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Недавно, в конце про-
шлого года, эксперимен-
тальным цехом № 7  вместе 
со специалистами ЦМиТ 
были  изготовлены армей-
ские ботинки с высокими 
берцами необычного (очень 
большого) 56-го размера 
для воина-новобранца из 
Пермского края. Этот 
сюжет заинтересовал РИА 
«Новости», на фабрику при-
езжал фоторепортер.

21 января исполнилось 
99 лет ветерану Великой 
Отечественной войны, мед-
сестре военного госпиталя 
Зое Георгиевне БОРИСО-
ВОЙ. После войны, вернув-
шись к мирной жизни, она 
проработала на фабрике  в 
медсанчасти 45  лет. В год 
75-летия Победы ей при-
своено звание «Почетный 
ветеран ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна», вручены па-
мятный знак и премия. 

Обувь на литьевой подо-
шве составляет немалую 
долю в современной армей-
ской экипировке. Чтобы обе-
спечить эту потребность, на 
дочерней Донской фабрике, 
где установлены литьевые 
агрегаты, работа ведется в 
3-сменном режиме. Их 
успешное функционирова-
ние зависит от мастерства 
таких людей, как Сергей Ми-
хайлович ГУЛЯЕВ.

Когда ботинки 56-го размера сфотографированы 
отдельно, конечно, тоже видно, что они большие. Но 
именно в руках в Ильи Сергеевича КИРОВА, который 
сам далеко не маленького роста, особенно заметно, 
насколько необычной величины «берцы» были изготов-
лены в цехе № 7 «Парижской коммуны». 

В нашей газете мы уже рассказывали о том, что к изго-
товлению обуви нестандартных больших размеров (51, 52, 
53-го), которая иногда встречается в заказах промышлен-
ных партий рабочей обуви для корпоративных клиентов, 
приходится подключаться экспериментальному цеху № 7 
фабрики «Парижская коммуна». Именно там, в коллективе 
Ильи Сергеевича Кирова подошву для богатырских ботинок 
подбирают и ставят вручную. 

На этот раз такая необходимость возникла при выполне-
нии дочерней Донской фабрикой государственного заказа 
по производству армейских ботинок с высокими берцами. 
Для воина-новобранца из Пермского края понадобились 
«берцы» эксклюзивно большого 56-го размера. По заданию 
заместителя генерального директора по производству Ива-
на Руслановича Татарчука эта неординарная задача была 
поручена ЦМиТ и, конечно, входящему в его структуру экс-
периментальному цеху № 7. После того как руководителем 
группы разработки и внедрения обуви специального назна-
чения Михаилом Игоревичем Яковлевым модель была от-
градирована до 56-го размера технолог-конструктор низа 
обуви Владимир Александрович Фоменков приступил к из-
готовлению соответствующих колодок. 

- Таких колодок у нас пока еще не было, - отметил Илья 
Киров, - сделать  было непросто. Владимиру Александро-
вичу пришлось немало повозиться, наваривая пластик. 
Затем мы тщательно подогнали и подрезали колодки по 
следу – получилось четко, красиво. Все операции, начиная 
от кроя и далее, велись у нас в цехе. Раскраивала Татьяна 
Николаевна Федосеенкова. Заготавливала верх обуви для 
богатыря самая миниатюрная у нас Лариса Олеговна Бо-
ровкова  маленькими, но очень умелыми руками. Подошвой 
мы занимались вместе с Александром Александровичем 
Трифоновым. Он был моим наставником по ручной затяжке, 
когда я начинал работать в цехе, я очень благодарен ему за 
учебу. Полностью затягивать вручную на огромной тяжелой 
колодке было бы слишком трудно. Решили обратиться в 5-й 
пошивочный цех, чтобы помогли нам частично затянуть на 
полуавтомате. В поддержку нам начальник цеха Наталья 
Дмитриевна Началова отрекомендовала одного из самых 
опытных затяжчиков всей группы предприятий «Парижской 
коммуны», неоднократного участника и призера конкурсов 
профессионального мастерства Михаила Анатольевича Ев-
стюшкина. Большую помощь оказала инженер ЦМиТ, потом-
ственный технолог фабрики Татьяна Владимировна Яким. 
Окончательно затяжку завершил Александр Александрович 
Трифонов. Мы тщательно обдумали, какую выбрать подо-
шву для этих «берцев», чтобы было и прочно, и красиво, и 
похоже на те ботинки, которые у других солдат. Перебрали 
разные варианты. Остановились на подошве с каблуком. 
Крепить ее решили с применением декоративного ранта. 
Вниз поставили самую лучшую надежную профилактику от 
носка до каблука, понимая, что парню носить наши «бер-
цы» нужно долго, новая обувь для него – всегда проблема. 
Словом делали от души, со всем старанием. Урез подошвы 
шлифовал сам. Показать нашу работу фотокорреспонден-
ту информагенства было приятно. И он тоже был приятно 
удивлен, как красиво у нас получилось!  

В активном сотрудничестве 
с Департаментом образования,
с Департаментом труда 
и социальной защиты 
населения города Москвы

Рассказывая об участии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
в деятельности по развитию международного движения «Аби-
лимпикс», в рамках которого проводятся конкурсы по профес-
сиональному мастерству лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, руководитель службы управления персоналом, экс-
перт Национального чемпионата «Абилимпикс» и председатель 
обувной компетенции Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА напом-
нила, что фабрика вместе с нашим профильным колледжем 
МКМБ № 4, как говорится, стояла у истоков движения, когда в 
2013 году активно помогала проведению первого Российского 
конкурса школьников. В последующие годы в него включились 
студенты, в том числе наши практиканты МКМБ № 4. Первона-
чально этапы чемпионата проходили в Технополисе «Москва», в 
настоящее время несколько лет для их проведения на несколько 
дней выделяется самый большой 75-й павильон ВДНХ. Многие 
наши практиканты стали призерами и победителями городских 
и национальных чемпионатов и сейчас успешно трудятся у нас 
на предприятии. Движение «Абилимпикс» получило большую 
поддержку Правительства Москвы, Министерства труда и соци-
альной защиты населения РФ, Министерства просвещения РФ, 
оно активно развивается, включая в себя новые компетенции и 
номинации. Так, третий год подряд, с тех пор как появилась но-
минация «Специалисты» в профессиональных соревнованиях 
участвуют обувщики «Парижской коммуны». Дважды наши мо-
лодые рабочие стали победителями как на городском, так и на 
национальном  этапе чемпионата. 

