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У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОДИТЕЛИ!
Граждане, желающие стать приемными родителями и взять ребенка в семью,  

могут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной администрации 

МО МО № 78 по адресу: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 48,  

кабинет 8, тел. 310-09-79, 310-88-88

И в ночи январской, беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 

Анна Ахматова, 

 27 января 1944 года

Моя медаль
…Осада длится, тяжкая осада,
невиданная ни в одной войне.
Медаль за оборону Ленинграда
сегодня Родина вручает мне.

Не ради славы, почестей, награды
я здесь жила и всё могла снести:
медаль «За оборону Ленинграда»
со мной, как память моего пути.

Ревнивая, безжалостная память!
И если вдруг согнёт меня печаль, –
я до тебя тогда коснусь руками,
медаль моя, солдатская медаль.

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо,
чтоб стать ещё упрямей и сильней…
Взывай же чаще к памяти моей,
медаль «За оборону Ленинграда».

…Война ещё идёт, ещё – осада.
И, как оружье новое в войне,
сегодня Родина вручила мне
медаль «За оборону Ленинграда».

Ольга Берггольц  3 июня 1943  год

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
78-ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!  

ДОРОГИЕ НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ЗАЩИТНИКИ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА!

27 января — особая, святая дата для каждо-

го жителя нашего города, — годовщина полного 

снятия блокады Ленинграда в годы Великой Оте-

чественной войны.  Этот день воинской славы 

России, установленный в память об одной из на-

иболее трагических, но вместе с тем и героиче-

ских страниц истории нашего Отечества. 

Благодаря стойкости ленинградцев, их невероят-

ной силе духа и нерушимой вере в Великую Победу, 

город выстоял в тяжелейших испытаниях. 

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-

фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадно-

го города – всем, кто защищал Ленинград, кто сра-

жался и работал во имя свободы и независимости 

нашей Родины. 

Сегодня склонив голову, мы вспоминаем тех, кто 

навеки остался в осажденном  Ленинграде — погиб 

от голода, холода, вражеских бомбежек и артобстре-

лов, пал смертью храбрых, защищая город на под-

ступах к Ленинграду. 

Благодарим  ныне живущих ветеранов за Ваш Ве-

ликий подвиг, за героизм и мужество! Мы никогда 

не забудем и будем передавать память о Вашем ге-

роизме из поколения в поколение! ВЫ – поколение  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

От всей души, дорогие наши ветераны, желаем 

Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-

гополучия, счастья, бодрости духа, тепла и забо-

ты близких! 

Низкий поклон Вам!

С уважением, 

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

Председателя  Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 

 Депутаты МС МО МО № 78:

Голубева Л.П.,     Рябцев А.В.,     Суханова Е.Е.,     

Чапова Н.А.,    Штраух В.Н.,   Быков В.И.,     

Куркина Л.Д.,     Умнова Л.Ю.,    Широкова Л.В.
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Наши жители

77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады посвящается…

27 января в России отмечается  День воинской славы — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). С 1995 по 2014 
он назывался Днем снятия блокады города Ленинграда (1944).  По многочисленным просьбам жителей города, прежде всего блокадников и их по-
томков, в декабре 2014 года название дня воинской славы было изменено, он стал называться «День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год)». Новое наименование этого дня наиболее точно отражает роль советских войск в освобождении Ленинграда от фашистской 
блокады и заслугу жителей в защите города.

По сложившейся в округе традиции мы попросили наших жителей, детей блокадного Ленинграда, поделиться бесценными воспоминаниями о том 
страшном и героическом периоде в жизни их семей. Нашими гостями стали: Анатолий Павлович Баклагов и Вера Петровна Каземирова.

 Анатолий Павлович 
Баклагов:

– Я родился в Ленинграде в 1939 году. 
Все 900 блокадных дней наша семья про-
вела в городе. Я единственный ребенок 
в семье. Папа, Павел Иванович Баклагов, 
сразу как началась война, ушел на Ле-
нинградский фронт. Мы с мамой Зинаи-
дой Александровной (в девичестве Вос-
кресенской) остались в городе, в нашей 
квартире на углу улиц Гоголя и Майорова 
(сегодня Малая Морская и Вознесенский 
проспект). 

