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Блокадный Ленинград. 

Для людей был сущий ад. 

Два с лишним года город в окруженье, 

И, кажется, что нет уже спасенья. 

Но вот, прорвав блокадное кольцо, 

Как свежий воздух всем в лицо, 

И в памяти народа навсегда, 

Та жуткая, кровавая война.  

 

Е.С. Саморукова , 22.01.2019, г. Венев 

 

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
Битва за Ленинград была самой длительной в ходе 

Великой Отечественной войны. Военно-политическое 

руководство фашистской Германии наметило Ленинград 

одним из первоначальных объектов своей агрессии. Но 

советские войска в ходе 900-дневной обороны 

Ленинграда не сдали город врагу, сковали крупные силы 

противника и всю финскую армию, способствуя победам 

Красной армии на других участках фронта. И оборона 

Ленинграда стала символом мужества и героизма 

советского народа и его Вооруженных сил. 

Первые бои за Ленинград развернулись в июле 

1941 г. на Лужском оборонительном рубеже. В помощь 

Красной Армии в Ленинграде начали создавать дивизии 

народного ополчения, которые помогли задержать врага 
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на дальних подступах к городу. Но 25 августа немецкие 

части прорвали оборону советских войск, перерезали 

Октябрьскую железную дорогу и 8 сентября овладели 

Петрокрепостью. 

8 сентября 1941 г. началась осада города на Неве, 

когда гитлеровцы окружили нашу северную столицу и 

сомкнули кольцо. Со стороны противника действовали 

объединенные силы немецких, испанских («Голубая 

дивизия») и финских войск.  

План Гитлера был таков: Ленинград следовало не 

только захватить, но и разрушить полностью. Во-первых, 

воцарение на этой территории давало возможность 

Германии властвовать по всему Балтийскому морю. 

Естественно, в случае удачи был бы уничтожен наш 

флот. Во-вторых, падение 

Ленинграда имело 

огромное значение для 

укрепления духа 

немецкой армии и для 

осуществления попытки 

морального давления на 

все население Советского 

Союза: Ленинград всегда 

был второй столицей, 

поэтому, если бы он 

попал руки врага, 
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духовные силы советских воинов могли оказаться 

сломленными. После Ленинграда значительно 

упрощалась задача расправы с Москвой. После бомбежки  

Ленинград был совершенно не готов к осаде.  

Никаких особых запасов продовольствия не 

имелось, так как город снабжался привозными 

продуктами. 9 сентября от бомбардировок немецкой 

авиации сгорели Бадаевские склады, на которых были 

сосредоточены имеющиеся запасы продовольствия 

Ленинграда.  

Не сумев захватить Ленинград сходу, гитлеровцы 

подвергли город жестоким бомбардировкам и 

артобстрелам, пытались покончить с населением и 

защитниками голодом и холодом. Попытки советских 

войск деблокировать Ленинград в декабре 1941 г. и летом 

1942 г. не увенчались успехом. Когда наступила зима, 

прекратилась навигация по Ладожскому озеру и резко 

сократился подвоз продовольствия.  

Для ленинградцев 

началась тяжелейшая 

жизнь: уже в середине 

осени в город пришел 

страшный голод. Замерз 

водопровод, воду 

приходилось набирать из 

Невы. Топлива и 



6 
 

электроэнергии не было. Пекарни почти прекратили 

выпечку хлеба. Паек для работающих постоянно 

уменьшался, в результате дошел до цифры 250 г хлеба в 

день. Детям и иждивенцам полагалось и того меньше – по 

125 г. Что это был за хлеб! Жмых, опилки, желуди и 

пыль, оставшаяся от запасов муки… Больше никакой 

еды. Смерть от голода – обычное явление в осажденном 

городе  

Конечно, на таком пайке люди умирали массово. 

Абсолютно нормальным стало явление, когда человек 

медленно шел по улице и вдруг падал от истощения. 

Проходящие мимо констатировали смерть. Трупы 

убирали своими силами те, кто еще мог как-то 

передвигаться. От голода и его последствий скончались 

более 630 тысяч человек. Немало погибло при 

бомбежках.  

Удивительно и непостижимо для нашего 

поколения: на таком питании люди умудрялись не только 

выжить, но и трудиться. В городе работали многие 

предприятия. Они изготавливали и ремонтировали 

боевую технику и оружие, давали фронту боеприпасы. За 

время блокады в Ленинграде было отремонтировано и 

изготовлено 2 000 танков, 1 500 тысячи самолетов, более 

7 000 полевых и морских орудий, 12 000 минометов, 225 

000 автоматов и винтовок, около 10 миллионов снарядов 

и мин. 



7 
 

Действовали школы, больницы, не закрывались 

театры. Дети и 

подростки работали 

наравне со взрослыми, 

обучались тушить 

сброшенные бомбы. 

Немало жизней спасли 

10-12 летние мальчиш-

ки и девчонки.  

В конце 1941 г. по льду Ладожского озера была 

проложена «Дорога жизни» — тоненькая артерия, по 

которой в город поступала «кровь»: питание, 

медикаменты. Это стало единственным средством 

сообщения с «большим  

миром». Когда лед 

окреп, по ледяной 

дороге потянулись 

длинные колонны 

грузовых машин с 

продовольствием, 

горючим, оружием и 

снаряжением.  По этой 

же дороге эвакуировали всех, кто лишался сил.  

Несколько раз наши войска пытались прорвать 

блокаду. Попытки советских войск деблокировать 

Ленинград в декабре 1941 г. и летом 1942 г. не 
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увенчались успехом, так как силы противника были 

неизмеримо больше.  

12 января 1943 г., накопив резервы, начали 

встречное наступление войска Ленинградского фронта 

под командованием генерал-лейтенанта Л.А. Говорова и 

части Волховского фронта под командованием генерала 

армии К.А. Мерецкова. Их поддерживала авиация 

дальнего действия и части сил Балтийского флота. 18 

января передовые части Ленинградского и Волховского 

фронтов встретились в районе Синявина. Блокада 

Ленинграда была прорвана. Все южное побережье 

Ладожского озера очищено от противника. Образовался 

коридор шириной 8–11 км, в котором была построена 

временная железная дорога. Под обстрелом противника 

по этой дороге пошли в Ленинград эшелоны с 

продовольствием голодающему городу и 

подкреплениями для фронта. Несмотря на то, что 

дальнейшее наступление Красной Армии развития не 

получило, операция по прорыву блокады явилась 

переломным моментом в битве за Ленинград, Замысел 

врага задушить голодом защитников и жителей города 

был сорван. 

