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ЗОЯ ВОЩЕВА И НАДЕЖДА КОРОЛЕВА 

 

«Наша задача заклю чалась в том, что бы  линию  электропередачи тянуть по 

Ладожскому озеру… »  

 

В середине января 1942 года на Волховской ГЭС энергетики полностью 

смонтировали и протестировали первый генератор. Ленинград ждал 

электроэнергию. От ГЭС в Волхове до Ленинграда построили более двухсот 

километров воздушных линий электропередачи. О события тех дней вспомнили 

участницы прорыва энергетической блокады, ветераны обороны и труда – Зоя 

Вощева и Надежда Королева. 

 

Я, Вощева Зоя Матвеевна, хочу поделиться с вами историей о своей работе в период 

Великой Отечественной войны. Меня в 1942-1943 годах по повестке отправили в 

Волховский район (теперь Кировский) в «Ленэнерго» для работ по защите блокадного 

Ленинграда. Нашу бригаду поселили в деревне Лаврово на берегу Ладожского озера. 

Нужно было строить по озеру линию электропередачи (ЛЭП) для подачи напряжения 

Ленинграду. Нас одели в теплые брюки, фуфайки и валенки. В деревне было обеспечено 

горячее питание. Нас было много: подсобные рабочие, мастера, бригадиры. Утром нас на 

машине увозили на озеро. Наша задача заключалась в том, чтобы линию 

электропередачи тянуть по Ладожскому озеру. Для этого опоры должны быть вморожены 

в лед. Техники не было, все работы производились вручную. Долбили лед, готовили 

столбы. После подготовки закрепляли за столб полиспаст (грузоподъёмное устройство), 

женщины выстраивались в цепочку и, получив команду «на подъем», начинали тянуть. 

Столб шел на подъем, и его сажали в лунку, где он вмораживался. Другая бригада 

мужчин уже во вмороженные столбы начинала монтировать изоляторы и провода. И так 

каждый день, пока не встретились с бригадой с противоположного конца озера. Трасса 

проходила параллельно дороге жизни, расстояние между ними было примерно 150-200 

метров. Однажды уже в конце рабочего дня мы ехали на машине, и вдруг она начала 
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тонуть, мы все повыскакивали, а машина утонула. Мы пошли домой пешком. Потом нам 

дали другую машину. На берегу была построена подстанция. Строили тоже без техники, 

сваи забивали вручную, так называемой «бабой». Это круглое бревно довольно толстое, к 

нему прикреплены ручки. Три человека по команде «раз, два, взяли!» поднимали эту 

«бабу» и ударяли по свае. Дальше, когда на Ладоге растаял лед, опять встал вопрос, как 

подать напряжение городу. Решили тянуть кабель по дну озера. И опять наша гвардия 

принялась за работу. Кабель с берега нужно было тянуть вручную. И мы опять цепочкой 

через 4-5 метров, по пояс в воде тянули кабель, где с другого берега ждал катер. Вот так 

было подано напряжение. Как только немцев продвинули к Шлиссельбургу и Марьино, 

нашу аварийную бригаду перебросили на 5-6 километров от Шлиссельбурга. Когда во 

время обстрела и бомбежки линия повреждалась, нас посылали в обход, и мы в любое 

время дня и ночи шли по пояс в воде по Синявинским болотам. Когда обходчик 

обнаруживал повреждение, тогда аварийная бригада выезжала на его устранение. После 

того, как наши войска прорвали оборону Ленинграда, нас перебросили в лес, между 

деревнями Дусьево и Подолье. Здесь уже была временно построена подстанция №34, 

которая питалась отпайкой от Свирских ЛЭП, по которым временно подавалось 

напряжение 110 кВ. Так я стала работать электромонтером. Когда закончилась война и 

начались работы по восстановлению ЛЭП и подстанций по нормальной схеме, мы 

восстановили подстанцию №30 «Назия» 110-35-10 кВ, и тогда отпала надобность 

временно построенной подстанции №34. Оборудование демонтировали и увезли. Меня 

перевели электромонтером на ПС №30, здесь я проработала до 1987 года и ушла на 

заслуженный отдых. 

 

Надежда Ивановна Королева работала в коллективе «Ленинградских 

высоковольтных сетей» «Ленэнерго» электромонтером с 1943 по 1980 годы. 

 

В 1943 году наша бригада принимала участие по прокладке высоковольтного кабеля в 

сторону осажденного Ленинграда, по дну Ладожского озера со стороны Волховского 

фронта. Также мы обеспечивали электроснабжение войск Красной Армии, наступающих в 

сторону Ленинграда, в районе Синявинских высот. Во время войны мы базировались в 
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районе деревни Черное, жили в землянках, в тяжелых условиях и лишениях. Работали с 

утра и до позднего вечера при непрекращающихся фашистских бомбежках. Строили 

подстанции, устанавливали опоры, протягивали электрический кабель. 17 августа 1943 

года в районе Синявинских высот я была награждена медалью «За Оборону Ленинграда» 

Указом Президиума верховного Совета СССР №327439 от 22 декабря 1942 года. 

 

 


