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ЮЛИЯ РЫБИНА 

 

«25 октября 1947 года мамина бригада выехала в обход, и машина 

подорвалась на мине… »  

 

600 тысяч сирот осталось в СССР после Великой Отечественной Войны. Их 

беззаботное детство похитила война. Еще долгие годы после сражений на 

русской земле погибали люди от неразорвавшихся мин и снарядов. Эвакуация, 

гибель отца и матери, приют и обретение второго дома – история жизни Юлии 

Васильевой (Корноуховой), электромонтажника-прибориста «Ленэнерго» с 

1951 по 1990 годы. 

 

Я, Рыбина Юлия Васильевна, не являюсь блокадницей Ленинграда, но тяжелые годы 

войны мне пришлось пережить. Мой папа был военным. Когда началась война, мне было 

6 лет, семья жила в Харькове. По несколько раз в день во время частых бомбежек, мама 

хватала нас с сестрой Олей и вела в бомбоубежище. После отбоя тревоги, мы шли домой 

и не раздеваясь ложились отдыхать. В сентябре 1941 года нас эвакуировали в 

Саратовскую область. Пока мы добирались нас несколько раз нас бомбила немецкая 

авиация, нас просили выйти из вагонов, все обошлось – эшелон не пострадал. Нас 

привезли на станцию Баланда и расселили у местных жителей. Мама пошла работать на 

завод. Во время войны я пошла в 1-й класс. У нас не было тетрадей, мы учились писать 

на старых учебниках. 

В 1943 году при форсировании Днепра в звании майора погиб папа. После его смерти 

мама решила уехать к родственникам, и мы поехали к бабушке в Калининскую область. 

Сразу же после окончания войны в 1945 году тетя сделала для нас вызов в Ленинград. 

Здесь мама устроилась на работу в электросетьстрой «Ленэнерго». Я помню, что были 

хлебные каточки. Когда мама их отоваривала, мы были счастливы. 25 октября 1947 года 

мамина бригада выехала в обход, и машина подорвалась на мине. Двое погибли сразу, а 
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мама от полученных ран умерла в больнице. Несмотря на то, что война закончилась 2 

года назад, земля вокруг Ленинграда еще долго хранила смертоносное оружие сражений. 

Мне было 12 лет, а сестре 14. Сестру устроили в ремесленное училище, а меня 

определили в детский дом №36 «Ленэнерго» на Новосевковской улице. В детском доме я 

воспитывалась 4 года с 1947-го по 1951-й. Все детдомовцы ходили в школу, только тогда 

мальчики и девочки учились раздельно. Я училась в женской школе №384. В детском 

доме у нас было две группы старшая и младшая, я была пионервожатой. Каждый год на 

все каникулы мы ездили на дачу. Мне запомнился двухэтажный особняк у Вуоксы, 

недалеко от ГЭС №10, это был чудесный дом весь обросший диким виноградом. В 1951-м 

году я окончила 7 классов и для самых примерных учеников, директор детского дома 

Татьяна Емельяновна Гвай организовала поездку в Москву. Это был первый раз, когда я 

увидела нашу столицу. 

После окончания школы меня устроили на работу в Энергосбыт «Ленэнерго». Сначала я 

печатала счета на машинке, потом мне предложили должность контролера. Контролеры 

делились на две категории – для жителей (квартирный отдел) и для организаций 

(общественный отдел). Я ходила по организациям, снимала показатели со счетчиков и 

выписывала счета, один экземпляр отдавала потребителю, другой оставался нам. А потом 

меня перевели на машинно-счетную станцию, там я уже считала показания счетчиков, 

делала расчет энергии. Также приходили оплаченные платежки, и мы вносили их в общий 

список. В отделе было человек 10. На каждого потребителя были заведены карточки, где 

было написано название организации, какой счетчик стоит, потому что если это 

строительная площадка, то там стояло два счетчика, силовой и световой, а это разные 

тарифы, два разных счета.  

В «Энергосбыте» я по комсомольской линии состояла в совете физкультуры «Ленэнерго», 

мы участвовали в городских соревнованиях, играли в волейбол, потом я увлеклась 

танцами и выступала в ансамбле «Ленэнерго». Для меня «Ленэнерго» было вторым 

домом. 

В 1958 году я вышла замуж за Бориса Рыбина, он тоже работал в «Ленэнерго», токарем. 

Родила сына. В 1962 году поступила на работу в Центральное производственное 

ремонтное предприятие (ЦПРП) «Ленэнерго» в цех автоматики и экспериментальных 
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работ. В ЦПРП впервые был разработан и освоен метод централизованного 

энергоремонта, получивший в дальнейшем широкое распространение среди многих 

энергопредприятий СССР. Наш цех был основан в 1961-м году и первый в стране начал 

осваивать производство универсальных расчетных моделей электрических систем 

(УРМЭС), элементов вычислительной техники, а также обеспечивал выпуск приборов 

гидроавтоматики, для энергосистем страны. Позднее цех стал производить устройства 

автоматики и телемеханики, внедрение которых повышало надежность эксплуатации 

энергетического оборудования, снижало аварийность, а также позволяло осуществлять 

централизованное управление энергетическими объектами. Я работала с 1962 по 1990 

года. Награждена почетной грамотой и медалью «ветеран труда» ЦПРП «Ленэнерго» за 

20-летний непрерывный и безупречный труд на предприятии. В 1990-м году уволилась с 

переходом на пенсию по возрасту. Мой стаж на предприятии – 37 лет, а мужа – 47 лет. Я 

довольна, что моя трудовая жизнь была связана с «Ленэнерго». 


