Фронтовик Николай Гаврилович ЛОГУНОВ работал на
нашей фабрике с довоенных
лет. С «Парижской коммуны»
ушел на фронт, в ходе боев
через два года получил тяжелое ранение, лишился правой ноги. После лечения в госпитале вернулся в свой трудовой коллектив, стал контролером качества обуви.
Репортаж о нем был опубликован в газете военного времени.
4 стр.

Школьница Регина ФЕДОРОВА в каникулы пришла поработать в цех № 5. На снимке мы видим ее вместе с
мамой Евгенией Евгеньевной, которая работает в той
же бригаде, но на других операциях. Мы попросили ее,
чтобы сфотографироваться
с дочкой, подойти на минутку
на упаковку демисезонных
сапог для женщин-военнослужащих.
1 стр.

Ровесницы-однокурсницы, юбиляры нынешнего
года раскройщица Наталья
Николаевна БУЛГАКОВА из
цеха № 1 и инженер группы
нормирования материалов
ЦМиТ ДОКУЧАЕВА Галина
Николаевна вместе учились
в СГПТУ-114, сидели за
одной партой на теоретических занятиях, а на практику
ходили в раскройный цех к
Зинаиде Александровне Му3 стр.
хановой.
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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

По программе технического
перевооружения
заготовочного производства

Младший сын нашего дорогого юбиляра Натальи Николаевны
БУЛГАКОВОЙ Виктор, военнослужащий 27-го отделения гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им.
60-летия СССР прошел по Красной площади в парадном строю 24 июня
в день торжественного празднования 75-летия Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
Юноша был призван в армию прошлой осенью после получения высшего
юридического образования по окончании учебы на дневном отделении
Европейского института деловой карьеры ЮСТО. При прохождении первых
занятий по строевой подготовке Виктор Булгаков был отобран для подготовки
к параду на Красной площади в честь 75-летия Победы в строю воинов,
одетых в такую же форму, в которой шли по брусчатке у стен Кремля бойцыпобедители 24 июня 1945 года. Как известно, хромовые «исторические»
офицерские сапоги с подошвой из натуральной кожи, наборным каблуком
для юбилейного парада воссоздавались специалистами нашего ЦМиТ и
экспериментального цеха по описаниям и архивным фотографиям летом
прошлого года, а в ноябре к выполнению задания «Военторга» приступили
производственные цеха. И первым, как всегда – раскройный цех № 1. Наталья
Николаевна Булгакова, раскраивая чепрачную кожу на подкладку парадных
сапог и не думала, что, возможно, именно для сына сапоги кроит. Больше
думалось о том, какие детали большие, какой товар сложный в работе … А
тем временем ее сын Виктор с однополчанами уже тренировался на плацу,
готовился к параду. Все тренировки, естественно, шли в повседневной
воинской форме и в «берцах». Хромовые сапоги им выдавали всего два-три
раза перед генеральной репетицией непосредственно на Красной площади.
На параде Виктор шел рядом с правофланговым 2-м во 2-м ряду (мы пометили
его каску звездочкой, чтобы легче было узнать).

Новая итальянская машина для формования союзки установлена в заготовочном цехе № 4 в соответствии с программой технического переоснащения, утвержденной наблюдательным советом в 2017 году на пятилетие. Она закуплена отделом главного механика и внедрена в комплекте с
пароувлажняющей машиной на потоке мастера Елены Михайловны Саакян.
Специалисты ОГМ вместе с цеховыми механиками отрегулировали ее для
формования союзки утепленного полусапога офицерского, и со времени
установки новая машина используется для данного ассортимента. Ее оснастка позволяет применять ее для формирования любой обуви, вплоть до
детской малых размеров, но в данный момент, когда выпускается большая
партия полусапог офицерских по заказу «Военторга», она наиболее востребована для этого вида обуви.
– При совместном воздействии обжатия и нагрева выполняется деформирование волокон обрабатываемого материала союзки с сохранением
его в измененном новом состоянии, – объяснил главный механик Александр Васильевич Сергеев. – Такая обработка заготовки облегчает последующую затяжку верха на колодку во время сборки обуви в пошивочном
производстве.
– Применение машины для формования союзки положительно отражается и на эксплуатации обуви, – добавил ведущий инженер ОГМ Денис
Анатольевич Дроганов.
На снимке: ведущий инженер ОГМ Денис Анатольевич ДРОГАНОВ,
бригадир потока, где установлена новая машина, Ольга ВОРОПАЕВА,
механик Андрей Валентинович ТАРАСЕНКО.

