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«Сертолово в годы Великой 

Отечественной войны».   

 



 Это город, в котором я живу. 
 

Так выглядит Сертолово с высоты 

птичьего полета. 



Посёлок Сертолово начал строиться как 
военный городок.   Его название происходит от 
деревни Сертолово, которая находилась  в 200 

метрах от нынешнего Сертолово 2. 



В 1937 году в посѐлке разместились части                       

70-ой стрелковой дивизии. 

На 6 июля  1941 года стрелковая дивизия 

насчитывала 14 тысяч человек,  200 орудий и 

минометов. С 22 июня 1941 года дивизия 

участвовала в обороне Ленинграда. 

 

 

 
 



8 сентября 1941 года началась Блокада Ленинграда,  

Сертолово тоже оказалось в блокадном кольце,  

всего  10 -13 км было до линии фронта.  



В начале войны в Сертолово проживало 300-400 

человек, большинство семей военнослужащих были 

отправлены из города до начала Блокады. 

А в  блокаду на территории посѐлка и военного 

городка располагались тылы артиллерийских 

частей, медсанбаты, военные склады. 



Там, где сейчас улицы Ларина и Ветеранов, в лесу, 

находился инженерно-сапѐрный батальон, а рядом 

стояла зенитная батарея. 



Шоссе от Чѐрной речки прикрывал 96-ой 

истребительно-противотанковый полк. 



Отдельный танковый батальон находился на 

перекрѐстке дорог Осиновая роща – Песочное. 



А на железнодорожной ветке на пересечении 

основной дороги Сертолово с дорогой на Песочную 

стояла тяжѐлая артиллерия, которая вела огонь 

по неприятелю. 



На оборонные работы были мобилизованы все 

трудоспособные граждане нашего поселка.  

 

         Они  трудились в тяжѐлых условиях 

блокады,  и днѐм, и ночью, и в дождь, и в холод: 

выполняли дорожные работы,          

заготавливали дрова.  



Школьники, даже в те тяжѐлые годы, продолжали 

учиться. Первая школа в Сертолово была 

деревянной. 

 



В свободное от учѐбы время, подростки помогали 

в медсанбате раненым бойцам: ухаживали за ними, 

писали письма, даже устраивали концерты. 
 



Вскоре начался голод, люди получали скудный 

паек 150-200 граммов хлеба, были перебои с 

водой. Голод никого не щадил. Чтобы не умереть 

с голоду люди собирали грибы и ягоды, лебеду, в 

пищу шла и кора деревьев. 



На воинском и гражданском захоронениях в 

Сертолово погребено около 6 тысяч человек только 

гражданского населения – дети, подростки, старики.  



Старший сержант Константинов обучался в 

учебном дивизионе Сертолово в 1941 году, позже 

участвовал в  обороне Ленинграда.  

Участники обороны Ленинграда. 

Фѐдоров Александр Константинович.  

Фѐдоров – 

курсант-радист 

учебного 

дивизиона. 

Сентябрь 1941 г 
1943г 



Героем прорыва блокады стал         Николай 

Павлович Симоняк 

В июне 1944 года 63-я 

гвардейская стрелковая 

дивизия начала наступление 

на противника с рубежей 

нашего поселка.  

Командовал 63-й гвардейской 

дивизией генерал-майор            

Н. П. Симоняк.                               

Дивизия, выполнив 

поставленную задачу по 

освобождению Карельского 

перешейка и Прибалтики, в 

1945 году возвратилась в 

Сертолово. 



Н.П. Симоняк на 

наблюдательном  пункте, во 

время первого дня операции по 

прорыву блокады. 
 

Разведчики во время 

боя у проволочных 

заграждений 

Фото с Ленинградского фронта 





18 января 1943 года блокада была прорвана, а 

полностью от блокады город был освобождѐн       

27 января 1944 года. 



Герой прорыва Блокады Ленинграда:                              

Дмитрий Семѐнович Молодцов 

Во время прорыва 

блокады он был 

рядовым взвода связи. 

В январе 1943 года во 

время боя Дмитрий 

Молодцов совершил 

свой бессмертный 

подвиг, закрыв грудью 

амбразуру пулемѐта.    

И это решило исход 

боя. Ему было всего         

29 лет.  



Герой прорыва Блокады Ленинграда:                              

Дмитрий Семѐнович Молодцов 
 

Посмертно ему было присвоено звание  

Героя Советского Союза. 
 



Перед зданием 

Сертоловской средней 

школы №1 установлен 

памятник герою. 

Школьники на свои 

средства, от сбора 

металлолома и 

макулатуры, установили 

памятник воину-

связисту. 

Памятник герою 



Первые дома в нашем городе на улице Молодцова 

начали строить в 1984 году. 

 Память о герое сегодня живѐт в названии 

улицы  в городе Сертолово. 



Всѐ дальше уходит от нас время Великой 

Отечественной войны, Блокады. Но мы сегодня 

помним о тех людях, которые защитили нашу 

Родину, о тех людях кто погиб, защищая                       

наш город Сертолово. 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
 



Люди!  Покуда сердца стучатся, — помните!  

Какою  ценой  завоѐвано счастье.  

Убейте войну,  прокляните  войну,  люди Земли!  


