На городском конкурсе продавцов фирменной торговли московских товаропроизводителей 22-летний Валерий Филатов
из нового магазина нашей сети
«Парижская коммуна» в Митине
занял второе место. Он был
самым молодым участником
конкурса. Мы видим его на
снимке В.В. Евстигнеева перед
началом интервью телеканалу
«Столица».
2 стр.

1 июня Анатолий Анатольевич
СОКОЛОВ назначен на должность
мастера в цех № 5. Студент вечернего отделения МГТМОМ, он заканчивает третий курс.
По первой рабочей профессии затяжчик, за время работы в пошивочном цехе № 5 освоил несколько
смежных профессий.
На снимке – Анатолий Анатольевич СОКОЛОВ работает на литьевом агрегате.

Первое место на конкурсе раскройщиков группы предприятий «Парижская коммуна» заняла потомственная обувщица в третьем поколении Ирина Владимировна ГРИДИНА с Тульской обувной фабрики
«Заря» с общей суммой баллов
1062,2. Она достигла самого лучшего результата по экономии кожтовара
– 9,2 %. По качеству и скорости у всех
лидеров показатели были на редкость ровные.
3 стр.
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В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности и в связи с 25-летием
непрерывного стажа работы на предприятии почетное звание «Ветеран труда»
фабрики «Парижская коммуна» с вручением Почетной грамоты и премии присвоено:
ЗАХАРОВУ Юрию Федоровичу – машинисту
компрессорных установок из цеха № 10 энергоучастка службы эксплуатации;
КАЛИНИНОЙ Любови Александровне – мастеру
участка цеха № 5;
КОБЗЕВОЙ Елене Николаевне – сборщице верха обуви из экспериментального цеха № 7;
КУРБАНОВОЙ Ларисе Леонидовне – бухгалтеру
расчетного отдела бухгалтерии;
НАЧАЛОВОЙ Наталье Дмитриевне – начальнику
цеха № 5;
ПАВЛОВОЙ Ольге Валентиновне – сборщице
верха обуви из цеха № 4;
ТЮРНИКОВОЙ Ирине Ивановне – сборщице
верха обуви из цеха № 4;
ЧУГУНОВОЙ Ирине Викторовне – штемпелевщице этикеток из цеха № 1.

КОБЗЕВА Елена Николаевна
на, Ирина Чугунова – раскройщицы, выпускницы нашего профильного училища.
80-е годы были очень ярким и памятным периодом в истории нашей «Парижской коммуны». Фабрика в ходе коренной
реконструкции преображалась на глазах коллектива, который
сам был участником и движущей силой прекрасных перемен,
которые происходили на предприятии. Устроиться сюда на
работу было очень престижно, и стремились к этому многие.
Высокая культура труда и производственного быта, разно-

окончания училища в 1988 году Ольга попала в цех № 1, где
начальником была Герой Социалистического Труда Людмила
Васильевна Румянцева. А Ирину определили на работу в цех №
6 к Нине Федоровне Кононовой, точно также, как еще одну из
однокурсниц Елену Кобзеву. 1 июля выпускницы приступили к
работе, а перед этим только что — в июне — на «Парижской
коммуне» был сдан в эксплуатацию новый производственный
корпус, оснащенный новейшей техникой, куда переезжал 6-й
цех.
На практику будущие сборщики верха обуви ходили еще в
старые здания. А вот будущие раскройщики из того же поколения учащихся СПТУ-114 сразу начинали осваивать специальность в помещениях нового раскройного производства. По
первой своей профессии Наталья Началова, Любовь Калини-

Бывшие однокурсницы
Наталья НАЧАЛОВА и Любовь КАЛИНИНА

У большинства из новых ветеранов, которым будет присвоено это почетное звание к профессиональному празднику первая запись в трудовой книжке одинаковая: «До поступления
на обувную фабрику «Парижская коммуна» трудового стажа не
имеет». Отсчет его начинается, по традиции коллектива нашего предприятия, с момента поступления в училище (СПТУ114). Принимали туда нынешних ветеранов подростками в 1517 лет. Поэтому многих из наших юбиляров с 25-летним стажем работы на «Парижской коммуне» и ветеранами-то не назовешь с общепринятой точки зрения. Ольге Павловой в конце
мая только сорок исполнилось, чуть-чуть в месяцах постарше
ее однокурсница Ирина Тюрникова. Они учились в одной группе. Сейчас работают вместе в заготовочном цехе № 4. А после

