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ЛЕОНТИЙ ШАДУЯ 

 

«Задача была – все время осваивать что-то новое, совершенное, чтобы  

квалификацию  не терять»  

 

Героический подвиг энергетиков во время Великой Отечественной войны был 

бы бессмысленным, если бы не было людей, которые восстанавливали 

разрушенные подстанции, ТЭЦ, ГРЭС после тех страшных четырех лет. Окончив 

институт, Леонтий Шадуя хотел остаться в родной Белоруссии, но судьба 

распорядилась иначе – его направили в Ленинград, в «Ленэнерго», где 

Леонтий проработал 42 года. 

 

Я родился 9 апреля 1936 года на хуторе Михалин, в западной Белоруссии. Когда началась 

война, бабушку, дедушку и тетю выселили в Архангельскую область. Наш хутор был в 200 

километрах от Бреста, примерно на 3-й или 4-й день после начала войны появились 

немецкие танкетки. Немцы остановились в здании детского сада, все пошли на них 

посмотреть. Немцы еще не были извергами, угощали меня и брата конфетами. В 1942 

году партизан не было, но были окруженцы. Все поляки пошли в полицаи, чтобы 

осуществлять надзор за хутором и жителями. Был один поляк – полицай, который 

составлял список предателей. Моих двоюродных сестер и тетю отправили на расстрел. 

Позже в 1942 году уже организовались партизанские отряды. Мать каждый день пекла 

хлеб для них. А потом немцы решили собрать всех хуторян вместе, в гарнизоне. Однажды 

за отцом пришли партизаны из другого отряда, сказали, что он предатель, и повели на 

расстрел. Но отец убедил их в своей невиновности и вернулся. На нашем хуторе жить 

стало уже невозможно и мы переехали в деревню Щитно. А наш дом на хуторе зимой 

подожгли полицаи, чтобы подогреться. В один из дней в деревню Щитино пришли 

ложные партизаны. Они избивали людей, отбирали все… А на следующую ночь 

настоящие партизаны обвинили старосту деревни в предательстве и убили его. В 1943 

году друг отца сообщил нам, что за отцом придут на следующую ночь, мы собрали все 
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вещи и ушли в лес. Тогда много ушло людей. Так образовались партизанские отряды. Мы 

с братом и родителями попали в семейный отряд им. Кирова, нас было человек 70. В 

семейном отряде были только старики, женщины, дети и несколько мужчин старше 40 лет 

с винтовками. Мужчины добывали еду и охраняли отряд. Летом 1943 года организовали 

лесную школу, на полянке всех детей собирали в круг и учили счету и письму. Писали на 

березовой коре палочками. Летом жили в шалашах, а зимой рыли землянки. Над землей 

крыша немножко выделялась, но с самолетов не видно было. Посередине проход, а у стен 

нары. Спали одетые полностью. Делали специальные схроны – выкапывали под землей 

яму, сверху маскировали, и воздух попадал туда через пустое дерево или пень. Сверху 

ставили елочку, чтобы определить, где выход. Ничего не видно. Когда мы были 

партизанами, мне казалось, что так и должно быть, что так всю жизнь и будет… Ели в 

основном мясо, хлеба мало было, потому что хлеб в деревнях прятали, а свинью или козу 

не спрячешь же. Тем более партизаны приходили и забирали, не спрашивая.  

Потом вышли в деревню Лососино (одна из старейших деревень, даже есть на карте 17 

века). Жили в доме, нам дали там уголок, одна кровать для меня и брата, другая для отца 

с матерью. Там и пошли в школу. Мне легко давалась учеба. Учительница была из 

деревни, считалась самой грамотной, так как закончила 5 классов. И вроде даже сейчас 

жива еще. В речке около дома немцы построили запруду. Пацанами к истокам этой речки 

ходили, ловили речного лосося руками. До 4-го класса мы с братом учились в одной 

школе. Я закончил с похвальной грамотой. С 5-го по 7-й классы ходили за 3 километра в 

школу в деревню Ворониловичи. Когда я был в 7 классе, первый раз отмечали мой день 

рождения – пригласили директора, друзей родителей. 1946 и 1947-й года были очень 

неурожайными, есть нечего было и не достать нигде было. Мы гнали самогон и меняли 

его на картошку. Продавали ее в два раза меньше, чем государство. Опасно было, сажали 

на 7 лет, если ловили. Брагой кормили свиней. Так и жили. С 8-го по 9-й классы я учился 

за 9 километров в райцентре Ружаны. Там жила сестра матери, мы у нее койку снимали, 

спали на одной кровати с братом. 7 классов я учился без света и решил, что если пойду в 

энергетику, то где бы ни был, всегда буду со светом. Закончил школу с серебряной 

медалью. Аттестаты зрелости выдавались на двух языках – на русском и беларусском, и 

так как он был только с одной четверкой, мы могли поступать в институт без 

вступительных экзаменов. Я поступил в Белорусский Политехнический Университет имени 
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Сталина на факультет энергетики. Во времена студенческой практики на Старобешевской 

ГРЭС получил вторую группу по безопасности. 