До начала войны папа работал на 
Адмиралтейском заводе (сегодня -  

Вера Петровна 
Каземирова: 

– Я родилась в Ленинграде в 1939 году. 
Наша семья жила на Апраксином пере-
улке, дом, 3, в отдельной двухкомнатной 
квартире, где я живу и по сей день. Папа, 
Петр Иосифович Петров, с первых дней 
войны ушел на фронт, а мы с мамой, Ан-
ной Павловной, остались в Ленинграде. 
Папино отчество на самом деле Осипо-
вич, но в ЗАГСе его неправильно записа-
ли, так и осталось. 

Не эвакуировались, всю блокаду были 
в городе. Папа прислал с фронта письмо, 
где просил никуда не уезжать, сидеть на 
месте, что мама и выполнила. Нас, де-
тей у мамы было четверо. Моей старшей 
сестре, Ане, когда началась война, было 
19, средней, Гале – 11, брату, Николаю, –  
5 лет.  У меня сохранилось папино пись-
мо, написанное химическим каранда-
шом, от 21 сентября 1941 года. Он писал:  

ОСК «Адмиралтейские верфи»). Мама 
– воспитателем (позже заведующей) в 
детском саду Октябрьской железной до-
роги. Поэтому она всегда брала меня с 
собой. Летом 1941-го мы находились на 
даче детского сада под Сестрорецком, 
тогда у него было  финское название: 
Сюстэрбэк. Там нас и застало известие о 
нападении фашистской Германии на Со-
ветский Союз. Спохватились, что нужно 
возвращаться домой, в Ленинград, толь-
ко в августе. 

Справка: В сентябре 1941 года на 
подступах к Сестрорецку были оста-
новлены финские войска. Линия 
фронта проходила по Ржавой кана-
ве на 39-м километре Приморского 
шоссе, здесь был рубеж сестрорец-
кой обороны. С этого рубежа в июне 
1944 года советские войска пере-
шли в контрнаступление.

В город мы добрались товарными пое-
здами шестого сентября, а восьмого уже 
началась блокада. 

Всю блокаду мамин детсад работал. 
Находился он на улице академика Ле-
бедева, у Финляндского вокзала. Одно 
из драматичных воспоминаний связано 
с детскими прогулками в близлежащих 
дворах. Мы, мальчишки, любили играть 
в прятки и как-то раз я забежал в подвал 
дома. А там был временный  склад тру-
пов. Ужасающая картина до сих пор сто-
ит у меня перед глазами…

Хорошо помню как мы с мамой езди-
ли к папе на фронт. Бойцов неплохо 

снабжали продовольствием и так мы 
могли раздобыть немного хлеба или 
какой-нибудь другой еды. Папа слу-
жил в истребительно-противотанковой 
артиллерии. Когда мы оказывались на 
линии фронта, мама узнавала где папи-
на батарея, нам показывали направле-
ние и мы бежали через поле прямо под 
свистящими на головой снарядами. Я 
не помню страха. Видимо мы привы-
кли, да и желание раздобыть еды было 
сильнее.

Мы жили в коммунальной квартире, у 
нас было трое соседей, три семьи. Одна 
семья погибла от голода. Мы выжили и 
благодаря помощи папы, и благодаря 
тому, что в доме были кое-какие запа-
сы. Мама со своими сестрами выросли 
в детском доме и привыкли к скромной, 
экономной жизни. Она сушила сухари и 
вообще стремилась сделать хотя бы не-
большие запасы. Это тоже поддержало 
нас, когда блокада началась. 

В 1942-году папа получил ранение, 
его поместили в госпиталь, который на-
ходился на Мойке, в помещении Педа-
гогического института им. Герцена. Мы 
его навещали. Его подлечили и он сразу 
вернулся на фронт.

Наш детский сад в какой-то момент, 
точный год я не знаю, перевели с ул. Ака-
демика Лебедева ближе к нашему дому, 
разместили в доме №25 у Казанского 
собора (угол Невского пр. и канала Гри-
боедова).  