КУРБАНОВА Лариса Леонидовна

образие профессий и специальностей, хорошие условия для
совмещения работы с учебой без отрыва от производства.
Немаловажно было и то, что фабрика могла оказать помощь
работающим в коллективе в воспитании детей, старалась поддержать в отцовских и материнских заботах. Многие родители
очень дорожили возможностью устроить своих ребят в ясли,
сад, отправить на отдых в лагерь. Многие из наших заслуженных ветеранов фабрики - как нынешнего года, так и предыдущих лет – благодарны за все эти реализованные возможности
предприятию. А фабрика благодарна своим ветеранам за верность трудовым традициям, за преданность однажды избранному делу, несмотря на все трудности и испытания, которые
пришлось преодолевать производственному коллективу. Четверть века даже для истории – большой срок. В биографии
людей – тем более.

Регулярные встречи торговли и производства
входят в практику проведения Дней качества

ЗАХАРОВ Юрий Федорович

Первым в повестке очередного
Дня качества в рамках процесса СМК
«Взаимодействие с потребителем»
рассматривался вопрос о предварительных итогах продаж готовой обуви
коллекции весна—лето 2010 года. Докладчиком выступила директор Торгового дома «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова,
содокладчиком – начальник отдела
управления качеством С.А. Кузьмин.
На сегодня в ходе организации Дней
качества становятся традиционными
встречи с торговлей, которая оказывает
все более активное влияние на процессы

обеспечения качества продукции и соответственно товара, с которым выходит к
потребителю. Это требование времени,
главный критерий отбора поставщиков
для крупных сетевых ритейлеров, таких,
например, как «Детский мир», «Ашан». У
них действует многоуровневая система
проверок, не позволяющая продукции
ненадлежащего качества попадать в
сеть. И этот жесточайший контроль на
всех ступенях со стороны крупнейших
наших клиентов предъявляет к нам очень
высокие требования, которым нельзя не
соответствовать.

Постоянный тесный контакт с такими заказчиками в рамках тщательно
выстроенных ими систем мониторинга
качества товаров побуждает наш Торговый дом активнее взаимодействовать с
производством. Целью этого является
улучшение качества продукции, поставляемой как для этих крупных сетевиков,
так и для всей розницы. Регулярные
встречи представителей торговли и
производства не реже, чем раз в квартал, становятся привычными, входят в
практику проведения Дней качества.
(Окончание на 3 стр.)
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сразу же, как только наш Дмитрий
Анатольевич Маркин – менеджер отдела МТО «Паркомторга
первого» начал заполнять стендприлавок. Но для этого случая
у него были предусмотрены листовки с адресами московских
магазинов «Парижская коммуна»
- их стопки быстро таяли.
Для хозяев конкурса – медведковских продавцов – площадкой для выступления был весь магазин, а болельщиками все продавцы и администрация. Однако
первые этапы конкурса проходили не среди товара, а в уютном
помещении кафе. По жребию нашим продавцам Светлане Трифи-

дать и видеть плюсы и минусы монологов
своих предшественников, у них появляется
возможность сориентироваться, заметить
типичные просчеты и характерные ошибки
и не повторять их. Надо отдать должное, нашим продавцам: им это удалось. Никто из
троих не злоупотребил вниманием утомленных предыдущими выступлениями слушателей, говорили коротко и ясно, самую суть.
Факты из истории «Парижской коммуны»
брали яркие и интересные. Как говорится,
по полной программе использовали возможности устной рекламы новых брендов,
что позволительно и уместно на конкурсе
продавцов. Заинтересовали журналистов
телеканала «Столица», которые приехали на
конкурс снимать сюжет для новостной передачи «День города». Словом, представляли

На городском конкурсе продавцов фирменной
торговли московских товаропроизводителей

