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От всего сердца 
поздравляю вас 

со священным праздником 
Великой Победы!

Этот праздник стал олицетворе-
нием чести и доблести, стойкости 
и беспримерного мужества, прояв-
ленных советским народом в боях 
за Родину и на трудовом фронте 

во имя нашей Победы. Живущие сегодня фронтовики, ве-
тераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда поселка Понтонный проводят активную рабо-
ту по воспитанию патриотизма среди молодого поколения, 
любви, преданности, сохранению традиций и защиты своей 
Родины. Особо хочется отметить участников боевых дей-
ствий, прошедших через горнило войны: Л.Н. Панченко, 
Б.В. Горшкова, К.И. Череповицына, А.Т. Жабина, Е.А. Петро-
ву, П.Е. Михайлова и др., которые передают молодежи жи-
вые примеры мужества и героизма, проявленные ими и их 
боевыми товарищами.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и благодарность 
за ваш подвиг, которому мы обязаны своей жизнью.

Здоровья вам, мира, добра и счастья!
Председатель Совета ветеранов войны и трудаПредседатель Совета ветеранов войны и труда

п. Понтонный Г.П.Шаранкинп. Понтонный Г.П.Шаранкин

ОБИДА
Помню тот июльский день... 
В кассах было людно. 
Дождь гулял, забыв про лень, 
Шлёпая по лужам. 
И, томясь в очередях, 
Все билетов ждали. 
Речь вели о поездах, 
О дороге дальней. 
О цене, проводниках, 
О плохой погоде. 
О здоровье и делах, 
Молодёжной моде. 
Вместе долгие часы 
Ждать приноровились, 
Но от бойкой толкотни 
Всё же притомились. 
Всем стоять невмоготу –
Ноги затекали. 
В зале пыль и духоту 
Лёгкие глотали. 
Становилось всё трудней, 
Вздохи раздавались. 
И подружки у дверей 
Больше не смеялись. 
Гул, как пенная волна, 
Всплёскивал пространство. 
Затихая, нарастал –
Предвещал ненастье: 
И раздался над толпой 
Окрик в душном зале: 
– Эй, куда, старик, постой, 
Здесь таких видали! 
Там, хромая, подходил 
Ветеран к окошку. 
И луч солнца осветил 
Горькую дорожку. 
Белым снегом седина
Показалась людям. 
Грустно пели ордена 
В такт шагам угрюмым.
А в руке его, дрожа, 
Книжечка сияла.
Грудью преданно она 
Воина спасала. 
Знал всю правду о былом 
Книжки лик кровавый. 
Как же справиться с огнём, 
Если бой неравный? 
Тут упрямая толпа 
Сдвинулась жестоко... 
Пропустить бы ходока, 
Но стою далёко. 
И туман в моей груди 
За него страдает. 
Мне казалось, со спины 
Деда расстреляют. 
Дама полная одна 
Псом цепным взбесилась: 
– Ну и что, раз в те года 
Воевать случилось?
Подхватили голоса 
Фразы и упрёки. 
Без войны война была 
Грубой, низкой, колкой. 
Хмурым натиском она 
Пленного губила: 
Раны больно обвила, 
В омуте топила. 
Молча плакала душа, 
Скрыв свою обиду, 
Что не стоил ни гроша 
Подвиг инвалида. 
Что, пройдя войны года, 
От зари до ночи, 
Майским днём дед до конца 
Бой свой не закончил. 
По траншеям всё идёт 
Долгие полвека. 
Мирной жизни поворот 
Встретил человека. 
Больно помнить до сих пор 
Дня того ошибки. 
Изменить бы приговор, 
С гнева – на улыбки.

Марина СувороваМарина Суворова

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА И ВСЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Нет значимее и священнее для нас праздника, чем свет-
лый День Победы! В 69-й раз он приходит на нашу зем-
лю. И каждый год мы вспоминаем тех, кто вернулся домой, 
пройдя через ужасы войны и смерть, кто своим самоотвер-
женным трудом созидал в тылу общую нашу Победу.

Мы склоняем свои головы перед светлой памятью недо-
живших до сегодняшнего дня, отдавших свою жизнь во имя 
будущих поколений, во имя нас с вами.

Сегодня в живых осталось совсем немного участников 
боевых действий. Дорогие наши фронтовики, живите доль-
ше, радуйтесь новой, 69-й победной весне. Пусть даст она 

вам силы забыть о преклон-
ном возрасте и недугах.

