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Наш

Дорогие  
ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годов-
щиной Великой Победы!

День Победы – самый дорогой, святой 
праздник, объединяющий все поколения рос-
сиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв 
наших соотечественников, сложивших свои 
головы во имя независимости Родины, освобо-
ждения мира от фашизма. Мы низко склоняем 
головы перед героизмом и самоотверженно-
стью защитников Отечества, которые положи-
ли свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

нашим дорогим ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла, которые 
выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное 
время.

В этот день желаю всем ленинградцам-пе-
тербуржцам счастья, крепкого здоровья, до-
бра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения  

партии «Единая Россия» 
Вячеслав МакаРоВ

Уважаемые жители  
Пушкинского района!

 Примите самые  
искренние поздравления  
с Днем Великой Победы!

Сколько бы ни минуло лет с победной весны 
1945 года, для нас нет более светлого и святого 
праздника. В нем – величие нашего народа, муже-
ство и героизм поколения победителей, горе по-
терь и радость встреч. День Победы – это то, что 
объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Это праздник всех поко-
лений. 

В этот день мы склоняем головы перед памятью 
тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы говорим 
слова благодарности ветеранам-фронтовикам, тру-
женикам тыла. Мы чтим защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда, вспоминаем о трудной судьбе 
малолетних узников фашистских концлагерей. 

Дорогие ветераны! Примите слова благодарно-
сти за вашу стойкость и мужество, за веру в Победу. 
Ваш жизненный путь – пример для молодого поко-
ления.  

В этот праздничный день желаем всем жителям 
Пушкинского района крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и добра! С праздником!

Глава администрации Пушкинского района  
Дмитрий БЕРЕСтоВ

 Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Юрий БочкоВ

5 мая в 12.00 в сквере Победы у памятника Воину-освободителю – 
митинг с участием ветеранов 72-й и 85-й стрелковых дивизий, осво-
бождавших в 1944 году наш город от фашистской оккупации. 

5 мая в 12.00 на территории собора Святого Николая Чудотворца у 
памятника «Жителям города Павловска – жертвам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» – митинг с участием ветеранов города Пав-
ловска.

9 мая в 10.00 от здания администрации (Песчаный пер.,11/16), где к это-
му времени будет сформирована праздничная колонна, начнется шествие к 
братскому захоронению «Скорбящая» и в 10.30 состоится митинг, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая с 12.00 на площади у здания администрации (Песчаный 
пер.,11/16) – праздничная программа «С Днем Победы!». 

Приглашаем павловчан принять участие в этих мероприятиях. 

Уважаемые павловчане!
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победите-

лях, принять участие в проведении акции «Бессмертный полк».
Каждый житель, кто чтит память о своих родных, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны, может принять участие 9 мая 
2017 года в торжественном прохождении в колонне «Бессмертного 
полка» по улицам нашего города с портретом дорогого вашему сердцу 
героя. 

ВСероССийСкая общенародная акция  
«беССмертный полк»

В паВлоВСке  торжеСтВенные  
мероприятия  пройдут  

5 и 9 мая 

Дорогие павловчане,  
примите искренние поздравления 

с великим праздником – Днем Победы!

9 мая – священная в истории нашей страны дата, день, когда за-
кончилась самая тяжелая и страшная за всю историю человечества 
война, равной которой ни по количеству жертв, ни по количеству уча-
ствующих стран и народов никогда не было.

 И сколько бы лет не прошло с победной весны 1945 года, нет бо-
лее светлого и святого праздника. Это праздник всех поколений, в 
нем – величие нашего народа, мужество и героизм победителей, горе 
потерь и радость встреч. 

День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. 

Сегодня мы чествуем поколение победителей, отдаем  дань ваше-
му мужеству и  стойкости, чтим память о погибших в этой страшной 
войне! 

Мы благодарны вам, дорогие наши ветераны, за то, что вы отстоя-
ли нашу Родину от врага, восстановили ее из руин и сделали великой 
державой. 

Мы гордимся, что живем рядом с вами и общаемся с участниками 
тех героических событий. 

