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Биробиджанер Штерн

70 лет назад в Биробиджане появилось второе по счету предприятие легкой
промышленности – обувная фабрика. Долгое время она была одной из крупнейших в
стране.
Была… Больно говорить об этом в прошедшем времени, но приходится. И не только об
обувке. Остались в прошлом швейная и трикотажная фабрики, фабрика валяной обуви, в
тяжелейшем экономическом положении находится фирма «Виктория» – бывшая чулочнотрикотажная фабрика, где производство сократилось во много раз. С ностальгией
приходится вспоминать, как широко отмечали в прежние времена День работников легкой
промышленности. Это был по большому счету общегородской праздник, потому что
почти в каждой второй семье имелись свои швеи, трикотажницы, обувщики… Сегодня
большинство из них на заслуженном отдыхе, многие поменяли профессию, и лишь малая
часть – несколько сот человек – продолжает работать за станками.
В этом году отмечаются три юбилейных даты, связанные с легкой промышленностью. 70
лет назад, в 1946 году, образовались обувная и пимокатная фабрики, а десять лет спустя –
трикотажная. Об истории становления Биробиджанской обувной фабрики на основе
архивных документов рассказывается в этой публикации.
Столовую – закрыть, фабрику – открыть
В марте 1946 года на свет появилось два судьбоносных документа. Один из них – приказ
Министерства легкой промышленности РСФСР – констатировал факт образования в
Биробиджане нового предприятия – обувной фабрики. Второй – решение
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся об утверждении
директором созданного предприятия Рувима Захаровича Кенигсберга.
Председателю Биробиджанского горисполкома было поручено в трехдневный срок
оформить передачу новообразованной фабрике помещения бывшей столовой № 2 по ул.
Ленина, 31, а также переселить отсюда жильцов, проживавших в квартирах на верхнем
этаже.
По мере освобождения квартир в доме немедленно приступили к оборудованию
производственных помещений и набору рабочей силы.
Деревянное двухэтажное фабричное здание отапливалось с помощью печей. Для того,
чтобы избежать пожаров, которые неоднократно случались, около печей на полу
выложили металлические листы, поставили бочки с водой и бочку с песком.
Из доклада директора о деятельности фабрики за период с 1 августа по 31 декабря 1946 г.
узнаем, что «Биробиджанская государственная обувная фабрика состоит из двух
основных цехов – заготовочного и сапожного, которые обслуживаются
вспомогательным механическим цехом. Численность рабочих в заготовочном цехе –
11 человек, из них 6 учеников. В сапожном цехе – 18 рабочих и 7 учеников…
Основным методом работы является ручной способ производства с частичным
применением комбинированного фреза (отделочной машины). Других машин
производство не имеет».

С августа по декабрь 1946 года фабрика выпускала туфли дамские, полуботинки мужские,
ботинки мальчиковые, ботинки детские, ботинки рабочие, туфли комнатные, сапоги
хромовые, бурки, а в 1947 году в ассортименте появились полуботинки мальчиковые
хромовые, сандалии и босоножки.
Кроме массового пошива, на фабрике осуществлялся ремонт обуви, а с 1947 года –
индивидуальный пошив мужских хромовых сапог, ботинок и полуботинок, хромовых
дамских туфлей, а также яловых сапог и бурок.
За первый год работы фабрика выпустила более 8600 пар обуви.
В 1946 году директор обязал всех рабочих-подростков, имеющих образование ниже семи
классов, в обязательном порядке посещать вечернюю школу для получения семилетнего
образования. Для подготовки и сдачи экзаменов учащимся школы рабочей молодежи
предоставлялись отпуска.
Борьба за качество
Но далеко не все было так гладко. На фабрике часто не выполнялись планы и нормы
выработки, которые в годовых отчетах объяснялись низкой квалификацией рабочих,
текучестью кадров, простоем в работе из-за отсутствия сырья, плохим снабжением
фурнитурой и инструментами.
Низкое качество сырья, поступающее из Океанского и Благовещенского кожзаводов, тоже
отражалось на качестве выпускаемой продукции. А из-за отсутствия коробочного картона
страдала реализация готового товара.
О том, как руководство фабрики пыталось решить насущные проблемы, можно узнать из
архивных документов.
