
Война и дети – трудно представить что-то более несовместимое. По всей стране в городах и 

деревнях солнечное утро 22 июня 1941 года предвещало новый радостный день летних 

каникул. Но война резко изменила детские жизни, она заставила их повзрослеть раньше 

времени. К станкам оборонных заводов встали подростки 12-14 лет. В «Дневниках победы» 

воспоминания ветеранов ОАО «Ленэнерго» Лидии Тимофеевой, Зинаиды Омшиной и 

Нонны Виноградовой, чье детство опалила война.  

  

ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВА 

  

«На войну забирали мужчин из семей, где было по 7-8 детей, забирали кормильцев!» 

После вероломного нападения Гитлера на нашу страну из военкомата стали приходить повестки, 

по несколько штук в день. Молодежь отправлялась на фронт. Самыми первыми воевать пошли 

парни, окончившие 10 классов: со школьной скамьи сразу на фронт. Затем брали мужчин и 

холостых, и семейных, и бездетных, и с детьми. На войну забирали даже мужчин из семей, где 

было по 7-8 детей, забирали кормильцев! Страшно вспомнить, что творилось в то время. В нашей 

семье после начала войны дома остались только мама, бабушка и трое детей. 

Положение в деревне было очень тяжелым. В домах остались только дети, старики, женщины. А в 

колхозах были тысячи гектаров лесов, полей, лугов и огромное поголовье скота. Все это требовало 

громадных трудовых затрат. Дети начали работать уже с 12 лет. Тяжелей всего приходилось с 

весны по осень. В зимние месяцы можно было немного передохнуть: мы старались учиться и 

работали на ферме – перебирали овощи. Весной и осенью мы ходили с плугом, сеяли, ухаживали 

за скотом, доили коров, косили и сушили сено. Летом убирали урожай: жали серпами, убирали за 

жнейкой, молотили цепами, копали картошку. Уборка была очень долгой: мы работали по 16-18 

часов в сутки. Что такое выходные мы вообще не знали. Работа заставила нас быстро повзрослеть. 

Собранный урожай мы отвозили на железнодорожную станцию, где эшелонами ее отправляли на 

фронт. Когда пришло известие, что заблокирован Ленинград, туда тоже стали отправлять поезда с 

провизией. На время блокады к нам эвакуировали 4 семьи. Все они жили с нами. Помогали 

работать, отправлять продовольствие на фронт. Сейчас никого из них уже не осталось в живых. 

Когда мне исполнилось 14 лет, меня отправили на лесозаготовки. Огромной двуручной пилой мы 

сваливали огромные вековые деревья. Осины, ели, сосны мы распиливали на метровые бревна и 

сдавали в спецприемник. На день нам устанавливали план – 4 кубометра леса на человека. 

Работали полураздетые в любую погоду – не было ни обуви, ни одежды. 

Было страшно и трудно, было много неприятностей и невзгод. Я никогда не забуду этих страшных 

дней войны. Победа принесла нам столько радости, но с фронта вернулись единицы и то они 

навсегда остались инвалидами и калеками. Каждая семья, каждый дом потерял родных. Отец 

вернулся практически полностью парализованным и умер вскоре после великой Победы. 

В Ленинград я приехала в 1948 году учиться. Сначала работала в детском саду. В 1968 году я 

поступила на работу в Ленинградскую высоковольтную сеть «Ленэнерго». Я рада, что более 20 

лет отработала в этом прекрасном месте среди замечательных людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗИНАИДА ОМШИНА 

«Мы спрятались и три дня сидели почти без еды, разведчики шли за нами по пятам…» 

Когда началась война – я помню хорошо. Но для нас все на самом деле началось, когда на фронт 

забрали отца. Папа работал в колхозе кузнецом, а по вечерам шил сапоги и ботинки. Его забрали 

на фронт 17 июля 1941 года. И мы остались с мачехой, мама умерла еще в 1931 году, когда мне 

было 10 месяцев.  

Когда отца забрали, у нас совсем не было денег. Даже на еду. Только один раз нам выдали 

сиротскую пенсию за отца. Мы с сестрой стали ходить в лес собирать чернику и относить ее в 

город, в Лодейное поле, за 16 километров. Позже сестра ушла на работу в колхоз, и я стала ходить 

в лес со сводной сестрой. Однажды, когда мы были в лесу, началось наступление немцев. Они 

заполонили весь лес. Мы спрятались и три дня сидели почти без еды, разведчики шли за нами по 

пятам. Но нам удалось скрыться и вернуться домой, когда фашисты отступили. 

Дома оставалась еще бабушка. Она сидела с совсем маленькими братиком и сестричкой. Кормить 

их было совершенно нечем: магазин закрыли, хлеба не было. Дело в том, что урожай мы собрали, 

но обмолотить его не было сил. Удалось обработать только малую часть. Я сама помогала мачехе.  

Те, у кого были лошади, уезжали подальше от линии фронта. Мачехе не удалось договориться с 

военными насчет машины, и мы остались на захваченной территории. Оттуда нас увезли в плен в 

Карелию. Помню, в полуторку набилось пять семей. Только нас было пятеро: трое детей, бабушка 

и мачеха. 

