчиков вместе с 
Женей Маракушевым, и поныне они с 
Евгением Борисовичем работают в од-
ном коллективе пошивочного цеха № 5. 
Что повлияло на выбор профессии, сей-
час уже и припомнить трудно. Вроде бы 
мама Вера Ивановна работала на «Па-
рижской коммуне» в молодые годы. А 
до других-то лет она и не дожила, умер-
ла рано, в 29 лет, когда Вячеславу было 
всего шесть. Заботу о нем взяла на себя 
бабушка Агафья Владимировна. Когда 
Вячеслав пришел на фабрику, начал 
трудовой путь, она рада была, что успе-
ла вырастить внука, что застала время, 
когда он получил настоящую мужскую 
профессию, что работает парень на хо-
рошем предприятии. Бабушки не ста-
ло в год перед призывом Вячеслава в 
армию. Провожала его на службу тетя 
Нина, мамина сестра. Уходил он с пол-
ной уверенностью, что вернется в свой 

цех, трудовую книжку даже и не заби-
рал, отправляясь в армию, оставил ее 
в отделе кадров фабрики. Служба про-
ходила в городе Ижевске. Через два 
года вернулся домой и вновь приступил 
к работе на фабрике затяжчиком 6-го 
разряда. 

– Вячеслав Георгиевич долго сто-
ял затяжке, которая была его основной 
операцией почти четыре десятилетия, 
– рассказала мастер его потока Любовь 
Александровна Калинина. – В послед-
ние годы по состоянию здоровья он пе-
решел на другие операции. Я знаю его 
давно, еще со времени, когда мы вме-
сте работали в цехе № 8, его возглавля-
ла тогда  Татьяна Михайловна Руднева. 
Цех  выпускал женские модельные са-
поги, зимние и демисезонные на по-
дошве литьевого метода крепления из 
индийской заготовки. Контролировал 
ее поставку непосредственно в Индии 
бывший начальник цеха Виктор Вита-
льевич Сухов. Кстати, именно к нему в 
цех, молодому руководителю, поступил 
Вячеслав Майоров после окончания 
училища. В коллективе у них было мно-
го молодежи. Я пришла в цех № 8 кон-
тролером ОТК, и о качестве выполне-
ния операции Вячеславом Майоровым 
могу судить не понаслышке. Работа его 
исключительно аккуратна и красива, 
для любой обуви – это важно, для мо-
дельной женской – вдвойне. Вячеслав 
Георгиевич не только сам выполнял за-
тяжные операции с высоким качеством, 
быстро, но умел передать свое уменье 
как хороший наставник. Кадровый ра-
ботник, ответственный, отзывчивый 
человек, он знает практически все опе-
рации потока. 

Ежегодно, в преддверии Дня защит-
ника Отечества в городе Донском прохо-
дит городской молодежный конкурс «Мы 
-  парни бравые».   В 2021 году, несмотря 
на сложную эпидемиологическую ситуа-
цию в стране, традиция нарушена не 
была. Конкурс состоялся с соблюдением 
всех санитарных норм и требований на 
территории  культурно-развлекательного 
комплекса «Плазма». В нем приняло уча-
стие 11 команд работающей и учащейся 
молодежи. Их коллективы представляли 
как силовые структуры города (МЧС, 
ОМВД, ИК-1, ИК-5), так и промышленно-
сти, присутствовали также команды 
собрания депутатов «Молодая гвардия», 
команда ПАО «Сбербанк» и т.д.

Команда АО «Донская обувь» была 
сформирована быстро, молодые ребята  
с  радостью и большим азартом  согласи-
лись  принять участие в конкурсе, ведь 
представлять предприятие на городских 
соревнованиях для них почетно.

  Конкурс проводился у нас в городе 
Донском уже в восемнадцатый раз. Но 
если в прежние годы команды соревно-

вались в спортзале, то в этом году в пер-
вый  раз он проходил  в открытом про-
странстве, на улице. Перед участниками 
стояла  задача выполнить как можно 
больше упражнений и  заслужить наивыс-
шие баллы. Задания  были как команд-
ные, так и индивидуальные: по толканию 
гири, по химической защите, метанию 
гранаты, сборке и разборке АК - 47, 
стрельбе из пневматического оружия, 
армрестлингу, первой медицинской 
помощи, перетягиванию каната и по 
упражнениям комплекса так называемой 
«прогулки силачей».   Ни крепкий мороз, 
ни сильные соперники не помешали 
успешно выступить на всех этапах коман-
де Донской обувной фабрики и занять 
почетное 4-е место.  

