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Название нашего посел-
ка уходит своими корнями в
далекие петровские време-
на, когда 19 февраля 1712
года Петр I издал Указ о со-
здании в 23 верстах от
Санкт-Петербурга на левом
берегу реки Невы понтонно-
мостовой роты в количестве
36 человек.

До начала XVIII века Ижорская
земля на протяжении столетий
принимала на себя удары шведов
и была ареной опустошительных
военных действий. Шведы посто-
янно покушались на приневский
край, который мужественно отста-
ивали псковитяне и новгородцы
вплоть до смутного времени, когда
в 1612 году его захватили шведы
вместе с крепостью Орешек, пере-
именовав ее в Нотебург. 90 лет, с
1612 по 1702 год наши приневские
земли находились под шведами.
За короткий период своего влады-
чества шведы почти полностью ра-
зорили и уничтожили русское на-
селение. Они заселяли эти места
главным образом переселенцами
из Финляндии, всячески тесня
православие и покровительствуя
лютеранству. И только в 1702 году
Ижорская земля была вновь воз-
вращена в состав России Петром I.

Во время продолжительной
Северной войны на приневских
землях как русскими, так и шведа-
ми осуществлялись крупные опера-

ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЯ ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ
ции по переправе сол-
дат и орудий с помо-
щью временных мос-
тов – понтонов. Имен-
но для этого в 1712 году
по Указу Петра I и была
создана на левом бе-
регу Невы в 23 верстах
от столицы понтонно-
мостовая рота в коли-
честве 36 человек. В
дальнейшем приневс-
кие земли служили хо-
рошим полигоном для
подготовки русских
инженерных войск.

До Великой Отече-
ственной войны в
Понтонном размеща-
лись уже воинские
понтонные части, сыг-
равшие важную роль
в прорыве блокады
Ленинграда в январе 1943 года.
Они строили дороги, наводили пе-
реправы, снимали минные заг-
раждения. Понтонер – это вдвой-
не солдат. Наведение понтонных
мостов через Неву под непрерыв-
ным обстрелом противника требо-
вало от солдат мужества и вели-
чайшего мастерства. В боях при
прорыве блокады Ленинграда
особенно отличился понтонно-мо-
стовой батальон под командовани-
ем капитана Е.П. Гуляницкого, за
что был преобразован в 1-й гвар-
дейский отдельный Краснозна-
менный ордена Александра Не-

вского Кингисеппский понтонно-
мостовой батальон.

Осенью 1942 года в батальон
пришел приказ: переправить на
левый берег две бригады танков
Т-34 и КВ. Восемьсот метров по
неокрепшему невскому льду! В тех-
ническом отделе Инженерного уп-
равления родилась смелая мысль:
проложить по льду поперечины в
виде шпал, а по ним колейный на-
стил из трех брусьев-пакетов,
свинченных между собой. Всю эту
систему крепить ко льду сквозны-
ми трубчатыми штырями, которые
вмерзнут в лед и стянут его с на-
стилом. Понтонно-мостовой бата-

льон Е.П. Гуляницкого построил на
Неве у Ново-Саратовской колонии
пробный участок переправы. Ис-
пытание его «тридцатьчетверкой»
закончилось неудачей: пройдя по
настилу 50 метров, вдруг брусья
вздыбились, и танк пошел ко дну.
Причина неудачи заключалась в
спешке, штыри еще не успели
смерзнуться со льдом и настилом.
При повторном испытании через
несколько дней танк Т-34 успешно
прошел по настилу четыре раза.
Было принято решение - пропус-
тить через переправу 96 танков. И
когда 93 танка уже были на левом

берегу, – переправа не выдержала
94-го танка, и он пошел ко дну. В
считанные дни переправа вновь
была налажена. За пять дней бата-
льоном Е.П. Гуляницкого было пе-
реправлено около сотни танков Т-
34 и более 15 танков КВ. За успеш-
ное проведение такой серьезной
операции уже через несколько дней
батальону было присвоено звание
гвардейского, и он стал называть-
ся 1-й гвардейский отдельный
Краснознаменный ордена Алексан-
дра Невского Кингисеппский пон-
тонно-мостовой батальон.

