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О главном

Юбилей завода в «Октябрьском»

2 августа в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся торжественный вечер, посвящённый
135-летию ФГУП «Завод имени Морозова». Это старейшее предприятие Всеволожского района уникально
во многих отношениях. Фото Антона ЛЯПИНА.
Со словами поздравлений, обращёнными ко всем заводчанам,
выступили глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В.
Ковальчук и глава районной администрации А.А. Низовский. Они
подчеркнули значение завода
имени Морозова для района как
в прошлом, так и в настоящем. В
советские времена наше предприятие было самым крупным налогоплательщиком в районную казну и
одновременно являлось кузницей
кадров для районного управленческого звена. Закончилась торжественная часть награждением
самых достойных заводчан. А прекрасное настроение собравшимся
подарил концерт народной артистки России, певицы Валерии.
(Окончание на 2–3-й стр.)
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Когда ветер
На торжественном мероприятии в Большом концертном
зале «Октябрьский» была показана в исполнении профессиональных артистов литературно-музыкальная композия, посвященная истории ФГУП «Завод имени Морозова». Сегодня
мы публикуем хронику пройденного пути за 135 лет и интервью директора завода.

Из интервью В.А. Джуманиязова
– В 2004 году, когда на заводе
случилось уже все самое неприятное, мне тогда было предложено
на период этого полного упадка
предприятие возглавить. Хотя после трех лет работы на заводе в
городе Фрунзе я хотел работать на
заводе. Не получилось. Зато здесь
всю жизнь проработал мой младший брат. Подумав, я согласился,
потому что предприятие родное.
Хотя видение того, что происходило, не внушало никакого оптимизма.
Но, как это иногда бывает, мне
повезло – у государства изменилась политика по отношению к некоторым процессам. Пошли государственные оборонные заказы, и
ветер начал наполнять паруса. Дал
ход некоторым моим идеям. Ветер
начал поддувать, и лодка выплыла,

поплыла и приплыла туда, где мы
сейчас находимся.
Были годы, конечно, очень тяжелого, неимоверно напряженного
труда. Но здесь всегда умели трудиться, с первых дней образования этого предприятия, еще в царское время, с того самого 84 года
XIX века – это был самый востребованный завод для государства.
И мы и в нулевые выстояли.
Хотя ушлые люди «отрезали»
от завода всё, что только можно:
энергетический комплекс, промышленные взрывчатые вещества,
отрезали краски фасадные органо-силикатные, за которые завод
Государственную премию получил,
механическое производство, но
самое главное – военную составляющую – не успели «прихватизировать».

Хроника основных событий

Этапы большого пути: от Ш.П.З. до завода имени Морозова
1883 г. — Завод приступил к выполнению первого военного заказа.
1884 г., июнь, — Утвержден Устав Русского общества для выделки и продажи порохов.
1884 г., 14 августа, — Избрано правление директоров — дата официального основания Шлиссельбургского порохового завода.
1890 г. — Начато производство бездымных пироксилиновых порохов.
1893 г. — Закончено строительство динамитного
производства, мастерских нитрации и стабилизации нитроглицерина.
1896 г. — На Всероссийской промышленной и
художественной выставке в Нижнем Новгороде получено право изображения Государственного Герба.
1899 г. — Введено производство по выпуску нитроклетчатки.
1882–1917 гг. — Строительство поселка. Дома,

казармы, бараки. Культурно-бытовые здания. Памятники основателям завода — М. Дуттенгоферу и
В. Ренненкампфу.
1903 г. — Открытие кислотного производства.
1904–1907 гг. — Строительство храма во имя
свв. апп. Петра и Павла на 1000 молящихся.
1909 г. — 25 лет Шлиссельбургскому пороховому заводу.
1906–1917 гг. — Создаются производства тротила, тетрила, пикриновой кислоты.
1914 г. — Завод подчиняется Морскому ведомству.
1917 г. — Февральская революция. Освобождение политических заключенных из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы.
1917 г. — Шлиссельбургская республика. И.П.
Жук, Н.М. Чекалов.
1919 г. — Образование Рабочего батальона.

