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1 стр. обложки: Участница Великой Отечественной войны  
Зоя Трофимовна Зиновьева. Фото И. Коротиной Искренне ваш

АНАТОЛИЙ КОРАБЛЁВ
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального)  
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем 

Победы! Это наш самый значимый, самый 
любимый праздник, который мы отмеча-
ем со слезами на глазах и гордостью в 
сердце!

Слава Богу, живы наши ветераны Ве-
ликой Отечественной войны! Мы можем 
их обнять, еще раз поблагодарить за пе-
режитое, расспросить о войне!  

А о тех, кто ушел от нас, мы будем хра-
нить память. Для этого мы создали местную 
патриотическую общественную организа-
цию «Бессмертный полк Светлановское». 
Вступить туда очень просто. Можно прийти 
к нам в Муниципальный Совет и расска-
зать о ветеране Великой Отечественной 
войны, а 9 мая пройти с нами в колонне 
«Бессмертного полка» в парке Сосновка.

В наших планах размещение на сайте и в печатных изданиях фото-
графий и информации о ветеранах, проведение патриотических ме-
роприятий, встреч и поездок по местам Боевой Славы. Мы будем рады 
всем неравнодушным петербуржцам, желающим сохранить память о 
своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне!

Примите мои самые теплые пожелания мира, благополучия, счастья! 
Желаю всем долгих лет жизни, крепкого здоровья и хорошего самочув-
ствия!

С Днем Победы!
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17 февраля депутаты местного 
самоуправления пригласили жителей 
муниципального округа Светлановское 
на праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Известный 
композитор Виктор Плешак испол-
нил свои авторские композиции, среди 

которых были любимые петербуржцами 
песни «Экипаж – одна семья», «Ведь мы 
же с тобой ленинградцы». Поэт и музы-
кант Максим Ермачков спел песни на 
слова собственного сочинения о чести, 
мужестве и достоинстве защитников От-
ечества во все времена.

Светлановском 
У нас в

18 февраля в парке Сосновка от-
мечалась Широкая масленица. Жители 
муниципального округа Светлановское 
провожали зиму с играми, традицион-
ными русскими забавами и хороводами. 
Всех пришедших угощали блинами и 
горячим чаем, развлекали народными 

песнями, зажигательными танцами и 
яркими цирковыми номерами.

3 марта, в преддверии Междуна-
родного женского дня, в Белом зале По-
литехнического университета состоял-
ся концерт «Весна. Музыка. Любовь» с 

Кульминация праздника На концерте «Весна. Музыка. Любовь»Поёт Максим Ермачков

 За роялем Виктор Плешак Широкая масленица в СосновкеАплодисменты исполнителям
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участием русского оркестра им. В.В. Ан-
дреева и певицы Натальи Орловой. В 
концертной программе прозвучали ли-
рические произведения русской и совет-
ской классики о любви и весеннем про-
буждении природы. 

5 марта депутаты местного са-
моуправления пригласили петербурж-
цев в клуб «Выборгская сторона» на 
танцевальный вечер в стиле ретро. 

Проходившая в тёплой, непринуждён-
ной обстановке, с живой музыкой, тан-
цами, шуточными конкурсами творче-
ская встреча была посвящена 8 марта.

14 марта жители муниципально-
го округа Светлановское были пригла-
шены в Белый зал Политехнического 
университета на музыкальный спек-
такль «Александр Вертинский. Жёлтое 
танго» о жизни и творчестве эстрадного 

Выступает певица и композитор Наталья Орлова

Танцевальный вечер в стиле ретро

А.В. Кораблёв и С.М. Купченко поздравляют женщин с 8 марта

На спектакле «Александр Вертинский. Жёлтое танго» М.Н. Пашкова в школе №97

артиста Александра Вертинского, по-
корившего своим исполнительским ис-
кусством весь мир.

18 марта в России прошли выборы 
Президента Российской Федерации. Пе-
тербуржцы приняли активное участие в 
выборах. Процентные показатели явки 
избирателей Выборгского района стали 
лучшими (после Кронштадтского района) 
в Санкт-Петербурге.

25 марта участнице Великой Оте-
чественной войны Марии Николаевне 
Пашковой исполнилось 95 лет. Муни-
ципалы поздравили Марию Никола-
евну с юбилеем, а Мария Николаевна 
поделилась своими воспоминаниями. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны она служила в медико-санитарном 
батальоне, в марте 1942 года приняла 
военную присягу и была отправлена на 
фронт под Сталинград. Мария Нико-
лаевна участвовала в Сталинградской 
битве, в Орлово-Курском сражении, в 
освобождении Польши, в боях за Бер-
лин. Военная служба Марии Николаев-
ны Пашковой продолжалась 38 лет, а 
потом она трудилась в больнице Акаде-
мии наук.

В начале апреля, к Междуна-
родному дню освобождения узников 
фашистских концентрационных лаге-
рей, депутаты местного самоуправле-
ния подготовили и отправили по почте 
115 писем со словами сочувствия и под-
держки бывшим узникам концлагерей, 
пострадавшим от преступлений наци-
стов в годы Великой Отечественной 
войны.

Рассказ о творчестве А. Вертинского заворожил зрителей
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К Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне депутаты местного 
самоуправления подготовили и разослали 
3734 поздравительных писем ветеранам 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающим на территории муниципального 
округа Светлановское

20 апреля депутаты местного само-
управления, служащие Муниципального 
Совета и Администрации МО Светланов-
ское вышли на субботник, чтобы убрать 
территорию по адресу: пр. Тореза, д. 35, 
кор.2.

12 апреля в Белом зале Политех-
нического университета для жителей му-
ниципального округа Светлановское со-
стоялся Пасхальный концерт с участием 
певицы и композитора Лилии Евсеевой 
и хора Архиерейского Старо-Афонского 
подворья Санкт-Петербурга. В концерт-
ной программе звучала духовная музыка, 
проникновенные лирические песни и бал-
лады, русские народные мелодии. 

21 апреля, в День местного са-
моуправления, жители муниципального 
округа Светлановское были приглашены 
в Белый зал Политехнического универ-
ситета на спектакль «Вечер юмора» Му-
зыкально-драматического театра «АРТ». 
Действие спектакля происходило в рус-
ском кабаре «Максим» в Париже, где 
выступали Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и 
русские шансонье. Артистки пели, тан-
цевали, кружили головы посетителям 
кабаре, а зрители, затаив дыхание, сопе-
реживали судьбам дочерей русских офи-
церов, эмигрировавших из России во вре-
мя революции.

Пасхальный концерт

Выступает Лилия Евсеева Весенняя уборка территории «Вечер юмора» в Белом зале

Участники субботника
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Ветераны о войне Ветераны о войне

У каждого 

будке-домике, в Рыбацком, на железно-
дорожном переезде в 14 километрах от 
Ленинграда.

Отец был необыкновенно трудо-
любивым человеком. Очень любил всех 
нас; перед сном, бывало, придёт поже-
лать нам спокойной ночи и погладить 
по головке, а рука у него мозолистая, 
рабочая. Становилось так хорошо, спо-
койно на душе! Он делал всё для наше-
го развития, построил нам спортивную 
площадку с качелями, каруселями, во-
лейбольной сеткой, куда прибегала вся 
наша школа. Но главное, он хотел, чтобы 
мы учились и получили высшее образо-
вание. Отец был участником Первой ми-
ровой войны, но никогда не рассказывал 
нам о войне. Наверно, ему было больно 
вспоминать о пережитом. 

Моя мама, Анна Петровна Зино-
вьева, была очень доброй, энергичной, 
работящей. Я храню дома её орден «Ма-
теринской славы». Она прожила в Ры-
бацком до 85 лет, а отец рано ушёл из 
жизни. Он трагически погиб на желез-
ной дороге в 1937 году.

Мы лишились служебной площади, 
и мама ездила на приём к Марии Ильи-
ничне Ульяновой (сестре В.И. Ленина) с 
просьбой о помощи семье в строитель-
стве нового дома. Нам предоставили 

на войне своя судьба
13 февраля Зое Трофимовне Зиновьевой исполнилось 98 лет. В этот день в её 

доме то и дело раздавались телефонные звонки: ветерана поздравляли родствен-
ники, друзья, коллеги. Муниципалы в день рождения подарили Зое Трофимовне 
букет цветов и подарок, а накануне майских праздников состоялась наша вторая 
встреча с участницей Великой Отечественной войны, заслуженным работником 
торговли, депутатом Ленгорсовета IX-XIV созывов. Вот тогда Зоя Трофимовна и 
поделилась с нами воспоминаниями о пережитом.

