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ПАВЕЛ БЕЛЕХОВ 

 

«ТЭЦ №5 была единственной действующей станцией в системе «Ленэнерго», 

поэтому на нее фашисты  сбросили более двух тысяч снарядов, большая часть 

упала в Неву… »  

 

1931 год, первое знакомство с Ленинградом, трамваями, электричеством, 

лампочкой. Жизнь была интересной и удивительной, а потом началась война. 

Интересные факты из жизни работников ТЭЦ №5 – в истории Павла Белехова, 

сотрудника ОАО «Ленэнерго» с 1942 по 1990 год. 

 

В детстве, когда мы жили в деревне, мой отец работал в бригаде плотников. Их было 19 

человек, и они часто уезжали на заработки. Сначала бригада строила Волховскую ГРЭС по 

плану «ГОЭРЛО», потом стали работать в Ленинграде. В 1931 году я приехал с мамой к 

отцу. Меня, тогда деревенского мальчишку, удивляло все: большой город, трамваи, 

машины, но особенно меня удивила электрическая лампочка. Знакомство с лампочкой я 

запомнил на всю жизнь, потому что меня разыграли. В деревне, для того чтобы погасить 

керосиновую лампу, надо дунуть на нее, и она гаснет. Тут мне тоже предложили погасить 

электрическую лампочку. Я дул, дул, никак не погасить, кто-то выключил включатель, 

лампочка погасла, и мне сказали – молодец. 

80 лет назад в 1931 году ТЭЦ №5 обзавелась тепличным хозяйством, был организован 

совхоз «Красный Октябрь» по названию первой тепловой электростанции «Уткина 

Заводь». Мой отец с 1932 года со своей бригадой строил двухэтажные бараки для 

работников этого тепличного хозяйства. А мы временно, около года, жили в сарае вместе 

с еще девятью семьями. Совхоз «Красный Октябрь» существовал до начала 1990 года. 

Затем его преобразовали в сельскохозяйственное акционерное общество «Приневское». А 

с 2002 ЗАО «Племенной завод «Приневское».  

Война меня застала, когда я учился в специальной школе для плохослышащих детей. На 

уроке труда мальчиков учили слесарному делу. После окончания школы я учился в 
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учебном комбинате «Ленгорсо», площадь Коммунаров дом 1 (ныне Никольская улица, дом 

1), на копировочном отделении на чертежника-копировщика.  

Из-за потери слуха в детстве и плохого зрения у меня плохо видит левый глаз, меня не 

взяли в армию. 22 марта 1942 года отец привел меня работать в механический цех ТЭЦ 

№5 слесарем. Мастером слесарного участка в цеху в то время был Колобков, который 

впоследствии стал работать главным инженером в Центральном производственно-

ремонтном предприятии (ЦПРП). Основной работой был ремонт замков «Генккеля», с 

помощью которого к эстакаде подъемника тянули вагоны. Навыки слесаря, 

приобретенные в школе, мне очень пригодились. Во время блокады работникам каждый 

день давали дополнительные жетоны на еду. Работали мы по 10-12 часов. Изредка во 

время аварий – целые сутки. Был я и на казарменном положении в команде 

Противовоздушной обороны. Во время войны мы жили в общежитии. Этот дом из 4-х 

подъездов называли красным домом (по цвету кирпича). В первом подъезде на первом 

этаже находился здравпункт при ТЭЦ №5, а выше этажом располагалось общежитие 

местной противовоздушной обороны.  

На занятия мы выходили в полном снаряжении: в спецодежде, резиновых сапогах, в 

резиновых перчатках и противогазе. Основная цель – потушить место взрыва, дегазация 

отравляющих веществ. ТЭЦ №5 была единственной действующей станцией в системе 

«Ленэнерго», поэтому на нее фашисты сбросили более двух тысяч снарядов, большая 

часть упала в Неву. Однажды утром, придя на работу, обнаружили, что в мастерской 

воздушной волной было перевернуто все оборудование, а в столовой от снаряда – дыра в 

стене и все опрокинуто. Как-то во время обстрела мы находились в бомбоубежище, дом 

тряхнуло – упал снаряд на крышу, в самый центр. 

Однажды дома на кухне (я жил в Уткиной Заводи), облокотившись на косяк, я чистил 

картошку. Осколок снаряда величиной с грецкий орех без скорлупы, попал в косяк в пяти 

сантиметрах от меня – я чудом остался жив. В 1943 году 12 июня меня наградили 

медалью «За оборону Ленинграда». В 1947 году 25 февраля наградили медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне, 1941-1945 годы». В «Ленэнерго» я 

работал до 1990 года. 


