
Архивисты провели акцию памяти «Блокадный Ленинград» в МОУ 

«СОШ № 2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова» 

 

27 января отмечается День воинской славы – День снятия блокады 

города Ленинграда (1944 г.).  

Этой памятной дате сотрудники Центрального государственного 

архива Республики Мордовия  посвятили акцию «Блокадный Ленинград». 

Учащимся 4-го класса МОУ «СОШ № 2 имени Героя Советского 

Союза П.И. Орлова» сотрудник госархива Н.Н. Терешина рассказала о 

помощи жителей Мордовской АССР блокадному Ленинграду. 

С первых дней Великой Отечественной войны в Мордовскую АССР 

стали прибывать эшелоны с эвакуированными гражданами, в том числе из 

города Ленинграда и Ленинградской области. С июня по сентябрь 1941 г. в 

Мордовию из Ленинграда и области прибыло 5 502 человека. 

В середине августа 1941 г. в Саранск из Ленинграда эвакуировали 

Государственный институт проектирования сооружений (ГИПС-5) и 

Всесоюзный институт электроизмерительных приборов (ВИЭП). Основное 

оборудование ВИЭП было размещено на площадях строящегося завода 

«Электротеплоприбор». 

Многие уроженцы Мордовии принимали участие в освобождении 

города Ленинграда от фашистских захватчиков. Среди них – С.Ф. Ахромеев, 

Б.С. Князев, А.А. Манин, Ф.Б. Новиков, Ф.Г. Филькин и др.  

В наградном листе уроженца Краснослободского района                     

Ф.Б. Новикова указывается: «Во время боя по прорыву вражеской блокады 

12 января 1943 года действовал исключительно смело и решительно. 

Действуя в штурмовой группе одним из первых форсировал реку Нева, не 

обращая внимая на огонь противника, дойдя до берега, обнаружил минное 

поле, в котором быстро проделал проход. При встретившемся проволочном 

заграждении быстро растащил рогатки, после чего ринулся вперед, тем 

самым дал возможность пехоте беспрепятственно пройти и своим примером 

увлечь за собой…». За героизм, проявленный в боях при прорыве блокады 

Ленинграда в январе 1943 г., награжден орденом Отечественной войны             

II степени и медалью «За оборону Ленинграда».  

А.А. Манин – уроженец Дубенского района, артиллерист, командир 

орудия 871-го легкого артиллерийского полка Ленинградского фронта             

25 января 1944 г. принял неравный бой с несколькими тяжелыми танками и 

один из них подбил. Дважды раненый, он продолжал сражаться и погиб в 

этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно (1944 г.). 

Его имя носят улицы в  Дубенках и Ленинградской области. 

В освобождении Ленинградской области от врага принимали части 

326-й 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 наступление. Воины дивизии 

участвовали в освобождении городов: Остров, Изборск и других населѐнных 

пунктов. 



Сотрудники Центрального государственного архива Республики 

Мордовия принимали участие в выявлении документов об эвакуированных 

из Ленинграда и области для интернет-портала «Книга памяти блокадного 

Ленинграда», созданного по поручению Президента Российской Федерации 

от 04.03.2020 № Пр-433.  

Архивистами выявлен 591 документ о жителях Ленинграда и 

Ленинградской области, эвакуированных в 1941– 1945 гг. в города и районы 

Мордовской АССР.  

 

 
 



 
 

 
  


