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Приближается трагическая дата - 80-летие массовой депортации немецкого населения из 

блокадного Ленинграда. Нельзя без боли вспоминать всё  произошедшее тогда, ровно так 

же, как и саму обстановку, на фоне которой произошли эти печальные события. Блокада 

города, начавшаяся ранней осенью 1941-го года, привела в итоге к невиданным ранее 

страданиям мирного населения – гибели людей от вражеских обстрелов, холода, болезней 

и, прежде всего, от жесточайшего голода, выкашивавшего целые семьи ленинградцев и 

жителей предместий. Горькую чашу беды, обрушившейся на головы простых людей, 

пришлось испытать и советским немцам, их родным и детям.  

 

Вот как о тех событиях рассказывает И.В.Черказьянова. «В блокадном кольце вместе с 

жителями городов Ленинграда, Кронштадта и Сестрорецка оказались немцы 

Всеволожского и Парголовского районов (Новосаратовка, Янино, Веселый Поселок, 

Овцыно, Средняя Рогатка, Ижора(Колпино), Гражданка). За блокадным кольцом, в зоне 

оккупации остались колонии Стрельнинская, Кипень, Порховская, Этюп, Ямбург. 

Кронштадтская, Знаменская, Петергофская, Ораниенбаумская колонии находились на 

Ораниенбаумском пятачке. 

Судьба немецких поселений сложилась по-разному, в основном они были разрушены. 

Колпинская и Среднерогатская колонии, через которые проходил передний край обороны 

Ленинграда, были полностью уничтожены. Кронштадтская колония не пострадала от 

артиллерии ни одной из сторон. 

В июле 1941 г. была создана оборонительная полоса протяженностью в 15 км от 

Московского шоссе до Невы, которая пролегла по территории Среднерогатской и 

Колпинской колоний. У Средней Рогатки был создан мощный узел сопротивления с 

дотами, железнодорожными надолбами, противотанковым рвом и минными полями. 

Население колонии было эвакуировано в город, либо жители сами ушли в более 

безопасные, как им казалось, районы к своим родственникам.  

С приближением фронта к Ленинграду в город хлынули беженцы. Сюда гнали и скот для 

забоя, чтобы обеспечить население питанием. До последнего дня, пока территория не 

была захвачена противником, многие жители пригородов, включая немецкие колонии — 

Стрельну и Веселый Поселок, — продолжали ездить в город на работу по специальным 

пропускам. Никто не мог поверить, что враг так близко подойдет к стенам города, и 

население пригородов оставалось на распутье — оставаться у себя дома либо бежать в 

город. Кто-то уехал на работу и не смог вернуться к семье. 

Первая блокадная зима стала самым тяжелым испытанием для ленинградцев. С декабря, 

особенно в январе–феврале 1942 г., шло массовое вымирание населения. В феврале в 

среднем в сутки гибли от голода 3200–3400 человек, а в первую декаду марта — по 2700–

2800 человек в сутки. Умирал каждый третий житель города. Сколько было в городе 

немцев, сколько из них погибло, — сегодня ответить на эти вопросы невозможно. Ведь 

даже общее количество жертв блокады до конца не выявлено»...  

 

Для питерских немцев тяжкие блокадные дни и последующая за этим высылка в 

отдаленные районы Советского Союза разделила жизнь отдельных людей, как и жизнь 

всего этноса российских немцев, на «до» и «после». Отдельная тема – это последовавшие 

за высылкой преследования по национальному признаку, исковеркавшие судьбы, как 

теперь становится понятным, не одного поколения. Но мысли вновь и вновь возвращают 

нас к тем самым тяжким месяцам жизни в осажденном городе наших родных и близких. 

Кроме всего прочего, лично мне очень хотелось бы представить, как теплилась жизнь в  

Новосаратовке зимой 1942-го года. Про Веселый Поселок и Малое Рыбацкое помню что-

то из рассказов родных, а вот про самую большую колонию, мало что знаю. Бывая в  

Новосаратовке, естественно, прохожу мимо кладбища, расположенного рядом с бывшей 



лютеранской церковью Св. Екатерины. Однако трудно его сегодня назвать местом 

упокоения, в том числе, и моих предков многих-многих поколений. Сейчас это обычное 

сельское кладбище с жалкими остатками сохранившихся лютеранских могил. Ничего нет 

из того, что могло бы напомнить о длинной истории огромной питерской немецкой 

колонии. Мой отец похоронен в Графской Славянке под Павловском, дед – в далеком 

ссыльном Хибиногорске, прадед, скорее всего, в Веселом Поселке. А вот все 

многочисленные  предки, начиная с середины 18-го века до конца 19-го, лежат где-то 

здесь среди современных надгробий. И нет ничего, что напоминало бы об их судьбе, 

кроме фактов, которые удалось найти и разобраться, благодаря работе нашей группы 

потомков.  

 

Новосаратовское  кладбище  

 

Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка  

Время работы: Ежедневно 9:00 – 18:00 

Как доехать:от ст.м. Ломоносовская – автобус, маршрутное такси № 476 

На Новосаратовском кладбище сохранились захоронения, датируемые 19-м веком. 

Кладбище находится рядом с трассой, вблизи Вантового моста, в деревне Новосаратовка. 

Территория располагается в зеленом массиве. 

На кладбище производятся захоронения в родственные ограды и могилы (гроб, урна). 

В отдельных случаях захоронения осуществляются на свободные места. 

 
 

 
 

 



Вновь перечитал отдельные места из воспоминаний Александра Абрамовича Шмидта, 

которые он привел в книге «Немецкая колония в Новосаратовке под Санкт-Петербургом. 

Страницы истории». Именно их, а также воспоминания моих родителей воспринимаю 

сегодня как правдивые рассказы о тяжелом блокадном времени, которым можно, 

безусловно, доверять: 

 

«Кладбище при кирхе. В моих воспоминаниях нет вымышленных фактов, всё было и 

происходило на моих глазах и при моём участии. Не забыл страшные истории про 

кладбищенские чудеса, которыми пугали мои сёстры своих  подруг, а так же рассказы 

родителей о том, что души мертвецов ещё долго бродят по кладбищу, а иногда 

приходят к тебе в дом. Я долго не осмеливался посетить это таинственное место. Был 

какой-то родительский день, и меня взяли с собой. Естественно, мои глаза искали 

бродячие души или ещё какие-нибудь страсти, но ничего я не увидел. Нас встретил лес и 

декоративные кустарники, дорожки, посыпанные чистым речным песком, и ухоженные 

могильные плиты или гранитные полированные кресты на пьедесталах. И ещё, недалеко 

от входа стояли четыре склепа, огороженные красивыми оградами с могильными 

крестами, завершённые литыми ангелами или распятием Христа. К этим крестам я 

прилип и все ждал, когда они полетят или зашевелятся. 

Меня уговорили, сказав: “ Они не живые, чугунные”. Это меня немного огорчило, но я 

послушался, чтобы пройти дальше к нашему родовому участку захоронений. 

Участок был озеленён кустарником, среди которого лежали надмогильные плиты и 

гранитные кресты. Здесь росли три расположенных близко друг к другу дуба, между 

ними были захоронения моих дедов и прадедов. В родительский день на кладбище ходили 

как в парк. Гуляли по дорожкам, разговаривая шёпотом. Вспоминали свою родню и того 

или другого односельчанина. Родословную и биографию усопшего можно было узнать и 

уточнить только на кладбище, где всех знали, и это передавалось из уст в уста. 

Жаль, что я был еще очень мал и не знал, что судьбы людей это история твоих предков, в 

какой-то мере повторяющаяся в самом тебе. На могилах прибиралась молодёжь, 

помогавшая старшим. За общим порядком следил староста кладбища. В 1930 году я 

пошел в школу, но изучение таинств кладбища меня влекло больше, чем задания на дом. 

Богатые венки, сделанные из фарфора и упакованные в оцинкованную овальную коробку, 

всегда манили нас потрогать их или получить всё это в собственность, но они были 

запакованы под стекло. 

Разрушение кладбища началось сразу после закрытия кирхи и начала антирелигиозной 

кампании. Наступил голод 1933 – 1934 года. Колхозный скот кормить нечем. Получили 

приказ руководства:“Заготовить берёзовые веники на корм скота”. Берёзы, 

пострадавшие на кладбище, дворах и лесах, засохли. Веники сгнили, так и не успев стать 

кормом. 

Поредели надгробные кресты. Береговая  лесополоса начала быстро обрушаться, вместе 

с дорогой и близлежащими домами. Кладбище без кирхи и хозяина на селе стало быстро 

терять свою былую красоту и к началу 41-го года имело, весьма печальный вид. 

Надо признаться, что к этому разорению приложили руки и мы. Из кованых оградок 

выламывали себе прутики, чтобы играть в войну с пикой в руках, лазили в склепы, где 

стояли цинковые гробы. Одним словом, пакостили назло религиозным суевериям, делали 

так, как нас уже успели научить пионерия и советские агитаторы. 

Взрослые редко делали нам замечания, будучи напуганные репрессиями и доносами. 

Стать контриком никто не хотел. Мальчишки, почти все были вооружены рогатками, 

из которых стреляли по надоевшим воронам. Лучшего полигона, чем кладбище, где 

можно было развернуть настоящие военные игрища, не найти. Под обстрел из рогаток 

попадало всё, особенно венки в стеклянной оправе. Эти игры достигли апогея весной, 

когда сидеть за партой в хороший солнечный день было труднее, чем гонять ворон по 



кладбищу. Взрослые односельчане не пресекали наши безобразия, а только роптали: – 

Что делается в мире?  

Это к добру не приведёт. Это случилось в блокадном марте 1942 года. Всех немцев и 

финнов выселили в Сибирь. Как нам потом объяснили, навечно. Обратно в Новосаратовку 

мало кто вернулся. Я с женой посетил кладбище в 1956 году, когда ещё были в 

сохранности родовые надгробия. Но в 1965 году от бывшего кладбища колонистов почти 

ничего не осталось. Нам говорили, что нашелся деляга, который на надгробных камнях 

срубал старые надписи, набивал новые по заказам и продавал их. Эти надгробия узнавали 

родственники колонисты, их можно было отличить по некачественной работе лицевой 

части пьедестала. Всё, что не пошло на продажу, стащили в одну кучу на те места, где 

раньше находились склепы, или сбросили под ноги. 

“Дом” людей, почивших здесь осквернили, превратили в мусорную свалку, и только дубы 

остались на память о предках. 

(От составителя: - Октябрь 2006 года. Автобусная остановка в Новосаратовке в 

сторону Уткиной Заводи. Разговор с пожилой женщиной (в руках у неё садовый 

инвентарь): 

– Приезжали на садовый участок? 

–Нет, с кладбища. Прибирала могилки. 

–Ваши предки здесь давно? 

–Нет. Мы приехали сюда из Горького в 1947 году. Мне был 10 лет. Здесь до войны жили 

какие-то немцы. Потом они куда-то уехали)….» 

 

«Мы адаптировались к обстановке и выполняли рейсы с меньшими эмоциональными 

всплесками, да и работёнки добавлялось с каждым днём все больше и больше. Теперь 

трупы уже не выносили, а выбрасывали прямо из окон, как мусор. Многих приходилось 

откалывать от пола, выкапывать из мостовых, очень много было так называемых 

“подснежников” – закопанных в сугробы. Работа эта была неимоверно тяжёлая, без 

спецпитания практически не выполнимая для оставшихся голодных людей. Раньше 

я думал, что эти работы выполняли солдаты спецотрядов, пристроенные к высшему 

эшелону, как более безопасное место службы. На передовой, где стреляли и убивали в 

упор, было страшней. Обо всём этом говорил их холёный вид, упитанность и брезгливое 

отношение к нам. Вывезти такую массу трупов до наступления оттепели, по подсчетам 

руководства, было невозможно. 

Подключили нам в помощь фронтовые машины. А мыс Чалым начали работать как 

тягловая сила, запряжённая в трамвайную платформу. Две лошади тянули загружённую 

трупами платформу. С десяток человек по бокам помогали тронуться с места и 

разогнать ее. Нас уже не пугали как раньше, ни бомбежки, ни артобстрелы. Всё это 

стало обыденным. А свою ответственную, очень важную работу мы выполняли на 

совесть. Знали – если очистим город, избежим эпидемии, а иначе все погибнут. 

Удивительно, но кроме дистрофии, никто ничем не болел. Правда, вши нас ели хуже 

клопов. Они даже на мертвецах, учуяв тепло, оживали. Работы по захоронению в 

котловане закончились. Последние два метра должны были засыпать землей. Но трупы 

лежали ещё по краям ямы. Вот с этих штабелей мы с Чалым возили трупы на 

захоронение в противотанковые рвы в Уткину заводь. Может эти люди, чьи трупы мы 

вывозили, тогда, в 1941 году, и рыли эти самые рвы, которые сейчас стали их последним 

пристанищем. У нас, возчиков, без чьих-либо подсказок, было принято - разгрузим свою 

“поклажу”, снимем шапку, постоим минутку молча. Противотанковые рвы были 

вырыты для обороны Ленинграда от финнов. Начинались они от новосаратовской кирхи, 

шли через поля Веселого поселка до трамвайного пути из Ленинграда.  

 

Начало войны изобиловало мощной агитационной компанией со стороны финнов – 

фашистов. Сбрасывали листовки, в которых призывали к выступлениям против 



советской власти. Почему-то запомнились пропуска для перехода линии фронта вот 

такого содержания: Ленинградские дамочки – копайте ямочки, Бей жида – комдива – 

переходи к нам пить пиво! И ещё много разного “фольклора” сыпалось с неба на наши 

головы. У меня была целая коллекция таких бумажек, но всё это пришлось уничтожить, 

сами понимаете  почему. Но была еще одна листовка, которая оказалась вещей: 

Ленинградские дамочки не копайте себе ямочки. И вот мы с Чалым везём этих 

“дамочек” в эти“ямочки”, глубиной и шириной по 6 м. и общей длиной 15 километров. В 

конечном итоге рвы были заполнены, как говорится, доверху. Место перевозки нам 

изменили. С кладбища Веселого Посёлка, где еще оставались трупы людей, да и с других 

кладбищ трупы начали возить на всех видах транспорта через Неву и нашу 

Новосаратовку к печам кирпичного завода. Такие дальние, изматывающие рейсы, 

примерно 7 километров, Чалому были уже не под силу (мы же делились своими пайками), 

и его, как дистрофика, поставили на прикол. Трупы уже больше не хоронили в братских 

могилах, а сжигали в печах завода». 

 

«Выживали те, кто работал и питался на заводах и у кого солдат был на Ленинградском 

фронте. Фронтовики делились солдатским  пайком с родными. Легенда о блокадных 125 

граммах это упрощённый вариант событий для пропаганды. На Фарфоровское  кладбище 

свозили умерших с ближайших кварталов. Речи о захоронении быть не могло 

– уже настала зима и земля промёрзла. Гробы просто оставляли. Были растащены на 

топливо все деревянные кресты. Затем в ход пошли гробы. Мы ставили гроб вертикально 

и вытряхивали покойника. Образовалась большая “толпа”, прислонённая сначала к 

надгробию, а затем уже и друг к другу. 

(Конечно, весной 1942 года погибших захоронили, но скорее всего на правом берегу Невы, 

на нынешнем мемориальном кладбище на Дальневосточном проспекте. Копать могилу 

для массового захоронения было проблематично, а там использовалась яма, вырытая под 

фундамент здания ещё до войны. Использовался и противотанковый  ров, огибающий 

город от Новосаратовки с севера - Составитель)». 

 

«Наступила зима. В Новосаратовке умерших не возили на кладбище -места не было, да и 

не выкопаешь могилу в мерзлоте и на голодный желудок. Трупы на саночках свозили на 

скотный двор в надежде заняться похоронами весной. Когда поступил приказ об 

эвакуации, люди стали возмущаться: “Мы не поедем пока не захороним родных!” За два 

дня до отъезда, мы свезли всех умерших и умирающих в этот скотный двор. И подожгли! 

Всё! Похороны на этом закончились». 

 
«Нам помогали поставленные на постой солдаты, их было человек 20.Спали на полу, 

застеленном соломой, вместе с нами – по очереди. Солдаты приходили с передовой на 

отдых». 

 

«Объявили, что 18 марта нас эвакуируют. Мы заготавливали дрова в Невском лесопарке 

для крематория в верхней колонии Новосаратовки. С ленинградского фронта срочно 

отозвали немцев – колонистов. Также поступили с немцами, работавшими на заводах 

Ленинграда. На ладожской переправе работали и новосаратовцы. Родственники, 

которые пришли к ним на свидание, не застали их на месте. Когда они вернулись домой, 

то узнали, что трудармейцев направили в Кобону. А конный обоз из п. Ваганово вернулся 

в Новосаратовку для эвакуации колонистов. Нам объявили: – На сборы 24 часа, багаж – 

50 кг. На человека. Подписали мешки с вещами, одели всё тёплое, что нашлось, ждём 

подводы. Были проблемы с не захороненными телами, которые временно хранились 

на скотном дворе и на территории кладбища. Все тела внесли в скотный двор и сожгли 

вместе с постройками. Дома и оставшееся имущество передавалось жителям, которые 

не являлись немцами и не подлежали эвакуации. Больным обещали медицинскую помощь в 



Ваганово и Кобона. Поступила команда на эвакуацию. 

(Считаю необходимым поместить в книгу и второй вариант этого фрагмента с новыми 

деталями –Составитель) 

Эвакуация за 24 часа. Эту весть нам принёс лесничий, когда мы пришли утром, на 

участок лесоповала и заготовки метровых швырковых (от слова швырять)дров. Наша 

бригада молодых ребят и девчат, вот уже неделю заготавливала дрова для кирпичного 

завода«Красная заря». Там на полном ходу работал крематорий, в Гофмановских (для 

обжига кирпичей) печах. Нам выдали талоны на хлеб и еще дополнительные талоны, 

тоже на хлеб. Лесничий, тоже был немцем, из Овцынской колонии. Подозвав меня, 

предупредил: “Только ты знаешь, какие мы обжигаем “кирпичи”. За разглашение 

секретных сведений, сам знаешь, что бывает?! Помни всегда про подписку о 

неразглашении”. Я помнил!  

На сборы дали 24 часа. На одного человека, разрешали брать не более 50кг.вещей. До 

станции “Нева” (Веселый поселок), нас должны везти на оставшихся санных подводах. 

Мне предстояло сделать пробежку в город, к сестре с племянником. Пока посещал школу 

№344, к сестре забегал часто. Приносил им часть своих продуктов – овес, жмых, отсев, 

т.е. то, что было заготовлено в колхозе для скота, и что выдавалось голодающим 

колхозникам. Мои приходы очень радовали их. В такие дни, я с кладбища, привозил им 

дровишек, предварительно вытряхнув содержимое из гроба. Трупы навалом вывозились 

на захоронение, вот веденные для этого места, или на кирпичный завод. 

Гробов было столько, что ни одно кладбище не могло выдержать этого нашествия. Эта 

работа, выполнялась, по распоряжению вышестоящих органов. 

Ради дров и тепла, в доме, люди, без особого принуждения выполняли её. Дрова рубили и 

заносили в избу – в деревянный, многоквартирный барак. Мужчины, непризывного 

возраста, к этому времени(декабрь – январь) все вымерли. Женщины и дети, не 

успевшие эвакуироваться, оставались доживать в городе». 

 

«Нас ждали с нетерпением. Надо было упаковаться старшей сестре. У неё были Маня 5-

ти лет и грудной Адик. Все мужчины – в Трудармии с самого начала войны. Мы с 

Абрамом, 4 женщины с детьми – всего нас набралось 10 родственников. Мы за всех в 

ответе и 500кг .тюков легли на наши плечи. Истощены, но не сдаёмся! 

День эвакуации пришёлся на 18 марта 1942 года. Силы непонятно откуда взялись, 

вдохновение от радости, что уезжаем на большую землю! За день, и вдень эвакуации мы 

“похоронили’’ – отвезли на скотный двор колхоза сестру отца, свекровь старшей 

сестры. 

Там, все привезённые трупы складывали, а затем сжигали, после нашего отъезда. Трупов 

там было несколько сот. При посадке в вагоны, сестра Тереза замешкалась, решила ещё 

раз посмотреть на своего сына – пощупала, потрясла, но тщетно – жизни в его 

маленьком истощённом тельце уже не было.  Что делать? К составу подгонялся 

паровоз. Быстро выкопали в сугробе ямку, положили безжизненное тельце, засыпали 

снегом. Рядом такие же, чуть больше холмики – это похоронили ещё двух стариков. 

Набились мы, по 50 человек, в теплушки без печек, и через несколько минут отправились к 

Ладожскому озеру. Прощай на долгие годы, а может и навсегда, наша маленькая 

Родина! – Нева, Новосаратовка, кирха, школа, наше детство.  

