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Почти девятьсот дней и ночей длилась героическая оборона Ленинграда: с тревожной осени 

1941 года до победной канонады зимы 1944 года. Враг намеревался любой ценой захватить город, 

уничтожить Балтийский флот. Более 30 фашистских дивизий наступали на Ленинград. 8 сентября 

1941 года город был блокирован. В результате тяжелых боев на подступах к Ленинграду враг был 

остановлен, его попытки ворваться в город сорваны. Тогда враг решил сломить сопротивление 

ленинградцев артобстрелами, воздушными бомбардировками, голодом и холодом. Но ленинград-

цы выстояли. Город не просто жил, он боролся, трудился. 27 января 1944 года в ходе Ленинград-

ско-Новгородской операции войсками Ленинградско-Волховского и 2-го Прибалтийского фрон-

тов во взаимодействии с Балтийским флотом Ленинград был полностью освобождён от вражеской 

блокады. Мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками по освобождению Ле-

нинграда уроженцы Мордовии. 5813 уроженцев Мордовии погибли при обороне и прорыве бло-

кады Ленинграда.  

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества и непобедимости советского 

народа. 
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    Новости 

*** В сети Интернет по адресу www.obd-

memorial.ru работает Обобщённый банк данных 

Министерства обороны РФ (ОБД). 

*** На базе Мемориального музея функционирует 

рабочая группа по установлению судеб без вести 

павших в Великой Отечественной войне солдат.  

Контактный телефон: 47-14-11.  

 В Мемориальном музее военного и трудово-

го подвига 1941-1945 годов экспонируется выстав-

ка работ резчика по дереву Александра Николае-

вича Рубцова – уроженца села Старые Турдаки 

Кочкуровского района РМ. В основном, мастер ра-

ботает с оригинальным материалом – наростами на 

берёзе (кап). В его коллекции около ста работ. Они 

на разные темы: здесь можно увидеть и обитателей 

леса, и сцены на библейские сюжеты, и бытовые 

сюжеты, и героев из известных литературных про-

изведений.  

 13.01.2016 г. 15.00 в музее А.И. Полежаева 

состоялось заседание Клуба любителей поэзии и 

открылась выставка «Экология души», посвящен-

ные преподавателю, инженеру, поэту-любителю, 

организатору экологического клуба «Веды» Л.И. 

Голенкевич. Лев Иванович познакомил членов 

клуба со своим творчеством не только в области 

поэзии, но и миром своих увлечений: охотой, ры-

балкой, таксидермией (изготовлением чучел зверей 

и птиц), идеями внутренней гармонии человека.  

 Мемориальный музей военного и трудового 

подвига 1941-1945 гг. объявляет конкурс фотогра-

фии «Военный фотоальбом». Все жители Респуб-

лики могут прислать на наш электронный адрес 

или принести лично фотографии уроженцев Мор-

довии — участников Первой мировой, Второй ми-

ровой или Великой Отечественной войн, а так же 

тружеников тыла. Цель проекта — сохранить как 

можно больше фотографий военного времени. 

Условия конкурса смотреть в положении. 

 В настоящее время в МБУК «Мемориаль-

ный музей военного и трудового подвига 1941-

1945 гг.» ведётся работа по увековечению воинско-

го и гражданского долга наших земляков, служив-

ших на космодроме Байконур. В фондах музея есть 

материалы о ветеранах космодрома Байконур – 

уроженцах Мордовии. Служба на легендарном 

космодроме строго засекречена, и пока говорить о 

ней могут только служившие в советское время в 

ракетных войсках. Скоро выйдут из завесы секрет-

ности сведения о наших земляках, служивших в 

Космических войсках Российской Федерации 

(2001-2011 годы), и позже - в войсках Воздушно-

космической обороны России. Сотрудники музея 

ведут розыск всех уроженцев и жителей РМ, кто 

внёс свою частицу труда и сил в строительство 

космической славы России. По этой важнейшей 

теме создан раздел стационарной экспозиции. Всех 

заинтересованных лиц просим обращаться в Ме-

мориальный музей военного и трудового подвига 

1941-1945 гг. 

 28 января 2016 года в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг.  от-

крылась выставка «Непобеждённый Ленинград», 

посвящённая Дню снятия блокады города Ленин-

града. На выставке представлен документальный и 

фото материал об уроженцах Республики Мордо-

вии – защитниках Ленинграда.  

 28 января 2016 г. в МОУ СОШ № 27 со-

стоялся Урок мужества, посвящённый снятию 

блокады Ленинграда. На мероприятии, из фондов 

Мемориального музея военного и трудового по-

двига 1941-1945 гг., были представлены экспона-

ты периода Великой Отечественной войны, фото, 

видео документы. Научный сотрудник музея Заб-

ненкова О.В. рассказала ребятам о блокаде Ле-

нинграда, об операции «Искра», в результате ко-

торой частично была прорвана блокада Ленин-

града. Перед учениками выступила Чиглинцева 

Екатерина Михайловна – жительница блокадного 

Ленинграда, которая поделилась своими воспо-

минаниями о военном детстве.  

 29 января 2016 г. в Мемориальном музее 

военного и трудового подвига 1941-1945 гг. от-

крылась выставка, посвящённая участнику Вели-

кой Отечественной войны, Герою Советского 

Союза Б.М. Зайцеву (04.01.1921 - 02.03.1985). 

Зайцев Борис Михайлович - заместитель коман-

дира эскадрильи 783-го штурмового авиаполка 

199-й штурмовой авиационной дивизии 4-го 

штурмового авиационного корпуса 4-й воздуш-

ной армии 2-го Белорусского фронта, старший 

лейтенант. После войны жил в городе Саранск. 

Работал помощником директора по гражданской 

обороне Саранского завода «Электровыпрями-

тель». Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами 

Красного Знамени, 2 орденами Отечественной 

войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, ме-

далями.  На улице Пролетарской города Саран-

ска, на доме, где жил герой, установлена мемори-

альная доска.  

На выставке размещены фотографии Героя Со-

ветского Союза Б.М. Зайцева, наградные листы и 

уникальный фотоматериал, переданный нам из 

музея завода ОАО «Электровыпрямитель». При-

глашаем всех желающих посетить памятную вы-

ставку. 
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«Волховский фронт» 

С 10 по 25 августа 2015 года 

сводный Мордовский респуб-

ликанский поисковый отряд 

(Командир – Н.А. Кручинкин) 

принял участие в Военно-

историческом лагере «Волхов-

ский фронт» в Кировском рай-

оне Ленинградской области. 

Лагерь, организованный сов-

местно Российским военно-

историческим обществом и 

ООД «Поисковое движение 

России», объединил более 700 

поисковиков из 47 регионов 

России. Также в работе лагеря 

приняли участие поисковики из 

Германии, Литвы, Латвии, Бе-

лоруссии, Узбекистана, Таджи-

кистана, Кыргызстана и Азер-

байджана, военнослужащие 90-

го отдельного специального 

батальона Вооружённых Сил 

России.  

Одна из главных задач меро-

приятия - привлечение моло-

дежи к поисковой работе по 

увековечиванию памяти по-

гибших защитников Отечества, 

формированию героического 

образа прошлого России.  

За прорыв блокады Ленин-

града на Волховском фронте 

бои шли с сентября 1941 года 

по январь 1944 года. Во время 

Великой Отечественной войны 

в районе посёлка на Синявин-

ских высотах происходили 

ожесточённые бои, сам посёлок 

был полностью разрушен. В 

ходе боёв на Невском пятачке и 

Синявинских высотах погибло 

более 360 000 человек. 

Обороне Шлиссельбургско-

Синявинского участка фронта 

гитлеровцы придавали большое 

значение как удобному району 

для наступления на Ленинград 

с востока. Здесь они перерезали 

кратчайшие пути между стра-

ной и блокированным городом 

и угрожали его единственной 

коммуникации через Ладож-

ское озеро. В районе Синявина 

противник создал мощные 

опорные пункты. Рабочие по-

селки № 5 и 8 были опоясаны 

цепью траншей с дотами, дзо-

тами и землянками, проволоч-

ными заграждениями и мин-

ными полями. Фашисты заняли 

Синявинские высоты, укрепи-

лись и контролировали обшир-

ную территорию. Узкая полоса 

между двумя фронтами была 

местом непрекращающихся 

сражений. В них погибло мно-

го советских бойцов, в том 

числе и уроженцев Мордовии.  

Николай Никулин, бывший 

радист, ставший после войны 

профессором искусствоведе-

ния, хранителем коллекции 

голландцев Эрмитажа, так опи-

сал поле боя: «У самой земли 

лежали убитые в летнем об-

мундировании, в гимнастерках 

и брюках жертвы боев 1941 го-

да. На них рядами лежали мор-

ские пехотинцы в бушлатах, 

еще выше - сибиряки в полу-

шубках и валенках, шедшие в 

атаку зимой 1942 года. Потом - 

политбойцы в ватниках и тря-

почных шапках (их выдавали в 

блокадном Ленинграде)».  

