
Лабораторные испытания прошли 
30 торговых марок мужской обуви из 
натуральной кожи наиболее популяр-
ных на российском рынке брендов, в 
том числе Ralf Ringer, Pazolini, Pierre 
Cardin, Chester, Ecco, Francesco Donni, 
Geox, Mascotte, Baldinini, Rieker, «Па-
рижская коммуна», Salamander, Hugo 
Boss, Tommy Hilfiger, Marks&Spencer, 
Aldo, Zenden и Tomas Munz. Пять экзем-
пляров – российского производства, 11 
произведены в Китае, четыре – в Ита-
лии, три – в Германии, два – в Индии, два 
– в Португалии, и по одному образцу из 
Камбоджи, Румынии и Турции. 

Роскачество проверило всю об-
увь на токсичность, качество пошива, 
гибкость, прочность, деформацию, а 
также выяснило, действительно ли она 
изготовлена из натуральной кожи. Как 
показали результаты испытаний, все 
исследованные пары мужской обуви не 
содержат ядовитых веществ, а значит, 

безопасны для потребителя. Отрадно, 
что материал верха каждой пары – на-
туральная кожа, и каждая пара соответ-
ствует заявленному 42 размеру. 

Обувь четырех торговых марок при-
знана товарами повышенного качества. 
Лидерами стали полуботинки мужские 
торговых марок «Парижская коммуна» 
(производство Россия), Zenden (Китай), 
Hugo Boss (Германия), Clarks Tilden Plain 
(Индия). 

Качественными товарами названы 
товары еще 15 брендов, включая Fabi, 
Freccia by Tervolina, Geox, Ecco, Mascotte. 
Mango Man, Tomas Munz, Tommi Hilfiger, 
s.Oliver, Zara, Marks&Spencer, Bata, TJ 
Collection, Rieker, Юничел. 

«Исследования Роскачества до-
казали, что мужские кожаные ботин-
ки безопасны для здоровья,  отметил 
Виктор Евтухов, статс-секретарь, за-
меститель Министра промышленности 
и торговли РФ. - Особенно радует то, 

что среди лидеров повышенного ка-
чества отмечена наша российская 
фабрика «Парижская коммуна». В 
рамках выполнения поручения Прези-
дента РФ В.В. Путина по обеспечению 
российской легкой промышленности 
кожевенным сырьем Минпромторг 
России на постоянной основе вводится 
временный запрет на вывоз кожевенно-
го полуфабриката «вет-блю» (в настоя-
щий момент запрет продлен с 05 октя-
бря 2017 года по 05 апреля 2018 года). 
В результате удалось решить сырьевую 
проблему кожевенных предприятий и 
обеспечить рост производства кожи для 
российских обувных компаний. Получив 
доступное качественное отечествен-
ное сырье, предприятия расширили 
ассортимент выпускаемой продукции. 
В результате, по данным Росстата, объ-
ем производства кожаной обуви в 2016 
году вырос на 8,9%, за 9 месяцев 2017 
года по отношению к соответствующе-
му периоду 2016 года – на 8,5%. А то, 
что это качественная обувь достойна 
внимания отечественного потребителя 
еще раз подчеркнула очередная про-
верка Роскачества». 

               (Окончание на 4 стр.)     
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Будущие технологи лег-
кой промышленности, сту-
денты РГУ им. А.Н. Косыги-
на  в день ознакомительной 
практики побывали в цехах 
«Парижской коммуны». Экс-
курсию на производстве 
провела для них начальник 
технического отдела, по-
томственная работница фа-
брики, выпускница того же 
вуза (в то время  - МТИЛП) 
Елена Викторовна ИВКИНА.

О нашем практиканте, 
студенте 2-го курса МКМБ 
№ 4 Викторе КАМЕНКОВЕ – 
победителе 3-го Москов-
ского чемпионата профма-
стерства Abilimpics среди 
обувщиковПервым каналом 
был снят сюжет на нашей 
фабрике для показа участ-
никам Всероссийского чем-
пионата, который также 
проходил в Москве и наш 
Виктор в нем участвовал. 

В декабре исполнилось 
50 лет трудового стажа в за-
готовочном производстве 
ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» Валентины Григо-
рьевны ПРОКОФЬЕВОЙ. 
Первые шаги в трудовой 
биографии она сделала на 
соседнем предприятии За-
москворечья - кондитер-
ской фабрике «РОТ ФРОНТ», 
а потом пришла в наш цех  
№ 6 на долгие годы.
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На заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» под председательством А.А. Бирюкова и при участии всех его 
членов были рассмотрены предварительные итоги производственной 
и хозяйственной деятельности предприятия и производственная про-
грамма на 1 полугодие 2018 года.  Было отмечено, что в  2017 году 
темп роста выпуска обуви (в парах) к уровню 2016 года достигнет поч-
ти 130%. Доля дочерних предприятий в общем объеме производства 
вырастет и составит около 70%.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А.Никитин от-
метил хорошую  динамику работы производственного блока и успешную ор-
ганизацию дополнительного набора рабочих кадров в связи с заключением 
дополнительных договоров с АО «Военторг». Положительно оценил развитие 
международной и региональной кооперации по поставке заготовки, что по-
зволило обеспечить загрузку производственных мощностей пошивочных по-
токов, улучшить экономические показатели.

А.А.Никитин обратил внимание членов совета на структурные изменения 
ассортимента за счет увеличения доли рабочей обуви, сказал о необходи-
мости использования новых материалов для создания гражданского ассор-
тимента в  связи с изменениями покупательских предпочтений. Подчеркнул, 
что заключение лицензионного контракта  с АО «Военторг» на использование 
товарного знака «Армия России» позволит увеличить сбыт, производимой 
продукции.

Производственные программы на 1 полугодие и 2018 год  в целом  по 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних фабрик сформирова-
ны в соответствии с ресурсами, предусмотренными бюджетом, на основа-
нии заказов на гражданскую продукцию ООО ТД «ПК-Заря» и коммерческих 
структур, а также на рабочую обувь и  по государственному заказу. 

Необходимо продолжить начатую в 2016 г. работу по набору рабочих ка-
дров на заготовочные потоки дочерних предприятий ОАО ТОФ «Заря»,  ООО 
СП «Надежда», ЗАО «Донская обувь», ООО ПФ «Калязин-обувь». Для выпол-
нения дополнительного государственного заказа нужно вести набор рабочих 
и на пошивочные потоки ЗАО «Донская обувь». Параллельно с этим необхо-
димо расширять кооперацию по сборке обувных заготовок с предприятиями 
Узбекистана, Индии, Китая.

