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В России мест красивых есть немало, 

Но мне милее стройная сосна. 

И тот родник,  что здесь берет начало, 

Ведь родина здесь малая моя. 

 

                
 

    Жизнь Сертолово - это маленькая страница огромной книги об истории 

России. Если время от времени не перелистывать её, то утрачивается понятие 

о прошлом. Нужно интересоваться историей земли, на которой ты живёшь и 

с самого детства прививать чувство патриотизма. История Сертолово 

передаётся жителями нашего города из поколения в поколение.  

И если где-нибудь не расскажут о происхождении этой земли, то, возможно, 

наши потомки не узнают, что существовало такое селение, кто в нём жил, и 

чем славны эти места. 

Территория, занимаемая городом Сертолово, расположена на 

Карельском перешейке. Название «Сертолово» посёлок «позаимствовал» у 

деревни, получивший имя от реки Сиротале, текущей в районе Сертолово-2. 
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                                   Строительство военного городка.                                                

Постройка Сертолово была вызвана необходимостью усиления 

обороны нашей страны, ее северо-западной границы с Финляндией, которая 

находилась всего в 32 км от Ленинграда.  Свое название поселок получил от 

деревни Сертолово, возникший еще в начале 18 века в результате 

переселения финнов ближе к Петербургу. Деревушка до сих пор находится 

юго-восточнее городка Сертолово - 2. Деревня в основном была заселена 

жителями финской национальности. Основным занятием финнов было 

животноводство. Они снабжали город молоком, маслом, мясом.  Связи с 

советско-финской  войной, финны 1939-1942 годов были принудительной 

выселены из Ленинградской области, в том числе из Сертолово. На 

территории Карелии по сей день располагаются некоторые поселения 

депортированных финнов. В Сертолово - 2 отдельные дома сохранились  и 

поныне. Однако во время войны жители Сертолово разобрали на дрова 

большое количество финских домов. 

 Что касается воинских поселений Сертолово -1, 2, Черная речка, то 

они строились отдельно от деревушки Сертолово в лесных массивах. 

Воинские поселки Сертолово - 1, Сертолово - 2, получили такое название 

чисто из военных соображений.  В этот период времени опасно было 

наносить на карту поселения с новым названием, т.к. этим заинтересовалась 

бы иностранная разведка. В Министерстве Обороны датой образования 

поселков Сертолово-1, 2, значится 1936 год. 

Строительство военных городков началось одновременно в Сертолово 

- 1, Сертолово - 2, Черная Речка, в Гарболово, в Осиновой Роще. 

Строительство  возглавляло 228 УВРС – управление военно-строительных 

работ, которое находилось в поселке Песочный. Строителями стали 

военнослужащие и вербованные граждане из других регионов. В течение 

1936 года были построены два одноэтажных и два двухэтажных деревянных 

общежития для строителей, небольшой клуб, танцплощадка, магазин, 

медпункт на месте нынешнего расположения эстакады для погрузки в вагоны 

различной техники и стройматериалов. В 1937 году военные городки 

Сертолово - 1, 2, а также Черная речка, заняли воинские части 70 стрелковой 

дивизии, прибывшей из Приволжского военного округа. В Сертолово - 1, 

расположились артиллерийские части: 21 легкий артполк, корпусной артполк 

и отдельный танковый батальон дивизии. В Сертолово 2 – 68-й стрелковый 

полк. Одновременно шло строительство военных казарм, двух- и 

четырехэтажных домов. 

В 1937 году поселок вошел в состав Левашовского сельского совета, а 

в 1950г. Передан Чернореченскому сельскому совету с центром в д. Юкки. 

До 1954 года административно он входил в Парголовский район, а с 

упразднение его вошел во Всеволожский район областного подчинения. К 

1938 году была проложена железнодорожная ветка от Левашово через 



 5 

Сертолово до Черной Речки. Шло строительство индивидуальных 

домов. Поселок постепенно обживался. За 2 года построено две казармы и 

два 4-этажных дома. 

 

                 Сертолово в годы советско - финской войны. 

       Во время советско-финской войны 1939-40 гг. в поселке 

размещались тылы частей убывших на фронт. После советско-финской 

войны части 70 стрелковой дивизии, награжденной орденом Ленина, 

возвратились на старые места дислокации. 

