БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Помощник командира взвода, сержант Сергей Александрович НИКИТИН (родной дядя
нашего генерального директора Александра Александровича
Никитина) погиб в бою 17 апреля 1945 г., чтобы спасти товарищей и отстоять захваченный
у врага рубеж на берегу Одера.
За подвиги, совершенные
16-17 апреля 1945 г. командиры представили его к званию
Героя Советского Союза.

Почетная грамота Министерства промышленности и
торговли за долголетний добросовестный труд вручена
обработчице деталей и полуфабрикатов обуви Зое Михайловне СИДЛАК из цеха № 4.
Победитель конкурса профессионального мастерства, она
является лучшей в своей профессии в группе предприятий
«Парижской коммуны».
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90

лет исполнилось в
январе почетному
ветерану фабрики Марии
Ивановне ГЕРОЕВОЙ. Круглая сирота, детдомовка с
довоенных лет, в победном
1945 году 15-летней девочкой она поступила в школу
ФЗУ «Парижской коммуны»,
освоила профессию заготовщицы верха обуви и проработала на нашем предприятии 62 года.
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День защитника Отечества
В год 75-летия Победы вспомним с гордостью и почтением обувщиков военного поколения нашей фабрики,
вставших на защиту Отечества. В 3-й главе книги «Имени
Парижской коммуны» на стр. 129, 131 читаем:
«Рабочие «Парижской коммуны» сражались на разных
фронтах, сражались стойко, героически. Под Каширой
начался боевой путь наводчика В. Трофимова, бывшего монтера рантового корпуса. Четыре боевые награды
получил он за участие в боях под Сталинградом, в Крыму. Бывший мастер В.Демидов сражался на 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах, освобождал Киев,
Ровно, Луцк, Владимир-Волынский, форсировал Буг.
При форсировании Вислы он под ураганным огнем врага прокладывал связь. За это он был награжден орденом
Красной Звезды; за мужество, проявленное при штурме
Берлина, получил орден Отечественной войны»…
«Работать за двоих стало нормой поведения каждого
работника фабрики. Инженеры Б. Прошляков, И. Кочергин, Ф. Шляхтер, И. Лифшиц, закончив основную работу,
вставали к токарным, фрезерным станкам, слесарным
верстакам. В монолитном цехе в первые дни войны трое
из шести ремонтников бригады М.С. Бухарова ушли на
фронт, оставшиеся взяли их работу на себя»…

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Светлана Михайловна КУЗНЕЦОВА трудится
в заготовочном цехе № 4 пятый год. Хорошо освоила операции сборки верха обуви. А с 21 июня
прошлого года начала изучать новую специализацию по обработке деталей и полуфабрикатов обуви под руководством передовой работницы Зои
Михайловны Сидлак.
Крупные детали офицерского парадного сапога в конце прошлого года стали своего рода испытанием профессионального умения, но Светлана
КУЗНЕЦОВА прошла его успешно.

На протяжении своей долгой, почти вековой истории Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» наряду с широким гражданским ассортиментом
продукции выпускала обувь для армии.
– Отличительной особенностью современного этапа
совершенствования конструкций обуви для военнослужащих, разрабатываемой и производимой ЗАО МОФ «Парижская коммуна» является то, что оно осуществляется на основе антропометрических исследований военнослужащих,
– отметил заместитель генерального директора по производству, доктор технических наук Иван Русланович Татарчук. – Начиная с 2016-2018 года, антропометрические исследования проводились при пошиве обуви для участников
парадов на Красной площади, и в настоящее время накопилась достаточная база данных для усовершенствования
обувных колодок для массового производства обуви для
военнослужащих. В 2019 году были разработаны, апробированы и утверждены новые модели полуботинок для военнослужащих и облегченных полуботинок для обучающихся
в учебных заведениях Министерства обороны России.
В январе 2020 года «Парижская коммуна» выпустила их опытную серию. В настоящее время эта
обувь проходит апробацию в подразделениях Министерства обороны России.
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В

