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ЖЕСТКИЙ ПУЛЬС ЭПОХИ
(Предисловие)

Основателю города Волжского Федору Георгиевичу
Логинову установлено два памятника (в Волжском и в
городе Чирчике, республика Узбекистан), его именем
названа гидростанция (на реке Чирчик), улица в Волжском, стадион, школа… И, по меньшей мере, странным надо считать то обстоятельство, что ни научноисторического, ни историко-художественного исследования его жизни до сегодняшнего дня не было. Время от времени появлялись очерки и статьи о Логинове,
но в массе своей это воспоминания или юбилейнопанегирические статьи, как правило, повторяющие
одна другую.
Надо, конечно, вспомнить книгу Рафаила Дорогова
«Город на главной улице» (вышла в 1975 году), посвященную Федору Логинову. Но эта книга представляет
собою художественное произведение, где все имена героев (кроме главного) вымышленны. По условиям того
времени показать эпоху во всей ее противоречивости
автор не мог.
На этом фоне настоящим событием надо считать появление работы Александра Рогозина «Логинов и его
время».
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Автор – член Союза писателей России, лауреат всероссийской литературной премии «Сталинград». Жанр
книги Александра Рогозина я определил бы как историко-документальную повесть.
Деятельность Федора Логинова проходила в наиболее сложный, одновременно трагический и героический
период нашей истории. В повести А.Рогозина каждый
более или менее значимый факт биографии героя подается в контексте пульсирующих событий, которыми
жила страна. Рассказывая об этих событиях, автор не мог
обойти вниманием и тех людей, исторических деятелей,
которые в большей или меньшей степени повлияли на
судьбу Логинова. Прежде всего, это Каганович, Берия,
Хрущев, Брежнев, в определенной мере И.В.Сталин.
Александр Рогозин, в отличие от сегодняшних публицистов в большинстве своем поделенных на «правых» и «левых», не выносит категоричных вердиктов
ни историческим деятелям, ни событиям. В центре его
внимания остается судьба главного героя. Однако нейтральной позицию автора назвать нельзя. Интонация,
стилистика многих страниц повести говорят о взглядах
и предпочтениях автора. А в определенные моменты он
прямо заявляет о своей позиции, предоставляя самому
читателю соглашаться или не соглашаться с ней.
Своеобразным открытием А.Рогозина стали документы из личного архива Логинова, прежде всего
его дневники. Все эти материалы в настоящее время
хранятся в фонде личного происхождения Российского государственного архива экономики (РГАЭ, ф.723,
4

33д., 1925 – 1959 гг.). Прямое, но достаточно корректное цитирование дневников и документов придает повести Александра Рогозина убедительность, повышает
доверие читателя к тексту.
Как историк хочу напомнить, что фотография является полноценным историческим документом. В
этой связи нельзя не сказать о блоке фотодокументов, помещенных автором в книге. Одни из них уникальны – фотографии семьи Логинова и его самого в
двадцатилетнем возрасте (присланы автору из города
Боровичи), фотографии периода работы министром
строительства электростанций СССР (архив РГАЭ).
Другие известны исследователям и краеведам, однако
в контексте книги они своеобразно передают колорит
эпохи, ее напряженный ритм. Автор размышляет над
сюжетами фотографий, комментирует их содержание.
В документалистике это своего рода новый литературный прием: в наше время, время преимущественно визуального восприятия информации, такая форма
подачи материала дает возможность читателю лучше
понять как характер главного героя, так и его время.
В приложении к повести публикуются копии документов, характеризующих деятельность Ф.Г.Логинова.
Они представляют интерес не только для заинтересованного читателя, но и для профессионального историка.
Сергей Павлович Рамазанов,
доктор исторических наук, профессор.
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САПОГИ ИЗ ТРОФЕЙНОГО СЕДЛА

Давно замечено, что каждая эпоха оставляет свой
след не только в душах, в образе мыслей, но и во внешности людей. Это особенно чувствуется, когда рассматриваешь старые фотографии. «История делает лица
людей ликами», – сказал по этому поводу один мудрый
человек.
Семейная фотография Логиновых1. Семья большая,
мужчины все похожи друг на друга. Слева – отец, Георгий Силантьевич. Лицо независимого человека. Волосы
на голове аккуратно причесаны, при этом окладистая
крестьянская борода. Взгляд строгий, может быть, даже
недоверчивый. Судя по всему, крепкий хозяин и сильный человек, однако видна уже некоторая усталость
от жизни. Федор в центре, ясно – он старший, опора
семьи. Лицо открытое, но взгляд тяжеловатый и тоже
немного недоверчивый. Судя по снимку, Федору никак
не меньше двадцати пяти лет. В эти годы Федор Логинов живет в Боровичах, на своей родине. Уже отвоевал
гражданскую. Вкусил и захлеб кавалерийских атак, и
рутину службы, и душащее чувство людской несправедливости – это тоже видно. Однако жизнь – впереди.
1

см. приложение (стр. 270)
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Родился Федор Георгиевич в крепкой крестьянской семье, как раз на переломе столетий - в 1900 году. История распорядилась так,
что его поколению пришлось пережить несколько эпох: трагических и героических одновременно.
Федор Логинов записался добровольцем в Красную
Армию в свои 18 лет. Это было также начало восемнадцатого года, начало Красной Армии (23 февраля). Служил в полку Петроградской рабочей команды, а осенью
был отправлен на Восточный фронт.
Федор был видным бойцом, сообразительным и дисциплинированным. На Восточном фронте его перевели в кавалерию. Потом - врангелевский фронт, дальше
- ликвидация банд на Кубани. Логинов окончил трехклассную земскую школу. Природой ему даны были
способности, таблица умножения «отскакивала от зубов». Это отметили командиры, и Логинов переведен
был в органы снабжения, где нужно было вести документацию и учет. Там он вырос до старшего агента
управления военно-продовольственного снабжения 2-й
отдельной Кавказской бригады.
Звания в Красной Армии были отменены как тяжкое
наследие царизма. Красная Армия состояла из бойцов и
командиров. Судя по всему, должность Логинова была
командирской. И не из последних.
И вот в 1922 году Логинов попадает под трибунал.
Агент по продовольствию... Первое, что приходит в голову - недостача, растрата, хищение...
Прежде чем взяться за перо, я, конечно, перелистал
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много книг и документов. Разговаривал с людьми, знавшими Логинова. Вырисовывается человек умный, волевой и весьма неуступчивый. Человек, способный
идти на открытый конфликт, при этом хорошо умеющий «держать удар». «Ревтрибуналом Бауманского
укрепленного района был осужден за самоуправство»
- строки из нескольких найденных мной автобиографий
Федора Георгиевича. «Самоуправство» - это в характере Логинова. Но в чем конкретно оно проявилось?
В одной из архивных папок попалась, наконец, анкета, просветляющая суть дела. Анкета заполнена рукой
Логинова: «В 1921 году судим. Из трофейного седла
мною в 1919 году были сшиты сапоги, по суду вынесен
приговор». Причем, слова о трофейном седле написаны
поверх строчки, видимо, кадровик, прочитавший анкету, заставил молодого инженера дописать причину суда.
Казалось бы, теперь ясно. Однако вдумаемся: лихой
кавалерист взял трофей, сшил себе сапоги. А через два
с лишним года, после двух фронтов, после нескольких
перемещений и повышений в командирских должностях его вдруг за это седло под трибунал...
Ясно, что дело не в седле.
Рафаил Михайлович Дорогов хорошо знал Логинова, знал массу людей, тесно с ним общавшихся. Он написал повесть о Логинове «Город на главной улице».
Многие документы тогда, в 60-х годах, даже профессиональному писателю были недоступны. Поэтому Рафаил Михайлович писал следуя, в основном, личным впечатлениям, разговорам и воспоминаниям.
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В повести есть сцена суда: вина Логинова в том, что
надавал тумаков начальнику, пристававшему к девчонке... Сцена, конечно, «домыслена» писателем, а вот сам
факт, причина - вряд ли. Видимо, Логинов действительно надавал тумаков какому-то начальнику. Вполне возможно - из-за девчонки. И Логинова надо было наказать. Но если по суду - тогда и начальника. А вот этого
нельзя. Ход мысли начальства мог быть таким: «Неужели агент за два года службы в продовольственном снабжении ни в чем не замечен? Нет. Не замечен. Впрочем,
стоп... В 19-м году сапоги себе сшил! Из трофейного
седла! Чем, конечно, ощутимо ослабил боеспособность
Красной Армии! Вот за это он и понесет ответственность по всей строгости революционного времени».
Во всех армиях мира, в том числе и революционных,
служба продовольственного снабжения - слабое звено.
Всеми правдами и неправдами туда пробираются жучки, норовящие откусить от солдатского пирога. И пожить всласть.
Федор Логинов в эту компанию явно не вписывался.
Ему присудили два года принудительных работ…Через
четыре месяца освободили.
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В МОСКВУ. К ЛЕНИНУ
В 23 года начинать новую жизнь сравнительно легко.
Демобилизовавшись, Логинов уехал на родину. Родился он в деревне Немчуга Боровичского района Новгородской губернии.
Федор Логинов устроился на комбинат огнеупоров
пожарником. Почему именно пожарником? Сейчас сказать трудно. Возможно — из-за судимости.
Нормальная мужская профессия у Логинова была.
Отец Логинова, Егор Силантьевич, возглавлял плотницкую артель и с малых лет приучил сына к инструменту. В 11 лет Логинова отдали «мальчиком» в Петербург, где он был посыльным, а с 14 лет стал учеником,
а потом и мастером в бондарной мастерской. В анкетах 20-х годов в графе «профессия» он писал «бондарь,
плотник».
Как бы то ни было, 16 марта 1923 года Федор Логи11

нов зачислен пожарником Боровичского огнеупорного
комбината.
Видимо, руководству было понятно, что этот человек — грамотный, трудоспособный — долго на пожарной каланче торчать не будет. А самому Логинову надо
было быстрее как-то нейтрализовать последствия судимости.
Кавалерист Логинов еще в 1919 году стал членом
ВКП(б). А после приговора «механически» (так указывал он в анкетах) выбыл из партии. В тогдашних
условиях это было серьезным «пятном в биографии»
и очень тяготило Логинова: ему 23 года, он воевал за
Советскую власть, полон сил, полон веры в эту самую
власть и торжество справедливости, впереди вся жизнь.
Надо смыть пятно и восстановиться в партии.
Боровичи Новгородской губернии были крупным
уездным центром с вековыми купеческими и промышленными традициями. Город расцвел, когда в его окрестностях открыли уголь и огнеупорные глины. До этого
для доменных и сталеплавильных печей в Россию огнеупорный кирпич везли из Англии. И вдруг выяснилось,
что Боровичские глины по качеству лучше «аглицких».
В 1855 году Эммануил Нобель (отец учредителя Нобелевской премии) построил в Боровичах первый завод
огнеупорного кирпича. А вскоре уже и Англия покупала красный кирпич и керамические канализационные
трубы в Боровичах.
Федор Логинов приехал в город, когда заводы огнеупоров были на подъеме. 23 марта 1921 года Лениным было
12

подписано постановление
«О мерах по ликвидации
кризиса в огнеупорной
промышленности» и об
укреплении Боровичского уезда «как основной
базы по производству
огнеупорных изделий и
материалов в стране».
С первых дней в должности пожарника Логинов
начинает кипучую профсоюзную деятельность.
Он стал членом «культурФ.Г. Логинов. Середина 20-х годов.
Боровичи
ной комиссии профкома»
Боркомбината и вскоре
наладил выпуск стенной газеты «Красная дробилка». К
новому для себя делу Логинов отнесся весьма серьезно:
через несколько лет, когда газета стала печататься полуторатысячным тиражом, а Федор Георгиевич учился в
Ленинграде, на комбинате не раз подчеркивали, что у
истоков «Красной дробилки» стоял Федор Логинов.
В 1923 году профсоюз Боркомбината направляет Логинова «ходоком» к Ленину.
Факт чрезвычайной важности. В советское время человек, беседовавший с Лениным, был окружен особым
ореолом, о нем писали статьи и книги, журналисты и
историки разбирали это событие по минутам. Однако
Логинов, сотни раз встречавшийся с журналистами и
13

писателями, сам написавший книгу и множество статей публицистического характера, нигде об этом событии не упоминает.
Из музея Боровичского комбината огнеупоров
мне прислали копию рукописи ветерана предприятия А.Иванова: «По решению своих товарищей для
разрешения насущных дел для вверенной службы
был откомандирован в Москву, к Ленину. Был принят Лениным, беседовал с ним. Привез на комбинат постановление о запрещении использования
пожарных на не относящихся к службе работах».
Биографию крупных личностей всегда сопровождают легенды. Легенда — по словарю — событие яркое,
выходящее из ряда, но не всегда происходившее в действительности. Само появление легенд только подчеркивает масштаб личности, о которых они складываются.
Абзац о поездке к Ленину слово в слово повторяет
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газета «За огнеупоры» (№31 от 29.09.1989 г.). Практически в тех же выражениях в газете «Красная Искра»
передает этот эпизод А. Баклашев (статья «О нем говорится в книге «Возрождение»).
Совершенно очевидно, что первоисточник всех публикаций один: воспоминания ветерана Иванова. А сам ветеран Иванов слышал об этом от отца, будучи мальчиком.
…Ленин, действительно, уделял время всевозможным народным делегациям1. Но пожарники Боркомбината своего ходока в Москву отправили слишком поздно.
Логинов устроился на работу 17 марта 1923 года. А
за неделю до этого, 9 марта, у Ленина был «удар» (инсульт) и он стал плохо владеть речью. У кровати вождя
с того дня круглосуточно дежурили врачи и близкие
люди, они вели записи, которые сейчас опубликованы.
Первые несколько месяцев к нему никого из посторонних не подпускали. Даже членов правительства.
Только осенью его посетили несколько высокопоставленных деятелей партии. Их имена перечислены — всего шесть человек. А второго ноября к нему пустили рабочих Глуховской мануфактуры. Гости перечислены
поименно — тоже шесть человек.
То есть, встречаться с Лениным Логинов не мог. Однако командировка в Москву, с наказом товарищей дойти до самого Ленина, вполне могла быть. Он наверняка побывал в высоких московских кабинетах и привез
распоряжение «Не отвлекать пожарных на посторонние
1

В. И. Ленин даже обобщил разговоры с людьми и написал отдельную работу
«Ответ на запросы крестьян». Экземпляр этой работы вручался каждой делегации.
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работы» за подписью кого-то из влиятельных комиссаров. И «поездка к Ленину» в целом могла считаться
удачной. Иначе в памяти ветеранов комбината на десятилетия не сохранилось бы это событие.
Несмотря на активную общественную деятельность,
судимость довлела над Логиновым: он выбыл из членов
ВКП(б). О какой-то серьезной карьере не могло быть
речи. Да, беспартийные занимали видные места на производстве, но это были в подавляющем большинстве
дореволюционные «спецы» с инженерным образованием. У Логинова было всего три класса земской школы.
В 1924 году Логинов пишет заявление с просьбой
принять его кандидатом в члены партии. Его принимают. И вскоре поручают весьма ответственную работу.
Уже не фабричного, а уездного уровня.
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БУМТРЕСТ
В партии Логинов не восстанавливался, а был принят вновь в результате ленинского призыва: на пленуме
ЦК ВКП(б), состоявшемся сразу после смерти Ленина,
было принято постановление «О приеме рабочих от
станка в партию».
Вопрос о социальном составе ВКП(б) остро стоял
еще при жизни Ленина. В 1921 году на 10 съезде партии представители «рабочей оппозиции» критиковали
вождя за то, что рабочими от их имени правят интеллигенты. В самом деле, в составе правительства рабочих и крестьян из 16 человек выходцев из рабочих было
только двое. Ленинский призыв должен был исправить
положение.
С 21 января 1924 года (даты смерти Ленина) до 15
мая было подано более 350 тысяч заявлений о вступлении в партию, принято около 241 тысяч. Доля рабочих в
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РКП(б) возросла с 44 до 60 процентов. Логинов, конечно, относил себя к рабочему классу. Упоминалась - нет
ли злосчастная судимость Логинова на партийном собрании, сказать трудно. В архиве – заявление Логинова,
на котором поперек страницы крупным почерком написано: «принять».
Логинову сразу же поручают ответственную работу
уже не заводского, а уездного уровня. Уезд в тогдашней структуре страны считался крупной административной единицей: он состоял из нескольких волостей,
которые, в свою очередь, делились на районы, а районы – на сельсоветы.
Великий Новгород и Боровичи стояли на одной ступени - уезды Ленинградской губернии.
Логинов был командирован в Бельскую волость для
«проведения отчетно-предвыборной кампании». Кроме
того, негласными, полусекретными задачами поездки
были оценка работы местных органов, а также политическая оценка настроений и взглядов на Советскую
власть рядовых жителей волости.
В архиве сохранился отчет об этой поездке. Написанный в свободной форме, этот отчет представляет собой
чрезвычайно интересный документ того времени и говорит многое о взглядах и характере автора.
Результаты объезда волости, «по наблюдению», были
такими.
Председатели райсельсоветов «соответствуют своей
должности». Вместе с тем, «имеют и недостатки». «Но,
- подчеркивает Логинов, - считаясь с культурным уров18

нем населения, а также условиями их работы... наиболее дельных вряд ли можно подобрать».
Недовольства властью, как в частных беседах с крестьянами, так и на собраниях выявлено не было.
«Культурный рост чувствуется повсеместно, за что
говорит:
а) внимательное выслушивание докладов,
б) участие в задавании вопросов и участие в прениях».
«Хотя прения носили формальный и бестолковый характер, - замечает Логинов, - но все же на этих выступлениях определенный смысл уловить было можно и
резолюции писались самими крестьянами».
Логинов обращает внимание на настоятельное желание крестьян открыть новые школы «в целях охвата
обучением всех детей школьного возраста», а также на
«нужду» населения в ветеринарной и медицинской помощи, поскольку при открытии медицинских пунктов
«изживается вера в колдунов и знахарок, в силу необходимости к которым приходится обращаться населению».
И еще: «К вопросам о равноправии женщин у населения имеется громадное непонимание, а потому в большинстве случаев это равноправие принимается или насмешливо или враждебно».
Широкие полномочия Логинова говорят о том, что,
формально оставаясь председателем профкома одной
из фабрик, он начинает входить во властную элиту Боровичей. Случайно или нет, но день представления до19

клада о поездке в Бельскую волость (23 ноября 1924
года) совпадает с утверждением Логинова членом горсовета финансово-промышленной секции.
Итак, Логинов – член ВКП(б), член городского Совета Боровичей. Теперь у Логинова одна ахиллесова пята
— образование. Надо полагать, это понимали и руководители уезда. Чтобы хоть отчасти восполнить этот пробел, Логинова посылают в Великий Новгород на курсы
агитпрофорганизаторов.
Своего рода эпиграфом большинства профсоюзных
документов были слова В.И.Ленина: «Профсоюзы —
школа коммунизма». Курсанты должны четко усвоить,
что профсоюзы — один из главных рычагов проведения в массы коммунистической идеологии, своего рода
идеологический рупор
ВКП(б). И обязаны как
«агитпрофорганизаторы» везде и всюду разъяснять политическую и
экономическую линии
партии на текущем этапе.
А «текущий этап»
характеризовался малопонятным для большинства населения набором букв ГОЭЛРО
и, опять-таки, словами
Ленина: «Коммунизм
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есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Эти слова произнесены были на губернской конференции РСДРП в 1920 году. Ленин впервые тогда
признал, что победа мировой революции оказалась не
так близка, как хотелось бы, поэтому придется налаживать торговые связи со странами капитала, а главное «развивать собственную промышленность».
Наверняка курсантам в 1925-1926 годах говорили о
плане ГОЭЛРО, который уже начал последовательно
осуществляться. А еще наверняка говорили, что надо
быть бдительными, скрытые враги социализма окопались в самых разнообразных советских организациях,
втягивают партию в дискуссии и всевозможные отклонения от генеральной линии ВКП(б), возглавляемой
верным и последовательным ленинцем И.В.Сталиным.
***
В конце 1927 года под следствие попадает управляющий бумажным трестом Иван Ульянов. Бумтрест был
одним из крупнейших предприятий Боровичей. Может
быть, вторым после комбината огнеупоров, и тоже имел
чуть ли не столетнюю историю.
В 1928 году в состав Бумтреста входили:
«3 фабрики бумажных;
картонная фабрика;
участки леса и сплавные конторы по берегам рек;
заводоуправление (бывшая усадьба крупного землевладельца)».
На все это многопрофильное хозяйство «поставили»
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Логинова.
Характер Логинов проявил практически сразу. В марте принял трест, а уже 20 апреля на требование Борского окружного отдела местного хозяйства «усилить отчетность» он отвечает:
«Такая серьезная (видимо, по объему — А.Р.) бессистемная работа нерационально загружает технический
персонал канцелярской фантастической (! – А.Р.) работой в ущерб живой оперативной работе и создает тенденцию к увеличению аппарата служащих управления
Треста вместо его сокращения».
«Издание таких приказов со стороны учреждения, в
ведении которого состоит Трест, заставляет меня сделать вывод, что оперативной деятельностью руководит
не Управляющий (то есть Логинов — А.Р.), на основе
данной ему доверенности, Устава и положения о Трестах, а отдел местного хозяйства, претендующий на
непосредственное вторжение в мои права под видом
пользы дела».
Отповедь бюрократам из окружного отдела проходит под грифом «секретная переписка» и ведется на
бумаге с фирменным титулом Бумтреста. Наверняка
эта «секретная переписка» была предназначена и очень
не понравилась какому-то конкретному лицу. Однако,
отстаивая право на собственное мнение, Логинов, как
опытный политик, в разных формах «прикрывает» свои
«фланги» и «тылы»: то апеллирует к интересам партии
и государства, то фразу построит так, чтобы зародить
у оппонента сомнение в его собственной правоте: «Я
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чувствую, что навряд ли при таких условиях осуществлю надежды Ваши и партии при посылке меня на эту
работу».
Все это уездному начальству пришлось проглотить.
Прямота и независимость станут стилем работы Федора Логинова. «Бодаться» таким образом он будет
даже с Леонидом Брежневым.
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ИНСТИТУТ

В стране начались первые процессы над вредителями. Одним из самых громких было «шахтинское дело».
Во вредительстве и саботаже обвинялась большая группа руководителей и специалистов в угольной промышленности. Большая часть обвиняемых была расстреляна. Вредителей стали искать везде. Сталин писал:
«Шахтинцы» сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности (…) Вредительство буржуазной интеллигенции — одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма».
На подозрении были, в основном, инженеры-производственники, получившие образование еще в царской
России. К ним относились, как к чуждой рабочему
классу, но необходимой в переходный период социальной прослойке и полупрезрительно называли «спецы».
Руководившие заводами и целыми отраслями промышленности, «партвыдвиженцы» все неудачи в своей деятельности старались свалить на «спецов». Это стало
ясно и Центральному Комитету ВКП(б) страны: «...при
таком отношении к делу «общее» руководство должно
было выродиться в болтовню о руководстве «вообще» и
в пустое подписывание бумаг».
25

Вождь выдвинул лозунг «Техника в период реконструкции решает все». Партия несколько изменила идеологическую линию: «презрительная кличка «специалист» должна превратиться «в почетное звание большевика, овладевшего техникой».
Все это было близко и понятно Федору Логинову,
успевшему в свои 28 лет и повоевать, и «покомиссарить», и ощутить на своих плечах груз ответственности за сотни людей, рабочих и тех же «спецов» на бумкомбинате.
В июле1928 года состоялся пленум ВКП(б), на котором, в соответствии с «требованиями момента», взят
был курс на обновление высшей школы. Цель обновления – в исторически короткие сроки обеспечить
промышленность страны специалистами, преданными
идеям марксизма-ленинизма. Главные преобразования
сводились к тому, чтобы привлечь во ВТУЗы молодежь
преимущественно рабоче-крестьянского происхождения, сократить срок обучения с 6-8 до 3-4 лет, совмещать учебу в вузе с работой по профилю.
Со всех концов страны во ВТУЗы партией решено
было направить 1000 наиболее активных молодых коммунистов (их стали называть «парттысячники»).
В окружной комитет Боровичей пришла разнарядка
на двух человек. Одним из «парттысячников» стал Федор Логинов.
Учиться «парттысячники» начали с энтузиазмом. Те,
кому не хватало знаний для того, чтобы сразу начать
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освоение вузовской программы, занимались на «рабфаках» – рабочих факультетах.
В стране начинались репрессии, но они не висели
еще дамокловым мечом над каждым свободным словом
или жестом. При этом истинность коммунистического
учения молодым пролетариям казалась очевидной.
Память грубоватых рабфаковцев не отягощали сожженные поместья и библиотеки их отцов, родовые
воспоминания и легенды. Вся предыдущая история —
так учили в советских вузах — виделась им лишь подготовкой к триумфу их поколения.
«Детская болезнь левизны» в 20-х годах распространялась на все сферы жизни. Целью культуры провозглашалось ее слияние с производством и деланием вещей.
«Неужели время не движется, - вопрошал переживавший в тот период технократические иллюзии Андрей
Платонов, - и до сих пор Христос, Шелли, Байрон, Толстой интереснее электрификации? <…> Постепенно
народ выводится из одной страны — очарованной просторной России, родины странников и богородицы, - и
вводится в другую Россию — страну мысли и металла,
страну коммунистической революции, в страну энергии
и электричества... Русский народ выйдет вооруженный
машиной и точной мыслью на завоевание вселенной».
Это слова не полуграмотного агитатора, посланного
райкомом в глухое село, а одного из лучших молодых
писателей страны. Так мыслила, так чувствовала свое
время нарождающаяся советская техническая интелли27

генция1 .
Преклонение перед электричеством принимало гротескные формы. Среди новых имен, которые давали
своим детям молодые родители - Владилен (Владимир
Ильич Ленин), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) - были и такие: Элина - электрификация
и индустриализация2 .
В Ленинградском политехническом институте,
куда были направлены «парттысячники» из Боровичей,
Логинов выбрал строительство электростанций и был
зачислен на гидротехнический факультет.
***
Федор Логинов Ленинград знал хорошо. В 11 лет его
устроили посыльным в архитектурную мастерскую,
где пришлось ему разносить по городу всевозможные
бумаги. Потом была бондарная мастерская, потом —
служба в Петроградском полку.
Логинову не раз приходилось бывать на улице Политехнической, где растянутой буквой П стояли корпуса
института. А в общем, архитектор Э. Виррих создал
целый институтский городок с учебными, жилыми, хозяйственными зданиями и даже с собственным парком.
По своей структуре комплекс политехнического напо1
Андрей Платонов искренне считал, что в 1934 году каждый
советский гражданин будет иметь автомобиль, где источник энергии
не бензин, а электричество. Платонов называл электричество «сутью
вселенной» и сам неплохо разбирался в динамомашинах.
2
Это имя носит Элина Быстрицкая, знаменитая советская актриса,
родившаяся в 1928 году.
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минал студенческие городки Оксфорда и Кембриджа.
Время обучения Логинова совпало со временем радикальных преобразований высшей школы.
«Революционной» стала методика преподавания.
Лекционные часы сводились к минимуму, основой
обучения была самоподготовка. Студенты делились на
группы по нескольку человек, самостоятельно разбирали предложенные преподавателями темы, а потом всей
группой шли сдавать экзамен.
В таких условиях выигрывал лидер группы. Можно
не сомневаться, что Логинов был среди лидеров: он был
старше большинства своих товарищей, у него была ярко
выраженная харизма и огромная работоспособность.
Вследствие того, что в 1928 году срок обучения в вузах был значительно сокращен, а курс был взят на узкую
специализацию, резко были сокращены часы преподавания общетеоретических предметов: математики, физики, химии. В 1927 году на математику отводилось 380
часов, в 1928 году — всего 160.
Преподаватели специальных дисциплин стали жаловаться, что даже самые старательные студенты не в состоянии освоить необходимый материал. С резкой критикой такого положения вещей выступил известный
ученый, один из разработчиков плана и один из авторов проекта Днепровской ГЭС И.Г.Александров: «Инженер, не владеющий математическими методами, - это
не инженер, а монтер... Инженер в полном смысле этого
слова немыслим без математики: мост построить нельзя, плотину — нельзя, гидростанцию — нельзя. Сокра29

щать объем преподавания математики — преступление.
Надо изучать ее как можно в большем объеме, а главное — как можно основательнее».
«Часы» на математику вернули, а вскоре их количество превысило «дореформенный» уровень (в 1934
году — 420 часов). «Групповое» обучение тоже «не пошло», постепенно в вузах начали возвращаться к лекционной системе. Но упор на практическое освоение профессии сохранился. Лучших студентов привлекали к
работе в институте, направляли осваивать разные грани
профессии на крупнейшие стройки страны. По замыслу реформаторов высшего образования, практика должна быть непрерывной.
Характерна такая деталь: в листке по учету руководящих кадров на вопрос: «Стаж в этой (инженер-гидротехник — А.Р.) профессии?» – Логинов отвечает: «С 1929
года». Документ заполнялся в пятидесятых годах, когда
Федор Георгиевич был начальником строительства Сталинградской ГЭС. Значит, именно 1929 год он считает
годом рождения себя как специалиста. По формальным признакам в 1929 году Логинов – студент второго курса Ленинградского политехнического института.
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ДНЕПРОГЭС
Первую практику Логинов проходил на строительстве Днепрогэса в должности десятника. Это, конечно,
не инженерная должность, но она давала возможность
панорамно увидеть стройку, ощутить ее ритм как бы изнутри.
Несмотря на то, что превалировал ручной труд, тысячи и тысячи вчерашних крестьян проходили на Днепрогэсе своеобразный «техминимум». Даже созерцание работы кранов, лебедок, сварочных аппаратов въяве показывало возможности техники и электричества, само собой агитировало за индустриализацию. Наиболее смекалистые и упорные рабочие шли учиться. Здесь же, на
стройке, были организованы всевозможные курсы, действовал даже рабфак.
По будням — лопата, кирка, тачка, пыль, пот, сотни
копошащихся рядом людей. Вечером — барак, табачный
31

дым, пьянка, мат, воровство, поножовщина. По праздникам — кумачовые лозунги, речи вождей, гордость,
что участвуешь в великом деле, что и твой кирпичик
лежит в постройке, которая будет стоять века.
На строительстве Днепрогэса заключенные не использовались. Рабочую массу составляли простые
терпеливые работяги. Но много было и бывших заключенных: воров, бандитов, спекулянтов. Они-то и
стремились установить свои порядки в бараках.
Случались казусы.
В отделе найма задержали некоего Леонтия Бычека.
Смирный и незаметный работник во время проверки
стал отчаянно сопротивляться и даже вытащил из голенища нож. При обыске у Бычека оказались ворованные
бланки сельсовета и серебряные часы с надписью: «Вахмистру Бычеку за верную службу. Николай Второй».
Все это надо было понять Логинову, увидеть вблизи,
чтобы потом, во время самостоятельной работы, не теряться, не удивляться, знать, на что способен человек в
труде, в радости, в подлости или в отчаянии.
Столкнувшись с тысячами безграмотных и, по сути,
неустроенных в жизни людей, среди которых много плохих — преступников, а то и врагов — Логинов
убеждался, сколь далеко еще до «всеобщего счастья».
Но при этом он видел, как много могут воля и мысль человека, как отзывчивы люди на призыв, на мечту о высоком. Воочию убедился, что значит агитация и пропаганда.
Страна жила голодно. И легендарный начальник
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строительства Днепрогэс Александр Винтер начал
с того, что на правом берегу построил столовую на 8
тысяч обедов. Это само по себе было серьезным политическим шагом. Меньше, чем за год было построено
658 домов, общежитий и бараков. А сверх того — амбулатория, фильтрационная станция, школа, детсад, два
(зимний и летний) кинотеатра.
Вряд ли Логинов, встречая Винтера, задумывался, каким он сам будет руководителем. Между ним, студентом, и Винтером, начальником огромного строительства, была слишком большая дистанция. Но характер,
привычки и манеры руководителя всегда на виду, всегда на устах подчиненных, и что-то так или иначе перенимается ими.
Винтер ходил по стройке в высоких сапогах, заглядывал во все углы, все, что можно было, щупал своими
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руками. Разнос мог устроить прямо на месте хоть рабочему, хоть бригадиру, хоть руководителю подразделения. Разносы случались по самому пустяковому поводу.
Однако зла на Винтера рабочие не держали.
Тем временем от «доброхотов» в Москву посыпались
донесения и жалобы: начальник не ГЭС строит, а кустики по обочинам поселков сажает и цветочки в детском
садике разводит. Для этого ли прислан он сюда? Банями, да столовыми, да невиданными доселе фабрикамикухнями прямо-таки восхищаются американцы-спецы,
работающие на Днепрогэсе... Для них вся эта показуха,
что ли? Где классовая позиция, где марксистский подход к непростым явлениям жизни?
Над головой начальника сгущались тучи. Однако
Винтера взял под защиту Серго Орджоникидзе, в то
время председатель Центральной контрольной комиссии и член Политбюро.
Знал ли обо всем этом тогда Логинов? Знать он мог,
потому что к Днепрострою были прикованы все взгляды и положение там постоянно обсуждалось на факультете гидротехники Ленинградского политеха. Но мог ли
предположить Логинов, что подобная ситуация будет и
у него через двадцать с лишним лет?!
А Винтер не сдавался. Всеми способами пытался навести порядок на стройке. Когда понял, что работе и
нормальной жизни мешает пьянство, потребовал от Запорожского исполкома запретить продажу водки. «Работяги» стали посылать гонцов в окрестные села и, дорвавшись, напивались до бесчувствия. Тогда Винтер от34

