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ВИТАЛИЙ АНТОНОВ 

 

«Однажды  прочитал в книге, что же является главным на корабле. Оказалось, 

что электричество: если его нет, все приходится делать вручную … »  

 

Бомбоубежище во дворце Белосельских-Белозерских, госпиталь на корабле, 

пришвартованном у Смольного, голод и бомбежки, блокада Ленинграда – это 

не только одна из самых страшных страниц истории, но и одна из самых 

великих историй о жизни. О жизни великих людей великого города. В 

«Дневниках Победы» – воспоминания Виталия Антонова, директора 

Ленинградской кабельной сети «Ленэнерго» с 1963 по 1974 годы. 

 

В Ленинградскую кабельную сеть я пришел на работу в 1943 году уже имея 

квалификацию слесаря четвертого разряда. Так в шестнадцать лет энергетика стала 

главным делом моей жизни. Правда, с детства, как и многие мои сверстники, мечтал стать 

моряком, учился военно-морскому делу во Дворце пионеров. Летом 1941 года у нас была 

практика, мы жили на казарменном положении в ЦПКиО. Ходили на шлюпках в морские 

походы, учились ставить паруса, натерли веслами первые мозоли... И вдруг — война. 

Наши наставники отпустили нас домой и дали указание: завтра в девять утра быть во 

Дворце пионеров. Нас направили на уборку подвалов Дворца Белосельских-Белозерских 

для обустройства там бомбоубежища. Так в 14 лет началось мое участие в войне. 

Сначала Ленинград не бомбили, но в небе кружили немецкие самолеты-разведчики. Надо 

было готовиться защитить город с воздуха. Всех желающих привлекали для дежурства на 

крышах. Мы красили чердаки противопожарной краской, носили песок в ящики, чтобы 

тушить зажигательные бомбы. 

В сентябре 1941 года начались занятия в школе, мы с сестрой пошли в восьмой класс. 

Уже были бомбежки и артобстрелы города, а 8 сентября замкнулось блокадное кольцо. В 
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ноябре начался голод. Занятия в школе шли с перерывами, но весной 1942 года учеба 

возобновилась. 

Закончив восьмой класс, я пошел работать в мастерскую по ремонту бытовых приборов, 

там и научился слесарному делу. У нас была бригада из шести человек, мы точили пилы, 

ремонтировали керосинки, патефоны. Нам давали рабочую карточку на хлеб. 

Но тяга к морскому делу оставалась. И я зимой 1943 года пошел матросом на судно 

«Советская Республика» при Военно-Морском госпитале. Оно стояло на Неве у Смольного. 

Туда привозили раненых как в распределитель, а потом отправляли их в стационарные 

госпитали. Два месяца я проработал на судне матросом. Однажды прочитал в книге, что 

же является главным на корабле. Оказалось, что электричество: если его нет, все 

приходится делать вручную. Капитан судна посоветовал мне стать электриком, освоить 

эту профессию. Надо было учиться. Муж моей двоюродной сестры Иван Иванович 

Максимов работал тогда заместителем директора в Кабельной сети «Ленэнерго», 

предложил перейти к ним на работу. Так весной 1943 года меня направили в Службу 

испытаний и измерений. Кабельные линии тогда были напряжением всего 2-3 кВт. Место 

повреждения кабеля искали измерители, которые были очень опытными специалистами, 

владели различными методами измерений. Были специальные машины с закрытым 

кузовом для проведения измерений и испытаний. С помощью соответствующих приборов 

можно было найти точное место повреждения кабельных линий. Пользуясь планами 

кабельных трасс, техники-измерители шли с приборами и через наушники слышали 

сигналы, ощущали толчки в местах повреждения кабеля. Зная его длину и сопротивление, 

специалисты определяли место повреждения. Опыт подсказывал, где надо копать, чтобы 

добраться до подземной трассы. 

