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24 апреля прошел большой праздничный концерт «Весна Победы», в здании «Екатерининского собра-
ния», по адресу: наб. канала Грибоедова, д.88-90, организованный МО МО № 78.

Приветственным словом открыла мероприятие Глава МО № 78 Татьяна Александровна Ожогина, поздравив всех 
присутствующих в зале с Великим праздником – с Днем Победы, поблагодарив защитников нашей Родины за их 
Великий подвиг и пожелав ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

На концерте присутствовал Заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Анатольевич Соловьев, который в свою очередь поприветствовал собравшихся и выразил свое почтение героям Ве-
ликой Отечественной войны. 

Во время праздничного концерта прозвучали всеми известные и любимые песни военных лет в замечательном 
исполнении заслуженного артиста России Ивана Беседина, лауреата международных конкурсов Сергея Зыкова и 
петербургской певицы, ведущей, артистки «Петербург – концерта» Яны Леонтьевой,  под аккомпанемент ансамбля 
«БИС-КВИТ».

Концерт прошел в теплой, душевной атмосфере, ведь в каждой исполненной  артистами песне собрана целая 
история, которая навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти! 

От всей души благодарим артистов «Петербург – концерта» за положительные эмоции и хорошее настроение, по-
даренное зрителям во время концерта. 

В МО № 78 прошел концерт «Весна Победы»!



2 № 6 (348), 05.05.2021

Дети блокадного Ленинграда – свидетели войны
Воспоминания жителей округа о Великой Отечественной войне 

Ежегодно накануне Дня Победы мы встречаемся с ветеранами округа и просим их поделиться своими воспоминаниями. Для нас это бесценные свиде-
тельства самого трудного, страшного и героического периода в жизни нашей страны и нашего любимого города Ленинграда. В этот раз гостями редак-
ции стали жители Муниципального округа № 78 Инесса Николаевна Здраевская и Валентина Александровна Кубрикова. 

В завершении хочется поблагодарить наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны,  

за то, что в преддверии Дня Великой Победы они поделились с нами своими воспоминаниями. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и радости!  С Праздником! 

Инесса Николаевна 
Здраевская, 
ветеран труда, 
почетный строитель 
«Главленинградстроя»:

«Я родилась в Ленинграде близ Алек-
сандро-Невской лавры, на улице Амбар-
ная. Жилось нам замечательно, пока не 
началась война. Наша семья состояла 
из пяти человек. Папа работал в типо-
графии на 2-ой Советской, мама не ра-
ботала, занималась нами, детьми. А нас 
было трое: я – младшая, средний брат 
– Валечка и старший брат Женя. Война 
застала меня, когда я закончила второй 
класс. И мы как раз собирались на дачу, 
как обычно на все лето... Уехать в эваку-
ацию мы не могли, так как у папы была 
бронь (из типографии). 

Сначала папа ходил пешком на работу 
на 2-ю Советскую – это было очень тя-
жело. А вскоре их типографию перевели 
ближе к Генштабу, на Дворцовую пло-

Валентина Александровна 
Кубрикова, 
ветеран труда, 
Отличник здравоохранения:

щадь. Представляете, какое расстояние 
ему приходилось преодолевать каждый 
день? А ведь все были истощены и из-
мучены невероятно. От площади Алек-
сандра Невского до Дворцовой люди 
протоптали две узкие тропинки туда и 
обратно…  У папы были больные легкие, 
в мирное время у него была возможность 
подлечиться, а в войну каждый справ-
лялся как мог. Помню, папа приходил с 
работы, снимал обувь, а ноги совершен-
но опухшие. Папа заболел и умер в 1943 
году. Нам выделили машину, полуторку, 
от папиной работы и мы похоронили его 
на Большеохтинском кладбище.  

