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День Победы – это, пожалуй, самый радостный день для многих наших бабушек и
дедушек. Ведь многие из них не боялись потерять свою жизнь, сражались за Родину,
наше счастливое будущее под мирным небом. И мы им за это очень благодарны.
Накануне этого светлого, но в тоже время тяжелого воспоминаниями дня, мы
поздравляем всех тех, кого коснулась война. Сегодня мы расскажем об угличанке,
участнице блокады Ленинграда - Лидии Алексеевне БАЙДАКОВОЙ, которая многие
моменты войны помнит, как вчера.

  

Лидия Алексеевна БАЙДАКОВА родилась 30 марта 1920 года в д. Попырево Угличского
района. До 5 лет Лидочка жила в деревне, а потом всей семьей они переехали в
Ленинград, так как отец в то время работал на машиностроительном заводе имени
Карла Маркса. Окончив десять классов, Лида уже знала, что пойдет подавать
документы в медицинский институт. Почему именно в медицинский? Лидия Алексеевна 
рассказала, что у нее была сестра, она заболела дифтерией и умерла. «Тогда отец
сказал мне, что я должна стать врачом».      

  

При поступлении в Ленинградский второй медицинский институт Лида сдавала три
экзамена: русский язык, математику и немецкий. Учиться было интересно. «И вот
началась война, папа ушел на фронт, мама вернулась в деревню, а я вместе с группой
студентов стала спасать жизни раненым. Меня вместе с другими студентами
распределили по медицинским пунктам. Мы там помогали делать операции, успокаивали
раненых, подбирали детей и спускали в бомбоубежище», - вспоминает Лидия
Алексеевна. Но самые ужасные моменты, которые до сих пор у блокадницы в памяти,
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это, когда были налеты.

  

«Было 23 число. Воздушная тревога. Тихо светит луна, захлопали зенитные батареи,
самолетов нигде не видать, но они есть. Близко есть. Их слышно, у них особые звуки. А
сильный свист бомбы находит все чаще и чаще, взрывы становятся слишком
оглушительными. Страшно, кажется, мы живем последние минуты. А еще нам
приходилось тушить фугасные бомбы. Их кидали на крышу, и на чердаке они
загорались. Мы их клали в песок и тушили», - со слезами на глазах вспоминает Лидия
Алексеевна, называя это время ужасным. Еды не было. Можно было достать только 120
грамм хлеба. Голодные, плохо одетые молоденькие девчонки помогали спасать жизни
людей.

  

На улицах много трупов, люди их перешагивают, они практически засыпаны снегом,
бомбежки, обстрелы. Ленинград практически мертв. «Но для меня он стал родным», –
говорит Лидия Алексеевна. 
 И вот, наконец-то, проложили «дорогу жизни»  по Ладожскому озеру. Их вывезли из
Ленинграда. Лида вернулась в родную деревню. Война шла. За плечами 4 курса
института, стала работать фельдшером в одном из Угличских медпунктов. Потом
вернулась в Ленинград, окончила институт. Встретила мужа, тоже врача.

  

Затем по направлению они попали в Красноярский край, перевезли туда и маму, где
прожили и проработали 6 лет. Там был суровый климат, и работалось тяжело.  «Бывает
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кто-то при смерти, а ты надеваешь тулуп, садишься на лошадь и едешь к пациенту», –
делится воспоминаниями Лидия Алексеевна. Но, где бы мы не были, всегда хочется
домой, в родные места. Так, Лидия БАЙДАКОВА вернулась в любимый Углич. Сначала
работала детским врачом, а потом терапевтом.

  

Екатерина ЗИНЧЕНКО, фото автора
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