
Центр моделирования и 
технологии сделал презента-
цию коллекции весенне-
летней обуви для детей и 
взрослых сезона 2015 года. 
Она проходила в ассортимент-
ном кабинете с участием гене-
рального директора А.А. Ники-
тина и других руководителей 
ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» и дочерних торговых пред-
приятий оптового и розничного 
звеньев.
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Наши юбиляры
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Передовой рабочий Вя-
чеслав Анатольевич КРАЙ-
НОВ с пошивочного потока 
мастера Л.А. Калининой 
владеет многими основны-
ми затяжными операция-
ми. Он охотно делится 
опытом с молодежью. На 
снимке: Вячеслав Анато-
льевич обучает формова-
нию пяточной части обуви 
студента  Николая  КОЛПА-
ЩИКОВА.

Наш сентябрьский юбиляр 
Сергей Михайлович КЛИМОВ 
- заслуженный работник тек-
стильной и легкой промыш-
ленности РФ, лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации в области науки и 
техники - пришел на «Париж-
скую коммуну» по окончании 
МТИЛП. Прошел все ступени 
роста: от мастера участка до 
заместителя генерального 
директора.
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Так как производство обуви бренда ELEGAMI 
в последние годы успешно развивалось на «СП-
Надежда», то и целесообразность приобретения для 
этого дочернего предприятия машины для формо-
вания голенищ девичьих сапожек вполне понятна. 
Это и было сделано. И  после апробации в цехе № 5 
одна единица данной техники осталась на «Париж-
ской коммуне», а вторая аналогичная отправилась 
на «СП-Надежда».

При создании новых моделей конструктора-
ми ЦМиТ в последнее время активно используется 
перфорированная кожа. Они успешно применяют ее 
сейчас не только для отделки верха обуви, но и для 
декорирования подкладки (в качестве более наряд-
ного изысканного варианта), что делает такие моде-
ли более привлекательными.  

Но до недавнего времени перфорирование кожи 
можно было выполнять только на участке цеха № 4 
московской фабрики. Это, конечно, в определенный 
момент стало препятствием для дальнейшего роста 
объемов обуви с такими деталями отделки.

- Чтобы решить эту задачу, - рассказала началь-
ник технического отдела ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Елена Викторовна Ивкина, - было решено 
закупить новый пресс для перфорирования кожи и 
направить на Тульскую обувную фабрику «Заря» и 
создать на ней участок для   всех наших дочерних 
предприятий в данном регионе. Такое нововведе-
ние, естественно, позволит несколько «разгрузить» 
цех № 4 «Парижской коммуны». Обеспечит возмож-
ность сократить время производственного цикла за 
счет более коротких перевозок, ускорить сроки  вы-
полнения соответствующих заказов, так как «Заря» 
сможет по мере необходимости выполнять опера-
ции по перфорированию для «дочек» тульского ку-
ста. Именно там как раз и идет, в основном, ассор-
тимент с использованием деталей из  микроперфо-
рированной кожи.

 Для ТОФ «Заря» и «СП-Надежда» недавно были 
приобретены устройства для подклейки подошв 
сложного контура. Их освоение помогает значитель-
но снизить трудозатраты и улучшить качество вы-
полнения операции клеевого крепления. После их 
успешного внедрения на «Заре» и «Надежде» было 
признано целесообразным и намечено приобрести 
такие  же устройства для всех пошивочных потоков 
(специализированных на клеевом креплении подо-
швы) других наших предприятий.

Для «Парижской коммуны», ТОФ «Заря» и «СП-
Надежда» в первом полугодии были закуплены ак-
тиваторы для увлажнения и разогрева  заготовок 
перед затяжкой носочной части. Новые устройства 
снабжены регуляторами температуры, установкой 
времени подачи пара. - Все это имеет большое зна-
чение для работы с различными видами кожи, а так-
же нубуками и спилками, - объяснила Е.В. Ивкина. 
– Материалы различаются по тягучести, по реакции 
на разогрев, у них разное восприятие увлажнения, 
и, соответственно, они требуют «индивидуального 
подхода», что и обеспечивается более современны-
ми активаторами. Есть материалы, которые «боятся» 
влаги. Их не следует обрабатывать паром, достаточ-
но просто разогреть.   

Закуплены дополнительные прессформы для 
обуви специального назначения в связи с потребно-
стью расширения ростовочных групп.   

