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Как известно, в наименованиях улиц нашего города ещё 
с середины XIX века используется «тематический» принцип, 
согласно которому проезды отдельной городской местности по-
лучают наименования в связи с одной темой. Хотя и не всегда 
он выдерживается. 

Для Кировского района и, в частности, для его юга такой 
темой стала Великая Отечественная война. Значительная часть 
улиц исторического района Дачное наименована по этой теме 
в 1960-е годы при строительстве новых жилых кварталов. 
Но впервые подобные названия в Дачном появились ещё до на-
чала этой застройки.

Такое грандиозное историческое событие, как Великая Отече-
ственная война, разумеется, не могло не получить отображения 
в названиях городских проездов. Так, уже в ноябре 1941 года 
в Новосибирске появилась улица Николая Гастелло 1. 6 июня 
1947 года в Колпино возникли улицы Анисимова 2, Ижорского 
Батальона и Оборонная 3, а затем военная тема была использована 
и для наименования улиц собственно Ленинграда. 

В пятилетнюю годовщину снятия блокады, 27 января 
1949 года, Тавастгустская ул. у Чёрной речки была переименова-
на в честь командира зенитно-пулемётного взвода Игоря Графова; 
Ломанский переулок рядом с Финляндским вокзалом стал улицей 
Смирнова в честь полкового комиссара Николая Смирнова 4; 

1 См.: http://www.metronsk.ru/vopros/1095/
2 Названа в честь Александра Анисимова, председателя Колпинского 

райисполкома и члена штаба обороны Колпина в военные годы.
3 Большая Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15 000 

городских имён / Под общ. ред. А. Г. Владимировича. СПб., 2013 (далее – 
БТЭ). С. 655, 658, 662. 

4 С 1974 г. – улица Комиссара Смирнова.
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а в Московском районе был увековечен лётчик Алексей Севастья-
нов 5. Кроме того, по военной теме получила название ещё одна 
улица, в честь генерал-майора Пантелеймона Зайцева, ставшая 
«первой ласточкой» для подобных наименований в Кировском 
районе. В течение следующих лет несколько десятков проездов 
были наименованы или переименованы в честь героев Великой 
Отечественной войны, в память об освобождении населённых 
пунктов и обороне Ленинграда. И эта волна наименований за-
тронула и находившийся рядом с Ленинградом посёлок Дачное, 
входивший на тот момент в состав Лиговского рабочего посёлка 
Красносельского района Ленинградской области.  

В годы войны Дачному, как и другим местностям, находив-
шимся неподалёку от линии фронта, был нанесён огромный 
ущерб. Едва ли не вся существовавшая застройка посёлка была 
уничтожена. Как результат, в первые послевоенные годы в Дач-
ном развернулось новое строительство: в частности, решениями 
Лиговского поссовета 1945 и 1947 годов земли под индивидуаль-
ную застройку были отведены для рабочих Кировского завода 6. 
При этом осваивалась не только прежняя территория посёлка, 
но и прилегающие к нему земли, как с запада, так и с востока. 
Это, в свою очередь, привело к появлению новых проездов. Так, 
возникло продолжение существовавшего к тому времени уже 
не одно десятилетие Шеферского переулка (или Шеферской 
улицы, как его иногда называли). 

Шеферский переулок назывался так от имени немецких ко-
лонистов Шеферов, образовавших в XIX веке вместе с другими 
колонистами, Берчами, селение вдоль Петергофской дороги. 
Война и эвакуация уничтожили это селение, но название пере-
улка (улицы) ещё сохранялось. Как следствие, его продолже-

5 БТЭ. С. 117, 198, 399. 
6 ЦГА СПб. Ф. Р-9628. Оп. 1. Д. 27. Л. 4 (1945 г.); Там же. Д. 34. Л. 10 

(1947 г.). 
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ние выделилось в 1-ю Шеферскую улицу (иногда в документах 
номер опускался, возможно, её могли всё ещё считать частью 
переулка-улицы)  7. Она начиналась немного восточнее нынешней 
СДЮСШОР Кировского района и доходила почти до Балтийской 
железнодорожной линии. Параллельно ей прошли ещё три про-
езда: 2-я Шеферская улица (от образовавшегося изгиба от Ше-
ферского переулка), 3-я Шеферская улица и Рабочая улица (также 
первое время именовавшаяся 4-й Шеферской) 8. В конце 1940-х 
улицы уже сформировались, на них появился ряд учреждений. 
Так, на 3-й Шеферской улице находилось помещение амбулато-
рии, которое по решению Лиговского поселкового совета должно 
было быть передано под почту и сберкассу.

Однако «шеферский топонимический куст» просуществовал 
недолго. 24 мая 1950 года состоялось очередное заседание по-
селкового совета, на котором в повестке дня значился вопрос 
об изменении названий улиц в Дачном. Приведём цитату из про-
токола заседания (с воспроизведением орфографии и пунктуации 
оригинального текста): 

«…По третьему вопросу – о переименовании Шеферских 
ул. в пос. Дачное – слушали выступление председателя пос/сов 
т. Смирнова который ставит вопрос о переименовании Шефер-
ских ул в пос. Дачное и название новых переулков образовавшихся 

7 Например, в одном из документов за 1949 г. (Там же. Д. 38. Л. 25) указан 
адрес «Шеферская, 116» – такой номер явно не мог иметь места для Шеферского 
переулка (Шеферской улицы). Впрочем, заметим, что позднее нумерация 
менялась (см. ниже последние номера по уже переименованным Шеферским 
улицам). Нельзя исключать и возможность описок.

8 Название «4-я Шеферская» было, скорее всего, проектным, но оно 
встречается ещё и в 1948 г., когда уже существовало название «Рабочая 
улица» (Там же. Д. 45. Л. 5), а также на карте к Генеральному плану развития 
Ленинграда на 1956–1965 гг. (http://www.aroundspb.ru/karty/148/len_1955_plan.
html ). На последней улицы в восточной части посёлка подписаны ещё как 
Шеферские, хотя к тому времени уже и сменили названия на другие. На эту тему 
см.: Алексеев А. Ю. Карта к Генеральному плану развития Ленинграда на 1956 – 
1965 гг. и топонимия Дачного / Встречи на Петергофской дороге (материалы 
краеведческой конференции). СПб., 2013. С. 3–5 (с оговоркой, что в материале 
есть небольшое количество неточностей и уже устаревших данных).
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при строительстве в пос. Дачное Кировским заводом и треста 
№ 1. Тов. Смирнов говорит , что при разбивке площади под новое 
строительство в Дачном наши строители и технические силы, 
не могли придумать ничего лучшего а стали называть вновь 
заложенные ул. тем же названием Шеферским лишь прибавляя  
1, 2, 3я и т.д. До революции Шеферский пер. назывался пото-
му, что на нём проживали исключительно немцы-колонисты 
Шеферы. А поэтому я предлагаю переменить название улиц  
с исключением Шеферских.

Сеcсия решает
Просить Красносельский рай Исполком, утвердить переиме-

нование Шеферской ул в пос. Дачное и утвердить новое название 
улиц и переулков в следующих названиях

1. вместо 1ой Шеферск. ул. – Оборонная улица
2.   – “–    2ой         – “–         – ул. Победы
3.   – “–    3ей         – “–         – ул. Кировская
4.   – “–    Шефер (ск.?) проезд – ул. Командиров
5.   – “–    пер. Лештополя – Пионерский пер.

и название вновь образовавшихся переулков при новом строи-
тельстве в пос. Дачное

1. Cовхозный пер.
2. Армейский переул.
3. Ждановская ул.
4. Майский пер. ,
5. Комсомольский пер.
6. Переулок Текстилей»  9.
Как видно из текста приведённой выдержки из протокола, 

две из трёх Шеферских улиц получили наименования, свя-
занные с недавно завершившейся войной – 1-я Шеферская 
стала Оборонной улицей, а 2-я – улицей Победы (название же  

9 Цит. по: ЦГА СПб. Ф. Р-9628. Оп. 1. Д. 57. Л. 31. О «шеферском 
топонимическом кусте» и его переименовании (с публикацией процитированной 
выдержки из протокола) см.: Алексеев А. Ю. Три Шеферские улицы 
в послевоенном Дачном // Новый Топонимический Журнал. 2013. № 1. С. 44–50. 
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Кировской улицы, очевидно, связано с тем, что застройка в Дач-
ном в значительной мере велась силами Кировского завода  
и для его рабочих). Косвенно с темой Великой Отечественной 
войны может быть связано и название улицы Командиров (из-
начально – Шеферского проезда 10), проходившей на месте ны-
нешнего жилого комплекса «Монплезир», а также Ждановской 
улицы. Ею, а не Пионерским переулком стал в итоге переулок 
Лештополя (Лешко-Поппель, шёл примерно по северной сторо-
не нынешнего проспекта Ветеранов), поскольку А. А. Жданов 
возглавлял город во время блокады. 

Смысл обоих предложенных наименований для бывших 
Шеферских улиц вполне понятен: Оборонная – в связи с бли-
зостью Дачного к линии фронта, а улица Победы увековечивала 
итог войны. При этом данные наименования получали не про-
сто почти одинаковые «номерные» улицы – что при принятии 
подобных решений тоже имеет определённый резон – но ули-
цы, имевшие «немецкие» названия. И в этой связи, а также  
в связи с существовавшим в первые послевоенные годы  
идеологическим курсом, фраза Смирнова о «немцах-коло-
нистах» представляется неслучайной. 

Заметим, что Оборонная улица, как уже было сказано, 
существовала на тот момент в Колпино, но в самом Ле-
нинграде это название возникло полутора месяцами поз-
же, 10 июля 1950 года. Причём возникло оно в Киров-
ском районе, где Оборонной стала Поварухина улица 11. 
А в промежутке между решением по улицам Дачного и ре-
шением о переименовании Поварухиной, 12 июня 1950 года, 
Лиговский рабочий посёлок указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР из части областного Красносельско-
го района стал административной единицей, подчинённой 

10 Этот проезд упоминается в документах за 1949 г. (ЦГА СПб. Ф. Р-9628. 
Оп. 1. Д. 56. Л. 13).

11 БТЭ. С. 316.
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Кировскому району Ленинграда (не входя при этом в черту  
города) 12. 

Таким образом, на территории, так или иначе подчинённой 
Кировскому районному совету, оказалось сразу две Оборон-
ные улицы. Улица же Победы появилась в Северной столице 
в 1954 году, в Московском районе. Для Дачного же это остава-
лось единственным примером подобного наименования в связи 
с Великой Отечественной войной вплоть до 1962 года, когда 
появились улица Зины Портновой и проспект Героев 13.

Со временем оба названия устоялись 14. Оборонная улица 
стала де-факто восточной границей посёлка Дачное, а на улице 
Победы, 1 расположилось здание, где находился Лиговский 
поселковый совет. По данным на 1961 год, нумерация по Обо-
ронной улице, существовавшая только по нечётной стороне, за-
канчивалась на доме 75/1, а на улице Победы чётная нумерация 
доходила до дома 68/5, а нечётная – до дома 75 15. 

Впрочем, уже довольно скоро на повестку дня встал вопрос 
о расширении Ленинграда, в частности на юго-запад, что озна-
чало ликвидацию большей части существовавшей застройки 
Дачного и переформатирование дорожной сети. И судьба рас-
сматриваемых улиц сложилась по-разному. 

12 См., например, описание истории Лигова/Урицка: http://ligovo-spb.ru/
hist-info.html

13 Официально наименованы 17 ноября 1962 г. (ЦГА СПб. Ф. Р-7384. 
Оп. 41. Д. 334. Л. 120).

14 Отметим, что в документах дела, возбуждённого народным судом против 
гражданки Мартыновой по жалобе её соседей, относящихся к 1950–1951 гг. 
(ЦГА СПб. Ф. Р-9628. Оп. 1. Д. 79), один и тот же дом фигурирует одновременно 
и по ул. Победы (правильно), и по Кировской ул. (ошибочно). Это говорит о том, 
что некоторое время после переименования могла существовать определённая 
путаница.

15 Вторая часть дроби в указанных адресах относится к Рабочему переулку, 
в который «упирались» обе улицы. По данным топографического плана 
(топоплана), 1964 г. (материалы топографической съёмки треста ГРИИ, архив 
КГА – все указанные далее топопланы относятся к этому же архиву), он 
проходил несколько севернее нынешнего проспекта Народного Ополчения 
от Оборонной до Рабочей улицы, в районе нынешнего детского сада №  23 
Кировского района (пр. Народного Ополчения, 95).
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Ещё на карте к Генеральному плану развития Ленинграда  
на 1955–1965 годы участок Оборонной улицы рассматривался  
как часть будущей улично-дорожной сети нового городского 
района. Более конкретно эта перспектива проявилась при разра-
ботке проекта застройки нового жилого района Дачное – северо-
восточнее посёлка Дачное и на месте посёлка Княжево. 

На макете этого проекта застройки, опубликованном в жур-
нале «Архитектура и строительство Ленинграда» в 1958 году 16, 
уже видно, что улица, соответствующая большей части Оборон-
ной, ограничивает предлагаемый район застройки с юго-запада. 
Она же видна на карте эскиза Генерального плана Ленинграда 
1959 года 17. И при начавшемся строительстве новых кварталов 
Дачного этот участок Оборонной сохранился, войдя в систему 
местной улично-дорожной сети. С восточной, ранее незастро-
енной, стороны в 1962–1963 годах стали вырастать новые дома.

Застроенные же после войны кварталы между Оборонной 
и улицей III Интернационала, где проходили улица Победы и со-
седние проезды, а также районы севернее новой магистрали, 
носившей проектное название Срединная улица, должны были 
быть перепланированы, что означало снос предшествовавшей 
застройки. Так, в ответ «на коллективное заявление граждан, 
проживающих в пос. Дачное, по улицам Кировской, Рабочей, 
Победы… Исполнительный Комитет Лиговского поселкового Со-
вета депутатов трудящихся (как сказано в одном из документов 
из архива поссовета, датируемом 18 июня 1962 года – прим. авт.) 
сообщает, что в данном районе ведётся большое жилищное 
строительство и в соответствии с планом строительства 
г. Ленинград[а] жилые дома, находящиеся по ул. Победы, Рабо-
чей и Кировской в течении ближайши[х] 2–3 лет будут снесены, 

16 Жук А. В. Дачное // Архитектура и строительство Ленинграда. 1958. 
№ 4. С. 18. 

17 Эскиз Генерального плана развития Ленинграда. 1959 г. См.: http://www.
aroundspb.ru/karty/227/len_1959_plan.html
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о чём разъяснено гражданам, проживающих на этих улицах 
через общественные организации (домовой комитет)» 18. 

16 января 1963 года указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР территория Лиговского рабочего посёлка непосред-
ственно была включена в состав Ленинграда. Ровно через год,  
16 января 1964 года, в Дачном был наименован и переименован 
ряд проездов. И неудивительно, что в списке переименованных 
оказалась Оборонная улица, поскольку она теперь находилась 
прямо в составе Кировского района, а не просто на территории, 
подчинённой его райсовету. И это дублирование были ликвиди-
ровано путём переименования большего участка Оборонной –  
от начала новообразованного проспекта Ветеранов до также по-
явившегося данным решением проспекта Народного Ополчения. 

Данный участок стал улицей Подводника Кузьмина, и, таким 
образом, новое название продолжило «военную» тематику. Уча-
сток Оборонной севернее проспекта Ветеранов при этом ещё не-
сколько лет сохранялся, соединяясь с Проезжей улицей – бывшим 
Шеферским переулком, а ныне Соломахинским проездом. На то-
пографическом плане данной местности за 1966 год он всё ещё под-
писан как Оборонная улица (притом, что южнее проспекта Ветера-
нов уже наличествует улица Подводника Кузьмина), причём ещё  
с домами и указанными на них номерами домов. 

Есть на этом плане и улица Победы, но тоже уже «обрезан-
ная» до проспекта Ветеранов, заканчивавшаяся примерно напро-
тив дома 6 по нему. Большая же её часть, в отличие от соседки, 
была к тому времени уже, по сути, упразднена. Улица Победы 
ещё успела попасть при этом в «Указатель проездов Ленинграда» 
А. А. Ксенофонтова 1969 года , причём в прежнем размере 19. Её 
можно увидеть ещё и на топоплане 1964 года, в районе южнее 

18 Цит. по: ЦГА СПб. Ф. Р-9628. Оп. 1. Д. 229. Л. 32. 
19 Указатель проездов Ленинграда / Сост. А. А. Ксенофонтов. Л., 1969. 

С. 53: «от Овражной ул. до Рабочего пр. (sic! – прим. авт.)». В то же время 
на с. 47: «Оборонная ул. – см. Кузьмина Подводника ул.» (последняя (с. 32) 
указана в существующих с 16 января 1964 г. границах).



современного бульвара Новаторов (при этом значительная часть 
ранее существовавшей застройки на плане уже отсутствует),  
и на американском спутниковом снимке 1966 года (где она, как 
и Оборонная, ещё сохраняется севернее проспекта Ветеранов) 20. 
Но на топоплане 1970 года ни её, ни прежнего северного участка 
Оборонной уже нет.

Таким образом, оба первых названия улиц в Дачном, связан-
ные с Великой Отечественной войной, не дошли до нас, хотя 
современное название бывшей Оборонной улицы – улица Под-
водника Кузьмина – эту связь сохраняет. В завершение, заметим, 
что всё же от Оборонной и по сей день осталась целая россыпь 
табличек на домах, стоящих на чётной стороне улицы Подвод-
ника Кузьмина и возведённых ещё до переименования 1964 года  
А сама военная тема получила своё развитие уже в наименова-
ниях, возникших в 1960-е годы. 

20 Космоснимок Ленинграда. 1966 г. См.: http://www.aroundspb.ru/karty/146/
len_1966_cosmos.html
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Сегодня взрослые и дети часто увлечены компьютерными 
играми с танковой тематикой. Их создатели стремятся к мак-
симальной исторической достоверности, а игроки невольно 
интересуются историей военной техники. Но ничто не может 
быть достоверней настоящих танков-памятников, которые стоят 
по всей России.

Памятник «Танк-победитель» установлен в сентябре 
1951 года в Автово как часть мемориала «Кировский вал» и вхо-
дит в знаменитый Зелёный пояс Славы. Это не только символ му-
жества и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной 
войны. Это практически единственный в мире сохранившийся 
экземпляр уникального танка, созданного в самые трудные дни 
войны.

Тяжёлые танки КВ (Климент Ворошилов) выпускались на Ки-
ровском заводе с 1940 года. Танк КВ-1 был создан во время войны 
с Финляндией и идеально подходил для штурма укрепрайонов. 
Однако в 1942 году было не до штурмов – под Ленинградом  
и Курском появились танки «Тигр» с толщиной брони 100 мм. 
Принятые на вооружение танки Красной армии способны были 
поразить этих монстров, только стреляя практически в упор. 
Встала задача срочно найти решение возникшей проблемы  
неравенства брони и снаряда.

Под Москвой на полигоне в Кубинке был проведён об-
стрел добытого в бою «Тигра» всеми имевшимися у наших 
конструкторов пушками. Оказалось, что прошить неуяз-
вимую лобовую броню, да ещё и с дистанции в 1000 м, мо-
жет только 85-мм зенитная (!) пушка 52-К образца 1939 года. 
Так в челябинском «танкограде», созданном на базе частич-
но эвакуированного Кировского завода, появилась идея 
опытного танка «Объект 239», или КВ-85. В инициативном  
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порядке конструкторами Челябинского Кировского завода (ЧКЗ) 
и Опытного завода № 100 под руководством главного конструкто-
ра Кировского завода Жозефа Яковлевича Котина на платформу 
танка КВ-1с (скоростная модификация КВ-1) были установлены 
башня от только ещё разрабатываемого танка ИС-1 и 85-мм пуш-
ка Д-5T с «зенитной баллистикой». Из-за габаритов новой пушки 
пришлось отказаться от места стрелка-радиста, который в КВ-1 
находился в отделении управления, и экипаж танка уменьшился 
до 4 человек.

8 августа 1943 года КВ-85 был принят на вооружение и пущен 
в производство на ЧКЗ. Всего изготовили 148 танков (для сравне-
ния: танков Т-34-85 выпустили более 35 тысяч). Практически все 
они были потеряны в боях. Но танк КВ-85 сыграл важную роль, 
став переходным, но эффективным средством противотанковой 
борьбы, развеял миф о неуязвимости «Тигров». Вслед за ним 
последовали танки ИС-1 (также известный как ИС-85), ИС-2 и 
«Танк Победы» – Т-34-85.

КВ-85, как и КВ-1с, поступали на вооружение отдельных 
гвардейских тяжёлых танковых полков прорыва. В составе  
1452-го отдельного тяжёлого самоходного артиллерийского пол-
ка, который ворвался 9 мая 1944 года в освобождённый Севасто-
поль, был только один уцелевший танк – КВ-85.

В 1951 году, когда возникла идея увековечить подвиг защит-
ников Ленинграда и тружеников тыла, сам Жозеф Яковлевич 
Котин предложил поставить танк в Автово в память о славных 
делах танкостроителей. Решили взять танк не с полей сражения, 
а из родного конструкторского бюро Кировского завода. В запас-
никах оказался один из танков КВ-85, который участвовал в боях 
на Украине. Вместе с танкистами на этом танке рисковали жиз-
нью главный конструктор и заводские испытатели. Время было 
такое, что испытывать новую технику приходилось сразу в бою…

Единственной модификацией КВ-85, упомянутой в доку-
ментах, была КВ-85Г. Индекс «Г» означает «пушка Грабина», 



который настоял на изготовлении опытного образца с 85-мм 
пушкой С-31 своей конструкции. Орудие разместили в штатной 
башне КВ-1с, которая для него была очень тесной, и КВ-85Г был 
отвергнут компетентной комиссией на совместных испытани-
ях с «автовским» прототипом КВ-85 («Объект 239»). Сегодня  
КВ-85Г можно увидеть в Танковом музее в подмосковной Ку-
бинке. Так что из этой серии танков дошли до нашего времени 
всего два «брата». Зато жители и гости Кировского района могут 
каждый день видеть экспонат, о котором мечтает любой военно-
исторический музей.

В 2008 году «Танк-победитель» прошёл реставрацию. 
По нему, словно по доброму и огромному зверю, всегда любят 
полазить мальчишки, а знатоки техники с почтением трогают 
легендарную и непобеждённую броню.
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Война окончена. Южные районы Ленинграда оказались 
в наиболее разрушенном состоянии. Территория современно-
го Кировского района представляла весьма грустное зрелище. 
Разрушена почти полностью бумагопрядильная фабрика «Ра-
венство», частично разрушены цеха Кировского завода, снесён 
с лица земли завод «Пишмаш».

Деревянные строения Волынкиной деревни разобрали 
на дрова.

Кировский завод, расположенный по адресу пр. Стачек, 47, 
потерявший во время войны несколько цехов, в 1948 году начи-
нает выпускать гусеничные тракторы КТ-12 (Кировский трелё-
вочный). Их выпуск продолжался до 1951 года. В 1954 году завод 
произвёл первую в мире промышленную газовую центрифугу 
для разделения изотопов урана, в 1957 году изготовил турбину 
для первого в мире атомного ледокола «Ленин». 

«Путиловские верфи» (Корабельная ул., 6) (в 1948–1988 го- 
дах – завод им. Жданова, с 1988 года – «Северные верфи») сохра-
нили свои массивные стены цехов и высокий эллинг. Сразу после 
войны началась реконструкция завода. В 1949 году был построен 
новый комплекс, сделавший возможной достройку заложенных 
до войны эсминцев, а также позволивший построить 20 кора-
блей и развернуть крупносерийное строительство кораблей по 
новым проектам. В середине 1950-х годов на верфи приступили 
к массовой постройке гражданских судов различного назначения.

Производственные помещения сгоревшей бумагопрядильной 
фабрики «Равенство» (Промышленная ул., 19) были восста-
новлены к 1952 году и использованы при организации завода 
«Равенство», профилированного на выпуск радиолокационных 
станций для военно-морского флота и Министерства морского  
флота.
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Руководство города совместно с архитектурным и строи-
тельным сообществом в это время разрабатывает планы вос-
становления города и весьма успешно старается их реализовать. 

Начинается этап интенсивного строительства. В первые по-
слевоенные годы бывшая Волынкина деревня (на современных 
картах – участок, обрамлённый улицами Новоовсянниковской, 
Калинина, Промышленной и проспектом Стачек) застраивается 
двух-, трёхэтажными домами для работников Кировского заво-
да, получив, таким образом, новую планировку. На карте района 
появились новые улицы – Первая, Вторая и Третья Турбинные, 
названные так в связи с началом выпуска паровых турбин на заво-
де «Красный путиловец» 21 (с 1934 года Кировский завод). Первая 
Турбинная улица 10 июля 1950 года 22 переименована в улицу 
Косинова в честь Героя Советского Союза Семёна  Кирилловича  
Косинова (1917–1941), воздушного стрелка-бомбардира, участ-
ника обороны Ленинграда. Третья Турбинная улица 31 июля 
1950 года переименовывается в Севастопольскую 23. Вторая Тур-
бинная потеряла свой номер несколько позже, в 1955 году, и стала 
именоваться просто Турбинной 24. 

10 июля 1950 года получили своё имя несколько улиц. Улица 
Губина 25 названа в память Назара Петровича Губина (1918–1941), 
воздушного стрелка-радиста, участника обороны Ленинграда,  
Героя Советского Союза. Оборонная 26 улица получила название 
в память о героической обороне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Промышленная и Баррикадная 27 улицы 

21 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб.: Инфор-
мационно-издательское агентство «ЛИК», 2002. С. 169.

22 Там же. С. 169.
23 Там же. С. 335.
24 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. М.: 

АСТ; СПб.: Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2009. – 752 с.
25 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб.: Инфор-

мационно-издательское агентство «ЛИК», 2002. С. 104. 
26 Там же. С. 264.
27 Там же. С. 55.
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названы в память об обороне Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. Здесь проходили оборонительные рубежи, 
возводились баррикады. Несколько позже, 15 декабря 1952 года, 
Ново-Ушаковская улица получила имя Зои Космодемьянской 28.

После Великой Отечественной войны Нарвская застава пре-
ображается. Возникшая в 1930-х годах Кировская площадь об-
рамляется высокохудожественно оформленными домами.

В южной части Кировского района, большая часть которого 
с 1973 года относится к Красносельскому району, под руковод-
ством архитектора Андрея Андреевича Оля, частично с коллега-
ми и соавторами: Беловым Виктором Фёдоровичем, Шифриным 
Наумом Марковичем, Зазерским Николаем Алексеевичем, Лей-
ман Анной Алоизовной, Каменским Валентином Александрови-
чем и Бровцевым Сергеем Ефимовичем, – создаётся посёлок из 
двух- и трёхэтажных домов-коттеджей. Во временной отрезок 
с 1946 до 1958 года на 2-й Комсомольской улице были построе-
ны 24 дома, на улице Лётчика Пилютова – 11, на ул. Партизана 
Германа – 8, на ул. Пограничника Гарькавого – 16, ул. Чекистов –  
1 и на проспекте Народного Ополчения – 5 домов. Далее строи-
тельство продолжает развиваться в течение многих лет в южную 
сторону района. 

Расположение в Кировском районе мощных промышленных 
предприятий требовало огромного количества рабочей силы, 
и помимо жилищной проблемы возникла ещё и транспортная. 
Ещё до войны, в 1938 году, по инициативе председателя испол-
кома ленинградского городского совета А. Н. Косыгина началось 
проектирование метрополитена.

Первым руководителем метро стал начальник Ленин-
градского метростроя Иван Григорьевич Зубков. По проекту 
Московского института «Метрогипротранс» началось строи-
тельство первой линии метрополитена – от станции «Авто-
во» до Бабурина переулка (современная улица Смолячкова).  

28 Энциклопедия Санкт-Петербурга, http://encspb.ru/object/2803909366
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21 января 1941 года была образована Дирекция Строительства 
№ 5 Народного Комиссариата путей сообщения (НКПС). Почти 
сразу, в феврале 1941 года, было введено в строй несколько 
стройплощадок, а к апрелю были заложены 34 шахтных ствола.

Война остановила работы по сооружению метро. Через 
пять дней после её начала «решением Военного Совета Северо-
Западного фронта “Строительство № 5 HKПС” переключилось  
на строительство оборонительных сооружений вокруг Ленингра-
да. Пройденные стволы и выработки пришлось затопить, спасая 
от обрушений» 29.

Во время войны метростроевцы строили тупики и склады, 
железнодорожные ветки и портовые сооружения в осаждённом 
Ленинграде. В 1944 году, несмотря на то, что война продол-
жалась, началось восстановление города. Метрострой строил 
дороги, платформы, восстанавливал жилые дома, готовил к ра-
боте заводы. 28 июня 1944 года погиб директор строительства 
Зубков, его сменил генерал-майор Василий Ефимович Матишев. 
В 1946 году создаётся «Ленметропроект» под руководством Ми-
хаила  Афанасьевича Самодурова.   

Строительство Ленинградского метрополитена было воз-
обновлено 3 сентября 1947 года. Через семь лет, в декабре 
1954 года, постановлением Совета Министров СССР была соз-
дана организация «Ленинградский метрополитен». Её возглавил 
Иван Сергеевич Новиков. 5 августа 1955 года в 8 утра на станции 
«Площадь Восстания» началась обкатка первого эскалатора. 
5 ноября 1955 года был подписан акт о сдаче в эксплуатацию 
первой очереди ленинградского метрополитена. 

С 5 по 9 ноября 1955 года метрополитен можно было посетить 
только по специальным пригласительным билетам (илл. 6), кото-
рые выдавались на предприятиях и в учебных заведениях. В эти 
дни 400 тысяч ленинградцев пришли познакомиться с новым  
для них видом транспорта. 

