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ИСТОРИЯ

Они создавали базу
электромашиностроения страны
К папе на работу
Всю жизнь слово «Электроси
ла» было связано у неё с воспоми
наниями об отце, Сергее Терентье
виче Смирягине.
– Он был горячим патриотом
предприятия, гордился, что работа
ет на таком интересном заводе, как
«Электросила», – рассказывает
его дочь, Сталина Сергеевна Розо
ва. – Дома он часто делился с ма
мой впечатлениями о заводской
жизни, восхищался своими талан
тливыми коллегами. Но я не толь
ко слышала его рассказы, но и бы
вала на заводе. Отцу хотелось, что
бы я своими глазами увидела всё,
о чём он рассказывал нам дома.
Поэтому он брал меня с собой на
работу. Мы бывали с ним не толь
ко в цехах, но и в лабораториях, где
он, совсем как взрослую, знакомил
меня со своими коллегами. Причём
визиты эти были традиционными
– 11го числа каждого месяца меня
ждала экскурсия по «Электроси
ле». Сейчас я не могу сказать, по
чему мы приходили сюда именно 11
го. Не знаю, с чем это было связано.
Может быть, тогда эта дата была
своего рода днём открытых дверей
и предприятие можно было посещать
посторонним, в том числе и детям?
Я только помню, что каждый раз я с
нетерпением ждала очередного ви
зита на папину работу. Несмотря на
то, что была ещё совсем ребёнком,
мне нравились казавшиеся тогда
просто необъятными производ
ственные корпуса, было очень инте
ресно смотреть, как работают огром
ные станки…
И вот спустя более 60 лет, ока
завшись в Петербурге в этом юби
лейном для «Электросилы» году,
Сталина Сергеевна снова пришла
на завод. В её семье помнят и чтят
дела талантливого деда и отца, чья
жизнь, как и жизни миллионов его
сверстников, была отдана за их
будущее.
Сталина Розова – доктор наук,
профессор кафедры философии
Новосибирского гуманитарного
института. Её старший сын, Сер
гей Розов, – кандидат биологичес
ких наук, младший, Константин, –
аспирант Бернского университета
в Швейцарии.
– Я приехала в Петербург спе
циально для встречи с теми, кто
помог бы мне узнать подробности
о судьбе папы, – объясняет Стали
на Сергеевна. – Особенно важно
мне было найти свидетельства об
электросиловцах, участвовавших в
народном ополчении в годы Вели
кой Отечественной войны. Мама
(она умерла в 1967 году) говорила,
что, по её сведениям, всё ополче
ние полегло в боях возле Невской
Дубровки или на Невском пятач
ке. После того как отец в апреле
1942 года был зачислен доброволь
цем в народное ополчение, мы по
лучили от него только две фронто
вые весточки. В первой он написал,
что вместе со всеми роет окопы, а

смук

Сталина Сергеевна Розова (третья в нижнем ряду) среди преподавателей
и студентов кафедры философии Новосибирского гуманитарного института.

тора завода, а в сентябре 1938го он
был арестован, но изза недоказан
ности обвинения вернулся на «Элек
тросилу». Стал трудиться инжене
ром, старшим инженером техничес
кого отдела, заместителем началь
ника цеха №11, помощником дирек
тора завода по кадрам. И с этой дол
жности 1 апреля 1942 года он ушёл
защищать Ленинград и больше на
«Электросилу» не вернулся.

Легендарные имена

Сергей Терентьевич Смирягин.

во второй и последней сообщал, что
участвует в боях под Ленинградом.
Позднее нам пришло извещение о
том, что отец пропал без вести. Я
приехала именно сейчас ещё и по
тому, что в этом году исполнилось
110 лет со дня рождения папы…
Сергей Терентьевич Смирягин
принадлежал к плеяде инженеров
1930х годов, талантливых учёных
и организаторов производства, со
ставивших авангард новой отрас
ли науки и техники. Они создава
ли основную научнопроизвод
ственную базу электромашиност
роения страны. Смирягин пришёл
на «Электросилу» в 1930 году, ра
ботал сначала инженером, масте
ром и старшим мастером, позднее
стал начальником объединённого
отдела исследований, заместите
лем начальника технического от
дела. В середине 1930х годов в со
ставе группы инженеров «Электро
силы» был направлен в Великобри
танию в командировку.
В 1937 году Сергея Терентьеви
ча назначают заместителем дирек

