
ФОТООТЧЕТ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 

 

У мемориала на Синявинских высотах. Вход с правой стороны. 
 

 

у входа на Сологубовское немецкое воинское захоронение. 



 

Общий вид мемориального комплекса Синявино 
 

 

Мемориальная мраморная доска «От благодарных мокроусовцев 
нашим землякам, погибшим под стенами Ленинграда» устанавливается 
военкомом Кировского РВК О.Н. Горбишиным на Марьинском 
кладбище. 



 

Немецкий дот в лесу, в 8 метрах от шоссейной дороги по направлению 
от Сологубовки до Мги.. Сохранилось все, кроме деревянного наката, 
истлел за столько лет. 
 

 

Сологубовка. Памятный камень о погибших в этих местах. Немецкое 
кладбище, куда свезли останки всех фрицев, погибших в области в 
1941-43 г.г. 



 

Главный Синявинский мемориал на высотах 
 

 

Временное захоронение поднятых безымянных солдат на месте боев у 
д. Смердыня Ленинградской области 



 

Прорыв блокады Ленинграда- музей - диорама. Только часть картины. 
 

 

Въезд на Синявинские высоты 
Фотоотчет по местам боевой славы наших земляков 
МОЯ БОЛЬ - ЛЕНИНГРАД 
 

 

Боевой путь 217-го отд. отряда разминирования в/ч 13549 
Ленинградского фронта. Вечная память! 



 

Мемориал на месте д.Арбузово. Феопента Ивановича Шелепова, из 
с.Шелепово Мокроусовского р-на Курганской области  поисковики  
отряда «Родина» нашли в 500 метрах от этой «Призрачной деревни», в 
бою за которую наш земляк получил четвертое по счету ранение и был 
представлен к награде – медали «За отвагу» 
 

 

Недалеко от памятника при прорыве блокады погиб земляк Г.М.Бакин 
7 февраля 1942 года. Памятник установлен в честь освобождения части 
железнодорожной ветки, открывающей проезд из блокадного 
Ленинграда на Большую Землю 



 

Наш земляк Уваров И.И. из с. Шелепово 1917 г.р. Воевал в 310 СД 1 
СП, минометчик. Погиб 8.07.42 г. в районе д. Плавница Киришского р-
на. 
 

 

Боевой путь 217-го отд. отряда разминирования в/ч 13549 
Ленинградского фронта. Вечная память! 



 

43 отдельная лыжная бригада входила в состав 12 отдельного лыжного 
батальона в 1943 г. при прорыве блокады во время слияния 2-х 
фронтов. Здесь покоится Е.Ф.Достовалов из с. Сунгурово, 1924 г.р.Он  
служил в 43 о.л.б. Погиб в январе 43 г 
 

 

Воинский мемориал в д. Дымна. Братское захоронение. Здесь лежит 
наш земляк П.И.Булатов. 



 

У с. Невская Дубровка. Рядом захоронение в братской могиле 
М.Ф.Задорина, мл. лейтенанта, воевавшего в 20 СД. Погиб в бою в 
октябре 41 года. Памятный знак на месте боев с фашистскими 
оккупантами. 
 

 

И. Е. Майоров из с.Лапушки. Братское захоронение в д.Погостье. 
Солдат погиб осенью 1942 года. 



 

В этой дивизии воевал Петр Прокопьевич Леготин из Травнинской 
фермы с. Утичье Мокроусовского района.  Участник 1 -го прорыва 
блокады. Погиб в августе 42 г. Именно 128 СД первой закрепилась на 
Невском пятачке в 1943 г. Но Петра в ней уже не было. Слава герою! 
 

 

Между Московской и Невской Дубровками - земля полита кровью. 
Здесь знаменитый Невский пятачок. На заднем плане окопы заросли 
травой. 



