В канун 70-летия Победы к
нам на «Парижскую коммуну»
приезжал В.С. СУРОВ, сын
фронтовика С.В. СУРОВА – в
предвоенные годы он работал
на нашей фабрике, уходил отсюда на войну, по возвращении
после ранения тоже некоторое
время трудился в 1-м монолитном цехе. На снимке: В.С.
СУРОВ показывает А.В. КУРЕНКОВУ фотографии и документы
отца.

70-летие Победы в Великой Отечественной войне
встречают вместе ветераны
труда «Парижской коммуны», чье детство, полное лишений и утрат, пришлось на
годы военного лихолетья, и
ребята детского сада фабрики в 5-м Монетчиковском переулке. В канун всенародного праздника ветераны были
приглашены в садик на концерт и чаепитие.

На 63-й международной
специализированной выставке обуви и аксессуаров
«Мосшуз», проходившей в
марте в МВЦ «Крокус
Экспо», побывал наш генеральный директор А.А. НИКИТИН (на снимке с генеральным директором Торгового дома «ПК-«Заря»
Е.В. КУРЕНКОВОЙ), где
встретился с коллегами и
клиентами.
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Стажируются контролеры
с Донской фабрики

Наши юбиляры

По плану мероприятий, разработанных по
итогам аттестации контролеров качества, проведенной в ноябре 2014 года, продолжается работа по обмену опытом между специалистами
данного профиля всей производственной группы. В марте на «Парижскую коммуну» приезжали контролеры с дочерней Донской фабрики.
Ознакомительную экскурсию по раскройному
и заготовочному производству провел для них
заместитель начальника отдела управления качеством Анатолий Анатольевич Соколов, непосредственно стажировку в пошивочном цехе №
5 вела старший контролер ОУК Любовь Валентиновна Масальская.
На снимке: контролеры качества с Донской фабрики Ольга Алексеевна КОЗЛОВА
и Татьяна Вячеславовна УЛАНОВА и Валентина Васильевна ПЕТРИЩЕВА из цеха № 5.

В

марте у нас на «Парижской коммуне» проводилась
апробация новых термопластических материалов
для подносков и задников с участием генерального директора фирмы-поставщика ООО «Компонент» Дмитрия
Викторовича Гуськова. На снимке, сделанном в пошивочном цехе № 5, мы видим его с инженером-технологом
группы моделирования и внедрения в производство детской обуви ЦМиТ Татьяной Владимировной ЯКИМ.
– Фирма «Компонент» (Santika – т.м.) – постоянный наш
партнер – занимается поставкой комплектующих и химикатов для производства обуви, – рассказала Татьяна Владимировна, – ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и сотрудничают на
протяжении более двух десятилетий – с 1993 года. Между нашими компаниями установились дружеские доверительные
взаимовыгодные отношения. Производство детской обуви
совершенствуется с учетом пожеланий покупателей. Изменяются модные тренды. Технический прогресс набирает обороты. Представители фирмы «Компонент» регулярно проводят
апробацию и внедрение новых материалов и технологий как на
основном производстве «Парижской коммуны», так и на дочерних фабриках, а затем и на обувных предприятиях всего постсоветского пространства.

Трудовые достижения, спортивные
победы, активное участие в общественной жизни коллектива «Парижской коммуны» с юных комсомольских лет давали
множество поводов для публикации портретов, заметок, корреспонденций о Надежде ГРИГОРЬЕВОЙ в нашей фабричной газете и других изданиях. Материалов для печати о нашем замечательном
апрельском юбиляре много. Трудность
лишь в том, что именно выбрать. Надежда
Викторовна высказала лишь одно пожелание: чтобы нашлось место фотографии
ее первого мастера Галины Владимировны Троицкой, на участке которой в цехе №
7 начинала свою трудовую биографию.
Продолжение на 3 стр.

