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ТЕМА НОМЕРА I помним

Пусть наше небо мирным будет,
Не гаснет радостей звезда.
Любимый праздник — День Победы —
Мы не забудем никогда.

Сегодня многих нету с нами,
Так было впредь и будет так.
Не угасала б только память  —
Нетленности высокий знак.

Спасибо всем в борьбе за право 
От рабства землю защитить,
И чтобы все могли спокойно 
Мы в мире, дружбе дальше жить.

Спасибо ветеранам нашим,
Прошедшим ужасы войны.
Вот только мало их осталось,
Свидетелей от той поры.

Спасибо русскому солдату,
Кто всем свободу раздавал,
Что стер с лица земли фашистов
И мир землянам отстоял.

И вот мы снова отмечаем
Наш юбилей Победы той,
Но если враг его нарушит,
Отпор дадим ему любой.

Станислав Иосифович Курашевич,
ветеран завода

Поздравления генерального директо‑
ра, Молодежного совета, профсоюзного 
комитета Обуховского завода
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Первая рота 14 отдельного рабочего батальона завода «Большевик». Фотография август–сентябрь 1941 г.

День ПобеДы —
личный праздник для целой страны. Интервью с ветераном.

ОбУхОВСКий заВОд
В гОдЫ ВОйнЫ

В первый день войны на заводе «большевик» (название Обуховского завода в 1922–1992 гг.  — 
прим. ред.), как и на других предприятиях Ленинграда, состоялись митинги. В резолюции, 
принятой коллективом предприятия и опубликованной 23 июня в заводской газете, гово-
рилось: «В грозные дни, которые переживает наша Родина, мы, рабочие, ин же нер но-тех-
ни чес кие работники и служащие завода «большевик», отвечаем на вероломное нападе-
ние врага массовым вступлением в народное ополчение. Тыл и фронт у нас неотделимы. 
Армия и народ — одно целое. будем работать с напряжением, как требует чрезвычайная 
обстановка. Мобилизуем все и всех для полного уничтожения врага…». 

Текст: Олеся Дранишникова
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Дорогие ветераны, уважаемые коллеги! В этом году испол‑
няется 70 лет со Дня Великой Победы советских войск над 
фашистской Германией. Для Обуховского завода особенно 
значима дата 9 Мая, ведь предприятие не прекращало свою 
работу в суровые военные годы. Мужество и героизм, един‑
ство и сплоченность, самоотверженность и самопожертво‑
вание работников завода явились вкладом наших с вами 
товарищей в общее дело Великой Победы.

Несколько тысяч сотрудников предприятия уже в первые 
дни войны ушли на фронт, чтобы защитить нашу Отчизну. 
К станкам на предприятие вышли женщины и дети — ра‑
бота для фронта не останавливалась ни на один день. Не‑
смотря на интенсивные обстрелы и бомбежки, наше пред‑
приятие бесперебойно снабжало армию орудиями, минами, 
снарядами. 

Мы всегда будем помнить всех, кто выковал оружие нашей 
Победы. И сегодня наша с вами задача — быть достойными 
великого подвига наших ветеранов, чтобы с гордостью мы 
могли  нести имя обуховцев, чтобы продукция завода спо‑
собствовала укреплению армии, защите Отечества, миру 
и спокойствию на Земле.

От души поздравляю всех ветеранов и сотрудников Обу‑
ховского завода с 70‑летием Победы! Здоровья, благополу‑
чия, мирного неба над головой вам и вашим семьям.

Генеральный директор 
акционерного общества «ГОЗ Обуховский завод»  

М. Л. Подвязников

Приближается святой для всех русских людей праздник — 
день Победы в Великой Отечественной Войне. Бегут года, 
и все дальше от нас суровые будни той войны, все меньше 
остается живых свидетелей тех тяжелых для страны и для 
всех ее жителей времен. К сожалению, меркнут и блекнут 
сквозь призму прошедших лет не только фотокарточки про‑
шедших лет, но и стираются из людской памяти трагические 
события.

