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Женщина 
без страха и упрека
О первом почетном  
председателе первичной  
ветеранской организации 

Движение – жизнь
К 30-летию  
Совета ветеранов  
Петродворцового района 
культурно-просветительская 
комиссия провела районный 
смотр-конкурс 
«Золотая осень»

Искренне, от всего сердца поздравля-
ем вас с 30-летием Петродворцового 
отделения Совета ветеранов! 30 лет в 
общечеловеческом понятии – время 
становления, формирования планов, 
активного поиска друзей, единомыш-
ленников и оптимальных, креативных 
решений поставленных задач. Ваша 
сплоченная организация достигла это-
го творческого возраста. Ветераны не-
изменно находятся в авангарде любого 
позитивного начинания, готовы разде-
лить радости и поддержать в трудную 
минуту. У вас молодежь учится любить 
свою Родину и гордиться ее достиже-
ниями. Вы подаете нам пример неуга-
саемого жизнелюбия и оптимизма!

Желаем Петродворцовому отделению 
Совета ветеранов процветания, а вам, 
дорогие ветераны, оптимизма, здоро-
вья, бодрости духа и долголетия!

С. В. Малик, 
 глава МО г .Петергоф

А. В. Шифман,  
глава местной администрации

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга и от себя лично поздрав-
ляю вас с замечательным событием – 30-летием 
со дня образования Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов!

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области вписали много достойных страниц в 
историю Отечества. Вся ваша жизнь, служба, 
работа  – это образец служения своей стране 
и народу. Вы всегда будете примером для под-
растающего поколения, которое помнит и чтит 
все, что вы сделали для благополучия и процве-
тания нашей великой Родины.

Примите слова глубокой благодарности и при-
знательности за ваш вклад в укрепление ве-
теранского движения в Санкт-Петербурге, ак-
тивную жизненную позицию, патриотическое 
воспитание молодежи.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, 
удачи!

В. С. Макаров,  
председатель  

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Ветераны остаются в строю

Совет Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов 
войны и труда (пенсионеров, инва-
лидов), Вооруженных Сил и право-
охранительных органов поздрав-
ляет ветеранов Петродворцового 
местного отделения с 30-летием со 
дня создания. 

Ваша организация богата традици-
ями, крепка первичными организа-
циями и известна неустанной рабо-
той по патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Желаю вам дальнейшей плодотвор-
ной деятельности в развитии вете-
ранского движения и закреплении 
боевых и трудовых традиций нашего 
общества, вовлечения новых членов 
организации в активную обществен-
ную работу. Доброго вам здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни! 

В. Т. Волобуев,  
председатель  

Санкт-Петербургской  
организации ветеранов

Дорогие ветераны!

«Не встретишь здесь унылых дам,
Преклонных стариков, старушек.

Здесь меряют не по годам,
У всех здесь молодые души!»
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От поколения –  
поколению
Участница обороны Ленинграда 
Валентина Павловна  
Мигачева – желанный гость  
в детских садах, школах,  
районной библиотеке 
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Сегодня наша организация признается од-
ной из лучших в Санкт-Петербурге, она име-
ет богатые традиции, крепка первичными 
организациями и известна работой по па-
триотическому воспитанию молодежи. Рай-
онный Совет ветеранов стал одной из влия-
тельных политических сил в нашем районе, 
ни одно событие не проходит без участия ве-
теранов. Структура организации позволяет 
охватывать все стороны жизнедеятельности 
пожилого человека, наиболее социально не-
защищенного представителя нашего обще-
ства. Поэтому главную свою задачу Совет 
ветеранов видит в защите законных прав и 
интересов пожилых людей, в первую оче-
редь ветеранов войны, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда. И здесь 
мы активно взаимодействуем с администра-
цией Петродворцового района и отделом 
социальной защиты, с органами местного 
самоуправления, с Пенсионным фондом, 
Военным комиссариатом Петродворцового 
района, Николаевской больницей и другими 
социальными учреждениями.

Наша организация насчитывает в своем со-
ставе 5206 человек. В том числе 209 участ-
ников Великой Отечественной войны, из 
них 174 инвалида, 1113 ветеранов военной 
службы, 2200 ветеранов труда, 270 труже-
ников тыла, 49 жителей блокадного Ленин-
града, 165 малолетних узников концлагерей, 
1035 ветеранов других категорий.

Организация объединяет 19 первичных 
организаций, 9 микрорайонов работают 
по месту жительства ветеранов во главе с 
председателями В. Ф. Чернышем, А. А. Фе-
доровой, Л. П. Мацкевич, Л. Н. Медведевой, 
Л. С. Измайловой, С. В. Баландиной, Е. С. Бы-
левой, К. С. Тенчиковой и Л. Б. Римской. 
Плюс ассоциированные первичные органи-
зации: ветераны последнего военного при-
зыва (председатель Е. И. Нечаев), бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей (Т. И. Удалая), ветераны ВЛКСМ 
(А. П. Иванов), дети войны (председатель 
Н. Ф. Синютина), «Баланс» (председатель 
В. А. Смелова), МПОО «Инвалиды войны в 

Афганистане» (С. Г. Выдренко), Петродвор-
цовое отделение Санкт-Петербургской реги-
ональной организации «Инвалиды войны» 
(председатель М. В. Отрепьев). Буквально 
на днях включена в состав ассоциированых 
членов ветеранская организация «Педагоги» 
(председатель С. Г. Вишнякова). А также про-
изводственно-профессиональные: ветераны 
ВОКУ им. С. М. Кирова (Л. Д. Грудницкий), 
ВМИРЭ им. А. С. Попова (И. С. Швец), ВЦОК 
ЖДВ (А. Г. Ямковой), ветераны ОВД Петрод-
ворцового района (Р. П. Якунина), ВТИ ЖДВ 
(Н. Н. Назарук) и ветераны в/ч 30895 (С. В. Лу-
кашов). Мы активно взаимодействуем с 
другими общественными организациями 
района: «Жители блокадного Ленинграда», 
«Дети войны», Петродворцовым местным 
отделением ВОИ и другими, а также с наши-
ми соседями – ветеранами Ломоносова. 

Деятельность районного Совета ветеранов 
разбита по направлениям, в соответствии 
с которыми созданы комиссии: социаль-
но-бытовая (председатель О. А. Литвина), 
культурно-просветительская (Л. Б. Римская), 
по работе с молодежью (В. В. Платонычев), 
организационная (В. Н. Удяков), правовая 

(А. Г. Ямковой), финансово-экономическая 
(Л. П. Курсова), комиссия по увековечиванию 
памяти, наградам и поощрениям (В. Ф. Чер-
ныш) и по работе со СМИ (В. А. Тулянова).

Говорят, в одну воду дважды не войти, но 
так случилось, что районный Совет ветера-
нов я возглавляю второй раз. Моими пред-
шественниками были замечательные люди! 
Участника Великой Отечественной войны 
генерал-лейтенанта Николая Григорьевича 
Бадейкина сменил на посту председателя 
не менее известный и уважаемый Николай 
Алексеевич Савицкий – светлая им память! 
Следующим стал я, в 2015 году председате-
лем РСВ большинством голосов был избран 
Михаил Иванович Барышников, меня верну-
ли в строй в связи с его избранием депута-
том ЗакС. Сегодня мы продолжаем развивать 
начатое движение ветеранов, направлен-
ное на воспитание молодого поколения в 
духе любви к Родине и на поддержку друг 
друга  – добрым словом, советом, делом. В 
сфере патриотического воспитания мы тес-
но сотрудничаем с отделом образования и 
отделом по молодежной политики админи-
страции района, школами и подростковыми 

клубами. Огромный вклад в работу Совета 
вносят наши самые активные ветераны: мои 
заместители Николай Ульянович Маршин, 
Владимир Ильич Доронин, Майя Семеновна 
Плешанова, руководитель нашего «штаба» 
Владимир Николаевич Удяков. Я счастлив, 
что работаю с такими людьми! 

Мы будем рады всем, кто захочет влиться в 
наши ряды. Если вы, выйдя на пенсию, не 
хотите прозябать на диване перед телевизо-
ром, если готовы делиться жизненным опы-
том и мудростью с молодежью, если хотите 
обрести новых друзей и возможность жить 
плодотворно, интересно и, главное, не быть 
одиноким – обращайтесь в районный Совет 
ветеранов, в наши первичные организации. 

Поздравляю всех ветеранов и пожилых лю-
дей с 30-летием создания Петродворцовой 
организации ветеранов. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, добра, оптимизма!