правил телеграмму правительству Украинской республики: «Прошу запретить продажу водки во всем районе».
Построенных Винтером домов катастрофически не
хватало: в ноябре 1927 года на строительстве работало 13 тысяч человек, в 1931 году — уже 43 тысячи, а в
1932 — 63 тысячи человек. Наладить «социалистический быт» для рабочих Днепростроя так и не удалось.
Это было очевидно всем.
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НУЖНЫ ИНЖЕНЕРЫ
ВКП(б) проявляло неустанное внимание к идеологополитической составляющей образования будущих инженеров. В постановлении одного из пленумов подчеркивалось, что необходимо «обеспечить в программах
ВТУЗов... марксистскую историю техники». Это надо
было понимать так, что все явления и факты, относящиеся к науке и технике, необходимо истолковывать с
точки зрения материализма. Еще подразумевалось, что
периодизацию истории научно-технического прогресса
надо увязывать с общественно-экономическими формациями, показывать, что каждый крупный переворот
в технике и технологиях неумолимо приближал торжество пролетарской революции. А также показывать
роль ленинских идей для развития того или иного технического направления уже при Советской власти.
Какие материалы по дисциплине «История техники»
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могли читать будущим строителям электростанций?
Прежде всего, должен быть раздел «Ленин и электричество» и раздел о плане ГОЭЛРО. Из газет, радио и
всяческих политинформаций студенты наверняка знали, какую огромную роль после революции Ленин придавал электричеству и электрификации страны.
Вождь много размышлял об этом и до 1917 года. К
тому же — насколько удивительный, настолько и непреложный факт — целая когорта видных революционеров, сподвижников Ильича, были профессиональными энергетиками. Позже этих людей назвали «красные
электрики».
«В настоящее время, - писал Ленин еще в 1901 году,
- когда возможна передача электрической энергии на
расстояния... нет ровно никаких препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками скопленными, пользовалось все население1». Ленин напоминал
тезис Маркса о капитализме как эпохе пара и говорил,
что эпохой электричества станет социализм.
Начиная с октября 1917 года, Ленин так настойчиво внушал своим сподвижникам необходимость скорейшего приближения «эпохи электричества», что
Кржижановский назвал его «великим толкачом электрификации». Партийного публициста И.И.СтепановаСкворцова Ленин прямо-таки обязал написать работу о
роли электричества. И вскоре на столе у вождя появи1 Сегодня некоторые не в меру экспансивные поклонники вождя
находят в этой фразе полумистическое предвидение телевидения и
интернета.
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лась книга с такой дарственной напписью: «Дорогому
Владимиру Ильичу Ленину-Ульянову автор, засаженный за работу в порядке беспощадного «принуждения»
и неожиданно нашедший в ней «призвание».
Да здравствует такое «принуждение»!»
Подпольную революционную деятельность успешно
совмещали с работой в области электроэнергетики Глеб
Кржижановский, Леонид Красин, Иван Радченко, Петр
Смирдович, Сергей Аллилуев.
В 1918 году Глеб Кржижановский послал Ленину
статью «Задачи электрификации промышленности».
Ленин был в восторге от масштаба замысла. В текущей
политике большевистской власти как раз не доставало
какой-то одной крупной организационно-технической
идеи, способной политически объединить страну.
В ответе Кржижановскому Ленин попросил расширить статью и сделать понятной для масс: «Нельзя ли
добавить план не технический...а политический или
государственный, т.е. задание пролетариату», чтобы
увлечь идеями электрификации «массу рабочих и сознательных крестьян».
Кржижановский мгновенно откликнулся, его работа
была издана массовым тиражом в виде брошюры, а через несколько недель, в январе 1920 года, Ленин подписал положение о комиссии ГОЭЛРО.
Естественно, что в нее вошли перечисленные выше
деятели революции.
Надо сказать, что идеи по подъему промышленности
страны на основе электрификации поддержали и те, кто
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не разделял социальные взгляды большевиков. К работе
в комиссии ГОЭЛРО привлекался и Павел Флоренский,
один из ведущих русских религиозных философов, бле-
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стящий математик и электротехник. Павел Флоренский
имел сан священника и на заседания приходил в рясе.
Большевики терпели. Флоренского расстреляли, но
позже.
План ГОЭЛРО из технико-экономического проекта
перерос в главную политическую задачу на целое десятилетие, над пропагандой «индустриализации через
электрификацию» работали тысячи агитаторов. И, надо
сказать, «массы рабочих и сознательных крестьян» откликнулись.
В числе преподавателей и приглашаемых лекторов
Гидротехнического института (гидротехнический факультет Ленинградского «политеха» был преобразован
в Гидротехнический институт) были и те, кто занимался проектами гидростанций еще до 1917 года. Видные
гидротехники, они могли рассказать о дореволюционных планах строительства и Днепровской, и Волжской
ГЭС.
Первая гидроэлектростанция («водоэнергетическая
установка») была построена неподалеку от Ессентуков
на речке Подкумок в 1903 году. Она подавала электричество в четыре курортных города, на их улицах зажигалось 400 дуговых фонарей, а минеральную воду
качали электронасосы. В Кисловодске и Пятигорске открыли движение трамваев.
Вторую гидроэлектростанцию построили монахи на
Соловецких островах. Она была построена в 1909 году
и снабжала энергией монастырские храмы и многочисленные мастерские.
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Волховская ГЭС по проекту Генриха Графтио начала
строиться в 1910 году с помощью американцев.
В 1912 году множество компаний и банков объединились в консорциум по строительству гидростанции
на Днепре. Экспертизу проекта провели немецкие инженеры. Строительство должно было начаться в 1915
году. Помешала Первая мировая война.
Глеб Кржижановский на заседании Самарского технического общества в 1913 году выступил с подробным докладом о сооружении ГЭС в самом узком месте
средней Волги – Жигулевских воротах. Владельцем
этих земель в Жигулях был граф Орлов, живший тогда в Италии. От архиерея Самарского и Ставропольского Симена пришла телеграмма: «...прошу принять
архипасторское извещение: на ваших потомственных
исконных владениях прожектеры Самарского технического общества совместно с богоотступником инженером Кржижановским планируют постройку плотины и
большой электрической станции. Явите милость своим
прибытием сохранить Божий мир в Жигулевских владениях и разрушить крамолу в зачатии».
Орлов не приехал, но поручил своему управляющему
дать категорический отказ на использование его земель.
Тем временем проект Кржижановского получил развитие: инженер Богоявленский предложил прорыть канал через Переволокский перешеек и там соорудить
еще одну ГЭС.
Согласно установке РКП(б) по обеспечению в программах ВТУЗов освещения истории техники с точки
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зрения марксизма, надо было говорить, что разработки
русских инженеров были прекрасными, однако воплощению их в жизнь мешал царский строй. И что теперь,
когда созидательный труд раскрепощен Советской властью, настала, наконец, пора воплотить в жизнь самые
дерзновенные мечты...
В самом деле, к 1931 году — десять лет — в области
энергетики были выполнены и перевыполнены плановые задания ГОЭЛРО.
Давала ток Ленинграду Волховская ГЭС. Достраивалась Свирская ГЭС. Готовился к пуску первого агрегата Днепрогэс.
Преподаватели профильных дисциплин Гидротехнического института или проектировали эти ГЭС, или
участвовали в их строительстве. Большинство студентов поколения Логинова были хотя бы на одной из них
на практике.
В 1930 году Ленинградский политехнический институт был разделен на несколько профильных ВТУЗов.
Новые вузы вошли в состав профильных наркоматов и
были «приписаны» к соответствующим предприятиям.
Факультет гидротехники стал гидротехническим институтом с ведущей кафедрой «Гидротехнические сооружения».
Далеко не каждого студента, который на первых порах оперировал только четырьмя арифметическими
действиями, за 3-4 года можно сделать полноценным
инженером. Преподаватели не могли этого не видеть,
но партия требовала: «Нужны инженеры». Преподава42

телям приходилось закрывать глаза на вопиющие провалы в познаниях своих выпускников. Со временем
это скажется на работе предприятий, на поломках иностранной техники, которую страна приобретала за сокровища искусства и зерно, выметенное из колхозных
амбаров.
Но на тех студентов, у кого хватало способностей и
трудолюбия, доценты и профессора времени не жалели. Многие из них параллельно с преподаванием работали в проектных организациях и производственных
объединениях. Туда же они устраивали лучших своих
студентов-питомцев.
В Гидротехническом институте в течение нескольких
лет защита дипломных проектов была заменена проверкой деловых качеств будущих специалистов непосредственно на производстве.
Федор Логинов получил диплом инженера – гидротехника, работая в должности заместителя главного
инженера Ленинградского отделения треста «Гидроэнергострой». Тресту в то время было поручено вести
изыскательские и проектные работы по планам сооружения гидростанций на горной реке Баксан и Верхней
Волге.
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ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ

К окончанию вуза Федор Логинов – серьезный тридцатидвухлетний человек, имеющий за плечами большой жизненный опыт. В том числе, опыт работы на
«руководящих должностях». К тому же, «выдвиженец»,
человек, на которого рассчитывает партия.
Выдвиженцы поколения Логинова о «тепленьких»
местах могли только мечтать. Конечно, бывало всякое,
некоторые пристраивались в столицах, но в массе своей выдвиженцы тридцатых годов дышали знойной или
морозной пылью самых важных и самых трудных строек индустрии.
Планом ГОЭЛРО предусматривалось развитие энергетики на Кавказе. На реке Баксан строилась гидростанция. Логинова направляют в Кабардино-Балкарию.
Я был несколько разочарован, когда в одном из документов прочел, что строить эту ГЭС он поехал в должности прораба. Прораб – это, скажем так, не круто. Нет,
для выпускника вуза это очень даже круто. Но для человека, который руководил трестом, который был заместителем главного инженера отделения «Гидроэнергостроя»...
Но слова с годами меняют свое значение. Прораб —
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это производитель работ. Если на современной стройке у прораба — участок и две-три специализированные
бригады (скажем, монтажники или сантехники), то Логинов был производителем работ верхней головы гидростанции или, как указывается в справке, «начальник
работ станционного узла Баксанской ГЭС в КабардиноБалкарии». Это уже очень круто. Особенно для выпускника вуза.
Надо полагать, что «распределение» именно на Баксан было не случайным. Ведь он был заместителем
главного инженера ленинградского отделения «Гидроэнергостроя». А именно ленинградское отделение
занималось проектом Баксанской ГЭС. Видимо, ему
приходилось бывать в командировках (по вузовской
терминологии – «на практике») на Баксане, и он досконально знал обстановку на строительстве. Иначе трудно
понять, почему выпускнику вуза, не имеющему опыта
самостоятельной работы, доверили руководство строи-
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тельством, по сути, основного объекта гидростанции.
Современный человек хотя бы в самых общих чертах
представляет себе устройство гидроэлектростанции на
равнинной реке. Наша Волжская ГЭС — руслового
типа. Баксанская ГЭС — деривационного типа. Это несколько иное: строится «станционный узел», в котором
предусмотрена плотина и отвод воды в особый «деривационный» канал. Ниже по течению этот канал перегораживается, бывает, что по нескольку раз, и там, на
этих запрудах, устанавливают турбины. Такая схема используется на горных реках, где большой уклон. Станционный узел, по-другому, «верхняя голова» - одно из
основных сооружений гидростанции.
Первая стройка Логинова, Баксан, – и сразу головной
узел. Ответственность и за объект, и за людей. Срывы
поставок, ошибки в проекте, болезни и пьянство в коллективе, несоответствие способностей и амбиций подчиненных и вечная угроза невыполнения плана…
Баксан был хорошей школой, однако стройка — не
завод, она так или иначе в определенное время заканчивается, завершается. На интернет-сайте по истории
энергетики Северного Кавказа говорится: «Несмотря
на примитивную строительную технику и технологию,
Баксанская ГЭС была построена в относительно короткие сроки. Немалая заслуга в этом принадлежала прорабу строительства Ф.Г.Логинову, начальнику «Баксанстроя» М.С.Рубину»...
Головной узел принят, работы по достройке станции
завершают другие. А Логинов едет на Волгу.
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ВОЛГА
На Баксане Логинов проработал всего один год.
В проектном институте – не больше года. Теперь –
Волгострой... Кадровик нашего времени, взяв в руки
трудовую книжку Логинова, сказал бы: «Летун...».
Но реалии начала тридцатых годов были таковы, что
коммунист, тем более «парттысячник», сам себе не принадлежал. Никто из таких, как Логинов, и помыслить не
мог о том, чтобы написать заявление: «Прошу уволить
меня по собственному желанию». Все работали там, где
считала нужным партия.
У руководства страны были свои причины бросать
способных молодых инженеров с объекта на объект.
Энергетики первой волны, те, кто стоял у истоков
ГОЭЛРО и строил Днепрогэс, станции на Волхове и
Свири, были очень популярными людьми. За большинством из них стояли не только стройки ГОЭЛРО, но и
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революционное прошлое. Это были те самые «красные
электрики».
Глеб Кржижановский участвовал еще в подготовке
второго съезда РСДРП. Александр Винтер за революционную деятельность исключен из института, подвергался арестам. За Генриха Графтио, арестованного
уже в 1921 году Петроградской ЧК, активно вступился
сам Ленин.
Такие биографии придавали «красным электрикам»
своего рода политический вес. В 1933 году все это уже
не могло нравиться Сталину.
«Красных электриков» понемногу стали оттеснять
от реального руководства. И – вводить в состав Академии наук. Без всяких диссертаций, за «практические заслуги». А «красные электрики» в какой-то мере и рады
были этому. Работа на стройках — это работа на износ.
А возраст брал свое. Трудно себе представить 50-летнего Павку Корчагина. В 1933 году Винтеру, строителю
Днепрогэса, — 55 лет, Кржижановскому — 61, Графтио
— 64 года.
На первые роли выходит новое поколение. Поколение
тех, кто знает Сталина только как Сталина, великого вождя. А не как Сосо, Кобу или Джугашвили. Но будущие руководители крупных строек, помимо безоглядной верности вождю, должны освоить весь цикл работ.
Поэтому самых талантливых и трудоспособных, таких,
как Логинов, переводили с одной стройки на другую.
***
Жанр документальной повести хорош тем, что в об49

щем сюжете позволительна своего рода авторская линия.
Я вспоминаю одно из «перестроечных» собраний общественности. На трибуне — учитель биологии. Сухощавая экзальтированная дама чрезвычайно взволнована проблемами экологии. Размахивая руками, она со
страстью и вдохновением повторяет мысли «огоньковских» публицистов о том, что «сталинские сатрапы бездумно понастроили плотин» и тем самым погубили великую русскую реку Волгу. И что пришла пора избавиться от нашей плотины и вернуть Волгу в ее естественные берега. Как? Пусть этим занимаются те, кто
все испортил…
Я видел изменившиеся лица первостроителей. Они,
кажется, перестали понимать, что здесь происходит.
Как-то замкнулись и постарались уйти в себя, словно
вот-вот именно на них укажут пальцем и пригвоздят к
позорному столбу.
Я представил, каково сейчас на душе у этих людей:
всю жизнь гордились тем, что делали — и сделали —
великое дело для страны. Гордились званиями и наградами. А теперь выясняется, что их медали и ордена —
чуть ли не свидетельство соучастия в преступлении.
Конечно, во время строительства никто не говорил о
будущих проблемах. Однако же при проектировании, и
особенно при принятии решений, и в научной среде, и в
верхних эшелонах власти учитывали многочисленные
«за» и «против». И достаточно скрупулезно. В частности, как раз из-за негативных последствий для Каспия
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и рыбного хозяйства был отвергнут в 1934 году первый
вариант ГЭС на Нижней Волге.
Это по-своему драматическая история.
В начале 30-х годов, после триумфа Днепрогэса, появился проект сооружения каскада гидростанций, получивший название «Большая Волга». О проекте комплексного использования гидроресурсов Волги трубили все газеты.
Правда, в идеях комплексного преобразования реки
Волги большевики были не новы. Об этом в русском
обществе говорили не только ученые, но и поэты на
протяжении всего 19 века. Николай Алексеевич Некрасов писал в 1874 году:
Иных времен, иных картин
Провижу я начало
В случайной жизни берегов
Моей реки любимой:
Освобожденный от оков,
Народ неутомимый
Созреет, густо заселит
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит:
По гладкой их равнине
Суда-гиганты побегут
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд
Над вечною рекою...
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Большевики взялись за
дело основательно.
Грандиозность планов
поражала не только советских людей, в массе своей
бывших крестьян, но и зарубежных специалистов,
писателей и политиков.
«В стремлении человечества к обустройству своих
природных пространств
проект Большой Волги
станет величайшим из
всех до сих пор бывших
примеров», - писал немецкий публицист Эрих Чиел.
Инженеры вели геолого-изыскательские работы на
разных участках Волги и Камы. Надо было составить
четкий план: где и что строить в первую очередь, где и
что во вторую.
С 1931 по 1936 гг. правительству страны было предложено множество различных вариантов коренной реконструкции Волги. На разных уровнях проводились
сотни заседаний и совещаний. В общей схеме «Большая Волга» постоянно менялось количество входящих
в неё гидроузлов и их параметры. Так, в марте 1932 г.
планировалось построить Ярославский, Горьковский
и Пермский гидроузлы, а во второй половине этого же
года предлагалось возвести 5 гидроузлов.
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Гидроузел в районе Камышина представил один
из разработчиков ГОЭЛРО и Днепрогэса, академик
И.Г.Александров. Под этот проект 22 мая 1932 года вышло в свет постановление СНК СССР и ЦК РКП(б) «О
борьбе с засухой и орошении Заволжья». Предусматривалось сооружение гидроузла, обеспечивающего орошение четырех миллионов гектаров, электростанция в
его составе должна иметь мощность два миллиона киловатт. На предварительные работы уже были выделены деньги.
Иван Гаврилович Александров считается отцом советской школы экономической географии. Гидротехники и аграрии отдавали должное умению Александрова
видеть проблемы в комплексе, однако не раз обращали
внимание на элементы «технократизма» и «гигантизма»
его проектов. Но академик имел огромный вес в партийно-правительственных кругах, и ученые до времени
молчали. Наконец, на одном из заседаний экспертной
комиссии по «Большой Волге» профессор Г.К. Ризенкампф осторожно заметил, что, планируя преобразования Нижневолжского края, нельзя упускать из поля
зрения Каспийское море и «его нужды». Профессора
попросили выразиться внятнее. Развивая свою мысль,
Ризенкампф словно забылся (а может быть, и забылся) и фактически выступил против плана всесильного
И.Г.Александрова.
Основные аргументы профессора были следующие:
проектом из стока Волги изымается 27 миллиардов кубометров воды, Каспий обмелеет, придется перено53

сить все порты, начиная с Астрахани. Свои претензии
предъявит Иран. Невозможно прогнозировать состояние рыбного промысла, это при том, что Нижняя Волга
и Каспий дают 45 процентов рыбной продукции страны.
Вначале стороны оперировали цифрами и терминологией. Но страсти накалялись. Ризенкампф обвинил
Александрова в неприкрытом лоббировании своего
проекта, а задетый академик перешел к прямым оскорблениям участников заседания.
Наука – наукой, но политический подтекст просматривался явно. Ведь к этому времени постановление
«О борьбе с засухой и орошении Заволжья» уже вышло.
Началось финансирование. Стало быть, ЦК, возглавляемый великим вождем, ошибается?
Однако небо над мятежным профессором Ризенкампфом не раскололось и «воронок» за ним не приехал.
Больше того, в итоговом документе собрания было подчеркнуто, что необходимо «срочно поставить перед правительством СССР вопрос об обязательном включении
рыбохозяйственных и гидробиологических исследований при проектировании и возведении гидросооружений, с широким привлечением для этих исследований
Академии наук, Наркомснаба, Единой гидрометеорологической службы, проектирующих организаций и других заинтересованных учреждений».
Председатель Госплана В.И. Межлаук осторожно докладывал Сталину о Камышинском гидроузле: «Можно уже перейти к составлению технического проекта,
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хотя в процессе его составления необходимы еще весьма сложные и обширные изыскания и исследования».
Вождь отправил план И.Г.Александрова на «доработку», а преобразование реки началось с постройки верхневолжских гидростанций – Угличской и Рыбинской.
***
«Волгострой», куда перевели Логинова, - ведущая гидротехническая стройка второй пятилетки. Это начало
грандиозного плана преобразования Волги.
Первую крупную ГЭС решили строить у Ярославля.
Подготовительные работы начались в 1932 году.
Створ гидростанции располагался в районе острова
Норского, это по течению Волги чуть выше Ярославля.
На левом берегу возводились бараки для строителей,
склады, прокладывались дороги, строились мастерские,
готовились площадки для приема подвижной техники.
Газеты пестрели заголовками: «Вслед за Днепростроем
— Волгострой».
В отношении геологии проект Ярославской ГЭС был
намного сложнее Днепровской: там плотина опиралась
на скальные грунты, здесь грунты были мягкими. Нужен глубокий котлован, а при заглублении появлялось
мощное давление подземных вод... С другой стороны,
опыт возведения на мягких грунтах Свирской ГЭС уже
был.
Проблема грунтов хотя и была в принципе решаемой, но заметно тормозила ход работ. Тем временем
группа молодых гидротехников предложила свой ва55

риант: строить не одну, а две гидростанции, в Рыбинске и Угличе. Там, предполагалось, грунты тверже, к
тому же, меньше будет затоплено старинных городов
(по ярославскому проекту и Рыбинск затоплялся), сохранятся уникальные сельхозугодья, а главное — мощность значительно вырастет.
Молодые инженеры все просчитали и рискнули представить свой план в правительство. Определенный риск
был: не посчитают ли проект вредительским, ведь тысячи рабочих «Волголага» уже строили Ярославскую
ГЭС.
В Госплане постарались вникнуть в суть предложений. Для экспертизы проекта была назначена специальная комиссия. Возглавил ее гидротехник С.Я.Жук.
Для изысканий по новому проекту срочно потребовались опытные инженеры-гидротехники. Федор Логинов был отозван с Баксанской ГЭС в отдел инженерной
геологии Волгостроя.
Исследования отдела геологии показали: грунты в
районе Рыбинска и Углича действительно тверже, чем
под Ярославлем. С.Я.Жук представил в правительство
доклад, который подтверждал выводы молодых инженеров.
14 сентября 1935 года Совнарком и ЦК ВКП(б) приняли постановление о строительстве Рыбинского и
Угличского гидроузлов.
Отделу инженерной геологии необходимо было вести работу для определения створа новых гидростанций, изучения ложа будущих водохранилищ, детально56

му анализу грунтов. Стройке не хватало серьезных специалистов.
Коммуниста, того же Логинова, легко было послать
на любой объект. Но как это сделать в отношении беспартийного ученого, который добросовестно преподавал в институте, а наукой занимался в том направлении,
которое считал желаемым для себя, а не партии?
Противоречие между желаемым и должным своеобразно снимала система ГУЛага...
Волгострой — первая стройка, где Логинову пришлось вплотную столкнуться с работой заключенных.
И многое его удивляло. Например, уважительное отношение к профессору, но «врагу народа» Личкову легендарного гидротехника Сергея Яковлевича Жука. Логинов мог и не знать, что известный гидротехник сам
в качестве «зэка» строил Беломор канал и освобожден
был условно досрочно «для более эффективного использования на строительстве».
Профессора Бориса Личкова арестовали в начале
1934 года. Наряду с другими профессорами и академиками ему «пришили» участие в работе «...российской
национальной партии, ставившей своей целью установление в стране фашистской диктатуры». Докторов
и академиков распределили по стройкам индустрии,
где они работали по своей профессии. Им установили
определенные льготы, порою они жили в ближайших к
лагерям деревнях. К ним приезжали семьи. Конечно,
простой «зэк» и помыслить не мог ни о чем подобном.
Постоянная угроза попасть в общий барак с общей
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пайкой заставляла ученых работать с полной самоотдачей.
Борис Личков был одним из виднейших геологов
страны, дружил с Вернадским. В Волголаг был отправлен как гидрогеолог, способный произвести реальные
исследования и расчеты. Он числился ведущим специалистом изыскательской партии, которая подчинена
отделу инженерной геологии. Логинов в начале был
заместителем начальника этого отдела, а потом начальником. Оперативное руководство стройкой было в руках у начальника строительства – начальника Волголага Якова Раппопорта, научно-техническое руководство
осуществлял Сергей Яковлевич Жук.
Жук в это время уже общался в высших эшелонах
власти. За его плечами было строительство «Беломора» и канала имени Москвы. Для поездок по Волге и
Шексне на катер вместе с Логиновым, вместе с другими
молодыми инженерами этот прославленный строитель
брал врага народа Личкова. Они часами беседовали
друг с другом. Яков Раппопорт также уважительно обращался с профессором, хотя темы для разговора у них
не находилось.
Это отношение к профессору бросалось в глаза, и через отдел инженерной геологии заключенному Личкову
в качестве поощрения были выписаны болотные сапоги.
В опубликованных сегодня письмах из Волголага
Личков не упоминает Логинова, однако работали они
бок о бок.
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К середине 1936 года основные изыскания на Верхней Волге были завершены. Началась работа над техническим проектом Рыбинской и Угличской гидростанций.
Логинова ждало новое назначение - на реку Чирчик.
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СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ «ДНЕПРОСТРОЙ»

К середине тридцатых годов стало ясно, что одновременное строительство каскада гидростанций на
Волге и Каме страна не вытянет. После пуска первых
турбин Днепрогэса были ещё Сталинградский тракторный, Магнитка, Комсомольск-на-Амуре, Беломорканал. Сроки ввода многих строек срывались, приходилось корректировать планы хозяйственной деятельности всей страны.
На Волге решено было сосредоточиться на строительстве Рыбинской и Угличской гидростанций. Строительство Куйбышевской и Камышинской ГЭС было отложено до лучших времен.
В Узбекистане, на реке Чирчик, одновременно были
заложены каскад гидростанций и азотно-туковый
комбинат. По значимости для страны эта стройка не
уступала Магнитогорскому комбинату, а по объемам
превышала Днепрогэс. Статья в газете «Правда», рассказывающая об этой стройке, так и называлась: «Среднеазиатский Днепрострой».
Газеты трубили о выгодах, которые получит Средняя
Азия после завершения стройки: в кишлаки придет свет,
арыки пополнятся водой, а урожайность хлопчатника,в
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результате применения производимых здесь удобрений
резко пойдет вверх.
Всё это было правдой. Однако пропаганда умалчивала еще об одном: строительство на Чирчике имело
огромное значение для обороны страны. Методом электролиза здесь должна производиться селитра. Селитра
(нитрат аммония) – главная составляющая взрывчатки.
На Чирчик направляют группу молодых, но уже заявивших о себе инженеров-гидротехников. Среди них
два будущих министра – Федор Логинов и Петр Непорожний1. Логинова назначили начальником строительства гидростанций (в каскад входили головной узел и
две ГЭС), Непорожнего – заместителем главного инженера Чирчикстроя.
К приезду Логинова подготовительные работы на гидростанциях заканчивались.
Чирчик тек уже по новому руслу.
Строились плотина, деривационный канал, шла закладка зданий электростанций: одна, Тавакская, в 7 километрах от плотины, другая, Комсомольская, в 16 километрах. Отдельно закладывались оросительные каналы.
Все сооружения растянулись вдоль Чирчика более,
чем на 40 километров.
Доставлять каждое утро рабочих на объекты было
нечем, поэтому у каждого из них был построен времен1

Пётр Степа́нович Непоро́жний — министр энергетики с 1962 по 1985
годы, по его инициативе и под его руководством была создана Единая
энергетическая система (ЕЭС) СССР
62

ный барачный поселок. Поселков таких насчитывалось
десять. На месте самого крупного – Комсомольского –
закладывался новый «социалистический город», в котором должны были жить эксплуатационники ГЭС и
работники будущего азотно-тукового комбината.
Окрестным жителям внушалось, что им страшно повезло: завод, гидростанция и сеть новых арыков в корне
изменит жизнь. А чтобы это произошло быстрей, они
должны помочь стройке.
Ближайшие колхозы действительно время от времени присылали людей на земляные работы. Возвращаясь
в кишлаки, люди рассказывали об увиденном: русло
Чирчика направлено по другому пути, там, где текла
река – сухое место и строится плотина. Краны, похожие
на громадных железных журавлей, поднимают огромные, в несколько телег, корыта с раствором. Машины
везут камень, железные прутки, цемент – только успе-
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вай разгружать. Лошадьми возят землю, доски, смолу,
бочки с водой для питья рабочим. Людей – что муравьев в муравейнике, все копошатся и что-то делают.
Сегодня, через 80 лет после начала строительства,
будни стройки представить не так и легко. Кинохроника
наверняка есть, но найти её мне не удавалось. А стройка
не только технически, но и, скажем так, социально отличалась от строек на Волге и на Днепре. Здесь был Восток.
Мгновенья из жизни стройки мы можем видеть благодаря фотохудожнику Ф. Федорову. Он стал известен
как фотограф-конструктивист, и славу ему принес как
раз «Чирчикстрой».
Вот панорамные снимки.
Удивляет размах и странное, по сегодняшнему дню,
сочетание объектов, как бы их несовместимость. Натянутый трос наматывается на барабан электролебедки – такую сцену и сейчас можно встретить. Эстакада, явно предназначенная для установки транспортера,
- деревянная, какие-то нелепые бревенчатые распорки,
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ограждения из «горбыля»… А вот ажурное
переплетение стальных
конструкций, – остов
производственного помещения – выглядит
очень современно.
Вот фото с названием «комсомолец Петров
на стреле экскаватора
головного узла Чирчикской ГЭС». Счастливый
загорелый юноша, видимо, поднимается заправлять трос на верхний
блок экскаватора, и его словно окликнули. На ближнем
плане – разработанный грунт, вдалеке – горы. Торжество техники и власть человека над природой. Своего
рода иллюстрация к словам Маяковского: « Коммунизм
– это молодость мира и его возводить молодым».
А вот (фото на стр. 64) прямо противоположное:
бесконечная цепочка узбеков с тяжелыми мешками на плечах поднимается по спиральной дороге. На
втором плане – десятник (или надсмотрщик), дальше – почти отвесные земляные склоны. Люди просто несут землю. У «надсмотрщика» руки за спиной,
впечатление, что там он держит нагайку. Фотография
– как иллюстрация к роману о восточных деспотиях.
Однако, это колхозники. Пришли помочь «Чирчик65

