Великие стройки социализма: Днепровская гидроэлектростанция 		
					 (ДнепроГЭС)

1927-1932

Плакат «Днепрострой построен»

Нанимали рабочих отовсюду: отставных военных,
на биржах труда, крестьян. Текучесть рабочих была
огромной — около 300 %, то есть, как писалось в одном
официальном журнале, нужно было нанимать 5 рабочих, чтобы постоянно иметь одного. Самыми востребованными были высококвалифицированные рабочие.
Для повышения квалификации рабочих на Днепрострое были созданы рабочие вечерние школы, в которых профсоюзные работники, партийные активисты
обучали их рациональному и нормированному использованию рабочего времени, требовали выхода на
работу строго по расписанию, бережному обращению
с инструментом. В местной прессе рабочих призывали
учиться, повышать свой профессиональный уровень.

Плотина ДнепроГЭС в процессе строительства, конец 1920-х годов, начало 1930-х

Октябрьской
революции

ДнепроГЭС сегодня

На строительстве ДнепроГЭС
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21 февраля 1920 года по инициативе В. И. Ленина была создана Государственная комиссия
по электрификации России (ГОЭЛРО). В рамках реализации этой программы, в 1928 году
было начато строительство Днепровской гидроэлектростанции. После окончания Гражданской войны в условиях разрухи, международной изоляции, когда негде было получить займы
на программу индустриализации, Советский Союз начал воплощение проекта, стоимость которого вначале оценивалась в 50 млн долларов, позже цифра увеличилась до 100 млн долларов. Стоимость полного проекта, включающую стоимость шлюза, заводов и строительство
Соцгорода составила 400 млн долларов. Вследствие строительства плотины были затоплены
днепровские пороги, что обеспечило судоходство по всему течению Днепра. На то время это
была крупнейшая гидроэлектростанция СССР
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Великие стройки социализма: Магнитогорский металлургический
					
комбинат (Магнитка)

1929-1934

В. С. Смирнов. «Горновые Магнитки»

В годы Великой Отечественной войны комбинат, первоначально ориентированный на выпуск «гражданских» сортов
металла, освоил выпуск броневой стали, а также прокатку
броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй домна № 5, крупнейшая в СССР. В музее Магнитки рядом с
листовками об ударных сменах фронтовых бригад лежат
продовольственные карточки. «Крупа – 40 гр. в день, сахар
– 500 гр. в месяц, хлеб – 800 гр. в день, жиры – 400 гр. в месяц, мясо – 1800 гр. в месяц...» И тут же – как рапорт, как
строки из приказа: «Каждый второй танк (а все тяжелые),
каждый третий снаряд во время войны были сделаны из
магнитогорской стали». Металлурги считали по граммам
продукты питания, недоедали, недосыпали, но Меч Победы отковали!

Октябрьской
революции

Магнитогорский металлургический комбинат, 1930-е годы

Комсомольцы на стройке 6-й домны Магнитогорского металлургического комбината, 1943 год
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17 января 1929 года началось строительство Магнитогорского металлургического завода. На
стройку съезжались тысячи людей со всего Советского Союза. 31 января 1932 года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, ещё
через год — домны № 3 и 4, четыре мартеновские печи. Строительство металлургического
комбината в целом было осуществлено в рекордно короткие сроки (первоначально окончание строительства было намечено к 1 января 1934 года). При этом работы осуществлялись
во многом вручную, в крайне тяжёлых условиях. Комбинат получил имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина. В августе 1934 года был введён в действие первый сортовой
прокатный стан «500».
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Великие стройки социализма: Беломорско-Балтийский канал
					 (Беломорканал)

1931-1933

Н. П. Лой. «Строительство Беломорканала». 1956

За всё время строительства каналоармейцы выполнили земляные работы объёмом 21 млн. кубометров, пробили 37 км
путей через гранитные скалы, перенесли Мурманскую железную дорогу, которая мешала проведению земляных работ.
Создание ББК дало развитие Беломорску, а также другим
городам региона от Белого моря до Онежского озера. После
начала эксплуатации канала, в этом районе развилась
промышленность, главным образом деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная. Также выросли новые города и
поселения — Медвежьегорск, Сегежа, Надвоицы. Прежде
уездный город Повенец, уже переставший быть городом, стал
большим портом, а Беломорск — важным промышленным
центром