В 2017 году продолжилась активная работа по сдаче в аренду свободных 
площадей МФК «Россо Рива». Если к 31 декабря 2016 года в аренду было 
передано 77,8% от общего объема предназначенной для этого площади 
(включающей  помещения общественного питания, офисного и торгового 
назначения), то к концу 2017 года эта доля увеличилась до 88%.

В повестке дня заседания были также вопросы: «О проекте бюджета ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» на 2018 год», «Кадровый потенциал ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»: состояние и тенденции развития». По всем вопросам 
единогласно приняты соответствующие решения.

НА ЗАСЕДАНИИ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА

РОСКАЧЕСТВО  ПРОВЕЛО ИСПЫТАНИЯ МУЖСКОЙ ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
Российская система качества (Роскачество) выполнила исследо-

вание мужской кожаной обуви. Туфли и полуботинки проверили по 40 
показателям качества и безопасности и выяснили, что с токсичностью 
у мужской обуви проблем нет, а вот сшиты хорошо не все образцы, и 
цена товара вовсе не гарантирует его качества. 

По традиции в последний рабочий день года генераль-
ный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Ники-
тин выступил на собрании коллектива, рассказал о пред-
варительных итогах прошедшего года и задачах на новый 
2018 год (читайте на 2-3 стр.). На собрание были пригла-
шены представители цехов, отделов и других подразделе-
ний фабрики, дочерних предприятий, ветераны «Париж-
ской коммуны» во главе с председателем совета ветеранов 
Н.И. Архангельской.

В торжественной обстановке были вручены награды 
предприятию и передовикам производства. За активное 
участие в проекте Департамента труда и социальной защи-
ты города Москвы «Новая профессия – новая победа» кол-
лектив Московской ордена Трудового Красного Знамени 
обувной фабрики «Парижская коммуна» по успешной адап-
тации и освоению профессии людьми с ограниченными 
возможностями награжден памятным знаком. На собрании 
он был вручен генеральному директору ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» А.А. Никитину.

Почетной грамоты Министерства промышленности и 
торговли РФ за большой личный вклад в развитие легкой 
промышленности, многолетний добросовестный труд были 
удостоены: заместитель генерального директора по управ-
лению производственным комплексом ЗАО «МОФ «Париж-

ская коммуна» И.Р. Татарчук; сборщица обуви А.Н. Барсуко-
ва из цеха № 5; раскройщица материалов Н.Н. Булгакова из 
цеха № 1; сборщица верха обуви О.Н. Воропаева из цеха № 
4 – неоднократная победительница конкурсов профессио-
нального мастерства среди заготовщиков; менеджер отде-
ла продаж и организации производства рабочей обуви и об-
уви специального назначения Т.А. Денисова. Генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин 
поприветствовал их в связи этим ярким памятным событи-
ем, поблагодарил за успешную работу на предприятии.

В год 870-летия Москвы и ко Дню московской про-
мышленности, который впервые отмечался в городе в 2017 
году,  указом мэра Москвы С.С. Собянина нашим передо-
вым рабочим В.И. Куделе, И.А. Макаренко, О.В. Сушковой 
было присвоено звание «Почетный работник промышлен-
ности города Москвы». На собрании генеральный дирек-
тор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин поздра-
вил их, подарил цветы под аплодисменты всех участников 
собрания.  

2017 год  юбилейный для фабрики и для ее профсоюз-
ной организации, которой тоже исполнилось 95 лет со вре-
мени создания. Президиум Совета Московской Федерации 
профсоюзов наградил нагрудным знаком «За активную ра-
боту в профсоюзах» бухгалтера М.В. Агапову.

На собрании по итогам прошедшего года



 2017 год был для нас юбилей-
ным. К 95-летию нашей фабрики 
«Парижская коммуна» мы начали 
готовиться заранее. Два года ра-
ботала комиссия, и все, что наме-
чали, мы выполнили. Была издана 
книга об истории предприятия, ее 
вручали не только членам трудо-
вого коллектива, но и ветеранам 
фабрики. Был снят фильм, вы-
шел специальный номер газеты 
«Коммунаровец». Организованно 
и празднично прошли юбилейные 
мероприятия. И все это получи-
ло высокую оценку и вышестоящих 
организаций, и наших партнеров, 
коллег, всех гостей, а самое глав-
ное – работников нашей «Парижской 
коммуны» всех ныне здравствующих 
поколений.

Не менее значимым событи-
ем нашей жизни стало 50-летие 
дочерней фабрики ЗАО «Донская 
обувь». Его мы отмечали букваль-
но через две недели после 95-летия 
«Парижской коммуны» в самом на-
чале апреля. И, несмотря на то, что и 
административный и финансовый по-
тенциал Донской фабрики, конечно, 
меньше, но к чести коллектива, все 
было сделано с таким энтузиазмом 
и старанием, что юбилей предпри-
ятия стал настоящим праздником 
для всего города Донского. 

Важно отметить, что в 2017 
году выпуск обуви на Донской 
значительно возрос, и его доля в 
общем объеме производства всей 
нашей производственной группы 
составила почти 50%. У предпри-
ятия-юбиляра есть все для того, чтобы 
дальше развиваться и расти, увеличи-
вать объем выпуска.

А совсем недавно в конце де-
кабря отмечался 80-летний юби-
лей дочерней Тульской фабрики 
«Заря», история которой ведет от-
счет с артели, сохраняя славные 
традиции 30-х годов. К ее юбилею 
также был подготовлен специ-
альный номер «Коммунаровца» с 
подробной хронологией станов-
ления и развития предприятия, с 
рассказом о ее династиях, пере-
довых работниках и мастерах. У 
предприятия есть проблемы, которые 
надо преодолевать, но важно, что у 
коллектива – большое желание рабо-
тать, развиваться. И  наша задача как 
материнской компании помочь Туль-
ской фабрике в этом, обеспечить для 
нее условия для дальнейшего продви-
жения вперед.

