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АРТЕМ КРЕСИН 

 

«Я постоянно был рядом с ветеранами, которые, как и на фронте трудились на 

самых сложных участках нашего производства»  

 

Земля Ленинградской области засеяна железными семенами войны и обагрена 

кровью воинов, защищавших свободу родной земли. Здесь велись самые 

тяжелые и страшные бои за свободу Ленинграда. Два рассказа Артема Кресина, 

работавшего в «Ленэнерго» после войны вместе с ветеранами фронта и 

героическими защитниками энергетической безопасности Родины в проекте 

«Дневники Победы». 

 

Подстанция «Арбузово» 

В 1952 году в плане послевоенного восстановления народного хозяйства на правом 

берегу Невы, в Невской Дубровке построили деревообрабатывающий Домостроительный 

Комбинат (ДСК). На прилегающей территории правого берега не было электрических 

сетей, от которых было бы возможно подать электроэнергию на этот комбинат. Однако на 

левом берегу вдоль Невы проходили линии 35 кВ от 8-й ГЭС. Решили построить на левом 

берегу, напротив ДСК, подстанцию 35/10кВ и от нее проложить кабели 10 кВ под Невой. 

Когда-то в этих местах была деревня Арбузово. После войны от нее ничего не осталось, 

но подстанции все равно присвоили это название.  

Нашей релейной службе 3-го ВВР поручили выехать на построенную подстанцию и 

наладить релейную защиту. И в печати, и по радио, и на зарождающемся в те времена 

телевидении было запрещено рассказывать о военных действиях и героизме на 

ленинградском фронте. И хотя я был ленинградцем, почти ничего ранее не слышал ни о 

Невском Пятачке, ни об Арбузово. 

Из разговоров с местными жителями, я узнал, что в этих местах и находился известный 

сегодня «Невский пятачок», где проходили самые тяжелые за всю войну бои. Как в 
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бездонную пропасть здесь отправлялись на гибель дивизия за дивизией. «Невский 

пятачок» существовал с сентября 1941 года по апрель 1942 года. 

Первыми о событиях, проходивших в этих местах, рассказали работники, обслуживающие 

линии электропередачи. Дело в том, что коридор линий 110 и 35кВ, идущих от 8-й ГЭС в 

сторону Ленинграда проходили вдоль левого берега Невы. Линейщики, участвовавшие в 

восстановлении этих линий после снятия блокады и восстановления электростанций, как 

никто знали реальную обстановку. И в годы войны, и в послевоенное время здесь, 

конечно, поработали военные саперы. Но вбитого в эту землю железа было настолько 

много, что еще и сегодня каждый вход лопаты в грунт будет сопровождаться скрипом от 

трения металла о металл. 

В 1952 году свидетельства сражений встречались на каждом квадратном сантиметре. 

Когда мы время от времени выходили на берег Невы отдохнуть, то ступать приходилось 

буквально по снарядным осколкам. Однажды, мы отчертили один квадратный метр на 

грунте и собрали в кучку все металлические остатки, лежавшие на поверхности. Там были 

осколки мин и снарядов, патроны как стрелянные, так и настрелянные, хвостовики мин, 

танковые траки, обломки автоматов и винтовок. При этом следует добавить, что до нас 

там поработали специалисты «Вторчермет». Это организация, заготавливала 

металлические отходы для отправки на сталелитейные заводы. То есть большая часть 

металла была уже убрана. 

В последующие годы в этих местах были построены памятники прошедшим событиям. 

Сегодня мимо этих мест идут туристические автобусы, автомобили везут людей на отдых, 

проплывают речные лайнеры – течет мирная жизнь. И это прекрасно, так и должно быть. 

Но мне бы хотелось, чтобы мы иногда вспоминали людей, сложивших головы в этих 

местах, и которые также как и мы любили жизнь и своих близких. 

Фронтовики 

Мне хотелось бы поговорить о людях, которые в военные годы прошагали по фронтовым 

дорогам, ходили в атаку, мерзли в залитых водой окопах, залечивали раны в госпиталях. 

И которые после окончания войны включились в трудовую деятельность и вновь ушли на 

передовую, но на этот раз уже трудового фронта. 
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Мои ровесники в годы войны были еще отроками. Война окончилась, когда нам было по 

четырнадцать-шестнадцать лет. В боях мы не участвовали, но война по нашим телам и 

душам прокатилась в полной мере. Мы пережили ленинградскую блокаду с ее голодом, 

холодом, бомбежками и артобстрелами. В каждой семье потеряли самых близких людей. 

Иногда нас называют «седыми детьми войны», последним поколением видевших войну. 

Во все времена наша жизнь тесно переплеталась с фронтовиками. Не говоря о том, что у 

всех воевали родные. Мы постоянно встречали на улицах раненых и искалеченных 

фронтовиков, которые стали появляться среди нас с первых дней войны. Когда 

четырнадцатилетними мальчишками встали к станкам, мы еще тесней соприкоснулись с 

работающими рядом, демобилизованными по ранениям. 

