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Издание каталога-справочника «У подвига нет национальности» осуществлено
в рамках долгосрочной целевой программы

«Активная молодёжь» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское

по инициативе детско-юношеской общественной организации
«Центр молодёжных инициатив «Тинэйджер плюс» 

Московского района Санкт-Петербурга

У подвига нет национальности: каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального 
кладбища, издание второе, дополненное. - СПб, ООО «Партнер», 2018. - 120 с

Каталог-справочник «У подвига нет национальности» — это второе, дополненное издание, систематизиру-
ющее информацию по аллее Памяти на Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге. Данное издание является 
единственным справочником по мемориальным плитам аллеи Памяти Пискаревского мемориала, установленным 
представителями разных стран мира, республик, областей, краев и городов России в память о погибших земля-
ках, защищавших Ленинград. Материалы каталога-справочника свидетельствуют о подвиге и силе духа жителей 
города, о всенародном характере борьбы за Ленинград, о единстве и сплоченности народов в борьбе с фашизмом.

Ценность каталога «У подвига нет национальности», наряду с его информационно-просветительским значе-
нием, состоит в том, что он подготовлен к изданию юными жителями Петербурга, членами детско-юношеской 
общественной организации «Центр молодёжных инициатив «Тинэйджер плюс» ДД(Ю)Т Московского района.

Каталог-справочник предназначен всем, кому дорога память о героических защитниках Ленинграда. Он будет 
полезен педагогам школ, учреждений дополнительного образования, специалистам в области истории, детским и 
молодёжным общественным организациям.

Каталог-справочник второго, дополненного издания будет размещен на сайте проекта «У подвига нет наци-
ональности» www.catalog-piskarevka.com с целью широкого вовлечения школьников России и зарубежных го-
сударств в исследовательскую, проектную работу по изучению многонационального, всенародного характера 
борьбы за Ленинград в рамках детского межрегионального, сетевого проекта «У подвига нет национальности».

В создании каталога-справочника приняли участие:
Г.Ф. Трифонова, О.А. Баев, Г.В. Гончарова, Е.В. Вергизова, М.М. Былинская, Е.С. Мякишева, Т.В. Сивоволова, М.А. 
Городецкая, Е.Э. Белякова, С.Н. Долидзе. 
Команда детского социального проекта разных периодов его реализации - Павел Лекшин, Никита Доронин, 
Анастасия Брейкина, Варвара Волчкова, Роман Сафронов, Илья Сильченков, Дария Сотникова, Дарина Завадская, 
Александра Минейчева, Соня Сачкова, Илья Соколов, Дмитрий Ладыгин, Матвей Емельяненко, Елена Свиткова, 
Давид Шутов, Елизавета Блинова, Алина Гофферт.

Благодарим Санкт-Петербургский Общественный Фонд «Пискаревский мемориал» за предоставленные мате-
риалы по проекту создания аллеи Памяти на Пискаревском мемориальном кладбище. (Президент Маркова Л.Н., 
исполнительный директор Валуйский Н.Н.)
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КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК 
по аллее Памяти Пискарёвского

мемориального кладбища

www.catalog-piskarevka.com

Муниципальный Совет Внутригородского 
Муниципального Образования Санкт-Петербурга 
Муниципального Округа Гагаринское  
www.mogagarinskoe.ru
тел.(факс): (812) 379-95-00
e-mail: sovet@mogagarinskoe.ru

Детско-юношеская общественная организация 
«Центр молодёжных инициатив «Тинэйджер плюс» 
www.ddut-mosk.spb.ru/m105.html
e-mail: gov.ddut@gmail.com
группа VK: vk.com/teenagerplus

ГБУ ДО  ДД(Ю)Т
Московского района Санкт-Петербурга 
тел.: 8 (812) 409-87-17
сайт: www.ddut-mosk.spb.ru
e-mail: ddut-mosk@mail.ru

Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Пискаревское мемориальное кладбище»
телефон/факс: (812) 297 57 29
Экскурсионный отдел - телефон/факс: (812) 297-57-16
Архив: (812) 298-38-61



Блокада Ленинграда - особая страница в истории 
нашей страны, нашего города. Эта страница сурова 
и печальна. На защиту Ленинграда встали мирные 
жители, ополченцы, бойцы Красной Армии. Вся страна 
помогала Великому городу выстоять. Подтверждением 
тому является аллея Памяти Пискарёвского кладбища, 
на которой благодарные потомки установили памятные 
плиты от всех регионов нашей страны своим землякам, 

погибшим при защите и освобождении Ленинграда от фашистской блокады. Памятные тексты, высеченные на 
гранитных плитах, свидетельствуют о единстве многомиллионного советского народа. В обороне Ленинграда 
участвовало более 150 национальностей. Мы победили, потому что тогда были вместе.

С 2010 года систематизацией плит аллеи Памяти на волонтерских началах занимаются члены детско-
юношеской общественной организации «Тинэйджер плюс» в рамках своего проекта «У подвига нет 
национальности». При поддержке муниципального образования Гагаринское юные исследователи издали 
Каталог-справочник, сделали сайт проекта с целью объединить сверстников из разных регионов России 
и других стран для совместного изучения общей истории. Каталог стал первым и пока единственным 
источником полной и систематизированной информации по аллее Памяти.

На основании изученной информации волонтеры проекта проводят экскурсии по аллее Памяти, делятся 
найденным материалом, получают от благодарных слушателей интересные факты, искренне принимают их 
рассказы, личные истории блокадного времени.

Мы активно поддерживаем важную инициативу петербургских школьников по укреплению мира и 
согласия, по увековечению памяти защитников Ленинграда.

Олег Александрович Баев,
директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения

«Пискаревское мемориальное кладбище»

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

Обращение главы 
муниципального  

образования Гагаринское 

Обращение директора 
Пискарёвского 

мемориального кладбища 

Блокада Ленинграда - это неотъемлемая часть 
истории нашего Отечества, это судьба многих семей 
нашего города. И моя семья не исключение. Все 
900 дней блокады моя мама жила и работала здесь, 
в Ленинграде, на Серпуховской улице. Память о её 
мужестве, как и о подвиге всех ленинградцев, которые 
трудились на заводах осаждённого города, сражались 
с врагом, я сохраняю в своем сердце и передаю как 
эстафету новому поколению.

Важно, чтобы наши потомки знали и гордились своими соотечественниками, защитившими и 
сохранившими любимый город. Наши внуки и правнуки должны помнить об испытаниях, выпавших 
на долю ленинградцев, о великом мужестве и духовном подвиге тех, кто защищал наш город в годы 
блокады. Когда идёшь по аллее Памяти Пискарёвского мемориала, становится очевидным, что 
Ленинград сохранён ценой жизни миллионов людей разных национальностей, разного возраста, 
разных профессий. Поэтому я искренне поддержала идею молодёжного правительства Центра 
«Тинэйджер плюс» Дворца детского (юношеского) творчества Московского района по разработке и 
изданию справочника по аллее Памяти. Эта идея родилась у юных лидеров в ходе проведения митинга 
«У подвига нет национальности», который МО Гагаринское ежегодно проводит на Пискарёвском 
мемориале в преддверии Дня Победы. Справочник создан совсем юным поколением, ребятами 13-15 
лет. И этот факт вселяет надежду, что у нас растёт замечательная молодёжь, готовая беречь лучшие 
традиции поколения победителей.

Муниципальное образование Гагаринское помогло тинэйджерам издать первый каталог-справочник 
в 2013 году, затем Приложение к каталогу в 2015г. и в 2018г. мы приступили к изданию нового, 
доработанного и дополненного издания каталога-справочника «У подвига нет национальности».

Галина Фёдоровна Трифонова,
глава внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Гагаринское
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Схема Пискаревского мемориального кладбища

1.   Мемориал «Вечный огонь»
2.   Монумент Мать-Родина
3.   Памятный крест, павшим при защите Ленинграда
4.   Аллея Памяти
5.   Плита-памятник белорусским подросткам-ремесленникам
6.   Архив Пискаревского мемориала
7.   Памятник бойцам, погибшим в боях с белофинами
8.   Памятник «Дети Войны» (За пределами мемориала)



Историческая справка 
о создании аллеи Памяти

Среди памятников военной истории, воинской славы особое место занимает Пискаревское мемориальное 
кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. Сегодня мемориал не только музей 
подвига Ленинграда, его защитников, но и школа воспитания патриотизма, любви к своему Отечеству. Ансамбль 
Пискаревского мемориального кладбища был открыт в 1960 году. В годы Великой Отечественной войны и 
блокады на Пискаревском кладбище похоронено 420 тысяч горожан и более 70 тысяч солдат, офицеров, людей 
разных возрастов, вероисповеданий и национальностей. Имена большинства тысяч горожан и бойцов неизвестны. 
Ведется большая работа по составлению списков погибших и похороненных на Пискаревском кладбище. 

В октябре 1998 года с целью поддержки Пискарёвского кладбища был создан Санкт-Петербургский 
Общественный Фонд «Пискаревский мемориал». Президентом Фонда стала Л.Н. Маркова, исполнительным 
директором- Н.Н. Валуйский. Фонд разработал проект увековечения памяти защитников Ленинграда - уроженцев 
различных регионов страны, а также тружеников предприятий и организаций блокадного города с последующим 
созданием аллеи Памяти в парковой зоне Пискаревского мемориального кладбища. Проект был запущен в 2000 
году в канун празднования 55-летия победы в Великой Отечественной войне и 40-летия создания мемориального 
комплекса Пискаревского кладбища. Торжественное открытие аллеи Памяти состоялось 7 мая 2002 года на 
основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга. Плиты устанавливаются представителями субъектов 
и регионов Российской Федерации, бывших республик Советского Союза и других иностранных государств, а 
также представителями различных учреждений и организаций по согласованию с губернатором Санкт-Петербурга. 

Когда мы, члены Центра «Тинэйджер плюс», начинали в 2010 году свой проект «У подвига нет национальности» 
по систематизации плит аллеи Памяти, на ней было установлено 74 плиты. На момент издания каталога-
справочника в июле 2013 года было 79 плит. Сейчас, в октябре 2018 года, на аллее уже 101 плита. Всего на аллее 
должно быть установлено 102 плиты. Осталось одно свободное место. Стоит обратить внимание, что последняя по 
счету (но не по количеству) плита на аллее уже установлена (2015г). Она посвящается архитекторам-защитникам 
Ленинграда. Этой плитой аллея завершается, как бы, символизируя победу созидания над разрушением.  

Ленинградские зодчие не только защищали город с оружием в руках, они работали над светомаскировкой 
города, сохранением жилых домов, заводов, памятников архитектуры. В тяжелые годы блокады они создавали 
проекты будущих памятников в честь победы, после войны занимались восстановлением архитектурного облика 
Ленинграда. Памятная плита ленинградским зодчим - это символ возрождения, созидания и величия Ленинграда. 

27 января 2014 года в рамках проекта «У подвига нет национальности» члены Центра «Тинэйджер плюс» 
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями 
провели Первый Марш Памяти детских общественных организаций. Марш объединил более 300 школьников 
из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Татарстана, Адыгеи. Эти делегации в рамках проекта 
«У подвига нет национальности» стали участниками ежегодной научно-практической конференции школьников 
Московского района «Непобежденный Ленинград: диалог поколений». С этого времени география участников 
детского сетевого межрегионального проекта «У подвига нет национальности» стала расширяться. К нему 
подключились ребята из Абхазии, Алтайского края, Хакасии, Тюменской области. Их работы размещаются на 
сайте www.catalog-piskarevka.com. 

А в памятные даты волонтеры Центра «Тинэйджер плюс» проводят экскурсии, рассказывая о плитах аллеи, о 
вкладе многонационального советского народа в Великую Победу, знакомят посетителей с результатами своего 
проекта. Около Вечного огня несут Вахту памяти победители конкурса «Почетный караул-Эстафета Памяти».

Подготовили справку Анастасия Брейкина и Ладыгин Дмитрий,
члены Центра «Тинэйджер плюс»

на основе материалов сайта Пискаревского мемориала
и документов Л.Н. Марковой
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 Основой для создания аллеи Памяти Пискаревского 
мемориала является стела, установленная в 1996г. бело-
русским правительством. Плита-памятник посвящена 
юным белорусам, которые с октября 1940 года по июнь 
1941 учились в Ленинграде в ремесленных училищах и в 
школах ФЗО.

По Всероссийской программе обучения кадров около 
24 тысяч подростков 14-16-летнего возраста были тепло 
приняты крупнейшими заводами Ленинграда для про-
хождения практики.

В июне 1941 года подростки заканчивали обучение и 
должны были вернуться домой, в родную Белоруссию. 
Но ехать уже было некуда. Их села и города были охваче-
ны огнём войны. Юные белорусы, отрезанные от родных 
и близких, не имея возможности сообщить о себе, оста-
лись в Ленинграде. Одни в блокадном городе, они раз-
делили горькую долю жителей блокадного Ленинграда.

Из двадцати четырех тысяч подростков около 12 ты-
сяч погибли в блокаду - каждый второй… Поэтому на 
бронзовом барельефе памятной стелы за спиной под-
ростка виден пустой силуэт сверстника-земляка, погиб-
шего в мучениях от голода, ран, под обстрелами, у стан-
ка, на Дороге жизни.

Они не повзрослели, не создали своих семей, не ро-
дили своих детей. Они остались навек детьми, стремив-
шимися получить любимую профессию, нужную для 
страны, для родной Белоруссии, для себя. Благодарные 

потомки установили плиту-стелу с надписью: «Соотечественникам, погибшим в блокаду, учащимся 
ремесленных училищ Ленинграда от белорусского народа». 

История белорусских подростков глубоко тронула членов детско-юношеской общественной органи-
зации «Тинэйджер плюс» Московского района Санкт-Петербурга и стала эмоциональной основой для 
разработки детского социального проекта «У подвига нет национальности». Проект Центра «Тинэйд-
жер плюс» получил поддержку администрации Пискаревского мемориала и депутатов муниципально-
го Совета Гагаринское. В 2013 году стал победителем Всероссийской акции «Я-гражданин России» и 
успешно реализуется по настоящее время, объединяя своих сверстников из разных регионов страны, 
для изучения и сохранения памяти о тех, кто погиб в блокадном Ленинграде, кто внес вклад в защиту 
и освобождение города-героя Ленинграда. 

В рамках проекта «У подвига нет национальности» с 2015 года 
реализуется подпроект «Пискаревский гранит нашу память хранит» 
по созданию волонтерской команды экскурсоводов по аллее Памяти. 
Теперь каждый год 9 мая у памятной плиты белорусским подрост-
кам наши волонтеры-экскурсоводы знакомят жителей и гостей, по-
сетивших Пискаревский мемориал, с трагической историей белорус-
ских ремесленников. Среди юных экскурсоводов - учащиеся школ 
Московского и Приморского районов. По возрасту они сверстники 
тех, кто остался в ленинградской земле в далекие и трагические годы 
блокады. Расширение проекта «У подвига нет национальности» 
- яркое подтверждение того, что «Никто не забыт и ничто не забыто».

Емельяненко Матвей, член команды проекта
«У подвига нет национальности» 2016-2018гг. (ГБОУ гимназия №526)

Гончарова Галина Васильевна – куратор проекта
«У подвига нет национальности» (ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга)

В статье использованы материалы
Бородиной Раисы Михайловны www.cprfspb.ru/8873.html 

Плита-памятник белорусским подросткам
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№ 
плиты

58
59
52
55
44
88
63
73
54 
57 
85
61
50
86

Зарубежные страны и регионыСтр.

Абхазия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Донецкая область
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Польша
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Израиль

11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17

№ 
плиты

Республики и автономные 
округа РФСтр.

72
41
13
31
74
40
97
6

101
96
12
24
78
51
53
15
43
93
21
76
75
27  

Адыгея
Башкортостан
Бурятия
Дагестан
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Калмыкия
Карелия
Карачаево-Черкесия
Крым
Коми
Мордовия
Ненецкий автономный округ
Саха (Якутия)
Северная Осетия-Алания
Татарстан
Удмуртия
Хакасия
Ханты-Мансийск
Чеченская республика
Чувашская республика
Ямало-Ненецкий автономный 
округ

22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32

Каталог плит аллеи Памяти

№ 
плиты Области РФСтр.

45
17
37
32
23
33
7
20
18
2
99
68
4
84
67
25
80
14
83
38
3
98
22
77

Архангельская
Астраханская
Брянская
Вологодская
Ивановская
Иркутская
Кемеровская
Курская
Ленинградская
Московская
Нижегородская 
Новосибирская
Омская
Оренбуржье
Орловская
Пермская
Рязанская
Саратовская
Свердловская
Тамбовская
Тульская
Тюменская
Челябинская
Ярославская

38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49

№ 
плиты Города зарубежных странСтр.

5
91
62

Киев
Таллин
Харьков

19
19
20

№ 
плиты Края РФСтр.

69
46
35
16
82
81

Алтайский
Краснодарский
Красноярский
Приморский
Ставропольский
Хабаровский

34
34
35
35
36
36

№ 
плиты Города РФСтр.

26
49
60
94
1
64

Елец
Кашин
Кострома
Липецк
Москва
Смоленск

51
51
52
52
53
53
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Адмиралтейские верфи
Артиллеристы-михайловцы
Большевик завод
Водоканал СПб
Воинам автомобилистам и работникам пассажирского автомобильного транспорта
Ижорские заводы
Кировский завод
Ленинградским спортсменам
Ленполиграфмаш
Медикам блокадного Ленинграда
Невским машиностроителям
Общество «Блокадных дней резервы трудовые»
Работникам железных дорог России 
Работникам жилищно-коммунального хозяйства блокадного Ленинграда
Работникам трамвайно-троллейбусного управления
Санкт-Петербургский Союз архитекторов
Связистам военным
Сотрудникам милиции и пожарным
Теплоэнергетикам
Труженикам Ленинградского Металлического завода
Труженикам 1-ого городского молочного завода
Учителям и школьникам блокады
Шахтёрам Воркуты
Электросила завод
Энергетикам «Ленэнерго»
Эрмитаж

№ 
плиты Предприятия, учреждения, организацииСтр.

87
89
11
39
65
34
10
70
42
71
30
79
90
100
29
95
92
28
66
9
47
56
19
8
48
36

55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ И РЕГИОНЫ,
установившие плиты на аллеи Памяти

Пискаревского мемориального кладбища
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№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 
УРОЖЕНЦАМ 

АБХАЗИИ

№ 58

СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
 О 

СЫНОВЬЯХ 
И 

ДОЧЕРЯХ 
АЗЕЙБАЙЖАНСКОГО 

НАРОДА 
 ЗАЩИТНИКАХ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

 БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО
 В СЕРДЦАХ

 ПОКОЛЕНИЙ

№ 59

Азербайджан

Июнь 2004

Абхазия

Май 2004

Проект-исследование 
школьников 
Абхазии и 
Санкт-Петербурга 
о вкладе народа Абхазии
в Ленинградскую битву
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта «У 
подвига нет националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com
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СЛАВНЫМ 
СЫНОВЬЯМ

 И
 ДОЧЕРЯМ 

АРМЯНСКОГО
 НАРОДА

 ГЕРОЙСКИ 
ПАВШИМ 

ПРИ ЗАЩИТЕ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

 ОТ
 ВЕЧНО ПОМНЯЩИХ 

ЗЕМЛЯКОВ

№ 52

Армения

05.12.2002

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И 

СЛАВА 
БЕЛОРУСАМ

ГЕРОИЧЕСКИМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 55

Беларусь

2004г.
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НАРОД ГРУЗИИ 
ПОМНИТ И ЧТИТ 

СВОИХ 
СЫНОВ - ГЕРОЕВ 

ОТДАВШИХ ЖИЗНИ  
ЗА ЛЕНИНГРАД 

В ГОДЫ БЛОКАДЫ 
В 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ

 1941-1945

№ 44

Грузия

10.05.2002

ЗЕМЛЯКАМ
- ЗАЩИТНИКАМ

БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 

ПОДВИГ ГЕРОЕВ
БЕССМЕРТЕН

№ 88

Украина
Донецкая область

14.05.2014
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ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ВОИНАМ 

КЫРГЫЗСТАНЦАМ, 
ЗАЩИТНИКАМ 
ГОРОДА-ГЕРОЯ 
ЛЕНИНГРАДА, 

В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

№ 73

Кыргызстан

21.06.2010

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ - 

КАЗАХСТАНЦАМ 
ГЕРОИЧЕСКИ ПАВШИМ 

ПРИ ОБОРОНЕ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 63

Казахстан

23.06.2007
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ГРАЖДАНАМ 
РЕСПУБЛИКИ

 МОЛДОВА 
ПАВШИМ

 ПРИ ЗАЩИТЕ
 БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 54

Молдова

30.05.2003

ПОЛЯКАМ
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 

POLAKOM 
OBRONCOM 

OBLEZONEGO 
LENINGRADU

№ 57

Польша

24.01.2004
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ 

ТУРКМЕНИСТАНЦАМ, 
ПАВШИМ В БОЯХ 

ЗА ЛЕНИНГРАД

№ 61

Туркменистан

07.05.2006
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ВОИНАМ-ГЕРОЯМ

ТАДЖИКИСТАНЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА 
ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.

№ 85

Таджикистан

05.05.2014
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И 

ЖИТЕЛИ 
УЗБЕКИСТАНА 

ЗЕМЛЯКАМ
ПОГИБШИМ 
ПРИ ЗАЩИТЕ 

ГЕРОИЧЕСКОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 50

Узбекистан

25.09.2002

СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

ЗАЩИТНИКАМ И ЖЕРТВАМ
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 86

Израиль

05.05.2014
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ГОРОДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН,
установившие плиты на аллеи Памяти

Пискаревского мемориального кладбища
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КИЕВЛЯНАМ - 
ГЕРОИЧЕСКИМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА. 

ВЕЧНАЯ ИМ 
ПАМЯТЬ И СЛАВА

№ 5

г. Киев

07.05.2000

№ 91

ТАЛЛИНЦАМ,
ПОГИБШИМ

В БЛОКАДНОМ
ЛЕНИНГРАДЕ

г. Таллин

26.09.2014
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ЖИТЕЛЯМ 
И 

ЗАЩИТНИКАМ 
ОСАЖДЕННОГО 
ЛЕНИНГРАДА,

ПАВШИМ 
В 

БЛОКАДНЫЕ 
ДНИ

№ 62

г. Харьков. Украина

17.05.2007
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РЕСПУБЛИКИ И АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

установившие плиты на аллеи Памяти
Пискаревского мемориального кладбища
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ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА
УРОЖЕНЦАМ

АДЫГЕИ

№ 72

Республика Адыгея

19.06.2010

Проект-исследование 
школьников Адыгеи 
«Ленинградские черке-
сы Бесленея»
о вкладе народа Адыгеи в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении 
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта «У 
подвига нет националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com

ВОИНАМ 
ИЗ 

БАШКОРТОСТАНА 
ГЕРОИЧЕСКИМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 41

Республика  
Башкортостан

25.01.2002

стр.  22

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ БУРЯТИИ

ПОГИБШИМ 
ПРИ ЗАЩИТЕ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 13

Республика Бурятия

07.09.2000

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ 

ДАГЕСТАНЦАМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 31

Республика Дагестан

19.05.2001
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ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

СЛАВНЫМ ВОИНАМ 
ИНГУШЕТИИ!

№ 74

Республика Ингушетия

27.06.2011

ВОИНАМ 
КАБАРДИНО- 
БАЛКАРИИ 

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 40

Кабардино-Балкарская 
Республика

25.01.2002
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
СЫНОВЬЯМ 

И ДОЧЕРЯЯМ 
КАЛМЫКИИ 

- ЗАЩИТНИКАМ
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 97

Республика Калмыкия

11.09.2016

СЫНЫ И ДОЧЕРИ 
КАРЕЛИИ,

 МЫ 
СКОРБИМ

 И
ПОМНИМ

 О
 ВАС

№ 6

Республика Карелия

07.05.2000
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ

БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА,
УРОЖЕНЦАМ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

№ 101

Карачаево-Черкесская 
республика

06.09.2018

Проект-исследование 
школьников Адыгеи 
«Ленинградские черке-
сы Бесленея»
о вкладе народа Адыгеи в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении 
данного каталога 
«Проеты школьников»
и на сайте проекта 
«У подвига нет нацио-
нальности» 
www.catalog-piskarevka.com

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОДВИГУ

ЖИТЕЛЯМ КРЫМСКОГО
ПОЛУОСТРОВА
В БЛОКАДНОМ
ЛЕНИНГРАДЕ

№ 96

Республика Крым

08.09.2016

стр.  26

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



СЫНЫ И ДОЧЕРИ 
КОМИ 

РЕСПУБЛИКИ 
МЫ ПОМНИМ 
И СКОРБИМ

 О 
ВАС

 ВЕЧНО

№ 12

Республика Коми

13.06.2000

МОРДОВИЯ 
ПОМНИТ И ЧТИТ

 СВОИХ
 СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ 

ЗАЩИТНИКОВ 
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 24

Республика Мордовия

06.05.2001

стр.  27

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ,

 ЗАЩИТИВШИМ БЛОКАД-
НЫЙ 

ЛЕНИНГРАД!

