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Наш генеральный дирек-
тор Александр Александро-
вич НИКИТИН в Центре мо-
делирования и технологии 
знакомит членов комиссии 
по премиям Правительства 
РФ с основными принципа-
ми конструирования обуви и  
рассказывает о научных 
основах  проектирования и 
внедрения в производство 
обуви специального назна-
чения.  

Руководителю группы 
моделирования и внедре-
ния ЦМиТ Алене ЛАРИНОЙ 
больше всего понравился в 
лагере плакат 

Стильно, модно и гламурно
Обувает нас «Коммуна».

Его представлял Глеб 
ЖУРАВЛЕВ из 6-го отряда, 
ровесник сына Алены — 
Вани.

Два года назад выпускни-
ца МГУДТ Светлана Лачугина 
стала художником-
модельером нашего Центра 
моделирования и техноло-
гии по  разработке ассорти-
мента малодетской и школь-
ной обуви, включая новую 
коллекцию из войлока. Не-
давно Светлана стала побе-
дительницей конкурса «Луч-
ший менеджер года» в номи-
нации «Открытие года»
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Все важнейшие даты в биогра-
фии нашего юбиляра Сергея Вла-
димировича КОНСТАНТИНОВА при-
ходятся на август. 

12 августа 1961 года — день 
рождения, 1 августа 1979 — день 
поступления в цех № 4 фабрики 
«Парижская коммуна» пошивщи-
ком 6-го разряда. К тому моменту 
предприятие было хорошо знако-
мо  — работать стал в том же кол-
лективе, где еженедельно два-три 
дня бывал на практике в период 
2-летнего обучения в СГПТУ-114. 
И участвовал в спортивных сорев-
нованиях вместе с физкультурни-
ками «Парижской коммуны» от ко-
манды училища тоже практически 
с сентября 1977 года. Многие годы 
Сергей Константинов возглавляет 
совет ДСО фабрики.

13 августа 
отмечается

День физкультурника
В нашей стране этот праздник поя-

вился в календаре знаменательных дат 
впервые в 1939 году и проходил 18 авгу-
ста. Традиции его проведения оказались 
очень прочными, несмотря на измене-
ния в подходах, критериях и оценках со-
бытий.  

Нынешний 2011 год проходит в Мо-
скве под девизом «Год спорта и здорово-
го образа жизни».

Дню физкультурника посвящается 
репортаж со спортивного праздника на 
стадионе нашего подмосковного оздо-
ровительного лагеря «Заря».     

Наши юбиляры
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Познакомились 
с производством,

посетили Центр 
моделирования

и технологии, 
ассортиментный
кабинет и музей  

В июле прошлого года генеральный подрядчик  ИНА «Прогресс» вышел на строительную площадку 
на Шлюзовой набережной и приступил к подготовительным работам по сооружению многофункциональ-
ного комплекса. Сейчас идет четырнадцатый месяц с тех пор, как стройка началась. Отливка монолит-
ных стен  здания была завершена в начале мая. Выполнены работы по устройству кровли. Ведется мон-
таж внутренних инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция) и подготовка к подключению к 
соответствующим городским сетям и теплотрассе. В подземной части здания начата подготовка к отде-
лочным работам. Пробная навеска фрагментов вентилируемого фасада с окнами и витражами позволит 
определиться с выбором подрядчика для наружной отделки здания.   

14 августа – 
День строителя

Победительница конкурса продавцов фирменных 
обувных магазинов «Парижская коммуна» Ольга БЕШИ-
МОВА представляла Центральный административный 
округ столицы на городском конкурсе продавцов «Мо-
сковские мастера» и заняла 1 место. 

В финал городских состязаний по профессии «Про-
давец» вышло 14 участников, показавших лучшие ре-
зультаты на окружных этапах. Он проходил в конференц-
зале 75-го павильона ВВЦ (ВДНХ). Наряду с продавца-
ми торговых сетей или отдельных магазинов, специали-
зирующихся на продаже товаров легкой промышленно-
сти, таких, как «Сударь» (костюмы и другие швейные из-
делия для мужчин), «Паяна» (обувь), на конкурсе были 
те, кто торгует хлебом, вином, плодоовощной продук-
цией, мебелью, игрушками и т.д.  Все выступления от-
личались изобретательностью и выдумкой. Победить в 
таком конкурсе — большая честь!

