Мастер заготовочного
участка дочернего предприятия ООО «СП «Надежда» Елена Ивановна МИХЕЕВА стала победительницей внутрикорпоративного конкурса менеджеров в номинации «Лучший
мастер производственного участка». В коллективе
своего участка она начинала работать сборщицей
верха обуви, учась в вузе
заочно.
2 стр.

Группа
специалистов
службы охраны труда и техники безопасности Московской объединенной энергетической компании во главе
с менеджером Т.И. БОБКОВОЙ недавно посетила нашу
фабрику, познакомилась с
проектированием рабочей
обуви в ЦМиТ, ее производством, побывала в ассортиментных кабинетах, посетила фабричный музей.
3 стр.

Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства в честь первого праздника промышленности Москвы 7 октября возобновил акцию
«День без турникетов» для
посещения промышленных предприятий города.
Наша «Парижская коммуна» принимала экскурсионные группы с 10 утра до
15 часов.
3 стр.
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На конгрессе
индустрии
детских
товаров

На заседании
наблюдательного
совета

О программе технического
перевооружения
На заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» под председательством А.А. Бирюкова была рассмотрена программа технического перевооружения предприятий производственной группы на 2017-2022 гг.
В пояснительной записке по данной теме, отмечается, что за прошедшие
после реконструкции и технической модернизации годы, начиная с середины 90-х, основное внимание уделялось дооснащению пошивочных потоков
для производства обуви с использованием материалов и комплектующих нового поколения и изменением ассортиментной политики. В период с 1995-го
по 2016 год было внедрено 550 единиц оборудования. Оно предназначалось
для выпуска детской продукции по новым технологиям; для возобновления
производства обуви для государственных структур; а также для принципиально нового ассортиментного направления – рабочая обувь.
В этот период производственные потоки дочерних фабрик были доукомплектованы равноценным импортным оборудованием, литьевые агрегаты оснащены роботами для шершевания затяжной кромки, автоматическими активаторами, новыми прессами для приклеивания подошв, а также оборудованием
для стабилизации обуви. Были закуплены и установлены германские карусельные агрегаты (фирмы «Десма») для литья резиновых подошв. Приобретены и
задействованы в производстве: итальянский комплекс для автоматизации раскроя, принтеры для полноцветной печати графических аппликаций высокого
разрешения на деталях верха обуви. Продолжена автоматизация проектирования обуви, для чего было внедрено 12 рабочих мест САПР АСКО 2Д. Создана единая компьютерная сеть группы предприятий для обмена информацией,
планирования и управления материально-техническими запасами, внедрены
интегрированные комплексные системы программ 1С и АКСАПТА.
В настоящее время для повышения конкурентоспособности продукции,
эффективности работы, производительности труда необходимо продолжить
автоматизацию производственных процессов, создавая интегрированные
технологические цепочки по проектированию и созданию продукции нового поколения. Цифровизация производства, организация цифровой инфраструктуры промышленной продукции, технологий и услуг позволит усовершенствовать взаимодействие всех участников процесса – заказчиков, исполнителей, кооперантов.
Новые подходы к техническому перевооружению связаны также с изменениями на европейском рынке производителей обувного оборудования и
соответственно отсутствием запасных частей к тому, что установлено ранее,
это было подчеркнуто на заседании наблюдательного совета докладчиком
И.Р. Татарчуком.
Сейчас в Германии и Италии следует приобретать цифровые технологии, отметил он, а закупку оборудования в основном производить в странах
юго-восточной Азии, что обусловлено стремительным развитием технологий в данном регионе и более низким уровнем цен. Несмотря на отсутствие
представительств их фирм-производителей в России, установленные «Парижской коммуной» связи более чем с 70-ю фирмами позволяют закупать
оборудование напрямую у производителей или официальных дилеров. Для
изучения рынка технологического оборудования наши специалисты посетили в 2017 году международные выставки в Италии (в Болонье и Милане) и в
городе Гуанчжоу в Китае.
Программой технического перевооружения предусматривается приобретение и установка более 140 единиц оборудования, что позволит обновить
парк на 11,6 %, обеспечит рост объема производства с 2017 по 2022 гг. на
43,4% (7,2 % в год), производительности труда – на 23,4%.
По второму вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета «О
развитии кооперации по пошиву заготовки верха обуви» также основным докладчиком был И.Р. Татарчук. Он проинформировал, что за 9 месяцев текущего года выпуск заготовки по кооперации возрос, ее поставка сторонними
субконтракторами из России составила 44,5% от собственного производства группой ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Развивается сотрудничество
с зарубежными партнерами, наиболее активно с предприятиями Узбекистана в Ташкенте и Коканде. Поддержку в этой работе с декабря прошлого
года оказывает узбекский аналог РСКО – «Узбекчармпойабзали». Изучены
мощности и ассортиментные возможности 20 предприятий в Узбекистане,
заключены договоры с пятью фабриками.
Наблюдательным советом рассмотрены также вопросы о выполнении
программы сокращения издержек и о реконструкции и переносе входной
группы Торгового центра «Кожевники». Реализация проекта по созданию
нового входа положительно скажется на популярности ТЦ и придаст новый
облик всему объекту ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в целом, увеличит его
капитализацию.