Фоторепортаж Владимира Евстигнеева

Как и в предыдущие годы, конкурс проходил в магазине Московской кожгалантерейной фабрики «Медведково», который
при этом работал в обычном штатном режиме - в его залах шла оживленная торговля. Начиная с утренних часов, несмотря на
то, что была середина рабочей недели,
в магазине присутствовало много покупателей. Товары, которые представляли
продавцы-конкурсанты: трикотаж предприятия «Красная заря», швейные изделия
(мужские костюмы фабрики «Большевичка»), обувь нашей «Парижской коммуны»
— размещались на небольших временных
площадках между стационарных стендов
кожгалантерейной продукции фабрики
«Медведково». Сумок, портфелей, ранцев,
кошельков, торбочек, рюкзаков, поясов,
ремней было великое множество повсюду. Они были фоном для других товаров,
которые демонстрировали по ходу профессиональных состязаний продавцы московских сетей. Правда, в прямом смысле
слова, обувь и швейные изделия товарами
не являлись и были предназначены только для демонстрации приемов и методов
торговли. Продавать их было нельзя, хотя
желающие приобрести наши ботинки, туфельки, башмачки, сандальи появились

ловой, Любови Евтиковой – обе из магазина
«Парижская коммуна» в Братееве и Валерию
Филатову из Митина выступать выпало последними. Конечно, волнений в таком случае больше. Но если конкурсанты в состоянии управлять своими эмоциями, наблю-

«Парижскую коммуну» достойно. Заняли два
призовых места: 3-е - Любовь Евтикова и 2-е
– Валерий Филатов. Он же, как младший из
участников, получил особый приз «Молодая
надежда отрасли».
И. Костик

Интересная публикация о герое-летчике Александре Бобровском появилась в новом
выпуске газеты «Ветеран Замоскворечья» (приложение к районной газете «Вестник Замоскворечья» № 8а 2010).
Изучая книгу «Дорогой славы и бессмертия», один из постоянных внештатных авторов
«Вестника Замоскворечья» Константин Константинов встретил в ней упоминание и краткие сведения о Герое Советского Союза Александре Андреевиче Бобровском, который,
оказывается, до 1940 года работал с Замоскворечье на обувной фабрике «Парижская
коммуна». Очевидно, что ознакомиться с заметками К.Константинова будет интересно и
читателям нашей фабричной газеты.

Александр Андреевич Бобровский родился в 1922 году в селе Ломовое Чаплыгинского района в крестьянской семье. Окончил
семилетнюю школу, потом ФЗУ. Работал
механиком на московской фабрике «Парижская коммуна». Учился в летной школе
аэроклуба Кировского (Замоскворецкого)
района, был призван в армию. В период Великой Отечественной войны старший лейтенант А.А.Бобровский отважно сражался
в составе авиаполка на Северо-Западном
фронте. В 1956 году капитану Бобровскому
Александру Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».
К. Константинов попробовал выяснить
подробности о послевоенной службе героялетчика, в биографии которого была страница,
связанная с работой, учебой, жизнью в Замоскворечье. И вот, что выяснилось.
После войны в 50-е годы Александр Бобровский был командиром авиационной эскадрильи 880-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка 177-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии Южной группы
советских войск, которая дислоцировалась в
Венгрии. Осенью 1956 года (в конце октября
– начале ноября) в Венгрии произошел антисоциалистический мятеж. 8 ноября 1956 года
гвардии капитан Бобровский в качестве командира экипажа самолета ИЛ-28 выполнял боевое
задание командования - вел аэрофотосъемку.
Умело и четко выполнив поставленную задачу
и передав ценные разведывательные данные в
штаб, летчики при возвращении на свой аэродром подверглись зенитному обстрелу на окраине Будапешта в районе пригородного поселка
Чепель. Самолет был сбит, весь экипаж погиб.