В оргкомитете конкурса «Менеджер года»
Завершился прием заявок для участия в ежегодном конкурсе менеджеров по итогам 2014 года. Они переданы для оценки жюри, и претенденты на звание лучших в определенной номинации включены в состав
конкурсантов.
- По каждой заявке, поступившей
от руководителей коллективов или
самовыдвижением, решение принималось после коллегиального обсуждения, - отметила член оргкомитета
конкурса, руководитель службы управления персоналом Галина Анатольевна
Кошелева. - Оргкомитет, мандатная
комиссия работает в соответствии с
положением о конкурсе. Однако нередко возникают такие ситуации, которые,
если формально следовать «букве документа», не способствуют правильному подходу в каждом конкретном
случае. Так, например, у одного из
кандидатов для участия в конкурсе
срок пребывания в той должности, по
которой он выдвигается, еще не соответствует условию, зафиксированному
в положении (1 год). При этом в целом
стаж работы на предприятии позволяет
стать участником конкурса в избранной
номинации, и – самое главное – есть
вполне реальные трудовые заслуги, за
которые специалист был повышен в
должности, и есть конкретные дости-

жения на новом поприще. К тому же,
если отложить выдвижение на конкурс
до следующего года, там тоже возникнет несовпадение, но уже по другим
временным параметрам. Мы очень
внимательно рассматривали эту заявку, взвешивали все «за» и «против», и
мандатная комиссия пришла в выводу,
что документы следует принять.
- А бывают ли случаи, когда заявка не принимается?
- В этом году возникла ситуация,
когда поданная и первоначально принятая заявка оказалась отозванной
руководителем коллектива, в котором
работает претендент. Участие в конкурсе менеджеров предполагает не
только профессиональные способности, деловые качества, но и строгое
соответствие статусу руководителя,
правильное отношение к выполнению
своих функциональных обязанностей,
Во внимание принимаются не просто
определенные достижения, но и все в
совокупности. Ведь предполагается,
что на победителя конкурса должны

равняться. На то и существует мандатная комиссия, что бывают случаи, не
подпадающие под раз навсегда заданный регламент.
- Конкурс на лучшего менеджера проводится в этом году в 8-й раз.
За прошедшие годы регламент менялся неоднократно, менялся и состав оргкомитета, комиссий жюри.
Что нового в этом году?
- Что касается персонального состава рабочих органов конкурса, в этом
году он остался неизменным. И положение о конкурсе претерпело мало
изменений. Только один пункт (3.3)
утвержден в новой редакции: «Участники конкурса, занявшие призовые
места в одной из номинаций, не могут
участвовать повторно в данной номинации следующие 2 года». Изменения
и дополнения неизбежны, они должны
наилучшим образом соответствовать
реалиям. Меняется обстановка и наш
конкурс, как живой организм, адаптируется к ней, вносятся дополнения и поправки в документы, чтобы наилучшим
образом отражать запросы времени.
Состав участников конкурса будет опубликован в следующем номере газеты.
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Инструмент повышения
результативности СМК
Традиционно участники нашей СМК,
после проведения анализа и оценки результативности своих процессов (или
процедур) приступают к планированию
их развития и улучшения процесса, в
первую очередь, с точки зрения повышения их результативности. Предложения
участников СМК по улучшению своих
процессов, процедур, системы в целом
на текущий год уже сведены в единый
документ (проект) «Цели в области качества на 2015 год». После окончательных
согласований и внесения уточнений
формулировок он будет утвержден представителем руководства и приобретет
статус «документа СМК», определяющего основные направления развития
системы на текущий год.
В этом году было дано больше
времени на подготовку документа, что
обеспечило более тщательное и активное его обсуждение. Поступило больше
предложений по проведению мероприятий, внесению изменений в СТО и процедуры. Дополнительные сложности при
составлении документа определялись
объективными сложностями при формировании производственной программы на первое полугодие, обусловленными кризисным состоянием коммерческого обувного рынка. Неопределенность рыночной обстановки не давали
участникам СМК сразу спланировать целый ряд мероприятий. Однако документ
был сформирован, все участники СМК,
владельцы процессов определили цели
в зоне своей компетенции, согласовали
с владельцами соседних процессов. Активно обсудили созданный документ, что
потребовало дополнительного времени
тоже.
В процессе создания «Целей» от
ряда владельцев процессов поступали
предложения, чтобы пункты конкретных мероприятий, вошедших в «Цели
на 2015 год», и стали
тем реальным
мерилом результативности процесса, а
не те формальные и абстрактные, не меняющиеся годами показатели результативности локально – нормативного акта
А.1-02. Хотя в 2014 году мы подробно
рассматривали этот документ и многое
изменили. Но, видимо, у опытных владельцев процессов эти изменения все
равно удовлетворения не вызвали. И уже
позже при подготовке «Целей» на 2015
год эта инициатива прозвучала и была
услышана. В этом году мы рассмотрим
это новое предложение и, очень вероятно, его узаконим.
Сама инициатива
представляется вполне целесообразной, она сильно
упрощает процедуру оценки результативности процесса, дает возможность
нам отказаться от устаревшего и громоздкого локально-нормативного акта
А.1-02. В дальнейшем такой подход позволит значительно усовершенствовать
отбор мероприятий, намечаемых в качестве самих улучшений и целей в области
качества.
Бесспорно, возможности улучшения
качества являются абсолютно неисчерпаемыми, а «Цели в области качества»
- очень важным документом, показывающим посредством чего это достигается.
А.В. Куренков,
представитель руководства,
Е.В. Ивкина,
менеджер по качеству.

