
Большой праздник 
Большой семьи
У этого события в послерево-

люционном Балакове нет преце-
дента. 14 октября, покоряясь воле 
балаковских гидростроителей, 
великая Волга пошла по своему рус-
лу, затопив котлован саратовской 
ГЭс.

В пятницу 13 октября Госу-
дарственная комиссия разрешила 
закачку воды с нижнего бьефа. В 
5 ч. 45 м. по водоводу земснаряд 

«Гидротехник» мощным потоком, 
который упал на 19-ю секцию, воз-
вестил о начале затопления.

сплошной массив людей запол-
нил левобережную площадку и за-
щитную дамбу с верхнего бьефа. 
Трибуна в кумаче лозунгов, транс-
парантов, трудовых рапортов 
подразделений.

митинг открыл первый се-
кретарь горкома кпсс николай 
степанович александров. Во всту-
пительном слове он поздравляет 

тружеников стройки и 
города со знаменатель-
ным событием, призы-
вает гидростроителей 
во всеоружии подгото-
виться к перекрытию 
Волги и завершить его 
3 ноября в честь 50-ле-
тия Великого октября.

митинг окончен. 
десятки тысяч людей 
с нетерпением ждут 
решающего часа. и вот 
в небо летят ракеты. В 
два часа 55 минут про-
звучал символический 
взрыв, затем бульдозе-
ры срезают последние 
метры верховой пере-
мычки. река небольшим 
потоком по специально 
проложенному каналу 
спешит вперед. с мину-
ты на минуту он нарас-
тает, расширяя проран. 
расправляя свои «пле-

чи», поток вспененными бурунами 
сметает все на своем пути. Вот 
упала оставленная у прорези опо-
ра. сплошной вал воды уже бушу-
ет на пороге бывшей перемычки. 
здравствуй, Волга!

***
Готовность напорного фронта 

гидростанции как с нижнего, так и с 
верхнего бьефов позволила произве-
сти затопление котлована 14 октября.  
Следом пошли работы по разборке 
той самой перемычки. 1 ноября начато 
перекрытие Волги!

Из архивного фильма о строитель-
стве Саратовской ГЭС «Только три 
дня»:  14 октября 1967 года. к этому 
дню котлован саратовкой ГЭс был 
очищен от мусора и от всех стро-
ительно-монтажных элементов: 
кранов, бригадных, прорабских по-
мещений. рано утром из зоны зато-
пления ушли все суда. Ушли, чтобы 
не быть затянутыми водой, кото-
рая хлынет в котлован по бетон-

ному дну. Этот день был объявлен 
на стройке нерабочим. иначе было 
нельзя: разве могли не прийти 
сюда люди, вырывшие котлован и 
построившие километровое зда-
ние ГЭс? Бетонщики, сварщики, 
монтажники, опалубщики – словом, 
строители. Это плоды их труда.

скоро прогремит взрыв, и в 
котлован ворвется Волга.

пока перемычка сдерживает на-
пор воды, но с каждой минутой она 
становится все уже. 

наконец, за дело берутся 
взрывники. с их помощью взорвана 
верховая перемычка, вода потоком 
хлынула в котлован, набирая темп. 
по людскому морю проносится 
радостное «Ура!» - впервые волж-
ская вода проходит через здание 
гидростанции, 14 октября у Волги 
появилось второе русло, созданное 
руками человека». 

***
Из воспоминаний Якова Ковалева, 

руководившего монтажом гидросило-
вого оборудования на Саратовской 
ГЭС: «затопление котлована, про-
пуск воды через водопропускные 
отверстия здания ГЭс – одна из 
важнейших строительных опера-
ций, а перекрытие Волги - вообще 
праздник большой победы! 

нормативы готовности пуска 
на холостой ход после опускания 
ротора по плану монтажа – месяц, 
а в случае форсажа – даже меньше. 
очередность практически была 
соблюдена. для снятия характе-
ристик перед пуском требова-
лось осушить проточную часть, 
и здесь мы столкнулись с первой 
неприятностью. при затоплении 
котлована было нанесено очень 
много ила и грязи. Было решено 
промыть мусор потоком воды че-
рез турбину, поставив ротор на 
тормоз-домкраты. направляющий 
аппарат открывали вручную на 
10-15% и промывали не более полу-
часа. Вскоре  гидроагрегаты были 
готовы к пуску на холостой ход, а 
к концу декабря – встать под на-
грузку».

Продолжение следует.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ВОЛГА-ТРУЖЕНИЦА!
ФАкТы сТРОИТЕЛЬсТВА сАРАТОВскОй ГЭс - УПРямы!

Такими заголовками пестрели газеты середины октября 
1967 года. 14 октября бы затоплен котлован саратовской 
ГЭс. Волга потекла одновременно по двойному руслу – по 
своему прежнему, естественному, и по новому, рукотвор-
ному, созданному специально при строительстве сара-
товской гидростанции. спустя 2 недели состоялось пере-
крытие основного русла Волги, а рукотворное стало для 
реки единственным. Оба эти события имели для Поволжья 
эпохальное значение. Вот как описывал их журналист Ю. 
Зубов в  газете «строитель коммунизма» (№ 84-85 от 17 
октября 1967 г.)

14 октября 1967 года. Котлован перед затоплением.


