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Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День 

воинской славы России, который был установлен в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» 

от 13 марта 1995 года. 27 января 1944 года закончилась героическая 
оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. 

Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его защитников.



Война обнажает всё —КАК подлость, мелочность, 
малодушие, трусость, так и великую жертвенность, 
смелость, честь и сострадание. А ещё именно перед 

лицом войны может открыться неведомой силы ресурс, 
извлекающий по-настоящему невероятные, гениальные и, 

порой, необъяснимые для таких условий, открытия 
человеческого разума и их воплощение. Такие вещи 

случаются не так уж и редко — мы узнаем о них 
из истории, как давней, так и не очень. Одному из таких 

невероятных открытий суждено было случиться 
в блокадном Ленинграде.



«…Я говорю с тобой под свист снарядов»

…Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна… 

Кронштадский злой, неукротимый ветер в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежище уснули дети, ночная стража встала у ворот. 

Над Ленинградом — смертная угроза… 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слезы, 
Что называлось страхом и мольбой.                                     

О.  Берггольц, август, 1944 



Битва за Ленинград – одно из важнейших сражений 
Второй мировой войны

Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым 
продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и 

самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские 
обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря 

на ужасные лишения и испытания, которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли 
свой город от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города навсегда остался в 

российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к нашей Родине.

«Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели 
и не ушли.

Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб 
жили вы».

Надпись на памятнике 
«Рубежный камень» на «Невском пятачке»



Блокада Ленинграда

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня. В директиве ставки 
верховного главнокомандующего вермахта Адольфа Гитлера "Будущее города Петербурга" от 22 

сентября 1941 года указывалось: "...Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. В 
этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы 
части населения...". Согласно дневниковой записи адъютанта Гитлера майора Герхарда Энгеля, 

полностью уничтожить Ленинград Гитлеру предложил финский главнокомандующий Карл 
Маннергейм. 10 сентября летчикам люфтваффе удалось разбомбить Бадаевские склады, в 

результате пожара которых город лишился значительных запасов продовольствия. Постепенно в 
городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Осенью 1941 

года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием. 
Нормы выдачи хлеба для рабочих к 20 ноября 1941 года опустились до 250 г в день, а для остального 

населения - до 125 г. За время блокады на Ленинград было сброшено более 107 тыс. 
зажигательных и фугасных авиабомб и свыше 150 тыс. артиллерийских снарядов, были разрушены 

около 10 тыс. домов и строений. 

«Сто двадцать пять блокадных 
грамм

С огнём и кровью пополам».
О. Берггольц



Энергетики «Ленэнерго» внесли свой неоценимый вклад в общую борьбу и победу: строительство 
электрозаграждений на рубежах обороны, восстановление Волховской ГЭС, героический труд по 

электроснабжению промышленности, фронта и населения города и  прорыв энергетической 
блокады в 1942 году.



Ленинград 1941.  Жизнь без тепла и света



Предложите современному человеку представить жизнь без электричества и, скорее всего, первое, 
что придёт в голову, - севшие гаджеты, невозможность подключиться к интернету и, может быть, 

остановившиеся лифты в жилых домах. Далеко не сразу придёт сознание того, что выжить лютой зимой 
в городе, отрезанном от тепла и света на долгое время, практически невозможно.

8 сентября 1941 года немецкие войска замкнули кольцо, захватив город Шлиссельбург, окружение 
Ленинграда было завершено. На следующие 900 дней жителям Ленинграда предстояло проявить всё 

своё мужество и героизм.  Кольцо блокады стало двойным - уже в августе были потеряны все 
гидроэлектростанции  и Дубровская ГРЭС. Прервалась передача электроэнергии с Волховской ГЭС, 

основное оборудование которой в октябре 1941 года было демонтировано и вывезено. 

Зимой 1941-1942 годов в Ленинграде встали троллейбусы и трамваи, в домах погас свет, перестало 
поступать тепло, водопровод практически не функционировал, свирепствовали сильные морозы. 31 

декабря 1941 года на Ладоге температура падала  до минус 51,7 градуса. 



