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1 июня ежегодно отмечается

Международный
день защиты детей

День защиты детей был учрежден в ноябре 1949
года в Париже решением конгресса Международной
Демократической федерации женщин. Таким образом, в этом году он проходит в 60-й раз. День защиты
детей оказался одной из тех дат календаря, которая сохраняется на протяжении десятилетий и не теряет актуальности.
Необходимость защиты детства была понята и признана европейской и мировой общественностью вскоре после
окончания 2-й Мировой войны. У нас в стране забота о детях много раньше была определена как одно из важнейших
направлений государственной деятельности. В сложных
обстоятельствах правительство России опиралось на помощь трудовых коллективов.
Так, весной 1922 года из голодающего Поволжья в Москву, а также в другие города и области привозили детей.
На Озерковской набережной, 50 поселили ребятишек из
Чувашии, над которыми шефствовала фабрика «Парижская
коммуна». Наши женщины шили им одеяла, одежду, рабочие из своей зарплаты отчисляли деньги на их содержание.
Осенью, когда в Поволжье был собран урожай, чувашские
дети уехали домой, а в доме на Озерковской, где они жили,
открылся фабричный детский сад.
Это событие, как и создание первого пионерского отряда детей обувщиков в Замоскворечье, является памятной
страницей ранней истории предприятия. Забота о детях,
защита детства остается для него приоритетом на протяжении почти девяти десятилетий существования как в ассортиментной, так и в социальной политике. В год 65-летия
Победы уместно вспомнить, что, восстанавливая производство после эвакуации, «Парижская коммуна» начала
выпуск профильной продукции в апреле 1942 года с 25 пар
именно детской обуви.

Генеральному директору
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Никитину Александру Александровичу

Второй год Правительство Москвы проводит благотворительную акцию «Поможем подготовиться к школьному балу!», и второй раз наша «Парижская коммуна» участвует в этом добром деле.
Первый заместитель мэра столицы Людмила Ивановна Швецова благодарна руководству и коллективу нашей фабрики за помощь городу в
подготовке к школьным выпускным балам детям из школ-интернатов и из
малообеспеченных семей. В прошлом году таких ребят оказалось почти
полторы тысячи, и в этом году – не меньше.
Среди них – много способных, трудолюбивых, талантливых детей, таких, как юные танцоры Наташа Медведева и Дима Блинов из
нашего подшефного интерната № 4, которые так замечательно выступали у нас перед ветеранами в канун Дня Победы.

В управе района Замоскворечье на улице Бахрушина была
организована выставка детских рисунков победителей и лауреатов конкурса, посвященного 65-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Организаторами конкурса стали управа района Замоскворечье, муниципалитет «Замоскворечье», Московская обувная
фабрика «Парижская коммуна», детская художественная студия «Кармин», Замоскворецкая организация партии «Единая
Россия», газеты «Вестник Замоскворечья», «Саша» и «Коммунаровец».
Рабочее жюри во главе с известным художником Иваном
Кузьмичем Шуйковым определило победителей по возрастным категориям. В старшей (13-14 лет) первое место занял
Николай Колпащиков - сын заместителя главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.Г. Колпащикова — за работу «На линии связи».

В

сего было определено шесть
победителей. Приятно отметить, что в возрастной
категории 10-11 лет на первое
место вышел Иван Семенов за
работу «Салют Победы». Его рисунок «1942 год», опубликованный
в нашей газете к 23 февраля, у нас
на фабрике дал старт конкурсу «Рисуют мальчики Победу», хоть в районном конкурсе именно этот сюжет
впоследствии и не участвовал, так
как Ваня нарисовал его полтора
года назад.
Приз «Самому юному участнику конкурса» присужден 5летней Маше Борисовой – внучке

Руководители района Замоскворечье
вручили награды юным художникам
бухгалтера В. В. Коваленко
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» — за работу «Букет —
ветеранам!».
Лауреатами конкурса
стали десять юных художников. Среди них — наши
ребята:
Артем Белов — сын
ведущего
специалиста
Н.А.Беловой фабрики
за
работу «На Неву за водой.
1942 год» (этот рисунок был
напечатан в газете «Вестник
Замоскворечья» одновременно с итогами конкурса);
Дима Рыбчинский — сын
начальника Центра моделирования и технологии – за работу «Вздымая ввысь свой
аппарат послушный…».
Выставку посетил депутат Государственной Думы
Николай Гончар, тепло отозвавшийся о творчестве заФоторепортаж Дмитрия Жукова
москворецких ребят.
В торжественной обстановке проходило вручение
муниципального
образования
грамот и призов победителям и Замоскворечье Николай Петролауреатам. Юных художников вич Матвеев и руководитель мупоздравили глава управы райо- ниципалитета «Замоскворечье»
на Замоскворечье Нонна Георги- Евгений Николаевич Плотников,
евна Харитонова, руководитель редактор газеты «Вестник Замо-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

скворечья» Андрей Викторович
Востриков.
На снимках: победителя конкурса Колю Колпащикова поздравляет руководитель муниципального образования За-
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москворечье Николай Петрович
Матвеев; самой юной участнице
районного конкурса Маше Борисовой приз вручает глава управы Замоскворечье Нонна Георгиевна Харитонова.
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