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Началась первая смена
в нашем лагере «Заря»
Открытию нового летнего оздоровительного сезона в нашем лагере «Заря» предшествовала большая и тщательная подготовка. Положен новый асфальт на всей территории детского городка. Проведен ремонт всех жилых корпусов. Приобретена новая мебель: шкафы для комнат, диваны для холлов, а также телевизоры и теннисные
столы, как для корпусов, так и для игры на открытом воздухе. В мае, как только просох грунт, была полностью промыта система канализации с частичной заменой труб.
Реконструирована система вентиляции на кухне, закуплено новое оборудование для
пищеблока: варочные котлы и котломойки, а также посуда для приема пищи.
По традиции педагогами и вожатыми в нашем лагере «Заря» работают студенты и
выпускники Мичуринского государственного педагогического института.

Побывали на праздничном концерте
ко Дню славянской письменности и культуры
Прошли майские праздники, начались трудовые
будни, и вдруг к нам на Донскую фабрику - звонок
генерального директора нашего головного предприятия Никитина Александра Александровича с приглашением наших обувщиков на благотворительный
концерт в Государственный Кремлевский Дворец. В
коллективе восприняли это с восторгом: Москва,
Кремль, концерт!
Нам был выделен комфортабельный автобус, за что
большое спасибо руководителям ЗАО МОФ «Парижская
коммуна». До Москвы доехали быстро, несмотря на моросящий дождь, у всех было приподнятое настроение.
Нас встретил заместитель генерального директора по
управлению производственным комплексом Иван Русланович Татарчук и пригласил всех на обед. Его приготовили в столовой фабрики, несмотря на то, что был
выходной день, специально для нас – обувщиков, приглашенных на концерт с дочерних фабрик производственной группы «Парижской коммуны» из Тульской и
Тверской областей.
После вкусного обеда мы отправились на Красную
площадь, затем в Александровский сад и в Кремль. В
этой экскурсии нашим гидом был И. Р. Татарчук. Она
была очень интересной. Незаметно подошло время концерта.
17 мая в Государственном Кремлевском Дворце в
рамках Фестиваля возрождения культуры и традиций
малых городов нашей Родины «Жемчужины России»
проходила праздничная программа «Шедевры русской
музыки». В концерте, посвященном Дню славянской
письменности и культуры, прозвучали духовные песно-

пения, арии из опер, народные песни и старинные романсы.
Главное действующее лицо вечера – солист Большого театра России, председатель «Фонда возрождения
культуры и традиций малых городов Руси», народный
артист России Владимир Маторин 	 — один из крупнейших мастеров российской оперной сцены, обладатель сильного, уникального по тембру голоса и яркого
актерского дарования. С первых минут выступления он
просто всех очаровал. Под нескончаемые аплодисменты, крики: «Браво!» любимому артисту дарили охапки
цветов, зал ликовал. Бархатный, могучий, перекрывающий оркестр маторинский бас проникал в душу каждого
зрителя. Недаром его называют «Чудо-богатырь русской музыки», «глыба».
Было неожиданно и очень приятно, когда перед концертом ведущий поблагодарил нашего генерального
директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитина
Александра Александровича за спонсорскую помощь и
поприветствовал нас, представителей малых городов
из Тулы, Донского, Узловой и Калязина, где расположены дочерние предприятия «Парижской коммуны».
Концерт продолжался более трех часов, но мы даже не
заметили, как прошло время.
Хочется выразить благодарность нашему генеральному директору А.А. Никитину, а также всем руководителям ЗАО МОФ «Парижская коммуна», которые принимали участие в подготовке поездки представителей дочерних предприятий на этот уникальный концерт. Спасибо
за праздник!
Участники поездки от ЗАО «Донская обувь»

Наши дончане победили в эстафете
по плаванию вольным стилем

Наш Донской - небольшой провинциальный город на юго-востоке
Тульской области. В доперестроечные времена он был преимущественно шахтерским, люди хорошо
зарабатывали. Развитию инфраструктуры уделялось большое внимание. В городе была музыкальная
школа, Дом детского творчества, где
школьники занимались в различных
кружках (Дом пионеров), станция
юных техников. Рядом с центральным стадионом имени Молодцова
действовала
детско-юношеская
спортивная школа с закрытым бассейном, поэтому во всех городских
школах в план занятий по физкультуре были включены уроки плавания.
Спортивная школа воспитала не
одно поколение футболистов, плов-