Хочется, чтобы подвиг наших ветеранов, совершенный 
ими не только на полях сражений, но и при работе в тылу 
на благо фронта, вспоминали не только в день Победы, но 
и помнили об этом всегда. Самим ветеранам хочется по‑
желать здоровья и благополучия, чтобы они всегда были 
окружены любовью и  почетом не только близких и дорогих 
людей, но и всех россиян, а всем подрастающим поколени‑
ям — мирной жизни, и чтобы они помнили, как тяжело этого 
было достичь, а в памяти потомков всегда оставался подвиг 
предков. Дорогие ветераны, спасибо вам, память о Вашем 
подвиге навсегда останется в веках!

Молодежный совет Обуховского завода

Дорогие ветераны Великой Отечественной Войны, жители 
блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей! Ува‑
жаемые сотрудники завода!

Все дальше уходит от нас День Победы 9 мая 1945 года, 
но мы по‑прежнему помним, какой ценой досталась участ‑
никам Великой Отечественной Войны и всему советскому 
народу Великая Победа, и каждый год отмечаем этот пре‑
красный и трагический праздник вместе.

В этом году мы празднуем 70‑летие со Дня Победы совет‑
ского народа над фашизмом и считаем День 9 мая одним из 
главных праздников России.

Профсоюзный комитет завода, преклоняя голову и отда‑
вая дань памяти павшим в боях за свободу своей Родины 
и ныне здравствующим, сердечно поздравляет вас, дорогие 
ветераны, с наступающим праздником Победы 9 Мая, же‑
лает всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Да здравствует Великая и непобедимая Россия, взрастив‑
шая и воспитавшая поколение своих сыновей и дочерей, 
которые способны были ценой страшных, неимоверных 
усилий отстоять свою землю от фашистских захватчиков!

Председатель профсоюзного комитета Обуховского завода  
В. И. Завидов

Поздравление генерального директора

Поздравление Молодежного совета

Поздравление профкома Рисунки юных 
обуховцев

ко Дню Победы



ОБУХОВСКИЙВЕСТНИКСПЕЦВЫПУСК 5
помним

Сборка орудий в цехе № 3

Из числа добровольцев были сформированы: 
рабочий батальон, 5 партизанских отрядов, ис-
требительный батальон, полк народного опол-
чения.

В первые месяцы войны сильно изменился 
состав работников завода. Ушедших на фронт 
мужчин на всех участках производства заме-
нили женщины (к декабрю 1941 года доля жен-
ского труда составляла от 30 до 50% в разных 
цехах) и подростки от 13 до 15 лет. Вернулись 
к станкам и мартеновским печам ветераны.

Работа на заводе не прекращалась ни днем ни 
ночью. Несмотря на значительное сокращение 
численности личного состава, завод не снижал 
темпов производства: за июль–август 1941 го-
да сталевары выплавили металла столько же, 
сколько за 1-е предвоенное полугодие.

В сентябре 1941 года Ленинград оказался от-
резанным от страны кольцом блокады. Но го-
род продолжал жить и работать. Дымили и тру-
бы Обуховского завода.

Катастрофически падали нормы снабжения продуктами. 
К 20 ноября 1941 года норма выдачи хлеба составляла: рабо-
чим — 250 грамм, всем остальным — 125 грамм. Кроме того, за-
вод подвергался интенсивным обстрелам и бомбежкам. С 4 сен-
тября 1941 года по 1944 год на завод было сброшено более 3500 
артиллерийских снарядов, более 500 крупных и несколько тысяч 
зажигательных авиабомб. Завод работал для фронта и одновре-
менно сам был частью фронта. 

Наступило самое трудное время — зима 1941–1942 гг. Остано-
вились прокатка, кузница, сталефасонный и мартеновский цеха. 
Законсервировав оборудование остановившихся цехов, люди ухо-
дили на другие участки производства.

