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НАДЕЖДА СОЛОВЬЯН 

 

«Иногда вечером я подхожу к окну, смотрю  через залив, как на Васильевском 

острове загораются огоньки, и думаю : тут есть и мой труд, и я руку 

приложила… »  

 

Надежда Соловьян уже в 10 лет работала дежурной на радиоузле. После войны 

восстанавливала энергосистему Ленинграда, работала на разрушенных 

подстанциях «Ленэнерго». Чтобы стать профессиональным энергетиком, 

молодая девушка не только на практике изучала оборудование, но и по ночам 

сидела самостоятельно штудировала конспекты. Ее воспоминания о 

послевоенной энергетике – еще одна страница «Дневников Победы».  

 

Я родилась 9 сентября 1925 года в селе Полесье, в Белоруссии. В нашей семье было 

восемь детей. Старшая сестра переехала в Ленинград, когда мне было 6 лет. Я часто к 

ней ездила, но всегда возвращалась домой к маме. Когда мне было 9 лет, и я только-

только вернулась из Ленинграда в 1934 году, на моего отца донесли – якобы он был 

предателем, и расстреляли. Мы остались вдевятером с мамой. 

Моя подруга в то время работала дежурной на радиоузле. Я ходила с ней сначала просто 

помогать, а потом, когда подруга бегала на свидания с мальчиками, работала за нее. Наш 

начальник заметил, что я разбираюсь в технике, что мне это нравится, и разрешал мне 

сматывать обмотки катушек. 

Когда мне было 10 лет, меня взяли на работу. Чтобы официально можно было получать 

зарплату, пришлось прибавить себе два года в документах. Так я и работала на 

радиоузле. Даже на опоры залезала: прибивала дощечки, чтобы удобнее забираться. Мне 

очень нравилось работать. 

В 1940 году решила, что на будущий год уеду в Ленинград, но помешала война. Я ловила 

радиоволны Минска, Ленинграда, Москвы… Но они уже были захвачены немцами. По 
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радио передавали только одно сообщение: «Русские воины переходите на сторону 

великой Германии!».  

Мы прятались от немцев в подвале. Через наш двор проводили мальчиков 7-12 лет, 

говорили, что их везли в Германию для переливания крови раненым солдатам. Мы 

уводили некоторых пленных русских к себе, спасали их. Брат умудрился стащить 

несколько документов, после войны отправил их родственникам погибших. 

В 1944 году я уехала в Ленинград к сестре и ее мужу. Они долгое время проработали в 

«Ленэнерго». Муж сестры, Николай Степанович Зайцев, сначала был дежурным, потом 

ремонтником, потом стал начальником ремонтного участка в «Ленэнерго». Дежурным он 

обслуживал воинские части. Им там давали паек – баланду и на второе что-нибудь. 

Второе он прятал, уносил домой и кормил мою сестру – она очень болела. После блокады 

я с сестрой ходила на подстанции, помогала ей. В 1944 году пошла работать в 

«Ленэнерго». На работе нам давали паек – буханка хлеба и семипалатинская колбаса. Я 

называла ее «собачья радость». 

Мы восстанавливали подстанции… Они все разваленные были, опоры никудышные: где-то 

гнилые, где-то перебитые снарядами. Я начинала работать на подстанции «Лахта». 

Сначала там был маленький трансформатор на 320 кВА и два фидера: на торфозавод и в 

поселок Бобылка. Потом построили радиостанцию и было уже 4 фидера. Сначала первый 

кабель, потом второй кабель – уже 560 кВА, потом под тысячу. Подстанция росла, но все 

было в ужасном состоянии. Чтобы отключить линейный разъединитель, по правилам 

техники эксплуатации разрешалось отключать линию передачи не длиннее 15 

километров. Не включить ничего было – все ржавое. 

Между подстанциями проходил провод – алюминиевый, многожильный. Жилы были 

перебиты и он почти рвался. Надо было его восстановить, а рабочей силы не хватало. 

Очень много специалистов погибло в войну. Работали я, сестра и ее муж. Линию тянули 

сами. А после войны дали лошадку, и на ней мы развозила столбы по линии передачи.  

В 1946 году на подстанции № 11 я закончила курсы дежурных электромонтеров. Это был 

2-й выпуск. На первом выпуске девочка на подстанции №13 стала причиной аварии – 

чтобы отключить разъединитель, нужно сначала отключить масляный выключатель, 

чтобы снять нагрузку. Она ошиблась и стала выдергивать под нагрузкой, а провод питал. 
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В результате рвануло разъединитель второго фидера. Ей сняло все волосы, обожгло все 

лицо. И нас приводили на подстанцию посмотреть, что бывает, когда ошибаются. 

Половина девочек не закончила курсы, а я смогла.  

«Ленэнерго» делилось на предприятия, предприятия на районы, районы на участки. Мы 

работали во втором районе, на Сестрорецком участке. Нам ежемесячно давали задания – 

изучить оборудование, ответить на вопросы, все написать и сдать. И раз в месяц мы 

ездили в район проверять свои знания. Если кто не сдавал – лишали премии. Это было 

очень строгим наказанием, так как премия составляла примерно 50 % от оклада. И так мы 

жили 4 года.  

По ночам сидела, самостоятельно штудировала конспекты, литературы не было, 

приходилось где-то искать. Сара Михайловна, наша соседка, объясняла про ток и 

напряжение. Еще меня учила сестра. Всей семьей работали. 

В 1969 году создали первую оперативно-выездую бригаду. И ездили по подстанциям 

«Лахта», «Сестрорецк», «Лисий нос», «Восково», «Белоостров», «Осиновая роща». 

Подстанция №102 стояла в чистом поле: там все заржавело, не отключить, не включить, 

все поломано. На каждую подстанцию я заводила тетрадку: они же все по-разному 

работали, и чтобы не ошибиться, все записывала. Я горжусь, что за 40 лет работы в 

«Ленэнерго» не сделала ни одной аварии. 

Мы работали почти без выходных: сутки работаешь и сутки выходной. В выходные брали 

социалистические обязательства. Таскали бревна, чтобы строить заборы, рыли 

котлованы, возили щебень, делали буквально все. За тяжелую работу, которую мужчины 

боялись, мы брались без страха. Мне было приятно сделать все хорошо, качественно. Я 

много что сама чинила в доме: и обогреватели, и плитки, и утюги. 

У нас еще были культпоходы. И работали вместе, и отдыхали – как одна семья. Нам 

давали путевки, мы ездили всем участком на Красное озеро и Валаам. Ходили в кино или 

в театр. Вместе сажали цветы у подстанций, кусты смородины, малины. На подстанции № 

268 у Старой Деревни они и сейчас растут. Бывало, идешь на переключение и негде 

поесть, кругом же болото. Вечером ничего не купить – мы возвращались поздно, и 

магазины были уже закрыты. А так у подстанции ягодку съешь и радостно. На 

Сестрорецкой я сажала цветы. 
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Первого июня 1984 года я ушла на пенсию. Отработала в «Ленэнерго» 40 лет. Сейчас 

живу в Лахте и иногда вечером подхожу к окну, смотрю через залив, как на Васильевском 

острове горят огоньки, и думаю: тут есть и мой труд, и я руку приложила. 

 


