В установке и монтаже нового агрегата «Десма» 921/18
для прямого прилива резиновой подошвы в цехе № 3 дочернего предприятия АО «Донская обувь» активное участие
принимал младший из представителей династии КОЗЛОВЫХ Владимир Александрович. Как и его старший брат
Андрей Александрович, он
трудится в ремонтно-механическом цехе.

15 октября зампредседателя совета ветеранов
Татьяна Михайловна ОСИПОВА ездила поздравить с
99-м днем рождения ровесницу нашей фабрики,
фронтовичку-связистку
109-го полка 3-й армии
2-го Белорусского фронта
Александру Владимировну
ГУСЬКОВУ. Почетный ветеран «Парижской коммуны»,
она работала в цехе
«Парко».

Олеся Владимировна РАДЮКИНА пришла на Донскую
фабрику после училища на
поток и одновременно продолжила учебу сначала в
колледже, потом в вузе.
Стала мастером. Отработала в этой должности 16 лет,
победила в конкурсе «Менеджер года». 21 июля нынешнего года была назначена директором дочерней фабрики СП «Надежда».
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Навстречу вековому юбилею –
в родных дочерних коллективах

На Донской фабрике введен
в действие новый литьевой
агрегат «Десма» 921/18
Установка и монтаж нового карусельного литьевого агрегата
«Десма» в цехе № 3 АО «Донская обувь» завершены. Он предназначен для прилива однослойной резиновой подошвы, на которой производится немало популярных ходовых моделей рабочей обуви, а
также спецобуви по государственному заказу.
Опробование агрегата проводилось на 300-м фасоне рабочих
ботинок, который наиболее востребован для экипировки персонала
металлургической отрасли, сварщиков и других профессий, где
предъявляются высокие требования к термостойкости обуви.
Испытания данной модели проводились на Магнитогорском
металлургическом комбинате, Ярцевском заводе, где она получила
положительные отзывы. Отдел рабочей обуви получил от них заказы
на изготовление, и первые партии обуви 300-го фасона были направлены потребителям в Магнитогорск, в Ярцево, на Лебедянский горно-обогатительный комбинат, в Евраз-холдинг.

Осенний выставочный сезон был для нашего Торгового
дома «ПК-Заря» насыщенным и
активным. Мы информировали
в газете о том, как он начинался, размещали фоторепортажи
о первых показах коллекции
«Весна-лето» 2022 года – юбилейного для нашей фабрики.
По итогам демонстрации коллекции на осенних выставках
в Москве и в других городах
страны мы попросили коммерческого директора ТД «ПКЗаря» Ирину Романовну ПУГАЧЕВУ рассказать о том, как
восприняли новую коллекцию
посетители наших стендов.
– Создание коллекции «Весна-лето» 2022 года велось одновременно с ребрендингом марки
RICONTE. Впервые мы представили свою работу летом руководству и специалистам инженерных
служб. Показ проходил в середине июля и на нем присутствовал
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин.

Об итогах осенних выставок

Целевой аудиторией бренда RICONTE являются мужчины и женщины, которые ценят комфорт и качество. Мы включили в новую коллекцию детскую
обувь RICONTE KIDS, разработав ее в соответствии со всеми модными тенденциями.
Вся коллекция была сделана из материалов высшего качества как верха
обуви, так и подкладки, для которой использовалась яловая кожа. Эластичная, мягкая, гигроскопичная, на данный момент очень модная, к тому же износостойкая, она не требует сложного ухода и хорошо выглядит. Ценная особенность нашей стельки еще и в том, что она обладает эффектом памяти и
принимает форму ступни. А интересный дизайн стелек всей коллекции стал
ее изюминкой. Это отмечают все, кто видел наши новые модели, брал их в
руки.
При выборе фасона подошв мы отдавали предпочтение не только модному европейскому дизайну, но также легкости, гибкости, устойчивости –
одним словом, комфорту. Все колодки, используемые для новой коллекции, мы адаптировали под стандарты размеров российского потребителя
по соотношению длина-полнота стопы (мужской и женской) и другим параметрам.
Окончание на 4 стр.

