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Роль жителей Пикалево в защите 
Ленинграда 



►Цель моей работы: узнать, как мой город 
Пикалево связан с Дорогой Жизни 



Направление Санкт-Петербург-Вологда  
►Дорога шла от Санкт-Петербурга через Тихвин 

— Череповец на Вологду и далее на Вятку. В 
1942—1943 гг. — вологодская линия стала 
частью Дороги Жизни. Одной из  станций этого 

направления была станция Тихвин.  



► Станция Тихвин в годы                                       
Великой Отечественной войны  



►Заборье и Подборовье в годы Великой 
Отечественной войны  



Станция Пикалёво  
► Станция находилась на месте древнего поселения — 

«пустошь Пикалёва». В 1906 году построили станцию на 
железной дороге Санкт-Петербург — Вологда, и дали 
название Пикалево. 



Пикалёво в годы войны  

         

 

         24-квартирный жилой дом  

    Строительство школы 

           Цементный завод 



►Скромная мраморная доска появилась            
на стене дома №1.На ней золотом высечены 
слова: «В этом доме в годы Великой 
Отечественной войны с 7.04.41. по 6.11.43. 
размещался госпиталь №2548»  



►Служащие эвакогоспиталя №2548  



►А. Комаров, мастер оружейного цеха 
САМ-139. В пирамиде стоят стволы 
самолётных  пушек. Фото военных лет 

 



►В канун 60-летия Великой Победы у въезда      
в старый парк установлен знак как 
свидетельство того, что в этом парке в годы 
Великой Отечественной войны располагался 
главный склад боеприпасов  



Книга памяти  
►«Книга Памяти» — некоммерческий проект 

современного общества, вступающего в 
глобальную информационную эпоху. Он 
создается исключительно в порядке 
общественной заинтересованности, личным 
безвозмездным трудом, в свободное время, на 
личные средства, пожертвования граждан и 
организаций. 

►Благодаря книге памяти наши земляки до сих 
пор помнят события Великой Отечественной 
войны. Начиная с 2010 года в «список поиска» 
включено 5440 объектов. 



►Мемориальная 
доска на станции 
Пикалёво  



►Мало кто знает о роли станции Пикалево в 
период Великой Отечественной войны 



►В сборе информации мне помогли  
работники краеведческого музея нашего 
города, работники городской детской и 
школьной библиотек.  



Спасибо за внимание! 
www.pikalsosh3.narod.ru 
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