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Родилась моя собеседница в
Череповце в 1926 году, но дет�
ство  и довоенная юность про�
шли в п.Хвойный, Новгородской
области, куда переехала ее мама
после развода с отцом. Войну Аня
встретила 14�летним подростком
со школьным аттестатом об окон�
чании восьми классов. Дальней�
шие планы на жизнь – учиться
или пойти работать – перечерк�
нула война, отправив все женс�
кое население на рытье окопов.

– Первый год гоняли на око�
пы, – рассказывает она, – в Ве�
ликие Луки и Боровичи. Все про�
дукты стали распределять по
карточкам, а их выдавали только
на предприятиях работающим. Я
устроилась на железную дорогу
телеграфисткой. В 1942 году
наши войска стали освобождать
захваченные ранее фашистами
территории. От железной доро�
ги создается специальный мото�
поезд для налаживания связи в
освобожденных районах. Нас,
троих девчонок, посылают на этот

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 68�Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! НЕТ У РОССИИ БОЛЕЕ ЧИСТОГО И СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА,

ЧЕМ ЭТОТ. И СКОЛЬКО БЫ ЛЕТ НИ ПРОШЛО С ПЕРВОГО, ПАМЯТНОГО МАЙСКОГО ДНЯ

45�ГО, МЫ, ВАШИ ПОТОМКИ, ВСЕГДА БУДЕМ СВЯТО ПОМНИТЬ, ТОРЖЕСТВЕННО

ЧЕСТВОВАТЬ И БЕЗМЕРНО ГОРДИТЬСЯ ВАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОДВИГОМ В ГОДЫ

ВОЙНЫ, СИЛОЙ ДУХА И СТОЙКОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ, САМООТВЕРЖЕННЫМ

ТРУДОМ В ТЫЛУ НА БЛАГО ПОБЕДЫ. ПУСТЬ КАЖДАЯ НОВАЯ ВЕСНА ПРИНОСИТ В ВАШИ

ДОМА БЛАГОПОЛУЧИЕ И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! В САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

РОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОЛГОЛЕТИЯ И ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!

Муниципальный Совет и Администрация п. Понтонный, Совет ветеранов, депутаты

звал меня своей женой. Генерал
потребовал от него документы.

Анна Феоктистовна достает
свернутый вчетверо, протертый
на сгибах серый листочек – Сви�
детельство о браке № 213, где
значится: Богачов Виктор Нико�
лаевич и Кудряшова Анна Феок�
тистовна 3 декабря 1945 года
стали мужем и женой. Германия,
Берлин.

– Прожили в Германии около
года, – продолжает рассказ Анна
Феоктистовна, – в части Викто�
ра нам выделили жилье, я учила
немецкий, уже знала дежурные
фразы. Через год мужа демоби�
лизовали, и мы приехали в Ле�
нинград к его родственникам.
Жили на Коломенской улице в 15�
комнатной коммунальной квар�
тире. В 1949 году у нас родилась
дочь Татьяна. Я закончила техни�
кум, получила специальность тех�
нолога по холодной обработке
металлов. Затем поступила в ин�
женерно�экономический инсти�
тут, но бросила учебу � не под�
держивал муж. Освоила бухгал�
терскую специальность и много
лет проработала бухгалтером. С
мужем прожили 50 лет, собира�
лись отмечать золотую свадьбу,
но за полгода он умер от рака.

Боевые заслуги Анны Феокти�
стовны отмечены  Орденом "За
взятие Варшавы", Орденом "За
взятие Берлина", Орденом Отече�
ственной войны II степени и меда�
лью "За Победу над Германией", а
также юбилейными наградами.

– В Хвойной у нас сохранил�
ся родительский дом, куда мы
вместе с дочерью уезжаем на
дачу с мая по октябрь. Пока на
своих ногах, хожу в магазин, го�
товлю, выращиваю овощи. Здо�
ровье начинает подводить: ги�
пертония, перенесла операцию,
– завершила рассказ моя собе�
седница.