Новый пресс для формования стелек в ком-
плекте с пресс-формами установлен на дочер-
ней фабрике «Донская обувь», на которой, как 
известно, функционирует участок по произ-
водству стелечных узлов для всех предприятий 
нашей производственной группы. На снимке: 
на новом прессе работает Надежда Валерьевна 
КОКОРИНА.

Все вновь приобретенные активаторы для 
увлажнения и разогрева  заготовок перед за-
тяжкой носочной части были опробованы в по-
шивочном цехе № 5 «Парижской коммуны».

На снимке: начальник цеха Наталья Дмитри-
евна НАЧАЛОВА и передовой затяжчик Алек-
сандр Александрович АРТЮХОВ проверяют 
действие одного из активаторов.

Обновление парка оборудования ведется у нас постоянно. В настоящее время техниче-
ское перевооружение производства, помимо осуществления замены физически и морально 
устаревших единиц, имеет целью также в наибольшей степени обеспечить возможность вы-
полнять в оптимальные сроки и с высоким качеством мелкосерийные заказы торговли.  Так, 
машины для формования голенищ предназначены не только для женских модельных сапог 
марки RICONTE, но и для расширения ростовочных групп девичьей обуви модного детского 
бренда ELEGAMI. 

Обувь этой марки, появившейся пять лет назад, завоевала признание. И хоть изна-
чально она предназначалась детям, но постепенно стало очевидно, что она нравится и 
подросткам, то есть имеет смысл разрабатывать и выпускать ее для девочек и мальчиков 
постарше. 

Обновляется парк оборудования

- Наш коллега, соратник и друг 
БЕлОВ Александр Иванович 

молодым специалистом по распреде-
лению пришел на «Парижскую комму-
ну» в отдел капитального строитель-
ства ровно четверть лет назад, - вспо-
минает заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 
Михаил Викторович Белов. – Произо-
шло это вскоре после армии (он слу-
жил в группе советских войск в Гер-
мании), после окончания инженерно-
экономического факультета МТИлП 
(ныне МГУДТ). ОКС в то время воз-
главлял Пинчук Семен Яковлевич. Он 
хорошо помнит стройного юношу: 
ответственного и исполнительного, 
дисциплинированного и открытого, 
отзывчивого и доброжелательного. 
Завершалась реконструкция фабрики 
– строились АБК-2 и ЗПК-2. Молодой 
экономист показал, что умеет кро-
потливо разбираться в бесконечных 
формах отчетности, формулах смет, 
расчетах с банками. Ему можно до-
верять очень ответственные задачи. 
В апреле 1992 года в момент созда-
ния у нас совместного с германской 
фирмой «Десма» предприятия «Ин-
терсервис» валютные расчеты, но-
вые формы международной отчет-
ности, финансово-экономическое, 
бухгалтерское обеспечение сделок 
поручается освоить Александру Бе-
лову, назначенному туда главным 
бухгалтером. Через три года по за-
вершении проекта «Интерсервис»  он 
становится заместителем главного 
бухгалтера Московской обувной фа-
брики «Парижская коммуна». Если 
его предшественники тратили до 
двух недель на ручное заполнение 
шахматной ведомости и баланса,  
то Александр Иванович, имея опыт 
«Интерсервиса», усовершенствовал 
работу по составлению бухгалтер-
ской отчетности (используя програм-
му «Турбо-бухгалтер» для расчета 
оборотно-сальдовых ведомостей).  
так, что она пошла в пять раз бы-

стрее. Через два года – новое зада-
ние. Назначен главным бухгалтером 
Торгового дома «ПК-«Заря». И снова 
работа по автоматизации, по сокра-
щению дебиторской и кредиторской 
задолженности, наведение порядка 
на складах с сокращением запасов 
обуви. Наладил дело – новая ответ-
ственная должность финансового 
директора «Паркомторга второго»:  
борьба за эффективность магазинов 
в Братееве и в Перми. Затем новое 
задание  генерального директора 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
А.А. Никитина с назначением испол-
няющим обязанности генерально-
го директора ТД «ПК-«Заря». Здесь 
тоже в кратчайший срок Александр 
Иванович обеспечил стабильность 
показателей этого дочернего пред-
приятия до вступления в должность 
Куренковой Елены Владимировны. А 
наиболее ответственная работа по-
следних десяти лет – руководство 
контрольно-ревизионной службой 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
На этом месте Александр Иванович 
проявил лучшие свои качества – объ-
ективность и независимость, чувство 
долга и справедливость, скромность 
и настойчивость. Одновременно 
Александр Иванович уже девятый год 
является членом ревизионной ко-
миссии ЗАО «Донская обувь» и пять 
лет  Тульской обувной фабрики.

