
Мы привыкли слышать эти слова в День
Победы 9 мая. Но, как справедливо заме�
тила помощник депутата Е.Ю.Киселевой —
Н.В. Максимова, 27 января мы празднуем
нашу, Ленинградскую победу. И потому мет�
роном, гулко звучащий над заснеженным
Мемориальным кладбищем в п. Корчмино,
эхом отзывался в сердце каждого пришед�
шего в этот день на траурный митинг. Те,
кто выжил в лютые годы, пройдя нечелове�
ческие испытания, те, кто родился и рос в
голодные, холодные, оглушенные разрыва�
ми бомб дни, и те, кто знает о войне лишь
по рассказам своих родных да из книжек,
все они стояли рядом, склонив головы,
сжимая в руках гвоздики, и даже не пряча
слез. Объединенные одной болью, одной
скорбью и одной бесконечной и вечной
благодарностью.

Митинг открыл глава МО п. Понтон�
ный И.Н.Дюбин. Он напомнил собравшим�
ся, что на мемориальном кладбище было
похоронено 4500 жителей поселка. Здесь хо�
ронили тела тех, кого находили в первые
годы после войны. Здесь же хоронят остан�
ки  солдат, которые наши поисковые отряды
находят до сих пор.  «Их были тысячи, а вы�
жили — единицы!», – сказал Иван Николае�
вич и привел повергающую в шок цифру:
из 5 500 жителей поселка Понтонный к кон�
цу блокады осталось только 500.

Начальник отдела администрации Кол�
пинского района Е.А. Шкарунин отметил, что
это священная дата для всех ленинградцев,
но именно сердце нашего района — Колпи�
но —город воинской славы � стал для врага
неприступной крепостью.

Как тут не вспомнить слова колпинского
поэта Вениамина Александрова:

«Мы пощады себе не просили,
Встрече с нами враг был не рад.
Мы стояли во имя России,
А за Колпином был Ленинград!»

Е.А. Шкарунин от имени главы адми�
нистрации Колпинского района А.А. По�
велия поздравил всех с праздником и по�
желал ветеранам доброго здоровья.

А помощник депутата Н.В.Максимо�
ва обратилась к ним с искренней и очень
трогательной просьбой: «Только у вас есть
опыт и знания, как выстоять в трудное вре�
мя! Помогите нам! И поделитесь опытом с
молодежью!»

Действительно, когда смотришь на се�
годняшних ветеранов, трудно поверить, что
именно эти люди, живущие рядом с нами,
почти 900 дней и ночей в условиях полной
блокады города  не только удерживали его,
но и оказывали огромную помощь фронту!
Невольно вспоминаешь другие строки, вы�
сеченные на Мамаевом кургане: «Люди ли
шли в атаку?! Смертны ли они?!» Они не про�
сто смертные! Им в то время было столько
же, сколько сегодняшним школьникам, при�
шедшим возложить цветы к братской мо�
гиле и зажечь поминальные свечи! Это не�
возможно представить!

Председатель Совета ветеранов вой�
ны и труда п.Понтонный Г.П.Шаранкин
сказал, что в историю уходит еще одна дата.
Но в поселке проживают 370 ветеранов —
это уникальная живая история. «Пока живо
это поколение, мы будем помнить», � доба�
вил Геннадий Павлович. И тоже поздравил
ветеранов и молодежь с общим праздни�
ком, пожелав всем здоровья и мира.

А потом микрофон предоставили школь�
никам. И стало понятно, что помнить мы бу�
дем гораздо дольше, � даже по тому как про�
никновенно читают мальчишки и девчонки
стихи о войне, и как срывается голос и дро�
жит в уголках глаз слеза?!.

Когда Рустам Абушев, ученик 9 класса шко�
лы № 520 читал стихи Ольги Берггольц, слезы
вновь побежали по щекам присутствующих.

Этот отрывок из «Ленинградской поэмы»
увековечил реальную историю:

Казалось, что конец земли...
Но сквозь остывшую планету
на Ленинград машины шли:
он жив ещё. Он рядом где�то.
На Ленинград, на Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба,
там матери под тёмным небом
толпой у булочной стоят,
и дрогнут, и молчат, и ждут,
прислушиваются тревожно:
«К заре, сказали, привезут...»
«Гражданочки, держаться можно...»
И было так: на всём ходу
машина задняя осела.
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«Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев,
сестер, однополчан, родных, друзей...»

