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Медаль «За оборону Ленинграда» —государственная награда СССР, 
для награждения защитников города Ленинграда – военнослужащих 

и мирных жителей
Учреждена 22 декабря 1942 года, став одной из первых советских 

медалей.
• Работа написана по материалам сайта награжденных медалью «За 

оборону Ленинграда»
• В работе использованы фотографии и воспоминания, хранящиеся в 

школьном музее



• Цель работы: 
• Проследить по архивным наградным документам, вклад 

пионеров Выборгского района в дело Победы.
• Задачи:
• - Выяснить, какие школы Выборгского района работали в 

блокадном  городе; 
• - Выяснить, за что награждали пионеров медалью "За 

оборону Ленинграда";
• - Сравнить представления к наградам школьников из других 

районов блокадного Ленинграда;
• - Сравнить воспоминания школьников награжденных 

медалью "За оборону Ленинграда" и их наградные 
документы;



Школы Выборгского района, 
вошедшие в список 39-ти легендарных школ, 
работавших в самую суровую зиму 1941-42 года:
105 средняя школа – Бабурин переулок, дом № 5, 
110 средняя школа – Костромской проспект, дом № 50-52 
114 средняя школа – Большая Озерная улица, дом № 32



Школьники Выборгского района и их вклад в дело победы . В 
масштабах нашего Выборгского района на 1 января 1944 года в 
школе №94 – учились 298 учеников, в 101 школе –учились  220 
учеников, в 103 школе - 425 учеников, в 105 школе - 595 учеников, 
в 110 школе - 307 учеников, в 112 школе учатся - 469 учеников, в 
114 школе - 283 ученика и в 116 школе - 209 учеников. 
Получается, на 1 января 1944 года в Выборгском районе учились 
2806 учеников. Из сайта награжденных медалью "За оборону 
Ленинграда" по Выборгскому РОНО (школьники) награждены 
556 учеников, что составляет 18% от общего числа всех 
обучающихся в нашем районе в годы войны.

Награжденные 
медалью «За оборону 
Ленинграда» по 
Выборгскому РОНО



• 94 неполная средняя школа. 
• В годы войны и блокады располагалась по адресу Ломанский пер., дом 17.
• В годы войны в 94 школе учились:
• На 1 октября 1942 года только начальная школа 1-4 классы 112 ученика,
• На 1 января 1943 года в начальной школе 155 учеников, в 5-7 классах 

учились 53 учеников,
• На 1 января 1944 года в начальных классах 208 учеников, в 5-7 классах 

учились 90 учеников.
На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» есть и ученики 
94 школы. Из наградных документов, в графе «за что награждены» очень 
короткие пояснения:
«исполнительна, отлично выполняла обязанности бригадира, старательно 
выполняла работу, добросовестно выполнял работу, стахановец»,.
«Старалась преодолеть свою малоподвижность и выполняла все,  что ей 

поручено», «Перевыполняла нормы», «Работал с большим подвигом, 
перекрывал нормы», «Старалась работать добросовестно», «отлично 
выполняла работу и дежурство в столовой»...



• 101 неполная средняя школа. 
• В годы войны и блокады располагалась по адресу
• Коломяги, 1-ая Никитинская улица, дом 18.

• В годы войны в 101 школе учились:
• На 1 октября 1942 года только начальная школа 1-4 классы 100 

учеников,
• На 1 января 1943 года в начальной школе 136 учеников, в 5-7 классах 

учились 41 ученик,
• На 1 января 1944 года в начальных классах 147 ученик, в 5-7 классах 

учились 73 ученика.

На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» есть  
ученики  101школы. Из наградных документов, от 17.12.1943 года в 
графе «за что награждены» очень короткие пояснения:. … «Работала 
отлично. Средний %182»,  «Хорошо работал», «Работал хорошо. За лето 
освоил транспортное дело», «Работала отлично. Средний %109» 
Где работали ученики 101 школы, из наградных документов не понятно, 
только по косвенным данным можно предположить, что работали 
пионеры на совхозных полях.



103 школа Выборгского района



• 105 средняя школа. 
• В годы войны и блокады школа №105 располагалась по адресу Бабурин 

переулок, дом 5-6.
• На 1 октября 1942 г. только начальная школа 1-4 классы 217 учеников, в 

других классах учеников нет. 
• На 1 января 1943 г. в начальной школе 293 учеников, в 5-7 классах 91 

ученик, в 8-10 классах учились 47 учеников.
На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» есть  ученики  
105школы. Из наградных документов, от 17.12.1943 года в графе «за что 
награждены» есть конкретные пояснения, что делали дети и где работали:
«Успеваемость хорошая, и отличная, Дисциплина отличная. В совхозе 
работала в 1942 и в 1943 г. Отлично. Активно учувствовала в 
культмассовой работе. Член штаба отряда», «Учился средне. В с/хоз. 
лагере работал честно и добросовестно, нормы перевыполнял», «Девочка 
со средней успеваемостью и отличной дисциплиной. В совхозном лагере 
работала честно и добросовестно. Общественные поручения выполняла 
аккуратно», «Хороший ученик, вполне дисциплинированный. В совхозном 
лагере работал отлично. Состоял в группе связистов».