Мы глубоко благодарны вам за то, что вы всегда находите силы и вре-
мя для патриотического воспитания молодежи, участвуете в обществен-
ной и культурной жизни нашего родного города.

 Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здо-

ровья, счастья и долгих лет жизни. 
С Днем Победы!

Глава муниципального образования города Павловска  
Валерий ЗиБаРЕВ

Глава Местной администрации города Павловска  
Михаил СЫЗРаНЦЕВ

С  праздником  Великой  победы!



Наш Павловск2

«Когда началась 
война, мне было 14 лет 
и я был учеником Пуш-
кинского ремесленно-
го училища, которое 
располагалось в быв-
ших царских мастер-
ских. Мы были молоды 
и уверены, что она 
продлится не больше 
месяца. Такое мнение 
сложилось у нас после 
просмотра фильма «Если завтра война». Мы и 
предположить не могли, что нас ожидает! 

В начале сентября немецкая армия подо-
шла к городу, поэтому нас вывезли в Ленин-
град и распределили по разным училищам. Я 

попал в 22-е ремесленное училище. Вскоре 
начались бомбежки Ленинграда, артобстре-
лы, страшный голод и холод. Из жизнерадост-
ных и полных энергии подростков мы очень 
быстро превратились в дистрофиков, с каж-
дым днем росла смертность среди учащихся. 

Весной нас начали готовить к эвакуации 
через Ладогу. 11 марта 1942 года на Фин-
ляндском вокзале нас посадили в теплушки 
и повезли к переправе. Ехали мы долго, го-
лод и холод сделали свое дело – половина 
учеников в дороге умерла. Оставшихся в жи-
вых разместили в открытых грузовиках, на 
колени нам посадили маленьких детей. Так я 
оказался в Вологде. Там меня положили в го-
спиталь, где я заразился тифом. Позже меня, 
ослабленного, отправили в Омск, где после 

двухмесячного лечения я выздоровел и на-
чал работать на авиационном заводе».

В 1944 году Дмитрий Ефимович добро-
вольцем ушел на фронт. Прошел обучение 
в радиошколе и воевал в дивизионной раз-
ведке радистом. Прошел с боями по Польше, 
по Германии, был ранен и контужен в центре 
Берлина. Дмитрий Ефимович всегда оставал-
ся преданным Родине и народу, верным при-
сяге, мужественным, стойким. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
орденом Славы III степени и медалями. 

Демобилизовался в декабре 1946 года и 
был тогда уже специалистом с большим опы-
том. После войны Дмитрий Ефимович рабо-
тал на заводе «Ленинец», трудился токарем, 
учился без отрыва от производства сначала в 
техникуме, потом в вузе. У него немало благо-
дарностей и наград за успехи в труде и раци-
онализаторских предложений. Находясь на 

заслуженном отдыхе, 
он и сегодня не пе-
рестает волноваться 
за состояние ленин-
градской-петербург-
ской промышленно-
сти. И очень надеется, 
что подвиги военного 
и послевоенного по-
колений не канут в 
Лету.

Дорогие ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны, защитники и жители блокадно-
го Ленинграда, труженики тыла, узники фашист-
ских концлагерей, павловчане!

Примите самые искренние поздравления с на-
шей Победой! Ваш подвиг – это величайший при-
мер мужества, самоотверженности и героизма 
для всех людей мира, которые выступают сегодня 

против фашизма, терроризма и насилия. Именно 
поэтому День Победы стал международным празд-
ником, торжеством, и  вы – главные его герои. Ваш 
подвиг бессмертен, ваше мужество беспримерно. 
Сколько бы ни прошло лет с того майского дня,  
благодарность потомков не иссякнет. Дай бог, что-
бы никогда не повторился тот кошмар, который вы 
пережили!

От всего сердца желаю всем мира, здоровья, 
долголетия, тепла и заботы близких!

С Днем Победы!
Л.И. Семенова, 

председатель  Совета ветеранов  
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов 
г. Павловска 

Дмитрий Ефимович Каденский

«Когда началась Великая Отечественная 
война, мне не было еще восемнадцати лет, 
поэтому в армию меня взяли не сразу.

