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ыновья, дочери, внуки воинов, уходивших на фронт с
нашей фабрики, нередко приезжают на «Парижскую
коммуну», рассказывают о них и стараются узнать хоть
какие-то подробности об их работе и жизни в предвоенные годы…
Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Мы недавно писали в газете о посещениях фабрики сыновей фронтовиков Лейбы Оркина и Сергея Сурова. 9 Мая
Борис Лейбович и Владимир Сергеевич шли с их портретами по Красной площади в составе многомиллионного бессмерного полка и сообщили нам об этом.
А в семье Сергея Юрьевича Демидова (на снимке – у
памятника) – внука Михаила Матвеевича КОРЯГИНА, ополченца, работавшего до июля 1941 года на потоке детской
обуви (ПАРКО), секретаря партийной организации цеха, фотографий его не осталось. Только память!..

70 лет
Победы

Фотографию деда – ветерана
Великой Отечественной войны прислал в редакцию Максим Владимирович Фоломеев – управляющий складским хозяйством ТД
«ПК-«Заря» в канун Дня Победы с
предложением создать свое фабричное подразделение многомиллионного российского «Бессмертного полка». Прекрасная
мысль! Рассказывая о фабричных
династиях, мы ведь всегда вспоминали героическое поколение,
ковавшее Победу на фронте и в
тылу. Мы – наследники великой
Победы, потомки воинов и тружеников. Присылайте фото!

Мой дед Виктор Иванович ФОЛОМЕЕВ (1926 года рождения)
был призван в армию в 1944 году в 606-й ракетно-зенитный полк.
Награжден медалью «За победу над Германией». Демобилизован
в октябре 1949 года с еще одной медалью «30 лет Советской армии». Впоследствии ему был вручен орден Отечественной войны
II степени. Ветеран труда Зарайской прядильно-ткацкой фабрики
«Красный восток», где проработал всю жизнь, как и бабушка. Они
вырастили двоих сыновей и дочь, построили дом, где прошли и мои
первые детские годы. Мой отец – их первенец, а я – старший из внуков – рос у них до 6 лет, когда отец получил квартиру. Да и потом
летом я всегда был с ними все каникулы. У них было большое хозяйство - хороший огород, много всякой живности: куры, кролики,
нутрии, козы, овцы,свиньи. Скучать не приходилось. Очень я любил
ходить с дедом в баню и после пить чай с мятой. Без песен не обходился ни один праздник. В наших краях много гармонистов, и у нас
была гармонь. В большой семье Фоломеевых дедушка был непоколебимым авторитетом, наставником. Дедушка учил меня любить
землю, на которой живёшь - Родину, труд, быть честным, сильным
духовно и физически человеком. Теперь, когда его нет – он умер 18
ноября 2011 года - для меня 9 Мая не только День Победы, но и день
памяти о нём.

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

С.В. Суров

Во всех корпусах нашего детского городка (лагерь санаторного типа
около деревни Головково Солнечногорского района) служба эксплуатации фабрики с середины марта провола строительно-монтажные и
восстановительно-отделочные работы. На территории лагеря в целях повышения уровня комфорта и безопасности установлено много дополнительных уличных светильников и прожекторов, так как перевод на летнее
время отменен, и, соответственно, вечером будет темнеть на час раньше,
чем в прежние годы. В энергохозяйстве нашего ДОЛ «Заря» также выполнен еще целый комплекс электромонтажных и сантехнических работ.
Сделана ревизия и настройка химводоочистки на соответствие качества
питьевой воды, восстановлена работоспособность аварийно-резервной
емкости чистой воды. Осуществлена проверка всего сантехнического и котельного оборудования. В подвале столовой отремонтирован и запущен в
действие электроподъемник, на кухне установлен новый жарочный шкаф.
На снимке: ревизию электрораспределительного щитка проводит электромонтажник Сергей Анатольевич Сергеев.

Танковые наступленья, воздушные и морские бои, артиллерийские сраженья, яростные
атаки пехоты, боевые действия десантников-парашютистов, связистов, саперов, возводящих
мосты, фронтовых шоферов на льду Ладожского озера, прожектористов, сигнальщиков рисуют мальчики… Старательно, в деталях и подробностях, воспроизводят героические фронтовые
будни дедов и прадедов. Замечательным образцом такого подхода к победной военной теме
является рисунок «Нам не забыть таких сражений!» Егора - сына ведущего инженера отдела
управления качеством Ирины Васильевны Пронькиной. 19 мая Егорушке исполнилось 6 лет.
Девчонки Победу рисуют как праздник, радость, счастье, как поздравление ветеранам, как
благодарность им за подвиг в защиту Родины. Неоднократные участницы наших фабричных
конкурсов детских рисунков сестры Еременко 8-летняя Ульяна и 5-летняя Василиса именно
так и показывают нам Победу на своих картинках. В их семье 9 мая совпадает с днем рождения бабушки Галины Анатольевны Кошелевой, внучки фронтовиков и дочери юного труженика
тыла. С детства помнит она, что в этот день всегда поминали ее дедушек, погибших на фронте
Василия Петровича Крючкова и Карпа Петровича Кошелева – до войны был начальником цеха
на Кировском заводе. Всего 11 лет было его сыну Анатолию, когда он, юный ленинградец, пошел работать, чтобы помочь маме растить маленьких сестренок.
Прабабушке Афиногеновой Антонине Степановне, юной труженице тыла, посвятили рисунки дети инженера-технолога ЦМиТ Елены Владимировны Посмитной 5-летний Ярополк и 7-летняя Горослава. В 1942 году в 15 лет начала трудиться Антонина (их прабабушка - до замужества
Кашина) на пороховом заводе в городе Рошале Шатурского района Московской области.

Мир победил. Горослава ПОСМИТНАЯ. 6 лет.

Л.Г. Оркин

В детском
лагере «Заря»

Рисуют мальчики войну, рисуют девочки Победу...

А волны и стонут и плачут…
Ярополк ПОСМИТНЫЙ. 5 лет.

Мы этой
памяти верны

Нам не забыть таких сражений. Егор ПРОНЬКИН. 6 лет.
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День Победы. Василиса ЕРЕМЕНКО. 5 лет.

Поздравление ветеранам-фронтовикам.
Ульяна ЕРЕМЕНКО. 8 лет.
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