Передовой прессовщице, призеру конкурса профессионального мастерства Анне БАРСУКОВОЙ поручено работать на новом
компьютеризированном
гидравлическом прессе.
Его внедрение повысит
прочность крепления «корытообразной» подошвы (с
бортиком). Снимок сделан
во время пуско-наладочных работ.

В освоение технологии
сквозного перфорирования деталей и узлов заготовки верха обуви с помощью плит включились специалисты не только фабрики «Парижская коммуна»,
но и дочерних предприятий. Ведущая роль в работе
по внедрению плит принадлежит молодому технологу
центра моделирования и
технологии Ольге МАНЖАЕВОЙ.
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Во время Великой Отечественной войны в мае 1942
года 15-летним подростком
начала работать на «Парижской коммуне» Тамара Павловна АНТИПОВА. Вскоре
подруги избрали ее бригадиром. Их коллектив соревновался за звание «Фронтовая бригада» и получил его.
Фабрика переживала второе рождение после эвакуации в Свердловск.
4 стр.
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23 февраля – День защитника Отечества!

Бессмертный полк

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ
Объем выпуска обуви для армии по договорам с АО «Военторг», как уже сообщалось,
в прошлом году у нас увеличился на 26 процентов относительно предыдущего 2017 года.
В нынешнем году предстоит произвести продукции по госзаказу еще больше. Чтобы справиться с увеличением объема, к производству
обуви по госзаказу приступили с первого рабочего дня января. Ко времени весеннего призыва обувь для новобранцев ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» будет в воинских частях.

Перед нами один из самых известных плакатов, созданных во
время Великой Отечественной войны, его автор – художник Леонид
Голованов (лауреат Сталинской
премии 1946 г.). Улыбающийся
боец на фоне движущейся на Запад
колонны советских войск поправляет сапог. Произведение Леонида
Голованова чрезвычайно удачно
отражает дух того героического
времени. В войне наступил перелом, в народе крепла уверенность
в окончательной нашей победе. Леонид Голованов в войну фронтовым
художником был командирован на
Калининский, потом на Юго-Западный фронт. Характерная особенность его плакатов в том, что у их
героев были реальные прототипы.
Прообразом легендарного плаката
«Дойдем до Берлина!» стал один из
лучших снайперов Второй мировой
войны, Герой Советского Союза
Василий Иванович Голосов. Он был
не только сам незаурядным метким
стрелком – опытным, бесстрашным, мужественным, но и умелым
наставником, подготовившим 170
снайперов. В составе 81-й стрелковой дивизии действовала снайперская рота под командованием
гвардии лейтенанта Василия Голосова. До Берлина он сам не дошел.
В ходе боев за освобождение Донбасса 16 августа 1943 года он погиб от осколка немецкого снаряда
в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. В первой шеренге – Герои Советского Союза.

Растет объем, совершенствуется структура
ассортимента обуви по государственному заказу
Ассортиментная
структура
государственного заказа в основе своей такая же,
как и в прошлом году, с рядом изменений
направленных на ее совершенствование,
сообщил заместитель генерального директора по управлению производственным
комплексом И.Р. Татарчук. Это практически
все виды повседневной обуви для офицеров и женщин-военнослужащих. Расширена
география поставок: во все военные округа.
Есть виды обуви, конструкция и технология производства которых будет той же, что
в прошлом году. Есть такие, которые усовершенствованы с учетом рекомендаций военнотехнического управления научно-технического
комитета вещевого управления Министерства
обороны РФ. Специалисты ЦМиТ «Парижской
коммуны» тесно взаимодействуют с ВТУ НТК на
протяжении десятилетий, занимаясь новыми

Неизменно у всех посетителей нашего музея раздел экспозиции, связанный с разработкой, производством и поставкой обуви для армии вызывает большой интерес. У
старой машины 54-го класса с ременным приводом для пошива заготовки солдатских
сапог мы видим представителей крупного транспортного предприятия – наших заказчиков в сопровождении менеджера отдела рабочей обуви Ирины Николаевны ПЕТРИК.

Почетный работник промышленности Москвы Елена ЧЕРАКШЕВА – на пошиве заготовки верха полуботинок для суворовцев и кадет.

