
№ 3 (210), 26 февраля 2015 г.№ 3 (210), 26 февраля 2015 г.

ГРАФИК
вручения юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

по МО п.Понтонный

19 марта 2015 года с 15.00 в средней школе № 520. 
Ответственные: Егорова Н.Н., Дюбин И.Н., Зубко И.Г.
8 апреля 2015 года с 15.00 в средней школе № 520. Ответственные: 

Егорова Н.Н., Дюбин И.Н., Зубко И.Г.
23 апреля 2015 года с 15.00 в ДК «Нева». Ответственные: 
Жуков А.И., Лукашевич Н.Г, Дюбин И.Н., Букин Е.А.

Начинается 2015 год, год необычный             
для всех нас, для нашей Родины, год 
70-летия Великой Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

  Естественно, что новый состав Муници-
пального Совета МО п.Понтонный, который 
вы избрали 14 сентября 2015 года, в составе: 
Ананьиной Т.Е., Березина А.Ю., Дюбина И.Н., 
Иванова Э.В., Калининой Т.В., Козлова И.А., 
Николаева Г.А., Яковлевой В.В., при формиро-
вании бюджета муниципального образования 
особое внимание уделил организации меро-
приятий, посвященных этой знаменательной 
даты в жизни нашей страны.

  Спланированы мероприятия по вручению 
юбилейных медалей ветеранам войны, кото-
рых в МО п.Понтонный более 300 человек. У 
нас 19 марта и 8 апреля вручение медалей бу-
дет проводится в средней школе № 520, а 23 
апреля в Розовом зале ДК «Нева». Совет вете-
ранов войны и труда, во главе с Шаранкиным 

Г.П., в настоящее время, проверили все списки ветеранов, которые попадают под статус награждаемых юби-
лейной медалью в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и каждый ветеран будет 
своевременно оповещен где, когда и в какое время будет проходить церемония награждения медалью. В 
ходе подготовки мероприятий по вручению медалей, и во время вручения медалей, каждый ветеран получит 
подарок от муниципального совета и местной администрации МО п.Понтонный, а также от администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга.

   Те ветераны, кто по состоянию здоровья, или по каким-то иным причинам не смогут участвовать в об-
щих мероприятиях по награждению медалями, будут получать медали и подарки индивидуально у себя дома.

 Помимо этого запланированы автобусные экскурсии ветеранов войны и труда, совместно с учащимися 
средних школ № 400 и 520, по местам воинской славы Ленинграда. Будут проводиться спортивные соревно-
вания на призы МС и МА МО п.Понтонный, посвященные 70-летию Великой Победы.

7 и 8 мая 2015 года на территории МО п.Понтонный будут проведены торжественные мероприятия, 
посвященные этой знаменательной дате.

7 мая будут проведены митинги с возложением венков и цветов у мемориальной доски Герою Советского 
Союза Александру Григорьевичу Товпеко, погибшему под городом Выборгом в боях при прорыве блокады 
города Ленинграда, у Стены памяти работникам УИФК, погибшим в годы войны, и на воинском захоронении 
по улице Судостроителей. 

8 мая запланировано торжественное шествие по улице Судостроителей на воинское захоронение в Корч-
мино, где будет проводится митинг с возложением венков и цветов на воинском захоронении, а также рекон-
струкция событий Великой Отечественной войны участниками военно-патриотических клубов. После всех 
этих мероприятий полевая кухня обеспечит всех участников мероприятий горячей кашей и чаем.

8 мая после мероприятий на воинском захоронении в Корчмино, будет организован праздничный концерт 
для ветеранов войны и труда в Розовом зале ДК «Нева». Главная наша задача сделать так, чтобы ни один 
ветеран войны и труда не был забыт в эти праздничные дни и был окружен нашим вниманием.

Тема 70-летия Великой Победы, будет раскрываться и на основном, традиционном празднике, который 
проводится в нашем поселке, в День ВМФ-День поселка Понтонный, а также на традиционном фестивале 
детского творчества «Маленькие звездочки Понтонного 2015», который будет проводиться в апреле месяце.