Светлана СКОК

мотопоезд восстанавливать
связь. Сначала отправили на
Ленинградский фронт, потом
в Ригу. Мотопоезд шел за на�
шими войсками в только что
освобожденные и разрушен�
ные войной районы, где мы
восстанавливали телефон�
ную и телеграфную связь.
Через некоторое время меня
посылают в Москву на курсы
радиотелеграфистов. После
их окончания работала в
Главном Управлении восста�
новительных работ ( ГУВР).
Здесь мне выдали военный
билет. Последним был Бело�
русский фронт, где под Вар�
шавой 7 мая до нас дошла
долгожданная весть о Побе�
де над фашизмом. Тут же нас
перебрасывают на Берлин.
От города остались одни
развалины, даже Бранден�

бургские ворота – символ горо�
да – висели на "волоске". Ну, и
как положено, я вместе со всеми
оставила на Рейхстаге надпись,
что я, Анна Кудряшова, была
здесь.

Наша беседа осталась бы не�
полной, не расскажи Анна Феок�
тистовна о своей радостной стра�
нице жизни – встрече в Берлине
с лейтенантом Виктором Богачо�
вым, который вскоре стал ее му�
жем.

– Артиллерийский полк, где
служил Виктор, стоял при аэро�
дроме. И наши пути, возможно,
никогда бы не пересеклись, если
бы не моя подруга, пригласив�
шая его в гости со своим денщи�
ком, ее знакомым. Виктору я по�
нравилась, он стал за мной уха�
живать, а потом предложил за�
муж. Ни о каком замужестве я
даже не думала, мне только ис�
полнилось 18 лет. К тому же нашу
часть переводили во Львов. Тог�
да Виктор пошел к командованию
части, генералу Борисову и на�

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П.ПОНТОННЫЙ!
Приглашаем вас принять участие в праздничных мероприятиях,

посвященных 68�ой годовщине Великой Победы
в Великой Отечественной Войне:

7 мая 2013 г. в 11.30 – возложение цветов у мемориальной
доски  А. Товпеко на доме № 18.

7 мая  2013 г. в 12.00 – торжественный митинг
у  МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯТИ РАБОТНИКОВ  УИФК
в   парке  УИФК.

8 мая 2013 г.  с 12.00 до 13.30 – праздничное шествие с
возложением венков и цветов на Братском кладбище на ул.
Судостроителей и Мемориале Корчмино. (Отправление автобусов
в 11. 40  от сберкассы, Заводская ул. ,35).

8 мая 2013 г. в 14.00 – большой праздничный концерт,
посвященный Дню Победы.

Поздравляем юбиляров!
В мае свой 85�й День рождения отметят:
Елена Павловна Петрова, Зоя Дмитриевна Женичева,

Маргарита Константиновна Зайцева, Мария Александровна
Орлова.

75 лет исполнится Владимиру Васильевичу Городничеву,
Галине Александровне Коровянской и Галине Васильевне
Даровских.

70�летие отпразднует
Зинаида Прокофьевна
Рыбкина.
65 лет встретит Любовь
Федоровна Жукова.

Всем крепкого здоровья,
семейного благополучия!
Годы бегут, но душа ваша

молода!

27 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК ПО УБОРКЕ

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПОНТОННЫЙ.
Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â  íàâåäå-

íèè ïîðÿäêà ó ñâîèõ äîìîâ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.

Ñáîð ó÷àñòíèêîâ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÀ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíâåíòàðÿ ñ 9.00

ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

à) âõîä â Ïàðê ÓÈÔÊ � óë.Ïàðêîâàÿ,1

á) Ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò  - À.Òîâïåêî,10

â) óë. Þæíàÿ, ä.15 - ó âõîäà â ìàãàçèí «Ëåäà».

ã) óë. Þæíàÿ, ä. 3 � ïàñïîðòíûé ñòîë.

Муниципальный  Совет и Администрация МО п.Понтон�

ный, Совет Ветеранов п.Понтонный, ООО «Гарант�сервис».

