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МАРИАННА ОХИТИНА 

 

«Ненависть этих двух народов доходила до предела»  

 

Когда началась Великая Отечественная война на Европейском материке 

осталось только пять государств, не оккупированных Германией и Италией, не 

считая «карликовых». Это – Турция, Испания, Швеция, Швейцария и 

Португалия. Все эти страны тайно помогали Германии. Малоизвестная страница 

истории взаимоотношений СССР и Турции во время войны, электрификация 

Армянской ССР и удивительные события жизни – в рассказе Марианны 

Охитиной. Она работала в «Ленэнерго» старшим инспектором по эксплуатации 

Ленинградской Высоковольтной сети с 1947 по 1970 годы.  

 

До начала войны я училась в Ленинградском институте инженеров связи имени 

профессора М.А. Бонч-Бруевича (ЛИИС). Во время учебы вышла замуж за армянина 

Левона Товмасяна. После учебы Левон ушел в армию, а я осталась работать в институте.  

Однажды меня вызвала государственная комиссия – мне предложили поехать в Армению 

в Ленинакан (сейчас Гюмри) инженером электриком Ленинаканского сетевого района в 

«Арменэнерго». С 5 декабря 1936 года Армения входила в состав СССР как союзная 

республика и называлась Армянской ССР. У Ленинакана по руслу реки Арпачей (ширина 

реки три-четыре метра) проходила граница с Турцией. Непосредственно перед 

нападением Германии на СССР одной из важных задач советской внешней политики было 

предотвращение возможного участия в этом Турции и Японии. Дипломаты прилагали все 

возможные усилия, также исключалась реакция на любые провокации со стороны этих 

двух стран. На территории Ленинакана жили кроме армян турки, у которых земли были на 

территории города. А на территории Турции были наделы Армении. Именно эта земля 

стала причиной множественных провокаций со стороны Турции: резали провода 

электропередачи, убивали людей. Ненависть этих двух народов доходила до предела. 
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Мне предложили поехать туда и помочь энергетикам. Я согласилась. Потому что если они 

чувствуют, что я могу, почему я должна отказываться?  

Потом я уже пыталась понять, почему именно меня отправили – наверно, сыграло роль 

то, что родители моего мужа жили в Ленинакане. Отец Левона был уважаемым в городе 

хирургом – Ашот Оганесович Товмасян. Сейчас в Гюмри работает больница, названная в 

его честь. 

В марте 1941 года я приехала в Ленинакан к родителям мужа. Они меня приняли очень 

хорошо, мы подружились. В то время город получал электричество по единственной 

линии электропередачи 110 кВт из Еревана, а это более 126 километров проводов в 

горах. Сначала мне пришлось очень трудно. Из Санкт-Петербурга я попала в совершенно 

другие условия. Здесь народ диковат, конфликты редко решаются разговорами. Люди так 

боялись, что на работу ходили с гранатами и оружием. Несмотря на близость территорий, 

турки не знали армянского языка, армяне не знали турецкого. А знание английского в 

этом районе давало ноль целых ноль десятых результата. Поэтому мне часто приходилось 

общаться с людьми через кого-то. На работе меня сначала приняли очень 

недоброжелательно: «Приехала тут, учить нас будет». Когда же я стала ездить с 

бригадами во все обходы, руководить работами по восстановлению – отношение 

переменилось. 

Опоры линий передачи тогда были почти все деревянные, железные же ставили возле 

горных дорог, а там всегда что-то случалось. Сильный ветер, обвал, провокация со 

стороны турков – город гаснет, света нет. Портилось все очень часто, линия старая – одна 

единственная. Мы не возвращались пока все не починим, и город не получит свет.  

У меня была личная тройка лошадей и два экипажа, зимний – на санях, и летний – на 

колесах. Также со мной часто ездила вооруженная охрана. 

Со временем я поняла, что вопрос с землей на армянской и турецкой территории никак не 

решается, потому что никто не хочет этим заниматься. Тогда я поехала в Турцию, 

добиваться решения конфликта. В результате обоюдным решением правительства 

Армении и Турции постановили, чтобы река Арпачей была линией границы двух стран. 

Наделы со стороны Турции остались за Турцией, а с нашей стороны за Арменией.  
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Весной 1940 года Анкара серьезно рассматривала участие турецких войск во вторжении 

британо-французского корпуса в Закавказье. Эта операция планировалась на февраль-

апрель 1940 года. Германия тогда дала понять Лондону и Парижу, что в случае британо-

турецко-французского нападения на СССР приостановит военные действия в Англии и 

Франции. Главным условием вторжения Англии и Франции в Закавказье было 

продолжение советско-финляндской войны, чтобы вынудить СССР воевать на два фронта. 

С 1941 года турецкая внешняя политика была явно прогерманской. За четыре дня до 

нападения Германии на СССР был подписан германо-турецкий договор о дружбе. 

