Конкурс профессионального
мастерства среди затяжчиков
обуви группы предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
проходил сразу по двум специализациям. На операциях обтяжки и клеевой затяжки
носочно-пучковой части победил Эдуард Михайлович ПОЛЯКОВ с дочернего предприятия
«Надежда» (г. Узловая Тульской
обл.).
4 стр.

На затяжке пяточной
части в трудовом соперничестве затяжчиков обуви
группы предприятий ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» 1 место занял Александр Эрмаматович Нурмаматов с фабрики «Донская обувь» (г. Донской
Тульской области), неоднократный участник и призер нашего конкурса профессионального мастерства.
2 стр.

В канун 70-летия Победы 8 мая на производственных потоках в память
о воинах, ушедших на
фронт с «Парижской коммуны», о подростках из
фронтовых бригад, которые трудились на фабрике
в годы войны, некоторые
работницы надели пилотки
с красными звездочками.
На снимке: Наталья РОДИНА с потока мастера С.Н.
Селявиной.
4 стр.
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Открыт памятник ополченцам Замоскворечья
На Новокузнецкой улице в канун 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне открыт
памятник ополченцам Замоскворечья. У нас на «Парижской
коммуне» помнят и чтят подвиг московских ополченцев.
В первый день записи в ополчение 4 июля 1941 года сотни обувщиков нашей фабрики вступили в 9-ю Кировскую
дивизию народного ополчения. Среди других двенадцати
московский ополченческих дивизий она оказалась самой
многочисленной – к 11 июля насчитывала более 8700 человек. В их числе – 738 человек с нашей обувной фабрики
«Парижская коммуна». Среди имен выбитых на нашем фабричном мемориале в память воинов, погибших на фронтах
Великой Отечественной, немало ополченцев. Делегации
фабрики не раз посещали город воинской славы Ельню, в
боях за который сражались наши ополченцы, чтобы возложить цветы к памятнику, открытому в их честь на рубеже
обороны к 40-летию Победы в 1985 году. В торжественном
митинге на открытии памятника ополченцам Замоскворечья участвовали представители нашего коллектива.
На снимке (слева направо) - потомственные работники предприятия: председатель совета ветеранов фабрики Н.И. Архангельская, заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук, заместитель председателя нашего совета ветеранов Т.М. Осипова, участница трудового фронта З.Д. Сорокина - дочь ополченца, бывшего мастера закройного цеха Дмитрия Михайловича Сорокина, погибшего осенью 1941 года. В ту пору девочкой-подростком Зоя Сорокина пришла на фабрику и отработала более полувека.
Смотрите репортаж на корпоративном сайте:www.parcom.ru.

на митинге у мемориала

Выступление генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

Ровно 40 лет назад к 30-летию Победы на фабрике был создан мемориал воинам, ушедшим на фронт с «Парижской коммуны» и погибшим на полях
сражений Великой Отечественной. Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 1975 года. В то время в нашем коллективе работало еще немало фронтовиков и тружеников тыла, которые лично знали и хорошо помнили
тех, чьи имена - на этих мемориальных плитах. Среди них – те, кто яркими
трудовыми свершениями в годы довоенных пятилеток прославили нашу «Парижскую коммуну», навсегда вошли в ее историю. Стахановец, руководитель
школы передовых методов труда, фрезеровщик уреза подошвы Иван Судариков. Мастера закройного цеха, вышедшие из рабочей среды, - Сергей Егерев
и Дмитрий Сорокин, их дети, как и представители других фабричных семей
фронтовиков, вместе с нами приходят сюда почтить их память.
На мемориале - имена талантливых, известных в отрасли инженеров, создателей уникальных обувных механизмов, - Александра Лучанского, Ильи Карпина, Александра Земзара и других. Как много все они смогли бы еще сделать
для фабрики, для всей нашей отрасли, если бы остались живы. Как трудно
стало коллективу без этих умелых работящих мужчин, молодых и умудренных
опытом, летом 1941-го.
Уже в первые недели войны сотни мужчин, подлежащих мобилизации (с
1905 по 1923 годы рождения), фабрика проводила в армию. Со многими из
тех, чьи лица на дорогом для нас снимке (эта фотография в центре монтажа
– на стене), сделанном во дворе нашего предприятия 22 июня 1941 года, коллективы цехов, семьи бойцов простились навсегда в первые дни войны.
При формировании 9-й Кировской дивизии народного ополчения, в нее
записались 738 работников «Парижской коммуны» - это те, кто призыву не
подлежал по возрасту, по состоянию зрения или другим причинам. Простая
ученическая тетрадь с пожелтевшими страницами, заполненными фамилиями ополченцев «Парижской коммуны», – драгоценная реликвия нашего музея.
Здесь же в витрине хранятся фотографии тех славных лет, награды фронтовиков и тружеников тыла, документы, свидетельствующие о трудовых успехах
коллектива, о его общественном патриотическом служении.
Коллектив «Парижской коммуны» самоотверженно трудился, несмотря
на бомбежки вражеской авиации, несущие разрушения и пожары. Загорания
были потушены в сандальном и рантовом корпусах, в гараже, в столовой. В закройном цехе взрывной волной развалило стену, разорвало трубы холодного
и горячего водоснабжения. Старики, женщины, подростки в цехах выпускали
обувь для фронта вплоть до конца октября, до эвакуации фабрики в Свердловск, для которой в течение 24 дней станки были демонтированы. Но уже 13
декабря было принято решение о восстановлении работы на нашей фабрике,
и в январе 1942 года она была вновь запущена, чтобы трудиться для фронта,
для Победы, которую все – от мала до велика – приближали, как могли.
И с тех пор навсегда – сколько бы лет ни прошло – поколение победителей
останется для нашего народа примером и образцом служения Родине, свидетельством доблести и славы. По нему нам следует равняться всегда и верно
хранить память о великом подвиге страны, не позволяя никому заслонять свет
нашей славной Победы.