ДОЙТИ ДО БЕРЛИНА
И РАСПИСАТЬСЯ НА РЕЙХСТАГЕ
Немногим советским солдатам выпала такая честь: волей судьбы в начале мая 1945 года ока�

заться в фашистском поверженном Берлине и оставить на Рейхстаге свою подпись. Большинство
из дошедших до Берлина не дожили до сегодняшнего дня, ушли из жизни по старости или еще
раньше – от полученных ранений. Мне же выпала удача встретиться накануне очередной 68�й
годовщины нашей Победы с таким редким человеком, не отказавшем в общении по слабости
здоровья, – Анной Феоктистовной Богачовой.
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В ГОДЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДЫ

Основную номенклатуру плана
завода составили базовые и эскад�
ренные дизельные тральщики. Се�
рия базовых тральщиков уже всту�
пила в состав Краснознаменного
Балтийского флота, готовность ос�
тальных к началу военных действий
составляла от 60 до 80%.

Руководство завода осуществ�
лялось директором Кузьмой Дмит�
риевичем Мироновым и главным
инженером Сергеем Ивановичем
Разиным.

В предчуствии близкой войны
на заводе проводилась большая
работа по линии МПВО (начальник
штаба Константин Иванович Смир�
нов) – регулярно без отрыва от про�
изводства проводились учения,
были созданы команды противовоз�
душной и противохимической обо�
роны. В результате этих мероприя�
тий в первые дни войны коллектив
завода не был застигнут врасплох.

ВОЙНА...
С первых дней войны админи�

страция и общественные органи�
зации завода приняли меры по
подготовке населения поселка Пон�
тонный к противовоздушной обо�
роне – выделяются люди для ры�
тья щелей и траншей, подвалы
кирпичных домов оборудуются под
бомбоубежища, на окна устанавли�
ваются бронированнные щитки, на
входы в бомбоубежища устанавли�
ваются бронированнные двери.

25 июня на заводе состоялся
митинг, посвященный записи доб�
ровольцев в ряды народного опол�
чения. В первый же день записа�
лось 606 человек, в тот же день
организуется запись наиболее
подготовленных заводчан в истре�
бительный отряд, и в это подраз�
деление подают заявления 40 доб�
ровольцев.4 июля на базе истре�
бительного отряда комплектуется
партизанский отряд № 162 в ко�
личестве 43 человек во главе с ди�
ректором соседнего кирпичного
завода «Звездочка» Николаем Ан�
дреевичем Толстенковым.

Партизанский отряд №162
действовал в тылу врага в районе
Кингисеппа до 2 ноября 1942 года.
Впоследствии Указом Президиу�
ма Верховного Совета РСФСР от
13 ноября 1972 года группа работ�
ников завода, входящих в состав
отряда, была награждена боевы�
ми наградами.

Одновременно с отрядом
№162 формируется районный
партизанский отряд под командо�
ванием секретаря парткома Ф.Ф.
Тишенко. В этот отряд вошло 125
работников завода. Отряд дей�
ствовал в тылу врага в районе Вы�
рицы. 7 сентября 1941 года, при�
крывая отход партизан огнем руч�
ного пулемета, погиб работник за�
вода Борис Степанович Окинин.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 17 февраля 1966
года он был посмертно награжден
медалью «За отвагу».

В самом начале войны завод
коллектив завода направил часть
своих сотрудников для производ�
ства оборонных работ. Заводчане
участвовали в рытье окопов, про�
тивотанковых рвов и блиндажей в
районе станций Пери, Вырица,

Саперная, Колпино. Всего в обо�
ронных работах участвовало свы�
ше 500 работников завода.

Начало военных действий не
остановило производственной де�
ятельности завода. Его коллектив
сосредотачивает внимание на до�
стройке базового дизельного
тральщика Т�217 и с опережением
графика на 26 дней досрочно сда�
ет его ВМФ 5 августа 1941 года.
Впоследствии этот корабль вошел
в состав 1�го Краснознаменного
дивизиона базовых дизельных
тральщиков гвардейского экипа�
жа (кораблей постройки СНСЗ).
Позже дивизион был награжден
орденом Красного знамени.

В это же время завод выполня�
ет срочный заказ Ленфронта по
достройке быстроходных броневых
катеров и в августе сдает их ВМФ .
Два из этих катеров приняли ак�
тивное участие в боях за «Невский
пятачок» и при прорыве блокады.

