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НИКОЛАЙ И МАРИЯ СМИРНОВЫ  

 

«Слезы  о тех, кто не вернулся, и ненависть к врагу, посягнувшему на нашу 

Родину… »  

 

С начала войны призыв в армию проводился почти каждый месяц. Мужчин в 

тылу оставалось все меньше. Вся сельскохозяйственная работа ложилась на 

плечи женщин, стариков и подростков. Рассказ о трудовых буднях деревенских 

жителей во время войны – в истории Николая и Марии Смирновых, работников 

ЦПРП «Ленэнерго» с 1953 по 2002 год. 

 

Я, Николай Федорович Смирнов, и моя супруга Мария Егоровна Смирнова – труженики 

тыла. Мы из одной местности, из деревень Дьяково и Фоминское у колхоза «Большевик», 

50 километрах от Череповца. Вместе ходили в одни класс. О начале войны мы помним как 

сейчас, хоть и прошло с того тревожного дня почти 70 лет.  

 

Моего отца забрали в армию в мае 1942 года, в семье было 5 человек, нужно было 

помогать матери, поэтому после окончания 4-х классов я стал работать, дальше учиться 

не удалось. Работали все – и мальчики, и девочки. Девушки возили молоко на небольшой 

сыроваренный молокозавод, который был до войны и во время войны, на речке Юг. В 

1944 году отвозили сыр в Череповец. Лошадей было мало – крепких и сильных лошадей 

забирали для нужд армии. Приходилось пахать, боронить, возить навоз на поля на быках 

и бычках. У больших быков было вдето кольцо в нос, в целях безопасности. Станешь 

запрягать в телегу, возьмешь за кольцо – и он смирным становится. Растили лен. 

Вывозили из леса заготовленные дрова для сушки зерна. Снопы колосьев поднимали 

наверх, ставили их на колосники и закрывали сушилку. Внизу была большая печь из 

кирпича с отверстиями по обеим сторонам, из отверстий шел дым и пламя, за которым 

надо было постоянно следить, чтобы этот огонек был не большой, чтобы не допустить 

пожара. Топили печь всю ночь, а утром приходили женщины, снимали снопы и молотили 
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его на гумне (утрамбованный земляной пол). Рожь молотили вручную специальными 

длинными палками, на конце которых на кожаном шарнире прикреплялась другая палка 

покороче, вставали лицом к лицу и хлестали по колосьям, пока зерно из них не выйдет. 

Эта работа была очень трудоемкая. Овес, ячмень, пшеницу молотили так – расстилали 

колосья по гумну толстым слоем и пускали пару лошадей шагом по кругу. Держали 

лошадей на длинных поводках, а они своими почти круглыми копытами, выбивали зерна 

из колосков. Потом солому убирали, сгребали зерно в кучу и провеивали его. Веять зерно 

– это очень тяжелая работа. Например, надо крутить ручку, чтобы приводить в движение 

сита. Для этого требовалось усилие двух 14-тилетних ребят. Зерно сыпалось из лотков, 

причем разных. Совсем чистое отправляли на склад, а с колосками на ферму – скоту.  

 

Часть урожая – зерно, картофель, лен отправляли на заготовительные пункты, на 

льнозавод в село Батран, но в основном в село Мякса, которое находилось в 30 

километрах от нас на берегу Рыбинского водохранилища. Однажды нам с друзьями нужно 

было везти зерно в Мяксу. Повозок было четыре или пять. Нам уже исполнилось по 14 

лет, и мы считали себя взрослыми. С вечера заготовили повозки, а рано утром, за 

несколько часов до рассвета, выехали. В обратную дорогу выезжали, когда день уже 

заканчивался. Так планировали все зимние поездки. Половину пути надо было ехать 

лесом. Это около 15 километров. Лес высокий, суровый, в основном ель. Летом эта дорога 

была очень грязная, особенно после дождя, в ямах и рытвинах. Колеса утопали в грязи. 

Кони еле-еле тащили телеги. Так и прозвали эту дорогу «корега». Других дорог не было. 

