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Под таким названием со�
стоялся ежегодный тради�
ционный праздник, посвя�
щенный Дню военно�морс�
кого флота, а также посел�
кам Понтонный и Саперный,
в последнюю субботу июля
на стадионе «Парус».

Серый петербургский дождь, который
нас уже достал в июле, тоже решил сделать
себе отдых в этот день. Поэтому субботнее
утро встретило нас ярким солнцем и чис"
тым небом, обещающими прекрасную по"
году на целый день.

Неугомонные спортсмены, как и все"
гда, с утра пораньше открыли праздник
спортивными соревнованиями по волей"
болу, настольному теннису, шашкам, шах"
матам, армрестлингу и стритболу.
Спортивная площадка, где разгоралась в
это время азартная борьба волейболис"
тов, невольно притягивала к себе внима"
ние всех гостей оживлением и криками
болельщиков, пока на других участках ста"
диона разворачивалась торговля выпеч"
кой, шашлыками, напитками. Итоги сорев"
нований распределились следующим об"
разом: из восьми команд первое место в
турнире по волейболу заняла команда
«Старая Саперная». По стритболу состя"
зались 10 команд, первое место досталось
команде «Скоро 1 сентября». По шашкам
первое место занял Алексей Картошкин,
по армрестлингу – Алексей Коновалов и
настольному теннису – Алексей Цветков.

Ближе к полудню стадион стал активнее
заполняться жителями и гостями праздни"
ка. Можно было наблюдать, как от магазина
«Магнит» в сторону стадиона растянулась
вереница легко и нарядно одетых людей с
детьми и колясками. Настроение морского
праздника создавала звучащая музыка и
песни прошлых лет: «Моряк вразвалочку
сошел на берег», «Усталая подлодка», «И
все"таки море останется морем».

Как никогда организованно и в широком
ассортименте была представлена на этот
раз торговля. Торговые палатки протянулись
вдоль всего стадиона. Аппетитно замани"
вали запахом шашлыки, плов, осетинские
пироги с горячим чаем. Приятно было смот"
реть на людей, сидящих не на земле, а за
столиками, которых тоже было достаточно.

К началу торжественного открытия праз"
дника гости стали активнее заполнять три"
буны, а перед концертной площадкой выст"
роился военный оркестр в белой парадной
форме. Живая музыка, строгость и подтя"
нутость оркестрантов не могли не привлечь
к себе внимания. В исполнении оркестра
прозвучала строевая музыка, легкая эстрад"
ная, вальсы. И вот, наконец, фанфары воз"
вестили об открытии праздника. Глава МО
п. Понтонный О.М.Харитонов приглашает
подняться на сцену гостей праздника: главу
Колпинского района Д.А.Кобицкого, дирек"
тора СНСЗ В.А.Середохо, депутата ЗАКСА
Е.Ю.Киселеву и глав Муниципальных Обра"
зований поселков: Усть"Ижора –  А.М.По"
речного, Металлострой – Т.Н.Шипкову, Са"
перный – Ю.С.Смирнова. О.М.Харитонов в
своем выступлении заметил, что стало хо"
рошей традицией собираться на этом ста"
дионе и отмечать День военно"морского

СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!

флота одновременно с Днями поселков Пон"
тонный и Саперный и очередной, на этот
раз 101"й годовщиной Средне"Невского
судостроительного завода. В выступлениях
всех выступающих прозвучало поздравле"
ние жителей поселков, пожелание  процве"
тания и благополучия, а также семи футов
под килем и сильного ветра в паруса. В зак"
лючение торжественной части под звуки
марша «Прощание славянки» оркестр тор"
жественно удалился с поля.

Концертную сцену тем временем неза"
медлительно заняла шоу"группа «Бабье
лето», державшая внимание зрителей в те"
чение почти целого часа. В ее исполнении
прозвучали всем хорошо известные танцы и
песни как прошлых лет, так и современные.

До самого позднего вечера шумел на
стадионе праздник и закончился дискоте"
кой для всех.

Светлана Скок
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Нашему славному ветерану Бо"
рису Васильевичу Горшкову 15 авгу"
ста этого года исполняется 90 лет.
Мы неоднократно писали об этом за"
мечательном человеке, прошедшем
через две войны, участвовавшем в
прорыве блокады Ленинграда в 1943
году, имеющем семь боевых наград,
из которых три ордена. Борис Васи"
льевич – самый активный член Со"
вета ветеранов нашего поселка на
протяжении почти 20 лет. Без него не
обходится ни одно ветеранское ме"
роприятие. Как ни встретишь его на
улице – все куда"то бежит, торопит"
ся ветеран по общественным делам,
приветливо улыбается, рассказыва"
ет о своих заботах. Только последний
год не встречаю – подвели раненые
ноги, отказываются ходить. Хочется
еще раз вспомнить вместе с читате"
лями его нелегкий жизненный путь
накануне такого значимого для него
юбилея и пожелать Борису Василь"
евичу здоровья и только здоровья.