Его бывший противник Хассо 

Стахов видел то же самое, но 

чуть по-другому: «Часто солда-

ты устраивают свои стрелковые 

ячейки между горами трупов, 

одетых в русскую и немецкую 

форму, лежащих вперемешку и 

застывших, как лед. Их никто 

не собирается закапывать. Сол-

даты просто перешагивают че-

рез них, как через спящих. Они 

смотрят на них, как на братьев: 

все они жертвы среди жертв, не 

принадлежащие окружающему 

миру».  

Сколько всего погибло под 

Синявино? Достаточно точно 

можно оценить потери лишь в 

Третьей операции - 113 674 че-

ловека. И кажется непостижи-

мым, что до сих пор тысячи 

наших солдат остаются лежать 

не погребенными на местах бо-

ев, засыпанными в окопах, 

стрелковых ячейках, воронках 

и просто сверху, под слоем мха 

и хвои. Они пропали без вести 

в сражениях за свободу нашей 

Родины. Все мы в неоплатном 

долгу перед каждым из погиб-

ших, и наша цель состоит в 

том, чтобы исполнить свою по-

следнюю обязанность перед 

ними - достойно предать земле 

их останки. 

Мордовские поисковики дав-

но хотели попасть в ленинград-

ские леса, где раньше находил-

ся Волховский фронт. Там вое-

вала 22-я стрелковая бригада. В 

её состав вступили более девя-

тисот человек из Мордовии. На 

войну ушли призывники 1922-

23-го годов рождения. Попро-

бовать выяснить судьбы про-

павших без вести пытались 

бойцы отряда «Поиск». 24 че-

ловека вели работы по подня-

тию останков солдат, опираясь 

на информацию местных жите-

лей. 

О кровопролитности боев тех 

лет говорит простой факт. По-

гибших не пытались хоронить, 

не пытались даже присыпать 

землей. Спустя 70 лет этим за-

нимаются молодые патриоты, 

отдавая последние почести за-

щитникам страны. 

В рамках лагеря прошла 

учебная программа для начи-

нающих поисковиков, подго-

товленная ООД «Поисковое 

движение России». В ходе за-

нятий они познакомились с ар-

хеологическим методом подъ-

ема останков, узнали о том, как 

правильно оформлять поиско-

вую документацию. Участники 

лагеря прослушали лекции ис-

ториков, антропологов, специ-

алистов по чтению солдатских 

медальонов, специалистов, по 

форме и снаряжению советских 

и немецких солдат времен Ве-

ликой Отечественной войны. 
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Узнали, как по рельефу местно-

сти понять, где находится во-

ронка от взрыва, установить да-

ты рождения и гибели человека, 

правильно описать обнаружен-

ные в процессе поиска артефак-

ты, систематизировать получен-

ную в ходе поиска информацию, 

работать с электронными база-

ми данных, как организовать 

поисковую экспедицию.  

Рядом с лагерем был развернут 

музей военной техники под от-

крытым небом. Здесь можно 

было увидеть предметы быта 

времен Второй мировой войны, 

более 10 единиц восстановлен-

ной техники, форму солдат 

Красной Армии.  

В состоявшейся торжествен-

ной церемонии открытия лагеря 

приняли участие: заместитель 

Министра культуры Российской 

Федерации Александр Журав-

ский, председатель комитета по 

молодежной политике Ленин-

градской области Анна Дани-

люк, первый заместитель главы 

администрации Кировского му-

ниципального района Ленин-

градской области Андрей Вить-

ко, заместитель главы админи-

страции Кировского муници-

пального района по социальным 

вопросам Татьяна Иванова, ру-

ководитель Общероссийской 

общественной организации по 

увековечению памяти павших 

защитников Отечества «Поис-

ковое движение России» Елена 

Цунаева, руководитель Депар-

тамента поисковой и рекон-

структорской работы Сергей 

Мачинский и другие.  

За 25 лет поисковыми отряда-

ми на территории Ленинград-

ской области было обнаружено 

и торжественно захоронено бо-

лее 70 000 бойцов и командиров 

Красной Армии, установлено 

свыше 6000 имен защитников 

Отечества. «Только в 2014 году 

на территории Ленинградской 

области свою поисковую дея-

тельность вели 178 поисковых 

отрядов из 22 регионов России и 

зарубежных стран. Это самая 

большая цифра за всю историю 

поисковых движений в нашем 

регионе», подчеркнул врио Гу-

бернатора Ленинградской обла-

сти Александр Дрозденко.  

24 августа на мемориальном 

комплексе «Синявинские высо-

ты» состоялась торжественная 

церемония погребения останков 

82 советских солдат и офицеров, 

обнаруженных в ходе поиско-

вых работ в рамках лагеря, 35 из 

них нашли и подняли мордов-

ские поисковики. Кроме того, 

были с воинскими почестями 

перезахоронены 462 воина 71-й 

стрелковой дивизии. 

В церемонии захоронения 

останков солдат Советской Ар-

мии приняли участие право-

славный священник и муфтий. В 

традициях православной и му-

сульманской религий были про-

ведены заупокойные службы о 

погибших за Отечество воинах.  

Участие в поисковых работах 

по увековечению памяти солдат, 

погибших во время войны, это 

та форма деятельностного пат-

риотизма, которая переворачи-

вает мировоззрение и зрелого 

человека, а тем более, подрост-

ка, которые начинают осозна-

вать, что пока не установлены 

все имена погибших солдат, 

война, унесшая их жизни, не 

может считаться законченной. В 

тысячах семей когда-то единого 

государства, именуемого СССР, 

до сих пор ждут известий о 

судьбах своих родных и близ-

ких.  

«Лагерь «Волховский фронт» 

прошел успешно, - подвела ито-

ги работы ответственный секре-

тарь «Поискового движения 

России» Елена Цунаева. - Со-

стоялись занятия в рамках обра-

зовательной программы, были 

проведены поисковые работы. 

82 защитника отечества, не вы-

несенных с поля боя, удалось 

найти поисковикам лагеря. 

Найденные медальоны и имен-

ные вещи переданы на экспер-

тизу. В последний день поиско-

вых работ были обнаружены 

бойцы с медалью «За оборону 

Ленинграда», у одного из них 

был при себе именной мунд-

штук, сейчас ведется архивная 

работа. Удивление опытных по-

исковиков вызвало большое ко-

личество медальонов не в при-

вычных эбонитовых капсулах, а 

в гильзах. Из-за плохой сохран-

ности бумаги, с ними будут ра-

ботать эксперты-

криминалисты».  
 

Н.А.Кручинкин - директор Мор-

довского республиканского патрио-

тического объединения «Поиск». 

*** 

Оборона Ленинграда 

 

Ленинград, город-герой, важ-

нейший после Москвы про-

мышленный, научный и куль-

турный центр СССР. Крупней-

ший морской и речной порт, 

железнодорожный узел. В 1941 

году в Ленинграде действовало 

около 1000 промышленных 

предприятий. 22 июня 1941 году 

в Ленинграде и на всей террито-

рии СССР было введено воен-

ное положение. 24 июня Ленин-

градский Военный Округ пре-

образован в Северный фронт, 

который 23 августа разделён на 

Ленинградский фронт и Карель-

ский фронт. С моря Ленинград 

прикрывал Кронштадт, одна из 

баз Балтийского флота. С выхо-

дом немецко-фашистских войск 

на территорию Ленинградской 

области с 10 июля началась ге-

роическая оборона Ленинграда. 

В ночь на 23 июня немецко-

фашистская авиация впервые 

пыталась совершить налет на 

Ленинград, но ни один самолет  
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противника не был допущен к 

городу. В 1942 г. Ставка Вер-

ховного Главнокомандования 

поставила войскам Ленинград-

ского и Волховского фронтов за-

дачу – прорвать блокаду Ленин-

града в районе Шлиссельбург-

ского-синявинского выступа. Но 

это не удалось.  

В декабре 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону 

Ленинграда». Весной 1943 года в 

условиях осады, под обстрелом и 

бомбёжками на Ленинградском 

Монетном дворе была отчекане-

на первая партия наград. Среди 

награждённых медалью «За обо-

рону Ленинграда» много уро-

женцев нашей республики это 

С.И. Грошев, С.И. Шалунов, 

Л.А. Казаков и другие.  

18 января 1943 года, в резуль-

тате операции «Искра», блокада 

была частично прорвана. Между 

Ладожским озером и линией 

фронта образовался коридор 

шириной 8-11 км, через который 

в течение 17 суток были проло-

жены железная и автомобильная 

дороги.  

К началу 1944 года сложились 

благоприятные условия для про-

ведения наступления на Ленин-

градском направлении, с целью 

полного снятия блокады города. 

В ходе Ленинградско-

Новгородской операции войск 

Ленинградского, Волховского и 

2-го Прибалтийского фронтов во 

взаимодействии с Балтийским 

флотом с 14-27 января советские 

войска нанесли тяжёлое пораже-

ние группе армий «Север» и от-

бросили её на 220-280 км на за-

пад. Ленинград был избавлен от 

вражеской осады. Закончилась 

900-дневная блокада Ленингра-

да.  