Модельер-конструктор Виктория МОИСЕЕВА с заместителем начальника ЦМиТ Валентиной Александровной ПЕТРОВОЙ – в раскройном цехе.
разработками обуви для армии или модернизацией ее конструкций.
По традиции основная нагрузка по производству мужской армейской обуви приходится
на дочерние предприятия. Непосредственно на
фабрике «Парижская коммуна» в Москве, как
и в прошлом году, будут выпускаться все виды
обуви для женщин-военнослужащих. Линейка
женской обуви для армии была разработана
центром моделирования и технологии «Парижской коммуны» впервые, как известно, год назад. Она вся изготавливается из натуральной
кожи и включает зимнюю, демисезонную, нарядную, полевую и официально-деловую обувь.
Кроме того, уже четвертый год подряд по заказу
АО «Военторг» фабрика «Парижская коммуна»

поставляет парадные девичьи сапожки (также
собственной разработки) для участниц парада
на Красной площади в День Победы.
На обмер ног студенток военных вузов специалисты ЦМиТ выезжали в Санкт-Петербург в
Военную академию материально-технического
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева
и в город Вольск в Высший военный институт,
готовящий офицеров продовольственной и вещевой службы для всех силовых структур. В
параде также по традиции участвуют студентки
Военного университета, расположенного в Москве (на Волочаевской улице), здесь, конечно,
обмеры, подгонку осуществлять заметно проще. И такая возможность более тесного взаимодействия, непосредственного общения с носчиками создает условия для усовершенствования
конструкции изделия, для поиска наилучших
технологических решений. Эта работа началась
при разработке и выпуске первой партии четыре года назад и продолжается поныне. Конечно, далеко не в том объеме, как в предыдущие
годы, но, тем не менее, готовность совершенствоваться, прислушиваться к просьбам и замечаниям сохраняется. Вносятся определенные
изменения в конструкцию в необходимом объеме и в заданные сроки. Парадные сапожки для
студенток с именными этикетками должны быть
готовы к началу строевых репетиций в апреле.
Госзаказ нынешнего года среди новых типоконструкций включает облегченные полуботинки, разработанные ЦМиТ для мальчиков, обучающихся в кадетских корпусах и суворовских
училищах.
Подробнее об их конструкции читайте на 2 стр.
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За разработку полуботинок для мальчиков, обучающихся в кадетских
корпусах и суворовских училищах, инженеры ЦМиТ взялись с большим
энтузиазмом. На производстве детской обуви «Парижская коммуна» специализируется с первых лет существования фабрики, накоплен богатый
опыт создания продукции для подрастающего поколения с учетом анатомических и функциональных особенностей стопы детей и подростков на
основе многолетнего сотрудничества с педиатрами и ортопедами. Эти
знания и умения нашли применение при разработке обуви для суворовцев и кадет, подчеркнул заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом, доктор технических наук Иван
Русланович Татарчук. Их разработка велась с осени. Выпуск пробной
партии для опытной носки облегченных полуботинок был начат в январе
в цехах «Парижской коммуны».

детской обуви мы используем, как
правило, или в комбинации с обычной или для деталей отделки, она
менее гигиенична и менее прочна на
изгиб, а дети всех возрастов гораздо
подвижнее взрослых.
Кадеты, суворовцы – тоже дети,
учащиеся, со всеми особенностями
присущими их возрасту. Заказ АО «Военторг» на пошив для них полуботинок
облегченных задан в самой широкой
ростовке: от 32 размера до 50-го. При
этом все колодки, вплоть до самых

Разработка обуви для суворовцев
и кадет – естественное продолжение
нашей предыдущей деятельности
Детские полуботинки для будущих
офицеров, учащихся – это еще одно
направление в работе с обувью для
армии. Многие десятилетия (начиная
с 30-х годов) фабрика поставляла для
Минобороны мужскую обувь, в прошлом году создала целую линейку для
женщин военнослужащих, и вот сейчас в дополнение к этому – для суворовцев и кадет, для детей школьного
возраста, которые готовятся к армейской службе.
– Принципиальной новизны для
нас в этом нет, – отметила заместитель начальника ЦМиТ Валентина
Александровна Петрова, – это естественное продолжение всех предыдущих наработок. Кому, как не
нам, заниматься этим с интересом и
готовностью, опираясь на почти вековую практику одновременной деятельности по производству обуви для
детей и для армии. На детском ассортименте фабрика специализировалась со времени основания, разрабатывались новые технологии создания детской обуви. Фабрика известна
приверженностью ГОСТам, строгим
соблюдением
ростовочно-полнотных параметров и всех гигиенических
требований. Союз педиатров России
на основе испытаний, проведенных
НИИ гигиены и охраны здоровья детей, рекомендует обувь «Парижской
коммуны» в качестве сменной в детских образовательных, воспитательных и оздоровительных учреждениях.
Фабрика разрабатывала и выпускала
коллекции школьной обуви даже в те
недавние годы, когда повсеместно
был заметен отход от этой практики.
Поэтому школьный ассортимент для
мальчиков отличается у нас большим разнообразием конструкций.

