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● ФОТОРЕПОРТАЖ

Ïàìÿòü îãíåííûõ ëåò
Там, где Волхов седой серебрится
И преданья о прошлом хранит,
Словно крылья расправила
птица Город Кириши славный стоит.
Здесь война пронеслась,
всё сметая,
Здесь солдаты в боях полегли,
Но надежда и вера святая
Город вновь возродить помогли.
И под знаменем гордой свободы
Город строили все, как один,
Через долгие трудные годы,
Словно Феникс, он встал
из руин...
Тамара Казакова.

Стена
химкомбината
Во тьме, на фоне небосвода,
Зловеще высится стена.
Я б не поверил людям сроду,
Что может быть страшная она.
Она - как вырванная челюсть
В изломах каменных зубов.
Теперь я вижу сам и верю,
Я верю в страх без лишних слов.
И смотрят мертвые глазницы
Ее окошек и дверей.
И даже ночью стал мне сниться
Кирпичный, но оживший зверь.
А утром наши батареи
Все бьют и бьют по той стене.
Теперь я в страх уже не верю,
Но вижу пулемет в окне.
Крушат фугасные снаряды
Изломы челюсти немой.
Летят осколки красным градом,
Летят у нас над головой.
В.Ф.ТУЛИН.

Фото из архива редакции газеты «Этажи»,
с сайта www.admkir.ru
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ÏÎÌÍÈÒÅ!
×ÅÐÅÇ ÃÎÄÀ,
×ÅÐÅÇ ÂÅÊÀ ÏÎÌÍÈÒÅ!

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÎÑ
ÎÒ ÍÅÌÅÖÊ

«Защищая родину, тысячи советских воинов
сложили головы в Киришском районе. Немцы
писали, что кто не воевал под Киришами, не
знает, что такое война. Они называли Кириши
вторым Верденом, потому что понесли здесь
большие потери.
Ново-Кириши были освобождены 311-й
стрелковой дивизией 4 октября 1943 года. Эта
дивизия прошла с боями путь от Волхова до
Эльбы. Награждена дивизия орденами Красного Знамени и Суворова II степени».
Из письма бывшего командира 311-й дивизии Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Бориса Александровича Владимирова
«Красным следопытам» Глажевской средней школы.

● Бойцы 311-й стрелковой дивизии

Áèîãðàôèÿ Á.À.Âëàäèìèðîâà
Борис Александрович Владимиров
родился 14 апреля 1905 года в городе
Ленинакане Армянской ССР. По национальности – русский. До 1920 года
учился в средней школе города Ленинакана. В 1921 году в возрасте шестнадцати лет вступил добровольцем в
Красную Армию. Через два года был
принят курсантом в пехотную школу
города Тбилиси. Окончив школу в 1925
году, был выпущен командиром взвода
и направлен в город Батуми в 1-й Кавказкий стрелковый полк. В этом полку
прослужил семь лет.
Весной 1932 года был направлен на
Дальний Восток в район города Благовещенска. В конце 1941 года назначен
командиром 140-й Отдельной стрелковой бригады, с которой и отправился
на фронт. В апреле 1943 года принял
командование 311-й стрелковой дивизией на Волховском фронте и с ней
прошел весь боевой путь от Волхова
до Эльбы. Был дважды ранен, но оставался в строю. За взятие города Двинска Латвийской ССР дивизия получила

наименование «Двинской» и была награждена орденами Красного Знамени
и Суворова II степени.
Издательство «Изобразительное искусство» в 1974 году выпустило 16 открыток Героев Великой Отечественной

войны. Среди них открытка и Бориса
Александровича, на обратной стороне
которой написано: «Генерал Владимиров особенно отличился в январе 1945
года в Висло-Одерской операции.
За умелое руководство дивизией в
сложных условиях боя и проявленные
при этом личное мужество и геройство
коммунисту Б.А.Владимирову присвоено звание Героя Советского Союза».
Кроме того, он был награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова
II степени, орденом Отечественной войны I степени и многими медалями.
В ноябре 1944 года Борису Александровичу было присвоено звание
генерал-майор, а в августе 1955 года –
звание генерал-лейтенант. В 1961 году
по состоянию здоровья был уволен в
запас. Состоял членом Военно-научного общества, занимался общественной
работой по воспитанию советской молодежи.
В последние годы сильно болел,
умер 1 мая 1978 года.

