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В годы Великой Отечественной войны усилия Академии наук были 

направлены на всемерное содействие укреплению обороноспособности страны. 

Патриотический лозунг: “Все для фронта, все для победы!”, определил главный 

смысл работы каждого нашего человека, каждого ученого, конструктора, 

инженера. 

Энергетики Советского Союза также внесли свой вклад в Победу. 

Значение энергетики в годы войны переоценить невозможно, ведь именно она 

была базой промышленного, а значит, и военного могущества Советского 

Союза. Тяжелейшим был первый год войны: ситуация на фронте сказалась 

и на работе энергетической системы страны. Энергообъекты на оккупированных 

противником территориях были практически полностью разрушены, 

а установленная мощность электростанций СССР к концу 1941 года сократилась 

почти вдвое, составив 6645 тысяч кВт. Перед энергетиками стояла задача 

оперативного возмещения мощностей; кроме того, многие предприятия были 

эвакуированы в восточные районы, для них предстояло наладить эффективную 

схему энергоснабжения. Военные объекты на прифронтовых территориях также 

не могли обходиться без поставок энергии. 

Существенный вклад в развитие радиотехнических установок, которые 

были представлены для военных целей, внес в годы войны известный академик 

А.Ф. Иоффе, который на тот период был председателем комиссии по научно-

техническим военно-морским вопросам. Специально для партизанских отрядов 

академик А.Ф. Иоффе разработал термоэлектрогенератор, который служил 

источником питания для радиоприемников и передатчиков. В его состав входило 

несколько термоэлементов, которые крепились к дну солдатского котелка. В сам 

котелок заливалась вода, и он ставился на костер. Вода определяла температуру 

одних спаев, а температуру других, в то время, “задавало” пламя костра, которое 

нагревало дно котелка. Перепад температур был порядка 250-300 градусов, чего 

хватало для надежного обеспечения питания переносной радиоаппаратуры 

партизан. Термогенератор был очень прост по конструкторскому оформлению, 

удобен в эксплуатации, а главное – готовым к действию в любое время. 



Одна из первых отечественных радиолокационных установок была создана 

в лаборатории знаменитого академика Ю.Б. Кобзарева, она позволила 

обнаруживать и пеленговать самолеты врага в пределах расстояния от 90 до 150 

км. Это дало возможность быть значительно подготовленными к защите и 

отражению воздушных атак врага. Благодаря надежной и правильно 

настроенной работе радиолокаторов, только над столицей враг потерял около 

1300 своих самолетов. 

Очень многое сделал Курчатов и коллективы под его руководством для 

приближения Дня Победы в войне. Наше правительство, зная о желании 

гитлеровской Германии создать атомное оружие, в 1943г. дали указание ученым 

возобновить ядерные исследования. В Москву с линии фронта отозванными 

были Курчатов и другие ученые атомщики. Вслед за этим в Москве был создан 

атомный институт. Уже после окончания войны нашими учеными было 

проделано очень много работы направленной на укрепление 

обороноспособности страны. Наши ученые, понимали и, предвидя опасность 

ядерного оружия, стремились переубедить человечество в возможностях 

мирного применения атома. 

П. Л. Капица работает в Казани в тяжелых условиях эвакуации над новыми 

методами достижения низких температур и создает самую мощную в мире 

установку для получения жидкого кислорода в больших количествах. Уже в 

конце 1941 г. эти установки стали получать госпитали, где их использовали для 

лечения раненых бойцов. 

С. И. Вавиловым и сотрудниками лаборатории люминесценции в 1942 

году, были разработаны средства и методы светомаскировки военных объектов. 

Эти новые средства сразу были отправлены на авиационные и пороховые заводы. 

Они были применены при маскировке пристаней на Волге во времена 

Сталинградской битвы. Кроме этого, в лаборатории были изготовлены 

специальные оптические устройства для введения прицельного огня в темное 

время суток. 

Война молниеносно приближалась к центральным районам страны. 