Желаем всем мирного 
неба над нашей страной, до-
брого здоровья, внимания, 
тепла и заботы друг о друге.

Муниципальный Совет Муниципальный Совет 
и Администрация и Администрация 

п. Понтонный, п. Понтонный, 
Совет ветеранСовет ветеранов, депутатыов, депутаты

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас принять участие в празд-Приглашаем вас принять участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 69-й го-ничных мероприятиях, посвященных 69-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной довщине Победы в Великой Отечественной 
войне:войне:

7 мая  2014 г. в 11.15 – возложение цветов                                    
у мемориальной доски  А. Товпеко на доме № 18 по 
ул. А.Товпеко.

7 мая  2014 г. в 12.00 – торжественный митинг                          
у  МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯТИ РАБОТНИКОВ  
УИФК  в   парке  УИФК.

7 мая  2014 г. в 13.00 – возложение цветов  на брат-
ской могиле на ул. Судостроителей.

8 мая 2014 г.  с 12.00 до 13.30 – праздничное ше-
ствие, митинг, зажжение чаши вечного огня, траурный                          
салют, почетный караул на Мемориале Корчмино.

Отправление автобусов в 11.40 от Сберкассы:                     Отправление автобусов в 11.40 от Сберкассы:                     
ул. Заводская, 35. Построение колонны у магазина ул. Заводская, 35. Построение колонны у магазина 
«Магнит»: ул. Южная, 35, в 11.50.«Магнит»: ул. Южная, 35, в 11.50.

Муниципальный Совет Муниципальный Совет 
и Администрация п. Понтонный, и Администрация п. Понтонный, 
Совет Ветеранов п.Понтонный.Совет Ветеранов п.Понтонный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. ПОНТОННЫЙ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Мы отмечаем снова День Победы,

В строю стоят солдаты той войны.

Их не согнули ни года, ни беды,

И рядом, уж седые, их сыны.

Нас память возвращает в май победный,

Когда с Победой шли домой бойцы.

И мы храним, как талисман заветный,

Награды, что несли с войны отцы.

Пусть вновь над строем прозвучат литавры,

И ветераны четче бьют парадный шаг.

Наградой были в сорок пятом им не лавры,

А над Рейхстагом наш советский стяг.

В строю застыли, как когда-то, ветераны,

А рядом их потомки, поседевшие сыны.

Под звуки труб бойцы забыли раны,

Но не забыть им боли той войны.

Солдаты, солдаты, солдаты, от маршала Солдаты, солдаты, солдаты, от маршала 
до рядовых… до рядовых… 

Для нас ваши подвиги святы, Для нас ваши подвиги святы, 
вы вечный пример для живых!вы вечный пример для живых!

И.Дюбин.
Пос. Понтонный. 
Май 2006

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫНАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Люди нашего поселкаЛюди нашего поселка

Высокая, статная фигура Кон-
стантина Ивановича Черепови-
цына видна в поселке издалека. 
Несмотря на свой солидный воз-
раст (в мае этого года ветерану 
исполнится 90 лет) приходится 
хлопотать ему и по дому, требу-
ющему ежегодного ремонта, и 
по земельному участку. Немало 
времени до недавних пор отни-
мал и вопрос с дровами.  Только 
в этом году он был снят с повест-
ки: наконец-то, на смену дровя-
ному пришло газовое отопление. 
Общественную воспитательную 
работу с него тоже никто не 
снимал. Участник Великой От-
ечественной войны, кадровый 
военный, потомственный ижо-
рец, Константин Иванович се-
годня нарасхват и в школах, и 
в детских садах поселка. Всем 
хочется заполучить живого оче-
видца значимых исторических 
событий.

ПОТОМСТВЕННЫЙ РОД 
ЧЕРЕПОВИЦЫНЫХ

Издавна, со времен постройки 
Петром I понтонно-мостовой пе-
реправы через Неву, где и был впо-
следствии основан наш поселок, 
известны и ведут с тех пор свою 
родословную рабочие династии 
Клепиковых, Череповицыных, 
Шориных, Заходовых, Кондрать-
евых, потомки которых живут и 
поныне в Понтонном. Константин 
Иванович – потомственный выхо-
дец из многочисленного рода  Че-
реповицыных, обосновавшегося 
когда-то на берегах Невы в сельце 
Вознесенском, переименованном 
уже в наше время в Корчмино.

ДОВОЕННЫЙ 
ПОНТОННЫЙ

Родился ветеран в далеком 
1924 году в семье рабочих. Хо-
рошо запомнился ему довоенный 
облик Понтонного, в основном де-
ревянного поселка с несколькими 
зданиями из красного кирпича.