                Находясь близ границы, Сертолово и Сертолово-2 стали городами, 

где обучались будущие красноармейцы. Также здесь располагались госпитали,  

больницы и несколько штабов командования Красной Армии 

                  

Героем советско-финской войны является сертоловчанин Михаил 

Никанорович Ларин. 

 

          

Родился Михаил Никанорович 16 ноября 1908 года в селе Зеленга 

Астраханской области в семье крестьянина. Русский. Член ВКП(б) с 1932 

года. С 16 лет рыбачил, затем учился в совпартшколе. 

В Красной Армии — с 1931 года. Окончил курсы командиров взводов, 

участвовал в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. Ларин Михаил 

Никанорович — секретарь партийного бюро 68-го стрелкового полка (70-я 

стрелковая дивизия, 7-я армия), воинское звание — старший лейтенант. 
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        Старший лейтенант М. Н. Ларин отличился в декабре 1939 г. в боях 

на Карельском перешейке 23 декабря у деревни Тайпасен командир 1-го 

стрелкового батальона доложил в штаб, что крупные силы финнов начали 

атаку, и просил помощи. Михаил Ларин направился в отходящую роту, 

которая в это же самое время была атакована противником с тыла. С группой 

бойцов из 20 человек и подоспевшим танком Ларин уничтожил противника и 

начал атаку другой группы финских войск, готовящихся ударить во фланг 

роты. Советский танк забуксовал и действовать далее не смог. Несмотря на 

это, стрелковая группа во главе с Лариным уничтожила противника. В этом 

бою старший лейтенант М.Н.Ларин погиб. 

За заслуги перед родиной старшему лейтенанту Михаилу 

Никаноровичу Ларину было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза — 21 марта 1940 года, он награждён орденом Ленина. 

Похоронен в поселке Сертолово-1 Всеволожского района 

Ленинградской области. На мемориальном кладбище установлен обелиск. На 

улице Ларина в Сертолово-1 установлена мемориальная доска. 

У Михаила Никаноровича после смерти оставались жена Ларина Нина 

Михайловна, и сыновья — Ларин Геннадий Михайлович и Ларин Михаил 

Михайлович. 

В 1959 г. одной из улиц Сертолово присвоено название имени Ларина. 

 

 

                                    
 

 

                                       
 

 

 

 

                        Сертолово в 1941 – 1945 гг 

 

         22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Население 

Сертолово сообщение о начале войны встретило с тревогой.  

4 июля 1941 года части 70-й стрелковой дивизии по приказу главкома 

Северо-западного фронта были переброшены под Сольцы, где в составе 

частей 11-й армии нанесли удар по флангу немецко-фашистской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1939
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
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группировки армии «Север» и отбросили 56 мотострелковый корпус 

противника на 40-60 км, задержали продвижение противника на несколько 

суток. Тем самым выиграли время для организации обороны на Лужском 

рубеже. 

          С октября 1941 года Сертолово, как и Ленинград, оказался в блокаде. В 

это время на территории нашего поселка располагались тылы 

артиллерийских частей, медсанбаты, 6 госпиталей, военные склады. На 

оборонные работы были мобилизованы все трудоспособные граждане 

нашего поселка. Воинские части, расположенные в гарнизоне по приказу 

главного командования вышли из казарм и направились на защиту границ в 

северном направлении в сторону Карельского перешейка. Все эти части 

входили в состав 70-й стрелковой дивизии, которая сражалась на этом 

участке фронта в первые дни войны, а в начале 1941-го обороняла Лужский 

рубеж. 

На Карельском перешейке в направлении Выборг-Ленинград 

совместно с финской армией наступала немецкая. По приказу командования 

наши части с июля месяца начали отступление до старых границ 1939 года, 

где и закрепились на заранее подготовленных рубежах. Таким образом,  

Сертолово оказалось всего в 10-13 километрах от линии фронта. 

В это время на территории поселка и военного городка располагались 

тылы артиллерийских частей, медсанбаты и склады. В Сертолово работали 

хирургические полевые подвижные госпитали. 

В начале 1944 г. в казармах военного городка Сертолово-2 были 

размещены курсы младших лейтенантов 23-й армии.  

В июне 1944 г. 69-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 23-й 

армии начала наступление на противника с рубежей посёлка. Командовал 69-

й гвардейской дивизией генерал Н.П.Симоняк. Дивизия, выполнив 

поставленную задачу по освобождению Карельского перешейка и 

Прибалтики, в 1945 году возвратилась в Сертолово. 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Героем Великой Отечественной войны является сертоловчанин 

Молодцов Дмитрий Семенович 

 

 

                 
 

Родился в 1908 году в деревне Плешки ныне Ржевского района 

Калининской области. Русский. Герой Советского Союза (10.2.1943). 

