
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Сертолово – молодой город на северо-западе Ленинградской области. Находится он в 
нескольких километрах от Санкт-Петербурга. В составе муниципального образования Сертолово 
четыре района: Сертолово-1, Сертлово-2, Черная Речка, жилищно-строительный кооператив 
«Модуль». 

КАК ВОЗНИК ПОСЕЛОК СЕРТОЛОВО 

Поселок Сертолово был основан в 1936 году как военный городок. Цель основания 
Сертолово – усиление  обороны северо-западной границы нашей страны. 

Название «Сертолово» поселок «позаимствовал» у деревни Сертолово, которая находилась в 
районе Сертолово-2. Деревня в основном была заселена жителями финской национальности. По 
одной из версий название Сертолово переводится как «перемещенные». 

В 1936-1937 годах в районы Сертолово-1 и Сертолово-2 стали прибывать воинские части 70-й 
стрелковой дивизии: артиллерийский полк, танковый батальон, стрелковый полк. 

Началось строительство казарм, деревянных бараков и жилых домов. В начале января 1938 года 
кроме казарм и частных домиков на улице Ларина уже были построены два четырехэтажных 
ДОСа (ДОС - дом офицерского состава). В 1939 году были построены медицинский пункт, 
маленький магазин и танцплощадка. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

С октября 1941 года Сертолово, как и Ленинград, оказался в блокаде. В это время на 
территории нашего поселка располагались тылы артиллерийских частей, медсанбаты (6 
госпиталей), военные склады. 

На оборонные работы были мобилизованы все трудоспособные граждане нашего поселка. 
Военные и мобилизованные граждане работали и днем, и ночью, и в дождь, и в холод. Вскоре 
начался голод, люди получали скудный паек 150-200 граммов хлеба, были перебои с водой. В 
тяжелые годы блокады от недоедания в поселке умерло значительное количество детей, женщин 
и стариков, точное количество погибших не установлено до сих пор. Умершие от голода, а также 
военнослужащие, умершие от ранений в медсанбатах, были похоронены на местных воинских 
захоронениях, большинство в братских могилах. 

В начале 1944 года в казармах военного городка Сертолово-2 были размещены курсы младших 
лейтенантов 23-й армии. В июне 1944 года 63-я гвардейская стрелковая дивизия в составе 23-й 
армии начала наступление на противника с рубежей нашего поселка. Командовал 63-й 
гвардейской дивизией полковник Н. П. Симоняк. Дивизия, выполнив поставленную задачу по 
освобождению Карельского перешейка и Прибалтики, в 1945 году возвратилась в Сертолово. 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 



После войны в Сертолово осталось пять четырехэтажных дома (три дома в Сертолово-1 и 
два дома - в Сертолово-2), частные домики и землянки. 

С 1945 по 1950 год были построены 36 индивидуальных домов. 

С 1957 по 1960 год было построено 24 четырех квартирных дома и 4 шестнадцати квартирных 
дома. 

С 1966 года началось строительство типовых домов (улица Ветеранов, Школьная, Парковая, 
Заречная). 

В 1968 году началась газификация поселка. 

В 1969 году были оборудованы две скважины на улице Заречной, и поселок получил 
круглосуточное снабжение водой. 

С 1977 года в Сертолово подается невская вода. 

Начался активный рост населения, вот некоторые данные о численности. 

1969 год – 3213 человек. 

1974 год – 4900 человек. 

1976 год – 6350 человек. 

1984 год – 10850 человек. 

1989 год – 15000 человек. 

На данный момент, в 2004 году, согласно результатам переписи населения, в Сертолово 
проживает 39500 человек. 

До 1990 года единственным промышленным предприятием Сертолово был Сертоловский ДОК – 
деревообрабатывающий комбинат. Сначала был только цех по распиловке древесины, потом 
столярных цех, затем цех металлоконструкций. Год образования ДОКа – 6 февраля 1946 года. 

Сегодня на территории Сертолово работают следующие предприятия: 

ФГУП  211 Комбинат железобетонных изделий; «Мир у паковки»; «Мир чистоты»; ООО «ЦБИ». 

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 1946 году в поселке были открыты продовольственные и промтоварный магазины, 
размещенные в деревянном помещении барачного типа, открыты мужская 
парикмахерская, сапожная и пошивочная мастерские, фотоателье. 

