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Свет
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—

И. Ф. Цветков

ДВкпним

г.,

ный удар на Тихвинском направле-

когда Ленинград как всегда стал по-

нии нанесла 4-я армия под командо-

гружаться в непроглядную ночную

ванием генерала армии

тьму, в некоторых жилых домах осаж-

кова.

денного города, где еше оставались

противника,

жильцы, вдруг неожиданно вспыхнул

кабря освободили Тихвин

неяркий электрический свет. Это было

к преследованию врага,

настолько удивительно, что измучен-

за реку

ные голодом люди, уже давно привык-

шило положение

шие к полумраку нетопленных квар-

которая систематическиподвергалась

'
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вечером

тир, еще долго не гасили

свечей

боясь,

модельных коптилок,

вот-вот снова погаснет.

Но

В, А. Михайлов
ранга,

он продол-

тот

незабываемый

Волховская ГЭС.

вечер сорок второго

первая электростанция, построенная
по плану

ГОЭЛРО,

непрерывно в те-

чение пятнадцатилет

снабжавшая Ле-

Волхов 1

.

Это

в

ведется отсчет

С

кость

ГЭС,

того момента

900-дневной блокады

Ленинграда, сообщение с

гг.,

обшая

не превышала

км 1 .

4,3

станции, за исключением

ледовой трассе

—

озера.

Дороге

жизни, но

Ла-

бин

и двух вспомогательных гидроге-

Воздушная

мало кому известна героическая история

блокадных будней моряков Ава-

рийно-спасательнойслужбы КБФ

и

работников Ленэнерго, проложивших

оказалась в руках про-

погрузился во тьму, не

работали радио, телефон, стояли трамлись

троллейбусы. Жилые

дома оста-

без света. Промышленные

пред-

приятия, выпускавшие военную про-

дукцию,

обзавелись

местными элект-

ростанциями, работавшими на остатках

топлива.

С

нераторов

колес главных гидротур-

обшей мощностью 1 МВт,

переднего края нашей

обо-

жая

Восток. Эти два

эвакуировано на

который до конца битвы за Ленинград
оставался в наших руках.
галась частым

бомбовым

немцам так и не удалось.

кой ГЭС

в тот период

возглавляемый

И. П. Жемчужниковым,

1942

кие металлические мачты с порванны-

женером

ми проводами.

гом

ней забыли, как и о

плотину

На Волховс-

работал неболь-

роны виднелись сиротливо стоявшие на

была окутана глубокой тай-

подвер-

ударам и ар-

шой коллектив инженеров и рабочих,

территории, захваченной врагом, высо-

а потом о

ГЭС

тобстрелам, но разрушить

восточный берег Ладожского озера. В
г. она

работу, снаб-

электроэнергией город Волхов,

кабель из осажденногоЛенинграда на

ной,

негабарит-

рабочих

дожскому озеру и воздуху.

ваи и

начале

ных

тивника.

знаменитой

В

войны основное электрооборудование

торый пришел в город по кабелю, про-

Ладожского

ем-

питавшего

которым тог-

да могло поддерживаться только по

Город

построена

58 МВт,

водохранилища,

агрегата не прекращали

многое знаем о

его

мощность всех

ее агрегатов составляла

Волховская ГЭС
хов врагу не удалось.

1921 — 1926

Волховская ГЭС

Мы

отбросив

Волховская ГЭС была

работ по

живительный электрический ток, ко-

ложенному по дну

де-

Волховской ГЭС,

было

электроэнергией, снова дала

9

и перешли

значительно улуч-

линия электропередачи Ленинград —

нинград

армии

армии

шистской авиации.

руководитель

электрокабеля Ленинград-

ким ленинградцам,о котором никто не

В

2-го

вофнинженер

прокладке высоковольтного

подарок

еще оставшимся в живых героичес-

мог даже мечтать.

—

подводничфских

жал гореть все ярче и ярче.

Это был праздничный

войска 4-й

артобстрелам и бомбардировкам фа-

и са-

что свет

К. А. Мерец-

Прорвав оборону 16-й

директором

П. А. Ковальчуком

ЦК

ВКП(б)

на

ГЭС

главным ини партор-

предприятии

электрокабеле,

Обстановка под Ленинградом ос-

который продолжает покоиться на дне

ложнялась еше и тем, что единствен-

ко-фашистских войск

Ладожского

ная железная дорога, проходившая

сразу же началось восстановление ГЭС.

многокилометровом

Подача

озера.