Помимо этих главных мероприятий 2015 года муниципальный совет и местная администрация МО п.Пон-
тонный запланировали в местном бюджете 2015 года большие работы по благоустройству поселка, ремонту 
дорог местного значения, на которые будет выделено более половины всего бюджета муниципального обра-
зования.

Продолжаем настойчивую работу по решению таких проблем поселка как: газификация частного жилого 
сектора, которую запланировано завершить в четвертом квартале 2015 года, обустройство переходов через 
железную дорогу и в районе поликлиники и около переезда на Фанерном микрорайоне

  Из долгосрочных проблем, которыми и муниципальный совеет и местная администрация МО п.Пон-
тонный, вынуждены заниматься, это проблема пешеходной дорожки вдоль улицы Садовой, в микрорайоне 
Заречье, которая должна будет решиться летом 2015 года, очистные сооружения в микрорайоне Заречье и 
Фанерный, по последним сведениям эта проблема будет решена в течении 2015-2017 годов.

  Мы занимаемся, но пока не видим перспективы решения проблемы противошумовых экранов вдоль 
железной дороги, приостановлены работы по реконструкции Петрозаводского шоссе, по созданию легко-
рельсового трамвая, по реконструкции парка УИФК.  Пытаемся решить вопрос уличного освещения вдоль 
детского сада № 39, пешеходной дорожки от дома № 15 к дому № 13 по улице Южной. Эти проблемы вы-
ходят за рамки  полномочий органов МСУ МО п.Понтонный и решать их приходится на уровне комитетов 
правительства Санкт-Петербурга, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Киселевой Е.Ю., 
администрации Колпинского района.

 19 марта 2015 года с 17.00 в ДК «Нева» будет проходить встреча руководителей администрации Колпин-
ского района, органов МСУ МО п.Понтонный на которой будут более подробно обсуждаться наши планы на 
2015 год и наиболее наболевшие вопросы жизнедеятельности нашего муниципального образования.

 Хочется пожелать нам всем в 2015 году, необычном и напряженном, здоровья благополучия             
и исполнения всех наших планов и пожеланий.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
И.Н.ДЮБИН

ЖИТЕЛИ МО П.ПОНТОННЫЙ! 
ЗЕМЛЯКИ.
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Событие

Как же это невероятно сложно – 
уложить почти вековую историю этого 
удивительного человека в одну газет-
ную статью! Начиналась его биогра-
фия, как и у миллионов соотечествен-
ников, с нелегкого, но в тоже время 
счастливого крестьянского детства. 
Семья Жабиных жила в Тамбовской 
области. Отец, раненный в Первую 
мировую, не мог работать, и Алексею 
пришлось стать главой семьи в 12 лет. 
Потом, в связи с известными событи-
ями, подались из деревни в Москву. 
Алексей выучился на токаря, стал ра-
ботать на заводе. В 1939 году был при-
зван на службу в Красную армию. По-
пал в Боровичи, в 32-й запасной полк. 
А всего через 11 дней началась война 
с Финляндией. Тяжело пришлось не-
обстрелянным мальчишкам – в но-
ябрьскую грязь и холод по-пластунски 
они проползали десятки километров, 
постигая азы военной науки в боевых 
условиях. Спасла Алексея Жабина его 
мирная специальность – узнав, что па-
ренек работал токарем и знает слесар-
ное дело, командир направил солдата 
на курсы шоферов в Новый Петергоф, 
в учебный автополк. Всего за полтора 
месяца Алексей Трифонович выучился водить машину и мог устра-
нить любую неисправность – даже с закрытыми глазами. Уже в самом 
конце советско-финской войны попал рядовой Жабин на передовую, 
возил боеприпасы в Белоостров.  14 марта 1940-го боевые действия 
на Карельском перешейке закончились, но срочная служба Алексея 
продолжалась, уже в составе 29-го автополка, а потом и понтонно-мо-
стового батальона. Демобилизоваться А.Т.Жабин должен был в 1941 
году, мечтал попасть домой, начать мирную жизнь. Но впереди его 
ждала вторая война – жестокая, беспощадная, уничтожившая десятки 
миллионов жизней. 