Вот какой приказ издал директор предприятия 11 ноября 1946 года: «Вследствие
отсутствия достаточного контроля, выпускаемая обувь зачастую выходит
недоброкачественная, обнаруживающиеся дефекты не устраняются и виновные в
браке не наказываются. Для устранения подобных недостатков приказываю: с 1
ноября 1946 года ввести в штат фабрики бракера…».
Между цехами было организовано социалистическое соревнование, итоги его
подводились каждый месяц. Часто они были приурочены и к праздникам, значимым
датам. В еще одном приказе директора фабрики от 29 апреля 1947 года говорится:
«Товарищи рабочие и служащие обувной фабрики! Поздравляю вас с праздником 1
Мая! Коллектив нашей фабрики развернул социалистическое соревнование между
собой, и к празднику 1 Мая фабрика выполнила апрельскую программу на 140
процентов. За добросовестное отношение к работе и перевыполнение апрельской
программы объявляю благодарность с занесением в трудовые книжки следующим
товарищам:
Рябову,
Рыбалкину,
Павлову,
Зильберман,
Чернявскому,
Нестеренко…».
Фабрика остро нуждалась в профессиональных специалистах. В 1947 году директор
предложил сапожному мастеру разработать программу технического минимума «с
расчетом освоения последней в три месяца», а заведующему производством предоставить
конспект по отдельным разделам технического минимума, разработать расписание учебы.

В целях обучения профессии обувщика на предприятии организовывались стахановские
школы и создавались ученические бригады, школы фабрично-заводского обучения.
Введение малой механизации дало возможность поднять производительность труда. В
1952 году в штамповочном цехе была установлена машина «Фортуна» тяжелого типа для
брусовки жестких деталей (подошвы, задника, носка). Там же был установлен
специальный пресс для вырубки мелких деталей – набоек, поднабоек, подпяточников.
При любых условиях славились отличной работой комплектовщик заготовок А.Л.
Китаевич, обрезчик канта С.М. Твердовский и мастер-каблучник В.Н. Пчелинцев.
В 1955 году высоких производственных показателей добились отдельщик обуви Василий
Каламенчук, выполнивший две нормы, и закройщица Надежда Карякина,
перевыполнившая норму в полтора раза.
Закройщик М. Малкин в 1956 году писал в газете «Биробиджанская звезда»: «В
минувшем году мы выполнили производственный план на 106 процентов, дали
государству 24 тысячи пар обуви… В 1950 году выпускали главным образом
простую рабочую обувь, а сейчас мы изготовляем модельную обувь, пользующуюся
большим спросом у покупателей. Значительно улучшилось ее качество. На
предприятии недавно установлены новые высоко производственные машины. В
закройно-заготовительном цехе работает машина для спуска деталей кроя.
Поступили заготовительные машины на пресс-роликах. Это ускорило обработку
деталей. На улучшение качества выпускаемой продукции сказалась и установка в
пошивочном цехе сушильной камеры, эксплуатация которой устранила деформацию
обуви».
В новых стенах
Из докладной записки заместителя председателя облисполкома за 1958 год узнаем, что
старое здание обувной фабрики давно пришло в негодность, «дело дошло до того, что
здание пришлось кругом подпереть распорками, а инспекция охраны труда и
пожарная инспекция запретили его дальнейшую эксплуатацию». Только после этого
крайлегпром выделил средства на постройку кирпичного здания, по своей площади
равноценного старому.
На 1959 год был запланирован более широкий ассортимент обуви: туфли женские
модельные со средним и высоким каблуком, туфли женские рядовые со средним
каблуком, туфли летние модельные, туфли для девочек-подростков, полуботинки и туфли
для школьников.
В докладной записке директора фабрики от 26 сентября 1962 г. читаем:
«Биробиджанская обувная фабрика является специализированным предприятием по
выпуску женской обуви. Годовой выпуск 1962 года составляет 65 тыс. пар. Выпуск
обуви на фабрике производится в основном вручную, процент механизации
составляет 20–25. Обувь, которую фабрика производит, пользуется спросом у
населения Хабаровского края».