Первый трудовой опыт
в рабочем коллективе
Как правило, школьники приходят на работу в летние каникулы в пошивочный цех № 5 к Наталье Дмитриевне НАЧАЛОВОЙ. Чаще всего подросткам, нашим юным обувщикам, поручаются финальные операции потоков:
шнуровку, упаковку, складывание коробок… Это – трудолюбивые дети, уважающие родителей, других своих старших родственников, по рекомендации
которых «Парижская коммуна» принимает летом на работу школьников. В
наше время такая практика – редкость.
Ребята работают с готовой обувью, которая прошла десятки операций,
к которой приложили умелые руки многие специалисты. У подростков есть
возможность увидеть, как трудятся их старшие товарищи, понять, какой довольно долгий путь по конвейеру проходят сапоги, ботинки, туфельки, прежде чем обретут законченный вид.
Начальник цеха № 5 Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА начала свой трудовой путь на «Парижской коммуне» в 15 лет, точно также и мама Регины ФЕДОРОВОЙ (девочка на снимке - крайняя справа). Одновременно с Региной
работать в цех пришел 14-летий Егор СУХОВ (на снимке - второй слева, рядом в Полиной КАЛГАНОВОЙ), племянник бухгалтера ТД «ПК-Заря» Галины
Николаевны Соболевой.
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и дочерних фабрик за первое полугодие 2020 года рассматривались на совещании с участием руководителей всей производственной группы предприятий генеральным директором А.А. Никитиным 22 июля.
В перечне обсуждаемых вопросов также находились итоги исполнения
бюджета за 1-е полугодие и план бюджета на второе полугодие текущего
года; производственная программа на 2-е полугодие и 4-й квартал 2020
года; ход подготовки объектов имущественного комплекса к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020-2021 годов.
Генеральный директор Общества Никитин Александр Александрович назвал результаты работы производственного блока ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и дочерних предприятий за первое полугодие этого года в целом
положительными.
По ЗАО МОФ «Парижская коммуна» выручка от основных видов деятельности в 1-м полугодии 2020 года составила 108,6 % к уровню соответствующего периода прошлого года.
Общий объем производства обуви за 6 месяцев 2020 года по ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий составил 482,1 тыс.
пар, 100,6% к уровню 1-го полугодия 2019 года, объем товарной продукции
– 872,2 млн. руб. (темп роста 124,9%). Выручка от реализации произведенной продукции по обуви получена в объеме 878,9 млн. руб. (122,0% к уровню
прошлого года).

