Волжская ГЭС. История в лицах.
Почетные гости на стройке ХХ века

К

ороли, императоры и наследные принцы, президенты, главы стран и политические
деятели, артисты и космонавты, лорд и шах — почетные гости на стройке ХХ века.
Так называли Сталинградскую, а затем Волжскую ГЭС имени ХХII съезда КПСС. Гидроэлектростанция стала «визитной карточкой» Советского Союза. Ею гордилась вся страна
наравне с освоением высоких технологий, первыми в мире атомными электростанциями,
первым полетом человека в космос. Посмотреть на гидростанцию приезжали представители из всех стран мира. Иностранных гостей поражал размах строительства и энтузиазм
ее создателей. К примеру, крупнейшую в США гидростанцию Боулдер-Дам строили более
20 лет при значительно меньшем объеме работ.

Премьер-министр Республики Индия
Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди
на строительстве Сталинградской ГЭС
1955 г.

«Огромная Волжская гидроэлектростанция… В знак моего величайшего восхищения.
Шарль де Голль».
«Это грандиозно и эстетично. Такое видно из космоса. Члены экипажа «Союз — Аполлон».
И таких записей не счесть.
Крупнейшая в 1961 году гидроэлектростанция в мире была воздвигнута в рекордно короткие сроки. Первый грунт в котловане будущей ГЭС был вынут в 1952 году, а в декабре
1958-го пущен первый гидроагрегат. Мировая практика сооружения электростанций не
знала подобных объемов и темпов работ.

2

3

Пуск объекта 10 сентября 1961 года на полную мощность ознаменовал новый этап в развитии энергетики СССР (страна перестала испытывать дефицит электроэнергии) и сыграл
решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса, позволив объединить
между собой крупные энергосистемы Центра, Поволжья и Юга, связать их в Единую энергетическую систему Европейской части страны.
Сегодня филиал ОАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» — крупнейшая гидроэлектростанция
в Европе. Ее установленная мощность по состоянию на 2012 год составляет 2592,5 МВт, а
к 2021-му реконструкция и модернизация оборудования позволят увеличить этот показатель до 2739,5 МВт.
Во время строительства и наладки оборудования Волжская ГЭС была экспериментальной площадкой для реализации передовых идей. Таковой она является и сегодня. Здесь
используется и внедряется все лучшее, что есть в мировой гидроэнергетике, — оборудование, технологии, системы безопасности. Предприятие, несмотря на солидный возраст,
постоянно развивается. Как бетон, уложенный в основание станции, со временем только
набирает прочность, так и сама ГЭС год от года становится все надежнее и современнее.

К

ак дорогого гостя, встретили строители Сталинградской ГЭС Премьер-Министра
Республики Индия Джавахарлала Неру. Сотни строителей основных сооружений
котлована ГЭС и города Волжского приветствовали сошедшего с парохода индийского Премьер-Министра горячими аплодисментами.
С большим интересом знакомился Джавахарлал Неру с ходом работ на Сталинградгидрострое. После ознакомления с макетом Сталинградской ГЭС Джавахарлал Неру и сопровождавшие его лица спустились в котлован, где наблюдали за укладкой бетона в фундаментную плиту здания ГЭС.
От имени коллектива гидростроевцев Премьер-Министру Республики Индии был вручен
фотоальбом о Сталинградской ГЭС.
Газета «Стройка коммунизма от 14 июня 1955 г.

Строители Сталинградской ГЭС с актрисой
Зинаидой Кириенко

Встреча президента Египта Гамаль Абдель
Насера на строительстве Сталинградской ГЭС

1957 г.

1958 г.
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Н

аходящийся в Советском Союзе президент Объединенной Арабской Республики
Гамаль Абдель Насер недавно побывал на строительстве Сталинградской ГЭС и в
городе Волжском.

С

талинградские гидростроители недавно были свидетелями большой и упорной работы ГРУ группы киностудии «Мосфильм» над «Поэмой о море». В съемках участвовали только молодые актеры — Зинаида Кириенко и Леонид Тарабаринов. Много
секретов знают работники кино. В этом убедились все, кто видел съемку кадров на бетоновозной эстакаде, на понуре водосливной плотины и других объектах строительства.
Уезжая в Москву для дальнейшей работы в павильонах «Мосфильма», работники киногруппы «Поэма о море» просили передать всем гидростроителям самые наилучшие пожелания, они принесли искреннюю благодарность всем, кто помогал в их работе над фильмом.
Газета «Стройка коммунизма» от 30 ноября 1957 г.

Тысячи гидростроителей радушно встретили высокого гостя, который в сопровождении
руководителей Сталинградской области прибыл к ним на пароходе «Тренев».
Начальник Сталинградгидростроя т. Александров рассказал гостям о монтаже гидроагрегатов, о строительстве крупнейшей в мире ГЭС. Президент Объединенной Арабской Республики живо интересовался ходом строительства Сталинградской ГЭС, техникой строительных работ.
Газета «Стройка коммунизма» от 16 мая 1958 г.

Перед строителями выступает народный
артист СССР Сергей Лемешев
1958 г.

Английская делегация энергетиков на
строительстве Сталинградской ГЭС. Лорд
Ситрин — руководитель делегации
1956 г.
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июня 1958 года, в 12 часов дня, на рисберме здания гидростанции собрались
тысячи строителей Сталинградской ГЭС — в этот день к ним приехал в гости коллектив прославленного на весь мир Большого театра СССР.