В 1943-м году я пошел в 225 школу 
(восьмилетку) на Почтамтской улице. Мы 

находились в здании, соседствовавшем 
с бывшим германским посольством, до 
начала войны над ним развевался не-
мецкий флаг. А в блокаду там, как и в 
гостинице «Астория» размещался госпи-
таль. Заканчивал обучение, 9-й и 10-й 
класс, я уже в 253-ей школе на углу ул. 
Гривцова и канала Грибоедова.

Папа пришел с войны в звании майора. 
Он брал Выборг, Эстонию, у него много 
орденов и медалей, дослужился до за-
местителя начальника штаба дивизии. 
Папа снова пошел работать на Адмирал-
тейский судостроительный завод. 

Самое яркое воспоминание военных 
лет – это День полного снятия блока-
ды, 27 января 1944 года. Рядом с нами, 
на Исаакиевской площади тоже стояли 
батареи, дававшие победные залпы. Но 
стреляли по всему городу! Невозможно 
передать как это было, это надо было 
слышать и видеть! Грохот, разноцветные 
вспышки, озарявшие небо и невероят-
ная радость! 

 А потом, помню как соседка стучит 
нам в стену: «Мир! Война кончилась!» – 
это было 9 мая 1945 года!

Я в 1953 году закончил школу и по-
ступил в Политехнический институт. По 
окончании получил распределение на 
«Малахит», морское бюро машиностро-
ения, которое занималось разработкой 
проектов подводных лодок. Там я и тру-
дился много лет. 

Молодому поколению я хочу поже-
лать быть честными, порядочными и 
любить свою Родину.

«…Надеюсь, Аня уже работает...Всех 
люблю, но тебя больше всех. Береги 
Верочку….».

Помню, в блокаду я смотрела в окно 
и наблюдала, как люди везли на саноч-
ках завернутые в белые простыни тру-
пы. Эта картина прочно врезалась мне 
в память. 

В квартире было печное отопление. 
Благодаря тому, что летом мы всегда 
заготавливали дрова, а во дворе, пря-
мо рядом с парадной, у нас был свой 
сарай, где они хранились, нам было 
чем топить. Дров хватило где-то года 
на три, конечно, использовали их мы 
очень экономно. Помню, как мама то-
пила печь и пела: «Бьется в тесной пе-
чурке огонь…». В наше доме было бом-
боубежище, но мы почему-то ни разу в 
него не спустились. 

Когда водопровод работал, вода  
не поднима-
лась выше 
второго эта-
жа. А мы как 
раз жили 
на втором. 
Мама воз-
вращалась с 
работы, под-
н и м а л а с ь 
по лестнице 
парадной со 
свечкой, а 
ее уже ждали 
на ступень-
ках соседи 
и просили: 
«Анна Пав-
ловна, дай 
кипяточку!». 
Мама ни-
когда не от-
к а з ы в а л а . 

Люди были в отчаянии, есть нечего, ей 
предлагали золото в обмен на кусо-
чек хлеба, но чем она могла помочь? 
Ей нужно было кормить нас, четверых. 
Немного легче стало, когда старшая 
сестра пошла работать и получила ра-
бочую карточку.

Мама работала в продуктовом магази-
не, видимо люди думали, что она может 
что-то принести, но это было не так. У 
меня сохранились мамины деревянные 
счеты, я до сих пор ими пользуюсь, когда 
нужно что-то посчитать.  

Я помню, как 6 ноября 1945 года в нашу 
дверь постучали. Старшая сестра попро-
сила меня пойти открыть. Я прибегаю и 
говорю, что там какой-то дядька Петро-
вых спрашивает. А это отец вернулся из 
Германии! Мы не узнали друг друга, ведь 
когда он уходил на фронт мне и двух лет 
не было. Папа служил в артиллерийских 
войсках, дошел до Берлина, имел одно 
ранение.

Еще я очень запомнила как 7-го ноября 
1945 года по Садовой улице ехали тан-
ки на Дворцовую площадь. Я, заслышав 
грохот, выбежала на улицу и смотрела на 
военную технику и танкистов. Это было 
очень впечатляющее зрелище!

