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Главным событием  января 
для петербуржцев стала памят-
ная дата – 75-летие со дня пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

Принимая участие в чество-
вании ветеранов, в торжествен-
ных церемониях награждения 
ленинградцев памятным зна-
ком «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» я каждый 
раз испытывал  чувство огромной 
благодарности и признатель-
ности старшему поколению,  
отстоявшему родной город в 
годы Великой Отечественной войны. Счастье, что мы могли  
лично от всей души поздравить ветеранов  с памятной датой 
и пожелать  им долгих лет жизни!

Подвиг ленинградцев навсегда останется в мировой 
истории. И мы будем делать все возможное, чтобы память 
о прошлом не потускнела. Будем сохранять документы, 
фотографии, свидетельства военных лет,  знакомить с ними 
молодежь, издавать книги, готовить публикации о Великой 
Отечественной войне.  

 Этот номер журнала «События и размышления» мы по-
свящаем Ленинградской Победе.
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На обложке: В фойе Выборгского дворца культуры перед 
началом праздничного концерта 30 января.  
Фото О. Анучиной.

Искренне ваш АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального)  
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
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Юбилей  
Ленинградской Победы

С 21 по 29 января в муниципаль-
ном округе Светлановское: в школах, 
гимназиях, Домах детского творчества 
«Олимп» и «Союз», а также в «Центре 
социальной помощи семье и детям Вы-
боргского района» прошли торжествен-
ные церемонии награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны памят-
ным знаком «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады».

Всего состоялось 23 встречи с ветера-
нами, на которые были приглашены 2765 
жителей муниципального округа, чья 
судьба связана с блокадным Ленинградом. 

Депутат местного самоуправления В.П. Панов вручает медали и подарки ветеранам в школе №117

Концертная программа в школе №97В Доме детского творчества «Союз» для ветеранов подготовили угощение

Каждая церемония награждения со-
провождалась концертными программами 
с участием учащихся школ, педагогов и 
профессиональных артистов.

Депутаты местного самоуправления 
приняли участие во всех торжественных 
мероприятиях. От всей души они поздра-
вили ветеранов с юбилеем Ленинградской 
Победы и вручили им подарочные наборы.
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Светлановском 
У нас в

20 декабря в клубе «Выборгская 
сторона» для жителей муниципального 
округа Светлановское старшего поколе-
ния состоялся новогодний танцевальный 
вечер в стиле ретро.

25 декабря депутаты местного са-
моуправления пригласили в ДК Ленсовета 

на Новогоднюю ёлку детей и их родите-
лей. Детский праздник начался с инте-
рактивной программы в фойе, затем был 
показан мюзикл «Волшебник Изумрудно-
го города» с цирковыми номерами. После 
спектакля была устроена праздничная 
дискотека, и всем детям вручили новогод-
ние подарки.

Детские коллективы «Югория» и «Голос» поздравляют ветеранов  
в отделении «Дружба» ДДТ «Олимп»

В «Центре социальной помощи семье и детям Выборгского района» выступали 
профессиональные артисты и школьники
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29 января в зале заседаний Му-
ниципального Совета поздравляли жи-
телей округа, в семьях которых в 2018 
году родились дети. В торжественной 
обстановке глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв вручил счастливым 
родителям в подарок от депутатов мест-
ного самоуправления серебряную ло-
жечку на первый зубок малыша, чтобы 
ребёнок рос здоровым и удачливым. В 
муниципальном округе Светлановское 
традиция поздравлять таким образом 
маленьких петербуржцев существует 
уже много лет.

30 января в Выборгском дворце 
культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Перед ветеранами выступали 

заслуженные артисты России Юрий Галь-
цев и Елена Воробей, а также актёры 
Театра Эстрады им. А.И. Райкина с про-
граммой, посвященной Великой Отече-
ственной войне и мирному времени. 

9 февраля в Белом зале Поли-
технического университета начался се-
зон театрально-музыкальных встреч, 
организованных депутатами местного 
самоуправления для жителей муници-
пального округа Светлановское. Пер-
вый концерт «Нам эта песня выжить 

помогла», посвященный 75-летней го-
довщине освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, прошёл с участи-
ем вокального ансамбля «Казачья Русь». 
Артисты исполняли песни Великой Оте-
чественной войны, русские народные и 
казачьи песни.
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Семья Ефремовых  
в годы блокады

Первый документ, который нам уда-
лось найти, – свидетельство по указу его 
Императорского Величества от Санкт-Пе-
тербургской Духовной Консистории. В 
нём значилось: «Дано сие свидетельство 
о том, что в метрической 1894 года кни-
ге Свято-Духовенской Больше-Охтинской 
церкви в СПб под №188 показано: тысяча 
восемьсот девяносто четвёртого года но-
ября пятого родился и тринадцатого кре-
щён Григорий.

Родители его: Рязанской губернии и 
уезда, Рыбновской волости, села Ходы-
нино крестьянин Платон Александрович 
Ефремов и законная его жена Параске-
ва Яковлевна, оба православные и пер-
вобрачные…»

Прасковья Яковлевна была прачкой, 
Платон Александрович – кучером у ди-
ректора фабрики «Возрождение». Это 
Большая Охта. Жили они в трёхэтажном 
каменном доме на шоссе Революции, 
дом 16 (сейчас это сквер, ограниченный 
Пискарёвским и Среднеохтинским про-
спектами и шоссе Революции). Занимали 
весь второй этаж. На третьем этаже жили 

господа, на первом – слуги, на втором – 
приближённые работники. Говорили, что 
это чуть ли не первое каменное здание на 
Большой Охте.

В семье было трое детей: Мария 
(1893-1955), Григорий (1894-1970), Анна 
(1896-1955).

Неожиданно в 1910 году в возрасте 
сорока лет Платон Александрович умира-
ет. Как рассказывала Мария Платоновна, 
он пришёл очень усталый с работы, ска-
зал: «Мария, сыграй!». Она села за форте-
пиано, стала играть, а отец в кресле умер. 

Старшей дочери было тогда 16 лет, 
но несмотря на ранний уход из жиз-
ни отца, все дети получили высшее об-
разование. Мария стала учительницей, 
Григорий – военным инженером, Анна 
– экономистом. В этом им помог «закон 
о кухаркиных детях», позволявший в цар-
ской России бедным сословиям получать 
бесплатное высшее образование. Семья 
была музыкальной, все играли на форте-
пиано, пели. В дальнейшем все обзаве-
лись семьями.

У Марии Платоновны было двое 
детей: Борис (1916-1978) и Вера (1919-
1991). 29 апреля 1941 года Вера, студент-
ка 2-го Медицинского института, вышла 
замуж за Георгия Сенникова, выпускни-
ка этого же института. Началась война, в 

блокадном Ленинграде остались Мария 
Платоновна с мужем, Борис, Вера и Гри-
горий Платонович. 

