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УГЛИЧСКАЯ ГЭС 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Евгений ЛИУКОНЕН

В 1930-х годах в СССР осуществлялась индустриализация – процесс 
форсированного наращивания промышленного потенциала, имевший целью 

ликвидацию отставания экономики от развитых капиталистических стран. 
Небывалыми темпами строились и вводились в строй гигантские металлургические, 

машиностроительные заводы, гидротехнические сооружения… Этот масштабный 
общегосударственный процесс затронул и маленький провинциальный Углич. 

С середины 1930-х годов в городе, практически не имевшем промышленности, 
строятся крупный сыродельный завод, при котором создаётся Всесоюзная научно-

исследовательская лаборатория сыродельной промышленности, завод точных 
технических камней (ТТК-2) и самый важный и значительный объект – гидроузел, 

включающий плотину, мост через Волгу, электростанцию и шлюз.

Евгений ЛИУКОНЕН
родился в 1983 году в Угличе. Закончил исторический 
факультет Ярославского государственного 
педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского. С 2001 года работает 
в Угличском государственном историко-
архитектурном и художественном музее. Автор 
книг «Архитектурные памятники Углича», «Церкви 
города Углича», «Улицы старого Углича», а также 
ряда статей по истории храмов и монастырей, 
архитектуре и градостроительству, исторической 
топографии и топонимике города Углича.

Общий вид 
сооружений 
Угличского 
гидроузла.
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Угличская ГЭС создавалась в рам-
ках проекта «Большая Волга», 

задуманного в начале 1930-х годов 
с целью ирригации засушливых 
областей Заволжья, создания в мас-
штабах европейской части страны 
удобных судоходных систем и вы-
работки дешёвой электроэнергии. 
Проект предполагал строительство 
на Волге, Каме и Оке крупных ги-
дроэлектростанций, превращение 
естественных рек в сложную и мас-
штабную систему водохранилищ.

Важным шагом в этом направ-
лении стало строительство канала 
имени Москвы, осуществлённое 
в 1932–1937 годах. Новый канал 
соединил Москву-реку с Верхней 
Волгой, решив задачи водоснабже-
ния, обводнения, водотранспортной 
связи столицы и выработки электро-
энергии. Среди важнейших соору-
жений канала была Иваньковская 
ГЭС, обеспечившая подпор воды 
в верхнем течении Волги. Строи-
тельство этой станции стало первым 
этапом реконструкции Волги.

Второй и третьей ступенями Волж-
ского каскада стали Угличская и 
Рыбинская ГЭС, постановление о 
строительстве которых было принято 
Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
14 сентября 1935 года после обсуж-
дения и попыток реализации других 
возможных вариантов размещения 
электростанций. Осуществление 
работ было поручено Народно-
му комиссариату внутренних дел 
СССР, в составе которого создана 
специальная организация – Вол-
гострой. Разработкой проекта ги-
дроузлов занимались инженеры 
С.Я. Жук, В.Д. Журин, Г.А. Черни-
лов, А.В. Арнгольд. Руководителями 
Волгостроя являлись начальник 
строительства Я.Д. Рапопорт, глав-
ный инженер С.Я. Жук и замести-
тель главного инженера В.Д. Журин.

С января 1936 года в Угличе 
развернулись масштабные строи-
тельные работы – выемка грунта, 
создание бетонных сооружений и 
вспомогательных производств. Уже 
в июле 1940 года были опущены 

Вход на 
территорию 
Волгостроя.

Строй-
площадка 
ГЭС. Опора 
канатной 
дороги.

Рядом со зданием ГЭС, на правом берегу 
Волги возводился административный 
корпус, а ниже по течению, около 
центральной площади города и Кремля, был 
спроектирован эксплуатационный квартал 
с жильём для работников, который должен 
был включать размещённые по периметру 
четырёхэтажные дома и двор-сад с 
фонтаном.
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щиты плотины, и началось запол-
нение Угличского водохранилища, 
с января-февраля вёлся монтаж 
гидроагрегатов.

Как можно видеть, значительная 
для того времени гидроэлектростан-
ция с сопутствующими бетонной и 
земляной плотинами, однокамер-
ным шлюзом была большей частью 
построена в течение пяти лет. При 
этом выполнен значительный объём 
земляных работ, заключавшийся в 
изменении берегов Волги в районе 
сооружений, строительстве судоход-
ного канала и защитных дамб.