Наша Ольга БЕШИМОВА победила в городском 
конкурсе продавцов «Московские мастера» 

Как уже сообщалось, на соиска-
ние премии Правительства Россий-
ской Федерации 2011 года в области 
науки и техники выдвинута «Разработ-
ка  научных основ и внедрения  в про-
изводство импортозамещающих кон-
струкций и технологии изготовления 
специальной обуви», а также автор-
ский коллектив данной работы под ру-
ководством нашего генерального ди-
ректора, доктора экономических наук, 
кандидата технических наук, профес-
сора А.А. Никитина.

Для ознакомления с производ-
ством, моделированием и внедрени-
ем нового ассортимента к нам на «Па-
рижскую коммуну» приезжал началь-
ник отдела по премиям Правитель-
ства Министерства образования и на-
уки РФ О.В. Шемякин. Вместе с ним 
фабрику посетила И.Н. Дементьева 
— также представитель от Минобр-
науки, ректор Московского государ-
ственного текстильного университе-
та им. А.Н. Косыгина С.Д. Николаев и 
проректор вуза К.Э. Разумеев – гене-
ральный директор ОАО НПК «ЦНИИ-
Шерсть», и главный редактор журна-
ла «Кожевенно-обувная промышлен-
ность». В сопровождении нашего ге-
нерального директора А.А. Никитина, а 
также еще двух членов авторского кол-
лектива работы, выдвинутой на соис-
кание премии, С.М. Климова и И.Р. Та-
тарчука они побывали в цехах, центре 
моделирования и технологии, в ассор-
тиментном кабинете, в музее фабрики.  

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
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Художника-модельера Центра моделирования и технологии Светлану 
Лачугину поздравляет с победой в конкурсе «Лучший менеджер года» ге-
неральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» доктор экономиче-
ских наук, кандидат технических наук, профессор  Александр Александро-
вич Никитин. 

Светлана Владимировна Лачугина была на этот раз самой младшей как 
среди всех участников конкурса, так и в своей номинации «Открытие года». 
В нынешнем году, по сравнению с предыдущими, здесь было представле-
но наибольшее количество соревнующихся. Это не может не радовать, так 
как означает, что среди нашей молодежи все больше  достойных претен-
дентов на победу. В прошлом году, как известно, требования к участникам 
данной номинации стали более определенными, теперь она объединяет 
именно молодежь, а не всех, кто недавно вступил в новую должность, то 
есть дает шанс на победу талантливым, но далеко не самым опытным на-
шим специалистам и руководителям. 

гОтОВНОСть 
к АктиВНОй
тВОрчеСкОй 
рАбОте 
кАждый деНь

Выпускница Московского го-
сударственного университета ди-
зайна и технологии Светлана Ла-
чугина работает у нас в ЦМит с 
апреля 2009 года. Она пришла 
к нам в коллектив еще студент-
кой выпускного курса МгУдт. В 
функциональные обязанности 
художника-модельера ЦМит (в 
этой должности она трудится с 
июня 2009 года) входит разработ-
ка ассортимента малодетской, 
школьной обуви, включая новую 
коллекцию из войлока. 

к наиболее значимым дости-
жениям молодого специалиста от-
носится создание базы данных для 
унифицированной методики про-
ектирования обуви с учетом про-
изводственных особенностей груп-
пы предприятий «Парижской ком-
муны». 

к лучшим чертам характе-
ра конкурсантки относятся ре-
шительность, эрудированность, 
коммуникабельность, инициатив-
ность, независимость суждений, 
сильными профессиональными 
свойствами являются: владение 
духом европейской школы про-
ектирования, стремление к повы-
шению качества конструирования 
и соответственно качеству обуви 
на всех этапах жизненного цикла. 

Новизна подхода Светланы Ла-
чугиной – в комплексной разработ-
ке всех составляющих конструкций 
школьной обуви и колодок, соглас-
но законам моды в актуальном их 
приложении (посезонном), в про-
тивовес существующему  в насто-
ящее время отвлеченному и утри-
рованному подходу в копировании 
тривиальных решений прошлых 
лет при создании школьной обуви. 

д.В. рыбчиНСкий, 
начальник ЦМит,

и.р.  тАтАрчУк,  
зам.начальника ЦМит, 

Л.А. ВиХрОВА, 
художник-модельер.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
относится к уникально сохранившим-
ся в нашей бурной истории обувным 
предприятиям. У нашей фабрики поч-
ти вековая история. 