ОРГКОМИТЕТ
КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
НАПОМИНАЕТ
о том, что к 1 марта все заявки
для участия в ежегодном внутрикорпоративном конкурсе менеджеров
по итогам предыдущего 2018 года
должны быть поданы в оргкомитет.
Заявки принимаются от руководителей коллективов подразделений ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Пакет документов включает рекомендацию руководителя, которую
он дает менеджеру для участия в
конкурсе.
Сам претендент пишет эссе, то
есть в письменной свободной форме излагает мысли и взгляды на
развитие компании, ее структурного подразделения, в котором работает и свою роль в этом деле.
В соответствующем разделе положения о конкурсе (размещенном
на корпоративном сайте) дана развернутая рекомендация о том, как
писать эссе, и содержится просьба
избегать стереотипных формулировок.
Специалистам и руководителям дается также право на самовыдвижение, в этом случае они могут
обойтись и без рекомендации.
Принятые заявки поступают в
жюри для первичного рассмотрения
и включения в состав конкурсантов.
Их список после утверждения публикуется в нашей газете.

Заготовщица Светлана МИСЮНА сшивает детали верха облегченного полуботинка для кадет и суворовцев.
По традиции, разрабатывая модели для них, мы отдаем предпочтение черному и синему цвету, так как
ученики чаще всего ходят в черных,
серых, синих брюках, даже если их
пиджаки или жилеты другого цвета.
Сейчас почти повсеместно школы,
гимназии, колледжи возвратились к
стилистическому единству (хотя бы в
рамках своего учебного заведения), к
школьной форме. Это, естественно,
отражается на выборе обуви, и мы
всегда готовы предложить множество современных конструкций. Мы
учитываем, что мальчикам, а особенно подросткам, нравится обувь для
взрослых, и мы разрабатываем такие
модели, которые внешне так и выглядят. Но при этом для них все равно
используются детские колодки, в которых учтены все особенности растущей стопы. Лакированную кожу для

Распоряжением Правительства РФ № 1632-р от 28 июля
2017 г. была утверждена Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». Цель
программы - создание необходимых условий для развития
цифровой экономики в России.
В настоящее время организация
цифровой инфраструктуры является ключевым фактором развития производства и всех сфер
социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
прошла три этапа развития информационных систем:
1. 90-е годы – лоскутная автоматизация. Разработка отдельных
программ под
конкретные наиболее трудоёмкие участки учёта
(толчком послужило появление персональных компьютеров).
2. 0-е годы – интеграция. Переход от разрозненных автоматизированных участков к единым корпоративным информационным системам управления, толчком для этого
послужило развитие вычислительных сетей.
3. Текущий этап – цифровизация. Вынос части информационных
систем, касающихся работы с клиентами (фронт-офиса) в интернет,
что позволяет клиентам заниматься
самообслуживанием в удобном месте и в подходящее для этого время.
Клиентоориентированность является одной из важнейших стра-

больших, адаптированы под детские
параметры.
Самое первое пожелание, которое
было высказано заказчиком по обуви для суворовцев и кадет: чтобы как
можно прочнее было соединение верха полуботинок и подошвы в носочной
части. Ребята много бегают, спотыкаются, да и чекнуть не прочь и мяч,
и ветку, и льдушку, и все, что попало.
Мы сочли наиболее целесообразным
укрепить соединение подошвы по всему периметру, использовать конструкцию с двойным методом крепления
подошвы – клее-прошивным. Его еще
называют бортопрошивным. Для этого берется подошва особой формы (с
бортиком) и после приклеивания ее к
верху обуви она еще дополнительно
пристрачивается к нему на специальной машине особо прочными нитками. Это обеспечит полуботинкам для

Пуско-наладочные работы в момент внедрения компьютеризированного гидравлического пресса.
машины работали у нас на основе
пневматики, новый пресс – гидравлический, более мощный, – пояснил
главный механик Александр Васильевич Сергеев. – Боковое прессовое устройство оснащено уникальной
функцией поворота. Он может автоматически вращаться в соответствии
с кривизной формы обуви, ее величиной (размером), чтобы давление распределялось равномерно. Это и дает
большую прочность соединения подошвы с верхом. Автоматический балансирующий рычаг управления прижимной платформой и тягой в переднем и
заднем переключателях удобнее для
рабочего-прессовщика, то есть облегчает условия его труда, делает его
более эффективным. Мы планируем
приобретение гидравлического пресса также еще для установки на одном из дочерних
предприятий.
После поставки первой
партии полуботинок для кадет и суворовцев для опытной
носки будем ждать отзывы о
них, подчеркнула В.А. Петрова, и на основе полученных
сведений работать над усовершенствованием конструкции модели и технологии ее
изготовления. По завершении
этого приступим к выпуску основной партии. Благодаря такой постоянной обратной связи при поставке обуви для армии, мы узнаем много ценной
Почетный работник промышленности для нас информации, которая
Москвы Михаил СОЛОДОВ выполняет будет полезна и в нашей рапристрочку борта подошвы к верху об- боте с гражданской обувью,
легченного полуботинка для кадет и су- в данном случае со школьной
детской.
воровцев.