8 декабря 1940 года и 20 марта 
1941 года были последовательно 
введены в действие гидроагрегаты 
станции и дали первый ток. С пуском 
второго гидроагрегата Угличская 
ГЭС достигла проектной мощности 
110 тысяч кВт. После завершения 
монтажа линии электропередач 
Углич (восточная) – Москва в де-
кабре 1940 года станция стала по-
ставлять электроэнергию в столицу.

Такова техническая часть проекта. 
Не меньшее внимание было уделе-
но архитектурному облику зданий 
гидроузла. В период господства ста-
линского стиля (ретроспективизма, 
неоклассицизма) прозаическим 
промышленным сооружениям был 
придан вид масштабного архитек-
турного ансамбля, вписанного в 
структуру города. Прямые линии 
и плавные изгибы дамб, идеально 
выдержанные пропорции и введён-
ный с тактом насыщенный декор 
сооружений характеризовали общий 
облик гидроузла.

Проекты фасадов и интерьеров 
были разработаны архитектурной 
мастерской Волгостроя под руко-
водством главного архитектора 
В.М. Перлина. Старшим архитек-
тором при разработке Угличского 
гидроузла был В.А. Петров, вместе 
с которым на разных объектах ра-
ботали Д.П. Зезин, С.М. Бирюков, 
В.В. Щипакин, Ф.Д. Коренкова, 
В.Н. Фёдорова. Авторский коллек-
тив придал архитектурное оформле-
ние практически всем сооружениям 
гидроузла – от наиболее масштаб-
ных основных до небольших вспо-
могательных. Все объекты получили 
единый стилистический облик и 
могут рассматриваться не только как 
гидроэнергетический комплекс, но и 
как целостный эстетически органи-
зованный архитектурный ансамбль.

Комплекс гидроузла включает 
расположенное в течении Волги, в 
районе правого берега, здание ГЭС, 
совмещённое с бетонной водосброс-
ной плотиной и автомобильным 

мостом. Со стороны левого берега 
бетонная плотина переходит в рус-
ловую земляную плотину. Далее 
расположены врезанные в левый 
берег Волги сооружения шлюза 
и судоходный канал.

Сооружения получили архитек-
турное оформление в стиле неоклас-
сицизма. Таково здание ГЭС в виде 
внушительного прямоугольного 
объёма с тройными окнами и лю-
нетами, также автомобильный мост 
с арочными проёмами, эстакада кра-
на, выполненная в виде колоннады, 
и грандиозная арка шлюза.

Фасады декорировались пилястра-
ми, рустом, широкими классиче-
скими антаблементами, сложными 
обрамлениями проёмов. Дополняли 
композицию росписи, фигурные 
ограждения и фонари.

Рядом со зданием ГЭС, на правом 
берегу Волги возводился админи-
стративный корпус, а ниже по тече-
нию, около центральной площади 
города и Кремля, был спроекти-
рован эксплуатационный квартал 
с жильём для работников, который 
должен был включать размещён-
ные по периметру четырёхэтажные 
дома и двор-сад с фонтаном. Эти 
здания непосредственно объединя-
ли комплекс гидроузла с основной 
территорией города, формировали 
застройку волжской набережной 
к западу от Кремля.

Так выглядел в перспективе мас-
штабный проект Угличского гидро-
узла, бывший на финальной стадии 
реализации. Последующую историю 
промышленного комплекса опреде-
лила Великая Отечественная война.

К началу войны электростанция 
уже функционировала: регулировала 
уровень воды в Волге, были введены 
в строй гидроагрегаты, но оставалось 
ещё значительное количество недо-

Лопасти турбины  
готовы к монтажу.

Установленная линия 
электропередач. Фото конца 
1930-х гг.
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делок.
В первые месяцы войны продолжа-

лись строительные работы, действо-
вали коллективы по временной экс-
плуатации ГЭС и шлюза, но в ноябре 
1941 года, в связи с приближением 
линии фронта, строительство гидро-
узла было временно прекращено, а 
основной персонал эвакуирован в 
Нижний Тагил. Волгострой пре-
кратил своё существование. Неза-
вершённые объекты гидроузла были 
переданы для эксплуатации наркома-
там электростанций и речного флота.