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ С РОДНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
* В ноябре в канун векового юбилея ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» наша ветеранская организация отмечает 60-летие со дня создания
Ветеранская организация нашей
«Парижской коммуны» - одна из старейших в Москве. Она создана в ноябре в 1961 года накануне 40-летнего
юбилея фабрики. В ту пору уходили
на пенсию кадровые работники,
которые трудились на предприятии
долгие десятилетия и помнили день
его торжественного открытия 18
марта 1922 года. Ядром первого
состава совета ветеранов были
фронтовики и труженики тыла с опытом общественной работы в комсомоле, партийной организации, женсовете,
редколлегии
газеты
«Коммунар». Возглавила совет Анна
Степановна Масина, старший инженер отдела труда и зарплаты, вдова
фронтовика-ополченца, мать троих
детей-студентов.
(Продолжение на 2-3 стр.)
На снимке слева - актив ветеранской организации.

Первый председатель
нашей ветеранской
организации МАСИНА
Анна Степановна.
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Представляем победителя конкурса менеджеров
в номинации «Лучший мастер участка»

ПО СТУПЕНЯМ РОСТА:
сборщик обуви на потоке
цеха № 3 «Донской обуви»,
мастер участка в цехе № 3,
директор СП «Надежда»
Мастера участка цеха № 3 дочерней фабрики «Донская обувь»
Олесю Владимировну РАДЮКИНУ
11 июня чествовали в связи с победой в конкурсе менеджеров.
Победительницу поздравил генеральный директор ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Александр
Александрович НИКИТИН. А 21 июля она получила новое назначение - стала директором дочерней фабрики
СП «Надежда».

Учить ответственности
и заинтересованности
в успехах общего дела
Вся моя трудовая деятельность связана с АО
«Донская обувь». После окончания в 2000 году
Новомосковского профессионального училища № 28
в сентябре я пришла сюда работать сборщиком обуви
6-го разряда на пошивочный поток цеха № 3, одновременно поступив учиться без отрыва от производства в Тульский государственный профессиональнопедагогический колледж по специальности модельер-конструктор. Работая на потоке, я постоянно
повышала свою квалификацию, старалась мобилизовать все свои возможности для выполнения операций в наиболее сжатые сроки.
В июне 2005 года была переведена с пошивочного потока на заготовочный и назначена на должность
мастера. Навыками сборки верха
обуви я владела еще со времени
учебы в 28-м училище. В новой
должности я осваивала умение наилучшим образом организовать
работу коллектива, распределять
обязанности, изучая способности и
оценивая рабочее мастерство каждого человека на потоке, контролируя процесс выполнения поставленных задач и проверяя эффективность решений по расстановке
людей.
После приобретения ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» нового агрегата «Десма» 922/24 для нашей
дочерней фабрики «Донская обувь»
меня перевели мастером на пошивочный поток. Осваивая новую для
себя технологию крепления подошвы литьевым методом, я участвовала в планировании и разработке
заданий на производственном

участке. Большое внимание мною
уделялось своевременной тщательной подготовке к выполнению сменных заданий, повышению производительности труда, поиску возможностей для снижения издержек и
контролю исполнения намеченного
в установленные сроки, проверке
качества выпускаемой продукции и
мероприятиям по предупреждению
брака. Важнейшей задачей мастера, как известно, является обеспечение ритмичности в работе участка, постоянной загрузки в течение
смены, своевременный пересмотр
норм выработки и расценок. Мною
регулярно проводился производственный инструктаж рабочих, контроль соблюдения правил охраны
труда и техники безопасности.
Результаты производственной
деятельности я постоянно анализировала, обеспечивая правильность
оформления документов по учету
рабочего времени, заработной
платы. Организовывала занятия по

повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих, обучению их вторым и смежным профессиям, чтобы создать
условия для взаимозаменяемости
людей на потоке. Способствовала
развитию у всех членов коллектива
ответственности и заинтересованности в успехах общего дела, своевременном выполнении производственных заданий с высоким качеством.
Высшее образование по специальности «Менеджмент» я также
получила без отрыва от производства в Открытом институте - Высшая
профессиональная школа в Москве.
Дальнейшее совершенствование в
работе мастера видела в активном
участии в мероприятиях, проводимых на предприятии АО «Донская
обувь», направленных на эффективное решение производственных
задач, выполнения заданий по объему выпуска и качеству продукции.
О.В. Радюкина

ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКУ СПЕЦОБУВИ СТАБИЛЬНО ВЫПОЛНЯЛИСЬ
Рекомендую Олесю Владимировну Радюкину для участия в конкурсе «Менеджер года» по номинации «Лучший мастер производственного участка / цеха». Она
работала на АО «Донская обувь» с сентября 2000 года, то
есть более 20 лет. Поступила сборщицей обуви на пошивочный поток и одновременно продолжила учебу в Тульском педагогическом колледже по специальности
«Модельер-конструктор». В 2003 году успешно его
закончила. Впоследствии по программе бакалавриата
также без отрыва от производства получила высшее
образование в Открытом институте «Высшая профессиональная школа» по направлению «Менеджмент», работая мастером в нашем цехе № 3.
В должности мастера АО «Донская обувь» Олеся Владимировна трудилась с июня 2005 года, осуществляя
руководство производственным участком в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими производственно-хозяйственную деятельность предприятия, обеспечивая
выполнение цехом в установленные сроки производственных заданий по объему продукции, качеству,
заданной номенклатуре (ассортименту). Она постоянно
заботилась о повышении производительности труда,
снижении трудоемкости продукции на основе рациональной загрузки оборудования и использования его
технических возможностей, о повышении коэффициента
сменности работы оборудования, об экономном расхо-

довании сырья, материалов, топлива, энергии и снижении издержек. Она своевременно подготавливала производство, обеспечивала расстановку рабочих, контролировала соблюдение технологических процессов, оперативно выявляя и устраняя причины нарушений. Постоянно участвовала в разработке новых и совершенствовании действующих технологических процессов и режимов производства, а также производственных графиков.
Систематически проверяла качество выпускаемой продукции, осуществляла мероприятия по предупреждению
брака, выполнению рабочими норм выработки. Содействовала внедрению прогрессивных форм организации
труда, вносила предложения о пересмотре норм выработки и расценок.
Ольга Владимировна Радюкина была мастером 16
лет. В процессе работы она всегда добивалась стабильного выполнения плановых заданий по выпуску спецобуви по государственному заказу «Военторга» и рабочей
обуви для корпоративных клиентов на агрегате «Десма»
922/24.
Коллеги Олеси Владимировны знают ее, как ответственного, честного и справедливого человека. Она
пользуется заслуженным уважением в коллективе.
Н.И. Бахарева,
начальник цеха № 3
АО «Донская обувь»

♦ В ноябре в канун векового юбилея ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» наша ветеранская организация отмечает 60-летие со дня создания
Ветеранская организация ЗАО «Московская ордена Трудового
Красного знамени «Парижская коммуна» была создана накануне
40-летнего юбилея фабрики. В ту пору уходили на пенсию первые
кадровые работники, которые трудились на предприятии в 20-е,
30-е, 40-е, 50-е годы. Большинство из них стремилось сохранить
связь с родным коллективом, передать новым фабричным поколениям память о событиях становления предприятия, о достижениях
первых пятилеток. Они были непосредственными участниками демонтажа оборудования для эвакуации в Свердловск осенью 1941
года и последующего воссоздания производственных потоков в цехах «Парижской коммуны» с января 1942-го, восстановления в послевоенный период всех помещений разрушенных во время вражеских авианалетов. Их патриотические почины 50-х годов находили
отклик на предприятиях отрасли всей страны.
Ядром первого состава совета ветеранов были фронтовики и труженики тыла с опытом общественной работы в комсомоле, партийной организации, женсовете, редколлегии фабричной газеты «Коммунар». Возглавила совет Анна Степановна Масина, старший инженер отдела труда
и зарплаты, вдова фронтовика-ополченца, мать троих детей-студентов.
Одним из важнейших направлений работы ветеранской организации
была помощь в восстановлении фабричного трудового стажа довоенного
и военного времени, всем, кто обращался в этой связи из-за утраты документов, сбор данных, опрос сотрудников, которые могли подтвердить
факт трудовой деятельности в коллективе «Парижской коммуны» людям,
которые готовились к оформлению пенсии.
Одновременно на фабрике шла подготовка к открытию памятника воинам-обувщикам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны, закладка которого состоялась к 20-летию Победы в мае 1965 года.
С привлечением родственников и друзей погибших воинов сверялись
списки, чтобы увековечить их имена на граните. 7 мая 1975 года прошло
торжественное открытие мемориала с участием ветеранов-фронтовиков,
тружеников тыла, членов семей погибших бойцов и командиров.
Не менее ответственной задачей, стоящей перед ветеранской организацией стал сбор материалов для экспозиции музея боевой и трудовой
славы фабрики. Он был открыт к полувековому юбилею «Парижской коммуны» 18 марта 1972 года, и Анна Степановна Масина была назначена
первой его заведующей.