В 1966 году на фабрике началась работа «по доведению продукции до уровня лучших
отечественных образцов». Для этого были разработаны 19 новых моделей. При
утверждении художественным советом в г. Москве две модели были сняты с
производства, одной модели присвоено 37 баллов (уровень лучших мировых образцов),

десяти – 32 балла, трем – 31 балл и трем – 30 баллов. Все модели, утвержденные
художественным советом, были внедрены в производство.
В том же 1966 году на фабрике был освоен новый вид обуви – сапожки женские
модельные, утепленные. Для улучшения их внешнего вида деревянные каблуки были
заменены капроновыми.
Продолжалось техническое оснащение цехов. Проводилась работа по специализации
пошива обуви по потокам были организованы вспомогательный и экспериментальный
участки, лаборатория. Производственные мощности фабрики в 1966 году составили 120
тыс. пар обуви. Рабочих не стало хватать. Требовалось 500 человек, фактически имелось
410. Рабочие закройно-заготовительного участка, пошивочного цеха и механической
группы работали посменно. Отсутствие жилья и детских учреждений были основными
причинами кадрового дефицита.
Но и двухэтажного кирпичного здания стало мало для расширившегося производства. И в
январе 1969 года началось строительство нового современного здания обувной фабрики.
Настроены построить
Пришло время, когда двухэтажный фабричный корпус стал тесен для расширяющегося
производства. В январе 1969 года приказом министра легкой промышленности РСФСР
была создана дирекция строящейся фабрики, которая должна была обеспечивать будущее
строительство
проектной
документацией,
заключать
подрядные
договоры,
контролировать строительно-монтажные работы и их качество, приобретать оборудование
и подготавливать его к эксплуатации.
Строительная площадка находилась буквально напротив действующего фабричного
корпуса на Дорожной улице, которая вскоре станет частью улицы Пионерской.
Параллельно велось строительство общежития и жилого дома для работников фабрики.
Для подготовки квалифицированных специалистов обувного производства группа
рабочих была направлена в подмосковный город Кимры на обувную фирму «Красная
звезда», другие обучались в Иркутске. Многие рабочие со «старой» фабрики потом
перейдут работать на «новую».
Из пояснительной записки директора строящейся фабрики: «Промплощадка
строящейся обувной фабрики расположена в северо-западной части города по улице
Дорожной, в трехстах метрах от благоустроенной улицы Шолом-Алейхема. Здание
производственного корпуса – четырехэтажное прямоугольной формы, высота этажей
– 4,8 метра, с шестиэтажными административно-бытовыми помещениями.
Основные производственные цеха размещаются на 2, 3 и 4 этажах, складские
помещения на первом и частично на втором этажах. Бытовые и административные
помещения, а также подсобные помещения, вентиляционные камеры и помещения
для кондиционеров размещены в торцевых частях здания. Часть подсобных
помещений и помещений бытового обслуживания размещена на первом этаже.
Торговый зал столовой размещен в центральной части первого этажа. Два светлых
гардероба уличной одежды размещены по ходу людских потоков…».
В пояснительной записке также сообщалось, что в закройном цехе предусмотрено пять
линий электрогидравлических прессов, которые будут обслуживаться программнораспределительным конвейером. А в централизованном цехе по сборке заготовок будет
установлено четыре потока сборки заготовок и один поток предварительной обработки

деталей кроя, обслуживаемых горизонтально-замкнутым конвейером. Далее готовые
заготовки должны будут поступать в комплектовочный пункт, а затем в комплекте с
деталями низа – в цех сборки обуви, где будет установлено шесть потоков,
обслуживаемых горизонтально-замкнутыми двухъярусными конвейерами.
После этого обувь, упакованная в коробки, отправится по наклонному спуску на склад
готовой продукции.
Уровень механизации производственных процессов составит на новом предприятии 70
процентов.
Строительство и монтаж новой обувной фабрики были закончены через три года. В
предновогодний день, 30 декабря 1971 года, здание приняли в эксплуатацию с оценкой
«хорошо».
Проектная мощность фабрики была рассчитана на выпуск 4,2 миллиона пар обуви в год,
но в 1972 году запланировали выпустить 600 тысяч пар.
26 января 1972 года вышел приказ министерства легкой промышленности РСФСР «Об
организации Биробиджанской обувной фабрики». В нем говорилось: «…1. Организовать
в г. Биробиджане на базе вновь введенных в эксплуатацию производственных
мощностей обувную фабрику, присоединив к ней действующую Биробиджанскую
обувную фабрику, и именовать ее – Биробиджанская обувная фабрика… 2.
