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НАДЕЖДА КОЛОС 

 

«Иногда мне не спится, и я вспоминаю  все, что было сделано, сколько 
подключила, отключила… »  

 

Найти свое призвание в жизни не каждому удается. Надежда Колос работала в 
филиале ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» с 1965 по 1995 годы. Говорит, что 
«Ленэнерго» – это воля случая. Еще в оккупированной Белорусии она не знала, 
что выберет эту профессию и посвятит ей 30 лет. Но послевоенные события 
распорядились иначе.  

 

Я родилась 6 мая 1936 года, в городском поселке Лоев, Гомельская область, Белоруссия. 
У меня есть две сестры – старшая и младшая. Мы жили на правой стороне Днепра. Когда 
началась война, мне было 5 лет, старшей сестре 11 лет, а младшей 2 года. Я помню, как в 
первый дни войны в Лоеве началось наступление немцев. Наш поселок попал на линию 
боя, с одной стороны немцы, с другой – русские, все стреляют, все взрывается, ужас! Мы 
с родителями и младшей сестрой, как и все, бросились бежать, старшая сестра немного 
отстала. Вдруг рядом с нами прогремел взрыв, и нас засыпало землей в окопе. Старшая 
сестра, кинулась к нам откапывать голыми руками, и если бы не она, нас не было бы в 
живых. Потому что в панике, люди пытались найти свои семьи, и о чужих семьях никто не 
думал.  

Поселок заняли немцы. Наш дом заняла комендатура. Отец выкопал в огороде что-то 
вроде землянки, мы жили в ней. Помню, его хотели расстрелять, но как раз комендатура 
спасла его, сказали, что он хозяин дома. Еще рассказывали, что немцы грудных детей 
протыкали штыками и бросали их в колодец или костер – так они запугивали жителей. Во 
время войны еды не было совсем, люди собирали мерзлую картошку и ели ее. Я 
постоянно болела. 

Не помню, в каком я была классе, – после войны мы пошли смотреть в кинотеатр фильм 
«Жила была девочка» про блокадный Ленинград. Там показывали такие ужасы, что я 
потеряла сознание. Все говорят, что блокадники кичатся своими тяжелыми судьбами, но 
это ложь! Тот, кто настоящий блокадник, тот никогда этого не скажет. Я сама знаю о 
блокаде только по рассказам мужа и его матери. 

В 1945 году, в возрасте 9 лет, я пошла в первый класс. Закончила школу в 1955 году. 
Немного поработала санитаркой в больнице, а потом в 29 лет уехала в Ленинград в гости 
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к двоюродной сестре. Сестра уговорила остаться в Ленинграде. Я согласилась. Работала 
на заводе на Обводном канале. В 1965 году вышла замуж.  

То, что я попала в «Ленэнерго», – воля случая. Однажды мы с мужем гуляли и увидели 
объявление о том, что требуются монтеры в Островной район. Я подумала, а почему бы 
мне не пойти. Так и попала в «Ленэнерго». Тогда начальником отдела кадров был 
Красилов. Когда я пришла, он сказал, что требуются обходчики, а они мало получали. Я 
попросила устроить туда, где больше всего получают. Он мне сказал, что больше всего 
получают монтеры на сетевом участке, но это очень грязная работа – масло, пыль и 
уборка подстанций. Помню, я ему тогда сказала: «А разве это грязь, которая смывается? 
Быть плохим человеком – это грязь, а это все смывается!». Он посмеялся и взял меня 
монтером. 

Всему научилась на производстве – смотрела, как другие работают, и училась. Потом уже 
учила монтеров с высшим образованием. Нас было 6 монтеров в бригаде. Мы 
обслуживали Василеостровский и Петроградский районы. Проверяли оборудование на 
подстанциях, чистили, красили его. Я была единственной женщиной в бригаде, все 
остальные – мужики. Был у нас такой мастер Анатолий Яковлевич Федотов, он сначала 
говорил, что я не нужна ему в бригаде, а потом как я еду на объект, так он сразу: «Мне 
Надежду надо!». Конечно, сейчас это смешно вспоминать. Наша бригада проводила 
измерения. Я зрение потеряла из-за этих измерений – на объектах вводные ящики 
висели, с них запитывались дома, (сейчас – напрямую, а раньше через них). И все 
нагрузки и замеры надо было на «синьку» наносить (синяя бумага для чертежей), а там 
все мелко, щуришься, не видно ничего. Мне предлагали сдать на 4 группу и быть 
производителем работ, но мои проблемы со зрением и то, что я женщина, сыграли свою 
роль – я отказалась. 

Диспетчеры-монтеры подготавливали для нас схемы, занимались переключениями, 
запитывали абонентов. Мы планово отключали потребителей, делали капитальный 
ремонт подстанций, испытания оборудования. Я даже с релейщиками ездила на линию, 
помогала им, устанавливала заземления в соответствии с техникой безопасности. Иногда 
работала на телефоне, когда происходили отключения. Даже сама готовила 
телефонограммы по «синькам», чтобы оповещать абонентов, что сегодня будут 
отключения.  

Потом, Беляев, начальник района, попросил меня вести кладовую. И вот прежде, чем 
ехать на линию, я успевала получить материалы, раздать их, а потом уже поехать на 
линию. Было время когда отвечала за развозку горячих обедов для кабельщиков. 

Один случай был по испытанию. Мы приехали на проверку подстанции, все заземлили, 
включили – и как тряхануло! Мы подали 10 кВт на оборудование, а там образовался слой 
пыли и через него ударил заряд. А так у нас не было ни одной аварии, все было мирно и 
хорошо. 
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Я 30 лет отработала монтером, а в 1995 году попала под сокращение. Но пошла 
уборщицей в «Пригородные электросети». В целом проработала в «Ленэнерго» 42 года. 
Иногда мне не спится, и я вспоминаю все, что было сделано, сколько подключила, 
отключила… 

 