29 Метрополитен Северной Столицы (1955–1995). С. 40–42.
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Торжественное открытие первых восьми станций, из ко-
торых три: «Нарвская», «Кировская» и «Автово» – находятся 
в Кировском районе, состоялось 15 ноября 1955 года. Наземные 
павильоны всех трёх станций в панораме проспекта Стачек при-
влекают внимание своим архитектурным обликом. Внутреннее 
убранство перронных залов метро символизирует основные 
идеологические догматы социализма. На станции «Нарвская»  –
радостный труд и трудовая доблесть, на станции «Кировский за-
вод» – достижения советской тяжёлой индустрии, считающейся 
базой социалистического строительства. На станции «Автово», 
построенной в прифронтовой полосе, – прославление Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Станция «Нарвская» (пл. Стачек, 2) с глубиной залегания 
порядка 50 метров  создана  по проекту архитекторов А. В. Ва-
сильева, Д. С. Гольдгора, С. Б. Сперанского, инженера О. В. Ива-
новой. Перронный зал украшают 48 горельефов, изображающих 
людей разных профессий (четырежды повторённые 12 сюже-
тов), выполненных из мраморной крошки: «Текстильщицы» – 
ск. Л. М. Холина, «Деятели искусств» – ск. М. Т. Литовченко, 
«Моряки» – ск. В. И. Сычёв, «Учащиеся» – ск. Е. Г. Челпанова, 
«Селекционеры» – ск. В. Л. Рыбалко, «Врачи» – ск. Н. К. Сло-
бодинский, «Строители» – ск. А. Н. Черницкий, «Колхозники» – 
ск. М. К. Аникушин, «Корабелы» – ск. М. Р. Габе, «Советские 
воины» – ск. В. О. Пирожков, «Литейщики» – ск. П. А. Куликов, 
«Метростроевцы» – ск. А. М. Игнатьев.

Любопытно, что проектное название станции было «Сталин-
ская», а торцевая стена первоначально была украшена мозаичным 
панно «Сталин на трибуне» работы президента Академии худо-
жеств А. М. Герасимова. В 1961 году панно прикрыли фанерой, 
расписанной под мрамор, а совсем недавно торец станции отго-
родили, построив там не предусмотренные проектом служебные 
помещения. По непроверенным сведениям, мозаику отковыряли, 
и она, видимо, валяется в пыльных мешках на каком-то складе. 
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Скульптурное панно над эскалаторами в наземном ве-
стибюле станции авторов Г. В. Косова, А. Г. Овсянникова,  
В. Г. Стамова и А. П. Тимченко, называется «Слава труду!».  
Этими же авторами несколькими годами ранее создано панно 
«И. В. Сталин – депутат Ленинграда». Оно демонстрировалось 
в павильоне «Ленинград» на ВСХВ (ВДНХ). Это панно вы-
глядело абсолютно так же, как и панно на «Нарвской», однако, 
на месте человека со знаменем был изображён Сталин» 30.

Станция «Кировский завод» (пр. Стачек, 70), сооружённая 
по проекту архитектора Александра Кузьмича Андреева, своё 
название получила от расположенного поблизости гиганта со-
ветской индустрии Кировского завода. Глубина её залегания 
порядка 50 метров.

Наземный павильон станции, прямоугольный в плане, похож 
на древнегреческий храм, окружённый 44 каннелированными 
колоннами дорического ордера. 

Перронный зал отделён от платформ двадцатью восьмью 
парами широких пилонов, основу которых составляют корыто-
образные чугунные тюбинги, что было в то время технической 
новацией. Пилоны облицованы добытым в южной части Боль-
шого Кавказа голубовато-серым мрамором «Сванетия», они 
соединены между собой пологими сверкающими арками из поли-
рованного алюминия. В торце зала установлен бюст Владимира 
Ильича Ленина, работы скульптора Н. В. Дыдыкина.

На этой станции впервые было применено так называе-
мое «люверсное» освещение. «Люверс представляет собой 
сквозную решётку, состоящую из полос органического стекла.  
За ней на определённом расстоянии вмонтированы лампы “днев-
ного света”. Их излучение как бы просеивается сквозь ква-
дратные отверстия решётки и создаёт ровное, спокойное осве- 
щение» 31.

30 http://www.citywalls.ru/house4042.html
31 Википедия.
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Декор станции имеет индустриальную символику. Верхняя 
часть пилонов декорирована картушами с изображением четырёх 
основ тяжёлой индустрии: электрификации, каменноугольной, 
нефтяной и металлургической промышленности. Картуши, вы-
полненные из полированного алюминия с применением чеканки 
и полировки, производят впечатление серебряных, кроме того. 
они выполняют функцию маскировки широких вентиляционных 
щелей.

Станция «Автово» (пр. Стачек, 90, корп. 2) 15 ноября 
1955 года была отправной точкой первого поезда Ленинград-
ского метрополитена. Она построена по проекту знаменитых 
ленинградских архитекторов Евгения Адольфовича Левинсона 
и Андрея Александровича Грушке.

Наземный павильон «Автово», так же как станций «Нарв-
ская» и «Кировский завод», выполнен в стиле классицизма. 
Фасад павильона оформлен двойным шестиколонным портиком, 
центральная часть увенчана куполом на световом барабане, на-
поминающим навершие православного храма. Станция мелкого 
заложения, порядка 12 м. Верхний кассовый зал станции имеет 
торжественный вид, по кругу в подкупольном пространстве вы-
полнена надпись золотыми буквами: «Доблестным защитникам 
Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой, слава в веках!».

Декоративное оформление станции призвано символизиро-
вать воинскую доблесть советских людей и тему обороны Ленин-
града. В декоре наземного павильона и композиции внутренних 
помещений, в трактовке декоративного убранства, в изобрази-
тельных элементах – барельефах и мозаике – авторы, архитек-
торы Е. А. Левинсон и А. А. Грушке, стремились передать этот 
замысел. На лицевой стене наземного павильона размещены два 
барельефа: «Оборона Петрограда в 1919 году» и «Оборона Ле-
нинграда в 1941–1943 годах» – работы скульпторов В. И. Ингала, 
В. Н. Вельской, В. И. Гордона, В. В. Чибрикова, Е. В. Щегловой 
и М. П. Щеглова.
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В нижнем кассовом зале на центральной стене размещено 
скульптурное панно «Оборона Ленинграда», выполненное скуль-
пторами В. И. Гордоном и Р. Р. Бельским.

Орнаменты решёток, люстры, светильники обрамлены лав-
ровыми ветвями, золочёными мечами и другими эмблемами 
воинской доблести. Поражают воображение стеклянные ко-
лонны в перронном зале, их голубоватый отблеск погружает 
зрителя в волшебный мир. Сама идея облицовки колонн сте-
клом вызывала нешуточные споры среди специалистов, в конеч-
ном счёте одержали верх адепты использования именно этого  
материала. 

По проекту все колонны перронного зала должны были быть 
стеклянными, однако неспособность предприятий выполнить 
заказ в назначенный срок не позволила реализовать этот проект. 
И мы имеем чередование колонн, облицованных как светлым 
мрамором, так и стеклом. Каждая стеклянная колонна перевита 
блестящей золочёной лентой, что является не только декоратив-
ной отделкой, но и конструктивной деталью, так как опорная 
конструкция состоит из бетона, который со временем даёт осадку, 
то есть сохранность стекла подвергалась бы риску. Созданием 
системы креплений и технологическим процессом облицовки 
хрупкими пластинами руководил инженер Ф. С. Энтелис. Золо-
чёная лента оказалась необходимой, чтобы стягивать колонны 
словно обручем. Консультации по применению стекла в качестве 
отделки колонн оказывал известный учёный, знаток изделий 
из литого стекла Николай Николаевич Качалов. 

Для того чтобы бетонная опора колонн не просвечивала че-
рез стекло, необходимо было внутреннюю поверхность делать 
не гладкой, а рельефной и обязательно гранёной. Огранку про-
изводили под углом в 80 градусов по предложению пермского 
профессора Г. З. Гершуни. При этих условиях создавался свое-
образный оптический эффект. Свет отражался от граней прежде, 
чем достигал бетона, и прозрачное стекло переставало просве-



чивать. Отливку стеклянных пластин, требующую необыкновен-
ного мастерства и точности, выполнил скульптор А. Е. Громов.

В торце перронного зала помещено мозаичное панно «По-
беда» по картонам художников В. Воронецкого и А. Соколова, 
на котором изображена советская мадонна с ребёнком на руках, 
на фоне красных знамён, с развевающимися лентами: вверху 
с надписью «Миру – мир», а внизу – «Наше дело правое, мы 
победили».

Среди мозаичистов, работавших над этим панно, был из-
вестный любитель древнего искусства Д. М. Малышев. Он за-
нимался мастерством мозаичиста около 60 лет, ему поручали 
восстановление мозаичной живописи Ломоносова и бесценной 
старины – Софийского собора в Киеве. Теперь искусство старо-
го мастера ожило под землёй в хорошо подобранных красках 
замечательной русской смальты.

К открытию второго в Советском Союзе метрополитена 
в Ленинград поступило 40 метровагонов. Эти вагоны были раз-
мещены на строящейся площадке депо «Автово», введённого 
в эксплуатацию уже после открытия первой очереди метро. 
Первый пробный поезд был пущен ещё 7 октября 1955 года. 
Так началась обкатка первого участка ленинградского метро – 
от станции «Автово» до станции «Площадь Восстания», затем 
началась регулярная работа ленинградского метрополитена 32.

Возможность бесперебойной работы метрополитена первой 
очереди обеспечивало метродепо Ленинграда, расположенное 
на проспекте Стачек, 100. Пути, ведущие в депо, начинаются 
из камеры съездов, расположенной возле станции «Автово». 
В полном объёме первая очередь метродепо была введена в экс-
плуатацию в декабре 1955 года. В период с 1955 до 1972 года 
это было единственное депо, обслуживающее не только первую 
и вновь строящиеся линии метро, но и пущенные позже.

32 http://www.vagon.metro.ru/depo/spb01_hist.html
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Помните!
Через века, через года, –
Помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда...

Роберт Рождественский

Школа № 504 впервые открыла свои двери для учеников 
в 1963 году. В это время застраивался новый микрорайон Дачное, 
ленинградцы с радостью переезжали в новые квартиры вместе 
с памятью о недавнем военном прошлом. Улицы и проспектов 
тоже называли именами героев, недавно защищавших наш город: 
проспекты Маршала Говорова, улица Зины Портновой, проспект 
Народного Ополчения, улица Подводника Кузьмина, Танкиста 
Хрустицкого, проспект Героев…

 Первые учителя школы вместе со своими учениками встреча-
лись с ветеранами ВОВ, вчерашними защитниками Ленинграда, 
с родными героев, не вернувшихся с войны, проводили уроки 
Мужества, собрания, конференции, праздники. История о тех 
трудных днях войны была рядом, в каждой семье, на каждой 
улице. Итогом такой работы стало создание школьного Музея 
подводного плавания имени Павла Семёновича Кузьмина, ко-
мандира подводной лодки Щ-408. 

Впоследствии, когда стали известны обстоятельства послед-
него боя экипажа подводной лодки, моряки стали называть её 
«Балтийский Варяг». Весной 1943 года командир получил боевое 
задание форсировать Гогландский противолодочный рубеж, обо-
рудованный гидроакустическими станциями и глубоководными 
минами. При его выполнении лодка получила повреждение  
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и обнаружила себя по масляному пятну на поверхности воды. 
Не имея возможности оторваться от вражеского преследования, 
командир принял смелое и неожиданное для врага решение –  
всплыть и принять неравный бой с противолодочными катерами 
противника. С поднятым на флагштоке Военно-морским флагом, 
что означало: «Погибаю, но не сдаюсь», и с серьёзными повреж-
дениями в корпусе субмарина с героическим экипажем навечно 
ушла на дно Финского залива у острова Вайндло… Экспозиции 
Щ-408 в школьном музее подводного плавания имени П. С. Кузь-
мина отводилось особое место.

На церемонию открытия музея пришли гости, ветераны, 
моряки-подводники, родные командира подводной лодки Щ-408, 
П. С. Кузьмина – вдова, Мария Оскаровна, и сын, Валерий  
Павлович, молодой тогда офицер, тоже подводник. Лучшие 
ученики старших классов провели для гостей экскурсию по 
экспозиции зала. Все прикоснулись к живой истории герои-
ческих подводных лодок Балтийского моря, 38 из которых  
не вернулись к родным берегам. Вечная Слава и Вечная память 
героям-балтийцам!

Шли годы, эстафету экскурсоводов передавали ученики шко-
лы от поколения к поколению. Приходили ученики других школ, 
гости, ветераны, все свято хранили традицию и память.

Однако время внесло свои коррективы в историю школы.  
В 1990 году средняя школа № 504 меняет свой статус и становит-
ся школой с углублённым изучением английского языка. Потребо-
валось много кабинетов иностранного языка, и школьный музей 
передаёт свои экспонаты в музеи города, в основном в Государ-
ственный музей подводных сил России имени А. И. Маринеско.

Шёл 2013 год, школа готовилась к своему 50-летнему  
юбилею…

Выпускники 1985 года, бывшие экскурсоводы школьного 
музея, пришли в школу накануне 70-летия подвига экипажа 
Щ-408 (22–25 мая 1943 года), ведь они хорошо знали и помнили  



хронологию героического похода подводной лодки. Поэтому быв-
шие ученики и пришли в родную школу с желанием воссоздать  
и подарить школе память. И на память о героях-балтийцах  
и о своём детстве – новый теперь уже Мемориальный зал Сла-
вы, посвящённый подвигу экипажа подводной лодки Щ-408.  
И закипела работа… Под руководством выпускников 1985 года, 
Молодцова Кирилла, Пуслиса Максима, Шумилова Володи, была 
разработана концепция нового мемориального зала, приглашены 
специалисты, найдены экспонаты военного времени, а главное, 
привлечена спонсорская поддержка и помощь. 

23 ноября 2013 года состоялось торжественное открытие но-
вого Мемориального зала Славы. Присутствовало много гостей, 
учителей, ветеранов, моряков-подводников, но самыми почёт-
ными стали выпускники 1985 года, которые проявили верность 
родной школе, гражданскую позицию и совершили нравственный 
подвиг в мирное время, посвятив себя и часть своей жизни па-
мяти наших дедов и отцов во имя будущих поколений. 

Мы ими гордимся!
А новый Мемориальный зал Славы открыл новую стра-

ницу в истории школы, стал началом интересной поисковой 
и экскурсионной работы. За короткий период принял много 
гостей, родных и знакомых членов экипажа Щ-408, провёл 
встречу «Эстафета поколений» с родными командира Щ-408  
П. С. Кузьмина. 

Павел Семёнович Кузьмин, молодой офицер, 29 лет, вместе 
со своим экипажем внёс неоценимый вклад в дело Победы нашей 
Родины над фашизмом. В 1944 году Король Великобритании 
и Северной Ирландии Георг VI наградил советского моряка, 
командира подводной лодки Кузьмина орденом Британской им-
перии V степени «За заслуги» посмертно. Орден был вручён 
вдове героя Марии Оскаровне. Он хранится в семье сына. Других 
наград у командира П. С. Кузьмина и членов его героического 
экипажа нет.
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Всё дальше отодвигается война, всё больше и мне лет – скоро 
семьдесят, а некоторые моменты этой страшной войны очень 
ясно встают в памяти. Как сейчас помню 22 июня 1941 года. Мо-
сква. День по-летнему тёплый, мы – ленинградские школьники 
(четыре девочки, один мальчик, старшая – заведующая читаль-
ным залом в клубе им. Газа) – поехали в Москву на экскурсию, 
которая включала путешествие по каналу Волга-Москва. 

Это была награда для лучших участников игры «Путешествие 
по Советскому Союзу» 34. В тот день мы вышли из Планета-
рия, видим – полно народу и все внимательно слушают радио. 
Узнаём, что началась война. Вечером мы уезжаем в Ленинград 
с затемнённого вокзала; в вагоне было много разговоров о войне 
и слёз, но мы, ребята, пока это ещё не очень осознавали. Днём 
были дома. Мой отец уже получил повестку явиться в военко-
мат. Пошли его провожать, но в этот день его отпустили домой, 
а на следующий день на ступеньках клуба им. Газа мы с ним 
простились навсегда. Больше я его не видела. Он погиб в ноябре 
1941 года 35. В нашей семье стало на одного человека меньше. 

Жили мы тогда большой семьёй: мама, папа, брат, я, дедушка, 
брат и сестра отца. Жили в трёхкомнатной квартире, две комнаты 

33 Воспоминания Н. Н. Рейман (Булдаковой) впервые были опубликованы 
в журнале «Нева», № 9,1995, С.212-215. Настоящая публикация подготовлена 
А. Л. Рейманом, сыном автора воспоминаний.

34 Надя Булдакова вместе со своей школьной подругой Леной Маршовой 
попали в число награждённых за сочинение о путешествии в Гори на ро-
дину И. В. Сталина. К сожалению, эти работы школьников не сохранились  
до настоящего времени в библиотеке ДК им. И. И. Газа.

35 Отец Н. Булдаковой – Никанор Петрович Булдаков (1902–1941) – погиб  
7 ноября 1941 г. в концентрационном лагере рядом с городом Утти в губернии 
Кюми на территории  Финляндии. Место его гибели удалось установить 
только в 1990 г. с помощью Юрия Иеронимовича Китнера, который по просьбе 
нашей семьи сделал запрос в Финский Красный Крест. Архив Министерства 
обороны СССР на наши запросы неизменно отвечал, что место гибели  
Н. П. Булдакова не известно.
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занимали мы, а третью – соседка-старушка. Дом был деревянный, 
двухэтажный, но с каменной аркой. Итак, из семи членов нашей 
семьи осталось шесть; в сентябре ушёл в ополчение мой дядя,  
и нас осталось только пять.

Помню, как в начале войны меня попросили посидеть с маль-
чиком лет трёх, внуком нашей соседки, так как мать у него пошла 
работать и деть его было некуда. Однажды вечером мы с ним 
пошли гулять, он вёз по тротуару за верёвочку свою машинку, 
а рядом по мостовой шли девушки и держали за верёвки аэро-
стат, который рвался в небо. Я с ним сидела месяца полтора. 
Когда начинался артобстрел или воздушная тревога, мы бежали 
в бомбоубежище. Потом его устроили в детский садик, а мне 
надо было собираться в школу.

И ещё помню момент. В октябре в нашем дворе поставили 
полевую кухню, как раз под нашими окнами. Было уже голод-
но, иждивенцам, то есть мне и дедушке, давали по 200 граммов 
хлеба. Остатки хлеба с кухни, вернее, это были корки, солдаты 
отдавали нам. Сперва мы стеснялись брать, а когда это чувство 
прошло, их уже не было, куда-то перевели.

Наш дом за Нарвской заставой был близко расположен к ли-
нии фронта и подвергался частым бомбёжкам и интенсивным 
артобстрелам. Помню первую бомбёжку. Мы уже, наверное, 
легли, а может быть, ложились спать, когда раздался грохот 
и свист падающих бомб. Выбежали на улицу и встали под нашу 
каменную арку. Всё кругом было озарено ярким светом, где-
то горело, и всё время слышался противный свист бомб. Моя 
тётя была верующим человеком. Она говорит: «Читай про себя 
молитву “Помяни царя Давида и всю кротость его”». И вот  
я в страхе, почти бессознательно, без конца повторяла эти слова. 
Рядом стояли и наши соседи. 

В эту ночь мы все остались живы, то ли молитва помогла, то 
ли немцы более точно бомбили Кировский завод, а он от нас был 
в двух трамвайных остановках. Но через несколько дней я опять 
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попала под сильную бомбёжку. Моя мама работала в ночную 
смену и, чтобы я не оставалась ночевать в деревянном доме, от-
правила меня с соседкой к её знакомой в каменный дом, где-то 
в районе Обводного канала. Нам не повезло. В эту ночь бомбили 
завод «Красный треугольник», а мы были совсем рядом. К окну 
было страшно подойти, тот же свист бомб и вокруг красное за-
рево. После этого я уже никуда ночевать не ходила.

Приближался учебный год, наша школа не работала. Я пошла 
в школу недалеко от Нарвских ворот, не помню номер школы, 
а улица называлась Ново-Сивковская. Классов было много, но 
знакомых ребят мало, к этому времени многие уже эвакуирова-
лись. Во время бомбёжек и обстрелов мы спускались в бомбо-
убежище, поэтому занятия часто прерывались. С каждым днём 
ребят становилось всё меньше и меньше, то ли ещё уезжали, 
то ли решили не ходить. 

Дома осталось уже четыре человека: уехал с Кировским 
заводом мой брат, который пошёл работать после ухода отца 
на фронт 36. В эвакуацию он уезжал в ноябре. К 7 ноября нам 
дали шоколад, который мы ему отдали с собой, а он нам хотел 
оставить свои карточки, которые для нас были уже не лишни-
ми, питания катастрофически не хватало, но им сказали: кто 
карточки с собой не возьмёт, тех кормить в дороге не будут. 
При таких условиях мы, конечно, взять их не могли. Примерно 
через месяц мы их получили в его письме из Челябинска, но они 
уже не годились, начался другой месяц – слишком долго шло  
письмо.

36 Брат Нади Булдаковой – Геннадий Никанорович Булдаков (1924–
1990), в 1941 г. – слесарь Кировского завода. В 1941–1945 гг. стрелок-радист 
60-й танковой бригады, кавалер орденов Славы II и III степени, участник 
Парада Победы. В 1945–1951 гг. учился в ЛИСИ, получил профессию 
архитектора. В 1971–1986 гг. – главный архитектор Ленинграда, один из авторов 
Генерального плана Ленинграда на 1964–1985 гг., проекта Зелёного пояса Славы 
и др. работ. Народный архитектор СССР, действительный член АХ СССР.  
С 1986-го – председатель правления Ленинградского отделения Союза 
архитекторов РСФСР. Похоронен на Литераторских мостках Волковского 
кладбища.
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Жить становится всё труднее. Наступила лютая зима. Замёрз 
водопровод. Не работает канализация. Блокада. Это слово по-
вторяется всё чаще и чаще. Всё ещё хожу в школу. В классе нас 
осталось всего несколько человек. Математику нам преподавал 
наш бывший директор т. Чернухин, я его хорошо помню, это 
он мне подписывал похвальные грамоты с портретами Ленина 
и Сталина по окончании учебного года, при переходе из одного 
класса в другой. 

В классе поставили «буржуйку», сидим в пальто и шапках во-
круг печки, топим вешалками, которые были составлены в классе. 
Ломаем ячейки для галош, они тогда были другой конструкции, 
чем сейчас. Директор слабо возражал против этого, но что ему 
оставалось делать – ведь он и сам сидел возле этой «буржуйки», 
иногда дул на руки, писал что-то на доске. 

Уроки учила при свете коптилки, возле печки, куда при-
двинули кровать, на которой спала вместе с мамой. Хорошо, 
что у нас дома была круглая печка. Дров было мало, ломали 
соседний деревянный дом, в котором уже никто не жил, часть 
людей уехала, часть умерла. И вот мы как бы его охраняли, а в то 
же время потихоньку ломали. В основном отдирали щепочки, 
прибитые под штукатуркой, ими мы топили самовар – ещё одно 
наше спасение. Когда совсем негде было взять воды, я ходила 
за снегом и набивала им самовар, ходить надо было несколько 
раз, отходила подальше в скверик, где снег был чистый. Потом 
нам открыли пожарный гидрант, и мы ходили с чайником и ка-
стрюлей за водой. Ведра у нас не было, да всё равно его бы никто 
не донёс. Всё больше хочется есть. Это какое-то наваждение – всё 
время думать о еде.

Моя тётя давно не ходит на работу – она где-то в начале 
октября потеряла (или вытащили) карточки и от расстройства 
слегла. Сперва ей давали больничный лист, с которым я ходила 
в поликлинику к врачу и говорила, что она дойти не может, 
врач продлевал больничный; таких, как я, в поликлинике было 
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много, наверное, врач не мог ходить по домам. Чтобы скоротать 
время, а больше всего заглушить чувство голода, читала «Граф 
Монте-Кристо» и слышала, как некоторые говорили: «Ещё читать 
может». Тётя не поправилась, пришлось ей взять расчёт и перей-
ти на иждивенческую карточку, а это 125 граммов блокадного  
хлеба.

На мне лежала обязанность выкупать хлеб. Каждый раз на-
поминали: береги карточки. Хлеб брала дедушке отдельно, тёте 
отдельно, а нам с мамой вместе 250 граммов плюс 125 граммов, 
итого 375 граммов на двоих. С каждым днём всё больше хочется 
есть. В школе стали давать дрожжевой суп, он действительно пах 
дрожжами и был совсем пустой, но тёплый и всё-таки хоть не-
множко согревал. На себя надела всё тёплое, что было. Большие 
валенки, а в них мягкие домашние тапочки. Так как зима была 
очень суровая и без всяких оттепелей, то я в них ходила до самой 
весны, еле передвигая ноги.

Стала часто пропускать школу – больная тётя, слабый дедуш-
ка, мама целый день на работе. От завода «Красный треугольник» 
её послали рыть противотанковые рвы в район Купчино. Она 
рано уходила и поздно приходила. Однажды она в противогазной 
сумке (почему-то многие тогда так ходили) принесла капустные 
листья; они были жёлтые, мороженые – лежали под снегом с осе-
ни, остались там после уборки. Мы из них варили щи.

В декабре всё подобрали до последней крошки. Был съеден 
обойный клей. Пачка около 1,5 кг, на которой было написано: 
«От мух, клопов и тараканов». Сделали на воде лепёшки; сперва 
дали попробовать кошке, она съела, правда, на следующий день 
мы её не нашли; съели и мы и на какое-то время наполнили свои 
пустые желудки, как жаль, что было его мало. Резали маленькими 
кусочками хлеб, чуть-чуть подсушивали в печке, заливали кипят-
ком из самовара, солили – и это был суп, а потом пили кипяток 
с маленькой крошечкой хлеба, и это был чай. Побольше горячей 
воды, всё-таки что-то есть в желудке.
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Утром я шла в булочную, где тоже горела коптилка, и ду-
мала: может быть, мне сегодня повезёт и достанется горбушка, 
почему-то все хотели получить горбушку. Но вот настал день, 
когда не привезли и хлеба. Я была очень расстроена, так как 
простояла почти весь день, а на следующий день вместо хлеба 
выдали муку, кулёчек чего-то тёмного. Я несла этот кулечек 
в руках, и вдруг какой-то мальчишка хватает у меня этот кулечек 
и не бежит, а только чуть-чуть быстрее идёт. Я почему-то кричу: 
«Мама!», догоняю его и отнимаю свою муку. Он не сопротивля-
ется. Наверное, в мирные дни это был очень хороший мальчик. 
Вряд ли он остался в живых, может быть, мой кулёчек его бы 
спас, ведь иногда надо было совсем немного. Я его вспоминаю до 
сих пор, но тогда я поступить иначе не могла. Это был хлеб всей  
семьи.

Декабрь. Никто от бомбёжек и обстрелов не прятался в бом-
боубежище. Всё это нас не очень пугало, пугал только голод. 
Есть, есть, есть! На Новый год в школе дали билет на ёлку; 
где она была, не помню, кажется, был спектакль «Овод», но  
я не уверена. Зато хорошо помню, что дали бутерброд с котле-
той, которую я принесла домой. Как меня отпустили так далеко 
одну (из Кировского района на Невский), не знаю. Шла обратно 
по пустому городу, везде сугробы, пусто, холодно и никого во-
круг, только в одном месте попался лежащий в снегу мужчина, 
но он, наверное, был мёртвый, и я к нему не подошла. А дома 
мама говорит: «Надя, дай немножко муки с водой, а то я сейчас 
умру», – она лежала в кровати. Я ей развела в чашке ложку муки 
с водой, и мы с ней разделили котлету. Слава Богу, моя мама 
осталась жива.

Изредка получаем письма от брата. Чуть-чуть приподнимаем 
светомаскировочные шторы, кровать загородили шкафом – на тот 
случай, если в окно попадут осколки. Стёкла ещё держатся – ведь 
они крест-накрест заклеены бумагой. Дедушка уже не встаёт, 
тётя тоже, мама всё ёще ходит на окопы, а я всё реже – в школу. 
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Ещё с осенней бомбёжки виден разрушенный дом на Турбинной 
улице, с кроватью у стены, он как будто разрезан для всеобщего 
обозрения сверху донизу.

Всё больше слабеем. Заставляю себя вставать каждый день. 
В школу хожу совсем редко, но, когда прихожу, спрашивают, 
почему не была, и уход за больными не признают за уважитель-
ную причину, так как у всех дома картина примерно одинаковая. 
Время движется к весне, но она какая-то холодная, а может быть, 
это мы промёрзли за зиму. И вот счастье – недалеко открылась 
баня. Отстояли небольшую очередь и с наслаждением вошли 
в тёплое помещение; а потом я говорю маме, что рядом моется 
дяденька, а она мне: это ничего, пусть моется, и ты мойся. Так 
мы и мылись – я и дяденька рядом, не обращая внимания друг  
на друга.

Весной занялись уборкой города, по мере сил скребла и уби-
рала вместе со всеми снег.

В мае умерла от голода тётя, а потом и дедушка. У него все 
руки покрылись тёмными пятнами – была сильная цинга. Зашили 
их в простыни, и так как они умерли в начале месяца, а их кар-
точки у нас остались, то мы дали несколько талончиков на хлеб 
дворникам, чтобы они отвезли их в морг, сил везти у нас не было. 
Из всей семьи нас осталось двое – я и мама.

В конце мая маму послали в Токсово сажать картошку, 
и я дома осталась одна. Было уже не страшно. Прибавили хлеба. 
Шла весна, я чувствовала, что теперь выживу, перебрала ещё раз 
все пузырьки и нашла глицерин и чуть-чуть уксуса. Днём пошла 
в сад, нарвала листьев липы, добавила уксуса – был чудесный 
суп, а с глицерином пила чай; очень жалела, что не нашла всё 
это зимой.

Думаю, что всё это вынесла, так как была какая-то сила воли, 
жажда жизни. Весной 1942 года мне исполнилось 15 лет.

Всё это я рассказывала своим детям, а потом и своему внуку. 
Он часто говорит: «Бабушка, расскажи про войну».



Сведения об авторе:

Рейман (Булдакова) Надежда Никаноровна (1926–2009), роди-
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Наш современник Анатолий Михайлович Рожков (1925–2011) 
своей подвижнической деятельностью внёс значительный вклад 
не только в сохранение памяти о трагическом и героическом 
времени защиты и освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков, но и в развитие краеведения. Книга «На Юго-Западе 
Санкт-Петербурга», первый раз изданная 20 лет назад, сегод-
ня является не просто учебным пособием, но незаменимым  
источником информации для всех, кто интересуется историей  
этих мест. 