Наш дом имел цокольный этаж и два 
деревянных. Помню, как все хорошо было 
организовано. Женщины из домового жи-
лищного комитета все продумали в отно-
шении безопасности. У нас на чердаке 
стояла большая бочка с водой, ящик с 
песком и инструменты. Все жители дома, 
включая детей, дежурили. От дома к Неве 
мы протоптали тропинку мимо Бадаев-
ских складов к спуску, по ней мы и ходили 
к проруби. Я с двухлитровым бидончи-
ком, он сохранился до сих пор. 

Бомбили нас часто. Рядом стратеги-
ческие объекты: хлебозавод, «Ленснаб», 
Бадаевские склады, собор. Удивитель-
но, что в нашем доме ни одно стеклышко 
не треснуло! А вот в соседний дом № 14, 
попало две бомбы. Мой брат, Валя по-
бежал смотреть. Ему открылось ужаса-
ющее зрелище. Когда он вернулся, его 
трясло и после этого случая он заикался. 
Валя умер в блокаду. Он заболел дизен-
терией, его забрали в Боткинские бара-
ки откуда он уже не вернулся. Похорони-
ли его, как и папу, на Большеохтинском 
кладбище. 

Как мы выжили не знаю. Было очень 
тяжело. Мама рано утром ходила за хле-
бом. Я помню, она приносила малень-
кие кусочки (блокадную пайку) и к ним 
крошечный довесочек. Сейчас мы такой 

довесочек можем выбросить, я такого не 
понимаю до сих пор и не пойму. Для нас, 
блокадников, цена хлеба очень высока.

В доме № 12 жило много поколений 
нашей семьи, но даже те люди, которые 
были просто соседями, воспринимались 
как родные. Все старались помогать 
друг другу всем, чем возможно. Видимо 
горе очень сплачивает. 

В какой-то момент стало полегче и я 
пошла в школу. Школы часто менялись, 
то нас соединяли с мальчиками, то опять 
разъединяли…Мама, Женя и я выжили. В 
нашем доме мы провели всю войну и по-
слевоенные годы, пока нас не рассели-
ли. На месте дома построили гостиницу. 

День Победы. Когда нам сообщили, 
я сидела в комнате, на диване. Эта но-
вость обрушилась на меня так, что я 
скатилась с дивана и плакала. Горечь и 
радость, именно так и было. Радость, что 
все закончилось и острая горечь от по-
терь. Я вспомнила папу, Валю…   

После школы я поступила в архитек-
турный техникум на Соляном переулке, 
получила специальность техник-архи-
тектор. Работала в «Ленпроекте», затем 
перешла в «Гипрокоммунстрой». Потом 
при ЛИСИ, Ленинградский инженерно 
строительный институт (ныне СПбГАСУ), 
сделали факультет для лиц, окончивших 
техникумы. В то время очень не хватало 
специалистов, стройка была большая.  Я  
поступила, мы учились по сокращенной 
программе, нам сразу давали предметы, 
которые нужны для работы.

На последнем курсе я вышла замуж. 
Мой супруг, когда мы поженились, закан-
чивал военно-морское училище и сразу 
уехал по распределению на Сахалин, 
а я еще год доучивалась в институте. И 
только потом поехала к нему. На Сахали-
не мы прожили почти 9 лет, потом верну-
лись в Ленинград. Я поступила на работу 
по специальности, у меня были очень ин-
тересные проекты: БКЗ «Октябрьский», 

Музей истории Санкт-Петербурга на 
площади Победы под монументом геро-
ическим защитникам Ленинграда. 

Сроки работ были очень сжатые. Рабо-
та – напряженной, но мне очень нрави-
лось. Чувствовать себя непосредствен-
но причастной к таким проектам, очень 
вдохновляющее, на трудности не обра-
щаешь внимания! Я принимала участие в 
проектировании СК «Юбилейный», тогда 
мы называли его Большая арена.

Я очень рада своей жизни! У меня 
двое сыновей, они оба закончи-
ли Ленинградское высшее военное  
инженерно-строительное Краснозна-
менное училище имени генерала армии  
А. Н. Комаровского. Сейчас они пенси-
онеры, но оба работают. Я благодарна 
судьбе, что удалось вырастить и воспи-
тать достойных сыновей и принять учас-
тие в таких интересных и грандиозных 
ленинградских проектах.

