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Салтыков Иван Александрович 

        Салтыков Иван Александрович родился в 1911 году в Подмосковье, 

окончил топографический техникум и всю жизнь проработал топогеодезистом 

в совхозах Ленинграда и Ленинградской области. Во время Великой 

отечественной войны защищал Пулковские высоты, был награжден орденом 

«Великой Отечественной войны II степени» и 15 медалями. 

        После войны построил в Александровской дом в котором всю оставшуюся 

жизнь и прожил со своей супругой Анной Ильиничной Терентьевой. За 

отличную работу в мирное время ему было присвоено звание «Ветеран труда». 

В свободное от работы время вел в поселке активную общественную работу: 

избирался председателем Совета ветеранов войны и труда, был членом 

добровольной народной дружины, отзывался на любое обращение граждан и 

помогал им по мере своих сил и возможностей. 

        В 2001 году за значительный вклад в патриотическое воспитание 

молодежи поселка, за активную гражданскую и жизненную позицию, ставшую 

достойным примером для подражания землякам, ему был присвоено звание 

«Почетного жителя поселка Александровская».  



 

 

 

 

 

Потапенко Мария Михайловна 

        Потапенко Мария Михайловна родилась в поселке Александровская в 

1920 году. После окончания 7 классов обучалась в ФЗУ, познавая швейное дело. 

Работала на швейной фабрике «Большевичка», а затем кардинально сменила 

профессию, окончив вечернее отделение медучилища. Но мирная жизнь была 

прервана и Марию Михайловну, как военнообязанную, вызвали повесткой в 

райвоенкомат и отправили на фронт в звании военфельдшера. Присягу она 

принимала на передовой. Родина наградила ее за ратные подвиги орденами 

«Отечественной войны» I и II степеней, множеством медалей. А «маршал 

Победы» - Константин Константинович Рокосовский  - лично вручил Марии 

Михайловне орден «Красной звезды». Война для нее закончилась на Эльбе: она 

была ранена, и сама попала в госпиталь, где встретила свою судьбу - Леонтия 

Александровича Потапенко. 



 

 

        Вернувшись в родной посёлок Александровская, на месте разрушенного 

родительского дома, вдвоем с мужем построила новый деревянный дом в 

Краснофлотском переулке. До самой пенсии работала медсестрой в детском 

кабинете поселковой амбулатории. Сама вырастила и воспитала двух сыновей. 

Вела активную общественную работу. В разное время избиралась депутатом 

поселкового Совета, членом партбюро поселка, членом группы народного 

контроля, была членом товарищеского суда. В 2002 году, к военным 

государственным наградам, добавился знак общественного признания: за 

значительный вклад в развитие здравоохранения, особые заслуги, совершенные 

во благо поселка и его жителей, Марии Михайловне присвоили звание 

«Почетный житель поселка Александровская». В конце 2012 года, на 92-ом году 

ушла из жизни. Похоронена на поселковом кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Шумахер Лидия Павловна  

        Лидия Павловна, в девичестве Панкратова родилась 5 января 1931 года, ее 

детство было опалено войной и к 14 годам, вместе с семьей, она пережила 

оккупацию родной Александровской, голод бомбежки, концлагеря.                  В 

1941 году ей было только десять лет и своего отца, Павла Ильича Панкратова, 

который работал начальником штаба ПВО на предприятии имени Воровского, 

она в последний раз видела 16 сентября 1941 года. Потом семья, в которой 

Лидия Павловна была старшей, а кроме нее были еще младшие сестра и брат, 

бежала от немцев в Волосовский район. Но в итоге в 1943 году попали в 

концлагерь: сначала в Эстонию, потом в Финляндию. У мамы Лидии Павловны 

были финские корни. В 1944 их депортировал назад, но разрешили остановиться 

только в Псковской области в совхозе Гривцово.    



 

 

Они стали искать родню и семье повезло -  в Александровской нашелся брат 

отца, Николай Ильич. Он и оформил вызов в 1945 году. Вернулись на пепелище 

и только к 1946 у них появился свой дом. 

        По настоянию матери, Лидия Павловна окончила 10 классов и в 1949 году 

поступила в Ленинградский педагогический институт. А 15 сентября 1958 года 

была принята на работу в образовательную школу № 462.  

       Легендарный учитель русского языка школы № 462. Вся ее жизнь, с самого 

рождения, была связана с Александровской. Наверное, нет в поселке такой 

семьи, кто бы не знал Лидию Павловну - она была неотъемлемой частью школы 

и поселка. 49 лет ее жизни были связаны только с одной школой. В ее трудовой 

книжке было 29 благодарностей и половина из них за победы на смотрах 

художественной самодеятельности и за достижения в эстетическом воспитании 

учащихся. Любовь к музыке ей передалась от отца, который играл на скрипке, а 

значит имел абсолютный слух. В свободные дни и по выходным, вместе с 

братьями, Павел Ильич Панкратов играл в местном клубе. А его старшая дочь, 

Лидия Павловна, в 1965 году окончила Ленинградское народное хоровое 

училище, вела в школе кружок хорового пения в младших классах, была первым 

организатором хора для взрослых при местном Доме культуры, в 1999 году 

стала регентом церковного хора при храме Казанской иконы Божьей Матери. И 

после официального выхода на пенсию в 1996 году, несмотря на свой возраст, 

Лидия Павловна продолжала активно трудится, отдавая свои силы и знания 

детям. 

