
СТРАНИЦА ПАМЯТИ  
 
Молчат могилы и молчат архивы, 
И в небе звёзды меркнут сгоряча. 
Медали, ордена для тех, кто живы, 
А всем ушедшим память и свеча… 
 
Но где же ты, наш дедушка и дядя? 
Куда летел? Чей выполнял приказ? 
Быть может, ты, с небес устало глядя, 
Волнуешься и молишься за нас? 
 
Где смертью неминуемой дышали 
Извечным льдом покрытые хребты. 
Там сталинские соколы летали, 
И, может, среди первых был и ты. 
 
А может, в наступающей пехоте 
Ты оказался средь убитых тел?.. 
Но нет… В своём последнем самолёте 
К Победе и бессмертью ты летел. 
 
И там уже невидимы границы… 
Полёты в вечность выше всех путей. 
Настанет день – придём мы поклониться 
К могиле неоплаканной твоей… 
 
Во время Великой Отечественной войны блокадный Ленинград кормила Дорога жизни. В 
октябре по ней еще ходили суда. И было принято решение подключить к снабжению 
города авиационный транспорт. Был создан «Воздушный мост», по которому лётчики 
возили донорскую кровь, медикаменты, перебрасывали войска в помощь Ленинградскому 
фронту. Они делали рейсы в оба конца. Вывозили детей, учёных, рабочих, орудия с 
военных заводов. 
 
В начале ноября 1941 года лёд Ладожского озера был недостаточно плотным для проезда 
машин, но довольно крепким, каким его не могли пробить буксиры. Ни корабли, ни 
машины пройти не могли. На Ладоге движение прекратилось, наступил «мёртвый сезон». 
Этот период совпал с самым тяжёлым и голодным месяцем блокады. 
 
С 4 по 25 ноября единственным поставщиком продуктов в Ленинград была авиация. Без 
этой помощи блокадный город не выжил бы. «Воздушный мост» оказался последней 
спасительной нитью между Ленинградом и Большой землёй. Лётчики перевозили 
продукты и муку. Аэродром «Смольный» на Всеволожской земле в ноябре 1941 года 
принимал по 120 транспортных самолётов в день, доставлялось около 114 тонн в сутки. 
Лётчики совершали невероятные подвиги. Они летали днём и ночью, в любую погоду, 
проходили сквозь заградительный огонь, пытались дотянуть искорёженные машины с 
продовольствием до мест посадки. 
 
Транспортные самолёты перевозили тяжелые грузы и не могли защититься от огня 
неприятеля. Они летали группами по 4-6 машин, а прикрывать эти группы должны были 
самолёты-истребители. Это были самолёты с Ленинградских аэродромов – Гражданка, 
Сосновка, и из Всеволожских аэродромов – со Смольного и с Углово. Большинство 



лётчиков погибло в этот период, защищая воздушный транспорт. В 286-м 
истребительском авиаполку Всеволожского аэродрома «Смольный» с первого призыва 
осталось в живых всего 6 человек. 
Когда открылась ледовая трасса, «Воздушный мост» продолжил свою работу и действовал 
на протяжении всей войны. 
 
28 октября, в День армейской авиации, в поселке Романовка Всеволожского района в 
местечке Углово был открыт памятный монумент военным летчикам, героям, 
сражавшимся и павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в период 
Великой Отечественной войны. Войны, которая унесла тысячи жизней, болью 
отпечаталась в сердцах и душах тех людей, чьи семьи прошли через горькие потери. 
События, связанные с блокадным Ленинградом, оставили неизгладимый след в жизни 
нашей страны. 
 
Глава МО «Романовское сельское поселение» Беляков Сергей Владимирович произнес 
приветственную речь, в которой подчеркнул, что мы должны помнить тех, кто спас нашу 
землю, восстановил мир, и особенно тех, кто погиб ради него. Он выразил благодарность 
за содействие и оказание помощи губернатору Ленинградской области Дрозденко 
Александру Юрьевичу, главе администрации Всеволожского муниципального района 
Низовскому Андрею Александровичу, Комитету по молодежной политике, Саксу Герману 
Юрьевичу, подрядчикам ООО «ПИК», службе заказчика Романовского сельского 
поселения, фонду «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!». Сергей Владимирович отметил 
важность присутствия молодежи на этом историческом мероприятии, потому что мы 
должны передавать из поколения в поколение память о тех военных событиях, которые 
коснулись нашего родного посёлка, в частности – аэродрома местечка Углово. 
 
