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МАЯ СЕРЕГИНА  

 

«Принято решение взорвать подстанцию , если враг подойдет ближе, чем на 

два километра… »  

 

Молодые парни и девушки решили посвятить свои жизни энергетике в самую 

тяжелую для нашей страны пору – в годы Великой Отечественной войны. 

Обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией стало их 

миссией на долгих четыре года и на всю жизнь после. Воспоминания Маи 

Серегиной о работе с этими героическими людьми – еще одна страница 

«Дневников Победы».  

 

Я родилась в Ленинграде 23 апреля 1936 года, работала в «Ленэнерго» в Высоковольтной 

сети (ЛВС), в цехе ремонта оборудования (ЦРО) с 1964 по 1995 годы. Когда началась 

война, мне было 5 лет, и, конечно, я не могла принимать участие в каких-либо военных 

операциях, поэтому я хочу поделиться тем, о чем рассказывали сами очевидцы.  

 

Коллектив цеха состоял из нескольких групп: механической (станочники), группы по 

ремонту воздушных выключателей, компрессоров, ремонта подстанционного 

оборудования, формировочный и столярный участки. Даже были свои кузнецы. К нам 

привозили различные детали, приспособления, которые выходили из строя. Надо было 

делать чертежи, чтобы запустить в работу. Вот этим я и занималась в должности техника. 

Придя на работу, я сразу почувствовала эту удивительную атмосферу, которая была в 

коллективе – сплоченность, помощь друг другу, переживания за неудачи и радости за 

успехи. В выходные дни мы часто семьями выезжали загород, ходили в походы. Вот здесь 

начинались рассказы и воспоминания о войне, об историях, которые происходили в эти 

трудные военные годы. Тогда я вместе с ними все это переживала и поняла, что это 

неслучайно образовался такой сплоченный, уникальный коллектив.  
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Во время войны и долгое время после нее основная часть рабочих «Ленэнерго» состояла 

из молоденьких девчонок и мальчишек, которых собирали из Ленинградской и 

Вологодской областей, обучали несколько месяцев в ремесленном училище, а потом 

распределяли на работу на подстанциях и разных участках. Поэтому большинство пришли 

работать в наш цех. На территории подстанции №11 был построен деревянный барак. 

Отсюда ребят увозили и привозили на работу. Они жили как одна семья, вот отсюда 

пошли корни этого удивительного коллектива. Трудное, военное, полуголодное 

существование, помогли этим молодым ребятам объединиться, приходить на помощь друг 

другу и радоваться, как это умеет только молодежь. 

 

В один из выходных дней мы своим коллективом поехали отдохнуть в сторону Ладоги. В 

лесу собирали все, что попадало – ягоды, грибы. Развели костер и наша Граничка 

(Градислава Прокопьевна Другова) рассказала, что во время войны они наткнулись в лесу 

на землянку или окоп, где прятались от обстрела. Они работали на Ладожском озере, 

устанавливали деревянные опоры и тянули линию передачи. Тогда машина, которая 

должна была отвезти их в общежитие, была повреждена снарядами, хорошо, что они еще 

не успели залезть в нее. Вот и пришлось им остаться в этом укрытии на всю ночь.  

 

Дусенька (Евдокия Ивановна Афонина) вспоминала, как тащили они эту опору на Ладоге, 

а она, кажется, неподъемная: остановишься – так валенки примерзнут ко льду, веревку 

перекинешь через плечо, на руку накрутишь – и пальцы не разжать. Старались, чтобы в 

кармане всегда был сухарик, когда трудно, погрызешь его и легче на душе. А в душе 

только одно, чтобы не было обстрела и успеть закончить работу. Зимы были во время 

войны какие-то особенно холодные. Одному из ребят, родные которого жили в районе 

Синявино, прислали деревенскую шубу, так он решил, что эту шубу надо разрезать и 

каждому сшить наколенники и вырезать стельки в валенки – это очень помогло. 

Наверное, такое отношение друг к другу и помогало им работать и выживать в 

неимоверно трудных условиях. Сейчас в «Ленэнерго» работают их дети и внуки. 
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Традиции, заложенные в те далекие трудные военные годы, сохранились до сих пор в 

нашем удивительном коллективе. 

