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На пошивочных потоках отде-
лом главного механика совмест-
но с ремонтной службой цеха № 
5 модернизирован ряд рабочих 
мест. Это улучшило культуру 
производства и повысило каче-
ство на операциях приклейки. 
На снимке: инженер по оборудо-
ванию Д.Ю. Свистунов ведет на-
ладку новой машины для при-
клейки термопластического 
подноска для мужской обуви. 

На конкурсе профессиональ-
ного мастерства сборщиков 
обуви группы предприятий «Па-
рижская коммуна» победила Га-
лина Ивановна ЖОЛУДЕВА, по-
томственная обувщица-
пошивщица СП «Надежда» 
(город Узловая Тульской обла-
сти). За качество работы она 
получила максимум – 1000 бал-
лов и заняла 1 место.  

Подробности – 
в следующем номере газеты.

20 мая исполнилось 85 
лет ветерану нашей «Париж-
ской коммуны», бывшему на-
чальнику техотдела МПТОО 
«Заря» Клавдии Дмитриевне 
ДУХОВСКОЙ. Кавалер орде-
на Трудового Красного Зна-
мени, заслуженный работ-
ник текстильной и легкой 
промышленности, она более 
сорока лет успешно занима-
лась техническим перевоо-
ружением предприятия.
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1 июня в Международный день 
защиты детей началась первая 
смена в нашем детском оздорови-
тельном лагере «Заря» (санаторно-
го типа) в Солнечногорском районе 
Подмосковья. Комфортабельные 
автобусы вновь доставили сюда ре-
бят с Озерковской набережной. 

Впервые лагерь «Парижской 
коммуны» у деревни Головково при-
нял детей  на отдых в июне 1948 
года. 

Большая насыщенная програм-
ма летнего отдыха в детском оздо-
ровительном лагере «Заря» включа-
ет большой цикл мероприятий, свя-
занных с 90-летним юбилеем фа-
брики «Парижская коммуна», кон-
курсы, смотры, викторины, кружко-
вую работу, спортивные соревнова-
ния, тренировки, занятия лечебной 
физкультурой и процедуры по про-
филактике заболеваний. 

В лагере «Заря» начинается 65-й летний сезон

Фоторепортаж 
Е.  Мараховского
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В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности 
и в связи с 25-летием непрерывного стажа  работы на предприятии 

присвоено 
почетное звание 

«Ветеран труда» 
фабрики

«Парижская коммуна» 
с вручением Почетной 

грамоты и премии:
АНИКИНУ Сергею Александрови-
чу – начальнику отдела информа-
ционных технологий;
БУЛГАКОВОЙ Наталье Николаев-
не – раскройщице материалов из 
цеха № 1;
ДОКУЧАЕВОЙ Галине Николаев-
не — инженеру группы нормирова-
ния Центра моделирования и тех-
нологии;
ЗУЛЬКАРНЕЕВОЙ Шамиле Яхинов-
не - сборщице верха обуви из цеха 
№ 4;
ИГНАТОВУ Александру Евгеньевичу 
– слесарю-ремонтнику из цеха № 1;
МЕДВЕДЕВОЙ Валентине Кузьми-
ничне – сборщице деталей и изде-
лий из цеха № 5;
МЕЛЬНИК Зое Николаевне – со-
труднице административно-
хозяйственного отдела;
ПРОНЬКИНОЙ Ирине Васильевне - 
инженеру испытательного центра;
РЕШЕТОВОЙ Ольге Александров-
не - раскройщице материалов из 
цеха № 1.

Как всегда, в канун нашего профессионального праздника коллектив  чествует но-
вых ветеранов фабрики. Большинство из них - выпускники нашего 114-го училища. Гали-
на Докучаева и Наталья Булгакова даже учились в одной группе. Одновременно с ними в 
училище занималась и Ольга Решетова – самая младшая из наших новых ветеранов, но 
она была из другой группы. Все вместе они трудились в раскройном цехе более двух де-
сятков лет, да и сейчас Галина Докучаева – инженер группы нормирования ЦМиТ – рабо-
тает в постоянном контакте со своим прежним коллективом.

