
Молодому модельеру-
конструктору ЦМиТ Надежде 
ДМИТРИЕВОЙ друзья пода-
рили старинные деревянные 
детские колодки, найденные 
на чердаке деревенского 
дома, купленного недавно 
под городом Алексином в 
Тульской области. Возмож-
но, это будет интересный 
экспонат для нашего музея, 
отражающий историю коло-
дочного ремесла.

Идет десятый год с тех 
пор, как Светлана ГАВРИ-
КОВА начала трудиться на 
потоке пошивочного цеха 
№ 5 вставщицей деталей, 
изделий и фурнитуры. За 
эти годы она стала пере-
довой работницей. Недав-
но к профессиональному 
празднику была награж-
дена Почетной грамотой 
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сии.
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Старший системный ад-
министратор отдела инфор-
мационных технологий Сер-
гей Константинович КОЛГА-
НОВ одержал победу во вну-
трикорпоративном конкурсе 
менеджеров в номинации 
«Лучшая идея года». Им 
было предложено и реали-
зовано сразу три ценных 
идеи в корпоративной ин-
формационной системе 
управления.
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На празднике 
в честь Дня торговли
в Кремлевском дворце

Накануне Дня работника торговли в Большом зале 
Кремлевского дворца состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное профессиональному празд-
нику.

Мэр Москвы Сергей Семенович  Собянин по-
здравил работников и ветеранов торговли Москвы 
с их праздником. В своем приветствии он отметил, 
что «торговля – самая продвинутая и самая конкурент-
ная отрасль. На сегодняшний день в сфере торговли 
города Москвы работает более 1,5 млн. человек. Это 
одна из самых динамично развивающихся отраслей 
столичной экономики, объемы которой  за последние 
10 лет увеличились вдвое. Ежегодно в городе вводят-
ся сотни тыс. кв. м торговых площадей — от крупных 
торговых центров до небольших, но не менее нужных 
магазинов в шаговой доступности. Москва в числе ли-
деров по уровню обеспеченности качественными тор-
говыми площадками в нашей стране. Москвичам по-
любились ярмарки выходного дня. Большой популяр-
ностью пользуются уличные фестивали, чьи торговые 
прилавки с разнообразной продукцией ежегодно при-
тягивают миллионы людей». С. С. Собянин добавил, 
что московская торговля активно внедряет современ-
ные форматы, совершенствует логистику, повышает 
культуру обслуживания покупателей.

На торжественном мероприятии в Кремлевском 
дворце присутствовала делегация представителей оп-
товой и розничной торговли ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна». На снимке мы видим всех трех призеров кон-
курса профессионального мастерства продавцов 
фирменной торговли «Паркомторга первого» (слева 
направо): Наталью САВИНУ, Елену ЦАРЕВУ, Юлию 
МОСЬКИНУ на Троицком мосту на фоне одноимен-
ной башни и Кремлевского дворца съездов.

Наш генеральный директор Алек-
сандр Александрович НИКИТИН с 
чрезвычайным полномочным по-
слом республики Узбекистан в Рос-
сии Бахромом Баходировичем АШ-
РАФХАНОВЫМ на приеме в посоль-
стве.

Как известно, первая встреча пред-
ставителей Ассоциации кожевенно-об-
увных предприятий Узбекистана и Рос-
сийской Ассоциации СИЗ в конце 2016 
года проходила с участием посла Узбе-
кистана Б.Б. Ашрафханова. На нее был 
приглашен наш генеральный директор 
А.А. Никитин. ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» стало первым предприятием 
России, которое заключило договор с 
узбекскими обувными фабриками по 
пошиву заготовки верха специальной 
рабочей обуви.

На недавнем приеме в посольстве 
Узбекистана обсуждались итоги полу-
тора лет сотрудничества и задачи по 
повышению качества заготовки, про-
фессиональной организации запуска 
техпроцессов, технологического сопро-
вождения и тщательного входного кон-
троля кожматериалов. В Узбекистане 
много внимания уделяется развитию 
кожевенно-обувной промышленности, 
создан фонд ее поддержки. Республика 
заинтересована в расширении сотруд-
ничества с обувщиками России.

