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Пусть помнят внуки подвиги труда,  

Бессонный цех, огонь и грохот неба,  

И жизнь, что взвешена была тогда  

Всем поровну – сто двадцать граммов хлеба. 

 

 

 

Героическая оборона Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и 

продолжалась почти 900 дней и ночей. Это было почти два с половинной 

года борьбы и страшных испытаний.  

То, что пришлось пережить защитникам города – войскам, Балтийскому 

флоту и жителям, невозможно передать в немногих словах. Можно лишь 

сказать, что ни штурмом города, ни варварским разрушением домов, улиц 

налетами авиации и тяжелой артиллерией, ни жесткой блокадой гитлеровцам 

не удалось подавить волю ленинградцев к сопротивлению. 

В боях за этот город против немецкой группы армий «Север» участвовали 

наши земляки. 

 



 
Дарёхин Михаил Петрович (в центре) был призван на службу в 

армию в 1939 году. Он проходил службу на Дальнем Востоке, а после начала 

Великой Отечественной войны был направлен на Ленинградский фронт. В 

1942 году получил пулевое ранение в руку. Участвовал в боях под Тихвином, 

в освобождении Ленинграда. 

Шамов Николай Константинович. 1913 года рождения. 

Клепиковский р-н д. Кураково Рязанской области. Призван на фронт по 

мобилизации в 1941 году. Он был направлен на Ленинградский фронт в 38 

стрелковый полк. Участвовал в боях под городом Колпино. Немцы подошли 

туда в конце августа 1941 года, но прорваться в город так и не смогли. В 1942 

году Николай Константинович был тяжело ранен и демобилизован из армии. 

Награды: 1. Медаль «За отвагу» за доставку фашистского офицера из 

разведки. 2. Медаль «За победу над Германией». В войне участвовал с 1941 

года по 1942-й год. После войны работал учителем труда в Середниковской 

школе до 1973 года. 

 

 Сорокин Анатолий Алексеевич 
 Родился в 1926 году. Окончил 

Шараповскую школу, затем учился в Москве в 

училище. В армию был призван в 1942 году, 

воевал в Ленинградском противовоздушном 

полку, было сбито 93 самолёта.  

 В январе 1943 года в Загорске из 

новобранцев был сформирован 192-ой зенитно-

артиллерийский полк. Анатолий Алексеевич 

вместе с полком в течение недели добирался до 

Ленинграда, а затем прошли ночью по 30-ти 

километровой ледовой «Дороге Жизни» по льду 

Ладожского озера в блокадный город. 16 января 

они заняли первую точку – Волховстрой. Много 



ужасов войны увидел 18-летний Анатолий. Ночью – бомбардировки, после 

которых к утру оставались дымящиеся развалины, днем – обстрелы. 

 По городу ходили не люди, а тени. Те, кто не работал, получали по 150 

г хлеба в день. Работающим выделяли чуть больше хлеба – 200 г. Это тоже 

очень мало. Солдат кормили лучше – по 600 грамм хлеба. 

 Анатолий Алексеевич работал на звукоулавливателе, определяя 

воздушные точки противника. До декабря 1944 года он участвовал в 

жесточайшей битве за освобождение города Ленинграда. 

 Имеет: орден Великой Отечественной войны ІІ степени и 20 медалей. 

Из них медаль «За Отвагу», «За боевые заслуги» - 1 степени, «За оборону 

Ленинграда». 

 В армии Сорокин Анатолий Алексеевич прослужил 27 лет: 4 года – 

фронтовые. В декабре 1944 года он поступил в г. Ефремове в Горьковское 

танковое училище, после окончания которого служил: в мае 1947 г. в 

Тамбове в звании старшего лейтенанта. Последние 19 лет прошли на 

Дальнем Востоке, Забайкалье, Приморском крае. В отставку вышел в звании 

подполковника. 

Кудряшова Мария Матвеевна 

(из воспоминаний) 

 

Родилась в 1917 году в д. Бармино. В 1939 году 

поехала в Ленинград. Поступила вольнонаемной 

в воинскую часть. Когда Ленинград был окружен 

немцами, она была там всю блокаду. Было очень 

тяжело, многие люди умирали от голода, холода. 