Вместе с командиром эскадрильи
капитаном А. Бобровским посмертно были удостоены звания Героя
Советского Союза
оба его товарища:
штурман эскадрильи капитан Д. Кармишин и
начальник связи эскадрильи старший сержант
В. Ярцев. Похоронены они в городе Львове на
Лычаковском кладбище.
В небольшом послесловии автор пишет: «Где
А.А. Бобровский получил специальность механика? Точных сведений нет, но более чем вероятно
– в школе ФЗО № 8 Наркомпроса при фабрике
«Парижская коммуна», позднее ставшей ПТУ №
114 (ныне Колледж малого бизнеса № 4)».
Александр Андреевич Бобровский прожил
яркую, но короткую жизнь, половину из которой он посвятил армейской службе. Скорее
всего, школу-семилетку он закончил на родине
в селе Ломовое (эта местность до войны относилась к Рязанской, ныне к Липецкой области).
И в Москву на «Парижскую коммуну» приехал
в 14-15 лет. Он родился 8 октября, поэтому вероятно, что в ФЗО он поступил не ранее осени
1937 года. Таким образом, с нашей «Парижской
коммуной» связан совсем недолгий отрезок его
жизни. Но какое большое содержание он вместил. Деревенский юноша получил хорошую
рабочую профессию. Стал разбираться в обувных механизмах и машинах. Научился летать,
посещая занятия аэроклуба, который действовал в 30-е годы неподалеку нашей от фабрики. Ко времени армейской службы в 1940 году
(по-видимому, он начал ее проходить осенью,

когда ему исполнилось 18 лет) он был умелым,
тренированным, закаленным, хорошо подготовленным призывником. На «Парижской коммуне»
в ту пору велась активная работа по содействию
армии, авиации и флоту, действовали оборонные кружки и курсы. В книге «Имени Парижской
коммуны» в главе «Превратим фабрику в крепость обороны!» говорится о том, что «в 1940
году коллектив фабрики торжественно проводил на службу в Красную армию 122 молодых
рабочих, и все они имели какую-нибудь военную
специальность. В 1939 году прошли, например,
подготовку 25 пулеметчиков, 15 мотоциклистов,
7 ворошиловских стрелков, 5 снайперов, 18
летчиков, 20 санинструкторов. Многие юноши
и девушки учились также в школе связи, на санитарных курсах, посещали занятия санитарных
дружин. Под Румянцевым был устроен военноспортивный лагерь, где обучались военным профессиям призывники. Вел оборонную работу на
фабрике секретарь парткома П.Д. Байков, он
был назначен помощником директора фабрики
по ГО» (стр.123). «В докладе парткома отчетновыборному партийному собранию, которое проходило 16-17 февраля 1940 года, говорилось
о том, что в 1939 году коллектив «Парижской
коммуны» участвовал в шести районных соревнованиях Осоавиахима. В 3-километровом походе в противогазах наш отряд занял 1 место и
завоевал право участвовать в областных сорев-

нованиях. 24 ноября и 15 декабря 1939 года, 2 и
15 января 1940 года фабрика участвовала в тренировочных учениях по светомаскировке. В течение 1939 года было проведено пять учений по
ликвидации условных очагов пожара и поражения. За этот год оборонные кружки подготовили
2464 значкиста ПВХО («Готов к противовоздушной и химической обороне») (стр.122).
В следующей (военной) главе книги эта тема
нашла достойное продолжение, например, на
стр. 128: «Получившие в мирное время специальную подготовку комсомолки штамповочного
цеха Люба Крестинина, Тоня Преснова, Тося Тимофеева добровольно вступили в армию санитарками и уехали на фронт. Комсомолки 2-го закройного цеха Надя Гончарова и Оля Журавлева
закончили курсы медсестер накануне войны.
Отправляясь в действующую армию, они обратились к своим сверстницам с открытым письмом, призывая овладевать специальностью сандружинниц, медсестер, санитарок. В ответ на их
призыв поступили на курсы медсестер девушки
из 1-го закройного цеха А. Круглова. М. Демидова, Е. Андреева, М.Харитонова, Р.Румянцева,
В.Родионова, А.Чернышова, Е.Меркулова. На
132 стр. опубликованы воспоминания начальника команды МПВО М.Силаевой. Так воспитывали на нашей фабрике молодежь, будущих
защитников Москвы и всего Отечества, о чем
уместно вспомнить в год 65-летия Победы.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
28 мая на очередном заседании
Дня качества присутствовал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. Никитин, его заместители: по управлению коммерческим
блоком С.М. Климов и по стратегическому и корпоративному развитию
А.В.Куренков. Заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом, владелец
процесса СМК «Оперативный менеджмент» В.В. Сухов вел заседание.
Генеральный директор А.А. Никитин
принял участие в обсуждении предварительных итогов продаж весеннелетней коллекции, в своем выступлении он дал оценку уровню ее качества.

