
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узда 

2022 

Государственное учреждение образование  

«Узденская средняя школа №1 имени А.С.Пушкина» 

Гуманитарный проект 

«Единение поколений памятью» 

Узденский районный исполнительный комитет 



Гуманитарный проект «Единение памятью» 

Управления по образованию, спорту и туризму Узденского 

райисполкома Минской области 

ищет спонсоров 

 
Район/город г. Узда 

 

Наименование 

проекта 

«Единение памятью» 

Срок реализации 

проекта 

24 месяца 

Организация-

заявитель, 

предлагающая 

проект 

Государственное учреждение образование «Узденская 

средняя школа №1 имени А.С. Пушкина» 

Цели проекта Формирование социально значимой гражданской 

активности молодежи, направленной на преобразование 

объектов историко-краеведческого значения 

 

Задачи, 

планируемые к 

выполнению в 

рамках реализации 

проекта 

1. Изучение и популяризация регионального 

памятника через поисковую деятельность по 

изучению военной истории своей страны 

2. Преобразование могильного захоронения и места 

содержания перед расстрелом более 3000 людей 

разных национальностей, жертв Второй мировой 

войны, в мемориальный комплекс под открытым 

небом «Памятник многонациональному населению 

Узденщины - жертвам  Холокоста и Великой 

Отечественной войны  

3. Осознание молодым поколением значимости их 

личного участия в решении социальных проблем; 

4. Посещение иностранными гражданами места гибели 

их родных и близких 

Целевая группа  ветераны 

 жители и гости города Узда 

 родственники, друзья, погибших в годы ВОВ 

 дети и подростки 

 молодежь и студенты 

 иностранные граждане, желающие почтить память 

погибших  

 

Краткое 

обоснование 

Проект позволит провести работу по изучению истории 

Холокоста, нацисткой политики на территории 

Узденщины в годы Великой Отечественной войны, 



сохранению памятника и создание мемориала  для 

увековечивания памяти безвинно погибших в годы  

Великой Отечественной войны на территории города 

Узды и Узденского района, а также - вовлечь 

школьников, молодежь, добровольцев, общественные 

организации в  поисковую деятельность и мероприятия в 

благоустройство своего города. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Увековечить место гибели жителей города  созданием 

мемориала. 

Провести работы по благоустройству захоронений: 

первичные противоаварийные работы (вырубка 

аварийных деревьев, порослей кустарников), укладка 

плитки,  замена  входных ворот и ограждения, 

заасфальтировать участок дороги, ведущей к кладбищу,  

озеленение территории, замена бордюра и окантовки 

цветников,  установка мемориальной скульптуры на 

месте расстрела жителей Узденского района. 

Установить памятную доску по улице Ленинской с 

надписью: «В годы Великой Отечественной войны на 

территории Ленинской, Пролетарской, Октябрьской улиц 

было создано еврейское гетто. 16-17 октября 1941 года 

более 300 семей было вывезено и расстреляно». 

 

Общий объем 

финансирования (в 

долларах США):  

156 430 $ 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора нет 

Место реализации 

проекта 

223411 Беларусь, Минская область,  

г. Узда, ул.Октябрьская 

Контактное лицо Трацевская Илона Михайловна, +375 29 2555590 

 

Сайт Узденской школы №1 имени А.С.Пушкина  

sch1.uzda.edu.by 

 

сайт Узденского районного исполнительного комитета: 

http://uzda.gov.by/ru/ 

 

 

 

 

 

http://uzda.gov.by/ru/


 

Гуманитарный проект 

«Единение памятью» 

Формирование социально значимой гражданской активности 

молодежи, направленной на преобразование объектов историко-

краеведческого значения; 
создание  мемориала погибшим, восстановление, благоустройство,  

реставрация места захоронений жителей Узденского района, расстрелянных в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Гуманитарный проект «Единение памятью» 

Формирование социально значимой гражданской активности 

молодежи, направленной на преобразование объектов историко-

краеведческого значения; 
создание  мемориала погибшим, восстановление, благоустройство,  

реставрация места захоронений жителей Узденского района, расстрелянных 

в годы Великой Отечественной войны. 

   2. Наименование белорусской организации, реализующей 

гуманитарный проект: Государственное учреждение образование 

«Узденская средняя школа №1 имени А.С. Пушкина» 

3.  Наименование иностранного партнера, в том числе 

соисполнителей (при наличии): нет. 