В соответствии с производ-
ственной программой первого 
полугодия дочерние предприятия 
приступили к выполнению государ-
ственного заказа по выпуску обуви 
для военнослужащих с 4 января, 
сократив время новогодних кани-
кул. Их коллективы  вышли на рабо-
ту,  чтобы справиться с заданием в 
срок, обеспечить поставку в запла-
нированных объемах для воинов ве-
сеннего  призыва. 

Особая роль в изготовлении 
обуви для армии принадлежит Дон-
ской фабрике, коллективам поши-
вочных потоков, которые включают 
участки, где установлены литьевые 
агрегаты.

На снимке: формование ли-
тьевых подошв армейских бо-
тинок с высокими берцами на 
участке мастера О.В. Радюки-
ной. 

С довоенных лет фабрика «Париж-
ская коммуна» выпускала армейскую 
обувь по заданию Управления обозно-
вещевого снабжения РККА (ныне Депар-
тамент ресурсного обеспечения МО РФ). 
В нашем коллективе чтут День защитни-
ка Отечества, гордятся, что на протяже-
нии многих десятилетий  мы участвуем 
в обеспечении военнослужащих обувью. 

Вклад предприятия высоко оценен. 
В годы Великой Отечественной войны 
фабрика была награждена Красным 
знаменем Государственного комитета 
обороны. Недавно, когда отмечалось 
320-летие образования Вещевой служ-
бы Вооруженных Сил РФ, руководители 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» прика-
зом замминистра  обороны РФ, генерала 
армии Д.В. Булгакова были удостоены 
медалей и памятных знаков.

23 февраля – День защитника Отечества
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На этот раз традиционное под-
ведение предварительных 
итогов прошедшего года про-

ходит у нас в полупустом зале в со-
ответствии с санитарными нормами 
из-за коронавирусной инфекции. 
На совещании присутствуют только 
руководители структурных подраз-
делений. К сожалению, нет возмож-
ности пригласить представителей 
общественных организаций, наших 
ветеранов, которые всегда прини-
мают участие в таких мероприятиях. 
Но мы готовы, как всегда, отчитать-
ся перед ними за результаты нашей 
деятельности в прошедшем непро-
стом году. Они неплохие, хотя, ко-
нечно, рассчитывали мы, исходя из 
показателей 2019 года, на большее. 

По итогам 2019 года ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» по-
бедила во Всероссийском кон-
курсе «Лидеры российского биз-
неса: динамика, ответственность, 
устойчивость», стала лауреатом в 
номинации «За динамичное раз-
витие бизнеса», о чем было объ-
явлено в октябре 2020 года на 
съезде РСПП (первоначально его 
проведение намечалось на март, 
но пандемия сдвинула сроки). И на 
2020 год у нас, как известно, плани-
ровалось развитие по всем направ-
лениям деятельности коллектива: от 
производства до социальной сферы. 

Мы начали подготовку к 
100-летнему юбилею фабрики, 
готовились отметить 75-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В нашем коллекти-
ве бережно хранится память о 
достижениях поколения побе-
дителей, об успехах фабрики в 
тыловом снабжении фронта. И в 
год 75-летия Победы, несмотря на 
ограничения, связанные с распро-
странением коронавируса, мы по-
здравили со славной датой и побла-
годарили наших ветеранов-фронто-
виков и тружеников тыла, почтили 
память погибших воинов-обувщи-
ков, возложили цветы к мемориалу. 

Департамент инвестицион-
ной и промышленной политики 
города, Московская конфедера-
ция промышленников и предпри-
нимателей, учитывая значитель-
ный вклад «Парижской коммуны» 
в оборону Москвы, в обеспечение 
войск, сражавшихся на фронтах, 
пригласили нас к участию в боль-
ших информационных проектах, 
посвященных труженикам тыла 
столичной промышленности. 
Мы готовили архивные материалы 
и принимали активное участие в 
городских фотовыставках, в тема-
тическом выпуске в честь 75-летия 
Победы журнала «Русский инже-
нер».  Пресс-службой департамента 
и издательским домом «Столичная 
энциклопедия» была подготовлена 
к печати книга большого формата 
«Москва – для фронта, Москва – для 
победы», где нашей фабрике была 
отведена глава в 9 страниц (боль-
ше, чем наш, по объему был раздел 
только о создателях самолетов-ис-
требителей КБ им. Яковлева). Фото-
графия тружениц тыла «Парижской 
коммуны» из цеха горячей вулкани-
зации была размещена на обложке 
книги. 

Анализируя события военного 
времени, невольно сравниваешь 
их с сегодняшним днем, видишь, 
что нынешние реалии трудно со-
поставить с каким бы то ни было 
периодом истории предприятия. 

Даже приостановка производства 
в связи с эвакуацией фабрики «Па-
рижская коммуна» в Свердловск 
была менее продолжительной, чем 
весной прошлого года - с конца 
марта почти до середины мая. Но, 
надо отдать должное, все наши до-
черние предприятия в регионах 
работали, и, соответственно, все 
необходимое для их деятельности 
(материально-техническое обеспе-
чение, технологическое сопрово-
ждение и т.п.) сотрудниками и руко-
водителями ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» четко и в срок выполня-
лось. Хотя у людей было право не 
заниматься этим, не выходить на 
работу, но они с пониманием от-
неслись к сложившейся ситуации. 
Кроме того, мероприятия по соблю-
дению санитарно-эпидемиологиче-
ских норм потребовали больших до-
полнительных усилий, других, более 
строгих, подходов к организации  
производственного процесса, пита-
ния и всех  бытовых условий. Мно-
го пришлось потрудиться и службе 
управления персоналом, и отделу 
информационных технологии для 
получения пропусков работникам 
фабрики для приезда на работу; 
руководству цехов по организации 
работы в условиях ужесточившихся 
санитарных требований и их разъ-
яснению; административно-хозяй-

ственному отделу. Не могу не вы-
разить огромную признательность 
начальнику отдела охраны труда и 
техники безопасности Нине Анато-
льевне Степановой за ее самоот-
верженность, высочайший профес-
сионализм и ответственность. Все 
эти обстоятельства проявили 
лучшие качества наших людей: 
ответственность за общее дело, 
готовность самоотверженно 
трудиться на благо коллектива, 
организаторские способности в 
преодолении непростых реалий, 
настоящий патриотизм, любовь к 
своей работе, к фабрике. Это вы-
зывает большое уважение и за-
служивает благодарности. 

К сожалению, проблемы, свя-
занные с пандемией, пока не уходят. 
15 сотрудников нашего предпри-
ятия в настоящее время находятся 
на больничном в связи пандемией 
коронавируса. Пожелаем им ско-
рейшего выздоровления, возвра-
щения в коллектив. Пережить такую 
болезнь, это тяжелое испытание.