Материал подготовила
Светлана Скок

К 300-ЛЕТИЮ УКАЗА ПЕТРА I

1 июня в 13.00 на площади перед главным входом во  Дво-
рец культуры состояится праздник, посвященный Дню защи-
ты детей. На этот раз в гостях у маленьких жителей поселка -
настоящие индейцы. С ними вместе ребята отправятся в «Ве-
селое путешествие» с опасными маршрутами, сложными ис-
пытаниями, в конце чего всех самых смелых, сильных и лов-
ких ожидают памятные подарки. Кроме конкурсной програм-
мы вниманию гостей праздника предлагается выступление
хореографического коллектива «Циркуль», которым руково-
дит Мария Ушенина. И конечно же – традиционный надувной
батут, торговля сувенирами и сладостями.

В 16.00 программа повторится для ребят из поселка Са-
перный. Праздник будет проходить на площадке перед До-
мом культуры.

ВСЕ
НА ПРАЗДНИК!

ТУРНИР КО ДНЮ ПОБЕДЫ
С 10 апреля по 5 мая на спортивной

площадке школы № 400 в п.Понтонный
состоялся турнир по мини-футболу на
кубок Муниципального совета, посвя-
щенный Дню Победы.

5 мая в ДК «Нева» прошла церемония
награждения победителей и участников
соревнований. Поздравили спортсменов
глава МО п.Понтонный Олег Михайлович
Харитонов, глава местной администрации
Алексей Николаевич Янюшкин и ветераны
Великой Отечественной войны.

Участие в турнире принимали более 320
спортсменов. Команды были разделены на
пять возрастных категорий.

По итогам турнира места распредели-
лись следующим образом:

среди детских команд (2011–2003 г.р.)
золотые медали и кубок завоевала коман-
да ДЮСШ (г.Отрадное); серебряная медаль
досталась футболистам школы № 400;
третьими стали спортсмены клуба «Z»
(г.Колпино);

в группе подростковых команд (1999–
2000 г.р.) в тройку призеров вошли команда
ДЮСШ из Отрадного – I место; II место за-
няли ребята из школы № 400; III место дос-
талось спортсменам школы № 451 (п.Металлострой);

в группе юношеских команд (1997–1998 г.р.) первыми стали футболисты клуба «Z» (г.Колпино);
серебряные медали были вручены команде школы № 400; бронза досталась школе № 520 (п.Пон-
тонный);

три лучшие молодежные команды (1995–1996 г.р.) представили школа № 520 – I место, клуб «Z»
– II место, школа № 400 – III место;

среди мужских команд победителями стали футболисты клуба «Z», серебро досталось команде
Средне-Невского судостроительного завода, бронзу вручили команде п.Саперный.

Лучшим игрокам турнира были вручены почетные грамоты. Победители турнира примут участие
в городских соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч».

Екатерина САФРОНОВА
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В 1990 году Л.В. Малоземову избирают
депутатом поселкового Совета п. Понтонный.
Однако вследствие начавшихся реформ в
1991 году был упразднен поселковый Совет
Понтонного, а вместе с ним и депутаты. Ре-
шить такой груз зареченских проблем без
местной власти было просто невозможно

Потеряв статус депутата, но при этом ос-
таваясь председателем уличного комитета,

Лариса Владимировна активно бе-
рется за решение этих проблем.

– Через год поселковый Совет
вновь был создан, председателем его
стал Курусов, а в 1992 году пришел
И.Н.Дюбин, – рассказывает Лариса
Владимировна. – Первая задача – по-
строить мост через речку и наладить
сообщение с Понтонным. Старый
мост был деревянным, послевоенной
постройки и давно пришел в негод-
ность: не было перил, настил посто-
янно ломался. Его вскоре закрыли для

движения транспорта, а для людей фанер-
ный комбинат построил деревянный. Денег
в поселковом Совете не было, обратились в
город. В то время там разбирали Володар-
ский мост. От него привезли консоли, уста-
новили, однако они оказались узкими. К кон-
солям приварили балки, чтобы расширить
мост и сделать проходы для людей. Много
было волокиты и беготни с мостом, все одо-

Школа номер пятьсот двадцать,
Юбилей к тебе подгрёб.
Перестал я удивляться,
Здесь пятёркам только вход.

"Пять" и "Пять" стоят иконкой,
Был тот бал не для меня.
Они топали сторонкой,
А сегодня у руля.

Бросили швартовы дружно,
Память стали теребить,
Иногда, нам всё же нужно
Вспомнить, в школу как ходить.

Шли пешком и спотыкались
Меж картофельных полей,
В лужах иногда купались.
Пел весной нам соловей.

