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ЛЕОНИД ЧИСТЯКОВ 

 

«Народ был голодный, но надо отметить, что не было ни паникеров, ни 

нытиков… »  

 

Скоро фотографии, письма, доклады станут единственной ощутимой связью 

современности и военных лет. К сожалению, многие документы уже давно 

потеряны или уничтожены. Но все же что-то осталось. «Дневники Победы» 

публикуют уникальный документ – стенограмму выступления главного 

энергетика ТЭЦ №7 Александра Чистякова от 24 июля 1944 года. В ней – 

доподлинное описание работы энергетиков во время блокады Ленинграда. 

Леонид Чистяков, сын Александра Чистякова, ветеран ОАО «Ленэнерго», 

рассказал свои воспоминания об отце и о детстве во время войны.  

 

Я родился за 4 года до войны, 22 июля 1937 года в Ленинграде. Мой отец, Чистяков 

Александр Иванович, работал начальником цеха теплового контроля на ТЭЦ №7 

«Ленэнерго» (7 ЛГЭС), поэтому мы жили в доме 22, принадлежавшем «Ленэнерго», на 

Саратовской улице. Мама, Вера Николаевна Чистякова, сразу после войны работала 

конструктором-чертежником на ТЭЦ №7, но в основном ее профессия была – мама. В 

августе 1941 года сестру, маму и меня эвакуировали к родне, в село Дмитриевское, это 

около 40 километров от Череповца. Как только нас перевезли через Волхов, мост тут же 

взорвали. В первую зиму мы голодали так же, как и блокадники. На троих ели горбушку 

хлеба размером с ладонь, ничего не было – ни картошки, ни зерна, ни гороха. Весной 

мать посадила овощи. Из лебеды, крапивы и кашки варили суп. Как только сняли блокаду 

в 1944-ом, отец добился разрешения и забрал нас в город. Возвращались в марте-апреле, 

приехали на Финляндский вокзал. Нас осмотрели на наличие вшей, забрали всю одежду и 

белье на дезинфекцию в автоклавы. Все вновь приезжающие были «отпарены». В 

сентябре 1944 года я уже пошел в школу. Класс был заполнен полностью – то ли уже 

вернулись дети из эвакуации, то ли так много детей было. В школу меня никогда не 
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водили за ручку. Дети, у которых родители работали, были на продленке, и нас возили в 

«ДК Выборгский» бесплатно смотреть кино. В школе бесплатно кормили, и мы приходили 

даже в воскресенье в школу, потому что домой давали супы и котлеты. 

Свою жену Елену Константиновну Шульгу я встретил в Политехническом Институте, мы 

вместе учились. Жена во время войны жила в оккупированной немцами Украине. Им с 

братом приходилось очень тяжело и голодно, так как немцы не разрешали есть даже 

картофельные очистки. Темные кудрявые волосы делали ее брата очень похожим на 

еврея. Несколько раз она спасала его от расстрела тем, что в момент, когда фашисты 

тащили брата на казнь, она в отчаянии бросалась к ним и сдергивала с брата штаны, 

чтобы показать, что он не обрезан, а значит не еврей. 

Моего отца война застала в должности главного энергетика ТЭЦ №7. Мощность ее была 

всего 4,5 МВт, но она имела большое значение, как в системе, так и в Ленинградском 

масштабе. Достоверная и подробная информация о том, каких героических усилий это 

потребовало от работников станции во время блокады, сохранилась в стенограмме 

выступления моего отца от 24 июля 1944 года. Она была отпечатана всего в трех 

экземплярах и чудом дошла до наших дней.  

Мой отец всю свою жизнь посвятил энергетике. В юности я помогал отцу делать чертежи, 

а когда закончил 10 классов, папа порекомендовал идти в Политехнический Институт. В 

институте я писал Дипломный проект на тему «Реконструкция 1-ой ТЭЦ с переводом 

турбины в парогазовый режим». Прием дипломов вел главный инженер «Ленэнерго» 

Герасимов. Он поставил «5» и сказал, что забирает проект в «Ленэнерго». Так что смело 

могу сказать, что первый парогазовый проект сделал я. По распределению попал в 

институт «Теплоэлектропроект». Тут от рядового инженера доработал до главного 

инженера проекта на Белоярской АЭС. Мое детище – единственный атомный реактор БН-

600, первый промышленный реактор на быстрых нейтронах, работающий и поныне. В 

сентябре 1978 года я перешел в «Ленэнерго» начальником проектно-конструкторского 

бюро. Так моя жизнь стала продолжением династии Чистяковых – энергетиков.  

Выдержки из стенограммы сообщения товарища Чистякова Александра Ивановича – 

главного энергетика и секретаря партийной организации 7 ЛГЛС. 24 июля 1944 года, г. 

Ленинград. 
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С первого же дня (войны) были приняты меры по подготовке станции к 

противовоздушным нападениям. Были сняты дымовые трубы, была составлена инструкция 

– в случае воздушных налетов на Ленинград сразу же менять режим котельной, т.е. 

уменьшать дымление труб, идти на больших избытках воздуха…. 

