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Мой собеседник родился в поселке Паша Волховского района в 1928 году в
семье служащих. Был старшим среди четверых детей.

– Когда началась война, мне было 13 лет, – рассказывает Алексей Андрее+
вич. – Наш поселок вскоре был занят фашистами. В 1943 году меня отправили
в Латвию, сначала работал у хозяина, потом грузчиком на заводе. Потом был
лагерь для военнопленных, где я возил торф на вагонетке. Здесь познакомился
с пленным русским лейтенантом, который подсказал, как я могу совершить
побег из лагеря. В последнее время я развозил на вагонетке пищу и кипяток. Он
предложил мне сымитировать ожег на руках от кипятка, приложив на ночь к
рукам едкий лютик. Я так и сделал. Утром встаю – все руки в пузырях. Меня
освободили от работы и дали справку. Я воспользовался этим и сбежал из
лагеря.

Несколько месяцев скитался Алексей по лесам Латвии в поисках своей се+
мьи. Латыши на хуторах не отказывали ему в ночлеге и куске хлеба.

– Всех пленных русских немцы согнали в одно место, город Кудига, – рас+
сказывает мой собеседник. – Здесь я и нашел свою мать с младшими братья+
ми и сестрами. Стал думать, как их освободить. Договорился с одним латы+
шом, что он спрячет всех в зерновой сушилке на своем хуторе. Здесь мы и
дождались прихода наших войск. Нас освободили и отправили в вагонах до+
мой.

После окончания войны Алексей работал в Пашской сплавной конторе, за+
кончил 10 классов вечерней школы и поступил в Тихвинский лесной техникум. В
сплавной конторе вырос до старшего мастера и был отправлен на учебу в Мос+
ковский институт повышения квалификации в Щелково. Затем была работа на
деревообрабатывающем комбинате в Невской Дубровке. Через восемь лет по
переводу через министерство его направляют на Усть+Ижорский фанерный
комбинат в Понтонный. Здесь он работал мастером, потом начальником цеха и
два года заместителем директора завода. Последние два десятка лет Алексей
Андреевич трудился в Мостострой–6, Энергомашстрой и Главленинградст+
рой. Общий трудовой стаж его составляет 51 год, имеет звание "Ветеран тру+
да", много благодарностей и почетных грамот.

– Пенсии хватает, – подводит итого нашей беседы ветеран. – Живу в двух+
комнатной квартире один. Дочь – кандидат наук, работает в Институте расте+
ниеводства в Пушкине. Сын живет и работает в Сосновом Бору. Общения, ко+
нечно, не хватает, смотрю телевизор, читаю книги по ночам, когда не спится.
Здоровье не очень, куча болячек. Однако жизнью доволен, и стремление жить
есть. Трудностей было много, но мы их не боялись, создавали все условия для
лучшей жизни.

                                                                      Светлана СКОК

МАЛОЛЕТНИЙ УЗНИК ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
ЛЮДИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

В Совет ветеранов п. Понтонный наряду с участниками войны, блокадниками, тружениками тыла, ветера(
нами труда входят и малолетние узники фашистских лагерей. Это те ветераны, которые в детстве оказались
на оккупированных врагом территориях, попали в плен и находились там до освобождения их Советской
Армией. Среди них Алексей Андреевич Кузнецов.

На отдыхе в пансионате «Дюны». 1972 год.
Бригада лесорубов.

Вырица, 1955 год.

С женой Ниной. 1952 год.

Ïîçäðàâëÿåì
þáèëÿðîâ!

В апреле свое 90-ëåòèå отметят Мария Михайловна Зотина и
Нина Николаевна Волкова.

80-ëåòèå отпразднуют Мария Никитична
Григорьева, Афанасий Петрович Шпаков,

Мария Дмитриевна Безуглая, Вера
Мартыновна Мирашова, Людмила

Александровна Цветкова и Федор Его+
рович Цветков.

75 ëåò отметят Нонна Михайлов+
на Зенкова, Нина Григорьевна Ху+
дякова, Зоя Федоровна Кувырши+
на, Надежда Ивановна Некрасова,
Людмила Сергеевна Слюта и Лидия
Александровна Ершова.

Здоровья вам, семейного бла+
гополучия, поменьше тревог и пе+

реживаний!
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò,

àäìèíèñòðàöèÿ, äåïóòàòû,

Ñîâåò âåòåðàíîâ

� Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ïðîõîäèë òóðíèð ïî õîêêåþ íà ïðèçû ÌÑ ï.Ïîí-

òîííûé, ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Финальные игры состоялись 23 февраля на стадионе "Парус". Призовые мес+
та распределились следующим образом: первое место заняла команда "Пере+
езд", второе – команда хоккейного клуба им. Дроздецкого и третье – команда
Средне+Невского судостроительного завода.

� 22-23 ôåâðàëÿ äåòñêàÿ êîìàíäà ï. Ïîíòîííûé ó÷àñòâîâàëà â ñî-

ðåâíîâàíèÿõ ïî ìèíè-ôóòáîëó, êîòîðûå ïðîõîäèëè â ï. ×åðíåâî Ïñêîâ-

ñêîé îáëàñòè.

Наша команда заняла четвертое место.

� Ìîëîäåæíàÿ êîìàíäà "Ïàðóñ" ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå

Êîëïèíñêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-ôóòáîëó.

Весь прошедший зимний период, включая март, хоккейная секция проводила
регулярные тренировки на хоккейном корте стадиона "Парус".
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