Мы в пути. Почти экстремальные условия, но это ничего – мы привыкнем.  Лишь бы 

подальше от бомбёжек, голода, смерти. Впервые, за долгие, мучительно холодные зимние 

месяцы, нас накормили горячей едой. Уже и не припомню, что именно мы ели, но был 

настоящий хлеб и каша – это запомнил. Дистрофиков пришлось отправить в госпиталь, 

который был организован в п. Ваганово. К сожалению, такая резкая перемена, в приёме 

“обильной” пищи стали причиной нестерпимой боли в желудке у многих эвакуированных. 

Мы с Абрамом разгрузили багаж и, согревшись, ждали новую команду. Через некоторое 

время погрузились в машины, и поехали через Ладогу. Машины, с той стороны пришли с 



грузом. Их быстро разгрузили, и сразу началась посадка. Отца с матерью и сестёр с 

детишками накрыли одеялами с головой, да и сами накрылись, ветер холодный, колючий. 

Изредка по дороге выглядывали, чтобы посмотреть, по какой едем дороге. Под колёсами 

шипела весенняя вода, и нам чудилось, что мы едем на лодке. Отдельные посты, 

зенитные установки, мелькавшие перед глазами, успокаивали нашу тревогу. 

Промёрзли, как говорится, до костей. Нас согревала теплившаяся надежда – накормят 

нас в п. Кобона, или придётся только мечтать?  

Случилось то, чего мы никак не ожидали. Нас встретили с сочувствием жители посёлка, 

помогли разгрузиться, отвели в тёплые помещения и начали кормить. Горячие щи с 

мясом, хлеб, чай! Мы согрелись от тепла и еды. Понемногу стали приходить в себя. Люди 

заговорили. Казалось, что мы перебрались в другой мир, начали проявлять заботу друг о 

друге. Нам выдали по буханке хлеба. Это было лучшим знаком внимания, к людям с того 

берега. На переправе нас не бомбили и не обстреливали, машины не проваливались с 

пассажирами под лёд – в этом нам повезло?!  

Сытный ужин для некоторых стал последним. Люди, истощённые и изголодавшиеся, 

покидали сей мир – но наевшись! Все, выданные нам булки, отец прибрал в мешок. На 

станции, где производилась посадка в теплушки, мы купили корзину клюквы. Отец 

предупредил, что отныне, в пути, пищу будем принимать только по его указу, по малым 

порциям. В вагон, нам поставили печурку, на которой поджаривали маленькие кусочки 

хлеба, и горсть клюквы. Около месяца нашим домом стали теплушки на колёсах. Спали 

сидя по очереди, прижавшись к своим мешкам с вещами. Привилегия была только у детей 

и стариков – тёплые места были наверху, под крышей вагона, там они и спали. А набито 

нас в вагоны было,  как в час пик в полном трамвае. Состав шёл в основном в ночное 

время. Днём загоняли в тупик, где производился опрос: ” Больные есть? Трупы?” И 

дальше всё делалось, как положено. Больных в лазарет, трупы в последний вагон, до 

места, где можно будет сделать захоронение. Наши составы, из-за перегрузок дороги 

останавливались вдалеке от станций. О гигиене нам приходилось только мечтать. Мы 

на колёсах. Нет ни мыла, ни условий для стирки. Вши стали нашими главными врагами»… 

 

Что же в действительности происходило в Новосаратовке в переломное предвоенное 

время и,  в тяжелые военные блокадные дни? Попытаемся шаг за шагом 

представить себе это по сохранившимся документам и материалам из открытых 

сведений Интернета. Это касается, прежде всего, интересующей меня сегодня темы 

Новосаратовского кладбища. Безусловно, сведения из Интернета - этого мало, но, 

представляется, что серьезное изучение архивных материалов еще впереди. 

«Смертное время» 

За первые месяцы блокады от бомбардировок города и измождения погибло не меньше 

500 000 ленинградцев. За всю блокаду, которая длилась на протяжении почти трех лет, 

общее число жертв насчитывает 700 - 800 миллионов погибших. Декабрь 1941 – май 1942 

сами блокадники окрестили периодом «смертного времени». Именно тогда каждый 

ленинградец был свидетелем повсеместных случаев смерти: в своей парадной, на улицах 

города, идя в магазин, на службу или учебу. А также дома. Учитывая ту плотность 

населения каждой коммуналки, можно представить, сколько умерших соседей довелось 

видеть жильцам таких квартир. 

Однако непрерывная тема смерти довольно быстро стала обыденностью. Так устроена 

психика человека – она подстраивается под любые, даже самые невыносимые условия, 

иначе люди гибли бы просто от нескончаемого стресса. То, что происходило тогда в 

городе, современного человека может повергнуть в ужас: уже в середине октября мертвые 

тела начали встречаться на улицах, а в разгар зимы, которая именно в тот год была 



аномально холодной, привычным делом стали сваленные в кучу покойники. Денег на 

похороны почти ни у кого не было, и попросту некому было заниматься погребением. 

Также не было рабочей силы, чтобы эти свалки убирать, поскольку тогда ежедневно гибли 

до 3 000 горожан. Неудивительно, что люди вскоре попросту перестали реагировать на 

смерть – она была повсюду. Издательства, которые из последних сил героически 

продолжали выпускать периодические газеты, писали о трагических происшествиях все 

более сдержанно, без эмоций, в стиле рутинной хроники. 

Зимой 1942 года, когда коммунальные службы резко прекратили свою деятельность, 

трупы скапливались нередко в укромных местах, таких как подвалы домов, удаленные 

дворы-колодцы. Не редки были случаи, когда мертвые тела попросту хранили дома по 

нескольку недель, а то и гораздо больше. Об этом свидетельствуют многочисленные 

случайно обнаруженные уже в наши дни мумифицированные останки погибших 

блокадников, которые провели почти 80 лет то в нише квартиры, то в простенке. 

Покойных заворачивали в ткань и оставляли лежать на кровати или столе, пока не 

наступит лучшее время для похорон или хотя бы пока не появятся силы попросту вынести 

его на улицу. 

Как гибли блокадники 

Помимо голода и невыносимых холодов, большое количество людей гибло от бомб и 

артиллерийских обстрелов, которыми немцы беспощадно громили город каждый день. 

Однако число погибших от военных действий все же меньше, чем от дистрофии. Тем не 

менее, в дневниках ленинградцев нередко находили записи о том, что они больше 

предпочитали бы умереть от голода, нежели от полученных ранений. Но были и те, кто 

боялся, что скончается от потери сил. Измученные тотальным недоеданием и морозами, 

они панически боялись остановиться или упасть, поскольку уже точно подняться не 

хватит сил. Первое время прохожие старались помогать друг другу, доводили 

ослабленных до дома или просто до теплого места, однако со временем стало понятно, что 

это бессмысленная и опасная затея. Ведь, помогая полуживому человеку подняться, точно 

упадешь сам вместе с ним и скорее всего, так и погибнешь. А если все же удастся довести 

обессилевшего прохожего куда-нибудь, он там, скорее всего, вскоре умрет. Поэтому люди 

перестали обращать внимание на слабеющих на улице граждан, понимая, что тем уже 

никак не помочь. 

Как хоронили 

С приходом смерти в блокадное время мучения прекращались только у покойного, а у его 

родственников они только прибавлялись. Восприятие темы смерти и принятых традиций 

настолько исказилось в тот период, что люди, видя умирающего родственника дома, не 

окружали его заботой и теплом, а с горечью раздумывали, где достать гроб и кого 

попросить о помощи в похоронах. Почти никто не брался помогать другому хоронить 

усопших, поскольку в «смертное время» процесс предания земле был крайне тяжелым. 

Как говорилось выше, тела зачастую подолгу находились в жилом помещении, где 

продолжали спать, принимать пищу, жить его родственники. Поиски гроба и облачения 

могли занимать около месяца, но, все же многим удавалось хотя бы минимально соблюсти 

ритуальный обряд: находили траурные цветы, переодевали покойных, украшали гроб. Но 

гробы были в наличии лишь в самом начале осады. В ноябре гробов стало сильно не 

хватать и тогда умерших начали попросту оборачивать в любую материю – будь то 

скатерть или занавеска. Редким ленинградцам удавалось самостоятельно изготовить гроб 



из своей мебели, но позже почти вся мебель ушла на растопку, и эта практика скоро 

прекратилась. 

Но и на поисках гроба сложности не заканчивались. Теперь его нужно было хотя бы 

доставить до кладбища. В осенние месяцы 1941 года, в самом начале блокады, еще была 

возможность доставить гроб до погоста на лошади или машине, однако, зимой ситуация 

была такова, что трупы вывозились на санях или попросту их оставляли во дворе. 

Что происходило на кладбищах 

То, как выглядели городские погосты в блокадное время, пугало даже привыкших к 

смерти ленинградцев. Зима 1941-1942 года была особенно безжалостной. Все деревянные 

постройки – кресты и ограды – были украдены, чтобы топить ими жилища. Окоченевшие 

тела в большом количестве лежали повсюду: на дорожках, у ворот, даже на дороге к 

кладбищу, поскольку не было сил дотащить их хотя бы до кладбищенской территории. 

Если кому и удавалось неимоверными усилиями доставить покойника к месту 

захоронения, копать могилу в промерзшей земле уже никак не представлялось 

возможным. 

Весной городские службы начали хоронить в братских могилах: мыслям об 

индивидуальных захоронениях и светлой памяти о покойных не оставалось места, 

поскольку нужно было срочно расчищать город от трупов, пока не начались эпидемии. 

Те, у кого еще оставалась возможность найти гроб или сделать его самостоятельно, тоже 

отказались от этой затеи, поскольку спрос на гробы был огромен и воры по ночам 

оскверняли свежие могилы. Они выкапывали гробы, освобождали их и уже утром 

продавали за баснословные деньги. 

Похороны 

В обрядах семейных похорон с наибольшей полнотой отразились этапы распада 

нравственных норм в городе в «смертное время». Массовая гибель ленинградцев началась 

с декабря 1941 г., но до середины января 1942 г. еще старались, насколько возможно, 

придерживаться прежних ритуалов. До тех пор, пока имелись силы, пытались сами 

довозить гроб до кладбища. С каждым днем делать это становилось все труднее. Люди 

были истощены, транспорт не работал, дороги не расчищались, жестокие, небывалые 

морозы стали приметой блокады. Хоронить приходилось на кладбищах, которые 

находились на окраинах города. В санки впрягались те, кто был помоложе, этот порядок 

быстро нарушился. Везли обычно те, кто еще мог ходить. В описаниях многих 

блокадников это был крестный путь – в неизбывном горе, в холоде и голоде, нередко под 

бомбежками. М. С. Коноплева записала в дневнике, как хоронил своего деда 

шестнадцатилетний истощенный юноша: «Пришлось везти труп на ручных санках при 20° 

мороза. Он вернулся с кладбища в каком-то лихорадочном состоянии… почти не отвечая 

на наши вопросы». 

И везде в таких описаниях одни и те же слова: «впряглись», «тащили», «падали», 

«шатались». Еще в дневниковой записи 16 ноября 1941 г. А. П. Остроумова-Лебедева 

отмечала, как мало провожающих было в похоронных процессиях на улицах: «редко один, 

два человека». Потом чаще стали хоронить по просьбе родственников другие люди, 

иногда не состоявшие с покойным в родстве, например, дворники – разумеется, 

помогавшие за деньги, а позднее за хлеб. Сыновья и дочери же умерших проводить их в 

последний путь не могли: кто-то болел, кто-то плохо ходил, кто-то вообще не мог ходить, 

будучи опухшим и не вставая с постели. 

На первых порах старались хоронить в гробах, но вскоре это стало большой редкостью. 



В городе, замерзавшем от лютой стужи, находили иное, как считали, лучшее применение 

доскам, да и их запасы начали иссякать: производство гробов не было рассчитано на 

гибель такого количества людей. К просьбам дать гроб стали подходить сугубо 

прагматично, а позднее – так изменились обстоятельства – начали оценивать и как некое 

чудачество. 

С середины декабря 1941 г. многие блокадники перестали хоронить в гробах. Вероятно, 

это подтолкнуло и других упростить похоронный ритуал – но не всех. Один лишь вид 

кладбища и моргов – со штабелями трупов, а часто трупов, то сваленных в одну кучу, то 

разбросанных по краям дороги, ограбленных, раздетых – вероятно, быстрее побуждал 

защитить прах родных от поругания. М. В. Машкова, привезшая в один из моргов тело 

матери мужа, так передавала увиденное: «…Страшная картина… Цинизм и позор. 

Черные, словно прокопченные лица, раскоряченные трупы, грязные тряпки, голые ноги. 

Мне было тошно, обидно… и как-то стыдно сваливать ее в кучу других». 

Гроб казался какой-то защитной оболочкой, эфемерность которой не могли заставить себя 

признать. Не могли признать, что время стало иным, что изменились не только ритуалы, 

но и вся система традиционных ценностей. Привычным все это стало в «смертное время», 

а сначала вид поруганных при «погребении» трупов только еще прочнее заставлял родных 

держаться прежней обрядности: «Вы знаете, меня просто потрясло, когда я увидела, что 

по обе стороны Серафимовского кладбища…Я думала дрова лежат – оказалось, это 

покойники. И просто набросали, вот знаете, как дрова покойники… Ну, мы просили папу 

из гроба не вынимать, хотя они клали покойников просто так, в траншеи». 

 

Хочу поделиться тем, что слышал от своих родителей и от своих родных. 

Об огромной горе неубранных трупов на кладбище в Веселом Поселке вспоминал 

А.А.Шмидт, вспоминали об этом и мои родные. Особенно они врезались в память  моей 

маме, в девичестве Барышевой Ольге Мхайловне. Довольно часто ей приходилось 

проходить это место по дороге в Веселый Поселок. Там в общежитии предприятия 

«Утильсырье» жили ее мать и три ее сестры. В самом Поселке жили и родственники 

отца. Запомнилось это место также моей двоюродной сестре Р.Н Фроловой, совсем 

недавно ушедшей из жизни. Кроме ужаса, который ей помнился до последнего времени, 

это место оказалось связано с невероятным событием. Как-то зимним вечером они с 

тетей Тамарой возвращались к себе домой, и, проходя мимо этого страшного места, 

которое взрослые всегда старались покинуть как можно быстрее, семилетняя девочка 

потянула маму за рукав к буханке хлеба, невероятным образом оказавшейся на обочине 

дороги. Скорее всего, буханка выпала из подводы, снабжавшей продовольствием 

находившийся рядом военный госпиталь. К тому времени от голода уже умер Володя, 

младший брат Руфины. Как знать, может быть, найденный  хлеб помог выжить 

девочке, как и то дополнительное питание, доставшееся ей после  умершего братика. 

Дело в том, что умер Володя в начале января 42 года, а похоронили его только в конце 

месяца – такова суровая реальность тех страшных дней. Неотоваренную 

продовольственную  карточку можно было использовать почти целый месяц. Насколько 

это было опасно, с точки зрения законности, сейчас судить трудно.  

Сами похороны маленького мальчика проходили именно так, как это описано выше. 

Завернутое в одеяльце тело ребенка тетя Тамара кое-как донесла до Киновеевского 

кладбища, которое располагалось недалеко. Естественно, рыть могилу ни сил, ни 

возможности не было. Рядом какие-то люди хоронили умершего мужчину. Добрые люди 

разрешили вырыть небольшое углубление в боковой стенке могилы со словами – наш 

дедушка очень любил детей, пусть они теперь лежат вместе… 

Впоследствии найти ту самую могилу уже никто не смог. 

 



Если вернуться к рассказу о страшном месте по дороге в Веселый Поселок, можно 

отметить, что между современными улицами Новоселов и Тельмана когда-то 

существовало Невское кладбище. В 1941-1944 гг. на кладбище было похоронено около 50 

тысяч ленинградцев и защитников города, умерших от ран в расположенном неподалеку 

военном госпитале. В 1949 году, после Победы в Великой Отечественной войне, у 

братских могил был установлен памятный обелиск, представляющий собой 

прямоугольную гранитную колонну с рельефным орнаментом, увенчанную урной. На 

одной из сторон пьедестала помещена мемориальная доска: 

"Здесь / захоронены воины, / мирные жители, / героически защищавшие / Лениград / 1941-

1943 гг.".  

При  распланировании местности под жилую застройку и прокладке новых магистралей 

Невское кладбище было уничтожено. Восточную часть кладбища превратили в большую 

зеленую полосу, протянувшуюся вдоль Дальневосточного проспекта, построив на ее 

границе несколько складских зданий, позже заброшенных. 

 Западная часть с обелиском была частично сохранена. В 1975 году на этом месте было 

решено возвести мемориальный комплекс. Разработка проекта была осуществлена на 

базе Экспериментального скульптурно-производственного комбината авторским 

коллективом, включавшим архитекторов, работавших в Невском районе.  

Проект был утвержден в 1977 г., работы велись методом народной стройки в конце 

1970-х гг.Мемориал был открыт в 1980 году. 

 

 
 

Продолжу рассказ о том, почему так часто ходили дуг к другу сестры Барышевы. Выйдя 

замуж за Биллера Якова Федоровича, мать стала жить с отцом  и родившейся накануне 

войны дочкой Ларисой в доме рядом с Володарским мостом. Этот дом был построен еще 

до революции дядей отца - Христианом Яковлевичем Биллером. Приняв на воспитание 

племянника после высылки семьи моего деда в Хибиногорск, другой дядя - Адам Яковлевич, 



выкупил половину дома у своего старшего брата для того, чтобы там стали жить 

молодожены. Совсем недавно узнал, почему события сложились таким странным 

образом, ведь для Христианамой отец был ровно таким же племянником, как и для 

Адама. Оказывается, в большой семье Биллер из Веселого Поселка все решала бабушка 

Кристина (ур.Зеттель). Именно она фактически твердо приказала Христиану 

поступить именно так, а не иначе. 

В середине июня 1941-го года в этом доме родилась моя сестра Лариса. Когда началась 

война, отец работал на заводе «Экономайзер» и был переведен на казарменное 

положение. Мать оставалась часто одна с новорожденным ребенком на руках.  

Хочу рассказать историю, которая позволяет лично мне сейчас считать большинство 

блокадников настоящими людьми, несмотря ни на что, сохранившими человеческое 

достоинство и честь.  В подвале дома дядя Адам очевидно «на черный день» для своей 

семьи, оставил моим родителям на сохранение небольшой мешок с зерном. Когда начался 

голод отец, уходя на работу, строго наказывал матери – ни при каких обстоятельствах 

это зерно не трогать, хотя сам был  - кожа да кости(мамины слова). И вот доведенная 

до отчаяния мать иногда потихоньку опускалась в подвал, немного подпарывала мешочек 

и брала горстку  того самого зерна для того, чтобы хоть как-то накормить дочку. Про 

дальнейшую судьбу зерна расспросить своих родителей, к сожалению, я так и не 

удосужился. А дядя Адам в самом начале войны был мобилизован, потом заболел и в 

итоге попал в Трудармию. В результате поисков мне удалось не только узнать, что он 

умер от болезней и непосильного труда в Челябметаллургстрое, скорее всего, в апреле 

1944-го (а не пропал без вести, как считала впоследствии семья, получившая такие 

сведения из военкомата), но и найти его правнука -  Олега Биллера, который сейчас 

живет с семьей в Боровичах. С Олегом  мы дружим, он прислал мне семейные 

фотографии, о которых я ничего не знал…  

 

 

 

Родители, пережившие блокаду и ссылку в Сибирь, 

похоронены на старинном кладбище в  Графской 

Славянке. Здесь же упокоилась и вся родня по 

материнской линии, а также родные  со стороны 

моей умершей жены.  

 

Среди старых дубов и кленов склона к речке 

Славянке бывшего имения графини Ю.П. 

Самойловой находится это тихое место… 

 

 

Удалось найти сведения о блокадниках, живших, умерших или похороненных в 

Новосаратовке: 

Книга Памяти Блокада 
 

1. Бундин Андрей Михайлович, 1920 г. р. Место проживания: Ново-Саратовская колония, 

д. 254. Дата смерти: май 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония кладб. 

(Блокада, т. 4) 

2. Вавилин Яков Ильич, 1892 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 176. Дата 



смерти: март 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония кладб. (Блокада, т. 4) 

3. Ванин Иван Васильевич, 1903 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 140, 

барак 6 комн. 22. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония кладб. (Блокада, т. 4) 

4. Васильев Яков Васильевич, 1901 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 84/86, 

барак 7 комн. 13. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония кладб. (Блокада, т. 5) 

5. Васильева Фекла Васильевна, 1898 г. р. Место проживания: Ново-Саратовская колония, 

д. 2. Дата смерти: февраль 1943. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 5) 

6. Воронов Александр Тимофеевич, 1895 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 

5, кв. 3. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония кладб. 

(Блокада, т. 6) 

7. Гоголев Петр Филиппович, 1924 г. р. Место проживания: Ново-Саратовская колония, д. 

2. Дата смерти: 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония кладб. (Блокада, т. 6) 

8. Грауле Андрей Иванович, 1882 г. р. Место проживания: Всеволожский р-он Ново-

Саратовка, д. 20. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония. (Блокада, т. 7) 

9. Казаков Иван Иванович, 1897 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96 лит. К, 

кв. 7. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. 

