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ВИКТОР ТЕУЛОВИЧ 

 

«Мы  с братом, как могли, помогали матери… »  

 

За первый, самый тяжелый год блокады погибло приблизительно 780 000 

ленинградцев. Первые жертвы голода и холода – старики, дети и больные. О 

событиях блокадного детства рассказали ветераны «Ленэнерго» Виктор 

Теулович и Михаил Александров. 

 

Я, Теулович Виктор Матвеевич, родился 8 мая 1936 года в Ленинграде. Когда началась 

война, отца сразу забрали в армию. Мать осталась с 3 детьми (брат 1937 года рождения и 

сестра 1939 года). Отец воевал под Ленинградом, в районе Пулковских высот. Суровой 

зимой 1942 года он обморозил ноги, лечился в госпитале. После того, как подлечился, по 

дороге на фронт забежал домой. Вскоре он погиб. В блокаду мы сильно голодали. 

Сестренка Люся тяжело заболела, а так как у матери отнимались ноги, она попросила 

соседку отнести девочку в больницу. Через два дня нам сообщили, что сестра умерла. Мы 

с братом, как могли, помогали матери: искали щепки для буржуйки, ходили за водой с 

чайником и бидончиком, собирали траву: щавель, лебеду, крапиву и заваривали травяной 

чай. Когда у матери поправились ноги, она вышла на работу, в домоуправление. Работала 

дворником, слесарем, часто дежурила на крыше во время артобстрелов, тушила фугаски. 

После войны до пенсии работала слесарем, сверловщицей, штамповщицей. Мать умерла в 

1992 году в возрасте 80 лет. С 1944 года мы с братом ходили на пищевой комбинат за 

картофельным пюре, на колбасный завод за бульоном. Без отца было очень тяжело. 

Сажали картошку, собирали золу, чтобы удобрить землю. В 8 лет я пошел в школу. Любил 

гонять голубей. По окончании 5 классов, в 1950 году мать устроила меня в ремесленное 

училище №36 на Московском проспекте. В училище нам выдавали форму, кормили, а за 

выходные дни давали сухой паек. Это очень поддерживало нас. По окончанию училища, 

получив специальность слесаря-судосборщика 4 разряда, был направлен на завод имени 

Жданова. 
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В 1955 году был призван на воинскую службу в группу войск в Германии. Там выучился на 

шофера и в 1985 году демобилизовался. С 1959 года работал автослесарем и водителем 

на предприятии «почтовый ящик 934» (так тогда назвали засекреченные заводы, 

работающие на оборону). Учился в вечерней школе. В 1966 году закончил 10 классов и 

пошел работать в Балтийское морское пароходство мотористом-электриком на судах 

заграничного плаванья. Учился заочно в Арктическом училище ММФ СССР. В 1969 году 

получил диплом электромеханика 3-го разряда и диплом по специальности 

«электрооборудование судов». Потом поступил в Ленинградское высшее мореходное 

училище имени Макарова на заочное отделение. Перешел работать на берег в 

Конструкторское бюро специального машиностроения, электромехаником 6-го разряда. 

Отучившись 3 года в «Макаровке», перевелся в Северо-Западный Политехнический 

институт (СЗПИ), на заочное отделение. В 1977 году закончил СЗПИ и получил диплом по 

специальности электромашины и звание инженера-электромеханика. 

В 1977 году был принят на работу в «Ленэнерго» инженером в отдел комплектации 

оборудования объекта №611 «Выборгских электрических сетей» (электропередачи 

330/400 кВ СССР-Финляндия). Работа была связана со спецификациями и заявками по 

оборудованию для вновь строящихся подстанций «Ленэнерго». Часто приходилось 

обращаться к Управляющему «Ленэнерго» Семену Арминаковичу Казарову. Одной из 

трудных позиций комплектации в нашем отделе было высоковольтное оборудование, им 

занимался Семен Яковлевич Будняцкий, инженер. За чистотой и порядком во дворе и в 

саду «Ленэнерго» следил дворник – Семен. И мы в отделе между собой часто шутили: 

«Ленэнерго держится на трех китах – трех Семенах».  

Мне всегда нравилось здание «Ленэнерго»: массивные колонны, вид на Марсово поле, 

Неву и Петропавловскую крепость. В этом здании я проработал 24 года. 


