
ГРАНИ ЖИЗНИ 

Жизнь человеческая. Как измерить ее? Годами? Но можно ведь 
прожить сто лет, и остаться забытым, если ничего не создал. А мож
но прожить всего 20 или 30 лет, но остаться навечно в памяти людс
кой, если жил не только для себя, для всех: 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ПАРХОМЕНКО прожил 43 года. И если бы 
существовал тот холмик земли, та могила, в которой покоится его 
прах, то на памятнике было бы начертано: Е.И. Пархоменко - 1895-
1938 гг. Но не знал никто, где оно - это святое место, куда могли бы 

придти родные, чтобы почтить па
мять мужа, оп^ ДЕ^), г р а д ^ 

В семейном архиве хранится 
вот такой документ: 

"Справка. Дело по обвине
нию Пархоменко Евгения Ива
новича, до ареста - 22 ноября 
1937 года - работавшего дирек
тором Кольчуги некого метал
лообрабатывающего завода, 
пересмотрено Военной колле
гией Верховного суда СССР 18 
марта 1958 года. 

Приговор Военной коллежи 
от 26 марта 1938 года в отно
шении Пархоменко Е.И. по 
вновь открывшимся обаоятель-
ствам отменен и депо за огсугстви-
ем состава преступления пре-

Евгений Иванович ПАРХОМЕНКО кращено. 
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Пархоменко Е.И. реабилитирован посмертно. 
Зам. председателя Военной коллеги Верховного суда Союза СССР 

генерал-майор юстиции П. Лихачев". 
Врагом народа, ведущим вредительскую деятельность на заводе, 

был назван директор, отдававший всего себя - всю неуемную энер
гию, все знания, весь свой опыт тому самому народу. 

Каким же он был, этот человек, оставивший яркий след в истории 
Кольчуги некого завода имени С. Орджоникидзе, еще при жизни став
ший легендарной ЛИЧНОСТЬЮ? 

Евгений Иванович Пархоменко появился на заводе в конце двадцатых 
годов. Родина его - Украина, рос он в Киеве. Ота^ был одаренным художни
ком, родные помнят, что картины его даже в Третьяковке выставлялись. Мать 
- учительница, пытавшаяся приобщить сына к миру искусств. 

Но влекли юношу иные миры и дали, и он, вопреки желанию родите
лей, дорогу в жизнь решительно пробивал сам. В годы гражданской 
войны - красный партизан, в мирные дни - электрик, кочегар на кораб
ле, строитель Московского метрополитена. Он умело водил трактор, 
паровоз, автомашину, уверенно держал в руках штурвал самолета. 

К сожалению, Евгений Иванович не успел написать мемуаров, не 
сохранилась даже его автобиография. Поэтому все, о чем здесь 
рассказывается, почерпнуто из воспоминаний родных, друзей, сослу
живцев. И каждый, кто о нем говорит, подчеркивает ярчайшую черту 
его личности - ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. 

Работая в Москве, Евгений Иванович подружился с наркомом Сер-
го Орджоникидзе. Видимо, по его рекомендации он и был послан 
директорствовать на Кольчугинский завод. По образованию Пархо
менко не был металлургом, но знаний было достаточно, чтобы разо
браться в производстве. Да и сподвижники - помы, замы - были высо
коквалифицированные инженеры, мастера. Главное - это были люди, 
беззаветно преданные своему делу, на каждого из них можно было 
положиться целиком. Долгие годы инженерную службу возглавлял 
грамотнейший специалист Александр Иосифович Филиппович, Под его 
началом работали Д.И, Сучков, И.Я. Беркоаский, М.Н. Дитятковский, Л.М. 
Логинов, Л.Е. Миллер, В.Г. Сердюков, В.А. Оноприенко, А.А. Теняева. 

Каждый из них оставил заметный след в истории завода. И, к сожа
лению, многие из них умерли, как и Е.И. Пархоменко, не своей смертью. 