Один из ярких моментов в истории 
Московской обувной ордена Тру-

дового Красного Знамени фабрики 
«Парижская коммуна» и в жизни Сергея 
Михайловича КлИМОВА, представителя 
нашего коллектива, ветерана предприя-
тия и отрасли со стажем почти в четыре 
десятилетия. Это большая честь, но и 
ответственность немаленькая - показать 
руководителю страны, Президенту РФ 
Владимиру Владимировичу Путину про-
дукцию «Парижской коммуны» - обувь, 
предназначенную детям, рассказать о 
ее замечательных инновационных осо-
бенностях и ценных потребительских 
свойствах и услышать добрые слова в 
ответ. Сергей Михайлович Климов и как 
заместитель генерального директора по 
управлению коммерческим комплексом 
«Парижской коммуны», и как замести-
тель главного инженера, начальник от-
дела стандартизации четверть века до-
стойно представлял на разных уровнях 
наше предприятие и его продукцию.

Продолжение на 3 стр. 



Победительница в конкурсе менеджеров 
среди мастеров производственных цехов и 
участков Наталия Владимировна ВИНОГРА-
ДОВА (на снимке: генеральный директор 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Алек-
сандр Александрович НИКИТИН поздрав-
ляет лучшего мастера группы предприя-
тий) руководит коллективом заготовщиков 
цеха № 2 дочерней Калязинской обувной 
фабрики седьмой год. Вступила в эту долж-

ность, уже имея опыт работы командиром 
производства. Семь лет до этого была ма-
стером раскройного цеха на своей родной 
фабрике. Пришла на предприятие по стопам 
мамы Ольги Леонидовны, которая трудилась 
здесь со школьной скамьи и до конца жизни 
и за тридцать шесть с лишним лет прошла 
путь от ученицы заготовщицы до директора 
фабрики «Калязин-обувь».  

У нас на «Парижской коммуне» очень 
многие вспоминают Ольгу Леонидовну с 
большим уважением и любовью. И всегда с 
удивлением и радостью замечают, как по-
хожа Наталия на маму: и внешне, и характе-
ром. 

-  Очень ответственная девочка - было 
видно с первых шагов, как она стала масте-
ром в раскройном, - вспоминает куратор до-
черних фабрик производственного отдела 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», - Светлана 
Петровна Гелло. – Отношение к делу, к лю-
дям предельно внимательное, точно такое 
же, как было у Ольги Леонидовны. Высоко-
квалифицированные специалисты, опытные 
умелые руководители и при этом принимаю-
щие близко к сердцу все производственные 
дела и заботы. Профессиональные знания 
– доскональные. Хоть Наталия поступи-

ла на работу после окончания Кимрского 
механико-технологического техникума (в 
котором в свое время училась и мама), но 
начинала трудиться на Калязинской фабри-
ке модельной обуви (так она называлась) с 
рабочей должности в экспериментальном 
цехе. Она прекрасно разбирается во всех 
тонкостях дела и при раскрое, и при сборке 
заготовки, может понятно объяснить, зна-
ет подход к своим сотрудникам. Ее поток 
выполняет сложные производственные за-
дания в установленные сроки и с хорошим 
качеством. Так, например, при подготовке к 
выпуску обуви для детей к началу учебного 
года (школьной коллекции), коллектив Ната-
лии Владимировны Виноградовой отшивал 
заготовку полуботинок для мальчиков фасо-
на «Челси» из черной анилиновой кожи «Ми-
лана», очень красивой, но в обработке дале-
ко не простой. И конфигурация заготовки, и 
строчки, выворотка – все это предъявляет 
очень высокие требования к исполнителям. 
И Наталия Владимировна сама как технолог 
находила правильные грамотные решения 
в работе с данной моделью, впрочем, как и 
всегда.  

Рекомендуя Наталию Владимировну для 
участия в конкурсе менеджеров, директор 

фабрики «Калязин-обувь» Эльдар Эюбович 
Мамишев написал, что с ее приходом на уча-
сток здесь было освоено новое технологиче-
ское оборудование, внедрили новые методы 
труда, что позволило повысить качество за-
готовки. Он подчеркнул, что участок мастера 
Виноградовой считается одним из лучших на 
фабрике, здесь постоянно заботятся о повы-
шении эффективности труда, о том, чтобы 
показатели качества оставались стабильно 
высокими.

Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер  цеха (участка)»
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Презентация коллекции – одно из наибо-
лее значимых событий. Во время представле-
ния новых образцов в ассортиментном каби-
нете собралось много руководителей и спе-
циалистов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 
Ей предшествовала большая работа ЦМиТ и 
ТД по определению направлений моды и вы-
явлению покупательских предпочтений. Показ 
коллекции сопровождался докладом началь-
ника центра моделирования и технологии Л.А. 
Вихровой и комментариями руководителей 
подразделений ЦМиТ.

 - В общей коллекции все большую долю 
наряду с детской занимает обувь для взрос-
лых, - отметила Л.А. Вихрова. - Под брендом 
RICONTE мы подготовили для нового сезона 
две линии: женская модельная обувь и муж-
ская для повседневной носки – это будет но-
винкой сезона. Линия комфортной обуви для 
женщин, как и для мужчин, тоже присутствует 
в коллекции, но под маркой «ПК-БАШМАЧОК». 
На этот раз уже более половины всех артику-
лов коллекции приходится на женскую и муж-
скую обувь. В коллекции для детей превали-

Презентация коллекции весенне-летней обуви 2015 года

При разработке коллекции наиболее 
нарядной детской обуви из натуральной 
кожи под маркой ELEGAMI особое вни-
мание было уделено отделке с нанесе-
нием цветной печати на заготовку. Такая 
обувь в предыдущем сезоне пользова-
лась наибольшим спросом, поэтому по-
ловина весенне-летней коллекции-2015  
ELEGAMI выполнена с использованием 
принтера. Это, конечно, вносит дополни-
тельную сложность, как на этапе модели-
рования образцов, так и в производстве 
соответствующих моделей, но и обеспе-
чивает нам конкурентные преимущества 
настолько заметные, что было решено 
применить печать на натуральной коже 
также и для женского ассортимента марки 
RICONTE, попробовать разработать прин-
ты для взрослых на нескольких образцах 
молодежной линейки. В итоге таким обра-
зом была отделана примерно пятая часть 
женской коллекции RICONTE, предназна-
ченная для девушек старшего подростко-
вого возраста, которым наиболее импо-
нирует данный прием обувного декора. 

Разработкой принтов, созданием их 
рисунков-орнаментов и подбором стиле-
вых решений в ЦМиТ уже в течение года 
успешно занимается молодой дизайнер 
Надежда ДМИТРИЕВА. На снимке мы ви-
дим ее с начальником ЦМиТ Людмилой 
ВИХРОВОЙ.

RICONTE  ДОПОЛНЕНА  МОЛОДЕжНОЙ ЛИНИЕЙ

рует обувь ELEGAMI, всем известная     как 
марка особо качественной кожаной обуви 
для детей. В работе над новыми образцами 
ELEGAMI  мы  учитывали специфику изделий 
для детей, их особенности, которые меня-
ются по мере взросления ребенка. Разраба-
тывали их с учетом анатомических особен-
ностей роста стопы.  Коллекция обуви, кото-
рую мы сегодня представляем, традиционно 
предназначена для детей от 12 месяцев до 
12-14 лет, то есть как для малышей, которые 
делают в наших ботиночках свои первые в 
жизни шаги, так и для школьников (при этом 
ростовочная шкала некоторых линий пред-
полагает обувь до 40 размера). В целом, 

школьной ростовочной группе с 32 размера 
уделяется повышенное внимание в связи с 
наибольшим интересом покупателей – так, 
например, в представленной коллекции ко-
личество артикулов в данной группе состав-
ляет практически 50% от их общего количе-
ства.

    -  При создании новой коллекции весна-
лето, - подчеркнула Л.А. Вихрова, - много 
внимания было уделено четкости проработ-
ки чертежей моделей, которые выверялись 
по основным технико-конструктивным па-
раметрам, важнейшее значение придается 
колодкам, которые становятся все более 
точными и приспосабливаются к особенно-
стям формирования ноги ребенка. Серьез-
ная работа проведена по анализу и оценке 
параметров и качества кожсырья и ком-
плектующих. Были включены в разработку 
новые особенно гибкие виды подошв (фа-
сон ЭММА) и, таким образом, получились 
изделия, следующие тенденциям моды для 
данного сезона.