преддверии празднования 75-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне Департамент инвестиционной
и промышленной политики г. Москвы готовит информационный проект, посвященный труженикам
тыла, работавшим на предприятиях столицы в военные годы. Департамент собирает архивные материалы от московских предприятий, работавших
в городе в 1941-45 гг., а также эвакуированных и
продолживших свою деятельность за пределами
столицы.
Пресс-служба Департамента обратилась к руководству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с предложением принять участие в этой акции, так как наш
коллектив внес значительный вклад в оборону Москвы, в тыловое обеспечение войск, сражавшихся
на фронтах.
Оперативно откликнувшись на это предложение, мы переслали в пресс-службу Департамента
инвестиционной и промышленной политики копию 3 главы «Вклад в победу над фашизмом» первой книги по истории фабрики «Имени Парижской
коммуны», вышедшей в 1977 году в издательстве
«Московский рабочий». Отправили полосы нашей
корпоративной газеты «Коммунаровец» с публикациями о наших тружениках тыла, которые мы готовили к их 90-летию, их фотографии. Председатель
совета ветеранов Нелли Ивановна Архангельская
подготовила сведения о тружениках тыла (с адресами и телефонами), которые в годы войны работали
непосредственно у нас на «Парижской коммуне».
Служба имущественного комплекса с разрешения генерального директора А.А. Никитина помогла
достать из витрин и стендов нашего фабричного
музея архивные документы и фотографии периода
Великой Отечественной войны для сканирования.
В этой работе приняли участие директор музея Галина Григорьевна Кузнецова, работники стройцеха
Сергей Александрович Черноусов и Александр Витальевич Цымбал.
Подготовка этих материалов для городского информационного проекта вновь напоминает нам скупые подробности суровой жизни наших тружеников
тыла. Рядом с фотографиями военных подростков,
стариков, раненых фронтовиков, вернувшихся на
фабрику из госпиталей, в музейной витрине размещены продуктовые талоны, показывающие, сколь
скудным было довольствие в ту пору.

Несмотря на строгую надпись на продуктовых карточках: «При утере не возобновляется», они все-таки терялись. И вот эти – из
витрины, ставшие экспонатом фабричного
музея, очевидно, были потеряны в апреле
1943-го, а нашлись уже потом, потому и не
все талоны были использованы.
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Участвуем в подготовке информационного проекта
Департамента инвестиционной и промышленной
Политики г. Москвы, посвященного труженикам тыла

Слесарь-монтажник
Н.С.
ПОЛЯКОВ. Это дорогое имя в
истории фабрики. Благодаря
таким опытным, умелым людям стало возможно возрождение фабрики после эвакуации
в Свердловск, возобновление
работы производственных потоков в прежних стенах московских корпусов в Кожевниках.
Без чертежей, по памяти
Н.С. ПОЛЯКОВ собирал конвейеры в цехах. А помощниками ему были подростки, которых он же и обучал по ходу дела
слесарному мастерству.
1942 год. На обувной фабрике «Парижская коммуна» идет восстановление
цехов.
Из воспоминаний В.Г. Богданова, исполнявшего обязанности главного инженера
фабрики в первые месяцы восстановления
производства:
«Летом 1942 года Наркомат легкой промышленности принял решение возвратить
специалистов и часть оборудования фабрики «Парижская коммуна» из Свердловска, куда предприятие было эвакуировано в
ноябре 1941 года». «…В июле мы получили
шесть новых винтовых машин и десять машин 34 класса. Это позволило пустить винтовой цех, который стал выпускать женские
сапоги с кирзовыми голенищами».

Комсомольско-молодежная бригада, получившая в соревновании с другими коллективами фабрики звание «Фронтовая бригада». Бригадир Зинаида
СТАРОСТИНА в 1-м ряду справа.
На снимке с бригадой Зина СТАРОСТИНА кажется
взрослой (косички убраны под косынку). А на комсомольском билете видно, что передовой бригадир –
совсем юная девочка.
Из рассказов труженицы тыла Тамары Павловны Антиповой (11 января ей исполнилось 93 года) мы знаем, что
в 1943 году на фабрике работало 27 комсомольско-молодежных фронтовых бригад. Одну из них возглавляла она
сама.
В соревновании чаще других выходили победителями
бригады Николашкиной, Чижовой, Старостиной, – вспоминает Тамара Павловна. – Мы соревновались с бригадой
Зинаиды Старостиной. Борьба за первенство шла с переменным успехом.

На заседании совета ветеранов Рослегпрома
В лекционном зале ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» прошло заседание совета
ветеранов Рослегпрома. В нем принял участие президент ПАО «Рослегпром» Александр Александрович Круглик.
Председатель совета ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Нелли Ивановна Архангельская выступила на заседании, рассказала об успехах нашего предприятия в производственной и социальной деятельности, сообщила о том, что
в окружном конкурсе «Общественное признание», ежегодно проводимом префектурой
Центрального административного округа Москвы, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» признано победителем в номинации «Социальная эффективность». Она подчеркнула, что в
этом достижении есть определенный вклад ветеранской организации, которая активно
участвует во многих фабричных мероприятиях и постоянно ощущает заботу руководства
предприятия и внимание коллектива.
Н.И. Архангельская проинформировала о том, как у нас ведется подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рассказала о нашем сотрудничестве с Мемориальным комплексом «Прохоровское поле» при создании там новой экспозиции, посвященной тыловому обеспечению войск; с музеем в городе воинской славы
в Ельне, где в составе 9-й Кировской дивизии сражались ополченцы с нашей фабрики.
Для ознакомления с публикациями о фронтовиках и тружениках тыла «Парижской коммуны» участникам заседания были представлены газеты «Коммунаровец» и «Московский
ветеран».
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
СИДЛАК
Зоя Михайловна
обработчица деталей обуви
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
г. Москва
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва

« 25 »

мая 2019 г.