Уже в июле 1941 года завод
приступил к постройке понтонов
для переправки войск. Каждые
2�3 дня на завод приходили ма�
шины за понтонами для переправ�
ки их на правый берег Невы.

Одновременно с производ�
ственной деятельностью, завод
занимался эвакуацией сотрудни�
ков и технологического оборудова�
ния�последний сухопутный эшелон
удалось переправить через стан�

цию Мга за день до ее захвата про�
тивником, в дальнейшем эвакуация
проводилась через Ладогу.

БЛОКАДА...
8 сентября 1941 года, когда

кольцо блокады замкнулось, завод
оказался в 5 км от линии фронта.
Используя удобную позицию на
высоком берегу устья реки Тосно,
враг обрушил на завод лавину
огня, пытаясь его уничтожить.
Были большие потери. В дальней�
шем артобстрелы и бомбежки
проводились регулярно, принося
разрушения и гибель людей.

Самым критичным моментом в
жизни и деятельности нашего за�
вода был день 30 сентября 1941
года – враг прорвался к станции
Саперная в 3 км от завода и на слу�
чай его дальнейшего продвиже�
ния был получен приказ взорвать
завод, а рабочим и служащим�от�
ходить в сторону Ленинграда. Тре�
вожный день, тревожная ночь, за�
вод подготовлен к уничтожению,
люди находятся в мобилизацион�

ном состоянии, и только в 2 часа
ночи приказ был отменен, посколь�
ку противник был отброшен за реку
Тосно подошедшим танковым со�
единением.

В сентябре же по распоряже�
нию Военного Совета Ленфронта
головной эскадренный тральщик
«Василий Громов», оставленный на
заводе до особого распоряжения,
был переведен с 80% готовностью
на Петрозавод, где был достроен
и сдан ВМФ в 1943 году.

В октябре 1941 года начинает�
ся частичная эвакуация работни�
ков завода и технологического
оборудования в Ленинград на тер�
риторию эвакуированного к тому
времени завода навигационных
приборов. Одновременно с эваку�
ацией, коллектив завода выполня�
ет срочные заказы Военного Со�
вета – продолжаются работы по
изготовлению понтонов, делаются
спецсани для перевозки боепри�
пасов и продовольствия, изготав�
ливаются двухколесные тележки,
железные печки, ящики для про�
тивотанковых мин (их было сдела�
но десятки тысяч штук).

К январю 1942 года завод в
основном переводится в Ленинг�
рад, а его собственная террито�
рия становится Филиалом. Дирек�
тором завода назначается Кузьма
Дмитриевич Миронов, начальни�
ком Филиала – Юрий Еремеевич

Басов, бывший начальник механи�
ческого цеха, в феврале главным
инженером завода назначается
Александр Федорович Баранов.

На территории завода навига�
ционных приборов наш завод фун�
кционировал до 8 сентября 1942
года под жестоким артобстрелом
и бомбежками рабочие изготав�
ливали снаряды и бомбы, ремон�
тировали навигационные прибо�
ры, выполняя заказы фронта.

На собственной территории в
это время оставалось около 150
человек.14 февраля 1942 года на
завод поступает распоряжение
заместителя НКСП о принятии
мер по восстановлению разру�
шенного снарядами слипа, 24 ап�
реля завод приступает к подготовке
и выполнению работ по судоре�
монту действующего флота. Орга�
низуются курсы по подготовке спе�
циалистов в количестве 156 чело�
век в основном из подростков 15�
16 лет и женщин, заменивших му�
жей на производстве.

13 мая 1942 года на завод по�
ступает исключительно важный

заказ–постройка самоходных
плашкоутов, их строителями на�
значаются Петр Михайлович Очев
и Иван Иванович Куликов. Прини�
маются все меры для сдачи зака�
зов в срок� удлиняется рабочий
день, вводится двухсменка, специ�
алисты�мастера временно пере�
водятся на рабочие места: мастер
механического цеха С.Ф. Круглов�
токарем, мастер участка узловой
сборки Дмитрий Григорьевич За�
летов� судосборщиком и т. д.