Подчинить Биробиджанскую обувную фабрику Хабаровскому управлению легкой
промышленности. 3. Ликвидировать дирекцию строящейся обувной фабрики в г.
Биробиджане…».
Миллионная пара
Число работающих на новой фабрике резко увеличилось, ее персонал составлял 1648
человек. Рабочих насчитывалось 1454 человека, инженерно-технических работников –
107, служащих – 68.
13 декабря 1973 года на фабрике произошло знаменательное событие – впервые за год
была выпущена миллионная пара обуви. По этому поводу прошло торжественное
собрание, многие работники были награждены грамотами и денежными премиями.
Новое оборудование и более современные технологии позволили улучшить качество
выпускаемой обуви. Для ее изготовления стали широко использовать искусственную
лакированную кожу типа перламутровой, мех и другие красивые, практичные в носке
материалы.
В документах Биробиджанской обувной фабрики имеются сведения об участии фабрики в
1973 году на межреспубликанской, республиканской (РСФСР) и местной ярмарках.
На ярмарках продавалась обувь, рекомендованная художественным советом и
получившая оценку от 34 до 36 баллов: туфли женские рядовые четырех новых моделей,
полуботинки мужские рядовые трех новых моделей, туфли мужские комнатные трех
новых моделей, туфли женские комнатные пяти новых моделей. Предлагались также две
модели мужских ботинок на меху, три модели женских меховых сапожек, туфли женские
летние рядовые на среднем каблуке, туфли девичьи летние, ботинки мальчиковые
утепленные…
Впрочем, фабрика выпускала в те годы не только обувь. За счет использования отходов
основного производства в цехе ширпотреба изготовлялись ремешки для часов, футляры

для ключей, портмоне, пинетки, чехлы на руль, коврики текстильные, ремни поясные
мужские.
Продолжал расширяться и ассортимент обуви. Одних только домашних тапочек –
мужских, женских и детских – в 1975 году предлагали 24 вида! Каждый год коллекции
обуви обновлялись, некоторые выпускаемые ранее модели дорабатывались.
В производстве использовались самые разные материалы: яловая кожа, хром, шевро,
лак… Кожу на фабрику поставляли многие кожевенные заводы Советского Союза –
Приморский, Усольский, Иркутский, Астраханский, Богородский кожзавод имени
Юргенса, Канский, Московский, Горьковский, Читинский.
Искусственной кожей предприятие снабжал Луцкий кожкомбинат на Украине. Текстиль
для верха поставляли комбинаты городов Нальчика и Таганрога, Щелковская фабрика
технических тканей.
Мех искусственный и текстильные материалы для промежуточных деталей отгружала
база Ростекстильторга. Ивановский, Кишиневский, Кировский комбинаты, Черногорское
объединение поставляли пористую резину, формованную подошву. Латекс привозили из
г. Омска.
Биробиджанская обувная фабрика поставляла готовую продукцию базам Рособувьторга
Сибири, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, а также и в другие
регионы страны. Но основными потребителями ее продукции оставались Дальний Восток
и Сибирь.
Они были гордостью фабрики
Долгое время – почти сорок лет – фабрикой руководил Янкель Аронович Шнайдерман.
Начинал он свой трудовой путь с отдельщика обуви. Перевыполнял производственные
задания, был передовиком. Обувь, обработанная им, отличалась высоким качеством. Из
архивных документов за 1978 год узнаем, что Я.А. Шнайдерман был награжден орденом
«Знак Почета».
В совершенстве владел своей специальностью вырубщик деталей низа обуви Юрий
Владимирович Чесновецкий.
«Выполнил задание девятой пятилетки. Включившись в соревнование за досрочное
выполнение десятой пятилетки, взял обязательство пятилетнее задание выполнить
за 2,5 года. С принятыми обязательствами справляется, выполняя ежемесячно
производственное задание на 210 процентов. Работая под девизом «Российским
товарам – отличное качество», сдает продукцию с первого предъявления. Борется за
присвоение звания «Отличник качества». Наставник молодежи, обучил своей
профессии 6 человек… Ударник коммунистического труда. За высокие показатели в
труде награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» в 1974,
1975, 1976, 1977 годах. Удостоен звания «Лучший по профессии»,– читаем в архивном
документе. За свой труд Юрий Чесновецкий был награжден орденом Трудовой Славы
III степени.
