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АЛЕКСЕЙ ЕРШИХИН 

 

«Уже до нового года все соседи по лестничной клетке умерли от голода. Было 
одиноко… »  

 

Необыкновенную твердость духа, подлинный героизм и стойкость проявляли 
рабочие, блокадники и солдаты, несмотря на сыпавшиеся на них беды и горе. 
Семья Ершихиных, о которой пойдет рассказ – настоящие патриоты страны, 
посвятившие созидательному труду в «Ленэнерго», считая  семейный трудовой 
стаж в общем, более 100 лет! Об авторе истории Ершихине Алексее Егоровиче 
его дочь Лариса пишет:  «Двадцать лет был летчиком истребительно-
авиационного полка ВВС СССР, служил в одном полку с Германом Титовым. 
Кавалер ордена Боевого Красного знамени. Он получил эту редкую награду в 
мирное время в 1970 году, во время службы на Дальнем Востоке, под 
Хабаровском, за боевое задание на советско-китайской границе». О себе и о 
своей семье  рассказывает Алексей Егорович.  

 

Для нашей семьи война началась в 1939 году, когда моего отца, работника 
Автотранспортного предприятия «Ленэнерго», Ершихина Егора Михайловича (1905 – 1978 
гг.) призвали в Советскую Армию, где он работал сначала слесарем, а потом механиком. 

Мы жили на Костромском проспекте, между «Озерками» и «Удельной», в деревянном 2-х 
этажном доме, с огородом под окнами, в комнате 25 квадратных метров семьей из 6 
человек (родители и четверо детей). Я третий ребенок в семье. Когда началась война, 
мне было 9 с небольшим лет. Уже в августе 1941 году я увидел воздушный групповой бой, 
и мы даже собирали гильзы, которые падали на крыши домов. 

На нашем огороде вместе со старшим братом и сестрой выкопали траншею-убежище, где 
мы укрывались и обедали в момент бомбежек. Но самые трудные дни начались с 
наступлением зимних холодов. Я оставался старшим в доме вместе с младшей 
четырехлетней сестрой, которую нужно было отвести в очаг (так назывались детские 
сады), а еще надо сходить в магазин, отоварить карточки и что-то приготовить для себя 
поесть, истопить печку. Мать была постоянно на работе, старшие брат и сестра работали 
в комсомольских  молодежных бригадах на оборонных работах города и появлялись дома 
очень редко (сестре Татьяне было 18, а брату Александру 14 лет). Мой ежедневный путь 
проходил мимо госпиталя, который устроили в школе на Удельном проспекте, и раненые 
просили меня отправить письма своим родным и близким, угощали корочкой хлеба. Уже 
до нового года все соседи по лестничной клетке умерли от голода. Было одиноко. 
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Вспоминаю, как я варил суп из воробья в печке, потому что после похода в магазин на 
Скобелевском проспекте я вернулся с пустыми руками, хлеба по карточке не было. 

Однажды зимой нас навестил отец. Он с начала войны до июня 1943 года был водителем 
машины на Дороге жизни на Ладоге (89-ый автобатальон). Но я не помню, чем он помог 
нам, что от себя оторвал. Сгущенку, которую он привез, я ел тайком ночью, а когда 
проснулся, съел еще несколько ложечек. На пользу она не пошла - расстроился желудок. 

Как мы пережили зиму 1941-1942-го мне не понятно. Наверное, мать Мария Яковлевна 
голодала сама, чтобы оставить лишний кусок для меня и сестры Валентины. Блокаду мама  
не смогла перенести, и после эвакуации из Ленинграда в апреле 1942 года, на третий 
день по прибытии в Архангельскую область к родственникам, умерла от дистрофии. 

Не хотелось бы вспоминать черный день эвакуации, когда при пересадке в Вологде 
носильщики у нас украли 4 чемодана самых обычных вещей, необходимых для жизни. 
Меня и мою младшую сестру устроили в детский дом села Конево Архангельской области. 
Старший брат Александр стал юнгой, был участником войны. Старшая сестра Татьяна 
награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Отец Егор Михайлович встретил победу в Берлине (с 1943 года продолжал службу в 
артиллерийских войсках, возил снаряды), а вернулся в Ленинград в 1945 году.   

С 1955 года я был летчиком истребительно-авиационного полка ВВС СССР. Служил в 
одном полку с Германом Титовым. Имею орден Боевого Красного знамени (редкая 
награда, полученная в мирное время в 1970 году к 100-летию В.И. Ленина, во время 
службы на Дальнем Востоке, под Хабаровском, за боевое задание на советско-китайской 
границе). 

Уже после смерти отца из его трудовой книжки я узнал о том, что он работал  в 
«Ленэнерго». Наш дом  разобрали в блокаду на дрова.  

И сейчас я могу сказать, что три поколения нашей семьи работали в энергосистеме 
«Ленэнерго»: мой отец, я, Ершихин Алексей Егорович, моя жена - Ершихина Татьяна 
Степановна (бухгалтер предприятия средств диспетчерского и технологического 
управления) и две мои дочери: Ирина (работала  с  1978-го по 2005 год.) и Лариса (с  
1984 по 2007 год.).  И сейчас обе дочери продолжают работать в сфере  энергетики (ОАО 
«ТГК-1»). 

Наш общий трудовой семейный стаж в Ленэнерго около 100 лет. А если еще учесть 
работу в Ленэнерго моего двоюродного брата – Спицына Василия Сергеевича (работал в 
Теплосети) и его жены – Спицыной Ревмиры Сергеевны (работала в Энергосбыте), 
каждый более 40 лет, то получается значительная цифра. 
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Кстати, я пришел в Ленэнерго по рекомендации Спицыных, они тоже блокадники. Мы с 
моей женой Татьяной Степановной, которой не стало в 1993-м, дети блокадного 
Ленинграда.  

 

 


