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В 2020 году мы празднуем 75-летие
победы в Великой Отечественной войне.
4 года, которые потрясли мир, 4 тяжелых
года, которые навсегда изменили жизнь
нашей страны и наших близких.
День Победы – одна из самых памятных
и значимых дат. В этот день с особым
трепетом мы вспоминаем тех, кто
защищал нашу Родину, говорим спасибо
ветеранам, труженикам тыла,
блокадникам и детям войны.

Единый центр документов со дня
основания располагается на территории
Прядильно-ниточного комбината
им. С.М. Кирова. Всю войну предприятие
продолжало работать. На производстве
трудились молодые девушки, школьницы,
3000 работниц участвовали
в строительстве оборонительных
сооружений, спасали раненых, тушили
пожары, вручную плели маскировочную
сетку.

Эта книга – воспоминания сотрудниц
комбината о днях войны. Она о людях,
которые не переставали верить в победу
и трудиться во имя нее, во имя спасения
города и людей, каждый день
преодолевая страх, ужас, голод и холод,
смиряясь со смертью, но не переставая
жить.
Мы испытываем чувство гордости за
проявленные ими патриотизм и доблесть
и хотим рассказать вам об этих смелых
людях.

«В то утро 22 июня 1941 года меня вызвали
в штаб МПВО* комбината, и я пошла, решив,
что это очередное учение. А оказалось самое
страшное – началась война!!!
С этого дня вся наша жизнь проходила
на комбинате, на казарменном положении.
С этого дня для меня навсегда был потерян
родительский дом».
Воспоминания А. Селивановой
*МПВО – местная противовоздушная оборона.

«Я была уверена, что начались учения. В подвальном помещении
фабрики № 2, где в то время находился наш штаб, все его
работники были уже в сборе. По лицам собравшихся я понимала:
что-то произошло.
На второй день войны прозвучал сигнал «Воздушная тревога»,
он, к сожалению, был не учебный, и надо было мобилизовать все
силы, чтобы действовать по этому сигналу со всей
ответственностью, согласно создавшейся обстановке.
Были дни, когда сигнал «Воздушная тревога» звучал в городе
по 12 раз в сутки, и каждый раз руководящий состав комбината
должен был являться в штаб объекта, а бойцы и командиры
формирований МПВО занимали свои боевые посты и были
готовы к ликвидации возможных очагов поражения».
Воспоминания Н. Новожиловой

«…мне было 19 лет. Вместе со всеми пережила и голод,
и бомбежки, и обстрелы.
Я была в медико-санитарной команде, начальником которой
была Тося Иванова. Вместе с нами были Аня Морозова, Аня
Лаврова, мы помогали выносить раненых с барж. Приходилось
также разгружать дрова с вагонов, вязать сети для маскировки,
весной 1942 года очищали город от нечистот».
Воспоминания М. Полянской

«Перед войной укомплектовали на комбинате команды МПВО.
И вот Аня стала бойцом команды управления, а Стеша –
в команде охраны порядка. И здесь они были передовыми,
занятия посещали аккуратно, со всей серьёзностью относились
к военному делу. А когда началась война, они без колебания
и страха вставали на свои посты по сигналу воздушной
тревоги…
…Эти две молодые девушки героически погибли на боевом
посту. А ведь им тоже хотелось жить и веселиться, и быть
счастливыми».
Воспоминания Т. Алешиной

«В 1941 году из нашего отдела почти половину людей
отправили на оборонные работы. Я была на станции Бабино,
откуда бежали, так как наступал немец. Потом копали по реке
Луге, там нас подняли ночью и отправили в Ленинград.
Комбинат остановился. В доме № 17 организовали мастерскую,
где я вязала маскировочные сети. Была сандружинницей: был
организован кружок, где нас учили, как оказывать помощь. Всем
нам дали военные билеты».
Воспоминания А. Макеевой

«… Работала уже там, куда пошлют. Дежурила на крышах, вместе
с другими возводила оборонительные сооружения, работала
на 2-й ГЭС, потом комитет комсомола направил на охрану
комбината.
Команда бойцов вооруженно-сторожевой охраны порядка
гасила зажигательные бомбы, занималась строевой подготовкой,
училась военному делу. Ходили к Смольному, на учебный пункт,
училась стрелять из винтовки и пулемета. Я стреляла плохо,
а оружие знала хорошо».
Воспоминания В. Петрушкиной

«Городу становилось все труднее, налеты участились. Город
бомбили. Сжималось кольцо блокады. Городу грозил голод.
Во время тревоги наши бойцы бежали на сборные пункты,
а после отбоя снова шли к машинам. Когда комбинат
остановился совсем, наши бойцы как могли помогали фронту».
Воспоминания Карсуковой П. П.

