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По этому вопросу выступил Гла-
ва ВМО п. Понтонный О.М. Харито-
нов. В своем выступлении он отме-
тил, что полномочия МС четвертого 
созыва заканчиваются. Все прошед-
шее пятилетие в МС добросовестно 
трудились депутаты Т.Е.Ананьина, 
А.Ю.Березин, А.В.Вахабов, Т.В.Ка-
линина, К.В.Курышева Г.А.Нико-
лаев, В.В.Яковлева. Зарекомендо-
вавшие себя активной жизненной 
позицией, творческим подходом к 
делу и инициативным исполнени-
ем решений МС, что дало возмож-
ность сделать много полезного для 
жителей нашего поселка. При этом 
депутаты работали абсолютно бес-
корыстно и добровольно. О.М.Ха-
ритонов выразил  благодарность 
всем депутатам, И.Н.Дюбину и му-
ниципальной прессе. Далее Глава 
ВМО подвел итоги деятельности 

Муниципального Совета 4-го созы-
ва. Чтобы не повторяться, заметил 
выступающий, годовые бюджеты 
МО, процедуры их принятия и отче-
ты по ним,  а также видеосюжеты о 
работе МС и местной администра-
ции общедоступны и размещены на 
нашем сайте в Интернете и в газете 
«Вести Понтонного». «Открытость 
и общедоступность информации о 
деятельности МС – это наш посто-
янный и незыблемый принцип», 
– подчеркнул выступающий. В кон-
це выступления Глава МО зачитал 
проект решения МС ВМО п. Пон-
тонный «О назначении выборов 
депутатов МС МО п. Понтонный 
пятого созыва», который был едино-
гласно принят.

Вторым вопросом было рассмо-
трено заявление Главы местной ад-
министрации А.Н.Янюшкина о до-

срочном освобождении от 
занимаемой должности с             
1 июля 2014 года. В связи с 
досрочным прекращением 
полномочий А.Н.Янюш-
кина МС принял решение 
без проведения конкурс-
ных процедур назначить 
и.о. главы администрации  
И.Н.Дюбина, который хо-
рошо знает эту работу.

Глава МО О.М. Хари-
тонов сообщил депутатам 
о внесении изменений 
в бюджет МО на 2014 
год, что стало возмож-
но в связи с экономией в 
шесть миллионов рублей.                                                  
Он предложил потратить 
эти средства на благо-
устройство внутридво-
ровых территорий и на 
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мероприятия по военно-патриоти-
ческому воспитанию: две экскурсии 
для школьников в Константинов-
ский дворец и одна экскурсия на 
Ладогу.

22 июня, в День памяти и скорби, 
73 года  со дня начала Великой От-
ечественной войны,  традиционно, 
в поселке состоялось возложение 
цветов к мемориалам воинской сла-
вы: в парке УИФК, в Корчмино, на 
улице Судостроителей. 

По вопросу подготовки и про-
ведения праздника Дня ВМФ  вы-
ступил директор стадиона «Парус» 
Д.Н.Головко, отметивший, что на 
стадионе продолжаются ремонт-
ные работы и работы по благоу-
стройству. Тренер детско-юноше-
ской футбольной команды «Оникс» 
Э.А.Иванов сообщил, что спортив-
ная часть праздника будет пред-
ставлена шестью видами спорта: 
шашками, настольным теннисом, 
волейболом, стритболом, армрест-
лингом, перетягиванием каната.

В заключение заседания Глава 
МО О.М.Харитонов вручил грамоты 
Алексею Иняеву, Даниилу Алымову 
и Рафаэлю Салаватову за проявлен-
ное сострадание и оказание помощи 
блокаднице, жительнице нашего по-
селка.

Светлана Светлана СКОКСКОК
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    РОДНОЕ КОРЧМИНО 
– МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
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Рабочая династия Соло-
губовых-Клепиковых

Екатерина Васильевна Кле-
пикова гордится своей фамилией, 
которая родилась в рабочей среде 
и имеет непосредственное отно-
шение к профессии клепальщика. 
Есть, что вспомнить и рассказать 
моей собеседнице, пережившей 
немало за свою нелегкую, но 
счастливую жизнь. Родное Кор-
чмино, деревянный домик на бе-
регу Невы, довоенное детство в 
многодетной семье – это то, что 
греет душу Екатерины Васильев-
ны до сих пор, дает силы выстоять 
во всех сложных жизненных ситу-
ациях. Продолжателями их рода 
Сологубовых были отец, Василий 
Александрович, работавший на 
стройке, мать, Анна Ивановна – 
домохозяйка и пятеро детей, два 
брата и три сестры. Семья корми-
лась за счет своего хозяйства: ло-
шадь, корова, мелкая живность и 
участок земли в 25 соток.

Война и блокада
В самом расцвете молодости, в 

16 лет застала Екатерину война и 
повернула жизнь девушки совсем 

не так, как ей мечталось 
в этом возрасте.

