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ВАЛЕНТИНА АРХИПОВА 

 

«Лю ди на платформе, которые ожидали поезд на Ленинград, просто 

испугались нашего вида… »  

 

В жестоких условиях блокады ленинградцы находили в себе силы работать, 

помогать друг другу, выходить на субботники и просто верить в победу. В 

«Дневниках Победы» – воспоминание о тех суровых днях жительницы 

блокадного Ленинграда Валентины Архиповой, бухгалтера и инженера 

Ленинградских высоковольтных сетей с 1957 по 1977 годы. 

 

Когда началась война, я была студенткой техникума авиационного приборостроения, 

сдавала экзамены. Мне было 16 лет. В конце июля 1941 года все студенты были призваны 

на оборонные работы: рыли противотанковые рвы на одном из участков Лужского 

рубежа. Когда мы работали, начались обстрелы немецкой авиации. Приходилось вылезать 

из траншей и прятаться в насаждениях. 

 

Недели через две было решено отправить девочек обратно в город. Мы шли 78 

километров: от деревни Котлы до Копорья. Шли только по ночам, гуськом, на расстоянии 

видимости спины впереди идущего. На станции Копорье стоял санитарный поезд. Нам 

пришлось ехать стоя в тамбурах и на ступеньках, так как в вагонах были раненые. К утру 

добрались до Ориенбаума. Люди на платформе, которые ожидали поезд на Ленинград, 

просто испугались нашего вида. Еще не все знали, что бои идут так близко от нашего 

города. Через день пошла в техникум, где узнала, что его переводят из Московского 

района в Октябрьский район. Помогала с переездом. Но вскоре техникум закрыли, и я 

пошла работать на Балтийский завод. Приняли меня учеником токаря, сразу же поставили 

к сверлильному станку обрабатывать головки для снарядов. Так проработала до марта 

1942 года. 
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Каждый день ходили домой с Васильевского острова по льду Невы, потом по улице 

Писарева, по Мастерской до проспекта Римского-Корсакова. Однажды в январе 1942 года 

шла на работу через Неву, на большой глыбе льда сидел мужчина, который попросил 

помочь ему дойти. Он тоже работал на Балтийском заводе. Дошли до Большого 

проспекта, и, не доходя до Косой линии, мой попутчик попросил посадить его на тумбу у 

ворот, чтобы отдохнуть. А я пошла на работу. Когда я возвращалась, он так и сидел, 

только был запорошен снегом. В феврале 1942 года долго не выдавали продуктовые 

карточки, и многие пожилые рабочие не могли уйти домой. Ослабевших отправляли в 

заводскую поликлинику, где некоторые и умирали. Нас, молодежь, посылали в 

поликлинику переносить мертвых в местный морг. 

 

Потом я заболела, ходить на работу не было сил. В апреле 1942 года я была 

эвакуирована. Ехали на машинах по льду Ладоги, колеса были в воде. Несколько часов 

добирались до деревни Лаврово, где нас провели в огромный темный сарай, в котором 

горели свечи и топились печки. Было очень много народу, с трудом удалось найти место 

на полу. Всем выдали по буханке хлеба. Те, кто сразу съедал много, часто умирали. Утром 

нас повели лесом до железной дороги, погрузили в товарные вагоны. Эшелон шел в 

среднюю Азию, но я как и многие другие вышла в Ярославле, до которого добирались 17 

суток. 

 

Как ехали, помню плохо, на некоторых станциях нас кормили: давали кашу, хлеб, 

кипяток. Затем я с трудом добралась до родственников в одной из деревень Арефинского 

района Ярославской области. В деревне тоже пришлось выживать, так как на день 

каждому выдавали только 90 грамм ржи. 

 

Когда сняли блокаду, мама сделала вызов, и я вернулась в Ленинград. Мама всю блокаду 

проработала в городе. Папа и бабушка похоронены на Пискаревском кладбище. 
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Со слов Валентины Архиповой воспоминания записала ее дочь Ирина Архипова. 

 

«Хочу выразить большую признательность всему коллективу «Ленэнерго» за поддержку 

ветеранов, особенно моральную. Это им очень приятно и необходимо. Спасибо всем вам». 

Ирина Архипова. 


