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Уважаемые жители Морозовского городского поселения! 
Дорогие ветераны, фронтовики, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла! 
В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы. В этом празднике – выстраданная боль и ве-

личие нашего народа, мужество и героизм советских солдат, слёзы потерь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни, торжество народного духа и единства.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воин-
ской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших 
дедов и прадедов, отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Время имеет 
огромную власть. Но оно слабее человеческой памяти. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах. 
Женщин, заменивших мужчин на заводах. Детей, прошедших через немыслимые для их возраста испытания. 

Наш гражданский долг – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И 
мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла! От всей души желаю вам и всем жите-
лям посёлка крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, удачи в труде и в жизни! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным! 

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова

Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
75 лет прошло с момента окончания самой кровопролитной войны в истории человечества. Но в 

каждой российской семье помнят о подвиге советского народа, одержавшего победу в Великой Отече-
ственной войне. И в каждой семье из года в год празднуют День Победы.

С 2014 года в Морозовском городском поселении 9 мая, как и по всей стране, проходит шествие 
Бессмертного полка. И с каждым годом в колонне появляется всё больше портретов – люди помнят 
о подвигах своих отцов, дедов, прадедов и считают за честь пронести портрет своего родственника в 
колонне Бессмертного полка. 

Ежегодно в День Победы сотни жителей посёлка приходят к Вечному огню, зажигаемому на братском 
захоронении, чтобы почтить память защитников Родины и возложить цветы к подножию памятника.

Патриотическое воспитание молодёжи и забота о ветеранах – вот два важных направления в дея-
тельности руководства посёлка. Мы и впредь будем стараться предусматривать самые разные меропри-

ятия, направленные на реализацию работы в этих направлениях.
В связи с празднованием 75-летия Великой Победы хочется пожелать всем жителям Морозовского городского поселения здоровья, благополу-

чия, больших жизненных успехов и, конечно, мирного неба над головой!

С уважением, глава администрации Морозовского городского поселения 
Александр Александрович Стрекаловский
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Уважаемые жители Морозовского городского поселения!
Для каждого, кто родился и вырос в нашей стране, День Победы – самый 

торжественный и долгожданный праздник. Великая Отечественная война ни 
одну советскую семью не обошла стороной: кто-то проливал кровь на полях 
сражений, кто-то работал в тылу – у станка или на колхозных полях, – прибли-
жая своим самоотверженным трудом День Великой Победы. Отпор врагу да-
вали всей страной. Поэтому все стали причастны к героической защите Роди-
ны и к освобождению Европы от фашистских завоевателей. И сегодня об этом 
свидетельствуют многотысячные колонны Бессмертного полка, шествующего 
9 мая по улицам и площадям не только российских городов, но и за рубежом.

С огромной гордостью рассказываю я своим детям про их прадеда Бориса 
Степановича Красильникова, которому довелось пройти труднейшими доро-
гами войны и стать в итоге участником Парада Победы в Москве в 1945 году. 
Именно со знания своей семейной истории начинается познание истории 
всей страны.

Мы обязаны сохранить светлую память о героическом подвиге нашего на-
рода. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы никакие безнравствен-
ные ухищрения некоторых современных политиков и историков не исказили 
исторической правды о Великой Отечественной и о Второй мировой войне. 
Поэтому общественная организация «Наш посёлок» практически с момента её 
образования занимается патриотическим воспитанием молодого поколения и 
оказанием всевозможной поддержки и помощи ветеранам.

В год празднования 75-летия Великой Победы хочется пожелать всем мира 
и благополучия. А всем ветеранам, фронтовикам, жителям блокадного Ленин-
града, узникам концлагерей, труженикам тыла – низкий поклон за стойкость и 
мужество, за героический подвиг, за День Великой Победы!

С уважением, депутат Морозовского городского поселения, 
председатель общественной организации «Наш посёлок» 

Денис Викторович Захаров
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Нашему посёлку довелось оказаться 
практически на передовой. Блокадный 
голод, суровые морозные зимы, изнури-
тельный труд, обстрелы и бомбёжки – 
всё пришлось пережить морозовчанам в 
те страшные годы. Но посёлок не толь-
ко выстоял, а ещё и помог фронту: на 
протяжении всех военных лет жители 
посёлка не переставали трудиться в за-
водских цехах. 

Сегодня мы предлагаем вам ещё раз 
вспомнить события тех страшных 
лет. Это суровая историческая правда, 
которую нельзя забыть, потому что 
цена Великой Победы – миллионы чело-
веческих жизней. В этой книге собраны 
воспоминания о том, как жили, воевали, 
трудились жители посёлка в страшное 
блокадное время. Это свидетельства 
очевидцев, на своих плечах вынесших все 
тяготы военного времени в посёлке им. 
Морозова.

Не потерять надежду
Не ждали. Просто жили, работали, любили, расти-

ли детей, надеялись на лучшее. Но никак не жда-
ли. Не ждали войны – страшной, беспощадной,  
отнимающей родных и друзей, вытягивающей из 
тела жизнь непосильным трудом, голодом и стра-

хом. Однако судьба распорядилась иначе. И на долю 
нескольких поколений выпало пережить жестокую 
войну, выстоять, не сломаться, не потерять наде-
жду, явив всему миру пример подлинного мужества  
и героизма. 
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Страшное начало 
Из воспоминаний Александры Павловны Нешиной: 

«22 июня 1941 года по радио 
объявили, что Германия напа-
ла на Советский Союз, бомби-
ли Киев... Уже в июле-августе 
рабочих нашего завода стали 
эвакуировать вместе с обору-
дованием на Урал, в г. Молотов 
(ныне Пермь). Часть рабочих 
отправили на Ржевку, на Ох-
тинский химкомбинат (был 
направлен туда и наш папа; он 
умер от голода в феврале 1942 
года). Остальные рабочие тру-
дились в стенах завода на обо-
рону страны. На завод завезли 
корпуса гранат, мин, снарядов. 
Рабочие изготавливали и само-
дельные мины (в деревянные 
ящички набивали взрывчатку 

– тротил). Также выполняли и другие работы. У меня был про-
пуск на завод от ФЗУ, я работала в цехе № 4, наполняла тротилом 
ручные гранаты и «лимонки». Со мной работали и другие девоч-
ки: Тоня Фокина, Аня Моторкина и др. Наши ребята, 18-летние и 
старше, не дожидаясь повесток из военкомата, добровольно ушли 
в народное ополчение на фронт. Жизнь в посёлке сразу измени-
лась, посёлок опустел. В доме № 18 по ул. Первомайской (седьмом 
каменном), где я жила, осталось жителей только два этажа по се-
верной стороне. Сначала мы думали, что Германия далеко от нас, 
и не могли даже представить, какой ужас ожидал нас впереди. Нас 
заставляли оклеивать газетными полосами окна крест-накрест, 
завешивать их плотными покрывалами для затемнения. Военные 
стали копать траншеи, начиная от деревни Кошкино до Посече-
но, Шереметьевки и до Чёрной речки. Копали траншеи и жите-
ли посёлка, мирное население, а также устраивали укрытия типа 
землянок и так называемые щели на территории завода. Летом, в 
июле-августе, иногда стали появляться немецкие самолёты, сбра-
сывали листовки. Приведу пример их текста: «Русские дамочки! 

Не копайте ямочки, придут наши таночки, зароют ваши ямочки», 
«Бейте политруков…», «Сдавайтесь…» и другого содержания с 
карикатурами. Иногда и бомбы сбрасывали. 

Однажды привезли в посёлок и высадили под открытым не-
бом на улице Скворцова у железной дороги беженцев. Это были 
старики, женщины, дети с узлами, вещами. Через некоторое вре-
мя людей без вещей погру-
зили на баржи и эвакуиро-
вали по Ладожскому озеру. 
Добрались ли они до посто-
янного места жительства, 
или их утопили немецкие 
самолёты – неизвестно. 
Осталась от беженцев у нас 
в Морозовке только куч-
ка дорогих для них вещей. 
Ещё тоже летом, может 
быть, в августе, выгрузили 
у железнодорожной линии 
на ул. Скворцова рожь. Эту 
рожь военные облили ке-
росином и подожгли (так 
как был приказ: не остав-
лять врагу ничего). Видимо, 
немцы уже приближались к нам, но мы этого тогда не знали. Эту 
горелую рожь мы, жители, растащили по домам. На всякий слу-
чай я и мама принесли по ведру домой. Думали, не пригодится, а 
пригодилась горелая рожь, и очень мы жалели, что взяли её мало. 

Так было до 8 сентября 1941 года. А 8 сентября вечером 
налетело много-много бомбардировщиков, стали бомбить 
г. Шлиссельбург, несколько бомб сбросили на территорию у стан-
ции и на ул. Скворцова. Началась паника. Военные, до этого копав-
шие траншеи, бежали в посёлок, население бежало в лес. А мы из 
окон 7-ого каменного смотрели, как горит город Шлиссельбург, и 
было очень страшно. Над городом было огромное зарево пожара. 

Через два дня немцы стали обстреливать посёлок из миномё-
тов – вот когда нам стало по-настоящему страшно. Впервые убило 
жителей нашего седьмого каменного – Малявиных, сначала тётю 
Полю, а потом и её мужа, дядю Фёдора…». 
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Из воспоминаний Галины Ивановны Рахаевой:

«Окончила я школу (7 классов) в 1941 году, свидетельство об 
окончании средней школы нам выдали 21 июня, а ночью нача-
лась война…

Мы, дети, не знали, что за война, учили, правда, по истории, 
но мало что соображали в этом. В июле начали демонтировать 
оборудование завода и отправлять рабочих вместе с семьями в  
г. Молотов (Пермь). Мы плакали, расставаясь с подругами, иногда 
завидуя им, что они так далеко едут на поезде, а мы остаёмся тут. 

Что делалось на фронте, мы мало понимали. В июле классный 
руководитель обошла все семьи – просила согласия родителей от-
пустить ребят на работу в цех. Зная производство, родители нас 
отговаривали, а нам так хотелось зарабатывать деньги и выпол-
нять призыв Родины «Всё для фронта, всё для Победы!». Тем бо-
лее что войну обещали закончить быстро, в несколько месяцев. 

Нас оформили быстро, так как родители все работали на за-
воде, имели личные дела (не «враги народа»). Поэтому, запол-
нив какие-то карточки, мы только расписались, в свидетельство о  
рождении поставили штамп о принятии без всяких медкомиссий, 
и мы оказались в цехе. Мальчиков – в цех 9 (механический), 10 
(деревянная тара), а девочек в основном направили в цеха 4 и 2. 
Нам оборудовали рабочие места в мастерской – длинный стол, по 
бокам скамейки. Так закончилось «на время» наше детство. Моя 
мечта была окончить 10 классов и поступить в медицинский ин-
ститут учиться на хирурга. А мама говорила: «Пойдёшь в педин-
ститут или училище, у педагогов отпуск 3 месяца».

Нашей наставницей в мастерской была тётя Маруся (фами-
лию не знаю), которая нас жалела, помогала во всём, как детям. 
Во время обстрелов или бомбёжек, которые стали происходить в 
начале сентября 1941 года, она нас, как цыплят, гнала в укрытие. 
Это траншея, сверху – накат из брёвен. В траншее вода, так как 
вырыта она была на минусовой отметке. Но тётя Маруся говори-
ла: «Я вас всех люблю, лучше быть мокрыми, чем убитыми». Тогда 
котельная в 3-ем цехе была ещё не взорвана, мы на батареях рас-
кладывали потом обувь, чулки на просушку и работали босиком. 

Делали мы гранаты Ф-1, РГД и противотанковые; запалы дела-
ли во 2-ом цехе, а мы только комплектовали в ящики…

Наступало 1 сентября, нам надо в школу, а нас уговаривают ещё 
немного поработать. Работали мы много часов, не знаю, сколько, 
но уставали очень. Обед привозили на лошади в цех – суп-балан-

да, каша на воде и чай. Хлеба, как 
тогда говорили, давали 400 г, но от-
резали от карточки талон на 100 г, 
а 300 г давали в магазине. В августе 
уже ввели карточки на продукты. 

До сентября мы слышали, что 
где-то за Шлиссельбургом громы-
хает, папа говорил, что идут бои. 
В период работы с июля по сен-
тябрь нас со взрослыми возили на 
Чёрную речку и Теплобетонную. 
Взрослые рыли окопы на правой 
стороне Невы, а мы укрепляли 
береговую часть:  вбивали колья 
и оплетали ветками, чтобы танки 
задержать, если они переплывут 
через Неву – так нам разъяснял 

смысл нашей работы начальник гражданской обороны завода.
Примерно 25-27 августа на работе кто-то из ребят сказал, что 

в Невской Дубровке продают мясо всем. Мы отпросились у тёти 
Маруси, и человек шесть поехали в Дубровку за мясом. Я написа-
ла об этом маме записку, оставив на столе…

До Невской Дубровки доехали нормально. Но когда ехали, 
слышали, что уже недалеко громыхает. Когда приехали, увидели 
там страшную картину: люди с узлами, детьми мечутся по по-
сёлку, на улицах сидят перевязанные солдаты – в общем, всё не 
опишешь, нужно видеть войну. В поезд, на котором приехали мы, 
начали грузить раненых: носилки – через окно, ходячих – через 
тамбур. Нас не берут, дубровских с семьями – тоже. Мы бегали 
вдоль поезда в надежде хоть где-то пристроиться – везде отказ. 
Тогда мы подошли к машинисту, к паровозу, мы плакали, что нам 
нужно домой, что нам попадёт. Он сказал, что перед отправкой 
усадит нас в тендер: «Домой приедете – вас не узнают!». Нам было 
всё равно, только бы вырваться из этого ада. 

Поехали, он усадил нас на уголь, который кочегар кидал в 
топку. На подъезде к Петрокрепости ещё раз остановился состав, 
добавили раненых. Когда нас высадили, было уже темно, да мы 
и не смотрели друг на друга. Домой пришли – мама в шоке. Тётя 
Роза (мать подруги) уже не верила, что вернёмся. Мне второй раз 
в жизни досталось… Вот так мы получили первое боевое креще-
ние, ещё не видев настоящей войны.



11

8 сентября 1941 года, не помню, почему, я не работала. Утро 
было солнечное, громыхало уже ближе, яснее были разрывы. На-
чалась бомбёжка, самолёты низко летали над посёлком. Конечно, 
паника, как в Невской Дубровке. Тётя Маруся (мать моих двою-
родных сестёр) схватила Люсю 5-6 лет, Валю (чуть постарше), меня 
и потащила до сарая. Мы спрятались в сено (у них была корова). 
Из сарая видим: бегут солдаты без винтовок, на поясе – сапёрные 
лопатки, некоторые мокрые. Дверь в сарай была открыта, и тётя 
Маруся из сарая наблюдала эту картину. Я слышу, как мужской 
голос кричит: «Мать, сейчас здесь будут немцы, беги с ребятами в 
лес!» Было так страшно увидеть немцев!

Через какое-то время появились мама с папой. Оказывается 
(потом мама рассказывала), что около заводоуправления решали, 
что делать с заводом: оставить немцам или взорвать. Несколько 
человек высказались, что надо взорвать, и их как врагов народа на 
площади расстреляли. Расстреляли и маминого начальника отде-
ла кадров. 

Когда родители пришли, мы сразу же побежали в 4-й ка-
менный дом: он кирпичный и там толстые стены. Бежали, в чём 
были. Около пожарного пруда папа нас толкает на землю и сам 
падает сверху. Я в недоумении: за что? Потом он сказал, чтобы 

мы бежали до воронки, которая была метрах в десяти впереди, 
и сидели там, пока не закончится обстрел. Устроились, как он 
сказал. Я плачу, что из-за него испачкала платье. А он показал, 
какие осколки достались бы нам – они изрешетили весь сарай. 
Тогда я всё поняла. 

Добежали мы до подвала 4-го каменного, потом до 15-го. 
Страшные бомбёжки и обстрелы, казалось, были очень долго. 
Просидели в подвале три дня. Завод никто не охранял (может 
быть, военные?). Мы без еды, на одной воде – боялись высунуть 
нос. В посёлке было парализовано всё, начиная с магазинов. 

Потом начали обживать посёлок вновь. Живность, которая 
стояла в сараях 8 сентября, исчезла вся, неизвестно куда. Потом 
кое-кто что-то нашёл. Мы – ничего. А ведь были гуси, куры, коза. 
При обстреле в стену нашей комнаты попал снаряд и не разорвал-
ся. Поэтому нам в 15-ом каменном на третьем этаже дали комнату, 
вторая была опломбирована. 

Начались частые бомбёжки, обстрелы, все стёкла в окнах были 
оклеены полосками бумаги, чтобы взрывная волна их не разбила. 
Потом заставили вообще окна плотно зашторить, чтобы с самолё-
та не было видно, что это населённый пункт. По ул. Скворцова, 
Освобождения, в Посечено, Шереметьевке никто не жил, остались 
по 2-3 семьи в кирпичных домах. 

Когда немцы пришли 8 сентября в Шлиссельбург (из воспо-
минания бабушки), они устроили гулянку, видимо, забыв, что 
в такой панике можно было одним броском перебраться через 
Неву. В крепости Орешек осели солдаты, которые в нечеловече-
ских условиях не дали немцу этот островок. Бабушка, дядя Боря 
(мамин брат) и тётя Шура не успели убежать из Шлиссельбурга, 
их немец выселил из дома по Староладожскому каналу в сарай 
как заложников, а в доме устроили штаб».

 Из воспоминаний Маргариты Флориановны Бойко:

«Помню, когда началась война, подвезли к старой бане не-
сколько товарных вагонов, поставили их на запасной путь. Ска-
зали, что часть завода срочно эвакуируют в Молотов (Пермь). Это 
было летом, где-то в июле-августе. Увозили специалистов, обору-
дование. И когда эти эшелоны отправлялись, много морозовских 
рабочих погибло. Их в дороге начали бомбить, и погибали целы-
ми семьями. У моей мамы так был убит брат, и мы даже не знаем, 
где его там похоронили.
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Потом было очень много привезено откуда-то беженцев, по 
виду украинцев или молдаван. Вдоль Скворцовки проходила же-
лезнодорожная товарная линия. И они там сидели, как цыгане, с 
котомками, с узлами, с детьми. Откуда-то их привезли и должны 
были отправлять дальше. Увозили беженцев на баржах. И начали 
их отправлять как раз в тот момент, когда немцы уже подходили к 
Шлиссельбургу. Фашисты стали бомбить, и многие люди постра-
дали.

На завод пришёл приказ: никому не уходить, случись что – 
завод взрывать, но немцам не отдавать. Я была ещё маленькая и 
вышла погулять. Это в сентябре происходило. У меня потерялся 
маленький гусёнок. И я стала его искать. Вдруг вижу, что бегут 
трое. Помню хорошо, что бежал парень-моряк, за ним военный 
и ещё кто-то третий. Мчатся от берега и кричат: «Убегайте, кто 
куда может! К обеду немец будет здесь!» Я схватила своего гусён-
ка и бегом домой. Кричу: «Мама! Мама!» А мамы нет, она в ма-
газин ушла. Когда домой вернулась, ещё было тихо. Шла война 
уже несколько месяцев, но мы ещё как-то не ощущали её. А тут 
где-то после обеда как прилетели самолёты, как начали бомбить! 
Куда прятаться? Мать нас схватила – и бежать к родственникам в 
Ваганово. И с нами ещё одна женщина, тётя Зина, с двумя маль-
чишками. Добежали туда, где сейчас улица Мира заканчивается. 
А дороги толком нет: машины военные идут, их бомбят, самолё-
ты гудят, везде стреляют. Военные нам кричат: «Уйдите на три-
ста метров от дороги, а то погибнете! В нас целятся, и вас убьют!» 
Мать бежит, нас за руку тащит. А какие триста метров? Там же 
лес, болото! Тяжело бежать! А тут из пулемёта стали стрелять. 
Тётя Зина раз! – за голову мальчишек и в кусты! А мне-то любо-
пытно! Я лежу на земле, выглядываю из-за бугра, смотрю – у Се-
рёжки только попа из-за куста торчит! Мне-то смешно! Но люди 
говорят: «Чем грудь в крестах, лучше голова в кустах». Вот так и 
мы тогда спасались!

Потом нам помог один офицер. Сказал, чтобы нас подвезли 
на машине. Прибыли мы в Ваганово. Наших морозовских там 
много находилось. Потому что было потише, чем в Морозовке.  
У нас самый фронт шёл, самое месиво.

Вот пошли мы как-то с братом на колхозные поля. Дело осе-
нью было. Видим: летит самолёт с чёрным крестом. Покружил и 
сбросил листовки. Как они по капусте-то разлетелись, как снего-
пад! Мы побежали смотреть листовки. Давай читать! Я кое-что 
даже запомнила. 

Вот, например: 

«Ленинградские дамочки,
Не ройте противотанковые ямочки.
Всё равно наши таночки
Не пойдут в ваши ямочки».

Вот что они там писали. Ой, много таких листовок сбрасыва-
ли. Нам-то, детям, всё интересно было, вот и подбирали». 

Из воспоминаний Анны Сергеевны Веженковой: 

«Когда объявили воз-
душную тревогу, я была в 
цехе. Мы набивали грана-
ты. Молока нам тогда уже 
не давали, хлеба и других 
продуктов становилось всё 
меньше. Бывало, порошку, 
которым гранаты набива-
ли, во время работы нагло-
таешься, а он же ядовитый! 
Рвало нас, только успевали 
за мастерскую выбежать. 
Так вот, когда объявили 
тревогу, я работала в цехе. 
Нас всех спустили в бомбо-
убежище. Такой был треск! 
Это сбрасывали бомбы с са-
молётов, и били дальнобойные орудия. Мы думали, что и Моро-
зовки нашей, наверное, уже нет. Я не помню, наверное, часа два 
это продолжалось. Потом вдруг начальник наш объявил, что воз-
душная тревога закончилась, работать сегодня больше не будем, 
всем идти по домам. Но предупредил, что самая опасная улица 
– Скворцова, и всем обходить через служащий район и Перво-
майскую. Я так и пошла, через служащий, через Первомайскую. 
Потом была такая улица Шестидеревянка – шесть деревянных до-
мов. И я увидела, что этой улицы просто нет – всю её разбомбили, 
только трубы печные остались».