После окончания военного училища в 
городе Комсомольске-на-Амуре в июле 1944 
года вместе со всем выпуском я был направ-
лен в действующую армию. Попал на Ленин-
градский фронт в 109-ю Краснознаменную 
стрелковую дивизию, в 381-й стрелковый полк 
на должность командира минометного взвода. 
Дивизия входила в группировку войск, создан-
ных для освобождения Прибалтики.

В сентябре 1944 года, форсируя Чудское 
озеро на прибывших катерах, наш полк всту-
пил в бой. При высадке на вражеский берег 
мы начали продвигаться в глубь эстонской 
территории. Нашим соседом в наступлении 
был 8-й гвардейский эстонский корпус. Они 
осуществляли наступление на город Таллин, 
а мы наступали левее.

У немцев сплошной линии обороны не 
было, только очаги сопротивления, которые 
должны были задерживать наше продвиже-
ние, чтобы они могли перебросить свои во-
йска с материковой части эстонской терри-
тории на острова, имеющие стратегическое 
значение – Даго и Эзель. Нам была постав-
лена задача как можно быстрее выйти на 
берег Балтийского моря. В конце сентября 
мы вышли к нему около города Хаапсалу. А 
2 октября ранним утром на прибывших тор-
педных катерах форсировали пролив и вы-
садились десантом на остров Даго. 

Территория острова была освобождена 
в течение дня. Немцы при отступлении по-
спешно переправлялись на хорошо укре-
пленный остров Эзель, где они сосредоточи-
ли все войска с материковой части Эстонии.

Вскоре нашему полку была поставлена 
задача совершить 90-километровый марш и 

сосредоточиться около пристани Виртсу. От-
туда полк был переправлен к острову Эзель. 
Прорвать оборону немцев с ходу не полу-
чилось, остров действительно был хорошо 
укреплен, так как имел большое стратегиче-
ское значение. Нам пришлось занять оборо-
ну и готовиться к наступлению. 

Командование Ленинградского фронта 
для захвата острова сосредоточило боль-
шое количество артиллерии и реактивных 
установок, было подвезено много снарядов 
и мин. Наши самолеты постоянно бомбили 
расположение немецких войск, но и немцы 
не давали нам покоя ни днем ни ночью.

Мы располагались в лесистой местности, 
во время немецкого обстрела их снаряды 
и мины рвались в кронах деревьев, осыпая 
нас осколками. Пришлось строить землянки 
с легким перекрытием и на время артналета 
укрываться в них. В это время погибли наш 
командир роты и старшина.

Наше наступление было назначено на 
18 ноября 1944 года. В районе немецких 
позиций стояли сплошной гул и грохот, об-
стрел и бомбежка длились около получаса. 
Мы считали, что там ничего живого остать-
ся не могло. Но когда пошли в наступле-
ние, то встретили активное сопротивление 
противника. За светлое время мы с боями 
продвинулись не более чем на километр. 
Поэтому получили приказ прекратить на-
ступление и закрепиться на достигнутом 
рубеже.

Наша вторая рота заняла рубеж вдоль ка-
менной гряды на противоположной стороне. 
На флангах были поставлены станковые пуле-
меты «максим». В центре роты расположились 
командир роты лейтенант Малышев, коман-
дир пулеметного взвода и я, командир мино-
метного взвода. Немцы изредка пускали осве-

тительные ракеты. Через некоторое время на 
наших позициях стали рваться непрерывно 
немецкие минометные мины малого калибра.

Этот свист летящей мины я и сегодня слы-
шу, как наяву. Вспышка и звук ее разрыва, 
удар чем-то по спине. Справа и слева от меня 
слышу стоны. У себя никаких повреждений не 
чувствую, только телогрейка на спине была 
порвана осколками и забрызгана грязью. Но 
рядом погиб командир роты лейтенант Ма-
лышев и был тяжело ранен в ногу командир 
пулеметного взвода. Из моего взвода погиб 
красноармеец Дмитрий Столяров.

По приказу командира батальона я при-
нял командование ротой, и тут же получил 
задачу с рассветом овладеть ближайшим ху-
тором и закрепиться там.  

