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НАГРАДА
В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ
В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
Два года назад Московским городским советом ветеранов был объявлен смотр-конкурс
музеев предприятий и учреждений столицы,
посвященный 65-летию Победы. В нем приняли
участие более 900 музеев, большинство из них
представляли экспозиции учебных заведений.
Члены городской комиссии за период конкурса побывали в нашем фабричном музее неоднократно, знакомились как с экспонатами,
выставленными на обозрение, так и с архивом.
Деятельность музея получила одобрение
членов комиссии, о чем свидетельствует награда смотра-конкурса.
Сергей Иванович Ратников, член общественной комиссии Московского городского совета ветеранов, фронтовик поздравляет актив музея с наградой. На снимке (слева
направо): зам. председателя совета ветеранов района «Замоскворечье» Е.Т. Фомичева, директор музея фабрики, член совета
ветеранов нашего предприятия Т. Птицына,
председатель совета ветеранов фабрики
М.И. Никитина, член общественной комиссии МГС ветеранов С.И. Ратников, член совета музея фабрики К.И. Епифанов.

18 марта – день основания нашей фабрики

Старый снимок
из семейного
альбома
Ровно 83 года назад, в День Парижской коммуны по случаю 5-летия открытия нашей фабрики был сделан этот
снимок. Долгие годы сыновья кадрового работника раскройного цеха Сергея Сергеевича Егерева, погибшего на
фронте в феврале 1942 года, хранили
фотокарточку в память об отце. Маленьким красным кружочком отметил своего
папу на общем снимке, передавая в дар
фабричному музею дорогую семейную
реликвию, народный архитектор СССР,
лауреат Государственной премии РФ
(1967 г.), почетный строитель Москвы,
лауреат премии Президента РФ Виктор Сергеевич Егерев. На правом снимке мы видим его
в момент недавнего посещения нашего музея.

Виктор Сергеевич – фронтовик, защитник Сталинграда. Там - в бою за волжскую твердыню в
начале 1943 года он был тяжело ранен, потерял
ногу.

Рисуют мальчики Победу...
Мальчики чаще всего воспроизводят боевые эпизоды, показывают военную технику, а девочки рисуют Победу как праздник. Для них важней всего – поздравить победителей!
Чьи-то рисунки более искусны, чьи-то совсем просты и по-детски наивны. Здесь
умения детей не так и важны. Дорога сама готовность рисовать в честь Победы,
стремление почтить подвиг и мужество замечательного поколения победителей.
Высокие слова «честь», «почитание» родственны привычному и распространенному глаголу «читать». Этот навык сам собой не появляется, чтению нужно учить, а
почтение воспитывать. Зачем?
Чтоб не прерывалась связь времен. История Отечества включает в себя биографии и судьбы наших отцов, дедов, прадедов… Но это происходит лишь в том случае,
если в семье есть «связные» - те, кто передает младшим свои знания о старших, исполняя заповедь: «чти отца своего и матерь свою и будешь долголетен ты на земле».
В этом смысле символичным оказался рисунок Николая Колпащикова «На
линии связи». Прадеды его защищали Родину и двое погибли на фронтах ВеБукет, ветеранам!
ликой Отечественной. Иван Яковлевич Усачев - в 1943 году под Смоленском,
Мария БОРИСОВА. 5 лет.
Николай Макарович Колпащиков - в декабре 1941-го под Москвой у деревни
Внучка бухгалтера производственУваровка Можайского района.
ной бухгалтерии В.В.Коваленко.

Подвиг бессмертен. Анастасия АЛЕКСАШИНА. 10 лет.
Дочь ст.инспектора службы управления персоналом
А.В.Алексашиной.

На огневом рубеже. Дмитрий КОРОВЬЯКОВ. 10 лет.
Сын раскройщицы цеха № 1 Т.Н. Коровьяковой.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На линии связи. Николай КОЛПАЩИКОВ. 13 лет.
Сын заместителя главного бухгалтера А.Г.Колпащикова.

Перед боем. Иван КРАСНОСЛОБОДЦЕВ. 12 лет.
Сын художника-модельера ЦМиТ Л.М. Краснослободцевой.
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