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 «Дороги…» - это Дорога жизни, Дорога войны, Дорога памяти моего 

прадедушки Тескина Василия Семёновича, который достойно прошёл этими 

дорогами в своей жизни. 

Тескин Василий Семёнович родился           

7 января 1924 года в селе Старая Толковка 

Пачелмского района Пензенской области. 

Василий Семёнович рос в простой 

деревенской многодетной семье, был вторым 

ребёнком из пяти детей, первым мальчиком. 

После учёбы в школе пошёл работать. 

Василий с детства был немногословен, 

трудолюбив и покладист, принимался за 

любую работу.  

Василий в свои 17 лет мечтал о будущем: 

стать надежной опорой родителям,  потом 

жениться и стать хорошим семьянином. Но шёл 

1941-й год… Началась война.  

В августе 1942 года Василий был призван в 

ряды Красной Армии, прошёл курсы связистов, 

после которых был откомандирован на 

Ленинградский фронт.  

Стояла осень 1942 года.  

В составе 21 гвардейской 

гаубичной артиллерийской бригады (21 

гв. Ленинградская габр БМ РГК ЛенФ) 

Василий Семёнович был направлен на 

«Дорогу жизни», которая связывала 

блокадный Ленинград со страной           с 12 

сентября 1941 года по март 1943 года. 

Дорога жизни – это единственная 

транспортная магистраль через Ладожское 

озеро. В периоды навигации - по воде, 

зимой - по льду.   Прадедушка Вася служил телефонистом. Основной его задачей 

было обеспечение командования устойчивой бесперебойной связью.  

 

 

 



Битва за Ленинград – самое 

длительное и кровопролитное сражение во 

всей Второй мировой войне. 

Она продолжалась три года, 1125 дней: с 10 

июля 1941 года по 9 августа 1944 года. С 

самого начала велись ожесточённые бои. 

Несмотря на упорное сопротивление 

Советской Армии,  вокруг Ленинграда 

образовалось кольцо вражеских войск, 

город оказался в блокаде. Ленинградцы 

умирали от голода и холода. Поэтому 

основной целью нашей армии было 

прорвать кольцо блокады. 

Период блокады длился почти 

900 дней, а точнее 871 день: с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года. Это был 

самый трудный и трагический период не 

только блокадникам – жителям города, но и 

бойцам - защитникам Ленинграда.  

Мой дедушка Александр Васильевич – 

сына Василия Семёновича, рассказал мне, 

что Василий Семёнович очень редко 

говорил о том тяжёлом времени, о защите 

блокадного Ленинграда. В памяти остались 

короткие рассказы о том, как фашисты не 

прекращали свой натиск, что было голодно, на каждого бойца выдавали 

ограниченную порцию хлеба, бойцы пробовали есть разное… Но это было не главное, 

главное было – защитить Ленинград и прорвать блокаду города! 

И потом, после войны, до конца своих дней папапрадедушка был неприхотлив в 

еде, трепетно относился к хлебу, любил простую еду и манную кашу… 

Атаки шли одна за 

другой, но прорвать блокаду 

не удавалось. Около двух 

лет шли кровопролитные 

бои за Синявинские высоты 

и неоднократно переходили 

из рук в руки. Отсюда 

фашистские войска 

направляли артиллерийский 

огонь по ладожской Дороге 

жизни и временной 

железнодорожной линии 

Поляны — Шлиссельбург, 

так называемой «Дороги 

победы», питавшими город 

и фронт всем необходимым 

для жизни и борьбы.  



Район Синявино - это один из 

важнейших рубежей фронта. Отсюда,  

направо на запад – Ленинградский, 

налево на юго-восток - Волховский, 

расходились фронты. Здесь был их 

стык. А упираясь в основание 

Синявинских высот, раскинулась 

болотная равнина. В этом месте и 

пролёг передний край обороны. 

На этом небольшом участке 

Советская Армия понесла 

колоссальные потери. Никакими 

словами нельзя выразить того, что 

там творилось: ад, мясорубка, 

огненные жернова, Долина смерти.  

