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ЕЛИЗАВЕТА ЕХАЛОВА 

 

«На уроках труда мы  обтачивали мины  на станках, нарезали резьбу, 

проверяли, заряжали и отправляли на фронт, чтобы  быстрей кончилась 

война… »  

 

История Елизаветы Ехаловой – это реальный пример того, как даже в суровую 

военную годину могучий человеческий дух может превозмочь многие 

несчастья, если есть вера в победу и искренняя преданность делу. Многие годы 

Елизавета Ехалова посвятила энергетике Ленинграда и энергетическому 

сектору Ярославской и Ленинградской областей. 

 

Я, Ехалова Елизавета Васильевна родилась 16-го сентября 1925-го года. До начала войны 

жила в Ярославской области, в селе Семеновское Первомайского района с родителями. В 

1939-м не стало отца, а перед войной в 1940-м году умерла мать. В июне 1941-го моего 

брата и племянника Николая взяли на фронт. Сестра Лидия была в Ярославле. Я осталась 

одна в 15 лет. Поехала к сестре. Но позже она уехала в деревню с двумя детьми. Ее мужа 

Иванова Василия взяли на фронт. Я стала сама пробивать себе дорогу. 

 

Поселилась в общежитие. И поступила в ремесленное училище (РУ) №7. 12 октября 1944 

года окончила РУ №7 по специальности «Электромонтер электрооборудования четвертого 

разряда». Когда училась в РУ №7 Ярославля, на уроках труда мы обтачивали мины на 

станках, нарезали резьбу, проверяли, заряжали и отправляли на фронт, чтобы быстрей 

кончилась война. За это я получила удостоверение Ветерана Войны и медаль. 

 

4 декабря 1944 года меня направили в ЭМУ № 7 в Ленинград. Седьмого декабря 

присвоили четвертый разряд коммутатчика. Ездили по всей Ленинградской области, по 

подстанциям, восстанавливали разрушенное. Пришлось восстанавливать ГРЭС №8 
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«Невская Дубровка». Все было смято – пришлось приводить в порядок. Я в один день 

отремонтировала восемнадцать точек освещения, за это мне дали премию. Жили мы в 

палатках, дрова сами заготовляли и топили день и ночь печку. А утром, бывало, голова 

примерзала к палатке. Еще случай произошел. Мне пришло извещение, что мой брат, 

Ехалов Константин Васильевич, геройски погиб на войне. Я так расстроилась, что чуть не 

умерла. Никогда не курила, а тут выкурила пачку сигарет, мучалась всю ночь. А на другой 

день пришло другое извещение: «Ваш брат Константин Васильевич Ехалов жив». Тут 

моей радости не было конца! Я поправилась сразу.  

 

После того, как мы все отремонтировали на ГРЭС №8, меня хотели оставить щитовой 

дежурной, но я не согласилась, поехала в Ленинград. Приехала в Ленинградскую 

высоковольтную сеть (ЛВС) «Ленэнерго», мне сказали: «Окончишь энергетический 

техникум, тогда возьмем». Я продолжала работать в «Ленэнергосетьстрое» и училась в 

Энергетическом техникуме. В 1959-м году окончила полный курс техникума 

«Электрические станции, сети и системы». 4 мая 1961 года меня перевели с 

Гидроэлектромонтажа в ЛВС «Ленэнерго». 9 мая 1961 года приняли на должность 

дежурного ОВБ подстанций.  

 