суворовцев и кадет дополнительную
прочность, надежность, износостойкость без потери удобства, гибкости
и легкости. Чаще всего мы применяем
эту методику при пошиве обуви для
корпоративных клиентов различных
отраслей производства. Для армии
используем его впервые, но, возможно, что для моделей обуви для учащихся это станет востребованным и перспективным вариантом.
Для пошивочного цеха № 5 приобретен новый компьютеризированный
гидравлический пресс и установлен на
потоке мастера Ильи Александровича
Герасимова, его внедрение обеспечивает более прочное крепление «корытообразной» подошвы (с бортиком).
– До его внедрения все прессовые

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
тегий успешного развития бизнеса. И в этом контексте развитие
цифровизации может обеспечить
конкурентное преимущество – так
как кроме фактора цены товара в
деле удержания клиентов существует ещё немаловажный момент
– это удобство работы с нами для
партнера.
Расскажу о наработках «Парижской коммуны» в области электронного взаимодействия с клиентами.
Об интернет-магазине нашей розничной сети много рассказывать
нет смысла – мы все с этим сталкивались. Здесь покупатель сам рассматривает электронную витрину на
экране, определяется с выбором и
оформляет покупку через свою корзину. В дальнейшем информация
о заказе перегружается с сайта в
нашу учётную систему УТ («Управление торговлей») и обрабатывается менеджерами Паркомторга.
Кроме розничных покупателей,
Паркомторг работает с интернетагрегатором “Мамси”. Для работы
с ним отделом ИТ были разработаны механизмы выгрузки данных заказов из УТ в формат принятый на
этой интернет-площадке.
В оптовой торговле у нас существует несколько решений для работы с клиентами – мелкими, средними и крупными. Наши мелкие
оптовые покупатели по аналогии
с розницей используют интернетмагазин торгового дома, в котором
представлены модели, имеющиеся

в наличии на складе с указанием
ростовки короба. Наши клиенты
отбирают в свои корзины интересующую их номенклатуру, после
чего данные с сайта поступают в
электронном виде для загрузки в
учётную систему Аксапта и обрабатываются менеджерами ТД.
В отличие от розничных клиентов оптовикам доступен так же раздел перспективных коллекций, где
они могут отобрать себе модели,
которые только планируются к выпуску.
Для средних клиентов ТД предусмотрен онлайн доступ к нашему
FTP-ресурсу, где находятся непрерывно обновляемые структурированные таблицы по остаткам, ценам
и фотографиям моделей.
Наши
партнёры имеют возможность загрузить эти данные в свои учётные
системы для дальнейшей обработки
в привычной для менеджеров программной среде.
Работа с крупными сетями такими как «Вайлдберриз», «Ашан»,
«Детский мир», «ОЗОН» построена
на системах электронного документооборота – когда мы не только загружаем на их интернет-порталы
данные по остаткам, но и все документы товародвижения. Что снимает с них нагрузку по вводу первичных документов в свои учётные
системы.
Работа с клиентами, в цифровой
модели предприятия является лишь
вершиной айсберга. Фундамен-

