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Приглашаем  Вас принять
участие в праздничных и
траурных мероприятиях,
посвященных 70(ой годов(
щине полного освобождения
Ленинграда от блокады:

24 января 2014 г.  в  12.00 –
торжественный митинг у  МЕМО�
РИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯ�
ТИ РАБОТНИКОВ  УИФК  в   парке
УИФК.

27 января 2014 г.  с 12 до 13
часов – траурные митинги с воз�
ложением венков и цветов на БРАТ�
СКОМ  КЛАДБИЩЕ на ул. Судо�
строителей и МЕМОРИАЛЕ
КОРЧМИНО.

Отправление автобусов
27.01.14 г.  в  11.40   от Сберкассы,
Заводская,35

По окончании митинга будет
работать полевая кухня  и горячий
чай для всех желающих.

27 января 2014 г.  в 14 часов –
большой праздничный концерт в
ДК «Нева» с  вручением подарков
участникам ВОВ, ЖБЛ, труженикам
тыла и другим ветеранам, прирав�
ненным к участникам ВОВ.

Муниципальный Совет и
администрация

п.Понтонный, Совет ве(
теранов п.Понтонный

Начало войны Мария Его�
ровна Ильина встретила 20�лет�
ней замужней женщиной, спе�
циалистом с дипломом бухгал�
тера Ленинградского техникума
и старшим бухгалтером расчет�
ного отдела Усть�Ижорской элек�
троверфи, как тогда назывался
Средне�Невский судострои�
тельный завод. Родилась она в
Калининской области в много�
детной семье. Отец, Егор Пота�
пович Потапов, работал на Усть�
Ижорской элетроверфи началь�
ником сдаточной команды, кото�
рая сдавала комиссии корабли.
Дети на лето уезжали к бабушке
в Калининскую область, а зимой
приезжали к отцу и ютились
ввосьмером в маленькой ком�

натке дома, где сейчас располагается поликлиника. В 1929 году
Маша пошла в первый класс деревянной одноэтажной школы в
Понтонном и закончила семь классов. По совету отца она пришла
работать на завод в 16 лет счетоводом и заочно училась в технику�
ме на бухгалтера, после окончания кото�
рого продолжала работать старшим бух�
галтером.  В апреле 1941 года вышла за�
муж за курсанта Академии связи Павла
Николаевича Ильина.

– Война круто изменила нашу жизнь, –
рассказывает Мария Егоровна. – В Ижо�
ре у мужа был дом, где мы остались жить
вместе со свекровью. Осенью 1941 года
начался голод, я – беременная, пришлось
уволиться с завода. Помню, как по Неве
плыли мертвые солдаты с Невского пятач�
ка. Возле Володарского моста была натя�
нута сетка, чтобы собрать всех покойни�
ков. Военные вылавливали их баграми и
хоронили в братской могиле. В январе
1942 года у нас в Ижоре сгорел дом, ниче�
го не успели спасти. Я выскочила только в
одном пальто. У свекрови была корова,
куры, накопали картошки на зиму, думали,
перебьемся. Корову и куриц отобрали в
фонд обороны, картошка в подвале вся
сгорела. И тут началось самое страшное:
ни одежды, ни крова, ни документов � все
сгорело. Начали скитаться по домам. Кру�
гом вовсю свирепствовал голод. Кусочек
хлеба в 125 граммов делили пополам, одна

Уважаемые участники прорыва блокады
и освобождения Ленинграда, жители

блокадного города! Ленинградцы!
Именно так и только вас мы гордо называем ленинградцами, ведь вы прошли по жизни с

этим именем нашего славного города. Поздравляем вас с 70�й годовщиной полного осво�
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Невозможно стереть из памяти дни страшных

испытаний, выпавших на вашу долю. Мы гордимся и преклоняемся перед вашим героическим подви�
гом. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и надежды на лучшее.