Нас увозили в конце ноября – год, а в декабре ударили сильные морозы. Мы были почти голышом 

– не получилось вывезти из дома теплые вещи, хотя бы валенки. Я тогда отморозила пальцы на 

левой ноге и до сих пор чувствую этот холод. Даже, укутавшись всеми одеялами, которые у нас 

были, мы не смогли согреться.  

Нас привезли в маленькую карельскую деревню. Почти все в деревне были местными жителями, 

только мы приезжие. Когда нас выгрузили, я увидела колонну советских военнопленных. Они 

были без погонов и в рваной военной форме. Я сразу закричала «За родину! За Сталина!», но меня 

тут же заткнули и сунули обратно в машину. Потом меня очень много били, я это не очень хорошо 

помню. В памяти остались только резиновые дубинки фашистов. Когда меня отдали сестрам и 

мачехе, я была без сознания. Они положили меня на печку в доме, в котором нам разрешили жить, 

и выхаживали несколько дней. Там мы жили 2 года и 6 месяцев.  

Еды нам практически не давали. Я ходила по деревне и собирала картофельные шкурки, которые 

мы потом мололи в муку. Потом откуда-то появилась курица. Вот и все наше хозяйство. Вскоре 

бабушка умерла. Так мы остались совсем сиротами. В середине 1943 нас наконец-то освободили. 

Когда мы вернулись на Родину, сестра, которая работала колхозе, стала работать минером – 

разминировала бомбы, которые остались от немцев. Потом она закончила курсы и стала 

трактористом. Когда я немного подросла меня взяли работать на ферму. Я продавала водку. Ее 

тогда не было в бутылках, а только в бочках по 200 литров. Со всей деревни домой вернулись 

только трое мужчин, а папа пропал без вести. После войны я окончила школу фабрично-

заводского обучения в Сясьстрое. Потом работала в «Ленэнерго» годы – строила линии 

электропередачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОННА ВИНОГРАДОВА 

«К нам в квартиру пришла врач и сказала, что эвакуировать меня нельзя, иначе я заражу 

всех детей» 

Я родилась в 1936 году в Ленинграде. Мы жили на Суворовском проспекте, напротив Смольного. 

Когда началась война, мне было почти пять лет. Помню, как отца забрали в армию, как мама 

плакала, собирая его.  

Мама работала парикмахером, то есть как это тогда называлось «мужским мастером». Маме очень 

удавались стрижки, к ней всегда записывались в очередь, ведь у нее были злолтые руки. Ее никто 

не учил и она была самоучкой. Она была из многодетной семьи, одной из пяти детей. Я до сих пор 

помню вкус ее пышек и пирожков: ими буквально восхищалась вся коммуналка, в которой мы 

жили. Когда мы все вместе уезжали погостить у родных, мама всегда брала с собой сумочку с 

инструментами. Мама закончила рабфак. Потом она вспоминала, что это очень помогло ей во 

время войны.  

Отец был грамотным и очень начитанным человеком. Соседи всегда приходили к нему за советом. 

Он составлял для них бумаги, писал письма. Однажды даже написал письмо в Кремль, чтобы 

помочь одному бойцу из своего батальона.  

Осенью 1942 года из города начали эвакуировать детей. Их вывозили на специальных баржах по 

Ладожскому озеру. На работе маме выдали специальный эвакуационный талон, чтобы отправить 

меня из города. Тетя Тося говорила маме, чтобы она не торопилась, баржи должны были уходить 

из города до ноября. А Ленинград уже начали бомбить: налеты повторялись все чаще и чаще. 

Мама часто плакала, а я не понимала, куда меня хотят отвезти и зачем. Тетя Тося продолжала 

отговаривать маму отправлять меня в эвакуацию. Баржи все время обстреливали немцы, а в городе 

хотя бы было бомбоубежище. Хотя, тете Тосе не повезло, незадолго до отправления баржи из 

города ее ранило осколком снаряда прямо на улице. Мы с мамой отвезли ее в госпиталь на 

Тульском переулке недалеко от нашего дома, там удалили осколок металла застрявший в плече. 

В день, когда из города уходила последняя баржа, я заболела корью. К нам в квартиру пришла 

врач и сказала, что эвакуировать меня нельзя, иначе я заражу всех детей. Врач забрала у мамы 

талон на эвакуацию и ушла. Так для меня началась блокада. Со временем от голода и холода 

умерли родители и брат отца, соседи, которые жили с нами в одной квартире. Потом маму 

направили на оборонительные работы в черте города. Она, вместе с другими женщинами ходила 

по квартирам: искала умерших, помогала живым, приносила им воду. Каждый вечер мама 

дежурила на чердаке – тушила зажигательные «фугаски», которые сбрасывали враги. Я тоже 

поднималась за ней на чердак, хотя и знала, что этого делать нельзя. Женщина, которая дежурила 

с мамой всегда говорила ей: «Шура, смотри она опять здесь!». После войны мама получила медаль 

«За доблестный труд». 

Отца направили рабоать на «Дорогу жизни». Немцы все время бомбили, а ближе к весне лед стал 

очень тонким и машины проваливались под воду. К счастью с дороги жизни отец вернулся домой 

без ранений, целым и невредимым. Но потом его направили на 2й украинский фронт, где его 

сильно контузило и повредило позвоночник. Он лежал в Госпитале в Румынии, а потом 

долечивался в Ленинграде. Домой он вернулся в 1945 году на костылях, полным инвалидом. 

После войны его наградили медалью «За оборону Ленинграда». 

 