Конечно, пандемия  внесла кор-
рективы в планы и бюджет нашей 
деятельности. Но объективности 
ради надо отметить, что коллекти-
вы группы предприятий ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» в данных 
сложных обстоятельствах не почув-
ствовал себя брошенным на произ-
вол судьбы. В соответствии с ре-
шением Минэкономразвития РФ 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
включена в перечень системо- 
образующих организаций рос-
сийской экономики. В течение 
года мы ощущали весомую под-
держку государства, принимая 
активное участие в реализации 
программы индустрии детских 
социально значимых товаров 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ по выпуску 
детской обуви, занимаясь вы-
полнением государственного 
заказа, изготовлением рабочей  
и специальной обуви. ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» и дочерние 
производственные предприятия: 

АО «Донская обувь», ООО СП «На-
дежда», ООО ПФ «Калязин-обувь» 
ОАО ТОФ «Заря» – в рамках поста-
новления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2020 г. 
№ 696 –  получили кредиты на воз-
обновление деятельности на общую 
сумму  102,4 млн. рублей по льгот-
ной процентной ставке 2 процента 
годовых и списания задолженности 
по кредитам при выполнении усло-
вия, что отношение численности ра-
ботников по состоянию на 1  марта 
2021 г. к численности работников по 
состоянию на 1 июня 2020 г. будет 
составлять не менее 0,9. Сегодня 
у нас есть все основания заверить 
коллектив, что это условие мы вы-
полним.

Кроме того, как системообразу-
ющему предприятию Сбербанк  вы-
делил кредит 200 млн. рублей под 
3,5 процента до декабря 2021 года.  
Это серьезная поддержка!  Наши 
малые предприятия получили по-
рядка 600 тыс. рублей на выплату 
зарплаты. В порядке компенсации 
за снижение платы за аренду для 
предприятий общественного пита-
ния мы (буквально на днях) полу-
чили 455 тыс. рублей от Правитель-
ства Москвы. 

Конечно, это не покрывает все 
те незапланированные расходы и 
потери, с которыми мы столкну-

лись, но, тем не менее, помощь 
есть, и жизнь на предприятии про-
должается, в ней есть и успехи, и 
радости. Так, приятно сообщить, 
что на 6-м Национальном чемпи-
онате «Абилимпикс» (для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья) вновь, как и год на-
зад, победу одержал рабочий с 
«Парижской коммуны». На этот 
раз – Олег Михайлович Кононов, 
обувщик из экспериментального 
цеха № 7. Ряд сотрудников полу-
чили награды Министерства обо-
роны РФ.

Подводя итоги нашей производ-
ственной деятельности, хотелось бы 
выразить благодарность всем тру-
довым коллективам предприятий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
за самоотверженный труд. Общий 
объем выпуска обуви за 2020 год 
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
и  группе дочерних предприятий со-
ставил 940,4 тыс. пар, или 97,8% к 
уровню 2019 года. Конечно, лучше, 
если было бы 100% или выше. Но 
отметим для сравнения, что выпуск 
всей обувной промышленности при 
этом достиг лишь 87,9% к уровню 
предыдущего года, по детской обу-
ви – только 54%, по кожаной – 85%. 
Как видим, на этом фоне наши пока-
затели выглядят достойно. А по объ-
ему товарной продукции мы вышли 
на уровень прошлого года – 1,65 
млрд. руб.

Непосредственно на фабрике 
«Парижская коммуна» произведе-
но 242,8 тыс. пар обуви или 26% 
от общего выпуска по всей группе 
предприятий, ее доля уменьшает-
ся, а дочерних фабрик растет, что 
соответствует принятой стратегии 
развития. Уровень производства 
фабрики «Парижская коммуна» сни-
зился относительно прошлого года 
и составил 90,6 % , это связано с не-
рабочими днями в апреле-мае из-за 
пандемии по Указу Мэра Москвы. 

В связи со сложившейся конъ-
юнктурой на обувном рынке в  
2020 году произошли изменения 
в структуре ассортимента вы-

пускаемой обуви. Основную долю 
составил госзаказ – 54,2%, но важ-
но отметить, что в 2019 году доля 
была еще больше – 64,8%. Почему я 
обращаю на это внимание? Опасно, 
когда что-то в ассортименте пре-
валирует, нет гарантий, что те или 
иные заказы будут всегда. Поэтому 
рост доли рабочей обуви в структу-
ре ассортимента под коммерческие 
заказы корпоративных клиентов 
– это хороший показатель. Объ-
ем выпуска рабочей обуви уве-
личился в 2020 году в 1,8 раза. 
Удельный вес данной продукции 
составил 24,1%.  Удельный вес 
гражданской продукции в 2020 
году составил 19,4%. Важно, 
чтобы ее доля в общей структуре 
в 2021 году увеличивалась.

В прошедшем году активно про-
водилась работа по развитию ко-
операции. Дочерними фабриками 
и предприятиями, работающими с 
нами на условиях кооперации в Рос-
сии, Узбекистане, Индии, пошито 
почти 550 тысяч пар заготовок, то 
есть более 50% для всей произве-
денной нами  обуви. Порядка 300 
рабочих мест ежегодно ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» обеспечивает 
загрузкой. Естественно, это требует 
высокого уровня организации тру-
да со стороны производственного 
отдела, служб материального и ин-

женерного обеспечения. Для ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» в усло-
виях дефицита рабочей силы в заго-
товочном производстве кооперация  
имеет стратегическое значение.

На протяжении 2020 года про-
должалась работа по техническо-
му перевооружению производ-
ственной группы предприятий, 
внедрению нового оборудова-
ния. В конце года был приобретен 
и установлен лазерный центр для 
перфорирования и гравировки рас-
кроенных кождеталей. Подана за-
явка на литьевой агрегат, затяжное 
оборудование для технического пе-
ревооружения Донской обувной фа-
брики на общую сумму 94 миллиона 
рублей, с учетом того, что государ-
ство приняло решение в качестве 
поддержки реальному сектору эко-
номики компенсировать 50% этой 
суммы. Надеемся, что этот вопрос 
в ближайшее время будет решен 
положительно. Это новое дополни-
тельное оборудование укрепило бы 
наш производственный потенциал, 
создало бы твердые гарантии для 
выполнения обязательств по сро-
кам и качеству по государственному 
заказу и по рабочей обуви перед на-
шими партнерами. (P.S. 31 декабря 
2020 г. ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» получила положительный от-
вет на поданную заявку).