По традиции наш генеральный директор А.А. Никитин на митинге у мемориала сфотографировался с ветеранами, многие из которых представляют наши фабричные династии. Среди них – фронтовик, потомственный
обувщик фабрики Сергей Павлович КАРПОВ (5-й справа
в 1-м ряду), его отец Павел Павлович работал у нас в довоенные годы, готовил оборудование к эвакуации и устанавливал его в Свердловске в ноябре 1941 года.

Отрадно видеть у мемориала младшее поколение
«Парижской коммуны». На снимке: цветы к памятнику возлагают молодые модельеры ЦМиТ Ольга БЕЛОКОНЕВА,
Виктория ЯНОВА, Татьяна ЛАВРОВА, Надежда ВОЛКОВА,
Надежда ЗИНОВЬЕВА и будущий модельер - раскройщица экспериментального цеха Елена ХАЛЬЗОВА, учится на 3
курсе университета.
Нередко к мемориалу приводят детей – внуков и правнуков наших фронтовиков. Представители одной из старейших трудовых фабричных династий Марковские Татьяна Николаевна и Нина Викторовна взяли на митинг
правнучку фронтовика Виктора Ивановича Марковского.
Маленькая Вероника стоит как раз под портретом своего
прадеда. У нас многие с уважением и любовью вспоминают
Виктора Ивановича – он умер около пяти лет назад. Первым
в их семье пришел на «Парижскую коммуну» его отец Иван
Михайлович в 1923 году. 30-летний фабричный стаж у него
прерывался раз - в связи с уходом на фронт в 1941 году. Воевал до ранения, после лечения 50-летний боец вернулся
на фабрику.
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Награда Рослегпрома и Российского союза
промышленников и предпринимателей
на 21(44) Международной оптовой ярмарке
В экспозиции ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» на международных оптовых ярмарках «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ» на
нашем стенде, как всегда, демонстрируется
обувь всех марок как гражданского ассортимента, так и специального назначения, объем выпуска которой в прошлом году возрос в
группе предприятий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» более чем на 16 процентов.
В 2014 году в лаборатории немецкого
научно-исследовательского института обуви

в городе Пермазенс (Германия) проходило
тестирование семи типовых моделей рабочей обуви серии «Карбораба» с резиновой
подошвой и поликарбонатным подноском,
получены положительные результаты. Этой
весной получен сертификат соответствия рабочей обуви ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
международным стандартам 20345 и 20344,
что открывает возможности поставки рабочей обуви за рубеж и фирмам с иностранным
капиталом в России.

