Студенты
выпускного
курса МКМБ № 4, чьей профессией станет товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, побывали на экскурсии
у нас на фабрике. На снимке
мы их видим в раскройном
цехе № 1 в сопровождении
потомственного инженера
«Парижской коммуны» Татьяны
Владимировны
ЯКИМ.

Наш юбиляр - мастер
1-го потока пошивочного
цеха № 5 Любовь Александровна КАЛИНИНА большую
часть своей трудовой биографии работала в отделе
технического контроля. Фотография (середины 90-х
гг.) была сделана во время
приемки детской нарядной
обуви, ее производство в те
годы стало основной специализацией фабрики.

3 стр.

2 стр.

Перед главным входом
городской поликлиники №
109 на улице Гурьянова в Печатниках установлен памятник фронтовой медсестре. В
годы Великой Отечественной войны в этом районе
(тогда – Подмосковья) располагался госпиталь, в который поступали раненые
ополченцы и бойцы Красной
Армии – участники обороны
Москвы.
1 стр.
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Ремонт обуви для бойцов
в прифронтовой мастерской

День защитника Отечества

За свою долгую, почти вековую, историю наша обувная фабрика «Парижская
коммуна» накопила богатый опыт взаимодействия с военными ведомствами, которые занимаются вещевым снабжением армии. С 30-х годов и поныне в содружестве с профильными специалистами и учеными у нас на «Парижской коммуне»
ведется разработка, внедрение и производство обуви для военнослужащих по
новым технологиям. В прошлом году ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» был подписан лицензионный контракт с «Военторгом» на использование торгового знака
«Армия России». В течение года обуви для военнослужащих было выпущено более 200 тысяч пар.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
В нынешнем году производство обуви по контрактам с «Военторгом» продолжается. По плану 2018 года намечен выпуск обуви для военнослужащих в объеме 287 тысяч пар с ростом более чем на 30 процентов. Наибольшая нагрузка в
работе с данным ассортиментным направлением приходится на долю дочерней
фабрики ЗАО «Донская обувь».
На снимке: передовая работница пошивочного цеха Донской фабрики
Елена Алексеевна НИКОЛАЕВА выполняет отделку полуботинок лаковых
для военнослужащих. Елена Николаевна –ровесница фабрики, родилась
в год ее создания. В 2017-м – юбилейном году для нее и для предприятия,
где Елена Алексеевна отработала больше чем полжизни, она была награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли
РФ за долголетнюю добросовестную работу.

Участвуем в создании нового раздела музея «Прохоровское поле»
по тыловому обеспечению войск во время войны

У

мение ремонтировать обувь в полевых условиях
ценилось на фронте: и с точки зрения рационального использования вещевого имущества, и потому,
что привычными разношенными сапогами боец дорожил. Освоение фабрикой «Парижская коммуна» в
1942-43 гг. метода горячей вулканизации крепления
подошвы кирзовых сапог по заданию Государственного комитета обороны сделало их не только непромокаемыми, но и более износостойкими.