«Доедайте бобы,
Приготовляйте гробы!

В Ленинграде будет каша.
Победа будет наша!»
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Из воспоминаний Нины Александровны Тетериной:

«До 8 сентября 1941 года наша семья жила в Шереметьевке 
обычной жизнью, война не очень ощущалась в нашей деревне. Я 
помню, что лишь изредка снаряды, выпущенные фашистами из 
дальнобойных орудий, долетали до Невы. Тогда мы бежали пря-
таться в баню нашего соседа Костина Александра Александрови-
ча. У него была хорошая большая баня. 

8 сентября 1941 года фашисты заняли Шлиссельбург. Вскоре 
начался сильный обстрел нашей деревни. Этот день я очень хоро-
шо помню. Мне было 5 лет и ровно два месяца. Мы не сразу ушли 
в лес. Почему-то у отца была уверенность, что «они нас не тронут», 
но на следующее утро, когда фашисты начали прицельно расстре-
ливать наши дома, мы вынуждены были всё бросить и спасать свои 
жизни. С собой отец прихватил только белый лодочный парус, а 
мама – золотые украшения и бабушкину плюшевую шубу. В бло-
каду золото и шубу мама в Ганнибаловке обменяла на продукты.

В лесу взрослые вырыли большую землянку, в которой раз-
местилась почти вся наша родня, проживавшая в то время в Ше-
реметьевке: родители моей мамы, наша семья, семья маминого 
брата и брат моего отца со своей женой. В спешке землянку свер-
ху покрыли белым парусом – получилась отличная мишень для 
фашистских самолётов. На нас полетели бомбы. Потом отец до-
гадался и набросал поверх паруса зелёных веток. В землянке мы 
просидели несколько дней. Мой отец с другими мужчинами хо-
дил в деревню в надежде добыть хоть какую-нибудь еду, но там 
проходила линия фронта. Да и наши дома уже сгорели. Тогда мы 
решили уйти дальше в лес. По пути к Дунаю мы вышли на желез-
нодорожную ветку, где нас «подобрал» машинист поезда, кото-
рый состоял из паровоза и одного вагона. Он собирал выходящих 
к железнодорожной линии беженцев. На нём мы доехали до Мель-
ничного ручья. Переночевали у знакомой, которая жила рядом с 
вокзалом, а утром она определила нас на временное проживание 
на дачу Всеволожского райисполкома. Дача находилась далеко 
от железной дороги, там было тихо и спокойно. Наши мужчины 
ушли пешком на завод, а женщины остались ждать от них вестей. 
Брат моего отца Павлов Петр Семёнович был начальником цеха 
№ 9. Он должен был вернуться на завод. И была надежда, что он и 
для всех нас найдёт жильё.

В конце сентября 1941 года все, кто жил вместе с нами в зем-
лянке, стали жителями Морозовки. Нас поселили в небольшую 
комнату в двухкомнатной квартире по ул. Отдыха, дом 2. Всего в 

комнате проживало пять семей: наша семья – папа, мама и я; брат 
отца Павлов Петр Семёнович с женой Варварой Ивановной; ро-
дители моей мамы Никитины Иван Никитич с Варварой Сергеев-
ной; оба маминых брата – Никитин Александр Иванович и Иван 
Иванович с женой Евгенией Павловной и двумя детьми. Двенад-
цать человек в одной проходной комнате! Через нашу комнату 
ходили соседи по квартире, семья Обласевичей. Вот в таких усло-
виях нам пришлось жить».

Из воспоминаний Людмилы Петровны Панкевич:

«До войны мы жили на Скворцовке. Помню, как в первый раз 
увидела бомбёжку. День был солнечный, сентябрьский. Самолё-
ты летели низко-низко. И вдруг из них как черви какие-то чёрные 
падают! А это бомбы, оказывается. Мама картошку перебирает 
около сарая, а мы, дети, играем возле дома. Мать нас в охапку – и в 
дом, в коридор. То за печку нас прячет, то под кровать. Дома у нас 
одноэтажные были. И вдруг попадает снаряд! Мама последняя в 
комнате оставалась. И её дверью из-за взрывной волны ударило. 
Вот это я помню очень хорошо.

Помню и другие бомбёжки. Нас у мамы пятеро детей было: 
от пяти до десяти лет и ещё грудная девочка. Она умерла потом в 
блокаду. Вся опухшая была. Похоронена где-то в Ганибаловке, но 
где могилка, мы так и не знаем. 

Мать как-то на работе была, а начали бомбить. Мы все бежим, 
девочку грудную на руках несём. Бежим мимо пруда к церкви. 
Там в бомбоубежище все люди прятались. Вокруг всё взлетает, 
взрывается! Мы в подвал. А там вода и настил деревянный. И мне 
запомнилось, как женщине какой-то ногу оторвало прямо возле 
часовенки. 

Потом нас переселили в лес. За вторым цехом были обваловоч-
ные сооружения. Там мы и жили. Рыли норы, землянки и жили в 
них. Обед на костре варили.

Есть ещё яркое воспоминание. Над лесом летит самолёт. И 
дым валит из него. Все выскочили, смотрят. Из самолёта с пара-
шютом прыгает лётчик и валится в лес. В лесу охрана была. И 
вот через какое-то время мимо наших землянок прошли солдаты. 
Они несли обгоревшего лётчика. Это наш, советский лётчик был.

А вот интересный момент. До войны мы, дети, не любили хлеб 
есть. И прятали его вниз, под стену. И в войну нашли эти сухари и 
съели. Вот так случилось. Позже дом наш разбомбили».
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Из воспоминаний Зинаиды Васильевны Боровиковой:

«О том, что началась война, мы узнали из сообщения по ра-
дио. Особой паники, связанной с этим трагическим известием, 
я не припоминаю. Но с началом войны жизнь в нашей деревне 
Шереметьевке начала заметно меняться. По деревне потянулись 
колонны машин с беженцами. По Неве непрерывно шли парохо-
ды и баржи. На нашу железнодорожную станцию прибыл и долго 
стоял товарный состав с эвакуированными людьми. Потом людей 
увезли, а их вещи остались лежать на перроне.

Перед приходом немцев в Шлиссельбург у нас появилась 
часть ПВО, которая разместила на поляне за деревней несколько 
постов с аэростатным заградительным комплексом для обороны 
наземных объектов от низколетящих самолетов. Мы бегали на по-
ляну и разглядывали необычные для нас воздушные объекты.

Внешне аэростаты напоминали дирижабли. Утром 8 сентября 
1941 года папа прибежал с работы домой и сказал: «Немец в горо-
де. Я сам видел, как он по пароходикам из пулемёта строчил». А 
потом в небе появились немецкие самолёты и стали сбрасывать 
бомбы на нашу деревню. Одна бомба попала в наш дом, в кори-
дорчик. Нас, находившихся в комнате, взрывной волной снесло 
в другую половину дома. Отец первым пришёл в себя и сказал 
нам быстро собираться и бежать в лес. Мы с сестрой Ниной и бра-
том Борисом через огород побежали в лес. Наша коза бежала в лес 
вместе с нами. Помню, что рядом ещё бежал военный с портупеей 
и кожаной сумкой на боку. Он сказал нам залечь в кустах, потому 
что немецкий самолёт вернулся и продолжал «укладывать» бом-
бы на деревню. Мы лежали в кустах, и я видела, как бомбы, по-
хожие на бутылочки, со свистом падали на землю и взрывались. 
Наши родители с маленьким братиком Виталиком на руках выбе-
жали из дома позже нас. К тому моменту, когда самолёт вернулся, 
они успели добежать только до бани. Там они и спрятались.

Потом мы все вместе собрались в лесу за деревней. Нашли го-
товую землянку. Натаскали туда еловых веток. Народу в землянку 
«набилось» много, все сидели очень плотно на подстилке из веток 
и обсуждали случившееся. Взрослые с тревогой говорили, что, на-
верно, скоро пойдут фашистские танки и сровняют нас с землёй. 
Кто-то рассказывал, что видел в деревне подозрительных людей в 
военной форме, которые, якобы, подошли, спросили закурить и 
пошли дальше. Мы решили, что это был немецкий десант. Наши 
соседи Никита Амельянович и Александра Петровна Чичерины 
тоже, как и наши родители, пережидали бомбёжку в своей бане. 

Когда сосед выглянул из бани, то его осколком ранило в лицо. Он 
прибежал в лес уже перебинтованный. 

Дней пять мы просидели в лесу, пришли в себя, а потом реши-
ли сходить в деревню. Ведь нужно было чем-то питаться. А дома 
у нас осталась полученная по талонам чечевица и засоленная сви-
нина, которую родители заложили в погреб на хранение.

Мы пришли в деревню и увидели, что в нашем доме живут 
солдаты Красной Армии. Они уже съели всех наших кур и гусей. 
Потроха от них лежали здесь же, во дворе. Хорошо, что наша коза 
сразу за нами в лес убежала, а то бы и её красноармейцы тоже 
съели.

Мы достали солонину из погреба, захватили мешок с чечеви-
цей, собрали кое-какие тёплые вещи и быстро, пока фашисты не 
начали очередной обстрел, вернулись в лес.

Мне запомнилось, что осень 1941 года была относительно тё-
плой, и нам в лесу было комфортно. Мужчины, работавшие на 
заводе, уже давно вели разговоры, что надо бы сходить в заводо- 
управление. Ведь по законам военного времени за прогулы под 
суд могли отдать. В один из дней они собрались и пошли на завод, 
а по пути назад их всех задержал военный патруль. Вернуться в 
лес им не разрешили. Ведь мы прятались в лесу фактически на 
«передовой» линии фронта. После задержания мужчин к нам в 
землянку пришёл офицер, внимательно посмотрел на нас, рас-
спросил, кто мы и откуда. Спустя некоторое время за нами при-
слали военную машину и всех, кто жил в землянке, привезли в 
Морозовку. Высадили возле поселкового магазина. Нас никто не 
встречал, никто не занимался нашим расселением. Мы сами нача-
ли думать, к кому пойти попроситься на ночлег.

Так начались скитания нашей семьи по «чужим» углам, кото-
рые продолжались до поздней осени 1946 года.

Самым родным для нас человеком в Морозовке была наша 
бабушка, которая жила в маленьком домике на Скворцовке. Мы 
пришли к ней. Не могу сказать, что её дети, жившие вместе с ней, 
очень обрадовались нашему приходу. Их и без нас было 6 чело-
век, а тут ещё и мы 6 человек пришли. Но в тесноте, да не в обиде, 
так и стали жить 12 человек в одной комнате, правда, в доме ещё 
маленькая кухонька была.

Фашисты постоянно обстреливали Скворцовку из миномётов. 
Во время обстрела мы прятались в погребе. Помню, как нянька 
двух маленьких девочек, дочерей нашей тёти, во время обстрела 
постоянно молилась.
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Один раз мы не успели спрятаться в погребе и от страха заби-
лись под кровати. Возможно, тем самым спаслись от верной смер-
ти. Так как снаряд попал в погреб, в котором мы обычно пережи-
дали обстрел.

Осколки от него разлетелись во все стороны, но ни один не 
попал в нашу козу, которая была привязана у погреба и чудом 
осталась жива». 

 
Из воспоминаний Тамары Васильевны Исаковой:

«Я родилась в посёлке  
им. Морозова 17 мая 1929 
года. До войны жила с мамой 
на ул. Освобождения, в доме 
№6. О начале войны мы узна-
ли из сообщения по местно-
му радио. А по-настоящему, 
что такое война, мы узнали 
8 сентября 1941 года, когда 
фашисты начали бомбить 
Шлиссельбург, а затем и наш 
посёлок. Они нас так бомби-
ли, что мы не знали, куда бе-
жать. Сначала мы прятались 
в подвале пятнадцатого ка-
менного дома, потом в под-
вале первого каменного дома. 
Немцы так стремительно на-

ступали, что население нашего посёлка, да и военные, которые за-
няли оборону на правом берегу Невы, в панике бежали кто куда.

На территории нашего завода спешно завершалась эвакуация 
оборудования, и параллельно рылись окопы и траншеи для укры-
тия рабочих и служащих во время вражеских налётов и обстрелов. 
Враги знали, что на нашем военном заводе полным ходом идёт 
производство боеприпасов для фронта и ремонт боевой техники. 
И поэтому очень старались уничтожить как можно больше тру-
доспособного населения. Они мало бомбили «район служащих». 
Ходили слухи, что они надеялись на быстрый захват правого бе-
рега Невы и нашего завода, для того чтобы использовать его для 
своих захватнических целей».

Из воспоминаний 
Зинаиды Кузьминичны Виноградовой:

«К началу войны я окончила семь классов. 
В сентябре 1941 года немцы заняли город Шлиссельбург, на-

чались обстрелы посёлка. Старшая сестра была вместе с семьёй 
эвакуирована на Урал; остались мама, сестра Ольга и я.  

В один из дней, когда мама была на работе, налетели враже-
ские самолеты и начали бомбить посёлок. Ольга по тревоге убе-
жала на пост. Она состояла в МПВО (местной противовоздуш-
ной обороне). Я попала под бомбёжку, и меня засыпало землёй 
от взрыва авиабомбы. Знакомые соседи отрыли меня и пытались 
отправить в Ленинград, но поезда уже не ходили. Тогда все сосе-
ди, взяв с собой и меня, ушли в лес и стали рыть и обустраивать 
землянки.

Вскоре мама нашла меня, но домой мы уже не попали. Нас 
туда не пустили военные – передовая линия обороны. Тогда нас 
поселили в 8-ом каменном доме («рейхстаг»). Этот дом также об-
стреливался и подвергался бомбёжкам. В дом приходили воины 
с передовой. Женщины делились с ними, чем бог послал, и сти-
рали им маскировочные халаты, в которых они ходили в развед-
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ку. Вскоре моя старшая сестра Ольга ушла добровольно воевать, 
а я с 5 декабря 1941 года была принята на работу в 5-й цех завода 
имени Морозова. В мои обязанности входило на санках возить из 
пруда льдины с вмёрзшими в них отходами производства пороха 
в мастерскую, где из этих отходов выпаривали пироксилин и пу-
скали его в дело». 

Бомбёжки, голод, холод… 
Из воспоминаний Юрия Осиповича Спирковича: 

«С начала блокады не осталось ни одного дома, расположен-
ного в непосредственной близости к передовой линии. Полностью 
подверглась разрушениям и пожарам деревня Шереметьевка. Из 
12 четырёхквартирных одноэтажных домов по ул. Скворцова 
осталось только четыре, по улице Освобождения из 6 двухэтаж-
ных домов 4 были разрушены». 

Из воспоминаний Александры Павловны Нешиной: 

«При заводе от штаба МПВО была образована сандружина. 
Машин «скорой помощи», да и никаких машин вообще в посёлке 
не было. Сами голодные, истощённые, но сильные духом девуш-
ки подбирали раненых, убитых. Сколько же нужно было проя-
вить мужества! Я один раз шла с поста, а дружинницы старались 
поставить на вагонетку гроб с убитой работницей Г. Л. Страти-
латовой. Я помогла им, а на ладони правой руки у меня осталась 
кровь убитой. Я эту кровь потом ещё долго ощущала на себе. А 
дружинницам нужно было ежедневно оказывать помощь ране-
ным, отвозить их в больницу и помогать в захоронении погибших 
– и всё это под обстрелами врага. 

Кроме обстрелов на нашу долю выпала ещё одна огромная 
беда – страшный голод. Зима 1941-1942 годов была самая голод-
ная. Детям и иждивенцам давали по карточкам всего 125 г хлеба, 
работающим – по 250 г. А хлеб тот и хлебом настоящим не был. 
Намешано в тесто неизвестно что – может, дуранда, которой кор-
мили до войны поросят. 125 граммов – это малюсенький, тяжёлый, 
тёмный кусочек. И больше ничего. Начали погибать люди от го-
лода. Выживали, кто как мог. В деревне Посечено было капустное 
поле. Капусту уже убрали, а мы ходили и собирали мороженые 

капустные листья, из которых варили щи: просто вода и капуста. 
Кое-кто ездил через Ладожское озеро менять какие-то вещи, в ос-
новном на картофельные очистки, дуранду, на что-то съедобное. 
Когда установилась Дорога жизни (благодаря сильным морозам, 
в ноябре Ладога уже замёрзла), стали норму по хлебным карточ-
кам уже немного увеличивать. Когда дожили до весны, стали 
собирать крапиву, лебеду, мороженую картошку, мололи на мя-
сорубке и пекли лепёшки прямо на плитах, так как на них был 
чугунный настил сверху. От завода в деревне Ганнибаловка было 
подсобное хозяйство, там трудилась часть рабочих – выращивали 
капусту и другие овощи. Это тоже была какая-то помощь для вы-
живания. Самая тяжёлая и самая страшная была зима 1941-1942 гг. 
От голода умирали очень многие». 

Из воспоминаний Анны Сергеевны Веженковой: 

«Потом становилось всё хуже. 
Мы страшно голодали. Когда-то 
от завода за кладбищем нам 
были даны огороды. И вот в пер-
вых числах октября мы с мамой 
выкопали картошку – 5 мешков. 
В то время мы жили в маленькой 
комнатке в бараке на втором по-
сёлке. Картошку мы поставили в 
коридорчике, закрыли её поло-
виками от мороза, сверху мама 
набросала веников, чтобы её при-
прятать. И ещё у нас была моро-
женая капуста. Мы с Антоновой 
Верой ходили в Ганнибаловку, 
где было подсобное хозяйство. 
Там мы насобирали мороженых, 

почерневших капустных листьев (это было в ноябре, уже стоял 
мороз). Я принесла большущий мешок. Мама этой хряпы нару-
била, и мы из этой хряпы варили щи с картошкой. 

И повадился к нам ходить комендант, чтобы мы его щами 
угощали. А уже в посёлке голодали, хлеба иждивенцы стали по-
лучать по 125 г, а мы на заводе получали по 250 г. Крупы можно 
было получить каких-нибудь полтора килограмма на все наши 
карточки. И вот однажды всю картошку у нас украли. Подпёрли 
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нам дверь. Когда веники зашуршали, мама услышала. Мы кри-
чали во всё горло, стучали в дверь. Потом вдруг соседка нас от-
крыла, но картошки уже не было. И что удивительно, комендант 
к нам больше на щи не заходил. Мы решили, что он и был ви-
новат в краже, на него и на соседку нашу грешили. Так что при-
шлось нам сесть на мучную баланду. Это вода, пахнущая мукой. 
Её и пили. Да ещё был хлебный паёк. Вот и вся наша еда. 

Так и жили. Потом я заметила, что стала поправляться. И 
лицо, и ноги, и руки. Говорю: «Мама, что это? Я поправилась!» 
А мама и говорит: «Нет, дочка, это ты с голоду пухнешь!» И за-
плакала. 

…В конце 42-го года мы решили эвакуироваться. Мать уже 
очень была плоха – у неё была страшная дизентерия. Я опухла 
с голоду. А у нас ещё мои младшие брат и сестра. Да у сестры 
Шуры на Ржевке украли все карточки, она обессилела, мы её на 
саночках привезли. Подали документы на эвакопункт. А куда 
отправляться-то? Но я думала, что больше никогда в Морозовку 
не вернусь, – так мы здесь наголодались…». 

Из воспоминаний Галины Ивановны Рахаевой:

«Конец 1941 года. Хлеба дают 125 г, с примесью опилок, хвои, 
дуранды. Из-за блокады продукцию нам доставляли не всегда. 
Тогда нас отправляли в цех № 2 на заготов-
ку дров. Бригаду комплектовали так: двое 
взрослых и трое недоростков. Взрослые ва-
лили деревья, двое обрубали сучки, а тре-
тий собирал для госпиталя ещё и хвою. В 
госпитале (находился в заводоуправлении) 
нас просили стирать и гладить использо-
ванные бинты, давали за это две пригорш-
ни картофельных очистков. Папа, злоупо-
требляя служебным положением, приносил 
немного глицерина из цеха. Глицерин был 
неочищенный, коричневого цвета. На пли-
те (на сковороде) пекли из очистков лепёш-
ки, мазали тоненько глицерином – объедение непередаваемое. 
Но не досыта. Папа говорил: «Мне, чтобы досыта наесться, надо 
чугун очистков и буханку хлеба». 

Тогда не было резиновых перчаток, бинты стирали в зольной 
воде, которую получали из снега, так как насосная станция, что 

у пристани в Петрокрепости, была разбита. Не знаю, откуда, но 
всё-таки было кое-какое обеспечение водой. Но мы жили в 15-ом 
каменном, и вода на третий этаж не поступала. Ходили мы гряз-
ные, вшивые, безучастные к жизни, с одной мыслью – чего бы по-
есть. 

Кто-то сказал, что на Всеволожской на наши карточки дают 
200 г костного жира. В выходной день (тогда была пятидневка) 
мы, переночевав на 2-ом посёлке у тёти Устиньи Громовой, отпра-
вились утром пешком во Всеволожск, опухшие от голода, налитые 
для сытости водой. На железной дороге, по которой мы шли, нас 
не бомбили. Обычные поезда в Ленинград не ходили, а санитар-
ные и товарные с торфом нас не брали. Сил хватило только на 
полпути, вернулись ни с чем. Передохнули у тёти Устиньи и в 
темноте вернулись домой. А утром на работу надо. За прогулы и 
опоздания судили: на 6 месяцев тюрьмы – за прогулы, за опозда-
ние давали 6 месяцев принудительной работы, то есть с зарплаты 
высчитывали ежемесячно сумму, какую установит суд. 