Было, конечно, сложно, холодно, но 
наши «парни бравые» справились 
достойно   и показали себя с наилучшей 
стороны. Все участники получили призы 
и награды, а команде фабрике была вру-
чена грамота.      

К.А. Николаева,  
председатель профкома 

НА КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖИ
«МЫ – ПАРНИ
БРАВЫЕ!»
В ГОРОДЕ
ДОНСКОМ



Ирина Алёхина поступила в 114-е училище в 15 лет 
после 8 класса. ПТУ-114 вместе с профессией давало 
выпускникам среднее образование, для Ирины это 
было важно, так как она уже в те годы знала, что будет 
поступать в институт. В ПТУ-114 училась в свое время 
ее троюродная сестра Марина Волкова. Вместе они 
потом работали в цехе № 2, но на разных участках. В 
одном коллективе с Мариной была тогда Наталья На-
чалова, тоже раскройщица по первой профессии. 

В их роду Марина с Ирой были первыми обувщи-
цами, если не считать, что бабушка Прасковья Семе-
новна валяла валенки для всей семьи, а также соседям 
и друзьям. Обучила этому непростому ремеслу сына, 
отца Ирины Дмитрия Антоновича. Для детей бабушка 
валяла валенки сама, женская рука – маленькая, муж-
чине неудобно. Даже для правнука Дмитрия – Ириного 
сына – приготовила валеночки впрок, легонькие, те-
плые, красивые. Так что, если вдуматься, профессия 
обувщиков в семье потомственная. С кожей животных 
Ирина тоже познакомилась еще подростком, когда 
приходила к маме на работу помогать делать уколы 
коровам. Мама Прасковья Степановна по профессии 
– ветеринар. 

   Подавать документы в обувное ПТУ-114 на Дуби-
нинскую с Ирой поехала папина сестра Зинаида Анто-
новна. Сестры отца Зинаида и Александра заботливо 
относились к племяннице. Александра Антоновна пе-
ред 8 классом забрала Ирину в московскую школу, где 
работала учительницей. А дома в деревне в Рязанской 
области математику в сельской школе ей преподавала 
будущая свекровь Антонина Николаевна. Муж Ирины 
Игорь Владимирович в детстве учился в той же школе.

В ПТУ-114 Ирине сразу очень понравилось. Пер-
вый год занятия по технологии раскроя проходили в 
учебном классе, где стояли 8 прессов старого образ-
ца и 2 новых. Мастером производственного обучения 
была у них Наталья Ивановна Серегина, молодой пре-
подаватель, тоже выпускница ПТУ-114. Потом нача-
лась практика на фабрике. Училище Ирина закончила 
с отличием и поступила на участок мастера Алексан-
дры Ивановны Дурново в передовую краснознамен-
ную бригаду к Марии Захаровне Куликовой, их поток 
кроил детали для девичьих сапог и мальчиковых полу-
ботинок. 

Сначала новенькую поставили на раскрой кож-
подкладки под руководством молодой наставницы, 
землячки и тезки Корнеевой Ирины. Но уже через ме-
сяц отличнице-выпускнице с высоким рабочим разря-
дом доверили кожматериалы верха. Ответственность 
– огромная: натуральная кожа – дорогой товар, в се-
бестоимости обуви его доля составляет до 60%. Вы-
сочайшие требования к качеству кроя, надо следить 
за экономной раскладкой и по скорости работы тоже 
нельзя подвести передовую бригаду. Ирина Дмитри-
евна считает, что при раскрое натуральной кожи, как в 
шахматной игре, надо все движения знать на два-три 
хода вперед как минимум.  Первые трудовые меся-
цы на фабрике совпали с подготовкой к поступлению 
в институт. Ездила с учебниками в руках  всю дорогу 
на фабрику от метро «Бабушкинская» (жила у тети) и с 
работы. И потом также все шесть лет учебы в МТИЛП. 

Студентке дали возможность работать в первую 
смену. Она начиналась в 6.45, занятия вечером про-

должались, как правило, 3 часа. Однокурс-
ницей Ирины в институте была Таня Ивано-
ва, с Татьяной Николаевной вместе долго 
работали в ЦМиТ. В группу нормирования 
Ирину взяла из цеха Татьяна Викторовна 
Селянская.