электроэнергии в город на

Неве от Волховской ГЭС
8 сентября 1941
када
кие

прекратилась

г., когда началась бло-

Ленинграда. Немецко-фашистс-

войска группы армий «Север», зах-

ватив

16

Чудово,

августа

Новгород

шоссе

1941

19

августа

озера

(Ленинг-

рад- М га- Войбокало- Волхов—

вин-Вологда),

Тих-

в результате захвата

8 ноября

немцами Тихвина

ререзана.

В

связи с этим

была

пе-

Ставка ВГК

приказала советским войскам на

Тих-

В 1942

под

Тихвином

г. станция, пострадавшая от

стрелов и

бомбардировок, была

но восстановленаи готова давать электроэнергию осажденному Ленинграду.

За

период

свыше

100

блокады ГЭС
млн

кВт-ч

дала городу

электроэнергии.

возобно-

винском направлении без промедле-

К октябрю 1944

ния перейти в наступление и снова

восстановили, и ее мощность достиг-

г.

Москва— Ленинград. ПрорвавМга

оатадеть

Тихвином. Благодаря

сроч-

ла

66 МВт,

г. станцию полностью

а среднегодовая выра-

и овладев

ным мерам по усилению группиров-

ботка

8 сентября Шлиссельбургом (Петрок-

ки советских войск на этом направ-

375

репость), они вышли к южному берегу

лении

Ладожского

районе Шлиссель-

лось за короткий срок достигнуть чис-

енными советами Лснфронта и

бургской губы (бухта Петрокрспость),

ленного превосходства над противни-

было

образом Ле-

ком в людях и артиллерии, уступая

по дну

Ладожского озера

Вол-

немцам в танках и самолетах. Глав-

тного

кабеля

шись через станцию

озера в

об-

частич-

Ленинград вдоль

в конце августа

вили наступлениена

и

вблизи Ладожского

Н. А. Радченко. После разгрома немец-

полностью отрезав таким

нинградот страны с суши, но взять

(4-я, 52-я

и

54-я армии)

70
История Петербурга М I/ 200 1

уда-

электроэнергии

млн

кВт-ч 2

составила

.

Осенью 1942

г.

Ставкой ГКО, ВоКБФ

принято решение о прокладке

от

высоковоль-

Волховской ГЭС

к

XX веке

в

г/* ород

Ленинграду, тем более что положительный опыт прокладки магистраль-

бензопровода в мае-июне 1942 г.

ного

Кареджи на восточном побе-

от мыса

западном берегу

(в 45 км к северо-во-

Ленинграда) уже

стоку от

( «Особое строительство №

имелся

6» Нарком-

СССР)'

строя

В

муфт

кабелей

.

а ис-

полнителями работ совместнос инже-

Лснэнерго была назначена

служба

Аварийно-спасательная

Высоковольтный кабель по зада-

Лснэнерго был

изготовлен хоро-

шо известным в стране ленинградс-

«Севкабель»

ким заводом

на

состо-

на фунте в районе мел-

ководной банки

и месте их пересече-

бензопроводом,

а также в дру-

гих местах по указанию заказчика

Для

—

спасательным отделом

делены два

буксирных

КБФ были
парохода

«Т-81»)'.

из них тральщик

Обшее

,

металлическихплашкоута 13

Технология

сечение рассчитанно-

беля составляло 3x150 мм ! (450 мми
одной жилы 13.8 мм.

мотор-

,

фи несамоходных

1942

10 кВ трехжильного медного ка-

при диаметре

тендера"

шестивесельных яла

из оставшихся на предприятии мате-

(800-

катер, два двухтрюмных металли-

ческих

г.

вы-

(один

две метал-

лических двухтрюмных баржи

ный

продуманная

(30 т)

производства
и

итри

(шлюпки)

на дно озера пред-

осуществленная

В. А. Михайловым, была

проста и в то

ческие нормативы при укладке

Барабаны (бухты)

с

части озера от уреза воды

глубины

озера

кабе-

кабелем дос-

2,0-2,2

м. что соот-

ветствовало осадке металлической

баржи

с

погруженным в ее трюмы

кабелем на полную строительнуюдликабеля для

барабан

озерной части

кабелем

с

недалеко от уре-

за воды в створе с намеченной фас-

сой прокладки кабеля. Ходовой
кабеля

роликам, установленным на легких

глубины 0,7-0.8

подставках до

наматывался на

барабан,

ный на несамоходном металлическом

бан

350

кабеля,

м

ки отрезка

2.2

После

м.

кабеля

береговой

глубины 2,0—

до

кабеля

конец

тановленной

лебедки

на нем

формах

му им якорю.

фужались с помощью крана на спе-

плашкоута

циально установленную площадку.

