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П

первые разрозненные, изможден-
ные, крайне удрученные группы 
отступающих солдат и младших 
командиров. Зрелище это куда 
более тягостное, нежели встречи 
с многочисленными беженцами из 
числа самых что ни есть мирных 
граждан. Среди них – старики, 
женщины, дети… Как их упрекнуть 
в отсутствии боевого, наступатель-
ного духа! Другое дело – бойцы с 
оружием в руках. Их непременно 
надо остановить, заставить себя 
слушать, дать им опомниться, 
вернуть их в строй, а главное – на-
строить их души, перестроить их 
настроение.

Петербург, Петроград, Ленин-
град и опять Петербург, или чаще 
просто Питер – не многие города 
могут похвастаться таким много-
образием названий, и не каждый 
город мог бы пережить (да, именно 
пережить и победить!) 900-дневную 
блокаду. 

Много рассказано, написано, 
снято художественных и докумен-
тальных фильмов о блокаде Ле-
нинграда, но, к сожалению, почти 
нигде ни сказано о ленинградских 
энергетиках в те тяжелые блокад-
ные годы. 

Мне стало обидно за своих стар-
ших коллег, которые первыми прорва-
ли блокаду города, вернув жителям, 
свет и тепло уже в начале 1942 года, 
и я решил хоть как-то восстановить 
историческую справедливость.

В архивах Ленинграда и «Ленэ-
нерго» мною были изучены имею-
щиеся материалы, касающиеся 
ленинградской энергетики в годы 
войны. К сожалению, большая 
часть документов военного време-
ни погибла, конкретные сведения 

приходилось собирать буквально 
по крупицам. Но особенно ценный 
исторический материал был по-
лучен из частных встреч и бесед с 
непосредственными участниками 
тех событий, с живыми энергети-
ками блокадного Ленинграда. При 
встречах с участниками блокадных 
дней, а таких встреч было более 50, 
я видел, как преображались их лица, 
как они рассказывали буквально по-
минутно о событиях страшных дней, 
словно вся жизнь этих прекрасных 
ленинградцев спрессовалась в 900 
дней и ночей и другой жизни не 
было, и не будет… 

Но как бы то ни было, ленин-
градские энергетики сумели оста-
вить о себе глубокую память в обо-
роне города на Неве. 

Известно, что на Ленинград 
наступала германская группа ар-
мий «Север», состоящая из двух 
полевых армий и содержавшая в 
себе более полумиллиона солдат 
и офицеров под командованием 
генерала-фельдмаршала Вильгель-
ма фон Лееба.

Мы не предполагали, что про-
тивник так легко пройдет все При-
балтийские советские республики 
и уже к середине июля 1941 года 
окажется в Ленинградской области. 
Поэтому полной линии обороны 
Ленинграда с южной стороны у нас 
не было. 

Нужно было срочно возво-
дить южный вал обороны города 
Ленина. Лужская линия обороны, 
отстоящая от Ленинграда на 200–
210 км на юг, на строительстве 
которой было занято свыше 475 
тысяч жителей Ленинграда и 
250 тысяч жителей Ленинградской 
области, состояла из двух рубежей 
до 175 км протяженностью по фрон-
ту и глубиною – 10–12 км1.

Минные поля, противотанковые 
рвы и надолбы, глубокие траншеи и 
километры колючей проволоки 
должны были хоть как-то остано-
вить врага на ближних подступах к 
Ленинграду. 

Вот здесь-то и были впервые в 
военной истории применены элек-
трические заграждения, разрабо-

Мне таких приказов тоже фор-
мально никто не давал. И этот при-
каз, как и многие другие самоприка-
зы, я отдал себе сам. И помогла мне 
вновь юность моя. Я вспомнил 1918 
год, такие же группы солдат старой 
русской армии – кто из плена, как 
в пьесе Всеволода Вишневского 
«Оптимистическая трагедия», кто 
из окружения недавнего, кто просто 
так, отсиживался по лесам да по ху-
торам… И вот они маленькими груп-
пами тянутся на Родину. А я, еще 
в сущности мальчишка, недавний 
ученик-реалист из Полтавы, иду им 
навстречу со словами привета, пони-
мания, участия. Мы делаем привал, 

кто-то достает фляги с водой, кто-то 
обувку… Первые слова, первые вза-
имные взгляды – глаза в глаза.