(Блокада, т. 12) 

10. Лебедева Галина Алексеевна, 1942 г. р. Место проживания: Ивановская ул., д. 9/15, кв. 

7. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. 

(Блокада, т. 17) 

11. Левкович Иван Коземирович, 1888 г. р. Место проживания: Ново-саратовская колония, 

д. 228. Дата смерти: 1944. Место захоронения: Ново-Саратовская колония. (Блокада, т. 17) 

12. ЛопатовАпполон Николаевич, 1896 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96 

лит. В, кв. 8. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 18) 

13. Мейер Христина Андреевна, 1905 г. р. Место проживания: Всеволожский р-он, Ново-

Саратовка, д. 20. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония. 

(Блокада, т. 19) 

14. Меркурьев Алексей Владимирович, 1896 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, 

д. 96, общежитие. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония, кладб. (Блокада, т. 19) 

15. Николаев Павел Николаевич, 1887 г. р. Место проживания: д. Ново-Саратовка, д. 124, 

кв. 1. Дата смерти: август 1943. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. 

(Блокада, т. 21) 

16. Никуличев Михаил Васильевич, 1900 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 

96-б, кв. 2. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 22) 

17. Орлов Павел Николаевич, 1898 г. р. Место проживания: Большая Щемиловка, д. 2-а, 

корп. 3, кв. 80. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония. (Блокада, т. 22) 

18. Павлов Иван Павлович, 1889 г. р. Место проживания: Новосаратовская колония, д. 16, 

кв. 4. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. 

(Блокада, т. 22) 

19. Петров Егор, 1890 г. р. Место проживания: Ново-Саратовская колония. Дата смерти: 

март 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. (Блокада, т. 23) 

20. Полкин Сергей Матвеевич, 1892 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96 

лит. Л, кв. 18. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 24) 

21. Радуник Евгений Яковлевич, 1899 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96, 



кв. 30. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. 

(Блокада, т. 25) 

22. Родонович Антон Иосифович, 1896 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 

136 лит. И, кв. 10. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония, кладб. (Блокада, т. 25) 

23. Розанов Иван Андреевич, 1897 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96 лит. 

Б, кв. 11. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 25) 

24. Рюмин Константин Антонович, 1903 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 

140а, общежитие. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония, кладб. (Блокада, т. 26) 

25. Соколовский Герасим Васильевич, 1895 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, 

д. 96, общежитие. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония, кладб. (Блокада, т. 28) 

26. Тарабин Фома Иванович, 1897 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 44, 

барак 4, комн. 79. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская 

колония, кладб. (Блокада, т. 30) 

27. Ульяненко Захар Дмитриевич, 1888 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 

212/3, кв. 16. Дата смерти: февраль 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 31) 

28. Уросов Петр Евдокимович, 1900 г. р. Место проживания: Правый берег Невы, д. 96, 

барак 2, кв. 5. Дата смерти: январь 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, 

кладб. (Блокада, т. 31) 

29. Чернявский Владимир Иванович, 1926 г. р. Место проживания: Саратовская ул., д. 4. 

Дата смерти: март 1942. Место захоронения: Ново-Саратовская колония, кладб. (Блокада, 

т. 33) 

 

Нетрудно заметить, что большинство приведенных фамилий, за редким исключением, имеют мало 

отношения к немецким жителям колонии. Хотя  вот, например, Грауле Андрей Иванович, 1882 г. 

р. и Мейер Христина Андреевна, 1905 г. р., проживавшие в доме №20. Действительно, 

Андрей Иванович родился 13.12.1882 года (однако в метриках он записан как Адам), его 

родителями были - ЙоханнГрауле и Анна (ур.Мейер).А дом №20, в котором умерла от 

голода Христина Андреевна Мейер, действительно всегда принадлежал семейству 

Мейер. Понятно, что состав жителей Новосаратовки уже к началу войны сильно 

изменился из-за высылки на Север части колонистов вследствие раскулачивания 30-х 

годов, а также вследствие репрессий 37-го года. Опустевшие квартиры в домах 

немецких колонистов были заселены людьми посторонними. Помню, был поражен, когда 

увидел запись из Домовой книги начала 30-г годов, относящуюся к родовому дому №148а. 

Из девятнадцати жильцов, включая детей, десять не имели абсолютно никакого 

отношения к семейству Биллер. Но даже принимая во внимание вышесказанное, в Книге 

Памяти явно мало скорбных упоминаний о коренных новосаратовцах. В своих 

воспоминаниях А.А.Шмидт говорит о значительно большем числе колонистов, умерших 

отголода и болезней во время зимы 42-го года. Надо искать документы, которые 

объяснили бы это несоответствие. 

Нашли  свое  последнее упокоение на кладбище в Новосаратовке и воины, несшие службу 

непосредственно рядом с колонией  или  проходившие здесь в разное время лечение в 

упомянутых  эвакогоспитале № 1, полевом подвижном госпитале № 634 и управлении 

головного полевого эвакуационного пункта № 92 с эвакоприёмником. 

Согласно донесению о потерях Штаба МПВО на кладбище в Новосаратовской 

колонии СПБ похоронены следующие военнослужащие: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://www.poxoronka.ru/forum?func=view&catid=2&id=32644&limit=30


01. Асатский Федор Силович 1896 - 26.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9728842 

Фамилия Асатский 

Имя Федор  

Отчество Силович 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл., Давищанский р-н, д. Беседка 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 26.02.1942 

Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

02.  Александров Авенир Александрович 1905 - 26.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9728843 

Фамилия Александров 

Имя Авенир 

Отчество Александрович 

Дата рождения __.__.1905 

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл., Давищанский р-н, д. 

Беседка ???? повтор? 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 26.02.1942 

Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

03.  Антипьев Николай Александрович 1893 - 09.03.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9728862 

Фамилия Антипьев 

Имя Николай 

Отчество Александрович 

Дата рождения __.__.1893 

Место рождения Ленинградская обл., г. Ленинград 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 09.03.1942 

Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 



Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

04.  Афонин Константин Андреевич 1895 - 09.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9728924 

Фамилия Афонин 

Имя Константин 

Отчество Андреевич 

Дата рождения __.__.1895 

Место рождения Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Веретня 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 09.02.1942 

Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

05. Зубков Алексей Яковлевич 1898 - 25.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9729579 

Фамилия Зубков 

Имя Алексей 

Отчество Яковлевич 

Дата рождения __.__.1898 

Место рождения Калининская обл., Красногвардейский р-н, д. Негледеево 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 25.02.1942 

Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

06. Исаев Василй Филиппович 1894 - 18.03.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9729613 

Фамилия Исаев 

Имя Вас. 

Отчество Филиппович 

Дата рождения __.__.1894 

Место рождения Московская обл., Шиповский р-н, д. Пустополье 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 18.03.1942 



Где похоронен Новосаратовская колония 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

07. Корнев Михаил Ильич 1893 - 18.03.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9729881 

Фамилия Корнев 

Имя Мих. 

Отчество Ильич 

Дата рождения __.__.1893 

Место рождения Орловская обл., Елецкий р-н, Свишенский с/с, д. Свишни 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 18.03.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

08. Казаков Иван Иванович 1897 - 04.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730037 

Фамилия Казаков 

Имя Иван 

Отчество Иванович 

Дата рождения __.__.1897 

Место рождения Рязанская обл., Спасский р-н, д. Федотьево 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 04.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

09. Меркурьев Алексей Владимирович 1896 - 18.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730360 

Фамилия Меркурьев 

Имя Алексей 

Отчество Владимирович 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Ленинградская обл., г. Ленинград 

Дата и место призыва Володарский (Киновеевский) РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 18.02.1942 



Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

10. Никуличев Михаил Васильевич 1900 - 29.01.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730419 

Фамилия Никуличев 

Имя Михаил 

Отчество Васильевич 

Дата рождения __.__.1900 

Место рождения Вологодская обл., Петриневский р-н, д. Дурково 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 29.01.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

11. Никитин Алексей Яковлевич 1894 - 03.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730420 

Фамилия Никитин 

Имя Алексей 

Отчество Яковлевич 

Дата рождения __.__.1894 

Место рождения Ленинградская обл., г. Ленинград 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 03.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

12. Новотельнов Сергей Александрович 1883 - 27.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730421 

Фамилия Новотельнов 

Имя Сергей 

Отчество Александрович 

Дата рождения __.__.1883 

Место рождения г. Молона 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 27.02.1942 

Название источника информации РГВА 



Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

13.  Попов Афанасий Ефимович 1896 - 26.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730525 

Фамилия Попов 

Имя Афанасий 

Отчество Ефимович 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Воронежская обл., Воробьевский р-н, д. Краснополье 

Дата и место призыва Кировский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 26.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

14.  Разанов Иван Андреевич 1896 - 26.01.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730631 

Фамилия Разанов 

Имя Иван 

Отчество Андреевич 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Кестрово 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 26.01.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

15. Радуник Евгений Яковлевич 1899 - 12.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730633 

Фамилия Радуник 

Имя Евгений 

Отчество Яковлевич 

Дата рождения __.__.1899 

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл. 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 12.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 



Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

16. Рюмин Константин Антонович 1903 - 13.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730634 

Фамилия Рюмин 

Имя Константин 

Отчество Антонович 

Дата рождения __.__.1903 

Место рождения Калининская обл., Ржевский р-н, д. Старово 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 13.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

17. Радонович Антон Иосифович 1896 - 19.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730635 

Фамилия Радонович 

Имя Антон 

Отчество Иосифович 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Украинская ССР, Киевская обл., Каменец-Подольский р-н, д. 

Стрельник 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 19.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

18. Рейх Яков Федорович 1898 - 06.03.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730665 

Фамилия Рейх 

Имя Яков 

Отчество Федорович 

Дата рождения __.__.1898 

Место рождения Ленинградская обл., Островский р-н, д. Сусаново 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 06.03.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 



Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

19. Самшин Федор Ильич 1901 - 26.02.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730823 

Фамилия Самшин (Шамшин) 

Имя Федор 

Отчество Ильич 

Дата рождения __.__.1901 

Место рождения Ленинградская обл., Псковский р-н 

Дата и место призыва Ленинский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 26.02.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

20. Свистунов Николай Иванович 1893 - 15.07.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730862 

Фамилия Свистунов 

Имя Николай 

Отчество Иванович 

Дата рождения __.__.1893 

Место рождения Вологодская обл., Белозерский р-н, Третьяковский с/с, х. 

Гаврино 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 15.07.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

21. Тарабин Фома(Илья) Иванович 1896 - 25.01.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9730984 

Фамилия Тарабин 

Имя Фома(Илья) 

Отчество Иванович 

Дата рождения __.__.1896 

Место рождения Украинская ССР, Винницкая обл., Бондур. р-н, д. Бондуровка 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 25.01.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 



Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

22. Федоров-Новожилов Иван Семенович 1903 - 25.01.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9731090 

Фамилия Федоров-Новожилов 

Имя Иван 

Отчество Семенович 

Дата рождения __.__.1903 

Место рождения Ленинградская обл., Батецкий р-н, д. Несух 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 25.01.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

23. Фурсов Петр Евдокимович 1900 - 31.01.1942 

По данным Центрального Архива Мин Обороны РФ 

Номер записи 9731091 

Фамилия Фурсов 

Имя Петр 

Отчество Евдокимович 

Дата рождения __.__.1900 

Место рождения Воронежская обл., Морд.р-н, д. Липовка 

Дата и место призыва Володарский РВК 

Последнее место службы МПВО г. Ленинград 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия умер 

Дата выбытия 31.01.1942 

Название источника информации РГВА 

Номер фонда источника информации 37878 

Номер описи источника информации 1 

Номер дела источника информации 2892 

24. Донесения о безвозвратных потерях 

Номер донесения 3595 

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения 04.02.1943 

Название части штаб Ленинградского фр. 

 

 

 

Захоронения Средних командиров 8 ОПМБ 

Ленинградского фронта на кладбище в 

Новосаратовке: 

- старшего лейтенанта Шатохина И.Н. 

- лейтенанта Парамонова Н.К. 

http://www.poxoronka.ru/images/fbfiles/images/__-081285923d4bc9d405909da92e49ff08.jpeg


Как же производились захоронения военнослужащих в условиях военного времени? 

Похоронное дело войны. 

15 марта 1941 года народный комиссар обороны СССР Семен Тимошенко издает приказ 

№ 138 "О порядке погребения погибших военнослужащих офицерского, сержантского и 

рядового состава". Документ на восьми страницах скрупулезно описывает процедуру 

захоронения советских солдат и офицеров. Есть смысл выборочно его процитировать. 

108. Вынос убитых с поля боя и погребение их является обязательным при всех условиях 

боя.  

109. Погребение убитых и умерших от ран на поле боя производится специально 

выделенными командиром полка командами погребения... 

110 Погребение убитых и умерших от ран производится в индивидуальных или братских 

могилах по указанию командира полка. Для могил выбираются лучшие места как в 

населенных пунктах, так и прилегающей к ним местности: кладбища, площади, парки, 

скверы, сады, а вне населенных пунктов - курганы, рощи, перекрестки дорог и т. д. 

Местность должна быть сухая, с низким уровнем стояния почвенных вод. Могилы для 

погребения должны иметь глубину с расчетом не менее 1,5 метра от поверхности почвы. 

На могилы насыпается холм до 0,5 метра высоты, который покрывается дерном или 

камнями. 

На могиле устанавливается памятник (временный или постоянный). На памятнике 

делается надпись - звание, фамилия, имя, отчество погибших и дата гибели... 

112. Погребение офицерского состава производится только в индивидуальных могилах. 

113 Погребение военнослужащих производится: 

 

На поле боя:  

а) лиц офицерского состава - в состоящих на них: гимнастерке, брюках, нательном белье и 

обуви; б) лиц сержантского и рядового состава - в состоящих на них: гимнастерке, брюках 

и нательном белье. 

Лечебными учреждениями: а) лиц офицерского состава - в поступивших с ними 

гимнастерке, брюках, нательном белье, а также в госпитальных носках, туфлях и 

простыне, которая находилась в пользовании умершего. В том случае, если всех 

перечисленных предметов при умершем не окажется, недостающие предметы выдаются 

из фонда госпиталя; 

б) лиц сержантского и рядового состава - в поступивших с ними гимнастерке, брюках, 

нательном белье, а также в носках и госпитальных туфлях. 

114. Порядок отдания воинских почестей при погребении в полосе военных действий 

офицерского, сержантского и рядового состава устанавливается командиром полка и 

начальниками санитарных учреждений...". 

Инструкция была написана по горячему опыту финской кампании, после которой более 

четырех тысяч погибших солдат и офицеров числились в оборонном ведомстве без вести 

пропавшими. Эти люди не были похоронены вообще. Они остались лежать в лесах под 

Выборгом у линии Маннергейма. 

 

Летом 1941-го приказ № 138 от наркома Тимошенко - мертворожденный акт для Красной 

Армии. Он был рассчитан на условия позиционной войны, а не маневренного блицкрига, 

навязанного немецким генштабом в первые месяцы боевых действий. 

Ни о каких воинских почестях при похоронах в таких условиях думать не приходилось. 

Погибших бойцов закапывали в братские могилы, которыми служили воронки от 

авиабомб, природные овраги и дорожные кюветы. Много погибших солдат и офицеров 

оставались лежать в степи, они становились добычей ворон и одичавших собак. 



Плановые воинские захоронения. 
 

Плановые воинские захоронения - места погребения воинов в одиночных или общих 

(братских) могилах, кладбищах воинских частей и подразделений, павших на поле боя, 

погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших от ран, выполненные 

специальными командами воинских частей и соединений. 

 

Погребение останков воинов Красной Армии в период Второй Мировой войны 

проводилось в соответствии с "Положением о персональном учете потерь и погребении 

погибшего личного состава Красной Армии в военное время", введенным в действие 

приказом НКО СССР от 15 марта 1941 года № 138. По этому "Положению" команда, 

выделяемая командиром, занималась розыском трупов, их сбором и доставкой на место 

погребения. Перед погребением у погибших изымались документы (красноармейская 

книжка, партбилет, комсомольский билет и т.п.), один экземпляр вкладыша солдатского 

медальона забирался и отправлялся в штаб части для учета, а другой экземпляр должен 

был оставаться вместе с погибшим. 

Погибших должны были хоронить в могилы достаточной глубины (от поверхности почвы 

до погребенных не менее 1.5 метра). На насыпной холмик над могилой высотой до 0.5 

метра устанавливалась пирамидка высотой 1.5 метра, сделанная из досок или камня. На 

пирамидке выжигался или писался номер могилы. В большинстве случаев захоронения 

этого типа организовывались в воинские кладбища. Трупы погибшего начальствующего 

состава, от командира полка и выше направлялись в армейский тыловой район, где 

хоронились в деревянных гробах. 

 

При погребении в братской могиле, в книге погребения против каждой фамилии точно 

отмечалось место нахождения трупа, захороненного в могиле, например: "от южного края 

могилы 1-й в первом ряду, от северного края 3-й во втором ряду, считая сверху", и т.д. 

 

В санитарных тыловых учреждениях и госпиталях погребение военнослужащих, умерших 

от ран, производилось распоряжением начальника санитарного учреждения или госпиталя 

по правилам, предусмотренным этим же "Положением". 

 

По сложившейся практике, каждой могиле отводилось специальное место и присваивался 

номер. Могилы сдавались по актам представителям местных органов власти или военных 

комиссариатов с указанием в актах фамилий погребенных. Места расположения братских 

могил обозначались на топографических картах, которые совместно с актами погребения 

передавались в архивы. 

 

Боевые захоронения. 
 

Боевые захоронения - погребения останков погибших воинов, произведенные в перерывах 

между боями или в процессе боевых действий однополчанами, друзьями или товарищами 

погибших. В отличие от плановых захоронений, места под боевые захоронения не 

отводились. Погибших хоронили непосредственно в районе гибели, не составлялись 

схемы захоронений, однако погибшие заносились в списки потерь и, в большинстве 

случаев, родственникам сообщались места гибели. Те из них, личности которых не 

удавалось установить, числились пропавшими без вести. 

 

Документы, личные вещи и медальоны при захоронении часто не изымались, как того 

требовал порядок погребения. 

 

Возможны обнаружения поисковиками необустроенных, полуразрушенных или 



разрушенных боевых захоронений. Информация об этих захоронениях может быть 

найдена чаще всего в списках безвозвратных потерь воинских частей. 

 

Санитарные захоронения. 
 

Санитарные захоронения - погребения останков погибших или умерших от ран воинов, 

осуществленные в целях соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий. 

 

Санитарные захоронения производились, как правило, местным населением. На 

оккупированной территории полевое командование немецкой армии привлекало для этого 

пленных красноармейцев, либо выделяло похоронные команды из состава своих 

подразделений. Обычно захоронения проводились спустя некоторое время по окончании 

ведения боевых действий, но особенно массовыми они были весной, после схода снегов, 

когда разложение трупов создавало угрозу загрязнения окружающей среды и могло 

повлечь за собой распространение эпидемий и различных заболеваний. 

 

Санитарные захоронения в большинстве случаев являются братскими. Места под 

санитарные захоронения выбирались исходя из условий местности. Удобнее было сносить 

останки погибших в воронки от снарядов и авиабомб, траншеи, блиндажи, силосные и 

картофельные ямы, погреба, подвалы сгоревших домов, овраги и т.п. При этом, 

соответственно, не соблюдался порядок погребения воинов и не составлялся список 

погибших. Большинство погребенных таким образом бойцов и командиров Красной 

Армии числились либо пропавшими без вести, либо погибшими без указания точного 

места захоронения. 

 

 

Сегодняшнее состояние кладбища в Новосаратовке. 

 

Правильно проведенное исследование поможет в будущем понять, почему так случилось, 

что сегодня на нем практически не осталось старых захоронений, принадлежавших когда-

то колонистам. Версия А.А.Шмидта о «деляге», срубавшем старые надписи на каменных 

надгробиях для их последующей реализации, конечно, имеет право на существование, 

однако, как представляется, не объясняет всей сложности произошедших событий. Кроме 

войны, прокатившейся по этим местами и трагических событий блокадного времени, 

печальную роль, прежде всего, сыграла депортация местного немецкого населения в 

марте 1942-го года. Покидая родные места, жители Новосаратовки в какой-то момент, 

очевидно,  даже почувствовали облегчение после страданий блокадного времени. Никто, 

правда, не представлял тогда, что фактически это будет дорога в один конец.  

После проведённых в 1942 г. массовых мобилизаций всего трудоспособного немецкого 

населения, как депортированного, так и местного, в местах проживания остались лишь 

старики, инвалиды, дети до 15-16 лет, женщины, имевшие детей в возрасте до 3-х лет. 

Они оказались в тяжелейшем материальном положении, поскольку большинство их было 

нетрудоспособно, не имело своего жилья, государства же никакой помощи им не 

оказывало. 