строю». Что делать одновременно такой массе людей?
Даже примитивных тачек на всех не хватает. Вот и
решили: мешки на плечи, землю вверх, из котлована.
Вот еще более впечатляющая фотография: восточные женщины носилками поднимают землю из котлована. Характерно: и здесь на заднем фоне надсмотрщик.
А вот и тачки. Счастливый – улыбка на лице
– узбек катит грубо сбитую деревянную тачку.
В ней – раствор. Надо
торопиться,
раствор
«схватится». За ним в
цепочку – два его товарища. Штатные строители, видать по уверенной
хватке. На заднем плане
– двухколесная повозка,
колеса огромные, выше
человеческого
роста.
Лошадь по сравнению с
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колесами кажется совсем маленькой.
Конная сила на стройке использовалась очень широко. Видимо, конец рабочего дня, лошади выпряжены, повозки стоят оглоблями кверху. По их количеству можно сказать, что гужевая тяга использовалась на
стройке очень широко.
А вот ряд автомобилей, «полуторок», на пологом
спуске. Ясно, фотография символизирует наступление
нового времени, наступление техники.
Людей в кабинах нет. Машины новенькие, не заляпанные грязью, видать, только что прибыли на стройку.
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А вот и сам Логинов с академиком Графтио. Фотография, видимо,
любительская, 30-е годы, качество
соответствующее, но лица проглядываются отчетливо.
Генрих Графтио построил Волховскую и Нижне-Свирскую гидростанции. Его авторитет среди
гидростроителей был абсолютным.
Перейдя на научную работу, Генрих Осипович ездил на
стройки в качестве консультанта.
Академик в экспедиционной одежде: фуражка с белым верхом и черным околышем, парусиновый пиджак.
Лето, но – брюки-галифе и ботинки с высоким подъемом, своего рода полусапоги… Азия – змеи, тарантулы,
скорпионы.
Логинов одет почти по-домашнему: белый парусиновый картуз, светлая рубаха с распахнутым до третьей
пуговицы воротом (рукава закатаны по локоть), широкие свободные брюки. На брюках мятые складки. Видать, что Логинов только что и наклонялся, и приседал.
Что-то они с Графтио рассматривали, проверяли, щупали.
Наклоняться приходилось часто. Логинов проверял
сам и заставлял проверять своих заместителей буквально всё. Таков, по необходимости, был стиль работы
ведущих инженеров больших строек. Сооружения возводились вчерашними крестьянами, декханами, о какой-либо «культуре производства» приходилось только
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мечтать. Петр Непорожний вспоминает, как на Чирчике
его учили старшие: «Если Вы когда-нибудь почувствуете, что почему-то уже не можете залезть в каждую щель
и проверить качество работ, - уходите со стройки». Контроль приносил свои плоды. Были случаи, когда разгневанный начальник строительства Федор Логинов заставлял вырубать многотонные массивы некачественно
уложенного бетона. Зато эти сооружения стоят по сей
день.
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СЕЛЕКЦИЯ
Логинов руководил строительством гидростанций,
но в составе «Чирчикстроя» были ещё азотно-туковый
завод, тепловая электростанция, железная дорога Ташкент – Чирчик, где работала передовая артель «Красный грабарь». Начинал строиться город.
Весь «Чирчикстрой» возглавлял Дав Петрович Розит,
латыш. Он был на пять лет старше Логинова и принадлежал к плеяде большевиков, делавших революцию.
Участвовал в подавлении крондштатского мятежа, лично знал Сталина и дружил с Бухариным. Ни строителем, ни гидротехником Дав Розит не был. Он окончил
институт красной профессуры и работал в аппарате ЦК
ВКП(б), был членом Центральной контрольной комиссии. В 1929 году Дав Розит на пленуме ЦК РКП(б) стал
на сторону Бухарина в его полемике со Сталиным. Тог70

да никого из представителей «ленинской гвардии» Сталин не тронул. Однако Бухарин был выведен из состава
Политбюро, а Розита Сталин счел за лучшее отправить
подальше от Москвы. Он был назначен заведовать Госпланом Узбекской республики.
В это время инженер Константин Дренов опубликовал работу «Проблемы азотной промышленности для
сельского хозяйства Узбекистана», где обосновывал
строительство гидростанций и комбината удобрений
на реке Чирчик. Оппонентов было много. Никто не верил, что используя электроэнергию, селитру получать
в промышленных масштабах можно «из ничего»: необходимы лишь воздух и вода. Многие считали – нечего
фантазировать, и если уж строить комбинат, то производить удобрения обычным способом, используя кокс.
Дав Розит поддержал проект Дренова, после долгих
дискуссий в Госплане СССР и ЦК ВКП(б) его приняли, однако, как бы «в награду», Дава Розита назначили
начальником «Чирчикстроя», а Константина Дренова –
главным инженером.
Розит взялся за новое дело с большевистской энергией, при этом, также по-большевистски, уповал на энтузиазм и сознательность масс.
В мае 1932 года 6-й съезд комсомола Узбекистана
принял решение о шефстве над «Чирчикстроем» и обратился ко всем комсомольским организациям страны–
направить на ударную стройку лучших специалистов.
Комсомольцы, как водится, откликнулись. Великая
идея для молодого человека того времени была дороже
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матраса и даже крыши над головой. Только одна треть
приехавших строителей в первые месяцы жила в палатках, юртах или наскоро сколоченных бараках. Остальные спали под звездным небом. Барачный быт все же
мало-помалу налаживался, на стройку начала поступать техника, однако планы всё время срывались: недофинансирование, недопоставки материалов, отсутствие
грамотных кадров.
Группа инженеров, среди которых были Логинов и
Непорожний, должна была придать стройке новый импульс.
***
В 1936 году Николай Иванович Бухарин отправился в отпуск на Памир. К тому времени он пересмотрел
свои взгляды, покаялся в ошибках и считал, что если
не дружба, то мир со Сталиным восстановлен. Путь
Бухарина на Памир лежал через Ташкент. В Ташкенте
он встретился с Давом Розитом, старым своим приятелем. Стройку на Чирчике они осмотрели вместе. Бухарин предложил написать письмо о нуждах строительства Серго Орджоникидзе и Сталину. Это было сделано
незамедлительно. Бухарин отправился дальше.
В Москве в это время шел процесс над участниками
троцкистско-зиновьевского блока. На пути в горы Бухарин останавливается в городе Фрунзе и там получает газеты, в которых арестованные партийцы обвиняют его в пособничестве контрреволюционерам. Бухарин тут же возвращается в Ташкент и посылает в секре72

тариат Сталина длинную телеграмму, в которой с негодованием отвергает все обвинения.
Бухарина на время оставляют в покое. Однако через
несколько месяцев, 3 января 1937 года, арестовывают
начальника «Чирчикстроя» Дава Розита. Его обвиняют
в участии в контрреволюционной и террористической
организации и вредительстве на стройке. Вскоре арестовывают Константина Дренова.
В основанной и выпестованной Розитом газете «Ударник «Чирчикстроя» появляется гневная статья: «Эти
предатели родины приложили свою грязную лапу и к
строительству «Чирчикстроя». Своими вредительскими действиями они затягивали сроки окончания стройки, разбрасывали на ветер государственные средства
и выживали честных людей со стойки. Мы, коллектив
«Чирчикстроя», единодушно приветствуем приговор
Верховного суда об уничтожении этой подлой шайки
бандитов – наймитов фашизма». Стройка как бы замирает. Некоторые инженеры, не будучи связанными партийной дисциплиной, увольняются с «Чирчикстроя».
Как отнесся Логинов ко всем этим событиям? Сказать
трудно. Розита он знал мало – всего полгода. Сталину
верил беспредельно. Тонкостей взаимоотношений в
партийных верхах не знал. Тем более не знал, что на
пленуме 1929 года Розит выступил в защиту Бухарина.
Тогда и Бухарину и Розиту простили «правый уклон».
Теперь на дворе стояло другое время. Вождь начал
осознавать, что никакой мировой революции в ближайшие десятилетия не будет. Что военные конфликты
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неизбежны. Что расчёт на поддержку десятков миллионов рабочих в странах капитала – опасная иллюзия.
Надо выгребать в одиночку. И пока сладкоголосые поэты призывают «землю в Гренаде крестьянам отдать» и
поют о «земшарной республике советов», вождь говорит суровой прозой: «Мы отстали от передовых стран
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут1 ».
Сталин начал жесткую селекцию кадров.
«Старые» революционеры все свои идеи основывали на том, что Россия отсталая, лапотная, тупая страна,
«слабое звено в цепи империализма» (Ленин), «охапка
дров в костер мировой революции» (Троцкий). Когдато и Сталин так думал. Теперь подобными категориями мыслить было нельзя. Однако отказаться от взлелеянных годами идеологем мог не каждый. Оставалось
менять мышление партийной элиты, прибегая не к философии, а к «хирургическому воздействию». Ему и
подверглись, в основном, «старые» большевики, бывшие соратники и оппоненты вождя.
Поколение Логинова было питомцами Сталина.
Вождь без жалости отправлял на расстрел соратников,
при этом лелеял и воспитывал питомцев. Подспудно, но
последовательно закладывал в их сознание новые мысли и идеи.
Менять надо было и мышление масс. Но здесь нужна
1

«О задачах хозяйственников». Речь на Первой Всесоюзной
конференции работников социалистической промышленности 4 февраля
1931 года.
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не «хирургия», а «терапия». В школы вернулось преподавание русской истории. Слово «патриотизм» вновь
стало мелькать в газетах.
В 1936 году Демьян Бедный написал пьесу «Богатыри», где безжалостно высмеивал русских богатырей, священников и монахов. Однако в этот раз чутье
обмануло «кремлевского поэта». Пьесу обсудили на
Политбюро и решили снять ее с репертуара как «произведение, чуждое советскому искусству». «Пьеса, –
говорилось в специальном постановлении, – огульно
чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей в народном представлении являются носителями героических черт русского
народа». А крещение Руси этим постановлением Политбюро было названо «положительным этапом», «так
как оно способствовало сближению славянских народов с народами более высокой культуры».
Поворот в идеологии был близок «выдвиженцам»,
поколению Логинова, в массе своей имевшем крестьянские корни. По карьерной лестнице это поколение поднималось не через царские тюрьмы и партийные дискуссии, а через полуголодные рабфаки и неимоверное
напряжение сил на заводах и стройках. Их убеждения
были сродни религиозной вере.
В листке по учету руководящих кадров, заполненном
уже в 1952 году, в графе «участвовал ли в антипартийных группировках и имел ли колебания в проведении линии партии» Логинов пишет своей рукой: «Колебаний в
линии партии не было, в группировках не участвовал».
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***
После ареста Розита и Дренова обязанности начальника стройки временно исполнял главный инженер Иннокентий Иванович Кандалов. Это был хороший специалист, но в отношениях с людьми достаточно мягкий
человек. Логинов в 1937 году по служебной иерархии
стоял на ступеньку ниже Кандалова.
В 1937 году для чистки партии секретарям обкомов
и руководителям местных отделов НКВД из Москвы
«спускали» план по «расстрельным спискам». Боясь попасть туда самим, ретивые энкэвэдешники перевыполняли план и просили Москву увеличить список. Поэтому под самыми разными предлогами люди стремились
отказываться от ответственных должностей. А действующие руководители опасались принимать серьезные
решения: малейшая неудача могла быть истолкована
как сознательное вредительство. В центре почувствовали, что излишняя активность местных органов влияет
на промышленное производство всей страны. На места
была разослана директива не арестовывать «директоров, инженеров и техников, конструкторов промышленности и других областей». Аресты могли производиться только с согласия «соответствующего наркома».
В августе 1937 года наркомом тяжелой промышленности был назначен Лазарь Каганович. Вскоре он приехал в Чирчик. Кандалов провел наркома по всем объектам стройки, представил ведущих инженеров. Логинов
выделялся среди них ростом и основательностью, Кага76

нович невольно обратил на него внимание1 .
Доклад Кандалова о состоянии и перспективах стройки совершенно не удовлетворил Кагановича. Каганович
был грозным наркомом, на мартовском пленуме ЦК он
призывал к новым репрессиям. Все об этом знали, и у
Кандалова прямо в кабинете случился сердечный приступ. Его отправили в больницу. Доклад для правительства поручили готовить двадцатисемилетнему заместителю главного инженера Петру Непорожнему. Будущий
министр энергетики Петр Непорожний был начальником технического отдела «Чирчикстроя» и одновременно заместителем главного инженера. Прямо он Логинову не подчинялся, но, будучи младшим, его первенство
признавал2.
Непорожний ехал в Москву не без опаски. Они с
Логиновым рассчитали, что даже при благоприятных
обстоятельствах работу ГЭС и выпуск удобрений (а
значит, и взрывчатки) стройка обеспечит только в 1940
году. Это большой срок. Но анализ был убедительным.
После доклада Непорожнего стройку на Чирчике решили снабжать всем необходимым. Теперь успех ее во
многом зависел от личности начальника.
Начальникам «Чирчикстроя» Федор Георгиевич Логинов назначен был в 1938 году.
1
О встречах с Кагановичем Логинов упоминает в своем дневнике в
1950 году.
2
Из воспоминаний Петра Непорожнего: «Строительство Чирчикских
ГЭС было для меня школой, и очень полезной также в организационном
отношении. Моими учителями были Федор Георгиевич Логинов и
Иннокентий Иванович Кандалов. Совершенно разные были люди, но в
совместной работе удивительно удачно дополняли друг друга».
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КОТТЕДЖИ И БАРАКИ
В задачи «Чирчикстроя», который принял Логинов,
кроме всего прочего входило строительство «социалистического города». Это было санкционировано на самом высоком уровне. Над проектом работал видный в
то время архитектор В.Т. Орлов с группой коллег.
В 1938 году город представлял собой гостиницу, клуб,
несколько фундаментов под многоквартирные дома и
коттеджный поселок для руководства из 19 строений.
Логинов жил в одном из коттеджей. Сохранилась фотография. Здание по архитектурным особенностям разительно отличается от поволжских домов. Волжский
архитектор Равиль Садреев объяснил мне, что здание
спроектировано с учетом жаркого климата: большой
выносной козырек, поддерживаемый четырьмя деревянными колонами, окна – под козырьком, в тени.
Плоская крыша с большим вентиляционным выходом:
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сквозное проветривание через кровлю.
Двор внешне – соток на пять. Забор, не глухой, однако весьма основательный. Город задумывался и строился для тех, кто будет работать на азотно-туковом комбинате и гидростанции. Бараки, где жили строители,
предполагалось снести.
Стройку планировалось завершить до 1936 года. Однако сроки сдвигались, пуск первых объектов произошел только через восемь лет.
Жизнь человека имеет свои сроки, свой ритм, свои
периоды, которые, в отличие от сроков строительства
гидростанции, постановлением Совета Народных Комисаров никак не перенесешь. Двадцатилетние комсомольцы, приехавшие на стройку в 1932 году, влюблялись, женились и рожали детей. Дети подрастали, им
нужны были детские сады, а потом и школы…
Барачные поселки, которые предполагалось снести,
начали благоустраивать. Появились школы, ясли, водопровод.
В одной из статей о Чирчике мне встретилась показательная фраза: «По предложению председателя рабочкома Кугушева для семейных рядом с бараками построили
из досок топчан»… Родительским гнездом, отцовским
домом, о котором помнят, скучают, куда тянутся, повзрослев, становились комната в бараке и топчан под окном1 .
1

Цитата из статьи В. Павловской (газета «Чирчик»№6, 12.02.2010):«К
1983 году был полностью ликвидирован барачный фонд комбината и
создана санитарно-защитная зона». В статье подается все это как некая
даже заслуга. Мол, не прошло и пятидесяти лет, как временные строения
были снесены.
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Конечно, в начале стройки и руководителям, и рабочим мечталось о другом.
В 1938 году, когда Логинов принял стройку, Чирчик
уже имел статус города. В его состав, кроме «соцгородка», входили все десять барачных поселков. Поселки
лепились вокруг основных объектов. Головной узел
(плотина) располагался между поселками Искандер и
Бараж (Газалкент). У гидростанции располагался поселок Комсомольский. «Свои» поселки имели корпуса
азотно-тукового комбината. Крайние объекты отстояли
друг от друга на 40 километров. Всё уже было закручено-заверчено, переделывать поздно. Да и вряд ли такие
мысли возникали у Логинова в тот период.
Во второй половине тридцатых годов в стране уже
был опыт возведения в необжитых местах гидростанций, каналов и крупных заводов. И этот опыт говорил,
что крупная стройка в условиях скученности, оторванности от культурных центров должна представлять собой маленькое государство, автономную республику.
Со всеми социальными атрибутами: здравоохранением,
образованием, культурой, органами принуждения (отделениями милиции) и органами пропаганды: газетами
и радио. Если не будет этих объединяющих, помогающих выжить структур – люди разбегутся, никакие лозунги не помогут. Поэтому приходилось тратиться на
медицину, школы, клубы.
Конечно, социальная инфраструктура оттягивала
весьма ощутимую часть средств, увеличивала сроки
строительства. Но при этом великие стройки должны
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были решать ещё одну важную задачу идеологии – воспитание «нового человека». Вчерашний забитый дехканин, поработав на стройке, должен освоить грамоту,
освоить рычаги экскаватора, иметь представление о
Пушкине, Навои и Муххамеде Бабуре. А также знать,
что Иосиф Виссарионович Сталин – великий вождь
всех времен и народов, и уметь объяснить, почему
СССР является самой передовой страной в мире.
Первый построенный в Чирчике барак состоял из трех
секций: в одном крыле жили парни – 56 человек, в другом девушки – 35 человек, а в среднем отсеке был устроен читальный зал. Барак назвали «Комсомольский».
Логинова удивило, с каким размахом первый начальник строительства Розит поставил пропаганду.
Один журналист центральной газеты сменял другого. Постоянно снимались кинорепортажи. Выпускалась
своя собственная газета «Ударник «Чирчикстроя». Из
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Ташкента приезжали музыканты и танцоры. Бывали
гости совсем издалека. Не из Москвы даже, а из далекого далека: в 1934 году в читальной комнате Комсомольского барака читал стихи на английском языке негр,
негритянский поэт из Америки Лингстон Хьюз. Он
путешествовал по СССР и на «Чирчикстрой» его привезли с двойной целью: показать строителям, что их работа имеет международное значение; американцам показать влияние идей марксизма–ленинизма на простых
людей, готовых работать в труднейших условиях ради
светлого будущего.
«Чирчикстрой» даст не только электрический свет, но
он будет и светом пробуждения от векового угнетения
колониальных народов», - велеречиво сказал чернокожий поэт узбекским строителям. «Я расскажу американцам об этом в книге, которую я задумал написать о
«Чирчикстрое», о его людях1».
Побывал здесь и Юлиус Фучик, он написал очерк
«Долина чудес в Узбекистане».
На стройке как бы на постоянной работе были художники и фотографы. Само их присутствие вселяло в
строителей ощущение собственной значимости.
Вновь фотографии.
Пионеры. Строй – несколько рядов, на переднем –
барабанщики. Барабаны – точно такие, какие были и
в мое пионерское детство. Пионеры – не такие. Поч1

Хьюз стал крупным американским поэтом, и обещание, данное
комсомольцам «Чирчикстроя» выполнил. В 1934 году он опубликовал
книгу «Негр смотрит на советскую Среднюю Азию».
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ти все в тюбетейках.
По
большей части
– узбеки. У мальчиков – блузы навыпуск.
Штанины до щиколоток не доходят. У девочек юбки чуть ниже
колен. Двое – мальчик
и девочка – впереди, явно о каких-то своих успехах рапортуют кому-то. Может быть, и Логинову.
Далее совсем уж светская фотография. Ряд из восьми
вполне современных, очень счастливых девушек. Смотрят куда-то в точку, видимо, указанную фотографом
светлую даль. Хоть и полуобняли друг друга за плечи,
но позы игривые, двое, ну, очень явно бедра выставляют напоказ. Танцовщицы. Но – восток есть восток:
все в шароварах. Если приглядеться – восточный узор
на стене, комната светлая, потолки высокие. Точно не
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изба–читальня в бараке.
В 1936 году в строящемся городе был открыт новый
клуб. Фотография, видимо, оттуда.
Годом раньше на стойку приехала Татьяна Арская,
представительница театральных кругов Москвы. Организовала детский театр, получила для этого три комнаты в бараке. Дети тянулись к ней, Арская поняла, что
одного театра мало, и три комнаты в бараке были преобразованы в Дом художественного воспитания детей.
Учили и воспитывали не только детей. Широко развита была техническая учеба. Одной из заслуг Логинова на «Чирчикстрое» считают привлечение местных
жителей, узбеков, к освоению техники и технологии
строительства. «Очень много сделал Ф.Г. Логинов для
воспитания местных национальных специалистов, –
вспоминает Петр Непорожний. – Именно при нем появились начальники участков – узбеки. Среди них был
и Ниязов, ставший впоследствии первым секретарем
ЦК партии Узбекистана».
***
Боялся ли Логинов доноса и ареста? По крайней мере,
было бы странно, если б он никогда об этом не думал.
Характер ведь не из легких, Логинов не мог не знать это
о себе. Но Федор Георгиевич, видимо, верил в высшую
справедливость или просто «в свою звезду». Потому
что пошел на такое дело, за которое ему легко можно
«пришить» не одну, а несколько «политических» статей.
Строителям хронически не хватало одежды и самых
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простых вещей: резиновых сапог, ситца, сатина, брезентовых штанов.
Всё это было, но лежало на полках спецмагазина в
Ташкенте. И продавалось за золото – за то самое, которое
по крупице в год намывали на берегу Чирчика узбеки.
Золотоносные пласты соприкасались с трассами разработок грунта на строительстве. А если на месте залегания этих пластов поставить гидромониторы?
Вскоре, под приглядом седобородых узбеков, в прожилки золотоносного песка ударили мощные струи
воды. Вместе с песком вода обильно стекала по лоткам,
и вот блеснули первые крупицы желтого металла.
Логинов распорядился создать комиссию по приемке золота, вскоре эта комиссия прибыла в «Узбекзолотоснаб» и приобрела для строителей сапоги, мануфактуру, брезент – всё, что было по фондам отпущено этой
конторе.
Логинова вызвали в ЦК Компартии Узбекистана. Разговор был строгим, но весьма снисходительным: «Чем
теперь отоваривать старателей? Вас сюда прислали золото мыть или гидростанцию строить?» – «А как построить гидростанцию без сапог?» – «Вы что, забыли:
существуют нормы снабжения… Ну, не всегда они выполняются, знаем… Ищите внутренние резервы». – «Я
вот и ищу…».
Товарищи из ЦК Узбекистана ограничились выговором.
В стране развернулось движение стахановцев. Их
награждали орденами, они становились героями книг
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и фильмов. Лучших выдвигали на руководящие посты.
Логинов был уже опытным руководителем и видел, как
относится Сталин к передовикам производства.
А Сталин обращался к ним через головы наркомов и
директоров. Страна была уверена: главный, кто поддержит и оценит, – Сталин. Он может защитить тех, кто,
проводя политику партии, внедряет новое, от «чинов
администрации». Этим чинам при случае вождь готов
«слегка дать в зубы»1. Лексика вождя рассчитана на
вполне определенную аудиторию: речь произнесена на
Первом Всесоюзном съезде стахановцев – наиболее активной части рабочего класса.
Несомненно, Логинову оказалась близка такая постановка дела. Строя уже Сталинградскую ГЭС в совершенно иных социально-политических условиях, он
звал на производственные совещания не только командиров производства, но и передовых бригадиров. На
этих совещаниях Логинов прямо-таки клеймил неразворотливость, бесхозяйственность и леность руководителей. Прилюдно высмеивал их. Насколько это правильно, сказать трудно.

1

Сталин И.В. Речь на Первом всесоюзном совещании стахановцев 17
ноября 1935 года.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРКОМА
Наверное, проезжая по верхним террасам, откуда открывалась панорама стройки, Логинов отвлекался от
текущих мыслей, и сердце его начинало биться горделиво: тысячи и тысячи людей возводят корпуса заводов, строят дома, прокладывают арыки, бетонируют
27-километровый деривационный канал, монтируют
мощные турбины на двух гидростанциях, водят машины и поезда – и всё это в согласии с его, Федора Логинова, волей. Логинов был упрям, однако воля его всегда
имела четкую направленность, он ничего не делал из
«начальственного каприза», мол, хочу так – и будет так.
Были, конечно, и ошибки, и столкновения с людьми,
ломались чьи-то судьбы, но у Логинова всегда имелись
внутренние обоснования своих поступков.
Стройка была крупнейшей в Узбекистане, гордость
республики и всегда горячий узел проблем. Логинова хо87

рошо знали главные люди Узбекистана – первый секретарь ЦК компартии и председатель Совета министров.
Руководство республики представляло собой чересполосицу национальных кадров и назначенцев из центра. Люди были разные. Национальные кадры отличались исполнительностью и партийной дисциплиной, но
знаний и гибкости им зачастую не хватало. Назначенцы,
по наблюдению Логинова, делились на две категории.
Одни воспринимали свою должность как важную, но
очередную ступеньку в карьере и всячески стремились
выслужиться. Другие считали Ташкент местом несправедливой ссылки, а себя – жертвой кремлевских интриг,
эта категория ходила по коридорам с оттопыренной губой.
Крупная стройка – это большой социальный организм. Логинову приходилось бывать и в наркомате здравоохранения республики, и в наркомате образования, и
в наркомате сельского хозяйства. Вряд ли двери высоких кабинетов открывались перед Логиновым сами собой. Наверняка в первое время приходилось томиться в
ожидании приема. Наверняка в эти минуты к Логинову
приходило ощущение того, что по опыту, по значимости для республики он выше хозяина кабинета. Однако
Логинов умел ждать. В конце концов, он сумел себя поставить так, что чиновники Узбекистана стали принимать его не просто как начальника крупной стройки, а
как человека Москвы, центра. Логинов был креатурой
Политбюро ВКП(б), так же как первый и второй секретарь ЦК КП(б) республики.
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* * *
Годом пуска первого агрегата ГЭС на Чирчике и первой очереди электрохимического комбината был 1940-й.
В Ташкенте и в Москве Логинов сделал всё, чтобы
пустить эти объекты вовремя. Только в первой половине 1940 года на «Чирчикстрой» прибыло 10 тысяч вагонов стройматериалов и оборудования. Всё это надо
было своевременно выгрузить, доставить на место,
смонтировать. Много оставалось и земляных работ завершающего цикла.
Логинов сумел убедить руководство республики в
важности своевременного пуска станции и комбината. Волевым порядком с полей снимались колхозники
и направлялись на стройку. Сохранились сведения, что
только на 1 февраля 1940 года на объектах «Чирчикстроя» работало 2500 колхозников. В течение 1940 года
на стройке в качестве «добровольных» помощников
побывало также около 5 тысяч рабочих и даже конторских служащих из Ташкента и других городов.
7 августа был пущен головной узел и по 27-километровому деривационному каналу пошла вода. По сути,
это была новая река в бетонных берегах. На пути канала
стояли две гидростанции: Комсомольская и Тавакская.
30 сентября дал ток первый агрегат Комсомольской
ГЭС.
6 ноября электрохимический комбинат выдал первую
партию готовой продукции.
В центре этих событий стоял, конечно, Федор Георгиевич Логинов. Но, как ни странно, трудно сейчас ска89

зать, какой пост или какую должность занимал Логинов
в это время… Дело в том, что как раз в сороковом году
Логинов стал начальником Госплана Узбекской ССР и,
по традициям того времени, одновременно первым заместителем председателя Совета народных комиссаров
республики.
Пуск основных объектов «Чирчикстроя» зафиксирован по дням и даже по часам – например, азот, первый
промышленный продукт комбината, получен в 4 часа
утра 15 октября 1940 года. А касаемо Логинова, во всех
доступных мне документах приводится только год его
назначения на новую должность.
Вероятнее всего, начальником Госплана республики
Логинов стал ещё до пуска первых объектов. В горячее предпусковое время необходимо было оперативно
маневрировать массами людей, материалами и оборудованием. В Москве это хорошо понимали и с тем,
чтобы избавить пусковую стройку от проволочек республиканских министерств, могли «ненавязчиво» рекомендовать узбекским товарищам назначить товарища
Логинова на другой пост. Должность первого заместителя председателя Совета министров и руководителя
Госплана позволяла не просить, а приказывать министрам. А также маневрировать ресурсами. Отсюда, наверное, тысячи дехкан и ташкентских пролетариев на
стройке в горячий период.
* * *
Отшумели митинги на пусковых объектах. Отзвучали
поздравительные речи. Логинов получил свою первую
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государственную награду – орден Красного Знамени.
Наступали будни.
Вряд ли должность заместителя председателя Совета
народных комиссаров Узбекистана была по душе Логинову. Да, формально – одно из первых лиц в республике. Однако – зависимость от многих, не имеющих прямого отношения к делу, людей и обстоятельств. Прежде
всего, от республиканских партийных органов. Логинов мог выполнять – и выполнял – директивные указания партии, но мелочной опеки не терпел.
Впрочем, времени на раздумья о собственной судьбе
практически не было. Официально пуск первой очереди Чирчикского электрохимического комбината состоялся 25 января 1941 года. До начала войны оставалось
5 месяцев.
В 1941 году Узбекистан был самой развитой в промышленном отношении республикой Средней Азии. И
вполне естественно, что на Урал и сюда, в Узбекистан,
с началом войны стали эвакуировать крупные промышленные предприятия страны. Важно было то, что здесь
была энергия – ее давали построенные на Чирчике гидростанции.
Эвакуация предприятий проводилась в условиях жесткого дефицита времени, порой – под огнем противника.
Уже 11 сентября в Чирчик прибыл эшелон с оборудованием механического завода из украинского города
Сумы. Его оборудование разместили на территории ремонтного завода электрохимкомбината. Следом прибыл
Ростовский «Россельмаш», воронежский «Коминтерн»,
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а потом ленинградский «Электропульт».
Наличие энергии позволяло запустить новое производство в кратчайшие сроки. К тому же, здесь была
инфраструктура: дороги, склады, какое-никакое жилье
для людей. Размещение новых предприятий, скорейший их пуск контролировал Логинов.
Многие привезенные заводские станки оказались
некомплектными. Часть оборудования погибла под
бомбежками. Особенно тяжело было с ленинградским
«Электропультом». Все механизмы сначала были погружены на баржи и переправлены через Ладожское
озеро. Потом – железная дорога. Стоянки в тупиках. И
на каждой стоянке – где по умыслу, где по недосмотру
– исчезала какая-нибудь деталь. Не хватало арматуры,
кабеля, приспособлений. Все надо было находить на
месте, подгонять, подстраивать и – запускать завод.
Логинов в новой своей должности отвечал не только
за Чирчикский узел, но и за энергетику всей республики. Узбекистан принял около ста крупных промышленных предприятий. Один машиностроительный завод
наркомата путей сообщения чего стоил. Многие директора не уступали Логинову - были матерыми производственниками, зубрами, имели связи в союзных наркоматах. Они требовали от Логинова: дай энергию, дай
помещения, дай людей. Клали на стол директивы своих
наркомов, где каждая фраза формулировалась только в
повелительном наклонении…
Логинов умел держать удар. Но его полномочий как
работника республиканского органа не всегда хватало.
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Ведомственный подход вызывал перекосы и неразбериху. Построить производственников в линейку могла в то
время только одна сила – партия.
В ноябре 1941 года Логинова переводят секретарем
ЦК КП(б) Узбекистана по энергетике, топливу и электропромышленности.
Логинов форсирует пуск новых агрегатов Комсомольской ГЭС. Ускоряется строительство Тавакской
ГЭС. В конце года она выходит на полную мощность.
В ноябре сорок первого Сумской механический завод
дал в Чирчике первую продукцию. Через месяц, один за
другим, начали входить в строй другие заводы.
* * *
Логинов встречается с коллегами, сам ездит в командировки. И, конечно, об основных событиях знает больше, чем пишут в газетах.
18 августа 1941 года при отступлении Красной Армии, с ведома Сталина и в присутствии заместителя министра электростанций Дмитрия Жимерина подорвана
Днепрогэс. С фронта отозваны инженеры-энергетики,
на специалистов этого профиля решением ГКО наложена бронь.
Союзный наркомат электростанций переведен в Челябинск.
Инженеры в срочном порядке монтируют узлы электростанций в необжитых степях, на малых реках, в
предгорьях Урала. Работа не прекращается днём и ночью: фронту нужны снаряды, заводам, где их произво93

дят, нужна энергия.
Рыбинская ГЭС, в строительстве которой участвовал
Логинов, первый ток дала 18 ноября 1941 года. Станция достраивалась, но в любой момент тоже могла взлететь на воздух – враг стоял под Москвой и опасность
его прорыва сохранялась. Для закладки тола в основании плотины были сделаны специальные ниши.
18 января 1942 года в центральных газетах был опубликован некролог: скоропостижно скончался народный комиссар электростанций СССР Андрей Иванович
Летков.
Летков был моложе Логинова на три года. Логинов
познакомился с ним в тридцать девятом, когда Леткова назначили начальником Главного управления электростанций Юга. Наркомат электростанций он возглавил в 1940 году.
Подробности смерти наркома Логинов узнал от одного из командированных в Ташкент энергетиков.
Летков, как выражались тогда, «подорвал сердце» в
первые месяцы войны. Армия сдавала один город за
другим, каждый раз приходилось организовывать экстренный демонтаж и эвакуацию электростанций. В
считанные недели их надо было «разворачивать» на новых местах, на Урале и в Сибири. А в январе 1942 года
резко снизилась выработка энергии на Березниковской
ТЭС. Энергии не хватало комбинату, производившему
взрывчатку. Москва звонила по ВЧ каждые полчаса. А
в Березниках никак не могли разогнать турбину. Летков поехал туда на служебной машине. В дороге «лег94

ковушка» забуксовала, нарком вместе с шофером стал
толкать её. У Леткова начался сердечный приступ. Через несколько минут он перестал дышать.
Андрея Ивановича Леткова похоронили на Новодевичьем кладбище. Наркомом электростанций был назначен Дмитрий Георгиевич Жимерин.
В ноябре Логинов был вызван в Москву. В ЦК ВКП(б)
ему сообщили, что он назначается заместителем наркома электростанций СССР.
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НЕМЕЦКО-СОВЕТСКАЯ ГЭС
НА ДНЕПРЕ