Октябрьской
революции

Строительство Беломорканала, Шавань. 1931

Сооружение Беломорканала, 1932
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К строительству Беломорско-Балтийского канала приступили в конце 1931-го, и оно длилось
1 год и 9 месяцев. В рекордно краткие сроки были построены более 100 сложных инженерных
сооружений, проложено 2,5 тысячи км железнодорожных путей. Основным строительным материалом были дерево, камень и песок, а рабочими инструментами – лопаты, топоры и кирки.
На строительство канала были отправлены сотни тысяч узников ГУЛАГа, «врагов народа», в
основном, крестьян-кулаков. Каждый подневольный строитель назывался заключённый каналоармеец, сокращенно «з/к», от чего произошло слово «зек». Подразделение ГУЛАГа на канале
называлось «БелБалтЛаг», то есть, Беломоро-Балтийский лагерь.
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Великие стройки социализма: Уральский завод тяжёлого машиностроения
					
имени Серго Орджоникдзе (Уралмаш)

1933-1938

Н. В. Костина. «Утро Уралмаша». 1969

Одновременно со строительством завода, началось строительство «города будущего, «города -сада» с одноименным названием Уралмаш. Строительство соцгородка, запланированного на
100 тысяч жителей, велось по проекту одного из самых известных архитекторов Свердловска П. В. Оранского.
Жилье начали возводить сразу же — сначала для строителей
предприятия, затем для работников завода. Однако путь
от землянки до сталинского ампира и шедевров мировой
архитектуры был необычайно труден. Удивительно, что занял
он всего лишь 20-30 лет. Именно на Урале вплотную подошли
к созданию вожделенного «идеального города». Уралмаш хотел
иметь всё — водопровод, электростанцию, а также театр, цирк,
кино, стадионы, больницы, учебные заведения. Словом, всю
социальную сферу. И они смогли этого добиться, наладить не
только основное, но и сопутствующие производства.

Октябрьской
революции

Год 1932, стройка подходит к концу.

Вслед за цехами завода стали строиться кварталы соцгорода. 1933

АПРЕЛЬ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

						1

«Завод заводов» был спроектирован, построен и запущен в эксплуатацию за пять лет. Уралмаш обеспечивал всю страну своей продукцией – доменным и сталеплавильным оборудованием, агломерационными машинами, прокатными станами, прессами, кранами. Создаваемые
на Урале и в Сибири горные и металлургические предприятия (в том числе такие гиганты социалистической индустрии, как Новокузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты) не могли обойтись без уралмашевской продукции.
Все крупнейшие доменные печи в СССР оснащались уралмашевским оборудованием. С
1949 года завод выпускает шагающие экскаваторы. На Уралмаше были созданы современные
тяжёлые гидравлические прессы для авиационных и ракетных заводов.
Буровые установки Уралмаша сыграли решающую роль в освоении нефтегазовых
месторождений СССР.
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Великие стройки социализма: Волго-Донской судоходный канал
					
имени В. И. Ленина

1948-1953

А. М. Герасимов, Г. Н. Горелов, Н. Ф. Денисовский. «Открытие Волго-Донского судоходного канала». Панно в здании ВСХВ.

В 1948 году власти набирали рабочих по всей стране, приглашали выпускников вузов и техникумов, демобилизованных военнослужащих. Вольнонаемных
рабочих было около 700 тысяч человек. В строительстве принимали участие
военнопленные немцы, которых было порядка 100 тысяч, и советские заключённые численностью свыше 100 тысяч человек. Заключённые были заняты на
тех же работах, что и обычные строители, иногда бригады были смешанными.
На стройке один день работы заключённого засчитывался за два-три.
10 июля 1952 года вышло постановление Совета Министров СССР «Об открытии Волго‑Донского судоходного канала», Волго‑Донскому судоходному каналу было присвоено имя В. И. Ленина.
Всего после окончания строительства различными орденами были награждены: орденом «Знак Почёта» — 964 человека, орденом Трудового Красного
Знамени — 661 человек, орденом Красной Звезды — 295 человек, орденом Ленина — 122 человека, званием Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» — 12 человек.

Строительство камеры шлюза № 15 Волго-Донского судоходного канала.