«Нет, – говорю я им, – не погиб-
ла Родина, не погибла наша армия. 
Где она? Да вот она! Это – вы. Вы и 
есть будущая армии!»

Примерно так я вел свои первые 
беседы в том самом девятнадцатом 
году на Украине. Так я говорил и тогда 
у самых Пулковских высот в самые 
страшные первые дни Великой Оте-
чественной. Это и были первые наши 
шаги к Победе в мае сорок пятого.

Подготовка текста 
и примечания 

Н. Н. Сотникова

В. Б. Груздев

Ленинградские энергетики Ленинградские энергетики 
в годы блокады (1941–1944)в годы блокады (1941–1944)

1 Это стихотворение было опубликовано Е. Евтушенко в антологии «Строфы века» в 1994 году. 
2 С 1937 года – г. Пушкин.
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танные и установленные специали-
стами высоковольтной электрола-
боратории «Ленэнерго». Подобные 
электрозаграждения также были 
смонтирована на севере, на границе 
с Финляндией, где за всю войну на 
них погибло несколько финнов. Но 
особенно удачно электрозаграж-
дения были применены в деревне 
Телези, которая существует и сегод-
ня, недалеко от поселка Пулково, по 
дороге в город Пушкин. 

Здесь бригада из пяти человек 
во главе с Романовым Александром 
Ивановичем, смонтировала элек-
трозаграждения, которые состояли 
из забитых во влажную землю 
металлических стержней около ки-
лометра по фронту и соединенных 
между собою подземным электри-
ческим кабелем. Тем самым была 
перекрыта единственная дорога 
Пушкин – Пулково. 

Расположившись в землянке, 
бригада А. И. Романова установила 
высоковольтную электрическую 
аппаратуру, с помощью которой 
можно было подать напряжение в 
2 000 В от понижающего транс-
форматора. Трансформатор был 
установлен там же, в землянке, 
и подключен к линии электропе-
редачи в 10 000 В2, проходившей 
над ними от еще действовавших 
электростанций «Ленэнерго», 
которые были остановлены в 
начале декабря 1941 года, когда 
закончилось на складах топливо. 
Новое невозможно было доставить 
из-за блокады города. Уголь для 
электростанций «Ленэнерго» в 
основном был привозной и постав-

лялся из Интинского месторож-
дения (г. Инта), что на Кольском 
полуострове. 

Ранним августовским утром 
1941 года немецким командованием 
был поднят в атаку первый батальон 
пехоты. Фашисты бежали в атаку по 
влажной почве, делая огромные шаги 
в подкованных металлом сапогах. 

Романов А. И. включил рубиль-
ник… На площади в тысячи ква-
дратных метров появилось высо-
кое электрическое напряжение в 
2 000 В, и под его «шаговое» на-
пряжение попали ничего не подо-
зревавшие гитлеровцы. В течение 
нескольких минут более 500 солдат и 
офицеров осталось лежать на сырой 
земле... Ни огня, ни дыма не было со 
стороны русских. 

Немцы в атаку подняли второй 
батальон – тот же результат: гитле-
ровцы, громко вскрикнув, падали, 
словно подкошенные. 

Фашисты решили, что русские 
опять применили какое-то новое, 
секретное оружие, ибо они уже были 
напуганы смертельным огнем «Ка-
тюш», примененных под городом 
Оршей 15 июля 1941 года.

В течение нескольких дней груп-
па ленинградских энергетиков из 
пяти человек сдерживали наступле-
ние целого стрелкового полка гитле-
ровцев, а это около 2000 человек… 

Наконе ц, немцы установили, 
что солдаты были убиты электриче-
ским током, и тогда минометным ог-
нем они расстреляли всю площадь, 
занятую электрозаграждениями. 
Погиб и А. И. Романов со своими 
товарищами. 

Но на этом не закончились 
ратные дела ленинградских энер-
гетиков…

После разгрома врага под Тих-
вином в декабре 1941 года Военный 
Совет Ленинградского фронта при-
нял решение о восстановлении Вол-
ховской гидроэлектростанции. 