участок, помогли с лесом, со строитель-
ством, и накануне войны мы въехали в 
новый деревянный дом…

Начало войны
22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война, а 25 июня я должна 
была сдать последний экзамен за второй 
курс в Ленинградском институте торговли 
и по туристической путёвке отправиться 
на юг. Этой путёвкой меня наградили за 
участие в первенстве страны по лыжам, 
проходившем в Мурманске. Но вместо эк-
замена нас отпустили домой на три часа: 
взять ложку, кружку, одеяло и смену белья, 
а затем посадили в поезд и отправили под 
Кингисепп на строительство противотан-
ковых рвов.

Работа была тяжёлой, киркой, лопа-
той мы разбивали каменистую почву. Тру-
дились вместе с нами около двух тысяч 
человек. Чтобы немецкие самолёты нас не 
бомбили, было принято решение работать 
по ночам. Благо ночи были белые. Боевое 
крещение прошли, когда началась битва 
за Кингисепп. Мы с подружкой не сразу 
поняли, что происходит. Однажды, после 
того как мы с ней помыли головы в реке 
и крепко уснули в шалаше, вдруг раздал-
ся страшный шум: трассирующие пули, 
взрывы, свист, грохот… Закрыв голову 
лопатами, мы побежали искать своих, но 
никого уже не было. Подруга от отчаяния 
заплакала, а я сказала ей: «Шура, не плачь, 
я знаю дорогу до города». Дело в том, что 
когда обычно гнали скот из соседних де-
ревень, я выходила к мычащему стаду и 
доила корову, чтобы принести работав-
шим на строительстве молоко, и поэтому 
знала местность и расположение дорог. 

На дороге, ведущей в город, ужас что 
творилось! Отступали наши войска! Кар-
тина была примерно такой, как в стихотво-
рении: «Ты помнишь, Алёша, дороги Смо-
ленщины…» Народу было столько, что 
казалось, вся Россия здесь. Люди плакали, 
просились на проезжающие грузовики, а 

те ехали уже все переполненные. Но нам 
повезло, нас взяли буквально в последний 
грузовик с солдатами, и мы благополучно 
добрались до Волосово. 

В Волосово на железнодорожной 
станции увидели стоящий товарный со-
став, весь облепленный людьми: и на 
крышах – люди, и на подножках, как в 
кинофильмах про гражданскую войну. 
Пробежали весь состав, нашли платформу 
с погруженными молотилками, и никого 
там нет. Я говорю: «Лезем, Шура, в ба-
рабаны!» «Да как же в барабаны, там же 
штыри!» «А мы одеяла положим на шты-
ри». Так и сделали. Поезд тронулся, и мы 
доехали до Гатчины. А там тишина – вой-
на туда ещё не пришла!

Добрались до Ленинграда, пришли 
в институт, узнали, что никто из нашей 
группы (двадцати семи человек) не вер-
нулся. Нас с Шурой отправили сначала 
на Лужский рубеж, а потом под Павловск. 
Везде, где рыли окопы, оставляли на стен-
ках надписи: «Желаем победы», «Мы с 
вами. Зоя и Шура». Пусть, думаем, наши 
бойцы знают, что мы, девчонки, тоже 

Довоенные годы
Я родилась в 1920 году в семье же-

лезнодорожника. Нас было 9 детей, я 
– седьмая. Отец, Трофим Трофимович 
Зиновьев, работал на строительстве же-
лезной дороги Вологда – Архангельск, 
и поэтому место моего рождения – Во-
логда. Потом отца перевели в Москву, 
а затем и в Ленинград, где строилась 
новая железнодорожная ветка, которая 
должна была связать станцию Славян-
ка и Морской порт. Мы стали жить в 

Зоя Трофимовна Зиновьева

Анна Петровна Зиновьева
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помогаем фронту. А немцы забрасывают 
нас листовками, что, дескать, зря вы тут 
трудитесь, в начале сентября в «Астории» 
будет праздничный ужин в честь взя-
тия Ленинграда. Мы рвём эти листовки, 
плюёмся и продолжаем работать, а нем-
цы наступают на наш любимый город. И 
вот мы уже строим защитные сооружения, 
противотанковые надолбы в черте горо-
да. И в центре Ленинграда кипит работа: 
ленинградцы укрывают Исаакиевский 
собор, Петропавловскую крепость, маски-
руют городскую скульптуру, эвакуируют 
промышленные предприятия.

Блокада
Первое огневое нападение на Ленин-

град произошло 6 или 7 сентября. Я под-
ходила к своему дому в Рыбацком. Был 
ясный солнечный день, и на душе было 
легко и радостно. Вдруг потемнело, и раз-
дался гул. Я подняла голову и вижу: всё 
небо заполнено самолётами, летящими 
низко на бреющем полёте бомбить Ленин-
град. И через несколько минут начались 
взрывы, взметнулись столбы дыма и огня, 
и такое внутри меня началось твориться! 
Захотелось сражаться с врагами и даже 
жизнь отдать за родной город. Ведь мы, 
советские люди, были немножко другими, 
мы все были патриотами!

Наш институт в декабре эвакуиру-
ется в Алма-Ату. Я же приму решение 
остаться. Рассуждаю так, если мы все, 
молодые, уедем, кто же будет защищать 
Ленинград? Мои сокурсницы в слёзы, я 
была самая приспособленная к бытовым 
трудностям на курсе и помогала всем. Но 
я иду в военкомат и прошусь служить 
снайпером или пулемётчицей. Я крепкая 
была и очень метко стреляла в институте, 
но меня направляют в только что создан-
ные военно-восстановительные войска 
на Дорогу Жизни. У каждого на войне 
своя судьба, своя дорога. Моей дорогой 
стала Дорога Жизни, где я прослужила 
всю войну.

Дорога Жизни
Служба была очень тяжелой. Какую 

работу необходимо было делать, ту и 
выполняли. Сначала в Кобонах строили 
пирсы. Там был только один пирс, через 
который шла эвакуация людей, прово-
дился завоз продовольствия, снарядов и 
так далее, и пирс «задыхался». Было по-
строено пять специализированных пир-
сов, и все они начали чётко работать. 

Жили мы в Кобонах в землянках по 
27 человек, спали на соломе, на земле, 
прижавшись для тепла друг к другу. В 
центре землянки стояла буржуйка, ведро 
с водой и чайник. Внук (он по профессии 
врач) меня недавно спрашивает: а был 
ли в землянке рукомойник? Я отвечаю: 
«Алёша, какой рукомойник? Озеро было 
нашим рукомойником». Мы мылись в Ла-
доге в тёплое время года. И постельного 
белья у нас не было, но нательное бельё 
нам меняли регулярно. Такого важного 
для нас, женщин, предмета, как бюст-
гальтер, нам не выдавали, но мы выме-
нивали полагающиеся каждому солда-
ту фронтовые сто грамм на портянки, и 
шили себе бюстгальтеры сами. Проблема 
была – высушить бельё. Если немцы тя-
жело переживали наши морозы (к при-
меру, в день прорыва блокады 18 января 
1943 года был мороз – 38,7o, и этот день 
был не исключением), у них не было со-
ответствующей одежды, и они даже каль-
соны могли одеть на голову, то мы, имея 
шапки-ушанки, всегда были бодрыми, но 
одежда – сырой. А ведь ночью мы укры-
вались этой одеждой, и не всегда получа-
лось её высушить.

Мы не доедали, кормили нас скудно, 
но всё-таки кормили! Холодно, голод-
но, страшно, и всё время хотелось спать. 
Только начнёшь засыпать, как слышишь: 
«Девчата, подъём!» Значит, снова какое  -
то задание ночью дадут! 

За Дорогой Жизни ухаживали, как за 
живым существом. 50 машин пройдёт по 
льду – лёд начинает подтаивать. Делали 

настилы, готовили обходные пути, чисти-
ли лёд. Дважды за время войны я была 
ранена.

Ни одного праздника мы не отмеча-
ли, даже когда город ликовал по поводу 
прорыва блокады. Мы продолжали нести 
на своих местах службу, трудиться. Ко-
нечно, слушали радио и праздновали в 
сердце и в душе.

Когда сочинили песню «Ладога», 
мы, девчонки, бывало, прижмёмся друг 
к другу, головка к головке, и поём её раз 
десять подряд, если, конечно, есть сво-
бодная минутка и мы не совсем уставшие. 
В последнем куплете звучат такие слова: 
«Когда пройдут года войны суровой…». 
И я всегда думала: «Неужели мы дожи-
вём до этого времени?» А вот дожили, и 
73 года прошло с окончания войны.