А Людмила Васильевна – дочь 

Василия Семёновича рассказала мне, 

что Василий Семёнович не любил 

рассказывать о том сложном и 

страшном времени. Но об одном 

случае он однажды кратко рассказал: вместе с боевыми товарищами выполняли 

боевое задание по прокладке телефонного кабеля в районе «Дороги жизни». Этот 

участок постоянно обстреливался фашистами, его товарищи погибли. Василий, 

оставшись один, выполнил задание и вернулся живым. Людмила Васильевна думает, 

что тот случай был для него большим потрясением, поэтому прадедушка о нём 

рассказал.  

18 января 1943 года утром воины 

Ленинградского фронта соединились с 

бойцами Волховского фронта,  блокада 

Ленинграда была прорвана! Прорыв 

блокады имел очень большое значение. 

Благодаря образовавшемуся коридору 

появилась возможность эвакуировать 

оставшихся мирных жителей и 

обеспечить необходимыми припасами 

войска.  



В августе 1943 года Василий Семёнович награждён медалью 

«За оборону Ленинграда».  

 

 

 

 

 

 

 

Но полное снятие 

блокады Ленинграда произошло лишь спустя ещё год 

кровопролитных сражений. 27 января 1944 года – день полного 

снятия блокады Ленинграда. Враги были отброшены от города на 300 км, и Ленинград 

навсегда был освобождён от вражеской осады!  

27.07.1944 года Василий Семёнович за 

образцовое выполнение боевых заданий и 

проявленные при этом доблесть и мужество 

был награждён медалью «За отвагу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг славных защитников 

Ленинграда навечно останется примером 

беззаветной отваги и мужества советских людей. 



После освобождения Ленинграда следовал героический штурм и взятие города-

крепости Кёнигсберга. Об этом «говорит» медаль «За взятие Кенигсберга», 

09.06.1945. Также Василий Семёнович награждён медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 09.05.45г., Орденом Отечественной 

войны II степени и юбилейными медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дорога жизни 

Василия Семёновича 

была трудной, но прошёл он её достойно: защищал 

Родину в военные годы, трудился после войны. В 

послевоенное время работал на спичечной фабрике, на 

разработке торфяников, затем прошёл курсы 

комбайнёров и работал на комбайне в родном селе. 

Воспитал двоих детей: Александра Васильевича, 

моего дедушку, и Людмилу Васильевну. У Василия 

Семёновича четверо внуков и пока два правнука: я, 

Барсуков Тимофей, и моя двоюродная сестрёнка Ксения 

Тескина. 

Прадедушка Василий умер в возрасте 78 лет, 

26.07.2002 г. 

По воспоминаниям 

родственников, прадедушка 

Василий не любил 

рассказывать о своём 

фронтовом пути,  зачастую в 

ответ на вопросы о войне на 

его глазах проступали слёзы. 

Он был скромным, честным, 

ответственным, добрым и 

отзывчивым человеком. 

 У нас остались его фотографии, награды и наши 

воспоминания о нём. В День Победы 9 мая в родном селе 

прадедушки жители проводят Бессмертный полк с 

фотографиями односельчан-фронтовиков – это дань памяти и уважения воинам 

Великой Отечественной войны. Портрет прадедушки с гордостью несут его 

правнуки.  



 Недавно я с родителями посетил Музей 

«Дорога памяти» в Парке «Патриот». Мы зажгли 

виртуальную «свечу памяти» моему прадедушке, 

Тескину Василию Семёновичу, и прошли 1418 

шагов дорогами войны. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборона, прорыв и снятие блокады Ленинграда 

дались ценой собственной жизни, лишений, мужества, 

ежедневного героизма и подвига рядовых солдат и 

офицеров.  И мой прадедушка Василий был одним из таких 

– рядовых воинов-защитников своего народа и страны. Мой 

прадедушка Тескин Василий Семенович – достойный сын 

своего Отечества и защитник Родины, биография моего 

прадедушки – часть истории нашей страны. 

Победа в Великой Отечественной войне стала 

возможной благодаря тому, что наши солдаты боролись с 

врагом не ради себя и собственной славы, а ради защиты 

своего народа, Родины, будущих потомков. Вечная память и 

слава воинам Великой Отечественной войны!  

 Мы помним! Мы гордимся! Мы стараемся быть 

достойными потомками победителей!  

 

 

 

Памятник героям «Дороги жизни» 