Но особенно мне хочется вспомнить послевоенную жизнь тех, кто прошел по фронтовым 

дорогам Отечественной войны и еще «прихватил» войну на Дальнем Востоке.  Надо 

понимать, что они ушли на фронт в большинстве своем еще мальчишками, в 18-19 лет. В 

лучшем случае у них за плечами было 7 или 10 классов. Прошли они все через 

кошмарнейшее горнило войны, перенесли тяготы, которые трудно даже описать. В живых 

осталась лишь малая часть ушедших. Неоднократно они были ранены, хоронили друзей, 

лежали в госпиталях. Все, чему учились до войны, было из них выбито. 

И вот война кончилась, и они уже взрослыми людьми должны приспособиться к новой для 

них мирной жизни, не имея никакой гражданской специальности. В последнее время 

часто говорят о преступлениях, совершенных участниками афганской и чеченской войн. 

Обвиняют жестокость войны. Наверное, подобные случаи происходили и в 1945 году. Но 

я пишу свои воспоминания и свои ощущения. Я видел, что для демобилизованных 

фронтовиков первым стремлением было завести семьи и иметь детей. Для ветеранов это 

было главным показателем и олицетворением начала мирной жизни, к которой они так 

долго и тяжело шли. Демографические данные подтверждают большой всплеск 

рождаемости в 1947-1949 годы. Хотя эти годы были очень тяжелыми – большинство 

вернулось к разоренным гнездам.  

Все думали, что после всего пережитого люди выберутся из нужды, что эти трудности 

временные. И верили в то, что нужно строить новую жизнь. Работая у станка на заводе, я 

видел, как в цех приходили бывшие фронтовики. Несмотря на свои высокие офицерские 

звания, капитаны и даже майоры вставали учениками к нам, мальчишкам. Однако 
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фронтовая закалка, умение мобилизовать себя в трудные периоды, позволяли им в 

кратчайшие сроки осваивать сложные специальности. 

В 1947 году я поступил в энергетический техникум. Вместе с нами учились подростки, 

которые провели почти три года в немецкой оккупации, в Ленинградской, Псковской и 

Новгородской областях. Эти тоже хлебнули много горя. Много было учащихся-

фронтовиков, которые составили костяк коллектива, поскольку они были старше и 

опытнее нас и, кроме того, пользовались нашим безоговорочным уважением. Но из-за 

перерыва в учебе, им было учиться много тяжелее. Однако к старшим курсам они 

догоняли нас и становились отличниками. И вообще в те годы в толпе студентов, бегущих 

утром по улицам Ленинграда в техникумы, институты, университеты, большую часть 

составляли люди одетые в остатки военной формы. 

На работе в «Ленэнерго» мы встретили не меньше фронтовиков. Они выполняли свою 

долю военных заданий по обеспечению энергоснабжения оборонных предприятий в 

условиях блокированного со всех сторон города. Они строили линии электропередачи от 

Волхова до Ленинграда через Ладогу. В нашей комсомольской организации был Гелий 

Шухов, отец которого до войны работал в «Ленэнерго». При приближении немецких 

войск к Ленинграду его отца Федора Шухова с группой энергетиков направили на 

Лужский рубеж для установки электрозащиты от немцев. (По существу они создавали на 

пути продвижения немецкой пехоты «шаговое напряжение»). Никто из них не вернулся. 

Говорили, что немцы не брали их в плен, а сразу расстреливали. Эта страница истории до 

сих пор не раскрыта. 

В 1944 году в Ленинградскую Высоковольтную сеть пришли новые работники по трудовой 

мобилизации. Например, Юрий Петрович Пожарский. Еще юношей он ушел на фронт, был 

ранен. После госпиталя его комиссовали из армии, но домой не отпустили – отправили на 

трудовой фронт. С группой таких же прошедших лечение фронтовиков он работал в 

«Ленэнерго». Начал с дежурного монтера ПС №15, окончил заочный институт, и, пройдя 

все ступени служебной лестницы, стал начальником 1-го Высоковольтного района.  

Много было среди наших старших товарищей и тех, что прошли через все военные 

события. Я, например, помню своего учителя по специальности Даниила Пантелеевича 

Ступакова, начальника релейной службы 3-го Высоковольтного района, который прошел 
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войну с Ленинградского фронта и закончил на Тихом океане. Мой однокашник по 

техникуму Алексей Иванович Петров окончил войну в звании старшего лейтенанта и сел 

за парту. Работал начальником Тихвинского ремонтного участка. В эти годы на 

предприятии часто организовывали курсы дежурных монтеров. Большинство курсантов 

набирали из фронтовиков. И все последующие годы работы в «Ленэнерго» я постоянно 

был рядом с ветеранами, которые, как и на фронте, трудились на самых сложных 

участках нашего производства, где приходилось принимать технические решения и брать 

на себя ответственность за результат. 