На "физре" зимой спешили
Добежать мы до Невы.
По лыжне всегда катили,
Где ручей, овраг и рвы.

Перед летом мы старались
Строить, школу убирать.
Нас каникулы заждались,
И Нева - пора нырять.

Стадион мы разровняли,
Наносили "целый воз",
Землю всё с полей таскали,
Где пасли коров и коз.

Школьный, дорогой учитель,
Знал всех нас наперечёт,
У кого какой родитель,
Где в семье есть недочёт.

Пролетело полстолетья,
Но мы помним Вас всегда.
Сами старики, не дети,
Улетели вдаль года!

Школе скажем мы: "Спасибо!
За себя и за детей.
Ты картинка с детства - диво,
И пятёрок не жалей".

До Сапёрной, точно знали,
Стройка не велась тогда.
Там в "Зарницу" мы играли,
Жаль ушедшие года! Геннадий СЕРОВ, выпускник 1963 года

ШКОЛЕ
ПОСВЯЩЯЕТСЯ

ЛЮБЛЮ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

лели, и вместе с И.Н. Дюбиным перерезали
долгожданную ленточку.

После моста решали проблему с теле-
фонами. Их в Заречье в то время еще не
было. У меня и у Зотиной стояли телефоны
через коммутатор от станции фанерного
комбината. И.Н. Дюбин выхлопотал общий
телефон, его установили на Зеленой улице.
Началась переписка с властью по телефо-
низации Заречья. Вскоре город выделил
деньги, и нам всем  поставили телефоны.

Самым тяжелым оказался вопрос по
водопроводу. Он был построен после вой-
ны, трубы имели многочисленные протеч-
ки, в которые уходила вода в канавы и за-
ливала участки. Писали жалобы во все
инстанции, вплоть до губернатора. Водо-
провод стали делать только в 2005 году.
Депутат ЗАКСа И.О. Корякин добился,
чтобы 22 ветеранам и участникам войны
бесплатно провели в дом воду. Вопрос с
водопроводом не решился бы и без по-

мощи нашей местной власти в лице
А.Н. Янюшкина, О.М. Харитонова, Г.П. Ша-
ранкина и И.Н. Дюбина.

После установки телефонов и водопро-
вода все дороги были разрыты. Снова дол-
го писали, звонили и добились вместе с
МС, чтобы весь поселок заасфальтирова-
ли. В Заречье нередко случались пожары,
дома горели из-за печного отопления. Лю-
дей в беде мы никогда не бросали, соби-
рали деньги, вещи, помогал фанерный ком-
бинат. Если кто-то умирал, комбинат делал
гроб, оказывал материальную помощь.
Беда была общей, все помогали, чем мог-
ли. Сегодня люди в Заречье другие, живут
своим домом, никто никого не знает и на
выручку не придет. Выйдешь на улицу –
пусто, никого не встретишь, все копошатся
на своих участках за высокими заборами
со злыми собаками.

Сегодня встали новые проблемы. У нас
до сих пор привозной газ, поселок не га-
зифицирован, хотя обещают каждый год.
У кого есть машина, тот заправляет бал-
лоны сам, такого баллона хватает на ме-
сяц. Если заправляет организация, то
баллона хватает на две недели. Другая
проблема – у людей копится мусор в
мешках, некому его увозить. Организа-
ция, с которой заключали договор, не
работает. Эти проблемы будет решать
новый председатель Т.В. Калинина, ко-
торой я передала свои полномочия из-
за возраста.

Хочу поблагодарить четверку отважных
– А.Н. Янюшкина, О.М. Харитонова, И.Н.
Дюбина и Г.П. Шаранкина за безотказную
помощь в моей работе председателя улич-
ного комитета.

Беседовала Светлана Скок

Эти слова являются жизненным девизом Ларисы Владимиров-
ны Малоземовой, почти 30 лет отработавшей председателем улич-
ного комитета микрорайона Заречный, что раскинулся на левом
берегу реки Большой Ижорки. Частный сектор Заречья, а это бо-
лее 100 домов, к 90-м годам прошлого века оказался в плачевном
положении: отсутствовала телефонная связь и централизованное
освещение, не было надежной связи с Понтонным – деревянный
мост через речку еще бы немного и рухнул. Водопровод превра-
тился в дырявое сито, на дорогах поселка непролазная грязь, сло-
вом, – богом забытый угол.
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