Прошли постсоветские годы не-
однозначных реформ, испепеливших 
обувную отрасль, сломавших преж-
ние связи и достижения, но несмотря 

ни на что среди общего развала ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» смогла 
сохранить себя, свой производствен-
ный потенциал, свое революционное 
имя, свое непоколебимое стремле-
ние к развитию и решительному пре-
одолению всех сложностей. В настоя-
щее время «Парижская коммуна» яв-
ляется наиболее крупным налогопла-
тельщиком среди предприятий легкой 
промышленности Москвы. Стойкость, 
жизнеспособность, умение двигать-
ся вперед, вопреки всем трудностям, 
— все это достигается за счет обеспе-
чения исторической преемственно-
сти, непоколебимости современно-
го руководства, его постоянной забо-
те о непрерывном формировании но-
вых поколений «парижан», к которым 
отношусь теперь и я. Для меня очень 
ценно, дорого и  знаменательно вза-
имодействие с работниками предпри-
ятия различных поколений, это вселя-
ет в меня уверенность в завтрашнем 
дне, в надежном поступательном дви-
жении в профессиональном развитии.

Центр моделирования и тех-
нологий прошел путь от отдель-
ных подразделений художественно-
конструкторско-технологического 
бюро, конца прошлого века до дина-
мично развивающегося интегриро-
ванного мозгового центра с проект-
ной формой управления.

Я пришла работать на «Париж-
скую коммуну» еще студенткой. Была 
рада узнать, что буду заниматься раз-
работкой детского ассортимента, так 
как тема моего диплома «Совершен-
ствование внутренней формы ясель-
ной и малодетской обуви» совпада-
ла с данным направлением. Поручен-
ное дело мне интересно, работаю с 
удовольствием. Всегда с нетерпени-
ем жду готовый образец. Держать в 
руках воплощение своих идей и тру-
да всегда приятно. Я проработала на 
предприятии в должности художника-

модельера два года и в настоящее 
время так же занимаюсь разработ-
кой детской обуви, наиболее тради-
ционного направления для ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», формирующго 
его лицо на рынке отечественной обу-
ви. Несмотря на свой небольшой про-
фессиональный стаж, мне удалось на 
практике освоить и опробовать широ-

кий спектр навыков: оператора плот-
тера, разработчика шаблонов ко-
лодок и деталей низа, внедряюще-
го конструктора, градировщика, спе-
циалиста по изготовлению резаков, 
конструктора-разработчика 
обуви.

За прошедший 2010 
год мною были реализо-
ваны важные конструктор-
ские решения, повлияв-
шие на повышение востре-
бованности Торговым до-
мом «Заря» коллекций дет-
ской обуви, что в свою оче-
редь увеличило объем про-
даж и соответственно при-
быль по сравнению с пред-
ыдущим годом – это практи-
ческая составляющая «От-
крытия». В фасоне «Milt» 
впервые реализована кон-
цепция дизайн-решений итальянской 
модельной обуви согласно тенден-
циям, отраженным в мировых брен-
дах: Prada, Armani, Dolce Gabbano. Это 
было достигнуто мной за счет постро-
ения сквозной координации между 

всеми участниками процесса разра-
ботки, ускоренного установления кон-
структивных недоработок, определе-
ния совместно с технологом направ-
ления оптимального технологическо-
го решения и создания конструкций 
детской обуви с учетом конкретных 
производственных условий, т.е. адап-
тации конструкции к конкретным осо-
бенностям существующей производ-
ственной среды предприятий группы 
«Парижская коммуна». Наибольшее 
внимание было мной уделено пре-
одолению существующих конструк-
торских недоработок ранее внедрен-
ных моделей. В частности, модифи-
цирования колодки фасона «Аква-2» 
для качественного выпуска обуви, не-
смотря на конструктивные недора-
ботки, допущенные предприятием-
изготовителем подошвы данного фа-
сона. Мной разработана и применена 
методика комплексной оценки и соз-
дания конструкций моделей детской 
обуви, выполненных из материалов 

верха с разной физико-механической 
природой, за счет чего улучшено ка-
чество выполнения затяжных опера-
ций фасона «Мilla». Особой моей гор-
достью является ведение хронологии 
выпуска разработанной мной модели 
на различных предприятиях, учет про-
блем и сложностей в случае их воз-
никновения. Это позволяет формиро-
вать унифицированную методику про-
ектирования моделей детской обуви 
для предприятий нашей группы фасо-
нов «Milt», «Mail», «Мilla», 123-го. Такой 
подход был разработан еще в годы су-
ществования Московского производ-
ственного объединения «Заря» на го-
ловном предприятии «Парижская ком-
муна», однако мой вклад в его разви-
тие и совершенствование заключает-
ся в учете мультиассортиментной ди-
зайнерской составляющей – суть мо-
его «Открытия» в 2010 году.