том, конечно, выступает комплекс
корпоративных систем управления
производством и торговлей.
На сегодняшний день на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» таких
систем три. Давно и успешно действует система «1С: Управление
производственным предприятием»
(УПП) с дополнительным пакетом
«1С: Аренда и Управление недвижимостью». Кроме того этот программный комплекс тесно взаимодействует с системами автоматизированного проектирования обуви
«АСКО-2Д», что позволяет после завершения работы над новым артикулом сразу загружать нормы расхода материалов в УПП.
Кроме «1С: УПП» на «Парижской
коммуне»
активно используются
программы «1С: Зарплата и Управление персоналом» и «1С: Документооборот».
В общей сложности с программным обеспечением семейства «1С»
работают более 120 сотрудников
компании – от мастеров цехов до
руководителей блоков, что обеспечивает должную производительность труда управленческого персонала.
В оптовом звене ТД «ПК-Заря»
используется система «Microsoft
Bussines Solution Axapta» в связке с терминалами сбора данных
Datalogic Lynx.
В наших розничных компаниях
проходит внедрение системы «1С:
Управление торговлей» в связке с
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При создании коллекции весна-лето 2019 года в центре моделирования и технологии начали активно использовать плиты для сквозной перфорации деталей верха обуви и даже практически полностью
готовых его узлов (как без подкладки, так и с подкладкой). Сквозные
отверстия на коже, как известно, в моде, и они достаточно успешно у
нас применялись. Но, как правило, только на небольших деталях отделки (на снимке под заголовком мы видим на пошивочном потоке
детскую обувь с белым черезподъемным перфорированным ремешком и мелкими просечками на обстрочке вверху). Для такого приема используются матрицы, специальные резаки.
Технология применения плит для сквозной перфорации более сложная,
но ее освоение открывает гораздо более широкие возможности улучшения
дизайна обуви, ее гигиенических свойств, что чрезвычайно важно, особенно при разработке весенне-летней коллекции. На снимке слева мы видим
в руках у технолога Ольги Николаевны МАНЖАЕВОЙ заготовку верха с
подкладкой, которая перфорировалась с использование плиты уже в
состроченном виде.

Сквозное перфорирование заготовки
верха обуви по новой технологии
для коллекции «Весна-лето 2019 года»
– Благодаря освоению новых технологических приемов с использованием плит, – рассказала заместитель
начальника ЦМиТ Валентина Александровна Петрова, –
новая весенне-летняя коллекция на 50-60 % состоит из
моделей со сквозным перфорированием крупных деталей и узлов верха: и детская, и мужская, и женская.
Получилась очень красивая, легкая, по-настоящему
летняя коллекция! Интерес к перфорированию был и
раньше. Мы искали варианты, как при этом избежать
больших затрат. С помощью очень дорогого лазерного оборудования воплотить замысел было бы просто,
мы искали более экономичный. Новый ведущий модельер-конструктор Дарья Богомолова как-то в разговоре
сказала о возможности нанесения просечек с применением плит. И, поняв сам принцип, мы решили пойти
этим путем. Технолог Ольга Манжаева параллельно со

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗАКОВ
ВОЗРАСТАЕТ ГОД ОТ ГОДА

своей обычной текущей работой начала собирать всю
информацию о перфорировании с помощью плит во
всех доступных источниках, подробнейшим образом ее
изучила. Заместитель начальника ЦМиТ по субконтракции Семен Михайлович Кожевников при заказе и приобретении плит посетил зарубежные предприятия, где
накоплен опыт по их использованию. Службы главного
механика Александра Васильевича Сергеева тоже активно включились в эту работу.
Было закуплено несколько плит с различной конфигурацией просечек, их расположением и размерами.
При разработке моделей каждую из приобретенных
плит мы старались использовать по максимуму. Первые модели с использованием новой технологии перфорирования выпускались на потоке мастера Светланы Николаевны Селявиной в заготовочном цехе № 4
«Парижской коммуны» и на дочерней фабрике «Калязин-обувь». Ольга Манжаева сняла в Калязине небольшой видеофильм о работе Натальи Юрьевны Борисочкиной, чтобы на ее примере распространить опыт
перфорирования верха обуви. На снимке: Наталья
БОРИСОЧКИНА с главным механиком Калязинской
фабрики Анатолием Юрьевичем ГОРОХОВЫМ.

РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА
кассовым программным обеспечением «1С: Розница».
Несмотря на различные типы
КИСУ, используемые в наших бизнес-структурах, механизмы бесшовной интеграции позволяют избегать повторного ввода данных как
в справочники, так и документы товародвижения. То есть на отгрузочный документ «Парижской коммуны» в УПП создаётся приходный документ в Аксапте в торговом доме. А
при отгрузке торгового дома на ПКТ
в Паркомторге в “Управлении торговлей” автоматически создаётся
документ прихода.
Одним из аспектов цифровизации является применение искусственного интеллекта при принятии
управленческих решений. Развитие
системы «1С: Управление торговлей» в Паркомторге планируется
именно в этом направлении. Сейчас
руководством ПКТ готовятся технические задания на разработку модулей, существенно расширяющих
возможности стандартной поставки. Это – “Планирование закупок”,
“Управление ценообразованием” и
“Управление выкладкой”. Отмечу,
что уже запущенный в эксплуатацию
модуль
«Управление перемещениям» серьёзно сократил время на
принятие решений о перемещении
товарных позиций в те точки продаж, где конкретный артикул пользуется наибольшим спросом.
Я рассказал о действующих на
данный момент системах обмена

