Молодой мастер 2-го потока пошивочного цеха № 5 «Парижской коммуны» Илья Александрович КАРАСЕВ стал победителем конкурса менеджеров в номинации «Открытие
года». Его работа заслужила
высокой оценки экспертного
совета во главе с его председателем, генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ.
2 стр.

Наш юбиляр заместитель
начальника ЦМиТ Валентина
Александровна
ПЕТРОВА
трудится на «Парижской коммуне» 34-й год. Она прошла
путь от сборщицы верха
обуви на потоке до заместителя начальника ЦМиТ. Была
мастером участка, руководила экспериментальным
цехом, была технологом-модельером. Ее производственный опыт уникален и
3 стр.
разнообразен.

У оператора конвейерной линии заготовочного
цеха № 4 юбиляра Файли
Абдрахмановны
МИНАЖЕТДИНОВОЙ также с сентября 1988 года пошел
34-й год работы на фабрике. Она не только сама
владеет
практически
всеми операциями потока,
но еще и знает возможности и способности выполнять их каждым человеком
в бригаде.
3 стр.
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Навстречу вековому юбилею –
в музее новые экспонаты

КОЛОДЕЦ ИСТОРИИ

В ходе работ по реэкспозиции нашего фабричного музея трудовой и боевой славы к 100-летнему юбилею предприятия его собрание пополнилось
новыми экспонатами.
Среди них – ретро-механизм, предложенный специалистами Музея Москвы, с
участием которых велись работы по обновлению экспозиции. Он называется
«Колодец истории» и представляет собой металлическую конструкцию с двумя
барабанами (вверху и внизу) и надетой на них широкой лентой с множеством архивных и современных фотографий и документов, отражающих события фабрики в прошлом и настоящем. Вместо рукоятки к верхнему барабану на одной с ним оси прикреплено колесо, которое и обеспечивает движение ленты с многочисленными
иллюстрациями, поток которых как живая вода помогает вызвать былое из глубины
памяти; позволяет ветеранам «Парижской коммуны», повернув колесо «Колодца
истории», вспомнить минувшие дни, дорогие лица старших коллег и наставников, а
молодежи и гостям фабрики познакомиться с долгим вековым путем развития предприятия, увидеть, как все у нас было и есть.
Наполнение ленты архивными снимками, документами и другими иллюстративными материалами осуществлялось согласно концепции, выработанной оргкомитетом по подготовке 100-летнего юбилея ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», о стилистическом единообразии элементов праздничного оформления, включая различные
виды печатной графики: настенные и напольные постеры, буклеты, книгу-альбом,
фильм, календарь юбилейного года.
Мы публикуем сегодня один из 12 плакатов ленты «Колодца истории», посвященный нашему производству 40-50-х годов. Он содержит документы и фотографии
военного времени - переломного момента в истории фабрики, когда на 20-м году
своего существования она пережила второе рождение – воссоздание после эвакуации в Свердловск ровно 80 лет назад.
В сборе и подготовке материалов для плакатов участвовал практически весь оргкомитет под руководством председателя, генерального директора А.А. Никитина.
Монтаж элементов плакатов выполнен ведущим менеджером отдела рекламы
Т.А. Мещеряковой. Большая работа по подготовке новых экспонатов принадлежит
отделу главного механика А.В. Сергеева.
Непростая наладка «Колодца истории» была поручена непосредственно Д.
А. Дроганову, ведущему инженеру ОГМ. Мы видим Дениса на снимке вверху.
Молодой специалист, он проявил много знаний и смекалки при подготовке к
демонстрации как данного, так и других экспонатов музея.