рабана

С

ной

цию.
с

Таким образом,

броней

62

и

кабеля

изоляцией составлял 60-

Кабель

мм.

диаметр

имел радиус

изгиба, не

кабель

нее

перегружался на авто-

машины, которые доставляли его к

превышавший 1,2 м, а масса одного

месту укладки на западном

погонного метра колебалась в пределах

дожского озера.

14,6

площадке с

± 15%. Средняя длина отрезка

кг

кабеля
К

барабане

на одном

-

450

м.

В

риалов на заводе

товленный
ционным

кабель был

им

—

«Севкабель»,

ну

1770

187

кг5

м

были

которые имели дли-

на дно

по укладке

Ладожского

озера осу-

ществлял отряд подволно-технических

работ аварийно-спасательного

отдела

(ЭПРОНа) КБФ"

попадания воды и с привязанным к

обшивка.

соответствии с

нему

разработанной

буйком, где был указан номер

кабеля,

опускался в воду.

трюмных

барж,

под коман-

на которых

кабель

При

силь-

фанспортировался по озеру в направлении

намеченной трассы. Кабель

при пофузке на

баржу сматывался с

барабана, установленного на домкратах, и

по роликам, смонтированным

на временных деревянных козелках,

баржу,

где укладывался

кабеля

ной стороны, чтобы удерживаться в

кабеля

уложены четыре

Укладка

части озера.

была

также установлен

барабан с

тендер выполнил эту

правый борт палубы бар-

Прокладка кабеля
ти трассы

В. А. Михайлова* Перел отрядом были

сфоительную длину соединительны-

редине

поставлены следующие задачи

ми

муфтами. Для удобства укладки

кабеля вначале заполнялся носовой
трюм, а

затем

-

кормовой. Первый

был

намотан-

работу гораздо

быстрее и с меньшей зафатой сил 13

Концы кабелей каждого барабана выводились на

кабеля

кабелем. Самоходный

ным на него

ватой бухты

деленных деревянными прокладками

прибрежной

лическим тендером, на котором

по перимефу фюма в виде продолгов несколько рядов, раз-

в

пятого

произведена самоходным метал-

опаснее.

вольтного электрического кабеля по

Таким способом были

створе фассы

жи, где они монтировались в полную

проложить пять линий высоко-

плашкоут устанавливался

на дополнительные якоря с наветрен-

дованием военинженсра 2-го ранга7

а)

озерным

барабанов снималась за-

поступал на

.

Производство работ
кабеля

Затем

ки

мм. наружный диаметр 267 мм

и массу

части озера.

конец герметически изолировался от

дилась зафузка несамоходных двух-

соединяться между собой специаль-

муфтами,

брежной

неконди-

в процессе прокладки должны

ными

кормы

ном ветре и волнении во время уклад-

слабая броневая

и

массы стравливался с

плашкоута, укладываясь на дно при-

технологией в первую очередь прово-

Отрезки кабеля длиной 450

зашита.

ба-

изго-

тонкая свинцовая изоля-

оболочка

ционная

мере движения

разматывался с

воздействием собствен-

под

и

По

кабель

протя-

брошенно-

на

щитная деревянная

сожалению, из-за недостатка мате-

берегу Ла-

Предварительно

задер-

живался, а плашкоут с помощью ус-

6

и раз-

300—

достаточных для уклад-

леткой из проволоки толщиной 4 и

бухте Морье

бара-

того как на

плашкоута принималось

гивался по направлению к

на пирс в

м, где

устаноатен-

тавлялись на железнодорожных плат-

имел свинцовую гидроизоля-

конец

подавался в сторону озера по

Кабель был бронирован круглой оп-

мм и

При этом

устанавливался на

берегу

домкратах на

плашкоуте.

работ,

же время предусмафивала все техни-

ля.

береговой
до

ну

производства работ аварийно-

Василь-

евском острове в течение лета

го на

кабелей

ния с

баржи

с

под-

Прокладке

шествовала их укладка в западной

1000 т), деревянный мотобот10

(АСС) КБФ

риалов.

220-230

г) обследовать положение и
яние

поставщика

кабеля выступало Лснэнерго4

нерами

на фунте в количестве

штук;

Лснэнерго.

роли заказчика и

наблюдением бойцов Офяда

под

водно-технических работ.

Ладожского озера до железно-

режье

дорожной станции Борисова Грива на

нию

в) произвести обследованиеположения и состояния соединительных

была

дер

-

.

озерной час-

намного сложнее и

Темной осенней ночью в се-

октября 1942

суденышек

(«Т-81»,

в

г. караван утлых

небольшой

-

низкосидяшая

вышли

в

буксир

баржа

и тен-

неспокойное Ладож-

Предстояло проложить пять

Шлиссельбургскои губы Ладож-

кабель прокладывался в озерной час-

ское озеро.