У нас на «Парижской коммуне» состоялась встреча заместителя генерального директора А.В. Куренкова, начальника отдела информационных
технологий С.А. Аникина, начальника ЦМиТ Л.А. Вихровой с учеными МГУДТ,
во время которой обсуждались возможности сотрудничества университета
и фабрики в области отработки и внедрения   прикладных маркетинговых  
программных продуктов в условиях высокотехнологичного массового производства детской обуви на основе импортозамещающих конструкций и технологий.
На снимке (слева направо): аспирант кафедры художественного
моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи МГУДТ
Е.Е. Смирнов; заведующий кафедрой информационных технологий,
кандидат технических наук, доцент И.Б. Разин; доктор технических
наук, профессор И.С. Зак; заведующая кафедрой художественного
моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи, доктор технических наук, профессор В.В. Костылева.

•На международной выставке "Мосшуз"
Экспозиция 63-й международной специализированной выставки обуви, сумок и аксессуаров «Мосшуз», проходившей в марте в
МВЦ «Крокус Экспо» на этот раз располагалась на площади заметно
меньшей, чем обычно, и это сразу бросалось в глаза ее участникам
и посетителям. Множество фирм, которые каждый раз из года в год
демонстрировали здесь свой товар, вынуждены были сегодня отказаться представлять его на этой крупнейшей в Восточной Европе выставке обуви.
Финансово-экономический кризис ощутимо отразился и на
оформлении стендов практически всех обувных компаний, которые
выглядели проще и скромнее.
Наша площадка Торгового дома «ПК-«Заря» тоже занимала пространство на 50 квадратных метров меньше, чем всегда. Однако при
этом коллекция «Осень-зима 2015-2016 гг.» была размещена более
рационально и компактно и представлена полно. Так что чисто визуально для большинства посетителей, сосредоточенных прежде всего на содержании стенда, а не на его размерах, сокращение оказалось незаметным.
- Это была непростая для нас задача – показать полно всю коллекцию к моменту открытия «Мосшуз»,
- подчеркнула начальник отдела
сбыта Торгового дома «ПК-«Заря»
Оксана Ивановна СУХОВА, - ведь
срок проведения мартовской выставки в нынешнем году сдвинулся
назад примерно на полмесяца. Эта
ситуация создала для нас всех: Торгового дома, ЦМиТ, экспериментального цеха - немалые трудности.
Обычно при подготовке осенней
коллекции приоритетной является
школьная. Потому что розничная
торговля начинает работать с ней
еще летом в июле. Естественно, в
начале марта все образцы школьной коллекции были сделаны, и с
них мы начали готовить экспозицию
для «Мосшуз». С образцами сезонной обуви для выставки, детской и
взрослой, занимались, испытывая
жесткий цейтнот, а часть образцов
новой коллекции подвозили из экспериментального цеха сразу непосредственно в «Крокус Экспо».
Ясно, что в такой обстановке, мы
работали на стенде без печатного
каталога. Это произошло впервые,
было непривычно для нас и поначалу вызывало опасения.
- Расскажите, пожалуйста, о
том, как восприняли посетители
коллекцию, как отразился кризис
на их предпочтениях, насколько
сложнее сейчас работать на выставке?
- Очень аккуратно делали заказы, вдумчиво, расчетливо. Долго
присматривались,
прикидывали,
уходили-возвращались. Даже если
что-то очень понравилось сразу, как
например, наши новые школьные
фасоны для девочек на каблучке, которых от нас ждали, и тут сразу много не брали – думали. Но, в целом,
на эти туфельки клиенты прекрасно

•Гражданская оборона:

Много находок в молодежном разделе женской
коллекции «RICONTE» и в девичьей «ELEGAMI»
отреагировали, и по ним собрался
неплохой объем заказа. Также как
и по новым фасонам для мальчиков – классические полуботинки из
черной замши. Мы ожидали этого,
конечно, но клиенты восприняли
их так, что это даже несколько превзошло наши ожидания, особенно
если делать поправку на кризис.
Хотя, несмотря на сложное положение на рынке, интересные новинки
готовить обязательно надо. И у нас

они были и в детском разделе, и в
женской и мужской обуви. В такие
непростые периоды, когда объемы
торговли резко снижаются, нужно,
как никогда, непременно чем-то удивить покупателя, расшевелить, продемонстрировать то, от чего было
бы жаль отказаться, чего явно нет в
остатках, которые накапливаются во
время кризиса, являются его приметой. И нам удалось предложить
то, от чего клиентам было жаль от-

Выставка «Мосшуз» - место встреч с коллегами. На нашем
стенде побывал генеральный директор Егорьевской обувной фабрики Сергей Николаевич СОРОКИН. Состоялась беседа, обмен
мнениями с нашим генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александром Александровичем НИКИТИНЫМ, генеральным директором торгового дома «ПК-«Заря» Еленой Владимировной КУРЕНКОВОЙ о состоянии обувного рынка, о ситуации
на производстве в непростой для всех кризисный период.

это должен знать и уметь каждый
12 марта 2015 года с личным составом санитарной дружины проводилось практико-теоретическое занятие по оказанию первой медицинской помощи.
Сандружинницы фабрики приобрели навыки по проведению простейших мероприятий, не терпящих отлагательства, с использованием индивидуальных и подручных средств.
Занятие проводил преподаватель
учебно-методического центра ЦАО
Москвы Белоусов Алексей Алексеевич. Усвоение учебного материала
сопровождалось показом слайдов и
отработкой практических приёмов по
восстановлению дыхания и сердечной деятельности на манекене.

казаться. Ну, и при этом, конечно,
было важно не отпугнуть ценой, не
обидеть. Елена Владимировна Куренкова, генеральный директор
нашего Торгового дома, пристальное внимание, сейчас буквально по
каждому фасону и модели, уделяет
цене. Совместно с ЦМиТ, с плановоэкономическим отделом постоянно,
целенаправленно работает над возможностями удешевить без ущерба
качеству и дизайну. Это к вопросу о
сложности момента. Если заранее
тщательно все продумывать при
подготовке коллекции, то непосредственная работа на выставке не будет очень трудной, по крайней мере,
неожиданностей неприятных не
принесет. Наоборот, выставка дала
нам определенный оптимизм, уверенность, что правильно выбираем
приоритеты. Много удачных находок
было предложено модельерами в
молодежном разделе женской коллекции «RICONTE» и в девичьей «ELEGAMI», много интересных цветовых
решений, которые явно понравились нашим покупателям. Конечно,
кризис расставляет приоритеты,
заставляет людей экономить и, понятно, что на первый план выходят
практичные вещи. Предпочтение
отдается обуви более универсальной, подходящей по цвету и фасону
ко всем случаям. Вновь становится
наиболее популярным черный цвет
обуви, непритязательный в носке,
легкий в уходе. Наши дизайнеры
сейчас очень интересно комбинируют черную кожу, лак, замшу с «принтами», это замечают, отмечают и ценят наши покупатели.
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2014 г. В цехе у Надежды Викторовны ГРИГОРЬЕВОЙ – делегация во
главе с префектом ЦАО Москвы Виктором Семеновичем Фуером.

Конец 90-х годов. С Людмилой Александровной Тюриной.

– наивысший для выпускницы училища.
Также успешно завершила учебу подруга
Лариса Северина и еще одна девочка по
фамилии Яценко. Всех трех рекомендовали для поступления в МТИЛП. Но в тот
год учиться в вузе (в другом – ВЗИТЛП)
начала только Лариса. Надежда поступила туда же, но позже, поспорив с отцом на
тысячу рублей, что получит вузовский диплом. Отец всячески старался подвигнуть
ее на дальнейшую учебу. Дочь победила в
споре и защитила диплом, но проигрыш
обошелся отцу недорого – девальвация в
90-е годы сделала тысячу рублей маленькой суммой.
К тому времени Надежда Викторовна, как в свое время отец, уже руководила сменой, в самом крупном цехе №
1 «Парижской коммуны» у Людмилы

Это наша с тобой биография...

