


Основные участники проекта:
• Музей города 

Новосибирска,
• Новосибирская 

областная общественная 
организация 
«Блокадник»,

• Компания «Видео-Дата»,
• Новосибирская 

областная общественная 
организация 
«Содействие 
патриотическому 
воспитанию детей и 
молодёжи»

Сроки реализации 
проекта: 

8 сентября 2011 года 
– 27 января 2014 года



Герой Советского Союза Леонид Николаевич Пономаренко и директор Музея 
города Новосибирска Елена Михайловна Щукина на открытии выставки 

«Душа Ленинграда» 8 сентября 2011 года



Выставка «Душа Ленинграда» 8 сентября - 28 декабря 2011 года





Юбилейный концерт «Легендарная симфония» в Новосибирском государственном академическом театре 
оперы и балета, посвящённый 70-летию новосибирской премьеры Ленинградской симфонии»

Д. Шостаковича, 2012 год



Фотовыставка «Братство 
Новосибирска и Санкт-Петербурга» 

Мемориальные мероприятия 
у Памятной стелы блокадникам
в Новосибирске 



Акция «Блокадный хлеб» в рамках празднования Дня Победы, 2012 год



Выставка «Культура, сбережённая сибиряками»



Встреча школьников 
с блокадниками и фронтовиками

Выставка
«Проявление памяти»

Выставка
«Братство Новосибирска

и Санкт-Петербурга» 



Акция «Музыка Победы» с церемонией запуска фонтанов «Речные цивилизации», 2013 год



Посещение могилы красноармейца К.А. Чупрова (село Верх-Тула )

Сводной поисковой экспедицией отрядов 
«Ягуар», «Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса (г. Новосибирск) и «Высота» при 
проведении работ в районе 24-го километра 
севернее деревни Бородулино Тосненского
района Ленинградской области в обломках 
самолёта Ил-2 были обнаружены останки 
экипажа - лётчика и воздушного стрелка. При 
обследовании места падения самолёта 
(воронка глубиной 3 метра) подняты останки 
воздушного стрелка с парашютом.

С согласия родных было решено  захоронить 
останки Чупрова в селе Верх-Тула. 
Чупров Кузьма Алексеевич со всеми воинскими 
и духовными почестями был похоронен рядом с 
могилой матери в селе Верх-Тула 
Новосибирской области 8 ноября 2007 года.



Поездка курсантов кадетского класса «Спасатель» в Ленинградскую область 
по местам боёв сибирских дивизий



Проведение акции Памяти на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге. 28 мая 2009 года



Презентация книги «Восславим наших матерей», 
подготовленной на основе воспоминаний блокадников



8 сентября 2013 года в рамках проекта  на Аллее блокадников состоялась торжественная 
церемония открытия памятных пилонов  в честь  предприятий, эвакуированных из Ленинграда 

в Новосибирск в годы Великой Отечественной войны



По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

Цех №9 авиационного завода №153 
г.Новосибирск

В августе-сентябре 1941 года на территории Новосибирска и области были размещены 17 
заводов , фабрик и учреждений, эвакуированных из Ленинградской области, среди них:
- заводы Народного комиссариата авиационной промышленности №№23, 272 и 388
- Завод №208 Народного комиссариата электрической промышленности (ныне завод имени 

Коминтерна)
- Ленинградский завод № 211 НКЭП (бывший «Светлана»)
- Завод №350 Наркомата вооружений 
- Сестрорецкий инструментальный завод имени Воскова Наркомата строительных 

материалов
- фабрика «Пролетарская Победа» Наркомата лёгкой промышлености
- Академический театр драмы имени Пушкина 
- -Театр юного зрителя
- Ленинградская филармония со знаменитым симфоническим оркестром под управлением 

народного артиста СССР Евгения Мравинского 
- Ленинградский институт точной механики и оптики, Ленинградский техникум точной 

механики и оптики
- Артиллерийский музей
- Пушкинские дворцы-музеи, Павловский дворец-музей
- Ленинградский театральный институт
- Государственный музей этнографии
- Музей-заповедник «Петергоф»
- 12 фабрично-заводских училищ
- 26 детских садов
- 23 детских дома



