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В канун Дня Победы принято отдавать должное героям, победившим фашистскую
Германию. Бесчисленное число воинов, тружеников тыла каждый из 1418 дней, что
длилась Великая Отечественная война, приближали победу. Наравне со всеми свою
немалую лепту в общее дело внесла и Угличская ГЭС. Электроэнергия, выработанная на
нашей станции, помогала работать заводам в Москве. Из-за недостатка топлива
тепловые электростанции были законсервированы, а Угличская и Рыбинская ГЭС
работали назло врагу.      

  

Начнем с истории. Решение о строительстве Угличского и Рыбинского гидроузла было
принято 14 сентября 1935 года Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР. Было
образовано специальное строительно-монтажное управление – Волгострой наркомата
внутренних дел СССР. Здесь шла разработка технического проекта сооружений.
Проектными работами руководили видные советские гидротехники С.Я. Жук, В.Д.
Журин, Г.А. Чернилин и др.

  

В проекте Угличской ГЭС была отражена передовая для того времени техническая
мысль: последовательное укрупнение генерирующих единиц с соответствующим
уменьшением их числа.
 В 1936 году началось сооружение гидростанции. Стройка велась по-ударному, а как
могло быть иначе в то время в СССР. На главном здании еще не было крыши, но лозунг
уже призывал: «Дадим ток Москве 7 ноября 1940 года!»
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ощная железобетонная плотина перегородила русло Волги. Выше плотины образовалось
Угличское водохранилище. Был создан большой запас воды, обеспечивающий работу
гидростанции в любое время года. Плотина была полностью механизирована,
маневрирование затворами производилось и производится стационарными подъемными
механизмами.

  

В 1940 году на Угличской ГЭС закончили монтаж первого агрегата, а 8 декабря 1941
года ввели в строй второй агрегат. Угличская гидроэлектростанция – первенец на
Волге. За годы войны Угличская и Рыбинская ГЭС выработали приблизительно 3,2
миллиарда (а по некоторым источникам – более 4 миллиардов) кВт•ч электроэнергии.
Нашими станциями в начале войны производилась половина всей потребляемой Москвой
энергии, а в конце ВОВ – треть. В то время, когда крупные тепловые электростанции
были законсервированы из-за перебоев в подвозе топлива, коллективы Угличской и
Рыбинской ГЭС снабжали страну электроэнергией. Гидроэлектростанции питали, в
основном, столицу, а  население Ярославской области или не получало энергию совсем,
или получало через день на 3–4 часа.

  

Что интересно, в промышленную эксплуатацию Угличская ГЭС была принята лишь 30
июля 1955 года. Свою войну с гитлеровской Германией Угличская ГЭС выиграла, сорвав
планы врага по энергетической блокаде страны.

Олег ИЛЬИН
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