В рейтинге Министерства промышленности и торговли РФ 2017
года среди предприятий индустрии детских товаров ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» заняла 2
место. Диплом конкурса «Сделано для детства» в первый день
конгресса был вручен заместителем Министра промышленности
и торговли РФ Гюльназ Кадыровой заместителю генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Ивану Татарчуку.

На празднике московской промышленности
в Государственном Кремлевском дворце

В торжественном мероприятии, посвященном
Дню московской промышленности, который впервые
в этом году отмечался в столице, приняла участие
представительная делегация ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» во главе с генеральным директором
А.А. НИКИТИНЫМ. Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце, в фойе которого была
развернута выставка, посвященная московской индустрии, на которой была представлена и наша орденоносная фабрика.
Среди лучших представителей московских предприятий, отмеченных наградами, были наши обувщики. Затяжчику Василию Ивановичу КУДЕЛЕ из цеха

№ 5 и раскройщице Ираиде Алексеевне МАКАРЕНКО
из цеха № 1 присвоено звание «Почетный работник
промышленности Москвы» и на сцене Кремлевского
дворца вручены награды.
—День московской промышленности — это дань
уважения рабочим традициям столицы, — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин в приветственном слове ко всем собравшимся в зале дворца,
— это символ того, что наш город с огромным почтением относится к своей промышленности, знак
внимания ветеранам, труженикам тысяч предприятий.
Окончание на 3 стр.
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Представляем победителей конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер производственного участка»
РОСТ МАСТЕРСТВА КАЖДОГО –
ЭТО ОБЩЕЕ НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Елена Ивановна Михеева руководит заготовочным участком ООО
СП «Надежда» с апреля 2011 года.
На должность мастера она была назначена еще студенткой заочного отделения РХТУ им. Д.И. Менделеева
и сразу проявила организаторские
способности, заслужив авторитет у
коллег, сотрудников смежных подразделений. Спустя два года, успешно сочетая работу в новой должности
на производстве, с учебой, Елена
Михеева завершила учебу по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» и защитила диплом. Важное
значение для нее и коллектива ее
участка имело то, что Елена Михеева
сама работала на потоке сборщиком
верха обуви 5-го разряда и на практике усвоила особенности профессии.

УМЕЕТ НАХОДИТЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ,
ДОКАЗЫВАЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ПРАКТИКЕ
Елена Михеева хорошо изучила технологию
заготовочного производства, взаимосвязь и последовательность техпроцессов. В товарищеском взаимодействии узнала умения, способности, характеры членов бригады.
На сегодня Елена Михеева уже более шести
с половиной лет возглавляет работу заготовочного участка, обеспечивая ритмичное выполнение производственных заданий по ассортименту, объему и качеству продукции - в установленные сроки. Она заботится о повышении производительности труда каждого члена коллектива.
Добивается снижения трудоемкости продукции
на основе рациональной загрузки оборудования и эффективного использования его технических возможностей, бережливого отношения
к механизмам и материалам. Тщательно анализирует результаты производственной деятельности, правильно и своевременно оформляет
первичные документы по учету рабочего времени, выработки каждого, заработной платы.
Строго контролирует соблюдение подчинен-

ными правил охраны труда и техники безопасности, внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины. В ее
коллективе создана обстановка взаимной помощи, ответственности и заинтересованности
в своевременном и качественном выполнении
производственных заданий.
Высококвалифицированный специалист и
руководитель Елена Ивановна Михеева предельно добросовестно и ответственно относится к исполнению должностных обязанностей,
внимательна и заботлива к людям, старательна
и дисциплинирована в исполнении распоряжений руководства. При решении сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, умеет творчески находить нестандартные подходы к решению задач, поставленных
перед подразделением, и успешно доказывает
их эффективность на практике.
Н.Н. Потапкин,
директор СП «Надежда»