Заработная плата на одного 
работающего в 2020 году осталась 
примерно на том же уровне, что и 
в предыдущем. Среднесписочная 
численность работающих на фа-
брике «Парижская коммуна» со-
ставили 98,3% к уровню 2019 года, 
на дочерних предприятиях она не-
сколько выше. Кроме того, для вы-
полнения оперативных задач там 
привлекаются сотрудники через 
кадровые агентства (прежде все-
го это касается Донской обувной 
фабрики). Для нас очень важно 
сохранить коллектив с точки 
зрения перспектив развития и 
принятых обязательств перед 
государством. Укрепление кадро-
вого потенциала – залог успеха в 

решении производственных задач 
нового 2021 года.

Производственная програм-
ма на первое полугодие у нас 
сформирована. В целом по году 
мы намечаем произвести 950 тысяч 
пар обуви. Правда, это пока не окон-
чательный план, мы ждем резуль-
татов тендера по рабочей обуви. В 
случае положительного результата 
план можно будет пересмотреть в 
сторону увеличения. Это было бы 
очень неплохо, особенно в связи с 
тем, что 2021 год у нас особый – 
он предшествует 100-летнему 
юбилею «Парижской коммуны». 
Мы должны подойти к этой зна-
менательной дате как можно с 
более высокими производствен-
ными показателями, ведь это со-
бытие не только для коллектива 
фабрики, но для всей легкой про-
мышленности страны. У нас для 
достижения высоких результатов 
есть все возможности. Сформи-
рованная программа первого полу-
годия уже частично скомплектова-
на, мы приступили к ее реализации 
в части государственного заказа и 
заказов по рабочей обуви. Не могу 
не отметить наши дочерние фа-
брики и поблагодарить их за выход 
на работу 4,5,6 января. На Донской 
фабрике литьевые агрегаты будут 
функционировать в 3-сменном ре-

жиме для того, чтобы успешно в 
срок справиться с теми договора-
ми, которые были заключены. 

В целом по году темп роста объ-
емов выручки производственным 
блоком составит 117%, причем не 
столько за счет роста объемов ре-
ализации в парах, сколько за счет 
структурной перестройки ассорти-
мента. По государственному заказу 
рост намечается 105%; по рабочей 
обуви – 110% (это без учета резуль-
татов предстоящего тендера ОАО 
«Роснефть»); по гражданскому ас-
сортименту – 216 процентов к уров-
ню 2020 года. Обозначенные выше 
параметры были заложены в бюд-
жет и приняты наблюдательным со-
ветом ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» на заседании, состоявшемся 
29.12.2020 г.

Серьезная нагрузка была воз-
ложена на коллектив центра моде-
лирования и технологии в 2020 г.  
в связи с выполнением государ-
ственного заказа для участников 
парада в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
ЦМиТ ответственно подошел 
к этой задаче  и успешно с ней 
справился. Кроме того Центром 
моделирования и технологии в от-
четном году было разработано 302 
артикула детской обуви и 115 арти-
кулов женской, мужской, рабочей 
и специальной обуви. Что касается 
детской, то это несколько меньше, 
чем было в 2019 году, это коррели-
руется объемом производства по 
данному ассортиментному направ-
лению. Завершено выполнение 
договора с Министерством про-
мышленности и торговли России 
по реализации инвестиционного 
проекта «Разработка и внедре-
ние в массовое производство 
импортозамещающих конструк-
ций и технологий изготовления 
биоадаптивной детской обуви с 
использованием модифициро-
ванных и композиционных орга-
нических материалов». Эта рабо-
та продолжалась 5 лет, она включа-
ла несколько направлений: помимо 

•Выступление генерального директора 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

2021 год предшествует 100-летию фабрики. 
Мы обязаны прийти к юбилею с высокими 
производственными показателями, достичь 
наилучших результатов во всех направлениях 
деятельности. У нас все для этого есть.



чисто производственного, это вне-
дрение новых конструктивов при 
разработке детских моделей, осво-
ение технологий в сотрудничество 
с учеными НИИ и вузов, приобрете-
ние нового оборудования.  Общий 
объем финансирования комплекс-
ного инвестиционного проекта за 
время его реализации –  2142,06 
млн. рублей. Расходы на НИОКР по 
проекту за весь срок его реализа-
ции составили 170,5 млн. рублей. 
Напомню, что объем предоставлен-
ной в свое время субсидии составил 
74,5 млн. рублей.

Объем реализации инновацион-
ной продукции за весь срок выпол-
нения проекта достиг 2637,9 млн. 
рублей. Все ключевые показатели 
выполнены.

В 2020 году сотрудниками 
отдела информационных тех-
нологий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» была продолжена ра-
бота по дальнейшему развитию и 
поддержке информационных си-
стем, интегрированных в единую 
КИСУ, которая включает в себя  око-
ло 300 компьютеров, 37 серверов, 
75 единиц коммуникационного обо-
рудования, 43 сетевых и более 60 
локальных принтеров и МФУ (мно-
гофункциональных устройств). Спе-
циалистами отдела ИТ  была завер-
шена подготовка дочерних струк-
тур, участвующих в обороте обувной 
продукции, к запуску 1 июля 2020 
года системы маркировки и про-
слеживаемости обувных товаров. В 
соответствии с требованиями 
Системы маркировки,  в 2020 
году  весь документооборот 
между участниками рынка об-
увных товаров был переведён 
на электронную безбумажную 
технологию «ЭДО». Мы начали 
подготовку к внедрению марки-
ровки одними из первых в стра-
не, была проведена колоссаль-
ная работа всеми службами, 
которых это касалось, успеш-
но в срок справились со всеми 
задачами. Хотя, как известно, 
многие наши коллеги поныне ис-
пытывают большие трудности в 
этой работе. Надеемся, что этот 
большой труд даст положитель-
ные результаты в обеспечении чи-
стоты рынка обуви, четкой просле-
живаемости ее пути от производ-
ства до конечного потребителя.                                                                                     
В условиях пандемии,  в рамках 
карантинных мероприятий со сто-
роны региональных властей  отде-
лом ИТ была проведена большая 
работа по переводу сотрудников 
управления компании на дистан-
ционную работу. Это позволило 
максимально сократить числен-
ность персонала на рабочих местах 
во избежание вспышки заболевания 
внутри компании.    Всего за пери-
од карантина по группе компаний 
отделом  ИТ было исполнено 56 за-
явок  на удалённое подключение к 
своему рабочему месту  из дома.  
Совместно со службой  персона-
ла  сотрудники отдела ИТ обеспе-
чивали электронное взаимодей-
ствие с карантинными службами 
города для получения электрон-
ных пропусков для работников 
эксплуатационных  и  охранных 
подразделений, руководства 
компании, а также тех сотруд-
ников, чьё присутствие на рабо-
чих местах диктовалось острой 

н е о б х о д и м о с т ь ю .                                                                       
Для работы в новых 
условиях силами ИТ-
отдела был смонтиро-
ван программно-аппа-
ратный комплекс для 
участия руководства 
компании в видеокон-
ференциях,  которые 
пришли на смену оч-
ному участию в сове-
щаниях с органами  го-
сударственного управ-
ления  и  профессио-
нальных ассоциаций.                                                                      
Несмотря на непро-
стую ситуацию, с 1 
ноября 2020 года 
дан старт проекту 
внедрения в нашем 
оптовом звене новой 
корпоративной си-
стемы управления.  