В ЗНАК ПРИЗНАТЕЛЬНО-
СТИ И

БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ЖИТЕ-
ЛЕЙ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ-
НОГО 

ОКРУГА

№ 78

Ненецкий 
автономный округ

27.03.2013

ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ЯКУТЯНАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 51

Республика Саха 
(Якутия)

01.12.2002

стр.  28

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
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УРОЖЕНЦАМ 
ОСЕТИИ 

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 53

Республика Северная 
Осетия-Алания

30.04.2003

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛЯКАМ

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 15

Республика Татарстан

25.01.2001

Проект-исследование 
школьников Казани 
«История семьи
Петровых»
о вкладе народа 
Татарстана в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении 
данного каталога 
«Проеты школьников»
и на сайте проекта 
«У подвига нет нацио-
нальности» 
www.catalog-piskarevka.com

стр.  29

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 
СЫНОВЬЯМ 

И 
ДОЧЕРЯМ 

УДМУРТИИ  
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 43

Удмуртская Республика

10.05.2002

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ
ВОИНАМ
ХАКАСИИ

ЗАЩИЩАВШИМ
ЛЕНИНГРАД

ПОДВИГ ВАШ 
БЕССМЕРТЕН

Республика Хакасия

24.04.2015

Проект-исследование 
школьников 
Санкт-Петербурга 
«Наша общая Победа»
о вкладе народа
Хакасии в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении 
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта «У 
подвига нет националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com

№ 93

стр.  30

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВОИНЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙЦЫ  

ВАШ ПОДВИГ
 БЕССМЕРТЕН

 ПАМЯТЬ 
О 

ВАС 
СВЯЩЕННА

№ 21

Ханты-Мансийский  
автономный округ

06.05.2001

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОИЧЕСКИМ СЫНАМ  
ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА,  

ПОГИБШИМ В БОЯХ
ПРИ ЗАЩИТЕ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 76

Чеченская Республика

8.09.2012

стр.  31

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
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ВЕЧНАЯ СЛАВА  
ГЕРОЯМ- 

УРОЖЕНЦАМ  
ЧУВАШИИ,  

ПАВШИМ В БОЯХ  
ПРИ ОБОРОНЕ  

И СНЯТИИ  
БЛОКАДЫ  

ЛЕНИНГРАДА!

№ 75

Чувашская Республика

26.05.2012

Проект-исследование 
школьников 
Санкт-Петербурга
«Вклад республики
Чувашии в нашу
общую победу»
о вкладе народа Чувашии  
в Ленинградскую битву
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников»
и на сайте проекта 
«У подвига нет нацио-
нальности» 
www.catalog-piskarevka.com

СКОРБЬ ВЕЛИКА
ПОМНИМ 

О ЗЕМЛЯКАХ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 

ЗАЩИТИВШИХ 
БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД 

РОДИНУ 
НАШЕ БУДУЩЕЕ

№ 27

Ямало-Ненецкий  
автономный округ

06.05.2001

стр.  32
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КРАЯ Российской Федерации,
установившие плиты на аллеи Памяти

Пискаревского мемориального кладбища

стр.  33

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 



ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

БЛАГОДАРНЫХ 
КУБАНЦЕВ 
ЗЕМЛЯКАМ
ПОГИБШИМ 
ПРИ ЗАЩИТЕ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 46

Краснодарский край

05.09.2002

СЛАВА СОЛДАТАМ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ, 

ЗАЩИЩАВШИМ 
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД. 

В ПАМЯТЬ 
О ВАШЕМ МУЖЕСТВЕ.

№ 69

Алтайский край

04.06.2009

Проект-исследование 
школьников 
Санкт-Петербурга и
Алтайского края
«Их судьбы в единую 
слиты» о вкладе народа
Алтайского края в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта «У 
подвига нет националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com

стр.  34

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ЖИТЕЛИ 
ПРИМОРЬЯ 
ЗЕМЛЯКАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 16

Приморский край

26.01.2001

ПРЕКЛОНИ 
КОЛЕНИ 

ПЕРЕД ПОДВИГОМ 
КРАСНОЯРЦЕВ 
ЗАЩИТНИКОВ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 35

Красноярский край

21.06.2001

стр.  35

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



№ 82

Ставропольский край

18.01.2014

ПРАВИТЕЛЬСТВО
И

ЖИТЕЛИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ
ЗЕМЛЯКАМ,
ПОГИБШИМ
ПРИ ЗАЩИТЕ

ГЕРОИЧЕСКОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 81

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ -
ЖИТЕЛЯМ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
 ЗАЩИТИВШИМ

 БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД:
ВОИНАМ, ОТСТОЯВШИМ 

ГОРОД НА НЕВЕ, 
ТРУЖЕНИКАМ,

КОВАВШИМ ПОБЕДУ
В ЗАВОДСКИХ ЦЕХАХ.

ВАШ ПОДВИГ
НАВЕКИ СОХРАНИТСЯ

В ПАМЯТИ
БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Хабаровский край

08.12.2013

стр.  36

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ОБЛАСТИ Российской Федерации,
установившие плиты на аллеи Памяти

Пискаревского мемориального кладбища

стр.  37

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 



БЛАГОДАРНЫЕ 
АСТРАХАНЦЫ
 ЗЕМЛЯКАМ

ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА 

МЫ 
БУДЕМ 

ПОМНИТЬ
 ВАС

 ВЕЧНО

№ 17

Астраханская область

26.01.2001

СЕВЕРЯНАМ-
УРОЖЕНЦАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЦЕНОЙ ЖИЗНИ 
ОТСТОЯВШИМ 

ЛЕНИНГРАД

№ 45

Архангельская область

10.05.2002

стр.  38

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ГЕРОЯМ 
ВОЛОГЖАНАМ 

ЗАЩИЩАЯ 
ЛЕНИНГРАД

ВЫ СПАСАЛИ 
РОССИЮ

№ 32

Вологодская область

21.05.2001

ВЕЛИКА 
ЦЕНА ПОБЕДЫ
НЕИЗМЕННА 

НАША ПАМЯТЬ 
О 

ВАС 
БЛАГОДАРНАЯ 

БРЯНЩИНА 
ЗЕМЛЯКАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 37

Брянская область

Осень 2001

стр.  39

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВОИНЫ 
ИВАНОВЦЫ

ПАМЯТЬ
 О

 ВАС
БУДЕТ ЖИТЬ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ 
ВЕЧНО

№ 23

Ивановская область

06.05.2001

ВОИНАМ
ПРИАНГАРЬЯ

 ПОГИБШИМ В БОЯХ 
ЗА 

ЛЕНИНГРАД 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

№ 33

Иркутская область,
Приангарье

19.06.2001

стр.  40

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



БЛАГОДАРНЫЙ 
КУЗБАСС 

ЗЕМЛЯКАМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 7

Кемеровская область,
Кузбасс

07.05.2000

ЗЕМЛЯКАМ
КУРЯНАМ

ПОГИБШИМ 
ПРИ ЗАЩИТЕ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 20

Курская область

06.05.2001

стр.  41

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВОИНАМ 
И

ТРУЖЕНИКАМ
ЗЕМЛИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ЗАЩИТИВШИМ

ГОРОД 
НА

НЕВЕ

№ 18

Ленинградская область

26.01.2001

ВОИНАМ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 2

Московская область

07.05.2000

стр.  42

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ 

НОВОСИБИРЦАМ, 
ЗАЩИЩАВШИМ 

ЛЕНИНГРАД. 
ПЕРЕД ВАМИ 

ГОЛОВУ СКЛОНЯЕМ!

№ 68

Новосибирская область

28.05.2009

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛЯКАМ-ГЕРОЯМ,

ЗАЩИЩАВШИМ
БЛОКАДНЫЙ
ЛЕНИНГРАД!

В ЗНАК
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
И БЛАГОДАРНОСТИ

ОТ ЖИТЕЛЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

№ 99

Нижегородская область

02.03.2018

стр.  43

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВОИНЫ
 ОМИЧИ

 БЛАГОДАРНЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ 
ПОМНЯТ 

И СКОРБЯТ 
О 

ВАС
 ВЕЧНО

№ 4

Омская область

07.05.2000

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ ОРЕНБУРЖЬЯ,

ЗАЩИТНИКАМ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА.

№ 84

Оренбургская область

30.04.2014

стр.  44

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ЗЕМЛЯКАМ 
ОРЛОВЦАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 67

Орловская область

09.09.2008

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ГЕРОЯМ

ПЕРМЯКАМ
ПАВШИМ В БОЯХ
 ЗА ЛЕНИНГРАД

№ 25

Пермская область

06.05.2001

стр.  45

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ 

САРАТОВЦАМ 
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 14

Саратовская область

07.09.2000

стр.  46

№ 80

ВОИНАМ - РЯЗАНЦАМ.
ПОГИБШИМ ПРИ ОБОРОНЕ

ЛЕНИНГРАДА.
С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ЗА ЖИЗНЬ.
ПОМНЯЩИЕ ВАШ ПОДВИГ

РЯЗАНЦЫ

Рязанская область

21.06.2013

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛЯКАМ 

ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА

№ 38

Тамбовская область

Осень 2001

стр.  47

ВЕЧНАЯ СЛАВА
И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

УРАЛЬЦАМ - ЖИТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПАВШИМ В БОЯХ
ПРИ ЗАЩИТЕ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941 - 1945 ГОДОВ.

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ

№ 83

Свердловская область

26.01.2014

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ТУЛЯКАМ
УШЕДШИМ 

В БЕССМЕРТЬЕ
ВАШ ПОДВИГ 

ЗВУЧИТ НАБАТОМ 
В СЕРДЦАХ 

ПАТРИОТОВ, 
ПАМЯТЬ 

О 
ВАС 

СВЯЩЕННА

№ 3

Тульская область

07.05.2000

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ГЕРОЯМ ЗЕМЛИ
ТЮМЕНСКОЙ -
ЗАЩИТНИКАМ
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 98

Тюменская область

29.09.2016

Проект-исследование 
школьников 
Санкт-Петербурга
о вкладе народа
Тюменской области в 
Ленинградскую битву
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта «У 
подвига нет националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com
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ЗЕМЛЯКАМ-
ЯРОСЛАВЦАМ,  

ЗАЩИЩАВШИМ  
ГОРОД-ГЕРОЙ
ЛЕНИНГРАД  

В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ 

№ 77

Ярославская область

10.09.2012

стр.  49

ВОИНАМ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ВАШ ПОДВИГ 
БЕССМЕРТЕН 

НАВЕЧНО ОСТАЛИСЬ 
ВЫ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ

№ 22

Челябинская область

06.05.2001

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
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ГОРОДА Российской Федерации,
установившие плиты на аллеи Памяти

Пискаревского мемориального кладбища

стр.  50
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МЫ ИЗ ЕЛЬЦА 
ОСТАЛИСЬ 

ЗДЕСЬ НАВЕЧНО
ЗАЩИЩАЯ 

БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

№ 26

г. Елец и Елецкий район 
Липецкой области

06.05.2001
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 
УРОЖЕНЦАМ 

ДРЕВНЕГО 
КАШИНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 49

г. Кашин 
Тверской области

05.09.2002



КОСТРОМИЧАМ
ЗАЩИТНИКАМ 
ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ЗЕМЛЯКОВ. 

ПАМЯТЬ О ВАС
ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА

№ 60

 г. Кострома

Июнь 2004

стр.  52
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ГЕРОЯМ-ЛИПЧАНАМ,

ЗАЩИЩАВШИМ
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД!

С НИЗКИМ ПОКЛОНАМ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА ЛИПЕЦКА

№ 94

г. Липецк

29.04.2015



МОСКВИЧАМ
ЗАЩИТНИКАМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

№ 1

г. Москва

07.05.2000

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И СЛАВА

 СЫНОВЬЯМ И ДОЧЕРЯМ 
ДРЕВНЕЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ЗЕМЛИ
ЗАЩИЩАВШИМ 

БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

№ 64

г. Смоленск

08.09.2007
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ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ,

установившие плиты на аллеи Памяти
Пискаревского мемориального кладбища

стр.  54
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ВЕЧНАЯ СЛАВА
И БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ

АДМИРАЛТЕЙЦАМ, 
ПОГИБШИМ ПРИ ЗАЩИТЕ

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
И НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

№ 87

Адмиралтейские верфи

08.05.2014

№ 89

ВЕЧНАЯ
СЛАВА И ПАМЯТЬ
АРТИЛЛЕРИСТАМ
МИХАЙЛОВЦАМ,
ЗАЩИТИВШИМ

ЛЕНИНГРАД
В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

Михайловская военная-
Артиллеристская акаде-
мия

19.06.2014

стр.  55
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В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В ПЕРИОД БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА

ПОГИБЛО 
ОТ БОМБЕЖЕК

АРТОБСТРЕЛОВ 
И ГОЛОДА 

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ 

И 
СЛУЖАЩИХ 

ЗАВОДА «БОЛЬШЕВИК»

№ 11

Завод «Большевик»

07.05.2000

ТРУЖЕНИКАМ 
«ВОДОКАНАЛА» 

ПОГИБШИМ 
В ГОДЫ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА

 ЗЕМНОЙ ПОКЛОН 
ВАМ 

ОТ ГРЯДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ. 

МЫ ПОМНИМ ВАС, 
МЫ ПОМНИМ 
ВАШИ ИМЕНА

№ 39

Водоканал
Санкт-Петербурга

25.01.2002
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ВОИНАМ

- АВТОМОБИЛИСТАМ 
И РАБОТНИКАМ 

ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА,
ПОГИБШИМ ПРИ 

ЗАЩИТЕ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА 

И НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ОТ РАБОТНИКОВ СПБ ГУП 
«ПАССАЖИРАВТОТРАНС»

№ 65

Воинам автомобилистам 
и работникам пассажир-
ского автомобильного 
транспорта

25.01.2008

МУЖЕСТВУ 
И ГЕРОИЗМУ 

ИЖОРЦЕВ 
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 

ОБОРОНЫ
 ВЫ СТОЯЛИ 
НАСМЕРТЬ 

ПРИБЛИЖАЯ ПОБЕДУ 
ПОДВИГ ВАШ 
БЕССМЕРТЕН

№ 34

ОАО «Ижорские заводы»

19.06.2001

стр.  57
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2639 КИРОВЦЕВ 
ПАЛИ В ЦЕХАХ 

КАК 
В СМЕРТЕЛЬНОМ 

БОЮ
 ОТ ОБСТРЕЛОВ

БОМБЕЖЕК
И ГОЛОДА

ПОДВИГ ВАШ 
БЕССМЕРТЕН

ПАМЯТЬ 
О 

ВАС 
ВЕЧНА

№ 10

Кировский завод

07.05.2000

ВЕЧНАЯ СЛАВА
 И БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ 

ЛЕНИНГРАДСКИМ 
СПОРТСМЕНАМ, 

ПОГИБШИМ ПРИ ЗАЩИТЕ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 

И НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
1941-1945 ГОДОВ

№ 70

Ленинградские
спортсменам

29.04.2010
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ПРЕКЛОНЯЕМСЯ 
ПЕРЕД МУЖЕСТВОМ 
ПАВШИХ В СУРОВЫЕ 

ГОДЫ БЛОКАДЫ 
НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ 

И В ЗАВОДСКИХ 
КОРПУСАХ 

ВЫ КОВАЛИ 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

№ 42

Ленполиграфмаш

07.05.2002

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
 И СЛАВА 

МЕДИКАМ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА, 

ПАВШИМ В БОЯХ 
ПРИ ОБОРОНЕ ГОРОДА

№ 71

Медикам блокадного 
Ленинграда

18.05.2010

проект воспитанников 
детского сада №9
Санкт-Петербурга 
«Плита медикам
блокадного Ленинграда»
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта 
«Уподвига не националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com
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НАША ВЕЧНАЯ 
БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ 

НЕВСКИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ, 

ОТДАВШИМ 
СВОИ ЖИЗНИ 

НА ТРУДОВОМ 
И ВОЕННОМ ФРОНТАХ 

В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. 

ПОДВИГ ВАШ 
БЕССМЕРТЕН 

АО «НЕВСКИЙ ЗАВОД»

№ 30

АО «Невский завод»

06.05.2001

ВЕЧНАЯ СЛАВА И НИЗКИЙ ПОКЛОН
ГЕРОЯМ - ПОДРОСТКАМ ШКОЛ

И УЧИЛИЩ
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОГИБШИМ

В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ.
СВОИМ ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ

ВЫ КОВАЛИ
ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ,

ОТДАВАЯ ДЛЯ ДЕЛА ПОБЕДЫ
ВСЕ СВОИ СИЛЫ.

ПОДВИГ ВАШ СОХРАНИТСЯ В ВЕКАХ..

ОБЩЕСТВО
«БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

  РЕЗЕРВЫ ТРУДОВЫЕ»

№ 79

Общество «Блокадных 
дней резервы трудовые»

30.04.2013
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ВЕЧНАЯ СЛАВА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ,
ПАВШИМ ПРИ ЗАЩИТЕ

БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

И НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

№ 90

От РЖД России

29.07.2014

проект воспитанников 
детского сада №9
Санкт-Петербурга 
«Коридор бессмертия»
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 
и на сайте проекта 
«Уподвига не националь-
ности» 
www.catalog-piskarevka.com

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
И БЛАГОДАРНОСТЬ 

ПОТОМКОВ
МУЖЕСТВУ РАБОТНИКОВ

ЖИЛИЩНО
- КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА

№ 100

Работникам жилищно-
коммунального хозяйства 
блокадного Ленинграда

21.06.2018
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
РАБОТНИКАМ 
ТРАМВАЙНО 

ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА

ПОГИБШИМ В БЛОКАДУ 
И НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

№ 29

Работникам трамвайно-
троллейбусного управления

06.05.2001

№ 95

ПАМЯТИ
ЗОДЧИХ

ЛЕНИНГРАДА
ПАВШИХ

В ОСАЖДЕННОМ
ГОРОДЕ

И НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

1945/1945

Санкт-Пербургский 
Союз архитекторов

09.05.2015
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МУЖЕСТВУ 
СОТРУДНИКОВ 

МИЛИЦИИ 
И ПОЖАРНЫХ 
ОТСТОЯВШИХ 
БЛОКАДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД

СЛАВА ГЕРОЯМ

№ 28

ГУВД Санкт-Петербурга 
и Лененградской области

06.05.2001

№ 92

ВЕЧНАЯ
СЛАВА И ПАМЯТЬ

ВОИНАМ-
СВЯЗИСТАМ,

ЗАЩИТИВШИМ
ЛЕНИНГРАД

В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Военная Академия 
Имени С.Н. Буденова

07.11.2014
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И 
СЛАВА 

ЖИТЕЛЯМ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА! 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКАМ, 
ОТДАВШИМ ЖИЗНИ 

НА ТРУДОВОМ И 
ВОЕННОМ ФРОНТАХ 

В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

ГУП «ТЭК СПб»

№ 66

ГУП «Топливно-Энер-
гетический Комплекс» 
Санкт-Петербурга»

20.06.2008

ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ, 
КУЗНЕЦ, ИНЖЕНЕР... 

НЕ В ОТКРЫТОМ БОЮ 
ПОГИБНУТЬ ИМ ВЫПАЛА 

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ 
А ЛЮТОЙ 

ГОЛОДНОЮ СМЕРТЬЮ
ОТ ВРАЖЬИХ 

СНАРЯДОВ И БОМБ. 
НО ПАЛИ ОНИ
КАК СОЛДАТЫ

КАК ХРАБРЫЕ ВОИНЫ, 
ПРИБЛИЗИВ ПОБЕДУ

В САМОЙ 
КРОВАВОЙ ИЗ ВОЙН. 

В ПАМЯТЬ 3021 ПОГИБШЕГО 
ТРУЖЕНИКА 

ЛЕНИНГРАДСКОГО
 МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА

№ 9

Ленинградский металли-
ческий завода

07.05.2000

стр.  64

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 
№ плиты фото плиты текст плиты кто и когда установил



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИМ 

В 
ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ 

И НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

ТРУЖЕННИКАМ 
ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО 
МОЛОЧНОГО ЗАВОДА 

СОХРАНИВШИМ 
В СУРОВЫЕ ГОДЫ 

БЛОКАДЫ 
ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ 
ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

ОАО ПЕТМОЛ

№ 47

ОАО «ПЕТМОЛ»

05.09.2002

УЧИТЕЛЯМ 
И 

ШКОЛЬНИКАМ 
БЛОКАДЫ,

ПОПРАВШИМ 
СМЕРТЬ,

СВЕРШИВШИМ 
ПОДВИГ
НА ВЕКА 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ 
И УЧИТЕЛЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
XXI ВЕКА

УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
«БЛОКАДНАЯ ПАРТА»

№ 56

Участники городской 
акции «Блокадная 
парта», детская обще-
ственная организация 
«Память сердца» и 
участники регионального 
движения детско-юноше-
ского гражданско-патрио-
тического общественного 
движения «Союз юных 
петербуржцев»

18.01.2004

Исследовательский про-
ект «Школьные будни 
блокадного Ленинграда»
школьников
Санкт-Петербурга
см. в Приложении
данного каталога 
«Проеты школьников» 

стр.  65
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ШАХТЕРАМ 
ВОРКУТЫ

ОТДАВШИМ СВОИ
 ЖИЗНИ 

НА ФРОНТАХ
В БЛОКАДЕ 

И ШАХТАХ ЗАПОЛЯРЬЯ
ЗАЩИЩАЯ 

И СОГРЕВАЯ 
ГОРОД - ФРОНТ 

ЛЕНИНГРАД

№ 19

Шахтёры Воркуты

26.01.2001

НАША 
ВЕЧНАЯ 

БЛАГОДАРНАЯ 
ПАМЯТЬ 

ЭЛЕКТРОСИЛОВЦАМ 
ПОГИБШИМ 

В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ 

№ 8

Завод Электросила 

07.05.2000
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ЭНЕРГЕТИКАМ 
«ЛЕНЭНЕРГО» 

ПОГИБШИМ В БЛОКАДУ
 И НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СВЕТ И ТЕПЛО 
ОСАЖДЕННОМУ 

ЛЕНИНГРАДУ

№ 48

Энергетики
«Ленэнерго»

05.09.2002

В ПАМЯТЬ 
О СОТРУДНИКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО
 ЭРМИТАЖА 

ОТДАВШИХ ЖИЗНЬ 
ЗА РОДИНУ 

НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

И В ОСАЖДЕННОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ 

1941-1945 г.г.

№ 36

Государственный Эрми-
таж

06.09.2001
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Проекты-исследования школьников в рамках 
межрегионального сетевого проекта 

«У подвига нет национальности»
по плитам аллеи Памяти
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«Их судьбы в единую слиты»
Авторы проекта:
учащиеся ГБОУ лицей №373 Санкт-Петербурга:
Богданов Александр, Долгая Мария, Костюшко Виктория, Седова Александра, Галайдо Илья, Губина 
Таисия, Харитонова Екатерина, Шиманаева Мария, Губина Ульяна;
Куратор: Андрюшина Елена Владимировна, учитель «ГБОУ лицей №373» г. Санкт-Петербурга;
учащиеся средней школы №31 г. Барнаула, Алтайского края:
Мамедова Татьяна, Гагельганс Екатерина, Копиця Марина, Ерошина Мария, Ермакова Алена, 
Сидоренко Кирилл, Ефремов Роман, Жерновых Сергей, Муравьев Павел, Зикратый Олег;
Куратор: Ануфриева Екатерина Владимировна, зам. директор по ВР «МБОУ СОШ№31» г. Барнаула.

