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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.

