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Название

«Эдази» (Edasi) на эстонском 
языке означает «Вперёд».

История

В конце XIX — начале XX века в 
район современной деревни Эдази 
переселялись безземельные 
эстонские крестьяне.

На месте будущей деревни Эдази. 
1885 г.

На карте 1913 года выселки обозначены как лифляндские поселения

По административным данным 1933 года, в составе Калитинского сельсовета 
Волосовского района, на месте будущей деревни находился хутор Эстонское 
Калитино

По данным 1966 года, деревня Эдази входила в состав Кикеринского сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов, деревня Эдази входила в состав Калитинского 
сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 18 человек, в 2002 году — 33 человека (все 
русские), в 2007 году — 48.



На мемориале установлены мраморные плиты с фамилиями погибших земляков (номер 
по Книге Памяти 02065).

На мемориальных досках увековечен 51 человек.

По данным ОБД "Мемориал", в братской могиле захоронены 45 человек.

Братское кладбище воинов Красной Армии, погибших в гражданскую и Великую 
Отечественную войны. На мемориальных досках увековечен 51 человек. По данным ОБД 
"Мемориал", в братской могиле захоронены 45 человек, погибших в годы ВОВ. На 
мемориальной доске надпись: «В 1944 г. были перезахоронены советские солдаты, 
погибшие в окрестных деревнях во время Великой Отечественной войны из деревень: 
Глумилицы — 39 человек, Заречье — 41 человек, Калитино — 6 человек, Холоповицы — 2 
человека, Раглицы — 2 человека, Лисино — 3 человека, Роговицы — 16 человек, совхоз 
"Кикерино" — 14 человек. Всего было перезахоронено 140 человек. Многие остались 
неизвестными».

На мемориале установлены мраморные плиты с фамилиями земляков, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны — 133 человека, а также 9 землякам, погибшим 
во время оккупации в 1941-1942 гг.

Волосовский район - 02007 п. Кикерино, 
братское кладбище

02007 Братское кладбище красноармейцев и 
советских воинов, погибших в Гражданскую и 
Великую Отечественную войны



Памятный знак в честь погибших здесь в августе 1941 года курсантов 
военных училищ — Ленинградского пехотного Краснознаменного им. С. М. 
Кирова и Ленинградского артиллерийского Краснознаменного училища им. 
Красного Октября, переброшенных в Кикерино из-под Большого Сабска.

Летом 2016 года памятник был обновлен и перенесен на противоположную 
сторону дороги.