Следует отметить, что книга эта стала естественным про-
должением работы Анатолия Михайловича по созданию музея 
«Красносельский район – боевой рубеж Ленинграда » при ДДЮТ 
Красносельского района, начало которой можно условно отнести 
к 1985 году. На сбор материалов и формирование основной экс-
позиции ушло несколько лет. Центральной частью экспозиции 
являлась карта-макет, на которой в виде схем были запечатлены 
места дислокации войск, направления ударов, отмечен состав 
частей армий и т. д. 

Комментарием служили стенды с текстовой информацией 
и фотографиями, размещённые на стенах музейной комнаты, 
а также в витринах. Живой иллюстрацией были предметы во-
енного времени. Немалые усилия, потраченные на «пробива-
ние», решение организационных вопросов, материальное обес-
печение восполнились интересом и вниманием со стороны 
основных посетителей музея – учащихся школ района. Встречи 
проходили в форме бесед, лекций, в проведении которых при-
нимали активное участие коллеги Рожкова, методисты ДДЮТ.  
За помощью к Анатолию Михайловичу обращались участни-
ки краеведческих конференций, чтений, нередко он выступал  
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в качестве руководителя исследовательских работ. Очень часто, 
особенно в канун памятных дат, музей становился местом встреч 
ветеранов-фронтовиков.

2015 год был знаменательным для Анатолия Михайлови-
ча Рожкова – это год его 90-летнего юбилея, 70-летия Победы 
и 20-летия выхода первого издания краеведческого пособия 
«На Юго-Западе Санкт-Петербурга». 

Работая инженером в ВНИИтрансмаш, Анатолий Михай-
лович принимал участие в испытаниях гусеничной техники 
на полигонах в Горелово и Красном селе, на полях минувших 
сражений.

Так работа стала постоянным, живым напоминанием о страш-
ных кровопролитных сражениях здесь. В один из дней, находясь 
на полигоне, мысленно воскрешая картины боёв, словно вос-
приняв некий импульс, он чётко осознал свою ответственность 
перед памятью тех, кто навечно остался лежать в этой земле. Это 
побудило его к изучению опубликованных материалов о проис-
ходившем на подступах к городу. 

Анатолий Михайлович был большим другом Центральной 
библиотеки Кировского района им. Михаила Шолохова. Прожи-
вая рядом с библиотекой, он был здесь частым гостем и передал 
много своих архивов в библиотеку.

Учитывая большую востребованность краеведческого посо-
бия «На Юго-Западе Санкт-Петербурга», его переиздали в новом 
формате в 1997 году. 

Первая часть пособия – собранные материалы по истории 
Юго-Запада, это наработки многих людей, в разное время изучав-
ших историю района. Вторая же часть пособия, посвящённая 
событиям 1941–1945 годов, во многом результат исследований 
Анатолия Михайловича. 

Среди архивов краеведа А. М. Рожкова находятся материалы 
об участии в блокаде Ленинграда иностранных легионов Бель-
гии, Норвегии, Нидерландов, Латвии, Испании. 



Анатолий Михайлович всегда обстоятельно и скрупулёзно 
исследовал интересующую его тему. Он не ограничивался лишь 
бумажными документами, а вовлекал в свою работу заинтере-
сованных людей, а то и местные власти. Так, его исследования 
участия иностранных легионов в блокаде (и особенно на юго-
западных участках фронта обороны Ленинграда) привели к ак-
тивной дискуссии по возможности установки мемориальных 
знаков захоронений иностранных солдат, погибших в боях у 
Ленинграда. Участие Рожкова в этой работе позволило ввести 
в оборот краеведческой информации об обороне Ленинграда 
интересные документы, личные мемуары и архивы участников 
войны с «той стороны фронта», в частности ветеранов норвеж-
ского легиона, принявших активное участие в восстановлении 
памяти о событиях и боях на Юго-Западе Ленинграда.

По инициативе Анатолия Михайловича группа норвежских 
ветеранов посетила наш город и поделилась своими мемуарами 
о той поре, литературой, подлинниками солдатских документов, 
карт, солдатских фотоальбомов. И ведь слова о нашествии на 
Россию в 1812 году «двунадесяти языков» оказались актуаль-
ными и в 1941 году (впрочем, как и в 2014-м, в виде экономиче-
ских санкций). Неудивительно, что состав «языков» сохраняется  
примерно тот же самый.
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Об оборонительных сооружениях на проспекте Стачек в годы 
блокады достаточно часто упоминается в изданной литературе. 
Гораздо меньше – о сооружениях в районе площади Стачек. 

Что представляли собой сооружения, для современного чи-
тателя ответить на этот вопрос проблемы нет. Достаточно по-
смотреть опубликованные (в монографиях, альбомах, сборниках 
и т. д.) и имеющиеся на сайте Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД 
СПб) снимки 1941–1944 годов. 

Особенно это касается работ известных фотокорреспон-
дентов военных лет – Б. Кудоярова, Д. Трахтенберга и В. Фе-
досеева. В период 22–24 сентября 1941 года Василий Гаври-
лович Федосеев сделал целый ряд снимков в Кировском рай-
оне. Это и «Строительство баррикад на улице Стачек», «Вид  
на Кировскую площадь со стороны баррикады», прорытие ходов 
сообщений и возведение баррикад в Автово и на Тракторной  
улице. 

Несколько фотографий запечатлели контрольно-пропускной 
пункт и оборонительные сооружения у железнодорожного виа-
дука на проспекте Стачек.

Вместе с тем аннотации некоторых фотографий (авторских  
и без указания автора) требуют уточнений или возможного  
внесения исправлений (это относится и к датировке снимков).

Намного меньше, чем о строительстве оборонительных со-
оружений в Кировском районе, в изданной литературе можно 
найти сведений о вооружениях, которыми оснащались барри-
кады и огневые точки, строительных и иных материалах, ис-
пользовавшихся при их возведении. И очень редко приводятся 
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конкретные адреса (номера домов), рядом с которыми находились 
сооружения. 

Разногласий авторов по датировке демонтажа оборонитель-
ных сооружений почти не встречается.  

Период строительства оборонительных сооружений в Киров-
ском районе можно разделить на два этапа. Первый – сентябрь 
1941 года. Второй – лето – начало осени 1942 года. Обе даты 
связаны с предполагаемыми со стороны советского военно-
го командования планами противника начать прямой штурм  
Ленинграда.  

Возведение оборонительных сооружений (их местоположе-
ние) определялось различными документами. 

В двадцатых числах августа 1941 года по заданию Военного 
совета Ленинградского фронта Управление НКВД по Ленинград-
ской области и городу Ленинграду закончило разработку плана 
боевых действий в городе и на его окраинах. 

По плану, внешний обвод города проходил от Угольной косы 
через Красненькое кладбище в Автово, станцию Предпортовая 
до посёлков Купчино и Мурзинка 37. 30 августа 1941 года этот 
план был рассмотрен Военным советом фронта. Было принято 
решение, что внешний обвод на юго-западном направлении 
займёт 21-я мотострелковая дивизия НКВД.

Постановлением Военного совета фронта от 3 сентября 
1941 года № 00215 о строительстве оборонительной полосы 
на территории города внутренняя её зона разбивалась на шесть 
секторов. Часть границы первого сектора (Кировского) устанав-
ливалась: устье реки Екатерингофка – Обводный канал – Боль-
шая Митрофаньевская дорога 38. «Одновременно с созданием 
системы огня в каждом опорном пункте немедленно приступить 

37 См.: Папченко М. Д. Рубежи обороны // На Урицком направлении 
(Сборник воспоминаний ветеранов войны) / Совет ветеранов 21-й –  
109-й стрелковой дивизии. Ч. 1. Л., 1983. С. 9. 

38 См.: Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов / Под 
ред. Н. Л. Волковского. М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2004. С. 178.
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к созданию убежищ, защищающих личный состав от огня лёгкой 
артиллерии...» 39. 

6 сентября 1941 года датирован боевой приказ (№ 2) ко-
мандира 21-й стрелковой дивизии НКВД о создании оборони-
тельных рубежей и обороне подступов к Ленинграду с юга и 
юго-востока 40. Приказом устанавливались пять полос обороны 
для четырёх стрелковых полков. Пояс № 2 – от Автово до Мур-
зинки. Срок окончания всех оборонительных работ обозначался –  
к 20.00 8 сентября. 14-му стрелковому полку и сапёрному взводу 
4-го инженерно-химического полка МПВО 41 было приказано 
занять сектор № 1. Этот сектор включал четыре узла сопротивле-
ния: «Автово», «улица Стачек», «площадь 1 Мая, ул. Сутугина», 
«Морской госпиталь, мост через р. Фонтанка». Оборонительные 
работы на узлах сопротивления должны были завершиться 
к полудню 7 сентября 1941 года.

Относительно употребляемых в документах 1941 года 
(и позднее) топонимов. Несмотря на то, что в период с авгу-
ста 1940 года по февраль 1941 года был переименован целый 
ряд улиц, проспектов, переулков Ленинграда, военные и граж-
данские лица продолжали употреблять привычные названия. 
Улица, а не проспект Стачек. Нарвская, а не площадь Стачек 
(редко). Болдырев, а не Промышленный переулок. В проци-
тированном выше документе парк имени 1 Мая назван «пло- 
щадью». 

Большой фактический материал об оборонительных соору-
жениях и огневых точках 1941–1943 годов в Кировском районе 
сосредоточен в Центральном государственном архиве Санкт-

39 Цит. по: Ленинград в осаде: Сборник документов о героической обороне 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944. СПб.: Лики 
России, 1995. С. 51–53.

40 См.: Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 
Документы и материалы. М.: Юридич. лит., 1975. С. 144–145. 

41 Подразделения МПВО находились в ведении Наркомата внутренних 
дел СССР. 
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Петербурга. Прежде всего, в фонде Кировского исполкома рай-
онного Совета депутатов трудящихся 42. 

Для примера возьмём дело «Перечень огневых сооружений 
1-го сектора гор. Ленинграда» от 27 сентября 1941 года (документ 
подписан заведующим спецчастью исполкома) 43.

И также, для примера, только несколько узловых пунктов 
сектора.

Нумерация домов и наименования – по подлиннику. 
Район больницы имени Фореля. 37 огневых сооружений. В том 

числе у трамвайной остановки «Больница Фореля» («дерево-
земляная, двойной сруб, перекрытие 2 ряда наката с прослойкой 
камня»), «у отдельного дерева по дороге к свинарникам», «у пе-
ресечения шоссе в Автово» с Балтийской железной дорогой, «за 
парком Котякова», «у сарая для квашения капусты», «у южного 
забора военного городка», «во дворе дома № по ул. Княжева», 
«по ул. Стачек № 142». В точках установлены 76-мм орудия 44. 

Район 1-е Автово. 15 огневых сооружений. За Краснень-
ким кладбищем, угол проспекта Стачек и улицы Якубениса,  
«ул. Стачек, д. 192», школы № 17 и 18 45.  

Порт. 24 огневых сооружения. Кроме артиллерийских ору-
дий установлено несколько пулемётов. Конструкция сооружений 
включала железобетонные плиты, засыпку песком «с каменной 
нагрузкой».

Кировский завод и завод имени Жданова. 24 огневых соору-
жения.  

Район площади Кировского райсовета. 17 огневых сооруже-
ний. В основном они представляли собой одиночные пулемёт-
ные точки. Только по дому № 18/21 по проспекту Стачек значи-
лось три пулемёта. 

42 См.: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). 
Ф. 100. Оп. 5. Д. 1, 3, 5, 6.

43 См.: там же. Д. 1.
44 См.: там же. Л. 1–2.
45 См.: там же. Л. 2–2 об.
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Район Митрофаньевского кладбища. 14 огневых сооруже-
ний. В них были установлены и орудия, и пулемёты. В том числе 
одно 45-мм орудие в районе кладбища, пулемёт во дворе тарного 
склада Райтрансторгпита, а на самом  кладбище – два пулемёта 
в дзоте 46.

К этому следует добавить, что в зданиях школ стали разме-
щать военные медицинские подразделения и учреждения. Так, 
медпункт 14-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии 
НКВД расположился в подвале школы № 17 в Автово 47.

Всего на 23 сентября 1941 года по 1-му (Кировскому) сектору 
обороны было создано, вырыто и построено следующее. 7900 по-
гонных метров противотанковых рвов, 1650 погонных метров 
эскарпов, 4946 погонных метров баррикад и 11 580 погонных 
метров окопов. Установлено 207 железобетонных надолбов, 
проволочные заграждения в один ряд кольев – 4550, в три ряда 
кольев – 3900, в пять рядов кольев – 8480. Четырнадцать «проти-
вотанковых ловушек». 86 дзотов для 76-мм орудий, три дзота для 
45-мм орудий и 43 пулемёта. В каменных зданиях – пять 76-мм, 
семь 45-мм орудий и 51 пулемёт. На открытых огневых точках 
разместили по два орудия 76-мм и 45-мм и четыре пулемёта. 

Кроме этого, построены три броневых «домика» для 76-мм 
орудий и 98 для пулемётов, восемь трёхамбразурных «домиков». 
На минных полях протяжённостью 1200 погонных метров за-
ложено 20 255 мин и 27 фугасов. Построено три командных 
пункта 48. 

24 сентября 1941 года штабом обороны Кировского заво-
да был издан приказ, один из пунктов которого устанавливал: 

46 См.: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА 
СПб). Л. 44.

47 См.: Васильев И. М. Остались на сердце отметины // На Урицком 
направлении (Сб. воспоминаний ветеранов войны) / Совет ветеранов  
21-й (109-й) Ленинградской Краснознамённой стрелковой дивизии. Ч. 3. СПб.: 
[Б.и.], 1988. С. 61.

48 См.: там же. Л. 7.
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«Передний край обороны: р. Екатерингофка, Емельяновка, зда-
ние ремесленного училища № 2 49 – ул. Стачек – ж. д. насыпь» 
(и далее до Старо-Калинкина моста) 50.

Из «Сообщения о Петербурге № 6» отдела военной развед-
ки командования 18-й армии немецкой группы армий «Север» 
начальнику Генштаба от 31 октября 1941 года: «Уже имеется 
общая картина относительно построенных в Кировском районе 
оборонительных сооружений. Внутренняя линия обороны города 
представляет собой систему траншей и деревянных дотов от реки 
Екатерингофки до северного берега реки Таракановки в районе 
улицы 1-го Мая и дальше проходит через стадион “Каучук” 
до площади Стачек…» 51. 

Парк имени 1 Мая ошибочно назван «улицей». 
Из дневниковой записи главного инженера 5-й ГЭС  

В. В. Ходоркова, ездившего со своими товарищами по работе на 
«Северную верфь», за 14 апреля 1942 года: «Нарвская застава 
вся в укреплениях. Под Триумфальной аркой ДЗОТ. В стенах 
Нарвского дома культуры – пулемётные амбразуры. Все боковые 
проезды закрыты блиндажами, баррикадами и ДЗОТами. В угло-
вых домах пушечные и пулемётные амбразуры» 52. 

В том же апреле начальник районного отдела здравоохра-
нения и главный врач поликлиники № 23 (пр. Стачек, д. 25а) 
Кировского района И. В. Назимов в своём дневнике записал: 
«Проспект Стачек весь разворочен. Везде воронки от снарядов. 
Стёкла в домах все выбиты. Около ограды Сада им. 9 января  

49 Ныне Промышленно-технологический колледж, ул. Маршала Говорова, 
д. 18. 

50 Цит. по: На защите невской твердыни: Ленинградская партийная 
организация в годы Великой Отечественной войны. Л.: Лениздат, 1965. 
С. 144, 185. 

51 Цит. по: Ломагин Н. А. В тисках голода: блокада Ленинграда в документах 
германских спецслужб и НКВД. СПб.: Европейский дом, 2000. С. 67. 

52 Цит. по: Будни подвига: блокадная жизнь ленинградцев в дневниках, 
рисунках, документах / Сост. В. М. Давид. СПб.: Информационно-издательское 
агентство «ЛИК», 2006. С. 163.
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изуродованный труп, на другой стороне дороги тоже. <…>  
В Кировском районе все дома несут на себе признаки войны» 53.

Это записал человек сугубо гражданский. Но и в архивных 
материалах пока не удалось найти сведений, какие оборони-
тельные сооружения на площади и проспекте Стачек оказались 
повреждёнными или разрушенными в результате артобстрелов 
и бомбардировок. 

Из более чем ста сорока листов состоит архивное дело, ка-
сающееся проектов усиления огневых точек в Кировском районе 
в 1942–1943 годах 54. 

В «Исполнительной схеме фортсооружений боевого участка 
№ 1 Кировского сектора г. Ленинграда (3-я очередь)» от 6 ноября 
1942 года перечислены виды и количество вооружений в пяти 
зданиях (на карте топонимических названий нет, только номера 
огневых точек). Пять станковых пулемётов, три 45-мм пушки, 
один ручной пулемёт. Между точками – крытые и открытые ходы 
сообщений 55. 

Расстояние между огневыми точками можно вычислить ис-
ходя из масштаба карты (1: 2500). Оно равняется в среднем от 120 
до 125 метров. 

Из документа (от 15 декабря 1942 года) можно узнать и не-
которые подробности строительства огневых точек. Так, фун-
дамент выполнялся из бутового камня на «сложном растворе». 
Перекрытия – из двух рядов брёвен диаметром 25 см, «глиняной 
смазки» толщиной десять сантиметров, слоя земли – 80 см, слоя 
камня – 60 см и обсыпки грунтом толщиной в 20 сантиметров 56.    

Другой документ (ноябрь 1943 года) касается третьей оче-
реди огневых точек, например участка № 8 Кировского боевого 

53 Цит. по: Будни подвига: блокадная жизнь ленинградцев в дневниках, 
рисунках, документах / Сост. В. М. Давид. СПб.: Информационно-издательское 
агентство «ЛИК», 2006. С. 272, 273.

54 См.: ЦГА СПб. Ф. 100. Оп. 5. Д. 3. 
55 См.: там же. Л. 2. 
56 См.: там же. Л. 6.
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сектора № 1 внутренней обороны Ленинграда. Перечислены 
адреса и ориентиры. Школьный переулок, 3а, больница. Дом пио-
неров. Проспект Стачек, дом №  60, «в торце здания». Напротив  
дома № 43 по проспекту Стачек 57.

Некоторые адреса и ориентиры четвёртой очереди огневых 
точек. «Ул. Возрождения, 2, вестибюль», столярная мастерская 
и «недостроенная часть» клуба имени Газа. «Школа у Новой 
улицы». «Школа против Суворовской улицы» 58.

Согласно сводной ведомости оборонительных сооружений, 
подписанной начальником инженерного отдела Внутренней обо-
роны города 6 апреля 1944 года, всего в период с июня 1941 года 
в Кировском внутригородском секторе внутренней обороны 
города было возведено:

375 артиллерийских и пулемётных долговременных огневых 
точек и деревянно-земляных огневых точек тяжёлого и усилен-
ного типов, 51 огневая точка лёгкого типа, 

12 газоубежищ тяжёлого типа, 62 убежища тяжёлого типа, 
29 погребов для боеприпасов усиленного типа, 
150 командных пунктов, землянок и наблюдательных пунктов 

лёгкого типа, 
3552 окопа (стрелковых, пулемётных, миномётных), 3735 от-

крытых ходов сообщений, 550 крытых ходов сообщений,  
5950 заборов колючей проволоки, 12 550 баррикад 59.

В указанной ведомости в пунктах «противотанковые минные 
поля», и «противопехотные минные поля», «рвы и эскарпы», 
«надолбы», «рогатки и ежи противотанковые», «электрозаграж-
дения» и «плотины» по Кировскому сектору поставлен прочерк.

Наконец, о том, что аннотации некоторых опубликованных 
или неопубликованных фотографий требуют уточнений или воз-
можного внесения исправлений. Я не случайно привёл выдержку 

57 См.: там же. Л. 9.
58 См.: там же. Л. 99.
59 См.: Ленинград в осаде: Сборник документов… С. 136–137.



из дневниковых записей, где очевидец пишет, что под Нарвскими 
триумфальными воротами на апрель 1942 года находился дзот. 
На официальном сайте ЦГАКФФД СПб можно найти фотогра-
фию Б. П. Кудоярова 1942 года, аннотация её такова: «Общий 
вид бомбоубежища на площади Стачек у Нарвских ворот» 60. 
Даже просмотр фотографии вызывает сомнение, что это «бом-
боубежище». 

Таким образом, исходя из вышеприведённых архивных и опу-
бликованных документов, назвать точное число возведённых 
оборонительных сооружений на площади и проспекте Стачек 
(по годам или суммарно) возможности нет. Тем не менее, уста-
новить с точностью места, где они находились, время возведе-
ния, оснащённость вооружением и ряд других аспектов вполне 
возможно.

60 http://photoarchive.spb.ru/getImage.do?object=2503017744&compatible=
1&size=3
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Вниманию читателей предлагается труд, в котором составителем 
военно-исторической справки В. В. Кунтаревым на основе архивных до-
кументов подробно рассматривается ход боевых действий в дни Великой 
Отечественной войны и блокады (1941–1944) в районе Лигово – Ульянка, 
оказавшемся в прифронтовой полосе и остававшемся в ней на протяже-
нии всех 900 блокадных дней. Жилые кварталы Лигова оказались на самой 
линии фронта, став местом боёв, не прекращавшихся здесь с сентября 
1941-го по январь 1944 года. Район усадеб Ульянки и Александрино (в 
документах военных лет – Шереметьевский дворец и Шереметьевский 
парк; сохраняем орфографию документов того времени), Стандартного 
посёлка № 3, д. Новая, Дачного, больницы Фореля стал ареной военных 
действий. Названные предместья за время боёв за город подверглись 
массированным обстрелам и артиллерийским налётам, повлёкшим 
разрушения и массовую гибель гражданского населения, проживавшего 
здесь до войны, а также воинов фронта, служивших в частях на передо-
вой. Документы свидетельствуют, что район Лигово–Ульянки–Дачного 
в годы войны стал местом массовых захоронений гражданских лиц  
и воинов фронта, которых погребали непосредственно в местах гибели, 
около командных пунктов и санитарных частей и лазаретов в границах 
Ульянки и Дачного. 

В работе подробно перечисляются названия воинских частей и под-
разделений, стоявших здесь в разное время, даётся хронология проис-
ходивших событий, приводятся задокументированные имена погибших 
и погребённых здесь. В работе использовались документы Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО, Мо-
сковская область, Подольск), документы архива Военно-медицинского 
музея (ВММ, С.-Петербург), ряд других источников, архив автора. 61

 

 
 

 
 

(Данные касаются только части бывшего участка  
Шереметьевского дворца (усадьба Александрино)  
и Стандартного посёлка № 3 до Ульянковской церкви  
с южной стороны Приморского (Ленинградского) шоссе)

Оно же в ряде донесений и на картах именуется также Ораниенба-
умским, Петергофским, Красносельским, дорогой на Стрельну, шоссе 
Лигово – Автово, шоссе в Урицк, шоссе Ленинград – Стрельна, шоссе 
Ленинград – Петергоф.

61 В. В. Кунтарев в 2013 году на конференции «Встречи на Петергофской 
дороге» делал сообщение, которое публикуется в данном сборнике.
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НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

В начале войны, летом 1941 года, в разных местах города 
и области были размещены склады и части. Так, в Сосновой 
Поляне находился склад 29-го отдельного батальона охраны 
станции снабжения (29 ОБОСС), который охранял взвод 85-мм 
орудий Противовоздушной Обороны (ПВО). В связи с подходом 
немцев к Лигово происходила эвакуация складов и имущества 
воинских частей, также проходила стихийная эвакуация местного 
населения и домашней живности.

С 12 сентября 1941 года местное население Урицка, Лигово, 
Дачного, Новой попало в полосу боевых действий, но продол-
жало проживать в своих жилищах (подвалах). Часть населения 
осталась проживать и в октябре в своих жилищах или погребах. 
Это касалось Клиновских домов, Лигово, Ульянки и района 
больницы Фореля. Многие из жителей погибли в местах своего 
проживания или при эвакуации. 

В связи с положением в фронтовой и прифронтовой полосе 
с 20 октября 1941 года всё оставшееся западнее Автово насе-
ление подлежало эвакуации. За недопущением во фронтовую 
зону местного населения следили заставы и погранпосты НКВД 
(в форме контрольно-пропускных пунктов (КПП) они были по-
ставлены на дорогах). Но всё равно часть местного населения 
продолжала проживать в своих местах обитания. Зафиксировано 
множество случаев ранений и гибели мирного населения в рай-
онах Дачного, Лигово, Автово на протяжении 1941–1942 годов.

КОМАНДНЫЕ ПУНКТЫ (КП) ЧАСТЕЙ  
И СОЕДИНЕНИЙ 42-й АРМИИ

КП 44-й стрелковой дивизии (44 СД) – здание Шереметьев-
ского дворца, 17.9.1941 г. – 26.10.1941 г.
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КП 13-й стрелковой дивизии (13 СД) – 5-й дивизии народного 
ополчения (5 ДНО) – Шереметьевский парк (скорее, речь идёт  
о дворце или иной постройке), 12.9.1941 г. – 20.9.1941 г.

КП 21-й стрелковой дивизии Народного Комиссариата  
Внутренних Дел (21 СД НКВД) – северо-западнее Дачного.

КП 48-го артиллерийского полка (48 АП) – больница Фореля, 
15.9.1941 г.

Медсанбат 5-й дивизии народного ополчения (5 ДНО) –  
Шереметьевский (Ульянковский) парк, 12.9.1941–15.9.1941 г.

КП 54-го отдельного инженерного батальона (54 ОИБ) –  
Дачное (на 1.10.1941 г. – пр. Стачек, 106).

КП 14-го мотострелкового полка НКВД (14 МСП НКВД) –  
Шереметьевский дворец.

Полковой полевой медпункт (ППМ) 141-го стрелкового полка 
85-й стрелковой дивизии (141 СП 85 СД) – южная окраина Ше-
реметьевского парка, май 1943 г. 

КП 94-го истребительного противотанкового артиллерий-
ского полка (94 ИПТАП) и полковой полевой медпункт (ППМ) – 
больница Фореля, 15.9.1941 г.

Полковой полевой госпиталь 731 (ППГ-731) – больница 
Фореля, 10.9.1941 г.

КП 304-го истребительного противотанкового артиллерий-
ского полка (304 ИПТАП) – больница Фореля, август 1942 г.

КП артиллерийского дивизиона (АД) 304-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка (304 ИПТАП) – Ше-
реметьевский парк, август 1942 г.

КП 56-й стрелковой дивизии (56 СД) – отметка 17,2 у Петергоф-
ского шоссе (с 23.00 30.11.1941 г. – в Автово, на ул. Якубениса, 19).

КП 184-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии  
(184 СП 56 СД) – Дачное, ноябрь 1941 г.

Командный пункт – КП / наблюдательный пункт – НП от-
дельного батальона связи 56-й стрелковой дивизии (ОБС  
56 СД) – церковь Ульянки, 29.9.1941 г.
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ОБЩИЙ  ХОД  БОЁВ и  ДОКУМЕНТЫ
1941 год

22 июня 1941 г., в воскресенье, в 4.50 начальник штаба Ле-
нинградского Военного Округа генерал Д. Н. Никишев пригласил 
в кабинет давно маявшихся в догадках начальников родов войск 
и сообщил о начале войны. «Всем приступить к исполнению 
планов». 

В 7.00 по Берлинскому радио выступил Й. Геббельс с воз-
званием Гитлера: «Обременённый тяжёлыми заботами, обре-
чённый на месяцы молчания, я могу, наконец, говорить свободно. 
Немцы! В этот самый момент начался поход, который по своим 
масштабам не имел себе равного в мире. Сегодня я снова решил 
вверить судьбу, будущее рейха и немецкого народа в руки наших 
солдат. Да поможет нам Бог, особенно в этой борьбе». 

В 9.40 начальник Местной противовоздушной обороны Ле-
нинграда (МПВО) полковник Е. С. Лагуткин (герой Испании) 
отдал распоряжение рыть щели.

В 10.00 должны были начаться Решением Исполкома уче-
ния местной ПВО города с целью сбора всего личного состава 
МПВО, о чём было объявлено рано утром. Это был благовидный 
повод для приведения МПВО в боевую готовность.

С 12.10 идут непрерывные звонки в штаб Ленинградского 
Военного Округа из армий, корпусов, Северного и Балтийского 
флотов и других мест…

Люди идут на свои предприятия, в организации, институты. 
Повсюду проходят многолюдные митинги…

В 12.30 у многих военкоматов города Ленинграда стали вы-
страиваться очереди добровольцев, желающих драться с врагом 
за нашу Советскую Родину, хотя по Указу о мобилизации во-
енкоматы должны были начать работу в полночь. (Этот вопрос 
был быстро решён партийно-хозяйственным руководством го-
рода. И уже вечером большинство призывных пунктов в городе 
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стали работать. Началось формирование команд и их отправка 
в разные округа.) 

В 13.25 Указом Президиума Верховного Совета СССР объ-
явлено военное положение в Ленинграде и Ленинградской об-
ласти. Также объявлена мобилизация в армию военнообязанных 
четырнадцати возрастов от 23 до 36 лет включительно.

У магазинов в Ленинграде появились очереди. Большие оче-
реди были и у сберкасс, где многие обыватели спешно снимали 
большие суммы денег, из-за чего пришлось подвозить деньги 
из банков (но уже на следующий день пришло распоряжение – 
не выдавать больше 200 рублей в месяц). 

К 18.00 все участковые команды МПВО, имевшие в своих 
рядах до 14 тысяч человек, заступили на вахту. Война подняла 
с постели даже больных.

Вечером 23 июня из лагеря в Стрельне снялась танковая 
часть в/ч 8744 198-й мотострелковой дивизии (198 МД) генерал-
майора Крюкова (военком – полковой комиссар Кравченко). 
Из Нового Петергофа снялись штаб и части в/ч 8144 198-й мото-
стрелковой дивизии (198 МД). Ночью они должны были пройти 
по Петергофскому шоссе мимо Ульянки через Ленинград.

На 24 июня 7-й истребительный авиационный корпус про-
тивовоздушной обороны (7 ИАК ПВО) был сформирован и 
имел в своём составе: И-16 – 178, МиГ-3 – 70, И-153 – 26, всего  
274 экипажа, из них 94 подготовленных для полётов ночью 
(ЦАМО, ф. 7 ИАК, оп. 114445, д. 1, л. 3).