Прошедший юбилейный год 
запомнится нам другими важными 
для нас вехами. Например, замет-
ным успехом в конкурсе-рейтинге 
российских предприятий инду-
стрии детских товаров «Сделано 
для детства». Как известно, обувь 
для детей – это, как говорится, лицо 
нашего предприятия. Так вот, за год 
с 6-го места в рейтинге мы подня-
лись на 2-е, сильно упрочив свои 
позиции, улучшив свой имидж. Мы 
– единственные обувщики в десят-
ке лучших. Это значит, работа наша 
высоко оценена среди предприятий 
индустрии детских товаров самых 
разных групп, занятых производством 
мебели, одежды, игрушек, продуктов 
питания и других товаров для подрас-
тающего поколения.

Важным событием стала для 
нас высокая оценка, данная Рос- 
качеством нашим мужским полу-

ботинкам, изготовленным на Дон-
ской фабрике, по результатам веер-
ных проверок мужской обуви (42-го 
размера) тридцати производителей 
популярных на российском рынке 
брендов из разных стран. 

Из них качественными призна-
но только 19 пар. И только 4 марки, 
включая полуботинки «Парижской 
коммуны», были названы соответ-
ствующими опережающим стан-
дартам Роскачества и отмечены 
соответствующей маркировкой 
– красным пятиугольником. Это не 
может не радовать, но такое призна-
ние побуждает нас еще ревностнее 
заботиться о качестве нашей обуви. В 
области качества нам предстоит еще 
немало сделать, чтобы вся без исклю-
чения наша обувь (мужская, женская, 
детская, рабочая, для силовых струк-
тур) оценивалась бы столь же высоко 
по итогам любых неожиданных (как в 
этот раз) или плановых проверок. 

Немало сделано в этом году с 
точки зрения продвижения нашего 
имиджа. От ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» успешно представляла 
торговлю Центрального админи-
стративного округа столицы на го-
родском конкурсе продавцов «Мо-
сковские мастера» администратор 
магазина на Кожевнической Смыч-
кова Нина Борисовна и заняла 2 
место. 

Мы активно участвуем в город-
ских культурно-познавательных 
программах, например, «День без 
турникетов», когда в выходной все 
желающие, любой человек, кото-
рому интересна наша фабрика, 
может к нам прийти. Его встретят 
как дорогого гостя, покажут нашу об-
увь, наш музей, расскажут о предпри-
ятии, его истории и современности, 
ответят на все вопросы. Естественно, 
что после этого у посетителей неред-
ко появляется желание сразу же зай-
ти в наш магазин на Кожевнической, 
приглядеть себе обувь, о которой 
только что узнали много интересного 
и полезного, примерить, купить. Во 
время проведения департаментом на-
уки, промышленной политики и пред-
принимательства и департаментом 
культуры в городе «Дней без турнике-
тов» у нас бывают и семьи с детьми и 
молодежь, ветераны и люди среднего 
возраста. Это очень хорошо, ведь об-
увь наша предназначена для всех воз-
растных групп.

В октябре впервые в столице 
отмечался День московской про-

мышленности, учрежденный по 
инициативе Правительства города 
и Мосгордумы. Этот новый боль-
шой праздник, проходил в Крем-
левском Дворце съездов и показал 
отношение города к промышлен-
ному производству, стремление 
сохранять и развивать перспек-
тивные эффективные предпри-
ятия, создавать инновационные 
технологии для выпуска высоко-
качественной совершенной про-
дукции. Наше участие в первом 
Дне московской промышленности 
было ярким и заметным.  На сцене 
Кремлевского дворца были награж-
дены передовые рабочие «Парижской 
коммуны» Макаренко Ираида Алек-
сеевна, Куделя Василий Иванович. 
В День города к 870-летию Москвы 
наша Сушкова Ольга Викторовна так-
же получила из рук мэра Москвы С.С. 
Собянина знак «Почетный работник 
промышленности Москвы». 

В экспозиции «Рабочие дина-
стии Москвы», представленной 
в фойе Кремлевского дворца со-
вместным проектом столичного 
департамента науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства и информационного агентства 
России ТАСС наших инженерно-
трудовых династий было показано 
пять – больше, чем у всех других 
предприятий. Это почетно, значимо, 
это демонстрирует наш вклад в эко-
номику города, это укрепляет имидж 
«Парижской коммуны», что важно и 
для продвижения наших торговых ма-
рок, и, в первую очередь, для прести-
жа нашей профессии, для перспектив 
развития.

За всем этим - успехи людей, 
ныне работающих на фабрике, и 
делающих все, чтобы сохранить 
славные традиции нашего пред-
приятия. Радует, что в непростое 
время нам удается сохранить способ-
ность коллектива к новым признан-
ным достижениям, что нам удалось 
стабилизировать численность нашего 
коллектива, вопреки всем трудностям 
- в этом заслуга и службы управления 
персоналом, и руководства цехов, 
хотя не все поставленные задачи вы-
полнены, в частности, по омоложению 
рабочих кадров. 

Нам есть, над чем работать, но, 
тем не менее, при рассмотрении во-
проса о кадровом потенциале ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» на не-
давнем заседании наблюдательного 
совета всеми отмечено, что при сни-

жении численности промышлен-
ного персонала в Москве, у нас она 
сохраняется. А если говорить о со-
ставе работающих на наших дочер-
них предприятиях, то там удалось 
даже увеличить численность на 70 
человек. Это в настоящее время со-
всем непростая задача, ее сложно ре-
шать как в столице, так и в областном 
центре, и в небольших городах - везде, 
где расположены наши фабрики. Но 
они ищут возможности для кадрового 
пополнения и находят их, принимают 
новых людей в свои коллективы. Их 
приход – это доверие к нашему произ-
водству, к его перспективам и способ-
ности развиваться.

Подводя итоги прошедшего 
года, как всегда, начнем с основ-
ного вида деятельности группы 
предприятий - производственного 
блока, где трудится большая часть 
всего нашего коллектива. Относи-
тельно уровня предыдущего года 

темп роста производства обуви 
достиг 129%, тогда как по России в 
среднем этот показатель по росту 
выпуска кожаной обуви составляет 
107,8%. 

На гражданскую обувь у нас при-
ходится 31% от общего объема про-
изводства, темп роста в 2017 году 
102%. Доля рабочей обуви выросла в 
прошедшем году до 25% от всего вы-
пуска, по ней темп роста достиг 148% 
к уровню предыдущего 2016 года. 
Примерно столько же составляет доля 
обуви, выпущенной по госзаказу. 

По заказам коммерческих струк-
тур из давальческого сырья произве-
дено у нас 110 тыс. пар обуви, а для 
фирмы Salamander -  36 тыс. пар.

