
Автопробег памяти.

Одним из самых запоминаю-
щихся пунктов праздничной 
программы стал корпоратив-
ный автопробег, посвящен-
ный боям за освобождение 
Ленинграда от вражеской бло-
кады. Колонна из 22 машин 
проехала по Кировскому рай-
ону Ленинградской области 
через музейный комплекс 
«Прорыв блокады Ленингра-
да», мемориалы «Синявинские 
высоты» и «Невский пятачок». 
Первым местом остановки 
стал музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда». Участ-
ники автопробега (55 человек) 
возложили  цветы  к танку 
Т-34 – центральному экспона-
ту выставки наземной воен-
ной техники, участвовавшей 
в операции «Искра». В музее 
участникам автопробега рас-
сказали об этой успешной на-
ступательной операции, ко-
торая определила поражение 
вражеских сил под Ленингра-
дом в январе 1943 г.
Вместе с климовцами на мемо-
риале «Синявинские высоты» 
павшим защитникам Ленин-
града поклонился участник 
Великой Отечественной во-
йны, ветеран ОАО «Климов»  
и Кировского завода Иван 
Артемьевич Козенко. Про-

Участники автопробега

И.А. Козенко рассказывает о боях  на Синявинских высотах

Возложение цветов к памятнику «Рубежный камень» 
мемориального комплекса «Невский пятачок»

фессиональная судьба связа-
ла его с танками, поэтому два 
смежных предприятия стали 
родными.  В 17 лет он ушел на 
Ленинградский фронт. Иван 
Артемьевич освобождал п. 
Мгу, г. Тосно, г. Нарву, участво-

вал в Выборгской операции, 
дошел до Германии.  Воевал    в 
составе 124-й Мгинско-Хин-
ганской стрелковой дивизии, 
стоявшей на Синявинских вы-
сотах в 1943 – 1944 гг. Точнее,  
высоты занимали вражеские 
силы, а  наши войска нахо-
дились в болотистой низине 
под постоянным пулеметным 
огнем. Страшные потери по-
несла дивизия, освобождая 
современную  Ленинградскую 
и Новгородскую области.  По 
словам ветерана, из 7 тысяч 
«штыков» (солдат) осталось 

не больше полусотни бойцов. 
Участник войны вспоминал, 
каким  чудесным показался 
двухнедельный отдых под Ле-
нинградом во время перефор-
мирования дивизии.  А потом 
снова в бой, на освобожде-

ние г. Нарвы… Яркий рассказ 
Ивана Артемьевича  никого 
не оставил равнодушным. Са-
мым внимательным слушате-
лем стал самый юный участ-
ник пробега – Лёня Проданов, 
сын Е.С.Проданова. Симво-
личным стало то, что Леня 
первым возложил цветы к  ме-
мориалу «Невский  пятачок».  
 И  еще  одна интересная встре-
ча ждала участников автопро-
бега. В те дни  на поле рядом 
с мемориалом шли работы 
по подготовке территории к 
исторической реконструкции, 

посвященной Дню Победы. 
Климовцы познакомились с 
руководителем Костромского 
отделения поискового движе-
ния «Россия» Сергеем Влади-
мировичем  Шияновым. Он 
рассказал о том, как выгляде-
ло это место в период Великой 
Отечественной войны и ка-
кие ожесточенные бои велись 
за попытки  разорвать бло-
кадное кольцо. Спустя 70 лет 
история Великой Отечествен-
ной войны не закончена, так 
считает поисковик и историк 
С.В.Шиянов. Ежегодно участ-
ники  российских поисковых 
отрядов перезахоранивают  с 
воинскими почестями тысячи 
солдатских останков. Даже по 
малейшим фрагментам лич-
ных вещей   стремятся узнать 
имя воина.  Региональные от-
ряды поискового движения 
«Россия» ежегодно пополня-
ются добровольцами,  и такие 
импровизированные встре-
чи часто становятся первым 
шагом к участию молодежи 
в историко-патриотических 
движениях. 