В 1943 году встал вопрос о восстановлении Днепрогэс. Все понимали, что для восстановления гидростанции требуется не меньше сил, чем для ее возведения.
Легендарному Винтеру, первому начальнику Днепростроя, 66 лет, он занимается наукой… Все понимали,
нужен человек волевой, опытный, но еще не изработавшийся.
Логинову - 44 года. С обязанностями замнаркома
справляется хорошо, но тяготеет к самостоятельной работе. Его и назначают начальником Днепростроя. Это
не перевод на другую должность, новую работу ему поручают именно как заместителю наркома. Все титулы
сохраняются.
* * *
О том, что произошло на Днепре в 1941 году, советская пропаганда предпочитала широко не распространяться. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ, 1969
– 1978 гг.) сдержанно сообщает, что «в годы Великой
Отечественной войны Днепрогэс был разрушен. В 1944
году началось восстановление. Днепрогэс был пущен в
1950 году». «Сталинское» издание БСЭ (том 14, 1952
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год, стр. 577) подчеркивает, что «в годы Великой Отечественной войны в период немецко-фашистской оккупации (1941 – 1943) сооружения Днепрогэса были варварски разрушены гитлеровскими захватчиками…». Это
правда. Но, мягко говоря, не вся…
Советские войска отступали. Враг приближался к
Днепру. Командование Южного фронта еще в начале
августа 1941 года надеялось остановить наступление.
Однако обстановка становилась всё напряженней. Становилось очевидно, что враг рвется именно к Днепрогэсу и что остановить его силами Южного фронта невозможно. Оставлять немцам станцию и готовый мост
для прорыва на левый берег было нельзя. Но никто не
брал на себя смелость отдать приказ о подрыве плотины.
Начальник инженерного управления фронта полковник Шифрин понимал, что приказ все же будет,
но выполнить его окажется невозможно: его отдадут
в последний день, а на месте не окажется ни нужного количества взрывчатки, ни специалистов. Шифрин
по спецсвязи соединился с Москвой, с главным военно-инженерным управлением. Доложил обстановку,
запросил необходимое. На следующий день полковник
получил шифровку за подписями Сталина и начальника Генштаба Шапошникова с разрешением «в случае
крайней необходимости» взорвать плотину. Вслед за
этим из Москвы тяжелыми бомбардировщиками были
доставлены 12 тонн взрывчатки и группа подрывников
во главе с подполковником Б.А. Этовым.
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Всё это происходило 15 – 16 августа. Станция ещё работала и продолжала давать ток на левый берег Днепра:
там шла эвакуация предприятий. Главного инженера
Днепрогэса, Шацкого, предупредили, что ценное оборудование станции не должно достаться врагу. Шацкий
ответил – взрывчатка для этого не нужна.
Саперы приступили к работе. Мешки со взрывчаткой
укладывали на гребень плотины. Одновременно к плотине подвозили мешки с песком – с их помощью можно
было сделать взрыв более направленным.
Бои шли в нескольких километрах от станции, к югозападу. Подступы к плотине охранял полк НКВД. Неожиданно начался обстрел плотины со стороны реки:
немцы прорвались на остров Хортица (полтора километра ниже по течению) и открыли оттуда огонь из пушек и минометов. Работа подрывников осложнилась. А
вскоре немцы прорвались и на главном направлении. В
бой вступил полк НКВД, защищавший станцию.
«Это было 18 августа 1941 года. В тот день Днепрогэс работала с полной нагрузкой, хотя снаряды летели
через плотину и машинный зал электростанции… Тяжелая, но необходимая операция была поручена главному инженеру Днепрогэса Григорию Шацкому»1 .
Наступил решающий час.
Турбины вращались, генераторы выдавали ток. Гри1

Цитата из статьи Логинова. Цитируется по: Игорь Зализняк, «Кто
взрывал Днепрогэс». (По приезду в Запорожье Логинов, видимо, в
подробностях выяснял все детали трагедии на Днепре. Цитата из его
статьи есть на нескольких украинских сайтах).
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горий Шацкий поочередно отключил смазку агрегатов.
В считанные минуты все движущиеся части перегрелись и превратились в груду искореженного металла.
К этому времени подрывники успели уложить взрывчатку.
Последние защитники ГЭС вместе с энергетиками и
подрывниками по бетонному туннелю (потерне) вышли
на левый берег. Подполковник Борис Этов замкнул контакты. Земля под его ногами дрогнула.
После того, как над плотиной развеялось темнобагровое облако дыма и гари, подрывники увидели стометровый пролом в теле плотины.
По нижнему течению Днепра покатился вал высотою
в 25 метров. Южная часть Запорожья со всеми складами и припасами была смыта. Перевернулись десятки
речных судов, большая часть команд погибла. Монитор
«Волочаевка» был выброшен далеко на берег. Нарушены переправы советских войск. При этом было смыто
и несколько фашистских переправ. Людские потери составили 20 тысяч человек.
Такого урона никто не мог представить.
* * *
Последние годы вокруг этого трагического события
развернулась полемика.
Самые непримиримые антисоветчики и украинские
националисты 18 августа устраивают в Запорожье митинги, где звучат речи уже о ста тысяч погибших. Трагедия Днепрогэса преподносится чуть ли не как со100

знательная акция по геноциду украинского народа со
стороны «москалей» вообще и со стороны «кровавого
большевистского режима» в частности.
Сегодня документы и мемуары участников событий
дают возможность более или менее объективно воспроизвести картину этой трагедии. Известный государственный деятель Михаил Георгиевич Первухин во время
войны был заместителем председателя Совета Народных Комиссаров. Государственным комитетом обороны
ему было поручено «проследить за тем, чтобы на гидростанции всё было подготовлено для взрыва, а сам взрыв
был произведен тогда, когда наши отступающие войска
перейдут на левый берег». Общий тон воспоминаний
бывшего наркома пронизан ощущением трагедии, однако вины в ней ни исполнителей подрыва, ни руководства страны он не видит: «Поздно ночью я был в ЦК и
доложил И.В. Сталину, что плотина Днепрогэса взорвана. Он ответил, что вовремя сделали и тем самым остановили продвижение немцев на этом участке фронта».
Совсем иное представлялось начальнику политуправления Южного фронта Мамонову. В телеграмме Мехлису, начальнику Главного политуправления РККА, он
говорит, что плотина и мост «взорваны без ведома Военного совета фронта» и что «виновники этого взрыва
арестованы и преданы суду военного трибунала».
Психологически работников политуправления фронта можно понять: они стали свидетелями катастрофы:
двадцатипятиметровой вал на их глазах снес переправы, людей, военную технику, постройки, склады и по101

катился в низовья, где тоже были населенные пункты
и отступающие советские войска. Первое, что должно
прийти в голову политрукам, – это диверсия.
В числе других был арестован руководитель подрывной группы подполковник Борис Этов. Шифровки с резолюцией Сталина о подрыве у него при себе, конечно,
не было, в планшетах такие документы не носят.
Об аресте подполковника и предъявленных ему обвинениях сообщили начальнику инженерных войск РККА
генералу Л.З. Котляру. Котляр тут же попросил аудиенции у Сталина. Сталин был занят и несколько дней не
мог принять Котляра. В это время с Этовым обходились
как с особо опасным диверсантом. «СМЕРШ предъявил мне обвинения в измене Родины, – пишет в своих
воспоминаниях Борис Этов, – и в течение 10 дней допытывался у меня, чье вредительское задание я выполнял…». Наконец, Сталин принял Котляра и выслушал
его. Вождь тут же дал соответствующее распоряжение
органам НКВД. «Утром, в 6 часов, – пишет Этов, – я
был уже освобожден от ареста; начальник фронтового
СМЕРШа принес мне извинения и принял меры к приведению меня в порядок». В каких формах велись допросы и что означают слова «принял меры к приведению меня в порядок», Борис Этов не уточняет.
***
С конца августа 1941 года в районе ГЭС на правом
берегу Днепра обосновались немцы. Сохранился ряд
фотографий того времени. На одной из них - плотина
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ГЭС, стометровый пролом, через который, как с большого порога, падает вода. На переднем плане – два
немецких офицера, явно позируют. Одеты в шинели,
значит, фотография сделана в конце сентября или в октябре.
Немцы рвались к Москве, а Украину уже считали
своим «жизненным пространством». Днепрогэс они решили восстановить.
На других фотографиях - тот же пролом, только вода
через него уже не хлещет, уровень верхнего бьефа снижен. К тому же, портальный кран на другом месте. Судя
по всему, понизив уровень воды, немцы приступают к
восстановительным работам. Проблем с рабочей силой у немцев не было: три тысячи советских военнопленных выполняли рутинную работу. Привлекались и
местные жители.
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Приехавший туда в 1942 году министр вооружения
Германии Альберт Шпеер пишет: «На ней (электростанции – А.Р.), после того, как крупная строительная
часть сумела заделать брешь в плотине, были установлены немецкие турбины».
Моему поколению, воспитанному на советской
истории, трудно и даже как-то обидно осознавать такой факт: летом 1942 года на германскую промышленность работало два агрегата Днепрогэс. Однако наступила осень 1942 года. Вермахт увяз на Волге. А через
несколько месяцев в Германии был объявлен траур по
«доблестным защитникам немецкой крепости Сталинград».
…Историки считают шедевром пропаганды речь
Геббельса во Дворце спорта Берлина, произнесенную
им 18 февраля 1943 года. Вся война была представлена
Геббельсом так, что великая немецкая нация чуть ли не
высшими силами предназначена для спасения цивилизации от орд недочеловеков, возглавляемых кровавыми комиссарами. И в этой великой борьбе неизбежны
жертвы. О поражении на Волге и гибели восьмисот
тысяч немецких солдат он сказал: «Народ, у которого
есть силы пережить и преодолеть такое несчастье и при
этом почерпнуть из этого дополнительные силы, непобедим».
Офицеры истерично рукоплескали. Однако даже Геббельс теперь не мог вселить генералитету полную уверенность в победе.
Проектная документация немцев по Днепровской
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гидростанции содержала в себе одновременно работы
по восстановлению и по минированию. Минированием занимался специальный отдел Ставки Верховного
Главнокомандования немецкой армии.
Во второе донное отверстие плотины заделан был заряд из 100(!) полутонных авиабомб и 3,5 тонны тротила.
В теле бычков специально были выдолблены камеры,
куда закладывались заряды. Сотни зарядов были установлены в машинах и агрегатах. Немцам при отступлении удалось привести в действие лишь часть заложенной взрывчатки. Однако разрушения были огромные.
Логинов, прибывший на Днепрогэс, рисует такую
картину: «Створки ворот шлюзов упали и деформировались… Взорван арочный железнодорожный мост…
пульт дистанционного управления… понизительная
подстанция… все строения речпорта». «Бычки подорваны в местах их сопряжения с водосливной гранью
плотины… Уничтожены пролеты служебного и проезжего мостов плотины».
Решение о восстановлении Днепрогэса руководством
страны было принято 23 февраля 1944 года. Логинов,
сохраняя пост заместителя наркома, переезжает в Запорожье.
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ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
В моей библиотеке есть книга, написанная самим Федором Георгиевичем. Называется - «Возрождение Днепрогэса». Листаю, хочется делать пометки, но не решаюсь, думаю, что со временем она будет музейным экспонатом.
Логинов, более чем на ста пятидесяти страницах
подробно описывает ход восстановительных работ и
возникавшие при этом трудности. Десятка три фотографий. Но самого автора ни на одной из них нет. В тексте
я нашел лишь одно личное местоимение первого лица,
и то оно употреблено во множественном числе: «Мы
детально изучали состояние сооружений, чтобы в кратчайший срок составить проект восстановления гидростанции». Чаще всего употребляются неопределенноличные предложения – «были организованы конторы
правого и левого берега». Из текста очень трудно выде106

лить что-то непосредственно относящееся к Логинову.
Есть документальный фильм о восстановлении Днепрогэса. В нем около минуты уделено Логинову.
Вот его рабочий кабинет. Стол, довольно большой.
Письменный прибор – всё массивное. Настольная лампа
с абажуром из матового стекла. На задней стене, прямо
над креслом, – портрет Сталина. На всем протяжении
глухой боковой стены – большие листы ватмана, графики и таблицы. Закреплены не намертво – колышутся от
движения людей по кабинету, видимо, текущие сводки.
Вот Логинов крупным планом. Виски и затылок пострижены «под машинку», сверху – «чуб», ворох темных волос. Лицо и фигура крупные, жесты сдержанные,
даже мягкие. Поведение не подавляет. Круглые очки в
темной оправе. Молодой человек подает чертежи. Логинов бросает на них взгляд, снимает очки, что-то говорит. Трудно сказать, операторы попросили подыграть,
или это действительно был рабочий момент.
Ни для кого не секрет, что писать книги, мемуары
крупным руководителям часто помогают журналисты
или профессиональные писатели. Но книга Логинова
«Возрождение Днепрогэса» - это монография, научное издание. Книга выпущена издательством технической литературы Украины, редактор – действительный
член Академии наук УССР Г.И. Сухомел. В книге много строительной и технической терминологии. К примеру, «удалить мягкий грунт на глубину, достаточную
для удлинения путей фильтрации, чтобы предотвратить
вымывание мелких частиц грунта». Или: «райберовка
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и клепка производились пневматическими райберовочными машинами и молотками». Или: «обнаружилось
задевание периферийным краем ступицы о внутреннюю кромку крышки ванны пяты». Вряд ли страницы
такого рода писал нанятый литератор.
При этом в книге много добрых, даже сердечных слов
о гидростроевцах, в основном – отличившихся строителях-передовиках. А порой Логинов оставляет сдержанный официально-деловой стиль и переходит чуть ли не
к беллетристике: «Напрягая последние силы, Евграфов
несколькими рывками подбросил лодку к бычку. Иван
Саханевич, сидевший на носу лодки, ухватился за железный выступ и прикрепил лодку. Но как подняться на
вершину?».
Речь здесь идет вот о чем.
По остаткам плотины надо было налаживать связь
между берегами Днепра. Отчаянный монтажник Евгра108

фов взобрался на один из бычков, перебросил веревку
на другой. К веревке привязали трос, Евграфов закрепил его на бычке, с помощью этого троса был налажен
вантовый мостик.
Рутинная работа по расчистке завалов и укладке бетона легла, в основном, на плечи женщин. «Но больше
всего, – пишет Логинов, – сила, смелость и выносливость девушек-бетонщиц проявились, конечно, при
закрытии донных отверстий в плотине. Только наши,
советские девушки, воспитанные комсомолом, могли
участвовать в этой поистине героической работе наравне с мужчинами».
Донные отверстия – это своего рода пещеры у основания плотины, почти на уровне нижнего бьефа. В
начале восстановительных работ их пробивали направленными взрывами для снижения уровня воды верхнего бьефа. Когда вода сошла до необходимой отметки, их
с напорной стороны прикрыли щитами. Каждое отверстие по специальной технологии нужно было заливать
бетоном, на одно уходило несколько сотен кубометров.
Этим и занимались женщины.
Меня прямо поразила фотография в книге – к сожалению, качество не позволяет воспроизвести ее здесь.
Плотина ГЭС, снятая как бы в профиль. Поток, ниспадающий водопадом. На фоне потока, буквально в
метре от него, по шаткому крутому трапу гуськом поднимается группа женщин. Под снимком подпись: «Бетонщицы, отработав смену на закрытии донного отверстия, поднимаются вверх, на высоту 36 метров». Скажу
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честно, не то что месить там бетон – смотреть страшновато. И становится понятно, почему Логинов в своей книге прямо-таки гимн посвятил этим женщинам:
«Своим трудом на закрытии донных отверстий комсомолки-бетонщицы вписали одну из ярчайших страниц
в историю возрождения Днепрогэса, в историю ордена
Ленина комсомольской организации Днепростроя».
Самоотверженность женщин, которые часто «брали в
руки отбойные молотки и ловко орудовали ими», Логинов отмечает не один раз.
Шел 1945 год. Большая часть молодых мужчин страны или в земле лежала, или заканчивала войну.
***
В организации работ на Днепре вновь проявилась
особая, «кулацкая», как говорил кое-кто, черта Логинова: он хотел иметь всё «свое», чтоб ни от кого не зависеть. Организовал собственный лесокомбинат, механический завод, кирпичный, камнедробильный, бетонный заводы. Днепрострою выделили несколько лесосек
на Украине и в Белоруссии. Лес сплавляли по Припяти
и Днепру. Днепрострой располагал также несколькими
собственными карьерами для добычи песка и гравия.
Все это давалось не без труда, не без борьбы.
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КОНТРОЛИРОВАТЬ И РУКОВОДИТЬ
В Запорожье было два объекта всесоюзного значения. Это – Днепрогэс и Запорожсталь. За работой по их
восстановлению пристально следили Москва, Киев как
центр Украины и местные партийные органы.
В 1946 году первым секретарем Запорожского обкома
партии был назначен Леонид Ильич Брежнев.
Функции партии были в том, чтобы «контролировать
и руководить», но в то же время «не вмешиваться в дела
строителей». Как можно «руководить не вмешиваясь»,
толком никто не знал. Иногда партийный орган помогал, иногда мешал делу. Иногда создавалось двоевластие, иногда происходила прямая подмена хозяйственного руководства партийным. Брежнев, например, даже
кабинет свой на время перенес на Запорожсталь.
С характером Логинова ничего подобного на Днепрострое быть не могло. И отношения Логинова с Брежне111

вым не сложились, видимо, сразу же.
Вероятнее всего, отторжение шло со стороны Логинова. Николай Щелоков, в то время заместитель секретаря ЦК Компартии Украины, в своих воспоминаниях
рассказывает, что ещё до назначения Брежнева Логинов
«отказывался приходить на заседания горкома партии
и вообще был с горкомом, что называется, не в ладах.
Горком партии (секретарь – Т. Моисеенко) объявил ему
даже выговор, но и после этого Логинов остался таким
же, каким был»…
Вряд ли само по себе появление нового секретаря обкома изменило отношение Логинова к партийному органу. Чем мог помочь Днепрострою Брежнев? В той ситуации ничем.
Логинов был старше Брежнева почти на семь лет. Как
партработник, Логинов побывал уже секретарем ЦК союзной республики, а это больше, чем секретарь обкома.
Логинов по статусу оставался заместителем наркома,
связей в Совнаркоме у него было наверняка на порядок
больше, чем у Брежнева, недавно демобилизовавшегося из политорганов армии.
Всё говорит, что «вес» в общей структуре государственных органов на тот момент у Логинова был выше,
чем у Брежнева. Поэтому Логинов мог снисходительно
относиться к Брежневу и попросту игнорировать его.
В документальных книгах важно не только то, о чем
говорит автор, но то, о чем он молчит. Это молчание может быть весьма многозначительным.
Как известно, о своей работе в Запорожье и Днепро112

петровске Брежнев написал книгу «Возрождение». В
той части «Возрождения», где речь идет о Запорожье,
Логинов не упоминается ни разу. Хотя о встречах с
девчатами-бетонщицами Днепростроя он рассказывает.
И еще рассуждает о роли наглядной агитации и что ее
не хватало на Днепрострое, за что его руководство подверглось критике.
Эту критику Логинов мог воспринимать не иначе, как
с ухмылкой. Нет, он огромное значение придавал работе с людьми, идеологической работе вообще - на стройке и газета выходила, и киносъемки велись постоянно,
и столичные журналисты–писатели наезжали, но наглядная пропаганда – это не уровень начальника строительства в ранге заместителя союзного наркомата.
Леонид Ильич, в общем-то, был терпимым человеком, однако снисходительное отношение Логинова задевало его. Этого не могли не видеть помощники и будущие воспеватели генсека. В 1980 году в Киеве вышла
книга «Огни Днепростроя», где рассказывается следующая история.
Пуск второго и третьего агрегата срывался из-за
того, что поставленные американцами подпятники оказались негодными. Тогда днепростроевцы, невзирая на
возражения иностранных специалистов (агрегаты были
американскими) предложили приспособить подпятники от старых взорванных агрегатов. Главного инженера
«Днепростроя» И.И. Кандалова и главного инженера «Гидромонтажа» К.И. Мельченко пригласил к себе
Брежнев для обсуждения проблемы подпятника. «Пер113

вый секретарь вникал во все подробности, – говорится
в книге, – предъявлял техническим руководителям обоснованные претензии, терпеливо выслушивал объяснения, расчеты и предложения. Убедившись в том, что
эксперимент с подпятником не требует никаких переделок и не угрожает сохранности генератора, Леонид
Ильич дал указание готовиться к пуску, а согласование
эксперимента с соответствующими инстанциями взял
на себя».
Сегодня смешно читать эти строки. Начальник строительства в стороне, а решение чисто технического вопроса берет на себя первый секретарь области. Особенно умиляют слова «дал указание готовиться к пуску».
В самом деле все было намного сложней. В своей
книге Логинов рассказывает об этом так: «Убедившись
в бесполезности работы по шабровке фирменного диска, восстановители решили обратиться за помощью в
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министерство. В Москве была проведена экспертиза, в
которой приняли участие ученые-теоретики и инженеры с большим практическим стажем в области машиностроения и смазочных материалов. Все эксперты высказались за возможность опробования второго агрегата на
пятах старых агрегатов… Разрешение было получено».
Как видим, даже при желании Брежневу здесь трудно найти место.
Впрочем, по поводу подпятника И.И. Кандалов действительно мог быть на приеме у Брежнева. Ведь решались вопросы заказа, а вернее сказать - отказа от запрошенного ранее американского оборудования. Тут, вероятно, Брежнев действительно что-нибудь согласовывал.
А имя Логинова при жизни генсека лишний раз старались не упоминать.
Первый агрегат был пущен 3 марта 1947 года.
У меня есть кадры кинохроники этого события. Качество воспроизведения, правда, невысокое, но лица разобрать можно. Ленточку перерезает не Брежнев. И не
Логинов. И не нарком Жимерин. У меня такое впечатление, что это Георгий Маленков. Он в то время был заместителем Председателя Совета Министров. Логинов
подает ему ножницы. Брежнев в свите не проглядывается.
На следующих кадрах Логинова обнимает Молотов.
А Брежнев появляется позже, он выступает на митинге, посвященном пуску второго агрегата. Логинов
– рядом, но как бы немного в тени. Фильм создавался в
1980 году, и кадры старой кинохроники смонтировали,
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конечно, так, чтобы на первом месте был Генеральный
секретарь.
И все же Брежнев в «Возрождении» не смог совсем
обойти молчанием такую крупную фигуру, как Логинов.
О Федоре Георгиевиче он рассказывает на страницах,
посвященных партийной работе. Партийному секретарю, мол, надо порой терпеть выходки хозяйственников.
Логинова он показывает так: «Колоритный был человек
– огромного роста, решительный, своенравный… Все
он брал на себя, замечаний в свой адрес ни от кого не
терпел... У нас с ним случались серьезные столкновения, и мне, в ту пору молодому секретарю обкома, было
с этим человеком нелегко».
Никита Сергеевич Хрущёв возглавлял тогда и Компартию, и Совет Министров Украины. Наверняка до
него дошли слухи о трениях между первым секретарем
обкома и начальником строительства. К тому же, пуск
третьего и четвертого агрегатов ГЭС затягивался. На
«Днепрострой» нагрянула республиканская партийная
комиссия. «Кончилось дело тем, – пишет Л.И.Брежнев,
- что вышло постановление ЦК КП(б)У о недочетах на
стройке. Логинов, привыкший к печатным и устным
похвалам, послал телеграмму в ЦК о том, что он решительно с этим постановлением не согласен. 1 ноября
1947 года состоялось партийное собрание коллектива
«Днепростроя», на котором с докладом поручили выступить мне».
Логинов категорически не согласился с постановлением и послал гневную телеграмму в Москву, в ЦК ВКП(б).
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Что ответило ЦК Логинову, мне выяснить не удалось.
Судя по всему, партийцы приняли сторону Брежнева. Во всяком случае, уже после этого он выступил на
партсобрании Днепростроя, где открыто говорил о недостатках и упущениях начальника строительства: «Я
считаю, что мы должны со всей жесткостью и до конца
критиковать его недостатки, не делая уступок ни Логинову – начальнику строительства, ни Логинову-коммунисту». Далее Брежнев пишет, что хоть и подверг Логинова жесткой критике, но «топить человека не стал».
Кто кого учил плавать в Днепре – это большой вопрос. Потому что дальше происходит нечто похожее на
легенду.
Оскорбленный Логинов идет ва-банк: звонит самому
Сталину и просит его об отставке.
Сталин вызывает в Москву и Логинова, и Брежнева.
Из Москвы Логинов возвращается на своё место, а
Брежнева переводят первым секретарем в другую область1.
Так ли было на самом деле – сказать трудно. Однако сопоставление дат говорит в пользу именно такого
развития событий: роковое партсобрание на «Днепрострое» состоялось 1 ноября 1947 года, Брежнева перевели в другую область уже 21 ноября.
Брежнев считался неплохим секретарем, умел ладить
с людьми, неплохо разбирался в производстве. Но первых секретарей обкома у Сталина по всей стране было
1

Этот эпизод приводится в книге Леонида Конина
«Сталинградгидрострой 1950 – 1961 г.г.» (Из-во ВИСТех, 2009г.)
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больше сотни. А специалистов масштаба Логинова –
единицы. К тому же, менять начальника строительства
означало задержать на неопределенное время пуск Днепрогэса.
Всё-таки очень жаль, что нет у меня текста постановления ЦК КП(б) Украины о недостатках на восстановлении Днепрогэса. Интересно, что инкриминировали Логинову? Ведь буквально через два месяца первая очередь
станции была пущена с победным рапортом: «Задачи,
поставленные товарищем Сталиным перед коллективом «Днепростроя» на 1947 год, выполнены». А может
быть, партийцы думали: «Потому и выполнены, что
вовремя указали на недостаток наглядной агитации на
стройке и на повышенное самомнение начальника?»...
***
1947 год на Днепрогэсе был рубежным: первые три
агрегата вошли в строй – этим заканчивалась первая
очередь станции. В своей книге Логинов, разумеется, щедро отвешивает ритуальные поклоны: «Успешное выполнение грандиозных работ по восстановлению первой очереди Днепрогэса стало возможным
лишь благодаря постоянной помощи, которую оказывали Днепрострою партия, правительство и лично товарищ Сталин». «Большую заботу о строительстве проявляли ЦК КП(б) Украины и Совет Министров Украинской ССР. Руководитель украинских большевиков Никита Сергеевич Хрущев внимательно следил за ходом
восстановительных работ и не раз посещал строитель118

ство. Его ценные советы и указания принесли восстановителям Днепрогэса большую пользу». Впрочем, все
эти ритуальные фразы мог вписать в текст редактор издательства – в те годы это практиковалось довольно часто.
За восстановление и пуск первой очереди Днепрогэса чуть ли не в один день ордена и медали получили несколько сот человек. Некоторые даже ядовито шутили:
«Пришла баржа с медалями».
Орден Ленина прикрепили к знамени строительномонтажного управления «Днепрострой».
Орден Ленина – третий по счету – появился на груди
Федора Георгиевича Логинова.
Днепровская ГЭС не только восстанавливалась, но
и модернизировалась. Высота плотины была увеличена, напор достиг 38,5 метра. Это, наряду с установкой
усовершенствованных агрегатов, позволило увеличить
мощность на 16 процентов. Кроме ордена Ленина, за
«коренное усовершенствование методов работы при
восстановлении Днепровской ГЭС» Ф.Г. Логинов получил Сталинскую премию.
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ОДНА ИЗ ВЕЛИКИХ

1950 год – рубежный для гидроэнергетики страны.
Именно в этом году правительство СССР реально вернулось к прерванному войной плану «Большая Волга».
План коренной реконструкции Волги появился еще
в начале 30-х годов. Он предусматривал сооружение первой крупной гидростанции как раз на Нижней
Волге. Напомню, проект гидроузла представил один
из разработчиков ГОЭЛРО и Днепрогэса академик
И.Г.Александров. Под этот проект 22 мая 1932 года вышло в свет Постановление СНК СССР и ЦК РКП(б) «О
борьбе с засухой и орошении Заволжья».
Тогда проект отложили и начали строить электростанции на Верхней Волге.
К гидростанции на Нижней Волге вернулись только
в 1949 году, с выходом Постановления Совета Министров СССР «О проектно-изыскательских работах по
Сталинградской электростанции».
1949 год для продолжения изысканий по «Большой
Волге» был не случайным.
В 1946 году страну постигла страшная засуха. Сбор
зерна составил 39,6 миллиона тонн, в 2,4 раза ниже, чем
в 1940 году. Государство сняло с продовольственного
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пайка практически все сельское население (100 миллионов человек). В деревне начался голод. Крестьяне выживали, в основном, за счет собственного подсобного
хозяйства.
Неурожай 1946 года послужил толчком к разработке комплексной программы, направленной на предотвращение засух, песчаных и пыльных бурь. Предполагалось строить новые водоёмы, создавать лесозащитные насаждения, внедрять травопольный севооборот
в южных районах СССР. Программа, по традиции того
времени, была названа Сталинским планом преобразования природы. С помощью искусственных морей и лесов, посаженных руками человека, предполагалось кардинально изменить климат степной зоны СССР. Этот
план был широко разрекламирован, над его пропагандой работали лучшие художники, поэты и музыканты.
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Дмитрий Шостакович на слова Евгения Долматовского сочинил ораторию «Песнь о лесах»:
По всем степям, вдоль русских рек
Пройдёт лесная полоса.
Приблизим коммунизма век Оденем Родину в леса,
Оденем Родину в леса!»
В 1950 году, в развитие плана преобразования природы, были приняты постановления о строительстве
величайших гидроэлектростанций на Волге, Днепре,
Дону, Аму-Дарье, а также о сооружении крупных оросительных систем и судоходных каналов. Советская печать пафосно назвала их «великие стройки коммунизма». В их число входили, конечно, Сталинградская и
Куйбышевская гидростанции.
***
Есть такая солидная книга очерков «Высокое напряжение», издана в 1965 году. Рассказывается в ней
о первом периоде строительства Сталинградской ГЭС.
В общем-то, книга любопытная, с претензией одновременно и на историчность, и на художественность. Но
современному читателю интересны не ходульные образы передовых рабочих и инженеров (как правило, в
жизни эти люди были интереснее, чем в книге), а факты. И в этом плане относиться к содержательной стороне книги надо с большой осторожностью. К примеру,
автор очерка «Немного истории» пишет, что Логинов
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узнал о своем новом назначении ночью 31 августа 1950
года, лежа в постели у себя в Запорожье. Вроде бы, по
телефону состоялся такой разговор с министром:
«- Ты сегодня слышал по радио постановление правительства о строительстве ГЭС на Волге?
- Да.
- Ну и как?
- Здорово.
- Верно, здорово…
Министр помолчал, потом торжественно сказал:
- Есть мнение послать тебя начальником строительства…
У Федора Георгиевича перехватило дыхание
<…>
- Благодарю вас за доверие»
Писателя, показавшего Логинова эдаким беспокойным записным романтиком, готовым по первому звонку
мчаться в другой конец страны, можно понять. Только
вот «истории» у автора очерка «Немного истории» получается действительно «немного». Ему все же стоило,
бегло хотя бы, взглянуть на статью в «Правде» от 31
августа 1950 года, которую и передавали по радио. Эта
публикация представляет собой Постановление Совета Министров СССР «О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА р. ВОЛГЕ, ОБ ОРОШЕНИИ И ОБВОДНЕНИИ РАЙОНОВ
ПРИКАСПИЯ», оно перепечатывалось в разных изданиях десятки раз и является отправным документом для
всех, кто пишет о нашей ГЭС. Пункт 4 этого постанов124

ления гласит: «Назначить начальником «Сталинградгидростроя» т. Логинова Ф.Г. и главным инженером строительства т. Медведева С.Р.». То есть назначение уже
состоялось и Логинов не мог не знать об этом.
На нескольких сайтах, посвященных городу, есть
такой текст: «Строительство гидростанции поручили
МВД. Л.П. Берия, руководитель этого ведомства (формально Берия в 1950 году был первым заместителем
Председателя Совета Министров СССР - А.Р.), пригласил Ф.Г. Логинова в Москву. Там он узнал о своем
назначении начальником «Сталинградгидростроя», в
«Гидропроекте» ознакомился с проектной документацией». Не знаю, кто автор и где первоисточник (бойкие
интернетчики считают ниже своего достоинства делать
ссылки), однако сказанное близко к истине.
Сейчас из открытых источников известно, что назначение Логинова «начальником ИТЛ и строительства
Сталинградской ГЭС» состоялось приказом 0558 МВД
от 17.08.50 года.
Как мог отнестись Федор Георгиевич к новому назначению?
Возглавить громадное строительство – действительно большая честь. В то же время ему уже пятьдесят.
Министр электростанций Жимерин на шесть лет моложе… А стройка переходит в другое ведомство, МВД,
где незнакомые люди и свои порядки. В МВД все генералы, у Логинова серьезного воинского звания нет. Кто
он? Начальник строительной организации и, смешно
сказать, начальник ИТЛ, то есть лагеря. Причем, в при125