"Краснознаменным гигантом" называли тогда Кольчугинский за
вод. Это были годы первых пятилеток. 
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"Евгений Иванович Пархоменко руководил в годы, когда завод 
бурно развертывался, производя расширение существующих цехов, 
создание новых цехов, преумножая ассортимент полуфабрикатов, су^ 
щеетвующих сплавов, осваивая производство новых сплавов, - рас
сказывает в своих воспоминаниях бывший заведующий металлурги
ческой лабораторией завода Д.И. Сучков.- Выстроены в заводе; при
строй к зданию новой отливной с установкой в ней электроплавиль
ных печей Аякс-ФИАТТ, здание магазина металлов. Оборудование в 
здании 302 нового прокатного цеха. Построено новое здание фа
сонно-литейной. Создан пристрой трехэтажного здания к корпусу 
здания 302 с размещением в нем всех отделов заводоуправления. 

При Е.И. Пархоменко был выстроен и оборудован импортными 
станками новый металлоткацкий цех. 

В кабельном цехе был сделан пристрой для размещения нового 
оборудования в связи с расширением производства военного поле
вого телефонного провода. Была построена новая заводская про
ходная, новая котельная и увеличена мощность электростанции до 
8000 КВТ. 

Здание дореволюционной "чайной", ифавшее после революции 
роль рабочего клуба, подвергалось переустройству. В нем и в при
строенном к нему здании был создан новый клуб с большим залом 
для собраний, кино и спектаклей, фойе и рабочими комнатами для 
клубно-кружковой работы. Организован клуб для ИТР. 

При Е.И. Пархоменко была создана новая заводская лаборато
рия. Проект двухэтажного здания был разработан зав.химической 
лабораторией. А.З. Худынцев создал проект размещения оборудова
ния верхнего этажа лабораторного здания. Проект металлургичес
кой лаборатории с размещением оборудования в нижнем этаже со
здавал зав. металлургической лабораторией Д.И. Сучков^ 

В 1930 году центральная печать так отзывалась о Кольчугинском 

заводе; 
"По изготовлению медно-железной и латунной проволоки завод 

уже догнал передовые западноевропейские предприятия. В ближай
шее время он и в техническом и экономическом отношении перего
нит их". 

А вот что пишет о заводе-гиганте в февральском номере за 1936 
год Ивановского журнала "Пламя" сам Е.И. Пархоменко: 

"Сейчас на заводе работает уже не 200 человек, а около десяти 25 



тысяч. Сплоченный коллектив металлиаов успешно закончил 1935 
год. Вот наши показатели: продукции выпущено на 101 миллион руб
лей, план выполнен на 113,8 процента. За год кольчугинцы дали госу
дарству сверхплановой прибыли около 8 миллионов. На 7 процентов 
снижена себестоимость, сэкономлено свыше 5 миллионов рублей. 
Кроме того, 463 тысячи рублей прибыли получено по ширпотребу из 
отходов производства". 

Успех не пришел самотеком. За него дрались партийная и проф
союзная организации завода, стахановцы, инженерно-технические ра
ботники и весь рабочий коллектив. Именно кадры решили все. Вот 
почему мы так серьезно взялись за подготовку кадров. В заводском 
учебном комбинате за 5 лет проходили подготовку 12000 человек, из 
них: окончили техникум - 83 человека, рабфак - 220, ФЗУ -1965, произ
водственно-технические курсы - 653, техминимум - 4256 человек и 
т.д. В настоящее время в этой кузнице кадров обучается около 2000 
человек". 

Кузница кадров - учебный комбинат - был предметом особых за
бот директора. " В связи с всесторонним расширением производст
ва и необходимостью создания новых источников для пополнения 
кадров квалифицированных рабочих, - пишет в своих воспоминаниях 
Д.И. Сучков, - было выстроено здание учебного комбината для раз
мещения техникума для подготовки среднего технического персона
ла и школы ФЗО, для подготовки молодых рабочих кадров". 