Григорий Платонович служил в 
Главном штабе Ленинградского военно-
го округа. Там он получил разнарядку на 
эвакуацию семьи (вероятно воздушным 
путём, так как количество мест было 
ограничено), но одного места не хвати-
ло, и на семейном совете было принято 
решение всем остаться в блокадном Ле-
нинграде.

Георгий Сенников воевал на Ленин-
градском фронте. Сначала он служил на 
Карельском перешейке, потом в Невской 
Дубровке. Он был командиром санитар-
ной роты в пехоте.

Борис работал в Политехническом 
институте и в первую блокадную зиму 
ходил пешком на работу мимо будущего 
Пискарёвского кладбища, где штабелями 
лежали трупы умерших от голода. 

Вера работала всю блокаду врачом на 
Металлическом заводе, который нещадно 
бомбили немцы. В 1944 году, через две 
недели после снятия блокады, у неё роди-
лась дочь Марина.

К углублённому изучению истории нашей семьи привела чистая случайность. 
К нам в руки накануне Дня Победы попала газета «У нас в Светлановском», в кото-
рой было написано о ветеране войны, блокаднице, участнице строительства Дороги 
Жизни Зое Трофимовне Зиновьевой. Ей уже далеко за 90, но она до сих пор участвует 
во встречах ветеранов и рассказывает о войне. Наш родственник Григорий Пла-
тонович Ефремов тоже участвовал в строительстве Дороги Жизни. Об этой дороге 
мы знали только одно: в блокадном Ленинграде по льду Ладожского озера ходили 
грузовики и доставляли в город продовольствие. Это всегда показывали в кинохро-
нике тех лет. Сейчас стали открывать архивы, увеличилось количество доступной 
информации, и мы заинтересовались этим вопросом. Обратились в архивы, начали 
вспоминать, что мы слышали из рассказов старшего поколения. Так постепенно 
сформировалась идея написать воспоминания о нашей семье. 

Платон Александрович Ефремов

Выпускник Николаевского училища Г.П. Ефремов Анна Платоновна Ефремова

М.Г. Марамзина



1312 1312

75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда 75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда

Молодые девчонки, из-
мождённые недоеданием и 
недосыпанием, в заводских 
цехах Невского химическо-
го комбината ремонтируют 
«полуторку» (грузовичок 
ГАЗ-АА, который протащил 
на своём полуторатонном 
кузове все тяготы войны и 
послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства) 
зимой 1941- 1942 года. Хо-
лод той зимой выдался не-
бывалый – средняя темпе-
ратура минус 30 градусов, в 
иные дни мороз крепчал до 
43 градусов.

– Что случилось, девчата?
– Двигатель стуканул. 

А завтра рейс за продукта-
ми для заводской столовой, 
нужно успеть перебрать к 
утру!

Для непосвящённых 
эти слова невдомёк, а зна-
ющий человек поймёт, что 
девушкам предстоит за одну 
ночь разобрать полмашины: 
отсоединить трансмиссию, 

демонтировать и разобрать 
двигатель автомобиля, снять 
застучавшие (провёрнутые) 
вкладыши и залить колен-
чатый вал новым баббитом 
(сплавом свинца, олова 
и сурьмы). Затем собрать 
двигатель, установить в ав-
томобиль, подсоединить 
трансмиссию, потаскать «на 
галстуке», чтобы притёр-
лись баббитовые вклады-
ши без нагрузки и под них 
проникло моторное масло. 
И только тогда завести мо-
тор, дав ему новую жизнь, 
а вместе с ним и голодным 
ленинградцам. 

Девчата работают уме-
ло. Руки леденеют, плохо 
слушаются, но девчонки 
свою работу знают. Под 
утро ремонт окончен. Мож-
но звать к машине шофёра, 
чтобы испытать машину 
перед пуском двигателя. 
Девушка-водитель дремлет 
здесь неподалёку в дежурке 
у печурки. Стоп, девчонки! 

Это что на верстаке стоит?
На верстаке стоит 

масляный насос, который 
должен стоять в самой се-
редине двигателя! … Да! 
Жаль! Ведь до утра оста-
лось 2 часа, можно было бы 
вздремнуть… Теперь при-
дётся начинать всё сначала. 

– Девчонки, идите 
спать! Я сама сделаю.

Утро седое от мороза, у 
проходной полуторка мерно 
тарахтит мотором, девуш-
ка-водитель обходит маши-
ну и по шофёрскому пра-
вилу постукивает валенком 
по скатам, дело-то важное 
– рейс на большую Землю за 
хлебушком, за жизнью!

В семье очень часто вспоминали о 
блокаде. Дом на шоссе Революции нахо-
дился на Дороге Жизни, поэтому терри-
тория вокруг усиленно обстреливалась. 
Под окнами двигались войска, техника, 
и жильцы дома знали, когда наши войска 
наступали, а когда отступали. 

Нашей семье присущи честность и 
благородство, и даже такое ужасное испы-
тание, как блокада, не смогло это пошат-
нуть. Рассказывали, что когда Григорий 
Платонович в блокаду пришёл навестить 
Марию Платоновну и был очень голоден и 
слаб (а он ведь был членом штаба), то его 

накормили (хотя у Марии 
Платоновны была ижди-
венческая хлебная карточка 
и дети), да так, что он рас-
стегнул ремень и сказал: 
«Ну, Мария, накормила!»

К сожалению, наших 
воспоминаний недостаточ-
но, чтобы подробно расска-
зать о наших предках, это 
нужно было делать, когда 
были живы наши родители, 
но дух нашей семьи живёт 
в каждом из Ефремовых, я 
его чувствую постоянно, 
когда не могу украсть, об-
мануть, подвести, предать 
– спасибо им за это!

Григорий Платонович Ефремов

Семья Ефремовых. 1939 г.

Георгий Тихонович Сенников

К.П. Брезгин
Преподаватель технического обслуживания и ремонта автомобиля,  

мастер производственного обучения Невского политехнического  
профессионального лицея им. А.Г. Неболсина

Посвящается незабвенной  
Дарье Власовне Сенченковой

«Проходите, проходите.., любимые мои приеха-
ли!» – такими словами встречала нас бабушка на по-
роге своей квартиры, когда мы с молодой женой при-
езжали её проведать. Удивительный её голос всегда 
казался ласковым и проникновенным, как будто она 
обыкновенная бабушка и никогда не делала ничего 
особенного. Нет. Делала. Делала и не раз. Вспомнить, 
например, холод и голод блокады…
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наполняли их жизнь интересными делами 
и творчеством.