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ ОХРАНЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКА

Каширина А.К.

Родина А.Н.

Козлова Е.И.

Машкина Е.М.

«В сентябре-октябре 1941 года по ночам к Синопской
набережной подходили теплоходы с ранеными бойцами
Ленинградского фронта, к нам в штаб обратились с просьбой
помочь разгрузить их. Условия были очень тяжелые: в темноте
(приходилось соблюдать светомаскировку), пристани не было
(её заменили 2-3 доски, переброшенные с берега к теплоходу).
И вот по такому трапу худенькие, подчас голодные девушкибойцы команд МПВО выносили раненых и грузили на машины,
увозившие их в госпиталь».
Воспоминания Н. Новожиловой

«Был такой случай: Тоня лежала в постели в холодной комнате,
обессиленная, беспомощная. Мать была на работе, зашла
в комнату соседка и украла карточки на хлеб. А в то время
на рабочую карточку давали 250 граммов хлеба, а на детскую
125 граммов. Да и какой это был хлеб! Разве сравнить
с настоящим пшеничным хлебом! Но и за этими граммами
люди простаивали ночные очереди, чтобы накормить детей,
чтобы устоять перед врагом, чтобы выжить».
Воспоминания о А. Гобуновой

«Когда Ленинград оказался в кольце блокады, наступило самое
тяжелое время – холод и голод. Истощенные и обессилевшие
люди работали там, где было необходимо, и никто не жаловался,
все знали: надо делать все, чтобы помочь городу, фронту
не дать врагу войти в наш город. Зимой 1942 года от голода
умерли мои родители, и сама я была на грани смерти, но спасла
Дорога жизни».
Воспоминания А. Селивановой

«…Меня, как и многих других молодых людей, отправили рыть
окопы в деревню Бабино, потом ближе к морозам, а они были
очень сильными с 1941 на 1942 год, нас отправили в Волкову
деревню ломать дома деревянные, чтобы отапливать наш
комбинат. Пришлось зарывать и покойников, которых привозили
на Волково кладбище, штабелями. Кое-где еще были лошадки.
Потом меня перевели работать в пожарную команду. Голодовали,
мерзли, жили на казарменном положении. Воздушная тревога
нам отдыха не давала. Многие девушки умерли».
Воспоминания Н. Барановой

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Ипполитова Т.

Никифорова А.А.

Козлова

Моисеева Е.П.

«Наступившая зима 1941-42 была очень холодной. Морозы
стояли до 40 °С. Остановился транспорт, замерз водопровод.
За водой ходили на Неву. Топить было нечем. А паек все снижали.
Люди умирали от голода и холода. Идя по улице, падали и так
оставались лежать. Наши бойцы утром и вечером собирали
трупы и отвозили в отведенное место. Хоронить близких могли
очень немногие, а просто, завернув в тряпки, выбрасывали
на улицу.
Город все больше заносило снегом, мусор и нечистоты
выбрасывались на улицы. Приближалась весна, городу угрожала
эпидемия. Чтобы не допустить этого, Ленгорисполком принял
решение приступить к очистке. Наши бойцы принимали в этом
самое активное участие. На очистку вышли все, кто мог и кто
не мог. Какие же это были люди! Просто мертвецы. Но лица
у них были радостные и счастливые от того, что пережили они
эту страшную суровую зиму. Работали все, от мала до велика,
и город был спасен. Он выглядел чистым и праздничным,
несмотря на разрушения. Вроде и жить стало веселей».
Воспоминания П. Карсуковой

«Несмотря на тяжелое время, голод и холод, жили мы очень
дружно. Находилось место шутке, анекдоту, песне. Твердо
верили в победу, ждали сообщений «От советского
Информбюро».
Воспоминания А. Воронцовой