На приеме в посольстве республики Узбекистан в РФ

Встреча в посольстве наших руководителей: генерального директора ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Александра Александровича НИКИТИНА и его заместителя по 
управлению производственным комплексом Ивана Руслановича ТАТАРЧУКА с предсе-
дателем Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «УЗЧАРМСАНОАТ» 
Сардором Уктамовичем УМУРЗАКОВЫМ.



На «Парижской коммуне» я работаю десять 
лет в должности системного администратора 
ОИТ. В круг моих обязанностей специалиста в 
области информационных технологий входит 
оптимизация системного и специального про-
граммного обеспечения и работы компьютерно-
го оборудования.

В начале 2017 года я проводил обновление 
программного обеспечения в розничной сети 
магазинов ПКТ-1. Стоит отметить, что осенью 
2016 года компания-разработчик операционных 
систем Microsoft выпустила на рынок новую вер-
сию своей операционной системы. В рамках ак-
ции, действовавшей 12 месяцев, компания-раз-
работчик предлагала частным и корпоративным 
клиентам обновить свои  предыдущие версии 
операционных систем совершенно бесплатно. 

Мы не могли упустить такую возможность и 
решили масштабно обновить наш компьютерный 
«парк». После тестирования новой операционной 
системы было принято решение о ее внедрении.

Цена одной лицензии для корпоративных кли-

ентов составляет от 13 490 рублей. На момент 
обновления количество компьютеров в магазинах 
составляло 11 штук плюс 6 резервных системных.  
Своевременное обновление семнадцати машин 
позволило сэкономить 229 330 рублей. А также 
переход на новую операционную систему увели-
чил отказоустойчивость работы компьютерного 
оборудования в магазинах ПКТ-1.

Параллельно в 2017 году мной проводилось 
тестирование системы удаленного видеонаблю-
дения в нашей  существующей сетевой инфра-
структуре. Основными критериями при проекти-
ровании данной системы стали:

- минимальные затраты со стороны предприятия;
- минимальное время развертывания;
- высокий уровень надежности;
- возможность двусторонней передачи голо-

са (что несвойственно большинству существую-
щих решений на рынке), для выявления ошибок 
общения продавцов с покупателями около кассо-
вого узла. 

На момент проектирования мы получили не-
сколько коммерческих предложений от фирм, 
занимающихся внедрением систем видеонаблю-
дения. Средняя цена на одну точку присутствия 
составляла порядка 25 тысяч рублей, что в сово-
купности формировало цифру 
в 200 тысяч (8 точек присут-
ствия). Плюс к этой сумме сто-
ило прибавить стоимость мон-
тажа оборудования в магазинах 
(порядка 15 тыс. рублей). Проа-
нализировав все предложения, 
руководство ПКТ-1 приняло 
решение о внедрении нашего 
проекта. Совокупные затраты 
на внедрение  нашего проекта 
составили менее 60 000 рублей 
(предложения сторонних орга-
низаций – 320 тыс. рублей).

В конце 2017 года я всту-
пил в должность старшего 
системного администратора. 
И так уж совпало, что у нас за-
канчивался срок поддержки 
корпоративного антивирус-
ного программного обеспе-
чения. Необходимо было при-
нять решение об обновлении 
программ-антивирусов с 

минимальными затратами.  Ведь в нашей кор-
поративной сети работает более 250 компьюте-
ров. На каждый компьютер необходимо приоб-
рести лицензию антивирусного программного 
обеспечения.  Одна лицензия в среднем стоит  
1 613,42 рублей  в год. Общие затраты  на годовую 
антивирусную защиту 250 компьютеров  долж-
ны были составить 403250 рублей. После долгих 
экспериментов и многоуровневого тестирования 
разных антивирусных программ мне удалось обе-
спечить максимальный уровень защиты компью-
теров, воспользовавшись условно-бесплатными 
средствами антивирусной защиты. Данный шаг 
позволит предприятию не тратить средства на 
антивирусное программное обеспечение до кон-
ца 2030 года. Общая сумма экономии составит 
более  4 млн. 839 тыс. рублей. 

Так что в 2017 году не одна, а сразу три идеи 
были реализованы в нашей корпоративной ин-
формационной системе управления, которые по-
зволили внедрить современные инновационные 
технологии  и сэкономить для нашего предпри-
ятия значительные денежные средства. 