Москву, несмотря на эвакуации промышленности, было решено оборонять до 

последнего. Тогда же было создано Управление спецработ Западного фронта, 

которое возглавлял военный инженер 2-го ранга Михаил Иоффе. При 

управлении из энергетиков была сформирована секретная спецчасть -- 8-й 

отдельный инженерно-строительный батальон. 

С первых дней Великой Отечественной войны началось широкое 

использование электризуемых заграждений, которые применялись для 

прикрытия боевых порядков наших войск в обороне и наших флангов в 

наступлении. 

Батальону было поручено построить электрофицированное 

высоковольтное полукольцо вокруг Москвы – 300 километров колючей 

проволоки под током. Немцы прорвались к кольцу 4 декабря – тогда отмечены 



большие скачки тока, по которым можно судить, что немцы попали в 

электроловушку. Это было крещение нового армейского спецназа, солдаты 

которого были электриками. 

В самом начале войны из состава 12-го отдельного инженерного полка 

Ленинградского военного округа была сформирована отдельная 

электротехническая рота. Комплектовалась она по штатам военного времени. 

Бойцы, прибывшие к нам на пополнение, были рабочими и служащими 

ленинградских предприятий. Многие из них участвовали в боях 1939–1940 

годов. 

7 июля роту направили на выполнение боевой задачи в район 

приграничной железнодорожной станции Вяртсиля, где занимала оборону 168-я 

стрелковая дивизия. Здесь отличился личный состав взвода лейтенанта И. З. 

Чирейкина, развернувший малозаметные электризуемые заграждения. На них 

противник потерял более двух десятков солдат. Горстка военных 

электротехников четверо суток сдерживала натиск вражеского батальона... 

Тем временем второй и третий взводы устанавливали водные 

электризуемые заграждения протяженностью 8 километров на реке Тохма-йоки. 

Затем рота была срочно переброшена на Лужскую оборонительную позицию, где 

было поручено установить электризуемые заграждения на участке Жильцы — 

Толмачево — линии обороны двух стрелковых дивизий. Применяли 

заграждения различных конструкций. Стационарные (электризуемый 

проволочный забор) устанавливались на кольях, деревьях, эскарпах. Подвижные 

заграждения (сетки П-5 шириной 4 метра с ячейками 25 на 25 сантиметров) 

размещались на флангах позиции и хорошо зарекомендовали себя. В числе 

специальных были почвенные и водные заграждения. В основном применялся 

«корытный» способ электризации почвы: саперы отрывали ровик шириной не 

менее шага, дно и стенки которого выстилались изоляционным материалом, 

затем ровик засыпался землей и маскировался дерном. Под дерн укладывался 

оголенный кабель к источнику электроэнергии. Солдаты противника, неминуемо 

ступавшие на дерн, получали сильный удар током. 

Так же действуют и водные электрозаграждения (в них только требуются 

меньшие потенциалы на электроде). 

Впервые в мировой боевой практике электризуемые заграждения были 

применены русскими войсками во время русско-японской войны. По 

предложению минного офицера эскадренного броненосца «Пересвет» 

лейтенанта Н. В. Кроткова при обороне крепости Порт-Артур устраивались так 

называемые электрические изгороди. При этом гладкая проволока, по которой 

пропускался электрический ток высокого напряжения, прикреплялась к 

деревянным кольям с помощью фарфоровых изоляторов. Ток на заграждения 

подавался с центральной электрической станции крепости. Теоретически идею 

использования электризуемых заграждений для военных целей еще в 1894 году 

выдвинул в своей книге «Не быль, но и не выдумка» русский электротехник В. 

Чиколев. Лейтенант Кротков знал об этой работе и на практике осуществил 

предложение Чиколева. 



