
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 31

УДК 622.331(09) 

ТЕХНИКА ТОРФЯНОЙ ОТРАСЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Копенкина Л.В., доцент, 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 

В статье отмечается большое значение торфяного топлива для обеспечения электростанций 
и предприятий нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Представлены основные 
достижения в механизации отдельных этапов подготовки и добычи торфа в годы войны. 
Ключевые слова: торфяные машины и оборудование, торфяное топливо, Великая Отече-
ственная война. 

 

PEAT MACHINERY IN YEARS OF GREAT PATRIOTIC WAR 
 

L.V. Kopenkina  
 

The article emphasizes the great importance of peat fuel for providing power plants and enterprises of 
our country during the Great Patriotic War. The main achievements in the mechanization of individu-
al stages of the preparation and extraction of peat during the war are presented. 
Keywords: peat machines and equipment, peat fuel, Great Patriotic War. 
 

В годы Великой Отечественной войны работники торфяной отрасли 
обеспечили жизнеспособность блокадного Ленинграда, промышленных 
предприятий центральных областей Северо-Запада и Урала – Московской, 
Ярославской, Ивановской, Горьковской, Кировской, Калининской, Ленин-
градской, Свердловской. В этих областях торф бесперебойно подавался на 
электростанции, которые работали с полной нагрузкой и обеспечивали 
электроснабжение промышленных предприятий [1]. 

В апреле 1940 г. торфяные предприятия, обслуживавшие районные 
электростанции, были переданы из ведения Народного комиссариата мест-
ной топливной промышленности РСФСР в ведение Народного комиссари-
ата электростанций СССР, что в годы войны сыграло немаловажную роль 
в обеспечении торфяным топливом электростанций и промышленных 
предприятий [1].  

На торфяных предприятиях Наркомата электростанций в 1940 г. было 
добыто 13 445 тыс. т торфа (41,9% всей добычи торфа по Советскому Сою-
зу). Полностью на торфяном топливе работали Ярославская, Калининская, 
Ивановская, Брянская энергосистемы и крупнейшие электростанции – Ша-
турская, Горьковская, Дубровская и др. Удельный вес торфа в балансе 
топлива Наркомата электростанций в 1940 г. составлял 19,7% [1]. 

В период блокады 5-я ГРЭС (ЛГЭС-5, Красный Октябрь) была един-
ственным источником, обеспечивающим Ленинград электроэнергией.  

Зимой 1941-1942 гг. по проекту профессора Т.Ф. Макарьева под кот-
лом соорудили вихревую топку с горизонтальным транспортером, с кото-
рого фрезерный торф взвивался потоками воздуха с помощью сопел. Это 
изобретение решило проблему сжигания высоко влажного торфа, имеюще-
гося на торфопредприятиях Всеволожского района.  
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Основными научными центрами создания техники торфяной отрасли 
в годы Великой Отечественной войны были Московский торфяной инсти-
тут (МТИ), Всесоюзный научно-исследовательский институт торфяной 
промышленности (ВНИИТП), организованный в конце 1941 года на основе 
Всесоюзного института механизации торфяной промышленности (ВИМТ) 
и научно-исследовательского института торфяной промышленности (Ин-
сторф). 

В ноябре 1941 года Московский торфяной институт был эвакуирован 
в г. Свердловск. В Москве был организован сектор и цех особых работ, 
выполнявшие заказы фронта. Цех был создан на базе имевшегося оборудо-
вания в лабораториях специальных кафедр и учебно-производственной ма-
стерской. 

С целью подготовки кадров для торфодобывающей промышленности 
Главторф организовал курсы. Преподаватели и студенты Московского 
торфяного института и торфяных техникумов работали бригадирами, мо-
тористами, рабочими на торфопредприятиях. 

В начале войны отраслевой научный центр – ВНИИТП был эвакуиро-
ван на Урал (торфопредприятие «Монетное» Свердловского торфотреста), 
в 1943 г. переведен на Торфяную опытную станцию. 

После прорыва блокады, 12–18 января 1943 года, по специально по-
строенной за 40 дней железнодорожной ветке по берегу Ладожского кана-
ла и временному мосту через Неву в нескольких сотнях метрах от линии 
фронта стал поступать в Ленинград с торфопредприятия Назия кусковой 
торф. В 1943 году на 5-ю и 2-ю ГРЭС было поставлено 593 тыс. т торфа, в 
1944 году – 840 тыс. т [2]. Благодаря этому промышленность города про-
должала производить оружие для фронта. 

В феврале 1944 года в Ленинграде был организован филиал ВНИИТП, 
а затем полностью восстановлен этот научный центр. 

Сезон добычи торфа 1942 года был самым трудным за все годы вой-
ны. Требовалось много различного оборудования для добычи торфа, стали 
для массопроводных труб, проводов для линий электропередачи для элек-
троснабжения новых участков по добыче торфа. 

С целью интенсификации осушения торфяных площадей во ВНИИТП 
была разработана дренажно-дисковая машина (ДДМ-5) в 1943 году. В про-
цессе работы фреза прорезала в залежи щель (дрену) трапецеидальной 
формы. Сфрезерованная залежь выбрасывалась на поверхность. В верхней 
своей части при помощи специального аппарата дрена закрывалась торфя-
ной массой. 

