




Посвящается участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., героиче-
ским защитникам Ленинграда.

Дорожная карта: маршрутами Победы. Путеводитель по памятным местам. 

Обращение к  именам погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов — не только дань памяти и уважения, но и одна из форм воспитания 
новых поколений россиян в духе гордости за своих предков, братской дружбы 
между народами нашей великой страны, готовности встать, если понадобится, 
плечом к плечу для ее защиты.

И в этом — основная цель организованных по инициативе Дома дружбы 
комплекса военно-исторических экскурсий по местам боевых подвигов воинов 
различных национальностей на территории региона.

Разработка путеводителя для этих экскурсий — задача не простая. При 
формировании туристических маршрутов, выборе конкретных персоналий 
руководствовались, прежде всего, мнениями и пожеланиями представителей на-
циональных общественных организаций, сотрудничающих с Домом дружбы Ле-
нинградской области, желанием способствовать укреплению связей между этими 
образованиями и органами местного самоуправления, общественностью, крае-
ведами районов области. Отсюда и предлагаемый «Перечень маршрутов».

Издание не предназначено для продажи и коммерческого использования

Настоящее издание подготовлено в электронном варианте 
по заказу Общероссийского общественного движения 

"Сотворчество народов во имя жизни (Сенежский форум) 
при поддержке Фонда президентских грантов,

 в партнерстве с государственным казенным учреждением
 Ленинградской области "Дом дружбы Ленинградской области"
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Мы гордимся мужеством, силой духа и стойкостью
наших предков: фронтовиков, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда
малолетних узников нацизма, детей войны, всех, на чью
долю выпало жить и сражаться в суровое военное время

Из обращения Губернатора Ленинградской области

А. Ю. Дрозденко
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель! В ваших руках необычное издание, посвя-
щенное событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Уникальность данной работы заключается в том, что одно из са-
мых значимых сражений войны — Ленинградская битва — пред-
ставлена в виде дорожной карты, тех ее маршрутов, где проходи-
ли кровопролитные сражения и бои. Память о них запечатлена в 
благодарной памяти потомков, создавших в нашем регионе панте-
он документальной исторической правды о тех суровых днях бло-
кады.

Сегодня на территории Ленинградской области находится 780 
объектов культурного наследия и памятников истории, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Они пред-
ставлены памятными знаками, стелами, обелисками, установленны-
ми в память военного события, и воинскими захоронениями. Среди 
них всемирно известные 200-километровый комплекс мемориальных 
сооружений «Зеленый пояс Славы» из 80 обелисков, памятников и 
памятных знаков, созданный в 1965-1968 гг., и комплекс мемориаль-
ных сооружений «Дорога Жизни» через Ладожское озеро.

Три города в Ленинградской области удостоены звания «Город 
воинской славы»: Луга (2008), Тихвин (2010), Выборг (2010). На тер-
ритории Ленинградской области выявлено почти 800 захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941-1945гг1. Только насе-
ленных пунктов, озер, рек, улиц и площадей, названных именами за-
щитников Родины, на территории области более 300.2 36 музейных 
объектов Ленинградской области включено в туристические марш-
руты региональных туристических фирм, 29 – общероссийских, 15 
– зарубежных.
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Во время войны Ленинградская область была самым боль-
шим административно-территориальным образованием на тер-
ритории северо-запада страны: 144 тыс. кв. км. Так случилось, 
что область стала главной ареной грандиозной Ленинградской 
битвы. Практически все её районы, за исключением Всеволож-
ского, испытали на себе ужасы фашистской оккупации. 

К началу лета 1941 года в составе Ленинградской области 
насчитывалось 72 района и 12 городов областного значения. 
Вступив на Ленинградскую землю в первые недели войны, немец-
ко-фашистские войска уже через три месяца боев захватили 43 
района Ленинградской области, в том числе Кингисеппский, Луж-
ский и другие. 

Цифры говорят сами за себя. Если до войны в Ленинградской 
области проживало 1258 тыс. человек, то на январь 1945 года — 
только 483 тысячи. Погиб на фронте, от голода и болезней, под 
бомбежками и в оккупации каждый третий житель области.3 

13 ноября 1941 года Государственный комитет обороны СССР 
принял постановление № 894 о формировании национальных во-
инских соединений и частей в 11 союзных и 4 автономных респу-
бликах. Во исполнение этого постановления штабам всех военных 
округов и фронтов надлежало в кратчайшие сроки сформировать 
и отправить на фронт несколько десятков стрелковых, горнострел-
ковых и кавалерийских дивизий и стрелковых бригад. 

Многие  соединения и части Ленинградского, Волховского 
и Карельского фронтов формировались в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Казахстане, республиках Поволжья и Урала.4  В оже-
сточенных боях на территории области прославились подвигами 
представители практически всех регионов, национальных респу-
блик, краев и областей многонационального Советского Союза. 
Многие из них в этих боях сложили свои головы, став гордостью 
своих народов и одновременно связующими звеньями интернаци-
ональной дружбы этих народов с жителями области, где сегодня 
проживает 141 народ. 

Все они восприняли начавшуюся войну как войну ПРОТИВ 
СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, вторжение врага в СВОЙ ДОМ. Все они 
внесли неоценимый вклад в отражение фашистской агрессии, в 
том числе на фронтах Великой Отечественной войны, где пред-
ставители многонационального народа сражались, не делясь по 
национальному признаку, не жалея собственной жизни для раз-
грома общего врага. Об этом убедительно говорит тот факт, что 
среди Героев Советского Союза представители 67 национально-
стей, среди полных кавалеров ордена Славы (по явно неполным 
данным) — 39. При этом они показывали такие примеры само-
отверженности и героизма, которые у всего мира, и у врага, пре-
жде всего, вызывали удивление и уважение. 

Блокаду Ленинграда все народы нашей страны восприняли 
как свою личную беду. Практически все республики, края и обла-
сти нашей необъятной страны стремились внести свой посильный 
вклад в дело оказания помощи осажденному великому городу. 

Во время блокады Ленинграда через территорию области 
проходила «Дорога Жизни» — единственная магистраль, связы-
вавшая осаждённый город со страной. Большой вклад в победу 
над врагом внесло партизанское движение: к началу 1944 года 
на территории области действовали 13 партизанских бригад, в 
которых состояли 35 тыс. бойцов.

Ратный подвиг солдат и партизан Ленинградского и Волхов-
ского фронтов, на Лужском рубеже и Синявинских болотах, на 
«Невском пятачке» и Невской Дубровке, на «Дороге жизни» стал 
легендарным подвигом Великой Отечественной войны. 

Вот лишь некоторые наиболее яркие и трагические события, 
проходившие на ленинградской земле, которые неразрывно свя-
заны с осадой города на Неве, с его 871 – дневной блокадой, ее 
прорывом и дальнейшим изгнанием вражеских войск с террито-
рии Ленинградской области.
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Лужский оборонительный рубеж

Лужский оборонитель-
ный рубеж протяжённостью 
около 300 километров, был 
построен в июне 1941 года 
на территории Ленинград-
ской области. Он протянул-
ся от Финского залива до 
озера Ильмень. Для обо-
роны рубежа 6 июля 1941 
года была создана Лужская 
оперативная группа во гла-
ве с генерал-лейтенантом 
К.П. Пядышевым, в которую 
вошли курсанты ленинград-
ских пехотных и стрелковых 
пулеметных училищ, опол-
ченцы. 

Бои в районе «Невского пятачка»

К концу августа 1941 года части 16-й немецкой армии 
вышли к реке Неве, перерезали Кировскую железную дорогу и, 
развивая наступление, взяли Шлиссельбург, полностью отрезав 

Ленинград. 
8 сентября 1941 года 

началась блокада Ленин-
града, которая обрекла 
трехмиллионный город на 
голод и страдания. 

Первая попытка 
наших войск снять 
блокаду началась с боев 
на плацдарме «Невский 

пятачок». Тогда Красной армии удалось на левом берегу Невы 
зацепиться за крохотный клочок земли: 2,5 км по фронту и 600 
м в глубину.

Разорвать кольцо блокады решили именно здесь, на самом 
узком участке, шлиссельбургско-синявинском выступе.

Ожесточенные бои за Невский пятачок продолжались до 18 
января 1943 года, когда наконец-то частично была прорвана 
блокада Ленинграда. В этом кромешном аду отдали свои жизни 
десятки тысяч бойцов - сынов почти всех народов СССР, и для 
половины из них могилой стала Нева.

Партизанские отряды (движение)

Вся территория Ленинградской области стала одновременно 
фронтом и тылом.

В начале июля 1941 года райком партии принял решение 
о создании Всеволожского отряда народного ополчения в 200 
человек, и, одновременно по заданию Ленинградского Обкома 

Дот на Лангиной горе, на месте Лужского 
рубежа

Мемориал “Партизанская слава”.
Лужский район Ленинградской области.

(135 км. Киевское шоссе)
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ВКП (б), приступил к формированию партизанских отрядов. Наи-
более активно действовал Всеволожский партизанский отряд 
№164 под командованием бывшего инженера Дубровского де-
ревообрабатывающего комбината Дмитрия Ивановича Власова. 

