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ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВА  

 

«Я увидела объявление в «Ленэнерго»: «Требуется в энергоналадку работник 

по воднохимическим режимам». И подумала: «Вот мне место!»»  

 

О том, как хрупкая 15-тилетняя девушка ростом чуть больше метра во время 

войны оказалась в глухих Вологодских лесах, а потом стала руководителем 

группы энергоналадки в управлении ОАО «Ленэнерго» – в рассказе Валентины 

Васильевой. Она работала в ОАО «Ленэнерго» 20 лет – с 1964 по 1984 годы.  

 

Я родилась в Вологде в 1928 году. Пришла на работу в Управление рабочего снабжения 

Сухонцкого управления речного пароходства в 1942 году, когда мне было 14 лет. Меня 

взяли, но сначала не оформили официально – слишком маленькая была. Но когда мне 

исполнилось 15 лет, я уже показала что умею работать, меня зачислили в Управление и 

отправили в глубокий тыл Вологодской области заведующей магазином рабочего участка 

на реке Сухоне. 

На участке работали одни женщины. Мужчины воевали на фронте. Что такое заведующий 

магазином в данном случае? Это и заведующий магазином, и продавец, и заведующий 

складом, и уборщица, и сторож в одном лице. Итак, я прибыла на место работы. Дело 

было зимой 1943-44 года. Вторую неделю мела метель. Ни проехать, ни пройти. На 

складе магазина было зерно, которое надо было смолоть на совхозной мельнице, чтобы 

можно было продать жителям муку. Я договорилась с председателем совхоза и 

мельником, что они дадут лошадь с санями для перевозки зерна и смелют его. Только 

перевезти зерно и отвезти муку назад я должна сама. Найти помощника не смогла, но я 

знала, что меня ждут с мукой. В каждой семье были дети. Нельзя было их обмануть. 

Голодные дети – это так больно. Я всегда все примеряла на себя. 

Председатель совхоза помог мне доставить зерно на мельницу. Смололи. Председатель с 

мельником сложили мешки с мукой на сани, направили лошадь на дорогу и ушли домой. 

Была темная снежная ночь. Я поехала на участок. Но тут начались проблемы с лошадью. 
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Лошадь всю жизнь ходила по одной дороге – за силосом (измельченная зеленая масса 

травянистых растений, для корма животных и птиц). Она почувствовала мое неумение 

управлять и повернула, как всегда, к силосной яме. Рядом лес, оттуда доносится вой 

волков. Лошадь забеспокоилась. А я не могу повернуть лошадь в нужное направление. 

Высота снега более полутора метров. Воз увяз в снегу. Мне пришлось снять все мешки, 

развернуть лошадь, все обратно сложить и выехать на дорогу. Как только выехали на 

дорогу, лошадь снова повернула к силосной яме. Все повторилось. Я не плакала, а 

рыдала. Но учтя ошибки, с превеликим трудом добралась до магазина, около которого 

уже толпился народ. При виде лошади с мукой, люди обрадовались. Все мешки быстро 

перенесли в магазин. А лошадь сдали председателю совхоза. 

Мне было всего пятнадцать с половиной лет. И шла Великая Отечественная война 1941-

45 года. В тылу работали женщины, подростки и некоторые инвалиды войны. Но мы 

жили, работали, верили в нашу Победу и не роптали. 

После войны, в 1951 году мне дали направление в Ленинградский техникум пищевой 

промышленности. Годы были трудные, послевоенные, разруха. Техникум я закончила с 

отличием, и меня направили в Технологический институт пищевой промышленности на 

специальность инженер-технолог спиртового производства. После окончания института в 

1961 году, на распределении мне сказали: «Пожалуйста, ты отличница, выбирай, куда 

хочешь идти работать». Я очень хотела остаться в Ленинграде. И меня взяли в научно-

исследовательский институт гидролизной промышленности. Потом в 1964 году мне 

предложили перейти в другую организацию по специальности. Это было закрытое 

предприятие. Я согласилась, но в первый же день мне не понравилось, и я отказалась. А 

на старом месте уже взяли вместо меня человека. Так я оказалась на улице. Чуть позже я 

увидела объявление «Ленэнрего»: «Требуется в энергоналадку работник по 

воднохимическим режимам». И я подумала: «Вот мне место!» Так я стала руководителем 

группы-старшим инженером по водохимическим режимам. Группа занималась небольшой 

работой. Когда случались на станциях по водным режимам какие-то неприятности, нас 

вызывали, и мы расследовали причины неполадки. Потом руководителя Службы наладки 

в управлении «Ленэнерго» повысили, и она на свое место предложила меня. 

Здесь я уже осматривала все котлы. Забиралась в каждый котел после остановки, 

осматривала, брала образцы шлама (нерастворимых отложений), который там 
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образовывался по отсекам. На основании анализа этих измерений мы устанавливали, 

какой надо вести режим работы котла, с точки зрения воднохимического режима. У нас 

под надзором находилось более одиннадцати ТЭЦ: Автовская ТЭЦ-15, Василеостровская 

ТЭЦ-7, Выборгская ТЭЦ-17, Первомайская ТЭЦ-14, Правобережная ТЭЦ-5, Северная ТЭЦ-

21 и другие. 

Самое главное в работе было вывести котел, если у него были какие-то нарушения по 

вине водного режима, выяснить причину, дать рекомендации и устранить их. Так же наша 

служба делала добавки к воде, чтобы не было образования накипи. Ведь воду перед 

подачей в котел надо очищать. Она проходит фильтрацию, предочистку, потом воду 

нагревают до определенной температуры, потом подают в специальнные сосуды, где она 

доходит почти до закипания, откуда она уже идет на котел. И вот этот путь до котла мы 

отслеживали.  

Я отработала в энергетике почти 20 лет и горжусь своей профессией.  