Эту задачу мы выполнили, но не обо-
шлось без потерь. От разрыва мины погиб 
лейтенант Султанов, только что прибывший 
в роту. Наши пулеметчики, бывшие псков-
ские партизаны сержант Андрианов и навод-
чик Федоров, засекли немецкий пулемет, об-
стреляли его, больше он нас не беспокоил. 
Но мины немецкие продолжали рваться, и 
меня осколками ранило в ногу и руку. Сани-
тары помогли мне добраться до санвзвода, 
находящегося неподалеку. Там сделали пе-
ревязку и отправили в медсанбат дивизии.

Перед тем, как санитары взяли меня с 
боевой позиции, произошел случай, чуть не 
стоивший мне жизни. По неписаным прави-
лам раненый оставляет своим товарищам 
все имеющиеся у него боеприпасы. У меня 
в командирской сумке находилась ручная 
осколочная граната, я полез за ней в сумку 
и тут вспомнил, что перед атакой на хутор 
разогнул усики предохранительной чеки. В 
сумке было две гранаты, одну я использовал 
при атаке, а другая с разогнутыми усиками 
осталась. Я со всеми предосторожностями 
сумел вынуть гранату из сумки и взорвал ее 
в безлюдном месте. 

Из госпиталя меня выписали в середине 
декабря 1944 года в резерв Ленинградского 
фронта, но по причине того, что бои на тер-
ритории Ленинградского фронта закончи-
лись,  я был направлен на 3-й Прибалтийский 
фронт в 30-й Ленинградский гвардейский 
корпус. Участвовал в боях по освобождению 
Латвии и Литвы, в разгроме Курляндской 
группировки немцев». 

8 июля 1945 года воинов прославленно-
го 30-го гвардейского корпуса встречал весь 
Ленинград. 

После войны Олег Александрович слу-
жил командиром дивизии в городе Павлов-
ске, ушел в отставку в звании полковника. 
Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», многими другими наградами.

Олег Александрович Савенков

24 апреля стартовала в Петербурге и 
других городах страны тринадцатая ежегод-
ная Всероссийская акция памяти «Георгиев-
ская ленточка».

Ежегодно в ставшей уже традицион-
ной акции добровольно принимают уча-
стие десятки тысяч россиян. Активисты 
в преддверии Дня Победы раздают на 
улицах Санкт-Петербурга и других горо-

дов России георгиевские ленточки. Так, 
в прошлом году волонтерами Победы в 
России было роздано порядка 20 миллио-
нов лент.  В этом году акция «Георгиевская 
ленточка» пройдет в восьмидесяти пяти 
регионах России и в более чем 70 странах 
мира. 

В Петербурге в этом году акция «Георги-
евская ленточка» началась одновременно в 

аэропорту «Пулково» и на Московском вок-
зале.  Волонтеры Победы раздавали ленточ-
ки всем желающим, прибывшим в Санкт-Пе-
тербург накануне великого праздника. Всего 
в канун празднования Дня Победы в Петер-
бурге ленты планируют вручить более чем 
полутора миллионам человек.  Получить 
ленты можно в отделениях «Сбербанка», 
«Петроэлектросбыта», в городских много-

функциональных центрах и у станций метро-
политена.

Георгиевская ленточка по внешнему виду 
и сочетанию цветов соответствует ленточке, 
которой обтянута колодка к медали «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Именно поэтому геор-
гиевская ленточка в начале XXI века стала 
символом победы над нацизмом.

С ГОРДОСТЬЮ НОСИТЕ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ! 

