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АНТОНИНА ЦУРИКОВА 

 

«Было очень страшно, боялась электричества до ужаса… »  

 

9 мая 1945 года в День Победы над фашистской Германией ликовал 

практически весь мир. Тяжелая Великая Отечественная война закончилась 

победой Советского Союза. Однако, пережив беспощадные времена жестокой 

борьбы, наша страна оказалась практически разрушенной. Пришлось 

восстанавливать все – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 

энергетику… Антонина Цурикова пришла работать в «Ленэнерго» сразу после 

войны в 1945 году и посвятила энергетике 40 лет. О суровых правила 

энергетики послевоенных годов – в ее воспоминаниях.  

 

Всю войну я провела в Белоруссии. Это были очень тяжелые четыре года. Наша деревня 

находилась между двух рек и была проезжей дорогой для партизан: днем в деревне были 

немцы, ночью – партизаны. Мы жгли мосты, спиливали столбы, чтобы оборвать связь. 

Однажды стояла в доме, мыла голову. Вдруг в окне увидела немцев, пришлось 

спрятаться. Залезла под пол и так там и сидела с девяти утра до девяти вечера. А на 

улице минус 40 градусов, а у меня мокрая голова… Когда вылезла, мать еле волосы 

отогрела, они как железо были. Мы все три года прятались от немцев, пока в 1944 году 

нас не освободили. Потом работали в колхозе. Одни девчонки были, ни одного парня – 

кто на фронте, кто погиб уже…  

 

В Ленинград я приехала в 1945 году, сразу после окончания войны. Мне тогда было 20 

лет. В Ленинград тогда въезжали только по вызову – много было тех, кто хотел ехать 

просто так: поезда были забиты полностью, даже на крыше ехали. Я залезала через окно 

в вагон, когда уезжала. Когда приехала в Ленинград, сразу подала документы в 

сельскохозяйственный техникум, меня приняли. В Ленинграде жила сначала у сестры. Она 

еще до войны приехала сюда. Сестра отработала в «Ленэнерго» 47 лет. Во время блокады 
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она прокладывала кабель из Волховстроя в Ленинград. Я чем-то понравилась начальнику 

Службы второго высоковольтного района Богданову, и он уговорил меня идти работать в 

«Ленэнерго». Решила, что пойду учиться, а там будет видно. Сразу же записалась на 

курсы дежурных монтеров в 1946 году, а в 1947 году еще закончила курсы одиночных 

дежурных. Было очень страшно, боялась электричества до ужаса. На перерывах 

постоянно спрашивала, где изолятор, а где предохранитель – они мне оба одинаковыми 

казались. Но ничего, теорию отвечала всегда хорошо. Из 30 обучавшихся в группе я 

единственная закончила оба курса с отличием: в качестве премии начальник дал мне 200 

рублей, два отреза на платья и белье. Сразу же после окончания курсов меня отправили 

работать на 24-ю подстанцию «Ржевка» помощником к Липину. Он был инвалид, без ноги, 

а тогда стационарных заземлений не было, надо было лазить везде. Меня поставили ему 

в помощницы. Так и осталась. Подумала, чего я буду уходить? Коллектив нравится, ко 

мне относятся хорошо, уважают. Так и проработала в «Ленэнерго» 40 лет.  

 

Порядки были, конечно, строгие. Работали по 12 часов каждый день: с 12.00 до 00.00 

ночи, ночь-день сплю и в 12.00 выхожу на работу. Иду в двенадцать ночи с работы и 

сплю по дороге. То бессонница была, то по 10 раз бегали умываться в течение рабочего 

дня. Всегда на подстанции находилось два дежурных, иногда ремонтная бригада и 

вооруженная охрана. Если был такой случай на производстве, который успешно 

ликвидировали, то объявляли благодарность. А если серьезное ЧП – лишали премии. Но 

никого не выгоняли – некому заменять было. Не дай бог было прикорнуть на рабочем 

месте, опоздать или прийти с перегаром на работу. Никаких праздников на работе не 

отмечали, все очень строго было. Премии могли лишить на год. А ведь эти 10% надо 

было зарабатывать в течение года. Воровства не было никакого. Мужчин было мало, в 

основном женщины. И все без высшего образования, большинство даже техникум не 

заканчивало. Все ведь военные были, прямо из армии к нам шли, так что ни о каком 

специальном образовании речи не шло. На курсы посылали полугодичные или 

двухмесячные. 
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До 1956 года я прожила в Рахье, во Всеволожском районе. Сначала дали комнатку в 

разваленной квартире. Дом был без фундамента, стоял на сваях, и вода в стакане на 

тумбочке замерзала – так было холодно. В 1956 году мне предложили переехать в 

Зеленогорск, там как раз строили 41-ю подстанцию. Жили сначала в военных бараках. 

Там весь высший состав армии от капитана до генерала жил и только одна семья – наша.  

 

Однажды на подстанции, где я работала, случилась авария: была гроза, всю ячейку 

разнесло, прямое попадание молнии с низкой стороны, с высокой стороны все 

разлетелось. Главного инженера найти не могут, чтобы он сообщил, что делать. А 

электричества нет. Пришли полковник с генералом, говорят мне, чтобы я включила 

трансформатор, а то у них бетон стынет (стройка в воинской части была). Пугали, что я 

буду платить за простой техники и испорченный бетон. Я генералу сказала: «Товарищ 

генерал, перед Вами стоит женщина, а не солдат. Не командуйте, я на своем месте и за 

него отвечаю, а за Вас в тюрьме сидеть не буду!» В конце концов разыскали инженера, 

бригада приехала, сделала ячейку, поменяла изоляторы, и мы включили все на второй 

день. 

 

Вскоре меня перевели на только что построенную 41-ю подстанцию. Мы ее с главным 

инженером «Ленэнерго» Наумовским включали. Он говорил, что минер и электрик 

ошибается один раз. Никого не надо слушать, всегда самому надо убедиться в том, что 

все сделано. Так я отработала на 41-й подстанции 12 лет. Потом меня перевели в 4-й 

район на должность старшего узла подстанции, я обслуживала все сетевые подстанции. 

Абоненты меня очень уважали. Когда начальник уезжал, всегда сама испытывала 

изоляцию. А однажды повредился трансформатор напряжения 110 кВ, приехала бригада, 

привезла новый трансформатор, а крана нет. Что делать? Начальник позвонил военным, 

ему отказали. Я позвонила – через полчаса кран был на подстанции. Всегда выручали.   

 

В 1969 году мне предложили переехать в Ленинград работать на Южной ТЭЦ. Я 

согласилась. Там отработала дежурной на ночных сменах три с половиной года. Все 

дежурные инженеры на Южной ТЭЦ дублировались только мной. Они все молодые, 
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неопытные были. Я им все показывала-рассказывала. Работала с Малковой, Верхоярной, 

Яколук, Залыгиним Анатолием, Логиновым Сашей, Ермолаевой Генриеттой. Диспетчеры 

мне давали задания на отключения на Южной ТЭЦ, говорили, что доверяют мне, помнили 

еще по 41-й подстанции… 

 


