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Я сегодня всех вас поздравляю 
Тех, кого сегодня позабыли, 
И те дни, войны в Афганистане –
Эту тему годы не закрыли.

Я отдаю вам свой поклон и честь 
Тем, кто сегодня в этом зале есть, 
И тем, кто не взошел на пьедестал,
Тем, кто без вести в той войне пропал.

Я вспомнил день, начало той войны 
Как генералы в бой вас посылали. 
И были тяжкие, кровавые бои...
Об этом вы потом сполна узнали.

Но был приказ, вы поднимались в бой... 
Как много не вернулось вас домой. 
Вернетесь вы не все, вы это знали, 
Но только чтоб без вести не пропали.

Медали, ордена вручала вам страна 
Пусть непонятною была война. 
Но сохранили в той войне отвагу, честь... 
Герои среди вас, конечно, есть.

«Вы выполняли долг» – то громкие слова, 
Долг этот объяснить вам смогут ли едва. 
И та война напомнит вам про то... 
Скажите, воевали вы за что?!
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С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, – 
Пусть исполняются ваши мечты!

Милые женщины, добрые, верные!
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В нашем поселке проживают 18 много-
детных семей, в которых воспитываются от 
трех и более детей. Семья Ларисы и Сергея 
Амальских родилась 12 лет назад. За это 
время супруги сумели сделать многое: ро-
дили троих детей, а сейчас уже достраива-
ют свой дом. И что удивительно: за всё вре-
мя нашего общения никто из них ни разу 
не пожаловался на бытовые, семейные, 
материальные трудности, – а ведь молодая 
семья хлебнула сполна. Это и съемная квар-
тира в первые годы совместной жизни, и 
рождение детей. Верно выбранный жизнен-
ный принцип Амальских – определять пер-
воочередность проблем и решать их своими 
силами – уверенно ведет их по жизни, са-
мое главное в которой для них, конечно же, 
дети, их здоровье, учеба, разностороннее 
развитие и воспитание.

Будущие супруги познакомились на 
работе, где они трудились как молодые 
специалисты: Сергей – инженером по-
сле окончания Балтийского технического 
университета (Военмех), Лариса – эконо-
мистом с дипломом инженерно-экономи-
ческого института. Сергей родом из Гатчи-
ны, рос и воспитывался в большой (пятеро 
детей) многодетной семье. Его будущая 
спутница приехала учиться из Ростовской 
области. Своего жилья у молодых не было, 
поэтому долгое время приходилось его сни-
мать, пока в 2005 году они не купили землю 
на улице Судостроителей и не начали стро-
ить свой дом.

– Всё делали муж с отцом и братьями, 
– рассказывает Лариса. – Пока же снимали 
квартиру в Понтонном, работали, родились 
трое детей. Я уже не работала, жили на одну 
зарплату мужа. И тогда приняли решение – 
переехать в свои стены, хотя дом еще был 
не обустроен, отделки никакой, отопление 
через электрический радиатор. Так пережи-
ли зиму, дети Саша и Настя пошли в дет-
ский сад, я сидела с Машей дома. Сегодня 
старшие учатся в четвертом классе школы 
№ 520, а Маша ходит в подготовительную 
группу д/с № 39. Все дети, кроме школы и 
детского сада, занимаются где-то еще.

Первым свои способности решил про-
демонстрировать нам Саша. Четвертый год 
он учится в музыкальной школе по классу 
трубы, а также занимается в спортивной 
школе по гребле, получил третий юноше-
ский разряд. Саша за моей спиной уверен-
но выводит песенку «Где-то на белом све-
те…». Смутившись моего взгляда, просит, 
чтобы мы на него не смотрели. Настя по-
казывает свои рисунки и поделки из бисе-
ра, чему она научилась в художественном 
кружке и кружке по бисероплетению. До-
школьница Маша два года занималась тан-
цами в Аничковом дворце, сегодня – гим-
настикой и на подготовительном к школе 
отделении. Всё дополнительное образова-
ние дети получают в Колпине и Металло-
строе.

– По два раза шесть дней в неделю 
возим детей в Колпино, затем в Металло-

строй, – про-
должает Лари-
са. – У меня все 
дни расписаны: 
кого куда везти, 
потом забирать, 
снова везти. 
Папа работает 
посменно, по-
этому тоже по-
могает возить. 
По воскресе-
ньям – посе-
щение музеев, 
театров. С 1 по 
17 ноября при-
нимали участие 
в театральном 
фестивале «Детские дни в Петербурге», 
посетили 11 музеев. В Колпино в октябре 
проходил День семьи, мы тоже были при-
глашены. 24 ноября едем в цирк. Любим 
путешествовать, на своем микроавтобусе 
ездим на море.

Между рассказом дети не без гордости 
показывают мне похвальные грамоты, бла-
годарственные письма, которые аккуратно 
сложены у каждого в свою папку. Вместе с 
ними просматриваем видео-фильмы с за-
писями концертных выступлений Саши и 
Маши. 

Двухчасовое общение с семьей могло 
затянуться и на большее время: каждому 
было о чем рассказать и что показать. Глава 

семейства Сергей предлагает мне посмо-
треть дом, который он сам планировал и 
строит своими руками. При выходе он по-
ведал мне еще об одном своем увлечении 
– автомоделировании, время на которое он 
успевает выкраивать поздно вечером, когда 
вся семья уже спит. Он показывает англий-
скую машину 1972 года выпуска. Когда-то 
он ее купил и вот теперь восстанавливает. 
Вторую спортивную машину он спроекти-
ровал сам и создает ее с нуля.