В. А. Селиванов,  
председатель  

Совета Петродворцового  
местного отделения ветеранов,  

генерал-лейтенант запаса

юбилей

Ветеранскому движению 30 лет
30 лет назад, 12 марта 1987 

года, была создана Пе-
тродворцовая районная обще-
ственная организация ветеранов 
войны, труда и Вооруженных Сил. 
О пройденном организацией пути, 
ее задачах и планах рассказывает 
председатель Совета ветеранов 
Петродворцового района Влади-
мир Селиванов.

Владимир Александрович Селива-
нов родился в 1950 году в Ярослав-

ской области. Отец – участник Великой 
Оте чественной войны, из армии уволил-
ся в звании капитана, мать – агроном. По 
окончании десятилетки в Ивановской об-
ласти, где на тот момент жила семья, по-
ступил в Ленинградское военное училище 
военных сообщений, по окончании кото-
рого направлен в Забайкалье, где в 70-е 
годы активно развивалась железнодорож-
ная сеть, велись работы по укреплению 
границы. Потом был БАМ, военная акаде-
мия, служба в Средней Азии, Свердловске 
и, наконец, Москве, где В. А. Селиванов 9 
лет возглавлял оперативное управление 
железнодорожных войск страны, после 
чего был направлен в Санкт-Петербург 
руководить Центральными офицерскими 
курсами № 9. Вышел в отставку в звании 
генерал-лейтенанта в 2005 году.
За его плечами участие практически во 
всех локальных конфликтах, случившихся, 
начиная с 1970-х, в стране, в том числе три 
командировки в Чеченскую республику. А 
также устранение последствий катастро-
фы в Чернобыле, где подразделения воен-
ных железнодорожников возводили подъ-
ездные пути к саркофагу.
В числе наград В. А. Селиванова – орден 
«За военные заслуги», орден Почета и 
орден Святого Даниила Московского, по-
лученный генералом из рук Патриарха 
Алексия.

С 2015 года организация проводит 
один из дней социально-патрио-
тического марафона «Сильные ду-
хом» в Петродворцовом районе. 
В ходе марафона, который прово-
дится в первой декаде сентября 
и посвящен окончанию Второй 
мировой войны, посещаются му-
зеи и места воинской славы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Проводятся торжественные 

мероприятия, концерты, встречи 
с различными категориями вете-
ранов и инвалидов. Постоянными 
участниками марафона в нашем 
районе стали представители Цен-
тра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Пе-
тродворцового района и Петрод-
ворцового отделения ВОИ. Не об-
ходят вниманием это мероприятие 
и представители Совета ветеранов.

В районе при содействии благо-
творительного фонда «С любовью 
в сердце» проводятся концерты, 
новогодние утренники для детей. 
В 2016 году совместно с фондом 
была проведена социальная акция 
помощи малоимущим гражданам, 
в ходе которой раздавались про-
дуктовые наборы.

В 2015 году при поддержке адми-
нистрации района, муниципаль-
ного образования город Петергоф 
и ГУДСП «Флора» была заложена 
аллея Ветеранов боевых действий. 
В ходе этой акции посажено 20 ду-
бов. В акции приняли участие не 
только ветераны боевых действий 
района, но и представители адми-
нистрации района, МО город Пе-
тергоф, различных общественных 

организаций. Начиная с декабря 
2014 года, при поддержке благо-
творительного фонда «С любовью 
в сердце» проводятся открытые 
турниры по баскетболу среди 
школьников. На последних сорев-
нованиях 21 февраля этого года 1 
место завоевала команда специ-
альной (коррекционной) обще-
образовательной школы № 439, 
тренирует которую ветеран боевых 
действий, полковник запаса Велев-
мир Сергеевич Россадюк.

Члены организации проводят уро-
ки мужества, причем не только в 
школах, но и в Центре социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов. В начале марта этого 
года организована встреча ветера-
нов боевых действий, ранее рабо-

тавших на ПЧЗ, с руководством и 
коллективом завода.

В июне традиционно проводятся 
мероприятия на Сестрорецком ру-
беже, посвященные Дню памяти и 
скорби и Дню медика, в числе ко-
торых фестиваль военной песни. 
Успевают ветераны боевых дей-
ствий поучаствовать и в субботни-
ках, проводимых госпиталем для 
ветеранов войн, а также собирать 
книги для создания библиотечек 
на отделениях госпиталя. Члены 
Петродворцового отделения СПб 
РО «Инвалиды войны» принимают 
активное участие не только в ор-
ганизации и проведении вышепе-
речисленных мероприятий, но и в 
работе Совета ветеранов и прово-
димых им мероприятиях.

Сильные духом
П етродворцовое районное отделение Санкт-

Петербургской региональной организации ООО ИВА 
«Инвалиды войны» создано осенью 2014 года. С этого 
момента в районе заметно оживилась общественная 
деятельность ветеранов боевых действий. Представи-
телем региональной организации стал ветеран боевых 
действий в Афганистане, чернобылец, майор запаса Ми-
хаил Викторович Отрепьев.

Владимир Селиванов и почетный гражданин Петергофа Владимир Крюков
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Мне посчастливилось тесно со-
трудничать с вами, начиная с 1991 
года. Вы помните, какое это было 
непростое время, однако и тогда 
вы находили силы и время на вос-
питание подрастающего поколе-
ния, на поддержку друг друга. В те 
годы меня, представителя зарож-
давшегося предпринимательства, 
судьба свела с замечательными 
людьми  – Николем Григорьеви-
чем Бадейкиным, Василием Ан-
дреевичем Ломовым, капитаном 1 
ранга, председателем ветеранской 
организации 2-го микрорайона. 
Так началась моя дружба с вами. 
Позже при районной администра-
ции была создана комиссия по ока-
занию гуманитарной помощи под 
руководством Людмилы Петров-
ны Смирновой, в состав комиссии 
вошли члены Совета ветеранов и я. 
Еще через несколько лет были об-
разованы органы местного само-
управления, меня и представителя 
вашей организации Николая Алек-
сеевича Савицкого, который впо-
следствии возглавил РСВ, избрали 
депутатами Муниципального Со-
вета, я стал главой МО г. Петергоф. 
И с тех пор поддерживается тесная 
связь местного самоуправления 
с ветеранской организацией. Мы 
всегда с большим вниманием от-
носились к ветеранам, их нуждам 
и проблемам, прислушивались к 
их мнению, старались помочь во 
всем.

В те годы костяк районного Совета 
ветеранов составляли фронтовики, 
участники Великой Отечественной 

войны, и возглавлял его  Николай 
Григорьевич Бадейкин, человек-ле-
генда. Его ближайшими помощни-
ками были участники Парада По-
беды Федор Николаевич Барабин 
и Иван Михайлович Кузьменков, 
летчик, служивший под командо-
ванием Василия Сталина, Николай 
Федорович Макаров и Василий 
Иванович Турчанинов, написавшие 
о войне прекрасные книги. Увы, они 
уходят от нас, но память о них живет 
в наших сердцах. Это были сильные, 
интересные люди!

Уже тогда наш Совет ветеранов был 
силен своими первичными органи-
зациями. Какие люди их возглавля-
ли! Антонина Ивановна Фомина, 
Галина Ильинична Матулевская, 
Иван Васильевич Иванов, Иван 

Семенович Горбунов, Валентина 
Михайловна Касаткина – они стали 
легендами районного Совета вете-
ранов. Сегодня знамя ветеранского 
движения с честью несете вы.

Непререкаемым авторитетом 
пользуется в районе ваш председа-
тель Владимир Александрович Се-
ливанов, члены президиума Ольга 
Александровна Литвина, Николай 
Ульянович Маршин, Майя Семе-
новна Плешанова, Людмила Бори-
совна Римская, Любовь Павловна 
Курсова, председатели первичек 
Леонид Дмитриевич Грудницкий, 
председатель комиссии по работе 
со СМИ Валентина Алексеевна Ту-
лянова, Иван Семенович Швец.

Совет ветеранов пополняется све-
жими, молодыми силами, но – за-

метьте – у большинства людей, осо-
бенно молодых, слово «ветеран» 
ассоциируется со словом «фронто-
вик», они воспринимают наших ве-
теранов как участников войны. Это 
значит, те, кто стоял у истоков вете-
ранского движения, смогли пере-
дать эстафету стойкости, силы духа, 
верности своим идеалам, принци-
пиальности своим молодым това-
рищам. В этом и есть преемствен-
ность! К тому же Совет ветеранов 
пополняется участниками боевых 
действий и других локальных кон-
фликтов: ветеранами Афганистана, 
Чечни, воинами-интернациона-
листами, ветеранами правоохра-
нительных органов, Вооруженных 
Сил, других силовых структур. И 
в мирное время вами совершено 
немало подвигов, на вашем счету 

– трудовые рекорды, участие в 
крупнейших стройках, великих 
открытиях. Вы все бойцы, все 
победители!