 

Станция Мга. На месте киоска стояла линейная немецкая комендатура. 
Наши части несколько раз отвоевывали станцию и откатывались 
обратно. Блокадница Л.И.Мосягина укрывала наших раненных бойцов 
в погребе собственного дома. Фотографироваться в фас наотрез 
отказалась, сославшись на старость. 

 

Знаменитый Невский пятачок. Здесь покоится прах Феопента 
Ивановича Шелепова из села Шелепово Мокроусовского района. 



 

Это поле близ Сологубовки, на котором шли кровавые бои. Траншеи 
заросли травой, но сохранили свои очертания. У леса на горизонте  
целым остался немецкий блиндаж. 
 

 

Омичи поставили памятный знак своим землякам-сибирякам. Склоняю 
голову. Курганцам бы так. 



 

Синявинские. Памятник 124 Мгинско-Хинганской дивизии, которая 
полностью полегла под шквальным огнем в 1943 г. Здесь захоронены 
из этой дивизии наши земляки - И.К.Пухов из Мало-Середкино, 
Т.Е.Лобанов из д.Круглое. Один погиб 5.01.44г, другой 23.10.43г. 
Слава героям! 
 

 

Знаменитая 268 Мценская СД. Здесь  покоится прах П.К.Гончарова 
1908 г.р. из Михайловки и Н.К.Евдокимова из М-Песьяного 
Мокроусовского района, воевавших в 268 Мценской стрелковой 
дивизии – захоронения братские.  Первый убит 22.07.43 г. Второй - 
11.07.42 г. Вечная память! 



 

ст.Жихарево. Прах А.С.Погадаева лейтенанта, призванного в 40 году из 
Мокроусовского р-на покоится здесь. Он был заместителем ком.роты 
239 СД. Погиб в январе 43 г. 
 

 

Временное перезахоронение поднятых солдатиков нашим поисковым 
отрядом в составе Челябинского. Станция  Кобона. 4 смертных 
медальона. Ни один не читаемый. 



 

Действительно, для славы мертвых нет. г.Кировск. Солдатское 
кладбище, где погребены наши земляки. 
 

 

Бывший военком г.Кировского РВК И.М. Лепехин и корреспондент 
городской газеты. Синявинский мемориал. Центральный вход. 



 

Степкин А.В. Призван в 1942 г.из Михайловки.  Воевал в 1258 СП. 
Братское захоронение в с. Гайтолово. Погиб в январе 43 г. 
 

 

Здесь покоятся наши земляки. Марьинское кладбище. 
Иванов Петр Григорьевич 1917 г.р. Призван Мокроусовским РВК в 
1941 г. Погиб при авианалете. 
 

 

Танк КВ у Невской Дубровки, поднятый со дна р.Невы в 1998 году, как 
память о страшных днях войны. 



 

А.И.Шляхов из д. Кокорево 1907 г.р., младший сержант разведчик. 
Последнее место службы 379 СД 641 СП. Погиб в августе 43 го  у 
д.Тортолово. 
 

 

Шелепов Эрнест Иванович 1917 г.р., мл.сержант, род. в 
Мокроусовском р-не, погиб в феврале 43 г. И Уваров Иван Иосифович 
из Еремино, также погиб в феврале 43 го. Слава защитникам 
Ленинграда! 



 
 

Мемориальная памятная плита на месте захоронения 
 
 
 

 

Шлиссельбург.  Петрокрепость. Солдатский мемориал. 



 

Не учтенные безымянные солдаты. Поисковый отряд "Уралец" из 
Новосибирска поднял останки 58 бойцов РВККА в районе Невской 
Дубровки. 2 медальона - Фролкин и Крупнов. Откуда? Поиски ведутся. 
 
 

 
На месте боевых действий на Синявинских высотах. Из земли, 
ощетинившись, торчат осколки немецких мин и противотанковых 
снарядов. Оставили их нетронутыми в назидание потомкам. Моя боль – 
Ленинград! 
 



 
 