4. Актуальность проекта: С каждым годом память о Великой 

Отечественной войне, о ее участниках и героях растворяется во времени и 

уже не имеет той ценности, которая была раньше, особенно у подрастающего 

поколения - как бы это страшно не звучало. Старшее поколение еще хранит в 

себе те страшные отрывки жизни, но люди уходят, а с ними теряются и 

воспоминания. Наша задача - сохранить в памяти и передать подрастающему 

поколению все, что происходило с 1941 по 1945 годы.  

Обоснование социальной значимости: Социальная проблема, на 

решение которой направлен проект - это сохранение исторической памяти 

путем  создания  и установки мемориала.  Памятные знаки - это, прежде 

всего, память о людях, которые  отстояли свободу и независимость нашей 

Родины, которые пожертвовали своей жизнью ради Победы, людях, безвинно 

погибших в годы войны. 

 В год празднования  75-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, в рамках продолжающейся республиканской 

героико-патриотической акции «Великой Победе – 75!» благоустройство 

захоронений и создание мемориала, увековечивающими память жертв войны 

будет особенно актуально. 

 Облагораживание места  скорби и поклонения, где захоронен прах 

более трёх тысяч мирных жителей, военнопленных, партизан будет 

способствовать решению ряда важнейших задач: патриотическое воспитание 



подрастающего поколения, восстановление культурных ценностей среди 

жителей района и страны, сохранение исторической памяти. 

Цель проекта: Формирование социально значимой гражданской 

активности молодежи, направленной на преобразование объектов историко-

краеведческого значения 

Задачи: 

1. изучение и популяризация регионального памятника через 

поисковую деятельность по изучению военной истории своей 

страны; 

2. преобразование могильного захоронения и места содержания 

перед расстрелом более 3000 людей разных национальностей, 

жертв Второй мировой войны, в мемориальный комплекс под 

открытым небом «Памятник многонациональному населению 

Узденщины - жертвам  Холокоста и Великой Отечественной 

войны;  

3. осознание молодым поколением значимости их личного участия в 

решении социальных проблем; 

4. посещение иностранными гражданами места гибели их родных и 

близких. 

5. Период реализации гуманитарного проекта: 2022 - 2024 годы 

6. Установленный объем финансирования, бюджет проекта: 

156 430 долларов США 

7. Ожидаемые результаты реализации проекта: 
Создание мемориала обеспечит доступ и условия для посещения 

белорусскими и иностранными гражданами места гибели их родных и 

близких, даст возможность проведения для молодого поколения 

мероприятий патриотической направленности. 

Обеспечена трансляция и популяризация результатов гуманитарного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

 

Детальное описание Финансирование  

1. Проектная 

документация 

Создание и регистрация 2000$ 

2. Разработка 

конструкторско-

дизайнерского 

решения памятных 

табличек, 

скульптурных 

композиций. 

Создание и 

документация 

3500$ 

2 Установление 

памятной доски с  

надписью: «В годы 

Великой 

Отечественной войны 

на территории улиц 

Ленинская, 

Пролетарская, 

Октябрьская 

существовало 

еврейское гетто, куда 

было согнано более 

300 семей Узденского 

района» 

Место размещения: 

фасад здания по ул. 

Ленинская, д.64. 

 

Размер доски: 960 х 480 

х 30 

 

Материал: гранит 

черного цвета 

(гравировка) 

 

 
 

1500 $ 

3. Установление 

скульптурной 

композиции 

«Последний путь» 

Место размещения: 

ул.Ленинская -

кладбище 

Материал: металл, литье 

 

5000$ 

4. Благоустройство 

территории кладбища 

-изготовление и 

установка входных 

 

5000 $ 



ворот  

Материал: металл, ковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500 $ 

 

 

 

 

 

 

1530 $ 

 

 

 

49000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4600$ 

 

 

 

6350 $ 

 

 

 

 

 

28900 $ 

 

-демонтаж деревянного  

ограждения, 

изготовление и 

установка ограждения 

по периметру 

захоронения  

(300 м, металл, ковка) 

-вырубка аварийных 

деревьев, кустов 

-демонтаж  старого 

тротуарного покрытия и 

мощение гранитной 

колотой брустчаткой 

 

 
 

-монтаж тротуарной 

подсветки 

-озеленение территории 

и обустройство газонов 

5. Благоустройство  

подъездных путей 

-участок дороги от 

улицы Октябрьская до 

ворот  кладбища 

Протяженность: 500 м 



6. Реставрационные 

работы  

-демонтаж  цветников 

 

 

 

 

3000$ 

 

 

15000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 $ 

 

 

 

 

15500$ 

 

 

 

 

 

 

-установка гранитных 

бордюров и  окантовки 

цветников 

 

-монтаж надгробий 

Материал: гранит 

7. Установка 

мемориального 

памятника жертвам 

Холокоста 

Памятник в виде 

стилизованного дерева 

ивы.  