Где еще, как не в Совете вете-
ранов, встретишь такую готов-
ность помочь всем и каждому? 
Не имея финансовых возмож-
ностей, вы тем не менее не 
оставляете без поддержки и 
внимания своих товарищей: 
навещаете больных, поздрав-
ляете юбиляров, добиваетесь 
внимания властей к тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию, а также к жизнен-
ным проблемам. А такую са-
моотдачу? Кто больше вас 
заботится о подрастающем по-
колении? Низкий вам поклон 
за это!

Сегодня районный Совет ве-
теранов – влиятельная обще-
ственная сила города, его ав-
торитет следует использовать 
как можно шире, приглашая 
ветеранов во все возможные 

структуры власти и гражданского 
общества. Да, их мнение не всегда 
и не всем удобно, но пренебрегать 
им нельзя. Я благодарен судьбе за 
то, что свела меня с такими людь-
ми! «Гвозди бы делать из этих лю-
дей – в мире бы не было крепче 
гвоздей», как сказал поэт. Они и 
меня научили держать удар, отста-
ивать свою позицию, добиваться 
цели. Я благодарен им за это и же-
лаю как можно дольше оставаться 
в строю! Здоровья вам, дорогие 
ветераны, благополучия, внимания 
властей, родных и близких, долгих 
лет жизни!

Михаил Барышников, депутат  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
председатель РСВ в 2015-2016 гг.

Д орогие ветераны! 
От всей души по-

здравляю вас с 30-летием 
ветеранского движения!

Гвозди бы делать из этих людей!
юбилей

В состав комиссии входят предсе-
датели всех остальных комиссий, 
ведь основная задача организа-
ционно-массовой комиссии – ор-
ганизация совместной работы, 
успешность которой видится в по-
пуляризации ветеранского движе-
ния. Именно для этого В.Н.Удяков 
предложил изготовить и утвердить 
флаг РСВ, его использование сде-
лает заметным присутствие вете-
ранов Петродворцового района на 
любом, самом массовом меропри-
ятии. Инициативу поддержал в то 
время председатель Совета вете-
ранов, а ныне депутат ЗакСа Миха-
ил Иванович Барышников, а также 
городской Совет ветеранов. По-
мимо этого, совместно с правовой 
комиссией подготовлены общие 
положения о медали «Активному 
участнику ветеранского движе-

ния». Взаимодействие с комиссией 
по работе со СМИ также направ-
лено на пропаганду ветеранского 
движения. Это организация кино– 
и фотосъемок проводимых меро-
приятий, размещение в газетах ин-
формации о них.

Совместно с социальной и финан-
сово-экономической комиссиями 
организована развозка и вручение 

заслуженным ветеранам бытовой 
техники, предоставленной спон-
сорами, а также наборов бытовой 
химии.

Особенно плодотворное взаимо-
действие сложилось с представи-
телями культурно-массовой комис-
сии, руководит которой Людмила 
Борисовна Римская. Так, в декабре 
проведена интереснейшая выстав-

ка Натальи Пав-
ловой «Святые 
лики» с расска-
зами об истории 
икон и стихами в 
исполнении Еле-
ны Кругляковой. 
Подготовлены и 
проведены празд-
нования Нового 
года, 23 февраля, 
8 Марта и, конеч-
но же, Дня Побе-
ды. Проводились 
экскурсии, смотр 
художественной 
самодеятельно-
сти. Третий год в 
мае совместно с 
Майей Семенов-
ной Плешановой 
о р г а н и з у е т с я 
бесплатное по-

сещение ветеранами памятных и 
траурных мест. Развозку осущест-
вляло такси «Везет», его услугами 
воспользовались более полусотни 
ветеранов. Активно помогала в ор-
ганизации поездок председатель 
2-го микрорайона А.В.Федорова.

Оказана помощь в работе комис-
сии по увековечиванию памяти, 

поощрениям и наградам в учреж-
дении медали активным участ-
никам ветеранского движения, в 
паспортизации мест захоронения 
участников Великой Отечествен-
ной войны с фотографиями могил 
и поименным списком погребен-
ных на кладбище в Стрельне. Со-
действует комиссия в увековечива-
нии памяти выпускников ЛВВОКУ, 
погибших при выполнении ин-
тернационального долга. В этом 
направлении большую помощь 
оказывают организации под руко-
водством возглавляют М. В. Отре-
пьева и С. Г. Выдренко.

Помимо этого, комиссией разра-
ботаны положение о порядке и 
распорядке работы СВ и инструк-
ция по пожарной безопасности, 
изготовлены металлические пе-
чати, отремонтировано крыльцо 
на входе в помещение Совета, по-
сажены цветы, установлена доска 
объявлений, произведена частич-
ная замена водопроводных труб. 
Особое внимание уделяется укре-
плению взаимодействия РСВ с Му-
ниципальным советом и местной 
администрацией МО г. Петергоф, с 
администрацией Петродворцового 
района.

В штабе кипит работа
К оординатором дея-

тельности всех ше-
сти комиссий является 
организационно-массовая 
комиссия, своеобразный 
штаб районного Совета 
ветеранов, руководит ко-
торым Владимир Никола-
евич Удяков.
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К нашему интервью Ольга Алек-
сандровна подготовилась осно-
вательно: на свет были излечены 
газетные статьи, годовые отчеты о 
проделанной работе и вопросник 
будущего выступления. «Вы сна-
чала почитайте, познакомьтесь со 
мной, а потом поговорим», – пред-
ложила героиня. 
«Одна строка – и вся жизнь» – точ-
ная характеристика ее трудового 
пути. Это сегодня модно – каждые 
пять лет менять место работы. В 
трудовой книжке Ольги Алексан-
дровны всего один работодатель – 
Петродворцовый часовой завод. А 
стаж – без малого полвека. Послед-
ний начальник цеха сборки – само-
го крупного производственного 
подразделения, она пришла сюда 
15-летней девчонкой, в подмасте-
рья. Без отрыва от производства 
окончила вечернюю школу, полу-
чила образование и славу лучше-
го рационализатора завода! И это 
не единственное ее достижение, 
о заслугах ветерана сегодня сви-
детельствуют орден Почета, зва-
ние отличника приборостроения, 
участника выставки ВДНХ. Соот-
ветствующими удостоверениями и 
почетными грамотами плотно на-
полнены несколько коробок. «Кто 
был никем, тот станет всем. Это 
правда!  – убеждена Ольга Алек-
сандровна. – Я же пришла на завод 
простой ученицей, даже школу не 
окончив. Но если ты работаешь, 
стараешься, это обязательно оце-
нят!».
«Беспокойный характер» – еще 
один характерный заголовок. В 
его точности убеждаешься уже 
через несколько минут общения 
с Ольгой Литвиной. Секретарь 
комсомольской ячейки бригады 
и политбюро цеха, член политбю-
ро и совета трудового коллектива 
завода, петергофский депутат не-
скольких созывов, руководитель 
депутатской группы 4-го микро-
района, заместитель председателя 
районного женского совета… «Это 
как с родинкой родиться, – смеется 
Ольга Александровна. – Мама го-

ворила, что я с детства такая: если 
что не по-моему, то руки в боки и 
– вперед!». 
В конце февраля она отметила 
80-летие. Но паспортный возраст 
никак не изменил тональность 
душевного настроя. Незадолго до 
юбилея, на новогодней вечеринке, 
играла Бабу Ягу. «Натура у меня та-
кая, – подшучивает над собой Оль-
га Александровна. – Сама не знаю, 
чего мне надо, но вот без людей не 
могу».
В последние годы Ольга Алексан-
дровна работает в Совете ветера-
нов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Петродворцового 
района. В конце марта обществен-
ная организация отметит 30-летие. 
«Нам очень повезло с руководите-
лями, – говорит ветеран. – И с ос-
нователем – Николаем Григорьеви-

чем Бадейкиным, и с Владимиром 
Александровичем Селивановым. 
Не зря его второй раз избирают 
председателем. Это очень от-
ветственные, исполнительные 
люди!». Ольга Александровна ру-
ководит одним из самых сложных 
направлений в совете ветеранов 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов Петродворцового 
района – социально-бытовым. И 

здесь ее беспокойный характер 
как нельзя кстати. Организовать 
встречи с врачами и социальными 
работниками, составить списки 
нуждающихся в помощи, проин-
формировать ветеранов об их воз-
можностях, предоставляемых ус-
лугах, планирующихся экскурсиях 
и концертах… Но главное – поуча-
ствовать в жизни каждого. Поздра-
вить с праздником, просто позво-