В 1979 году на фабрике трудилось тридцать человек с «личным клеймом», восемь
отличников качества. В этом списке – Мария Остапенко, Лидия Репкина, Леонид
Смикун, Петр Липовецкий.

Хорошо были известны в области и Хабаровском крае имена Евы Швец, Людмилы
Кержнер, Исаака Давыдова, Антонины Кузнецовой. Ева Швец носила почетное звание
«Лучший обувщик Хабаровского края».
Среди предприятий Роскожобувьпрома коллектив фабрики трижды выходил победителем
во Всероссийском социалистическом соревновании.
Из информации об основной деятельности фабрики узнаем, что освоение
производственных мощностей за 1980 год составило 97,5 процента (производственная
мощность равна 3512 тыс. пар, фактически произведено 3425 тыс. пар).
Недоиспользование производственных мощностей объясняется низкой квалификацией
рабочих (средний разряд рабочих – 3,3, средний разряд работ – 3,7, большим количеством
учеников. В основном это были условно осужденные. Так, в 1980 году были приняты 204
«химика» – так называли этот спецконтингент.
Для выполнения производственных планов на фабрике делалось очень много. Ежедневно
подводились итоги работы, а по итогам месяца определялись победители
социалистического соревнования. Об этом во всеуслышание объявляли по заводскому
радио. Победители соцсоревнования награждались переходящим Красным знаменем и
денежной премией за первое место, переходящим вымпелом и денежной премией – за
второе место. Передовикам производства объявлялись благодарности, вручались
денежные премии, присваивались звания «Ударник коммунистического труда»,
«Отличник качества» и т.д.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов на Биробиджанской обувной фабрике трудились
корейские и вьетнамские рабочие. Освоить профессию обувщика им помогали опытные
наставники В.Л. Ведмеденко, Н.П. Скляренко. Получив рабочие квалификации,
девушки самостоятельно трудились по 2–3 разряду.
Вьетнамские рабочие награждались денежными премиями за достигнутые успехи в работе
и в связи с новогодним национальным праздником Вьетнама – Тэт.
Ликвидация
В 1990-е годы из-за неблагоприятной финансовой обстановки на фабрике сложилось
тяжелое положение с обеспечением сырьем и материалами. Объемы работ, ассортимент
обуви заметно уменьшились. Многие работники были сокращены или отправлены в
неоплачиваемые отпуска. Время диктовало свои жесткие правила – чтобы выжить в
сложных рыночных условиях, нужно было менять формы хозяйствования.
В соответствии с решениями Российской государственной ассоциации легкой
промышленности от 11 марта 1991 года и исполнительного комитета Биробиджанского
городского Совета народных депутатов от 27 декабря 1991 года Биробиджанская обувная
фабрика была преобразована в государственное промышленно-торговое обувное
объединение «Обувь». Но в этом качестве она пробыла недолго и вскоре была
преобразована в акционерное общество открытого типа (АООТ) «Биробиджанобувь».
Конкурировать в жестких рыночных условиях было трудно. Рынок в те годы к тому же
стал наполняться китайскими товарами, не очень качественными, но зато дешевыми.
Многое делалось, чтобы сохранить предприятие. Руководством фабрики заключались
договоры по поставкам продукции в УВД Хабаровского и Приморского краев, Амурской,
Магаданской и Еврейской автономной областей, Республики Якутия (Саха). В 1996 и 1997
годах обувь для всех сезонов поставлялась в Читинскую, Амурскую, Сахалинскую,
Иркутскую области, Красноярский, Приморский и Хабаровский края.

Но долги по кредитам, невыплаты поставщикам, банкам, своим работникам росли как
снежный ком. И в 2000 году «Биробиджанобувь» прекратила свое существование.
Сегодня часть здания бывшей обувной фабрики занимает закрытое акционерное общество
«Восток-Холдинг», которое выпускает обувь под логотипом «Росток» и имеет несколько
фирменных магазинов с таким же названием. Но это уже другая история.
Наталья Кудиш, ведущий специалист Госархива ЕАО

