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Навстречу 70-летию Победы

Присвоено
звание
«Почётный
ветеран
ЗАО МОФ
«Парижская
коммуна»

Мы этой памяти верны

По традиции на торжествах в честь нашего профессионального праздника за большой вклад в развитие лёгкой промышленности, многолетний добросовестный труд на предприятии, активную жизненную
позицию присвоено звание «Почётный ветеран ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» с вручением памятного
знака: КУДИШОВУ Виктору Феофановичу - трудовой
стаж 56 лет, бывший начальник цеха; СЕРПОВУ Николаю Григорьевичу – трудовой стаж 56 лет, бывший
затяжчик пошивочного цеха;
ШУШУЕВУ Ивану Титовичу – трудовой стаж на
фабрике 50 лет, бывший слесарь-наладчик – ветеран
Великой Отечественной войны, фронтовик, участник
Сталинградской битвы, награжденный медалью «За
оборону Сталинграда».
Виктор Феофанович и Николай Григорьевич приезжали на праздник, и генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН вручил им награду
предприятия, тепло поздравил. В своем выступлении

в честь Дня легкой промышленности он много внимания уделил заслугам ветеранов фабрики, их доблестному труду, их роли в развитии производства.
Иван Титович Шушуев в виду очень почтенного
возраста (в январе ему исполнилось 97 лет) на собрание не приезжал. Его памятный знак «Почётный
ветеран фабрики» приняла профгруппорг 23-й ветеранской группы, в которую объединены фронтовики,
заместитель председателя совета ветеранов Осипова Татьяна Михайловна, чтобы вручить ему награду
дома. 10 июня она съездила к Шушуевым. И сам ветеран и его супруга Клавдия Петровна были очень рады
и благодарны «Парижской коммуне» за постоянное
внимание и поддержку. Клавдия Петровна захлопотала, устроила чаепитие, она помоложе мужа на семь
лет, но тоже уже возраст сказывается на здоровье.
На снимке (слева направо): Н.Г. СЕРПОВ, Т.М.
ОСИПОВА, А.А. НИКИТИН, В.Ф. КУДИШОВ, председатель совета ветеранов Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

Раздел
нашего
фабричного
музея,
посвященный
периоду Великой Отечественной
войны,
нашим
ветеранамфронтовикам, труженикам тыла, которые
работали у нас на
предприятии в войну и послевоенные
годы, не оставляет
равнодушными
ни
взрослых, ни детей.

Награждены медалью
«За освобождение Белоруссии»
а затем бухгалтером центральной бухгалтерии до ухода на пенсию). У них
одинаковая воинская специальность –
связисты.
Александра Владимировна служила
радисткой в 109-м полку связи. Жафер
Османов – связным в 75-й зенитноартиллерийской дивизии. Он был призван в армию в 1943 году и несколько
лет после войны прослужил до демобилизации. В Германии он прошел переподготовку в учебной роте, освоил специальность радиста.

Х Международный
конкурс
детского рисунка

«А.С. Пушкин
глазами детей»,

Исполняется 70 лет со дня освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. 3 июля в ходе
Минской наступательной операции
враг был выбит из столицы республики.
К концу августа в ходе стратегической
операции «Багратион» на ее территории не осталось гитлеровских войск.
Среди наших ныне здравствующих
ветеранов-фронтовиков есть награжденные медалью «За освобождение
Белоруссии». Это - Жафер ОСМАНОВ
(с послевоенных лет после демобилизации и до 1998 года работал на нашей
фабрике экспедитором отдела снабжения) и Александра Владимировна
ГУСЬКОВА (с 1947 была табельщицей,

посвященный
215-й годовщине со дня
рождения поэта

6 июня в день рождения поэта по традиции завершается прием работ на конкурс
государственным историко-литературным
музеем-заповедником А.С. Пушкина. Наша
«Парижская коммуна», - среди организаторов конкурса. Ежегодно для победителей наше предприятие по распоряжению
генерального директора А.А. Никитина выделяет 30 пар нарядной детской обуви, которую юные художники получают в подарок
вместе с дипломами и другими призами.
Обувь нередко присутствует и в иллюстрациях детей к сказкам, стихам, поэмам,
повестям Пушкина. Вот, к примеру, сценка
к одной из «Повестей Белкина», где барышня Лизавета Григорьевна Муромская,
желая выдать себя за крестьянку Акулину,
примеряет лапотки, приобретенные для
этого ее горничной Настенькой.

Барышня-крестьянка. Анна ХАВЛИНА. 15 лет. Город Ухта республики Коми.

В летние каникулы –
на пошивочный поток
Каждый год летом в пошивочный цех приходит на работу
кто-то из школьников или студентов, как правило, по просьбе
старших родственников. Таких ребят, желающих потрудиться,
чему-то научиться, приобрести полезные навыки, опыт жизни в большом производственном коллективе, не очень много.
Современные подростки не любят рано вставать, не стремятся к дисциплине, не склонны соблюдать порядок, неохотно
принимают на себя обязанности. Тем более ценно, что в наших фабричных семьях растут дети работящие, серьезные,
старательные.
Первой в этом году, как только начались школьные каникулы, пришла 14-летняя Ксения Павлова. В прежние годы она
несколько лет подряд отдыхала в первую смену в нашем подмосковном лагере «Заря». На снимке мы видим ее за работой с передовой сборщицей деталей и изделий Мариной Александровной Шейковой. Недавно в торжественной
обстановке ее поздравляли с 25-летием трудового стажа на
нашем предприятии. Именно в июне 1989 года Марина Шейкова впервые пришла на «Парижскую коммуну». А профессию
начала осваивать после 8 класса (то есть примерно в том возрасте, как сейчас Ксюша Павлова) в обувном цехе учебнопроизводственного предприятия № 2 в Медведкове.
Вскоре вслед за школьницей Ксенией к работе на пошивочном потоке приступила студентка-второкурсница Юлия
Комарова после завершения сессии. В школьные годы она
была участницей и призером наших конкурсов детского рисунка, приходила с классом в наш музей на экскурсию, организованную ее мамой – заместителем начальника цеха № 5
Людмилой Анатольевной Комаровой.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Военного связиста Жафера ОСМАНОВА мы видим на снимке, сделанном
на одном из наших праздничных сборов в честь Дня Победы, рядом с другим фронтовиком, а в мирной жизни колодочником Александром Алексеевичем КУЗОВОВЫМ. Он заканчивал войну тоже в артиллерии, а по первой
воинской специальности был сапером, строил оборонительные сооружения на реке Сож.
Фото Е. Мараховского.
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