
Инициатива и внимание 

 Нина Александровна Домбровская, председатель 
Коммунаровской городской организации 
Ленинградской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Она была 
избрана его председателем и работает в этой 
должности с 2000 года по настоящее время. 

Нина Александровна Домбровская родилась 
в Новосибирской области в 1939 году. Но уже 

в 1940 году ее семья переехала в  Казахстан, а  через год  — в 1941 году — началась 
война…  

«В моей семье были два брата, сестра, отец и мать», — рассказывает Нина 
Александровна. — Отец работал в милиции, поэтому его по брони оставили в городе 
Алма-Ате. Брата Валентина (1922 года рождения) сразу же забрали по призыву 
в армию. Через год в армию ушла и сестра Анна. Еще один брат, так как условия 
жизни были более, чем тяжелые, оказался в больнице, и нам пришла похоронка, что 
он умер от истощения. Мама оставалась дома со мной и еще одним братом (1936 года 
рождения)».  

« Во время войны мы жили как все. Очень редко  — один-два раза в  неделю  — 
мама выстаивала очереди за хлебом. Иногда брала нас с собой. Мы получали по 
норме хлеб, китайскую картошку, которую привозили из Китая. Даже помню, что 
иногда по праздникам у нас было черепашье мясо. Его привозили казахи из степей. 
Лакомством у нас был жмых», — вспоминает Нина Александровна.  

В 1943 году на Белорусском фронте погиб старший брат Валентин. В 1944 году 
семья получила похоронку о смерти сестры Анны. Но эта похоронка оказалась 
недействительной, потому что в 1945 году после Победы она вернулась домой живая 
и здоровая.  

В 1946  году маленькая Нина пошла в первый класс. Портфелей и тетрадок не 
было. Была сумочка и сшитые листы бумаги. В начальных классах Нина 
Александровна училась «на отлично». До сих пор у нее сохранились грамоты за 
успехи в учебе.  

« В Алма-Ате я окончила среднюю школу. В 1953 году мы вернулись в  Россию. 
Здесь я  с отличием окончила Культурно-просветительное училище по направлению 
режиссура и клубное дело. А потом поступила в Педагогический институт».  

Еще обучаясь в институте, Нина Александровна работала старшей вожатой, 
учителем, потом стала завучем и затем 25 лет была директором в разных школах. «Я 



переходила из школы в школу, не потому что увольняли, а потому что все сделала 
в одной школе — надо «поднимать» другую. В трудовой книжке нет ни одного дня 
пропуска. Даже когда я вышла замуж и появились один и второй сын. Раньше 
декретный отпуск был 56 рабочих дней», — поясняет Нина Александровна.  

У Домбровской Н.А. огромный стаж работы и огромный опыт. У нее в трудовой 
книжке записи о 46 различных грамотах, благодарностях, наградах, дипломах. 
Последнюю из наград ей вручал губернатор Ленинградской области Дрозденко 
Александр Юрьевич.  

В 1986  году Нина Александровна переезжает в  Ленинград. Она работает 
в  должности директора в  школах. Она продолжала вести активную трудовую 
деятельность и после выхода на пенсию. В 1998 году по семейным обстоятельствам 
оставляет работу в школе. «Мой старший сын тяжело заболел, у него был рак легких. 
У него уже было двое детей. Я и его жена ухаживали за ним в течение трех лет, но 
поднять не получилось, не смотря на сделанные операции и лечение». В это время 
у нее подрастал второй сын, который тоже женился и у него появились две дочки.  

Когда умер старший сын Нины Александровны, она решила помогать такимже 
как он — больным, умирающим молодым ребятам и инвалидам. Это подвигло ее 
создать в 2000 году Коммунаровскую городскую организацию инвалидов. Тогда 
инвалиды нашего города состояли в Обществе инвалидов Гатчины. За 19 лет 
существования Общества инвалидов Коммунара, через него прошло более 
1500 человек. Это общество признано одним из лучших в Ленинградской области, об 
этом свидетельствует бесконечно количество грамот и  дипломов на стенах и кубков 
на полках. В 2017 году Коммунаровское Общество инвалидов занимало первое место 
среди 26 организаций. В 2018 году заняло третье место по России.  

Подготовила Елизавета Соболева 
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