Считаю работу мастера очень интересной,
но в то же время ответственной. И хоть седьмой год уже мастер, но все время стараюсь советоваться и перенимать опыт у более опытных
коллег, активно сотрудничаю с руководителями
других участков нашего предприятия «Надежда».
Первоочередной задачей нашего подразделения является обеспечения пошивочного
участка качественными заготовками. Работая
на потоке, сначала сборщицей деталей и изделий, а потом верха обуви, я вольно и невольно
подмечала, как взаимодействуют с нами мастера, чтобы обеспечить выполнение участком
в установленные сроки производственных заданий. Как они контролируют качество работы,
соответствие наших действий предписаниям
техпроцесса, добиваются ритмичности.
Особая забота мастера – снижение трудоемкости изделий и рост производительности труда. За время работы на участке исполнителем операций, мною, по поручению
руководства, были изучены все этапы сборки
заготовки: от запуска раскроенных деталей
до финального комплектования. И я также
стараюсь повысить возможности взаимозаменяемости рабочих на потоке, обучить
людей вторым и смежным профессиям, объясняю, чем это хорошо и полезно и для конкретного человека и для коллектива всего нашего участка, в котором трудится 25 человек.
Рост профессионального мастерства каждого – это общее наше достояние, повышение
возможностей для взаимопомощи и взаимовыручки, для своевременного выявления
несоответствий техпроцессу и оперативного
устранения причин нарушений. Стараюсь для
всех рабочих участка быть хорошим наставником, строгим, но и отзывчивым, вместе
решать все вопросы и проблемы, неизбежно
возникающие в процессе производства, и с

•Гражданская оборона, чрезвычайная ситуация:

такими же подходами осуществлять расстановку людей в соответствии с их возможностями и способностями.
Накопленный опыт помогал мне в работе
по контролю и приемке заготовки, которая
производилась по субконтракции для ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» на китайских
предприятиях, куда я выезжала работать в
октябре 2013 года и в мае 2014-го. Это дело
непростое (в КНР несколько иначе организовано обувное производство), но интересное
и преодолением трудностей и самой возможностью познакомиться с новыми людьми, их
подходом к труду, с другой страной. Я старалась проявить себя там как ответственный,
исполнительный и инициативный сотрудник,
собственно говоря, также как дома, на нашем
предприятии «Надежда». В дальнейшем вижу
свою работу в активном участии в мероприятиях, которые способствуют его развитию и
процветанию.
Е.И. Михеева,
мастер заготовочного участка.