…Вернусь к тому, что неоднократно спасало меня от смерти. 
Идя на работу, я где-то около забора цеха 9 потеряла сознание. 
В посёлке были организованы бригады сандружинниц, которые 
собирали упавших от голода людей, на санках свозили в бывший 
ночной санаторий (около здания охраны). Там, не знаю, как, при-
водили в чувство. Когда я очнулась – пью воду с разведёнными 
дрожжами. Не знаю, кто меня подобрал. После войны я опраши-
вала сандружинниц, но никто не помнит: таких, как я, были де-
сятки, если не сотни. Старшая у них была Нина Морозова, до сих 
пор я благодарна ей за спасение, хотя она в этом и не участвовала. 
А кто – осталось невыясненным. 

Тем, кто был очень болен и слаб, разрешили эвакуироваться. В 
феврале 1942 года мы должны были уехать, но уехали чуть позд-
нее, так как, видимо, существовала очередь. Посадили нас на ма-
шину в Ганнибаловке, и ещё были люди – в общем, полный кузов, 
вещей у всех было по чуть-чуть. Ехали через Ладогу ночью, мо-
жет быть, вечером, но было темно. Нас не бомбили. Привезли на 
ст. Войбокало. Устроили в церковь, там чуть теплились печурки. 
Папа принёс супа и сухарей. Ничего вкуснее я не ела до этого дня! 
Суп ели из кастрюли, которую велели взять с собой. Сухарей папа 
дал по 1-2 штуки, остальные положил в мешок и берёг его, чтобы 
я не забралась туда. Только потом я узнала, что после такого го-
лода всего из-за одного наедания наступает смерть. Всю дорогу 
мы ехали в товарном вагоне, он держал нас мамой впроголодь.  
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На каждой остановке из вагона выносили умерших, хотя я помню, 
как папа говорил: «Люди, не наедайтесь». Но, видимо, голод был 
сильнее слов».

Из воспоминаний Нины Александровны Тетериной:

«Мой отец был освобождён от всеобщего воинского призыва 
из-за болезни: в детстве он простудился и заболел «костоедом» 
- туберкулёз костей. Вместе с моей мамой с осени 1941 года по 
август 1942 года он работал в лесу за деревней Ганнибаловкой, 
заготавливал дрова для замерзающего Ленинграда. В очередной 
раз, возвращаясь с работы, мои родители увидели на дороге по-
гибшую от снаряда лошадь. До них уже кто-то собрал всё мясо, 
нам достались только кишки, которые мы с удовольствием съели. 
Я потом ещё долго просила: «Дайте мне сосиску!»

Осенью 1941 года отец часто плавал на затонувшую в озере 
баржу с рожью. Бывало, принесёт добытую из воды рожь, а мама 
напечёт из неё лепёшек – праздник!

Я помню, как в конце сентября – начале октября 1941 года к 
моему отцу приходили офицеры Красной Армии. Они попроси-
ли его как опытного рыбака проложить телефонный кабель по 
дну Ладожского озера. Срочно нужно было наладить телефон-
ную связь между посёлком и героически оборонявшейся крепо-
стью Орешек. Отец вместе с маминым братом Никитиным Алек-
сандром Ивановичем, который до войны тоже работал в колхозе и 
был комиссован из армии из-за туберкулёза, выбрали ночь потем-
нее и вдвоём, один на вёслах, а другой, навешивая груз, уложили 
кабель. Тем самым с большим риском для жизни они совершили 
подвиг.

Я очень хорошо помню, как зимой 1941 года к нам в кварти-
ру по ночам приходили военные в белой маскировочной одежде 
из осаждённой крепости Орешек. Они приносили вышедшие из 
строя детали от орудий, которые мой дядя Павлов Пётр Семёно-
вич ремонтировал в заводском токарном цехе. Он был начальни-
ком цеха.

В моей детской памяти остался высокий мужчина в форме 
моряка, дядя Миша. Я всегда ждала его, он приносил мне соевые 
конфеты.

17 августа 1942 года моего отца, несмотря на то, что он был 
«белобилетником», призвали в ряды Красной Армии. Судя по 
письмам (а их было всего два – от первого и второго сентября 1942 

года) мой отец воевал в районе Невской Дубровки. Уже после во-
йны, мама выяснила у сослуживца отца, что в сентябре 1942 года 
они вместе принимали участие в попытке переправы на левый 
берег Невы под непрерывным огнём фашистов в районе дерев-
ни Марьино. В то время там шли кровопролитные многодневные 
бои. Наши бойцы с большими потерями переправлялись и на 
лодках, и на плотах. Мой отец до сих пор числится «пропавшим 
без вести». Мама получала пенсию «по потере кормильца».

После ухода отца на фронт мама продолжала работать на за-
воде. Она приносила домой картонные заготовки, и мы с ней де-
лали коробочки под патроны и гильзы, а потом я сопровождала её 
с «узлом» в заводской отдел снабжения. Мама получала рабочую 
карточку на себя и иждивенческую на меня. Чтобы не умереть с 
голоду, мама бралась за любую работу. Она стирала окровавлен-
ную одежду из военного госпиталя без мыла – кипятила её с золой. 
За эту работу она получала горсть зерна, из которого варила нам 
пшённый суп. Воды не было, света не было, дров не было. Маме 
приходилось носить с улицы снег и топить его. Я помню, что в 
воде плавали семена липы. А дрова она собирала по посёлку, во-
круг разрушенных от снарядов домов. Сами мы во время обстре-
лов посёлка прятались в коридоре – самом узком месте квартиры. 
Летом она собирала крапиву и лебеду – трава не успевала толком 
вылезти, а её уже съедали голодные жители посёлка».

Из воспоминаний
Александры Михайловны Володиной:

«В суровое военное время пришлось выполнять самую раз-
ную, подчас неимоверно тяжёлую работу. Это и погрузка в ваго-
ны торфа на торфоразработках, и заготовка дров, и изготовление 
боеприпасов на Ржевке, и даже выполнение обязанностей в похо-
ронной команде. 

А жизненные условия были такими же, как и у всех, оказав-
шихся в кольце вражеской блокады. Было и холодно, и голодно. Я 
не опухала от голода, а была тонкая, как тростинка. По лестницам 
поднималась медленно и только с помощью перил, перебирая по 
ним руками, ступенька за ступенькой. Вместе с подругами упра-
шивала солдат – водителей «полуторок», чтобы они взяли нас с 
собой на восточный берег Ладоги по ледовой дороге. Там из-под 
снега мы добывали мерзлые капустные кочерыжки, привозили 
домой и на плите пекли из них лепёшки. 
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Пробовали пить и сладковатый глицерин, после чего и без 
того слабые ноги отказывались ходить. Из вагонов добывали (во-
ровали) жмых («дуранду», как тогда его называли в посёлке) и 
ели. Приходилось промышлять и поиском еды на помойках. Но 
что там можно было найти в те времена? 

Из затонувшей баржи вычерпывали уже проросшую пшени-
цу. На палку прибивали консервную банку и таким вот черпаком 
доставали зерно. Это был уже хлеб. Варили кашу. Зерно сушили, 
толкли и пекли лепёшки.

Торф в вагоны грузили корзинами, которые и упитанному 
человеку таскать не так-то просто, а тут девчонки, да к тому же 
дистрофики. Не был легким и труд на лесозаготовке. А похороны 
мертвых! Из веток делали волокуши, клали на них труп и таким 
способом доставляли его к месту захоронения.  Всё было пережи-
то…

Так продолжалось почти до конца войны».

Из воспоминаний 
Валентины Васильевны Сердюковой:

«Когда началась Великая Отечественная война, мне не было и 
13 лет. Образование у меня закончилось с началом войны.

Зимой 1941-1942 года голод заставил нас, двух девочек, отпра-
виться на восточный берег Ладоги в Кобону, чтобы на имевшиеся 
ещё вещи выменять хоть какое-нибудь продовольствие. Я наме-
няла мороженой картошки и капусты, а как добраться до дома, 
в посёлок – не знаю, стою и плачу. Подходит какой-то офицер и 
спрашивает: «Девочка, ты почему плачешь?» Я рассказала, что не 
знаю, как добраться до дома. Офицер отвёл меня в помещение, 
где размещались красноармейцы, и приказал накормить и уло-
жить спать, а утром отправить домой. Пришла домой, а там уже и 
ждать перестали: думали, что я где-нибудь погибла. 

Голодная зима, продовольственные карточки, пресловутая 
дуранда (жмых). Это было всё, как у всех жителей посёлка. На 
работу я пошла в апреле 1942 года в подсобное хозяйство завода 
имени Морозова и стала получать рабочую продовольственную 
карточку. Работать требовалось без скидки на возраст, там, куда 
посылали. Это прополка и уборка урожая, заготовка сена, добыча 
торфа, лесозаготовка.

Практически одновременно с паспортом (а его выдавали в 16 
лет) мне вручили и медаль «За оборону Ленинграда». 

Из воспоминаний Зинаиды Васильевны Боровиковой:

«Зима 1941-1942 годов выдалась на редкость холодной. В по-
сёлке начался страшный голод. Я помню, как мы, дети, в самый 
голод ходили в Ганнибаловку в надежде выпросить у солдат 
стоявшей там военной части картофельные очистки. Многие 
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жители нашего посёлка тогда ходили к ним попрошайничать, 
но не всем удавалось что-то выпросить. Ведь простые солдаты 
тоже голодали, а офицеры питались отдельно от солдат и в ос-
новном были расквартированы в посёлке. Чтобы мы не умерли 
с голоду, папа всех нас, включая одиннадцатилетнего Бориса, 
устроил на завод. Карточку иждивенца в нашей семье получал 
только полуторагодовалый Виталик.

Я пришла работать на завод 17 апреля 1942 года. Мне было 
13 лет. Так как я хорошо училась в школе, то меня приняли в за-
водоуправление счетоводом. Мне полагалась продуктовая кар-
точка служащей. Для того, чтобы получать рабочую карточку, 
я брала на заводе картонные заготовки для себя и Бориса, ко-
торый работал на дому, и после работы мы всей семьёй клеили 
коробочки для патронов.

Позднее меня перевели на работу в 9-й цех. Там я вместе с 
такими же подростками собирала по территории завода доски, 
брёвна, сучья. Стаскивали их в одну кучу. А потом мы всё это 
распиливали пилой «Дружба» и носили в цех. Дрова требова-
лись в большом количестве для отапливания заводских мастер-
ских. Помню, что нашему бригадиру (хорошая была женщина) 
трудно было с нами работать. Мы постоянно жаловались на то, 
что пилы тупые. А она уверяла начальника цеха, что с пилами 
всё в порядке, просто у детей не хватает физических сил для 
такой работы. О какой силе можно было говорить, если мы еле- 
еле ноги переставляли от голода и холода. Ведь известно, что 
подросткам в период роста требуется усиленное питание. А мы 
даже минимальной нормы еды, необходимой для поддержания 
жизни, не получали. И при этом каждый день в любую пого-
ду ходили на работу. Прогуливать было нельзя, за этим строго 
следили на проходной завода.

В посёлке во время войны и блокады от голода и холода 
умерло много людей. Умирали в основном старики и дети. А 
среди детей больше всего погибло подростков.

Дом, в который мы перешли жить от бабушки, стоял возле 
магазина и пекарни. И я хорошо помню, как люди, получившие 
в магазине хлеб по карточкам, приходили к нам, брали кипяток 
и тут же съедали свой мизерный паёк. Воды в доме не было, 
приходилось «топить» снег, который был чёрный от пороха.

Зимой 1942 года ночью кто-то убил ледорубом и унёс нашу 
многострадальную козу, которая так же, как и мы, голодала. 
Кровавый след вёл в «район служащих». Конечно же, козу нуж-

но было давно забрать в квартиру, ведь её молоком мы кормили 
нашего маленького брата Виталика. Но мы опоздали. Оголо-
давшие люди нас опередили.

Однажды был случай, очевидцы которого говорили, что 
за Виталика заступился его ангел-хранитель. Мама, Нина и я 
были на работе. Папа с Борисом дома клеили коробочки для 
патронов, а Виталик играл рядом. Внезапно начался мощный 
обстрел посёлка. Снаряд попал в соседний дом. Портниху, 
жившую в нашем доме, вместе с офицером, пришедшим к ней 
подогнать военную форму, взрывной волной выбросило на 
танцплощадку. Они погибли. На папу обрушилась кровля, а 
Бориса выбросило взрывной волной на улицу, и он убежал к 
маме, которая работала на водонапорной башне. А маленький 
Виталик как стоял до обстрела в углу комнаты на стуле, так там 
и остался стоять. Позднее баба Лиза Алексеева рассказывала: 
«Стоит Виталик в углу на стуле и орёт, а вокруг него всё разру-
шено, только у него за спиной, как крылья ангела, два куска от 
стен остались».

После обстрела к разрушенному дому прибежали медсё-
стры – Савицкая Софья и Радлова Валентина. Они освободили 
из завала нашего отца, которого нашли по торчащим ногам. У 
него были сильные боли в ногах, и его на носилках отправили 
в больницу во Всеволожск. Нас из разрушенного дома взял по-
жить к себе наш зять, муж маминой сестры. Свою жену с детьми 
и тёщу он отправил в эвакуацию на Урал.

Потом мы недолго жили в доме в «районе служащих», в 
Огородном переулке. Ночью, под самый Новый год, этот дом 
загорелся, все выскочили на улицу полуголые. Мама как была 
в ночной рубашке, так и прибежала с детьми к своей подруге, 
тёте Шуре. Меня дома не было, я в 1943 году училась во Всево-
ложске и осталась там на ёлку.

Из сгоревшего дома мы перешли жить в однокомнатную 
квартиру на ул. Освобождения. Но и с этим жильём нам не по-
везло. В среднюю квартиру попал снаряд и «разделил» дом на 
две части. В этом полуразрушенном доме мы жили до конца во-
йны, а потом с фронта вернулся хозяин этой квартиры, и зимой 
1945-46 гг. мы опять остались без жилья.

Последним «чужим» углом для нашей семьи стал барак, ко-
торый находился недалеко от пристани. Мы там жили и поти-
хоньку строили дом на месте нашего сгоревшего дома в Шере-
метьевке».
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Из воспоминаний Маргариты Флориановны Бойко:

«Мы пожили у родни в Ваганово и решили вернуться домой 
в Морозовку. Пришли пешком. Дом наш был ещё цел. Посели-
лись мы в нём. Но было очень страшно, так как на самой линии 
обороны оказались. Не знали, куда бежать от бомбёжки. Быва-
ло, услышишь звук летящего снаряда и думаешь: «Ну и куда 
упадёт?»

Голодали страшно. Нам давали баланду и маленький кусо-
чек хлеба в столовой по талончикам. 125 грамм.

Помню, брат пошёл за этой баландой, и вдруг стали бом-
бить. Он спрятался в канаву, баланду уронил. Приходит, пла-
чет, говорит: «Я всю баланду разлил». А я кричу: «Ты, навер-
ное, съел её!» Голодные же все были.

Дом потом горел, и нам дали место в «служащем». Посе-
лились в первом доме от заводоуправления. И случилось это 
в октябре, четырнадцатого, в Покров. Упало дерево, и мать с 
бабушкой пошли его пилить на дрова. Отец-то был на фронте. 
Документы мать всегда носила в сумочке с собой. Вернулись 
они с дровами, мать сумочку под кровать положила. А там и 
документы, и деньги, и карточки. И тут опять как начали стре-
лять! Говорят, когда началась война, у нас был предатель. Ка-
кой-то мужчина из Ганнибаловки. Он на лодке переплыл к 
немцам и давал координаты, что и где бомбить. Поэтому нем-
цы так метко и стреляли. Так вот, начали стрелять. Бомбили 
десятый цех. Мы сели кушать за столом на кухне, а брат греет 
самовар. И вдруг как попал в комнату снаряд! Разорвался на 
кровати! И это счастье, что осколки в сторону ушли, нас не за-
дело. Все молчат. Мама, бабушка молчат. Штукатурка повали-
лась, темно стало, пыль, грязь. Ничего не видно. Я думаю: «Всё! 
Всех убило!» Выскакиваю на улицу. Снег выпал, а я в летнем 
розовом платьице. Пожарники появились. Кто-то подбежал, 
кричит: «Все живы?» Мать кричит: «Все!» Все живы, только мать 
осколком ранило. Мы побежали в больницу. Бежим, а немец 
бьёт! Почти под ногами снаряды рвались! Но вот ведь суждено 
было выжить!

И вот мы несёмся, а у матери по ноге кровь течёт. Забегаем в 
больницу, кричим: «Окажите помощь!» Нас посылают в следу-
ющую дверь. Только мы в неё забегаем, как даст опять снаряд! 
И как начали носить раненых! Врачей свободных не было, и 
нас просили посидеть, подождать. Сколько приносили ране-
ных! Мы до ночи сидели. Так было страшно!

А голод-то терпели какой! Есть вообще было нечего. Пом-
ню, пошли как-то к соседям. А там жили две девчонки лет по 
восемнадцать. Приходим, а они счастливые сидят на плите. И 
пустая сковородка стоит. Я посмотрела на них и спрашиваю:  
«А что вы ели?» Они и отвечают: «Да вот сейчас крыса бежала, 
мы её поймали, поджарили и поели». Насколько я крыс боюсь, 
но если бы мне тогда дали хотя бы лапку, то съела бы! Ну нече-
го было есть! Собака – это был деликатес!

Находились и такие, что людей ели, студень варили, котле-
ты продавали. Но такие быстро умирали, долго они и сами не 
жили.

На Неве очень много утонуло барж с хлебом, с рожью. Те, 
кто жил на берегу, ныряли и доставали, сколько могли. Эту 
пророщенную рожь они продавали. За такое судили. Но люди 
всё равно её вылавливали. Очень хотелось выжить.

Помню, мать вытащила часы золотые, дедушкин подарок, и 
обменяла на такую рожь. Эти часы – последнее, что оставалось. 
Но нам хоть какая-то получилась поддержка от этой ржи.

Вот некоторые говорят: «Да что эта блокада? Что они тут 
видали? Что пережили?» Просто ужас, что пережили! Это всё 
было на самом деле. О таком и говорить тяжело. У людей не 
было сил даже пилить деревья на дрова, отпиливали ножки от 
мебели. Не было сил, ходить не могли. Все опухшие были.

Часть нашего завода почти с начала войны была отправлена 
в Ленинград, на Ржевку. На улицу Коммуны. Наших там мно-
го жило. И отца тоже туда отправили. Как там страшно было! 
Иногда пойдём с матерью за хлебом, в наволочку его завернём 
и прячем за пазуху. Ведь могли и не донести: люди друг у дру-
га хлеб отнимали и убегали. Все за жизнь боролись. Помню, 
идёшь, а прохожие вокруг просто падают. И их, как брёвна, 
увозят на тележках. Потом мы убежали из Ленинграда. Поез-
да-то не ходили, вот два дня и топали пешком. Где-то под Все-
воложском ночевали. Еле-еле дошли, суровая стояла зима. Это 
в 1941 году было.

Вот когда прорвали блокаду, тогда нам немножко еду нача-
ли подкидывать, стало полегче. Две зимы так и прожили. Хлеб 
в город возили по Ладоге через Ваганово, Коккорево. Но завод 
работал. Много народа погибло и в цехах, и прямо на проход-
ной, когда на работу шли. Потому и отбили немца, что заводы 
наши работали. Что пережили – ужас. Не дай бог, кому-нибудь 
такое увидеть в своей жизни».
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Из воспоминаний Антонины Алексеевны Моторкиной:

«Родилась я в Шереметьевке, в многодетной семье: у меня 
было пять братьев и одна сестра. В мае 1941 года окончила 
школу и поступила в машиностроительный техникум. Но во-
йна резко изменила все планы: сразу же после начала войны я 
устроилась работать на завод, в 4-й цех, где набивали взрывча-
тым порошком ручные гранаты. Затем была работа в лесхозе на 
заготовке веток и дров, а в апреле 1942 года я снова вернулась 
на завод, во 2-й цех, где изготавливали противотанковые мины. 
Приходилось ездить и на заготовку торфа, несмотря на то, что 
для худенькой 17-летней девочки работа по укладке и погрузке 
торфа была очень тяжёлой.

Поздней осенью 1942 года, в самый голод, местная власть 
решила отправить нашу многодетную семью в эвакуацию. Это 
делалось для того, чтобы избавиться от лишних ртов. Из Моро-
зовки семья поехала в  Осиновец. Потом через Ладожское озеро 

плыли на барже. Перед самой посадкой на баржу вдруг налете-
ли фашистские самолёты, и началась бомбёжка. Все побежали 
прятаться кто куда. Позднее, во время переправы, баржу тоже 
бомбили. Но всё обошлось, и наша семья благополучно перепра-
вилась на противоположный берег Ладоги.

Местом эвакуации стала Сибирь. На новом месте началась 
новая жизнь, единственной целью которой стало стремление вы-
жить, не умереть с голоду. Мы брались за любую работу. Прихо-
дилось работать на овощехранилище, в столовой, вместе с мате-
рью я работала на пристани – выгружала соль из трюмов баржи. 
Отец и брат ходили по деревням, за продукты точили местным 
жителям пилы. Ещё они пилили дрова для столовой и пекарни.

Там, в эвакуации, вся семья, за исключением отца и брата 
Павла, заразилась тифом. 12 дней без памяти и в бреду пролежа-
ли в районной больнице. Но, к счастью, всё обошлось, и никто 
из семьи не умер.

В 1944 году, сразу после прорыва блокады, сестра отца при-
слала нам вызов и деньги на обратную дорогу. Дом в Шере-
метьевке немцы сожгли ещё в 1941 году, поэтому первое время 
пришлось жить в бараке и потихоньку отстраивать на пепелище 
новый дом».

Из воспоминаний  
Антонины Михайловны Черепановой:

«Наша семья завела небольшой огород, на котором выращи-
вала овощи. Это облегчало жизнь в условиях блокады.

Люди в большинстве своём  были отзывчивы, способны на со-
переживание, стремились оказать друг другу поддержку. Когда 
были разрушены церковные дома, наша семья стала жить в 8-ом 
каменном доме. У нас часто квартировали командиры Красной 
Армии. Они также стремились по возможности поддержать нас. 
Да и отец в то тяжелое блокадное время всячески старался облег-
чить нашу участь, иногда даже в ущерб себе».