Уважаемые
жители

п.Понтонный!
Дорогие

ветераны!
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Ñåìüäåñÿò ëåò � öåëàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü � ïðîøëè ñî Äíÿ ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôà-

øèñòñêîé áëîêàäû. Ñ êàæäûì ïðîæèòûì ãîäîì îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå ó÷àñòíèêîâ ïðîðûâà è ñíÿòèÿ áëîêàäû,

íà äîëþ êîòîðûõ âûïàëî ñ îðóæèåì â ðóêàõ çàùèùàòü íàø ãîðîä îò ôàøèñòîâ. Ãîðüêàÿ ñóäüáà äîñòàëàñü è

òåì æèòåëÿì, êòî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå óñïåë âîâðåìÿ ýâàêóèðîâàòüñÿ èç îêðóæåííîãî âðàãàìè ãîðîäà. Íà

ñåáå îíè èñïûòàëè, ÷òî òàêîå ãîëîä, õîëîä, åæåäíåâíûå îáñòðåëû è ñìåðòè.

ïîëîâèíêà óòðîì, äðóãàÿ âå÷åðîì è ñòàêàí ãîðÿ÷åãî êèïÿòêà. Ïîêó-

ïàëè êàðòîøêó, âàðèëè æèäåíüêèé ñóï÷èê. 20 ôåâðàëÿ â ãîñïèòàëå

ÿ ðîäèëà äî÷ü Âåðó, êîòîðàÿ âåñèëà âñåãî îäèí êèëîãðàìì 900

ãðàììîâ. Ïîìíþ, êàê íà 23 ôåâðàëÿ âñåì â ãîñïèòàëå âûäàëè ïî 20

ãðàììîâ õàëâû. Ðàíåíûå ñîëäàòû ñîáðàëè ñâîþ õàëâó íà òàðåëêó è

ïðèíåñëè åå ìíå. Êàê ÿ áûëà ðàäà ýòîé ñëàäîñòè è ðàñïëàêàëàñü îò

òàêîé çàáîòû è âíèìàíèÿ. ×òîáû âûæèòü, ñòàëè ïîäðà-

áàòûâàòü ñî ñâåêðîâüþ, áðàòü â ñòèðêó áåëüå âîåííûõ.

Íà ìåñÿö 20 ðóáàøåê, äâà êóñêà ìûëà, ðàáî÷àÿ êàðòî÷êà

è ïëàòà çà ðàáîòó 19 ðóáëåé 50 êîïååê. Ðóáàøêè êèïÿòè-

ëè, çàòåì õîäèëè íà Íåâó ïîëîñêàòü. Â îêòÿáðå 1942 ãîäà

ÿ âûåõàëà â Áàëàêîâî âìåñòå ñ äî÷åðüþ, òàì óæå áûëè

ìàìà ñ äâóìÿ ñåñòðàìè. Óñòðîèëàñü íà ñåëåêöèîííóþ

ñòàíöèþ áóõãàëòåðîì, çàðïëàòó âûäàâàëè îâîùàìè, ïîä-

êàðìëèâàëà âñåõ, òàê è âûæèëè.

В 1944 году Мария Егоровна вернулась в Ленинград,
снова устроилась на завод, получила комнату. 15 мая 1945
года пришла похоронка на мужа, с которым так и не уда�
лось больше увидеться. Второй раз Мария Егоровна
вышла замуж в 1952 году, родилась вторая дочь Лариса.
Построили с мужем свой дом на Волховстроевской ули�
це недалеко от фанерного комбината, где работал муж.

На вопрос, как живется ей сегодня, моя собеседница
ответила:

– Тяжелую жизнь прожила я, но правильную. Здоро�
вье сильно не донимает меня, жить хочется даже в 94
года. Правнучке моей 27 лет, наконец�то, с появлением
праправнука Семена, я стала прапрабабушкой.

Светлана СКОК

Муниципальный Совет, администрация п. Понтонный,
Совет ветеранов, депутаты