В освобождении Ленинград-

ской области от врага принимали 

участие части 326-й Краснозна-

мённой стрелковой дивизии, 

сформированной в 1941 году в 

Саранске. В феврале 1944 года 

бойцы дивизии прибыли в город 

на Неве, передислоцировались в 

район Луги, где велось наступ-

ление.  

Мужественно сражались с 

немецко-фашистскими захватчи-

ками на подступах к Ленинграду 

уроженцы Мордовии. При обо-

роне Ленинграда погибло более 

5,5 тысяч уроженцев Мордовии, 

120 человек из Саранска.  

Пакшин Василий Иванович 

родился в Лямбирском районе. 

Воевал на Волховском фронте. В 

период наступательных боёв в 

январе 1944 года по снятию бло-

кады сержант В.И. Пакшин по-

лучил тяжёлое ранение. Из гос-

питаля выписали только в 1945 

г. На лице шрам, часть кисти 

правой руки ампутирована и от-

сутствует правый глаз. В.И. 

Пакшин после демобилизации 

жил в Саранске.  

В эти январские дни 1944 года 

на Ленинградском фронте про-

гремело имя Александра Ма-

нина уроженца Дубёнского рай-

она. В бою за посёлок Войско-

вицы командир орудия, парторг 

батареи, старший сержант Ма-

нин подбил вражеский танк. Был 

дважды ранен, но продолжал 

сражаться и погиб в этом же 

бою. 25 января 1944 г. за муже-

ство и отвагу ему посмертно 

присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Именем героя 

названа школа в его родном се-

ле.  

Людмила Дмитриевна Жам-

кова родилась в Саранске. В 

1941 году ходила в военкомат, 

просилась на фронт. В течение 4-

х месяцев училась на медицин-

ских курсах. Пять месяцев рабо-

тала на заводе № 583. В 1942 го-

ду отправили в числе 80 девушек 

на фронт. Принимала участие в 

боях за Ленинград. 

Боевой путь медсестры Алек-

сандры Цариковской связан с 

«дорогой жизни». Она и сёстры 

Ромайкины из Зубово-

Полянского района Александра 

и Мария сопровождали раненых 

через Ладожское озеро.  

Трёх сыновей проводила на 

фронт Анастасия Григорьевна 

Финогина. Григория война за-

стала в Ленинграде, где он учил-

ся в политехническом институте. 

С первых дней войны Григорий 

вступил в народное ополчение и 

защищал Ленинград.  

Строки из его письма родите-

лям от 24.10.1941 года: «Немцам 

под Ленинградом холодно, кор-

чатся, сжимаясь в 5 раз в нашей 

земле, в своих окопах. Пусть 

знают, сволочи, что у нас хватит 

земли под Ленинградом, на каж-

дого палача по 2 кв.м.».  

Ахромеев Сергей Фёдорович 

- в последствии Маршал Совет-

ского Союза, Герой Советского 

Союза, родился 05.05.1923г. в 

селе Виндрей Торбеевского рай-

она Республики Мордовия. 

Участвовал в боях за Ленинград, 

был командиром взвода морской 

пехоты. С сильным истощением 

(его вес доходил до 38 кг) и об-

мороженными ногами С.Ф. 

Ахромеев был вывезен из бло-

кадного города. Лечился в горо-

де Астрахань. У него началась 

гангрена ног. Лишь благодаря 

большому профессионализму 

лечащего врача, удалось избе-

жать ампутации ног. 

В Республику Мордовия из 

блокадного Ленинграда были 

детьми эвакуированы Владимир 

Федорович Барсуков, Алек-

сандр Васильевич Косихин, 

Константин Александрович 

Дмитриев и др. Мордовия стала 

для них второй родиной. 
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Вехи биографии 

Барсукова Владимира 

Фёдоровича 
В.Ф. Барсуков родился 14 

декабря 1926 года в деревне 

Розмыслово Сенненского 

района Витебской области 

ныне Республики Беларусь. В 

1940 г. после окончания не-

полной средней школы по-

ступил учиться в Ленинград-

ское двухгодичное Ремеслен-

ное училище № 16 по специ-

альности электрика. 

Июнь – сентябрь 1941 

Сооружение оборонитель-

ных рубежей (противотанковые 

заграждения, долговременные 

огневые точки) в районе Гатчи-

ны и города Колпино. 

Сентябрь - декабрь 1941  
Завод «Русский Дизель», ра-

бота по специальности электри-

ка и в команде противовоздуш-

ной обороны.  

Январь - апрель 1942  
Механический завод, работа 

по специальности электрика. 

Май 1942 – август 1945  
В 16 лет стал кадровым рабо-

чим в г. Куйбышеве (Самаре), 

где создавался мощный авиаци-

онный центр по производству 

самолётов Ил-2, Ил-10. 

Август 1945 – декабрь 1955 
Служба в рядах Советской Ар-

мии. Послужной список: стре-

лок, писарь, командир взвода, 

освобождённый секретарь ком-

сомольской организации воин-

ской части (Энгельс, Оренбург, 

Саратов, Ковылкино). 

С 1952 г. – член КПСС. 

Январь 1955 – февраль 1969 
Инструктор райкома партии 

Ковылкинского района, слуша-

тель Высшей партийной школы 

г. Горький, окончил ВПШ при 

ЦК КПСС, освобождённый сек-

ретарь парткомов колхозов 

«Гигант» и «Россия», зав.орг. 

отделом, заместитель секретаря 

партшколы Ковылкинского 

производственного колхозно-

совхозного управления, второй 

секретарь Ковылкинского гор-

кома КПСС,  

Февраль 1969 – 1970 

Председатель исполкома Чам-

зинского районного совета де-

путатов трудящихся. 

1970 – 1975  
1-й секретарь Чамзинского РК 

КПСС 

1975 – 1988  

Председатель комиссии пар-

тийного контроля при обкоме 

КПСС.  

Декабрь 1988 года – персо-

нальный пенсионер союзного 

значения.  

Январь 1989 – февраль 1992 
Начальник отдела кадров учеб-

ных заведений «Мордовпотреб-

союза». 

Февраль 1992 – 1996  
Правовой инспектор Мордов-

ского республиканского коми-

тета профсоюза работников по-

требительской кооперации. 

1996 - 1998  

Старший инструктор по орга-

низационно-профсоюзной рабо-

те и социальной защите Мор-

довского республиканского ко-

митета профсоюза работников 

потребкооперации.  

Участие Барсукова в защите 

Ленинграда отмечено высокой 

государственной наградой – 

медалью «За оборону Ленин-

града». В.Ф. Барсуков удостоен 

правительственных наград: 

орден Трудового Красного 

Знамени, два ордена «Знак 

Почета», медаль «За доблест-

ный труд в Великой Отече-

ственной войне», медаль «За 

доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», ме-

даль «За заслуги. В ознамено-

вание 1000-летия единения 

мордовского народа с наро-

дами России». Избирался де-

путатом Верховного Совета 

Мордовской АССР четырёх 

созывов (1970,1975, 1980, 

1985).  

Общий трудовой стаж 57 лет.  

*** 

Воспоминания 

В.Ф. Барсукова  
Незабываемые военные го-

ды 
Великая Отечественная война 

самая трагическая и героиче-

ская страница в истории нашей 

страны. Она причинила огром-

ные разрушения и много горя 

миллионам людей, потерявшим 

своих родных и близких людей. 

Но ничто не могло сломить во-

лю нашего народа к разгрому 

врага. Победа ковалась нашим 

народом, каждый на своём ме-

сте работал под девизом «Всё 

для фронта – всё для Победы». 

Страна показала миру невидан-

ный массовый героизм и само-

пожертвование людей для до-

стижения Победы над злейшим 

врагом немецким фашизмом, 

высочайший патриотизм, мо-

рально-политическое единство 

и дружбу многонационального 

народа. 

К сожалению, чем дальше мы 

уходим от войны, тем меньше 

остается её живых участников и 

тем больше появляется различ-

ных публикаций о ней, нередко 

искажающих реальную дей-

ствительность, делающих не-

правильные выводы и оценки.  



№ 1 (36) 29 января 2016 года                                                                     7 

Каждый человек, причаст-

ный к событиям военных 

лет может судить о войне в 

пределах своего радиуса ви-

дения войны и в меру своей 

осведомлённости с офици-

альными источниками. И 

чем шире круг информации, 

тем полнее представляется 

картина о войне.  