25 июня, в среду, ЦК ВКП(б) и Правительство дали Киров-
скому заводу приказ – в кратчайшие сроки наладить серийное 
производство тяжёлых танков КВ-1 и КВ-2 (это был единствен-
ный в стране завод по производству тяжёлых танков). Танки КВ 
были ещё «нежными» в управлении, и требовалась доработка 
чертежей, т. к. молодые водители запросто пережигали фрик-
ционы, тормозные ленты – и танк становился обездвиженным. 
Поэтому в части, куда поступали эти танки, ехали и бригады 
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рабочих с запасными частями (часто потом на фотографиях мож-
но было видеть брошенные на дорогах эти чудо-танки, которые 
осматривали немцы). Горком партии помог кировцам разместить 
заказы на изготовление отдельных узлов и деталей танков ещё 
на 14 предприятиях города. Партийная организация мобилизо-
вала рабочих и служащих на досрочное выполнение правитель-
ственного задания. Заводоуправление организовало круглосу-
точную работу в механических цехах и на участках сборки; 
был введён жёсткий график обработки и поступления деталей.

30 июня генерал-лейтенант НКВД Степанов издал Приказ 
№ 05 «По охране войск тыла Северного фронта – о введении 
должного порядка в тылу Северного фронта: по созданию троек 
на железнодорожном транспорте, организации силами милиции 
оперативных заслонов на подступах к Ленинграду для недопуще-
ния беженцев в Ленинград и выявления враждебного элемента» 
(ЦАМО, ф. 249, оп. 1544, д. 9 БП № 5).

К концу дня в Ленинграде отборочные комиссии 16 районов 
зачислили в армию ополчения 10 890 добровольцев, что было 
только частью от количества желающих попасть на фронт. Ря-
довой состав планировался в возрасте 18–35 лет, но вскоре был 
увеличен предельный возраст до 50 и более лет. В народное 
ополчение стали попадать и совсем не обученные добровольцы.

Хроника событий и боевых действий за июль–август 
1941 года мало касается указанного района обороны города,  
и поэтому далее события приводятся в хронологическом 
порядке с начала сентября, когда боевые действия пере-
местились в ближайшие окрестности и южные предместья 
города на Неве.

В черте города развёрнуты зенитные батареи. В Кировском 
районе появились батареи 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП). 

Батареи 72-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизио-
на (72 ОЗАД) 85 мм пушек были размещены: 1-я – на футбольном 
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поле Кировского завода, 2-я – у детсада (школа № 10), 3-я батарея 
стояла на Красненьком кладбище (потом, в сентябре–ноябре,  
1-я и 2-я батареи убыли в район Пулково).  

Рано утром 4 сентября 1941 г. на командный пункт 14-го 
краснознамённого стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (14 Кр. СП 21 СД НКВД), – полк занимал участок оборо-
ны: берег Финского залива – Стрельнинское шоссе (2-й батальон  
П. Д. Путятина), Стрельнинское шоссе – Клиновские дома – 
полотно железной дороги (1-й батальон В. Д. Овчинникова), 
развилка дорог на Красное Село и Стрельну – Шереметьев-
ский парк (3-й батальон К. Ф. Чижика), – прибыли предста-
вители штаба фронта, 42-й армии и комдив 21-й стрелковой 
дивизии (21 СД) полковник М. Д. Папченко (в Шереметьев-
ский дворец). Начальники ещё раз подтвердили указание  
об участке обороны, назначенном полку, и создании здесь 
укреплённой оборонительной полосы с привлечением мест-
ных жителей для строительства укреплений в сжатые сроки… 

5 сентября 1941 г. на пресс-конференции в Берлине для ино-
странных журналистов было заявлено, что все советские войска 
в районе Петербурга «заарканены» и обязательно встретятся 
с голодной смертью или уничтожением, а падение города 
лишь вопрос времени… Либо город возьмут, либо он будет 
окружён и все умрут от голода, третьего не дано. Просьбы о ка-
питуляции приниматься не будут.

В день рождения командующего группой армий «Север» 
фон Лееба 4-я танковая группа в составе 1, 6, 8-й танковых, 36-й 
моторизованной и четырех пехотных дивизий при поддержке 
авиации всё ещё надеялась успеть ворваться в Ленинград через 
Пулковские высоты – в месте стыка войск 42-й и 55-й армий. 
Пригласительные билеты, банкет и парад войск после захвата 
Ленинграда были уже оглашены.

6 сентября 1941 г. 21-я дивизия войск НКВД получила 
из 36-й запасной стрелковой бригады маршевый бата-
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льон (447 человек с винтовками, и у каждого было по одной  
гранате).

8 сентября 1941 г. немецкая авиация совершила первый мас-
сированный воздушный налёт на Ленинград. Бомбардировщики 
шли волна за волной. Двадцать тысяч зажигательных бомб упало 
только на дома Московского и Смольнинского районов. В этот 
день в 19.00 загорелись Бадаевские продовольственные склады. 

С утра 39-й танковый корпус Шмидта взял Шлиссельбург  
и окружил Ленинград с суши. Город оказался в блокаде.

К 9 сентября 1941 г. оборонительные рубежи в полосе 
14-го краснознамённого стрелкового полка 21-й стрелковой 
дивизии НКВД (14 Кр. СП 21 СД НКВД) от Финского залива 
до железной дороги были в основном завершены. На их строи-
тельстве работало ежедневно от 4 до 6 тысяч кировцев. Киров- 
ский завод снабдил полк бронеколпаками и бронированными 
листами, которые использовались для постройки огневых точек 
и блиндажей. Также завод предоставил полку свои бревенча-
тые домики в Дачном. Ждановский, Адмиралтейский и дру- 
гие заводы помогли дивизии с ремонтом оружия и боевой техни-
ки: отдельный разведывательный батальон (ОРБ) дивизии имел 
танки. Кроме того, полк имел почти 100 автомашин, более 200 ло-
шадей и больше положенного по штату орудий. В составе полка 
кроме курсантов пограншколы и бойцов погранотрядов было 
400 сотрудников милиции и 250 политбойцов от райкомов города.

КП 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) разме-
стился в здании больницы Фореля. КП 14-го краснознамённого 
стрелкового полка (14 Кр. СП) – на даче Шереметьева, а наблю-
дательный пункт – в Лигово. 

9 сентября 1941 г. немецкие войска начали очередное всеоб-
щее наступление по взятию Ленинграда или плотному его окру-
жению по линии Лигово – Авиагородок – Шушары – Рыбацкое. 
Их танки рвутся на Красное Село и Пулково. Киевское шоссе 
на Пулково забито уходящими в город от наступаюших немцев 
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бесконечными толпами беженцев, стадами коров, поросят, стаями 
бегущих собак…

Сбитый немцами самолёт Дмитрия Оскаленко упал на улице 
Стачек. Самолёт лейтенанта Константина Решетникова врезался 
в землю у бассейна в зоопарке…

В течение дня 10 сентября и утром 11 сентября в районе 
Красного Села сосредоточились части 14-й Артиллерийской 
бригады противотанковой обороны (ПТО) полковника Лебедева, 
которые были заново восстановлены и вновь сформированы. Сам 
Лебедев прибыл на КП «Центр» ещё ночью. Командный пункт 
размещался в блиндажах в 100 м к востоку от шоссе и 200 м  
к югу от моста в Красное Село.

11 сентября 1941 г. в 12.00 подготовлено донесение Ко-
мандующему фронтом маршалу Ворошилову с КП «Центр», 
Красное Село:

«1. 11.30 противник овладел Дудергофом и охватывает Крас-
ное Село с востока на Большой Лагерь: 5 тяжёлых танков вы-
шло к плотине ¾ км юго-восточнее Красное Село.

Из Лабораторной рощи выдвижение противника север  
и северо-восток. Численность не установлена.

2. Прибыл командир 11-й стрелковой дивизии. Доложил – 
дивизия сменилась 7.45, идёт лесами и будет на указанном ей 
рубеже для наступления не ранее 17.00.

3. Генерал-лейтенант Иванов приказал 12.00 начать арт-
подготовку, выводить танки на исходные позиции и 12.30  
без 11 стрелковой дивизии силами морской бригады и четырёх 
батальонов 3-й гвардейской дивизии.

4. Необходимо усилить поддержку авиации.
Г. М.  Цветков» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 30, Доклад 

31.8.1941 г.). 
По донесению генерал-майора Цветкова, за 11–12 сентября 

«немецкие самолёты заходили на район Красного Села группа-
ми по 12–15, а один раз сразу 27 самолётов. Бомбили классно, 
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бомбы клали, как на учениях, кучно. Наши потери огромны, как 
в живой силе, так и матчасти. От двух полков 3-й Гвардейской 
дивизии остался один батальон, в 3-м полку – 200 человек. 
С нашей авиацией надо коренным образом разделаться. Полёты 
1-2-3 самолётами бесцельны. Боя не принимают, робко обходят 
стороной. Да в этих условиях биться можно только без всякой 
надежды на успех. У противника тройное, пятерное и большее 
превосходство, из группы в 27 самолётов, 18-ть были бомбар-
дировщики, 9-ть обеспечивали атаку. Итак, нужно заставить 
работать как следует авиацию, нужен шанцевый инструмент» 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 30, Прочие документы, Легенда 
к схеме боевого порядка артиллерии на участке Красное Село 
11.9.1941 г.).

В районе Лигово упал сбитый в воздушном бою самолёт 
МиГ-3 19-го истребительного авиационного полка (19 ИАП). 
Лётчик Поддубный Н. П. погиб. 

В районе Дачного совершил вынужденную посадку И-16 
26-го истребительного авиационного полка (26 ИАП). Лётчик 
Коншин М. И., раненный в ногу, был доставлен в санитарную 
часть, на аэродром ст. Шоссейная. 

К 19.00 противник занял Большой Лагерь.
В 19.35 станция Красное Село закрыта, железнодорожники 

эвакуированы. 
Прекратила работу полевая почтовая станция (ППС) 194,  

п/я 66, обслуживавшая в Красном Селе 265-й отдельный пуле-
мётный артиллерийский батальон (265 ОПАБ).

Штаб 3-го батальона 3-го стрелкового полка 5-й дивизии 
народного ополчения (СП 5 ДНО) с командирами рот и взво-
дов убыл на рекогносцировку под Малое Виттолово–Дудергоф  
и попал под огонь немцев. Почти все офицеры погибли. 

Вечером 11 сентября 1941 г. за несколько часов до нача-
ла Генерального штурма Ленинграда фон Леебу был достав-
лен специальный приказ Гитлера, в котором говорилось, что  
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«от немедленного захвата Ленинграда зависит окончание во-
енных действий»…

Ночь с 11 на 12 сентября в районе Красного Села прошла 
спокойно.

12 сентября 1941 г. в 6.30 на ст. Лигово выгрузился сводный 
полк 21-го укреплённого района (21 УР), – прибыл со ст. Дунай, – 
и был направлен в состав 3-й Гвардейской дивизии народного 
ополчения (3 Гв. ДНО) в сторону Красного Села (был выдвинут 
потом в район Рюмки).

С утра противник открыл интенсивный артогонь по северной 
части Красного Села, и его части возобновили наступление. 
Наша артиллерия открыла огонь со стороны Павловской слобо-
ды. Под прикрытием своего огня наши стрелковые части смогли 
в 12.00 перейти в контратаку в средней и южной части Красного 
Села. При этом пехота смогла продвинуться до развилки дорог 
у церкви, но имела большие потери, особенно в командном  
составе.

В 12.15 произошёл артобстрел ст. Лигово.
На аэродром Горелово под огнём совершил вынужденную 

посадку горящий самолёт ЛаГГ-3 157-го истребительного авиа-
ционного полка (157 ИАП), командир звена – Гапонова М. М.

Директивой Наркома Обороны Сталина санкционировалось 
создание заградительных отрядов, которые уже ранее широко 
применялись на Ленинградском фронте.

В 13.00 со ст. Лигово все аппараты связи сняты и отправлены. 
Перегон закрыт на время боевых действий.

Немецкие автоматчики ворвались на ст. Горелово и повели об-
стрел огневой позиции батареи 169-го зенитно-артиллерийского 
полка (169 ЗАП) лейтенанта Г. Г. Касьянова. Выполняя приказ 
о занятии новой позиции, зенитчики смогли вырваться из окруже-
ния и вывести орудия и приборы. Но на позиции осталась часть 
боеприпасов, которые надо было уничтожить, но не оставлять 
врагу. Для выполнения этого опасного задания командир батареи 
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послал опытного бойца – заряжающего Воронова Василия. Он 
удачно прополз к ящикам со снарядами и стал готовить толо-
вые шашки для подрыва снарядов. За его действиями наблюдал 
с высотки командир батареи. Но тут Воронова заметили немцы 
и бросились к нему, предлагая сдаться. Воронов бросил две 
гранаты в их сторону, а третью – в штабель снарядов. Раздался 
сильный взрыв. Так погиб герой Воронов Василий Петрович, 
1909 г. р. Не награждён.

К 15.00–16.00 наша пехота под давлением противника ото-
шла до южной окраины Константиновки, из-за чего дивизионы  
94-го истребительного противотанкового артиллерийского пол-
ка (94 ИПТАП), 4-го отдельного артиллерийского дивизиона  
(4 ОАД) Магдика и 47-го отдельного артиллерийского дивизиона 
(47 ОАД) оказались под угрозой уничтожения. При попытке вы-
везти зенитные орудия 47 ОАД они были расстреляны немцами 
на шоссе. Только к 17.00 к Константиновке отошли батареи  
14-й артиллерийской бригады противотанковой обороны  
(14 АБр ПТО). Только командир 94-го истребительного противо-
танкового артиллерийского полка (94 ИПТАП) сумел установить 
связь с ротой моряков.

В 17.30 командующий 1-м Воздушным Флотом доложил фон 
Леебу, что 15 сентября 8-й авиакорпус и часть 1-го авиакорпуса 
переводят на другой участок Восточного фронта.

В 22.20 состоялись переговоры по Бодо представителя шта-
ба 42-й армии с представителем штаба фронта: «У аппарата 
полковник Роганов. По приказанию командарма 42, прошу не-
медленно доложить тов. Ворошилову и Жданову обстановку 
в дополнение ранее переданной. 1. В результате тяжёлого боя 
треть 3-й Гвардейской стрелковой дивизии (3 ГСД) под на-
тиском двух батальонов пехоты с группами танков по 3–4 
в каждой и интенсивного артиллерийско-миномётного огня 
разбежались. 2. В связи с этим оба фланга морской бригады 
охватываются противником справа у Риммолово, Кямерязи,  
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слева – у отм. 112,0, Красный. Положение морской бригады 
стало тяжёлым. 3. По донесению генерал-майора Николаева 
в 17.45 2-й батальон 1-го стрелкового полка выступил на Горе-
лово и Финское Койрово. В 18.00 противник неизвестной чис-
ленности повёл наступление на Финское Койрово к югу и юго-
востоку, ведя обстрел деревни артиллерийско-миномётным 
огнём. Два других батальона заняли оборону на южной и юго-
западной окраине деревни и совместно с танками будут от-
брасывать противника на юг. 4. Связь с 11-й стрелковой ди-
визией только делегатами. На 17.00 она занимала Кемпелово, 
Капорская, ведя упорный бой с наступавшим на Копорское 
направление противником. Связь с Центральным сектором, с 
5-й дивизией народного ополчения и 21-м Укрепрайоном только 
делегатами… 5. В связи с обстоятельствами 3-й гвардейской 
стрелковой дивизией, в связи с тем, что по сути говоря, 500-го 
стрелкового полка тоже нет, представляет большие труд-
ности провести намеченную Вами операцию теми силами, 
которые Вами указаны. 6. Появление 7–8 танков противника 
с пехотой до роты в районе Синда-Рехколово, движение колон-
ны танков в 18.00 из Коврово на Пеллеля, движение колонны 
неустановленной численности из Б. Оровка на Тайцы – всё 
это вместе с доложенными Вам обстоятельствами о наших 
частях ставит под угрозу срыва намеченных мероприятий. 
7. Мероприятия на 13.9, по приказанию генерал-лейтенанта 
Иванова докладываю, что тов. Ивановым будут приняты все 
меры к выполнению вашего приказа, но тов. Иванов считает 
наиболее целесообразным при изменившихся условиях обста-
новки, занятие тылового оборонительного рубежа по линии 
Разбегай-Горелово-Пулково, это сохранит нам живую силу. Во 
всяком случае, Военный Совет считает, что при имеющихся 
условиях связи, когда она нарушается арт.-мин. огнём посто-
янно, когда подразделения не могут выдержать арт.-мин. 
огня, несмотря на резкие мероприятия вплоть до расстрела 
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на месте, при затруднённых условиях управления, наиболее 
целесообразным будет подготовка нового оборонительного 
рубежа по указанной линии. 8. Только что тов. Иванов при-
казал мне добиться разрешения прибыть Военному Совету 
для личного доклада по всем указанным вопросам, а также  
по вопросам, поставленным в вашей записке-молнии:<...> под-
разделения 500 СП удалось задержать в Пулково, где они в те-
чении 12.9 в количестве до 900 человек приводились в порядок,  
на завтра 500 СП поставлена задача уничтожить пехоту и тан-
ки противника в Рехколово-Синда. 2. Относительно ополченцев  
и 21 Укреплённого района, уже говорил: майор Костик выехал  
в Лигово, начальник связи полковник Новиков – 20–30 мин.  
3. План использования будет лично доложен тов. Ивановым.  
У меня всё. Прошу немедленно доложить Хозину. По поручению 
Военного Совета полковник Роганов. Всё. Передала Бодо Тимо-
феева» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 138, Переговоры, 12.9.1941 г., 
 эл. № 1180).

В 23.40 ст. Лигово опять подверглась артобстрелу.
13 сентября 1941 г. в 00.15 штаб 42-й армии (КП – кладбище 

Пулково) направил шифровку: «Вручить немедленно Городецко-
му просим разрешения переменить КП – Автово – Всё» (ЦАМО, 
ф. 217, оп. 1221, д. 138, л. 8, Оперативная сводка Штаба армии 
№ 60).

В 1.00 штаб 42-й армии (Штарм 42) направил повторную 
шифровку: «Зап. для полковника Городецкого=Прошу разреше-
ния по указанию Ларионова о смене КП – с утра 13.9, в район 
Автово, где пока ещё связь не установлена. Полагаю, что часам  
к 6–7 помимо радио-связи, будет работать телеграфно-
телефонная связь с некоторыми из дивизий =Роганов. Передала 
Тимофеева» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 138, л. 9).

13.9.1941 г. в 8.45 штаб 14-й артиллерийской бригады 
(14 АБр) получил приказ генерала Шуваликова о выдвижении 
дивизиона Магдика в район изгиба Лиговского канала. Начальник 
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артиллерии 42-й армии Михалкин приказал вывезти 94-й истре-
бительный противотанковый артиллерийский полк (94 ИПТАП)  
в резерв, а командный пункт бригады перевести в район Средней 
Рогатки. Немцы в это время начали наступление.

В 9.00 из 23-й армии (23 А) по железной дороге и автотран-
спортом в Урицк (Лигово) срочно перебрасываются 701-й стрел-
ковый полк (701 СП) и 234-й истребительный противотанковый 
дивизион 142-й стрелковой дивизии (234 ИПТД 142 СД). Эти ча-
сти временно поступают в распоряжение командарма 42-й армии 
для действия на Урицком направлении. Они с ходу совместно 
с подразделением 5-й дивизии народного ополчения (5 ДНО) 
брошены в бой за Константиновку.

В 10.30 на новый командный пункт убыли командир 14-й бри-
гады и начальник штаба… 

В 13.00–16.30 вёлся артобстрел ст. Лигово. Разбит путь, по-
вреждено пассажирское здание станции.

На Кировском заводе командир батареи Лупанов, прибывший 
с Сертолово, получил танковые орудия и убыл в район Лигово, 
где был подчинён 14-му краснознамённому стрелковому полку 
21-й стрелковой дивизии НКВД (14 Кр. СП 21 СД НКВД).

В 14.30 штаб 42-й армии принял телефонограмму: «Передаю 
для генерал-майора Ларионова генерал-лейтенант Хозин разре-
шил произвести смену КП в районе 41–47 до, но не раньше, чем 
по готовности нового КП. С нового КП необходимо установить 
все средства связи в том числе и проволочную тчк проволочная 
связь в данной обстановке как наиболее быстродействующая 
очень важна, поэтому необходимо принять все меры к её уста-
новлению с нового КП. Используйте оставшиеся постоянные 
провода, дублируйте постоянные провода шестовыми линиями 
тчк какие у вас имеются затруднения с организацией связи 
доложите. Всё, что в наших силах поможем =Городецкий= 
14.30 13.9.41 г тчк жду ответ» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 138, 
Оперсводка № 62, л. 4).
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Под Константиновкой тяжело ранена медсестра сводного 
полка Магдика латышка Кокс Эрна, 1923 г. р. Её под огнём немцев 
эвакуируют в Ленинград, в больницу Фореля. Больше о ней никто 
не услышал. Туда же везут тело погибшего Магдика.

В районе Константиновка захвачен пленный из 118-го мо-
торизированного полка 36-й моторизованной дивизии (36 МД).

К 16.00 батареи 705-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка (705 ИПТАП) и 47-го отдельного артил-
лерийского дивизиона (47 ОАД) отошли к Ново-Паново, батареи 
94-го истребительного противотанкового артиллерийского полка 
(94 ИПТАП) – в сторону Лигово. Отход массы орудий привёл 
к дезорганизации пехоты и её самовольному отходу от Констан-
тиновки и Сосновки.

Штаб 42-й армии спешно начинает готовиться к переезду 
в Автово из бункеров на старом кладбище. На новом команд-
ном пункте в школе № 22 у Кировского завода так и нет прово-
дной связи с дивизиями. Штаб потерял управление полем боя 
и не владел ситуацией. Оперативная группа армии – лес, 2 км 
южнее Дачного. Штаб 5-й дивизии народного ополчения (5 
ДНО) – роща южнее Ульяновки.

В 23.30 авиация противника бомбила район Дачное и Малую 
Колонию. Сброшено много фугасных и зажигательных бомб. 
Возникло три очага пожара.

За 13.9.1941 г., по уточнённым данным, в Кировском районе 
было убито 23 и ранено 82 человека из числа гражданских лиц.

14 сентября 1941 г. в 3.00–3.45 шли переговоры по Бодо 
маршала Шапошникова с Главкомом Жуковым:

«…Части 42-й армии дерутся исключительно плохо и, 
видимо, настоящей борьбы и расправы с трусами и с паникё-
рами в этой армии не было. Думаю, в ближайшие дни наведём 
порядок и заставим драться как полагается. Если придётся, 
не остановимся ни перед какими мерами…» (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, д. 174, Переговоры, 14.9.1941 г. эл. № 1123).
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14 сентября в расположение частей 4-й танковой группы 
прибыл фельдмаршал фон Лееб. Он лично убедился в том, что 
продолжить наступление через Пулково бесперспективно, это  
должно привести группу только к дальнейшим сильным потерям. 
Надо было искать другие места для реализации плана по выходу 
на ближний рубеж окружения Ленинграда, в связи со скорым 
убытием 4-й танковой группы и части авиации в группу армий 
«Центр». Взятие Ленинграда приказом Гитлера было отменено. 
Но командование 18-й армии ещё рассчитывало на успех. По-
левыми частями вермахта предприняты меры по сбору граждан-
ского населения для использования в качестве живого щита для 
прорыва в направлении Урицка и Колпино.

В 14.50 произошёл артобстрел перегона Лигово–Володар-
ская. Повреждены оба пути. И в 20.20 был там же обстрелян  
из орудий товарный поезд, шедший из Ораниенбаума. Повреждён 
паровоз ОВ-6139.

В 22.40 на улице Стачек, 102 упал снаряд возле трамвая. 
Убит 1 и ранено 2 гражданских. Всего в районе упало 64 снаряда 
и было убито 3 и ранено 12 человек гражданских (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, ед. хр. 202, Сводка № 637).

15 сентября в 4.00 начался огневой бой стрелковых частей 
в районе Сосновки.

К 8.00–9.00 наша пехота отошла от Сосновки и залегла  
в поле. 1-й дивизион 705-го противотанкового артиллерийского 
полка (705 ПТАП) подбил немецкий танк на северной окраине 
Сосновки (ЦАМО, ф. 14 АБр, оп. 13112, д. 1, л. 29).

В 8.00 миномётный батальон по приказу штаба 42-й ар-
мии выступил в район Лигово (он пропал для штаба, и только  
в 22.30 выехал от Роганова офицер штаба для поиска). Позже 
подошёл ещё батальон.

В 12.15 командир 705-го противотанкового артиллерийского 
полка (705 ПТАП) сообщил по телефону, что наша пехота груп-
пами отходит через боевые порядки артиллерии.
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В 12.30 начштаба 14-й артиллерийской бригады противо-
танковой обороны (14 АБр ПТО) майор Катунин отдал приказ 
отойти 4-му отдельному артиллерийскому дивизиону (4 ОАД) 
в парк культуры и отдыха им. Кирова, а остаткам 47-го диви-
зиона – в район развилки дорог Ленинград–Петергоф–Красное 
Село перед Шереметьевским дворцом.

Батареи 4-го отдельного артиллерийского дивизиона (4 ОАД) 
стояли: одна в Ульянке, другая на перекрёстке шоссе Ленин-
град–Стрельна–Красное Село. Тылы дивизиона были в больнице 
Фореля, там же полковой полевой медпункт (ППМ). Управление 
дивизиона – в деревянных рубленых домах Кировского завода 
в Дачном. 

94-й истребительный противотанковый артиллерийский полк 
(94 ИПТАП) стал выдвигаться на дорогу п. Володарский – Но-
воселье, но немецкое наступление смешало все планы. К концу 
дня 1-й дивизион полка срочно встал на позиции по обе стороны 
шоссе Лигово – Автово (1-я и 3-я батареи – в парке им. Кирова, 
2-я батарея – севернее шоссе), 2-й дивизион – в южной части 
Автово на закрытых огневых позициях, штаб 94-го истреби-
тельного противотанкового артиллерийского полка (94 ИПТАП) 
и полковой полевой медпункт (медицинская часть полка со ста-
ционаром и перевязочной) разместились в больнице Фореля 
(в подвале), куда переместился и медсанбат 5-й дивизии народ-
ного ополчения (5 ДНО).

Командующему 55-й армией Лазареву отдан по Бодо приказ 
Жукова: перебросить на машинах 90-ю стрелковую дивизию 
(90 СД) в Автово, оставив заслон 2 батальонов на р. Суйда, у Вир-
кино, в совхозе восточнее Красницы. На это Лазарев ответил, что 
в бой брошено всё, и, возможно, удастся удержать положение 
за собой (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 158, Переговоры, 15.9.1941 г.,
эл.  № 1284). Этот приказ о переброске не был выполнен.

К 16.00 ударная группа немецких: 58-й, 291-й пехотной 
дивизии (291 ПД) и 36-й моторизованной дивизии (36 МД)  –
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отбросила боевую группу 10-й стрелковой дивизии (10 СД) 
к Володарскому, овладев Новосельем. От Новоселья на южную 
окраину Володарского отошёл 268-й отдельный пулемётный 
батальон (268 ОПБ). Только полк 21-го укреплённого района 
(21 УР) продолжал удерживать д. Рюмки. 701-й стрелковый полк 
(701 СП) и 2-й стрелковый полк 5-й дивизии народного ополче-
ния (2 СП 5 ДНО) отходят (частично рассеиваются) на южную 
окраину Урицка, куда их гонят немцы. При этом удалось собрать  
от 2-го стрелкового полка до 500 человек – их возглавил коман-
дир 3-й гвардейской дивизии народного ополчения (3 Гв.ДНО) 
Артюшенко и по приказу Иванова повёл через Лигово в бой  
на южную сторону Урицка. Туда же были брошены 5 танков КВ.

Генерал Ларионов (бывший начальник штаба 42-й армии, 
любитель выпить) был послан на командный пункт 10-й стрел-
ковой дивизии (10 СД), где возглавил отряд 204-го стрелкового 
полка (204 СП). Командир 10-й стрелковой дивизии (10 СД) 
получил приказ с 62-м стрелковым полком (62 СП) ударить во 
фланг немцам в сторону Урицка с поддержкой 16 танков КВ.  

В 18.00 4–5 танков противника достигли северо-западной 
окраины Урицка. «И своим огнём наделали в Урицке панику. 
По танкам противника открыли огонь наши танки, находящие-
ся у перекрёстка дорог, 500 метров севернее Урицка. Пехота 
в связи с появлением танков начала отходить с южной окраины 
Урицка в северо-восточном направлении. Но часть осталась, 
в частности, на рубеже западной окраины Урицка», – сообщение 
лейтенанта, посланного Курочкиным к Роганову в штаб 42-й ар-
мии, – «по Стрельнинскому шоссе в Урицк шли наши танки штук 
7–8, из них около 5 КВ и около 2–3 БТ». Дорога к Урицку забита 
отступающими.

В 20.15 в штаб 42-й армии к Роганову прибыли два офицера 
из штаба фронта и потребовали прибытия 10 офицеров штаба 
армии в район Каменного моста у перекрёстка Лигово–Крас-
ное Село для наведения порядка.
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В 21.25 состоялись переговоры представителя штаба  
42-й армии с представителем штаба фронта. Высказано неудо-
вольствие ситуацией по прорыву в сторону Урицка. «Все ты-
ловые команды подразделения вооружённые оружием должны 
быть использованы для ликвидации этого прорыва. О ходе дела 
докладывать каждый час».

За 15.9.1941 г. в Кировском районе в результате обстрелов  
и бомбёжек убито 14 (17) человек, ранено 77 (71) человек 
из числа гражданского населения. Немцы выпустили 127 сна- 
рядов.

16 сентября в 00.50 произошёл артобстрел ст. Лигово.
Немцы с рассветом бросили в бой два батальона в психиче-

скую атаку со стороны Старо-Паново и атаковали наши части 
в Лигово и Новой. Артиллерия 94-го истребительного противо-
танкового артиллерийского полка (94 ИПТАП) и 47-го отдельного 
артиллерийского дивизиона (47 ОАД) оказала поддержку нашей 
пехоте.