Из воспоминаний Людмилы Петровны Панкевич:

«Ели вообще то, что добывали. А и добыть-то нечего. Запасы 
съели, и голод страшный был. Когда мы переселились в «служа-
щий», там нас солдаты угощали кашей. Каша была пшённая, при-
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горевшая. Сестра Тамара ходила на поля собирать гнилую моро-
женую картошку. Мама делала из неё лепёшки, мы их ели. Тамара 
после войны вообще не могла картофельные драники есть: запах 
гнилой картошки запомнила на всю жизнь.

Ещё ели дуранду. Солдатам для лошадей привозили корм: го-
рох прессованный, жмыхи всякие. Вот это и называли дурандой. 
И мы эти жмыхи жевали, сосали. Животы от дуранды распухали 
и болели. Но ведь есть больше нечего было, столько людей умира-
ло! В общем, повидали мы всякого».

Из воспоминаний Тамары Васильевны Исаковой:

«20 марта 1942 
года фашисты сожг-
ли наш дом. Нам с 
мамой пришлось ис-
кать другое жильё. 
Во время войны в Мо-
розовке было много 
свободных квартир, 
так как многие жи-
тели уехали в эваку-
ацию. Некоторые се-
мьи, в которых были 
незаменимые для 
завода специалисты, 
были эвакуированы 
вместе с заводом в са-
мом начале войны на 
Урал. Многие семьи 
решили уехать само-
стоятельно, подаль-
ше от обстрелов и 

бомбёжек в надежде, что война быстро закончится, и они смогут 
вернуться в посёлок. Кто-то уезжал уже с последним транспор-
том в конце апреля 1942 года, когда ледовая Дорога Жизни уже 
закрывалась из-за таяния льда. Этих людей в эвакуацию выгнали 
голод и холод.

Мы с мамой самовольно заняли свободную квартиру во вто-
ром каменном доме. Но и в нём прожили недолго. При очеред-
ном налёте фашистских самолётов был разрушен угол этого 

дома. Мы перебрались в другую свободную квартиру, уже в пер-
вом каменном доме. В ней мы прожили до 1960 года.

Мой отец Василий Архипович Окунев до войны жил и ра-
ботал в Ленинграде. Во время войны он как специалист был 
привлечён к возведению понтонного моста через Неву. Зимой  
1942 года был тяжело ранен. По пути во временный госпиталь, 
который находился в Ганнибаловке, он попросил сопровожда-
ющих завезти его ненадолго к жене и дочери. Моя мама к тому 
времени уже была сильно истощена и почти не вставала с кро-
вати. Отец и мама проговорили весь день и всю ночь. Я помню, 
что сердилась на отца за то, что он своими разговорами и вос-
поминаниями забирает у мамы последние силы. Прощаясь, он 
сказал маме: «Ты ещё будешь жить, а я умру». Под утро он умер 
от полученных ранений. Отец, наверно, чувствовал, что скоро 
умрёт, и поэтому заехал с нами попрощаться. Хоронила его я со 
своими подругами. В цехе, где я работала, сколотили гроб. Мы 
с девчонками погрузили отца на сани и отвезли на старое клад-
бище. Судьбой тяжелораненого специалиста с предприятия, где 
он работал, никто даже и не поинтересовался. Вот так было на 
самом деле во время войны. Я помню, что раненых привозили 
на платформу 21 км и там раскладывали на земле, а потом на 
подводах везли в Ганнибаловку. Там их рассортировывали по 
степени тяжести полученных ранений и отправляли в другие го-
спитали. Из-за сильной дистрофии мама на работу не ходила, но 
всё ещё числилась работницей завода, и нам выдавали продук-
товые карточки. Того питания, которое можно было получить 
по карточке, нам не хватало. Мне, как и многим жителям посёл-
ка, приходилось ходить по помойкам. Там иногда удавалось со-
брать картофельные очистки, кости, рыбьи потроха. В общем, я 
собирала всё, из чего можно было приготовить похлёбку.

Помню, как к нам в квартиру приходила заводская комиссия, 
наверно, для того, чтобы убедиться, что моя мама действитель-
но нетрудоспособна. Тогда ведь, при Сталине, строго было: если 
человек не работал, то он не имел право получать продуктовую 
карточку. Эта же комиссия дала разрешение принять меня на 
работу ученицей к дяде Васе Владимирову в 10 цех. Там я помо-
гала делать деревянные ящики для снарядов.

Ученицей на заводе я проработала всего один месяц, а 7 мая 
1942 года мне, двенадцатилетней девочке (тринадцать исполни-
лось через 10 дней), выписали настоящую трудовую книжку и 
направили работать в 4 цех. Начальником цеха была Раиса Ива-
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новна Портнова. В этом цехе я работала на калибровке минных 
заготовок. В 1943 году меня приняли в профсоюз, и я в нём со-
стояла по 1983 год, пока работала на заводе. У меня 41 год хими-
ческого стажа.

30 июня 1942 года во время очередного обстрела завода по 
пути в укрытие меня ранило и контузило. Один осколок сна-
ряда прошёл «навылет», перебив лопаточно-плечевой сустав, 
а второй «задержался» в плечевом суставе. И я его носила до  
1945 года, пока не вернулись из эвакуации наши поселковые вра-
чи Юлия Николаевна Гаврилова и Михаил Яковлевич Горелик, 
которые извлекли из меня этот осколок. Сквозное ранение оказа-
лось очень серьёзным. Сначала мне хотели ампутировать руку. 
Но благодаря профессионализму врачей и моей силе воли, руку 
удалось сохранить. Два месяца я пролежала во Всеволожской 
больнице. Мне было всего 13 лет.

В сентябре я опять вернулась на завод, но раненая рука уже 
не поднималась. Тогда меня перевели на работу в 7 цех. Там я 
занималась навеской основных и дополнительных зарядов. Эта 
работа не требовала высоко поднимать руки, и я с ней хорошо 
справлялась…

Однажды во время работы на заводском поле я взяла для 
больной мамы морковину. Меня поймали и чуть не уволили с 
завода. Но маму мне всё-таки удалось поднять на ноги, и на ле-
созаготовках мы уже вместе с ней сучья собирали.

На торфозаготовках в Каменке мы жили без воды. Зимой то-
пили снег. Он был чёрный от пороха. А летом брали воду из ру-
чейка, который вытекал из разбитой уличной колонки. Цедили 
воду через марлю и использовали её для питья. Еду нам приво-
зили уже готовую.

Я хорошо помню, как мы ходили в Коккорево, меняли на 
крупу свои купоны на мыло и водку. А сами ходили немытые. 
Вши нас заедали. Баня была только в Морозовке.

У нашего завода была своя столовая. Там тех, кто работал на 
заводе, кормили обедом. Еда была простая. Летом варили по-
хлёбку из зелени и добавляли туда рыбку-малька. Зимой тоже 
кормили похлёбкой, но уже с добавлением овощей, выращен-
ных на заводском подсобном хозяйстве.

Войну и блокаду люди переживали по-разному. Большин-
ство жителей нашего посёлка так же, как и мы с мамой, очень 
трудно жили и в войну, и в первые послевоенные годы. Но 
были в нашем посёлке и предприимчивые люди, семьи кото-

рых не голодали. Они умело пользовались нашим бедственным 
положением. К примеру, в нашем поселковом магазине работа-
ла одна такая предпринимательница, по фамилии Андреева, 
её дочери работать не нужно было. Когда я обратилась к ней 
за помощью, то она мне в обмен на мой водочный купон дала 
всего две столовые ложки риса. Она и некоторые ей подобные 
граждане, в основном, жили в «районе служащих». В этом рай-
оне были хорошие дома. Там жили наш директор завода Ана-
толий Петрович Портнов и другие заводские начальники. Во 
время войны в этом районе временно в свободных комнатах 
были расквартированы военные. Офицеры на службе получа-
ли хорошее довольствие и часто устраивали вечеринки с танца-
ми под патефон, в которых принимали участие наши местные 
сытые и свободные от непосильного труда девушки. По сегод-
няшним понятиям их можно было бы назвать «золотой молодё-
жью» военного времени.

Я хорошо помню, как осенью 1942 года к нам в посёлок при-
езжал К. Е. Ворошилов. Его машина застряла в грязи, так как до-
роги в посёлке были разбитые. Он приезжал посмотреть место 
для прокладки ветки железной дороги, получившей название 
Ворошиловская железная дорога. Я тоже принимала участие в 
строительстве этой дороги. Взрослые пилили, носили и укла-
дывали большие деревья, а мы, дети-подростки, валили тонкие 
деревья, собирали сучья и клали их как подложку под толстые 
стволы. Эта работа была очень тяжёлая, но там нас кормили, и 
это уже было хорошо.

После прорыва блокады эту ветку железной дороги, вернее, 
то, что от неё осталось, местные жители разобрали на дрова.

До войны у нас в посёлке была белокаменная шатровая цер-
ковь, построенная в 1907 году. Она вмещала около 1000 верую-
щих. За церковным забором росли красавцы-дубы и берёзы. В 
сторожке на церковном дворе жил монах Никитушка. В народе 
его называли «святым». В начале войны церковь взорвали наши 
доблестные военные. Мне совершено непонятно, как можно 
было уничтожить такую красоту. Версий, для чего это было сде-
лано, существовало несколько. Кто-то говорил, что купол церкви 
с крестом служил ориентиром для вражеского обстрела. Кто-то 
говорил, что для строительства железнодорожной ветки нуж-
ны были кирпичи. Но я точно помню, что гонения на церковь 
и пропаганда атеизма начались задолго до войны. В 1938 году 
доступ в нашу церковь был закрыт. 
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…После войны многие мои сверстники пошли учиться. А я 
учиться не могла из-за сильных головных болей, которые были 
следствием моей контузии. Но я работала. За трудовые заслуги 
имею награды и благодарности. Но в моей жизни был случай, 
когда мне прямо в лицо было сказано: «Знаю я, как вы медали 
получали!» Ну что можно ответить на такое заявление?

В общей сложности из-за ранения я перенесла четыре опе-
рации».

Из воспоминаний Нины Моисеевны Пиличевой:

«Я родилась 31 августа 1927 года в одной из деревень Невель-
ского района Псковской области. Рано осталась без родителей. В 
сентябре 1936 года меня привезли в посёлок имени Морозова и 
определили в няньки в семью Максимовых. Вот так началась моя 
трудовая деятельность. Четверых детей пришлось вынянчить. Об 
учебе в школе некогда было думать. 

Началась война, была введена карточная система отпуска про-
дуктов и товаров. Нормы выдачи хлеба по карточкам были сокра-
щены до минимума. На карточку рабочего эта норма была выше. 
Живя у чужих людей, я понимала, что не могу быть лишним ртом, 
и передо мной встал вопрос трудоустройства с целью получить 
карточку рабочего, но меня взяли на работу не сразу, а лишь в 
марте 1942 года, в транспортный цех завода имени Морозова. Так 
началась моя официальная трудовая биография. В зимнее время 
работа в основном заключалась в расчистке дорог и путей, часто 
приходилось ездить на погрузку дров для заводской котельной. 

С началом весны меня направили работать в подсобное хо-
зяйство. Там нужно было копать землю, производить посадку 
овощей, а затем и обрабатывать посаженное. Немцы методично, 
как по расписанию, по утрам обстреливали подсобное хозяйство. 
Огонь вёлся разрывными снарядами – шрапнелью. Во время об-
стрелов работницам приходилось прятаться в вырытых окопах. 
Были и потери среди них от этих обстрелов. 

Когда закончились полевые работы, я попросила кадровиков 
завода направить меня в 4-й цех, где выпускались боеприпасы, а в 
1943 году меня направили работать во вторую мастерскую. Здесь я 
и проработала до конца войны. Помимо основного места работы, 
меня и других работниц отправляли на Дунай на погрузку торфа 
и заготовку древесины. Ездили по узкоколейке на открытых плат-
формах. Пока доедем, все закоченеем. Торф носили из буртов в ва-

гонетки в корзинах на спине. Лес пилили ручными пилами. Нор-
ма – три кубометра на двоих. Все эти тяжелые физические работы 
выполняли полуголодные девчонки-подростки. Нужно было не 
просто работать, но и давать плановую норму выработки. Рабочий 
день продолжался 12 часов. И это без выходных и отпусков. Ни-
каких скидок на малолетний возраст. А питание? Сходит человек 
один раз в день в столовую, и суточная норма использована. После 
прорыва блокады положение несколько улучшилось».

Из воспоминаний Валентины Алексеевны Соляник:

«Когда началась война, мне было 11 лет, по нынешним поняти-
ям – совсем ещё ребёнок. Но в войну дети быстро взрослели. До во-
йны у нас была большая и дружная семья. У меня было две сестры 
и брат, слава Богу, мы все пережили войну и блокаду. На предло-
жение отца уехать в эвакуацию моя мама твёрдо ответила отказом: 
«Если суждено, то будем умирать в родных стенах». Мой старший 
брат Алексей сразу же после окончания школы ушёл добровольцем 
на фронт. Сестра Женя с первых дней войны стала работать на за-
воде. Ей было 14 лет. Она вместе со своими сверстницами набивала 
взрывчатым порошком ручные гранаты. Я помогала маме по дому, 
присматривала за младшей сестрёнкой Наденькой, которой было 
всего 4 годика. Иногда, когда мама не могла, я бегала в наш местный 
магазин отоваривать продуктовые карточки. Получить хлеб по кар-
точкам и донести его весь до крошечки домой в блокадные времена 
дорогого стоило. Хлеб могли просто отобрать. Также можно было 
легко погибнуть при бомбёжке или под фашистским обстрелом. А 
тяжелее всего было бороться с искушением взять и съесть хлеб од-
ной. Но я всегда приносила весь хлеб домой. А уже дома мама сама 
делила хлеб всем поровну.

Бывало, бегу, по привычке крепко зажав хлеб «под мышкой», 
чтобы не выхватили, а вокруг снаряды рвутся, страшно, но меня Бог 
миловал. На всю жизнь в моей памяти сохранилась страшная карти-
на: бегу из магазина с кусочком хлеба, а напротив третьего камен-
ного дома от взрыва бомбы образовалась большая воронка. Внутри 
воронки лежал убитый мужчина в военной форме, ему сразу обе 
ноги оторвало. В свои 11 лет я уже знала, что если снаряд «свистит» 
над тобой, то перелетит, а если его не слышно, то обязательно «попа-
дёт», убегать бесполезно. Мы фашистские самолёты определяли по 
звуку, они очень сильно «гремели», когда летели нас бомбить. Мы 
их почему-то называли «дугласы». Над нашим посёлком постоянно 
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снаряды летали. Мы смотрели в окно, следили, куда «головки» сна-
рядов направлены. Если в нашу сторону, то бежим в общий коридор 
прятаться. А когда наши военные отстреливались, то мы уже не пря-
тались.

Мой отец Алексей Иванович Столяров был ответственным, гра-
мотным человеком. Состоял в партии. У него была «бронь». В авгу-
сте-сентябре 1941 года после работы он часто плавал на затонувшую 
в озере баржу с рожью. Помню, придёт поздно вечером, весь мокрый, 
замёрзший, принесёт добытую из воды рожь, а мама ворчит на него 
за то, что грязи нанёс. Она у нас квартиру в чистоте содержала. А 
отец ей в ответ: «Подожди, Катерина, скоро каждому зёрнышку рада 
будешь». Эта самая принесённая отцом рожь спасала нас какое-то 
время от голода.

До ноября 1941 года мы ещё как-то держались. Отец на заводе 
получал рабочую карточку на себя и иждивенческие карточки на 
детей и жену. А в ноябре люди в посёлке стали умирать от голода и 
холода. Первая военная зима была очень лютая. Воды не было, света 
не было, дров не было.

У нас соседка была, Анна Гавриловна Грабежева. Её внуки и 
правнуки до сих пор живут в Морозовке. Так вот она в блокаду похо-
ронила троих детей: Люсеньку, Лёнюшку и Женю.

В семье Иконниковых умерли четверо детей и мать с отцом. Они 
все лежали истощённые, и когда у них дети умирали, они их даже не 
хоронили – не могли подняться.

У Шилиных четверо детей умерло. 
Умирали от голода в основном старики и подростки. Подрост-

кам нужно было усиленное питание для роста, а его не было.
В самом конце декабря 1941 года отца отправили на Ржевку, ох-

ранять вагоны с произведённой на нашем заводе военной продук-
цией. Морозы стояли лютые, а есть было уже нечего. Он несколько 
дней стоял в карауле. Почему-то ему не было смены. А 1 января к 
нам пришли парни из заводского бюро пропусков и сказали, чтобы 
мы забрали нашего отца. Его, истощённого и больного, привезли со 
Ржевки в заводоуправление. Мама с нашей соседкой тётей Нюрой 
Грабежевой взяли дровни, сделанные нашим отцом, и пошли его за-
бирать. Когда его привезли, то он был ещё живой. Мама пыталась 
отпоить его чаем, накормила, чем смогла. А утром он стал рваться 
на работу. Он работал кладовщиком во 2 цехе. У него была большая 
связка ключей от заводских складских помещений. Мама его отгова-
ривала, не отпускала на завод. А к вечеру он успокоился, заснул и во 
сне умер.

Второго января 1942 года мы остались без кормильца. Три дев-
чонки и мама. Нашей младшей сестрёнке Наденьке тогда было всего 
четыре годика.

Когда отца вынесли из дома хоронить, то начался сильный об-
стрел посёлка. Пришлось занести его в сарай. Там он лежал до конца 
обстрела, а потом его погрузили на сани и отвезли на кладбище. Хо-
ронили отца без гроба, в общей могиле.

Во время войны вход на кладбище был со стороны кислотного 
цеха. Со стороны нынешнего входа на наше поселковое кладбище в 
блокаду не ходили, там была «передовая» линия фронта.

После смерти отца мы уже не имели права получать продукто-
вые карточки. Потому что карточки на иждивенцев выдавали толь-
ко тем, у кого в семье кто-то работал. Наша мама постоянно нигде 
не работала. Иногда только подрабатывала на сезонных работах. В 
основном она занималась домашним хозяйством. Ведь надо было и 
дров наколоть, и воды принести, и за маленькой Наденькой присма-
тривать. Похоронив мужа, мама, как могла, старалась нас прокор-
мить. Чтобы хоть как-то улучшить наше питание, она подряжалась 
стирать бельё. Ей из двух госпиталей привозили бельё в стирку. Бельё 
в основном было испачкано в крови. Это сколько ей, бедной, нужно 
было принести и натопить снега, чтобы замочить бельё, постирать 
и прополоскать! Она ходила зимой на поле заводского подсобного 
хозяйства, разрывала лопатой метровый снег и выкапывала остав-
шиеся замёрзшие капустные листья и кочерыжки. Ночами не спала, 
дежурила возле дверей госпиталя. Ждала, когда солдаты вынесут на 
помойку отходы с кухни. Собирала всё съедобное: картофельные 
очистки, рыбьи потроха, кости. Приносила домой и варила нам из 
этого похлёбку. Иногда она добавляла в похлёбку капустные листья 
– это уже были щи. Мы понимали, что вкуснее ничего не будет, и 
ели, а младшая сестрёнка Наденька не ела. Она плакала и «таяла» на 
глазах. Ей в нашей семье тяжелее всех было в голод и холод.

В конце января 1942 года моя сестра Женя вернулась на завод. 
Она стала получать рабочую карточку на себя и на нас, иждивенцев. 
Мы жили в 8 каменном доме (потом его называли «Рейхстаг»), на 
третьем этаже. Как-то раз во время сильного обстрела к нам в кварти-
ру, в «тёмненькую» комнату (так мы называли маленькую комнату 
без окна), попал снаряд. Мы все выбежали из квартиры в общий ко-
ридор. Во время обстрела мы всегда выбегали в коридор. Считалось, 
что там безопаснее.

В коридоре из-за отвалившейся от стен и потолка штукатурки 
пыль стояла «столбом», темно, ничего не видно. Слава Богу, снаряд 
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не разорвался, пыль осела, и мы увидели, что нашей маленькой се-
стрёнки Наденьки с нами нет. По коридору ходила медсестра, она 
оказывала необходимую помощь нашим пострадавшим соседям. 
Маму тогда контузило, и она потом плохо слышала. Нашли мы се-
стрёнку в прихожей, под корытом. У нас в квартире, в помещении, 
граничащем с «тёмненькой» комнатой, на стене висело металличе-
ское корыто, в котором мама стирала бельё. Во время обстрела это 
корыто упало со стены и накрыло нашу Наденьку. Сверху на корыто 
упали куски штукатурки. Когда мы откопали Надю, то увидели на 
корыте глубокую вмятину. Получается, что корыто спасло ей жизнь.

После попадания снаряда, мы перешли жить в другую квартиру, 
но в этом же доме, только на втором этаже. А на первом этаже, одну 
комнатку занимали «штабисты» из НКВД, офицер с молоденькой 
девушкой. Они хорошо питались. Так вот эта девушка, зная, что мы 
голодаем, сказала моей маме, чтобы Наденька каждое утро прихо-
дила к ним в гости. Они её кормили. Надя стала поправляться, на 
ручках появились «перетяжки». А у мамы от голода очень сильно 
отекали ноги. Как-то раз, показывая маме свои ручки, Надя сказа-
ла: «Мама, смотри, я тоже пухну, как ты». Мама заплакала: «Нет, до-
ченька, ты не пухнешь, ты у нас поправляешься».

