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ВАЛЕНТИНА СИВАКОВА 

 

«Так начался мой долгий путь через всю  страну в поисках родственников. Мне 

было только 14 лет… »  

 

Вызов захватчикам бросили не только солдаты, труженики фронта и тыла, но и 

дети. Вызов врагу – работа 39-ти ленинградских школ в осажденном городе. 

Даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, дров, воды, 

теплой одежды, многие ленинградские дети учились. Писатель Александр 

Фадеев сказал: «И самый великий подвиг школьников Ленинграда в том, что 

они учились». Своими воспоминаниями о жизни в блокадном городе 

поделилась ветеран энергергетики, в прошлом старший инженер 

Диспетчерской службы «Ленэнерго», Валентина Сивакова.  

 

Я могу лишь частично вспомнить и описать весь тот ужас, который нам пришлось 

пережить в военные 1941-1945 годы. Когда началась блокада Ленинграда, мне было 

только 13 лет. В июле 1941 года школьников, в том числе и меня, стали отправлять из 

Ленинграда на «Большую землю». Так я оказалась в деревне Боровичи Новгородской 

области. Это было большой ошибкой, так как в августе к этим местам стали приближаться 

немцы и нас отправили обратно в Ленинград под бомбежками и артобстрелами. Среди 

детей было много жертв. В Ленинграде мы дежурили на крышах домов во время 

воздушных тревог – мы должны были гасить зажигательные бомбы. Приближался 

учебный год 1941-42. Помещения многих школ, в том числе и той, в которой я училась, 

были отданы под госпитали. Мне пришлось выбрать другую школу. Она была 

расположена далеко от дома, и ходить до нее приходилось пешком под бомбежками и 

артобстрелами. Но это продолжалось недолго: во второй половине ноября от голода и 

бессилия я уже не могла учиться.  

Условия жизни в городе резко ухудшились: наступил голод, в квартирах не работал 

водопровод, канализация, не было электрической энергии. В домах было ужасно холодно, 
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поэтому все топили печки-буржуйки, но дров не хватало. Условия продолжали 

ухудшаться. Нормы продуктов по карточкам становились все меньше и меньше. Вскоре не 

давали уже ничего, кроме черного хлеба. 125 грамм на человека. В нашей семье умерли 

брат и мама, то есть все, кроме меня. Так я осталась одна. В конце весны 1942 года я 

снова пошла в школу. Там на лето нас отправляли на сельхозработы.  

После всего этого меня, наконец, смогли эвакуировать. Так начался мой долгий путь 

через всю страну в поисках родственников. Мне было только 14 лет. В мае 1944 года я 

вернулась в Ленинград и поступила учиться в энергетический техникум. Закончила его в 

1948 году и устроилась на работу в Центральную диспетчерскую службу «Ленэнерго». 

Когда я еще училась в техникуме, я принимала участие в восстановлении разрушенных 

участков зданий, подстанций, энергетических объектов после бомбежек и обстрелов. 

Кроме того, каждому выдавалась норма по работе на объекте для ввода новых жилых 

домов для сотрудников «Ленэнерго». Этим приходилось заниматься уже после рабочего 

дня на основной работе. 