ского озера обшей протяженностью

ти двумя строительными длинами по

ниток высоковольтного элекфическо-

дну

100-1 10

км

(общая

длина всех пяти

линий):

б) заглубить кабель
частях на

0,5

в

береговых

м в озере;

2,0-2,5

км до

глубины

были смонтированы на полную

строительную длину

Работы

м в грунт и замыть его на

протяжении

1 ,5

10-1 1 км каждая, а последующие четыре

пофузке

по

20—22

кабелей производи-

лись силами заказчика

=

—

Лснэнерго

История П&тврбурю. .vw.i'fW/

кабеля

на двадиатидвухкилометро-

вои фассе: бухта

Морье (нос. Кокоре-

во) на западном берегу Ладожского

км.

оборудованию барж и

на них

го

=^^

озера

-

пос.

Кобона

на восточном.

В А. Михайлов разделил офяд
две фуппы.

Одна

на

из них находилась

d^oF

ород в

на

барже

XX веке

и тендере под командовани-

ем самого

В. А. Михайлова,

во главе с

воентехником

Б. Н. Соколовым

-

а другая

2-го

ранга

на восточном

бе-

Ладожского озера. Восточный

регу

регового и озерного концов

на

(развязать) быстро выбрать гордень на

буйком на дно без муфты, а бар-

кабелем, буксируемая фальши-

жа с

«Т-81»,

ком

озерной

продолжала прокладку в

При буксиров-

части фассы.

первые осенние холода моряки офя-

ке фальшик выдерживал курс по ком-

да, а затем приступили к сфоитель-

пасу,

ству землянок из плававших по озе-

на

ру

муфту

вались пеньковым фосом и опускались с

тынной

соответствовавший нанесенной

навигационной карте фассе.
Караван

бревен. Другого строительногома-

териала не нашлось, так как каж-

позволял надежно опустить

фунт, а потом по команде: «Раздернуть»

берег был необжитым. Там, на пусотмели в палатках, встретили

кабелей,

то они изолировались от воды, связы-

тендера.

ту.

В

Тендер снова

первую ночь

25 муфт,

нагонял

было уложено свыше

но караван продвинулся по

озеру только на

12

прокладка первого
в два приема.

состоявший из

судов,

палубу

баржу и застропливал очередную муф-

Таким образом,

км.

кабеля

проводилась

В начале от западного бе-

была уложена первая половина

рега

буксира, тендера и баржи, проводили

строительнойдлины, а затем от озернопервой половины до восточ-

по озеру представители гидроучастка

го конца

все шло на строительство

Осиновецкой военно-морской базы

ного

перегрузочного порта, конечного

Ладожской военной флотилии. Сила-

кабеля. Сращивание кабелей на озере

знаменитой Дороги жизни.

ми участка трасса была предваритель-

бревно, каждая доска, каждый

дое

гвоздь

-

пункта

обследована и обмечена дневными

Восточный берег готовился принять

но

кабель и передать конец монтажникам

и ночными навигационнымизнаками.

Средняя

Ленэнерго, которые потянут его даль-

Волховстроя.

ше по суше до самого

при

На западном и восточном берегах
в

районе станций Ладожское

озеро и

Кобона находились многочисленные
зенитные орудия.

Но

самым надеж-

ным защитником моряки считали тем-

Работать

ную, непроглядную ночь.

Не было

приходилось на ощупь.

уложенного в фюмах

нительных

муфт,

видно

баржи, ни соеди-

лежавших на палу-

бе. На Ладоге надвигался период штормов, и

работы в полной темноте при

большом

волнении исключались.

ки окончания

работ зависели

Сро-

не толь-

ко от погоды, но и от четких и слажен-

действий личного состава офяда.

ных

Начальник офяда В. А. Михайлов
ходился на

опытнейшего водо-

дере он назначил
лаза

на-

барже, а старшим на тен-

Л. Г. Молчанова14 Ленинградцы.

узла.

При

этом

кабель свобод-

но выфавливаися из фюмов

баржи

за

корму по специально оборудованно-

му лотку, а

личный состав офяда сле-

дил за тем, чтобы у

кабеля

жении по лотку не
колышков

и

при его дви-

образовываюсь

изгибов.