Важно подчеркнуть, что столь 
значительный рост производства 
рабочей обуви во многом обеспе-
чен за счет развития кооператив-
ных связей, как с отечественными, 
так и зарубежными предприятиями, 
особенно в Индии  и Узбекистане. Да-
леко не все представляют себе, какой 
огромный труд был вложен в орга-
низацию сотрудничества по выпуску 
заготовки верха обуви с коллегами 
«Узбекчармпойабзали»: она началась 
в самом конце 2016 года, но уже в те-
чение 2017 года нам было поставле-
но узбекскими обувщиками порядка 
100 тыс. пар. Ведь именно благодаря 
этим усилиям, такому благоприят-
ному развитию ситуации и удалось 
повысить конкурентоспособность 
нашей рабочей обуви, что наилучшим 
образом отразилось и на росте объ-
емов продаж, и соответственно на 
росте объемов производства, на по-
лучении финансовых средств, кото-
рые мы вкладываем в развитие этого 
проекта. 

Конечно, за этим стоит напря-
женный труд наших трудовых коллек-
тивов. Все они достигли заданного 
роста производительности труда (в 
нормо-часах): в цехах фабрики «Па-
рижская коммуна» и на дочерних 
предприятиях. Самые высокие ре-
зультаты по данному показателю 
- у коллектива дочерней фабрики 
«Донская обувь», здесь прирост 
производительности труда в 2017 
году доходит до 7%.

Как и в предыдущие годы, парал-
лельно с решением всех остальных 
задач велась работа по техническому 
перевооружению предприятий произ-
водственной группы, хотя и в неболь-
ших масштабах, связанных с некото-

рыми ограничениями объемов вложе-
ния средств. На эти цели в прошлом 
году было направлено инвестиций в 
сумме 28 млн. руб. Благодаря этому 
удалось поддержать необходимый 
технический уровень, помочь дочер-
ним предприятиям, которые набира-
ют рабочую силу для производствен-
ных потоков. 

В прошедшем году была сфор-
мирована программа техническо-
го перевооружения предприятий 
нашей производственной группы 
на 2017-2022 годы и представлена 
на рассмотрение наблюдательно-
му совету, который обсудил ее и 
принял. В соответствии с этим необ-
ходимо будет направить финансовых 
средств на переоснащение произ-
водства в сумме 160 млн. руб. Такова 
наша реальность, а точнее, необходи-
мость. Реализация программы позво-
лит нам повысить конкурентоспособ-
ность нашей продукции, поднять на 

новый уровень производительность 
труда.

Исходя из хороших результатов, 
достигнутых в прошедшем году, мы 
ставим соответствующие задачи на 
новый 2018 год. Планируется темп 
роста производства обуви (в па-
рах) почти 119% к уровню прошло-
го 2017 года, темп роста выпуска 
товарной продукции (в рублях) 
примерно 120%.  Гражданской про-
дукции для реализации через торго-
вой дом «ПК-«Заря» намечается выпу-
стить 290 тыс. пар. Темп роста произ-
водства 107%. 

Примерно столько же – 287 тыс. 
пар предстоит поставить обуви по 
госзаказу, здесь темп роста предус-
мотрен 131%. Цифра большая, часть 
контрактов уже заключена. Также и по 
рабочей обуви есть контракты, кото-
рые, как говорится, у нас на руках, уже 
подписано договоров на сумму 200 
млн. рублей. 

Рабочей обуви для корпоратив-
ных клиентов планируется произ-
вести 300 тыс. пар, в предстоящем 
году она займет наибольшую долю 
в общем объеме выпуска группы 
предприятий. Темп роста по ней 
намечается 139%. 

Мы продолжим сотрудничество с 
коммерческими фирмами по произ-
водству обуви для них как из даваль-
ческого сырья, так и по схеме, по ко-
торой мы взаимодействуем с фирмой 
Salamander. Для них также намечается 
поставить обуви в несколько больших 
объемах, чем это было в завершив-
шемся году.

Как видим, задачи, связанные с 
ростом объемов производства обуви 
по всем нашим ассортиментным на-
правлениям достаточно серьезны. Не 
менее, а, точнее сказать, даже более, 
важны и ответственны для нас за-
дачи, касающиеся улучшения ка-
чества нашей продукции, особенно 
по тем направлениям, по которым 
как раз достигнут наиболее замет-
ный рост объемов. Я акцентирую 
внимание на этом. Если по граждан-
ской продукции, хоть нарекания и 
имеются, но в целом ситуация непло-
хая, налицо -позитивная динамика, 
то по обуви специального назначения 
(особенно, по рабочей) -  все гораздо 
сложней. Претензии приводили уже к 
справедливой критике, к существен-
ным потерям, что недопустимо. Объ-
ясняя причины возврата, можно гово-
рить о том, что, например, в таком-то 
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случае он обусловлен объективными 
причинами – «неправильно» сработал 
робот на «Десме». Но я уже говорил 
на совещании, что с робота спраши-
вать за это никто не будет. Спрос и 
очень серьезный будет с людей. Вот 
об этом надо всегда помнить, пере-
числяя причины субъективные и объ-
ективные. Претензии по качеству – это 
наши материальные потери, потери 
времени на исправление, это штрафы, 
которые предусматриваются сейчас 
при разработке документов в допол-
нение к договорам, это, в конечном 
итоге, ведет к потере доверия, что 
может обернуться потерей объемов, 
нарушить, соответственно, все планы 
и программы. И чем потом восполнить 
потери объемов? Никто ведь с заказа-
ми в очередь не встает, нужно долго, 
упорно работать, чтобы доказать свою 
состоятельность, чтобы получить за-
каз, заключить контракт. Поэтому се-
годня и всегда качество – это важ-
нейший вопрос. 

Не менее важно соблюдение сро-
ков. В прошедшем году был у нас та-
кой неприятный прецедент: бросив 
все силы на выполнение госзаказа, 
мы сдвинули время поставки обуви 
одному из корпоративных клиентов, 
с которым работали очень продук-
тивно, на основе взаимного сотруд-
ничества и уважения. Поставили раз-
работанную для него обувь хорошего 
качества в нужном объеме, но нам был 
выставлен штраф за нарушение сро-
ков в объеме 800 тыс. руб. Задумай-
тесь, что это за сумма! Соотнесите 
со стоимостью партии обуви или со 
средней зарплатой! Вот к чему ведет 
нарушение договора, как дорого это 
обходится! Такие уроки надо хорошо 
усваивать! 