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
И ПЛАНАХ НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ГОДА
Из выступления генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА
на совещании с руководителями предприятий
производственной группы
В 1-м полугодии 2020 года выпуск обуви ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил 121,9 тыс. пар, 90,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года; объем товарной
продукции – 268,5 млн. руб. (143,3% к уровню 1 полугодия 2019
года). Падение выпуска продукции в натуральном выражении
связано с нерабочими днями в период пандемии.
По дочерним производственным предприятиям выпуск равен 360,2 тыс. пар (104,6% к уровню 1-м полугодия 2019 года)
на сумму 603,7 млн. руб. (темп роста 118,1%).
В первом полугодии 2020 года произошли изменения в
структуре ассортимента пошиваемой обуви.
В 1,5 раза увеличился выпуск рабочей обуви. Удельный вес
рабочей обуви в общем объеме производства в 1-м полугодии
2020 года вырос до 17,9%.
В 1-м полугодии 2020 года удельный вес выпуска обуви по
государственному заказу составил 59,8 процента.
Удельный вес выпуска гражданской обуви по заказу ООО
ТД «ПК-Заря»в 1-м полугодии 2020 года составил 20,2%, за соответствующий период 2019 года было 22,7%.
В январе-июне 2020 года дочерними предприятиями и
предприятиями, работающими на условиях кооперации, произведено 336,1 тыс. пар заготовок или 110,1% к уровню 1-го
полугодия 2019 года.
Рост количества заготовок, поставляемых по зарубежной
кооперации, положительно сказался на рентабельности проекта «Рабочая обувь», в 1-м полугодии 2020 года рентабельность
продаж выросла с 14,3% до 25,3 процента.
Темп роста производительности труда на одного работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 100,7%.
По группе дочерних предприятий темп роста производительности труда на одного работающего в натуральном выражении равен 102,6%.
Средняя заработная плата одного работающего в ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» за январь-июнь 2020 года составила 94,7% к соответствующему периоду прошлого года.
В среднем по группе производственных дочерних предприятий (ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря», ЗАО «Донская
обувь», ООО СП «Надежда», ООО «Калязин–обувь») заработная плата одного работающего достигает 103,9% к уровню
соответствующего периода 2019 года и несколько выше
средней заработной платы в кожевенно-обувной отрасли по
России.
В первом полугодии 2020 года среднесписочная численность промышленно-производственного персонала на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» составила 397 человек или 99% к
уровню соответствующего периода 2019 года, а на дочерних
предприятиях соответственно 690 человек против 680 человек
в 2019 году или 101,5 процентов.
За 6 месяцев 2020 года объем выручки от сдачи недвижимого имущества в аренду (включая арендную плату, коммунальные платежи и эксплуатационные услуги) ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по начислению составил 88,4% к уровню
1-го полугодия 2019 года.
Снижение объясняется уменьшением арендной платы некоторым арендаторам, деятельность которых была приостановлена в соответствии с Указом Мэра города Москвы от 5
марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» в связи с распространением вирусной инфекции
COVID 19. Этот Указ касается организаций, осуществляющих
деятельность в области розничной торговли, общественного
питания, образования, туристической и гостиничной деятельности, оказания услуг населению и других отраслей народного
хозяйства.
Затраты на текущий, капитальный ремонт и реконструкцию
зданий и сооружений в 1-м полугодии 2020 года составили 20,9
млн. руб. (130,6% по сравнению с соответствующим периодом
2019 года).
Начиная со 2-го квартала, ЗАО МОФ «Парижская коммуна» через свое дочернее предприятие ООО «Сулье» взяло под
свое управление гостиничный комплекс, расположенный на
Шлюзовой наб., д. 6, стр. 1 и 2 (ранее гостиница «Катерина»). В
настоящее время проводится реновация гостиницы. Новое название гостиничного комплекса - Бизнес-отель «Россо Рива»,

который планирует открыть свои двери для размещения гостей
в августе-сентябре 2020 года.
Затраты на проведение ремонтных работ, включая аванс на
производство работ по косметическому ремонту фасадов составили 6,1 млн. рублей. Кроме того затраты на приобретение
имущества гостиницы составили 24 млн. рублей.
В первом полугодии 2020 года выполнен большой комплекс работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений и на других дочерних предприятиях.
На совещании было отмечено, что планы второго полугодия
2020 года будут реализованы при восстановлении экономической ситуации в стране, при строгом выполнении программы
сокращения издержек, продолжении работы по снижению налоговой нагрузки, соблюдения бюджетной дисциплины, безусловного выполнения производственных заданий и контрольных
цифр развития всеми блоками управления Общества.
При рассмотрении исполнения бюджета Общества
было отмечено, что в первом полугодии бюджет ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по доходной и расходной части выполнен на
92 процента от плана (100 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года). В условиях падения выручки от
аренды и от продажи обуви гражданского ассортимента сохранить объем поступлений удалось за счет увеличения выручки от
поставки обуви по госзаказу и выпуска рабочей обуви.
Для финансирования производственных программ по
госзаказу и рабочей обуви, подлежащих безусловному выполнению, ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерние производственные компании АО «Донская обувь», ООО СП «Надежда», ООО ПФ «Калязин обувь» в июне 2020 года заключили со
Сбербанком договоры льготного кредитования в рамках Постановления Правительства России от 16 мая 2020 года № 696
под процентную ставку 2% годовых с возможностью списания
основного долга и процентов с кредитным лимитом 95,6 млн.
рублей, из средств которого осуществляется выплата заработной платы работникам предприятий.
ООО «Паркомторг», объект розничной торговли, получил
в рамках Постановления Правительства России от 24 апреля
2020 года № 576 0,6 млн. рублей субсидии как предприятие,
работающее в одной из наиболее пострадавших отраслей экономики.
В 2020 году в целом по итогам года доходная часть планируется в размере 95 процентов от фактического показателя
2019 года.
Деятельность производственного (102 процента к фактическому уровню 2019 года) и имущественного комплекса
(85 процентов к уровню 2019 года) должна обеспечить стабильное выполнение производственных программ и финансирование ранее запланированных работ по развитию имущественного комплекса.
Отдельными строками будут финансироваться необходимые работы по проектам развития ТЦ «Кожевники» и Бизнесотеля «Россо Рива».
При формировании бюджета на 2-е полугодие 2020 года
планируется снижение ссудной задолженности группы
компаний ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на конец периода
на 110 млн. рублей
Платежи в бюджет в 2020 году намечается выполнить на
уровне 100 процентов к предыдущему году.
На совещании при обсуждении производственной
программы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий, определены задачи отделов и служб по разработке
коллекции обуви более низкого ценового сегмента, невысокой
трудоемкости, большей серийности, из недорогих кожаных материалов, так как текущая пандемия серьезно сказалась на покупательской способности населения.
Для полной загрузки производства в 4-м квартале будут
получены дополнительные заказы от ТД «ПК-Заря» и коммерческих структур.
На совещании при обсуждении подготовки объектов
имущественного комплекса Общества к эксплуатации в
осенне-зимний период 2020-2021 годов отмечено, что активно выполняются работы по подготовке к зиме: ремонту кровель,
коммуникаций и инженерных систем зданий. Финансирование
этих работ проводится в первую очередь.