     Проект является межрегиональным, так как мы, учащиеся лицея №373 Санкт-Петербурга, сотруд-
ничаем со средней школой №31 города Барнаула, а также сетевым, так как мы установили связи и с 
другими социальными партнерами. Работать над проектом мы начали в 2014  году.
     В Санкт-Петербурге есть место, где словно сконцентрирована вся память о блокадном Ленинграде, 
- это Пискарёвское мемориальное кладбище.
     На мемориале есть аллея Памяти, где установлено более 100 плит от благодарных потомков из раз-
личных регионов России и других стран. Мы и не задумывались, почему же жители этих регионов 
сохраняют память о блокадном Ленинграде.
     Перед нами встал вопрос: кому посвящена памятная плита от Алтайского края? Мы захотели по-
казать вклад воинов Алтайской земли в оборону Ленинграда и снятие блокады.
     Мы  установили контакты с коллективом барнаульской средней школы №31, где тоже занимаются 
историей блокадного Ленинграду. 
     В настоящий момент мы ведем с ними активную переписку, обмениваемся информацией, группа 
Барнаула устанавливает связи на месте с общественными организациями, ветеранами, детьми блокад-
ного Ленинграда.
     Мы захотели выяснить, насколько актуален вопрос сохранения памяти о блокаде Ленинграда и его 
освобождении среди современной молодежи. Мы провели опрос среди учащихся лицея. Заданные во-
просы вы видите на экране.
     Нас порадовало, что наши сверстники много знают об истории блокады, интересуются мемориаль-
ными местами.  Опрос выявил, что аллея Памяти – малоизвестный объект, что позволяет нам считать, 
что наш проект важен. Положительные ответы на третий вопрос свидетельствуют о том, что наше по-
коление имеет высокий патриотический настрой.  
     Социальная значимость проекта, на наш взгляд, состоит в том, что  большее количество школьников 
Санкт-Петербурга и Алтайского края, благодаря нашему совместному проекту, узнают о вкладе жите-
лей Алтайской земли в оборону и освобождение Ленинграда.
На подготовительном этапе в 2014 г. мы
Налаживали связи с социальными партнёрами. 
Провели опрос. 
Изучили соответствующую литературу, выявили полезные интернет-ресурсы. 
Определили цель работы и ее задачи.   
Продумывали ход деятельности. 
На основном этапе в 2015 – 2016 мы
Собирали материалы по направлениям. 
Представляли промежуточные результаты на мероприятиях разного уровня. 
Участвовали  в акциях совместно с социальными партнёрами. 
На завершающем этапе в марте – мае 2016 г

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

Проект школьников Санкт-Петербурга и Барнаула

стр.  70



Обобщили результаты.
Выпустили и распространяли буклет, об участии Алтайского края в битве за Ленинград.
     Наш проект развивается по трём направлениям:
     Первое направление.  Бойцы, уроженцы Алтайского края.
В защите Ленинграда участвовали более 50 тысяч солдат из Алтайского края. На Ленинградский и 
Волховский фронты были специально переброшены три сибирские дивизии.
Фомин Фёдор Фролович
     Среди этих 50-ти тысяч были яркие личности, например, Фомин Фёдор Фролович. Фомин Федор 
Фролович  (1915-1942)
     Лейтенант Фомин отличился в боях 16.11.41 за пос. Усть-Тосно (Ленинградская обл.). Когда его танк 
был подбит, Фомин 5 суток до подхода подкрепления вел бой.
     Взвод уничтожил 6 дзотов, подавил огонь 2 орудий, уничтожил много гитлеровцев. 
     Он первым из барнаульцев получил звание Героя Советского Союза. Погиб 16 февраля 1942 года в 
бою у деревни Погостье под Ленинградом. 
Калинин Павел Петрович 
     Родился в 1908 году в селе Калмыцкие Мысы Поспелихинского района Алтайского края. Принимал 
активное участие в колхозном строительстве. Был председателем одного из колхозов в Славгородском 
районе. 
     В конце 1942 году Славгородским военкоматом был призван в армию и направлен на курсы в 
Барнаульское военно-пехотное училище. 
     После прохождения краткосрочных курсов ему было присвоено звание лейтенанта, и в начале 1943 
года он был направлен на Ленинградский фронт. 
     Павел Петрович, будучи командиром батальона, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда 
и полном освобождении его от фашистской блокады. 
     Погиб в феврале 1944 года. 
     Похоронен в деревне Луч Батецкого района Новгородской области.
Второе направление. Дети блокадного Ленинграда
     Мы выяснили, что большое количество бойцов из Алтайского края участвовало в защите Дороги 
жизни. Помогали эвакуировать детей из блокадного Ленинграда. Среди наших солдат были и те, кто 
встречал детей Ленинграда на Ладоге – Дороге жизни. Из воспоминаний  бывшего блокадника, жителя 
Барнаула Владимир Классен: «Мне было 6 лет, когда в марте 1942 года я вместе с мамой ехал на полу-
торке по уже тонкому льду Ладожского озера. Помню, был яркий солнечный день, лед вспучивался, 
трескался. И первое, что я увидел после этой жути на другом берегу – руки солдат, протягивавшие нам 
ломти хлеба».
     Почти 4000 измученных голодом и холодом ленинградских детей привезли в Алтайский край, рас-
пределили по населенным пунктам. Только для них экстренно создали 24 детских дома. Наиболее 
крупные такие учреждения находились в селах Боровлянка, Алтайское, Волчиха, Дресвянка, а также в 
городе Камень-на-Оби.
     Отметим, что для многих юных ленинградцев Алтайский край стал новым домом на всю жизнь. 
Память же о детях, истощенных в блокадном Ленинграде настолько, что их невозможно было спасти, в 
Алтайском крае бережно сохраняют. Так, в селе Боровлянка в 2012 году открыли памятник детям бло-
кадного Ленинграда. В благотворительной акции «Зажгите свечи в нашу память» участвуют жители не 
только Алтайского края, но и других регионов нашей страны.
     Мы испытываем благодарность и уважение к сегодняшним жителям Алтайского края, которые бе-
режно хранят память о детях блокадного Ленинграда, принятых их предками.  
     Школьники из города Барнаула предоставили нам информацию о жительнице г. Барнаула Тряпициной 
Екатерине Михайловне (ребёнок блокадного Ленинграда).
     Родилась Екатерина Михайловна в семье рабочего на станции Горелово 27 ноября 1927 г. (тогда 
пригород Ленинграда).
     25 февраля 1942 года покинула блокадный Ленинград по Дороге жизни.
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     Была направлена в Крутихинский детский дом Алтайского края.
Екатерине Михайловне было уже 14 лет, когда вместе с другими воспитанниками она была направлена 
на Барнаульский меланжевый комбинат в прядильный цех, на котором отработала 35 лет. Является 
ветераном труда.
     Алтайский край для Екатерины Михайловны стал родным, она осталась в Барнауле. 
     В 1991 году была награждена памятным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также 
награждена юбилейными медалями («50лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и др.).

     Третье направление. Предприятия, эвакуированные в Алтайский край из Блокадного
Ленинграда
     Но Алтайский край принимал не только людей, сюда в первые месяцы войны было эвакуировано 
более сотни предприятий и цехов, в том числе 24 завода общесоюзного значения, например, Невский 
машиностроительный завод, который был преобразован в Барнаульский котельный завод.   
     Предприятие «Барнаульский аппаратурно-механический завод» (ОАО «БАМЗ») имеет более чем 
полувековую историю развития. В 1942 году он образовался путем соединения двух заводов, эвакуи-
рованных в годы Великой Отечественной войны - московского «Арматура» и ленинградского завода 
имени Матвеева, наркомата тяжелого машиностроения и занимался выпуском кислородно-дыхатель-
ной аппаратуры для нужд армии.
     Социальные партнеры
В рамках проекта мы установили контакты с социальными партнёрами, представленными на экране. 
     Школа №3 города Барнаула Алтайского края,
     Дом детского и юношеского творчества Московского района г. Санкт-Петербурга,
     Школа  №355 Московского района города Санкт-Петербурга (занимаются Боровлянкой),  
     Морской колледж, поисковый отряд которого нашел останки солдата из Алтайского края, Нам они 
предоставят фото личных вещей и документов бойца, дадут интервью.
     Пискаревское мемориальное кладбище.
     Продукт проекта
     В ходе работы над проектом мы выпустили два буклета о проекте по результатам первого и второго 
года работы, приняли участие в различных конкурсах с презентацией проекта и стендовыми доклада-
ми. С 2015 года, ежегодно 9 мая, проводим экскурсию на аллее Памяти. Мы раздаем буклеты и рас-
сказываем всем интересующимся о вкладе жителей Алтайского края в снятие блокады Ленинграда и 
помощи ленинградцам.  

     В заключение хотелось бы сказать, что в ходе работы над проектом на примере Алтайского края мы 
увидели вклад всей страны в освобождение нашего города от фашистской блокады и поняли, что это 
очень ценно для нашего и будущих поколений.  
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«Вклад Тюмени в помощь блокадному Ленинграду»

Авторы проекта:
учащиеся ГБОУ лицей №373 Санкт-Петербурга: Седова Александра, Береговая Дарья;
консультант–педагог: Андрюшина Елена Владимировна, учитель ГБОУ лицей №373 Санкт-Петербурга;
куратор: Парыгина Ольга Михайловна, главный специалист, отдела межведомственного взаимодей-
ствия в социальном воспитательной сфере Департамента образования и науки Тюменской области;
консультант: Кукобникова Ольга Васильевна, руководитель комиссии по оргработе Тюменского
областного Совета ветеранов войны и труда.
В проекте использованы материалы Натальи Тереб.

В нашем лицее № 373 уже несколько 
лет идет работа над сетевым межрегио-
нальным проектом «У подвига нет наци-
ональности Центра «Тинэйджер плюс». 
Наши лицеисты изучают вклад жителей 
Алтайского в защиту и освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады. Мы 
проводим экскурсии около этой плиты на 
Пискаревском мемориальном кладбище.

Нас заинтересовала недавно установ-
ленная (29.09.2016г) плита уроженцам 
Тюменской области. Сотрудники адми-
нистрации мемориала О.В. Большакова 
и Т.Л. Мосина дали нам координаты чле-
нов Тюменского Совета ветеранов, и мы 
стали совместно работать над проектом 
«Вклад Тюмени в помощь блокадному 
Ленинграду».

Памятная плита от тюменцев была установлена благодаря журналисту «Тюменских известий»
Геннадию Кирилловичу Иванову, которого вся Россия знает теперь как инициатора движения под на-
званием «Бессмертный полк». В 2007-м портрет его отца - фронтовика Кирилла Матвеевича
Иванова первым «прошагал» на параде Победы в Тюмени.

«Как сопредседатель общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк 
России», - сказал на церемонии открытия памятной плиты Геннадий Кириллович, - я просто обязан 
быть в курсе дел нашего движения. Заглянул на сайт Пискарёвского мемориала, узнал, что другие ре-
гионы увековечивают здесь память своих земляков-защитников. Блокадные цепи города на Неве раз-
рывали и сибиряки. Они тоже достойны благодарной памяти. Эту инициативу поддержали губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев и областной Совет ветеранов. И вот мы здесь, присутствуем на 
торжественном открытии мемориальной плиты «Вечная память героям земли Тюменской - защитни-
кам блокадного Ленинграда».

Для борьбы с фашизмом Тюменская земля отправила своих сыновей (больше 250 тысяч человек). 
Обратно вернулись лишь 144 497. Погибли в боях 74 519, без вести пропали 20 289, от ран в госпиталях 
скончались 8 491, еще 394 погибли в фашистском плену.

Несколько дивизий, сформированных в Тюмени и Ишиме, были прямыми участниками боевых дей-
ствий на северо-западе страны. Тысячи жизней были погублены, но город спасен. Наиболее крупные 
армейские формирования - 65-я, 368-я и 384-я стрелковые дивизии.

На новгородском направлении сражалась 65 стрелковая дивизия, части которой формировались в 
Тюмени, Камышлове, Ялуторовске и Ишиме. 65-я стрелковая Новгородская Краснознаменная ордена 
Суворова дивизия до середины ноября 1941 года вела местные бои под Тихвином, а с 19 ноября 1941 
года - в наступлении на Тихвин. Именно эта дивизия составила основную силу в освобождении города. 
Впоследствии была переброшена в район Новгорода, где участвовала в Ленинградско-Новгородской 
наступательной операции, а затем ближе к границе с Финляндией - для участия в Свирско-Петрозавод-
ской операции. После полного снятия блокады Ленинграда приказом Верховного главнокомандующе-
го тюменской 65 дивизии было присвоено почетное имя Новгородской.
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368-я стрелковая Краснознаменная Печенгская дивизия была сформирована в сентябре-ноябре 1941 
года в Тюмени из призывников современных Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской обла-
стей. Воевала на берегах Онежского и Ладожского озер, освобождая от финской оккупации Карелию, 
не давала врагу замкнуть еще одно кольцо блокады вокруг Ленинграда со стороны Финляндии и не 
допускала выход противника к Ладожскому озеру.

384-я стрелковая дивизия, сформированная в Ишиме, влилась в состав 11-й армии и действовала 
против наступавшей на Ленинград немецкой группы армий «Север». Солдаты должны были ослабить 
удары противника на Ленинград, но сражение, которое проходило под Старой Руссой, завершилось 
неудачей. Только одна 384-я стрелковая дивизия потеряла до 80% личного состава. Но этот бой способ-
ствовал отвлечению части сил противника от наступления в ленинградском направлении.

Тюменские тыловики тоже не остались в стороне. Несмотря на трудности, в Тюмени, Ялуторовске, 
Ишиме, Заводоуковске и других населенных пунктах для них смогли найти средства и силы.

Осенью 1941-го в Тюмень, которую в ту пору называли столицей деревень, из прифронтовой зоны 
прибыло оборудование 22 предприятий под открытое небо. А ленинградским заводам № 363 и № 194, 
можно сказать, повезло: их оборудование разгружалось на правом берегу Туры, где располагалась база 
тюменской судоверфи. Повезло и эвакуированным в наш город судостроителям из Керчи, Херсона, Зе-
ленодольска, Москвы. Объединившись в завод № 639, они обязаны были по заданию «Наркомречфло-
та» наладить ежегодный выпуск 19 торпедных катеров. В годы Великой Отечественной войны Тюмень 
была ЕДИНСТВЕННОЙ БАЗОЙ ПОСТРОЙКИ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ.

Предприятия Тюмени изготовляли для фронта торпедные катера, планеры, мотоциклы, минометы, 
электроаппаратуру для танков и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, корпуса фу-
гасных мин, авиафанеру, лыжи, обозные повозки, валенки, полушубки, продукты питания, гармони. В 
депо станции Тюмень был построен поезд-баня, который прошел до Берлина, радуя бойцов в короткие 
минуты отдыха.

Тюмень приняла 19 эвакогоспиталей, в которых восстановили свое здоровье несколько тысяч ра-
неных воинов. Тюмень приняла детей, вывезенных из блокадного Ленинграда. В городе разместили 
более шести тысяч семей, эвакуированных из прифронтовой полосы.

Тюменцами были внесены добровольные пожертвования на постройку самолетов, танков, боевых 
судов, для фронта собрали более 200 тысяч теплых вещей, свыше 100 тысяч посылок и подарков.

Из блокадного Ленинграда на тюменскую землю было эвакуировано 6000 семей и 12000 детей из при-
фронтовой полосы. Из них - 8 тысяч юных жителей города на Неве. Заместитель председателя тюмен-
ского областного Совета ветеранов Юрий Алексеевич Ревнивых сказал на церемонии открытия плиты: 
«Наш край, считавшийся медвежьим, приютил, поделился последней краюшкой хлеба, зачастую заме-
шанного на лебеде, согрел своей любовью каждого из тысяч сюда эвакуированных. Многие из них до сих 
пор считают Заводоуковск, Ялуторовск, Емуртлу, Нижнюю Тавду, Ембаево и другие, совсем крошечные, 
тюменские населённые пункты своей второй малой родиной. Здесь их вернули в жизнь». Его высту-
пление на торжественной церемонии открытия плиты продолжил Владимир Романович Кноль, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, блокадный ребенок: «Вся моя жизнь освящена памятью о моих 
ленинградцах, умерших школьных друзьях и соседях, и благодарностью сибирякам, которые 9 апреля 
1942-го встретили нашу семью в деревне Журавли Омутинского района. Нас приютили и жалели, как 
родных. Я - житель блокадного Ленинграда и тюменец. Расстояние между этими городами согрето моей 
любовью».

Как повествуется в книге под редакцией Ивана Кнапика «Согретые Сибирью» (двухтомное издание 
о детских домах, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Омскую (Тюменскую) об-
ласть из блокадного Ленинграда и других прифронтовых городов), детские дома Сибири стали вторым 
домом для детей. Об этом свидетельствуют сохранившиеся архивные записи, письма и воспоминания 
детей блокады. «Память о том времени осталась у меня светлая. В нас горела самоотверженность - со-
брать деньги для фронта, помочь раненым в госпитале, а еще мечтали попасть в Ленинград, на фронт 
телеграфистами. Мама, внимая моим просьбам, устроила мне вызов в Ленинград в 1943 году. Там я 
окончила 10 классов, потом Университет по специальности «эконом-географ». Работала в институте 
проектирования городов, участвовала в организации пригородной зоны города Тюмени. Вот тут-то я и 
приехала в Ялуторовск, вернулась в наше далекое прошлое, - написала в книге «Согретые Сибирью» 
воспитанница одного из ялуторовских детских домов военных лет Галина Косарева.

Впоследствии многие из детей уехали в родной город, но кто-то остался жить в Тюменской области. 
Сегодня в Тюменской области, по данным ПФР, проживает 79 жителей блокадного Ленинграда и 11 
ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

При работе над проектом мы познакомились с необычным фактом, который не оставил нас равно-
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душными. Оказывается, для спасения ценностей Эрмитажа из Ярославской области в Ленинград было 
отправлено четыре вагона дымчатых кошек (дымчатые считались лучшими крысоловами). После сня-
тия блокады кошачьих стали набирать уже специально для защиты хранилищ ленинградских музеев от 
грызунов. Тогда в город отправили пять тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью 
справились со своей задачей. Так, в феврале 1944 года тюменская милиция две недели собирала по го-
роду котов и кошек для отправки в Эрмитаж (Ленинград), в итоге в северную столицу было отправлено 
238 кошек. В память об этом событии в 2008 году в Тюмени был открыт сквер Сибирских кошек. Офи-
циальных подтверждений этого факта нам найти не удалось, но история очень реальная и красивая.

В Тюмени 8 мая 2015 года открыли обновленный мемориал Вечный огонь. Главным его украшением 
стал барельеф, размером 72 кв. м. Композиция отражает основные моменты Великой Отечественной 
войны нападение фашистов, Курскую битву, Сталинградскую битву, Ленинградскую блокаду, труже-
ников тыла, а также парад Победы 1945 года на Красной площади. Предыдущий барельеф был открыт 
в 1968 году, в тот же день, когда на исторической площади зажгли Вечный огонь. Прошло 47 лет, 
барельеф стал разрушаться, и было принято решение выполнить его из новых, более долговечных ма-
териалов. Авторы монументально-исторического барельефа «Тюмень-Победителям» отразили подвиг 
ленинградцев. Центральное место в барельефе отведено не военным событиям, а первому исполнению 
знаменитой симфонии Шостаковича. Рядом с ним можно узнать Д.Лихачева и О.Берггольц, Д.Гранина 

и В.Инбер, директора Эрмитажа Иосифа Орбели и худож-
ника Павла Филонова, ответственного хранителя коллек-
ции риса Д.Иванова, маленькую девочку Таню Савичеву. 
Здесь же девять листов её дневника. Перед листами ле-
жит блокадная пайка хлеба - 125 граммов. Она выполне-
на в натуральную величину и положена на специальной 
выносной полочке, чтобы зрители могли прикоснуться к 
ней, положить на нее свою ладонь и ужаснуться, насколь-
ко мала была эта суточная норма хлеба. Но Ленинград не 
только выживал, но и сражался. Торпедный катер, один 
из тех, что изготавливали на тюменском судостроитель-
ном заводе №639 и частями переправляли в Ленинград, 
где производили окончательную достройку, стремительно 

движется на врага по водам Балтийского моря.Вверху блокадное кольцо прорывает легендарная «До-
рога жизни» - переправа, проложенная по льду Ладожского озера. Автомобили не только везут хлеб 
в блокадный Ленинград, но и спасают из города детей. Двое ребятишек, закутанных крест-на-крест 
шалями, - символ спасенных из блокады детей, которых приютил сибирский Ялуторовск.

В этом барельефе авторы замечательно отразили все страницы блокады Ленинграда и его вклада 
тюменцев в нашу общую победу. Получилась талантливая визуализация информации, найденной нами 
в ходе работы над проектом.
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Проект «У подвига нет национальности» объединил нас и тюменских школьников, ветеранов, пред-
ставителей власти с единой целью: не позволить забыть вклад многонационального советского народа 
в борьбу с фашизмом, не потерять память о человеческом тепле, милосердии и заботе в годы нечело-
веческих испытаний.

Благодаря Совету ветеранов (Шаповалову И.А. - председателю Совета ветеранов войны и труда, 
Кукобниковой О.В. - члену Совета ветеранов войны и труда) и Департаменту образования и науки 
Тюменской области (Райдеру А.В. - директору Департамента образования, Парыгиной О.М. - главно-
му специалисту Департамента), в проект петербуржцев включились школьники Тюменской области. 
С их исследовательскими и творческими работами, мы сейчас знакомимся и будем представлять их 
на научно-практической конференции школьников Московского района «Непобежденный Ленинград: 
диалог поколений»: 
Название работы ФИО руководителя ФИО учащегося
«Непобежденный Ленинград» Зырянова Марина Павловна Сибен Грета
«Мой дедушка защищал Ленинград» Исхаков Рафкат Нахимович Хисамутдинова Элина
«Солдат, поэт и гражданин» Крюкова надежда Степановна Яковлева Дарья
«Армизоновцы-защитники Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг»

Яковлева Валентина Леонидовна Петрова Мария

«Поколение победителей» Матвеев Алексей Николаевич творческая группа 11 кл.

В книге почётных гостей Пискаревского мемориала Юрий Ревнивых оставил запись: «Мы привезли 
в город-герой горькую и гордую память жителей Тюменской области о наших земляках, погибших, 
защищая Ленинград. Символом нашей памяти станет мемориальная плита, установленная на аллее 
Памяти Пискарёвского мемориала 28 сентября 2016 года. Из этих святых мест увозим в 
Тюменскую область уверенность в том, что благодарная память о наших земляках будет передаваться 
из поколения в поколение жителей героического города на Неве».

Прямой диалог школьников Санкт-Петербурга и Тюмени, который развивается в рамках сетевого 
межрегионального проекта «У подвига нет национальности» является свидетельством того, что Эста-
фета Памяти в надежных руках.
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Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

Проект школьников Санкт-Петербурга
«Вклад республики Чувашии в нашу общую победу»

Авторы проекта:
учащиеся ГБОУ лицей №376 Санкт-Петербурга: Данкова Анастасия, Гугунов Сергей, Бородюк Софья;
куратор: Дмитриева Диана Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ СОШ №376 г. Санкт-Петербурга.

Защита и оборона блокадного Ленинграда стали самыми трагическими 
и героическими страницами в истории нашей Родины.

Ежегодно жители нашей страны отмечают одну из самых значимых дат 
в истории Великой Отечественной войны – снятие блокады Ленинграда. 
Кольцо вокруг Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. В осажденном 
городе осталось 2 млн. 544 тыс. гражданского населения. Вместе с жите-
лями пригородных районов в блокадном кольце оказалось 2 млн. 887 тыс. 
человек. 74 года назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью 
освободили город, окруженный фашистами в сентябре 1941-го. Почти 900 
дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаяния и мужества выпали на 
долю Северной столицы.

Вместе с представителями всех народов нашей страны более 15 тысяч 
уроженцев Чувашии приняли активное участие в оборонительных опе-
рациях на Северо-Западном, Карельском, Ленинградском и Волховском 
фронтах, на кораблях и в частях Балтийского флота - защищали от фашист-
ских отборных полчищ легендарный Ленинград на дальних и ближних его 
подступах, около 5 тысяч из них погибли в бою, умерли от ран и пропали 
без вести.

Тысячи наших земляков под огнём гитлеровских захватчиков сооружали 
оборонительные рубежи на Лужском направлении, Пулковских высотах, на 
Синявинских болотах, строили спасительную Дорогу жизни. Многие сот-
ни добровольцами записались в ряды народного ополчения, а также труди-
лись на предприятиях промышленности города, поставляя фронту оружие 
и боеприпасы.

Принимала республика Чувашия и эвакуированных из города на Неве. По данным государственного 
исторического архива, в Чувашии на 1 июля 1943 года уже проживали более 11 тыс. человек из города 
и области. А в августе 1943 года прибыли воспитанники трех детдомов из Ленинграда, Невского и 
Выборгского районов: 400 детей в возрасте от полутора до 14 лет. Маленькие ленинградцы были рас-
пределены по всем детским домам, имевшимся в республике, а также для них были срочно открыты 
новые.

Сейчас в республике проживают 59 бывших жителей блокадного города и 31 человек, награж-
денный медалью «За оборону Ленинграда» (всего этой награды были удостоены 1840 уроженцев 
Чувашии). Для всех Чувашия стала второй родиной, где эти люди честно трудились на заводах и 
фабриках, в школах и библиотеках.

Мужество, с которым ленинградцы выдержали все испытания 900 блокадных дней и ночей, стало 
олицетворением беззаветной любви к Родине.

Блокадники до сих пор помнят о тех трагических событиях, свидетелями которых были. Чебоксарка 
Нине Евгеньевне Крамер на начало войны было пять лет. Она прожила в осажденном городе все 900 
дней. Детская память эмоциональна. И те страшные годы запомнились как отдельные эпизодические 
картины, выхваченные прожектором из темноты. «Наш дом стоял на берегу Невы, напротив- бомбо-
убежище, - сквозь слезы вспоминает она. - И когда раздавался невероятно громкий вой сирены, мы 
бежали туда. Была очень холодная зима, не было ни света, ни дров». Жила Нина с бабушкой, мамой, 
братом Юрой (1935 г. р.) и сестренкой Галиной (1939 г. р.). Отец ушел на фронт в первые дни войны и 
пропал…

       Помнит Нина Евгеньевна и как выходили из уже освобожденного города. «По льду Ладожского 
озера тянулась бесконечная вереница изможденных людей. Все черные, темные, идут, шатаются. Не-
которые тащат за собой санки с детьми или с сумками. И вдруг падают и больше не встают…
В товарняке бабушка сидит на полу (это я теперь понимаю, что сил у нее не было стоять на ногах) и 
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все пытается вытащить из-под наваленных в кучу мешков и сумок ноги… А брат Юра синеет и синеет, 
мама с бабушкой причитают, что не довезут его до нового места»

        Новым местом жительства оказался Цивильск. Там уже было не так голодно, и бабушке удалось 
выходить Юру. По окончании войны семья осталась жить в Чувашии - к тому времени они уже обо-
сновались в Чебоксарах. «Вот и стала Чувашия второй родиной, здесь замуж вышла, дочерей родила, 
здесь родились внуки и правнуки, – заканчивает она свой рассказ и добавляет: - Это счастье, что мы 
были маленькие и не вмещали в себя всей трагедии происходившего вокруг нас. Хотя вспоминать бло-
каду до сих пор горько, больно и без слез невозможно…»

В своих воспоминаниях Василий Корчагин, участник обороны Ленинграда, пишет следующее: « 
… Я все говорю: кто в блокаде Ленинграда не бывал, тот горя не видал. До гроба не забуду эту страш-
ную страницу… Был связистом, снайпером, два раза в разведку ходил. Кто со мной ходил, домой не 
вернулся... В четырех боях я был, нас не награждали. Под Ленинградом не до этого было, в 1941 году 
ложились под танки с горючей смесью...».

