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НИКОЛАЙ МОСОЛОВ 

 

«Помню , однажды  у газорезчика вспыхнули шланги. Огонь уже подходил к 

редуктору баллона… »  

 

В дни блокады Ленинград стал городом-фронтом – на улицах и в домах 

разрывались авиабомбы. Но во всем этом ужасе войны ни на минуту не 

останавливалось производство. «Все для Победы». Эта фраза стала 

лейтмотивом жизни ленинградцев того времени. Центральный ремонтный 

завод «Ленэнерго» пострадал не меньше других от артиллерийских обстрелов 

и бомбардировок, однако работу не прекращал. В «Дневниках Победы» рассказ 

Николая Мосолова, ветерана войны и труда, о том как энергетики несли 

трудовую вахту во время войны. 

 

Я родился в 1926 году в Ленинграде. Вся юность прошла на Большой Охте, где я жил со 

своими родителями. В 1940 году я закончил 7 классов и поступил учиться на слесаря в 

ремесленное училище электромонтеров, которое находилось здесь же на Большой Охте. 

Началась война. Враг наступал и рвался в наш город. Нас, молодых ребят-ремесленников, 

с осени 1941 года стали посылать строить оборонительные укрепления. Сначала только 

на дальних подступах к городу, в поселке Толмачево на Лужском направлении, а затем и 

на ближних, то есть на окраине города в Рыбацком. Когда враг приблизился к городу и 

замкнул кольцо блокады 6 сентября, мы стали рыть окопы и строить оборонительные 

укрепления на полях около завода имени Ленина в Невском районе. 

В январе 1942 года я попал в больницу с истощением, цингой и дистрофией. Здесь меня 

немного подлечили и в начале февраля выписали. Часть моих товарищей из 

ремесленного училища эвакуировали на «большую землю», а часть распределили по 

энергопредприятиям города. Нашу группу из пяти человек (меня, Толю Платонова, Костю 

Матвеева, Курлаева и Ануфриева) направили на производственную практику на завод, 

который был здесь же, при ремесленном училище.  
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Здесь были цеха для производства электротехнического оборудования для 

электростанций. Все лето 1942 года и осень мы проходили практику. А в ноябре нашу 

группу по окончании учебы и практики распределили по различным цехам и участкам 

здесь же на заводе. Завод тогда назывался ЦРЗ, то есть Центральный ремонтный завод 

«Ленэнерго». Меня тогда направили слесарем в котельный цех (так тогда называли цех 

металлоконструкций). 

Так началась моя трудовая деятельность: в ЦРЗ, в цеху МК, слесарем третьего разряда. Я 

работал в бригаде известного тогда бригадира-орденоносца М.И Капитонова, который во 

время блокады участвовал в прокладке кабеля по дну Ладожского озера.  

Цех, в котором я работал, представлял собой одноэтажное, деревянное строение, диной 

5, а шириной 15 метров, с толевой крышей, деревянными подпорками вдоль стен, и 

окнами 3 на 1,5 метра, которые в дневное время закрывались специальными щитами для 

светомаскировки. В нашем цеху не было никакой механизации, кроме большой 

передвижной треноги с подвешенной лебедкой. По цеху была проложена узкоколейка, по 

которой со склада в цех доставлялся металл, а из цеха вывозились готовые изделия. Все 

заказы, военные и для электростанций, выполнялись на старых очень изношенных 

станках. Все силовые работы: подъем, кантовка укладка, передвижение – делались 

вручную. Основными рабочими инструментами были лом и кувалда. А нам приходилось 

выполнять очень серьезные и ответственные работы: роторы дымососов и вентиляторов, 

дымовые трубы, транспортеры угля, корпуса дымососов и другое сложное оборудование 

для электростанций. 

Весь персонал состоял из молодых ремесленников, инвалидов и женщин. Женщин было 

больше половины. Они работали слесарями, электросварщиками, строительными 

рабочими, кочегарами, охранниками. Я помню Дору Бледнову, Настю Сташкову, Варю 

Киселеву, Лиду Кучину, Надю Хотько и других. Начальником цеха был Георгий Шилов, 

после него руководил В.Ф. Миронов. В кузнице работал Н.Е Кузнецов, а молотобойцем 

была Настя Вихулина. Настя Смирнова работала на газгольдерной установке по 

выработке ацетиленового газа и на подвозке кислорода для газорезчиков. Надя Хотько 

работала газорезчиком. Мой товарищ Толя Платонов стал токарем, проработал до 2000 

года. Сейчас его уже нет в живых. 