Лицо блокады
На Ладоге часто бывают сильные ве-

тра. В Марьино раскачало пирс, и меня 
послали на Сталепрокатный завод при-
везти заказанные там болты для укрепле-
ния пирса. Завод располагался на Косой 
линии Васильевского острова. Приезжаю 
туда, мне выписывают пропуск, прихожу 
в цех, а там никого нет. В ожидании хожу 
по цеху, и вдруг 
выходит ко мне 
мужчина: кожа да 
кости. У меня всё 
похолодело вну-
три, и я подумала: 
«Как же я могла 
съесть утром свой 
кусочек хлеба, а 
не привезти его 
сюда, этому рабо-
чему?» Мужчина 
мне показыва-
ет, что весь заказ 
выполнен, у од-
ного станка надо 
взять столько-то 
болтов, у другого 

– столько-то. «А где все?» – спрашиваю. 
«Да они греются у доменной печи», – 
слышу в ответ. 

Так, несмотря ни на что, ленин-
градцы поддерживали Дорогу Жизни, 
голодали, но работали, чётко выполняя 
военные заказы. Невозможно остаться 
равнодушным к такому подвигу людей! 
Дороге жизни помогали ленинградцы и 
вся страна!

Я поблагодарила рабочего, погру-
зила заказ в машину и уехала, но образ 
этого человека по-прежнему со мной, не 
оставляет меня, я снова и снова вижу его 
лицо перед собой. 

Продолжение учёбы и работа
В сентябре 1945 года вышел при-

каз: отпустить с военной службы тех, 
кто не закончил учёбу в высших учеб-
ных заведениях. Я восстановилась в ин-
ституте и продолжила учёбу. Вот только 
перед гос. экзаменами тяжело заболела: 
сказались лишения войны. Но инсти-
тут всё же закончила, и меня направи-
ли на работу в Управление торговли 
промтоварами. Трудилась в должности 
товароведа. Совместно с Торговой пала-
той проводила большую работу со всей 

З.Т. Зиновьева (третья в верхнем ряду) и студенты Ленинградского института торговли
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промышленностью страны с целью нала-
дить выпуск товаров, которых не хватало 
людям. Правительство страны обязало 
крупные предприятия выпускать това-
ры широкого потребления, но надо было 
чётко их сориентировать: что и в каком 
количестве производить. 

Два года я проработала в Управле-
нии, потом трудилась на хозяйственной 
работе в Ленмебельторге и Хозторге. В 
1958 году меня направили на работу в 
торговую фирму «Пассаж», где я прора-
ботала в руководстве 30 лет.

Когда я пришла работать в «Пассаж», 
директором там был Михаил Степанович 
Обоянцев, фронтовик, опытнейший работ-
ник торговли: человечный и требователь-
ный. Было у кого учиться! Когда Михаил 
Степанович ушёл на пенсию, через некото-
рое время директором назначили меня. 

С 1965 года «Пассаж» специализи-
руется на товарах для женщин. Откры-
ваются наши филиалы «Татьяна», «Люд-
мила», «Ярославна» и другие магазины 
с женским ассортиментом товаров в раз-
ных районах города. Лёгкая промышлен-
ность наращивает производство товаров 
для женщин, и «Пассаж» становится са-
мым рентабельным 
предприятием в 
городе. Например, 
в начале года мы 
открываем секцию 
«Ночные сорочки», 
где торгуем пятью 
фасонами сорочек, 
а к концу года ас-
сортимент уже до-
стигает 57 фасонов. 

К праздникам 
мы старательно го-
товимся, особенно 
к 8 марта: прово-
дим конкурсы на 
лучшее комплек-
тование подарков, 
например: «Дети 

дарят бабушкам» или «Дети дарят ма-
мам», то есть формируем подарочные на-
боры так, чтобы они были дешёвыми, но 
доставили бы радость женщинам.

Встречи в «Пассаже»
Благодаря «Пассажу» я познакоми-

лась со многими именитыми людьми. 
Первым почётным покупателем, кото-
рого меня попросили обслужить, был 
Шарль Де Голль – очень симпатичный, 
сдержанный, улыбчивый человек. Как 
я тогда нервничала! Вторым именитым 
покупателем был Фидель Кастро. До-
велось мне познакомиться со многими 
советскими космонавтами, а с Вален-
тиной Терешковой даже поработать 
вместе в Комитете советских женщин. 
Валентина Владимировна рассказыва-
ла мне о космических полётах, но когда 
речь заходила о Юрии Гагарине, она не 
могла сдержать слёз, так все его люби-
ли. У меня хранится альбом с фотогра-
фиями космонавтов и их дарственными 
подписями.

Я и с Ольгой Берггольц познакоми-
лась в «Пассаже». Заочно знала её мно-
го лет, слушала её голос по радио в годы 

блокады. Она говорила так убедительно: 
город живёт, город стоит, что мы всегда 
верили ей, и эта вера вселяла в нас силы! 
И вот мне сообщают, что Ольге Фёдоров-
не Берггольц нужна помощь, и прежде 
всего, она нуждается в живом, добром 
слове. Но у нас такие разные профессии, 
о чём мы будем говорить? А оказалось, 
нам с ней не наговориться, и тема у нас 
одна – война, которая всегда в нас. 

Ольга Фёдоровна тяжело пережи-
вала гибель своего мужа Николая Мол-
чанова, умершего в блокаду. Я сопере-
живала Ольге всей душой, и до сих пор 
посылаю внуков в День Победы на Пи-
скаревское кладбище возложить цветы 
на двадцатую траншею, где похоронен 
Николай Молчанов. 

Ольга Берггольц подарила мне свою 
книгу «Верность» и подписала её: «Ми-
лой Зое Трофимовне с глубоким ува-
жением и любовью». Я храню именное 
приглашение на вечер в Доме писателя, 
посвященный 60-летию поэтессы.

Судьба подарила мне встречи с женой 
и дочерью маршала Георгия Константино-
вича Жукова: Галиной Александровной 
и Машей, с героем Советского Союза 
Иваном Никитовичем Кожедубом. Зашёл 
как-то ко мне человек небольшого роста и 
говорит: «Я Ваня Кожедуб». Я удивляюсь: 
«Ваня! Как ты попал сюда? Садись!» И мы 
начинаем разговор, конечно же, о войне. 
А потом ломаю голову, почему он ко мне 
зашёл? Позже выяснилось, что админи-
стратором у нас работал лётчик, который 
служил под командованием Кожедуба. Вот 
он-то и попросил Ивана Никитовича зайти 
и поздравить меня с Днём Победы!

Незабываемы встречи с Клавдией 
Шульженко. Кинохроника не передава-
ла до конца её обаяния и женственности! 
Как она была хороша!

Я подружилась с дважды героем 
труда Прасковьей Андреевной Мали-
ниной из Костромы, где она руководи-
ла совхозом-миллионером. Однажды 

Прасковья Андреевна была в коман-
дировке в Ленинграде и взяла с собой 
только шерстяное платье, а было очень 
жарко. И мы подобрали ей симпатичный 
льняной костюмчик, пошитый, к слову 
сказать, в Костроме. Потом встречались 
с ней на Всесоюзном совещании с мо-
лодёжью, проходившем в Костроме, и 
вместе возвращались на поезде в Ленин-
град. Она так интересно рассказывала о 
своей работе, о встречах со Сталиным, 
что соседи по вагону попросили разре-
шения тихонько посидеть рядом с нами 
и послушать нашу беседу, длившуюся 
до пяти утра.

Познакомилась с героем труда, тка-
чихой Екатериной Демидовой, которая 
управлялась с 200 ткацкими станками. 

З.Т. Зиновьева и А.Н. Косыгин в «Пассаже», 1973 г.

Фотография, подаренная космонавтом Г. Титовым
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– Ольга Юрьевна, у вас перед входом в 
музей висят литографии художника Па-
хомова с дарственной надписью «В дар 
534 школе». Неужели это тот самый 
Алексей Фёдорович Пахомов, известный 
ленинградский иллюстратор детских 
книг и ещё довоенных журналов «Чиж» 
и «Ёж», график и живописец, произведе-
ния которого хранятся в Русском музее?

– Да, тот самый Алексей Фёдорович 
Пахомов. Встреча с ним произошла благо-
даря школьному библиотекарю Вере Ни-
колаевне Довжиковой. Я в ту пору (конец 
1960-х – начало 70-х гг.) была ученицей и 
членом библиотечного актива. Вера Нико-
лаевна знакомила нас не только с лучшими 
детскими книжками, но и с творчеством 
создателей этих книг – художниками-ил-
люстраторами: В. Сутеевым, Е. Чаруши-
ным, Н. Жуковым, А. Пахомовым и дру-
гими. Методы её работы для того времени 
были передовыми. Члены лекторской груп-
пы, познакомившись с творчеством худож-
ников, сами затем проводили для младших 
школьников библиотечные уроки и празд-
ники. Например, для утренника, посвящён-
ного творчеству А.Ф. Пахомова, Вера Ни-
колаевна придумала «оживлять» картины 
художника: подбирались ребята, похожие 

на изображённых героев, находили для них 
соответствующую одежду. Дети старались 
вжиться в образ и научиться «застывать» в 
такой же позе, как на картине. Вера Нико-
лаевна написала письмо Пахомову, расска-
зала о нашей работе, и он пригласил чле-
нов библиотечного актива к себе. Алексей 
Фёдорович жил тогда на даче в Озерках и 
радушно принял нас. Мне запомнилось, 
что он был в берете и жилетке, и его внеш-
ний облик был точно таким, как по моим 
представлениям и должен быть у художни-
ка. Нашей школе он подарил литографии, 

Убедила её получать высшее образование, 
и Екатерина до сих пор работает на руко-
водящих должностях.