Рано утром наблюдатель с линкора «Марат» увидел мчав-
шийся со стороны Володарского в Лигово трамвай, по которому 
тут же стреляет немецкий танк, и далее – из вагона выпрыгива-
ют люди, в основном женщины с детьми и большими узлами, 
и разбегаются в разные стороны. Но вот – попадание тяжёлого 
снаряда, и танк перевернулся.

В 6.05 штаб 42-й армии получил приказ штаба фронта  
№ 0047.

В 6.45 штаб 42-й армии получил приказ штаба фронта  
№ 0045.

В 10.55 штаб 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) 
своим боевым донесением № 1 доложил: «Доношу, что 8, 8а, 35 
и 14 стрелковые полки (СП) вышли на свои участки и заняли 
огневые позиции (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 75).

Днём в районе Красного Села немцы подняли аэростат  
и корректировали с него огонь по шоссе на Лигово.
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К 17.00 10-я стрелковая дивизия (10 СД) по-прежнему неор-
ганизованными группами занимает отдельные участки. Основная 
масса двигалась на запад по побережью. «По докладу начальник 
бронетанковых войск армии, начальник Особого Отдела НКВД 
10-й стрелковой дивизии и ряда других представителей, кото-
рые прибыли в Штаб армии, доложили, что командир дивизии 
Фадеев в сильном опьянении и управлять дивизией в таком 
виде не способен. Для выявления действительного положения 
и принятия мер на месте выехал бригадный комиссар (комиссар 
штаба армии) тов. Давыдов» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 119, 
Переговоры, 16.9.1941 г. эл. № 1 167). До ночи с положением 
10-й стрелковой дивизии ни штаб армии, ни штаб фронта так  
и не разобрались. Два дня, как дивизии нет. 

К 17.30 в Урицке оставались вести бой подразделения  
701-го стрелкового полка (701 СП). Одним батальоном (30 штыков)  
отошли на западную окраину Лигово, где находилась разведрота 
3-й гвардейской дивизии народного ополчения (3 Гв. ДНО).

Из остатков 4, 40 и 47-го дивизионов был сформирован 
сводный артиллерийский полк: 884-й – 384-й истребительный 
противотанковый артиллерийский полк (384 ИПТАП).

Линкор «Марат» провёл 5 артиллерийских дуэлей, получил  
4 прямых попадания авиабомб калибром 250–500 кг и 5 прямых 
попаданий 150 мм снарядов (ЦВМА, ф. 517, оп. 025666, д. 18, л. 1).

16.9.1941 г. немцы опять обстреливали территорию Ки-
ровского района. Особо досталось опять Кировскому заводу.  
Убит 1 и ранено 6 гражданских (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 
202, Сводка № 647).

В 23.25 начаты переговоры по Бодо начальника оперативного 
отдела штаба фронта с начальником штаба 42-й армии Березин-
ским: «Связь с 10 и 11 только радио. Послал водой. Положение 
на участке 11 без изменения по данным на 17.25. Командир 11 
просит прислать боеприпасы, в частности, мины. 2. Положе-
ние 10 уточняется, противник проник район Сосновая Поляна  
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и далее через Ивановка к Петергофскому шоссе. Прошу вас 
обязать морской отдел, чтобы силами их частей в Ораниенбау-
ме была также установлена связь 11 и 10…» (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, д. 138, Переговоры, 16.9.1941 г., эл. № 1194).

17 сентября 1941 г. в 00.30 последовало боевое донесение 
№ 32 штаба 42-й армии: «1. Противник силою до батальона 
без танков, группами автоматчиков просочился и занял Со-
сновая поляна и южную окраину Урицк. В течение дня мелкими 
группами автоматчиков проник на северную окраину УРИЦК, 
обстреливая артогнём Лигово, Новая, Дачное» (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, ед. хр. 138).

Отдельная стрелковая бригада противовоздушной оборо-
ны (ОСБр ПВО) – резерв командарма 42, в районе Митрофани-
евского кладбища, Болдыревская ул., Обводный канал (ЦАМО, 
ф.217, оп. 1221, д. 197, Оперсводка 42А к 6.00 17.9.1941 г.).

В 5.15 шли переговоры по Бодо начштаба 42 Березинско-
го с представителем штаба фронта. В 5-ю дивизию народно-
го ополчения (5 ДНО) и 21-ю стрелковую дивизию (21 СД)  
для руководства и проверки выполнения приказа высланы гене-
рал Швыгин и майор Крылов. Березинский был отчитан за сла-
бый контроль исполнения и отсутствие связи с 10-й стрелковой 
дивизией (10 СД).

С 8.15 артиллерия усиления открыла огонь по южной окра-
ине Урицка и Старо-Паново, Финскому Койрово, Горелово 
и Константиновке. Подразделения 701-го стрелкового полка 
(701 СП) и два батальона 3-й гвардейской дивизии народно-
го ополчения (3 Гв. ДНО) заняли исходное положение перед 
рвом западнее стыка дорог у Лигово. 35-й мотострелковый полк  
(35 МСП) занял исходную позицию юго-западнее Новой  
для наступления на Старо-Паново и Ново-Койрово. Туда послана 
от штаба армии группа командиров во главе с генералом Швы-
гиным. Для связи в Новую послан майор Помиркованный Иван  
Гаврилович.
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У п. Дачное похоронили мл. сержанта 13-го мотострелко-
вого полка (13 МСП) НКВД Кравченко Николая Терентьевича, 
командира отделения тяги.

17 сентября Военный совет Ленинградского фронта направил 
Военным Советам 42-й и 55-й армий категорический приказ 
удерживать во что бы то ни стало занимаемые рубежи. Отход 
с рубежа Урицк – Пулково – Шушары – Колпино будет рассма-
триваться как тягчайшее преступление перед Родиной (ЦАМО, 
ф. 217, оп. 300435, д. 13, л. 248). 

В 18.58 состоялись переговоры по Бодо начштаба фронта 
Хозина с командармом 42 Федюнинским: «…Имею данные, 
что 7 Ю-88 в 16.00 произвели налёт на Пулково. Пулково ча-
стично горит…» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 138, Переговоры, 
17.9.1941 г., эл. № 1194).

17.9.1941 г. на территории Митрофаниевского кладбища 
упало 17 снарядов. Всего по Кировскому району немцы за день 
выпустили 321 снаряд. Убит 1 и ранено 4 человека из граждан-
ских лиц.

В течение ночи противник вёл артиллерийский обстрел боль-
шим калибром района Автово и артиллерийско-миномётный 
обстрел Лигово, Новая, Дачное (Из боевого донесения 
№ 38 штаба 42-й армии к 9.30 18.9.1941 г.; ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, ед. хр. 48).

18 сентября 1941 г. с 00.55 до 6.14 немцы вели обстрел тер-
ритории Кировского района.

18.9.1941 г. в 7.45 4-й батальон 14-го стрелкового полка НКВД 
(4/14 СП НКВД) оставил Старо-Паново и отошёл под воздей-
ствием сильного миномётного и пулемётного огня на восток.

К 8.00 в Урицке идут бои частей 5-й дивизии народного опол-
чения (5 ДНО) по очистке от автоматчиков (Из боевого донесения 
№ 39 штаба 42-й армии к 12.12 18.9.1941 г.).

С 13.20 до 15.30 немцы вели обстрел территории Кировского 
района.
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18 сентября вечером начальник Генерального штаба вермахта 
Гальдер записал в своём дневнике, что войска фон Лееба продви-
нуться вперёд и сомкнуть более плотно кольцо вокруг Ленингра-
да вряд ли смогут, и что «положение здесь будет напряжённым 
до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник – голод» (Галь-
дер Ф., Военный дневник, т. 3, кн. 1, с. 360).

В лагере заключённых на территории Кировского района 
на ул. Стачек, 81 в 17.20 разорвался снаряд. Ранено 2 челове-
ка. Всего за день немцы выпустили по району 145 снарядов,  
убито 6 и ранен 41 человек гражданского населения.

В 18.08 шли переговоры по Бодо начштаба фронта Хози-
на с командармом 42-й армии Федюнинским. Федюнинский: 
«Для того, чтобы разобраться с положением в Урицке, приказал 
выехать лично командиру и комиссару 5-й дивизии. Разноречи-
вость данных о положении в Урицке вынудила к этому, через 
2 часа командир дивизии должен подробно лично доложить 
что он видел в Урицке. Сейчас имею данные: что наши части 
занимают Урицк, включительно до церкви. В отношении Старо-
Панова, командир батальона 21-й дивизии, войдя на восточную 
окраину Старо-Паново и двигаясь на юго-запад, не восстановил 
связь соседа справа и фактически потерял управление батальо-
на, отошёл в район железно-дорожной будки, что км южнее 
Новая. Для выяснения и расследования суть дела мной был вы-
слан комиссар штаба 21-й дивизии с оперативным работником, 
перед которым была поставлена задача расследовать причину 
отхода и приказал, если командир батальона не восстановит 
положения, т.е. не выполнит задачу – не захватит Старо-
Паново – от должности отстранить, предать суду и рас-
стрелять перед строем командного состава. Комиссар штаба 2 
1-й дивизии в 16.00 лично мне доложил, что с командным со-
ставом батальона, в том числе и с комбатом, была проведена 
работа, батальон при поддержке миномётного батальона 
перешёл в наступление в 15.00. По данным артнаблюдения, идёт 
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сосредоточение противника район Александровка, Синда, Нов. 
Сузи. Причём, в Нов. Сузи ведутся окопные работы и закапы-
ваются 4 танка: 2 средних и 2 малых. По этим рубежам дан 
огонь в 15.00 прибыл сам лично из района 6-й дивизии – был в р-не 
1-го стрелкового полка (1 СП) село Рыбацкое, где нашёл много 
беспорядку…». Хозин: «… Почему нам не удалось овладеть 
Урицк, Старо-Паново и Финское Койрово. Из вашего доклада 
мне кажется, что провал этого дела произошло от отсутствия 
надлежащей организации боя, тем самым мы потеряли время 
и создали противнику условия для закрепления…» (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, д. 138, Переговоры, 18.9.1941 г., эл. № 1210).

В штаб 42-й армии пришли грязные и мокрые работники-
направленцы штаба и сказали остальным, что немецкие авто-
матчики вышли к развилке дорог Ленинград – Красное Село –
Стрельна.

В 21.16 подготовлено боевое донесение №  41 штаба  
42-й армии:

«1. Противник продолжает артиллерийско-миномётный 
обстрел ЛИГОВО, НОВАЯ, ДАЧНОЕ, ПУЛКОВО.

2. 701-й стрелковый полк (701 СП) занимает к 18.00 се-
верную окраину УРИЦК и продвигается к центру фронтом 
на юго-запад. 2-й стрелковый полк (2 СП) частично находится 
на восточной окраине. Его подразделения командиром дивизии 
приводятся в порядок и направляются в наступление на запад-
ную окраину».

Артиллерийское снабжение организовано «с колёс» –  
со ст. Автово надо было забирать снаряды по накладным  
для артдивизионов.

Переезд в Автово забит толпами эвакуируемых, стадами 
мычащих коров, которых гонят дальше в город.

В 23.20 состоялись переговоры по Бодо начштаба фронта  
Хозина с командующим 55-й армией Лазаревым: «…Тов. Ла-
зарев, передаю личную записку командующего фронтом:  
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“Тов. Лазареву. Я поражаюсь беспечности 55-й армии: не-
смотря на мои личные предупреждения прочно обеспечить 
стык 42 армией и занять район Александровка, Кузьмино, 
вы допустили выход противника в этот район. С такой 
беспечностью вас могут легко атаковать из района Кузь-
мино, Пушкин и тогда полетит к чёрту вся оборона 168,  
4 дивизии народного ополчения (4 ДНО) и вторых эшелонов. 
Требую: 1. В районе Кузьмино, Пулково, Пушкин восста-
новить положение и построить непреодолимую оборону.  
2. Расстреливать всех виновников отхода без приказа ар-
мии с этих позиций…” (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 158, 
Переговоры, 18.9.1941 г., эл. № 1293).

К ночи А. А. Кузнецов с начальником инженерной служ-
бы фронта Б. В. Бычевским выехали в 21-ю стрелковую ди-
визию НКВД (21 СД НКВД) и от трамвайного парка Котляко-
ва пошли в сторону фронта пешком. Догорали сброшенные 
с дороги две грузовых машины, стояли скелеты сгоревших 
трамваев. Командира дивизии Папченко нашли на наблюда-
тельном пункте 14-го краснознамённого стрелкового полка  
(14 Кр. СП) в районе Лигово. Он доложил члену Военного Совета 
Кузнецову, что в Урицке немцы, и там у Родионова несколько 
крупных групп, которые ещё ведут бой с немцами, вокзал в Ли- 
гово занят немцами, несмотря на попытки пограничников  
его отбить.

19 сентября 1941 г., в пятницу, в 12.30 авиация немцев бом-
била район Автово.

В 13.40 по Бодо прошли переговоры начальника штаба фрон-
та Хозина с начальником штаба 42-й армии генералом Березин-
ским. Сам командарм Федюнинский отдыхает уже час. Березин-
ский просит о переносе командного пункта армии из 5-этажного 
здания в Автово в подвал казарм на ул. Красных Командиров,  
д. 9 и 11 (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 174, Переговоры, 19.9.1941 г., 
эл. № 1132).
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В 16.45 немецкая авиация бомбила район Автово. Наши части 
ведут бой на северной и восточной части Урицка и Старо-Паново 
с 15.30 в квадратах 5726 и 5926.

20 сентября 1941 г. с Ленинградского фронта немцами вы-
ведены последние танки 1-й танковой дивизии (1 ТД) из состава 
4-й танковой группы (4 ТГР).

22 сентября в 1.00 Федюнинский в Смольном у Жукова 
и Хозина на докладе. Комдивы 6-й дивизии народного ополче-
ния (6 ДНО) и 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) 
у Жданова.

23 сентября 1941 г. в 3.15 противник с западной окраины 
Урицк в течение 15 минут вёл сильный артогонь по Новая и По-
сёлку № 3 (Из боевого донесения № 58 штаба 42-й армии к 9.15 
23.9.1941 г., ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 139).

24 сентября 1941 г. Гитлер разрешил фон Леебу задержать 
отправку 36-й моторизованной дивизии (36 МД) на Московское 
направление и использовать в боях за Ленинград.

На утро 26 сентября 1941 г. 42-я армия имела: 21-ю (полков-
ник Папченко), 13-ю (генерал-майор Зайцев), 44-ю (полковник 
Артюшенко), 189-ю (полковник Антонов) стрелковые диви-
зии (СД); отдельную стрелковую бригаду противовоздушной 
обороны (ОСБр ПВО), 10-ю отдельную стрелковую бригаду 
(10 ОСБр) – командир п-к Фёдоров, отдельную бригаду морской 
пехоты (ОБрМП), 268, 282 и 291-й отдельные артиллерийские 
пулемётные батальоны (ОАПБ), три танковых батальона (51-й, 
Лукьянова и сводный), артиллерийские части (5, 6, 704-й ар-
тиллерийские полки (5 АП, 6 АП, 704 АП), 47-й, 73-й корпус-
ные артиллерийские полки (73 КАП), 14-й гвардейский ар-
тиллерийский полк (14 Гв. АП), 101-й гаубичный артиллерий-
ский полк (101 ГАП), 14-ю бригаду противотанковой обороны  
(14 бр. ПТО), 296-й дивизион противотанковой обороны (296 Д 
ПТО), артиллерийский полк противотанковой обороны (АП ПТО) 
Щеглова; инженерные – 29-й отдельный инженерный батальон  
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(29 ОИБ), 106-й отдельный моторизованный инженерный ба-
тальон (106 ОМИБ), 54-й отдельный инженерный батальон 
(54 ОИБ); части связи – 85-й отдельный полк связи (85 ОПС), 409-ю  
и 643-ю отдельные телефонные станционные роты (409 отср, 
643 отср), 31, 608 и 3-ю отдельные кабельно-шестовые роты (31 
окшр, 608 окшр, 3 окшр), 519-ю и 523-ю отдельные роты связи 
(519 орс, 523 орс), 773-ю телеграфно-кабельную роту (773 ткр) 
миномётные батальоны – 1, 2, 3-й.

С 13.20 до 13.50 шли переговоры начальника штаба фронта 
Хозина с командующим 42-й армией Федюнинским. Федюнин-
ский: «…В течение ночи разведгруппы Зайцева вышли и закрепи-
лись от линии переднего края до двух-двух с половиной км, а имен-
но занята высота 64.2, перекрёсток троп 1,5 км восточнее этой 
высоты – высота 54.9. В районе высоты 64.2 немцы оставили 
до 20 трупов. Захвачен пленный, который ещё ко мне не прибыл. 
Разведка Папченко существенного ничего не дала и объясняю это 
только нерешительностью, а даже может быть и трусостью 
командиров, которые выполняли эту задачу. Лично вызвал сюда 
к себе Папченко для того, чтобы дать ему указания, как вести 
разведку, а кроме того, уже передал по отдельным команди-
рам, которые не выполнили задачу произвести расследование  
и передать суду. За ночь и утро ничего существенного не произо-
шло… Прошу доложить Главкому, что я прошу выезда к нему 
для доклада одного плана, в порядке секретности которого я  
не могу передать по Бодо. Желательно было бы принять меры 
не позднее 16.00 часов или может быть, если выезд можно раз-
решить сейчас». Хозин: «Тов. Федюнинский, я когда утром узнал 
о безрезультатности разведки в районе Урицк – Старо-Паново, 
то для себя сделал вывод, что разведка была организована  
и подготовлена плохо. Я считаю, что в этом большая доля вины 
вашего штаба, тем более, по имеющимся у меня сведениям, 
местные жители проходят оттуда и уходят от вас туда. Надо 
это дело повторить и потребовать от штаба надлежащей 
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организации этой разведки. Второе. В отношении вашего вы-
езда – сейчас Главком отдыхает. Если это дело срочное, то я его 
разбужу и доложу о том, что вы просите разрешения выехать 
к нему?» Федюнинский: «…я и решил лично Папченко дать 
указания и передать свой опыт как старого разведчика, как это 
нужно делать и как организовать сегодня. Второе: считаю, что 
Главкома будить не следует, ему нужен отдых, у меня же на 
участке всё спокойно, и я думаю, что Главком не будет ругать, 
если вы мне дадите санкцию приехать к вам доложить вам мой 
план, получить от вас кой-какие коррективы. Может быть, 
я что-нибудь не додумал, и уже потом доложить Главкому, 
если мне это будет разрешено, я хотел с утра…». Хозин: «Хо-
рошо, приезжайте. Здесь поговорим. Жду вас». Федюнинский: 
«Ясно. Выезжаю» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 139, Переговоры,  
эл. № 1443).

27 сентября 1941 г. Федюнинский утром «учил» Папченко 
как нужно проводить разведку.

28 сентября в 2.00 двое жителей из Урицка, перешедших 
фронт, сообщили, что в Урицке до 2 батальонов пехоты про-
тивника, а в школе – штаб, да на северо-восточной окраине – 
дальнобойное орудие.

29 сентября 1941 г. в Ульянке похоронили телефониста 
94-го истребительного противотанкового артиллерийского полка  
(94 ИПТАП) Тюпакова Николая Феоктистовича. Начали при-
бывать части 56-й стрелковой дивизии (56 СД).

30 сентября 1941 г. в 3.15 датировано боевое донесение 
№ 83 штаба 42-й армии – передано по Бодо в штаб фронта  
в 3.46:

«…На переднем крае проводится смена частей отдельного 
стрелкового батальона противовоздушной обороны (ОСБ ПВО) 
и частей отдельного стрелкового батальона морской пехо-
ты (ОСБ МП). Наша артиллерия ведёт методический огонь 
по засечённым батареям противника. 3) с 4.00 части ГРОМ  
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начинают наступление на УРИЦК с задачей овладеть и закре-
питься в УРИЦК…» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 140).

30 сентября 1941 г. днем в Урицке части 44-й стрелковой 
дивизии (44 СД) вели бой на 3-й улице по северной части,  
а с юго-востока – на 2-й улице.

За сентябрь на Кировском заводе было выпущено 130 тан-
ков (а в июле и августе на Ленинградский фронт поступило 
116 новых и 58 отремонтированных танков КВ-1 и КВ-2). Итого 
на фронт было дано с Кировского завода 304 танка. Такого ко-
личества тяжёлых танков не было ни на каком другом фронте. 
Правда, 124-й танковый полк (124 ТП) получил танки КВ-1 
и КВ-2 с бензиновыми двигателями.

1 октября 1941 г. в 9.20 из района казарм Подплава КБФ 
с Васильевского острова вышла 6-я бригада морской пехоты  
(6 бр. МП). 

При появлении колонны моряков на ул. Стачек немцы откры-
ли артиллерийский огонь. Корректировка огня велась с аэростата, 
поднятого в районе Красного Села. Артогонь вёлся и по Киров-
скому заводу, Торговому порту и заводу им. Жданова. Две зенитки 
сняты с Кировского завода и переброшены на Комендантский 
аэродром.

К 18.45 удалось собрать части 6-й бригады морской пехоты 
(6 бр. МП) после артиллерийского расстрела моряков на Петер-
гофском шоссе и улице Стачек. Они смогли занять исходное по-
ложение в районе отметки 2,8, северный берег озера восточнее 
Урицка. Штаб остался в больнице Фореля с медсанротой со-
бирать раненых и убитых, хотя бригада ещё не вступила в бой. 
Федюнинский не донёс в штаб фронта о потерях моряков ещё 
при выходе на исходные позиции.

В 23.30 немцы открыли сильный артиллерийско-миномётный 
огонь по расположению прибывшей 6-й бригады морской пехо-
ты (6 бр. МП) и 44-й стрелковой дивизии (44 СД). Было убито 7  
и ранено 22 воина.
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2 октября с утра части 6-й бригады морской пехоты 
(6 бр. МП) и 44-й стрелковой дивизии (44 СД) повели наступ-
ление.

С 6.30 немцы ведут обстрел Кировского района, Кировского 
и Ждановского заводов.

В д. Новая, восточнее г. Урицка 500 м, у ручья был похо-
ронен в числе других павших боец 25-го стрелкового полка  
44-й стрелковой дивизии (25 СП 44 СД) Донцов Василий Тимо-
феевич.

В 15.30 тяжёлые снаряды накрыли командный пункт  
42-й армии в районе Автово. Были жертвы.

К 1 октября 1941 г. силами 106-го отдельного инженерного 
батальона (106 ОИБ) на участке № 6 (Урицк, Лигово, южное 
Автово) проведено прикрытие проходов установкой фугасов, 
мин, надолбов. 54-й отдельный инженерный батальон (54 ОИБ), – 
 штаб – пр. Стачек, 106, – занимался оборудованием и обслужи-
ванием проходов на дорогах Дачного, Малой Колонии, Лигово, 
Автово, платф. Дачное и др. (с установкой фугасов, мин, на-
долбов), 1-я рота придана 124-й танковой бригаде (124 ТБр). 
Отдельный стрелковый батальон 44-й стрелковой дивизии (ОСБ 
44 СД) – Автово, ул. Якубениса, 19 (обе роты приданы полкам 
дивизии). Отдельный стрелковый батальон 56-й стрелковой ди-
визии (ОСБ 56 СД) – штаб: ясли у дома № 17 по ул. Якубениса 
(заканчивает формирование) (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 186, 
Инж. сводка на 1.10.1941 г.).

3 октября 1941 г. в 6.00 части 6-й бригады морской пехоты 
(6 бр. МП) и 44-й стрелковой дивизии (44 СД) повели наступле-
ние на Урицк. Авиация противника силами 4 самолётов с 11.50 
до 12.00 бомбила район Лигово–Автово. В районе Автово было 
сброшено до 20 фугасных бомб. Пожары ликвидированы по-
жарными частями и дружинами МПВО. 

3 октября 1941 г. в 12.44 два Ю-88 бомбили район Автово-2 
с высоты 2000 м. Были жертвы среди местного населения.
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В 17.30 противник силами 10 бомбардировщиков совер-
шил налёт на район Автово, но зенитным огнём был отогнан, 
и сбросил бомбы в поле. К ночи 4 Ю-88 бомбили район Фореля 
и огневые позиции наших дальнобойных батарей. Зенитной 
артиллерией самолёты были отогнаны (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, 
ед. хр. 103, БД № 208 штаба ПВО).

4 октября 1941 г. в 5.10 противник с восточной окраины 
Ново-Паново в течение 30 минут обстреливал Новую и Парк за-
паднее Дачного (Из боевого донесения № 58 штаба 42-й армии 
к 9.15 23.9.1941 г., ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 139).

4.10.1941 г. в 12.50 прямым попаданием артиллерийского 
снаряда в укрытие расчёта точки АЗ № 50 ПВО убито 3 (мото-
рист Душечкин, телефонист сержант Кириллов и красноармеец 
Уткин Михаил Дмитриевич), тяжело ранено 2 и контужен 1 чел. 
(Тибенко) (Из боевых донесений № 209, 211 штаба ПВО). 

Отмечено массовое поступление гражданских с ожогами 
и осколочными ранениями в медсанбат 21-й стрелковой диви-
зии НКВД (21 СД НКВД) в район Автово с близлежащих улиц 
и домов. Их направляют санитарным транспортом в больницу 
им. 25 Октября.

4 октября 1941 г. военный трибунал Ленинградской армии 
противовоздушной обороны (ПВО) приговорил к расстрелу 
3 бойцов 169-го зенитно-артиллерийского полка (169 ЗАП).

Трибунал 56-й стрелковой дивизии (56 СД) приговорил 
к расстрелу бойца артиллерийского полка Макарцева Фёдора 
Фроловича. 

Сбит самолёт противника в районе Ульянки.
5 октября 1941 г. на 7.00 авиаразведка обнаружила у Гатчин-

ского дворца до 5 фургонов по вывозу ценностей.
6 октября 1941 г. с 1.00 до 2.00 шла бомбёжка территории 

Кировского района.
Военный трибунал 42-й армии приговорил к расстре-

лу политрука роты 29-го отдельного сапёрного батальона  



79

(29 ОСапБ) Прокофьева Я. Т., 1915 г. р., и старшину роты  
54-го отдельного инженерного батальона (54 ОИнжБ) Суля-
гина М. М., 1913 г. р. Последнего расстреляли в Шереметьевском 
парке. Трибунал 56-й стрелковой дивизии (56 СД) приговорил 
к высшей мере наказания бойца 2-го стрелкового полка (2 СП) 
Солодкова Сергея Вавиловича. Расстреляли в районе Ульянки.

В 21.05 немцы бомбили район Кировского завода и район 
фабрики «Красное Знамя».

7 октября 1941 г. 94-й истребительный противотанковый ар-
тиллерийский полк (94 ИПТАП) продолжает хоронить умерших 
в Ульянке. На этот раз были похоронены Платонихин Александр 
Васильевич, Смирнов Алексей Сергеевич, Соловьёв Виктор 
Иванович и другие.

8 октября 1941 г. с утра немцы ведут обстрел Петергофского 
шоссе. Наши пошли в наступление ещё с 4.00, посадив на броню 
танков десант в районе Лигово.

Танки 124-го танкового полка (124 ТП) с бензиновыми дви-
гателями горели как спички. У Шереметьевского дворца в пол-
ковой полевой медпункт 8-го полка из танкового полка был 
доставлен курсант Дерин с оторванной ногой. С нагрузкой ра-
ботает полковой полевой медпункт 94-го артполка в больнице 
Фореля, принимая раненых разных частей. Также поступали 
раненые в медпункт артполка 44-й стрелковой дивизии (44 СД).  
При бомбёжке района Дачного сгорело 2 жилых дома  
и клуб.

8–9 октября 1941 г. на северной окраине Урицка и Иванов-
ки сгорело более 35 танков 124-го танкового полка (124 ТП)  
и 51-го отдельного танкового батальона (51 ОТБ).

Ночью 9.10.1941 г. противник вёл обстрел Петергофско-
го шоссе и южной окраины Автово. 7 танков с боеприпасами 
прошли из ремонта по району Ульянки в сторону Дома рыбака.

9.10.1941 г. с 5.27 до 6.29 самолёты противника бомбили 
город и Кировский район.
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В 8.00 после 30-минутной артиллерийской подготовки части 
124-го танкового полка (124 ТП), 6-й бригады морской пехоты 
(6 бр. МП) и 44-й стрелковой дивизии (44 СД) перешли в на-
ступление.

Четыре самолёта противника сделали круг в районе Лигово 
и ушли обратно.

В 23.00 9.10.1941 г. противник повёл сильный огонь по бое-
вым порядкам наших частей в районе Лигово.

В ночь на 10.10.1941 г. с 3.00 под прикрытием огня артилле-
рии под руководством начальника политотдела армии с терри-
тории противника проходит эвакуация подбитых и сгоревших 
танков в район Лигово – Дачное. В 5.15 колонна буксируемых  
танков под огнём противника прошла перекрёсток шоссе. Сго-
рело 4 танка, 2 бронемашины, подбито артиллерией 13 танков, 
подорвалось на фугасах 4 танка, нет данных о судьбе 5 тан-
ков, прорвавшихся из совхоза «Пролетарский Труд» (Западный) 
в направлении п. Володарский. Танкисты взяли в плен 5 чело-
век из 209-го пехотного полка 58-й пехотной дивизии (209 ПП  
58 ПД) в районе трамвайного кольца – Сосновая Поляна (не-
полные данные на 10.30 10.10.1941 г. в боевом донесении  
42-й армии, ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 197). 

По донесению штаба бригады от 11.10.1941 г., уничто-
жен: 21 танк и пропало два наших танка. Итого 23 танка по-
теряно безвозвратно. Убито 178, ранено 63 и пропало без вести   
280 человек личного состава 124-й отдельной танковой бригады 
(124 ОТБр) (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221. ед. хр. 75, сведения).

По Справке штаба армии с 29.9 по 10.10:
124-я отдельная танковая бригада (124 ТБр): убит 801,  

ранено 1860 и пропало 357 чел. Сгорело, подбито и подорвались 
21 танк и сгорело 2 бронемашины.

51-й танковый батальон (51 ТБ): подбито 10 танков и сго-
рело – 2. 

6-й отдельный стрелковый батальон морской пехоты (6 ОСБ 
МП): убито 457, ранено 862 и пропало 105 чел.



81

56-я стрелковая дивизия (56 СД): ранено 10 чел.
44-я стрелковая дивизия (44 СД): убито 317 и ранено   

762 чел.
21-я стрелковая дивизия (21 СД): убито  4 и ранено 13 чел. 

