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Промышленное и энергетическое строительство

Мы помним, мы гордимся!

ГИДРОТЕХНИКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы войны инженеры с прекрасной технической подготовкой во всех областях строительства были нужны фронту. Опыт и высокая квалификация специалистов были востребованы при
строительстве переправ через реки, мостов, ликвидации стратегических объектов. Под их руководством строились противотанковые рвы, окопы, ДЗОТы, узкоколейные железные дороги,
проводились всевозможные ремонтные работы на линии обороны. Инженеры-гидротехники не
только руководили работами по возведению оборонительных сооружений, но также консультировали по этим вопросам Инженерное управление Ленинградского фронта. И конечно, ведущие
НИИ страны были переквалифицированы для выполнения работ военной направленности.
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НАУКА ДЛЯ ФРОНТА
В научно-исследовательском институте гидротехники, который сегодня носит имя академика Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), еще под влиянием
советско-финской войны увеличился объем секретных
работ, выполняемых по заказу военных организаций.
Летом 1940 г. были проведены полевые исследования
механизмов для рытья траншей и окопов и создания
земляных укреплений. По заказу Управления строительством морских береговых сооружений были разработаны новые конструкции железобетонных подпорных
стен. Даны рекомендации по режимам всплытия понтонов для Экспедиции подводных работ особого назначения - ЭПРОН.
С началом войны темы оборонного значения стали преобладающими в деятельности института. Специалисты
НИИ гидротехники разрабатывали методы защиты гидростанций от нападения с воздуха и мероприятия по
их восстановлению и ремонту, изучали вопросы расчетных запасов прочности гидросооружений оборонного
значения. Тематический план института включал такие
вопросы, как подземная прокладка кабелей и подводная гидроизоляция бетона для военных целей, повышение несущей способности висячих свай в слабых
грунтах применительно к военным нуждам и многое
другое. В блокадные дни институт работал над оборонной тематикой, связанной с нуждами ПВО, и постройкой дренажей на аэродромах.
Несмотря на переживаемые институтом трудности,
сотрудники работали и над завершением ранее начатых
тем. Потребность в разработках, проводимых во ВНИИГ,
на гидротехнических и водохозяйственных объектах
была велика, поэтому в институте было много

договорных работ по карельским ГЭС и ГЭС
Средней Азии. Только в 1941 году специалисты института выполнили целый ряд исследований для таких объектов, как НижнеСвирская ГЭС, Таландинская ГЭС, Тавакская ГЭС
на р. Чирчик, Аргазинская плотина на р. Миасс,
Невинномысская (Свистухинская) ГЭС, портовые сооружения Ленинграда и Мурманска, Кондопожская ГЭС
и др. Также исследовалась фильтрация из водохранилища Храми ГЭС, через Седанскую земляную плотину,
гидротехнические сооружения на р. Нерис.
Учитывая необходимость сохранения института, Совет по эвакуации при Совнаркоме СССР
принял постановление №СЭ-59-сс от 02.08.41
об эвакуации ВНИИГ в Ташкент и Чирчик. Всех сотрудников удалось собрать для эвакуации только в конце
августа, но выезд из Ленинграда уже был затруднен,
сроки эвакуации были перенесены на неопределенное,
более позднее время.
Директором института было принято решение о
перемещении к началу октября основной части оставшихся в Ленинграде сотрудников в помещение гидроэлектрической лаборатории на Аптекарском острове.
В главном здании института на севере города были
расквартированы военные. Многие помещения вплоть
до середины 1945 г. были заняты различными воинскими подразделениями.
В ноябре 1941 года зам. наркома Б.Е. Веденеев
организовал эвакуацию семей 24-х ученых, около 100
человек продолжали находиться в блокадном Ленинграде. Не обошла в первую блокадную зиму смерть и
сотрудников института.
В зимний период 1941-1942 гг. под руководством
руководителя ледотермической лаборатории ВНИИГ

Бориса Владимировича Проскурякова велись исследования для строительства ледовой Дороги Жизни.
В годы войны Б.В. Проскуряков, впоследствии директор ВНИИГ, как инженер-гидролог был мобилизован в
Красную Армию. Он принимал участие в обслуживании
переправы через р. Неву в районе Невской Дубровки,
руководил группой ледяных переправ при эксплуатации
Дороги жизни через Ладожское озеро, изучал проблемы преодоления снежного покрова и замерзших болот,
что позволило разработать нормативный документ по
проходимости местности боевой техникой.