Я вспоминаю свою прожитую жизнь и 
думаю о том, что по-другому я и не хо-
тела бы ее прожить. Я очень люблю свой 
город и не устаю им восхищаться и как 
обычный житель и как архитектор, я без-
гранично восторгаюсь им!  Мои родные 
– ленинградцы во многих поколениях. 
Когда я гуляю по городу, то вспоминаю 
свою жизнь и их имена и судьбы. С ка-
ждым местом что-то связано, встреча, 
событие…

Я благодарна нашим родителям! Они 
настолько беззаветно нам помогали с 
нашими детьми! Благодаря их заботе 
мы получали дипломы и делали карьеру. 
Низкий им поклон!

Молодому поколению хочется сказать,  
что в нас была какая-то движущая сила. 
Надо, значит надо! Надо  учиться, надо 
идти работать! Надо воспитывать свой 
характер. Вот решили что-то и добивать-
ся этого! Не откладывать, не оставлять на 
потом. Задумали – сделали! Нужно лю-
бить людей! Старайтесь делать добро». 

Когда началась война, отца сразу за-
брали в армию. Мама бегала и добыва-
ла для нас еду. Помню, что она приносила 
землю с Бадаевских складов, кипятила и 
поила нас. Потом мы все заболели и мои 
братья умерли. Георгию было всего два 
года, он был очень красивым ребенком. 
Владимир почему-то говорил: «Валька 
сильная, она выживет», так и получилось.

Мама стелила ковер на полу, уходи-
ла на работу, а я там ползала…Я помню 
как мы с мамой вместе заклеивали окна, 
еще помню, что она где-то добыла пе-
чечку. Мама рубила на растопку столы в 
кухне. Как-то она нашла завалившуюся 
луковичку и мы ее съели. Это было нео-
быкновенно вкусно и очень необычно.

Мы тоже ходили на чердак, засыпали 
песком зажигательные бомбы. А потом 
нас выселили, так как в доме решили 
сделать амбразуры для обороны города. 
Мы оказались на Васильевском острове, 
в какой-то огромной комнате, где было 
много кроватей, большие окна, навер-
ное, это было общежитие. 

Мы с мамой обе очень болели. И мама 
приняла решение об эвакуации, очень бо-
ялась, что она или сама умрет или меня 
потеряет.  

И в июне 1942 года мы эвакуировались 
по Ладоге на пароходе. Судно было 
битком забито людьми. В пути нас бом-
били, но доплыть удалось без потерь. 
Когда мы добрались до другого берега, 
нас решили покормить. Давали пшен-

ную кашу со сливочным маслом. Эта зо-
лотистая каша с растекшимся маслом 
до сих пор у меня перед глазами. Я так 
хотела съесть всю тарелку, но мама не 
разрешала. Она говорила: «Только ло-
жечку, иначе ты умрешь!». Эта каша до 
сих пор кажется мне самым вкусным из 
всего, что я ела в жизни.

Мама решила отвезти меня на роди-
ну отца в город Галич. Мы приехали, но 
встретили нас не очень хорошо. Поэтому 
мама нашла нам отдельный домик, где 
мы и стали жить.

Вскоре мы поехали в Ярославль (1942 
год), на родину мамы. Она устроилась 
на военный завод, нам дали общежитие.  
А я тем временем  гуляла с ребятами, ни-
каких детских садов тогда еще не было. 

Папа на фронте получил серьезное ра-
нение в колено, его комиссовали по ин-
валидности и он вернулся в Ленинград, 
где получил жилье на улице Марата. По-
том он вызывал нас с мамой из Ярослав-
ля, это был уже 1944-й год. 

Я пошла в школу, закончила 7 классов. 
Решила поступать учиться в техникум 
легкой промышленности на модельера, 
но проходной балл я не набрала. Моя 
мечта стать модельером не осуществи-
лась. Я вернулась в школу, в 8-ой класс. 
Но буквально через три дня прибежала 
моя подруга, Люся и сказала, что в фель-
дшерской школе недобор. А у нас были 
справки с оценками техникума, куда мы 
не поступили. И нас приняли. Я стала 

фельдшером, пошла работать в Родиль-
ный дом на площади Александра Нев-
ского операционной сестрой. Мне тогда 
было всего 17 лет. 

