В победном мае 1945 года
18-летний воин Сергей Карпов был награжден медалью
«За боевые заслуги». Вскоре в
их зенитно-артиллерийскую
дивизию РГК приезжал фотограф. А летом Сергей получил
вторую медаль «За взятие Кенигсберга». В 1946-м, вернувшись домой, поступил ремонтировщиком на «Парижскую
коммуну», где до войны работал его отец Павел Павлович.

Заместитель министра
Минпромторга РФ Виктор
Леонидович Евтухов, выступая на собрании в актовом зале фабрики, много
внимания уделил проблеме
незаконного ввоза промышленной продукции, производства и оборота, сообщил,
что Указом Президента РФ
создана госкомиссия по
борьбе с контрафактом и
контрабандой.

Раскройщица экспериментального цеха № 7, третьекурсница МГУТУ им. К.Г. Разумовского Елена ХАЛЬЗОВА освоила с помощью руководителя
цеха Ирины Васильевны Морозовой складскую программу
1С. Сложности, возникающие в
коллективе, когда студентов
надо отпускать на сессию, компенсируются тем, что полученные знания находят применение в производстве.
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23 февраля День защитника Отечества
Во дни торжеств
и бед народных

Поклонимся
великим тем годам!

Фото Е. Мараховского

Начиная с 30-х годов прошлого столетия наша «Парижская коммуна» поставляла обувь для армии по заказу Управления обозновещевого снабжения РККА (таким в те годы было название нынешнего
Центрально-вещевого управления МО РФ). В первые недели войны
фабрика полностью перестроила работу для выпуска армейской обуви. Ополченцы 9-й Кировской дивизии уходили на фронт в нашей обуви.
В ней воины шли в бой и проходили парадным строем на праздниках, она присутствовала как один из важнейших элементов в экипировке бойца во дни торжеств и бед народных.
На снимке слева: воины роты почетного караула – у нашего
мемориала в честь бойцов Великой Отечественной войны, ушедших на фронт с нашей фабрики и погибших, защищая Родину.
А на снимке внизу, сделанном в музее, мы видим сапог производства «Парижской коммуны» для воинов роты почетного караула в руках у молодого модельера технолога колодок и низа
обуви ЦМиТ Виктора Сергеевича НОСОВА.

Депутаты Госдумы на «Парижской коммуне»

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Фабрика награждена за участие
в городском образовательном
проекте «Заводы – детям»
Идея проекта «Заводы – детям» принадлежит Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, в ходе реализации которого московские школьники и учащиеся
колледжей получили возможность познакомиться с промышленными предприятиями города, их историей и современным развитием,
узнали о технологии производства. Польза от этого очевидна. Не исключено, что эти знания помогут определиться в выборе профессии.
С самого начала обувная фабрика «Парижская коммуна» стала активным участником проекта, была включена в городской план
экскурсий на промышленные предприятия. Если при проведении
городской акции «День без турникетов», которая осуществляется
также Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы при поддержке Департаментов образования и культуры столичного правительства, в выходные дни на
предприятия приходят все, кто захочет, то при реализации проекта
«Заводы - детям» нас посещают организованные группы ребят из
учебных заведений.

К нам на фабрику приезжали депутаты
Государственной Думы Российской Федерации вместе с заместителем министра Министерства промышленности и торговли РФ
В.Л. Евтуховым.
На снимке в раскройном цехе № 1 (слева направо): генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитин,
заместитель министра Минпромторга РФ
В.Л. Евтухов, руководитель фракции ЛДПР
в Госдуме, член Государственного совета
В.В. Жириновский, передовая раскройщица Н.В. Дубровина, победитель городского
профессионального конкурса «Московские
мастера».

Экспонат фабричного музея

Сапог для воинов РПК стал экспонатом фабричного музея
недавно. И, соответственно, не так давно этот вид обуви был
у нас в разработке и производстве. По объему выпуска заказ
был небольшим – всего 500 пар, но достаточно технологически
сложным. Он изготавливался из высококачественной кожи верха, для него начальником коммерческого отдела С.М Власовой
была заказана спецпартия на Рязанском заводе «Русская кожа».
Наши технологи для обеспечения жесткости голенищ разработали методику сборки заготовки со вставкой из термопластического материала толщиной 2,0 мм. Рассказывая об особенностях сапога РПК, заместитель генерального директора по производству, доктор технических наук Иван Русланович Татарчук
подчеркнул важную роль Виктора Сергеевича Носова в проектировании, подгонке и непосредственном изготовлении деталей
низа. И даже – в непосредственном ручном прикреплении кожаных подошв в геленочной части на латунные тексы (36 штук на
пару) и прикручивании в каблук набоек из стали на все 500 пар.
- Начиналось все с ассортиментных образцов, рассказал
Виктор Сергеевич, - были спроектированы макеты колодок нескольких полнот. Все детали низа изготавливались вручную. Наборный каблук собирался из чепрака в несколько слоев, склеивался и прессовался. Были опробованы первые шаблоны металлических набоек (индивидуальные для каждого размера), а сами
набойки вытачивались вручную посредством напильника. При
подготовке к массовому выпуску на дочерней Донской фабрике
были сделаны резаки для вырубания резиновых набоек и профилактик. Изготавливали их тоже дончане, затем на резиновых
набойках они выполняли фрезеровку глубиной 2 мм под установку металлической набойки. В них высверливались отверстия
под шурупы. Дальнейшая, тоже очень непростая, работа велась
в цехах №№ 5 и 7 «Парижской коммуны».