казе МВД сначала стоит «ИТЛ», а потом уже «строительство».
Но личную беседу с Логиновым имел Лаврентий
Павлович Берия, второй человек в стране (Берия в те
годы ассоциировался не с репрессиями и ГУЛАГом,
а с организацией промышленности). Но Сталинградская ГЭС вместе с каналом Волга-Урал – одна из шести великих строек коммунизма, имеющих «всемирноисторическое значение и освященных гением Иосифа
Виссарионовича». Общественностью ГЭС и канал воспринимались как «крупный поворот в направлении сталинского плана преобразования природы и создания
материально-технической базы коммунизма».
Все это захватывало, а пафос был не чужд мышлению Логинова. И новое назначение Логинов, вероятнее
всего, рассматривал как шаг вперед в своей биографии.
* * *
В Российском Государственном архиве экономики
хранятся дневники Федора Георгиевича (ф. 723, оп.1,
д 5). Записи, датируемые днями первыми днями в Сталинграде, довольно пространны.
«4.9.50 г. Прибыли вовремя в следующем составе, со
мной Зоя и Борис, Медведев, Воробьев…». Зоя – жена,
Зоя Михайловна, Борис – старший сын. Степан Романович Медведев – главный инженер строительства, Иван
Григорьевич Воробьев – заместитель Логинова по лагерю, подполковник.
«Вечером поехали по городу до Тракторного. Цело126

го города не видно, есть отдельные куски его с большими разрывами. Много, очень много восстановлено, но
не меньше ещё надо восстанавливать. Климат, страшная жара и разрушения произвели тяжелое впечатление, Зоя всплакнула».
По дневникам можно судить, что еще долго, не меньше года, по сравнению с плодородной, тенистой Украиной наша местность будет восприниматься Логиновым,
как глухая полупустыня. Очень характерная оговорка
в дневнике сталинградского периода: «На левый берег
надо давать переход через Днепр, воздушный…» (ф
723, оп 1, д 5. л 197).
В дневниках мысли Логинова о каких-то производственных вопросах всегда в одном ряду с текущими задачами семейного плана. Личные блага он не ставит
на первое место, но отнюдь не забывает о них. И ведет
дело так, чтобы соответствующие блага соответствовали его статусу.
«5.09.50 г. Латошинка, дачи обкома ВКП(б). Стандартные финские домики и только один дом каменный. Кругом зелень, пруд, виноградники. <…> Говорил
об особняке, то есть о возможности получить его при
условии перепланировки коттеджа, занимаемого т. Синецким».
Логинов в Чирчике жил в индивидуальном коттедже,
на Днепрогэсе, видимо, тоже – особняки там были. У
руководителей Сталинградской области, насколько мне
известно, коттеджей не было. И Логинов речь ведет о
домике на обкомовских дачах в Латошинке.
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Зоя Михайловна отправилась в Запорожье, Федор Георгиевич остался с Борисом. Вместе поехали на Мамаев курган. «Страшное и волнующее зрелище, – пишет
Логинов в дневнике. – На кургане всюду окопы, воронки от минных и снарядных разрывов. С кургана – величественная панорама израненного, изуродованного,
но полноценно и полнокровно живущего города. Заводские трубы дымят, всюду леса строек промышленных и
жилых зданий. И особенно много в постройке индивидуальных домиков».
В Запорожье до последних дней оставалась «бабушка» (видимо, мать одного из супругов) и младший сын
Андрей. Зоя Михайловна прикинула, что для перевозки вещей нужен целый вагон. Логинов выпросил у замминистра МВД И.А. Серова, своего прямого начальника, краткосрочный отпуск и отправился в Запорожье
хлопотать о вагоне. «24 сентября вагон погрузили и он
ушел в Москву малой скоростью. 25 с поездом №72 выехали из Запорожья бабушка, Зоя, Андрей и я».
Быт в Сталинграде налаживался, налаживались отношения с местными органами. Дни были заполнены
обустройством людей в управлении (в основном – заместителей), уточнением створа плотины, планами инфраструктуры будущей стройки.
На левый берег Волги впервые Логинов приехал
6 сентября, с Медведевым и заместителями, «для осмотра и принятия решений».
«Первая терраса (имеется в виду пойменная часть
– А.Р.) лесистая, с заливными лугами, на террасе рас128

положены деревни, в колодцах воды не было. Верхняя
терраса – голая степь, имеет засохший травяной покров.
По внешнему виду земля напоминает собою землю
верхнего соцгорода г. Чирчик <…> Почему-то думается, что если дать туда воду, будет всё утопать в зелени.
В результате ознакомления приняты решения о месте
постройки лесозавода, административного поселка, лагерей и места примыкания к ж.д.».
В процессе работы начиналась весьма болезненная,
особенно в первый период, притирка характеров: «С
Медведевым разошлись по вопросу дороги на правом
берегу, он хочет делать верхний вариант, несмотря на
дальность… Разошлись во мнениях по поводу размещения лагпункта на левом берегу в районе ст. Паром129

ная».
«Расходиться» по самым разнообразным вопросам
со Степаном Романовичем Логинов будет часто, однако Медведев – один из немногих первых назначенцев,
который в «Сталинградгидрострое» останется до переезда Логинова в Москву.
Впрочем, текущие организационно-технические вопросы решали, в основном, заместители. Логинов занимался тем, что должно было определить отношение к
стройке на годы вперед. Это была одна стратегическая
задача, которая состояла из двух, перетекающих одна в
другую, частей: пропаганда стройки и налаживание отношений с местными властями.
* * *
Сегодняшнему молодому человеку, избалованному
узаконенной разноголосицей мнений и суждений, трудно себе представить, что представляла собой для страны в то время пресса. Высказанные мнения в центральной газете фактически означали приказ или директивную программу действий для областного начальства.
Статья в областной газете означала то же самое для руководителей районов. Попутное критическое замечание по поводу какого-либо события или в чей-то адрес
автоматически вело за собой заседание парткома, месткома, коллегии и т.д.
Важнейшие правительственные постановления и сообщения из «Правды» перепечатывали все советские
газеты.
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Пресса была мощнейшим рычагом влияния на принятие решений практически на всех уровнях. Всё это, конечно, понимал Логинов. И, говоря сегодняшним языком, пиар-компанию начал ещё до обнародования постановления Совета Министров о новой стройке и своем назначении.
Наверняка он знал, что именно 31 августа в «Правде»
появится это постановление.
«Сталинградская правда» дала перепечатку постановления 1 сентября. С этой даты не было номера, чтобы областная газета не давала какой-либо материал о
будущей ГЭС:
2 сентября – «Новая великая стройка на Волге –
грандиозное сооружение сталинской эпохи. Беседа с
С.Р.Медведевым, главным инженером «Сталинградгидростроя»;
3 сентября – «Трудовыми победами отвечают сталинградцы на решение правительства о строительстве Сталинградского гидроузла».
4 сентября – понедельник, газета не выходит;
5 сентября – «В ответ на решение Советского правительства о строительстве Сталинградского гидроузла
добьемся новых трудовых успехов».
А в «Правде» в этот день - обстоятельная статья Логинова о Сталинградской ГЭС, перспективах развития
края и ближайших задачах по началу строительства.
Статья вышла под заголовком «Величайшее сооружение Сталинской эпохи». Она стала своего рода указующим перстом для обкома. Само собой разумеется, в
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ней ритуальные поклоны вождю: «И.В. Сталин – автор
гениального плана преобразования природы. Сооружение мощной Сталинградской гидростанции на Волге,
орошение и обводнение районов Заволжья и Прикаспия
являются продолжением и развитием этого плана».
Не только обкомовцы, но и руководители предприятий со своими парторгами читают эту статью с карандашом в руках.
«Сооружение мощной гидроэлектростанции в районе Сталинграда закладывает прочный фундамент
для успешного решения гигантских по своим масштабам и неоценимых по своему значению народнохозяйственных задач».
Руководителей это, конечно, вдохновляет: сюда со
всей страны пойдут ресурсы, прикидывают директора,
наверняка и предприятию что-то перепадет.
«Помощь Сталинграда мы уже ощущаем. Город еще
залечивает зияющие раны, нанесенные гитлеровскими
ордами. И в связи с этим испытывает огромные трудности, но в то же время протягивает руку помощи нам,
строителям. Таков уж он – город-герой. На первых порах мы получаем здесь помещения, инвентарь, строительные материалы. Надеемся, что эта помощь с каждым днем будет возрастать…».
Этот абзац наверняка озадачил и насторожил многих
руководителей предприятий Сталинграда. «Кто оказывал помощь? – прикидывали они. - Кто и в какой форме
у меня попросит ее завтра?»
Однако на 5 сентября еще ничего, кроме помещения,
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и, может быть, обкомовской «Победы» выделено Логинову не было. «Руку помощи» протягивать никто не
спешил. Директор лесокомбината имени Ермана отказал даже в «горбыле» – к прибытию первых материалов
Логинов хотел соорудить навесы.
Тем временем пропагандистская атака продолжалась.
Со статьей «Силы науки – великим стройкам» выступает президент Академии наук СССР Сергей Вавилов.
Появляется беседа корреспондента с министром строительства и дорожного машиностроения Семеном Фоминым.
Подтягиваются местные резервы. О благах, которые
принесет строительство пойме и Заволжью, рассказывает первый секретарь Среднеахтубинского района
М.Ширяев. Легендарный директор «Красного Октября»
П.Матевосян патетически восклицает в газете: «Оказать наибольшую помощь стройке – наша почетная задача».
Включаются поэты:
В это утро в этот день осенний
Над рекой так шумно и светло.
Грандиозный фронт сооружений
Здесь увидит Волжское село.
(Виктор Урин)
А Логинов на фоне всех этих идеологических заклинаний теперь вполне буднично говорит в интервью: «На
месте строительства пока нет складов для размещения
грузов. Поэтому очень важно, чтобы предприятия и ор133

ганизации Сталинграда выделили необходимое количество складских помещений для размещения поступающих грузов». («Сталинградская правда», 8 сентября
1950 г.) Получается, что вся страна охвачена единым
порывом оказать помощь «Сталинградгидрострою», а
такие, как директор завода имени героя гражданской
войны Ермана не дают «горбыль» и тем самым саботируют возведение величайшего сооружения сталинской
эпохи.
Для совсем уж непонятливых руководителей появляются прямые партийные директивы: 19 сентября состоялось расширенное бюро обкома ВКП(б) с повесткой
«О мерах помощи «Сталинградгидрострою».
Пропагандистские акции начинают превращаться
в какие-то реальные дела. Логинов выступает на областном комсомольском активе. До этого он наверняка,
вместе с обкомом партии «поработал» с руководством
судоверфи. После выступления Логинова вдохновленные перспективами молодые судостроители за счет сэкономленных материалов обещают построить буксир
для гидростроителей.
Постановление бюро одобряло инициативу предприятий, уже оказавших помощь стройке, и обязывало «областные, городские и районные организации вопросы,
связанные со строительством, решать в первоочередном порядке». Кроме того, «принять к сведению» заявления директоров заводов о том, что они в октябре «выделят для размещения ИТР «Сталинградгидростроя»
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50 комнат, в том числе СТЗ – 20, завод «Баррикады» - 8,
«Красный Октябрь» - 15, имени Петрова – 7».
По этому поводу Логинов записывает в своем дневнике: «Слушали мой доклад… Бюро вел т.Пчелинцев.
Неважно выступил т. Матевосян с «Красного Октября».
Справедливости ради надо сказать, что шло еще восстановление города и предприятия сами нуждались во
всем. Обком, по сути, выкручивал руки директорам. А
Петр Матевосян, недавно поставивший на ноги крупнейший сталеплавильный завод, личность яркая и харизматичная, видимо, почувствовал в Логинове соперника, стройку восхвалял, но делиться ресурсами, да и
славой, не очень-то хотел.
* * *
Судя по личным дневникам, в Сталинграде Логинов
решил смирить себя и отношения с обкомом не осложнять. На Днепре ситуация была другой: Логинов – в
ранге заместителя министра. Когда в Запорожье приехал секретарствовать Брежнев, работа шла уже полным
ходом. Брежневу оставалось только ленточки перерезать. Здесь все надо начинать с чистого листа.
Секретарь Сталинградского обкома Гришин вызывал уважение Логинова. Гришин, в свою очередь, прекрасно понимал, что Сталинградская ГЭС – не просто
очередная стройка, это «стройка коммунизма» и спрос
за нее в ЦК будет особый. К тому же, первые запланированные объекты Гидростроя – четыре дома на площади Обороны и на проспекте Сталина (по сей день дом
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№15 на проспекте Ленина – одно из самых красивых
зданий города). Конфликтовать с Логиновым не было
никакого смысла.
В кабинетах обкома было о чем поговорить: начальник строительства – человек властный, с серьезными
связями в Москве. Был секретарем ЦК Узбекистана.
Восстанавливал Днепрогэс. По слухам – не сработался
с первым секретарем Запорожья Брежневым, так не его,
а Брежнева перевели на другую работу.
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ГОРОД
Если совсем коротко, заслуга Логинова в строительстве Волжского состоит в следующем: он решительно
отказался от возведения временного жилья и, вопреки
давлению местных властей, настоял на строительстве
современных жилых домов со всеми бытовыми удобствами.
«Гидропроект», входивший в состав МВД, к 1 июня
1950 года должен был «провести необходимые изыскательные работы и составить схематический проект
Сталинградской гидростанции». То есть, еще за год до
назначения Логинова геологи отправились искать место створа на отведенном участке Волги, а инженерыгидротехники сели за кульманы. Они должны были подумать и о размещении строителей.
Жилье «Гидропроект» рассматривал как «приложение» к ГЭС, часть инфраструктуры стройки. В соответ137

ствии с этой установкой предприятия, обслуживающие
строительство ГЭС, проектировались в непосредственной близости к гидростанции, а посёлки «привязывались» к предприятию1.
Благоустроенные дома для руководства «Сталинградгидростроя» были заложены в центре Сталинграда. Основная же масса строителей должна была жить во временных поселках по правому и левому берегах Волги.
Логинов отверг эту схему. Напрочь. На своем стоял
неколебимо.
* * *
Идея временного жилья у нас в стране возникла в
20-х годах.
Индустриализация предусматривала строительство
новых крупных предприятий. Для этого использовались мобилизационные методы. Десятки тысяч рабочих надо было расселять в непосредственной близости
от крупной стройки. Предполагалось, что по окончании
стройки надобность в массе строителей, а значит, и в
жилье для них, отпадёт сама собой. Строители перейдут на другой объект, а дом с собою не возьмешь. Поэтому жилье должно быть недорогим, с минимальными удобствами, с ограниченным сроком эксплуатации.
Средства на строительство такого жилья включались в
общие расходы по возведению предприятия.
Таким образом, на местах крупных строек стали по1

Так, поселок Деревянный территориально был «привязан» к
авторемонтному заводу (ныне – «Энерготехмаш»).
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являться бараки и «полуземлянки».
Идеологи страны постоянно говорили о заботе партии о простых людях, о том, что уровень жизни рядового гражданина СССР в самом скором времени должен
превзойти уровень жизни населения развитых стран.
Кричащий разрыв между картинами светлого будущего и реальностью настоящего должен быть преодолен
в несколько лет. Однако обещанный срок проходил,
а «светлое будущее» все не наступало: вначале якобы
вредители - «пособники мировой буржуазии, враги Советской власти и колхозно-совхозного строя» - срывали
планы, потом страну действительно постигло страшное
бедствие – война…
Стройки заканчивались, затевались новые, а люди
так и продолжали жить в бараках. Порой десятилетиями. Логинову это хорошо было знакомо.
Еще до войны на строительство многих крупных
объектов: Днепрогэс, Магнитка, Сталинградский тракторный – приглашались иностранные специалисты.
Условия их быта – как правило, им предоставлялись
коттеджи – оговаривались в контракте. Директоры
предприятий и партийные боссы тоже не могли жить в
бараках.
Для этих категорий возводились коттеджные поселки.
Кричащая разница в уровне жизни элиты и рабочих
масс могла спровоцировать социальный взрыв. Поэтому для части инженерно-технического персонала и стахановцев возводились более или менее благоустроен139

ные жилища. Главным признаком «благоустроенности»
считалось централизованное отопление. В социальном
отношении это был как бы переходной тип жилища. Работай хорошо, перевыполняй план – и ты получишь
комнату в благоустроенном доме. Учись, станешь инженером – мы дадим тебе комнату. Проявишь упорство
и таланты, станешь директором – получишь коттедж.
Появлялись довольно странные поселения, где элементы архитектурного модерна (коттеджи и домакоммуны строили по особым проектам) соседствовали
с длинными унылыми улицами из бараков и полуземлянок.
Ярким и показательным примером стал Магнитогорск.
Магнитогорский металлургический комбинат был
первенцем советской индустрии. Его строители последовательно жили в палатках, землянках и бараках. Но
в строительстве комбината принимали участие и американские специалисты. Для них, а также для партийно-хозяйственной элиты, построен отдельный район
Березка, его жители составляли 2 процента населения
города.
Для инженеров и передовиков производства было
построено 50 домов в 3 и 5 этажей, с электричеством,
водопроводом и центральным отоплением. В комнате
жили по 3-4 человека. Эта категория составляла 15 процентов населения.
Остальные 83 процента жили в бараках, полуземлянках. Эти строения были временными не только по наз140

ванию, но и по конструкции и материалам.
Через 10 лет после начала строительства в докладной
записке члены горкома ВКП(б) Магнитогорска писали
в ЦК: «388,4 тыс. м2 жилой площади представляют из
себя временные, неблагоустроенные каркасно-барачного и земляночного типа здания (без канализации, водопровода и центрального теплоснабжения). Вместе с тем
этот фонд подошел к предельному сроку эксплуатации
(амортизировано 70 и более процентов, а в некоторой
части полностью изношен и уже сейчас грозит обрушением)» (Из истории Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска (1929 – 1941
г.г.). Сборник документов и материалов. Челябинск,
Южно-Уральское кн. изд. 1965 г.).
Почти то же самое было в Чирчике во время Логинова: поселок для руководства из двухквартирных коттеджей, несколько многоквартирных домов, гостиница, Дворец культуры. Основная же масса строителей в
тридцатые (и даже послевоенные) годы жила в барачных поселках.
Всё это грозило повторением в Волжском.
Практически во всех опубликованных источниках говорится: именно Логинов добился, чтобы проектирование жилья было отобрано у «Гидропроекта» и передано «Гипрогору1». Это узловой момент. У «Гипрогора»
принципиально иные подходы к градостроению. Про1

Гипрогор – Государственный институт проектирования городов
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ектировать бараки там просто не умеют.
Однако не мог Федор Георгиевич прийти к руководителю «Гипрогора» и сказать: «Не нравятся мне чертежи «Гидропроекта», возьмитесь вы за дело». Для этого должны быть решения органов или лиц более высокого уровня.
Кем и когда были приняты эти решения?
Сотрудники «Гидропроекта» ещё готовили чертежи
для поселка Деревянный, а Логинов в своих публичных
выступлениях в Сталинграде (16 сентября, 6 октября
1950 года) уже говорил о стотысячном городе. В беседах с журналистами, писателями будущий город – лейтмотив выступлений.
Откуда такая уверенность? Ведь в правительственном постановлении о строительстве ГЭС город даже не
упоминается. Надо полагать, разговор о строительстве
города на левом берегу Логинов вел с очень влиятельным в стране человеком во время своего назначения, и
этот человек обещал ему свою поддержку.
Перед приездом в Сталинград Логинов встречался
с Берия. Лаврентий Павлович в тот момент был первым заместителем Сталина. В юности Берия мечтал
стать архитектором и, по словам его сына Серго, всю
жизнь интересовался строительством и архитектурой1.
Не исключено, что именно он поддержал идею нового города и обещал Логинову в случае необходимости
свою помощь. Именно отсюда могла проистекать уве1

Берия, С. Л.. Мой отец — Лаврентий Берия.
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ренность Логинова.
Документально выяснить, при каких обстоятельствах
и по чьему указанию работа над проектом была передана в «Гипрогор», мне не удалось. Однако проектировать город с октября 1950 года начинает именно эта организация.
В Сталинград выезжает архитектор И.Н. Редько.
Здесь создается целая комиссия по выбору места под
застройку города. В нее входят руководители области,
местные архитекторы. Санитарный инспектор и землеустроитель. Член комиссии - главный инженер «Сталинградгидростороя» Степан Романович Медведев.
Логинова в списке нет. Но с первых дней как представитель организации-заказчика он начинает принимать
самое деятельное участие в обсуждении проекта.
* * *
В характере Логинова удивительным образом совмещались черты человека действия, сугубого прагматика
и черты мечтателя.
Пока московские архитекторы, исходя из профессиональных принципов и норм, разрабатывали проект, Логинов вынашивал в голове (а может быть, и на ватмане)
собственные архитектурно-планировочные идеи.
В архиве сохранился текст лекции, которую Логинов
читал 6 октября 1950 года участникам промышленной
и сельскохозяйственной выставки Сталинградской области. Часть лекции посвящена будущему городу: «В
районе Верхней Ахтубы предполагаем построить 5-6
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параллельных улиц длиной в несколько километров
каждая, рассеченных через 200 метров перпендикулярными короткими улицами, и в верху их, на командном,
по топографии, положении, расположен командный ирригационный канал, в который будем качать воду в значительных количествах. Затем эта вода из командного
ирригационного канала будет растекаться по каналам,
которые будут проходить по каждой улице, с каждой
стороны по каналу, по арыку.
Вдоль этих арыков будут высажены деревья. Для этого мы сейчас организовываем питомник. Некоторое количество больших деревьев будет пересажено из зоны
затопления»1.
Тут надо вспомнить первые впечатления Логинова
о Заволжье: «голая степь, имеет засохший травяной
покров. По внешнему виду земля напоминает землю
соцгорода Чирчик». То есть азиатская пустыня, где необходимо создать оазис с арыками. Кстати, границы «соцгорода» в узбекском Чирчике как раз и омывает канал.
Обсуждались ли эти планы с московскими архитекторами, я не знаю.
И все-таки пустить по главной улице канал, сделать
от него ответвления-арыки – для прагматика Логинова
это были довольно странные мысли. Если не сказать –
фантазии.
Возможно, это были отголоски юношеских споров и
мечтаний.
1

РГАЭ, ф.723, оп.1, д8, л.24-25
144

* * *
Становление Логинова пришлось как раз на эпоху
технократических, социальных и архитектурных фантазий, которые, правда, непременно должны были опираться на незыблемый фундамент марксизма.
В «коммунистическом манифесте», этом Евангелии
большевиков, Маркс говорит об «идиотизме деревенской жизни». Мол, буржуазия вырвала только часть населения из этого «идиотизма», а социализм–коммунизм
должны завершить это дело. В.И. Ленин развил эту
мысль в работе «Аграрный вопрос и критики Маркса».
Электричество, электрификация как основа индустриализации, по мысли вождя, поможет стереть грань между городом и деревней и преодолеть «отчужденность от
культуры деревенского населения, которую Маркс так
метко назвал «идиотизмом деревенской жизни».
Из этих теоретических предпосылок надо было исходить архитекторам.
В конце двадцатых годов разгорелась полемика
между «урбанистами и «дезурбанистами». Принимая
во внимание «идиотизм деревенской жизни», «урбанисты» считали, что нужно деревни превращать в города,
«дезурбанисты» – наоборот, в деревнях создавать городские условия… Но, в общем, все сходились на том,
что при помощи градостроительной политики и архитектуры надо «перековывать» сознание с индивидуалистического на коллективистское и «создавать нового
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человека1» . В марте 1929 года в свет вышла книга сотрудника Госплана СССР Леонида Сабсовича «Советский Союз через 15 лет». Автор рисует радужные перспективы развития страны. Жилищному строительству
и переустройству быта посвящена отдельная глава:
«Нужно совершенно переделать человека, а для этого
необходимо совершенно изменить бытовые условия и
формы существования человечества… Должно быть
уничтожено индивидуальное домашнее хозяйство, тот
«домашний очаг», который всегда являлся и является
источником рабства женщины». Далее автор говорит о
фабриках – кухнях, фабриках – прачечных, фабричных
уборщиках жилых помещений.
В ноябре 1929 года в журнале «Революция и культура» выходит статья А.Скломского «Социалистический
город»: «В городе будущего привычная нам квартира
со всеми её «удобствами» потеряет смысл. Человеку
нужно будет только помещение для жилья в собственном смысле слова <…> Отпадает надобность во многих
«собственных» предметах домашнего обихода <…>
Несомненно, не за горами то время, когда наука разработает способ искусственного выкармливания детей и
мать – работница будет полностью избавлена от этой
повинности».
В 1929 году Логинов был студентом–строителем,
1
«Советское государство, ставящее во главу угла своей деятельности
плановое регулирование, должно использовать архитектуру как
могущественное средство организации психики масс», - говорилось в
манифесте Ассоциации революционных урбанистов.
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молодежь наверняка бурно обсуждала эти новые идеи.
При этом Логинову было уже около 30 лет, во всем он
любил основательность и призывы иметь «помещение
только для жилья в собственном смысле слова» вряд ли
вдохновляли его.
Впрочем, не вполне вдохновляли эти проекты и руководство страны. 16 мая 1930 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта»: «ЦК
отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический труд имеют место крайне необоснованные,
полуфантастические, а поэтому чрезвычайно вредные
попытки отдельных товарищей… «одним прыжком»
перескочить через преграды на пути к социалистическому переустройству быта. К таким попыткам некоторых работников… относятся появившиеся в последнее
время проекты новых городов с немедленным и полным
обобществлением всех сторон быта трудящихся: питания, жилья, воспитания детей с отделением их от родителей, с устранением бытовых связей членов семьи и
административным запретом приготовления пищи…».
Этот властный окрик немного опоздал. Кое-что построить успели. В упоминавшейся докладной записке
Магнитогорского горкома ЦК ВКП(б) говорится: «Эти
здания (дома-коммуны – А.Р.) не приспособлены для
жилья, т.к. на одно здание имеется только одна кухня,
и это совершенно отдельно от здания. Рабочему-стахановцу, проживающему в этом здании, чтобы приготовить обед, нужно выходить из комнаты на улицу,
пройти метров 100-200 до кухни. Это создает большое
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недовольство. Исправление этих корпусов подобно
тому, что построить новое здание1» .
В основном, к 50-м годам советские идеологи и архитекторы через эти искусы прошли. Новый город на
Волге планировался в расчете на «поквартирно-семейное» расселение: одна семья – одна квартира с кухней,
ванной и туалетом2.
Идеи Логинова пустить канал по улицам нового города «Гипрогором» приняты не были. Учитывая характер
Логинова, на этот счет должны были вестись серьезные
споры. В конце концов, Управление по делам архитектуры РСФСР решило провести творческий конкурс на
проект планировки Волжского. Ведущие архитекторы
страны сели за кульманы. Однако состязание проектов
затягивало утверждение генплана. А люди уже прибывали на стройку, их надо занять работой, надо готовить
жилье. Логинов настаивает, чтобы ещё до утверждения генерального плана ему сделали планировку двух
кварталов. По предварительной схеме эти кварталы как
бы внутри города, его границы и основные магистрали
можно ещё менять.
15 декабря 1950 года при главном инженере «Сталин1
Рецидивы подобного «архитектурного» мышления сохранялись до
70-х годов. В Волжском, уже в послелогинское время, на улице Горького
построены общежития повышенной комфортности: в каждой комнате
туалет, вода. А питаться молодые люди должны были в столовой,
встроенной в этот комплекс зданий отдельным блоком.
2

Жизнь и здесь вносила свои поправки: вплоть до восьмидесятых
годов в «старой» части города практиковалось «покомнатно–семейное»
расселение - то есть, часть волжан жила в «коммуналках».
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градгидростроя» состоялось совещание с повесткой «О
проектировании города для строителей на левом берегу р. Ахтубы». А 9 января экскаваторщик Иван Нетаев
вынул первые кубометры грунта из котлована первого
дома.
Архитекторы еще спорят: двух или трех лучевое направление более соответствует форме участка. А на самом участке уже поднимаются кирпичные стены первых домов.
Логинов держит руку на пульсе проекта. Каждый
свой приезд в Москву он заходит в архитектурную мастерскую «Гипрогора». В дневнике записывает:
«23. 5. 51 год. С вечера и днем рассматривал вопрос
строительства города, что чрезвычайно испортило настроение. Город по количеству населения уменьшен
вдвое, но на композиции это совершенно не сказалось.
<…> Больницу поместили рядом с парком».
«5 февраля 1951 года. Ходили в мастерскую Гугеля,
где смотрел макет центра города. Вроде очень хорошо
получается. Но есть увлечения трехэтажками. Вместе
со мной этот проект смотрел Поляков, главный архитектор «Гидропроекта». Пришлось согласиться на перенос ряда высаженных деревьев, принеся их в жертву
архитектурным фасадам».
Сталинград тоже не хочет оставаться в стороне от обсуждения.
«Сталинградская правда» 4 апреля 1952 года публикует статью руководителя архитектурно-проектной
мастерской «Гипрогора» В. Гугеля в соавторстве с ар149

хитектором Р. Торговниковым «Город строителей Сталинградской ГЭС». Статья основательная, большая.
Авторы подробно рассказывают о будущих улицах,
площадях, об отдельных зданиях. А общий замысел состоит в том, чтобы «воплотить лучшие черты русской
классики и, кроме того, учесть южный характер строящегося города». Редакция в своем послесловии «просит
архитекторов и строителей Сталинграда, а также строителей Сталинградской ГЭС высказать свои замечания
по этому проекту».
Вскоре пошли отклики.
Первые абзацы откликов, как и положено, – ритуальные. Восхищение «дерзновенностью замысла и мудростью великого вождя, начертавшего гениальный план
преобразования природы»; «продолжением плана является будущая Сталинградская ГЭС, которую возведут
вдохновленные светом немеркнущих сталинских идей
строители…».
После боя барабанов начинается обсуждение проекта. В общем, рядовым строителям трудно давать советы профессиональным архитекторам. Поэтому речь
чаще всего о частностях. Хорошо бы, мол, установить
на улицах нового города лампы дневного света. Или:
здание Дворца культуры следует покрыть цветной терракотовой штукатуркой, а в вестибюле на зимний период предусмотреть воздушно-тепловые завесы.
Но вот в обсуждение включаются профессиональные
архитекторы. По тексту ясно, что они не только читали
статью Гугеля с карандашом в руках, но и скрупулезно
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изучали чертежи.
«Башня городского совета явно неудачна <…> Как по
направлению к пристани будет преодолеваться крутой
поворот – весьма неясно <…> Дома в квартале номер
13 выходят к парку своими дворовыми фасадами. Такая странная планировка ничем не обусловлена и, несомненно, требует переработки».
Эти замечания к проекту сделали сталинградские архитекторы А. Кулев, Е. Ващенко и Н. Тягус. («Сталинградская правда» 16 апреля 1952 г.)
«Башню» в своей статье Гугель описывает так: «На
юго-восточной стороне площади будет построено здание городского Совета. Восьмиэтажная башня его оканчивается золотым шпилем с рубиновой звездой. На
башне будут установлены большие городские часы».
Но архитектор, видимо, внял критике коллег: построенное здание (сегодня - администрация города) вполне
соразмерно окружающей архитектурной среде.
Более существенные претензии предъявил В. Ершов,
в то время главный инженер Сталинградской архитектурно-планировочной мастерской. «Двух – и даже
трехэтажные дома могут служить украшением только
небольших поселков, но отнюдь не города, который создается вблизи величайшей в мире гидростанции и привлечет к себе людей со всех сторон нашей страны. <…>
Через несколько лет с площадки уйдут строители, в
городе появятся новые промышленные и культурные
учреждения, а для размещения их останутся лишь двухэтажные здания».
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Логинов
отвечает
оппонентам
проекта
большой статьей (ее
рукопись хранится в
Волжском краеведческом музее): «Предварительно надо всем
нам договориться о
том, что речь пока идет
о городе строителей, а
не о большом промышленном центре… Мы
считаем, что наш город
– это только часть будущего большого промышленного
города и культурного центра страны и, к тому же, незначительная часть.
В дальнейшем город будет развиваться по берегу р.
Ахтуба и появятся новые центры города с 5 - 6-ти этажными домами, а может быть, и высотными зданиями».
Отвечая на упрек в малоэтажности, Логинов говорит,
что выразительность городу придает не высота зданий,
а архитектура и благоустройство. В пример приводит
город Истру (Подмосковье), где вся застройка запроектирована из одноэтажных и двухэтажных зданий, расположенных в зеленом массиве.
В стилистике Логинова слышатся отзвуки неостывших споров: «Разве не можем мы создать зеленого массива на левом берегу Волги на месте нашего города?
Обязательно создадим, - уже с прошлого года присту152