В конце зимы 1942 года, когда есть совсем уже было нечего, я 
упросила маму отпустить меня в Кобону, обменять вещи на еду. Как 
только открыли ледовую дорогу через Ладогу, то жители Морозовки, 
те, у кого были вещи для обмена, ездили в Кобону. У нас и менять-то 
особенно нечего было. Самую большую ценность – отцовские се-
ребряные карманные часы на цепочке – мама уже давно поменяла 
на чашку ржи. Для обмена я взяла холщовую простыню и игруш-
ку – куклу-негра. Вышли мы с моей подругой Катей Боронковой на 
дорогу, проходящую через Ганнибаловку, и стали «голосовать». Нас 
подобрала военная машина. Водитель предложил забраться в кузов 
– в кабине ехал офицер. Едем мы по Ганнибаловке, смотрим, а на 
обочине мужчина сидит, замёрзший. Водитель остановил машину, 
и они с офицером закинули его к нам в кузов. Он «загремел». Не 
зря говорят, что кости гремят. Он, видно, уже давно умер от голода 
и холода, но мы его не боялись. Так и ехали вместе с покойником до 
Ваганово.

В машине, в кабине которой мы с Катей ехали по ледовой Дороге 
жизни, были открыты двери. Водитель нам сказал, что если начнём 
тонуть, чтобы выпрыгивали и быстро отползали подальше от маши-
ны. Так можно было не уйти под лёд вместе с машиной. Слава Богу, 
мы благополучно переправились.

Когда приехали в Кобону, то отправились по ближайшим де-
ревням предлагать для обмена привезённые вещи. На самом же 
деле мы занимались попрошайничеством. Мне было всего 12 лет. 
Ну, какой из меня «меняла»! Мы ходили по дворам, стучались в 
окна и двери. Несмотря на то, что в войну таких беспризорников 
ходило много, местные жители относились к нам с пониманием. 
Кто-то погреться пустит, кто-то картофелину или морковину даст. 
Помню, пустила нас переночевать одна женщина. Я смотрела, как 
она чистит картошку, а потом попросила у неё очистки, чтобы от-
везти домой. В блокаду наша мама иногда поджаривала очистки 
на конопляном масле. Потом, в 1956 году, когда я уже вышла за-
муж, то ради интереса поджарила картофельные очистки. Уже не 
вкусно было. А в блокаду всё вкусно было.

Хочу рассказать о том, как мне, ещё совсем ребёнку, в той самой 
поездке в Кобону, пришлось выбирать между желанием добыть 
еду и страхом быть выгнанной на мороз. Случилось это в одной из 
деревень, недалеко от Кобоны. Нас с Катей пустили переночевать 
в одну избу. Спали мы на «русской» печи. Там на стене висел за-
плетённый в косы репчатый лук. Я лежала на тёплой печи и дума-
ла: «Вот бы оторвать луковицу и привезти домой». Но побоялась, 
что если оторву одну луковицу, то «коса» развалится, будет шум, 
хозяйка проснётся и за воровство выгонит нас на мороз. 

Так я промучилась до утра, а утром мы встали и пошли даль-
ше добывать еду. Помню, что было очень холодно. В моём валенке 
была дырка, и я тогда отморозила себе палец на ноге. До сих пор 
уродливо растущий ноготь на большом пальце ноги напоминает 
мне о голодном и холодном блокадном детстве.

Около недели мы с подружкой ходили по деревням. Пришло 
время возвращаться домой. В холщовой сумке уже кое-что съестное 
было. Мы вернулись к Ладоге, чтобы переправиться домой. Ста-
ли проситься в машины, говорить, что нас на правом берегу ждут 
родители. А нас не берут, говорят, что лёд совсем тонкий стал, 
опасно. Бегающие по берегу без сопровождения взрослых дети, 
привлекли внимание спецслужб, и нас забрали в детдом. Дали 
нам сухой паёк: сухарики и кофе. Погрузили в товарный вагон 
и отправили в Сталинград. По пути в Сталинград от дизентерии 
умерла моя подруга Катя. Ей было 15 лет. Везли нас долго, только 
в июне мы добрались до хутора Большой Лычаг. Там в садах уже 
яблоки были. Помню, как сторожа-казаки нас гоняли, чтобы мы 
яблоки не воровали. А потом немцы подошли к Сталинграду, и 
наш детский дом перевезли сначала на арбах, а потом на пароме 
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в Молотов (сейчас Пермь). Во время переправы на пароме через 
реку Каму мы попали под обстрел. На моих глазах погиб мальчик 
из нашего детского дома.

В детском доме в Молотове я прожила 2 года. В январе  
1944 года блокаду прорвали, и мои письма стали доходить до Мо-
розовки. Вскоре сестра Женя написала мне, что они меня уже дав-
но оплакали. Думали, что я погибла при переправе по Ладоге или 
от голода. Сообщила, что её за работу на заводе во время блокады 
наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Я стала проситься домой. Мама прислала мне вызов, а тётя на-
писала, чтобы я пока не возвращалась, что у них голод. А нас в 
детдоме хорошо кормили. Нам одежду выдавали. Как сейчас пом-
ню, к моему отъезду в Морозовку мне в детдоме сшили юбку. Она 
была зелёного цвета и на лямках. И ещё выдали американский 
свитер. Так что я вернулась домой «разодетая».

Осенью 1944 года меня взяли на работу в ЖКО. К тому време-
ни я уже окончила курсы счетоводов. В ЖКО мне дали ордер на 
пошив пальто, и мы с сестрой Женей по очереди это пальто носи-
ли. Женя была постарше, и ей Дуся Котова, наша соседка, давала 
свои вещи сходить на танцы.

Мы жили очень бедно. У нас в комнате стояли одни кровати и 
стол, но всегда было чисто. Наши соседи и знакомые, если собира-
лись поболтать за чашкой чая, то всегда приходили к нам.

Помню, в 1944 году, зимой, придут к нам гости, а я хожу по 
комнате в кофточке с коротким рукавом и делаю вид, что мне не 
холодно. А на самом деле надеть больше нечего было.

В мае 1945 года вернулся с фронта наш брат Алексей с тремя 
ранениями и контузиями. Мы получили на него извещение, что он 
«пропал без вести». Оплакали его, а он вернулся. Помню, откры-
лась дверь, и в проёме показалась мужская фигура. Он почему-то 
заходил в комнату боком, наверное, не хотел, чтобы мы сразу уви-
дели его раненую руку, лежащую на перевязи. Увидев его, мама, 
а за ней и мы с сестрами, заплакали, но уже от радости. Когда мы 
успокоились, Алексей рассказал нам, что его во время боя вместе с 
другими бойцами завалило в окопе. После боя санитары собрали 
раненых, которые лежали на земле. А их, заживо погребённых в 
окопах, никто не искал. Им самим пришлось выбираться, а «ве-
сточку» матери командование отправить поторопилось. 

Из Германии в качестве военных трофеев он привёз целый 
чемодан с книгами. Книги были на немецком языке. В красивом 
кожаном переплёте».
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Из воспоминаний Евгении Алексеевны Алексеевой:

«О том, что началась война, я узнала от родителей. 22 июня 
1941 года в 12 часов дня они пришли домой на обед и сказали нам, 
что началась война. А уже 23 июня мы с моей подружкой Люсей 
Грабежевой пришли в заводской отдел кадров устраиваться на ра-
боту. Мне тогда было 14 лет. Нас приняли на работу в 4-й цех. Там 
мы набивали взрывчатым порошком ручные гранаты.

7 сентября 1941 года немцы начали бомбить Морозовку. А 
нам с Люсей нужно было в ночь с 7 на 8 сентября идти на сме-
ну. Мы вышли на улицу, небо над Морозовкой вдоль и поперёк 
было «изрезано» прожекторами. Пришли на завод, а на про-
ходной нам говорят: «Зачем вы пришли, быстро идите домой. 

Немец на той стороне. Завод 
не работает».

8 сентября 1941 года наша 
Морозовка вся горела. На ули-
це Скворцова в то время было 
12 деревянных домов в одном 
ряду и 6 таких же в другом 
ряду. И все они горели. Две 
деревянные школы тоже горе-
ли.

Среди населения была па-
ника. Народ из Морозовки 
побежал кто куда. Многие по-
бежали в Ганнибаловку. А я 

никуда не бегала. Так и жила в восьмом каменном доме, в квар-
тире № 68.

Наша семья, в которой к началу войны было четверо детей, 
жила очень бедно. У нас не было ни денег, ни одежды. Мясо 
мы ели очень редко. Суп варили из селёдки. Выращивали не-
много картошки, но она быстро заканчивалась. Раньше её са-
жали грядками. Отец наш был «лесовиком». Он и клюкву нам 
приносил с болот, и чернику с грибами из леса. Мама всё это 
заготавливала на зиму.

В начале войны завод начал готовиться к частичной эвакуа-
ции. Вместе с заводом из Морозовки уехало много народа. Пом-
ню, у нас в Морозовке было ФЗУ (фабрично-заводское учили-
ще), и всех девчонок, которые там учились, отправили вместе 
с заводом на Урал, в Молотов (сейчас Пермь). А мои родители 
решили остаться в посёлке. 

Второго января 1942 года умер отец, и мы остались без кор-
мильца. Три девчонки и мама. Нашей младшей сестрёнке На-
деньке тогда было всего четыре годика. После смерти отца мы 
уже не имели права получать продуктовые карточки. Потому 
что карточки на иждивенцев выдавали только тем, у кого в семье 
кто-то работал. Наша мама нигде постоянно не работала. Иногда 
только подрабатывала на сезонных работах. В основном занима-
лась домашним хозяйством. Я стала просить маму отпустить меня 
на работу. На дворе стоял январь, холод был страшный, и мы с 
мамой сговорились, что я пойду на завод после крещенских мо-
розов. Крещенье – 19 января, а 22 января я с моей верной подру-
гой Люсей Грабежевой опять пришла в заводской отдел кадров. 
Там тогда начальником был Ипполит Иванович Трамин. Он был 
лично знаком с моим отцом. Расспросил меня, как мы живём по-
сле смерти отца, посочувствовал и принял на работу во 2-й цех.  
А Люсю отправили в охрану.

С лёгкой руки Ипполита Ивановича я 56 лет отработала во 
2-ом цехе. За работу на заводе во время войны меня в числе мно-
гих других рабочих и служащих наградили медалью «За оборону 
Ленинграда».

Люся стояла в охране на воротах, ей часто приходилось рабо-
тать по две, а то и по три смены подряд. Не хватало людей. Холод 
и голод сделали своё дело. Проработала она совсем мало. Заболе-
ла менингитом и умерла. Было ей всего 15 лет.

Работая на заводе, я получала рабочую карточку, да ещё и мои 
сестры и мама благодаря мне получали карточки иждивенцев.

Во 2-ом цехе мы делали противотанковые мины. Сначала де-
лали «гробики» - так мы называли мины в деревянном корпусе. А 
потом стали делать круглые мины в металлическом корпусе. Мы 
их собирали, а потом сверху крышку заливали горячим жидким 
тротилом. Ох, и надышались мы этим ядом тогда! Рот и нос завя-
зывали тряпками. Это уже потом нам стали респираторы выда-
вать.

Болели мы в основном из-за голода. Ноги от воды «пухли» до 
самых колен.

До войны нынешнее так называемое «гороховое поле», было 
заводским подсобным хозяйством. В 1941 году весной там поса-
дили капусту. Что смогли, то осенью убрали. И я хорошо помню, 
что в самый голод и холод, зимой, в 1942 году мы с мамой ходили 
на это поле. Разрывали лопатами метровый снег и выкапывали 
оставшиеся замёрзшие капустные листья и кочерыжки. Копаешь, 
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бывало, а не знаешь, есть там кочерыжка или нет ничего. Столько 
снега перелопатишь. Все силы оставишь, а потом ещё и на работу 
нужно идти. И откуда только силы брались, я не знаю.

А я была очень сильная! Бывало, придём на смену, а мастер-
ская вся продукцией завалена. Пожарники работать не разреша-
ют. Что делать? Тогда наш мастер Елена Николаевна Бойцова 
говорит: «Ну что, девчонки, давайте грузить ящики». А ящик с 
минами 40 кг весил. Я брала ящик на плечо, правда, не с земли, а с 
третьего или четвёртого ряда, и грузила на электрокару, а потом в 
товарные вагоны, которые отправляли на Ржевку. Мне Елена Ни-
колаевна всегда говорила: «Женька, рожать не сможешь!» А я в 
ответ: «Смогу!» И, слава Богу, родила сына и дочь.

На товарной станции вагоны разгружали уже мужики. Муж-
чин на заводе было мало. Кто на фронт ушёл, кто вместе с заво-
дом уехал на Урал. «Бронь» дали только тем, кто был незаменим 
на производстве. В основном, мужчины работали слесарями. Всё 
приходилось делать нам, женщинам и детям.

На работу мне далеко было ходить, около трёх километров. 
Помню, что на работу я ходила вместе с Тамарой Бура, которая 
жила в районе служащих, Валей Черепановой из «церковного» 
дома и Юлей и Тоней Черепановыми из нашего дома. Ходили 
пешком, по узенькой тропинке. Выходили из дома в половине 
седьмого утра и только к восьми добирались до проходной. И так 
каждый раз, на завод и обратно. Голодные ходили, и в мороз, и в 
слякоть. А опаздывать нельзя было. При Сталине строго было. За 
двадцатиминутное опоздание строго наказывали. В течение ше-
сти месяцев вычитали 25% из зарплаты. Вот такие порядки были. 
Люди в страхе жили. По посёлку и квартирам постоянно патру-
ли ходили. Проверяли документы, следили, чтобы дезертиров не 
прятали.

Я от страха, что просрочила срок получения паспорта, даже 
дату своего рождения при выписке паспорта неправильно назва-
ла. На самом деле я родилась 15 января 1927 года, а по записи в 
паспорте – 27 февраля 1927 года. Дело в том, что отделение мили-
ции тогда находилось во Всеволожске. Поезда не ходили. Нужно 
было идти пешком. И я вовремя не получила паспорт. Справку 
мне в ЖКО дали, но почему-то указали только год рождения, а 
дату рождения не указали. При очередной проверке патрульный 
поставил на мою справку печать «Срочно получить паспорт». 
Дальше тянуть было нельзя. Я отпросилась с работы и вместе с 
Окуловой (ей тоже нужно было паспорт получать) мы пешком 

пошли во Всеволожск. И там уже, в паспортном отделе, из-за стра-
ха, что оштрафуют, я назвала 27 февраля своим днём рождения. 
Дело в том, что на получение паспорта отводилось определённое 
время, а по прошествии этого срока полагался штраф.

…Нам после каждой смены выдавали по 50 г водки, для подня-
тия тонуса, но выносить её с завода было нельзя. А мы уже знали, 
можно сегодня вынести или нет. Всё зависело от того, кто стоит на 
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проходной. Некоторые охранники к нам лояльно относились. Не 
сильно обыскивали. Понимали. Удивительно, но подавляющее 
число людей не растеряли за время войны своих главных качеств: 
человечности и сострадания. Мама потом эту водку меняла в го-
спитале на продукты. Помню, один раз она выменяла водку на 
банку компота из персиков. Эта банка с персиками до сих пор сто-
ит у меня перед глазами.

На заводе, как могли, поддерживали рабочих. Вот водку вы-
давали. Ещё каждый день после смены нужно было обязательно 
зайти в лабораторию и получить мензурку красного вина. Вино 
было сладкое, напоминало «Кагор», и я его с удовольствием выпи-
вала. В нашем цехе в «красном уголке» стояла ёмкость. В ней были 
замочены сосновые ветки, и мы эту настойку пили. Нам говори-
ли, что она очень полезная. Ещё нам давали соевое молоко. Всё 
это нужно было выпить на заводе. Выносить ничего нельзя было. 
Даже кусочек парафина для свечки нельзя было вынести, несмо-
тря на то, что на заводе он лежал повсюду. Света не было. Вече-
рами жгли лучину. Воды не было. А моя мама, чтобы хоть как-то 
улучшить наше питание, подряжалась стирать бельё. Ей из двух 
госпиталей привозили бельё в стирку. Бельё в основном было ис-
пачкано в крови. Это сколько ей, бедной, нужно было принести и 
натопить снега, чтобы замочить бельё, постирать и прополоскать. 
А весной она ходила собирать конский щавель на колхозное поле. 
Однажды она принесла лебеду. Не знаю, кто ей сказал, что лебе-
ду можно есть. После лебеды у нас очень сильно опухли ноги. С 
тех пор я точно знаю, что лебеду есть нельзя. Крапиву, разный  
щавель – это можно есть, и даже нужно.

Перед отъездом на Алтай в эвакуацию наша соседка Женя 
Зайцева оставила нам на память мясорубку с большим «горлом». 
Так вот мы этой мясорубкой всё и мололи. И кочерыжки капуст-
ные, и кору от деревьев, и траву. Очень она нам сгодилась. Мы не 
раз вспоминали добрым словом Женю.

Наша мама Екатерина Максимовна была очень трудолюби-
вая! Я считаю, что только благодаря маме мы выжили в блокаду».

Из воспоминаний Валентины Ивановны Шелухо:

«В довоенные годы наша семья жила в деревне Кошкино. 
Папа трудился на водном транспорте, мама растила троих де-
тей. Жизнь на берегу Ладоги текла по заведенному годами по-
рядку. Родители трудились, дети росли и учились. 

Началась война. Появились трудности и сложности, но они 
пока ещё не были фатальными. Папу призвали в вооруженные 
силы, а мама осталась одна с детьми. Настоящие трудности на-
чались после того, как немецкие войска замкнули кольцо блока-
ды вокруг Ленинграда. Деревня стала подвергаться обстрелам 
немецкой артиллерии. В результате одного из них наш дом сго-
рел. Все жители деревни ушли в лес и стали жить в землянках. 
С наступлением холодов наша семья перебралась в посёлок. 
Нашлись добрые люди, которые приютили мать с тремя деть-
ми. Мама была ранена, и её поместили в больницу города Все-
воложска. Мы, дети (я – старшая), остались одни. Нас взяла на 
попечение добрая женщина. Все считали, что мама не выживет, 
но всё обошлось. Мама выздоровела и всю войну поднимала нас 
на ноги. За время войны наша семья вынуждена бала поменять 
пять мест жительства в посёлке. Знакомые и даже малознакомые 
люди помогали нам хоть на время приютиться. Мир не без до-
брых людей!

Зимой 1942 года я с подругой отправилась в Кобону менять 
вещи на продукты. На восточный берег Ладоги мы перебрались 
вместе с эвакуированными жителями Ленинграда. Поменяли в 
деревнях вещи, а обратно через Ладогу нас не пропускают, хотят 
отправить в детский дом. Двое суток со слезами мы упрашивали 
отпустить нас домой в посёлок. Нашелся добрый начальник и 
разрешил нам вернуться на заблокированную территорию. Мы 
на попутных машинах добрались домой. Военнослужащие отно-
сились к нам с пониманием и сочувствием.

В мае 1942 года (мне тогда было 14 лет) я пошла работать на 
завод имени Морозова в цех по изготовлению боеприпасов. Но 
во время войны приходилось работать там, где было нужнее в 
данный момент. Это были подсобное хозяйство, отдел капиталь-
ного строительства и другие участки. Однако это всё было от за-
вода».

Из воспоминаний Нины Ивановны Мартыновой:

«К началу Великой Отечественной войны я окончила 7 классов 
школы, мне было 15 лет.

8 сентября 1941 года фашисты заняли г. Шлиссельбург, замкну-
лось кольцо блокады. Враг был от нас всего в двух километрах. Я до 
сих пор отчётливо помню, что наш посёлок постоянно обстрелива-
ли, часто бомбили. Поезда не ходили.
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Мужчины, у которых не было заводской «брони», ушли по 
всеобщему воинскому призыву на фронт. Многие не достигшие 
призывного возраста юноши ушли воевать добровольцами. А нас, 
подростков, посылали на оборонные работы. Мы копали противо-
танковые рвы.

Самые тяжёлые испытания голодом и холодом пришлись на 
зиму 1941-1942 годов. Она выдалась на редкость лютая. Мы с ма-
мой работали на заводе, обе получали рабочую карточку, по кото-
рой полагалось 250 г хлеба. Я, ещё не имея паспорта по возрасту, 
работала в 7 цехе. Мы, подростки, невзирая на тяжелейшие усло-
вия, работали наравне со взрослыми по 12-14 часов, без выходных 
и отпусков. На работе мы о себе не думали, старались выполнить 
норму, работали не покладая рук. Изготавливали боеприпасы для 
фронта: снаряды, противотанковые мины, гранаты. Своим трудом 
мы помогали приблизить Победу над фашистской Германией. Ра-
бота стала смыслом жизни для многих из нас в те нелёгкие для на-
шей Родины дни.

Бывало, бежишь утром на работу, торопишься, опаздывать 
было нельзя, а везде темень беспросветная. В посёлке ни одного 
огонька – окна в домах были тщательно замаскированы. Чтобы у 
фашистов не было ориентиров.

Во время войны и блокады жизнь в посёлке была трудная. В 
квартирах было холодно. Дров не было. Электричества не было. 
Зимой за водой приходилось ходить на ул. Озёрную (Первомай-
ская-16). Люди от выпавших на их долю испытаний совсем ослабе-
ли. Носили воду баночками, кружками, кто-то приходил к колод-
цу с детским ведёрком. У колодца образовалась ледяная горка, так 
как многие из-за слабости, вызванной голодом, проливали воду. В 
общем, подняться к колодцу по льду было трудно, а спуститься и 
не пролить воду – ещё труднее. Я помню, что вода в колодце была 
красная. Почему – не знаю. Может от крови, потому что на пере-
праве много народу погибало.

К колодцу мы ходили недолго. Многие, в том числе и мы с ма-
мой, приноровились топить снег. Снег был чёрный от пороха, и 
вода из него получалась мутная. Помню, принесу снег домой, мама 
положит его в чугунок, растопит, добавит туда мои 125 г и свои 125 
г хлеба и сварит. Вот такой суп мы ели. У нас даже соли не было.

Конечно же, люди в нашем посёлке жили по-разному. Боль-
шинство так же, как и мы с мамой, очень трудно жили и в войну, 
и в первые послевоенные годы. Но были среди нас и такие, кого 
война не застала врасплох.

В связи с этим хочу рассказать случай, который оставил непри-
ятный след в моей памяти.