Разгром Юденича. Памятник погибшим защитникам
Петрограда.
1923 г. — Заводу и поселку присвоено имя Н.А.
Морозова.
1928 г. — Организовано опытное производство
по отработке нитроглицериновых порохов, промышленных взрывчатых веществ.
1929 г. — Выпуск первого номера газеты «Рабочий».
1933–1936 гг. — Зародилось движение «За
ударный труд».
1935 г. — Спортивный пробег заводчан по маршруту пос. им. Морозова — Москва.
1936 г. — Впервые в стране отрабатывается технология изготовления триплексного и кинопленочного коллоксилина, организуется цех по выпуску
минометных зарядов.
1938–1939 гг. — Освоено производство по выпуску изделий для реактивных двигателей.
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дует в паруса
Даже в то время не так-то просто
это было. И тут пошел оборонный
заказ, и завод стал наращивать объемы и развиваться. Наращиваем до
сих пор, стабильно идет финансирование. Государство, видя, в какой
обстановке мы работаем и живем, –
перешло на многолетнее планирование и финансирование, нам дают
авансы заранее. Мы планируем доходы-расходы, живем в пределах
того, что можем себе позволить и
допустить в разумных пределах.
И произошло то, что произошло:
за эти годы с начала двухтысячных
(а банкротство завода длилось три
года: с 2001 по 2004) и было введено внешнее управление, мы рассчитались со всеми долгами. Завод
был отпущен судом в самостоятельное финансовое плавание при
сравнительно небольшом объеме
производства и долгом перед государством в 50 миллионов. Мы стали развиваться и постепенно гасить
долги.
Конечно, не сразу с прибылью,
но самое главное – стали работать.
Зарплата тогда была мизерная, – и
все, кто мог спрыгнуть с тонущего
корабля, спрыгнули. В том числе и
из руководящего состава. Остался
такой… крепкий костяк людей, которые искренне переживали за судьбу

родного предприятия и хотели вернуть его к жизни.
Вот этот костяк остался, молодых
стали обучать – и дело пошло. Ничего необычного и героического в
моей, например, работе вы не ищите. Я просто посмотрел, что нужно
сделать и как выстроить производственный процесс и в целом политику на будущие годы. И она совпала с интересами государства.
Мы потихонечку стали наращивать объемы и заниматься восстановлением инфраструктуры. Повторюсь, все было развалено, в том
числе промышленные мастерские,
как мы их называем. Сейчас вложены колоссальные деньги, и мы ежегодно из прибыли, из амортизации
планировали ремонты – и косметические, и поддерживающие.
Сейчас все, кто приезжает к нам
на предприятие (а проверяющих
немало!) отмечают хорошее состояние производства у нас. Внимания к
нам много, потому что прежде всего
опасно всё, что связано со взрывчатыми веществами, с твердым ракетным топливом. Всё должно быть на
соответствующем уровне, и всё этому высокому уровню соответствует.
В том числе и зарплата работников
завода.
(Окончание на 6–7-й страницах)

Хроника основных событий
1941 г. — Произведена эвакуация основных
производств на Урал. 1941–1942 гг. — Выпуск противотанковых мин и гранат.
1943 г. — Начаты восстановительные работы,
организовано производство нитроглицерина и нитроглицериновых порохов.
1944 г., 8 апреля, — Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение
заданий правительства по выпуску боеприпасов в
особо сложных условиях завод награжден орденом Красная Звезда.
1944–1945 гг. — Восстановление производства динамита, порошкообразного аммонита № 6.
1946 г. — Пущено в эксплуатацию производство зерненого динафталита.
1947 г. — Введено в эксплуатацию производство огнепроводного шнура и дымного шнурового
пороха.
1952 г. — Введен в эксплуатацию новый нитрационный узел.
1955 г. — Начато строительство нового производства нитроглицериновых порохов.