С.К. Колганов,
 старший системный администратор
отдела информационных технологий
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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»

ПОЧЕТНАЯ		ГРАМОТА		ЗА		ДОБРОСОВЕСТНЫЙ		ТРУД
Светлане ГАВРИКОВОЙ пришлось осваивать 

профессию сразу в условиях многоассортимент-
ных мелкосерийных запусков, что значительно 
сложнее, чем при больших промышленных парти-
ях. Тем не менее, она не только успешно справи-
лась с такой задачей, но научилась смежным от-
делочным операциям (аппретированию, ретуши-
рованию и т.д.). 

- Важно отметить, что она подходит к изучению 
техпроцессов очень пунктуально, – подчеркнул 
мастер потока Илья Александрович Герасимов, – 
Светлана – отзывчивый, добрый, внимательный 
человек, готова прийти на помощь, при необходи-
мости заменить товарища.

Генеральный директор ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Александр Александрович НИ-
КИТИН вручает Светлане ГАВРИКОВОЙ почет-
ную грамоту Минпромторга и цветы. 

ГА В Р И К О В А  
С в е т л а н а   П е р г е в о в н а  

    вставщица деталей, изделий
    и фурнитуры из  цеха № 5 

    ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва               « 23 »     мая   2018 г.          №125п

НАГРАЖДАЕТСЯ

Момент поздравления победителя гене-
ральным директором Александром Алексан-
дровичем НИКИТИНЫМ.

Сергей Константинович с заместителем начальника ОИТ, руково-
дителем сектора системной и технической поддержки Денисом Оле-
говичем ГОРЕЛКИНЫМ -  победителем конкурса менеджеров-2008.

Идеи, реализованные в КИСУ, 
позволили сэкономить предприятию
значительные денежные средства

Колганов Сергей Константинович – 
старший системный администратор отдела 
информационных технологий, дата рождения 
31 января 1985 года, образование высшее.

Из 12 лет общего трудового стажа  Кол-
ганов С.К. трудится на фабрике «Парижская 
коммуна» 10 лет в должности системного 
администратора отдела информационных 
технологий. Работая в нашем отделе, он 
одновременно учился в университете «Си-
нергия» и в 2016 году успешно окончил вуз по 
специальности «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления». В 
2017 году переведен на должность старшего 
системного администратора.

Отдел информационных технологий – 
структурное подразделение закрытого акци-
онерного общества «Московская ордена Тру-
дового Красного Знамени обувная фабрика 
«Парижская коммуна». Основной задачей 
нашего подразделения является развитие  
корпоративной информационной системы в 
рамках единого информационного простран-
ства группы предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна», холдинга, включающего 
в себя группу производственных и торговых 
обувных предприятий, расположенных в Мо-
скве и других городах России.

За время работы Колганов С.К. зареко-
мендовал себя высококвалифицированным 
специалистом,  эффективно внедряющим 
инновационные технологии в области разви-
тия корпоративной информационной систе-
мы управления с целью совершенствования 
системы управления бизнесом, снижения 
издержек и повышения доходов группы пред-
приятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Отличительной особенностью работы 
Колганова С.К. является использование не-
тривиальных инженерных решений для обе-
спечения непрерывной работы линии горячей 
поддержки пользователей КИСУ в филиалах 
ООО «Паркомторг первый», включая празд-
ничные и выходные дни, а также непрерыв-

ной работы линии поддержки пользователей 
КИСУ в центральном офисе.

Особыми достижениями в работе Сергея 
Константиновича в 2017 году можно назвать 
реализацию следующих предложенных им 
решений:

- по обновлению версий операционных 
систем (Windows 10), антивирусного про-
граммного обеспечения (Symantec Endpoint 
Protection)  и программного обеспечения 
удаленного доступа (Radmin 3.5.2.1), кото-
рые позволили многократно повысить отка-
зоустойчивость информационных систем и 
оборудования в филиалах ООО «Паркомторг 
первый» и сэкономить средств более 600 ты-
сяч рублей;

-  по внедрению системы удаленного ви-
деонаблюдения в филиалах ООО «Парком-
торг первый»,  которая визуально контроли-
рует работу сотрудников  розничной сети и 
позволяет непосредственно общаться (пере-
говариваться) с ними из центра. Отказ от ус-
луг сторонних фирм по внедрению подобных 
систем и реализация проекта собственными 
силами позволило сэкономить более 200 тыс. 
рублей.