После окончания Лесотехнической 
академии, ставшие к тому времени мужем 
и женой Анна Грабовская и Иван Шишков 
некоторое время работали научными со-
трудниками заповедника «Лес на Ворскле» 
в Белгородской области, где в студенческие 
годы они вместе проходили практику.

В 1939 году супруги возвращают-
ся в Ленинград и становятся сотрудни-
ками родной академии. В день начала 
Советско-финляндской войны у Анны 

Алексеевны Грабовской родилась дочь 
Нина. Семья жила счастливо, но прибли-
жались суровые испытания. 

Деятельность Анны Грабовской  
в Лесотехнической академии в 

годы войны

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, большинство сотрудников Ле-
сотехнической академии эвакуировалось 
на Урал. Иван Иванович Шишков был при-
зван в армию и ушёл на фронт. Но Анна 

Анна Грабовская и Иван Шишков. 
Жизнь до войны

С 1930 года Анна Грабовская и Иван 
Шишков учились на лесохозяйственном 
факультете Лесотехнической академии, где 
и познакомились. Им преподавали такие 
известные учёные, как лесовод Владимир 
Николаевич Сукачёв, биолог Георгий Ге-
оргиевич Доппельмаир, метеоролог Вла-
димир Николаевич Оболенский, лесовод 
Михаил Елевферьевич Ткаченко, зоолог 
и энтомолог Михаил Николаевич Рим-
ский-Корсаков и другие.

В академии, по мнению многих вы-
пускников того времени, учиться было не 
очень трудно, хотя довольно часто всё же 

требовалась кропотливая работа. Поколе-
ние сверстников Анны и Ивана отличалось 
энтузиазмом, энергией, смелостью сужде-
ний и ясностью поставленных целей. Анна 
и Иван просто не могли оставаться в сторо-
не от этой бурной жизни. Многочисленные 
комсомольские поручения, участие в ху-
дожественной самодеятельности, хоровое 
пение, заседания комсомольского актива 

Анна Алексеевна Грабовская  
и ее семья в годы  
Великой Отечественной войны

Е.А. Мозгалевская
Руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее» Дома детского творчества 

«Союз», кандидат исторических наук

Анастасия Захарова
Учащаяся объединения «Юный экскурсовод» Дома детского творчества  

«Союз», ученица 7 «б» класса школы №517

В фондах историко-краеведческо-
го музея «Лесное: из прошлого в буду-
щее» Дома детского творчества «Союз» 
хранится большое количество ценных 
документов. Среди документов, связан-
ных с историей Санкт-Петербургско-
го государственного лесотехнического 
университета им. С.М. Кирова, есть ма-
териалы о такой интересной личности 
как Анна Алексеевна Грабовская. Эта 
замечательная женщина спасала уни-
кальный парк Лесотехнической акаде-
мии (ныне университета) в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Анна Алексеевна Грабовская

Занятие хорового кружка. А. Грабовская в центре

Анна и Иван на Ворскле

Иван Шишков

Заседание комсомольского актива. Анна – вторая справа, 
слева от неё – Иван
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Алексеевна даже не задумывалась об эвакуа-
ции, вместе с маленькой Ниной она осталась 
в Ленинграде.

6 августа 1941 года Анна Грабовская 
приказом по Лесотехнической академии была 
назначена заведующей садово-парковым хо-
зяйством, площадь которого составляла 67,5 
гектаров. Теперь уже сама судьба навсегда 
связала А.А. Грабовскую с историей акаде-
мии военного времени. Груз ответственности 
лёг на плечи этой молодой женщины, и она с 
честью выдержала это испытание.

Северная оборонительная линия Ленин-
градского фронта проходила по Лесному, и 
поэтому осенью 1941 года в парке началось 
строительство дотов и дзотов. Анне Алексе-
евне поручили вести наблюдение за местами 
построек военных сооружений с целью сохра-
нить по возможности больше ценных деревьев. 

Каждый вечер в любую погоду Анна 
Алексеевна Грабовская вместе с другими ра-
ботниками парка, вооружённые ружьём, ос-
лабевшие от голода, отправлялись в свой не-
лёгкий обход вдоль границ парка. Часто они 
находили там голодных, замерзающих людей, 
забредших сюда в последней надежде най-
ти хоть какое-нибудь пропитание, чтобы не 
умереть с голоду. Тех, кому уже нельзя было 
помочь, стаскивали в холодные помещения 
зданий академии, чтобы утром эти безвестные 
тела забрала санитарная машина. 

Нина Ивановна, дочь Анны Алексеев-
ны, помнит рассказы мамы о том, как она в 
трёхлетнем возрасте, сидя на скамеечке в хо-
лодной комнате «Домика садовника», где они 
жили, как «маленькая старушка» рассуждала: 
«Нет ни ботика, ни конфетки. Нет ничипо-ни-
чипо!» И это тоже была война – только глаза-
ми ребёнка.

Морозной январской ночью 1942 года в 
парк Лесотехнической академии попала бом-
ба. От взрывной волны в оранжерее вылетели 
стёкла. Анна Алексеевна с рабочими оранже-
реи очень быстро собрали подушки, ватники, 
одеяла и заткнули дыры. На железных листах 
всю ночь они жгли уголь, поддерживая тепло 
в оранжерее. Утром заделали дыры фанерой. 
Оранжерея спасена!

За добросовестную работу в парке 
Лесотехнической академии в годы войны 
и подвиг в оранжерее по спасению рас-
тений Анна Алексеевна Грабовская была 
награждена грамотой Ленинградского го-
родского совета депутатов трудящихся. 
Во всяком случае, о такой формулировке 
ходатайствовало начальство академии. Но 
реально в грамоте сказано: «За образцовое 
выполнение заданий при проведении работ 
по очистке города и проявленные при этом 
энергию и инициативу…». 

В 1943 году А.А. Грабовская вступила 
в КПСС и стала членом, а позже и секре-
тарём партбюро академии. Она продолжа-
ла твёрдо и умело руководить небольшой 
группой рабочих, которые были в её под-
чинении и следили за состоянием древес-
ных растений в парке и экзотических – в 
оранжерее. 

За строительством в 1943 году запас-
ного командного пункта штаба Ленинград-
ского фронта – объекта «Нева», «следы» ко-
торого мы до сих пор можем видеть в парке 
ЛТА, также наблюдала Анна Алексеевна 
Грабовская. Сохранилась записная книжка 
А.А. Грабовской, в которой она уже после 
войны сделала небольшие заметки. Почерк 
очень неразборчивый, но всё же кое-что 
можно понять. В период строительства 
объекта «Нева» бомбы также попадали на 
территорию парка. В записной книжке под 
записью о начале строительства написа-
но: «Убило девушку, дочь нашей работни-
цы, ранило работницу, в платке осколок у 
меня…».