    Наталья, Ольга и Галина  пришли в цех совсем юными девушками-практикантками. 
Их товарищ по цеху Александр Игнатов, хоть и появился в цехе в тот же год, был уже до-
вольно опытным слесарем-ремонтником, отслужившим в армии. Все они являются ныне 
прекрасными специалистами своего дела.

- Валентину Кузьминичну Медведеву  мы уважаем и ценим как очень ответствен-
ную, старательную работницу, - говорит начальник пошивочного цеха Наталья Дми-
триевна Началова, -  и рады поздравить ее с 25-летием работы на фабрике.

 - Привел меня в цех № 1 на фабрику «Заря свободы» муж Николай Иванович, - го-
ворит Валентина Кузьминична. - Мы жили рядом у его родителей в Гороховском пере-
улке. Начальником цеха был у нас Матюшин Валерий Иванович, немногим старше нас, 
но очень строгий. Учил меня работать муж. На конвейере стояла сразу после него. Ни-
колай был фрезеровщиком, я – шлифовщицей. Очень чисто фрезеровал, после него 
шлифовать было легко. До армии чертежником работал в институте. А как женился, 
пошел обувщиком, чтобы побольше зарабатывать. Сюда на «Парижскую коммуну»  
его посылали на повышение квалификации. Когда сын Сергей и дочь Лена малень-
кими были, я в детсадике работала. Как дочка в первый класс пошла, я поступила на 
«Парижскую коммуну» в 37-й цех, мы там обувь шили для валютного магазина «Берез-
ка». Приятно все это вспомнить. Фабрику нашу я очень люблю. 

    Торжественное вручение Почетной грамоты, меда-
ли и памятного приза за победу (1 место) в городском 
конкурсе в области охраны труда состоялось на церемо-
нии открытия выставки. На ней присутствовали замести-
тель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» по стратегическому и корпоративному развитию  
А.В. Куренков, председатель профсоюзного комитета на-
шей фабрики Е.И. Тарасова, начальник отдела охраны 
труда и техники безопасности Н.А. Степанова.

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА



новые машины повысят 
культуру производства    

 Машины для приклеивания с помощью пресс-
формы термопластического подноска сначала при-
менялись в нашем производстве для пошива рабо-
чей обуви. Первая была приобретена для фабрики 
«Парижская коммуна». В прошлом году такая же 
машина была закуплена для дочерней Тульской фа-
брики «Заря». А нынешней весной в пошивочном 
цехе № 5 было установлено еще две для обуви граж-
данского ассортимента: одна – для мужской, другая 
– для женской.   

 - Равномерное распределение латексного клея 
по заготовке обеспечивает хорошее качество кре-
пления, - объяснил  ведущий инженер ОГМ Ни-
колай Викторович Варфоломеев, - внедрение этой 
техники позволило повысить культуру производ-
ства, облегчить условия труда работающим. 

Отдел главного механика продолжает  работу 
по усовершенствованию рабочих мест в комплек-
те с аспирационными установками. Удачно най-
денные решения при модернизации рабочего места 
для чистки уреза подошвы в прошлом году были ис-
пользованы при создании нового мобильного ком-
пактного рабочего места для шершевания подо-
швы, что способствовало улучшению качества ее 
приклеивания. 

 - Маневренная, легкая и удобная конструкция 
понравилась всем, кто видел ее в работе на потоке, 
- сообщил главный механик Александр Васильевич 
Сергеев, - она была сделана силами ОГМ и высоко-
классных механиков цеха № 5 Дмитрия Юрьевича 
Свистунова и Владимира Алексеевича Чекулаева с 
минимальными затратами, так как установка для 
очистки воздуха была приобретена отечественного 
производства. В ближайшее время аналогичные ра-
бочие места с аспирационной вытяжкой, пневмати-
ческой машинкой для шершевания будут созданы 
для пошивочных потоков дочерних предприятий. 

На снимках:
На новой машине для приклейки термопластиче-

ского подноска работает Нина Анатольевна СЕМЕ-
НОВА.

Инженер по оборудованию Дмитрий Юрьевич 
СВИСТУНОВ демонстрирует аспирационную вы-
тяжку с приспособлением для шершевания подошвы – 
установка разработана и смонтирована у нас на фа-
брике.   