БОЛЕЕ 18 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
К МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ
Свыше 18 тысяч участников оборота подключились к маркировке контрольными знаками товаров легкой промышленности. Об этом сообщила
ведущий бизнес-аналитик оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Гузиева.
«Эти компании легкой промышленности подключились к идентификации, работают и заказывают коды маркировки на новую продукцию»,
- сказала она.
Эксперт призывает производителей и ретейлеров зарегистрироваться и разобраться в системе заранее, отметив, что обязательная маркировка товаров в отрасли начнется 1 января.
Юлия Гузиева прокомментировала вопрос импорта маркированной
продукции. По ее словам, обмен данными между ФТС и «Честным знаком» по ввозу маркированной обуви налажен, ближе к ноябрю будет тестироваться обмен данными по товарам легкой промышленности.
Как пояснили в ЦРПТ, отдельного реестра организаций в данном виде
деятельности нет, поэтому сказать точное число участников оборота пока
невозможно. «Как показал опыт идентификации контрольными знаками
меховых изделий, численность участников их оборота, зарегистрировавшихся в системе маркировки, в реальности значительно превысила предварительные оценки этого рынка. В 2016 году после начала маркировки
шуб, по информации Министерства промышленности и торговли РФ,
оборот легальных изделий из натурального меха после введения маркировки RFID-метками вырос почти в 10 раз», - уточнили в организации.
Продажа немаркированных товаров легкой промышленности, согласно постановлению правительства РФ, будет запрещена с 1 января
2021 года. При этом до 1 февраля 2021 года все компании, включая производителей, импортеров и ретейлеров, обязаны промаркировать товарные остатки, не проданные до 1 января 2021 года.
По информации ТАСС
Юлия Сергеевна НОЗДРЕВА
занимается маркировкой обуви
на дочерней фабрике «Донская
обувь». Это ответственное дело
требует внимания и аккуратности.
Маркировочные знаки рабочей
обуви «Парижской коммуны» размещаются на вшивных ярлыках, которые на сапогах крепятся внутри
голенищ (вверху), на ботинках – с
внутренней стороны на защитных
клапанах (языках) под шнуровкой.
На снимке, присланном по
просьбе редакции начальником складского хозяйства ТД
«ПК-«Заря» Максимом Владимировичем ФОЛОМЕЕВЫМ, запечатлен процесс маркировки
товара при укладке в короба
менеджером склада Михаилом
Викторовичем МОРОЗОВЫМ и
оператором Егором Валерьевичем АЛЕКСАШИНЫМ.
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75 лет ПОБЕДЫ
в Великой Отечественной войне
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Совет ветеранов, профсоюзный комитет фабрики организовали встречу с участием нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА в
честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Особое
внимание было оказано малолетним узникам фашистских концлагерей. На верхнем
снимке мы видим ветеранов фабрики с более чем 40-летним стажем работы на «Парижской коммуне» Надежду Федоровну СОЛОВЬЕВУ (42 года стажа) и Лидию Васильевну ЕФИМОВУ (45 лет стажа). Их детство пришлось на войну, им пришлось жить в
тяжелейших условиях фашистской оккупации, испытать все тяготы неволи, которые
выпали на долю малолетних узников концлагерей. А самые светлые воспоминания
у них связаны с фабрикой, где они трудились больше, чем полжизни. Ветераны поблагодарили за внимание и поддержку, за премию к 75-летию Победы, сказали что
всегда рады случаю побывать на родной фабрике.
Лидии Васильевне – 89 лет, Надежда Федоровна помоложе ее на 5 лет.