3

ÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ
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● ПОЭЗИЯ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
ЗАТИШЬЕ

Ïåðâûå áîè 311-é äèâèçèè
311-я стрелковая дивизия была сформирована в июле 1941 года в городе Кирове.
Уже через месяц - в сентябре - части дивизии вели ожесточенные бои на территории
Киришского района, имея задачу во взаимодействии с 285-й стрелковой дивизией и при
поддержке 119-го отдельного танкового батальона очистить от противника железную
дорогу на участке Малое и Большое Мерятино – железнодорожная станция Посадниково. Бои начались 8 сентября и продолжались
до 15 сентября.
16 октября 1941 года противник прорвал
оборону 52-й армии и устремился главными
силами в направлении города Тихвина. Сложилась трудная обстановка в полосе 292-й
стрелковой дивизии, оборонявшейся на восточном берегу Волхова.
Командующий 4-й армией генерал-лейтенант А.Т.Яковлев приказал командиру 311-й
стрелковой дивизии переправить один из
полков на восточный берег, чтобы облегчить
положение 292-й дивизии.
Эта задача была поставлена перед 1067-м
полком 311-й стрелковой дивизии, которым командовал батальонный комиссар
С.И.Блиндаков. Полк задачу выполнил. Немцы были разбиты. Они не смирились с поражением и бросили в бой новые силы.

23 октября противник занял поселок Будогощь, одновременно усилил удары по 311й стрелковой дивизии. Попытки прорвать
оборону дивизии не достигли цели.
В этих боях умело и отважно действовали артиллеристы батареи, которой командовал лейтенант Н.Власов.
Противник нервничал: без захвата Новых
Киришей он рисковал подставить под удар
свои фланговые дивизии. Поэтому по расположению 311-й дивизии немцы вели с восточного берега Волхова массированный, ожесточенный артиллерийско-минометный огонь.
В ходе октябрьских боев в районе Новых
Киришей и Бора воины 311-й стрелковой
дивизии обескровили и измотали силы 11-й
пехотной дивизии врага. Эта дивизия не выполнила поставленную ей задачу – выйти
к Волхову, застряв на рубеже д.Бор и реки
Оломна.
В этих боях бойцы и командиры получили хороший боевой опыт, который пригодился в последующем, когда 311-я стрелковая
дивизия вела бои по очищению от фашистов
левобережной части Киришской земли.
Материал подготовила
Виктория ЕФИМОВА
и Раиса ЛОЗОВИК.

