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История
далекая и близкая

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

Вырубщик Степан Яшин (о котором мы рассказывали в прошлом номере газеты), затяжчик Павел Петухов, фрезеровщик Иван Судариков стали инициаторами стахановского движения на фабрике. Школы передовых методов
труда были созданы во всех цехах фабрики.
Павел Петухов соперничал с первым среди затяжчиков стахановцем с ленинградского
«Скорохода» Николаем Сметаниным (впоследствии стал заместителем наркома легкой промышленности СССР). Соревнование шло с переменным успехом, несмотря на то, что наш
Павел был на десять лет моложе Сметанина. У
себя в цехе стахановец Петухов обучил наилучшим приемам труда восемь товарищей по профессии. В результате производительность труда затяжчиков поднялась вдвое, что позволило
высвободить для другой работы четверых.
Среди фрезеровщиков стахановскую школу вел Иван Судариков (на снимке он один с непокрытой головой), сначала для своей смены,
потом — для второй. Первоначально Иван Леонтьевич Судариков благодаря техническому
новаторству — он изменил угол заточки фрезы на 15-17 градусов — сократил время для
выполнения фрезеровки уреза подошвы в 2,3
раза по сравнению с другими рабочими. Изпод его резца грань подошвы выходила почти с
полированной поверхностью, а отвлекаться от
основной операции для заточки фрезы приходилось в 3 раза реже. Кромка срезалась вдвое
быстрее, с меньшим усилием.
В каждом коллективе «Парижской коммуны» передовики вели обучение. Пятеро рабочих «Парижской коммуны» С.И.Яшин, П.А. Петухов, И.Л.Судариков, Д.А. Гарабин и А.П. Кукушкина были участниками первого Всесоюзного совещания стахановцев в Кремле в ноябре 1935 года.

Эстафета открывала спортивный
праздник на стадионе лагеря «Заря». В
ней выступали, по традиции, как взрослые, так и подростки. Она началась стартом представителей мужских команд лагеря и фабрики. «Парижскую коммуну» на первом этапе успешно представлял Сергей Кузьмин (начальник отдела
управления качеством), он обогнал своего соперника из команды «Зари», раньше него передал эстафетную палочку нашей женской команде. Елизавета Смирнова (технолог ЦМиТ), сменившая Сергея на эстафетной дистанции, закрепила
успех. Соревнования бегунов проходило
остро, лидерство менялось. Неожиданно
хорошо прошел свой этап самый младший в нашей команде 14-летний Всеволод Куренков, выступавший от цеха № 5.

На футболе много неприятных минут
заставил пережить команду противника
активный дуэт Анатолия Соколова (мастера пошивочного цеха) и Дмитрия Рыбчинского (начальника ЦМиТ) — самых результативных наших нападающих. Стремительно 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 лагеря Станислав Михайлович Демченко секунду назад выбежал навстречу бьющему по воротам Дмитрию Рыбчинскому и не
успел среагировать.

Только что женская эстафетная команда
«Парижской коммуны» пересекала футбольное поле от ворот до ворот. И вот уже мы видим наших спортсменок на трибуне в роли
активнейших болельщиц:
Успех — футболистам
«Парижской коммуны»!
Быстрым, сильным,
дружным и умным!
Обеспечить достойный уровень поддержки игрокам «Парижской коммуны» не
так-то просто: в лагерной смене — больше
четырехсот воспитанников. И как минимум
половина — все старшие отряды — собрались на стадионе, плюс вожатые и педагоги.
Нас заведомо меньше, но голоса у нас — какие надо!

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

За мяч борется с зоринцами 18-летний Кирилл Гусев — старший сын Лидии
Васильевны Гусевой (группа нормирования ЦМиТ).
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