 
 

3 

 
 

Мы работали тогда по 12 часов в день. С 8.00 и до 20.00 без выходных дней. А ведь на не 

было и 18 лет. Те, кто жил далеко от места работы, ночевали прямо здесь, в цеху, в 

специальных боксах. То есть по большому счету мы жили на казарменном положении. 

Кормили нас в столовой по карточкам. Скудный малокалорийный обед из дрожжевого 

супа и тушеной хряпы (грубой капусты) или шрота (так называли отжим из соевой крупы). 

Ели и дуранду, траву, варили студень из столярного клея. Люди работали и падали от 

истощения прямо на рабочем месте. Кого-то успевали спасти, а кто-то уходил совсем. 

Почти каждый день, а чаще всего в ясные дни проходили артобстрелы и налеты 

вражеской авиации. Многие гибли от холода, голода вражеских обстрелов и авиабомб. 

После работы весь персонал завода проходил еще и военную подготовку в спецпунктах. 

Здесь изучали оружие и условия его применения в бою. Мы знали, где в случае военного 

десанта или прорыва врага занимать оборонительные укрепления и как задержать 

наступление. Мы готовились вести уличные бои. Все были полны решимости, стойкости и 

самопожертвования. Я помню, что круглосуточно по периметру завода ходила женщина-

охранник с винтовкой. Все мы работали по законам военного времени: никакого ропота, 

возмущения, недовольства и возражений. Все силы были направлены на сопротивление, 

на отпор и разгром врага, то есть на Победу. 

Наш завод был своеобразной крепостью, оборонительным узлом, где работал обученный 

персонал, готовый к военным действиям и делал энергетическое оборудование, узлы и 

детали, которые выходили из строя во время артобстрелов и авиабомбежек. Выполняли 

мы и военные заказы для фронта: точили корпуса снарядов и  изготавливали саперные 

лопатки. Всю блокаду частично, не на полную мощность работали 1 я, 2-я, 3-я, 5-я и 7-я 

ГЭС на трорфе, газе и остатках угля. 

Помню, однажды у газорезчика вспыхнули шланги. Огонь уже подходил к редуктору 

баллона. Взрыв газового оборудования по мощности примерно равен взрыву бомбы. Я 

работал рядом, метрах в трех-четырех от баллона. Не взирая на большую опасность 

взрыва, я подскочил и перекрыл вентиль баллона. Тем самым я спас людей и 

оборудование от страшных последствий. Мне объявили благодарность от предприятия.  

Начиная со второй половины 1942 года, благодаря прорыву блокады и наладке 

снабжения города продовольствием, сырьем и топливом, работа электростанций стала 
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налаживаться. Вдохновленные победами армии на фронте и улучшением питания мы 

строили ритмичную работу в цехах. Мы стали ремонтировать и изготавливать больше 

электротехнического оборудования.  

Последний год войны мы работали уже на полную мощность. Я тогда уже стал 

бригадиром комсомольско-молодежной бригады по пятому разряду. В бригаде было 7 

человек, включая четырех женщин и одного инвалида. Мы выполняли срочные и 

сверхсрочные заказы для фронта и для электростанций.  

Я хорошо помню, как мы встретили день Победы. В первые весенние дни все уже 

ожидали конца. И вот, утром девятого мая мы пришли на работу, как обычно, и нам 

объявили, об окончании войны. Мы собрались в колонны и с песнями, флагами, 

транспарантами направились к кинотеатру «Гигант», на Кондратьевскую площадь. Все 

ликовали, кричали, радовались! Вечером был праздничный салют, кругом по радио 

играла музыка. 

Так закончилось военное и трудовое лихолетье. Но работы по восстановлению 

энергооборудования продолжалась. В 1954 году по решению «Ленэнерго» произошло 

объединение ЦРЗ и УРР (управление ремонтными работами). Так появилось известное 

всем ЦПРП «Ленэнерго», но это уже совсем другая история.  