        Звание «Почетный житель поселка Александровская» Лидии Павловне 

Шумахер было присвоено в 2002 году. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Наталья Николаевна Ошкало 
 

        Один из старейших жителей поселка Александровская послевоенного 

периода. 

        Наталья Николаевна коренная ленинградка. Росла в многодетной рабочей 

семье. Когда началась война ей было только 16 лет. Отец ушел в ополчение, но 

после ранения вернулся в Ленинград и умер от голода в 1942 году. Старший брат 

окончил танковое училище, прошел всю войну, дошел до Берлина. Мать - 

медсестру, как военнообязанную, отправили под Лугу в военный госпиталь, с 

ней уехали и две младших сестры. А 16-летняя Наталья осталась в блокадном 

городе одна. В 17 лет она взяла в руки оружие, став летом 1942 года бойцом 

отдельной местной стрелковой роты – ОМСР, которая подчинялись 

непосредственно коменданту города Ленинграда. И всю войну защищала город 

с оружием в руках, охраняя военные объекты, которыми считались радиоточки, 



 

 

продуктовые склады, копала окопы и могилы на Пискаревском кладбище. 

Одной из первых была награждена медалью «За оборону Ленинграда» в 1943 

году. В 1944 году ее перевели в ПСИ – полевую снарядительную мастерскую. 

Победу их эшелон встречал на станции Асино Западно-

Сибирской железной дороги. В Ленинград окончательно вернулась только в 1946 

году. Вместе с мужем поступила на Лесокомбинат №1, который находился в 

Ленинграде на улице Тосина и выкупила участок в поселке Александровская, 

где в 1947 году молодая семья построила дом, который стоит до сих пор. Вся 

трудовая жизнь Натальи Николаевны Ошкало была связана с лесом. Больше 30 

лет она проработала на одном месте – в спецотделе Управления 

Главлеспищетрары. Уже на пенсии, в 1985 году, ее нашла вторая боевая награда 

- орден Отечественной войны              II-ой степени, который ей вручили в год 

40-летнего юбилея Победы,                      «за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». 

        Выйдя на пенсию, Наталья Николаевна Ошкало занялась общественной 

работой в поселке Александровская: была неизменным секретарем 

общественной организации ветеранов, вела большую работу по 

патриотическому воспитанию школьников и молодежи, создавала ветеранскую 

организацию поселка Александровская и была неизменным членом Совета 

ветеранов. 

        В 2004 году от муниципального Совета была награждена знаком 

общественного признания - «Почетный житель поселка Александровская». 



 

 

 

 

Тютикова Мария Сергеевна 

        Тютикова Мария Сергеевна родом из Вологды. Там она родилась 8 

ноября 1928 года, окончила школу, а затем уехала в                 г. Череповец и 

стала студенткой государственного Учительского института. Окончила его в 

июле 1950 года по специальности русский язык и литература. Ее рабочий стаж 

учителем начался на последнем курсе, в 1949 году. По распределению она 

попала в одну из школ ныне не существующего Биряковского района 

Вологодской области. Там вышла замуж за Леонида Павловича Тютикова и 

переехала в Ленинград. В 1958 году она устроилась на работу в Пушкинскую 

школу № 409. Но уже через год перешла в школу № 462 поселка 

Александровская учителем младших классов. После выхода на пенсию в ноябре 

1977 года, еще 22 года продолжала работать с детьми.  

        В мае 1996 года за многолетний добросовестный труд ей было присвоено 

звание «Ветеран труда». Вместе с супругом вырастила двух сыновей и девять 

внуков. Участвовала в общественной жизни поселка: была председателем 



 

 

административной комиссии. За активную общественную работу неоднократно 

награждалась грамотами и благодарностями.  

        В 2005 году, на празднике поселка, в честь 210-летия основания 

Александровской, Марии Сергеевне Тютиковой был торжественно вручен знак 

«Почетный житель поселка Александровская». Она ушла из жизни в 2014 году, 

27 апреля похоронена на местном кладбище.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Надежда Никифоровна Корытова 

 
        Надежда Никифоровна Корытова родилась 5 марта 1934 года в деревне 

Георгиевка Джамбулькой области Казахской ССР, в крестьянской семье. 

Окончила 10 классов средней школы и поступила в московское медицинское 

училище № 14, которое с отличием окончила в 1957 году. По распределению 

была направлена в Сахалинскую область, где вплоть до 1962 года работала 

фельдшером Невельской городской больницы. С этой больницей так или иначе 

была связана почти вся трудовая биография Надежды Никифоровны.  