Несмотря на отсутствие топлива и почти полное отключение 
электроэнергии, обстрелы и бомбежки, большую смертность лю-
дей от истощения, завод не прекращал работу. При свечах и коп-
тилках, вручную сборщики ремонтирова-
ли прибывающие с фронта искалеченные 
орудия. На заводе ремонтировали артил-
лерийские установки: Б-1-П, Б-4, Б-13, 
Б-34, Б-38 и другие; изготавливали же-
лезнодорожные батареи: Б-57, Б-58, Б-61; 
станки для пулеметов: Б-103 и Б-108. В 
1941 году заводчане участвовали в ре-
монте легендарного линейного корабля 
«МАРАТ» («Петропавловск»), который 
оборонял город Ленинград всю войну.

«Случалось, что были остановки из-за 
отсутствия топлива, но мы продолжали 
трудиться в других цехах, а как только 
поступало топливо, возвращались в про-
катку. Трудно было нести трудовую вахту 
также из-за голода. В пищу шли крапива, 
лебеда и даже клевер. И вот в таких нече-
ловеческих условиях цех ежедневно вы-
давал боевую продукцию. Мы в то время катали корпуса для тяже-
лых снарядов. Сознание того, что наш труд помогает сдерживать 
озверевшего врага, придавало нам силы»,  — из воспоминаний 
П. Родионова в заводской газете.

Несмотря на тяжелые условия блокадного Ленинграда, на заво-
де зародилось движение «За ремонт и изготовление орудий в сво-
бодное от работы время». Во внеурочное время было изготовлено 
9 000 кинжалов, более 3 000 тысяч саперных лопаток, отремонти-
ровано более 20 орудий.

С ноября 1941 года по апрель 1942 года большая группа сотруд-
ников завода работала на строительстве и обслуживании Дороги 
жизни, на переоборудовании 5-й ГЭС с угля на торф и на подаче 
топлива.

В ходе Всесоюзного соревнования на заводе развернулось движе-
ние рационализаторов. За два месяца 1942 года было реализовано 
68 предложений, давших экономию 100 тысяч рублей. Энтузиазм, 

хорошая организация позволили рабочим повысить производитель-
ность труда до 180–250%. Весной 1942 года на завод пришла боль-
шая группа молодежи. По решению парткома и комитета комсомо-
ла молодежь стали организовывать в бригады, которые возглавляли 
передовые рабочие. В Ленинграде хорошо знали имя ком со моль ца-
бри га ди ра Владимира Князева, ежемесячно выполнявшего нормы 
на 400%, а члены его бригады — на 150–200%. Одними из лучших 
были бригады Г. П. Гаврилова, Г. И. Красильникова и других.

Стремление приблизить победу и помочь фронту умножало силы 
людей. В военные годы завод бесперебойно снабжал армию ору-
диями, минами, снарядами: было изготовлено более 20 тысяч бро-
нетанковых и фугасных снарядов калибра 130, 160, 305, 356 и 406 
мм; выпущено более 90 тысяч деталей для реактивных мин М-13 
(«Катюша»), 11 тысяч разных деталей для пулемета «Максим», 125 
тысяч мин калибра 82 мм; создано 30 новых артиллерийских бата-

рей на железнодорожных платформах, оснащенных 
двумя или четырьмя главными орудиями до 152 мм 
включительно; во 2-м квартале 1944 года было нала-
жено серийное производство противотанковой пуш-
ки калибра 100 мм. Кроме этого, по заданию штаба 
Ленинградского фронта завод изготавливал десант-
ные сани, саперный и строительный инструмент. 

В годы Великой Отечественной войны погибло от 
бомбежек и умерло от голода более 4000 работников 
завода, пали в боях на фронтах более 5000 заводчан.

Ущерб, который нанесла заводу война и блокада, 
был огромным. В течение нескольких послевоен-
ных лет шел капитальный ремонт цехов, восстанав-
ливались их производственные мощности.

Восстановительные работы начали проводить еще 
во второй половине 1943 года. Металлурги с помо-
щью всего завода восстанавливали, ремонтировали 
мартеновскую печь. В августе этого же года, когда 
на территории завода еще рвались снаряды, мар-

тен дал первую плавку стали. Очень трудоемким оказался ремонт 
и печи № 9. Через полтора года, в апреле 1945 года, эта печь, одна 
из самых крупных мартеновских печей в Ленинграде, заработала.