Фото Е. Мараховского
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  Мы уже рассказывали о публикациях в раз-
личных изданиях по случаю 90-летия нашей «Па-
рижской коммуны». Сегодня печатаем фрагмент 
1-й полосы газеты «Содружество». Прямо под за-
головком здесь размещено начало репортажа, 
посвященного юбилейному празднику у нас на 
фабрике, с фотографией, на которой запечатлен 
момент вручения председателем МКПП (р) Е.В. 
Паниной Почетного знака РСПП нашему генераль-
ному директору А.А. Никитину. Продолжение ре-
портажа занимает всю 5-ю полосу.   

Пресс-служба Московской го-
родской Думы прислала нам снимки 
с заседания, на котором коллектив 
нашего предприятия-юбиляра, от-
меченного наградой МГД, представ-
ляли заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому и корпо-
ративному развитию А.В. Куренков и 
председатель профсоюзного коми-
тета Е.И. Тарасова.

По традиции в канун Дня Побе-
ды коллектив фабрики чествует 

ветеранов-фронтовиков и тружени-
ков тыла и возлагает цветы к памятни-
ку воинам-обувщикам, павшим на по-
лях сражений Великой Отечественной 
войны. В составе ветеранской органи-
зации фабрики - более трехсот пред-
ставителей военного поколения: во-
семнадцать фронтовиков, около по-
лутора сотен тружеников тыла, двое 
узников концлагерей. 

Е. Мараховский.
Фото автора

ввести  образцы 
стелечных узлов

На совещании в День качества обсуж-
дались статистические сведения по воз-
врату продукции на исправление с финиша 
пошивочных потоков и по переводу обуви 
в разряд нестандартной по итогам первого 
квартала текущего года. Начальник отдела 
управления качеством, владелец процес-
са СМК «Мониторинг и измерение продук-
ции» В.В. Сухов сообщил о том, что сниже-
ние возврата отмечено на всех предприя-
тиях производственной группы, за исклю-
чением дочернего предприятия «Надеж-
да» (если в 1-м квартале 2011 г. данный по-
казатель здесь составлял 3,59 %, то в 2012 
г. увеличился до 4,8 %). Основные дефек-
ты были связаны с затяжными операция-
ми, загрязнениями верха и подкладки, от-
клейкой, небрежной заделкой. Докладчик 
отметил, что количество изделий, переве-
денных в разряд нестандартных, увеличи-
лось и больше выявлено видов дефектов  
(небрежная заделка; механические по-
вреждения по заготовке, по товару; разная 
высота пяточной части; деформация под-
носка; смещение подошвы). Особые про-
блемы связаны с моделями, для которых 
поставлялась импортная заготовка и ком-
плектующие (грязь по урезу, по заготовке, 
по фурнитуре, деформация фурнитуры, 
расслаивание подошвы, отклейка). 

Руководители цехов фабрики «Париж-
ская коммуна», руководители производств 
дочерних предприятий также говорили о 
сложностях в работе с полуфабрикатами 
и комплектующими изделиями, поступа-
ющими из-за рубежа, о плохом качестве 
кожтоваров. Выступающими были вновь 
подняты вопросы об отсутствии заделоч-
ных материалов, о недоработках в моде-
лях, уже запущенных в массовое произ-
водство. 

В ходе обсуждения особую актуаль-
ность приобрела тема, связанная со сбор-
кой стелечных узлов, неправильное изго-
товление которых вызывает проблемы с 
качеством обуви литьевого метода кре-
пления. Тема была поднята заместителем 
генерального директора по управлению 
производством, доктором технических 
наук И.Р. Татарчуком и поддержана многи-
ми участниками совещания.  В результате 
в постановлении было предписано началь-
нику ЦМиТ Д.В. Рыбчинскому для улуч-
шения качества изготовления стелечно-
го узла указывать в структурах фасон (но-
мер) матрицы, на которых он должен фор-
моваться, а также ввести образцы стелеч-
ных узлов и передать их в отдел управле-
ния качеством.