•На дочерней Донской фабрике

данными с нашими партнёрами.
Теперь речь пойдет о том, куда
мы движемся. Следующим этапом
развития информационной системы нашего оптового звена может
стать перевод работы торгового
дома на платформу «1С: Управление торговлей». Потребность перехода на новую систему обусловлена необходимостью унификации
номенклатурных
справочников
между всеми бизнес структурами
компании и глобальным каталогом
Ассоциации «Юнискан», а так же
позволит существенно упростить
и удешевить обслуживание и доработку разных программных комплексов построенных на единой
платформе.
Важнейшим этапом цифровизации станет планируемая к запуску
в июле 2019 года система маркировки и отслеживаемости товаров и
общероссийская информационная
система Национальный каталог.
Национальный каталог подразумевает создание единого номенклатурного справочника товаров
производимых или ввозимых на
территорию РФ. Каждая номенклатурная позиция будет содержать
информацию по артикулу, размеру
и свойствам товара, которым будет
присвоен уникальный 14-значный
штрих-код NTIN (National Trade Item
Number) и предоставлена возможность загрузки фотографий.
В свою очередь система маркировки позволит отследить пере-

мещения каждой единицы товара
по всей товаропроводящей цепочке от выпуска (либо растаможки)
до розничного покупателя. Система маркировки основана на присвоении каждой единице товара
уникального двумерного кода маркировки. В состав кода маркировки включен и NTIN. Что это даёт
для бизнеса?
Во-первых, все участники рынка
кроме производителей и импортеров освобождаются от необходимости вести собственные номенклатурные справочники. Они просто
будут загружать все необходимые
данные, включая фотографии из
центрального каталога. И для нас
это будет облегчением. Так как проще взаимодействовать с одним каталогом, чем разнородными системами партнёров.
Во-вторых, каждый отгрузочный
документ поставщика может быть
загружен в учётную систему клиента, то есть входящие документы не
надо будет создавать вручную.
В-третьих, отсечение возможности серой растаможки. Ведь товар, не прошедший должного таможенного оформления, не сможет
пройти по кассе розничного магазина. Аналогичных систем в мире
пока не существует. Россия тут
является первопроходцем.
С.Л. Тарасов,
начальник отдела
информационных
технологий.

Дочерняя фабрика ЗАО «Донская обувь» – самая крупная среди
предприятий
производственной
группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Именно здесь сосредоточены
подразделения вспомогательного
производства для всех фабрик, входящих в состав группы: химический
цех по производству клеёв, участки:
по изготовлению стелечного узла,
по печатанию этикеток, по выпуску
оснастки и запасных частей для машин и оборудования.
В 2011 году в ремонтно-механическом цехе Донской фабрики
был также воссоздан вновь участок
по изготовлению резаков для раскройных цехов всей группы фабрик
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Был момент, когда от их выпуска отказались и на «Парижской коммуне»
и на Донской, но время показало необходимость собственного производства резаков. Возможность для
этого оставалась, так как соответствующее оборудование было законсервировано, сохранено и вновь
пригодилось. Правда пришлось докупить: сварочный полуавтомат и
инвертор, гибочный стол, магнитную плиту и т.д. Они были поставлены службой главного механика ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
В марте 2011-го были изготовлены первые 295 резаков, и всего в тот
год – 6728. В следующем 2012 году
было изготовлено почти вдвое больше – 13346. В прошлом 2018 году
производство резаков достигло 25,2
тыс. штук с темпом роста по сравнению с предыдущим годом 126,0
%. Поставлена задача – добиться
полного самообеспечения резаками раскройных цехов всех фабрик
группы.
На снимке вверху: на резачном участке – слесари-ремонтники Александр Иванович Жердев и
Владимир Александрович Козлов
(в настоящее время работает в
пошивочном цехе № 3).