Особое значение Анна Алексеев-
на придавала выращиванию цветов как 
в оранжерее, так и под открытым небом 
на грядках, которые были разбиты около 
«Домика садовника». В записной книжке 
Грабовской – заметка: «В самый голодный 
период расцвела камелия». Цветы достав-
ляли огромную радость раненым. Букеты 
цветов после ужасов блокадной зимы – это 
тоже удар по врагу. «Цветочное хозяйство 
не прекращало деятельности в период вой-
ны. Оно сыграло известную роль в деле 

выздоровления раненых бойцов», – делает 
запись Анна Алексеевна.

Работы по восстановлению парка на-
чались ещё в период блокады. А после её 
снятия, весной 1944 года, они стали прово-
диться активнее и с большим энтузиазмом. 
Работники академии и студенты заботливо 
ухаживали за деревьями, пересаживали ку-
старники, очищали парк от сухостоя.

Военная биография  
Ивана Шишкова

В самом начале Великой Отечествен-
ной войны Иван Шишков ещё продолжал 
работать в Лесотехнической академии. Он 
был ассистентом кафедры лесоводства и 
помощником декана лесохозяйственного 
факультета.

В декабре 1941 года И.И. Шишкова 
призвали в армию и направили служить на 
Ленинградский фронт в Политический от-
дел 90-ой стрелковой дивизии. Сначала он 
был просто рядовым красноармейцем, как 
сказано в Личном листке по учёту кадров, 
«политбойцом». В 1942 году он выполнял 
работы по учёту кадров политсостава.

В августе 1944 года в 26-ом медико-са-
нитарном батальоне 90-ой стрелковой ди-
визии Иван Иванович служит в должности 
старшего писаря, заведуя при этом секрет-
ным делопроизводством. В сентябре этого 
же года он некоторое время исполнял обя-
занности адъютанта старшего батальона. 

В конце Великой Отечественной 
вой ны 90-ая стрелковая дивизия входит 
в состав 2-го Белорусского фронта. Иван 
Иванович Шишков служит адъютантом 
старшего 610-го отдельного медико-сани-
тарного батальона.

В военных действиях Иван Шишков 
участия не принимал, подвигов в бою не 
совершал, но, как все такого рода служа-
щие армии, испытывал все сложности и 
опасности, связанные с близким к фронту 
расположением. Артобстрелы, бомбёж-
ки, недостаток продовольствия – всё это 
приходилось переносить Ивану Ивано-
вичу. Вот небольшой отрывок из Боевой 

Анна Грабовская с дочкой до войны

Ниночка Грабовская. 1944 г.
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будни для Анны Алексеевны. Она совме-
щала должности заведующего садово-пар-
кового хозяйства и научного сотрудника 
кафедры озеленения населённых мест 
(позже садово-паркового и ландшафтного 
строительства). В 1953 году Анна Алексе-
евна Грабовская защитила кандидатскую 
диссертацию.

Иван Иванович Шишков после войны 
благополучно вернулся к семье и к работе в 
Лесотехнической академии. Он занимался 
как преподавательской, так и научной де-
ятельностью на факультете лесоводства. В 

1960 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию. Иван Иванович также принимал 
участие в общественной работе – не раз его 
избирали секретарём партбюро лесохозяй-
ственного факультета. В 1965-1970 годах 
И.И. Шишков возглавлял кафедру лесовод-
ства. В 1966 году он был награждён знач-
ком «За сбережение и приумножение лес-
ных богатств РСФСР».

Таким образом, после войны в Лесо-
технической академии Анна Алексеевна 
Грабовская и её муж Иван Иванович Шиш-
ков работали до пенсии.

характеристики Ивана Шишкова, которая 
была ему дана уже после войны команди-
ром 610-го медико-санитарного батальона: 
«За время боевых операций частей диви-
зии, начиная с 14.01.45 и в последующих 
боях до 8.05.45, когда в медсанбат посту-
пало большое количество раненых, тов. 
Шишков приложил много труда и заботы 
по лучшей организации быстрой и квали-
фицированной помощи раненым и по эва-
куации их в госпитали. Работать приходи-
лось в тяжёлых условиях при недостатке 
автотранспорта и достаточного количества 
людей. Благодаря правильной расстановке 
сил, медсанбат при работе не отставал от 
передовых частей дивизии, всем поступа-
ющим раненым оказывалась своевремен-
ная медицинская помощь, и в этом значи-
тельная заслуга тов. Шишкова».

Из всех трудностей военного времени 
больше всего мучила Ивана Шишкова то-
ска по дому, желание поскорее встретиться 
с любимыми женой и дочерью.

С фронта Иван Иванович отправляет 
звуковое письмо на пластинке, сделанной 
из рентгеновского снимка. Письмо сохра-
нила дочь И.И. Шишкова. Вот его содержа-
ние: «С Новым годом, дорогая моя дочурка 
Ниночка! Как твоё здоровье? Как живёшь? 
Я нахожусь от тебя далеко-далеко, на 

фронте. Я думаю всё время о тебе, о твоей 
мамочке. Очень по вам соскучился и бес-
покоюсь. Но что тут поделаешь? Вот разо-
бьём Гитлера, и когда снова будем вместе, 
наверстаем всё упущенное. Твои письма 
я получаю, они мне нравятся. Пиши мне 
чаще, слушай свою мамочку и бабушку. 
Поцелуй за меня свою мамочку, бабушку, 
тётю Марусю. Будь здорова, моя малень-
кая, дорогая дочурка! Любящий тебя твой 
папочка».

Со своим воинским подразделением 
Иван Иванович Шишков дошёл до Кё-
нигсберга. За участие в Великой Отече-
ственной войне он получил пять прави-
тельственных наград – медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Кёнигсберга» и «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне».

Послевоенные годы
Окончилась Великая Отечественная 

война. Надо было возвращаться к мирной 
жизни. 

Анна Алексеевна Грабовская руково-
дила работами по восстановлению парка. 
Этим занимались, главным образом, сту-
денты во время практики. Лекции, семина-
ры и зачёты – начались обычные рабочие 

Звуковое письмо с фронта Студенты Лесотехнической академии на восстановительных работах

Парк Лесотехнического университета, 2019 г.

Иван Иванович Шишков Аллея парка
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пленные немцы валили лес. В деревообра-
батывающей машине он повредил правую 
руку и лишился пальцев. Без пальцев за-
ново научился писать, складывать русские 
печи. В послевоенные годы работал лес-
ником, построил дом. В 1988 году перее-
хал жить к дочери в Ленинград, но сумел 
встретить только 58-ю годовщину снятия 
блокады Ленинграда. В памяти близких 
Лаврентий Васильевич остался человеком 
необыкновенно сильного духа. Такими и 
были ленинградцы, пережившие блокаду.