В работе с корпоративными кли-
ентами ошибки и промахи обходят-
ся значительно дороже, чем может 
показаться на первый взгляд. Для 
исправления неприятной ситуации 
понадобится много больше усилий, 
труда и времени. Прошедший год 
заметен успехами отдела рабо-
чей обуви, мы благодарны за это 
А.И. Котову и его коллективу. Но 
было бы очень жаль, если данный, 
успешно развивающийся сегод-
ня наш проект не смогут поддер-
жать производственники на своем 
уровне. 

Конкуренция в корпоративном 
сегменте очень высокая. Интерес к 
этому ассортиментному направлению 
заметно нарастает, об этом нам прямо 
говорят наши партнеры – поставщики 
подошвы. Они утверждают, что струк-
тура заказов меняется именно в этом 
направлении, желающих производить 
рабочую обувь все больше. Те, кто 
традиционно выпускал гражданскую 
продукцию, сейчас переводят свои 
потоки на выпуск рабочей обуви. Тем 
более что работа Министерства про-
мышленности и торговли РФ по им-
портозамещению сейчас, как никог-
да, способствует этому. Там успешно 
действует специальная комиссия, ко-
торая запрещает структурам, в устав-
ном капитале которых есть доля госу-
дарства (а это – Газпром, Роснефть и 
так далее), закупать импортные сред-
ства индивидуальной защиты, разво-
рачивает их лицом к российским про-
изводителям. Им приходится с этим 
считаться. Это серьезная поддерж-
ка отечественного производства, 
очень благоприятная ситуация для 
нас. Но при этом, конечно, надо по-
ставлять конкурентоспособную про-
дукцию по цене, по ассортименту, и, 
естественно, она должна быть отлич-
ного качества. Требования сегодня 
резко возросли, и надо соответство-
вать этим требованиям. Нам платят 
деньги, и справедливо требуют, чтобы 
контракты исполнялись точно по всем 
пунктам.

Качество изделия закладыва-
ется при его разработке, важней-
шая роль здесь принадлежит ин-
женерному обеспечению. Задача 
инженера заранее предусмотреть 
все, постараться свести к минимуму 
проблемы, с которыми может стол-
кнуться исполнитель, работающий на 
потоке. В этом залог производствен-
ного успеха, в этом залог качества 
продукции. 

Роль и значение инженерной ра-
боты ЦМиТ трудно переоценить. В 

2017 году было запущено в произ-
водство 485 моделей обуви, а разра-
ботано, соответственно, значительно  
больше - это огромный труд и огром-
ная ответственность. Сегодня необ-
ходимо создавать изделие не про-
сто красивое, привлекательное с 
точки зрения дизайна, важно, что-
бы оно при этом было конкуренто-
способным. 

Посмотрите, как меняются 
подходы, исходя из критериев ма-
териаловедения. Школьная обувь 
– наш конек. Мы всегда ей гордились, 
делали из натуральной кожи с ис-
пользованием импортных комплекту-
ющих. И она действительно красива, 
но далеко не всем по карману. К тому 
же, посетив школы и посмотрев, 
что носят дети, мы убедились, что 
в классической школьной кожа-
ной обуви ходят ученики младших 
классов, примерно до 3-4-го, а 
у старших  на ногах  - в основном 
кроссовки или обувь с текстиль-
ным верхом, комбинированная и 
тому подобное. 

Какие выводы напрашиваются 
после этих наблюдений? Ничего 
постоянного нет и быть не может, 
нужно внимательно изучать рынок, 
действовать на опережение при 
разработке новых моделей, улав-
ливать тенденции, предугадывать 
изменения спроса. 

Мы взяли для примера школьную 
обувь, давайте посмотрим зимнюю. 
Всегда у нас пользовалась спросом 
кожаная обувь на натуральном меху. 
Она действительно очень хороша и 
удобна, но не всем сейчас подходит 
по цене. И хоть есть ее стойкие при-
верженцы поныне, но не секрет, что 
этот покупательский сегмент в по-
следние годы сужается, а растет 
спрос на «дутики», на обувь, выпуска-
емую с применением мембранных 
материалов. Это новое направление, 
такие материалы и комплектующие 
российские предприятия не произво-
дят. И здесь необходимо внимательно 
проанализировать ситуацию с учетом 
множества факторов, в том числе воз-
можностей взаимодействия по коо-
перации с зарубежными партнерами. 
Новые материалы чрезвычайно инте-
ресны не только в связи с выпуском 
сезонной гражданской продукции, их 
нужно рассматривать с точки зрения 
перспектив развития нового ассор-
тимента рабочей обуви, это требует 
тщательного изучения. Перед инже-
нерными службами, хочу повторить, 
стоит задача работать на опережение. 
Кто не успевает, отстает от потребно-
стей рынка, отходит на задний план, и 
вряд ли сумеет вернуться на прежние 
позиции.

Говоря о работе наших инже-
нерных служб, надо признать за-
слуги отдела главного механика, 
деятельность которого уже от-
мечалась; отдела информацион-
ных технологий, которым ведется 
большая последовательная работа 
по развитию системы информа-
ционного обеспечения. Постоянно 
внедряются новые подпрограммы. 
Без этого невозможно движение впе-
ред. Залогом качества продукции, ее 
конкурентоспособности, в первую 
очередь, является инженерное обе-
спечение.  

Заметным событием прошед-
шего года стало для нас подпи-
сание лицензионного контракта 
с «Военторгом» на использование 
торгового знака «Армия России». 
Это было одним из условий даль-
нейшего продвижения по линии гос-
заказа продукции, изготовленной у 
нас на «Парижской коммуне». Мы на-
деемся, что это откроет новые пер-
спективы для данного ассортимент-
ного направления. Для реализации 
таких надежд у нас есть все возмож-
ности.  

Рассмотрим итоги работы в 
прошедшем году коммерческого 
блока. Здесь все не так однознач-
но, как в производстве, достиже-
ния которого в 2017 году были наи-
лучшими за пять лет. Правда и в тор-
говле, различных ее направлениях, 
также результаты разные. Начнем с 
продажи рабочей обуви. Планом было 
предусмотрено реализовать ее и, со-
ответственно, обеспечить поступле-
ние денег на 15% больше, чем в 2016 

году. План был перевыполнен бо-
лее чем на 140%. Исходя из этого и 
с учетом возможностей развития коо-
перации, с учетом решения инженер-
ных задач по созданию ассортимента 
на новый 2018 год запланировано уве-
личение поступления средств от реа-
лизации рабочей обуви на 125%.