Большой вклад в битве за Ленинград внес 

Краснознаменный Балтийский флот. Артиллерия главных 

калибров кораблей и фортов обстреливала позиции 

немецко-фашистских войск. Морская авиация 
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прикрывала сухопутные силы. Флот защищал морские 

рубежи Ленинграда. В боевых действиях Балтийского 

флота с начала войны участвовал капитан 3-го ранга А.И. 

Маринеско. 

14 января 1944 г. началась Ленинградско-

Новгородская стратегическая наступательная операция, 

которая проводилась войсками Ленинградского, 

Волховского и частью сил 2-го Прибалтийского фронтов. 

В результате ожесточенных наступательных боев, войска 

Красной Армии и флота нанесли крупное поражение 

немецкой группе армий "Север" и 27 января 1944 г. 

полностью сняли блокаду Ленинграда. В ознаменование 

снятия блокады Ленинграда по приказу Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина 27 января 1944 г. в 

Ленинграде был дан салют в честь войск Ленинградского 

фронта и Балтийского флота. Войска Красной Армии 

освободили от оккупантов почти всю Ленинградскую, 

Новгородскую, Калининскую области и вступили на 

территорию Эстонии, а затем продолжили наступление 

на запад. 

Среди множества подвигов, совершенных 

советским народом в годы Великой Отечественной 

войны, оборона Ленинграда выделяется как яркий пример 

стойкости, как проявление массового героизма. За 900 

дней блокады Ленинграда погибло от пуль, снарядов и 

бомб, от голода, холода и болезней более 800 000 
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защитников и жителей города. За мужество и героизм 

свыше 350 000 солдат, офицеров и генералов 

Ленинградского фронта были награждены орденами и 

медалями, 226 из них удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года была учреждена медаль "За оборону 

Ленинграда", которой награждено 1,5 миллиона человек. 

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета 

Ленинграду было присвоено звание Города-Героя. 

Пережить то, что довелось пережить жителям 

блокадного Ленинграда, — это настоящий подвиг. Об 

этом необходимо помнить всем нам. И рассказать 

последующим поколениям. Люди обязаны хранить 

вечную память о той страшной войне со всеми ее 

ужасами – чтобы она никогда не повторилась.  

http://interesting-information.ru/2016/12/blokada-leningrada-

kratkaya-informaciya 

 

 

 

 
 

http://interesting-information.ru/2016/12/blokada-leningrada-kratkaya-informaciya
http://interesting-information.ru/2016/12/blokada-leningrada-kratkaya-informaciya
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ВЕНЕВЦЫ - УЧАСТНИКИ БОЁВ ЗА 

ЛЕНИНГРАД  
8 сентября 1941 года, прорвавшись через станцию 

Мга на Шлиссельбург, немецко-фашистские войска 

отрезали Ленинград от суши. Началась блокада. 

Сообщение поддерживалось по Ладожскому озеру и 

воздуху. Уже 10 сентября 1941 года началось 

наступление по указанию Ставки из района Волхова на 

Мгу и Синявино, сковавшее значительные силы 

противника. Одновременно с правого берега Невы в 

направлении Синявино—Мга перешли в наступление 

войска Невской операционной группы, которая к 26 

сентября форсировала р. Неву и захватила небольшой 

плацдарм в районе Московской Дубровки; так 

называемый «Невский пятачок». 

Гитлеровцы называли выступ своего фронта, 

упиравшийся в Ладожское озеро, «фляшенхальс» - 

«бутылочное горло». Этот выступ перерезал сухопутные 

пути из Ленинграда на Большую землю. Он был узким, 

12-14 км. Наши части не раз пробовали сломать 

«бутылочное горло», но это не удавалось. Противник 

организовал долговременнее оборонительные 

укрепления, бетонированные точки в районе Рабочих 

посѐлков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Немцы удерживали этот 

плацдарм дорогой ценой. Именно тут осенью были 

перемолоты силы, которые любимчик Гитлера — 
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фельдмаршал Манштейн собрал для последнего штурма 

Ленинграда. Штурм не состоялся. Манштейна Гитлер 

послал спасать свои окруженные у Сталинграда войска. 

Правда, взамен прислали другие полки. Фюрер требовал 

держать Ленинград в блокаде, сохранить «бутылочное 

горло» любой ценой. В конце декабря 1943 года на 

«Невском пятачке» через линию фронта перешѐл 

немецкий унтер-офицер и заявил, что хочет 

сотрудничать. На самом деле, пытался дезинформировать 

и заманить русские войска на хорошо укреплѐнные 

позиции в район 2-го Рабочего посѐлка. «Бутылочное 

горло» было вообще удобно для обороны. С одной 

стороны его окаймляла широкая Нева с обрывистым 

берегом, высотой с 4-этажныи дом. Дальше шли 

сплошные торфяные болота, поросшие редким лесом. 

Они не промерзали даже в холодную пору. Эти гиблые 

места гитлеровцы превратили в сплошную сеть 

укреплений, изрезали траншеями, насытили до предела 

дзотами, опорными пунктами. Там, где вырыть траншею 

в болоте было нельзя, построили стены из брѐвен, между 

которыми насыпали землю, а кругом мины и 

бесконечные ряды колючей проволоки. В общем, 

Синявинские болота превратились в огромный 

укреплѐнный район.  
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Фашисты насосами качали из Невы воду и 

заливали ею береговой откос. Получалась сплошная 

ледяная гора. 

67 армия (командующий с июня 1942 г. Говоров) и 

8 армия 12 — 30 января 1943 года разорвали кольцо 

блокады. Волховский и Ленинградский фронты 

встретились на поле боя и соединились. Это произошло 

18 января. Чтобы преодолеть 14 км разделявшего их 

пространства, понадобилось 7 дней. Выходит, каждый из 

них в сутки продвигался 1 км. Так сильно было 

укреплено «бутылочное горло», так ожесточѐнно 

отбивался враг. 

Если проанализировать Книгу Памяти, то мы 

увидим, что большая часть погибших венѐвцев, погибла 

именно в боях за г. Ленинград. Сотни венѐвцев погибли в 

Мгинском районе. 

 

Они сражались за Ладожский коридор. 

12 – 30 января 1943 г. 

Кудрявцев Гаврил Захарович, род. 1912 г., 

Тульская губ., Венѐвский уезд, д. Грызлово, призван 

Венѐвским РВК, красноармеец, 18 января 1943 г. погиб и 

захоронен: Ленинградская обл. Мгинский р-он, Рабочий 

поселок 7 (Волховский фронт – авт.). 

Кузин Федор Кирсанович, род. 1899 г. Тульская 

губ., Венѐвский уезд, д. Бяково, призван Веневскйм РВК, 
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красноармеец, 15 января 1943 г. погиб и захоронен: 

Ленинградская обл. Мгинский р-он, 2 городок, братская 

могила.  

