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Наши династии

Бессмертный полк

ПО ПРОГРАММЕ 
«ТЕХНОНАВИГАТОР» 

Департамента науки, промыш-
ленной политики и предприниматель-
ства города Москвы у нас на фабрике 
побывали воспитанники ГБУ «Центр 
содействия семейному воспитанию» 
№ 1. Экскурсию организовала служба 
управления персоналом с целью про-
форентации школьников. По цехам 
ребят вела потомственный инженер-
технолог «Парижской коммуны» Т.В. 
ЯКИМ, в музее с историей предпри-
ятия знакомила редактор  фабричной 
газеты «Коммунаровец» И.А. Костик.

23 августа исполнится 30 лет со дня свадьбы Вла-
димира Александровича и Нины Васильевны ЧУЛКО-
ВЫХ, замечательной супружеской пары, передовых ра-
ботников цеха № 5, представителей рабочей династии 
Чулковых-Сафоновых. 

Первой на фабрику в цех № 11 пришла более со-
рока лет назад старшая сестра Владимира Алексан-
дровича Татьяна, проработала на нашем предприятии 
с юных лет и закончила трудиться три года назад ради 
маленькой внучки.

Видно, что Тане Чулковой (в замужестве Сафоно-
вой) нравилась и работа и фабрика, потому что брат 
Володя по окончании школы тоже поступил на работу 
в коллектив ее же 11-го цеха. Не предупредив сестру, 
вместе с другом Женей Чуркиным приходят к началу 
смены, Татьяна и удивилась и обрадовалась. 

Из 11-го цеха Володя уходил служить на флот. На 
учебу молодого моряка направили в белорусский го-
род Пинск, а на службу потом - в Североморск, туда 
в главный порт Северного военного флота возвраща-
лись после долгого плавания (иногда по полгода на 
воде) команды их судов.

Вернулся Владимир на фабрику в свой же цех по-
сле службы в 1981 году, а будущая его невеста Нина 
Ивкина только через год поступила в наше 114-е 
училище. На практику приходила, как и все девочки 
из их учебной группы (Надежда Григорьева, Лариса 
Северина) в цех № 7 к Антонине Семеновне Двор-
никовой. А через год и работать пришла туда. Вско-
ре Нину выбрали в комитет комсомола «Парижской 
коммуны» и поручили культмассовый сектор. По 
общественным делам ей приходилось бывать прак-
тически во всех цехах и отделах фабрики. А познако-
милась они с Володей (работали в разных корпусах) 
в Доме культуры. Но не на танцевальном вечере и не 
на концерте, а в столовой, которая размещалась в 
ДК. Нина ходила туда в обеденный перерыв с под-
ружками, Володя -  с друзьями-товарищами. Иногда,  
оказавшись рядом в очереди, ребята заговаривали с 
девчонками,  иногда перекидывались шутками, сидя 
за соседними столиками. Каждой такой случайной 
встрече оба искренне радовались. Также с радостью 
Нина согласилась пойти с Володей в кино. В «Буре-
вестнике» около «Добрынинской» шел фильм «Зим-
ний вечер в Гаграх». 

Тот вечер их первого свиданья тоже был почти уже 

зимний, в конце 1985-го. А в августе 1986-го сыграли 
свадьбу в доме родителей жениха – Лидии Анатольев-
ны и Александра Семеновича,  фронтовика Великой 
Отечественной войны. 

Наши Чулковы и поныне живут там же. Только ста-
рый родительский дом отстроили заново. И доныне 
хранят свадебные подарки: от цеха № 7 – хрустальная 
ваза, от цеха № 11 – хрустальный рог. 

Воспитали хороших детей. Старший Александр 
(женат, растит 2-летнюю дочку Полину) и младшая 
Наташа. Она даже работала некоторое время у нас на 
фабрике. Нынешним летом племянник Нины студент 
Вася Ивкин пришел потрудиться на тот поток, где дядя 
Володя. 

Нина знает, что некоторые из товарищей ее мужа 
отговаривали его от женитьбы – невеста из много-
детной семьи. Ивкины Пелагея Фроловна и Василий 
Иванович, тоже фронтовик-танкист, вырастили 14 
детей. Нина родилась десятой, по случаю этого со-
бытия Пелагее Фроловне присвоили звание «Мать-
героиня», дали орден и все положенные привилегии. 
Была такая славная награда в СССР для матерей. 

Интересно, что расписывала Чулковых в ЗАГСе 30 
лет назад Светлана Столярова, супруга Володи Столя-
рова из цеха № 4, тоже представителя нашей фабрич-
ной династии. 

Вася – сын ведущего ме-
неджера по оптовым про-
дажам Торгового дома «ПК-
«Заря» Юлии ПОЛХЛЕБО-
ВОЙ  очень любит паровозы 
– игрушечные и настоящие. 
Родители сфотографирова-
ли своего «молодого маши-
ниста» в новых демисезон-
ных утепленных ботинках 
(марки ELEGAMI) в сентябре 
прошлого года. А в мае Вася 
побывал в музее военной 
техники, посидел на танке в 
новых ботинках той же мар-
ки. Он даже сумел нарисо-
вать танк. 23 августа ему ис-
полнится 3 года.

2-летний Василий ПОЛХЛЕБОВ – 
на подножке паровоза в музее РЖД 
под открытым небом. 

Машинист 
КРЕНЕВ
Николай 

Андреевич

ГОРШКОВ Гриша. 11 лет.

ПОЛХЛЕБОВ Вася. 2,5 года.

Рисунки Гриши Горшкова, внука Татьяны Николаевны 
Горшковой (АХО) неоднократно печатались в нашей газете. Ко 
Дню железнодорожника (отмечается в России в первое вос-
кресенье августа)  он нарисовал бронепоезд. Прадед Григо-
рия, отец его бабушки Татьяны Николаевны, был машинистом. 
Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За победу над Германией». 

Юный художник Гриша Горшков у мемориала 
возле деревни Зендиково Каширского района, где 
были  остановлены немецкие войска. Сфотографи-
ровала его старшая сестра Кристина. 

Навстречу 75-летию с начала контрнаступления в битве за Москву

Рисуют мальчики Победу!