КИСУ «Microsoft Axapta 3.0», кото-
рая находится в эксплуатации Тор-
гового Дома «ПК-Заря»  более 15 
лет,    уступит место современному  
решению от компании «1С» - «1С: 
Комплексная автоматизация».  Это 
значительно упростит электронное 
взаимодействие Торгового дома 
со своими партнёрами и Системой 
маркировки, а также  удешевит со-
провождение и доработки типового 
программного комплекса в его жиз-
ненном цикле. И очень хотелось бы 
надеяться, что это поможет нашему 
оптовому звену. 

Как известно, торговые сети в 
городе в связи с введением каран-
тинных мер в апреле-мае не рабо-
тали, и до сегодняшнего дня ситу-
ация остается очень сложной. Мы 
видим, как падает покупательская 
способность населения, в силу всех 
этих объективных причин результа-
ты торговой деятельности, к сожа-
лению, невысокие. В оптовой тор-
говле товарооборот (объем отгру-
женной обуви)  ООО «ТД «ПК-Заря» 
за 2020 год составил 66,8% к 2019  
году. Произошло изменение в кли-
ентской структуре «ТД «ПК-Заря»: 
количество оптовых и розничных 
покупателей уменьшилось на 30% 
по сравнению с 2019 годом, и в то 
же время увеличилась на 30% доля 
интернет-продаж через Вайлдбер-
риз. К сожалению, объем недопо-
лученных денежных средств соста-
вил 93 млн. рублей, что, естествен-

но, отразилось на общей выручке.                                                                                      
Еще сложнее положение в фир-
менной розничной торговле. 
Пришлось закрыть ряд магазинов. 
За 2020 год по ООО «Паркомторг» 
товарооборот резко снизился от-
носительно  уровня 2019 года, что 
обусловлено карантинными мера-
ми, введенными в Москве и Мо-
сковской области в связи с про-
тиводействием распространению 
коронавирусной инфекции. Меры 
ограничительного характера суще-
ственно отразились на результатах 
розничной торговли и после от-
крытия магазинов: трафик покупа-
телей упал почти вдвое. В связи с 
этим было приостановлено разви-
тие фирменного розничного звена, 

потому что ситуация остается не-
предсказуемой. Это не значит, что 
мы должны отказываться от этого 
проекта, просто сейчас необходи-
мо выждать, сориентироваться, 
чтобы понять, что предпринять, по 
какому пути двигаться дальше. Мы 
видим, конечно, что в таком поло-
жении оказались не мы одни, но от 
этого не легче. 

Отрадно отметить, что объ-
ем реализации рабочей обуви 
за 2020 год составил  188,0  тыс. 
пар на сумму 356,8  млн. руб., 
темп роста 134% в парах и 149% 
в денежном выражении (прирост 
составил 48,0 тыс. пар и 117,5 
млн. руб. соответственно). Кро-
ме того, в этот период отмечено 
повышение рентабельности про-
даж. Эти результаты позволили нам 
частично компенсировать те поте-
ри, которые произошли по граждан-
ской продукции. 

Управление и эксплуатация 
имущественных активов группы 
компаний ЗАО МОФ “Парижская 
коммуна» наряду с работой про-
изводственного и коммерческого 
блоков остается приоритетным 
направлением деятельности, ис-
точником средств для развития. 
За 2020 год объем выручки от сдачи 
недвижимого имущества в аренду 
(включая арендную плату, комму-
нальные платежи и эксплуатацион-
ные услуги) ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» по начислению равен 
966,8 млн. руб., или 90% к уровню 
2019 года. Снижение по сравне-
нию с прошлым годом составило 
107,0 млн. рублей. Это объясняет-
ся уменьшением арендной платы 
некоторым арендаторам, деятель-
ность которых была приостановле-
на в соответствии с Указом Мэра 
города Москвы от 5 марта 2020 
года № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности» в связи 
с распространением вирусной ин-
фекции COVID 19. Этот документ 
касается организаций, осуществля-
ющих деятельность в области роз-
ничной торговли, общественного 
питания, оказания услуг населению. 
Арендная плата для них была резко 
снижена, так же, как и для детских 
дошкольных учреждений, фитнес-
залов, гостиниц. Кстати, для ва-
шего сведения, гостиница «Кате-
рина» (бизнес-отель «Росса Рива») 

с апреля находится в управлении 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 
Арендная плата по ТЦ «Кожевники» 
также значительно уменьшена, не-
смотря на это число арендаторов  
сокращается. Из-за перехода на 
удаленный режим работы потреб-
ность  в площадях офисных поме-
щений снижается, что тоже взывает 
необходимость решать актуальные 
вопросы во взаимодействии с арен-
даторами. Надо отметить, что ак-
тивное сотрудничество помогло из-
бежать массового высвобождения 
площадей, и пустующих помещений 
у нас в такой непростой обстановке 
оказалось совсем немного. Мы ис-
ходили из того, что пусть хоть какие-
то средства поступают от сдачи по-

мещений, потому что понятно, что 
в той обстановке, которая сейчас, 
в очереди на аренду помещений 
никто не стоит. Благодаря инди-
видуальному подходу к каждому 
арендатору практически полно-
стью удалось сохранить аренд-
ный портфель объекта и снизить 
до минимума отток арендаторов. 
На конец 2020 г. вакантные площади 
офисного назначения по ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» составили 
3,7% при 2,1% в 2019 г.

Выручка  от эксплуатационных 
услуг, производимых службами 
имущественного комплекса,  в 2020 
году также уменьшилась и состави-
ла 79,0 млн. руб., или 88,3% от уров-
ня 2019 года, снижение на 10,5 млн. 
рублей. 