Организатор поискового отряда «Ленинградский фронт» и консультант отдела 
увековечения памяти погибших при защите Отечества Сакс Герман Юрьевич 
поблагодарил всех, кто пришел почтить память героев. По его словам, в этот день 
свершилась справедливость по отношению к тем людям, которые погибли больше 75 лет 
назад, и на этом месте, которое до сих пор было пустырем, местом забвения, появилось то, 
что должно было появиться сразу после войны, когда боевые товарищи хоронили здесь 
своих летчиков. Герман Юрьевич выразил большую признательность администрации 
Романовского сельского поселения за сделанную работу. 
 
Среди почетных гостей на открытии памятного монумента присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны, подполковник в отставке истребительной авиации ПВО, 
председатель Совета ветеранов истребительной авиации г. Санкт-Петербурга Судаков 
Виктор Парфенович. Он пришел почтить память солдат, которые лежат в этом 
захоронении, от имени Совета Ветеранов авиации. Память ребят, которые, будучи еще 
мальчишками, порой со школьного порога спешили на фронт и рвались в бой. 14 июня 
2021 года было 80-летие корпуса. Последние фронтовики авиационного корпуса ушли из 
жизни в 2020г. 
 
Виктор Парфенович рассказал, что авиационный корпус, солдаты которого героически 
погибли рядом с нашим поселком, просуществовал всего 6 лет, но сыграл огромную роль 
в нашей истории, ведь благодаря этим летчикам выживал Ленинград. Корпус ПВО сбил 44 
самолета, провел в воздухе 1418 воздушных боев. Если эти бои перевести в часы, то 
получится 42 тысячи часов, или 6 недель в небе. 
 
В мероприятии принял участие полковник запаса, заместитель председателя Совета 
ветеранов 6-й отдельной Армии ПВО Донской Николай Прокофьевич. Он отметил, что 



важным средством воспитания, культуры и духовности русского народа является 
сохранение памяти, которое необходимо всем поколениям. Народ, который забывает о 
прошлом – не имеет будущего. Потому нужно знать о героических подвигах советских 
солдат в годы Великой Отечественной войны. Николай Прокофьевич произнес слова 
благодарности в адрес администрации Романовского сельского поселения за организацию 
открытия памятника и возможность почтить память погибших. 
 
Внук командира полка Трунова Михаила Григорьевича, участника ВОВ, подполковника, 
похороненного на этом месте, Антон Валерьевич выразил благодарность всем 
собравшимся, всем, кто занимался вопросом восстановления воинского захоронения, 
добиваясь возвращения памяти о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Особенно за восстановление памяти деда, которая была почти 
утрачена, но с великим трудом возвращена и увековечена. Память должна жить. Антон 
Валерьевич подчеркнул, что открытие такого памятника – великое событие. 
 
Сняв ткань с монумента, воинский мемориал открыли: Сергей Владимирович Беляков, 
внук подполковника Трунова Антон Валерьевич и Герман Юрьевич Сакс. 
 
Настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского Отец Михаил 
призвал всех собравшихся помолиться за людей, отдавших свои жизни во имя победы, и 
отслужил у монумента панихиду. 
 
После минуты молчания в честь защитников воздушного фронта, авиаторов-героев, 
прогремел оружейный салют. 
 
На открытии воинского мемориала для жителей и гостей поселка звучали песни в 
исполнении вокального ансамбля «Журавушка» и Инны Корастелевой. 
 
В память о погибших героях, наших земляках, в благодарность за их подвиг к подножию 
памятника были возложены цветы и венки. 
 
Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью общероссийской 
памяти народа. Она играет основную роль в патриотическом воспитании подрастающих 
поколений и не дает нынешним поколениям забыть подвиги предков. У каждого человека, 
независимо от того, может ли он поехать и поклониться своим близким на их могилах, 
должно быть место, куда он мог бы принести цветы, отдав дань уважения и памяти 
защитникам Родины. Чтобы увековечить эту память, по всей стране возводятся обелиски 
погибшим солдатам. Имена героев Великой Отечественной войны присваиваются 
населенным пунктам, улицам и площадям, учреждениям, предприятиям, организациям, 
учебным заведениям, воинским частям. Памятники и монументы – главная форма 
материального воплощения памяти о Великой Отечественной войне. Это те места, на 
который мы можем побывать и почтить память погибших. 
 
