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В эти дни празднования 
очередной – 71-й – годовщи-
ны полного снятия блокады           
Ленинграда в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов  разрешите от име-
ни и по поручению депута-
тов Муниципального Совета, 
муниципальных служащих 
ВМО СПб п.Понтонный и 
членов Совета ветеранов по-
селка поздравить вас с этой 
замечательной датой! 

Мы, ваши потомки,              
не знавшие войны, хотим 
пожелать вам долгих лет 
жизни, здоровья, заботы и 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ!  БЛОКАДНИКИ, 
ДЕТИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА!

Военные годы, лихие года,
Нева в белый саван одета,
Лишь вера в Отчизну вела вас тогда,
В Великую вашу Победу.

внимания со стороны ваших 
родных и близких.    

Ваши славные дела,            
самоотверженная борьба и те 
страшные лишения, что вы 
пережили в трагические дни 
блокады, не будут забыты.

Вам, прошедшим через   
фашистскую блокаду, отсто-
явшим  в годы войны Ле-
нинград,   посвящаются эти 
строки:

Январская стужа звенит за окном,
Снега над гранитной оградой.
И память невольно твердит об одном,
Что родом вы все из блокады.

Дорогу по льду, по судьбе колею,
«Дорогою жизни» назвали.
И каждый отстаивал правду свою,
Когда вы в атаку вставали.

Прошли сквозь блокаду, теряя друзей,
В окопах, в цехах Ленинграда.

Объятья любимых и радость детей,
Вам, выжившим, были наградой.
      
За мирным столом поднимаем 
                                                 стакан,
За всех устоявших в блокаду.
Медаль на груди у тебя, ветеран,
Как память в веках Ленинграду.

Глава МО п.Понтонный 
И.Н.ДЮБИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п.ПОНТОННЫЙ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем  вас принять участие в праздничных 
и траурных мероприятиях, посвященных 71-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от блокады:

26 января в  12.00 – торжественный митинг у МЕМО-
РИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПАМЯТИ РАБОТНИКОВ  
УИФК в парке УИФК.

26 января в 13.00 –  митинг на БРАТСКОМ  КЛАДБИЩЕ 
на ул. Судостроителей.

27 января  в 12.00 – траурные митинги с возложением 
венков и цветов на МЕМОРИАЛЕ в КОРЧМИНО. 
Отправление автобусов 27.01.15 г. – в 11.40 от отделения 

Сбербанка, ул. Заводская, д. 35.
Муниципальный Совет и Администрация п. Понтонный,

                            Совет ветеранов п.Понтонный

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В годы Великой Отечественной войны в Понтонном продолжал работать судостроитель-

ный завод – Усть-Ижорская верфь, где – под бомбежками и обстрелами – достраивали траль-
щики, ремонтировали корабли, строили плашкоуты для Дороги  Жизни, тендеры и понтоны 
для переправы войск и военной техники. 

С  первых дней войны были призваны в Красную армию и ушли на фронт 272 добровольца 
из числа заводчан, из которых 81 направились в воинские части по специальности, а 150 – 
в народное ополчение. Другая часть сотрудников завода ушла в партизанский отряд, коман-
диром которого стал секретарь парткома завода Федор Тищенко. После эвакуации на заводе 
осталась небольшая группа работников.  На должность исполняющего обязанности директора 
был назначен Петр Ильич Карпов – с ноября завод был обязан  приступить к достройке траль-
щиков. Для выполнения задания потребовалось большое количество рабочих: с этой целью 
на завод было принято порядка 300 женщин, детей, а также моряков Балтийского флота, ко-
торые прошли для этого обучение нужным специальностям. Многие заводчане погибли на 
различных фронтах и на территории завода при бомбежках и обстрелах. К 30-летию Победы 
на территории завода был установлен монумент «Защитникам Родины»,  на котором  золотом 
вписаны фамилии 78 работников завода, не вернувшихся с войны. Ежегодно в День снятия 
блокады Ленинграда и в День Победы благодарные потомки в память о погибших героях воз-
лагают цветы к подножию монумента. 

После войны, за самоотверженный труд и поставку военной техники фронту Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1985 года завод награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени.