(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, Справка). 
10 октября взвод собак – истребителей танков Г. М. Михай-

лова вел бои вместе с моряками 6-й бригады за вокзал Лигово.
Зенитная батарея 76 мм размещена в Дачном, где находился 

штаб 4-го дивизиона. 
В Ульянке похоронили политрука батареи 94-го истреби-

тельного противотанкового артиллерийского полка (94 ИПТАП) 
Михайлова Михаила Петровича, 1897 г. р.

Военный трибунал 56-й стрелковой дивизии (56 СД) при-
говорил к высшей мере наказания по ст. 193-12 «в» бойца 
Данилёнка Георгия Алексеевича (расстрелян 15.10.1941 г.).

В ночь с 10 на 11.10.1941 г. в район Автово переведены про-
жекторные станции.

11 октября 1941 г. наши зенитки обстреляли немецкие само-
леты в районе Лигово.

В полках дивизий 42-й армии идёт формирование рот ав-
томатчиков, согласно приказу Наркома обороны № 0406  
от 12.10.1941 г. Получено указание о проверке утепления блин-
дажей и степени обеспечения личного состава тёплым зимним 
обмундированием в полосе каждой части.

С 9.00 при артобстреле командного пункта 42-й армии от-
дельные снаряды падали в 300–400 метрах. Досталось жилым 
постройкам.

В 19.30 произошёл налет авиации на Ленинград. В районе Ав-
тово немецкие самолёты рассыпали строй и шли к центру города 
по-одиночке. Часть бомб упала на Митрофаньевское кладбище.

В ночь на 13 октября при артобстреле в разведывательной 
роте при движении  по дороге у трамвайного парка им. Котлякова 
ранено 6 и убит 1 человек.
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13 октября 1941 г. самолётами противника был расстрелян 
пассажирский самолёт ПС-84 в районе маяка Кареджи (Ладож-
ское озеро). Самолёт с людьми упал в 10 км от берега.

14 октября 1941 г. в 20.10 противник произвёл сильный ар-
тиллерийский налёт на Лигово, Новую. Подорвались на минных 
полях 6 человек (ЦАМО, ф. 1217, оп. 1221, ед. хр. 141, боевое 
донесение № 136 штаба 42-й армии). Ночью был обстрел ко-
мандных пунктов рот и батальонов.

В ночь на 15 октября 1941 г. противник вёл обстрел района 
Автово, ул. Стачек до площади Кировского райсовета, держа 
под огнём дорогу к передовой. Днём обстреляно шоссе Ленин-
град – Стрельна.

В ночь на 16 октября 1941 г. производится смена 6-й бри-
гады морской пехоты (6 бр. МП) на рубеже берег Финского за-
лива – северная окраина Урицка частями 3-го стрелкового полка  
56-й стрелковой дивизии (3 СП 56 СД). Моряки выводятся  
в резерв в район Рыбацкое. Половина 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) отводится в тыл.

В ночь на 17 октября 1941 г. шла бомбёжка отдельными 
самолётами района Автово. Две фугасные бомбы разорвались 
в 600–700 м от командного пункта 42-й армии.

17.10.1941 г. противник вёл периодически обстрел Новой. 
Интенсивно – района Дачное и перекрёстка шоссе Лигово-–Пул-
ково. Шла бомбёжка Кировского района.

18 октября 1941 г. противник вёл наиболее интенсив-
ный огонь по районам Новая, Шереметьевский парк, шоссе 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 142, боевое донесение № 152  
к 22.00 18.10.1941 г.).

Штаб 56-й стрелковой дивизии (56 СД) – отм. 17.2 (?)  
в районе шоссе. Штаб 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 сд 
НКВД) – северо-западная окраина Дачного, штаб 44-й диви-
зии – Автово (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 197, Внеочередное 
боевое донесение к 12.00 18.10.1941 г.).
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Противник наибольшую активность проявлял на Урицком 
направлении. Его артиллерия и миномёты подвергали частым 
налётам районы: Новая, Шереметьевский парк (2 км северо-
восточнее Новой) и шоссе в районе Ульянка (ЦАМО, ф.217, 
оп. 1221, ед. хр. 197, боевое донесение штаба 42-й армии к 20.30 
18.10.1941 г.). Убито 7 и ранено 21 человек (Из боевого донесения 
к 4.30 19.10.1941 г.).

В течение ночи 19 октября 1941 г. вёлся огонь противника 
по району Лигово – Дачное.

20 октября 1941 г. противник провёл артиллерийские налёты 
на район Автово в 2.50 и 4.25.

В 11.00 группа командиров штаба 42-й армии из района Авто-
во направилась в расположение наблюдательного пункта в район 
больницы Фореля – Лигово для ознакомления с ситуацией.

Более 60% снарядов, выпущенных немцами, не взорвались.
21 октября 1941 г. в 1.00 противник продолжал вести 

артиллерийско-миномётный огонь по шоссе Ленинград – Пе-
тергоф.

94-й истребительный противотанковый артиллерийский полк 
(94 ИПТАП) хоронит убитых в парке им. Кирова.

22 октября 1941 г. в районе Лигово большие потери понёс 
5-й армейский отряд собак – истребителей танков. Днём произо-
шёл артобстрел Кировского района 45-мм снарядами.

Наши части открыли огонь по гражданским, вышедшим  
из Старо-Паново копать картошку на поле. Они убежали обратно. 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 197, боевое донесение штаба 
42-й армии к 22.00 22.10.1941 г.).

23 октября 1941 г. 6 лет ИТЛ получил стрелок Мире-
тин И. А. из охраны войскового тыла 42-й армии за пропуск через 
запретную зону в сторону фронта гражданки, не имеющей доку- 
ментов. 

Днём при артобстреле Кировского завода 41 снарядом, убит 1 
и ранено 3 человека.
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В районе Лигово, находясь в командировке, погиб воентех-
ник 1-го ранга 29-х подвижных артиллерийских мастерских 
(29 ПАМ) техник-нормировщик Котович Иосиф Иосифович,  
1911 г. р. 

В Шереметьевский парк на командный пункт 25-го стрел-
кового полка (25 СП) прибыл член Военсовета Ленинградского 
фронта А. А. Кузнецов.

24 октября 1941 г. по территории Кировского района немцы 
выпустили 47 снарядов крупного калибра.

В 16.15 части 44-й стрелковой дивизии (44 СД) выступили 
для следования в новый район с выходом из состава 42-й армии. 
Командный пункт 25-го стрелкового полка (25 СП), командир 
полка М. И. Супагин, убыл из Шереметьевского парка.

25 октября 1941 г. по территории Кировского района вы-
пущен 21 крупнокалиберный снаряд.

26 октября 1941 г. по территории Кировского района немцы 
выпустили 22 снаряда. Есть убитые и раненые.

27 октября 1941 г. по территории Кировского района вы-
пущено 40 снарядов. Убито более 10 человек. Мокрый снег,  
дождь.

28 октября 1941 г. по территории Кировского района нем-
цы выпустили 50 снарядов. При этом 18 снарядов упало с 8.40 
до 9.00. Опять жертвы и разрушения. Пострадал Кировский 
завод.

При минировании переднего края Лигово погиб командир 
отделения 3-й подрывной роты 4-го инженерного противохими-
ческого полка МПВО НКВД Савченко Николай Александрович. 
Его похоронили на следующий день в Шереметьевском парке.

29 октября 1941 г. до 9.00 происходил обстрел Кировского 
района с жертвами среди мирного населения.

30 октября 1941 г. к 3.00 противник вёл артиллерийский 
огонь по расположению частей и командным пунктам, временами 
огонь был шквалистый. 
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С 10.15 до 17.08 немцы выпустили по Кировскому району 
72 снаряда. Убито более 5 гражданских лиц.

В районе Клиновских домов уже похоронено свыше 10 граж-
данских лиц.

В 23.40 артобстрел возобновился.
31 октября 1941 г. с 00.10 до 23.42, с перерывами, немцы 

выпустили по территории Кировского района 26 снарядов, что 
повлекло человеческие жертвы. Число жертв от снарядов значи-
тельно превышает число жертв от бомб.

1 ноября 1941 г. по территории Кировского района было вы-
пущено с 9.13 до 17.03, с большими перерывами, 80 снарядов, 
что повлекло большие человеческие жертвы.

2 ноября 1941 г. с 15.04 до 16.35 и с 22.10 до 23.10 немцы 
выпустили по территории Кировского района 24 снаряда.

Два дальних бомбардировщика (ДБ-3) Военно-Воздушных 
сил Краснознамённого Балтийского Флота разбомбили Павлов-
ский дворец в Слуцке, сбросив две бомбы по 500 кг и три бомбы 
по 250 кг (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 189). Накануне также 
бомбили Екатерининский дворец. 

3 ноября 1941 г. по территории Кировского района выпущено 
47 снарядов.

4 ноября 1941 г. с 6.35 до 21.35 немцы выпустили по терри-
тории Кировского района 79 снарядов.

В 22.18 в Таврический сад упал горящий Хе-111, сбитый 
тараном лётчика Севастьянова, с телами двух погибших членов 
экипажа. 

5 ноября 1941 г. в районе Автово был поднят наш аэростат 
31-го отряда. Из-за артобстрела аэростат был спущен.

6 ноября 1941 г. по территории Кировского района был вы-
пущен 141 снаряд.

Вечером в Автово на ул. Якубениса, 3 упала фугасная бомба 
замедленного действия. Взорвалась через 4 часа 15 минут.

7 ноября 1941 г. праздник Великого Октября. Немцы выпу-
стили по территории Кировского района 75 снарядов.
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8 ноября 1941 г. в 2.30 одна из групп охотников 184-го 
стрелкового полка (184 СП) в составе 8 человек под командой  
мл. лейтенанта Михайлова забросала гранатами блиндаж немцев 
у оврага восточнее озера у Урицка. Уничтожено до 25 человек 
противника. Михайлов обратно не вернулся (погиб при разрыве 
мины).

9 ноября 1941 г. с 15.37 до 16.36 из 5 самолетов в районе 
Автово зенитным огнём были остановлены два самолета, три 
прошли в город. Два самолёта над Кировским заводом сбросили 
листовки.

10 ноября 1941 г. в 11.30 на участке 184-го стрелкового 
полка (184 СП) был задержан шедший от немцев неизвестный, 
назвавшийся бойцом 701-го стрелкового полка (701 СП) Мани-
ловым Т. И., попавшим 23.9 в районе Петергофа в окружение. 
Задержанный был направлен в Особый отдел НКВД (Из боевого 
донесения № 246 штаба 42-й армии).

21-й артиллерийский полк НКВД (21 АП НКВД) перепод-
чинен 56-й стрелковой дивизии (56 СД) и приступил к смене 
огневых позиций.

Особым отделом НКВД 56-й стрелковой дивизии (56 СД) 
арестован боец 184-го стрелкового полка (184 СП) Пуменов 
Дмитрий Арсеньевич за контрреволюционную агитацию среди 
личного состава и высказывания по поводу сдачи г. Ленинграда 
врагу.

13 ноября 1941 г. немецкая авиация бомбила территорию 
Кировского района.

14 ноября 1941 г. 14-й краснознамённый стрелковый полк 
(14 КСП) производил рекогносцировку в полосе 213-го стрел-
кового полка 56-й стрелковой дивизии (213 СП 56 СД). Рота 
минирования и заграждения минирует передний край 213-го 
стрелкового полка (213 СП). Дорожная рота строит объездной 
путь Автово-Лигово через Стандартный посёлок № 3. В 106-м 
отдельном моторизованном инженерном батальоне (106 ОМИБ) 
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убито 2, в 56-й стрелковой дивизии (56 СД) 1 человек умер. Сбор 
снайперов в количестве 21 чел. при 213-м стрелковом полку (213 
СП) приступил к ведению занятий в районе Автово.

15 ноября 1941 г. в 12.00 во 2-м дивизионе 3-го полка аэро-
статов заграждения (АЗ) в районе Автово погиб Иванов Павел 
Фёдорович, 1909 г. р.

В ноябре в медсанбат 21-й стрелковой дивизии НКВД  
(21 СД НКВД) в район Автово из Лигово и Дачного доставили 
троих с шизофренией, одного с истерическим криком и несколь-
ко человек с отравлением смертельного исхода и саморанением 
 (из 14-го полка).

В 56-й стрелковой дивизии (56 СД) убито 9 человек.
16 ноября 1941 г. в 8.00 противник, развернувшись тре-

мя группами, повёл наступление против правого фланга  
213-го стрелкового полка (213 СП). Одна группа в 25–30 че-
ловек действовала от Будки Рыбаков вдоль Финского залива, 
вторая группа в 30–35 человек – от района Охотничий Домик, 
в белых халатах, вдоль шоссе Петергоф – Ленинград, и третья 
группа 20–25 чел. – от Сарая юго-восточнее Охотничьего Домика 
строго на восток. Своё наступление противник начал под при-
крытием сильного огня миномётов и артиллерии, автоматчики 
с северной окраины Урицка действовали во фланг подразделений  
213-го  стрелкового полка (213 СП). Часть сил противника до-
стигла окопов 5-й роты 213 СП, но контратакой взвода под ко-
мандованием мл. лейтенанта Ченчиладзе противник был выбит  
и начал поспешно отходить, подбирая раненых и убитых, количе-
ство которых определяется 15–20 человек. При отражении атаки 
красноармеец Максимов (осуждённый военным трибуналом  
на 8 лет за самовольную отлучку) захватил в плен старшего ефрей-
тора 10-й роты 154-го пехотного полка Отто Пекота (установлено 
по документам), но заметив, что ранен мл. лейтенант Ченчиладзе, 
бросился оказывать ему помощь, предварительно оглушив плен-
ного прикладом. В это время прямым попаданием мины пленный 
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был убит, и были изъяты только его документы (ЦАМО, ф. 217, 
оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения № 270 штаба 42-й армии  
к 4.00 17.11.1941 г.).

Ранее сообщалось, что в 8.20–9.00 две группы немцев: пер-
вая до 60 человек, шла из района севернее Будки Рыбаков вдоль 
берега Финского залива, и другая, меньшей численности, с се-
верной окраины Урицка, – пытались подойти к нашим заграж-
дениям. Огнём они были отброшены обратно, потеряв до 25 че- 
ловек убитыми и ранеными. Нашей разведкой вытащено 
тело убитого немца из 154-го пехотного полка и доставлено  
в район Ульянки в штаб. Перед нашим проволочным загражде-
нием замечены до 15 тел убитых немцев, попытки противника  
и наши забрать трупы пересекаются огнём с обеих сторон 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения № 268 
штаба 42-й армии к 16.00 16.11.1941 г.).

В 20.15 противник повёл разведку боем (с целью вынести уби-
тых и раненых?) от побережья до Петергофского шоссе. В 21.00 
атака отбита 56-й стрелковой дивизией (56 СД). В 56-й стрел-
ковой дивизии (56 СД) убито 3 чел., в 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) – 1. 

В 23.00 группа противника до 20 человек пыталась вести 
разведку со стороны домов севернее Урицка, но была отброшена 
огнём обратно. 

17 ноября 1941 г. в 6.00 закончена смена двух рот 184-го 
стрелкового полка (184 СП) и в 8.00 – подразделений 213 СП. 
14 КСП занял для обороны участок в границах: справа – побере-
жье Финского залива, слева – южнее плтф. Сосновая Поляна, юго-
западная окраина Лигово, (иск.) перекрёсток дорог 0,5 км юго-
западнее надписи «Автово» (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из 
боевого донесения № 272 штаба 42-й армии к 16.00 17.11.1941 г.).

18 ноября 1941 г. 213-й стрелковый полк (213 СП) после 
смены частями 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) 
сосредоточился в районе Парашютная вышка – совхоз Пред-
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портовый, (иск.) Вологодско-Ямская слобода. 56-я стрелковая 
дивизия (56 СД) потеряла за сутки к 22.00 убитыми 20 человек. 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения № 273 
штаба 42-й армии к 22.00 18.11.1941 г.).

Снайпером 14-го краснознамённого стрелкового полка (14 КСП) 
на северо-восточной окраине Урицка был убит снайпер-немец.

В полосу обороны 14-го краснознамённого стрелкового полка 
(14 КСП) для оказания помощи высылается группа командиров 
штаба 42-й армии во главе с Героем Советского Союза началь-
ником боевой подготовки 42-й армии полковником Нетребой 
в составе: майор-артиллерист Лебедев, подполковник связи Сла-
винский, военный инженер 3-го ранга Бидулей.

В 20.25 немецкая авиация совершила первый налёт на Ленин-
град. Бомбили и территории Кировского района. Человеческие 
жертвы. Второй налёт был ночью.

19 ноября 1941 г. в 3.30 произошёл артиллерийский налёт 
на район Автово.

2-й дивизион 94-го противотанкового артиллерийского полка 
(94 ПТАП) занял огневые позиции на стыке 14-го краснознамён-
ного стрелкового полка (14 КСП) и 9-й отдельной стрелковой 
бригады (9 ОСБр) с задачей вести огонь по юго-западному берегу 
Финского залива.

В 22.50 противника численностью до взвода пробовали атако-
вать рубеж 14-го краснознамённого стрелкового полка (14 КСП), 
но были отброшены назад.

В 24.00 противник численностью до взвода пытался опять 
атаковать полосу 14-го краснознамённого стрелкового полка (14 
КСП), но был отброшен обратно на восточную окраину Урицка.

20 ноября 1941 г. с 00.00 на этот день действовали для на-
ших войск пароль «Лафет» и отзыв «Лигово» (но были срочно 
заменены на «Наган» и «Новгород»).

В частях фронта продолжается сбор средств в Фонд обо-
роны Союза ССР секретарями партбюро, которые сдают их 
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по акту в финансовую часть штабов. Солдаты сдают облигации 
займа 3-й пятилетки (выпуск 4-го года) номиналом 10, 25, 50  
и 100 рублей. После войны часто в карманах погибших солдат 
находили разные облигации, которые можно было ещё обнали-
чить, чем и пользовались мародёры.

В 14.00 4-я батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) вела огонь по группе немцев в 25 человек, пытавшейся 
минировать лёд в районе завода «Пишмаш». Половина немцев 
была уничтожена, остальные бежали.

В 21.30 с репродуктора на здании школы на восточной окраи-
не Урицка противник вёл агитацию на русском языке: «Товарищи 
бойцы мото-стрелкового полка 21 стрелковой дивизии и т. д.». 
Огнем нашей артиллерии передача была прервана (ЦАМО, 
ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из БД № 289 штаба 42-й армии 
к 16.00 21.11.1941 г.).

Два дня работала в полосе 14-го краснознамённого стрелково-
го полка (14 КСП) комиссия штаба 42-й армии Героя Советского 
Союза Нетребы. Все 7 станковых пулемётов в полосе 5-й и 4-й рот  
(на правом фланге полка) устанавливаются только ночью  
на неподготовленные площадки на насыпи трамвайной линии; 
оборона этих рот, за исключением одного взвода, расположена 
вдоль трамвайной линии, т. е. флангом к немцам. В полку 11 ми- 
номётов вместо 48 штук; 2 противотанковых орудия находятся 
в районе 1-го стрелкового батальона (1 СБ) и 4 противотан-
ковых орудия – в районе левого фланга 3-го стрелкового ба-
тальона (3 СБ) для ведения огня вдоль Петергофского шос-
се; на участке 14-го краснознамённого стрелкового полка (14 
КСП) находятся 1-й и 2-й дивизионы 94-го противотанкового 
артиллерийского полка (94 ПТАП) и противотанковые орудия 
южного обвода 1-го дивизиона 94-го противотанкового артил-
лерийского полка (94 ПТАП), расположенные в квадратах: 4439, 
4440, 4441 и 4541; отдельный миномётный дивизион 21-й стрел-
ковой дивизии НКВД (ОМД 21 СД НКВД) из 18 миномётов 
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120 мм имеет огневые позиции в районе Ульянка; телефонной 
связи между командными пунктами отдельного миномётного 
дивизиона ОМД и 14-го краснознамённого стрелкового пол-
ка (14 КСП) нет (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, Доклад 
20.11.1941 г.). 

21 ноября 1941 г. в полосе 14-го краснознамённого стрелко-
вого полка (14 КСП) в каменных домах северо-западной окраины 
Лигово закончено оборудование 19 ОТ (огневых точек – дотов-
дзотов) (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения 
№ 287 штаба 42-й армии к 4.00 21.11.1941 г.).

В 18.00 батарея 21-го артиллерийского полка (21 АП) 
вела огонь французскими снарядами по пехоте немцев на 
северо-западной окраине Урицка. Стрельба была прекращена,  
т. к. ни один снаряд не взорвался.

22 ноября 1941 г. в Малой Колонии у дома № 6 похоронили 
двух механиков-водителей 51-го отдельного танкового батальо-
на (51 ОТБ): Панкратьева Дмитрия Васильевича и Тихомирова 
Ивана Ивановича.

Группа немцев пыталась восстановить агитационный плакат 
на восточной окраине Урицка, но огнём 2-й роты 14-го красно-
знаменного стрелкового полка (14 КСП) была рассеяна.

4-я батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка (169 ЗАП) 
вела огонь по группе немцев в 25 человек, пытавшейся мини-
ровать лёд в районе завода «Пишмаш». Половина немцев была 
уничтожена, остальные бежали.

24 ноября 1941 г. при налёте немецких самолётов на город 
с 13.48 до 16.00 в районе Лигово были сброшены листовки.

25 ноября 1941 г. на участке 14-го краснознамённого стрел-
кового полка (14 КСП) восточнее Урицка артиллерийским ог-
нём противника был разрушен дом, где в подвале находились 
бойцы. При раскопках дома из-под обломков извлечены 5 тел 
погибших красноармейцев, 4 раненых, положение остальных 
4 чел. неизвестно. Раскопки продолжаются (ЦАМО, ф. 217, 
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оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения № 308 штаба 42-й армии  
к 4.00 26.11.1941 г.).

26 ноября 1941 г. в 2.00 батарея немцев с юго-западной 
окраины Урицка открыла огонь по расположению 14-го крас-
нознамённого стрелкового полка (14 КСП), но ответным огнём 
была подавлена.

Методический огонь артиллерии и миномётов противника 
чередуется с кратковременными огневыми налётами продолжи-
тельностью 5–7 минут по переднему краю и глубине располо-
жения 184-го стрелкового полка (184 СП) по Новой и Стандарт-
ному пос. № 3 – с направлений Старо-Паново и Урицк (ЦАМО, 
ф. 17, оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого донесения № 310 штаба  
42-й армии к 16.00 26.11.1941 г.).

В 14.00 в районе командного пункта 21-й стрелковой ди-
визии НКВД (21 СД НКВД) с самолётов сброшены листов-
ки. Листовки упали также по ул. Некрасова, часть упала во 
двор дома по Баскову пер., 16, где находился штаб 2-го корпуса  
ПВО.

В 14.25 сброшена авиабомба в районе трамвайного парка им. 
Котлякова. Часть бомб упала на кладбище и пустыри. Бомбёж-
ке подвергся Шереметьевский парк (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, 
ед. хр. 43, Краткая ориентировка по военно-воздушным силам 
(ВВС) к 20.00 28.11.1941 г.).

В 14.30 сброшены бомбы по зенитным батареям 0,5 км вос-
точнее Автово (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 43, из боевого 
донесения № 311 штаба 42-й армии к 22.00 26.11.1941 г.).

В 22.45 в районе Пишмаша зенитками немцев был сбит наш 
самолёт. По лётчику, выбросившемуся на парашюте, противник 
вёл огонь трассирующими пулями.

27 ноября 1941 г. противник вёл особо усиленный обстрел 
полосы обороны 5-й роты 14-го краснознамённого стрел-
кового полка (14 КСП). По городу было выпущено 315 сна- 
рядов.
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28 ноября 1941 г. в 17.00 тремя батареями отдельного мино-
мётного дивизиона (ОМД) из Ульянки разрушено здание детского 
дома в Урицке.

29 ноября 1941 г. с 5.00 командный состав 8-го стрелкового 
полка НКВД (8 СП НКВД) совместно с представителями штаба 
армии и 56-й стрелковой дивизии (56 СД) производили реког-
носцировку на участках последней. Ведутся усиленные работы 
по заготовке материалов и возведение оборонительных соору-
жений в полосе района Лигово и рядом с ним.

5-й отряд собак проводит полевые испытания собак –  
истребителей танков, для поджога зданий. Испытания проводят 
в районе Сосновка.

В 16.45 немецкая артиллерия провела короткий огневой на-
лёт на район Автово.

С 19.00 подразделения 184-го и 37-го стрелковых полков  
(184, 37 СП) 56-й стрелковой дивизии (56 СД) сменяются под-
разделениями 8-го стрелкового полка НКВД (8 СП НКВД).  
В 38-й минроте 56 СД случайным выстрелом из винтовки боец 
Сидницкий убил санинструктора Гусарова. А старшина Ливнев 
выстрелом из пистолёта-пулёмета Дегтярёва ранил в ногу крас-
ноармейца Кукушкина.

30 ноября 1941 г. 3-я рота 14 КСП заняла район обороны 
2/184 СП 56 СД. А подразделения 8 СП до рассвета смени-
ли подразделения 184 и 37 СП, которые оттягиваются в район 
Дачное – Средняя Рогатка. Пока остались часть орудий и пу-
лемётная рота 56-й стрелковой дивизии (56 СД) на старых по- 
зициях.

В 15.25 в районе 500 м восточнее г. Урицка немецкий самолёт 
сбросил 3 бомбы и на бреющем полёте обстрелял подразделения 
14-го краснознамённого стрелкового полка (14 КСП).

Температура 0... –2 градуса.
С 23.00 штаб 56-й стрелковой дивизии (56 СД) – на ул. Яку-

бениса, 19. 113-й артиллерийский полк сосредоточился в парке 
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им. 1 Мая, миномётный дивизион и бронеавтомобильные 
части – в Автово. 

К этому времени в 56-й стрелковой дивизии (56 СД) по при-
говору трибунала дивизии в районе Ульянки–Автово рас-
стреляно 20 человек. Бойцов дивизии расстреливали здесь  
и по решению трибуналов других соединений.

В ночь на 1 декабря воентехник 1-го ранга Рожков и комбат 
2-го батальона 14-го стрелкового полка капитан Путятин орга-
низовали вынос зенитной счетверённой установки и винтовок, 
оставленных ранее частями вблизи переднего края обороны 
противника в Лигово. Установка и 48 винтовок были вынесены 
без потерь.

1.12.1941 г. в 00.50 стрельба термитными снарядами по домам 
в Урицке результата не дала.

Артиллерия 1-й батареи 21-го артиллерийского полка (21 АП) 
в 9.35 зажигательными снарядами зажгла дом на северо-западной 
окраине Урицка и разрушила блиндаж в районе Охотничий До-
мик. Миномётный дивизион в 16.00 тоже вёл огонь по пулемётам 
и живой силе противника на северо-западной и южной окраине 
Урицка.

2 декабря 1941 г. немцы с 9.55 до 10.12 вели редкий обстрел 
района расположения штаба 42-й армии и прилегающих к нему 
кварталов.

С 12.10 до 13.20 немцы провели огневой налёт на штаб  
42-й армии и перекрёсток улиц. Было выпущено до 40 сна-
рядов. Здание штаба повреждено, разрушены две квартиры. 
Повреждения получили соседние здания, в штабе ранено 5 че- 
ловек.

С 15.30 до 16.30 немцы выпустили до 30 снарядов по району 
штаба 42-й армии, стремясь парализовать его работу. Был убит 
часовой, ранено два офицера штаба и три штабных работника 
получили ушибы. По району расположения наших частей вы-
пущено 500 снарядов.



95

В 20.00 и 22.00 немцы вели артиллерийский огонь по боль-
нице Фореля. Сильный огонь тяжёлыми орудиями вёлся и по 
расположению 2-й и 5-й рот 14-го стрелкового полка (14 СП).

3 декабря 1941 г. с 11.31 до 12.44 девять немецких бом-
бардировщиков бомбили Торговый порт и Автово. Сброшено 
52 фугасные бомбы.

С 17.29 до 18.53 налёт был повторён.
Немцы открыли плотину реки Дудергофка в районе Кон-

стантиновки (32–40) и залили водой район обороны 1-го взвода  
6-й роты 14-го стрелкового полка (14 СП).

4 декабря 1941 г., выполняя приказ, артиллерия 21-го артил-
лерийского полка (21 АП) зажгла 5 домов на восточной окраине 
Урицка.

5 декабря 1941 г. военный трибунал Ленинградской ар-
мии ПВО приговорил к расстрелу бойца 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Бодака Н. П., 1919 г. р.

Противник ведёт систематический артиллерийско-миномёт- 
ный огонь и огонь снарядами крупного калибра из районов 
Детдом (3940), Ивановка и ст. Лигово (3741) по позициям  
14-го стрелкового полка (14 СП) и особенно по 2-й роте, с целью 
разрушения землянок, ходов сообщения и окопов. Батареи 21-го 
артиллерийского полка (21 АП) тоже ответили огнём по разру-
шению блиндажей немцев.

При налёте немецких самолётов на тюрьмы города – тюрьму 
№ 1 (ул. Нижегородская) и тюрьму УГБ УНКВД (ул. Войнова), – 
было сброшено 9 зажигательных бомб. Из них 4 бомбы были 
потушены составом караула 225-го полка НКВД – сержантом 
Овчаренко и красноармейцами Горевым и Грачёвым. Жертв  
не было (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 110, Оперсводка № 25 
штаба войск НКВД г. Ленинграда к 21.00 6.12.1941 г.).

6 декабря 1941 г. в 19.20 бойцы 14-го стрелкового полка  
НКВД (14 СП НКВД) Ливчин А. А. и Калина М. А., бросив ору-
жие, пошли в сторону врага, но были задержаны на переднем 
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крае бойцом полка Ивановым и переданы в трибунал. Пригово-
рены к высшей мере наказания 13 декабря 1941 г. в числе других, 
расстреляно было ещё трое бойцов.

В 21.29 и 22.10 2-я батарея 169-го зенитно-артиллерийского 
полка (169 ЗАП) из района Ульянки вела огонь по батарее про-
тивника, обстреливавшей Ленинград из района Пишмаша. Из-
расходовано 20 снарядов, батарея подавлена.

