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Наши династии

• История далекая и близкая
Стахановцы
фабрики
«Парижская
коммуна»

22 сентября 1935 года молодой затяжчик носков т. Петухов рисковал показаться смешным. Он явился к начальнику
своего цеха и заявил, что с этого дня берется на своей операции один «держать конвейер», пропускающий 1250 пар в
смену, и что, если это понадобится, он не смутится и перед
некоторым увеличением программы.
«Держать конвейер» на языке Павла Петухова явным образом означало: ни в коем случае его не задерживать
Петухову объяснили, какую огромную ответственность
он на себя принимает, обращаясь с таким заявлением. Ведь
оставаясь один на серьезнейшем участке конвейера, он малейшей своей неудачей сорвал бы выполнение плана всем
цехом…
Весть о решении Петухова молниеносно разнеслась по
фабрике. Мнения резко расходились. Одни считали, что Петухов «зарвался», и удивлялись администрации, решившейся
подвергнуть цех легкомысленному эксперименту. Это были,
главным образом, затяжчики, товарищи Петухова по профессии. Другие безотчетно верили в успех смелого начинания.
Так или иначе, Петухов вырастал в общем мнении. Когда
он в тот же день потребовал от обтяжчиков, перетяжчиков и
намазчиков носков некоторых (совершенно конкретных) улучшений в их работе, от которой зависело качество выполнения
его собственной операции, - к его просьбе не только отнеслись серьезно, но и без возражений выполнили.
23 сентября в 7 час.15 мин. Утра Петухов стоял у своей
машины спокойный, немного даже торжественный. Сосоднее
место было свободно, он был на операции один.
В обеденный перерыв рабочие осаждали диспетчера.
Пришлось повесить наскоро написанный плакат, гласивший:
«До обеда запущено 726 пар.
Затянуто т. Петуховым 726 пар.
Переделок и брака не было».
Сводка за смену повторяла плакат, только вместо 726 красовалась цифра 1280. Норма была выполнена на 204,7%.
С этого дня Петухов, работая на конвейере один, систематически выполняет норму более, чем на 200%. В один из
дней октября Петухов показал рекордную выработку в 1438
пар, т.е. 238% нормы.

В первый раз в первый класс
в белых туфельках ELEGAMI
Как всегда, в сентябре мы печатаем в газете фотографии первоклассников – детей и внуков работников «Парижской коммуны» и заодно
смотрим, как хорошо подходит наша обувь к их школьной форме. Не изменяем традиции и на этот раз. На снимке: маленькая школьница из
1 «Б» класса 1207-й школы Настенька Савельева – дочь инженера
управления и развития имущественного комплекса Юлии Юрьевны
Савельевой и внучка ветерана нашей фабрики Надежды Владимировны Жучковой – передовой заготовщицы цеха № 7 из знаменитой
бригады лауреата Государственной премии Лидии Одиноковой.
- Эти лаковые туфельки марки ELEGAMI – просто идеально подошли к
праздничному варианту школьной формы (белая блузка с синим жилетом
и такой же юбкой в складочку), - сообщила мама первоклассницы Юлия
Савельева.
Руководитель группы разработки детской обуви Виктория Янова рассказала, что для интересующих нас туфелек использовался лак мягкий
белый ярославского завода в комбинации с синим лаком «Флора индиго»
того же производителя для союзок, задинок, черезподъемных ремешков
и нижнего слоя бантика. В месте соединения деталей туфли декорированы перфорацией. Разрабатывала их дизайн и конструкцию начальник
ЦМиТ Людмила Вихрова, внедряла в производство Анастасия Вааг.
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канун 90-летнего юбилея «Парижской коммуны» наша газета (март 2012 г.
№ 4 (6469) посвятила династии Тимошиных-Клиновых страницу «Это наша
с тобой биография…». В ней упоминалось о том, что дед Романа Клинова Александр Иванович Тимошин – ветеран Великой Отечественной войны, перенес
много тягот, был ранен и прожил недолго. Поддерживая замечательную идею
Максима Фаломеева о том, что нам надо чаще рассказывать о защитниках
Отечества в «Коммунаровце», создавая свой БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, печатаем
памятные и дорогие материалы семейного архива Клиновых.

ладший представитель фабричной
династии (Тимошины-Клиновы) Роман Валерьевич Клинов отмечает 50-летний юбилей. На первой полосе нашей
газеты напечатан снимок, на котором он
сфотографирован вместе с ближайшими
коллегами-юбилярами в цехе № 9. А здесь
на фотокарточке из его детства – мы видим юного скрипача Романа Клинова
на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского (первый справа). Он выступает
в ансамбле детской музыкальной школы
им. В.В. Стасова – старейшей в Москве
среди учебных заведений данного профиля. В прошлом году отметили 95-летие со
дня ее создания в Малом Строченовском
переулке. С годами такие фотографии
становятся семейной реликвией, хранятся вместе другими старыми снимками и
документами и сами уже становятся документом эпохи.

Б

умага документа, который мы публикуем, потерлась на сгибах, пожелтела, и
почерк местами неразборчив. Воспроизведем текст рукописи:

Боевая характеристика партизана
Тимошина Александра Ивановича.
Тимошин Александр Иванович прибыл
в партизанский отряд им. Рокоссовского 2 сентября 1943 г. Пробыл по 6
июля 44 г.
За период пребывания в отряде показал себя как один из лучших смелых и
выдержанных партизан. На своем боевом счету имеет 2 спущенных под откос воинских эшелона. Подорвано …
(неразборчиво) машины противника,
взорвано 1 мост на шоссейной дороге,
подорвана одна повозка с немцами. А
также участвовал в 8-ми эффективных
засадах. За свою боевую деятельность
имеет благодарность камандира отряда.
Печать.
Три подписи: командира отряда, комиссара, начальника штаба.
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воего замечательного деда по материнской линии Роман Клинов видел только на фотографиях. Александр
Иванович Тимошин умер задолго до его рождения, когда
его дочке Людмиле было всего 12 лет. На фотографии с
родителями ей - 4 года. Ее мама (бабушка Романа) Ульяна
Пантелеевна Тимошина пользовалась заслуженным почетом и уважением у нас на «Парижской коммуне». С довоенных лет стала передовой работницей пошивочного
потока цеха № 1. Когда началась война, ей исполнилось
18 лет, и она была призвана на трудовой фронт – на сооружение оборонительных укреплений вокруг Москвы, проще
сказать - на рытье окопов. Вспомнить о ратных и трудовых
подвигах военного поколения в год 70-летия Победы наш
долг. За успехи в производственном труде и в общественной работе Ульяна Пантелеевна была награждена орденом «Знак Почета». С комсомольского возраста - активная
общественница, позже была избрана секретарем цеховой
партийной организации.

Из брошюры Я. Бедерова, И. Вайсмана.
1935. Гизлегпром.
Стр. 52 (начало) и 56-57.
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