Всю работу Службы испытаний и измерений направляли начальник Семен Ефимович 

Вольфсон и его заместитель Павел Николаевич Апушкинский, очень грамотный инженер. 

Часами шли техники-измерители вдоль поврежденных кабельных линий, работали даже 

во время бомбежек и обстрелов, чтобы быстрее восстановить электроснабжение. Мы, 

мальчишки и монтеры, помогали им в охране зон высокого напряжения. Но больше 

работали по монтажу и ремонту электромашин, создавали их, строили, проверяли в 

электромастерской вместе с моим приятелем Сергеем Лапшиным. Он пришел в Кабельную 

сеть на год раньше меня, в 1942-м, и проработал в «Ленэнерго» всю жизнь, более сорока 
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лет. Электрослесарь высокого разряда, он был награжден двумя орденами и имел три 

медали ВДНХ — золотую, серебряную и бронзовую. В начале войны, более ста 

работников Кабельной сети добровольно ушли в армию, защищать Ленинград. Но затем 

некоторые энергетики и специалисты были отозваны с фронта, чтобы обеспечить 

электроснабжение города. Среди них был инженер Александр Петрович Щеглов (в 

энергетике с 1938-1997 год), который с 1947 по 1975 год был главным инженером 

Кабельной сети «Ленэнерго», и за свой труд был удостоен высшей награды – «Ордена 

Ленина». 

В Службе испытаний и измерений я проработал 2,5 года, одновременно учился в 

вечернем энерготехникуме, открывшемся в 1943 году при «Ленэнерго». Занятия были три 

раза в неделю. С 1 сентября 1945 года приказом управляющего нас перевели на дневное 

отделение, дали стипендию, которая составляла примерно третью часть зарплаты. 

Учились мы ускоренным методом: после второго курса пошли сразу на четвертый, и в 

ноябре 1946 года нас выпустили техниками. По распределению четверых направили 

работать на гидроэлектростанции: меня одного — на действующую ГЭС №10 «Раухеала» 

(сейчас она называется «Лесогорская»), расположенную в шести километрах от границы с 

Финляндией. Еще троих выпускников направили на строящуюся ГЭС №11 на Вуоксе, 

неподалеку от Светогорска, который тогда имел другое название – Энсо. 

Я проработал на ГЭС № 10 два года — сначала два месяца стажером-электромонтером, а 

потом дежурным техником. Но хотелось учиться дальше, получить высшее образование. 

Шел 1948 год, в «Ленэнерго» объявили, что открываются вечерние подготовительные 

курсы для поступления в институт. Я приехал в Ленинград, пришел в отдел кадров и 

попросил зачислить меня на эти курсы. Начал работать в городе, направили меня в 

Высоковольтную сеть дежурным техником. Через полгода занятий меня приняли в ЛЭТИ. 

Проучился три года на дневном отделении, а с четвертого курса решил перевестись на 

заочное и продолжать работать. Так в 1952 году я вернулся опять в Высоковольтную сеть, 

на то же рабочее место: на мощную подстанцию 220 кВ «Свирская», расположенную за 

Парком Победы. 

Но надо было строить и эксплуатировать новые подстанции, там требовались грамотные 

специалисты. Отдел кадров направил меня на строящуюся ТЭЦ №14 «Первомайская», где 

через год, в начале 1957-го, я разжигал первый котел. 
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А потом произошла крутая перемена в жизни. Поскольку я всегда занимался 

общественной работой, был секретарем комсомольской организации института, а потом 

вступил в партию, меня как молодого коммуниста назначили инструктором 

промышленного отдела по энергетике Ленинградского горкома КПСС. На этой работе я 

смог познакомиться со всеми городскими предприятиями «Ленэнерго» и заводами 

«Электросила», «Севкабель», «Электроаппарат» и другими предприятиями отрасли. 

Занимался кадрами, знал, как работают руководящие специалисты, обстановку в 

коллективах. Через некоторое время был назначен заместителем заведующего 

промышленным отделом горкома. Сфера моей деятельности значительно расширилась: 

добавились предприятия всех видов наземного транспорта и организации по геологии. 