Учёба в Ремесленном учи-

лище 

Мой рассказ пойдёт о су-

ровых 1941-42 годах бло-

кадного Ленинграда, оче-

видцем которых я был и о 

своём участии в защите го-

рода. Бурное развитие про-

мышленности в СССР в до-

военные годы требовало 

большое количество кадров 

специалистов и рабочих. В 

этих целях в 1940 году было 

принято решение о создании 

широкой сети подготовки 

кадров. Это были различные 

многочисленные техниче-

ские, ремесленные училища 

и школы фабрично-

заводского обучения. Весть 

об этом дошла и до глухой 

белорусской деревеньки 

Розмыслово. Загоревшись 

желанием посмотреть на се-

верную столицу, получить 

специальность электрика 

после окончания неполной 

средней школы, я в свои 14 

лет оказался в Ленинграде, 

поступив в двухгодичное 

ремесленное училище. Мои 

родители простые кресть-

яне, прожившие всю жизнь 

на одном ме-

сте, сначала 

возражали 

против моей 

поездки, но 

потом узнав, 

что едут ещё 

несколько 

знакомых ре-

бят из райо-

на, согласи-

лись.  

Ленинград встретил нас хорошо. 

Мы были поражены красотой это-

го города и условиями в училище. 

Всё было замечательно. Общежи-

тие находилось в центре города. 

Открылась возможность познако-

миться с его достопримечательно-

стями. К сожалению, через год 

учеба прервалась. Началась Вели-

кая Отечественная война.  

Наша помощь фронту 

Встретили мы её, будучи на экс-

курсии в музее археологии в музее 

артиллерии. Услышав из радиоре-

продуктора слова «война», мы 

сначала не почувствовали особой 

тревоги, но люди постарше сразу 

стали озабоченными. Спустя не-

сколько дней, занятия в училище 

прекратились. Не производя до-

срочного выпуска, училище, как 

наиболее организованную силу, 

стали использовать там, где го-

родские власти считали необхо-

димым для защиты города от 

наступающих немецких захватчи-

ков. Сначала нас направили на за-

вод «Русский дизель» заменить 

ушедших на фронт кадровых ра-

бочих. Не успели мы толком озна-

комиться со спецификой завод-

ского труда, как во второй поло-

вине июля нас, учащихся, напра-

вили на сооружение оборонитель-

ной полосы западнее Ленинграда, 

в районе Гатчины, где десятки ты-

сяч ленинградцев – женщин, ста-

риков и подростков – вместе с во-

енными создавали противотанко-

вые заграждения, долговременные 

огневые точки. Работали весь све-

товой день, спали кто в привезён-

ной соломе, кто в сараях и дру-

гих помещениях в недалеко рас-

положенных деревушках. Мно-

гие местные жители уже покину-

ли свои дома, уехали из-за бояз-

ни приближающегося противни-

ка. Первые дни обстановка была 

спокойная. Но через несколько 

дней немцы обнаружили и стали 

обстреливать работающих с са-

молётов, летящих на низкой вы-

соте, из пулемётов. После каждо-

го налёта противника стали по-

являться убитые и раненые, ни в 

чём не повинные женщины, под-

ростки. Это были мои первые 

ощущения войны. Так продол-

жалось полтора месяца.  

Немцы, сосредоточив на Ле-

нинградской направлении 

огромные силы, быстро продви-

гались к городу. В конце августа 

им удалось высадить крупный 

десант восточнее Гатчины и мы 

оказались отрезанными от ж/д 

путей и шоссейных дорог, веду-

щих в Ленинград. Потребовалось 

двое суток путешествовать по 

лесам, кустарникам пока воен-

ные и гражданские руководители 

вывели нас на небольшую же-

лезнодорожную станцию или 

разъезд на опушке леса и ночью 

по очереди нас перевезли в Ле-

нинград. Вернувшись в город, 

мы сразу получили задание вы-

ехать в район Колпино для про-

ведения работ по укреплению 

полосы обороны с южной сторо-

ны Ленинграда. В начале сентяб-

ря немцам удалось прорваться к 

крупному ж/д узлу ст. Мга и, за-

хватив её, выйти к Ладожскому 

озеру. Ленинград оказался отре-

занным от большой земли. С За-

пада и Юга - немцы, с севера – 

финны, с востока – Ладожское 

озеро с непроходимыми болота-

ми на восточном побережье. 

Началась длительная 900-

дневная блокада.  

На фото: дом, в котором жи-

ла семья Барсуковых до Вели-

кой Отечественной войны.  
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На заводе «Русский дизель» 

Нас ремесленников вернули на 

завод «Русский дизель», где я 

стал работать электриком и од-

новременно был зачислен в ко-

манду противовоздушной обо-

роны (ПВО). Завод производил 

дизельные двигатели, артилле-

рийские снаряды и мины, ре-

монтировал повреждённые тан-

ки. Задача команды ПВО состо-

яла в недопущении пожара от 

зажигательных бомб противни-

ка, обезвредить их, ухватив 

длинными металлическими 

клещами и сбросив в безопасное 

место или засыпав песком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Когда вой сирены извещал о 

воздушной тревоге, по завод-

скому радио объявлялось: всем 

рабочим и служащим уйти в 

укрытие, команде ПВО занять 

места на крышах заводских кор-

пусов. Учитывая, что в городе 

была введена строгая маскиров-

ка освещения, немцы сначала 

сбрасывали с самолётов множе-

ство зажигательных бомб в ноч-

ное время, возникали пожары, 

город начинал светиться, затем 

выбирали цель для сбрасывания 

тяжёлых фугасных бомб разру-

шительной силы. Как установ-

лено, в ночь на 8 сентября 1941-

го – первый день блокады, 

немцы сбросили на город более 

шести тысяч зажигательных 

бомб и 48 тяжёлых фугасных 

бомб. Возникло 178 очагов по-

жаров. Сгорела основная продо-

вольственная база города – Ба-

даевские склады, где находилось 

2500 тонн сахара, более 3000 

тонн муки и много другой про-

дукции.  

Эта ночь хорошо запомнилась 

и мне. С объявлением тревоги 

наша команда ПВО заняла свои 

места на крышах. Несколько де-

сятков немецких самолётов по-

висли над городом чёрной ту-

чей. Падающие зажигательные 

бомбы ослепляли своим искря-

щимся светом подобно мощной 

электросварке. Тушить в ящиках 

с песком не успевали, а просто 

сбрасывали на землю. Разрывы 

бомб гремели со всех сторон. От 

возникших пожаров город све-

тился сплошным огненным за-

ревом.  

Наши зенитки вели непрерыв-

ный огонь по самолётам про-

тивника. Ясное небо всё покры-

валось мелкими облачками от 

разрывов снарядов, а падающие 

осколки их стучали по крышам, 

не успев остыть. И какую ра-

дость испытывали мы при виде 

падающего немецкого самолета. 

Но, к сожалению, видеть это 

можно не так часто, как хоте-

лось. С каждом заходом проле-

тало большое количество само-

лётов противника, а сбивались 

единицы.  

Как известно, на 

второй день бло-

кады в Ленинград 

прибыл генерал 

Жуков, который по 

приказу Верховно-

го Главнокоман-

дующего И. Ста-

лина возглавил ру-

ководство фрон-

том и обороной 

города вместо К.Е. Ворошилова. 

Разгадав замысел противника о 

направлении главного удара, 

была произведена перегруппи-

ровка войск фронта, продвиже-

ние немцев было остановлено.  

 

В холодных тисках голода 

Но положение горожан стано-

вилось с каждым днём всё труд-

нее. Возникло ряд серьёзных 

проблем. Первая продоволь-

ственная проблема. Обеспечение 

населения продуктами питания 

резко ухудшилось. Выдача хле-

ба сократилась с 500 до 250 

граммов в сутки. А затем в но-

ябре-декабре опустилась до 125 

граммов. По карточкам первой 

категории (работающим на за-

водах) выдавалось по 250 грам-

мов и по карточкам второй кате-

гории (всем остальным) по 125 

граммов. Никаких других про-

дуктов не было, а качество хлеба 

было очень плохое. Включаемые 

в него разные добавки, гидро-

целлюлоза и другие, не прида-

вали сил блокадникам. Военные 

передовых частей получали по 

500 граммов и тыловики по 350 

гр. хлеба.  

В сентябре-октябре сорок пер-

вого года оставался единствен-

ный путь доставки продоволь-

ствия в Ленинград через Волог-

ду-Тихвин-Волхов по ж/д доро-

ге, далее по реке Волхов, затем 

по Ладожскому озеру на Запад-

ный берег к порту Осиновец, 

потом снова по ж/д в Ленинград. 

Это был очень трудный путь. И 

немцы рассчитывали, что так 

долго город не продержится, 

сдастся. Министр пропаганды 

Германии Геббельс уже поспе-

шил заявить: «На шее Петербур-

га затянута петля. Сегодня или 

завтра над Смольным поднимет-

ся белый флаг». Но прошла не-

деля, другая, а город продолжал 

упорно защищаться. Горожане 

мужественно переносили все 

трудности, отдавали все силы 

для защиты города. И немцы 

решили лишить город этой по-

следней возможности доставки 

продовольствия. Им удалось это 

сделать, захватив восьмого но-

ября город Тихвин. Создалось  
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критическое положение. Город 

был лишён какой-либо связи с 

«большой землей».  

