
 
 

1 

 
 

МАРИЯ ШВЕЦ 

 

«Удивительно, как судьба сохранила и свела нас вместе в городе, который 

защищал наш отец, наши дяди и тети, вся наша семья»  

 

Через историю «Ленэнерго» красными нитями проходят жизни людей. О том, 

как дети одной семьи, ставшие сиротами после войны и разбросанный по всей 

стране, вновь встретили друг друга – читайте в рассказе ветерана ОАО 

«Ленэнерго» Марии Швец.  

 

Я родилась в сельской местности Рязанской области. Когда началась Великая 

Отечественная война, я была ребенком, мне не было еще и 7 лет. Поэтому я не участница 

войны и не труженица тыла. В нашем селе немцев во время войны не было. Только 

немецкие самолеты скидывали бомбы вокруг нас. Они бомбили мосты, переправы и 

железные дороги. Содрогалась вся земля: было очень страшно. Я до сих пор слышу гул 

самолетов и разрывы бомб.  

Мой папа, Бабошкин Дмитрий Никитич, 1908 года рождения, солдатом ушел на фронт и 

так и не вернулся. Он погиб в бою в июле 1942 года под Ленинградом, до последней 

капли крови защищая любимую Родину и город. Ему тогда было 34 года. Его письма я 

храню до сих пор. Моя мама, Бабошкина Наталия Васильевна, 1912 года рождения, во 

время войны осталась вдовой с тремя маленькими детьми: мной и двумя младшими 

братьями – Иваном и Михаилом. От великого горя и потери любимого мужа наша мама 

заболела и к 1945 году умерла после продолжительной тяжелой болезни в 33-хлетнем 

возрасте.  

После гибели наших родителей мы остались круглыми сиротами, лишились родительской 

ласки, любви и заботы. Мы повидали много горя, скорби и нужды, как и все дети войны. В 

1947 году моих братьев Ивана и Михаила определили в Детский дом, который открыли в 

нашем селе. Меня взяла на воспитание папина сестра, моя тетя, Мещанова Евдокия 

Никитична. У нее я и жила до 1954 года. Ее муж Василий Сергеевич Мещанов, 1903 года 
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рождения, участник Финской войны попал в Ленинградский военный госпиталь с 

обмороженными ногами. Там ему ампутировали ноги. Из-за инвалидности его уже не 

могли взять на фронт и он устроился на работу на предприятие «Ленэнерго». Там он 

работал до 1958 года, до своего последнего дня.  

Мой дядя, Иван Никитич Бабошкин, 1913 года рождения, во время блокады служил 

военным моряком. Его жена Анна Ивановна Бабошкина помогала доблестным защитникам 

Ленинграда: увозила с улиц тела мертвых, привозила воду живым. Они пережили 

блокаду, вырастили двух детей и дожили до внуков. В мирное время мой дядя Ваня 

работал в «Ленэнерго» на Марсовом поле.  

После окончания школы в 1954 году я приехала в Ленинград и тоже поступила на работу 

в «Ленэнерго». В то время директором был Федор Дмитриевич Васильев, ветеран войны. 

После него директорами были Павел Павлович Морзенко и Петр Сергеевич Новиков – 

участники Великой Отечественной войны и герои советского союза. Я работала и училась 

в Ленинградской энергетическом техникуме на вечернем отделении и закончила его в 

1960 году по квалификации техника-электрика.  

В 1956 году из детского дома и после окончания училища в Ленинград приехал мой брат 

Иван и тоже устроился работать в «Ленэнерго». Скоро его призвали в армию и он 

надолго уехал служить на Северный флот, по возвращении вернулся в «Ленэнерго». А в 

1963 году из армии в Ленинград приехал брат Миша. Удивительно, как судьба сохранила 

и свела нас вместе в городе, который защищал наш отец, наши дяди и тети – вся наша 

семья. 

В 1977 году меня перевели в Службу перспективного развития и присоединений на 

должность техника. В то время начальником службы был Игорь Иванович Орлов, а его 

заместителем Геннадий Васильевич Зотов. Я проработала в Службе до 1990 года, то есть 

до пенсии.  

Я горжусь, что одна вырастила сына Дмитрия, и воспитала двух прекрасных внучек. Я до 

сих пор благодарна всем, кто помогал мне в трудные минуты моей сиротской жизни во 

время Великой Отечественной войны и в мирное время. Всем погибшим защитникам 

великого города Ленинграда – вечная память. 