По приказу Военного Совета
Ленфронта на завод командирует�
ся группа краснофлотцев, которая
под руководством опытных брига�
диров овладевает профессиями
судостроителей и принимает ак�
тивное участие в постройке 12
плашкоутов, двух тендеров и пон�
тонов. Выполняя этот заказ и про�
водя активный ремонт действую�
щего флота (на ремонт буксира
отпускалось не более 72 часов ра�
бочего времени), коллектив акти�
визирует работы по эвакуации за�
вода согласно приказа НКСП от 5
июля 1942 года. Составляются
эшелоны, демонтируется оборудо�
вание. Всего за 1942 год эвакуи�
ровано через Ладогу более 5 эше�
лонов в Балаково, Омск, Северод�
винск, Тюмень и Астрахань. Боль�
шое количество заводских рабо�
чих командируется на судострои�
тельное предприятие г. Балаково.

1 сентября 1942 года директор
завода К.Д.Миронов отзывается в
Москву, и.о. Директора завода на�
значается Петр Ильич Карпов. В
сентябре все рабочие, находив�
шиеся на территории завода на�
вигационных приборов, возвра�
щаются на свой завод. Организу�
ется перевозка материалов и обо�
рудования.

Ê íà÷àëó âîéíû çàâîä îôîðìèëñÿ âî âïîëíå ñîâðåìåí-

íóþ ïî òåì âðåìåíàì ñóäîñòðîèòåëüíóþ âåðôü-áûë îðãà-

íèçîâàí îòëè÷íûé èíñòðóìåíòàëüíûé öåõ ñ íîâåéøèìè

ñòàíêàìè äëÿ îáðàáîòêè è ïîâåðêè ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ, â

êîðïóñíîì öåõå áûëî ñîñðåäîòî÷åíî ëó÷øåå ñâàðî÷íîå

îáîðóäîâàíèå, ñïóñê êîðàáëåé îñóùåñòâëÿëñÿ íà ñïóñ-

êîâûõ òåëåæêàõ ïî íàêëîííîìó ñëèïó; áëàãîäàðÿ îðãàíè-

çàöèè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè óäàëîñü ïîäãî-

òîâèòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû ðàáî÷èõ, ñïî-

ñîáíûõ âûïîëíÿòü ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è.

Ýâàêóàöèÿ çàâîäñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. 1942 ã.

28 ноября 1942 года решени�
ем Военного Совета Ленфронта
заводу предписывается в корот�
кий срок построить базовый ди�
зельный тральщик БТЩ�219. Стро�
ителем объекта назначается
П.М.Очев, помощником – А.В.Ми�
хайлов. В их распоряжение выде�
ляется группа рабочих в количе�
стве 39 человек. С целью подго�
товки производства восстанавли�
ваются и вводятся в эксплуатацию
электростанция, компрессорная,
устанавливаются леса и кильбло�
ки. В помощь рабочим завода
приходят моряки�балтийцы� орга�
низуются краткосрочные курсы�
судосборка и рубка (17 человек),
сварка (11 человек).Обучением
руководил А. В. Михайлов.

Прорыв кольца блокады 18 ян�
варя 1943 года вдохнул новые силы
в коллектив завода. С помощью
понтонов, построенных на заводе,
наши бойцы переправлялись на
«Невский пятачок», отремонтиро�
ванные буксиры доставляли боеп�
рипасы и продовольствие в райо�
ны боев, быстроходные бронекате�
ра, сошедшие со стапелей нашего
завода, обеспечивали переправу на
Неве у Ивановских порогов.

Пережив голод и холод зимы
1941�1942 года, завод организо�
вал свое подсобное хозяйство и,
обеспечив себя овощами на сезон
1942�1943 года, передал для нужд
фронта 600 тонн овощей.

Чтобы лучше представить ус�
ловия, в которых, например, стро�
ился БТЩ�219, можно привести
краткую хронику 1943 года.

Ïî ìàòåðèàëàì àðõèâà Ìóçåÿ

èñòîðèè ÎÀÎ "ÑÍÑÇ"

ïîäãîòîâèë äèðåêòîð ìóçåÿ

Â. Ãàëàíò.

Ïðîäîëæåíèå  â ñëåäóþùåì

íîìåðå.

Â ñóðîâûå ãîäû âîéíû. 1941-1945 ã.