Митрофанов Дмитрий Николаевич, Тульская 

обл., Венѐвский р-он, д. Талызино, русский, 

краснофлотец, 37 ОПТБ, 20 января 1943 г. погиб и 

ззхоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-он, 8 ГЭС. 

Ерѐмичев Василий Александрович, род; 

Тульская; обл., г. Венѐв, призван Венѐвским PBK, 

красноармеец, 640 СП 147 СД, 22 января 1943 г. погиб и 

захоронен: Ленинградская обл. Мгинский р-он, ст. 

Синявино. 

Чекаев Галидуа Ахмедович, род. 1923 г. Тульская 

обл., Венѐвский р-он, д. Спицино, призван 24 марта 1942 

г. Венѐвским РВК, красноармеец, 414 СП, 24 января 1943 

г. погиб и захоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-

он, Рабочий посѐлок 5а (было 19 лет—авт.). 

Харькин Петр Егорович, род. 1908 г., Вѐневский 

уезд, с. Карпово, призван 8 сентября 1941 г., 

красноармеец, 1445 СП 379 СД, ,31 января 1943 г. погиб 

и захоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-он, 

Синявинские болота. 

В этом узком, сплошь укреплѐнном выступе 

фронта, очень трудно было совершать обходные 

манѐвры, приходилось брать вражеские позиции, в лоб, а 
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фашисты шли в контратаки на разных участках по 

нескольку раз в день. 

Едва пришло сообщение о прорыве блокады, ГКО 

принял решение строить линию железной, дороги по 

приладожскому коридору и мост через Неву у 

Шлиссельбурга. Трудная работа выпала на долю военных 

строителей, железнодорожников и женщин ленинградок. 

Длинна пути 33 км, в том числе километровый мост. 

Мост был свайно-ледовым, на сваи положили настил с 

рельсами. Правительство дало на сооружение дороги 20 

дней. 7 февраля 1943 г. трудящиеся Ленинграда 

встречали на Финляндском вокзале первый поезд с 

продуктами (800 тонн сливочного масла). Фашисты 

обстреливали приладожскую низину с Синявинских 

высот. На смену павшим становились другие. Построили 

и более надѐжный мост — высокий деревянный на 

ряжевых опорах. Поезда ходили только ночью! Вдоль 

всего пути стояли люди с фонариками, они и 

регулировали движение поездов. 

Гитлеровцы стреляли ночью и днѐм. Случалось — 

горели вагоны с боеприпасами, погибали машинисты и 

кондукторы. Их заменяли другие… 

…Но важный пункт, станция Мга, находилась у 

врага, и дороги Ладожского коридора были под 

обстрелом. Попытки расширить коридор (в феврале – 

марте 1943 г.) на Мгу не достигли цели. 
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Погибли в феврале — марте 1943 г.: 

Илюхин Василий Трифонович, род.: Тульская 

губ., Венѐвский уезд, с. Арсеньево, призван Венѐвским 

РВК, красноармеец, 1244 СП, 374 СД, 23 марта 1943 г. 

погиб и захоронен: Ленинградская обл., Мгинский p-он, 

Поселок 8. 

Каркин Пѐтр Егорович, род: Тульская обл, 

Венѐвский р-он, с. Карпово, призван Венѐвским РВК, 

красноармеец, 1253 СП, в марте 1943 г. погиб и 

захоронен: Ленинградская обл., Мгинский р-он, пос. 

Синявино, торфоразработки. 

В июле – августе 1943 г. на Мгинском выступе 

советские войска нанесли тяжелое поражение 18-й 

немецкой армии и не допустили переброски войск на 

другие фронты. 

 

Погибли в июле – августе 1943 г.: 

Генералов Михайл Петрович, родился в 1907 г., 

Тульская губ., Вневский уезд, призван Венѐвским РВК, 

красноармеец, П./П. 10856 419 САП, 13 августа 1943 г. 

умер от ран и захоронен: Ленинградская обл., Мгинский 

р-он, д. Дусьево. 

Мухамедьянов Минчас Xусаимович, род, в 1923 

г., Татарская АССР, призван Венѐвским РВК; 

красноармеец, 268.СД 942 СП, 8 августа 1943 т. погиб и 

заоронeн: Ленинградская обл., Мгинский р-он, с. 



17 
 

Синявино. (В настоящее время в с. Синявино стоит 

памятник – танк, носящий название «Прорыв» – авт.) 

Мухин Пѐтр Тимофеевич, рол. В 1924 г., 

Тульская обл, Венѐвский р-он, д. Голышино, 

красноармeец, 538 СП 120 СД, 18 августа 1943 г. погиб и 

захоронен: Ленинградская обл, Мгинский р-он, ст. 

Синявино. 

Тармосин Николай Александрович, род. 1924 г., 

Венѐвскии р-он, с. Xавки, мл. сержант, 27 июля 1943 г. 

погиб и захоронен:, Ленинградская обл, п. Hевская 

Дубровк а. 

 

Похоронены на Пискаревском кладбище: 

Акимов Михаил Сергеевич, род. в 1920 г., призван 

Венѐвским РВК, красноармеец, 2 СП,1 СД НКВД, 23 мая 

1942 г. умер от ран. 

Анпилогов Михаий Иванович, род. в 1919 г., д. 

Климовское, призван 17 июня 1941 г., красноармеец, 129 

ГСП, 1 мая 1943 г. умер oт ран. 

Горюнов Дмитрий Иванович, род. в 1924 г., 

Тульская обл., Beневский р-он, д. Пахомово, призван 

Вѐневским РВК в 1942 г., красноармеец, 538 СП, 29 

января 1944 г. умер от ран. 

Калинин Василий Иванович, род. в 1923 г., 

Венѐвский р-он, д. Ажѐвка, краснрармеец, 27 февраля 

1942 г. погиб. 
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Луньков Фѐдор Алексеевич, род. в 1918 г., 

Веневский p-он, с Дьяконово, призван в 1941 г., рядовой, 

380 СП, 4 сентября 1942 г. умер от ран. 

Савушкин Степан Сергеевич, родился в 1913 г., 

д. Гурьево, призван 20 июля 1943 г., рядовой, 

беспартийный, 361 СП, 24 января 1944 г. умер от ран. 

Фролов Иван Иванович, род. в 1904 г., 

красноармеец, 6 СП, 13.мая 1943 г. погиб. 

 

На Пулковских высотах 

В начале января 1944 г. Говоров поехал на 

Пулковские высоты, было намечено здесь соединение 

двух наступающих армий. Говоров: «Узел, где решалась 

судьба фронта, судьба Ленинграда, был не подо Мгой. 