Волховская ГЭС – главная надежда на жизнь

Было ясно, что без электроэнергии город долго не проживёт. 27 декабря, после освобождения 
Тихвина, руководитель блокадного Ленинграда А.А. Жданов собирает экстренное совещание и 

по предложению уполномоченного Государственного комитета обороны А. Н. Косыгина 
принимает решение о восстановлении Волховской ГЭС.

С момента запуска в 1926 году и до начала войны эта гидроэлектростанция оставалась 
крупнейшей в Европе. В 1927 году, после запуска всех гидроагрегатов, её мощность составляла 58 
МВт, а к 1941 году – уже 66 МВт. Но когда немецкие войска стали подступать к ГЭС, оборудование 
станции эвакуировали на Урал и в Среднюю Азию. На ГЭС остались только два вспомогательных 

генератора по   1000 кВт, питающих железнодорожную станцию Волховстрой. В таком виде 
обеспечивать Ленинград энергией электростанция была не способна. Но благодаря принятию 
экстренных решений уже в феврале 1942 года в Волхов пришли эшелоны с оборудованием. 

Однако, самая главная проблема заключалась в передаче энергии на расстояние более 100 км –
через линию блокады. Проложить линии электропередач привычным путём по воздуху нельзя: их 

сразу уничтожит противник. 



Волховская гидроэлектростанция



«Подводный кабель»

Косыгин А.Н. озвучивает предложение укладки кабеля по дну Ладожского озера. Воды Ладоги были единственным 
местом, позволяющим, пусть и с риском для жизни рабочих, хоть как-то осуществлять сообщение Ленинграда с 
неоккупированными территориями. Первыми задачу прокладки 22,5 км кабеля по дну озера получили инженер 
Никодим Туманов и его начальник Иван Ежов. Подобного опыта на тот момент ещё не существовало. В условиях 

блокадного Ленинграда задача выглядела и вовсе фантастической.
Туманову пришлось разработать как всю схему максимально быстрой укладки нескольких линий кабеля, так и 

предварительный монтаж всей длины подводной части кабеля в бухте Морье и, самое главное, соединительную 
муфту, в которую для надёжной изоляции заливалась кабельная масса.

Но просто придумать план было недостаточно. Сразу встал вопрос: где взять кабель? На его прокладку было 
выделено всего лишь 56 дней, и эти сроки не предусматривали поставку самого кабеля. Единственный вариант 

– производить его на месте, в полуразрушенном заводе «Севкабель».
Однако, повреждения на заводе  не позволили запустить линию производства кабеля на 35 кВ, пришлось 

довольствоваться кабелем на 10 кВ. И это значительно усложнило прокладку: теперь необходимо прокладывать 
уже не две, а пять ниток.  Один метр кабеля весил 58 килограмм.



Талантливые инженеры: 
кто придумал «подводный» кабель, его производство и прокладку



Никодим  Туманов                               Иван  Ежов                                          Алексей  Косыгин



Схема  «Нити жизни»



Элементы  силового  кабеля 



Прокладка  «нитей жизни»

Это был ещё один трудовой подвиг: помимо пяти ниток подводного кабеля были проложены 200 км 
воздушных линий, и запущены три подстанции. Ситуация осложнялась тем, что работать днём 
было слишком опасно из-за налётов вражеских войск. Все работы проводились под покровом 

ночи.
Первую нитку подводного кабеля начали укладывать в ночь на 3 сентября. Прокладывали кабель 
следующим образом: сто женщин выстраивались в шеренгу и на вытянутых руках передавали 
доставленный из Ленинграда электропровод на баржу, где его в размотанном виде сгружали в 
трюм. Затем буксир выводил судно в озеро. На  месте укладки кабель спускали в воду. Кабель 
соединяли муфтами на барже, а водолазы на глубине 5-13 метров в ледяной воде якорили и 

соединяли кабели. Порой приходилось работать в шестибалльный шторм. Ради пущей 
секретности баржу охраняли два корабля – не только от фашистов, но и от соотечественников: 

нельзя было допустить ни малейшей информации о стратегически важном объекте.