пили к этой работе. Все улицы и дворы будут засажены
зеленью, будут устроены скверы и парк, и среди зелени
будут 2-х и 3-х этажные дома, чем это не красиво?»
Отстаивая эти принципиальные позиции, Логинов
отнюдь не восторгается проектом. «Что же касается
планировки города, то с нашей точки зрения в последнем варианте она решена менее удачно, чем это было
представлено тов. Радько в его первом варианте, по которому были заложены первые кварталы города». Отмечая «неправильной формы кварталы, с острыми и
тупыми углами, сложными для застройки», неудачные
«три луча от въездной площадки» Логинов говорит, что
«всё это ничем не вызвано, так как рельеф местности и
свобода площадки давали в руки авторам проекта все
возможности для более четкой планировки…»
Фактически Логинов признается, что далеко не все
позиции ему удалось отстоять. И в этих признаниях
сквозит некоторая горечь.
«Нам могут задать вопрос. Почему же «Сталинградгидрострой» согласился с такой планировкой? Потому
что некогда было ждать лучших решений, так как затянувшаяся разработка вариантов планировки с неоднократным обсуждением их в Управлении по делам
архитектуры РСФСР стали тормозить строительство,
сорвало ряд сроков по плану. Надо было строить. Жизнь
и темпы строительства не могли дальше ждать разрешения споров архитекторов «Гипрогора» и Академии
архитектуры, участвовавшей в разработке последних
вариантов». Далее Логинов в этом официальном, по
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сути, документе саркастически добавляет: «Мы, строители, может быть чего-то недопонимаем в архитектуре
планировки городов, архитекторам виднее». Это горький намек на борьбу амбиций холеных столичных специалистов «Гипрогора» и Академии архитектуры, из-за
которых здесь, в морозном и глухом Заволжье, упущено
драгоценнейшее время.
«Мы успокаиваем себя, – продолжает Логинов, – что
многое еще можно исправить архитектурой зданий и
благоустройством, особенно – озеленением».
Озеленение – конек Логинова.
Ведь все споры о «социалистическом городе» свелись
к тому, что нужны поселения, где нормальным семейным людям удобно жить, работать, учиться и отдыхать.
А если здесь, в Заволжье, озеленение не поставить во
главу угла, Волжский превратится в пыльный, продуваемый всеми ветрами заштатный городок, куда люди
будут ехать, как в ссылку.
***
Логинов был пасечником. И очень сожалел, что здесь,
в наших местах, заняться этим нельзя. В дневнике записывает: «Проехав 1000 километров, не встретил ни
одной пасеки. Это понятно, т.к. отсутствие природных
медоносов и большие ветры не дадут возможности рентабельно вести это хозяйство».
В породах деревьев Логинов разбирался профессионально.
«При мне, – вспоминает Анатолий Аграновский, –
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Федор Георгиевич вел беседу с «зеленым» строителем.
- А вертикальное озеленение? Внутриквартальные
посадки? – спрашивал Логинов.
Озеленитель перечислял:
- Ясеня пенсильванского привезли две тысячи штук,
тополя канадского – тысячу, пирамидального – четыре
тысячи. Исключительно роскошные саженцы!
- Возраст? – уточнял Логинов.
- Три года.
- С ваш рост?
- Нет, метров до трех.
- О!
- Вяз мелколистный, - продолжал озеленитель, - шелковица, смородина, сирень, скуления, лох…
- Какой лох? – поинтересовался Логинов. – Это «джиде» по-азиатски?
- Ну, конечно! Тернистый.
- Зеленые насаждения – лицо города! – сказал Логинов, поднимаясь с места. – Сейчас пошлю топографов,
они разобьют вам оси улиц, и сажайте деревья, пусть
живут! Там, где можно, сажать!
Последнее слово – будто точку поставил.
А города не было. В степи шла планировка будущих
улиц. Работали топографы, за ними двигались озеленители, а уже следом – строители.
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ЛАГЕРЬ
Для сегодняшних публицистов глубокомудрые размышления о ГУЛАГе стали сродни размышлениям публицистов советского времени об определяющей роли
КПСС: в дело – не в дело, а вставить надо, тема беспроигрышная.
В нашем случае поговорить есть о чем, но хочется
быстрее пробежать эти общие места. Поэтому, очень
коротко, три положения:
а) Подневольный труд как мера наказания использовался еще в Древнем Риме: знаменитые римские водопроводы, сохранившиеся до наших дней, строили
«зэки» того времени. Ничего нового страшный кровожадный Сталин здесь не придумал.
б) В Ахтубинском ИТЛ, «сидельцы» которого начинали строительство города и ГЭС, по политическим статьям отбывало срок всего 4,76 процента заключенных.
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в) Федор Георгиевич Логинов, вопреки утверждениям некоторых краеведов, до «Сталиградгидростроя»
серьезного опыта работы в системе ГУЛАГ не имел.
Пункт «в», пожалуй, стоит развернуть.
Силами МВД (до 1946 года – НКВД) велось в стране
много строек. Однако далеко не все. Днепрогэс, где начинал Логинов, строили свободные люди. Чирчикские
гидростанции, строительством которых руководил Логинов, тоже не входили в систему НКВД. Восстановление Днепрогэса в 1944 году было поручено Министерству электростанций, а не МВД. Труд заключенных
использовался и на этих стройках, но эпизодически. И
ни на социальные явления на стройке, ни на ее результаты сколь-нибудь заметно не влиял.
Однако ряд крупнейших строек велось непосредственно силами МВД. Прежде всего, это Беломоро-Балтийский канал, Рыбинская и Угличская ГЭС.
Понятно, что для таких технически сложных объектов одной «рабочей силы» заключенных было недостаточно. Необходимы геолого-изыскательские, проектноконструкторские работы, четко налаженное снабжение,
инженерно-технический контроль. Справиться со всем
этим офицеры-чекисты и лагерные охранники, конечно, не могли. Поначалу на стройки МВД привлекались
специалисты из других ведомств. А в 1940 году, в связи
с увеличением количества гидротехнических объектов
НКВД, руководство наркомата добилось разрешения
организовать специальный главк — Главное управление гидротехнического строительства НКВД СССР
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и Управление «Гидропроект». В составе НКВД стали
работать ведущие ученые-гидротехники страны. «Гидропроект» возглавил бывший «зэка», академик Сергей
Яковлевич Жук. В 1943 году он стал генерал-майором
инженерно-технической службы.
Министр МВД Круглов 9 сентября 1950 года издал
приказ об основании Ахтубинского лагеря. В документе подробно расписано, кто и что должен делать, десятки фамилий - от начальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-майора Добрынина до заместителей Логинова по
лагерю майоров Воробьева и Широколобова1 . И вскоре Логинову пришлось почувствовать и оценить стиль
работы, привычки и традиции этого ведомства.
После выступления на огртехсовещании заместителя
по лагерю Воробьева Логинов записывает в дневнике:
«эта речь, как и большинство его выступлений, носила
демагогический характер, большое количество громких
фраз о революционной законности и конституции…»
А, между прочим, заместитель по лагерю Иван Григорьевич Воробьев был кандидатом исторических наук
(что по тем временам большая редкость), знатоком
литературы и неплохим организатором. 10 июля 1952
года в лагере произошли беспорядки, кончившиеся избиением части заключенных. Всю ситуацию «разруливал» Воробьев, Логинов в инциденте практически не
участвовал. Воробьев оказался под следствием, понес
1

Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики
в СССР. Собрание документов и фотографий — М. : Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. стр. 138-139.
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наказание. Однако должности не лишился и оставался
рядом с Федором Георгиевичем до середины 1953 года,
когда стройку из МВД перевели в Министерство электростанций.
Так что Воробьев – это как бы «цветочки».
Логинов, доверяясь дневнику, чуть позже переходит
к более широким обобщениям: «Всё больше и больше
убеждаюсь, что значительная часть работников системы МВД будут хорошо выступать, вносить поправки в
проекты решений, активно голосовать и после этого сидеть и считать, что ими всё уже сделано… Между нашими гражданскими коммунистами и коммунистами
МВД в методе работы чувствуется разница в том, что
после принятия решений у нас усиливается организационная работа по обеспечению принятых решений, а
у них наоборот наступает успокоение. Много придется
потрудиться над перевоспитанием психологии этих людей».(РГАЭ, ф.723, оп 1, д 5, лист 108).
«Перевоспитание психологии» давалось Логинову нелегко. Потому что задачи у строителей и руководителей
лагерей – разные, порой – взаимоисключающие. Строителям нужно, чтобы «зэки» трудились на указанных им
объектах и выполняли план. «Режиму» (сотрудникам
режимного отдела) нужно, чтобы заключенные вели
себя должным образом, чтобы у них – Боже упаси! – и
мысли о побеге не возникло. У Логинова появляется запись в дневнике: «Майор Тарасов (ответственный за «режим» - А.Р.) рассматривает охрану как самоцель, а цель
– стройка, отсюда опоздания с выходом на работу»…
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Особенно неприязненные отношения у Логинова сложились с заместителем по кадрам майором Завьяловым.
«Надо сказать, – пишет Логинов, - что в моем мнении
в последнее время очень упал Завьялов. <…> К оргтехническому нашему совещанию он готовил к вопросу о
технических вольнонаемных кадрах. Материал подготовлен исключительно недобросовестно, я забраковал
его…». Видимо, очень велико было у Логинова недовольство этим человеком – еще полстраницы ворчит и
«воспитывает» Завьялова.
А через несколько страниц другая запись: «Отдел кадров, которым руководит Завьялов, свою работу свел к
роли чекистского сита, сквозь которое не должны просочиться люди хотя бы с самым маленьким пятном».
Речь идет о том, что кадровики формально относятся к
подбору кадров, в результате «тысяча специалистов, направленных на стройку, получили казенный вежливый
отказ, а иногда и грубый. <…> Кроме того, Завьялов
иезуитскими провокационными методами стремится
втереться в доверие ко мне и вместе с этим компрометирует меня через людей, приглашенных по моей рекомендации. Особенно это видно по Артеменко, имя
которого в течение 4-х месяцев треплет везде и всюду,
несмотря на то, что автотранспорт – самое лучшее подразделение по показателям».
Опять возникает противостояние назначенцев МВД,
людей в погонах, и вольнонаемных специалистов, в
частности, тех, кого Логинов приглашал лично. Уволить Завьялова Логинов не мог, это прерогатива мини160

стра. Логинов мог только поставить вопрос перед министром.
Конфликт разгорался. И когда на одном из совещаний
Завьялов сказал: «Артеменко давно пора выгнать», –
Логинов добавил, что тогда вместе с ним надо выгнать
и Завьялова. «Конечно, я вспылил, – пишет Логинов
в дневнике, - сказать надо было, может быть, не в такой резкой форме. Но абсолютное большинство людей,
знавших его иезуитские склонности, были чрезвычайно удовлетворены этим одергиванием».
Завьялов, разумеется, все воспринял иначе.
Через некоторое время в Министерстве внутренних
дел появилось написанное его рукой заявление на 10
страницах «с жалобой, – как пишет Логинов, – в связи с
одергиванием на одном из оргтехнических совещаний».
В пересказе Логинова Завьялов «пытается обелить
себя и обвинить меня в комплектовании аппарата за счет
моих бездарных любимцев и моей нелюбви ко всем работникам, пришедшим из стен МВД». Здесь уже не просто конфликт двух личностей, а конфликт разных подходов к делу. А по большому счету наступал кризис системы хозяйствования, когда самые передовые в техническом отношении и самые нужные стране объекты возводятся подневольным трудом. Методы строительства,
новая техника, подходы «гражданских» строителей к
решению технических проблем не соответствуют ни кадровому составу МВД, ни квалификации «контингента».
С заявлением Завьялова разбирались долго.
Завьялов, оказывается, приложил к нему 30 страниц
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различных стенограмм выступлений, где Логинов или
«неправильно реагирует на критику», или нелестно отзывается о сотрудниках МВД. То есть, на протяжении
всего времени совместной работы Завьялов тайно собирал на Логинова компромат. На всякий случай.
«Через этот документ, – пишет Логинов в дневнике,
– я увидел явно подлинное лицо иезуита-провокатора».
В Москве заместитель министра по кадрам Обручников открыто стал на сторону Завьялова. А начал разговор с того, что вынужден наказать Логинова: Федор Георгиевич взял на работу сотрудника, ранее уволенного
из органов. Логинов, видимо, никак не привыкнет, что
он сам – сотрудник МВД, начальник Ахтубиского ИТЛ,
и только потом уже начальник строительства.
Заканчивая разговор, Обручников сказал, что по делу
Завьялова создается комиссия, которая изучит вопрос
на месте, и потом будет «принято правильное решение».
На стройке члены министерской комиссии вели долгие беседы с руководящим составом «Сталинградгидростроя». Выяснилось, что почти все заместители,
люди в погонах, недовольны своим начальником.
Потом была встреча с самим Логиновым. Члены комиссии попытались начать разговор «в форме допроса». Логинов возмутился и заявил, что «на эту тему
больше говорить не будет»1.
Это был, конечно, вызов. Не только комиссии, но и
министру. Немного остыв, Логинов решил, что палку
Российский государственный архив экономики (РГАЭ), ф.723, оп 1,
д. 5, лист 50
1
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перегибать все-таки не стоит. На следующий день сам
пригласил к себе членов комиссии и в деловой форме
высказал претензии к своим «замам» и политотделу
стройки.
Комиссия уехала в Москву.
Не знаю, в каких архивах, в каких папках хранятся
выводы комиссии. Неизвестно, что рассказывали члены
комиссии министру МВД. Вряд ли они признали правоту начальника строительства. Однако «люди в погонах»
снять с работы Федора Георгиевича не могли: строить
гидростанцию его назначил Совет Министров СССР и
постановление подписал вождь. Министр МВД Сергей
Круглов прекрасно понимал: если вести речь о снятии
Логинова, конфликт придется выносить на самый верх.
А нескольким майорам и подполковникам он легко найдет работу в другом месте.
В 1952 году приказом министра внутренних дел
генерал-полковника С.Круглова были освобождены от занимаемых должностей заместители начальника «Сталинградгидростроя» Банников В.И.,
майор Завьялов Л.Н., майор Титов Д.П., подполковник Широколобов Г.А., майор Фарафалов Г.Я.
Логинов, не имея офицерского звания, остался на
своей генеральской должности.
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ПЛАН
План – священная корова советской экономики.
Государственный план развития страны утверждался
Верховным Советом и юридически обретал силу закона. По логике вещей, нарушение закона предусматривало кары…
Плановая экономика считалась одним из главных
преимуществ социалистического строя. Рапорты о выполнении плана на крупных предприятиях становились
праздниками всего коллектива. Выполнение плана – это
премии, награды, переходящие знамена.
Пока монтажники монтировали, токаря – точили, сварщики – варили, идеологи вели яростную «борьбу за выполнение государственного плана». Газеты прославляли
передовиков и клеймили отстающих. При этом пропагандисты и агитаторы старательно обходили сакраментальный вопрос: откуда берется этот самый план, как
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появляется на свет. На заводских плановиков рядовому
труженику изредка еще можно было поворчать. План на
уровне страны – это скрижали, начертанные чуть ли не
самим господом Богом. Обсуждаться могли только пути
и способы выполнения плана. Для не в меру настырных
и любопытных «работяг» на политинформациях были
предуготовлены фразы о том, что государственный план
– это плод коллективного творчества партии, выражающей волю и устремления всего советского народа…
Руководители крупных предприятий и главков о «небесной кухне» знали, конечно, намного больше парторгов низового звена. Они признавали плановые показатели реальным законом, который нельзя нарушать.
Но… закон можно изменить. Подкорректировать.
А на самом-самом верху коррекцию государственных
планов принимали как печальную необходимость, диктуемую реальными политическими и экономическими
обстоятельствами.
* * *
По директивному плану Сталинградскую ГЭС на
полную мощность предполагалось ввести в 1956 году.
Планом была предусмотрена строгая последовательность работ: инфраструктура (включая жилье строителям) – основные сооружения – монтаж оборудования.
Каждый этап предусматривал определенные объемы
финансирования, на каждом этапе было свое соотношение капиталовложений и строительно-монтажных
работ. Нарушить эту цепочку все равно, что попытаться
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начать строительство здания со второго этажа.
В свое время среди строителей бытовал такой анекдот.
Полковник обращается к прорабу: «Сколько тебе
надо человеко-дней, чтобы построить трехэтажный
штаб дивизии?» – «Ну, примерно 1500 человеко-дней»,
– отвечает прораб.» – «Завтра здесь будет три батальона
солдат, чтоб к вечеру штаб был готов»…
Зачастую плановики пользовались формулами типа
«количество человеко-дней». Множество привходящих
данных не позволяло в каждом отдельном случае видеть реальную картину. Корректировка плана на «самом-самом» верху была очень нежелательна, поскольку
страна начинала работать по первоначальным цифрам:
шли эшелоны с оборудованием, формировались строительные коллективы, на новые места ехали тысячи и
тысячи людей…
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* * *
В декабре 1950 года Логинов отправился в Москву.
Одна из главных целей этой командировки – утверждение плана работ «Сталинградгидростроя» на 1951 год.
По первоначальному плану капиталовложения составляли 500 миллионов рублей. Однако министерство
выделило на весь год стройке 120 миллионов рублей капиталовложений, из них 65 миллионов на строительномонтажные работы.
Это означало, что «министерский» годовой план
будет выполнен легко, а государственный план пуска
станции в 1956 году сорвется. Потому что нельзя построить второй этаж, возведя стены первого лишь на
одну четвертую часть.
Логинов был готов к такому повороту дела. Весь его
предшествующий опыт говорил, что фонды надо «выбивать». Недофинансирование – «врожденная» болезнь
крупных строек, начиная с 30-х годов.
Вначале Логинов обратился к министру. Круглов
постарался успокоить Логинова: за счет внутреннего перераспределения объем строительно-монтажных
работ будет доведен до двухсот тысяч рублей. Соответственно увеличатся и капиталовложения. «Это не
радует», - записывает в дневнике Логинов. Не радует,
потому что расчеты и на рабочую силу, и на накладные
расходы придется вести в соответствии с 65 миллионами рублей. Появятся среди года обещанные Кругловым
деньги – где Логинов возьмет рабочих, транспорт, оборудование и прочее…
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«На строительстве получается два плана, – пишет
Логинов. - На какой ориентироваться? Не знаю… После долгих раздумий решил поставить вопрос перед т.т.
Берия и Маленковым»…
Прямой начальник Логинова – министр МВД. И ставить вопрос перед заместителями председателя Совмина – значит, по-своему «подставлять» Круглова. Здесь
действительно призадумаешься. Но оставался еще один
резерв. Политический.
Основной рычаг влияния на все сферы жизни в стране – партия.
С секретарем Сталинградского обкома ВКП(б) Иваном Тимофеевичем Гришиным Логинов нашел общий
язык с первых дней появления в Сталинграде. Большими друзьями они не стали, но Логинов относился к Гришину с уважением, Гришин, как мог, помогал Гидрострою.
Гришин тоже понимал, что широко разрекламированная «великая стройка коммунизма» фактически может
остановиться, едва начавшись. Вместе они составили
план действий: развернутый, официально заверенный
первым секретарем Сталинградского обкома ВКП(б) и
начальником «Сталинградгидростроя» доклад министру МВД. После этого к «т. Берия, затем т. Маленкову
и, на крайний случай, к т. И. В. Сталину».
«Задвинуть» доклад, подписанный первым секретарем обкома – это сталинская рука и сталинское око в
регионе – Круглов не мог. Тем более, что тоже понимал: с выделенным финансированием по-настоящему
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стройку развернуть невозможно. Пришлось подтвердить обоснованность доклада и рекомендовать его на
рассмотрение Совета Министров.
…Логинов был старше министра МВД СССР Круглова на 7 лет, старше министра электростанций СССР
Жимерина на 6 лет. Умом и широтой взглядов он не
уступал этим людям. Опытом – превосходил. Потому
что поработал уже и на стройках, и в министерстве, и
секретарем ЦК республики. Не исключено, что еще после объявления о семи великих стройках коммунизма
он почувствовал, что все их одновременно страна «вытянуть» не сможет1 . Семь великих строек сразу – возможно, это была пропагандистская акция: страна жила
голодно, людям надо было как-то поднимать дух.
С первых дней строительства началось вольное и
невольное соперничество «Сталинградгидростроя» и
«Куйбышевгэсстроя». В Совмине и МВД предпочтение
явно отдавалось Куйбышеву. Ввод Куйбышевской ГЭС
предусматривался в 1955 году, Сталинградской – в 1956.
Сталинград «планово» отставал от Куйбышева на один
год. Ясно, что в случае финансовых, политических или
иных затруднений в стране правительство прежде всего
«заморозит» «Сталинградгидрострой».
Как это бывает, Логинов знал отлично. Ведь ту же
Куйбышевскую ГЭС начинали строить до войны. Макет станции большевики гордо демонстрировали на
всемирной выставке в Нью-Йорке. Газеты возглашали:
1

Действительно, ни одна великая стройка полностью не была
закончена в намеченные сроки.
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«На страх врагам, на радость трудящихся всего мира
создадим величайшее сооружение современности –
Куйбышевский гидроузел – детище третьей сталинской
пятилетки». А потом вдруг все бросили. В постановлении СНК и ЦК ВКП(б) №1780-741 от 24.09.1940 года
говорилось: «в связи с отсутствием рабочей силы» отложить на 3-4 года «работы по строительству Куйбышевской гидростанции». Фактически отложить пришлось на 10 лет.
Выделение на 1951 год мизерного (125 миллионов
рублей) объема капиталовложений по сравнению с Куйбышевской (500 миллионов) означало явную «подморозку».
Советом Министров план на следующий, 1951год,
утверждался в декабре. Помощник Берии (на тот момент заместителя председателя Совета Министров)
Алексей Павленко сказал, что буквально на днях «окончились бои» по утверждению плана и пересматривать
его никто не будет. Однако он берется передать доклад
Лаврентию Павловичу.
Берия сразу понял важность поднятых вопросов и назначил рассмотрение доклада на Бюро по топливу, в которое входили основные министры.
Заседание Бюро состоялось 10 января.
Слушали Логинова.
Фактически приходилось пересматривать уже согласованный план экономического развития страны
на 1951 год. Это означало, что одним министрам придется отдать часть уже выделенных им фондов, другим
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несколько пересмотреть свою работу с ориентацией
на выполнение заказов «Сталинградгидростроя». «Не
встретил ни одного министра или руководителя ведомства, который без сопротивления принял бы на себя
какие-то обязательства, – пишет Логинов в дневнике.
– Появлению этого дитя никто не рад».
По статусу Логинов был, конечно, не выше министра.
Но – «Сталинградская ГЭС – великая стройка коммунизма»! Логинов – строитель, недавно с триумфом пустивший Днепрогэс! Заседание Бюро по топливу ведет,
явно поддерживая настырного строителя, сам Лаврентий Павлович!
24 января вышло отдельное Постановление Совета
Министров СССР «О мероприятиях по строительству
Сталинградской электростанции и магистрального обводнительного канала». Кардинально план страны на
1951 год не менялся. Однако всем министерствам дано
было понять: «Сталинградгидростроем» придется заниматься всерьез. Круглов сказал Логинову, что к вопросу следующего увеличения фондов надо вернуться
в конце первого квартала, когда станет ясно, «какова годовая перспектива». Жизнь показывала, что далеко не
все предприятия и стройки МВД осваивали выделенные
средства, часть из них, по согласованию с Совмином,
можно будет «перебросить» «Сталинградгидрострою».
В Сталинград Логинов вернулся победителем. Созвал
конференцию коллектива и выступил на ней. «Состояние дел требует резкого перелома входе строительства,
– говорил он с трибуны. – Необходимо перевыполнение
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объема работ не на десяток процентов, а в несколько
раз».
Основными задачами на 1951 год были строительство жилья, дорог, железнодорожных веток, обеспечение стройки энергией, начало строительства промышленных предприятий. С весны 1951 года план начал
перевыполняться. Росли дома в городе и поселках,
вдоль будущего города пролегла железнодорожная магистраль, дал гудок первый энергопоезд на 3000 киловатт… Выделенные фонды таяли на глазах. Как раз это
и входило в планы Логинова. Ему надо было показать
правительству (каждому министру в отдельности и самому вождю), что деньги, стройматериалы и оборудование выделены «Сталинграгидрострою» не зря, они
активно осваиваются.
8 июля 1951 года на свет появился документ за подписью Круглова и Логинова:
«Секретно.
№220с/к
Товарищу Сталину И.В.
Министерство внутренних дел докладывает Вам,
товарищ Сталин, о ходе строительства Сталинградской гидроэлектростанции.
<…>На 1 июля «Сталинградгидростроем» план выполнен по капитальным работам – на 66,4 процента,
по строительно-монтажным – 79 процентов годового
плана. <…>Достигнутый в июле темп работ показывает, что капиталовложения полностью будут освоены к 1 августа 1951 года. <…>
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Во избежание замедления хода темпов работ, простоя рабочей силы и строительных механизмов МВД
СССР возбудило ходатайство перед Советом Министров СССР об увеличении объема капитальных работ
на 130 миллионов рублей».
Резолюция вождя была положительной. 25 августа
вышло Постановление Совмина «О мероприятиях по
оказанию помощи по строительству Сталинградской
гидроэлектростанции и магистрального обводнительного канала во втором полугодии 1951 года».
Дальнейшие события (в особенности 1953 год) показали: то, что Логинов за полгода инициировал два
постановления Совета Министров, спасло стройку. Не
будь этих решительных действий, город остался бы поселком из двух-трех десятков двухэтажных домов, а
для архитекторов – очередной, начерченной только на
ватмане грезой о «новом социалистическом городе». И
судьба ГЭС была бы иной.

173

СПАСИБО, ЧТО НЕ ЗАБЫВАЮТ
В Москве Логинов бывал часто. Уже в первые месяцы работы ему пришлось убедиться, что положение начальника строительства величайшей в мире гидростанции разительно отличается от положения замминистра,
в ранге которого он пребывал на Днепрострое. Отличается в пользу замминистра. Да, его знают и ценят в правительстве, но все текущие дела решают полковники и
майоры МВД. Логинов очень неуютно чувствовал себя
в коридорах Министерства внутренних дел. «В целом
время пребывания в Москве проведено недостаточно эффективно, – пишет он в личном дневнике после
очередной командировки в столицу. – Причина та, что
рабочее место в Москве не оснащено надлежащим порядком, что руководители министерства, на мой взгляд,
недооценивают в должной мере нашей роли в решении
задач строительства, а соответственно их отношению к
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нашим нуждам относится аппарат министерства».
Нетрудно понять, что за этими несколько витиеватыми фразами стоит скрытая обида.
Это для членов правительства Логинов – руководитель одной из главных «великих строек коммунизма».
А в иерархии Министерства внутренних дел Логинов
– должностное лицо третьего или четвертого ряда. Для
управляющих делами и завхозов МВД Логинов – абориген, «стелиться» перед которым отнюдь не обязательно. Тем более, что ходит без погон… Какому-нибудь
служаке-полковнику, руководящему сектором министерского отдела, куда как легче вытянуться в струнку
перед малознакомым генералом, нежели перед человеком в штатском.
Почти все видные гидростроители, коллеги Логинова, носили погоны. Начальник «Куйбышевгэсстроя»
Иван Васильевич Комзин – генерал-майор. Начальник
строительства Волго-Донского канала Яков Давыдович
Раппопорт – генерал-майор. Сергей Яковлевич Жук,
директор «Гидропроекта», – генерал-майор. Министр
МВД, Сергей Никифорович Круглов, – генерал-полковник.
Штатский Логинов среди генералов был, как белая
ворона.
В книге воспоминаний поэта Евгения Долматовского, встречавшимся с Логиновым накоротке, есть любопытная запись: «Логинов, получив звание генерала, наотрез от него отказался: «Генералы должны воевать, а я
строю. У меня нет войск, только работяги».
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Документального свидетельства того, что Логинову
предлагали звание генерала, нет. И слова «наотрез отказался», скорее всего, литературная вольность поэта.
В приватном разговоре в самом крайнем случае Логинов мог сказать что-нибудь типа «не очень-то и стремлюсь». Потому что никто от генеральских званий не
отказывался хотя бы из чувства самосохранения. Попробуй, откажись при Иосифе Виссарионовиче… Да
еще «наотрез».
Тем не менее, Логинов оставался штатским, а большая часть руководства стройки носила погоны. Один
из подчиненных Логинова был даже генерал-майор –
А.Д.Гришакин, заместитель по общим вопросам.
Такое положение было не у одного Логинова. Оно
должно было как-то разрядиться. И оно разрядилось.
Для укрепления дисциплины, упорядочивания взаимоотношений в среде руководителей производства, армии и флота Сталин ввел подобие петровской табели о
рангах. Персональные звания появились в разных областях хозяйства: на морском и речном флоте, на железнодорожном транспорте, горной и сталелитейной
промышленности.
В 1951 году дошла очередь до Министерства электростанций. Вводились звания «главный директор электростанций» 1-го, 2-го и 3-го рангов, просто «директор
электростанций», далее шли инженеры, техники. Каждому полагались петлицы со своим набором звезд.
Логинова, однако, ни в одном списке не оказалось.
Дело в том, что положение о персональных званиях
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было установлено для Министерства электростанций. А
крупнейшую в мире Сталинградскую ГЭС строит МВД
со своей отработанной системой иерархии и, конечно,
званий. Там Логинову надо было начинать с рядового…
Только через год нелепость ситуации была осознана и
нескольким «беспогонным» руководителям «великих
строек коммунизма» дали генеральские звания.
9 мая 1952 года вышло постановление Совета Министров СССР:
«Присвоить нижепоименованным лицам персональные звания высшего руководящего состава,
установленные указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1951 года.
Главный директор II ранга электростанций
Логинову Федору Георгиевичу.
Главный директор III ранга электростанций
Калижнюку Семену Константиновичу 1.
Медведеву Степану Романовичу.
Председатель Совета Министров Союза ССР И.В
Сталин.
Управляющий делами Совета Министров СССР
М.Помазнев»2 .
Почему Логинову присвоен второй ранг? И Днепровская ГЭС – крупнейшая, и Сталинградская… Кому же
тогда присваивать первый ранг?
Звание и должность – разные вещи. В данном
1

Семён Константинович Калижнюк, начальник одной из «великих
строек коммунизма» - Главного Туркменского канала.
2

Краеведческий музей города Волжского, «Постановление…».
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случае персональное звание сродни воинскому. То
есть, полковник – это не обязательно командир полка, он может занимать множество других должностей в армии. А главным директором I ранга элек178

тростанций мог быть министр электростанций.
Гласно не объявлялось (по крайней мере, я не нашел
официального документа), но каждое звание работника Министерства электростанций четко соответствовало определенному воинскому званию1 . Визуальным
аналогом было количество и размер звезд на погонах
(у военных) и на петлицах (у работников электростанций). Генерал-полковник соответствовал главному директору I ранга электростанций (3 больших звезды), генерал-лейтенант – главному директору II ранга. Теперь
полковник, встретивший в коридоре МВД Логинова,
знал, что перед ним генерал-лейтенант. Кстати, это на
ступеньку выше звания его соперника, Ивана Комзина.
В личном дневнике на присвоение звания Логинов
отозвался довольно скупо: «Получил постановление
Совета Министров о присвоении мне звания… Подписал т. Сталин. Спасибо, что не забывают».