Октябрьской
революции

Техника на строительстве трассы будущего Волго-Донского судоходного канала
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Строительство Волго‑Донского канала началось в феврале 1948 года и продолжалось 4,5 года –
рекордно короткий срок в мировой истории гидростроительства. Для формирования трудовых ресурсов в 1949 году власти набирали рабочих по всей стране. Также в строительстве принимали участие военнопленные немцы и советские заключенные.
В ходе строительства канала было извлечено 150 миллионов кубометров земли и уложено
3 миллиона кубометров бетона. В работах было задействовано 8000 машин и механизмов. На
этой стройке впервые в мире были применены шагающие экскаваторы со стрелой в 65 метров,
позволявшие производить бестранспортную разработку грунта. Воды Волги и Дона слились
между 1‑м и 2‑м шлюзами 31 мая 1952 года.
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Великие стройки социализма: Волжская ГЭС (Сталинградская/
					
Волгоградская ГЭС, имени XXII съезда КПСС

1952-1961

Н. Галахов. «Волга. На стройке ГЭС». 1954

Многое на гидростанции делалось впервые в истории отечественной энергетики. В декабре 1959 года впервые была введена в эксплуатацию высоковольтная линия электропередачи напряжением 500 кВ «Сталинград — Москва». Впервые в мировой
практике была построена, испытана и сдана в промышленную
эксплуатацию передача постоянного тока 800 кВ «Волгоград —
Донбасс». После ввода в постоянную эксплуатацию Волжская
ГЭС стала испытательным полигоном электротехнического и
гидромеханического оборудования для строившихся в 19601970-е годы сибирских и зарубежных гидростанций. Первый
гидроагрегат был пущен 22 декабря 1958 года. В эксплуатацию
ГЭС была принята правительственной комиссией 10 сентября 1961 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР
ей было присвоено название «Волжская гидроэлектростанция
имени XXII съезда КПСС».

Октябрьской
революции

Волжская ГЭС сегодня

Многочисленные С-80 на строительстве ВГЭС, ноябрь 1961

На строительстве Волжской гидроэлектростанции. Укладка плит перекрытия плотины
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Строительство крупнейшей гидроэлектростанции в Европе началось летом 1953 года.
На стройке трудилось порядка 40 тысяч человек и 19 тысяч различных механизмов и машин.
Строящаяся ГЭС получала оборудование со всей страны: турбины и генераторы из Ленинграда,
из Свердловска и Запорожья — новейшее электрооборудование, различные машины слали
Москва, Ташкент, Челябинск, Харьков, лес — Карелия. Свыше 1500 предприятий страны,
десятки научно-исследовательских институтов направляли своё оборудование и специалистов.
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Великие стройки социализма: Нижнекамское производственное
					 объединение «Нижнекамскнефтехим»

1960-1967

И. Х. Муртазин. «Здравствуй, Нижнекамск»

В марте был уложен первый кубометр бетона под фундамент будущих объектов нефтехимкомбината, а уже в мае началось сооружение центральной газофракционирующей установки. Чтобы на
заводе трудились свои собственные квалифицированные кадры,
в этом же году молодежь смогла начать обучение в НХТИ. В 1967
году к 50-летию Октябрьской революции — всего через шесть с
половиной лет после того, как в чистом поле был вбит первый
строительный колышек, Нижнекамский нефтехимический комбинат дал первую продукцию.
13 декабря 1976 года химкомбинат был реорганизован в Нижнекамское ордена Ленина производственное объединение «Нижнекамскнефтехим».
За четыре десятка лет, с момента ввода завода в эксплуатацию и по
сегодняшний день, этиленовый комплекс ПАО «Нижнекамскнефтехим» произвел более 16 млн тонн этилена, около 8 млн тонн пропилена, более 2 млн тонн дивинила и более 6 млн тонн бензола.

Октябрьской
революции

Ахтуба, начало строительства Нижнекамского химкомбината. 1965 год

Акт приемки этиленового производства в эксплуатацию
государственная комиссия подписала 31 августа 1976 года.

«Лучших специалистов - на
пусковые производства!»

Движение коллективов предприятий Нижнекамска
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В 1958 году было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве в нижнем течении реки Камы комплекса химических заводов. В 1960 году был утверждён
генеральный проект строительства.
25 декабря 1960 года в район села Афанасово прибыли первый, а 2 января 1961 года второй санно-тракторные поезда с энтузиастами-первостроителями. Возник посёлок строителей, рядом
(в 6 км к юго-востоку от деревни Соболеково в районе лесного массива) развернулась грандиозная стройка энергетического блока и химкомбината. Ей был присвоен статус Всесоюзной
ударной комсомольской стройки. Параллельно со строительством в поселке велись работы на
площадке будущего химкомбината. Вырубали леса под первую очередь строительства, очищали территорию от пней и мусора. Строительство заводов пошло полным ходом лишь в 1963
году.
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Нижнекамскнефтехим сегодня
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Великие стройки социализма: Братская ГЭС

