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ЕЛЕНА ВОРОБЬЕВА 

 

«Мы  были в эвакуации, и по сталинскому военному указу мы  стали 

предателями и врагами народа, а было этим врагам народа 11-16 лет… »  

 

Почему храбрых девчонок 11-16 лет на ТЭЦ №5 звали курскими соловьями? 

Как преодолеть превратности оккупации, попасть в блокадный Ленинград, 

починить огромные котлы электростанции, быть счастливой и не потерять веру 

в добро? Неизвестная сторона жизни работников самой известной 

электростанции блокадного Ленинграда – ТЭЦ №5 «Красный Октябрь» в 

рассказе Елены Воробьевой. 

До войны мой отец был кадровым военным, и мы ездили с ним по военным гарнизонам. 

Последним нашим жильем был маленький закрытый городок Каменец-Подольский у 

бессарабской границы. В первое утро войны он полностью был уничтожен немцами. Там 

хранилось много снарядов и военной техники, так что самолеты улетели быстро, оставив 

от такого города одни руины. Оставшихся в живых собрали, посадили в товарные вагоны 

и эвакуировали в Сталинград. На место мы прибыли только через месяц. Но нас там не 

приняли, так как такое большое количество женщин, детей и стариков, полностью 

раздетых, некуда было расселять. Тогда женам военных было предложено поехать к 

родственникам, живущим далеко от границ. И мы поехали в Курскую область. На станциях 

был ад. Вокзалы на нашем пути были забиты ранеными, в основном это были военные. 

Стоял сплошной стон раненых, лежащих прямо на земле, а кругом искореженные 

санитарные эшелоны. Было очень страшно. Добрались мы до Курской области только в 

октябре и оказались уже в оккупации. Но немцев мы не видели ни осенью, ни зимой. 

Немцы так спешили взять Москву, что галопом проскочили Курскую область. Но зря 

торопились, Москва им дорого обошлась. Но все-таки немцы появились – весной 1942-го, 

было тяжело и страшно. Но это было уже другое время. Уже действовали партизанские 

отряды, в которые ушли даже подростки. И мы знали, что Москва оказалась немцам не по 

зубам, что Ленинград был в блокаде и что там страшный голод. 
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Осенью 1943 года солдатики освободили нас из оккупации, стало полегче. А в марте 1944 

года деревни оповестили, что начинается мобилизация подростков 13-14 лет в Ленинград 

для работы на предприятиях. Нас собралось на целый эшелон (железнодорожный состав), 

и мы поехали. На станциях к нам подходили люди, очень жалели нас, что мы едем в такой 

страшный и голодный город Ленинград. Приехали мы в апреле 1944 года, была еще 

война. Распределили нас, 20 девочек, в ремесленное училище №16 «Ленэнерго», которое 

находилось на Большой Охте. Впоследствии там было образовано Центральное 

производственное ремонтное предприятие (ЦПРП) «Ленэнерго». Мы обустраивались, 

работали на разборке разрушенных домов на Суворовском проспекте. Также работали в 

совхозах, а в конце лета нас повезли знакомиться с электростанцией. Это была ЛГЭС №5 

«Красный Октябрь», ордена Трудового Красного Знамени, которая потом стала нам 

вторым домом. Подвели нас, двадцать девочек в ремесленной форме, к проходной. 

Формой мы гордились, так как приехали полураздетые, а это было синее платьице, берет 

и бушлат с блестящими пуговицами. Посмотреть на нас сбежались молоденькие 

солдатики, охраняющие ЛГЭС №5. Им было очень интересно, как эта девичья рабочая 

сила с косичками будет работать на таком ответственном объекте, ведь эта станция одна 

в городе работала в блокаду. А нас повели в котельный цех познакомиться с котлами. 

Вошли мы в огромное полутемное помещение, и увидев то, что называлось котлами, мы 

лишились дара речи. Мы увидели огромные сооружения, которые страшно чадили и 

дрожали, было жарко. Рядом нас ждала группа рабочих, очень усталых, ведь они 

пережили блокаду, работая в этом цеху. У нас был такой испуганный вид, что они стали 

успокаивать нас, что мы пришли вовремя, и мы обязательно сдадим котел в срок. Пришел 

директор ЛГЭС №5 Иосиф Петрович Александров, который тоже нас подбадривал, а 

впоследствии он стал нам отцом и другом. Но мы стояли и смотрели на эти огромные 

детали и думали, как же это можно их поднять, ведь у нас не было таких сил. Но нас 

убедили что мы – весь коллектив – справимся с этой ответственной работой. И мы 

справились.  

Мы учились и работали, а самое для нас главное было после ремонта хорошо убрать 

котлы, так как в блокаду у работников не хватало на это сил. Мы так старались, убирали, 

чистили, мыли, где можно красили и сдали котел. Он уже не казался нам таким 

страшным, и мы были счастливы. После сдачи котла у нас у всех был общий праздник. 



 
 

3 

 
 

Люди после блокады стали оживать. А наш родной директор готовил нам новый сюрприз. 

Рядом со станцией была открыта вечерняя школа. Мы её закончили и получили 

семилетнее образование. А Иосиф Петрович уже убеждал нас поступить в вечерний 

техникум при «Ленэнерго». Но нас туда не приняли, так как мы были в эвакуации, и по 

сталинскому военному указу мы стали предателями и врагами народа, а было этим врагам 

народа в то время 11-16 лет. Мы продолжали работать, коллектив был удивительный – 

добрый, заботливый, дружный, и мы были благодарны им за это. Нам захотелось их 

порадовать, и во время обеденного перерыва мы решили петь работникам станции наши 

курские песни, а пели в Курской области здорово. И люди в свободное от вахты время 

быстро обедали и бежали в раздевалку слушать курских соловьев, так нас стали назвать.  

Настал день Победы. Какой же это был великий и долгожданный праздник. Все люди 

вышли на улицы, плакали, пели, радовались, этого состояния словами не передать. А мы 

ремесленники города, счастливые и гордые, бодро шагали на первом параде Победы 

вместе со всеми по Дворцовой площади. 

Время шло, мы выхоли замуж, наши мужья работали вместе с нами. Мой муж Воробьев 

Владимир Васильевич, его отец и мама работали в блокаду на ЛГЭС №5. Отец мужа умер 

в 1942 году от голода, а мама работала до конца войны. Мы с мужем до самой пенсии 

работали в нашем родном «Ленэнерго». Мы с мужем постоянно чувствовали заботу и 

внимание, даже уйдя на пенсию, наше родное «Ленэнерго» помогало нам жить и 

радоваться, что мы, дети войны, не забыты. Большое вам спасибо за это. 