Умелый и талантливый электрогазосварщик Станислав Сергеевич МЕРКУЛОВ – потомственный
работник ремонтно-механического цеха дочерней фабрики «Донская обувь» – приступил к работе
9 марта 2011 года – практически
во время воссоздания резачного участка. Эта задача была поручена его отцу Сергею Михайловичу Меркулову – опытному и
грамотному специалисту в этом
деле. Сергей Михайлович работал в РМЦ Донской фабрики с 1977
года, помимо основной профессии слесаря-ремонтника овладел смежными специальностями:
электросварщика и гибщика. Сергей Михайлович собрал бригаду из
четырех человек и начал обучать
их резачному делу.
Как видим, Станислав Сергеевич успешно освоил профессию
отца. А с 2017 года в РМЦ трудится
уже и его сын (и внук Сергея Михайловича), самый младший представитель фабричной династии Меркуловых Вячеслав Станиславович
овладел очень востребованной
сейчас профессией строгальщика.
Модельер-конструктор ЦМиТ
Ольга Геннадьевна БЕЛОКОНЕВА вместе с главным механиком
Александром Васильевичем СЕРГЕЕВЫМ проверяют новые резаки
на соответствие контуру шаблона
(гофру, ножи, просечки).
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Труженице тыла, военному подростку «Парижской коммуны», потомственной работнице
фабрики, ветерану предприятия Тамаре Павловне АНТИПОВОЙ на собрании ветеранской
организации генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН вручает грамоту за
активную общественную работу.

Тамара Павловна АНТИПОВА – во дворе
фабрики у мемориала погибшим на фронте
обувщикам. С ней рядом – слева ее бывший
товарищ по цеху, затяжчик и бригадир Николай Григорьевич СЕРПОВ, справа – известный
архитектор, лауреат Государственной премии,
инвалид Великой Отечественной войны Виктор
Сергеевич ЕГЕРЕВ – сын мастера закройного
цеха, ополченца 9-й Кировской дивизии, командира взвода Сергея Сергеевича Егерева,
погибшего на Калининском фронте. Его младший сын-подросток Иван (брат В.С. Егерева) в
войну работал в РМЦ «Парижской коммуны».

Тамара Павловна АНТИПОВА – человек у нас на фабрике известный и
заслуженный. В войну юной девушкой-подростком возглавляла бригаду
девчат-сверстниц, коллектив которой
получил звание «Фронтовая бригада».
В 50-60 годы была начальником смены
в цехе «Парко», избиралась депутатом
Моссовета. В 80-е, работая заведующей профсоюзной библиотекой фабрики, возглавляла ветеранскую организацию предприятия. Свою первую
правительственную награду – медаль
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.»
бригадир Тамара Труфанова получила
в 18 лет.
Фабрику «Парижская коммуна» Тамара знала с раннего детства. Мама
Евдокия Петровна Труфанова с начала
30-х годов работала здесь в заготовочном производстве. Ее дочь 15-летнююТамару приняли по ее поручительству
на пошивочный участок весной 1942
года. Вот как вспоминает Тамара Павловна свое поступление на работу:
– У входа на фабрику висел большой
плакат на серой (оберточной) бумаге:
«Работницы! Боритесь за звание фронтовой бригады! Овладевайте несколькими производственными операциями!
Фронтовая бригада! Раз не берут на
фронт, значит, буду работать во фронтовой бригаде, подумала я.
Начинала она на фрезеровке набоек женских парусиновых туфель. В
1942-м, в год 20-летия своего открытия,
фабрика воссоздавала производственные потоки после осенней эвакуации
оборудования в Свердловск. Организационный цех начал работать в январе, 25 апреля была выпущена первая
промышленная партия обуви. Тамара
приступила к работе 4 мая. Старалась
очень, осваивала смежные операции, и
в 1943-м (ей только исполнилось 16 лет)
Труфанову выбрали бригадиром. В их
коллективе было два десятка девчонок.
Они и правда вступили в соревнование с
другими бригадами фабрики за звание
«Фронтовая бригада». И заслужили его.
А однажды на фабрику «Парижская коммуна» пришла телеграмма о занесении
их фронтовой бригады в Книгу Почета
ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном
соревновании таких бригад.
В 1944 году Тамару назначили мастером участка и послали на учебу по
повышению квалификации. А в 1948
году перевели мастером в другой цех
– «Парко», где поручили общественную
работу – вести занятия по повышению
квалификации рабочих.

Накануне 90-летия фабричной газеты в августовском номере мы рассказывали о рабочем корреспонденте «Коммунаровца» 30-50-х годов Софье Механик, воспроизводили ее заметки
и статьи, фотографию бригады закройного цеха, в которой она
работала. Сообщали о приезде на фабрику ее внука, бывшего
преподавателя ВЗИТЛП, кандидата экономических наук Евгения
Ефимовича Берковича. 11 февраля он вновь заезжал в редакцию, рассказал о том, что недавно побывал на месте захоронения своего дяди Евсея Ефимовича Механика. Он был смертельно ранен в бою за освобождение Донбасса в Краснолиманском
районе и умер 23 августа 1943 года в госпитале. 4 октября 1943
года приказом командующего артиллерией 12-й армии командир взвода 45-миллиметровых орудий, гвардии лейтенант Механик Е.Е. награжден орденом Отечественной войны 1 степени
посмертно.