Кто владеет Гатчиной, тот хозяин положения, после 

взятия Гатчины противник будет вынужден уйти из-под 

Мги». И 14 января 1944 г. советские войска пеpeшли в 

наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 

января – от Ленинграда на Красное Село. После упорных 

боев соединились в Ропше. Чтобы не попасть в 

окружение 21 января немцы отошли из района Мга – 

Тосно. 

Абрамов Владимир Кириллович, в декабре 1943 г. 

– Ленинградский фронт. Присвоено звание капитана; 

заместитель командира штурмового батальон, за прорыв 

обороны противника в районе Пулковских высот 
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награждѐн орденом Отечествѐнной войны II степени. 3а 

бoи на Карельском перешейке награжден вторым 

орденом Красной Звезды. 

В ходе Ленинградско-новгородской операции 

войска Ленинградского, Волховскогб и 2-го 

Прибалтийского фpонтов в взаимодействии с 

Краснознаменным Бaлтийским флотом (14 января – 1 

марта 1944 г.) нанесли поражение группе армии «Север» 

и отбросили еѐ на 220 – 280 км на запад. Освобождена 

Ленииградская и часть Калининской области. 

 

Бои на Карельском перешейке 

Летом 1944 г. в результате Выборско-

петрозаводской операции (10 июня – 9 августа) была 

разгромлена стратегическая группировка противника на 

северном крыле Советско-германского фронта, чем был 

предрешѐн выход Финляндии из войны, полностью 

обеспечена безопасность Ленинграда. 10 августа 1944 г. 

закончилась 900-дневная битва за Ленинград 

(10июля1941 г. — 9 августа 1944 г.) Здесь сражались 

веневцы: 

Клюев Борис Константинович, род. в 1919 г., 

пехота, старшина медслужбы, ранен и умер от ран в 

декабре 1941 г., похоронен в д. Лохи Вогоры КФССР. 

Володин Михаил Федорович, род. в 1905 г., 

Веневский уезд, д. Юдино, призван Венѐвским РВК в 
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1941 г., красноармеец, 995 СП, 263 СД, 28 сентября 1942 

г. погиб и захоронен: Карельская АССР,  д. Лоухи, шоссе 

37 км. 

Воробьѐв Иван Фѐдорович, род. в 1916 г., 

Венѐвский уезд, д. Воздвиженка, красноармеец, П./П. 

38746 33 АТБ, 22 февраля 1944 г умер от ран и 

захоронен: Карельская АССР, 197 км тракта Кемь –Лехта. 

Воронков Иван Алексеевич, род. в 1922 г., 

Венѐвский район, с. Ольньково, красноармеец, П/П 

28413, 2 июля 1944 г. умер от ран и захоронен: Карело-

Финская ССР, Выборгский р-он, ст.Перк-Ярви. 

Глинский Иван Васильевич, род. в 1899 г., 

Beнѐвский уезд, Осетровское лесничество, красноармеец, 

1259 СП, 381 СД, 7 июля 1944 г. умер от ран и 

захроронен: Карело-Финская ССР, Карельский перешеек, 

д. Минькяля Пеллякклня. 

Голобоков Дмитрий Прoкофьевич, Венѐвский 

район, д. Ушаково, красноармеец, 176 СП, 24 июня 1944 

г. погиб и хоронен: Карельский перешеек. 

С. Сунка, директор краеведческого музея. 

Красное знамя.- 2004.- 26 июня 

 

 



21 
 

60 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ГОРОДА 

ЛЕНИНГРАДА 
«125 блокадных грамм, с огнем и кровью 

пополам»,– эти строки Ольги Бергольц всегда будут 

напоминанием нынешним и будущим поколениям о тех 

далеких днях, когда город на Неве в течение 900 дней 

находился в кольце блокады, о том, какой ценой была 

завоевана победа. 

С каждым годом все меньше и меньше остается 

свидетелей той битвы, тех, кто был участником 

героических событий, тех, кто выжил в то голодное, 

страшное время. 

Вот и в нашем районе проживают участники 

Великой Отечественной войны, награжденные медалью 

«За оборону Ленинграда», – Юрий Петрович Бургасов, 

г. Венев, Василий Дмитреевич Холин из д. Карники, 

Сергей Григорьевич Зоткин из д. Воскресенское 

Тулубьевского сельского округа, и Василий Федотович 

Устинов, житель п. Грицовский. Довелось испытать все 

тяготы войны, жить в осажденном городе и еще четырем 

нашим зѐмлякам: Кире Матвеевне Аксеновой из г. 

Венева, Тамаре Михайловне Кобзевой из п. 

Васильевский, Галине Федоровне Лазаревой из д. 

Сетка, Рудольфу Ивановичу Фомичу из д. Козловка. 

Страшная доля выпала на судьбы этих людей: в городе не 

хватало продовольствия, оружия, прекратилось 
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водоснабжение, кончилось топливо, перестали работать 

электростанции. Люди гибли от голода, только за январь-

февраль 1941 года от голодного истощения умерло 200 

тыс. ленинградцев. Единственное, что связывало их с 

большой землей, это «дорога жизни», проходившая по 

Ладоге. 

Из воспоминаний очевидца 

Тяжелое бремя легло на взрослое население 

города, потому что в основном на большую землю 

увозили детей. В то время я была студенткой 

медицинского института, мне шел 21-й год, моя сестра 

училась в химико-технологическом институте, 

двоюродный брат, студент кораблестроительного 

института, погиб от голода в блокаду и похоронен на 

Пескарѐвском кладбище. Город был в кольце, магазины 

быстро опустели, появились очереди, карточная система. 

Немецкие самолеты бомбили город ночью с 

большой высоты, а днем летали на небольшой высоте, 

растянувшись вереницей, как журавлиная стая. Под 

бомбежкой сгорели все продовольственные склады, 

горели больницы, госпиталя, огненное зарево светилось 

на весь город. В день было по 15-20 налетов. Население 

укрывалось в траншеях, бомбоубежищах. В результате 

дальнобойного обстрела загорелся магазин «Гостиный 

двор» и горел 3 месяца, так как некому было тушить 
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пожар, не было сил. Транспорт так и стоял, где 

остановился, запорошенный снегом. 

Многие жители, в том числе и я, копали окопы, 

траншеи, противотанковые рвы на Пулковских высотах, 

на Марсовом поле, в пригородах, дежурили на чердаках, 

обезвреживали зажигательные бомбы. 

Начался голод. Я же получила хлебную карточку 

на месяц позже других, поэтому перебивалась кое-как. В 

первые дни блокады по карточке выдавали 400 граммов 

хлеба, затем быстро снизили до 300, 250 г, потом долгое 

время норма была 125 г в день. Хлеб был испечен 

наполовину с опилками, с бумагой. В тарелку наливали 

одну чайную ложку хлопкового масла, давали суп из 

хвои, котлеты из жмыха масляничных отходов, осенью 

ели желуди. 

