Подвиг

К. В. Говорушин,

Одно из старейших предприятий нашей стра
ны — Ленинградское объединение «Киров
ский завод» (бывший Путиловский), где я ра
ботаю свыше сорока лет, по праву называют
флагманом отечественной индустрии. От
20-сильного трактора «Фордзон-путиловец»
до мощных турбин атомных ледоколов «Ле
нин», «Арктика», «Сибирь» — таков произ
водственный путь завода за годы Советской
власти.
На знамени завода два ордена Ленина,
орден Октябрьской Революции, орден Крас
ного Знамени, орден Трудового Красного
Знамени и орден Дружбы народов. Поздрав
ляя кировцев со 175-летием завода, товарищ
Л. И. Брежнев писал: «История вашего пред
приятия тесно связана с героической борьбой
рабочего класса за свободу, за счастье трудо
вого народа, за победу Великой Октябрьской
социалистической революции. Трудящиеся
завода всегда были верной опорой ленинской
партии, шли в первых рядах борцов за по
строение социализма в нашей стране, само-
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отверженно защищали Родину в годы Вели
кой Отечественной войны.
Продолжая славные революционные, бое
вые и трудовые традиции, верные заветам
Ленина, кировцы, как один из признанных
передовых отрядов рабочего класса страны,
вносят достойный вклад в укрепление эконо
мического могущества нашего социалистиче
ского государства, активно участвуют в соз
дании машин, которые определяют техниче
ский уровень ряда важнейших отраслей
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народного хозяйства» («Правда» от 2 мая
1976 года).
В этих строках — вся биография завода.
А в этой биографии — и моя жизнь...
Революционная, боевая и трудовая биогра
фия завода, как и всей Нарвской заставы, от
ражена в исторической и художественной
литературе, в музыке, кинофильмах, в полот
нах художников, запечатлена в камне и
бронзе...
Больше десяти лет связывают узы тесной
творческой дружбы кировцев и мастеров
изобразительного искусства Ленинграда.
Мастера кисти и резца постоянно бывают у
нас на предприятии; и мы встречаемся с ними
на выставках.
Активно работает на заводе первичная
организация Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, насчиты
вающая свыше 4500 человек.
Мне часто приходится рассказывать об
истории завода, его славных трудовых тради
циях молодым рабочим, призывникам, уча
щимся старших классов...
...Свято чтят кировцы память о посещениях
Путиловского завода Владимиром Ильичем
Лениным. Трижды он бывал здесь: впервые
двадцатичетырехлетним
юношей
осенью
1894 года, во второй раз в мае 1917 года, когда
выступал на многотысячном митинге путиловцев, и в третий раз через несколько дней
после победы Великого Октября.
В начале 1956 года партийный комитет
завода обратился к Ленинградскому отделе
нию Союза художников РСФСР с предложе-
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нием объявить конкурс на лучший проект
памятника великому вождю пролетарской
революции. Спустя полгода поступившие на
конкурс проекты будущего памятника были
представлены на суд широкой общественно
сти завода и компетентного жюри, в состав
которого входили ветераны путиловской рабо
чей гвардии, встречавшиеся с Ильичем. Луч
шим был призван проект скульпторов
А. И. Даниленко, А. Г. Плискина, В. И. Татавровича, Г. Д. Ястребенецкого и архитектора
А. И. Лапирова.
Кировцы спроектировали специальный
станок для лепки и помогли изготовить пяти
метровую скульптуру. Памятник был торже
ственно открыт 5 ноября 1957 года на площа
ди перед прокатным цехом, там, где выступал
Ильич.
Когда отмечалось 90-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина, по инициативе старых
производственников на юго-западной окраине
города был заложен Южно-Приморский парк
имени Владимира Ильича Ленина...
Я, как и все краснопутиловцы, очень любил
Сергея Мироновича Кирова. Этот выдающий
ся партийный и государственный деятель
состоял на партийном учете в одном из цехов
нашего завода, а мандат депутата Ленгорсовета неизменно получал от избирателей Нарв
ской заставы.
С именем великого гражданина нашей Ро
дины неразрывно связано развитие завода и
превращение рабочей окраины в один из
крупнейших и благоустроенных районов го
рода. Вот почему, когда трагически оборва
лась жизнь Кирова, так единодушна была
просьба всех трудящихся присвоить Нарвскому району и «Красному путиловцу» светлое
имя пламенного трибуна революции. После
того как эта просьба была правительством
удовлетворена, мы установили в память этого
события мраморную доску. Как вспоминает
старый рабочий М. Ф. Егоров, когда доска и
барельеф монтировались, люди, проходя ми
мо, снимали шапки...
Обаятельный образ вожака ленинградских
большевиков, большого друга краснонутиловцев запечатлен и в бронзовом монументе,
с которым у меня связаны воспоминания о
суровых днях блокады Ленинграда.
Хотя в первые дни войны большинство па
мятников города укрыли мешками с песком
и деревянными щитами, наш памятник Киро
ву стоял на площади перед главной проход
ной завода, ничем не укрытый. Мы все ре
шили: пусть Киров, как и прежде, будет с
нами.
Когда кончилась блокада, этот израненный
вражескими осколками памятник отвезли в
один из цехов для реставрации, и вскоре
бронзовый Киров стал свидетелем общезавод
ского митинга, стихийно возникшего на пло
щади перед памятником, когда стало известно
о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии.
«Слава защитникам Ленинграда!» выгра
вировано на беломраморной доске, установ
ленной на территории завода — на том месте,
где бойцами рабочего отряда был построен
дот передней линии обороны города. Напро
тив — другая доска с текстом: «В этом зда
нии в первые дни Великой Отечественной
войны 1941 —1945 гг. формировалась Киров
ская дивизия, принимавшая участие в отра-
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жении фашистских войск на дальних подсту
пах к Ленинграду».
Ежегодно ветераны дивизии, рабочие воз
лагают к памятникам цветы, минутой молча
ния чтят память павших за Родину. Ветера
нам есть что вспомнить...
Грозным летом сорок первого года под Лу
гой и Новгородом ополченцы-кировцы свыше
месяца стойко и мужественно сдерживали
бешеный натиск вооруженного до зубов вра
га. Кировская дивизия народного ополчения
вела ожесточенные бои в районе деревень
Воронино, Теребонки, Косицкое, Большие
Угороды, Ожогин Волочек, Щепино, Сосенка,
Уномарь.
Торжественно выглядит памятник над
братской могилой воинов дивизии, открытый
летом 1963 года в деревне Воронино Батецкого района Новгородской области. Для соору
жения этого мемориала завод выделил необ
ходимые средства; вместе с жителями деревни
кировцы привели в порядок территорию па
мятника.
Среди зелени заводского сквера на гранит
ном постаменте возвышается танк марки
«ИС» («Иосиф Сталин») — первая из серии
боевых машин, созданных кировцами в
1943 году на Урале. Покрывшие себя неувя
даемой славой, кировские боевые машины
навечно установлены в Челябинске, Корсунь-Шевченковском, в Каунасе, в поселке
Салантай Литовской ССР, во Львове, Бори
сове, на Сапун-горе под Севастополем. Инте
ресно, что маршал бронетанковых войск,
дважды Герой Советского Союза Семен Ильич
Богданов начинал свой трудовой путь на Путиловском заводе, работал здесь кузнецом...
В разных уголках страны можно увидеть
вознесенные на пьедесталы и другие мирные
машины, созданные на заводе. Незадолго до
войны в селе Порог Ямпольского района
Винницкой области был приобретен наш
трактор-пропашник. Когда под Ямполем шли
бои, его изрешетило осколками, и он стал
«инвалидом». После ухода фашистов киров
ский пропашник был восстановлен колхозни
ками и работал на полях еще четверть века.
Только в 1967 году он был «списан», бережно
подновлен и в дни празднования 50-летия