Награжден орденом Ленина. 

         Великая Отечественная война застала Дмитрия Молодцова в 

Ленинграде. Работал он на судостроительном заводе, учился в вечерней 

школе. Потом перешел в речное пароходство, был старшим механиком на 

шхуне «Знаменка». 

Вражеские полчища рвались к Ленинграду. Когда партийное и 

советское руководство города обратилось к ленинградцам с воззванием 

встать на защиту колыбели революции, ленинградцы в короткий срок 

сформировали 10 дивизий народного ополчения. Тысячи мужчин и женщин 

влились в ряды Красной Армии. Многие жители добровольно ушли в 

партизанские отряды, вступили в истребительные батальоны. 

С первых дней войны встал в боевой строй защитников Ленинграда и 

Дмитрий Молодцов. В составе 136-й стрелковой дивизии Ленинградского 

фронта он мужественно отражал натиск врагов. 

16 месяцев осаждали Ленинград фашисты. И все эти месяцы был 

Дмитрий Молодцов рядовым стрелком в 3-м батальоне 270-го стрелкового 

полка, выполняя обязанности связиста. В самых тяжелых условиях он 

надежно обеспечивал связь командира батальона с ротами. Под огнем 

противника, зимой и летом, в любую погоду устранял обрывы телефонных 

линий: иногда до двух десятков в сутки. 

12 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов 

начали прорыв блокады Ленинграда. 

После мощной артиллерийской подготовки они пошли навстречу друг 

другу южнее Ладожского озера. 
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136-я стрелковая дивизия наступала со стороны Ленинградского 

фронта. Она стремительно форсировала по льду Неву и овладела ее левым 

берегом. Ломая сопротивление гитлеровцев, дивизия вместе с танковой 

бригадой 18 января ворвалась в Рабочий поселок № 5, где соединилась с 

частями Волховского фронта. 

          В этих боях совершил свой подвиг связист Молодцов. 

После форсирования Невы в батальоне была создана из добровольцев 

штурмовая группа для захвата у поселка Марьино (ныне в черте города 

Кировска Ленинградской области) тяжелой батареи противника. В 

штурмовую группу вошел и Дмитрий Молодцов. Когда бойцы стали 

заходить во фланг фашистской батареи, по ним из хорошо замаскированного 

дзота ударил пулемет. Бойцы залегли. В этот критический момент Дмитрий 

Молодцов пополз к дзоту и метнул в амбразуру одну за другой две гранаты. 

Пулемет умолк. Бойцы пошли в атаку. Но пулемет заговорил снова. У 

Молодцова не осталось гранат. Тогда он рванулся к дзоту и закрыл своим 

телом его амбразуру. Штурмовая группа пошла вперед и захватила батарею 

тяжелых орудий.  

Молодцов Дмитрий Семенович 13 января 1943 г. повторил подвиг 

Матросова – закрыл своим телом амбразуру дзота. 

Рядовому Дмитрию Молодцову было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза 10 февраля 1943 года. Похоронен Герой в городе 

Кировске. Поселок, школа в городе Зеленогорске Ленинградского горсовета 

носят его имя. 

 В Сертоловской средней школе Всеволожского района Ленинградской 

области его подвигу посвящена комната боевой славы. 

         Памятник Герою Советского Союза Д. С. Молодцову установлен в 

сквере перед школой № 1 в г. Сертолово. Обращен он в сторону Выборгского 

шоссе. Представляет собой гранитную стелу высотой 4 метра, наверху 

которой установлен бюст. На стеле выбито «Д. Молодцов». Ниже 

прикреплена табличка с Золотой Звездой Героя и надписью «Герой 

Советского Союза Молодцов Дмитрий Семёнович 1908 – 1943». В Сертолово 

есть улица Молодцова. 
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                                        Послевоенное возрождение Сертолово 

С 1945 по 1950 г. в Сертолово было построено 36 индивидуальных домов. 

Жилищное строительство началось с 1952 г.и особенно интенсивно с 1966г. 