Наши юбиляры Наталья Николаевна БУЛГАКОВА и Галина Николаевна ДОКУЧАЕВА много лет
работали в одном цехе, а до этого
учились в нашем профильном училище СГПТУ-114 в одной группе с
Татьяной Ивановной Пахомовой, чей
юбилей в раскройном цехе праздновали в самом конце прошлого года.
Вспоминая годы учебы в училище и свою однокурсницу Галину (в то
время Шатохину) Наталья Николаевна Булгакова искренне призналась,
что сидеть с такой однокурсницей за
одной партой было очень здорово.
Все, что непонятно, она объясняла,
подсказывала, помогала во всем,
о чем не спросишь. Школу Галя закончила с серебряной медалью, все,
о чем рассказывали преподаватели
теоретических дисциплин или мастер производственного обучения их
раскройной группы, схватывала, как
говорится, на лету. И с первых занятий по специальности раскройного
дела Галина сразу показала большой интерес и способности к работе
с натуральной кожей с учетом всех
ее разнообразных многочисленных
особенностей и тонкостей, желание
их узнавать, запоминать и применять
на практике. Поэтому специализация
ее была определена сразу – раскрой
кожаных деталей для верха обуви. И
закончила учебу в СГПТУ-114 Галина
с высшим для выпускницы – пятым
разрядом.
Наталья еще со времени учебы
готовилась к работе с текстильными материалами и кожподкладкой.
Здесь тоже свои особенности и
трудности, которые нужно умело преодолевать. Таким образом,
практику на «Парижской коммуне»
девочки проходили на разных участках и даже – в то время – на разных
этажах.
Галина Николаевна, вспоминая
те годы тоже подчеркнула, что рядом, за одной партой, с Наташей (по
девичьей фамилии Кобец) сидеть
было хорошо: она всегда оптимистично настроена, спокойная, ровная, очень доброжелательная, веселая, вместе с ней всегда приятно
находиться рядом.
– Когда мы пришли по окончании училища в раскройный цех, его
возглавляла Зинаида Александровна Муханова, – рассказывает Галина
Николаевна Докучаева, – мастером
нашего участка была Зоя Ивановна
Пронина, а наставницей мне назначили Валентину Егоровну Журавлеву. Она была уже в те годы немо-

лодой, опытной и умелой раскройщицей. У нее было, чему учиться, и
она охотно передавала свои знания
и профессиональные навыки. Участок занимался кроем женских туфель-лодочек. Они выпускались на
небольшом каблучке, в основном
из кожи черного цвета, но иногда
и светлые (из мелких шкур шевро).
Они были очень удобными, и Галина
охотно покупала и носила их сама,
как и многие ее подруги.
В год окончания училища 18-летняя Галина поступила на вечернее
отделение Московского механикотехнологического техникума легкой
промышленности. Здесь ее однокурсницей стала Наталья Началова,
в ту пору она тоже была раскройщицей в их цехе.
Училась Галина с большим интересом и охотой. Было нетрудно:
хорошая теоретическая основа профессиональных знаний была полу-

главила Нина Алексеевна Никитина.
Это было уже время сотрудничества
с итальянцами: высокая сталь резаков, множество мелких деталей кроя
для комбинированного верха разнообразных нарядных детских туфелек, когда при раскладке наряду
со всеми привычными параметрами
нужно было следить за оттенками
цветной кожи.
Через несколько лет Нину Алексеевну сменила на должности начальника цеха Татьяна Владимировна Тимакова. Она высоко ценила
работу Галины Докучаевой. Когда
наша газета писала о награждении
ее почетной грамотой Минпромторга РФ, Татьяна Владимировна подчеркнула, рассказывая о ней:
– Крой у нашей Галины Николаевны – высочайшего качества, не побоюсь назвать его идеальным.
Вскоре после этого Галину Николаевну перевели на инженерную