В эти годы проводили исследования проходимости на слабых, сильно 
увлажненных грунтах и неосушенной торфяной залежи. 

Под руководством профессора Н.А. Наседкина в МТИ проводились 
исследования проходимости танков и машин через болотистые местности. 

В 1943 году коллективом ВНИИТП для сооружения открытой сети 
каналов и канав различных сечений, необходимых для осушения торфяных 
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массивов, был создан экскаватор ТЭ-2: гусеничный, полноповоротный, од-
ноковшовый, для работы на слабых, сильно увлаженных грунтах и неосу-
шенной торфяной залежи, а также работы по рытью рек и каналов. 

В зависимости от типа работ экскаватор был оснащен сменным обо-
рудованием: прямая лопата; обратная лопата; драглайн. 

С целью повышения производительности была механизирована убор-
ка фрезерной крошки из валка.  

В 1944 году во ВНИИТП была создана и испытана новая уборочная 
машина УМПФ-4 для уборки фрезерного торфа, принятая к серийному 
выпуску и внедрению в торфяную промышленность. Машина осуществля-
ла сбор фрезерной крошки в бункер из валков и ее транспортировку с вы-
грузкой. Схема уборки фрезерного торфа упростилась и повысилась про-
изводительность добычи фрезерного торфа. 

Механизация экскавации пнистых торфяных залежей проводилась с 
целью повышения производительности. 

С 1940 года ВИМТ искал способы увеличения производительности 
элеваторных и экскаваторных машин.  

Решением проблемы стало создание в 1942 году во ВНИИТП багерно-
элеваторной машины. Идея заключалась в использовании поворотной од-
норядной многоковшовой со значительным тяговым усилием. В этом слу-
чае, пень может быть выкорчеван большим усилием тяговой цепи или, в 
случае большого размера, временно обойден. 

Механизация транспорта и выстилки торфа-сырца позволила повы-
сить качество торфяного куска. 

В 1943 году во ВНИИТП была разработана модель стилочной машины 
ЭСМ-7. Применение стилочных машин дало возможность увеличить про-
изводительность добычи и качество добываемой продукции и снизить ее 
себестоимость.  

В связи с вводом этих машин появилась необходимость в реконструк-
ции экскаваторов. Проблема выражалась в несоответствии производитель-
ностей экскаватора и пресса стилочной машины. 

В 1943 году в МТИ Солопов С.Г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Рациональный метод стилки торфа-сырца при машино-
формовочном способе добычи». 

Во время войны на кафедре механической переработки торфа МТИ 
проводились научные исследования в области механики и физики дис-
персных систем, в том числе торфа как дисперсной системы. 

В 1940-1943 годах на кафедре механической переработки торфа МТИ 
проводились исследования технологии брикетирования различных отходов 
и растений (тростника, льняной коры, древесных опилок, осадка сточных 
вод), а также брикетированию торфа с различными добавками: торфяным 
пеком, сульфитным щелоком, кислым гудроном и каменно-угольным 
штыбом для топливных целей (В.Н. Иванов, М.И. Сарматов, М.З. Михай-
лова, С.А. Катков). 
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В 1942 году на торфопредприятиях Главторфа НКЭС СССР было до-
быто 8 млн. т торфа. В 1943 году торфопредприятия Главторфа добыли 
11,2 млн. т торфа, т. е. больше, чем в 1940 году [3]. Все годы войны тор-
фопредприятия Главторфа полностью удовлетворяли потребность электро-
станций в торфе, а также нужды многочисленных промышленных пред-
приятий страны. 

За успешное выполнение заданий правительства по добыче торфа в 
сезоне 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было 
награждено 465 работников торфяной промышленности [4]. 

Орденом Ленина были награждены 9 человек, в том числе замести-
тель Наркома электростанций А.Ф. Баусин, главный инженер Главторфа 
Н.Н. Самсонов, управляющий Чернораменским торфотрестом и директора 
Чернораменского и Петровско-Кобелевского торфопредприятий. 

Орденом Трудового Красного Знамени были награждены 48 человек, 
в том числе управляющие торфотрестами: Горьковским, Ивановским, Ка-
лининским, Ореховским, Свердловским, Шатурским, Ярославским. 

За большой вклад в победу в Великой Отечественной войне многие 
ученые и педагоги были награждены орденами и медалями. 

Профессор Михаил Петрович Воларович был награжден орденом Ле-
нина. Под его руководством в годы войны в лаборатории кафедры физики 
МТИ исследовались оптимальные составы смазочных масел, облегчающие 
запуск двигателей танков и машин при низких температурах. 

Орденом «Знак Почета» были награждены начальник конструкторско-
го отдела ВНИИТП А.А. Соколов, профессора Московского торфяного ин-
ститута И.Г. Блох, И.Н. Глыбовский, В.Г. Горячкин, декан факультета 
М.А. Веллер, заведующий учебной частью В.В. Блюменберг и директор 
института С.А. Цупров. 
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