Регулярные
встречи торговли
и производства
входят в практику
проведения
Дней качества
Из регионов приехали руководители
дочерних предприятий. С Донской фабрики – генеральный директор Л.П. Левищева, ее заместитель по производству
Л.В. Романова, заместитель начальника
отдела управления качества ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» В.А. Козлова. С
Тульской фабрики «Заря» - генеральный
директор А.В. Бардин, начальник производства О.В. Ларионова. С предприятия
«Надежда» (Узловая) – директор Е.Н. Рыбкина. С предприятия «Калязин-обувь» начальник производства Л.Н. Рараева.
Для участия в Дне качества были
приглашены начальники отделов ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»: плановоэкономического — Е.В. Губарева, коммерческого — С.М. Власова, ОГМ — А.В.
Сергеев, производственного — Л.Н.
Федькина, технического — Е.В. Ивкина,
производства и продажи рабочей обуви –
В.В. Хлынов, руководитель Центра моделирования и технологии Д.В. Рыбчинский,
начальники цехов Г.А. Кошелева, Н.Д. Началова, Т.В.Тимакова, инженер системы
менеджмента качества Н.Н. Абрамова.
Процесс СМК «Взаимодействие с потребителем» - это, как известно, вход в систему управления качеством, своего рода
«ключ» в оценке эффективности действия
всех ее процессов или зеркало, в котором
наглядно отражаются ее недостатки и несовершенства. Выступление директора
Е.В. Куренковой содержало конкретные
примеры претензий и нареканий, выявленных нашей торговлей (с демонстрацией фотографий и непосредственно изделий ненадлежащего качества) и одновременно систематизацию обнаруженных
пороков. Сам факт, что Торговый дом не
просто имеет дело с редкими, частными
случаями, связанными с невнимательностью и ошибками исполнителей операций, но даже типизирует пороки, является
серьезной претензией к инженерному сопровождению производства технологами. Понятны причины, отчего это может
быть – заметно увеличились объемы при
значительно возросшем разнообразии
ассортимента. Но, конечно, внутренние
трудности данного этапа для производства не должны выходить наружу, иначе
они вызовут обратный эффект - и не лучшим образом отразятся на объемах. В
обсуждении докладов Е.В.Куренковой и
С.А. Кузьмина, с разбором определенных
ситуаций приняли участие представители всех предприятий производственной
группы. Остро критичным было выступление начальника отдела производства и
продаж рабочей обуви В.В.Хлынова.
Во исполнение протокола предыдущего Дня качества были рассмотрены вопросы об изменении лимита возврата обуви с
финишных операций на исправление (докладчик С.А. Кузьмин); о наличии и видах
отделочных и заделочных материалов для
производства из комплектующих изделий,
поступающих по кооперации из-за рубежа; о внедрении новых видов клеев (докладчик по обоим вопросам - Д.В. Рыбчинский).
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Младшая из участниц конкурса потомственная обувщица Лариса Юрьевна
СМИРНОВА с предприятия «Надежда» заняла призовое 4-е место, ее наставницей
при освоении профессии была мама Татьяна Сергеевна КАРАСЕВА, прекрасная
раскройщица – «Мастер - золотые руки».
Отец - Юрий Васильевич КАРАСЕВ работал
в том же цехе заточником резаков.

Призеры конкурса с председателем профкома Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ, слева направо: Надежда Николаевна КОШЕЛЕВА («Парижская коммуна») – 2-е место, Ирина Владимировна ГРИДИНА (Тульская «Заря») – 1-е место, Елена Ивановна ТАРАСОВА,
Валентина Михайловна ЛАРИНА («Парижская коммуна») – 3-е место, Лариса Викторовна
СЕРОВА («Калязин-обувь») – 4-е место.
Валентина Михайловна ЛАРИНА с «Парижской коммуны» (3-е место) со своим
нормировщиком-секундантом
Галиной
ДОКУЧАЕВОЙ, бывшей раскройщицей.