Вот, к примеру, в Москве должен 
проходить съезд. И мы помогали деле-
гатам-женщинам подготовиться к этому 
важному мероприятию, приглашали их в 
демонстрационные залы, подбирали им 
коллекции одежды, рекомендовали, что 
купить и как лучше одеться.

А однажды, перед 8 марта 1973 года, 
в моём кабинете раздался звонок. Адми-
нистратор взволнованным голосом гово-
рит: «Зоя Трофимовна, Алексей Никола-
евич Косыгин просит вас спуститься в 
торговый зал». Я спускаюсь, и Председа-
тель Совета Министров СССР задаёт мне 
первый вопрос: «Почему так много наро-
ду в зале?» Я объясняю, что у нас всегда 
так многолюдно перед праздниками, и 
провожу экскурсию по магазину, расска-
зывая, в чем нуждаются советские жен-
щины, каких товаров нам не хватает. По-
том в Исполкоме проходит совещание о 
работе нашей промышленности и торгов-
ли. У меня хранится фотография Алексея 
Николаевича в «Пассаже». В своё время 
она была опубликована в газете.

В Совете ветеранов  
Выборгского района

После ухода на пенсию занимаюсь 
общественной работой в Совете ветера-
нов, выступаю с рассказами о войне в му-
зеях и школах. Два года принимала уча-
стие в работе съёмочной группы проекта 
«Блокада. Голоса», обзванивала ветера-
нов, договаривалась с ними о съёмках. 
Слушала рассказы своих коллег-ветера-
нов и поражалась тому, что многого о них 
не знала, а они такие трагедии пережили 
в годы войны! А ближайшее моё высту-
пление состоится 8 мая в гимназии №92. 
В эту школу я прихожу на встречи с ребя-
тами уже более 10 лет!

От редакции: Мы от всего сердца 
благодарим Зою Трофимовну Зиновьеву 
за интересный рассказ и желаем ей как 
можно дольше оставаться такой же 
энергичной, общительной и душевной! 
Мы восхищены Вами, дорогая Зоя Тро-
фимовна!

Юбилейный адрес от коллег к 80-летию З.Т. Зиновьевой

З.Т. Зиновьева - директор «Пассажа»

О.Ю. Лукьянова с учениками

Воспитание души
В Выборгском районе есть 22 школьных музея. И один из этих музеев на-

ходится в школе №534 на Светлановском проспекте, 31. Музей посвящен исто-
рии Лесного, истории «Яблоневой школы» (так жители района часто называют 
534-ю школу, окруженную живописными яблоневыми деревьями) и выпускнику 
школы – герою России, бойцу отряда спецназа «Тайфун» Тимуру Сиразетдинову, 
погибшему в Чечне в 2000 году. 

Музей создавался к 300-летию Санкт-Петербурга. С момента основания его 
руководителем является учитель истории и краеведения Ольга Юрьевна Лукья-
нова. Выпускница школы №534, отличник народного просвещения, победитель 
Национального проекта «Лучший учитель года» Ольга Юрьевна более 40 лет сво-
ей жизни посвятила преподавательской деятельности и вовлечению ребят в изуче-
ние краеведения – истории своей малой Родины. Коллеги называют её хранителем 
школьной истории. Мы беседуем с Ольгой Юрьевной о музейной работе в школе.
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посвященные Великой Отечественной вой-
не. Он ведь был участником событий тех 
блокадных дней и запечатлел на бумаге то, 
что видел сам, создав серию «Ленинград 
в дни блокады». Между прочим, теперь 
кроме литографий в коллекции музея есть 
и подшивка журналов «Чиж» 1939 года с 
иллюстрациями Алексея Фёдоровича в том 
числе.

– Как я понимаю, обстановка в шко-
ле располагала к творчеству?

– Да, Вера Николаевна была далеко не 
одинока. В школе работали замечательные, 
талантливые люди, которые вкладывали в 
детей не только знания (а, поверьте, уро-
вень был очень высокий), но и занимались 
воспитанием души. Здесь царила настоль-
ко творческая, тёплая атмосфера, что мы, 
ученики, воспринимали школу, как родной 
дом. Безусловно, в этом была заслуга пер-
вого директора школы Бориса Марковича 
Красника. 

Борис Маркович пришёл в школу в 
январе 1966 года, в середине первого года 
существования школы. За плечами у него 

был огромный опыт руководителя педа-
гогического коллектива. С 1944 года Бо-
рис Маркович был директором детского 
дома № 53, что на Ярославском проспек-
те, фактически подняв его из руин. В 1957 
году ему доверили ещё раз с «нуля» созда-
вать коллектив педагогов и воспитанников 
в интернате № 15 на углу Ланского шоссе 
и проспекта Энгельса. И когда в новой, 
только что отстроенной школе, за 4 месяца 
стало ясно, что директор не справляется с 
работой, руководство района решило на-
править в неё Красника. 

Борис Маркович сумел собрать уни-
кальный педагогический коллектив и по-
ставил перед учителями непростую задачу: 
развивать в учениках дух интеллектуально-
го творчества. Школа стала сотрудничать с 
Педагогическим институтом имени А.И. 
Герцена. Учёные пришли на уроки в классы. 
В школе появились лингафонные кабине-
ты, профильные классы – одни из первых в 
городе. У старшеклассников практика про-
ходила на лесосплаве на реке Паша. Школа 
смогла организовать два слёта школьников 
из разных городов Советского союза. Все 
восхищались энергией и педагогическим 
талантом Бориса Марковича, называли его 
Директором с большой буквы. Ему было 
присвоено звание Заслуженного учителя 
РСФСР. Сейчас Борису Марковичу 102 года, 
он живёт в Калифорнии, по-прежнему бодр 
и интересуется нашими школьными делами, 
общаясь с нами по скайпу.

Назову имена некоторых замечатель-
ных педагогов школы, начинавших рабо-
тать с Борисом Марковичем. Лия Евсеевна 
Ковалёва – учительница литературы – по-
мимо педагогической деятельности писа-
ла статьи, вела передачи на радио, по её 
пьесам ставились спектакли в ТЮЗе. На 
уроках литературы она музицировала, вела 
интереснейший факультатив, ставила теа-
тральные постановки. 

Майю Витальевну Жежко называли 
«человеком-праздником». Стройная, невы-
сокая, всегда в красивых вязаных платьях, 
с озорным прищуром глаз за толстыми 

стёклами очков, она навсегда осталась в 
памяти учеников. Майя Витальевна созда-
ла музей Боевой славы 45-й гвардейской 
дивизии, придумала необычный проект 
ведения летописи школьной жизни. Майя 
Витальевна притягивала к себе людей, как 
магнит, и когда в январе 1970 года её не 
стало, вся школа рыдала. Проводы её про-
ходили в переполненном физкультурном 
зале.

До сих пор вспоминают выпускники 
учителя истории и обществоведения Се-
мёна Борисовича Кантора, учителя химии 
Екатерину Фёдоровну Ануфриеву, учителя 
математики Валентину Абрамовну Славут-
скую и многих других.

Много позже, изучая историю Лесно-
го, я узнала, что здесь, в Лесном, в доре-
волюционные годы в 100 метрах от нашей 
школы, располагалось уникальное учеб-
ное заведение – Коммерческое училище, 
организованное силами двух институтов 
Лесного и Политехнического. По сосед-
ству на протяжении десятилетий тради-
ционно проживали профессора и препо-
даватели, служившие в этих институтах. 

Они оказывали заметное влияние на всю 
жизнь района. Неслучайно, эта местность 
называлась Петербургским Кембриджем. 
И быть может, педагогические традиции 
образовательных учреждений, их аура пе-
редалась и нашей школе.

– А кому принадлежит идея созда-
ния нового школьного музея? Как всё 
начиналось?