Углич находился на сравнительно 
близком расстоянии от линий За-
падного, Калининского и Северо-
Западного фронтов. В случае про-
рыва линии обороны Москвы город 
в считанные дни мог оказаться в 
оккупации немецко-фашистских за-
хватчиков. Также Углич находился 
в прямой досягаемости вражеской 
авиации, был на пути бомбардиров-
щиков к Ярославлю и Рыбинску.

Эти обстоятельства заставили 
уделить значительное внимание 
обороне города и гидроузла. Осенью-
зимой 1941 года, когда шли бои под 
Москвой, на случай дальнейшего 
продвижения противника в городе и 
районе были предприняты масштаб-
ные работы по строительству обо-
ронительных рубежей, включавших 
противотанковые рвы, доты, дзоты, 
землянки для военнослужащих, 
командные пункты, огневые точки, 
противотанковые ежи. Обширные 
земляные работы в ноябре-дека-
бре в условиях суровых морозов 
выполнялись трудоспособным на-
селением города и окрестностей – 
преимущественно женщинами и 
школьниками старших классов. Их 
героическим трудом были возведены 
протяжённые многокилометровые 
линии укреплений, обеспечивавшие 
оборону города с наиболее опасных 
направлений. К счастью, враг был 
остановлен под Москвой и линии 
укреплений не были использованы 
по назначению.

На протяжении военных лет наи-
более актуальной задачей была 
защита гидроузла от авиаударов. 
С осени 1941 года в Угличе бази-
ровался 62-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион (ОЗАД) 
п р о т и в о в о з д у ш н о й  о б о р о н ы . 
В состав дивизиона входили три 
зенитно-артиллерийские батареи 
и пулемётная рота. Первая батарея 

Стройплощадка 
ГЭС. 

Угличская ГЭС. 
Август 1940 г.

Эстакада 
мостового крана.
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дислоцировалась на берегу Волги в 
северной части города, где позднее 
было построено здание ВНИИМСа, 
вторая батарея – к юго-западу от 
города в районе сольбазы, третья 
– на левом берегу около шлюза. Пу-
лемётная рота была размещена на 
крыше здания ГЭС. В составе каж-
дой батареи были четыре зенитных 
установки, пулемётное отделение 
и дальномерное отделение ПУАЗО 
(прибор управления артиллерий-
ским зенитным огнём). Вокруг горо-
да в радиусе 10–15 км располагались 
наблюдательные пункты постоянно-
го наблюдения за воздухом.

С апреля 1942 года 62-й зенит-
но-артиллерийский дивизион был 
укомплектован мобилизованными 
18–20-летними девушками со сред-
ним образованием. На их плечи 
легла оборона города и стратегиче-
ски важного объекта – гидроузла. 
Героическими усилиями дивизиона 
были отбиты все вражеские атаки, и 
ни одна бомба не упала на сооруже-

ния гидроузла. 62-й зенитно-артил-
лерийский дивизион базировался в 
Угличе вплоть до окончания войны.

В те героические годы Угличская 
ГЭС сыграла немаловажную роль 
в экономике страны. В конце 1941 
года Москва находилась в полу-
кольце блокады. Большая часть 
теплоэлектростанций, снабжав-
ших столицу электроэнергией, не 
функционировала: некоторые были 
захвачены противником, другие 
эвакуированы на восток или не 
работали из-за недостатка топлива, 
некоторые (например, Каширская) 
были подготовлены к уничтоже-
нию. Действовали лишь станции в 
черте города. В этих тяжелейших 
условиях решающее значение имела 
Угличская ГЭС, а также частично 
введённая в эксплуатацию Рыбин-
ская, два гидроагрегата которой 
начали функционировать в ноябре 
1941 года и в январе 1942 года. Они 
обеспечивали бесперебойное снаб-
жение током предприятия Москвы, 

что было особенно важно в период 
обороны столицы.

