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Победа на международном
турнире в Юрмале
Тренер-преподаватель дворовой хоккейной команды «Волна» (город Калязин) Игорь Яковлевич Гусев прислал письмо, в котором благодарит администрацию ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за помощь
в организации поездки юных спортсменов на международный турнир в Латвию. Там, в городе Юрмале,
соревнуясь с ровесниками (мальчики 1999-2000 года
рождения), калязинские ребята в составе команды
Тверской области добились победы и завоевали 1 место. В Калязине нет ледового дворца, и занятия хоккеем проходят в зимний период на открытом корте,
а в остальное время ведется общая физподготовка в
спортзале и на футбольном поле. Тем не менее, начиная с 2009-2010 года, хоккейная команда «Волна»
не раз выигрывала областное первенство, становилась призером региональных этапов Всероссийских
соревнований на приз клуба «Золотая шайба». Тверской комитет по физкультуре и спорту создал областную сборную юношескую команду на базе спортивной
школы Калязина, которую тренирует И.Я. Гусев.

От Московской городской организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Очередное заседание совета ветеранов нашей фабрики проходило с участием генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александра
Александровича Никитина. Он рассказал о состоянии дел на предприятии и
на дочерних фабриках, сообщив о деятельности каждого из блоков управления: производственного, коммерческого, инженерного, имущественного,
финансового, социально-бытового развития, подробно проинформировал
о кадровой работе, о проблемах, связанных с привлечением молодых рабочих различных специальностей. Говорил о возможностях участия ветеранов в
патриотическом воспитании младших поколений ныне работающих сотрудников. Ответил на вопросы Член президиума Московского городского совета ветеранов, председатель комиссии по работе с пенсионерами предприятий и столичных учреждений Татьяна Николаевна Соловьева от имени МГСВ
поздравила Александра Александровича Никитина с 60-летним юбилеем и
вручила ему Благодарственное письмо и букет цветов. Участники заседания,
члены совета ветеранов фабрики, руководители ветеранских профгрупп также присоединились к поздравлениям.
Председатель нашего совета Нелли Ивановна Архангельская объявила
о решении присвоить А.А. Никитину звание «Почетный ветеран ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна», председатель профкома фабрики, куратор ветеранской организации Е.И. Тарасова вручила юбиляру памятный знак, недавно учрежденный ветеранской организацией. Александр Александрович Никитин, как известно, пришел на фабрику по окончании аспирантуры МГУДТ
в марте 1979 года, а в мае 1987 года был назначен генеральным директором Московского производственного объединения «Заря», головным предприятием которого являлась фабрика «Парижская коммуна». Е. И. Тарасова
от имени ветеранской организации дала поручение А.А. Никитину на торжественном собрании в честь Дня текстильной и легкой промышленности вручить памятные знаки другим четырем почетным ветеранам предприятия Героевой М.И., Сергеевой А.И., Петрушину В.И., Пичугиной Н.Н.
Коллектив будет их чествовать вместе с победителями конкурсов профессионального мастерства, лучшими менеджерами года и кадровыми работниками предприятия, чей непрерывный трудовой стаж на фабрике в этом
году составит четверть века.
На заседании выступили председатель совета Н. И. Архангельская, руководитель культмассового сектора С. А. Соколова, директор музея Т. М. Птицына, редактор газеты «Коммунаровец» И.А. Костик, председатель профкома фабрики, куратор ветеранской организации Е.И. Тарасова.

Цветы – для ветеранов
Центральный обувной магазин «Парижская коммуна» на Кожевнической фирменной сети Паркомторга нередко проводит акции с подарками, скидками и сюрпризами для детей. А в День Победы приятный
сюрприз предназначался людям старшего поколения, чье детство или
юность пришлись на военные годы. Они вынесли голод и холод, рано
начали трудиться, узнали горе потери родных: отцов, братьев, сестер,
погибших на фронте или преждевременно умерших от ран. Дети войны, они запомнили навсегда тот первый День Победы – его радость и
слезы не по песням и не по фильмам - видели его наяву. И они, люди из
поколения победителей, умеют радоваться открыто и сердечно.
Поэтому День Победы проходил в магазине очень радостно. Наши
продавцы встречали ветеранов с цветами, и они были растроганы вниманием и немножко удивлены. Ведь раньше обычно в такие дни это
они, дети войны, поздравляли фронтовиков и тружеников тыла. Но ведь
их самих тоже есть за что благодарить младшим поколениям: за стойкость и терпение, за самоотверженность в труде, за удивительную силу
духа, за оптимизм и умение радоваться – открыто и сердечно!

С

права - снимок из семейного архива председателя совета ветеранов нашей фабрики Нелли Ивановны Архангельской – потомственной работницы «Парижской коммуны». На
фотографии, сделанной в 1952-м или 1953 году на физкультурном празднике, мы видим ее (вторая во втором ряду) среди других ребят, чьи родители трудились в ту пору у нас на фабрике.
Их сфотографировали на память после выступления – они
показывали упражнения с гимнастическими палками. Юные
физкультурники в белых футболках и черных сатиновых шароварах – дети войны. Именно для этого поколения ребятишек
на конгрессе Международной демократической федерации
женщин осенью 1949 года был учрежден День защиты детей
по инициативе наших соотечественниц. Европейской и мировой общественностью вскоре по окончании 2-й мировой войны была признана необходимость защиты детства.
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