Фоторепортаж 
А.В. Куренкова
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
– Александр Андреевич ЛЕОНОВ является вы-

сококлассным специалистом, настоящим про-
фессионалом, человеком исключительной ответ-
ственности, – подчеркнул начальник электроцеха 
Максим Михайлович Самсонов. – Он трудится на 
фабрике почти три с половиной десятилетия. В 
его ведении обслуживание энергоснабжения про-
изводственных цехов предприятия, оборудование 
которых очень разнообразно по конструкциям и 
предназначению. Наилучшим образом справлять-
ся со столь сложной задачей ему помогают глубо-
кие технические знания и уникальный опыт. Алек-
сандр Андреевич был непосредственным участни-
ком работ по монтажу электротехнических систем 
предприятия в период реконструкции «Парижской 
коммуны» в 80-90-е годы, которая велась без оста-
новки производства, что предъявляло очень высо-
кие требования к работникам энергослужбы. 

Это наша с тобой биография...
Новая книга об истории нашей 

фабрики, которая станет продол-
жением предыдущего издания 
1977 года,  расскажет о том пери-
оде деятельности предприятия, 
который и происходил на глазах и 
при активнейшем участии наше-
го юбиляра Сергея Михайловича 
Климова. Публикуем отрывок из 
7-й главы.

В ходе пробных носок и специ-
альных исследований был нако-
плен богатый материал внедрения 
инноваций для силовых структур. 
Принципиальная новизна заключа-
лась в том, что впервые обувь для 
военнослужащих предлагалось из-
готавливать по технологии литье-
вого метода крепления подошвы со 
штробельной стелькой. Работа с за-
казами обуви такого типа для армии 
начиналась на «Парижской коммуне» 
выпуском опытной партии облегчен-
ных полуботинок.

     - Эта технология успешно 
зарекомендовала себя на выпуске 
обуви для штатских лиц,  - пояснил 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению инженерным 
блоком Сергей Михайлович Кли-
мов. – Обувь литьевого метода 
крепления мы производим уже не 
одно десятилетие. И она всегда 
пользуется спросом у покупателей. 
Ее охотно носят и дети, и взрослые, 
потому что в ней удобно ходить - 
она очень мало весит, не скользит 
в мокрую погоду, у нее совершенно 
не промокает подошва. И  много-
кратно убедившись в успехе по 
результатам продаж гражданского 
ассортимента, мы решили пред-
ложить литьевую обувь армии. Как 
это происходило? Как обычно. Мы 
показывали новые разработки на-
ших модельеров, представляли но-
вые технологии, демонстрировали 
работу наших производственных 

участков, максимально автомати-
зированных и оснащенных новей-
шим современным оборудовани-
ем, что, естественно, обеспечивает 
высокое качество продукции. Пря-
мо скажем, мы убеждали военно-
технический комитет ЦВУ в том, что 
переход на новую обувь принесет 
несомненную пользу, доказывали  
преимущества новых технологий. 
Военные специалисты по вещевому 
обеспечению войск много работали 
совместно со специалистами на-
шей контрольно-товароведческой 
лаборатории по испытанию проч-
ности предлагаемой новой обуви, 
образцы которой были подвер-
гнуты многочисленным испытани-
ям.  Убедившись, что наша новая  
обувь «экзамены» сдает на «от-
лично» и, пройдя все этапы не-
обходимых согласований (много-
численных и очень сложных),  ЦВУ 
Министерства обороны пришло 

к выводу, что изменения прежних 
представлений о том, какой должна 
быть обувь для армии, оправданы.       

 -Такой исключительно строгий, 
крайне ответственный подход к веще-
вому обеспечению военнослужащих 
совершенно понятен, - уверен Сергей 
Михайлович Климов. - Ведь речь идет 
о немалых затратах государственных 
средств, об экипировке людей, кото-
рые защищают Отечество. Во многом 
от того, насколько прочна и удобна их 
обувь, одежда, снаряжение,  зависит 
и эффективность защиты вверенных 
объектов, и здоровье воина. А в усло-
виях боя - даже и сама жизнь! Тем 
более что так называемые «горячие 
точки» - они и находятся обычно  там, 
где жаркий климат, где горная мест-
ность. Что предъявляет именно к обу-
ви очень высокие требования. Поэто-
му, когда речь идет о новых изделиях 
для армии, путь от первых предложе-
ний, разработок моделей до выпуска 

опытной партии многократно длиннее 
и сложнее, чем обычно, когда занима-
ешься гражданским ассортиментом.  