1954-1967

В. Е. Попков. «Молодость. Строители Братской ГЭС». 1957

Возводить Братскую ГЭС советское правительство решило осенью 1954 года, чтобы успеть завершить к 50-летию Октябрьской
революции. Стройка была объявлена комсомольской, ехали сюда
настоящие энтузиасты. За романтикой, по зову сердца. Вчерашние фронтовики и молодежь, не успевшая на войну. Душевный
подъем был таким, что позволял переносить поистине нечеловеческие условия, в которых приходилось трудиться. Температура
воздуха опускалась до -58, а поднималась до +35. Зимой стояли
трескучие морозы, летом было не спастись от вездесущего гнуса.
Про местный климат шутили: июнь — еще не лето, июль — уже
не лето.
Строители Братской ГЭС жили в палатках. Уже летом 1955 года
на берегах Ангары их было полторы сотни. Ночевали в них почти
три тысячи человек. И народ продолжал прибывать. Оставались
самые упертые, сильные духом. Но именно такие и были способны построить ГЭС, являвшуюся до 1971 года крупнейшей в мире.

Строительство Братской гидроэлектростанции на реке Ангаре, февраль 1960
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На строительстве Братской ГЭС
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Решение о строительстве Братской ГЭС было принято в сентябре 1954. Осенью того же года в
Братск прибыли первые рабочие и техника, а 21 декабря 1954 были начаты подготовительные
работы по возведению гидроэлектростанции. Одновременно началось строительство крупного сибирского города. 12 декабря 1955 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Братск получил статус города.
Строительство Братской ГЭС было объявлено ударной комсомольской стройкой и находилось
в центре общественного внимания. Многие из строителей были награждены государственными наградами. Гидроэлектростанция стала символом промышленного развития Сибири.
Строительство ГЭС официально началось в 1954, закончилось в 1967 году.
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Великие стройки социализма: первый и крупнейший в мире
					
космодром Байконур

1955-1957

В. А. Петухов. «Космонавты Терешкова и Гагарин с пионерами»

Строительные работы на полигоне были начаты во второй половине зимы 1955 года. Первые стройбаты приступили к земляным работам для будущего космодрома. Жили в палатках и
землянках. Ели пищу из походных кухонь и пили неочищенную воду, которую привозили водовозками из Сырдарьи. Свирепствовали желудочно-кишечные заболевания. В конце 1955
года космодром был сформирован из 20 частей и отдельных
подразделений общей численностью 1900 военных и 664 вольнонаемных служащих и рабочих. Численность же стройбатовцев доходила до 20 тысяч.
5 мая 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, а 6 мая первую ракету Р-7 уже установили на этом комплексе. К началу испытаний и запусков на
полигоне находились 527 инженеров и 237 техников, общая численность военнослужащих — 3600 человек.

Апрель 1955 года на территории будущего космодрома начались масштабные строительные работы
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Строительство стартовой площадки на Байконуре
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12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановлением № 292-181сс утвердили создание Научно-исследовательского испытательного полигона №5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначенного для испытаний ракетной техники. Для
дислокации полигона был отведён значительный участок пустыни между двумя райцентрами
Кызылординской области Казахстана. Космодром начинали строить практически на пустом
месте — ни рабочей силы, ни базы стройиндустрии, ни источников электроэнергии там не существовало. Параллельно рос и город Ленинск, основанный 5 мая 1955 года.
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Великие стройки социализма: Саяно-Шушенская ГЭС

1963-1988

А.Красноперов. «Саяно-Шушенская ГЭС»

Строительство Саянской ГЭС обошлось практически без «палаточной романтики» — уже в 1964 году 120 семей получили
ключи от квартир в 18-ти двухэтажных деревянных домах.
Саянскую ГЭС строили молодые. Комсомольская организация на строительстве возникла в 1963 году, а в 1967 году ЦК
ВЛКСМ объявил строительство Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Год за годом стройка становилась все более «комсомольской»,
и все более всероссийской. Летом 1979 года в возведении крупнейшей ГЭС принимали участие студенческие строительные
отряды общей численностью 1700 человек, в 1980 году — более
1300 человек со всех концов страны. К этому времени на строительстве сформировались уже 69 собственных комсомольскомолодежных коллективов, 15 из них — именные.