Приятный след в моей душе оставила 
семья Амальских: большое уважение к ро-
дителям, Ларисе и Александру, и безогово-
рочную уверенность в счастливой судьбе 
их детей.

Светлана СкокСветлана Скок

В гостях у Амальских
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...Эта строчка из стихотворения Викто-
ра Федоровича Архипова как нельзя точно 
и емко определяет жизненный путь супру-
гов Архиповых, отметивших в январе этого 
года свою бриллиантовую свадьбу. Их со-
вместная жизнь, длиною в 60 лет, не была 
усыпана розами: военное полуголодное 
детство, ранняя трудовая закалка и много-
летняя работа на производстве. 

Виктор Федорович родился в 1931 году 
в Раменском районе Московской области. 
Близость столицы наложила отпечаток и на 
развитие сельского хозяйства. По словам 
моего собеседника, никто силой не застав-
лял людей вступать в колхозы. Единствен-
ное условие: кто-то один из семьи, отец или 
мать, обязательно должен был работать в 
колхозе, иначе колхоз отбирал землю. Треть 
населения деревни трудилась на ближай-
шем производстве, ткацкой фабрике «Спар-
так», куда добирались пять километров 
пешком, а затем на лодке переправлялись 
через Москва-реку. Свой трудовой путь 
Виктор начал во время войны: три летних 
сезона нанимался пастухом, когда отец, по 
инвалидности комиссованный из армии, 
лечился в госпитале, нужно было помогать 

Только жизнь – не корзина с цветами...
семье. Вдвоем с братом они взвалили на 
себя нелегкую ношу кормильцев, собирали 
оставшиеся на полях овощи, весной – ща-
вель, паяли дырявые кастрюли, ведра, ко-
торые несли к ним сельчане, зная, что у 
отца-лудильщика и дети с руками. В конце 
войны после недолгой учебы в ФЗО Вик-
тор получил специальность маляра-шту-
катура и начал трудиться на стройках 
Москвы. Затем четыре года службы на 
границе с Финляндией, под Выборгом. И 
однажды, приехав в командировку в Пон-
тонный, встретил свою судьбу, Надежду, 
на которой вскоре женился.

Надежда Федотовна родом из Белорус-
сии, испытала на себе, что такое фаши-
стская оккупация. Три года пришлось 
прятаться от зверствующих фашистов 
по лесам и болотам. В деревню часто 
приезжали карательные отряды. Заме-
тив в одном из дворов конский навоз, 
обвинили хозяев в связи с партизана-
ми, согнали всех в один дом и подожг-
ли. Через три года после освобожде-
ния от оккупации вернулись в свою 
деревню – всё сожжено. Учились в 
простой избе. Закончив семь классов, 

Надя уехала в 1949 году в Ле-
нинград к тетушке, впоследствии 
перебралась в Понтонный, где 
работала на фанерном комбинате 
сортировщицей и сборщицей дре-
весно-слоистых пластиков.

Поселок Понтонный стал тем 
местом на земле, где встретились 
и полюбили друг друга Надежда 
и Виктор. Поженились они в 1954 
году. С шуткой и юмором вспоми-
нают сегодня супруги то нелегкое 
время. Из пяти девушек три вышли 
замуж и все жили в одной комнате 
вместе с мужьями. А через год у 
Архиповых родилась дочь, которую 
все вместе воспитывали. Потом Ар-
хиповы получили комнату в дере-
вянном двухэтажном доме, что сто-
ит до сих пор на Колпинской улице 
в Заречье, где вскоре родился и сын. 
Через 14 лет семья переехала в от-
дельную квартиру на улицу Варва-
ры Петровой.

Вся трудовая жизнь Архиповых 
прошла на Усть-Ижорском фанерном 

комбинате. Почетные 
труженики, ветераны 
труда, победители соц. 
соревнований, имеющие 
много Почетных грамот и 
благодарностей, Архиповы 
и сегодня нередкие гости 
на своем предприятии, ко-
торое не забывает своих ве-
теранов, приглашает на все 
значимые даты и мероприя-
тия. Но и крестьянская, де-
ревенская жилка не угасла 
у супругов: с любовью и за-
ботой возделываемые шесть 
соток накрепко привязали 
их к себе. Каждый год бла-
годарная земля одаривает 
их огурчиками, помидорка-
ми, кабачками, картошкой и 
другой огородной мелочью.

Еще одна жилка, твор-
ческая, тоже не угасла в 
Архиповых, можно сказать, 
разгорелась с новой силой 
после ухода на пенсию, ког-
да появилось больше сво-
бодного времени. Виктор 

Федорович с молодости пишет стихи, ко-
торые сегодня записывает и хранит, чего 
не делал раньше. Посвящены они любви 
и философским размышлениям о жизни: 
«Текут года, становишься мудрее», «В 
сердце нет уныния и скуки», «Были ког-
да-то и мы рысаками, и по жизни своей 
мы галопом неслись», «Навестил я дерев-
ню свою». Не отстает от мужа и Надежда 
Федотовна: стихов не пишет, но читает 
их проникновенно, до слез и все хоро-
шо знает на память. После чтения стихов 
Виктор Федорович не удержался и запел 
чистым по тембру и интонации голосом 
песню «Ромашка белая, лепесточки неж-
ные». Архиповы – частые участники кон-
цертов в Отделениях дневного пребыва-
ния поселков Металлострой, Понтонный, 
Петро-Славянка. В 2015 году будет 10 
лет, как они гастролируют по всей кол-
пинской округе. Остается пожелать им 
побольше здоровья, чтобы жить и даль-
ше также наполнено и богато, как они 
живут сегодня.

Светлана Скок Светлана Скок 
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