Мы так хотели выжить… 

Девятого ноября Государ-

ственный Комитет Обороны 

принял решение о доставке про-

довольствия в Ленинград воз-

душным путём. Выделив для 

этого 24 грузопассажирских са-

молёта «Дуглас» и 10 бомбарди-

ровщиков. Им было установлено 

задание ежедневно доставлять 

по 200 тонн продовольствия. В 

основном муку, чтобы выдер-

жать вышеуказанную норму вы-

дачи хлеба блокадникам. Но 

технические возможности авиа-

ции того времени не позволяли 

летать при любых погодных 

условиях и грузоподъёмность 

была небольшая.  

Иногда полёты срывались и 

получить эту бедную пайку хле-

ба не представлялось возможно-

сти. Приходилось видеть, как 

простояв в очереди длительное 

время и не дождавшись получе-

ния своего кусочка хлеба, чело-

век падал и поднять его у окру-

жающих не хватало сил. Так за-

канчивалась его жизнь. Это бы-

ло самое трудное время из всей 

900-дневной блокады. Оно про-

должалось до открытия ледовой 

дороги по Ладожскому озеру в 

конце декабря сорок первого, 

которую в народе прозвали «до-

рогой жизни». По ней в Ленин-

град на автомашинах доставля-

лось продовольствие, а на об-

ратном пути производи-

лась эвакуация ослаб-

ленных блокадников, 

детей, стариков. Эта до-

рога действовала до 24 

апреля. Это позволило к 

новому 1942 году повы-

сить норму выдачи хле-

ба по карточкам первой 

категории до 350 грам-

мов и по второй катего-

рии до 200. Но других 

продуктов по-прежнему 

никаких не было. Каждый чем 

мог дополнял свой рацион. Но 

это были добавки, которые 

больше всего носили успокои-

тельный характер для себя и 

своего желудка. Люди ели что 

кому доступно было. Мне и мо-

им товарищам по училищу и по 

заводу приходилось использо-

вать в пищу в начальный период 

блокады разные лекарственные 

препараты из аптек, которые 

имели сладковатый вкус. Потом 

стали использовать ветки хвои 

(их даже продавали), делали 

хвойные настои и пили. С тер-

ритории Бадаевских складов 

привозили землю, заливали в 

какой-нибудь посуде водой и 

через некоторое время пили эту 

воду. Она приобретала сладко-

ватый вкус. Когда сахар и дру-

гие сладости таили во время по-

жара, они пропитывали верхний 

слой земли. И, мы, молодёжь, 

чаще всего брали щепотку земли 

в рот, сосали, а остатки выплё-

вывали. Но и это удовольствие 

не каждому было доступно, не 

все могли добраться до этой 

землицы. На месте бывших 

складов появились ямы глуби-

ной около метра от «съеденной 

земли» блокадниками. В крити-

ческие дни мы ели столярный 

клей, машинное масло, брошен-

ные когда-то кости, кожаные из-

делия и другие несъедобные 

предметы.  

Так из столярного клея полу-

чали что-то подобное холодцу. 

Маслом смазывали кусочек хле-

ба. Из кожи после варки в воде 

появлялись какие-то жировые 

блески, воду пили, а кожу, осо-

бенно сыромятные ремни, жева-

ли как жвачку. Найденную на 

свалке кость жарили на буржуй-

ке до тех пор пока она не приоб-

ретала коричневатый оттенок, 

потом ели как мел. В столовой 

завода одно время давали по 

чашке дрожжевого супа, как его 

называли. Ученые академии 

лесного хозяйства разработали 

метод получения пищевых 

дрожжей из древесины. Такую 

пачку дрожжей опускали в котёл 

с тёплой водой и получали 

дрожжевой суп. Не могу сказать 

какая была польза от всех этих 

добавок, употребляемых в пищу, 

но знаю, что многие блокадники 

вскоре стали жаловаться на за-

болевания желудочно-

кишечного тракта.  

Гибель близких людей 

В декабре началась массовая 

гибель людей от голода, в пер-

вом квартале сорок второго года 

она достигла пика. По данным 

Чрезвычайной государственной 

комиссии по расследованию 

злодеяний фашистов в Ленин-

граде в зиму сорок первого – со-

рок второго годов в среднем за 

сутки умирало от голода около 

шести тысяч человек. В это вре-

мя голодная смерть постигла и 

многих земляков: Васю Савель-

ева, Женю Горнака и многих 

других учащихся РУ. Вторая 

проблема блокадников 

была энергетическая. 

Недостаток топлива, 

электроэнергии создал 

невыносимые условия 

жизни блокадников. 

Электроэнергия стала 

поставляться только на 

работающие заводы. 

Прекратилась работа об-

щественного транспорта, 

предприятий коммуналь-

но-бытового  
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обслуживания населения – жи-

лые дома лишились света, тепла, 

воды, канализации.  

Как мы боролись  

с лютым холодом 

Вместо электроосвещения стали 

использовать коптилки – тускло 

светящие фитильки. Для под-

держания небольшого тепла в 

каком-то месте использовали 

небольшие металлические печки 

«буржуйки». Топить их было 

нечем. По решению властей на 

топливо разбирали деревянные 

постройки. Но получить дрова 

редко удавалось и отопить все 

помещение было невозможно. 

Можно обогреть какую-то ча-

стичку жилплощади. Мы в об-

щежитии поддерживали мини-

мальную температуру путем 

сжигания имевшейся в комнате 

мебели, затем разбирали дере-

вянные полы и жгли. Когда в 

комнате ничего не оставалось 

для топлива, переходили в дру-

гую комнату. Учитывая, что 

комнаты были большие, по 10-

12 коек стояло, а смертность 

проживающих высокая, остав-

шиеся в живых из двух-трех 

комнат переходили в одну, а 

свободные разбирали на топли-

во. Но настоящего тепла никогда 

не было. К буржуйке подходили 

чаще всего руки погреть и одеж-

ду подсушить. Отсутствие воды 

заменял снег.  

Голод, холод, темнота, повсе-

дневно висевшая опасность по-

гибнуть, хотя смерти никто не 

боялся, были постоянными 

спутниками нашего быта.  

В связи с возникшей острой 

проблемой передвижения по го-

роду, нас в начале ноября сорок 

первого перевели с общежития в 

центре города (улица 3-го июля 

– сейчас Садовая) на постоянное 

проживание на завод и разме-

стили в помещении заводо-

управления. Это было выгодно и 

заводу и нам. Несмотря на все 

сложности обстановки, на заво-

де была напряжённая трудовая 

жизнь. Потребности фронта 

диктовали необходимость все-

возрастающих объёмов произ-

водства артиллерийских снаря-

дов, ремонта поступающей с 

войсковых частей боевой техни-

ки. Работа ни на минуту не пре-

кращалась. Смена работников 

проходила на ходу работающего 

оборудования. Многие кадровые 

работники тоже большую часть 

времени жили на заводе, изредка 

наведывая своих домочадцев. 

Все руководящие работники, как 

правило, находились на заводе 

круглосуточно.  

Авария ликвидирована 

Помню, в одну декабрьскую 

ночь во время бомбардировки на 

территорию завода упала мощ-

ная фугасная бомба, образовав 

огромную воронку, разорвала 

проходящий в земле много-

жильный кабель, питающий за-

вод. Все предприятие замерло. 

Нужно было срочно ликвидиро-

вать разрыв кабеля. Через не-

сколько минут на месте аварии 

собралось почти все руковод-

ство завода. Выполнять же рабо-

ту по наращиванию электрока-

беля, проведению спайки мно-

гочисленных проводков с паяль-

ной лампой и паяльником в ру-

ках пришлось мне, как дежур-

ному электрику, и одному опыт-

ному пожилому работнику из 

отдела главного энергетика. Ра-

бота велась при тридцатигра-

дусном морозе голыми руками. 

Думал не переживу этой ночи. 

Руки и все тело деревенело. Но 

через несколько часов подача 

электроэнергии на завод была 

восстановлена.  

Завод «Русский дизель» неод-

нократно подвергался бомбар-

дировкам, но выходил без серь-

ёзных осложнений в работе. Од-

нако в начале января сорок вто-

рого получил сильные разруше-

ния и работа временно приоста-

навливалась. Нас, учащихся РУ, 

перевели на Механический за-

вод на Большой Охте, где также 

разместили в помещении заво-

доуправления. Прошло непро-

должительное время и этот за-

вод был остановлен из-за недо-

статка электроэнергии. 

Опасность эпидемии 

К весне сорок второго года в 

городе возникла серьёзная про-

блема захоронения огромного 

количества трупов, накопив-

шихся за зиму и лежавших в хо-

лодных квартирах, других по-

мещениях, под снегом на ули-

цах, в скверах, дворах. Начавше-

еся таяние снега обнажило мно-

гие захоронения в снегу. Грози-

ла опасность эпидемий. Сло-

жившиеся ситуация видна из 

секретного доклада бывшего 

начальника управления пред-

приятиями коммунального об-

служивания населения города 

Карпушенко на базе горкома 

КПСС: «Снижение продоволь-

ственных норм до минимума – 

125 граммов хлеба при том, что 

никаких другие продукты не 

выдавались, привело к ката-

строфическому росту смертно-

сти на почве истощения и голо-

да... Трест «Похоронное дело» 

не в состоянии производить за-

хоронений всех умерших. В ре-

зультате общих усилий удалось 

несколько очистить город от за-

вала трупов на непродолжитель-

ное время… С первого января по 

пятнадцатое марта сорок второ-

го года, то есть за два с полови-

ной месяца захоронено 200 ты-

сяч покойников… А новый вал 

смертей нарастал. Нужны чрез-

вычайные меры…» (Газета «Из-

вестия» 23 декабря 1994 года). 