7 декабря 1941 г. военный трибунал Ленинградской ар-
мии ПВО приговорил к расстрелу бойца 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Волика Д. П., 1920 г. р.

Температура воздуха минус 18–22 градуса.
Немцы ведут усиленный обстрел полосы обороны 1-го 

и 2-го батальонов 14-го стрелкового полка (14 СП).
В 12.00 красноармейцем 3-й роты 14-го стрелкового полка  

(14 СП) Богдановым в районе д. Новая задержан гражда-
нин Хавхайнис П. А., по национальности финн, пытавший-
ся перейти на сторону врага. Задержанный был сдан органам  
НКВД.

Боец 3-й роты 14-го стрелкового полка (14 СП) Шпикел- 
ман В. А. при чистке винтовки прострелил себе ногу – подозре-
вается в членовредительстве.

В 13.00 боец 1-й роты 14-го стрелкового полка (14 СП) За-
горянский убил на посту наблюдения бойца Вавиличева и уполз 
в сторону врага.

8 декабря 1941 г. в 17.30 немцы снарядами крупного калибра 
обстреляли расположение и командные пункты 3-го батальона 
14-го стрелкового полка и 21-й стрелковой дивизии НКВД (14 СП 
и 21 СД НКВД) на северо-западной окраине Дачного из районов 
юго-западнее, северо-восточнее Урицка, ст. Лигово и Пишмаша. 
Также артобстрелу подверглась территория Кировского района.

В 22.00 по льду Финского залива, покинув охранение, ушли 
в сторону врага бойцы 8-й роты 14-го стрелкового полка (14 СП) 
Алехин В. Я. и Петров И. М.
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В Особый отдел 13-й стрелковой дивизии забрали красно-
армейца 1-й роты 14-го стрелкового полка Сафронова П. А., 
случайно зашедшего в блиндаж Особого отдела 119-го стрел-
кового полка.

9 декабря 1941 г. температура воздуха минус 13–17 градусов. 
Немцы выпустили по Ленинграду 279 снарядов.

Почти половина снарядов, выпущенных по расположению 
21-й стрелковой дивизии НКВД, не взорвались.

В 6.35 пулемётчиком Кравченко был задержан боец 5-й роты 
14-го стрелкового полка Савиных А. Ф., который пытался перей-
ти на сторону врага.

В 21.00 на сторону врага перешёл наряд в составе бойцов 
3-й роты 14-го стрелкового полка Паркина В. М. и Круглова С. Г.

10 декабря 1941 г. два бойца 14-го стрелкового полка НКВД 
перебежало на сторону врага в районе Лигово.

11 декабря 1941 г. снайперами 14-го стрелкового полка 
21-й стрелковой дивизии НКВД уничтожено за день 20 немец-
ких солдат, из них Обухов убил четырёх. 

В 13.00 на сторону врага перешёл боец 3-й роты 14-го стрел-
кового полка Ильясов Е. И.

Немцы в течение дня вели артиллерийско-миномётный 
огонь по боевым порядкам 14-го стрелкового полка. Особенно 
сильно досталось 4-й и 5-й ротам. Миномётный дивизион на-
крыл немецкую миномётную батарею у школы ст. Лигово. 2, 7  
и 24-я батареи 169-го зенитно-артиллерийского полка (ЗАП) 
вели огонь из района Стандартный посёлок № 3 по скоплению 
пехоты противника в районе д. Ивановка. 1-я батарея 21-го ар-
тиллерийского полка (21 АП) вела огонь по блиндажу (кв. 39–40)  
и скоплению пехоты. 3-я батарея вела огонь по миномётной 
батарее в Ивановке и у школы ст. Лигово.

В 24.00 случайно на своём минном поле в полосе 5-й стрелко-
вой роты 14-го стрелкового полка (14 СП) подорвался командир 
взвода 3-й миномётной роты Руденко.



98

12 декабря 1941 г. немцы выпустили по городу 154 снаряда.
13 декабря 1941 г. трибунал армии приговорил к расстрелу 

7 воинов 864-го стрелкового полка 189-й стрелковой дивизии 
и 5 воинов 14-го краснознамённого стрелкового полка 21-й 
стрелковой дивизии НКВД (14 Кр. СП 21 СД НКВД). Последних 
расстреляли у больницы Фореля.

В 14.07 в районе Дачного наши истребители атаковали  
МЕ-109, который сразу скрылся в юго-западном направлении.

Немцы выпустили по городу 76 снарядов.
14 декабря 1941 г. немцы обстреляли расположение 

14-го стрелкового полка в районе Лигово агитационными сна-
рядами. По городу выпущено 110 снарядов. Убито 32 и ранено 
76 человек. С 15.30 до 16.30 по городу выпущено 132 снаряда,  
из них 10 упало на территорию Кировского района.

В ночь на 15 декабря 1941 г. действовавшая в направлении: 
скотный двор – Урицк разведгруппа 14-го стрелкового полка 
(14 СП) во время боя заняла окоп противника и захватила руч-
ной пулемёт, одну винтовку, документы и двух пленных; один 
при конвоировании на командный пункт полка убит (в районе 
Лигово) (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 110, Оперсводка №  43 
Штаба войск НКВД г. Ленинграда к 9.00 16.12.1941 г.). Окоп 
в полосе 5-й стрелковой роты удерживается, несмотря на силь-
ный огонь немцев.

15 декабря 1941 г. в 5.30 батальон 14-го стрелкового полка 
НКВД (14 СП НКВД) повёл разведку боем и к 9.00 занял тран-
шею немцев у шоссе севернее Урицка (3941а). Захвачен пленный  
154-го пехотного полка (154 ПП) и ручной пулемёт.

Немцы выпустили по городу 102 снаряда. Артиллерия  
169-го зенитно-артиллерийского полка (169 ЗАП) выпустила 
по району Урицка с 5.50 до 7.00 105 снарядов 85 мм для пода-
вления двух батарей немцев.

На 16 декабря 1941 г. в составе 21-й стрелковой дивизии 
НКВД имелось 18 орудий 45 мм и 36 орудий 76 мм, а также 
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48 штук 82-мм миномётов и 18 штук 120-мм миномётов (ЦАМО, 
ф. 217, оп. 1221, ед. хр. 94).

16.12.1941 г. в 1.00, 11.00 и 13.00 по целям в Ивановке  
и Урицке вела огонь с района Дачного 169 ЗАП. Израсходовано  
60 снарядов 85 мм. Подавлены 1 артиллерийская и 1 миномёт-
ная батареи. Немцы выпустили до 16.00 по городу 48 снарядов.  
Убито 18 и ранено 48 чел. С 16.12 до 18.55 выпущено 60 снарядов 
по Кировскому, Свердловскому, Октябрьскому и Василеостров-
скому районам.

17 декабря 1941 г. в ревтрибунал был забран из медсанбата 
21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) боец 6-го полка 
Антонов Михаил с безбелковыми отёками. Там он позже замёрз, 
и 31.12.1941 г. его тело было похоронено на Серафимовском 
кладбище. 

С 16.55 до 17.31 немцы вели обстрел Октябрьского и Киров-
ского районов. Упало 48 снарядов.

В течение ночи на 18 декабря 1941 г. проводились работы 
по эвакуации убитых и раненых из района действий 5-й стрел-
ковой роты 14-го стрелкового полка (5 ср 14 СП). Разведгруппа 
отдельной разведывательной роты в составе 30 человек, действуя 
в направлении «Будка Рыбаков» во время прохода проволочных 
заграждений противника попала на минное поле. В результате 
взрыва тяжело ранено 3 человека. Эвакуировав раненых, разведка 
в 7.00 (18.12.1941 г.) возвратилась обратно.

18 декабря 1941 г. к утру разведка 14 СП вынесла 
из-под проволочного заграждения противника (3941а) станок 
пулемёта «Максим», ручной пулемёт, две коробки с магазина-
ми и 8 драгуновских винтовок, оставленных нашими частями  
при наступлении 16.12.1941 г.

Немцы выпустили по городу 46 снарядов. Убито 12 и ра- 
нено 84 чел.

19 декабря 1941 г. с 12.27 до 12.50 шёл обстрел Кировского 
района.
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20 декабря 1941 г. с 14.50 до 15.02 19-я батарея 169-го 
зенитно-артиллерийского полка (169 ЗАП) вела огонь из рай-
она Дачного по району Сосновой Поляны и свх. «Пролетарский 
труд». Подавлено две батареи противника 30 снарядами 85 мм. 
Немцы ответным огнём по батареям 21-го артиллерийского полка 
(21 АП) поразили орудие № 8555 калибром 76 мм. Орудие вы-
шло из строя.

В 14-м стрелковом полку (14 СП) опять пропало два бойца.
21 декабря 1941 г. с 12.35 до 15.57 противник вёл обстрел 

Кировского района. Упало 9 снарядов. Мокрый снег, температура 
0... +1 градус.

22 декабря 1941 г. с 12.44 до 12.51 над Пулково пролетел 
Ю-88 в сторону Лигово. Зенитная артиллерия 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) безрезультатно вела по нему 
огонь в районе Лигово. 

В декабре в медсанбат 21-й стрелковой дивизии НКВД  
(21 СД НКВД) в район Автово поступает много бойцов с отрывом 
нижних конечностей от подрыва на минных полях, стало много 
воинов с признаками истощения, есть случаи самострелов и без-
белковых отёков.

Из-за подъёма воды в Финском заливе были затоплены око-
пы 3-го взвода 4-й стрелковой роты 14-го стрелкового полка  
(4 ср 14 СП). Подразделения отведены в соседние огневые точки.

При попытке перебежать на сторону врага мл. сержанта 
5-й стрелковой роты 14-го стрелкового полка (5 ср 14 СП) Сели-
хьянова М. Р. и открытии по нему стрелкового огня он забежал 
на наше минное поле и подорвался.

23 декабря 1941 г. орудие 5-го противотанкового артиллерий-
ского полка (5 ПТАП) огнём подавило пулемёт на юго-восточной 
окраине Урицка.

В ночь на 24 декабря 1941 г. немцы опять вели обстрел 
участка 14-го стрелкового полка НКВД (14 СП НКВД) и зажгли 
нежилую постройку в районе больницы Фореля (12 839).
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В районе 8-й стрелковой роты 14-го стрелкового полка (8 ср 
14 СП) был задержан неизвестный в белом халате, назвавшийся 
Морно Петром Ивановичем, следовавшим из Стрельны в Петер-
гоф. Задержанный был передан органам НКВД.

25 декабря 1941 г. в 6.42 батарея 169-го зенитно-артил-
лерийского полка (169 ЗАП) вела огонь по батарее противни-
ка в районе Будки Рыбаков. Батарея подавлена. Израсходован 
21 снаряд 85 мм.

В 6.44 16-я батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) вела огонь по батарее противника в районе Детского 
дома. Батарея прекратила огонь.

В 8.03 19-я батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) вела огонь по тяжёлой батарее немцев в районе ст. Ли-
гово. Батарею заставили замолчать.

26 декабря 1941 г. температура воздуха днём было минус 
20 градусов, а к ночи опустилась до минус 26–29.

В 3.40 батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) вела огонь по прожектору немцев в районе Стрельна. 
11 снарядов 85 мм заставили прожектор погаснуть.

В 14.44 по переднему краю 42-й армии прошёл на высоте 
2000 м ХШ-126, который вёл фотографирование линии обо-
роны. По нему батарея 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) выпустила безрезультатно 4 снаряда 85 мм.

28 декабря 1941 г. после боёв 2-й и 3-й батальоны 8-го стрел-
кового полка НКВД (8 СП НКВД) размещены на отдыхе и по-
полнении в районе свх. Дачное. К утру вынесено с поля боя  
45 тел погибших в Дачное для захоронения.

В 13.50–13.54 батареи 169-го зенитно-артиллерийского полка 
(169 ЗАП) вели огонь в районе Лигово по трём МЕ-109.

29 декабря 1941 г. немцы выпустили в обычный день 
по расположению частей 21-й стрелковой дивизии НКВД  
(21 СД НКВД) до 600 снарядов и мин (ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, 
ед. хр. 146, боевое донесение № 444 штаба 42-й армии  
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к 4.00 30.12.1941 г.). Обстрелу в 15.30 подвергся и Кировский 
район (жилые массивы).

30 декабря 1941 г. с утра немцы проводят короткие артил-
лерийские налёты на Лигово, Новую.

31 декабря 1941 г. погода ясная, температура –22 градуса. 
В Ульянке похоронили красноармейца 94-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка (94 ИПТАП) Грибова 
Ивана Константиновича.

В медсанбат 21-й стрелковой дивизии НКВД (21 СД НКВД) 
из Особого отдела в 17.40 доставили неизвестного, который умер 
от истощения в 19.00.

В 20.00 немцы провели артиллерийский налёт на Автово. 
Наша артиллерия открыла ответный огонь.

1942 год
3 января 1942 г. военный трибунал Ленинградской армии 

ПВО приговорил к расстрелу мл. командира 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Сафронова Ю. М. и бойца 
Романенко И. Р., 1919 г. р.

На январь 1942 г. в 42-й армии было 22 455 человек, 8 танков 
и 1111 орудий.

В районе Автово размещена зона заграждения 1-й коменда-
туры охраны войск тыла НКВД. Здесь находится 2-й батальон 
106-го пограничного полка НКВД.

5 января 1942 г. в районе Дачного пропал старшина хозяй-
ственного отделения 760-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка (760 ИПТАП) Новожилов Михаил Сер-
геевич. Пропадали не только на передовой, но и здесь тоже.

8 января 1942 г. 384-й истребительный противотанковый 
артиллерийский полк (384 ИПТАП) и другие артполки получили 
боевое распоряжение штаба 42-й армии № 02/оп, которое жёстко 
лимитировало расход снарядов. Для 76-мм орудия было теперь 
разрешено расходовать только два выстрела в сутки. В случае 
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атак противника и при обнаружении важных целей разрешалось 
отклонение от нормы. 

13 января 1942 г. военный трибунал Ленинградской ар-
мии ПВО приговорил к расстрелу бойца 169-го зенитно-
артиллерийского полка противовоздушной обороны (169 ЗАП 
ПВО), уроженца Татарской АССР.

23 января 1942 г. в тюрьме № 1 УНКВД г. Ленинграда среди 
осуждённых военным трибуналом к исправительно-трудовым 
лагерям (ИТЛ) умер от истощения Емельянов Павел Егорович, 
осуждённый военным трибуналом 42-й армии 22.11.1941 г.  
к 10 годам ИТЛ.

26 января 1942 г. вечером на улице в районе Автово был 
подобран без сознания и пульса гражданский Никитин Павел 
Григорьевич и доставлен в медсанбат 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД).

31 января 1942 г. военный трибунал Ленинградской армии 
ПВО приговорил командира дивизиона 169 ЗАП капитана 
Сливина В. И., 1912 г. р., к высшей мере наказания.

3 февраля 1942 г. в районе Дачного по-прежнему пропадают 
бойцы. На этот раз пропал замковый 760-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка (760 ИПТАП) Пименов 
Фёдор Васильевич.

5 февраля 1942 г. в медсанбат 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) с улицы без сознания был доставлен граж-
данин Дмитриев Василий Дмитриевич.

7 февраля 1942 г. в медсанбат 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) в 12.00 доставили заключённого Коше-
ленкова Ивана Степановича, который умер от голода не приходя 
в сознание в 20.00.

С 10 февраля 1942 г. в медсанбате 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) стали раненым и больным давать 100 (200) г. 
хлеба к чаю. Перед операцией по-прежнему дают по 100 г водки 
(40 г спирта).
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15 февраля 1942 г. рота 2-го батальона 14 КСП провела раз-
ведку боем на севокраине Урицка.

16 февраля 1942 г. произошёл обстрел Кировского завода. 
Отмечено поступление в медсанбат 21-й стрелковой дивизии 
НКВД (21 СД НКВД) в район Автово раненых работниц завода.

17 февраля 1942 г. военный трибунал Ленинградской 
армии ПВО приговорил к расстрелу бойца 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Фёдорова И. Ф., 1920 г. р.

В ночь на 22 февраля 1942 г. впервые на Ленинградском 
фронте, на участке 3-й роты 14-го краснознамённого стрелкового 
полка 21-й стрелковой дивизии НКВД (14 КСП 21 СД НКВД) была 
применена собака-подрывник, обученная командиром отделения 
5-го отряда собак замполитрука Рахмановым Николаем Михайло-
вичем. Первая собака наскочила на немецкого автоматчика и была 
им обстреляна в упор. Был повреждён замок боевого вьюка  
на собаке, и она вернулась обратно целой. У немцев на передовой 
поднялся переполох. Второй раз пущены были две собаки. Одна 
собака взрывается. Вторая собака с неисправным устройством 
выводится в тыл. Позже первая собака участвует снова в операции 
14 КСП и гибнет, уничтожая врага. В ночь на 19.3.1942 г. в полосе  
133-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии (133 СП 72 
СД), при преждевременном взрыве собаки по уничтожению не-
мецкого блиндажа Рахманов получает тяжёлое ранение и теряет 
оба глаза. (Был отправлен в Интернат для военных слепых.)

25 февраля 1942 г. немецкий снайпер в районе Лигово высле-
дил и смертельно ранил нашего снайпера 14-го полка 21-й стрел-
ковой дивизии НКВД Гришина Леонида Владимировича. Это 
была одна из многих жертв снайпера-аса.

Боец пулемётной роты 14-го стрелкового полка 21-й стрел-
ковой дивизии НКВД Алексеев Сергей Григорьевич с самостре-
лом левого бедра со следами пороховой копоти был направлен 
из медсанбата в штаб 14-го полка в больницу Фореля для след- 
ствия.
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8 марта 1942 г. к высшей мере наказания приговорили бой-
ца 14-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии НКВД (14 
СП 21 СД НКВД) Андреева Ивана Андреевича.

14 марта 1942 г. противник подверг артобстрелу располо-
жение 31-го отряда воздушного наблюдения в районе Автово. 
Произошло прямое попадание снаряда в помещение.

27 марта 1942 г. военный трибунал Ленинградской ар-
мии ПВО приговорил к расстрелу бойца 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Матвеева П. Д., 1921 г. р.

30 марта 1942 г. отделение 54-го отдельного инженерного 
батальона (54 ОИБ) Дорофеева Д. З. минирует линию обороны 
перед 1-й ротой 14-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии 
НКВД в районе Лигово.

31 марта 1942 г. военный трибунал Ленинградской армии 
ПВО приговорил к расстрелу двух бойцов 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП).

Шоферы медсанбата 21-й стрелковой дивизии НКВД  
с октября из Лигово в Автово перевезли до 600–900 раненых.

9 апреля 1942 г. по приговору трибунала в районе Шере-
метьевского парка расстреляли красноармейца 54-го отдель-
ного инженерного батальона (54 ОИБ) Гречишкина Павла 
Ананьевича.

22 апреля 1942 г. при обороне Клиновских домов поте-
ри понёс 141-й стрелковый полк 85-й стрелковой дивизии  
(141 СП 85 СД). Убитых хоронили на месте, так как не было 
возможности вынести тела погибших.

27 апреля 1942 г. умершего от голода бойца МПВО Киров-
ского района Фёдорова Ивана Фёдоровича, 1894 г. р., похоронили 
на Митрофаниевском кладбище.

В районе Дачного, больницы Фореля, Автово появились 
огороды наших частей.

20 мая 1942 г. при доставлении пакета в штаб 21-й стрелко-
вой дивизии НКВД в районе Автово при артобстреле был ранен 
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старший фельдъегерь Елистратов Н. Н. из 85-го отдельного полка 
связи (85 ОПС). Пакет он доставил по назначению и потом об-
ратился за медпомощью.

28 мая 1942 г. военный трибунал Ленинградской армии ПВО 
приговорил к расстрелу бойцов 169-го зенитно-артиллерийского 
полка (169 ЗАП) Буданова В. И., 1921 г. р., и Басманова Н. Я.,  
1920 г. р.

30 мая 1942 г. военный трибунал Ленинградской ар-
мии ПВО приговорил к расстрелу воина 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Якубова С. Я., 1915 г. р.

31 мая 1942 г. военный трибунал Ленинградской армии 
ПВО приговорил к расстрелу сержанта 169-го зенитно-
артиллерийского полка (169 ЗАП) Кузьмина А. М.

В Лигово в братской могиле похоронили 5 сапёров 54-го от-
дельного инженерного батальона (54 ОИБ).

В Княжево размещён заградбатальон 21-й стрелковой диви-
зии НКВД (21 СД НКВД).

6 июня 1942 г. отделение 54-го отдельного инженерно-
го батальона (54 ОИБ) Дорофеева минирует участок перед  
2-й ротой 14-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии 
НКВД в районе Лигово.

В ночь на 21 июня 1942 г. группа захвата 8-й стрелковой 
роты 8-го стрелкового полка НКВД ворвалась в немецкую тран-
шею на северо-восточной окраине Урицка. Старший группы 
старшина Ерёмин Илья Родионович со старшиной Теребень-
ковым А. Ф. захватили немецкого офицера и потащили к своим 
окопам. Немец стал непрерывно кричать, тогда Ерёмин немецкой 
гранатой ударил его по голове, стараясь оглушить. Граната взор-
валась и убила немца, а Ерёмин и Теребеньков получили ранения. 
Тем не менее, труп немецкого офицера был доставлен в район 
Дачного (ЦАМО, ф. 33, оп. 682524, ед. хр. 763). 

22 июня 1942 г. телефонист Крунов И. В. из отдельного 
батальона связи 21-й стрелковой дивизии НКВД (ОБС 21 СД 
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НКВД) исправлял линию связи в полосе 14 СП под огнём про- 
тивника.

3-я стрелковая рота 8-го стрелкового полка НКВД проводила 
силовую разведку на северо-восточной окраине Урицка. В одном 
из блиндажей был захвачен немецкий снайпер и доставлен в рай-
он Ульянки.

23 июня 1942 г. в 19.00 была ранена при артобстреле граж-
данка Измайлова Галина и доставлена в медсанбат 21-й стрелко-
вой дивизии НКВД в район Автово в тяжёлом состоянии и с па-
раличом конечностей.

В ночь на 7 июля 1942 г. подразделения 6-го стрелково-
го полка НКВД проводят разведку боем под Лигово, севернее 
Старо-Паново.

7 июля 1942 г. Приказом по войскам ПВО врид начальника 
1-го отделения Особого отдела НКВД Ленинградской армии ПВО 
ст. лейтенант Государственной безопасности Дьячков Глеб Мака-
рович был награждён медалью «За отвагу» за активную работу 
по вскрытию контрреволюционных элементов в 169-м зенитно-
артиллерийском полку (169 ЗАП) и по вскрытию и ликвидации 
группы руководящих работников продовольственного снабжения 
2-го корпуса ПВО, занимавшихся хищением продуктов. Вместе 
с ним медалью был награждён ст. следователь Особого отде-
ла НКВД Ленинградской армии ПВО ст. лейтенант ГБ Зимин  
Фёдор Иванович, который пресёк преступные группы в 169, 192  
и 194-м зенитно-артиллерийских полках (11 человек). 

20 июля 1942 г. в 5.00 командир дивизиона М-28 
А. П. Константинов доложил командующему артиллерией  
42-й армии генералу Михалкину о готовности дивизиона открыть 
огонь из «Лощины смерти».

В 8.00 дан залп – 192 реактивные мины понесли почти  
10 тонн взрывчатки на головы врага (ЦАМО, ф. 397, оп. 9264, 
д. 26, л. 27). Наша артиллерия с запозданием начала артподго-
товку.
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В 9.00 части 21-й стрелковой дивизии НКВД и 85-й стрел-
ковой дивизии при поддержке танков 1-й краснознамённой тан-
ковой бригады (1 Кр. ТБр) после артподготовки и авиационной 
поддержки перешли в наступление по фронту 1,5 км. Впервые 
на Ленинградском фронте из «Лощины смерти» был дан залп 
из 16 установок 280-мм и 320-мм реактивными «блокадны-
ми» снарядами. Руководил залпом начальник Конструкторского 
бюро полигона инженер-капитан Алешков Михаил Николаевич.  
При этом рамы устанавливал и руководил стрельбой командир 
батареи отдельного миномётного дивизиона 21-й стрелковой 
дивизии НКВД капитан Галич Николай Матвеевич. Залп привёл 
к прострации в рядах противника. Два немца в дыму взрывов, 
потеряв ориентацию, вбежали в районе Лигово на наши позиции. 
Так началась Старо-Пановская операция.

Дивизион 304-го истребительного противотанкового артил-
лерийского полка (304 ИПТАП) участвует в Старо-Пановской 
операции. Используются танковые пушки на базе трактора, ве-
домые бесстрашными трактористами. С наблюдательного пункта 
полка на здании больницы Фореля видели как немцы в панике 
выскакивают из блиндажей и бегут от этих чудо-самоходок. Ко-
мандный пункт полка – в подвале больницы. Командный пункт 
дивизиона – в Шереметьевском парке.

Днём разведка 189-й стрелковой дивизии (189 СД) совер-
шила налёт на немецкую позицию под Пулково и захватила 
тяжело раненного пленного. Пленный скончался в Большом  
Кузьмино.

К 18.00 задача дня была выполнена: наши части вышли 
на южный берег пруда, далее на юг по восточному берегу р. Ду-
дергофка, и от северной окраины Старо-Паново до оврага.

Немцы в бешенстве ведут огонь по району Новой, Лигово, 
Ульянки, Дачноего, Автово, по нашим командным пунктам. 
Вечером и ночью противник провёл четыре контратаки с целью 
исправить положение.



109

В ночь на 21 июля 1942 г. в Шереметьевский парк по при-
казу начальника боепитания въехал сержант взвода боепитания, 
чтобы доставить туда машину с ящиками снарядов. Там много 
колей, кроме самих парковых дорожек. Всюду люди, машины, 
много землянок и укрытий. Не найдя командного пункта диви-
зиона, машина в темноте подъехала к зданию усадьбы (дворца) 
и встала там в ожидании рассвета. После машина со снарядами 
доехала до поворота на Лигово и Стрельну и свернула по дну 
лощины («Глиняный ручей», «Долина смерти»), где протекал 
небольшой ручеёк с заболоченными участками. В обрывах ло-
щины были землянки и укрытия. Доехав до озерца, машина 
встала перед непроезжей после дождей частью лощины. На краю 
заросшего озерца стоял наш танк. Дальше по лощине сержант 
вышел к железнодорожному мосту над ручьём, под которым 
находились артиллеристы 304-го истребительного противотан-
кового артиллерийского полка (304 ИПТАП). Батарейцы были 
угрюмы после отхода назад, рядом в песок у ручья был по-
ставлен торс офицера в портупее. Комбат подписал накладную 
в получении и приказал сложить снаряды в лощине, где стоял 
танк (Воспоминания ветерана, участника боёв И. Ф. Соломако-
ва, в 1942 г. – сержанта взвода боепитания 304 ИПТАП. Архив  
В. В. Кунтарёва).

21 июля 1942 г. после дождя машина отдельного миномёт-
ного дивизиона 21-й стрелковой дивизии НКВД (ОМД 21 СД 
НКВД) Сурикова В. Я. застряла в «Лощине смерти». Тем не ме-
нее, под огнём противника шофёр Суриков сумел вывезти мат-
часть установок на склад.

Взятых в плен немцев допрашивают в Дачном и Автово. Один 
немецкий ефрейтор показал, что «будучи в Стрельне, слышал 
крики истязаемых в комендатуре. Особенно изощрялись в этом 
обер-лейтенант Каспар и обер-ефрейтор Фасельд. Последний 
застрелил из пистолета старуху только за то, что она не хотела 
покидать свой дом».
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К исходу дня 22 июля 1942 г. наши удерживали Клиновские 
дома, железнодорожный мост восточнее ст. Лигово и восточную 
окраину Старо-Паново.

22–24.7.1942 г. телефонист отдельного батальона связи 
21-й стрелковой дивизии НКВД Крунов И. В. до момента его 
ранения исправлял повреждения на линии связи от наблюда-
тельного пункта 21-й стрелковой дивизии в больнице Фореля 
до наблюдательного пункта 141-го стрелкового полка в районе 
Старо-Паново. 

23 июля 1942 г. в районе Лигово был ранен командир 
141-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии (141 СП  
85 СД) подполковник Воробьёв Семён Иванович. Со сквозным 
осколочным ранением левого плеча и левой лопатки с пере-
ломом кости, сквозным осколочным ранением верхней губы 
и левой щеки с переломом нижней челюсти он был достав-
лен в медсанбат 109-й стрелковой дивизии (109 СД) в район  
Автово.

В разгар боя была оборвана линия связи между команд-
ным пунктом артиллерийского полка и начальником артиллерии 
21-й стрелковой дивизии НКВД. Связист Козлов сумел исправить 
линию связи в районе Дачного.

В ходе боёв 20–24.7.1942 г. было взято в плен 26 солдат 
и 1 офицер (из них 16 солдат и 1 офицера взял 1-й батальон  
59-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии (59 СП 85 СД) – 
комбат капитан Макаров был убит). Сбито два самолёта против-
ника, уничтожено до 1500 солдат и офицеров. Сожжено и уни-
чтожено 33 дома. Наши потери составили 3859 человек убитыми 
и ранеными и много пропавших без вести.

25 июля 1942 г. при бомбёжке перед атакой немецких танков 
была порвана линия связи между передовым и командным наблю-
дательными пунктами 404-го артиллерийского полка 21-й стрел-
ковой дивизии НКВД. Тогда командир отделения связи Вися- 
гин И. И. со своим отделением смог восстановить линию связи 
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в районе Стандартного посёлка № 3. Висягин был при этом 
контужен.

30 июля 1942 г. началось неудачно, с ошибками в управле-
нии, новое наступление наших частей. Мы потеряли пять танков, 
и один танк наскочил на минное поле.

31 июля 1942 г. в 5.00 наши части по приказу отошли на ис-
ходные позиции.

2 августа 1942 г. с утра немцы повели атаки на Лигово и во-
сточную окраину Старо-Паново силами 215-й пехотной дивизии 
(215 ПД) при поддержке танков, артиллерии и авиации. Им про-
тивостоит переброшенная в Дачное новая 72-я стрелковая диви-
зия (72 СД). Впервые в д. Новой развёрнут дивизионный пункт 
погребения из-за массового потока убитых. «Глиняный ручей» 
всё время подвергается обстрелу. Выносить тела погибших пыта-
лись к Шереметьевскому дворцу, но потом отказались и от этого.