это должен знать и уметь каждый

В ЦЕХЕ № 7 – ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
Штабная тренировка по теме «Работа органа управления
ГОЧС объекта при возникновении производственной аварии»
проводилась в экспериментальном цехе № 7. В ситуации
возникновения условного возгорания на оборудовании
отрабатывались умения и навыки правильного поведения
персонала по эвакуации из помещения, ликвидации условного
очага огня силами работников цеха с применением огнетушителя
и подручных средств. Так, возгорание было замечено рабочим А.А.
Трифоновым. Доложив об этом руководителю А.П. Почивалиной,
он быстро взял огнетушитель и использовал его по назначению.
А.П. Почивалина, сообщив о чрезвычайной ситуации в штаб
ГОЧС, сразу отключила оборудование от электрической сети и
организовала эвакуацию женской части коллектива. Рабочий И.И.
Казимиров тотчас подключился к тушению песком условного огня,
прядя на помощь своему ближайшему товарищу по работе А.А.
Трифонову. Тренировка прошла четко и организованно, показав
готовность коллектива к правильным действиям в условиях ЧС.
Помните!
Тушение
возгорания
производят
при
выключенном оборудовании!
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На празднике московской промышленности
в Государственном Кремлевском дворце
Окончание. Начало на 1 стр.
— День московской промышленности город будет отмечать каждый год, — сказал Мэр
Сергей Собянин, — торжественно и со всеми
атрибутами настоящего народного праздника. Сбылась мечта московских профсоюзов,
Конфедерации промышленников и предпринимателей об учреждении такого праздника,
объединяющего московских производственников разных отраслей, появилась возможность всем вместе собраться, заявить о себе,
о своей роли, о своей значимости, поставить
перед властью вопросы, которые волнуют
профессиональное сообщество.
Мэр Москвы напомнил о многовековой
истории московской промышленности и
ремесел, которая сохранилась в названиях
улиц, переулков, набережных. В их знакомых именах отражаются этапы становления
московского производства. Столетия назад
на берегах Яузы и Москвы-реки возникли ремесленные слободы, а потом и первые мануфактуры, от которых ведут историю многие
промышленные предприятия города.
— Каждое десятое изделие, выпущенное
в нашей стране,   сделано вашими руками, —
отметил Мэр Москвы, обращаясь к участникам праздника московской промышленности на торжествах в Кремлевском дворце. — Мы с вами по праву можем гордиться
вкладом столицы в экономическое развитие
России. И чтобы этот вклад был еще больше,
а у москвичей появлялись качественные рабочие места, Правительство Москвы создало
систему поддержки, стимулирующей развитие реального сектора экономики. Московские фабрики и заводы получают налоговые
льготы и субсидии на модернизацию производства. Сделано в Москве — это значит:
сделано качественно и на совесть.
Промышленность в Москве — это
не прошлое нашего города, это будущее столицы. Столица — лучшее
место для современной инновационной промышленности страны»
Мэр Сергей Собянин поблагодарил работников столичной промышленности за труд, умения, вклад
в экономику города и России, пожелал благополучия их семьям.
День московской промышленности был учрежден по инициативе Правительства Москвы и Московской городской Думы. Теперь
его ежегодно будут отмечать 7 октября. Дата выбрана неслучайно:
именно в этот день в 2015 году был
принят закон «О промышленной
политике города Москвы».

Информационное агентство
России ТАСС представляет
«Рабочие династии Москвы»

К первому празднованию Дня московской промышленности был приурочен совместный проект столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства и информационного агентства России ТАСС «Рабочие
династии Москвы». Он рассказывает о семьях, посвятивших
свою жизнь развитию промышленных предприятий мегаполиса. Корреспонденты ТАСС в канун нового городского
праздника, в дни подготовки к нему побывали у нас на «Парижской коммуне», где познакомились с представителями
трудовых династий, сфотографировали их, расспросили об
их работе, о выборе профессии, о родственниках, которые
трудились и трудятся на предприятии, посмотрели в нашем
фабричном музее альбомы трудовых династий.
В начале октября агентство ТАСС опубликовало (tass.ru/
spec/rabochie) первые шесть глав о московских трудовых династиях известных столичных предприятий с долгой и славной
историей. Так, концерн «Объединенные кондитеры» (предприятия
«Бабаевский» и «Красный Октябрь») был представлен династией
Тюневых. На НПЦ газотурбостроения «Салют» о семейных трудовых традициях рассказывали семьи Белоусовых и Барановых, на
МКПК «Универсал» (холдинг «Технодинамика») – Лавровых. Портал «Рабочие династии Москвы» знакомит также с династией Белолипецких с Лианозовского электромеханического завода и Борисовых с Косметического объединения «Свобода».
Наша обувная фабрика «Парижская коммуна» отображается на портале сразу пятью инженерно-рабочими династиями. О вкладе своих семей в общий труд коллектива предприятия рассказали Г.А. Кошелева, И.Р. Татарчук, З.Ф. Тимонина, В.Н. Столяров, Т.В. Яким.
Вместе с новыми, только что опубликованными материалами
на портале ТАСС «Рабочие династии Москвы», размещены также
черно-белые снимки прежних лет «Фотохроники ТАСС», в основном 80-х годов, сделанных на тех же предприятиях. Так, «Парижская коммуна» представлена фотографией одного
из заготовочных потоков
самого большого в те годы
цеха № 1.
12 октября - в день торжественного мероприятия
по случаю нового городского праздника в фойе
Государственного
Кремлевского дворца столичным департаментом науки,
промышленной политики
и предпринимательства и
информационным
агентством России ТАСС была
развернута
экспозиция
«Рабочие династии Москвы».

