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НАДЕЖДА ПОРОСКУН  

 

«Однажды  меня взял на руки пожилой боец, обнял меня и заплакал… »  

 

Эвакуация в Сибирь. Воинские эшелоны. Победа. Конец войны. Но не для 
всех… Погибшие в войне с Японией русские солдаты. Возвращение. Разбитые 
города Ленинградской области. Голодное послевоенное время. Энергетика 
начала 60-х и учителя на всю жизнь – обо всем этом «Дневникам Победы» 
рассказала Надежда Пороскун, ветеран ОАО «Ленэнерго» с 44-хлетним стажем 
работы в компании.  

 

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 3 года. Жили мы в Новгородской 
области, Демянском районе, где в 1941 году шли ожесточенные бои, немцы рвались к 
Москве. Отец мой Смирнов Петр Игнатьевич 1910 года рождения работал председателем 
Полновского сельсовета. Он был оставлен, чтобы организовывать партизанские отряды в 
тылу врага. В начале декабря 1941 года отец занимался эвакуацией мирных жителей. Нас 
с мамой вместе со всеми повезли в товарном поезде на Восток. Везли через всю страну в 
темноте, и вдруг, подъезжая к Свердловску на Урале, мы увидели много света, город был 
залит огнями. А нас увезли в Новосибирскую область. Все эвакуированные были из глухих 
деревень, никогда не видели поездов и электричества. Однако мама выучилась на 
стрелочницу и работала на железнодорожной станции. 

В 1944 году папа после тяжелого ранения был комиссован и приехал к нам. В октябре 
1945 года родилась сестренка. Отец очень болел. А я помню, как мы, дети, ходили на 
станцию, там стояли воинские эшелоны, нас кормили и давали еду с собой. Однажды 
меня взял на руки пожилой боец, обнял меня и заплакал. Я только все осознала уже в 
юности и поняла, что воинские эшелоны летом 1945 года шли на Владивосток, там 
продолжалась война с Японией, а то, что боец плакал, наверное, у него погибла семья, 
дети – он вспомнил… 

Летом 1946 года маме дали товарный вагон, и мы с еще одной семьей, взяв корову, 
поехали обратно. Приехали в город Лугу, но она была вся разбита, не было жилья. Отец 
поехал в город Выборг, и вот в сорока километрах от Выборга были целые, хорошие 
финские дома. Переехали мы 1 августа 1946 года.  

Отец работал в Выборге в Депо, а я пошла в 1-ый класс, карточки на нас не давали. Я 
помню, как отец делил кусок хлеба, резал 1 кусок побольше, а остальные кусочки 
маленькие. Я ночью мечтала: скорей бы утро – мама даст мне кусочек собой в школу. 
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Здесь мы голодали. С 1946 по 1953 годы я училась в школе. С 1953 по 1957 годы я 
училась в Ленинградском Энергетическом техникуме по специальности «Передача и 
распределение энергии» – по этой специальности я проработала в «Ленэнерго» 44 года. 

В 1962 году поступила на работу в Центральный высоковольтный район, которым 
руководил в Выборге Воеводин Андрей Иванович (1912-1980 годы жизни). Он окончил 
институт и в 1938 году был начальником подстанции «Низано». Он всю войну и всю жизнь 
проработал в «Ленэнерго». Во время блокады Ленинграда они прокладывали 
высоковольтные кабели по дну Ладожского озера и подавали в блокированный Ленинград 
электроэнергию. Андрей Иванович был очень интеллигентный, выдержанный, добрый 
человек. Я проработала с ним до его кончины. В 1976 году, когда Ленинградской 
высоковольтной сети (ЛВС) исполнилось 50 лет, мы ездили на вечер, и я помню, как 
пожилые женщины спрашивали: «где Воедовин?». Но уже ВВР не было, так как нас в 1969 
году соединили с Выборгской сетью и мы стали «Выборгскими электрическими сетями».  

Я хочу сказать, что очень любила свою работу, работала вместе с мастером по ремонту 
оборудования распределительного устройства – Пополовным (1938-2007 годы жизни), а в 
«Ленэнерго» он отработал с 1960 по 2004 годы. Мы строили подстанцию №56 в 1969 
году, подстанцию №318 110/10 кВ, подстанцию №264 220/110/10 кВ пустили в 1973 году. 
Эта подстанция была у нас базовая. Не только работали, но и создавали коллектив 
дежурных и ремонтников, готовых не было, учили. Они и сейчас продолжают работать. 
Уже лет 20, наверно, и более – и я горжусь этим. За сей труд была награждена нагрудным 
значком «50 лет ЛВС «Ленэнерго»» 5.12.1976 года.   

За 40 лет работы мне было присвоено звание «Почетный энергетик» от Министерства 
энергетики Российской Федерации в 2002 году. Ушла на отдых в 2006 году по болезни 
мужа. 

В жизни мне везло на хороших людей. В техникуме преподаватели были из «Ленэнерго» – 
например, Боровиков, а на работе я очень обязана Воеводину Андрею Ивановичу – 
светлая ему память.  

 