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ

Родом наш юбиляр из Тихвин"
ского района. Крестьянское дет"
ство научило его многому. После
окончания сельской семилетки
сначала помогал отцу валить лес,
а потом вдруг неожиданно для
всех стал постигать хлебопекар"
ное дело, правда, с подачи отца.
Отец его в то время развозил хлеб
по деревням, а мастер"пекарь
был уже старичок в годах и нуж"
дался в ученике"помощнике. Вот
и сговорились они обучить хле"
бопечению Бориса. «А что, – ду"
малось тогда отцу, – мальчишка
растет смышленым, трудолюби"
вым, да и сытым быть не поме"

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
БОРИСА ГОРШКОВА

шает». Из учеников за не"
сколько месяцев вырос
Борис до мастера. Так бы
и пек он всю свою жизнь
колобки, но тут нагрянула
война.

«ÏÎÌÍÞ ß ÏÅÕÎÒÓ

È ÐÎÄÍÓÞ ÐÎÒÓ�»

Сначала запасной
стрелковый полк, в кото"
ром постигал теперь азы
военного дела бывший пе"
карь, а потом школа сер"
жантов и – передовая.

– Всю войну прослу"
жил пехотинцем, четы"
режды был ранен, – вспо"

минает Борис Ва"
сильевич. – Когда
шли в атаку, страх
постепенно прохо"
дил, думали толь"
ко о цели, которую
нужно было взять.
Поднимались и
шли –  то пере"
бежками, то пря"
тались за укрытия,
залегали, снова
шли под открытым
огнем врага, без"
жалостно сметая
его и мстя за по"
гибших. Ближе к
цели бежали с
криками «Ура!»,
«За Сталина!», «За
Родину!» Я ходил в
атаку в первом звене, и наша глав"
ная задача была взять цель. Вто"
рое и третье звенья вступали в ру"
копашную и добивали немцев. По"
беду встретил на марше, во время

погрузки нас в эшелоны на Даль"
ний Восток. Помню, началась
стрельба, думаем, где"то прорва"
лись немцы. Через некоторое
время командир объявляет По"
беду. Мы выскочили на улицу,
стали стрелять в воздух. Потом
погрузились в теплушки и 10 су"
ток ехали на восток до станции
Ворошиловская. В нашу 63"ю
дивизию прибыло молодое, не"
обстрелянное пополнение, учили
молодежь, как обращаться с ору"
жием. 9 августа 1945 года нача"
лись боевые действия с Япони"
ей. За взятие города Мукден полу"

чил Орден Cлавы III степени. Здесь
я был ранен в четвертый раз, ле"
чился в госпитале. Потом вывели
нас на побережье Японского моря,

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ:

С 24 июня 2013 года в Колпинском районе
Петербурга в офисе ГКУ «Многофункциональ"
ный центр по оказанию государственных ус"

луг» (МФЦ), расположенному по адресу:
п.Металлострой, ул.Садовая, д.21, корп.З,

можно подать документы на государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним по объектам, расположенным

в любом районе Санкт"Петербурга.
Напоминаем, что запросы на предоставление
сведений из Единого государственного реес"
тра прав (выписка из ЕГРП) принимаются во

всех офисах МФЦ города.

в бухту Ольга. Здесь и закончились
боевые действия. В 1948 году я де"

мобилизовался.

ÌÈÐÍÀß ÆÈÇÍÜ

Приехал солдат в
город Рыбинск, где
ждала его молодая
жена, на которой ус"
пел жениться отпуск"
ник в 1947 году. Во"
енкомат предложил
ему должность стар"
шины в военизиро"
ванном подразделе"
нии по охране плоти"
ны на Рыбинском во"
дохранилище. Но не
долго работалось
там старшине, потя"
нуло его в родные
края. В 1953 году Бо"

рис Васильевич переводится в
понтонно"мостовой полк, бази"
ровавшийся в Понтонном. Закон"
чил службу Б.В. Горшков в полку

Гражданской обороны в Колпи"
не. После увольнения в запас
работал в охране на Средне"Не"
вском судостроительном заводе.

ÅÑÒÜ ÅÙÅ ÏÎÐÎÕ Â ÏÎÐÎ-

ÕÎÂÍÈÖÀÕ

Последние 17 лет Борис Ва"
сильевич на домашнем режиме,
если его можно так назвать. Он
ведет активную работу в Совете
ветеранов, будучи заместителем
председателя Л.Н. Панченко, что
не оставляет ему возможности
спокойно предаваться жизни. Да
и надо ли, если есть еще порох в
пороховницах, который благо"
роднее потратить на общее бла"
го. Помимо работы в Совете ве"
теранов, Борис Васильевич час"
тый гость в школах № 520, 400,
школе"интернате № 10, детских
садах № 39 и 56, где рассказыва"
ет ветеран ребятам о своей тре"
вожной боевой молодости.

Ñâåòëàíà ÑÊÎÊ


