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ЕВГЕНИЯ ЛОДИС О СВОЕЙ НАСТАВНИЦЕ ИРИНЕ МОРОЗОВОЙ 

 

Наставнику посвящается... 

 

«Вернулись поседевшие – все 30 километров до Ржева усеяны  нашими 
погибшими солдатами и тем, что от них осталось»  

 

В годы Великой Отечественной войны Ржевский район стал ареной 
ожесточенных боев и подвергся сильным разрушениям. Многие деревни 
уничтожили. В «Дневниках Победы» – рассказ Евгении Лодис, инженера 
химической лаборатории филиала ОАО «Ленэнерго» «Выборгские 
электрические сети», о своей наставнице, уроженке Ржевского района – Ирине 
Морозовой, инженере широкого профиля филиала «Выборгские 
электрические сети» с 1959 по 1985 годы. 

Люди, восстанавливающие энергохозяйство Карельского перешейка после войны, сами 
пережили тяготы и ужасы военного времени, поэтому особо ценны их воспоминания. 

Ирина Дмитриевна Морозова (Балакирева) знакома с военными событиями не 
понаслышке. Деревенька, затерянная в лесах под Ржевом, прочувствовала на себе 
тяжелый сапог захватчика. Страшен был первый взрыв сброшенной бомбы, еще страшнее 
звук настигающих снарядов. От разрыва бомбы на глазах погибла соседская семья. Самые 
замечательные годы детства и отрочества украдены войной. До прихода немцев в 
деревню в 1941-м году немалая норма по сбору ягод можжевельника для фронта 
приходилась на каждого школьника. Это были витамины бойцам. А можжевельник 
колючий – детские руки изодраны в кровь. 

Идет немецкая пехота – форма зеленоватая, штыки вперед. Слышны возгласы: «Сколько 
их! Целое болото!». 

- Русс партизан есть? 

- Нет. 

- Выходи! 

Все укромные места протыкаются штыками. Отец, инвалид, избит. Все куры подстрелены 
на жаркое. Корова оставлена – может, некогда возиться, а может, пожалели детей, что 
повисли на кормилице и плачут. Немцы расположились в одном из домов, жарить кур, а 
после и дом сожгли: что-то не понравилось. Время оккупации – время постоянного 
страха. 
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Соль кончилась. Прошел слух: разбомблен продовольственный склад и можно раздобыть, 
хоть немного соли. Несколько женщин из деревни отважились пойти в оккупированный 
Ржев. Вернулись поседевшие – все 30 километров до Ржева усеяны нашими погибшими 
солдатами и тем, что от них осталось. Соли не принесли – фашисты выставили караул. В 
лесной деревне немцы не остались, так как боялись партизан. Набеги за продуктами 
совершали днем. Отбирали все, что находили. Зато, отступали тихо-тихо, незаметно. И 
вдруг громкий стук в дверь. Все притихли, а из-за двери голос: «Открывай, мамаша! 
Свои!». Радость освобождения от СТРАХА, словами передать нельзя. А сразу после ухода 
немцев – была работа детей в колхозе наравне со взрослыми. Каково на быках вывозить 
навоз на поля, пахать на коровах? Пять соток – норма лопатной копки. И иначе нельзя – 
ХЛЕБ ДОЛЖЕН РАСТИ. Кто жил в деревне, тот понимает, что сельские хозяйственные 
работы неисчерпаемы. 

Далее судьба как у многих молодых людей послевоенного времени. Способная, учившаяся 
на одни пятерки девочка, была принята без экзаменов в единственное учебное заведение, 
находившееся «поблизости», – Ржевский техникум механизации и электрификации 
сельского хозяйства (в 30-ти километрах от дома). Выбрала как более передовую 
специальность электрика. Голодное студенческое общежитие. По субботам пешком домой, 
чтобы подкормиться: 30 километров туда, 30 – обратно, в любую погоду и в не 
теперешней экипировке. После учебы направлена на работу в знаменитое теперь 
Завидово. Работала с документами, ночью осматривала линии при нарушении 
электроснабжения, обследовала линии электропередачи (ЛЭП) на загнивание опор. Затем 
курсы повышения квалификации в Москве и получение должности инженера. Четкость, 
аккуратность, хорошая память были оценены: доверена машина Высоковольтной 
лаборатории, а в помощь – электромонтер. 

Дороги судьбы привели специалиста инженера-испытателя в 1959 году в наши края. И не 
зря привели. Так как именно здесь стояла без дела машина Высоковольтной лаборатории, 
и ждал свою половинку Морозов Виктор Тимофеевич, будущий директор «Выборгских 
электрических сетей» «Ленэнерго», в будущем – муж Ирины Морозовой. А в 1959 году 
директором филиала был Полежаев Павел Иванович. И вот все события становления 
сетей пройдены с родным предприятием. На пенсию Ирина Дмитриевна вышла инженером 
химической лаборатории. Но в ее трудовой книжке есть и запись диспетчера.  

Мне очень повезло, что в начале трудового пути я попала под руководство Ирины 
Дмитриевны. Этот период совпал со строительством подстанции «Выборгская». Тогда  
«Выборгские электрические сети» назывались «Выборгским Преобразовательным 
комплексом». Много трудного и интересного происходило в то время, но, самое главное, 
что на всю жизнь в память отпечаталась часто повторяемая фраза Ирины Дмитриевны: 
«Проводить анализы надо так, что после – хоть министр проверяй». 