За годы Великой Отечественной 
войны две Верхневолжские гидро-
электростанции выработали около 
4 миллиардов кВт/ч электроэнергии 
и при этом позволили сэкономить 
5 миллионов тон топлива. По при-
знанию современников событий, 
они сыграли выдающуюся роль в ге-
роической обороне столицы, внесли 
значительный вклад в дело Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Эксплуатация станций в условиях 

Вид 
на ГЭС 
со стороны 
центральной 
части Углича.

Вид на ГЭС 
со стороны 
верхнего бьефа.
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войны была обеспечена героическим 
трудом работников. Огромные слож-
ности были из-за значительного 
процента недоделок. Недостроенное 
здание Угличской ГЭС не отаплива-
лось, имели место протечки кровли 
над действующим оборудованием. 
На водосливной плотине отсутство-
вали механизмы управления сегмен-
тарными затворами, и при пропуске 
весеннего половодья маневриро-
вание затворами осуществлялось с 
помощью мостовых кранов. Отсут-
ствовало многое вспомогательное 
и резервное оборудование.

На Рыбинской ГЭС к началу вой-
ны не был построен машинный зал, 
и гидроагрегаты введены в строй 
под навесами в виде брезентовых 
шатров. Работники станций в годы 
войны находились на казарменном 
положении. Многие из них были 
награждены медалью «За оборону 
Москвы», другими правительствен-
ными наградами.

В сложных условиях функциони-

ровал Угличский шлюз, введённый 
в строй во временном режиме 22 
сентября 1941 года. На шлюзе от-
сутствовал эксплуатационный щит 
верхней головы, были установлены 
четыре механизма управления щи-
тами и воротами из необходимых 
десяти. В данных обстоятельствах с 
использованием имевшегося обору-
дования шлюз был введён в действие 
и обеспечил беспрепятственный 
проход судов по Волге. Летом 1942 
года на шлюзе произошла серьёзная 
авария: напором воды был сорван 
нижний шарнир левой створки ниж-
них ворот. Сложнейший ремонт был 
осуществлён в течение месяца.

Недостроенный, неоснащённый 
необходимым оборудованием Углич-
ский шлюз обеспечил пропуск судов 
по Волге, доставлявших многие важ-
ные грузы, продовольствие, сырьё 
для промышленных предприятий, 
перевозивших раненых.

В апреле 1942 года во время про-
хождения весеннего половодья 
гидроузлы обследовала специаль-
ная комиссия, которую возглавлял 
С.Я. Жук. Комиссия признала не-
обходимым в помощь эксплуати-
рующим наркоматам вновь создать 
небольшую строительную органи-
зацию под прежним названием – 
Волгострой, которая должна была 
обеспечить нормальное функцио-
нирование объектов и устранение 
основных недоделок.

Вновь созданный Волгострой при-
ступил к работе во втором квартале 
1942 года. Несмотря на небольшие 
имевшиеся ресурсы и недостаточ-
ное финансирование, он продолжил 
строительные работы и в апреле 
1943 года осуществил заполнение до 
проектной отметки Угличского водо-
хранилища. Работы по возведению 
Угличского гидроузла были в основ-
ном завершены к октябрю 1946 года.

Позднее, вплоть до 1954 года, про-
должались строительство зданий 
и отделка фасадов. О последней 
необходимо сказать особо. Фасады 
основных зданий гидроузла облицо-
ваны цветными бетонными плитами, 
создающими эффект натурального 
камня и тонкую проработку деталей. 
Они придали облику зданий строгое 
величие и монументальность, отвеча-
ющие их значению в городском пей-
заже. В апреле 1955 года сооружения 
Угличского и Рыбинского гидроуз-
лов были приняты в промышленную 
эксплуатацию.

Так завершился процесс строи-
тельства важнейших промышленных 
объектов, давших старт развитию 
экономики Угличского края в ХХ 
веке, внёсших значительный вклад 
в дело обороны страны. В пору тя-
желейших испытаний вводились в 
строй сложные гидротехнические 
сооружения, которые бесперебойно 
работали, полностью выполняя воз-
ложенные на них задачи. Нам над-
лежит помнить и чтить героический 
труд работников гидроузлов, их 
вклад в общее дело Победы в Вели-
кой Отечественной войне.•

Вид на здание 
ГЭС 
в завершающий 
момент 
строительства.