В этом году наша группа разра-
ботки открыла новое направление в 
ассортименте фабрики  – детскую об-
увь из войлока  «валенки» – так мы по 
ходу дела стали называть новую кол-

лекцию. Была проведена колоссаль-
ная работа: совместно с руководите-
лем технологической группы И.Р. Та-
тарчуком и В.С. Носовым были разра-
ботаны новые фасоны колодок, адап-
тированные под войлок; мной постро-
ены новые конструкции, создана но-
вая коллекция. Обувь из войлока име-
ет более низкую стоимость по сравне-
нию с обувью из кожи и меха, что, на-
деюсь, значительно увеличит объемы 
продаж.

Итогом своей работы я вижу соз-
дание единой базы знаний и методо-
логии современного конструирования 
обуви и, в частности, детской. 

Концепция эффективного сотруд-
ника моего подразделения как раз за-
ключается в консолидации практиче-
ских знаний каждого сотрудника в об-
щую базу знаний Центра, непрерыв-
ное самосовершенствование, само-
развитие и повышение квалификации 
каждого сотрудника, пополнение базы 
знаний новыми представлениями о 

процессе создания об-
уви, т.е. процесс цикли-
ческий. Тот, кто следует 
указанному направле-
нию, является эффек-
тивным. 

Я благодарна сво-
им руководителям за 
то, что рекомендова-
на для участия в кон-
курсе «Лучший менед-
жер года» в номинации 
«Открытие года», а еще 
больше благодарна за 
то, что молодежи соз-
даны условия для та-
кой работы, в которой 

возможны открытия, что нас нацели-
вают именно на такие дела, творче-
ские, трудные, интересные. Хотелось 
бы оправдать доверие и победить.  

Светлана ЛАчУгиНА,                       
художник модельер ЦМит.

«…Все, что происходит – знаменательно. 
Все, что окружает – вдохновляет.

Все коллеги добры и открыты, что вселяет уверенность!»
17 декабря 2009 г. 

Из личного дневника  о «Парижской коммуне».

Всегда с нетерпением жду первый образец
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Правительственной грамотой отмечены заслуги 
перед коллективом нашей «Парижской коммуны» и 
всей легкой промышленностью страны замечатель-
ного рабочего Вячеслава Георгиевича МАЙОРОВА, 
передового затяжчика цеха № 5. Нынешний год от-
мечен у него целой серией знаменательных юбилей-
ных дат. В январе исполнилось 50 лет со дня рож-
дения. 1 сентября будет ровно 35 лет со дня посту-
пления в наше 114-е училище — одно из старейших 
учебных заведений профессионального образова-
ния, недавно отметившее 80-летие.

Вячеслав Георгиевич, придя в училище, профес-
сию затяжчика выбрал раз и навсегда. Менялась 
только квалификация, росло профессиональное ма-
стерство. В ноябре наступит 30-летие с той поры, 
как Вячеслав Георгиевич вернулся на фабрику после 
службы в армии на свое прежнее рабочее место. 

ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

И вот я в детском оздоровительном 
лагере «Заря», в живописном Солнечно-
горском районе у деревни Дулепово. За-
мечательная территория — хвойный лес, 
пруды… У лагеря биография длинная.

Еще до войны московская фобрика 
«Парижская коммуна» устроила для ре-
бятишек пионерский лагерь в Барятине, в 
подшефном подмосковном совхозе, а по-
сле войны, в 1948 году, вырос новый ла-
герь фабрики — это «Заря».

Директор Александр Владимирович 
Гаркуша говорит, что теперь летом здесь 
четыре смены. Ребята приезжают сюда с 
удовольствием, и младшие, и постарше.