 - Подготовка большого пакета до-
кументации, образцов продукции ве-
лась тщательно, - рассказал ведущий 
специалист по армейским поставкам 
Евгений Дмитриевич Маргаритов. – В 
2005 году мы конкурировали на «воен-
ных торгах» на получение заказов для 
МО РФ с лучшими обувными предпри-
ятиями России и Белоруссии. Образцы 
облегченных полуботинок выставлены 
в демонстрационном зале  Централь-
ного вещевого управления Минобо-
роны. Их «портреты» уже появились в 
центральных изданиях. 

Евгений Дмитриевич Маргаритов 
показал «Независимую газету», где 
в еженедельном приложении «Неза-
висимого военного обозрения» вся 
8-я полоса отведена теме «Заготовка 
имущества в российских Вооружен-
ных силах». 

Начало 90-х годов. 
С.М. Климов – заме-
ститель главного инже-
нера «Парижской ком-
муны». 

Июнь 2013 г. в ассортиментном кабинете с президен-
том Национальной академии моды Вячеславом Зайцевым.

Вся трудовая биография нашего юбиляра Сергея 
Михайловича Климова связана с легкой про-

мышленностью. Первая запись в трудовой книжке: 
«Принят на должность лаборанта технологическо-
го института легкой промышленности». Затем по 
окончании нашего профильного вуза с дипломом 
инженера-технолога Сергей Климов приходит на 
«Парижскую коммуну» мастером участка в цех № 
10. На армейскую службу был призван с фабрики. 
В 1979 году пятеро молодых специалистов, офи-
церов запаса с «Парижской коммуны», были при-
званы, чтобы вести вещевое обеспечение Всемир-
ной летней Олимпиады-80. Об этом писала наша 
газета, как и о многих других интересных эпизо-
дах участником которых был Сергей Климов и его 
друзья еще со школьных или студенческих лет, 
его однополчане, соратники, сотрудники, коллеги, 
ученики. Он всегда - в гуще событий,   и, конечно, 
в фабричной газете это находило отражение. На-
пример, в статье председателя совета мастеров 
фабрики А.Е. Грачева в газете «Коммунар» № 5748 
от 14.12.82 г. говорится, что «в цехе № 1 на потоке, 
руководимом мастером Т. Жикленковой, выпуск 
обуви с государственным Знаком качества достиг 
90 процентов. В цехе № 16 на участке мастера С. 
Климова продукции с почетным пятиугольником 
выпускается до 92 процентов от общего объема».

Середина 80-х годов, цех № 11, который возглавляет С.М. Климов, 
выпускает высококачественную женскую обувь на основе кооперации с 
венгерским обувным предприятием «Миношеги» города Будапешта.

1988 г. Молодые 
инженеры «Парижской 
коммуны» приехали 
в город Хо-Ши-
Мин развивать 
кооперативные связи 
с въетнамскими 
обувщиками.



Мы этой 
паМяти верны
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 Так случилось, что в 
1942 году, когда мне не 
было и 15 лет, пришлось 
устраиваться на работу. 
Я ходила по притихшим 
московским улицам, 
смотрела объявления 
о приеме на работу. 
Казалось, поискам не 

будет конца. Не я одна хотела работать. 
Во многих семьях отцы и братья ушли 
на фронт, и все заботы полностью легли 
на плечи женщин и детей. Случай помог 
мне устроиться на фабрику «Парижская 
коммуна», где укомплектовывали школу 
ФЗУ. Учащиеся шли не в классы, а прямо 
в цехи, к станкам. Так я попала в закрой-
ный цех.

Все мне было непривычно: и про-
должительный рабочий день, и обязан-
ности закройщицы, и пустые после эва-
куации цехи фабрики. В первые дни, ког-
да мы начинали работать, производство 
военной продукции – армейских сапог 
только налаживалось, и мы выкраивали, 
а заготовщицы шили кисеты для солдат. 
В них вкладывали открытки, письма, за-
писки с приветствиями.