В общежитии, где я жила, было печное отопление, 

чтобы хоть немного согреться жгли сломанную мебель. 

Ходили за водой с кастрюльками на Неву, доставали из 

проруби. Иногда из-за нeдocтaткa воды ели снег. Мылись 

раз в полгода. 

Люди умирали от голода, холода, болезней в 

лютую зиму 1941. На лестницах, на улицах можно было 

видеть погибших. Народа умирало так много, что трупы 

не вывозились, так и лежали в пальто, сложенные друг на 

друга поленцами. 
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Эвакуация из Ленинграда была нелегкой. Люди, 

ослабленные и больные, с накинутыми на плечи 

одеялами, шли пешком с Невского проспекта до 

Финляндского вокзала, это примерно 5 км. Затем ехали 

до Ладожского озера в тесных вагонах. Поезд останавли-

вался только ночью, при светомаскировке выходили 

цепью, ухватившись за руки. На Ладожском озере стояли 

двое суток, так как лед еще не окреп. Затем нас вывезли в 

Ярославль, где поместили в госпиталь. После обработки в 

санпропускнике мыли в бане, кормили. 

Мы пережили трудное время. К сожалению, не-

смотря на льготы, данные блокадникам, и сейчас живем в 

сложное время. 

К. АКСЕНОВА, г. Венев 

Красное знамя.- 2004.- 24 января 

 

АБРАМОВ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ 

(НИКИФОРОВИЧ) 

Родился в 1920 году в гор. 

Веневе Тульской области. В 1938 

году окончил Веневскую среднюю 

школу и поступил в Московское 

военно-инженерное училище. В 

декабре 1939 года в звании 

лейтенанта направлен на финский 

фронт. С лета1942 года участвовал в 
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Великой Отечественной войне. 

С января 1944 года сражался в 17-й штурмовой 

инженерно-саперной бригаде на Ленинградском фронте. 

Участвовал в составе 42-й армии в Красносельско-

Ропшинской наступательной операции (14 - 30 января 

1944 года) - составной части Ленинградско-Новгородской 

операции по окончательному снятию блокады 

Ленинграда и в освобождении 26 января Гатчины, за что 

17-я штурмовая инженерно-саперная бригада получила 

наименование Гатчинской.  

Старший лейтенант В.Н. Абрамов, заместитель 

командира 84-го отдельного инженерно-саперного 

батальона, 15 января 1944 года при прорыве сильно 

укрепленной обороны противника командовал 

батальоном в связи с выбытием из строя командира 

батальона. Несмотря на сильный артиллерийско-

минометный огонь противника, поднял личный состав 

рот в атаку и, находясь в первых рядах наступающих, 

ворвался в сильно укрепленный узел обороны 

противника Большое Виттолово. Затем вместе с 

наступающим 192-м гвардейским стрелковым полком 

овладел деревней Большое Карлино. Противник 

предпринял ряд ожесточенных контратак, но они были 

отбиты. Присвоено звание капитана; заместитель 

командира отдельного штурмового батальона за прорыв 
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обороны противника в районе Пулковских высот 

награждается орденом Отечественной войны II степени. 

С 10 июня по 9 августа 1944 года на 

Ленинградском фронте в составе 21-й армии заместитель 

командира 84-го отдельного инженерно-саперного 

батальона 17-й штурмовой инженерно-саперной бригады 

старший лейтенант В.Н. Абрамов участвовал в 

Выборгско-Петрозаводской стратегической наступа-

тельной операции — второй орден Красной Звезды. 

https://biography.wikireading.ru/294596 

 

Звание Героя Советского Союза В.Н. Абрамову 

присвоено 27 февраля 1945 года. Демобилизован из 

Советской Армии в конце 1945 года. 

1945 году Абрамов, будучи уже в звании майора, 

ушѐл в запас. Перебравшись в Ногинск, он занял пост 

председателя городского комитета профсоюза 

госторговли. После окончания в 1968 году Московского 

Всесоюзного заочного института советской торговли 

занял пост директора Ногинского треста столовых. В 

июне 1978 года Абрамов переехал в Севастополь 

Умер 19 августа 1994 года. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14415 

 

 

https://biography.wikireading.ru/294596
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14415
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БУРГАСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
 

Участник прорыва блокады Ленинграда 

В нашем городе живет человек – живой 

свидетель тех трагических событий, принимавший 

участие в освобождении блокадного города 

Ленинграда. Это уважаемый коренной житель города 

Венева, подполковник в отставке, долгое время после 

офицерской службы в армии работавший директором 

Веневского автотранспортного предприятия, 

начальником отдела по гражданской обороне при 

райисполкоме г. Венева. Зовут этого скромного, 

Простого и вместе с тем замечательного человека 

Юрий Петрович БУРГАСОВ. Он поделился с нами 

своими воспоминаниями об освобождении Ленинграда. 

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИМ, еще не вполне 

окрепшим парнишкой вместе со своими 

одноклассниками, в начале января 1943 

года, Юра был призван на фронт. Однако 

все они были отправлены на Дальний 

Восток под Хабаровск а полковую школу 

радистов. Юра рвался в бой, поэтому 

написал заявление с просьбой отправить его на фронт. 

Ему дали временное удостоверение радиста-связиста. С 

этого началась его фронтовая жизнь. 
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В первых числах, января 1944 года 109-й от-

дельный батальон, в составе которого находился молодой 

боец, подошел к Ленинграду. 

– Глубокой ночью нас высадили на станции 

Любань. Оттуда пешим строем подошли к маленькому 

городку Кабонна на берегу Ладожского озера. И уже 

оттуда по льду переправились в Ленинград. Эта дорога 

называлась «Дорогой жизни». Люди едва успевали ее 

переходить, поскольку бомбили и обстреливали этот 

участок довольно часто. Прошли мы Ладожское озеро. В 

городе увидели сплошные руины. Люди ходили словно 

сонные. Они ослабели от голода до предела. Это была 

жуткая картина. 

Когда к нам подъезжала кухня, мы запах пищи 

чувствовали издалека, а вот у гражданских, должно быть, 

обоняние было еще острее от голода. И они быстрее 

подходили к полевой кухне. 

У нас были котелки, а у них 

консервные баночки. Они 

ничего не просили, только 

смотрели. Мимо такого 

взгляда нельзя было пройти, 

и солдаты всегда делились с 

ними едой. 

В то время была такая 

организация СМЕРШ, там 
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были в основном люди, не имевшие чувства жалости, они 

считали, что мы, подкармливая гражданское население, 

сами себя выводим из строя. Нам категорически 

запретили делиться с ними едой. 