По информации ОАО «СНСЗ»

Из истории
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Родилась Надежда жарким авгу-
стовским днем 1924 года в Гатчине, 
в семье железнодорожника Петра 
Федорова. Страдающая от тяжелой 
формы астмы мама не работала, и 
детям (а в семье их было пятеро) 
взрослеть приходилось быстро. 
Хозяйство было большое, девочки 
уже в 13 лет стирали и полоскали 
белье на озере, ухаживали за ого-
родом, воспитывали младших. Едва 
окончив семилетку, в 1940-м Надя 
устроилась на железную дорогу, 
не отказываясь ни от какой работы: 
была она и табельщицей, и смазчи-
цей вагонов, и проводницей.  

Рано утром 22 июня 1941 года ее 
разбудила подруга: вставай, война 
началась! Что это такое – они узна-
ли быстро. Гатчина, с ее военным 
аэродромом и большим транспорт-
ным узлом, стала объектом ярост-
ных обстрелов. В один из налетов 
вражеской авиации на поселок 
железнодорожников в дом Федоро-
вых попал снаряд, крышу пробило. 
«Разбилось трюмо, рухнула посуда, 
вылетели окна, – вспоминает Наде-
жда Петровна. – А две иконы так и 
остались висеть… Видимо, это знак 
был, что выживем, не погибнем».

Мама и старшая сестра с детьми 
эвакуировались, а Надя со старшим 
братом остались в Гатчине. Работа-
ли на железной дороге без выход-
ных. В задачу входило оборудовать 
под транспортировку людей эшело-
ны: в каждый из 15 вагонов нужно 
было положить 32 доски, из кото-
рых делали нары. С каждым днем 
кольцо вокруг Гатчины смыкалось. 
Начальник депо буквально силой 
втолкнул их в последний эшелон, 
идущий в Ленинград. Сразу после 
этого железнодорожный мост на 
перегоне был взорван… Как радо-
вались они, что попали в тогда еще 
спокойный большой город! Кто 
знал, что впереди ждет страшная 
блокадная зима, пережить кото-
рую будет равносильно подвигу…  
Ну а пока шли активные оборони-
тельные работы, и Надежду неред-
ко направляли на строительство 
окопов и траншей в Шушары, где 
18-летние девчонки рыли землю 
под непрекращающимися бомбеж-
ками. «Самое страшное началось 
после пожара на Бадаевских скла-
дах, - вспоминает Надежда Петров-
на. – Мы узнали, что такое голод. 
С ноября 1941-го нам, работникам 
железной дороги, выдавали по 250 
граммов хлеба в день. Больше ни-

ПРОСТАЯ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА
чего. Не было ни воды, ни света». 
За водой тоненькая, как тростинка, 
Надя ходила  с Заозерной улицы 
(Фрунзенский район) к Неве на Пе-
троградку. Потом, обессиленные, 
дальше Обводного уже дойти не 
могли. Воду кипятили и хранили в 
10-литровых бутылях. В конце де-
кабря тающей на глазах Надежде 
позволили ночевать прямо на тер-
ритории депо в мягком вагоне. «Из 
деликатесов у нас был жареный на 
олифе хлеб с солью, а еще студень 
из столярного клея, - рассказывает 
моя собеседница. – Помню, плитка 
этого ужасного зеленого, вонючего 
клея стоила на рынке 15 рублей. Мы 
его вымачивали долго и варили». 
Однажды повезло – сторож с ко-
жевенного завода, что рядом с Бал-
тийским вокзалом, сжалился и под 
страхом расстрела вынес девчонкам 
несколько невыделанных шкур. 
Их заливали горячим кипятком и 
ели… Один раз отважились пойти 
в Шушары за мёрзлыми листьями 
капусты, но поле оказалось замини-
рованным. Соседа с двумя дочками 
разорвало прямо на глазах, перепу-
ганные девчонки бросились бежать, 
сломя голову, но мешки с гнилыми 
перемороженными листьями не 
бросили. Это был праздник!