ВОЙНА В СУДЬБАХ ПАВЛОВЧАН

Уходят наши ветераны.
21 апреля 2017 года после тяжелой болезни, 
на 91-м году жизни не стало Д.Е. Каденского. 
Муниципальный Совет и Совет ветеранов города 
Павловска выражают соболезнования родным  
и близким Дмитрия Ефимовича. Память о нем 
навсегда сохранится в сердцах павловчан.
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«В августе 1941 года по решению И.В. Ста-

лина стали формироваться национальные 
воинские соединения из латышей, литовцев 
и эстонцев за счет беженцев из Прибалти-
ки и проживающих в разных районах СССР 
представителей этих народов. Из латышей 
к декабрю 1941 года была создана 201-я ла-
тышская стрелковая дивизия, в которой на-
считывалось более 10 тысяч человек, из них 
семьдесят процентов добровольцев. 4  де-
кабря 1941 года эта дивизия отправилась 
на фронт под Москву, где втянулась в бои за 
города Наро-Фоминск и Боровск. С февраля 
1942 года она же сражалась в районе горо-
да Старая Русса Новгородской области. А 5 
октября 1942 года дивизию переименовали 
в 43-ю гвардейскую латышскую стрелковую 
дивизию. Вот в этом воинском соединении 
мне и пришлось служить...

Я родился 21 января 1924 года – в день 
смерти В.И. Ленина, поэтому родители на-
звали меня Владимиром. Мой отец Ян Сек-
сте, бывший красный латышский стрелок, 
был следователем Мелитопольского уголов-
ного розыска.

19 августа 1942 года, в восемнадцать с 
половиной лет, в городе Вышний Волочек 
меня призвали в армию и направили в Го-
роховецкие лагеря, где находился запасной 
полк латышской дивизии. В марте 1943 года 
с эшелоном пополнения я прибыл на Севе-
ро-Западный фронт в районе города Старая 
Русса.

На фронте я стал орудийным номером 
в 9-й гаубичной батарее 94-го гвардейско-
го артиллерийского полка 43-й латышской 
стрелковой дивизии. Там прошел путь от 
подносчика снарядов и заряжающего до на-
водчика 122-миллиметровой гаубицы.

В бою, чтобы противник не засек нашего 
месторасположения, батарея должна была 
часто менять и иметь запасные позиции. 
Поэтому орудийным расчетам приходилось 
копать землю, сооружая новые орудийные 
окопы и землянки для себя. Особенно это 
было трудно делать в зимнее время. Никог-
да не забуду лето 1943 года, когда противник 
обнаружил место нашей батареи  и обстре-
лял  нас из тяжелых немецких орудий. Мы 
понесли большие потери. Прямым попада-
нием снаряда в одну из землянок было убито 
сразу несколько бойцов, в их числе молодая 
красивая девушка-медсестра, в которую был 
влюблен весь личный состав батареи.

Чаще всего у нас гибли разведчики и 
связисты взвода управления, которые на-
ходились с командиром батареи на наблю-
дательном пункте и корректировали огонь. 
Я пережил гибель трех командиров батареи 
и нескольких друзей из числа разведчиков.

В октябре 1943 года дивизия была пере-
брошена в район города Великие Луки и вклю-
чена в состав 22-й армии 2-го Прибалтийского 
фронта. Там она прорывала оборону немцев у 
станции Насва в двадцати пяти километрах се-
вернее города Новосокольники.

В мае 1944 года был создан 130-й латыш-
ский корпус, в который вошли 43-я гвардей-
ская и 308-я латышские стрелковые дивизии. 
Кстати, в 308-й дивизии находились мой отец 
и младший брат Карл, которых призвали в 
армию позднее меня.

В июле 1944 года 130-й латышский стрел-
ковый корпус вместе с другими соединения-
ми 2-го Прибалтийского фронта вступил на 
территорию Латвии. Начались тяжелые бои 
за каждый хутор. Здесь нам, кроме немцев, 
противостояли легионеры из 15-й эсэсов-

ской латышской дивизии, потомки которых 
правят бал в современной Латвии.

На Даугавпилсском направлении после 
ликвидации Крустпилсской группировки 
немецко-фашистских войск части 43-й гвар-
дейской дивизии вырвались немного впе-
ред. 23 августа 125-й гвардейский стрелко-
вый полк нашей дивизии овладел зданием 
школы к западу от местечка Виеталва и при-
легающей высотой.

В подвале школы расположился штаб 
1-го батальона 125-го полка, в погребе, 
рядом – штаб 1-го батальона 121-го стрел-
кового полка. А в самой школе оборудо-
вал себе наблюдательный пункт командир 
3-го дивизиона 94-го гвардейского артил-
лерийского полка гвардии капитан Иван 
Овечкин.