А вскоре начался прорыв блокады. Это были мои 

первые бои, которые на нашем участке фронта шли до 26 

января. В бою я добыл автомат ППШ, потом ППС. В боях 

за Ленинград очень много погибло гражданских и воен-

ных. Трупы окоченевших людей были на каждом шагу. 

Немцы за три года так укрепились под Ленинградом, что 

практически никакого продвижения в перед не было. 

Были времена, когда мы не только наступали, но и 

отступали, но уже не было такого панического бегства. 

Иногда в таких случаях СМЕРЩовцы из заградотрядов 

проявляли особую жестокость: сзади нас устанавливали 

пулеметы и отступавших расстреливали. 

Но перелом все-таки произошел. Немцы стали 

отступать. Причем, чем больше они отступали, тем 

быстрее двигались их войска. Мы за ними даже не 

успевали. День и ночь шли. 

Затем направление удара изменили, и боевые 

действия закончились в небольшом районе, где 

располагался дом отдыха им. Урицкого. Там наш 

батальон вывели из боя. Собственно говоря, выводить 

было почти некого. От целого батальона осталось десятка 

два людей. 
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Вот так закончилась для меня Ленинградская 

эпопея. Я вынес оттуда огромное уважение к граж-

данским людям. Они пережили настоящий ад. Нас хоть 

как-то кормили. У них же не было ни воды, ни света, ни 

тепла, ни еды. Воробьи, кошки, собаки все были съедены. 

Это невероятное испытание было для людей. Мы 

набрались, глядя на гражданских, мужества. Научились 

делиться с ними последней крошкой, хотя за это нас 

преследовали, считая, что мы специально выводим себя 

из строя. А это было простое человеческое сострадание, – 

делился своими воспоминаниями Юрий Петрович. 

Батальон, в котором служил Юрий Петрович, 

пополнился свежими силами и с боями стал продвигаться 

к Риге, но это уже другая история. 

О. ЕРЮКОВА 

Красное знамя.- 2005.- 5 февраля 

 

ЛАЗАРЕВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА 
 

По поручению Алексея Дюмина «Волонтеры 

Победы» вручили подарки тулякам, пережившим 

блокаду Ленинграда. 

Среди блокадников, переживших тяжелое время, 

есть и наша землячка - Галина Федоровна Лазарева, 

жительница деревни Сетка Веневского района.  
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Заместитель администрации МО Мордвесское 

Веневского района Юрий Ганженко вручил подарок 

Галине Федоровне, пожелав крепкого здоровья, заботы 

родных и долголетия! 

https://venev.tularegion.ru/press_center/news/po-

porucheniyu-alekseya-dyumina-volontery-pobedy-vruchili-podarki-

tulyakam-perezhivshim-blokadu-leningrada/  

 

В Сетской школе прошла встреча учащихся и 

педагогов с жительницей блокадного Ленинграда — 

Галиной Лазаревой 

В Сетской школе прошла встреча учащихся и 

педагогов с жительницей блокадного Ленинграда — 

Галиной Лазаревой. 

https://venev.tularegion.ru/press_center/news/po-porucheniyu-alekseya-dyumina-volontery-pobedy-vruchili-podarki-tulyakam-perezhivshim-blokadu-leningrada/
https://venev.tularegion.ru/press_center/news/po-porucheniyu-alekseya-dyumina-volontery-pobedy-vruchili-podarki-tulyakam-perezhivshim-blokadu-leningrada/
https://venev.tularegion.ru/press_center/news/po-porucheniyu-alekseya-dyumina-volontery-pobedy-vruchili-podarki-tulyakam-perezhivshim-blokadu-leningrada/
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…Галина Федоровна очень эмоционально 

рассказала об истории своей семьи. Ее отец и три его 

брата погибли на фронте при обороне Ленинграда, 

старший брат попал под бомбежку. В память врезались 

ужасное чувство голода и холода, с которым боролись, 

как могли. При этом, несмотря ни на что, в городе 

работали заводы, выпускающие танки, снаряды для 

фронта, где у станков рядом со взрослыми стояли дети. 

Рассказала Галина Федоровна и про тот самый 

блокадный хлеб, который ее мама приносила домой, 

отстояв длинную очередь на морозе, делила его на 

маленькие порции, чтобы съесть утром и вечером. Цена 

этого хлеба — тысячи спасенных жизней!  

Людмила МАГСУМОВА 

http://venev.bezformata.com/listnews/zhitelnitcej-blokadnogo-

leningrada-galinoj/54786174/   

 

Общероссийская акция «Дерево-память» 

В нашей школе, традиционно, в канун 

празднования Дня Победы в ВОВ проходят встречи с 

ветеранами. В этом году была организована встреча с 

жительницей блокадного Ленинграда Лазаревой Г.Ф. 

Вместе с ветераном учащиеся и педагоги приняли 

участие в общероссийской акции «Дерево-память», 

посвященной 71-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг. Цель акции - 

патриотическое воспитание молодежи, преемственность 

http://venev.bezformata.com/listnews/zhitelnitcej-blokadnogo-leningrada-galinoj/54786174/
http://venev.bezformata.com/listnews/zhitelnitcej-blokadnogo-leningrada-galinoj/54786174/
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поколений. В результате участия в акции в нашей школе 

появился музей под открытым небом, где живыми 

экспонатами стали именные деревья ветеранам ВОВ: Сыч 

Владимир Степанович, Попков Виталий Иванович, 

Лазарева Галина Федоровна. 

 

 
 

http://set.obr71.ru/obshherossiyskaya-aktsiya-derevo-pamyat / 

 

НАЗАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

Родился в 1916 году в с. Щучье Веневского района. 

Службу проходил в составе 371-го стрелкового полка 

130-ой стрелковой дивизии. 

14 августа 1942 возглавил контратаку своего взвода 

и получил тежелое ранение. Сражение происходило на 

http://set.obr71.ru/obshherossiyskaya-aktsiya-derevo-pamyat
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Северо-Западном фронте в районе Демянского 

плацдарма. После ранения остался на поле боя и был 

случайно обнаружен санитарами. Отправлен на лечение в 

госпиталь. 

После ранения проходил нестроевую службу в 

городе Горький. 

Умер в 2004 году. 

http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/ivan-vasilevich-

nazarov  
 

На рубежах Подмосковья 

…Положил на стол свое 

заявление и работник 

управления спецсвязи Иван 

Васильевич Назаров, в котором 

просил направить его на фронт. 

В ту пору ему было 25 лет. 

Зрелый комсомольский возраст 

подкреплялся опытом 

действительной службы в рядах 

армии. Добровольца зачислили 

в ополчение, 3-ю Московскую 

коммунистическую стрелковую дивизию… 

…Трудными были военные дороги сержанта И.В. 