Все 900 дней защищал город на Неве Николай Николаевич Мухин. Уроженцу Нижегородской об-
ласти довелось воевать на легендарном Ораниенбаумском пятачке, который стал непреодолимым пре-
пятствием для фашистов и не позволил им прорваться к Финскому заливу. В армию Мухин был при-
зван в 1940-м. В августе 1941 года была сформирована 5-я отдельная бригада морской пехоты, куда 
его и определили в батальон связистов. «Дали кабели, катушки, станки и… приказ идти на Ораниен-
баум. Утром третьего дня встретились с немцами. Они думали, сомнут нас, но наши моряки встали 
насмерть… Месяца два жестоко бились, но враг так и не продвинулся. А осенью поступил приказ: 
готовиться к обороне, землянки копать…». В сентябре 1941года войска 8-й армии совместно со 2-й и 
5-й бригадами морской пехоты на реке Воронке остановили наступление немецко-фашистских войск, 
рвавшихся к Ленинграду. Так на участке Южного побережья Финского залива образовался Ораниен-
баумский плацдарм, который удерживался до начала наступления советских войск в январе 1944-го и 
сыграл важную роль в обороне города. 

«Тяжело было, - говорит Николай Николаевич, - сзади голодающий Ленинград, впереди враг… 
Связь и в такой обстановке нужно было давать бесперебойную, ведь без нее были невозможны ни 
управление войсками, ни передача информации, ни оповещение мирных жителей о предстоящих бом-
бежках». Самоотверженность и храбрость морского пехотинца и гвардейца-связиста была отмечена не 
раз. Среди боевых наград Мухина – ордена Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной войны 
II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» И целых три медали «За оборону Ленинграда».

В ожесточенных боях на подступах к Ленинграду героически погибли тысячи 
воинов – выходцев из Чувашии. Из архивных материалов известно, что за годы 
войны на различных кладбищах, в братских могилах захоронено более 5000 во-
инов – славных сынов Чувашии. 300 земляков покоятся в братских могилах Писка-
ревского мемориального комплекса. Там, в 186 братских могилах, захоронены 420 
тысяч защитников Ленинграда. В ожесточённых боях на подступах к Ленинграду 
героически погибли тысячи известных нам и безвестных воинов – выходцев из 
Чувашии. Более 5 тысячи из них покоятся на различных кладбищах Петербурга и 
Ленинградской области. 

26 мая на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состо-
ялась торжественная церемония открытия Памятной плиты воинам-уроженцам 
Чувашии, павшим в годы Великой Отечественной войны при защите блокадного 
Ленинграда. 300 воинов захоронено в братских могилах мемориала.

На гранитной плите по-русски и по-чувашски написано: «ВЕЧНАЯ СЛАВА 
ГЕРОЯМ-УРОЖЕНЦАМ ЧУВАШИИ, ПАВШИМ В БОЯХ ПРИ ОБОРОНЕ И 
СНЯТИИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.»
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Проект воспитанников детского сада
Санкт-Петербург

«Коридор бессмертия» о плите работникам железной дороги

Авторы проекта: родители и воспитанники подготовительной группы (4 лог.)
ГБДОУ детский сад №9 Московского района;
куратор: Боженко Марина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №9
Московского района Санкт-Петербурга;
помощник Байдукова Людмила Вячеславовна, логопед ГБДОУ детский сад №9
Московского района Санкт-Петербурга.

Поезда военной поры.

Сорок первый, начало войны
Никогда жизнь не будет как прежде,
Увозили печаль вглубь страны,
А оттуда везли надежду.

Сорок третий, четвертый, любой...
Через рельсов и шпал перекрестия
Мы с фронтов увозили боль,
Привозили на фронт возмездие

В сорок-каждом военном году,
От заката и до рассвета,
Мы с востока, врагам на беду,
Доставляли на запад Победу!
                      Автор Иван Карасев

В Санкт-Петербурге есть место, где словно сконцентрирована вся память о блокадном Ленинграде,
- это Пискарёвское мемориальное кладбище. Это священное место для всех ленинградцев-петербурж-
цев. Среди мемориальных плит, установленных на аллее Памяти, есть плита под номером 90. Она 
посвящена работникам железных дорог России, погибшим при защите и освобождении Ленинграда.  

Наши партнеры, волонтеры из Центра «Тинэйджер плюс» (ГБУ ДО ДД(Ю)Т) Московского района), 
на одном из совместных мероприятий рассказали детям, воспитанникам нашего детского сада №9, 
о своем проекте «У подвига нет национальности». Они показали Каталог-справочник и фотографии 
разных плит, установленных на аллее Памяти. Нас заинтересовала плита работникам железных дорог 
России.  

В нашей группе оказались родители, которые связаны с железной дорогой. Это помогло нам со-
брать материал, сделать буклет. Папа нашего воспитанника Ярослава, Крупин Владимир Сергеевич, 
самостоятельно подготовил и провел урок-беседу с детьми о железнодорожниках в годы войны. Он 
нашел много интересной хроники и фотографий. Ребятам было понятно и познавательно. Вместе с 
Пшеничным А.Г., педагогом ГБУ ДО ДД(Ю)Т, Владимир Сергеевич подготовил фильм-презентацию. 
Это помогла детям не только понять, какую роль играли железные дороги в блокаду, что делали же-
лезнодорожники военной поры, но и узнать о героических поступках, которые на своем рабочем месте 
совершали работники, иногда ценою собственной жизни или здоровья. 

Железные дороги были важным стратегическим объектом. И враг стремился разрушить работу же-
лезных дорог. 30 августа 1941 года гитлеровские войска вышли к Неве, захватив при этом станцию 
Мга и перерезав участок Ленинград-Волховстрой. Прямое железнодорожное сообщение Ленинграда 
со страной полностью прекратилось. 

Самыми тяжелыми для ленинградцев стали последние месяцы 1941 года. Все знают о Дороге жиз-
ни, спасшей жизни тысячи горожан.  Но потребности в перевозках людей и грузов были больше, чем 
возможности Дороги жизни. 

Поэтому, как только был очищен от противника восточный берег реки Волхов и стало возможным 
доставлять грузы по железной дороге до станций Войбокало и Жихарево (это 15-20 километров до 
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восточного берега Ладоги), всего за четыре дня дорожные войска проложили по снежной целине в 
дремучих лесах две новые кольцевые трассы Жихарево - Ладожское озеро и обратно (87 километров) 
и Войбокало - Ладожское озеро и обратно (111 километров). Провозная способность трасс повысилась 
до 2500 тонн в сутки, увеличился объем перевозок грузов в блокадный Ленинград. 

Малодеятельная в предвоенные годы Ириновская железнодорожная линия оказалась единственным 
железнодорожным путём. Была поставлена задача: в сжатые сроки реконструировать линию, расширить 
станции. Работы были поручены 9-й железнодорожной бригаде полковника В.Е. Матишева и 10-му ре-
монтно-восстановительному поезду под началом З.М. Глезерова. 

В сентябре 1941 года на станцию Ладожское озеро прибыли строительные рабочие поезда. Из 
Ленинграда подходили составы с грузом рельсов и шпал. За короткий срок железнодорожники соз-
дали на западном берегу Ладожского озера столь необходимый транспортный узел. Диспетчерам 
удалось организовать работу таким образом, чтобы часть следующих на Ленинград поездов сфор-
мировалась не на станции Ладожское озеро, а на новых станциях Болт и Костыль. Общая протяжен-
ность путей составила 26,7 км. Благодаря реконструкции Ириновской линии получили развитие 
станции: Ковалёво, Мельничный ручей, Рахья и Борисова Грива.  

12 сентября 1941 года с Ладожского узла ушли в Ленинград первые поезда с продовольствием.  
В сложнейших условиях с 12 сентября по 15 ноября 1941 года в Ленинград удалось доставить не-

сколько тысяч тонн зерна, муки, крупы, мяса, значительное количество боеприпасов и горючего. 
В истории Ириновской линии и Ленинграда особое место занимает день 25 января 1942 года было 

открыто регулярное пассажирское сообщение между Финляндским вокзалом города Ленинграда и 
станцией Ладожское озеро. Ленинградцы присвоили поезду гордое название «Ладожская стрела». 

Погрузка людей и имущества в Ленинграде шла на Финляндском вокзале. Трамваи не ходили. Люди 
шли пешком через весь город, зимой с санками, летом с самодельными тачками. Случалось, что ис-
тощенные от голода люди умирали, присев отдохнуть на своих узлах. Мертвые матери оставались, а 
дети с чужими людьми отправлялись дальше. Редкая ночь проходила без тревоги. Заместитель началь-
ника станции П.А.Федоров руководил посадкой. Однажды при составлении поезда разрывом снаряда 
был убит сцепщик. Федоров встал на его место, чтобы сделать последнюю сцепку и отправить поезд. 
Буфера раздробили ему правую руку. Но состав надо было сцепить и отправить любой ценой. Федоров 
накинул стяжку на крюк левой рукой, и, теряя сознание, повис на буферах между вагонами. Очнулся он 
на платформе в окружении сослуживцев, и первые его слова были: «Что поезд?». Через полтора месяца 
с засунутым в карман шинели пустым рукавом он уже снова был на своем месте... 

18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана. 7 февраля 1943 года в Ленинград с Боль-
шой земли прибыл первый поезд. Первый поезд! Это было для всех как чудо! Вечером 27 января 1944 
года в Ленинграде звучал салют - блокада была ликвидирована полностью! 

Елисев Владимир Михайлович, окончил ЛИИЖТ заочно в послевоенную пору. В годы войны ра-
ботал машинистом паровоза. Его паровозная бригада в основном обслуживала паровоз, занятый обе-
спечением торфом, единственной действующей в Ленинграде 5 - ТЭЦ. После работы на Дороге жизни 
в составе колонны паровозного резерва стал водить грузовые поезда по Дороге Победы. В 1943 г. ему 
присвоили звание Героя Социалистического Труда.  

- Вклад железнодорожников в Ленинградскую битву воспитанники детского сада № 9 не только из-
учают, но и делятся своими находками с посетителями Пискаревского мемориала. Вместе с волонтера-
ми Центра «Тинэйджер плюс» каждый год 9 мая дети 4-ой группы д/с №9 у «своей» плиты № 90 читают 
стихи о железнодорожниках, рассказывают найденную информацию о подвиге работников железной 
дороги и раздают свои буклеты. Около юных экскурсоводов всегда много благодарных слушателей. 
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«Плита медикам блокадного Ленинграда»

Авторы проекта: родители и воспитанники логопедической группы (3 лог.) ГБДОУ детский сад №9 
Московского района.
Куратор проекта: Козорезова Нина Валентиновна, воспитатель ГБДОУ детский сад №9
Московского района Санкт-Петербурга.
Помощник: Анашкина Марина Ларионовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №9 Московского района 
Санкт-Петербурга.

О проекте «У подвига нет национальности» наша 3-ья логопедическая группа д/с № 9 
Московского района узнала в 2016 году от коллег Боженко М.В. и Байдуковой Л.В. Они 
нам дали Каталог –справочник, который выпустили МО Гагаринское и Центр «Тинэйджер 
плюс». Познакомившись с материалом, мы решили включиться в проект. Выбрали плиту 
медикам. Вместе с детьми и их родителями старательно начали изучать вклад медиков в 
защиту Ленинграда. 

Папа нашего воспитанника Артема Евдокимова, Павел Владимирович, рассказал 
историю своего дедушки - санинструктора. Он познакомил детей с семейной реликвией 
- последним письмом Алексея Михайловича Евдокимова своей семье. Рассказал о поис-
ке братской могилы, в которой похоронен его дедушка в Лемболово. 

Евдокимов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович Евдокимов защищал наш родной го-

род - Ленинград. Он был в мирной жизни стеклодувом. 22 
июня 1941 года он, как обычно, ушел на работу, а 23 июня 
его уже отправили на фронт. На фронте Евдокимов А.М. был 
санитаром, выносил с поля боя раненых бойцов в медсанбат. 

3 ноября 1941 года Алексей Михайлович погиб на Лемболовском рубеже. 
Похоронен в братской могиле возле деревни Гарболово. Было ему 20 лет. Сред-
няя продолжительность жизни санинструктора на передовой в 1941 году со-
ставляла 40 секунд. 

Во время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести бо-
лее 85 000 медиков, среди которых 5 000 врачей, 9 000 средних медицинских ра-
ботников, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров. В период войны смерт-
ность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений 
бойцов стрелковых подразделений. 

Только за первый год войны на Ленинградском фронте было убито 1130 санитаров и санитаров-но-
сильщиков, ранено 2454, контужено 79 и пропало без вести 760, а в целом потери медицинской службы 
составляли 4,5 тыс. человек. Это непосредственным образом сказывалось также на количестве ране-
ных, вынесенных с поля боя.

В мировой истории ещё не было ситуации, подобной той, в которой оказались медики блокады. 
Они с честью оправдали высокое звание подлинно профессиональных, мужественных и милосердных 
врачевателей людских душ и ран. Медицинская служба Ленинградского фронта за 1941 - 1944 гг. воз-
вратила в строй более 437 тыс. раненых и больных, что составило около 60 % всех санитарных потерь.

Одним из ярких образцов стойкости ленинградцев может являться сдача ими кро-
ви для нужд фронта. Несмотря на холод и голод, под обстрелами и бомбежками, 
ленинградские доноры дали фронту за время Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 гг. 144 тыс. литров крови и около 4 тыс. доз сухой плазмы. Они часто отказы-
вались от компенсации за сданную кровь, собрав большие средства в фонд обороны. 
Только на эскадрилью самолетов «Ленинградский донор» было собрано 1 350 000 
рублей. 

Рискуя собственной жизнью, сотни раненых спасла старшина медицинской служ-
бы, операционная сестра 48-го медсанбата 85-й стрелковой Павловско-Пушкинской 
дивизии, стоявшей насмерть на подступах к Ленинграду (на Пулковских высотах), 
Лидия Филипповна Савченко. Более 30 раз для спасения пострадавших солдат и офи-

Проект воспитанников детского сада
Санкт-Петербург
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церов она отдавала свою кровь. Международный Комитет Красного Креста наградил Лидию Савченко 
медалью Флоренс Найтингейл. Слова, запечатленные на этой медали, в полной мере отражают заслугу 
всех советских медицинских работников. Они гласят: «За истинное милосердие и заботу о людях, вы-
зывающие восхищение всего человечества».

Подвиг санитарок, «сестричек» описан в книгах, стихах. Санитарный инструктор Валерия Осипов-
на Гнаровская за свою отзывчивость и теплоту к людям получила ласковое имя «Ласточка». Вновь и 
вновь возвращалась она на передовую для спасения раненых бойцов. 23 сентября 1943г. В. Гнаровская 
ценой собственной жизни спасла от неминуемой гибели 20 тяжелораненых, бросившись со связкой 
гранат под вражеский танк. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Хирурги работали в операционных, отапливаемых «буржуйками» и освещавшихся керосиновыми 
фонарями.  В холодных и полутемных кабинетах врачи вели прием амбулаторных больных. Если бы не 
самоотверженная работа ленинградских врачей, потери населения города были бы значительно боль-
ше. 

Дети блокады, которые выжили и выросли, на-
всегда сохранили благодарность педиатрам блокад-
ного Ленинграда - людям, которые сохранили им 
жизнь.

Рассказывая о самоотверженном труде ученых-
медиков и врачах в тылу Красной Армии нельзя не 
упомянуть о выдающейся ученой Клавдии Петровне 
Улезко-Строгановой. Она была человеком высокого 
гражданского мужества, ответственности, предан-
ным своему делу. Она осталась в блокадном Ленин-

граде, отказавшись от эвакуации и дополнительного «научного» пай-
ка, полностью отдавшись продолжению работы в лаборатории, приспособив ее 
к нуждам госпиталя, развернутого на базе НИИ института. В годы блокады была 
назначена директором института и скончалась 11 декабря 1943 года на своем 
рабочем месте.

Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, тех, кто вернулся с по-
лей сражений, и тех, кто погиб, исполняя свой долг до последней минуты, до по-
следней капли крови. Память о них навсегда будет в сердцах спасенных солдат 
и офицеров, благодарных потомков, а самоотверженный труд на благо жизней 
миллионов военнослужащих навеки останется ярчайшим примером милосердия 
и героизма. В Санкт-Петербурге в сквере на углу Большого Сампсониевского 
проспекта и Боткинской улицы установлен памятник военным медикам 8 мая 
1996 года.
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Исследовательская работа из Республики Адыгея
«Ленинградские черкесы Бесленея»

Подготовила: Каде Анжела  Аслановна, учащаяся 11 «б» класса МБОУ СОШ №1 г. Адыгейска
Республики Адыгея
Научный руководитель: Тлемешок Саида Шабановна, педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Историки-краеведы» ЦДО «ЮТА» г. Адыгейска Республики Адыгея
 

Исследовательская работа была представлена на научно-практиче-
ской конференции школьников Московского района Санкт-Петербурге  
«Непобежденный Ленинград: диалог поколений» в 2014 г. благодаря со-
действию Тхакушинова А.К. и Хуажевой А.Ш.

В своей работе я хочу рассказать о нравственном подвиге, благород-
стве, искреннем братстве и дружбе народов, проявленных в экстремаль-
ных условиях Великой Отечественной войны самыми, казалось бы, сла-
быми и незащищенными - женщинами и стариками аула Бесленей. 
     В августе 1942 года жители черкесского аула Бесленей дали кров, свои 
фамилии, усыновили, спрятали от фашистов 32 ребенка, среди которых 
были и еврейские дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда на 
Кавказ. Во время оккупации этот факт представлял серьезную угрозу для 
жизни тех, кто укрывал евреев, но ни один житель аула, несмотря на угро-
зу расстрела, не выдал гитлеровцам детей.  Простые аульчане рассуждали 
так: «Какая разница: черкес ты, русский или еще кто. У всех одна Родина 
- наш Советский Союз».

Прошло 70 лет. Сегодня нет в живых стариков и женщин, поломавших все привычные и искусствен-
но насаждаемые стереотипы о линиях разделения, которые якобы преобладают на Кавказе. О подвиге 
простых аульчан со страниц  моей работы вы узнаете из воспоминаний спасенных ленинградских де-
тей.

Милосердие и сострадание, забота и самопожертвование, верность морально- этическим традици-
ям Адыгэ Хабзэ, проявленные в черкесских семьях, сохранили жизнь детдомовцам разных националь-
ностей. 

Цель моей работы - показать подвиг, величие и силу духа, проявленные жителями одного маленько-
го горного аула  Бесленея  во время Великой Отечественной войны.

Краеведческий характер работы не вызывает сомнения, так как ленинградские черкесы Бесленея  на 
протяжении многих лет живут и трудятся на благо родного аула, ставшего родным домом.  

Источниковой  базой работы являются воспоминания детей-блокадников, очевидцев событий - жи-
телей аула.

Новизна работы - знакомство с  судьбами ленинградских детей во время Великой Отечественной 
войны в разрезе воспоминаний очевидцев этих событий.

Использовала различные методы исследования, такие как накопление материала, работа в архиве, 
опрос информаторов, электронные ресурсы.

13 августа 1942 года на окраине черкесского аула Бесленей, на берегу реки  Большой Зеленчук, 
остановился обоз из четырех подвод. В них - больные, истощенные детдомовские дети, вывезенные из 
блокадного Ленинграда. Почти у всех родные сражались с фашистами на фронте либо 
умерли от голода или бомбежек. Измученных, голодных сирот увозили из блокадного Ленинграда вес-
ной 1942 года под обстрелами по «ледовой трассе», автодороге, проложенной по льду Ладожского озе-
ра, как тогда думалось, в безопасное место, в Краснодарский край. Но фашисты шли за детьми по пя-
там. Вместо ожидаемых 3-5 дней пути от Ленинграда до Краснодара дорога заняла месяцы и уносила 
маленькие жизни одну за другой. Детей вывозили в страшный мороз. Грузовики часто проваливались 
под лед, и многие оставались на дне озера.

Не все, кого вывезли из блокадного кольца, кто выжил в бомбежках, выдерживали долгого пути на 
юг в товарном поезде. По дороге их бомбили. Выжившие потом вспоминали, что оголодавшие в пути 
дети выбегали из вагонов, схватывали с земли что попало и запихивали в рот.
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Часть детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, все же довезли живыми до Армавира, но вос-
становить силы ребятишки не успели, к городу уже приближались фашисты. Оставлять в Красно-
дарском крае ленинградских детей, среди которых были и еврейские, становилось всё опаснее. Тогда 
местные власти приняли решение: направить детский дом подальше от врагов, в сторону Кавказского 
хребта, в удаленную от фронта Абхазию, снабдив гужевым транспортом (повозка и лошадь) и запасом 
еды на один день.

Обоз обреченно шел через станицы и села Ставропольского и Краснодарского краев, в сторону 
Теберды. Питались тем, что вынесут местные жители. Через неделю такого пути дети были в край-
нем истощении. Жители станиц и сел, провожая страдальцев 5-12 лет, не могли сдержать слез, несли 
хлеб, молоко, но на просьбу оставить у себя наиболее «тяжелых», откликались редкие единицы. 
Молва донесла до самых глухих станиц слухи о зверствах приближающихся оккупантов в отноше-
нии тех, кто укрывает евреев.
     Так в жаркий августовский день судьба привела ленинградских детей к берегу реки Большой Зелен-
чук, к черкесскому аулу Бесленей, где обоз остановился на отдых. В самом ауле в это время находились 
только люди преклонного возраста и маленькие дети (мужчины - на фронте, женщины работали в поле, 
заготавливали продукты для Красной Армии).

Первыми обоз с ленинградскими детьми увидели вездесущие аульские мальчишки. Они подумали, 
что привезли отступающих раненых красноармейцев. Оказалось, в подводах - дети.

Прослышав о том, что прибыл обоз из блокадного Ленинграда, все аульчане, прихватив лакумм 
(жареное в кипящем растительном масле тесто), кислое молоко, поспешили к реке. Но от увиденного 
здесь оторопели: на подводах лежали дети - худые, бледные, с опухшими ногами и безучастными, по-
старевшими, серыми лицами. Они были так слабы, что даже не реагировали на слепней, облепивших 
их тела. Они не звали мам, не просили еды и помощи, они молча умирали. Стояла неестественная и 
пугающая тишина - ни детских голосов, ни смеха, ни плача.

Из  воспоминаний Риммы  Патовой, жительницы аула Бесленей:  «Они были очень опухшие, за-
пущенные, немощные. Некоторые не могли даже вставать с подводы. Всё трудоспособное население, 
а это был август месяц, работало в поле. В ауле были только одни старики. И когда они узнали о том, 
что это дети из Ленинграда, то пришли к председателю колхоза Хусину Лахову и сказали: «Мы нашли 
детей». Бесленеевец  Хаджимурза  Хежев взял мальчика с подводы, когда обоз уже уходил из аула. На 
все вопросы: «Как тебя зовут?  Где твои мама и папа? Сколько тебе лет?» - мальчик не отвечал. Так они 
ничего и не узнали о нем. Хаджимурза принес ребенка домой. Жена Фатима вымыла, накормила его, 
уложила спать. Утром Хаджимурза спросил мальчика:
- Хочешь называться Рамазаном?
- А папа с мамой у меня будут?
- Теперь я твой папа, вот твоя мама. И у тебя есть две сестры. Ну как, согласен?
- Да! Только борода у тебя очень страшная.
- Бороду мы сбреем, - засмеялся Хаджи.
Рамазан медленно поправлялся от блокадной дистрофии. Однажды, придя домой, он спросил у отца:
- Правду мальчишки говорят, что я не черкес, а русский?
- А какая разница, черкес ты, русский или еще кто. У всех одна Родина - наш Советский Союз, - от-
ветил Хаджи.

Воспоминания Рамазана Хежева:  «Меня взял Хежев Хаджимурза. Он стал моим вторым отцом. 
Они взяли, чтобы усыновить, так как мы остались без матери и отца. До конца их жизни я с ними жил».

Спустя десятилетия потомки скажут: это был нравственный, интернациональный, гражданский 
подвиг, достойный и показательный. Решив в те трудные годы приютить 32 истощенных нуждаю-
щихся в лечении и особом уходе ребенка, старики и женщины аула Бесленей понимали, что обделяют 
собственные семьи. Ведь были военные годы, аульчане всё продовольствие отправляли на фронт, учет 
был очень жесткий, а сами едва концы с концами сводили.

