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ЕВФАЛИЯ ЕГОРОВА  

 

«Было страшно, и я только слышала, взрослые говорили, что одна баржа перед 

нами утонула… »  

 

В блокаду Ленинграда от голода погибло более 630 тысяч человек. Евфалия 

Егорова, ветеран ОАО «Ленэнерго», практически не помнит, как их 

эвакуировали из осажденного города – настолько была истощена. На ее глазах 

от голода умерла старшая сестра и семья соседей. Блокадный Ленинград 

глазами детей – в воспоминаниях Евфалии Егоровой. Она работала в 

«Ленэнерго» 38 лет с 1948 по 1986 годы.  

 

Когда началась война, мне было 11 лет. Помню, как после бомбежки горели Бадаевские 

склады в Ленинграде в сентябре 1941 года. Мы жили тогда на Обводном канале в доме 

121, который принадлежал 1-й Ленинградской ГЭС «Ленэнерго». С крыши дома, где был 

солярий, этот пожар нам хорошо был виден. Тогда мы не предполагали, каким горем 

обернется этот пожар. На Бадаевских складах сгорело около 40 помещений, в которых 

находилось 3 тысячи тонн муки и 2,5 тысячи тонн сахара. До 1 тысячи тонн горелой муки 

и до 900 тонн горелого сахара в дальнейшем были переработаны пищевыми 

предприятиями. Помню, как старшая сестра с пожара принесла кусок жженого сахара, 

ели его вместо конфет. Сестра рассказывала, что сахар буквально тек рекой и горел. Во 

время бомбежек бегали на крышу, в тот же солярий, смотреть, куда падают 

зажигательные бомбы. На наш дом не упала ни одна бомба.  

 

С нами на площадке жила семья: муж, жена и сын. Сосед Ульянов Валентин Иванович в 

начале войны ушел на фронт, затем был ранен, госпитализирован, но после 

госпитализации снова ушел на фронт. Вернулся, а жена и сын умерли от голода. Моя 

мама Судакова Анна Ильинична работала на 1-й Ленинградской государственной ГЭС всю 

жизнь – до войны, в войну и после войны. Отсюда и ушла на пенсию. Во время войны мы 
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с сестрой жили вдвоем, поскольку мама находилась на казарменном положении. Это 

значило, что она должна была оставаться на рабочем месте 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю. Жили мы на кухне, так как в комнатах было холодно. А на кухне у нас была 

чугунная плита, можно было ее протапливать. Топили всем чем придется. Вся мебель, 

которая горела, пошла вход – и наша, и соседа. Он нам разрешил, когда похоронил 

семью.  

 

Окна были завешены половиками, освещалась кухня лампадочкой. Масло было 

трансформаторное. Мы его заливали в лампадочку и намазывали на хлеб, на те 125 

грамм, которые мы получали. За водой ходили на Обводный канал, там был водозабор 

для охлаждения механизмов, и к нему вели ступеньки, вода в канале тогда была чистой – 

мальчишки до войны там купались. Сестра умерла от голодного поноса зимой 1942 года. 

Мама завернула ее в простынь и на санках куда-то отвезла, а я каким-то чудом выжила.  

 

После блокадной зимы 1942-43 года, уже в конце лета, нас, детей, эвакуировали через 

Ладогу на баржах, на берегу нас ждал состав. Всю дорогу пока мы шли на баржах и 

перегружались в вагоны, нас бомбили. Было страшно, и я только слышала, взрослые 

говорили, что одна баржа перед нами утонула. На берегу нас яростно защищали от врага 

доблестные воины зенитчики и летчики, и они не подпустили вражеские самолеты к 

поезду, помню это очень отчетливо. Эвакуировали нас в Алтайский край, город Бийск, 

деревня Карабинка. Туда мы добирались целый месяц. Был конец сентября 1943 года, 

погода была морозная, выпал снег. Еды тоже было мало, но все пережили и дожили до 

весны и до Победы. 9 мая я радовалась со всей страной. 

 

После войны в 1948 году я попала на работу на 1-ю Ленинградскую ГЭС «Ленэнерго» 

(впоследствии ТЭС). Так как образования не было, до 1968 года работала на разных 

должностях – отборщицей проб, табельщицей, дежурной по водоочистке, лаборантом-

аппаратчиком. Затем, после окончания Северо-западного технического института в 1963 

году, меня перевели в энергоналадку «Ленэнерго» на должность инженера-химика. В этой 

должности я проработала до пенсии с 1968 по 1986 годы. 


