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Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с мемориализацией 
участия уроженцев регионов СКФО в обороне Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны в 1941–1944 гг. Отмечается, что к 45-ой годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне и к 40-ой годовщине открытия Пискаревского мемориаль-
ного кладбища была открыта Аллея Памяти. На ней установлена на сегодняшний 
день 101 плита от регионов РФ, бывших республик СССР, зарубежных стран, мини-
стерств и ведомств. Из них 7 плит установлено от регионов СКФО, чьи уроженцы 
сражались в Битве за Ленинград. Установка мемориальных плит является одним из 
элементов современной политики памяти, направленной на сохранение историче-
ской памяти и воспитание молодого поколения в духе патриотизма. Плиты от реги-
онов нынешнего СКФО символизируют единство народов Российской Федерации в 
историческом прошлом и настоящем, отражают неразрывную связь поколений на-
ших предков, совместно отстоявших Ленинград в тяжелые годы Блокады
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Abstract. The article examines the issues related to the memorialization of the par-
ticipation of natives of the regions of the North Caucasus Federal District in the defense 
of Leningrad during the Great Patriotic War in 1941-1944. It is noted that the Alley of 
Memory was opened for the 45th anniversary of the victory in the Great Patriotic War 
and for the 40th anniversary of the opening of the Piskarevsky Memorial Cemetery. To 
date, 101 plates from the regions of the Russian Federation, the former republics of the 
USSR, foreign countries, ministries, and departments have been installed on it. Of these, 
7 plates were installed from the regions of the North Caucasus Federal District, whose 
natives fought in the Battle for Leningrad. The installation of memorial slabs is one of 
the elements of the modern memory policy aimed at preserving historical memory and 
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educating the younger generation in the spirit of patriotism. The plates from the regions of 
the current North Caucasus Federal District are a visible proof of the unity of the peoples 
of the Russian Federation in the historical past and present, they refl ect the indissoluble 
connection of the generations of our ancestors who jointly defended Leningrad during the 
diffi  cult years of the Blockade
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. является одним из центральных 
событий ХХ в. Она до сих пор привлекает внимание отечественных [Ломагин… 
2019: 157–158; Соболев… 2013: 6–55; Пученков… 2019: 150–153; Кольцов, Куту-
зов… 2021: 371–383] и зарубежных исследователей. Битва за Ленинград, дливша-
яся с 1941 по 1944 гг., в свою очередь является одним из центральных событий 
Великой Отечественной. Ленинград обороняли уроженцы многих регионов Со-
ветского Союза, многие из них погибли, не пустив врага в город. В Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербурге) и Ленинградской области увековечена память тех, кто 
сражался и погиб на Ленинградском и Волховском фронтах. Среди памятников 
и памятных мест тем, кто воевал и погиб на подступах к Ленинграду, следует от-
дельно выделить мемориальные места, посвященные уроженцам регионов, входя-
щих ныне в состав СКФО.

В октябре 1998 года в Санкт-Петербурге был создан общественный фонд «Пи-
скаревский мемориал». Помимо всего прочего, сотрудниками фонда был разрабо-
тан проект увековечивания памяти защитников Ленинграда – уроженцев различ-
ных регионов бывшего СССР, с последующим созданием аллеи Памяти в парко-
вой зоне Пискаревского мемориального кладбища.

Проект аллеи Памяти Пискаревского кладбища был запущен 7 мая 2000 г., 
накануне 55-летия победы и 40-летия открытия мемориального комплекса Пи-
скаревского кладбища. Торжественное открытие аллеи Памяти состоялось 7 мая 
2002 года на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга. [У под-
вига… 2013: 6]. На сентябрь 2021 г. аллея Памяти состоит из 101 мемориальной 
плиты от регионов бывшего Советского Союза, зарубежных стран, министерств 
и ведомств. Среди них выделяются 7 мемориальных плит от регионов, составля-
ющих СКФО.

