Конкурс профессионального
мастерства среди затяжчиков
обуви группы предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
проходил сразу по двум специализациям. На операциях обтяжки и клеевой затяжки
носочно-пучковой части победил Эдуард Михайлович ПОЛЯКОВ с дочернего предприятия
«Надежда» (г. Узловая Тульской
обл.).
4 стр.

На затяжке пяточной
части в трудовом соперничестве затяжчиков обуви
группы предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» 1 место занял Александр Эрмаматович Нурмаматов с фабрики «Донская обувь» (г. Донской
Тульской области), неоднократный участник и призер нашего конкурса профессионального мастерства.
2 стр.

В канун 70-летия Победы 8 мая на производственных потоках в память
о воинах, ушедших на
фронт с «Парижской коммуны», о подростках из
фронтовых бригад, которые трудились на фабрике
в годы войны, некоторые
работницы надели пилотки
с красными звездочками.
На снимке: Наталья РОДИНА с потока мастера С.Н.
Селявиной.
4 стр.
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Открыт памятник ополченцам Замоскворечья
На Новокузнецкой улице в канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне открыт
памятник ополченцам Замоскворечья. У нас на «Парижской
коммуне» помнят и чтят подвиг московских ополченцев.
В первый день записи в ополчение 4 июля 1941 года сотни обувщиков нашей фабрики вступили в 9-ю Кировскую
дивизию народного ополчения. Среди других двенадцати
московский ополченческих дивизий она оказалась самой
многочисленной – к 11 июля насчитывала более 8700 человек. В их числе – 738 человек с нашей обувной фабрики
«Парижская коммуна». Среди имен выбитых на нашем фабричном мемориале в память воинов, погибших на фронтах
Великой Отечественной, немало ополченцев. Делегации
фабрики не раз посещали город воинской славы Ельню, в
боях за который сражались наши ополченцы, чтобы возложить цветы к памятнику, открытому в их честь на рубеже
обороны к 40-летию Победы в 1985 году. В торжественном
митинге на открытии памятника ополченцам Замоскворечья участвовали представители нашего коллектива.
На снимке (слева направо) - потомственные работники предприятия: председатель совета ветеранов фабрики Н.И. Архангельская, заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук, заместитель председателя нашего совета ветеранов Т.М. Осипова, участница трудового фронта З.Д. Сорокина - дочь ополченца, бывшего мастера закройного цеха Дмитрия Михайловича Сорокина, погибшего осенью 1941 года. В ту пору девочкой-подростком Зоя Сорокина пришла на фабрику и отработала более полувека.
Смотрите репортаж на корпоративном сайте:www.parcom.ru.

на митинге у мемориала

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

Ровно 40 лет назад к 30-летию Победы на фабрике был создан мемориал воинам, ушедшим на фронт с «Парижской коммуны» и погибшим на полях
сражений Великой Отечественной. Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1975 года. В то время в нашем коллективе работало еще немало фронтовиков и тружеников тыла, которые лично знали и хорошо помнили
тех, чьи имена - на этих мемориальных плитах. Среди них – те, кто яркими
трудовыми свершениями в годы довоенных пятилеток прославили нашу «Парижскую коммуну», навсегда вошли в ее историю. Стахановец, руководитель
школы передовых методов труда, фрезеровщик уреза подошвы Иван Судариков. Мастера закройного цеха, вышедшие из рабочей среды, - Сергей Егерев
и Дмитрий Сорокин, их дети, как и представители других фабричных семей
фронтовиков, вместе с нами приходят сюда почтить их память.
На мемориале - имена талантливых, известных в отрасли инженеров, создателей уникальных обувных механизмов, - Александра Лучанского, Ильи Карпина, Александра Земзара и других. Как много все они смогли бы еще сделать
для фабрики, для всей нашей отрасли, если бы остались живы. Как трудно
стало коллективу без этих умелых работящих мужчин, молодых и умудренных
опытом, летом 1941-го.
Уже в первые недели войны сотни мужчин, подлежащих мобилизации (с
1905 по 1923 годы рождения), фабрика проводила в армию. Со многими из
тех, чьи лица на дорогом для нас снимке (эта фотография в центре монтажа
– на стене), сделанном во дворе нашего предприятия 22 июня 1941 года, коллективы цехов, семьи бойцов простились навсегда в первые дни войны.
При формировании 9-й Кировской дивизии народного ополчения, в нее
записались 738 работников «Парижской коммуны» - это те, кто призыву не
подлежал по возрасту, по состоянию зрения или другим причинам. Простая
ученическая тетрадь с пожелтевшими страницами, заполненными фамилиями ополченцев «Парижской коммуны», – драгоценная реликвия нашего музея.
Здесь же в витрине хранятся фотографии тех славных лет, награды фронтовиков и тружеников тыла, документы, свидетельствующие о трудовых успехах
коллектива, о его общественном патриотическом служении.
Коллектив «Парижской коммуны» самоотверженно трудился, несмотря
на бомбежки вражеской авиации, несущие разрушения и пожары. Загорания
были потушены в сандальном и рантовом корпусах, в гараже, в столовой. В закройном цехе взрывной волной развалило стену, разорвало трубы холодного
и горячего водоснабжения. Старики, женщины, подростки в цехах выпускали
обувь для фронта вплоть до конца октября, до эвакуации фабрики в Свердловск, для которой в течение 24 дней станки были демонтированы. Но уже 13
декабря было принято решение о восстановлении работы на нашей фабрике,
и в январе 1942 года она была вновь запущена, чтобы трудиться для фронта,
для Победы, которую все – от мала до велика – приближали, как могли.
И с тех пор навсегда – сколько бы лет ни прошло – поколение победителей
останется для нашего народа примером и образцом служения Родине, свидетельством доблести и славы. По нему нам следует равняться всегда и верно
хранить память о великом подвиге страны, не позволяя никому заслонять свет
нашей славной Победы.

По традиции наш генеральный директор А.А. Никитин на митинге у мемориала сфотографировался с ветеранами, многие из которых представляют наши фабричные династии. Среди них – фронтовик, потомственный
обувщик фабрики Сергей Павлович КАРПОВ (5-й справа
в 1-м ряду), его отец Павел Павлович работал у нас в довоенные годы, готовил оборудование к эвакуации и устанавливал его в Свердловске в ноябре 1941 года.

Отрадно видеть у мемориала младшее поколение
«Парижской коммуны». На снимке: цветы к памятнику возлагают молодые модельеры ЦМиТ Ольга БЕЛОКОНЕВА,
Виктория ЯНОВА, Татьяна ЛАВРОВА, Надежда ВОЛКОВА,
Надежда ЗИНОВЬЕВА и будущий модельер - раскройщица экспериментального цеха Елена ХАЛЬЗОВА, учится на 3
курсе университета.
Нередко к мемориалу приводят детей – внуков и правнуков наших фронтовиков. Представители одной из старейших трудовых фабричных династий Марковские Татьяна Николаевна и Нина Викторовна взяли на митинг
правнучку фронтовика Виктора Ивановича Марковского.
Маленькая Вероника стоит как раз под портретом своего
прадеда. У нас многие с уважением и любовью вспоминают
Виктора Ивановича – он умер около пяти лет назад. Первым
в их семье пришел на «Парижскую коммуну» его отец Иван
Михайлович в 1923 году. 30-летний фабричный стаж у него
прерывался раз - в связи с уходом на фронт в 1941 году. Воевал до ранения, после лечения 50-летний боец вернулся
на фабрику.