Гвардии лейтенант
Е.Е. Механик.

На любительском снимке середины 30-х годов,
сделанном в гостях, семья Механик: мать Софья Иосифовна, дочь Лидия, отец Ефим Маркович, сын Евсей (в
детстве звали Моня).
В 3-й главе первой книги по истории фабрики «Имени Парижской коммуны», изданной в 1977 году, в воспоминаниях
военных лет секретаря партийной организации предприятия
М.И. Чурусовой (на стр.147-148) есть такой эпизод:
«В начале войны работница С.И. Механик проводила на
фронт мужа и сына. В мае 1944 года она зашла ко мне и положила на стол листок бумаги, и я прочитала: «В боях против
немецко-фашистских захватчиков геройской смертью погибли
мой сын, затем муж. В ответ на гибель сына и мужа я решила
вступить в ряды партии, чтобы продолжить дело моих родных.
Прошу партийную организацию фабрики принять меня кандидатом в члены ВКП(б). Оказанное мне доверие оправдаю. С.
Механик».
Спазмы сдавили горло. Сижу, слова не могу вымолвить. Не
знаю, что она думала во время моего молчания, только сказала:
- Не бойтесь, я не подведу.
Я этого не боялась, просто казалось, что едва ли сможет
эта пожилая женщина, на которую обрушилось тяжелое горе,
активно работать в организации. Но сомнения оказались напрасными. С.И. Механик на деле доказала свою преданность
партии. По ее инициативе в закройном цехе на отстававшем
участке, где она работала контролером, была организована
бригада девушек, ставшая лучшей фронтовой бригадой».

Заметки в газету «Коммунаровец» писали, как видим, и дети сотрудников «Парижской коммуны».
Софья Иосифовна и Ефим Маркович Механики оба трудились на
фабрике, сын Моня (Евсей) и дочь
Лида ходили в фабричный детский
сад, потом в школу. Сын закончил
школу-десятилетку в 1941 году,
военную подготовку прошел в Рязанском артиллерийском училище.

Для нового музея Мемориального
комплекса «Прохоровское поле»
Продолжается сотрудничество ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с государственным бюджетным учреждением культуры
– Военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское
поле», созданным под патронатом известного политического
деятеля, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ
Н.И. Рыжкова.
Как известно, в канун 75-летия Курской битвы (отмечалось в прошлом году) в Мемориальном комплексе «Прохоровское поле», началась работа по организации нового музея, посвященного подвигу
трудового фронта – тыловому обеспечению войск во время войны
промышленными предприятиями страны.
Мы рассказывали в газете о передаче различных музейных предметов (заготовочной швейной машины, деревянной колодки, инструментов, шаблонов для ручного кроя модели офицерского сапога и т.п.), газетных публикаций, фотографий, текстов.
Недавно отделом главного механика была найдена для отправки
в дар новому музею еще одна единица оборудования – машина для
установки блочек ВБ-1 производства СССР.
Хранитель музея-заповедника «Прохоровское поле» Т.В. Маслова приезжала на фабрику за новым экспонатом. Она сообщила
председателю профкома Е.И. Тарасовой, что материала от фабрики
«Парижская коммуна» поступило так много, что уже сейчас до открытия общего нового раздела музея-заповедника «Прохоровское поле»
его директор Н.И. Овчарова думает о создании передвижной экспозиции, посвященной труженикам тыла Московской обувной фабрики
«Парижская коммуна». Сотрудники музея смогут проводить с ней
выездные экскурсии в школах, колледжах, библиотеках и других
культурно-просветительских учреждениях.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

По поручению генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Александра Александровича Никитина председатель профсоюзного комитета
Елена Ивановна Тарасова недавно побывала у 96-летнего ветерана фабрики
Константина Ивановича ЕПИФАНОВА (на снимке). Ровесник фабрики, участник
Великой Отечественной войны, он начал трудиться на «Парижской коммуне» модельером-конструктором в 1949 году – 70 лет назад, и проработал 42 года, был
заместителем главного инженера. За трудовые и боевые заслуги имеет много
правительственных наград. Модели обуви, разработанные К.Е. Епифановым,
отмечались различными высокими наградами. Константин Иванович – активный общественник, со времени создания фабричного музея он постоянно с ним
сотрудничает. Передал множество экспонатов, в том числе сделанных своими
руками. В экспозиции выставлено два комплекта рабочих инструментов: набор
сапожника-ручника его родного деда и модельера – его собственный. А сейчас
он передал инструменты, которые в 70-80 годы использовались для изготовления макетов фурнитуры для украшения обуви.
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