Борьба советских людей с врагом на оккупированной тер-
ритории области оказывала существенную помощь Красной 
Армии. Партизаны и подпольщики вели разведку, уничтожали 
живую силу противника и технику, базы снабжения, связи, ком-
муникации врага, защищали население от истребления и угона 
в Германию, срывали мероприятия оккупационных властей, вели 
большую политическую работу среди населения. 

За первые месяцы войны партизаны вывели из строя более 
10 тысяч солдат и офицеров противника, взорвали 130 складов, 
разрушили 320 мостов. 

Более шести тысяч ленинградских партизан награждены ор-
денами и медалями. Десятки удостоились звания Героя Советско-
го Союза. Среди них: Н.Г. Васильев, А.В. Герман, Л.А. Голиков, 
А.Г. Григорьев, К.Д. Карицкий, А.В. Петрова, И.И. Сергунова и 
другие. 5

Тихвинская оборонительная операция. 
Волховский Фронт

Немецко-фашистское командование группы армий «Север» 
в первых числах октября 1941 года, чтобы окончательно и беспо-
воротно лишить Ленинград связи со страной, решило нанести 
удар через Тихвин на Лодейное Поле и соединиться с финскими 
войсками на реке Свирь.

16 октября 1941 года противник, имея превосходство в пехо-
те и артиллерии в 3-4 раза и абсолютное превосходство в тан-
ках, перешел в наступление и 8 ноября 1941 года занял город 
Тихвин.

На Волховском направлении противник начал наступление 
28 октября 1941 года. После напряжённых боев советские войска 

остановили врага на 
ближних подступах к 
Волхову, не допустили 
его выхода на реку 
Свирь, и главное, к 
Ладожскому озеру, по 
которому пролегала 
легендарная «Дорога 
жизни». 9 декабря 
1941 года советские 
войска освободили 
Тихвин.

Советское ко-
мандование Волховского фронта совместно с командованием 
Ленинградского фронта готовило новую, Синявинскую наступа-
тельную операцию. И хотя прорвать блокаду Ленинграда опять 
не удалось, действия наших войск в Синявинской операции име-
ли очень важное значение.  

В ходе кровопролитных боев только на Волховском фронте 
противник потерял убитыми и пленными не менее 60 тыс. солдат и 
офицеров, было подбито и уничтожено около 200 танков, более 
200 орудий, 400 ми-
нометов, сбито 260 
самолетов. Попытка 
врага организовать 
новое наступление на 
Ленинград была со-
рвана. 

Успехи советских 
войск были высоко 
оценены Советским 
правительством. Толь-
ко в 4-й и 52-й армиях 

Возвращение жителей в освобожденный Тихвин. 
Декабрь 1941 года

Летчики 872-го Штурмового Авиационного им. 
Ордена Александра Невского полка на Волхов-

ском фронте. 1943 год.  Фото ЛОГАВ
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орденами было награждено 725 воинов, в том числе 47 человек 
орденом Ленина, 406 — орденом Красного Знамени, 372 — ор-
деном Красной Звезды, а 11 человек были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Среди них: В. М. Зайцев, И. А. 
Ковшаров, И. М. Маннанов, В. Д. Панфилов, М. Е. Пятикоп, А. И. 
Ращупкин, А. П. Силантьев. В 52-й армии этого высокого звания 
были удостоены: Л. И. Греков, Н. Г. Лесконоженко, Н. В. Оплес-
нин. 6 

«Дорога жизни»

На берегу Ладожского озера, возле Санкт-Петербурга, 
стоит необычный памятник в виде разомкнутого кольца. Здесь 
разрывалась блокада Ленинграда. Именно в этом месте на лед 
спускалась «Дорога жизни». Тысячи человек рисковали собой, 
чтобы вывезти людей из осажденного города или доставить туда 
продукты и топливо.

«Дорога жизни», проходившая по Ладожскому озеру, 
была единственной транспортной магистралью, связывавшей 
с сентября 1941 года по март 1943 года осажденный немцами 
Ленинград с тылом страны.

Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по 
«Дороге жизни» за весь период ее действия, составило свыше 
1615 тысяч тонн; за это же время из города было эвакуировано 
около 1376 тысяч человек.7 

Никто точно не знает, сколько людей погибло на «Дороге 
жизни» от обстрелов или на тонком льду. 

«Машины-солдаты» (так называли легендарные «полутор-
ки») доставали со дна озера еще несколько десятилетий после 
окончания войны. Теперь бронзовая копия такой машины стоит 
на берегу Ладожского озера как памятник подвигу, который изо 
дня в день совершали обычные люди на военно-автомобильной 
дороге №101.

Выборгская операция

Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная 
операция (10 июня — 9 августа 1944 г.). Ее целями ставилось: 
мощными ударами войск Ленинградского (командующий – Мар-
шал Советского Союза Л.А. Говоров) и Карельского (командую-
щий генерал армии К.А. Мерецков) фронтов, при содействии сил 
Балтийского флота разгромить финскую армию, восстановить 
государственную границу с Финляндией и обеспечить ее выход 
из войны, освободить территорию Карело-Финской ССР и север-
ную часть Ленинградской области. 

За десять дней боев войсками Ленинградского фронта были 
прорваны 3 основные полосы обороны «линии Маннергейма». 
Сухопутные войска активно поддерживали силы Балтийского 
флота и Ладожской военной флотилии. 20 июня 1944 года опе-
рация завершилась взятием г. Выборга. Впервые в военной исто-
рии такой мощный укрепленный район был взят в столь сжатый 
срок с темпом продвижения 10-12 км в сутки. 
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репрофилированных предприятиях. 
Трудились по 13 часов в день. Люди лопатами рыли окопы 

и противотанковые рвы, устанавливали «ежи» и надолбы, из 
бревен строили доты и дзоты. Жители неоккупированных районов 
отдавали последнее продовольствие в помощь голодающим 

ленинградцам, понимая их бедственное положение. Цена такой 
помощи была очень дорогой: сами семьи областных колхозников 
зачастую оказывались перед угрозой голодной смерти, так как 
нормы снабжения продовольствием в этих районах были такие 
же, как и в блокадном Ленинграде.

Так, судя по документам Волховского райсовета, в начале 
1942 года минимальная норма на хлеб для неработающего на-
селения и иждивенцев составляла те же 125 граммов, что и для 
жителя блокадного Ленинграда.8  

За самоотверженный труд тысячи мирных граждан Ленин-
градской области, в том числе дети, были представлены к награ-

Операция «Искра»

Операция «Искра» в официальной российской историогра-
фии имеет точные временные рамки. 18 января 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ле-
нинграда. Достигнутый военный успех, политическое и символи-
ческое значение прорыва блокады невозможно переоценить. 

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за 
Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая 
возможность штурма Ленинграда немецкими войсками. 
Инициатива на Северо-Западном направлении перешла к 
советским войскам.

27 января 1944 г. блокада Ленинграда была полностью лик-
видирована. В этот день в Ленинграде был дан салют.

Мирные жители. Подвиг тружеников тыла

Наряду с подвигом солдат Красной Армии на полях сраже-
ний нельзя забыть тяжелейшую участь мирного населения, ока-
завшегося в зоне оккупации фашистских захватчиков и на себе 

испытавших весь ужас 
«нового немецкого по-
рядка».

На небольшой тер-
ритории Ленинградской 
области, оставшейся вне 
зоны оккупации, в ус-
ловиях, когда почти все 
взрослое мужское на-
селение ушло на фронт, 
женщины, старики и 
подростки спешно овла-
девали новыми профес-
сиями на заводах, на 
колхозных полях, на пе-

Карточка на хлеб на июнь 1942 года
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де за «За оборону Ленинграда». Всего эту медаль получили 1470 
тысяч человек. В числе награжденных, в частности, был настоя-
тель Спасо-Парголовской церкви Александр Мошенский.9

Обращение к этим  подвигам, к этим именам — не только 
дань памяти и уважения к ним, но и одна из форм воспитания но-
вых поколений россиян в духе гордости за своих предков, брат-
ской дружбы между народами нашей великой страны, готовности 
встать, если понадобится, плечом к плечу для ее защиты.

И в этом основная цель организованного по инициативе Дома 
дружбы, при поддержке комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 
области, комплекса военно-исторических экскурсий по местам боевых 
подвигов воинов различных национальностей на территории области. 

Разработка путеводителя для этих экскурсий — задача не простая: 
в области более двух с половиной тысяч мемориалов, памятников и па-
мятных знаков, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Путеводитель включает 11 маршрутов – их число может быть на-
много больше, так как защита блокадного Ленинграда, всестороння 
помощь ему, носила поистине всенародный характер. Достаточно ска-
зать: среди 500 Героев Советского Союза, получивших это звание в 
ходе Ленинградской битвы, были представители почти всех союзных и 
автономных республик, почти 40 национальностей бывшего Советского 
Союза, других стран.

Поэтому при формировании туристических маршрутов, выборе 
конкретных персоналий автор-составитель руководствовался, прежде 
всего, мнениями и пожеланиями представителей национально-культур-
ных общественных организаций, сотрудничающих с Домом дружбы 
Ленинградской области, желанием способствовать укреплению связей 
между этими образованиями и органами местного самоуправления, 
общественностью, краеведами районов области. Отсюда и предлага-
емый «Перечень маршрутов». 

