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ЭТО

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ...^

но-ниженерную службу. Никто
не помнит, чтобы он освобождал
от ответственности своих подчинекмых. Все решали свои вопро
сы без оглядки на директора.
Сам он в неизменном свитере и
кепке мало, чем отличался от
других. Он везде был первым,
везде своим. Уличные пацаны не
давали ему проходу.
Вот что вспоминает об этом и
ныне здравствующий наш зна
менитый летчнк-штурмовик Вик
тор Федорович Сперанский, про
живавший в те годы в одном доме
с директорои«Часто Евгений Иванович при
езжал домой в новеньком легко
вом автомобиле, И когда уезжал
на работу, то нас, мальчишек,
сажал на заднее сидение и до
возил
до самой проходной. Уго
' жегодно в стране 30 октяб суждались его "кебосныеи под щал конфетами,
печеньем, сове
ря отмечается как день виги. «Наш директор летает по товал хорошо учиться
и прихо^памяти жертв политичес небу как Чкалов». Он действиких р е п р е с с н н .
Осень 1937 года
Дом отдыха «Копы.жи» , д^чг |,^^" ' •->.
считается точкой
отсчета н а ч а л а
массовых репрес
уделяло ыничанне этому
сий, так что скорб
в а ж н е й ш е м у участку.
ной дате уже 70
Благодари чему имеем не
лет. Среди кольчубольшой процент сниже
гинцев, погибших в
ния количества по тяже
сороковые годы,
лым случаям и увеличение
особняком стоит
на один случай по смер
имя директора за
тельным».
вода имени Орд
жоникидзе Евге
Есть и прямые обвине
ния И в а н о в и ч а
ния в адрес директора,
Пархоменко. В 1989
«Прежнее руководство
году я впервые на
завода (ныне арестован
с т р а н и ц а х газет
ное) дир. Пархоменко и
рассказал о годах
его заместитель Филиппо
его работы на нашем заводе, о тельно был классным летчиком, дить работать на завод, Я так н
вич грубо нарушали фи
личном вкладе в строительство умел делать фигуры высшего пи поступил, как и многие сверст
нансовую дисциплину.
на предприятии и в городе. Во лотажа. И с парашютом прыгал, ники. Однажды, угощая нас мо
Нарушения финансовой
второй книге 'Наши корни» тоже первым опробовал парашютную роженым, он обратил внимание
дисциплины не только не
есть материалы, посвященные вышку на Ленинском поселке, на одного запущенного беспри
пресекалось со стороны
жизни этого удивительного чело
руководства главка, но
сделал невозмож зорника. Сам отвел его в заводс
века. З а короткое время, что он ное,Пархоменко
наоборот, им поощрялось.
во всяком случае, то. чего не кой продснаб и велел за свой счет
был директором. Пархоменко смогли
Главк, зная из писем за
ни основатель завода ку одеть. С того дня беспризорник
успел многое. Ведь наш завод пец Кольчугин,
вода о производимых зат
ни управляющий больше не цыганил у проходной,
стал настоящим гигантом совет Штуцер. Он разбудил
р
а т а х на выполнение
учился затем в ФЗУ,работал на
ской индустрии именно в 1933- гинцах незнакомое имв кольчустроительства, вместо
доселе заводе, питом ушел на фронт».
1937 годы, благодаря его умению, чувство неподдельной гордости
того, чтобы их категори
энергии, предприимчивости.
Вырос Пархоменко в Киеве, в
чески воспретить, все вре
за свой завод и город. Они гор интеллигентной
семье. М а т ь
мя обещал директору за
Вот как отзывалась о кольчу- дились своим заводом, фабри была врачом, отеи - художни
вода отпуск дополнитель
гииском заводе центральная пе кой-кухней, по окончании строи ком. В молодости он поработал
ного финансирования...».
чать в то время. «По изготовле тельства которой будет выпус- электриком на одном из киевс«В 1937 году отпустили
нию медно-железной и латунной
дополнительно 250 тысяч рублей
проволоки завод уже догнал пе
на затраты по строительству
редовые западноевропейские
новой электролинии МОГЭС.
предприятия. В ближайшее вре
Так же было по строительству
мя он и в техническом и экономидетского сада. Бывший началь
,ческом отношении перегонит их».
ник главка, зная, что на 1937 год
Соревноваться с Западом озна
на строительство детсада сред
чало коренное перевооружение и
ства не были отпущены, обязал
быстрое освоение нового оборудо
завод форсировать окончание
вания, такого, как стан горячей
строительства. Осталось непепрокатки «Трио», быстроходные
рекрыто финансирование в сум