цов, баскетболистов и других спортсменов.
В настоящее время областная
администрация стала возрождать
добрые традиции в регионе, уделять большое внимание развитию
спорта. В год Олимпиады жизнь в
городах нашей области особенно
насыщена различными спортивными мероприятиями. Комитет
культуры, спорта и молодежной
политики города Донского организовал соревнования по плаванию
среди рабочей и учащейся молодежи памяти Андрея Фладунга, нашего воина-дончанина, выпускника
Калининградского военного училища, погибшего в Чечне. С детства
Андрей готовился стать военным,
много внимания уделял своей фи-
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зической подготовке. Он
учился в спортивной школе, участвовал в различных
соревнованиях, неоднократно занимал призовые
места, его знали в городе и
любили. Этой весной ему
исполнилось бы 35 лет...
В день его рождения,
в присутствии родителей
Андрея Фладунга, и проходили соревнования по
плаванию, в которых участвовала наша команда
фабрики «Донская обувь», а также спортсмены
других предприятий города, семи
средних школ и двух техникумов.
В состав нашей команды входили: Галат Артем Алексеевич – капитан, Глазков Павел Николаевич,
Кружков Илья Николаевич, Козлов
Сергей Сергеевич, Магомедов Максим Юрьевич, Суслов Алексей Викторович. Наши спортсмены победили в эстафете 4x25 метров в плавании вольным стилем, соревнуясь с
молодежью других предприятий.
Радует, что спорт в нашем
городе набирает обороты и понастоящему становится образом
жизни молодежи.
Р.В. Уланов, гл. механик
ЗАО «Донская обувь»

•

Мы этой памяти верны

Ветераны Великой Отечественной
войны - очевидцы и участники далеких
уже событий - они пока еще с нами. Их
свидетельства, их воспоминания все
ценнее год от года. Эта фотография
сделана на одном из наших традиционных сборов у мемориала лет пять-шесть
назад. Зинаида Александровна Лапочкина чаще бывала на фабрике (и в этом
году участвовала в возложении цветов,
приезжала, хоть уже и на колясочке), и у
нас знают ее. Зоя Георгиевна Борисова
хоть и пореже участвовала во встречах
ветеранов войны, но ее тоже в нашем
коллективе многие узнают – почти полвека она проработала в медсанчасти медсестрой процедурного кабинета, а потом
хирургического. Ко Дню медицинского
работника мы публикуем эту фотографию. В годы войны обе они ухаживали за
ранеными: Зинаида Александровна – в
санитарном поезде, а Зоя Георгиевна в
московском военном госпитале на улице
Лестева (идет от Даниловской площади к
Шаболовке). Обе они награждены медалью «За победу над Германией».
Профессию медсестры Зоя Георгиевна получила перед войной. 16- летней девочкой-сиротой она поступила на
работу в медсанчасть нашей фабрики,
убирать физиотерапевтический кабинет,
и ее вскоре направили учиться в медицинскую школу на улицу Вавилова. Днем
работала, вечером училась. Относились к
ней в коллективе прекрасно, все, начиная
от главврача Абрама Израилевича Шульмана. Среди медсестер очень большим
авторитетом пользовалась Сара Германовна Осна. Как раз перед войной Зоя
окончила медшколу: основной курс, физиотерапию и массаж. Свободного времени не было и в мирное время, а потом
и тем более. С первых дней войны, почти
ежедневно, включая выходные, девушкикомсомолки ходили в подшефный госпиталь. Помощь девчонок-медиков, таких,
как Зоя, очень ценилась. Раненых было
много, в госпиталь поступали самые
тяжелые. Бойцы стремились лечиться
в медсанбатах, чтобы остаться в своих
воинских частях, с однополчанами. В госпиталь отправляли воинов с тяжелыми
ранениями. Персонал с ног сбивался,
выхаживая их. И было принято, чтобы
производственные коллективы помогали
госпиталям. Вместе с медсестрой Зоей с
фабрики шли подруги, которые учились
ухаживать за ранеными непосредственно
у нее, у других медиков, шли инженеры,
мастера, работницы с потоков. Были те,
у кого не сразу и получалось: перевернуть, переодеть, убрать, помыть, были
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те, кто крови боялись, в обморок падали. Но постепенно привыкали. Сначала
им поручали письмо написать, почитать,
покормить-попоить с ложечки, просто
посидеть рядом, бойцы тяжело страдали
и физически и душевно, особенно после ампутаций. В подшефном госпитале
почти все девушки с фабрики, кроме тех,
кто переболел малярией, становились
донорами крови. Одной из близких подруг Зои Георгиевны была в ту пору Тоня
Богданова, технолог, дочь заместителя
директора фабрики. И поныне она часто
вспоминает ее и других сверстниц военного времени – самоотверженные и
стойкие были девчата.
Зоя Георгиевна очень с большой теплотой рассказала о том, что ее навещает молодая ее сотрудница Светлана
Николаевна Николаева, с которой они
работали в нашей медсанчасти вместе
в конце 80-х годов. Зоя Георгиевна проработала на фабрике 45 лет. На пенсии давно, 26 января ей исполнилось 92 года.
Но она чувствует внимание нашего коллектива, благодарит за поддержку нашего генерального директора Александра
Александровича Никитина, председателя
профкома Елену Ивановну Тарасову, совет ветеранов. Она рада каждому звонку,
тем более – визиту. Благодарна соседке
по коммунальной квартире за общение,
за доброе расположение. Возможность
получить отдельную квартиру у нее – ветерана войны – была. Но Зоя Георгиевна
считала, что тем, у кого семьи, дети, она
нужнее. Да и поуютнее рядом с людьми
одинокому человеку.
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