При этом путеводитель целенаправленно формировался порайон-
но, потому что в каждом районе может быть несколько экскурсионных 

маршрутов по местам боевых подвигов воинов разных национально-
стей.

Так как издание путеводителя — первый опыт такого рода, ав-
тор-составитель открыт любой критике в свой адрес, признателен за 
любые поправки, дополнения и уточнения по содержанию и оформле-
нию.

Международная аллея Памяти и Славы на мемориале «Невский пятачок»
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Маршрут № 1: Санкт-Петербург — Волосовский район
г. Санкт-Петербург — г. Волосово, ул. Героя Советского Союза В. В. 
Хрустицкого (поляк). Расстояние 92 км, время в пути около 2 час.

Маршрут № 2: Санкт-Петербург — Выборгский район
г. Санкт-Петербург — пос. Ганино; пос. Пушное, ул. Сержанта Гани-
на (мариец), воинское захоронение №5 (05058); пос. Барышево 
Гончаровского сельского поселения. Расстояние — 150 км. Время в 
пути около 2,2 час.

Маршрут № 3: Санкт-Петербург — Гатчинский район
г. Санкт-Петербург — пос. Высокоключевой, ул. Марианны Олейни-
ковой (уроженка Азербайджана); пос. Войсковицы, памятник А. А. 
Манину (удмурт), площадь Манина, ул. Манина, «Поле Манина»; 
пос. Новый Учхоз, площадь Усова (белорус). Расстояние 100 км, 
время в пути около 2 час.

Маршрут № 4: Санкт-Петербург — Кингисеппский район
г. Санкт-Петербург — дер. Косколово, дом с мемориальной плитой 
Герою Советского Союза Ф. А. Волкову (ижорец); г. Кингисепп, 
мемориал «Роща пятисот» с памятником воинам-казахстанцам 314 
стрелковой дивизии. Расстояние 230 км, время в пути около 3,3 
час.

Маршрут № 5: Санкт-Петербург — Киришский район
г. Санкт-Петербург — дер. Пчева, МОУ «Пчевская средняя общеоб-
разовательная школа имени Садыка Джумабаева» (казах). Расстоя-
ние 180 км, время в пути около 2,5 час.

Маршрут № 6: Санкт-Петербург — Кировский район
г. Санкт-Петербург — пос. Мга, кладбище, братское захоронение. 
Расстояние 70 км, время в пути около 1,2 час.

Маршрут № 7: Санкт-Петербург — Лужский район
г. Санкт-Петербург — Лужский район: г. Луга, ул. Виктора Пислеги-
на (удмурт), мемориал «Партизанская слава», посвященный бое-
вому братству партизан трех областей:  Ленинградской, Новгород-
ской и Псковской. Расстояние 160 км, время в пути около 2,5 час.

Маршрут № 8: Санкт-Петербург — Подпорожский район
г. Санкт-Петербург — пос. Никольское, ул. Анны Лисицыной, памят-
ник Герою Советского Союза Анне Лисицыной (вепсянка). Расстоя-
ние 290 км, время в пути около 4 час. 

Маршрут № 9: Санкт-Петербург — Приозерский район
г. Санкт-Петербург – пос. Ромашки, ул. Ногирская, ул. Джатиева, 
памятник Д. Е. Джатиеву (осетин), яблоня Джатиева; пос. Севастья-
ново, ул. Степаняна (армянин). Расстояние 182 км, время в пути - 
около 2 час. 

Маршрут № 10: г. Санкт-Петербург — Тихвинский район
г. Санкт-Петербург — г. Тихвин, «Маннаново поле», памятник 
«Пушка». Расстояние 230 км, время в пути около 3 час.

Маршрут № 11: Санкт-Петербург—Тосненский район 
г. Санкт-Петербург — г. Любань, мемориальный комплекс «Березо-
вая аллея», памятник Герою Советского Союза Туйчи Эрджигитову 
(таджик), ул. Эрджигитова. Расстояние 100 км, время в пути около 
1,5 час.

ПЕРЕЧЕНЬ МАРШРУТОВ
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Маршрут № 1: 

Санкт-Петербург — Волосовский район,г. Волосово, улица 
Героя Советского Союза Владислава Владиславовича 
Хрустицкого

Главной целью маршрута является посещение места боя ос-
вободителей г. Волосово во главе с командиром 30-й гвардейской 
танковой бригады гвардии полковником Владиславом Владиславо-
вичем Хрустицким, поляком по национальности. Его именем названа 
улица в г. Волосово.

Хрустицкий Владислав Владиславович (1902-1944) — 

советский военачальник, командир 30-й отдельной гвардейской тан-
ковой бригады Ленинградского фронта, Герой Советского Союза.  

Он родился 27 октября 1902 года в селе Малая Чернявка в се-
мье крестьянина. По национальности поляк.  После окончания шко-
лы-семилетки работал кочегаром, помощником машиниста парово-
за на станции Казатин.

В мае 1924 года был призван в ряды Красной Армии. Окончил 

полковую школу в Бердичеве Житомирской области Украины, а в 
1938 году — автобронетанковые курсы. На фронтах Великой Отече-
ственной войны с 1941 года. 

 Осенью 1942 года принял под командование 61-ю отдель-

ную легкую танковую бригаду. Под командованием В. В. Хрустицкого 
бригада отличилась в операции «Искра», в ходе которой поддержи-
вала наступление дивизий первого эшелона ударной группировки 
67-й армии. За мужество и героизм, проявленный личным составом, 
бригада была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую.

К моменту начала Красносельско-Ропшинской операции 30-я 
гвардейская танковая бригада находилась во фронтовом резерве, 

Хрустицкий Владислав Владиславович 
Герой Советского Союза

Командир 30-й гвардейской танковой бригады, гвардии полковник
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Маршрут № 2: 

Санкт-Петербург — Выборгский район: пос. Ганино; 
пос. Пушное, ул. Сержанта Ганина, воинское захороне-
ние №5 (05058); пос. Барышево Гончаровского сельского 
поселения.

Цель маршрута — посещение места захоронения представи-
теля народа коми, младшего лейтенанта Леонида Александровича 
Барышева (1925 – 1944), чье имя носит поселок, а также места боя 
и могилу командира расчета полковых минометов 998 стрелкового 
полка, младшего сержанта, марийца по национальности Владимира 
Дмитриевича Ганина (1925 – 1944). 

но уже 25 января была передана на усиление 2-й ударной армии. 
Командующий армией И. И. Федюнинский поставил перед бригадой 
задачу: сосредоточившись у села Русско-Высоцкое, нанести удар в 
направлении Большие Губаницы — Волосово, перерезать шоссейную 
и железную дорогу и, таким образом, отрезать пути отступления не-
мецкой группировки из района Гатчины к Кингисеппу. 

Не встретив сильного сопротивления, 26 января основные силы 
бригады, пройдя село Губаницы, устремились на Волосово. Однако 
в этом районе противник сосредоточил значительные силы и намере-
вался удержать любой ценой дорогу, проходившую через Губаницы, 
по которой отступали немецкие части от Гатчины. Специально пропу-
стив вперёд передовые батальоны, немцы нанесли внезапный удар по 
флангам наступающей бригады и одновременно перешли в контра-
таку из Волосова. Завязался ожесточенный бой. Часть сил бригады 
вела бой за Губаницы, другая — отбивалась от контратак противника. 
В бою за село Большие Губаницы В. В. Хрустицкий погиб.

«Комбриг радировал своим экипажам «Стоять насмерть!», а за-
тем: «Делай, как я»… Первым рванулся на вражеские батареи сам 
Хрустицкий. Он давил орудия вместе с расчетами… На танке комбри-
га отказал поврежденный снарядом двигатель. Еще удар по броне — 
машина загорелась. А потом в танке стали рваться боеприпасы. Ком-
бриг погиб в пламени» (Из воспоминаний начальника политотдела 
30-й гвардейской танковой бригады Ф. К. Румянцева).

Несмотря на гибель комбрига и значительные потери, утром 27 
января 30-я гвардейская бригада решительной атакой с нескольких 
сторон освободила поселок Волосово.

Командир артиллерийского взвода 60-го артполка,
 младший лейтенант

Барышев Леонид Александрович 

Маршрут № 1
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Поселок Барышево, кроме того, известен еще и тем, что в бою 
на подступах к нему 7 марта 1940 года, в ходе советско-финской 
войны, совершил подвиг помощник командира пулемётного взвода 
39-го стрелкового полка (4-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Се-
веро-Западный фронт) Исак Манасян: заменил выбывшего из строя 
командира роты, отразил пять контратак врага, уничтожил несколь-
ко финских огневых точек, чем способствовал форсированию реки 
Вуокса батальоном.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 
года за проявленные в критические минуты боевых действий отвагу 
и геройство Манасяну Исаку Маркосовичу (1917 - 1974) было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№92).

Барышев Леонид Александрович родился 1 января 1925 г. 
в селе Коса Косинского района Коми края. 

В середине 1930-х годов вместе с отцом, направленным для ра-
боты председателем Юрлинского райисполкома, переехал в Юрлу 
Коми-Пермяцкого автономного округа. Учился в Юрлинской сред-
ней школе. Когда в январе 1942 г. погиб отец, Леонид стал проситься 
на фронт. 