Если показатели реализации 
рабочей обуви не могут не радо-
вать, то итоги работы Паркомтор-
га вызывают противоположные 
чувства. Несмотря на принимаемые 
меры по улучшению деятельности ма-
газинов сети (закрытию тех, кто неэф-
фективно работал, открытию новых), 
позитивных подвижек не наблюдает-
ся. План 2017 года нашей розничной 
торговлей недовыполнен. Да, есть 
объективные факторы, мы уже гово-
рили о снижении покупательского 
спроса, о том, что не успели вовремя 
сориентироваться по ассортименту, 
по правильному использованию ма-
териалов и комплектующих. Но нель-
зя не напомнить и о том, что с учетом 
всех неблагоприятных моментов пла-
новое задание для ПКТ на 2017 год 
было несколько ниже фактического 
уровня продаж 2016 года. 

Работа ПКТ над повышением 
эффективности торговли про-
должается, будет закрыт еще один 
убыточных магазин, взамен этому от-
крывается новый. Мер, направленных 
на улучшение положения намечается 
немало, будем надеяться, что они ока-
жутся действенными.

Не лучше положение и в оп-
товом звене. План на 2017 год в 
связи со снижением покупатель-
ской способности населения был 
установлен ниже фактического 
поступления денежных средств 
от продажи обуви в предыдущем 
2016-м, но и при этом план не вы-
полнен - самый низкий результат 
за последние годы. 

Намечена программа рефор-
мирования торгового дома, мы 
набираем новых менеджеров, будет 
вестись «селекционная» работа с ка-
драми. Тот, кто способен повысить 
эффективность своей деятельности, 
наладить работу с клиентами, оста-
нется. Такое снижение объемов, кото-
рое произошло, просто недопустимо, 
нужно активизировать взаимодей-
ствие с розничными покупателями, 
нужно находить для них подходящие 
предложения по ассортименту для 
дальнейшего продвижения на рынке 
нашей обуви, улавливать конъюнктуру 
спроса.

Имущественный комплекс 
всегда, как известно, был и оста-
ется донором для других видов 
деятельности нашего холдинга, 
финансируя и производство и тор-
говлю. Но в 2017 году, впервые за 
многолетний период, мы не выпол-
нили план по выручке. Результат мог 
бы оказаться еще ниже, но удержать-
ся на достигнутом уровне удалось 
за счет активизации заполняемости 
многофункционального комплекса на 
набережной. Она повысилась за про-
шедший год на 138%. Тем не менее, 
общий показатель выполнения плана 
по всему имущественному комплексу 
не дотягивает 5% до плана. Причины 
известны: по всему городу объяв-
ления с предложением аренды по-
мещений, а также их продажи. Уход 
крупных арендаторов, занимавших 
наши площади в течение многих лет, 
не удалось восполнить в нужной мере 
в течение всего года, хотя перегово-
ры, осмотр помещений постоянно 
ведутся. 

В такой ситуации нужно от-
метить позитивные результаты 
по МФК. Там полностью заполнены: 
подземная автостоянка, бюр-отель, 
значительно улучшилось положение 
по сдаче офисных площадей, сво-
бодными остались примерно 7,3%. 
Совсем немного осталось незаня-
тых торговых площадей в цокольном 
этаже. Фактически МФК заполнен. 
При этом удалось сэкономить 
примерно 60 млн. руб., привле-
кая арендаторов, готовых за счет 
собственных средств выполнить 
отделочные работы в офисных 
помещениях. Благодаря этому нам 
не пришлось изыскивать и тратить 
собственные ресурсы для подготов-
ки данных площадей к сдаче в арен-

ду. Это большое дело, ведь гораздо 
труднее найти арендаторов, способ-
ных пойти на дополнительные за-
траты, чем тех, кому предлагаются 
полностью готовые помещения.

В конце 2016 года в Централь-
ном административном округе ве-
лось определение рейтинга офис-
ных помещений. И из 10 возмож-
ных баллов, наши офисы в МФК 
заслужили оценку 9,2 балла. Это 
хороший показатель, отражающий 
высокий рейтинг нашего МФК. 

Приятно также отметить, что ан-
глийская компания «Рекитт Бенкизер 
Хэлскэр», которая располагается у 
нас в МФК на площади примерно 3 
тыс. кв. метров, дала нам официаль-
ное заключение о том, что при сравне-
нии комфортности помещений, арен-
дуемых ее фирмой, в разных городах 
и странах (более 80), ее московский 
офис в МФК на Шлюзовой набереж-
ной, признан самым лучшим. 

Это означает, что наша служба 
эксплуатации работает эффектив-
но и что проект МФК выбран в свое 
время и реализован вполне успеш-
но.

Информируя собрание о слож-
ностях последних лет, связанных с 
арендой наших помещений, прихо-
дится констатировать также, что эти 
проблемы не обошли ТЦ «Кожевники». 
Там также остаются свободными 15% 
торговых площадей. Это как минимум 
40 млн. руб. только по ТЦ, а это только 
часть незанятых помещений. Сред-
ства, недополученные в 2017 году, тем 
не менее, крайне необходимы, из-за 
чего приходится брать кредиты и пла-
тить проценты. 

В течение прошедшего года поло-
жение с арендой торговых площадей в 
ТЦ «Кожевники» пока сильно не улуч-
шается. Хорошо, что благодаря уси-
лиям Р.А. Мельниковой удалось сохра-
нить тех арендаторов, которые давно 
и постоянно ведут здесь торговлю. 

Как известно, началась рекон-
струкция здания ЗПК и прилега-
ющей территории, где намечено 
создание новой входной группы 
в торговый центр на перекрест-
ке Кожевнической улицы и одно-
именного проезда. Часть работ уже 
выполнена, осуществляется пере-
дислокация секций нашего фирмен-
ного обувного магазина, располо-
женного в этом корпусе. Надеемся, 
что новое расположение входной 
группы в более удобном и заметном 
для покупателей месте сделает ТЦ 
«Кожевники» более привлекательным 
как для посетителей, так, соответ-
ственно, и для потенциальных арен-
даторов, переговоры с которыми це-
ленаправленно ведутся и, возможно, 
в ближайшем будущем дадут свои 
результаты.