1956 г., декабрь, — Завод переименован в Государственный завод им. Морозова.
1957 г. — Организовано производство электроизоляционных материалов. 1959 г. — Создается опытно-производственная база по производству порохов на основе новых рецептур. Получены
первые изделия на основе смесевого ракетного
твердого топлива — СРТТ.
1959 г. — Начато опытное производство органосиликатных материалов.
1960 г. — Введен в эксплуатацию новый Дом
культуры.
1970 г. — Запущен первый в СССР нитроузел
по инжекторной технологии.
70-е годы — Осуществлена ассимиляция ряда
основных производств и налажен выпуск продукции для мирных целей — красок, лаков, клеев, изделий из пластмасс.
1974 г. — Открыт музей истории завода.
1980 г. — Запущен в эксплуатацию комплекс
по производству промышленных взрывчатых веществ для горнорудной промышленности.

1984 г. — Указом Президиума Верховного Совета СССР за большой вклад в создание новой
техники, достижение высоких производственных
показателей и в связи со 100-летием со дня основания завод награжден орденом Октябрьской
революции.
1984 г., декабрь, — Введен в эксплуатацию
спортивный комплекс с общей площадью спортивных залов 2200 кв.м.
90-е годы — Выпускаются изделия для шахт
угольной промышленности и рудников цветной
металлургии, электроизоляционные материалы.
Продолжается выпуск лаков и красок на основе
кремнеорганических составов и органо-силикатные материалы.
1999 г. — Завод переименован в Федеральное
государственное унитарное предприятие «Завод
имени Морозова».
2001 — 2004 г.г. – Завод прошёл процедуру
банкротства.
С 2004 г. началось возрождение ФГУП «Завод
имени Морозова».
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О главном
19 июля в актовом зале заводоуправления состоялось торжественное награждение работников завода памятным знаком
«Ветеран отрасли боеприпасов», которое было приурочено
к 135-летию со дня образования
ФГУП «Завод имени Морозова».
Главным богатством и гордостью
нашего предприятия и в периоды
подъема, и в тяжелые времена, всегда были и всегда будут люди.
В тот день в одном зале встретились те, кто в разное время делал все
возможное, а порой и невозможное,
чтобы сохранить уникальное производство, кто вписал страницы в
историю предприятия и те, кто продолжает традиции отечественного
производства.
Праздник открыл Александр Флигерт песней «О Заводе». С приветственным словом выступил главный
инженер – Бобров Григорий Николаевич.

С днём рождения,

Памятным знаком «Ветеран отрасли боеприпасов» были награждены:
Бессолицин Владимир Витальевич
– электромонтер Энергослужбы
Блохин Вадим Валентинович – водитель автомобиля ТРЦ
Бобров Григорий Николаевич –
главный инженер
Боровкова Наталья Борисовна –
аппаратчик Производства
Васин Александр Федорович – мастер Производства

Веженков Андрей Константинович
– токарь Производства
Виноградов Виктор Владимирович
– водитель автомобиля ТРЦ
Виноградова Ирина Петровна –
инженер по нормированию ТРЦ
Владимирова Ирина Анатольевна
– инспектор по персоналу ОУП
Гаврилов Виталий Анатольевич –
электромонтер Производства
Дегис Валентина Федоровна – начальник лаборатории ОТК
Иванов Михаил Алексеевич – прессовщик Производства
Иванова Наталья Алексеевна –
старший инспектор РСО
Касаткина Любовь Николаевна –
уборщик Производства
Клементьева Татьяна Михайловна
– экономист бухгалтерии
Крупнова Татьяна Евгеньевна – аппаратчик Производства
Кудрявцева Наталья Сергеевна –
старший инспектор общей канцелярии

Куров Александр Иванович – слесарь КИПиА Производства
Лютов Николай Александрович –
мастер смены Производства
Малова Юлия Аркадьевна – техник
РСО
Миронова Татьяна Ивановна – слесарь КИПиА Производства
Митт Ирина Эдуардовна – зам.
начальника планово-экономического
отдела
Михайлова Лидия Анатольевна –
экономист бухгалтерии
Оболяева Галина Николаевна –
кладовщик Производства
Олещук Ольга Геннадиевна – инженер-технолог Производства
Павлова Нина Николаевна – оператор технологического отдела
Петрова Лариса Владимировна –
аппаратчик Производства
Петрова Ольга Яковлевна – лаборант ОЭКиБ
Романов Сергей Геннадьевич – токарь Механической службы