        В 1962 году Надежду Никифоровну перевели на должность лечебного 

инспектора невельского горздравотдела, где она проработала до 1967 года, а 

затем, в связи с реорганизацией, была переведена на должность 

рентгенолаборанта снова в ту же больницу. Она, продолжая работать, снова 

пошла учиться и в 1975 году заочно окончила химико-биологическое отделение 

Южно-Сахалинского педагогического института. И сразу после окончания стала 

заведующей кабинетом учета и медицинской статистики, а с августа 1979 года с 

разрешения министерства здравоохранения РСФСР была переведена на 



 

 

должность врача-лаборанта культуральной диагностики. Принимала активное 

участие в мероприятиях, проводимых органами здравоохранения: на 

протяжении многих лет вела большую общественную работу, неоднократно 

избиралась в состав горкома профсоюза медицинских работников, была его 

председателем, секретарем партийной организации больницы, членом 

головной группы народного контроля. Награждалась грамотами горкома КПСС, 

горисполкома, руководства больницы постоянно повышала свой 

профессиональный и идейно-политический уровень, была наставником 

молодежи.  

        В 1982 году вновь была избрана секретарем партийной организации 

невельской центральной районной больницы. В 1978 году окончила университет 

марксизма-ленинизма при Сахалинском обкоме КПСС. А уже через год, 

приказом министерства здравоохранения СССР № 153, ее наградили знаком 

«Отличник здравоохранения». В 1989 году она стала врачом на базе тралового 

флота, где и проработала до выхода на пенсию в 1991 году.   

         Выйдя на заслуженный отдых переехала в Санкт-Петербург, поселилась в 

поселке Александровская и здесь не смогла остаться в стороне от общественной 

жизни: избиралась председателем товарищеского суда, четыре созыва подряд 

была депутатом Муниципального Совета муниципального образования поселка 

Александровская, возглавляла комиссию по социальным вопросам. Много 

делала для улучшения качества жизни поселка: решала вопросы с бесплатным 

подведением телефона и воды, помогала погорельцам, организовывала все 

праздничные мероприятия. Надежда Никифоровна уже 13 лет является 

председателем Совета ветеранов поселка. В 2017 году возглавляемый ею Совет 

ветеранов занял первое место среди первичных организаций Пушкинского 

района. В том же, 2017 году, она была награждена почетным знаком Санкт-

Петербургской организации ветеранов № 276 «За заслуги в развитии 

ветеранского движения».  А в 2006 году за большую общественную работу на 

благо поселка ей было присвоено звание «Почетный житель поселка 

Александровская».  

 



 

 

 

 

Тамара Ивановна Туркина 
 

        Тамара Ивановна Туркина родилась 12 апреля 1944 года в семье 

ленинградских рабочих - Ивана Федоровича и Екатерины Леонидовны 

Федоровых. 

        В 1959 году после окончания 7 классов школы № 462 поселка 

Александровская, начала свою трудовую деятельность на швейной фабрике 

имени Володарского. В 1967 году окончила 1-ое Ленинградское медучилище, 

работала в больнице им. Семашко и НИИ им Турнера. С 1 июля 1975 года по 

1984 год избиралась секретарем исполкома Александровского поселкового 

совета. В 1984 году была переведена в автоколонну № 1102 Пушкина на 

выборную должность председателя профкома. В 1987 году окончила 

Всесоюзный юридический заочный институт в Москве. И с 1987 по 1990 год 

избиралась уже председателем исполкома Александровского поселкового 

совета. В 1991 году, мэром Ленинграда Анатолием Собчаком, была назначена 

главой Александровской поселковой администрации. В 1996 году 



 

 

администрация поселка, возглавляемая Тамарой Ивановной, активно 

включилась в процесс возрождения церкви Казанской иконы Божией Матери. 

Тогда же, в 1996 году, Тамара Ивановна стала организатором и душой ансамбля 

народной песни «Василиса». 

        С 2004 года по 2009 год, три созыва подряд, Тамара Ивановна была избрана 

главой муниципального совета поселка Александровская. В 2008 году ей по 

решению Муниципального Совета, одной из первых был присвоен чин 

муниципального советника 2 класса, затем 1 класса. В период, когда она 

занимала руководящие посты в поселке, ею была проделана следующая работа: 

в 1994 году проектным институтом Ленниипградостроительства была 

выполнена планировка поселка Кондакопшино, а в 1997 году она добилась 

разработки и утверждения генплана для Александровской. В этих поселках было 

выделено 1500 земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. В 1989 году проведена телефонизация Александровской. 

Газификация частного жилого сектора проводилась с 1995 по 1997 и с 2004 по 

2009 годы. Были построены 6 мостов черед реку Кузьминку.  

        В 2009 году она вышла на заслуженный отдых, но продолжала трудиться 

на благо поселка. Была заместителем председателя и секретарем участковой 

избирательной комиссии, секретарем общественного Совета жителей поселка 

Александровская. Награждена многочисленными грамотами и благодарностями 

Ленгорисполкома, администрации Пушкинского района, администрации 

поселка, государственными и общественными наградами: знаком «Ветеран 

труда», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «В 

память 300-летия Петербурга». 

       В 2009 года ей было присвоено звание «Почетный житель поселка 

Александровская.  
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