В честь Дня работников текстильной и легкой промышленности
и в связи с 25-летием непрерывного стажа работы на предприятии
присвоено почетное звание
"Ветеран труда" фабрики
"Парижская коммуна"
с вручением Почетной
грамоты и премии
заместителю начальника
отдела информационных
технологий
Галине Владимировне
СИДОРОВОЙ
Заместитель начальника IT-отдела Галина
Владимировна Сидорова четверть века назад
стала первым администратором компьютерной сети в период комплексного технического
перевооружения и создания вычислительного
центра фабрики «Парижская коммуна». Она
пришла в составе молодежной группы специалистов, которые перешли из «АСУРыбпроект»
вслед за Сергеем Аникиным, который возглавил в МПТОО «Заря» проект по компьютеризации предприятия. Молодому специалисту Галине Сидоровой было поручено проектирование
и развертывание локальной вычислительной
сети и запуск в эксплуатацию первых на предприятии серверов автоматизированной системы управления предприятия (АСУП). Ее профессионализм, энтузиазм и незаурядная работоспособность позволили сразу устанавливать
и подключать к вычислительной сети новейшее
компьютерное оборудование, поступавшее
из Германии. Задача была выполнена в максимально короткие сроки.
Если учесть, что в это самое время в молодой

Мастер-класс
по освоению раскроя
кожматериала
без полной отделки

семье Сидоровых было двое маленьких детей, и
при этом Галина училась на вечернем отделении
Московского института приборостроения, кажется невероятным, как же она все успевала. Разработка и реализация технического и программного интерфейса между АСУП и системой автоматизированного проектирования (САПР) фирмы
«Микродайменикс» стало для Галины Владимировны Сидоровой не только одним из выполненных проектов, но и темой диплома о высшем образовании. Создание новых автоматизированных
рабочих мест (АРМ) в производственных цехах, в
отделах и службах предприятия, внедрение новых программных продуктов, систем управления
базами данных (СУБД) потребовало организации
группы системных администраторов, руководителем которой она стала.
Сейчас корпоративная информационная
система управления группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» представляет собой сложную и разветвленную, непрерывно
развивающуюся, предельно эффективно действующую структуру.

(«Краст»), - пояснил заместитель генерального директора
по управлению производством И.Р. Татарчук, - а для обувщиков юга России, Белоруссии, например, этот вид кожтовара привычен. Они использовали его все то время, когда у
нас он практически вышел из употребления. Это традиционный для обувной промышленности материал. До активного
развития кожевенной химии с ним работали все обувщики
повсеместно. Да, он - труднее при раскрое. Но, тем не ме-

проведен на фабрике «Парижская коммуна»
с участием специалистов дочерних предприятий

Слева направо: Т.В. Колотова (предприятие «Надежда»), И.Д. Алехина, Л.А. Захарова, Н.Ю. Фадеева.

В раскройном цехе № 1 нашей фабрики вместе с руководителем группы нормирования материалов центра моделирования и технологии И.Д. Алехиной и начальником цеха Т.В.
Тимаковой рассматривались особенности кожтовара «Аледо» Рязанского завода. На снимке (слева направо): Т.С.
Тетерина («Калязин-обувь»), И.Д. Алехина, Т.В. Тимакова, Л.А. Захарова («Донская обувь»). Затем на рабочем
месте передовой раскройщицы «Парижской коммуны» Н.Ю.

Фадеевой приступили к работе с непривычным кожматериалом.
Как вести раскрой деталей верха мальчиковых полуботинок
из кожтовара «Аледо», непосредственно показывала И.Д. Алехина
(по первой профессии – раскройщица, совмещала работу с учебой в вузе). По ходу занятий мастер-класса были определены максимально допустимые пороки кожтовара; фактический процент
его использования на конкретную модель. Для контроля мастерам всех предприятий «Парижской коммуны» даны указания при
получении данного вида товара провести опытный раскрой 100
пар с передачей сведений в группу нормирования. В связи с выявленной разницей качества кожтовара «Аледо» в пачках участники
мастер-класса – представители предприятий высказали пожелания о том, чтобы была выполнена сортировка данного материала
перед его отгрузкой на раскройные участки фабрик.
- Немногие из раскройщиков нашей группы предприятий
имеют опыт работы с кожматериалом без полной отделки

Замечания об особенностях материала высказывает
Н.И. Агафонова (Тульская фабрика «Заря»).
нее, имеет свои преимущества. Естественные пороки кожи
не закрыты при химической обработке, не спрятаны – они
выявляются в начале производственного цикла при раскрое.
Современная отделка кожи нередко «преподносит сюрпризы», к примеру и к сожалению, при затяжке, когда в полуфабрикат изделия уже вложено много труда, и брак нам обходится дороже.