Бесленеевцев, принявших детей, подстерегала и другая опасность. Приемыши были не только дру-
гой национальности, но и религия у них была другая. Характерная внешность и произношение указы-
вали на еврейское происхождение некоторых. Этого не скрывал и сопровождавший их воспитатель. А 
немцы расстреливали на месте тех, кто укрывал у себя евреев. Это тоже понимали черкесы и предпри-
няли меры предосто-рожности: детские свидетельства о рождении уничтожили, а в похозяйственную 
книгу сельсовета (наподобие домовой книги в наши дни) добавили 32 «бесленеевца».

Вот что рассказывал  старожил Абдулах Карданов:  «Обоз ушел, а вечером мы собрались у пред-
седателя. Слух уже прошел, что гитлеровцы фронт прорвали и быстро наступают. Скоро и к нам при-
дут. Что они тогда с ленинградскими детьми сделают?! Есть среди них и еврейские дети. Думали мы, 
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думали и решили: всех приемышей в сельсоветскую книгу записать, имена дать наши, черкесские, а 
фамилии тех семей, которые их приняли. Время показало, что мы правильно поступили». 

Действительно правильно, потому что остальные ленинградские дети, проехавшие мимо Бесленея, 
до перевала не добрались, их перехватили гитлеровцы, часть загнали в душегубки и отравили газом, 
других расстреляли...

А в Бесленее ленинградские дети получили вторую жизнь. С этого дня у них стало два 
имени, две Родины, две семьи. Ленинградка Катя Иванова стала Фатимой Охтовой, Володя 
Жданов - Цеевым, Саша (фамилия неизвестна) - Рамазаном Хежевым,  Марик (фамилия неиз-
вестна) - Муссой Агаржаноковым...  

Приняв в свои семьи ленинградских детей, аульчане стали думать, как их выходить? Для того, что-
бы дети восстановили силы и вернулись к жизни, их надо было, прежде всего, хорошо кормить. Но 
жители аула и сами недоедали, время было военное, голодное и тяжелое. Где взять продукты? Тогда 
огромную ответственность взял на себя председатель колхоза Хусин Лахов. Рискуя в военное время 
оказаться под трибуналом за «растрату», он под личную ответственность распорядился выдать детям 
из колхозного НЗ (неприкосновенного запаса) крупу, кукурузу, мед, масло. 

О том, как аульчане выхаживали ленинградских детей, рассказала в аульской Книге Памяти в 1972 
году на примере свой семьи Ксения Джандубаева. Ее родители Мусса Нашхович и Марьят Хубиевна 
Гутякуловы в августе 1942 года взяли на воспитание ленинградского маль-чика Степу 12 лет; самой 
Ксении в то время шел девятый год. «...Мальчик был больной от недоедания, пухлый, с узкими глазами 
от отечности на лице. Отец привел Степу домой, раздел, нагрел воды, выкупал его, дал надеть одежду 
брата Зураба. Мальчику очень хотелось есть, он кричал: «Есть хочу!». Его накормили, а он просил еще. 
Папа запретил маме давать еду в большом количестве. Боялись перегрузить желудок, что могло при-
вести к смертельному исходу. Ведь товарищ Степы, взятый на вос-питание в другую семью, от пере-
едания умер через два дня.  Папа сказал Степе: «Я буду кормить тебя по часам маленькими порциями, 
чтобы ты не заболел». Мама, бывало, подоит корову, несет ему парное молоко. Он ни шагу от мамы, 
никого не подпускал к ней, бегал за ней, как теленок за коровой. Папа и мама любили его. Давали есть 
помалу: стакан молока, сливок ложки три и масла с медом. Через месяца два у Степы прошла отеч-
ность, но живот еще оставался большим, тогда стали его кормить, как положено, без всякого ограни-
чения. Не узнать его стало. Когда его спрашивали: «Степа, неужели это ты»? Он смущенно улыбался».

Могли ли черкесы не брать детей в свои семьи и не подвергать себя риску? Нет, не могли. И хотя 
сами жители аула Бесленей не считают то, что они сделали в годы войны для ленинградцев, подвигом, 
нет сомнений: в годы тяжелейших испытаний жители Бесленея вспомнили старый обычай и посчитали 
детей Ленинграда своими. Ведь слово «сирота» в черкесском языке отсутствует.
     И хотя в 1942 году слово «толерантность» жители аула Бесленей ещё не слышали, это чувство у чер-
кесов было заложено от рождения. Вот по-чему в тот августовский день 1942 года иначе эти люди не 
могли поступить. Увидев беспомощных детей, не интересуясь ни их национальной принадлежностью, 
ни их вероисповеданием, не сговариваясь, стали разбирать самых слабых по своим домам. Иначе они 
нарушили бы Адыгэ Хабзэ.

На вопрос, как сложилась судьба ленинградских черкесов, написала Т. Белоусова в статье  «Мы с  
тобой одной крови».

Володя Жданов-Цеев.
В Бесленее Володю Жданова усыновила семья Цеевых, которым он заменил умершего сына. Абазинка 

Меремхан каждый день откладывала в мисочку еду, наказывая  малолетним дочерям Леле и Ляле: «Это 
должен съесть Володя». Когда мальчишка пытался разделить дополнительную еду с новыми сестренка-
ми, голодные девчушки, опустив густые ресницы, решительно отказывались: Нет-нет, это тебе...»

В 1949 году Меремхан скоропостижно скончалась. После похорон старейшины стали уговаривать 
Сагида отдать приемыша в детский дом, мол, трудно мужчине справиться с тремя детьми, но тот на-
отрез отказался. Вскоре ему сосватали в жены черкешенку Мацу,  которая стала для Володи третьей 
матерью.

После окончания школы, в 1952 году, в дом Цеевых пришла  беда: Сагид в горах перевернулся на 
тракторе и  стал инвалидом. Но когда Володя попытался устроиться на работу, отец запротестовал: 
«Мы с матерью не могли учиться, но ты будешь, чего бы нам это ни стоило...». Собрав последние 
гроши, Цеевы отправили Володю в Ростов-на-Дону, где тот поступил в горноэлектромеханический 
техникум. На каникулы Володя летел в Бесленей, где его ждали родные. По распределению он попал 
в Рязанскую область, но как только отработал положенное, сразу вернулся на Кавказ. Чтобы быть по-
ближе к Сагиду  устроился в Карачаевское шахтоуправление, где проработал до самой пенсии. Отца и 
мать он никогда не забывал. Часто наведывался в  Бесленей, где выстроил для них дом. Чтобы старики 
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не ходили в степь за топливом,  закупал для них первосортный уголь. 
Мусса и два Рамазана.
Мальчик, усыновленный Агаржаноковыми, о своей жизни в Ленинграде ничего не помнил. Знал 

лишь одно - его звали Мариком. К новым родителям он привык быстро. А те не могли нарадоваться на 
единственного сына: через два месяца он бойко говорил по-черкесски, в школе учился на «отлично», 
помогал по хозяйству. Только вот по ночам его мучили кошмары. Мать утешала его и молила Аллаха, 
чтобы тот избавил Муссу от страшных снов. Самое яркое его воспоминание о первых днях в Бесленее 
- это белый соленый чай. Рецепт простой: чай заварить, разбавить молоком, посолить - и пить!

Когда мальчик окончил пятый класс, отец тяжело заболел, но продолжал работать в колхозе. Что-
бы ему помочь, Мусса перешел в вечернюю школу. Но затем Якуб уговорил его учиться днем. И хоть 
большим достатком семья похвалиться не могла, родители сделали все, чтобы Марик окончил очное 
отделение учительского института. А потом, уже заочно, - и Ставропольский педагогический институт. 
Жаль только, отец не дожил до этого.

С двумя высшими образованиями Мусса легко мог бы устроиться в областном центре, сделать на-
учную карьеру. Но понимая, что матери будет трудно покинуть родной аул, он остался в Бесленее. 45 
лет Мусса Якубович преподавал математику и физику в школе, работал завучем. А Кукра, пережившая 
мужа на 28 лет, до самой смерти гордилась своим ученым красивым сыном, который стал ей настоя-
щей опорой. В Бесленее Муссу каждый знает, потому что Мусса Агаржаноков - большой человек.   Их 
всего осталось четверо на земле Карачаево-Черкессии, тех, кого называют ленинградскими черкесами 
Бесленея.

Они долго ждали и надеялись, что подвиг аульчан будет увековечен. Своими силами благодарные 
ленинградские приемыши поставили камень-обелиск с надписью «Посвящаем жителям аула Бесленей, 
принявшим в 1942 году и воспитавшим нас, детей блокадного Ленинграда»

Общими усилиями  жителей Бесленея, общественности, официальных лиц республики, неравно-
душных людей 7 мая 2010 г. в Бесленее был открыт памятник  матери - черкешенке.

Знание о прошлом имеет для нас, ныне живущих, огромную ценность. Если, конечно, мы хотим 
оставаться людьми. Эта история о событиях, отдаленных от нас многими десятилетиями, о людях, 
давно ушедших.
     Нельзя не согласиться с Р. Спектором, который  в своем выступлении на презентации кни-
ги Н. Чистякова «Память сердца. Ленинградские черкесы Бесленея», подчеркнул: «Эта история 
должна войти в школьные учебники, как пример высочайшей нравственности и подлинного му-
жества. Урок Бесленея ясно показывает, что истинная человечность не знает ни национальных, 
ни религиозных границ». 
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Проект школьников Абхазии и Санкт-Петербурга
«Вклад абхазского народа в защиту и освобождение Ленинграда

от фашистской блокады»

Авторы проекта со стороны Абхазии: 
Инапшба Милана, Арлан Асида, средняя школа № 2 им. А.С. Пушкина, г. Сухум, Республика Абхазия;
консультанты-педагоги: Карчава Майя Ираклиевна, учитель средней школы № 2, г. Сухуми,
Повирскер Ирина Львовна, директор средней школы № 2 им г. Сухуми.

Авторы проекта со стороны Санкт-Петербурга:
Кукулиди Дмитрий, Халаимов Данир, Полит Алексей, ГБОУ школа №1 Московского района Санкт-Петербурга;
консультанты-педагоги: Рагузина Лариса Анатольевна, зам. директора по воспитательной работе 
ГБОУ школа №1 Московского района Санкт-Петербурга,
Гончарова Галина Васильевна, зав. отделом гражданско-общественного воспитания ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района,
Тейбер-Лебедева Любовь Леонидовна, зав. отделом социокультурной деятельности ГБУ ДО ДД(Ю)Т 
Московского района.

Выдержки из проекта: текст выступления Чачхалия Сафария на конференции «Непобежденный 
Ленинград: диалог поколений» 26 января 2017г. 

«АБХАЗСКОГО ДОЛГОЛЕТИЯ ТЕБЕ, ГЕННАДИЙ!»
(история маленького мальчика из блокадного Ленинграда)

Учащиеся и педагоги средней школы № 2 им. А.С. Пушкина, г. Сухум, Республики Абхазия откликнулись 
на предложение Центра «Тинэйджер плюс» включиться в сетевой проект «У подвига нет национальности» 
по изучению вклада абхазского народа в защиту Ленинграда и его освобождение от фашистской блокады. Ис-
следовательская работа осуществлялась при поддержке Медеи Ивановны Ченгелия - заместителя Министра 
образования Министерства Образования и Науки Республики Абхазия, Нонны Георгиевны Ханагуа - глав-
ного инспектора управления образования администрации г. Сухум и Владимира Константиновича Зантария 
- общественного и государственного деятеля Абхазии.

В ходе исследования школьники Абхазии, авторы проекта, сами для себя сделали много открытий. 
Мне, студенту СПб ГУКИ, мои юные земляки поручили поделиться с вами одной известной в Абхазии 

историей о судьбе ленинградского мальчика Гены Никитина, описанной в статье корреспондента Короткова 
в 1966 году. Это не вымышленная история, хотя она кажется почти легендой. 

В 1942 году в порт города Сухума прибыл корабль «Пионер» с детьми из блокадного Ленинграда. 
Когда он причалил, детей вывели на берег и стали кормить.  Тут в небе появились немецкие истреби-
тели. Капитан принял решение вернуть детей под защиту корабля. (На корабле были опознавательные 
знаки Красного Креста). Невзирая на это, фашистские самолеты стали бомбить не только порт, но и 
корабль с детьми. 

Оказалось, что не все ленинградские дети погибли. Счастливым образом остался жив двухлетний 
Гена Никитин. До бомбежки, во время кормления, он увидел светловолосую девушки и, обняв её, про-
лепетал: «Ты, теперь моя мама…». Так Генка избежал гибели. Девушка привезла его в родную дерев-
ню Киндги к своему 140-летнему дедушке Мамсыру Киуту - известному долгожителю Абхазии (1802-
1949). Дед Мамсыр сказал внучке: «Этот мальчик счастливый. Все дети рождаются для счастья, Он к 
нам в дом счастье принесет, и мы ему счастье дадим. Беру его к себе. Русские люди - хорошие люди, они 
мне братья родные. Воспитаю русского внука. Еще один хороший человек на земле жить будет». Гена 
Никитин (Киут) обрел заботливого дедушку, который заменил ему отца и мать. День за днем дедушка 
раскрывал перед внуком жизнь во всей ее привлекательной красоте. 
Фрагмент фильма о долгожителе Мамсыре Киуту. www.catalog-piskarevka.com/plita-58 

Маленький ленинградец, так тепло и сердечно усыновленный в абхазской семье, стал как бы под-
шефным абхазского корреспондента С. Короткова. Он фотографировал его, когда Гена Киут впервые по-
шел в школу, когда в торжественной обстановке принимали его в пионеры, когда он стал комсомольцем, 
уходил и пришел из рядов Советской Армии, стал колхозным трактористом, когда женился.

Давно уже скончался дед Мамсыр, который прожил 147 лет. Умерли приемные отец и мать Геннадия 
- Дадин Мамсырович и Душа Кватовна. Долгие годы Геннадий был главой большой, дружной абхазской 
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семьи. 
Ребята из школы №2 города Сухума пошли по следам статьи, и нашли семью Киутов. Им удалось 

выяснить, что семья Геннадия Киут проживает в Сухуме. У Геннадия родились три дочери и один маль-
чик. Сын Батал погиб во время войны за независимость Абхазии 1992-1993г. Он был в рядах абхазской 
армии и погиб как настоящий сын абхазского народа.

Ребятам удалось поговорить с одной из его дочерей по телефону. В телефонном разговоре она со-
общила, что отец Геннадий Киут скончался несколько лет тому назад. О необычной судьбе отца дочь 
узнала, будучи взрослой, и это произвело на нее большое впечатление. И папа, и она сама всегда счи-
тали себя абхазами.

«В семье мы на эту тему никогда не говорили. Отец себя всегда считал абхазом, и мы тоже. Из рас-
сказов тети я знаю, что она фактически выкрала его тогда в порту. Тетя была светловолосая и голубо-
глазая и, наверное, напомнила маленькому мальчику его мать. Говорили, что его родители погибли в 
блокаду. Конечно, я думала о родственниках в России. Может, кто-то остался в живых, но мы никогда 
никуда не обращались. Столько лет прошло, не стоит ворошить прошлое».

Вот такие неожиданные судьбы удается открыть и донести до новых поколений в ходе нашего об-
щего проекта «У подвига нет национальности». Детский проект, объединяющий школьников России 
и Абхазии, у нас курирует Министерство Образования 
и Науки, придавая сотрудничеству с петербуржцами 
большое значение. Мы все надеемся, что наш общий 
проект будет развиваться успешно. Сегодня участником 
конференции является Боча Миджидтович Аджинджал 
- почетный президент петербургского абхазского обще-
ства «Апсны». Он написал несколько книг об абхазских 
воинах, много делает для изучения и распространения 
информации о вкладе абхазов в защиту Ленинграда.

С более подробными материалами о вкладе Абхазии 
в битву за Ленинград, которые подготовили абхазские 
и петербургские школьники, можно познакомиться на 
сайте проекта «У подвига нет национальности» 
www.catalog-piskarevka.com/plita-58 

Свою лепту в освобождение Ленинграда от гитлеровских захват-
чиков внесли врачи и медсестры. 

Среди них медсестра Косинская Татьяна Владимировн из абхаз-
ского села Адзюбжаа. Юная Таня успешно училась в Ленинградском 
медицинском институте. И вдруг война! Таня осталась в Кронштадте. 
Вчерашняя студентка стала начальником медико-санитарной службы 
штаба МПВО.

А коренная ленинградка, тоже врач, Надежда Потканова,  впослед-
ствии вышедшая замуж за абхаза Карчава, училась в 1 медицинском 
институте. Уже была на последнем курсе, когда началась война. Им 
выдали временные дипломы и отправили в больницы города.

Тогда, оборвав по приказу ученье,
Ушел на войну целиком пятый курс.
От лекций, из клиник - в сумятицу боя,
Где рвутся снаряды и пули снуют.
Где дымное небо гремит над тобою,
- так начали мы свой врачебный дебют.

После войны Надежда Кузьминична Карчава стала ведущим специ-
алистом-ортопедом Абхазии, награждена множеством медалей и гра-
мот за плодотворную работу, ей было присвоено звание «Заслужен-
ный врач Абхазии».

Карчава (Потканова) Надежда 
Кузьминична
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Проект школьников Санкт-Петербурга
Исследовательский проект «Наша общая Победа»

о вкладе Хакасии в битву за Ленинград.

Авторы проекта учащиеся ГБОУ школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга:
Лавренова Алена, Доктория Анастасия, Муравьев Алексей, Вохмина Александра, Курашев Саид;
Консультанты-педагоги проекта: Зинакова Ольга Николаевна, Ведерникова Ольга Георгиевна, Постнова 
Александра Юрьевна, Калашникова Анастасия Сергеевна

Учащиеся школы № 537 активно включены в проектную деятельность. Ежегодно мы  выпускаем 
альманах под общим названием «Помнит вся Россия». В 2015 - юбилейном году был создан очередной 
альманах «Мы любим, мы помним, мы не забудем»., посвященный 70-летию Победы. На  его страни-
цах  -   письма в те далекие военные годы нашим дедушкам и бабушкам, а также  собраны рассказы  и 
письма  наших родственников с фронтов Великой Отечественной войны. 

С этим альманахом мы участвовали в международной научно - практической конференции «Ленин-
градская битва в мировой истории», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. И познакомились там с председателем Верховного Совета Республики Хакасия Владимиром 
Николаевичем Штыгашевым и  Министром культуры Окольниковой Светланой Анатольевной. Глава 
Верховного Совета В.Н. Штыгашев проявил искренний интерес к нашим проектам и даже в своем вы-
ступлении  перед участниками конференции повторил сказанные нам слова: «Такие детские работы в 
будущем будут иметь большую ценность, они очень важны».

На тот момент мы, к сожалению, ничего не знали о Хакаси и о роли хакасов в битве за Ленинград. 
Нам было неловко, и мы решили изучить вклад Хакасии в защите и освобождении нашего города. 

Первое, что мы сделали, - провели социологический опрос среди учащихся и жителей  микрорайона 
и задали им вопрос: «24 апреля 2015г, на Пискаревском мемориале, установлена плита, которая уве-
ковечивает память воинов Хакасии? Что Вам известно о роли хакасов? Вы хотели бы больше узнать, 
какой вклад внесли жители и воины Хакасии  в Победу над немецкими захватчиками?».

Результаты опроса показали, что учащиеся недостаточно информированы об этом важном событии и 
роли и значении установленных на Пискаревском кладбище мемориальных плит и существует насущ-
ная необходимость нашему поколению изучать тему единства народов страны при защите Отечества.

Пискаревское кладбище - главное захоронение жертв блокады Ленинграда. Здесь обрели покой 
практически полмиллиона человек, в том числе и  из Хакасии. На следующий день после нашей встре-
чи, (27.04.15г) на аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища была установлена плита,  во-
инам Хакасии, защищавшим  Ленинград во время Великой Отечественной войны. В  этой церемонии 
мы принимали непосредственное участие с учащимися 9 кл.

Учащиеся нашей школы включились в работу по поиску ветеранов Республики Хакасии, участво-
вавших в обороне Ленинграда:
• Мы связались с советом ветеранов Республики Хакасии и ведем поисковую работу
• Работаем над выпуском очередного альманаха, куда войдут материалы о ветеранах Хакасии и о вкла-
де республики в общую Победу.
• Выпустили к 9 Мая буклеты, о вкладе воинов Хакасии в разгроме фашистов под Ленинградом и бу-
дем раздавать их жителям нашего города.

Республика Хакасия - республика в составе Российской Федерации. Столица - город Абакан грани-
чит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай.
Кто же такие хакасы? Хакасы - древний и в то же время молодой тюркоязычный народ, прожива-
ющий в Хакасии с давних времен.  В культуре хакасов сочетаются степные традиции кочевников с 
таежным охотничьим укладом.  Разведение скота - основное историческое занятие хакасов.
Драгоценное наследие: 
     1. Поклонение природе. 
     (Истинный хакас никогда не соберет всю ягоду, орехи, грибы. Охотник оставит детенышей для по-
томства. Рыбак отпустит мальков.)
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     2. Уважение к старшим, забота о младших:
«Старших почитай - годы твои будут долги. Младших почитай - дни твои будут светлы». 

Наставления старших в детстве человек проносит через всю свою жизнь и передает своим детям. Ува-
жительное отношение к своему роду, родовому древу, из поколения в поколение из уст в уста переда-
вались легенды и предания о происхождении своего рода, о лучших людях рода. Имя ребенку давали в 
честь самых достойных из рода, напоминали, что он носит легендарное имя, и это имело воспитатель-
ное значение. Сильным воспитательным фактором в семье хакасов всегда считался пример старших: 
«Чему научатся в гнезде, то и делают в полете», «Начинайте изучать свой край со своего гнезда…».
     3. Взаимопомощь. Нам хотелось бы остановиться на взаимопомощи хакасов друг другу. Пережив 
трудное историческое время, они смогли выжить потому, что они сохранили взаимопомощь в любых 
жизненных ситуациях: в радости, беде, строительстве юрт и др.  Немалый вклад в победу над фашист-
скими захватчиками внесли жители Республики Хакасия. В историю Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941 - 1945 годов немало славных страниц вписала 309-я стрелковая дивизия.

В основном личный состав стрелковой дивизии состоял из сынов великого русского народа (72%). 
Рядом с ними плечом к плечу стояли украинцы (6,6%), хакасы (5,2%), татары (2%), представители 
других братских народов. Хакасы впервые принимали массовое участие в современной войне и с че-
стью выдержали суровый экзамен. В боях они равнялись на мужественное поведение своих русских 
братьев, показали себя достойными защитниками Родины.

Части 309-й стрелковой дивизии комплектовались из жителей Хакасии, Красноярского и Алтайского 
краев, Омской, Новосибирской и Иркутской областей. Собрались разные по профессии, возрасту, но 
единые по настрою люди, люди крепкой сибирской закалки, они участвовала в разгроме немецко-фа-
шистских войск на Верхнем Дону, в битве под Курском, в освобождении Советской Украины и народ-
ной Польши. День Победы застал ее в районе города Шмольц.
     На сегодняшний день точно неизвестно, сколько уроженцев республики покоится в ленинградской 
земле. По одним данным, их больше тысячи. По данным администрации Пискаревского кладбища, 
пока удалось поименно определить только пятерых. Но работа продолжается, списки пополняются 
регулярно.

В Хакасии проживают 45 ветеранов, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В 
память об открытии памятной плиты жителям Хакасии руководитель администрации Пискаревского 
кладбища Олег Баев передал в республику капсулу с  ленинградской землей и заверил, что у новой 
гранитной плиты будут всегда лежать живые цветы.

Среди воинов хакасской земли 35 Героев Советского Союза, 17 – полных кавалеров Ордена Славы.
Отважно воевал на Ленинградском фронте воевал гвардии лейтенант РККА, поэт, выпускник 

Абаканского педучилища Георгий Кузьмич Суворов. Он защищал Ленинград на легендарном Не-
вском пятачке, в минуту затишья вёл фронтовой дневник, писал стихи. В 1944 году в Ленинграде 
вышла книга Г. Суворова «Слово Солдата» с предисловием Михаила Дудина. Книга вышла после 
гибели поэта при освобождении Эстонии.

Наша команда вносит свой вклад в расширение информированности школьников об аллее Памяти 
Пискаревского кладбища. Буклет, который мы выпустим, поможет нашим сверстникам больше узнать 
о роли Хакасии. Наши волонтеры каждый год 9 мая выходит на аллею Памяти, раздают буклеты и зна-
комят посетителей мемориала с вкладом хакасов в защиту и освобождение Ленинграда.
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«История семьи Петровых»

Автор работы: Петрова Александра, ученица 11б класса МБОУ Школа № 101 Советского района г. Казани 
Республики Татарстан 
Руководитель: Петрова Татьяна Николаевна, учитель истории МБОУ Школа № 101 Советского района 
г. Казани  Республики Татарстан

Моя работа посвящена истории моей семьи, которая неотделима от блокад-
ного Ленинграда и Казани. Мои прадеды жили в Санкт-Петербурге-Петрограде-
Ленинграде. Здесь и сейчас живут наши родственники. Петровых было пятеро. 