В 2018-м году исполняется 75 лет победы в Курской битве. Под
патронатом известного политического деятеля Н.И. Рыжкова – члена Совета Федерации Федерального собрания РФ создан и успешно
действует музей «Прохоровское поле». Принято решение о расширении его экспозиции и включении в нее нового большого раздела,
посвященного тыловому обеспечению войск, работе промышленности страны для фронта, для Победы.
Н.И. Рыжков обратился к нашему генеральному директору, профессору А.А. Никитину с предложением принять участие в создании
новой экспозиции в части снабжения армии обувью. Помощник члена Совета Федерации ФС РФ Н.И. Рыжкова К.А. Галаев вместе с хранителем музейных предметов музея-заповедника «Прохоровское
поле» Т.В. Масловой приезжали к нам на фабрику, познакомились с
производством, с историей фабрики – с особым интересом и вниманием к предвоенному и военному периоду. После их визита началась
подготовка наших экспонатов для музея «Прохоровское поле».
На снимке: Кирилл Алексеевич Галаев и Татьяна Васильевна
Маслова в раскройном цехе с Ларисой Павловной Севериной и
Еленой Ивановной Тарасовой.
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Наш юбиляр, мастер потока пошивочного цеха № 5 Любовь Александровна КАЛИНИНА – самая первая победительница внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года» в номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха».
В 2009 году, когда положение о конкурсе было впервые дополнено
новым разделом, он собрал наибольшее число участников, соревнующихся за звание лучшего мастера.
Тем более почетной и значимой стала победа Любови Калининой.
В ту пору она отработала в новой для себя должности всего три года.
Причем высокие производственные результаты коллективом потока
мастера Калининой были достигнуты в сложный момент перехода цеха
на мелкосерийные запуски. Рост производительности труда за год составил 115,9 процента. Значительно повысилось качество работы: выпуск продукции, отнесенной в разряд нестандартной, был снижен по
сравнению с предыдущим годом на 20,4 процента.
На правом снимке: Лето 2007 года. Мастер Любовь Александровна
КАЛИНИНА с химиком-технологом Ниной Викторовной МАРКОВСКОЙ и
заместителем начальника цеха Людмилой Анатольевной КОМАРОВОЙ.
На левом снимке: наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН поздравляет Любовь КАЛИНИНУ с победой в конкурсе.

2016 год. В день вручения нашему предприятию диплома Российской организации качества.
2010 год. Любовь КАЛИНИНА с коллегами, награжденными в честь профессионального праздника: В.А. ЧЕКУЛАЕВЫМ,
Н.Д. НАЧАЛОВОЙ, Н.В. ВАРФОЛОМЕЕВЫМ,
Л.А. КОМАРОВОЙ.

Это наша с тобой биография...

Середина 90-х годов. Любовь КАЛИНИНА в группе контролеров
ОТК, занятых проверкой экспортной детской обуви, выпускаемой «Парижской коммуной» по лицензии итальянской фирмы PRIMIGI, с начальником цеха Риммой Ивановной НОСКОВОЙ.
По первой своей обувной профессии наш юбиляр Любовь Александровна Калинина – раскройщица. Она изучала ее в нашем
профильном СПТУ-114 под руководством опытного мастера производственного обучения Нины
Васильевны Кузнецовой, которая
подготовила много хороших раскройщиц для «Парижской коммуны». Непосредственно в цехе на
практике осваивать азы профессии
Любе помогала знаменитая раскройщица Валентина Дмитриевна
Сугробова, кавалер ордена Ленина.
Эту большую награду она получила
за свой рабочий талант и самоотверженность в труде по итогам 8-й
пятилетки. В ту пору, когда Любовь

Калинина пришла в цех, Валентина
Дмитриевна уже была мастером.
И ее подход к делу и к людям стали
для юной ученицы образцом на всю
жизнь, хоть работа в раскройном
цехе была недолгой.
Самый продолжительный – больше двух десятилетий – трудовой период у Любови Александровны был
посвящен работе в отделе технического контроля. Начинала контролером изделий и полуфабрикатов
в цехе № 8 на пошивочном потоке.
Здесь познакомилась с будущим
супругом Геннадием Николаевичем
Калининым. Работая контролером
ОТК, всегда старалась сама осваивать технологические операции,
чтобы уметь не только объяснить и
обосновать критерии качества, но
при необходимости показать, как
надо делать. Потом в работе мастером это тоже очень пригодилось.

2017 год. В день конкурса профессионального мастерства затяжчиков на своем потоке.
На фотографиях в нижнем ряду мы
видим Любовь КАЛИНИНУ:
на Первомайской демонстрации в
колонне МФП вместе с Михаилом АГАПОВЫМ и Ниной ЧУЛКОВОЙ в год 75-летия
Победы;
среди фабричных физкультурников –
на соревнованиях «Лыжня России» в 1991
году – она стоит (крайняя справа) рядом
с мужем Геннадием;
на занятиях фабричной санитарной
дружины вместе с Любовью КАЛИНИНОЙ Светлана ГЕЛЛО и Любовь КУДЕЛЯ
тренируются в оказании первой помощи
Владимиру Николаевичу ЛАРИЧЕВУ.
Снимки далеко не полно отражают
общественную работу профорга цеха №
5 Любови КАЛИНИНОЙ, награжденной
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России».
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ДЕНИСОВА
Татьяна Александровна
менеджер отдела продаж и организации
производства рабочей обуви и обуви
специального назначения
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 06 »

июня

2017 г.