– После Бориса Марковича Красни-
ка сменилось несколько директоров. Но 
в 1983 году школу возглавила Лариса Ни-
колаевна Костыря. Она пришла в школу 
старшей пионерской вожатой при Борисе 
Марковиче, была организатором внекласс-
ной работы и в течение 30 лет стояла во 
главе школы. Лариса Николаевна смогла 
восстановить и развить многие школьные 
традиции, заложить новые. В 2002 году она 
и предложила создать музей, и придумала 
его название – музей Ученика. Идея заклю-
чалась в том, что биография Ученика – вы-
пускника является частицей общей биогра-
фии школы, города и страны. По классам 
был объявлен сбор материалов. Каждой 

А.Ф. Пахомов. За водой. Литография Майя Витальевна ЖежкоБорис Маркович Красник
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объединения и я. В течение первого года ре-
бята знакомятся с историей происхождения и 
изменением во времени окружающих вещей. 
Они учатся «считывать» с предмета информа-
цию: где, когда, как и для чего он был создан 
и как служил людям, составляют небольшие 
рассказы о вещах и их метаморфозах – фраг-
менты будущих экскурсий по темам «Тайны 
школьного портфеля», «Экспонат рассказы-
вает». Этот курс называется «Необыкновен-
ная история обыкновенных вещей».

Во второй год посещения музейного 
кружка ребята изучают прошлое Лесного, 
готовят самостоятельные исследовательские 
работы, с которыми выступают на Леснов-
ских чтениях, в библиотеке имени Д.С. Ли-
хачёва на встречах «У карты Лесного», на 
районных и городских конкурсах. Наши ис-
следования идут в следующих направлениях: 
«Школы Лесного», «Герои рядом», «Наука в 
Лесном». За последние годы воспитанниками 
объединения подготовлено более 50 исследо-
вательских работ, связанных с краеведением и 
историей России. Среди них немало глубоких 
исследований со ссылками на первоисточни-
ки, архивные материалы, воспоминания оче-
видцев исторических событий. Лучшие рабо-
ты учащихся наряду со сценариями музейных 
занятий опубликованы в сборнике «Воспита-
ние души», изданном в 2014 году.

И конечно, совершенно особое место в 
системе музейной работы занимает блокад-
ная тема. Из года в год в интерьере блокадной 
комнаты, которую мы воссоздаём по воспо-
минаниям очевидцев и фотографиям, прово-
дятся уроки мужества и ежегодные конферен-
ции «Хранители памяти».

Благодаря самостоятельно выбранным 
темам, таким как «Детский дом №9 в годы 
блокады», «Блокадный дневник Володи 
Рому», «Из записной блокадной книжки С.П. 
Васильевской», «Письма из эвакуации» ребя-
та погружаются в изучение первоисточников, 
хранящихся в нашем музее и городских архи-
вах, эмоционально переживают героические 
события прошлого, анализируют общеизвест-
ные факты и делают собственные открытия. 
Не могу не назвать исследовательскую работу 

принесённой вещи, каждому листочку, ка-
ждой фотографии отводилось определён-
ное место в экспозиции. Для нас всё было 
важно, всё интересно, но главным стал раз-
дел, посвященный жизни героя России Ти-
мура Сиразетдинова, погибшего во время 
боевой операции в Чечне.

Тимур окончил нашу школу в 1986 году. 
Один из его любимых в детстве фильмов 
«Офицеры», возможно, помог ему выбрать 
профессию. Помните фразу из этого фильма: 
«Есть такая профессия – Родину защищать»? 
Тимур стал военным. Командовал взводом 
отряда особого назначения «Тайфун». 10 
марта 2000 года у посёлка Комсомольский в 
Чечне героически погиб при выполнении бо-
евого задания. В последнее мгновение жизни 
Тимур закрыл собой своего командира. Это 
была его шестая боевая командировка. В пре-
дыдущей – Тимур получил тяжёлые ранения 
и мог бы больше не воевать. 

В нашем музее представлены фото-
графии и документы Тимура, а также его 
личные вещи: берет, фляга, ремень, часы, 
нож. Можно увидеть и школьную тетрадку 

Тимура, где детским мальчишеским почер-
ком написана контрольная работа, за кото-
рую учитель поставил пятёрку. Однопол-
чане Тимура бывают в школе, участвуют в 
школьных мероприятиях. Дорогим гостем 
для нас является и мама Тимура – Гали-
на Якубовна. Знают её наши дети. Музей 
открылся в дни празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга, а в 2005 году школе 
было присвоено имя Героя России Тимура 
Сиразетдинова.

– В школьном музее хранятся пред-
меты старины. Как удалось их собрать, 
и оформить в коллекцию? И помогает ли 
коллекция в обучении?

– На уроках истории мне всегда хоте-
лось помочь детям «увидеть» историче-
скую эпоху, эмоционально почувствовать 
её. И в этом мне помогают предметы мате-
риальной культуры – старинные вещи, ко-
торые хранят тепло рук людей из прошло-
го, частичку их души.

Основа выставочной коллекции – из 
моего дома. Но есть такой музейный фе-
номен: одна вещь «притягивает» другую. 
К радости детей, посещающих школьный 
музейный кружок, родители учеников ста-
ли приносить в школу предметы старины. 
Представьте себе, у нас появился дневник 
смолянки, закрытый на замочек, которые 
хранители не могли открыть, а нам тут 
же повезло – открыли! А потом принесли 
дневник гимназиста и записи блокадного 
мальчика. Всё это нами изучалось, ана-
лизировалось, результаты наших поисков 
оформлялись в исследовательские работы. 
А однажды мама ученика принесла пор-
трет человека в довоенной командирской 
форме, написанный маслом, и сказала: «Вы 
говорили, что принимаете то, что хранить 
негде. Это портрет моего деда, его давно 
нет в живых. Возьмите». И мы взяли, хра-
ним, выставляем, дорожим!

Со временем сложилась выставочная 
экспозиция «Предметы быта ХХ века», с 
помощью которой мы проводим музейные 
занятия. Мы – это воспитанники музейного 

Герой России Тимур Сиразетдинов

Альбом смолянки

Письменные принадлежности I пол. XX в.

Каска пожарного 1920-1940 гг.
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Ксении Спиридоновой «Герой Советского 
Союза Николай Никитин. Зимняя война», 
где подробно раскрывается такая малоизу-
ченная тема, как Советско-Финская война 
1939-1940 гг. на примере изучения личных 
документов Николая Никитича Никитина, 
жителя Лесного.

На третьем году занятий члены му-
зейного объединения активно вовлечены в 
работу по организации и проведению му-
зейных занятий, таких как «Дома и дворы 
Лесного», «Игры и игрушки петербургских 
детей», «В петербургском доме», «Будь го-
тов!». Проводим мы и образовательные пу-
тешествия по району. А в 2017 году ребята 
сняли видеофильм, посвященный Серебря-
ному пруду и проблемам экологии.

– Ольга Юрьевна, на краеведческих 
встречах, на которых мне удалось побы-
вать, вы чаще всего выступаете с докла-
дами, посвящёнными истории Коммер-
ческого училища. Чем можно объяснить 
такой выбор? И что вдохновляет вас 
снова и снова обращаться к этой теме?

– Я действительно очень увлечена 
этой темой. Многие дни провела я в ар-
хивах Санкт-Петербурга, собирая матери-
ал об училище и его директоре Геннадии 
Николаевиче Боче. Это уникальное, без 

преувеличения, учебное заведе-
ние. Чего стоит один только со-
став его Попечительского совета, 
в который входили: профессор 
Политехнического институ-
та К.П. Боклевский (инженер- 
кораблестроитель), Ф.Ю. Левин-
сон-Лессинг (геолог), В.В. Ско-
бельцын (физик), М.А. Шате-
лен (электротехник), профессор 
Лесного института Г.Ф. Морозов 
(лесовод), известный историк 
И.М. Гревс, педагоги В.А. Герд 
(сын выдающегося методиста-
естественника А.Я. Герда) и 
П.Ф. Каптеров (автор «Истории 
русской педагогики»). Они со-
здали условия для свободной ра-

боты педагогов, «вырвав» училище из-под 
контроля Министерства народного просве-
щения, составили учебный план с расши-
ренным количеством часов для изучения 
предметов естественно-научного цикла, 
что в условиях курирования училища дву-
мя вышеназванными ВУЗами было вполне 
логично.