Шофёр вскочил, шофёр на льду.
«Ну, так и есть � мотор заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.
Поломка эта � не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнёшь � опять сведёт.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб � две тонны? Он спасёт
шестнадцать тысяч ленинградцев».
И вот � в бензине руки он
смочил, поджёг их от мотора,
и быстро двинулся ремонт
в пылающих руках шофёра.
Вперёд! Как ноют волдыри,
примёрзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре �
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнём и кровью пополам.

Кульминационным моментом митинга
стало возложение венков и цветов. Не было
ничего напыщенно�торжественного в этом
моменте. Это не была протокольная часть
митинга. Люди находили на стелах имена
своих родных и друзей. Крестились, шеп�
тали что�то, и возлагали цветы тем, кого зна�
ли, о ком помнят, о ком в благодарности и
грусти будут плакать их сердца.

Подошел мужчина. Держит в руках две
красные гвоздики, кивает на стелу, и спра�
шивает, то ли меня, то ли себя: «Что я могу
сделать для деда? Он у меня здесь лежит...
Дед за меня жизнь отдал. А я что могу?» И
голос дрожит.

«Мы можем только помнить», – отвечаю,
думая и о своем деде.

И в колонках, как подтверждение этих
слов, стихи Роберта Рождественского:

Помните!!! Через года, через века…
Помните!!!

НЕ МЕРКНЕТ ЛЕТ ТЕХ СЛАВА!

О тех, кто уже не придет никогда…
Помните!!!
Детям своим расскажите о них,
чтобы помнили!!!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже помнили!!!
Встречайте трепетную весну…
Люди Земли,
Убейте войну, прокляните войну,
люди Земли!!!
Мечту, пронесите через года
и жизнью наполните,
Но о тех, кто уже не придет никогда,
заклинаю Вас, люди…
ПОМНИТЕ!!!

Школьники раздавали присутствующим
листовки с призывом присоединиться к ак�
ции «Свеча памяти», и зажечь свечу в окне
своего дома ровно в 20.00, как напоминание
молодому поколению о героических стра�
ницах истории России.

В ДК «Нева» состоялся праздничный кон�
церт для ветеранов и жителей поселка.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ЗДОРОВЬЯ И МИРА ВАМ,
ВЕТЕРАНЫ!

Именно о них наш сегодняшний разговор
с председателем Совета ветеранов войны и
труда п. Понтонный Геннадием Павловичем
Шаранкиным. И, конечно, о том, что было сде�
лано, что предстоит, что волнует и заботит
старшее поколение, а что радует.

� В настоящее время наша организация
насчитывает 530 человек, � рассказывает Ген�
надий Павлович, � хотя, думаю, на момент
выхода газеты нас будет больше. Уже с нача�
ла года мы приняли несколько человек в свои
ряды. К сожалению, ветеранов войны, при�
нимавших участие в боях, становится все
меньше  Сегодня их осталось всего 9. Вторая
категория — это труженики тыла. Их у нас 142
человека.  Чуть меньше, 125 человек — жите�
ли блокадного Ленинграда, 18 узников фа�
шистских лагерей. Остальные 236 человек —
ветераны труда.

Конечно, первое полугодие практически
вся наша работа была направлена на подго�
товку к празднованию Дня Победы. Важным
являлось то, чтобы все участники и ветераны
Великой Отечественной войны были награж�
дены медалями, чтобы мы не пропустили ни�
кого. Со стороны может показаться: «Ну что
это за работа? Что в ней сложного?» А вот
теперь представьте, что в списках на награж�
дение, предоставленных нам районом, мы не�
досчитались 59 человек! Их попросту не было
в базе района! Подумайте, что почувствова�
ли бы ветераны, если бы их обошли внима�
нием в этот праздник? Нам надо было не толь�
ко восстановить недостающую часть базы, но
и собрать доказательные документы. Это
чрезвычайно сложная и кропотливая работа.
Особенно, если учитывать, что легла она на
плечи членов координационного совета  �
женщин, работающих на добровольных на�
чалах. Причем, самому младшему координа�
тору 75 лет! Побегай�ка по домам без лиф�
тов, поищи�ка адресатов, которые кто — в
больнице, кто � в отъезде, кто — на даче. Я,
без преувеличения скажу, преклоняюсь пе�
ред стойкостью и целеустремленностью этих
женщин и, пользуясь случаем, желаю им доб�
ра и здоровья на многие годы.