День без турникетов –
на «Парижской коммуне»

Объем выпуска рабочей обуви
возрос более чем в полтора раза
Общий объем производства обуви за 9 месяцев 2017 года по ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий составил 123,4% к
уровню соответствующего периода прошлого года. Темп роста объема товарной продукции равен 110,0%. Результаты достигнуты благодаря выполнению госзаказа, а также в связи с ростом заказов коммерческих структур,
как из давальческих материалов (по обуви марки «Франческо Донни», «Эмануэле Джельметти» увеличение почти вдвое - в 1,9 раза); так и полного цикла производства из собственных материалов (для ООО «Саламандер» темп
роста за три квартала - 120,2% относительно уровня 9 месяцев 2016 года.).
Доля рабочей обуви с начала года возросла до 20,5% от общего объема
производства, в третьем квартале ее выпуск значительно возрос. Темп роста производства рабочей обуви за три квартала составляет 154,6% к уровню того же периода прошлого года, в том числе из заготовки с предприятий
«Узбекчармпойабзали» - 54,2 тыс. пар.
В связи с высокой загрузкой в январе-сентябре 2017 года вынужденных
простоев по группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» практически удалось избежать. Рост производительности труда на одного работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил 109,3 % в натуральном
выражении, 105,5% в нормо-часах; по группе дочерних предприятий данный
показатель – 125,7% в натуральном выражении и – 105,6% в нормо-часах.

ОБУВЬ – ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МОЭК

Группа специалистов службы охраны труда и техники безопасности Московской объединенной энергетической компании во главе с менеджером
Т.И. БОБКОВОЙ недавно посетила нашу фабрику, познакомилась с проектированием обуви для корпоративных клиентов в ЦМиТ, ее производством
непосредственно в цехах, побывала в ассортиментных кабинетах, посетила
фабричный музей.

Впервые акция «День без турникетов» проходила в Москве в 2012 году в рамках празднования 865-летия столицы,
и наша фабрика в ней участвовала. Наиболее активно (8 этапов) акция шла в 2014 году, и всякий раз «Парижская коммуна» встречала гостей. Традиция возобновлена 7 октября
в честь Дня промышленности Москвы – 12 предприятий столицы принимали экскурсантов. Часовой завод «Ника», заводы «Сантехпром» и «Очаково», мебельная фабрика «Феликс»
провели по одной экскурсии; предприятие косметических
средств «Фаберлик», завод специализированных автомобилей, завод компании «Синикон» – по три; ЦПО «Ортомода»,
завод компании «Вимм-Билль-Данн» и ряд других – две. А у
нас в музее «Парижской коммуны» прошло пять часовых экскурсий.

Сотрудничество отдела организации производства и продажи рабочей
обуви ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по поставке обуви с защитными
свойствами для сотрудников МОЭК началось в нынешнем году. Наше предприятие впервые приняло участие в конкурсе по приобретению рабочей обуви, объявленном МОЭК, и в феврале выиграло тендер.
Весной пошли регулярные отгрузки нашей продукции для МОЭК, и будут
продолжаться до конца текущего года. Приобретенная МОЭК рабочая обувь
как для мужчин, так и для женщин, отличается разнообразием (свыше десятка моделей) с учетом сезонности. Большой интерес у заказчика вызвала
новая 150-я модель унифицированных рабочих ботинок. Обладая широким
спектром защитных свойств, она удобна в носке и уходе, легко трансформируется за счет конструктивных элементов в зависимости от погоды, и просто
легкая - при ее разработке были успешно реализованы практически все возможности по снижению веса изделия.
Служба охраны труда и техники безопасности МОЭК выразила желание
поближе познакомиться со своим поставщиком, побывать на фабрике, непосредственно увидеть процесс создания обуви, встретиться с руководством
и специалистами, посмотреть ассортимент продукции, определить перспективы развития взаимодействия и сотрудничества.
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Наши юбиляры
Наш уважаемый юбиляр Лариса Юрьевна СМИРНОВА – замечательная передовая работница, которой гордится ООО ПФ
«Калязин-обувь». На фабрике она трудится
более двух десятилетий. За многолетнюю,
добросовестную работу на нашем предприятии Лариса Юрьевна награждена Почетной
грамотой главы Калязинского района в 2010
году. Пять лет назад, в 2012-м, ей была объявлена благодарность губернатора Тверской
области, а через два года, в 2014-м, вручена
Почетная грамота губернатора области.

Трудовые династии фабрики «Парижская коммуна»: АРХАНГЕЛЬСКИЕ

Бродникова П.И

Кириллов Д.В.