Выходящая из окружения воинская часть 
гитлеровцев атаковала школу, в которой за-
нял оборону весь личный состав штабов 
двух стрелковых батальонов и артдивизио-
на. Батареи 3-го дивизиона по корректиров-
ке своего командира вели заградительный 
огонь на подступах к школе. А когда дело 
дошло до рукопашного боя в самом зда-
нии школы, гвардии капитан Иван Овечкин 
вызвал на себя огонь всего 94-го артполка. 
Полчаса девять батарей расстреливали зда-
ние школы и ее окрестности.

Я был тогда младшим сержантом, навод-
чиком орудия 9-й гаубичной батареи этого 
полка. Никогда не забыть мне, с каким чув-
ством, со слезами на глазах мы, артиллери-
сты, вели огонь по своим товарищам и насе-
давшим на них фашистам.

У развалин школы и вокруг нее враг 
оставил до 60 трупов солдат и офицеров, два 
самоходных орудия, четыре танка.

13 октября 1944 года советские войска, в 
составе которых была и 43-я гвардейская ла-
тышская стрелковая дивизия, вошли в Ригу. 
А за две недели до этого меня направили 
на учебу в Ленинградское военно-полити-
ческое училище имени Энгельса, которое я 
закончил уже после войны. А дальше была 
служба в береговых частях Балтийского и 
Северного флотов.

Осенью 1947 года я женился на павлов-
чанке, жительнице блокадного Ленинграда, 
Анне Контанистовой. В феврале 1957 года в 
Мурманске я демобилизовался и устроился 
в областную газету «Полярная правда» лит-
сотрудником (корреспондентом), где прора-
ботал двадцать пять лет. Заочно окончил га-
зетное отделение Высшей партийной школы 
в Ленинграде. Член Союза журналистов».

Владимир Янович награжден орденами 
Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», памят-
ными юбилейными медалями.

Владимир Янович Сексте

«21 июня 1941 года я отметила свое 
девятнадцатилетие, а 22-го диктор радио 
произнес страшное слово: «Война». В это 
время мы с мужем жили в Ленинграде на 
Петроградской стороне. После окончания 
конструкторских курсов работала чертеж-
ницей на заводе авиаприборостроения «Пи-
рометр». Чтобы семья была вместе, я пере-
везла маму и младшего брата из Красного 
Села в Ленинград, где продолжала работать 
на заводе. Старший брат ушел на фронт, муж 
находился в Петропавловской крепости, где 
располагалась его воинская часть.

Началась блокада. Не стало света, воды, 
дров. Семья ютилась в одной комнате ком-
мунальной квартиры. Вечерами все жильцы 
большой квартиры собирались на кухне, у 
плиты, которую топили мебелью. От копоти 
все были черные.

С каждым днем пайки хлеба становились 
все меньше. Удивительно, что я выжила тог-
да – должно быть, потому, что муж немно-
го подкармливал меня, приносил кое-что 
съестное. А еще на заводе выдавали УДП 

(усиленное дополнительное питание) – лож-
ку вареного овса. Работники завода по-сво-
ему окрестили этот паек – «умрем днем поз-
же».

Осенью 1941 года эвакуировали три-
надцатилетнего брата. Уехать было сложно, 
огромное число людей ждало эвакуации. Его 
судьба после того, как он сел в вагон поезда, 
неизвестна мне до сих пор.

Истощенные, голодные, измученные, 
ждали ленинградцы наступления Нового 
года. Я узнала, что из старых запасов выдают 
по бутылке шампанского. Идти за ним при-
шлось очень далеко, но довольная и счаст-
ливая, принесла его домой. Наслаждались 
шампанским, как сладким чаем. Это был на-
стоящий праздник для нас с мамой.

В феврале 1942 года появилась воз-
можность эвакуироваться в Новосибирск 
к сестре мужа. Мама к тому времени очень 
ослабела и наотрез отказалась уезжать из 
города.