Сергеева Татьяна Ивановна –
специалист отдела управления персоналом
Смирнов Сергей Николаевич – токарь Механической службы
Степанов Алексей Владимирович –
слесарь КИПиА Производства
Филимонов Михаил Иванович – водитель автомобиля ТРЦ
Шатских Анатолий Акимович – начальник лаборатории КИПиА Производства
Шевчук Олег Борисович – слесарь
КИПиА Службы Главного Метролога
Яковлева Татьяна Александровна –
старший мастер ОТК
Давыденко Галина Михайловна –
начальник участка Производства
Сыроежина Тамара Николаевна –
аппаратчик сушки Производства
Боброва Ирина Евгеньевна – ведущий инженер штаба ГОЧС МП
Логунов Александр Дмитриевич –
водитель автомобиля ТРЦ
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Жмурина Розалия Ивановна
Михайлова Людмила Александровна
Удалова Валентина Ивановна
Богинская Ирина Андреевна
Санько Антонина Александровна
Иванова Татьяна Борисовна
Майкова Антонина Ильинична
Кулакова Антонина Григорьевна
Зайцева Тамара Сергеевна
Люкова Нина Францевна
Самойленко Галина Александровна
Никитина Зоя Николаевна

любимый завод!
За значительный личный вклад
в обеспечение производственного
процесса, освоение новейшей техники, технологии и новых видов продукции, высокий профессионализм и
многолетний, добросовестный труд
почетным званием «Заслуженный работник ФГУП «Завод имени
Морозова» наградили – старшего
мастера литья участка КГИ Производства – Ромашкину Ирину Алексеевну (на снимке слева).
Благодарность Главы муниципального образования – за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, за значительный вклад в укрепление обороны и государственной безопасности
России и в связи с празднованием
135-летия со дня основания ФГУП
«Завод имени Морозова» – вручили
Блохину Вадиму Валентиновичу.
Иванова Татьяна Борисовна, председатель общества инвалидов, произнесла трогательную речь о заводе

и работниках и поблагодарила за то,
что завод продолжает принимать участие в жизни общества инвалидов и
проводит мероприятия с участием
ветеранов. После чего последовало награждение бывших работников
завода памятной медалью. Среди
них:
Голубенков Владимир Васильевич
Григорьев Василий Яковлевич
Ляпин Евгений Яковлевич
Лаврова Дина Павловна
Большаков Виктор Васильевич
Боброва Мария Федоровна
Могилевец Валентина Романовна
Петрова Элеонора Ефимовна
Смирнова Нина Ивановна
Осипова Лидия Иванова
Удалова Нина Федоровна
Тужилова Наталья Александровна
Заяц Татьяна Михайловна
Сергушина Валентина Ивановна
Маяк Фаина Николаевна
Ульяновский Владимир Александрович
Широкова Антонина Николаевна

Все награжденные получили прекрасные яркие букеты из живых
цветов. Завершилась церемония награждения небольшим концертом:
песнями «Поворот» в исполнении
Александры Деминой и «Мы желаем
счастья вам» – в дуэте с Александром
Флигерт.
С днём рождения, любимый завод! С праздником, дорогие коллеги!
Огромный и славный путь прошло
наше предприятие, но всё только начинается. Нас ждут рост и развитие.
Нам есть чем гордиться по праву.
Выражаем благодарность всем,
кто принял участие в подготовке и
проведении торжественной части
мероприятия, – Алексею Кузнецову,
Тимуру Ржевскому, Елене Налимовой, Алексею Кондратьеву, Александру Флигерт и Александре Деминой,
и всем тем, кто присутствовал и наполнял мероприятие праздничной
атмосферой.
Оксана ПАНФИЛЕНОК
Фото Антона ЛЯПИНА
и из архива завода
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О главном