нить и, если уж так случилось, то и 
проводить в последний путь…
«Я очень благодарна нашим пред-
седателям первичных организа-
ций, – говорит Ольга Александров-
на. – С ними очень легко работать, 
они все люди с большой душой, 
человечные, прошедшие жизнен-
ную школу. Мы все стараемся быть 
поближе к ветеранам и пенсионе-

рам. В районе сильная социальная 
служба, и мы хорошо взаимодей-
ствуем с районной администраци-
ей. Неоценимую помощь оказыва-
ет муниципалитет Петергофа! Мы 
стараемся быть в курсе событий. В 
каждом микрорайоне есть ответ-
ственные по домам, которые нам 
сообщают, кому нужна помощь, 
и мы ищем возможность ее ока-
зать».
Беспокойный характер не дает 
ей опускать руки и унывать, хотя 
Ольге Александровне довелось 
пережить самую страшную траге-
дию  – похоронить единственного 
ребенка. Сына не стало 6 лет на-
зад, немногим раньше ушел из 
жизни муж, с которым счастливо 
прожили в браке 47 лет. Его карти-
ны и сегодня украшают стены квар-
тиры. Но одинокой, брошенной 
Ольга Александровна себя не ощу-
щает. Подрастает чудесная внучка, 
есть прекрасная невестка, сестра, 
племянник, друзья.
Отпраздновав 80-й день рожде-
ния, Ольга Александровна продол-
жает вести активный образ жизни: 
работает в совете ветеранов, ез-
дит на экскурсии, ходит в бассейн, 
много гуляет пешком. И призна-
ется: «Я не могу без людей!». Она 
убеждена: люди – самое ценное, 
самое важное в жизни. «Я судьбой 
не обижена, – улыбается героиня. 
– Прожила красивую жизнь, доби-
лась всего практически с нуля. Но 
формировали мою судьбу люди! 
Мне вообще везет на хороших лю-
дей! И я им всем благодарна!».

Виктория Михайлова
Фото автора и из архива

история в лицах

О льга Александровна Литвина – личность в Пе-
тергофе известная. Дитя блокады, чье дет-

ство прошло в осажденном Ораниенбауме, всю свою 
жизнь связала и связывает с родным районом. О ней 
немало писали в местной прессе, и почти каждый 
заголовок – штрих к портрету… 

Красивая жизнь

Социально-бытовая комиссия работает в тесном контак-
те с районным отделом социальной защиты населения, и 
многие проблемы решают службы администрации райо-
на. Главное направление – оказание помощи ветеранам, 
попавшим в трудные жизненные ситуации. Это помощь 
в решении жилищных проблем, вопросов, связанных со 

здравоохранением (уход за больными ветеранами) и лекарственным 
обеспечением. Так, в поликлинике врач (мы ее считаем геронтологом) 
постоянно работает с ветеранами, организует их диспансеризацию. По 
согласованию с Николаевской больницей для одиноко проживающих 
больных ветеранов увеличен срок пребывания в стационаре. Ветера-
нам оказывается материальная помощь на приобретение дорогих ле-
карств, на санаторные путевки, оказывается содействие в организации 
лечения в дневном стационаре. Одинокие ветераны обеспечены «тре-
вожной» кнопкой.

В квартирах ветеранов по их желанию бесплатно установлены водяные 

и электросчетчики. Бесплатно отремонтированы квартиры ветеранов 
В. Ш. Шарафутдинова, З. Е. Поборознюк, П. И. Кучерову установлена 
водопроводная колонка, отремонтирована дорожка к дому. Квартиры 
при содействии Совета ветеранов получили Г. П. Нечипоренко, В. А. Ко-
белев, П. И. Кучеров, Ю. И. Никулин. В 2009-2010 годах заменено 779 
единиц газового оборудования – плит и водонагревателей. В прошлом 
году новую газовую плиту получил участник ВОВ А. И. Кривошеев. Бла-
годаря спонсорам, ветераны получили в 2015 году 5 холодильников и 5 
стиральных машин.

Получая поддержку и помощь, наши ветераны и сами готовы помочь 
нуждающимся. Так, в 2015 году собрано ветеранами из личных средств 
20000 рублей для беженцев с Украины, им переданы новые вещи, оде-
яла и предметы домашнего обихода. А ветераны 24-го института до-
полнительно отправили на Донбасс две машины с вещами. Большую 
работу проводят члены комиссии в микрорайонах, делая все, чтобы ни 
один ветеран не чувствовал себя забытым и одиноким.

творчество

Благодарение
Спасибо, Господи, спасибо
За то, что вертится земля,
За дождь, за ветер и за зимы,
За снег пушистый

на уставшие поля!

За крылья ангела над нами,
За красоту, и за любовь,
И за молитву со слезами,
За радость встречи

вновь и вновь!

Памятник  
Александру  
Невскому

Ах, Александр, Благоверный 
князь!

Ты щит и меч Руси Державной
Над градом Петербургом 

воспарясь,
Ты видишь отблески 

той битвы славной.

Твоя десница как Архангела 
крыло,
Она своею мощью поражает
И ставит ворогу печати на 

чело
И православный люд спасает.

Взлетая, конь над городом
парит,

И над Невою полощатся 
хоругви.

И пусть закован ты в гранит,
Ты жив, ты свят, непобедим.

«Небесный всадник» город 
защитит,

Твоим крестом Россия 
сохранится,

Твой подвиг «Яко с нами Бог»
На русских берегах свершится!

София
В далекой от нас Византии
Остался прообраз Софии
Премудрости Божьей
Намоленный Храм.

Он светит звездой Вифлеема
И помнит историю Неба,
И слышит великую поступь
Смирения, данного нам.

С тех пор будто ветры 
столетий

Над временем в Вечность
 плывут,

А Храмы Софии под Небом 
России

Бессменную службу несут....

Святые молитвы слагают
И к Господу их вознесут...!

Наталия Степанова
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В первую очередь для меня важны 
люди, потому что эффективно мож-
но работать только с людьми, бес-
корыстно отдающими себя делу, 
действующими в соответствии 
с лозунгом ветеранов-афганцев 
«Жить с любовью в сердце». У ис-
токов нашей организации находи-
лась плеяда ветеранов, внесших 
существенный вклад в Победу на-
шего народа над фашистской Гер-
манией. Среди них были участники 
Великой Отечественной войны, Ге-
рои Советского Союза, Герои труда, 
бывшие партизаны, руководители 
района. 

Эти люди обладали колоссальным 
жизненным опытом, организатор-
скими способностями, умением 
общаться с молодежью. Всему 
лучшему, что у нас сегодня есть, 
мы обязаны фронтовикам, рабо-
тавшим в совете с самого начала: 
Бадейкину Николаю Григорьеви-
чу, Ломову Василию Андреевичу, 
Маркову Георгию Владимировичу,  
Турчанинову Василию Ивановичу, 
Фоминой Антонине Ивановне, Со-
рочинской Кларе Егоровне, Лева-
шову Василию Ивановичу, участ-
никам парада Победы 1945 года 
Барабину Федору Николаевичу, Ка-
торину Ивану Павловичу, Сокурен-
ко Ивану Павловичу, Кузьменкову 
Ивану Михайловичу. Это были бла-
городные, преданные делу, чест-
ные, принципиальные люди.

Считаю важным сохранять в ар-
сенале ветеранского движения 
формы и методы работы, которые 
показали свою эффективность. 
Проведение круглых столов стало 
в Совете ветеранов многолетней 
традицией. Мы приглашаем для 
участия в разговоре руководителей 

различных подразделений района: 
здравоохранения, социальной за-
щиты, пенсионного фонда, риту-
альной службы, правоохранитель-
ных органов. Задаем волнующие 
жителей вопросы и получаем отве-
ты, полезные советы.

В июле в Санкт-Петербурге прово-
дился семинар-совещание с руко-
водителями ветеранских органи-
заций городов Северо-Западного 
федерального округа. Такие встре-
чи проводятся для обмена опытом 
работы, обсуждения насущных 
проблем, поиска путей повышения 
качества жизни старшего поколе-
ния. Обширная программа семи-
нара включала знакомство гостей 
с работой Совета организации ве-
теранов Петродворцового района. 

Из общения с коллегами мы по-
няли, насколько схожи методы ра-
боты ветеранских объединений. 
У всех главной движущей силой 
деятельности организации явля-
ется работа первичных организа-
ций. Когда начинаешь вспоминать, 
сколько всего было за годы суще-
ствования нашей организации, 
получается целая жизнь. Помни-
те 90-е годы, когда не было про-
дуктов, стиральных порошков, да 
много чего не было. Городской Со-
вет ветеранов добывал продукты 
первой необходимости, мы их при-
возили и раздавали нуждающимся 
семьям. Фронтовик Герман Плеша-
нов возил на своей вместительной 
«Ниве» муку, сахар, растительное 
масло. Участница войны Антонина 
Ивановна Фомина честно распре-
деляла наиболее нуждающимся 
продуктовую и вещевую гумани-
тарную помощь. Поддержка по-
могла многим пережить лихолетье. 