Отец Иван Александрович (мой прадед) работал мастером цеха на Государ-
ственном оптико-механическом заводе (ГОМЗ), и мог один обеспечивать семью. 
Мама Вера Андреевна воспитывала детей: 10-летнюю Аню, 6-летнего Колю (мо-
его деда) и 2-летнего Мишу. Жили в доме для сотрудников завода с видом на Неву, 
на 4 этаже в пятикомнатной квартире по адресу: Малоохтинский проспект, дом 
№ 94, квартира № 47, с телефоном и мусоропроводом. Дом находился рядом с 
Финляндским железнодорожным мостом. А бабушка с дедушкой жили отдельно 
на улице Новопесочной.

Мой дедуля вспоминал, что 22 июня 1941 года он вместе с мамой поехал за бо-
тиночками. Ему было 5 с половиной лет. Запомнил панику на Невском проспекте 
после объявления о начале войны. Коля бегал смотреть, как девочки-дружинницы 
во время бомбёжек щипцами хватали фугасные бомбы и скидывали их в ящики 
с песком и бочки с водой. Вопреки ужасам войны, дети оставались детьми: было 
интересно, как бомбы шипят. Наблюдали за опасной работой и Аня с подругами 
- так старшие девочки готовили будущую смену. А Коля смотрел, как шипели фу-
гаски в воде, вытаскивал их из бочки и нёс домой, складируя в укромном уголке. 

Папа Коли, Иван Александрович, практически жил на заводе, мама ходила 
на поля за оставшимися после уборки капустными листьями, чтобы засолить на 
зиму. Зимой 41-го года Петровы вошли в список квалифицированных работников 
и их семей, которых было «необходимо вывезти из Ленинграда». В 1942 г., как и 
многие жители города - истощенные и измученные, семья Петровых была эваку-
ирована.

Семья прибыла в Казань 12 января 1942 года. 
Ленинградских детей приняла школа № 101. Здесь учился мой дедушка Петров 

Николай Иванович, а сейчас учусь я. Директором школы № 101 сейчас является дочь 
Николая Ивановича - моя мама Петрова Татьяна Николаевна. 

В Казани ещё в 30-х гг. на площадке «Вагонстроя» начали возводить предприятие-
дублёр ленинградского завода - КОМЗ. Это предприятие стало родным для Петровых. 
В войну туда устроилась мать, а потом выраставшие дочь, оба сына и несколько вну-
ков. Только одно событие оставило обиду. После блокады семья хотела вернуться в 
Ленинград, но их не пустили из-за немецких корней Веры Андреевны. Так у Петровых 

появились две Родины - Ленинград и Казань.
Не все ленинградцы покинули Казань после окончания 

Великой Отечественной войны.
В школе № 101 мы бережно храним историю эвакуиро-

ванных ленинградцев, организовываем встречи с блокадни-
ками, привлекаем их к занятиям со школьниками, пригла-
шаем на мероприятия. 

В 2003 году мы сделали музей блокадного Ленинграда,  
собираем вещи и письма блокадного времени. Поисковую 
работу коллектив учителей и школьников начал с уточне-
ния списка всех проживающих в поселке блокадников 

Исследовательская работа из Республики Татарстан
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Петрова Александра

Петрова Т.Н.
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Ленинграда. Было установлено количество дней, проведенных в 
блокадном Ленинграде. Музей работает в тесной связи с Музеем 
боевой и трудовой славы Казанского оптико-механического заво-
да (бывший Ленинградский государственный оптико-механиче-
ский завод), организовывает выездные выставки.

К оформлению музея был привлечен блокадник Ленинграда 
Карпенко Сергей Александрович-художник, журналист. Им соз-
дан триптих в память о жертвах Великой Отечественной войны,
тематическая выставка «Выстояли. Выжили. Победили», «Вклад
творческой интеллигенции в дело Победы». Блокадники являются
активными участниками всех школьных мероприятий.

Совместно с Министерством соцзащиты Республики Татарстан
была выпущена Книга Памяти о блокадниках, эвакуированных в
Республику Татарстан, захороненных и проживающих в республике. Около школы создана аллея блокад-
ников, установлен памятный камень. Мы тщательно записываем воспоминания ветеранов, пока люди 
живы и могут рассказать. Их осталось мало - 241 человек на всю республику Татарстан (по данным 
Пенсионного фонда на 1 января 2014 г.). Но они помнят всё и хотят, чтобы другие не забывали, вопреки 
каким жертвам выстоял Ленинград. Забвение страшно. Это хорошо понимает моя мама, директор шко-
лы и хранительница музея Татьяна Николаевна Петрова - дочь и внучка блокадников. А я, Александра 
Петрова - внучка и правнучка блокадников Ленинграда, одна из тех, кто постарается донести малень-
кую частичку истории блокадного города через историю своей семьи.

Художник Карпенко С.А.,
житель блокадного Ленинграда

стр.  92



Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

Исследовательский проект «Школьные будни блокадного Ленинграда»

Авторы проекта, ученики 10А кл. ГБОУ школа № 536 Московского района Санкт-Петербурга:
Данюк Валерия, Смирнов Станислав, Шабалин Алексей, Коротченко Владислав;
координатор проекта Гапонова Татьяна Владимировна, заместитель директора по воспитательной 
работе ГБОУ школа № 536 Московского района Санкт-Петербурга;
консультант Гончарова Галина Васильевна, заведующий отделом гражданско-общественного воспи-
тания ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.

На аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в 2004 
году установлена памятная плита учителям и ученикам блокадно-
го Ленинграда. Инициатором такой плиты было объединение «По-
иск» (рук. Сущенко Е.А.) гимназии № 144 Калининского района 
Санкт-Петербурга. Ребята разработали социальный проект «Блокад-
ная парта», который в 2012г. стал победителем Всероссийской акции 
«Я-гражданин России». Сущенко Екатерина Алексеевна привлекла к 
проекту «Блокадная парта» региональное детско-юношеское граждан-
ско-патриотическое общественное движение «Союз юных петербурж-
цев». Таким образом, активные школьники Санкт-Петербурга стали 
участниками общегородской акции по установке памятной плиты уче-

никам и учителям блокадного Ленинграда. На плите надпись, подготовленная членами группы «Поис-
ка» и Екатериной Алексеевной: «Учителям и школьникам блокады, поправшим смерть, свершившим 
подвиг на века. От школьников и учителей Санкт-Петербурга XXI века - участников акции «Блокадная 
парта». Сильные и глубокие слова соответствуют высокому стилю эпитафий О. Берггольц, высечен-
ных на гранитной стене, расположенной позади монумента «Матери Родины»:  

Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане - мужчины, женщины, дети. 
Рядом с ними солдаты-красноармейцы. 
Всею жизнью своею 
Они защищали тебя, Ленинград, 
Колыбель революции. 
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем, 
Так их много под вечной охраной гранита. 
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

В конце октября 1941 года 60 тысяч школьни-
ков первых-шестых классов в блокадном Ленин-
граде приступили к учебным занятиям в бомбоу-
бежищах школ и домохозяйств. С 3 ноября в 103 
школах Ленинграда за парты сели более только 
30 тысяч учащихся старших классов. Это состав-
ляло менее четверти довоенных школьников.

В декабре 1942 года было принято решение 
о временном прекращении работы школ, но 39 
школ всё-таки продолжили работу, в том числе 2 
школы Московского района - 367 и 356. 

Проект школьников Санкт-Петербурга
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На карте пунктиром показаны границы Московского района 40-ых 
годов, а сплошной линией обозначены границы района на сегодняш-
ний день, таким образом, видно, что школа № 367 теперь относится 
к Фрунзенскому району, а 356 школа осталась в Московском Первые 
материалы о блокадной школе мы узнали из информации сайта 356 
школы и из книги, изданной информационным – методическим Цен-
тром Московского района

Школа № 356 была открыта в 1909 году, как школа для рабочих и 
ремесленников. Здание школы находилось на улице Заставской в доме 
9 (сегодня это Ленсовета ул, д.68). Во время блокады её директором 
была Серафима Ивановна Куликевич, до войны отдавшая этой шко-
ле тридцать лет. В те страшные годы в школе учились только четыре 
старших класса, в одном из который осталась всего одна девочка - де-
вятиклассница Вета Бандорина. Но учителя всё равно приходили к ней 
и готовили к мирной жизни...

В ходе работы над проектом мы пришли к пониманию, что сама 
жизнь в таких условиях уже была подвигом. За активное участие в 
обороне города свыше 5 тысяч школьников было награждено медалью 
«За оборону Ленинграда». Многие педагоги и работники школ были 
награждены орденами и медалями. Высокую правительственную на-
граду - Орден Ленина - получили лучшие учителя города. 

Изучая судьбы учителей и учеников блокадного Ленинграда, не-
вольно спрашиваешь себя, могли ли мы так преодолевать трудности 
военного времени, учиться в таких условиях и еще участвовать в за-
щите города: дежурить на крышах, помогать раненым в госпиталях, 
убирать снег и лед…

Главным результатом исследовательского проекта «Школьные буд-
ни блокадного Ленинграда» стал сценарий урока мужества, который 
мы провели в средних классах нашей школы №536. В газете «Гагарин-
ский курьер» приняли и напечатали нашу статью о плите, посвящен-
ной плите учителям и ученикам блокады. Своим проектом мы хотели 
донести информацию до учеников нашей школы и жителей нашего 
района о том вкладе в Победу, который был сделан учениками и учите-
лями блокадного Ленинграда. 

В период подготовки нового издания Каталога мы полу-
чили печальное сообщение о том, что 16 мая 2018 года на 
72 году жизни не стало Сущенко 
Екатерины Алексеевны - инициатора 
установки памятной плиты  учите-
лям и ученикам блокады. Екатерина 
Алексеевна работала в Калининском 
районе с 1996 года. Общий професси-
ональный стаж 50 лет. Энергичная, 
открытая, яркая, мудрая, она была 
талантливая во всём и любима  все-
ми: учениками, коллегами, друзьями.  
Екатерина Алексеевна воспитала 
сотни юных патриотов, стала при-

мером для коллег. Её проекты остаются на века. Мемориальная плита учителям 
и ученикам блокады - это памятник и ей - Учителю с большой буквы.
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Проект «У подвига нет национальности:
новый этап и новые возможности»

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

     Команда проекта: Елизавета Сабадаш и Вадим Дзуцев, учащиеся 9а класса 525 школы
     Педагоги-консультанты Т.В. Сивоволова,  С.Ю. Чистякова, ГБОУ школа № 525
     Куратор проекта Г.В. Гончарова, ГБУ ДО ДД(Ю)Т

     Выступление школы № 525 на научно-практической конференции «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений» 
Московского района Санкт-Петербурга 26.01.2017
     Ежегодная конференция «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений» каждый раз открывает новые страницы, ка-
залось бы, уже давно изученной истории блокадного Ленинграда. Нашим сверстникам вместе с увлеченными педагогами 
удается найти новые исторические факты, открыть новые имена, памятные места.
      В 2013 году ярким примером такого открытия стал социальный проект «У подвига нет национальности», начатый 
по инициативе детской общественной организации Московского района «Центр молодёжных инициатив «Тинэйджер 
плюс»».
     Команда проекта на тот момент выявила важную проблему отсутствия источников информации об аллее Памяти 
Пискаревского мемориального кладбища. Она была создана в 2000 году, на ней установлены уже более 90 мемориальных 
плит из разных регионов России и  стран зарубежья. 
     Проект победил на Всероссийском конкурсе. Муниципальное образование Гагаринское в 2013 году издало первый 
справочник по аллее, силами школьников создан сайт проекта. 
     2015 году МО Гагаринское издает приложение к основному каталогу-справочнику, которое было разработано и свер-
стано учащимися нашей школы.
     Авторы проекта находят новые формы развития. С 2014 года школьники Московского района проводят экскурсию по 
аллее Памяти, Каждый год 9 мая ребята знакомят жителей города с историей аллеи, рассказывая о мемориальных плитах 
Пискаревки.
     В 2016 году возникла необходимость создать новый сайт проекта, так как при создании и размещении прежнего был 
выбран ненадежный хостинг, и летом 2016 года сайт  был отключен. 
     Наша новая команда 525-ой школы под руководством учителя информатики выполнила  обновленный усовершенство-
ванный вариант web-сайта с новым дизайном и версткой. 
     Каждый, имеющий доступ в Интернет, может познакомиться с сайтом, который представлен на экране.
     На сайте нашего проекта «У подвига нет национальности» вы сможете найти практически любую интересующую вас 
информацию о проекте, но если что-то остается неясным, вы всегда сможете воспользоваться обратной связью, написав 
свой вопрос.
     С появлением сайта в новом формате проект «У подвига нет национальности» начал новый этап на просторах Интер-
нета, Сегодня, по сути, он стал дистанционным. В наполнении его информацией могут участвовать люди из разных 
уголков планеты. 
     Теперь у нас есть возможность все проекты по теме «У подвига нет национальности», которые представлены на кон-
ференции «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений», будут размещены на  новом сайте.
Таким образом, мы не только создали важный информационный и даже научный источник новых сведений о героических 
защитниках города-героя Ленинграда, но и объединяем школьников из разных регионов России и других стран в совмест-
ной работе над проектом. www.catalog-piskarevka.com

стр.  95



Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

стр.  96



Пискарёвский гранит нашу память хранит
скауты Пискарёвского мемориала

Уже не раз на страницах нашей газеты мы рассказывали о деятельности ребят из детской обще-
ственной организации «Тинэйджер плюс». Это центр молодёжных инициатив, где действительно ре-
ализуется много интересных социальных проектов, касающихся не только Московского района, но 
и всего города. И вот ещё одним ярким результатом их успешной работы стал проект под названием 
«У подвига нет национальности». Благодаря поддержке муниципального образования Гагаринское и 
администрации Пискарёвского мемориального кладбища тинэйджеры создали каталог-справочник по 
всем памятным плитам аллеи Памяти Пискарёвки. Наш корреспондент отправился в «штаб-квартиру» 
юных лидеров, расположенную во Дворце детского (юношеского) творчества Московского района, 
чтобы пообщаться с ребятами и подробней узнать о том, как проходила работа над созданием книги.

«Наша организация часто принимает участие в траурных линейках, митингах и трудовых десантах 
по уборке территории Пискарёвского мемориала, - рассказывает координатор проекта Анастасия Брей-
кина. 

- Зимой мы чистим там снег и лед, весной и осенью - убираем листву. И мы заметили, что нигде нет 
доступной информации об аллее Памяти. Даже на официальном сайте Писаревского кладбища всего 
одна строчка, где просто упоминается о ее существовании. Ни слова не сказано о том, что за плиты там 
находятся? Откуда они? В чем их смысл? Тогда-то у нас и появилась идея создать этот справочник».

Но прежде, чем приступить к работе над каталогом, как и для разработки любого другого социаль-
ного проекта, ребята разбились на четыре инициативные группы: «Журналисты», «Аналитики», «Со-
циологи» и «Юристы». Социологи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что проблема действи-
тельно существует. Практически никто из опрошенных не знал, где в нашем городе находится аллея 
Памяти, и за последние пять лет никто из них не был на Пискаревском кладбище. Потом журнали-
сты пообщались с администрацией Пискаревского кладбища и с директором соседнего Дома детского 
творчества. Там инициативу ребят поддержали, согласившись, что подобный справочник действитель-
но нужен. Затем юристы собрали все необходимые документы, подтверждающие, что их деятельность 
законна и не противоречит политическому курсу государства (прим. - данный пункт обязателен для 
каждого подобного проекта). После чего аналитики приступили к анализу средств массовой информа-
ции. Однако опять же не нашли там практически никаких сведений. Далее ребята перешли непосред-
ственно к самой работе над книгой. 

Ознакомились с архивами Пискаревского кладбища, написали несколько статей о самом мемориа-
ле и об аллее Памяти. Проанализировав все мемориальные плиты, ребята столкнулись с проблемой: 
по какому принципу распределить их в каталоге? Сначала хотели в той очередности, по которой они 
расположены на аллее, но затем пришли к выводу, что лучше составить их в алфавитном порядке, раз-
бив по разделам: страны СНГ, республики, автономные округа, края, области, города и организации 
России. Каждая мемориальная доска описана следующим образом: номер места на аллее, фотография 
плиты, расшифровка ее текста, где указано, кому она посвящена, и далее, кто и когда ее установил. 
«Сколько проблем было с распределением плит! - Вспоминает руководитель Центра молодёжных ини-
циатив «Тинэйджер плюс» Галина Гончарова. - Выстраивая разделы, ребята сильно подтянули свои 
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знания по географии, потому что нужно было разобраться, что из перечисленного является городом 
или страной, а что республикой, областью или краем».

У подвига нет национальности - это главная мысль каталога-справочника, которая точно выражает 
идею аллеи Памяти. Ленинград обороняли не только его жители, но и тысячи воинов из разных об-
ластей России, разных национальностей, вероисповеданий. Все они погибли, защищая наш город от 
врага. «Для нас очень важно не только рассказать об аллее Памяти, но и донести до современного поко-
ления, простую мысль, которая, на мой взгляд, является истинной: «Нет плохих или хороших народов, 
есть плохие и хорошие люди!», - рассказывает участник проекта Роман Сафронов. - Плиты на аллее 
Памяти лучше всего свидетельствуют о том, что в защите Ленинграда участвовали разные нации, к 
которым некоторые наши сограждане сейчас стали относиться неуважительно».

Аллея памяти постоянно расширяется. Каждый год там появляются новые плиты от представителей 
городов и регионов нашей страны, стран Содружества Независимых Государств и зарубежных стран. 
Когда тинэйджеры начали работу над проектом, их было 74, сейчас уже 77. В ближайшее время запла-
нирована установка еще одной плиты. 

Юные лидеры намерены продолжать привлекать внимание к своему проекту. В планах у «Тинэйджер 
плюс» разослать справочник по таким же детским организациям из всех субъектов, установивших памят-
ные плиты. Они очень хотят познакомиться с ребятами из других городов и узнать их мнение о проекте 
и самом сборнике. Также в каталоге опубликован общий сценарий, по которому тинэйджеры предлагают 
ребятам из других стран СНГ и субъектов Российской Федерации в этом году 9 мая провести в своих 
регионах митинг «У подвига нет национальности». Следующим этапом может стать совместный марш 
по аллее Памяти Пискаревского мемориала 27 января 2014 года - в день 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады.

Тинэйджеры надеются, что в скором времени им удастся распространить свой справочник по мно-
гим библиотекам и школам. И тогда учителя смогли бы использовать его как пособие на уроках исто-
рии Санкт-Петербурга, чтобы новое поколение не забывало о Пискарёвке и её аллее Памяти. «Для 
нас очень важно привлечь внимание к тем проблемам, которые мы поднимаем. Чтобы нашлись люди, 
готовые нас поддержать. Например, в той же организации трудовых десантов. Не все наши ребята в 
состоянии три часа к ряду на морозе разгребать снег и откалывать лед с мемориалов. Конечно, есть 
идейные люди, которые просто горят патриотизмом, но такие трудовые десанты даже им выдержать 
непросто. Поэтому чем больше будет людей, готовых и способных заниматься этим, тем легче будет 
содержать памятники истории. Нам необходимо хранить память о тех трагических событиях, а для 
этого нужно сохранять мемориалы,» - пояснил Роман Сафронов.

Проект «У подвига нет национальности» уже поддержали администрация Пискаревского кладбища, 
муниципальное образование Гагаринское, Санкт-Петербургский Дом национальностей (по адресу: ул. 
Моховая-15 «А»). Кроме того, недавно эта инициатива заняла первое место в районном конкурсе со-
циальных проектов. Теперь тинэйджеры готовятся к тому, чтобы достойно выступить на городском 
конкурсе. «Ребятам пока еще сложно осознать, насколько важно то, что они сделали. Ведь это уже 
серьезный научный труд. Во-первых, потому что все собрано воедино и систематизировано. А во-
вторых, он показывает, сколько национальностей участвовали в защите Ленинграда. Особенное зна-
чение он приобретает сегодня, когда мы то и дело спорим об отношениях с другими этносами. А ведь 
вот они, похоронены здесь, легли костьми за наш город… - поделилась своими мыслями руководитель 
клуба «Тинейджер плюс». - Конечно, профессиональные фотографы и дизайнеры смогли бы сделать 
каталог лучше и быстрее, чем дети, но значение проекта заключается в том, что юные петербуржцы 
получили возможность сделать нужное и важное дело. Это не просто участие в трудовом десанте или 
произнесение пафосных слов, это их реальный вклад в сохранение памяти о людях, отдавших жизнь 
во имя нашего города», - подытожила Галина Гончарова.

Анастасия ИВАНОВА 
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Нормативные документы 
об открытии аллеи Памяти

Распоряжение Администрации Санкт-
Петербурга от 17.03.2003 N 453-ра
«Об утверждении Положения об 
аллее Памяти на Пискаревском 

мемориальном кладбище»
Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В соответствии с распоряжением Администра-
ции Санкт-Петербурга от 04.04.2002 N 518-ра «О 
создании аллеи Памяти на Пискаревском мемори-
альном кладбище»:

1. Утвердить Положение об аллее Памяти на 
Пискаревском мемориальном кладбище.

2. Контроль за выполнением распоряжения 
возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
- председателя Комитета по труду и социальной 
защите населения Дербина В.Г.

Губернатор Санкт-Петербурга  
В.А. Яковлев

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением  

Администрации Санкт-Петербурга  
от 17.03.2003 N 453-ра

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АЛЛЕЕ ПАМЯТИ 
НА ПИСКАРЕВСКОМ МЕМОРИАЛЬ-

НОМ КЛАДБИЩЕ
1. Общие положения
1.1. Аллея Памяти на Пискаревском мемори-

альном кладбище (далее - аллея Памяти) создана 
в соответствии с распоряжением Администрации 
Санкт-Петербурга от 04.04.2002 N 518-ра «О соз-
дании аллеи Памяти на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище».

1.2. Аллея Памяти расположена в юго-
восточной части парковой зоны Пискаревского 
мемориального кладбища на полуциркульной 
аллее, гармонично входит в ландшафтную среду, 
дополняя архитектурную и смысловую часть ме-
мориального комплекса.

1.3. Аллею Памяти образуют памятные плиты 
с текстами, посвященными памяти погибших ге-
роических защитников блокадного Ленинграда, 
работавших в тяжелейших условиях блокады и 
отдавших свои жизни во имя Победы, устанавли-
ваемые представителями субъектов Российской 
Федерации, государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств, бывших респу-
блик Советского Союза и других иностранных 
государств.

1.4. Гранитные памятные плиты, обрамленные 
в металл с художественным декором и располо-
женные на гранитных постаментах, устанавлива-
ются на аллее Памяти согласно проекту.

1.5. Проведение торжественных акций, посвя-
щенных памяти погибших защитников блокадно-
го Ленинграда, осуществляется, как правило, на-
кануне следующих памятных исторических дат:

22 июня (день начала Великой Отечественной 
войны),

8 сентября (день начала блокады Ленинграда),

27 января (день полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады), 

9 мая (День Победы).

2. Учет, содержание и обеспечение сохранно-
сти аллеи Памяти

2.1. Аллея Памяти находится на балансе госу-
дарственного учреждения «Пискаревское мемо-
риальное кладбище» в соответствии с распоря-
жением Администрации Санкт-Петербурга от 
04.04.2002 N 518-ра «О создании аллеи Памяти на 
Пискаревском мемориальном кладбище».

2.2. При необходимости обновления и рестав-
рации покрытия металлических обрамлений и 
художественных деталей конструкций, надписей 
на памятных плитах, ремонта дорожек данные ра-
боты включаются в общий план реконструкции и 
капитального ремонта Пискаревского мемориаль-
ного кладбища.
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Администрация Санкт-Петербурга
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 апреля 2002 года N 518-ра
О создании аллеи Памяти 

на Пискаревском
мемориальном кладбище

В соответствии с «Законом Российской Федера-
ции «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», в рамках подготовки к проведе-
нию празднования 300-летия Санкт-Петербурга:

1. Создать в 2002-2003 годах аллею Памяти по-
гибших защитников блокадного Ленинграда на 
Пискаревском мемориальном кладбище (далее - 
аллея Памяти).

2. Принять к сведению, что:

2.1. Финансирование работ по проектированию 
и сооружению аллеи Памяти осуществляет Санкт-
Петербургский общественный фонд «Пискарев-
ский мемориал» за счет привлеченных средств.

3. Комитету по градостроительству и архитек-
туре по согласованию с Комитетом по государ-
ственному контролю, использованию и охране 
памятников выдать в установленном порядке раз-
решительную документацию на проектирование 
и сооружение аллеи Памяти.

4. Государственному учреждению «Пискарев-
ское мемориальное кладбищ»»:

4.1. Выступить заказчиком на разработку и реа-
лизацию проекта металлических обрамлений па-
мятных гранитных плит на аллее Памяти Писка-
ревского мемориального кладбища.

4.2. Принять на баланс комплекс сооружений 
аллеи Памяти.

5. Контроль за выполнением распоряжения воз-
ложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - 
председателя Комитета по труду и социальной за-
щите населения Дербина В.Г.

