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Каждый погибший в той битве – герой!
75 лет назад ценой неимоверных усилий советских войнов
с Ленинградской земли было окончательно снято кольцо блокады
Помнишь январский тот день,
Ленинград,
В сумерках утра зарницы,
Наших орудий могучий раскат,
Отсвет надежды на лицах?
И Ленинградский, и Волховский фронт
Били одновременно.
Стало фашистам блокады кольцо
Огненною геенной.
Артподготовка для немцев была
Громом январским нежданным,
Их укрепленья лавиной смела,
Как шалаши ураганом.
С Ораниенбаума – на прорыв,
С Пулкова, в то же мгновенье
Танки, пехота в атаку пошли
И ястребков наших звенья!
Минных полей – девятьсот двадцать
шесть,
Мин – триста с лишним тысяч,
А заграждений колючих – не счесть…
Как же хотелось выжить!
Два с лишним года блокада была.
Сняли огромной ценою –
Вся ленинградская наша земля
Полита кровью родною.
Вечная память им, вечный покой,
Рай им на небе синем.
Каждый погибший в той битве – ГЕРОЙ
В СЕРДЦЕ ЖИВОМ РОССИИ.
Л.И. ПАВЛОВА

Зимой 1944 года советские войска успешно завершили операцию по разгрому фашистских войск, которые окружали Северную столицу. 27 января в ознаменование окончательного
снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют (на снимке вверху). Группа армий
«Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска вышли на
границы Латвии и Эстонии.
Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена на вымирание и уничтожение Ленинграда. 22
сентября 1941 г. в специальной директиве отмечалось: «Фюрер принял
решение стереть город Ленинград с
лица земли».
А 7 октября Гитлер отдал еще один
приказ – не принимать беженцев из
Ленинграда и выталкивать их обратно
на неприятельскую территорию. Поэтому любые домыслы – в том числе
распространяемые сегодня в СМИ –
о том, что город возможно было спасти, если бы он был сдан на милость
немцам, следует отнести либо к раз-

ряду невежества, либо намеренного
искажения исторической правды.
Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся
от 800 тыс. до 1,5 миллиона человек.
В последнее время все чаще фигурируют данные о 1,2 млн. человек. Горе
пришло в каждую семью. За время
битвы за Ленинград погибло больше
людей, чем потеряли Англия и США
за все время войны.
Страшные времена блокады, безусловно, затронули завод имени
Морозова и поселок, находившийся
буквально в трехстах метрах от линии фронта. Завод действовал и вы-

пускал продукцию, необходимую для
защитников Ленинграда. После снятия блокады 8 апреля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР за образцовое выполнение
заданий правительства по выпуску

боеприпасов в особо сложных условиях завод был награждён орденом
Красная Звезда.
(Окончание на 2-й странице)
Фото из архива
заводского музея
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К 75-летию снятия блокады

Вопреки смерти – к красоте жизни!
О годах блокады в нашем районе напоминают памятники на Дороге жизни. Сейчас мы со соезами на глазах говорим слова благодарности нашим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда,и Ленинградской области и нашего посёлка, перенесшим эти страшные времена ради мирного неба над землей, ради жизни и свободы нас и наших близких.
(Окончание.
Начало на 1-й странице)
В честь 75-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады был организован
праздничный вечер для жителей блокадного Ленинграда, проживающих
на территории нашего поселка. Заводом имени Морозова, Молодежным Союзом с участием активной поселковой молодежи были закуплены
праздничные наборы.
Формат вечера постарались максимально приблизить к семейной
уютной атмосфере круглого стола,
где каждый смог рассказать свою
историю, вспомнить трогательные
моменты из жизни, поделиться радостью и печалью со своим собеседником.
Конечно же, не обошлось без песен. На праздничном вечере выступил лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, наш
земляк Петр Богатырев, который поздравил почетных гостей и исполнил
столь памятные для них песни.
Весь вечер участники мероприя-

тия читали стихи, посвященные блокаде Ленинграда, каждая строчка
которых, как живая история, оголяла
всю правду и ужас тех черных дней и
в то же время освещала бессмертный и нетленный подвиг и героизм
людей, столкнувшихся с этой страшной войной.
Слезы выступали на глазах у всех
присутствующих, когда свои стихи
читала присутствующая на вечере
Людмила Ивановна Павлова, сказавшая, что нельзя не вспоминать,
нельзя не чтить память о людях, прошедших через войну, о героях, которые, не смотря на войну, страх, голод, потери близких и друзей, ценой
жизни, сохранили для нас свободную
страну и мирное небо над землей.
Таким героем – живой легендой,
без сомнения, является Владимир
Дмитриевич Молев – ветеран Великой Отечественной войны, один из
немногих оставшихся в живых участников операции «Искра». Он также
присутствовал на праздничном вечере, делясь своими воспоминаниями о
тех тяжелых временах.