– Ирина с первых лет на фабрике крои-
ла очень грамотно, точно, – вспоминает Та-
тьяна Викторовна, – с высоким качеством и 
хорошей экономией кожи. Мы знали, что она 
учится в нашем институте и из нее получится 

умелый инженер нашего профиля. В этом году осе-
нью исполнится 25 лет, как Ирина Дмитриевна начала 
работать в группе нормирования. А в начале января 
следующего года будет ровно два десятилетия, как 
она стала моим заместителем, а потом и возглавила 
группу нормирования. Считаю, что мы подготовили 
себе хорошую смену. Ирина прекрасно усвоила весь 
богатейший опыт нормирования кожматериалов, на-
копленный многими поколениями инженеров «Париж-
ской коммуны», и дополнила его современными при-
емами электронной обработки информации. Отмечу, 
что нормированию вспомогательных материалов: ни-
ток, клея – Ирину учила Любовь Нестеровна Залыгина.

– В первое время после перехода в группу норми-
рования, – рассказывает Ирина Дмитриевна, – я часто 
ездила в командировки. Первая моя поездка была на 
Тульскую фабрику на проведение опытного раскроя 
девичьих туфель. Потом в Калязин, на предприятие 
«Партнер» в поселок Руднева, в Иваново на фабрику 
«Трудовая коммуна», в Кузнецк. На кожзаводах в Ель-
це, в Осташкове реализовывалась идея организации 
раскройных цехов. Малые предприятия и кооперати-
вы – партнеры «Парижской коммуны» по выпуску за-
готовки верха обуви – создавались в Подмосковье и 
в районах других областей. Некоторые из них брались 
сами раскраивать детали, например, в Мещерском, в 
Рязановском, где обувные цеха открыли в помещени-
ях бывших торфопредприятий. Люди охотно осваива-
ивали новое дело, с большим старанием.

Правда, получалось не у всех. Работа наша очень 
непростая, как Татьяна Викторовна Селянская го-
ворит: «интеллектуальная профессия». Не всем она 
дается. Но дело, хоть и трудное, но увлекает. Радует, 
когда при раскрое или при определении вариантов 
нормирования находишь верный ход, как в шахматах. 
Недаром и наши раскройщики и нормировщики – соз-
датели систем экономной раскладки принесли много 
славы фабрике. Они оставили яркий след в ее исто-
рии, которой нельзя не гордиться. Мне всегда при-
ятно сказать, что работаю на «Парижской коммуне». 
Я благодарна всем своим учителям и наставникам, 
высоко ценю своих коллег. Наша семья, признательна 
руководству фабрики, лично Александру Александро-
вичу Никитину, за квартиру, за решение жилищных 
проблем многих моих ровесников, в то время, когда на 
других предприятиях ими просто перестали занимать-
ся. Большая удача, что моя трудовая судьба вот уже 
почти 35 лет связана с Московской обувной фабрикой 
«Парижская коммуна», с ее вековой историей.

– На фабрику я попала благодаря землячке 
Ольге Воропаевой (она работает сейчас на по-
токе мастера Елены Михайловны Саакян, брига-
дир, не раз побеждала в конкурсах), – сообщила 
Людмила Ивановна РОДКИНА. – Ее младшая 
сестра Нина с детства моя лучшая подруга. И 
когда мы с ней заканчивали 10 класс, из Москвы 
на майские праздники в наше село Вишневое 
(Староюрьевский район Тамбовской области) 
приехала Оля и позвала нас на «Парижскую ком-
муну». Она к тому времени окончила ПТУ-114 
(отделение ТУ – год обучения после 10 класса) 
и уже почти год проработала в 6-м цехе у Нины 
Федоровны Кононовой на потоке мастера Тама-
ры Михайловны Золотниковой. Ольга так хоро-
шо рассказывала нам о фабрике, об училище и 

общежитии, обо всей московской жизни, что мы 
с Ниной тогда же, в начале мая, решили после 
школы идти по ее стопам. Только подруге Ниноч-
ке работать на фабрике не пришлось – сразу по 
окончании ПТУ она вышла замуж и уехала на ро-
дину. А меня после училища направили на работу 
в цех № 1, возглавляла его Людмила Васильевна 
Румянцева, Герой Социалистического труда,  на 
поток к молодому мастеру Надежде Викторовне 
Григорьевой. При ней я работала недолго – пол-
года всего, ее вскоре назначили начальником 
смены на другом этаже. Мастером у нас стала 
Светлана Селявина, до этого – наш бригадир, 
тоже моя землячка. Но именно Надежда Викто-
ровна всему меня в первые месяцы и научила за 
короткий срок. Показывала, объясняла, перево-
дила с операции на операцию: строчка союзок, 

прикрепление банта к женским туфлям, втачи-
вание берчиков босоножек на двухигольной ма-
шине (еще старого образца), на подкладку, на 
строчку ажура…  И вывела меня на 4 разряд, са-
мый высокий тогда у нас. Очень хорошая у меня 
была в юности наставница! 