Потом я перевелась в детскую поли-
клинику, куда меня приняли школьной 
медсестрой. Врачи часто говорили мне, 
что нужно идти в институт и я решилась. 
Поступила в Мечникова (сегодня СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова). Во время учебы я 
подрабатывала в больнице, в терапев-
тическом отделении. После окончания 
меня приглашали работать в различные 
места. Мне хотелось быть вирусологом, 
но так сложилось, что стала терапевтом.

Четыре года я трудилась в больнице, 
затем меня пригласили  терапевтом на 
завод «ЛОМО», где я отработала десять 
лет, затем я перешла в поликлинику 
ГУВД. Хотела я уйти на пенсию в 56 лет, 
думала заниматься внуками и дачей, но 
меня не отпустили, уговорили еще пора-
ботать. Работа, конечно не простая. Ког-
да были эпидемии гриппа приходилось 
по 40 человек в день принимать. Но я до-
вольна, считаю, что из меня получился 
неплохой терапевт. 

Молодому поколению я хочу пожелать, 
быть активными и трудиться    честно и 
ответственно. Прежде всего – труд! Я 
отдала медицине 50 лет и я нисколько 
не жалею, что столько лет проработала с 
разными интересными людьми. Врачом 
работать интересно! И мои пациенты 
звонят мне до сих пор, это приятно!».

«Я родилась в Ленинграде, в 1935 
году, в родильном доме на улице Ма-
яковского («Родильный дом № 6 им. 
проф. В.Ф.Снегирева»), который суще-
ствует до сих пор. А жили мы на улице 
Воронежская. У меня было два брата, 
один намного младше, Георгий, а вто-
рой, Владимир, намного старше. 
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30 апреля 2021 года в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.)  
Глава МО МО № 78 Т.А. Ожогина, депутаты Муниципального Совета МО МО № 78 совместно c молоде-
жью 78-го Муниципального округа приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов у 
мемориальной доски на Невской проспекте у дома №14. 

На возложении цветов присутствовали ветераны Великой отечественной войны, проживающие на территории 
78-го муниципального округа, они поделились своими воспоминаниями с присутствующими, о том тяжёлом и 
страшном времени, дали напутственные слова молодежи и пожелали всем здоровья и мирного неба над головой! 

Памятное возложение цветов уже стало традиционным для Муниципального округа № 78, подобные меропри-
ятия способствуют укреплению чувства патриотизма и гордости за свою Родину у молодого поколения и 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 и Великая Победа над фашизмом! 

К этому времени уже началась тяжелая и 
радостная работа по восстановлению и об-
новлению нашего родного города Ленингра-
да.  Ко Дню Победы 1945 года руководство и 
строители города подготовили праздничные 
подарки – восстановительные работы шли 
по всему городу и некоторые объекты были 
готовы к вводу в эксплуатацию. Улучшения 
коснулись в том числе и территории нашего  
Муниципального округа. 

Наш округ может по праву гордиться тем, 
что на его территории находился историче-
ский объект – первый дом, восстановлен-
ный в Ленинграде после бомбежек – ещё до 
окончания Войны.  Это дом по адресу Малая 
Морская ул., 4 (Кирпичный пер. 1), на кото-
ром в разгар войны была создана декорация 
из фанеры на месте разрушенной части. 

К тому же активно шли работы по вос-
становлению исторического квартала Ап-
раксина Двора. Об этом писала тогда «Ле-
нинградская Правда»: «Во время блокады в 
Апраксин Двор попало несколько снарядов 
и авиабомб. Больше всего пострадал кор-
пус № 1, выходящий на Садовую улицу: раз-
рушены стены, своды, перекрытия, выбиты 
все стекла. Повреждены также и некоторые 
другие корпуса. Корпус № 1 восстанавлива-
ется. Строители заканчивают кладку стен и 
междуэтажных перекрытий. Начались шту-
катурные и кровельные работы. Летом будут 
оштукатурены и окрашены фасады по Садо-
вой улице и Чернышеву переулку. Восста-
навливает Апраксин Двор коллектив ремс-
тройконторы Треста нежилого фонда...»

