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ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА 

 

«По вагонам проходили немцы  и отбирали детей для донорства крови своим 

раненым солдатам… »  

 

Люди, пережившие войну, до сих пор помнят то страшное суровое время, 

бомбежки и пожары, голод и издевательства над ни в чем не повинными 

женщинами, стариками, детьми. Самые страшные воспоминания о военных 

преступлениях на всю жизнь остаются в памяти людей, чье детство прошло в 

фашистских лагерях. Десятки миллионов человек томились в годы второй 

мировой войны в нацистских концлагерях, тюрьмах и гетто на территории 

Германии, Австрии и оккупированных стран. В «Дневниках Победы» 

воспоминания электромонтера ОАО «Ленэнерго» Валентины Семеновой, чье 

детство прошло на оккупированной врагом территории и в фашистском 

концентрационном лагере. 

 

Я  родилась 27 июля 1935 года в деревне Хиновино Ленинградской области. Уже с 1 

сентября 1941 года мы жили на временно оккупированной немецкими войсками 

территории. Папа был председателем колхоза и тайно сотрудничал с партизанами. 

Староста нашей деревни рассказал об этом немцам, и отца в 1942 году расстреляли в 

поселке Оредеж. Похоронили его в братской могиле.  

14 ноября 1943 года меня, старшую сестру и маму перевезли вглубь оккупированной 

территории, в Латвию. Нас везли в товарных, грязных вагонах, все время хотелось есть – 

это я очень хорошо помню. Нам давали по три сухаря утром и три сухаря вечером. По 

вагонам проходили немцы и отбирали детей для донорства крови своим раненным 

солдатам. Помню, что родители страшно кричали, когда отбирали их детей. Мама с 

сестрой спрятали меня среди вещей и велели молчать. Помню, как поезд с детьми 

тронулся, а родители выпрыгивали за своими детьми под колеса.  
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Когда нас привезли в Латвию, хозяин дома, где нас поселили жить, отправил нас на 

сельхозработы. Чем занимались другие, уже не помню, а я пасла гусей и уток. В начале 

1945 года нас и все русские семьи свезли в какой-то сарай, заколотили двери и оставили. 

Неожиданно вокруг началась бомбежка. Нам удалось выжить, а вот другим повезло 

меньше: когда мы выломали двери, то увидели, как вокруг догорают остатки других 

сараев… В результате нас отправили обратно к хозяину. 

В июле 1944 года нас перевезли в Австрию, в фильтрационный лагерь № 301. Мне было 

только семь с половиной лет, когда я все это пережила. Освободили нас 5 мая 1945 года 

и в сентябре того же года вернули на родину. Нашу деревню за время войны сожгли 

дотла. Жить было негде, есть было нечего – очень тяжело приходилось нам тогда. Мы 

собирали на полях гнилую картошку, пекли оладьи и хлеб из травы. Летом работали в 

колхозе: собирали хлеб, пропалывали овощи. В 1946 году умерла мама и я осталась 

круглой сиротой. Воспитывать меня стала старшая сестра. Мне шел одиннадцатый год. 

Только в 1958 году я закончила 7 классов и устроилась на стекольный завод. Полное 

среднее образование я получила в 1980 году, а в 1981 стала работать в «Ленэнерго» на 

Оредежском сетевом участке электромонтером по эксплуатации распределительных 

сетей. Я работала в «Лужских электрических сетях» до 1995 года. 

 


