
 
 

1 

 
 

ОЛЕГ БАЛБЕКОВ 

 

«За два лета была построена плотина, отводной канал, здание станции, 

поставлены  две турбины… »  

 

Первые речные  гидростанции, снабжавшие маленькие деревни 

электричеством, стали большим достижением энергетиков, самоотверженно 

трудившихся на благо своей страны. Об искреннем энтузиазме на 

строительстве, об открытии Шульгинской ГЭС и радостных переменах в жизни 

сельчан – рассказ Олега Балбекова, председателя Совета ветеранов войны и 

труда Бокситогорского района Ленинградской области. 

 

Сейчас, когда электричеством жителей городов и сел снабжают гигантские 

электростанции, наверное, многие не помнят самые первые, маленькие гидространции на 

речках, которые в начале 50-х годов ХХ века снабжали электричеством глухие деревни 

востока Ленинградской области. 

 

Шел 1950-й год. В деревню Шульгино Озеревского сельсовета Ефимовского (теперь 

Бокситогорского) района приехали шефы (раньше так называли ленинградцев из 

Фрунзенского района) – в основном студенты ленинградских ВУЗов и техникумов. 

Специалисты приняли решение построить Шульгинскую ГЭС на местной речке 

Тушемелька. Из рабочих инструментов у строителей были только лопаты, топоры, и пилы, 

но огромный энтузиазм рабочих помогал справляться с любыми техническими 

трудностями. За два лета (не года, а лета) уже была построена плотина, отводной канал, 

здание станции, установлены две турбины. 

 

Наступило 1-ое августа 1952 года, день торжественного запуска гидростанции. 

Посмотреть на это собрались все жители окрестных деревень от мала до велика. Люди 
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замерли в ожидании, и вот, наконец, дают команду «Пуск!» Скоро на столбе возле 

станции загорается сигнальная лампочка. Шульгинская ГЭС заработала! Ничего подобного 

мы до сих пор не видели. Всеобщей радости не было предела, особенно радовались мы, 

ребятишки (мне было 7 лет). На открытии выступали приглашенные гости и специалисты, 

а студенты, строившие ГЭС, устроили праздничный концерт. Все так ждали момента 

запуска ГЭС, чтобы проверить, есть ли в их деревнях, домах, свет, что потом сразу 

поспешили домой. Электричество в домах, к счастью, всех жителей было. 

 

1 августа 1952 года еще девять деревень на самой окраине Ленинградской области были 

электрифицированы. Постепенно электричество поступило на фермы, пилорамы и 

колхозную мельницу. Даже улицы деревень были освещены. Особенно мне запомнилось, 

как 1 сентября 1952-го года школа, куда я пришел в первый класс, избавилась от 

керосиновых ламп. 

 

Станция на Тушемельке работала более 10 лет, а обслуживало ее только три человека. 

Уже позже мы стали получать электричество от Волковской ГЭС. Сейчас, конечно, эти 

маленькие гидростанции закрыты. Но мне кажется, что стоит возродить малую 

гидроэнергетику, ведь обслуживание речных гидростанций обходится очень дешево. 

 

 