На «Парижскую коммуну» Надежда
Викторовна Григорьева, как и большинство у нас в коллективе, впервые пришла
на практику из СГПТУ-114, в котором оказалась неожиданно для себя. Так решил
двоюродный брат Николай. Надежда
приехала в Москву к бабушке Анне Александровне после десятого класса поступать в институт
стали и сплавов. Отец Виктор Александрович начальник смены в литейном цехе - профессию
свою любил. По его совету Надежда и выбрала
институт. Но не поступила. Собралась уезжать
домой в Липецк, но, оказалось, брат отвез ее документы в 114-е училище. А ей сказал: «Уехать
всегда успеешь!». И Надежда пошла в училище.
Но не сразу. Сначала дед Степан Дмитриевич
уговорил ее поехать в Козельск, где проходил во-

1983 г. В парке им. Горького учебная группа СГПТУ-114. Надежда Григорьева –
третья слева, неподалеку, как всегда, Лариса Северина – шестая слева. На снимке внизу: Лариса и Надежда с итальянскими специалистами с фирмы-партнера
«Иджи», работа с которой велась с конца 80-х годов.

2012 г. В год 90-летия фабрики проходили конкурсы сразу по нескольким основным профессиям. На площадке цеха №
4 у Надежды Викторовны одновременно
развернулось трудовое соперничество
сборщиков верха обуви и обработчиков
края.
На снимке мы видим ее вместе с победительницами Зоей Михайловной Сидлак и Людмилой Ивановной Родкиной.
инскую службу родной брат Надежды Николай,
внук дела Степана, фронтовика Великой Отечественной. Второй ее дед Александр Александрович - с отцовской стороны, погиб на фронте
молодым. Старший брат Надежды был назван в
его честь Сашей. Из четверых детей в семье она
– третий ребенок и единственная дочка. Трое
старших - погодки, четвертый Сережа - моложе
сестры на семь лет. Родители трудились в одном
цехе, но всегда в разные смены, чтобы дети были
на глазах.
Учебой, спортивными занятиями ребят в

основном ведал отец, он и на собрания в
школу всегда ходил сам. В ту пору на предприятиях было заведено вывешивать на
видном месте сведения о школьной успеваемости детей, чьи родители трудятся в
коллективе. Виктор Александрович гордился
успехами сыновей и дочки, был в курсе всех
их дел и увлечений. Росли ребята общественниками, активистами, спортсменами. Надя
была капитаном сборных команд школы по
волейболу, гандболу и баскетболу. Училась в
спортивной школе, закончила ее со вторым
взрослым разрядом по лыжам. Успевала и
маме помочь по дому и в библиотеку сбегать.
Читали в семье много, обсуждали книжки
друг с другом. Сравнивая со своим детством,

У мемориала накануне Дня Победы.

Надежда Викторовна считает, что дочь читает меньше. И любимый предмет
у Полины - математика, а
у мамы были литература,
история. Но по оценкам
предпочтение не определить: по всем предметам –
пятерки. И это – хорошая
семейная традиция.
Вот и в училище Надежда, хоть и пришла с
опозданием на полмесяца, но на учебе это не сказалось. Закончила год с
После спортивного праздника в честь Дня легкой промышленно- отличием, рабочий разряд
сти у костра в загородном лагере «Заря».
был присвоен четвертый

вой для дальнейшей работы. Переход в мастера
прошел легко и плавно, тем более что было это
в своей же бригаде.
Через короткое время уходит в отпуск по
случаю рождения дочери начальник смены Марьина Ольга Николаевна, и Надежду Викторовну
назначают на ее место, переводят с 8-го этажа
на 7-й. И тоже, несмотря на то, что все мастера в ее смене: Тамара Тимофеевна Самсонова,
Галина Петровна Базова, Людмила Николаевна
Васечкина, Наталья Игнатова были старше ее,
освоилась в новой должности быстро. А потом
стала замом у Людмилы Васильевны Румянцевой. С особой теплотой вспоминается работа
вместе с Людмилой Александровной Тюриной,
прекрасным человеком и умным руководителем, у которой тоже была заместителем. Когда Людмила Александровна по болезни в 2005
году ушла на пенсию, Надежда Викторовна,
приняв от нее цех, продолжала с ней советоваться, дружить.
Размеры газетной полосы ограничивают возможность рассказать о замечательном нашем
юбиляре, но, когда коллектив – родной, в этом
нет и необходимости.

