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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. 



Название «Сертолово» посёлок «позаимствовал»
у деревни, получивший имя от реки Сиротале,
текущей в районе Сертолова-2. Деревня Сиротала
известна с начала XVI века, впервые упоминается в
«Переписной окладной книге Водской пятины» в
1500 г.

Сиротала носит финское название, возможно
образованное от слов siro - «изящный», sirat -
«убранство», и talo - «дом», «усадьба». Первое
картографическое упоминание Сертолово —
селение Serodatala, на «Карте Ингерманландии:
Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга», в 1676 году.

Сертолово



Вскоре после Смутного времени, по итогам
русско-шведской войны, край в 1617 году по
Столбовскому договору отошёл к Швеции.
Шведы переселяли сюда финнов, поощряли
протестантство. Страна стала называться
Ингерманландией.

Петр I объявил войну 
Швеции. Северная война
закончилась установлением 
«вечного мира» между 
Швецией и Россией. Край 
вновь был возвращен 
России.

Пётр I

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1614%E2%80%941617)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I


Верный сподвижник
Петра I Фёдор Апраксин стал
первым владельцем мызы
Осиновая роща» (куда входило
и нынешнее Сертолово), а
вместе с ней он получил и
земли под Петербургом.

В 1728 году Фёдор
Апраксин умирает, земли
переходят к его брату Петру, а
затем в государственную казну

Фёдор 
Апраксин



В 1833 году владельцем усадьбы стал
генерал-лейтенант Василий Васильевич
Левашов. Он же стал владельцем окрестных
деревень. При Левашове на этих территориях
началось строительство дач, сначала очень
медленно, а затем, когда сюда проложили
железную дорогу, с огромной быстротой…

Генерал-майор, генерал-адъютант, впоследствии граф (с 1833 г.), генерал от
кавалерии, председатель Государственного Совета и Комитета министров.
Начал службу в лейб-кирасирах в 1801 г.; в 1802 г. был переведён штаб-
ротмистром в Кавалергардский полк. Участник кампаний 1805-1807 гг.,
Отечественной войны 1812 г.и заграничных походов 1813-1814 гг. В 1825-1826 гг.
- член следственной комиссии и Верховного суда по делу декабристов.

Василий Васильевич Левашов 
(1783-1848)



СЕРТОЛОВО — деревня принадлежит Лопухиной, 
Княгине Действительной Статской Советнице; жителей по 
ревизии 32 м. п., 35 ж. п. 

СЕРТОЛОВО — деревня, Графине Левашевой, по 
Выборгскому почтовому тракту, 13 дворов, 32 души

СЕРТОЛОВО — деревня владельческая, при речке 
Безыменной; 13 дворов, жителей 32 м. п., 39 ж. п

СЕРТОЛОВО - деревня, Юкковского сельского 
общества; 19 дворов, 72 м. п., 81 ж. п., всего 153 человека

1838 
год

1856 
год

1862 
год

1896 
год



Поселок Сертолово был 
основан в 1936 году как 
военный город.

Цель основания 
Сертолово – усиление 
северо-западной границы 
нашей страны.

Первое помещение Сертоловской амбулатории



Ты, знаешь, что была война
Когда тебя на свете не было
И сколько помнила страна
Такой войны на свете не было.



В это время на территории
посёлка располагались тылы
артиллерийских частей,
медсанбаты, 6 госпиталей,
военные склады. 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.

гвардии генерал-
майор Н.П. Симоняк (

http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


. 

СЕРТОЛОВСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ 

ордена ЛЕНИНА
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА

с 1946 г. по 2000 г.



ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ  (ДОК)

Уголок информации цеха № 2.
Раскрой древесно-стружечной 

плиты.
Механическая мастерская 
отдела главного механика.





Сертолово имеет чрезвычайно 
выгодное географическое положение и 
тесные связи с Санкт-Петербургом.  

Площадь – 73 км2

Население - 40,6 тыс. чел.
Почтовый индекс – 188650
Расстояние до С-Пб: 27 км

ГЕРБ

ФЛАГ

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. 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.



Ларин Михаил Никанорович 

Герой Советского Союза Ларин Михаил Никанорович
старший лейтенант, возглавлял роту 68-го стрелкового
полка 70 стрелковой дивизии во время советско-
финской войны. Погиб 23 декабря 1939 года на
Карельском перешейке. Рота Ларина вела бой и под
напором противника начала отступать, но Михаил
Никанорович повел бойцов в атаку, благодаря чему
наши войска закрепились на высоте 38,2.

В 1959 году по ходатайству пионерской
организации Сертоловской школы № 1 и решением
Чернореченского сельского совета депутатов одна из
улиц Сертолово была названа именем Ларина.

Молодцов Дмитрий Семенович

Стрелок, рядовой Молодцов в бою 13 января 1943 года
подобрался к дзоту и несколькими гранатами заставил замолчать
пулемет противника. Но когда рота перешла в атаку, пулемет
заработал снова. Не имея гранат, отважный воин закрыл своим
телом амбразуру дзота. Ценой своей жизни способствовал
выполнению боевой задачи.

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 
февраля 1943 года посмертно. Награжден 
Орденом Ленина. 

Лейтенант Дмитрий Кожемякин

Указом Президента от 12 марта 2000 г.
Кожемякину Д.С. было присвоено
звание Героя Российской Федерации
(посмертно). “Золотая звезда” № 0562
вручена родителям Героя. В настоящее
время “Золотая звезда” хранится в
музее Санкт-Петербургского СВУ.







Начнем экскурс со спортивно – досугового 
комплекса.
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