
Память сердца!  

 
 
 

«…Вам, нашим родным, отстоявшим мир, посвящается…  
Вам, нашим потомкам, завещается…  

Вспомним всех поимённо,  
Горем вспомним своим…  

Это нужно – не мёртвым!  
Это надо – живым!» 
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Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. 
Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми 
потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнём и металлом родной земле были наполнены дни  и 
ночи Великой Отечественной войны.  Весенним, 
солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, но 

счастливый солдат Великой страны вытер с лица 
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно 

в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины 
радостной вестью прозвучало долгожданное слово: 

«Победа!»  
С того памятного мая минуло 77. Выросли новые 

поколения. Для них Великая Отечественная война – 
далёкая история. Но совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не должны позволить нам забыть 
эту героически-трагическую страницу летописи 

нашего  страны.. 
«Война не закончена, пока не похоронен последний 

солдат» − эта крылатая фраза принадлежит великому 
русскому полководцу Александру Суворову. 

 
Пропавших без вести на войне осталось более четырех 

миллионов. Каждый год поисковые отряды предают 
земле до десятка тысяч погибших, но не похороненных 

солдат.  
И тем дороже для нас сохранить память о них и 

передать память сердца потомкам… … от имени сердца, 
от имени жизни, повторяем! Вечная Слава Героям!... 



Цель  проекта: собрать  историю создания 
памятников Ленинградской области. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

-Развитие навыков поисковой, 
исследовательской работы. 

-Экскурсия на Сестрорецкий рубеж. 

-Оформить работу ,создать презентацию для 
ее представления. 

-Познакомить учащихся с результатами нашей 
деятельности, и подключить к дальнейшей 
поисково-исторической наполняемости этого 
проекта.                                      

 

 



 Январский гром – мемориал Зелёного пояса Славы, 
сооружённый в 1968 году в районе 19 км Гостилицкого шоссе, 
на месте, где с 1941 года проходила граница 
Ораниенбаумского плацдарма, а 14 января 1944 года 
началась советская наступательная операция «Январский 
гром». Задачей операции был окончательный прорыв 
вражеской блокады и полное освобождение Ленинграда.  

 

14 января 1944 года в 09.35 началась артиллерийская 
подготовка, которая продолжалась 65 минут, на фронте 
10.5 км. В районе деревни Порожки, горы Колокольная и 
деревни Ключики. В 10 часов 40 минут под музыку военных 
оркестров с развернутыми полковыми боевыми знаменами 
войска первого эшелона 2-й ударной армии (на правом 
фланге – 48 стрелковая дивизия, в центре 90 стрелковая 
дивизия и на левом фланге – 131 стрелковая дивизия) 
перешли в наступление.Мемориал воздвигнут в 1968 году 
скульптор – Г.В. Беляев, архитекторы: Н.В. Устинович, 
А.Е. Ривикин.В день начала войны, 22 июня, у мемориала 
проводилось торжественное перезахоронение останков 
воинов, найденных поисковыми отрядами:2006 – 106 
воинов,2007 – 45 воинов,2008 – 54 воина,2012 – 54 
воина,2014 – 37 воинов 

Памятник является объектом культурного наследия 
федерального значения. 



 

 В небольшом поселке Лычково Новгородской области находится 
безымянная братская могила времен Великой Отечественной войны. 
Одна из многих в России. Одна из самых трагично-печальных. Потому 

что 
это - детская могила... 
 В июле 1941 года, в самом начале Великой Отечественной 

войны,  из 
Ленинграда началась эвакуация мирного населения. В первую очередь, в 
тыл отправлялись дети. Невозможно было тогда предусмотреть ход 
военных действий... Детей вывозили из Ленинграда, чтобы спасти, 
подальше от смерти и страданий. Но как оказалось, их везли прямо 
навстречу войне. На станции Лычково самолеты фашистов разбомбили 

эшелон из 12 вагонов. Летом 41-го погибли сотни невинных малышей. 
  

Количество погибших маленьких ленинградцев  не известно до сих 
пор. Судьба улыбнулась лишь немногим. Остальных после бомбежки 
местные жители собирали по фрагментам. С тех пор на гражданском 
кладбище в Лычково появилась могила. Могила, в которой покоится прах 
безвинно погибших детей. 
 Скульптура состоит из нескольких частей. На гранитной 
плите 
установлено отлитое из бронзы пламя взрыва, подбросившего в воздух 
ребенка. У подножия плиты – оброненные им игрушки.  Автором 
монумента, на строительство которого в лычковский Дом ветеранов со 
всей России поступило более полумиллиона рублей, стал московский 
скульптор, народный художник России Александр Бурганов. Высота 
скульптурной композиции составляет около трех метров. 