Некоторые историки утверждают, что к упомянутому договору прилагался сверхсекретный 

протокол, предусматривающий вступление Турции в войну против СССР на стороне 

Германии в случае выхода вермахта к стратегической линии Архангельск–Горький–

Куйбышев–Астрахань.  

Перед Сталинградской битвой турки мобилизовали свои войска перед рекой Арпачай и 

стали готовиться к нападению. Все решала Сталинградская битва. Важные объекты в 

Ленинакане были заминированы. И в случае нападения были бы ликвидированы. Но 

Сталинградскую битву мы выиграли. И все разрешилось мирным путем. Турция вступила в 

войну против Германии и Японии лишь 23 февраля 1945 года, когда их поражение было 

неминуемым. 

Всю войну я работала в Ленинакане. 14 сентября 1943 года меня назначили на должность 

инспектора по эксплуатации Ленинаканского сетевого района «Арменэнерго». Через 

месяц на меня возложили обязанности инженера по технике безопасности. 

В личной жизни все складывалось сложно. Во время войны нам с мужем удалось 

встретиться, я забеременела. В 1943 году я родила Аллочку и растила в Ленинакане 

чудесную дочку. Но так случилось, что во время окончания войны под Берлином Левон 

встретил другую женщину, которая родила от него ребенка. Мне об этом рассказали наши 

общие знакомые.  

После войны я приехала в отпуск к маме в Ленинград. Левон вернулся с войны. Он 

уговаривал вернуться вместе в Армению, но я не могла. Мне было страшно ехать с ним, 

ведь могла приехать эта женщина, теперь могло случиться что угодно, я ему не верила. Я 

не знала что делать, и пришла к выводу, что не поеду, потому что здесь в Ленинграде у 
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меня была мама. Он злился и был не согласен с моим решением. Тогда он стал приходить 

к нам домой и гулять с дочкой.  

Я же в 1947 году устроилась в «Ленэнерго». Написала в Ленинакан объясняющее письмо, 

и все документы мне любезно выслали назад.  

Однажды, через несколько месяцев, Левон как обычно повел Аллочку гулять. А потом 

оказалось, что он увез ее в Армению. Он надеялся, что из-за дочери я поеду за ним, но я 

не смогла. Я была коммунисткой, написала в центральный комитет коммунистической 

партии в Москву, что у меня такая ситуация, и чтобы мне помогли вернуть дочь. Прошел 

слух, что эта его женщина из Германии хотела приехать, но власти ей не разрешили. 

Левон отдал дочь своим родителям, а сам жил отдельно и скоро завел себе другую семью. 

Алла жила там. Мы были в переписке всю жизнь, она все знала. Потом дочь в Армении 

вышла замуж, родила. Но брак был неудачный. И она приехала в Ленинград с дочкой. 

Такая жизнь. Сложная. 

В «Ленэнерго» я работала в Службе техники безопасности и надежности работы. Все 

наши подстанции были под контролем. При контрольных объездах мы сначала проверяли 

наличие на подстанции необходимых приборов для измерения нагрузки, напряжения, 

мощности. Потому что если трансформатор перегружен, а на подстанции нет 

измерительного оборудования, значит отследить перегрузки нельзя, и трансформатор 

может выйти из строя. Наша служба обеспечивала, чтобы такого не случилось, а если 

была перенагрузка, то тут же принимались меры. В «Ленэнерго» был большой завод, где 

оперативно можно было взять любые необходимые составляющие и заменить их (ЦПРП). 

Также у нас работали молодые ребята, которые хотели быть электромонтерами. И их надо 

было учить технике безопасности. Тогда даже защитных комплектов не было. Мы 

приглашали ребят в Фабрично-заводское училище (ФЗУ) при «Ленэнерго». Я там 

работала преподавателем. Ездила с ними на подстанции, показывала, как надо работать. 

Бывает, приедешь на подстанцию, здесь включатели, разъединители, другая аппаратура, 

а они не боятся, хотят через защитную сетку перелезть туда, где токоведущие части. Вот 

объясни ему так, чтобы он ни в коем случае не начинал работу, не выяснив какое там 

напряжение. После ФЗУ ребята поступали в электротехникум. Мало кто шел в институты, 

в основном все сразу шли работать. И ни разу ни с кем из тех ребят не случался 
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несчастный случай. Так получалось, что приходили они в 14-15 лет и оставались в 

«Ленэнерго» на всю жизнь.  

В «Ленэнерго» я встретила своего второго мужа, Николая Богданова, начальника 

производственной службы. Николай родился в Карелии, в организацию пришел 

электромонтером. Он во время войны с другими работниками «Ленэнерго» организовал 

сообщение Ленинграда с большой землей. Это был добрейший человек, он мог решить 

любые сложные вопросы, которые возникали у нас в энергетике. Николай работал в 

«Ленэнерго» до самой пенсии, как и я. К «Ленэнерго» люди привязывались душой – это 

была замечательная организация. 

 