… Мое внимание привлекли девочки, 
которые ходили и что-то собирали. Я по-
интересовалась, что они делают? Оказы-
вается, они дежурные по уборке терри-
тории. Трава должна быть чистой, бумаж-
кам тут не место. Маша Шультесс и Кри-
стина Терентьева —  из 3-го отряда. Они 
обе никогда раньше не ездили в лагерь, и 
хоть смена началась недавно, но девочки 
довольны, что они здесь. Маше нравит-
ся, что все время занято. Никогда не при-
ходится скучать. Кристина довольна пото-
му, что в лагере столько кружков, секций… 
Она записалась на роспись по дереву.

А вот и гости приехали! Это замести-
тель мэра Москвы по социальным вопро-
сам Людмила Ивановна Швецова, руково-
дитель Департамента семейной и моло-
дежной политики Москвы Людмила Ива-
нована Гусева. Они осмотрели террито-

рию: корпуса, столовую, кухню, спраши-
вали ребят, как им нравится в «Заре», что 
они ели на завтрак…

На пресс-брифинге Людмила Иванов-
на Швецова рассказала, что в этом году 
570 тысяч детей при поддержке города 
смогут отдохнуть в летних лагерях. Бла-

годаря поддержке города  путевки смогут 
получить ребята из малообеспеченных и 
многодетных семей, сироты.

Экскурсия по «Заре» Людмиле Ива-
новне понравилась, она сказала, что в це-
лом лагерь в хорошем состоянии, чистый 
и ухоженный.

Лагерь «Заря» — отличное место, что-
бы провести летний отдых с пользой. 
Можно отдохнуть, поправить здоровье и 
найти много хороших друзей!

Юлия РУЛА, 10 класс.  
 Фото Натальи  

МАРАХОВСКОЙ.

Идея создания рукописных (а точнее собствен-
норучно нарисованных) красочных плакатов, рекла-
мирующих обувь «Парижской коммуны» впервые 
появилась в нашем подмосковном детском лагере 
«Заря» и была реализована два года назад. Отряды-
победители конкурса плаката встречали нашу фа-
бричную делегацию на площадке между входными 
воротами лагеря и КПП. И сразу удивили выдумкой, 
яркостью красок, броскостью веселых шрифтов, 
разнообразием видов детской обуви, изображенной 
на ватманских листах, забавными экстравагантными 
фасонами, удачными рифмами слоганов. 

Похоже, что рекламный плакат становится  
неотъемлемой составляющей детского творчества в 
нашей «Заре». В этом году презентация «рекламной 
продукции» вылилась в большое красочное пред-
ставление на главной аллее лагеря. Сначала по всей 
ее длине по обе стороны встали отряды с плакатами. 
И по мере прохождения гостей с «Парижской ком-
муны» все рекламные надписи озвучивались хором. 
Затем отряды с плакатами присоединялись к иду-
щим, образуя, таким образом, «рекламное шествие» 
и направляясь на площадку, где проводятся общела-
герные линейки.  Там и разворачивались главные со-
бытия с песнями, танцами, взаимными приветстви-
ями, стихами, плясками и неизменным главным хи-
том праздника «Шиты золотом сапожки русские…» 
— одного из лучших произведений сибирского ком-
позитора Николая Михайловича Кудрина. 

Рекламный плакат — в нашем лагере:
креативный подход, развитие идей

«Заря»: история 
продолжается…

 Заслуженному ветерану 
труда нашей фабрики и ла-
геря «Заря» Раисе Васильев-
не Седовой 21 июля испол-
нилось 70 лет. Мы видим ее 
в окружении товарищей по 
цеху. В коллективе пошив-
щиков она трудилась более 
полувека по профессии до-
вольно редкой для женщи-
ны — затяжчик пятки. Была 
хорошей наставницей, в 
основном, для парней. Рань-
ше каждый цех летом непре-
менно должен был направ-
лять для работы в лагерь сво-
их работников. Раиса Васи-
льевна никогда не отказыва-
лась ехать в «Зарю», и на ее 
трудовом счету — 25 сезонов 
работы в лагере.                                                                                        
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История 
 далекая и близкая

Нынешний 2011-й проходит в Москве под девизом 
«Год спорта и здорового образа жизни»

ЭСТАФЕТА открывала спортивный 
праздник на стадионе лагеря «Заря». В 
ней выступали, по традиции, как взрос-
лые, так и подростки.  Она началась стар-
том представителей мужских команд ла-
геря и фабрики. «Парижскую комму-
ну» на первом этапе успешно представ-
лял Сергей Кузьмин (начальник отдела 
управления качеством), он обогнал сво-
его соперника из команды «Зари», рань-
ше него передал эстафетную палочку на-
шей женской команде. Елизавета Смир-
нова (технолог ЦМиТ), сменившая Сер-
гея на эстафетной дистанции,  закрепила 
успех.  Соревнования бегунов проходило 
остро, лидерство менялось. Неожиданно 
хорошо прошел свой этап самый млад-
ший в нашей команде 14-летний Всево-
лод Куренков, выступавший от цеха № 5. 

