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ЛЮБОВЬ ТРИФОНОВА 

 

«Вечером в день Победы  был салют. Очень красивый, но не такой, как в день 

прорыва блокады ! А сейчас салю ты  уже не те… »  

 

Война сломала много судеб. Но некоторым подарила профессию, призвание и 

возможность раскрыть свои таланты. Любовь Трифонова, ветеран ОАО 

«Ленэнерго», оказавшись в блокадном Ленинграде, связала с энергетикой 

свою жизнь и судьбу. В проекте «Дневники Победы» ее рассказ о жизни до и 

после Победы. 

 

Я родилась в Новгородской области, в деревне в 40 километрах от Луги. Я уехала оттуда 

в 1940 году учиться в Ленинград. Но получать образование не стала. Почему-то не 

хотела, может, чувствовала, что начнется война. Зато, когда в 1952 году я работала в 

ЦПРП, пришлось заканчивать вечерний факультет. В августе 1941-го я думала съездить в 

деревню, но по Витебской дороге было не проехать – уже не ходили поезда.  

Когда война началась мне не было и 16 лет – а я уже работала на фабрике «Красное 

знамя» на 2-х машинах, трикотажницей. После войны у завода начались перебои с 

сырьем, и меня перевели на кондитерскую фабрику имени Микояна. Я работала в 

карамельном цехе – вкусно, конечно, зато без зубов осталась. Самые тяжелые годы я 

проработала там. К 1943 году на фабрике делать нечего было: сырья нет, производство 

на половину закрыто, конфеты уже не делаются. В механическом цехе вместо шоколада 

отливали снаряды. После я работала на торфоразработках в Ольгино, потом на 

оборонных работах, в окопах. На торфяных болотах мы вырезали плиточки торфа, сушили 

их, а потом отправляли на станции.  

Как только в городе объявляли тревогу – все бежали в бомбоубежище. А мне страшно не 

было, сама не знаю почему. Нас часто бомбили и обстреливали. Не зря же на Невском 

проспекте написано, какая сторона улицы наиболее опасна. Мы старались особо никуда 

не ходить без надобности. Как-то раз мне военный сделал замечание. Мы с друзьями шли 
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по улице Карла Маркса. Вдруг где-то разорвалась бомба, а мы естественно прыгаем в 

укрытие, то есть под забор. А военный нам и говорит: «Кто ж так делает? Вот когда 

слышишь, что свистит, тогда и надо ложиться. А когда разорвалась, тогда уже поздно». 

Ничего такого страшного во время войны меня не коснулось: ни голода, ни холода. Я 

приехала из деревни упитанным человеком, и первое время мне хватало того, что давали 

по карточкам. У меня в войну только один раз талоны украли. Их давали на декаду. Я 

ехала на фабрику и по дороге зашла в булочную у Финляндского вокзала. Расплатилась и 

положила кошелек в нагрудный карман. Приехала на фабрику, пошла в столовую, а 

кошелька и нет. Так дня три без карточек прожила.  

Потом, когда конфетную фабрику закрыли, нас перевели в «Ленэнерго». Я вообще не 

представляла, что это такое – «Ленэнерго», чем оно занимается. Когда меня переводили, 

то сказали, что буду работать рядом с домом – я и согласилась. Вот так начиналась моя 

работа на 3-й ТЭЦ. 

Помню, как 9 мая 1945 года искали, где взять денег, чтобы купить водку, надо же 

отметить Победу. В результате продали талоны на крупу. Вечером в день Победы был 

салют. Очень красивый, но не такой красивый, как в день прорыва блокады! А сейчас 

салюты уже не те…  

В 1944 году самых здоровых и молодых отправили на 8-ю ГРЭС в Шлиссельбург. Там мы 

ставили мачты электропередачи, протягивали провода через Неву. Нас брали, как 

подсобных рабочих – то поднеси, это унести. Кто-то бегал, кто-то лебедку крутил. А мы 

тогда совсем девчонками были, лет 20 – не больше. Тяжело было, конечно, Например, 

баллон ацителленовый, кислородный – больше 30 килограмм. А мы вдовеем это баллон 

на плечах таскали. Платили, я бы не сказала, что очень хорошо.  

Я работала на ТЭЦ №1, там мужчин почти никого не было. Только один парень пришел. 

На 8-ю ГРЭС я потом ездила часто: устанавливала котлы, ремонтировала оборудование.  

На станциях много чего пришлось восстанавливать – все котлы были в дырах. А еще 

постоянно переводили то с торфа на газ, то с газа на торф. А всю систему надо 

перенастраивать: менять все оборудование, схему топки. Грязи мы там поели много: 

выходишь с работы – весь черный. Сразу в душ и домой. Работали каждый день с 8 утра и 

до 17.00 вечера.  
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Моя подруга ушла из «Ленэнерго» в 1952 году на завод «Красное знамя». А я подумала: 

«чего туда-сюда бегать?» И решила остаться. Я закончила техникум соляной 

промышленности, и меня взяли в котельный цех на должность техника-нормировщика и 

мне дали работу на третьей станции. Так 38 лет и проработала. В 1966 году меня взяли в 

управление ЦПРП в отдел труда и зарплаты на должность инженера. Там я уже работала 

в цехе: писала, рассчитывала, оценивала, составляла сметы.  

Вообще я войну пережила нормально. Все, что было плохое, все стало забываться. Жаль 

только здоровье ушло…  

 

 

 


