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История далекая и близкая

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
«Парижской коммуне» и на дочерних
предприятиях, с ними нас знакомит
«Коммунаровец». Благодаря тому,
что мы узнаем друг о друге, мы становимся сплоченнее. Выхода каждого номера ждем. Хорошо, что есть на
фабрике музей, а в нем – вся наша
история.
От имени коллектива цеха №
5 разрешите еще раз поблагодарить руководство фабрики, профсоюзный комитет за все блага, которые нам созданы для плодотворного труда и отдыха. Мы с гордостью
выполняем доверенное нам задание
по выпуску добротной качественной
обуви. Работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора предлагаю
признать удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.

Председатель совета
ветеранов войны и труда
Н.И. Архангельская

При активном участии
ветеранов
Основное направление деятельности организация ветеранов войны
и труда фабрики «Парижская коммуна»- социальная защита и организация досуга пенсионеров. В наших рядах насчитывается 1207 ветеранов.
Среди нас - 18 фронтовиков, 302 ветерана войны, 147 участников трудового фронта, 2 узника концлагерей, 91
инвалид. У нас есть долгожители. Тем,
кому более 90 лет - 23 человека, а кому
от 80 до 90 лет - 269 человек. Среди
ветеранов, которые проработали на
фабрике свыше 60 лет и до полувека 27 человек, тек, кто более 40 лет - 275,
а более 30 лет - 442 человека.
Руководит организацией совет
ветеранов из 10 человек. В основном, это недавно вышедшие на пенсию люди с активной жизненной позицией, знающие нужды ветеранов и
желающие проявить нерастраченный
потенциал.
В 2011 году нашей ветеранской
организации исполнилось 50 лет. На
торжественном приеме состоялась
презентация Книги почёта, в которую
вписаны имена тех, кто проработал
на фабрике свыше 40 лет. Каждый из
этих ветеранов получил именное свидетельство. На празднование приехали гости из городского Совета ветеранов, председатель Совета ветеранов ЦАО, представители района Замоскворечье. За постоянную заботу и
внимание к старшему поколению они
наградили «Парижскую коммуну» Почетной грамотой и поздравительным
письмом, адресованным генеральному директору фабрики Александру Александровичу Никитину и всему
коллективу предприятия.
Ветеран Нина Кирилловна Воронова (ей 88 лет) приготовила сюрприз
- автобиографическую книгу о своем
трудовом пути на фабрике. Экземпляр
книги передала в библиотеку.
Юбилей нашего совета ветеранов
совпал с дорогой и памятной датой
для столицы и всей страны - 70-летием победы в битве за Москву. Группа ветеранов во главе с заместителем генерального директора Куренковым Андреем Владимировичем, ку-