 

В документах того времени отмечалось, что в целях обеспечения «государственной 

безопасности, охраны общественного порядка и предотвращения побегов 

спецпереселенцев с мест их поселения, а также контроля за их хозяйственно-трудовым 

устройством» в местах спецпоселения НКВД создаёт спецкомендатуры.  

26 ноября 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал под грифом «Совершенно 

секретно» Указ «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и 

постоянного поселения лиц, выселенных в отдалённые районы Советского Союза в 



период Отечественной войны». В Указе прямо и недвусмысленно устанавливалось, что 

немцы, как и все другие народы, отправленные на спецпоселение в годы войны, 

переселены туда «навечно, без права возврата их к прежним местам жительства». 

Указ повторил пункт постановления Совнаркома СССР от 8 января 1945 г. о том, что за 

самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения виновные подлежат 

привлечению к уголовной ответственности. 

 

Уже значительно позже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 

года со всех без исключения остававшихся к тому времени на спецпоселении немцев были 

сняты предусмотренные этим режимом ограничения.  Освободив немцев от 

спецпоселения, руководство страны, тем не менее, сохранило в отношении них ряд 

дискриминационных мер. В Указе специально оговаривалось, «что снятие с немцев 

ограничений по спецпоселению не влечёт за собой возвращения имущества, 

конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, 

откуда они были выселены». 

 

Вот поэтому практически все новосаратовцы, депортированные в 1942-м году, так и не 

смогли вернуться в родные места. Ухаживать за частично разрушенными могилами на 

кладбище стало просто физически некому. 

 

Попытался лишь пунктирно обозначить рассуждения о причинах, приведших к 

фактическому уничтожению старого кладбища в Новосаратовке. Тема большая, тема 

больная, она явно ждет своего будущего исследователя. 

 

Всем, кто бывал на кладбище в Новосаратовке, несомненно, довелось видеть 

немногочисленные остатки старых надгробий, сохранившихся в руинированном 

состоянии. Это одно из самых тяжелых впечатлений, остающихся от посещения 

некрополя. Надписи читаются с большим трудом, не будем сегодня стараться понять, 

кому именно принадлежали эти захоронения. Просто посмотрим и тихо помолчим… 

 

Не являюсь большим поклонником различных блогеров (так это, кажется, называется), 

заполонивших сегодняшний Интернет. Но вот встретились несколько сюжетов, снятых  

Аленой Venena(см. https://www.youtube.com/channel/UC1ScHaw61Wx-

4FCYSeGdv_w/videos), в том числе: 

Старейшие надгробия Новосаратовской немецкой колонии. (СПб). 

 

Уничтоженное кладбище: Новопарголовская немецкая колония. (СПб). 

 

Уничтоженное кладбище: немецкая колония Гражданка. (СПб). 

 

Заброшенный лютеранский ПОГОСТ в густом лесу! (Лен. обл). 

 

Левашовская пустошь. 

 

Из рассказа о старых надгробиях кладбища Новосаратовки можно взять несколько кадров 

ее сюжета: 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1ScHaw61Wx-4FCYSeGdv_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1ScHaw61Wx-4FCYSeGdv_w/videos


 
 

Старая могильная плита, превратившаяся в мощеную дорожку между могилами. 

 

 
 

Надгробие лейтенанта Николая фон Бек 

 

 

 
 



 

 
 

Из книги воспоминаний А.А.Шмидта: «Надгробие преподобного Отто фон Шталя. 

Удалось прочитать эпитафию – “IREM GELIBTEN SEEL-SORGEH IME GANKBAREN 

KOLONISTEN ”. Фото С.А. Шмидта. 2006 г. “Преподобный Отто фон Шталь служил в 

этом приходе с 1868 по 1875 годы. Его похоронили недалеко от ворот и посадили липовые 

деревья возле могилы». 

 

 

 
 

«Светлая память Катарина (…) и любимой жене Джона Врена 

Ушла из жизни 27 апреля 1883 в возрасте 22 лет» 



 
 

 

Участок с захоронениями членов семьи Вализер 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

Остатки надгробия Фридриха Штро 

 

 

 



При посещении кладбища в Новосаратовке нельзя не обратить внимания на мемориальное 

воинское захоронение, которое является, по сути, центральным местом некрополя. 

 

 
 

На берегах Невы в Свердловском поселении расположены несколько памятников морякам 

Балтийского флота.  

Что они делают здесь? До моря далеко, Нева не представляется местом водных баталий.  

Здесь, возле Невского лесопарка сражались с фашистскими захватчиками настоящие 

эскадренные миноносцы!  

Балтийский флот внес огромный вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах. Прорыв 

блокадного кольца – это и их заслуга.  

Эсминцы «Строгий», «Стройный» и «Опытный» закрывали собой подступы к городу. 

Поразительно, но все три судна не были достроены к началу военных действий из-за 

загруженности завода. И если «Стройный» и «Опытный» передвигались самостоятельно, 

то «Строгий» был готов наполовину и его приходилось буксировать на нужные огневые 

позиции. «Строгий» и «Стройный» - детища завода им. Жданова. «Опытный» - 

экспериментальный корабль. Заложен 26 июня 1935 года на тех же верфях в Ленинграде. 

Переделывался он долго, постоянно происходили поломки и находились недоработки. Но, 

несмотря на свою неготовность, 17 августа 1941 года корабль был передан личному 

составу во временную эксплуатацию и 20 августа поставлен на боевую позицию. 

Эскадренный миноносец «Опытный» вошел в состав Краснознаменного Балтийского 

флота 11 сентября 1941 года, но еще за день до этого он открыл свою первую стрельбу по 

противнику с боевой позиции в угольной гавани Ленинградского торгового порта.  

30 августа эсминцы «Строгий», «Стройный» и «Опытный» обстреляли войска противника 

в районе Поповка – Ям-Ижора – Черная Речка (6 и 15 км южнее Колпина) совхоз 

«Красный бор», Поповка, оказывая поддержку войскам, действовавшим на левом берегу 

Невы у Ивановских порогов. Кораблям была поставлена задача – мощью артиллерийского 



огня поддерживать сухопутные части армий, обороняющих Ленинград, а также 

воспрепятствовать фашистам форсировать Неву у села Ивановское, станций Пелла и 

Невская Дубровка и переправиться на правый берег Невы. Всего за период с 30 августа по 

30 сентября 1941 года "Стройный" провел 236 стрельб и израсходовал 1267 снарядов, 

защищая Ленинград. В течение сентября «Строгий» выполнил 118 стрельб по 

гитлеровским войскам и сбил один вражеский самолет.  

Ветеран Великой Отечественной войны, бывший юнга эсминца «Стройный», капитан 

первого ранга в отставке А. С. Маслаков в своей книге «Потерь не было» пишет: «В те 

напряжённые сентябрьские дни 1941года экипаж «Стройного» жил одним: войной с 

фашистом, а ещё точнее – стремлением остановить его наступление, не дать врагу 

ворваться в город. Этому были подчинены все помыслы моряков корабля».  

«Опытному» не повезло после начала службы. Уже осенью 1941 года он был сильно 

поврежден и отправлен в ремонт. Вернулся к боям в августе 1942 года.  

Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов вспоминал: «Сталин считал положение Ленинграда 

исключительно серьезным. И, прохаживаясь по кабинету, опять задал мне несколько 

вопросов о составе Балтийского флота.  

– Ни один боевой корабль не должен попасть в руки противника, – сказал он…  Составьте 

телеграмму командующему и отдайте приказание, чтобы все было подготовлено на 

случай уничтожения кораблей»  

Каждый экипаж знал где и каким образом нужно будет затопить корабль, чтобы заградить 

путь в город в случае прорыва врагом линии обороны.  

Зимой 1942-1943 годов «Опытный», «Строгий» и «Стройный» были привлечены к 

наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов по прорыву 

блокады Ленинграда. В результате боевых действий с 12 по 18 января 1943 года войска 

Ленинградского и Волховского фронтов соединились, закрепив за собой занятый район. 

Блокада Ленинграда на небольшом участке была прорвана.  

Их подвиг увековечен памятниками, расположенными на берегах Невы в Невском 

лесопарке. Смотрят гранитные камни на воды, оставшиеся свободными благодаря 

героизму балтийских моряков. Каждый год у этих памятников проводятся субботники. К 

9 мая к ним возлагают цветы. Молодое поколение знает, кто защищал рубежи города и 

почему на невских берегах лежат якоря. 

В архиве культурного наследия Ленинградской  области есть записи о памятниках: 

 

4700763000 братская могила моряков канонерской 

лодки «Сестрорецк», погибших в борьбе 

с фашистами 

Невский лесопарк, на пр.берегу 

р. Невы, участок № 1 

4700764000 братская могила моряков 

краснознаменного балтийского флота 

эсминца «Строгий», погибших в борьбе с 

фашистами 

д.Новосаратовка, близ школы, 

гражд. кладбище 

4700765000 братская могила советских воинов, 

рабочих совхозов и ленинградских 

рабочих, погибших в период блокады 

Ленинграда 

3 км сев.-вост.д. Новосаратовка, 

быв. д.Русаново 

Что-то меня смутило, ведь, казалось бы, помню, что на кладбище в Новосаратовке 

установлен памятный на могиле моряков КЛ «Сестрорецк», а не эсминца «Строгий».  

И вот начал разбираться  - тема оказалась интересной, и, как часто бывает, захватила 

внимание почти на целую неделю. 

http://nasledie-archive.ru/objs/4700763000.html
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http://nasledie-archive.ru/objs/4700765000.html


 

 

Эскадренный миноносец «Строгий» был заложен 26 октября 1936 года по проекту 7 на 

заводе № 190 в Ленинграде (заводской № С-523). Перезаложен по проекту 7У 26 октября 

1938 года. Спущен на воду 31 декабря 1939 года. 

 



Замаскированный эсминец «Строгий» на Невe в 1943 году 

 

Эскадренный миноносец «Стройный» был заложен 26 декабря 1936 года по проекту 7 

на заводе № 190 в Ленинграде (заводской № С-527). Перезаложен по проекту 7У 29 

декабря 1938 года. Спущен на воду 29 апреля 1940 года. 

 

Эсминец «Стройный» 

 

Последние две «семерки-У» завода имени А.А.Жданова к началу войны находились в 

достройке: «Стройный» готовился к швартовым испытаниям, на «Строгом» заканчивался 

монтаж турбин и валопроводов. Загруженность завода не позволила быстро завершить 

работы. 



 

Основные характеристики и вооружение 
 

 

Артиллерийское вооружение на 1944 г.: 1 двухорудийная 130/50-мм установка Б-2-ЛМ. 2 

– 130/50-мм Б-13 – 2с, 3 – 76,2-мм 34К, 2 – 45/46-мм 21 К, 4 – 37-мм 70К; 1 4 – 12,7-мм 

пулемета ДШК. 

 

Бомбовое вооружение: бомбометов нет. Бомбосбрасыватели для Б-1 – 2 (пятиместные), 

для М-1 – 2 (трехместные). Бомб Б-1 – 10, М-1 -24. 

В ночь на 21 августа 1941 года по приказу Военного совета Ленинградского фронта 

эсминцы ушли на артиллерийские позиции. Строгий» был отбуксирован на огневую пози-

цию в район Невского лесопарка, а «Стройный» перешел своим ходом (у него действовал 

один турбинный двигатель) к Усть-Ижорской верфи, против устья реки Усть-Ижоры. 

 

При участии личного состава кораблей удалось завершить в первую очередь работы, 

связанные с артиллерийскими установками и системами управления стрельбой. Не было 

сжатого воздуха, не хватало электроэнергии, отсутствовали нужные инструменты и 

приспособления. Но, несмотря на это, в невиданно короткий срок, в условиях бомбежек и 

постоянной контрбатарейной стрельбы корабли были введены в строй. 30 августа 1941 

года оба недостроенных эсминца подняли флаги, а 31 августа, после подписания 

приемных актов, официально вошли в состав Отряда кораблей реки Невы 

Краснознаменного Балтийского флота. 

 

Главный и зенитный калибры эсминцев испытывались боевой стрельбой по врагу. Зенит-

чики «Строгого» впервые открыли огонь из 45-мм орудий 2 августа, отразив налет 12 бом-

бардировщиков, а с 30 августа заговорили и 130-мм орудия обоих кораблей. В течение 

сентября «Строгий» выполнил 118 стрельб по гитлеровским войскам и сбил один враже-

ский самолет (из крупнокалиберного пулемета). «Стройный» также вел обстрел неприяте-

ля. Позже «Строгий» перебазировался на новую позицию в верховье Невы. 

 

Окончательно оба эсминца были достроены к 15 сентября 1942 года. Правда, ходовые и 

приемосдаточные испытания в условиях блокады решили не проводить. До конца войны 

корабли оставались на Неве, активно участвуя в огневой поддержке советских войск и 

контрбатарейной борьбе. «Строгий» за время блокады выпустил по врагу 4669 130-мм 

снарядов, «Стройный» только за один день 15 января 1944 года - 330. 

 

 



В память о подвиге кораблей 3-й артиллерийской группы реки Невы, которые огнём своей 

артиллерии содействовали войскам 42-й, 55-й, 67-й армий Ленинградского фронта в битве 

за Ленинград в 1941–1944 годах, на месте бывших стоянок эскадренных миноносцев 

установлены памятные знаки: в 1972 году – эсминцу «Строгий» на берегу Невы в посёлке 

Новосаратовка; в 1975 году – эсминцу «Стройный» в двух километрах от бывшей конторы 

лесопарка на территории Невского лесопарка 

Решением облисполкома № 189 от 16 мая 1988 года расположенная в 

деревне Новосаратовка братская могила моряков краснознамённого балтийского флота 

эсминца «Строгий», погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, признана 

памятником истории, так же как и братская могила советских воинов, рабочих совхозов и 

ленинградцев, погибших в период блокады Ленинграда, расположенная в 3 км северо-

восточнее. 

 

И так, о каких памятных знаках идет речь?  Несмотря на то, что мы довольно часто 

бываем в Новосаратовке, не сомневаюсь, не все четко представляют себе, где и что 

находится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Памятник «Братское захоронение моряков с эсминца «Строгий», погибших в 

1941 – 44гг». 

 

 



 



 



 

 





            
С горечью могу признаться – неоднократно смотрел документы, относящиеся к истории 

мемориальных воинских захоронений, и ни разу не обратил внимания на вопиющее 

несоответствие между тем, что написано в этих документах и фактическим состоянием 

дела.  На кладбище в Новосаратовке установлен мемориал - Братская могила моряков 

канонерской лодки "Сестрорецк", погибших в борьбе с фашистами, код памятника, а 

Братская могила моряков Краснознаменного Балтийского флота эсминца "Строгий", 

погибших в борьбе с фашистами, котоая в действительности расположена в Невском 

парклесхозе, парке Свердловского городского поселения. 

Как и когда произошла эта нелепая путаница, теперь уже, наверное, трудно сказать. По 

моим представлениям Администрации Свердловского поселения надо срочно навести 

порядок  в документации. Ошибка вкралась также во все путеводители. Обидно… 



 

 

Вот братское захоронение моряков эсминца "Строгий".  Действительно, находится на 

Правом берегу Невы на территории Невского лесопарка. 

Периодически  здесь производится  озеленение памятника. 

 



 

Братское захоронение после озеленения  08.05.2020 

  
 

Братская могила моряков Краснознаменного Балтийского флота эсминца "Строгий", 

погибших в борьбе с фашистами 

 



04030 Братская могила моряков Краснознаменного Балтийского флота эсминца 

"Строгий", погибших в борьбе с фашистами 

Каталог "Объекты культурного наследия народов РФ": 

Координаты для GPS (WGS 84): 

N 59° 49' 42.017'' E 30° 34' 25.878'' 

Расположение: 

д. Невский парклесхоз, в парке Свердловское городское поселение 

Братская могила моряков эсминца "Строгий". Надпись на табличке: Военные моряки с 

эсминца "Строгий" погибшие в 1941-1943 г.г.  

Бейлин А.Э.,  Моковский Д.Д., Жильцов Н.А. и другие.  

 

Вот такие документальные свидетельства удалось найти: 

Бейлин Абрам Эммануилович (1915 (1920) - 15.11.1941), краснофлотец. 

  
 



  
 

Маковский Дмитрий Демидович (1920 - 26.11.1941), краснофлотец. 

  
 

Жильцов Николай Александрович (1920 - 15.10.1941), краснофлотец. 



 

 

 

 

  
 



Кроме этого стали известны имена командного состава эскадренных миноносцев 

«Строгий» и «Стройный», а также некоторых моряков, воевавших на этих судах: 

Командир 1-го дивизиона эскадренных миноносцев эскадры КБФ капитан 1-го ранга 

Иванов Михаил Герасимович. Такие важные боевые эпизоды его боевой деятельности, 

как, руководство достройкой и вводом в строй эскадренных миноносцев «Строгий» и 

«Стройный» непосредственно на огневых позициях, а позднее и руководство 

артиллерийской стрельбой этих эсминцев, особо упоминаются в его наградных листах на 

ордена Красного Знамени и Нахимова 2-й степени. 

 

 

В годы Великой Отечественной войны эскадренным миноносцем «Строгий» командовали 

капитан 3-го (затем 2-го) ранга Ф.Ф. Тыршклевич (до 20.11.1942) и капитан 3-го (затем 2-

го) ранга В.Р. Новак. 

 

Командир эскадренного миноносца «Строгий» капитан 2-го ранга Тыршклевич 

Франц Францевич 

 

 

В годы Великой Отечественной войны эскадренным миноносцем «Стройный» 

командовали капитан-лейтенант (затем капитан 3-го ранга) А.Н. Гордеев (с 27.6.1941 по 

http://sovietmedals.ucoz.com/_fr/1/1131788.jpg
http://sovietmedals.ucoz.com/_fr/1/1560398.jpg


17.2.1942 и с сентября 1944 до конца войны), капитан-лейтенант И.Г. Максименко (с 

17.2.1942 по 5.4.1942 временно исполняющий должность) и капитан 3-го ранга Г.И. 

Моторов (с 5.4.1942 по сентябрь 1944). 

Командир эскадренного миноносца «Стройный» капитан 3-го ранга Гордеев Алексей 

Никитович 

 

 

  

 

http://sovietmedals.ucoz.com/_fr/1/3973764.jpg


  

 

 

  

 



Машинист-турбинист 3-го класса эскадренного миноносца «Строгий» краснофлотец 

Ельцов Алексей Александрович. Служил на эсминце с июля 1941 года до октября 1942 

года 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

Старшина отделения штурманских электриков эскадренного миноносца «Строгий» 

старшина 1-й статьи Питерский Владимир Иванович 
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Комендор зенитный 2-го класса эскадренного миноносца «Строгий» страший 

краснофлотец Сакулин Василий Иванович 

 

 



  

 

Старшина 2-й статьи Иваниди Георгий Саввич. Служил на эсминце «Строгий» с 

июля 1942 года по февраль 1944 года 

  

 



  

 

Награждения за достройку эсминца «Строгий» непосредственно на боевых позициях. 

 

Из воспоминаний С. А БОГОЛЮБОВА, в 1941 -1942гг. - главного инженера, 

директор судостроительного завода им. А. А. Жданова 

 

... Но в первую очередь мы отправляли людей на боевые корабли, стоявшие, скованные 

льдом, на Неве. Судостроители знают, сколь остро нуждаются во внимании 

зимующие корабли, даже если они стоят у стенки завода: нет-нет, а что-нибудь да 

понадобится морякам - отремонтировать механизм, прибор. А в условиях блокады и 

стоянки на Неве это внимание судостроителей требовалось и подавно. Наиболее 

квалифицированных рабочих, мастеров, инженеров распределили, по согласованию с 

командирами, по кораблям, где они ремонтировали материальную часть и обучали 

краснофлотцев, старшин (и получали флотское питание) ... 

 

... Весной и летом 1942 г. на эсминцах «Строгий» и «Стройный», стоявших на Неве у 

лесопарка, в очень трудных условиях велись достроечные работы. Ими руководили 

старшие строители Д. А. Чалык (на «Строгом») и В. К Кабышев (на «Стройном>). 

Корабли обстреливали район, занятый врагом от Шлиссельбурга до Пулковских 

высот. Фашистские артиллеристы не оставались в долгу: вокруг кораблей то и дело 

возникали всплески, а осколки выбивали дробь на обшивке и палубах. И пробоины 

приходилось тут же заделывать ... 

 

 

 



Машинист монтажник завода №190 им. А Жданова Дубков Степан Ануфриевич 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшина электромоторной группы эскадренного миноносца «Строгий» старшина 

2-й статьи Нелаев Алексей Павлович. 

 

 

  

 

Торпедист 2-го класса эскадренного миноносца «Строгий» краснофлотец Балашов 

Анатолий Алексеевич. 