По ит ога м п р оиз водс т ве нной
деят е льнос т и з а 9 ме с яц е в
За 9 месяцев 2021 года темп роста объема выпуска обуви у нас на фабрике «Парижская коммуна» составил 101,2 % по сравнению с соответствующим периодом
2020 года. Темп роста производительности труда на одного работающего по ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» достиг в натуральном выражении 106,3%, в нормо-часах
– 108,2%.
Темп роста по общему объему производства обуви за 9 месяцев 2021 года на
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» совместно со всей группой дочерних предприятий
равен 97,6% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Это связано с тем,
что на третий квартал пришелся период очередных отпусков производственных
подразделений. По той же причине темп роста производительности труда на одного
работающего по дочерним предприятиям оказался ниже и составил 100,1%, в нормо-часах – 100,9%.
За 9 месяцев текущего года произошли изменения в ассортименте пошиваемой
обуви. Ее производство по линии государственного заказа составило 100% к уровню
9 месяцев 2020 года, выпуск гражданского ассортимента увеличился до 107,8 % к
соответствующему уровню, а рабочей обуви несколько снизился.
Е.В. Губарева,
начальник планово-экономического отдела.
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История МКМБ № 4 началась с открытия
школы ФЗУ № 8 Наркомпроса при фабрике
«Парижская коммуна» в Замоскворечье.

Московскому колледжу
малого бизнеса № 4 – 90 лет
Девять десятилетий выпускники школы ФЗУ, преобразованной впоследствии в СГПТУ № 114, а затем с
января 2005 года в МКМБ № 4 пополняли трудовой коллектив нашей фабрики. В период создания
Московского производственного обувного объединения «Заря» СГПТУ № 114 готовило также кадры обувщиков для наших филиалов, как столичных, так и в Тульской области. Приостанавливалась учеба за всю историю только раз в конце 1941 года на два месяца в связи с эвакуацией «Парижской коммуны» в Свердловск,
когда враг подошел к Москве. Но уже с начала 1942 года занятия школы ФЗУ на фабрике возобновились.
Поныне среди тружеников тыла в ветеранской организации есть те, кто учился в ней в военную пору.
На снимке: второкурсник МКМБ № 4, практикант цеха № 1 Роман ОЛЕНИН работает на прессе
для раскроя рулонных материалов. Его хвалят наставники, считают способным ответственным
учеником.

Представляем победителя конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
Илья Александрович Карасев
– молодой мастер. Наш пошивочный цех – первое место его работы. Он возглавил коллектив потока еще студентом-старшекурсником РГУ им. А.Н. Косыгина, продолжил учебу без отрыва от производства и защитил диплом в
2018 году. К новым для себя обязанностям подошел с ответственностью и старанием, с готовностью соответствовать тем требованиям, которые предъявляются
к руководителю первичного трудового коллектива.
Мастер, руководитель участка,
обязан обеспечить выполнение производственных заданий по выпуску
ассортимента продукции в срок,
хорошего качества. В его обязанности входит также повышение производительности труда, снижение трудоемкости продукции на основе
рациональной загрузки оборудования и использования его технических возможностей, экономное расходование сырья, материалов, проведение анализа результатов деятельности коллектива.
Заботой мастера является правильное и своевременное оформление первичных документов по учету
рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев. Он ведет
контроль соблюдения рабочими
правил охраны труда, техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. Он отве-

РАД, ЧТО ПРИНАДЛЕЖУ КОЛЛЕКТИВУ
ЗНАМЕНИТОЙ ФАБРИКИ С ВЕКОВОЙ
ИСТОРИЕЙ И СЛАВНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ
Однажды, в один прекрасный день, моя жизнь перевернулась. Мне поступило предложение по окончании Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина начать свою трудовую деятельность на ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» мастером участка пошивочного цеха № 5.
Было много сомнений: насколько я готов к работе в данной должности.
До этого времени я был обычным студентом, но благодаря совету семьи и
тем знаниям, которые получил во время обучения, понял, что смогу, справлюсь с поставленными передо мной задачами, хоть и непростыми, ведь от
мастера во многом зависит деятельность всей бригады.
Хочу сказать большое спасибо коллективу цеха № 5 за то, что тепло приняли меня в свою трудовую ячейку. Я знал, как важно понимать людей, уметь
общаться, ведь они все разные, каждый со своим характером, судьбой, профессиональными знаниями и способностями.