В феврале 1959 года закончил университет и по распределению попал в Ленинград. 

Сначала меня определили в трест «СевЗапЭлектроСетьСтрой» в 6-ю мехколонну 

(механизированная колонна по строительству подстанций и линий электропередачи). Там 

я проработал три с половиной года. А 25 февраля 1963 года я перешел в «Ленэнерго». 

Тогда было предприятие «Энергоналадка», участок релейной защиты. Я там работал 

инженером с окладом в 100 рублей. Ездил по командировкам туда, где вводилась какая-

нибудь подстанция, налаживал устройства релейной защиты. В то время в «Ленэнерго» 

входила не только Ленинградская, но и Псковская, и Новгородская области. Самая первая 

моя поездка была в Пикалево на подстанцию 110 кВ № 112. Мы там автотрансформатор 

выводили. Руководителем, старшим мастером там был Саломон Давыдович Тектинский. 

Он дал мне целую панель релейных защит, чтобы я тренировался и налаживал их. А до 

этого я учился месяц регулировать реле в лаборатории, потому что на все были 

инструкции, и чтобы что-то хорошо сделать должен быть навык.  

Когда только пришел работать, у нас еще была система номерков: приходишь, тебе 

выдают твой номерок (мой был 14) и вешают на доску. Опоздание 5 минут – сразу к 

директору! Но довольно скоро после моего прихода отменили эту систему. 

Основной задачей «Ленэнерго» в это время было расширение. Когда уже стали вводить 

совхозы, колхозы, комплексы (свиноводческий, крупного рогатого скота, птицефабрики), 

то специально строились подстанции для их снабжения, ну и мы там все налаживали. 

Подводилось временное питание, 200 Вольт, чтобы запитать аппаратуру. Производили 

наладку и включали. Задача была – все время осваивать что-то новое, совершенное, 

чтобы квалификацию не терять 

В 1964 году включали линию «Кириши-Чудово-Бологое» 330 кВ. Чудово-Бологое – это 150 

километров. И когда включали подстанцию «Чудово» 330 кВ, мы не отходили от нее 29 

часов. Там не все получалось сразу. Даже сознание кто-то потерял от нервного 

напряжения. Но ничего, справились.  

В 1968 году меня сделали начальником участка (со старшего инженера повысили до 

начальника участка минуя шеф-мастера), и в моему подчинении на участке было 12-13 
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человек. А потом к моему участку присоединили 2-й участок. Первый был по наладке 

электрооборудования станций, а второй – участок сетей, а потом еще участок по наладке 

аппаратуры. И на участке было уже 30 человек. Теперь мне надо было делать план работ. 

Я ездил в командировки, заключал договоры, на сложные работы сам выезжал. Был в 

экзаменационной комиссии по технике безопасности и по правилам технической 

эксплуатации. Одна проводилась каждый год, другая – раз в два года. И у меня всегда 

была пятая группа – разрешение работать во всех действующих установках вплоть до 330 

кВ, мог быть ответственным руководителем – производителем работ. Например, с 4-й 

группой нельзя было быть руководителем работ.  

Я как начальник участка обзванивал на предприятиях главных инженеров. Или нам 

давали заявки, что нужна бригада наладчиков. Я выезжал туда, смотрел документы, 

определял объем работ, переписывал, какое оборудование, составлял сметы, подписывал 

ее и договор. Вызывал работников с других участков. Если, например, нужно было контур 

земельный померить, вызывал землемеров, хотя я и сам мог бы, но не положено. Ну и 

высоковольтников, аппаратчиков… А потом протоколы оформлялись и отдавались 

заказчику. Бывало и так, что не принимались. 

Обычно нам времени на отладку не оставалось, а по правилам нам должны сдать на 

отладку полностью смонтированное оборудование, и давался месяц на работы по 

подключению. А у нас и недели не было, монтажники ушли, а через три дня сдавать. 

Иногда заставляли налаживать даже в праздники, например, в Новый Год. 

В основном мы работали на действующих подстанциях. Когда строится новая подстанция 

– это не страшно, ведь там электричества нет, ну только для нашего оборудования. А вот 

если расширяется старая, то там все кругом действующее. Но аварий, к счастью, у нас не 

было.  

 