Реализация проекта по созда-
нию новой входной группы ТЦ «Ко-
жевники» является приоритетной, 
для нее в 2018 году будет  выделено 
как минимум треть всех средств, кото-
рые направляются на реконструкцию 
и ремонт помещений, запланирован-
ных по всему имущественному ком-
плексу.

Подводя итог финансово-эко-
номической деятельности в про-
шедшем году, отметим, что при-
были у нас практически нет из-за 
высокой налоговой нагрузки и 
выплаты процентов за кредиты. С 
учетом пересмотра кадастровой сто-
имости зданий налоги на имущество 
выросли на 100 млн. руб.  В целом на-
логовая нагрузка составила 430 млн. 
руб. Экономической, юридическом 
службам удалось добиться в суде 

пересмотра кадастровой стоимо-
сти по ряду позиций и сэкономить 
на этом почти 60 млн. руб.  – это 
большая трудная работа. Но уве-
личение на 70 млн. руб. осталось, это 
- тяжелое бремя, чтобы внести такую 
дополнительную плату, эти деньги 
надо заработать.

На 2018 год доходная часть 
бюджета (только по «Парижской 
коммуне» без дочерних предпри-
ятий) запланирована с приростом 
почти на 25% относительно  пре-
дыдущего года. Сложной задачей 
для нас остается погашение уплат 
за кредиты, стоимость их высока. 
В 2017 году она составила 190 млн. 
руб., примерно такой же она будет 
в наступающем году, а вот в 2019-м 
она существенно возрастет – до 300 
млн. руб. И готовиться к этому нам 
нужно уже в 2018-м. Поэтому мы и 
принимаем на себя такие высокие 
обязательства и задаем себе столь 
высокую планку по доходу в бюджете. 
Без этого перекредитоваться не по-
лучится. И это потребует колоссаль-
ных усилий по всем блокам управ-
ления и, в первую очередь, конечно, 
финансово-экономического блока: 
это постоянная работа по снижению 
издержек по всем направлениям де-
ятельности; по перекредитованию на 
условиях более низких процентных 
ставок; по получению субсидий. В 
частности, недавно, на днях, мы 
получили субсидию за несколько 
лет из Минпромторга РФ в сумме 
20,4 млн. руб. на погашение про-
центных ставок за пользование 
кредитами на пополнение оборот-
ных средств. Это снизило нагруз-
ку. Конечно, очень хорошо, что такая 
возможность есть, но этим надо за-
ниматься.

Перед каждым нашим блоком 
стоят задачи очень важные и от-
ветственные. Без решения каждой 
из этих задач без исключения нам 
вряд ли удастся достигнуть тех по-
казателей, которые мы на основе 
коллегиальных решений совместно 
с дочерними предприятиями наме-
тили для себя в новом 2018 году. Но, 
несмотря на сложность задач, они 
для нас посильны. У нас все есть 
для того, чтобы с ними справиться. 
У нас - замечательный сплоченный 
коллектив с прекрасными тради-
циями, перед нами всегда - при-
мер наших славных ветеранов, у 
нас -грамотные сильные специ-
алисты, самоотверженные люди, у 
нас – хорошая материальная база, 
достойный имидж. Это дает нам 
основания видеть светлое буду-
щее предприятия. Администрация 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
будет делать все, чтобы это обе-
спечить. 

Благодарю всех присутству-
ющих в зале, а в вашем лице все 
наши трудовые коллективы, кото-
рые вы здесь представляете, за 
напряженный самоотверженный 
труд и нисколько не сомневаюсь, 
что он увенчается успехом. Хочу по-
желать вам, вашим близким, вашим 
семьям в новом году здоровья, благо-
получия, счастья, хорошего настрое-
ния, новых трудовых достижений. Все 
здесь, дорогие коллеги, тесно вза-
имосвязано: трудовые достижения 
способствуют хорошему настроению, 
которое позитивно влияет на здоро-
вье. А когда здоровье крепкое, утром 
хочется бежать на работу, а вечером 
после трудового дня радостно воз-
вращаться домой, к семье. Поэтому 
еще раз желаю успехов в новом 
году!    
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 (Окончание. Начало на 1 стр.) 
Разного рода несоответствия вы-

явлены в ходе исследования Роска-
чества всего в 11 случаях из 30.  За-
мечания экспертов связаны большей 
частью с качеством пошива, крепле-
нием подошвы и каблука, стойкостью 
окраски подкладки и гибкостью –  не-
достатки не позволяют товарам пре-
тендовать на статус «товаров повы-
шенного качества» и российский Знак 
качества.   

По результатам исследования 
самые прочные швы деталей верха 
– у образцов Freccia by Tervolina, «Па-
рижская коммуна», Pazolini, Chester, 
Zara, а самые непрочные по сравне-
нию с представленными в исследо-
вании аналогами - у Francesco Donni, 
Ralf Ringer, s.Oliver, Pierre Cardin и TJ 
Collection. Самыми легкими ботинка-
ми оказалась пара Ralf Ringer, а самы-
ми тяжелыми - Tomas Munz. 

 У восьми пар под торговыми 
марками Baldinini, Pazolini, Chester, 
Salamander, Calipso, Ralf Ringer, «Ио-
несси» и Pierre Cardin красится под-
кладка. Впрочем, последнее, по сло-
вам экспертов, - больной вопрос для 
многих производителей. 

«Если подкладка обуви красит 
носки, ноги, это не значит, что произ-
водитель использовал дешевую не-
качественную краску. Дело в том, что 
выделяемый ногами пот разрушает 
красители. Проблемой потоустойчи-
вости окраски обувщики занимаются 
уже длительное время, но пока она 
не решается», - говорит генеральный 
директор Российского союза кожев-
ников и обувщиков Александры Ан-
друнакиевич, 

Недостаточно хорошо прикрепле-
на подошва у «Ионесси», Francesco 
Donni, Alessio Nesca, Chester и Calipso. 
Менее прочное, чем требуется, кре-
пление каблуков у Baldinini и Aldo. 