Дети в ту пору быстро взрослели. 
Такое было время. Мне, например, нуж-
но было прокормить бабушку и себя. 
Все мы, мальчишки и девчонки, ходили 
в кирзовых сапогах, гимнастерках. Это 
считалось высшим шиком, мы чувство-
вали себя солдатами, защитниками Ро-
дины. А однажды все нарушилось: дев-
чатам выдали белые платья из хлопчато-
бумажной ткани. О, это был настоящий 
праздник! Для нас не было лучше наря-
дов на свете, чем эти платья. Девчонки 
осматривали друг друга, приходили в 
восторг, каждой хотелось взглянуть на 
себя в зеркало. И это было тогда, когда 
нам жилось очень трудно, руки пример-
зали к железу, и мы смертельно устава-
ли.

За многое я благодарна коллективу 
«Парижской коммуны». И за то, что люди 
помогали мне в трудные годы жизни, и 
за то, что сдружившись с ними, я всегда 
чувствую их тепло, постоянную заботу.  

Книга  «имени парижской
 коммуны». 

издательство «Московский
 рабочий», 1977, стр. 140

В составе ветеранской органи-
зации «Парижской коммуны» около 
250 тружеников тыла. Большин-
ство из них начали трудиться под-
ростками. Публикуем воспомина-
ния Валентины Дмитриевны Раз-
живиной по совету Т.В. Селянской, 
которая считает ее своей настав-
ницей по отделу нормирования. 
Валентина Дмитриевна прорабо-
тала на фабрике 42 года, среди ее 
наград - медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

Аня – старшая дочь передовой работницы 
цеха № 5 Людмилы Дмитриевны ГУРИНОВОй 
этим летом отдыхала в нашем лагере «Заря» 
второй раз. В позапрошлом году они ездили 
туда вместе с младшей сестренкой Настень-
кой, которой было 7 лет, и она все время ста-
ралась держаться поближе к 11-летней Ане. 
Приходила в ее отряд. Опекая сестру, стар-
шей некогда было заниматься в кружках. В 

этот раз Анюту отправили на отдых одну, и 
она вполне успешно занималась и танцами и 
выжиганием. Привезла домой три красивые 
фанерные картинки. Одну с изящной надпи-
сью «Любимой мамочке», на которой изобра-
жен котенок. Все три работы Анны были взя-
ты на общелагерную выставку.  

Как и дома в Москве, в лагере Анечка мно-
го занималась танцами: спортивными, баль-
ными, народными. Это ее давнее увлечение 
- она уже три года посещает школу хореогра-
фии на Дербеневской набережной. В лагере 
у Ани появились новые друзья. Вместе с под-
ругой они ездили встречать автобусы после 
3-й смены, чтобы повидаться с теми, с кем 
подружились во время своей июльской сме-
ны.  И сейчас друзья продолжают переписы-
ваться и перезваниваться. На следующий год 
Анна вновь собирается в «Зарю», а еще хочет 
поработать в цехе № 5, на потоке, где мама. 7 
сентября Ане исполняется 14 лет.

Как мы отдыхали в оздоровительном лагере «Заря»

На занятии кружка по выжиганию. Руководитель Николай Николаевич Дайос  коммен-
тирует работу воспитанницы Анны Гуриновой из 3-го отряда.

Презентация работ кружка «Бумага-пластика» (руководитель Наталья 
Юрьевна Манаенкова).

Закончились каникулы у школьников. Ребята 
вспоминают, как отдыхали летом в нашем под-
московном оздоровительном лагере «Заря». Сын 
начальника электроцеха Максима Михайловича 
САМСОНОВА 10-летний Егор впервые побывал в 
лагере в нынешнем сезоне. На снимке: он с дру-
зьями из своего 7-го отряда, стоит в центре (чет-
вертый слева). 

Егор очень рад, что был в июльской (спортивной) 
смене. С удовольствием участвовал в соревнованиях 
по пионерболу, и принес своей команде немало очков, 
а также в общелагерном шахматном турнире, где ему 
удалось выиграть у мальчика из 5-го отряда, и в со-
стязаниях по дартсу. 

В  футбол мальчишки младших отрядов играли 
между собой, в первенстве лагеря принимали участие 
только  старшие ребята, также как и в пейнтбол. Но, 
конечно же, эта новая в нашем лагере игра – площад-
ка для нее была подготовлена только этой весной – 
очень понравилась всем ребятам от мала до велика. 
Младшим удавалось нечасто «гостить» на пейнтболь-
ной площадке, и это, безусловно, их огорчало. Но, как 
говорится, все еще впереди.