Три электрогенератора в пер-
вые дни войны были эвакуиро-
ваны на Урал и в Узбекистан на 
«Чирчикстрой-2», а гидротурбины 
из-за негабаритных размеров были 
оставлены в теле плотины. Но Вол-
ховская ГЭС так и не была захвачена 
фашистами. 

Тогда срочно возвратили гене-
раторы, и уже в середине января 
1942 года первый гидрогенератор 
был полностью смонтирован и 
опробован в работе. Мне довелось 
ознакомиться с документацией по 
монтажу, наладке и пуску этих ги-
дрогенераторов. Все эти работы про-
водились в 40-градусный мороз. 

Голодные, часто падающие в 
обморок, люди выполнили за ме-
сяц такой объем работ, который 
мы – сытые, согретые и здоровые 
смогли бы по нашим сегодняшним 
нормативам выполнить только за 
полгода…

Что их заставляло так рабо-
тать: страх перед врагом или перед 
собственным партийным руковод-
ством, жажда жизни или стремление 
выжить и во что бы то ни стало дать 
энергию Волхова и своих сердец 
блокадному Ленинграду, где были 
их семьи. Расспрашивая блокадни-
ков, я часто задавал им эти вопросы, 
и от всех без исключения слышал 

Вооруженные рабочие идут на смену. Ленинград. 1942 г.
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один ответ: мы верили, что Ле-
нинград мы не отдадим, а внешние 
трудности с едой и морозом – они же 
не вечные!.. И Ленинград ждал эту 
электроэнергию. Для ее передачи 
от Волховской ГЭС в Ленинград 
было смонтировано более двух-
сот километров воздушных линий 
электропередач. 

Деревянные опоры ЛЭП на 
виду противника, по ночам, вмо-
раживали прямо в лед Ладожского 
озера. А когда наступила весна, и 
лед растаял, то в водах озера, на 
глубине около 18 м, севернее уже 
проложенных трубопроводов по-
дачи жидкого топлива, водолазы 
ЭПРОНа (Экспедиция подводных 
работ особого назначения) проло-
жили пять ниток электрического 
кабеля, протяженностью по 21,5 км 
каждая и напряжением 20 000 В. 

Кабель и соединительные муф-
ты были изготовлены в холодных 
и пустых цехах эвакуированного 
завода «Севкабель»: медь и свинец 
получили у оборонщиков, а плавку 
металлов выполнили в электропе-
чах. Затем обучили ленинградских 
женщин наматыванию кабеля на 
деревянные бухты и сматыванию 
его в линию. Обученные этим ра-
ботам женщины в ночное время с 
помощью специальной кран-балки 
на борту барж собирали из неболь-
ших кусков электрический кабель в 
единую многокилометровую нитку 
с помощью герметичных двухсотки-
лограммовых муфт. А затем, также в 
ночное время (днем немцы видели 
эти работы и могли обстрелять 
или разбомбить баржи) совместно 
с моряками Ладожской военной 
флотилии выходили в озеро. 

Баржи медленно двигались 
друг за другом в сторону западного 
побережья Ладоги. На расстоянии 
прямой видимости на плавающем 
плотике зажигалась от аккумулято-
ра слабая лампочка для ориентации 
при прокладке верного курса баржи 
в кромешной темноте. 

На ходу кабель опускали в 
воду Ладожского озера, а водолазы 
ЭПРОНа принимали его и осто-
рожно укладывали по дну озера, не 
допуская перегибов. 

Вскоре были включены в работу 
еще два генератора на Волховской 
ГЭС, и в день 25-й годовщины 
Октября (7 ноября 1942 года) более 
трех тысяч ленинградских квартир 
наконец-то получили долгождан-

ную электроэнергию! В каждой 
из квартир по вечерам с 19.00 до 
23.00 часов загоралась лампочка 
мощностью в 40 Вт. Мирная жизнь 
возвращалась в большой город. 

Но еще до тех событий, накану-
не 8 марта 1942 года, в блокадном 
городе из трамвайного парка № 2, 
что был на Васильевском острове, 
пошел Ленинградский грузовой 
трамвай. 