К восстановлению и строительству нового 
Ленинграда были приложены колоссальные 
усилия строительного сообщества и руко-
водства города. Особенно актуально это 
было для сотен тысяч ленинградцев, возвра-
щающихся в родной город из эвакуации.

Первые 20 лет после окончания Отечественной Вой-
ны День Победы официально не праздновался. Он был 
рабочим днем. Его частным образом праздновали все 
ветераны, собиравшиеся в этот день в садах, скверах 
и на площадях Ленинграда, где они встречались с од-
нополчанами и вспоминали тяжелые дни боев и павших 
товарищей. На территории нашего округа одним из та-
ких мест была площадь Островского.

9 мая 1955 года к 10-й годовщине Великой Победы 
(несмотря на то, что официально день был рабочим) 
ленинградцы получили великолепный подарок от стра-
ны – постановлением Совета министров СССР было 
создано специальное управление по жилищному, гра-
жданскому и промышленному строительству – «Глав-
ленинградстрой», под началом которого не только 
было завершено полное восстановление Ленинграда и 
пригородов, но и началась массовая застройка новых 
районов города. Именно этой организации были бла-
годарны миллионы ленинградцев за новые отдельные 
квартиры.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЕ 

Исторический очерк

К гордости жителей нашего округа мы можем ска-
зать, что эта важнейшая организация получала офици-
альную прописку в историческом доме №1 по Невскому 
проспекту на углу Адмиралтейского проспекта.

9 мая 1965 года День Победы был впервые широ-
ко отпразднован в СССР. С тех порпраздник стал вы-
ходным днем. В тот день в Ленинграде прошел первый 
парад в честь Победы на Дворцовой площади. И снова 
ленинградцы получили праздничный подарок – в дни 
празднования 20-летия победы над фашистской Гер-
манией Ленинграду в числе других городов-героев 
была вручена медаль «Золотая звезда». 

9 мая 1975 года в день 30-летия Победы парада на 
Дворцовой не было. Но зато, помимо традиционного 
прохождения сводного военного оркестра, впервые со-
стоялся марш ветеранов. В тот год ленинградцы сами 
себе сделали прекрасный подарок к годовщине – на 
площади Победы был открыт монумент героическим 
защитникам Ленинграда.  А в подарок всей стране Ле-
нинградским монетным двором было отчеканено 16 

миллионов юбилейных рублей «30 лет Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне».

9 мая 1985 года Советский Союз праздно-
вал 40-летие Победы над фашистской Герма-
нией. На главном параде в Москве на Красной 
площади Ленинград представляло ВВМУ им. 
Фрунзе, в нашем городе тоже проходило не-
мало торжественных мероприятий – на Двор-
цовой площади, Пискаревском мемориальном 
кладбище и у монумента Победы на Средней 
рогатке. К 40-й годовщине Победы, 7 мая 1985 
года, для сохранения памяти о великом по-
двиге советских войск был открыт музей-ди-
орама. «Прорыв блокады Ленинграда», он на-
ходится в Ленинградской области, примерно в 
часе езды от Петербурга, в местах боевых дей-
ствий Великой Отечественной войны. Здесь, 
рядом с Невским пятачком, начиналась опера-
ция «Искра». И именно здесь, как говорит са-
мое название музея, в январе 1943 года было 
прорвано оцепление города, что положило 
начало полному освобождению Ленинграда. 
8 мая 1985 года в центре города на площади 
Восстания был открыт обелиск «Городу-Герою 
Ленинграду». Тысячи посланцев всех районов 
города присутствовали на церемонии. 