1
В петровской «табели о рангах» чину штабс-капитана соответствовал
надворный советник, тайный советник приравнивался генераллейтенанту, а генерал от инфантерии – действительному тайному
советнику.
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ВОЖДИ

В бытность Логинова и позже в среде строителей ходила легенда, что начальник строительства был на «ты»
с самим Берией. Этим настроениям невольно поддался
и Александр Александрович Марфенко, писатель, журналист, ветеран «Сталинградгидростроя».
В книге «Левобережцы» А.А.Марфенко рисует сцену этой встречи. Прощаясь с Логиновым, Берия якобы
говорит: «А коли что не так, звони мне запросто, без
титулов, для тебя я Лаврентий».
Этого монолога быть не могло. Не принято такое
панибратство «вверху», на политическом олимпе. У
Логинова были трудные, критические ситуации, когда действительно нужна была поддержка всемогущего наркома, однако обращения к Берии он готовит
письменно, с «прохождением» через партийные и министерские фильтры1. После заседания «топливной»
1

Вот уже приводившаяся запись в дневнике: «Советовался с
Гришиным И.Т. Согласованный план: доклад Круглову, затем, один
или с ним, - к т. Берия, затем к т. Маленкову и как крайний случай к т.
И.В.Сталину». Отметим, что даже в личном дневнике перед фамилиями
вождей Логинов ставит официальное т. – товарищ. С огромным пиететом
Логинов упоминает о встрече с другим членом Политбюро, Лазарем
Кагановичем, который в 1951 году был председателем Госкомитета по
снабжению: «Был принят Кагановичем, прием был исключительно теплым
и дружественным. Лазарь Моисеевич вспомнил Чирчик и Днепрострой».
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комиссии 10 января 1951 года он пишет в дневнике:
«… председательствовал Л.П.Берия. Я давно его не видел. Он произвел на меня впечатление сильно постаревшего и поседевшего». Из этой записи ясно, что даже
увидеть одного из вождей страны – большое событие.
Какое тут панибратство, какой может быть «Лаврентий»?
Надо сказать, что далеко не в каждом кабинете правительства Логинова ожидал радушный прием.
На комиссии по оценке проекта гидростанции председатель Госкомитета по строительству Константин Соколов «везде искал крючок, за что бы зацепиться».
Судя по всему, у Соколова и Логинова по отношению
друг к другу появилась устойчивая антипатия. «Плохое впечатление оставил о себе Соколов как государственный деятель, – пишет Логинов. – Что-то новое и
нехорошее появляется в аппаратах министерств и ведомств… Прав тот, кто выше чином, какую бы ересь не
изрек. А такую ересь часто изрекает тов. Соколов и его
замы, и когда их уличают в этом, они даже не смущаются. Это, видимо, объясняется тем, что разоблачать их
здесь не принято, краснеют за них некоторые сотрудники». Константин Михайлович Соколов в 1949 году
был снят с поста министра строительства, некоторое
время оставался не у дел, в мае 1950 назначен председателем Госкомитета. Госкомитет по строительству проводил государственную экспертизу крупных проектов
и смет. То есть, контролирующая организация, «объехать» которую невозможно. Логинова Соколов откро182

венно отторгал. «В течение понедельника и вторника
попытки связаться с тов. Соколовым успеха не имели,
а в среду связался с ним только в результате скандала с
секретарем. <…> Я знаю, что они затягивают решение
по существу. Соколов прямо сказал: «Вы не ждите, езжайте, рассмотрим без Вас». Мне кажется, как только
я уеду, вопрос будет скомкан и представлен правительству в искаженном виде».
Решающего влияния на положение дел на стройке Соколов не мог оказать, однако затянуть время, не утверждая проекты, мог. Конечно, Логинов никому не жаловался. Разве что излил душу собственному дневнику.
* * *
В главе «Днепр-два» я уже упоминал о конфликте Логинова с Леонидом Брежневым. Приведу цитату из книги Л.Конина, где рассказывается об этом.
«После этого собрания Ф.Г.Логинов решил позвонить
И.В.Сталину и попросить его о своей отставке. На другой
день разговор с Москвой состоялся. В результате – вызов
в Москву «на ковер» и Ф.Г. Логинова, и Л.И.Брежнева.
После проработки Брежнев был переведен в город Днепропетровск, а Логинов возвратился в «Днепрострой»,
в свой рабочий кабинет» (Л.Конин. «Сталинградгидрострой» 1950 - 1961 гг. Волжский, 2009. стр.15).
Перед глазами встает такая картина: Логинов и Брежнев навытяжку стоят в кабинете вождя, а Сталин, попыхивая знаменитой трубкой, отчитывает их. Как директор школы нахулиганивших пацанов. Потом делает
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правильный выбор: Логинову – достраивать Днепрогэс,
Брежневу – ехать секретарем в другую область. Когда
я редактировал книгу Леонида Ивановича, этот эпизод
представлялся мне именно так. И сердце мое, как потом
и сердца читателей-волжан, преисполнялось гордости:
вот, мол, предпочтение отдано Логинову. Сам Леонид
Иванович, как человек мудрый и намного больше моего общавшийся в разных эшелонах власти, к эпизоду
отнесся с осторожностью. Он подчеркнул, что эта история дается в пересказе А.А. Святина, который сам ее
слышал от кого-то на Днепрострое. Сейчас, работая над
книгой о Логинове, я тоже отношусь к этому эпизоду с
определенным сомнением.
Общеизвестно, что Сталин часто встречался с руководителями предприятий. Но, в основном, с конструкторами оружия и представителями оборонной промышленности.
В книге Владимира Григорьевича Зимовца «Соло
на трубе» рассказывается, как его учитель, директор
Первоуральского новотрубного завода Яков Павлович
Осадчий попал на прием к вождю.
У Якова Павловича было предложение, позволявшее
значительно увеличить выпуск деталей для нескольких
видов оружия. Требовалось решение Государственного
комитета обороны.
Я.П.Осадчий вначале имел беседу с министром черной металлургии Тевосяном. Тевосян, убедившись в
дельности предложения, направил Осадчего к секретарю ЦК ВКП(Б), члену ГКО Георгию Маленкову. Ма184

ленков попросил секретаря Сталина, Поскребышева,
записать Осадчего на прием.
Два дня Я.П.Осадчий ждал в гостинице. Наконец, за
ним явились два офицера. Одевался директор под пристальным взглядом «особиста»: «В целях безопасности я должен осмотреть Вашу одежду». Поскребышев
строго предупредил Осадчего: «Вам на доклад не более
пяти минут»…
Таковы были обязательные для всех условия встречи с вождем.
Нарком электростанций Жимерин (во время войны
Логинов был его заместителем) встречался со Сталиным всего 3 раза.
Сергей Круглов, министр МВД, с 1950 по 1953 год
был у Сталина 4 раза.
Брежнев, даже будучи первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, не был у Сталина ни разу. Только в
октябре 1952 года, когда Леонида Ильича назначили секретарем ЦК КПСС, он впервые попадает к Сталину.
Фамилии Ф.Г.Логинова в журнале посещений Сталина нет.
Вернее всего, конфликт Логинова с Брежневым (1947
год) был погашен где-нибудь в кабинетах ЦК ВКП(б),
а вождю принесли на подпись приготовленный проект
решения.
Можно предположить, что при обсуждении «великих строек коммунизма» на Политбюро или в Совете
Министров при Сталине зачитывались биографии будущих руководителей, в том числе и Логинова. Стали185

ным подписано несколько документов, где упоминается
Федор Георгиевич. Однако утверждение глубоко уважаемого мною Л.И.Конина о том, что «И.В.Сталин с особой заботой и вниманием относился к строительству
Сталинградской ГЭС, а также благоволил к начальнику стройки Ф.Г.Логинову», представляется преувеличенным.
* * *
Более или менее близко Логинов видел вождя на 19
съезде ВКП(б).
19 съезд – особая страница в истории нашей страны.
Впрочем, в истории нашего города тоже: надо задуматься, почему в Волжском есть улица 19-го партсъезда, а
улицы имени 20-го съезда КПСС, наиболее известного
– переломного – нет.
Делегатом 19 съезда Логинова избрали на областной
партконференции. Уже в Москве, в Кремле, его записали в число выступающих.
Записи в личном дневнике за эти дни скупы, – видимо, времени не оставалось и переполняли эмоции. Прежде всего, Логинов подчеркивает «исключительную
организованность и деловитость» в организации съезда. Восхищается вождями: «Это старая большевистская гвардия, настоящие трибуны. Взять выступления
тов. Берия, Микояна, Хрущева, Булганина, из молодых
тов. Суслова, Косыгина».
Состав съезда был очень разнородным: от передовых
рабочих и колхозников до ведущих писателей и ученых.
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Для пропагандистской работы на местах всем участникам был выдан обширный материал, своего рода пакет
документов. Он включал не только идеологемы типа
«решения съездов имеют значение путеводной звезды
в безбрежном море вселенной», но и элементы репортажа о ходе съезда. Экземпляр Логинова сохранился в
архиве. (РГАЭ, ф.723, оп. 1, д.10, л.17-47).
«Ровно в 7 часов появляется состав Политбюро ЦК
КПСС во главе с тов. Сталиным. Трудно передать словами выражение чувства восторга, любви и преданности делегатов съезда к своему руководящему органу –
Политбюро Центрального Комитета КПСС, и особенно
к вождю партии и народа тов. Сталину, выраженных в
длительных рукоплесканиях, выкрикиванием здравиц в
честь вождя партии».
Сохранились кинокадры открытия съезда – так оно
все и было: ни убавить ни прибавить.
Выступали многие, но все ждали Сталина. «В атмосфере съезда чувствовалась потребность слышать голос вождя и его мудрые слова. И эти надежды оправдались».
Выступление Сталина было коротким – всего 15 минут. Вождь остановился на пороках западной демократии и призвал гостей съезда, представителей коммунистических партий разных стран, бороться с этими
пороками. Последняя фраза доклада: «Долой поджигателей войны». На этой фразе Сталин «понижает голос и произносит ее тихо и презрительно, сделав при
этом, как вспоминает Константин Симонов, такой жест
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спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает
куда-то в сторону этих поджигателей войны». (Константин Симонов. Глазами человека моего поколения).
Логинов искренне, вместе со всеми рукоплескал вождю. И все-таки в эти минуты появилось ощущение проглоченной «ложки дегтя»: Логинов понял, что другим
делегатам слова больше не дадут. Предыдущие ораторы, видимо, исчерпали все регламенты, и очередь до
Логинова так и не дошла. Привкус «ложки дегтя» появился и в дневнике Федора Георгиевича: «Были записаны для выступления Комзин и я. Но, видимо, наши
дела до съезда не доросли».
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ЕСЛИ ВСЕ ПОЙДЕТ ПО ГРАФИКУ
Душевный подъем, вызванный участием в съезде,
у Логинова сменился очередным разочарованием: «А
на стройке, к сожалению, как и на Чирчике, и на Днепрострое без меня – недовыполнение плана. Хотя есть
объективные причины: нет цемента, нет металла. Но и
при мне этого не было… как добиться, чтобы в мое отсутствие все шло как надо? Видимо слабо, я работаю со
своими заместителями».
Упрек самому себе справедлив лишь отчасти. Тот же
цемент в адрес стройки пойдет намного быстрее, если в
качестве «толкача» будет орденоносец, делегат съезда,
главный директор электростанций с генеральским званием Федор Логинов, нежели его добросовестный, но
безвестный заместитель.
Характерный эпизод из книги Р.М.Дорогова «Город
на главной улице» (Рафаил Михайлович работал глав189

ным диспетчером стройки и регулярно встречался с Логиновым).
На стройке заканчивается арматура. Зам по снабжению говорит Логинову: «У нас, Федор Георгиевич, фонды кончились, Вы это помните. Но министр черной металлургии обещал помочь. Однако ничего пока нет. Я
звонил в главк».
Логинов берет трубку телефона правительственной
связи.
«Министра черной металлургии! …
Это Логинов говорит… Иван Петрович, я по вопросу стали – опять… Почему нет возможности? А как же
на Совете Министров обещал? Обещал, значит давай…
ну не обещал, а промолчал, когда записывали. Это одно
и тоже… нет, Иван Петрович, положение безвыходное,
иначе бы я тебя не беспокоил… Сколько?.. Ну хотя бы
тысячу тонн, а там и фонды подойдут. Ну что для вашего министерства тысяча тонн?... Спасибо! Вот спасибо!
Значит я подошлю человека?...».
В таком роде решались очень многие вопросы.
Читая дневники Логинова, становится обидно за его
заместителей и сотрудников, очень достойных людей.
Они, по дневнику, и «лодыри», они и «безынициативны»… Логинов никак не хочет понимать, что работать
так напряженно, как он, могут далеко не все. Один человек поднимет сто килограммов, другой – семьдесят. Это
отнюдь не означает, что второй – лодырь и бездельник.
«Не было дня за последние полмесяца, – пишет Логинов, - чтобы я пришел домой раньше двух часов ночи».
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Даром такое напряжение не проходило.
С 7 на 8 ноября 1952 года Логинов серьезно заболел.
В постели провел весь месяц, а в декабре получил путевку в Кисловодск…
Судя по бодрому и даже слегка лирическому тону
дневника, на курорте он не только одолел телесную
болезнь, но и восстановил нервы. Однако возвращение
из Кисловодска принесло очередной «сюрприз»: его на
стройке не ждали. Ближайших помощников кто-то уверил в том, что Логинова то ли снимают, то ли он уходит
«по состоянию здоровья». Это было очень неприятно.
Логинов считал слухи сознательной провокацией.
Но это все – личное. А вот итоги работы за 1952 год
внушали некоторый оптимизм.
Его величество план выполнен на 102,3 процента.
Отозваны, наконец, в распоряжение МВД интриганы
Банников и Завьялов. Заключенные по-прежнему работают плохо, но доля принятых по свободному найму
увеличивается.
Город строится. Открылся кинотеатр. Поднимаются
стены Дворца культуры. Управление стройки перебралось, наконец, на левый берег. Начали работать ЦРМЗ
и бетонный завод. Заканчивается сооружение ВолгоАхтубинского канала. Началась обваловка котлована.
Если дальше, наконец, все пойдет по графику, остается еще возможность закончить строительство в намеченные сроки.
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НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ
В начале 50-х годов большинство советских людей
жило как бы в двух слоях, в двух измерениях.
Нижнее измерение – плохо устроенный быт, плохое
питание, скученность, жесткий идеологический прессинг.
Верхнее – почти каждый человек ощущал мощь и
значимость своей страны, ее победные шаги на мировой арене. Молодежь видела перспективу, а большинство людей верило в то, что в ближайшие годы уйдут
лишения и у всех начнется счастливая жизнь. Надо
только поднапрячься, осилить эти великие стройки
коммунизма, а «органам» выловить оставшихся врагов
Советской власти.
Этой вере способствовал страх неожиданно для самого
себя, нечаянно, оказаться врагом народа. Поэтому надо
терпеть и делать то, на что указывает великий вождь.
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Люди круга Логинова материальных лишений, конечно, не испытывали, но неосознанный страх тревожил
их гораздо больше, чем рядового советского человека.
Газеты и книги, архитектура, скульптура и живопись исподволь наделяли вождя божественными чертами. Особенно действовала на психику людей как бы
«андерграундная», неофициальная «наскальная» живопись.
В архивном фонде Логинова есть книга М.Величко
«У горы Могутной». Дарственная надпись гласит: «Федору Георгиевичу Логинову – человеку большому во
всех смыслах, с огромным уважением. М.Величко». По
сюжету этой книги пароход идет по Волге, приближаясь к створу Куйбышевской ГЭС.
«Гляньте, на утесе Сталин!
Молодой человек указывал на скалу правого берега.
Там, высоко над водой, все увидели нарисованное прямо на утесе знакомое лицо.
Портрет был громадный».
Речь идет об огромном портрете Сталина на скале у
горы Могутовой в Жигулях1. Этот портрет появился еще
в тридцатые годы и предназначен был для того, чтобы
его видели со всех проплывающих пароходов. Как он
появился, никто толком не знал. Подразумевалось, что
по зову сердца его тайно создали народные умельцы.
«На палубе сразу стало шумно. Люди заговорили о
великом Сталине как о самом близком и родном человесм. приложение

1
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ке. Он ведет страну по ленинскому пути. С его именем
народ поднимается к новым высотам счастья – к коммунизму, великие стройки которого намечены его гением,
осуществляются под его руководством».
«Коренастый старик, сильно окая, толковал молодому человеку, что портрет на высоком утесе появился с
тех пор, как Сталин вернул Волге украденную купцамиживоглотами щедрость, что писан он необыкновенной
краской.
– Дождь идет, а он ярче, – уверял старик. – Гроза бушует, а он веселее смотрит…».
Придуманный писателем «коренастый старик», по
сути дела, рассказывает юноше о мистических явлениях с портретом. Подобным образом происходят чудесные обновления икон.
Вряд ли Логинов саркастически улыбался, читая эти
страницы подаренной ему книги. Он не мог не понимать, что автор фантазирует, но наверняка считал это
полезным для воспитания молодого поколения.
Надо сказать, что в кабинете Логинова уже лежала
объёмистая папка с названием «Архитектурное решение сооружений Сталинградской гидроэлектростанции
на р. Волге»1. В папке был набор эскизов панорамы
гидростанции, шлюзов и аванпорта. Эскизы предуведомдлялись текстом:
«Главным композиционным элементом комплекса является монумент товарища Сталина.
Этот альбом в 2010 году находился в комнате “Трудовой славы”
ОАО “Волгоградгидрострой”.
1
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Расположение монумента товарища Сталина на мысу
в аванпорту определено с учётом лучшего обозрения
монумента как сводных путей по Волге и Сталинградскому обводнительному каналу, так и с шоссейной и
железных дорог».
Следующий лист представлял собой рисунок аванпорта и пришлюзового участка, где на месте сегодняшнего речного вокзала стояла колосальная фигура вождя.
* * *
Извещение о тяжелой болезни вождя застало Логинова в Москве.
«С тяжелым сердцем я покидал 5 марта Москву с поездом, отходившим в 8-30, – пишет Логинов в личном
дневнике. - Поезд не был радиофицирован, и по этой
причине о смерти вождя И.В.Сталина мы узнали только в Мичуринске. Трудно представить ту скорбь души,
которая вселилась в нее… Что будет, можно ли быстро
даже такой партии, как наша, восполнить понесенную
утрату. Ведь около 30 лет у руля государственного корабля стоял величайший человек современности. За ним
советский народ в каждом деле чувствовал свою мощь
и силу и ясно видел цель».
Как член бюро Сталинградского обкома КПСС и как
начальник «Сталинградгидростроя» Логинов выступил
на траурном митинге с речью, призывая еще тесней
сплотить ряды вокруг Коммунистической партии Советского Союза и выполнить все предначертания великого вождя.
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ПАВОДОК
По предложению Лаврентия Берии Председателем
Совета Министров СССР стал Георгий Маленков. Берия был назначен первым заместителем Председателя
Совета Министров и одновременно министром МВД.
Сергей Круглов стал его заместителем.
Началось тревожное ожидание перемен в стране. В
том, что они будут и начнутся скоро, никто не сомневался.
У Логинова это ожидание сменилось на тревожное
ожидание ледохода на Волге. Место будущей гидростанции – котлован – ограждали намытые земснарядами перемычки. Они выдвинуты в русло Волги. Их надо
укрепить, защитить камнем и металлом. Не успеешь –
мощные льдины искромсают, прорвут земляные дамбы,
а паводок размоет остатки. Главный удар должен при196

нять оголовок верховой перемычки.
По проекту защитные сооружения представляли собой что-то наподобие закопанных в грунт огромных
стальных бочек, заполненных камнем и песком изнутри. На чертежах каждая из них высилась как крепостная башня. Сомкнутые в ряд, они должны были выдержать напор льда и паводка. Но «крепостные башни»
надо было успеть соорудить до начала ледохода.
Время было рассчитано с учетом применения новейшей техники и передовой технологии. Однако метод забивки шпунта, из которого состояли «бочки», не
оправдал себя, график срывался, напряжение на стройке росло.
В это время из Москвы начали поступать тревожные
вести.
18 марта на заседании Совета Министров было рассмотрено предложение Лаврентия Берии о передаче
из ведения МВД в «гражданские» министерства всех
крупных строящихся объектов.
Необходимость в этом назрела давно. Лучше других
об этом знали руководители строек. «Зэки» работали
непроизводительно, планы без конца приходилось корректировать в сторону увеличения расходов. Общую
производительность снижала целая армия охранников,
водивших «зэков» на работу – их надо было кормить,
одевать, платить зарплату.
Предложение Берии Советом Министров было принято.
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Логинов был всецело «за» такое решение1 . Но важно
было то, как оно будет проведено в жизнь. По количеству «зэки» составляли две трети рабочей силы стройки. И если их в одночасье убрать, строительство большинства объектов остановится. В течение марта «зэки»
на стройке еще оставались. Правда, они ждали амнистии и работали все хуже.
Из Москвы поступали все новые и все более тревожные для строителей вести. Маленков дал распоряжение
председателю Госплана Косяченко подготовить справку о крупных стройках, «сроки окончания которых затянулись». Таких строек набралось 54, среди них почти
все «великие стройки коммунизма». Надо было определить те, которые «не вызываются нуждами народного хозяйства».
Прежде всего, из списка были вычеркнуты стройки,
где наиболее интенсивно применялся труд заключенных.
Это железная дорога «Салехард – Игарка» и тоннель под
Татарским проливом на остров Сахалин. Решено также
прекратить строительство Волго-Балтийского водного
пути, из семи «великих строек коммунизма» «закрывались» Южно-Украинский и Северо-Крымский каналы.
1

Позже в личном дневнике Логинов записал: «20 июня 1953 года
были опубликованы данные выполнения народно-хозяйственного
плана. Фактические итоги оказались лучше, чем я предполагал в связи с
происшедшими событиями: амнистия и прочее. Отсюда напрашивается
вывод, что удельный вес в народном хозяйстве предприятий и строек,
использовавших труд заключенных, настолько мал, что снятие их с
работы так и не сказалось в общих итогах за полугодие» ( РГАЭ, ф.723,
оп. 1, д. 5, лист 259).
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Долго спорили по поводу Главного Туркменского канала. Этот канал должен был стать жемчужиной Средней Азии, исполнением «вековой мечты туркменского
народа». Его предыстория не уступала предыстории
Волго-Донского соединения. Еще в 18 веке Ходжа Непес, вождь туркменского рода Абдал, предлагал Петру
Первому повернуть Аму-Дарью в Каспий по старинному руслу Узбой. У Петра Первого до Туркестана руки
не дошли. Исправить ситуацию должны были большевики… «На трассе канала, – писали газеты, – в районе
сегодняшних пустынь возникнут десятки городов, сотни населенных пунктов, на огромных пространствах
будут созданы леса, на тучных пастбищах появятся
многомиллионные стада скота».
Постановление о строительстве Главного Туркмен199

ского канала появилось 15 сентября 1950 года. В сторону стройки двинулись составы, по Аму-Дарье пошли
баржи с ценными грузами. В отличие от других строек,
на туркменском канале был даже свой авиаотряд из четырех самолетов. Но средства, выделяемые на это строительство, непостижимым образом тонули в зыбучих
песках среднеазиатской пустыни. «Город» строителей
Тиахташ через три года после начала работ представлял
собой небольшой поселок из временных строений. По
трассе канала располагалось несколько лагерных пунктов. Стройка была растянута, оперативно контролировать ход работ оказалось невозможно.
Официально зарегистрированная сумма растрат и хищений составила миллион триста тысяч рублей1.
Совет Министров СССР принял решение: строительство Главного Туркменского канала прекратить. При
этом в кабинетах ЦК КПСС и Совета Министров пошли разговоры о том, что одновременно строить две великие электростанции на Волге тоже нецелесообразно.
Ясно было, что если такое решение примут, то достраивать оставят Куйбышевскую ГЭС. Потому что по
генеральному плану ее ввод предусмотрен на год раньше, чем Сталинградской. Потому, что за первые два
года строительства в нее было вложено в 2 раза больше,
чем в Сталинградскую. Потому, что котлован на Куйбышевской ГЭС был уже сухим, там готовились к укладке
1

Арустан Жолдасов. На руинах великой стройки. {Электронный
ресурс] Режим доступа: http://www.centrasia.ru/newsA.
php4?st=1044278400).
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бетона. Потому, наконец, что начальник строительства
Иван Комзин был зятем Николая Булганина, заместителя Председателя Совета Министров и Министра Вооруженных Сил СССР.
В этой ситуации Логинову бессмысленно было бороться за «первое» место. Он просто должен был доказывать правительству, что продолжать строительство
Сталинградской ГЭС тоже необходимо.
* * *
Ситуация складывалась так, что все мог определить
паводок. А вернее – защитные сооружения. Не выдержат – судьбу стройки на ближайшие годы можно считать предрешенной.
Вряд ли кто-нибудь, кроме Логинова, в Сталинградгидрострое знал весь этот расклад. Знали только, что
стройка вошла в состав Министерства электростанций
и электропромышленности и что «зэков» скоро не будет.
В начале апреля Логинов провел собрание передовиков, а также партийцев и комсомольцев. Он спокойно
объявил, что с 9 апреля начнется переоборудование литерных кварталов под жилые дома. Все поняли: «зэков»
уводят. Кроме того, Логинов объявил, что в 1953 году,
помимо жилья, в городе должны быть построены две
школы, два детсада, две бани. Далее речь шла о том,
что во второй половине лета придет пора приступать к
земляным работам в котловане.
На оголовке котлована инженеры и изобретатели
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из рабочих «Сталинградгидростроя» нашли, наконец,
способ ускорить забивку шпунта. Однако никто не мог
с точностью до одного дня определить, когда начнется ледоход. На перемычках работали лучшие бригады,
лучшие прорабы и инженеры. Логинов «держал руку на
пульсе», но старался лишний раз не нервировать людей
своим присутствием на объекте.
По прогнозу ледоход в районе Сталинграда должен был начаться 5 апреля. Но погода оказалась благосклонной к строителям и подарила им еще 10 дней.
Первая подвижка льда произошла 15 апреля в 12 часов
40 минут. А вскоре Волга показала всю свою силу. Вот
как об этом пишет очевидец: «Громоздясь на отлогий
откос перемычки, на мощную стальную стену верхового оголовка, налезая одна на другую, льдины становились ребром, с глухим шумом рушились и снова напирали, образуя высокую гряду» (А.Ветлугин. Перекрытие. Волгоград, 1989 г., стр. 36).
В какой-то момент создался затор. Это было предусмотрено, Логинов заранее договорился с военными
летчиками. Над Волгой появились штурмовые бомбардировщики. Бомбы падали неподалеку от верхового
оголовка – он принимал на себя основной напор. Льдины высоко взмывали вверх, их осколки долетали до берега. Люди укрывались за гребнем перемычки.
Наконец, лед прошел. Сооружения выдержали.
Борьбу за стройку можно было продолжать. С пакетом документов Логинов отправился в Москву.
Аргументы у Логинова были как экономического, так
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и политического характера.
Годовые планы Логинов просил корректировать не
в сторону уменьшения, а в сторону увеличения: в отличие от большинства других строек, все средства,
выделяемые «Сталинградгидрострою», осваивались
досрочно. Жилье для строителей – не бараки, которые
бросить не жалко. Это город с продуманной архитектурой, почти готовой инфраструктурой, в благоустроенных домах живут уже десятки тысяч строителей. Все
это бросить, снять людей с места и поманить в какую-то
новую неопределенность? Сюда пришли лучшие кадры
с Волго-Дона, орденоносцы, герои труда. Они поверили, что наконец-то кочевая их жизнь закончилась и в
новом городе они навсегда. Кроме того, построено уже
несколько заводов, прорыт Волго-Ахтубинский канал.
Закончена обваловка котлована, начинается его углубление. Ведутся работы на самотечном канале ВолгаУрал, прорыто уже несколько километров трассы. Если
эти работы прекратить сейчас, через несколько лет все
придется начинать с нуля.
* * *
Решение правительства по «Сталинградгидрострою»
было соломоновым: строительство города и гидростанции продолжить, строительство канала Волга-Урал отменить. Срок ввода в эксплуатацию ГЭС перенести на
3 года.
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ВЕРБОВКА
23 марта 1953 года вышел долгожданный указ об амнистии. Освобождались заключенные, чей срок не превышал пяти лет.
В Ахтубинском лагере содержалось 24364 человека.
На свободу уходила более чем половина из них. Большинство разъезжалось по домам. Но у многих домов
просто не было, они катились по жизни перекати-полем. На стройке изъявили желание остаться 2000 человек. Эти люди, конечно, не представляли собой элиту
рабочего класса. Работать, в основном, не хотели. Промышляли воровством, вымогательством и насилием.
Ситуация на стройке сразу обострилась. Участились
пьянки, началась поножовщина. Милиция не справлялась.
Несколько десятков человек, по сути, терроризировали все население города и поселков. Особенно небла204

гополучное положение сложилось на острове Зеленый.
Молодые строители, объединяясь, стали давать отпор
бандитам. Часть из них вернулась в лагеря. Некоторые
отправились искать более легкой жизни. Однако многие бывшие «зэки» смогли встроиться в нормальную
жизнь, приобрести профессию, завести семью. Некоторые позже получили за отличный труд ордена и медали.
* * *
Рабочих в «Сталинградгидрострое» катастрофически не хватало. 20 мая 1953 года вышло Постановление
Совета Министров СССР «Об обеспечении рабочей
силой строительства Куйбышевской и Сталинградской
гидроэлектростанций». Предусматривалась открытая
вербовка населения на строительство ГЭС.
Вербовщики разъехались по городам и селам. Комсомол обставил дело так, что получить путевку на строительство было большой честью. Особые причины идти
на стройку были у молодежи из села: в начале 50-х
годов паспорта колхозникам не полагались, крестьяне
были прикреплены к своему колхозу, как к помещику во
времена крепостного права. Свободно переменить место работы и место жительства никто не мог. Работали
колхозники не за деньги, а за «трудодни»: они оплачивались натурой при хорошем урожае. А тем, кто ехал на
стройку по «вербовке», выдавались не только паспорта,
но и «подъемные» - определенная сумма для первоначального обзаведения. На стройке вчерашний колхозник мог получить профессию, паспорт и в последую205

щем место проживания и место работы выбирать сам.
Пункты для набора на строительство Сталинградской ГЭС были открыты в Мордовии, Пензе, Ростовской и Воронежской областях. Кроме того, строить
Сталинградскую ГЭС приглашали на закрывающихся
«великих стройках» - на Главном Туркменском, ЮжноУкраинском и Северо-Крымском каналах.
«Сталинградгидрострой» готовился к приему пополнения. В «литерных» кварталах, где располагались
«зэки», шла перепланировка. Часть домов становилась
благоустроенными квартирами, часть – общежитиями.
Строился палаточный городок на 2000 человек с расчетом, что к холодам люди перейдут в более благоустроенное жилье. С территории бывших лагерных пунктов
убирали колючую проволоку и вышки. Подновлялись
«зэковские» бараки. Они стали поселками по номерам
лагерных пунктов - Второй, Третий и Пятый. Там организовывались магазины, библиотеки и даже кинотеатры. На Втором поселке здания штаба лагеря и амбулатории были перестроены под детский сад и ясли.
Логинову это, конечно, не нравилось – в городе появлялись бараки. Не о том он мечтал. Но деваться было
некуда.
Первые партии по «оргнабору»1 прибыли в июне.
Контингент оказался весьма разношерстным. Были
1

В народе слово «вербованный» приобрело негативный оттенок.
Поэтому в официальных документах оно исчезло, а взамен появилось
слово «оргнабор» – организованный набор рабочих на государственные
предприятия.
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комсомольцы, прибывшие по зову души. Строить ГЭС
изъявила желание группа выпускников профтехучилища в полном составе. Были крепкие крестьянские парни, поехавшие получить профессию и обзавестись семьей.
Но много оказалось и «любителей легкой жизни».
Были недавно амнистированные в других местах
«зэки». Зачастую верховодили именно они. В первые
месяцы эти неформальные лидеры пытались определять не только поведение в комнатах общежития, но и
на рабочем месте. Пьянки, прогулы, срывы плановых
заданий стали обыденностью. Общая производительность труда упала. Стройка не справлялась с планом.
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ВЫГОВОР