7 работников завода, воевавших на фронте, были удостоены зва-
ния «Герой Советского Союза». За период Великой Отечественной 
войны были награждены медалями тысячи работников завода. 
Указом Президиума Верховного Совета от 16 сентября 1945 года 
завод «Большевик» был награжден орденом Красного Знамени 
«За успешное выполнение заданий Государственного Комитета 
Обороны по выпуску артиллерии для Красной армии и военно-
морского флота в условиях блокады города Ленинграда».

В память о заводчанах, трудившихся для Победы и воевавших 
на фронтах, погибших, умерших от голода и ныне живущих, на 
территории завода установлен мемориал с памятной плитой, над-
пись на которой гласит: «Жизнь отстоявшим в памяти нашей веч-
но живым 1941–1945».

Текст: Олеся ДранишниковаНачало на      стр. 1
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С 29 апреля в музее истории Обухов‑
ского завода откроется выставка «За‑
вод. Война. Победа!», приуроченная 
к 70‑летию со дня Победы в Великой От‑
ечественной войне. Выставка является 
продолжением постоянной экспозиции, 
которая рассказывает о заводчанах и их 
судьбах, позволяет прочувствовать ту 
эпоху, ощутить себя причастным к духу 
народа в стремлении к Победе. Особая 
атмосфера будет создана и с помощью 
видеопроекции — будет транслиро‑
ваться хроника событий, происходив‑
ших с 1941 по 1945 годы.

«Все для фронта, все для Победы» — 
для заводчан этот лозунг стал на годы 
войны самой жизнью. Завод работал 
в жестком ритме, с напряжением сил, 
на грани человеческих возможностей. 
На выставке представлены материалы 
из фондов нашего музея и из частных 
коллекций — оружие, пулемет систе‑
мы «Максим», военная форма, фото‑
графии, документы, дневники, личные 
вещи, трофеи с фронта и т.д.

Выставка будет действовать до авгу‑
ста 2015 года. Мы работаем с понедель‑
ника по пятницу с 10:00 до 17:40 часов. 
Для заводчан и ветеранов завода вход 
в музей бесплатный.

В начале мая будет выпущен фотоаль‑
бом «Завод. Война. Победа!». Этот аль‑
бом — еще одна крупица героического 
и трагического эпоса о Великом Подви‑
ге нашего города и его жителей, подвиге 
нашего завода и заводчан, эпоса, соз‑
данного теми, кто был непосредствен‑
ными участниками, свидетелями и вер‑
шителями Победы. Фотоальбом можно 
будет приобрести в Музее завода.

На страницах альбома — предметы, 
бережно хранящиеся в фондах нашего 
музея: фотографии, плакаты, докумен‑
ты, предметы времен ВОВ и фрагмен‑
ты дневниковых записей обуховцев, 
которые охватывают весь тяжелый, 
но переполненный надеждой и верой 
в грядущую Победу период.

Текст: Олеся Дранишникова

Завод. Война. Победа!ОбУхОВСКий заВОд
В гОдЫ ВОйнЫ

Разрушение цеха № 48 после артилле-
рийского обстрела. Фотография 1942 г.
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СПЕЦВЫПУСК