105 школа



105 школа



• 110 неполная средняя школа. 
• В годы войны и блокады располагалась по адресу 

Комстромской проспект, дом 50.
• В годы войны в 110 школе учились:
• На 1 октября 1942 года только начальная школа 1-4 классы 147 

учеников,
• На 1 января 1943 года в начальной школе учились 162 ученика, 

в 5-7 классах 67 учеников, один 8 класс, в котором учились 22 
ученика.

• На 1 января 1944 года в начальных классах 172 ученик, в 5-7 
классах учились 94 ученика, в 8-10 классах учились 41 ученик

• На 1 января 1944 года в начальных классах 400 учеников, в 5-7 
классах учились 138 ученика, в 8-10 классах 57 учеников.

• На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 
есть  ученики  110 школы. Из наградных документов, от 
17.12.1943 года в графе «за что награждены» очень короткие 
пояснения:

• «Работала хорошо», «работала отлично», «работал хорошо», 
«работал отлично».



110 школа



• 112 неполная средняя школа 
• В годы войны школа располагалась по адресу, Большая Объездная, дом 11.
• В годы войны в 1112 школе учились:
• На 1 октября 1942 года только начальная школа 1-4 классы 144 ученика,
• На 1 января 1943 года в начальной школе 149  учеников, в 5-7 классах 

учились 56 учеников,
• На 1 января 1944 года в начальных классах 387 учеников, в 5-7 классах 

учились 82 ученика.
• На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» есть  ученики  

112 школы. Из наградных документов, от 17.12.1943 года в графе «за что 
награждены» очень короткие пояснения:

• «Перевыполнила нормы по-стахановски.в полевой работе. Отличная 
общественница»,  «дисциплина отлична», «хорошая производственница, 
дисциплина отличная», «хороший производственник. Дисциплина 
отличная», «аккуратная, добросовестная, отличная производственница».

• - Тяжелкова Ольга Николаевна, 1929. Хорошая производственница. Несла 
пионерскую работу. Дисциплина отличная.



112 школа



• 114 неполная средняя школа,
• располагалась в годы блокады на Большой Озёрной улице, дом 50. 
• На 1 октября 1942 года только начальная школа 1-4 классы 191 ученик,
• На 1 января 1943 года в начальной школе 176 учеников, в 5-7 классах 39 

учеников,
• На 1 января 1944 года в начальных классах 211 учеников, в 5-7 классах 72 

ученика.
На сайте награжденных медалью «За оборону Ленинграда» есть  ученики  114 
школы. Из наградных документов, от 17.12.1943 года в графе «за что 
награждены»  подробные пояснения:
«Имела высокую выработку. Хороший организатор. Дисциплинированна. 
Пользовалась авторитетом среди подруг. Дала 83,8% нормы», «Имела высокую 
выработку. Оказывала помощь от стающим. Дала 84,3% от нормы»,. «Давал 
высокую выработку, чистоплотен, организовал  культпоходы. Дал 84, 3% от 
нормы», «Хороший организатор, авторитетен среди товарищей. Давал высокую 
выработку, количество норм ниже, чем у других из-за болезни. Давал высокие 
показатели по стрельбе. Дол 78,7% нормы», «Имела высокую выработку, не 
имела пропусков в работе. Дала 97,7% нормы».



114 школа



Василеостровский район



Володарский район.



Кировский район.



Подвиг ленинградских пионеров по 
воспоминаниям учеников 112 школы

• В нашей школе в годы войны и 
блокады учились замечательные 
ребята, которые оставили 
прекрасные воспоминания. Среди 
них Юрий Иванович Колосов, Лев 
Львович Пакк и Ольга Николаевна 
Тяжелкова (Тюлева), впоследствии 
ставшая журналистом. В нашем 
школьном музее хранятся 
фотографии и вырезки из её статей. 
По фотографиям видно, что она 
часто бывала в школе на "Уроках 
Мужества", есть записанные 
"Красными следопытами" 
воспоминания.



О.Н. Тяжелкова (Тюлева) в нашей школе в 
январе 1985 года



Воспоминания Ольги Николаевны 
Тюлевой

Летом 1943 года наша школа выехала в 
сельскохозяйственные лагеря, в 
подсобное хозяйство фабрики им. 
Микояна. Распорядок дня был обычный 
для лагерей - пионерская зорька, 
зарядка, был и тихий час. Только мы всё 
свободное время не отдыхали, а 
работали, сажали, пололи овощи, 
помогая выполнить государственную 
задачу, поставленную перед 
Ленинградом - иметь собственную 
продовольственную базу.



Познакомившись с наградными документами, я увидел  вклад пионеров 
в дело победы. К большому сожалению, документы на школьников 
заполнялись формально – всем ученикам внесена в графу очень скупые 
сведения, только в нескольких школах к представлению к награде 
отнеслись ответственно и каждому ученику составлен подробный 
перечень работ, выполненных учениками. 
Я могу предположить,  проанализировав наградные документы 
школьников, что представления писались без единого требования, ни в 
одном случае не указывается конкретные названия предприятий или 
совхозов, где работают школьники. Часто только цифра с указанием 
процентов от нормы выработки.
Могу сделать вывод, что в основном пионеры Выборгского района 
награждены медалью "За оборону Ленинграда" за работу на совхозных 
полях. Посмотрев наградные документы школьников других районов 
Ленинграда видно, что такая же ситуация и по школам в других районах. 
На школьников документы заполнялись коротко и однотипно. 
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