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ –
МАСТЕРОМ УЧАСТКА В ЦЕХ № 5
чает за создание в коллективе
обстановки взаимной помощи, за
воспитание ответственности и заинтересованности в результатах
совместного труда.
Благодаря хорошим знаниям технологии производства обуви, организаторским способностям, личностным качествам, успешно приоб-

Илью КАРАСЕВА вместе с другими нашими выпускниками вузов
Ильей КИРОВЫМ, Викторией БИБУЛАТОВОЙ, Светланой РОСЛИКОВОЙ
поздравляют генеральный директор Александр Александрович
НИКИТИН и начальник службы управления персоналом Галина
Анатольевна КОШЕЛЕВА.

ретенному
производственному
опыту Илья Александрович Карасев
добивается высоких показателей в
работе, справляется с задачами по
одновременному запуску в массовое производство нескольких новых
моделей обуви как гражданского
назначения, так и по госзаказу, а
также рабочей для корпоративных
клиентов.
Производственные показатели
коллектива 2-го потока год от года
становятся выше. Так, за 2019 год
на его участке было выпущено
116065 пар обуви, темп роста объема продукции по сравнению с 2018
годом в натуральном выражении
составил 101%. Темп роста производительности труда (в парах) за
этот период – 100,7 %, в нормочасах – 102,6%.
За первое полугодие текущего
2021 года на участке было выпущено
63 719 пар обуви. Темп роста выпуска продукции рабочими участка в
натуральном выражении за первое
полугодие 2021 года по сравнению с
соответствующим периодом 2020
года составил 128 %. Темп роста
выпуска в нормо- часах – 118%.
Темп роста производительности
труда в сопоставимых условиях за
первое полугодие 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом
2020 года в натуральном выражении составил 109 %, в нормо-часах
106 % .
Несмотря на сложность поставленных задач, напряженность производственного процесса участок
мастера Карасева работает стабильно, справляется с выполнением
плановых заданий в соответствии со
сроками
контрактов.
Илья
Александрович использует прогрессивные методы управления коллективом, проявляя требовательность к
себе и подчиненным, он пользуется
авторитетом среди коллег, уважением в коллективе.
Н.Д. Началова,
начальник цеха № 5.

Важно донести до каждого человека в коллективе цели и задачи, которые
ставит перед нами наше руководство, а именно – обеспечить выполнение
производственного плана по выпуску высококачественной обуви. Она должна нравиться людям, привлекать покупателя, чтобы приобретая нашу обувь,
он был рад своему выбору, и хотел снова и не раз прийти в наши магазины за
очередной покупкой.
Сегодня у нас на участке за один день может запускаться по несколько
фасонов обуви мелкими сериями. Необходимо очень быстро реагировать и
оперативно переключаться с фасона на фасон. При этом у нас хорошие показатели по объему выпуска. В год участок производит более 115 тысяч пар
разнообразной обуви.
Я очень ценю стремление коллектива справиться с любым заданием, благодарен, что есть понимание необходимости выполнять сложные срочные
заказы. Уверен, что коллектив нашего 2-го потока и в дальнейшем будет
всегда стараться наилучшим образом реализовать производственные планы
качественно и в срок. И сам я приложу все силы и знания, чтобы осуществить
работу как можно лучше. Мне есть, у кого учиться. Руководитель цеха
Началова Наталья Дмитриевна – большой профессионал нашего производства, она всегда поможет советом и делом. Она строго спрашивает с нас, но
никогда не остается в стороне, все проблемы и вопросы мы решаем
совместно.
На данный момент времени я точно знаю, что не зря согласился на
предложение стать мастером участка пошивочного цеха. Да, это очень
сложная, порой очень напряженная работа, но с другой стороны – это
также огромный опыт, который мне пригодится в жизни. Много интересного и нужного я приобрел в плане освоения и повышения профессиональных умений. Эта работа «закаляет», учит быстро реагировать на те
или иные ситуации, заставляет не раскисать в сложные моменты, учит
оперативно принимать единственно правильное решение.1 ноября исполнилось четыре года, как я начал работать на «Парижской коммуне», я рад,
что принадлежу коллективу знаменитой фабрики с вековой историей и
славными традициями.
И.А. Карасев,
мастер участка цеха № 5.
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В дни, когда наша «Парижская коммуна» готовится отпраздновать
100-летие – до 18 марта остается совсем немного времени – свои
юбилейные даты отмечают замечательные члены нашего коллектива: оператор конвейерной линии заготовочного цеха № 4 Файля
Абдрахмановна МИНАЖЕТДИНОВА и заместитель начальника ЦМиТ
Валентина Александровна ПЕТРОВА. Ровесницы-однокурсницы, они
вместе поступили в наше профильное 114-е училище после окончания средней школы совсем юными 16-летними девушками. А на
сегодня треть истории фабрики прошла на их глазах и с их участием.
Файля и Валентина осваивали
профессию сборщика верха обуви в
училище одновременно, но учились
у разных мастеров производственного обучения (заготовщиков тогда