6
люди победы

Текст: Александра Козлова

День ПОБеДы —
лИчныЙ ПразДнИК Для целОЙ Страны

«Я поступила в ремесленное училище 
№ 7 завода «Большевик» в 1942‑ом году, 
тогда мне было 15 лет. Это произошло слу‑
чайно, мне посчастливилось туда попасть. 
Когда началась война, мы жили в дере‑
вянном доме в селе Рыбацкое, это сейчас 
там город. Отец работал на Пролетарском 
заводе днем и ночью, сестра — на лесоза‑
готовках, а брат работал на заводе «Боль‑
шевик» в 48‑ом цехе фрезеровщиком. 
Его отправили со станками в Сталинград, 
больше о нем мы ничего не слышали — 
каждый знает, что такое Сталинград. Мы 
остались с мамой. С Рыбацкого пришлось 
бежать, так как начались обстрелы, все 
деревянные дома горели. Переехали мы 
к Пролетарскому заводу, рядом жили род‑
ственники. Вместе мы голодали, ломали 
забор у дома, чтобы топить печку. Потом 
пришлось снова уехать: теперь мы стали 
жить в кирпичном четырехэтажном доме 
на улице Дудко. И днем и ночью были по‑
стоянные обстрелы, воздушные тревоги, 
приходилось бежать в бомбоубежище. 
Со временем мы стали привыкать. В оче‑
редное утро снова началась воздушная 
тревога, мама меня будит, а я ей говорю, 
что спать хочу, что не пойду в бомбоубе‑
жище. Потом прогремел взрыв: бомба 
попала в дом, прямо в угол, мы еле успе‑
ли выбежать на лестницу, которая вела 

В 43‑ем году нам всем выдали медаль «За 
оборону Ленинграда», хотя мы еще были 
учащимися. Уже позже мне выдали медаль 
«Почетный ветеран завода Большевик» 
и «За доблесть и труд в Великой Отече‑
ственной войне». Этими тремя наградами 
я горжусь больше всего.

В августе 44‑го года мы стали выпуск‑
никами. Мне посчастливилось оказаться 
в группе электромонтеров, хотя мы и не 
обучались этому. Попала я в цех № 57 — 
это телефонная станция. Вначале меня по‑
садили на ремонт телефонных аппаратов: 
у меня, честно говоря, мало что получа‑
лось. Потом начальник заметил, что у меня 
с грамотой все хорошо, всегда мне нравил‑
ся русский язык, литература. Меня посади‑
ли на документацию по связи, я прорабо‑
тала так несколько лет.

После этого я стала электромонтером 
по обслуживанию телефонной сети. Дали 
мне 4‑й разряд. В то время все провода 
шли по крышам, надо было исправлять по‑
вреждения, а значит, нужно лезть на крышу 
через окна. Тогда никакой техники безопас‑
ности не было. На некоторых зданиях были 
выходы на крышу, а мне и выходов не надо, 
мне нравилось по пожарной лестнице заби‑
раться, но и до нее ведь еще добраться на‑
до, она же не у самой земли. Я брала лест‑
ницу, подставляла ее и вот так до пожарной 
лестницы и доставала. Потом и на крышу 
забиралась, а на ней выложены деревян‑
ные палочки, чтобы не скользить по крыше. 
Наверху искала по номеру нужный провод, 
проверяла его, определяла место повреж‑
дения, и потом так же ползком обратно.

Бывало такое, что на крышу прилетала 
«зажигалка» (зажигательная бомба), она 
могла и на голову упасть. Поэтому посто‑
янно на крыше дежурил работник МПВО 
(местная противовоздушная оборона), ко‑
торый тушил эти бомбы.

Потом мне дали 6‑й разряд, и я пере‑
шла в монтеры по диспетчерской связи, 
так и работала там до выхода на пенсию 
в 1981 году.

Сейчас я вспоминаю, что завод, конеч‑
но, был в разрушенном состоянии после 
войны, его восстанавливали постепенно, 
нужны были люди, средства. Мы восста‑
навливали связь — кабели, проводки. 
После войны стало больше людей на 
заводе, муж мой тоже пришел сюда ра‑
ботать в 1945 году, работал он в 5‑ом от‑
деле.

Было такое ощущение, что все годы 
прошли как один миг. Одно мгновение — 
и завод восстановился, хотя на самом де‑
ле делалось все постепенно, а мне тогда 
казалось, что быстро. 

В те года хоть и было сложно, но мы 
ведь были молодые, хотелось активной 
жизни. Я была профгруппоргом, у меня 
даже есть значок «За активную работу 
в профгруппе» и значки «Победитель 
соцсоревнования». В основном я следила 
за дисциплиной, была председателем то‑
варищеского суда. Я была 30 лет в группе 
здоровья при спортивном комплексе за‑
вода, участвовала в различных соревно‑
ваниях. В поселке Шапки у завода была 
заводская база, зимой ездили на лыжах 
кататься. 