Население посёлка росло за счёт увольнения в запас офицерского состава по 

причине сокращения армии и расширения производства на 

деревообрабатывающем комбинате Ленинградского военного округа. В 60-е 

годы началось строительство типовых домов силами военно-строительного 

управления округа. В 70-е годы были оборудованы 4 скважины, и в посёлок 

была подведена невская вода. В 1968г. газ был подведён в квартиры.  

Жизнь посёлка была тесно связана с работой Сертоловского промышленного 

комбината. Вскоре после войны управлением КЭУ Ленинградского военного 

округа был открыт цех по распилке древесины. Позднее оборудован 

столярный цех. В 1962г. предприятие получило наименование Сертоловский 

деревообрабатывающий комбинат, ДОК.  

  

      Торговля и бытовое обслуживание 

В 1946г. в посёлке были открыты продовольственный и промтоварный 

магазины, размещённые в деревянном помещении барачного типа. В 1953г. 

на первом этаже 4-х этажного дома по ул. Ларина 4 было оборудовано 

помещение под продовольственный магазин. В 1968 г. первый этаж вновь 

выстроенного 5-этажного дома по улице Заречная был оборудован под 

продовольственный магазин. А в 1981г. вступил в строй торговый центр 

военторга, где разместились продовольственный магазин, магазин 

полуфабрикатов,  промтоваров, мебели и столовая. 
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                                         Служба быта 

В 1946г. отделением военторга были открыты: мужская парикмахерская, 

сапожная мастерская, фотография, пошивочная мастерская. Эти предприятия 

располагались в старых деревянных домиках, которые в 1960г. в связи со 

строительством школы были снесены. А предприятия переведены в другие 

помещения. В 1979г. был организован комплексный пункт Всеволожского 

городского управления бытового обслуживания. 

Медицинское обслуживание 

В 1947г. согласно приказу Наркома обороны семьи офицерского состава 

были сняты с обслуживания воинских частей и переведены на обслуживание 

гражданских медицинских учреждений. В посёлке Чёрная Речка была 

открыта амбулатория в составе врачей: терапевта, педиатра и зубного. В 

Сертолово был открыт фельдшерский пункт, подчинённый Чёрнореченской 

амбулатории. В 1958г. в Сертолово была открыта амбулатория. 

 

                                  Отделение связи 

До 1961г. жителей Сертолово обслуживало почтовое отделение Чёрной 

Речки. А в 1961г. было выделено помещение в Сертолово под почту. В 1973г. 

была установлена автоматическая телефонная станция на 100 номеров. В 

1979г. при отделении связи был открыт переговорный пункт телефонной 

связи со всеми основными городами СССР и поставлены 2 уличные кабинки 

для связи с районом и г. Ленинградом.  

                                  Народное образование 

В 1938 году в поселке Сертолово были построены два деревянных 

бревенчатых здания школы. Школа была семилетней. 

В 1939 году было принято решение Сертоловскую школу сделать 

только начальной, а учащиеся 5-7 классов были переведены в 

Чернореченскую семилетнюю школу. 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, занятия в 

школе были временно прекращены, все учителя и обслуживающий персонал 

привлечены на оборонные работы вблизи поселка. 

      В 1942 году занятия в школе были возобновлены. Учеников осталось 

всего 8 человек. После уроков дети шли в госпиталь, где помогали 

тяжелобольным и даже выступали с концертами. 

       После войны, в 1949 году начальная школа вновь была преобразована в 

семилетнюю, количество учащихся было уже 250 человек. 
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                                    Культурная жизнь 

        Большинство семей уже после войны имели радиоприёмники, в клубах 

при воинских частях смотрели фильмы, устраивали вечера танцев, работала 

художественная самодеятельность. Особенно любимым местом отдыха был 

водоём. Очень активно участвовало население в воскресниках. На 

общественных началах была очищена от кустарников территория, засыпаны 

окопы, которых было очень много в окрестностях, в посёлке посажены 

деревья.  

                   

 

        Значительно увеличились возможности проведения культурно-массовых 

мероприятий после ввода в эксплуатацию в 1965г. Дома офицеров. Он имел 
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зрительный зал на 900 мест, большое фойе, танцевальный зал, библиотеку, 

музей Боевой Славы, комнаты для кружковой работы, служебные кабинеты.  

