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ВАЛЕНТИН МАЛИН  

 

«Черные бомбы  с ужасным воем отрывались от самолетов, и вот одна ферма 

моста рухнула в воду… »  

 

Гитлеровцы планировали молниеносным броском прорвать советский фронт в 

районе Волхова, соединиться с финскими войсками, стоявшими на Свири, и 

создать второе кольцо блокады вокруг Ленинграда, полностью изолировав его 

от Большой земли. Ожесточенные бои на Волхове, ликвидация банд в 

советской Эстонии – все это детство и юность Валентина Малина, который 

работал электромонтером в филиале ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские 

электрические сети» с 1971 по 1991 годы. 

 

Когда началась война, мне было 13 лет. Я родился и жил в Старой Ладоге. Участок земли 

от Волхова до Новой Ладоги протяженностью 25 километров во время войны оставался не 

занятым немцами. Значение Волхова высоко оценивали и советское, и немецкое 

командование. Ведь здесь скрещивались железнодороджные магистрали и водная 

артерия Мариинской системы, и отдавать врагу последний путь на Большую землю никто 

не собирался. Население из Волховского района было эвакуировано. Отец ушел 

добровольцем на фронт, так как был коммунистом. Мама работала вольнонаемной в 

воинской части, поэтому мы остались. Я помогал матери. 29 августа 1941 года немецкий 

десант захватил станцию Мга – железнодорожное сообщение страны с Ленинградом 

нарушилось. Чтобы окончательно прервать сообщение с Севером, надо было взорвать 

железнодорожный мост через Волхов. Днем и ночью шли и летели эскадрильи 

бомбардировщиков для уничтожения моста. Это было ужасное зрелище. Ночью 

бомбардировка велась при помощи освещения цели световыми ракетами, которые 

медленно опускались вниз. Над городом стояло зарево от разрывов снарядов и 

бомбометания. Я случайно стал очевидцем разрушения моста. Один за одним самолеты, 

черные «мессеры» с желтыми крестами на крыльях, заходили в пике на мост. Черные 
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бомбы с ужасным воем отрывались от самолетов, и вот одна ферма моста рухнула в 

воду... Выходя из пике, был подбит один «стервятник», немецкий летчик 

катапультировался и был пленен. Как позже рассказывали военные, это был командир 

эскадрильи, полковник в мундире и при наградах. Ему было дано последнее задание: 

«Или мост, или на базу не возвращайся». После разрушения железнодорожного моста, 

ниже по реке, началось строительство деревянного моста. Его строили, а каждый день 

налетала авиация немцев.  

Положение на Волховском фронте было критическое. Немцы взяли Новгород и Кириши, 

подошли к городу и остановились в нескольких километрах. ГЭС №6 была подготовлена к 

взрыву, оборудование демонтировано и вывезено. Командовал фронтом генерал Кирилл 

Мерецков. По приказу товарища Сталина на Волховский фронт был направлен Жуков. В 

середине ноября 1941 года, у Волхова разгорелся ожесточенный бой. Он продолжался 

более 10 суток. Воинам 54-й армии удалось врага остановить, а затем, перехватив 

инициативу, отбросить с территории Волховского района. Это была одна из первых побед 

нашей армии во время Великой Отечественной войны. Мост был построен, поезда пошли, 

связь с севером восстановилась, замкнуть кольцо блокады полностью немцам не удалось. 

Дорога жизни на Ладоге работала. Город жил. В Новой Ладоге была своя флотилия и 

судоремонтный завод, поэтому для питания Новой Ладоги из Волхова срочно построили 

линию электропередачи – 10 кВ. 

В 1944 году я был призван военкоматом на сборы в Волхове, нас было 9 человек. Из нас 

сделали командиров отделений по подготовке призывников для отправки на фронт. Я с 

другом обратился к военкому с прошением отправить нас в действующую армию. Ответ 

был строгий: «Вы нужны здесь, вы готовите кадры для армии».  

В 1948 году я был призван в погранвойска. Отслужил 3,5 года. Участвовал в ликвидации 

банд в советской Эстонии. В то время там шла коллективизация – это было что-то 

страшное. Жители не хотели советской власти. Бывало, назначат председателя колхоза, 

мы приходим, а он уже повешенный, и бирочка висит: «Следующего ожидает то же». Я 

потерял там много товарищей, а сам остался чудом жив, пришел с простреленной 

фуражкой. Милиция была бессильна – погранвойска помогали справляться с бандами. 

Протестующих и пойманных сажали на корабли и в Сибирь. Разрешали взять сто 
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килограмм груза, пилу, топор. Эти события были очень трагичны, и смотреть на это было 

тяжело.  

В 1965 году я приехал в Сясьстрой. А с 1971 года работал в «Новоладожских 

электрических сетях», электромонтером 5-го разряда. Выполнял и общественные работы: 

председатель цехкома, член завкома, рационализатор 5-ти предприятий с экономическим 

эффектом, работал в командировке на Киришской ГРЭС №9, при подготовке к запуску 

шестого энергоблока. В трудовой книжке стаж 46 лет. Награжден многими медалями и 

знаками отличия, но самый дорогой и ценный мне «За безупречную работу в 

«Ленэнерго»». Другой раз вспомнишь, что своим трудом давал людям радость получать 

свет и энергию, и понимаешь, что жизнь свою прожил не зря.  

 