На традиционном сборе перед 9 Мая (2019 г.) у мемориала во дворе фабрики - младшая дочь первого председателя организации ветеранов Анны Степановны Масиной Людмила Яковлевна МАРКОВА с
внучкой Таней (держит портрет погибшего прадеда-ополченца, начальника цеха фабрики Якова Масина). С девочкой разговаривает фабричный подросток-сирота военного времени, бывший начальник ремонтно-механического цеха Валентин Иванович Волков.
Ветеранская организация одновременно участвовала в подготовке
к изданию книги по истории фабрики «Имени Парижской коммуны», которая велась под руководством бывшего редактора фабричной газеты
Марии Ксенофонтовны Наумовой и вышла в издательстве «Московский
рабочий» в 1977 году к 55-летию предприятия. В 70-80-е годы, организация ветеранов выросла численно, ее председателями в те годы были Раузер Эльза Карловна, старший инженер отдела технической информации,
а потом бывший начальник раскройного цеха № 2 Никитина Анастасия
Алексеевна. Однако структура организации определилась только с приходом к руководству Антиповой Тамары Павловны. В то время, возглавляя совет ветеранов, она работала заведующей библиотекой фабрики,
а до этого была начальником смены в цехе детской обуви, выпускаемой
по уникальной технологии крепления подошвы «Парко», разработанной
инженерами «Парижской коммуны» (откуда и название метода). Тамара Павловна знала фабрику с раннего детства, здесь работала ее мама
Евдокия Петровна Труфанова. По ее поручительству 15-летнюю дочь и
приняли весной 1942 года фрезеровщицей набоек на поток женских парусиновых туфель. В 1943-м Тамару Труфанову назначили бригадиром
коллектива из двух десятков девочек-сверстниц. Они соревновались за
звание «Фронтовой бригады» и заслужили это звание сначала в фабричном соревновании, а потом и во всесоюзном. На «Парижскую коммуну»
пришла телеграмма с сообщением о занесении их фронтовой бригады
в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ. Тамара Павловна Антипова была председателем совета ветеранов девять лет, но и в последующие годы активно
участвовала в его работе. Сейчас Тамаре Павловне - 94 года, она является «Почетным ветераном фабрики». Это звание в честь 75-летия Великой
Победы было присвоено всем труженикам тыла, которые в годы войны
работали на «Парижской коммуне» с вручением нагрудного знака и премии от администрации фабрики. Прежде оно присуждалось лишь тем,
чей фабричный трудовой стаж составлял 50 лет и более. В настоящее
время в организации 23 почетных ветерана предприятия.
С 1989-го по 2011 год председателем ветеранской организации была
Маргарита Илларионовна Никитина, бывший заместитель директора
учебно-курсового комбината предприятия. При ней была выстроена четкая организационная структура и образовано 13 групп.
В 90-е годы совет ветеранов фабрики установил контакт с Москов-
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Потомственная работница «Парижской коммуны», труженица тыла,
бригадир «Фронтовой бригады», председатель совета ветеранов в
80-е годы Тамара Павловна АНТИПОВА с молодежью фабрики.

Осиповой, кавалеру ордена Трудовой Славы, бывшему депутату
Моссовета, делегату XXV съезда,
представительнице
фабричной
династии. Ее вместе с новым ответственным секретарем совета
Марией Петровной Обойдихиной
Нелли Ивановна привлекла к работе с участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, и они
неоднократно посетили каждого из
них с поздравлениями, премиями
от администрации фабрики, гостинцами. Участвовали в таких визитах и другие члены совета ветеранов, товарищи по работе фронтовиков и тружеников тыла.
По традиции к большим тожественным датам в истории фабрики и ко Дню Победы выпускаются
фирменные открытки, и поздравления получают все члены ветеранской организации.