Успех сопутствовал ей с первых шагов в
освоении профессии. Ее обучением занималась передовая раскройщица Шишлова Тамара Александровна, которая с большим вниманием и заботой относилась к своей молодой
талантливой ученице. В середине 90-х годов
Калязинская фабрика выпускала много малодетской обуви (пинетки, гусарики, сапожки для
малышей), детали кроя миниатюрные – движения должны быть очень точными. Одновременно предприятие производило и женскую обувь
(туфли, сапоги).
За двадцать лет сменилось много моделей обуви различных фасонов для детей и для
взрослых. Современный ассортимент отличается разнообразием и предъявляет к раскройщикам высокие требования. Сменилось и
оборудование на более совершенное. И Лариса Смирнова, сама успешно освоив работу на
установленных прессах, обучает этому вновь
поступивших работников. С делом справляется вполне успешно, готовый крой сдает вовремя и всегда с хорошим качеством. Норму
выработки выполняет на 130%. Благодаря ее
умению, на предприятии нет прокроя на поступающий товар.
В коллективе фабрики она пользуется заслуженным уважением. Имя передовой раскройщицы Ларисы Смирновой из Калязина –
города, где традиции обувного производства
развиваются с давних времен, известно среди
коллег всей группы предприятий ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна». Лариса Юрьевна – неоднократная участница, призер и победитель
внутрикорпоративных конкурсов профессионального мастерства. В 2004 году она заняла
1-е место среди конкурсанток всех дочерних
фабрик. В 2013 году на таком традиционном
конкурсе, получив высокую оценку за качество
кроя и показав второй результат по экономии
товара, Лариса Смирнова вышла на 3-е призовое место среди раскройщиц группы предприятий, ее портрет был помещен в Галерее Славы
на «Парижской коммуне». Это обрадовало весь
коллектив нашей фабрики «Калязин-обувь». По
случаю юбилея мы желаем Ларисе Юрьевне
крепкого здоровья, благополучия, успехов и
удачи, хорошего настроения!
Л.Н. Рараева,
начальник производства
ООО ПФ «Калязин-обувь».

Архангельская Н.И. Архангельский И.А. Архангельская М.Е.

Кириллов В.С

3 ноября исполнилось 80 лет председателю совета ветеранов нашей фабрики
Нелли Ивановне АРХАНГЕЛЬСКОЙ. Бывшая заведующая фабричным детским
садом № 508, директор лагеря «Заря»,
отличник народного просвещения, почетный ветеран города Москвы Нелли
Ивановна проработала на «Парижской
коммуне» 45 лет, награждена медалями.
После ухода на заслуженный отдых была
избрана в совет ветеранов фабрики, где
возглавляла работу по организации досуга пенсионеров, а с 2011 года стала
председателем совета. Нелли Ивановну
в нашем коллективе хорошо знают все
поколения. Она активный участник и организатор различных мероприятий. Ее
выступления на собраниях, митингах, в
нашей газете и в новом фильме, снятом
к 95-летию фабрики, интересны и содержательны.
Династия
Архангельских–Ремизовых–Володиных–Кирилловых (с общим
трудовым стажем на предприятии –302
года) начинается практически с основания предприятия. В настоящее время
дочь Нелли Ивановны Татьяна Вадимовна
работает методистом в фабричном детском саду в 5-м в Монетчиковском переулке. Внук Даниил – второкурсник МГУТУ
им. К.Г. Разумовского), начиная с 14 лет,
каждое лето в каникулы приходил поработать в пошивочный цех № 5. Он очень
неплохо знает трудовую историю своей
семьи.
– Бабушка Нелли Ивановна всю жизнь
проработала на «Парижской коммуне» в фабричном детском саду, как и ее мама, моя
прабабушка Прасковья Ивановна Бродникова, как и моя мама Татьяна Вадимовна Кириллова, – рассказал Даниил. – А
самой первой начала трудиться на «Парижской коммуне» прапрабабушка Мария Евграфовна Архангельская. Она была
надомницей. Ей привозили с фабрики на
сортировку гвозди. Для многодетной матери было очень удобно работать дома.
Из шестерых детей в семье Архангельских трое трудились потом на фабрике и
среди них мой прадед Иван Александрович Архангельский. Он даже успел немного поработать до войны, пока не призвали
в армию, после службы снова вернулся. А
его брат Владимир не вернулся, он погиб на фронте. Внуки Марии Евграфовны
тоже пришли на «Парижскую коммуну»:
дети ее дочерей Елены Володиной и Валентины Ремизовой и сына Ивана, моего
прадеда. Старшие внуки родились еще
до войны. Моя бабушка Нелли Ивановна
помнит, как во время бомбежек осенью
41-го года, как только объявят воздушную
тревогу, они бежали прятаться в строящуюся станцию метро «Павелецкая». Двухлетнего двоюродного брата Славу тетя
Валя (Ремизова) всегда несла на руках, а
старший Боря бежал рядом. Он был одногодок Нели. Но ему уже было 4 года, ей
еще нет. Если она не могла уже бежать,
то мама или кто-то из взрослых в семье
подхватывал на руки и ее, чтобы быстрей

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Кириллова Т.В.