«Слушайте!», «Тёплые мысли», «Бу-
дем жить!», «Выстоим», «Интеллигент», 
«Сказочник», «Руки труженика», «Отчая-
ние» – так называются графические рабо-
ты блокадного цикла Данилы Титаренко. 
Это портреты реальных людей, собира-
тельные образы, композиции, навеянные 
погружением художника в трагическую, 
но и героическую атмосферу блокадно-
го города. Вот перед нами мать с ново-
рождённым на руках – слепая мадонна 
осаждённого Ленинграда. Вот шофёр, 
доставивший хлеб по льду Ладожского 
озера, а вот отчаявшийся от голода че-
ловек. И удивительно, как художник уже 
второго послевоенного поколения убеди-
тельно и правдиво показывает страдание, 
духовность, волю к жизни ленинградцев, 
их нравственную чистоту и веру в побе-
ду. На рисунках мы видим лица наших 
соотечественников в перспективе истории 
мировой цивилизации, и почему-то вдруг 
вспоминаются портреты Рембрандта. 

Может быть, истоки художественной 
убедительности Данилы в его замечатель-
ных учителях и наставниках, одной из ко-
торых является преподаватель по рисунку 
Института живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.Е. Репина Ольга Алек-
сандровна Полякова. А может актёрская 
профессия учит художника глубокому 
сопереживанию и полному перевоплоще-
нию. Или на генном уровне в нём живёт 
память о подвиге ленинградцев.

(Материал к печати подготовила  
Е. Тычинина)

Сильные духом

Экспозиция открылась в художе-
ственном информационном центре Ин-
ститута живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина 14 января. 
Примечательно, что именно в этот день, 
75 лет назад, под Ленинградом началось 
решающее наступление советских войск, 
которое завершилось полным освобожде-
нием осаждённого города от фашистской 
блокады.

Почти все творческие работы, пред-
ставленные на выставке, выполнены ху-
дожником в 2018 году и в начале 2019 
года. Самый ранний рисунок – портрет 
Глебашева Лаврентия Васильевича – сде-
лан в 2016 году. Собственно с него всё и 
началось. Это дедушка Данилы. В 17 лет 
он служил в Пожарной дружине блокадно-
го Ленинграда. С осени 1941 года вместе с 

товарищами гасил «фугаски» на крышах 
домов, голодал, с другом в общежитии ва-
рил суп из кожаных ботинок. Во время од-
ного из вражеских обстрелов Лаврентий 
был тяжело ранен и в январе 1943 года по 
Дороге Жизни эвакуирован на Вологод-
чину. После выздоровления Лаврентий 
Глебашев работал на лесозаготовках, где 

Выставка «Выжившие» молодо-
го петербургского художника, актёра 
Санкт-Петербургского государственно-
го театра ”Левандаль”, поэта и нашего 
земляка Данилы Титаренко посвящена 
75-летию со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.
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75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда 75 лет со Дня снятия блокады Ленинграда
проходят и фрагменты зданий Политеха. 
«Торжественный строй его архитектуры 
умело использован писателем в качестве 
соответствующего фона для научных от-
крытий, моральных поединков и обще-
ственных признаний». (Н. А. Нарышкина. 
Наука нравственна). 

Наивысшее отражение волнующей 
писателя нравственной проблемы в науке 
проявилось в его повести «Выбор цели». 
В ней рассмотрена психология потрясше-
го весь мир научного изобретения ядер-
ной реакции. В центре повествования 
Игорь Васильевич Курчатов, учившийся 
некоторое время в Политехническом ин-
ституте. Именно он возглавлял советский 
«атомный проект», в реализации которого 
принимала участие большая группа по-
литехников. С удивительной достоверно-
стью автору удалось передать тревожное 
мироощущение тех дней. 

Роман «Зубр» был посвящен очень 
неоднозначной личности – учёному-ге-
нетику Николаю Владимировичу Тимо-
фееву-Ресовскому. И здесь опять на пер-
вом месте тема нравственности. Николай 
Владимирович с 1925 по 1944 год работал 
в Германии, что дало основание одним 
считать его предателем, а другим прирав-
нивать к великим учёным, подобным Га-
лилею, которых преследовали власти. Его 
выбором была наука. Ею он занимался и 
в нацистской Германии, и будучи репрес-
сированным в сталинской России. Драма-
тическая жизнь этого человека впервые и 
была исследована Граниным. Именно из 
его романа советские читатели узнали об 
этом незаурядном учёном. 

«Эта странная жизнь» – повествова-
ние о человеке, по сути открывшем поня-
тие тайм-менеджмента. Биолог и матема-
тик Александр Александрович Любищев 
обладал редким качеством: он планировал 
свою жизнь и неукоснительно выполнял 
эти планы. Ему принадлежит более 70 на-
учных трудов, хотя сам он называл себя ди-
летантом. Но ведь латинский корень этого 
слова означает удовольствие. Наивысшее 

же удовольствие человеку приносит твор-
чество. В этом отношении Даниила Алек-
сандровича можно назвать счастливым 
человеком. Его книгами-исследованиями о 
разных судьбах русских людей в ХХ веке 
зачитывалось не одно поколение. 

Но помимо этого еще одной гранью 
характера писателя была совесть. Именно 
она подвигла его на создание совместно с 
писателем Алесем Адамовичем «Блокад-
ной книги». Это сборник на основе факти-
ческого материала. Тема была мучитель-
на настолько, что авторы не решились на 
включение многих эпизодов того страш-
ного времени в свою книгу. 

В 1977 г. в журнале «Новый мир» 
была опубликована часть книги с боль-
шими купюрами. Книга была запрещена к 
печати и только после смены ленинград-
ского руководства в 1984 г. появилось её 
первое издание.

Напомнил миру писатель об этой 
трагической странице человеческой исто-
рии в своем выступлении в Бундестаге 27 
января 2014 года. Он выступал в здании, 
стены которого хранят надписи советских 
солдат, бравших Рейхстаг. В этот день 
в Германии проходит час памяти жертв 
нацизма. На этот раз он проходил под 
знаком 70-летия снятия блокады Ленин-
града. 95-летний свидетель тех событий 
40 минут, стоя, говорил о том, что легло 
незаживающей раной на сердца многих 
ленинградцев. Зал, стоя, аплодировал ему. 
«Рейхстаг был взят во второй раз», – так 
сказал один из присутствовавших.

Мы не знаем, был ли Гранин сторон-
ником теории тайм-менеджмента. Но вся 
его почти столетняя жизнь до последних 
дней была посвящена творчеству во всех 
его проявлениях. Ну а сам он сказал в сво-
ём, наверное, последнем интервью, что 
главным в его жизни была любовь. Лю-
бовь к жизни, стране, людям…

«Давайте насыщаться Граниным», – 
так образно выразился один из почитате-
лей человеческого и писательского талан-
та Даниила Александровича.