лективом активно поддерживает
генеральный директор ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Александр
Александрович Никитин. Потомственный обувщик, он пришел на
фабрику в 1979 году по окончании
аспирантуры Московского института легкой промышленности молодым кандидатом технических
наук. В 30 лет стал главным инженером одного из крупнейших

рижской коммуны». На фабрике
четко поставлена работа по оказанию материальной помощи ветеранам, их поздравление с юбилейными датами.
В 2017 году Мемориальный комплекс «Прохоровское поле» готовился к созданию нового музея,
посвященного труженикам тыла.
Председатель его попечительского
совета, сенатор РФ Владимир Ива-

СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ С РОДНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
ским городским советом ветеранов войны и труда. В год 80-летия
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
ветеранскую организацию фабрики посетил председатель МГСВ
дважды Герой Социалистического
труда Владимир Иванович Долгих.
Комиссия МГСВ по работе с ветеранскими организациями предприятий и учреждений во главе с
Татьяной Николаевной Соловьевой, Виктором Сергеевичем Маркиным неоднократно проводила
на «Парижской коммуне» выездные
заседания с участием заместителя председателя МГСВ Расима
Сулеймановича Акчурина и заведующего отделом МГСВ по работе
с молодежью Ивана Савельевича
Харькова.
В настоящее время количество ветеранских групп на фабрике больше 30. Одиннадцатый
год организацию ветеранов возглавляет Нелли Ивановна Архангельская, которая до этого вела в
совете сектор досуга ветеранов,
одновременно являясь руководителем 11-й группы. Потомственная
работница фабрики, представительница большой трудовой династии (общий стаж работы семьи на
«Парижской коммуне» - более 300
лет), «Отличник народного просвещения» Нелли Ивановна из 55
лет трудового стажа 45 проработала заведующей фабричным детским садом № 508. 15 лет подряд
каждое лето руководила подмосковным пионерлагерем «Заря»,
названным по имени Московского
обувного производственно-торгового объединения «Заря». Многих
ветеранов своей организации она
знает как родителей, который водили детей к ней в детсад или отправляли в лагерь, есть и те, кто
были ее воспитанниками, вожатыми, председателями советов отрядов, звеньевыми в дружине лагеря.
Актив ветеранской организации
(руководители групп, члены совета) более чем на треть состоят из
представителей фабричных династий, они знают друг друга многие
десятилетия.
С приходом Нелли Ивановны
Архангельской в совет ветеранов
культурно-массовая и просветительская работа поднялась на более высокий уровень, значительно
расширилось взаимодействие с
фабричной газетой «Коммунаровец», что способствует укреплению
связи всех фабричных поколений.
Наиболее активным ответственным общественникам ею были
поручены определенные участки
досуговой работы. Светлане Александровне Соколовой - организация посещений Дома актера, Нине
Петровне Расторгуевой - концертов и экскурсий музея-заповедника «Царицыно», Галине Григорьевне Кузнецовой - Центрального дома ученых. Нелли Ивановна
смогла обеспечить для ветеранов
фабрики возможность бесплатно посещать концерты во Дворце
съездов, в Международном доме

музыки, даже балетные и оперные спектакли в Большом театре,
а также бывать в театре Луны, в
филиале Малого театра, на цирковых представлениях, экскурсиях по
Москве и Подмосковью.
Фронтовики и труженики тыла
всегда пользовались в организации ветеранов, как и у руководства
фабрики, особым вниманием и заботой. Девять лет назад они были
выделены в особую группу, руководство которой было поручено
заместителю председателя совета ветеранов Татьяне Михайловне

Без участия ветеранов не обходится ни одно праздничное мероприятие на фабрике, их делегаты
обязательно присутствуют и выступают на собрании по коллективному договору, они являются почетными гостями и членами жюри
корпоративных конкурсов профессионального мастерства, на торжествах в канун Дня легкой промышленности чествуют почетных
ветеранов «Парижской коммуны».
Стремление ветеранов как можно
чаще быть вместе с родным кол-

В день открытия памятника ополченцам на Новокузнецкой улице
Замоскворечья в канун 70-летия Победы - потомственные работники фабрики (слева направо): председатель совета ветеранов Нелли Ивановна АРХАНГЕЛЬСКАЯ;заместитель генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по управлению производством Иван
Русланович ТАТАРЧУК; заместитель председателя совета ветеранов
фабрики Татьяна Михайловна ОСИПОВА; почетный ветеран фабрики,
дочь погибшего ополченца, диспетчера закройного цеха Дмитрия Михайловича СОРОКИНА Зоя Дмитриевна. В 16 лет в 1942 году она пришла на фабрику, училась без отрыва от производства, стала инженером и проработала на предприятии более 50 лет. 30 октября ей исполнилось 96 лет.