9 Мая 1995 года в Санкт-Петербурге со-
стоялся Военно-морской парад в ознаме-
нование 50-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. А в экспозициюМонумента 
героическим защитникам Ленинградабыли 
включены тома Книги Памяти, куда занесены 
имена солдат и мирных граждан, отдавших 
жизнь за Ленинград. В тот год над Петербур-
гом прошёл также и первый авиапарад. Это 
было масштабное зрелище. В нем участвова-
ли вертолеты, военно-транспортная и даль-
няя авиация, истребители – большая авиаци-
онная группировка. Зрители были в восторге! 

После 2000 года празднования Дня Побе-
ды в Санкт-Петербурге и в стране в целом приобрели 
постоянство и высокий уровень. Все  муниципалитеты  
города проявляют инициативу и на их территории про-
ходят особенные мероприятия. 

Так и на территории нашего Муниципального округ, 
помимо традиционных культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной Войне, с 2017 года проходит акция 
«Подпиши открытку – Поздравь ветерана»,  сотрудники 
муниципалитета предлагают всем желающим написать 
пожелание на открытке для ветеранов. После проведе-
ния акции каждый ветеран МО № 78 получает конверт 
с поздравительными открытками.  Цель данной акции 
заключается в том, что бы донести до каждого ветера-
на любовь, уважение и признательность жителей нашей 
страны, города  и округа. В этом году, к сожалению, 
проведение акции не состоялось, из-за ограничений 
по профилактике COVID-19, но мы надеемся, что уже в 
следующем году нам удастся  возобновить данную тра-
дицию. 

9 МАЯ 1945 ГОДА СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ УЗНАЛИ ОБ ОКОНЧАНИИ ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы.  
РАДОСТНУЮ ВЕСТь ЛЕНИНГРАД УСЛыШАЛ В 2 ЧАСА 10 МИНУТ НОЧИ. ДЛЯ ВСЕХ НАСТАЛА «НОВАЯ ЭРА» МИРНОй ЖИЗНИ,  

ДЛЯщАЯСЯ ВОТ УЖЕ 76 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ДОРОГИХ 

ЮБИЛЯРОВ – ЖИТЕЛЕЙ 

МО МО № 78

ЮБИЛЯРЫ АпРеЛЯ 

70 лет
Иоаннисян Олег Михайлович

Связев Сергей Александрович
Иванов Вячеслав Степанович
Чумак Геннадий Евгеньевич

Гордеева Людмила Борисовна
Чаава Азико Петровна

Кирпичёв Юрий Павлович
Белявский Казимир Викторович

75 лет
Калашникова Татьяна Валентиновна

Кузьмин Борис Александрович
Демещенко Тамара Владимировна

Смирнова Валентина Ивановна
Зверева Наталия Михайловна

Павлов Андрей Михайлович
Лялина Ирина Геннадьевна

Кочусова Маргарита Викторовна
Фёдорова Марина Михайловна

Романова Лидия Ивановна
Надеев Михаил Михайлович

80 лет
Харченко Вадим Леонидович

Ковальков Виктор Михайлович
Шеломенцева Людмила Сергеевна

Аветисова Раиса Владимировна

85 лет
Кузнецова Тамара Петровна

95 лет
Сергеева Клавдия Кирилловна
Соколова Нина Александровна

Дорогие наши юбиляры!

От всей души поздравляем 

вас с юбилейными датами!

Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, любви и внимания 

со стороны родных людей, доброго 

участия друзей, долгих и счастливых 

лет жизни! Будьте счастливы! 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия

председателя 

Муниципального Совета 

Татьяна Александровна Ожогина 

Депутаты МС МО МО № 78:
Быков В. И., Голубева Л. п.,  Куркина Л. Д.,   

Рябцев А. В., Суханова е. е.,  Умнова Л. Ю., 

Чапова Н. А.,  Штраух В. Н.,  Широкова Л. В. 31 марта прошло первенство по стрелковому двоеборью, по адресу: Мучной пер., д.7 (МКУ «Муниципальный 
Центр -78), мероприятие проводилось в рамках  реализации муниципальной  программы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи округа. 