 Это была страшная трагедия. Но еще 
страшнее послевоенное беспамятство: лычковские 
события были попросту забыты. Только скромная 
братская могила с надписью «Ленинградские дети» 
напоминала о них. За могилой почти 60 лет 
ухаживали местные женщины из числа 
свидетельниц кровавой бомбардировки. 
 В 2003 году на месте захоронения 
установили  небольшой памятник - бронзовую 
скульптуру, у которой всегда лежат свежие цветы. 
 4 мая 2005 года, в канун празднования 
60-летия Великой Победы в селе Лычково 
состоялась торжественная церемония открытия 
мемориала «Детям, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 Памятник установлен на 
привокзальной площади, неподалеку от места 
трагедии. Мимо памятника каждый день будут 
проезжать поезда, а сквозь шум колес  всегда будут 
слышаться детские голоса . Здесь всегда будет 
жива память о страшной трагедии, унесшей 
детские жизни . 
 Поэт А. Молчанов написал 
стихотворение "Памяти ленинградских детей, 
погибших на станции Лычково", там есть такие 
слова: 
       Разве можно забыть, 
       как детей по частям 
                               собирали, 
       Чтобы в братской могиле, 
       как павших солдат, 
                               схоронить?.. 



  19 августа 1941 года в районе деревни Учхоз 
Гатчинского района произошел бой, который вошел 
в историю как один из самых результативных 
танковых боев Второй Мировой. Неподалеку от 
этого места стоит памятник. Экипаж советского 
танка КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова 
уничтожил в тот день 22 немецких танка.  

 Танковая рота старшего лейтенанта 
Колобанова прикрывала направление наступления 
противника на Гатчину с юго-запада. Немцы, прорвав 
Лужский оборонительный рубеж, двигались к 
Красногвардейскому укрепрайону. В период между 
революцией и Великой Отечественной войной Гатчина 
называлась Красногвардейском. Экипаж Колобанова 
КВ подготовил два капонира для засады на пересечении 
дороги Волосово-Мариенбург и Войсковицы - Учхоз. 
Этот перекресток существует и сейчас. Асфальтовая 
дорога на Мариенбург пересекает разбитую 
грунтовку.  



 Немецкая колонна двигалась с запада и насчитывала 22 танка. Впереди танков шли 
мотоциклисты разведки и штабные машины. Это были подразделения 10-го танкового полка 8-й 
танковой дивизии вермахта. На вооружении этой армии стояли в основном легкие танки Т-II и трофейные 
чешские танки Pz 38(t). Эти танки значительно уступали КВ по бронированию, а также имели на 
вооружении 20-мм и 37-мм автоматические пушки. В то же время танк Колобанова имел в лобовой части 
усиленную экранированную броню до 100мм, то есть по сути был практически неуязвимым для 
фашистских легких танков. 
 После прорыва Лужского оборонительного рубежа немецкие войска почти беспрепятственно 
двигались на север.  

 Позиция Колобанова и его экипажа находилась примерно в 150 метрах от перекрестка.  
 Пропустив разведку, Колобанов приказал открыть огонь по головному танку, как только он 
выедет на перекресток - танк загорелся, следом огонь перенесли на вторую машину в колонне. 
Идущие следом танки остановились не сразу, и пока колонна останавливалась расстояние между 
машинами сократилось, они остановились практически вплотную друг к другу. Все 22 танка 
остановились на прямом участке дороги в зоне огня КВ. Колобанов приказал стрелять по последнему. 
Как только он загорелся - немецкая колонна оказалась блокированной. Началась артиллерийская 
дуэль.  
 После часового боя экипажу Колобанова удалось уничтожить все 22 танка противника. 



 Мемориал расположен на 135-м 
км Киевского шоссе. Открыт в 1975 г. к 
30-летию Победы. Монумент венчает 
холм, на вершине которого расположена 
скульптурная композиция высотой более 
20 метров – статуя девушки-партизанки 
с автоматом и развевающимся знаменем 
в руках.  



 У основания холма установлены 13 гранитных стел-валунов с надписями, 
посвященными 13 партизанским бригадам, сражавшимся в Ленинградской 

области. К вершине холма ведет лестница.  



Дорога уходит под массивную бетонную плиту, где находится  мемориальный зал, на 
фасаде которого расположены три горельефные композиции: «Уход в партизаны», 

«Клятва», «Бой». Внутри по периметру  тянутся узкие не застекленные окна-
бойницы, над ними фриз из документальных фотографий военных лет. На 

противоположной от входа стене широкий проем, закрытый решеткой с текстом 
партизанской клятвы. 