А фронтовику Ивану Николаевичу 
Никулину совет ветеранов добил-
ся выделения квартиры. Человек 
жил в сарае, совершенно непри-
годном для жилья, что подтверди-
ла организованная Советом вете-
ранов независимая экспертиза. В 
результате Никулину предоставили 
однокомнатную квартиру. Марина 
Александровна Кузнецова, дирек-
тор Центра социального обслужи-
вания, участвовала в этой эпопее 
месте с нами. В квартире ветерана 
был обеспечен уют. 

Тем, что сейчас у Совета ветеранов 
есть свое помещение для работы, 
мы обязаны бывшему тогда во-
енкомом полковнику Чернышею 
Владимиру Павловичу, председа-
телю Совета ветеранов генерал-
лейтенанту Бадейкину Николаю 
Григорьевичу, сумевшим убедить 
губернатора Валентину Матвиенко 
передать нам помещение, в кото-
ром была расселенная коммунал-
ка, потом мастерская. Помощь в 
ремонте и оформлении оказала 
администрация района. Когда мы 
заселялись, ленточку разрезала Ва-
лентина Ивановна Матвиенко.

Лично я преклоняюсь перед людь-
ми, бескорыстно, бесстрашно, по-
следовательно идущими к благой 
цели. Вызывает восхищение Иван 
Семенович Швец, который добива-
ется достойного увековечения па-
мяти участников Морского Десан-
та. Уважение вызывают ветераны 

боевых действий в Афганистане. 
То, как они сохраняют память о по-
гибших товарищах, поддерживают 
их семьи, воспитывают молодежь. 
Искренне желаю, чтобы им удалось 
осуществить мечту: установить па-
мятник воинам-интернационали-
стам на Аллее Славы Бабигонского 
кладбища. Они бьются за это много 
лет, и хотелось бы, чтобы им пош-
ли навстречу и выделили участок 
земли. 

Ребята-афганцы по возрасту годят-
ся нам в сыновья, и то, что мы сей-
час в одной организации, – очень 
правильно. За ними придут их дети, 
когда станут пенсионерами. И мы 
сейчас ждем в свои ряды всех, кто 
хочет жить полезной и интересной 
жизнью, находить поддержку това-
рищей и самим поддерживать тех, 
кто в этом нуждается.

Фото Вадима Панова

Остановиться, оглянуться
Штрихи к портрету организации

Военный историк полковник в отставке Анатолий Поликар-
пович Иванов, изучая журналы боевых действий 8-й армии, 
оборонявшей Петергоф и Ораниенбаумский плацдарм, 
установил, что в сентябре 1941 года в заграждении и тех-
ническом прикрытии железнодорожной ветки Калище – 
Лебяжье – Петергоф и непосредственно в оборонительных 
боях в районе Марьино, железнодорожных станций Новый 
и Старый Петергоф участвовали 9-й отдельный железно-
дорожный батальон механизации (9 ОЖДБМ), отдельный 
железнодорожный батальон 8-й армии (ОЖДб8А) и отдель-
ный восстановительный батальон (ОВЖДБ), а также броне-
поезда «Балтиец» и «За Родину».

В ходе ожесточенных боев батальоны понесли огромные 
потери. За период боев с 19 по 25 сентября ОВЖДБ по-
терял 80% личного состава (323 человека), оставшиеся 86 

человек по приказу командующего 8-й армией были пере-
даны на пополнение 320-го стрелкового полка 11 стрелко-
вой дивизии.

Рассмотрев этот вопрос, районный Совет ветеранов пору-
чил заместителю председателя полковнику в отставке Ни-
колаю Ульяновичу Маршину (на фото) решить вопрос о 
занесении на стену памяти мемориала «Приморский» наи-
менования этих частей.

Маршин согласовал вопрос с администрацией района и Ко-
митетом по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. 
Нанесение надписей на согласованном месте в поряд-
ке шефской помощи выполнило ООО «Похоронное бюро 
Кронштадтского района». 

Таким образом мемориальный комплекс «Приморский» 
пополнился еще одной страницей из истории обороны Пе-
тергофа и Ораниенбаумского плацдарма в годы Великой 
Отечественной войны.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

память

Увековечили
С овет ветеранов добился занесения на 

стены памяти музея мемориала «При-
морский» наименований железнодорожных 
частей, участвовавших в обороне Ораниен-
баумсклого плацдарма.

М айя Семеновна Плешанова в Совете ветера-
нов работает без малого 20 лет, в настоящее 

время – ответственным секретарем. Стаж и долж-
ность предполагают большие знания о деятельно-
сти организации, но мы попросили Майю Семеновну 
рассказать не обо всем, а только том, что она счи-
тает важным для себя.

Капитан I ранга Иван Семенович Швец приходит почтить память 
участников Морского Десанта, по настоянию Совета ветеранов 

захороненных на Приморском мемориале

К 70-летию Победы ЗАО «Петербургрегионгаз» осуществил мечту 
ветеранов: обеспечил непрерывное горение Вечного огня на Приморском 

мемориале. Зажег огонь ветеран боевых действий Александр Звонков
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В тридцатилетней истории вете-
ранской организации нашего рай-
она Евгения Николаевна Белкина 
играет выдающуюся роль, продик-
тованную характером, убежден-
ностью в правоте своего дела, 
жизненной позицией, которым не 
изменяет ни при каких обстоятель-
ствах.

СМЕРТИ СМОТРЕЛА В ЛИЦО

Детство и юность Евгении Николае-
вой (девичья фамилия) проходили 
попеременно в Пушкинских горах 
и Стрельне. В 1926 году, когда она 
родилась четвертой дочерью в се-
мье, Николаевы жили неподалеку 
от Пушкинских гор, где отец Нико-
лай Николаевич по направлению 
Смольного устанавливал в дерев-
нях Советскую власть. До этого Сер-
гей Миронович Киров поручал ему 
создать в Стрельне коммуну для 
беспризорников. В поселке места 
не нашлось, и ее устроили в Крас-
ном хуторе (по дороге в Красное 
Село).

Когда из Псковской области верну-
лись в Стрельну, семью поселили 
в бывшей усадьбе помещицы Са-
буровой. В ней уже жили несколь-
ко семей, и свободной оставалась 
только столовая с открытой терра-
сой и кухней, и в этих «апартамен-
тах» Николаевы прожили до осени 
1941 года. Отец работал в совхозе 
«Пролетарский труд», был ответ-
ственным за заготовку кормов. 
Эвакуироваться до прихода немцев 
Николаевы не успели. Последний 
эшелон, отправлявшийся со стан-
ции Лигово в Ярославскую область, 
на котором они должны были уе-
хать, вывез только раненых. Так 
они оказались в оккупации. Про-
должали жить на Сабуровой даче. 
В первых числах октября Евгения с 
матерью по просьбе соседки пош-
ли доить ее корову. «В 7 часов утра 
идем в сарай, я с фонарем, мама 
с подойником, – вспоминает Ев-
гения Николаевна, – и видим, как 
снизу к даче ползут три моряка. 
Трава была в росе, и за ними тянул-
ся след. «Немцы есть?» – спросили 
они. «У нас нет, а в Елизаветинском 
дворце – да», – ответила мама и 
спросила, откуда они. Сказали, что 
высадились с десантом 3 октября и 
ждут, когда по шоссе пойдут наши 
танки, чтобы начать бой.

Из Стрельны Николаевы перебра-
лись в Красный хутор, прожили 
там до марта 1942 года и пешком 
отправились в Пушкиногорье. Шли 
два месяца. Чтобы не попадаться 
немцам на глаза, пробирались но-
чами, а днем прятались в укром-
ных местах. В это время на боло-
тах было полно клюквы, и они ею 
питались. В дороге умер отец. Две 
последние недели до Пушкинских 
гор женщины и дети добирались 
одни. На месте Женя попросилась 

в партизанскую бригаду Алексан-
дра Германа. «Да куда ты лезешь, 
пигалица, – сказали ей, – тебя же 
шинелью четыре раза можно обер-
нуть!» Евгения не сдавалась: «Я 
семь классов окончила!» Ей устро-
или диктант, увидели, что грамот-
ная и почерк – каллиграфический. 
Похвалили, а военком пообещал 
взять писарем. И «писарем» она 
стала, но только по другой части и 
гораздо позже, после войны.

