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НАДЕЖДА ФИЛИППАНОВА 

 

«Я не представляла, что это такое. Александр Шатилов привел меня, водил по 

всей станции, а все гремело, шумело, я его не слышала. Я была в таком шоке, 

думала, как же это все выучить, запомнить? Каждую  кнопку, задвижку… »  

 

Жизнь Надежды Филиппановой с самой молодости связана с энергетикой. О 

том, как нелегко было налаживать работу ГРЭС (Государственной районной 

электростанции) в Кировске после войны, о начале своей карьеры и о своей 

наставнице рассказывает сама Надежда Михайловна. 

 

Я Филиппанова Надежда Михайловна. Судьба распорядилась так, что я приехала в самый 

красивый город Кировск. Когда я приехала, мне было 23 года. Я встретила очень хороших 

и добрых людей, которые мне помогли выжить в этом городе и помогают по сей день. Я 

всех их помню и благодарна им.  

 

На ГРЭС №8 я пришла в 1975-м. Я не представляла, что это такое. Александр Шатилов 

привел меня, водил по всей станции, а все гремело, шумело, я его не слышала. Ноги, 

подошва от жара пола горели – такая была температура! Я только молила бога, чтобы 

ничего не упало, и мы никуда не провалились. Я была в таком шоке, думала, как же это 

все выучить, запомнить? Каждую кнопку, задвижку… Я просто стояла как столб, не могла 

ничего сказать. У меня перед глазами были огромные турбины, насосы, бойлера. Я не 

помню, как меня привели к женщине и сказали: «она тебя научит, она знает все». Шок у 

меня был целую неделю, а мысль была – «надо бежать». Но как дальше жить и как 

получить жилье? Только на ГРЭС № 8 давали жилье всем рабочим. На ГРЭС поначалу 

были только груды железа, бетона и насыпи, а кругом мины. Шаг влево, еще шаг дальше 

– взрыв, и жизнь закончилась. Ходили только там, где было указано. Начали себе рыть 

землянки, а кто-то жил в блиндажах. Например, в блиндаже располагались поселковый 
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совет и медпункт. Более или менее сохранилось только одно здание, где была пожарная 

команда. Из него сделали столовую, кормили рабочих, которые восстанавливали ГРЭС.  

 

Мою наставницу зовут Соколова Галина Николаевна, родилась она в 1928 году в 

Ленинграде. И она меня как мама начинала учить всему, рассказывать, и только со 

временем я поняла, какая она была мужественная и сильная! До сегодняшнего дня мы с 

ней встречаемся, ведем беседы, и не я ей дарю цветы, а она мне. Она сама их растит на 

даче, этих цветов – море. Галина Николаевна коренная ленинградка. Она пережила все: 

бомбежки, обстрелы, но это, как она говорит, полбеды. Голод и холод – вот что было 

страшно! Делали все, чтобы выжить, работали, помогали взрослым. У Галины Николаевны 

огромная папка грамот, благодарностей. Лучшая в профессии. Она награждена знаком 

«Житель блокадного Ленинграда». В 1978 году – орденом «Трудовой славы» третьей 

степени, медалью «Ветеран труда». Она, 6 сентября 1944 года, приехала на 

восстановление ГРЭС №8 в поселке Невдубстрой, но поселка в общем-то не было – немцы 

его стерли с лица земли. До самой пенсии работала на своем месте, до 1982 года. А 

сколько одна обучила она профессии – не перечесть. Я не жалею, что я в своей жизни 

встретила такую женщину, которая остается примером для подражания до сего времени. 

Я радуюсь, что она жива, здорова, молода, и, в свои годы красива. Она никогда не 

жалела, что сама коренная ленинградка теперь уехала и живет в Кировске.  

 

Но вернемся к моей истории. Так как мне было шестнадцать, и ростом я была маленькая, 

синяя от голода, не успела получить специальность, меня отправили в столовую. Здесь 

же поставили палатку на 60 человек. Как мы там помещались? Я до сих пор удивляюсь, а 

всем хватало места. Условий нет, и не было. Другую палатку поставили под клуб. 

Молодежи было много. Работа работой, но танцевать мы тоже хотели, хотя валились с 

ног. Страшно представить какой был режим! На станции конвой, собаки, заборы, но люди 

выстояли и сохранили дух. 

 

К началу 1945 года завалы на станции были разобраны, сделали огромные насыпи, 

подвели железную дорогу, и началось восстановление. Взялись за турбины, котлы – 
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нужен был персонал для обслуживания. И тогда из числа нашей молодежи отобрали 30 

человек и отправили в Ленинград на пятую ГРЭС для учебы на шесть месяцев. Учились и 

еще работали, чтобы хотя бы что-то купить для себя – надеть нечего было. А в октябре 

1945-го мы вернулись на ГРЭС №8. В начале 1946 года была включена первая по счету 

турбина – №3. Какая это была радость и гордость! Мы ходили по турбинному залу около 

своего оборудования с гордо поднятой головой и знали, как нам завидуют другие 

девушки! Это не передать.  

 

Это было в мою смену, это был праздник Победы. Гордость за весь народ, который смог 

это сделать, поднять, восстановить хозяйство за такое короткое время. Люди работали 

изо всех сил, не жалея себя там, где были одни руины и завалы. Казалось, что выполнить 

задачу за такое короткое время невозможно. Но это свершилось! Слезы у всех текли по 

щекам, но никто не стеснялся их. Понемногу стали восстанавливать разрушенное, 

сделали общежитие, в 1947 году стали появляться дома, и палатки начали убирать. Но 

магазины и баня тоже были еще в землянках. Я со временем преодолела весь страх перед 

сложным оборудованием на станции и выучила все. Работала, как и Галина Николаевна, 

помощником машиниста всех турбин станции. Низкий ей поклон и долгих лет жизни. В 

1983 году я перешла работать в ЦПРП «Ленэнерго», где встретила хороших людей, 

обучилась всему. Чубов Федор Михайлович вложил в меня много знаний.  

 

Мы после работы ходили на субботники, которые были каждую неделю. Помогали 

строителям в домах, а кто-то сажал деревья, потому что вокруг был один песок, и его 

надо было удержать от выветривания. К тому времени я вышла замуж и в феврале 1947 

года мы получили комнату со всеми удобствами. От радости я целую неделю не могла 

спать – все смотрела и радовалась, что это свершилось.  

 

А в это время станцию восстанавливали, начала работать вторая, четвертая турбины. 

Станция с каждым днем, каждым месяцем становилась все краше и лучше. Люди 

трудились день и ночь. Город жил, работал, рос, рождался заново. Открывались 

круглосуточные ясли и садики. Нас вызывали на работу в любое время суток, и мы 
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отдавали в сады своих детей. У меня их четверо, и все выучились. В моей работе потом 

был небольшой перерыв, и когда я вернулась, на станции уже запустили пять турбин. Я 

работала помощником машиниста турбины, это очень ответственная работа. Об этом 

можно говорить много и долго – будет написана большая книга, а жизнь это и есть книга 

памяти души.  

 