ладки

кабеля на дно Ладожского озера

являлось сращивание концов

муфт

единительных

450-мет-

кабелей с помощью со-

ровых отрезков

самостоятельной мон-

производилось

тажной фуппой на плашкоуте, оборудованном

специальной монтажной ра-

мой. Стало ясно, что за ночь необходимо устанавливать не менее 45—50

чтобы

муфт,

на рассвете, полностью уложив

кабеля,

одну строительную длину

тичь восточного

берега

дос-

Иначе

озера.

надвигавшиеся осенние штормы приостановили бы

работу,

покроется льдом.

Люди,

а затем и озеро

В последующие ночи

кабеля

увеличили.

как и в предыдущую ночь,

рабо-

тали на ощупь, ориентируясь только на

Они не видели ни тяжелых муфт,

голос.
ни

кабеля,

ни друг друга, но с ритма не

и опускание пос-

сбивались, иначе могло не хватить

разработанная

темной октябрьской ночи. Утром на

ледних на грунт, но

В. А. Михайловым технология позвоэтой фуд-

лила успешно справиться с

ной работой. Соединениеконцов кабе-

лей осуществлялось на палубе баржи, в
фюмах

уложили вторую половину

темп прокладки

Наиболее сложным элементом ук-

бухт кабеля,

ни четырехсотмефовых

кабеля составляла

прокладке

1,8— 2,0

буксировки

скорость

берега

которой были

уложены

бухты

рассвете

«юнкерсы».

«мессершмнты» и

—

Что

мог сделать с ними

счетверенный пулемет, установ-

один

ленный на барже?..

кабеля. К правому борту баржи был
пришвартован самоходныйтендер, обо-

обычно прилетали фашистс-

кие самолеты

Для более точноии
беля

прокладки ка-

по фассе при сильных ветрах и

блокадники, может быть, еше помнят,

рудованный стрелой и лебедкой. Когда

волнении озера караван сопровождал-

Г Молчанов раннейосенью 1941 г.

оба конца кабеля были соединены с

ся спасательным

как Л.

под

водой непрерывно в течение многих

помощью

муфты,

она на стропах стре-

палубой бар-

часов разфужат зерно с затопленных

лы приподнималась над

фашистами барж.

жи, а тендер в то время отдавал шварто-

В

соответствии с

разработанной

вы, оставаясь на месте.

технологией прокладки баржа, нафу-

сире фачьшика

женная кабелем

оставляя за

полной строительной

длины, вначале

отбуксировывалась

на фассу к западному берегу, к концу

уже уложенного
части озера.

кабеля

в

прибрежной

Береговой конец подни-

мали на несамоходныйплашкоут,

рудованный
тельных
нец

для

монтажа

муфт. Туда

кабеля

с

баржи,

обо-

соедини-

же подавали когде специальная

буйком

на стропах стрелы

(гордине) с

После

окончания операции пер-

вого соединения
прокладка в

В

и опускала

на фунт.

кабелей начиналась

озерной части трассы.

случае, если погода или

обстановка

не позволяли провести соединениебе-

препятствуя ее сносу

При

по ветру при волне.

этом одно-

временно устранялась возможность
заламывания
мы

кабеля

при заносе кор-

баржи.
Укладка кабеля

участке восточного

на

прибрежном

берега

имела ряд

специфическихособенностей. Если

лебедки плавно опускалась

при подходе к восточному

на фунт.

Затем тендер собственным

барже

оставалось достаточно

чтобы

подать его на

ходом нагонял

баржу

вался к ее правому

и пришвартовы-

борту, чтобы

снова

застропитьочередную муфту и опустить

слышались четкие команды

кабеля

в задачу

помощью

ее в воду.

муфту

и

баржи,

кормы

на мгновение повисала

водой, а затем вместе с буйрепом

производила соединениеберегового и

соединительную

бук-

уходила вперед,

производственная бригада Ленэнерго

озерного концов

на

собой тендер по правому

борту. Муфта
над

«Т-81»

Баржа

буксиром,

которого входило придерживание

чанова:

Время

от времени в темноте

«Травипъ муфту!»,

дернуть

гордень!». Это

а затем:

ского озера.

«Раз-

означало, что

очередной отрезок кабеля

тельной муфтой

Л. Г. Мол-

с соедини-

уложен на дно

Л. Г. Молчанов

Ладож-

придумал

свой оригинальный морской узел
крепления горденя к

для

муфте, который

72
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берег,

чески уже разгруженная
осадку

75—80

берегу

в

кабеля,
факти-

то

баржа,

имея

см, подтягивалась по

створу фассы до упора к самому

бе-

регу и закреплялась швартовом.

Бе-

реговой конец кабеля
личным составом

краснофлотцы,

вытравливался

баржи

за

борт, и

прыгая в холодную

воду, укладывали его на два спарен-

ных

бревна для буксировки

к

берегу

или просто на руках выносили на
сушу.