Мы с мамой в войну жили на ул. Хесина. И у нас были соседи, 
семейная пара Дуся и Иван. До войны они жили хорошо, держали 
поросёнка, имели огород. Детей у них не было. Перед блокадой 
они закололи поросёнка, выкопали картошку. Иван добывал рожь 
с затопленных барж. Честь и хвала предприимчивым людям, если 
бы не один случай. А дело было так. Сидим мы как-то с соседской 
девочкой Аней, вяжем кружева из катушечных ниток. Вдруг к нам 
в комнату вбегает соседка Дуся и - раз! - нам с Аней в подол кладёт 
по две малюсенькие картофелинки! И всё бы хорошо, но следом во-
шёл её муж Иван и начал ругать Дусю: «Зачем ты им дала картош-
ку? Они всё равно умрут, а нам ещё жить надо!» Картошку, правда, 
не отобрал. Но вот его слова я на всю жизнь запомнила.

Иногда, когда нахлынут воспоминания, я думаю: «Господи! 
Как нам удалось выжить в таких нечеловеческих условиях?» Ведь 
столько испытаний выпало на нашу долю.

Часто вспоминаю нелепую смерть своей двоюродной сестры, 
которой было всего 22 года, когда в квартиру, где она жила, попал 
снаряд, и ей оторвало голову. Страшные были времена.

Иногда, когда на заводе случались перебои с сырьём, нас от-
правляли на другие работы.

Я хорошо помню, как я работала на торфозаготовках. Работа 
была тяжёлая. Мы добывали торф из болота и сушили его.

Пришлось поработать и на лесозаготовках. В паре с Иваном 
Глазкиным мы сначала валили дерево с корня, а потом распилива-
ли его на куски по 1-1,5 метра. С одеждой и обувью в войну было 
трудно. У меня вообще не было обуви. Я работала в «чунях», кото-
рые мама сшила мне из рукавов фуфайки. А дело шло к весне 1942 
года, снег начал таять, «чуни» промокали. Ноги постоянно были 
мокрые. Но организм боролся, я не заболела. А вот мама моя слег-
ла. И я в 16 лет стала единственной кормилицей в нашей семье. 
Возвращаясь с работы, я всегда несла домой вязанку дров, чтобы 
хоть как-то обогреть комнату и сварить суп из хлеба для больной 
мамы и себя.

Когда нам с моей подругой Галей Глазковой исполнилось по 16 
лет, мы с ней пешком по железнодорожной линии ходили в отде-
ление милиции, которое находилось во Всеволожске, получать па-
спорта. За неполучение паспорта в определённое по закону время 
полагался штраф. К тому же во время блокады мы жили по законам 
военного времени. По посёлку и квартирам постоянно патрули хо-
дили. Проверяли документы, следили, чтобы дезертиров не прята-
ли. Вот такие порядки были».
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Из воспоминаний Владимира Павловича Шако:

«Как немец пришёл в Шлиссельбург в сентябре, так все 
побежали. И солдаты бежали впереди нас, гражданских, пря-
таться от немцев. Помню, мы бежали с матерью, она держала 
меня за руку. Направлялись почему-то в сторону Ганнибалов-
ки. Все бежали. Если бы тогда немец перешёл Неву, он занял бы  
Ленинград. Сначала никакой обороны не было. Все перепра-
вились, и все бежали. А вот буквально уже под утро на следую-
щий день все вернулись и заняли оборону. 

Потом и мы вернулись в свою квартиру в «каменке» на 
Первомайской. И пошла военная жизнь. Мы, дети, в войну 
учились. Помню Осипову Веру Никифоровну. Это была наша 
первая учительница. Она первая организовала учёбу в воен-
ные годы. В 1942-ом или в 1943-ем, не помню точно. Начинали 
мы учёбу в здании второй школы. Потом нас перевели в 11-й 
«каменный» на улице Хесина, там помещение было. Затем 
класс был открыт на заводе, на территории третьего цеха. Ре-
бят было много, целый класс: Пронюшкин, Вылегжанин, Сер-
гушин Толя, сёстры Тулины, Нестеренко, Крымова (Дмитри-
ева) Зина и другие. Для работы на заводе мы были ещё малы. 
Но помогали, как могли. Помню, мама приносила с работы 
картонные коробочки, и я их клеил. Другие рассказывали, что 
сколачивали деревянные ящички. То есть делали работу по 
нашим детским силам. 

Но из всех тех лет один случай запомнился мне больше 
всего. В крепости Орешек уже появился гарнизон. И вот один 
старшина, снабженец, переправлялся сюда на лодке за продук-
тами. Не знаю, где он их получал для крепости. И мать с ним 
познакомилась. И как-то так получилось, что он на неделю 
взял меня в крепость. Я там жил, меня за эту неделю откорми-
ли, у них с провизией там хорошо было, даже тушёнка имелась.  
А немцы стояли в Шлиссельбурге. Это был 1942 год или 1943, я 
уже не помню. Так вот, достали наши солдаты как-то пулемёт, 
установили на бруствер, направили в сторону Шлиссельбур-
га и подвели меня к пулемёту. Я нажал гашетку. Тра-та-та-та!  
И немец как начал быстро крыть по крепости из миномётов! Но 
там бомбоубежища в крепости – будь здоров! И мы туда сразу. 
Так вот и почувствовал себя защитником крепости Орешек».  
 

Всё для фронта!
 Всё для Победы! 
Из воспоминаний 
Антонины Михайловны Черепановой:

«Когда началась война, работать стали все трудоспособные 
жители посёлка. Это было вызвано не только желанием и возмож-
ностью получать рабочую карточку на хлеб и другие продукты, 
но и чувством долга перед воюющей страной, перед армией, ве-
дущей кровопролитные бои с фашистскими агрессорами. Труд 
был тяжелым и изнурительным, на фоне постоянного недоеда-
ния, но люди втянулись, приспособились».

Из воспоминаний  
Тамары Васильевны Исаковой:

«Мы, подростки, невзирая на тяжелейшие условия, работали 
наравне со взрослыми, по 12-14 часов. Своим трудом мы помога-
ли приблизить Победу над фашистской Германией. Работа стала 
смыслом жизни для многих людей в те нелёгкие для нашей Ро-
дины дни. Ни голод, ни холод, ни постоянные бомбёжки и об-

стрелы не сломили нас. Взрос-
лые люди, которые работали 
рядом с нами, порой забывали 
об усталости и необходимости 
сна. Но нас они жалели, если 
была возможность, то разре-
шали подольше отдохнуть. 
Тогда мы забирались, кто куда, 
и спали. А спать хотелось по-
стоянно. Наверно, от голода. 

Когда в цехе случались 
перебои с сырьём, то нас от-
правляли на другие работы. 
Я работала на заводском под-
собном хозяйстве, на торфоза-
готовках на Дунае, на лесоза-
готовках».
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Из воспоминаний 
Зинаиды Кузьминичны Виноградовой:

«В апреле 1942 года меня отправили в Ириновку на тор-
фопредприятие.

В Ириновке всех работниц разместили в конюшне. Там 
была установлена печка-буржуйка. Спали на двухъярус-
ных нарах. Ни обсушиться, ни толком обогреться условий 
не было. Вскоре все обовшивели. Положительным было то, 
что дневная норма хлеба для работавших на торфе была  
500 граммов. Я даже умудрялась что-то экономить из этого 
пайка для мамы. Работа заключалась в том, чтобы грузить 
торф в вагоны. Попарно женщины и молодые девчата носили 
торф в больших корзинах из бурта к вагону и подавали при-
нимающим в вагон. Труд не для женщин, а тем более не для 
девушек-подростков, но война и блокада не оставили места 
для настоящей охраны труда. «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!» – под этим лозунгом трудились все».

Из воспоминаний 
Юрия Осиповича Спирковича: 

«В начале 1942 г. на заводе приступили к восстановлению 
и выпуску продукции – противотанковых и противопехот-
ных мин. В цехе № 10 был создан участок по изготовлению 
коробок из толстого картона, в которые запрессовывалась 
взрывчатая масса. На этот участок приняли на работу девочек  
13-15 лет, для которых такой труд был не из лёгких: резка 
толстого картона, вырубка заготовок, прокатка на ручных 
вальцах швов для сгибов, прошивка тонкой проволокой. Мне, 
кроме основной работы, поручалось осуществлять техниче-
ское обслуживание оборудования на этом участке, и я был 
свидетелем того, как трудно давалась эта работа девочкам. 
Кстати, в этот период на заводе работало около 50 школьниц. 

…В связи с нехваткой топлива объявляется мобилизация 
населения на заготовку дров и отгрузку торфа. В феврале 
1942 года руководство завода своим приказом обязало руково-
дителей цехов и отделов организовать заготовку дров. Этим 
же приказом были установлены конкретные задания каждо-
му цеху и отделу. Нашему цеху надо было заготовить около 
200 кубометров дров. Рабочим-мужчинам – по 4 кубометра, 
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женщинам – по 2 кубометра. Эта работа проводилась не в ущерб 
основной деятельности, то есть в свободное время. 

…Работники нашего цеха, кроме основной работы по заводу, 
принимали участие в работе по ремонту военной техники, по-
ступающей из военных частей, изготавливали различные детали, 
оказывали необходимую помощь непосредственно на передовой. 

Однажды мастер цеха П. С. Павлов принёс в нашу бригаду 
щиток от станкового пулемёта «Максим». К этому щитку надо 
было для усиления сделать новый и скрепить его с основным. Ра-
бота была выполнена в срок и сдана заказчику – представителю 
гарнизона Шлиссельбургской крепости. 

…В таком ритме заканчивался 1942 год. По опубликованным 
впоследствии данным, в 1942 году было изготовлено 600 тысяч 
единиц гранат и мин. В результате обстрелов погибли 137 работ-
ников завода и жителей посёлка, многие получили ранения». 

Работали все
Из воспоминаний  
Майи Дмитриевны Карпусь

Майя Дмитриевна Кар-
пусь в годы войны была ещё 
ребёнком. Её мама, Олимпи-
ада Александровна Климен-
тьева, работала в посёлке 
учителем. По воспоминани-
ям Майи Дмитриевны, уро-
ки не прекратились даже во 
время блокады: 

«В годы войны, когда 
было много раненых, школу 
закрыли, в ней был госпи-
таль. Учителя свои классы 
брали домой и проводили 
там уроки. Всё было строго и 
серьёзно: уроки – 45 минут, 
перемена – 10 минут, начало занятий в 8.00. В свободное время 
учителя работали в госпитале. Вместе с мамой ходила на работу 
в госпиталь и я, помогала раненым писать письма, читала стихи, 
пела песни. Учителям давали паёк, мама делилась со мной. Од-

нажды повар узнал, что я дочь учительницы. Он маму отругал за 
то, что она никогда не брала порцию для меня». 

Из воспоминаний 
Зинаиды Васильевны Боровиковой:

«До самой Победы мы с сестрой Ниной работали в 7 цехе. За-
нимались навеской основных и дополнительных зарядов. Этот 
цех строго охранялся. Я помню случай, когда я пришла на завод-
скую проходную и поняла, что потеряла пропуск. Что делать? Я в 
слёзы. Дежурная позвонила в цех, там подтвердили, что у них есть 
такая горе-работница, и меня пропустили. Потом кто-то нашёл 
мой пропуск и вернул его на проходную завода.

А один раз я проспала на работу. Нужно было заступать на сме-
ну в ночь. Все собрались в мастерской, а меня нет. Мастер поти-
хоньку послала за мной Нину. Сестра прибежала домой и нашла 
меня спящей. Я опять в слёзы. Ведь за опоздание более чем на 20 
минут без уважительной причины полагался штраф в размере 25% 
от заработной платы в течение 6 месяцев. Вот как строго было!

Мне и на этот раз повезло. На проходной мне не записали опо-
здание, пожалели. А мастер тоже не стала наказывать, ведь она 
знала, как тяжело нам живётся. Ведь мы, подростки, работали на-
равне с взрослыми, по 12-14 часов. Очень уставали и постоянно 
хотели спать. Но хочу отметить, что работали мы дружно. Хохота-
ли по поводу и без повода. А в ночную смену, когда проверяющих 
нас начальников было меньше, мы громко распевали песни. При 
появлении мастера затихали, а потом опять пели. С песней работа 
лучше спорилась.

Здесь надо отметить, что производство боеприпасов даже в 
мирное время считалось очень трудоемкой и самой опасной от-
раслью военного производства. А ведь после мобилизации в  
1941 году все опытные рабочие-мужчины ушли с завода на фронт 
или уехали в эвакуацию на Урал вместе с основным производ-
ством. Их места в цехах заняли мы, подростки, и наши матери. 
Учиться профессии нам пришлось прямо у станков. Оборудова-
ние нам досталось ветхое, станки то и дело ломались. А норма вы-
дачи готовой продукции росла с каждым днём. И её обязательно 
нужно было выполнить. В общем, оборудование и люди работа-
ли на износ – все силы и средства были направлены на прорыв 
блокады и приближение долгожданной Победы. Мы ведь не по-
кидали территорию завода даже во время миномётных обстрелов 
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и воздушных налетов немецкой авиации, укрываясь в противовоз-
душных щелях и окопах, вырытых по соседству с цехами. Нередко 
бывали случаи, когда после очередного обстрела или бомбёжки 
не все рабочие и служащие возвращались на свои рабочие места. 
Много людей погибало.

В связи с этим мне вспоминается случай, когда нас из-за отсут-
ствия сырья временно перебросили на склад готовой продукции. 
Там мы работали несколько дней, перебирали ручные гранаты. 
Как-то в очередной раз мы пришли на работу, а на месте, где был 
склад, - огромная воронка. Снаряд попал в помещение склада, 
когда там работали люди. 

Из-за отсутствия сырья нас часто отправляли на другие рабо-
ты. Помню, как я работала на торфозаготовках на Дунае. Нас туда 
возили в насквозь продуваемых товарных вагончиках. Там мы 
укладывали уже заготовленный торф в большие корзины и гру-
зили в вагоны для отправки на заводскую котельную. Эта работа 
была очень тяжелая, но там нас кормили, давали тарелку супа из 
бобов и 250 г хлеба, как рабочим, и это уже было хорошо. А мо-
розы стояли лютые. Снега было много. Приходилось надевать на 
себя всё самое теплое, что было в доме. Я, например, надевала не-
которые тёплые отцовские вещи…

Во время войны на территории завода работал клуб. Там мож-
но было немного отдохнуть, посмотреть кино. Начинался киносе-
анс всегда одинаково, со сводок с фронтов и прославления трудо-
вых подвигов народа, который «ковал» Победу в тылу».

Из воспоминаний
Лидии Осиповны Кальченко: 

«В почтовое отделение меня устроила 
старшая сестра, работавшая там же. В ма-
леньком холодном, неотапливаемом поме-
щении трудились пять человек: разбирали 
почту, разносили потом конверты-треуголь-
ники по адресатам – и обычные письма, и 
похоронки. Почты было не очень много, но 
приходила она в посёлок более-менее ре-
гулярно. Получать её надо было на Дунае, 
куда почтовые работники ходили пешком. 
Несколько раз я всё-таки ездила за почтой 
во Всеволожск, для этого выделяли лошадь. 

В одну из таких поездок я чуть не погибла. Идти по снегу 
рядом с санями было тяжело: чувствовалась сильная слабость 
от голода, холода и долгой ходьбы. Я решила прилечь на сани 
и немного отдохнуть. Сестра Вера вела лошадь под уздцы, и 
когда она заметила, что я лежу на санях, я уже уснула и поч-
ти замёрзла. Вере удалось растолкать меня и сбросить с саней. 
Я расплакалась, а Вера всё просила: «Лида, давай беги! Давай 
беги!» Так Вера и спасла меня, заставив двигаться на морозе. 

Иногда мне приходилось сидеть на кассе: на почте по специ-
альным талончикам выдавались деньги служащим. За свою ра-
боту почтальоны получали довольствие так же, как и заводские 
рабочие, только числилась почта не от завода, а от Всеволож-
ской почтовой конторы».  

Из воспоминаний Клавдии Фёдоровны Бобровой:

«В восемнадцатилетнем возрасте я приехала на Дунай для 
работы на торфопредприятии. Меня поселили в общежитии. 
К тому времени мама уже жила в посёлке имени Морозова. В 
августе 1941 года я стала работать в транспортном цехе завода 
им. Морозова. Сначала работала грузчиком, а когда в бригаде 
остались одни девчата, меня назначили бригадиром грузчи-
ков. Приходилось выполнять не только погрузочно-разгрузоч-
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ные работы, но и заго-
тавливать дрова, рыть 
окопы на передовой, 
подвозить войскам бо-
еприпасы. Всё это не 
только под обстрелом 
и бомбёжками, но и в 
условиях блокады. В 
одну из поездок с бо-
еприпасами рядом с 
грузовиком разорвал-
ся снаряд, меня кон-
тузило. С тех пор не 
слышу на одно ухо. В 
1943 году наградили 
медалью «За оборону 
Ленинграда».

Из воспоминаний 
Марии Михайловны Малахиной:

«Я приехала сюда в 1942 году после окончания Сталин-
градского мединститута. По распоряжению начальства, мы 
ускоренно, раньше на год, сдали госэкзамены. И нас, моло-

дых врачей, в составе 50 чело-
век направили в осаждённый 
Ленинград. 

Железнодорожное сообще-
ние тогда было уже перереза-
но, уехать можно было только 
Волгой. И мы несколько дней 
подряд ходили на берег, до-
жидаясь возможности уехать 
к месту назначения. В конце 
концов, удалось уплыть това-
ро-пассажирским пароходом. 
Немец тогда уже подходил 
к Сталинграду. Мы уехали 
в августе, и буквально через 
несколько дней началось на-
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ступление. Я потом получила письмо от брата, в котором он со-
общил, что немец разбомбил город в один день. 

Не помню, сколько дней мы плыли. Где-то делали пересадку. 
Как-то добрались до Ладоги. И первое впечатление от озера –  
такая мягкая вода по сравнению с волжской!

В Ленинграде мы ждали, пока нас распределят. 
Когда нас распределяли, я сказала, что останусь в блокаде. А 

куда возвращаться? Брат написал, что в один день налетели са-
молёты, и почти целого города не стало. И раз я решила остать-
ся, меня направили работать на Дунай. Меня и ещё одну мою 
однокурсницу. Был 1942 год. Мне тогда шёл 22-ой год. 

На Дунае тогда шли торфоразработки, было поселение, 
дома. Это называли торфушкой. Было много приезжих, и дома 
назывались по городам, откуда живущие в них люди приехали. 

Там был фельдшерский пункт. И болезни сплошные, дизен-
терия! И вот там я начала работать. 

Приехали мы. Нам на двоих дали однокомнатную квартиру. 
Помню, выдали дрова – сплошные коренья. И вот что мы, две 
девчонки, могли с ними сделать? Мы пытались огонь в печке 
развести, пытались, да так и легли в холоде спать. А накрыть-
ся-то и нечем. Вот так было. А работы очень много было. 

Бомбёжки сильные были. Я иногда шла в Морозовку, а во-
круг постреливали. Но меня Господь хранил. 

Я была свидетелем того, как начался прорыв блокады. Арт-
подготовку видела и всё прочее… Да, много здесь страшного 
было…

Главврач Морозовской больницы Юлия Николаевна каждый 
день пешком ходила с Дуная на работу в Морозовку. И я всё 
удивлялась, как это она каждый день так далеко ходит! А после 
прорыва блокады выяснилось, что на Дунай два врача не поло-
жено, а зарплата моя шла из Морозовки. Вот меня в 1944 году и 
забрали на работу в Морозовку. И мне тоже пришлось ходить с 
Дуная. А зимнее-то пальто я оставила в Волгограде! 

Кстати, в 1944 году я получила первый отпуск. Тут уже был 
построен мост, и пустили временный поезд. И я на этом поезде 
помчалась в отпуск в свой родной город. Там уже работал меди-
цинский институт. Я, конечно, туда наведалась, со всеми пооб-
щалась. И мне предложили там остаться работать. Но я сказала, 
что дала честное слово, что вернусь в Морозовку обратно. И вер-
нулась».

Из воспоминаний 
Надежды Васильевны Алексеевой:

«В начале 1942 года я была вынуждена оставить учёбу и пой-
ти работать. Меня взяли на почту почтальоном. Заведовала по-
чтой Кальченко Лидия Осиповна. Сумка, которую приходилось 
носить, по весу и размерам была больше меня. Разнося почту, 
я видела страдания людей при получении извещений о гибели 
близких, принимала горе людей, как своё. Ночами во сне плака-
ла и кричала. Мама очень тревожилась о моём душевном состо-
янии. 

К 1943 году работа на почте фактически прекратилась, и я 
пошла работать в госпиталь. Первое время госпиталь работал в 
заводоуправлении, позднее он разместился в помещении совре-
менной начальной школы. И здесь труд был не из лёгких для 
ребенка. Зато старания и энтузиазм били через край. Жена од-
ного из госпитальных начальников обратила на меня внимание 
и решила научить работать парикмахером. Я быстро освоила 
азы новой профессии и начала стричь раненых и больных. Эта 
профессия потом стала для меня делом всей жизни». 
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Морозовцы  
не теряли надежду… 
Из воспоминаний Нины Ивановны Мартыновой:

«В декабре 1942 года нам объявили, что на следующий день 
нас отправят на очередные работы вне территории завода. 
Предупредили, чтобы мы взяли с собой чашку и ложку, но не 
сказали, куда повезут. Это была военная тайна. Моя мама, про-
вожая меня в неизвестность, горько плакала.