Однако выручка от сдачи в арен-
ду многофункционального комплек-
са на Шлюзовой набережной за 
2020 год даже несколько возросла и 
достигла 322,6 млн. руб., что на 3,7 
млн. руб. больше, чем в 2019 году. 

Доля  МФК в общей выручке 
от аренды равна 30%. Это хоро-
ший вклад, ведь мы еще не за-
крыли инвестиционный кредит 
по МФК, который мы обслужива-
ем и гасим в соответствии с гра-
фиком, который был запланиро-
ван Сбербанком.  

В 2021 году намечено по общей 
выручке от аренды выйти на уровень 
2019 года.                                                       

Затраты на текущий, капиталь-
ный ремонт и реконструкцию зда-
ний и сооружений в 2020 году со-
ставили 36,4 млн. руб. (с НДС) и 
снизились по сравнению с 2019 го-
дом на 2,2 млн. рублей. Из общей 
суммы расходов  в 2020 году 12,7 
млн. руб. было затрачено на рекон-
струкцию входной группы Торго-
вого центра «Кожевники». Всего за 
последние годы на реконструкцию 
входной группы Торгового центра 
«Кожевники» было затрачено почти 
70 млн. рублей, хотя общая выручка 
от сдачи в аренду торговой площади 
ТЦ «Кожевники» уменьшилась в два 
раза по сравнению с 2019 годом.                        

Выполняются проектно-изыска-
тельские работы по  обследованию 
текущего состояния конструктива 
зданий ЗПК-1 и ЗПК-2 с прове-
рочным расчетом жесткости кон-
структива и проверки возможности 
проведения работ капитального 

характера в соответствии разраба-
тываемой концепцией по объемно-
планировочным решениям.  Объем 
денежных средств на указанные 
проектные работы, затраченный в 
2020 году, составил 4,4  млн. руб. В 
2020 году проведены работы  по 
расширению помещения  музея 
ЗАО МОФ «Парижская комму-
на». Его реконструкция включала 
замену плиточного покрытия пола, 
покраску стен, ремонт и замену 
плит подвесного потолка, заме-
ну светильников, монтаж системы 
вентиляции,  замену входной двери 
на сумму  1,4 млн. рублей. В насто-
ящее время определяется новая 
концепция его экспозиции, разме-
щения экспонатов. В год 100-летия 

фабрики исполнится 50 лет со вре-
мени открытия музея. 

В рамках реконструкции  цен-
тральной проходной заключен до-
говор с проектной компанией на 
разработку проекта  визуализации  
входной группы  (АБК, ВПК). 

На выполнение строительно-
монтажных работ, направленных на 
устранение нарушений правил про-
тивопожарной безопасности и раз-
витие инженерной инфраструктуры 
ЗПК-1, запланировано выделить в 
2021 году 50 млн. руб. и около 20 
млн. руб. на реконструкцию проход-
ной, фасадов зданий по Кожевниче-
ской улице.

Ремонтные работы велись, в со-
ответствии с графиком, на всех до-
черних предприятиях и будут про-
должаться в 2021 году. 

В целом суммарная  выручка  
от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг  ЗАО МОФ «Париж-
ской коммуны» и 14 основных до-
черних и зависимых компаний за 
2020 год составила 3 526,0 млн. 
рублей, или 90,9 % к уровню 2019 
года, снижение выручки составило 
354,3 млн. рублей. Непосредственно 
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
потери оказались меньше. Выручка 
от основных видов деятельности  в 
2020 году составила 2 608,3 млн. 
рублей, снижение на 108,7 млн. ру-
блей. Снижение выручки на 4% свя-
зано с уменьшением доли от сдачи в 
аренду нежилых помещений, выруч-
ка от реализации по производствен-
ной деятельности осталась на уров-
не 2019 года. Несмотря на снижение 
выручки все принятые администра-
цией обязательства по коллективно-
му договору выполнены.

Активы ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» на 31.12.2020 г. 
по сравнению с началом года не 
изменились. А собственный капи-
тал увеличился почти на 1 процент. 
Прибыль на конец года составила 
32 млн. руб. Достигнутые резуль-
таты и планы работ на 2021 г. позво-
лят нам при условии их реализации 
в апреле проиндексировать зара-
ботную плату на уровне инфляции. 

Подводя итоги, хочу заве-
рить вас, что мы можем уверенно 
смотреть в будущее (мы помним, 
далеко не всегда к концу ухо-
дящего года у нас, как сейчас, 
была сформирована программа 
на ближайшее полугодие). Было 
время, когда мы не знали, как обе-
спечить загрузку. Сейчас есть про-
грамма, есть ее обеспечение, есть 
все, чтобы успешно работать 
в наступающем году, который 
предшествует 100-летию нашей 
орденоносной фабрики. Идет 
всесторонняя работа по подго-
товке к юбилею: по формирова-
нию экспозиции музея, по изда-
нию книги-альбома, по работе с 
архивами (фото- и кинохроники), 
по подготовке материалов на на-
граждение сотрудников, по бла-
гоустройству фасада здания и 
проходной. 

Провожая 2020 год, хочу по-
благодарить вас всех и в вашем 
лице коллективы, которые вы здесь 
представляете, за труд, за ответ-
ственное отношение к делу. Осо-
бая признательность вам всем 
- за верность традициям нашего 
славного коллектива, который 
неизменно сохраняет все свои 
лучшие качества, приобретен-
ные за столетие общей слажен-
ной работы. Труд в условиях пан-
демии еще раз подчеркнул цен-
ность и значимость всего этого. 
За это вам большое спасибо, 
низкий поклон и заверение в го-
товности администрации оправ-
дать ваше доверие. Поздрав-
ляю вас с Новым годом, желаю 
здоровья и счастья вам и вашим 
близким. И, как всегда, обяза-
тельно хочу пожелать нам всем 
общих совместных успехов в 
труде на благо всех коллективов 
ЗАО «МОФ «Парижской комму-
ны». Пусть юбилейный 100-й год 
истории нашей орденоносной 
фабрики, который начнет свой 
отсчет с 18 марта, будет памя-
тен для каждого из нас новыми 
яркими достижениями!
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Фабричные трудовые династии

