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ТАМАРА МЕТС 

 

«Самое ценное, что я получила – пропуск-талон на эвакуацию  родных из 

города»  

 

Говорят, война – дело не женское. Участие женщин в войне за последнее 

столетие, причем не только в качестве медицинского персонала, но и с 

оружием в руках, стало реальностью. Они были готовы к подвигу. В 

«Дневниках Победы» рассказ ветерана энергетики Тамары Метс о том, как и 

кто в блокадном Ленинграде защищал энергообъекты.  

 

На ТЭЦ №1 я поступила 20 мая 1942 года, мне тогда было 16 лет. Зачислили меня бойцом 

МПВО (местной противовоздушной обороны). На казарменном положении нас тогда было 

50 человек – бойцы МПВО и пожарные. С Пулковских высот и Вороньих гор город 

обстреливали днем и ночью. Мы по очереди дежурили на крыше станции, а в доме №76 

по Обводному каналу стояла зенитка. Когда прилетали вражеские самолеты, мы сообщали 

по телефону о налете начальнику штаба района. Так как я была самая молодая, то меня 

часто с донесениями отправляли в Смольный, где находился штаб города или в штаб 

района на Московском проспекте. 

В основном, для города работала электростанция №1. Там стояла турбина немецкого 

производства «Метрополитен-Вискерс». Уникальное оборудование могло работать на 

торфе, на угле и даже на дровах! Станция давала электричество госпиталям, заводам, 

жилым домам. Иногда по ночам мы разгружали вагоны. Норма – вагон на двоих. После 

полуночи приходили подбитые танки. Их чинили и в 6.00 часов они снова уходили на 

передовую. В команде были в основном женщины.  

Бойцы получали на все про все 100 рублей. Это было очень мало. На станции было 

подсобное хозяйство, но бойцы не могли им пользоваться: в столовой кормили своих 

рабочих, а нас только по талонам. Иногда ночью мы просились чистить картошку. А еще 
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нам изредка давали соевое молоко. Но пить его было невозможно: организм не принимал, 

выворачивало обратно.  

В самом начале блокады я жила на улице Пестеля вместе с семьей: мамой папой, двумя 

старшими сестрами, младшей сестрой и братом. В 1942 году наш дом разбомбили. Позже 

от голода и холода умерли мама и папа – мы похоронили их на Пискаревском кладбище. 

Старшая сестра как военнообязанная уехала оборонять Ладогу. Младшие брат и сестра 

пешком ходили ко мне на Обводной канал. Меня вызывали к ним по телефону и я 

приносила им часть своего пайка. Потом их удалось эвакуировать в Тверскую область. 

Однажды нашу станцию сильно обстреляли. Тогда погибло 24 человека. У ТЭЦ №1 была 

повреждена шестая турбина – начался сильный пожар. Нам удалось остановить его и 

затушить. Начальник штаба тогда сказал, что за это мне дадут орден Героя Советского 

Союза. Но, так как мне было всего лишь16 лет, мне дали только медаль «За боевые 

заслуги». Но не это было самым главным. Самое ценное, что я получила – пропуск, талон 

на эвакуацию родных из города. Я перевезла их в Тверскую область. Еще в сентябре 1943 

года «за мужественность и организованность, проявленные при боевых действиях» мне 

объявили благодарность по Приказу начальника штаба города Ленинграда № 953.  

На казарменном положении я пробыла более четырех лет. Когда объявили, что 

закончилась война, я не знала радоваться мне или плакать. Меня одолевали сомнения: 

возьмут ли меня в штат на станции, где я буду жить, что делать дальше? К счастью, меня 

определили на курсы мастеров турбин. Вскоре пустили новую бойлерную, где я работала 

сначала помощником машиниста, а потом машинистом. Так и проработала в системе 

«Ленэнерго» почти 60 лет: с 20 мая 1942 года до 31 мая 2001 года. 