А направили нас на передовую линию фронта, в лес на 
Чёрную речку. Там мы кирками долбили лёд, очищали желез-
нодорожную линию от Чёрной речки до Невской Дубровки 
(как выяснилось позже, для прохождения бронепоезда). В лесу 
для нас прямо на снегу были поставлены брезентовые палатки. 
Внутри снег был накрыт еловыми ветками. После работы мы 
приходили в эти палатки и, падая от усталости, засыпали. Снег 
под теплом наших тел таял, и рано утром мы шли на работу с 
мокрым боком. Сушиться было негде, да и некогда. Валенки 
тоже постоянно были мокрые, тяжёлые. Я работала в паре с 
Аней Колотиловой. Когда мы кирковали лёд, то льдинки отле-
тали и норовили обязательно спрятаться к нам в валенки. Там 
они таяли, подвергая наши ноги страданиям. За две недели, 
проработанные на очистке путей, мы часто слышали, как нем-
цы проигрывали на патефоне наши песни. Они нас постоянно 
обстреливали, и иногда нам приходилось работать под непре-
рывным миномётным огнём фашистов. Но большинство из 
нас выжили и перед самым наступлением Нового года (1943 г.) 
вернулись домой с зародившимся чувством надежды, потому 
что по слухам знали: готовится операция по прорыву блокады! 
А железнодорожную ветку мы расчищали для прохождения 
бронепоезда.

Я в числе выживших счастливчиков тоже вернулась домой. 
Правда, перед самым возвращением я решила подсушить свои 
валенки, да не уследила. Один валенок сгорел, и мне пришлось 
обмотать ногу портянкой и в таком виде идти домой.

В последнее время я всё чаще задумываюсь: как мы тогда 
выжили? Ведь голодали, надрывались во вредных условиях на 
работе. Но никто не сетовал. Мы даже болели редко. Правда, 

когда я заболела цингой, то многие думали, что я уже не по-
правлюсь. Но я справилась с болезнью и продолжила жить и 
работать.

После прорыва блокады (18 января 1943 г.) жить стало лег-
че. С Большой земли стали доставлять продукты. Норму хлеба 
увеличили. Нас перестали бомбить и обстреливать. Люди ста-
ли спокойнее, по радио постоянно передавали сводки о том, 
что наша Красная Армия теснит врага на всех фронтах. Но до 
полной и окончательной Победы оставалось ещё два с лишним 
года».

Из воспоминаний Юрия Осиповича Спирковича: 

«Морозовцы не теряли надежду на то, что ситуация должна 
улучшиться. И действительно, значительно чаще, чем раньше, 
в цехах стали появляться военные, резко увеличились заказы 
на сварочные, кузнечные и слесарные работы. Не совсем по-
нятным для нас в то время был заказ на изготовление строи-
тельных скоб в большом количестве. Как потом стало известно, 
они предназначались для скрепления брёвен при постройке 
балки, по которой должны были переправиться на левый берег 
танки КВ и Т-34. 

В посёлке, особенно в вечернее и ночное время, стало за-
метно передвижение техники, в некоторых семьях стали квар-
тировать военнослужащие командного состава армии. Всё это 
в какой-то мере объясняло, что час возмездия уже близок. Сре-
ди работников завода и жителей посёлка высказывались пред-
положения, что к наступающему новому 1943 году наша армия 
преподнесёт нам и ленинградцам подарок – начнёт боевые 
действия по прорыву блокады…».

Воспоминания жителей посёлка собраны и записаны 
в 2006-2019 годах 

Ольгой Гончаровой, Василием Мордвиновым, Ольгой Тонких
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Дорога Победы
Прошло много лет с момента окончания Великой Отече-

ственной войны, а всё ещё не захоронен прах последнего вои-
на, погибшего в той невиданной по жестокости и по потерям 
войне. Ещё много белых пятен в истории этой войны. Мы, 
живущие в этом мире благодаря подвигу и жертвам того по-
истине героического поколения, не всегда оцениваем по досто-
инству самопожертвование и подвиг воинов – от рядового и 
до маршала, а также тружеников тыла, партизан, работников 
транспорта и связи – всех, кто вносил свою лепту в достижение 
Победы над врагом. 

В преддверии великого праздника мы не можем не вспом-
нить о тех героических событиях, которые происходили в годы 
войны в наших краях. Именно здесь проходила легендарная 
Дорога Победы, позволившая значительно облегчить участь 
жителей блокадного Ленинграда.

Строительство дороги

Зима 1942-1943 года не была столь щедра на морозы, как 
предыдущая. Лёд на Ладоге не был так прочен. Действовавшая 
Дорога жизни по своим транспортным возможностям не могла 
полностью удовлетворять потребности Ленинградского фронта 
и осаждённого города. Горком партии и Военный совет Ленин-
градского фронта приняли решение о строительстве уникаль-
ной свайно-ледовой железной дороги, которая позволила бы со-
единить станцию Ладожское Озеро на западном берегу Ладоги 
и станцию Кобона на восточном берегу, – длиной 35 километров 
и рассчитанную на суточную пропускную способность в 6 тысяч 
тонн. Такого проекта в истории мирового железнодорожного 
строительства ранее не существовало. 

Работу было поручено выполнять Управлению военно-восста-
новительных работ (УВВР-2) под руководством Ивана Георгиеви-
ча Зубкова. Работы вели военные железнодорожники. Со стороны 
западного берега эстакаду прокладывала 9-ая железнодорожная 
бригада под командованием генерал-майора технических войск 
Василия Ефимовича Матишева, а на восточном – 11-я железнодо-
рожная бригада полковника Геннадия Павловича Дебольского. 
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Ко времени прорыва блокады 18 января 1943 года оста-
валось достроить 4 километра эстакады. В этот же день Госу-
дарственный Комитет обороны (ГКО) постановил прекратить 
строительство свайно-ледовой железной дороги через Ладож-
ское озеро и приступить к строительству железнодорожной ли-
нии Шлиссельбург (ныне станция Петрокрепость) – Поляны, 
длиной 33 километра, и моста через Неву. 

К строительству привлекались обе указанные железнодо-
рожные бригады и ряд спецформирований НКПС (Народный 
комиссариат путей сообщения), а также и местное население. 
9-й железнодорожной бригаде было установлено задание по-
строить мост через Неву и 10 километров пути от берега Невы в 
сторону станции Поляны. 11-я железнодорожная бригада полу-
чила задание построить остальной участок пути с необходимы-
ми мостами и трубами. Разным ведомствам и комиссариатам 
были выданы задания на материальное обеспечение стройки.

Работы на трассе начались 22 января, а мост начали стро-
ить 24-го. Был установлен жесткий срок окончания работ как 
по строительству пути (20 дней – до 8 февраля 1943 года), так и 
по возведению низководной свайно-ледовой переправы через 
Неву (15 дней). В результате прорыва был освобождён участок 
шириной 8-11 километров, зачастую представлявший собой 
торфяное болото. Вот на этом участке в пределах видимости 
противником и досягаемости огнём его орудий и развернулось 
строительство железнодорожного пути, который позднее назо-
вут Дорогой Победы. 

При строительстве пути и мостов на трассе применялись 
самые облегченные технические условия. Всё было направле-
но на быстрейший пропуск поездов. Шпалы применялись как 
стандартные, так и заготовленные на месте. Рельсы допуска-
лись разной длины. Балластного слоя не было, путь укладывал-
ся прямо на мёрзлый грунт, а это замёрзшее торфяное болото. 
Военные железнодорожники работали под непрерывными об-
стрелами и бомбёжками противника, да и погодные условия не 
всегда были благоприятными. При строительстве моста через 
Неву сваи через лёд забивались в грунт дна реки, связывались 
определённым способом между собой, и на них укладывались 
пролётные строения моста с путевыми устройствами. Огражде-
ния отсутствовали, настил для прохода обслуживающего пер-
сонала не делался. Мост длиной 1300 метров (из них 450 метров 
на кривой радиусом 600 метров) воины-железнодорожники 

возводили днём и ночью, не обращая внимания на обстрелы и 
бомбёжки врага. Остатки этого моста при низкой воде можно 
было видеть ещё в 2014 году в 200 метрах ниже деревни Шере-
метьевки. 

Все действующие лица понимали, что весной дорога и осо-
бенно низководный мост могут быть разрушены естественным 
путём. Железнодорожный путь – от просадки торфяного бо-
лотистого грунта, а мост – от ледохода. Поэтому сразу же был 
запроектирован и второй высоководный мост длиной 852 ме-
тра в 500-х метрах ниже по течению Невы, на котором пред-
усматривался разводной пролёт для пропуска судов, а верхнее 
строение допускало бы пропуск автомобилей и другой техни-
ки. Опоры моста были рамно-ряжевые (ряж – деревянный сруб 
определенной формы с дном). Ряжи заполнялись булыжником 
и под нагрузкой опускались в определённом месте на дно реки. 
На ряжи устанавливались рамы, изготовленные из брёвен, а на 
них уже пролётные строения моста. Строителям был установ-
лен срок построить высоководный мост к 15 апреля. Мост был 
готов 18 марта. Путь же приходилось постоянно поддерживать 
в технически исправном состоянии силами эксплуатирующих 
организаций. 

Автору этих строк судьба предоставила возможность в те-
чение нескольких лет проходить службу в Ленинградском ор-
дена Ленина Краснознамённом училище военных сообщений 
имени М. В. Фрунзе с двумя непосредственными участниками 
строительства этой дороги. Во время войны молодые солдаты 
Вадим Сергеевич Бобиков и Михаил Семёнович Макеев в со-
ставе 11-й железнодорожной бригады вносили свой вклад в об-
щее дело. Ныне они оба полковники в отставке, живут в Санкт- 
Петербурге, ведут активную работу в ветеранской организа-
ции, неоднократно бывали на морозовской земле. 

5 февраля на три дня раньше установленного срока путь и 
мост через Неву были готовы. По мосту с целью обкатки был 
пропущен состав с танками.

Первый поезд

В ночь с 5 на 6 февраля с Большой земли в Ленинград по 
трассе проследовал первый поезд в составе 35 вагонов, загру-
женных маслом. Поезд вёл машинист И. Пироженко, а сопро-
вождал уполномоченный НКПС  В. М. Виролайнен. Для беспе-
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ребойного снабжения паровоза водой к нему была прицеплена 
цистерна, соединённая рукавом с локомотивом. Вдруг инжек-
торы (пароводяные насосы) перестали качать воду из цистер-
ны. Замёрзла вода в шланге. Для устранения неполадки поезд 
был остановлен на станции Ржевка до раннего утра 7 февраля. 
Как говорят в народе: «Нет худа без добра». За это время осаж-
дённый город подготовился к торжественной встрече первого 
поезда. Под звуки духового оркестра к перрону Финляндско-
го вокзала прибыл долгожданный поезд, связавший всю стра-
ну с героическим городом. Был выстроен и почётный караул. 
Торжественная встреча этого поезда имела большое мораль-
но-психологическое значение для всех жителей и защитников 
блокадного города. Люди поняли, что они выстояли и они не-
победимы. Вечером того же дня во встречном направлении ма-
шинист П. Федоров повёл поезд, груженный заготовками для 
артиллерийских орудий. Так началась эксплуатация построен-
ной дороги. 

Каждая поездка – подвиг 

Обычная схема движения поездов на однопутном участке 
не удовлетворяла потребности фронта и города в перевозках. 
Эксплуатационники всех степеней разрабатывали к примене-
нию различные организационно-технические меры для уси-
ления пропускной способности дороги. Из-за интенсивного 
воздействия противника на движущиеся поезда пропуск их 
производился только ночью. 

Вот некоторые из этих мероприятий. 
Одностороннее колебательное движение. Одну ночь поезда 

двигались в сторону Ленинграда, а вторую ночь – в обратном 
направлении. 

Караванный способ. Поезда двигались друг за другом в пре-
делах видимости машинистом сзади идущего поезда хвостовых 
сигналов поезда, следующего впереди. 

При помощи «живой блокировки». На расстоянии несколь-
ких километров дежурили железнодорожники различного 
ранга, которые сигнализировали локомотивной бригаде о сво-
бодности или занятости впереди лежащего участка. Все посты 
были обеспечены связью друг с другом.  

При помощи двухсторонней двузначной автоблокировки, 
работавшей от аккумуляторных батарей вагонного типа. 

Каждый из этих способов усиления пропускной и провоз-
ной способности дороги имел свои достоинства и недостатки. 
Все эти меры использовались, как правило, комплексно. И если 
в первые ночи пропускалось только 2-3 пары поездов (пара – 
один поезд туда и один поезд обратно), то с применением на-
званных мер в ночь пропускали 23-27 и до 35 поездов в одну 
сторону. За 1943 год по дороге Шлиссельбург – Поляны про-
следовало более 6000 поездов. Из них в Ленинград 3105 поездов 
(один поезд по грузоподъёмности равен 1000 полуторок), что 
не только облегчило участь ленинградцев, но и позволило на-
копить достаточное количество сил и средств для полного сня-
тия блокады города в январе 1944 года. 

Всего 33 километра пути от станции Шлиссельбург  
(Петрокрепость) до станции Поляны, но какие это были кило-
метры! Каждый рейс был равен подвигу. Недаром железнодо-
рожники эти километры назвали «коридором смерти». Каждая 
поездка была подвигом для поездной бригады. 

С целью обеспечения живучести трассы, в том числе и со-
хранности работников, в мае был построен 18,5-километровый 
обходной путь на наиболее опасном участке линии. Обход 
был построен на 3-4 километра севернее основного хода и был 
укрыт складками местности. 

Бомбардировки и артобстрелы более 1200 раз разрушали 
путь и линии связи. Свыше двухсот железнодорожников раз-
ных профессий положили здесь свои жизни на алтарь Победы. 

С 1 апреля 1943 года все перевозки на этой трассе выполня-
ла 48-я паровозная колонна особого резерва НКПС. Это было 
военизированное формирование. Всему личному составу были 
присвоены воинские звания со всеми вытекающими послед-
ствиями. К каждому паровозу прицеплялся турный вагон – 
общежитие на колёсах и склад самых необходимых запчастей. 
Личный состав: две локомотивных и две поездных бригады, 
два поездных вагонных мастера и проводник турного вагона. 
Старший машинист – командир взвода. 10 паровозов – рота,  
30 паровозов – колонна (батальон). Такие колонны использо-
вались как на фронтовых, так и на тыловых железных дорогах. 
Они не были закреплены за какими-либо депо. 

Летом 1943 года понтонно-мостовая бригада построила ещё 
один мост через Неву для пропуска колёсной и гусеничной тех-
ники своим ходом. 
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Наши железнодорожники

Железнодорожники, работавшие на Дороге Победы, известны 
многим жителям посёлка имени Морозова. Александр Петрович 
Павлов с августа 1941 года был начальником станции Рахья (Дорога 
жизни). После прорыва блокады в 1943 году он стал начальником 
станции Шлиссельбург (Петрокрепость). На этой должности он 
проработал до 1978 года. Александр Петрович организовывал ра-
боту станции в период войны, во время восстановления народно-
го хозяйства и в мирные годы. Он был награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Ле-
нинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Лидия Карповна Говядова во время войны работала телегра-
фисткой на станциях Мельничный Ручей, Дунай, Кирпичный За-
вод, Ладожское Озеро, Шлиссельбург.

Зинаида Ивановна Павлова начала работать на железной до-
роге в 1942 году весовщицей, а уже с февраля 1943 года она ра-
ботала на станции Шлиссельбург в должности техконторщика. 
Позднее она стала женой начальника станции А. П. Павлова.

Никто из них до сего дня не дожил. Светлая им память. Труд-
но переоценить значение труда всех людей, причастных к стро-
ительству и эксплуатации Дороги Победы. Все они внесли свой 
вклад в дело Победы над врагом. Отдадим же и мы им дань ува-
жения и памяти. 

В. К. Мордвинов

(При подготовке главы были использованы 
следующие источники: 

- материалы музея «Дорога Победы» на станции Петрокрепость; 
- И. В. Ковалёв «Транспорт в Великой Отечественной войне

 (1941-1945 гг.)». М., 1981 г.; 
- книга под ред. Н. С. Конарева «Железнодорожники 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». М., 1985)

Лидия Карповна Говядова, 
телеграфистка на военной железной дороге
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Памятные знаки
На территории Морозовского городского поселения, конеч-

но же, есть свои памятные знаки: стелами, памятниками и мемо-
риальными плитами отмечены места боевой славы и захороне-
ния павших в годы Великой Отечественной войны. 

По многолетней традиции 9 мая венки и цветы жители по-
сёлка возлагают к большому братскому захоронению на моро-
зовском кладбище. Люди приходят сюда, чтобы поклониться 
Вечному огню и почтить память погибших в годы войны защит-
ников и жителей посёлка. До сих пор на мемориальных плитах 
периодически появляются новые имена и фамилии: люди из 
разных уголков нашей страны продолжают поиск своих родных, 
погибших или пропавших без вести во время Великой Отече-
ственной войны, и обнаруживают их похороненными здесь, в 
морозовской земле.

Другой памятный знак, «Зенитное орудие», расположен на 
ул. Мира. Он был поставлен в 1970-е годы в честь воинов первой 
дивизии НКВД и жителей посёлка, защищавших Ленинград-
скую землю на невских берегах. 

Монумент «Переправа», находящийся около посёлка им. 
Морозова на берегу Невы, посвящён воинам-понтонерам и же-
лезнодорожникам, соорудившим здесь в январе 1943 года свай-
но-ледовую железнодорожную переправу через Неву и обеспе-
чившим связь Ленинграда со страной после прорыва вражеской 
блокады в 1943 году. Памятник был сооружён в 1970 году по 
проекту архитектора Л.М. Дрекслера и инженера Е.Н. Луцко. 
Он представляет собой стелу, покоящуюся на бетонном основа-
нии, выполненном в форме понтона. На стеле укреплены мемо-
риальные доски с текстом: «Воинам-понтонерам, наводившим 
здесь мост через Неву из осажденного Ленинграда на «Большую 
землю» в 1943 г. Монумент воздвигнут бывшим воинам 3-й пон-
тонно-мостовой бригады РГК – в честь ратных подвигов одно-
полчан».

Мемориал «Стальной путь» на железнодорожной станции 
Петрокрепость сооружён в 1973 году по проекту архитектора 
И.Г. Явейна и скульптора Г.Д. Гликмана. Мемориальная надпись 
на стеле посвящает памятник подвигу железнодорожников в су-
ровые годы обороны Ленинграда. 



47



48



49



50

Приносят морозовчане цветы и на братское захоронение в 
лесу у деревни Ганнибаловка: мемориал посвящён памяти жите-
лей посёлка, погибших от артобстрелов и умерших от голода во 
время блокады. 

Ещё одно братское захоронение расположено в лесу, неподалёку 
от деревни Резвых. Здесь также дважды в год – в январе и в мае – про-
ходят торжественные митинги, и жители Морозовского городского 
поселения возлагают цветы и венки к подножию памятника, чтобы 
почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.
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История одного поиска
Ни один День Победы не проходит без торжественного ми-

тинга у Вечного огня на братском захоронении. Однако нака-
нуне великого праздника ветераны нашего посёлка традицион-
но посещают и другие памятные места, где возлагают цветы 
и венки – братское захоронение в Резвых и братскую могилу в 
лесу у Ганнибаловки. С 2013 года ветераны и другие жители по-
сёлка посещают ещё одно памятное место. Среди кустарника 
за гаражами, где когда-то располагалась старая больница, есть 
неприметная могила. Ещё лет десять назад скромный надмо-
гильный памятник с почерневшей табличкой был едва разли-
чим в густых зарослях травы и кустов. Теперь каждый житель 
посёлка может побывать на могиле и почтить память похо-
роненных здесь людей. В этом братском захоронении покоят-
ся лётчик Иван Петрович Мотыленко, погибший 6 сентября 
1941 года при защите Ленинграда, и 14 жителей нашего посёлка, 
ушедших из жизни 8 сентября 1941 года.

«Здесь похоронены 15 человек, - рассказала в 2013 году газете 
«Ладожские новости» член Совета ветеранов посёлка Нина Фё-
доровна Кравченко. – Их похоронили 8 сентября 1941 года. Это 
первые погибшие жители посёлка». 

Самой Нине Фёдоровне 
в то время не было ещё и 10 
лет. Её семья проживала на 
улице Чекалова. А вот дед 
Нины Фёдоровны, Илья 
Свитин, жил на Скворцов-
ке. И 8 сентября 1941 года 
стало для него роковым 
днём. Своего деда Нина 
Фёдоровна вспоминала с 
теплотой: «Когда я была 
совсем маленькой, мы тоже 
жили на Скворцовке, в од-
ном доме с дедом. Я не знаю 
ни его отчества, ни года его 
рождения. Но помню, что 
он был хорошим дедом, 
нянчился со мной. Он за-
помнился мне высоким, 
сильно хромающим человеком – пострадал ещё в финскую вой-
ну. Я тоже была высокой, и дед часто говорил мне: «Ты – в нашу 
породу!». Потом семья Нины Фёдоровны переехала на улицу 
Чекалова – мать Нины почему-то сильно не ладила с дедом. А 
8 сентября, когда пришло известие о том, что немцы заняли 
Шлиссельбург, люди стали покидать посёлок. «Кто мог уехать – 
уезжали, - рассказывала Нина Фёдоровна, - а мы побежали в лес. 
С собой брали только самое основное». 

День выдался на редкость тёплый, даже жаркий. Мать Нины 
надела на дочек пальто с лисьими воротниками – никто ведь не 
знал, сколько времени придётся ночевать в лесу на остывающей 
осенней земле. «Мы с сестрой идём, а пот с нас так и льёт, - вспо-
минала Нина Фёдоровна. – Сначала мы шли через «служащий» 
район по Огородному переулку, затем прошли через подсобное 
хозяйство и вышли на большую дорогу. И тут началось! Налете-
ли немцы и начали стрелять, бомбить! Кто-то из мужчин закри-
чал: «Скорее в лес сворачивайте! В лес!» Все разбегались – кто 
налево, кто направо. Плохо помню, как всё закончилось. Но ни-
кого не убили». 

В тот же день взрослые, оставив детей в лесу, отправились 
в посёлок разведать обстановку. Повёл группу председатель 
завкома Степан Афанасьевич Калебянов. Их долго не было, вер-
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нулись только к ночи, но довольные: немцев в посёлке нет. Од-
нако было принято решение пока оставаться в лесу. 