многовалковые станы, 2500-тонме 127 тысяч рублей».
иын пресс и многое другое.
Практически на пустом месте
«Школу в Кольчугине строи
при Пархоменко кольчугинцы
ли в 1936-1937 гг., бывший дирек
построили учебный комбинат с
тор завода Пархоменко по дове
металлургическим техникумом.
ренности горсовета. Завод по
Ленинский поселок превратился
распоряжению бывшего дирек
в большой жилой массив с баней,
тора отпускал на строительство
прачечной, физиолечебницей, дет
ряд материалов. По окончанию
скими садами и магазинами,
строительства школы горсовет
средней шкмой. зеленым парком.
не оплатил счетов завода на 52
Еще при жизни он стал в го
тысячи рублей. По распоряже
роде легендой, В Кольчугине
нию главка эта сумма была спи
только и говорили, что о дирексана на перерасход по фонду
Работники, учащиеся и строители учебного комбината им. Крупской. 1933 год
директора».
Пришлось отвечать директору
кнх заводов, потом ходил на суд
«Неправильное устройство вен н за деяния откровенных воров.
не кочегаром. В 1917 году всту тиляции в хромировочной и по «Группа работников Ж К О в
пил в ВКП(б), в гражданскую лировочной, явившейся следстви лице старшего бухгалтера, двух
войну партизанил. После рабо ем вредительства со стороны счетоводов, при участии работ
тал в бюро рассмотрении жалоб бывшего начальника цеха Рысе- ников кассы и бухгалтера транс
трудящихся в Москве. Мы не ва и заместителя директора Фи портной кооперативной артели,
знаем, кто послал его командо липповича. Переустройство вен путем подлога расчетных доку
вать таким огромным заводом в тиляции заняло два месяца».
ментов присвоили на протяже
Кольчугине. но руководитель он
1935 и 1936 годов государ
«Невыполнение плана П П Р нии
был выдающийся. За время его получилось
ственные средства в сумме 28
за
счет
цехов:
про
директорства были сделаны при катного, проволочного и кабель тысяч рублей. Вся эта группа
строй к зданию ноной отливной ного, где враги народа с опреде воров отдана под суд и осужде
с устаноикой в нем электропла ленной целью срывали намечен на на разные сроки лишения
вильных печей, здание магазина ные планы ремонтов, и тем са свободы».
металлов, смонтировано оборудо мым в проволочном цехе обору
Можно сделать вывод, что
вание в здании нового литейного дование довели до состояния строя капитально в городе и на
цеха. Построено новое здание полного разрушения».
заводе, директор допускал пере
фасоиио-лнтейной. Новая котель
расход средств, просил их допол
ная, новая проходная, заводской
«Враги народа не обошли и нительно у главка. Такое н сей
отдыха «Копылки» и много ремонтно-механический цех. Пос час бывает при строительстве.
торе, его многочисленных талан каться 90 тысяч блюд в день, а дом
ледний систематически не вы Однако в то время это инкрими
тах. Все знали, как ои присты также учебным комбинатом и всего нового....
полнял заказы цехов на запас нировалось как вредительство, и
дил заносчивого машиниста, ра техникумом, заводской футболь
Так какие же недостатки в его ные части».
человек становился «врагом на
стерявшегося в кабине нового ной командой «Искра», люби
работе нашли следователи. З а
Есть и такие формулировки. рода». Реабилитировали Пархо
маневрового паровоза. Пархомен тельским лрамтеатром.
ко сам встал на его место и оп Он сам воспитывал и множил что расстреляли бывшего крас «Общая заболеваемость и трав менко лишь в 1989 году. Для нас
робовал новую машину на всех число умных специалистов и сво ного партизана, директора круп матизм по заводу в целом про же Евгений Иванович Пархомен
режимах. И как в новой бане раз их заместителей, С первых дней ного завода. В заводских делах, тив 1936 года имеет снижение. ко остается крупным руководи
гневанный директор потребовал своего директорства он направ отчетах за 1937 год можно найти Это снижение могло быть значи телем, сделавшим за короткое
кувалду и ею разрушил весь лял свою власть на то, чтобы за слеадющее. что инкриминирова тельно больше, но старое руко время для города очень многое.
водство заводом и цехами не
брак строителей. Но больше об- вод имел лучшую адиннистратив- ли Пархоменко.
В. РЕБРОВ
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Он столько

успел сделать!