Как раз о координаторах хочется расска�
зать подробнее. Они возглавляют участки, на
которые поделена территория поселка. Наи�
более массовым является участок поселка
УИФК, где на учете более 130 ветеранов. Его
возглавляют всеми уважаемые Надежда Ла�
рионовна Тягунова и Александра Васильевна
Волкова. Участок дальней улицы Южной (дома
бывшего ЛМК) курируют Марина Ивановна
Баклеева и Юлия Аркадьевна Суздаль. На их
участке более 100 ветеранов. У Галины Григо�
рьевна Марьенковой из�за разброса адре�
сов участок самый сложный. Здесь все дома
пос. Корчмино, ул. Судостроителей, ул.Южная
д. 33 и д.35. Несмотря на проблемы со здоро�
вьем и не юношеский возраст, Галина Григо�
рьевна находит время и силы, чтобы выпол�
нить свою работу в срок, не забыв никого из
подопечных ветеранов. Я хотел бы передать
слова благодарности от них и сказать спасибо
от себя лично! Работу в домах с № 15 по № 27 по
ул.Южной организуют Нина Ивановна Шпак и
Людмила Захаровна Рыбакова. Они не нович�
ки в своей работе, поэтому и сами инициативу
проявляют, и нам засиживаться не дают.

Отшумели главные зимние праздники, закончились долгие новогодние каникулы. Возвращаясь к работе и планируя год
наступивший, принято оглядываться назад, подводить итоги, анализировать сделанное. Ушедший год стал знаковым в исто�
рии нашей страны. Это был год 70�летия годовщины Великой Победы. Все остальные события, какими бы они ни были �
хорошими или плохими, меркнут перед величием этого праздника, перед бессмертным подвигом героев, перед нашей
благодарностью ветеранам.

МЫ ПОМНИМ ВАШ
ПОДВИГ!

Уважаемые ветераны
и труженики тыла,

дорогие друзья!

Примите наши искренние
поздравления с Днем воинс�
кой славы России � Днем пол�
ного освобождения города �
Ленинграда от блокады.

Санкт�Петербург – по праву
считается одним из красивей�
ших городов мира. Но есть у это�
го города и другое имя – Ленин�
град. И это имя сохранилось в
памяти миллионов как символ
стойкости, самоотверженности
и героизма.

Девятьсот дней – эта цифра
поражает воображение! Де�
вятьсот дней и ночей держали
фашисты город на Неве в бло�
кадном кольце, но Ленинград
жил и боролся.

В годы Великой Отечествен�
ной войны Средне�Невский су�
достроительный завод продол�
жал свою работу и в этом Ваша
заслуга, наши ветераны.  До сня�
тия блокады Ленинграда завод
постоянно находился под артил�
лерийским обстрелом и авиаци�
онными бомбовыми ударами
противника., но рабочие завода
боролись с пожарами, ликвиди�
руя последствия этих ударов.
Строились плашкоуты и тендеры
для Ладожской Дороги жизни,
ремонтировались  и вводились
в строй военные корабли.

За проявленные боевые и тру�
довые подвиги в период Вели�
кой Отечественной войны боль�
шая часть рабочих и служащих
завода были награждены меда�
лями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», нагруд�
ным знаком «Житель блокадно�
го Ленинграда» и другими.

Низкий поклон Вам, уважа�
емые ветераны, за мужество
и стойкость. В этот святой для
всех нас день примите ис�
кренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, оптимиз�
ма, мира и благоденствия на
долгие годы.

Владимир СЕРЕДОХО,
генеральный директор

АО «СНСЗ»

Социальная служба района постоянно вы�
деляла совету ветеранов билеты на концер�
ты КДЦ «Ижорский». Раньше нас баловали и
билетами в БКЗ «Октябрьский». К сожале�
нию,  почти канули в лету так любимые вете�
ранами посиделки за столом. Раньше мы
проводили теплые вечера с задушевными
беседами, воспоминаниями, чаепитием на
базе ДК «Нева». В организации большую по�
мощь нам оказывали и социальная служба
района, и администрация п. Понтонный,
Средне�Невский судостроительный завод,
ЗАО «Зеленые дороги», ОАО «СВЕЗА Усть�
Ижора».  К большому моему сожалению с 2014
года подобные мероприятия уже не прово�
дятся. Но мы говорим о людях пожилых, ве�
теранах, о тех, кто обеспечивал победу в тылу,
о женщинах, которые  в сорокоградусный
мороз под открытым небом махали кувалда�
ми вместо мужиков на том же Средне�Не�
вском заводе, чтобы обеспечить фронт! Ка�
кие им сейчас спортивные состязания? А вот
общение для людей  действительно необхо�
димо. Да, пожалуй, одним только чаем такие
мероприятия не обходятся. И фронтовые сто
грамм — это не только традиция. Этим лю�
дям есть о чем вспомнить и кого помянуть.
Но именно это и стало основной причиной
запрета подобных вечеров. Очень жаль! На�
деюсь, в новом году что�то измениться. И
мы снова сможем собирать по 30, а то и по
100 человек за одним столом.