Не перестаю удивляться новаторским 
методам, которые применялись в учили-
ще в начале ХХ века. Это и кабинетная 
система, и исследовательско-экскурсион-
ный метод, и краеведческая деятельность. 
Большинство педагогов были настоящими 
подвижниками и энтузиастами своего дела. 
Воспоминания выпускников, написанные 
через 50-60 лет после окончания учили-
ща, показывают, что труд преподавателей 
был не напрасен. Мне близка и понятна 
их деятельность, она вызывает глубочай-
шее уважение к ним. Моё заветное жела-
ние состоит в том, чтобы объединёнными 
усилиями краеведов Лесного обобщить всё, 
что за долгие годы нам удалось узнать об 
этом учебном заведении, и сделать эти зна-
ния доступными для всех интересующих-
ся историей педагогики, историей Лесно-
го. Убеждена, что история Коммерческого 
училища не должна быть забыта.
(Интервью к печати подготовила  Е. Тычинина)

Яблоневая школа весной

Геннадий Николаевич Боч (1870 – 
1942) – выдающийся учёный почвовед, 
педагог-методист, организатор музейного 
и экскурсионного дела. В настоящее вре-
мя его имя известно в городе немногим. 
С должным уважением к нему относятся 
краеведы Лесного как к профессору Ле-
сотехнического Университета и много-
летнему директору Коммерческого учи-
лища в Лесном (Институтский пр., д.25), 
да, пожалуй, ещё помнят его в Почвенном 
музее имени Докучаева, где он директор-
ствовал в 1930-е годы. Более сорока лет 
назад к 100-летию со дня рождения Г.Н.
Боча в Педагогическом институте имени 
А.Герцена состоялась конференция, ос-
новной материал к которой подготовили 
выпускники Лесного коммерческого учи-
лища разных лет. К сожалению, собран-
ные бывшими учениками документы, 
воспоминания, письма, а также педагоги-
ческие исследования трудов Г.Н.Боча так 
и не были опубликованы. Самая полная 
печатная информация о многогранной 
деятельности Боча на сегодняшний день 
принадлежит С.Е.Глезерову и содержит-
ся в серии книг автора об истории Север-
ных окрестностей.

Новизна моего исследования состо-
ит в том, что документы, характеристики, 
воспоминания о Г.Н. Боче, которые уда-
лось собрать в архивах Санкт-Петербурга, 
впервые показывают его деятельность во 
всех ипостасях. О его работе в Лесотехни-
ческой академии узнаём из автобиографии, 
характеристики, послужного списка, бла-
годарностей и газетной публикации. Его 
интеллект, высочайшая самоорганизация 

и трудолюбие позволяли ему совмещать 
одновременно несколько мест работы. По-
этому неудивительно, что Боча регулярно 
в течение двух десятков лет выбирали ди-
ректором Коммерческого училища, позже 
заведующим Советской трудовой школой 
№ 168, не требуя отставки от занимаемых 
должностей в других учебных заведени-
ях. Этот период работы Боча, казалось 
бы, хорошо известен краеведам Лесного. 
Но только что сформированный фонд в 
Архиве Российской Академии Наук «Лес-
ное коммерческое училище», публикация 
автобиографических очерков коллеги и 
друга Боча Бориса Райкова открывают 
бездну подробностей о его деятельности, 
разработанных методиках, чертах харак-
тера, привычках, особенностях семейной 

Геннадий Николаевич Боч 
и другие преподаватели Лесного 
коммерческого училища

О.Ю. Лукьянова

 Геннадий Николаевич Боч
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жизни, ранее никогда не упоминавших-
ся. На основе этих материалов создаётся 
вполне осязаемый образ человека и граж-
данина в переломный период нашей исто-
рии. Благодаря сохранившейся переписке 
его детей в годы войны, их ответам на во-
просы анкеты выпускников в 1970-е годы, 
удаётся проследить путь детей и внуков 
после его смерти. И, наконец, материалы 
архива Почвенного музея, впервые рас-
крывают подробности деятельности Г.Н. 
Боча в последнее десятилетие его жизни. 
Работа по описанию всех новых докумен-
тов впереди. Мне же хочется представить 
наиболее яркие отрывки из воспоминаний 
выпускников как о самом Геннадии Ни-
колаевиче, так и о его коллегах-препода-
вателях замечательного Коммерческого 
училища.

«В Лесном (звучит красиво, мирно)
Кирпичная, а сбоку два крыла
Из дерева и двор обширный
(Воспоминаниям я предалась сполна)»

Эти строки написаны Ольгой Кон-
стантиновной Хмельницкой-Рубежанской, 
выпускницей третьего выпуска училища 
1913 года. Немудрённые стихотворные 
строки точно передают внешний вид учи-
лища, созданного в 1904 году профессор-
ско-преподавательским составом двух 
ВУЗов Лесного – Политехнического и 
Лесного. Попечителям хотелось создать 
для детей Лесного школу новую, свобод-
ную от диктатата Министерства Просве-
щения, а какой направленности будет это 
учебное заведение, им, по сохранившимся 
признаниям, было неважно. Специаль-
ные дисциплины в соответствии с профи-
лем школы давались только в последнем 
классе и то в незначительном объёме. Пе-
дагогический коллектив во многом был 
представлен также преподавателями двух 
названных институтов, а потому изна-
чально был очень интересным.

Геннадий Николаевич Боч пришёл в 
училище учителем естествознания в 1905 

году, и уже через три года был впервые из-
бран директором. Вместе с Б.Е. Райковым 
Боч организовал естественно-историче-
ский кабинет, причём всё оборудование 
его было произведено преподавателями 
собственноручно, почти без всяких затрат 
со стороны училища. С самого начала Ген-
надий Николаевич стал вести занятия тем 
методом, который нравился детям и позже 
получит название лабораторно-исследо-
вательский. Из характеристики Боча сле-
дует, что его преподавание «отличалось 
большой живостью, энергией и любовью 
к делу». Геннадий Николаевич – автор 
нескольких учебников, один из которых, 
учебник по ботанике, выдержал 5 изданий.

С самого начала в Коммерческом учи-
лище много времени уделялось экскурси-
онному делу.

И здесь Г.Н. Боч был незаменим. 
«Геннадий Николаевич был хорошим ор-
ганизатором. Экскурсии в природу (на бо-
лото, откуда мы привозили домой росянок, 
на разрез карьера на реке Тосно – там мы 
собирали окаменелости, или в Дудергоф) 
были настоящим праздником. Боч оказы-
вался не «страшным» директором и не 
учителем химии,… а старшим товарищем, 
который бегал наперегонки с нами и всег-
да перегонял нас, или спортсменом, пока-
зывающим как на быстром бегу падать, не 
ушибаясь. Домой мы всегда возвращались 
какими-то обновлёнными».

Сохранились интересные воспомина-
ния о внешнем облике и характере Боча. 
«Он чуть выше среднего роста, очень 
строен, держится прямо, по-военному. 
Позже я узнала, что он спортсмен, точ-
нее – яхтсмен. Тип лица, пожалуй, скан-
динавский. Тщательно выбритый подбо-
рок, рыжие усы, впоследствии с сильной 
проседью. Совершенно безволосая голо-
ва: «Солнышко» – так его часто называли 
между собой ученики и преподаватели». 
Это строки из воспоминаний коллеги, а 
вот как описывает его ученик: «Внеш-
ний облик Геннадия Николаевича остал-
ся в памяти довольно ярко. Несмотря на 

седину и лысину, он оставлял впечатление 
рыжего. Золотое пенсне и подстриженные 
суховатые усики напоминали по облику 
англичанина. Подобранный. Спокойно 
держащийся». Сохранилось в воспомина-
ниях и описание квартиры, где проживали 
Бочи с четырьмя детьми: «Квартира его на 
территории Лесного института была оча-
ровательно солнечной. Как и в его школь-
ном кабинете, всё здесь блестело чисто-
той, нигде ни пылинки. Мебель светлая, 
даже большая часть картин и репродук-
ций – в светлых рамах. Везде очень много 
цветов».

Геннадий Николаевич был вдумчи-
вым и требовательным руководителем. Из 
воспоминаний учителя М.М. Ивлевой: «С 
1923 по 1928 года я работала в 168-й шко-
ле под руководством заведующего школой 
Г.Н. Боча. Много лет прошло с тех пор, а 
образ этого необыкновенного человека 
ярко горит в моей душе: прежде всего он 
привлекал к себе гуманным обращением 
с каждым учителем. Мы охотно делились 
своими сомнениями и трудностями в ра-
боте; никто никогда не слышал от него 
раздражения, нетерпения, а напротив по-
лучал добрый, полный глубокого педаго-
гического смысла совет».

Благодаря вы-
шеназванным источ-
никам, удалось 
узнать и новые сведе-
ния об известных ра-
нее преподавателях, 
и совсем новые име-
на, заслуживающие 
внимания. Б.Е. Рай-
ков даёт яркие харак-
теристики В.А. Гер-
ду и Л.Н. Никонову 
(преподаватели есте-
ствознания), матема-
тикам В.И. Обреимо-
ву и В.А. Аврамову, 
преподавателям рус-
ского языка Н.М. Со-
колову и Г.Г. Тумиму, 

учителю-французу А.А. Дельбари, орга-
низатору экскурсионного дела А.Я. Заксу 
и его супруге, географу Ю.И. Менжин-
ской. Упоминаются они и в строчках О.К. 
Хмельницкой-Рубежанской:

«Учителя: Борис Евгеньевич, 
Геннадий Николаевич, Тумим,
Арт Яковлевич – мы наследье
От вас имеем и в себе храним.
И от других (в стихах не перечислишь),
Но помним всех и память бережём.
Все где-то рядом, там, в глубинах мысли.
И с этой памятью работаем, живём.»