Л.А. Юрковская
Сотрудник историко-технического музея 

Политехнического университета

Окончив в 1935 году десятилетку в 
Ленинграде, Даниил Герман поступил в 
Электротехнический институт, а после 
ликвидации в нём специализации по элек-
трическим станциям перевёлся на 4 курс 
электромеханического факультета Ленин-
градского индустриального института (так 
назывался тогда Политехнический уни-
верситет). О своей причастности к этому 
вузу Даниил Александрович пишет сам: 
«Кончил Политехнический перед вой ной, 
энергетика, автоматика, строительство ги-
дростанций были тогда профессиями, ис-
полненными романтики, как позже атом-
ная и ядерная физика. Наши профессора 
участвовали ещё в создании ГОЭЛРО. О 
них ходили легенды». Учёба Гранина в 
институте выпала на непростые годы по-
стоянного реформирования, страна жила 
в обстановке «большого террора». Но в 
институте всё ещё сохранялись традиции, 

заложенные его основателями. Окончив 
институт, будущий писатель работал на 
Кировском заводе, с началом войны ушёл 
на фронт в составе дивизии народного 
ополчения. Был дважды ранен, награж-
дён двумя боевыми орденами и медалью 
«За оборону Ленинграда». После войны 
работал в «Ленэнерго», а затем поступил 
в аспирантуру ЛПИ. Одновременно пре-
подавал историю техники. И несомненно, 
проблемы нравственности, которым Да-
ниил Александрович уделял большое вни-
мание в своих книгах, начали волновать 
его уже в то время. «…Занятия наукой 
нравственны, они требуют бескорыстия, 
честности, товарищества. И непреклон-
ности». В своих произведениях он вы-
водит образы учёных деятельных, прео-
долевающих. Находил он такие образцы 
человеческой породы в своём институ-
те. В его инженерных повестях фоном 

Многогранный  
Гранин

2019 год объявлен в России годом 
Гранина – большого писателя и лич-
ности с высоким индексом нравствен-
ности. Даниил Александрович Гранин 
(Герман) родился в г. Волынь Курской 
области 1 января 1919 г. (по некоторым 
источникам 1918 г.) Взял псевдоним в 
1949 г., когда принёс свой первый рас-
сказ в журнал «Звезда». Главному ре-
дактору Юрию Герману – уже известно-
му писателю – рассказ понравился, но 
он заявил, что одного Германа журналу 
достаточно. Так появился писатель Да-
ниил Гранин.
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Многие произведения Альберта Се-
рафимовича Чаркина имеют счастливую 
судьбу и украшают города России, та-
кие как Москва, Иркутск, Чебоксары, 
Уфа, Выборг, Коряжма, а также города 
Украины, Германии и Китая. Но боль-
шая часть скульптурного наследия 
мастера всё же находится в Санкт-Пе-
тербурге – городе, где прошла вся твор-
ческая жизнь скульптора, начиная с 
1960 года, когда после службы на флоте 
двадцатитрехлетний, полный надежд 
и энергии юноша приехал в город на 
Неве поступать в Академию художеств. 
«Годы учёбы в мастерской В.Б. Пинчу-
ка, – вспоминал много лет спустя А.С. 
Чаркин, – убедили меня в том, что ис-
кусство – это не только высокая техни-
ка, умение мыслить, чувствовать, это 
выражение добра и справедливости. А 
основные качества произведений, ко-
торые надо видеть и ценить, – это про-
стота, естественность, искренность». 

Альберт Серафимович Чаркин 
(1937-2017) – выдающийся деятель рус-
ской культуры, скульптор и педагог: вы-
пускник 1966 года Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е. 
Репина (мастерская профессора В.Б. 
Пинчука), автор более 70 произведений 
монументального искусства и огром-
ного количества скульптурных работ, 
с 1996 года – председатель правления 
Санкт-Петербургского союза художни-
ков, народный художник РФ, академик 

Российской академии художеств, ректор 
Института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина (2001-2010). 

На протяжении многих лет Аль-
берт Серафимович трудился в мастер-
ской комбината скульптуры, располо-
женной на пр. Тореза, 98. Именно здесь, 
где создавались и до сих пор хранятся 
произведения скульптора, по замыс-
лу устроителей может расположиться 
творческий центр-мастерская совре-
менного реалистического искусства.

Петербургский скульптор  
Альберт Серафимович Чаркин

На территории муниципального округа Светлановское может быть открыт 
Творческий центр-мастерская имени петербургского скульптора Альберта Сера-
фимовича Чаркина. Идеей создания этого центра одержимы ученики Альберта 
Серафимовича, хранители его творческого наследия, преподаватели изобрази-
тельного искусства, искусствоведы. Не так уж и много в нашем городе мест, где 
пропагандируются достижения русской реалистической  художественной школы 
второй половины ХХ начала ХХI века, тем более в районах, удалённых от центра 
Санкт-Петербурга. А молодёжи необходимо учиться на классических образцах  
изобразительного искусства гуманистической направленности.

Альберт Серафимович Чаркин

Памятник «Остап Бендер» на Итальянской ул. Памятник «Император Александр III», созданный по 
модели скульптора Р. Баха 1908 г. Иркутск, 2003 г.

Памятник «Сергей Есенин» на Северном пр.
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Хочется отметить, что именно эти ка-
чества присущи произведениям скуль-
птора, он всегда стремился к простоте 
и совершенству формы, отражающей 
глубокое содержание замысла. 

Нашему муниципальному окру-
гу повезло – на Северном проспекте в 
Санкт-Петербурге 7 октября 2009 года 
состоялось открытие памятника поэту 
Сергею Есенину работы А.С. Чарки-
на. Среди других наиболее известных 
скульптурных работ Альберта Сера-
фимовича, установленных в Санкт-Пе-
тербурге: обелиск «40-летие Победы» 
на площади Восстания, бюст Петра I в 
Световом зале Московского вокзала, па-
мятник Сергею Есенину в Таврическом 
саду, памятник «Первому губернатору 
Санкт-Петербурга герцогу Ижорско-
му» князю А.Д. Меншикову в Колпино, 
бюст князя А. М. Горчакова в Алексан-
дровском саду, контактные памятники 
«Городовой» на Малой Конюшенной 
улице и «Остап Бендер» на Итальян-
ской улице, бюсты выдающихся деяте-
лей науки и искусства «Аллеи Славы» 
на территории Гуманитарного универ-
ситета профсоюзов (среди портретных 
образов – Ж.И. Алфёров, М.К. Анику-
шин, Э.А. Рязанов, М. М. Бобров).