Бывало,

что длина оставшегося

ород в
СГ-oi

XX веке

Очистка
на борту

кабеля

не позволяла дотянуть

города. Рис. Н. И. Дермидонтова.

бросались

думываясь,

1942

г.

в холодную

лось при швартовке тендера к барже,

кабе-

воду и подавали свой конец кабеля на

с которой сфужаиись в воду очеред-

лем, доставленный на восточный бе-

тендер для сращивания. Каждый раз

берега. Тогда барабан

его до

рег из

бухты Морье

барже,

с

на специальной

устанавливался на берегу в

створе с фассой, а затем

кабе-

концы

ля с

баржи

бом

срашнваиись с помощью муфты.

Бывало

и

берега обычным

спосо-

и по-другому: барабан с кабе-

эта встреча

Большой

краснофлотцев

земли всех

с

баржи

и

безмерно волно-

вала, придавая новые силы измученным

тяжелой работой людям.

В

конце

ной коней 450-метрового кабеля
единительная

октября,

В

день, когда оставалось спустить

в воду всего лишь десять соединительных

когда уже уло-

и со-

муфта.

муфт,

ричат

сигнатьшик на

барже

«Воздух!». Вынырнув

зак-

из-за туч,

жили четыре нитки высоковольтного

нависших над озером, курсом на ка-

лем фузился в бухте Морье на само-

кабеля,

раван наших судов шло 12 немецких

ходный тендер

мы.

и перевозился к вос-

на Ладоге

разбушевались штор-

Оставалось протянуть

последнюю

точному концу кабеля, уже уложен-

нитку, срастить ее с концом, подан-

ного через озеро, где краснофлотцы

ным с восточного

на барже сращивали оба конца. За-

рубильник, чтобы электрический ток

гсы тендер, разматывая кабель

пошел на заводы и в жилые дома

рабана,

напрааиялся к берегу,

с

ба-

где его

нинфада.

Но

берега,

и

включить

штормы продолжали

принимал личный состав восточной

шевать, а

части отряда. В

ся в ожидании хорошей погоды.

бельная

связи с тем. что ка-

трасса находилась под воз-

действием авиации

противника, про-

кладка кабеля в средней части

озера

осуществлялась только в ночное

вре-

мя. Обычно караван судов приближал-

ся к восточному берегу

незадолго до

рассвета. Низкосидяшая баржа

и

бук-

сир останавливались подальше,

гам.

где позволяла глубина,

а тендер под-

ходил метров на 70-80

к

берегу. Яко-

личный состав офяда

бу-

томил-

Ни

—

восемь «юнкерсов» и че-

тыре «мессершмита».

Моряки

товились к офажению атаки.

ренный «максим» уставился

в

приго-

Счетвенебо,

в

перекрестие прицела попал головной

самолетфуппы.
цы о

работах,

Догадывались ли нем-

производимых офядом,

пли просто вылетели на

свободную

метеоролога, ни старожилы этих мест

охоту

не могли определенно сказать, когда

ным.

наконец стихнет ветер и успокоится

неврировать и укюняться от фашист-

Ладога. Через

ских

дней

несколько

на озе-

Утром 20 октября 1 942
понемногу

г. ветер стал

ослабевать. Нельзя было
И

первый

раз

отряд судов-укладчиков вышел

на

терять ни минуты.

озеро днем.

вот в

Несмофя

на

ослабевший

ночью

шие прибытия баржи,

Особенно трудно даже днем

ветер, озеро оставалось неспокойным, и

работать

—

это так и осталось неизвест-

Маленький
бомб,

при таком волнении

безусловно было

невозможно.

приходи-

караван не мог ма-

его связываю с западным

берегом около 20

ре мог появиться лед.

рей не бросали - боялись повредить
кабель.
Краснофлотцы
и руины
Б. Н. Соколова, уже давно ожидавсразу же. не за-

Ле-

самолетов

го за тот день

км уже проложенно-

кабеля. «Юнкерсы»

чали пикировать.

Первая бомба

вааась за кормой

разбитых
штове за

Без

от

бак-

кормой баржи, брызнули

во

умолку строчивший

пулемет отпугаваи

боялись

баржи. Щепки

шлюпок, стоявших на

все стороны.

на-

разор-

фашистов. Немцы

пикировать слишком низко,

как они это делали всамом начале вой-
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ны, и поэтому бомбы ложились неточ-

но.

Несколько бомб

большом
чинив

расстоянииот баржи, не при-

чик остался лежать

Садовский,

В.

