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НАДЕЖДА И МАРК ГОРДОНЫ 

 

«Я учила даже китайских специалистов, приезжавших в «Ленэнерго» на 

стажировку… »  

 

В проекте «Дневники Победы» рассказ о том, как два человека, решившие 

объединить свои судьбы в браке, попутно связали свою жизнь с энергетикой. 

Нина Гордон, ветеран «Ленэнерго», записала свои воспоминания о блокаде, о 

жизни в эвакуации, о работе в «Ленэнерго» и о своем муже, который также как 

и она посвятил себя энергетике. 

 

Из уже блокадного Ленинграда с мужем и дочерью мы были эвакуированы в Башкирию. 

Сборочный пункт в Ленинграде – станция Сортировочная. Но из-за бомбежек уехать сразу 

мы не смогли. Семь дней состав с людьми стоял на станции. В течение всего этого 

времени, ежедневно отец мужа Гордон Соломон Исаакович, работавший в то время на 

фабрике «Скороход» и умерший впоследствии от голода в первую же блокадную зиму, 

приходил к составу и приносил детские вещи, не взятые из дома. Сборы были очень 

поспешными, и мы практически ничего не успели взять с собой. Потом объявили: если в 

такой-то день не уедем, то придется расходиться по домам. Мы приняли решение ехать. 

Поезд шел вначале до Тихвина. Ехали под постоянной бомбежкой в полной темноте. 

Машинист тоже не включал фары. Жили в товарном вагоне, «разделенном» на секции для 

каждой семьи. Здесь также была печка, отапливаемая углем. Следующая остановка – 

Иваново. Там мы стояли несколько часов. К составу приехала бригада врачей для осмотра 

детей и взрослых. Детям привезли много молока в бутылках и всем – продукты.  

После Иваново поезд последовал дальше в направлении Уфы (Черняховска) уже с 

редкими бытовыми остановками. Ехали в течение месяца. Привезли нас в Черняховск. 

Поселили в бараках на берегу реки Бела. Раньше в этих бараках жили заключенные. 

Выдали кровати, столы, стулья, тумбочки. В помещении было хотя бы тепло. 
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Потом всех перевели в дома-инорсы (для иностранных рабочих) на подселение. Мы 

впятером жили в комнате размером 10 квадратных метров. Дело в том, что к нам после 

голодной смерти дедушки приехали из Ленинграда мать и сестра мужа. В начале января 

1942 года я устроилась работать в энергоцех на ТЭЦ при 26-м заводе, монтером- 

контролером. Потом была переведена на должность помощника электромонтера. 

Обслуживала масляные выключатели в цехе и одновременно проверяла тепловые 

приборы. С них я каждый раз снимала показания и передавала их на главный пульт ТЭЦ. 

В зимнее время в наши обязанности входила также расчистка снега перед входом в цех. 

Работали по 12 часов, в две смены, без выходных и отпусков. 

В 1944 году на завод приехали представители Кировского завода из Ленинграда. 

Желающим вернуться домой ленинградцам предложили уехать. «Завербовали» на работу 

на разрушенный завод. Я вернулась. С сентября 1944 года стала там работать, 

восстанавливать производство. Сначала работала маляром. Дослужилась до пятого 

разряда. Потом было распределение по цехам. Я попала в цех точной механики (ЦТК). 

Сначала была учеником-прибористом, а уже с января 1945-го электромехаником пятого 

разряда. 

Работали тоже по 12 часов, но уже с выходными. В цехе точной механики я 

ремонтировала приборы. В январе 1950 года перешла на работу в энерголабораторию 

«Ленэнерго» на участок теплового контроля. Работала старшим техником, помощником 

мастера. В этой должности я и закончила свою работу. 

 

За время работы в «Ленэнерго» я много раз ездила в командировки на электро- и 

гидростанции – поработала на всех таких в нашем регионе. Примерно в 1960 году меня 

направили в правительственную командировку на строящуюся (в основном 

заключенными) Назаровскую ТЭЦ в Красноярском крае. Я пробыла там месяц. Проверяла 

устанавливаемые приборы. Работая в энерголаборатории (энергоналадке) от учебного 

комбината «Ленэнерго», читала лекции по тепловым приборам. Я учила даже китайских 

специалистов, приезжавших в «Ленэнерго» на стажировку. У меня была группа из 15-ти 

человек. С одним студентом из этой группы до начала китайской культурной революции я 

переписывалась. Его звали Ли-Чэнь-Ши. Он очень хорошо говорил по-русски. В декабре 
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1971-го года в связи с рождением внука мне пришлось уволиться, и я стала просто 

бабушкой. 

Мой муж Марк Гордон родился 13 февраля 1911 года в городе Могилев, в Белоруссии. В 

1925 году он приехал в Ленинград, к «старшему брату». Его брат родился в 1909 году. 

Здесь он окончил девятилетнюю школу, а затем техникум. По распределению попал на 

Новоборсиовскую ТЭЦ в Белоруссии. Потрудившись там, он вернулся в Ленинград. После 

работы в ТЭПе («Теплоэнергопроекте») поступил в Политехнический институт. Закончил 

его по специальности инженер-теплотехник. Сразу стал работать в отделе главного 

энергетика Ижорского завода. В 1941 году нас эвакуировали в Башкирию. Там мой муж 

работал на 26-м заводе инженером, а потом до сентября 1945 года на 247-м заводе 

начальником цеха. В течение военного времени он много раз выполнял спецзадания с 

командировками в Москву и Ленинград. В период с 1945 по 1953 годы работал в 

Управлении Ленгорисполкома начальником участка газификационных работ, а потом, 

вплоть до 1953 года, начальником ПТО, заместителем главного инженера треста 

«Ленсантехгражданстрой», главным инженером завода «Сантехдеталь».  

В 1953 году был принят начальником отдела капитального строительста (ОКС) 

«Теплосети» «Ленэнерго». Работал в этой должности до 1975 года, а затем в связи с 

окончанием срока работы на руководящей работе с должности ушел. Но, так или иначе, 

его труд все равно был связан с «Ленэнерго». Был мастером шестого района, старшим 

инженером по эксплуатации машин, преподавал в Энерготехникуме. Закончил работу в 

системе «Ленэнерго» в 1987 году. За период работы начальником ОКС «Теплосети» 

«Ленэнерго» под его руководством было проложено много тепловых коммуникаций. 

Принимал непосредственное участие в прокладке теплотрасс при строительстве Северной 

ТЭЦ. Был награжден многими благодарностями, грамотами и наградами.  

 