 Женя с мамой носили собранные 
жителями яйца в Остров, менять 
у спекулянтов на спички и другой 
дефицит. Однажды у мамы забо-
лели ноги, а яйца уже приготовили, 
Женя пошла одна и стала очевид-
цем казни девушки-подпольщи-
цы. На Базарную площадь города 
согнали народ. В открытом кузове 
грузовика стояла девушка, приго-
воренная к повешению. Люди ры-
дали, а она сказала: «Не плачьте! 
Сталин за меня отомстит!» Финала 
казни Женя не видела – кто-то ря-
дом стоящий специально сбил ее 
с ног.

ПОЧЕМУ ЕЕ 
НАЗЫВАЛИ ПРАВДИСТКОЙ

В конце зимы 1944 года, после 
освобождения Стрельны, Женя с 
мамой и младшей сестренкой вер-
нулись домой. Евгения в составе 
батальона, относившегося к дей-
ствующей армии, восстанавливала 
железную дорогу от Пишмаша до 
Лигово. После этого ее взяли на 
55-й завод счетоводом, затем  – 
бухгалтером и старшим бухгалте-
ром. На этом заводе Евгения Нико-
лаевна верой и правдой служила 
54 года!

Все это время и после выхода на 
пенсию она занималась обще-
ственной работой. В послевоенные 
годы искала пропавших без вести 
фронтовиков, за что ее стали на-
зывать «правдисткой». На первых 
выборах в поселковый совет Евге-
нию избрали депутатом, и этот ста-
тус помогал ей решать проблемы, 
с которыми обращались жители. В 
достижении цели бесстрашная Ев-
гения не останавливалась ни перед 
чем. Однажды, дело было году в 
пятидесятом, ее на улице оклик-
нул мужчина: «Вы депутат? Прой-
демте ко мне в квартиру». Когда 
пришли, она увидела ужасающее 
состояние квартиры, в которой 
даже пол провалился. А в семье 
был маленький ребенок. Жильцы 
пыталась самостоятельно решить 
проблему, но это им не удалось. 
Не сразу получилось и у депутата. 
Дом был заводским, и в первую 
очередь Евгения обратилась к 
своему директору, но оказалось, 
что бесполезно. Не среагировали 
и другие инстанции, и тогда она 
написала письмо Сталину. Спустя 
некоторое время в бухгалтерию 

завода пришел незнакомый чело-
век и спросил Евгению Николаеву. 
Присутствующие при этом коллеги 
вздрогнули. А когда Евгения в со-
провождении мужчины выходила с 
заводской территории, люди гово-
рили: «Женьку-правдистку забра-
ли». Через неделю дом поставили 
на капитальный ремонт. После 
этой истории авторитет Евгении 
Николаевой подскочил до небес, и 
ее стали ловить и просить написать 
обращение по той или иной про-
блеме. 

Евгения Николаевна не припом-
нит, чтобы на свое обращение она 
получила отказ, но случалось, что, 
не отказав, ничего и не делали. В 
таких случаях она применяла ис-
пытанную тактику: «Главное не 
останавливаться, не сделали на од-
ном уровне – пиши выше, пока не 
добьешься результата».

Тридцать лет назад, когда в стране, 
городе, районе создавались вете-
ранские организации, Евгению Ни-
колаевну Белкину выбрали предсе-
дателем первичной организации. В 
Стрельне тогда было 3200 ветера-
нов! Всем выдавали ветеранские 
удостоверения, а шестерым не вы-
дали. Добиваясь справедливости, 
председатель дошла до Москвы. 

Ответственный секретарь Совета 
ветеранов Петродворцового рай-
она Майя Семеновна Плешанова, 
рассказывая об общественной ак-
тивности Евгении Николаевны, го-
ворит, что всего, что она сделала, 
не перечислить, поэтому вспом-
ним события, наиболее значимые 
для поселка, имевшие большой 
общественный резонанс.

На углу Санкт-Петербургского шос-
се и Фронтовой улицы, на входе в 
Орловский парк стоит домик при-
вратника. В свое время в нем рас-
полагалась секта. Об этом знали 
все, возмущались, но сектанты 
оставались на месте. Евгения Ни-
колаевна решила проверить, что 
там происходит. Зашла и увидела 
картину, не предназначенную для 
посторонних глаз. Непрошеную го-
стью грубо выпроводили, а вскоре 

после этого домик освободили от 
сектантов. Белкина добилась.

За помощью к ветерану обраща-
лись даже муниципалы. После про-
дажи частному лицу ДК им. Вер-
мишева, где размещались органы 
местного самоуправления поселка, 
владелец назначил непосильную 
для них арендную плату. Муници-
палам некуда было деваться, а в 
это время помещения Львовского 
дворца занимала сомнительная 
организация. Благодаря вмеша-
тельству Белкиной, в течение од-
ной недели помещения были ос-
вобождены, и в них после ремонта 
заселился муниципалитет.

Добилась Евгения Николаевна и за-
крытия на улице Гоголя магазина, 
круглосуточно торгующего спирт-
ным и досаждавшего жильцам 
дома ночными драками, шумом. 
На их обращения власти не реаги-
ровали, а с Белкиной посчитались, 
потому как знали, что пойдет до 
конца.

В том, что почистили Орловский 
пруд, тоже, оказывается, есть за-
слуга Белкиной. 

– Воевать мне много приходи-
лось,  – говорит Евгения Николаев-
на, – и я никогда не боялась, хотя и 
по окнам стреляли, и угрожали.

– Почему она такая? – задается во-
просом Майя Семеновна Плеша-
нова. – Почему в администрации 
говорили: «Опять эта Белкина!» – и 
просили не приглашать на район-
ные мероприятия? Может, потому 
что фашистов живьем видела, ря-
дом со смертью ходила? 

А может, причина в натуре, бое-
вом характере, отзывчивой душе, 
чутком сердце, нетерпимости к 
несправедливости? Хотя – надо ли 
искать простые ответы на вопросы 
о предназначении человека, о его 
роли в нашей жизни? Главное, что 
есть такая Евгения Николаевна Бел-
кина, что живет среди нас, своим 
примером показывает, что за спра-
ведливость надо бороться.

Наталья Рублева

история в лицах

Женщина без страха и упрека

К огда в Российской Федерации было учреждено зва-
ние Почетный председатель первичной ветеран-

ской организации, его сразу присвоили Евгении Никола-
евне Белкиной. В Петродворцовом районе она стала 
первой обладательницей этого звания. В первых рядах 
Евгения Николаевна была удостоена и звания Почет-
ный житель поселка Стрельна.

творчество

Морской десант
Покинуть Петергоф 

успели наши люди.
Не знали, бедные,

что с ними завтра будет.
Ворвался немец –

гость непрошеный вчера,
Для города настала

страшная пора.

Октябрь. Холодный ветер,
пасмурно и ливень.

Темно. Морской десант
и катера в заливе,

Но в ледяную воду
прыгает моряк...

На берег многие не вышли:
встретил враг.

В неравном том бою 
погибли остальные.

Сгубили добровольцев
пули те шальные.

А моряки сражались,
зная цель одну:

Чтоб жизни не щадить, 
спасти свою страну.

Фашист напуган, силы 
оттянул от Ленинграда.

Десант нашелся,
отыскалась им награда.

Не сразу разыскали – 
подвиг не простой,

Верны они присяге,
каждый был герой!

Останки 38 моряков-десантников 
были найдены в парке Александрия. 
22 июня 2012 года их захоронили на 
Приморском мемориале в Петергофе.

Прогулка по 
Нижнему парку

Рассвет над городом забрезжил,
Народ здесь местный и приезжий.
Фонтаны бьют – душе отрада, 
Струй благозвучных серенада.
Чарующий скульптур парад,
Каскада золотой наряд.
«Самсон» чудесный – смелый взор,
Повержен лев – настиг позор.
 ***
Поток воды, летящий в чашу,
Волнует чувства, душу нашу.
Светлеет вдалеке фасад.
Фонтан «тритон» и скромный 

сад.
А вот и площадь с цветниками,
Она раскрылась перед нами.
Фонтанов римских водопад – 
Паденье брызг как листопад.
 ***
Дубок обрызгал понарошку
Случайный дождик на дорожке.
Звучат в вольерах птичьи трели,
В музее смотрим акварели.
Крадется незаметно вечер,
С залива дует свежий ветер,
А парк сумел всех изумить,
Петра творенье ощутить.

