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АНТОНИНА ГОРЮНОВИЧ 

 

«Не помню  уже, почему выбрала энергетику. Наверно, нравилось сильно…  Не 

жалею  ни капли!»  

 

События военного времени – не просто подвиг нации, а история каждого 

отдельного человека. В тылу была своя «война» – повседневная, ежеминутная, 

трудная. Антонина Горюнович, ветеран «Ленэнерго», три самых сложных 

блокадных года работала в Кронштадте на подстанции, которая находилась 

под землей. Правда, ветеран энергетики не считает это чем-то особенным, 

говорит: – «Мы просто делали то, что должны были, обеспечивали 

бесперебойную работу подстанций во время войны».  

 

Я родилась 6 марта 1922 года в деревне Митянино, в Ярославской области. В нашей семье 

было четверо детей: я, две сестры (старшая – Катя, средняя – Лиза) и брат. Я была самой 

младшей. Родители умерли, когда мне было 6 лет, их отравили угарным газом в бане. До 

сих пор помню, как умирала мама. После их смерти меня перевезли к тете. Там же в 

Митянино я закончила 7 классов и в 1938 году уехала в Ленинград к сестрам. Они обе 

жили там с мужьями. Обосновалась у Лизы, но так просто приезжать в Ленинград не было 

смысла, надо было идти работать или учиться. Лиза помогла мне с выбором, мы с ней 

cходили на мероприятие, похожее на день открытых дверей. Там был дядечка вроде из 

школы «Ленэнерго» (Школа фабрично-заводского ученичества «Ленэнерго» – ФЗУ 

«Ленэнерго»), он нам рассказал, как и чему студенты будут учиться, про дальнейшую 

работу и возможности, и я согласилась. Не помню уже, почему выбрала энергетику. 

Может, нравилось очень… Не жалею ни капли.  

На практику нас водили на подстанции № 18 и 26, объясняли, как они работают, 

показывали, как делать включения-выключения, как переключать фидеры. 

В 1940 году закончила школу «Ленэнерго» (ФЗУ «Ленэнерго») на монтера, и меня по 

распределению отправили в Рогавку (Тесово-Нетыльский район Ленинградской области), 
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отработала там год, а потом началась война. Мы вовремя ушли из Рогавки – на 

следующий день пришли немцы. Мы на подстанции выключили все, чтобы она не 

работала. Нам дали машину и отвезли в Ленинград. На распеделении подстанций меня 

определили в Кронштадт. Мне хотелось остаться в Ленинграде, не тянуло даже куда-то 

уезжать. Страшно было, конечно, но решение остаться в городе было осознанным. Да и 

некуда было ехать – сестер эвакуировали в Челябинскую область, в город Кырштым, и 

когда я приехала из Рогавки, жилья уже не было. 

В Кронштадте подстанция под землей, не знаю, есть ли она еще.. наверное, есть. Она 

стоит рядом с собором и речкой, достаточно большая – внутри комнаты, столовая. 

Начальники и ремонтники – все жили. Человек 10, не больше. Снаряды бились, когда 

начинался обстрел, с кораблей бежали моряки к нам прятаться. Они нам носили еду: 

первое, второе. Так и жили. Лучше, чем в блокадном Ленинграде. Если бы не Кронштадт, 

то с голоду умерли бы, наверное. В городе ведь всего 250 грамм хлеба давали.   

В войну дежурили: сутки работаешь – двое дома, но как дома, вот в тех комнатах под 

землей. Нас было трое дежурных на подстанции. Мы обслуживали город, переключали 

напряжения. Несмотря на войну, никаких происшествий не было. Дежуришь 8 часов, 

сдаешь смену и идешь в комнату свою. Когда не было обстрелов, ходили гулять по 

городу, там людей прилично оставалось, немного кто уехал, ведь немцы не дошли до 

Кронштадта. Там же я познакомилась со своим мужем – он моряком был, стоял в 

Кронштадте. 

Помню, как тянули кабель жизни, но это делали не мы, это делали линейщики… 

протянули и подключили в специальную ячейку. После прорыва энергетической блокады 

настроения людей улучшились, появилась надежда, радость какая-то появилась… света 

стало больше, нам пайки прибавили. Во время войны никаких праздников не отмечали – 

сил да и времени не было. А после войны уже в «Ленэнерго» ездили на концерты. В 

праздники давали премии – грамоты в основном или медали за добросовестный труд. 

В 1944 году с подругой Ниной Корляковой решили уехать из Кронштадта, надоело под 

землей без воздуха сидеть. К нам тогда как раз перевели дежурную из города и нас 

отпустили. Моряки отвезли на корабле до Лисьего Носа. Пока ехали по воде, то тут 

снаряд, то там, то спереди, то сзади – страшно до ужаса! Но как-то доехали целыми-
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невредимыми. Потом когда вышли на берег уже, дошли по просеке до домов, везде 

снаряды, еле дошли. С Лисьего Носа доехали на поезде до Ленинграда. Там нас 

определили во второй район электромонтерами. Жили мы у Нининой сестры, а чуть позже 

были построены дома для «Ленэнерго» на Ржевке, около 24 подстанции, туда мы и 

переехали.  

В 50-60-е годы обслуживали подстанции в Рахье, Всеволожске, Дунае. У нас график был 

такой, что утром уже знаешь, куда едешь. Приезжаешь на подстанцию, принимаешь 

смену, делаешь обход. Про отключения нам сообщали, если надо было, переключали что-

то. В 60-е годы меня перевели на 46 подстанцию, так и осталась там работать до пенсии. 

Работали на подстанции вдвоем – старший и младший дежурный. Напротив 46-й 

подстанции было два дома для «Ленэнерго», это шоссе Революции. Там мне дали 

однокомнатную квартиру. А позже мужу дали квартиру на проспекте Солидарности, до 

сих пор тут и живу. 