Разумеется, наши ветераны – люди не
бедные. И все же их не могут не радовать
великолепные подарки, которые мы смогли
собрать благодаря финансированию рай�
онного совета ветеранов  и депутата Законо�
дательного Собрания. Нашим ветеранам
было выделено 140 продовольственных по�
дарков и 130 пледов. Более 100 ветеранов
получили продовольственные наборы к юби�
лею. В наступившем году юбилеи отметят
около 145 ветеранов.

Хоть и немного с опозданием, но все же
поздравляю ветеранов и жителей поселка
Понтонный с наступившим Новым 2016 годом!

Желаю всем добра, благополу�
чия, счастья, мира и здоровья на
долгие�долгие годы!

То же самое я сказал бы и о Нине Алек�
сандровне Петровой. Ее творческий запал
безграничен, она берется за любую работу
и с честью ее выполняет. Вместе с Валенти�
ной Ивановной Маленковой она обслужива�
ет участок по улицам Товпеко, Заводской и
дома бывшего поселка Новый быт. Все мы с
большим уважением и благодарностью от�
носимся к Валентине Ивановне.

Помимо государственных памятных дат,
мы не забываем и о личных праздниках на�
ших ветеранов. В прошлом году 85 человек
отметили свои юбилеи. В основном, это люди
в возрасте от 75 до 85 лет. Мы поздравляем и
дарим подарки на каждый юбилей. А таким
старожилам как 90�летние и старше, мы ока�
зываем знаки внимания каждый год. И таких
у нас в районе 18 человек! Старейшему вете�
рану Зинаиде Алексеевне Суслопаровой 99
лет, Алексею Тимофеевичу Жабину — 96, Ма�
рии Егоровне Ильиной — 95. От имени сове�
та ветеранов, Муниципального совета и ад�
министрации поселка Понтонный я желаю им
доброго здоровья и еще долгих лет!

В прошлом году, как и во все предыду�
щие, наши ветераны принимали самое ак�
тивное участие во всех проводимых в посел�
ке мероприятиях. Это и митинг, посвящен�
ный прорыву и полному снятию блокады Ле�
нинграда, и возложение цветов у мемориала
воинов в п. Корчмино и на ул. Судостроите�
лей, и концерт, посвященный Дню защитни�
ка Отечества, и масляничные народные гу�
лянья на стадионе «Парус». Общественная
жизнь ветеранов поселка не ограничивается
лишь участием в памятных и праздничных
событиях. На традиционных ежегодных суб�
ботниках группа ветеранов одна из самых
представительных и активных.

В течение прошлого года для нас было
организовано 5 экскурсий по историческим
и памятным местам. Это тоже является доб�
рой традицией. Поэтому, когда в начале на�
ступившего года нам принесли перечень
мест, в которых можно побывать на экскур�
сиях, мы обнаружили, что в списке нет ни
одного нового для нас маршрута. Наши ве�
тераны побывали уже везде — и в Троицке,
и в Новгороде, и в Приозерске. Не были
разве что на Валааме.

В январе исполнилось 75 лет:
– Сопкиной Вере Фёдоровне, ветерану труда.

В январе исполнилось 80 лет:
– Бодрой Вере Прокофьевне, ветерану труда;
– Капитоновой Надежде Леонидовне, ветерану труда;
– Фаленкову  Александру  Витальевичу,   жителю   бло�

кадного  Ленинграда, ветерану труда.

В январе исполнилось 85 лет:
– Алымовой Анне Илларионовне, труженику тыла, вете�

рану труда;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Перунову   Константину   Павловичу,   жителю   блокадно�
го  Ленинграда, ветерану труда;

– Савченко Василию Петровичу, ветерану труда.
– Фирсовой Людмиле Семёновне, ветерану труда.

В январе исполнился 91 год:
– Савиной Валентине Петровне, труженику тыла, ветера�

ну труда;

В январе исполнилось 95 лет:
– Ильиной Марии Егоровне, участнику ВОВ, ветерану труда.