В 15.00 получил тяжёлые осколочные ранения гражданин Чи-
жов Родион Захарович. Его доставили в район Автово в медсан-
бат 109-й стрелковой дивизии (109 СД), где он ночью скончался.

В 18.00 был сбит наш самолёт 158-го истребительного авиа-
ционного полка (158 ИАП) в районе Дачного. Лётчику ст. лейте-
нанту Плеханову Ивану Ефимовичу оторвало правую руку, и он 
получил ушиб левого предплечья. Был доставлен в район Автово 
в медсанбат 109-й стрелковой дивизии (109 СД).

4 августа 1942 г. в Шереметьевском парке по приговору во-
енного трибунала перед строем командиров на командном пункте 
дивизиона расстрелян за утерю в бою нескольких орудий ст. 
лейтенант, командир батареи 304-го истребительного противо-
танкового артиллерийского полка (304 ИПТАП) Соколов Виктор 
Ипполитович, 1923 г. р., выпускник 2-го Ленинградского Артил-
лерийского училища. Начальник связи 304-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка (304 ИПТАП) майор 
Коробков Иван Васильевич был арестован органами Особого 
отдела НКВД 28.8.1942 г. и получил 12.9.1942 г. 10 лет ИТЛ.
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4.8.1942 г. в 20.00 при артобстреле района больницы Фореля 
и здания больницы тяжёлое ранение в голову получил ребёнок 
гражданки Лыковой Марии Петровны. Его доставили в медсан-
бат 109-й стрелковой дивизии (109 СД), где он умер. Из больни-
цы Фореля, где был штаб 14-го полка НКВД, также доставили 
в медсанбат машинистку штаба Гальперину Любовь Давыдовну, 
которая вскоре скончалась.

9 августа 1942 г. немцы и наши прекратили активные бое-
вые действия в районе Лигово–Старо–Паново. Старо-Пановская 
операция окончена с большими потерями для нас, чем для про-
тивника.

21 августа 1942 г. в районе Лигово обнаружен ещё один труп 
погибшего 21.7.1942 г. бойца 30-й отдельной телеграфной экс-
плуатационной роты Ганкина Лейба Зеликовича. Его похоронили 
у церкви Ульянки.

12 октября 1942 г. в 14.30 при артобстреле района Автово 
контузию получила гражданка Герасимова Прасковья Михай-
ловна, проживавшая на пр. Майорова, 31, кв. 51. Её доставили 
в медсанбат 109-й стрелковой дивизии (109 СД). Ранее туда же 
доставили с осколочными ранениями гражданку Николаеву Нину 
Фёдоровну, занятую на оборонных работах.

22 октября 1942 г. в Дачном при артобстреле понесла потери 
штабная батарея начальника артиллерии 42-й армии.

23 октября 1942 г. при артобстреле района Автово на ул. Ста-
чек, 35 была ранена домохозяйка Гантварг Сара Яковлевна, 
которой оторвало правую стопу. Была доставлена в медсанбат 
109-й стрелковой дивизии с газовой инфекцией.

28 октября 1942 г. погиб старшина медицинской службы 
631-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной 
обороны (631 ЗАП ПВО) Димитрашко Дмитрий Данило-
вич 1918 г. р. Его похоронили в отдельной могиле на южной 
окраине Шереметьевского парка, северо-восточнее пруда  
на 80 метров.
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30 октября 1942 г. в 11.20 в районе Лигово подорвались 
на минах воины 108-го пограничного полка НКВД.

8 ноября 1942 г. 119-й стрелковый полк 13-й стрелко-
вой дивизии (119 СП 13 СД) занимает оборону под Дачным,  
172-й стрелковый полк – в районе Ново-Паново.

29 ноября 1942 г. в 119-м стрелковом полку (119 СП) в Дач-
ном покончил жизнь самоубийством красноармеец 8-й роты 
Толчеев Иван Васильевич. Похоронен на кладбище в Дачном.

30 ноября 1942 г. в районе Дачного был убит часовым стре-
лок 5-й роты 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии 
(119 СП 13 СД) казах Джангажиев Баскак, 1897 г. р., который 
не говорил по-русски. Его похоронили на кладбище в Дачном.

1943 год

В начале января 1943 г. 109-я стрелковая дивизия 
(109 СД) сменила 189-ю стрелковую дивизию (189 СД) на её 
участке обороны и приняла в своё подчинение 38-й отдель-
ный истребительный противотанковый батальон (38 ОИПТБ), 
34-й отдельный пулемётный артиллерийский батальон 
(34 ОПАБ), 1428-й лёгкий артиллерийский полк. Перед  
109-й стрелковой дивизией (109 СД) стоит 250-я испанская пехотная  
дивизия. 

6 февраля 1943 г. при проведении разведки боем под Уриц-
ком понесла потери 28-я отдельная штрафная рота начсостава 
фронта.

5 марта 1943 г. в административной тюрьме г. Ленинграда 
умер автоматчик 466-го стрелкового полка 125-й стрелковой 
дивизии (466 СП 125 СД) Кондратюк И. Ф., 1917 г.р. Всего  
за блокаду в осаждённом городе умерло более 5 тысяч осуждён-
ных или ожидавших приговора.

Несмотря на постройку большого числа закрытых и за-
щищённых оборонительных сооружений, личный состав 
батарей и пехоты 42-й армии каждый день несёт потери  
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от артиллерийско-миномётного огня немцев и точных действий 
снайперов.

18 июля 1943 г. в бою в районе Урицка под сильным 
артиллерийско-миномётным огнём противника санинструктор 
Бабаев А. А. вынес с поля боя в «Лощину Смерти» 14 раненых 
бойцов с их личным оружием.

25 июля 1943 г. при проведении разведки боем под Урицком 
зам. командира отделения 5-й стрелковой роты 602-го красно-
знамённого стрелкового полка (5 ср 602 КСП) Дербилов Васи-
лий Алексеевич, ворвавшись в траншею немцев, убил пятерых,  
а шестого (раненого) взял в плен. В пути следования в районе 
Лигово пленный умер. Бросив труп, Дербилов доставил ручной 
пулемёт врага в расположение наших подразделений (награждён 
медалью «За отвагу»). 

31 июля 1943 г. к высшей мере наказания приговорен боец-
таджик Саидов А. из 602-го краснознаменного стрелкового 
полка 109-й стрелковой дивизии (602 Кр. СП 109 СД).

23 августа 1943 г. в 21.00 брошена в бой 487-я штрафная рота 
Краснознамённого Балтийского Флота (КБФ). Бой на минном 
поле и на немецких позициях шёл и на другой день.

4 октября 1943 г. в 17.00 125-я штрафная рота 456-го стрел-
кового полка с ротой автоматчиков 602-го краснознамённого 
стрелкового полка (602 КСП) проводили разведку боем в районе 
Лигово.

26 октября 1943 г. к высшей мере наказания приговорен 
боец 602-го краснознамённого стрелкового полка (602 КСП) 
Сычёв Иван Павлович.

27 октября 1943 г. при проведении разведки боем 3-й стрел-
ковой ротой 602-го краснознамённого стрелкового полка (3 ср  
602 КСП) в районе г. Урицка командир отделения Васин П. П. 
захватил пленного, но при конвоировании в районе Лигово 
пленный был убит осколком немецкого снаряда при обстре-
ле (позже Васин П. П. был награждён медалью «За отвагу»).  
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Другого, тяжелораненого, немца пытался вытащить из не-
мецкой траншеи боец Розенфельд А. М., но тот быстро  
скончался.

6 ноября 1943 г. при артобстреле была ранена Спак Вийке – 
гражданская из 128-го военно-строительного отряда 42-й армии. 
Ее доставили в медсанбат 109-й стрелковой дивизии.

12 ноября 1943 г. в 14.00 в медсанбат 109-й стрелковой ди-
визии (109 СД) на перевязку был доставлен раненный в щёку 
военнопленный поляк Склюш Макс.

23 ноября 1943 г. в 10.00 в полосе 109-й стрелковой дивизии 
(109 СД) 30-я и 125-я штрафные роты проводили разведку боем 
в районе Урицка.

В 20.00 на минное поле напоролась 125-я штрафная рота.
24 ноября 1943 г. немцы более 10 часов не давали вынести 

раненых с поля боя в районе Старо-Паново, ведя сильный огонь.
25 ноября 1943 г. в 7.00 в бой брошена 125-я штрафная рота 

на позицию Платформа (южнее Старо-Паново).

1944 год
За период с 1.10.1941 г. по 1.1.1944 г. из 281-го медсанбата 

109-й стрелковой дивизии (21-й стрелковой дивизии Внутренних 
войск НКВД) было эвакуировано:

Раненых – 12 640 человек.
Больных – 4905 человек.
В ночь на 5 января 1944 г. к противнику перебежал сержант-

сапёр 192-го батальона инженерного заграждения (192 БИЗ), 
который мог рассказать противнику о подготовке наших войск 
к наступлению.

8 января 1944 г. для пресечения попыток перехода к врагу 
посты 15-го заградотряда были выставлены впереди передовых 
траншей.

13 января 1944 г. севернее Урицка подразделения 
109-й стрелковой дивизии (109 СД) провели операцию  
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по захвату языка при поддержке батарей 404-го артиллерийского 
полка из района Лигово–Ульянка.

15 января 1944 г. с 9.20 до 11.00 наша артиллерия и мино-
мёты 104-го миномётного полка резерва главного командования 
(104 МП РГК; подполковник Амиров) из Лигово, Ульянки, Дачно-
го, Автово с участием авиации вели артиллерийскую подготовку.

В 11.00 части 109-й стрелковой дивизии (109 СД) перешли 
в наступление на Урицк. Но успеха практически не достигли.

Артиллерия 169-го зенитно-артиллерийского полка (169 ЗАП) 
расстреливает из Лигово и Дачного миномётные батареи в Уриц-
ке, Старо-Паново и Ивановских оврагах.

17 января 1944 г. к исходу дня части 109 СД продвинулись 
в Урицке на 1 км и на 2 км в полосе Старо-Паново, ведя там бои 
на подступах к Ново-Паново и Сосновке… Немцы из 424 ПП 
фотографируют двух пленных, взятых в бою.

17.01.1944 г. в 23.00 в медсанбат 109 СД из района Лигово 
был доставлен раненый военнопленный немец Рудольф Шонац, 
ефрейтор 426-го пехотного полка 126-й пехотной дивизии (426 
ПП 126 ПД).

18 января 1944 г. к исходу дня части 125-й стрелковой ди-
визии (125 СД) овладели Константиновкой, зайдя в тыл боевой 
группе немцев в Урицке.

В ночь с 18 на 19 января 1944 г. полковник Фишер 
из 126-й пехотной дивизии (126 ПД) получил приказ об отступ-
лении из Урицка. Началась спешная подготовка.

19 января 1944 г. в Урицке немцы из 3-го батальона 424-го 
пехотного полка 215-й пехотной дивизии (424 ПП 215 ПД) взяли 
в плен последнего нашего солдата – танкиста.

В ночь с 19 на 20 января 1944 г. боевая группа 126-й пехот-
ной дивизии (126 ПД) с частями 9-й авиаполевой дивизии пошли 
на прорыв. В Урицке оставили заслон из нескольких десятков 
сапёров-смертников. Части 109-й стрелковой дивизии (109 СД) 
проворонили уход немцев из Урицка.



117

20 января 1944 г. Урицк был освобождён.
21 января 1944 г. подорвался сапёр 106-го отдельного мо-

торизованного инженерного батальона (106 ОМИБ) Монастыр-
ских М. А. Похоронили его у Шереметьевского дворца.

26 января 1944 г. на ст. Лигово подорвалась группа работни-
ков управления военно-восстановительных работ (УВВР-2). Ещё 
долго мины и боеприпасы уносили жизни после ухода фронта.

Летом при разминировании в районе Лигово–Урицк потери 
понёс 345-й батальон МПВО.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВОЕВАЛИ  

В РАЙОНЕ ШЕРЕМЕТЬЕВСКОГО ДВОРЦА –  
УЛЬЯНКИ И ХОРОНИЛИ ВОИНОВ РЯДОМ 

1. 13-я (бывш. 5-я дивизия народного ополчения) Домбров-
ская стрелковая дивизия (119-й стрелковый полк (119 СП),  
172-й стрелковый полк (172 СП) и 48-й артиллерийский полк  
(48 АП) (12.9.1941 г. – 1.12.1942 г.); командовали: полковник Мед-
ведев, с 22.9.1941 г. по 11.1941 г. – генерал-майор Зайцев П. А.

2. 85-я (бывш. 2-я дивизия народного ополчения Московского 
района г. Ленинграда) Павловская Краснознамённая стрелковая 
дивизия (1942 г. и 10.1943 г. – 23.1.1944 г.); командир дивизии – 
полковник Введенский К. В.

3. 109-я (бывш. 21-я моторизованная дивизия погранвойск 
НКВД) Ленинградская Краснознамённая стрелковая дивизия 
(10.9.1941 г. – 1.1.1943 г. и 17.5.1943 г. – 20.1.1944 г.); команди-
ры дивизии – полковник Папченко, потом полковник Трушкин, 
начштаба – полковник Черепухо. 

4. 44-я Чудовская Краснознамённая стрелковая дивизия 
(13.9.1941 г. – 26.10.1941 г.); командир – полковник Артюшенко.

5. 56-я Пушкинская Краснознамённая стрелковая дивизия 
(бывшая 7-я дивизия народного ополчения); комдивы – полков-
ник Кузнецов, генерал-майор Цветков.
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6. 72-я Павловская ордена Суворова 2-й степени стрелковая 
дивизия (4.8.1942 г. – 12.8.1942 г.).

7. 125-я Красносельская Краснознамённая ордена Кутузова 
стрелковая дивизия (08.1942 г.); комдив – генерал-майор Фаде- 
ев И. И. 

8. 6-я бригада морской пехоты Краснознамённого Балтий-
ского Флота (1.10.1941 г. – 16.10.1941 г.).

9. 1-я Краснознамённая танковая бригада (20.7.1942 г. – 
1.8.1942 г.); командир – полковник Кононов. 

10. 94-й истребительный противотанковый артиллерийский 
полк.

11. 304-й истребительный противотанковый артиллерийский 
полк; командир полка – подполковник Милль.

12. 384-й истребительный противотанковый артиллерийский 
полк. 

13. 631-й армейский полк малокалиберной зенитной артил-
лерии (Арм. полк МЗА) (09.1942 г. – 12.1942 г.).

14. 705-й Красносельский ордена Красного Знамени и ор-
дена Суворова 3-й степени истребительный противотанковый 
артиллерийский полк (12.9.1941 г. – 20.10.1941 г.); командиры 
полка – майор Потапов А. И., подполковник Беляев Ф. Н., на-
чальник штаба – капитан Лысак. 

15. 760-й истребительный противотанковый артиллерийский 
полк (7.1942 г.); командир – полковник Мальков.

16. 169-й Красносельский зенитно-артиллерийский полк 
ПВО (10.9.1941 г. – 20.1.1944 г.); командир – майор Гордеев, 
майор Юдин.

17. 12-й Гвардейский пушечный артиллерийский полк  
(Гв. ПАП).

18. 291-й отдельный Пушкинский пулемётно-артиллерийский 
батальон (1942–1943 гг.); командир батальона – капитан Каверз-
нев, военком – батальонный комиссар Сучков. 

19. 54-й отдельный инженерный батальон (7.1942 г.); коман-
дир – майор Ленькин. 
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20. 106-й Кингисеппский отдельный мотроизованный инже-
нерный батальон.

21. 29-й отдельный инженерный батальон.
22. 4-й заградотряд (29.9.1942 г.).
23. 30-я отдельная эксплуатационная телеграфная рота  

(30 оэтр); командир – капитан Шестаков.

КАРТОГРАФИЯ И СХЕМЫ 
(использованы в работе)

1. Отчётная карта 1 (фрагмент) с 06.09.1941 г. по 21.09.1941 г. 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 209, карта) – по данным сайта «Под-
виг народа».

2. Отчётная карта 3 (фрагмент) с 22.09.1941 г. по 31.10.1941 г. 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 210, карта) – по данным сайта «Под-
виг народа».

3. Отчётная карта 4 (фрагмент) с 01.11.1941 г. по 30.11.1941 г. 
(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 211, карта) – по данным сайта «Под-
виг народа».

4. Схема обороны Лигово–Ульянка на 20.11.1941 г.
5. Схема ПТО Лигово–Дачное на 20.11.1941 г.
6. Отчётная карта 5 (фрагмент) с 3.12.1941 г. по 31.12.1941 г. 

(ЦАМО, ф. 217, оп. 1221, д. 214, карта) – по данным сайта «Под-
виг народа».

7. Копия фото «На КП в Шереметьевском парке» 44 СД  
у дворца.

8. Схема могилы 106 ОМИБ 21.1.1944 г.
9. Схема могилы 102 125 СД 27.8.1942 г.
По архивным данным установлены следующие места за-

хоронений:
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Место № 1
ОТДЕЛЬНАЯ МОГИЛА ВОИНА 106 ОМИБ  

У ШЕРЕМЕТЬЕВСКОГО ДВОРЦА

Данная отдельная могила 106-го отдельного моторизованного 
инженерного батальона (106 ОМИБ) была оборудована между 
Стандартным посёлком № 3 и Приморским шоссе, 350 м север-
нее посёлка. 

Число захороненных, чьи имена известны (ЦАМО, ф. 58, 
оп. 18002, д. 122, донесение и схема могилы):

1. МОНАСТЫРСКИХ Михаил Алексеевич 1912 г. р. Уро-
женец: Архангельская обл., Каргопольский район, д. Гусево. При-
зван Пролетарским РВК г. Архангельска 8.1942 г. (Жена – Мария 
Алексеевна, д. Гусево.) Красноармеец, сапёр. Убит 21.1.1944 г. 
Увековечен в электронной Книге Памяти Архангельской области 
(с указанием неправильного места захоронения – 350 м севернее 
п. Ивановка).

Акта о перезахоронении ранее останков и переносе могилы 
в Кировском Районном Военном комиссариате и Городском Во-
енном комиссариате С.-Петербурга нет. Рекультивация могла 
снести только могильные холмики. Никаких строительных работ 
по данным топосъёмок за 1949, 1961, 1980 гг., не велось. В на-
стоящее время на месте могилы пустырь.

Вывод: на основании вышеизложенного, можно считать 
могилу сохранившейся до наших дней. Требуется натурное об-
следование.

Экспертизу проводил Кунтарев В. В.  
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Место № 2
ОТДЕЛЬНАЯ МОГИЛА 466-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

125-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ВОСТОЧНЕЕ  
ШЕРЕМЕТЬЕВСКОГО ДВОРЦА

Данная отдельная могила № 102 466-го стрелкового полка  
125-й стрелковой дивизии севернее Стандартного посёлка № 3 
была оборудована в период боев.

Число захороненных, чьи имена известны (ЦАМО, ф. 58, 
оп. 818883, д. 252, донесение и схема могилы):

1. БАРАСОВ Василий Бадуевич 1920 г. р. Уроженец: Ир-
кутская обл., Эхир-Булагатский район, д. Олой, к-з им. Кирова. 
Призван Усть-Ордынским РВК Бурят-Монгольского НО. (Отец – 
Боду-Бар, д. Олой.) Лейтенант, командир пульвзвода, чл. ВЛКСМ. 
Убит прямым попаданием снаряда 27.8.1942 г. Увековечен 
на воинском захоронении «Дачное».

Акта о перезахоронении ранее останков и переносе могилы 
в Кировском Районном Военном комиссариате и Городском Во-
енном комиссариате С.-Петербурга нет. Рекультивация и сельхоз-
деятельность могли снести только могильные холмики. В полосе 
могилы после войны был огород и рядом дачный домик. Сейчас 
на этом месте нет никаких построек.

Вывод: на основании вышеизложенного, можно считать 
могилу сохранившейся до наших дней. Требуется натурное об-
следование. 

Экспертизу проводил Кунтарев В.В.
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Место № 3
МОГИЛА ВОИНА 760 ИПТАП

Данная могила 760-го истребительного противотанково-
го артиллерийского полка была оборудована около развалин 
церкви в 60–70 метрах от Красносельского шоссе и 120 метрах  
на юг от церкви. Имеются более точные координаты (Х = 39500,  
У = 44577) (ЦАМО, ф. 58, оп. 18001, д. 591).

Число захороненных, чьи имена известны:
1. БОТИН Вячеслав Иванович 1922 г. р. Уроженец: Во-

логодская обл., Устюженский район, д. Краснико. Призван Вы-
боргским РВК Ленинграда. (Мать – Елена Петровна, г. Кемерово, 
Соцгородок, барак №  4, кв. 11.) Ст. сержант, командир орудия,  
к/ВКП(б). Погиб 7.8.1943 г. Увековечен в Книге Памяти Ке-
меровской области (т. 1, как похороненный в 70 км (ошибка –  
это 70 метров) от Красносельского шоссе). Основание: ЦАМО, 
ф. 760 ИПТАП, д. 1, л. 140, донесение от 31.8.1943 г.

Акта о перезахоронении ранее останков и переносе могилы 
в Кировском Районном Военкомате и Городском Военкомате  
С.-Петербурга нет. Рекультивация и сельскохозяйственная дея-
тельность могли снести только могильные холмики. В полосе 
могилы после войны был огород и рядом дачный домик. Сейчас 
на этом месте нет никаких построек.

Вывод: на основании вышеизложенного, можно считать 
могилу сохранившейся до наших дней. Требуется натурное об-
следование. 

Экспертизу проводил Кунтарев В.В.
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Место № 4
БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОИНОВ 14 МСП 21 СД НКВД

Данная могила была оборудована около Ораниенбаумско-
го шоссе, Шереметьевский парк, 200 метров юго-восточнее  
д. Шереметьева, .

Число захороненных, чьи имена известны (РГВА, ф. 40485, 
оп. 1, д. 53; ЦАМО, ф. 58, оп. 818884, д. 50):

1. КОЗИН Константин Николаевич 1906 г. р. Уроженец: 
г.Ленинград. (Жена – Козина А.  И., г. Ленинград-43, Ржев-
ка, 2/33-2. Командир отделения 14-го мотострелкового полка  
21-й стрелковой дивизии (14 МСП 21 СД ВВ НКВД). Убит  
5.10.1941 г. Увековечен в Книге Памяти г. Ленинграда (т. 6).

2. КАПУСТИН Александр Николаевич 1918 г. р. Уроженец: 
Ярославская обл., Даниловский район, д. Шихалево. (Жена – Ка-
пустина П. И., г. Колпино, ул. Володарского, 45–5.) Красноармеец, 
стрелок 14-го мотострелкового полка 21-й стрелковой дивизии  
(14 МСП 21 СД ОВ НКВД). Убит 4(5).10.1941 г. Похоронен 200 
м юго-восточнее дома Шереметьева (см. Извещение полка). 
Увековечен в Книге Памяти Ярославской области (т. 2 – как 
похороненный в д. Шереметьево). Увековечен в Книге Памяти 
г. Ленинград а(т. 4 – как похороненный 200 м  юго-восточнее 
д. Шереметьево).

Акта о перезахоронении и переносе могилы в Кировском 
Районном Военном комиссариате и Городском Военном комис-
сариате С.-Петербурга нет. Рекультивация могла снести только 
могильные холмики.

Вывод: на основании вышеизложенного, можно считать 
могилу сохранившейся до наших дней. Требуется натурное об-
следование.

Экспертизу проводил Кунтарев В. В.
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Кроме вышеприведённых мест, имеются участки захороне-
ний, где места могил не указаны точно и не имеется схем захоро-
нений (при этом большое число имён павших не имеет никаких 
указаний на места захоронений):

1. Участок воинских захоронений в «Лощине Смерти» – мо-
гила воинов 14-го мотострелкового полка 21-й стрелковой ди-
визии (14 МСП 21 СД ОВ НКВД) на восточной окраине Лигово,  
от парка 400 метров, на лощине:

1. КИСЕЛЁВ Борис Иванович 1911 г. р. Красноармеец, 
стрелок. Убит 7.10.1941 г.

2) Участок воинских и гражданских захоронений вокруг 
церкви Ульянки – братская могила отдельного батальона связи 
44-й стрелковой дивизии (ОБС 44 СД) м. Ульяновка около церкви 
(ЦАМО, ф. 58, оп. 818884, д. 44):

1. ФЕТИСОВ Иван Николаевич 1912 г. р. Уроженец: Во-
ронежская обл., Данковский район, д. Тулянка. Призван Примор-
ским РВК Ленинграда. (Жена – Фетисова, Ленинград, ст. Лах-
тинская ул., 8–7.) Красноармеец, телефонист. Убит при обстреле 
Ульяновки 29.9.1941 г.

2. МОЛОДЦОВ Михаил Николаевич 1911 г. р. Уроже-
нец: Ярославская обл., Галичский район, д. Новинская. При-
зван Свердловским РВК Ленинграда. (Жена – Молодцова, г. Га-
лич, Заозерное п/о, д. Губино.) Красноармеец, телефонист. Убит  
при обстреле Ульяновки 29.9.1941 г.

Могила 1-го отдельного минометного дивизиона 56-й стрел-
ковой дивизии (1 ОМД 56 СД) 300 м южнее окраины д. Ульянка:

1. ПЕТЬСЯ (ПЕТЬЯ) Иван Андреевич 1898 г. р. Красно-
армеец, телефонист. Убит 18.10.1941 г.

Братская могила 12-го гвардейского артиллерийского полка 
(12 Гв. АП); д. Ульянка, у шоссе Ленинград – Урицк:
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1. ИВАНОВ Пётр Иванович 1916 г. р. Уроженец: Ленин-
градская область. Гвардии рядовой, орудийный номер 1-й бата-
реи. Убит 28.9.1943 г.

2. ИСАЕВ Платон Платонович 1911 г. р. Уроженец: Рязан-
ская обл. Гвардии рядовой, орудийный номер 1-й батареи. Убит 
28.9.1943 г.

3) Участок воинских захоронений – братская могила 631-го 
зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны  
(631 ЗАП ПВО; командир полка – подполковник Тутов),  
на восточной окраине Стандартного посёлка № 3 (ЦАМО, ф. 58, 
оп. 818883, д.160):

1. СУШКОВ Иван Родионович 1912 г. р. Уроженец: Курская 
обл., Ново-Оскольский район, и РВК, с. Беломестное. (Жена – 
Мария Петровна, с. Беломестное.) Красноармеец, орудийный 
номер, б/п. Убит 1.10.1942 г. Похоронен вторым с восточной 
стороны могилы. Не увековечен.

2. БЛЁСТКИН Василий Семёнович 1915 г. р. Уроженец: 
Алтайский край, Андреевский район и РВК 26.6.1940 г., с. Ан-
дреевка. (Жена – Пелагея Константиновна, с. Андреевка). Крас-
ноармеец, орудийный номер, б/п. Убит 1.10.1942 г. Похоронен 
первым с восточной стороны могилы. Увековечен в Книге Памя-
ти Новосибирской области (т. 2).

4. Участок воинских захоронений 500 м южнее шоссе – брат-
ская могила бойцов 9-го артиллерийского полка 72-й стрелко-
вой дивизии (9 АП 72 СД), убитых на командном пункте полка 
20.7.1942 г. и похороненных на братском кладбище Стандартного 
посёлка, просёлочная дорога, 500 м от шоссе:

1. МИРОНОВ Василий Александрович 1914 г. р. Уроже-
нец: Ярославская обл. Призванн Володарским РВК Ленинграда. 
(Мать – Миронова, г. Ленинград, Фонтанка, 84–16.) Красноар-
меец, радист. 
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2. УТЕМБАЕВ Саудобий 1916 г. р. Уроженец: г. Чимкент. 
Призван Гилинским РВК г. Чимкента. Мл. сержант, командир 
отделения связи.

3. БЕЛОСТОЦКИЙ Андрей Григорьевич 1918 г. р. Уроже-
нец: Кабардино-Балкарская АССР, Зольский район, Световодск. 
(Жена – Анастасия Ивановна, Световодск). Призван Зальским 
РВК. Красноармеец, связист.

Индивидуальная могила 169-го зенитно-артиллерийского 
полка противовоздушной обороны (169 ЗАП ПВО):

1. РОДИН Александр Васильевич 1925 г. р. Уроженец: Смо-
ленская обл., Масальский район, д. Московы. Призван Смоль-
нинским РВК г. Ленинграда. (Отец – Родин В. Н., г. Ленинград,  
ул. Бакунина, 10–35.) Красноармеец, прожекторист, б/п. Убит  
при артобстреле 15.4.1943 г. Похоронен: Стандартный посёлок 
№ 3.

Места расстрелов: «Лощина Смерти», у командных пунктов 
батальонов и полков в районе Лигово, Ульянки и Стандартного 
поселка № 3.

Места захоронений гражданских лиц:
– у церкви Ульянки;
– вдоль шоссе Стрельна – Автово;
– у части жилых домов и подвалов.

Места захоронений военнопленных (немцев):
– район Лигово, Ульянки и Стандартного посёлка № 3 (све-

дения о точных местах захоронений и схемы могил отсутствуют, 
имена можно установить по изъятым документам в ЦАМО). Из-
вестно, что труп немца из 154-го пехотного полка (154 ПП) Отто 
Пекота 16.11.1941 г. был доставлен в штаб 213-го стрелкового 
полка (213 СП) в Ульянку.
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Об авторах 
1. Алексеев Алексей Юрьевич – кандидат исторических наук, 

сотрудник библиотеки РГПУ им. Герцена, г. Санкт-Петербург.
2. Баричев Сергей Геннадиевич, г. Москва.
3. Дивенская Людмила Петровна – член СПб отделения ВО-

ОПИК, краевед. 
4. Кунтарев Владимир Викторович – военный историк, пред-

седатель Комиссии увековечения памяти защитников Отечества, 
г. Санкт-Петербург. 

5. Лукина Марина Васильевна – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 504-й школы Кировского района 
Санкт-Петербурга. 

6. Рейман Надежда Никоноровна – жительница блокадного 
Ленинграда.

7. Скориков Геннадий Яковлевич – краевед, г. Санкт-
Петербург.

8. Ходанович Владимир Иванович – кандидат исторических 
наук, доцент, преподаватель СПбИГО, г. Санкт-Петербург.
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