«Скульптура – молчаливое искус-
ство. Но оно запечатлевает события, к 
которым человеку хочется возвращать-
ся. Меня привлекают личности, кото-
рые посвятили себя не просто бытию на 
Земле, а деяниям во имя Отечества, во 
имя идеалов», – писал скульптор в сво-
ей автобиографической книге «Жизнь в 
искусстве».

На протяжении всего творческого 
пути, и в советское время, Альберт Се-
рафимович Чаркин обращался к обра-
зам святых. Он создал памятники «Ан-
гел» (Архангел Михаил), «Святитель 
Лука», «Иисус Христос», «Александр 
Невский перед походом, коленопре-
клонённый у Иконы Божией Матери» 

(территория Константино-Еленинского 
монастыря), поклонный крест памяти 
русских и сербских воинов (установлен 
в Белграде).

Одно из его самых значительных 
произведений – 4-метровая модель, над 
которой долгие годы неустанно работал 
Альберт Серафимович, – скульптурное 
изображение Андрея Первозванного. 
Фигура апостола выполнена в экспрес-
сивной позе с поднятыми руками. Ан-
дрей Первозванный словно стремится 
обнять весь мир, объединить всех нас 
в своей любви, призвать к миру, свету, 
добру.

Однако в настоящее время гранди-
озный проект памятника «Андрей Пер-
возванный – покровитель Российско-
го флота» всё ещё не обрел своё место 
под солнцем в буквальном смысле этого 
слова. Так иногда случается с произве-
дениями монументальной скульптуры, 

установка которых требует значитель-
ных организационных и финансовых за-
трат. Вот что рассказала нам о судьбе па-
мятника дочь скульптора, искусствовед 
Мария Альбертовна Чаркина: «Образ св. 
апостола Андрея Первозванного впер-
вые появился в творчестве моего отца 
в начале 2000-х годов. Установка мону-
ментальной фигуры предполагалась на 
площади трех церквей (храма во имя св. 
Георгия Победоносца, храма Рождества 
Христова и храма Сергия Радонежского) 
храмового комплекса на Средней Рогат-
ке. Фигура апостола была достаточно 
статична. Замысел не осуществился, и 
через некоторое время в мастерской по-
явился «парящий» Андрей Первозван-
ный, небесный покровитель России и 
Российского флота. Необходимо было 
разместить фигуру среди водных про-
сторов, и всё последующее десятиле-
тие было потрачено на поиски места. 

 Обелиск «40-летие Победы» Посвящение 1905 году. 1995 г. 

Памятник «Александр Невский перед походом,  
коленопреклонённый у Иконы Божией Матери».  

Ленинградская обл.
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Светлана Лёвина

Несколько месяцев назад я впервые 
посетила Добродомик – уникальное кафе 
Петербурга, где абсолютно бесплатно и без 
предъявления каких либо документов кор-
мят всех зашедших в гости блокадников, 
ветеранов, пенсионеров.

В настоящий момент в кафе на улице 
Детской, 17 каждый день приходят бес-
платно пообедать около 600 бабушек и де-
душек. Они съезжаются сюда со всего го-
рода. И не только ради благодарных обедов 
старшему поколению. Ведь в Добродомике 
удивительная атмосфера любви, уважения 
и чуткости к нуждам пенсионеров. Здесь 
уютно, красиво, душевно. Постоянные по-
сетители уже давно знакомы между собой. 
Есть активисты, которые с большим удо-
вольствием выступят перед собравшимися 
с песней, стихами, добрым словом. Сюда 
часто заглядывают профессиональные 
певцы и музыканты, чтобы согреть слу-
шателей своим творчеством. Стены кафе 
украшены росписью доброхудожников и 
их картинами, добродизайнеры привезли 
сюда ростовые цветы и интерьерные укра-
шения, а само кафе построили волонтё-
ры-добростроители. 

Добродомик объединил поколения 
отцов и детей. Здесь часто проводят ма-
стер-классы для юных посетителей, ко-
торые своими глазами видят проявление 

глубокого почтения к старшим и налету 
впитывают науку любить. Это место, где 
всегда ждут гостей. Тут есть возможность 
многому научиться. Двери Добродомика 
открыты для волонтёров. Помочь накрыть 
на стол, убрать столовые приборы, помыть 
посуду, закупить и привезти продукты, раз-
везти бабушек и дедушек домой, собрать и 

Спешите делать добро
Светлана Лёвина – жительница муниципального округа Светлановское. Уже 

много лет она участвует в волонтёрских проектах, реализуемых и на территории 
Выборгского района, и в других районах города, потому что считает, что доброта, 
взаимопомощь, общественная работа, благотворительность необходимы нашему 
обществу, как воздух. И участие в волонтёрских проектах – это не скучная допол-
нительная нагрузка к ежедневным делам, а увлекательная, интересная, зачастую 
творческая деятельность, дающая энергию, радость и душевные силы и самому 
волонтёру, и тем, кому оказывается помощь. Светлана побывала в нашей редак-
ции и рассказала об одном благотворительном проекте, который со временем, воз-
можно, будет реализован и в Выборгском районе.

Альберт Серафимович, к сожалению, не 
успел осуществить задуманное. Я взя-
ла на себя смелость несколько изменить 

первоначальный замысел и представить 
общественности мемориал Военно-Мор-
ской славы России, добавив к фигуре Не-
бесного покровителя флота российского 
исторические сюжеты и фигуры адмира-
лов. Местом установки решено было сде-
лать Кронштадт. При реализации проекта 
памятник Андрею Первозванному, как и 
Мемориал в целом, будет иметь большое 
градостроительное значение, а выражен-
ное в нём идейно-эстетическое содержа-
ние создаст возможность использовать 
Мемориал в культурно-просветитель-
ских целях. Я не одна, закончить проект 
мне помогают все те, кто чтит память о 
великом скульпторе – Чаркине Альберте 
Серафимовиче. Это и представители го-
родской власти, и архитекторы, и скуль-
пторы, журналисты, историки, краеведы, 
адмиралы, дирекция ООО «Комбината 
«Скульптура». Сегодня наш творческий 
коллектив проходит необходимые согла-
сования с многочисленными городскими 
инстанциями. Но мы уверены, что Доро-
гу осилит идущий!»

(Материал к печати подготовила  
Е. Тычинина)

Проект памятника «Андрей Первозванный»

Евгений Гершевич и Александра Синяк
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оформить подарки к праздникам, провести 
концерт для пенсионеров, распечатать при-
глашения, встретить гостей у метро – всё 
это каждодневные заботы организаторов 
кафе и их доверенных лиц. 