Первую по счету мемориальную плиту от СКФО установили представители 
Дагестана. На ней высечены слова: «Вечная память воинам-дагестанцам – защит-
никам блокадного Ленинграда». Она была установлена 19 мая 2001 года и стала 
31-й на Аллее. [У подвига… 20 13: 19]. По официальным данным, здесь покоятся 
более тысячи уроженцев республики, которые в годы Великой Отечественной во-
йны ценой своей жизни защитили город на Неве. Несколько тысяч дагестанцев 
пали смертью храбрых в кровопролитных боях на Синявинских высотах и на Не-
вском пятачке. В знак сыновней благодарности землякам здесь установлены две 
памятные гранитные стелы. 

Уроженцы Дагестана регулярно принимают участие в торжественно-траур-
ных мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области каждое 8 сентября проходят мероприятия, посвященные 
Дню памяти жертв блокады. В них принимают участие сотрудники постпредства 
Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, представители Содружества дагестан-
ской молодежи, Культурно-просветительского центра «Дагестан», уполномоченные 
представительства республики в районах города и области [Дагестанцы… 2020].

Далее по хронологии на Аллее Памяти 25 января 2002 г. появилась плита под 
№ 40 от Кабардино-Балкарии. На ней есть надпись: «Воинам Кабардино-Балка-
рии – защитникам блокадного Ленинграда». [У подвига… 2013: 20].
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Помимо этой плиты, 18 апреля 2014 г. на территории Малоохтинского парка 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга прошла торжественная закладка 
Аллеи Памяти из 70 саженцев красного дуба, подаренных Кабардино-Балкарской 
Республикой жителям Северной столицы.

В акции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
приняли участие делегация из КБР во главе с председателем Государственного ко-
митета КБР по печати и массовым коммуникациям Игорем Дроздовым, всемирно 
известный кинорежиссёр Александр Сокуров, постоянный представитель респу-
блики в Санкт-Петербурге Альберт Саральп, народные артисты КБР – композитор 
Мурат Кабардоков и дирижёр Михаил Голиков, представители администрации и 
ветеранских организаций Санкт-Петербурга, жители города.

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Виктор 
Панкевич отметил, что подобные патриотические мероприятия укрепляют друже-
ственные отношения между регионами и содействуют сохранению историческо-
го прошлого для будущих поколений: «Это дар жителей КБР всем, кто защищал 
Ленинград в суровые годы фашистской блокады. Мы знаем и помним, что у стен 
нашего великого города сражались представители разных национальностей, в их 
числе и славные сыны Кабардино-Балкарии».

Игорь Дроздов рассказал участникам акции о том, что в Кабардино-Балкарии 
уделяют большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поко-
ления и в качестве примера напомнил о видеоконференции «Подвиг Ленинграда 
нам памятен и дорог», состоявшейся между городами Нальчик, Санкт-Петербург, 
Вологда, Казань, Ярославль и Челябинск в начале года. Именно тогда было реше-
но подарить 70 саженцев дуба городу-герою.

«В Нальчике и во многих населенных пунктах республики есть улицы, назван-
ные именами наших земляков, павших смертью храбрых, защищая Ленинград. 
Пусть эта дубовая аллея станет символом вечной памяти о героическом подвиге 
советских воинов и будет как можно дольше напоминать о дружбе жителей Кабар-
дино-Балкарии и Санкт-Петербурга», – сказал Игорь Дроздов.

«Вот как раз года хватит деревцам, чтобы окрепнуть к 70-летию Победы. А так 
как они еще называются «вековыми», то, глядишь, еще много веков будут хранить 
нашу общую память», – сказал председатель Государственного комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

После посадки аллеи в торжественной обстановке был установлен камень с 
надписью «Защитникам Ленинграда в дар от жителей КБР в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Далее собравшиеся посетили выставку национальных блюд двух братских 
регионов: любой желающий мог отведать приготовленные кабардинскими и бал-
карскими девушками лакумы и хичины с черкесским сыром, а также отломить 
лакомый кусок от румяного каравая, испеченного петербуженками.

Завершением акции стал праздничный концерт с участием артистов двух ре-
гионов. Неподдельный восторг у публики вызвали старинные кабардинские наи-
грыши на шикапшине в исполнении Ашамаза Заифова и под аккомпанемент Му-
рата Кабардокова, танцевальные номера от Тимура Тлехугова и Элины Бязровой, 
а также ансамбля «Нур». Особенно трогательным стал совместный музыкальный 
номер, подаривший незабываемое впечатление от дуэта адыгской шикапшины и 
русской балалайки.