Родился 9 февраля 1926 года в Угличском районе Ярославской области. В июле 1943 года 

был призван в армию и направлен на учебу в школу оружия Учебного отряда 

Краснознаменного Балтийского флота, где получил специальность торпедиста. После 

окончания обучения получил назначение на эскадренный миноносец «Строгий». 

Участвовал в боевых операциях корабля по снятию блокады Ленинграда, был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 



 

В 1947 году, в качестве поощрения за отличные показатели в боевой и политической 

подготовке, старшина 2-й статьи Балашов Анатолий Алексеевич был награжден личной 

фотографией, снятой при развернутом Военно-морском флаге корабля. 

  

 

В публикации использованы воспоминания Валентины Борисовой и материалы с 

официального сайта 338-й школы school338n.narod.ru. Существует благодарность за 

помощь в подготовке материала капитана I ранга в отставке Александра Маслакова, 

педагогов школы № 338 Валентину Егорову и Марину Гаврилову, а также замдиректора 

по общим вопросам ТЭЦ № 5 Дмитрия Шарагина. 



В районе Невского лесопарка, рядом с деревней Новосаратовка, на самом берегу Невы 

стояло деревянное здание лесной биржи. Вполне мирная картина. Но стоило фашистской 

артиллерии начать обстрел Ленинграда, как биржа «оживала»: деревянные стены 

приходили в движение, в них появлялись амбразуры, из которых грозно щетинились 

орудийные дула. И по немцам открывался ответный огонь. Отбив атаку неприятеля, 

пушки прятались за щиты-стены. Биржа принимала привычный мирный вид. Маскировка 

- великая вещь. 

Так что же за плавучая крепость в верхнем течении Невы вела огонь по врагу в годы 

войны? Это легендарный эсминец «Стройный». Он периодически менял место 

дислокации. Если говорить сухим языком цифр, то с 1941 по 1944 год корабль провел 525 

стрельб главным калибром по 124 объектам противника и 48 раз палил по вражеским 

самолетам. 

Корректировщики огня с передовой сообщали морякам точные координаты расположения 

техники и живой силы противника. А уж за морячками дело не вставало - они отвешивали 

немцу по полной программе все, чего он заслужил. 

Особенно жарко было в 1941 году, когда враг предпринимал один штурм за другим, 

пытаясь прорвать линию обороны Ленинграда. На переднем крае элементарно не хватало 

техники, чтобы сдержать моторизованные части противника. И помощь эсминца-крепости 

приходилась как нельзя кстати. 

В один из сентябрьских дней на «Стройный» поступил «заказ» из района Красного Села: 

«Братцы! На нас прут немецкие танки. Помогите!» У наблюдателя, корректировавшего 

огонь, кровь застыла в жилах - прямо на наши слабо укрепленные позиции из леса 

выкатывалась хорошо организованная танковая колонна фашистов, а за ней - ряды 

автоматчиков. Кто может остановить такую махину? За считанные минуты армада могла 

смести оборонительные порядки защитников города. И в этот критический момент откуда 

ни возьмись на фашистов c диким воем обрушился «железный» дождь. Участники тех 

боев вспоминали, что от вражеской техники только дымок остался. 

Эсминец «Стройный» 

Водоизмещение: 2500 тонн, 

Длина: 112,9 метра 

Ширина корпуса: 10,2 метра 

Посадка: 4 метра 

Мощность машин: 54 000 л/с 

Максимальная скорость: 38 узлов 

Вооружение: четыре 130-миллиметровых орудия, два зенитных орудия и семь автоматов 

калибра 37 миллиметров. 

Заложен в1936 году на заводе имени Жданова в Ленинграде. Спущен на воду весной 1940 

года. Поднял Военно-морской флаг 30 августа 1941 года. Окончательно достроен к 

сентябрю 1942-го. 

 

И на войне был бартер 

Перед тем как попасть на «Стройный», Александру Маслакову и другим юнгам поручили 

важное задание - собрать на поле капусту для Кронштадта. Дело было рядом с 

Октябрьской набережной. 



- Поле почти примыкало к ГЭС-5 «Красный Октябрь» (ныне ТЭЦ № 5), - вспоминает 

Александр Степанович. - Небо над нами дрожало и гудело от пролетавших снарядов. Мы 

видели, как они рвались у ГЭС, в корпусах завода «Большевик», и дальше - в жилых 

кварталах у Володарского моста. 

Мимо капустного поля проходила колея, которую мы тут же окрестили «дорогой в ад». 

Потому что по ней наши сухопутные части шли на передовую. До фронта-то от этого 

места всего четыре километра! 

По этой колее бойцы и возвращались с фронта: раненые, измотанные, серые от грязи. И 

вот одна такая рота остановилась на перекур возле нашего поля. И тут наиболее шустрые 

юнги затеяли с солдатами обмен - как бы сейчас сказали, бартер. Пехотинцы нас угостили 

махрой, а мы им за это выделили несколько вилков капусты. Наш капитан-лейтенант не 

возражал против такой мены, хотя и поворчал немного для острастки: мол, юнгам по 

возрасту смолить не полагается. 

Сила идет 

Капитан первого ранга в отставке Александр Маслаков - живой свидетель боевых 

подвигов эсминца «Стройный». В те годы он служил на нем электриком. 

- В 1943-м я был 16-летним юнгой, - вспоминает ветеран. - Меня и моих товарищей из 

школы юнг переправили в блокадный город на небольшом катерке по Ладоге. И сейчас 

перед глазами стоит эта картина: ночь, озеро, у ног тихо плещется вода, а впереди - 

красное зарево и зловещий гул. Мы плыли в темноте в полную неизвестность. 

После переправы добирались до Ленинграда по железной дороге. Атмосфера войны 

чувствовалась во всем: обгоревшие, разрушенные дома, горы кирпичей, из которых 

торчат исковерканные железные кровати. На подъезде к Финляндскому вокзалу нас 

встречали женщины с платками, стоявшие на насыпях и справа и слева. Они плакали, но в 

их глазах читалась надежда: моряки едут в город, сила идет! 

Александр Маслаков рассказал "КП" о войне 

Капитан первого ранга в отставке Александр Маслаков - живой свидетель боевых 

подвигов эсминца «Стройный». В те годы он служил на нем электриком. Съемка - Михаил 

БОГДАНОВ 

Ткачи взяли шефство над кораблем 

Война войной, а для нормальных человеческих отношений тоже было место. Ткацкий 

комбинат имени Тельмана взял шефство над экипажем эсминца. Обменивались 

агитбригадами, выступали друг перед другом с концертами. Девушки-ткачихи вязали 

краснофлотцам теплые вещи, а моряки-машинисты помогали налаживать на предприятии 

систему водоснабжения. И не мудрено, что между заводчанками с правого берега и 

бравыми моряками завязывались знакомства, а впоследствии возникали молодые семьи. 

Голод уродовал отношения между людьми 

Первую блокадную зиму не смогли пережить очень многие жители Невского района. 

Очевидцы вспоминают, как весной из домов, подвалов, с улиц стали вывозить трупы 



умерших людей. Вымирали целыми семьями - тела увозили на открытых грузовиках в 

братские могилы в район Ново-Саратовки и нынешнего мемориала Журавли. 

Фашисты, зная, что в городе голод, сбрасывали с самолетов и спускали по Неве муляжи, 

внешне напоминавшие хлеб и масло, но начиненные взрывчаткой. Многие ленинградцы, 

клюнувшие на эту дьявольскую хитрость врага, получали увечья или вовсе погибали. 

Голод уродовал отношения между людьми, некоторые порой теряли человеческий облик. 

- Однажды я несла домой полученные на нашу семью в магазине 375 граммов хлеба, - 

вспоминает петербурженка Галина Тарасова, которая в годы блокады жила в Невском 

районе вместе с братишкой Васей и мамой. - Вдруг услышала, что за мной кто-то идет. 

Уже в парадной заметила, что следом за мной туда вошла незнакомая женщина. Она стала 

спрашивать про какую-то свою знакомую, а потом выхватила у меня хлеб и побежала. Я 

испугалась, закричала и бросилась домой - за подмогой. Но мама уже никого не смогла 

догнать. Хорошо еще, что у нас остались карточки. Она пошла и отоварила. После этого я 

долго боялась ходить за хлебом. А есть хотелось все время. После окончания блокады я 

еще очень долго не могла наесться хлебом. Большой радостью для нас были приезды 

папы. Он воевал на Пороховых и привозил нам жмыхи. Особенно мне нравились 

подсолнечные. А когда он привозил хлеб, начинался настоящий пир. 

К постоянному чувству голода примешивалось и ощущение тотальной опасности. 

Артобстрелы и авианалеты в районе Октябрьской набережной случались часто. 

- Однажды мама дежурила, следила за небом, - продолжает Галина Тарасова. - Она 

увидела немецкий самолет. От него отделились пять «шариков». Первая бомба взорвалась 

совсем рядом со стеной нашего дома, вторая попала в ледник, третья - в школу. 

Остальные угодили в Неву. Мы с братом были в квартире и так испугались, что боялись 

даже пошевелиться. Мама сразу прибежала домой, проверить, живы ли мы. 

Подвиг легендарной электростанции 

Рядом с Уткиной Заводью расположена старейшая советская электростанция. ГЭС № 5, 

или, как ее еще называли, «Красный Октябрь». Это был первенец ленинского плана 

ГОЭЛРО. Во время блокады она была единственной действующей станцией в системе 

«Ленэнерго». Подачу электричества она не прекращала ни на один день. Драгоценная 

энергия шла в жилые дома и в Смольный. Топили торфом. Из-за близости к передовой 

электростанцию тщательно замаскировали - дым из труб не шел, здание стояло в 

деревянных лесах, и внешне не подавало признаков жизни. 

- От немецких самолетов нас прикрывала зенитная батарея, - вспоминают старожилы. - 

Хотя иногда вражеские бомбардировщики все-таки прорывались - скидывали бомбы. - А 

вот артиллерийский обстрел территории ГЭС практически не прекращался. 

Сотрудники станции гибли от голода, разрывов вражеских снарядов и шагового 

электричества. Был случай, когда снарядом обрезало провода. Чтобы их восстановить, к 

месту разрыва направили монтера. Однако по пути он упал замертво. К нему на помощь 

поспешили второй и третий, и тоже упали. Как потом выяснилось, в районе разрыва 

проводов при ходьбе - в момент отрыва одной ноги от земли - возникала смертельная для 

человека разность потенциалов. Но явление шагового электричества тогда еще не было 

известно сотрудникам станции. Это знание далось страшной ценой - только после гибели 

рабочих участок был обесточен и порванные провода восстановили. Трое погибших 



электриков похоронены в Александро-Невской лавре, а на их могиле установлен памятник 

в виде высоковольтной вышки. 

За работу в блокадные годы пятая ГЭС награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В годы блокады дети взрослели очень быстро 

В блокаду не прекращала ни на один день работать школа № 338, что на Октябрьской 

набережной. Летом 1941-го девочка Валя Климова (сегодня - Валентина Борисова) 

готовилась пойти во второй класс. Вот какими ей запомнились те трагические годы: 

- Выжить в самую тяжелую первую блокадную зиму нам помогли учителя. Тогда уроки 

проходили в холодном подвальном помещении-бомбоубежище при слабом освещении 

синей лампы. В подвале висела классная доска, стояли четыре стола и несколько стульев. 

Учителя и ученики сидели в пальто, рукавицах и с противогазами через плечо. От холода 

стыли руки и ноги. Писали мало, так как не было бумаги и замерзали чернила. Считали 

только устно. На уроках чтения в основном слушали рассказы педагогов. Рисовали же 

только на военную тематику: самолеты, танки, боевые корабли и аэростаты в небе. 

Наступили страшные, мучительные дни - постоянные сирены воздушной тревоги, 

обстрелы, бомбежки, голодный паек по карточкам, дрожжевой суп, хряпа, 125 граммов 

хлеба на весь день. Было время, когда вместо хлеба выдавали муку. 

От сброшенных бомб горели и рушились жилые дома. Одна из них угодила в то крыло 

школы, где был кабинет физики. 

Володарский мост развели, под ним выстроили баррикады, а рядом вырыли траншеи. 

От страха холодело в душе и каменели лица. Умирали люди. Все меньше становилось в 

школе учеников. Наступил день, когда на уроки пришло только трое ребят - Витя 

Соловьев, Володя Егоров и я. 

Помню, с каким нетерпением все ждали весны. Весной солнце стало согревать людей и 

землю - зазеленела трава, стали расти крапива и лебеда, повысилась норма хлеба. Жизнь 

стала чуть легче, появилась надежда выжить. Вообще многие той зимой 41-го остались в 

живых, потому что в наших домах было печное отопление, рядом была невская вода и 

обнадеживающие передачи из репродуктора - черной тарелки. Выключать радио во время 

войны было нельзя. 

Наш район часто подвергался обстрелу, потому что в нем было много военных заводов, 

которые работали для фронта. Мы научились быстро надевать противогазы при беге и 

ходьбе, умело падали на землю от взрывов немецких шрапнелей. После отбоя воздушной 

тревоги вновь возвращались в школу. Прямо на занятиях наша учительница раздавала нам 

по кусочку хлеба к обеду. Каждый из нас просил горбушку (секрет был прост - ее можно 

дольше жевать). Но Анастасия Петровна знала, чья сегодня была очередь и строго ее 

соблюдала. 

В годы войны мы быстро взрослели. И девочки и мальчики помогали фронту: вышивали 

кисеты для воинов, клеили из бумаги конверты, подбирали вражеские листовки-пропуска, 

в которых указывалось, как перейти линию фронта и какой при этом назвать пароль. 



У каждого школьника были свои обязанности по дому. Я, например, должна была забрать 

братишку из детского сада, затопить печку, убрать комнату и почитать ему сказку. Поздно 

вечером с работы или дежурства возвращалась мама. Она работала в стационаре, где 

круглосуточно жили рабочие пятой ГЭС, а после работы дежурила на крыше дома - там 

была наблюдательная вышка. 

В нашей школе организовали тимуровскую дружину. Командиром - «Тимуром» - стал 

наш одноклассник Витя Соловьев. Целью этой команды было оказание посильной 

помощи жителям нашего «городка»: больным, старикам и инвалидам. Мы делали все, что 

только могли: пилили и кололи дрова, топили печки, разносили почту, ходили в аптеку. В 

1943 году троих мальчишек из нашего двора - Витю Соловьева, Володю Егорова и 

Володю Михайлова - наградили медалью «За оборону Ленинграда». 

На всю жизнь в памяти остались две даты: 19 января 1943 года - прорыв вражеской 

блокады, и 27 января 1944 года - день полного снятия блокады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Братская могила моряков канонерской лодки "Сестрорецк", погибших в 

борьбе с фашистами 

Каталог "Объекты культурного наследия народов РФ": 

Братская могила моряков канонерской лодки "Сестрорецк", погибших в борьбе с 

фашистами, код памятника: 4700763000 

Координаты для GPS (WGS 84): 

N 59° 50' 34.620'' E 30° 31' 15.294'' 

 

Расположение: 

д. Новосаратовка, кладбище 

Свердловское городское поселение 

 

Описание: На мемориальных досках увековечено 80 человек. 

 

В ОБД "Мемориал" сведений о данном воинском захоронении нет. 

Состояние: Хорошее 

 

Дата внесения в Книгу Памяти: 

29.03.2011 

 

Широта: 59.842950; Долгота: 30.520915 

 

 

 

 

http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=4700763000
http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=4700763000


 

  
 

Нигде не нашел сведений, но, безусловно, в братской могиле похоронены моряки 

«Сестрорецка». Однако, скорее всего, имена многих погибших попали сюда с целью 

увековечивания. Как принято у моряков, местом упокоения многих стала водная стихия. 

Но все та же путаница – в документах Администрации местом братской могилы  указаy 

Невский лесопарк 



 

 



 

Позволю себе поправить Приложение 1приказа №01—3/18-1205 . «Братская могила 

моряков канонерской лодки "Сестрорецк", погибших в борьбе с фашистами», находится 

все-таки не здесь, а на новосаратовкском  кладбище (см. схему и описание выше). 

 

 



 

 



 



 

 



Что же из себя представляли канонерские лодки и каким образом судьба экипажа 

конкретной лодки «Сестрорецк» оказалась связанной с Новосаратовкой?  

Вот, что удалось найти по этому поводу. 

Ладожские канонерки 

А. М. БРЕЕВ, в годы войны - военный представитель на Адмиралтейском заводе 

 

3 июля 1941 г. у стенки Адмиралтейского завода пришвартовалось несколько самоходных 

грунтоотвозных шаланд. Появление этих сугубо штатских по своему назначению и 

внешнему виду судов с вольнонаемной командой на борту вызвало немало толков. 

 

- Что за шаланды появились на заводе? Вывозить металлолом или эвакуировать 

оборудование? - недоумевали одни. 

 

- Нет, это грунтовозы, предполагается, вероятно, углублять акваторию завода у 

достроечной набережной. Ну, а шаланды будут отвозить грунт, поднятый землечерпалкой, 

- говорили другие. 

 

Однако об истинном назначении шаланд стало известно утром 4 июля, когда главный 

инженер завода С. М. Турунов созвал экстренное оперативное совещание. - Нам 

поручено,- сказал он,- срочно переоборудовать и вооружить грунтоотвозные шаланды, 

превратив их в канонерские лодки. Из двенадцати шаланд, построенных по нашему заказу 

в Германии, нам надлежит переделать семь. Их водоизмещение- тысяча тонн, главный 

двигатель - паровая машина в пятьсот сил, скорость хода - до десяти узлов. Вчера вечером 

к нам пришли первые три шаланды - "Селемджа", "Москва" и "Амгунь". Основной объем 

работ касается корпуса, поэтому главные исполнители-цехи корпусный, достроечный, 

трубомедницкий и малярный. Военный совет фронта дал нам пятнадцать суток на каждый 

объект. Да, пятнадцать дней и пятнадцать ночей,- подчеркнул главный инженер, взмахом 

руки как бы отметая возможные возражения.- Мы живем по законам военного времени, и 

заказ будет выполнен в срок! 

 

Большую часть корпуса шаланд занимали, как и полагалось, открытые трюмы для приема 

жидкого грунта. Когда требовалось выбросить его за борт, открывались шлюзы с 

механическим приводом. Машинное отделение, ходовая и радиорубка находились в 

корме, а жилые и служебные помещения располагались по длине судна. Внешний вид 

грунтоотвозного судна, окрашенного в темно-серый непривлекательный цвет, с 

приземистым корпусом, двумя мачтами и кормовой надстройкой производил 

неблагоприятное впечатление, не имел ничего общего со стройными корпусами боевых 

кораблей, стоявших на ремонте. 

 

- Чтобы выиграть время,- продолжал С. М. Турунов,- надо параллельно с выпуском 

рабочих чертежей начать изготовление по ним деталей и узлов, собирать конструкции и 

устанавливать их на судах, монтировать вооружение и другое оборудование. Работа 

должна быть начата сегодня и вестись на всех трех судах одновременно. Общее 

техническое руководство вооружением и переоборудованием судов возлагаю на старшего 

строителя Мадеру. Прошу вас, Авнер Григорьевич, сегодня же составить график работ со 

сроком окончания на всех судах 20 июля. Учитывая срочность и сложность дела, 

привлеките наиболее опытных строителей судов. Желательно, чтобы на каждом судне был 

свой строитель. 

 



- Савва Матвеевич, у меня и так не хватает рабочих. Здесь же предстоит срочная и 

трудоемкая работав для выполнения которой я не имею ни рабочих, ни чертежей,- 

взмолился начальник корпусного цеха В. Л. Гуревич. 

 

- Как организовать, вам виднее, Владимир Львович, на то вы и есть начальник цеха, - 

отпарировал главный инженер. - Вам помогут краснофлотцы. А чертежи начнут 

разрабатывать сегодня же. 

 

- Конструкторы не имеют общих чертежей,- заметил начальник КБ Павел Михайлович 

Алексеев.- Кроме того, пока нет технического задания на вооружение и переоборудование 

судов, мы не знаем, что будет демонтироваться, а что устанавливаться вновь. 

 

- Михаил Николаевич, когда можно рассчитывать на получение чертежей общего 

расположения судов и технического задания на их вооружение и переоборудование? - 

обратился Турунов к инженеру Чарнецкому, представителю заказчика. 

 

- Техническое задание завод получит завтра. Оно уже подготовлено, но уточняется состав 

артиллерийского вооружения. На каждом судне, кроме зенитного вооружения, надо 

установить крупнокалиберные пушки. Сейчас этот вопрос решается командованием 

морской обороны Ленинграда. Что касается чертежей общего расположения, то на судах 

их, к сожалению, не оказалось. Пытаемся их найти. 

 

- Чтобы не терять дорогое время,- подвел итог С. М. Турунов,- я предлагаю сегодня же, не 

дожидаясь чертежей, приступить к осмотру судов и составлению необходимых эскизов и 

чертежей по месту. Поэтому, Павел Михайлович, выделяйте своих опытных 

конструкторов и немедленно приступайте к работе. 