Проработав в горкоме партии шесть лет, я вернулся в «Ленэнерго» на должность 

директора Кабельной сети. Эти одиннадцать лет моей жизни, до 1974 года, были очень 

значимыми в развитии отрасли. Шла большая работа по замене оборудования и переводу 

кабельных линий с напряжения 2-3 кВт на 6 кВт, а потом — на 10 кВт. Протяженность 

кабельной сети была очень большая — несколько десятков тысяч километров. Эти 

подземные трассы пронизывали весь город. Воздушные сети оставались только в 

пригородных районах — в Парголово, Озерках. 

С 1964 года мы начали прокладывать маслонаполненные кабели на 110 кВт. Внедрялись 

новые технологии, устанавливалось новое оборудование. Эти преобразования по тем 

временам были революционными для отрасли. К 1975 году было построено 180 км 

маслонаполненных кабельных линий в однофазном исчислении. 

А время выдвигало все новые и новые требования: начали строить линии на 220 кВт. Эта 

работа требовала больших капиталовложений. Копали траншеи, ставили железобетонные 

короба, через них протягивали кабель разных напряжений, подвешивая его на скобках. В 

моем подчинении тогда работало около 900 человек. Кабельная сеть получила звание 

«Предприятие высокой культуры». Не раз мы были участниками ВДНХ. За успешное 

выполнение задач по масштабному перевооружению Ленинградской кабельной сети я был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени, чем очень горжусь. 

Однако с любимой работой пришлось опять расстаться: меня назначили председателем 

исполкома Дзержинского района Ленинграда, а через несколько лет перевели на 
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должность уполномоченного по зарубежным связям в Госкомитет по науке и технике с 

местом пребывания в Ленинграде. Свою трудовую биографию я закончил в 1988 году в 

облисполкоме, где работал заместителем начальника техотдела. 

Но где бы я ни трудился, никогда не забывал о «Ленэнерго», которому были отданы 

лучшие молодые годы. Это предприятие со славной историей, куда мне посчастливилось 

прийти на работу в трудное военное время, помогло встать на ноги, получить 

образование, открыло перспективы для профессионального роста. И даже выйдя на 

пенсию, я все-таки вернулся в свой коллектив и проработал в Кабельной сети с 1995 года 

по 2001 год в должности инженера первой категории. Сейчас, спустя десять лет после 

окончания работы в «Ленэнерго», я не расстаюсь с родным коллективом, по собственной 

инициативе веду общественную работу как председатель Совета ветеранов Кабельной 

сети. Нас 180 человек, из них 20 — ветераны и участники Великой Отечественной войны. 

В их числе — старейшие работники предприятия: электромонтер Нина Константиновна 

Егорова, заместитель начальника отдела капитального строительства Петр Иванович 

Иванцов, экономист Валентина Федоровна Сокова, начальник участка Сергей Степанович 

Денисенко, диспетчер Михаил Дмитриевич Харитонов и другие. 

 

Подготовила Ольга Лоскутова 

 

В начале войны более ста работников Кабельной сети добровольно ушли защищать 

Ленинград. Но затем некоторые энергетики и специалисты были отозваны с фронта, 

чтобы обеспечить электроснабжение города. Среди них был инженер Александр Петрович 

Щеглов (в энергетике с 1938-1997 год), который с 1947 по 1975 годы был главным 

инженером Кабельной сети «Ленэнерго», и за свой труд был удостоен высшей награды 

Родины «Ордена Ленина». 

 

Врезка:  

Антонов Виталий Николаевич 
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Директор Ленинградской кабельной сети «Ленэнерго» с 1963 по 1974 годы, участник 

Великой Отечественной войны. 

 

Награды: 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

Медаль «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны». 

Орден «Знак Почета». 

Орден Трудового Красного Знамени. 

Знак «Ветеран войны». 