Вера Варпунова
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В ней объединены почти 200 ве-
теранов комсомола, вступивших 
в его ряды в различные годы, но 
сердцем и душой остающихся мо-
лодыми, деятельными, активными 
комсомольскими и пионерскими 
работниками. В 2015 году район-
ное отделение «Ветераны комсо-
мола» вошло в качестве ассоции-
рованного члена в районный Совет 
ветеранов.
Комсомол был организацией не 
только коммунистической, но и 
молодежной. Прежде всего это 
был союз молодежи. Организа-
ция феноменальная, уникальная 
по динамичности, мобильности и 
управляемости. Весьма «жесткая» 
по принципам строения и деятель-
ности, она, тем не менее, объеди-
няла десятки миллионов молодых 
людей.
Из комсомольцев Петергофа вы-
росли прекрасные граждане, люди 
различных профессий. Среди них 
П. П. Краубнер, автор песни «Ладо-
га». В Петродворцовом яхт-клубе 
получил путевку в большое океан-
ское плавание в составе Военно-
Морского Флота СССР основатель 
династии морских военачальников 
Герой Советского Союза адмирал 
флота В. А. Касатонов, первый за-
меститель главкома ВМФ СССР. Его 
внук В. Л. Касатонов – вице-адми-
рал, в 2016 году вступил в долж-
ность начальника Военно-морской 
академии имени Н. Г. Кузнецова. 

Среди тех, кого воспитал комсо-
мол, почетные граждане города 
Петергоф – ветераны комсомола 
М. А. Аветисян, М. И. Барышни-
ков, Л. Д. Грудницкий – помощник 
начальника политотдела ЛВОКУ 
имени С. М. Кирова, член бюро 
РК ВЛКСМ в 1975-1980 годах, член 
правления Петродворцового рай-
онного отделения СПб РОО «Вете-
раны комсомола».
Мы гордимся ветеранами комсо-
мола, лауреатами премии Ленин-
ского комсомола в области науки 
и производства, проживающими 
в нашем городе. Среди них ака-
демик РАН С. Г. Инге-Вечтомов, 
профессоры университета А. Н. Ва-
сильев, В. В. Привалов, В. А. Фо-
мичев, подполковник в отставке 

С. И. Руднев, полковник в отставке 
В. А. Трач, капитан 1 ранга в от-
ставке делегат XVIII съезда ВЛКСМ 
С. В. Кочергин, старший научный 
сотрудник капитан I ранга в отстав-
ке С. И. Черемушкин. В Петергофе 
жил и работал один из немногих 
переживших 1943 год героев-мо-
лодогвардейцев В. И. Левашов, 
который многое сделал для со-
хранения комсомольских тради-
ций, патриотического воспитания 
молодежи. В 2001 году Василий 
Иванович Левашов умер и был по-
хоронен на городском кладбище в 
Старом Петергофе. Ветераны ком-
сомола, члены правления район-
ной организации Е. А. Буракова и 
С. М. Разуваев взяли шефство над 
его могилой. К этой работе необ-

ходимо подключать школьников, 
развивая различные направления 

движения школьной молодежи.
Петродворцовая районная ком-
сомольская организация дважды 
была удостоена наград ЦК ВЛКСМ 
– Почетных лент к своему знамени. 
Районное отделение «Ветераны 
комсомола» сохраняет верность 
знамени. Знаком «За активную 
работу в комсомоле» награждены 
Э. В. Аношкин, Н. М. Бебых, В. В. Бо-
гатов, Л. О. Борисенко, В. Н. Васи-
льев, Л. Д. Грудницкий, А. Н. Гон-
чар, П. П. Епенков, А. П. Иванов, 
С. М. Колпаков, О. В. Кольцов, П.А. Ко- 
ролев, П. Я. Крутиков, В. М. Кули-
ков, Н. Н. Назарук, Г. А. Осокин, 
Г. Д. Петрова, С. М. Разуваев, Е. Е. Ре-
шеткин, А. А. Черкасов, Ю. И. Шеп-
шелей, В. И. Шерышев, Ю. А. Шиш-
кин и другие. Они по-прежнему 
в строю и продолжают работать с 
молодежью, хранят верность ком-
сомольскому знамени.

Анатолий Иванов,  
председатель районного  

общества  
«Ветераны комсомола»

По хронике ее семьи можно из-
учать историю. Отец участвовал в 
Октябрьской революции, дочь за-
щищала город от фашистов, оба ее 
сына, капитаны первого ранга, всю 
жизнь отдали флоту. Сейчас Вален-
тина Павловна пишет книгу воспо-
минаний, куда войдут архивы отца 
и ее собственные заметки.

В Петергофе ее знают как быв-
шую заведующую детским садом 
Петродворцового часового заво-
да. «Иногда иду после прогулки, 
а меня соседи спрашивают: Пав-
ловна, а что у тебя все щеки в губ-
ной помаде? Потому, отвечаю, что 
знакомых много, вот и целуемся 

при встрече, – смеется наша собе-
седница. – Часто с коллегами пере-
секаемся. Говорят: Павловна, мы 
уже скоро прабабушками станем, а 
к своим «малышам» все такое же 
отношение».

В свои 93 года женщина – частый 
гость в детских садах, школах, рай-
онной библиотеке. Приходит моло-
дежь и к ней домой. «Очень хочет-
ся передать детям то, чего они не 
могут узнать нигде больше: расска-
зать о блокаде так, как я сама ее за-
помнила». Валентина Павловна го-
ворит с дрожью в голосе, просит не 
перебивать, чтобы не забыть все, о 
чем хотела сказать. «Чашечка чая – 
что это такое? Подумаешь, налил 
водички, вскипятил на газе, сиди, 
да пей! А в Ленинграде, в блокад-

ном Ленинграде, надо было взять 
чайник, сходить на Неву, зачерп-
нуть, подняться по обледенелому 
берегу наверх. Пока поднимешься, 
столько выплеснешь! Донесешь до 
дома – нужно думать, как, где вски-
пятить, – вспоминает ветеран. – Вы 
себе не представляете, что такое в 
холодную зиму, в холодной квар-
тире держать в окоченевших руках 
кружечку горячего чая и пить его 
маленькими глотками. А иногда 
в эту кружечку бросить свои 125 
граммов хлеба – вот и вся еда за 
сутки».

Истории Валентины Павловны по-
вседневные и очень личные. Она 
не любит вспоминать страх во 
время налетов, к которому, впро-
чем, быстро привыкла, зато рас-

сказывает, как из зоопарка в более 
безопасное место эвакуировали 
бегемота. «Его вели по Невскому 
проспекту, приманивая морков-
кой, а полуживые ленинградцы, 
ставшие свидетелями необычного 
шествия, завороженно смотрели 
на чахлый овощ, за которым по-
спешало неуклюжее животное, и… 
расцветали улыбками!». Помнит 
тревогу, которую испытала во вре-
мя ночного дежурства на одной из 
городских крыш, заметив, как из 
черного провала окна дома напро-
тив кто-то подает световые сигна-
лы. Помнит, как после дежурства 
из последних сил торопилась рас-
сказать об увиденном начальству 
расположенной неподалеку мор-
ской ремонтной базы.

Бойцам ПВО помогали оставшиеся 
в городе дети, подростки лет 10-
11. Они смотрели, кто не пришел в 
бомбоубежище во время тревоги, 
к ним потом шли проверить, живы 
ли. «Приходим в дом, смотрим, 
на большой кровати все лежат. 
Один ребеночек маленький сидит, 
остальные все умершие, – вздыха-
ет Валентина Павловна. – Забира-
ем малыша, определяем, где ему 
теперь находиться, как быть…»

Валентина Павловна живет одна, 
дома у нее чистота и порядок. На 

стенах – фотографии отца, грамо-
ты, вырезки из газет, вышивка, 
которую она подготовила к вы-
ставке рукоделия в «Каскаде», 
детские рисунки. Все это для нее 
стало большим утешением: год на-
зад ушел из жизни старший сын, а 
еще недавно женщину оглушили 
и ограбили. Она возвращалась с 
пенсией, и кому-то захотелось лег-
ких денег. Она помнит, что их было 
трое – молодые, славянской внеш-
ности парни. Зла обидчикам она не 
желает. Рассказав об этом ужасном 
случае, Валентина Павловна тут же 
заявляет: «Молодежь у нас хоро-
шая, замечательная молодежь! Ей 
только помочь надо, подсказать, 
чтобы глупостей не совершала». В 
этом – вся она! Не о себе печется, 
не себя жалеет, а стремится от-
дать еще больше сил воспитанию 
детей. «Вот потеплеет, я в школы 
пойду, в библиотеку, – делится она 
планами. – Мне скоро 94 будет, а 
надо так много успеть! Вот Михаил 
Иванович Барышников, он меня не 
забывает, просил книгу об отце на-
писать, о его участии в революции. 
Я ведь от руки пишу – медленно 
получается, зрение подводит. Надо 
спешить».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

преемственность

От поколения – поколению

Ч астые гости бло-
кадницы, участни-

цы обороны Ленингра-
да, бойца отряда ПВО 
Валентины Павловны 
Мигачевой – воспи-
танники Дома детско-
го творчества. Они 
дарят ей радость об-
щения, она делится с 
ними воспоминаниями, 
мыслями о назначении 
человека, мудростью.