А начинался этот проект чуть больше 
года назад, когда кафе «Чешский дворик» 
впервые открыло свои двери для пенсио-
неров. Тогда, владельцы небольшого кафе, 
состоящего из 8 столиков, решили кормить 
пенсионеров бесплатно. Супруги Евгений 
Гершевич и Александра Синяк не подозре-
вали, сколько трудностей придётся пройти, 
прежде чем их проект наберет силу.

В старом кафе удалось продержаться 
семь месяцев, а затем посетителей уже было 
невозможно вместить. И было принято ре-
шение: искать более просторное помещение 
для аренды кафе. К этому времени у орга-
низаторов благодарных обедов скопились 
значительные долги, несмотря на которые 
решено было продолжать начатое дело. 

И вот новое помещение на Детской 
ул., 17 найдено. Именно в этот момент я и 

познакомилась с Александрой. Мое впечат-
ление было таким: помещение большое, ин-
тересное, хозяева добрые и трудолюбивые 
люди, они открыты для общения, быстро 
принимают решения, но сколько же здесь 
нужно помощников и вложений! Как воз-
можно такое осилить, имея долги? Да ещё и 
сроки ремонта самые оптимистичные! 

Александра приняла меня приветливо. 
Она была одета в строительную рубаху со 
следами от покрасочных работ. Мы сидели 
посреди зала, заваленного стройматериа-
лами, пили кофе, и я мысленно прикидыва-
ла, сколько же дней и людей нужно ещё на 
отделку помещений. У меня богатый опыт 
строительства и волонтёрской деятельно-
сти, и мне думалось, что ребята в сроки 
явно не уложатся. А глаза Александры го-
ворили обратное: «Всё будет хорошо».

Тогда я ещё не знала, что передо мной 
сидит мама ребёнка, рожденного с диагно-
зом ДЦП. И я не знала, насколько успеш-
но реабилитируется её маленькая дочь. 
Не знала тогда я и о целеустремлённости 
Александры, её бойцовском характере, 
силе духа и искренности. 

Очень хотелось помочь. Я обзвонила 
знакомых с просьбой об участии в этом 
проекте и договорилась с Александрой 
о своём скромном вкладе в это дело. Пе-
реживаний было много. Но каждый день 
работа шла, волонтёры приезжали, Саша 
активно вела прямые трансляции в интер-
нете, рассказывала о ремонте, помощниках, 
нуждах кафе. 

День в день, чётко по графику кафе 
было открыто для пенсионеров. А пла-
ны Александры на этом не заканчивались. 
Предстоял поиск следующих помещений 
для филиалов Добродомика, ведь многие 
дедушки и бабушки добирались до кафе 
через весь город. Также нужны были по-
мощники для ведения ремонта в филиалах 
Добродомика.

Организовать волонтеров – это боль-
шой труд! Мало мотивировать людей, им 
надо поставить посильные задачи, каж-
дого встретить, познакомиться, доверить, 

проверить, похвалить, поблагодарить, уме-
ло скорректировать действия, исправить 
ошибки и взять на себя всю ответственность 
за результат работы. А без ошибок никуда! 
И снова Саша восхитила меня своими ор-
ганизаторскими способностями, умением 
признавать ошибки и идти дальше. 

А потом, прямо на моих глазах твори-
лось чудо: Добродомик начал расцветать. 
Благодаря пожертвованиям благотворите-
лей и работе добровольцев кафе закрыло 
все прошлые долги, закупило строитель-
ные материалы и провело все необходимые 
ремонтные работы, оплатило аренду поме-
щений, благодарные обеды, подарки для 
праздников и многое другое. 

В кафе потекли люди. Кто-то приез-
жал помочь с уборкой, кто-то с готовкой. 
Появились добровольные юристы, пришли 
мудрые советы от успешных предприни-
мателей. Кафе изменило статус на НКО. А 
потом мы стали узнавать истории пожи-
лых людей, которые особенно нуждались в 
помощи и поддержке. Так появилась идея 
адресной помощи пенсионерам. Штат до-
бровольцев множится. Теперь уже Добро-
домик не только кормит пожилых людей, 
но и помогает нуждающимся с юридиче-
скими консультациями, срочным ремон-
том, передает стари-
кам продукты, одежду,  
обувь, технику, которую 
дарят благотворители. 

Труженики До-
бродомика каждый 
день сталкиваются с 
большим количеством 
задач и проблем, кото-
рые надо преодолевать. 
Долгое время кафе не 
имело вывески, так 
как не было получе-
но разрешение на её 
установку. В интернете 
то и дело появлялись 
группы с похожими на-
званиями, не имеющие 
отношения к Детской 

ул., 17, крупные бизнесмены несколько 
раз предлагали выкупить кафе с целью его 
коммерческого использования. От частных 
лиц поступали необоснованные жалобы 
на шум в помещении кафе после 23 часов, 
несмотря на то, что после указанного вре-
мени кафе не работает, и видеокамерами 
зафиксировано отсутствие людей внутри 
помещения. 

И всё же кафе открыто, и здесь еже-
дневно получают помощь сотни пожилых 
петербуржцев.

Прошёл месяц, и в Добродомике за-
говорили о расширении. В Гатчине сфор-
мировалась инициативная группа, найдено 
помещение для филиала Добродомика на 
улице Красная, 10. В Красногвардейском 
районе Петербурга, по адресу: ул. Марша-
ла Тухачевского, 23 тоже начался ремонт. 
Гатчина скоро откроет двери Добродоми-
ка. Из других городов России поступают 
предложения о бесплатных помещениях 
для филиалов.

Думаю, всё это стало возможным по-
тому, что россияне поверили в искренность 
основателей проекта, увидели их постоян-
ство и увлечённость делом. А Россия всег-
да была богата людьми, чьи сердца откры-
ты для добра.



15 февраля    
Концертная программа «Уж слышится дыхание весны»  
с участием артистов Мариинского театра и Санкт-Петербургского театра 
музыкальной комедии. 

22 февраля   
Концерт эстрадной музыки, посвященный Дню защитника 
Отечества. В программе примет участие лауреат международных 
конкурсов, артист театра, подполковник в отставке Александр Явдошенко. 

9 марта   
Концертная программа «Весна идет, весне дорогу!», 
посвященная  Международному женскому дню  8 марта. 

16  марта  
Концерт старинной музыки "На струнах любви". 

23 марта   
Концерт-ретроспектива "Дела давно минувших дней".  
От классики к современности. 

Дорогие жители муниципального округа 
Светлановское! 

Пригласительные билеты на концерты можно получить во 
вторник (накануне даты концерта) в Муниципальном Совете по 

адресу: пр. Тореза, д. 35, к. 2 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Телефон для справок: 294-41-11.

Приглашаем вас на концерты в Белом зале 
Политехнического университета 

Начало концертных программ в 12.00.