После рассмотрения вопроса о ре-
зультатах запуска в массовое производ-
ство фасонов и моделей нового ассорти-
мента «Весна-лето 2012 г.» было решено 
обеспечить в ЦМиТ персональную ответ-
ственность сотрудников за отработку мо-
делей, создать комиссию с участием ру-
ководителей ряда отделов для анализа за-
каза и определения возможностей запу-
ска новых и переходящих моделей в про-
изводство. 

В центре внимания
– качество

Поклонимся великим тем годам!..
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С докладом об актуальных пробле-
мах науки, техники и экономики про-
изводства изделий из кожи выступи-
ла проректор МГУДТ по науке, доктор 
технических наук, профессор  В.В. Ко-
стылева. Научно-исследовательская 
деятельность университета являет-
ся основой фундаментализации об-
разования, отмечалось в докладе. 
Развитие новых прогрессивных форм 
научно-технического сотрудничества 
как с проектно-конструкторскими и 
технологическими организациями, 
так и с промышленными предприяти-
ями для создания высоких техноло-
гий и расширения вузовских разрабо-
ток в производстве является важной 
задачей МГУДТ. Профессор Костыле-
ва познакомила с новыми разработ-
ками в области дубления и обработки 
кож; окрашивания кожи и меха; иден-
тификации натуральных кож и коже-
подобных материалов для верха обу-
ви и подкладки. Проинформировала о 
новых возможностях в области защит-
ных свойств нетканых материалов. 
Сообщила об антропометрических ис-
следованиях стоп подростков и фор-
мировании научно-обоснованных тре-
бований к проектированию обуви для 
данной категории населения и т.д.

Еще один доклад был представ-
лен совету ученицей профессора  
В.В. Костылевой, недавней выпуск-
ницей Технологического институ-
та МГУДТ и прошлогодней выпускни-
цей Международной школы дизайна 
ESMOD MOSCOU, ныне аспиранткой, 
руководительницей группы по раз-
работке детской обуви Центра моде-
лирования и технологии «Парижской 
коммуны»  Л.А. Вихровой. Тема докла-
да посвящена разработке детской об-
уви с бионическими стельками.   Био-
нический подход - это искусство при-
менения биологии для инженерных 

целей. Поиск сравнений проектиру-
емого объекта, явления, процесса, 
свойства, характеристики и т.д. с чем-
то подобным в живой природе, анализ 
найденных аналогий и связей, границ 
их применимости - в этом суть данно-
го подхода. В последние годы появи-
лись новые технологии, позволяющие 
диагностировать стопы в динамике.   

Компьютерная подометрия (ба-
роподометрия) — современный ме-
тод исследования измерения распре-
деления давления на стопу для объ-
ективной оценки (в цифровых показа-
телях) состояния функциональной ак-
тивности ее мышц.    Изучается спо-
собность стопы справляться с нагруз-
кой не только в статическом положе-
нии (неподвижное стояние), но и в ди-
намических режимах (с изменяемой 
нагрузкой, в ходьбе). Развитие техно-
логий обеспечивает возможность соз-
дать динамический след обуви (с по-
мощью вкладной стельки), который 
меняет свои свойства в процессе дви-
жения носчика. В докладе молодо-
го модельера Людмилы Вихровой со-
общалось о возможностях примене-
ния биоадаптивных стелек для дет-
ской обуви. 

Информируя о дальнейшей ра-
боте НТС, заместитель генерально-
го директора по управлению произ-
водством, доктор технических наук  
И.Р. Татарчук отметил, что на второй 
квартал запланирован доклад о раз-
работке бионической женской обуви.

На заседании совета выступил 
ректор МГУДТ, доктор социологиче-
ских наук, профессор В.С. Белгород-
ский, он говорил о возможностях эф-
фективного использования научно-
технического потенциала высшей 
школы для решения приоритетных за-
дач обновления производства.    

С учетом индивидуальных 
оСобенноСтей и характеров

Для повышения уровня профессионализма руководителей фирменных об-
увных магазинов сети «Паркомторг первый» весной  были проведены  бизнес- 
тренинги по темам: стили управления,  целеполагание,  способы мотивации. Та-
кие занятия способствуют развитию лидерских способностей, раскрывают   важ-
ные аспекты работы с персоналом, учат  определять наиболее результативный 
тип мотивации для каждого. 