И городскими властями было 

принято решение организовать 

срочную очистку города, вывез-

ти все трупы на кладбища и 

произвести захоронения в брат-

ских могилах. Для чего при-

влечь силы и средства воинских 

частей местной  
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противовоздушной обороны, 

управления внутренних дел, 

милиции. Основная масса за-

хоронений стала производить-

ся на Пискарёвском кладбище. 

В 186 траншеях протяженно-

стью 180 метров, шириной и 

глубиной по 6 метров каждая, 

было захоронено почти пол-

миллиона человек, точнее 490 

тысяч. Из них 420 тысяч горо-

жан и 70 тысяч военнослужа-

щих. В марте сорок второго 

городские власти приняли ре-

шение о сжигании трупов в 

термических печах на заводах. 

Таким образом, город был 

очищен и эпидемии не допу-

щено.  

Бомбардировки города 

Ленинград нёс огромные по-

тери и от бомбардировок и ар-

тиллерийских обстрелов. Не 

добившись взятия города 

штурмом, Гитлер решил уни-

чтожить его. В директиве 

немецкого военно-морского 

штаба от 22 сентября 41-го го-

да «О будущности города Пе-

тербурга» говорилось: «После 

поражения Советской России 

нет никакого интереса для 

дальнейшего существования 

этого большого населённого 

пункта. Финляндия также за-

явила о своей незаинтересо-

ванности в дальнейшем суще-

ствовании города непосред-

ственно у её новой границы. 

Предложено тесно блокиро-

вать город и путем обстрела из 

артиллерии всех калибров и 

беспрерывной бомбардировки 

с воздуха сравнять его с 

землей. Если вследствие 

создавшегося в городе по-

ложения будут заявлены 

просьбы о сдаче, они будут 

отвергнуты...». Этот доку-

мент приобщен к материа-

лам Нюрнбергского судеб-

ного процесса. С октября 

сорок первого немцы пере-

шли от штурма города к 

массированным артобстрелам и 

бомбардировкам с воздуха и днём 

и ночью. Трудно назвать место, 

где бы не было опасности от 

неожиданных взрывов. Так, уже в 

октябре сорок первого года я по-

терял своих двух товарищей по 

училищу. Анатолий Симаков по-

гиб, находясь в столовой и не 

успев получить свою пайку хлеба, 

как около столовой разорвался 

снаряд и он с разбитой осколком 

головой повис на столе. А Нико-

лай Мурашкин погиб в бомбоубе-

жище. Мы уехали с общежития на 

завод на трамвае. Проезжая по 

площади Марсово поле, раздался 

вой сирены, извещавший о воз-

душной тревоге.  Трамвай остано-

вился (такой был установлен по-

рядок, транспорт останавливается, 

а люди должны уйти в укрытие). Я 

выбежал из вагона и бросился в 

нарытые недалеко траншеи, а Ни-

колай не заметил, побежал вместе 

с толпой в бомбоубежище четы-

рехэтажного здания. Места 

нахождения бомбоубежищ везде 

обозначались на видном месте 

стрелками. Минут 30-40 гремели 

взрывы падающих бомб со всех 

сторон.  

Когда прозвучал сигнал «отбой 

воздушной тревоги», я припод-

нялся из траншеи и вместо дома с 

бомбоубежищем увидел груду 

камня. Мощная фугасная бомба 

разворотила всё здание и все 

находившиеся в бомбоубежище 

погибли. Вот так просто в один 

миг расставались с жизнью. В го-

роде была фронтовая обстановка, 

не видно было только наступаю-

щих немцев, а разрывов снарядов 

и бомб хватало, их можно было 

видеть и ощущать повсюду и днём 

и ночью.  

Жертвы блокады 

Сколько погибло людей в блока-

де, точную цифру никто не может 

назвать, умирающих никто не ре-

гистрировал. Сначала в послево-

енный период сообщалась цифра 

погибших более 660 тысяч. Но это 

не полные данные, а зафиксиро-

ванные при захоронениях. А 

сколько было скрытых захороне-

ний и сколько погибло под зава-

лами разрушенных зданий, кото-

рые длительное время не разбира-

лись. Многие погибли и при эва-

куации. Сейчас признано на офи-

циальном уровне, что за время 

блокады в городе погибло более 

одного миллиона. Это ближе к ис-

тине. Об этом говорят и некото-

рые документы. На начало блока-

ды в городе проживало 2 миллио-

на 580 тыс. человек, судя по вы-

данным продовольственным кар-

точкам. В 1942 году из города бы-

ло эвакуировано около одного 

миллиона человек (500 тысяч по 

льду Ладожского озера и летом 

440 тыс. водным транспортом). На 

конец блокады в городе осталось 

560 тысяч. Как видно, потери со-

ставили свыше одного миллиона 

человек.  

Гитлер считал, что невиданной 

жестокостью можно добиться по-

беды, а получил поражение. Мас-

совый героизм наших воинов, му-

жество и самоотверженный труд, 

высочайший патриотизм совет-

ских людей в тяжелейших услови-

ях обеспечили нашу победу над 

коварным врагом. Блокада по-

казала, чем труднее складыва-

лась обстановка, тем ярче про-

являлись характеры людей, их 

нравы. Я нигде не встречал сре-

ди блокадников панических 

настроений, недовольство, тру-

сости. Повсюду можно было 

видеть, ощущать бесстрашие, 

самоотверженный труд, веру в  
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правоту нашего дела и неминуе-

мую победу.  

Жизнь в городе налаживалась 
Летом и осенью сорок второго 

года положение блокадников не-

сколько улучшилось. Появилась 

возможность в какой-то мере 

использовать в пищу зелень. В 

город были завезены семена не-

которых овощных культур, кар-

тофеля и каждый клочок земли 

использовался для пополнения 

пищевого рациона. Увеличилась 

норма выдачи хлеба до 400-300 

граммов на человека. Стали по-

являться и другие продукты. 

Значительно сократилась смерт-

ность, учитывая, что большин-

ство ослабленных и больных 

людей было эвакуировано. В 

Ленинград по дну Ладожского 

озера проложены нефтепровод и 

электрический кабель с Волхов-

ской ГЭС. Это позволило возоб-

новить работу общественного 

транспорта, некоторых предпри-

ятий коммунального хозяйства. 

Но несмотря на некоторое ожив-

ление городской жизни, опасная 

обстановка в городе оставалась. 

Бесконечные бомбардировки и 

артобстрелы продолжались 

вплоть до полного снятия блока-

ды.  

Наступательными операциями 

наших войск в сорок втором – 

сорок третьем годах было не-

сколько расширены связи с 

большой землёй. Но полностью 

снята блокада города только в 

январе сорок четвёртого года. 27 

января в знак снятия блокады в 

Ленинграде был дан салют из 

324 орудий. В приказе Коман-

дующего Ленинградским фрон-

том генерала Говорова говори-

лось: «Мужественные и стойкие 

Ленинградцы! Вместе с войска-

ми фронта Вы отстояли наш 

родной город. Своим героиче-

ским трудом и стальной вы-

держкой, преодолевая все труд-

ности и мучения блокады, вы 

ковали оружие победы над вра-

гом, отдавая все свои силы. От 

имени войск фронта поздравляю 

вас со знаменательным днем ве-

ликой победы...» 

Восстановление города 

Спустя два месяца после сня-

тия блокады, Государственный 

Комитет Обороны принял по-

становление «О первоочередных 

мероприятиях по восстановле-

нию промышленности и город-

ского хозяйства Ленинграда», в 

котором отмечалось об огром-

ных разрушениях в городе. Пол-

ностью разрушены или сожжены 

3174 жилых дома и 7143 серьёз-

но повреждены. Ленинград по-

нёс колоссальные потери -  люд-

ские и материальные. Но защита 

города имела огромное военное 

и политическое значение. Во-

круг блокадного города немцы 

вынуждены были в течение с 

двух с половиной лет держать 

полумиллионную армию. Ле-

нинград, располагая мощным 

научным и производственным 

потенциалом, давал фронту 

огромное количество военной 

техники и боеприпасов. Прекло-

нялись перед мужеством и геро-

измом ленинградцев, Президиум 

Верховного Совета СССР 22 де-

кабря 1942 года учредил госу-

дарственную награду – медаль 

«За оборону Ленинграда» кото-

рой награждались блокадники и 

военнослужащие, принимавшие 

активное участие в обороне го-

рода. Этой награды был удосто-

ен и Барсуков.  