Нас водила молодость
Р айонному отделению 

Санкт-Петербургской 
региональной общественной 
организации «Ветераны ком-
сомола» 12 апреля будущего 
года исполнится 10 лет. 

Ветераны комсомола Санкт-Петербурга выступили с инициативой 
провести 1000-дневную эстафету в честь предстоящего в 2018 году  
100-летнего юбилея комсомола. В соответствии с графиком Вахта эста-
феты нашего района под девизом «Вспомним всех поименно» долж-
на проводиться с 20 апреля по 24 мая 2018 года. Съезд, посвященный 
100-летию ВЛКСМ, предполагается открыть и первый день, 29 октября, 
провести в Санкт-Петербурге, родине молодежного движения в России.

Было бы полезным для работы с молодежью района открыть вы-
ставки, посвященные комсомолу,  в краеведческом музее, располо-
женном, кстати, в здании Ораниенбаумского  ГК РКСМ, ныне молодеж-
ном центре «Петергоф», в школьных музеях, подготовить и выпустить 
серию брошюр, посвященных Героям Советского Союза и России, лау-
реатам различных премий СССР и России, заслуженным людям нашего 
района, о которых знают, к сожалению, не многие. Ветераны комсомо-
ла района готовы к этой работе.



Судейство и техническое руководство 
турниром осуществляла Международ-
ная конфедерация боевых искусств. 
Главный судья – мастер и заслуженный 
тренер боевых искусств Сергей Георгие-
вич Выдренко. Он начал проводить по-
добные турниры с 1999 года, в память о 
войне в Афганистане и своих погибших 
боевых товарищах. Первые турниры 

проходили как клубные, на базе ПМК 
«Тайфун». С 2003 года эти соревнова-
ния проводятся на территории Петрод-
ворцового района как региональные, в 
различных спортивных сооружениях. В 
них принимают участие команды еди-
ноборцев различных городов Северо-
Западного региона России. 

В этом году на турнир прибыли 14 
сборных команд, это более 200 участ-
ников: из Тихвина, Светогорска, Серто-
лово, Соснового Бора, Гатчины, Санкт-
Петербурга и представители федерации 
годзю-рю. Сборная команда Петрод-
ворцового района была представлена 
тремя клубами: ПМК «Тайфун» (руково-
дитель С. Г. Выдренко), ПМК «Олимп» 
(руководитель А. С. Выдренко), ВПК «Го-
лубые береты» (руководитель А. Е. Бу-
тузов).

На торжественном открытии турнира 
присутствовали ветераны афганской 
войны. Председатель совета ветеранов 
Петродворцового района генерал-лей-
тенант В. А. Селиванов пожелал участ-
никам успехов в освоении боевых ис-
кусств и побед на татами. По традиции, 
бессменный организатор уже 15-го 
турнира С.Г.Выдренко объявил минуту 
молчания в память о погибших товари-
щах. Под песню А.Розенбаума «Черный 
тюльпан», ставшей реквиемом погиб-
шим в Афганистане, все участники, по-
четные гости и зрители застыли в еди-
ном порыве.

Ветераны поблагодарили организато-
ров турнира за воспитание в детях и 
подростках патриотизма, за память о 
войне в Афганистане и погибших на ней 
воинах.
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Свою деятельность культурно-просве-
тительская комиссия во главе с Люд-
милой Борисовной Римской подраз-
деляет на три направления: лекторий, 
самодеятельное творчество и туризм. 
Лекторий ведет А. А. Максимова, бла-
годаря которой ветераны знакомятся 
с историей своего города, с жизнью и 
творчеством замечательных земляков. 
К самодеятельному творчеству относят-
ся художественная самодеятельность, 
вышивание бисером, лентами, вяза-
ние, шитье, фото, живопись – картины, 
выполненные в акварели и маслом, 
стихи, проза.

На высоком уровне проводятся вечера 
отдыха ветеранов, посвященные встре-
че Нового года, Дню защитника Оте-
чества, Международному женскому 
дню, Дню Победы. К этим праздникам 
приурочены и тематические вечера, 
литературно-музыкальные гостиные. С 
удовольствием ветераны посещают ве-
ликолепные концерты с участием звезд 
эстрады, организуемые муниципалите-
том, районной администрацией. 

Особое внимание уделяется органи-
зации отдыха ветеранов, особенно 
в летний период. Благодаря МО г. 
Петергоф, ветераны посещают инте-
реснейшие экскурсии, летом путеше-
ствуют на комфортабельных тепло-
ходах по Ладоге и Онежскому озеру. 
Побывали в монастырях и храмах Ка-
релии, на острове Кижи, взбирались 
на гранитные утесы водопада Кивач, 
познакомились со столицей Карелии 
Петрозаводском. Незабываемые впе-
чатления оставило посещение острова 
Валаам, работа монастырской братии 
и жителей острова по восстановлению 
и сохранению Северного Афона вызы-
вает восхищение! Настоящий подарок 
судьбы – поездка на озеро Селигер и 
в тихий патриархальный Осташков. В 
древнем Торжке познакомились с уни-

кальными мастерами-золотошвейка-
ми, отведали знаменитые пожарские 
котлеты. Неизгладимы впечатления от 
необыкновенной красоты Псковско-
Печорского ансамбля и сурового вели-
чия Изборской крепости! Замечатель-
на поездка в братскую Белоруссию, 
города Витебск и Полоцк. Ежегодно 
организуются прогулки по новогод-
нему вечернему Петербургу и рожде-
ственские поездки в Прибалтику. По-
пулярны краеведческие пешеходные 
экскурсии, которые проходят каждый 
летний месяц. И, конечно, экскурсии 
по местам боевой славы. В июне, в 
дни памяти и скорби, традиционно 
проводится выездное заседание Сове-
та ветеранов у одного из мемориалов 
Зеленого пояса славы.

Движение – жизнь
К 30-летию Совета ветера-

нов Петродворцового рай-
она культурно-просветитель-
ская комиссия провела районный 
смотр-конкурс «Золотая осень», 
1 место в котором завоевали ве-
тераны 9-го микрорайона, 2 ме-
сто у 4-го микрорайона, 3 место 
поделили 2-й и 3-й микрорайоны.

Турнир памяти
12 февраля в Ломоносов-

ском физкультурно-оз-
доровительном комплексе со-
стоялся открытый турнир на 
кубок Ломоносова по полнокон-
тактным поединкам в свобод-
ном стиле, посвященный 28-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана и памя-
ти погибших воинов. 

старость дома не застанет

Д ню памяти воинов-интернационали-
стов посвятили урок мужества, прове-

денный в Центре социальной реабилитации 
инвалидов Петродворцового района.

В гостях у часовщиков
1 марта в рамках мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, 
председатель Петродворцового районного 
отделения Санкт-Петербургской региональ-
ной организации ООО ИВА «Инвалиды войны» 
М. В. Отрепьев и председатель обществен-
ной организации пенсионеров Петродворцо-
вого часового завода В. А. Смелова организо-
вали встречу ветеранов боевых действий, 
бывших работников ПЧЗ, с руководством и 
ныне работающими на этом предприятии.

Ветераны с интересом осмотрели работающие цеха зна-
менитого завода. Они были весьма удивлены тому, как 
много станков, действовавших четверть века назад, ра-
ботают и по сей день. Увидели и станки, аналогичные 
тем, на которых работали сами. Руководство рассказало 
о целях и задачах, стоящих перед коллективом ПЧЗ, о вы-
пускаемой продукции, о планах на ближайшее будущее.

Урок провел представитель Санкт-Петербургской регио-
нальной организации «Инвалиды войны» в Петродворцо-
вом районе, член президиума Совета ветеранов Петрод-
ворцового отделения, ветеран боевых действий Михаил 
Отрепьев. Встреча прошла по инициативе и при содей-
ствии директора Центра реабилитации, ветерана боевых 
действий Алексея Ивановича Алексеенко и начальника 
социально-реабилитационного отделения Ирины Влади-
мировны Юхновец.

О мужестве,  
доблести, славе

М униципалитет Петергофа предлага-
ет жителям бесплатно изготовить 

штендеры для шествия в День Победы. От-
сканируем фотографию участника Великой 
Отечественной войны, нанесем ее на штен-
дер вместе с фамилией и воинским званием. 
Подать заявку можно до 15 апреля по адресу: 
ул. Самсониевская, 3, каб. 9, с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Телефон 
для справок: 450-54-18.

Формируем Бессмертный полк