Среди документов архива Ольги Кон-
стантиновны удалось обнаружить стихот-
ворение, которое для семьи преподавателя 
Коммерческого училища и ЛГУ, филолога 
Владимира Александровича Трофимова, 
было очень ценным. Оно было зачитано 
автором над гробом Дяди Володи, как на-
зывали своего преподавателя выпускники, 
и вместе с ним захоронено. Внучка В.А. 
Трофимова, известный в Лесном краевед 
Галина Всеволодовна Кравченко, долгие 
годы держала в памяти отдельные строки 
стихотворения, но вспомнить всё не могла. 
Теперь эта эпитафия перед нами.

Коммерческое училище в Лесном
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«Он любил полевые цветы,
Он садовых не признавал…
Безыскуственны и просты 
Он их сам у дорог собирал.

Его келья, где множество книг, 
Где лишь кресло и письменный стол, 
Там сидел величавый старик,
Он нежданно оттуда ушёл.

Там до самого пола окно,
Там до самого неба мечты,
Там от мудрости всем светло.
И всегда полевые цветы.

Жизнь длинна, в ней много побед,
Много дел и свершений в пути.
В скольких душах оставил след,
Сохраняя юность души.

Да, учитель ушёл от нас.
Всех оставшихся дружбой спаял.
Пусть не будет заплаканных глаз:
Всё от жизни принять завещал.»

Эти строки важны для нас ещё и по-
тому, что они передают удивительные 
сердечные отношения, которые на протя-
жении многих лет связывали выпускников 
и преподавателей. Эти же чувства про-
являются и в многочисленных письмах 
и воспоминаниях, которые бережно на 
протяжении 50 лет собирала и сохраняла 
выпускница 1918 года Таисия Эрнестовна 
Степанова, Тезя, как её называли друзья 
и подруги. Самих воспоминаний очень 
много. Она поддерживала связь между 
выпускниками Коммерческого училища, 
являлась организатором встреч выпуск-
ников и хранителем памяти об истории 
училища. Благодаря ее стараниям, при 
поддержке подруги-однокашницы Ю.В. 
Скобельницыной, удалось создать уни-
кальный архив. С его помощью можно 
проследить судьбы выпускников училища 
на протяжении полувека, получить инте-
ресные сведения о традициях учебного 

заведения, увидеть живых людей за фор-
мальным списочным составом. Например, 
познакомиться с интересной личностью, 
преподавателем географии и классным 
воспитателем восьмого выпуска Анной 
Николаевной Максимовой, «имя, которой 
хочется писать с большой буквы» (Я.А. 
Вейнерт-Влядих «Мои воспоминания о 
Лесном»). С ней выпускники поддержива-
ли связь до самой её смерти (к тому вре-
мени она жила в Москве), к ней пронесли 
свою любовь через всю жизнь: 

«Наша дорогая, скромная, никогда не 
думавшая о себе и в то же время всегда 
жившая полной содержательной личной 
жизнью. А близкими она считала, прежде 
всего, своих учеников – лесновцев, своих 
сослуживцев, их ребят, всех, кого она опе-
кала в многотрудные годы войны и эваку-
ации. Отказывалась от всего, что принято 
считать необходимым. «Мне ничего не 
нужно», – говорилось всегда так просто, 
как констатирование факта. В 1913 году 
это была средних лет преподаватель гео-
графии, невысокая, смуглая, с гладко при-
чёсанными тёмными волосами и необыч-
ным разрезом чуть приподнятых к вискам, 
тёмных близоруких глаз. Взгляд присталь-
ный, вопрошающий, требовательный…»

«Мы с этой памятью прошли  
                                           по жизни нашей
Кто с книгой, кто с друзьями,  
                                               кто с детьми.
Мы выросли, мы сделалися старше,
Состарились и к грани подошли…

Но всё равно, пред школою лесновской
Стоим, по-прежнему, ребячьей толпой.
И вновь шумят под самым небом сосны,
И вновь растёт в сердцах  
                                         морской прибой».

Уверена, история Лесного коммерческого 
училища, его школьного братства, его за-
мечательного Директора не должна быть 
забыта.

Жан Матвеевич Вержбицкий
в Выборгском районе

Е.А. Мозгалевская
руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее»  

Дома детского творчества «Союз», кандидат исторических наук

17 апреля в музее «Лесное: из прошлого в будущее» Дома детского творчества 
«Союз» состоялось открытие выставки «Архитектор Жан Матвеевич Вержбицкий», 
посвящённой жизни и творчеству заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Го-
сударственной премии СССР, автора проектов многих зданий в Санкт-Петербурге. 

В Выборгском районе, на улице Жака Дюкло, Жан Матвеевич жил с начала 
1970-х годов. В это время он был руководителем персональной архитектурной ма-
стерской. Под его руководством создавались проекты Дома культуры «Светлана» у 
Поклонной горы (в 2007 году здание было снесено) и жилого массива между улицами 
Жака Дюкло, Светлановским проспектом, проспектом Тореза и Яковским переулком.

Представленные на экспозиции фотографии, документы, награды, личные 
вещи, графические и живописные работы отразили жизненный путь известного пе-
тербургского зодчего.

Жан Матвеевич Вержбицкий (1932-
2011) был главным архитектором проекта 
БКЗ «Октябрьский». Это сооружение было 
уникальным для начала 1960-х годов. Оте-
чественная архитектура тогда не имела опы-
та создания таких крупных универсальных 
залов, рассчитанных на 4000 зрителей. За 
этот проект коллектив его создателей был 
награждён первой премией Союза архитек-
торов СССР. 

При проектировании «Октябрьского» 
Жан Вержбицкий познакомился с Михаи-
лом Константиновичем Аникушиным. Из-
вестный скульптор создал бронзовый фриз 
«Победа» над входом в здание. С тех пор ар-
хитектор и скульптор стали, если не друзья-
ми, то очень близкими людьми, тем более их 
связывало творчество. 

Позже Ж.М. Вержбицкий работал в 
мастерской № 13, которой руководил На-
родный архитектор СССР, действительный 
член Академии художеств СССР профессор 
Александр Владимирович Жук. Вместе с 
ним Жан Матвеевич работал над проектом 

аэропорта Пулково. Архитекторы работали 
как над внешним обликом здания, так и за-
ботились о том, чтобы человеку было в нём 
комфортно и удобно.

Жан Матвееич Вержбицкий
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С 1972 года Ж.М. Вержбицкий ста-
новится руководителем собственной ма-
стерской. Кстати, эстафета руководства ар-
хитектурной мастерской №2 ему перешла 
от Логина Людвиговича Шретера – пред-
ставителя известной семьи художников 
и архитекторов – Бенуа. С 1975 года Ж.М. 
Вержбицкий постоянно вёл педагогическую 
работу в институте И.Е. Репина, где препо-
давал и Л.Л. Шретер.

В 1970-80-е годы Ж.М. Вербицкий 
строит в самом центре города, на Каменно-
островском проспекте, здание торгово-вы-
ставочного центра «Дом цветов». Архи-
тектор очень удачно расположил здание 
современной архитектуры среди зданий 
конца ХIХ – начала ХХ века. Этот проект 
был отмечен серебряной медалью ВДНХ .

Жан Матвеевич Вержбицкий – автор 
47 проектов, 20 из них реализовано. Кроме 
вышеупомянутых работ, надо отметить про-
ект памятника Петру Ильичу Чайковскому 
(скульптор – Б.А. Плёнкин), установленный 
в Таврическом саду к 150-летию композитора.

В 2003 году совместно с художником 
Эдуардом Степановичем Кочергиным были 
созданы интерьеры арт-клуба «Бродячая со-
бака». 

На выставке можно увидеть личные 
инструменты Жана Матвеевича, которыми 
он пользовался при работе. Они сами по 
себе замечательны. К примеру, готовальня 

английского производства ХIХ века со всем 
набором чертёжных инструментов была 
куплена архитектором в комиссионном ма-
газине. Футляром из под кубинской сигары 
Жан Матвеевич пользовался как пеналом 
для плакатных перьев. 