Евгений Иванович, имеющий большие познания в строительстве и 
архитектуре, нередко вмешивался в ход строительства того или ино
го здания и по его настоянию изменялись проекты. Так произошло 
и при сооружении учебного комбината. Задумывалась школа ФЗО 
на 400 человек, а вырос четырехэтажный комбинат, вмещающий и шко
лу ФЗО, и рабфак, и техникум, и позволяющий обеспечить выпуск спе
циалистов не только для Колыугинского, но и ряда других родствен
ных заводов. 

Учебный комбинат был не единственной "стройкой века" в мас
штабах Кольчугина. В центре города по замыслу Пархоменко долж
на была действовать фабрика-кухня. И от замысла до осуществле
ния прошло не так уж много времени. 

7 ноября 1933 года в "Голосе Кольчугинца" горожане прочитали: 
"Фабрика-кухня вступает в строй! 90 тысяч блюд в день!" 

С 10 ноября первая очередь фабрики-кухни вступает в эксплуата-
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цию. проведенные 3-4 ноября испытания механического оборудова
ния показали хорошее качество. Так, например, варо*ые котлы, огопляюшие-
ся паром, имеющие емкость в 400 литров, вскипактг через 10 минут. 

Фабрика-кухня будет изготовлять 42 тысячи блюд ежедневно и 
охватит питанием всех рабочих завода, школьников и учащихся уч-
комбината. В фабрику-кухню будут также переведены рабочие сто
ловой диетпитания. Кроме того, фабрика будет ежедневно давать 400 
коммерческих обедов. Обеды не будут стандартны. Рабочий получит 
возможность выбирать блюда по своему вкусу. Переход обществен
ного питания в фабрику-кухню даст большой экономический эффект, 
т.к. большинство работ механизировано. 

С окончательной достройкой фабрики ее мощность увеличится до 
90 тысяч блюд ежедневно. Кроме того, вступят в эксплуатацию конди
терское отделение, квасоварочное отделение, рредполагается обору
дование колбасного производства". 

Обратите внимание: это был голодный 1933 год, а директор мыс
лил такими масштабами. Как вспоминает его жена, Евгений Иванович 
бывал нередко в этом предприятии общественного питания, любил 
там выпить стаканчик газировки. 

В1931 году поселок стал городом Кольчугино. И если Пархоменко и 
раньше заботился о социальное гговых условиях заводчан, их культурном 
отдыхе, то теперь еще больше ВНИМЕНИЯ стал уделять этим вопросам. 

Тридцатые годы были годами интенсивного строительства жилых 
домов и зданий социально-культурных учреждений. В центре города 
построены ясли № 1, пожарное депо, диспансер на 20 коек, новая боль
ница и амбулатория, на Ленинском поселке - три жилых многоэтажных 
дома, общежитие, баня с физиолечебницей и прачечная, детский сад и 
школа № 6. Были построены жилые дома по улицам Октябрьской, 
Ульяновской, Ленина. На бывших Васильевских полях был отхрьп- аэрод
ром со специальной тренировочной парашютной вышкой. Появился 
заводской стадион. Заложены два парка отдыха. 

Евгений Иванович унаследовал от отца хороший художественный 
вкус и нередко проявлял его при строительстве новых зданий. В 
частности ему принадлежали мотивы настенных украшений в клубе. 
Лучшие художники Палеха, приглашенные Пархоменко, расписали сте
ны рабочего клуба на темы народных сказок. 

Более полувека прошло с тех пор. и стоят, служат людям дома, пос
троенные при Е.И. Пархоменко. 
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Евгений Иванович строго следил за работой строителей, не терпел 
бракодельства. Старожилы вспоминают такой случай. Шло ароитель-
ство бани. Выразив недовольство незначительной высотой помывоч-
ных помещений, директор велел увеличить высоту и стены закрыть 
облицовочной плиткой. 

При приемке готового объекта Пархоменко обнаружил брак. Раз
гневавшись, он потребовал кувалду и в два-три приема на глазах у 
перепуганных бракоделов - строителей разрушил оконные проемы, 
велел исправить брак и переложить плитку. 