 

Материал: металл 

Метод изготовления:   

горячая ковка 

 

 

 

Uzda 2022 

Humanitarian project “Unity of generations by memory” 

Department for Education, Sport and Tourism of Uzda District 

Executive Committee of Minsk Region is looking for sponsors 

 

District/city Uzda 

Project name “Unity of generations by memory” 

Project duration 24 months 

Project applicant 

organization 

State educational establishment 

 “Uzda Secondary School No. 1 named after A.S. Pushkin " 

Project objectives The formation of socially significant civic activity of youth 



aimed at the transformation of objects of historical and local 

history value 

Tasks planned for 

implementation as part 

of the project 

5. The study and popularization of a regional monument 

through search activities to study the military history of 

their country 

6.  Transformation of the grave burial place and the place 

of detention before the shooting of more than 3,000 

people of different nationalities, victims of the Second 

World War, into an open-air memorial complex 

“Monument to the multinational population of Uzda 

district - victims of the Holocaust and World War II” 

7.  The awareness of the young generation of the 

importance of their personal participation in solving 

social problems; 

8. Visits by foreign citizens to the place of death of their 

near and dear ones 

Target group  veterans 

  residents and visitors of Uzda 

  relatives and friends of those who died during the 

Second World War 

  children and adults 

  youth and students 

  foreign citizens wishing to honor the memory of the 

dead 

 

Brief rationale The project will allow the study of the history of the 

Holocaust, Nazi politics in the territory of Uzda district 

during the Great Patriotic War, the preservation of the 

monument and the creation of a memorial to perpetuate the 

memory of innocent victims of the Great Patriotic War in the 

city of Uzda and Uzda district, as well as involving 

schoolchildren, youth , volunteers, public organizations in 

search activities and activities in the improvement of their 

city. 

 

Expected results To perpetuate the place of death of the inhabitants of the city 

by creating a memorial. 

To carry out works on the improvement of burials: initial 

emergency operations (cutting down emergency trees, 

bushes), laying tiles, replacing entrance gates and fences, 

asphalting a section of the road leading to the cemetery, 

landscaping, replacing the border and edging flower beds, 

installing a memorial sculpture at the place of execution 

residents of Uzda district. 

To establish a memorial plaque along Leninskaya Street with 



the inscription: “During the Great Patriotic War, a Jewish 

ghetto was created on the territory of Leninskaya, 

Proletarskaya, Oktyabrskaya Streets. On October 16-17, 

1941, more than 300 families were taken out and executed ”. 

Total amount of 

financing (in US 

dollars): 

156 430 $ 

Source of financing Amount of financing (in US dollars) 

Donor funds no 

Project Location 223411 Belarus, Minsk region,  

Uzda, Oktyabrskaya street. 

Contact to :   Tratsevskaya Ilona Mikhailovna, +375 29 2555590 

website of Uzda School No. 1 named after A.S. Pushkin 

sch1.uzda.edu.by 

 

website of Uzda district executive committee: 

http://uzda.minsk-region.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Humanitarian project 

“Unity of generations by memory” 

The formation of socially significant civic activity of youth, aimed at the 

transformation of objects of historical and local history value; the creation of 

a memorial to the dead, restoration, beautification, restoration of the burial 

place of residents of the Uzda region, who were shot during the years of 

World War II. 

1. Humanitarian project “Unity of generations by memory ” 

The formation of socially significant civic activity of youth, aimed at the 

transformation of objects of historical and local history value; 

the creation of a memorial to the dead, restoration, beautification, 

restoration of the burial place of residents of the Uzden region, who were 

shot during the years of World War II. 

2. Project applicant organization State educational institution 

“Uzda Secondary School No. 1 named after A.S. Pushkin " 

3. Name of foreign partner, including co-executors (if any): none. 

Relevance of the project: Every year the memory of the Great Patriotic 

War, of its participants and heroes dissolves in time and does not have the same 

value that it had before, especially among the younger generation - no matter how 

scary it sounds. The older generation still retains those terrible passages of life, but 

people leave, and memories are lost with them. Our task is to preserve in memory 

and pass on to the younger generation everything that happened from 1941 to 

1945. 