П. Н. Пестерев был

краснофлотец

тяжело ранен.

ны

береговые

век, на

барже погибло

В

фетьего

-

3 октября
В

второго

и пятого

—

не считая времени

принятым

повторной атаки

С

КБФ

1943

от

24

щему

Ладожской военной флотилией

нитки

конец пя-

но-техническихработ под командова-

1-го

Б. Н. Соко-

капитану

1-го

капитану

нием

предписывалосьпо договору с

ко, людям осажденного города, тоже

одной

должен стать

Ленэнер-

битвы

рии

из сфаниц исто-

Ленинфад и войти

за

в ис-

го

обеспечивать последнее плавучими

торию науки и техники как уникаль-

ущерба и по-

средствами, водолазными и гадрофа-

ная инженерная операция, проведен-

определении

фическими

партиями16 .

ная в экстремачьных условиях.

' Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. М.. 1985. С. 402-403. 715-716.
-Там же. С. 172-173.
' Центральный военно-морской архив (далее UBMA. г. Гатчина). Ф. 171. Оп. 1.Д. 16. Л. 1 1 1-1 18 (Краткая
работ

дав-

подобно горьковскому Дан-

кабеля.

терь, нанесенных налетом авиации

подволно-техннческих

В. А. Михайлова на Ладоге,

ших свет,

В. С. Черокову

ранга

кинофильмам. По-

этому подвиг моряков офяда подвод -

г. начальнику аварийно-спасатель-

КБФ

блокады только по учебникам

истории, книгам и

марта

М. Н. Чернецкому и командую-

той, последней

ужасах

эксплуатации

ранга

берегу

лет,

большинство же жите-

ше и меньше,

берегу. Уже поздно ве-

нял на восточном

60

лей нашего города сегодня знают об

отдела

чером командир фуппы

тех пор прошло почти

помнят об этом, становится все мень-

берега в

восточного

ного

лов вместе с личным составом при-

При

щение в своих домах.

часов,

ровки участвовавших в прокладке

зом командующего

благополучно прибыли

к восточному

16

до

бо-

ленинфадцев-блокадников, которые

В дальнейшем для

сов, все плавсредства, за исключением шлюпок,

14

а вечером ленинфадцы уже

лее уверенно включили электроосве-

г.

проложенной кабельной фассы прика-

боеприпа-

от взрыва

ГЭС.

обратной букси-

повреждений на барже и траиышике.

«Т-8 1 »

ва

четвертого —

бухту Морье.

а также ликвидации пожара, возник-

заработали на энергии Волховской

19 сентября,

4 ноября 1942

затрачиваюсь от

плавсредств с

фашистских самолетов, устранению

шего на

-

среднем на прокладку одного ка-

мегафон. Все

Благодаря

электроэнергии на ленинградских

два и ранено

27 сентября,

беля

мерам по офажению

следую-

предприятиях отключили местные ма-

нофлотцу, а тот громко повторял их в
догадались, что коман-

На

день после первого подключения

роприводы станков и механизмовсно-

работа

приказы крас-

щий

кабеля была закончена

«Опускай муфту!»

B. А. Михайлов отдавал

нужд проживав-

ломощные элекфостаншии, и элект-

ка первого

ранга

бытовых

итоге окончательная проклад-

9 сентября,

продолжа-

учреждений Ленфронта и

шего в городе населения.

тральщике

на

человека".

два

«Трави кабель!»,
2-го

циальных

частичнодля

«Т-81» погибло 11 и ранено 11 чело-

Но

снова послышались простуженные на-

дир тоже ранен.

нально-бытовых предприятия, госпи-

барже кабель, пря-

шлюпки;

две

берегу. Немцы улетели, и

Военинженер

на

электро-

талей и больниц, для военных и спе-

поврежден,

мым попаданием бомбы уничтоже-

дорванные голоса:

лась.

надводной частях кор-

был

Волховской ГЭС

энергию для промышленных и комму-

находившийся

водолаз

зенитные батареи, установленные на

-

и

кабельной

блокированный Ленинфаа по-

лучил от

пробоины

движения, ут-

в тот момент открыли огонь

восточном

подводной

пуса, в двух местах

результате прокладки

фассы

Погиб

без

кнувшись лицом вниз.

A.

в

«максим», пулемет-

ус-

баржа с кабе-

лем получили осколочные

близко от

впереди по курсу, совсем

берега, было

таноачено: фапьшнк и

ей большого вреда. Одна упапа

буксира. Замолк

В

противника, когда караван ошвартовался у восточного

разорвалось на

за

техническая характеристика

объектов работ Отряда

1942 отчетный год).