Лучшие
по профессии

Поздравляем наших работников, которые Постановлением
президиума Межрегиональной
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Российского профсоюза работников промышленности № 11 от 20 июня 2019 года
признаны победителями конкурса «Лучший по профессии»:

Работники мастерских Производства
(Окончание.
Начало на 2–3-й страницах)

ВЕРШИНИН Михаил Владимирович – мастер смены здания 080
участка МГИ и ПО Производства,
РОДНОВ Александр Борисович
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ТРЦ,
РЖЕВСКИЙ Тимур Натигович
– сборщик зарядов мастерской 09
участка КГИ Производства.
Основными целями конкурса являлись: популяризация профессий
машиностроительных, оборонных,
текстильных предприятий и организаций, развитие производственного
соревнования между работниками
разных профессий, проявление заинтересованности каждого работника в достижении наивысших личных,
производственных и экономических
показателей, мотивация повышения
квалификации, воспитание гордости
за свою профессию!
Победители конкурса будут награждены Дипломом Теркома профсоюза и денежной премией на
праздничном мероприятии, посвященном Дню промышленности во
Дворце труда 20 сентября 2019
года.
И.В. ИГНАТЬЕВА

Если говорить об экономических
показателях, стоит вспомнить, что
у нас заработная плата в 2004 году
была 5 000 рублей, 5 600 от силы, то
сегодня она у нас выше средней по
обрабатывающей отрасли в целом
по Всеволожскому району. Наш Всеволожский район второй по уровню
заработной платы, первый – Сосновый Бор. Там ЛАЭС поддерживает
высокий уровень заработной платы.
Так вот, в среднем по нашей отрасли во Всеволожском районе – 61–63
тысячи рублей, у нас на сегодняшний
день она составляет 76 тысяч рублей.
Но не только поэтому к нам очень
многие просятся на работу. Сегодня
на заводе трудится 760 человек, а
резюме в отделе кадров с просьбой
принять на работу лежит 800.
Мы поддерживаем основную кафедру химии и технологических высокомолекулярных соединений Санкт-Петербургского государственного
технологического института (Технического университета), так как у нас с
ними договор, и на кафедре студенты с 3 курса уже знают, что им будет
премия от нашего завода, если они
будут учиться без троек. Оканчивают
вуз, приезжают работать, а значит, и

Когда ветер

жить. Мы компенсируем съем жилья,
притом неважно: человек с семьей
приехал или один. 15 тысяч рублей
на съемное жилье. Если хотят брать
ипотеку – берите, мы будем платить
проценты по кредиту. Когда у меня
запрашивают список нуждающихся в
жилье, мы пишем: нуждающихся нет!
Из социальных вопросов на сегодняшний день решены такие: наш социальный пакет содержит частичную
компенсацию за отдых в летнее время, до 50%, в санаторий, здравницы
и т.д. Понимая, что здоровый образ
жизни – это важно, мы оплачиваем
до 25 тысяч рублей абонементы в
фитнес-залы, в бассейны. Обеспечиваем страхование ДМС по хорошему
пакету не только на работников, но
и на детей до 18 лет. Ну и, конечно,
поддерживаем ветеранов поселковых, не размышляя о том, что ими
должны заниматься муниципальные
власти. Все должны заниматься, тем
более завод.
А теперь смотрите, какая перспектива у завода – а я вам скажу: гарантированная государством

перспектива у завода. Потому что
в результате правильных действий
инженерно-технического персонала
завода выстроена такая политика,
что коллектив стал соучастником, а
во многих случаях – и единственным
участником в изготовлении компонентов очень важных, а иногда самых
важных в системах стратегических.
У государства на много лет вперед
перспектива выстроена: улучшать
благосостояние и качество жизни
своих граждан поднять. Вот пока государство будет эти важные задачи
решать, надо государство защищать.
Пока государство нуждается в защите, значит, нужен и завод имени
Морозова. Поэтому мы с большим
спокойствием и оптимизмом передадим эстафету будущим работникам
завода. Всех работников нашего завода – тех, кто трудится сегодня, кто
трудился в прошедшие годы, всех поздравляем с нашим замечательным
юбилеем. Всем здоровья, успехов в
работе, уверенности в завтрашнем
дне и мира нам всем на нашей земле.
Фото Антона ЛЯПИНА