НА ФУТбОЛЕ много неприятных минут 
заставил пережить команду противника 
активный дуэт Анатолия Соколова (масте-
ра пошивочного цеха) и Дмитрия Рыбчин-
ского (начальника ЦМиТ) — самых резуль-
тативных наших нападающих. Стремитель-
но перемещаясь по полю, серией точных 
передач, они вновь и вновь оказывались с 
мячом у ворот «Зари», создавали голевые 
моменты и успешно их реализовывали. На 
снимке один из таких прорывов: Анатолий 
Соколов завершает атаку ударом головы, 
посылая мяч в сетку. Голкипер, физорг ла-
геря Станислав Михайлович Демченко се-
кунду назад выбежал навстречу бьюще-
му по воротам Дмитрию Рыбчинскому и не 
успел среагировать.   

Только что женская эстафетная команда 
«Парижской коммуны» пересекала футболь-
ное поле от ворот до ворот. И вот уже мы ви-
дим наших спортсменок на трибуне в роли 
активнейших болельщиц:

                  Успех — футболистам 
                            «Парижской коммуны»!
                   Быстрым, сильным, 
                                     дружным и умным!  
Обеспечить достойный уровень под-

держки игрокам «Парижской коммуны» не 
так-то просто: в лагерной смене — больше 
четырехсот воспитанников. И как минимум 
половина — все старшие отряды — собра-
лись на стадионе, плюс вожатые и педагоги. 
Нас заведомо меньше, но голоса у нас — ка-
кие надо!

Фоторепортаж 
Емельяна 
и Натальи 

Мараховских

За мяч борется с зорин-
цами 18-летний Кирилл Гу-
сев — старший сын Лидии 
Васильевны Гусевой (груп-
па нормирования ЦМиТ). 

Вырубщик Степан Яшин (о котором мы рас-
сказывали в прошлом номере газеты), затяж-
чик Павел Петухов, фрезеровщик Иван Суда-
риков стали инициаторами стахановского дви-
жения на фабрике. Школы передовых методов 
труда были созданы во всех цехах фабрики.

Павел Петухов соперничал с первым сре-
ди затяжчиков стахановцем с ленинградского 
«Скорохода» Николаем Сметаниным (впослед-
ствии стал заместителем наркома легкой про-
мышленности СССР). Соревнование шло с пе-
ременным успехом, несмотря на то, что наш 
Павел был на десять лет моложе Сметанина. У 
себя в цехе стахановец Петухов обучил наилуч-
шим приемам труда восемь товарищей по про-
фессии. В результате производительность тру-
да затяжчиков поднялась вдвое, что позволило 
высвободить для другой работы четверых.

Среди фрезеровщиков стахановскую шко-
лу вел Иван Судариков (на снимке он один с не-
покрытой головой), сначала для своей смены, 
потом — для второй.   Первоначально Иван Ле-
онтьевич Судариков благодаря техническому 
новаторству — он изменил угол заточки фре-
зы на 15-17 градусов — сократил время для 
выполнения фрезеровки уреза подошвы в 2,3 
раза по сравнению с другими рабочими. Из-
под его резца грань подошвы выходила почти с 
полированной поверхностью, а отвлекаться от 
основной операции для заточки фрезы прихо-
дилось в 3 раза реже. Кромка срезалась вдвое 
быстрее, с меньшим усилием.

В каждом коллективе «Парижской комму-
ны» передовики вели обучение. Пятеро рабо-
чих «Парижской коммуны» С.И.Яшин, П.А. Пе-
тухов, И.Л.Судариков, Д.А. Гарабин и А.П. Ку-
кушкина были участниками первого Всесоюз-
ного совещания стахановцев в Кремле в ноя-
бре 1935 года.