Папа повел меня в первый класс в 295 
школу на Фонтанке, 73. У меня сохра-
нилась единственная детская фотогра-
фия, где мне шесть лет. «Фотография»,  

Петр Иосифович 
Петров

Отрывок из письма Петра Иосифовича

Анна Павловна 
Петрова

где мы снимались находилась на Са-
довой, 27. Тогда сделать фотографию, 
было событием!

Я всю жизнь проработала в Свя-
зи (на почте), раньше моя должность 
называлась «почтовый агент», потом 
«оператор». Я закончила техникум и 
стала начальником почтового отделе-
ния. Завершила свою трудовую дея-
тельность старшим инженером почто-
вой связи.

Молодому поколению я хочу поже-
лать быть добрее к людям, отзывчи-
вее, внимательнее к окружающим. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ: 

В память о героях Великой Отечественной Войны

Недавно отметила свой юбилей талантливая актриса театра и кино  Зоя Акимовна Виноградова, проживающая на территории Муни-
ципального округа № 78.  Актрисой  сыграно  огромное количество ведущих ролей, как в советских, так и зарубежных спектаклях, ее 
голосом восхищался весь театральный Ленинград. Зоя Акимовна является лауреатом Российской национальной театральной премии 
«Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», на протяжении многих десятилетий она выхо-
дит на сцену Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга, но также часть ее жизни связанна с кино.  

От имени Муниципального округа № 78 хочется еще раз поздравить Зою Акимовну с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и благополучия! 

Из альбома  «Округ, открытый городу и миру 1418 дней и ночей» воспоминания  Зои Акимовны Виноградовой:

- «Во время блокады Ленинграда мне было 10 лет, но я очень ясно помню это тяжкое время: голод, бомбежки,  страшный холод… 
Папа работал на Металлическом заводе, там и умер от голода у станка. Остались  - мама, я и два братика. Младший Юрочка, умер… 
Помню, как ходила на Неву за водой, стояла ночами в очереди за хлебом… Да, разве все расскажешь. Слава Богу, выжили! 
В 1949 году меня прямо из самодеятельности  взяли в Театр музыкальной комедии, который все 900 дней работал в блокадном городе 

и мне посчастливилось играть с этими прекрасными актёрами  - настоящими Героями.
Жизнь моя в родном Театре сложилась счастливо: сыграно более сотни ролей, а в 2005 году театр и город отметили наш совместный 

юбилей с моим мужем  и актером Виталием Копыловым, народным артистом России. Каким теплом и любовью веяло на нас из зала, как 
чудесно поздравили нас друзья – актеры! Значит не зря прожита жизнь! Сколько спето, сколько сыграно!  А самое главное, что жизнь продолжается  - жизнь в искусстве, 
а значит и во всех других ипостасях. 

Спасибо судьбе!
Всем сердцем желаю нашим дорогим ветеранам и молодому поколению всего самого светлого и доброго! Будьте счастливы!

25 и 26 января 2021 года в 
преддверии 77 годовщины 
со дня полного освобожде-
ния города Ленинграда от 
фашистской блокады депу-
таты Муниципального Сове-
та МО МО № 78 совместно c 
жителями 78-го округа при-
няли участие в торжествен-
ной церемонии возложе-
ния цветов на территории 
университета РГПУ им. А.И. 
Герцена и у мемориальной 
доски на Невской проспекте 
у дома №14.

Депутаты Муниципального Совета МО 
МО № 78 Л.В. Широкова и Л.П. Голубе-
ва, жители и молодежь округа возложили 
цветы к памятной мемориальной доске 
ГЕРОЯМ – ГЕРЦЕНОВЦЕМ, отдавшим 
жизнь за Родину в 1941–1945 гг., а также 
к мемориальной доске на Невской про-
спекте у дома №14 («Граждане! При ар-
тобстреле эта сторона улицы наиболее 

В этом году исполняется  77 лет со Дня полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады.  
Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны, она стала символом мужества и самоотверженности! Беспример-

ный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине.
В связи  с 77-ой годовщиной со  Дня полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады Муниципальный округ № 78  поздравляет наших 

дорогих ветеранов Великой отечественной войны, защитников, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда. 
Благодарим  ныне живущих ветеранов за Ваш Великий подвиг, за героизм и мужество! Мы никогда не забудем и будем передавать память о Вашем 

героизме из поколения в поколение! 
ВЫ – поколение ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и любви, помощи и понимания от родных,  
друзей и близких людей, и, самое главное – Мира на нашей Земле!

ПОКОЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Н.Е. Савинская М.И. Медовой Т.М. Белова С.М. Столпнер

Зоя Акимовна Виноградова

блокадного Ленин-
града, председатель 
Общества блокадного 
Ленинграда МО № 78), 
Здраевская Инесса 
Николаевна (житель-
ница блокадного Ле-
нинграда) и Медовой 
Марк Исаевич (жи-
тель блокадного Ле-
нинграда).

опасна!») у нас в городе сохранилось 
всего четыре мемориальные доски — на 
стенах дома № 14 по Невскому проспек-
ту, дома № 61 по Лесному проспекту, 
дома № 7 по 22-й линии Васильевского 
острова и дома № 6 корпус 2 по улице 
Калинина.

На возложении цветов присутствовали 
ветераны Великой отечественной вой-

ны, прожива-
ющие на тер-
ритории 78-го 
муниципаль-
ного округа: 
Р а с с а д и н а 
Галина Фе-
д о р о в н а 
(жительница 

Ветераны поделились своими воспо-
минаниями с присутствующими, о том 
тяжёлом и страшном времени, дали на-
путственные слова молодежи и пожела-
ли всем здоровья и мирного неба над 
головой!

Сколько бы не прошло лет,  
а Великий Подвиг советского народа, 
героизм и самоотверженность наших 

предков никогда не забудется и всегда 
останется в памяти и сердцах потомков, 

как Великая Победа над фашизмом.
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ДЕКАБРЬ 1940 года в Ленинграде.
ЗОЛОТОЙ ГОД ИСКУССТВА.

Исторический очерк

80 лет назад Ленинград встречал 
последний мирный Новый Год пе-
ред теми страшными испытаниями, 
которые навсегда разделили нашу 
историю на «ДО» и «ПОСЛЕ». 1940 год 
оказался последним годом мирно-
го развития страны, ее промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки, 
культуры и искусства. Далеко позади 
осталась разруха Гражданской войны, 
невиданными темпами свершилась 
индустриализация, уже дала свои 
плоды Культурная революция – неви-
данного расцвета достигли все виды 
искусств. 

В авангарде этого похода двигалась 
культурная столица Советского Союза – 
наш Ленинград. Бурно развивалась кон-
цертная деятельность, на «Ленфильме» 
снимались картины, навсегда вошедшие 
в золотой фонд мирового кинематографа, 
ленинградскими писателями создава-
лись и издавались талантливые повести 
и романы, великая плеяда композиторов 
города на Неве сочиняла нетленные му-
зыкальные произведения.

Одним из ярких отражений культурной 
жизни Ленинграда того времени стало 
знаковое издание – «Новогодний альбом 
автографов и рисунков»  из серии «Мас-
тера искусства Ленинграда», подписан-
ный в печать 3 декабря 1940 года.  В аль-
боме опубликованы автографы крупных 
деятелей искусств того времени: худож-
ников, композиторов, искусствоведов, 
артистов. Среди них  великие композито-
ры Дмитрий Шостакович, Василий Соло-
вьев-Седой и Исаак Дунаевский, киноре-
жиссер Григорий Козинцев, знаменитая 
балерина Галина Уланова и педагог Аг-
риппина Ваганова, писатель Михаил Зо-
щенко и Поэт Николай Тихонов, художник 
Николай Тырса и целая плеяда театраль-
ных актеров – кумиров ленинградской пу-
блики: Ю.Юрьев, Н.Черкасов, В. Чебукиа-
ни, Б. Смирнов и другие. Все эти деятели 
искусств были на взлёте своей карьеры, 
пользовались огромной любовью и ува-
жением советского народа. Фашистское 
вторжение прервало их творческие планы 
и кардинально изменило направление их 
творческих поисков.