Губернатор Санкт-Петербурга 
В.А. Яковлев 

Распоряжение губернатора Санкт-
Петербурга от 23.09.1996 N 248-р

Об установке памятного знака 12 тысячам 
подростков из Белоруссии, погибшим в 

годы блокады
Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В целях увековечения памяти 12 тысяч подрост-
ков из Белоруссии - учащихся ремесленных учи-
лищ Ленинграда, погибших во время блокады:

1.Разрешить Санкт-Петербургскому производст- 
венно-бытовому государственному предприятию 
установить на Пискаревском мемориальном клад-
бище памятный знак с текстом:

«Соотечественникам, погибшим в блокаду - уча-
щимся ремесленных училищ Ленинграда, от бе-
лорусского народа. 1996 год»

2. Принять к сведению, что финансирование ра-
бот, связанных с установкой памятного знака, осу-
ществляется за счет средств Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь.

3. Комитету по градостроительству и архитектуре:

3.1. Выдать в установленном порядке разре-
шительную документацию на проектирование 
и установку памятного знака по заявке Санкт-
Петербургского производственно-бытового госу-
дарственного предприятия.

3.2. Рассмотреть на Градостроительном совете 
проект памятного знака.

4. Комитету по внешним связям обеспечить при-
ем официальной правительственной делегации 
Республики Белорусь в связи с прибытием на от-
крытие памятного знака.

5. Комитету по социальным вопросам организо-
вать церемонию открытия памятного знака на Пи-
скаревском мемориальном кладбище.

6. Контроль за выполнением распоряжения возло-
жить на председателя Комитета по внешним связям.

Губернатор Санкт-Петербурга  
В.А. Яковлев
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Сценарий проведения церемонии открытия 
мемориальных плит на аллее Памяти

Построение участников церемонии на пло-
щадке у Вечного огня. 

Схема построения:
1. Лица, организации, участвующие в церемонии.
2. Почётный караул в составе взвода от гарнизона 
Санкт-Петербурга.

Смена Почетного караула у Вечного огня. На-
чало движения церемониальной колонны по цен-
тральной аллее к монументу «Мать-Родина».

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПРИГЛУШЕННО ЗВУ-
ЧИТ МУЗЫКА. НА ФОНЕ МУЗЫКИ ВЕДУЩИЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ЧИТАЕТ ТЕКСТ:

ВЕДУЩИЙ:
Есть на земле особенная ценность,
что в сердце сохраняем мы –
высокой памяти нетленность
и долг перед героями войны.

Здесь, в земле ленинградской,
Неоплаканы,
Невозвратимы,
Похоронены
По – солдатски,
По – братски
Блокадные весны,
Блокадные зимы.
Здесь, под скорбными холмами Пискаревского 

кладбища, вместе с горожанами, погибшими в лю-
тую блокадную пору от голода, холода, бомбежек 
и артобстрелов, погребены солдаты и матросы, 
отдавшие свои жизни в боях у стен Ленинграда, 
воины, скончавшиеся в госпиталях.

Они покоятся рядом: те, кто защищал город с 
оружием в руках, и те, кто в неимоверно тяжелых 
условиях ковал это оружие. Общая посмертная 
слава им, общие почести!...

Фото  Г.В. Гончаровой
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Недаром подвиг противостоящих врагу жите-
лей осажденного города приравнен ныне к сол-
датскому подвигу. 

Те, что умерли рано, и рано ушли,
И погибли в жестоких боях – молодыми,
Были жизнью полны…Повторяет их имя
Голос зимнего неба и мирной земли.
Как весенние реки, наполнены дни,
Их последние дни, их суровые дали - 
Ничего потерять не успели они,-
Ни седыми, ни сытыми так и не стали…
Не познали они обмельчанье любви,
Не расстались печально с надеждами детства - 
Так и умерли, крылья расправив свои,
Нам оставив и землю, и небо в наследство.
Безгранична наша скорбь о погибших, но силу, 

а не слабость рождает она. Силу восхищения че-
ловеческим мужеством и стойкостью.

Самые отважные солдаты
Были те, что не пришли домой, в День Победы,
В мае сорок пятого, став навеки Родиной самой.
А года без них все длятся, длятся.
Ах, как в мире холодно без них,
Цепь порвалась, павшим не подняться,
Чтобы на земле согреть живых.
Только плещет пламя над гранитом.
Нерушима кладбищ тишина…

Героической славой и бессмертием вошла бло-
када Ленинграда в историю нашего города. 

Неимоверно высокой оказалась цена великого 
подвига. Только на одном Пискаревском кладбище 
похоронены почти полмиллиона горожан и воинов. 

Тысячи судеб. Тысячи подвигов слились в об-
щий подвиг народа-героя. 

На многие десятки метров тянутся братские 
могилы. На них гранитные плиты - молчаливые 
свидетели беспримерного героизма граждан Ве-
ликого города.

Тем 
Кто в этих 
Бескрайных могилах лежит,
Не слышны
Ни людские шаги,
Ни мелодии траурных маршей.
Затяжные дожди или
Зимняя стынь – 

Не страшны.
Горько только одно,
Что Победы не видели нашей.
Не жалейте минут
Постоять здесь,
Вникая в слова,
Что со здешних камней
Словно скорбные руки
Воздеты.
Пусть в людские сердца
Перельется с гранитной стены
Эта строчка:
«Никто не забыт,
и ничто не забыто».
Суровые годы Великой Отечественной войны 

тяжело пережил наш народ. Горе и страдания кос-
нулись практически каждой семьи, в тысячи се-
мей не вернулись с фронта их родные и близкие. 
Но многие годы уже после окончания войны, в 
семьях этих, наперекор всему, продолжали ждать 
своих ушедших на фронт отцов, сыновей, братьев. 
Не верили похоронкам. Верили в чудо.

Но они так и не вернулись. И на давно поблекших 
довоенных снимках остались навсегда молодыми.

Помните!
Через века, через года
Помните!
О тех, кто уже не придет
Никогда,
Помните!
Мечту пронесите через года
И жизнью наполните,
Но о тех, кто уже
Не придет никогда
Заклинаю,
Помните!
Сломить волю ленинградцев не могло ничто. 

Ни горечь поражений, ни боль утрат, ни убий-
ственный холод первой зимы, ни даже главный 
союзник фашистов - голод.

… Блокадный хлеб. Блокадная вода.
Блокадный путь под вьюгой ледяною.
Какой бессмертье куплено ценою – 
Мой город не забудет никогда…
Разрывы грохотали над Невой,
Сухая стужа щеки обжигала – 
Но жизнь и страсть высокого накала
В тебе кипели, город фронтовой.

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

стр.  102



О, города прекрасное лицо
И вздох его счастливый в ту минуту,
Когда блокады черное кольцо
Развеял гром победного салюта!
Да славится твой камень и металл
Твоих сынов крылатая отвага - 
Не их ли штык
На копоти Рейхстага
Автограф Ленинграда начертал. 
Жестокая боль утрат постигла фактически каж-

дую ленинградскую семью.
Никто не может до сих пор назвать точное число 

горожан, погибших за 900 дней блокады от бомбе-
жек и артобстрелов, голода, холода, болезней.

Какая длинная зима,
Как время медленно крадется!
В ночи
Ни люди, ни дома
Не знают
Кто из них проснется.

И поутру,
Когда ветра
Метелью застилают небо,
Опять короче,
Чем вчера,
Людская очередь за хлебом.
В нас голод убивает страх,
Но он же
Убивает силы…
На пискаревских пустырях
Все шире
Братские могилы…
На братских могилах не ставят крестов
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают.
Над бесконечными рядами могил, над прахом сы-

нов и дочерей - Мать-Родина. Скорбь ее безутешна, 
ибо утраты ее - невозвратимы, но она горда за детей 
своих, без колебаний отдавших жизни за Победу.

Подвиг свой ежедневный 
Вы совершали достойно и просто.
И вместе с Отчизной своей
Вы все одержали Победу.
…Так пусть перед жизнью бессмертною вашей
на этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамена народ благодарный,
Родина-Мать и город-герой Ленинград.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся друзья!!!

УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИИ ОСТАНАВЛИВАЮТ-
СЯ ПЕРЕД МОНУМЕНТОМ «МАТЬ-РОДИНА».

Наступает минута молчания. Звучит метро-
ном - 30 секунд.

ВЕДУЩИЙ:
Вспомним всех поименно, вспомним горем своим,
Это нужно не мертвым, это надо живым!

Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, 
кто воевал в партизанских отрядах, вспомним тех, 
кто без сна и отдыха трудился в тылу: всех кто от-
дал свою жизнь за Победу! Спасибо вам, живущие 
в нашей памяти, в наших сердцах! Земной вам по-
клон и наши цветы!

Фото А.В. Лекшина
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Приступаем к возложению венков. (тихо зву-
чит музыка)

К монументу «Мать-Родина» в знак глубочай-
шей признательности тем, кому обязаны своей 
жизнью, героическим защитникам блокадного 
Ленинграда возлагаются венки 

(Солдаты роты Почетного караула возлага-
ют венки к монументу «Мать-Родина».)

ВЕДУЩИЙ: 
Уважаемые гости! Дорогие сограждане! Вете-

раны войны! Ветераны блокады!
Сегодня мы пришли на священную землю Пи-

скаревского мемориального кладбища, чтобы от-
дать дань памяти погибшим защитникам блокад-
ного Ленинграда.

Отважным воинам, мужественным горожанам, 
не щадившим своих жизней во имя великой По-
беды, посвящена  церемония открытия памятной 
гранитной плиты.

Возвращаясь к годам войны, осознаешь, в ка-
кую страшную катастрофу был ввергнут тогда 
мир. Впервые всем народам страны угрожало не 
только завоевание, порабощение, но и тотальное 
уничтожение.

Пока не наступит на нашей планете прочный, 
стабильный мир, пока рвутся еще снаряды и про-
ливается кровь, мы, как никогда, должны помнить 
о том, что война - это разрушения, гибель… Это 
вечная скорбь. 

Пискаревское кладбище никогда не окажется в 
забвении. Ибо нет на планете другого такого места, 
где на небольшой территории были бы погребены 
почти полмиллиона человек. Это самое большое в 
мире кладбище жертв Второй мировой войны.

Здесь погребены люди разных национально-
стей, представители всех регионов страны, пред-
ставители стран антигитлеровской коалиции. И 
сегодня мы благодарим их потомков, родных и 
близких, которые помнят и скорбят.

ВЕДУЩИЙ:
Приступаем к открытию Памятной гранитной 

плиты. Памятную гранитную плиту открывают:
Звучит государственный гимн России
ВЕДУЩИЙ:
Митинг по случаю открытия памятной 

плиты объявляется открытым.
Слово предоставляется: 
______________________________

ВЕДУЩИЙ:
Сегодня на священной Пискаревской земле 

произошло знаменательное событие - открыта 
плита воинам-уроженцам ______________, защи-
щавшим блокадный Ленинград. Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, участники героической 
обороны, труженики и жители блокадного Ленин-
града. Вы сделали все возможное, чтобы не сдать 
город врагу, здоровья вам и долгих лет жизни! 
Мира и счастья!

Митинг, посвященный увековечению памяти  
воинов-уроженцев _____, объявляется закрытым. 

Члены официальной делегации, участники 
церемонии проходят в Музей на экскурсию, а 
затем в зал почетный гостей для совершения 
записи в Книгу Почёта.

Памятная плита в это время монтируется в 
стену Аллеи Памяти (40 мин.)

На этом официальная церемония 
открытия памятной гранитной плиты от 
______________________ считается закрытой. 

Фото А.В. Лекшина
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«У подвига нет национальности»
Сценарий ежегодного митинга на Пискаревском кладбище 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Гагаринское
НИКИТА: Стой, потомок,
Не слышавший грома блокадных орудий,
Эти скорбные надписи глазами и сердцем прочти. 
 (А.Молчанов)

Вед. 1: Наша гражданско-патриотическая акция 
«У подвига нет национальности» посвящается 
70-летию полного освобождения Ленинграда от 
блокады в годы Великой Отечественной войны! 

Вед. 2: Единству народов мира в борьбе с фашиз-
мом! 

Вед. 3: Стойкости и мужеству ленинградцев! 

Вед. 4: Ни один город мира за всю историю войн, 
не отдал за победу столько жизней, как Ленинград.

Вед. 5: Большинство жертв блокадного Ленин-
града похоронено на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище, которое является самым крупным 
кладбищем жертв Второй мировой войны, 

Вед. 6: Это общенациональный памятник исто-
рии, скорбный музей подвига Ленинграда.

Вед. 1: Здесь 186 братских могил, в которых по-
коятся 420 тысяч жителей города, погибших от 
голода, бомбёжек, обстрелов... 

Вед. 2: … и 70 тысяч воинов - защитников 
Ленинграда. Наибольшее число умерших 
пришлось на зиму 1941-1942 года.

БЛОКАДНИЦА:   
Ленинградка душой и родом,
Я больна сорок первым годом.
Пискаревка во мне живёт.
Здесь лежит половина города
И не знает, что снег идёт.
Память к ним пролегла сквозная,
Словно просека через жизнь. 
Больше всех на свете, я знаю,
Город мой ненавидит фашизм. 
(Стих С. Давыдова)

Вед. 3: Большинство могил Пискаревки - безы-
мянные. На плитах только цифры боли и горечи 
1941, 

Вед. 4: 1942, 

Вед. 5: 1943,

Вед. 6: 1944, 

Вед. 1: О покоящихся в этих безымянных могилах  
известно лишь то, что они боролись за Ленинград, 
шли в бой за него, пытались выжить в нечеловече-
ских условиях окруженного врагом города.

Вед. 2: Мы пока не знаем всех их поимённо,
Неохотно годы тайны выдают. (стих А. Молчанова)

Вед. 3: Девятисотдневная защита осажденного 
города - это легендарная повесть мужества и ге-
роизма, которая вызывает удивление и восхище-
ние современников, навсегда останется в памяти 
сегодняшних и грядущих поколений.

Вед. 4: Отрезанные от Большой земли, защитники 
Ленинграда сражались не в одиночестве. Нераз-
рывными нитями они были связаны со страной, с 
многомиллионным советским народом. (Гранин А.,  
Адамович А. «Блокадная книга»)

Вед. 5: Накануне 300-летия Петербурга на Писка-
ревском кладбище была создана новая мемори-
альная зона - аллея Памяти погибших защитников 
блокадного Ленинграда. На ней установлено 101 
гранитная плита (на момент проведения митинга 
в год 70-летия освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады было 80 плит)

Вед. 6: На аллее установлены плиты от пред-
приятий и организаций блокадного города, от 
благодарных потомков из разных стран мира, от 
республик, областей, краев и городов России в 
память о своих земляках, погибших при защите 
Ленинграда.

Вед. 1: Мемориальные плиты установили Польша, 
Израиль, Белоруссия, Абхазия, Казахстан, Грузия, 
Узбекистан, Армения, Молдова, Туркменистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан.

Вед. 2: В гранит вписан вклад уроженцев Таллина, 
Киева, Харькова, Донецкой области и Крыма. 

Вед. 3: увековечен подвиг бойцов Тульской обла-
сти, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской 
- от 30 областей и краев России. 

Вед. 4: Есть плиты воинам из Адыгеи, Дагестана, 
Татарстана, Хакасии, Якутии… Всех не перечис-
лить.  В обороне Ленинграда участвовало 150 на-
циональностей. 

Вед. 5: Среди погибших в боях за Ленинград, по 
данным Фонда «Пискаревский мемориал», чис-
лятся 74 поляка, 58 испанцев, 10 граждан США, 
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7 французов, 6 китайцев, 5 турок, 2 англичанина 
и 1 румын...

Вед. 6: Под Ленинградом воевали: около 50 тысяч 
бойцов из трёх сибирских дивизий, более 14 ты-
сяч татар,

Вед. 1: более 2 тысяч уроженцев Узбекистана, 
около 100 уроженцев Чеченской Республики. 

Вед. 2: И Ленинград выстоял, и победил! Благода-
ря стойкости его жителей и поддержке всей стра-
ны...

Вед. 3: … благодаря духовному единству много-
национального народа. 

Вед. 4: Мы победили, потому что тогда

Все вместе: были вместе!

Вед. 5: Вечная память защитникам города! 
Вечная слава спасителям города! 
Вечная слава тебе, Ленинград!

Вед. 6: Почтим величие подвига жителей и защит-
ников Ленинграда минутой молчания.

Минута молчания, (звук метронома или классиче-
ская музыка). Через минуту чтецы продолжают. 

Вед. 1: Застывших минут баррикады
слились в пискаревский гранит.
Не меряйте днями блокаду,
Сочтите минуты её.

Вед. 2: Минута была, как награда, 
как лишний шажок в бытие. 
Не меряйте днями блокаду,
Сочтите минуты её. (А. Молчанов)

Вед. 3: Великие события уходят в прошлое и ста-
новятся историей. Потомкам остается память. 
(Сущенко Е.А.)

Вед. 4: Я не жила в блокадном Ленинграде. 
Я не теряла близких и друзей,
Рукой дрожащей записей в тетради
Не делала… В том нет вины моей.

Вед. 5: И я не жил в блокадном Ленинграде, 
Не видел горя и войны
И лишь по книгам знаю о блокаде, 
Но в этом тоже нет моей вины.

Вед. 6: Мы для потомков сберегать готовы,
святую, память о войне,
Любую запись и любое слово, 
Что болью отзывается в душе.  (Стих Пронякиной 
Елизаветы, шк. 627 Московского района СПб)

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

стр.  107



Вед. 1: Мы, поколение ХХI века, члены региональ-
ного детского гражданско-патриотического обще-
ственного движения «Союз юных петербуржцев» 
ведем активную многолетнюю работу по сохране-
нию памяти о блокаде Ленинграда, о героических 
защитниках Отечества.

Вед. 2: Важным вкладом в этом направлении ста-
ла акция Союза юных петербуржцев «Блокадная 
парта». Акция быстро приобрела Всероссийский 
статус. В ней приняло участие более 10 регионов 
страны. Инициатор акции - детское общественное 
объединение «Поиск» (руководитель Екатерина 
Алексеевна Сущенко)  гимназии № 144 Калинин-
ского района. 

Вед. 3: 18 января 2004 года здесь на Пискаревском 
мемориале была торжественно открыта памятная 
плита «Учителям и школьникам блокады, поправ-
шим смерть, свершившим подвиг на века!» Де-
сять лет назад эта мемориальная плита от школь-
ников ХХI века заняла достойное место на аллее 
Памяти.

Вед. 4: Эстафету дел по увековечению памяти о 
защитниках Ленинграда уверенно подхватила 

детская общественная организация «Тинэйджер 
плюс». В рамках проекта «У подвига нет нацио-
нальности» при поддержке администрации Пи-
скаревского кладбища и депутатов муниципаль-
ного образования Гагаринское был издан первый 
каталог - справочник по аллее Памяти. 

Вед. 5: Проект «У подвига нет национальности» 
начался с изучения судьбы погибших в блокаду 
белорусских подростков, приехавших в 1940 году 
в Ленинград, чтобы получить рабочую профессию 
в ремесленных училищах и школах ФЗО. Им тогда 
было столько же, сколько нам сейчас 14-17 лет. 

Вед. 6: В июле 1941 года они должны были уе-
хать на каникулы, были куплены билеты для воз-
вращения в свою родную Белоруссию. Но уехать 
из города уже было невозможно. Началась война, 
блокада. 

Вед. 1: В личных делах 12 тысяч молодых белору-
сов в графе «время и место убытия» обозначено: 
«1942 год, Пискаревское кладбище». Они оста-
лись в Ленинграде, и им суждено было разделить 
горькую долю жителей блокадного города. 

Каталог-справочник по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища 

стр.  108



Вед. 2: Они навечно остались молодыми, стре-
мившимися получить хорошую профессию и при-
носить пользу стране. Руководство Республики 
Беларусь и благодарные потомки в 1996г. устано-
вили плиту погибшим подросткам-ремесленни-
кам.

Вед. 3: Именно с этой плиты-стелы началось соз-
дание аллеи Памяти на Пискаревском кладбище.

Вед. 4: Сейчас на аллее в почетном карауле стоят 
участники нашего марша: школьники и студенты 
Санкт-Петербурга, 

Вед. 5: молодые представители национально-
культурных объединений,

Вед. 6: делегаты от регионов России. 

Вед. 1: К торжественному вручению памятных 
знаков - символов проекта «У подвига нет нацио-
нальности» - приготовиться!

Вед. 2: Памятный знак вручается Трифоновой 
Галине Федоровне - главе муниципального обра-
зования Гагагринское, Баеву Олегу Александро-
вичу - директору Пискаревского мемориального 
кладбища, Представителю Комитета по молодёж-
ной политике.

Школьники п. Колтуши вручают почетным го-
стям и делегациям регионов пакеты с гранитным 
символом проекта, каталогом и газетой «Гага-
ринский курьер».

Вед. 3: В связи с 10-летием проекта «Блокадная 
парта» памятный знак вручается руководителю 
ДОО «Память сердца» Сущенко Е.А. и муници-
пальному образованию Прометей.

Школьники п. Колтуши (2-3 человека) вручают 
пакеты с гранитным символом, каталогом и газе-
той Е. А. Сущенко и представителю муниципаль-
ного образования Прометей. 

Вед. 1: Всех нас сегодня объединил совместный 
проект «У подвига нет национальности» не толь-
ко для сохранения памяти о блокаде Ленинграда, 
но и для того, чтобы на территории нашей общей 
Родины не звучали взрывы в мирное время. 

Вед. 2: Как знак единства и памяти - Символ на-
шего проекта вручается представителям делега-
ций от регионов России и СНГ 

Ведущий поднимает гранитный символ над го-
ловой. Представители делегаций на этих словах 
выходят, поворачиваются лицом к участникам 
митинга. 
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Вед. 3: Москва, Адыгея, Татарстан, Кострома, Ле-
нинградская область, Белоруссия, Азербайджан.

Школьники п. Колтуши вручают пакеты с гра-
нитным символом, каталогом и газетой (7 чел.)

Вед. 2: Наша сила в единстве, мудрости и муже-
стве народов, в многовековых традициях дружбы.  

Вед. 3:  Все дальше уходит блокада,
Все дальше от нас война,
Но дружба народов, скрепленная кровью,
Незыблема будет всегда!

Вед 2: «Пискаревский гранит нашу память хра-
нит»- именно эти слова выгравированы на па-
мятном знаке. Они отражают суть нашего общего 
проекта «У подвига нет национальности».  Прошу 
всех участников митинга ПРОИЗНЕСТИ вместе с 
нами эти сильные и точные слова: «ПИСКАРЕВ-
СКИЙ ГРАНИТ НАШУ ПАМЯТЬ ХРАНИТ».

Вед. 1: Представителей делегаций и организато-
ров митинга просим пройти к монументу «Мать 
– Родина» для возложения цветов.

Два представителя школы п. Колтуши с корзиной 
цветов от участников митинга «У подвига нет 
национальности» выдвигаются вперед, поднима-
ются по ступенькам, торжественно возлагают 
корзину, к монументу Мать-родина.

Вед. 1: Митинг, посвященный 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от блокады считать за-
крытым. К маршу по аллее Памяти приготовиться.

Проход по аллее Памяти: возложение цветов у 
любых плит (по желанию), зажжение свечей, 
вкладывание треугольников, молчаливый поклон, 
фотографирование группой и индивидуально…
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Наш Дворец детского (юношеского) творчества с 2010 года работает в режиме районного ресурсного 
центра по использованию проектных образовательных технологий. Накоплен успешный опыт проектной 
деятельности обучающихся. Одним из наиболее ярких результатов работы последнего периода стал соци-
альный проект «У подвига нет национальности», реализованный молодёжным правительством детской 
общественной организации «Тинэйджер плюс» вместе с депутатами муниципального образования Гага-
ринское и администрацией Пискаревского мемориального кладбища. 

Мы благодарны всем нашим социальным партнерам, поддержавшим инициативу юных лидеров и  
оказавшим помощь в реализации проекта.

Для нас, родившихся в Санкт-Петербурге, является значимым всё, что связано с историей города-
героя Ленинграда. Участвуя в ежегодных торжественных линейках, митингах и в трудовых десантах по 
уборке мемориальных мест на  Пискаревском кладбище, мы обнаружили, что нет доступной информации 
о количестве мемориальных плит на аллее Памяти, нет перечня субъектов, установивших плиты. Тогда 
у молодёжного правительства «Тинэйджер плюс» родилась идея выпустить справочник с полной и  до-
ступной для всех информацией об этом новом объекте на Пискаревском мемориале.

В битве за Ленинград участвовали представители 150 национальностей. Сегодня на примере подобно-
го единства важно учиться строить такие отношения между народами, которые бы помогли жить в мире.  
Наша цель -  объединить представителей разных поколений, разных национальностей не только 
на страницах справочника, но и в совместной деятельности по сохранению памяти о погибших 
защитниках Ленинграда. Мы предлагаем детским организациям из всех субъектов, установивших па-
мятные плиты, 9 мая 2013 года провести в своих регионах митинг «У подвига нет национальности» по 
общему сценарию, опубликованному в каталоге. Следующим этапом может стать совместный марш по 
аллее Памяти 27 февраля 2014 года - в день 70-летия освобождения Ленинграда. 