Над Волховом косматый дым Горит последний дом.
А ты не с ним,
А ты не с ним,
Хоть тиштна кругом.
На фронте тишина страшна.
Страшней, чем пушек гром.
Приносит термос старшина.
- Ну что, братва, живем!
Быть может, утром снова в бой:
Плацдарм еще не взят.
А Кириши во тьме ночной
Молчат, молчат, молчат.
Рассыплет пули пулемет.
И снова тишина.
Но знаем мы - плацдарм живет.
И ночь опять без сна.
КИРИШИ
Здравствуй, город совсем
незнакомый!
Здравствуй, Волхов испытанный друг!
Как идет тебе эта обнова Светлый город на берегу.
Помню:
Старый поселок в руинах,
В воды стылые рухнувший мост,
С перебитою взрывом хребтиной,
С арматурой железных волос.
Да вода по колено в траншеях,
Да воронки на каждом шагу...
Я старею, а ты молодеешь,
Чудный город на берегу.
И стоят, как бессмертье солдата,
Обелиски на берегу.
Да еще из стеклаи бетона
На руинахкварталы встают.
Здравствуй, город совсем
незнакомый,
Обессмертивший подвиг и труд!
В.Ф.Тулин, майор, в 1941-1943 гг. лейтенант, командир 2-го
батальона 44-й стрелковой дивизии.
Воевал под Тихвином, на Киришском
плацдарме.
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●●КОНФЕРЕНЦИЯ
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«Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû»
2 октября в Киришском филиале СанктПетербургского университета управления
и экономики состоялась научно-практическая конференция «Мы этой памяти верны», посвященная 70-летию освобождения
г.Кириши от немецко-фашистских захватчиков. Перед началом конференции старший
преподаватель Е.А. Елисеева провела для гостей и участников экскурсию по экспозиции
музея Боевой славы Киришского филиала.
Также в конференц-зале была представлена
выставка моделей военной техники и снаряжения периода Великой Отечественной
войны, филигранно изготовленных преподавателем С.Камоцким.
Открыла конференцию и объявила минуту молчания директор филиала СПбУУиЭ,
кандидат экономических наук С.В.Зернова.
Затем она представила ветерана Великой
Отечественной войны из Всеволожского
района Владимира Дмитриевича Молева,
который 70 лет назад, сражаясь на Киришском плацдарме, участвовал в освобождении
Киришского района от немецко-фашистских
захватчиков и получил свое первое ранение.
Светлана Васильевна поблагодарила ветерана за мужество и героизм, проявленные
в ходе освобождения Киришской земли от
оккупантов, и вручила Благодарственное
письмо.
Кроме того, гостями конференции были
Алексей Германович Кручинин - руководи-
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тель сектора молодежной политики Администрации муниципального образования
Всеволожского района, Виктория Александровна Александрова – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту
Киришского муниципального района, Светлана Валерьевна Савина – начальник сектора
молодежной политики Киришского муниципального района, учащиеся школ города,
представители общественных организаций.
Виктория Александровна Александрова начальник управления социальной политики Киришского муниципального района
рассказала о праздновании 70-летия освобождения киришской земли от немецко-фашистских захватчиков, как одном
из направлений военно-патриотического
воспитания молодежи, и вручила Грамоту
исполняющего обязанности главы администрации Киришского муниципального
района К.А.Тимофеева 92-летнему ветерану
В.Д.Молеву.
Очень интересным был доклад преподавателя С.С.Камоцкого об особенностях боевых действий на Киришской земле в декабре
1941 - октябре 1943гг. с демонстрацией различных боевых моделей и в сопровождении
видеофильма.
Студентка Д.Химина проанализировала историческое значение Киришского
плацдарма в обороне Ленинграда. Многих
слушателей до глубины души тронула демонстрация авторского фильма «Блокадная
трагедия» студентки Л.Матросовой. Студентка Ю.Гаврилова рассказала о социально-экономическом положении населения
на прифронтовой территории. Тема доклада
студентки О.Яланжи была серьезной и психологически тяжелой - «Фашистский оккупа-

ционный режим на территории Киришского
района». М.Терентьев доложил собравшимся о судьбе поселка Будогощь как военностратегического объекте. Все выступления
сопровождались презентациями.
Преподаватель В.В.Седлова в своем докладе «Киришское военное время в творчестве корреспондентов, деятелей литературы
и искусства» рассказала о том, как помогали
приблизить победу бойцам, сражавшимся на
Киришском плацдарме, известные деятели
культуры и искусства и как отразились военные события в их творчестве. Их портреты и
достижения были показаны на видео.
Сергей Николаевич Мелецкий, руководитель военно-патриотического клуба «Белый кречет», вручил Владимиру Дмитриевичу Молеву памятный знак организации и
поблагодарил администрацию Киришского
филиала СПбУУиЭ за предоставленную возможность участвовать в конференции. Слова
благодарности за память и внимание к участникам войны высказал и ветеран. Владимир
Дмитриевич заверил, что если все будет в
порядке со здоровьем, он еще раз с удовольствием приедет встретиться со студентами и
сотрудниками Киришского филиала.
Подвел итоги конференции доцент,
к.ф.н. Владимир Петрович Бравцев, заведующий кафедрой «Менеджмента, экономики
и сервиса» Киришского филиала СПбУУиЭ.
Он отметил серьезную подготовку выступающих по данной теме, что отразилось в эмоциональных стихах С.В.Зерновой, трогательных воспоминаниях ветерана В.Д.Молева,
в материалах, представленных участниками
конференции.
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