В 1942 году создаются инженерные бригады специального назначения 

Резерва Верховного Главного Командования (РВГК), которые могли выполнять 

работы по минированию и разминированию, установке управляемых минных 

полей, телефугасов, электризуемых заграждений, а также снабжать войска 

электроэнергией. Летом электрики из инженерных частей встретили немцев под 

Сталинградом -- электризуемые заграждения были установлены на подступах к 

городу. На вооружении батальона состояли передвижные электростанции типа 

АЭ-2. От них по кабельной сети и подавался ток высокого напряжения на 

специальные проволочные заграждения. Батальон одной из бригад установил по 

фронту около шести километров таких заграждений. Они оказались весьма 

эффективным средством инженерного усиления обороны. Противник не раз 

пытался их преодолеть, понес при этом существенные потери – в отдельные дни 

количество убитых и раненых измерялось десятками. 

В 1942 году, когда враг был отброшен от стен Москвы, важнейшей задачей 

стало возрождение освобожденной от захватчиков территории. Вслед 

за наступавшими частями Красной Армии на освобожденные территории 

входили специальные ремонтно-наладочные бригады, занимавшиеся 

подготовкой к ремонтно-строительным работам. Огромные задачи 

по возрождению отрасли стояли и перед энергетиками страны, ведь наладить 

нормальную производственную и бытовую деятельность в разоренных войной 

регионах без энергоснабжения было делом невозможным. 

За период оккупации специальные подразделения войск противника 

демонтировали и вывезли в Германию 1400 турбин, такое же количество 

паровых котлов, 11300 генераторов, большое количество трансформаторов 

и электромоторов; на электростанциях и подстанциях была изъята значительная 

часть силового и телефонного кабеля, приборов измерения и защиты. Демонтаж 

и вывоз оборудования сопровождались планомерным разрушением 

инфраструктуры отрасли. 

В связи с этим Наркоматом электростанций СССР были внедрены так 

называемые энергопоезда – мобильные электростанции, перемещавшиеся 

по железным дорогам. Паровозы выступали в роли парогенераторов, 

а на отдельных железнодорожных платформах, присоединенных к ним, 

к турбинам монтировались конденсаторы, турбоагрегаты, распределительные 

устройства со щитами управления; в двух крытых вагонах располагались жилые 

помещения для обслуживающего персонала. 

Запуск энергопоезда на объекте занимал от двух до четырех недель – 

неплохой показатель по меркам того времени в сравнении со сроком, который 

мог уйти на восстановление и ввод в эксплуатацию стационарной 

электростанции, экономия времени была колоссальной. Вырабатываемая 

энергия использовалась в основном для обеспечения восстановительных работ 

на промышленных объектах. Общая мощность 19 энергопоездов, созданных 

в 1943-1944 годах, составляла 21 тысячу кВт, а выработка ими энергии за годы 

войны достигла 15,5 миллиона кВт-ч. 



Лето 1943 году электроспецназ опять оказался в самом пекле – на Курской 

дуге, где разыгрывалось величайшее танковое сражение. Вот что писал о 

действиях электротехнического батальона в полосе 66-й армии ее командующий 

— генерал-майор Алексей Жадов: «Особую роль сыграли электрозаграждения, с 

которыми успешно действовал 6-й ЭТБ, в частности при отражении атак 

противника в направлении села Ерзовка. Несмотря на сильный огонь 

противника, электропрепятствия перед передним краем обороны 

устанавливались в срок. Многочисленные повреждения препятствий и 

кабельной сети быстро устранялись, в результате чего противник при 

неоднократных попытках преодолеть их нес значительные потери». 

В боях на Курской дуге инженеры сделали все, чтобы не пропустить врага. 

Только с 5 по 9 июля 1943 года на минных полях и заграждениях, установленных 

саперами 1-й гвардейской инженерной бригады специального назначения, 

противник потерял сто сорок танков и штурмовых орудий, минами и огнем 

стрелкового оружия было уничтожено до двух тысяч пятисот гитлеровских 

солдат и офицеров. Причем около 600 фашистов нашли свою гибель на 

электризуемых заграждениях. 

Боевая деятельность бригад в годы войны получила высокую оценку: 6 

инженергных бригад стали гвардейскими, 94 бригады награждены орденами, 103 

бригады удостоены почетных наименований. 