Невысокий, коренастый Евгений Иванович обладал недюжинной си
лой и никогда не чурался физического труда. "Невысок, а цепок, -
говорили о нем. - Трое не могли выдернуть камень из земли, он по
дошел, ухватил и один выворотил." 

А было и такое. 

1930 год. Конец декабря. Из-за задержки в пути медных слитков 
создалось тяжелое положение в прокатно-проволочном отделе. На
конец, 30 декабря в 8 часов вечера долгожданный вагон прибыл, но 
разгружать его было некому. 

В это время заседало бюро райкома ВКП(6). Заседание прерва
ли, и все участники его во главе с первым секретарем З.К. Зорким и 
директором завода Е.И. Пархоменко пошли на разгрузку. 

Они выгрузили 700 слитков весом около 60 тонн. 
Производство, труд, соцкультбыт, отдых рабочих и их семей, - все 

это было ежедневным делом директора. Можно только удивляться, 
как много успел сделать этот человек. 

Особая строка в его биографии - Копылковский санаторий. Его 
послеоктябрьское возрождение - персональная заслуга Евгения Ива
новича Пархоменко. Вот как об этом рассказывает старый садовник 
П. Смирнов: 

Еще до революции, мальчишкой П. Смирнов попал в обучение к 
садовнику Копылков эстонцу Августу Юрьевичу, который и обучил 
его нелегкому искусству воспитателя и врачевателя деревьев и цве
тов. Копылками в ту пору владели есиплевские помещики, московский 
конезаводчик Иконников. 

- В тенистом парке, разросшемся на 23 гектарах, царило полное 
согласие человека с природой. Канадский Кедр бросал сверху гор
деливые взгляды на своих землячек - изумрудные пихты, и казалось, 
не испытывал ни малейших признаков ностальгии по своей заокеанс-
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кой родине. В зеркальном пруде рыбы хватало круглый год на три 
деревни. 

В 1918 году Копылки осиротели. В парке застучал топор. В доми
ке садовника поселились три мужика с семьями. 

Первым в 1920 году погиб Кедр. Изумрудные пихты пошли на сту
лья. "По - хозяйски" расправились и с помещичьим прудом. Как-то 
в летний праздник мужикам захотелось свежей рыбки. Воду спустили, 
рыбу вычерпали решетами. (Потом пруд восстанавливали, но былой 
прелести так и не вернули). ^ 

Все это в 1935 поду я рассказал Е.И. Пархоменко. Стоялажаркая весна. | 
Я работал механиком в пригородном хозяйстве. Посевная шла туго. Е.И. ; 
Пархоменко бывал у нас каждый день. Хо/у^1 по полям, следил, как мы боро
нуем и сеем, а сам все поглядывал на Копылки. Тут я и подкатился. Рассказал 
директору про Иконникова, про смерть Кблра. 

- А ты откуда все это знаешь? - спросил он недоверчиво. 
И рассказал П. Смирнов о своей учебе у эстонца, о работе в 

парке. 
- Поедем! - показал Пархоменко на свою машину. 
Он долго стоял под мертвым Кедром и сердито смотрел на мер

твый водоем. Потом отвез меня на яровое поле и укатил на завод. 
Ну, думаю, зря старался. А он вызвал на другой день и - как обу

хом по голове:: 
- Подбери пару лучших пахарей и два самых надежных трактора. 

И с утра пораньше завтра - к памятнику Ленина. 
Я принялся, было ныть: мол, жара, посевная. 
- Ничего, наверстают, - отрезал Пархоменко. 
Бронзовый памятник Ленину стоял тогда на краю пустыря, а точнее 

свалки. Лемеха то и дело выворачивали гнилые доски, бревна, кирпи
чи, камни. Директор, как был в воскресном костюме, так и принялся 
собирать все это добро в охапку и относить на край пашни. 