Наталья Николавна БУЛГАКОВА – на рабочем месте.
чена в училище. Успешной защите
диплома не помешало раннее замужество и рождение дочери Анастасии. Защита курсовой была уже
во время декретного отпуска – до
того, как родилась Настя. А дипломную работу защищала уже с грудным ребенком. Но вполне успешно,
и техникум закончила всего с одной
четверкой в дипломе.
После отпуска по уходу за ребенком через три года вернулась на
фабрику в свой цех на участок старшего мастера Татьяны Павловны
Денисовой. Зинаида Александровна Муханова в то время руководила
отделом кадров, а работу цеха воз-

работу в группу нормирования материалов ЦМиТ. Руководитель группы
Ирина Дмитриевна Алехина была
в это время в декретном отпуске и
вводила в курс дела нового инженера группы Лидия Васильевна Гусева.
В прошлом году 14 декабря исполнилось десять лет, как Галина Николаевна успешно работает в группе
нормирования ЦМиТ, что подчеркнула Ирина Дмитриевна Алехина,
напоминая редакции о том, что надо
обязательно рассказать о юбиляре в
газете.
Наталья Николаевна Булгакова
также награждена почетной грамотой Министерства промышленности

Галина Николаевна ДОКУЧАЕВА с руководителем группы нормирования материалов Ириной Дмитриевной АЛЕХИНОЙ.
и торговли РФ за добросовестный
долголетний труд. После училища
она поступила на участок к мастеру Людмиле Андреевне Адамсон, а
наставником у нее был Александр
Муравьев. И бригада на раскрое текстиля в основном была мужская, но
дружная, хорошая, приятно вспомнить. Объемы выпуска кроя – большие, на участке действовал робот
для раскроя в несколько слоев стелек, союзок и других деталей. Здесь
Наталья осваивала работу на большой машине, она предназначена
для раскроя не только текстиля, но
и меха, натурального и искусственного разных толщин, войлока, поролона для мягкого канта. В ботиночках «Парижской коммуны» с мягким
кантом росли племянники Натальи,
дети старшей сестры Татьяны: Олеся и Максим. В 90-е годы, когда на
фабрике часть зарплаты выдавали
обувью, и сама Наталья, и сестра, и
племянники – все носили нашу обувь: сапожки, ботинки, летние открытые туфли и лодочки тоже. Сестра вспоминает добром туфли типа
макасин, а самой Наталье запомнились красные ботильоны, удобные,
модные, долго в них ходила.
Когда росли сыновья Игорь и
Витя, на фабрике уже работал фирменный магазин, покупала в нем обувь в основном младшему. Разница
между ними три года, и Наталья, как
ушла в декретный отпуск в первый
раз, так и вышла через шесть лет,

когда Витя пошел в садик, тот же самый, в который ходил Игорек. Так же
было и со школой, и с институтом.
Оба сына по образованию юристы –
пошли по стопам отца, только Игорь
учился на заочном отделении, сочетая учебу со службой в милиции.
Запомнилось, как несколько лет
назад, когда Игорь и его товарищи
получали новое обмундирование,
им выдали ботинки с высокими берцами, выпущенными на «Парижской
коммуне». Хорошо носились.
Во время подготовки к параду
на Красной площади в честь 75-летия Победы Виктор, когда звонил
домой, объяснял родителям, что их
«историческую коробку» (колонну)
легко будет узнать по скаткам шинелей, надетых, как было в войну,
через плечо. Наталья Николаевна и
ждала, что так и будет, Но 24 июня
ребята шли в кителях без скаток. Во
время прямого репортажа с Красной
площади она сына сразу не увидела, хоть он и шел в заметном ряду.
Потом посмотрели в Интернете и
уже после этого по телевизору в
новостях легко его узнавала. Сапоги ребятам понравились, красивые,
довольно удобные (конечно, не настолько, как привычные берцы).
Опасения при подготовке, что в сапогах шагать будет намного трудней, не подтвердились. Так и должно
было быть, ведь фабрика и кроила и
шила их со всем старанием, как для
родных сыновей.
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Готовится запуск тематического метропоезда
«Московская промышленность – фронту».

Фотография военного времени со стенда фабричного музея. На ней мы видим работниц восстановленной
после демонтажа оборудования для эвакуации в Свердловск поточной линии пошивочного производства.