Марина Алексеевна ПРОХОДЦЕВА с
Тульской фабрики «Заря» с председателем конкурсной комиссии, заместителем
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Виктором Витальевичем СУХОВЫМ.

Комиссия по качеству за работой, слева направо: начальник производственного
отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Любовь Николаевна ФЕДЬКИНА, старший
мастер раскройного цеха фабрики «Парижская коммуна» Татьяна Павловна ДЕНИСОВА, начальник раскройного цеха Донской
фабрики Валентина Николаевна МАМОНОВА – все бывшие раскройщицы.

Соревнуются раскройщицы

Надежда Николаевна КОШЕЛЕВА с «Парижской коммуны» (2-е место) готовится
кроить, раскладывает кожу.

Победительница конкурса раскройщиц2010 Ирина Владимировна ГРИДИНА с
Тульской фабрики «Заря» завершает первый этап конкурса. Ирина – обувщица в
третьем поколении. Ее дед Леонтий Федорович СТАСЕНКО был затяжчиком, мама
Валентина Леонтьевна БОРЗОВА – заготовщицей.

Хозяйка конкурса, начальник раскройного цеха «Парижской коммуны» Татьяна
Владимировна ТИМАКОВА, передовая
раскройщица 80-х годов, кавалер ордена Трудового Красного Знамени уделила
внимание каждой из участниц конкурса,
разъясняла условия, отвечала на вопросы,
помогала всем, чем могла. Слева – нормировщик № 1 Елена Викторовна ЕФИМОВА,
старшая в группе учета времени раскроя
(на 5 комплектов кроя мальчиковых сапожек модели 5732-07 по норме давалось
полчаса, за каждые 30 секунд экономии
начислялось дополнительно 5 баллов, но
в целом за скорость можно было получить
не более 25 баллов).

1 июня открылся
новый летний сезон
в нашем детском
оздоровительном
лагере «Заря»
Как и в прошлом году, первая смена в нашей «Заре» началась в День защиты детей. Утром 1 июня от Озерковской
набережной автобусы с детьми отправились в Подмосковье. Провожали ребят под проливным дождем. И пока они
ехали Москвой, знакомились с вожатыми и друг с другом,
по стеклам струилась вода, и капли барабанили по крыше.
Но уже на выезде из города дождь начал стихать, а поближе к Солнечногорскому району (словно оправдывая его
название), небо стало проясняться. В самом начале каникул, сразу после школы, после шумной торопливой Москвы с тополиным пухом во дворах и на улицах, зеленое
раздолье лагеря кажется сказочным.

Теоретический экзамен сдает Надежда
Васильевна ДУБРОВИНА – с «Парижской
коммуны» неоднократная участница и победительница как наших внутрикорпоративных, так и городских конкурсов.

Лариса Юрьевна СМИРНОВА с Калязинской фабрики также участвовала в конкурсе не в первый раз. В 2004 году она была
признана лучшей среди конкурсанток дочерних фабрик и заняла 1 место. Начальник планово-экономического отдела Елена
Владимировна ГУБАРЕВА на этот раз была
ее нормировщиком-секундантом.

Фоторепортаж Натальи Мараховской
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1 июня ежегодно отмечается

Международный
день защиты детей

День защиты детей был учрежден в ноябре 1949
года в Париже решением конгресса Международной
Демократической федерации женщин. Таким образом, в этом году он проходит в 60-й раз. День защиты
детей оказался одной из тех дат календаря, которая сохраняется на протяжении десятилетий и не теряет актуальности.
Необходимость защиты детства была понята и признана европейской и мировой общественностью вскоре после
окончания 2-й Мировой войны. У нас в стране забота о детях много раньше была определена как одно из важнейших
направлений государственной деятельности. В сложных
обстоятельствах правительство России опиралось на помощь трудовых коллективов.
Так, весной 1922 года из голодающего Поволжья в Москву, а также в другие города и области привозили детей.
На Озерковской набережной, 50 поселили ребятишек из
Чувашии, над которыми шефствовала фабрика «Парижская
коммуна». Наши женщины шили им одеяла, одежду, рабочие из своей зарплаты отчисляли деньги на их содержание.
Осенью, когда в Поволжье был собран урожай, чувашские
дети уехали домой, а в доме на Озерковской, где они жили,
открылся фабричный детский сад.
Это событие, как и создание первого пионерского отряда детей обувщиков в Замоскворечье, является памятной
страницей ранней истории предприятия. Забота о детях,
защита детства остается для него приоритетом на протяжении почти девяти десятилетий существования как в ассортиментной, так и в социальной политике. В год 65-летия
Победы уместно вспомнить, что, восстанавливая производство после эвакуации, «Парижская коммуна» начала
выпуск профильной продукции в апреле 1942 года с 25 пар
именно детской обуви.