В Новосибирск за первые годы войны 
прибыло более 128 тысяч ленинградцев



Упаковка ценностей фондов Эрмитажа, 1944 год

Эвакуация ленинградцев, март 1942 года

Палатки рабочих, прибывших  
с эвакуированными предприятиями,  1941 год

Установка металлоконструкций для возводимых зданий 
эвакуированных предприятий.  г. Новосибирск



На разных этапах военных действий обороны Ленинграда 
участвовали 20 сибирских стрелковых дивизий 
и 2 стрелковые бригады. Среди них несколько 
сформированных на территории Новосибирской области:

- 18-я гвардейская Инстербургская Краснознамённая 
орденов Ленина, Суворова стрелковая дивизия

- 25-я гвардейская Синельниково-Будапештская 
Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого  стрелковая дивизия 

- 235-я стрелковая дивизия 
- 41-я отдельная стрелковая бригада 
- 73-я морская стрелковая бригада 
- 283-й истребительный авиационный полк
- 265-й истребительный авиационный полк
- 431-й истребительный авиационный полк 
- 845-й истребительный авиационный полк 

Несколько тысяч жителей Западной Сибири сражались в 
партизанских отрядах на оккупированной врагом 
территории, самые первые из которых начали 
действовать под Ленинградом.

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Беневоленский 
Алексей Павлович

Командир огневого взвода батареи 558-го 
гаубичного артиллерийского полка 35-й гаубичной 
артиллерийской бригады 15-й артиллерийской 
дивизии 3-го артиллерийского корпуса прорыва    
Ленинградского  фронта  лейтенант Беневоленский 
Алексей Павлович проявил исключительное 
мужество в бою в районе деревни Кутерселькя ныне 
Выборгского района Ленинградской области в ночь 
на 15 июня 1944 года.
В ходе выборгской операции в жестоком 
двухчасовом бою батарея Беневоленского подбила 
восемь танков, три самоходных орудия, шесть 
станковых пулемётов и истребила много 
автоматчиков. 

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Булаев
Александр Дмитриевич

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

С 1942 года майор Александр 
Дмитриевич  Булаев командовал 
159-м истребительным 
авиаполком (275-я истребительная 
авиадивизия, 13-я воздушная 
армия) - одним из лучших 
истребительных авиационных 
полков ВВС Ленинградского 
фронта.
Он совершил 350 боевых вылетов 
на И-16, Як-1, ЛаГГ-3, "Warhawk", 
Ла-5, МиГ-3.
В воздушных боях сбил лично 15 
вражеских самолётов, 1 аэростат и 
8 неприятельских машин 
уничтожил в группе с 
товарищами. 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Волков 
Иван Архипович

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

Командир пулемётной роты 536-го 
стрелкового полка 114-й стрелковой 
дивизии лейтенант Волков Иван 
Архипович в жестокой схватке с 
врагом 11-13 апреля 1942 года за 
высоту «Фигурная» у посёлка 
Подпорожье лично истребил 60 
белофиннов и дрался до тех пор, 
пока не подошло подкрепление. 
Батальон под его командованием 
истребил свыше 600 солдат и 
офицеров. 
13 апреля 1942 года в бою в районе 
Шеменечи Волков погиб смертью 
храбрых.



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Загидулин
Фахрутдин Гильмутдинович

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

При форсировании реки Свирь 21 июня 
1944 года под ураганным артиллерийско-
миномётным огнём противника командир  
отделения  913-го отдельного  сапёрного 

батальона (4-й стрелковый корпус, 7-я 
армия) сержант Загидулин Фахрутдин
Гильмутдинович выполнил со своим 

расчётом девятнадцать рейсов и в самый 
короткий срок переправил 350 бойцов с 

вооружением, пять противотанковых орудий 
с боеприпасами, вывез с берега противника 

четырёх раненых.  
28 июня 1944 года Загидулин, 

несмотря на ранение, в срок разведал и 
разминировал  под особо сильным огнём 
противника на открытом месте два моста 

через реку Видлицу. 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Пальчиков 
Сергей Прокофьевич

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

18 января 1944 года на  северной окраине посёлка 
Ропша (Ломоносовский район)  орудийный расчёт 

76-миллиметровой пушки старшего сержанта 
Сергея Прокофьевича Пальчикова вступил в 

единоборство с фашистской батареей 150-
миллиметровых орудий.