Для моей семьи Пискаревское кладбище не просто мемориал: на нем похоронены наши родственники. 
Место их захоронения мне удалось узнать благодаря участию в проекте «У подвига нет национальности». 
Поэтому вся наша семья подключилась к работе над выпуском каталога. Я занимался версткой макета, папа   
фотографировал, мама редактировала. В молодёжном правительстве, кроме меня, никто не владел профес-
сиональной программой верстки, так что приходилось всё осваивать самому. Иногда казалось, что мы ни-
когда не закончим работу, потому что появлялись всё новые и новые идеи и проект расширялся. И только 
осознание необходимости такого каталога помогало  двигаться вперед. Сегодня первый этап завершен. Спа-
сибо за техническую помощь педагогам, подключившимся к проекту в самый напряженный момент.

На работу в проекте «У подвига нет национальности» было не жалко тратить свое время, силы, стара-
ния. Это дань памяти тем людям, благодаря которым мы сейчас живем. Я рада, что у нас все получилось, 
мы сделали большое и нужное дело. Отдельно хочу сказать спасибо всем, кто работал над этим проектом, 
кто вложил в него частичку своей души.

Мы благодарны сотрудникам Пискаревского кладбища за доверие. Общаясь с нами, сотрудники ме-
мориала строили равноправный диалог. Это давало нам веру, что мы справимся с такой масштабной и 
ответственной работой. 

О ПРОЕКТЕ «У ПОДВИГА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»
ВЕРГИЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, директор ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга

ДАРИЯ СОТНИКОВА, премьер-министр молодёжного правительства «Тинэйджер плюс», координатор 
проекта «У подвига нет национальности»

АНАСТАСИЯ БРЕЙКИНА, член Центра «Тинэйджер плюс», учащаяся ГБОУ СОШ № 271, 
руководитель проекта «У подвига нет национальности»

ПАВЕЛ ЛЕКШИН, член молодёжного правительства «Тинэйджер плюс», 
учащийся ГБОУ СОШ № 489

ВАРВАРА ВОЛЧКОВА, член Центра «Тинэйджер плюс», учащаяся ГБОУ СОШ» № 358

БАХИНА ОКСАНА, член Центра «Тинэйджер плюс», учащаяся ГБОУ СОШ» № 358
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Уходит время, события Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. становятся историей, и порой 
настолько далекой, что каждому новому поколению приходится открывать заново многие её страницы. 
Члены детско-юношеской общественной организации «Тинэйджер плюс» и депутаты МО Гагаринское 
считают, что естественный процесс отдаления от исторических событий не должен превратиться в 
забвение памяти, в возрождение нацизма и ксенофобии. Нельзя допустить искажение истории, пере-
смотр итогов Второй мировой войны и Великой Отечественной войны против фашистской Германии. 
Память о цене великой Победы должна как эстафета передаваться от поколения к поколениям. Об этом 
написал поэт-блокадник А. Молчанов: «Если позабудем мы, то дети наши знать не будут».

Поэтому активисты Центра «Тинэйджер плюс», участвуя в мероприятиях на Пискаревском мемо-
риале, заинтересовались памятными плитами от различных регионов России и СНГ, установленными 
на временных конструкциях. Так по инициативе общественного Фонда «Пискаревский мемориал» в 
2000 году начала создаваться аллея Памяти, посвященная труженикам блокадного Ленинграда и во-
инам - уроженцам различных регионов и городов страны, погибшим в битве за Ленинград. В 2002 году 
общественная инициатива была подкреплена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, и на-
чался активный процесс развития нового объекта памяти. Аллея стала ярким подтверждением того, что 
героическая оборона и освобождение Ленинграда от фашистской блокады - это общий подвиг жителей, 
тружеников, воинов, всего многонационального советского народа.

В 2010 году члены Центра «Тинэйджер плюс» выявили важную проблему отсутствия источников 
информации об аллее Памяти. В тот период уже было установлено более 70 мемориальных плит из 
разных регионов России и стран зарубежья, но аллея оставалась малоизвестным объектом внимания. 
По запросу «аллея Памяти на Пискаревском мемориале» был получен ответ: «Ничего не найдено».

Члены ЦМИ «Тинэйджер плюс», проведя опрос среди взрослых и школьников Московского и Крас-
носельского районов, выявили следующие результаты: что из ста опрошенных только 4% знают об 
аллее Памяти на Пискаревском мемориале, хотя на тот момент аллея уже существовала 10 лет. 55% не 
смогли даже приблизительно ответить на вопрос, сколько национальностей могло участвовать в осво-
бождении Ленинграда от вражеской блокады. По данным Фонда «Пискаревский мемориал», Ленинград 
защищали представители 150 национальностей. Среди погибших солдат в боях за город числятся 74 
поляка, 58 испанцев, 10 граждан США, 7 французов, 6 китайцев, 5 турок, 2 англичанина и 1 румын...

Тогда у школьников Московского района родилась идея о проекте по по-
пуляризации аллеи Памяти как важного явления, отражающего многона-
циональный характер Великой Победы. Сформировалась команда увлечен-
ных активистов 13-15 лет и началась разработка проекта «У подвига нет 
национальности». Проект был принят администрацией Пискаревского ме-
мориального кладбища, юным активистам была оказана информационная 
поддержка. Методист мемориала Евгения Сергеевна Мякишева познакоми-
ла аналитиков проекта Павла Лекшина, Оксану Бахину и Варвару Волчкову 
с информацией об установленных плитах, предоставила материалы Обще-
ственного Фонда «Пискаревский мемориал» (президент Маркова Л.Н., ис-

полнительный директор Валуйский Н.Н.).

Для решения проблемы слабой информированности об инициативе благодарных потомков увеко-
вечить память своих земляков, погибших в Ленинградской битве, ребята стали работать сначала над 

История развития проекта
«У подвига нет национальности»
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буклетом, а потом поняли, что материала много и нужно делать полноценный каталог-справочник по 
всем установленным на аллее плитам. Идею изданиякаталога поддержали администрация мемориала и 
муниципальный совет муниципального округа Гагаринское. Кураторами и консультантами детского со-
циального проекта «У подвига нет национальности» стали Гончарова Галина Васильевна и Городецкая 
Мария Александровна - педагоги ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. Координатором проекта явля-
лась Сотникова Дарья - премьер молодёжного правительства «Тинэйджер плюс» в тот период.

Основным двигателем проекта и создателем каталога-справочника был семиклассник Паша Лекшин. 
Благодаря занятиям в Компьютерном Центре технического творчества Московского района Паша об-
ладал навыками работы со специализированной программой для верстки изданий в электронном виде и 
подготовке их к печати - AdobeInDesign. Фото Паши Так как среди взрослых участников проекта никто 
не умел работать в такой программе, то макет каталога был полностью подготовлен Павлом. В эту ра-
боту он вовлек маму - редактировать тексты каталога, которые писали дети. А папа помогал в фотогра-
фировании плит, которая была осуществлена с разрешения директора мемориала О.А. Баева в период 
Белых ночей, чтобы солнечный свет не мешал сделать качественные фотографии.

Макет был разработан, подготовлен к печати и по заказу МО Гагаринское был издан в июле 2013 
года. В этот период на аллее Памяти было установлено 79 плит.

В марте 2013 года проект был выдвинут на региональный этап 
Всероссийской акции «Я-гражданин России». В конкурсе детских 
социальных проектов он стал победителем. Состав команды про-
екта к этому периоду окончательно сформировался. В него вошли 
ребята из разных школ, разного возраста, они даже жили в разных 
районах. Но всех их объединяла детско-юношеская общественная 
организация «Тинэйджер плюс» на основе общих ценностей и бе-
режного отношения к истории своего Отечества, своего родного 
города.

В команде были преимущественно мальчишки, поэтому капитаном они благородно выбрали девуш-
ку-Настю Брейкину, как наиболее организованную и ответственную. Паша Лекшин сохранял обще-
признанный статус главного технического специалиста по разработке макета Каталога и созданию сай-
та проекта. Успешными исследователями и сборщиками информации стали Александр Чалов и Илья 
Сильченков. Яркими коммуникаторами и аналитиками оказались Никита Доронин и Роман Сафронов. 
Такая дружная и увлеченная команда вывела проект в лидеры регионального конкурса социальных 
проектов.

В августе 2013г. команда проекта была направлена на Всероссийскую акцию «Я-гражданин России». 
Важную роль в подготовке команды тинэйджеров к Всероссийскому конкурсу сыграли консультации и 
методическая помощь В.А. Петровой-координатора Союз юных петербуржцев и Е. В. Агрес, опытного 
консультанта детских проектов-победителей из гимназии № 426 Петродворцового района.

Проект «У подвига нет национальности» в Анапе стал Победителем Всероссийского конкурса 
детских проектов среди 139 команд из всех регионов России. Залогом признания значимости про-
екта на федеральном уровне является активная поддержка депутатов МО Гагаринское, лично главы 
- Г.Ф. Трифоновой и абсолютное доверие юным членам команды со стороны директора Пискарев-
ского мемориала - О.А. Баева.

По итогам конкурса капитан команды Брейкина Анастасия получила премию в соответствии с Фе-
деральной целевой программой «Дети России» (подпрограммой «Одарённые дети»). Церемония на-
граждения состоялась в ноябре 2013г. в Смольном, в администрации Санкт-Петербурга.
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На этом проект «У подвига нет национальности» не завершился. Авторы проекта, увидев на Всероссийской 
акции «Я-гражданин России», заинтересованность своих сверстников, приняли решения продолжить проект с 
целью объединения школьников из разных регионов страны на основе общей памяти. Команда проекта напи-
сала письма к руководителям тех регионов, которые установили памятные плиты на Пискаревском кладбище, 
с предложением познакомить детские общественные организации этих регионов с проектом и рассмотреть 
возможность направить в Санкт-Петербург делегацию школьников и ветеранов для Марша по аллее Памяти 
в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К обращению юных патриотов 
очень внимательно подошли в администрации Тульской области. В школах и колледжах Тулы прошли уроки 
мужества и линейки «У подвига нет национальности» по сценарию, опубликованному в справочнике-каталоге.

Тульский государственный коммунально-строительный техникум.

МОУ СОШ №10 г. Богородицка Тульской области.
http://mouscool10.ucoz.ru/news/u_podviga_net_nacionalnosti/2013-05-13-189

Руководство Адыгеи и Татарстана направили свои делегации для участия в Марше Памяти и в научно-
практической конференция школьников Московского района «Непобежденный Ленинград: диалог поко-
лений», которую ежегодно проводит отдел образования администрации Московского района (начальник 
отдела Захарова А.В.).

Благодаря поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями (председатель Комитета А.Н. Пархоменко) Марш детских общественных организаций был 
включен в план городских торжественных мероприятий, посвященных 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. В течение всего периода подготовки и проведения меропри-
ятия специалисты Комитета М.А. Абрамчук и Н.В. Колосова оказывали помощь и поддержку Центру 
«Тинэйджер плюс». В организацию Марша активно включились депутаты и администрация МО МО 
Гагаринское и Региональное детско-юношеское общественное движение «Союз юных петербуржцев».

27 января 2014 года в Первом Марше Памяти приняло участие более 300 (342) членов детских обще-
ственных организаций, старшеклассников Московского, Пушкинского, Калининского, Приморского райо-
нов Санкт-Петербурга. Прибыли делегаты из Москвы (участники конкурса «Я-гражданин России»), Адыгеи 
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(группа учащихся во главе с министром образования и науки Республики), Татарстана (члены школьного 
музея о блокадниках города Казани), из Всеволожского района Ленинградской области (юные экскурсоводы 
школьного музея о Дороге жизни). Были представители национально - культурного сообщества Белоруссии. 
Колонну молодёжи возглавили жители блокадного Ленинграда из Московского и Калининского районов, 
депутаты МО МО Гагаринское (глава Г.Ф. Трифонова) и МО МО Прометей (глава А.Б. Суворов).

Высокий уровень подготовки продемонстрировала группа Почетного караула из МОУ «Колтушская 
школа имени академика И.П. Павлова» (директор Т.В. Захарова), которые торжественно сопровождали 
колонны, четко и красиво провели ритуал возложения цветов от участников митинга.

Члены молодёжного правительства «Тинэйджер плюс», учащиеся 351 и 372 школы вместе с председа-
телем общества жителей блокадного Ленинграда МО Гагаринское Т.Н. Скворцовой, провели торжествен-
ный митинг у памятника Мать-Родина. Педагог-организатор ДД(Ю)Т Московского района Городецкая М.А. 
провела много репетиций, чтобы смысл текста сценария, подготовленного Гончаровой Г.В. (ДД(Ю)Т), был 
донесен до каждого участника.

Ответственность за организацию и прохождение колонн по Пискаревскому кладбищу взяли на себя 
педагоги дополнительного образования ДД(Ю)Т Скороходов С.В. (ДД(Ю)Т), Лошкарева К.Ю. (ГБОУ 
шк. № 519), Зинакова О.Н. (ГБОУ шк. № 537), Малышева М.Ю. (ГБОУ шк. №351). Автобусы для де-
легаций обеспечили Муниципальные Советы МО Гагаринское и Пулковский меридиан, ТРК «Радуга». 
Педагоги Московского района Василькова Е.М. (ГБОУ шк. №358) и Гапонова Т.М. (ГБОУ шк. №536) 
организовали Вахту почетного караула на аллее Памяти. Региональное общественная организация 
инвалидов «Верба» (председатель Вагнер О.О.) изготовила из гранита символ проекта, который был 
вручен каждой делегации-участнице Марша. Основная нагрузка при организации Марша легла на ру-
ководителей, педагогов, технические службы Дворца детского (юношеского) творчества Московского 
района, которые работали с полной отдачей сил и пониманием роли и значения данного мероприятия 
для формирования патриотических качеств молодежи.

Проведение Марша «У подвига нет национальности» открыло много новых перспектив для успеш-
ного взаимодействия молодого поколения из разных регионов страны в целях обмена опытом патрио-
тической деятельности и совместного вклада в изучение истории блокады.

Большую роль в проведении Марша, а затем и в конференции школьников Московского района «Не-
побежденный Ленинград: диалог поколений» сыграли руководители регионов из Татарстана, Адыгеи, 
Москвы. Их заинтересованность и забота о сохранении памяти о блокаде позволили открыть новые 
страницы истории и установить «живой» диалог поколений из разных регионов страны.

Высокую оценку проекту «У подвига нет национальности» дал сенатор Совета Федерации от 
Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Он сообщил о своих планах представить проект в январе 2014г. 
на первом заседании. «Совет Федерации является палатой регионов. Уверен, это как раз то место, в 
котором должен быть презентован проект петербургских школьников. Данный проект просветитель-
ский, он может побудить детей из других регионов к изучению истории блокады, узнать больше о роли 
уроженцев различных областей и республик в обороне нашего города… Я рад, что данная инициатива 
исходит от наших школьников, считаю, для себя важным поддержать их», - отметил сенатор Тюльпанов.

С 2014 года проекты-исследования школьников о вкладе своих регионов в защиту и освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады представляются на конференции «Непобежденный Ленинград: 
диалог поколений» и размещаются на сайте проекта «У подвига нет национальности». Информация 
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об аллее стала динамично расширяться, вовлекая в проект новых сверстников, членов детских обще-
ственных организаций. Сейчас исследованиями активно занимаются школьники Московского района, 
подключаются ребята из Абхазии, Алтайского края, Хакасии, Тюменской области.

В новое издание каталога-справочника к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, которое готовит молодая команда проекта, входят выдержки из 10 исследовательских 
проектов, отражающих интернациональный характер трудового и ратного подвига жителей и защит-
ников Ленинграда. Проект школьников Санкт-Петербурга «У подвига нет национальности», поддер-
жанный МО Гагаринское и Пискаревским мемориалом показал, как многое объединяет наследников 
поколения победителей, как важны сегодня многовековые традиции дружбы, сотрудничества на осно-
ве общей Памяти.

Состав команды детского 
проекта «У подвига нет на-
циональности» периодически 
менялся. На место повзрос-
левших членов проектной 
команды, стали приходить 
новые, которые продолжа-
ли развивать проект. В 2014 
году ученики школы № 525 
(Елизавета Сабадаш и Вадим 
Дзуцев) под руководством 

учителя Т.В. Сивоволовой и при поддержке директора Е.П Поляковой подготовили Приложение №1 к ка-
талогу-справочнику. Его издали постоянные и надежные партнеры МО Гагаринское. В Приложение вош-
ли новые плиты. Эта же команда создала новый качественный web-сайт проекта «Каталог-Пискаревка» 
(www.catalog-piskarevka.com) взамен прежнего, который перестал действовать, т.к. был на бесплатном, 
ненадёжном хостинге.

Сейчас у проекта новый состав. Это активные члены Центра 
«Тинэйджер плюс», искренние патриоты и хранители памяти: 
Матвей Емельяненко, Илья Соколов, Дмитрий Ладыгин, Елена 
Свиткова, Давид Шутов, Елизавета Блинова, Алина Гофферт. 
Ребята ведут исследовательскую работу по изучению истории 
развития аллеи Памяти, участвуют в открытии новых плит (по 
приглашению сотрудников Пискаревского мемориала) и про-
должают традицию трудовых субботников и торжественных 
мероприятий к памятным датам на Пискаревском мемориале.

В 2018 году в рамках проекта «У подвига нет национальности» начало развиваться новое направ-
ление деятельности. Тинэйджеры считают, что организация экскурсий по аллее Памяти, которую каж-
дый год 9 мая проводят волонтеры Центра «Тинэйджер плюс», стала больше чем просто разовое меро-
приятие. Было решено в рамках расширяющегося межрегионального сетевого проекта «У подвига нет 
национальности» разработать подпроект «Пискаревский гранит нашу память хранит». Это название 
подсказал главный редактор газеты «Гагаринский курьер» Игорь Билялетдинов.

Участниками подпроекта стали активные члены «Центра «Тинэйджер плюс». Их задачей является 
обучение волонтеров, которые участвуют в проведении экскурсии по плитам аллеи Памяти. Волонте-
ры рассказывают пришедшим на мемориал людям об истории создания аллеи, о роли предприятий, 
организаций блокадного Ленинграда и о вкладе уроженцев регионов России, представителей других 
стран в достижение общей Победы над фашизмом. Целью подпроекта является создание волонтерской 
команды для проведения постоянных экскурсий.
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Уже создана стабильная команда экскурсоводов - волонтеров. Это члены школьных общественных 
организаций Московского района: «ТУ - 354» (шк. № 354), «ЮНГИ» (шк. № 489), «Город неравно-
душных жителей» (шк. №543), «Маленькая страна» (шк. № 372). Своих волонтеров на Пискаревский 
мемориал направляют школы Московского района, в которых реализуется проект «У подвига нет наци-
ональности»: № 353, 373, 519, 536, педагогический колледж № 8. Второй год на аллее Памяти к плитам 
железнодорожников и медиков приходят дошколята из детского сада № 9 Московского района. Вместе с 
родителями и воспитателями они изучают судьбы своих родственников, которые в годы войны-блокады 
были медработниками и железнодорожниками. Эти экскурсоводы пользуются большим вниманием у 
посетителей и вдохновляют их на собственные семейные открытия. В 2018 году к организации экскур-
сии присоединились ребята из Государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям» Приморского района Санкт-Петербурга. Опыт сотрудничества и прикосновения к бло-
кадной истории ребята восприняли очень личностно и с волнением провели свою первую экскурсию.

С большим уважением к своим юным помощникам относятся 
сотрудники СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище»: 
Большакова Ольга Валерьевна - заведующая архивом, Мосина 
Татьяна Львовна - методист, Лялина Татьяна Петровна и Андре-
ев Алексей Георгиевич - экскурсоводы, Юскаев Рустам Нурул-
лаевич - заместитель директора Пискаревского мемориала по 
музейно-экскурсионной работе. Внимание и поддержка таких 
опытных и профессиональных специалистов очень нужны во-

лонтерам. Все сотрудники Пискаревского мемориала воспринимают детей как равноправных пар-
тнеров по общему делу. Это редкий пример прямого сотрудничества и наставничества.

Новые инициативы юных волонтеров поддержал депутат Государственной 
Думы Евгений Евгеньевич Марченко, который считает, что патриотическое вос-
питание молодежи начинается с личного прикосновения к конкретным судьбам 
своих близких, своих земляков, через эмоциональное проживание в процессе 
узнавания новых исторических сведений. В Государственной Думе он активно 
делится со своими коллегами информацией о развитии, роли и значении аллеи 
Памяти Пискаревского мемориала, на которой размещены памятные плиты 
более чем от 50 регионов России.

Ценность детского сетевого межрегионального проекта «У подвига нет национальности» в том, что 
он объединяет различные поколения и регионы не только в исследовательской деятельности, на страни-
цах каталога, но и в реальных действиях по сохранению памяти о великих событиях истории Отечества, 
по формированию дружеских отношений между народами. Аллея Памяти Пискаревского мемориала, 
наглядно отражающая вклад всего многонационального народа, сохранившего Ленинград, становится 
основой для продуктивного сотрудничества правнуков - поколения победителей. Современным школь-
никам города-героя Ленинграда-Петербурга важно знать о тех историях, которые раскрываются в дет-
ских исследовательских проектах, размещенных в новом издании каталога. Процесс сотрудничества 
необходимо продолжать и расширять.

Команда волонтеров растет и ждет новых участников из других районов Санкт-Петербурга, от всех 
регионов, установивших мемориальные плиты на аллее Памяти.

Восемь лет проект школьников Московского района поддерживают депутаты 
и администрация МО Гагаринское. Такое постоянное внимание свидетельствует 
об их высокой гражданской ответственности. Глава МО Гагаринское считает, что: 
«Современным школьникам города-героя Ленинграда-Петербурга важно знать 
о тех историях, которые раскрываются в детских исследовательских проектах, 
размещенных в нашем новом издании каталога. Проект вышел на новый уровень. 
Мы уверены, что процесс сотрудничества будет продолжаться и расширяться».

Г.В. Гончарова, куратор проекта «У подвига нет национальности»,
заведующий отделом патриотического воспитания

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.
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Перечень плит (по алфавиту)

Абхазия  
Адмиралтейские верфи 
Адыгея 
Азербайджан 
Алтайский край
Армения 
Артиллеристы-михайловцы
Архангельская область
Астраханская область
Беларусь 
Башкортостан 
Большевик завод
Брянская область
Бурятия
Вологодская область
Водоканал СПб 
Воинам автомобилистам и работникам пассажирского автомобильного транспорта 
Грузия 
Дагестан 
Донецкая область 
Елец
Ивановская область
Израиль 
Ижорские заводы 
Ингушетия 
Иркутская область
Казахстан 
Кабардино-Балкарская 
Калмыкия 
Карелия 
Карачаево-Черкесия 
Кашин 
Кемеровская область
Киев 
Кировский завод 
Коми 
Кострома 
Краснодарский край
Красноярский край
Крым 
Курская область
Кыргызстан
Ленинградская область
Ленинградским спортсменам 
Ленполиграфмаш 
Липецк 
Медикам блокадного Ленинграда 
Молдова 
Мордовия 
Москва 
Московская область 
Невским машиностроителям 
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область 
Новосибирская область

58
87
72
59
69
52
89
45
17
55
41
11
37
13
32
39
65
44
31
88
26
23
86
34
74
33
63
40
97
6
101
49
7
5
10
12
60
46
35
96
20
73
18
70
42
94
71
54
24
1
2
30
78
99
68

11
55
22
11
34
12
55
38
38
12
22
56
39
23
39
56
57
13
23
13
51
40
17
57
24
40
14
24
25
25
26
51
41
19
58
27
52
34
35
26
41
14
42
58
59
52
59
15
27
53
42
60
28
43
43

№ 
плитыСтр.
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Общество «Блокадных дней резервы трудовые»
Омская область
Оренбуржье 
Орловская область
Пермская 
Польша 
Приморский край
Работникам железных дорог России 
Работникам жилищно-коммунального хозяйства блокадного Ленинграда 
Работникам трамвайно-троллейбусного управления 
Рязанская область 
Санкт-Петербургский Союз архитекторов 
Саратовская область
Саха (Якутия) 
Свердловская область 
Связистам военным
Северная Осетия-Алания 
Смоленск 
Сотрудникам милиции и пожарным 
Ставропольский край
Таджикистан 
Таллин 
Тамбовская область
Татарстан 
Теплоэнергетикам 
Труженикам Ленинградского Металлического завода
Труженикам 1-ого городского молочного завода 
Тульская область
Туркменистан 
Тюменская область
Удмуртия 
Узбекистан  
Учителям и школьникам блокады 
Хабаровский край
Хакасия 
Ханты-Мансийск 
Харьков 
Челябинская область
Чеченская республика 
Чувашская республика 
Шахтёрам Воркуты 
Электросила завод
Энергетикам «Ленэнерго» 
Эрмитаж 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область 

79
4
84
67
25
57
16
90
100
29
80
95
14
51
83
92
53
64
28
82
85
91
38
15
66
9
47
3
61
98
43
50
56
81
93
21
62
22
76
75
19
8
48
36
27
77

60
44
44
45
45
15
35
61
61
62
46
62
46
28
47
63
29
53
63
36
16
19
47
29
64
64
65
48
16
48
30
17
65
36
30
31
20
49
31
32
66
66
67
67
32
49

№ 
плитыСтр.

Всего 101 плита
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