Колганов С.К. в 2017 году добился чет-
кого выполнения плана работы в строгой 
увязке сроков и результатов выполнения за-
даний руководства. За творческий подход 
к работе, высокую ответственность и ини-
циативность в решении сложных вопросов, 
принципиальность, умение способствовать 
созданию благоприятного социально-психо-
логического климата в коллективе  Колганов 
С.К. пользуется заслуженным авторитетом и  
уважением. 

Колганов Сергей Константинович несо-
мненно достоин участвовать и стать победи-
телем конкурса  «Менеджер года» в номина-
ции «Лучшая идея года».

С.А. Аникин, 
 начальник отдела           

информационных технологий                                 

НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ - 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 

ЛИНИИ ГОРЯЧЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Победитель конкурса менеджеров Сергей Кон-
стантинович КОЛГАНОВ – юбиляр по трудовому 
стажу на «Парижской коммуне» – 10 лет. А руководи-
тель его отдела, рекомендовавший его для участия 
в конкурсе, почетный работник текстильной и лег-
кой промышленности Сергей Александрович АНИ-
КИН –  трижды юбиляр. Он отработал на фабрике 30 
лет, 35 – в сфере информационных технологий, а в 
сентябре ему исполняется 60 лет. Ровно полжизни 
он посвятил созданию, развитию, непрерывному 
совершенствованию автоматизированной систе-
мы управления предприятия. Об этом можно под-
робнее узнать в 3-й главе (стр.119 и далее) и в 6-й 
главе (со стр. 289 и далее) нашей книги о новейшей 
истории ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Ров-
но 10 лет назад в нашей газете к 50-летию Сергея 
Александровича был опубликован большой очерк о 
нем под рубрикой «Это наша с тобой биография…».  
Его можно найти среди газет на корпоративном 
сайте («Коммунаровец» № 11 (6416), сентябрь 2008 
г.). Важно отметить, что за прошедшие годы со-
трудники ОИТ пять раз были признаны лучшими в 
корпоративном конкурсе менеджеров, Кроме того, 
Сергей Львович Тарасов победил в аналогичном 
Московском городском. Во всем этом несомнен-
ная заслуга руководителя отдела, юбиляра Сергея 
Александровича АНИКИНА.
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Б И Р Ю К О В
Александр Андреевич
3.03.1937 г. – 25.07.2018 г.
Администрация ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с прискорбием 

извещает, что 25 июля на 82 году жизни скоропостижно скончался 
Бирюков Александр Андреевич. Бывший Министр легкой промыш-
ленности РСФСР, он на протяжении более двух десятилетий до на-
стоящего времени избирался председателем наблюдательного со-
вета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и руководил его деятельно-
стью. 

Александр Андреевич Бирюков отдал работе в нашей отрасли 
народного хозяйства почти шесть десятилетий своей жизни. Он ро-
дился в городе Козельске Калужской области. По окончании МТИЛП 
молодым специалистом был направлен на Костромскую фабрику «Х 
Октябрь», где прошел все ступени роста молодого командира про-
изводства: был мастером на потоке, старшим мастером, начальни-
ком цеха, и в 24 года стал главным инженером предприятия. За семь 
лет работы в этой должности провел большой комплекс работ по 
внедрению прогрессивных технологий, обновлению оборудования, 
расширению ассортимента обуви и увеличению объемов ее выпуска. 
Способности молодого инженера были замечены и востребованы 
для внешнеэкономической деятельности страны. В 30 с небольшим 
лет талантливый технический руководитель был назначен предста-
вителем «Технопромимпорта» в Великобританию и организовал 
комплектные поставки оборудования для легкой промышленности 
Советского Союза.

