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ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВА 

 

«На войну забирали мужчин из семей, где было по 7-8 детей, забирали 

кормильцев!»  

 

После вероломного нападения Гитлера на нашу страну из военкомата стали приходить 

повестки, по несколько штук в день. Молодежь отправлялась на фронт. Самыми первыми 

воевать пошли парни, окончившие 10 классов: со школьной скамьи сразу на фронт. Затем 

брали мужчин и холостых, и семейных, и бездетных, и с детьми. На войну забирали даже 

мужчин из семей, где было по 7-8 детей, забирали кормильцев! Страшно вспомнить, что 

творилось в то время. В нашей семье после начала войны дома остались только мама, 

бабушка и трое детей. 

 

Положение в деревне было очень тяжелым. В домах остались только дети, старики, 

женщины. А в колхозах были тысячи гектаров лесов, полей, лугов и огромное поголовье 

скота. Все это требовало громадных трудовых затрат. Дети начали работать уже с 12 лет. 

Тяжелей всего приходилось с весны по осень. В зимние месяцы можно было немного 

передохнуть: мы старались учиться и работали на ферме – перебирали овощи. Весной и 

осенью мы ходили с плугом, сеяли, ухаживали за скотом, доили коров, косили и сушили 

сено. Летом убирали урожай: жали серпами, убирали за жнейкой, молотили цепами, 

копали картошку. Уборка была очень долгой: мы работали по 16-18 часов в сутки. Что 

такое выходные мы вообще не знали. Работа заставила нас быстро повзрослеть. 

Собранный урожай мы отвозили на железнодорожную станцию, где эшелонами ее 

отправляли на фронт. Когда пришло известие, что заблокирован Ленинград, туда тоже 

стали отправлять поезда с провизией. На время блокады к нам эвакуировали 4 семьи. Все 

они жили с нами. Помогали работать, отправлять продовольствие на фронт. Сейчас 

никого из них уже не осталось в живых. 

Когда мне исполнилось 14 лет, меня отправили на лесозаготовки. Огромной двуручной 

пилой мы сваливали огромные вековые деревья. Осины, ели, сосны мы распиливали на 
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метровые бревна и сдавали в спецприемник. На день нам устанавливали план – 4 

кубометра леса на человека. Работали полураздетые в любую погоду – не было ни обуви, 

ни одежды. 

 

Было страшно и трудно, было много неприятностей и невзгод. Я никогда не забуду этих 

страшных дней войны. Победа принесла нам столько радости, но с фронта вернулись 

единицы и то они навсегда остались инвалидами и калеками. Каждая семья, каждый дом 

потерял родных. Отец вернулся практически полностью парализованным и умер вскоре 

после великой Победы. 

 

В Ленинград я приехала в 1948 году учиться. Сначала работала в детском саду. В 1968 

году я поступила на работу в Ленинградскую высоковольтную сеть «Ленэнерго». Я рада, 

что более 20 лет отработала в этом прекрасном месте среди замечательных людей. 