обучали в 3-х группах) и распределены они были на потоки в разные
цеха: Валя – в 6-й, Фая – в 7-й.
Потом, когда Валентина стала технологом, она стала бывать на всех

Нашего юбиляра Валентину Александровну ПЕТРОВУ мы видим вместе коллегами в Кремлевском
дворце съездов на праздновании Дня московской промышленности в 2019 году. Слева направо: раскройщица экспериментального цеха № 7 Н.М.МАЛЕНКОВА, заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕТРОВА,
председатель профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВА, модельер-конструктор О.Г. БЕЛОКОНЕВА, инженер ассортиментного кабинета С.А. КРАЛИНА.

Файля Абдрахмановна МИНАЖЕТДИНОВА - на рабочем месте
ведет комплектацию готовой заготовки.

потоках и взаимодействовать практически со всеми однокурсниками.
Сейчас,
когда
Файля
Абрахмановна как оператор конвейерной линии вместе с мастером
занимается распределением заданий технологической цепочки сборки
заготовки на потоке, а Валентина
Петровна является заместителем

В серии «Мой район» спецпроекта журнала «Дилетант» сентябрьский выпуск
нынешнего года был посвящен Замоскворечью. Это был 92-й журнал проекта об
истории московских районов, их знаменитых уроженцах, памятниках, архитектурных объектах и других достопримечательностях. Отметим, что в первом номере

начальника ЦМиТ, их объединяют
общие заботы при разном, конечно,
масштабе задач и уровне ответственности.
Но главное, что наши юбилярыровесницы, каждая на своем месте
трудятся добросовестно и талантливо. Про каждую руководители говорят: незаменимые сотрудники, обла-

дающие уникальным опытом и умениями, которые они отдают служению общему делу, преданы фабрике,
дорожат ее славой, умеют взаимодействовать в команде. За долголетний добросовестный труд награждены
Почетными
грамотами
Министерства промышленности и
торговли РФ.

серии «Мой район» рассказывалось о Хамовниках. Следующий выпуск о районе
Центрального округа – Пресненском – был 39-й, затем очередь дошла до
Красносельского и Таганского (47, 48-й). На сегодня из десяти районов ЦАО пока
не попали в серию только Арбат и Басманный.
Журнал «Замоскворечье», как и следовало ожидать, начинается с
рассказа о его ремесленных слободах, в том числе о наших Кожевниках,
где сто лет назад трестом «Москож» было решено открыть фабрику
механического производства обуви. На 11 стр. рассказано о «Кожевницкой»
слободе, а на 76-79 стр. помещена большая статья о «Парижской коммуне».
Публикуем ее начало. Полностью можно посмотреть и прочитать в нашей
библиотеке и о фабрике и о районе: слободах, улицах, знаменитых храмах и
старейшей в столице мечети, Павелецком вокзале, Морозовской детской
больнице, театральном музее купца Бахрушина и о многом другом…
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Мы этой памяти верны

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

Инструктор учит рабочих обращаться с винтовкой.

