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Ольге Ермолаевне Кузнецо-
вой 10 марта исполнилось 90
лет, 75 из которых она прожила
в наших краях. Родилась она в
1921 году в Саратовской обла-
сти в многодетной крестьянс-
кой семье. Отец отказался
вступать в колхоз и перевез се-
мью в райцентр Ртищево. Ра-
ботал в совхозе и был един-
ственным кормильцем. Жизнь
семьи круто изменилась в 1933
году после его смерти от язвы
желудка. Чтобы как-то выжить
и не умереть от голодной смер-
ти (в то время в южных облас-
тях свирепствовал голод), стар-
ший брат и сестра подались на
заработки в Ленинград и устро-
ились в Павлово. Брат работал
в пожарной части, а сестра
Нюра – няней в детском саду. В
1936 году они забрали к себе
младшую сестру Ольгу, кото-
рая год отработала няней в ев-
рейской семье, а в 16 лет, по-
лучив паспорт, пошла работать
на кирпичный завод грузчицей.
Затем была нелегкая работа
прессовщицей на прессе. С
началом финской войны в 1939
году завод закрыли, а всех ра-
бочих отправили в Кировск раз-
гружать вагоны с торфом. По

ЖИВУ В ПОНТОННОМ 75 ЛЕТ
Как много замечательных людей, старожилов, проживает в нашем поселке! Многие из них здесь родились, а еще большая часть приехала на

берега Невы до войны, в ранней молодости из близлежащих областей: Калининской, Псковской, Ярославльской. Приехали сюда не от хорошей
жизни, из деревень, где в то время полным ходом шла насильственная коллективизация и раскулачивание.

возвращении в Павловск Ольга
устраивается официанткой в
столовую в организацию по
строительству мостов.

– Сестра Нюра жила на Пон-
тонной и работала в детском
саду,- вспоминает Ольга Ермо-
лаевна. – Я приехала к ней в
гости в 1940 году, и она устрои-
ла меня няней в детский сад от
Средне-Невского завода. В
1941 году повезли детей на дачу
в Бергардовку. На верх маши-
ны погрузили продукты,одея-
ла, подушки. Пока добирались
до Бергардовки, началась вой-
на. Я перешла работать на за-

вод в цех. Вскоре нас от завода
отправили на станцию Парли
сФинляндского вокзала рыть
окопы. На выходные топили
баню, мне стало плохо, упала
с полки, сожгла всю ногу. Пос-
ле выздоровления снова нача-
ла работать на станке, была су-
досборщицей. Всю блокаду я
прожила в Понтонном, никуда
не уезжала. Немцы стояли за
Саперным, часто обстрелива-
ли поселок из орудий, бомбили
с самолетов. В 1944 году роди-
лась дочь Люся. Нам дали ком-
нату в доме №15 по улице За-

водской, который сейчас раз-
рушен. В 1949 году вышла за-
муж за Кузнецова Михаила
Александровича, который тоже
работал на заводе нормировщи-
ком. В 1950 году родилась вто-
рая дочь Татьяна.

Семье Кузнецовых от заво-
да дали комнату в соседнем
доме, затем в доме №1 по ули-
це Заводской, где сегодня и
проживает Ольга Ермолаевна
вместе со своей старшей доче-
рью в двухкомнатной квартире.

– На ногах, – рассказывает
она, – хожу на улицу без палоч-
ки, гуляю во дворе с собакой.

Дома посуду помою, белье по-
глажу, первое сварю. Днем по-
лежу, смотрю телевизор. Люб-
лю программы «Федеральный
судья», «Пусть говорят» Мала-
хова Андрея, криминальные
истории. Сериалы смотреть не
люблю, много безобразия. Нян-
чила внука Павлика, он у меня
один. Сейчас у него уже двое
детей, а я стала прабабушкой.
В Нахаловке была дача, выра-
щивала клубнику. Бросила ее в
84 года, не стало сил.

Старшая дочь Людмила Ни-
колаевна родилась в п.Понтон-
ный, живет и работает здесь по

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

50-е годы. О.Е.Кузнецова
с мужем и дочерью Татьяной.

Строительство дома. 1953 год. Слево дом, где сегодня аптека.

В парке отдыха в Ленинграде. 50-е годы.

Здоровые матери и дети являются основой здоровья нации. Одним из наиболее эффек-
тивных методов снижения детской инфекционной заболеваемости и смертности является
иммунопрофилактика, что доказано многолетним опытом ее проведения.

В настоящее время отечественные вакцины отвечают всем требованиям ВОЗ, по эффек-
тивности и реактогенности не отличаются от аналогичных препаратов ведущих зарубежных
фирм и защищают от заболеваний до 95 % привитых.

Вакцинируя ребенка сейчас, вы предупреждаете не только развитие самого заболевания,
но и возникновение тяжелейших осложнений. Помогите ребенку сейчас, пока он еще не ин-
фицирован! Сделайте его будущую жизнь более безопасной, подарите себе радость иметь
здоровых внуков!

Европейская Неделя Иммунизации – ваш шанс защитить своего ребенка и себя уже се-
годня! С 23 по 30 апреля 2011 года посетите прививочный кабинет и сделайте необходимые
прививки своему ребенку и себе!

Н.Я.Сизова, врач-педиатр городской поликлиники № 71

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
с 23 по 30 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

О.Е.кузнецова в кругу семьи: внук Павел, дочь Людмила с крестни-
ком и Рыжик.

сей день. На ее глазах восста-
навливался и строился наш
поселок. Градообразующими
предприятиями в нем всегда
были Усть-Ижорский фанерный
комбинат и Средне-Невский
судостроительный завод, кото-
рым построена большая часть
жилого фонда.

– Когда процветал Средне-
Невский завод, – рассказыва-
ет Людмила Николаевна, – раз-
вивался и поселок. Активно
шло строительство домов, уве-
личивалось и население. Пос-
ле перестройки жизнь пошла на
убыль. Нет работы для моло-

дежи. Фанерный набирает од-
них гастарбайтеров. Нет быто-
вого обслуживания населения,
вместо магазинов все какие-то
забегаловки. За продуктами
многие ездят в Металлострой,
Рыбацкое. Население с каж-
дым годом убывает, и поселок
становится неперспективным.
Местная власть шевелится,
благоустраиваются дворы, тер-
ритории, строятся детские и
спортивные площадки. Но без
жилого строительства и нового
притока населения поселок
будет вымирать.

Светлана СКОК


