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ПРАСКОВЬЯ ГУКОВА 

 

«В то трудное послевоенное время было много тяжелой работы , но мы  были 

счастливы , что кончилась война, а вместе с ней и все те ужасы , которые 

пришлось пережить … »  

 

Каторжная работа в штольнях немецких лагерей, тяжелое послевоенное время, 

строительство бараков, восстановление сетей «Ленэнерго» и возрождение 

энергетики. Заслуженная гордость за дело всей своей жизни – в рассказе 

Прасковьи Гуковой.  

 

На работу в «Ленэнерго» я пришла в 1946 году, навсегда связав свою судьбу с этой 

славной организацией. В то трудное послевоенное время было много тяжелой работы, но 

мы были счастливы, что кончилась война, а вместе с ней и все те ужасы, которые 

пришлось пережить. 

В годы войны я была в немецких лагерях: летом 1941 года меня в возрасте пятнадцати 

лет фашисты угнали в Германию из города Старая Русса Новгородской области. Мы, 

малолетние узники, работали в штольнях, возили тяжелые вагонетки с грунтом. 

В марте 1945 года нас освободили американцы, а потом по договоренности передали в 

советскую зону, в город Хемниц. Нам с подружкой повезло, потому что к нам подошел 

капитан Советской Армии и спросил, умеем ли мы писать: надо было заполнять разные 

документы. Мы с радостью согласились и проработали полгода в фильтрационном пункте. 

А в ноябре 1945 года нас отправили домой, в Советский Союз. 

Вернувшись в Старую Руссу и немного поправив здоровье, я вскоре пошла на работу: в 

Новгородской области в 1946 году была разнарядка на восстановление электросетей 

«Ленэнерго». Мы строили дома и бараки для работников, которые добывали торф для 

ТЭЦ №5, относившейся к Министерству энергетики. Потом главный инженер Попченко, 

работавший в одной из организаций «Ленэнерго», взял меня на должность мастера. Так в 
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Новгородской области я проработала до 1954 года и была награждена Почетной грамотой 

Министерства энергетики СССР. 

Потом по семейным обстоятельствам я переехала в Ленинград, нам с сыном дали две 

комнаты в коммунальной квартире, оформили постоянную прописку. Этот год — 

единственный в моей трудовой биографии — я работала на строительстве жилья в 

организации, не имевшей отношения к «Ленэнерго». Рабочие руки тогда были нарасхват. 

Но так уж получилось, что мои коллеги из «Ленэнерго» разыскали меня, и я снова 

вернулась в коллектив, с которым больше не расставалась. Работала в строительном 

управлении высоковольтной сети на разных должностях — и старшим инженером, и 

начальником строительного участка. 

Учиться пришлось без отрыва от производства — на вечернем отделении строительного 

техникума три года слушала лекции. Диплом защитила в 40 лет, получила специальность 

техника-строителя. Мой дипломный проект было рекомендовано применить в 

производстве. 

Почти полвека своей жизни отдала я «Ленэнерго» и горжусь этим. Работала и в 

Технадзоре, и в ОКСе, вела имущественно-правовые вопросы. Потом из ОКСа меня 

забрали опять на строительный участок, и я отработала там 25 лет — вплоть до выхода 

на пенсию в 1993 году. Как начальник участка контролировала 156 подстанций и знала, в 

каком они состоянии находятся. Я отвечала за строительную часть — чтобы все было 

правильно построено, чтобы не было протечек, чтобы все ячейки были в порядке. Ведь 

если что-то сломается по строительной части — вся ответственность лежала на мне. 

Приходилось контролировать и состояние кровли на разных объектах, а это значит — 

подниматься на большую высоту. И лазила — хоть бы что, все проверяла: ведь я 

подписывала документы, а это была большая ответственность. 

Мне шел уже 68-й год, когда, забравшись на крышу одной из подстанций, я 

почувствовала головокружение. Сказалась давняя травма, которую я получила в 

немецких лагерях. И я пошла к директору Высоковольтной сети Вадиму Никифоровичу 

Ильину и сказала: «Все, ухожу, у меня какой-то страх появился». 

На пенсию меня проводили прекрасно, подарили ценный подарок. Памятный адрес 

подписали все руководители объектов. 
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Я благодарна «Ленэнерго» за то, что прожила интересную жизнь, выполняла нужную и 

ответственную работу. Мой брат Виктор Алексеевич Гуков тоже работал в системе 

«Ленэнерго», был начальником подстанции в Старой Руссе, а еще один брат был 

кабельщиком. 

 

Гукова Прасковья Алексеевна 

Награждена медалью «За доблестный труд», занесена в Книгу Почета Ленинградской 

высоковольтной сети «Ленэнерго». 

Начальник отдела по ремонту подстанций высоковольтной сети. 

Ветеран «Ленэнерго», узник тыла. 

 

Подготовила Ольга Лоскутова 

 

 

 