• История далекая и близкая

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы работает над новым праздничным проектом, посвященным 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В целях информирования широких групп населения о работе промышленности нашего города в военные
годы и о героическом подвиге москвичей-тружеников тыла Департаментом
запланирован запуск тематического подвижного состава в столичном метрополитене «Московская промышленность – фронту».
Руководству «Парижской коммуны» вновь направлен запрос пресс-службы
Департамента с просьбой поддержать патриотическую инициативу, предоставить
архивные фотографии, связанные с деятельностью фабрики в 1941-45 годах. Мы
активно включились в эту работу, несмотря на сложности, связанные с реконструкцией нашего фабричного музея в ходе подготовки к 100-летнему юбилею нашего
предприятия.
Предлагаем вниманию читателей нашей газеты часть материалов, направленных нами для реализации проекта по запуску тематического подвижного состава
«Московская промышленность – фронту»метропоезда.
Намечается, что метропоезд будет курсировать на Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях. Оформлению каждого вагона будет посвящена отдельная тема из
военной повседневности: труд, производственный быт, эвакуация, строительство
оборонительных сооружений…

В музее боевой и трудовой славы «Парижской коммуны» хранится снимок фрагмента полосы газеты военного времени (очевидно, городской) с репортажем о возвращении к трудовой деятельности после лечения в госпитале инвалида Великой Отечественной войны Николая Гавриловича ЛОГУНОВА, о том, какой заботой окружены в коллективе
фабрики раненые воины.

В военное время директором
обувной фабрики «Парижская коммуна»
был
Исай
Аронович
РИТМАН, назначенный на эту
должность в начале 1940-го и в тот
же год награжденный орденом
«Знак Почета» за успехи в реконструкции, техническом преобразовании предприятия, освоении
новых прогрессивных технологий
в период первых предвоенных
пятилеток на посту технического
директора.
С первых дней войны И.А. Ритман
руководил переходом предприятия
на выпуск обуви для армии (солдатских сапог и женских туфель госпитальных) в условиях острого
дефицита кадров, когда сотни квалифицированных работников
отправились на фронт (только в составе 9-й Кировской дивизии
народного ополчения было 738 обувщиков с «Парижской коммуны»).
В ноябре 1941 года фабрика во главе с И.А. Ритманом была
отправлена в Свердловск, решение об эвакуации из Москвы на
Урал «Парижской коммуны» Государственным Комитетом Обороны
было принято 29 октября. На подготовку к отправке коллектива и
оборудования (1800 единиц) понадобилось всего 24 дня, а точнее
сказать – суток. Работа была организована так, что демонтаж оборудования велся непрерывно: днем и ночью с короткими перерывами на сон по очереди. Работникам отдела главного механика и
цеховым ремонтировщикам помогал весь коллектив предприятия.
По прибытии московских обувщиков «Парижской коммуны» в
Свердловск, где разгрузка вагонов шла при 30-градусном морозе,
фабрика «Урал-обувь» в короткий срок нарастила выпуск армейской обуви в 4 раза.
Летом 1942 года Наркомат легкой промышленности принял
решение возвратить ряд специалистов во главе с И.А. Ритманом и
часть оборудования «Парижской коммуны» в Москву, где с декабря
1941 года уже началось восстановление фабрики после эвакуации.
Открытие новых цехов; освоение новой технологии крепления
подошв армейских кирзовых сапог методом горячей вулканизации;
воссоздание разрушенных корпусов во время бомбежек в августе
1941 года и восстановление в них конвейерных потоков – вот
основные задачи, которые стояли тогда перед руководством предприятия.
В 1943 году «Парижская коммуна» выпустила вдвое больше
сапог армейского образца, чем годом ранее. И это при том, что в
кадровом составе предприятия молодежи и подростков было больше, чем две трети всего коллектива, их обучение велось в процессе
производства и его обустройства. На 141 стр. книги «Имени
Парижской коммуны» о начальном периоде истории фабрики (1977
года издания) процитировано выступление руководителя предприятия:
– Молодежь на фабрике составляет 70 процентов, – говорил
директор И.А. Ритман, выступая в сентябре 1943 года на партийном
собрании. – Это обязывает нас уделять много времени и внимания
воспитательной работе с юношами и девушками. Возрождает
фабрику, выполняет производственную программу в основном
наша славная молодежь.
В январе 1944 года «за образцовое выполнение заданий
правительства по производству и обеспечению Красной
Армии и Военно-Морского флота теплой одеждой, обувью,
снаряжением» большая группа передовиков «Парижской коммуны» получила правительственные награды, директору
фабрики И. А. Ритману был вручен орден Ленина.
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