В мае 1943 года его призвали в армию и направили в артилле-
рийское училище, закончив которое младший лейтенант Л. А. Бары-
шев был направлен на Ленинградский фронт. Командовал артилле-
рийским взводом, был секретарем комсомольской организации.

В июне 1944 года бои перекинулись на Карельский перешеек. 
Артиллерийский взвод под командованием Барышева шел в аван-
гарде наших наступающих войск. 7 июля у трех хуторов, располо-
женных на правом берегу реки Вуоксы, шли тяжелые бои. Прямо на 
открытых позициях артиллеристы установили орудия и вели меткий 
огонь по фашистам. Немцы отвечали огнем из минометов. 

Цепи вражеских солдат появились перед позициями взвода. 
Младший лейтенант повел бойцов в атаку. Началась рукопашная 
схватка. Цепи атакующих гитлеровцев начали редеть и отступили к 
реке. Барышев, подбежав к пушке, стал вести огонь по скопившимся 
гитлеровцам. Его поддержали и другие боевые расчёты. Не выдер-
жав сильного натиска артиллеристов и подоспевших пехотинцев, 
противник отошел за водный рубеж. Когда хутора были полностью 
очищены от фашистов, младшего лейтенанта нашли мертвым около 
пушки. Был захоронен на месте гибели на берегу р. Вуокса. Позднее 
его прах был перезахоронен в братской могиле поселка Кузьмин-
ское Гончаровского сельского поселения Выборгского района Ле-
нинградской области без звания и без даты гибели. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13-го января 
1949 года крупный поселок, объединяющий три селения, был назван 
именем славного представителя народа коми. Его именем названы 
также одна из улиц с. Юрла и школа, где учился Барышев.

Братская могила.
Поселок Кузьминское Гончаровского сельского поселения.
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Ганин Владимир Дмитриевич родился 8 октября 1925 года 
в небольшом древнем городке Козьмодемьянске Марийской АССР 
Командир расчёта полковых минометов 998 стрелкового полка, 
младший сержант. Мариец. Окончил школу-семилетку, работал на 
полях и фермах, мечтая об учебе в вузе. 

Владимир Ганин был призван в ряды Вооруженных Сил летом 
1942 года. Закончил школу младших командиров, стал командиром 
минометного расчета и был направлен на Ленинградский фронт. Уча-
ствовал в сражении по окончательному снятию блокады. Затем — бои 
за освобождение Карельского перешейка. 

В ночь на 10 июня 1944 года младший сержант Ганин вместе с 
однополчанами преодолевал прочную оборону противника в центре 
Карельского перешейка у озера Суола-Ярви (теперь Нахимовское). 
Особенно ожесточённое сопротивление наши бойцы встретили у 
селения Аллакюля: минные поля, мощные доты и дзот. Ганин больше 

недели не выходил из боя, шёл в первых рядах наступавших бойцов, 
обеспечивая успех выполнения боевой задачи.

Во время одного из напряжённых боев у поселка Алакюля сер-
жант Ганин был ранен разрывной пулей в живот. Он бежал вперёд, 
зажимая рану рукой. Его доставили в хирургический полевой госпи-
таль, но врачам его спасти не удалось. 19 июня 1944 года герой ми-
нометчик умер.

Похоронен на северной окраине поселка Кямя. Поселок 
Алакюля, за который воин отдал свою жизнь,13 октября 1949 года был 
назван его именем. Улица Сержанта Ганина есть  и в поселке Пушное 
(Фин. - Хямеенкюля) Выборгского района Ленинградской области. 
Шефство над местом гибели осуществляют члены Марийской нацио-
нально-культурной автономии Ленинградской области «Ший корно». 

Ганин Владимир Дмитриевич

Командир расчёта полковых минометов 998 стрелкового полка,                   
младший сержант

Памятник Г. В. Ганину. Посёлок Пушное. Улица Сержанта Ганина.



29

Маршрут №3

28

Маршрут № 3: 

Санкт-Петербург — Гатчинский район: пос. Высококлю-
чевой, ул. Марианны Олейниковой; пос. Войсковицы, 
памятник А. А. Манину, площадь Манина, ул. Манина, 
«Поле Манина»; пос. Новый Учхоз, площадь Усова

Олейникова Марианна Васильевна (1900-1943) родилась в 
1900 году в семье азербайджанского крестьянина. Добровольцем 
она ушла воевать в Красную армию, а после демобилизации 
работала медсестрой в Баку. После окончания в 1927 году 

Харьковского медицинского института она стала работать врачом-
стоматологом. В 1931 году М. В. Олейникова переехала на 

постоянное жительство в поселок Высокоключевой на родину мужа. 
Здесь она устроилась работать в Гатчинскую городскую больницу, 
лечила Марианна Васильевна и поселковых жителей в местной 
суйдинской амбулатории. 

Уже с первых дней фашистской оккупации М. В. Олейникова 
возглавила в поселке группу местных патриотов, которые тесно 
были связаны с Гатчинской подпольной организацией. Группу ме-
диков-подпольщиков возглавил главный врач Гатчинской городской 
больницы Николай Александрович Поклонов. В нее входила и под-
руга Марианны Васильевны хирург Анна Михайловна Дашенко. 
А. М. Дашенко, будучи членом медицинской комиссии по отбору 
людей на работу в Германию, спасла немало военнопленных от 
пересыльных, трудовых и концлагерей. М. В. Олейникова возглав-
ляла группу патриотов в Суйде. В ее доме на окраине поселка ча-
сто собирались подпольщики, находили приют беглецы из лагерей, 
впоследствии уходившие в партизанские отряды или в более отда-
ленные от Гатчины укромные места, где они могли затеряться, имея 
на руках поддельные документы. Многие из этих людей активно 
занимались подпольной работой. Рядом с домом М. В. Олейнико-
вой, в глубине участка, стояла небольшая банька, где подпольщики 
встречались с представителями партизан, Марианна Васильевна 
передавала им продукты и одежду, собранные у населения, ме-
дикаменты и перевязочные материалы, которые она получала от 
главного врача Гатчинской городской больницы Николая Алексан-
дровича Поклонова и переправляла в поселок. 

Марианна Васильевна имела большой авторитет среди жите-
лей Суйды, и в Высокоключевом у нее были многочисленные по-
мощники из числа местных жителей. Ее деятельность проводилась 
под прикрытием старосты поселка Высокоключевой Александра 
Михайловича Макина, жившего с семьей в соседнем доме. Его 
старшая дочь Валентина, совсем еще юная девчонка, рискуя соб-
ственной жизнью, выполняла различные поручения М. В. Олейни-
ковой, чаще всего связанные с передачей поддельных документов 

Зубной врач. В годы Великой Отечественной войны входила в группу 
подпольщиков г. Гатчины

Марианна Васильевна Олейникова
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с жителями других улиц поселка Высокоключевой Воскресенского 
сельского Совета Гатчинского района Ленинградской области от 31 
октября 1965 года. Всего на нём присутствовало 150 человек.

Усов Андрей Михайлович (1917–1986) родился  30 октя-
бря 1917 года в деревне Борсуки Заречнотолочинской волости Сен-

ненского уезда Могилёвской губернии, (с 1919 года деревня стала 
считаться деревней Сватошицкого сельсовета Дубровенского райо-
на Витебской области Белоруссии). Белорус. Работал в колхозе и на 
электростанции «Белгрэс» в качестве тракториста. 

В сентябре 1939 года был призван в армию. Стал помощни-
ком командира артиллерийского взвода. Участник похода на За-

и доставкой их из Суйды в Гатчину. 
В конце 1943 года, когда до освобождения гатчинской земли 

оставалось уже совсем немного времени, Марианну Васильевну вы-
дали предатели — местные полицаи. М. В. Олейникову арестовали, 
когда у нее в доме находился представитель одного из партизанских 
отрядов. Женщину жестоко избили, и раздев догола, по промокшей, 
холодной осенней дороге повели на допрос в немецкий штаб. М. В. 
Олейникову долго пытали, но она не произнесла ни одного имени 
местных патриотов. Рискуя собой, она спасла жизнь другим. В звер-
ских мучениях М В. Олейникова умерла в Гатчинской тюрьме. Моги-
ла ее неизвестна.  

В послевоенные годы история суйдинского подполья долгое 
время замалчивалась. Впервые сбор сведений о деятельности М. В. 
Олейниковой был предпринят в шестидесятые годы XX столетия учи-
телем истории Высокоключевой средней школы Ниной Васильевной 
Соловьевой. В то время тема оккупации была закрыта для обсужде-
ний, и многие очевидцы тех событий отказывались общаться на эту 
тему. Но тогда удалось добиться главного: в местной топонимике по-
явилась улица имени Марианны Олейниковой, бывшая Вокзальная. 
Такое решение приняли жители поселка. Сохранился протокол об-
щего собрания граждан улицы Вокзальной, проведенного совместно 

Усов Андрей Михайлович

Командир орудия (наводчик) в экипаже тяжёлого танка КВ-1 
старшего лейтенанта З. Г. Колобанова, лейтенант
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падную Украину и советско-финской войны 1939-1940 гг.  
Был ранен. По излечении окончил специальную школу командиров 
орудий тяжёлых танков, стал танкистом. С началом Великой Отече-
ственной войны был направлен в Ленинград. 