 

Во второй половине дня бригада проектировщиков, в которую входил и автор этих строк, 

во главе с ведущим конструктором М. А. Ловягиным приступила к работе. Михаил 

Александрович Ловягин после осмотра судов поделился со мной своими впечатлениями: 

 

- Не знаю, какие из них получатся боевые корабли, но грунтовозы они отличные. Все 

сделано основательно и добротно. Поэтому подкрепления под артустановки главного 

калибра потребуются сравнительно небольшие. Основные работы предстоят по погребам 

боезапаса, которые нужно делать заново, и оборудованию кубриков для размещения 

команды. 

 

А. Г. Мадера - человек энергичный и уважаемый в заводском коллективе - сразу же горячо 

взялся за порученное дело. Он привлекал к руководству работами на судах опытных 

строителей Н. И. Топтыгина, А. И. Самойленко, Т. В. Арефьева и других 

квалифицированных специалистов. Все службы завода выполняли новые задания в 

первую очередь. Вскоре в цехи стали поступать наряды, технолого-нормировочные карты 

и началось срочное изготовление деталей, узлов и конструкций. На шаландах появились 

первые бригады корпусников, которые по указанию строителей и наскоро составленным 

рабочим чертежам и эскизам приступили к удалению корпусных конструкций, 

подлежавших замене. Одновременно намечались места для установки нового 

оборудования, погребов боезапаса и помещений для команды: шло превращение 

грунтоотвозных шаланд в боевые корабли. 

 

Но для того чтобы превратить их в боевые корабли, требовалось не только переделать 

помещения. Надо было еще установить мощное вооружение - на каждом корабле по два 

артиллерийских орудия калибром 100 или 130 мм, четыре 45-мм полуавтомата и один 



строенный пулемет. Для них необходимы были прочные фундаменты, способные 

выдержать не только вес вооружения, но, главным образом, динамические нагрузки при 

стрельбе. Наконец, нужны были погреба боезапаса с устройствами для подачи его к 

орудиям, а также различные боевые посты. Увеличение численности экипажа до 110 

человек потребовало расширения жилых помещений. Кроме того, было еще много других 

работ: оборудование ходовой и радиорубок, обшивка их противопульной броней; 

установка дальномера; монтаж переговорных труб и т. д. Чтобы обезопасить корабль от 

магнитных мин,- требовалось смонтировать противоминную систему размагничивания. 

 

Экипаж кораблей формировался, в основном, из машинно- трюмных специалистов 

команды шаланд и военных моряков. Командирам и политработникам кораблей 

предстояло в короткий срок обучить и сплотить разношерстные по составу коллективы. 

Из-за нехватки рабочей силы личный состав привлекали для корпусодостроечных работ, 

которые выполнялись под руководством бригадиров или опытных рабочих. 

 

Возникли трудности с размещением личного состава будущих кораблей, так как работы 

на них велись одновременно и круглосуточно сразу по всем помещениям. Пришлось 

потесниться командам кораблей, стоявших на ремонте в акватории завода и вблизи от 

него. Краснофлотцы и командиры канонерок не только жили на других кораблях, но и 

проходили там боевую учебу. 

 

Метод работы был следующий: газорезкой отделяли заменяемые куски корпуса,- 

демонтировали лишнее оборудование, а вместо них устанавливали изготовленные в цехах 

детали и узлы, которые подгонялись по месту и фиксировались электроприхватками, а 

затем скреплялись намертво электросваркой. На смену сборщикам и сварщикам 

приходили другие специалисты, которые устанавливали тепловую изоляцию во вновь 

оборудованных жилых помещениях и зашивали ее листами дюралюминия, монтировали 

рундуки, подвесные койки и другое оборудование. Одновременно работали 

электромонтажники. Трубопроводчики вели работы по монтажу переговорных труб и 

отопления в жилых помещениях. Механики устанавливали парокомпрессор высокого 

давления, монтировали воздухопровод и баллоны для хранения сжатого воздуха. Маляры 

зачищали, шпаклевали и красили стены и подволоки новых помещений, погреба 

боезапаса, монтажники устанавливали корпусные конструкции. Работа кипела, темп ее 

стремительно нарастал. 

 

Уже в первые дни переоборудования судов на завод стали поступать вооружение, 

приборы управления артогнем и другое оборудование. А вскоре появились рабочие-

вооруженцы. Началась установка и наладка артиллерийских систем. К этому времени 

основные корпусные работы уже были завершены. Тяжелые тумбы орудий монтировались 

с помощью портального крана. Прибористы на мостике вели монтаж дальномера и 

приборов управления артиллерийским огнем. Все работы по мере их завершения тут же 

принимались военными представителями - П. Д. Чередничкой, А. Ф. Ивановым, А. О. 

Луккеном, М. И. Чертковым, А. М. Бреевым - все они также работали круглосуточно, 

помогали судостроителям советами, принимали участие в решении технических задач, 

возникавших поминутно в ходе работ. Попутно личный состав будущих кораблей 

осваивал технику, вместе с рабочими занимался ее отладкой. 

 

Наконец, наступило время приемки боезапаса, шкиперского и другого имущества. 

Закончилось укомплектование команд. И вот подъем Военно-морского флага СССР. 

Просветлели озабоченные лица судостроителей и командиров кораблей. Адмиралтейцы 

дали КБФ корабли, не уступавшие по своему вооружению эскадренному миноносцу! И 

лишь только с подъемом флага на кораблях мы узнали, что они - для Ладожской 



флотилии. 

 

Работа по вооружению и переоборудованию судов была успешно завершена 15 июля. В 

ночь на 16-е "Селемджа", "Москва" и "Амгунь" ушли с завода. Одновременно на 

Балтийском заводе шло переоборудование грунтоотвозной шаланды "Олекма". Балтийцы 

также с честью справились со своей задачей, выполнив все работы по вооружению 

кораблей еще быстрее - за десять дней! 

 

Вскоре у стенки Адмиралтейского завода ошвартовались шаланды "Волга", "Кама", "Зея" 

и "Ока". Их также надлежало превратить в канонерские лодки для Ладожской военной 

флотилии. 

 

Характер и объем работ, которые предстояло выполнить на этих судах, был таким же, 

однако положение Ленинграда с каждым днем осложнялось. Острее, чем прежде, 

чувствовалась нехватка квалифицированных рабочих. Участились налеты вражеской 

авиации. Начались перебои с подачей электроэнергии, ухудшилось снабжение города 

продовольствием. А ведь, кроме работы по переделке шаланд, надо было еще и 

ремонтировать боевые корабли, приходившие на завод с серьезными повреждениями. 

Появились и многие другие фронтовые заказы. 

 

Партийная организация Адмиралтейского завода проводила в цехах, на участках, на 

ремонтируемых кораблях большую политическую работу, вдохновляя коллектив на 

преодоление трудностей. Несмотря на фронтовые условия работы, нехватку 

продовольствия, разрушения, причиняемые фашистскими бомбардировщиками, 

адмиралтейцы трудились, не жалея ни сил, ни времени. Большую помощь рабочим и 

инженерам оказывал личный состав будущих канонерок. К тому же имелся опыт, 

полученный во время переоборудования первых шаланд. Все это позволило выполнить 

задание в установленные сроки. Первыми закончились работы на канонерках "Волга" и 

"Кама" (с 13 по 28 июля), затем на "Зее" (с 22 августа по 3 сентября). 

 

Наиболее памятной для меня была работа по перестройке "Оки". Ее командиром был 

назначен капитан второго ранга В. Н. Герасимов, которого я хорошо знал как 

высокообразованного и требовательного командира. Простой в обращении, общительный, 

он быстро сумел: не только сплотить личный состав своего корабля, но и расположить к 

себе рабочих, мастеров, бригадиров, трудившихся на борту. Герасимов ежедневно 

интересовался ходом выполняемых работ. Все его просьбы к мастеру или к рабочему об 

устранении тех или иных недостатков исполнялись быстро и охотно. Свои просьбы В. Н. 

Герасимов облекал в столь деликатную форму, что отказать ему было невозможно. 

 

Краснофлотцы "Оки" самоотверженно трудились в составе рабочих бригад. Поэтому 

работы на канонерской лодке проходили успешно. И вскоре корабль покинул завод. 

 

8 сентября 1941 г. фашистские войска ценой огромных потерь захватили Шлиссельбург, 

перерезав выход в Ладожское озеро из Невы. Город оказался в блокаде. "Ока", не успев 

перейти в Ладожское озеро, воевала на другом участке фронта. Она в составе других 

кораблей в первый период блокады Ленинграда находилась на огневой позиции на Неве и 

своим огнем уничтожала живую силу и технику врага. Капитан второго ранга В. Н. 

Герасимов впоследствии командовал отрядом шхерных мониторов и в начале июля 1944 

г. погиб во время десантной операции при освобождении островов Выборгского залива. 

 

22 июля 1941 г. Балтийский завод закончил переоборудование еще двух шаланд - "Норы" 

и "Буреи", а несколькими днями позже (25-26 июля 1941 г.) кронштадтский Морской 



завод завершил работы и на канонерских лодках "Вира" и "Лахта". Таким образом, 

ленинградские судостроители в рекордно короткий срок (даже по меркам военного 

времени!) превратили мирные грунтоотвозные шаланды в боевые корабли, которые с 

честью бились с врагом на подступах к городу Ленина. Канонерские лодки "Селемджа", 

"Олекма", "Нора", "Бурея", "Вира", "Лахта" и "Шексна> (ранее ледокольное судно) вошли 

в состав Ладожской военной флотилии.Что касается "Москвы", "Амгуни", "Волги", 

"Камы", "Зеи" и "Оки", то они вместе с канонерскими лодками "Красное знамя", "Селенга" 

и "Сестрорецк" составили шхерный отряд, оказывавший мощную артиллерийскую 

поддержку нашим наступавшим войскам, а также выполняли и другие боевые задания 

командования, например, участвовали в крупной десантной операции в феврале 1944 г., 

когда войска Ленинградского фронта готовились к прорыву мощного оборонительного 

вала гитлеровцев "Танненберг" на реке Нарове. Десант вМерекюла должен был отвлечь 

часть сил гитлеровцев и облегчить наступление наших войск. Канонерки "Москва", 

"Амгунь" и "Волга" доставили десантников батальона майора Маслова из Кронштадта на 

остров Лавенсаари, а затем вошли в состав отряда кораблей артиллерийской поддержки 

десанта. 

 

Отряд канонерских лодок, являясь основным ядром Ладожской военной флотилии, сыграл 

исключительно важную роль в боевой деятельности флотилии. Эскортирование 

транспортных судов и барж на Дороге жизни на участке Осиновец - Новая Ладога, 

перевозка войск и высадка десантов, борьба с вражескими катерами и кораблями - вот 

далеко не полный перечень боевых задач, выполнявшихся канонерскими лодками. 

7 ноября на Ладоге появился первый лед. С 25 ноября перевозку грузов в Ленинград стали 

производить только канонерские лодки. Канонерки ухитрялись пробиваться сквозь льды 

до 8 января 1943 г. 

Всего за навигацию 1942 г. по Ладожскому озеру в обоих направлениях были перевезены 

1099,5 тысячи тонн различных грузов и более 850 тысяч человек. 

Приведу еще некоторые материалы, касающиеся судьбы канонерской лодки 

«Сестрорецк»: 

 

 



Канонерская лодка "СЕСТРОРЕЦК" 

 

Бывшая грунтовозная шаланда Балттехфлота Спецгидростроя НКВД. Построена в 

Германии в 1912-1913 гг. 

В ноябре 1939 года вооружена, участвовала в Советско-финской войне в качестве 

канонерской лодки. В марте 1940 года возвращена Балттехфлоту. 

 

6.07.41г. вновь мобилизована, снова переоборудована в канонерскую лодку и в августе 

направлена на Ладожское озеро. Осуществляла артиллерийскую поддержку 

обороняющихся войск на восточном побережье Ладоги. 

 

В конце августа перешла в Ленинград и в дальнейшем входила в состав Отряда кораблей 

реки Невы. Находилась на огневой позиции в районе Усть-Ижоры. 28 мая 1942г. получила 

до 50 осколочных пробоин.  

13 марта 1944г. возвращена Балттехфлоту. Сдана на слом в 1950-х годах. 

 

Водоизмещение 425 т; длина – 48,4 м; ширина – 10 м; осадка – 3,5 м; скорость – 6,5 узл.; 

энергетические установки — паровая машина и 2 паровых котла; мощность – 400 л.с.; 

запас топлива – 70 т. угля; дальность плавания – 330 миль; экипаж – 82 человека. 

 

Вооружение на 1943 год: 2 х 130-мм орудия, 2 х 45-мм пушки, 2 х 20-мм зенитных 

автомата Эрликон, 2 х 12.7-мм пулемета ДШК 

И еще некоторые материалы, касающиеся судьбы канонерской лодки «Сестрорецк»: 

 «Особенно напряженным был день 11 сентября, когда главный калибр крейсера «Максим 

Горький» выполнил 10 стрельб, выпустив 285 180-мм снарядов по наступающим 

немецким войскам. 11 сентября, после того как было выпущено 124 снаряда главного 

калибра, разорвало среднее орудие первой башни «Марата». В тот же день произошел 

взрыв снаряда в стволе левого орудия первой башни «Петропавловска» (вот вам и 

хваленое немецкое качество). Теперь главный калибр крейсера состоял из трех 203-мм 

орудий. Всего за 10 дней корабль выполнил 40 стрельб, израсходовав 676 снарядов. 

В то время как корабли, стоявшие в Ленинградском порту, вели огонь по районам на 

подступах к Ленинграду с юга и юго-запада, эсминцы «Стройный», «Строгий», 

канонерские лодки «Сестрорецк», «Зея», бронекатера отряда кораблей р. Невы, орудия 

НИМАПа своим огнем не допускали переправ противника через Неву и обороняли 

подступы к Ленинграду с юго-востока. Для усиления артиллерийской обороны по 

постановлению ВС Ленинградского фронта была оборудована Невская Укрепленная 

Морская позиция (Невский укрепленный сектор, Укрепленный сектор р. Невы). В 

сентябре в районе Невской Дубровки на правом берегу Невы была установлена батарея из 

четырех 180-мм орудий, восемь 130-мм орудий, шесть — 100-мм, а также восемь снятых с 

линкоров «Марат» и «Октябрьская Революция» 120-мм орудий. Был сформирован 

Невский укрепленный сектор, командир — генерал-майор И.А. Кустов. 

Готовились к зиме и корабли. Ввиду отсутствия мазута и в целях сохранения 

материальной части кораблей, ВС КБФ 28 ноября постановил прекратить нефтяное 

отопление большинства кораблей с 1 декабря и перевести их на отопление углем. На всех 

кораблях, переводимых на уголь, оставался НЗ мазута. На нефтяном отоплении были 

оставлены следующие корабли, которым установлен суточный расход топлива: линкор 

«Октябрьская Революция» — 10 т/с, крейсер «Киров» — 8 т/с, эсминцы «Строгий», 



«Стройный», «Сильный», «Страшный», канлодка «Красное Знамя» — по 2 т/с — всего 

28 т/с. Для сохранения тепла в помещениях палубы кораблей были покрыты толстым 

слоем шлака, над люками и у дверей надстроек построены тамбуры. В целях маскировки 

борта и надстройки кораблей красили белилами. 

История 

Построена в 1912—1913 годах в Германии как грунтовозная шаланда. Приобретена СССР, 

использовалась для нужд Балттехфлота Спецгидростроя НКВД. 7 ноября 1939 года 

мобилизована, переоборудована в канонерскую лодку и включена в состав Балтийского 

флота. Участвовала в советско-финской войне. 

«В 8.03 утром 30 ноября береговые батареи Кронштадта (с северных островов, форта Риф 

и Красной Горки) открыли огонь по территории Финляндии. В 8.30 по финскому берегу в 

районе мыс Инонеми — деревня Пумало открыли огонь канонерские лодки «Сестрорецк», 

«Красная Горка» и «Кронштадт». 

«20 марта 1940 года разоружена, исключена из состава Балтийского флота и возвращена 

Балттехфлоту. 9 июля 1941 года снова мобилизована, переоборудована в канонерскую 

лодку и 26 июля 1941 года включена в состав 1-го дивизиона канонерских лодок 

Балтийского флота. Базировалась в Таллине. 28 августа 1941 года при переходе в составе 

флота из Таллина в Кронштадт подорвалась на мине в районе мыса Юминда в Финском 

заливе. 31 октября 1944 года исключена из состава Военно-Морского Флота СССР». 

ТТХ 

 Водоизмещение: 

 нормальное: 425 т. 

 полное: 500 т. 

 Длина наибольшая: 48,4 м. 

 Ширина наибольшая: 10,1 м. 

 Осадка максимальная: 3,5 м. 

 Силовая установка: 1 паровая машина компаунд 

 Мощность: 400 л. с. 

 Винтов: 1 

 Скорость хода: 

 максимальная: 6,5 уз. 

 экономическая: 4,5 уз. 

 Дальность плавания экономическим ходом: 330 миль 

 Запас угля: 70 т. 

 Экипаж: 82 чел. 

 Вооружение: 

 на ноябрь 1939 года: 2 х 130/55-мм; 2 х 7,62-мм. 

 на 1941 год: 2 х 130-мм, 2 х 76,2-мм, 2 х 45-мм. 

 

https://wikipedia.pp.ru/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://wikipedia.pp.ru/%D0%AE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)


«На западе. Огонь по врагу вела канонерская лодка «Сестрорецк», «Зея», батареи 101-й 

МВЖДА и ЛенВМБ. Противник обстреливал Ленинград и район маяка Бугры. Авиация 

БФ вылетала на удар по 5 транспортам  противника в районе острова Хаапасаари, 

тральщику в районе башни Вигрунд и 8 транспортам  в охранении 4 сторожевых кораблей 

у о.строва Большой Тютерс, где повредила 2 транспорта и 1 тральщик, отражала налёты 

на Кобону и суда на Ладоге. Неприятельские самолёты выставили 18 мин в районе 

Кронштадта и на фарватерах у Ленинграда. Ими повреждена канонерская лодка 

«Сестрорецк», а в массированном налёте на Кобону и Осиновецкую ВМБ - канонерская 

лодка «Вира» и «Нора». За сутки сбито 23 самолёта неприятеля и 1 наш И-16». 

 
 

Фото канонерской лодки «Кронштадт», однотипной с лодкой «Сестрорецк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятная стела морякам эскадренного миноносца «Стройный» 

 

Памятные знаки, стелы и братские могилы, установленные на берегах Невы в честь 

балтийских моряков Краснознамённого Балтийского флота с эсминцев «Строгий» 

«Стройный» и «Опытный», которые в условиях блокады Ленинграда обороняли город от 

немецко-фашистских захватчиков и погибли в борьбе с фашистами. Памятники и 

братские могилы находятся на месте стоянки эсминцев на берегу Невы в годы Великой 

Отечественной войны в Невском лесопарке (дер. Невский Парклесхоз, Всеволожский 

район, Ленинградская область). 

 

Памятная стела морякам эскадренного миноносца «Стройный».  На берегу реки Невы, 

на месте стоянки эсминца «Стройный», в Невском лесопарке установлена памятная стела 

героям- балтийцам, сражавшимся за Родину, за любимый город. В процессе боевых 

действий экипаж «Стройного», как и все воины Ленинградского фронта 

и Краснознамённой Балтики героическими усилиями сначала вынудили врага замедлить 

своё победное шествие, а потом и остановиться. До 1943 года корабль защищал город 

Ленинград и Невский район, принял участие в операции «Искра», по прорыву Блокады 

Ленинграда. 27 января 1944 года эсминец «Стройный» вместе со всеми кораблями 

Балтийского флота салютовал 30-ю залпами в честь полного снятия блокады Ленинграда. 

Затем корабль служил Родине и Отечеству в самых различных уголках нашей необъятной 

Родины в составе эскадры Балтийского Флота. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

 



На страже города на Неве в дни блокады эсминец ` «Стройный» 

 

 

Эсминец " Стройный" в 1941 году 

                   Блокадный « Стройный» - третий эсминец, два предыдущих защищали рубежи 

Отечества в Первую Мировую и Русско – Японскую войны. Он был заложен на верфях 

завода имени Жданова в 1939 г., а в июле 1940 г. уже спущен на воду для швартовых 

испытаний. 1941 год .  

« Слушай, Родина !» В грозное время войны присягают твои боевые сыны!» 

                 Враг рвётся к Ленинграду. На защиту города брошено всё. Строятся укрепления, 

маскируются памятники, здания. Идут на фронт добровольцы. Создаются первые отряды 

защитников города. Встали на рейд корабли Балтийского флота. « Пока бьется сердце, 

пока видят глаза, пока руки держат винтовку – не бывать фашистской нечисти в городе на 

Неве». 

Такую клятву дают моряки – балтийцы, вставшие на защиту любимого города. 

                         На верфях завода имени Жданова - эсминец «Стройный», принадлежавший 

к числу молодых кораблей Военно – Морского флота. Когда началась война, корабль был 

готов всего на 55 процентов. Неимоверными усилиями рабочих Ждановского завода и 

моряков экипажа быстро смонтировали на корабле артиллерию и ввели в строй одну 

машину.  

