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МИХАИЛ КОВАЛЬКОВ 

 

«Штаб флотилии и ремонтные мастерские располагались в городе Новая 

Ладога. Здесь остро не хватало электроэнергии… »  

 

Это только кажется, что флот никак не зависит от электричества. Если 

обесточить наземные базу, военные корабли станут легкой добычей для врага. 

Михаил Ковальков, заслуженный энергетик Российской Федерации, бывший 

директор филиала «Новоладожские электрические сети» рассказал о том, как 

энергетики помогли доблестным морякам нести трудовую вахту.  

 

Я родился в 1938 году в Могилевской области, республике Беларусь. С августа 1941 по 

июнь 1944 года находился на временно оккупированной территории по месту жительства. 

После окончания в 1955 году средней школы уехал на учебу в Россию в Новгород. С 

сентября 1957 по февраль 1965 года работал в электрификации в Ленинградской и 

Вологодской областях и Карельской АССР. Мой трудовой путь не связан с Великой 

Отечественной войной. Однако мне известен случай, когда работа энергетиков 

Высоковольтного района помогла фронту.  

 

Как известно, во время войны на Ладожском озере активно действовала Ладожская 

военная флотилия. Штаб флотилии и ремонтные мастерские располагались в городе 

Новая Ладога. Здесь остро не хватало электроэнергии. Военный совет Ленфронта принял 

решение о строительстве воздушной линии 10 кв и трансформаторной подстанции 10/1,4 

кВ. Работы должны были выполнить энергетики из 3-го высоковольтного района. 

Материалы для строительства: древесину для опор, провод, крюки и изоляторы также 

должны была доставить они. Работу поручили бригаде под руководством мастера П.Е 

Шестакова и электромонтерам Н.В. Федосову, П. Анисимову, С.И. Матвееву, Н.И. 

Воробьеву, Н.И. Михалеву и Ф.М. Сенину. Зима 1942-1943 годов выдалась очень 

морозной. Все работы выполнялись вручную. Лом, лопата, бурав, кувалда, топор, 
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двуручная пила «Дружба», ухват и багор были единственными инструментами 

электромонтеров-линейщиков. Работу нужно было выполнить срочно, поэтому в помощь 

бригаде выделили 30 матросов. Командующий флотилией постоянно контролировал ход 

строительства и оказывал практическую помощь. 

 

Воздушная линия 10 кВ протяженностью примерно 5,5 километров была построена и 

присоединена к временной подстанции № 33, подключенной к линии 220 кВ № 201. Эта 

линия неподалеку от шоссе Новая Ладога-Волхов. К линии были подключены 

трансформаторные подстанции «Судоверфь», «Юшково» и «Город-ДЭС». Потом от линии 

запитали авиа-мастерские, находящиеся в Старой Ладоге.  

 

Персонал высоковольтного района понимал, что их труд – вклад в общее дело борьбы с 

фашистским врагом. Работали, не считаясь со временем и выходными. Самые активные 

участники строительства получили благодарность от командования флотом и были 

представлены к правительственным наградам. 

 

 

 