Примерно с 9 сентября 1941 года станция почувствовала присутствие врага. На станцию 

упала фугасная бомба и, к несчастью, упала в самую середину группы людей, бойцов 

МПВО, которые находились во дворе станции. Погибли тогда лучшие работники станции… 

На станцию попало много зажигательных бомб, но их моментально тушили. У нас ни 

одного пожара не было от зажигательных бомб… 

С ноября 1941 года началась чувствоваться нехватка питания. Станция дополнительно 

ничего не получала. Работала на старом запасе (угля). 

Наступил декабрь 1941 года. Голод стал особенно сказываться на людях. Вид людей стал 

меняться… Народ был голодный, но надо отметить, что не было ни паникеров, ни 

нытиков. 

Нельзя не отметить большую роль, которую сыграла начальник планового отдела, 

коммунистка Зеленская Ирина Дмитриевна. Она сумела сколотить группу товарищей, 

которые ухаживали за больными… В январе 1942 года они организовали комнату для 

больных здесь на станции, своего рода, стационар. Эта комната помогла многим. С 

питанием делали там так: когда после мертвецов оставались карточки, то их 

придерживали, отоваривали и раздавали дополнительно среди оставшихся больных… 

В феврале 1942 года остановилась турбина, вырабатывающая электроэнергию, так как 

количество тепла, потребного заводам, уже не обеспечивало работу турбины. 

Руководящие организации Ленинграда стали давать народ с законсервированных 

предприятий, и с помощью них мы завезли сюда топливо с Балтийского завода, с завода 

«Красное Знамя», №4. Запасов топлива не было совсем, поэтому жили только тем, что 

привезут каждый день. Были выделены машины МПВО Городского Транспортного 

Управления для перевозки топлива. Когда было вывезено все топливо с этих 

предприятий, стали выбирать топливо с госпиталей, по две-три тонны. 
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Лично я, (и) главный инженер Махлышев Василий Григорьевич объездили буквально все 

предприятия Ленинграда, выбирали по одной-две-три тонны топлива, брали все, что 

только находили. Благодаря таким предпринятым мерам остановиться станции не дали... 

Буквально с первых дней войны т. Махлышев отдавал все свои силы и все время на то, 

чтобы обеспечить бесперебойную работу и экономичную работу станции. Благодаря 

принятым мероприятиям по сохранности оборудования мы после пережитого тяжелого 

времени сохранили полностью оборудование станции без повреждений. А ведь какие 

тяжелые моменты были! Из-за одной лопаты топлива могла остановиться станция! В то 

время, когда привозилось сюда топливо на колесах, когда топлива так было мало, что 

буквально каждая лопата играла роль, у нас изыскивались здесь все внутренние ресурсы. 

Смешно теперь вспомнить! Где-нибудь под снегом обнаруживаешь кучку топлива. 

Достаешь ее, соберешь в корзинку и принесешь, смотришь – станция спасена!.. 

В 1942 году после испытания всех трудностей и невзгод зимы 1941 года коллектив 

станции решил не допускать больше наличия тех узких мест, которые были в 1941-1942г., 

и провел большую работу по подготовке к зиме. 

По работам в части подготовки к зиме мы вышли на первое место по району, а, возможно, 

и по Ленинграду. 

Станция представляет собой в большой части оконные переплеты…На 17 метров высотой 

надо было зашивать проемы и засыпать гарью. Работа была эта колоссальная, но она 

дала большой эффект в зиму 1942-1943г… 

Полностью по всему тракту канализация была вскрыта и вычищена. Были заделаны все 

повреждения, которые получила станция от обстрелов… Пробьет у нас крышу, мы разу же 

капитально, бетоном заделываем повреждение. Разобьет фасад, разобьет стену, выбьет 

кирпичи, мы тут же ее восстанавливаем. И теперь, когда пришло время восстанавливать 

предприятия, у нас почти все уже восстановлено. 

Люди относились к этому делу серьезно, каждый считал своим долгом пойти и отработать 

взятые им в обязательствах три часа после работы. 

Станция не прерывала ни на один час свою работу. Это, казалось, незаметное 

предприятие, сыграло в 1942 году огромную роль. 
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Завод «Севкабель» изготовлял подводный кабель для 6 ГЭС. А мы знаем, что снабжение 

города электроэнергией шло через 6 ГЭС. И тогда наша станция обеспечивала подачу 

электроэнергии заводу «Севкабель», который вырабатывал этот кабель для ГЭС. Фабрика 

В.Слуцкой являлась единственным предприятием ситценабивным, которое снабжало 

армию готовой текстильной продукцией… Кожзавод им. Радищева работал по снабжению 

армии кожей…  

Примерно с июля 1943 года станции стали давать свое местное топливо – бурый уголь… 

В апреле 1942 года проводились работы по очистке города, районов. Прикреплено нам 

было для очистки 13 домов. Приходилось обнаруживать там жуткие картины. Конец 

Гавани – это страшный район города. Тут деревянные дома, разные развалины. Когда мы 

начали проводить чистку, то нашли человек семьдесят полумертвецов в квартирах. Я 

вместе с директором обходили эти дома, и я лично видел, в каком страшном положении 

находились жители этого района… 