                       И вот, «Стройный», в ночь на 20 августа 1941 года, буксируют по Неве, 

мимо « Пролетарского завода», Володарского моста, завода « Большевик», на огневую 

позицию, в район посёлка Овцыно . 26 августа на нём был поднят Военно – Морской 

флаг.  

Кораблю ставится задача - мощью артиллерийского огня поддержать сухопутные части 

армии, обороняющие Ленинград, а так же воспрепятствовать фашистам форсировать Неву 



у Невской Дубровки. Перед первым боем капитан корабля Гордеев сказал своему 

экипажу:  

 

« Родина доверила нам важный участок обороны Ленинграда. Впереди у нас Ивановские 

высоты, позади семь ленинградских мостов, которые для нас никто не разведет, а на 

горизонте – наш славный город, многомиллионное население, которое ждёт нашей 

защиты. Отступать некуда. Будем бороться до последнего снаряда, до последнего 

человека».  

30 августа 1941 года прогремели первые залпы орудий эсминца. 

Ветеран Великой Отечественной войны, бывший юнга эсминца «Стройный», капитан 

первого ранга в отставке А. С. Маслаков в своей книге «Потерь не было» пишет: «В те 

напряжённые сентябрьские дни 1941года экипаж «Стройного» жил одним: войной с 

фашистом, а ещё точнее – стремлением остановить его наступление, не дать врагу 

ворваться в город. Этому были подчинены все помыслы моряков корабля» 

В процессе боевых действий экипаж «Стройного», как и все воины Ленинградского 

фронта и Краснознамённой Балтики героическими усилиями сначала вынудили врага 

замедлить своё победное шествие, а потом и остановиться. 

В октябре 1941 года командующий Ленинградским фронтом генерал армии Г. К. Жуков 

выражал благодарность управляющему огнём, командирам орудий главного калибра и 

всему личному составу «Стройного», задействованного на стрельбах по врагу. 

До 1943 года корабль защищал город Ленинград и Невский район , принял участие в 

операции «Искра», по прорыву Блокады Ленинграда , поддерживая артиллерийским огнем 

наступление наших войск , нанося удары по командным пунктам , узлам связи и боевым 

порядкам противника. 

                 27 января эсминец « Стройный» вместе со всеми кораблями Балтийского флота 

салютовал 30 - ю залпами в честь полного снятия блокады Ленинграда. Затем корабль 

служил Родине и Отечеству в самых различных уголках нашей необъятной Родины в 

составе эскадры Балтийского Флота. 



На месте стоянке эсминца «Стройный», в Невском лесопарке установлена памятная стела 

героям - балтийцам, сражавшимся за Родину, за любимый город !» 

 

А в школе 513 (ныне 512) в 1980 году открыт музей « Истории эсминца « Стройный».  

Маслаков Александр Степанович, служил на эсминце юнгой. 

   



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 



 



 

Братская могила советских воинов, рабочих совхозов и Ленинградцев, погибших в 

период блокады Ленинграда 

04033 Братская могила советских воинов, рабочих совхозов и Ленинградцев, погибших в 

период блокады Ленинграда 

 

Каталог "Объекты культурного наследия народов РФ": 

Братская могила советских воинов, рабочих совхозов и Ленинградцев, погибших в период 

блокады Ленинграда, код памятника: 4700765000 

Координаты для GPS (WGS 84): 

N 59° 51' 50.137'' E 30° 32' 14.838'' 

Расположение: д.Новосаратовка, 1.8 км северо-восточнее 

Свердловское городское поселение 

 

Состояние: Удовлетворительное 

Автор: Седельников Алексей - 29.03.2011 

Координаты для GPS: 

Широта: 59.863927; Долгота: 30.537455 

 

 
 

 

http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=4700765000
http://kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=4700765000


Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

*** 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от_____________ 2014 года                                                               №_______ 

 

Об установлении границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны»,   

по адресу: д.Новосаратовка, в 20 км к югу от г.Всеволожска, на правом берегу Невы, 

в 3 км к северо-востоку от деревни, в зоне совхоза  

«Красный Октябрь», бывш. д.Русаново. 

 

В соответствии со ст.ст. 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», а также п. 3.12. Положения о комитете по культуре 

Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 13 февраля 2008 г. № 20, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 

д.Новосаратовка, в 20 км к югу от г.Всеволожска, на правом берегу Невы, в 3 км к северо-

востоку от деревни, в зоне совхоза «Красный Октябрь», бывш.д.Русаново (уточненный 

адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское 

городское поселение, дер. Новосаратовка, в 3 км к северо-востоку от деревни, в 600 м на 

запад от КАД, близ запруды на р.Утка), принятого на государственную охрану Решением 

Леноблисполкома от 16 мая 1988 г. № 189, согласно приложению 1, 2, на 3 листах.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 

культурного наследия Г.Е. Лазареву. 

 

Председатель комитета по культуре    Н.Г. Кононенко 



Приложение 1 

к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области  

 

от________ 2014 № _____________ 

 

Ситуационный план  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

М 1:25 000 

Условные обозначения:  

 - граница территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 



Приложение 2 

к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области  

 

от________ 2014 № _____________ 

 

 

Граница территории  

объекта культурного наследия регионального значения  

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

 

         

 

 

Масштаб 1:500                      

 

 



Координаты поворотных точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения  

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

 

№№ Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК) 

Северной широты Восточной долготы Х Y 

1 1 59°51'50,04456 30°32'15,46918 86343.61 126189.34 

2 59°51'49,95287 30°32'16,16228 86340.86 126200.15 

3 59°51'49,69285 30°32'16,05656 86332.80 126198.57 

4 59°51'49,76811 30°32'15,35035 86335.04 126187.56 

 

Описание границ территории  

объекта культурного наследия регионального значения 

«Братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, 

погибших во время Великой Отечественной войны» 

 

- от точки 1 до точки 2 – параллельно КАД; 

- от точки 2 до точки 3 – перпендикулярно КАД; 

- от точки 3 до точки 4 – параллельно КАД; 

- от точки 4 до точки 1 – перпендикулярно КАД. 

 

Хочется еще раз обратиться  к воспоминаниям А.А Шмидта, где он описывал как 

раз это место массовых захоронений умерших от голода блокадников:  

 

«… Но трупы лежали ещё по краям ямы. Вот с этих штабелей мы с Чалым возили трупы 

на захоронение в противотанковые  рвы в Уткину заводь. Может эти люди, чьи трупы 

мы вывозили, тогда, в 1941 году, и рыли эти самые рвы, которые сейчас стали их 

последним пристанищем. У нас, возчиков, без чьих-либо подсказок, было принято - 

разгрузим свою “поклажу”, снимем шапку, постоим минутку молча. Противотанковые 

рвы были вырыты для обороны Ленинграда от финнов. Начинались они от 

новосаратовской кирхи, шли через поля Веселого поселка до трамвайного пути из 

Ленинграда.  

 

И так подходит к концу описание  мест мемориальных захоронений вблизи бывшей 

немецкой колонии Новосаратовка. Участникам группы, живущим в Питере, возможно, 

захочется побывать на старом кладбище, проехать к братским  могилам, о которых мы 

сегодня говорили.  Понятно, что  для всех других сделать такое путешествие значительно 

труднее. Предлагаю виртуальное посещение памятных мест – побываем  в этих местах 

вместе с МКУ «Нева».  Не могу избавиться только все от того же наваждения – даже здесь 

вижу путаницу в местах нахождения мемориалов…  



МКУ "Культурно - досуговый центр "Нева" 

 

На нашей земле в годы войны шли ожесточенные бои. Об этом свидетельствуют не только 

исторические записи, находки поисковиков, но и огромное количество памятных 

мемориалов и братских могил. 

 

В дни подготовки к празднованию Дня Победы нельзя было не почтить память всех, кто 

пал в схватке с захватчиками. 

 

6  мая неравнодушные люди, проживающие в Свердловском поселении, отдали дань 

воинам – героям и возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам, 

располагающимся на территории нашего муниципального образования. 

В  мероприятии приняли участие: глава МО «Свердловское городское поселение» 

Кузнецова М.М., глава администрации МО «Свердловское городское поселение» Купина 

И.В., заместитель главы администрации по общим вопросам Березовский П.М., 

председатель совета ветеранов Обруч О.В., учащиеся кадетского класса, ветераны, жители 

поселения.  

 

Они посетили: 

 

- братское захоронение военных моряков с лодки «Сестрорецк» в Невском лесопарке; 

- памятный знак на месте стоянки эсминца «Опытный» в Невском лесопарке; 

- братское захоронение советских воинов, рабочих совхоза и ленинградцев, погибших во 

время Великой Отечественной Войны в районе совхоза «Красный октябрь»; 

- братское захоронение моряков эсминца «Строгий» на территории кладбища в д. 

Новосаратовка; - памятный знак на месте стоянки эсминца «Строгий» на берегу Невы; 

- стела на месте стоянки эсминца «Стройный» на берегу Невы в Невском лесопарке; 

- памятник девушкам – лесорубам в д. Самарка; 

- братское захоронение советских воинов в д. Островки. 

 

Это было путешествие по местам славы, по местам памяти… Очевидцы событий военных 

лет рассказывали о трудной жизни, о поломанном детстве, о тяжком труде, о яростных 

битвах, о тех, кто защищал любимый Ленинград. 

 

На памятники были возложены венки и цветы, прозвучали слова благодарности и 

признательности за мир и свободу. Память – это наше достояние, мы обязаны беречь в 

сердцах благодарность всем, кто положил жизнь за свободу и независимость нашей 

родной  земли, хранить подвиг их и передавать историю потомкам!  

 

 

 

 

https://vk.com/kdcneva


 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Хочу продолжить рассказ  и предложить материал, который дала мне неделю назад Елена 

Яковлевна. А она, в свою очередь, получила его, обратившись  к Администрации 

Свердловского поселения с благодарственным письмом по поводу размещенной на 

официальном сайте книги "Городской посёлок имени Свердлова и ее окрестности": 

 

- «Огромное спасибо от имени потомков немецких колонистов Новосаратовки и других 

петербургских колоний екатерининских времён. 

Большая работа автора, Башкирова К.С., интересная, нужная, особенно касаемо 

предместий - Богословка и пр. А также ценно обозначение мест братских захоронений 

ВОВ, которые утрачены и в жизни, и на бумаге». 

 

Получен ответ следующего содержания: 

 

«Новая книга о Новосаратовке (Свердловское поселение) 

 

Дорогие жители, напоминаем вам, что теперь вы можете прочитать и даже скачать книгу 

об истории нашего края в нашей группе: 

https://vk.com/topic-193595721_48586256 

Те, кто уже читал, пишите свои впечатления». 

 

Кроме этого, в адрес Елены Яковлевны пришел материал «Хроника перезахоронений 

Всеволожского района (1947 -1964)», который с ее разрешения размещаю в статье. 

 

 

 

 

https://vk.com/topic-193595721_48586256


Хроника перезахоронений Всеволожского района (1947-1964).
По документам сайта «Память народа»

Шварев А.Н.

После Победы.

Еще не прошло и года после окончания Великой Отечественной войны, как  вышло Постановление 
СНК СССР №405-165с от 18.02.1946 «О взятии на учет воинских захоронений, о благоустройстве и 
сохранении братских могил и захоронений бойцов и командиров Красной Армии, партизан и 
партизанок Великой Отечественной войны». Городским и районным советам депутатов, военным 
отделам комитетов ВКП (б) и военным комиссариатам предлагалось в  в срок до 1 июня 1946 года 
организовать и провести учет всех воинских захоронений, как братских, так и одиночных на своих 
территориях по районам и областям. В дальнейшем местные организации коммунального хозяйства 
должны были произвести благоустройство и содержать кладбища в порядке.

Во Всеволожском районе Ленинградской области (в юго-восточной части современного 
Всеволожского района, так как до 1954 года северные сельсоветы входили в Парголовский район) 
была произведена требуемая работа: выявлено 16 военных кладбищ, 77 братских могил и 670 
одиночных захоронений. В 1947 году было произведено благоустройство силами сельских и 
поселковых советов, предприятиями района: заводом им. Морозова, торфопредприятиями Ириновка,
Щеглово, Дунай. В ходе благоустройства нужно было установить ограждения и деревянные 
намогильные колонки, обновить надписи на них.  Для дальнейшего содержания было произведено 
закрепление мест захоронений за предприятиями, организациями и школами. В декабре 1947 года 
Всеволожский жилищно-коммунальный отдел получил ассигнование в размере 25000 рублей на 
покупку строительных материалов: штакетника, досок, столбов, железа.



Летом 1948 году районный военный комиссариат направил письмо в районный комитет ВКП(б), 
районный совет депутатов и прокуратуру в котором сигнализировал о том, что братские могилы 
находятся в запущенном состоянии, заросли бурьяном, холмики разрушены, памятники расхищены 
на отопление. Не обновляемые надписи на памятниках стали трудночитаемыми. Последующей 
проверкой были установлены факты расхищения памятников и заборов на дрова в поселке 
им.Морозова, Мельничном Ручье, Румболово, Ексолово, Озерках. Поселковым и сельским советам 
было направлено требование закрепить за каждым захоронением организацию или предприятие, 
руководителя которого обязать распределить могилы за конкретными рабочими и служащими, для 
приведения в порядок и в дальнейшем поддерживать ее в хорошем состоянии. Организации также 
должны были изыскать средства на наем кладбищенских смотрителей. 
Осенью 1948 года районный совет депутатов утвердил смету на 143000 рублей для покупки 
строительных материалов, расчистки, благоустройства и охраны. По смете должны были установить
6000 погонных метров оград, 16 памятников и 684 колонок с звездочками.

Тогда же в Парголовском районе (Парголовский, Лахтинский, Лисьеносовский, Левашовский, 
Песочинский, Вартемягский, Токсовский, Муринский, Лесколовский, Куйвозовский советы, 
исключая Мертуть, Черную Речку, Медный Завод, Лемболово, Ненюмяки, Перемяки) требовалась 
установка 3600 п.м. забора и 21 памятника.

Летом 1949 года были выявлены новые захоронения, одновременно в ходе проверок 
устанавливалось отсутствие благоустройства на известных захоронениях. В середине августа 
Всеволожский райсовет рассмотрел вопросы неудовлетворительной работы  руководителей 
предприятий и председателей советов и вынес выговор председателям Щегловского и Рахьинского 
советов, потребовав в течение месяца привести  в порядок захоронения. В решении райсовета было 
также написано: «произвести перезахоронения воинов Советской Армии и партизан из отдельных 
обособленных могил в общие братские кладбища». Это решение проблемы благоустройства 
немного опережало общесоюзные события. 



По-видимому, к этому времени проблема ухода за сотнями и тысячами могил в каждом районе 
выявилась в масштабах страны, с осени 1949 года начинаются повсеместные укрупнения могил. 
Общесоюзный документ пока не опубликован, но по Ленинградской области решение было принято 
Леноблсоветом после сбора сведений и предложений от районов. Согласно справке по 
Всеволожскому району здесь находилось 16 или 31 кладбище и 670 или 983 могилы. Столь разные
данные имели райвоенкомат и райсовет. Так же описывалось запущенное состояние могил, но 
предлагалось только более экономное их оформление, но не перенос. 
 
6 сентября 1949 года Исполком Леноблсовета принимает решение (Решение №20СС от 6.9.49, 
вероятно было зафиксировано протоколом заседания исполкома Леноблсовета депутатов 
трудящихся №50.  ( ЦГА СПб.  Фонд Р-7179.  Опись 33.  Дело 648 
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7179/33/648  )
согласно которому, спустя месяц, 5 октября 1949 года, Всеволожский райсовет принимает решение 
об укрупнении 31 кладбища в 9 общих воинских кладбищ: Румболово, Всеволожске, Озерки, 
Березовка, Морье, Осиновец, дача Козлово, Морозовка за стадионом, Самарка, и переносе 698 из 
имеющихся в районе 1643 (по-видимому цифра ошибочна) братских и индивидуальных могил, 
согласно плана.
 
В Вагановском сельсовете — перенести девять кладбищ (Рахья, Ириновка, 11-й Поселок, Осиновец, 
Морье…), укрупнив их в три: Козлова Дача (Ваганово), кладбище в Морье и кладбище в Осиновце; 
в Морозовском поссовете укрупнить десять кладбищ (Ганнибаловка, Кошкино, ул.Спорта, городское
кладбище, Каменка, Дунай…) в одно - у стадиона; в Щегловском сельсовете предлагали укрупнить 
три кладбища (Углово, Алюмино и торфопредприятие Щеглово), перезахоронив останки в 
Румболово; в Красногорском и Колтушском сельсоветах переносили семь кладбищ (Колтуши, 
Ковалево, Пустошь, Янино, Орово, Сельцо, Лиголамби) в Румболово, а выявленные могилы в 
Березовке — на Березовское кладбище; в Ново-Пустошенском сельсовете — пять кладбищ 
(Ексолово, Манушкино, Мяглово, Коркино) в одно в Новой Пустоши; в Овцинском сельсовете — 
четыре кладбища должны были быть перенесены в Самарку. Так же упоминается Дубровка, но без 
подробностей. Все эти переносы планировалось произвести осенью 1949 года.

Расположение ППГ №2228 у Козловой Дачи в Ваганово

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7179/33/648


Районные предприятия, организации и воинские части обязывались изготовить гробы, тумбочки и 
предоставить рабочую силу для перезахоронений, райздравотдел — выделить медицинских 
работников и дезинфекторов. При сельских и поселковых советах района было сформировано 8 
комиссий по перезахоронениям. Все мероприятия должны были пройти на высоком политическом 
уровне, с привлечением партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, с 
отдачей воинских почестей. 

Тем временем в Дубровском поселковом совете установили, что, кроме учтенных четырех братских 
и двенадцати одиночных могил, в лесу находятся еще могилы, для выявления которых создали 
специальную бригаду из местных жителей.

Схема расположения захоронений, описанных в хронике, в южной части Всеволожского района.



«Из неблагоустроенных, неопознанных и непосещаемых родственниками могил»

Начались перезахоронения:
15 октября 1949 года: Старая Пустошь (Разметелево), Лиголамби, Дача Севзаплеса, Сельцы, 
Пундолово, Орово, Ковалево, Янино. Вскрыто 90 могил в которых всего было захоронено 229 
человек. 
16 октября: торфопредприятие Щеглово. Вскрыто 3 могилы, обнаружены останки 72 человек (в 
госпитальном списке значатся 98 человек). Найденные остатки одежды после раскопки сожжены.
18 октября: госпитальное захоронение на кладбище в Колтушах. Вскрыто 2 братские и три 
индивидуальные могилы, обнаружены останки 29 человек.
Всего планировалось перенести 6 кладбищ и 12 отдельных могил. Для производства 
перезахоронения нужно было изготовить 22 гроба (по 10 останков в один), 150 венков. 
Коммунальный отдел Всеволожского поссовета приводил в порядок Румболовское кладбище, на 
котором в торжественной обстановке, с привлечением 2000 человек и духовых оркестров 
планировалось произвести перезахоронение.

Вторая очередь перезахоронений была произведена в конце октября 1949 года на кладбище в 
поселке им.Морозова:
29 октября были раскопаны 8 могил в Алюмино из которых извлечены останки 217 человек.
27 октября вскрыто на трех кладбищах в Березовке 4 братские могилы и 47 отдельных, в которых 
было обнаружены останки 133 человек. Тогда же было вскрыта могила в Канистах с останками 3 
человек.
В районе поселка Морозова: Каменке, Дунай, Чертово Колено, Шереметьевка, Кошкино, 
Ганнибаловка, Черная Речка  была произведена раскопка 251 могил с останками 374 человек.
Все останки были перезахоронены 30 октября 1949 года на братском кладбище поселка Морозова. 
Согласно спискам были установлены фамилии 38 человек.

30 октября вскрыто 18 могил на кладбище «Коркино» обнаружено 86 останков, на кладбище 
«Ексолово» вскрыто 30 могил и обнаружены останки 135 человек, за Ексоловым вскрыто 135 могил 
с останками 189 человек, кладбище, (неразборчиво) вскрыто 23 могилы с останками 223 человек. В 
Большом Манушкино в 20 могилах обнаружены останки 84 человек, в Малом Манушкино имелось 
20 могил с останками 82 человек. Так же были вскрыты индивидуальные могилы в Мяглово, 
Озерках, на Дубровской дороге. Всего было вскрыто 315 могил и останки 807 человек 
перезахоронены на Озерковское кладбище в одну братскую могилу.
8 июня 1950 года по решению Всеволожского райсовета планировалось осуществить 
перезахоронения сразу по 6 сельским и поселковым советам. 
В Вагановском сельсовете планировался перенести на Козлову Дачу 6 братских и 330 
индивидуальных могил из 11 мест захоронений (11-й поселок, Ириновка, Ваганово, Рахья, Морье, 
Осиновца и берега Ладожского озера). 
В Овцинском сельсовете осуществлялся перенос соответственно 3 братских и 64 индивидуальных 
могил, в Дубровском поссовете — 14 братских и 638 индивидуальных, в Всеволожском поссовете - 
39 братских и 142 индивидуальных, в Ново-Саратовском сельсовете — 11 братских и 20 
индивидуальных, и в Рахьинском поссовете  - 4 братские могилы. Для  перезахоронения 
предполагали потребность в 615 гробов.
Согласно акта о перезахоронении, 12 сентября 1950 года были перезахоронены останки 342 человек 
в Вагановском сельсовете. Позже это захоронение было перенесено в Ириновку, возможно из-за 
строительства секретного стратегического объекта ЗРК «Даль» у Ладожского Трудпоселка, но акт на
последующее перезахоронение отсутствует.