Многие из тех, с кем Сергей
Терентьевич участвовал в решении
научнотехнических проблем оте
чественного электромашинострое
ния, стали крупными руководите
лями, известными на весь мир учё
ными. Вспомним их имена.
Как отмечает в своих воспоми
наниях один из талантливых созда
телей электрических машин, док
тор технических наук Измаил
Джанхотович Урусов, «Электроси
ла» выросла на решении грандиоз
ных задач, и, как всегда, великие
цели, порождая поистине великую
энергию, способствовали формиро
ванию людей особого склада мыш
ления и характера. Одним из них
был основоположник создания
крупных машин постоянного тока,
инженер по расчёту машин посто
янного тока «Электросилы», доктор
технических наук, профессор, лау
реат Сталинской премии Владимир
Тихонович Касьянов, чья жизнь
была подвигом для всех, кто его
знал. Его научное наследие счита
ется инженерной классикой, а кни
ги по расчётам синхронных машин
и машин постоянного тока в тече
ние многих лет были единствен
ным методическим пособием не
только для студентов, но и для ин
женеров. Будучи прикован к посте
ли смертельным недугом, он нахо

дил в себе мужество отдавать уга
сающие силы творчеству и созида
нию.
«Электросила» вызвала к жизни
известные научноисследовательс
кие институты нашей страны. В
первую очередь это относится к
Институту электромеханики, орга
низатором и руководителем кото
рого был академик Михаил Поли
евктович Костенко, чья научная
школа оформилась на «Электроси
ле» в 1930е годы.
Под руководством заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР,
доктора технических наук, шеф
электрика «Электросилы» Р.А.Лю
тера и крупнейших специалистов,
впоследствии выдающихся учёных
академика М.П.Костенко, членов
корреспондентов Академии наук
А.Е.Алексеева и Д.А.Завалишина,
докторов технических наук В.Т.Ка
сьянова, М.И.Алябьева, И.Д.Урусо
ва, Е.Я.Казовского, П.М.Ипатова,
В.А.Толвинского, М.И.Московско
го, Е.Г.Комара, Д.В.Ефремова созда
ны не только теоретические осно
вы в области турбо и гидрогенера
торостроения, но и разработаны
многие сложные специальные во
просы теории и практики электро
машиностроения. Эти и многие дру
гие имена можно без преувеличе
ния назвать легендарными.

От инженера до министра
Учёный, инженер, впослед
ствии министр Дмитрий Василье
вич Ефремов в 1933 году стал глав
ным конструктором «Электроси
лы», а в 1941м, будучи главным
инженером, вместе с директором
завода Г.Я.Мухиным руководил
коллективом электросиловцев, ког
да фашисты находились всего в
десятке километров от заводских
корпусов. В начале 1943 года Ефре

мов занимался подготовкой плана
восстановления «Электросилы», и
уже в марте под грохот орудий и
свист снарядов на заводе создава
лись чертежи первого в мире тур
богенератора с водородным охлаж
дением мощностью 100 МВт, гид
рогенераторы для Рыбинской ГЭС,
прокатные машины и другое обо
рудование.
В конце 1945 года Дмитрий Ва
сильевич занялся атомной темати
кой, активно участвуя в создании
небольшого коллектива исследова
телей, который и стал основой бу
дущего Научноисследовательско
го института электрофизической
аппаратуры. Института, который
носит имя его организатора и пер
вого директора – Дмитрия Василь
евича Ефремова.
В 1947 году Ефремов был назна
чен сначала заместителем мини
стра, а затем министром электро
технической промышленности
СССР. Настойчиво и упорно зани
мался организацией новых заводов
по производству крупных электри
ческих машин, форсировал их стро
ительство и оснащал первокласс
ным оборудованием, участвовал в
разработке программы создания
ряда крупнейших ускорительных
установок.
В 1960 году Дмитрий Василье
вич Ефремов ушёл из жизни, нахо
дясь на посту заместителя предсе
дателя Государственного комите
та по использованию атомной энер
гии СССР.

Вся гамма машин
Итогом деятельности уникаль
ных электросиловских специалис
тов 1920 – 1930х годов, составив
ших золотой фонд отечественной
электромашиностроительной про
мышленности, стали достигнутые
за довольно короткий срок беспре
цедентные успехи.
Накануне Великой Отечествен
ной войны на заводе трудились 10
тысяч инженеров, служащих, рабо
чих. Продукция «Электросилы» по
энергетическому оборудованию со
ставляла 70% всей установленной
мощности электростанций страны.
В её основной номенклатуре была
вся гамма электрических машин –
от универсальных моторчиков мощ
ностью 100 Вт до уникальных тур
богенераторов мощностью 100 МВт.
Завод выпускал серию турбогенера
торов с воздушным охлаждением и
начал решать вопрос о переходе на
водородное охлаждение, что явля
лось большим техническим дости
жением. Были созданы крупнейшие
в мире гидрогенераторы для Рыбин
ской ГЭС, синхронные и асинхрон
ные двигатели, системы приводов
и двигатели для прокатных станов,
электрические машины для различ
ных отраслей промышленности,
ртутные выпрямители и трансфор
маторы, быстродействующие авто
маты и пускорегулирующая аппара
тура.
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