-  Интерактивная лекционная часть чередуется  с обсуждением и анализом 
ее содержания, с практическими упражнениями,  - рассказала менеджер по пер-
соналу «Паркомторга первого» Ирина Николаевна Елизарова. - Тренинг включа-
ет  деловые игры, направленные на отработку полученных знаний. Проводятся  
групповые дискуссии, обсуждения по типу «мозговой штурм», «кейс». Занятия 
позволили   участникам – директорам магазинов и их заведующим  - структури-
ровать все  предыдущие знания в области управления персоналом, усвоить ин-
струменты управления и перевести их в область умения. Они обеспечили  пони-
мание важности учета индивидуальных особенностей сотрудников в работе ру-
ководителя, необходимость выявлять скрытые потребности подчиненных, ана-
лизировать мотивационный профиль и пересматривать, если нужно, свой стиль 
руководства с учетом разных групп работников. Проведение тренингов - это 
наши «первые шаги», и мы планируем продолжить эту работу. 

научно-техничеСкий Совет 
обСудил актуальные проблемы
производСтва изделий из кожи

22 мая состоялось очередное заседание научно-технического сове-
та зао «моФ «парижская коммуна» под председательством нашего ге-
нерального директора, доктора экономических наук, кандидата техниче-
ских наук, профессора а.а. никитина.

l  тренинги в «паркомторге первом»

l  1 июня – международный день защиты детей

Большинство районных Домов пионеров Москвы (в 
границах 1964 года) были созданы именно в войну, но и 
среди них дом на улице Бахрушина открылся одним из 
первых. С начала войны не прошло и года, но уже было 
множество сирот, вдов, множество семей нуждалось в 
помощи. Практически все трудоспособные взрослые ра-
ботали с утра до ночи, но при этом было понимание, что 
оставлять детей без присмотра нельзя, нужно занять их,  
научить, дать полезные навыки, организовать на добрые 
дела. Дети вели тимуровскую работу в районе, помога-
ли семьям фронтовиков. Писали письма бойцам. Готови-
ли посылки на фронт, вязали носки и варежки, шили кисе-
ты из обрезков кожи, которыми снабжала их наша фабри-
ка «Парижская коммуна». И эта традиция – обеспечивать 
ребятишек материалом для рукоделия - существует по-
ныне. Подшефным нашим детским коллективом в насто-
ящее время является студия ЦДТ «Волшебный мир кожи». 
Конечно, ее воспитанники  делают уже не кисеты, а подве-
ски, браслеты, бусы и прочие украшения, ремешки, шьют 
футляры (в том числе похожие на кисеты – для мобильни-
ков) и сумочки. Студия является образцовым детским кол-
лективом – носит это звание около полутора десятков лет 
(оно дважды подтверждалось), неоднократным лауреа-
том конкурса «Юные таланты Московии», участницей мно-

гих выставок и праздничных ярмарок «Город мастеров» (в 
том числе неизменно – в День города). 

Руководит студией талантливый педагог Лариса Сер-
геевна Филия, выпускница ГИТИСа. В год юбилея ЦДТ 
«Москворечье» исполняется ровно 30 лет с тех пор, как 
Лариса Сергеевна стала преподавать здесь и сразу, есте-
ственно, стала приходить с ребятами на нашу обувную фа-
брику. Правда, в ту пору – в начале 80-х годов - ее коллек-
тив  назывался кружком поделок из природных материа-
лов. Кожа тогда была одним из материалов, но постепен-
но стала самым популярным и любимым. На торжествах в 
честь 70-летнего юбилея ЦДТ во время праздничного кон-
церта проходила церемония поздравления педагогов. как 
победителю профессионального конкурса в соответству-
ющей номинации был вручен приз. На снимке мы видим 
в этот момент Ларису Сергеевну Филия на сцене актово-
го зала с директором ЦДТ Лорой Владимировной Матве-
евой.

На снимке внизу: председатель профкома нашей 
фабрики Елена Ивановна Тарасова с группой педа-
гогов и руководителей центра. Они рассматривают 
панно с вытканным изображением «Парижской ком-
муны»,  подаренное в знак давней нашей дружбы на 
празднике ЦДТ «Москворечье».  