Артисты театра приехали на гастроли в Сталинград на неделю. Среди них народные артисты СССР Сергей Лемешев и Алексей Иванов.
Собравшиеся на рисберме гидростроители тепло приветствовали дорогих гостей. С
большим нетерпением ждали гидростроители выступления народного артиста Советского
Союза Сергея Яковлевича Лемешева. Его появление на площадке, представляющей самодельную сцену, бетонщики, плотники, механизаторы, монтажники — все, кто слушал концерт, встречают бурными аплодисментами.
На память об этой встрече артистам преподносятся альбомы, рассказывающие о строительстве Сталинградской ГЭС. Народному артисту Лемешеву вручается именной альбом.
Заместитель директора Большого театра артист Сергей Яковлевич Лемешев искренне
благодарит строителей за теплую встречу и внимание. Он говорит:
— Сегодняшнюю встречу мы навсегда сохраним в памяти. Сердечное спасибо за ваш теплый, радушный прием!
.
Газета «Стройка коммунизма» от 27 июня 1958 г.

Строительство
Сталинградского
гидроузла посетил
президент
Демократической
Республики Вьетнам
Хо Ши Мин
1957 г.

Архиепископ Макариос III — предстоятель
автокефальной Кипрской Церкви, президент
Республики Кипр с 1960-го по 1977 г.

Королева Непала на строительстве
Сталинградской ГЭС
1958 г.

1970-е годы
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Король Непала Махендра Бир Бикрам Шах
Дева на строительстве Сталинградской ГЭС
1958 г.

Посещение строительства Сталинградской ГЭС
Вальтером Ульбрихтом — секретарем ЦК СЕПГ

Шах Ирана Реза-шах Пехлеви в гостях у
строителей Сталинградской ГЭС

1958 г.

1956 г.
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Президент Югославии Иосип Броз Тито
с супругой на строительстве ГЭС
1956 г.

Делегация ОАР в котловане
Сталинградской ГЭС
1959 г.

Визит президента Франции Шарля де Голля
на Волжскую ГЭС им. ХХII съезда КПСС
1966 г.
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Наследный принц Йемена на строительстве
Сталинградской ГЭС
1956 г.

Ш

арль де Голль — неординарная личность, тогдашний президент Франции. В
поездке в Волгоград его сопровождал А. Н. Косыгин — председатель Совета
Министров СССР. Было предусмотрено посещение Шарлем де Голлем гидростанции. Четко в назначенное время подъехал кортеж автомашин в сопровождении эскорта мотоциклистов и охраны. С президентом Франции, высоким, с выправкой аристократаофицера, с орлиным взглядом, хотя ему было около 75 лет, была большая свита, в том числе
его сын.

Вождь кубинского революционного движения
Фидель Кастро в городе Волжском и на
Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС
1963 г.

Че Гевара — герой
Кубинской революции
в гостях у строителей
Сталинградской ГЭС
1950-е годы
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Император Эфиопии Хайле Селассие I
на строительстве Сталинградской ГЭС
1959 г.
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Никита Сергеевич Хрущев — первый
секретарь ЦК КПСС, председатель Совета
Министров, в котловане Сталинградской ГЭС
1958 г.

Семен Михайлович Буденный — один
из первых Маршалов Советского Союза,
трижды Герой Советского Союза осматривает
Волжскую ГЭС
Апрель 1966 г.
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Посещение Маршалом Советского Союза
Василием Даниловичем Соколовским
строительства СГЭС
1950-е годы

О

сенью 1966 года Волгоград и Волжский посетил легендарный С. М. Буденный. Он
приехал в сопровождении своих родственников. Как он сказал, «решил объехать,
пока есть силы, места своей боевой молодости». Ему в то время было 83 года. Высокий, еще внешне крепкий старик, со знакомыми всем по портрету усами.
Сначала гостю показали город, заводы, а затем приехали на осмотр гидросооружений.
Чувствовалось, что ему многое понравилось.
Перед расставанием на мостовом переходе он сказал: «Я помню эти места по 1918 году.
Помню, как именно в этом месте, где стоит гидростанция, мы неоднократно переправлялись через Волгу. Белых гоняли за Волгой, а порой и нам доставалось от них. Здесь была
выжженная степь и хилые деревушки. И что же вы здесь натворили, сынки? Это и представить раньше в мыслях невозможно было. Спасибо вам и всем тем, кто все это построил,
преобразил». Попрощался по-отцовски.

Члены экипажей совместного
экспериментального пилотируемого полета
советского космического корабля «Союз-19»
и американского космического корабля
«Аполлон» астронавт из США Томас Стаффорд
(справа) и космонавт Алексей Леонов (слева) на
Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС

Валентина Николаевна Терешкова — первая
в мире женщина-космонавт в гостях у
работников Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС
1976 г.

1975 г.
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Антонин Новотный — президент Чехословакии,
1-й секретарь ЦК КПЧ (слева) в гостях у
строителей Сталинградской ГЭС

Делегация американских студентов на
строительстве Сталинградской ГЭС
1959 г.

1958 г.

20

21

Юрий Владимирович Никулин — народный
артист СССР с супругой в машинном зале
Волжской ГЭС им. ХХII съезда КПСС
1970-е годы

Волжская ГЭС: вчера и сегодня
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Россия, 404130, Волгоградская область,
г. Волжский, пр. Ленина, 1а
Филиал ОАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС»
Телефон: (8443) 341-313
Факс: (8443) 410-613
Телетайп: 310172 «ROZA.RU»
E-mail: officevges@vges.rushydro.ru
Веб-сайт: www.rushydro.ru