Хлеба давали очень мало, он был с разными 

добавками. Склады с продовольствием были 

разгромлены, и возник пожар. Люди отбивали 

куски горелого сахара. Когда начала действовать 

«Дорога жизни» по льду Ладожского озера, то 

немного улучшилось питание. Много машин 

было разбито и утонуло, шоферы часто ехали на 

подножке машины, чтобы быстро спрыгнуть во 

время налета немецких самолетов. По городу 

часто разбрасывали листовки с призывом сдаться, говорили, где можно 

перейти на немецкую сторону, в городе были немецкие агенты. Проводили 

специальные занятия в части, учили, как можно выявлять немцев. Они могли 

выдать себя во время отдачи чести, так как в немецкой армии честь отдавали 

не всей ладонью, а двумя пальцами. Врачи обучали, какие растения являются 

съедобными, ели подорожник, крапиву. Хотя зимой было очень холодно, но 

в городе не были спилены деревья. Во время объявления воздушной тревоги 

оставалась на своем рабочем месте, не уходила в бомбоубежище. После 

окончания войны в 1945 году вернулась в Бармино. Работала на железной 

дороге на станции Бармино.  

Умерла в 2002 году. 



 
Много наших земляков погибло в боях под Ленинградом. Вот лишь 

некоторые из них. 

 

Корешев Виктор Иванович. Родился в 1923 году с. Середниково. 

Призван 18 октября 1941 г. Служил в мотострелковом батальоне 7 

гвардейской танковой бригады. Погиб в бою 1 августа 1942 г. Похоронен д. 

Слонка Киришского р-на Ленинградской области. 

 

Абрамов Егор Михайлович. 1909г. р. д. Дубровка. Корбоского р-на 

Московской обл. Призван в 1941 г. Корбоским РВК. Погиб в 1941 г. 

г.Бологое. Красноармеец. 

 

Тумаков Василий Григорьевич. 1923 г.р., с. Середниково, призван 18 

октября 1941 г. Погиб в бою 22 июля 1943 г. Похоронен: пос. Арбузово 

Кировского р-на Ленинградской области. 

 

Аристархов Георгий Тимофеевич. 1921 г.р., д. Бармино. Призван 10 

августа 1941 г. Младший лейтенант 1000 стрелкового полка 305 стрелковой 

дивизии. Пропал без вести в декабре 1942 г. в районе д. Кересто 

Новгородской р-на Новгородской области. 

 

Волков Михаил Васильевич. 1919 г.р., с. Середниково. Призван 21 

октября 1941 г. Капитан 4 разведроты 7 гв. Стрелковой дивизии. Погиб в бою 

11 февраля 1944 г. Похоронен: д. Кулаково Новосокольнического р-на 

Псковской области. 

 

Дрожжин Иван Акимович. 1902 г.р., д. Самойлиха. Пропал без вести в 

июне 1943 г. Погиб под Ленинградом. 

 

Морозов Никита Ефимович. 1904 г.р., призван 4 сентября 1941 

г. Пропал без вести в декабре 1941 г. под Ленинградом. 

 

Гунин Иван Иванович 1907 г.р., д. Дубровка. Призван 21 июля 1941 

г. Пропал без вести в июле 1942 г. под Ленинградом. 

 

В обороне Ленинграда большую роль сыграл Балтийский Военно-Морской 

флот. 

Логинов Василий Николаевич. 1912 г.р. Призван 23.06.1941 г. 

Василий Николаевич воевал в полку морской пехоты. Он ушёл на фронт в 

первые дни войны. Как вспоминал Г.К. Жуков, «…немцы были хорошо 

знакомы с тем что такое «шварце тодт» («чёрная смерть»), так они называли 

морскую пехоту. Десантные отряды моряков высылались в тыл противника. 

Везде они проявляли чудеса храбрости». Василий Николаевич прошел всю 



войну.  Был награжден орденом «Красной Звезды» и многими медалями. 

Проживал в д. Бармино. 

Шикарев Иван Федорович. 1926 г.р. с. Середниково. Служил 

тральщиком на Балтийском флоте, разминировал немецкие мины в море. Был 

награжден медалью Ушакова. 

 
…900 дней бились войска Красной Армии, Военно-Морского флота и 

жители города за свой любимый Ленинград. Ни массовые жертвы, ни голод, 

ни холод не сломили дух и доблесть защитников Ленинграда.  

 