В ЭВАКУАЦИИ

В течение 1942 г. основной состав института был
эвакуирован в города Ташкент и Чирчик Узбекской ССР,
было вывезено почти все оборудование из лабораторий
и архивы, необходимые для дальнейшей работы. В Ленинграде остались сотрудники, которые должны были
охранять помещения и имущество института.
В эвакуации ВНИИГ на базе ташкентского института
ирригации и лабораторий Чирчикстроя продолжал научную работу над задачами, вставшими в военное время
перед гидротехникой и энергетикой. Необходимо было
строить мелкие и средние гидроузлы в кратчайшие сроки на Урале, в Средней Азии и в Сибири, использовать
имеющиеся материалы и оборудование, существенно
облегчать и упрощать конструкции. Специалистами института решались задачи по увеличению отдачи энергии
и повышению надежности эксплуатируемых гидроэлектростанций, рационализации проектирования, строительства и оборудования ГЭС, разработки конструкций
из недефицитных и местных материалов, составлению
технических условий и норм проектирования гидросооружений, восстановлению разрушенных гидросооружений и гидростанций, разработке водоснабжения промышленности, водного хозяйства и ирригации.
Тематический план института включал следующие работы: становление рациональных конструкций сопряжения старых бетонных массивов с новой
кладкой; восстановление массивности бетонных сооружений, подвергшихся разрушению; внедрение в гидротехническое строительство кирпичных, каменных
и армо-каменных конструкций; выявление и улучшение условий работы головного узла Чирчикских ГЭС,
установление контрольно-измерительной аппаратуры и выполнение работы по зимнему обслуживанию
Чирчикско-Бозсуйских ГЭС; расчетно-экспериментальные работы по установлению гидравлического
режима и целесообразных форм, очертания и размеров гидротехнических сооружений ГЭС.

Всего в эвакуации институт выполнил более 100 научно-исследовательских работ, в основном, для объектов
Средней Азии, необходимых фронту.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

Институт вернулся в Ленинград в 1944 г. после полного снятия блокады города. За это время энергетике
страны был нанесен огромный урон - было разрушено
пять крупных гидроэлектростанций, а на других демонтировано оборудование. Мероприятия по восстановлению разрушенных и пострадавших гидростанций и восстановление поврежденной лабораторной базы стали
основной работой ВНИИГ в послевоенные годы.
В конце 1945 г. во ВНИИГ насчитывалось 223 сотрудника, в том числе научный состав - 112 человек,
кроме этого 25 ведущих ученых и производственников
привлекались из других организаций. Это позволило
провести ряд крупных научных исследований и работ
для восстанавливаемых, проектируемых, строящихся и
эксплуатируемых объектов Наркомата электростанций
СССР: Волховской, Свирских, Рыбинской, Днепровской,
Майкопской, Дзауджикау, Широковской, Храмской,
Севанской и других ГЭС, Карагандинского энергокомбината. Выполнялись производственные задания для
других ведомств: Наркомчермета, Наркомцветмета, Наркомвнудела, Севморпути, Ленгорводопровода, Военно-инженерного комитета Красной Армии и
др. Ученые и специалисты ВНИИГ консультировали и
участвовали в экспертизах по заданиям ряда организаций: Гипрошахта - по вопросам снабжения Ленинграда газом, Волховского алюминиевого комбината,
строительства морских баз на Крайнем Севере и др.
Востребованными были следующие направления работ: фильтрация грунтовых вод, борьба с ледовыми затруднениями на электроустановках, геотехнические расчеты гидросооружений, лес как основание и материал
для гидротехнических сооружений, намывные плотины
и их разновидности, деривация гидроэлектростанций,
вопросы расчета, конструирования, строительства и ремонта сооружений и др.
К концу войны появилась возможность проанализировать и обобщить результаты исследований, выполненных в 1941-1945 гг. Весной 1945 г. сотрудниками института было подготовлено 70 научных статей, которые были
опубликованы в специализированных научных изданиях,
в том числе сборнике научных трудов «Известия НИИГ».
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