Обоснование социальной значимости: The social problem the project 

aims to solve is preserving historical memory by creating and installing a 

memorial. Commemorative signs are, first of all, the memory of people who 

defended the freedom and independence of our country, who sacrificed their lives 

for the Victory, people who died innocently during the war. 

 In the year of celebrating the 75th anniversary of the Victory of the Soviet 

people in the Great Patriotic War, as part of the ongoing republican heroic-patriotic 

campaign "75 – to the Great Victory !" The improvement of burials and the 

creation of a memorial commemorating the victims of the war will be especially 

important. 

The refining of the place of sorrow and worship, where the ashes of more than 

three thousand civilians, prisoners of war and partisans are buried, will help to 

solve a number of important tasks: patriotic education of the younger generation, 

restoration of cultural values among the residents of the region and the country, 

preservation of historical memory. 

 

Objective of the project: The formation of socially significant civic activity 

of youth aimed at the transformation of objects of historical and local history value 

      Tasks: 



1. The study and popularization of the regional monument through a 

search activity to study the military history of their country; 

2. The transformation of the grave burial site and the place of detention 

before the shooting of more than 3,000 people of different nationalities, 

victims of the Second World War, into the open-air memorial complex 

“Monument to the multinational population of Uzda district - the victims of 

the Holocaust and World War II; 

3. awareness of the young generation of the importance of their personal 

participation in solving social problems; 

4. visiting by foreign citizens of the place of death of their near and dear 

ones. 

Humanitarian project implementation period: 2021 - 2023 

8. Established funding, project budget: 

USD 156,430.  

Expected results of the project: 

The creation of the memorial will provide access and conditions for 

Belarusian and foreign citizens to visit the place of death of their near and 

dear ones, and will make it possible to hold events for the younger generation 

with patriotic focus. 

Broadcasting and popularization of the results of the humanitarian project 

to be ensured. 

 

Appendix 1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Appendix 1 

 

№ Items of expenses Detailed description Financing 

 

1. Project documentation Creation and 

registration 
2000$ 

2. Development of a 

design solution for 

commemorative 

tablets, sculptural 

compositions. 

Creation and 

documentation 
3500$ 

2 Establishment of a 

memorial plaque with 

the inscription: 

“During the Great 

Patriotic War, a 

Jewish ghetto existed 

on the territory of 

Leninskaya, 

Proletarskaya, 

Oktyabrskaya streets, 

where more than 300 

families of the Uzda 

district were driven” 

Placement: building 

facade on the street. 

Leninskaya. 

 

Board size: 960 x 480 

x 30 

 

Material: black granite 

(engraving) 

 
 

1500 $ 



3. Establishment of the 

sculptural composition 

“The Last Way” 

Placement: 

Leninskaya St., 

cemetery 

 

Material: metal 

casting

 

5000$ 

4. Landscaping of the 

cemetery 

making and 

installation of entrance 

gates 

Material: metal, 

forging

 
 

 

 

 

 

5000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530 $ 

 

 

 

- dismantling of 

wooden fencing, 

manufacturing and 

installation of fencing 

along the perimeter of 

the burial 

(300 m, metal, forged) 

- felling of emergency 

trees and bushes 



- dismantling of the old 

paving and paving with 

granite chipped 

crustacea 

 

 
 

49000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4600$ 

 

 

 

6350 $ 

 

 

 

 

 

28900 $ 

 

 

 

 

3000$ 

 

 

15000 $ 

 

 

 

 

 

-installation of 

pavement lights 

- landscaping and 

landscaping 

 

 
5. Improvement of 

access roads 

- section of the road 

from Oktyabrskaya 

street to the cemetery 

gate .Length: 500 м 

6. Restoration work - dismantling of 

flower beds 

- installation of granite 

borders and fringing 

of flower 

beds  

 

 



- tombstone 

installation 

 

Material: Granite 

 

 

 

 

 

 

 

10000 $ 

 

 

 

 

15500$ 

 

 

 

 

 

 

7. Installation of a 

memorial to the 

victims of the 

Holocaust 

Monument in the form 

of a stylized willow 

tree. 

 

Material: metal 

Manufacturing Method: 

Hot 

Forged

 

 
 