Спустя год, летом 1951 года в решении Исполкома Всеволожского райсовета констатируется, что в 
Дубровском, Овцинском и Ново-Саратовском советах не выполнено решение о перезахоронении, 
могилы продолжают находится в запущенном состоянии, также имеются неучтенные могилы. В 
срок до 15 сентября требуется «провести перезахоронение одиночных могил из лесов, болот, 
оврагов и отдаленных населенных пунктов в братские могилы и на воинские кладбища», «провести 
охолмление, одерновку могил, озеленение кладбищ, установку или ремонт намогильных знаков, 
восстановление надписей, установление оград».
Согласно новому плану требовалось перезахоронить: по Овцынскому сельсовету 16 могил с берега 
Невы и от управления колхоза Макса Гельца на кладбище Самарка, где имелось 150 могил; по 
Дубровскому поссовету — перезахоронить 20 могил у местечка Макаровка, аэродрома на Песках и с
Мокролугского проспекта на центральное кладбище «Мокрый Луг». А 5 кладбищ благоустроить на 
месте; в Ново-Саратовском сельсовете 4 могилы нужно было перезахоронить в братской могиле у 
Невского Лесхоза (Невский Лесопарк). Позже эта могила будет опять «найдена». В Ново-
Пустошском сельсовете воинское кладбище с неизвестным количеством могил требовалось 
благоустроить на месте. По плану тщательно распределены работы по исполнителям и срокам.

Но 12 октября 1951 года в новом решении Всеволожского райсовета отмечается, что в Дубровском, 
Овцинском и Ново-Саратовских сельсоветах к работам так и не приступили, и очередное решение 
не выполнено. Спустя 4 дня в Дубровском поссовете вскрывают 4 могилы у аэродрома и 1 на 
Мокролугском проспекте и переносят останки 98 человек на кладбище Мокрый Луг.



И только осенью 1952 года заканчивается запланированное двумя годами ранее перезахоронение в 
Овцинском и Ново-Саратовском сельсоветах. 19 октября на кладбище в Самарке перезахоранивают 
останки 87 человек из могил с берега Невы, от управление колхоза Макса Гельца и от школы. Туда 
же перезахоранивают останки 23 человек из Ново-Саратовки, в том числе с кладбища.

Весной 1952 года согласно плану благоустройства братских могил упоминается лишь 14 кладбищ: у 
кирпичного завода «Красная Зведа» в Овцино, в Самарке, между станцией Мяглово и Самаркой, 
Мокрый Луг (Дубровка), в лесу у речки Дубровка, у железнодорожного переезда в Дубровке, у дома 
лесника (Дубровка), в поселке Невская Дубровка, за деревней Озерки, у деревни Ексолово, у 
деревни Островки, у Невского лесхоза, в пос.Морозова, в Румболово.

14 сентября 1954 года по факту вхождения в Всеволожский район территорий бывшего 
Парголовского района, Всеволожский райсовет в своем решении о благоустройстве упоминает 
запущенное состояние воинских кладбищ на территории Токсовского сельсовета: у Токсовской 
школы, у поселка Стандарт, у военного городка; в Куйвозовском сельсовете: в Гарболово и Матоксе. 
Подробнее данные по благоустроенным кладбищам в Куйвозовском сельсовете упоминаются летом 
1955 года: Гарболово — 1 братская / 26 индивидуальных могил, Ненюмяки — 0 / 21  , Никулясы — 1
/ 96, Матокса 0 / 47.

24 сентября 1955 года в Дубровском поссовете в одну братскую могилу в местечко «Мокрый Луг» 
были перенесены останки из более чем 10 мест: Пески, Теплобетонная, Невская Дубровка и 
севернее, Плинтовка и отдельные могилы на «Мокром Лугу». Всего были перенесены останки  745 
человек, были установлены имена 25 человек.

23 октября 1955 года проводится перезахоронение в Токсово. В братскую могилу у средней школы 
№25 (позади Токсовской кирхи): переносились: останки 25 человек из индивидуальных могил, 
расположенных на этом месте; останки 354 человек из  15 братских могил и останки 241 человека из
индивидуальных могил расположенных в районе Стандартного поселка дач Ленсовета. Всего было 
захоронено 620 человек с подробными поименными списками.



Следующим летом 1956 года Всеволожский райсовет обязывает отдел культуры совместно с 
Куйвозовским, Чернореченским, Вартемякским и Овцынским сельсоветами разработать план 
перезахоронений из разрозненных воинских кладбищ и индивидуальных могил в братские могилы.

Схема расположения захоронений, описанных в хронике, в северной части Всеволожского района.

16 октября 1956 года принимается план мероприятий по перезахоронению. В Черной Речке в конце 
октября планировалось вырыть котлован 12х12 метров, в который поместить 200 гробов с останками
из выкопанных захоронений: 1-е Сертолово — 500 отдельных могил, Черная Речка — 51, Медный 
Завод — 190, Сарженка — 150, Каменка — 270 отдельных и 2 братские могилы. В Гарболово 
планировалось перезахоронить останки в 50 гробах из кладбищ в Матоксе — 50 отдельных и 9 
братских могил, Соелово — 60 отдельных могил и Коросары — 32 отдельных могил. В Верхних 
Никулясах  останки из 139 отдельных могил перезахоронить в одной братской.
В середине ноября должно было состояться перезахоронение на кладбище в Самарке из 24 могил в 
Островках.



Фактические сроки сдвинулись и перезахоронение в Черной Речке было произведено 11 ноября. 
9 ноября 1956 года: из урочища Сарженское (400м северо-западнее оз.Сарженское) — извлечены 
останки 171 человека, с воинского кладбища в «Сертолово-1, близь дороги, что от развилки дорог 
Приозерское шоссе, ст.Песочная в 400 метрах» извлечены останки 205 человек. 
9-10 ноября 1956 года с воинского кладбища у перекрестка Выборгского и Меднозаводского шоссе 
извлечены останки 245 человек из 17 отдельных и 180 братских могил.
10 ноября 1956 года с кладбища в Каменке (Каменный Бор) извлечены останки 293 человек, из них у
30 человек были установлены данные.
По данным итогового акта всего были перезахоронены останки 1031 человек из 78 братских и 809 
отдельных могил. 
В рапорте Всеволожского военкомата упоминается , что захоронение производилось из 20 
различных мест (в том числе: «400м северо-западнее м.Черная Речка», «на северной окраине Черная
Речка», «на восточной окраине Черная Речка»,  перенесены останки 1448 человек, выкопанные из 
139 братских и 985 отдельных могил. На могиле было установлено 2 временных памятника.

Одновременно производилось массовое перезахоронение в Гарболово.
9 ноября 1956 года - из Васкелово, «пионерлагерь на 41 км Приозерского шоссе» и «35 км 
Приозерского шоссе» - останки 9 человек, 
10 ноября 1956 года: «Керро, левая сторона дороги у военного городка» — останки 6 человек, 
«Керро»  - останки 35 человек, «Гарболово-Никитолово, на левой стороне дороги 200 м» — останки 
68 человек из 8 братских и 11 одиночных могил, «Соелово» - останки 7 человек, «Коросары» - 
останки 23 человек из 3 братских и 16 одиночных могил, «2 км от Матоксы на Токсово, левая 
сторона дороги» — останки 113 человек, «2 км от Куйвози на Ненюмяки, правая сторона» - останки 
122 человек из 91 могилы, «4 км  от Куйвози на Ненюмяки, правая сторона» - останки 17 человек, « 
Ненюмяки» — останки 12 человек.



11 ноября 1956 года было произведено перезахоронение в одну братскую могилу в Гарболово, всего 
захоронены останки 403 человек из 68 братских и 167 одиночных могил. В документе имеются 
карандашные пометки «Грузино» на  перенесенных первичных захоронениях Васкелово, Лемболово,
Керро, Ненюмяки, вероятно для того, чтоб приписать их к братской могиле в Грузино, где они 
числятся перезахороненными.

Летом 1957 года во Всеволожском районе числилось 8 воинских кладбищ, 11 братских и 646 
отдельных могил. С мест продолжали поступать сигналы о неблагоустроенных захоронениях. 
Вагановский сельсовет сообщал о братской могиле в Морье, в которой было похоронено 32 
военнослужащих, и 15 отдельных могилах, находящихся в беспризорном состоянии. 

 
6 августа 1957 года Всеволожский райсовет запланировал новые перезахоронения. 

На кладбище в Самарке были перенесены отдельные могилы «у дер Сев Самарка» - останки 157 
человек, из Островков — останки 45 человек из 11 братских и 26 отдельных могил, от пионерлагеря 
рядом с Островками — останки 51 человека из 5 братских и 28 отдельных могил, у Рыбзавода — 
останки 32 человек из братской могилы, с кладбища на территории кирпичного завода им.Свердлова
(М.Пороги) — останки 24 человек из 3 братских и 15 отдельных могил.
23 ноября 1957 года в Самарку перезахоронены останки 315 человек из 31 братской и 168 отдельных
могил.



25 ноября 1957 года в Верхних Никулясах перезахоронили останки  165 человек из индивидуальных 
могил в одну братскую. В акте зафиксированы имена 11 человек, которые позже были утрачены.

В Грузино были перезахоронены могилы из Лемболово (полковое кладбище 10 СД , могила № 86, 
квадрат 90-49в ) - останки 67 человек из 2 братских и 60 одиночных могил, с кладбища в Перемяки 
— останки 129 человек из 117 отдельных могил, Керро — останки 40 человек, «Сергиевка 7км 
восточней Матокса по бетонной дороге» (Волоярви) — останки 2 человек, из Лемболово — останки 
30 человек из 2 братских и 25 отдельных могил.
Всего 26 ноября 1957 года  было перезахоронены останки 268 человек из 4 братских и 244 
отдельных могил.

26 ноября 1957 в Вартемягах были перезахоронены из Елизаветинки: кв.4586в (военный городок) —
останки 2 человек, кв.4584а (квадрат 8345а)  — останки 77 человек, кв.4686г — останки 34 человек, 
кв.4688г (развилка дорог) — останки 105 человек; из Термолово кв.9237 — останки 11 человек, при 
этом был найден медальон: Сидорочкин Андрей Григорьевич __.__.1911 (исправлено).



Всего были перезахоронены останки 229 человек.
К акту прилагалась выкопировка с карты мест расположения ликвидированных братских и 
одиночных могил.

В итоге проведенных работ к весне 1958 года в Всеволожском районе числилось: воинских кладбищ 
— 4, братских могил — 14, одиночных могил — 9.



«Обнаруженные кости ранее извлеченных останков»

В справке 1959 года сообщалось, что в районе имеется 3 воинских кладбища: Мурино, Морозовка, 
Озерки; 13 братских и 13 отдельных могил. Кроме того два кладбища: «на берегу Невы» и в Рохме 
(175 могил) требовалось перенести. Всего в районе насчитывалось 443 могилы.

7 мая 1959 года: «Произведено перезахоронение с бывшего воинского кладбища, находящегося в 
районе перекрестка дорог Выборгское шоссе и Медно-заводской дороги, идущей на Елизаветинку. 
Всего извлечено из 4 отдельных могил 6 останков воинов, фамилии которых установить не удалось. 
Кроме того, в районе этого кладбища нами обнаружено несколько костей от останков воинов, 
которые остались после перезахоронения, проводимого в ноябре 1956 года. Извлеченные 5 останков 
и обнаруженные кости ранее извлеченных останков уложены в гробы, перезахоронены в братскую 
могилу в пос.Вартемяги».

В 1960 году по сведениям районного военкомата и райсовета в Всеволожском районе было 5 
воинских кладбищ с 6 братскими и 336 отдельными могилами, 1 военная площадка на гражданском 
кладбище, 12 братских могил и 5 отдельных могил. 

Осенью 1960 года было обнаружено находящее в запущенном состоянии кладбище «в окрестностях 
деревни Мяглово, 7 км по асфальтированному шоссе в сторону Невы и около 2 км к востоку по 
проселочной дороге, в лесу».

На весну 1961 года планировалось перезахоронение сразу трех захоронений: из Лехтуси («от 
Лехтусей 350 м по правой стороне дороги Лехтуси — Токсово, 100м в лесу»), с территории 
Овцинского сельсовета («по асфальтовой дороге к правому берегу Невы. От поворота к Самарской 
дороге — 10 км, затем в лес 3 км.»), и кладбища в 700 м от Озерков. 
4 мая 1961 года было перенесено кладбище в Лехтуси («по дороге Токсово-Матокса не доезжая 
д.Лехтуси 300м влево в лесу 100м»), выкопаны останки 164 человек. Найден медальон Мураров 
Иван Харитонович (исправлено) 1918 г.р.  На месте захоронения сохранилась только одна фамилия: 
Бакулев Аркадий Николаевич (уточнено), 1917 г.р.



6 мая 1961 года было перенесено кладбище «от дер.Озерки (700м от деревни...) (Ексолово), здесь  
выкопаны останки 260 человек из 61 братской и останки 51 человек из 51 отдельных могил, всего 
311.
6 мая 1961 года перенесено кладбище из Островской лесной дачи (Дивизионное кладбище 45 гв СД 
Северная Самарка), выкопаны останки  94 человек из 17 братских могилах и  останки 36 человек из 
36 отдельных могил, всего 130. Среди установленных фамилий — майор Мингазутдинов Фасхутдин
(уточнено), 1906  г.р.

Перезахоронение состоялось 7 мая 1961 года. В одну братскую могилу в Озерках перенесли: 
останки 311 человек из 112 могил, расположенных близи тех же Озерков; останки 180 человек из 56 
могил у Лехтуси (данные расходятся с актом перезахоронения); останки 130 человек из 53 могил в 
Островской лесной даче. Всего были перезахоронены останки 621 человека.

В сентябре 1961 было выявлено захоронение в районе Рохма, 7-8 км по дороге на север. На одной из
могил сохранилась надпись «Здесь похоронен лейтенант Метвер А., 1896 г.р., погиб 29 мая 1944 г» 
(Линдвер Александр Семенович, Лейтенант __.__.1896 Московская обл., п. Кусково , Место службы:
15 адп РГК. Убит 28.05.1944 Ленинградская обл., г. Сестрорецк, 1 км южнее д. Сифолово). Это 
захоронение также запланировали к переносу. 

Весной 1962 года Всеволожский райсовет закрепил за организациями и воинскими частями 
следующие кладбища и захоронения: Румболовское, Гарболовское, на Приозерском шоссе, в 
Никулясах, у Токсовской школы, у стадиона в Токсово, в Черной Речке, в Вартемяках, отдельные 
могилы в Агалатово, в Мурино, в Морозовке - за железной дорогой, могила героев прорыва блокады
Ленинграда севернее п.Резвых, в Невском парклесхозе, Самарка, в Озерках, в Кудрово, на 5 км жд, в 
11-м поселке (Борисова Грива), на берегу Ладожского озера.



27 октября 1962 года проведено перезахоронение из неблагоустроенных могил на воинском 
кладбище в районе Невской Дубровки — 5 человек из 4 могил. 

В 1963 году было выявлено еще два воинских кладбища: в Углово, состоящее из 15 могил, и в 
Пундолово (Гора-кладбище) на котором числилось захороненными 174 человек, умерших от ран в 
ППГ №627  .

15 июня 1964 года согласно решению Всеволожского райсовета от 9 июня 1964 года состоялось 
перезахоронение из Гора-кладбище, северо-западнее Пундалово. Из 27 братских могил были 
выкопаны останки 135 человек, и останки 23 человек выкопаны из отдельных могил, всего былои 
перезахоронены останки 158 человек в братскую могилу у дороги торфопредприятие Янинское 
(Пундаловское кладбище).
16 июня 1964 года из неблагоустроенных могил в районе местечко Углово было перезахоронены 
останки 25 человек в ту же братскую могилу.

В январе 1964 года Леноблвоенкомат распорядился «завести должный учет воинских захоронений с 
указанием места, состояния, количества и имен захороненных» с оформлением государственных 
паспортов на каждую воинскую могилу. По сведениям на 28 февраля 1964 года во Всеволожском 
районе находились следующие захоронения:
в 1.5 к северу от жд.ст.Грузино, у развилки дорог — 268 человек, из них известных — 100.
в Черной Речке — 1031 человек, из них известных — 150.
Агалатово — 10 человек, из них известных — 8.
Нижние Станки (Вартемяги) — 229 человек, из них известных — 19.
Мурино на гражданском кладбище 29 человек, из них известных — 1.



Невский парклесхоз — 6  человек, из них известных —  6.
Ново-Саратовка на гражданском кладбище — 4 человек, из них известных — 2.
Самарка — 315 человек, из них известных — 18.
Озерки — 1429 человек, из них известных — 79.
Гарболово — 403 человек, из них известных — 31.
Никулясы — «неизвестно» (!!!)
Пундолово — 174 человек, из них известных — 174.
Всеволожск (Румболово) - 1216 человек, из них известных — 202.
Кавголово (Токсово, у школы) — 620 человек, из них известных — 620.
Токсово — «неизвестно» (!!!)
п.Морозова -  374 человек, из них известных — 36.
Между п.Морозова и Резвых  — «неизвестно» (!!!)
Черная Речка (у Резвых) — 3 человек, из них известных — 3.
На берегу Невы у п.Черная Речка  — «неизвестно» (!!!)
п.Морозова вблизи больницы — 3 человек, из них известных — 3.
Невская Дубровка — 745 человек, из них известных — 47.

Таким образом, из первоначальных 30-45 воинских кладбищ и свыше 1000 могил, известных в 1948 
году (данные Всеволожского и Парголовского районов), спустя 15 лет во Всеволожском районе 
осталось 24 официальных захоронений, на которых были установлены капитальные памятники и 
проведено благоустройство. При этом были утрачены данные большинства погибших. Разница 
между количеством выкопанных останков при перезахоронении и числящихся по донесениям о 
безвозвратных потерях может свидетельствовать как о том, что перезахоронение было  
осуществлено не полностью (переносились только неблагоустроенные могилы), так и о 
недостоверных данных в донесениях о безвозвратных потерях. Во многих случаях фактически 
выявленные при перезахоронении фамилии не находятся среди погибших в базе данных ЦАМО.



Местные и районные советы, на которых советское государство переложило заботу о сотнях и 
тысячах могил, по экономическим причинам не смогли выполнять эту задачу, хотя и пытались и 
даже  назначали ответственных, вплоть до отдельных граждан. У послевоенной  экономики стояли 
первостепенные задачи восстановления народного хозяйства, и не было ресурсов, которые могли 
быть привлечены для благоустройства могил и строительства капитальных памятников. Да и 
объективно было невозможно содержать тысячи отдельных могил, разбросанных по обочинам дорог
и лесам. Укрупнение захоронений показалось удовлетворительным выходом из сложившейся 
ситуации, но главной ошибкой было решение проводить перезахоронения децентрализовано на 
местном уровне, хаотично, с частичным переносом могил и без информационного обеспечения 
данными из центрального бюро по персональному учету потерь личного состава. Это привело к 
появлению тысяч неизвестных солдат, а последующая попытка «распределить» фактически 
погибших по местам захоронений при помощи извещений военкоматов ( Директива Генерального 
штаба ВС СССР N 322/10310 от 4 марта 1965 г.  )  — к «бумажным» перезахоронениям.

Сейчас доступна информация по местам первичных захоронений в базе данных ЦАМО, 
представленной на сайтах «Память Народа» и «ОБД Мемориал». Где-то в архивах пылятся схемы 
захоронений, прилагавшиеся к донесениям и книгам погребения, акты перезахоронений. При 
желании можно получить данные о том, куда осуществлялись фактические перезахоронения, и 
восстановить списки на мемориалах, найти забытые первичные захоронения. Но большинство 
потомков погибших солдат даже не подозревает об этом, в обществе нет запроса на установление 
истины, и все как обычно движется по накатанной колее к очередному празднованию Победы.

Воинское кладбище в Нижних Никулясах.

Переписка по перезахоронениям. https://cloud.mail.ru/public/4W56/5vvbpuKXS (pdf, 233 Мб)
Акты перезахоронений. https://cloud.mail.ru/public/3ZCm/yKCdoVLSA (pdf, 217 Мб)