Татьяна Михайловна ОСИПОВА военное время не 
помнит совсем. Даже как отец вернулся с фронта знает 
скорее по рассказам сестры Нины (старше на 2 года). 
Папа Михаил Васильевич Николаев прошел три войны: 
бои на Халгинголе, Финскую и Великую Отечественную. 
Умер рано, когда Таня училась в 9 классе, младшие бра-
тья-близнецы были четвероклассниками. Жили они у 
метро "Парк культуры". Училась Таня хорошо, но об ин-
ституте не думала – им с Ниной надо было  маме помо-
гать растить братишек. На фабрику ее привела соседка 
тетя Катя Семенова, мамина подруга, она работала на 
выходной базе «Парижской коммуны». Поступила Таня 
Николаева на пошивочный участок цеха № 1, на обрубку 
подошв для детских сандалий. Почти сразу ее выбрали в 
комсомольское бюро цеха, а вскоре и в комитет ВЛКСМ 
фабрики. Потом Татьяна руководила «Комсомольским 
прожектором» фабрики, была избрана депутатом Мо-
скворецкого райсовета, народным заседателем в суде 
на Ордынке. Председателем ДОСААФ работала осво-
божденным (должность такая была). В эту пору и по-
знакомилась с будущим мужем Анатолием Осиповым на 
лыжных соревнованиях. Семейные заботы, воспитание 
дочери, ударную  работу на потоке, за которую была на-
граждена орденом Трудовой Славы, Татьяна Михайлов-
на сочетала с общественными делами. Была депутатом 
Моссовета, делегатом ХХV съезда КПСС.  

На снимке – супруги ОСИПОВЫ с нашим гене-
ральным директором Александром Александрови-
чем НИКИТИНЫМ.

В феврале отмечают юбилей три замечательные тружени-
цы «Парижской коммуны». 12 февраля – 90 лет Лидии Васи-
льевне ЕФИМОВОЙ, она отработала на фабрике в заготовоч-
ных цехах 48 лет, была мастером, диспетчером.  13 февраля 
– юбилей ее ровесницы, старшего инженер отдела подготов-
ки производства Алевтины Ивановны ЮНДИНОЙ (фабричный 
стаж 51 год). 23 февраля – 80-летие передовой пошивщицы, 
кавалера ордена Трудовой Славы Татьяна Михайловна ОСИ-
ПОВА, представительницы большой династии (общий трудо-
вой стаж семьи – более 160 лет), ныне заместителя предсе-
дателя совета ветеранов фабрики, почетного ветерана Мо-
сквы. Детство наших дорогих юбиляров пришлось на военные 
годы, а вся трудовая биография связана с нашей «Парижской 
коммуной».

Аля ВОРГУНИНА (в замужестве – ЮНДИНА) родилась и вырос-
ла в Кожевниках неподалеку от фабрики. Дом в 1-м Кожевническом 
переулке рядом с почтой, где прошло ее довоенное детство, не со-
хранился – во время вражеского налета в начале войны в него по-
пала бомба. Их семью – мама и четверо детей – переселили в дом с 
аркой на Кожевнической улице в комнату, откуда ее хозяева уехали 
в эвакуацию. Соседей было много – комната была перегорожена 
на небольшие клетушки. Когда хозяева вернулись из эвакуации, их 
семье, по ходатайству соседей, помогли перебраться на 4-й этаж 
того же дома тоже в половину комнаты, перегороженной шкафами. 

Папа Иван Дмитриевич Воргунин служил в армии в войсках про-
тивовоздушной обороны в Москве, но домой ему удавалось прийти 
очень редко на короткое время. Мама Мария Ивановна была очень 
больной (лежачей), дети ухаживали за ней. Аля была среди них вто-
рой по старшинству. В 1943 году в 12 лет ей удалось найти работу 
на несколько часов в небольшой мастерской по пошиву нижнего 
белья для флота. Она находилась по соседству на Кожевнической 
улице. После школы старалась побыстрее переделать домашние 
дела и бежала работать. Заработок был небольшим, но самое глав-
ное – хлебная карточка у нее уже была рабочая, а не ученическая. 

На «Парижскую коммуну» ее устроила двоюродная сестра 
Александра Гавриловна Зайцева, папина племянница (ее дочь Зи-
наида Николаевна Стасенко тоже долгие годы работала на фабри-
ке в плановом отделе). Шура Зайцева была в ту пору уже взрослой, 
работала в цехе № 3 мастером. Аля пришла ученицей в закройный 
цех. Потом ее перевели в рантовый на машину «Фортуна» осваи-
вать операцию спуск краев и направили в вечерний техникум. До 
сих пор Алевтина Ивановна хорошо помнит, как на выпускном эк-
замене сложные вопросы задавал директор фабрики Иван Михай-
лович Медведев. 

После окончания техникума Алевтина стала мастером в цехе № 
8, там ее избрали секретарем комсомольской организации. Алев-
тина Ивановна была активной общественницей и в профсоюзной 
организации, неоднократно ее выбирали председателем цехкома 
управления – это уже во время работы в техотделе у Клавдии Дми-
триевны Духовской в группе подготовки производства. Потом их 
группу перевели в производственный отдел. В числе многочислен-
ных обязанностей, которые ей поручены, было обеспечение про-
изводства колодками. И нередко Алевтина Ивановна выезжала на 
колодочные фабрики в Кострому, в Нерехту, в Армавир, в Марий-
скую республику. 

Когда открывался 6-й филиал на Каширском шоссе – обувная 
фабрика имени Григория Васильевича Муханова -  Алевтину Ива-
новну пригласили туда работать. Директор фабрики Владимир 
Григорьевич Ржавичев поручил ей вместе с Раисой Ивановной 
Милорадовой организовать учебные классы, оборудованные элек-
трическими швейными машинами, в 987-й школе на Воронежской 
улице неподалеку от новой фабрики и вести там занятия. Они учили 
девочек-старшеклассниц  шить обувную заготовку. Интересно, что 
внучка Антонины Семеновны Дворниковой (начальника 7-го цеха 
«Парижской коммуны») Ольга  оказалась среди их учениц. 

Школьницам доверяли шить заготовку для детской обуви, и 
труд их фабрика оплачивала. Вместе с документом об окончании 
средней школы они получали свидетельство о присвоении рабо-
чей квалификации. Эта практика существовала почти до конца 90-х 
годов. Таким образом, завершающий период более чем полувеко-
вого трудового пути Алевтины Ивановны был посвящен преподава-
тельской работе, и она вспоминает его с удовольствием, как и все 
предыдущие годы в обувном производстве. 