На заседании совета ветеранов фабрики.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр
Александрович НИКИТИН приветствует Нину Петровну МЕЛЬНИКОВУ
в связи с присвоением ей звания «Почетный ветеран фабрики». Нина
Петровна проработала в заготовочном производстве более полувека.
в стране производственных объединений МПОО «Заря». И уже в
34 года стал во главе большого
предприятия после ранней смерти генерального директора МПОО
«Заря» Героя Социалистического
труда Григория Васильевича Муханова. С тех пор прошло более трех
с половиной десятилетий. За большой вклад в развитие отрасли доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники
Александр Александрович Никитин
награжден орденами и медалями.
Среди его наград - знак «Почетный
ветеран Москвы». Многих членов
ветеранской организации фабрики
он знает лично как своих ближайших товарищей и коллег по цеху №
1, в инженерных подразделениях
предприятия и по совместной общественной работе. Учитывая способности, таланты и возможности
каждого, привлекает их к участию
в проектах по сохранению живой
памяти о событиях в истории фабрики. Среди них - создание книги
и фильма, вышедших к 95-летию
«Парижской коммуны», к работе в
музее боевой и трудовой славы, к
организации экспозиции и выпуску
буклета «След в истории» совместно с Музеем истории Москвы.
Ветераны фабрики всегда присутствуют на городских мероприятиях, когда туда приглашаются
представители коллектива «Па-

нович Рыжков обратился с предложением к генеральному директору
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Александру Александровичу Никитину принять участие в сборе материалов для этой экспозиции, так
как фабрика внесла весомый вклад
в тыловое обеспечение войск, была
награждена переходящим Красным
знаменем ГКО. Возглавить эту работу он поручил Елене Ивановне
Тарасовой. Стенд Московской обувной фабрики появился в новом
музее, а часть экспонатов вошла в
передвижную экспозицию, которую
показывают в школах, домах культуры, в центрах творчества. ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» отмечена Благодарственной грамотой.
Елена Ивановна Тарасова проработала на фабрике «Парижская
коммуна» 45 лет. В молодости возглавляла комитет ВЛКСМ и активно
взаимодействовала с участниками
Великой Отечественной войны, с
ветеранской организацией предприятия в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи
и с тех пор возглавляла данное направление общественной деятельности практически всегда. Непосредственно в актив ветеранской
организации фабрики вошла более
10 лет назад, в совет музея боевой
и трудовой славы предприятия более 25 лет назад. Она неизменно
является организатором и участницей поездок в город воинской славы
Ельню, где воевали ополченцы 9-й
Кировской дивизии для посещения
экспозиции военной истории краеведческого музея, возложения цветов к Вечному огню и памятнику московским ополченцам, открытому в
1985 году к 40-летию Победы, средства на возведение которого были
собраны комсомольцами предприятий Москворецкого района. В этих
поездках участвуют ветераны и молодежь фабрики.
В настоящее время в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения
ветераны и молодежь «Парижской
коммуны» участвовали в мероприятиях, посвященных этой дате как
непосредственно на фабрике, так
и в РГУ им. А.Н. Косыгина.
Ветеранская
организация
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
празднует 60-летие своего создания в канун векового юбилея предприятия, которое будет отмечаться
18 марта 2022 года и участвует во
многих проектах, связанных с этой
знаменательной датой в истории
обувной отрасли и Москвы.
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авершается процесс верстки книгиальбома об истории нашей фабрики,
которая выйдет к ее 100-летнему юбилею.
Первые три раздела проходят финальную
стадию подготовки к печати, они содержат
много интереснейших исторических документов, предоставленных Федеральным
казенным учреждением «Российский государственный архив» (ФКУ РГАНИ), старых
фотографий из собрания как нашего
музея, так Российского государственного
архива кино-фотодокументов (РГАКФД),
работа с которым началась прошлой осенью.
В работе 4-й раздел, посвященный
современной истории, начиная с 80-х
годов. Отдел изучения и подготовки к
публикации архивных документов ФКУ
РГАНИ направил на фабрику фотографа
Анастасию Тюрину, съемка проходила во
всех цехах, в ЦМиТ, в ассортиментных
кабинетах.