Сколько дней продлилась «лесная жизнь», Нина Фёдоров-
на не смогла вспомнить. Питались они захваченными из дома 
в день побега продуктами, варили на костре гречневую кашу.  
А вот ложек ни у кого не оказалось – приходилось кашу черпать 
палками. Кто-нибудь из взрослых каждый день отправлялся 
в посёлок проверять обстановку. Через некоторое время было 
принято решение вернуться по домам. 

«Когда мы вернулись из леса, мать сказала, что наш дед, 
Илья Свитин, погиб, - рассказала Нина Федоровна. – И всё, раз-
говоров об этом больше не было: война – мы же всё время под 
обстрелами жили, некогда было что-то узнавать. Мать, может, 
и не хотела расспрашивать, раз она не в ладах с дедом была, а 
мы ещё малы были. После возвращения из леса нас переселили 
с Чекаловки ближе к лесу – подальше от обстрелов. А потом на-
чались занятия в школе, и жизнь вошла в какое-то устоявшееся 
военное русло». 

После войны, в 1947 году, Нина Фёдоровна поступила в ре-
месленное училище, а окончив его, стала работать в Ленингра-
де, на Металлическом заводе им. И. В. Сталина, и проработала 
там более 20 лет. Жила в общежитии. Про своего деда так ничего 
и не знала. А потом Нина Фёдоровна вернулась в посёлок им. 
Морозова. И вот как-то в газете «Ладожские новости» прочита-
ла военные воспоминания Лидии Карповны Говядовой. В статье 
было написано о том, как погиб её дед! Лидия Карповна, расска-
зывая о том страшном сентябрьском дне, упомянула, что деду 
Свитину при взрыве снаряда оторвало голову. Нина Фёдоровна 
разыскала Лидию Карповну Говядову, но оказалось, что та не 
знает, где похоронены погибшие 8 сентября. Знает только, что 
хоронили ночью и что похоронены сразу 15 человек. Поиски за-
шли в тупик. 

И вот в мае 2012 года Нина Фёдоровна встретилась с одной 
80-летней женщиной из Петербурга, тоже Ниной, с которой они 
во время войны вместе жили в «служащем» районе. Сидели за 
столом, вспоминали, как жили по соседству, как ходили вместе в 
школу. Разговорились о родителях. Нина Фёдоровна спросила у 
подруги, где похоронен её отец, и услышала в ответ: «Отец мой 
погиб сразу же в первый день, 8 сентября, когда немцы заходи-
ли в Шлиссельбург. Он похоронен вместе с дедом Свитиным». 
Нина Фёдоровна не поверила своим ушам. «Повтори, что ты 

сейчас сказала? – произнесла она. – Нина, Свитин – это же мой 
дед! Я же столько у всех о нём расспрашивала! И никто ничего 
не знает!» Оказалось, что подруга Нины Фёдоровны знает место, 
где похоронены жители посёлка, погибшие в тот роковой день: 
отца Нины, Алексея Калиновича Богданова, хоронила её мать, 
поэтому ей известно и местоположение могилы, и то, что там же 
похоронен Илья Свитин. Об остальных же погибших подруга 
тоже ничего не смогла рассказать Нине Фёдоровне. 

На следующий день женщины отправились на поиски мо-
гилы, но не сумели её найти: бродили среди кустарника возле 
«старой» больницы, пытались зайти со стороны железной до-
роги. Две пожилые подруги сильно утомились и решили отло-
жить поиски до другого раза, когда приедет дочь Нины, которая 
также бывала на этой могиле и в силу более молодого возраста 
лучше сможет сориентироваться на местности. И действитель-
но, женщина сразу отыскала среди кустарника неприметный 
могильный холмик со скромным памятником. Могила была в 
полном запустении. И Нина Фёдоровна решила: люди погибли, 
но это же наши местные жители – надо привести могилу в поря-
док! Сначала она сама убиралась на могиле, но потом показала 
захоронение и. о. председателя Совета ветеранов посёлка Ва-
лентине Васильевне Шуклиновой, и та предложила обратиться 
в поселковую администрацию. Представитель администрации 
приехал и осмотрел захоронение, помог привести его в порядок. 
Была проложена тропинка сквозь кусты и сделаны мостки через 
канавы. 

«Я очень обрадовалась, когда нашла могилу деда, - вспоми-
нала Нина Фёдоровна. – Какое-то время я совсем не думала о 
нём, а потом мне как будто кто-то сказал: «Что же ты, про деда-то 
забыла!» И тогда я начала о нём расспрашивать. Долгое время 
результатов не было. И вот – случайно нашла! Я очень благодар-
на всем, кто помог привести могилу в порядок, эти люди сделали 
большое и доброе дело». 

Конечно, история поиска, связанного с этим захоронением, 
далеко не окончена: остаются невыясненными имена ещё две-
надцати жителей посёлка, похороненных в этой могиле. Да и 
о лётчике Иване Петровиче Мотыленко и обстоятельствах его 
гибели тоже пока не удалось разыскать никакой информации. 
Возможно, со временем история всё же приоткроет свои тайны, 
и жители посёлка смогут больше узнать о роковом дне начала 
ленинградской блокады – 8 сентября 1941 года.
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А всё ли нами не забыто?
Мы часто накануне очередного празднования дня Победы 

произносим слова о том, что «никто не забыт, и ничто не за-
быто», они стали для нас уже привычной аксиомой. Мы ежегод-
но приходим к памятникам и братским могилам, произносим 
торжественные речи, возлагаем цветы и венки к подножию обе-
лисков. А всех ли мы помним?  Действительно ли всё нами не за-
быто?

Безмолвные свидетели войны 

Давайте спросим сегодняшних морозовчан, какие места, свя-
занные с Великой Отечественной войной есть в нашем посёлке. 
Практически все уверенно назовут памятники «Паровоз» («Сталь-
ной путь») и «Зенитное орудие», братские захоронения на моро-
зовском кладбище и в деревне Резвых. Люди постарше вспомнят 
про памятник понтонёрам на берегу Невы и про братскую могилу 
в лесу у деревни Ганнибаловки. Совсем старожилы скажут о том, 
что в здании начальной школы располагались военный госпи-
таль и штаб дивизии НКВД, а в доме № 3 по улице Спорта – штаб 
понтонно-мостовой бригады, поведают о напряжённой работе 
заводских цехов, о страшных разрушениях на улице Скворцова 
и в деревне Шереметьевка, а ещё покажут места попаданий сна-
рядов на стенах некоторых старых кирпичных домов в посёлке. 
И наверняка почти никто не вспомнит о том, что поблизости от 
посёлка имени Морозова есть ещё, по меньшей мере, несколько 
мест, которые заслуживают того, чтобы мы с вами также почтили 
память связанных с этими местами людей и событий. Мимо неко-
торых из них мы проходим или проезжаем каждый день, даже не 
подозревая о том, что же на самом деле мы видим своими глаза-
ми. Накануне юбилея Великой Победы давайте всё-таки обратим 
наше внимание на этих безмолвных свидетелей страшных воен-
ных событий.

Лесные могилы 

Под ногой громко хрустнула сухая ветка. Отвожу в сторону 
тонкие ветви густого кустарника, перешагиваю через неглубокую 
канаву – и вот я уже в лесу. Точнее, не в лесу, а в небольшом пере-
леске около садоводческого массива Дунай. Апрельский день вы-
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стальная табличка на могиле сообщает, что здесь захоронены жите-
ли посёлка Дунай, погибшие в 1941-1943 годах. Рядом, вне оградки, 
находится ещё один могильный холмик с простым металлическим 
крестом и без каких-либо опознавательных знаков. 

Неподалёку должно быть ещё одно захоронение, в котором 
предположительно покоятся рабочие, погибшие на торфоразра-
ботках во время войны. Оно числится в реестре захоронений. И 
снова нашим проводником выступает Василий Константинович, 
который показывает нам безымянную могилу с простым металли-
ческим крестом в лесополосе около массива Сады. Это захороне-
ние, в отличие от предыдущего, выглядит ухоженным: на могиле 
искусственные цветы, всё та же георгиевская ленточка, рядом де-
ревянный столик, как на кладбище. Место хоть и неприметное, но 
всё же не выглядит заброшенным – хорошо, что есть люди, для ко-
торых слово «память» имеет значение.

У всех на виду 

Кто из нас не проезжал на электричке мимо железнодорож-
ной платформы «19 км»? Залюбовавшись водной гладью, образо-
вавшейся на месте бывшего песчаного карьера, мы совершенно не 
замечаем у края платформы скромной могильной оградки с про-
стым металлическим крестом. Когда Василий Константинович 

дался по-весеннему солнечным и тихим. Однако наше настроение 
не столь безмятежно и радостно: мы ищем практически забытое 
братское захоронение жителей, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Василий Константинович Мордвинов, вызвав-
шийся быть нашим проводником, обошёл окрестности посёлка в 
поисках свидетельств военных событий ещё несколько лет назад. 
Кроме него, никто не взялся показать нам точные места захороне-
ний. Далеко идти не пришлось. Оставив машину на обочине до-
роги у садоводства, мы углубились в лес буквально на несколько 
шагов. Некрашеная деревянная оградка была совершенно не вид-
на среди деревьев, хотя захоронение находится совсем близко от 
дороги. Внутри оградки и вокруг могилы чисто: нет ничего, кро-
ме веток, прошлогодней листвы и сухой травы. Однако нет здесь 
и цветов, венков и прочих атрибутов, связанных с памятными для 
людей местами. Лишь одинокая георгиевская ленточка, заботливо 
привязанная чьей-то рукой рядом с могильной табличкой, говорит 
о том, что кто-то всё-таки посещает эту лесную могилу. Скромная 
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привёл нас к этому захоронению, я, признаться, засомневалась: а 
является ли оно захоронением военной поры? Не оказалось этой 
могилы и в реестре военно-учётного стола. Тогда я позвонила в 
Совет ветеранов посёлка и попросила о помощи в сборе инфор-
мации. К вечеру того же дня мне сообщили, что удалось побесе-
довать с поселковыми старожилами и узнать следующее. На ме-
сте песчаного карьера и в окрестностях нынешней платформы  
«19 км» зимой 1942 года хоронили погибших жителей посёлка – 
гражданское население. Иногда хоронили прямо в снег, так как 
не было возможности выкопать настоящую глубокую могилу. 
Позже многие останки перезахоронили. В этой оставшейся без-
ымянной могиле также похоронен один из жителей посёлка, и 
оградку поставила его дочь, но точных имён сейчас уже никто не 
может вспомнить. Скорее всего, вокруг этого могильного холмика 
есть и другие, никак не обозначенные и уже сровнявшиеся с зем-
лёй захоронения. Во всяком случае, рядом, практически на ров-
ном месте, стоит ещё один железный могильный крест. 

Чернореченский узел обороны 

Многим ли жителям Морозовского городского поселения се-
годня знакомы слова «Чернореченский узел обороны»? А ведь 
мимо этого самого узла обороны мы проезжаем на автобусе № 511 
каждый раз, когда пересекаем железнодорожные пути в районе 
деревни Чёрная речка. Мало кто, глядя из окна автобуса на остат-
ки сложенного из железобетонных блоков «погреба», задумывает-
ся о его прямом назначении. А ведь это самая настоящая огневая 
точка – дот, сборный железобетонный артиллерийский каземат 
под дивизионную 76,2-мм пушку, предположительно Ф-22УСВ. 
На сайте lenww2.ru в Книге Памяти Великой войны есть сведения 
о том, что доты Чернореченского узла обороны (а всего здесь было 
расположено 4 дота) занесены в список объектов культурного на-
следия Российской Федерации с присвоением им персонального 
кода памятника. Здесь же приведена и справка по этому истори-
ческому объекту: «Чернореченский оборонительный узел нахо-
дится западнее населенных пунктов д. Черная Речка и пос. Резвых 
в 1 км от берега Невы в районе впадения в нее реки Черная. 

 Названный узел имел важное тактическое значение. Здесь 
скрещиваются железнодорожная линия Ленинград – Невская 
Дубровка и шоссейная дорога Ленинград – посёлок им. Морозо-
ва. Тут же расположен железнодорожный мост через р. Черная. 

Узел создан в июне-июле 1942 года и предназначался для оборо-
ны этого важного пункта пересечения двух транспортных маги-
стралей в случае прорыва фашистских войск из любого направ-
ления. Оборонительный узел представляет собой систему ДОТов: 
два орудийные и два пулеметные. Орудийный ДОТ 1 размещен 
в юго-западной части перекрещивающихся дорог в 75 м к югу от 
железнодорожной платформы «Черная речка». В 75 м западнее от 
ДОТа 1 расположен пулеметный ДОТ 3, от него в 50 м на юго-за-
пад – орудийный ДОТ 2. Пулеметный ДОТ 4 находится на правом 
берегу реки Черная непосредственно у железнодорожного мо-
ста в 200 м южнее от перекрестка дорог. Указанные ДОТы имели 
огневую связь и представляли мощную оборонительную систему. 

 Но фашистским войскам не удалось прорваться ни с одного 
направления, и Чернореченский оборонительный узел по прямо-
му своему назначению не использовался. Его размеры: по направ-
лению северо-юг – 300 м, по направлению восток-запад – 200 м». 

На экскурсию к дотам мы отправились неподготовленными: 
следовало бы заранее поискать более подробную информацию о 
них, хотя Василий Константинович сразу сказал, что вдоль шоссе 
есть только три дота (два артиллерийских и один пулемётный), 
а четвёртый он так и не нашёл. Лишь позже, рассматривая схему 
расположения чернореченских дотов, найденную во всезнающем 
Интернете, я увидела, что четвёртый дот находился не у дороги, 
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а дальше, уже за речкой. Поэтому-то мы его и не обнаружили –  
искали на одной линии с другими дотами и решили, что время про-
сто-напросто сровняло его с землёй. (Правда, через несколько дней 
Василий Константинович ещё раз обследовал местность уже со схе-
мой расположения дотов и снова не обнаружил четвёртый дот.) 

К счастью, эти огневые точки ни разу не использовались по 
своему назначению – фашистам не удалось сюда прорваться. Тем 
не менее, чернореченские доты – важное свидетельство герои-
ческой обороны невских земель, военный памятник, достойный 
нашего с вами уважения. Поэтому, проезжая на автобусе или ав-
томобиле мимо железнодорожного переезда у Чёрной речки, по-
смотрите ещё раз в окно и вспомните о тех, кто героически защи-
щал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Ольга Тонких

Вспомнить 
имя каждого героя

Эхо войны – это не только отголоски взрывов тех снаря-
дов, которые по сей день находят в местах, где когда-то шли 
страшные, кровопролитные бои. Эхо войны – это ещё и ти-
хий шелест деревьев и трав над безымянными могилами, 
которые зачастую становятся случайными находками наших 
современников. Так произошло и в деревне Чёрная речка, 
расположенной в границах Морозовского городского посе-
ления.

«Долгое время считалось, что Всеволожский район был тыло-
вым, - рассказывала корреспонденту газеты «Ладожские новости» 
в 2014 году руководитель Ленинградского регионального отде-
ления общероссийского общественного движения «Поисковое 
движение России» Валентина Юрьевна Боброва. –  Очень часто 
я слышала, что сюда не ступала нога немца. Но какой ценой это 
далось! Об этом как-то не задумывались. Три года подряд мы про-
водили здесь крупномасштабные экспедиции, в основном пока на 
платформе «Теплобетонная». За 2012 и 2013 годы там похоронено 
две тысячи бойцов. И это отнюдь не все. По окончании прошло-
годней поисковой экспедиции к нам обратился один из жителей 
деревни Чёрная речка с просьбой посмотреть его участок. К со-
жалению, на обоих берегах Невы до сих пор бойцы лежат прямо 
в огородах. В итоге на этом огороде – не знаю, можно ли назвать 
могилой блиндаж и две траншеи, подходящие к нему, – мы обна-
ружили 172 бойца». 
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Из них поисковикам удалось определить имена двенадца-
ти солдат. И все они погибли или пропали без вести в январе 
1943 года. Вот имена тех, кто воевал за освобождение нашей 
земли: 

 

- Лукин Пётр Константинович, 1908 г. р., уроженец  
г. Зарайска Московской области; убит 15.01.1043 г.;
 

- Никонов Иннокентий Михайлович, 1902 г. р., уроженец 
д. Нанское Ленского района Якутской ССР; убит в январе 
1943 г.; 
 

- Фархетдинов Наджиб, 1902 г. р., уроженец Челябинской 
области; убит 12.01.1943 г.; 
 

- Карбовничий Иван Лукьянович, 1919 г. р., уроженец 
д. Матусево Полянского района Киевской области; убит 
12.01.1943 г.; 
 

- Нагин Сергей Николаевич, 1905 г. р., уроженец с. Воскре-
сенское Сергачевского района Горьковской области; убит 
14.01.1943 г.; 
 

- Тельминов Андрей Аверьянович, 1906 г. р., уроженец  
с. Белоногово Картамышского района Челябинской обл.; 
погиб 12.01.1943 г.; 
 

- Бутинцев Дмитрий Аверьянович, 1911 г. р., уроженец 
д. Колесниково Челябинской области; пропал без вести 
12.01.1943 г.; 
 

- Корчагин Михаил Иванович, 1912 г. р., уроженец  
д. Хасмиленка; убит 12.01.1943 г.; 
 

- Буслаев Алексей Фёдорович, 1905 г. р., уроженец  
г. Ленинграда; пропал без вести 14.01.1943 г.; 
 

- Кузнецов Анатолий Алексеевич, 1916 г. р., уроженец  
г. Ленинграда; убит 13.01.1943 г.; 
 

- Бутяйкин Михаил Максимович, 1924 г. р., уроженец  
с. Кабаево Дубенского района Мордовской ССР; пропал 
без вести в декабре 1942 г.; 
 

- Пономарёв Афанасий Константинович, 1904 г. р., уроже-
нец Читинской области, убит в январе 1943 г.

 



60

Руководство Морозовского городского поселения, полу-
чив ходатайство от жителей деревни Чёрная речка и от по-
искового отряда, сразу откликнулось на их просьбу и помог-
ло организовать и провести церемонию перезахоронения 
останков погибших воинов. 22 июня 2014 года у памятника 
«Винтовка», в том самом месте, где в январе 1943 года наши 
войска шли в атаку по прорыву блокады Ленинграда, где 
было направление главного удара в район деревни Марьи-
но, где форсировали реку подразделения 136-ой стрелковой 
дивизии генерала Н. П. Симоняка и где по дерево-ледовой 
переправе преодолевали реку танковые бригады, появилось 
новое братское захоронение. 

Поисковикам к тому моменту удалось найти родствен-
ников четверых из 12 опознанных павших воинов. Из раз-
ных уголков России приехали они на церемонию захороне-
ния, чтобы почтить память своих дедов и прадедов. 

«Мой дед ушёл на войну в 1942 году, оставив дома жену 
и шестерых детей, младшей из которых – моей маме – был 
всего годик, - рассказала приехавшая на церемонию захо-
ронения Людмила Ивановна Гопасова, внучка Афанасия 
Константиновича Пономарёва. - А уже в 1943 году он погиб. 
У нас, конечно, была «Книга Памяти», но там все данные 
были искажены. И вот когда неделю назад мы узнали, что 
нашёлся наш дед, мы были очень шокированы. На сегод-
няшний день в живых остались две его дочери – старшая, 
ей 84 года, и моя мама, ей 73 года. По состоянию здоровья 
они не смогли сюда приехать. И я хочу от двух его дочерей, 
от 15 внуков, от 32 правнуков и от 19 праправнуков сказать 
огромное спасибо всем поисковикам и всем организаторам 
этого мероприятия за такой нужный и благородный труд. 
Низкий всем поклон». 

Работа поисковиков по расшифровке медальонов по-
гибших будет продолжена, и есть надежда, что со временем 
удастся определить имена всех 172 павших бойцов. А в Мо-
розовском городском поселении, благодаря самоотвержен-
ной работе поисковиков и неравнодушию местных жителей 
и руководства муниципального образования, появилось 
ещё одно святое, памятное место – братское захоронение, 
куда в День Победы люди могут принести цветы, чтобы 
почтить память бойцов, отдавших свои жизни ради освобо-
ждения блокадного Ленинграда и всей приневской земли.
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Праздничный май
На протяжении десятилетий День Великой Победы остаётся 

в нашей стране одним из самых торжественных и долгожданных 
праздников. 

Архивные снимки из Дома культуры им. Чекалова сохранили до 
наших дней моменты празднования Дня Победы в нашем посёлке в 
1970-1980-е годы: торжественные митинги у памятника «Зенитное 
орудие» и у мемориала на морозовском кладбище; встречу приехав-
ших на праздник ветеранов войск НКВД у железнодорожной плат-
формы «21 км»; торжественное шествие по площади войск местного 
воинского гарнизона; встречу почётным караулом местной части гене-
рал-майора Е.В. Козика, командира первой дивизии войск НКВД; ве-
терана-фронтовика М.В. Ухина и участника Парада Победы 1945 года 
в Москве Б.С. Красильникова, доставляющих на броневиках Вечный 
огонь с Пискарёвского кладбища на митинг в посёлок им. Морозова.

Сегодня посёлок празднует День Великой Победы не менее тор-
жественно: здесь проводятся митинги, шествие колонны Бессмерт-
ного полка, возложение цветов к памятникам и братским захороне-
ниям, большие праздничные концерты.

На этих страницах представлены фотографии из архива  
ДК им. Чекалова, на которых запечатлены моменты празднования 

Дня Победы в 1970-1980-х годах.
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Жизнь продолжается!
Благодаря беспримерному мужеству и стойкости советского народа, страна выстояла. 

Мы, сегодняшние поколения, получили возможность жить, учиться, трудиться под мир-
ным небом. Низкий поклон всем ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда – за то, что дали нам эту возможность. И мы приложим все уси-

лия, чтобы сделать родную землю процветающей, жизнь – благополучной и счастливой, 
детство – радостным и беззаботным. Жизнь продолжается!
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Посёлок празднует Победу!
(Посвящается 75-летию Великой Победы)

Морозовское городское поселение
2020 г.
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