«На торфразработках я заболела цингой, и меня отправили
в Ленинград. Куда пойти работать? На нашем комбинате все
цеха были заморожены. Мне посоветовали идти в пожарную
команду к А.А. Вишнеревскому. Он увидел меня и первый
вопрос его был: «А ты сегодня не умрешь?» Вот как я выглядела.
И не только я, а все мы были голоднющие и опухшие.
Но работать надо было, и мы старались изо всех сил. Начальник
пожарки нас посылал на посты по цехам. Закрашивал красным
цветом кружки, мы еле ходили, но должны были этот кружок
найти и повесить туда бирку.
Когда я выходила из казармы, думала: «Наверное, не вернусь…
Да и многие не доходили до поста, умирали. А то и на посту
умирали. Очень много наших девочек погибли. А враг бомбил,
бросал зажигательные бомбы на комбинат. Нам приходилось
залезать на крышу и тушить огонь песком. И сил не было, но все
же работали. И победили, отстояли наш комбинат».
Воспоминания К. Прокофьевой

«Было очень тяжело, но ленинградцы – патриоты своего города,
не жаловались на трудности и все силы прилагали к тому, чтобы
преодолеть тяжелые условия блокады и защитить от врага свой
родной город.
…Много радости принес нам прорыв блокады Ленинграда,
но особенно знаменательным был день полного снятия блокады.
Жаль, что многим не довелось дожить до этого. Мы постоянно
должны помнить о тех, кто отдал жизнь за нашу Советскую
Родину. Комбинат неоднократно подвергался бомбардировке
с воздуха и артиллерийским обстрелам».
Воспоминания Н. Новожиловой

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ КОМАНДЫ

Коршунова А.В.

Батова С.К.

Семенова А.С.

Кузьмина Н.А.

Федорова Е.П.

Степанова Е.

«Я была донором. Три с половиной года каждый месяц сдавала
кровь для наших раненых воинов. Приходили пароходы по Неве,
причаливали к берегу возле ул. Моисеенко. Мы ходили, выносили
раненых, вдвоем брали одного больного и несли в машину, которая
отвозила их по госпиталям. Ходили помогать и в госпиталь,
который был на Обводном, 19. Это был сортировочный
госпиталь. Во избежание эпидемии мы скалывали лед. Тогда был
намороженный лед, оттого что водопровод не работал.
Разбирали деревянные постройки на дрова. Убирали трупы».
Воспоминания А. Судаковой

«В феврале 1943 я была призвана военкоматом Смольнинского
района в санэпидотряд, где мы проводили профилактику
эпидемических заболеваний. Помимо этого, через день ходили
дежурить в госпиталь в ночное время».
Воспоминания А. Семеновой

«Когда сняли блокаду, мы, дистрофики, плакали, целовались
от радости, для нас был большой праздник. Но мы продолжали
служить Родине. На наш комбинат враг сбросил большое
количество зажигалок, от которых однажды возник большой
пожар. Приезжали две пожарные команды. Конечно, мы, бойцы
с нашим вожаком А.А. Вишнеревским, участвовали в тушении.
А.А. Вишнеревский был награжден орденом Красной звезды. Враг
хотел все сжечь, но не удалось. Хотел все захватить – не удалось».
Воспоминания А. Барановой

«Наступил 1943 год. Наша продукция понадобилась фронту,
и лучшие бойцы пошли работать в цеха. Первыми пустили
конусные машины на фабрике № 3. Работали по 12 часов в две
смены. В цехе стоял страшный мороз до 15 градусов. Машины
работали без остановки, иначе замерзал мотор. Но мы
старались как могли».
Воспоминания П. Карсуковой

«…А когда настала необходимость вязать маскировочные сети
для фронта, мы их вязали! Помещение не отапливалось, руки
мерзли, челнок летел из рук, но мы подуем на руки, сходим
в столовую, выпьем порцию дрожжевого супа и опять вяжем».
Воспоминания М. Кабаковой

