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ВАСИЛИЙ СУРИКОВ 

 

«Больше всего мне запомнился не военный корабль, а парусное судно 

«Христофор Колумб»… » 

 

Электричество в море – звучит интригующе. В жизни Василия Сурикова, 

штурманского электрика, краснофлотца и сотрудника Высоковольтной сети 

«Ленэнерго», электричество тесно связало море и сушу.  

 

Я родился 15 февраля 1926 года в Псковской области в деревне Пекарево. В 1942 году 

меня эвакуировали в город Горький, где я работал  на военном заводе. Накануне Великой 

Отечественной войны многие предприятия Горьковской  области наряду с мирной 

продукцией стали выпускать военную технику, оборудование, снаряжение. Из 194 

предприятий, находящихся в Горьковской области в начале 1941 года, 44 работали на 

оборону.  

В феврале 1945 году меня призвали в школу штурманских электриков, в учебный отряд 

Краснознаменого балтийского флота в Кронштадте. После окончания школы связи в 1948 

году я попал на крейсер «Максим Горький» на должность штурманского электрика. Это 

был первый легкий улучшенный крейсер который строился по проекту 26-бис. К 

достоинствам этой модификации 26го проекта относились сильное артиллерийское 

вооружение, развитые средства автоматизации управления огнем, мощная энергетическая 

установка, высокая скорость, эффективные средства борьбы за живучесть. Крейсера 

проекта 26 стали первой советской серией крупных боевых кораблей и начали историю 

целого поколения советских артиллерийских крейсеров. Крейсер «Максим Горький» 

принял участие в отражении многочисленных авианалетов и сентябрьского штурма 

Ленинграда, получил восемь тяжелых попаданий, участвовал в обороне и прорыве 

блокады Ленинграда в составе 2-й группы, базировавшейся в Торговом порту. Я служил в 

Кронштадте, Таллине и Ленинграде. У меня была фотография, на которой был запечатлен 

весь экипаж крейсера во главе со Сталиным, но, к сожалению она была потеряна. В 1949 
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меня направили на Черноморский флот. Мы переправляли из Италии корабли из 

Средиземного моря. Эти корабли были переданы Советскому союзу после капитуляции 

Германии. В Севастополь было доставлено 33 корабля противника, но больше всего мне 

запомнились не военное, а парусное судно «Христофор Колумб». Красивый огромный 

корабль, который имел и парусный ход, и ход от дизелей.  

После окончания семилетней службы, в 1951 году я приехал в Ленинград. Поступил на 

работу в Кабельную сеть «Ленэнерго» в службу измерений и испытаний электромонтером. 

В 1952 году был переведен в Высоковольтную сеть «Ленэнерго». Работал в должностях 

электромонтера, дежурного инженера по обслуживанию подстанции, а после диспетчером 

5 Высоковольтного района. В 1985 году был занесен в книгу Почета Ленинградских 

Высоковольтных сетей. Мой стаж работы в электросетях «Ленэнерго» – 51 год. 

 