20 августа  1941 года, действуя из засады, командир орудия 
танка  КВ-1  старший сержант А.  М.  Усов за час боя произвёл 98 
орудийных выстрелов, снайперским огнём из танковой пушки под-
бил и поджёг 22 немецких танка. За этот бой, вошедший в историю 
военного искусства как «Войсковицкий», весь экипаж, включая ко-
мандира – старшего лейтенанта З. Г. Колобанова, старшего меха-
ника-водителя, старшину П. И. Киселькова и механика-водителя 
Н. Ф. Родникова, был награжден орденами. Командование предста-
вило А. М. Усова к званию Героя Советского Союза, однако он был 
награждён только орденом Ленина.

Всего за годы войны А. М. Усов участвовал в 30 танковых ата-
ках, уничтожил 27 фашистских танков (по другим данным — 41 танк), 
трижды горел в танке. Был награжден двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной Звезды, несколькими медалями.

По окончании войны вернулся в родной город Толочин (Бело-
руссия). До 1945 г. работал вторым секретарем Толочинского рай-
кома ВКП(б), потом, по болезни, перешел на работу директором 
Толочинской нефтебазы. Умер в 1986 году в Толочине, где и похо-
ронен.

Почётный гражданин Ленинграда. Был членом совета ветера-
нов бронетанковых и механизированных войск  Ленинградского 
фронта.

Манин Александр Андреевич (1921-1944) родился 20 
сентября 1921 года в селе Чеберчино (ныне — Дубенский район 
Мордовии). 

После окончания средней школы работал учителем в школе. 
Учился на заочном отделении Саранского педагогического 
института. 

В 1940 году Манин Александр Андреевич был призван на 
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 года  
на фронтах Великой Отечественной войны.

Отличился во время освобождения Ленинградской области. 
25 января 1944 года расчет А. Манина в бою за освобождение 
посёлке Войсковицы, участвовал в отражении немецкой танковой 
контратаки, подбив один из них. В том бою Манин был два раза 
ранен, но продолжал сражаться, пока не погиб. 

Похоронен в братской могиле в посёлке Войсковицы Гатчин-
ского района Ленинградской области.

1 июля 1944 года старший сержант Александр Манин был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно). 

Манин Александр Андреевич
Герой Советского Союза

Командир 76-мм орудия 871 легкого артиллерийского полка,                          
старший сержант
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Именем Героя названа площадь в поселке Войсковицы Гатчин-
ского района Ленинградской области, а также улица в Дубенках, 
улица и школа в  Чеберчино, где он родился и вырос.  

Маршрут № 4: 

г. Санкт-Петербург — Кингисеппский район:
дер. Косколово, дом с мемориальной плитой Герою Со-
ветского Союза Ф. А. Волкову; г. Кингисепп, мемориал 
«Роща пятисот» с памятником воинам-казахстанцам 
314 стрелковой дивизии

Цель маршрута – посещение деревни Косколово, где ро-
дился Федор Андреевич Волков (1898-1954), ижорец по наци-
ональности, окончил службу в рядах Вооруженных сил СССР в 
звании «генерал-лейтенанта» и тех мест, где в годы войны при-
нимала участие в боевых действиях стрелковая дивизия, сфор-
мированная из уроженцев Казахстана.

Волков Федор Андреевич
Герой Советского Союза

Генерал-лейтенант, заместитель командующего 3-й ударной армией в Группе 
советских войск в Германии, старший преподаватель кафедры тактики высших 
соединений и кафедры оперативного искусства Высшей военной академии им. 

К. Е. Ворошилова

Памятник А.А. Манину в п.  Войсковицы
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Фёдор Андреевич Волков родился 17 февраля 1898 
года  в деревне  Косколово Ямбургского уезда Санкт-Петербург-
ской губернии (ныне — Кингисеппский район Ленинградской 
области) в  ижорской многодетной (9 детей) крестьянской семье. 
Закончил шесть классов земского училища в 1909 году. Работал 
молотобойцем в сельской кузнице родного села. С октября 1913 
года жил в Петрограде, работал подручным котельщика-сборщика 
в мастерской Павеля (Пелля) на Васильевском острове. 

В марте 1916 года добровольцем зачислен в Русскую импера-
торскую армию. Служил в 1-м пехотном запасном полку в Петро-
граде. С того же года принимал участие в боях Первой мировой 
войны на румынском фронте. За отвагу награждён тремя Георги-
евскими крестами. Произведён в чин старшего унтер-офицера и 
назначен командиром взвода. В конце ноября 1917 года переве-
ден в запасной полк в Ямбурге. В марте 1918 года демобилизован.

С марта 1918 года был инструктором в отряде Красной Гвар-
дии в Ямбурге. 

С июня 1918 года служил в рядах РККА красноармейцем в 1-й 
Кронштадтской сапёрной роте, с сентября 1918 года — команди-
ром отделения 1-го Ямбургского резервного полка Всеобуча. 

С ноября 1920 года находился на учебе, весной 1921  года 
окончил курсы старших строевых начальников при Объединённой 
военной школе при штабе Западного фронта в Смоленске. 

В июне 1921 года был назначен на должность помощника ко-
мандира отдельного полка при Особом отделе штаба Западного 
фронта, в ноябре 1921 года — на должность командира взвода и 
помощника командира Ямбургской роты ЧОН. С апреля 1922 — 
временный командующий войсками ЧОН Мурманской губернии. 

С октября  1923 года  руководил тактическими занятиями 
военной кафедры в  Военно-политической академии им. М. Г. 
Толмачева, в сентябре сам стал учащимся этой академии. В 1928 
году закончил её.

Служил на разных должностях в Московском военном 

округе, на Дальнем Востоке, в Приморье. 
В декабре  1929 года  Волков был уволен из рядов  РККА. 

По утверждению его сына, подвергался аресту и несколько 
месяцев провёл в тюрьме  НКВД  в  Хабаровске. Однако через 
несколько месяцев смог устроиться на работу преподавателем 
военной кафедры Калининского государственного педагогиче-
ского института. 

В августе 1941 года был восстановлен в рядах армии. На 
фронтах  Великой Отечественной войны  с октября 1941 года. 
Участвовал в обороне Москвы. 

Постановлением СНК СССР от 3 мая 1942 года № 615 пол-
ковнику Федору Андреевичу Волкову присвоено воинское зва-
ние генерал-майора.

Федор Андреевич Волков отличился в ходе  Белорусской 
наступательной операции. Корпус под его командованием ос-
вободил город Хелм (Польша), а 31 июля 1944 года форсиро-
вал Вислу южнее города Пулавы и в течение августа 1944 года 
удерживал плацдарм на левом берегу реки.

Сам командир корпуса на плацдарме был  контужен, но 
от эвакуации в тыл отказался, оставшись со своими бойцами. 
Указом президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 
года генерал-лейтенанту Федору Андреевичу Волкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда» (№ 5193).

Ф. А. Волков принимал участие в Берлинской наступатель-
ной операции. Корпус под командованием генерал-лейтенанта 
Волкова окончил войну на Эльбе.  

С июля 1945 по апрель 1948 года Волков служил на долж-
ности заместителя командующего 3-й ударной армии в Группе со-
ветских войск в  Германии. В 1945 году одновременно несколько 
месяцев исполнял обязанности военного коменданта столицы про-
винции Саксония города Магдебург. В июне 1948 года направлен 
на учебу.
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В 1949 году Волков окончил Высшие академические кур-
сы при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (При-
казом Военного министра СССР в июле 1950 года ему пре-
доставлены права лица, окончившего академию). С мая 1949 
года Волков работал в этой академии на должности старшего 
преподавателя кафедры тактики высших соединений и кафе-
дры оперативного искусства (с февраля 1950).

Федор Андреевич Волков умер  23 декабря  1954 
года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (уча-
сток 4).

Памятник воинам 314-й стрелковой Северо-Казахстан-
ской дивизии был тожественно открыт в городе Кингисеппе 

в 2019 году на территории мемориального комплекса «Роща 
пятисот». Проект реализован по инициативе Павлодарского 
поискового отряда «Майдан жолы» и республиканского об-
щественного объединения «Совет генералов» при поддержке 
Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Пе-

тербурге. Международный патриотический проект называет-
ся «Батырлар жолымен» («Дорогой славы»).

У подножия памятника заложили капсулы с землей из Пе-
тропавловска и Павлодара. 

Соединение отличилось в боях за город в годы Великой 
Отечественной войны. В  январе 1944 года 314-я стрелковая 
дивизия приняла участие в Ленинградско-Новгородской на-

ступательной операции в составе 2-й ударной армии Волхов-
ского фронта. В ходе ожесточенных боев были освобождены 
населенные пункты Пустомержа, Мануйлово, Веймарн и Кин-
гисепп. За освобождение города 314-ой стрелковой дивизии 
присвоено название «Кингисеппская».

Дивизия была сформирована в июле-августе 1941 года 
в  Петропавловске  (Среднеазиатский ВО) в рамках реали-

Памятник воинам 314-й стрелковой Северо-Казахстанской дивизии                                  
в г. Кингисеппе в «Роще пятисот»

Мемориал «Роща пятисот» в г. Кингисеппе.
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зации постановления ГКО СССР № 48с от 08.07.1941. Более 
70  % первоначального состава дивизии были жителями райо-
нов  Северо-Казахстанской области  и города  Петропавловска. 
В составе дивизии были 777 человек начальствующего состава, 
1543 человека младшего начальствующего состава и 8611 рядо-
вых. В составе действующей армии с августа 1941 по май 1945 
года.

