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поселок Щеглово 2020 год. 



   Военно - транспортная дорога №101/102, названная «Дорога 
Жизни», является символом мужества и героизма защитников 
Ленинграда. Представители разных национальностей и разных 
вероисповеданий, военнослужащие и гражданское население 
872 дня стояли насмерть и отстояли Блокадный Ленинград.  

   Тематика акции - увековечивание памяти мужества и героизма 
защитников. Сплочение многонационального сообщества 
России и стран пространства СССР, в совместной вахте -памяти 
Великого многонационального Народа -Победителя.  

   Ожидаемый результат - легендарная «Дорога Жизни» занимает 
свое достойное место в строю среди Городов - Героев и 
Городов Воинской Славы и ей присваивается звание «Дорога 
Воинской Славы», по примеру «Брестской Крепости».  

Реализация проекта - 2020 год. Круг участников реализации 
национальные общины и диаспоры Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, представители духовенства традиционных 
религий, ветеранские и общественные организации России, 
зарубежья, а так же представители власти.  

      1 этап - подъем якоря флагмана Ладожской флотилии 
сторожевого корабля «Пурга» со дна Ладожского озера и 
закладка камня будущему монументу многонациональному 
личному составу 63 (136) гвардейской стрелковой дивизии в 
месте ее дислокации в годы Великой Отечественной Войны п. 
Щеглово Всеволожскоrо района Ленинградской области.  

     23 февраля 1918 года  второй батальон Копорского полка 
старой императорской армии под командованием Блинова 
перешел на сторону Красной Армии. Из личного состава 
батальона и рабочих был вновь сформирован полк, славные 
победы которого под Псковом и Нарвой вписаны в историю 
нашей армии и стали днем ее образования, впоследствии -
Днем Советской Армии и военно-морского флота, который на 
протяжении всего советского периода отмечался 23 февраля. 

С 1939 по 1940 годы полк принимал участие в советско-финской 
войне. Великая Отечественная война для частей соединения 
началась вдали от родной земли – в составе военно-морской 
базы на полуострове Ханко (Финляндия). В декабре 1941 года  



соединение было передислоцировано в Ленинград, для 
усиления обороны города, а 3 марта 1942 года бригада была 
переформирована в 136-ю стрелковую дивизию 
Ленинградского фронта. 

Приказом Народного комиссара обороны № 31 от 19 января 
1943 года за героизм и мужество личного состава, проявленные 
при прорыве блокады города Ленинграда, 136-ой стрелковой 
дивизии присвоено почетное звание «гвардейская» и она была 
переименована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 
всем полкам присвоены почетные наименования 
«Ленинградские». 

22 марта 1944 года за мужество и героизм, проявленные 
многонациональным личным составом в боях при 
форсировании реки Нарва и захват плацдарма на левом 
берегу 63-я гвардейская стрелковая дивизия награждена 
орденом Боевого Красного Знамени. 

За успешное проведение боевых операций по снятию осады 
города Ленинграда и освобождению города Красное Село 
Приказом Верховного Главнокомандующего СССР № 08 от 1 
января 1944 года, соединение получило почетное наименование 
«Красносельского». 

21 января 1944 года за успешное выполнение операции по 
прорыву долговременной, глубокоэшелонированной обороны 
противника и освобождению Карельского перешейка Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1944 года, 
соединение награждено орденом Ленина. 

За подвиги, проявленные в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на полях сражений Великой Отечественной войны, 
14 воинов соединения удостоены звания героя Советского 
Союза, 4 воина стали полными кавалерами Ордена Славы. 

Герои Советского Союза:  

- И.М. Комаров: разведчик (1940 г.). 

- С.В. Семин: командир противотанкового орудия (1940 г.). 

- П.Т. Сокур: командир стрелкового отделения на полуострове 
Ханко (1941 г.). 



- Н.П. Симоняк: генерал-майор, командир дивизии (январь 1943 
года, прорыв блокады Ленинграда). 

- И.А. Лапшов: старшина стрелковой роты при прорыве блокады 
Ленинграда (1943 г.). 

- Т.Е. Пирогов: командир стрелкового отделения. Прорыв блокады 
Ленинграда (1943 г.). 

- Д.С. Молодцов: рядовой, связист (посмертно). Повторил подвиг 
Александра Матросова (1943 г.). 

- И.Ф. Шушин: пулеметчик в боях на Синявинских высотах  
(посмертно, 1943 г.). 

- А.Ф. Щеглов: командир дивизии. Снятие блокады Ленинграда 
(январь 1944 года). 

- Ф.А. Буданов: начальник артиллерии дивизии. Снятие блокады 
Ленинграда (январь 1944 года). 

- В.Г. Массальский: командир роты автоматчиков. Снятие 
блокады Ленинграда (январь 1944 года). 

- А.Г. Афанасьев: командир стрелкового полка. Выборгская 
операция (1944 г.). 

- С.Д. Звонарев: командир стрелкового отделения. Выборгская 
операция (1944 г.). 

- И.И. Злыгостев: механик-водитель самоходной установки СУ-76 
(посмертно, 1945 г.). 

- В.А. Игонин: пулеметчик (посмертно, 1945 г.). 

Полные кавалеры ордена Славы (указаны должности, в 
которых были получены первые ордена славы III степени): 

- Н.А. Залетов: командир стрелкового отделения. Снятие блокады 
Ленинграда (январь 1944 года). 

- А.П. Иванов: разведчик. Снятие блокады Ленинграда (январь 
1944 года). 

- И.П. Оришечко: пулеметчик. Бои под г. Нарва (1944 г.). 

- Н.М. Росляков: автоматчик. Выборгская операция (1944 г.). 

 



Сквер памяти 63 гвардейской стрелковой дивизии в поселке 
Щеглово, Всеволожского района, Ленинградской области. 

 
Место установки памятника многонациональному личному 

составу  воинов 63 гвардейской стрелковой дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2 этап - посадка национальных аллей героев 
представителями межнационального сообщества, создание 
Сквера Воинской Славы, в рамках создаваемого 
патриотического этнопарка «Дорога Жизни» и закладка 
стилизованных часовень традиционных религий у места 
предполагаемого монумента.  

    3 этап - установка памятного монумента Защитникам. Это 
комплекс, состоящий из элементов военной техники тех времен, 
включая поднятые со дна Невы и Ладожского озера. Открытие 
часовень и коллективное обращение представителей 
многонационального международного сообщества к 
руководству страны о присвоении «Дороги Жизни» звания 
«Дорога Воинской Славы».  

    На всех этапах ведется информационное сопровождение, 
которое будет включено в создаваемую документальную кино -
эпопею о «Дороге Жизни».  

  Все необходимые технические моменты согласованы. Круг 
исполнителей определен. Даты реализации этапов будут 
согласованы в зависимости от ситуации. В настоящее время 
проводятся мероприятия  по оргкомитету и его Почетным членам. 

 

Данное мероприятие включено в евразийский проект 

 «Победили  вместе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                    

                           Патриотический этнопарк                                                                                                        

«Дорога Жизни» 
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«Дорога Жизни» 
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 Стоимость обустройства сквера на земельном участке с 
кадастровым номером  47:07:0957005:793,  площадью 2400 кв.м. –  
4 800 000 руб. 
  Стоимость обустройства сквера на земельных участках с 
кадастровыми номерами :  47:07:0957005:793, площадью 2400 кв.м.,   
47:07:0957005:254, площадью  8304 кв.м  и участке из состава 
земель неразграниченной собственности, площадью 3039 кв.м.  –  
27 480 000 руб. 