Работами по прокладке кабеля руководил
главный инженер «Ленэнерго»  Сергей   Васильевич  Усов



Схема  расположения  кораблей 
в  процессе  укладки  кабеля  на дно   Ладожского   озера



23 сентября 1942 года

Эта знаменательная дата: в диспетчерском журнале появилась первая запись о том, что Волховская
ГЭС подключена к энергосистемам Ленинграда. Тогда подача энергии шла только по одной нити. 
Впереди – как запуск остальных нитей, так и трагические события первых потерь в ходе операции 

по возвращению электричества в блокадный Ленинград.
В обстановке максимальной напряжённости сотрудники «Ленэнерго» скрыли информацию об 

аварии на первой нити, произошедшей вскоре после подачи энергии в 6 километрах от берега. 
Тогда получилось экстренно организовать подачу электричества по второй нити: заводы и 

госпитали наконец-то получили энергию. Но ещё до завершения ремонта первой нити, на второй 
не выдерживает береговая муфта и происходит взрыв. Инженера Туманова берут под арест. Если 
бы ему не удалось доказать, что причина не в его разработках, а в низком качестве изготовления 

кабеля, в живых бы он тогда не остался.



Транспартировка кабельных  катушек

Параллельно с 23 сентября по 4 октября ведутся работы по прокладке четырёх 
нитей. Настало время прокладки пятой. Результатом спешки стал налёт 

немецких бомбардировщиков, заставших караван на середине пути. Тогда 
погибло 13 человек, на восстановление техники ушло несколько дней, а 

завершать прокладку кабеля пришлось на малых судах под видом рыбаков. 
В итоге, рабочие «Ленэнерго» уложились в 48 дней вместо отведённых 56.



Укладка  кабеля  на  дно  Ладожского  озера

Работы после прорыва энергоблокады



Энергоблокаду удалось прорвать, но работы на Ладоге не завершились. Во-первых, линия 
требовала регулярного ремонта: всего потребовалось 65 ремонтов, 145 муфт  и   8 км кабеля. А во-
вторых, в январе 1943 года для увеличения пропускной способности и повышения надёжности линии 

электропередач, была сооружена за 12 дней «Ледовая линия» на 60 кВ и длиной порядка 30 км: 
кабель подвешивали на облегчённые деревянные опоры, которые вмораживали прямо в лёд озера. 

Это позволило увеличить передаваемую  мощность  до 28,5 МВт. Просуществовала эта линия 68 
дней – до таяния снега.



В мае 1943 года сотрудники «Ленэнерго» соорудили новую высоковольтную линию на 110 кВ  Волхов-
Ленинград с переходом через Неву на сваях старого железнодорожного моста. И только после снятия 
блокады был смонтирован постоянный переход через Неву, получивший название Шлиссельбургский.



Кабель  с  «денежкой»

Интересно, что у спасительной электролинии, 
проложенной по дну Ладоги, есть и второе название. Как 

пояснили «Известиям» в «Ленэнерго», вместо 
отсутствовавшей в Ленинграде специальной бумаги для 

изоляции пришлось использовать бумагу с водяными 
знаками, предназначенную для выпуска денег. За это 

«кабель жизни» получил свое второе название — кабель
«с денежкой».

« В отличие от изоляционной, в городе имелся большой 
запас этой бумаги, — сообщил «Известиям» заведующий 

кафедрой безопасности жизнедеятельности СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» Владимир Павлов. — Она была пропитана слюдой в 

сочетании с канифолью».



Первая полоса газеты «Известия» от 19 января 1943 года



Сотни женщин и детей 
работали  на  производстве  и  прокладке  кабеля

Для запуска производства с разных заводов набрали 130   женщин: мужчин в Ленинграде 
практически не осталось – все ушли на фронт.

