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В вестибюле нашей дочерней 
фабрики «Донская обувь» стоит об-
разец техники для механизации обу-
вной отрасли – затяжная машина. На 
1 странице нашей газеты мы видим 
передового затяжчика Алексея Пе-
трова, который работает на совре-
менной высокотехнологичной полу-
автоматической затяжной машине.

Их сравнение показывает про-
гресс механизации обувной от-
расли, который осуществлялся на 
глазах старшего поколения ныне 
работающих специалистов группы 
предприятий. 

На ЗАО «Донская обувь» музей пред-
приятия пока еще не создан, но ста-
ринная затяжная машина вполне может 
считаться самым первым экспонатом 
будущей экспозиции. Почти все посе-
тители, которые приходят на фабрику, 
обязательно подходят к ней, читают 
табличку, интересуются и находят, что 
она очень красива. 

Николай Алексан-
дрович Кузнецов - са-
мый первый кадровый 
работник Донского фи-
лиала МПОО «Заря». 
Его семья приехала в 
город Донской в на-
чале создания здесь  
обувной фабрики из го-
рода Сарапула. Николай 
Александрович – опыт-
ный инженер обувного 
производства – сразу 
приступил к монтажу 
оборудования и в даль-
нейшем стал главным 
механиком, его супруга 
Тамара Алексеевна воз-
главляла плановый от-
дел.

В 80-е годы в МПОО «Заря» активно шло техническое перевоору-
жение. Практически параллельно с пошивочным производством го-
ловного предприятия «Парижская коммуна» оно переоснащалось и 
на Донском филиале. Здесь была установлена полуавтоматическая 
линия ПЛКО-2 Ленинградского машиностроительного завода «Впе-
ред» с автоматической клеевой затяжкой пяточной и геленочной ча-
сти заготовки и ряда других операций. На снимке ПЛКО-2 обслужи-
вают Виктор Рыбин и Мария Николаевна Мерзлякова. В те же годы 
были внедрены литьевые агрегаты немецкой фирмы «Десма», что 
стало важным событием для дальнейшей специализации Донской 
фабрики в МПОО «Заря».

Образцы обуви для мальчиков школьного возраста с текстиль-
ным или комбинированным  (кожа + ткань) верхом. В 80-е годы была 
популярна в качестве сменной обуви для школьных и внешкольных 
занятий (в кружках, студиях) - легкая, гигроскопичная, на светлой 
подошве (не оставляет штрихов на полу).

В рамках Московского производственно-
торгового обувного объединения «Заря» каждое 
предприятие, как головное, так и филиалы, рабо-
тали полным производственным циклом, а их спе-
циализация была связана с особенностями тех-
нологии того или иного ассортимента обуви и ма-
териалов, из которых они изготавливаются. В на-
стоящее время ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
представляет из себя более сложное единство. 
Целый ряд производственных функций для всей 
группы предприятий успешно выполняет сейчас 
фабрика «Донская обувь». В частности, здесь в 
раскройном цехе, возглавляемом Валентиной Ни-
колаевной Мамоновой, действует модернизиро-
ванный участок по изготовлению стелечного узла 
– одного из основных составляющих обувной кон-
струкции. Мастер Любовь Анатольевна Захарова, 
которая непосредственно руководит участком, в 
2016 году признана победителем внутрикорпо-
ративного конкурса менеджеров по результатам 
предыдущего года. 

Стелечный узел производится для всего ас-
сортимента выпускаемой ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» обуви и отличается большим разно- 
образием. Так, например, в марте идет изготовление 
стелечных узлов 23 фасонов. В целом в этот месяц 
объем выпуска на участке составляет 56 тысяч пар. 
Дневное задание – более 2500 пар. Намазка, склеива-
ние и формование стелек осуществляется на машинах 
«P64S», фрезерование стелек – на машине «Z-11», вы-
равнивание деталей кроя по толщине – на шпальте «КА-
МОГА-540»

На верхнем снимке: передовая формовщица де-
талей и изделий Елена Викторовна Довгалюк.

На снимке справа: опытная раскройщица мате-
риалов участка стелечного узла Татьяна Евгеньевна 
Рогачева.

На снимке слева: раскройщик Сергей Вячесла-
вович Горынин начал работать на участке год назад, 
быстро освоил новое дело и успешно справляется со 
всеми заданиями. 

НА УЧАСТКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕЛЕЧНОГО УЗЛА

Централизованный склад № 88 работает на Донской фабрике для 
всей группы предприятий. Здесь сосредоточена широчайшая но-
менклатура комплектации: от блочек до заготовок верха обуви. Воз-
главляет коллектив склада Наталья Владимировна Дмитриева, ру-
ководитель молодой, но уже обладающий достаточным опытом. На 
снимке мы видим ее с кладовщиками. Слева направо: Т.В. Зарубина, 
Н.В. Дмитриева, О.А. Семенова. О.В. Марченко.  

Отдел управления качеством работает в тесном контакте с лабо-
раторией. На снимке: старший контролер Донской фабрики Е.А. Гу-
банова у испытательной разрывной машины.

• История далекая и близкая