 

 



 ДОТ М. В. Дёмина расположен возле деревни Пижма, Гатчинский район, 
Ленинградская область. 
 ДОТ Хи-10. Красногвардейский укрепленный район. Центральный сектор 
(1941 г.). 1-я рота 267-го ОПАБ. Артиллерийский, под 45-мм казематную 
артиллерийско-пулеметную установку ДОТ-4. Хотя на доте присутствует 
табличка "ДОТ Карпова", установленная в наши дни, это ДОТ лейтенанта М. В. 
Дёмина. ДОТ Карпова (номер по Книге Памяти 06112) был полностью уничтожен 
взрывом. ДОТ Дёмина вел бой с немецкими танками на шоссе 23.08.1941 г. Не имея 
пехотного прикрытия, был блокирован немецкой пехотой, а затем расстрелян 
танками с тыла. Судя по характеру разрушений — был подорван изнутри. Внутри — 
следы осколков и пуль. Рядом поминальный крест с табличкой: «От Войска Донского 
и ВПК "Отчий Край". 2005 г.».  



 
В течение суток, в полном окружении сражались гарнизоны ДОТов Федора Антоновича Карпова и 
Михаила Васильевича Демина из 1-й роты 267-го ОПАБа. Дот Карпова подбил 2 немецких танка. 
Защитники этих двух маленьких крепостей были блокированы противником и геройски погибли. 
ДОТ Карпова был взорван, ДОТ Демина обошли и расстреляли немецкие танки (вражеские 
снаряды пробили бронированную дверь). 
Метко разил врага экипаж танка Т-34 ст. лейтенанта Чистякова. Под Красным Хутором он 
уничтожил 3 вражеских танка и 3 противотанковых орудия. 
За 24 августа под Гатчиной (Красногвардейском) наши потери составили (по нашим данным): 
300 бойцов и командиров убито и ранено, 5 орудий и 1 танк. 
Потери 1-й немецкой танковой дивизии составили: 7 убито, 36 ранено. 
 Сейчас на месте разрушенного ДОТа воздвигнут холм из камней и установлен деревянный крест. 

 

24 августа 1941 года 1-я немецкая танковая 
дивизия смогла на 4 км вклиниться в основную 
линию обороны Ленинграда. Жестокий бой шел в 
районе деревни Пижма (под Гатчиной). Но 
благодаря мужеству ополченцев 267-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона) , 2-й гвардейской дивизии народного 
ополчения и танкистов 1-й Краснознаменной 
танковой дивизии, враг не смог полностью 
прорвать наши позиции. 



       Проезжали сегодня Пижму.....22 июня 2021 
В деревне Пижма на братском захоронении воинов-ополченцев 
состоялось захоронение павших бойцов Красной Армии, 
обнаруженных поисковым отрядом «Искра». 
Вечная память .. они отдали свою жизнь...... 
 
Куда б ни шёл, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись..... 



 В наше быстрое время, когда до Москвы 
на машине всего 6 часов, звонок по телефону 
передается в доли секунды, а смс улетает 
мгновенно, мы не находим минуты, чтобы 
остановиться, оглянуться и увидеть историю, 
которая живет параллельно нам. Тихо, молча, 
стоя по обочинам современных дорог, в глуши 
лесов, полей, внутри современных поселков, 
деревень, она боится быть переписанной, 
забытой, вычеркнутой…  

 Остановка длинною в 
несколько минут заставляет 
биться наше сердце быстрее… 
Задуматься только минута 
мирного времени равна сотням 
тысяч жизней солдат, 
которые отстаивали каждый 
сантиметр Родной земли… И 
ты понимаешь как важно для 
них, что они не забыты, что все 
было не зря…  

  



 История не ждет наши «Лайки» и 
«репосты», чобы знать что мы помним… 
Она дышит с нами, и слышит биение нашего 
сердце...  

 Не бойтесь делать шаг 
на встречу ей, говорить о ней, 
громко, гордо и видить ее в 
надежных руках будущих 
поколений... 

Это и есть «звук 
памяти сердца»... 



Не бойтесь совершать поступки… 
Без прошлого нет будущего ... 

А прошлое лишь там – 
Где начинается настоящее! 



Здесь расположена Братская могила и мемориал воинам, павшим в боях за Терийоки в 
ходе боев декабря 1939 г.(Советско-финская война) и июня-июля 1944 г.(ВОВ) 

В послевоенные годы сюда были перезахоронены останки павших в боях за ближайшие 
населенные пункты Ушково, Серово, Молодежное. 