Все самые страшные места блокадных боев – Невская Дубровка, 
Синявино, Невский пятачок – на счету гвардии понтонера Жабина. 
Реки и болота Ленинградской области – везде, где шли наша пехота, 
артиллерия и танки, бок о бок  с ними были понтонеры, проклады-
вавшие путь для солдат и техники. Сколько переправ тогда спасли 
жизнь тысячам защитникам Ленинграда! Особенно тяжело, с огром-
ными жертвами, давались понтонные мосты через Неву. Представьте 
ширину реки в 800 метров, с сильным течением, холодную, тяжелую 
воду… Каждый день понтонеры совершали подвиг, приближая осво-
бождение Ленинграда. 

Вот отрывок из военных мемуаров комиссара понтонно-мостового 
батальона Ф.Г.Бурака, в которых он упоминает в том числе и Алексея 
Трифоновича Жабина:

«В начале сентября 1942 года принято решение вторично форси-
ровать Неву.

– Пришло время прервать боевую подготовку, – сказал генерал Бы-
чевский. – Разведчики доложили, что на Невском участке появилась 
одиннадцатая немецкая армия Манштейна с задачей штурмом захва-
тить Ленинград. Мы должны в районе Невской Дубровки переправить 
на левый берег Невы две дивизии и одну бригаду, которые должны из-
мотать армию Манштейна, заставить его отказаться от штурма Ленин-
града, а в случае удачи прорвать блокаду и соединиться с войсками 
Волховского фронта. С вами будут обеспечивать форсирование сорок 
второй и двадцать первый понтонные батальоны.

Буквально за несколько дней в районе Невской Дубровки было 
сосредоточено большое количество лодок и понтонов. 9 сентября в 
16.00 началась артподготовка. Форсирование не удалось: противник, 
видимо, знал о готовящемся наступлении и после нашей артподго-
товки массированным огневым налетом вывел из строя большое ко-
личество лодок и часть понтонов. Через две недели, ночью, войска 
форсировали Неву и захватили плацдарм, на котором разгорелись 
ожесточенные бои.

Мы понесли большие потери. Погибли командир 21-го батальона 
капитан Назаров, заместитель командира нашего батальона капитан 
Цветков, погиб лейтенант Борис Волков. При форсировании особо 
отличились командиры рот Королев, Смирнов, Журавлев, Рощин, по-
литруки Иванов, Левин, Кущ, Дауров, командиры взводов Евтушенко, 
Зубков, Макаренко, Васенин, Барзман, Фаттахов, сержанты и красно-
армейцы Тетерюков, Лушников, Жуков, Жабин, Варавин, Сорокин, 

ГВАРДИИ ПОНТОНЕР

Высоцкий, Новиков, Петров и многие 
другие. В этих боях вражеский план 
штурма Ленинграда был сорван».

А вот что вспоминает о прорыве 
блокадного кольца Алексей Трифо-
нович: 

«Нас построили рано утром 12 
января 1943 года. Был митинг, и мы 
поклялись победить врага. Два с по-
ловиной часа била артиллерия, потом 
пошла пехота. Наша задача была под-
таскивать к месту переправы брусья, 
щиты. Повезло, что зима была холод-
ная, лед толстый. Через реку прошли 
противотанковые орудия и легкие 
танки. Снаряды ложились со всех 
сторон. Это был настоящий ад…»

Довелось поработать Алексею 
Трифоновичу Жабину и на Дороге 
жизни, но не людей перевозил воен-
ный шофер, а танки – из Ленинграда 
в Кобону. Чтобы не провалился лед, 
с танков снимали башни, которые на 
тросах тащили отдельно. 