На братской могиле – 62 фамилии
погибших в блокадные годы
жителей посёлка
Дата 27 января 1944 года навечно вписана в историю нашей
Родины. Это день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день нашей общей Памяти, день Великого
Подвига. Он живёт в каждом из нас.
«Вечная память жителям поселка им. Морозова, погибшим от артобстрелов и умерших от голода в 1942 – 1943 гг.» – это надпись на гранитной плите
памятника, установленного в лесу на братской могиле, куда, по сложившейся
уже традиции, пришли почтить память павших и возложить цветы сотрудники
завода.
Под этой могильной плитой лежат заводчане и жители нашего поселка, поименный список на граните – 62 фамилии. Конечно, он далеко не полный. Мы
не знаем поименно всех, но разве только в имени дело? Наш долг сохранить
память о жертвах фашистской блокады. Историю своей страны, своей малой
Родины, своей семьи нужно знать, чтобы никогда не повторились ужасы войны.
И.И. ИГНАШКИНА

Присутствовавшая на памятном
вечере молодежь с интересом слушала рассказы ветеранов о тех значимых для истории нашей страны
днях, о жизни блокадников.
Праздничный вечер прошел в незабываемой обстановке, участники
и организаторы мероприятия и плакали, и улыбались, все вместе пели
песни, делились своими историями,
планировали совместную работу, направленную на подготовку к юбилею
Дня Победы.
В конце мероприятия представители Молодежного Союза предприятия преподнесли почетным гостям
памятные подарки: монеты, выпущенные Центральным банком РФ
специально в честь 75-й годовщины
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады с отображением мемориала «Разорванное кольцо», и фотоальбом.
На память о мероприятии были
сделаны фотографии, ветераны
оставили свои пожелания будущему
поколению на подготовленных организаторами карточках, которые обя-

зательно будут зачитаны детям поселка имени Морозова и сохранятся
в заводском музее.
Коллектив ФГУП «Завод имени
Морозова» сердечно поздравляет
ветеранов, жителей и детей блокады,
тружеников тыла с 75-летием со дня
снятия блокады Ленинграда, желает
долгих лет жизни, здоровья, хорошего настроения и оптимизма. Низкий
Вам поклон!
Организаторы мероприятия выражают отдельную благодарность председателю Морозовского первичного
отделения Всеволожской районной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
– Галине Ивановне Андреевой за ее
помощь в подготовке и проведении
праздничного мероприятия.
В завершение хотелось бы обратить внимание на проводимую Советом ветеранов Морозовского городского поселения работу по сбору
информации о погибших от артобстрелов и умерших от голода в 1942–
1943 гг. жителях поселка, в честь которых установлен памятник.
Информацию о судьбах этих людей, об их семьях, годах жизни просьба сообщать председателю Совета
ветеранов Г.И. Андреевой.
А.В. ДУДЫРЕВА
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Он был одним из первопроходцев
легендарной Дороги жизни
Он родился в поселке им. Морозова в 1921 году. К моменту нападения фашистской Германии на страну
успел окончить ФЗУ и поработать
электромонтёром в цехе № 4, где
выпускался бездымный порох. Летом 1941 года здесь освоили производство гранат. Борису Савичу
дали бронь, освобождающую его от
призыва в армию. В свободное от
работы время он развозил повестки
призывникам. Их провожали возле
клуба, а Борис Саввич (он был ещё
киномехаником), обязан был через
радиоузел обеспечить музыкальное
сопровождение проводов защитников Родины.
Терпения смотреть на всё это хватило лишь на месяц с небольшим. В
августе 1941 года он поехал во Всеволожский райком партии записываться добровольцем и едва пробился в кабинет секретаря райкома. Там
рядом с партийным руководителем
сидел Дмитрий Васильевич Власов и
отбирал кандидатов в партизанский
отряд. Так неожиданно определилась судьба Бориса Саввича.
Партизанский отряд, куда был
зачислен Киселев, насчитывал 26
человек. Его сначала бросили под
Кингисепп, потом под Лугу с приказом подорвать толмачевский мост.
В последний момент приказ был
почему-то отменен, и отряд из-за
стремительного продвижения фашистских войск оказался в окружении. Выходили из него обходными
путями, через Малую Вишеру.
По возвращении в сентябре получили задание пробиться в тыл противника через Московскую Дубровку. Попали под шквальный огонь
немцев и одними из первых ощутили дыхание смерти на будущем
Невском «пятачке». Понеся потери,
отряд изменил свой маршрут, добрался до Назии водным ладожским
путем, а оттуда уже ушел в тыл врага. Партизаны конкретных заданий
не имели, действовали по обстановке: нападали на вражеские автоколонны, взрывали мосты, нарушали
линии связи, сжигали склады с горючим.
Для пополнения боеприпасами и продовольствием нужно было
возвращаться в Ленинград, где находился штаб партизанского движения. Решили попасть туда к ноябрьским праздникам. Но как это
сделать? Город в блокаде, навигация
на Ладоге уже кончилась. И вот тут
им пришлось оказаться в роли первооткрывателей Дороги жизни.
К тому времени на озере уже был
лед, но ещё тонкий. Партизаны решились на отчаянный шаг: идти по
нему от Назии к острову Б. Зеленец,
а оттуда к поселку имени Морозова.
Шансов остаться в живых после такого перехода было не так уж много. Лёд трещал под ногами, часто
встречались полыньи.
Переход начался 8 ноября. Шли
цепочками, их соединяла веревка,