К министерской деятельности Александр Андреевич приступил в 
36 лет  в должности первого заместителя министра легкой промыш-
ленности РСФСР, имея к тому моменту за плечами опыт создания 
нового обувного производства с объемом выпуска 10 млн. пар об-
уви в год в Челябинске. С должности генерального директора Челя-
бинского обувного объединения переведен в Министерство легкой 
промышленности РСФСР. С 1981-го  по 1987-й был заместителем 
Министра легкой промышленности СССР, а с 1987-го по 1990-й – 
Министром легкой промышленности РСФСР. Непосредственно под 
его руководством была реализована государственная программа по 
развитию кожевенно-обувной отрасли СССР, построены на условиях 
«под ключ» обувные фабрики в Москве, Калуге, Тольятти, кожевен-
ный завод в Рязани и проведено массовое техническое перевоору-
жение и реконструкция действующих обувных предприятий.

С середины 70-х годов он часто бывал у нас на фабрике, где ве-
лась  интенсивная подготовка к полной реконструкции и техническо-
му переоснащению производства. В июне 1976 года она началась и 
продолжалась около двух десятилетий. В новейшей истории «Париж-
ской коммуны» с именем Александра Андреевича Бирюкова связано 
много ярких памятных событий. Наградные рубиновые знаки за успе-
хи в 9-й, 10-й, 11-й пятилетках были получены коллективом  в торже-
ственной обстановке из рук Александра Андреевича Бирюкова. 

В 90-е, тяжелейшие для отечественного производства, годы он 
сделал все для сохранения отраслевого профессионального сотруд-
ничества, создав акционерное общество производителей товаров 
легкой промышленности «Рослегпром», которое объединило почти 
300 предприятий. На протяжении ряда лет, будучи Президентом ОАО 
«Рослегпром», А.А. Бирюков избирался Вице-президентом РСПП на 
общественных началах и руководил комиссией по текстильной и лег-
кой промышленности Совета РСПП. Благодаря его авторитету было 
установлено тесное взаимодействие с широким кругом государствен-
ных структур РФ и общественными организациями. А.А. Бирюков при-
нимал активное участие в подготовке проблемных для отрасли вопро-
сов, являясь заместителем председателя Комитета по текстильной и 
легкой промышленности Торгово-промышленной палаты России.

В области социального партнерства Бирюков активно контакти-
ровал и взаимодействовал с организациями Международной Орга-
низации труда, привнося зарубежный опыт в практику работы трех-
сторонней Комиссии  при Правительстве РФ, членом которой он 
много лет являлся.

Трудовая деятельность А.А. Бирюкова отмечена многими госу-
дарственными наградами. Он получил звание заслуженного работ-
ника текстильной и легкой промышленности СССР, был кавалером 
орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета». В составе авторского коллектива ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна»  стал лауреатом премии Правительства 
РФ в области науки и техники.

Его организаторский и инженерный талант был поставлен на 
службу отрасли и ее людям. Неординарный, яркий, удивительно 
обаятельный человек, он отличался большим жизнелюбием, энерги-
ей, желанием трудиться и быть полезным  даже в преклонные годы. 
Светлая память об Александре Андреевиче Бирюкове навсегда оста-
нется в сердце каждого, кто его знал. Мы скорбим о его кончине вме-
сте с родными и близкими.

Администрация ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

В соответствии с программой технического перевооружения, 
утвержденной наблюдательным советом в конце прошлого года на 
ближайшие пять лет, ведется закупка швейного оборудования для 
заготовочного производства. 

В связи с необходимостью наращивать объемы выпуска загото-
вок верха обуви, начиная с прошлого года, на дочерних предприяти-
ях создаются дополнительные рабочие места на действующих пото-
ках, а также организуются новые бригады. Так, на дочерней фабрике 
«Калязин-обувь» начал функционировать новый заготовочный поток 
под руководством мастера Натальи Анатольевны Савельевой. Соот-
ветственно реализация таких планов требует дооснащения новым 
высокопроизводительным оборудованием, и для Калязина были за-
куплены новые заготовочные швейные машины.

Как известно, в период реконструкции предприятий группы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» и технического перевооружения цехов 
для заготовочного производства приобреталось оборудование в 
Германии, которое зарекомендовало себя как высококачественное 
и надежное. Однако, как известно, в настоящее время владельцы по-
пулярных машиностроительных брендов оборудования  для обувной 
отрасли перенесли производство в Китай. Там, начиная с 2000-х го-
дов, выпуск обуви резко возрос, значительно усовершенствовалась 
технология ее изготовления, благодаря активному техническому 
переоснащению предприятий машинами и механизмами, произ-
водство которых в тот же период было налажено в их стране. 