ратором ветеранской организации Тарасовой Еленой Ивановной и редактором газеты «Коммунаровец» Костик Ириной Алексеевной посетили город Ельню в Смоленской области. Это 450 км от Москвы. Побывали
на экскурсии в музее славы, где в архивах были обнаружены материалы об
ополченцах, защищавших Ельню, работников нашей фабрики, среди них
- Симонов Анатолий Михайлович, чьи
воспоминания о боевом пути 9-й (Кировской) дивизии московского народного ополчения вошли в книгу «Имени Парижской коммуны». Наше посещение снимало местное телевидение.
В дар музею была передана картина
с изображением фабрики. От коллектива «Парижской коммуны» мы возложили венок к памятнику нашим ополченцам и корзину цветов к памятнику
воинам-гвардейцам на главной площади Ельни.
В рамках празднования 70-летия
битвы за Москву наши ветераны приняли участие в военно-исторической
конференции «Помним вместе» в
префектуре ЦАО, а также в смотреконкурсе художественных работ под
девизом «Подвигу защитников Москвы - жить в веках». В номинации «Художественное фото» первое место заняла наша Елена Ивановна Тарасова,
которая представила фотоплакат «Парижская коммуна» в первый год войны».
Представители ветеранской организации присутствовали на параде
на Красной Площади, посвященном
70-летию битвы за Москву. Ежегодно
9 мая наши ветераны возлагают цветы к памятнику погибшим в годы войны работникам фабрики.
Незабываемым стал вечер, посвященный 90-летию нашего предприятия. К этой дате всем ветеранам были
разосланы поздравительные открытки. От имени всех ветеранов я благодарю руководство фабрики «Парижская Коммуна» за тёплый прием! Каждый ветеран получил в подарок для
внуков экземпляр недавно переизданной детской книги от сотрудника
фабрики В. Хлынова.
Мы стараемся заботиться о досуге наших ветеранов. Регулярно они
посещают Дом актёра, кинотеатр
«Пять звезд».
Материальная сторона тоже не
остается без внимания. За последний
год материальную помощь получили
472 человека на общую сумму 548 850
рублей.
Среди тех наших ветеранов, кто
получили премии к юбилею в отчетном году - Бушуева Марию Игнатьевну, которой исполнилось 100
лет. Она проработала на фабрике 40
лет. 95-летие отпраздновал участник
Сталинградской битвы Шушуев Иван
Титович. Он проработал на фабрике
50 лет. 90-летие отметили Борисова Зоя Георгиевна, Москалёва Нина
Ивановна, начавшая свой трудовой
путь на фабрике в годы Великой Отечественной войны, а также фронтовик Андриянов Сергей Андриянович,
проработавший на фабрике затяжчиком 46 лет. А в нынешнем юбилейном
году мы готовимся к чествованию девяти юбиляров - ровесников фабрики. Среди них – трое участников войны. Подводя итог работы надо отметить, что совет ветеранов всегда
чувствует поддержку и внимание со
стороны руководства предприятия и
профкома, совета ветеранов Замоскворечья и ЦАО Москвы
Надеемся, что с вводом в строй
многофункционального
комплекса
мы сможем встречаться чаще, как это
было раньше в Доме культуры. Предлагаю признать работу администрации профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора
удовлетворительной. Акт проверки комиссии утвердить.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Первый пионерский отряд, как известно, был организован на Красной
Пресне при школе фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) при типографии, несколько позже появился для детей рабочих завода «Каучук» в Хамовниках.
Отряд пионеров, созданный для детей обувщиков «Парижской коммуны»,
был, очевидно, 12-м по счету в Москве
и одним из первых в Замоскворечье. На
снимке 1924 года, размещенном на 54
стр. книги об истории нашей фабрики
«Имени Парижской коммуны», мы видим ребят с флагом, на нем надпись
«12-му отряду юных пионеров «Парижская коммуна». Рядом со знаменосцами барабанщик (слева) и горнист (справа). Характерная примета того далекого времени –в первом ряду трое ребят
босиком (в городе – даже в семьях наших обувщиков!). Сейчас нам трудно
это представить
Пионерской организации страны исполняется 90 лет. Массовая детская организация была образована решением
Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. И отрядными вожатыми были комсомольцы. На 51 стр. книги «Имени Парижской коммуны» опубликованы воспоминания бывшего секретаря комитета комсомола П.В.Курочкина о
жизни первого пионерского отряда.
В 1926 году мой закадычный друг Симка Попрыкин
привел меня в пионерский отряд, организованный из
детей рабочих фабрики «Парижская коммуна». Помещение для занятий и игр нам отвели в доме № 73 на Садовнической улице. Здесь у нас были несколько молотков, стамесок, рубанков, клей и гвозди, и мы целый день
строгали, пилили, мастерили, маршировали под горн и
барабан (как видим, детские отряды при фабриках были
прообразом созданных впоследствии домов пионеров,
преобразованных уже в наше время в центры досуга и
творчества – ред.).
Отряд был небольшой. Многие родители не пускали к нам своих детей, выжидали, приглядывались, будет
ли от этого польза. Вожатым у нас был молодой рабочий
Лева Коган. Он разбил отряд на звенья, каждому звену
придумал название. Мы сдружились, жили весело, интересно.
Летом мы выехали в пионерский лагерь. Собственно говоря, лагеря в современном понимании не было,
мы жили в деревне, в крестьянских избах, недалеко от
станции Ленинские горки. С деревенской детворой пионеры работали в поле, пропалывали овощи, картофель,
сгребали сено и помогали метать стога, ну, и конечно,
много играли, ходили в лес, плескались в реке.
Жизнь в нашем лагере строилась на самообслуживании, на добровольном выполнении общественных поручений. Каждый знал, что надеяться ему не на
кого, что он в лагере полный хозяин и обязан выполнять любую работу. Я занимал «должность» заведую-
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щего продовольствием, чувствовал себя важной персоной, сам закупал продукты в лавке села ЯМ, а рано
утром, согласно раскладке, которую составлял вожатый Лева, отпускал их поварихе. Звеньевые выделяли
ей в помощь дежурных по кухне.
Когда в конце августа мы уезжали в Москву, нас провожал отряд деревенских пионеров, в организации которого мы принимали горячее участие.
В 1928 году я окончил среднюю школу. «Кем
быть?» - такой вопрос передо мной не стоял: я давно решил, что стану рабочим «Парижской коммуны».
Но вот беда, попасть тогда на фабрику было не такто просто: была безработица. В фабричном комитете комсомола написали обо мне ходатайство на биржу труда. И вот счастье: в начале октября бегу с долгожданным направлением на Шлюзовую набережную. В
отделе кадров меня оформили подсобным рабочим в
рантовый цех.
Не забуду день, когда переступил порог цеха. Все
было необычно: и запах клея, кожи, и затяжные машины, стоявшие в ряд, и визг анклепфа, и люди, серьезные, сосредоточенные, занятые своим делом.
- Новичок? – спросил молодой рабочий, отрываясь
от машины.
- Да.
- Хочешь работать на доппель-машине?
Он еще спрашивает!
Молодым рабочим был Василий Блинов. Он и стал
моим первым учителем на фабрике.

Пионерской дружины в
обычном понимании нет сейчас в нашем лагере «Заря»,
но ребят в красных галстуках
увидите всегда – это дежурный отряд. Они встречают гостей на КПП вместе с охраной, выполняют роль связных и провожатых, следят за
порядком, накрывают столы
перед едой, помогают убрать
посуду – мало ли дел у дежурных?
Адрес редакции:
Шлюзовая набережная, 6,
тел. 959-69-39. Сайт: www.parcom.ru
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