 

Сертолово сегодня 

  

27 октября 1998 года, Законодательным собранием Ленинградской 

области был принят областной закон № 40-оз «Об отнесении посёлка 

Сертолово Всеволожского района к категории городов областного 

подчинения». 7 декабря 1998 года он был подписан исполняющим 

обязанности губернатора Ленинградской области Валерием Павловичем 

Сердюковым. Так Сертолово получил статус города. 

    

                                      
 

 

Описание герба и флага - В лазоревом (синем, голубом) поле золотая сосна 

с четырьмя корнями, переплетёнными с серебряным мечом, положенным «в 

пояс». 

            Меч символизирует солдат - основателей города, построивших новое 

поселение, которое аллегорически изображено в виде зеленого дерева - 

сосны. Неразрывность судьбы солдат и города, устремленного в будущее, 

подтверждают переплетенные меч и корни дерева. Четыре корня сосны 

являются аллегорическим выражением четырех районов города – Сертолово-

1, Сетолово-2, Черная речка, Жилищно-строительный кооператив «Модуль».  

            Зеленый цвет символизирует жизнь, здоровье, возрождение; голубой - 

красоту, ясность, чистое небо и мир; золотой - высшую ценность, величие, 

прочность, расцвет; серебряный - чистоту, мудрость, благородство и 

сотрудничество.  

Население — 49 172 человек (2013г). Значительную часть населения 

составляют военнослужащие и члены их семей: в Сертолове дислоцированы 

несколько учебных воинских частей (467-й окружной учебный центр 

Западного военного округа). 

 

 

http://readtiger.com/wkp/ru/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://readtiger.com/wkp/ru/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://readtiger.com/wkp/ru/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Изменение численности населения за период с 1838 по 2015 год: 

 

Численность населения Сертолово в 2015 году составила около 50,8 тысяч 

человек.  

В городе проживает довольно много военнослужащих и их семей, находится 

ряд учебных воинских частей (467-й окружной учебный центр Западного 

военного округа). 

На территории МО Сертолово осуществляют свою деятельность 

следующие предприятия: 

 ООО «ЦБИ»; 

 Филиал ОАО «Главного управления обустройства войск» 211 КЖБИ; 

 ЗАО «Мир упаковки»; 

 ООО «Матрица»; 

 ОАО «Сертоловский водоканал»4 

 ОАО «Тепловые сети и котельные»; 

 ОАО «Сертоловские городские электрические сети»; 

 ОАО «Экотранс»; 

 ОАО «Комфорт»; 

 ООО «Уют-Сервис»; 

 ОАО «Сертоловское АТП»; 

 ООО «УСК»; 

 ООО «Вигорплант»; 

 корпорация «Гепард». 

В 2011 году нашему замечательному городу исполнилось 75 лет. 

 Город, как и человек, рождается, взрослеет и развивается. Вместе со 

всей страной Сертолово делило горе и трудности Великой Отечественной 
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войны и радость мирного времени. Сертолово живет, Сертолово растет, 

Сертолово – город перспективный. 

   Твой чистый воздух душу окрыляет 

   И к новым нас свершеньям вдохновит 

   На лучшее надежды он вселяет, 

   Так пусть же Бог всегда тебя хранит.  

 

   Ты каждому из нас навеки дорог, 

   Так поднимайся ввысь и расцветай  

    Сертолово - мой любимый город! 

 

Памятные места города 

История современной России насыщена множеством важных событий. 

Среди них важное место занимают отношения между Россией и Чечней. В 90-

ые годы между Российской Федерацией и ее субъектом Чеченской 

республикой произошел конфликт,  который вылился в две войны. В этих 

военных конфликтах погибли сертоловчане. Среди них Дмитрий Кожемякин. 

 

                     
 

Дмитрий  Кожемякин родился в 1977 году в Ульяновске в семье 

потомственного военнослужащего. Как и его отец, окончил Санкт-

Петербургское суворовское училище, затем Рязанское высшее командное 

военное училище и был направлен для прохождения  дальнейшей службы  в 

парашютно-десантный полк, расположенный в г. Пскове. 

2-4 августа 1999 года чеченские боевики вторглись на территорию 

Дагестана. Для стабилизации обстановки 19-20 августа началась операция по 

их вытеснению.В феврале она вступила в горную фазу. Войска вошли в 

Веденское ущелье, блокировали Сержень-Юрт, а воины-десантники 

приступили к занятию господствующих высот на вероятных направлениях 
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выхода с гор загнанных боевиков. Разведгруппой российских 

десантников командовал гвардии лейтенант Дмитрия Кожемякин. С 2 по 27 

февраля разведгруппа провела 6 операций, в ходе которых были захвачены 

стрелковое оружие, боеприпасы, снаряжение и продовольствие. Все эти 

операции  были проведены  гвардии лейтенантом Кожемякиным  без потерь.  