В канун 60-летия ветеранской организации
фабрики отметили 70-летие ее активисты:
руководитель 21-й группы Галина Васильевна
КОМИССАРОВА и 17-й Антонина Дмитриевна
ПОЛОЗОВА.
На снимке Галина Васильевна (справа) с подругами по бригаде Раисой Васильевной СЕДОВОЙ
и Валентиной Григорьевной ЛУТЦЕВОЙ.

Наши юбиляры
Галина Васильевна приехала на
фабрику в 16 лет из города Донского.
Приняли в пошивочный цех № 4.
Начинала с простой операции: проверка гвоздевого крепления задника и
зачистки
замеченных
дефектов.
Немного поработав, попросилась в ученицы на затяжную машину. Сама бы,
может, и не решилась. Подошли к
мастеру вместе с подругой, с которой
дружат по сей день, Зоей Павловной
Шишкиной. Затяжка, особенно носочной части – дело сложное, считается
мужским, требует и силы, и сноровки.
Учил Галину Юрий Семин. Позже она
кроме затяжки носка с большим желанием освоила все операции пошивочного потока, как основные: перетяжку,
затяжку пяточной части на автомате,
шершовку, так и все другие. Долгое
время работала запасной. В последние
годы перед уходом на пенсию в 2006
году занималась заделкой. Работа нравилась, но здоровье не позволило
подольше поработать. Но и сейчас,
когда надо выручить коллектив, если
зовут, выходит, трудится. Вот и недавно
в августе понадобилась – пришла!

Окончание. Начало на 1 стр.
Для верха обуви в основном использовали нубук, – продолжила рассказывать Ирина Романовна ПУГАЧЕВА,
– он обладает приятными тактильными
качествами и выглядит элегантно и
изысканно. Коллекция получилась интересной, необычной, привлекательной своей новизной и качеством, и это
получило подтверждение на выставках.
Восприятие посетителей было очень
позитивным, и не могло не радовать.
Первая выставка в комплексе «Измайлово» началась в середине августа, длилась три недели, продолжаясь
до первых чисел сентября. Мы работали там одновременно на двух стендах.
В ГК «Дельта» была представлена коллекция обуви RICONTE как для взрослых, так и впервые дополнившая данный бренд детская. На стенде в концертном зале мы демонстрировали
только детскую коллекцию: RICONTE
KIDS и ELEGAMI, Правда моделей
«Весна-лето» марки ELEGAMI было не

Нашего
юбиляра
бывшего
заместителя
начальника ОТК, руководителя 17-й ветеранской
группы Антонину Дмитриевну ПОЛОЗОВУ (на снимке
- справа) мы видим с коллегами по отделу
технического контроля (слева направо): Анастасией
Николаевной МЕДВЕДЕВОЙ, Ириной Васильевной
ПРОНЬКИНОЙ, Татьяной Алексеевной РУСАНОВОЙ,
представительницей фабричной династии.

заключен контракт с Екатеринбургской
фирмой и наша коллекция поехала в
административный центр Уральского
округа.
В этом городе мы участвовали в
выставках также несколькими стендами. Коллекцию ELEGAMI представляли совместно с оптовой компанией
«Эрта», а RICONTE (для взрослых и
детей) - на своем стенде «ShoesStar».
Одновременно в Екатеринбурге вторые полупары отшитой нашим экспериментальным производством новой
коллекции, мы совместно еще с одной
крупной оптовой компанией показывали на выставке «LADY-SHOES», где
было собран предзаказ более 600 пар.
Демонстрируя обувь новой коллекции

– половина из тех, кто побывал у нас, на
стенде сделали предзаказы. Однозначно можно утверждать, что новая коллекция клиентам очень понравилась. Она
отличается от всего изобилия предлагаемой огромным конкурирующим
рынком обуви своей неповторимостью,
своеобразием. У нас появилось свое
лицо, своя линия, своя тема. Мы не похожи на других, наша новая коллекция
уникальна, она удивляет и покоряет. И
мы должны двигаться дальше именно
по этому пути, модернизируя обувь в
постоянном поиске новизны, тем более
что технологический потенциал нашего
производства очень высок и позволяют
создавать совершенные уникальные
конструкции.