№131п

Татьяна Александровна ДЕНИСОВА работает в отделе продаж и организации производства рабочей обуви
и обуви спецназначения со дня запуска нового проекта
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на рубеже веков. Рабочая обувь прежде у нас никогда не разрабатывалась и не
выпускалась, все проблемы и сложности создания нового ассортиментного направления решались при активном
непосредственном участии менеджера Татьяны Александровны Денисовой. Многие коллеги нередко прибегают
к ее помощи, так как она по-настоящему образованный и
компетентный специалист, интеллигентный человек. Все,
что находится в ее ведении, изучено ею предельно добросовестно и досконально.
На снимке: Почетную грамоту Минпромторга РФ
Татьяне Александровне ДЕНИСОВОЙ вручает наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН.

На совещании
рабочей группы
по маркировке обуви
1 февраля у нас в лекционном
зале ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» состоялось очередное совещание межведомственной отраслевой
рабочей группы Национального обувного союза по маркировке обуви
контрольными
(идентификационными) знаками. В работе заседания
приняли участие представители обувных предприятий и компаний оптовой и розничной торговли.
Работа по формированию системы маркировки для обуви в соответствии с «дорожной картой» ПЭГ
(проектно-экспертной группы) по
реализации добровольного эксперимента по введению идентификации
обувной продукции на территории
Российской Федерации Министерства промышленности и торговли РФ
продолжается.
Сформирован
ограниченный
список компаний, которые примут
участие в «пилотном проекте» в 2018
г. По мере прохождения эксперимента будут формулироваться методические указания для осуществления
ввода обязательной маркировки обуви контрольными знаками.
Для проведения эксперимента
Минпромторгом утверждаются методические рекомендации, которыми
определяются правила маркировки;
требования к оборудованию; порядок
взаимодействия
информационной
системы с иными информационными
системами участников эксперимента; порядок подачи заявки на участие
в эксперименте, порядок регистрации участников в информсистеме,
порядок внесения информации в систему, функции участников эксперимента и порядок их взаимодействия.
Предварительно намечено обсуждение вопросов, связанных с введением идентификации обуви контрольными знаками, в марте в рамках
проведения выставки Мосшуз на специальной конференции, посвященной маркировке.

Темпы роста легкой
промышленности
повысились к концу
2017 года

Объем сектора легкой промышленности России по итогам 2017 года,
согласно оценке Министерства экономического развития (МЭР), составил 5,2% в годовом сопоставлении, по
сравнению с 5,6% по итогам 2016 года.
Согласно анализу министерства, «отрицательные темпы роста в обрабатывающей промышленности сформировались
в результате действия факторов, специфических для отдельных рынков».
Тем не менее, констатировали в
МЭР, ситуация в отрасли остается благоприятной, а в конце года в данном
секторе в целом положение улучшилось. Так, темпы роста легкой промышленности в четвертом квартале 2017
года составили 6,7%, а в декабре 2017
— 11,5%. В целом же по итогам 2017
года объем роста обрабатывающей
промышленности России снизился до
0,2%, по сравнению с 0,5% по итогам
2016 года.
По информации РИА «Мода»

БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕЙ ФАБРИКЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы выразил благодарность нашему предприятию за активную работу по укреплению
в обществе интереса и внимания к производству и его профессиям.
Экскурсии (для партнеров, коллег, студентов, школьников) постоянно проходят
на фабрике. Они – неотъемлемая составляющая жизни нашего коллектива на протяжении многих лет. Конечно, это требует от
нас дополнительных забот и усилий, но мы

убеждены, что эта деятельность полезна и
необходима.
Неизменно большой интерес всех
без исключения экскурсантов вызывает посещение участка автоматизированного раскроя в цехе № 1. На первом
плане мы видим передовую раскройщицу, неоднократного призера и победительницу конкурсов профессионального мастерства, бригадира Валентину
Михайловну ЛАРИНУ.