Борис Саввич КИСЕЛЕВ (на
снимке) отдал Государственному заводу имени Морозова
50 лет своей трудовой жизни.
После Великой Отечественной
войны он до выхода на пенсию
работал электромонтёром в
цехе № 12. А вот военная биография у него была необычной.
Когда летом 1941 года фашистские войска оказались
на подступах к Ленинграду, он
решил добровольцем отправиться на фронт, но неожиданно для себя был направлен
в партизанский отряд. На память о выпавших на его долю
испытаниях той поры ему остались обмороженные ноги, прострелянная рука, а ещё незабываемые воспоминания о том
походе, который вошёл в историю блокадного Ленинграда.
закрепленная за лодку, которую волочили сзади по льду. Один из партизан провалился под лёд, но его
успели вытащить из воды. Так они
добрались до острова Б. Зеленец.
Основная часть отряда осталась на
нём, а группа, в которой был Борис
Саввич, отправилась на разведку
дальнейшего маршрута.
Они благополучно добрались до
берега и сразу же вернулись за отрядом. Каково же было удивление
партизан, когда, не доходя метров
500 до посёлка им. Морозова, они
уперлись в полынью, образовавшу-

юся после прошедшего здесь буксира. Пришлось опять возвращаться
на остров за лодкой, потом снова
был мучительный путь по скользкому
льду. Но лодка не пригодилась. Пока
за ней ходили, на месте прохода
буксира уже выросли целые торосы
льда. С лодкой через них и перебирались.
Ночевали в посёлке им. Морозова, а днём уже были в штабе партизанского движения. Там очень удивились, когда их увидели, и сразу
задали вопрос: как добрались до
блокированного Ленинграда? Они

рассказали. Информация об их переходе через Ладогу срочно ушла
«наверх», ускорив, видимо, подготовку Дороги жизни.
Потом была тяжёлая зима 19411942 годов. Партизанские рейды
продолжались. В тылу врага отряд
совершал переходы в сотни километров. Спали на снегу. Нередко немцы преследовали их по пятам, но
партизанам удавалось ускользнуть
от них, чтобы в другом месте нанести неожиданный удар.
Осенью 1942 года немцы решили
покончить с партизанским движением в лесах Северо-Запада и бросили
на борьбу с ним большие силы. Отряд был вынужден покинуть район
своих действий и начать движение к
Ленинграду. Во время перехода у командира развалились сапоги. Борис
Саввич отдал ему свои, а сам остался в одних портянках.
Был октябрь, уже подмораживало. Более сотни километров Киселеву пришлось пройти практически
босиком. Шли болотами, и утренние заморозки здесь и для обутого человека были не в радость. Из
вражеского тыла Борис Саввич вернулся с обмороженными ногами и
прострелянной рукой после боя с
фашистами.
С 1943 года по апрель 1944 года
он служил на материальной базе
оперативной группы Волховского
фронта. Отсюда с помощью самолётов шло снабжение партизан боеприпасами и продовольствием. В
1944 году Борис Савич был награждён медалью «Партизан Отечественной войны I степени».