Когда я забиралась в машину, молодень-
кий водитель, помогая мне, сказал: «Ну, ба-
буля, скорее!» А мне было девятнадцать лет. 
Мы были черные от копоти, исхудалые и бес-
сильные, как старики. Перед глазами встает 
мартовский ладожский лед, весь в торосах и 
воронках, машины со снятыми дверцами, с 
колесами, наполовину залитыми водой, за-
мерзшие девушки-регулировщицы с фонари-
ками перед пробитыми бомбами полыньями.

До сих пор для ленинградцев слова Боль-
шая земля означают райское место на земле. 
Преодолев ладожскую ледовую дорогу, мы 
прибыли в деревню Кобона, где я смогла до-
быть две котлеты из сосновой коры. Кобона 
– это была уже Большая земля – спасение!

Далее нас повез в Сибирь поезд, который 
мы звали «500-веселый», так как он стоял по 
нескольку суток на разъездах, пропуская 
эшелоны, идущие на фронт. Утомительной 
и страшной была эта дорога. Люди в поезде 
умирали каждый день от голода и холода.

Занесла меня эвакуация из Ленинграда в 
1942 году в город Бийск. Определили меня 
в трест «Ойротзолото» и направили в город 
Ойрот-Тура (ныне Горноалтайск), далее на 

подводах в Баранчинское приисковое управ-
ление. Сначала работала чертежницей, затем 
научили работать с теодолитом и нивелиром. 
Стала съемщиком и маркшейдером. Мужчи-
ны уходили на фронт – людей не хватало.

От села Баранчиха прииск находился 
в семи километрах. В дни, когда надо ехать 
снимать данные, сколько разработано грун-
та, я с геодезическими инструментами и 
рейкой верхом на лошади отправлялась на 
места промывки золота.

Довелось работать на помпе для откач-
ки воды из шурфов. Сил было мало – после 
блокадного пайка часто кружилась голова 
во время работы.

Трудились на земляных работах в основ-
ном женщины и подростки. Кирка, лопата да 
тачка с песком – вот и все орудия добычи зо-
лотого запаса страны.

Мы знали, что золото нужно стране для 
фронта, для победы. Трудились, не покладая 
рук!

Затем мои обязанности расширились: 
меня назначили участковым маркшейдером 
на прииск Куртачиха Чарышского района, где 
я и встретила известие о Победе. Очень хо-
телось вернуться домой в Ленинград, но это 
было непросто. В апреле 1942 года в боль-
нице от голода умерла мама. В 1944-м погиб 
муж. Не дожил до Победы и мой старший брат. 
Лишь в августе 1946 года я покинула Алтай, 
который снится мне до сих пор, и вернулась в 
Ленинград, где меня ждал осиротевший дом».

В  последние годы Нина Андреевна 
активно занималась общественной ра-
ботой  в Совете ветеранов войны и труда 
города Павловска, вела сбор информа-
ции о жителях и тружениках блокадного 
Ленинграда.

Нина Андреевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», юбилейными ме-
далями.

К. Кувшинова

Нина Андреевна Мухина 1941–1945

1941–1945
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7 апреля в ЦККД «Павловск» прошло тор-
жественное собрание по случаю 30-летия 
ветеранской общественной организации го-
рода Павловска.

Поздравить собравшихся за большой 
вклад в развитие ветеранской организа-
ции,  долголетнюю общественную работу, 
наградить юбилейными медалями,  грамо-
тами и благодарственными письмами при-
шли депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрий Павлович Бочков, 
глава  администрации Пушкинского рай-

она Дмитрий Васильевич Берестов, глава 
муниципального образования город Пав-
ловск Валерий Викторович Зибарев, глава 
муниципального образования пос. Тярлево 
Геннадий Александрович Бекеров, замести-
тель председателя Санкт-Петербургского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Лев Георгиевич Баранов, председатель Со-
вета ветеранов бригады морской пехоты 
Балтийского флота гвардии полковник в 
отставке Александр Геннадьевич Аулов. 

Собравшимся показали фильм «История 
ветеранского движения города Павловска», 
в котором было рассказано о людях, созда-
вавших эту организацию. Это были участни-
ки, ветераны и инвалиды войны, труженики 
тыла, все те, кто выстоял и победил в жесто-
чайших условиях блокадного Ленинграда, 
противостоял фашистам во вражеских за-
стенках, кто, как мог, приближал Победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. 