Апрель 1955 года на территории будущего космодрома начались масштабные строительные работы

Октябрьской
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1968 год — уложен первый кубометр бетона в водосливную часть плотины
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Подготовительный этап строительства Саяно-Шушенской ГЭС начался в 1963 году со строительства дорог, жилья для строителей и других объектов инфраструктуры. Работы по сооружению собственно ГЭС были начаты 12 сентября 1968 года с отсыпки перемычек котлована
первой очереди. После осушения котлована 17 октября 1970 года в основные сооружения
станции был уложен первый кубометр бетона. К моменту перекрытия Енисея, осуществлённого 11 октября 1975 года, были построены основание водосбросной части плотины с донными
водосбросами первого яруса, значительная часть водобойного колодца и рисберма. 25 декабря
1985 года - был установлен десятый, последний гидроагрегат, и Саяно-Шушенская ГЭС по своей мощности обогнала все гидроэлектростанции Азиатско-Европейского континента. Её установленная мощность 6,4 миллиона киловатт!
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Великие стройки социализма: Камский автомобильный завод (КамАЗ)

1969-1976

В. И. Игнатьев. Зарисовки со строительства КамАЗа

Общая развёрнутая площадь зданий и сооружений комплекса составила 3343 тыс.м² (на 1 января 1991 года достроено до
3826 тыс.м² или 81% от проекта).
На заводах комплекса было установлено более 30 тысяч
единиц самого современного технологического оборудования, в том числе производственных 20 тысяч единиц
стоимостью свыше 2 млрд руб., из них половина была поставлена по импорту. Свыше 81% составило оборудование,
работающее по автоматическому и полуавтоматическому
циклу, в том числе около 700 автоматических, поточно-механизированных и комплексно-механизированных линий.
В оснащении КамАЗа приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы (СЭВ и Западной Европы),
США, Канады, и Японии, 2000 заводов из 500 городов Советского Союза.

Строительство завода двигателей Камского автомобильного завода КамАЗ. Начало 1970-х

Октябрьской
революции

Закладка памятного камня. 1969

«Отцы - Магнитку, мы - КамАЗ»
Лозунг строителей КамАЗа

НОЯБРЬ

понедельник

вторник

среда

четверг

			 1 2

В августе 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление № 674 «О
строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР». Заводы должны были специализироваться на производстве большегрузных автомобилей. Строительству заводов в данном месте способствовало месторасположение города — в центре страны, наличие судоходных рек Камы и Волги, близость железной дороги — позволяли обеспечить
будущий автогигант строительными материалами, сырьём, оборудованием и комплектующими. В начале 70-х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской стройкой. Параллельно шло
строительство Набережных Челнов. Планировалось увеличить население города с тридцати
тысяч до полумиллиона человек. Комфортабельное жильё, медицинские и учебные заведения,
спортивные объекты и культурные учреждения, а также прилегающая инфраструктура возводились грандиозными темпами. До 40 тысяч человек ежегодно пополняли город в конце 1970-х
— 1980-х годах.
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Великие стройки социализма: Байкало-Амурская магистраль (БАМ)

1974-1984

В апреле 1974 года БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой, сюда приезжали тысячи молодых людей. На
17-м съезде ВЛКСМ (апрель 1974 года) принимается решение о
создании штаба строительства БАМа.
При сооружении магистрали и притрассовых дорог строители за
десять лет выполнили более 570 млн.м3 земляных работ, перекинули через реки и водотоки около 4200 мостов и труб, уложили
5 тыс.км главных и станционных путей, построили десятки железнодорожных станций, возвели жилые дома общей площадью
свыше 570 тыс.м2, открыли новые школы, больницы, детские сады
и ясли.
На трассе дороги пробито восемь тоннелей общей длиной 25,3 км,
построено 142 моста, более 200 железнодорожных станций и
разъездов, четыре основных локомотивных депо в Нижнеангарске, Тынде, Зейске и Ургале, свыше 60 городов и поселков.

Октябрьской
революции

БАМ, строительство моста через Лену, 1974

Прибытие на БАМ посланцев XVII съезда ВЛКСМ (из статьи газеты «Победа», май, 1974 год)
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Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Основной путь Тайшет — Советская
Гавань строился с большими перерывами с 1938 года по 1984 год. Строительство центральной
части железной дороги, проходившее в сложных геологических и климатических условиях, заняло более 12 лет, а один из самых сложных участков — Северомуйский тоннель, был введён в
постоянную эксплуатацию только в 2003 году. БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути, советского проекта 1928 года.
29 сентября 1984 года состоялась «золотая» стыковка, когда встретились восточное и западное
направления строителей БАМ, продвигающиеся навстречу друг другу 10 лет. 1 октября 1984 года
были уложены «золотые» звенья БАМ на станции Куанда, в этот день на ней был торжественно
открыт монумент славы строителей БАМ.
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