Работа была крайне тяжёлой: при укладке каждые полтора метра кабеля ( а это примерно 75 кг!) 
держала одна женщина, каждая муфта весила 230 кг, и их было на всём пути 243 штуки. Работать 

приходилось в любые морозы и штормы. Однако, недостатка в желающих не было: на Ладоге 
продовольственное обеспечение было намного лучше, чем в самом Ленинграде. Кормили 3 раза в 

день, и даже полагался нормальный ржаной хлеб. Иначе люди просто физически не справились бы с 
такой работой.

Именно, женщины обеспечивали все работы на берегу и на барже. Они вручную протянули 500 тонн 
кабеля на баржи, они подавали кабель с баржи при укладке в воду.

Женщины  на  укладке  кабеля  на  баржи 



Роберт  Рождественский 
Поэма  «Реквием»  (Помните)

Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, — помните!
О тех, кто уже никогда не споет, — помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли, — о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, — заклинаю, — помните!



Салют над Ленинградом

За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.

Их радость слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:

На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут…

Юрий Воронов



Друг, товарищ, там,                          
за Ленинградом,

Ты мой голос слышал за кольцом,
Дай мне руку! Прорвана блокада.

Сердце к сердцу – посмотри           
в лицо.

Кровь друзей, взывавшая                 
к отмщенью,

На полотнах полковых знамен.
На века убийцам нет прощенья.

Прорвана блокада. Мы идем!

Мы сегодня снова наступаем,
Никогда не повернем назад...

Мой сынишка ленинградец спит, 
не зная,

Как сегодня счастлив Ленинград.

(Елена Вечтомова, 18 января 1943 г.)



Залпы Победы

Улицы, ограды, парапеты,
Толпы... Толпы... Шпиль над головой,

Северным сиянием победы
Озарилось небо над Невой.

Гром орудий, но не грохот боя.
Лица... Лица... Выраженье глаз.

Счастье... Радость... Пережить такое
Сердце в состоянье только раз.

Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы.

Ленинград, не знавший пораженья,
Новым светом озарили вы.

Слава и тебе, великий город,
Сливший во едино фронт и тыл.

В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил.

(Вера Инбер, 1944)



«Нити  жизни»  в  наши  дни



После прокладки новой постоянной высоковольтной линии в конце войны, потребность в подводной линии 
отпала. Со дна подняли более 100 км кабеля. Грамотная укладка позволила сохранить его в целостности и 

использовать повторно. Знаменитый «кабель с денежкой» был использован при прокладке линий в 
коллекторах под Невским проспектом. Там он находится и по сей день.

Найти остатки кабеля на дне Ладожского озера уже практически невозможно. Однако несколько лет назад 
волонтёры смогли поднять несколько метров кабеля, которые сегодня представляют большую историческую 
ценность. Увидеть образец кабеля, сохранившего память о подвиге людей, спасших город, можно в музее 

«Ленэнерго».

Кабель, проложенный  по дну 
Ладожского озера в 1942 году. 
Подарок    музею   «Ленэнерго»



27 января 1944 года – для ленинградцев – день радости и скорби, день памяти героев и 
жертв

Встречали этот день всего 557 760 выживших ленинградцев из 2,9 млн.человек на начало блокады. 8 
сентября 1941  года по официальным данным за 1941-1943 гг. в Ленинграде от голода, холода, 
артобстрелов и бомбёжек погибло 654 620 человек ( а по неофициальным данным – около 1,5 

млн.), остальные были эвакуированы на Большую землю. И был ещё салют над Ленинградом, о 
котором Анна Ахматова написала стихотворение:

«И в ночи январской, беззвёздной,     
Сам  дивясь  небывалой  судьбе,

Возвращённый  из  смертной бездны
Ленинград  салютует    себе ». 



Это история героизма 
людей, разработавших план 

спасения ленинградцев и 
сумевших дать Ленинграду 

электроэнергию, 
проложивших «кабель жизни» 
по дну Ладожского озера. И 

подвиг этот достоин              
вечной памяти!

Автор выставки

Семенова Галина Павловна

Иваново,2023
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