Также в ходе исследования Роска-
чества был разрушен потребитель-
ский миф о том, что качество обуви за-
висит от страны происхождения. Вы-
яснилось, что замечания от экспертов 
получили 6 из 11 товаров, сделанных 
в Китае, 3 из 5 товаров российского 
производства и 2 из 4 итальянских 
товаров. А вот к туфлям из Германии 
(3 товара), Индии (2 товара), Португа-

лии, Камбоджи, Румынии и Турции (по 
1 товару) – претензий не оказалось. 
Утверждение о том, что итальянская 
обувь априори качественная, а вот ки-
тайская –  точно нет, уже неактуально. 

Не зависит качество обуви и от 
цены, выяснили эксперты: самый де-
шевый образец (Zenden), и самый до-
рогой товар (Hugo Boss) – повышенно-
го качества. А товары с нарушениями 
встречаются и среди дешевых, и сре-
ди дорогих марок. 

Согласно стандарту Роскачества, 
который включает показатели суще-
ствующего ГОСТа, есть ужесточения 
по требованиям к пошиву и токсично-
сти. Также высококачественная муж-
ская обувь не должна иметь дефектов, 
например, складок на подкладке, раз-
ных по длине носков, слабо или косо 
простроченных язычков или «свалив-
шихся» строчек, а также клеевых «за-
усенцев» в деталях обуви. Кроме того, 
обувь должна соответствовать заяв-
ленному размеру и не иметь превыше-
ний по содержанию формальдегида и 
шестивалентного хрома. Последнее 
эксперты Роскачества проверяли осо-
бенно тщательно, ведь формальдегид 
может содержаться в клее, которым 

производитель соединяет кожу с под-
кладкой, а хром используется для 
дубления кожи. И, как отметила гене-
ральный директор РСКО Александра 
Андрунакиевич, если в российской об-
уви канцерогенов гарантированно нет, 
то в обуви из Китая и азиатских стран 
они вполне могут присутствовать. «Ки-
тайские производители часто исполь-
зуют «грязный» хромовый дубитель, 
который может содержать шестива-
лентный хром», - говорит она. 

Однако нарушителями российско-
го законодательства таких произво-
дителей назвать нельзя – требования 
по отсутствию канцерогенов предъ-
являются только к коже, из которой из-
готовлена обувь. Дополнительно себя 
обезопасить от покупки токсичной об-
уви можно по сильному неприятному 
запаху – он может косвенно сигнали-
зировать о ядовитости обуви. Стоит 
отметить, что ни один исследованный 
Роскачеством образец не содержал 
канцерогенов, а запах не выходил за 
пределы нормы. 

Детальные результаты исследова-
ния доступны на портале Роскачества 
https://roskachestvo.gov.ru/researches/
muzhskaya-kozhanaya-obuv/ 

Руководитель группы материаловедения ЦМиТ Л.П. Северина, рассказывая о предстоящей сертифика-
ции наших полуботинок, признанных в ходе верной проверки соответствующими опережающему стандарту 
Роскачества, подчеркнула, что уровень локализации отечественных материалов в них высок, а упаковки – 
100%.

Полуботинки (артикул 1-12950801), прочность швов которых была 
особо отмечена Роскачеством, были произведены у нас на дочернем 
предприятии ЗАО «Донская обувь». На снимке – заготовочный поток 
мастера Т.И. Драгуновой, на первом плане – передовые заготовщицы 
Р.Ф. Войнова, О.С. Чекрыгина, М.Е. Копылова – призер 2014 года (2 
место) конкурса профессионального мастерства всей производствен-
ной группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

Очередной «День без турникетов» - у нас на фабрике. Начальник 
службы управления персоналом Г.А. Кошелева встречает гостей в му-
зее. Вместе с другими посетителями к нам пришли ветераны «Париж-
ской коммуны» (работали на предприятии в 40-60-е гг.) шершевщица 
Пинкина Мария Васильевна и фрезеровщица уреза подошвы Понома-
рева Тамара Ивановна. Они стоят рядом со знаменитым сапогом непо-
далеку от начальника отдела ОТиТБ Н.А. Степановой.

В списке наших ветеранов-юбиляров 2017 года - две подруги: Кочетова 
Надежда Филимоновна и Гаврилова  Галина Петровна (их имена и портреты – 
в Книге Почета фабрики). Вместе долго работали на одном потоке и с тех пор 
сохранили дружбу. Это и позволило поздравить Галину Петровну с 90-лети-
ем, вручить ей премию руководства фабрики, подарок профкома и совета 
ветеранов. Потому что связаться с ней не удавалось, пока не пришла дочь 
Надежды Филимоновны Кочетовой за премией в честь 80-летия для тяже-
ло больной мамы. В разговоре с Еленой Ивановной Тарасовой выяснилось, 
что Галина Петровна вскоре после смерти дочери (6 лет назад умер сын) 
переехала в семью племянницы. Дочь Надежды Филимоновны (мать была 
в больнице) поехала к ней домой, взяла записную книжку, нашла телефон 
племянницы Галины Петровны и сообщила его в профком. И вот уже предсе-
датель совета ветеранов Нелли Ивановна Архангельская, волнуясь, набира-
ет номер. Трубку берет сама Галина Петровна, радуется, что помнят и хотят 
поздравить. На вопрос, когда приехать, она бодро отвечает, что будет сама, 
есть, кому проводить, побывать на фабрике, где трудилась 42 года, приятно. 

Галину Петровну сопроводил муж племянницы, она привезла фотогра-
фии бригады (одну мы печатаем сегодня). Дала интервью для газеты. На фа-
брику поступила, как закончился учебный год в мае 1942-го (ей не было 15-
ти лет). Летом жара под 30 градусов из-за затемненных светомаскировкой 
окон, зимой мерзли. Жили они с мамой  (брат Дмитрий погиб на фронте) на 
Большой Полянке, транспорт работал плохо, ходили пешком. Придет домой, 
хочется спать, а мама долго растирает ей ступни, пытаясь отогреть, плачет 
и теплые ее слезы падают на ноги. «Глупые девчонки - хлебный паек с утра 
получим и весь сразу съедим – не утерпеть!». Заготовка шла тяжелая, осо-
бенно для кирзовых сапог, их шили до 47-го года.

90 ЛЕТ – ТРУЖЕНИЦЕ ТЫЛА
ГАЛИНЕ ПЕТРОВНЕ ГАВРИЛОВОЙ

50-е годы. Производственная гимнастика в цехе. Галина (2-я в 
ряду) в фартуке и косынке.

Галина Петровна (3-я слева) с членами совета ветеранов Т.Т. Каза-
ковой, Л.В. Филипповой и Е.И. Тарасовой.