Пропуск скрытого порока натуральной кожи, который бывает
практически незаметен при органолептической оценке материала
в момент раскроя, может обнаружиться при затяжке заготовки на
колодку. Чтобы не допустить этого,
наши раскройщики при малейшем
опасении проверяют товар с помощью машины для растяжки кож.
Неоднократная
победительница
конкурсов профессионального мастерства среди раскройщиков фабрик всей производственной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Наталья ФАДЕЕВА показывает
и объясняет экскурсантам, как проявляются скрытые пороки кожи при
растяжке материала в машине.

НА СОРЕВНОВАНИИ
«БИРЮЛЕВСКАЯ ЛЫЖНЯ»

БУДУЩИЕ ТОВАРОВЕДЫ - НА ЭКСКУРСИИ В РАСКРОЙНОМ ЦЕХЕ
Студенты выпускного курса МКМБ № 4, чьей профессией станет товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, побывали у
нас на экскурсии: на фабрике и в музее. Инженер-технолог группы моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ Татьяна Владимировна ЯКИМ
провела их по всем цехам, рассказала об особенностях контроля качества
на всех технологических переделах: от раскроя кожи до упаковки готовой
обуви. Больше всего вопросов, заданных студентами-выпускниками, было
связано с выявлением пороков натуральных кож. Соответственно, экскурсия в раскройном цехе и длилась дольше всего.

Сортировщица Вера ЮФЕРОВА на готовом изделии (спортивно-прогулочные туфли женские) демонстрирует наиболее
ответственные детали верха
обуви, кожматериал которых
в процессе носки подвергается наиболее сильному воздействию (растяжению, многократному
сгибанию-разгибанию),
что влияет на износостойкость
изделия. Все эти особенности
при раскрое кож учитываются.

На традиционных соревнованиях спортсменов-любителей «Бирюлевская лыжня», которую ежегодно
организует дирекция природной
территории «Царицыно» и Досугово-спортивный центр «Дружба»,
нашу фабрику успешно представлял Харис Нябиуллович ИЛЬЯСОВ.
Он занял 1 место в гонке на
1,5-километровой трассе. В командном зачете победителем стала
команда Пищевого колледжа № 33.
В основном, в этом соревновании принимали участие студенты
вузов и колледжей - тем ценнее победа нашего Хариса Ильясова, ведь
среди большинства его соперников
на лыжне были те, кому он годится в
отцы, а он уже два месяца, как стал
молодым дедом маленькой внучки
Алимы. Ей он и посвятил свою победу!
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Бессмертный полк
ФРОНТОВЫЕ
МЕДСЕСТРЫ

Август 1941 г. Военком Кировского райвоенкомата майор Сущев П.С. напутствует
бойцов 498-го медсанбата 9-й Кировской
дивизии народного ополчения. В его составе - девушки фабрик: «Парижская коммуна», «Красные суконщики», лентоткацкой,
швейной, 1-й ситценабивной, картонажной,
студентки МТИЛП.

Среди наших фронтовиков-ветеранов Великой Отечественной – медсестры
Зоя Георгиевна БОРИСОВА (справа), в
январе ей исполнилось 96 лет, и Зинаида
Александровна ЛАПОЧКИНА (91 год).

В рубрике «Бессмертный полк» мы уже рассказывали о подвигах
и наградах орденоносца механика-водителя танка, гвардии техникалейтенанта Цветкова Михаила Николаевича - родного дяди главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Ирины Вячеславовны
Ильич, брата ее матери Фаины Николаевны. Он погиб в начале декабря
1944 года. Там же упоминалось о его младшем брате Иване Николаевиче, фронтовике-орденоносце. Он вернулся с войны, закончил институт, создал семью, успешно работал, вырастил двоих сыновей, оба
стали офицерами, и дочь. Иван Николаевич прожил до 90 лет, оставил
воспоминания о войне и мирной жизни. Публикуем два отрывка из них.

НА ВОРОНЕЖСКОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФРОНТАХ
В начале 1942 года командование Красной армии
стало активно формировать ракетно-минометные подразделения, оснащенные новейшей грозной техникой,
в народе прозванной «Катюшей». В одно из таких подразделений РС-236 (отдельный гвардейский минометно-артиллерийский дивизион) был откомандирован и
я. Формирование и освоение личным составом новой
техники проходило в апреле-мае. Ракетные (реактивные) установки были у нас смонтированы на легких
танках БТ. При передвижении командир установки и
танкист были в кабине танка, остальной расчет – на
танке под направляющими. На фронт мы выехали в
конце мая 1942 года. Успели выгрузиться из эшелона
на вокзале в уже практически осажденном врагом Воронеже. Далее срочно проследовали в тылы на Усмань,
где после короткого отдыха, выполнили зарядку установки, а также устройство землянок и блиндажей для
личного состава. Рано утром выехали на огневую позицию на южной окраине Воронежа. Город горел после
вражеских бомбежек. По команде дали залп и срочно
возвратились в тыл на исходную позицию. Дивизион
был придан танковому корпусу под командованием
И.Д. Черняховского. Все лето, а затем осенью-зимой
мы почти ежедневно давали залп. Дальше за Воронеж
наша армия врага не пустила.
Первые два месяца я был наводчиком на установке, а затем ее командиром до конца пребывания на
фронте в звании старшего сержанта. В декабре 1942
года меня приняли в члены ВКП(б).
Зима 1942-43 гг. была очень суровая. Морозы доходили до 45 градусов. И за всю зиму ни одной ночи мы
не провели в жилом доме: только в землянках, в палатках или под брезентом установки. А ведь были и мрачные дни, болезни, простуды, недомогания.
Зимой 1943 года 25 января Воронеж был освобожден. Врага погнали на запад. Наш дивизион двинулся
по направлению к Курску через Касторную – это узловая железнодорожная станция, которая в ходе жестоких боев была отбита у немцев. Там было столько брошенной врагом техники… трудно описать! Все улицы,
переулки, придомовые площадки, огороды были так
забиты брошенной вражеской техникой – сложно было
проехать! Под Курском неподалеку от города Гдова на
окраине сельского кладбища мы поставили установки в небольшом скверике. И вдруг налет немецких
бомбардировщиков – целый ураган! Но техника наша
при этом пострадала совсем немного, а вот я получил
серьезную контузию и лишился речи и слуха. Дивизионный врач направил меня в полевой госпиталь, а на
следующий день нас, раненых и больных погрузили в
машины, покрытые тентом, и отвезли в эвакогоспиталь города Ельца, он размещался в школе. В классных
комнатах раненые лежали на соломе, а в фойе 2-го
этажа были смонтированы 3-рядные 2-этажные нары.
Столовой посуды не хватало, ели по очереди.
Врачи после обследования меня написали: «Отправить в тыл для дальнейшего лечения». А я, как
только слух начал отходить и речь восстанавливаться,
надумал возвращаться в свою часть. «Побег», хоть и с
немалыми трудностями, удался. Командир нашей батареи, капитан Николай Савченко первый меня увидел,
обнял и поцеловал. А из моих ребят кто-то торжественно воскликнул: «А ведь сегодня Пасха!». Дальше был
город Рыльск, а потом нас отправили на отдых и переформирование, во время которой прошла замена боевой техники. Новые реактивные снаряды М-13 были
смонтированы на американских машинах-вездеходах
«Студебеккер».

2-Й ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФРОНТ.
ВСТРЕЧА С БРАТОМ.
В районе города Ауце в Прибалтике был памятный,
удивительный случай, который я не могу не описать,
- встреча со старшим братом Михаилом. Когда он воевал в танковом подразделении на Ленинградском
фронте, мы с ним вели постоянную переписку. После
снятия блокады Ленинграда их часть была направлена
на 2-й Прибалтийский фронт, где находился и наш дивизион. И вот в начале ноября (1 или 2 числа) 1944 года

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
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Гвардии старший сержант Иван ЦВЕТКОВ, кавалер орденов Красной
Звезды и Отечественной
войны I степени.