Представители администрации Санкт-Петербурга пообещали в скором време-
ни сделать Нальчику ответный подарок. Правда, какой – пока хранится в секрете, –
сообщает пресс-служба Госкомпечати КБР [Аллея Памяти… 2020].

После Кабардино-Балкарии свою плиту под № 53 с надписью: «Уроженцам 
Осетии – защитникам блокадного Ленинграда» в 2003 г. поставили осетинские 
представители [У подвига… 2013: 23]. В боях на Ленинградском, Карельском и 



19

Волховском фронтах сражались свыше двух тысяч представителей Осетии, из ко-
торых девять человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
В Невской земле покоятся останки 576 уроженцев Осетии, погибших, защищая 
блокадный Ленинград. 

Представители Южной Осетии регулярно отмечают даты, связанные с исто-
рией блокадного Ленинграда. В частности, в январе 2019 г. посольство Южной 
Осетии в Российской Федерации приняло участие в торжественно-траурной цере-
монии в Санкт-Петербурге, организованной по случаю 75-oй годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны. Как сообщает пресс-служба посольства, мероприятие сотрудники по-
сольства посетили по приглашению временно исполняющего обязанности губер-
натора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«От имени народа Республики Южная Осетия посол нашей Республики Знаур 
Гассиев возложил венки к подножию монумента Матери-Родины на Пискарёвском 
мемориальном кладбище и к памятной гранитной плите, открытой в честь уро-
женцев Осетии – защитников блокадного Ленинграда», – сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в церемонии возложения приняли участие югоосетинские 
курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, Военной акаде-
мии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хру-
лёва, представители осетинского землячества Санкт-Петербурга [В Санкт-
Петербурге… 2019].

Далее на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге уста-
новлены мемориальные плиты с именами ингушских воинов-защитников Ленин-
града. 27 июня 2011 года на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась 
церемония открытия памятной плиты № 74 воинам – уроженцам Ингушетии, за-
щищавшим блокадный Ленинград [У подвига… 2013: 20]. В церемонии приняли 
участие Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров, ветера-
ны Великой Отечественной войны Бамат Муниевич Келигов и Тагир Мурцали-
евич Бекбузаров, Полномочный представитель Республики Ингушетия в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области Юнус Султанович Хаутиев, Председатель 
Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга Александр 
Николаевич Ржаненков, Советник главы Администрации Калининского райо-
на Святослав Николаевич Мережко, а также ветераны Великой Отечественной 
войны Калининского района во главе с Председателем общества защитников 
блокадного Ленинграда Калининского района Жанной Яковлевной Киселёвой.
Обряд освящения памятной плиты совершили муфтий Республики Ингушетия 
Иса-Хаджи Хамхоев, игумен Благочинный православных церквей Республики 
Ингушетия, настоятель Покровской церкви Владимир Георгиевич Пономарев 
(отец Варлаам) и муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Джафар-
хазрат Пончаев.

Выступая перед участниками мероприятия, Глава Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров, возглавлявший официальную ингушскую делегацию сказал: «Со дня оконча-
ния войны прошло уже шестьдесят шесть лет, но мы будем всегда помнить о тех, 
кто с беззаветным мужеством и отвагой на фронте и в тылу ковал победу над фашиз-
мом, о тех, кто в смертельной схватке с врагом отдал свою жизнь». По словам Главы 
региона, оборона Ленинграда – одна из самых славных и ярких страниц истории 
Великой Отечественной войны, один из самых выдающихся примеров стойкости 
и массового героизма советского народа в борьбе за независимость своей Родины.
«Наравне со всеми народами, проживавшими на территории бывшего Советского 
Союза на разных фронтах Великой Отечественной войны в те грозные дни для 
всей страны, воевали и представители ингушского народа. Маленькая Республика 
Ингушетия внесла свою лепту в защиту города Ленинград. Более ста двадцати 
человек из Ингушетии защищали великий город на Неве, многие из них отдали 
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за него свои жизни», в своем обращении к собравшимся отметил Юнус-Бек Евку-
ров. Он также добавил, что сегодняшняя встреча особенно знаменательна тем, что 
она проходит в дни, когда вся страна отметила трагическую дату, 70-летие со дня 
вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. «Этот день 
для всех нас, и особенно для ингушского народа, является долгожданным, так 
как долгие годы не было должным образом оценено участие ингушского народа 
в Великой Отечественной войне. А сегодняшнее открытие мемориальной плиты 
воинам Ингушетии, павшим при защите Ленинграда, является данью памяти всем 
тем участникам Великой Отечественной войны, имена которых были преданы 
забвению», – особо подчеркнул Глава Ингушетии. Далее ингушская делегация 
посетила музей на Пискаревском мемориальном кладбище, а после в книге по-
четных гостей Юнус-Бек Евкуров оставил памятную запись. Символическим воз-
ложением цветов завершилось данное мероприятие [Открытие… 2011].