Адорацкая Г.А

Володина Е.А

Ремизова В.А.

Ушатикова Н.А.

Ремизов В.М.

уйти с улицы, где уже
слышен был гул вражеских самолетов.
Во время одного из
таких налетов на фабрике взрывной волной была разрушена
стена сандального
корпуса. В войну бабушка Неля пошла в
первый класс, 516-я
школа была недалеко от «Парижской
коммуны» и рядом с
фабричным детским
садом. И она школьницей иногда захоВ июле 1989 года Н.И АРХАНГЕЛЬСКАЯ сопровождала групдила туда к маме, пу детей работников фабрики в пионерлагерь «Гешвистер Шоль»
помогала воспита- (ГДР) по приглашению обувщиков предприятия «Гольдпункт».
телям играть с деть- Перед отъездом группу напутствовал генеральный директор
ми на площадке, а МПТОО «Заря» А.А. НИКИТИН.
потом отряхивать их
от снега, переоб– На самом деле разница в возрасте
увать, класть их валенки и варежки сушить между ней и воспитанниками, не такая уж и
на батарею. Ей нравилось заниматься с ма- большая, – уточняет Даниил, – она воспиталышами, и они всегда хорошо ее слушались. тельницей стала еще совсем молоденькой
И подруги ее мамы Прасковьи Ивановны го- девушкой, училась заочно. В их ветеранской
ворили ей, что Неля – заботливая и станет организации – больше тысячи человек, они
хорошей воспитательницей. Так и было, она очень дружные. Часто встречаются, вместе
пошла работать воспитательницей, потом ходят на концерты и спектакли, на выставки,
стала заведующей детским садиком, была ездят навещать друг друга, если, кто болеет,
директором пионерского лагеря «Заря», фа- бывают на «Парижской коммуне» на дежурбричного дома семейного отдыха. Бабушка ствах, на собраниях, на конкурсах в цехах, на
любит рассказывать, что сейчас даже среди праздниках, приносят старые фотографии в
ветеранов фабрики немало ее бывших вос- редакцию «Коммунаровца». Вместе с молопитанников и по детскому саду и по лагерю и дежью «Парижской коммуны» ездят в город
добавляет: «Вот как много мне лет!».
воинской славы Ельню. Городской музей
Ельни в послевоенные годы долго поддерживал связь с фронтовиками-ополченцами,
которые вернулись работать на фабрику.
Мне ни разу пока не довелось съездить в
Ельню, но хотелось бы. Я знаю многих дедушкиных и бабушкиных товарищей и подруг,
передаю бабушке их просьбы и сообщения,
когда они позвонят, а ее нет дома. Дедушка
Вадим тоже ей всегда в этом помогал, но его
уже два года нет в живых. Он был постарше
бабушки, но всегда выглядел моложе своих
лет, все его очень любили. У него был веселый добрый характер и золотые руки. Вадим
Серафимович тоже работал на «Парижской
коммуне», в тепло-вентиляционном цехе.
Дед Вадим, как и бабушка Неля, неплохо для
своего возраста освоил Интернет. Конечно,
приходилось им кое-что подсказывать, но
они оказались способными «воспитанниками». Когда бабушка сломала ногу, и заново
училась ходить, он провожал ее везде и на
прогулках для тренировки и потом по всем
делам совета ветеранов. А когда ездил сам
без нее по ее поручениям, иногда брал с собой и меня. И я теперь тоже иногда выполняю такие ее просьбы. Когда бабушка называет меня «волонтер», я уже знаю, что она
хочет мне что-то поручить. Мне нетрудно, я
выполняю.
На снимке 1957 года, перепечатанном «Вечерней Москвой» семь лет назад,
Вадим КИРИЛЛОВ (первый на мотоцикле
с флагом КНР) на открытии фестиваля
молодежи и студентов.
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