Великий ленинградский композитор 
Дмитрий Шостакович в 1940-м году вы-

нашивал замысел «Ленинской» симфо-
нии.

  
24 декабря 1940 на предновогоднем со-
брании он в подробностях рассказал о 
будущем шедевре. Это должна была быть 
симфония-оратория, посвященная памя-
ти Ленина, во многом вдохновленная по-
эмой Маяковского. 

Работа Шостаковича прервалась с на-
чалом войны. Сначала в Ленинграде, 
затем в эвакуации, а потом снова в уже 
блокадном городе композитор стал ра-
ботать над совсем иным произведени-
ем – легендарной 7-ой «Ленинградской» 
симфонией. Этот шедевр навсегда спаял 
судьбы композитора и его любимого го-
рода. А работа над ленинской темой была 
закончена только через 20 лет. 

В 1940-м году популярный ленинград-
ский писатель Михаил Зощенко, недавно 
награжденный Орденом Трудового Крас-
ного Знамени, работал над итоговой кни-
гой своей автобиографической трилогии 
«Ключи счастья». Вот что рассказывал ли-
тератор своему биографу в декабре 1940 
года: «Ключи счастья» — итог моих раз-
мышлений о роли человеческого разума 
в истории. Мне удалось теперь показать, 
что сознание должно восторжествовать 
во всем мире. Надежде увидеть своё про-
изведение в публикации в 1941 году не 
суждено было осуществиться. Жизнь пи-
сателя кардинально изменилась 22 июня 
1941 года, как и жизнь всей страны.

В первые недели войны Зощенко сов-
местно с Е. Шварцем сочинил сатириче-
скую антифашистскую пьесу для ленин-
градского Театра комедии. Работа была 
срочной — главный режиссер театра 
обратился, по его словам, к двум своим 
любимым драматургам с призывом опе-
ративно создать боевое произведение, 
подымающее дух зрителя.

У Михаила Михайловича был  порок сер-
дца после отравления газами на герман-
ском фронте Первой мировой войны и он 
давно не числился военнообязанным, но 
вместе с тысячами ленинградцев писатель 
подал заявление с просьбой направить его 
на фронт добровольцем. А получив отказ, 
нашел возможность все-таки послужить 
родному городу – он еженощно дежурил на 
крыше своего писательского дома по кана-
лу Грибоедова, 9. Однако вскоре Зощенко 
тяжело заболел и вынужден был эвакуиро-
ваться. В эвакуации в Алма-Ате Зощенко 
с самого начала заново пересмотрел все 
свои представления об истории  человече-
ства, начисто перелопаченные жестокостя-
ми накатившей войны. Работа «Ключи сча-
стья» увидела свет только после его смерти.

Великий ленинградский режиссёр Гри-
горий Козинцев в 1940-м году успешно 
работал на Ленфильме и в театре БДТ, 
только что закончил трилогию о Макси-
ме и получил за нее Государственную 
премию. Козинцев срочно приступил к 
работе для фронта. Его игровой сюжет 
«Встреча с Максимом» бойцы Советской 
Армии и труженики тыла увидели уже в 
«Боевом киносборнике № 1», выпущен-
ном на экраны в августе 1941 года. Но-
велла начиналась с кинозала, где совет-
ские зрители смотрят финальную часть 
трилогии о Максиме – «Выборгская сто-
рона». После того, как фильм заканчива-
ется и в зале зажигается свет, с экрана к 
зрителям выходит актер Борис Чирков в 
костюме своего героя Максима. Он начи-
нает убеждать зрителей в необходимости 
отправиться на фронт. 

За работу во время войны Григорий 
Михайлович был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.». 

Великий композитор Исаак Дунаевский 
в 1940-м году переживал плодотворный 
творческий период. С 1934 по 1940 год он 
сочинил музыку к шестнадцати кинофиль-
мам. К 1940-му году Исаак Осипович воз-
главлял Ленинградский союз композито-
ров, был избран депутатом Верховного 
совета РСФСР.  Он жил в Дом страхового 
общества «Саламандра» на улице Дзер-
жинского (Гороховой) в доме №4. Сейчас 
на этом доме установлена мемориальная 
доска. 