Кладбище летчиков и обслуживающего персонала авиагарнизона «Углово» было 
выявлено в 2017 году при проведении поисковых работ на территории поселения. 
Мемориальные сооружения захоронения были утрачены в течение послевоенного 
периода. Администрация Романовского сельского поселения приняла активное участие в 
решении вопроса восстановления захоронения. В результате работ, проводимых 
совместно с представителями Комитета по молодежной политике Ленинградской области, 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район», военного комиссариата 
Ленинградской области по городу Всеволожску и Всеволожскому району, с фондом 
«ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ!», земельный участок был передан в бессрочное 



пользование администрации МО «Романовское сельское поселение». Был оформлен 
паспорт воинского захоронения, установлен список персональных данных захороненных 
военнослужащих ВВС РККА, были созданы эскизный проект и сметы. В целях 
проведения работ по содержанию и благоустройству воинского захоронения, земельный 
участок был поставлен на государственный учет, как вновь выявленный объект 
культурного наследия. 
 
 Средства для реализации данного проекта выделила из бюджета администрация 
Всеволожского района в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича. 
В марте 2022 года администраця провела конкурсную процедуру по установке памятного 
монумента и благоустройству воинского захоронения в местечке Углово Всеволожского 
района Ленинградской области. В апреле 2022 года с победителем электронного конкурса 
– обществом с ограниченной ответственностью «ПИК» в лице генерального директора 
Пятанова Сергея Владимировича был заключен муниципальный контракт. 
Строительный контроль на объекте осуществлялся обществом с ограниченной 
ответственностью «Эксперт» в лице ведущего инженера Доронина Анатолия Рафиковича. 
В рамках контракта были выполнены работы по устройству дренажной системы по отводу 
воды, подготовлена площадка, обустроены пешеходные дорожки, установлена стела с 
изображением самолета и произведено разграничение каждой отдельной могилы, а так же 
установлены памятные доски с именами героев-защитников отечества. 
Военный аэродром рядом с п. Углово Всеволожского района строился с 1929 по 1938 год. 
Он имел взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием и всё необходимое 
оборудование для взлета и посадки истребителей, бомбардировщиков, и даже 
тяжелых  торпедоносцев. 
 
   В 1941-1945гг. в Углово базировались 3,14,26,27,123,159 и 403 истребительные 
авиаполки, Первый минно-торпедный авиаполк, 34 бомбардировочный авиаполк, полк 
Авиации дальнего действия, 29 учебно-тренировочный авиаполк, обслуживал их 49 
батальон аэродромного обслуживания. 
 
На этом аэродроме служили легендарные командиры полков: 
- Гвардии полковник Евгений Николаевич Преображенский,  
- Гвардии майор Борзов Иван Иванович, 
- Майор Ахромеев и капитаны Матвеев и Мациевич. 
15 летчиков этого аэродрома получили звание Героев Советского Союза.  
Десятки - не вернулись на аэродром из боя. Среди них дважды Герой Советского Союза 
Александр Карпов, сбивший 35 немецких самолетов. 
 
Умерших от ран и погибших  в районе аэродрома летчиков хоронили на специально 
отведённом для этого участке, южнее 500м. от авиагородка. Схема кладбища размещена в 
донесения о безвозвратных потерях 2 гвардейского истребительного авиационного 
корпуса, датированные 15.08.1944г. Из разных документов был составлен список 
похороненных, всего 64 человека. 
Среди них: 
 - Голицын Георгий Михайлович, командир полка, гвардии подполковник, погиб в 1943 
году, в возрасте 36 лет, при катастрофе самолета Як-7 на аэродроме Углово. 
- Железняков  Василий Гирорьевич, летчик, гвардии младший лейтенант, погиб в 1943 
году, в возрасте 23 лет, при катастрофе самолета Як-7 на аэродроме Углово. 
- Никитенко Владимир Степанович, старший летчик, гвардии младший лейтенант, погиб в 
1943, в возрасте 22 лет, во время штурмовки подбит зенитной артиллерией противника. 
Дотянув до своей территории, спрыгнул с парашютом, но парашют не раскрылся. 
 



Эти летчики, как и все остальные, которые похоронены здесь, достойны того, чтобы им 
приходили поклониться в памятные для каждого из нас дни.  
 
Открытие монумента летчикам-истребителям, нашим землякам, героически погибшим 
при защите «Воздушного моста», поддерживающего жизнь блокадного Ленинграда – 
знаковое событие не только для нашего поселка и Всеволожского района, но и для всей 
Ленинградской области. 
 
ФОТОАЛЬБОМ https://vk.com/album-2364076_289323081 
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