Мне даже не верится, что все это можно 
было пережить. А тогда нам казалось, что 
это не конец света, так и надо жить, это 
война». 

Лидия Георгиевна рассказывала о своей 
жизни очень интересно, казалось, она не 
 упустила ничего, при этом в течение всего на-
шего разговора между строк читалось одно:  

Лидия Георгиевна Милькова — 
ветеран завода

Лидия Георгиевна (справа) на  соревнованиях по бегу

70 лет прошло с момента освобождения нашей страны от жесто-
кого и беспощадного врага — фашисткой армии. Долгие четыре 
года советская армия держала оборону, наступала, отстаивала 
границы своей Родины, защищала жизнь целого народа. Каждый 
солдат, чья кровь была пролита, каждая связистка, передававшая 
жизненно важные сообщения, каждый ребенок, стоявший у стан-
ка, боролись за будущее своей страны, за наше с вами будущее! 
Именно благодаря им мы с вами живем в свободной и независи-
мой стране — стране, которая всегда будет помнить и чтить под-
виг советского солдата, врача, рабочего...

Говоря о Победе в Великой Отечественной войне, мы часто име-
ем в виду победу народа, хотя на самом деле воевал и рисковал 
жизнью отдельно взятый человек — каждый со своей историей,  

жизнью. Именно поэтому в номере «ОВ», посвященном 
70-летию Великой Победы, мы решили рассказать о Лидие 
Георгиевне Мильковой — ветеране завода, которую война за-
стала в очень юном возрасте. Она преодолела все трудности  
и бодро встречает свой 89-й день рождения.

Наверное, каждому из нас знакомо чувство, когда попадаешь 
в место, где тебе очень уютно — так и в гостях у нашего ветера-
на. Я как-будто побывала в комнате своей бабушки со старыми 
военными фотографиями и фарфоровыми статуэтками, так по-
домашнему смотрящими с полок.

Готовясь к интервью, я понимала, что далеко не каждому прият-
но вспоминать тяжелейшие военные годы, но Лидия Георгиевна, 
несмотря ни на что, была очень искренна. Вот повесть о ее войне.

в убежище, нас как будто вынесло волной, 
в чем были одеты, в том и выбежали. Тре‑
вога кончилась, мы возвращаемся домой, а 
квартиры‑то у нас и нет: комната была угло‑
вая, всю стену снесло. В это самое время 
мне посчастливилось, наша соседка сказа‑
ла маме: «Ольга Павловна, давайте я вашу 
дочку устрою в ремесленное училище». Так 
я и попала туда. 

Прежде чем меня могли принять в учили‑
ще, нужно было пройти санобработку — все 
же грязные были, вещи поношенные, рва‑
ные. Потом мне выдали и чулки, и ботинки, 
и шинель, и юбку, и берет — какая радость 
была! В училище и кормили по‑другому: 
норму хлеба давали не 125 грамм, а 250, 
как рабочим — тут уже и не умрем.

В первой половине дня учили нас мате‑
матике, русскому языку, а во второй по‑
ловине дня мы шли на завод на практику. 
Ходили мы в цех № 63, там нас учили ра‑
ботать на станках. Помню, поставили меня 
за станок и стали обучать. Мне нужно бы‑
ло делать резьбу на винтиках, а мальчиш‑
ки что‑то пилили. Так мы и жили, каждый 
день ходили на завод. Мастером у нас был 
Василий Яковлевич Рязанов. Занимались 
мы и другой работой: убирали мусор, раз‑
бирали завалы после бомбежек рядом 
с училищем. Давали нам посильную рабо‑
ту, иногда, помню, даже рыли траншеи.

не смотря ни на что, жизнь продолжает-
ся! Именно этому жизненному девизу нам 
и  стоит поучиться у наших дорогих ветера-
нов. Спасибо вам за все, и с праздником!