Полегче стало весной. Те, кто 
выжил, ходили на Митрофаньев-
ское шоссе, на кладбище, собирать 
крапиву. Срывали кленовые ли-
стья, пропускали через мясоруб-
ку и делали травяные лепешки. В 
апреле появилось электричество, 
стал ходить транспорт. С какой ра-
достью обессилевшие ленинград-
цы выходили на улицы, чтобы хоть 
как-то привести город в порядок! 
С особым волнением вспоминает 
Надежда Петровна праздник 1 мая 
1942 года, когда на работе им вы-
дали продуктовый набор: поллитру 
водки, селедку, шоколад, 300 грамм 
белой булки и 200 грамм сои. Это 
был лучший подарок, который она 
когда-либо получала в жизни! Но 
праздник закончился, и каждый 
день их ждал все тот же 250-грам-
мовый кусок хлеба… У Надежды 
была одна из последних стадий 
дистрофии. Пытаясь ее спасти, на-
чальник депо уговаривал девушку 
уехать на большую землю. В вагон 
поезда ее практически вносили. На 
берегу Ладоги пересели в баржу, а 
потом оказались в Вологде. «И вот 
по вагонам объявляют: в ресторане 
на станции нас ждет обед, - вспоми-
нает Надежда Петровна. – Это были 
невиданные угощения: борщ, котле-
та, пюре и компот. Хлеба вдоволь! 
Конечно, нас предупреждали, чтоб 
не наедались с голодухи, но кто же 
слушал! Потом на каждой станции 
из вагонов выносили по два-три 
трупа…». Но Надежда выжила, и 
в итоге оказалась в Казахстане, в 
Усть-Каменогорске. Здесь, на бере-
гу Иртыша, прошли несколько лет 
тяжелой работы в колхозе. Зимой 
1942-43 годов занимались снегоза-
держанием –для того чтобы летом 
на полях была вода. Летом соби-
рали сорняки, возили зерно на эле-
ватор. Чем только не приходилось 
заниматься ленинградке Наде Фе-

доровой! И быков запрягать, и обед 
трактористам варить, и с сепарато-
ром управляться. Потом и мама с 
сестрой и племянниками приехали 
в Казахстан, начали обустраиваться, 
даже завели своё хозяйство. Но по-
сле Победы ни минуты не раздумы-
вая, решили возвращаться на роди-
ну. В Ленинград  ехали два месяца. 
Когда наконец добрались до Гатчи-

ны – оказалось, что жить негде, дом 
сгорел. Пришлось всемером жить 
в одной комнате. И опять начинать 
всё сначала. Вновь – тяжелейшая 
работа, теперь уже на стройке, в три 
смены, так что одно только желание 
оставалось – вытянуть ноги и спать. 
Но нет! Находили ведь девчонки 
время и для танцев, и для учебы!  

В 1949 году в жизни Надежды 
случилось счастливое событие – 
познакомилась она на стройке с 
бравым сержантом Василием, тог-
да еще не демобилизовавшимся 
из армии. Через год молодые рас-
писались и стали жить в бараке в 
Понтонном, по месту работы главы 
семьи. Так запала в душу Василию 
Букареву, парню из белгородской 
деревни, красивая девушка Надя, 
что он твердо решил жить в Ле-
нинграде, а потому завербовался 
на судостроительный завод. После 
некоторых мытарств прописали в 
барак из 22 комнат и Надежду. Так 
начиналась их семейная жизнь, ко-
торая станет очень счастливой и 
продлится целых 57 лет… Первым 
местом работы Надежды Петров-
ны Букаревой в Понтонном стало 
почтовое отделение: каждый день 
с тяжеленной сумкой она разносила 
письма, газеты, телеграммы, жур-
налы. Денег платили мало – всего 
45 рублей, но и то прибавка к муж-

ниной зарплате. Вскоре забереме-
нела, родила дочку Ниночку. Через 
два года родился еще ребеночек, но 
вскоре умер… После этого Надежда 
Петровна устроилась на УИФК. Ра-
ботала в шестом цехе на перевозке 
шпона, потом перешла в пропиточ-
ный и  цех. «Тяжелая эта работа 
была, дым стоял стеной, – говорит 
моя собеседница. – Выходили ды-