Другое дело зимой – грязь замерзала, покрывалась снегом, а раз поездок по ней было 

много, то и укатана она была неплохо. На обратном пути можно было проехать с 

ветерком не один километр, если позволяли лошади. Перед дорогой назад лошадей 

кормили сеном, которое было в повозке, и овсом (на поездку давали 8 килограмм). И вот 

мы сдали зерно, покормили лошадок, сами перекусили и поехали обратно. Проехали 8 

километров по полю до деревни Погорелки и углубились в лес. Было уже совсем темно. И 

вдруг из леса на дорогу выбегает стая волков. Лошади испугались, фыркнули да как 

рванут бежать. Мы вожжами управляем, а волки совсем рядом. Вдруг мою повозку 

занесло и меня вытряхнуло. Упал на живот и каким-то чудом удержал вожжи, лошади 

бегут, а я волокусь на брюхе. Лошадь почувствовала неладное и замедлила бег. Видя это 
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происшествие, ребята стали кричать, свистеть, махать кнутами, чтобы отпугнуть волков, и 

они отступили. Друзья подъехали к моей повозке, остановили лошадь и помогли мне 

забраться в розвальни. Продолжили путь, оглядывались – волков не было видно, видимо, 

напугались. А лошади долго ещё не могли успокоиться. Я отделался только несколькими 

царапинами на лице, порванным тулупом и испугом. Хорошо, что пушистого снега по 

краям дороги было много. В те годы в наших местах, волков стало больше, чем до войны. 

Говорили, что, наверно, прибежали из тех районов и областей, где шли бои.  

 

Потом позже стали приходить похоронки вдовам погибших мужей, братьев, отцов. Были 

слезы. Слезы о тех, кто не вернулся, и ненависть к врагу, посягнувшему на нашу Родину. 

Бои проходили далеко от наших мест, но, случалось, что немецкие самолеты пролетали и 

над нами. Сбрасывали листовки, которые мы находили на полях, в кустах – везде, куда их 

заносило ветром. Помню, в одной даже такой стих: «девочки-матанечки, не ройте ваши 

ямочки. Пройдут наши таночки, сравняют ваши ямочки». И далее более суровые слова: 

«скоро мы (фашисты) будем здесь» и так далее. Но, к счастью, этого не случилось. Наш 

советский народ и вооруженные силы выстояли и победили. 9 мая 1945 года, когда 

сообщили, что Германия капитулировала и война закончена, все ликовали в деревне, да и 

по всей стране! Обнимались, целовались, махали руками. Когда вспоминаем это сейчас, 

глаза застилают слезы. Пришли с войны не все. Отец мой, Федор Семенович, вернулся в 

конце октября 1945 года, ему было уже 55 лет. Рассказывал что в 1944 году после 

изгнания фашистов из Ленинградской области, он был на разминировании под 

Ленинградом у Колпино. В 1947 году его не стало. После войны пришла новая беда: 

засуха, неурожай, голод. Особенно в 1946 – 1947 годах. 

 

В 1946 году в конце августа я поступил в Ремесленное училище №14 на 

судостроительный завод-верфь имени Володарского, в группу кузнецов. Группа была из 

33-х человек. Были и другие специальности: токари, слесари, плотники – но мне 

нравилась эта, потому что в нашей деревне была кузница, и я видел, как там работали 

кузнецы. За два года учебы нас научили работать на молотах и прессах. Окончил училище 

в 1948 году, мне был присвоен 5-й разряд кузнеца и меня оставили работать на заводе. 
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После 2-х лет работы, в 1950-м году ушел в армию. Служил в Кантемировской танковой 

дивизии в Наро-Фоминске. Был сапером, участвовал на параде в Москве в 1952 году. За 

что имею благодарность от командования. Храню ее до сих пор. Отслужил 3 года и 3 

месяца. Демобилизовался в 1953 году, приехал в деревню, женился на Марии Беляевой, с 

которой учились в одном классе. Перед этим случилась забавная история. Когда поехал 

свататься, я попросил своего старого друга Васю, с которым мы работали всю войну 

вместе, быть моим кучером. С Марией мы давно уже договорились обо всем, а он не знал. 