До 1944 года подразделение Жа-
бина базировалось в болотах Синя-
вина, потом – делали переправу че-
рез Кронштадт в Ломоносов, вместе 
с другими частями Красной армии 

пошли на Красное Село, освобождали Кингисепп, делали переправу 
через Лугу… 

Победу А.Т.Жабин встретил на Рижском взморье, но работы пон-
тонерам еще хватало – надо было восстанавливать разрушенное. 
Демобилизовался Алексей Трифонович лишь в 1946 году. «Из тех 
трехсот мальчишек, что попали с самого начала в наш автополк в Но-
вом Петергофе, дошли до Победы всего тридцать человек», – тяжело 
вздыхает ветеран. 

Каждый год собирались солдаты и офицеры гвардейского пон-
тонно-мостового батальона на свои встречи, вспоминали пережитое, 
рассказывали о том, как устроили мирную жизнь, помогали друг 
другу. В 2015 году Алексей Трифонович Жабин остался из батальона 
один…

Семья Жабиных хорошо известна в Понтонном. Брат Алексея 
Трифоновича ИМЯ???? во время Великой Отечественной воевал в 
знаменитой дивизии Нормандия-Неман. Оба они часто приходили в 
гости к школьникам поселка, активно участвовали в работе Совета 
ветеранов Понтонного. Сын Алексея Трифоновича Виктор долгое 
время работал на Средне-Невском судостроительном заводе. Помо-
гает отцу и дочка Ольга, три внучки. Подрастает правнучка.

И все же, несмотря на преклонный возраст, Алексей Трифоно-
вич остался на всю жизнь остался настоящим солдатом – бравым, 
с гордой осанкой, чувством собственного достоинства и фило-
софским отношением к жизни. До сих пор сам – в 96 лет!!! – он 
ходит в магазин, гуляет, готовит и убирает квартиру. Дай Бог Вам 
здоровья, Алексей Трифонович, и еще долгих-долгих лет жизни! 
Обещайте, что к следующему круглому юбилею еще расскажете 
нам много интересного!

Екатерина КОНОВАЛОВА.
Благодарим за помощь в подготовке статьи Анну ШИЛКОВУ

Казалось, сама судьба распорядилась так, что большую часть своей долгой, уже почти 96-летней жизни, Алексей Трифонович 
Жабин проведет здесь, в Понтонном. Этот небольшой поселок на окраине Петербурга стал последней остановкой 1-го гвардей-
ского отдельного Краснознаменного ордена Александра Невского Кингисеппского понтонно-мостового батальона, в составе ко-
торого Алексей Трифонович прослужил всю Великую Отечественную. Отсюда понтонеры уходили на фронт, и сюда вернулись 
единицы, оставшиеся в живых. Вернулись, чтобы вновь разбежаться в разные стороны большой страны – к своим родным и 
близким. А Алексей Трифонович остался - гвардии понтонер в поселке Понтонный.

Фото военных лет. А.Т. Жабин (слева).

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПРОЩАЙ, 
МАСЛЕНИЦА!

Последний день масленичной не-
дели завершился традиционными               
народными гуляньями. 

В воскресенье, 22 февраля, жители по-
селка собрались на стадионе «Парус», где 
дружно и весело отметили Масленицу спор-
тивными соревнованиями. Удаль молодец-
кую, силу и ловкость продемонстрировали 
участники футбольных баталий. Лучших 
футболистов на снегу поселка торжествен-
но наградили во время открытия праздни-
ка. После чего началась концертно-игровая 
программа, с перетягиванием каната, армре-
стлингом и другими народными забавами. 
Победители получали не только медали и 
призы, но и бесплатные блины – Масленица 
все-таки! Каток в этот день работал бесплат-
но, горячим чаем и сушками угощали всех 
желающих. Спасибо главным организато-
рам праздника – муниципальному Совету 
поселка, который подарил жителям много 
радостных и незабываемых мгновений.