    17 мая Центр детского творчества «мо-
скворечье» (бывший дом пионеров) на улице 
бахрушина праздновал 70-летие со дня откры-
тия. Событие это произошло 2 мая 1942 года и 
нашло отражение  в слайд-шоу об истории Цдт 
«москворечье», которое подготовил педагог  
С.в. Яковлев  -  руководитель объединения «ре-
спублика верных друзей». Это один из старей-
ших творческих коллективов Цдт - хранитель 
традиций замечательного дома для детей и 
юношества на улице бахрушина, в который по-
ныне входят воспитанники нескольких поколе-
ний. на снимке (вверху) - выступление в истори-
ческом прологе  воспитанников театра-студии 
«Галерка» (режиссер и.в. ласовская). 

70 лет ЦДТ «Москворечье»

Для девятиклассников нашей подшефной 
школы-интерната № 4 прозвенел последний зво-
нок. В гости к ребятам, педагогам и воспитате-
лям на праздник по традиции приезжала деле-
гация с нашей «Парижской коммуны» с поздрав-
лениями и подарками. Телевизор и видеомагни-
тофон предназначаются и для выпускников тоже 
– ведь они прощаются только с учебой в своей 
школе, но, получая образование в колледжах, бу-
дут продолжать жить в интернате еще два года. 
Школьно-письменные принадлежности (фир-
менные к 90-летию «Парижской коммуны») тоже 
– для всех ребятишек интерната. Вместе с нашей 
делегацией в составе заместителей генераль-
ного директора А.В. Куренкова и А.Н. Избищина, 
председателя профкома Е.И. Тарасовой, пред-
ставителей нашей редакции на праздник прие-
хал ответственный секретарь Московской феде-
рации футбола С.С. Лаврухин и тоже с подарка-
ми – он привез тренировочную форму и мячи. 

Последний звонок в Подшефной школе-интернате № 4



4 Июнь 2012 г., № 10 (6475) 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Газета отпечатана офсетным способом в типографии ОАО «ИД «Красная звезда», 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.   htpp://www.redstarph.ru. Тираж 500 экз.    
Подписано в печать 28.03.2012 г. Газета издается 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Заказ № 2368. 

Газета зарегистрирована в Московском региональном  
управлении Роспечати. Свидетельство ПИ № ФС102030

Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,  

тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru

Редактор  
И.А. КОСТИК

История далекая и близкая

Хорошие условия для отдыха ребят обеспечивают вос-
питатели, вожатые, педагоги. медицинские работники 
— ведь лагерь у нас оздоровительный, санаторного типа, 
повара и множество других сотрудников. Директор ДОЛ 
«Заря» Александр Владимирович Гаркуша отметил важную 
роль специалистов службы эксплуатации имущественно-
го комплекса «Парижской коммуны», выполнивших целый 
комплекс работ на инженерных сетях лагеря в период под-
готовки к сезону.     

 — Сделан ремонт трубопроводов, — рассказал началь-
ник службы эксплуатации Вячеслав Анатольевич АПУРИН, 

— с частичной заменой старых стальных труб на современ-
ные полипропиленовые. Осуществлена проверка насосно-
го оборудования. Приобретено два новых котла для тепло-
вого узла, что улучшит горячее водоснабжение в летнем се-
зоне и обеспечит благоприятные условия для отопления в 
холодное время года. В спальных корпусах наряду с общим 
косметическим ремонтом осуществлена замена дверей, 
перекладка линолеума, профилактический ремонт всех са-
нитарных блоков. А в пищеблоке, его складских помещени-
ях, в обеденном зале поставлена новая плитка на полу. Про-
ведено обновление и ремонт малых архитектурных форм, 
качелей, турников. Изготовлены и смонтированы новые бе-
седки, которые размещены около всех корпусов. 