Назарова… 

…В январе 1942 года ополченской дивизии было 

присвоено название 130-й стрелковой и ее направили на 

http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/ivan-vasilevich-nazarov
http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/ivan-vasilevich-nazarov
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Северо-Западный фронт с целью содействовать снятию 

блокады Ленинграда. Бои шли в районах Старой Руссы. В 

трудных условиях лесисто-болотистой местности 

дивизия решала сложные задачи. Сражаться приходилось 

за каждый за каждый холм или выгодную высоту… 

…В разгар войны И.В. Назаров  получил ранение в 

плечо и вынужден был расстаться с родной дивизией… 

…Из госпиталя он приехал в родное село Щучье, 

когда окреп, пошел работать в колхоз. Затем с 1945 по 

1947-й был председателем местного сельсовета…В 1970 

году его назначили директором Веневского 

неврологического интерната в селе Щучье. На этой 

должности он работал до ухода на заслуженный отдых… 

В. Крючков. Г. Венев Красное знамя.- 1994.- 8 декабря 

ПАТРИКЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
«Генералы Венева». Патрикеев Николай Иванович 

Родился 02.02.1902 года в Москве в семье рабочего 

железнодорожника. До 18 лет жил, учился у деда в с. 

Прудищи Веневского уезда Тульской губернии. В 

Прудищах окончил церковно-приходскую школу, затем 

духовное училище в городе Веневе. С 1920 года работал в 

должности литературного сотрудника газеты «Веневский 

революционный вестник». В 1930 г. проходил 

действительную военную службу. С мая 1940 года в 
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кадрах ВМФ в должности начальника строительства на 

островах Балтики, где строил береговые оборонительные 

сооружения. Затем был направлен в блокадный 

Ленинград.  

В 1945 году – начальник 

треста Арктикстрой. С1950 

года — зам главного 

инженера Главвоенстроя, с 

1958 года –  главный инженер 

Центрального, затем главного 

строительного управления 

Минобороны, участвовал в 

руководстве строительством 

объектов ракетно-ядерного 

щита. Ушел в отставку в 1967 

году. До 1982 года работал в проектной организации, на 

Амуре и ВДНХ. 

Умер 27.07.1990 

http://mukvkm.ru/generalyi-veneva-patrikeev-nikolay-

ivanovich/ 

 
 

http://mukvkm.ru/generalyi-veneva-patrikeev-nikolay-ivanovich/
http://mukvkm.ru/generalyi-veneva-patrikeev-nikolay-ivanovich/
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СОРОКИН ДМИТРИЙ 
Посвящается моему другу 

Село Березово, что располагается неподалеку от 

города Венева, в начале минувшего века было очень 

большое и красивое. В селе насчитывалось до 400 

дворов, населения - 1300 человек, стояла церковь. Все 

семьи в Березово практически были многодетными. 

Жили тяжело, но дружно, Кругом раздавались детские 

голоса, вечером после 

работы гуляла молодежь. 

В нашем селе жила 

большая семья Сорокиных. У 

них было девять детей: шесть 

сыновей и три дочери. Они 

жили с нами по соседству. 

Моим другом из этой семьи 

был Дмитрий. Мы вместе 

ходили в школу, помогали 

родителям, играли в лапту и 

футбол. Росли здоровыми, 

закаленными. Бывало, зимой 

бегали домой друг к другу по 

снегу босиком. 

22 июня 1941 года как гром среди ясного неба 

прозвучало страшное слово: война. Началась 
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мобилизация. Первыми пошли на фронт наши отцы и 

старшие братья. Из семьи Сорокиных в начале войны 

были призваны два брата: Николай и  Степан. Нас с 

Дмитрием забрали в 1942 году. Меня направили на 

Сталинградский фронт, его — на Ленинградский. Так мы  

и расстались на долгие пять лет. 

Фронтовые дороги довели Дмитрия до Германии. 

Оттуда он прислал свое фото с надписью: «На долгую 

память родителям от сына Мити. Пусть эта моя личность 

на бумаге напомнит вам живое. 15-9-45 г. В городе N. 

Германия». Встретились мы с лучшим другом лишь в 

1947 году. На фронте погиб его брат Николай. В наше 

село очень многие односельчане не вернулись с войны. 

Вскоре мой друг женился, я гулял у него на 

свадьбе. Через год у него родился сын Евгений. Дмитрий 

соорудил ему деревянный велосипед, мечтал, как научит 

сына на нем ездить. Но война настигла солдата в мирное 

время. В 1950 году Дмитрий умер. Женю воспитывала 

мать. Он часто спрашивал меня: «Михаил Иванович, 

расскажи мне об отце, ведь я совсем его не помню». Я 

говорил ему, что таким отцом надо гордиться. Он был 

настоящим другом, мужчиной, солдатом…» 

М. АНУРЕЕВ, ветеран Великой Отечественной 

войны из села Березово 

Красное знамя.- 2006.- 6 мая 
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ХОЛИН ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Воспоминания сердцу дорогие 

Дорога на фронт 

Забрали меня в армию Крапивинским ВЭК 18 июля 

1942 года. Запасной полк, в который я попал, 

располагался неподалеку от реки Тезы во Владимирской 

области. Около трех месяцев 30 человек личного состава 

полка несли службу по охране наводимого для учений 

понтонного моста. Жили в трех землянках, спали на 

хвойных ветках, готовили еду своей кухней, ходили в 

гражданской одежде. 

На Ленинградский 

фронт через Москву наш полк 

был отправлен вместе с 

другими большим эшелоном. 

Хорошо помню морозную 35-

градусную ночь под 

Тихвином. Нас начал 

обстреливать вражеский 

бомбардировщик. Поезд 

остановился, солдаты бежали 

в лес, но спрятаться там было 

невозможно – ярко светила 

луна, как днем… 
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Продолжали путь мы очень тяжело. Было голодно, 

на четверых давали банку тушенки и хлеб, который было 

не разрубить даже топором. На одной из станций нас 

выстроили, и мы продолжали путь пешком около 50 км. 

Пришли к месту назначения сильно изможденные. 

В лесу были землянки, забитые снегом, но мы не могли 

не только их очистить, но даже говорить. Новичкам по-

могли находившиеся уже там офицеры. Утром всем дали 

по тарелке макаронов и по селедке. 

При распределении солдат по частям я изъявил 

желание пойти в полковую разведку, вместе со мной – 

еще 5 человек! У нас начались занятия. Но они были 

невмоготу, потому что все были обессилены. Здесь нам 

опять помогли старожилы полка: они забили лося и стали 

нас подкармливать. И уже через два дня мы 

почувствовали в себе силы. 

