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ЛЮДМИЛА МАЛЫШЕВА 

 

«Снаряд вылетел в форточку, где стояла наша кровать, осветив огромный 

потолок искрами… »  

 

Больше 150 лет в общей сложности посвятила энергетике семья Людмилы 

Малышевой. Воспоминания женщины-энергетика о детстве, проведенном в 

послевоенном Ленинграде, и молодости, посвященной восстановлению 

энергосистемы, – еще одна страница «Дневников Победы». 

 

Прошедшая чудовищная война 1941-1945 годов с гибелью более 20 миллионов человек, 

оставила след на судьбах нескольких поколений людей. Уже нет наших родителей и 

родственников, но воспоминания об этих событиях не дают покоя и нам, детям этой 

войны. 

Война застала моих родителей в Ленинграде. Отец так и продолжал работать на заводе 

№196 (или как его называли – Судомех), а маму, беременную мной, в марте 1942 по 

«Дороге жизни» эвакуировали в Вологодскую область, куда она добиралась целый месяц. 

В марте 1945 года она вернулась со мной на руках в Ленинград, но уже по вербовке для 

восстановления энергосистемы «Ленэнерго». Так как у отца к этому времени была уже 

другая семья, и нам жить было негде, «Ленэнерго» предоставило ей место в общежитии 

на Обводном канале, в доме 9 или 17 – уже не помню. 

Очень хорошо представляю комнату площадью приблизительно 60 метров: две кровати, 

две тумбочки и огромный стол для таких же как мы переселенцев – голодных и холодных. 

В дальнем углу этой комнаты – высокая до потолка, красивая кафельная печка. Печка 

была одна, было очень холодно, и по стенке, у которой мы с мамой спали, постоянно 

стекала вода от чего у меня гнили, долго не заживая воспаленные фаланги пальцев. 

Рубцы видны до сих пор. 
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Здесь мы жили до 1947 года, пока не произошла трагедия – печка взорвалась от снаряда, 

который был в торфяном кирпиче, которыми печка отапливалась. Снаряд вылетел в 

форточку окна, рядом в которым стояла наша кровать, осветив огромный потолок 

искрами. Как сейчас помню наших обгоревших соседей по комнате, которые в этот 

момент грелись у печки и их лица полные ужаса и страха. 

После этого случая нас всех переселили в административное здание ЦПРП «Ленэнерго» 

(на улице Пугачева д. 5/7). Там, на 3-м этаже мы прожили до 1963 года. В общежитии 

было 34 комнаты, в каждой из которых жили по несколько семей с детьми. Одна была 

радость, что родители были рядом, и мы бегали по территории завода и Пороховскому 

кладбищу, собирали ягоды черники и малины. Родители работали очень много – сколько 

требовало от них трудное время. Причем помогала взаимовыручка товарищей по работе 

во всем. 

Голод в послевоенное время сопутствовал нам очень долго. Помню как сейчас 

коричневато-зеленые бруски дуранды и картошечку с детский ноготок, которую мы 

собирали со взрослыми детьми в окрестностях предприятия, на чужих огородах, 

отваривая ее к приходу родителей с работы. 

Большие проблемы были и с одеждой. Не было обуви, вместо ботиночек наматывали 

остатки чулок и тряпок. На новогоднюю елку вместо игрушек мы вешали разноцветную 

металлическую стружку. И несмотря на все трудности жизни, Бог помог нам выжить. А 

«Ленэнерго» стало единственным предприятием, которое дало нам жизнь – жилье и 

средства к существованию и работу. А потом мы, дети, подрастая, учились и находили 

себе работу здесь же, продолжая традиции наших родителей, участвуя в 

совершенствовании производства, в общественной жизни и художественной 

самодеятельности, внося посильную лепту. 

Причем, как и наши родители, работая с полной отдачей сил, имели многие поощрения и 

награды. Как местные, так и Министерства энергетики. Вот имена моих родных, 

работавших в «Ленэнерго». 

Мать – Соченкова-Федоськина Вера Васильевна – комплектовщица Механосборочного 

цеха Работала на предприятии с 28.04.1945-14.05.1981. (36 лет) 

Отчим – Федоськин Алексей Федорович – фрезеровщик Механосборочного цеха (33 года) 
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Дочь – Соченкова–Малышева Людмила Викторовна. – монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов – Цех автоматики и экспериментальных работ – работала с 

05.09.1959- 29.01.2005 г. (46 лет) 

Муж – Малышев Геннадий Иванович – начальник Цеха ремонта и механизации  – с 

13.06.1958 – 23.03.2005 г. (47 лет). 

Сын – Малышев Александр Геннадьевич – мастер гальвано-прессовочного участка Цех 

автоматики и экспериментальных работ, с 1992 г. – 2002 г. (10 лет). 

172 года отдала наша семья на восстановление разрушенного народного хозяйства 

энергосистемы «Ленэнерго», сразу после войны и до настоящего времени, и никто до сих 

пор об этом не пожалел. 

Мы хотим пожелать нашему уважаемому предприятию дальнейшего процветания, а 

сотрудникам здоровья, сил и удачи во всех делах и начинаниях. 

С Юбилеем вас! 

 

 