Васильевны Румянцевой - Герой Социалистического труда, она тоже начинала с рабочей профессии, как и большинство наших командиров
производства.
В первый цех Надежду перевели вместе со
всем потоком из цеха № 7 от Антонины Семеновна Дворниковой. Рабочее мастерство она
приобрела здесь на участке мастера Троицкой
Галины Владимировны, которую и сменила в
должности, когда та уходила в отпуск по случаю
рождения сына. Галина Владимировна была молодым мастером, мягким и добрым по характеру
человеком, но очень уважаемым и авторитетным. Наставница Надежды Волнухина Мария Игнатьевна относилась к ученице по-матерински.
Учила примером. Проверит деталь, исправит и положит назад
в корзину к Надежде. Не ругала никогда. Но стыдно было за
ошибки, за то, что ей приходится их исправлять.
Мастер Троицкая поставила Надю после училища на
строчку союзок. Операция нравилась. А Свету Селявину – на
колонковую машину, которая
Наде не нравилась и сразу и
потом. Но работать приходилась везде, где мастер скажет.
Через два месяца стала запасной. Потом, когда возглавила
участок, знание всех операций
оказалось нужно и ей самой.
Разнообразие ассортимента Начало 2000-х годов. Команда цеха на эстафете в честь
1-го цеха стало хорошей осно- Дня Победы.
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Навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Рисуют мальчики Победу

Знамя Победы над Рейхстагом. Гриша Горшков, 9 лет.

На концерт в детский сад
пришли ветераны фабрики

Мы этой
памяти верны
В канун 70-летия Победы позвонил сын бывшего работника нашей
фабрики, фронтовика Сурова Сергея
Владимировича. Мы договорились о
встрече и вскоре Владимир Сергеевич Суров (в 70-е годы он работал на
радиозаводе, был секретарем комитета комсомола, потом в горкоме
ВЛКСМ) приехал на «Парижскую коммуну», привез документы военного
времени и фотографии отца, рассказал о нем.
Сообщил, что до сих пор он хранит, как память об отце (он умер в 1976
году в возрасте 66 лет), его сапожный
инструмент, которым тот ремонтировал обувь всей семье (шестеро детей)
и соседям. С фронта вернулся на костылях, ранение сказывалось на его
здоровье всю жизнь.

В фабричный детский сад «Юный
москвич» (АНО «Центр развития и
воспитания детей «Планета детства»)
в 5-м Монетчиковском переулке были
приглашены ветераны труда «Парижской коммуны», чье детство, пришлось на годы военного лихолетья.
Для них ребятишки выступили с концертом, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
который завершился совместным
исполнением любимой всеми песни
М. Блантера на слова М. Исаковского
«Катюша» и чаепитием. Председатель
совета ветеранов «Парижской коммуны» Н.И. Архангельская в прежние
годы руководила фабричными детсадами и загородным лагерем «Заря».

Жила семья Суровых неподалеку
от фабрики на Крестьянской площади
рядом в Новоспасским монастырем.
Сапожному ремеслу Сергей Владимирович – он родился в 1910 году – был
обучен с детства. На войну уходил с
фабрики семейным человеком. Старшей дочери Людмиле было 6 лет, второй Лиде – около 3-х, а третья Светлана родилась уже без него 19 июля
1941 года, когда он ушел на фронт.

Отец увидел ее, когда вернулся домой
в 1943 году после тяжелого осколочного ранения в ногу. Вернее, ранен он
был в бою под Сухиничами Калужской
области, а вернулся в Москву после
лечения в госпитале в Новосибирске.
Ногу удалось сохранить, но она стала
короче на 5-6 сантиметров.
Из шестерых детей в семье Владимир Сергеевич был младшим ребенком и единственным сыном. Отец

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

умер, когда Володя был еще совсем
молодым, – не успел и расспросить
получше обо всем. Позже понял, как
дороги ему воспоминания об отце.
Как интересно все, что с ним связано:
работа, фронт, привычки и умения –
весь уклад жизни. И хочется внукам
о нем рассказать, чтобы тоже знали
прадеда-фронтовика. В семье его дочери Марии растут пятеро сыновей:
Владимир, Михаил, Лев, Глеб и Клим.
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