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Память — наша совесть

Во время Великой Отече-
ственной войны прак-

тически полностью было 
разрушено 20 городов и 
3135 сел, деревень и дру-
гих населенных пунктов 
на территории Ленинград-
ской области. 

Рядом с «Невским Пятач-
ком» есть памятник «При-
зрачная деревня», который 
посвящен всем уничтожен-
ным фашистами во время 
Великой Отечественной во-
йны селам и деревням наше-
го района.

Но многие ли из нас знают, 
что на территории нашего 
города Отрадное находятся 
две уничтоженные во вре-
мя войны деревни: Новая и 
Рождествено? 

В 1933 году в Ивановский 
сельсовет входили село Ива-
новское, деревня Покров-
ское, деревня Петрушино, 
деревня Новоселье, деревня 
Усть-Тосно, поселок Отрад-
ное, деревня Рождествено и 
деревня Новая.

Если углубиться в исто-
рию еще лет на сто, то мы 
узнаем, что в 1838 году де-
ревня Новая, расположен-
ная на берегу реки Невы, 
принадлежала графу Дми-
трию Шереметеву, и про-
живало там 115 человек  
(57 мужчин и 58 женщин), 
а в 1862 году население со-
ставляло 143 человека. Де-
ревня Рождествено принад-
лежала графине Кутайсовой, 
население в 1838 году — 71 
человек, в 1862-м — 88.

Во время Великой Отече-
ственной войны деревня 
Новая, находясь на левом 
берегу реки Тосны, то есть 
на нашей территории, посто-
янно подвергалась обстрелу 

Уважаемые жители 
Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

ежегодно мы отмечаем День памяти сожженных оккупанта-
ми деревень ленинградской области. Преступления нацистов 
не подлежат ни забвению, ни оправданию. и какие бы попыт-
ки исказить память о событиях военного времени не предпри-
нимались, все они обречены. у нас невозможно отнять правду 
о войне, о той огромной цене, которую наш народ заплатил за 
свою свободу и свободу других народов. об этом все время бу-
дут напоминать голоса детей, стариков, женщин, погибших в 
сожженных оккупантами деревнях, замученных в нацистских 
застенках.

Призываю сегодня всех склонить головы в скорбном молча-
нии и почтить память всех этих людей — наших сограждан, не 
доживших до освобождения своей родной земли, не дожив-
ших до великой Победы.

Александр Дрозденко, 
 губернатор Ленинградской области 

29 октября — День памяти сожженных 
немецко-фашистскими оккупантами 
деревень Ленинградской области

затем угоняли в плен в При-
балтику и Германию. При от-
ходе врага Рождествено было 
полностью уничтожено. Се-
годня здесь, кроме кирпичей 
Усть-Тосненского завода, из 
которых были сложены фун-
даменты деревянных домов, 
есть могила отца и сына Пав-
ловых, погибших в первые 
дни оккупации.

Вечная память нашим 
предкам, мирным жите-
лям земли Ленинград-
ской, у которых гитле-
ровцы отняли все: кров, 
детей, родителей, жизнь…

P.S. Если вы захотите 
почтить память жителей 
деревни Рождествено, 
найти это место нетрудно 
— на фотографии видна 
дорога, которая ведет от 
Никольского шоссе (за-
вод «Победа-ЛСР») к реке 
Тосне.

 � Карты, фотографии и 
информация о деревнях 

Рождествено и Новая 
предоставлены краеведом 

Юрием Ивановичем Егоровым

Мемориал состоит из памятного камня у шоссе с надписью 
«На этом месте была д. Арбузово в 58 дворов, уничтожена 
в боях за Ленинград с фашистскими захватчиками в 
1941-1944 гг.», от которого дорожка ведет к масштабной 
скульптурной композиции «Призрачная деревня», 
символизирующей дома погибшей в огне войны деревни. 
Возле композиции положены плиты, на которых 
высечено: «Земля Кировского района в годы Великой 
Отечественной войны была местом ожесточенных боев 
с немецко-фашистскими захватчиками. В 1941-1944 гг. 
уничтожены: д. Арбузово, с. Анненское, д. Вороново,  
д. Гонтовая Липка, Городок №1, Городок №2, д. Каменка,  
д. Мустолово, д. Лобаново, д. Келколово, д. Липка,  
д. Мишкино, д. Московская Дубровка, с. Пильная 
Мельница, д. Подгорная, с. Поречье, Поселок №1 
Эстонский, с. Синявино, д. Тортолово, д. Погорелушка,  
д. Бугры, д. В. Назия, д. Апраксин Городок, д. Крутой Ручей, 
д. Марково, д. Хандрово, д. Карбусель, д. Ерзуново,  
д. Старая Мельница; посёлки Рабочий №1, Рабочий №2, 
Рабочий №3, Рабочий №4, Рабочий №5, Рабочий №6, 
Рабочий №7, Рабочий №8, Рабочий №9».

Фрагмент карты Ленинградской области 1941 г. Фрагмент карты Ленинградской области 1952 г.

со стороны противника, в 
итоге все дома сгорели. Сей-
час там можно найти только 
кирпичи от фундаментов.

Деревня Рождествено, рас-
положенная на правом берегу, 
была занята немцами 30 авгу-
ста 1941 года и находилась в 
оккупации до 22 января 1944-
го. Местное население фаши-
сты использовали на работах, 

Здесь была  
д. Рождествено