После Ингушетии на Аллее Памяти 8 сентября 2012 г. открыли мемориальную 
доску № 76 [У памяти… 2013: 25] памяти уроженцев Чеченской Республики, за-
щищавших блокадный город в годы войны. Церемонию открытия приурочили ко 
Дню начала блокады Ленинграда.

В мероприятии приняла участие чеченская делегация во главе с председателем 
Парламента Чечни Дукувахой Абдурахмановым. Мероприятие началось с торже-
ственного шествия участников церемонии и возложения венков к подножию мо-
нумента «Матери-Родины». После под звуки прозвучавших поочередно гимнов 
России и Чечни состоялось открытие Мемориальной гранитной плиты.

– Не считаясь с национальными различиями, они выполняли свой долг перед 
Родиной и будущим страны. Именно поэтому Правительство Санкт-Петербурга 
поддерживает эту добрую традицию открытия памятных досок тем, кто когда-то 
был объединен общим словом «советский народ. Я склоняю голову перед теми, 
кто погиб, защищая наш город, – сказал член Правительства Санкт-Петербурга.

Как отметили в чеченской делегации, из Чечено-Ингушетии на фронты Ве-
ликой Отечественной войны ушло около 56 тысяч только чеченцев и ингушей, 
многие из которых, как и представители других народов, не вернулись. А среди 
защитников Ленинграда были сотни чеченцев.

– Я заверяю Санкт-Петербург в нашем братстве. Я абсолютно уверен в том, 
что чеченцы в нужный момент придут к вам, отвечая на вызовы времени, как 
петербуржцы сегодня пришли на южные рубежи, защищая целостность нашей 
страны, – подчеркнул Дукуваха Абдурахманов.

Директор Пискаревского кладбища-музея передал в дар Рамзану Кадырову 
капсулу со священной землей Пискаревского кладбища, набор памятных книг и 
медаль музея.

В завершение мероприятия для гостей провели экскурсию по музею Писка-
ревского мемориального кладбища. Отметим, что это самое большое в мире клад-
бища жертв Второй мировой войны. Здесь погребено около пятисот тысяч чело-
век [Дроботов… 2012].

18 января 2014 года состоялось исторически важное событие для Ставро-
польского края – была открыта  памятная мемориальная плита «Землякам, по-
гибшим при защите героического Ленинграда» на Пискаревском мемориальном 
кладбище. Данная плита – это дань памяти всем жителям Ставропольского края, 
отдавшим свои жизни за оборону Ленинграда и в боях за этот героический город. 
Инициатором открытия плиты от Ставропольского края стало Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Молодежный 
многофункциональный патриотический центр «Машук» при поддержке Прави-
тельства Ставропольского края, а так же руководства Пискаревского мемориаль-
ного кладбища. Мемориальная плита от жителей и правительства Ставропольско-
го края стала 82 на аллее памяти.   Открытие памятного знака посвятили 70-летию 
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со дня снятия блокады. В торжественном открытии приняли участие директор 
ГБОУ ДОД ММПЦ «Машук» Капитонов Юрий Дмитриевич, директор Пискарев-
ского мемориала – Баев Олег Александрович, специалисты ГБОУ ДОД ММПЦ 
«Машук», представители СЗО МОФ «Центр Национальной Славы», жители горо-
да Санкт-Петербурга, родившиеся и выросшие на Ставрополье, а также студенты 
и школьники. Торжественное открытие плиты началось с возложения цветов к 
мемориальной плите и митинга, посвященного данному историческому событию. 
После окончания митинга, было проведено освящение плиты. Далее делегация 
направилась в здание музея Пискаревского мемориального комплекса для внесе-
ния записи в книгу памяти [В Санкт-Петербурге… 2014].  