Великого Октября торжественно поставлен
в селе как памятник...
Мы гордимся, что на Путиловском заводе
работал молодой токарь Михаил Иванович
Калинин, станок которого установлен в за
водском музее. Будущий всесоюзный староста
посещал вечерние классы старой ремесленной
школы, с историей которой связана деятель
ность революционеров, вышедших из среды
русского рабочего класса: В. А. Алексеева,
И. И. Газа. Ныне эта школа — среднее город
ское профессионально-техническое училище
имени В. А. Алексеева.
Многие ленинградские художники и скульп
торы создали портреты наших людей труда,
гравюры и скульптурные композиции, посвя
щенные рабочему классу.
Авторам лучших работ присваивается по
четное звание «Лауреат ленинградского Ки
ровского завода». Этого звания были удостое
ны создатели монумента героическим защит
никам Ленинграда, открытого в 1975 году на
площади Победы в Московском районе,—
известный советский скульптор народный
художник СССР М. К. Аникушин, народные
архитекторы СССР С. Б. Сперанский и
В. А. Каменский (посмертно).
Участие в благородном деле монументаль
ной пропаганды принимают и энтузиасты са
модеятельного искусства. К ним относится
ветеран войны и труда М. Л. Жаржевский,
среди работ которого бюст первого «красного
директора» Путиловского завода А. Е. Ва
сильева, доска с барельефным портретом
умершего в 1974 году знатного рабочего-кировца, члена ЦК КПСС, Героя Социалисти
ческого Труда Е. И. Лебедева.
В недалеком будущем на территории наше
го завода будет установлен памятник путиловцам-кировцам, павшим в боях за Родину
в годы гражданской и Великой Отечественной
войн. Как и другие, этот памятник явится
плодом творческого содружества ленинград
ских художников с коллективом Кировского
завода.
Память о павших вечна..- Традиции заво
да не стареют..Трактор
К-701 на
Центральной
заводской
площади у
памятника
В. И. Лени
ну.
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