Первоначально мемориал представлял собой комплекс с бронзовой фигурой солдата над 
братской могилой. Но в1985 году, к 40-й годовщине Победы, он был полностью перестроен 
в другом стиле: с использованием больших мозаичных панно. 

На гранитных блоках можно найти изображения спящих солдат  и солдат на карауле, 
охраняющих сон товарищей. 

9 мая 2005 года рядом с мемориалом был открыт памятник жителям Зеленогорска - 
участникам войны. 

В год 65-летия Победы(2010), от факела, доставленного с Пискарёвского мемориального 
кладбища, здесь был зажжён Вечный огонь. 

А 7лет назад открылась аллея, посвященная жителям Зеленогорска - участникам войны. 
Всего 279 имен захороненных в братской могиле высечены на каменных плитах, 
установленных вдоль входа в мемориал. Это и Герои Советского Союза и обычные 
солдаты. 

В этом месте у меня всегда появляется чувство гордости и огромной благодарности этим 
людям, давшим нам шанс родиться и жить в мирное время. 

Слава героям, павшим за нашу Родину! 





А ещё около нашей дачи (рассказывает Максим) есть небольшой малоизвестный памятник. 
В 7 км от поселка Синявино на развилке двух проселочных дорог стоит военный ДОТ. Здесь, 
районе бывшей деревни Липки, 12 января 1943 г. старший лейтенант Я. И. Богдан закрыл 

своим телом амбразуру немецкого ДОТа. За свой подвиг его представили к ордену Ленина, но 
наградили только медалью «За отвагу» (посмертно).  

В этот день началась знаменитая операция "Искра", в ходе которой была прорвана блокада 
Ленинграда.  

Якову было всего 21... И он ценой собственной жизни приблизил этот день. 





В сентябре 1942 года недалеко от этого места, на базе 
одного из домов отдыха, фашисты устроили лагерь 
принудительного труда для детей, который 
просуществовал до конца 1943 года. Об этом лагере мало 
кто знал. А выплыла правда после постройки 
гидростанции на реке Оредеж, когда поднявшаяся высоко 
вода стала подмывать берег, и местные ребята время 
от времени находили останки - хрупкие косточки - 
умерших в лагере детей.  

Этим фактом заинтересовался директор школы Борис 
Васильевич Тетюев (1915-2002). С 1960 года он вместе с 
учениками стал изучать историю поселка: 
переписывались и встречались с людьми, знавшими о 
существовании в Вырице детского концлагеря.Выяснили, 
что Вырицу в 1944 году освобождала 72 дивизия; нашелся 
и разведчик этой дивизии - Петрук, который рассказал, 
как был обнаружен лагерь, в котором находилось еще 50 
живых детей, но больных, изможденных трудом, голодом 
и побоями.  

Детей свозили сюда из Шлиссельбурга, Мги и дачных 
поселков Ленобласти, причем старались брать детей-
сирот и детей из многодетных семей. 

По собранным данным, здесь умерло более 2 000 русских 
мальчиков и девочек, останки которых в 1964 году были 
захоронены около поселкового кладбища. Вырицкие 
школьники решили поставить погибшим детям 
памятник. Чтобы заработать необходимые на это 
деньги, они трудились на уборке урожая в совхозе, на 
мебельном комбинате, собрали 17 вагонов металлолома. 
В 1985 году памятник был установлен. 



Памятник погибшим детям — памятник 
ленинградским детям, погибшим от немецких 
бомбардировок, символ священной памяти о 
советских детях, ставших невинными 
жертвами агрессии нацистской Германии 
против Советского Союза. Памятник на 
привокзальной площади станции Тихвин 
открыли в 2016 году в день годовщины 
трагедии, случившейся 75 лет назад. 14 
октября 1941 года на станции Тихвин, которая 
находилась в прифронтовой полосе, скопились 
составы с ранеными, два эшелона с детьми из 
Ленинграда, снарядами и нефтепродуктами, 
направлявшимися с востока страны в сторону 
фронта.  

Немецкие войска быстро наступали на Тихвин 
и Волхов, стремясь перерезать все пути, 
соединяющие Ленинград со страной и 
соединиться с финскими войсками на южном 
берегу реки Свирь. 

 Станцию с самолётов бомбили несколько 
часов. К обстрелам добавился пожар от 
разлившихся нефтепродуктов, взрывались 
снаряды. Число жертв не установлено, по не 
уточнённым данным, всего могло погибнуть 
до двух тысяч детей. 



Курковская Татьяна. 

