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ПАМЯТЬ

Как «русалка» Победу приближала
Полтора года назад, 
к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда, на 
Петроградской стороне по 
адресу: улица Ленина, 48А, 
появилась мемориальная 
доска, посвященная Нине 
Васильевне Соколовой.
Она была удивительным 
человеком. Ее биография -  
это цепочка преодолений, 
рискованных 
экспериментов. Нина Васильевна Соколова Нина Соколова — преподаватель Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе

НЕЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Нина родилась в Череповце, была стар

шей в многодетной семье. Окончив школу, 
отправилась в Ленинград, решила учить
ся на инженера-гидротехника. Профессию 
женской не назовешь, но Нине к трудно
стям было не привыкать. Получила ди
плом Ленинградского института водного 
транспорта и в 1936 году по распределе
нию попала в Экспедицию подводных ра
бот особого назначения (ЭПРОН), которая 
занималась подъемом затонувших судов, 
спасательными работами, строительством 
портов, прокладкой подводных трубопро
водов.

Одна из первых командировок — в Сочи, 
где было поручено руководить водолазами, 
занятыми на строительстве порта. Водола
зы укладывали на дно бетонные блоки. Ни- 
чтоже сумняшеся, Нина решила самолично 
проверить ход работ и впервые спустилась 
под воду в снаряжении, вес которого вдвое 
превышал ее собственный. От начальства 
схлопотала строгач... и предложение окон
чить в Ленинграде курсы усовершенствова
ния, освоить водолазное дело.

Экзаменационную комиссию поразили ее 
глубокие знания. Впечатленный успехами 
Соколовой, начальник ЭПРОН контр-ад
мирал Фотий Иванович Крылов подписал 
свидетельство, разрешающее ей подводные 
спуски до 10-метровой глубины. Впервые в 
истории водолазного дела такой документ 
выдали женщине. Предварительно Крылов 
заручился личным разрешением всесоюзно
го старосты — председателя Центрального 
исполнительного комитета СССР Михаила 
Ивановича Калинина.

Великую Отечественную Соколова встре
тила в Ленинграде, служила инженером- 
гидротехником 27-го отряда ЭПРОН, кото
рый вошел в состав аварийно-спасательной

На встрече с молодым поколением

службы Балтийского флота. Подразделение 
занималось восстановлением поврежден
ных бомбежками подводных коммуника
ций, прокладкой кабеля, поднимало зато
нувшую технику, оружие, продовольствие 
с потопленных барж и ушедших под лед 
грузовиков.

Работы — тяжелой, суперответственной 
и важной — было невероятно много. Водо
лазы трудились без передышки, под бом
бежками, артобстрелами. Вот лишь одна 
цифра — за войну они подняли со дна бо
лее 4 тысяч мешков с зерном. Надо ли уточ
нять, что значило зерно для голодающего 
Ленинграда!

Огромной проблемой было отсутствие 
телефонной связи между Ленинградом и 
Большой землей. Линию по дну Ладоги 
начали тянуть осенью 41-го. Три попытки 
были неудачными, кабель рвался, его хвата
ло буквально на несколько дней. Наконец в 
Кронштадте нашелся подходящий брониро
ванный. Нитку проложили за десять дней, 
к 30 октября связь осажденного города со

страной была установлена. Эта телефон
ная магистраль продержалась всю блокаду!

В числе заслуг Нины Соколовой еще 
одна подводная «артерия жизни». Речь о 
трубопроводе, который проложили по дну 
Ладожского озера.

СПАСИТЕЛЬНАЯ «АРТЕРИЯ»
Транспорт по Дороге жизни шел нескон

чаемым потоком, и все же ее пропускная 
способность была низкой. Машины с топ
ливом отнимали место на трассе у грузо
виков с хлебом и боеприпасами. Если бы 
качать топливо через трубопровод!

С гениальной идеей проложить под
водный бензопровод Соколова пришла 
к начальнику Управления военно-вос
становительных работ Ленинградского 
фронта Ивану Зубкову, а он прямиком 
отправился в Государственный комитет 
обороны (ГКО).

Весной 1942 года создали опергруппу из 
водолазов и нефтяников. Задача стояла тя
желейшая: работать нужно было быстро и 
тайно, а опыта сооружения подобных маги
стралей не существовало ни в отечествен
ной, ни в зарубежной практике. 25 апреля 
в ГКО было подписано постановление о 
строительстве трубопровода.

Стартовали у  Осиновецкого маяка, где 
лес близко подступал к воде, служа укры
тием от вражеских самолетов. Сотрудни
ки отряда Соколовой проводили все под
водные работы, гидроиспытания, участво
вали в укладке труб, обеспечивали водный 
транспорт.

Неимоверными усилиями Ладожский 
трубопровод протянули всего за 43 дня!

Его протяженность — 29 километров (из 
них подводная часть — 21 км), диаметр тру
бы чуть больше метра, глубина — до 35 ме
тров. На восточном берегу установили две

насосные станции, на западном — резер
вуарный парк и наливную эстакаду. Про
изводительность бензопровода по разным 
оценкам составила от 400 до 600 тонн го
рючего в сутки. С июня 1942 по март 1943 
года в осажденный Ленинград через Ладо
гу поступило около 50 тысяч тонн бензина.

Об «артерии жизни» немцы так и не 
узнали. За идею проекта и участие в его 
реализации Нина Соколова получила свой 
первый орден Красной Звезды.

НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Какой из фактов военной биографии Со

коловой ни возьми — переправа в Невской 
Дубровке, прокладка подводной трассы для 
буксировки военной техники и ЛЭП, обес
печившей прорыв энергетической блока
ды Ленинграда, — это все абсолютный экс- 
трим, на грани возможностей человека.

В 1942-м Нина Васильевна была ранена, 
получила контузию. После госпиталя вер
нулась в родное подразделение, была назна
чена главным инженером Ленинградского 
отряда подводно-технических работ.

Когда прорвали блокаду, у водолазов ра
боты не убавилось — акватория вокруг го
рода кишела обломками сооружений, техни
ки, была напичкана минами. После войны 
Соколова участвовала в разминировании и 
восстановлении мостов, строительстве при
чалов в Ленинграде, Кронштадте, Таллине.

В 1946 году она получила звание инжене- 
ра-полковника. Преподавала в Высшем во
енно-морском училище имени М. В. Фрун
зе, читала курс гидравлики и гидродинами
ки. В 1958 году вышла в отставку. Из жизни 
она ушла в 89 лет. Имя Нины Васильевны 
Соколовой вписано в Золотую книгу Санкт- 
Петербурга.

Мила Дорошевич


