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АНТОН СЕМЕНЧЕНКО 

 

«По решению  командую щего Волховским фронтом все оставшееся 

оборудование станций электросетей было заминировано»  

 

В годы Великой Отечественной войны энергетика сыграла огромную роль в 

укреплении и развитии военно-промышленного могущества страны и победе 

над фашистской Германией. Лариса Тимофеева, специалист по кадрам 

филиала ОАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети», передала 

«Дневникам Победы» воспоминания ветерана энергетики с 50-летним стажем, 

бывшего начальника 3-го Высоковольтного района филиала «Новоладожские 

электрические сети» с 1984 по 1987 годы Антона Семенченко о сооружении 

«Ледовой» линии электропередачи. 

 

Наиболее активное участие в восстановлении энергетики во время Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов и после нее принял коллектив 3-го 

высоковольтного района Ленинградской высоковольтной сети. Коллектив района с 22 

июня по 10 августа 1941 года обеспечивал передачу электроэнергии по линии 

электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Волховская 1-2» в город Ленинград и по ЛЭП 110 кВ 

«Волховская-4» в Бокситогорск, восстанавливая их при повреждениях вражеской 

авиацией. 

 

В конце августа 1941 года, когда немецко-фашистские войска заняли станцию Мга, 

прекратилась подача электроэнергии в Ленинград. Связь района с Ленинградской 

высоковольтной сетью прервалась, а ЛЭП 110 кВ «Волховская-4» оставалась в работе до 

октября 1941 года. В начале октября 1941 года на 6-ю ГЭС прибыл заместитель наркома 

электростанций Сергиенко Петр Сергеевич. Сюда его вызвали для доклада о состоянии 

электросетевого хозяйства 2-го, 3-го и 6-го высоковольтных районов, отрезанных и 

потерявших связь с центром. 
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Товарищ Сергиенко сообщил, что 9 сентября 1941 года Постановлением Госкомитета 

обороны оборудование станции и электрических сетей демонтируется и эвакуируется на 

станцию Левашово и станцию Чирчик. Чтобы демонтировать оборудование, решили 

оформить в штат ГЭС №6 персонал 3-го высоковольтного района. 

 

После демонтажа основных генераторов на 6-й ГЭС и несмотря на то, что вражеские 

войска заняли Тихвин, энергетики решили оставить в работе 2 генератора местных нужд 

по 1000 кВт для обеспечения электроэнергией воинских частей, госпиталей, железной 

дороги, мастерских и для ликвидации очагов пожаров. Эта миссия возлагалась на 

персонал 3-го района. В октябре 1941 года фронт приблизился к Волхову, который 

подвергался интенсивному артиллерийскому и минометному обстрелу.  

 

По решению командующего Волховским фронтом все оставшееся оборудование станций 

электросетей было заминировано. Это делалось под непосредственным руководством 

генерала Чекина. Операции проводили вместе с войсковыми частями. В 1942 году 

вражеская авиация повредила переход через реку Волхов. Поток воды бурлил в нижнем 

бьефе, казалось, что задача невыполнима, но персонал, работая в течение суток, нашел 

возможность и восстановил переход.  

 

В 1942 году приступили к строительству «Ледовой» ЛЭП, которая была включена в 

эксплуатацию 13 января 1943 года. Во время сооружения ЛЭП и их эксплуатации 

вражеская авиация и артиллерийские обстрелы частые повреждали линии. Поэтому часть 

персонала находилась в землянках неподалеку для быстрого восстановления их. 

Энергетики, пренебрегая опасностью при продолжительных налетах, ремонтировали 

поврежденные линии. Это был героический, самоотверженный труд коллектива района. 
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В апреле 1943 года Президиум Верховного Совета СССР представил монтеров, 

участвовавших в сооружении «Ледовой» ЛЭП к правительственным наградам. Медали 

получили Н.В. Севастьянов, А.С. Васильев, М.М. Безгрешнов и другие. 