Супруг Алевтины Ивановны Виктор Федорович Юндин тоже про-
работал на «Парижской коммуне» немало - больше трех десятилетий, 
механиком по оборудованию на машиносчетной станции. Когда рос 
сын Юндиных Сергей, его водили в фабричный детский сад. Школь-
ником он отдыхал в нашем пионерском лагере «Заря». Внучку Ма-
шеньку в 5-летнем возрасте Алевтина Ивановна иногда приводила с 
собой на занятия в 987-ю школу и ей даже (по ее горячей просьбе -  за 
хорошее поведение) разрешалось вставлять шнурки в заготовку. Она 
с огромной радостью и старанием выполняла «эту взрослую работу, 
как большие девочки».  Сейчас Мария – мама троих сыновей. Миша 
ходит в 1 класс, Максиму весной будет 4 года, а младшему Мирону 19 
января исполнился год. Это счастье для всей семьи, а для прадеда и 
прабабушки – особенно. С 30 декабря пошел 65-й год семейной жиз-
ни замечательных ветеранов нашей «Парижской коммуны» Виктора 
Федоровича и Алевтины Ивановны ЮНДИНЫХ.  Алевтина Ивановна и Виктор Федорович ЮНДИНЫ –  

в музее фабрики.

Лидия Васильевна ЕФИМОВА 
(девичья фамилия Лукьяненкова) ро-
дилась в Брянской области в посел-
ке Жуково Рогнединского района. 
До войны успела закончить 3 класса 
сельской школы, расположенной в 
3-х километрах от дома в соседней 
деревне. В 1 класс ходила с бра-
том Петей, третьеклассником. У них 
было трое братьев и две сестры: 
Лида и Надя, она должна была пойти 
в школу в 1941 году.  

Отец Василий Ильич Лукьяненков 
пошел на фронт с начала войны, он 
погиб в бою на Курской дуге. Стар-
ший брат Андрей (1925 года рожде-
ния) ушел в партизаны, а позже во-
евал в действующей армии, был ра-
нен, контужен, потерял зрение и по-
сле войны вернулся не сразу, лечился 
в госпитале, зрение восстановилось 
частично. Младший брат Алик умер 
в первые месяцы оккупации, ему не 
было полутора лет. Немцы вошли в 
поселок в августе, выгнали их семью 
из дома, устроили в нем лазарет. Не 
пустили их жить даже в погреб, мама 
с братом Петей рыли землянку в ого-
роде, Лида с Надей им помогали. В 
ней жили и при немцах и потом, когда 
вернулись из концлагеря, при отсту-
плении немцы сожгли дом. 

Маму Марию Даниловну и Петю 
немцы заставляли работать, выгоня-
ли на погрузку-разгрузку. Однажды, 
когда грузили свеклу, и Петя откусил 
несколько раз от одной. Немец, сле-
дивший за ними, ударил его и пере-
вел на тяжелые грузы. 

Было очень страшно, потому что 
немцы узнали, что отец и его братья -  
в Красной армии на фронте, и семью 
могут расстрелять. Так уже было: 
семью с тремя детьми и старенькой 
бабушкой убили, за то, что они дали 
хлеб партизанам. Вывели в поле и 
заставили копать себе могилу, а всех 
жителей, даже малых детей, согнали 
туда смотреть. 

За всякую мелочь – не так посмо-
трел, били, наказывали, угрожали 
расправой. На Петю однажды не-
мец наставил вилы, но он увернулся, 
упал в картофельные кусты и быстро 
уполз. Немец не погнался, отвлекся 
на что-то. Соседний поселок за по-
мощь партизанам облили (бензином 
или керосином) и сожгли. Около же-

лезной дороги на 10 метров с двух 
сторон вырубили лес, потому что 
партизаны пробирались к рельсам 
и пускали немецкие составы под от-
кос. Особенно лютовали фашисты 
перед наступлением наших войск, 
которые несколько раз пытались ос-
вободить район. Во время одной из 
таких попыток жителей поселка всех 
согнали, погрузили в грузовые ваго-

ны и увезли в концлагерь. Хуже все-
го, что их, детей, разлучили с мамой. 
Но они все трое: брат и две сестрен-
ки – держались вместе, заботились 
друг о друге, как могли.  Концлагерь 
не оставался на одном месте, все 
время перемещался. И однажды они 
встретились с мамой и уже не рас-
ставались.

В концлагере содержались и по-
ляки, и люди других национально-
стей. Зимой в бараках было очень 
холодно. Пол бетонный, 2-этажные 
нары в ряд, спали на них без матра-
сов на стружках. Вокруг бараков про-
волока в несколько рядов, а снаружи 
– сетка, и все под током. На вышках с 
четырех углов – охрана. Кормили два 
раза в день баландой из червивой 
брюквы. Ложки, миски, кружки, бан-
ки были не у всех. У кого нет, плес-
нут в горсть. Пить не давали совсем. 
Люди опухали от голода, среди них 
брат Петя. Многие умерли.

Перед освобождением, когда 
уже слышны стали близкие бои на-
ступления Красной армии, всех 
жителей концлагеря заперли в тес-
ное, битком набитое подземное 
помещение (вроде убежища), где 
можно было только стоять, и лишь 
ненадолго по очереди, потеснив-
шись, присесть на корточки. Фронт 

приближался, и через трое суток 
стало слышно, что сбивают запор, 
дверь открывается, и видны красные 
звездочки на пилотках освободите-
лей. Некоторые пленные не смогли  
выйти сами, их выносили. Все про-
сили пить. Но в первые часы давали 
просто несколько капель, губы смо-
чить, постепенно-постепенно увели-
чивая количество воды. 

Потом было долгое возвра-
щение домой, Дон переходили 
вброд. В первую же осень, как вер-
нулись в разрушенный поселок, 
пошли в школу, писали угольком 
на дощечках. Закончив семилетку, 
Лида поехала в Москву к мамино-
му старшему брату дяде Пете. Его 
сын Александр Петрович Халютин 
работал на «Парижской коммуне» 
начальником транспортно-диспет-
черского цеха. Лиду приняли в 1-й 
туфельный цех на запуск. Рабо-
тала и училась в ШРМ. Закончила 
десятилетку, приняли в вечерний 
техникум при фабрике сразу на 2 
курс. Заканчивала техникум, доч-
ке Ларисе было 5 лет, брала ее с 
собой на занятия, не с кем было 
оставить. Перевели мастером в цех  
№ 6. Муж Леонид Иванович тоже по 
вечерам учился в МИСИ, а работал 
в столярном цехе «Парижской ком-
муны». Потом перешел в отдел ка-
питального строительства, позже 
возглавлял ОКС, как раз во время 
реконструкции фабрики.

Вместе с мужем они проработа-
ли на фабрике 95 лет. 

Лидия Васильевна и Леонид 
Иванович ЕФИМОВЫ.

Лидия Васильевна ЕФИМОВА (в центре) – в праздник на фабрике 


