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«Память противостоит уничтожающей силе времени.
Память — преодоление времени, преодоление пространства.
Память — основа совести и нравственности,
память — основа культуры. Хранить память, беречь память
это наш нравственный долг перед самим собой и перед
потомками. Память наше богатство».
Д. С. Лихачев
Нужно ли сегодня помнить и говорить о войне? Нужно! Чтобы не
повторились страшные страницы истории, необходимо заботиться о
нравственном воспитании учащихся: воспитании гуманизма доброжелательного отношения к людям, умения гармонически сочетать
свои интересы с общественными; воспитании чувства единства слова и
дела как повседневной нормы поведения; воспитании непреходящих
человеческих ценностей - любви и дружбы, милосердия.
Одна из основных задач воспитания во все времена — научить молодое
поколение любви к Родине, стойкости в испытаниях, высокой
нравственности на примере подвигов отцов и дедов. Мир не должен
забыть ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов. Это было
бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим.
Помнить о войне, о героизме и мужестве прошедших ее дорогами,
бороться за мир — обязанность всех людей на планете.
Изучение истории и культуры своего родного города – важнейшее
средство воспитания молодёжи.
Именно поэтому в год 70-летия прорыва блокады Ленинграда и накануне
70-летия победы в Великой Отечественной войне юные краеведы
Сертоловской школы №2 под руководством группы учителей провели
исследовательскую работу по изучению и систематизации памятников
на территории г. Сертолово и микрорайона Чёрная речка Всеволожского
района Ленинградской области.
В книге представлены материалы о братских захоронениях. Дано их
описание, расположение, координаты, состояние и даты внесения в
Книгу памяти. Собран материал о памятных досках на территории г.
Сертолово и Чёрной речки. Дано подробное описание подвигов героев, в
честь которых открыты памятники, включены биографии этих людей,
фотографии монументов и фото из личных архивов героев. В книгу
вошли материалы школьного музея, материалы исследовательской
работы начальной школы под руководством Т. В. Житиной., фотографии
П. Курганского - корреспондента газеты «Петербургский рубеж» и Л. И.
Мордасовой - учителя МОУ ССОШ №

ПАМЯТИ ПАВШИХ, РАДИ ЖИВЫХ!
Всё дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года, всё меньше и меньше
остаётся на земле людей, которые могли бы рассказать нам о войне. Для
нас очень важно помнить, какой ценой была достигнута Победа. Память о
тех далёких событиях живёт в названиях улиц, поселков, городов. Каждый
житель нашего города должен не только знать название своей улицы, но и
знать историю её создания, знать все памятные места, связанные с
великой Победой! Ведь в нашем городе живут люди, посвятившие свою
жизнь защите Отечества!

Обелиск Ларину М.Н.
Герою Советского Союза.
На Сертоловском Мемориальном
захоронении

Ул. Ларина
Всеволожский район,
г.Сертолово

Мемориальная доска
на д.№1 по ул.Ларина

Участник советско-финляндской войны 1939 - 1940 гг. Cтарший лейтенант М.
Н. Ларин отличился в декабре 1939 г. в боях на Карельском перешейке. 23
декабря 1939 года у высоты 38,2 командир 1-го стрелкового батальона
доложил в штаб, что крупные силы финнов начали атаку, и просил помощи.
Старший лейтенант Ларин был направлен в батальон. По прибытии он
принял все необходимые меры, и батальон занял твердую оборону. После
этого Ларин направился в отходящую роту. В это время рота была
атакована противником с тыла. С группой бойцов из 20 человек и
подоспевшим танком Ларин уничтожил врага и начал атаку другой группы
противника, готовящейся ударить во фланг роты. Наш танк застрял и
действовать не мог. Несмотря на это, стрелковая группа во главе с
Лариным уничтожила противника. В этом бою старший лейтенант М. Н.
Ларин
погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство
старшему лейтенанту Ларину Михаилу Никаноровичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмерно).

Памятник Молодцову Д.С., Герою Советского Союза
Расположение:
г.Сертолово, ул.Заречная д.1, Сертоловское городское поселение
Описание:
Установлен в сквере перед школой №1. Обращен в сторону Выборгского шоссе.
Представляет собой гранитную стелу высотой метра 4, 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 школе есть Комната боевой славы, посвященная подвигу
Молодцова Д.С.
В Сертолово есть улица Молодцова.
Адрес: п.Сертолово, Школьная ул., д. 1. Фактически находится у Выборгского
шоссе с правой стороны (если ехать от СПб).
Дата внесения в Книгу Памяти:
25.12.2011

Улица Молодцова
Героя Советского Союза.
Город Сертолово

Мемориальная доска Молодцову Д.С.,
Герою Советского Союза.
Всеволожский район , город Сертолово,
Молодцова ул. д.7

Город Сертолово

Могила (кенотаф)
в городе Кировске
за заводом
«Ладога»

Плита на
кладбище

Бой проходил на территории Рабочего поселка № 5 ныне поселок Молодцово.