– На месте ДК «Нева» был 
клуб старой постройки, такой же, 
как и поликлиника, – вспоминает 
Константин Иванович. – В клубе 
часто устраивали танцы, кото-
рые любили посещать и пожилые 
люди, учившие молодежь танце-
вать кадриль. На Понтонной пе-
ред войной было более 100 голов 
крупного рогатого скота, свиней 
– около 500 голов, коз – 700. Моя 
мать держала корову до того вре-
мени, пока Хрущев не издал указ о 
ликвидации частных хозяйств. 

До 1938 года школ в поселке не 
было, если не считать отдельные 
классы, разбросанные по разным 
зданиям. Учились в три смены. 
На строительство первой школы 
(ныне школа № 432) деньги вы-
делили Усть-Ижорская судоверфь, 
фанерный комбинат, кирпичный 
завод и войсковая часть. А мы, 
школьники, тоже помогали стро-
ить. Эту школу я и закончил перед 
началом войны, успев только от-
праздновать выпускной вечер.

ЮНОСТЬ, 
ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

Через месяц после начала во-
йны молодых ребят отправили на 
строительство противотанковых 
рвов под Гатчину. А потом и по-
вестка из Павловского военкомата 

не заставила себя долго ждать. В 
1942 году молодой солдат Чере-
повицын переправлял по ледовой 
дороге через Ладогу на Большую 
землю людей и продовольствие. 
Настоящая же война началась для 
него с Курской дуги. Но Бог ми-
ловал : вышел из этого ада солдат  
живым и невредимым.

– Затем наша дивизия брала 
Белгород, – вспоминает ветеран, – 
после него пошли к югу, на Укра-
ину, форсировали Днепр, брали 
Черкассы. Освобождал молдавские 
города: Бельцы, Фалешты, Таксо-
бяны. По направлению на Дрезден 
перед нами стояла задача разделить 
немецкую группировку пополам, 
чтобы войска Жукова успешнее взя-
ли Берлин. Победа застала нас возле 
города Цитау. Восьмого мая вече-
ром прошел слух, что войне конец. 
Началось что-то невообразимое: 
объятия, слезы, стрельба.

На шести фронтах воевал К.И. 
Череповицын: Ленинградском, 
Северо-Западном, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинских, Степном. 
Боевые заслуги ветерана отмече-
ны наградами: Орденом Отече-
ственной войны, двумя Орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», «За оборону Ленин-
града» и двумя десятками ветеран-
ских и юбилейных медалей.

ЖИЗНЬ 
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
После окончания войны ко-

мандование части направило Кон-
стантина Ивановича на учебу в Мо-
скву в военную академию. Успешно 
окончив ее, К.И. Череповицын слу-

жил на Семипалатинском полигоне, 
в Заполярье, Южном Казахстане. В 
1967 году он закончил карьеру во-
енного в г. Козельске, Калужской 
области, в должности командира 
ракетного полка.

Со своей верной подругой, 
женой Зинаидой Павловной, Кон-
стантин Иванович познакомился 
еще в годы учебы в Москве, и вот 
уже 65 лет они вместе. Коренная 
москвичка, она не испугалась 
бытовой армейской необустро-
енности, отдаленных глухих гар-
низонов и следовала за мужем из 
одного места службы в другое, 
создавая семейный уют и тепло.

После выхода мужа в отставку 
супруги приехали в Понтонный 
и поселились в дедовском доме, 
купленном им своим сыновьям. В 
войну дом был полностью разру-
шен и заново отстроен отцом Кон-
стантина Ивановича.

Так и прожили супруги с тех 
пор в этом доме рядом со школой, 
где когда-то учился наш ветеран.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
БОЛЕЗНЯМ

Все свободное время Констан-
тин Иванович старается  прово-
дить на свежем воздухе, в мастер-
ской или огороде. Да и в поселке 
его тоже можно нередко встретить: 
то спешит в магазин, то на встречу 
со школьниками, а по пути может 
завернуть и в Совет ветеранов. Хо-
чется жить и быть всем нужным. 
В апреле, к сожалению, не удалось 
нам встретиться с Константином 
Ивановичем – подвело здоровье 
ветерана. В преддверии Дня Побе-
ды и славного юбилея желаем ему 
скорейшего выздоровления и  воз-
вращение в ветеранский строю.

СвСветлана СКОКетлана СКОК