«Наша задача – выращивать овощи для работников комбината
имени С.М. Кирова, ведь всех нас мучила цинга. И мы взяли
в руки лопаты. Но копать в одиночку не было сил. Лопаты
падали из рук, и сами мы еле стояли на ногах. Стали собирать
лебеду, всякую съедобную траву. Варили, ели, потом решили
впрячься в плуг и сообща тащить. Очень истощенные, мы
падали, подымали друг друга, но все же тащили плуг, а где
и лопатами выкапывали землю.
Однажды, когда турнепс был ещё очень маленький и стояли
белые ночи, я дежурила. И вот часа в три ночи вижу – ползет
к турнепсу военный. Рядом находились зенитчики. Я окликнула
военного, а он встал во весь рост – худой, еле стоит на ногах,
слезы на глазах. Я заплакала: тоже была такая же. Мужчина
показал, что у него кровоточат десны. Я вытащила и отдала ему
несколько турнепсин…»
Воспоминания М. Кабаковой

«Тоня остаётся одна. Она живет в детдоме на проспекте
Энгельса, дом № 9 с 1943 года по 1946 год. В детском доме
организовывались группы подростков, которые ходили
по госпиталям. Давали концерты, помогали в работе
медицинскому персоналу. Тоня во всём принимала участие».
Воспоминания о А. Гобуновой

«Подавали мы с подругами Моревой, С. Орловой, Карповой
заявление на фронт, но мне на это ответили в райкоме
комсомола: работы и здесь хватит. Пережив трудности
блокады, я думала, что мне уже ничего не страшно. Но попав
делегатом от райкома комсомола на Волховский фронт,
почувствовала, как тяжело на передовой. Но несмотря ни на
что бойцы просили передать ленинградцам, комсомольцам
города, что они сделают все, для того чтобы окончательно
добить фашистского зверя и освободить от захватчиков
родную землю».
Воспоминания В. Петрушкиной

«Мне все время напоминает об этом одна почтовая открытка
тех далеких дней, ее прислал нам в штаб один из защитников
Ленинграда, написавший ее перед тем как пойти в бой:
«15.1.1944 г. …и грянул бой…
Нина Ивановна, запомните это число на всю жизнь.
Я пошёл. Если не суждено перевернуть листок календаря
на следующий день, то сделайте это за меня и каждый раз
вспоминайте.
Крепко целую вас всех Павел Рожков».
До войны Павел Рожков работал начальником цеха на заводе
«Красный выборжец», на фронт он ушел добровольцем. Он
один из тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей
прекрасной Родины».
Воспоминания Н. Новожиловой

«Как-то ночью Вишнеревский задержал на территории
комбината двух подростков. Фамилий их я не помню, а звали
Игорь и Слава, они жили напротив комбината. Составили мы акт,
и в 6 часов утра повела я их в милицию на Полтавской улице.
Дошли мы до Херсонской улицы, и я подумала: побегут они,
а мне будет их не поймать… А ребята говорят: «Тетя Валя, вы не
боитесь с нами идти?» «А почему я должна бояться? –
спрашиваю я их. «А мы сейчас отнимем оружие и убежим…»
Довести я их довела. А после, мы ещё не закончили смену, они
вернулись в нашу проходную и говорят: «Тетя Валя, а мы есть
хотим»… Так и осталась я для них тетей Валей и на
последующие годы…»
Воспоминания В. Петрушкиной

«На фронт меня не взяли, и я осталась на комбинате. В суровые
дни блокады мы дежурили на крышах и чердаках комбината.
…Но несмотря на голод и холод, мы верили в победу».
Воспоминания Р. Тресковой

«В конце 1944-го года я вернулась
в Ленинград и в 15 лет стала рабочим
человеком. После работы помогала
восстанавливать город. Расчищала
места разрушений, сажала кусты
и деревья. Теперь Ленинград стал краше
прежнего. Я очень люблю свой город.
Прошлое вспоминать страшно,
но надо. Надо, чтобы все знали, сколько
горя и несчастий принесла война,
и делали всё, чтобы сохранить на земле
мир. Мир – это счастье».
Воспоминания К. Андреевой

«Все время говорили: победа будет за нами, враг будет разбит,
и все верили этому».
Воспоминания Н. Барановой

«Желаю здоровья, долголетия, а нашей славной молодежи –
трудолюбия и мирных счастливых лет».
Воспоминания А. Перышкиной

«Мы 40 лет живем в мире, встречаем весну, радуемся солнцу,
общаемся с друзьями и товарищами – и все это благодаря миру.
И мое самое большое желание – чтобы никогда больше
не было войны».
Воспоминания А. Селивановой