В конце сентября 1942 года соединение было передислоци-
ровано на Волховский фронт, где было подчинено 2-й ударной 
армии. Дивизия наносила контрудары с целью деблокады окру-
женных в районе Синявино в ходе Синявинской наступательной 
операции и восстанавливала фронт в районе Гайтолово. Только 
за два дня боев в районе Гайтолово дивизия потеряла три тысячи 
человек убитыми и пропавшими без вести. 

Дивизия также участвовала в Выборгской,Висло-Одерской, 
Сандомирско-Силезской, Верхне-Силезской наступательных 
операциях. 

Последним сражением войны, в котором приняла участие 
314-я дивизия, стала Пражская операция (06-11.05.1945), в рам-
ках которой дивизия была задействована в Судетской операции 
и вела бои на подступах к городу Глатц. 9 мая 1945 года части 
дивизии перешли германско-чехословацкую границу, 10 мая ос-
вободили Наход, 11 мая Градец-Кралове и в тот же день на пути 
к Пардубице закончили свой боевой путь.

Дивизия расформирована директивой Ставки ВГК № 11096 от 
29.05.1945. За годы войны 3832 воина дивизии награждены орде-
нами и 4694 боевыми медалями.

Маршрут № 5:
 
Санкт-Петербург — Киришский район:
дер. Пчева, МОУ «Пчевская   средняя    общеобразова-
тельная школа имени Садыка Джумабаева» 

Эта деревня, широко раскинувшаяся на берегу Волхова, совсем 
непохожа на укрепленную цитадель. Однако  массовый  героизм 
советских воинов 310-й стрелковой дивизии, их самопожертвование 
во имя Родины превратили ее в дни суровой осени 1941 года в 
неприступную твердыню. В Пчеве, являвшейся ключевым узлом в 

направлении на Волхов, заняли оборону. В течение нескольких дней 
с 28 октября стойко отбивали атаки отборных немецких частей, 
наступавших на Пчеву с трех направлений, воины 310-й дивизии. 
Мужественно сражались они с численно превосходящим врагом. 

Джумабаев Садык

Начальник штаба 1084-го полка, капитан
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Иногда гитлеровцам удавалось вклиниться в наши порядки на 
окраине деревни, но воины 310-й смелыми контратаками выбивали 
фашистов на исходные позиции. Неприступной крепостью стоял 
героический гарнизон Пчевы во главе с командиром 1084-го полка 
майором А. Г. Юртовым. 

В течение дня 2 ноября пять атак численно превосходящих сил 
противника отбили наши воины. Во второй половине дня гитлеров-
цы предприняли «психическую» атаку. После жестоких обстрелов 
и бомбежек наших позиций, длившихся более часа, пошел в атаку 
батальон войск СС. Пчева горела. Все вокруг было покрыто дымом. 
Считая гарнизон Пчевы уничтоженным, эсэсовцы шли густыми це-
пями, поднявшись во весь рост. Но гарнизон Пчевы не сдался. Он 
ожидал приближения врага. В подвалах домов на окраине деревни 
припали к пулеметам старший лейтенант политрук пулеметной роты 
Левченко и начальник штаба 1084-го полка капитан Садык Джума-
баев (1921—1944). Ждали команды и на других участках обороны. 

Все ближе подходили к деревне цепи гитлеровцев. Вот они уже 
приблизились на расстояние ружейного выстрела, ускорили шаг, 
побежали. И тогда майор Юртов дал команду: «Огонь!». Десятка-
ми падали на землю эсэсовцы. Фашистское командование послало 
подкрепление. Враги открыли по деревне минометный огонь. Одна-
ко наши воины не сдавались. Они дрались за каждый дом, сарай, 
амбар. В рукопашную схватку с врагом вступил лейтенант Хальзов, 
командир взвода, прикрывавшего командный пункт полка. Он пал 
смертью героя. Осколками мины был смертельно ранен командир 
полка майор Юртов, перебило обе ноги начальнику штаба Сады-
ку Джумабаеву, уничтожившему огнем своего «максима» до сотни 
эсэсовцев. Превозмогая страшную боль, он продолжал вести огонь. 
Когда в пулемете кончились ленты, Джумабаев стал стрелять из пи-
столета. Последнюю пулю начальник штаба героического полка по-
слал себе в висок. В течение длительного времени отражала враже-
ские атаки на северо-восточной окраине деревни группа бойцов во 
главе с батальонным комиссаром С. А. Зеленоким. Тяжело раненный 

в правую руку, комиссар левой бросал в наступавших фашистов 
гранаты, стрелял из пистолета. Его группу гитлеровцы окружили воз-
ле одного из домов. Автоматная очередь оборвала жизнь отважного 
воина. 

Геройски сражалась с врагом на северо-западной окраине де-
ревни группа лейтенанта Михальчука. Окруженные, бойцы долго 
отражали атаки гитлеровцев. 

Геройски погиб в боях за Пчеву почти весь 1084-й стрелковый 
полк со своими командиром, комиссаром, начальником штаба, ко-
мандирами батальонов и рот. В живых осталось лишь 125 человек. 

Памятник у МОУ «Пчевская   средняя    общеобразовательная школа 
имени Садыка Джумабаева»
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Санкт-Петербург — Кировский район:
пос. Мга, кладбище, братское захоронение

В братской могиле похоронен Герой Советского Союза Алек-
сандр Семенович Потапов (1914 - 1943). На мемориальных до-
сках увековечено 981 человек.

По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захороне-
но 570 человек, из них 366 — известных, 204 — неизвестных. 
По данным Кировского РВК, в братской могиле захоронено 967 
человек.

Центральный монумент — фигура солдата на постаменте и 
надпись: «Советским воинам, погибшим в боях за Ленинград. 
1941-1944».

Посёлок Мга — это административный центр муниципального 

образования Мгинское городское поселение, в которое 
входит 19 населенных пунктов. Мгинское городское поселение 
занимает территорию, равную одной трети Кировского района 
Ленинградской области. Поселок Мга основан в 1901 году 
одновременно с железнодорожной станцией Мга.  С 1927 
по 1960 годы Мга была центром крупного Мгинского района 
Ленинградской области.

В страшные дни 1941 года название поселка и 
железнодорожной станции узнала вся страна: в боях у Мги 
решалась судьба Ленинграда. К концу августа Ленинградский 
фронт связывало со страной только одно железнодорожное 
направление: через станцию Мга на Волховстрой и Тихвин. 
Стараясь перерезать сообщение на этой линии, враг подвергал 
Мгу массированным бомбардировкам. На станции непрерывно 
пылали пожары: горели здания поселка, станционные сооружения, 
сошедшие с рельсов вагоны, перевозившие военные грузы и 
эвакуированных из Ленинграда людей. В самых невыносимых 
условиях Мгинский железнодорожный узел продолжал работать 
— пропускать непрерывный поток поездов с пополнением и 
техникой Ленинградскому фронту. 30 августа 1941 года Мга была 
захвачена врагом. С падением Мги и выходом фашистских войск 
к Неве в районе Ивановского последняя ниточка, связывающая 
Ленинград со страной, была оборвана.

873 дня, с августа 1941 по январь 1944 года, черными обу-
гленными строками вписаны в историю Мги. Уничтожение воен-
нопленных и казни мирных жителей, в том числе стариков и детей, 
насильственный угон населения в концлагеря и рабство в Герма-
нию, сожженные дома, запустение и разруха — вот что принесла 
мгинской земле фашистская оккупация.

Фашисты оборудовали во Мге мощный военный узел, создав 
линию обороны вдоль реки Мги, названную ими «восточным 
замком» блокады Ленинграда. В феврале 1943 года, после 
прорыва блокады и сооружения железной дороги от станции 
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Шлиссельбург до станции Поляны, открылась возможность 
установить железнодорожную связь города с Большой землей. Но 
крупная мгинская группировка фашистов контролировала полосу 
прорыва, и дальнейшее наступление советских войск на Мгу было 
остановлено. Тогда ещё не исключалась возможность попытки 
врага восстановить блокаду. Поэтому войска Ленинградского 
фронта, закрепившись на новых рубежах, начали подготовку 
полного разгрома фашистов под Ленинградом. Только в январе 
1944 года на всем фронте от Копорского залива до озера 
Ильмень развернулось наступление наших войск.

21 января 1944 года советские войска освободили Мгу и пе-
решли к преследованию отходившего противника. 22 января фа-
шистам в последний раз удалось обстрелять Ленинград. Уже 24 
января были освобождены города Пушкин и Слуцк (Павловск), 
26 января был взят Красногвардейск (Гатчина), после чего рухнул 
весь немецко-фашистский Северный вал обороны. Блокада Ле-
нинграда была полностью снята.