Говоря о значении подвига ле-

нинградцев, М.И. Калинин, 

бывший председатель Президи-

ума Верховного Совета СССР, 

сказал: «Пройдут века, но дело, 

которое сделали ленинградцы – 

это великое дело... Никогда не 

изгладится из памяти самых от-

далённых поколений».  

Между тем, находятся «горе-

историки», которые ослеплён-

ные ненавистью ко всему совет-

скому, пытаются и ленинград-

скую блокаду изобразить не как 

героический подвиг, а как траге-

дию города, оставленного без 

продовольствия. Читать и слу-

шать подобное без душевной бо-

ли блокадники не могут.  

Приятно сознавать, что за по-

следний период со стороны гос-

ударства стало больше прояв-

ляться внимания и заботы о бло-

кадниках, как и в целом об 

участниках войны. Даётся пра-

вильная объективная оценка по-

двигу советского народа и его 

воинов в Великой Отечествен-

ной войне и блокадном Ленин-

граде. Блокадникам, принимав-

шим активное участие в защите 

города и награждённым медалью 

«За оборону Ленинграда» зако-

ном «О ветеранах» придан ста-

тус участника войны. О героизме 

и самоотверженном труде наше-

го народа в период войны под-

чёркивается во всех проводимых 

мероприятиях, связанных с во-

енными делами. Но, почему-то 

умалчивается об огромной орга-

низаторской, мобилизующей и 

воспитательной роли партийных 

и советских органов во время 

Великой Отечественной войны. 

Между тем, их работа была вид-

на на всех уровнях, как при ре-

шении неотложных жизненных 

вопросов местного значения, так 

и судьбоносных для всей стра-

ны. Люди не сами по себе дела-

ли великое дело, их надо было 

организовать, вдохновить и 

направить на совершение исто-

рического подвига.  

Сейчас нередко говорят о до-

пущенных ошибках руководства 

страны в обеспечении обороно-

способности и ведении военных 

действий в начальный период 

войны. Конечно, были и ошибки. 

Вероломное нападение немцев 

показало их явное превосходство 

в техническом оснащении войск. 

Была очевидна и наша неподго-

товленность к успешному  
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ведению войны с таким силь-

ным и коварным противником. 

Мы выстояли 

Мы не успели провести нача-

тое перевооружение своей ар-

мии. Но надо отдать должное 

руководству страны, которое 

уже в первые дни войны при-

няло мудрое стратегическое 

решение об эвакуации с запад-

ных областей промышленных 

предприятий и квалифициро-

ванных кадров за Волгу, Урал 

и в Сибирь. Было эвакуирова-

но 2,5 тысячи предприятий и 

около 12 млн. человек, в том 

числе из Ленинграда 83 пред-

приятия и 13 конструкторских 

организаций. Все они в тече-

ние менее одного года были 

восстановлены и стали давать 

фронту необходимую продук-

цию. Это позволило к концу 

сорок второго года резко уве-

личить производство совре-

менных танков, самолётов, ар-

тиллерии и других вооруже-

ний. Техническое превосход-

ство противника было ликви-

дировано.  

Английский публицист 

Александр Вярт назвал работу 

по эвакуации предприятий и 

людей «в числе самых порази-

тельных организаторских и 

человеческих подвигов Совет-

ского Союза во время войны».  

Волею судьбы весной сорок 

второго года я был эвакуиро-

ван из Ленинграда в Куйбы-

шев (Самару) на авиационный 

завод №24. На станции Безы-

мянка создавался мощный 

авиационный центр из эвакуи-

рованных заводов по произ-

водству самолётов-

штурмовиков ИЛ-2, ИЛ-10. 

Наше ремесленное училище 

было ликвидировано и мы ста-

ли кадровыми рабочими в 16-

летнем возрасте. Все рабочие 

и служащие завода в соответ-

ствии с Указом Верховного 

Совета СССР от 26 декабря 

1941 года считались мобили-

зованными на период войны и са-

мовольный уход с предприятия 

расценивался как дезертирство из 

армии. Первоначально завод пред-

ставлял открытую огромную пло-

щадку, где устанавливалось соот-

ветствующее оборудование и 

включалось в работу, а стены и 

крыша строились в ходе работы 

завода. Работали по 12 часов в 

сутки. Жили в наспех построен-

ных бараках из досок. Но к концу 

войны Безымянка превратилась в 

настоящий город. Дисциплина 

была строжайшая. За опоздание на 

работу на пятнадцать минут отда-

вали под суд. И люди понимали 

необходимость таких строгих мер, 

самоотверженно трудились, не 

жаловались на некоторую не-

устроенность своего быта.  

Проработав три года, я был при-

зван на военную службу, которой 

отдал ровно десять лет. Она и по-

роднила меня с Мордовией. По-

следние полгода воинской службы 

проходили в городе Ковылкино. В 

связи с сокращением вооружен-

ных сил страны в 1955 году был 

демобилизован. Началась служба 

в партийных и советских органах 

в течение более тридцати лет. По-

сле ухода на пенсию, продолжал 

работать в Мордовпотребсоюзе и 

Республиканском комитете проф-

союза работников потребитель-

ской кооперации и предпринима-

телей.  

И так, пятьдесят с лишним 

лет на мордовской земле 

Я честно трудился на разных 

постах,  

Счастья не искал, душой не 

кривил,  

Всё что мог республике отдал. 

Вместе с ней я был счастлив и 

горд,  

Хоть и не был богат.  

Неудачи, ошибки с болью в 

сердце встречал,  

А успехам её всегда искренне 

рад.  

Считаю себя счастливым челове-

ком, прожившим нелегкую жизнь 

и дожившим до девяносто лет. 

Весьма благодарен руководству 

республики и совету ветеранов за 

предоставленную возможность в 

последние годы дважды посетить 

Ленинград-Санкт-Петербург, этот 

возрождённый красивейший го-

род. 

Долг памяти 

В 2001 году в составе делегации 

Республики Мордовия на откры-

тии Мемориальной плиты на Пис-

карёвском кладбище защитникам 

города - уроженцам Мордовии. И 

в 2003 году в составе делегации 

республики на торжествах, по-

свящённых трёхсотлетию города.  

За свою трудовую и обществен-

ную деятельность я избирался де-

путатом Верховного Совета Рес-

публики четыре созыва с 1971 по 

1989. Награждён орденом Трудо-

вого Красного Знамени, двумя ор-

денами «Знак Почёта», тремя ме-

далями «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне», но 

самой дорогой для меня является 

медаль «За оборону Ленинграда».  

Вместе со своей спутницей жиз-

ни Валентиной Андреевной, тру-

женицей тыла, мы воспитали тро-

их детей. Дочь учительница, 

старший сын – инженер, младший 

– предприниматель. Имеем пять 

внуков и двух правнуков. Жизнь 

прожита не зря.  

 

 Барсуков Владимир Федорович. 
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ПАМЯТЬ  

О СУРОВОМ ВРЕМЕНИ 

(Жителям блокадного Ле-

нинграда посвящается…) 

Битва за Ленинград, самая 

продолжительная в Великой 

Отечественной войне, длилась 

с 10 июля 1941 года по 9 авгу-

ста 1944 года. С 22 ноября 

1941 года город и фронт с ты-

ловыми районами страны со-

единила «Дорога жизни» - ле-

довая переправа через Ладож-

ское озеро. Свыше полумил-

лиона человек эвакуировано в 

тыл страны по «Дороге жиз-

ни», многие семьи нашли 

приют в нашей республике.  

В феврале 1942 г. в колонне 

автомашин, перевозивших 

эвакуированных в тыл стра-

ны была и семья Косихиных. 

Василий Иванович и Акулина 

Ивановна Косихины, урожен-

цы Краснослободского района 

переехали в Ленинград в 1940 

году, их пригласили на стро-

ительство Тургеневской те-

лефонной станции, так как 

по специальности они были 

связистами. 

 В Ленинград вместе с ро-

дителями отправились пяти-

летний Алексей (1935г.р.) и 

двухлетний Валентин (1938 

г.р.). По новому месту жи-

тельства семье была предо-

ставлена квартира. 23 мая 

1941 г. в семье произошло ра-

достное событие - родилась 

сестрёнка Сашенька. Жизнь 

шла своим чередом. Ребята 

играли со сверстниками во 

дворе дома, качались на каче-

лях в саду. 

 И вот объявили о начале 

Великой Отечественной вой-

ны. В семье приняли решение - 

из Ленинграда пока никуда не 

уезжать. 23 июня 1941 года 

семья Косихиных отметила 

35-летие мамы Акулины Ива-

новны, а на следующий день 

отца Василия Ивановича при-

звали в ряды Красной Армии. 

Его призвали в особый бата-

льон связи, который дислоци-

ровался в Ленинграде. В ко-

роткий срок вокруг города 

были построены оборони-

тельные сооружения. На их 

строительстве трудилось всё 

трудоспособное население 

Ленинграда. 8 сентября фа-

шисты захватили Шлиссель-

бург и город на Неве оказался 

в блокаде. 