'Ленэнерго (ныне Петроэлектросбыт АО «Лснэнерго.)

-

посредническая

организация,

продававшая электроэнергию

прсдприялиям и населению

Ленинг-

рада

'ЦВМА.Ф. 171. Оп.И. Д. И6.Л. 113-114.
* ЭП РОН (аббревиатура)

-

Экспедиция

работ особого

подводных

назначения,

занимавшаяся подъемом затонувших

войны кораблей и судов и другими подводно- техническими работами. В соответствии с планом мобилизационного

в период

развертывания

ВМФ. Партии ЭПРОНа стали основным ядром аварийно-спасательной службы (АСОфлотов и были подчинены
(АСО). в частности АСО КБФ.
7 Военинженер 2-го ранга - персональное воинское звание инженерно-технического состава РККА и РККФ. введенное
( например, воентехник 2-го ранга) постановлением ЦИ К и СИ К СССР от 22 ссиггября 1 935

соответствовал званию инженер- капитана

3-го

ран га

(майора),

1 Михайлов Владимир Александрович (31. 05. 1904-?)институт инженеров водного транспорта-

30.07. 1941

г. зачислен

в кадры

ЭПРОНа ВМФ. Затем

После войны

-

ВМФс

уволен в запас и

II НМЛ.

послужная

окончил

2-го

ран га

-

присвоением воинского

начальник

Академию водного транспорта

звания военннженера

группы

2-го

ГУ ЭП РОНА ВМФ.

просуществовали

наряду с аналопичными

1 943

до

в

1938

военинженер

г.

другими

Военинженер 2-го

ранга

ранга и назначен

Ленинграде (после войны -Ленинградский

г. в

3-го

ранга запаса.

Приказом НКВМФИ* 01487

заместителем начальника

командир отряда подводно-технических

АСС8 ВМФ (Се всро- Балтийский флот),

карта инженер-полковника

Они

Гражданской

инженер-лейтенанта.

Л ИИВТ)поспешиальностии<ннженср-гиилротсхииик'.

командираварнйно-спасательной

инженер-полковник,

а воентехник

г.

и

аварийно-спасательным отделам

вошла всостав

званиями

революции

( М П-4 1 ВМФ) с началом войны

затем начальник АСС КБФ

рабои

Главного

управления

и судоподъема

Приказом MOCCCPJ* 736

от

от

(ГУ)

АСС КБФ.

15.08. 1959

г.

В. Л Михайлова).

'Тральщик -Т-81»- бывший буксирный пароход Бсломорско-Онелского речного пароходства Наркомрсчфлота(<БП-8И>). построен в 1937 г.. мощность
250л.с. Мобилизован 7.07.1941 г. н переоборудован в тральщик. В соответствии с планом мобилизационного развертывания вошел всостав КБФ. в составе которого
была Ладожская военная флотилия. Участвовал в ВОВ: боевые действия, обеспечение воинских перевозок, грузов и подволно-техннческих работ на Ладожском
озере в составе Л ВФ. затем принимал участие в Моонзундской десантной операции и боевом тралении в Рижском заливе 1944 г. ( Бережной С. С. Корабли и суда
ВМФ СССР.

1928-1945: Справ. М.. 1988. С. 478).

"Мотобот -бот (судно)

водоизмещением до

150т.

имеющее двигатель.

По

назначению подразделяются

на десантные, водолазные, лоцманские,

промыс-

ловые, спасательные и др.

"Тендер

-

небольшое

металлическое самоходное судно с малой осадкой периода ВОВ. главным образом для перевозки войск и грузов

яния и возможностью швартовки к

принимал

на

борт до 15-30тгруза.

" Плашкоут
работ

на

-

грузовое

нсо№рудованному берегу В качестве

На

некоторых

плоскодонное

тендерах устанавливались

рубка

с

противопульной

погрузочно-разгрузочным

.

и

2-3

устройством, отдел ыиые плашкоуты

"ЦВМА.Ф. 171.0л. И.Д.И6.Л. 114-116.
" Чнкср Н. П Служба особого

броней

пулемета.

несамоходное судно с малой осадкой, использующееся для вспомогательных

рейде. Иногда оборудованособствениым

назначения:

Хроника

героич. дел.

М.. 1975. С. 207-208.

и ЦВМА.Ф. 171. Оп. 1.Д.16.Л. 117-118.
" UBMA. Ф. 505. Оп. 17868.Д.37.Л.З:Ф.

на короткие рассто-

двигать

171. Оп. I. Д. 45. Л. 43-45.

74
История Петер(урю л

и

3001

целей,

например для перегрузочных

делают самоходными

