
 
 

1 

 
 

ЕЛЕНА ТАБУРИНА  

 

«Мне очень повезло, что в начале моей карьеры  у меня был такой начальник и 
учитель… »  

 

Слово ветерана, который в годы войны рисковал своей жизнью ради мирного 
неба, для советской молодежи были законом. Рассказ каждого – это страница 
истории, страница книги о бессмертном подвиге народа. В проекте  «Дневники 
Победы» воспоминания Елены Табуриной, инженер-электрика филиала 
«Кабельная сеть» (1972-2006 годы), о героях Великой Отечественной войны, 
рядом с которыми ей посчастливилось работать. 

 

В 1974 году я поступила на работу в Невский район «Кабельной сети» «Ленэнерго». Там я 
работала под руководством Александра Прокопьевича Старостина. Он прошел всю войну, 
но вспоминать о ней не любил. После войны работал мастером в «Кабельной сети», а 
потом стал начальником Невского района «Кабельной сети» «Ленэнерго». Он был 
энергетиком «от Бога». Очень умный, технически грамотный, доброжелательный, он  
охотно делился своими знаниями. В его подчинении был Невский и Фрунзенский 
административные районы города. Возводились новые жилые кварталы, детские сады, 
школы, промышленные зоны, фабрики, заводы. Город рос и развивался. И все это 
требовало подключения электрической энергии. Александр Старостин был активным 
строителем схем электроснабжения, ввода в эксплуатацию новых транспортных 
подстанций, ремонта существующих кабельных линий 10-6-0,4 кВ. 

Мне очень повезло, что в начале моей карьеры у меня был такой начальник и учитель. Он 
научил меня работать, любить профессию энергетика, передал свой опыт. С его легкой 
руки я долгие годы занимаюсь общественной работой (была членом цехкома, народным 
заседателем в суде и.т.д.). Он считал, что в жизни все пригодится, и отпускал меня на все 
мероприятия. Его житейская мудрость помогала мне жить. Сейчас его уже нет с нами, но 
память об Александре Старостине останется со мной навсегда. 

В это же время в Невском районе «Кабельной сети» на кабельном участке работала 
монтер по ремонту кабельных линий Татьяна Николаевна Смирнова. Во время войны она 
была в партизанах. Но говорить об этом подробно не любила. Работала она отлично. 
Монтаж кабельных муфт делала лучше мужчин. И в бригаде у нее были одни женщины. 
Сейчас об этом говорить даже странно. Сейчас в «Кабельной сети» такую работу делают 
только мужчины. 



 
 

2 

 
 

Я запомнила еще одного ветерана войны. Это Аполлинария Константиновна Вихрова . В 
годы войны она была зенитчицей. Служила при зенитном орудии на охране Ленинграда. В 
Невском районе «Кабельной сети» она работала электромонтером в оперативно-
диспетчерской службе. Она выезжала на ликвидацию аварийных ситуаций в 
энергосистеме.  

Вот с такими замечательными, скромными ветеранами Великой Отечественной войны я 
работала. Хочется, чтобы их фамилии навсегда остались в памяти коллег-энергетиков. 

 