Выездное занятие кафедры моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи МГУДТ
Преподаватель кафедры художественного моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи МГУДТ Людмила
Раймантовна Сницар ежегодно старается включить в расписание занятий своих студентов-технологов посещение «Парижской
коммуны»: производственных потоков, центра моделирования и
технологии, ассортиментного кабинета, благо фабрика находится
близко от вуза – несколько остановок на трамвае. Экскурсию по
фабрике вела инженер легкой промышленности в третьем поколении, выпускница МГУДТ (МТИЛП) Т. В. Яким. В ЦМиТ с основами
конструирования студентов познакомила молодой модельер группы разработки детской обуви Анастасия Вааг, в музее с историей
предприятия, достижениями «Парижской коммуны» в области технологии, конструирования, механизации обувного производства
на протяжении предыдущих лет и новейшего времени - редактор
корпоративной газеты И.А. Костик.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru
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ГО: штабная
тренировка
по организации
мероприятий
при угрозе
бактериального
заражения
Учебной целью тренировки была проверка сил
и средств формирований, их готовности действовать в условиях угрозы бактериального заражения, проверка и закрепление практических навыков. По плану основных мероприятий ГО фабрики
в ней принимали участие командиры звеньев санитарной дружины предприятия, охраны общественного порядка, личный состав спасательного
звена. На занятии отличились командиры 5-го и
3-го звеньев санитарной дружины Гелло С.П. и
Леон Вера Л.А. и всей сандружины в целом Масальская Л.А.; звена связи и оповещения Гудков
А.Н.; охраны общественного порядка Константинов С.В.; спасательного звена Кадетов Н.Н., спасатель Воробьев О.В.

- Юбилейный день рождения замечательного человека, высококвалифицированного водителя Владимира Борисовича ГРУНЕНЫШЕВА в этом году приходится точно на второе воскресенье июня, - подчеркнула начальник АХО Валентина Сергеевна Кожевникова, - когда
отмечается День работника текстильной и легкой промышленности –
наш профессиональный праздник. И это значимое совпадение. Свою
приверженность «Парижской коммуне» Владимир Борисович доказал
и многими годами добросовестного самоотверженного труда в нашей
группе предприятий, и тем, что привел на «Парижскую коммуну» свою
младшую дочь Татьяну. После окончания средней школы Таня поступила ученицей продавца в один из лучших и крупнейших фирменных
магазинов московской сети - «Парижская коммуна» на Семеновской».
Она неоднократно выдвигалась руководством магазина на конкурсы
профессионального мастерства. Была призером и победительницей
как наших внутрикорпоративных конкурсов, так и в городе. Владимиру
Борисовичу есть чем гордится. Дочь похожа на него правильным отношением к труду, компетентностью, вежливостью, культурой. Владимир Борисович Груненышев пользуется у нас заслуженным уважением
как профессионал высшего класса – великолепно знает автомобиль,
великолепно знает город (во всех подробностях его транспортных перипетий) и может проехать грамотно и четко там, где другой «встанет в
тупик». Ответственный, надежный во всем.

На конкурсе затяжчиков обуви
Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Василий Иванович
Куделя с потока мастера И.В. Челяпиной
одинаково
успешно
владеет затяжкой носочной и пяточной части заготовки обуви, он
был допущен соревноваться на конкурсе по
двум номинациям и показал в каждой из них
хорошие результаты.
Конкурс профессионального мастерства среди
затяжчиков обуви группы предприятий ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» проходил сразу по двум специализациям. На операциях обтяжка и клеевая затяжка носочно-пучковой части победил с отрывом в
20 очков Эдуард Михайлович Поляков – потомственный обувщик с дочернего предприятия «Надежда» (г.
Узловая Тульской области). Второе и третье места
заняли конкурсанты с «Парижской коммуны» Роман
Викторович Порамонов и Михаил Анатольевич Евстюшкин соответственно, далее с незначительным
отставанием в 6 и 3 очка за ними следуют Дмитрий
Александрович Хрупкин с Тульской обувной фабрики «Заря» и Василий Иванович Куделя («Парижская
коммуна»). Как видим, здесь в лидирующей группе соперничество было очень острым и показатели
близкие по сумме баллов.