И перекличка дружная веков –
наградой вам от разных поколений!
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА
ИМЕНИ МОРОЗОВА С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем больших заказов, ответственных, трудолюбивых специалистов,
дальнейшего процветания! Благодарим руководство завода за то, что не забываете тех, кто ранее работал и участвовал в развитии завода, в освоении
новых технологий, за награды и цветы для наших ветеранов и за внимание,
оказанное на мероприятии в ЗУ. Выражаем благодарность администрации
за помощь Обществу инвалидов. С какой бы проблемой мы ни обращались,
всегда нас понимали и помогали. Особенно благодарим за помощь деткам-инвалидам, к сожалению, есть у нас и такие, и любая помощь для них
очень важна. Ведь детки растут, и, может, именно эта помощь и именно в этот
момент поможет улучшить здоровье. Огромное спасибо Лилии Хайбуловне
Хайдуковой за ее доброе отношение к нашей организации, внимание и помощь. Также благодарим Ольгу Владимировну Соловьеву за активное участие в жизни общества инвалидов. Молодежному отделу спасибо за встречи
и интересные мастер-классы, которые они проводят для нас. Желаем всем
семейного счастья, благополучия, добра, мирного неба! И, конечно же, здоровья, здоровья, здоровья! 		
Общество инвалидов

Летят столетья над родным заводом. 135!
Вам крепнуть, дальше плыть.
И эту мощь усиливают годы,
Вы все герои – кем ещё вам быть?
Вы со страною вынесли войну
И перестройку – вихри 90-х.
Ваш труд даёт нам – мир и тишину,
Российский мир, что сохранить не просто.
Вы щит страны, и это тем важней,
Что до сих пор она нужна – защита,
И ваша жизнь, ваш каждый новый день,
Ваш труд усердный – нами не забыто.
Сто добрых слов – спасибо и поклон!
Несите дальше службу без сомнений,
А перекличка дружная веков –
Наградой вам от разных поколений!
Людмила Николаевна Рожкова,
член Общества инвалидов
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Молодёжный Союз

Ладожский
форум
С 23 по 30 июня в Ленинградской области прошел Межрегиональный молодежный
образовательный форум Северо-Западного федерального
округа «Ладога».
Форум «Ладога» направлен на
формирование коммуникационной
площадки для обмена опытом между
участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик. Впервые форум
собрал 780 активных участников с 52
регионов России. Наше предприятие
на площадке «Профсоюзная молодежь» представляли Ильина Екатерина и Панфилёнок Оксана.

Работники механической службы и службы КИПиА Производства

дует в паруса

Работники энергослужбы Производства

Инженерно-технические работники

В рамках форума Федеральным
агентством по делам молодежи проводится конкурс молодежных проектов, направленный на выявление
лучших практик, реализуемых участниками по направлениям. На форуме была насыщенная программа,
которая заканчивалась в полночь. В
организации мероприятий приняли
участие наши работники. В этом году
был реализован новый подход к образовательной программе форума,
исходя из уровня компетенций и навыков участников. Утром участники
делились на три трека: активисты,
профессионалы и лидеры, а в послеобеденное время по тематическим
потокам.
Также в рамках форума «Ладога»
прошел День регионов. Это традиционное мероприятие, участниками
которого стали полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе, высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации, представители федеральных и региональных органов
исполнительной власти и участники
форума. В рамках «Дня регионов»
губернатор Ленинградской области
Дрозденко Александр Юрьевич и
ректор Санкт-Петербургского государственного университета Кропачев Николай Михайлович подписали
соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры.
Центральным событием дня стала
форсайт-сессия на тему «Инструменты вовлечения молодежи в социальную практику». Участники форума
смогли презентовать свои проекты,
получить советы от почетных гостей
и задать вопросы, волнующие молодежь.
Мы живем в сложном и быстро
развивающемся мире и сами создаем те условия, в которых будем жить
дальше.
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Связь времён
В 1883 году, ещё до утверждения Устава Русского общества для выделки и продажи порохов
и дня официального основания Шлиссельбургского порохового завода, предприятие приступило к выполнению первого военного заказа. И
первым техническим директором с того момента
и до 1915 года был Фридрих Бернгарди.
В связи с 25-летием работы на заводе был
награждён орденом Святой Анны II степени – за
заслуги перед царём и государством. Его семья
жила в доме, где ныне размещается Историко-культурный центр завода имени Морозова.
На снимке вверху как раз и запечатлена семья