В других частях страны положение также было критическим. Демонтаж 

и погрузка оборудования энергообъектов часто выполнялись непосредственно 

в полосе военных действий. Часть оборудования была утеряна в пути, часть – 

уничтожена противником при транспортировке, поэтому к месту назначения 

прибыли далеко не все агрегаты. 

Промышленность постепенно перебазировалась на восток страны, где 

в тылу велось форсированное строительство новых производственных 

мощностей, и это потребовало интенсивного расширения энергетических систем 

Средней Азии, Северного Казахстана, Центральной Сибири и Урала. 

Правительством СССР был принят мобилизационный план, которым народное 

хозяйство переводилось на рельсы военной экономики; документ утверждал 

список ударных строек, в числе которых было немало электростанций, имевших 

оборонное значение. В Ярославской области в конце 1941 года была запущена 

в эксплуатацию Рыбинская ГЭС, которая, к слову, частично ликвидировала 

энергодефицит в Москве; примерно в то же время в Куйбышевской (ныне 

Самарской) области начала работу Безымянская ТЭЦ. 

Особенно быстрыми темпами велось расширение Уральской энергосистемы. 

В первые же месяцы войны началось расширение Челябинской, Закамской, 

Красногорской, Среднеуральской, Кизеловской и других ТЭС. Форсированное 

развитие уральской энергетики протекало в тяжелейших условиях. 



Быстрый рост мощностей и выработки электроэнергии и ее потребления 

требовали расширения электросетей. Были построены вторые цепи ЛЭП 110 кВ, 

на Среднем и Южном Урале созданы три высоковольтных кольца, расширены 

подстанции энергосистемы. К концу 1945 года протяженность ЛЭП 35-110 кВ 

достигла 3687 километров. В итоге Уральская энергосистема за период войны 

превратилась в наиболее мощную энергосистему Советского Союза. 

Восстанавливались и стационарные энергообъекты. В декабре 1942 года 

энергетики приступили к установке демонтированных агрегатов Каширской 

и Шатурской ГРЭС. К началу 1943 года мощность станций достигла довоенного 

уровня, что имело большое значение для покрытия электробаланса Москвы, 

Тулы и других городов Центра. Одновременно началось восстановление 

Калининской электростанции, которая к началу 1943 года дала первый ток. 

В результате установленная мощность электростанций Центра к концу 1942 года 

достигла 93 процентов от уровня 1940 года. В 1943 году фронт 

восстановительных работ охватил и южные районы. Оборудование 

Сталинградской ГРЭС не демонтировалось, но было сильно повреждено 

во время ожесточенных боев за город. Электростанция была полностью 

восстановлена и введена в эксплуатацию в конце 1944 года. При отступлении 

немецкие войска взорвали Баксанскую и Гизельдонскую ГЭС – крупнейшие 

гидроузлы Северного Кавказа. Несмотря на большие повреждения, первые 

агрегаты обеих станций были введены в работу во второй половине 1943 года. 

Одновременно проводились ремонтно-строительные мероприятия по вводу 

в действие ТЭС Грозного, Майкопа, Кисловодска и других городов Кавказа. 

В 1943-1944 годах были развернуты работы по восстановлению Ростовской, 

Донбасской, Харьковской, Киевской, Днепровской, Брянской, Воронежской 

и других энергосистем. Предметом особого внимания было возрождение 

Днепровской ГЭС. За период 1943-1944 годов на электростанциях, 

располагавшихся на освобожденных территориях, было введено в эксплуатацию 

более 1 миллиона кВт мощностей. Еще до окончания войны страна восстановила 

20 процентов потерянных мощностей. В 1945 году работы по восстановлению 

велись уже на всей территории СССР. В результате героических усилий 

советских энергетиков установленная мощность электростанций в 1945 году 

практически достигла довоенного уровня и составила 11 193 тысячи кВт.  

А дальше была Победа, одна на всех, как поется в песне. И энергетики 

Советского Союза сделали все, чтобы она стала возможной. 

 

 

 

 

 