При рассмотрении программы технического перевооружения 
на заседании наблюдательного совета заместителем генерально-
го директора по управлению производственным комплексом И.Р. 
Татарчуком отмечалось, что «сейчас в Германии и Италии следует 
приобретать цифровые технологии, а закупку оборудования, в ос-
новном, производить в странах юго-восточной Азии, что обусловле-
но стремительным развитием технологий в данном регионе и более 
низким уровнем цен. Несмотря на отсутствие представительства 
их фирм-производителей в России, установленные «Парижской 
коммуной» связи более чем с 70 компаниями позволяют закупать 
оборудование  напрямую у производителей или официальных ди-
леров». 

Первая заготовочная машина, приобретенная в прошлом году и 
установленная на фабрике «Калязин-обувь», оказалась совершен-
ной, надежной и удобной в эксплуатации, легкой в освоении. Убе-
дившись в этом, отдел главного механика ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» продолжил закупку данного оборудования у той же китай-
ской фирмы.

ПО ПРОГРАММЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРУППЫ

Молодая сборщица верха обуви дочерней фа-
брики «Калязин-обувь» Наталья Вячеславовна Ма-
медли успешно освоила работу на новой заготовоч-
ной машине. Высокую оценку этому оборудованию 
дает мастер потока Наталья Анатольевна Савельева 
и главный механик нашего калязинского предпри-
ятия Анатолий Юрьевич Горохов.

Старинные деревянные детские колодки, подаренные 
друзьями модельеру-конструктору ЦМиТ Надежде Дми-
триевой, как прокомментировал ее коллега — модельер-
технолог колодок и деталей низа обуви — Дмитрий Про-
хоров, — затяжные, клинового разъема (но с потерянными 
клиньями), примерно 20-21 и 23 размера. С точки зрения 
истории колодочного ремесла они, конечно, представляют 
интерес.

Мы попросили Дмитрия Александровича Прохорова 
продолжить комментарий для наших читателей и расска-
зать о подаренных колодках поподробнее.

— Заметим сразу, что найденные одновременно и в одном 
и том же месте колодки настолько отличаются друг от друга, что 
их следует относить к разным периодам истории технологии из-
готовления обуви. Та, что поменьше, относится к более раннему 
периоду, она использовалась для пошива обуви как на правую, 
так и на левую ногу, и называется «прямая» колодка. Исторически 
принято считать, что колодки, предназначенные отдельно для 
каждой ноги, стали применяться во второй половине ХIХ века, 
но вполне возможно, что у деревенских башмачников, особенно 
тех, кто обшивал только свою семью, родню, соседей, прямые 
колодки оставались в ходу и в начале ХХ века и даже позже. В 
изготовлении такая колодка проще и, соответственно, дешевле, 
так же как и пошив обуви на ней, но для носчика, конечно, удоб-
ства меньше. Причем, когда дети носят обувь, сшитую на прямой 
колодке, это может привести даже к определенным заболева-
ниям из-за смещения оси. Развитие колодочного ремесла было 
связано с преодолением этого несовершенства. Так, например, 
в рассматриваемой нами сейчас небольшой коллекции, коло-
дочка , которая побольше, с  металлической пластиной по сле-
ду, имела уже пару. Сама она использовалась для пошива обуви 

непосредственно на правую ногу. Судя по форме носочной, да и 
геленочной, пяточной части, как мне представляется, ее исполь-
зовали для изготовления девичьих ботиночек, туфелек… 

— Или тапочек?
— Нет, это исключается. Пяточная часть и той и другой ко-

лодки приподнята от опорной поверхности, значит, обувь, ко-
торую на них затягивали, крепили подошву, была с небольшим 
каблучком, сантиметра 2-2,5, то есть — ботинки, полуботинки, 
туфли.  Это — хорошая обувная конструкция, правильная с точки 
зрения физиологии развития детской стопы. Обувь для ребенка 
должна иметь небольшой каблучок, специалисты это знают и 
учитывают давно. 

