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От составителя
«Но деревья бегут и бегут, и бегут вдалеке.
Инженер Гидростроя следит за их бегом влюбленно
И, смеясь, говорит, сжав бинокль в загоревшей руке:
«Это едут в наш город, на новое жительство, клены…»
Е. Долматовский

Имя этого человека навечно вписано в историю нашего
города, в историю строительства Волжской ГЭС.
Степан Романович Медведев родился 9 ноября 1894 года в
г. Гомеле. Учиться грамоте Степан Медведев начал рано.
Ежегодно в Гомеле проходили три ярмарки, на которые
привозились книги (среди которых были и «Азбуки»),
лубочные картинки, а в семье часто ночевали разъезжие
торговцы. Поэтому уже в пять лет в руках у Степана
Медведева появилась «Азбука золотая» — книжка-листовка,
которая содержала азбуку, двух- и трехбуквенные слоги,
коротенькие рассказы. К шести годам книжная премудрость
была освоена.
В 1903 году Степан Медведев выдержал вступительные
экзамены в Городское 4-х классное училище. Учеба в училище
ему давалась легко, и он окончил его первым учеником.
На 15-м году жизни он продолжил свое обучение
в Гомельском железнодорожном техническом училище, после
окончания которого поступил на работу в Гомельское уездное
земство в качестве техника по дорожным и гражданским
сооружениям. Пробыл на этой должности три года. Все
обязанности и поручения, возлагаемые на него, исполнял
аккуратно, добросовестно, со знанием дела и самостоятельно,
поэтому был рекомендован как дельный, способный
и опытный техник.
С 1914 года участвовал в Первой мировой войне, затем
в Гражданской. В 1920 году поступил в Ленинградский

институт инженеров путей сообщения. После окончания
института Степан Романович участвовал в строительстве
крупнейших
гидроэлектростанций
Советского
Союза:
Волховской,
Нижне-Свирской.
С 1928
года
работал
на Днепрострое сначала прорабом, а затем заместителем
начальника работ левого берега. С 1932 по 1936 год –
заместителем начальника строительства Камской ГЭС, а с 1936
по 1941 – главным инженером и начальником строительства
Нивагэсстроя.
В годы Великой Отечественной войны Медведев возглавлял
строительство важных промышленных объектов. Он был
участником Камгэсстроя и Горьковгэсстроя и начальником
строительства Волжских гидроэлектростанций. В 1950 году
Степан Романович был назначен главным инженером
«Сталинградгидростроя».
Характерной его чертой была неистребимая тяга к науке,
новшествам энергетического строительства. Строительство
крупнейшего по тому времени Сталинградского гидроузла
он рассматривал
как
практическую
базу
для
гидротехнической науки. Степан Романович добился, чтобы
участие ученых в создании гидроузла было повседневным.
Позднее строительство Волжской ГЭС назовут университетом
гидростроительства. Благодаря ему на стройке проводились
научно-технические конференции с привлечением известных
ученых Академии наук СССР. В городе Волжском он создал
научно-техническую
библиотеку,
помогал
ее комплектованию. Много журналов по гидротехнике было
на иностранных языках.
Совместно с институтом «Гидропроект» Степан Романович
Медведев проделал большую работу по переработке проекта
гидроузла, что позволило увеличить мощность ГЭС
и уменьшить затраты на ее строительство. Главный инженер
строительства
был
очень
внимательным
к молодым
специалистам, учил их работать, делился опытом.

В 1956 году Медведев переходит на преподавательскую работу
в Волгоградский институт инженеров городского хозяйства
на должность заведующего кафедрой гидротехники. Звание
профессора он получил в 1957 году. С 1966 года был
переведен на должность профессора кафедры гидротехники,
где проработал до 2 января 1980 года. Общий стаж работы
у него более 70-ти лет, 56 из них были отданы строительству
электростанций и гидротехнике.
Много лет тому назад один из специалистов американской
фирмы, Мэдисон, осмотрев гидроэлектростанцию, снял
шляпу и поклонился. – Кому вы кланяетесь? – спросили его. –
Я поклонился сооружению, лучше которого не видел в своей
жизни. Слова эти в огромной степени относятся к Степану
Романовичу Медведеву. Это он занимался проектом станции,
увеличив ее мощность в полтора раза, он нашел способ
сэкономить металл, арматуру, шпунт.
ГЭС стоит на просадочных грунтах, а они шутить не любят.
Здесь нужен был талант не только теоретика, но и
прагматика. А практиком Степан Романович был как раз
уникальным.
Степан
Романович
Медведев
является
лауреатом
Государственной премии, ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», его имя
навечно занесено на Доску почета Министерства энергетики
и электрификации.
Он награжден
орденами
Ленина,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», избирался
депутатом Волжского поселкового и городского Совета.
Умер Степан Романович Медведев 22 марта 1985 года
в Москве.
Его
именем
названа
научно-техническая
библиотека г. Волжского, одна из улиц в новой части города,
средняя школа № 30.
По его дороге пошли сын и внук. Владимир Степанович
Медведев – доктор технических наук, преподает в МВТУ им.
Баумана.
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