Осколками был убит весь орудийный расчёт, а 
командир ранен. С.П. Пальчиков остался один, но 
продолжал вести бой. Когда второе орудие немцев 

было подбито, он перенёс прицельный огонь на 
третье. Кругом рвались снаряды, но вскоре и 
третье вражеское орудие замолчало. Прошли 

считанные минуты — и четвертое орудие было 
подбито. В конце боя по орудию Пальчикова

внезапно открыл огонь вражеский танк, 
находящийся в засаде. Разорвавшимся снарядом 

командир орудия был убит.



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Пономаренко 
Леонид Николаевич

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

Рота  Леонида Николаевича Пономаренко 
успешно участвовала в прорыве трёх мощных 

оборонительных линий врага на Карельском 
перешейке. За 11 дней  его рота с боями прошла 
140 километров. Каждый раз, когда усложнялась 

обстановка, гвардии лейтенант Пономаренко 
находил выход из положения.   

Так, 10 июня 1944 года рота под 
командованием гвардии лейтенанта 

Пономаренко Л.Н. в бою по прорыву 
долговременной и глубокоэшелонированной 

обороны противника, почти без потерь очистила 
две линии вражеской обороны. 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Татаренко 
Дмитрий Митрофанович

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

Заместитель командира 3-й 
авиаэскадрильи 3-го гвардейского 

истребительного авиаполка гвардии 
капитан Татаренко  Дмитрий 

Митрофанович на истребителях И-16, 
Ла-5 участвовал в охране Ледовой дороги 

по Ладожскому озеру в окружённый 
Ленинград, в разгроме фашистского 

десанта, высадившегося на острове Сухо 
в 1942 году, в прорыве блокады. 

Прикрывал с воздуха наземные войска 
и корабли Краснознаменного Балтийского 

флота и Кронштадт. 
К марту 1943 года совершил пятьсот 

пятьдесят боевых вылетов, в ста двух 
воздушных боях сбил лично 

четырнадцать самолётов противника 
и восемь в группе.



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Устюжанин 
Яков Маркович

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

16 мая 1942 года командир взвода 260-й отдельной 
разведывательной роты (188-я стрелковая дивизия, 11-я 

армия, Северо-Западный фронт) младший лейтенант 
Яков Маркович Устюжанин во главе группы из 12 

разведчиков, преодолев залив 7 километров по пояс в 
воде, проник в тыл  фашистского полка «Норд». Из 

засады внезапно напал на  роту эсэсовцев, 
двигавшихся по дороге с Отвидино на Старую Руссу 

(Новгородская область), создал панику. Он в упор стал 
расстреливать гитлеровцев из автомата, из 70 

фашистов спаслось бегством только пятеро. 
Выкрикивая слова «Бей, ребята, гадов!», 

Устюжанин увлекал бойцов в гущу немцев.  
Командир разведвзвода Устюжанин вывел группу на 

свою территорию, но прикрывая  огнём автомата отход 
товарищей, отважный разведчик пал смертью храбрых 

в бою. 



Новосибирцы – Герои обороны Ленинграда

Черных 
Иван Сергеевич

По материалам книги «Новосибирцы в битве за Ленинград» 

Младший лейтенант Черных Иван Сергеевич
в составе 125-го бомбардировочного 

авиационного полка в сентябре 1941 года прибыл 
на Ленинградский фронт. К декабрю 1941 года 

Черных  на своём пикирующем бомбардировщике 
Пе-2 совершил более 60 боевых вылетов.

16 декабря 1941 года экипажу Черных И.С. было 
получено задание атаковать колонну вражеской 

техники вблизи города Чудов.  При заходе на цель 
самолёт был подбит зенитной артиллерией. 
Несмотря на повреждения, экипаж сбросил 

бомбы точно по вражескому эшелону.  Только 
после этого экипаж стал пытаться сбить пламя, но 

огонь бушевал все сильнее. Тогда комсомолец 
Черных развернул свою «пешку» и спикировал 

прямо на платформы с машинами. Весь 
героический экипаж погиб.



Подготовил Виноградов Сергей Борисович