Собрались любопытные. Кто-то свистнул, и воскресник закипел. 
А Пархоменко уже послал за Питкевичем (начальником стройучас

тка), шагал по бороздам, шагами мерял землю, говорил: 
- Так проложить дорс&кки, тут будет волейбольная площадка, там детская: 
Питке»^ пустил слезу: стройка, ремонт, сроки, людей не хватает. 
- Людей у тебя целая тысяча. Сотню пошлешь на Ленпоселок, к 

концу лета будет у нас рабочий сквер. А ты (обратился он ко мне), -
принимай гараж и сажай деревья. 
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Так неожиданно кончилась для меня горячая посевная 1935 года 
и началась новая, еще более жаркая. 

Все лето, а потом и зиму чуть ли не всем заводским парком мы 
возили в Копылки стройматериал. Я бывал там чаао. 

Однажды аоим с Питкевичем на том месте, где сейчас руины, а за 
куаами крик, ругань. Подбежали, смотрим плотник голову опустил, а 
на траве доски валяются. Бедняге поручили сколотить нужник. Он и 
пустил в дело обрезную доску, а Пархоменко это и углядел: 

- Ты знаешь, сколько стоит обрезная доска. Вон березовый гор
быль. Из него и колоти. Не на век нужник строишь. 

Дом отдыха строился быстро. В 1936 году все было готово. Не 
хватало только мебели. Взять ее было негде. Мастерили местными 
силами года два. Потом пришел новый директор. 

Копылковский санаторий, возрожденный заботами Е.И. Пархомен
ко, долгие годы был любимейшим местом отдыха заводчан и всех 
кольчугинцев. В архивах старожилов сохранились стихи местного по
эта: 

Огромный пруд, сверкающий слюдой, 
И заросли на живописном взгорье, 
Как сон поэта №стся над водой- | 
Весь в белом - Копылковский санаторий. 
Нет, не найти нам л/̂ ше угалка 
Недуги исцвляющих природой. 
Пусть сохранят потомки на века 
Здесь райский уголок для нашего народа. 

Увы! Не сохранили! 
Каким же он был - Евгений Иванович Пархоменко? Еще и еще раз 

задаю этот вопрос тем, кому посчастливилось жить и работать рядом 
с ним. Жизнелюбивым, деятельным, строгим, но справедливым харак
теризуют его. 

Вспоминает Н.Ф. Артемьев, работавший в то время инструктором 
на аэродроме. Однажды вместе с Евгением Ивановичем они совер
шили полет на У-2 в Иваново: 

- Приземлились без единой ошибки. Евгений Иванович в совер
шенстве владел искусством "вороньей посадки", обладал безотказ
ным чувством "последнего дюйма" и другими качествами хорошего 
летчика. 
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Через неделю после этого полета Пархоменко вызвал Н.Ф. Ар
темьева и спросил: 

- У тебя, парень, чай небольшое жалованье? 75 рублей? Не густо. 
Еще через пару недель Артемьев узнал, что ему прибавили четвер

тной к окладу и выделили комнату в жилом доме. 
В статье "Завод-гигант", которую мы здесь уже цитировали, Е.И. 

Пархоменко писал: "Огромную роль сыграло стахановское движе
ние. У нас имеются такие прекрасные люди, как комсомолки Маруся 
Крючкова и Нюра Куликова, которые смело взяли в руки знамя ста
хановского движения в кабельном цехе. Их призыв быстро подхва
тывает лучший мастер цеха Г.И. Титов и организует стахановцев спе
цотдела на успешную работу. В проволочном цехе инициативу в заме
чательном движении взял на себя коммунист Шикин В.И. в прокатном 
цехе - бригады Сугробова и Парменова. Всем известен инициатор стаханов
ского движения мастер металлоткацкого цеха Овчинников Г А " , 

В числе первых стахановок была и Александра Дмитриевна Сидо
рова. В 1935 году она обслуживала 40 ходов шелкообмоточной ма
шины вместо 20. Усовершенствовав машины с помощью рационали- ^ 
зации, она увеличила выработку в 10 раз и начала обслуживать уже ',\ 
120 ходов. I 

Будучи в шелкообмоточном отделе, Евгений Иванович Пархомен
ко осмотрел станки и подошел к оробевшей перед директором ста
хановке. Поговорил о производстве и поинтересовался, где она жи
вет. 