—  Металлическая пластина, тоже, очевидно, появи-
лась на колодках позже, и это, наверное, по-своему, как-то 
свидетельствует о более позднем периоде в истории их из-
готовления? 

—  Основные затяжные колодки подразделяют по техноло-
гическому назначению в зависимости от способа скрепления 
за готовок верха обуви со стелькой и подошвой. Металлическую 
пластину по следу колодки стали применять при гвоздевой за-
тяжке и гвоздевом методе крепления. Гвозди (тексы) при затяж-
ке забиваются в стельку, и важно, чтобы при этом они не попада-
ли в колодку, и ее потом можно было бы снять. Металлическая 
пластина защищает колодку, острия гвоздей загибаются об нее 
и это одновременно служит также и предохранением от возмож-
ных травм стопы в готовой обуви. При исполь зовании прошивных 
(ниточных) методов скрепления за готовки верха обуви с подо-
швой колодки из готовляются без металлической пластины. 

—  Выходит, если та, что поменьше, прямая колодка —  
без пластины, то на ней обувь шили (в прямом смысле это-
го слова) прошивным методом. А почему же тогда по краю 
следа  прямой колодки есть следы мелких отверстий?

—  Вполне возможно, что эту прямую колодку использовали 
и при гвоздевом и при прошивном методе крепления. Другой-то 
у мастера не было! Колодка —  это же дорогая вещь, очень тру-
доемкая в изготовлении, особенно, если делать вручную. Но при 
прошивном методе тоже ведь следы воздействия на край следа 
остаются – шило-то острое!

О чем рассказывают старинные колодки

Две старинные деревянные колодки рядом с 
современной детской пластмассовой 30-го размера 
(слева). В центре – прямая (по ней шили пару на обе 
ноги сразу), справа – старинная правая.
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•Гражданская оборона:  это должен знать и уметь каждый

Навстречу 90-летию фабричной газеты

Очередная группа экскурсантов – у нас на фабрике во время проведения городской акции «День без тур-
никетов».

Для повышения уровня информированности
горожан о деятельности промышленных 
предприятий столицы и об их продукции

В 1935 году за организацию первой в стране 
школы стахановских методов труда вырубщик 
подошв Степан Иванович Яшин – передовой ра-
бочий Московской обувной фабрики «Парижская 
коммуна» – был награжден орденом Ленина. 

Его статья о поступлении в Промышленную 
академию и учебе в ней, опубликованная в «Ком-
мунаровце» 17 декабря 1936 года № 206 (1042), 
интересна для нас как продолжение трудовой 
биографии стахановца, ее новая страница.

По плану основных мероприятий фабрики на 2018 год 
по гражданской обороне 31 июля проведено комплексное 
учение по теме «Действия руководящего состава, эвакуа-
ционной комиссии при проведении частичной или полной 
эвакуации в чрезвычайных ситуациях  природного или тех-
ногенного характера». Учебной целью была проверка го-
товности к действиям при возникновении ЧС на объекте, 
выработка навыков поведения при эвакуации из здания и 
самоспасении. В учении принимали участие руководители 
подразделений фабрики Татарчук И.Р., Федькина Л.Н., Гу-
барева Е.В., Северина Л.П., Кожевников С.М., Григорьева 
Н.В., Сергеев А.В., Мореходов Ю.Г., редактор фабричной 
газеты Костик И.А., специалисты отделов: Вазинге Т.А., 
Кадетов Н.Н., Знаменская Т.А., Медведева А.Н., Кудрявце-
ва Ю.А., Савельева Ю.Ю. 

К мероприятию также были привлечены представи-
тели организаций-арендаторов: руководитель ООО ЧОП 
«ПКБ-Секьюрити» Воронцов В.Е.; и.о. генерального ди-
ректора ООО «Паркомторг первый» Терлецкий В.Ю.; бух-
галтер ПТОФ «Заря» Неонилина М.В.; главный бухгалтер 
ООО «ПК-Обслуживание зданий» Киселева Е.А.; зам. гл. 
бухгалтера ООО «ТД «ПК-«Заря» Соболева Г.Н.  Хочется 
отметить активность участников учения.

Отработка навыков действий в ЧС