Начальник пошивочного цеха № 5, хозяйка
конкурса Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА проводит жеребьевку очередности подхода конкурсантов к рабочим местам.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru
На затяжке пяточной части лучшим признан Александр Эрмаматович Нурмаматов,
тоже потомственный обувщик, с фабрики
«Донская обувь» (г. Донской Тульской области)
- опережение в 8 баллов. Здесь у призеров
разница еще меньше. На 2 месте – Владимир
Александрович Чулков, за ним идет Евгений
Владимирович Шматько, у которого всего на 2
балла меньше. А следом – Василий Иванович
Куделя – тоже с отрывом в 2 балла.
На снимке вверху – председатель жюри
конкурса, заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по
управлению производством И.Р. Татарчук
и заместитель председателя профкома Л.П.
СЕВЕРИНА с призерами конкурса (слева направо): А.Э. НУРМАМАТОВЫМ с Донской фабрики, Е.В.ШМАТЬКО, В.А.ЧУЛКОВЫМ, Р.В.
ПОРАМОНОВЫМ, М.А.ЕВСТЮШКИНЫМ с
«Парижской коммуны», Э.М.ПОЛЯКОВЫМ с
СП «Надежда».

Товарищеский матч команды
«Парижской коммуны» с футболистами
Люблинского отделения Сбербанка
закончился со счетом 8:0 в нашу пользу
В зале спорткомплекса «Юность» у метро «Динамо» состоялся очередной футбольный
товарищеский матч нашей команды со спортсменами Люблинского отделения Сбербанка.
Первый мяч в их ворота по традиции забил капитан нашей сборной, нападающий Анатолий
Соколов, заместитель начальника отдела управления качеством. В дружном тандеме с Семеном Кожевниковым, ведущим инженером центра моделирования и технологии, Анатолий
Соколов успешно реализовал еще два прорыва к воротам соперников, став автором седьмого и восьмого гола, которые завершили счет.
Очень энергично выступили наши футболисты из энергослужб. Четыре мяча в активе молодого слесаря по вентиляции Максима Магомедова, еще один забил мастер паросилового
хозяйства Артем Галат, отлично играл в защите их руководитель - главный энергетик Роман
Уланов. Не менее стойко держали оборону мастер тепло-вентиляционного участка Дмитрий
Орловцев, начальник юридического отдела Олег Щедрин. «Сухой» счет обеспечил нашей
команде самоотверженный вратарь, водитель Павел Грачев.
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ыновья, дочери, внуки воинов, уходивших на фронт с
нашей фабрики, нередко приезжают на «Парижскую
коммуну», рассказывают о них и стараются узнать хоть
какие-то подробности об их работе и жизни в предвоенные годы…
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Мы недавно писали в газете о посещениях фабрики сыновей фронтовиков Лейбы Оркина и Сергея Сурова. 9 Мая
Борис Лейбович и Владимир Сергеевич шли с их портретами по Красной площади в составе многомиллионного бессмерного полка и сообщили нам об этом.
А в семье Сергея Юрьевича Демидова (на снимке – у
памятника) – внука Михаила Матвеевича КОРЯГИНА, ополченца, работавшего до июля 1941 года на потоке детской
обуви (ПАРКО), секретаря партийной организации цеха, фотографий его не осталось. Только память!..

70 лет
Победы

Фотографию деда – ветерана
Великой Отечественной войны прислал в редакцию Максим Владимирович Фоломеев – управляющий складским хозяйством ТД
«ПК-«Заря» в канун Дня Победы с
предложением создать свое фабричное подразделение многомиллионного российского «Бессмертного полка». Прекрасная
мысль! Рассказывая о фабричных
династиях, мы ведь всегда вспоминали героическое поколение,
ковавшее Победу на фронте и в
тылу. Мы – наследники великой
Победы, потомки воинов и тружеников. Присылайте фото!