В этом году  появилась новая  спортивная секция 
по стрельбе из лука. Множество ребят - и Егор в том 
числе – впервые осваивали старинное, средневеко-
вое, воинское умение. Лучником быть непросто – нуж-
на и меткость, и сноровка, и сила, чтобы натягивать 
тетиву потуже и соответственно чтобы стрела летела 
подальше. Потренируешься и чувствуешь, как натру-
жено плечо, и руки, и спина. Но никто занятий лучни-
ков не пропускал.

Хотя дел в лагере у Егора и без того было много. 
Он ходил в два кружка из серии «Умелые руки». Выжи-
ганию учился у педагога Николая Николаевича Дайо-
са. Очень увлекся этим искусством и привез из лагеря 
в подарок родителям две картины: одну с плывущим 
лебедем, вторую с попугаем Кешей. А еще он зани-
мался в кружке «Бумага-пластика» у педагога Натальи 
Юрьевны Манаенковой. Начинали с простых поделок: 
самолетики, кораблики, лодочки, коробочки, а потом 
пошли вертолеты, разворачивающиеся объемные от-
крытки в виде зверушек, ящерицы-гармошки с приме-
нением клея. Вернувшись домой, Егор с увлечением 
продолжал делать разные фигурки из бумаги, и те, ко-
торые уже в лагере освоил, и сам стал придумывать.

А рассказов про жизнь в лагере – всего-то одна 
смена! – хватило на все оставшееся лето. Да и сей-
час нет-нет да и вспомнится что-нибудь такое замеча-
тельное. Как проходила битва хоров, и все старались 
так, что голоса срывались. 

К общелагерному флеш-мобу готовиться начали 
за неделю. Тренировались всем отрядом под руко-
водством вожатых Кристины Козловой и Юли Савиной 
по несколько раз в день. Танцевали, как говорится, до 
упаду - так что мышцы стали болеть, и естественно, 
крепнуть. Выступил 7-й отряд очень здорово, даже 
многие ребята из других отрядов подхватили их дви-
жения и участвовали в подтанцовке. Директор лагеря 
Светлана Николаевна Антонова отметила выступле-
ние 7-го отряда как самое веселое и дружное. Все 
разговоры и воспоминания о лагере сводятся к тому, 
что хорошо бы на следующий год вновь уже опытным 
умелым воспитанником  поехать туда опять и встре-
титься с друзьями и вожатыми. Поиграть, повыжигать, 
пострелять из лука и пейнтбольного ружья, сразить-
ся в битве отрядных хоров, поучаствовать во флеш-
мобе, посидеть у костра…

В дополнение к приятным воспомина-
ниям юного воспитанника лагеря Егора 
Самсонова мы считаем необходимым рас-
сказать нашим читателям также и о том, 
какую большую работу проделал наш элек-
троцех под руководством Максима Михай-
ловича Самсонова при подготовке лагеря 
к летнему сезону, чтобы детям как можно 
лучше там жилось.

На всей территории лагеря, – как из-
вестно, очень большой – как основной, так 
и вспомогательной, было модернизирова-
но уличное освещение. Его яркость значи-
тельно повысилась благодаря использо-
ванию светодиодных прожекторов, к тому 
же это нововведение позволило снизить 
расход электроэнергии. Сотрудниками 
электроцеха была сделана полная ревизия  
электропроводки как в  жилых корпусах, 
так и в лечебном (у нас лагерь, как извест-
но, санаторного типа), в столовой, на кухне, 

в зрительном зале. Все лампы накаливания 
были заменены на энергосберегающие. 
Это также обеспечило экономию. В 1-м, 
2-м и олимпийском корпусах установлены 
пылевлагозащитные светильники.

Были смонтированы антенны для циф-
рового телевидения с подключением к но-
вым телевизорам.

Руководство лагеря, весь педагогиче-
ский состав по достоинству оценили работу 
электроцеха «Парижской коммуны» по вос-
становлению громкоговорящей связи. Ее су-
ществование значительно улучшает органи-
зацию утренней зарядки, линеек, да и всех 
остальных общелагерных мероприятий. Она 
незаменима для оперативного оповещения 
обо всем происходящем в лагере в течение 
дня. Радио с первых часов по прибытии ре-
бят каждой новой смены помогает им почув-
ствовать единство лагерной дружины, ощу-
тить себя большим дружным коллективом.

Электроцех благоустроил детский городок