Василий согласился, но по дороге так распереживался, что сказал мне: «Николай, если 

Мария откажет тебе, я сразу уеду на север, куда-нибудь». Наверно, думал, что люди нас 

тогда засмеют в деревне. Но получилось все хорошо, невеста согласилась, а вскоре, 

буквально через неделю, и мой дружок Вася женился. 

 

Мы с Марией приехали в Ленинград по вызову бывшего директора Центрального 

ремонтного завода (ЦРЗ) «Ленэнерго» Владимира Ильича Колобкова. У меня в ЦРЗ (с 

1954 года Центральное производственное ремонтное предприятие) работала 

электросварщицей родная сестра. Она ходила к директору и выхлопотала, чтобы меня 

вызвали. 14 декабря 1953 года я был принял на работу в ЦРЗ кузнецом и проработал в 

«Ленэнерго» – 49 лет до 31 декабря 2002 года. 

 

О работе в ЦПРП «Ленэнерго» у меня остались самые добрые воспоминания. Там прошла 

большая часть моей жизни. В первые годы работы нас посылали в командировку на 

станцию №1 на трубогибочные работы и чуть позже на седьмую. В 1955 году мы 

работали два месяца на ГЭС №8 в Кировске. Там первое время трубогибочный станок был 

на крыше станции (внизу шли ремонтные работы). Площади на крыше хватало, к тому же 

она была плоская. Вместе с нами работали китайцы. Отношения нашей страны с Китаем в 

то время были хорошие. Немного неуютно было, только когда станция очень шумно 

выпускала пар. Но вскоре мы привыкли.  

 

Остальные годы работы прошли в кузнице механосборочного цеха (МСЦ) ЦПРП. Работы 

выполнялись разные: на молоте ковали, на прессах делали крепеж (болты, гайки), гнули 



 
 

5 

 
 

уголок на фланцы от 40 до 110 мм, осаживали колпачки (заглушки) и многое другое. 

Коллектив в цехе МСЦ был дружный. Я не помню ни одного значимого недоразумения, а 

тем более конфликта.  

 

В 1963 году в котельную завода и кузницу был проведен газ. До этого горны работали на 

угле. В 60-70 годах начальником цеха был Владимир Ильич Кузнецов. Он был прекрасным 

руководителем, спокойный, выдержанный, такую же оценку даю и Александру Ивановичу 

Виландеру – следующему начальнику МСЦ. Александр Оскарович Амур, молодой 

энергичный человек, и все мастера, с которыми сталкивала меня жизнь по работе, были 

хорошими, знающими людьми. Многие работники и мы с женой жили в общежитии 

«Ленэнерго» на 3 этаже. В большинстве жили по две семьи в комнате. Зато праздники 

проводили весело. Особенно Новый Год и 8 марта. Помню, прекрасным затейником и 

организатором был Михаил Сергеевич Пискарев, заместитель директора по хозяйственной 

части. Бывший директор ЦПРП «Ленэнерго» Валентин Николаевич Суднов был 

необыкновенно знающий и вежливый человек. Идешь по коридору или еще где-нибудь, 

встретится – обязательно поздоровается. Часто его можно было встретить, когда он 

делал обход по цехам. Именно при нем с 1963 года было построено несколько домов, и 

многие работники ЦПРП и «Ленэнерго» получили квартиры.  

 

Мы работали честно, добросовестно, как все советские люди, с энтузиазмом. Имели 

денежные вознаграждения, почетные грамоты, значки, не раз были занесены на доску 

почета. Я был активным рационализатором, получал премии и подарки. Звание ветерана 

труда мне присвоили в 1980 году. И я этим горжусь до сих пор. Жена моя Мария 

Смирнова проработала в «Ленэнерго» 26 лет. В 2010 году нам исполнилось по 80 лет. 

Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни всем работникам ОАО «Ленэнерго».  

 


