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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ, ВСЕМ СЛАВНЫМ КОМАНДИРАМ И БОЙЦАМ!

Илья
КАРПИН

65 лет со Дня Победы

нашего народа в Великой Отечественной войне. В каждой семье,
в каждом трудовом коллективе помнят фронтовиков
- тех, кто вернулся с полей сражений, из госпиталей,
чтобы растить детей, восстанавливать разрушенное
народное хозяйство, и тех, кто навсегда остался на
той далекой уже войне. Увековечить память «тех, кто
уже не придет никогда», сохранить их имена на гранитных плитах мемориалов постарались их товарищи
по работе, руководители, друзья, сыновья и дочери,
вдовы, братья и сестры, родители.
Фабричная организация ветеранов войны и труда
в 60-е годы начала собирать сведения для создания мемориала работникам, призванным в армию в
1941-45 годах или ушедших в ополчение с «Парижской коммуны» и погибших на фронтах Великой Отечественной. Возглавляла совет ветеранов в ту пору
Анна Степановна Масина, старший инженер отдела
труда и зарплаты, вдова фронтовика. До войны вместе с мужем они работали на «Парижской коммуне»,
растили сына и двух дочерей. Когда началась война
Якову Масину было 30 лет. Фотографии его не сохранилось. На нашем мемориале надпись «Я.Е. Масин» 5-я сверху в правом ряду – прямо напротив ордена.
В том же ряду 30-й строкой «И.Л. Судариков».Он
был на полтора-два года постарше Якова Масина,
Иван Судариков – фрезеровщик уреза подошв, перед войной стал мастером в своем раскройном цехе,
руководил школой стахановских методов труда. Там
же работала его супруга Е.С. Сударикова, в послевоенные годы она, вдова фронтовика, была известна
как передовая раскройщица, о чем есть упоминание
в книге «Имени Парижской коммуны».
В том же ряду 27-й строкой «Д.М. Сорокин» - друг
и однополчанин Ивана Сударикова. Вместе они работали в раскройном цехе мастерами, так же как и
Сергей Сергеевич Егерев (23-я строка левого ряда)
– фотографии и документы его недавно подарил фабрике сын Виктор Сергеевич Егерев, известный московский архитектор, тоже фронтовик, ветеран Сталинградской битвы. Младший из четверых сыновей
С.С. Егерева 14-летний Иван в 1942 году, уже после
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того, как семья получила «похоронку»
на отца был принят в ремонтный цех
«Парижской коммуны».
Дочь Дмитрия Михайловича Сорокина Зоя тоже пришла в отцовский цех
после извещения с фронта о его гибели.
Отработала на фабрике более полувека:
в раскройном цехе, на трудовом фронте
на шахте, в отделе нормирования кожматериалов. Зоя Дмитриевна –участник всех наших традиционных сборов
у мемориала. Она помнит, как провожали отца и его друзей-товарищей ополченцев 9-й Кировской дивизии — 6
июля 1941 года от Калужской заставы.
Дочь Федора Сергеевича Куканова
(он уходил на фронт из пошивочного
цеха «Парижской коммуны» и погиб) Раиса Федоровна Благова, тоже проработала на фабрике без малого полвека. А вот
отца она знает только по фотографии, в
1941-м ей было год всего. Вдова Федора
Куканова Александра Дмитриевна тоже
много десятилетий трудилась на нашем
предприятии, а сейчас работает их внучка Елена Михайловна Фоменкова.
Сестра
погибшего
фронтовика
Александра Петровича Земзара
инженер-химик Тамара Петровна
(в замужестве Швецова) поступила на фабрику вместе с братом в
довоенные годы, награждена за
освоение производства армейских
кирзовых сапог методом горячей
вулканизации в 1942-43 гг. Земзары
- известная на фабрике инженерная
династия. Петр Марцевич – отец
Александра и Тамары — был самым
первым техноруком фабрики. Жаль,
что в их семье осталась только младенческая фотография Александра.
В левом ряду мемориала 22-й
строкой «Земзар А.П.». Он был талантливым изобретателем, также
как Александр Лучанский – заместитель главного инженера «Парижской
коммуны», как Илья Карпин - выпускник аспирантуры
МТИЛП, начальник конструкторского отдела, в 1940-м
награжденный медалью «За трудовое отличие». А в
1941-м в 31 год он ушел на фронт и не вернулся. Возможно, на фабрике работала его мать или жена Карпина Н.Н., в книге есть о ней упоминание.
34-я строка левого ряда на мемориале – «Карпин
И.Е.», 1-я строка правого ряда – «Лучанский А.М.». Как
много они успели сделать для нашей фабрики до войны! Какое это было славное могучее поколение!
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Наталью Петровну Мурашкину — ветерана Великой Отечественной войны - провожали в армию с «Парижской коммуны» в
мае 1942 года. Было ей ту пору 19 лет, и
работала тогда Наташа (по девичьей фамилии) Румянцева заготовщицей, Воинскую
службу девушка проходила в полку особого назначения на подмосковном аэродроме
с 1942 по 1945 год. А потом вернулась на
нашу фабрику к главной своей мирной женской профессии — заготовщицы верха обуви и трудилась в цехе № 7. В послевоенные
годы вместе с ней работали на нашем предприятии родные младшие сестры — Рая и
Аня.
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Два года, как нет в живых нашей Натальи Петровны Мурашкиной, неизменной участницы всех ветеранских встреч
и торжеств, в память о которых остались снимки. И на больших настенных фотографиях у нашего мемориала Наталью
Петровну всегда легко узнают. Высокая, статная, красивая,
очень обаятельная – она запомнилась многим у нас в коллективе, даже молодым, из тех, кто вместе с ней никогда не
работал. Ее уважали на «Парижской коммуне», очень любили в семье — вместе с ней в наших фабричных праздниках
нередко участвовали то ее дочь Наталья Герасимовна, то
внучка Светлана. В прошлом году к нам на торжественный
митинг у мемориала приезжали дочь Наталья Герасимовна,
сестра Раиса Петровна и правнучка 14-летняя Елена.
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