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История далекая и близкая
В книге «Имени Парижской коммуны» об истории нашей фабрики, вышедшей в издательстве «Московский рабочий» в 1977 году,
есть страницы, где Клавдия Дмитриевна Духовская (в ту пору - начальник техотдела МПОО «Заря», она возглавляла это подразделение до середины 90-х) рассказывает о техническом перевооружении фабрики «Парижская коммуна» и других предприятий объединения в годы IХ пятилетки. Наш юбиляр К.Д. Духовская, заслуженный работник отрасли, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, многих медалей, в числе которых - золотая медаль ВДНХ за технические нововведения на «Парижской коммуне», автор двух изобретений, была также постоянным внештатным корреспондентом
нашей фабричной газеты и отраслевого научно-технического журнала «Кожевенно-обувная промышленность». Ее статьи о механизации производства, об участии в этих делах фабричных рационализаторов систематически печатались в прессе, содержали много интересных сведений, фактов, цифр. Новая книга также включает воспоминания К.Д. Духовской об освоении новых технологий, внедрении
новой техники в ходе коренной реконструкции фабрики «Парижская
коммуна». Публикуем сегодня к 85-летию Клавдии Дмитриевны отрывок из 1-й главы.
- Для обеспечения условий многоассортиментного выпуска обуви на «Парижской коммуне» и филиалах во второй половине 70-х годов - были созданы централизованные производства по изготовлению заготовок, установлены конвейеры с многопарной обработкой
изделий. В заготовочных процессах стали использовать новые машины (боле 200 единиц), которые позволили производить декоративные двух- и четырехрядные строчки, контрастное тиснение заготовок, создать обувь с конструкцией заготовки типа «мокасин». Новая техника способствовала освоению новых технологий, новых материалов, в том числе химических, что позволило значительно улучшить товарный вид изделий, повысить их качество. За счет автоматизации и механизации значительно улучшились условия труда. За
время Х пятилетки в объединении было освоено 62 новых технологических процесса. В том числе – изготовление обуви методом жидкого формования низа, что повысило производительность труда на
сборке почти на треть. Новая технология была внедрена на шести
поточных линиях. Используя в производстве обуви новые термопластические материалы для подкладок и межподкладок с точечным
нанесением клеев-расплавов, мы добились улучшения гигиенических свойств изделий, отменили ряд ручных намазочных операций,
снизили себестоимость продукции, повысили экономическую эффективность производства. В целом за годы десятой пятилетки мероприятия по техническому перевооружению фабрики обеспечили
значительное снижение трудоемкости и позволили условно высвободить 1130 человек.

В лагере «Заря» начался 65-й летний сезон

— с частичной заменой старых стальных труб на современные полипропиленовые. Осуществлена проверка насосного оборудования. Приобретено два новых котла для теплового узла, что улучшит горячее водоснабжение в летнем сезоне 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 санитарных блоков. А в пищеблоке, его складских помещениях, в обеденном зале поставлена новая плитка на полу. Проведено обновление и ремонт малых архитектурных форм,
качелей, турников. Изготовлены и смонтированы новые беседки, которые размещены около всех корпусов.

Хорошие условия для отдыха ребят обеспечивают воспитатели, 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 имущественного комплекса «Парижской коммуны», выполнивших целый
комплекс работ на инженерных сетях лагеря в период подготовки к сезону.
— Сделан ремонт трубопроводов, — рассказал начальник службы эксплуатации Вячеслав Анатольевич АПУРИН,

Ребят из дежурного отряда узнать легко — они носят
красные галстуки. Дежурные встречают гостей на КПП
вместе с охраной. Во время их посещения в родительский день выполняют роль связных и провожатых, а также знакомят гостей с лагерем, рассказывают о его жизни, показывают фотографии на стенде. За этим занятием мы и застали Сергея Иванова из дежурного 4-го отряда. Он отдыхает в лагере уже не в первый раз. Отлично
знает, как расположены игровые и спортивные площадки, зал для гимнастики и библиотека, спальные корпуса,
а также где и какие проходят занятия в кружках, на какой
веранде Виктор Николаевич Диянов — музыкальный руководитель и баянист лагеря — собирает любителей хорового пения и даже под каким дубом искать самые красивые желуди.

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

Девчонки из дежурного отряда помогают работникам столовой накрывать столы. Ксюша
Ковалевская и Саша Головачева — ответственные
за подготовку обеденных
мест на стеклянной веранде.
Педагогический отряд
лагеря «Заря» по традиции в основном состоит из
студентов Мичуринского
педагогического института. На снимке — вожатые
7-го отряда Лера Морозова и Настя Гисс.
Спортивную работу не
первый год ведет физрук
лагеря Станислав Михайлович Демченко.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

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

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.