№78п

Зоя Михайловна СИДЛАК работает на «Парижской
коммуне» 30-й год. В 1990 году в 15 лет она пришла
практиканткой ГПТУ-114 в заготовочный цех № 7 к
Антонине Семеновне Дворниковой. Со специализацией
определилась сразу еще в училище, когда изучали
заготовочное оборудование. В цехе обработке деталей ее
учила молодая наставница полная тезка Зоя Михайловна
Котова. Объясняла все очень подробно и терпеливо,
много внимания было и со стороны мастера потока Ольги
Николаевны Гордиенко. Бригада специализировалась на
детской обуви (мальчуковой). В то время деталей было
меньше и операций меньше, работали на двух машинах.
Сейчас обработка деталей и полуфабрикатов включает
пять операций. Ассортимент отличается большим
разнообразием.
- К Зое Михайловне мне приходилось обращаться со
сложными срочными заданиями, – говорит начальник цеха
Надежда Викторовна Григорьевна, – отказа никогда не
было.

На демонстрацию – всей бригадой. Справа – начальник цеха Антонина Семеновна ДВОРНИКОВА.
По вечерам вышивали в фабричном
профилактории.

Январь 2020 г. Портрет Марии Ивановны
ГЕРОЕВОЙ занесен в Книгу почета. Ее непрерывный трудовой фабричный стаж – 62 года. Среди
многих ветеранов «Парижской коммуны», чей стаж
отличается долголетием, тех, кто отработал более
60 лет меньше десятка. На снимке мы видим Марию Ивановну в музее с профоргом 4-й ветеранской группы Галиной Григорьевной КУЗНЕЦОВОЙ.
Вместе они работали в цехе № 6 в 90-е годы.

Это наша с тобой биография...

Почетный ветеран фабрики Мария Ивановна ГЕРОЕВА в раннем детстве осталась круглой
сиротой, воспитывалась в детдоме. А с 15 лет фабрика стала для нее и работой и домом.
– При поступлении в 1945 году в школу ФЗУ «Парижской коммуны», – вспоминает Мария Ивановна, – нам всем выдали солдатские бушлаты и кирзовые сапоги. В них в холодное
время года мы ходили везде: на работу, в клуб на концерты и в кино. Жили в Расторгуеве на
квартирах (фабрика оплачивала проживание), потом для нас перестроили из «красного уголка» общежитие с печным отоплением. Чтобы успеть доехать на электричке на работу к первой
смене, вставали в 5 утра. По выходным иногда пилили дрова. Радовались путевкам в фабричный профилакторий: работаешь и живешь рядом с фабрикой, как в санатории. В начале 50-х
из деревянного общежития нас перевели в кирпичное (тоже одноэтажное), специально выстроенное. Там уже жили по 5-6 девчат в комнатах (а не по 7). Это здание простояло около 20
лет, а потом, когда оно было признано аварийным, мы с Зоей Голубевой получили комнату на
двоих в доме № 9 рядом с фабрикой на Кожевнической улице. В связи с реконструкцией «Парижской коммуны» дом № 9 снесли, и мне дали свою комнату на Дербеневской набережной.
При получении жилья моим главным желанием и было: жить рядом с фабрикой. 12 лет, как я
– на пенсии, но поныне бываю на всех мероприятиях ветеранской организации, даже ездила
с молодежью в Ельню почтить память фабричных ополченцев.
О работе Марии Героевой лучше всего сказано в стихотворении, которое сочинила подруга по цеху Дина Васильевна Платонова к ее юбилею:
«Штамп, строчка, блочки, комплектовка
– все выходило очень ловко!
Намазка, прессы и «зиг-заг»
– все получалось просто так!
На заготовочном потоке Мария Ивановна трудилась 51 год, а потом еще 11 лет в фабричной столовой. Все, кто знает, отмечают ее удивительное трудолюбие, доброжелательность и
С подругами – у входа в старое общежитие
1947 г. С подругой по работе и по обще- сердечность.
в Расторгуеве.
житию Таней САВЧЕНКО – в новых платьях.