 

Когда я пришла работать в «Ленэнерго», начальником центра ремонта оборудования 

(ЦРО) был Борис Викторович Рыбин. Заслуженный высоковольтник. Все хозяйство 

энергообъектов он знал в совершенстве. Строгий, требовательный, но очень 

справедливый. Рабочие уважали его за это. Иногда мне казалось, что эта строгость была 

излишней, но в нужный момент он всегда становился на сторону рабочих, зная в каких 

сложных условиях приходится работать ремонтникам. 

 

Для ремонта автомашин было выделено помещение, которое надо было отремонтировать. 

Рыбин вызвал меня и сказал, что завтра поедем на подстанцию № 20: надо будет сделать 

замеры, чтобы потом приступить к ремонту. Приехали мы, а там не здание, а только одни 

стены и внутри горы кирпича и арматуры. Ну произвели замеры, а он мне и говорит, 

давай немного перекусим. Я так застеснялась, ведь я-то с собой ничего не взяла. И вот 

этот человек, казавшийся мне таким строгим, оказался таким внимательным. Он говорит: 

«не стесняйся, я же знаю, что вам молодым мамочкам утром всегда некогда о себе 

подумать: пока дочку соберешь в детский сад, потом отведешь ее». Достал термос с 

горячем чаем и несколько кусочков жареного хлеба.  

 

Когда я спросила, что же случилось с этим зданием, он рассказал одну из историй, 

связанную с подстанцией №20. Она находится на улице Типанова, во время войны это 

был самый край города, дальше были только Пулковские высоты, а там уже были немцы. 

Руководством города было принято решение взорвать подстанцию, если враг подойдет 

ближе чем на 2 километра. На такое ответственное задание был назначен Борис 

Викторович Рыбин. Кроме него, были еще три работника. Они разработали план отхода, 

каждый занял свое место. Борис Викторович находился на пульте, куда должен был 

поступить сигнал дальнейших действий. Так они просидели 3-е суток. Были обстрелы, но 

как-то в стороне. Видимо, немцы не спешили уничтожить станцию, но спустя какое-то 

время, снаряды стали взрываться и на территории станции. Первые два снаряда попали в 



 
 

4 

 
 

это двухэтажное здание, где мы находились. В этот момент, говорят, вспоминаешь всех 

святых и самое сокровенное, что было спрятано глубоко в душе. Борис Викторович отдал 

приказ покинуть станцию работникам и остался один с этой зловещей кнопкой. Не 

помнит, сколько прошло времени – казалось, целая вечность, и вдруг сигнал по рации: 

«все отменяется, наши войска отбили немцев с Пулковских высот». Это состояние описать 

невозможно. Борис Викторович рассказывал, что он заплакал как ребенок, не знал, как 

вышел из здания, а у входа уже ждала аварийная машина. Я слушала его, боялась что-то 

спрашивать, видела, как он переживает. Передо мной сидел человек, достойный 

уважения.  

 

Сейчас я думаю про свою жизнь. Самые страшные вехи истории нашей страны коснулись 

моей жизни, моей судьбы. Самое страшное происходило, когда я была еще ребенком. В 

1938 году арестовали моего отца, видного инженера и конструктора. Он работал над 

созданием скоростного электропоезда, как он тогда назывался «Электрошаропоезд». 

Мама осталась со мной одна, без средств к существованию, ведь она была женой врага 

народа. Затем война и 900 дней блокады. Из нашей семьи остались в живых только мы с 

мамой – остальные погибли или умерли от голода. В высшие учебные заведения путь для 

меня был закрыт. Своего отца я увидела только в 1959 году, когда мне было 23 года – 

тогда его реабилитировали. О блокаде я помню все – эти 900 дней останутся со мной до 

конца. Я хочу сказать, что счастлива, что больше 30 лет работала в «Ленэнерго», да и не 

только я, но и члены моей семьи: Серегина Лариса Вительевна (35 лет в энергетике), 

Серегин Василий Семенович (28 лет в энергетике), Шиленков Петр Васильевич (38 лет), 

Шиленкова Валентина Кирилловна (35 лет). 