 Жизнь Дунаевского всегда была тесно 
связана с Ленинградом. В связи с этим 
известен интересный случай. В 1940 году 
вышел фильм «Светлый путь», музыку для 
которого писал Дунаевский. Композитору 
долго не удавался припев к его знамени-
тому «Маршу энтузиастов». А помог в этом 
композитору завод «Электросила». В один 
из своих приездов к рабочим Дунаевский 
выступил с концертом во время обеден-
ного перерыва в крупнейшем турбогене-
раторном цехе. Вслушиваясь в ритмичный 
гул станков, композитор вдруг «услышал» 
четкий ритм музыки будущего припева.

С началом войны композитор поступил 
в распоряжение особого идеологического 

отдела Наркомата Обороны. Он руково-
дил Ансамблем песни и пляски железно-
дорожников.  В сентябре 1941-го Главное 
политическое управление РККА сформи-
ровало агитпоезд, и ансамбль направили 
в длительную гастрольную поездку для 
обслуживания воинов Уральского, Сибир-
ского, Дальневосточного и других округов, 
а также оборонных предприятий и насе-
ления Сибири и Дальнего Востока. Среди 
многих песен времён войны самой знаме-
нитой стала песня «Моя Москва», написан-
ная в 1942 году.

Только после войны композитор вер-
нулся к мирному труду и снова стал сочи-
нять жизнеутверждающую музыку к вели-
ким советским кинофильмам, таким как 
«Весна» и «Кубанские казаки». 

В 1940 году слава знаменитой ленин-
градской балерины Галины Улановой 
распространилась далеко за пределы на-
шего города. Одним из знаковых событий 
советского искусства стала  премьера 
спектакля «Ромео и Джульетта» Сергея 
Прокофьева на сцене Ленинградского 
театра им. Кирова (Мариинского). Это 
произведение высокого музыкального и 
балетного искусства стало одним из са-
мых популярных мировых балетов ХХ сто-
летия. Галине Семеновне было присвое-
но звание «Народной артистки РСФСР», 
в том же 1940 году она была награждена 
орденом «Знак Почёта».

Жизнь балерины была тесно связана с 
Ленинградом. В нашем городе ей установ-
лено множество памятных знаков. Мемо-
риальная доска Г.С. Улановой находится 
на доме 8/13 по улице Гороховой. 

Есть и несколько памятников. Один из 
них во дворе Академии русского балета 
им. А.Я. Вагановой. Памятник был создан 
в 1936 году и первоначально установлен в 
Центральном парке культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова на Елагином острове. За вре-
мя нахождения в парке состояние памят-
ника ухудшилось, он был демонтирован 
и передан в запасные фонды Елагиноо-
стровского дворца-музея. По инициативе 
и на средства сотрудников Академии им. 
А.Я. Вагановой скульптура была отрестав-
рирована и установлена во дворе Акаде-
мии к 94-й годовщине со дня рождения 
великой русской балерины.  

К огромному сожалению самой балери-
ны её спокойная жизнь в любимом городе 
была прервана войной. Сначала Галина 
Сергеевна выступала в Перми (в то вре-
мя Молотове), где на-
ходились в эвакуации 
Ленинградское хорео-
графическое училище 
и Ленинградский те-
атр оперы и балета им.  
С.М. Кирова, солист-
кой которого она была.

А в 1944-м году по 
приказу И.В.Сталина 
Уланова была вызвана 
в Москву и определена 
в Большой Театр. 

Так ровно 80 лет 
назад закончился по-
следний год мирного 
развития советской 
культуры. В новогод-
нюю ночь, встречая 
новый 1941 год, со-
ветские люди ждали 
счастливой мирной 
жизни и дальнейшего 
развития всех сфер социалистического 
строительства, но судьба уготовала на-
шей стране и нашему городу совершенно 
иное будущее. Война перевернула судь-
бы как знаменитых, так и самых обыкно-
венных ленинградцев. После Великой По-
беды жизнь никогда уже не стала прежней 
– отзвуки той войны навсегда остались во 
всех произведениях искусства наших ху-
дожников, композиторов, артистов и пи-
сателей…