Дети и подростки, совместно с родителями посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова (ПММ или ПМ) и автомата АК на 
профессиональном стрелковом тренажёре в личном и командном зачете.  

Благодарим наших жителей за активное участие в мероприятии!
Итоги первенства размещены на официальном сайте МО МО № 78 и в группе «Вконтакте». 

Телефон для справок: 310-88-88,  Елизавета Леонидовна Хрол. 

Мы чтим память наших предков - героев, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны! Мы помним 
и гордимся их отвагой и стойкостью! Героизм людей того времени - это пример патриотизма и неподдельной любви к своей 
стране, это великий Подвиг и Мужество! Защитники нашей Родины, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и дети 
войны, их истории не должны быть забыты! Память о героях должна передаваться из поколения в поколение! 

В преддверии Дня Победы мы объявляем постоянную рубрику в газете «История, которая не должна быть забыта», в которой 
будем публиковать материалы о Ветеранах Великой Отечественной войны, присылайте нам пожалуйста истории ваших родст-
венников, живших в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы принимаются по электронной почте: momo78site@yandex.ru, тел. 310-88-88, конт.лицо: Елизавета Леонидовна Хрол.

Ждём истории о ваших родственниках! Память о героях не должна быть забыта! И мы вместе с вами можем  вспомнить и расска-
зать о людях, которые ценой своей жизни подарили Великую Победу!

Марковский Георгий Иванович

Артемий Андреев

ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛКОВОМУ ДВОЕБОРЬЮ

Уважаемые жители нашего округа!

24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках ве-

сеннего месячника по благоустройству прошел 

общегородской субботник!

Глава МО № 78 Т.А. Ожогина, депутаты Муници-

пального Совета МО № 78, сотрудники муниципа-

литета и МКУ «МЦ 78» вышли поработать на свежем 

воздухе на благо Муниципального округа № 78. 

Хочется выразить  огромную благодарность всем 

не равнодушным гражданам, принявшим участие в 

Дне благоустройства!

ТОЛЬКО ОБщИМИ УСИЛИЯМИ Мы СМОЖЕМ 

СДЕЛАТЬ ГОРОД чИСТыМ И КРАСИВыМ! 

В МО № 78 прошел общегородской субботник!

Открываем данную рубрику историей семьи Андреевых:
«Мы хотим вас познакомить с замечательным чело-

веком который проживал в Центральном районе города 
Ленинграда и был участником Великой Отечествен-
нойвойны Марковским Георгием Ивановичем. Это 
прадедушка Андреева Артемия. 

Георгий Иванович родился 19.09.1911 года в простой 
семье железнодорожника и домохозяйки. С детства Ге-
оргий очень любил рисовать и сочинять стихи и хотел 
свою жизнь связать с творчеством, но его планам не су-
ждено было сбыться и 07.11.1939 года он был призван 
Октябрьским РВК города Ленинграда проходить военную 
службу, а потом началась Великая Отечественная война, 
которая стала тяжёлым испы-
танием для народов бывшего 
СССР. Десятки миллионов 
были убиты, разрушены тыся-
чи городов и сёл, наступил хо-
лод и голод. Наш прадедуш-
ка с гордостью и огромной 
силой духа и верою в победу 
над фашизмом, вынес все го-
рести и трудности, что были в 
это тяжёлое время. Прорвав 
блокаду, Георгий Иванович 

дошёл до Берлина и вместе со своим батальоном одержал победу над Германией. Домой он вернулся в 
звании майора и был удостоен высоких наград: медаль ЗА БОЕВыЕ ЗАСЛУГИ, медаль ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕй В ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 гг., ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 
II СТЕПЕНИ, ОРДЕН КРАСНОй ЗВЕЗДы. Мы очень гордимся нашим прадедушкой и 9 Мая каждый год 
чтим его память и помним о его подвигах».

С уважением 
Андреева Надежда и Артемий Андреев, 

жители 78-го Муниципального округа 

История, которая не должна быть забыта 