НА СНИМКЕ: в партизанском отряде первый слева Б.С. Киселёв. Штаб партизанского движения Ленинградской области был создан 27 сентября 1941 года. На территории Всеволожского района было организовано несколько отрядов. Всеволожский район стал тылом, он не только для армии, но и для всех жителей
Ленинграда.
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Союз Молодёжи

Своими руками
– символ года

Волшебные ларцы
для новогодней почты
Корпоративный дух – это своеобразный «духовный цемент»,
который крепко соединяет в одно целое активную организационную жизнь. Корпоративный дух – это душа и вера организации. На Заводе имени Морозова уже вошло в традицию в преддверии новогодних праздников организовывать новогоднюю
почту.
Целью новогодней почты является укрепление корпоративного
духа заводчан, поддержание дружеских, партнерских отношений
среди коллег ради достижения общей цели деятельности предприятия.
Как всегда, за две недели до
праздников Дед Мороз и Снегурочка устанавливают волшебные
ларцы для сбора новогодней корреспонденции.
Работники предприятия в этом
году проявили большой энтузиазм
в подготовке и отправке праздничных поздравлений для своих
коллег. Ни один отдел на заводе не
остался без теплых праздничных

пожеланий и поздравлений.
По завершении акции Дед Мороз и Снегурочка, отсортировав
поздравительные письма, вооружившись сладкими подарками
и хорошим настроением, с удовольствием разнесли работникам
предприятия новогоднюю почту.
Сотрудники завода, как дети,
радовались праздничным поздравлениям, читали стихи, пели
песенку про елочку и заряжались
новогодним настроением.
Организаторы акции выражают
заводчанам огромную благодарность за участие в мероприятии
и надеются, что новогодняя почта
станет любимой и светлой традицией дарить друг другу праздничное настроение и теплые пожелания.

Членам Молодежного Союза при ФГУП «Завод имени
Морозова» в преддверии новогодних праздников захотелось привлечь детей Морозовского городского поселения к
настоящему новогоднему волшебству по созданию своими
руками символа года в виде
озорной и милой хрюшки, которая еще и стала настоящим
украшением новогодней елки.
Организаторы мероприятия целый месяц готовились к этому достаточно сложному для детей мастер-классу, для того чтобы ребята,
вне зависимости от возраста, смогли
поучаствовать в создании новогодней игрушки и получить настоящее
удовольствие от результата своего
труда.
И вот, наконец, после долгой подготовки в музее Завода имени Морозова состоялись два мастер-класса
по созданию новогодней игрушки,
посетить которые пришли более 80
детей поселка имени Морозова различного возраста.
Ребята с удовольствием красили
шарики, лепили розовые пятачки,
вырезали и клеили ушки, рисовали
озорные мордочки и украшали свои
игрушки-хрюшки. У каждого получился свой маленький, но неповторимый
и прекрасный новогодний шедевр,
который, мы надеемся, на долгиедолгие годы займет почетное место
среди елочных игрушек.

Однако сюрпризы на этом не закончились… Какой же праздник без
Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки!
После завершения мастер-классов поздравить ребят поспешили настоящий Дед Мороз и Снегурочка со
своим волшебным представлением.
Детки смогли не только почувствовать новогоднее дыхание, но и поиграть с новогодним морозом в озорные игры, спеть песни, станцевать,
и, конечно же, получить маленькие
сладкие подарки.
Атмосфера мероприятия была веселой и озорной, каждый участник
мероприятия создал свой маленький
новогодний подарок и поделился
праздничным настроением.
Организаторы мероприятия надеются, что всем ребятам понравился проведенный мастер-класс, и
с нетерпением ждут деток на новые
творческие акции.
А.В. ДУДЫРЕВА

А. СЕРЕБРЯННИКОВ

Поздравляем юбиляров!
ЯНВАРЬ
ПО ВОЗРАСТУ
АГЕЕНКО Татьяна Николаевна – экономист по бухгалтерскому учету
и анализу;
БЕЛОВ Андрей Иванович – слесарь по ремонту подвижного состава;
КИРИЛЛОВ Дмитрий Васильевич – заместитель начальника Производства;

ЛАБУРЧЕНКО Павел Васильевич – мастер смены здания 02Н-024Н;
МИРОНОВА Татьяна Ивановна – слесарь КИПиА;
НИКОЛАЕВ Олег Игоревич – заливщик 4 разряда;
СУБЦЕЛЬНЫЙ Адам Адамович – машинист насосных установок;
ТИМОФЕЕВ Виктор Владимирович – слесарь-ремонтник;
ХАРИТОНОВ Александр Николаевич – слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования;
ШАТСКАЯ Ольга Александровна – начальник службы связи и сигнализации.
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