Заняв высоту 776.0, взвод Дмитрия Кожемякина проводил разведку на 

местности и столкнулся с передовым отрядом боевиков, завязался бой -  

десантники отступили к высоте. Несмотря на потери, до вечера 29 февраля 

боевики продолжали активно атаковать позиции российских солдат. По 

радиоперехвату было установлено, что действиями бандитов руководил сам 

Эмир Хаттаб. Используя рельеф местности,  боевики попытались обойти 

позиции с левого фланга. Чтобы в очередной раз предотвратить окружение, 

гвардии подполковник Евтюхин выдвинул заслон разведчиков гвардии 

лейтенанта Д. Кожемякина. В течение трех часов разведчики отбивали 

яростные атаки боевиков. Последний натиск бандитов они встретили только 

четырьмя автоматами. И тогда Дима Кожемякин приказал старшему сержанту 

и подползшему рядовому Поршневу отходить. Когда кончились боеприпасы, 

схватились с  террористами врукопашную. Дрались ножами, саперными 

лопатками, прикладами автоматов. Командира разведвзвода Д. Кожемякина, 

как одного из последних офицеров, хотели взять живым, но он стоял насмерть. 

Из 90 десантников 84 погибли... Но пройти дальше боевики так и не 

смогли: одни были уничтожены  десантниками и  огнём артиллерии и авиации 

на следующий день, другие рассеяны, часть сдалась в плен. Почти трем 

тысячам бандитов противостояло 90 десантников, которые не дрогнули и не 

отступили. 

Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в боях с 

террористами на территории Северного Кавказа, гвардии лейтенанту Дмитрию 

Сергеевичу Кожемякину присвоено звание Героя России. Похоронен 

десантник на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Его имя навечно 

занесено в списки 1-й роты Санкт-Петербургского суворовского военного учи-

лища, названа школа в Ульяновске, где он учился, улица в городе Сертолово 

Ленинградской области, где он проживал. Ежегодно в феврале в Санкт-

Петербурге проводится Всероссийский юношеский турнир по самбо, посвя-

щенный памяти подвига гвардейцев 6-й роты ВДВ. В 2002 году был 

воздвигнут памятник «Купол» в честь погибших воинов 6-й парашютно-

десантной роты 104 полка  Псковской дивизии ВДВ во Пскове. В г. Сертолово 

на  доме, в котором жил Кожемякин, установлена мемориальная плита, его 

именем названа улица в г. Сертолово  

                   



 17 

      15 февраля 2013г. в г. Сертолово состоялось торжественное открытие 

монумента «Воинам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах».  

 

         Возведение памятника инициировало Сертоловское городское 

отделение общественной организации ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Боевое братство», которое заручилось поддержкой главы 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Александра 

Соболенко, главы МО «Сертолово» А. Верниковского и главы 

администрации «Сертолово» Ю.  Ходько. Монумент приурочен к 24-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана.  Авторами монумента 

являются Виктор Новиков, заслуженный деятель искусств России, скульптор, 

житель блокадного Ленинграда и петербургский скульптор, лауреат премии 

Ленинского комсомола Андрей Поляков. Место установки памятника 

выбрано не случайно. В г. Сертолово проживают тысячи военнослужащих и 

военных пенсионеров, прошедших через боевые действия локальных войн и 

военных конфликтов, с достоинством и честью выполнивших святой долг 

перед Отечеством. Многие из них стали инвалидами войны, потеряли своих 

боевых товарищей. Монумент стал символом памяти о погибших в 

локальных войнах и военных конфликтах. 
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Братское кладбище Всеволожский район, город Сертолово  По дороге  в 

посёлок Песочный  - г.Сертолово-2 

              