первого директора Ш.П.З. А на снимке внизу –
уже его потомки, наши современники. Это семья Бодо Бернгарди. Она проживает в Германии.
В 2017 году впервые стала гостем заводского
музея и увидела все те перемены, которые произошли в посёлке.
Теперь потомки первого директора периодически посещают места, связанные с прошлым их
семьи, и пополняют музейную экспозицию материалами и фотографиями, имеющими отношение к истории Ш.П.З. Среди них есть и выдержки из дневника их дедушки Фридриха Бернгарди.
Отрывки из этого документа мы и публикуем.

Из воспоминаний
Фридриха Бернгарди

«В мае 1881 работал в известном пороховом предприятии Кельн-Ротвейль, которое отправило меня в
феврале 1883 на строительство и управление порохового завода под Шлиссельбургом.
Я остался там, так как мне там очень понравилось.
Завод разрастался из года в год, открывались новые
цеха, и в результате, под моим руководством находились 9 самостоятельных предприятий и 4000 рабочих. Поскольку местность была не населена, а город
Шлиссельбург находится на другой стороне Невы
шириной 1,5 км, мы построили большое количество
жилых домов для размещения служащих и рабочих.
Поселение насчитывало 15000 душ вместе с женщинами и детьми, русская православная церковь, поп и
дьякон, большая школа, клуб для служащих, народный дом для рабочих, два торговых дома, большая
больница с врачом и медперсоналом, 14 полицейских
(пешком) и шесть казаков для контроля за порядком
и карцер.
У нас были 2 большие и 2 маленькие мастерские,
собственное чугунолитейное производство, 2 лесопильных завода, производство ящиков и большой жестяницкий цех для изготовления упаковки для пороха.
Завод был самым большим среди пороховых заводов
во всей Европе.
Когда большевики свергнули Правительство Керенского осенью 1917, в Петербурге наступил проПО ВОЗРАСТУ
ИВАНОВ Андрей Васильевич –
слесарь-ремонтник Механической службы;
ОРЕХОВА Анна Юрьевна – аппаратчик
приготовления смесей, участок МГИ и ПО;
РАССКАЗОВ Валерий Викторович –
слесарь-ремонтник Механической службы;

дуктовый дефицит. В это время власть «национализировала» пороховые заводы, как, впрочем, все
остальное производство и имущество, т.е. присвоили
их....
Мне удалось снять с депозита свои деньги в Петербурге, так что мы не испытывали финансовых трудностей и отложили большую сумму на выезд в Германию... Я был счастлив, что смог выбраться вместе с
женой и детьми из ада большевиков, поскольку террор в России летом 1918 был все хуже, и я был совершенно не готов жертвовать собой ради большевиков.
С рабочими у меня было прекрасное взаимопонимание, во время многолетней деятельности на заводе установились патриархальные отношения между
мной и рабочими.
Неиспорченный русский крестьянин, выходец из
деревни (из таких были рабочие моего завода) – это
приятный своим добродушием, преданностью (при
справедливом отношении) и верностью человек. То,
что русский ленится, – это клевета. Он неприхотливый и немного легкомысленный, т.е. живет настоящим и мало задумывается о будущем. То, что он
грязный, тоже клевета. Я подтверждаю: он гораздо
чище немца, так как самый бедный русский привык
с самого детства париться в бане. Это для него жизненно необходимо, грязным нельзя идти на воскресную службу в церковь. Поэтому на территории нашего завода была большая баня, которая была забита
с раннего утра до позднего вечера, и со временем
достраивалась.
Большевики формировались из совершенно неприятной полуинтеллигенции и пролетариата, давно
покинувшей деревни и жившей в нескольких поколениях в больших городах. Я надеюсь, что однажды
русским крестьянам удастся свергнуть господствующих коммунистов. И тогда большевикам придется худо (я убежден в этом, слишком хорошо я знаю
характер русских крестьян). Они будут беспощадно
разгромлены.»