Ребят из дежурного отряда узнать легко — они носят 
красные галстуки. Дежурные встречают гостей на КПП 
вместе с охраной. Во время их посещения в родитель-
ский день выполняют роль связных и провожатых, а так-
же знакомят гостей с лагерем, рассказывают о его жиз-
ни, показывают фотографии на стенде. За этим заняти-
ем мы и застали Сергея Иванова из дежурного 4-го отря-
да. Он отдыхает в лагере уже не в первый раз. Отлично 
знает, как расположены игровые и спортивные площад-
ки, зал для гимнастики и библиотека, спальные корпуса, 
а также где и какие проходят занятия в кружках, на какой 
веранде Виктор Николаевич Диянов — музыкальный ру-
ководитель и баянист лагеря — собирает любителей хо-
рового пения и даже под каким дубом искать самые кра-
сивые  желуди.

Девчонки из дежурно-
го отряда помогают ра-
ботникам столовой на-
крывать столы. Ксюша 
Ковалевская и Саша Голо-
вачева — ответственные 
за подготовку  обеденных 
мест на стеклянной ве-
ранде.

Педагогический отряд 
лагеря «Заря» по тради-
ции в основном состоит из 
студентов Мичуринского 
педагогического институ-
та. На снимке — вожатые 
7-го отряда Лера Морозо-
ва и Настя Гисс.

Спортивную работу не 
первый год ведет физрук 
лагеря Станислав Михай-
лович Демченко. 

В лагере «Заря» начался 65-й летний сезон

В книге «Имени Парижской коммуны» об истории нашей фабри-
ки, вышедшей в издательстве «Московский рабочий» в 1977 году, 
есть страницы, где  Клавдия Дмитриевна Духовская (в ту пору - на-
чальник техотдела МПОО «Заря», она возглавляла это подразделе-
ние до середины 90-х) рассказывает о техническом перевооруже-
нии фабрики «Парижская коммуна» и других предприятий объеди-
нения в годы IХ пятилетки. Наш юбиляр К.Д. Духовская, заслужен-
ный работник отрасли, кавалер ордена Трудового Красного Знаме-
ни, многих медалей, в числе которых - золотая медаль ВДНХ за тех-
нические нововведения на «Парижской коммуне», автор двух изо-
бретений, была также постоянным внештатным корреспондентом 
нашей фабричной газеты и отраслевого научно-технического жур-
нала «Кожевенно-обувная промышленность». Ее статьи о механиза-
ции производства, об участии в этих делах фабричных рационализа-
торов систематически печатались в прессе, содержали много инте-
ресных сведений, фактов, цифр. Новая книга также включает воспо-
минания К.Д. Духовской об освоении новых технологий, внедрении 
новой техники в ходе коренной реконструкции фабрики «Парижская 
коммуна». Публикуем сегодня к 85-летию Клавдии Дмитриевны от-
рывок из 1-й главы.

- Для обеспечения условий многоассортиментного выпуска обу-
ви на «Парижской коммуне» и филиалах во второй половине 70-х го-
дов - были созданы централизованные производства по изготовле-
нию заготовок, установлены конвейеры с многопарной обработкой 
изделий. В заготовочных процессах стали использовать новые ма-
шины (боле 200 единиц), которые позволили производить декора-
тивные двух- и четырехрядные строчки, контрастное  тиснение заго-
товок, создать обувь с конструкцией заготовки типа «мокасин». Но-
вая техника способствовала освоению новых технологий, новых ма-
териалов, в том числе химических, что позволило значительно улуч-
шить товарный вид изделий, повысить их  качество. За счет автома-
тизации и механизации значительно улучшились условия труда. За 
время Х пятилетки в объединении было освоено 62 новых техноло-
гических процесса. В том числе – изготовление обуви методом жид-
кого формования низа, что повысило производительность труда на 
сборке почти на треть. Новая  технология была внедрена на шести 
поточных линиях. Используя в производстве обуви новые термопла-
стические материалы для подкладок и межподкладок с  точечным 
нанесением клеев-расплавов, мы добились улучшения гигиениче-
ских свойств  изделий, отменили ряд ручных намазочных операций, 
снизили себестоимость продукции, повысили экономическую эф-
фективность производства. В целом за годы десятой пятилетки ме-
роприятия по техническому перевооружению фабрики обеспечили 
значительное снижение трудоемкости и позволили  условно высво-
бодить 1130 человек.

Эту фотографию передала редакции председатель совета 
ветеранов фабрики Нелли Ивановна Архангельская – ее мы ви-
дим слева, Клавдию Дмитриевну Духовскую – в центре. 