– Два моих старших 
брата, – вспоминает 
она, – были призваны 
с первых дней, воева-
ли на Ленинградском 
фронте и погибли в 

1941 году. В марте 1942 года ухо-
дит на фронт отец и тоже погибает 
в мае этого же года. Все граждан-
ское население работало на стро-
ительстве оборонительных соору-
жений. Я вместе со всеми копала 
траншеи в Антропшино, затем в 
Саперном возводили противотан-
ковый ров. Мы понимали, что на 
нас движется огромная вражеская 
сила, но никто не паниковал. С 
сентября началась блокада, еже-
дневные обстрелы и бомбежки. На 
низкой высоте немецкие самолеты 
сбрасывали листовки, а после на-
чинался обстрел. Прятались, кто 
куда мог, были раненые и убитые. 
В огороде у нас была вырыта зем-
лянка. Под один такой обстрел по-
пала и я. От разорвавшегося рядом 
снаряда меня ранило двумя оскол-
ками в полость грудной клетки. 
Чудом осталась жива, спасла шаль 
вокруг шеи. Полтора месяца про-
лечилась в госпитале, а осколки 
от немецкого снаряда так и ношу 
в себе. 

С приходом блокады наступил 
голод. Выручало семью только 
свое хозяйство. Но были желаю-
щие поживиться за их счет: од-

нажды кто-то из них выкопал всю 
картошку. Из фуражного зерна для 
скота пекли лепешки. Вспоми-
нает Екатерина Васильевна, что 
самые голодные и морозные дни 
были зимой 1941-1942 годов, дол-
гие стояния за хлебом в очередях, 
скудный паек по карточкам, кото-
рый бережно носили в мешочке.

– Из рукавов старых ватником 
мы сшили себе что-то наподобие 
муфт и носили их вместо рука-
виц, так было теплее. Мы с мамой 
стирали солдатское белье, а потом 
на Неве его полоскали. Руки так 
замерзали, что не знали, куда их 
деть. Спасала холодная вода, где 
они постепенно отходили. За ра-
боту как-то дали нам кусок кони-
ны, из которой мама сделала кот-
леты. Так более вкусных котлет я 
больше никогда не ела. Наш дом 
стоял в 15-ти метрах от Шлис-
сельбургского шоссе, по которому 
почти каждый день шли солдаты 
на передовую. На них жалко было 
смотреть: голодные, усталые, еле 
переставляли ноги. А после насту-
пления мимо нас везли на повоз-
ках раненых и по Неве на плотах 
убитых.

Эвакуация в Сибирь и 
возвращение в Ленинград

Летом 1942 года началась эва-
куация семей с детьми. Катя с ма-
терью и двумя младшими сестра-
ми оказались в Омской области, 
где два года работали в колхозе на 

разных работах: возили воду на 
быках для бригады, весной боро-
нили на них поле. В апреле 1944 
года по вызову дяди семья возвра-
щается в Корчмино. Из 110 домов 
уцелело только 8 и среди них дом 
Сологубовых, в котором была 
сделана баня для военных. После 
возвращения Екатерина Васильев-
на устраивается на 363-й завод 
(ныне СНСЗ) нормировщицей. 
Завод помогает возвращающим-
ся людям семенами для посадки, 
выдает ссуды для строительства 
и приобретения домашнего скота. 
Весь Понтонный был застроен 
сарайчиками, держали коров, коз, 
кроликов, поросят.

Жизнь под мирным небом
В 1946 году вернулся домой 

в Корчмино фронтовик Георгий 
Клепиков, сосед по улице, и за-
приметил статную, русоволосую 
соседку – Катю Сологубову.

– До войны меня не замечал, 
ухаживал за другими девушками, 
потому что я была младше его 
на девять лет. А тут вдруг начал 
ухаживать, и я не устояла. По-
женились мы с ним в 1947 году 
и прожили счастливо без одного 
месяца 50 лет. Вся наша династия 
семей Сологубовых-Клепиковых 
прошла через Средне-Невский су-
достроительный завод: мои отец 
и два брата работали здесь до во-
йны; я, мама и две сестры также 
были  связаны с заводом; муж Ге-

оргий Иванович Клепиков, сын и 
дочь, зять и невестка тоже труди-
лись и трудятся здесь.

За 37 лет трудового стажа 
на заводе Екатерина Васильевна 
имеет 36 благодарностей, из них 
17 – за рационализаторские пред-
ложения. Работа в военное время 
отмечена медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов».

Нельзя не сказать о большой 
заслуге Екатерины Васильевны 
перед Советом ветеранов, в кото-
ром она отработала 18 лет со дня 
его создания сначала заместите-
лем председателя Совета ветера-
нов, а затем координатором перво-
го участка, на котором числилось 
320 человек.

– Ушла из Совета ветеранов в 
2009 году по возрасту и сразу по-
чувствовала пустоту. Раньше ни 
одного дня не было, чтобы я не 
подумала о своей работе. В до-
суг общаюсь по телефону с А.И. 
Деминой, Л.Н. Панченко, Б. В. 
Горшковым. Все мои соратницы 
уже ушли в мир иной (Н.А. Баба-
шева А.А. Петрова, В. Б. Жмур-
кина). В магазин хожу сама на 
своих ногах. Дети и внуки живут 
со мною рядом, постоянно обо 
мне беспокоятся. Я человек веру-
ющий, по-возможности посещаю 
церковь в Усть-Ижоре.

Светлана Светлана СКОКСКОК