сразу на двух площадках «Измайлово»
и «ShoesStar», мы получили очень хорошие показатели: 13600 пар предзаказ
по RICONTE на мужскую и женскую обувь и 8400 по RICONTE KIDS.
В Новосибирске мы показывали
обувь по той же отработанной схеме: ELEGAMI выставляли вместе
компанией «Эрта», RICONTE (для
взрослых и детей) – на своем стенде
«ShoesStar». Далее мы отправились
в Иркутск, там обувь демонстрируется в большом общем зале на столах. Потом был Хабаровск, где у нас
появился новый крупный клиент ИП
«Вахитов» – это сеть из 8 больших магазинов детской обуви «Золотая антилопа», для которых был сделан предзаказ на 2400 пар коллекции ELEGAMI
и 600 пар RICONTE KIDS.
Завершили мы осеннее выставочное
турне в Краснодаре, где также новая
коллекция была принята очень хорошо

К сожалению, надо признать, что обувью для взрослых у нас по-настоящему
не занимались как в разработке, так и в
приемах продаж, которые имеют свои
очень серьезные особенности и отличия от работы с детским товаром, не

Об итогах осенних выставок
очень много, около 30 моделей, в основном школьной обуви.
Итоги работы на этой первой выставке вселили оптимизм. Известно,
что «раскрутка» коллекции с принципиально новым подходом требует определенного времени. А здесь из тех, кто
побывали у нас, сразу сделали заказ по
обуви для взрослых примерно 45% клиентов. Это впечатляющий результат, отражающий успех коллекции.
Хороший заказ в Измайлово был собран также и по ELEGAMI. Нас посетили
сетевые клиенты «Детский мир»;
«O
STIN»; компания «Stockmann» (заинтересовалась обувью как для детей, так
и для взрослых), «Алфавит», первый
немецкий интернет-магазин «Shopping
life», сеть обувных магазинов «Respect».
Мы взаимодействовали с региональными оптовиками: как небольшими компаниями, так и очень крупными, работающими на Урале, а также в Иркутске и
Новосибирске Сибирского округа. Был
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Газета зарегистрирована в Московском региональном
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Антонина Дмитриевна поступила
к нам на «Парижскую коммуну» в
1972-м, в год 50-летия фабрики.
Антонину направили контролером в
ОТК, где она работала почти три с
половиной
десятилетия.
Начальником отдела и наставницей
для новичков была Людмила
Константиновна Тарасова, высочайший профессионал, заботливый и
строгий человек. Она тщательно
готовила молодежь к профессии
контролера. Одна из ее учениц
Татьяна Куликова (в замужестве
Фаляно) по окончании вечернего
отделения МТИЛП возглавила ОТК
5-го филиала на улице Талалихина.
Таня жила с Тоней в одной комнате в
общежитии и настойчиво советовала
ей тоже поступать в МТИЛП. Тоня
последовала ее совету в 1976 году.
После защиты диплома стала экономистом ОТК, инженером, заместителем начальника. Семья Антонины
Дмитриевны живет в Марьино в
доме, где много соседей с фабрики,
она
благодарна
Александру
Александровичу Никитину за помощь
в решении жилищного вопроса.

учитывать их в торговле нельзя. Сейчас
у нас есть менеджеры, которые работают непосредственно с обувью для
взрослых, это самый сложный сегмент
торговли, где высочайшая конкуренция, множество подводных камней, и
это все нужно понимать и учитывать. В
детской обуви модные тенденции не так
сильны и значимы, что касается обуви
для взрослых, разрабатывая ее, нужно
быть впереди, причем не на год, а как
минимум на два года.
Также хочу отметить, что у нас в
RICONTE и в RICONTE KIDS прослеживается общая линия и по материалам
и по конструктиву. Благодаря этому
можно очень интересно работать в семейной теме «Дочки-матери» – «Отцысыновья». При демонстрации нашей
обуви эта взаимосвязь не осталась незамеченной, тема удалась. Например,
вызвала интерес известного дизайнера Ульяны Сергиенко, она предлагает
нам сотрудничество. Думаю, оно могло бы стать плодотворным. Но это уже
отдельный разговор: не об итогах выставочного сезона, а о будущем, хоть
встреча, обозначившая данную перспективу, и произошла на выставке в
Измайлово.
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