меня срочно вызывают в штаб дивизиона и сообщают,
что звонил мой брат и спрашивал меня, причем с нашего телефонного пункта. Неподалеку от него (поэтому он и узнал, что я близко) расположилась их часть.
И я сразу же отправился на телефонный пункт. Но
как туда попасть? Расстояние до того пункта километров 4-5 лесом. Место для меня совсем незнакомое,
сырое, болотистое, день к закату. Выручил кабель,
который был проложен от штаба к телефонному пункту. Беру его в руки, определяю направление и ухожу
в лес. Через какое-то время стало темнеть, кабель, который держу, пересекается десятками других кабелей.
Я один, без оружия. Жестокая мысль: не перепутал ли
я кабель?! Наконец впереди – холм, рядом стоит солдат-связист. Вот он меня и выручил – показал, как идти
в расположение к брату. Я пересек поляну, вышел на
опушку леса и вдруг неожиданно сразу вижу брата.
Я у него ночевал, спали на одном топчане в его
блиндаже. Он подробно рассказал обо всем, что было
на войне, показал свои залеченные раны. Ленинградский фронт он прошел командиром тяжелого танка,
два раза выбирался из горевшего танка через нижний
люк, был ранен, лечился в госпитале. Всю ночь были
сплошные разговоры и воспоминания.
В ту пору брат служил на нашем 2-м Прибалтийском фронте командиром парковой роты в звании капитана. Утром он меня проводил и пообещал на праздник приехать ко мне в гости.
Жду. 8 ноября у нас было построение, и в это время
дежурный сообщил мне, что ко мне приехал брат. Приглашаю его в нашу землянку, и там вместе с моим расчетом мы устраиваем праздничный обед.
Мы стояли на том месте недели две-три, и надо же
случиться, что именно в тот момент, когда мы отмечали
встречу с братом, дана была команда: «По машинам!»,
нас направляли на новую позицию. Я скомандовал
ребятам, чтобы быстро погрузились, выгнали из аппарели установку. Мы с Мишей последними вышли
из блиндажа, крепко обнялись. И тут мимо проходит
комбат майор Матросов. Подошел к нам, я представил
ему Михаила. Он нас обоих по-отцовски обнял, сказал
несколько теплых слов и добавил, чтобы не отставали
от колонны.
Мы с братом сразу сели в кабину моей машины и
поехали за колонной в том же направлении, где располагалась его часть. Не доехав 2-3 километра до нее,
при повороте колонны влево, мы с Мишей распрощались навсегда. В начале декабря 1944 года в том самом лесу, где я был у него в гостях, он был смертельно
ранен осколком разорвавшегося вражеского снаряда.
Мой брат Михаил Николаевич, с начала войны воевавший танкистом на Ленинградском фронте, член
ВКП(б), дважды раненый и спасенный врачами, награжденный пятью орденами, по дороге в госпиталь
скончался от сквозного ранения в грудь. Об этом сообщили его друзья в письме отцу. В январе 1945 года
отца Николая Николаевича (ему было 62 года) вызвали
в военкомат, сообщили о смерти Михаила, о том, что
похоронен он с воинскими почестями в Латвии, в деревне Володце. Вручили награды сына: пять орденов и
медали и извещение о его гибели. Отец и мать пожизненно получали за погибшего сына пенсию. Письмо
о его смерти я получил от отца в феврале 1945 года в
Москве, куда меня направили на учебу в военное училище (1-е ГКМА) им. Красина.
В составе его курсантов я участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. Ярчайшее событие, я запомнил его на всю жизнь. На параде я впервые своими глазами увидел прославленных маршалов Рокоссовского,
Жукова, и, конечно, И.В. Сталина. С края на трибуне
Мавзолея стоял американский генерал Эйзенхауэр.
Военное училище я не закончил, Как студента вуза (с
довоенного времени) меня демобилизовали в ноябре
1945 года. Аттестацию на офицера Красной Армии
прошел на военной кафедре Ленинградского сельскохозяйственного института.
Публикуем письмо с фронта командования
части, где воевал Иван Николаевич Цветков, его
родителям. Сейчас подлинник письма хранится в
семье его старшего сына Сергея Ивановича Цветкова.
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