шать постоянно…» В 1954-м у Бу-
каревых родился сын Саша. Жизнь 
стала налаживаться: переехали в 
большую комнату, купили новую 
мебель. Муж также перешел на ра-
боту в УИФК. А там и бараки стали 
расселять. Так Букаревы оказались 
в Колпино. Дети пошли в 402-ю 
школу, Надежда Петровна устрои-
лась подсобницей в магазин, а по-
том перешла на «Сантехарматуру». 
Василий Пантелеевич продолжал 
ездить в Понтонный на Фанерный 
комбинат. В 1967 году в их жизни 
случилось еще одно удивительное 
событие – появился младший сын 
Алеша. А маме Надежде на тот 
момент было уже 43 года! К сожа-
лению, тяжелая работа на вредном 
производстве дала о себе знать – 
Алеша родился инвалидом. Наде-
жде Петровне пришлось оставить 
работу и полностью переключить-

В уютной квартире на улице Парковой, дом 1 всё расставлено 
по своим местам. На многочисленных полках – книги, фотогра-
фии, цветы. И – идеальная чистота! Хозяйка Надежда Петровна 
Букарева, несмотря на почтенный 90-летний возраст, не дает себе 
права лениться и превращаться в чью-то обузу. Как и большин-
ство из поколения довоенных советских детей, она привыкла всю 
жизнь трудиться – в голодные 30-е заботясь о больных родителях, 

в блокаду – выживая в нечеловеческих условиях, в эвакуации – 
вгрызаясь в казахстанскую землю, после войны – таская кирпичи 
на стройке в три смены…. А ведь были еще дом, дети, хозяйство! 
Цепкая память Надежды Петровны помнит всё до мелочей, и в 
этих деталях встает перед моими глазами история простой рус-
ской женщины, вытащившей на своих плечах не только свою се-
мью, но и всю страну…

ся на воспитание сына. Со слезами 
вспоминает она, как учила ходить 
и говорить ребенка, которого врачи 
признали «необучаемым»… В это 
время они уже вновь переехали в 
ставший родным поселок Понтон-
ный: сначала вновь помыкались в 
неустроенном деревянном бара-
ке (оставив колпинскую квартиру 
старшим детям), а в 1982 году въе-
хали в новый дом на улице Парко-
вой. Последние годы до пенсии На-
дежда Петровна также трудилась на 
Фанерном – ночной посудомойкой в 
столовой, ведь днем нужно было за-
ниматься Алешенькой. Увы, млад-
ший сын прожил недолго – чуть 
больше 30 лет… Трагедия постигла 
и старшего – Александр погиб  в 
36 лет при невыясненных обстоя-
тельствах. А жизнь продолжалась. 
Пережить горе помог верный, лю-
бящий муж Василий, с которым они 
были вместе с первой до последней 
минуты. «За неделю до смерти он 
так целовал меня – как в молодо-
сти! – вспоминает Надежда Петров-
на. – Видимо, чувствовал, что скоро 
умрет…». 

…Сейчас в квартире Букаревых 
тихо. Но Надежда Петровна не 
чувствует себя одинокой. Ведь она 
каждый день общается по телефону 
с дочкой Ниной и внучкой Надей, 
названной в честь бабушки. Слы-
шатся в трубке и голоса шестерых 
правнуков. Видеться воочию часто 
не позволяет расстояние – Букаре-
вы-младшие вот уже почти двад-
цать лет живут на другой стороне 
земного шара, в Мексике. И это еще 
один поворот  судьбы этой удиви-

тельной семьи. Ну а на праздники 
они обязательно собираются все 
вместе. Приезжает из Москвы и 
младшая внучка Наташа.  Все они 
стали успешными людьми и нашли 
свое счастье. «Как же я дожила до 
90 лет? – удивляется Надежда Пе-
тровна. – Никогда ведь не было 
у меня легкой жизни, работы все 
тяжелые, питались впроголодь… 
Видно, закалка у нас такая: мы все 
крепкие. Двоюродная сестра до 106 
лет дожила, мама – до 96. В детстве 
я всегда была боевая, этот характер 
на всю жизнь пригодился. Если бы 
у меня с ногами проблем не было, я 
бы и сейчас бегала…» Вот такая она 
– простая русская женщина Наталья 
Петровна Букарева. Дай Бог Вам здо-
ровья, уважаемая Наталья Петровна, 
и еще долгих-долгих лет жизни!

Беседовала 
Екатерина КОНОВАЛОВА


