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Навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Рисуют мальчики Победу

Знамя Победы над Рейхстагом. Гриша Горшков, 9 лет.

На концерт в детский сад
пришли ветераны фабрики

Мы этой
памяти верны
В канун 70-летия Победы позвонил сын бывшего работника нашей
фабрики, фронтовика Сурова Сергея
Владимировича. Мы договорились о
встрече и вскоре Владимир Сергеевич Суров (в 70-е годы он работал на
радиозаводе, был секретарем комитета комсомола, потом в горкоме
ВЛКСМ) приехал на «Парижскую коммуну», привез документы военного
времени и фотографии отца, рассказал о нем.
Сообщил, что до сих пор он хранит, как память об отце (он умер в 1976
году в возрасте 66 лет), его сапожный
инструмент, которым тот ремонтировал обувь всей семье (шестеро детей)
и соседям. С фронта вернулся на костылях, ранение сказывалось на его
здоровье всю жизнь.

В фабричный детский сад «Юный
москвич» (АНО «Центр развития и
воспитания детей «Планета детства»)
в 5-м Монетчиковском переулке были
приглашены ветераны труда «Парижской коммуны», чье детство, пришлось на годы военного лихолетья.
Для них ребятишки выступили с концертом, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
который завершился совместным
исполнением любимой всеми песни
М. Блантера на слова М. Исаковского
«Катюша» и чаепитием. Председатель
совета ветеранов «Парижской коммуны» Н.И. Архангельская в прежние
годы руководила фабричными детсадами и загородным лагерем «Заря».

Жила семья Суровых неподалеку
от фабрики на Крестьянской площади
рядом в Новоспасским монастырем.
Сапожному ремеслу Сергей Владимирович – он родился в 1910 году – был
обучен с детства. На войну уходил с
фабрики семейным человеком. Старшей дочери Людмиле было 6 лет, второй Лиде – около 3-х, а третья Светлана родилась уже без него 19 июля
1941 года, когда он ушел на фронт.

Отец увидел ее, когда вернулся домой
в 1943 году после тяжелого осколочного ранения в ногу. Вернее, ранен он
был в бою под Сухиничами Калужской
области, а вернулся в Москву после
лечения в госпитале в Новосибирске.
Ногу удалось сохранить, но она стала
короче на 5-6 сантиметров.
Из шестерых детей в семье Владимир Сергеевич был младшим ребенком и единственным сыном. Отец
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умер, когда Володя был еще совсем
молодым, – не успел и расспросить
получше обо всем. Позже понял, как
дороги ему воспоминания об отце.
Как интересно все, что с ним связано:
работа, фронт, привычки и умения –
весь уклад жизни. И хочется внукам
о нем рассказать, чтобы тоже знали
прадеда-фронтовика. В семье его дочери Марии растут пятеро сыновей:
Владимир, Михаил, Лев, Глеб и Клим.
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