Мга – единственный посёлок на карте нашей Родины, в честь 
освобождения которого в Москве был дан салют 12-ю артилле-
рийскими залпами из 124 орудий. Пятнадцати соединениям и 
частям Ленинградского и Волховского фронтов, отличившим-
ся в боях за Мгу, приказом Верховного Главнокомандующего 
было присвоено наименование Мгинских. Это 18-я стрелковая 
Мгинская дивизия, 124-я стрелковая Мгинская дивизия, 268-я 
стрелковая Мгинская дивизия, 71-й   гвардейский пушечный ар-
тиллерийский Мгинскийполк, 223-й гвардейский пушечный ар-
тиллерийский Мгинский дважды   Краснознаменный полк, 267-й 
гвардейский пушечный артиллерийский Мгинский ордена Ленина 
полк, 18-й   армейский минометный Мгинский Краснознаменный 
полк, 193-й армейский минометный Мгинский полк, 500-й армей-
ский минометный Мгинский полк, 504-й армейский минометный 
Мгинский полк, 33-й  отдельный гвардейский танковый полк, 53-й  
отдельный инженерный Мгинский батальон, 112-й армейский ин-

женерный Мгинский батальон, 12-я  бомбардировочно-авиаци-
онная Мгинская дивизия, 882-й истребительно-противотанковый 
артиллерийский Мгинский полк. Все они перечислены на мемо-
риальной доске, укреплённой на здании вокзала станции Мга.

21 января 1944 года - незабываемая дата, в этот день Мга пе-
режила, поистине, своё второе рождение. Дату эту ее жители не 
забывали никогда: каждый год, чтобы почтить память защитников 
и освободителей, собираются жители поселка на торжественный 
митинг, возлагают венки и цветы к памятникам воинам, павшим в 
тех страшных боях. Бережно хранятся в школьных музеях Боевой 
Славы драгоценные экспонаты: личные вещи бойцов советской 
армии, найденные на бывших полях сражений, альбомы с фото-
графиями военных лет, записи воспоминаний ветеранов-освобо-
дителей Мги, карты и схемы военных действий.
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Маршрут № 7: 

Санкт-Петербург — Лужский район:
г. Луга, ул. Виктора Пислегина, мемориал «Партизан-
ская слава», посвященный боевому братству партизан 
трех областей — Ленинградской, Новгородской и Псков-
ской.

Пислегин Виктор Кузьмич (1920-1941) родился в дер. Пушто-
вай Увинского района (ныне Удмуртия) в крестьянской семье, удмурт. 

В 1935 году уехал в Ижевск, где работал в городской конторе связи 
(почтальон, потом кассир). В 1937 году уехал к двоюродному брату в 
город Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской области). В том же 
году был призван в армию, был зачислен в танковые войска и опре-
делён курсантом в полковую школу. По ее окончании служил во 2-м 
батальоне 62-го танкового полка. Участник освобождения Западной 
Украины, а затем участник советско-финской войны 1929-1940 гг.

Отличился в боях за полуостров Койвисто. В наступлении на 
остров  Туппури-Саари 3 марта 1940 года танк, где Виктор Писле-
гин исполнял обязанности башенного стрелка, после подавления не-
скольких огневых точек противника был подбит и загорелся. Огонь  
потушили, однако экипаж оказался в окружении. Виктор Пислегин 
был ранен, но продолжал выполнять боевые задачи. Отбив несколь-
ко попыток финнов захватить танк, с наступлением темноты танкисты 
покинули свою боевую машину и с боем пробились к своим.

Находясь в госпитале, Виктор узнал, что он в числе других членов 
экипажа удостоен звания Героя Советского Союза, и ему присвоено 
звание лейтенанта. Он стал знаменитостью не только у себя на ро-
дине — в Удмуртии, но и в стране. В 1940 году Татарским отделением 
«Союзкинохроники» в рамках «Межреспубликанского киножурна-
ла» был выпущен короткометражный фильм «Встреча с героем»

В.  К.  Пислегин работал в Ленинградском горвоенкомате, экс-
терном получил семилетнее, потом среднее образование, накануне 
Великой Отечественной войны написал рапорт с просьбой принять в 
Московскую академию моторизации и механизации Красной Армии 
(Академия бронетанковых войск), но помешала новая война. На сей 
раз — с фашистской Германией.

24 июля 1941 года в бою под деревней Югостицы Лужского 
района Герой Советского Союза лейтенант В. К. Пислегин пал смер-
тью храбрых, сгорел в танке. Первоначально героя похоронили в 
Югостицах, а в 1965 году его прах был перезахоронен в городе Луга 
Ленинградской области.  Награждён орденом Ленина. Именем Героя 
названы улицы в городе Луга и в поселке Ува Удмуртии. 

Пислегин Виктор Кузьмич
Герой Советского Союза

Командир танковой разведывательной роты 24-й танковой дивизии, лейтенант



5150

Маршрут №7

В память о нем установлены стела в деревне Югостицы, мемори-
альная доска в столице Удмуртии городе Ижевске и бюст в поселке 
Ува.

Маршрут № 8: 

Санкт-Петербург — Подпорожский район: пос. Николь-
ское, ул. Анны Лисицыной, памятник Герою Советского 
Союза Анне Лисицыной. 

Лисицына Анна Михайловна (1922-1942), вепсянка по 
национальности, родилась в деревне Житноручей ныне Прионеж-
ского района Карелии. Окончила среднюю школу в селе Рыбрека 
Прионежского района. В 1938-1940 годах училась в Ленинградском 
библиотечном техникуме, по окончании которого работала библио-
текарем в Сегежском районном клубе. 

Участница Великой Отечественной войны. Комсомолка Анна 
Лисицына была связной ЦК Компартии Карело-Финской ССР. 

Мемориальная доска В.К. Пислегину на улице его имени в г. Луге

Памятник на месте гибели В.К. Пислегина в д. Югостицы Лужского района 
Ленинградской области

Лисицина Анна Михайловна
Герой Советского Союза

Партизанка, связная Центрального Комитета Коммунистической партии 
Карело-Финской ССР
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15 июня 1942 года войсковой разведкой была переведена 
через линию фронта в районе поселка городского типа Вознесе-
нье Ленинградской области. Проникнув в Шелтозерский (ныне 
Прионежский) район и проработав там в течение месяца, со-
брала ценные разведданные о воинских частях, расположении 
военных объектов, об оккупированном населении, о предателях 
Родины. Организовала 2 явочные квартиры.

3 августа 1942 года при переправе через реку Свирь 
отважная девушка утонула, успев передать партизанке  Марии 
Мелентьевой  собранные разведданные. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1943 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Лисицыной 
Анне Михайловне посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награждена орденом Ленина, Красной Звезды.

В городе Подпорожье и посёлке Никольский Подпорожского 
района, в поселке Рыбрека героине установлены памятники. Ее имя 
носят улицы в городе Петрозаводске и поселке Никольский Подпо-
рожского района, рыболовецкий траулер и судно морского флота. 

Портрет А. М. Лисицыной, как и всех 27 Героев Советского 
Союза, — сынов и дочерей Карелии, установлен в монументальной 
портретной галерее, открытой в 1977 году в столице Карелии городе 
Петрозаводске в районе улиц Антикайнена и Красной.

Памятник А. М. Лисициной, п. Никольский Подпорожского района.
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Маршрут № 9: 

Санкт-Петербург — Приозерский район:
пос. Ромашки, ул. Ногирская, ул. Джатиева, памятник Д. 
Е. Джатиеву, яблоня Джатиева; пос. Севастьяново, ул. 
Степаняна 

Джатиев Дмитрий Егорович (1909-1944) родился в Южной 
Осетии в селе Сба, в семье бедного горца. Рано остался без отца. В 
1923 году семья переехала в Северную Осетию, село Ногир. Здесь 
Дмитрий Джатиев в 1924 году вступил в комсомол, некоторое время 

работал рабочим на «Кавцинке», в сельском хозяйстве селения Но-
гир, наборщиком в типографии.

В 1928 году его направили в Москву учиться на РАБФАКе. По его 
окончании в 1931 году продолжил учебу в Московском финансово-э-
кономическом институте. По его окончании был направлен работать в 
госбанк Северо-Осетинской АССР. Поле учебы на спецкурсах Всесо-
юзной Академии внешней торговли в 1937 г. был назначен Наркомом 
финансов Автономной республики.

С 1938 года — в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Великая Отечественная война застала его в Москве, где он в то 

время учился в Военно-Политической Академии имени В.И. Ленина. 
Успел успешно защитить диссертацию и стать кандидатом экономиче-
ских наук. Затем — политработник в действующей армии.

Зимой 1942 года в бою под Сухинчами заместитель командира 

Джатиев Дмитрий Егорович

Начальник политотдела 142-й стрелковой дивизии 8-й армии, подполковник

Яблоня Джатиева у п. Ромашки
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полка по политической части подполковник Д.Е. Джатиев был тяжело 
ранен. По излечении получает назначение начальником отдела аги-
тации и пропаганды политотдела 8-й армии Ленинградского фронта, 
а затем — начальником политотдела 142-й стрелковой дивизии 8-й 
армии. 

Его отличала личная смелость, бесстрашие, большая и постоян-
ная забота о подчиненных. Во время Вуоксинской операции 1 июля 
1944 года в 4 часа в ходе проводимого непосредственно на переднем 
крае в траншее совещания политработников подполковник Джатиев 

был смертельно ранен разрывом вражеского снаряда. 
Его прах отвезли в Ленинград и захоронили на Пискаревском 

кладбище, а позже по решению Военного Совета Ленинградского 
фронта гроб с телом Джатиева был отправлен на родину, в село Но-
гир, где он и был похоронен рядом с родными. 

