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История
далекая и близкая

С именем передового вырубщика нашей
обувной фабрики Степана Ивановича Яшина связано заметное событие в развитии стахановского движения в стране. Вот как рассказывается об этом в книге об истории предприятия «Имени «Парижской коммуны» на стр.
101:
«В штамповочном цехе «Парижской коммуны» была впервые в СССР создана получившая широкое распространение форма популяризации опыта передовиков — школа стахановских методов работы.
Школа открылась 3 ноября 1935 года.
В нее записались все штамповщики смены
Яшина. Приходили учиться у него и рабочие
смежных операций.
Это была особенная школа. После смены в
аудиторию приходили рабочие с руками, еще
не остывшими от труда, приходили послушать
своего товарища по работе, который будет говорить о своем поиске, о своем методе, пусть
не намного, пусть не надолго, но все же опередившем время.
Много полезного узнавали из этих лекций
о лучших приемах ухода за штампом «Революцион», об устройстве машины, о свойствах чепрака, который на этом штампе многие годы
рубил С.И. Яшин».
Президиум Московского областного совета профсоюзов одобрил инициативу создания
школы стахановских методов на «Парижской
коммуне», признал ее заслуживающей распространения на других предприятиях с учетом особенностей их производства. Поручил
написать об этом в газете «Труд».
В 1936 году в издательстве «Московский
рабочий» вышла книга «Московские стахановцы», есть там страницы (261-263), посвященные нашему Степану Яшину: «Почему я после
известия о рекорде Стаханова смог так работать? — рассуждает Степан Иванович. — Потому что до этого успел изучить машину, топографию кожи… На рабфаке был. В кожевенном техникуме учусь. И техминимум сдал на
«отлично». Значит, техникой своего производства я овладел. Понимаю, какая связь между
моей операцией, рубкой чепрака, и работой
всей нашей фабрики. Понимаю и значение
всей нашей фабрики во всем хозяйстве страны. Кержнер, инженер, начальник цеха, помогал мне занятия вести. Без него бы я не справился. Значит, я должен на него равняться, догонять. И догоню. После техникума меня направляют в Промакадемию… Орден мне дали.
Я сперва не поверил: за что? Другие по 300, по
500 процентов нормы дают. А я и до 200 не дошел. Разве что за школу? За то, что я первый
стал такую школу вести. Но ведь и школа моя
для меня была сплошной радостью.
…Мне, может, было бы лестно, чтобы
меня считали человеком с особенными способностями. Но на самом деле это не так, и я
уверен, что моих результатов может добиться
каждый штамповщик, который внимательно
отнесется к своей операции, до деталей продумает организацию своего рабочего места
и установит в своей работе заранее обдуманный твердый порядок».
Фотография рабочего дня Яшина (20 ноября 1935 года) показала, что на основную работу (рубка чепрака на штампе «Революцион») у него уходило 89,77 процента времени,
остальное — на подготовку машины и инструмента и на организованный отдых.

Заместитель мэра Москвы Л.И. Швецова
провела в нашем лагере «Заря»
пресс-брифинг о возможностях частногосударственного партнерства в сфере
организации летнего отдыха детей
Представители почти тридцати различных изданий, телеканалов и других средств массовой информации стали участниками пресс-тура, организованного Департаментом семейной и
молодежной политики города Москвы
в Солнечногорский район Подмосковья, в наш лагерь «Заря». К нам в Дулепово приехали заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальным вопросам Людмила Ивановна Швецова и руководитель Департамента семейной и молодежной политики Людмила Ивановна Гусева. Вместе с
нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным
они осмотрели лагерь, встретились с
его руководителями, воспитанниками,
вожатыми, педагогами.

Заместитель мэра Москвы Людмила Ивановна Швецова беседует с ребятами 7-го отряда, некоторые из них отдыхают в нашем лагере не первый год, как,
например, Вика Шведкова, командир 7-го отряда, дочь технолога ЦМиТ Елены Игоревны. На
снимке: Вика отвечает на вопросы Людмилы Ивановны Швецовой.
давали интервью журналистам об организации отдыха детей, о традициях нашей «Парижской коммуны» в
этой сфере социальной деятельности предприятия.
Старшая вожатая Виктория Фотинова рассказала представителям СМИ о физкультурнооздоровительной работе в лагере, о работе кружков,
о том, что культурно-спортивные мероприятия каждой из смен (их в последние годы бывает четыре за
лето продолжительностью 21 день) объединены общей тематикой. Так первая смена посвящена 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому названия у всех двенадцати отрядов — космические. Викторины и конкурсы, спортивные соревнования, работа кружков детского творчества так или
иначе связаны с космической тематикой, с освоением звездных пространств.
Выступая на брифинге, заместитель мэра Москвы
Людмила Ивановна Швецова подчеркнула, что прави-

Вместе с Людмилой Ивановной Швецовой, Людмилой Ивановной
Гусевой в брифинге участвовали: наш генеральный директор Александр Александрович Никитин, заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Александр Борисович Мазунов, директор государственного автономного учреждения «Московский центр
детского, семейного отдыха и оздоровления», подведомственного
Департаменту семейной и молодежной политики, Александр Леонидович Гладких, генеральный директор ООО «ПК-Соцбытсервис» Татьяна Викторовна Зехова.
Заместитель генерального директора Алексей Николаевич Избищин, директор лагеря «Заря» Александр Владимирович Гаркуша,
председатель профкома нашей фабрики Елена Ивановна Тарасова

тельство города заинтересовано в том, чтобы имеющиеся в Подмосковье детские оздоровительные лагеря сохранялись и развивались. Москва нуждается в хороших, надежных детских лагерях, расположенных недалеко от столицы. Она высказала одобрение тому, как относится руководство «Парижской коммуны» к социальной сфере деятельности предприятия, отметила, что большой заслугой в наше время является способность сохранить детские учреждения, подчеркнула, что обувная фабрика на протяжении многих десятилетий поддерживает и развивает традиции в организации летнего отдыха детей. Отвечая на вопросы журналистов, Л.И. Швецова сообщила, что в детстве всегда охотно
отдыхала летом в пионерлагерях, многое в организации досуга того времени заслуживает интереса и внимания, в частности, формы и методы
трудового и патриотического воспитания.

Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин показывает лагерь организаторам и участникам пресс-тура. Рядом с ним мы видим заместителя мэра Москвы Людмилу Ивановну Швецову, руководителя департамента Людмилу
Ивановну Гусеву, главного редактора газеты «Пионерская правда» Михаила Николаевича Баранникова, заместителя председателя МФП Александра Борисовича Мазунова, директора ГАУ МЦДСО
Александра Леонидовича Гладких.
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