 Всё что произошло с ним, и 

его близкими родственника-

ми, в то суровое время, Алек-

сей Васильевич Косихин - 

житель блокадного города, 

член городского Совета вете-

ранов войны и труда, доцент 

Историко-социологического 

института Госуниверситета 

имени Н. П. Огарёва сохранил 

в своей памяти навсегда. 

 О днях, проведённых в бло-

кадном городе, совсем ещё 

маленьким мальчиком он 

вспоминает так: «Стёкла в 

нашем доме вылетели, и окна 

пришлось заделать фанерой и 

картоном. В квартирах стало 

темно и холодно, воду носили 

ведрами из реки. Из-за от-

сутствия дров кипяток стал 

мечтой. В город входил голод 

- жители получали ежедневно 

только хлеб, остальные про-

дукты отпускались только 

раз в декаду, да и то не все-

гда. Люди любыми способами 

пытались добыть съестное. 

Мама обменяла швейную ма-

шинку марки «Зингер» с нож-

ным приводом (очень дорогую 

в то время) на две буханки 

хлеба. Одну отнесла отцу, 

который лежал в госпитале 

после ранения, а вторую 

оставила нам. Мама, лишая 

себя куска хлеба, изо всех сил 

старалась поддержать нас. 

Спасая нас от холода, она со-

гревала песок, насыпала его в 

мешочек и согревала им по-

стель. 23 октября 1941 г. 

умерла пятимесячная сест-

рёнка Александра, а 20 февра-

ля 1942 г. умер четырёхлет-

ний брат Валентин, его по-

следней мечтой было поесть 

супа с картошкой. За два дня 

до смерти Вали, мама полу-

чила эвакуационное удосто-

верение. 

 Через Ладожское озеро по 

«Дороге жизни», мы отпра-

вились в тыл страны. На бе-

регу нас разместили по же-

лезнодорожным вагонам и со-

став взял курс на Москву. 19 

марта мы прибыли на стан-

цию Ковылкино, откуда род-

ные братья мамы доставили 

нас в село Краснополье Крас-

нослободского района, где нас 

радушно встретили родные. 

Для нас война закончилась».  

 



№ 1 (36) 29 января 2016 года                                                                           15 

_______________________________________________________________________________________ 

Семья Дмитриевых из Крон-

штадта тоже была эвакуирована 

в Мордовию, Костя с матерью 

решили добраться до своих 

дальних родственников в селе 

Кадошкино. В памяти Констан-

тина Александровича сохрани-

лись события, пережитые им в 

то военное время. Родился К. А. 

Дмитриев в 1937 году в Крон-

штадте. Семья жила в комму-

нальной квартире на пересече-

нии улиц Мартынова и К. Марк-

са. Когда немцы окружили Ле-

нинград, родственники и знако-

мые Дмитриевых ушли на 

фронт. Отец - Александр Алек-

сандрович, как главный механик 

военного завода имел бронь. 

Мать - Ираида Афанасьевна ра-

ботала почтальоном. Отец был 

страстным птицеловом и рыбо-

ловом, в доме было много кле-

ток с певчими птицами. Это и 

помогло семье продержаться, 

когда продукты питания исчезли 

из магазинов. «Последним съели 

моего любимого кенаря» - вспо-

минает К. А. Дмитриев. Дети в 

детском саду с ужасом ждали 

конца дня, когда за ними прихо-

дили мамы, так как знали если 

матери долго нет, то она могла 

попасть под артиллерийский об-

стрел или умерла от голода. Та-

кие переживания были и у Ко-

сти, только перед самым закры-

тием детского садика пришла 

мама. Под грохот снарядов, 

через поваленные столбы с 

электропроводами, по оскол-

кам стекла и кирпичей доби-

рались они до дома. 

Зимой 1942 года К. А. 

Дмитриев с матерью отпра-

вились в эвакуацию. Благопо-

лучно добрались до Мордо-

вии. Родственники их приня-

ли. Мать стала работать в 

колхозе, а Костя вместе с 

другими детьми, эвакуиро-

ванными из Ленинграда, стал 

ходить в детский сад. Самым 

лучшим лакомством для де-

тей было варенье из красной 

свёклы и пшённая каша. Мест-

ным ребятам нравились стихи и 

песни, которые рассказывал и 

пел Константин. 

Наступил 1944 год. Все жители 

села Кадошкино радовались 

вместе с ленинградцами, когда 

узнали о полном снятии блока-

ды города на Неве. Дмитриевы 

стали ждать вызова-разрешения 

вернуться в Ленинград, его мог-

ли оформить родные, прожива-

ющие в городе. Вызов прислал 

отец. Вернулись в Кронштадт, 

где население приспосаблива-

лось к новым условиям мирной 

жизни. В окнах доски и фанеру 

меняли на стекло, в скверах са-

жали картошку. Костя поступил 

в лучшую мужскую школу. За-

кончил её в 1955 году. До по-

ступления в институт работал 

слесарем-монтажником, ремон-

тировал пулемёты и пушки на 

торпедных катерах и крейсерах, 

по вечерам учился на подгото-

вительных курсах. В 1964 году 

закончил механико-

машиностроительный факультет 

Ленинградского политехниче-

ского института. По распреде-

лению и по совету матери вы-

брал Мордовию, спасшую им 

жизнь во время войны. Приехал 

в Саранск на завод «Электровы-

прямитель», где долго трудился, 

занимаясь любимым делом по 

обработке кремния и молибдена 

для силовых полупроводников, 

получил почетное звание Заслу-

женного работника промышлен-

ности Республики Мордовии и 

Ветерана труда. По инициативе 

К.А. Дмитриева в Саранске ор-

ганизуется первый туристиче-

ский клуб. В его состав входили 

студенты МГУ им. Н.П. Огарева 

и сотрудники завода. Проводят-

ся слеты туристов, соревнования 

по ориентированию, водные по-

ходы на байдарках по рекам 

Мордовии, походы на Кавказ и 

Кольский полуостров.  

Со временем Мордовия стала 

второй родиной К. А. Дмитрие-

ва. Он имеет любимую семью, 

много друзей по работе и туриз-

му. Вместе они участвуют в со-

ревнованиях по ориентирова-

нию в Мордовии, а иногда и в 

Ленинграде.  

 

 

 

На фото: вверху Костя 

Дмитриев с мамой. Кадошки-

но. 1943 г. 

 

Н.В. Фадеева - зав. отделом 

экспозиции ММВиТП 1941-

1945 гг.                                                                                           
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На литературной страничке мы сделали 

подборку стихов 

поэтов Мордовии, 

посвященных городу 

Ленинграду, тем, кто 

пережил ужасы 

блокады, защищал 

город, сложил за него 

свою голову. 

Известный 

мордовский поэт, 

ученый, педагог Михаил Герасимович 

Имяреков, пишет о своем отце-фронтовике…    

 

Отец 
 

В окопах, выкопанных наспех, 

У Пулковских покатых гор 

Отец стоял, - стоял он насмерть 

И всем смертям наперекор. 

 

Стоял за снежную Мордовию, 

Где столько лет спокойно жил, 

Где мать, гася улыбку вдовью, 

Все говорила: «Батя жив...» 

 

Он выжил в буднях Ленинграда, 

Прорвал блокадное кольцо. 

Два шрама - две его награды 

Навечно ввинчены в лицо. 

 

А я сегодня не в дозоре, 

Но постигаю звонкий миг: 

Над Пулковом восходят зори 

Налитых солнцем земляник. 

 

Не пахнут ягоды войною, 

Кустарника игрива вязь... 

Меж Пулковом, отцом и мною 

Все глубже внутренняя связь. 

 

Отцу-мордвину было надо, 

Чтоб жил тот город над 

Невой, 

И сын его для 

Ленинграда 

Не гость-турист, а 

парень свой! 

  

А это пронзительные 

стихи о ленинградской 

трагедии Александра 

Терентьева. Его детство 

пришлось на тяжелые послевоенные годы… Он 

хорошо знал цену куска хлеба…  

 

Блокадный хлеб 

 

Сорок первый. Начало блокады. 

Бьёт в лицо обжигающий свет,  

Но идёт меж громад Ленинграда 

Маленький, лет восьми, человек. 

 

Ослабели у матери ноги, 

Две недели уже не встает, 

И сынок к ней спешит для подмоги – 

Хлеб, по карточке взятый, несет. 

 

Он спешит к ней с богатым обедом 

И кричит, чуть ступив на порог: 

- Мама, встань! Под Москвою Победа! 

Нам прибавили хлебный паёк! 

 

И, достав из кармана пальтишка, 

Протянул на ладони малец 

Хлеб, промёрзший насквозь, 

Как ледышка 

Как брусок для отточки сердец. 

 

- Мама, хлеба принес триста граммов! – 

И мальчонку осыпала дрожь, 

- Мама,-шепчет все тише он – мама, 

Мамочка, что же ты… не встаешь? 