Генеральному директору
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Никитину Александру Александровичу

Второй год Правительство Москвы проводит благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!», и второй раз наша «Парижская коммуна» участвует в этом добром деле.
Первый заместитель мэра столицы Людмила Ивановна Швецова благодарна руководству и коллективу нашей фабрики за помощь городу в
подготовке к школьным выпускным балам детям из школ-интернатов и из
малообеспеченных семей. В прошлом году таких ребят оказалось почти
полторы тысячи, и в этом году – не меньше.
Среди них – много способных, трудолюбивых, талантливых детей, таких, как юные танцоры Наташа Медведева и Дима Блинов из
нашего подшефного интерната № 4, которые так замечательно выступали у нас перед ветеранами в канун Дня Победы.

В управе района Замоскворечье на улице Бахрушина была
организована выставка детских рисунков победителей и лауреатов конкурса, посвященного 65-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Организаторами конкурса стали управа района Замоскворечье, муниципалитет «Замоскворечье», Московская обувная
фабрика «Парижская коммуна», детская художественная студия «Кармин», Замоскворецкая организация партии «Единая
Россия», газеты «Вестник Замоскворечья», «Саша» и «Коммунаровец».
Рабочее жюри во главе с известным художником Иваном
Кузьмичем Шуйковым определило победителей по возрастным категориям. В старшей (13-14 лет) первое место занял
Николай Колпащиков - сын заместителя главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.Г. Колпащикова — за работу «На линии связи».

В

сего было определено шесть
победителей. Приятно отметить, что в возрастной
категории 10-11 лет на первое
место вышел Иван Семенов за
работу «Салют Победы». Его рисунок «1942 год», опубликованный
в нашей газете к 23 февраля, у нас
на фабрике дал старт конкурсу «Рисуют мальчики Победу», хоть в районном конкурсе именно этот сюжет
впоследствии и не участвовал, так
как Ваня нарисовал его полтора
года назад.
Приз «Самому юному участнику конкурса» присужден 5летней Маше Борисовой – внучке

Руководители района Замоскворечье
вручили награды юным художникам
бухгалтера В. В. Коваленко
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» — за работу «Букет —
ветеранам!».
Лауреатами конкурса
стали десять юных художников. Среди них — наши
ребята:
Артем Белов — сын
ведущего
специалиста
Н.А.Беловой фабрики
за
работу «На Неву за водой.
1942 год» (этот рисунок был
напечатан в газете «Вестник
Замоскворечья» одновременно с итогами конкурса);
Дима Рыбчинский — сын
начальника Центра моделирования и технологии – за работу «Вздымая ввысь свой
аппарат послушный…».
Выставку посетил депутат Государственной Думы
Николай Гончар, тепло отозвавшийся о творчестве заФоторепортаж Дмитрия Жукова
москворецких ребят.
В торжественной обстановке проходило вручение
муниципального
образования
грамот и призов победителям и Замоскворечье Николай Петролауреатам. Юных художников вич Матвеев и руководитель мупоздравили глава управы райо- ниципалитета «Замоскворечье»
на Замоскворечье Нонна Георги- Евгений Николаевич Плотников,
евна Харитонова, руководитель редактор газеты «Вестник Замо-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

скворечья» Андрей Викторович
Востриков.
На снимках: победителя конкурса Колю Колпащикова поздравляет руководитель муниципального образования За-
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москворечье Николай Петрович
Матвеев; самой юной участнице
районного конкурса Маше Борисовой приз вручает глава управы Замоскворечье Нонна Георгиевна Харитонова.
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