– Учить Людмилу было нетрудно, – говорит 
начальник заготовочного цеха № 4 Надежда Вик-
торовна Григорьева, – она из тех, кто хорошо, со 
вниманием и готовностью воспринимает новое. 
Сказали – сделала, показали – выполняет бук-
вально сразу, как говорится, слету, повторять не 
надо. Если хочет что-то уточнить, сама спросит 
и вопрос задаст грамотно, четко. Их выпуск из 
училища был практически весь очень хорошим, 

приятно вспомнить, какими подготовленными 
они выходили. С первых месяцев, даже недель, 
вливались в бригады, быстро осваивались и на-
чинали работать наравне с другими. С первых 
недель было очевидно, что Людмиле можно по-
ручить любую операцию, она справится хорошо 
и быстро.

– И поныне все также, – утверждает старший 
мастер Ольга Борисовна Щербакова, – вместе 
мы трудимся больше десятилетия, Людмила вер-
нулась ко мне на поток после «декрета» и отпуска 
по уходу за ребенком, ее дочке Софье было чуть 
больше двух лет. Работать с Людмилой очень хо-
рошо: универсал, профессионал высочайшего 
уровня, знает дело досконально, все понимает 
с полуслова, всегда готова помочь. Такие люди 
очень дороги и мастеру, и коллективу.     
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Это наша с тобой биография...

В апреле юбилей отмечают две замечательные 
женщины, которые с юных лет трудятся у нас на 
«Парижской коммуне» АЛЁХИНА Ирина Дмитриев-
на и РОДКИНА Людмила Ивановна. В один год они 
заканчивали профильное училище, но учились в 
разных учебных группах. У них разные профессии, 
но обе они любят свое дело, верны коллективу на 
протяжении десятилетий, достигли заметных успе-
хов. В год, когда «Парижская коммуна» стала по-
бедителем первого городского конкурса «Лучшее 
предприятие для работающих мам», у Людмилы в 
июле родилась дочь Софья, а у Ирины в декабре – 
сын Дмитрий. В тот год мамочкам-роженицам жур-
налисты московских СМИ уделяли много внимания, 
фотографировали, брали интервью. Ирина, приез-
жала на фабрику для встречи с ними и с членами го-
родской конкурсной комиссии, даже когда была уже 
в декретном отпуске.Людмила Ивановна РОДКИНА с механиком 

цеха Андреем Валентиновичем ТАРАСЕНКО. 

Заместитель генерального директо-
ра по производству Иван Русланович ТА-
ТАРЧУК поздравляет Людмилу с победой 
в конкурсе профессионального мастер-
ства сборщиков верха обуви фабрик ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна».

Людмила РОДКИНА с подругами по 
цеху, однокурсницами по училищу Еленой 
ЧЕРАКШЕВОЙ, Фаей МИНАЖЕТДИНОВОЙ, 
Наташей ШЕВЧЕНКО.

2012 г. Финал конкурса профессионального мастерства в честь 90-летия фабрики.

2015 г. Ирина Дмитриевна АЛЁХИНА проводит 
мастер-класс по раскрою кож без полной отделки 
для специалистов дочерних предприятий.

2017 г. Комиссия по качеству на конкур-
се раскройщиков под председательством 
Ирины Дмитриевны АЛЁХИНОЙ. Слева от 
нее – мастер фабрики «Калязин-обувь» На-
талья Владимировна ВИНОГРАДОВА, справа: 
старший контролер ОУК Любовь Валентинов-
на МАСАЛЬСКАЯ и мастер Тульской фабрики 
«Заря» Наталья Ивановна АГАФОНОВА.

Февраль 1988 г. Карпаты. Профком «Парижской коммуны» организовал 10-дневную экскур-
сию на Западную Украину для работников фабрики и учащихся ПТУ-114. Ирина АЛЁХИНА в 1-м 
ряду 3-я справа.
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Навстречу вековому юбилею фабрики

В прошлом номере газеты был помещен сни-
мок 20-х годов (из РГАФТ) рабочего, за-
нятого ручным раскроем на специальной 

доске по шаблону. На фотографии середины 30-х 
годов, которую мы публикуем сегодня, запечат-
лен процесс механического раскроя с помощью 
пресса. Он ведется резаками(их хорошо видно на 
переднем плане), которые  имеют форму и разме-
ры деталей верха обуви. Переход к механическому 
раскрою кожи способствовал значительному росту 
производительности  труда, но и требовал от ра-
ботника освоения новых дополнительных навыков 
и умений. Закройщикам приходилось много учить-
ся и постоянно обмениваться опытом друг с дру-
гом, осваивать передовые приемы труда. 