Имя
Дмитрия
Молодцова
запечатлено
на
мемориальной доске Героев Советского Союза,
получивших это звание при прорыве блокады
Ленинграда.

Памятная доска
Дмитрию Кожемякину
30.08.2003

Улица
Дмитрия Кожемякина,

Всеволожский район , город Героя Российской Федерации
Сертолово,
Всеволожский район , город
Ул. Молодцова, д.10
Сертолово,
(в этом доме он жил)
Похоронен с воинскими почестями на Алее Славы
Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга

Памятник Кожемякину Д.С.
Герою России
Похоронен с воинскими почестями на
Алее Славы Серафимовского кладбища
Санкт-Петербурга.
Указом Президента РФ от 12 марта
2000 года за мужество и героизм при
выполнении воинского долга гвардии
лейтенанту Кожемякину Дмитрию
Сергеевичу
посмертно
присвоено
звание Героя Российской Федерации с
вручением медали «Золотая Звезда»
(которая была вручена родителям
Героя.

Гранитная плита, на
которой выбито имя Героя
России Кожемякина Д.С. на
Монументе
«Героям , погибшим в
локальных войнах и военных
конфликтах» в г.Сертолово

15 февраля 2013 г 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 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 станет символом памяти
о погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Монумент «Героическим защитникам Родины погибшим
в локальных войнах и военных конфликтах»
Всеволожский район , город Сертолово,
пересечение ул. Молодцова и ул. Молодёжной

Братское
кладбище
Всеволожский
район, город
Сертолово
По дороге п.
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.

Братское кладбище
На захоронении находятся 79 плит
Всеволожский район, город Сертолово.
По дороге п. Песочный – г.Сертолово-2

Танк Т-34-85
Танк Т-34-85. Установлен на постамент перед КПП воинской части. На
постаменте года 1941-1945. Ниже гранитная доска с надписью "Слава
советским танкистам".
В 2011 году, к дню танкиста, рядом с Т-34 установлен танк Т-80, одна из
первых модификаций - Т-80Б с ракетным вооружением (комплексом "Кобра").
Ранее танк находился в п.Сертолово у КПП окружного учебного центра МО
РФ. Перед танком находится четыре снаряда, выше - гранитная табличка с
надписью "Слава российским танкистам".
Находится: Сертолово-2, в полутора километрах на север от перекрестка
Выборгского шоссе и дороги Песочное - Агалотово, в направлении на
Агалатово.

Стела "900 дней"
Всеволожский район, город Сертолово,
ул.Заречная д.1,

Памятник защитникам Карельского перешейка.
Всеволожский район, город Сертолово,
м-н Черная Речка, на территории в/ч
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).
Со слов служащих, в настоящее время территория, ранее принадлежавщая
воинской части, продана. Дальнейшая судьба памятника под вопросом.

Мемориальная доска
в честь героев ДОТа №7
Всеволожский район ,
город Сертолово,
м-н Черная Речка, д.3.

Фронтальный пулеметный ДОТ №07 находился на передовой опытного
района. В результате финского наступления летом 1941 года оказался
непосредственно на переднем крае обороны и вошел состав 63-го, а
затем 126-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона
(ОПАБ)
22го
Ура
(КаУР).
Финскими
войсками
неоднократно
предпринимались атаки на ДОТ. В ночь с 30 на 31 марта 1942 года, во
время попытки захвата ДОТа, он был блокирован, а затем взорван.
Гарнизон погиб. Так как дот занимал важную позицию на линии обороны,
он был восстановлен и оставался на передовой до 10 июня 1944 года начала
Выборгско-Петрозаводской
наступательной
операции.
Защитники гарнизона ДОТа №7 (гарнизон "Семерки"), погибшие при
защите ДОТа 31 марта 1942 года, похоронены на братском кладбище в
п.Вартемяги (номер по Книге Памяти 04013).

Памятник подвигу
гарнизона ДОТа №7
Всеволожский район,
город Сертолово,
м-н Чёрная Речка,
на территории в/ч

Захоронение в Вартемягах

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 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
Всеволожский район, город Сертолово,
м-н Чёрная Речка

Братская могила и мемориал в честь героев, павших в боях за Ленинград 19411944 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.

Братская могила

Всеволожский район, город Сертолово,
дорога между м-н Чёрная Речка и
Сертолово-2

ПАМЯТИ ПАВШИХ,
РАДИ ЖИВЫХ!