В 1953 году магазин появился и на первом этаже дома № 4 по улице Ларина. 



В 1968 году под магазин был отдан первый этаж дома № 9 по улице Заречной. 

В 1981 году был построен магазин Военторг. 

В настоящий момент в Сертолово два крупных рынка, разветвленная сеть магазинов. 

В 1975 году в двухэтажном здании был открыт детский сад (детский сад располагается там до сих 
пор). 

В 1982 году был построен душевой павильон. 

В 1982 году построен второй детский сад. 

Сегодня в муниципальном образовании Сертолово четыре детских сада, три из них в городе 
Сертолово и один в микрорайоне Черная Речка. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В 1947 году в поселке Черная Речка была открыта медицинская амбулатория, в штате три 
врача, в Сертолово был открыт фельдшерский пункт сначала в ветхой избушке, а потом в 
маленькой комнате на проходной ДОКа, в штате – один фельдшер. 

В 1958 году в Сертолово была открыта медицинская амбулатория в двухкомнатном деревянном 
домике. 

В 1961 году амбулатория переехала на первый этаж дома № 6 по улице Ларина (там, где сейчас 
стоматологическая поликлиника). 

В 1977 году был открыт пост Скорой помощи в доме № 5 по улице Заречной. 

В 1977 году произошло объединение Сертоловской и Чернореченской амбулаторий. В 1984 году 
под помещение поликлиники был отдан двухэтажный кирпичный дом (там, где сейчас взрослая 
поликлиника). 

Сейчас в Сертолово работают детская поликлиника, поликлиника по обслуживанию взрослого 
населения, стоматологическая поликлиника. В поселке Песочный открыт дневной стационар. 

РАБОТА ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 

До 1961 года поселок Сертолово обслуживался почтовым отделением поселка Черная 
Речка, только в 1961 году в Сертолово было выделено помещение для почтового 
отделения. 

В 1968 году почта переехала в дом № 3 по улице Ларина (где, находится и по сегодняшний день). 

Сберкасса открыта предположительно в 1969 году. 



До 1996 года в Сертолово были только телефоны Всеволожской АТС всего на 200 номеров. С 
1997 года началась установка телефонов Санкт-Петербургской ПТС. На сегодняшний день 
установлено около 10.000 номеров. 

Сегодня в Сертолово два почтовых отделения. Одно по-прежнему в доме № 3 по улице 
Ларина, второе – в доме № 9 по улице Заречной. 

КУЛЬТУРА 

После войны при воинских частях действовали клубы, где показывали фильмы, 
организовывали вечера танцев, работала художественная самодеятельность. 

В 1958 году по инициативе энтузиастов была построен водоем. Землю расчистили от торфа и 
деревьев, построили перемычку в виде плотины. С этого года на территории рядом с водоемом 
стали устраивать городские праздники. Жители активно начали благоустраивать поселок. 
Первый сквер в поселке появился между домами №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Ларина. 

Дом офицеров был открыт в октябре 1965 года. Летчики-космонавты Волынов и Хрунов в 1970 
году приняли участие в закладке «аллеи космонавтов» (так называется аллея деревьев на 
переходе между Домом офицеров и школой № 1). 

В 1998 году была организована детская школа искусств. 

В 2002 году построена церковь. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1938 году в поселке Сертолово были построены два деревянных бревенчатых здания 
школы. Школа была семилетней. 

В 1939 году было принято решение Сертоловскую школу сделать только начальной, а учащиеся 
5-7 классов были переведены в Чернореченскую семилетнюю школу. 

В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, занятия в школе были временно 
прекращены, все учителя и обслуживающий персонал привлечены на оборонные работы вблизи 
поселка. 

В 1942 году занятия в школе были возобновлены. Учеников осталось всего 8 человек. После 
уроков дети шли в госпиталь, где помогали тяжелобольным и даже выступали с концертами. 

После войны, в 1949 году начальная школа вновь была преобразована в семилетнюю, 
количество учащихся было уже 250 человек 

В 1951 году школа стала восьмилетней, она по-прежнему располагалась в двух бревенчатых 
зданиях. 

В 1956 году школа стала десятилетней, а в 1961 году одиннадцатилетней. 