С помощью более, чем 300 ва-
гонов в течение месяца горожане 
очищали свой многострадальный 
город от мусора, от остатков раз-
рушенных домов.

А 1 апреля 1942 года в Ленингра-
де пошел блокадный пассажирский 
трамвай, получавший электроэнер-
гию от городской электростанции 
ЛГЭС-5 «Красный Октябрь», ко-
торая находилась в Уткиной заводи. 
Вот уж действительно был великий 
праздник в блокадном городе! 

После сложной реконструкции 
одного из котлов электростанция 
ЛГЭС-5 (ныне ТЭЦ-5) начала 
сжигать добывавшейся внутри 
блокадного кольца фрезерный торф, 
который добывали внутри блокад-
ного кольца и нарезали сильной 
струей воды. В работах принимали 
участие в основном женщины – до-
мохозяйки, балерины Кировского 
театра, учителя, продавщицы из 
магазинов, которые после основ-
ной своей работы приходили на 
монтажную площадку котла. Им 
всем выдавали усиленный продо-
вольственный паек. 

Реконструкция парового котла 
была выполнена за два месяца с 
изготовлением всех необходимых 
рабочих чертежей, расчетов, мате-
риалов, наладкой оборудования и 
горения топлива в топке. Для под-
сушки влажного торфа и направ-
ления его уже в топку котла был 
впервые разработан и смонтирован 
циклонный предтопок. Как рас-
сказывал бывший начальник цеха 
наладки и испытаний «Ленэнерго» 
С. В. Зайцев, в мирное время эта 
работа заняла бы не менее года. 

Находясь почти на линии фрон-
та, электростанция ЛГЭС № 5 
«Красный Октябрь» подверга-
лась ожесточенным обстрелам и 
бомбежкам. За время работы в 
блокадное время на ее территорию 

упало более 2 тысяч снарядов и 50 
фугасных бомб, но электростанция 
продолжала работать и длительное 
время несла 90% нагрузки ленин-
градской энергосистемы блокадного 
времени. 

За годы блокады на городские 
электростанции Ленинграда было 
сброшено более 300 фугасных и 
свыше 1000 зажигательных авиа-
бомб, более 3000 артиллерийских 
снарядов крупного калибра3. 

Благодаря успешному запуску в 
работу ЛГЭС-5 блокадный Ленин-
град увеличил выпуск реактивных 
снарядов для «Катюш», а Киров-
ский завод резко увеличил выпуск 
отремонтированных боевых танков, 
пушек, минометов. Было увеличено 
производство стрелкового оружия, 
гранат, мин, снарядов. 

По бензопроводу, проложен-
ному по Ладожскому озеру за 50 
дней, протяженностью 29 км и при 
диаметре трубы 100 мм, блокадный 
Ленинград ежесуточно получал поч-
ти 600 т такого нужного в холодном 
и голодном городе бензина.… Одним 
словом, город ожил! 

Таким образом, энергетики 
Ленинграда первыми прорвали бло-
каду города, которая частично была 
прорвана войсками в январе 1942 
года и окончательно была снята в 
январе 1944 года. 

Также энергетики блокадного 
Ленинграда передали Наркомату 
обороны страны немалую сумму 
в деньгах и драгоценностях для 
строительства авиационной эска-
дрильи «Ленинградский энерге-
тик», которая участвовала в защите 
ленинградского неба. 

Еще осенью 1941 года ленин-
градский профессор из политехни-
ческого института А. Н. Бутников 
предложил проложить по льду Ла-
доги троллейбусную линию, опоры 
которой были бы вморожены в лед, 
для доставки продуктов питания в 
Ленинград, сняв сиденья из пасса-
жирского салона. Уже был разра-
ботан проект, была проведена гео-
логическая съемка трассы, завезены 
необходимые для этого материалы, 
но в результате успешно проведен-
ной в январе 1943 года операции 
«Искра» южное побережье озера 
было освобождено, и необходимость 
в том проекте отпала. 

1 Рубежи мужества. М., 1978. С. 43.
2 Экспозиция музея «Ленэнерго». Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1.
3 Там же.