«В закройном цехе на 1 декабря (1935 г. 
– прим. ред.) из 810 рабочих стахановским 
движением было охвачено 410, – написа-
но на 99 стр. книги «Имени Парижской комму-
ны», вышедшей в издательстве «Московский 
рабочий» в 1977 году. – Передовые рабочие 
И.И. Сычев и Д.А. Гарабин перекрывали нор-
му в два с половиной – три раза. Органи-
зованность движения в этом цехе объясня-
лась помощью передовикам со стороны ад-
министративно-технического персонала».  
Упоминание о  стахановце Сычеве есть также на 
следующей странице в связи с ростом его зара-
ботка более чем вдвое, а о Гарабине – на 103 стр., 
где говорится, что «рабочие «Парижской комму-
ны» С.И. Яшин, П.А. Петухов, И.Л. Судариков, 
Д.А. Гарабин и А.П. Кукушкина были участни-
ками первого Всесоюзного совещания стаха-
новцев, состоявшегося в Кремле 14-17 ноября 
1935 года».  

Восполнить сведения о стахановцах-закройщи-
ках удалось с помощью архивных номеров фабрич-
ной газеты «Коммунаровец». Весной  1936 года там 
был опубликован приказ директора фабрики М.Я 
Карасика об установлении на фабрике звания ма-
стера обувного производства и присвоении его 17 
передовым рабочим. Среди них – фамилии извест-
ных наших стахановцев: штамповщиков Яшина и 
его ученика Якушева, уже вставшего вровень с на-
ставником; фрезеровщиков уреза подошвы Суда-
рикова и Кукушкиной,  заготовщиц Задоровой и Ка-
либерновой. Больше всего в списке мастеров – за-
кройщиков: Гарабин, Малахова, Самаров, Сычев, 
Федосеев – выполнение нормы выработки каждого 
из них – не менее 170%, экономия кожи от 1500 (у 
Марии Малаховой) дециметров  в месяц. Самые 
высокие показатели у Гарабина: выполнение нор-
мы 180-225%, экономия кож – до 3950 в месяц.

В газетах напечатаны портреты ряда стаханов-
цев, которым присвоено звание мастера обувного 
производства, их заметки, социалистические обя-
зательства. С материалами, взятыми из несколь-
ких номеров «Коммунаровца» 1936 года, мы зна-
комим сегодня читателей. Они хорошо отражают 
атмосферу того времени, тягу людей к знаниям, 
их энтузиазм и стремление успевать больше, тру-
диться лучше, быстрее, эффективнее. 

Если в 20-е годы на Первой государственной фабрике механиче-
ского производства обуви ручной труд преобладал, то характерной 
особенностью 30-х годов на «Парижской коммуне» стал бурный техни-
ческий рост, вызвавший небывалый взлет трудовой инициативы в кол-
лективе. Была открыта первая в стране школа стахановских методов 
труда вырубщика Степана Яшина, чей опыт получил распространение в 
цехах фабрики, в отрасли, по всей стране. О стахановцах-вырубщиках, 
затяжчиках, фрезеровщиках уреза подошвы, заготовщиках мы писа-
ли не раз. Сегодня  расскажем о стахановцах-закройщиках 30-х годов,  
роль которых в соревновании за экономное расходование материалов 
трудно переоценить. Они заложили основы новаторства Василия Ма-
тросова, первого на фабрике лауреата Государственной премии СССР. 

Продолжаем публиковать снимки из Российского государственно-
го архива кино-фотодокументов (РГАФТ), полученых по запросу члена 
оргкомитета по подготовке к 100-летию фабрики, заместителя гене-
рального директора Дмитрия Анатольевича Болдырева, отобранных и 
переданных редакции. 

Архивный снимок датирован 1935 годом. В 
сопроводительной справочной карточке даны 
также сведения о том, что фотография сдела-
на в Москве на обувной фабрике «Парижская 
коммуна». В разделе  «Содержание» записано: 
«Стахановцы-закройщики обувной фабрики Га-
рабин, Федосеев, Юрвачева за обсуждением 
методов своей работы». 