Поименно вспомнили всех председате-
лей первичных организаций по месту жи-
тельства — В.В. Крап, М.Т. Зуева, П.Г. Мосина, 
А.А. Тонких, И.М. Черненко, Е.А. Иваненкова, 
Е.И. Блинова, Н.А. Матвеева, В.Д. Мельнико-
ва, М.В. Малых, С.М. Авербаха. Их вклад в 
создание ветеранской организации города 
вместе с председателями В.Т. Рикун, А.В. Фе-
доровым, А.А. Повереным, Г.Д. Андреевым 
неоценим. 

Важным этапом в организации под руко-
водством Г.Д. Андреева стала работа поис-
ковой группы в архивах с делами призван-
ных во время войны в ряды Красной армии 
жителей Павловска. На каждого погибшего 
или пропавшего без вести военнослужащего 
были заведены 6424 именные карточки, 160 
фамилий увековечены на саркофаге братско-
го захоронения «Скорбящая». 

Жителями Павловска высоко оценена 
работа председателя Совета ветеранов Люд-
милы Михайловны Ларионовой, которая на 
протяжении десяти лет, до 2015 года, воз-
главляла его. Она и сейчас продолжает де-
литься своим богатым опытом, возглавляя 
комиссию по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. 

В настоящее время общественную ор-
ганизацию, в состав которой входит 906 
человек, возглавляет Лариса Ивановна 
Семёнова. 11 первичных организаций по 
месту жительства ведут персональную ра-
боту с каждым ветераном, помогают им ре-
шать социально-бытовые проблемы.

Работа организации напрямую направ-
лена на взаимосвязь с исполнительной и 
муниципальной властью. Накоплен положи-
тельный опыт совместной работы с депута-
тами муниципального образования город 
Павловск и его главой Валерием Викторови-
чем Зибаревым.

Совместно с ветеранами в школах горо-
да открыты музеи боевой славы, действует 
клуб «Соотечественники» в ДДТ «Павлов-
ский». Совместные экскурсии ветеранов и 
молодежи, мероприятия к памятным датам, 
поиск родственников погибших дают свои 
положительные результаты.

К. Кувшинова

Ветеранской организации Павловска – 30 лет 

дом детСкого тВорчеСтВа «паВлоВСкий» 
г. павловск, ул. просвещения, д. 3, тел. 452-10-34

02.05–10.05 – выставка детских художественных ра-
бот к празднованию 72-й годовщины  Победы  «Ве-
ликий Май, Победный Май». Участники: школьники 
г. Павловска, объединения  прикладного творчества.

04.05 в 15.30 – «Весна Великой Победы» – праздничная концертная программа к 
празднованию 72-й годовщины  Победы. 

Вход свободный для всех желающих

детСкая библиотека-филиал № 6
г. павловск, ул. 1 мая, д. 6., тел. 452-11-95

03.05.17 в 16.00 – «Прочитать о войне, чтобы помнить» – обзор книг о Великой 
Отечественной войне ко Дню Победы. 6+
05.05.17 в 10.00 – «И пусть поколения знают» – литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы. 6+
15.05.17 в 12.00 – «И пусть поколения знают» – литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы. 6+

Вход свободный для всех желающих

музей иСтории города паВлоВСка
 г. павловск, песчаный пер., д.  5/13

7 мая в 12.00 – музыкальная гостиная «Песни военных лет». Слушаем пластинки.

14 мая в 13.00 – лекция «Военное прошлое города Павловска 1941–1944 гг. Слуцк 
в обороне и оккупации».

Вход свободный для всех желающих

Вход свободный для всех желающих

центр культуры,  
кино и доСуга  «паВлоВСк»
 г. павловск, конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

праздничная программа «С днем победы!» 
на площади у здания администрации

(песчаный пер., д. 11/16) 
9 мая с 12.00 до 13.00 –  концертно-игровая программа «Улыбки детей!»,

с 13.00 до 15.00 – выступление артистов Петербург-концерта.