 Командующий войсками Северного 
фронта Попов Маркиан Михайлович так оценил 
действия 177 сд на Лужском рубеже обороны: 
 «К счастью, бои под Лугой приняли 
упорный и затяжной характер. Части 177-й 
дивизии, которой командовал очень опытный и 
храбрый полковник А.Ф.Машошин, при поддержке 
10-го мехкорпуса и сводной артиллерийской 
группы полковника Г. Ф. Одинцова изматывали и 
изнуряли противника, наносили ему большие 
потери и упорно удерживали рубежи в глубине 
своей обороны.» 



 В 177-ю стрелковую 
дивизию набирали двумя большими 
«волнами». Сначала, при 
формировании дивизии, — весной 
мужчин забирали на военные сборы. 
Вторая «волна», — сразу после 
начала войны, при 
доукомплектовании дивизии до 
штатов военного времени. 
Пополнение дивизии сержантами и 
красноармейцами шло по большей 
части опытными бойцами — 
участниками финской кампании. 
 Данный факт оказал 
существенное влияние на боевые 
возможности дивизии на Лужском 
рубеже. Немецкие источники из 
подразделений, атаковавших 
позиции 177-й СД, отмечают, что им 
пришлось столкнуться с «русскими 
элитными войсками». 



На фотографии изображён мемориал 

посвящённый великой отечественной 

войне под названием «Разорванное 

кольцо».  Мемориал находится на 

западном берегу Ладожского озера. 

Открыт 29 октября 1966 года . Мемориал 

олицетворяет брешь в блокаде , которая 

была единственным соединением города с 

Ладожским озером . 



 Две железобетонные полуарки (вес 
32 тонны, высота 7 метров) 
символизируют кольцо блокады, 
разрыв между ними — »Дорогу 
жизни»На площадке под арками в 
бетоне — следы протектора машин. 
Рядом с мемориалом расположены 
два белых железобетонных шара, 
имитирующие прожекторные 
установки, и подлинное 85-
мм  зенитное орудие. 

  У подножия кольца выбиты строки: 

 «Потомок, знай: в суровые года, 
Верные народу, долгу и Отчизне, 
Через торосы ладожского льда 
Отсюда мы вели дорогу Жизни, 
Чтоб жизнь не умирала никогда.»                        

Бронислав Кежун. 

 Был возведён в 1966 году. Объект 
культурного наследия. 

 9 мая 2015 в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне после 
реконструкции мемориала на 
площадке под бетонными арками в 
чаше в виде пятиконечной звезды был 
зажжён Вечный огонь, доставленный 
сюда с Пискаревского кладбища. 



Сестрорецкий район обороны 
вошел в состав Карельского 
укрепрайона. Так же как и 
остальные звенья 
оборонительной цепи, 
расположенные от Финского 
залива до Ладожского озера, 
«Сестрорецкий рубеж» имел ДОТ, 
позывной «Слон». 



Экспозиция комплекса повествует об истории советской фортификации 20 
века. Центральным объектом экспозиции является полностью 
восстановленный артиллерийский полукапонир с пушками и пулеметами. 
Уличная экспозиция включает в себя железобетонные, бронированные, 
танковые огневые точки, в том числе уникальный корпус танка Т-28 и 
наблюдательные башни. Прилегающая территория — передовая Красной 
Армии периода Зимней войны и 1941-1944 гг. — оборудована сохранившимися с 
тех времен и воссозданными окопами и ячейками. 



В завершении экскурсии мы побывали на Сестрорецком 
мемориальном кладбище, на котором покоятся воины, павшие в 
Советско-финской войне 1939-1940 годов, а также в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. Побывали у памятника 
«Солдат». К памятнику ведут аллеи, оформленные бетонным 
ограждением со столбиками, на них изображены красные звезды. 
Перед памятником Солдату находится чаша для Вечного огня. На 
постаменте высечена надпись «Павшие умели побеждать, живые 
обязаны помнить». 



 Нужно помнить к чему приводит нацизм. Нужно уметь быть 
благодарными ветеранам за величающую Победу, нужно воспитывать 
чувство патриотизма и достойное отношение к своей истории и к ее 
урокам у молодого поколения, а это невозможно без сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне. Мы – будущее нашей страны , 
и мы передадим память о грозных событиях своим детям, чтобы они 
жили в мире и согласии.  

 Наш Проект "Память сердца" направлен на сохранение 
исторической памяти о Великой Отечественной войне у детей, 
подростков и молодежи нашего города, 

 Мы познакомили Вас  с памятными местами Ленинградской 
области ,которые рассказали   о событиях того времени. Продолжение 
следует. Этот проект открытый и безсрочный.  

 Все  желающие могут добавить свои страницы военной 
истории , путешествуя по дорогам Ленинградской обл. 