2005 или 2006 г. Мария Ивановна (1-я слева) с товарищами по рабо2014 г. С подругой по цеху Тамарой Ивановте в фабричной столовой, рядом с ней – заведующая Наталья Федоров- ной ЧУДАКОВОЙ.
на КУРЮКИНА.

60-е годы. В доме отдыха в Болшеве. Мария ГЕРОЕВА в
первом ряду крайняя справа.
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Свою карточку, где сфотографирован с
товарищами, молодой боец Сергей НИКИТИН (справа) прислал домой, очевидно, в начале войны. И это единственный его портрет,
который долгие годы хранится в семье Никитиных. Он был призван в армию райвоенкоматом города Кузнецка в августе 1941 года,
прошел с боями почти всю войну, несколько
раз был ранен, получил контузию и героически погиб 17 апреля 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного.
О боевом пути, о подвигах сержанта Никитина Сергея Александровича, помощника командира стрелкового взвода 5-й стрелковой роты
694-го стрелкового Севастопольского полка 383й стрелковой Феодосийской Краснознаменной
ордена Суворова дивизии, родственники узнали
из документов Центрального архива Министерства обороны РФ. О такой возможности семье
Никитиных сообщил руководитель патриотической секции ОО «Землячество Кузнецкого района», подполковник запаса С.В. Самарин. Благодаря многолетней кропотливой поисковой работе «Землячества» удалось узнать много дорогих
подробностей о военных судьбах более двенадцати тысяч кузнечан, cражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны. Более четырех
тысяч из них погибли в боях, в их числе - Сергей
Александрович Никитин - родной дядя, старший
брат отца нашего генерального директора Александра Александровича Никитина.

Подполковник С.В. Самарин пришел в дом №
16 на Варшавской улице города Кузнецка, откуда
летом 1941 года был призван в армию 19-летний
Сергей Никитин, с важным сообщением. Он был
рад, что поныне там проживают его родственники, и сказал, что в ходе поисковой работы удалось узнать, что за подвиги, совершенные 16-17
апреля 1945 года, сержант, помкомвзвода, кавалер ордена Красного Знамени Никитин Сергей
Александрович посмертно был представлен своим командованием к званию Героя Советского
Союза.
Александр Александрович Никитин сразу
обратился с запросом в Центральный архив,
приехал туда и получил доступ к документам, по
которым можно отследить боевой путь Сергея
Никитина.
Молодой боец, а затем командир Сергей
Никитин сражался на Западном, Северо-Кавказ-

ском, 4-Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
Несколько раз был ранен – 19 октября 1941 года,
9 октября и 24 декабря 1943-го, 6 июня 1944-го,
контужен 3 февраля 1945-го. Награжден медалью «За отвагу», орденом Красного Знамени, посмертно орденом Отечественной войны I степени. В наградных листах кратко и предельно конкретно описаны доблестные боевые действия в
нескольких строках, которые невозможно читать
без волнения. Поражает самоотверженность и
мужество молодого командира:
«В бою при прорыве вражеской обороны
на западном берегу реки Одер южнее города
Франкфурт 16.04.45 года тов. Никитин первым
ворвался во вражеские траншеи и противотанковой гранатой уничтожил ручной пулемет противника вместе с расчетом. Продолжая бой по очищению траншей, Никитин гранатами уничтожил
15 солдат и 2-х офицеров противника.

17.4.45 года в бою за высоту 65,0, северовосточнее Люссов (Германия), пехота противника, поддержанная самоходными орудиями, перешла в контратаку. Батальон, в составе которого
действовал Никитин, не имел противотанковых
средств. В этот критический момент боя сержант
Никитин решил пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти товарищей и отстоять захваченный
рубеж. Обвязав себя гранатами, он бросился
навстречу самоходной пушке «Фердинанд», но,
не достигнув цели, был тяжело ранен и, истекая
кровью, упал на землю. Немцы стали подходить
вплотную к Никитину, но герой, напрягая последние силы, продолжал метать гранаты и уничтожил еще 10 солдат противника, а когда осталась
последняя граната, не желая попасть живым в
руки врага, подорвал себя.
Достоин звания «Герой Советского Союза» посмертно».

Александр Александрович НИКИТИН - на воинском кладбище в городе Цыбинка (ныне в Польше, во время войны германский город Цыбинген
Брандербургской провинции), где был похоронен
погибший геройской смертью сержант Сергей НИКИТИН, его родной дядя, старший брат отца. Здесь
покоится 10870 советских бойцов.
Землю с места захоронения (№ 68) дяди Александр Александрович отвез в Кузнецк на могилы
своей бабушки, матери героя Аграфены Антоновны Никитиной и своего отца, брата героя Александра Александровича Никитина.
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