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ЛЕВ ЦВЕТКОВ 

 

«Этот объект не имел названия и проходил под кодовым номером «27»… » 

 

История современных войн не знала другого примера, когда одна из воюющих 

сторон, понесшая огромный урон, могла бы уже в годы войны решать задачи 

восстановления и развития промышленности. Рассказ бывшего бригадира 

электрослесарей, ветерана «Ленэнерго» Льва Цветкова о самоотверженном 

труде ленинградских энергетиков в годы войны – в проекте «Дневники 

Победы». 

 

После смерти отца и матери в 1941-1942 годах от голода мой брат отдал меня в 

Ремесленное училище №16, которое находилось на улице Пугачева, 4. Брат потом погиб 

под Ленинградом на «Невском пятачке». А я продолжал учиться в училище с 1942 по 

1943 годы. В промежутках между учебными месяцами нас направляли на практику в 

электроцех Управления аварийных работ системы «Ленэнерго». Так в декабре 1942 года 

нас отправили на ГЭС №4, где мы занимались восстановлением станции после обстрелов. 

Здесь нас учили сварочным работам. Электродов тогда, конечно, не было. Мы делали их 

сами из проволоки диаметром 3-5 миллиметров. Разводили в жидком стекле мел и делали 

специальную массу, в которую опускали проволоку. Потом давали этой массе стечь и 

оставляли сохнуть до утра. Потом эта проволока шла в работу, как настоящие электроды. 

Также мы занимались ремонтом перебитых после обстрела кабелей. Так как 

изоляционного материала тоже не было, нам приходилось рвать на ленты простыни и 

обматывать ими жилы силовых кабелей и покрывать их специальным лаком марки 

«Шерлок». Все работы мы делали под постоянным обстрелом. Обстрелы проходили по 3-4 

раза в день до самого 1943 года. 

Мы сами учились быть штукатурами, малярами, сварщиками, электрослесарями, и 

такелажниками. Ремонту и коммутированию силовых шкафов нас обучил товарищ Буров. 
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Разделке кабелей научил товарищ Бунтов. О вторичной коммуникации рассказывал 

товарищ Васильев. Все они были работниками этого электроцеха.  

С мая по сентябрь 1942 года нас обучали работе слесарному делу. То есть как работать 

слесарной ножовкой, драчевой пилой по металлу. Научили азам электротехники. В 

сентябре нас послали на завод «Промет», сейчас он называется «Россия». Там мы 

занялись восстановлением эвакуированного токарного цеха. Мы ставили старые 

списанные станки и подводили к ним электропитание, и тут же нас обучали работе на 

этих станках рабочие этого цеха.  

Со спичками тогда было очень тяжело, поэтому мы сами изготавливали зажигалки для 

армии и партизан. Зажигалки прижигались очень хорошо, в народе их даже прозвали 

«Катюша». «Катюша» делалась так. На токарном станке нарезались трубки диаметром 10 

миллиметров и длинной 50 миллиметров. Вовнутрь пропускали фитиль из 

хлопчатобумажного материала. К обожженному концу фитиля крепилась пуговица 

небольшого размера. К этому прикладывались кусок напильника, размером 60 

миллиметров и дробленая галька. Ударом напильника по гальке высекались искры, 

которые попадали на обожженный фитиль – фитиль начинал тлеть. «Катюши» очень 

хорошо прижились в армии. Ими прикуривали солдаты, партизаны поджигали бикфордов 

при подрывах мостов и железных дорог. 

27 мая 1943 года нас направили на срочный монтаж строительства мощной 

коротковолновой радиостанции в Ленинграде. Там мы занимались прокладкой кабелей, 

прокладкой силовых трансформаторов и тому подобным. Этот объект не имел названия и 

проходил под кодовым номером 27. Он находился на правом берегу Невы в здании 

бывшей дачи Чернова около Вологодского моста. Дом существует и по сей день. Там мне 

посчастливилось встретиться с генерал-майором и членом военсовета Кузнецовым, 

который курировал это строительство. Несмотря на то, что мы были 

несовершеннолетними, мы работали по две смены, то есть по 12-16 часов. Все работы у 

нас приняли на отлично. Объект мы сдали досрочно в конце октября 1943 года. За это мы 

были награждены медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в годы 

Великой отечественной войны».  



 
 

3 

 
 

С 1 ноября 1943 года мы вернулись в училище на учебу и пробыли там до мая 1944 года. 

29 ноября меня приняли на должность электромонтера 5-го разряда в электроцех 

Управления аварийно-восстановительных работ «Ленэнерго». 


