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1972(й ( год 50(летия нашей "Парижской
коммуны". Комитет ВЛКСМ фабрики направил
вожатой 8-го отряда в лагерь "Заря" комсомолку
из 6-го цеха Таню Петроченкову (узнаете Татьяну
Тихоновну Казакову?). На снимке - ее отряд в походе на привале, вожатая с черпаком. Рядом с
ней светловолосая девочка Оля (в тельняшке) дочка Татьяны Михайловны Птицыной, в те годы инженера техотдела, ныне - директора музея.

НАШЕМУ
ЛАГЕРЮ
«ЗАРЯ» (
60 ЛЕТ

Перед нами очень интересные и ценные фотогра(
фии. На них мы видим первых воспитанников наше(
го лагеря "Заря" ( вернее, один из отрядов первой лагерной
дружины третьей смены. На обороте снимка есть дата:
8/VIII(1948 г.
Среди первых воспитанников мы можем отыскать и узнать ныне
работающего заслуженного нашего ветерана, заготовщицу экспериментального цеха, кавалера ордена Трудовой Славы Маргариту Яковлевну Герасимову. В то лето, когда открылся лагерь, она была школьницей Ритой Бабенко. На отрядном снимке Рита - в третьем ряду, и
третья справа, рядом с девочкой, у которой в руках гармошка.
В тот же день и час появилась и вторая фотография, где Рита со
старшей сестрой Тамарой стоят на большом ивовом суку над водой.
Много поменялось в лагере с той поры, но вот ивы на берегу пруда
растут, как и тогда.
Тамара Бабенко тоже с галстуком - она вожатая. Правда, не у Риты в отряде, а в другом. Ко времени открытия фабричного лагеря Тамара работала на фабрике в раскройном цехе третий год. Она - общественница, комсомолка и даже член комитета комсомола фабрики. Тамара и потом в последующие годы до замужества ездила в лагерь работать вожатой. А всего на фабрике проработала почти
10 лет. В 1955 году ушла в первый раз в декретный отпуск, а потом
устроила дочку в детский сад рядом с домом и поступила работать
туда.
Вместе одновременно сестры на фабрике трудились всего два
года. В августе этим летом исполнилось 55 лет непрерывного трудового стажа на "Парижской коммуне" Маргариты Яковлевны.
А вот в лагере побывать с августа 1948 года ей больше не пришлось, хотя воспоминания остались очень хорошие, и была она уверена, что побывает не раз, особенно когда дочка родилась. Но Лариса
у них каждое лето ездила тренироваться в спортивный лагерь, стала
мастером спорта по художественной гимнастике.

1997(й ( год 75(летия фабри(
ки. Лагерю - скоро полвека. Сын Нины Анатольевны Степановой, начальника отдела ОТиТБ, Андрей (на
олене) только что закончил 1-й класс
(сейчас на 3 курсе МГТУ-МАМИ).

Две фотографии из одного семей
ного альбома Татьяны Федоровны
Румянцевой, начальника штаба ГО.
На одном  12летняя дочь Оля
(стоит справа) в год 40летия лагеря
со своим отрядом и начальником
лагеря "Заря" Нелли Ивановной Ар
хангельской (1 ряд, в центре).
На другом  на качелях перед
корпусом младших отрядов 6лет
няя внучка Юлечка (Ольгина дочка)
в год (2001й) поступления в первый
класс (сейчас она  восьмиклассни
ца).

Фоторепортаж
Емельяна
Мараховского
Поет народная артистка России Надежда Бабкина. С ансамблем "Русская песня" пляшет
на сцене Государственного концертного зала "Россия" наша Елена Ильина на концерте в
честь Московских Мастеров(2008.
Победа наших девчат в конкурсах "Московские мастера2008", их награждение и чествование в канун Дня города - наша общая, как говорится, семейная радость и гордость. В этом
году большие уличные щиты с портретами лучших столичных
мастеров-победителей появились повсюду заранее. И многие
из нас успели их увидеть и показать своим спутникам: "Смотрите - это с нашей "Парижской коммуны" Ира Челяпина". И было приятно принимать поздравления, слышать похвалу и комплименты: "Красивая какая!". Видеть, что "трудовая слава" вовсе не устаревшее понятие.
Они - красивые, наши девчонки. Красивые - в рабочих халатах и в фирменных блузках продавцов, в одинаковых жилетах
или в футболках с надписью "Обувь для всей семьи". Красивые, когда склоняются над машинкой, поправляя заготовку,
когда шнуруют ботиночки ребенку во время примерки в магазине.
Ослепительно красивые, когда выходят в вечерних платьях
с букетами на большую сцену, залитую светом, под гром аплодисментов огромных московских залов.
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