5 декабря 1941 года – дорогая
и памятная дата для нашей столицы, Подмосковья и всей страны. В
этот день Великой Отечественной
войны началось контрнаступление советских войск под Москвой,
закончившееся
разгромом
немецко-фашистских армий.
В честь 80-летия начала битвы за
Москву мы публикуем сегодня
кадры кинохроники из выпуска № 98
«Союзкиножурнала», который был
снят на фабрике «Парижская коммуна» в первый день занятий – 1 октября 1941 г. – всеобщего военного
обучения населения (Всевобуч),
организованного в Москве по постановлению Госкомитета обороны
СССР от 17.09.1941 г.

Кадры кинохроники, снятые на фабрике 1 октября 1941 г.

Бойцы Всевобуча,
работники «Парижской коммуны»
проходят строевую подготовку на Шлюзовой набережной рядом с фабрикой.

1 октября 1941 г. Военком Кировского района Москвы майор П.С.
СУЩЕВ проводит Всевобуч в подразделении, сформированном военкоматом на обувной фабрике «Парижская коммуна».

Всеобщее военное обучение проходили мужчины в возрасте от 16 до
50 лет в учебных пунктах по месту
жительства и на предприятиях.
Созданные 1 октября 1941 года группы обучения были затем сведены в 7
полков, 42 отдельных батальона и
198 отдельных рот Всевобуча, в которых без отрыва от производства
занимались рабочие и служащие
предприятий и учреждений столицы.
Инструкторы из отделов военкомата
и организаций «Осоавиахима» учили
их по программе бойца-стрелка
обращаться с оружием: устройство
винтовки, уход за ней, ведение
стрельбы из всех положений; использование гранат; а также приемам и
ведению рукопашного боя; самоокапыванию (рытье ячеек и окопов).
Бойцы Всеобуча учили уставы, проходили тактическую и строевую подготовку; санитарное дело (оказание
первой медицинской помощи).
Важное значение придавалось освоению средств противовоздушной и
противохимической защиты.

Плакат 1941 года. Художник Б.А. Мухин

К 80-летию формирования
дивизий Московского
народного ополчения

году. На основе документов и архивных фотографий
вместе с внучкой ополченца 9-й Кировской дивизией Ольгой Ромашовой, которая с 2006 года ведет
поисковую работу о московском народном ополчении, был создан фильм «Под Ельней было их
Бородино». Владимир Алексеевич выразил желание
провести встречу, посвященную ополченцам, у нас
на фабрике, которая и состоялась в октябре.
Вместе с фильмом он представил на ней свою
новую книгу об ополченцах «Они ушли в бессмертие», изданную в
2021 году при поддержке
Московского
комитета
ветеранов
войны.
Председатель Московского комитета ветеранов
войны, Почетный гражданин города Москвы, генерал-майор Иван Андреевич Слухай в обращении к
читателю, опубликованном в новой книге пишет: «По
количеству московских ополченцев, вставших в
трудный час на защиту столицы, не может сравниться ни один город в мире».

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в апреле студенческий совет
РГУ им. А.Н. Косыгина организовал встречу за круглым столом, посвященную 80-летию формирования
9-й Кировской дивизии народного ополчения, в личном составе которой сражались добровольцы-обувщики нашей фабрики. На встречу были приглашены
ветераны ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». В ней
принял участие председатель информационной
комиссии в Московском комитете ветеранов войны,
автор книги «Дивизия шла от Волги до Эльбы»
Владимир Алексеевич Селихов, изданной в 2018

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор
И.А. КОСТИК

Газета отпечатана офсетным способом в АО «Красная Звезда», 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38. Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
htpp://www.redstarph.ru. E-mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 700 экз. Подписано в печать 19.11. 2021 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 6741-2021.

