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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
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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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