Мой дед Виктор Иванович ФОЛОМЕЕВ (1926 года рождения)
был призван в армию в 1944 году в 606-й ракетно-зенитный полк.
Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован
в октябре 1949 года с еще одной медалью «30 лет Советской армии». Впоследствии ему был вручен орден Отечественной войны
II степени. Ветеран труда Зарайской прядильно-ткацкой фабрики
«Красный восток», где проработал всю жизнь, как и бабушка. Они
вырастили двоих сыновей и дочь, построили дом, где прошли и мои
первые детские годы. Мой отец – их первенец, а я – старший из внуков – рос у них до 6 лет, когда отец получил квартиру. Да и потом
летом я всегда был с ними все каникулы. У них было большое хозяйство - хороший огород, много всякой живности: куры, кролики,
нутрии, козы, овцы,свиньи. Скучать не приходилось. Очень я любил
ходить с дедом в баню и после пить чай с мятой. Без песен не обходился ни один праздник. В наших краях много гармонистов, и у нас
была гармонь. В большой семье Фоломеевых дедушка был непоколебимым авторитетом, наставником. Дедушка учил меня любить
землю, на которой живёшь - Родину, труд, быть честным, сильным
духовно и физически человеком. Теперь, когда его нет – он умер 18
ноября 2011 года - для меня 9 Мая не только День Победы, но и день
памяти о нём.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

С.В. Суров

Во всех корпусах нашего детского городка (лагерь санаторного типа
около деревни Головково Солнечногорского района) служба эксплуатации фабрики с середины марта провола строительно-монтажные и
восстановительно-отделочные работы. На территории лагеря в целях повышения уровня комфорта и безопасности установлено много дополнительных уличных светильников и прожекторов, так как перевод на летнее
время отменен, и, соответственно, вечером будет темнеть на час раньше,
чем в прежние годы. В энергохозяйстве нашего ДОЛ «Заря» также выполнен еще целый комплекс электромонтажных и сантехнических работ.
Сделана ревизия и настройка химводоочистки на соответствие качества
питьевой воды, восстановлена работоспособность аварийно-резервной
емкости чистой воды. Осуществлена проверка всего сантехнического и котельного оборудования. В подвале столовой отремонтирован и запущен в
действие электроподъемник, на кухне установлен новый жарочный шкаф.
На снимке: ревизию электрораспределительного щитка проводит электромонтажник Сергей Анатольевич Сергеев.

Танковые наступленья, воздушные и морские бои, артиллерийские сраженья, яростные
атаки пехоты, боевые действия десантников-парашютистов, связистов, саперов, возводящих
мосты, фронтовых шоферов на льду Ладожского озера, прожектористов, сигнальщиков рисуют мальчики… Старательно, в деталях и подробностях, воспроизводят героические фронтовые
будни дедов и прадедов. Замечательным образцом такого подхода к победной военной теме
является рисунок «Нам не забыть таких сражений!» Егора - сына ведущего инженера отдела
управления качеством Ирины Васильевны Пронькиной. 19 мая Егорушке исполнилось 6 лет.
Девчонки Победу рисуют как праздник, радость, счастье, как поздравление ветеранам, как
благодарность им за подвиг в защиту Родины. Неоднократные участницы наших фабричных
конкурсов детских рисунков сестры Еременко 8-летняя Ульяна и 5-летняя Василиса именно
так и показывают нам Победу на своих картинках. В их семье 9 мая совпадает с днем рождения бабушки Галины Анатольевны Кошелевой, внучки фронтовиков и дочери юного труженика
тыла. С детства помнит она, что в этот день всегда поминали ее дедушек, погибших на фронте
Василия Петровича Крючкова и Карпа Петровича Кошелева – до войны был начальником цеха
на Кировском заводе. Всего 11 лет было его сыну Анатолию, когда он, юный ленинградец, пошел работать, чтобы помочь маме растить маленьких сестренок.
Прабабушке Афиногеновой Антонине Степановне, юной труженице тыла, посвятили рисунки дети инженера-технолога ЦМиТ Елены Владимировны Посмитной 5-летний Ярополк и 7-летняя Горослава. В 1942 году в 15 лет начала трудиться Антонина (их прабабушка - до замужества
Кашина) на пороховом заводе в городе Рошале Шатурского района Московской области.

Мир победил. Горослава ПОСМИТНАЯ. 6 лет.

Л.Г. Оркин

В детском
лагере «Заря»

Рисуют мальчики войну, рисуют девочки Победу...

А волны и стонут и плачут…
Ярополк ПОСМИТНЫЙ. 5 лет.

Мы этой
памяти верны

Нам не забыть таких сражений. Егор ПРОНЬКИН. 6 лет.
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День Победы. Василиса ЕРЕМЕНКО. 5 лет.

Поздравление ветеранам-фронтовикам.
Ульяна ЕРЕМЕНКО. 8 лет.
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