Прошло немного времени, и Шуре выдали ордер на комнату в 
доме ИТР и вручили часы, правда, мужские, карманные. Но по тем 
временам это была большая награда. 

Предметом неустанных забот директора было здоровье рабочих. 
Была даже разработана программа "За здоровье рабочего"; в соот
ветствии с которой проводилась большая работа. 

Были построены заводской стадион, на Ленинском поселке водо
хранилище с вышкой для прыжков в воду. Для занятий парашютный 
спортом была возведена специальная башня. Открылся аэроклуб. 

На открытии всех этих сооружений и при проведении соревнова
ний Евгений Иванович Пархоменко обязательно бывал, а порой и сам 
участвовал в соревнованиях. 

В 1935 году в Москве с 25 по 29 июня прошла первая Всесоюзная 
спартакиада союза рабочих [Дветметобработки, Готовясь к этой спар-
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такиаде, директор провел совещание со всеми начальниками цехов и 
руководителями. Ставилась задача: кольчугинцы должны в спорте, как 
и в труде, быть первыми. И орджоникидзевцы не подкачали: в боль
шинстве видов спорта они завоевали первые места. 

На заключительном параде самая многочисленная команда коль-
чугинских металлургов шла под переходящим Красным знаменем, 
врученным ей за первое общезаводское меао. А вдохновителю спор
тивных побед были вручены часы, на крышке которых было выграви
ровано: 

"Директору завода им. Орджоникидзе Пархоменко Е.И. от прези
диума ЦК профсоюзов обработки цветных металлов за активное 
участие в 1-й спартакиаде ЦК профсоюза 1935 г." 

Здесь, в Кольнугине, встретил Евгений Иванович свою суженую: Лиза Анто
нова стала его женой. Недолгие годы о а̂стливой семейной жизни. 

Елизавета Васильевна рассказывала: 
- Потребность делать добро была второй натурой Евгения Ивано

вича. Он очень любил людей и всегда старался поделиться всем, что 
имел: раздаривал свои рубашки и пиджаки. Подаренные ему имен
ные часы отдал какому-то рабочему, наградив тем самым его за удар
ный труд. 

Евгений Иванович очень любил детей. Он был безумно рад ро
ждению дочери. Мальчишки толпами за ним ходили, ведь он катал их 
на своей машине. А малышей постоянно угощал конфетами, которые 
всегда были у него в карманах. 

В семье он никогда не повышал голоса, а слово "дурак" вообще 
не признавал, Всегда был активен в домашних делах. Очень любил 
фотографировать фотоаппаратом "Лейка". 

Но наступил день 22 ноября 1937 года: 
Арестован он был в Москве, куда был вызван якобы за "новым 

назначением" В то время такой прием изоляции от общества был в 
ходу у сталинской охранки. Квартира, в которой мы проживали, и иму
щество были конфискованы, а я с двухлетней дочерью выброшена на 
улицу. По совету соседей приехали мы в Кольчугино, где жил мой 
отец. Но мне было отказано в прописке и работе. Скитались мы с 
ребенком по частным квартирам, где ночевали не более 2-3 дней, так 
как находились стукачи, и органы НКВД опять выдворяли нас на ули
цу. Были и беспрерывные приводы в НКВД, и допросы. Для всех мы 
были семьей "врага народа", то есть вне закона, вне жизни. 
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В 1938 году жизнь Евгения Ивановича Пархоменко трагически 
оборвалась. Подлинных документов и свидетелей гибели нет. Как нет 
и могилы посмертно реабилитированного директора. 

Но есть ПАМЯТЬ. Памятником ему стоят возведенные им цеха, жи
лые дома и здания. Имя его носит одна из городских улиц. Евгению 
Ивановичу Пархоменко посвящен один из стендов заводского му
зея. 

Не прерывается связь поколений. Живут и гордятся своим пред
ком его внуки и правнуки. А в памяти кольчугинцев навечно остается 
образ директора, отдавшего жизнь свою ЛЮДЯМ. 
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