Заметки
на полях истории
У человеческой истории есть одна
особенность: в ней может совмещаться практически несовместимое. Самый
яркий пример – эпоха «тёмного» Средневековья в Европе.
Тогда в духовной сфере преобладали схоластика, церковная инквизиция и еретикам
полагалось сжигание на кострах за инакомыслие. Но, с другой стороны, именно тогда произошёл невероятный взлет человеческого духа
в искусстве. И тот же самый период истории
вдруг стал эпохой Возрождения.
Точно так же в 135-летней истории нашего
завода соединились прямо противоположные
вещи. Рядом мы публикуем отрывки из дневника первого директора Ш.П.З., в которых
Октябрьская революция характеризуется как
«большевистский ад». Однако, читая их, мы
всё-таки не вправе забывать, что завод награждён орденом Октябрьской Революции, и
как ни странно, но у заводчан нет оснований
стыдиться данного факта. Именно после 1917
года при советской власти произошли большие свершения в нашей стране – от полёта
Юрия Гагарина в космос до создания мощного
ракетно-ядерного щита Родины. В те свершения внес свой вклад и завод имени Морозова.
В прошлом номере газеты мы опубликовали фотографию 30-х годов. На ней – заседание заводского клуба безбожников. Кто-то мог
воскликнуть: какой ужас, безбожники! А знаете,
что по этому поводу сказал в одной из своих
многочисленных лекций в период перестройки
светлого ума и таланта православный священник Александр Мень? Вчитайтесь: «С Неба нам
был дан великий дар – и вы не улыбайтесь –
АТЕИЗМ. Самое страшное для Церкви было бы,
если бы не было атеизма». Почему? Да потому,
что атеизм встряхнул русскую православную
Церковь и после 1917 года дал ей возможность
обновиться не в букве догматов, а в духе, что и
предполагает Учение Христа.
И последняя пометка на полях истории. В
альбоме, выпущенном к 130-летию завода,
есть пассаж, посвящённый одному из атеистов, учёному-энциклопедисту, имя которого
носит завод и посёлок. То есть – Н.А. Морозову.
Автор альбома написал, что Морозов был похоронен в своём родовом имении «почти как барин». Из какой желчной фантазии это взялось,
непонятно. Никаких воспоминаний о похоронах Морозова не существует. Если что и можно
предположить, то похороны были торжественными и согласно советским традициям. На тот
момент, в 1946 году, в Советском Союзе было
только трое почетных академиков Академии
наук СССР – И.В. Сталин, И.А. Орбели и Н.А.
Морозов. Вот и представьте, какие похороны
могли быть в таком случае. А барином Морозов
никогда не был. Он в царской России даже по
паспорту значился как «мещанин». Да и трудно
вообразить себе барина, отсидевшего в тюремных одиночках около 30 лет.
В таких случаях так и хочется сказать: не
надо подгонять историю под свои предубеждения против кого-либо или чего-либо.
Лучше воспринимать её во всей полноте и
сложности.
Виктор МЕЛЬНИК

Поздравляем юбиляров июля!
РОДНОВА Марина Владимировна –
лаборант физико-химического анализа,
ОТК;
ШАКО Светлана Николаевна – аппаратчик
полимеризации, участок КГИ.

ПО СТАЖУ
БОРЗОВА Валентина Антоновна –
сборщик зарядов мастерской 024Н, участок КГИ;
СМИРНОВА Ирина Владимировна –
старший инспектор общей канцелярии.
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