Как всякий архитектор, Жан Матве-
евич был художником. Одно время он об-
учался рисованию и живописи вместе с 
Ильей Глазуновым. Среди портретных эски-
зов архитектора на выставке представлен и 
портрет Ильи Глазунова. Жан Матвеевич 
постоянно рисовал, причём в разных тех-
никах и жанрах. Рисовал он окружающих 
людей, с которыми был близко знаком. На 
выставке можно увидеть портрет Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва. Жан Матвеевич часто 
с ним встречался, так как был дружен с его 
зятем – Юрием Ивановичем Курбатовым. 
Жан Матвеевич хорошо знал художника Ан-
дрея Андреевича Мыльникова. На выставке 
представлен не только эскиз с изображени-
ем художника, но и книга, которую Андрей 
Андреевич подарил Ж.М. Вержбицкому. 
Знаком был Жан Матвеевич и с поэтом Ми-
хаилом Александровичем Дудиным. В 1991 
году в Институте И.Е. Репина состоялась 
персональная выставка картин Жана Матве-
евича Вержбицкого.

В 1988-2003 годах Жан Матвеевич 
Вержбицкий был проректором Института 
им. И.Е. Репина по научной работе. И сам 
он активно занимался научной работой, за 

что был награждён в 1989 году дипломом за 
лучшую научно-исследовательскую работу в 
области архитектуры и градостроительства.

Несмотря на увлечённость и занятость 
работой, Жан Матвеевич успевал занимать-
ся спортом. В 1980-е годы он был избран де-
путатом совета Выборгского района. 

Обо всех этих интересных фактах 
посетителям выставки рассказали учени-
ки Жана Матвеевича – художник Василий 
Васильевич Коноплёв и руководитель сту-
дии живописи «Мельница» Дома детско-
го творчества «Союз» Вера Викторовна 
Цветкова. Почётные гости выставки: вдо-
ва архитектора Ирина Александровна Кра-
сикова и сын Юрий Жанович Вержбицкий 
поделись своими воспоминаниями о близком 
человеке.

БКЗ «Октябрьский»

Дом культуры «Светлана»

Ю.Ж. Вержбицкий и И.А. Красикова на выставке

Исторические юбилеи

О.А. Кривдина
кандидат искусствоведения, профессор Государственного академиче-

ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея 

10 июня 2012 года указом Президента России Владими-
ра Путина был учреждён праздник – День местного самоу-
правления в России, который отмечается 21 апреля. Дата 
праздника выбрана не случайно – 21 апреля 1785 года 
императрица Екатерина II подписала «Жалованную 
грамоту городам», устанавливающую права и приви-
легии городов. Именно этот документ положил начало 
российскому законодательству о местном самоуправ-
лении.

История местного самоуправления в современной 
России ведёт отсчёт с 1998 года, и в этом году, в апреле, 
исполняется 20 лет муниципальной власти.

В апрельском календаре 2018 года есть ещё одна 
юбилейная дата: 17 (29) апреля 1818 года, то есть 200 
лет назад, родился Александр Николаевич Романов – бу-
дущий император Александр II, среди деяний которого 
были, в том числе, и реформы по развитию самоуправле-
ния в Российской империи.
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«Александр II, будучи прогрессивным политиком, отменившим крепостное право, 
пытался нащупать зачатки самоуправления, – рассказал нам историк и писатель Илья 
Бояшов (интервью с И.Бояшовым опубликовано в журнале «События и размышле-
ния» №2 2013 г.), – опираясь на общинное сознание народа, Александр II учредил гу-
бернские и уездные собрания, которые управляли местными хозяйственными делами, 
решали, к примеру, какие деревья посадить в городском парке, как обустроить земские 
больницы. Государство должно было делегировать большие полномочия местному са-
моуправлению, и это был очень хороший ход развития».

О том, как в Санкт-Петербурге сохраняется память об императоре Александре II, 
наш рассказ.

Российский император Александр II 
(1818-1881) вступил на престол в 1855 
году. Будучи сыном Николая I он получил 
разностороннее образование. Годы его 
правления ознаменованы реформами – от-
мена крепостного права, земская, судебная, 
военная. Была одержана победа в турец-
кой войне, освобождены балканские сла-
вяне. За свою деятельность Александр II 

получил титул «Освободитель». Либе-
ральные преобразования способствовали 
появлению террористических групп, по-
сле ряда покушений убивших императора 
1 марта 1881 года. Мученическая смерть 
Александра II вызвала установку много-
численных памятников по всей России. 
Однако судьба их печальна – почти все па-
мятники были уничтожены.

В Санкт-Петербурге на Суворовском 
проспекте перед зданием Академии свя-
зи (ранее – Николаевская Академия Ге-
нерального штаба) памятник императору 
Александру II был открыт 31 мая 2003 года 
в дни празднования 300-летнего юбилея 
нашего города. Статуя отлита из бронзы в 
Санкт-Петербурге на заводе «Монумент-
скульптура» по бронзовому оригиналу, 
созданному в 1899 году в Париже знаме-
нитым скульптором М.М. Антокольским. 
Этот оригинал хранится в Национальном 
музее «Киевская картинная галерея». Па-
мятник является даром Санкт-Петербургу 
украинского народа и города Киева. Высо-
та статуи 2 метра 55 см.

Первое упоминание о работе Марка 
Матвеевича Антокольского над статуей 
Александра II относится ещё к 1881 году. 
Тогда он получил предложение от москов-
ского городского головы С.М. Третьякова 
сделать проект статуи для Московского 
окружного суда. 

В 1882 году вновь возникает вопрос 
об участии Антокольского в конкурсе на 
проект памятника Александру II. Живя с 
1877 года в Париже, скульптор «в русских 
газетах… прочитал, что комиссия памят-
ника для покойного Государя не осталась 

удовлетворена конкурсом, и решила хо-
датайствовать о разрешении другого кон-
курса». Тогда же скульптор получил из-
вестие, что Александр III желает увидеть 
выполненный им эскиз. 

В конце 1884 года Антокольский ра-
ботал над эскизом и в марте 1885 года из 
Парижа в Санкт-Петербург привез свой 
эскиз для монумента Александру II. В но-
ябре 1885 года он писал: «Я хорошо знаю, 
что некому у нас делать этот памятник для 
Александра II, но хорошо сознаю теперь 
и то, что не мне его делать – не дадут…». 
Вновь вопрос о памятнике скульптор за-
трагивает в январе 1888 года: «Конкурс на 
монумент императора Александра II, как 
знаете, опять не состоялся, и я обратился в 
комиссию с предложением сделать им три 
проекта, которые могут исполнить другие». 

В июле 1888 года он приезжал в Рос-
сию и был в Москве по вопросу памятника 
Александру II. С января 1894 года по июнь 
1899 года скульптор работал над статуей 
Александра II. В его письмах мы не встре-
чаем уточнений, для какого города вы-
полнялась эта статуя. В ноябре 1897 года 
Антокольский сообщает В.В. Стасову из 
Парижа: «Я теперь начал статую Импе-
ратора Александра II, стоячую, в шинели. 
Мне хотелось бы сделать его в костюме 
лейб-гвардейского полка, так как шинель 
будет открыта. Как посоветуете мне? 
То есть будет ли это правдиво? Пожалуй, 
можно сказать, что он никогда не носил 
этого костюма: в самом деле, на фотогра-
фиях, которых у меня много, шинели не 
видно; а между тем, это придает ему нечто 
рыцарское. Я начал без предварительного 
эскиза, немножко смело, но вы знаете, как 
я не люблю эскизов». Действительно, рас-
сматривая бронзовую статую, обращаешь 
внимание на её изящество и эффектность 
постановки фигуры императора.

Гипсовый эскиз статуи Алексан-
дра II в Русский музей поступил в 1931 
году из Академии художеств. В катало-
ге «Императорская Академия художеств. 
Музей. Русская скульптура», изданном в 

1915  году, составитель С.К. Исаков дал 
описание эскиза: «Изображен стоящим. 
Левой рукой опирается на саблю. Справа 
у ног лежит собака».

В «Описи скульптурных произведе-
ний профессора Марка Матвеевича Анто-
кольского, принадлежащих вдове его Елене 
Юлиановне Антокольской и дочерям Эстер 
Марковне Бейре и Анне Марковне Рикой» 
под № 79 значится «Проект памятника 
Александра II в Москве». В каталоге «Про-
изведений академика М.М. Антокольского, 
оставшихся после его смерти в его Париж-
ской мастерской» (Париж, 1910), как и в 
каталоге «Императорской Академии худо-
жеств…», в числе эскизов из гипса записан 
«Государь Император Александр II», без 
указания города, для которого предназна-
чался проект памятника. Сравнение эскиза 
из собрания Русского музея с бронзовой 
статуей, хранящейся в Киеве, выявляет 
близость композиционного решения. 

Таким образом, в юбилейный год 
Санкт-Петербург приобрел памятник 
Александру II, отличающийся не только 
исключительным портретным сходством, 
но и высоким художественным уровнем 
исполнения.Памятник императору Александру II в Санкт-Петербурге

Гипсовый эскиз статуи Александра II
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