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Летом 1941 года с фабрики «Парижская коммуна»
ушли в народное ополчение более 700 работников в составе 9-й Кировской дивизии, которая сражалась в тяжелых, кровопролитных боях под Ельней.
Историко-краеведческий музей города воинской славы Ельни в послевоенные годы поддерживал связь со
своими защитниками.
Среди экспонатов музея – портреты ополченцев с
«Парижской коммуны». Фотографии двоих из них – командира взвода, младшего лейтенанта БУРЫГИНА Георгия Михайловича (слева) и старшего сержанта Рафаила
Алексеевича ФРОЛОВА мы публикуем сегодня.

МАЛЬЧИКИ-ЛИЦЕИСТЫ. Софья Жильцова, 11 лет,
Ставропольский край, г. Ессентуки.

Председатель совета ветеранов ЗАО МОФ «Парижская коммуна», представитель
большой фабричной династии (ведущей начало с довоенных лет) Нелли Ивановна АРХАНГЕЛЬСКАЯ – в историко-краеведческом музее Ельни.

ОСЕННЯЯ ПОРА, ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ…
Константин Кадуркин, 15 лет,
Республика Казахстан, г. Шемонаиха.

БУРЯ МГЛОЮ НЕБО КРОЕТ… Виктория Адина, 13 лет,
Ханты-Мансийский автономный округ, пос. Хулимсунт.

Пушкин глазами детей

БОЙ РУСЛАНА С ГОЛОВОЙ. Полина Вареник, 11 лет,
Владимирская область, г. Костерево.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН. Елизавета Усачева, 15 лет, г. Самара.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Конкурс юных художников, посвященный творчеству великого русского поэта, как известно, организован Государственным историколитературным музеем-заповедником А.С. Пушкина, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», издательством «Новый центр», ООО «Газобезопасность»
ОАО «Газпром», редакцией журнала «Юный художник».
В нынешнем году, объявленном Годом культуры в России, мы будем отмечать в июне 215-летие со дня рождения А.С. Пушкина и новый праздник – День
русского языка. В настоящее время объявлен и идёт Х международный конкурс
«А.С. Пушкин глазами детей». Сегодня мы знакомим наших читателей с рисунками
победителей IX конкурса. Их число определил наш генеральный директор Александр Александрович Никитин, выделив в призовой фонд 30 пар нарядной детской обуви для первого конкурса, который проходил в 2004-2005 учебном году. С
тех пор это происходит ежегодно – в детской секции центрального фирменного
обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» (заведующая Нина
Валентиновна Потапова) отбирается обувь для отсылки призёрам. Юные художники, отправляя рисунок на конкурс, сообщают название сюжета, свое имя и фамилию, город (деревню, село), возраст и размер обуви, тем самым подтверждая,
КНЯЗЬ ГВИДОН И ЦАРЕВНАчто туфельки, ботинки «Парижской коммуны» для них - желанный приз.
ЛЕБЕДЬ. Мария Сполитак, 12 лет,
С каждым годом рисунков, присланных на конкурс, становится всё больше,
Украина, г. Запорожье.
их качество - всё лучше. Но неизменно наибольшее внимание дети, особенно
младшей возрастной группы, уделяют сказочным сюжетам. Сразу три призёра:
8-летний Вадим Иванин из г. Сафоново Смоленской области, 9-летняя Юлия Лисун из г. Днепропетровска (Украина) и 15-летняя Екатерина Цуканова из г. Мценска
Орловской области проиллюстрировали вступление к поэме «Руслан и Людмила»
и нарисовали Лукоморье. Сюжет один, а рисунки удивительно разнообразные. Пятеро призёров: 8-летний Игнат Дерюшев из г. Ижевска (Удмуртия), 10-летняя Лиза
Ершова из села Сергеевка Оренбургской области, 11-летняя Маша Лызлова из
г. Новоалтайска (Алтайский край) и две ровесницы (по 12 лет) Алёна Мирошникова
из г. Сарова Нижегородской области и Маша Сполитак из г. Запорожье (Украина) посвятили свои работы сказке «О царе Салтане». Но царя на сей раз мы не увидели, зато - две «Царевны-Лебеди», два Гвидона (один превращённый в шмеля – на
рисунке Алёны «И опять пошла тревога…), танцующая под елью возле хрустального дома белочка и сватья баба Бабариха, живописно изображённая Игнатом.
Детям нравятся сказки – это естественно. Но они любят и тонко чувствуют
лирику Пушкина – это прекрасно! Четверо ребят: 8-летняя Александра Кислякова
из Вологды, 11-летняя Марина Ковригина из Барнаула, 13-летняя Виктория Адина из посёлка Хулимсунт (Ханты-Мансийский автономный округ), 15-летний Константин Кадуркин из г. Шемонаиха (Казахстан) – проиллюстрировали любимые
стихи о природе. В трёх сюжетах, связанных с лирической поэзией, - у Марины,
Кости и Вики, – присутствует сам Пушкин.
Как всегда, много иллюстраций было прислано к «Евгению Онегину», «Капи- ЛУКОМОРЬЕ. Екатерина Цуканова,
15 лет, Орловская область, г. Мценск.
танской дочке», «Барышне-крестьянке».
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