Наконец, 6 сентября 2018 на Пискаревском мемориальном кладбище у мо-
нумента Матери-Родины прошла торжественная церемонии открытия памятной 
плиты от Карачаево-Черкесии. Она стала 101-й плитой от стран и российских ре-
гионов, которые увековечили имена своих Героев – защитников блокадного Ле-
нинграда. В торжественной церемонии на Пискаревском кладбище приняли уча-
стие глава КЧР Рашид Темрезов и спикер парламента Александр Иванов.

Рашид Темрезов поблагодарил руководство Санкт-Петербурга и лично губер-
натора Георгия Полтавченко, который сразу откликнулся на обращение обще-
ственников, проживающих в Санкт-Петербурге и на предложение правительства 
республики увековечить имена погибших героев – солдат из Карачаево-Черкесии.

– Это знаковое событие, которое навсегда останется в летописи наших отно-
шений между Санкт-Петербургом и Карачаево-Черкесской Республикой, и, конеч-
но же, хороший пример – в очередной раз мы показываем молодому поколению, 
насколько был силен подвиг нашего старшего поколения, которое освободило 
страну от фашистов, – сказал Рашид Темрезов.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга в торжественной церемонии от-
крытия памятной плиты приняла участие вице-губернатор Анна Митянина. Сот-
ни имен уроженцев КЧР навечно остались в летописи блокады: Магомед Элька-
нов, Вера Воронова, Маджир Гаджаев, Заваль Дауров, братья Ибрагим и Кертибей 
Аппаковы. В одном зенитно-артиллерийском дивизионе Ленинградского фронта 
воевали Юнус Урусов, Хусей Джаубаев, Магомет Балатчиев, Магомед Хачиров, 
Аскер Бабоев, Ахмат Тамбиев, Умар Богатырев, Хусей Бабоев, Магомет Ахтаов. 
Участником обороны Ленинграда был лейтенант Даут Байчоров. На его груди 
было 13 госнаград, в том числе 2 ордена Красной Звезды, орден Отечественной 
войны 1-й степени. Был 4 раза ранен, но после госпиталя снова возвращался на 
фронт. Хаджи-Исмаил Бабоев – один из тех, кто погиб, защищая небо над «До-
рогой жизни».

Защищая Ленинград, мужественно сражались Зекерья Гогуев, Георгий Карги-
нов, Николай Петров, Иван Скобара, Иван Снимщиков, Рамазан Темрезов, Рама-
зан Узденов, Владимир Хетагуров, Кумаль Чачев и другие воины.

Участники торжественной церемонии вспомнили и о героизме простых жи-
телей из аула Бесленей, которые, рискуя своей жизнью, спрятали в своих домах 
от фашистов детей из блокадного Ленинграда. Всего 32 ребенка получили кров в 
тяжелые военные годы [В Санкт-Петербурге… 2018].

В заключение хотелось бы отметить, что Битва за Ленинград 1941–1944  гг. 
являлась одним из важнейших сражений Великой Отечественной войны. На за-
хват города немцы и их союзники бросили свои отборные дивизии. Гитлер при-
давал мистическое значение взятию Ленинграда, считая, что город, носящий имя 
основателя Советского государство, должен быть не просто взят, а стерт с лица 
земли. Понимая это, защитники Ленинграда не собирались сдаваться на милость 
победителям, подобно Парижу в июне 1940 г. Население Ленинграда встало на 
защиту города, пополнив собой регулярную армию и народное ополчение, встав 
за заводские станки, принимая участие в строительстве оборонительных рубежей 
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по периметру города-крепости. Значительный вклад в оборону городу и ленин-
градскую победу в 1944 г. внесли уроженцы всех регионов Советского Союза, в их 
числе не последнее место занимают уроженцы регионов СКФО.  
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