В 1962 году было построено типовое кирпичное здание школы (здание, где сейчас располагается 
начальная школа). 

В 1981 году было построено новое здание школы. 

Два старых деревянных здания школы были снесены в 1980 году. 

В 1987 в школе уже училось 1860 учащихся, поэтому была введена двухсменная работа. 

В 1991 году была построена школа № 2 

В 2004 году построена школа № 3. 

На 2004 год в муниципальном образовании Сертолово четыре школы. Три из них в городе 
Сертолово, одна в микрорайоне Черная Речка. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В 1937 году поселок Сертолово вошел в состав Левашовского сельского совета. 

В 1950 году поселок Сертолово вошел в состав Чернореченского сельсовета с центром в 
деревне Юкки. Все эти сельсоветы административно входили в состав Парголовского района. В 
1954 году Сертолово вошло в состав Всеволожского района Ленинградской области. 

В 1977 году Сертолово получило наименование поселок городского типа, был сформирован 
Сертоловский Поселковый Совет. В состав нашего поселка вошли: Сертолово-1, Сертолово-2, 
деревня Сертолово, поселок Черная Речка. 

Административным управлением поселка до 1993 года занимался Поселковый Совет, который 
административно подчинялся исполкому Всеволожского районного совета народных депутатов. В 
1993 году Советы народных депутатов были упразднены, и образовалась администрация 
поселка. 

13 октября 1996 года в поселке состоялся референдум, где большинство населения 
проголосовало за самостоятельное муниципальное образование. 

27 октября 1998 года Законодательным собранием Ленинградской области был принят 
закон, согласно которому поселок Сертолово стал городом областного подчинения. 

НАЗВАНИЯ УЛИЦ – В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ 

Улица Ларина 

Герой Советского Союза Ларин Михаил Никанорович  - старший лейтенант, возглавлял роту 68-го 
стрелкового полка 70 стрелковой дивизии во время советско-финской войны. Погиб 23 декабря 
1939 года на Карельском перешейке. Рота Ларина вела бой и под напором противника начала 
отступать, но Михаил Никанорович повел бойцов в атаку, благодаря чему наши войска 
закрепились на высоте 38,2. 



В 1959 году по ходатайству пионеркой организации Сертоловской школы № 1 и 
решением  Чернореченского сельского совета депутатов одна из улиц Сертолово была названа 
именем Ларина. 

Улица Молодцова 

Герой Советского Союза Дмитрий Семенович Молодцов. Находился на фронте с начала войны, 
рядовой взвода связи 270-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии. Погиб 13 января 1943 
года. Перед батальоном, в котором служил Молодцов, была поставлена задача - захватить 
огневые позиции врага. На подавление огня фашистского пулемета были посланы три бойца, 
Молодцов подполз к огневой точке, бросил несколько гранат, но когда бойцы ринулись в атаку, 
пулемет ожил. Тогда Молодцов стремительным броском подскочил к амбразуре и закрыл ее 
своим телом. Бойцы смогли ворваться в опорный пункт врага. 

В сквере Сертоловской школы № 1 в 1979 году был установлен памятник Герою Советского 
Союза Дмитрию Молодцову. Деньги на памятник собрала пионерская дружина школа путем 
сбора макулатуры, металлолома, работы в совхозе. 

Улица Кожемякина 

Герой Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Кожемякин. Лейтенант, командир 
разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии. Погиб 1 марта 2000 года при 
выполнении спецзадания Правительства РФ в Республике Чечне при ликвидации незаконных 
вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. 

С 29 февраля по 1 марта 2000 года девяносто воинов-десантников вели неравный бой в 
Аргунском ущелье Чечни против двухтысячного отряда боевиков. Псковские десантники до 
конца обороняли высоту 776,0 и остановили многократно превосходящие силы 
бандформирований. В живых тогда осталось только 6 человек, 84 человека погибли. 

Геройской смертью погиб и наш земляк Дмитрий Кожемякин. Гвардии лейтенант до последней 
минуты руководил боем, пока не был сражен прямым попаданием гранаты. Похоронен на 
Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. На доме № 10 по улице Молодцова установлена в 
честь Дмитрия Кожемякина мемориальная доска. 

 