Боевое крещение в полковой разведке 

Задача была поставлена начальником полковой 

разведки А. В. Базилевичем: взять немецкий блиндаж и 

привести «языка». Я подумал: «Еще ничего не 

разведывал, и вдруг сразу – «языка» брать...». На задание 

вышли 10 человек. Ползли по снегу 70 метров. Из 

немецкого блиндажа взлетали осветительные ракеты, 

слышалась частая пулеметная очередь. Мы лежали в 

снегу и ждали команду: «Вперед, на блиндаж», в это 
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время очередная пулеметная очередь разрывными пулями 

убила нескольких наших разведчиков. Атаки не 

получилось. Убитых к утру мы перенесли к братской 

могиле. 

Первая награда – за взятие «языка» 

Было уже лето. Наша полковая разведка всегда 

нaходилась вблизи немецкой траншеи. Внезапно напол-

зли на ячейку, которая называлась боевым правым 

охранением. В ячейке был телефонный аппарат, губная 

гармошка, другие вещи. Разведка догадалась, что немцы 

приходят сюда наблюдать за нашим передним краем. 

Ночью мы сделали засаду. На рассвете появился немец с 

винтовкой на плече. Наш разведчик скомандовал: «Хенде 

хох». Но немец не растерялся – винтовку с плеча, и чуть 

не заколол нашего бойца. Разведчик дал по нему 

автоматную очередь и ранил его в лицо. Мы забрали 

«языка» в укрытие. Немцы поднял и тревогу, усиленно 

начали обстреливать передний край, на наши маскхалаты 

только усиленно сыпалась зелѐная листва. Перевязанный 

и доставленный на допрос немец дал показания о своей 

части и силах, которыми они располагал. Ещѐ из допроса 

узнали, что в Крутую рощу перебрасываются большие 

части с целью второй блокады Ленинграда. 

Нас, полковых разведчиков, представили к боевым 

орденам. 
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Путь к Победе 

Полковая разведка, в которой я состоял, 

продолжала воевать, получая новые и новые боевые 

задания. Немец вел себя очень агрессивно и все 

подтягивал большие военные соединения, особенно – 

танки, тяжелую артиллерию. Наша 128 дивизия на этом 

участке старалась сорвать наступательную операцию. 

Вели оборону на Пулковских высотах, откуда началась 

прорывная атака и отступление немцев. После 

освобождения Пскова дивизия стала называться 

Краснознаменная Псковская дивизия, многие получили 

боевые награды. Я был награжден орденом Славы III 

степени… 

После войны 

… Потом я служил в Австрии в воздухо-

плавательном дивизионе артиллерийского наблюдения 

помощником командира взвода в 3-м отряде. В виде 

поощрения в 1947 году подучил 10-дневный отпуск 

домой. По возвращению узнал об указе совнаркома о 

демобилизации военнослужащих 1923-24 гг. рождения в 

запас. Сверхсрочно я не остался. 

Вернувшись домой, в Крапивну, работал водителем 

(навыки получил после войны) ЗИСа-5 по договору, 

получал небольшую зарплату. В 1949 году женился, в 
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1950 г. мы переехали жить в Карники, где до сих пор и 

проживаем. 

В.В. ХОЛИН, д. Карники 

Красное знамя.- 2003.- 21 июня 

 

Холин Василий Дмитриевич родился 15 февраля 

1924 года в селе Лапино Щекинского района в 

крестьянской семье.  

Был награжден: орденами Славы III степени, 

Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией». 

В 2004 году Василия Дмитриевича не стало. 

http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/holin-vasiliy-

dmitrievich 

 

На сайте Веневского краеведческого музея мы 

нашли еще фамилии веневцев-участников боев за 

Ленинград и прорыва блокады: 

  

1. Аверьянов Анатолий Николаевич 

2. Аникеев Александр Михайлович 

3. Брусков Иван Васильевич 

4. Галкин Николай Тихонович 

http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/holin-vasiliy-dmitrievich
http://www.moypolk.ru/venevskiy-rayon/soldiers/holin-vasiliy-dmitrievich
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5. Данилин Никифор Никифорович 

6. Дорохин Анатолий Борисович 

7. Зуев Александр Васильевич 

8. Катыщев Николай Васильевич 

9. Колодкин Николай Дмитриевич 

10. Королев Константин Дмитриевич 

11. Кретов Павел Петрович 

12. Митусов Владимир Алексеевич 

http://mukvkm.ru/proryiv-i-snyatie-blokadyi-leningrada-14-27-

yanvarya-1944-goda/ 

РОДСТВЕННИКИ КРАСНОАРМЕЙЦА, 

ОТЗОВИТЕСЬ! 
В администрацию 

Веневского района пришло 

обращение от шести-

классника школы № 3 г. 

Кириши Ленинградской 

области Сергея Боженова. 

Вот, что он сообщает в 

своем письме: «Во время 

работы в школе по проекту 

памятник «Танк», который 

находится в нашем городе 

и установлен в память о 

http://mukvkm.ru/proryiv-i-snyatie-blokadyi-leningrada-14-27-yanvarya-1944-goda/
http://mukvkm.ru/proryiv-i-snyatie-blokadyi-leningrada-14-27-yanvarya-1944-goda/
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танкистах, погибших за нашу Киришинскую землю во 

время Великой Отечественной войны, узнал о некоторых 

танкистах, пропавших без вести. Среди них оказался и 

уроженец д. Настасьино Веневского района Тульской 

области Гришин Алексей Григорьевич, 1923 г. р. 

Младший лейтенант, командир танка Т-34, воевал в 

составе 195-ой танковой бригады. 

По данным Министерства Обороны РФ пропал без 

вести в 1942 году.  

Вместе с моим дедушкой мы попытались найти 

места гибели танкистов, в том числе и вашего земляка. Я 

писал в администрацию г. Кириши, ходил в музей нашего 

города, обращался в различные архивы, военные 

комиссариаты, как в областной, так и местный. 

Все это принесло некоторые результаты, в том 

числе и по информации о Гришине А. Г. Выяснилось, что 

он не пропал без вести, а погиб в бою 5.06.1942 года у д. 

Плавницы, ныне это окраина г. Кириши.  

Был похоронен вместе в другими погибшими 

танкистами 195-ой ТБР на месте боя. После окончания 

Великой Отечественной войны был перезахоронен в 

братскую могилу. Сейчас это воинский мемориал 

«Памяти павших» в г. Кириши. 
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Администрация МО Киришский район 

Ленинградской области сообщила, что А. Г. Гришин 

будет увековечен на данном воинском мемориале к 9 мая 

2019 года. Я очень этому рад. И думаю, что родные и 

близкие А. Г. Гришина тоже обрадуются».  

Лада ДОБРОВА 

Фото: сайт «Бессмертный полк» 

Красное знамя.- 17.01.2019  
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