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Алексеева Надежда Трофимовна 

 

В феврале 1942 года, в 15 лет, 

досрочно закончив 8-й  класс средней 

школы № 18 Володарского района 

города Ленинграда, Алексеева Надежда 

Трофимовна начинает свою «взрослую» 

работу в блокадном Ленинграде. 

Работала она на телефонном заводе, 

который находился на Смоленской 

улице. 

Завод занимался выпуском 

аккумуляторных батареек для фронта. 

Это были очень тяжёлые, голодные и 

холодные годы в осаждённом городе. По 

стечению обстоятельств родных и 

близких в блокадном Ленинграде у 

Надежды Трофимовны не было. Были 

случаи неоднократных краж 

продуктовых карточек, в буквальном 

смысле приходилось голодать. 

С декабря 1942 года по март 1943 года Надежда Трофимовна обеспечивала 

функционирование ледовой Дороги Жизни – очищала дорогу от снега, регулировала 

движение грузовых машин- полуторок. 

Людям, обеспечивающим Дорогу Жизни, выдавали по 900 граммов хлеба. По сравнению с 

пайком, выдаваемым на телефонном заводе, это было хорошо. Но работа эта была 

чрезвычайно опасной. Опасность работы была в том, что немецкая авиация постоянно 

бомбила дорогу. Самолёты летали очень низко и поэтому люди делали себе лунки – 

укрытие в снегу, в которых она прятались при налётах фашисткой авиации. 

Так однажды, при налёте авиации, укрывшись в лунке, Надежду Трофимовну так 

сильно засыпало снегом, что без посторонней помощи ей было не выбраться из укрытия. 

Длительное время товарищи Надежды Трофимовны откапывали её из  снега. 

Однажды по весне, когда лед был достаточно хрупким при движении грузовых машин-

полуторок, машина, в которой она находилась, провалилась под лёд. Надежда 

Трофимовна чудом осталась жива. 

С 1944 года по 1947 год Надежда Трофимовна трудилась в «Ленгортопе»,- 

выгружала вагоны с углём и дровами, занималась тяжёлой физической работой. 

В 1947 году, при выгрузке брёвен, получив серьёзную травму, Надежда 

Трофимовна долго лечилась. Затем, окончив курсы бухгалтеров, прошла трудовой путь от 

рядового кассира до главного бухгалтера. 

Алексеева Надежда Трофимовна всю блокаду провела в Ленинграде. 

Благодаря самоотверженному труду таких людей как Надежда Трофимовна мы 

победили в войне. 


