Республика Мордовия
в годы ВОВ
В годы Великой Отечественной войны Мордовия внесла существенный вклад в общую
Победу. В регионе работали эвакуированные оборонные предприятия.
На производственных площадях Мордовии было размещено эвакуированное оборудование
17 из 226 эвакуированных в Поволжье предприятий из Украины, Белоруссии, Брянской,
Курской, Орловской областей и других регионов страны.
За четыре года войны швейные предприятия Мордовии поставили на фронт более
миллиона шинелей, а также шапки-ушанки и рукавицы… Саранская швейная фабрика и
Ширингушская суконная фабрика получили для этой цели оборудование из украинского
города Кременчуг.

Военная база № 62 ремонтировала оптические приборы для фронта. В 1945 г.
отремонтированные прожектора применялись в битве за Берлин.
Пеньковый комбинат изготавливал веревки, канаты, упаковочную бечевку, шпагат.
На базе котонинной фабрики в Саранске был создан механический завод,
который произвел за годы войны около 11 миллионов различных взрывателей к
артиллерийским снарядам и ручным гранатам Ф-1. Станки для нового предприятия
прибыли из Куйбышева, Пензы, Ленинграда, а также из Англии и США.
Саранский консервный комбинат производил мясную тушенку, сгущенное
молоко. Всего было выпущено более 40 миллионов банок пищевых концентратов
для фронта. Пригородный колхоз «Гигант» выращивал сельхозпродукцию так
необходимую фронту.
Главным природным ресурсом республики оставались лесные угодья.
Крупным центром деревообрабатывающей промышленности была Саранская
мебельная фабрика. В 1942 году одна из ее молодежных бригад выполнила
оборонный заказ, изготовив 400 пар лыж для армии.
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Участники Великой Отечественной
Войны
Мы гордимся тем, что в нашем коллективе работали участники Великой Отечественной
войны. Они с честью выстояли в самой страшной в истории человечества войне и отстояли
нашу свободу.

Клоков Алексей Иванович

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Неоднократно награждался Почетными грамотами, заносился на Доску Почета, был
награжден знаком «За заслуги в стандартизации».
Работал в ЦСМ (ЛГН) с 1946 года по 1987 год в должности инженера–метролога по
поверке СИ теплотехнических измерений.

Петайкин Василий Яковлевич

Награжден правительственными наградами: орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями: 20,30,40 лет
Победы над Германией, «Ветеран труда», Почетными грамотами, занесен в Книгу
Почета ЦСМ на основании совместного решения администрации и профкома.
Работал в ЦСМ (ЛГН) с 1973 года по 1988 год в должности инженера-стандартизатора.

Адрианов Виктор Борисович

Награжден правительственными наградами: медаль «За победу над Германией»,
юбилейными медалями: 20,30,40 лет Победы над Германией, Почетными грамотами.
Работал в ЦСМ (ЛГН) с 1977 года по 1983 год в должности старшего инженера в
отделе стандартизации.

Мы храним в сердцах память о вас! Низкий вам поклон и вечная слава!
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Мордовский ЦСМ
в годы Великой Отечественной
Войны
В трудные годы Великой Отечественной войны Отделение Коммерприборов при СНК
МАССР продолжало трудиться на благо Родины. В период с 1939 г. по 1941 г. работой
организации руководил Максим Ильич Абликов, впоследствии награжденный медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.».
С 1941 г по 1944 г. руководителем Отделения являлся Владимир Петрович Раченков.
В Управлении мер и весов в годы войны работали в основном женщины, мужчины уходили
на фронт. В 1941 году из управления на фронт ушли четыре человека: госповерители
Мелешенко Порфирий Иванович (погиб в сентябре 1942 года), Розанов Алексей
Яковлевич, Балашов Николай Петрович, шофер Микин Николай Сергеевич.

Работа Управления уполномоченного комитета по делам мер и измерительных
приборов по Мордовской АССР проводилась и в военное время. Необходимо было
контролировать состояние измерительных приборов.
В 1941-1945 гг. штат Управления состоял из 7-8 человек.
Не смотря на трудности, сотрудники Управления из года в год расширяли область
поверки приборов. Если в 1941 году Управлением было поверено 50,0 тыс. приборов, то
по итогам 1945 года количество поверенных приборов составило 76,0 тыс. шт. По
окончании Великой Отечественной войны в разрушенной стране и покалеченных семьях
началась мирная жизнь. Трудно было всем, но приходилось работать и восстанавливать
страну из руин. Мужчины не все возвращались с войны и приходилось женщинам
возглавлять заводы и предприятия.
В 1945 году начальником Управления Коммерприборов при СНК МАССР была
назначена Воронцова Александра Ивановна, которая возглавляла организацию до 1953
года.
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