      Воинский мемориал на кладбище. Захоронения в основном погибших 

(умерших) в Зимней войне 1939-40 года, и 1941-1945, а также детей 

блокадного Ленинграда. Есть частные могилы, не имеющие отношения к 

войне.   При входе на кладбище, по обе стороны от входа, установлено по три 

флагштока, скрепленные гвардейской лентой и изображением ордена 

Великой Отечественной войны (слева) и орденом Героя Советского Союза 

(справа). Вдоль центральной аллеи сорок гранитных плит на бетонных 

постаментах. На 34-х написаны имена героев, на 6-ти - надпись 

"Неизвестный". Аллея заканчивается гранитной стелой с надписью 

"Советским воинам, погибшим в боях за Родину 1941-1944". От этого места 

направо отходит дорожка к памятному камню «Дети блокадного 

Ленинграда», на котором выбиты имена, налево - дорожка к обелиску на 

могиле Героя Советского Союза Ларина М.Н., погибшего в боях с 

белофинами (1939 г).  В целом - справа от центральной аллеи захоронения 

1941-1944 годов, слева - 1939 и 1942-44.  

Памятник защитникам Карельского перешейка. Всеволожский 

район, город Сертолово, м-н Черная Речка, на территории в/ч  
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Памятник защитникам Карельского перешейка. Выполнен в 

виде бетонной стены с надписью "Слава защитникам Карельского 

перешейка", справа от которой установлена автомашина ГАЗ-63 и памятный 

обелиск. На постаменте перед автомобилем даты 1941-1945. 

 

          Военный городок в д. Черная Речка основан в 1936 году в годы 

Великой Отечественной войны. В Черной Речке находился штаб 22-го 

Укрепрайона (Карельского УРа), а в послевоенное время на территории 

городка размещались преемники КаУРа - 22-ая ПУЛАД (пулеметно-

артиллерийская дивизия), а позднее - 14-й ОПУЛАП (отдельный пулеметно-

артиллерийский полк). 

  

         Мемориальная доска в честь Чернаковой Т.В.  Всеволожский район, 

город Сертолово, м-н Черная Речка, д.5 

         Мемориальная доска, посвященная Тамаре Чернаковой (1918 - 1942), 

инициатору истребительного движения среди девушек-воинов Карельского 

УРа. В послевоенное время две главных улицы в городке Черная Речка были 

названы в честь героев КаУРа. Одна из них была названа улицей Тамары 

Чернаковой (офицального стататуса название не получило). Доска 

установлена в 1975 году по инициативе учащихся 6 "А" класса восьмилетней 

Чернореченской средней школы к 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне на доме 5. Перед Днем Победы 7-го мая 2010 года 

памятная доска была обновлена и вновь торжественно открыта.  

 

         Тамара Васильевна Чернакова была призвана на службу в качестве 

санинструктора. В начале ноября 1941 года командование Ленинградского 

фронта разрешило девушкам служить в гарнизонах ДОТов, находившихся 

вне непосредственного соприкосновения с противником. Т.В.Чернакова 

несла воинскую службу в гарнизоне ДОТа "Совет", расположенного у дороги 

к озеру Лампиярви недалеко от шоссе на Елизаветинку. Зимой 1941-1942 

года в войсках 23-й армии, воевавшей на Карельском перешейке против 

финнов, получило широкое распространение снайперское движение 

"истребителей оккупантов". Активное участие в борьбе принимали бойцы 

Карельского (22-го) Укрепрайона. В истребительном движении участвовали 

и девушки 154-го ОПАБа. Первой открыла счет санинструктор Тамара 
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Чернакова, Тамара Чернакова. Погибла 03.12.1942 года при 

выполнении боевого задания. Ее именем был назван ДОТ "Совет", где она 

служила.  

            

   Братская могила. Всеволожский район, город Сертолово, м-н Чёрная Речка 

         Братская могила и мемориал в честь героев, павших в боях за 

Ленинград 1941-1944 гг. Справа от входа в мемориал установлено 

артиллерийское орудие, слева - флагштоки, на которых закреплено 

изображение ордена Отечественной войны. В дальней части мемориала 

находится памятный обелиск, по обе стороны от него гранитные плиты с 

выбитыми именами. На основаниях, на которых стоят плиты начертано 

"Никто на забыт ничто не забыто". Перед ступенями, ведущими к обелиску, 

на постаменте лежит плита с надписью "Здесь покоятся более 2000 

защитников Карельского укрепрайона и умерших в военных госпиталях". 

Находится: перед въездом в п.Черная Речка со стороны Санкт-Перербурга, с 

левой стороны шоссе, на холме. С шоссе не виден. Заезд к братской могиле 

через поселок, поворот налево через 700 м после моста через р.Черная.  
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