Был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1 степени, орденом Красной звезды, медалями.

Бывшая финская деревня Вуоксела на Карельском перешейке 
была названа именем славного сына осетинского народа. В поселке 
Ромашки в Приозерском районе появилась улица Джатиева и в цен-
тре поставлен памятник. Одна из улиц поселка носит название Осе-
тинская. В родном селе Джатиева Ногире также есть улица Джатиева 
и еще одна — Ромашки, по названию поселка, на окраине которого 
он погиб. На месте гибели Джатиева растет яблонька, посаженная 
земляками Героя.

Степанян Нельсон Георгиевич (1913 - 1944) Родился в Шуше 
(Нагорный Карабах) – Республика Азербайджан. В 1935 году закон-
чил Батайскую школу Гражданского флота. 

Степанян Нельсон Георгиевич
Дважды Герой Советского Союза

Командир 47-го штурмового авиационного полка 
Краснознаменного Балтийского флота, подполковник

Памятник Джатиеву. Посёлок Ромашки, Приозерский район.
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В первые дни Великой Отечественной войны в составе 46-й штур-
мовой авиаэскадрильи Черноморского флота защищал Николаев и 
Одессу. С августа 1941 года в составе 57-го штурмового авиаполка 
ВВС Балтийского флота защищал блокадный Ленинград. 23 октября 
1942 года за отличное выполнение заданий командования ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Как одного из лучших 
летчиков-штурмовиков его назначили готовить летные кадры на Выс-
ших офицерских курсах ВВС ВМФ.

В апреле 1944 года после многочисленных рапортов он был на-
значен командиром 47-го ШАП ВВС — опять на Черном море, где 
полк под командование6м Нельсона Степаняна уничтожил целый фа-
шистский флот: 8 транспортов, 12 быстроходных десантных барж, 9 
сторожевых катеров, потопил свыше 3000 вражеских солдат и офи-
церов. Полк получил почетное наименования «Феодосийский».

После освобождения Крыма 47-ой штурмовой авиационный полк 
вторично был переброшен на Балтику. И здесь за короткое время его 
штурмовики послали на дно Нарвского, Выборгского и Финского за-
ливов 30 фашистских кораблей и судов. 22 Июля 1944 года к боево-
му знамени полка был прикреплен орден Боевого Красного Знамени.

Пример показывал командир Нельсон Степанян. Совершив к 
августу 1944 года 239 боевых вылетов, он потопил миноносец, два 
сторожевых корабля, тральщик, 2 торпедных катера и 5 транспортов 
общим водоизмещением более 80 000 тонн! Кроме того, во время 
штурмовок уничтожил до 5000 солдат и офицеров врага, разбил 4 
переправы, вызвал более 80 взрывов и 70 пожаров. Проведя более 
30 воздушных боев, он сбил 2 бомбардировщика  Ju.88, а также рас-
стрелял и разбомбил еще 25 самолетов различных типов на немецких 
аэродромах. 

14 Декабря 1944 года во время нанесения бомбоштурмового 
удара по Либавскому (Лиепайскому) порту его «Илы» были внезапно 
атакованы сразу 30 вражескими истребителями. В ходе ожесточенно-
го и скоротечного воздушного боя самолет ведущего, который первым 
храбро бросился в контратаку, прикрывая остальных, был подожжен 

и упал в море. Н. Г. Степанян и его штурман капитан А. Г. Румян-
цев погибли. 

6 Марта 1945 года за умелое руководство полком и личное 
мужество, проявленное в боях с врагами, Нельсон Степанян был 
удостоен второй медали «Золотая Звезда» (посмертно).

Памятники герою были воздвигнуты на его родине в Шуше, в 
г. Лиепае, бюст — в г. Ереване. Именем Степаняна названа улица 

Памятный знак Героям Советского Союза Н. Г. Степаняну, А. Т. Севастьянову, 
И. Ф. Шушину в поселке Севастьяново Призерского района 

Ленинградской области 
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и в поселке Лебяжьем Ленинградской области. 
С уходом Российского флота из Латвии местные власти потре-

бовали забрать с собой и памятник прославленного летчика, грозя в 
противном случае его разрушением. Памятник перевезен в Калинин-
град. 

16 сентября 2015 года Правительство Санкт-Петербурга поста-
новило в целях увековечивания памяти установить на Аллее Героев в 
Московском парке Победы памятник-бюст военному летчику, дважды 
Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну.

Маршрут № 10: 

Санкт-Петербург — Тихвинский район:
г. Тихвин, «Маннаново поле», памятник «Пушка». 

Маннанов Ильдар Маннанович (1921-2010) родился 10 
марта 1921 года в селе Буляк, ныне Республика Татарстан, в кре-
стьянской семье, татарин. 

В Красной Армии с 1940 года. На фронте в Великую 
Отечественную войну с августа 1941 года. Красноармеец Ильдар 
Маннанов отличился в бою под городом Тихвином в ноябре 
1941 года. В боях за освобождение Тихвина прославилась 65-я 

Маннанов Ильдар Маннанович
Герой Советского Союза

Орудийный номер (заряжающий) 2-й артиллерийской батареи 
127-го артиллерийского полка, старший сержант
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дивизия полковника П.К. Кошевого, хорошо вооруженная и 
укомплектованная, она прибыла прямо с парада, проходившего в 
городе Куйбышеве 7 ноября. В ночь с 13 на 14 ноября они уже были 
под Тихвином. 19 ноября наступление началось по всему фронту. 
Ожесточенные бои проходили на территории совхоза “1 мая”. 

Батарея, где служил заряжающим Ильдар Маннанович Ман-
нанов, вела огонь по немцам, окопавшимся в совхозе. В один из 
дней на батарею вышли 14 немецких танков. Батарея оказалась на 
острие их атаки, которую к тому же поддерживали немецкие само-
леты, не дававшие артиллеристам поднять головы. 

В тяжелом бою все немецкие танки были уничтожены. Совхоз 
был взят, но не успела батарея Ильдара Маннановича укрепиться 
на новой огневой позиции, как немцы начали контратаку, похожую 
на самый настоящий огнедышащий ад. Из всего орудийного расчё-
та в живых остался один рядовой заряжающий Маннанов. Отражая 
атаку пехоты и танков противника, был тяжело ранен. Несмотря на 
ранение, он продолжал выполнять боевую задачу до подхода под-
крепления и уничтожил несколько вражеских танков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 17 декабря 
1941 года за  образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм Ильдару Маннановичу 
Маннанову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 873). Он также на-
гражден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

После войны старший сержант И.М. Маннанов был демобили-
зован. Принимал активное участие в патриотическом и нравствен-
ном воспитании молодёжи, за что Указом Президента Республики 
Татарстан в 2006 году был удостоен медали Республики Татарстан 
«За доблестный труд». Ему присвоено также звание «Почётный 
гражданин города Тихвина и Тихвинского района». 

С 1963 года жил в городе Набережные Челны. С 1981 года был на 
пенсии. Похоронен в городе Набережные Челны на Мусульманском 

погосте Орловского кладбища.
Недалеко от места памятного боя, в честь всех артиллеристов, 

сражавшихся за Тихвин, был сооружен мемориал «Пушка», а место, 
где славный сын татарского народа выдержал неравную схватку с 
немецкими танками, назвали «полем Маннанова».  

«Трехдюймовка» - 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года, которую 
называли «оружием Победы». На памятнике надпись: «С этих рубежей в декабре 
1941 года началось контрнаступление 127 артполка 65 стрелковой дивизии по 

освобождению г. Тихвина от немецко-фашистских захватчиков».
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Маршрут № 11: 

Санкт-Петербург—Тосненский район: 
г. Любань, мемориальный комплекс «Березовая аллея», 
памятник Герою Советского Союза Туйчи Эрджигитову, 
ул. Эрджигитова. 

Эрджигитов Туйчи (1921-1943) Родился 10 ноября 1921 года 
в кишлаке Булок (ныне Таджикистан) в крестьянской семье. По наци-
ональности узбек. В Красной Армии с декабря 1941 года. Великую 
Отечественную войну начал в июне 1942 года. 

Во время боя 5 октября 1943 года в районе деревни Смердыня 
Тосненского района Туйчи Эрджигитов повторил подвиг Александра 

Матросова: закрыл собой амбразуру вражеского дзота, мешавше-
го наступлению роты. Воодушевленные подвигом товарища, бойцы 
поднялись в атаку и ворвались в траншею противника. Туйчи Эрджи-
гитов похоронен в братской могиле в городе Любани.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 
геройство и мужество 21 февраля 1944 года славному сыну узбек-
ского народа было присвоено звание Героя Советского Союза (по-
смертно). 

    Именем Туйчи Эрджигитова названа улица в городе Любань 
Тосненского района Ленинградской области. Здесь, на могиле Героя, 
в 1974 году был установлен обелиск.  

Автоматчик 1064-го стрелкового полка 54-й армии Волховского фронта, рядовой

Эрджигитов Туйчи 
Герой Советского Союза

Памятник Туйчи Эрджигитову на воинском мемориале «Березовая Аллея» в 
г. Любань Тосненского района Ленинградской области
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