После смерти Сталина, амнистии и ряда послаблений народ почувствовал, что у него есть какие-никакие
права и местное руководство обязано с этим считаться. Произошел всплеск социальной активности. Люди
больше не хотели мириться с недостатками на местах. В
разные органы – парткомы, месткомы, обкомы – вплоть
до ЦК посыпались заявления и жалобы.
Были жалобы и на Логинова.
Несмотря на то, что с 1952 года Волжский имел статус поселка со своей властью и администрацией, Логинов здесь отвечал буквально за все. Администрация поселка играла роль помощника и посредника в решении
вопросов с вышестоящими органами. В том, что в поселке мало бань – виноват Логинов. В том, что в бывших лагерных отделениях нет водопровода – виноват
Логинов. В том, что в недоделанные, не сданные комиссии дома нахрапом вселяются строители – виноват Логинов. Воруют со стройки материалы для индивидуального строительства – Логинов попустительствует.
Сомнения появились и в стратегии Логинова.
Люди искренне не могли понять, почему в то время,
когда многие семьи строителей ютятся в землянках,
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огромные средства идут на строительство плавательного бассейна и стадиона. И Дворца культуры. Почему
не оставить это строительство на более позднее время,
когда у всех будет более или менее надежная крыша над
головой? Этого не могли понять даже многие инженеры-строители. Со стороны Логинова это что – какая-то
особая дальновидность или упрямство? Давила на Логинова и партия. Бюро обкома партии вынесло специальное постановление о «мероприятиях по подготовке
и приему нового пополнения рабочих и сосредоточении
силы на жилищном строительстве».
Логинов гнул свою линию. Вместе с жильем он продолжал строить крупные городские объекты. И дело не
только в упрямстве (хотя и в нем тоже), Логинов знал по
опыту предыдущих строек: не построишь сейчас – не
построишь никогда.
Перед глазами были и свежие примеры.
Будущий город Комсомольск-на-Волге при Куйбышевской ГЭС, где начальствовал Иван Комзин, расписан был в газетах, книгах и брошюрах не меньше Волжского – там, мол, уже завтра будет все для рабочего человека. Реально получилось несколько поселков без
продуманной архитектуры, без единого центра. «Город
строителей Куйбышевской ГЭС» Комсомольск так и не
обрел статус города, а в 1959 году был лишен даже статуса поселка и вошел в состав Тольятти.
* * *
Людей многое раздражало в поведении и образе жизни начальника «Сталинградгидростроя». Тех, кто был
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ближе к нему, раздражала его самоуверенность, переходившая в самолюбование. Глаза людям мозолил коттедж, не столько сам коттедж, сколько высокий глухой
забор, его окружавший. Многих раздражало поведение
жены начальника: она звонила в ЖКО и «просила» чуть
ли не приказным тоном дать квартиру тому или иному
работнику. Логинов даже не всегда знал об этом. С инженерами и агрономами, помогавшими в обустройстве
коттеджа и участка, Зоя Михайловна обходилась, как с
прислугой. Младшего сына Андрея в школу возили на
служебной машине.
Для Москвы такое поведение жены крупного руководителя было бы естественным. В столице семьи работников уровня замминистра или члена ЦК свободно пользовались благами, недоступными для других,
но жили они замкнутой кастой. Другое дело – стройка.
Здесь каждый на виду. Тем более – начальник.
В повести «Город на главной улице» первый секретарь обкома говорит Логинову, что в партийных органах на него много жалоб. Логинов иронически отвечает: «Жалобы – вещь полезная. Меня заставляют быть
начеку, вас снабжают добавочной информацией, да и
сами жалобщики при деле».
* * *
10 июля 1953 года в «Правде» появилось сообщение,
наверняка поразившее Логинова: «На днях состоялся
Пленум ЦК КПСС, который, заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК - тов. Маленкова Г. М. о преступ211

ных антипартийных действиях Л. П. Берии, направленных на подрыв Советского государства в интересах
иностранного капитала и выразившихся в вероломных
попытках поставить Министерство внутренних дел
СССР над Правительством и Коммунистической партией Советского Союза, принял решение - вывести Л. П.
Берию из состава ЦК КПСС и исключить его из рядов
Коммунистической партии Советского Союза как врага
Коммунистической партии и советского народа».
Поверил ли Логинов в виновность Берии? Трудно
сказать. Мог догадываться: в верхах идет борьба за
власть. В дневниках эти события Логинов никак не комментирует.
Берии больше не было. Во всяком случае, ничего о
нем не сообщалось. Логинов лишился поддержки одного из самых влиятельных членов правительства.
После падения Лаврентия Павловича неизбежно
должны были активизироваться враги Логинова.
29 августа Федор Георгиевич ложится в больницу
с обострением болезни. После курортного лечения в
Кисловодске года не прошло. На этот раз он лечился в
Москве.
7 сентября Пленум ЦК КПСС избрал первым секретарем ЦК КПСС Никиту Хрущева. Маленков оставался на
своем посту, но власть сосредотачивалась в руках партии.
* * *
Сейчас появилась масса исследований, посвященных
этим событиям. Базируются они на одних и тех же до212

кументах. Оценка зависит от того, какой линии: «прохрущевской» или «пробериевской» – придерживается
историк. «Хрущевцы» демонизируют Берию, считая,
что он ставил цель: всю власть в стране сосредоточить
в своих руках, тем самым скрыть свои преступления
сталинского периода и расправиться с «верными ленинцами». «Бериевцы» убеждены, что это Хрущев в борьбе
за власть оклеветал Берию и еще до суда устроил его
физическую ликвидацию.
Лично у меня впечатление такое: Хрущев просто переиграл Берию. Случись обратное – демоном, отправившим на расстрел тысячи («сотни тысяч», «миллионы») ни в чем не повинных людей был бы Хрущев,
а Лаврентий Павлович – провозвестником оттепели и
свободы…
Хрущев знал Логинова еще по Днепрострою, однако не жаловал. Такие вещи, как демарш Логинова в Запорожье в бытность Хрущева Первым секретарем ЦК
Украины, не забываются.
Жалобы на Логинова лежат в ЦК. Вряд ли они доходят до Хрущева. Однако аппарату на них надо как-то
реагировать. Центральный Комитет предлагает Сталинградскому обкому создать комиссию по проверке
работы «Сталинградгидростроя». Комиссия создана и
для пущей объективности ее усилили представителями
отделов ЦК.
Логинов вернулся с лечения 23 октября. Работа комиссии была в разгаре. По ее заданию справки и объяснения написали около 100 человек. «Многие вызы213

вались, чтобы получить на меня компрометирующие
материалы, – записывает Логинов в дневнике. – Многие
из них заходили ко мне и докладывали об этом». Логинов убежден, что комиссия просто «ищет козла отпущения в моем лице».
Не впервой было Логинову держать ответ за действительные и мнимые свои прегрешения. В карточку
партийного учета уже записывали выговоры. Строгие.
А потом, после триумфального пуска очередного объекта, выговоры снимали.
В этот раз обстановка была тревожней, чем обычно.
Ситуация «на самом верху» складывается не в пользу
Логинова. Тревога косвенно пробивается в дневнике:
«Несмотря ни на что, работал и работаю в полную меру
сил, провел ряд совещаний с руководящим составом,
озадачил их планами на два месяца».
Власть в СССР была устроена весьма своеобразно.
Партийные и хозяйственные органы и в центре, и на
местах были переплетены и завязаны в один тугой узел.
Министр мог быть членом ЦК. Одни и те же проблемы
одними и теми же людьми могли решаться и с помощью
партийного, и с помощью хозяйственного органа. Тот
же Логинов был членом областного комитета партии и
в определенные моменты мог влиять на его решения.
Поэтому материалы, собранные на Логинова, и предварительные выводы комиссии показали самому Логинову. Он категорически не согласился с выводами, о чем
заявил на бюро обкома. Ситуация, подобная конфликту в Запорожье, грозила повториться. Однако обком на
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обострение не пошел и поручил комиссии «отредактировать и представить новый вариант текста с учетом замечаний».
Доклад комиссии состоялся 18 декабря.
* * *
Протокол заседания бюро занимает 10 машинописных страниц.
Если принимать буквально то, что там написано, Логинова и Медведева надо немедленно изгнать с работы
без права в дальнейшем занимать руководящие посты.
Потому что, «встав на неправильный путь барски-пренебрежительного отношения к рабочим», они за полгода довели стройку до «критического» состояния.
«Т.т. Логинов и Медведев не выполнили постановление бюро Обкома КПСС о мероприятиях по подготовке
к приему нового пополнения рабочих… Руководство
«Сталинградгидростроя» не выполнило постановления Правительства о строительстве временного благоустроенного жилья… Тов. Логинов пренебрегает партийными принципами в подборе и расстановке кадров,
окружил себя подхалимами и угодниками, нередко
подбирает кадры по соображению личной преданности, без учета их деловых и политических качеств…
Т.т. Логинов и Медведев не вникают глубоко в дела
строительства, поверхностно руководят производственными участками и управлениями, часто не знают
действительного положения дел на стройке».
Есть в постановлении пункты, за которые надо «са215

жать» не сходя с места: «На строительстве укоренилась
антигосударственная практика приписок к выполненному объему работ. В 1953 году банком снято завышение на сумму около 3 миллионов рублей, а прямые приписки по нарядам превысили 1 млн. рублей»1. Протокол
заседания бюро – образец партийно-комиссарской стилистики того времени. Однако большинство недостатков отмечено правильно, стройка действительно
переживала самый трудный период своей истории. Но
причиной были не Логинов с Медведевым.
После смерти Сталина в центре и на местах царила
сумятица и неопределенность. Никто не знал, будет ли
продолжена стройка, что будет с лагерями, как реорганизуются министерства, куда, в конце концов, завтра
повернет сама линия партии. Резкая смена кадровой
политики вызвала необходимость пересмотра инфраструктуры и организации работ. На это нужно время –
и не один день. Все это областные партийные вожди
понимали. Понимали и то, что никто из них не справился бы со стройкой. Знали, что и Логинов это понимает. Поэтому насколько непримирима и грозна первая,
«констатирующая» часть протокола, настолько мягка и
либеральна его вторая, «постановляющая» часть.
Логинова и Медведева по традиции обязывают
«устранить», а также «улучшить», «углубить», «сосредоточить усилия», «поднять темпы» и т.д.
Пунктом 15 бюро обязывает Логинова составить
1

Центр документации новейшей истории Волгоградской области
(ЦДНИВО), Ф.113, оп.42, д.21, л.81).
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докладную записку в ЦК КПСС «о состоянии дел в
«Сталинградгидрострое» и о мерах помощи строительству». Пунктом 16 бюро обкома просит министра, «тов.
Первухина… пересмотреть объемы жилищного и коммунально-бытового строительства в сторону его значительного увеличения». Это уже, можно сказать, козыри
Логинова.
Итог заседания бюро таков: «начальнику «Сталинградгидростроя» тов. Ф.Г.Логинову вынести строгий
выговор с занесением в учетную карточку».
…В повести «Город на главной улице» этот эпизод
выглядит следующим образом: «Логинов встал. Укладывая в портфель бумаги, заметил, словно раздумывая
вслух:
- Третий строгий выговор получаю. Три ордена Ленина и три выговора».
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ВОЛЖСКИЙ –
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
В 1954 году в городе было 17 домоуправлений, банно-прачечное хозяйство, пошивочно-сапожные мастерские. Волжский строился несмотря ни на что. Строился
по плану. В то время редкий город в стране мог похвастать тем, что имеет лесомелиоративный участок, лесопитомник, оранжерейно-парниковое хозяйство. Начал
строиться плавательный бассейн. Такие бассейны были
тогда не в каждой столице союзных республик…
Об имени будущего города Логинов задумывался с
начала строительства. Еще летом 1951 года имя городу
он попросил подобрать известных писателей Паустовского и Долматовского.
«Мы сидели всю ночь напролет, – вспоминает Долматовский, – придумали много имен, были среди
предложенных нами, наверное, интересные и романтические. Логинову понравились и были выписаны им
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на отдельный лист названия: Пятиморск, Электроград,
Гидроград».
Как же получилось, что город назван… так, как назван. Скажем прямо – не самое лучшее имя.
Окунемся немного в науку.
С точки зрения лингвистической морфологии, Волжский – относительное прилагательное, обозначающее
признак предмета. Города Саратов, Самара, Дубовка,
Волгоград имеют признак – волжский, стоящий на Волге. Волжский город Кострома. Волжская рыба вобла.
Но волжский город Волжский?... Как вообще могло появиться это название?
Вначале речь могла идти только о поселке.
Регистрация и наименование вновь возникших населенных пунктов производились исполкомом областного Совета депутатов трудящихся по хёодатайству исполкомов районных Советов. Закон предписывал давать
наименования новым населенным пунктам «в соответствии с местными географическими, топографическими, бытовыми и прочими условиями и предметами».
Территория, где начиналось строительство, относилась к Среднеахтубинскому району. Магистралью района была не Волга, а река Ахтуба. Логика членов Среднеахтубинского райисполкома могла быть следующей:
«Два поселения с именем Ахтуба (Верхняя, Средняя) уже есть. Должно же быть в районе что–то связано
с великой русской рекой, раз наши земли выходят на
нее». «Волжский – значит, при Волге, а не при Ахтубе
или при ерике Гнилом, как, скажем, поселок Рыбачий».
219

Требования закона учитывать местные географические
и топографические условия были соблюдены. А о том,
что Волжский – прилагательное, надо полагать, никто
не задумывался. И уж тем более о том, что оно «относительное, обозначающее признак предмета» и по этому
признаку любой населенный пункт на Волге – волжский.
25 января 1952 года году был зарегистрирован не
город, а поселок строителей Сталинградской ГЭС Волжский. Предполагалось, что когда поселок Волжский перерастет в город, название ему дадут другое.
Для того, чтобы поселок стал городом, нужны были
определенные формальные условия. Построй хоть небоскребы и пусти метро – город официально не зарегистрируют, пока в нем не будет «прописано» 12
тысяч человек. На стройке работало гораздо больше
людей, однако часть из них были «зэки», часть жила
в окрестных поселках Верхняя Ахтуба, Средняя Ахтуба, Заплавное, Ленинск. В одной только Средней
Ахтубе квартировало более 6 тысяч строителей…
О том, что зарегистрирован поселок и облисполком
утвердил его название, Логинов узнал из телефонного
сообщения работника исполкома. Более всего Логинова
возмутило не название, а то, что поселок получил статус районного подчинения. То есть, формально подчинялся Средней Ахтубе. Логинов «высказал удивление,
что облисполком отгораживается от стройки коммунизма райисполкомом». «Удивление» – так мягко в дневнике. А по тону дальнейшей записи («исполком отгораживается… Мое мнение обсуждали…») ясно, что Логинов
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просто устроил скандал. Облисполком срочно собрался
вновь и послал поправку к своему постановлению в
Президиум Верховного Совета РСФСР. Через два месяца, 31 марта 1952 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР Волжский отнесен к категории рабочих
поселков. Это означало, что он обрел статус областного
подчинения.
Поселок рос невиданными темпами. Один за другим
сдавались новые дома. И буквально через несколько месяцев (30 июня 1952 года) на заседании исполкома Волжского поселкового совета уже рассматривался вопрос о
переводе поселка в статус города: «В связи с возросшим
числом населения, количественным ростом предприятий, гражданских сооружений, культурно-просветительских и лечебных учреждений… исполком решил:
а) просить исполком Сталинградской области войти
с ходатайством перед Президиумом Верховного Совета РСФСР о преобразовании Волжского рабочего поселка в город областного подчинения;
б) просить присвоить городу название «Сталинск–
на-Волге» и впредь именовать «Сталинск-на-Волге».
Кто придумал «Сталинск-на-Волге»? Во всяком случае, не Логинов. Ясно, что нити вели в кабинеты парткома Сталинградгидростроя. А может быть и в более
высокие партийные кабинеты. Почему имя «Сталинскна-Волге» не прошло – сказать трудно. Не исключено,
что рассмотрение вопроса затянули, а 5 марта 1953 года
вождя не стало.
Вторичное обращение в высшие инстанции об изме221

нении статуса поселка состоялось 9 декабря 1953 года.
В последние годы по краеведческим изданиям кочует практически легендарная версия того, при каких
обстоятельствах появилось имя города. В кратком
пересказе это выглядело так.
На заседании поселкового Совета шли дебаты по
названию города. С места поднялся председатель поселкового отделения государственного банка депутат
Мешков и сказал, что новое название – дело хлопотное и нескорое. Надо будет заказывать новую печать. А
если на поселковой печати, где стоит «п. Волжский», у
буквы П подрезать бритвочкой одну ножку, то получится буква Г. Что и нужно - г. Волжский. И никаких хлопот. Присутствующие посмеялись, но предположение
Мешкова приняли. В статье «Сопричастность» (Волжская правда», 25 февраля 1994 года) эту историю в том
же духе рассказывает и сам Мешков. Заканчивается его
рассказ так: «Печати же и штампы со срезанными буквами сохранились вплоть до переименования области».
Председателем поселкового совета вплоть до получения Волжским статуса города, был Александр Сидорович Заболотников. После очередной публикации в
одном из местных изданий истории с подрезанной буквой, мeня встрeтил его сын, Юрий Александрович. Он
показал мне трудовую книжку отца, где стояла печать
поселкового совета и спросил: «ну как это можно было
подрезать»? Дeйствитeльно...
Мнe пришлось провeсти небольшое исследование.
Трудовая книжка А. С. Заболотникова – семейная
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реликвия. Но в архиве города Волжского сохранился
целый ряд документов, на которых стоит эта самая
печать. Она имеет две кольцевых надписи, в центральной части круга – герб РСФСР. Надпись на внешнем
кольце: «Исполком Волжского поселкового совета
депутатов трудящихся». Надпись на внутреннем кольце: «Сталинградской области». Подрезав букву «П»,
«поселок» можно было превратить только в «госелок»,
но никак не в город.
Эта печать сохраняется на документах исполкома в
течение почти полугода после обретения Волжским
статуса города. Первый документ (по крайней мере,
из обнаруженных мною) с городской печатью - протокол заседания горсовета от 22 декабря 1954 года. По
внешнему кольцу начертано «Исполком Волжского
городского совета депутатов трудящихся».
Мы eщё нe учитываeм, что любое «подрезание»
печати, даже при самых благих намерениях, это - подделка документа, преступление. Хотел бы я посмотреть на человека, который в 1954 году (в стране еще
сталинские порядки) сидит и что-то там подрезает на
печати с государственной символикой.
Впрочем, могли быть не печати с государственной
символикой, а штампы поселковых организаций,
скажем, «Баня п. Волжского». Возможно, на штампах
такого рода и подрезали «ножку».
… Официально Волжский получил статус города 22
июля 1954 года.
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ПИСАТЕЛИ
О Логинове писали разные авторы. И коллегигидростроевцы, и журналисты, и профессиональные
писатели. Сам Логинов любил встречаться с писателями, подолгу беседовал с ними.
Известный поэт Евгений Долматовский в книге воспоминаний «Было» посвящает ему несколько страниц.
Подбирался к образу Логинова романтичный, тонкий
и далекий от сиюминутной суеты Константин Паустовский. Именно - подбирался.
Логинов как личность буквально очаровал Константина Георгиевича. «Несколько раз уже на рассвете Логинов вырывал час- другой для того, чтобы вольно посидеть с нами, – вспоминает Долматовский. – Логинов,
при всей своей внешней суровости, по-мальчишечьи
восторженно смотрел на Паустовского, а Константин
Георгиевич, когда мы оставались вдвоем, только и гово224

рил что о Логинове»1. Логинов не мог не знать Паустовского. За 30-е годы Паустовский работал разъездным
корреспондентом «Правды», побывал на многих стройках, любил реки: писал о Волге, Каме, Днепре… Повесть «Кара–Бугаз» сделала Паустовского известным
писателем. О разработках залежей глауберовой соли
Паустовский рассказывал столь же поэтично, как и о
странствиях романтического юноши. Идеи и поступки
героев повести близки были Логинову: величие духа,
мужество, ну и, конечно, героика революционной борьбы, строительство новой жизни.
К тому же, самым непостижимым образом Паустовский совмещал тонкий лиризм со строго научным подходом и пафосом преобразования природы. И не удивительно, что Логинов для бесед с ним отрывал время от
сна и «по-мальчишески восторженно» смотрел на Паустовского. Тем более, что Паустовский был старше Логинова на 8 лет.
Логинов и сам много рассказывал писателям о своих
стройках – о Чирчике, о заполярных станциях, о Днепрогэсе. Во время одной из встреч Паустовский прямотаки «загорелся» трагическими и героическими событиями на Днепрогэсе во время войны, решил бросить
все и ехать на Днепр. Удержало его твердо данное журналу «Знамя» обещание привезти материал о Волго-Доне .
Логинова Паустовский «вывел» в повести «Рождение
1

Долматовский Е. Было. Записки поэта. М.1979 г., стр.350.
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моря».
События в повести идут своим чередом, строится
Волго-Донской канал, а где-то в середине повествования появляется автор, и на нескольких страницах разговор с читателем идет от первого лица: «Впервые мне
довелось побывать на Волго-Донском строительстве
весной 1951 года. Начал я свою поездку со Сталинграда».
И по ходу повести, и в действительной биографии Паустовский знакомится с Логиновым: «Он занимал высокий государственный пост. Он был строителем плотины через Волгу около Сталинграда».
Далее он называет Логинова Строителем – с прописной буквы.
«Был он человеком атлетического сложения. И, повидимому, огромной силы. В прищуренных его глазах
светилось добродушие. Но это не мешало ему быть настойчивым и требовательным, как говорили его подчиненные, «до последней точки».
Строитель говорил о своем деле просто и понятно.
Он не останавливался на мелочах, как люди без размаха и воображения».
Интересно, что в повести упоминается о каналахарыках, которые первоначально Логинов хотел провести по улицам Волжского: «Но сейчас он говорил не о
Сталинградской гидростанции – об этом уже было много сказано, а о новом городе на левом берегу Волги. Об
удобных и красивых домах, архитектурных ансамблях,
садах, стадионах и о заветной своей мечте – провести
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вдоль улиц этого города каналы с текучей прозрачной
водой».
Напомню, все это не очерк, а повесть «Рождение
моря».
«– А теперь, – сказал Строитель, – поговорим напоследок о литературе. Я ее люблю, слежу за новыми книгами, но все же плохо знаю, как они создаются… Вот
вы, например, едете на Волго-Донское строительство.
Очевидно, вы будете писать о нем?
– Попытаюсь, насколько возможно, передать свои
первые впечатления от стройки. Но если мне удастся
написать о канале, то не ищите в моей книге документальности. Это сделают более компетентные люди. Поэтому, если вы, предположим, попадете в эту повесть,
то не найдете в ней ни своей настоящей фамилии, ни
биографических черт, ни описания внешности. Но в
ком-либо из героев книги вы узнаете некоторые ваши
черты и мысли».
Имя Паустовского не должно ослеплять нас. В повести «Рождение моря» появление автора и его разговоры с Логиновым не органичны. Это как бы набросок
очерка, «силком» вдвинутый в художественный текст.
А довольно странная игра в «угадайку» - «вы не найдете своей фамилии» - все же неуклюжая попытка оправдать эти страницы.
Но все это говорит о том, что Логинов произвел такое впечатление на Паустовского, что Константин Георгиевич, один из наиболее тонких стилистов советского
времени, пошел на нарушение и композиционной, и
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смысловой цельности. Я полагаю, он сам прекрасно понимал чужеродность этих страниц, однако оставил их.
Паустовский был поставлен в очень жесткие условия.
Повесть надо было сдать в журнал «Знамя» в том же
1951 году. Потому что строительство Волго-Донского
канала заканчивалось, проблемы теряли актуальность,
а «героику трудовых будней» надо было бы показывать…
Логинов, под своей фамилией и со своей биографией,
присутствует на многих страницах очень известного в
свое время писателя–документалиста Анатолия Аграновского 1.
Аграновский встречался с Логиновым много раз.
Мне думается, словесный портрет Логинова наиболее
удачен в книге «Утро великой стройки» ( написана А.
Аграновским в соавторстве с В. Галлактионовым.)
«Ему было лет пятьдесят или немного больше. Впрочем, возраст исчезал, переставал ощущаться с первым
его движением: двигался он очень свободно, легко, удивительно пластично. У него были сильные руки, крупные черты лица, светлая шевелюра, внимательно оценивающие серые глаза.
Говорил он обстоятельно и веско, как человек, привыкший, что с его мнением считаются, а к словам прислушиваются. Сидел очень спокойно – руки на подлокотниках, ноги ушли глубоко под стол, каждая мышца
1

Именно Анатолий Аграновский вел литературную запись
воспоминаний Брежнева «Возрождение». Вероятно, ему мы обязаны тем,
что Брежнев все же включил в книгу воспоминания о Логинове.
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расслаблена. Так отдыхают спортсмены. Держался просто, и не прошло пяти минут, как нам показалось, что
мы давние знакомые».
Мне очень понравилась небольшая книга волгоградского журналиста Алексея Ветлугина «Перекрытие».
В основном повторяя то, что уже написано другими,
автор отзывается о Логинове с какой-то особой теплотой и, я бы сказал, с особым пиететом. При этом в книге
Ветлугина есть любопытный штрих. Логинов, как бы
между прочим, говорит автору: «Английское радио БиБи-Си на днях сообщило о моем назначении начальником Гидростроя и дало вот такую характеристику: «Холодный взгляд ледяных глаз…».
Жаль, что сегодня нет возможности послушать эту
передачу Би-Би-Си. Просто из интереса.
* * *
Строительству города и гидростанции посвящена целая полка книг.
И, я думаю, ряд этих книг продолжится, потому что
каждая новая эпоха будет требовать осмысления истории со своей колокольни, со своих позиций. Однако во
всем нужна мера.
Новое время потребовало осмыслить, как на стройке
использовался труд заключенных. И появились книги
ветерана стройки, писателя Александра Марфенко и
историка Елены Глуховой. Но если книгами этой тематики будут уставлены все полки, если о них, и только о
них будут трубить СМИ, то у массового читателя сло229

жится впечатление, что, кроме лагерей, у нас ничего и
не было. Чему немало удивился бы тот же Александр
Александрович Марфенко.
Особо надо сказать о книге «Город на главной улице», целиком посвященной Логинову.
Написал ее Рафаил Михайлович Дорогов. На обложке, правда, два автора, Дорогов и Злобин, однако роль
Злобина сводилась к тому, чтобы, слегка подредактировав, «пробить» публикацию в издательстве. Так, по
крайней мере, рассказывали мне осведомленные люди.
Рафаил Михайлович знал о Логинове много больше,
чем рассказал в книге. Он работал главным диспетчером стройки, на этот пост поставил его сам Логинов.
Но из всего калейдоскопа событий, связанных с начальником стройки, писатель должен был выбрать те, которые пропустит редакция и цензура. Или осветить события так, чтобы пропустили. Это был крест советских
писателей.
У Рафаила Михайловича были и другие сложности. Еще свежи оставались события, связанные с началом стройки, её ветераны в семидесятых не все даже
на пенсию вышли - с этим тоже надо было считаться:
герои повести очень узнаваемы, а «по жизни» далеко
не все они укладывались в схему советского инженерановатора или бригадира-передовика.
Некоторые фамилии Рафаил Михайлович слегка переиначил, некоторые изменил основательно. Себя, к
примеру, вывел с фамилией Кременцов.
По негласным, но неукоснительным порядкам со230

ветского времени писателю в своих произведениях к
партийным работникам критически относиться разрешалось только до уровня первого секретаря обкома.
Критиковать «первого» или просто рассказывать о его
неприглядных поступках было уже нельзя. Независимо, реальные это люди или вымышленные персонажи.
Вот сцена с первым секретарем обкома: «Важелин
отлично владел собой, держался невозмутимо, разве
что чуть отрывистей обычного вел разговор. Логинов
нервничал, тяжело вздыхал, почесывал лоб, откидывал
назад падающие на лицо волосы». Боюсь, что эту сцену вставил в книгу мало знавший стройку и её начальника Степан Злобин, потому что Логинов всегда носил
короткую прическу, почти «ёжик». Рафаилу Михайловичу в голову не могли прийти «падающие на лицо волосы».
Да и вообще, поведение Логинова здесь не в духе его
характера. Федор Георгиевич в трудной ситуации мог
сидеть «с каменным лицом», «упершись взглядом в
край стола», но уж никак не « тяжело вздыхать» и нервно «почесывать лоб».
Первый секретарь Сталинградского обкома КПСС
Иван Тимофеевич Гришин, прототип Важелина, довольно часто упоминается в дневниках Логинова. Причем,
в положительной тональности. Иногда нейтрально, но
отрицательно – нигде. Хотя бюро обкома не раз выносило и устные, и письменные порицания Логинову. Видимо, и Логинов, и Гришин хорошо усвоили «правила
игры» между партийными и хозяйственными органами
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страны и, по мере возможности, старались их соблюдать. В Конституции СССР было сказано, что «партия
является руководящей и направляющей силой», поэтому в повесть необходимо было включать ритуальные
фразы: «И уже совсем холодно секретарь обкома заключил: пусть Логинов действует, как находит нужным, но
сооружение гидроузла обком берет под свой неослабный контроль и намерен жестко спрашивать за любые
срывы и нарушения сроков». На самом деле все было
намного сложней.
Конечно, эпохой или даже заметной вехой в литературной жизни страны повесть не стала, но в Волжском,
и даже в Волгограде она была событием. Строители
вчитывались в текст, искали и находили прототипов героев.
Уже работая над этой главой, я с приятным удивлением находил в книге Р.М.Дорогова подтверждение некоторым своим мыслям.
К примеру, решение строить город было принято еще
в Москве высшими инстанциями, и дебаты в обкоме
партии на эту тему были, по сути, бесполезны.
«Мнение директивных органов расходится с вашим»
– говорит Логинову его заместитель – «Вы имеете в
виду обком, - отвечает Логинов. - Их можно понять: хотят восстановить свой город, использовать и наши возможности… Но основной поселок возведем все-таки
на левом берегу. Будем говорить пока поселок, а видеть
контуры города. В Москве меня поддерживают».
В повести много говорится о личных недостатках Ло232

гинова. Где-то он сам себя корит, где-то, как и положено, его «воспитывает» секретарь парткома стройки, на
них указывают ему на бюро обкома… Но интонация
повести такова, что все недостатки как-то тонут в изначальной симпатии автора к своему герою.
Я бы ни за что не взялся за эту повесть, если бы у Рафаила Михайловича Дорогова была возможность рассказать все, что он знал. Да еще пользоваться теми материалами, которыми пользуюсь я. Вряд ли он стал бы
придумывать какие-то сцены, писать диалоги о том, как
партийный секретарь указывает Логинову на недостатки его поведения. Его книга «Город на главной улице»
была бы другой. Не только по содержанию, но и по стилистике.
…До сих пор не могу себе простить: встречаясь с Рафаилом Михайловичем, ни разу не заговорил с ним ни
о главной его книге, ни о Логинове.
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КАНДИДАТЫ
В 1954 году СССР одновременно строил восемь крупнейших гидростанций.
Две - Сталинградская и Куйбышевская - на Волге.
Две – Камская и Воткинская – на Каме. Две - Иркутская
и Братская – на Ангаре. Каховская – на Днепре, Новосибирская – на Оби. Строительство одних было начато
еще до войны, дела там шли ни шатко ни валко. Другие,
объявленные в 1950 году «великими стройками коммунизма», возводились активно. В основном – благодаря
сильным и харизматичным руководителям.
На все эти объекты израсходованы миллиарды рублей, сотни тысяч людей трудятся на этих стройках. А
если учесть предприятия, поставляющие материалы и
оборудование, – это миллионы людей.
Кроме того, строятся еще и тепловые электростанции.
Энергетическое строительство стало не ведомствен234

ной задачей Министерства электростанций, а общенациональным делом. И «отдельная строка» в бюджете
страны для какой-то отдельной электростанции – это
сиюминутный выход из положения, исключение из правила. Нужен орган, у которого достаточно полномочий,
который мог бы решать вопросы энергетического строительства в увязке с основным планом развития страны.
22 ноября 1954 года появляется указ Президиума
Верховного Совета СССР:
«1.Учитывая возросший объем строительства гидравлических, тепловых районных электростанций и
электросетей общегосударственного значения, образовать общесоюзное Министерство строительства электростанций СССР.
2. Выделить из Министерства электростанций СССР
и передать Министерству строительства электростанций СССР строительно-монтажные предприятия и организации согласно списку, утвержденному Советом
Министров СССР».
Возглавить новое министерство должен был не теоретик, а человек, хорошо знающий дело. В номенклатуре ЦК людей с подходящей биографией всего двое: Федор Логинов и Иван Комзин.
* * *
Несомненно, Комзин и Логинов – фигуры соизмеримые, яркие деятели государственного масштаба. Логинов много раз упоминает Комзина в своем личном дневнике. Однако из контекста этих записей трудно сказать,
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считал ли он Комзина своим соперником.
О Комзине написано больше, чем о Логинове. Воспоминания более восторженные, легенды более «легендарные». Судя по ним, Сталин чуть ли не ежедневно
(вернее, «еженощно») звонил Комзину и интересовался
делами. «На ночных селекторных совещаниях штаба
стройки, – написано в одной из книг, – довольно часто
мы были свидетелями телефонных звонков И.В. Сталина нашему руководителю <…> генералу И.В. Комзину».
Комзин однажды зашел на территорию лагеря и, будучи здоровенным мужиком, раскидал по сторонам дерущихся «зэков». Комзин по дороге на работу мог подвезти простого работягу. Логинов этого не делал.
Комзин после критики ЦК отдал свой коттедж под садик и переехал жить к племяннице. Через два месяца,
после того, как слава о его благородном поступке дошла
до самого верха, он вернулся в свой коттедж. Логинов
в такие игры не играл. Он настаивал, чтобы коттеджи
были у руководящего состава, а потом, должно прийти
такое время, и у рядовых инженеров.
Строительство стадиона далось Логинову тяжело об этом уже говорилось. Иное дело - Комзину. Когда
комсомольцы «Куйбышевгидростроя» подняли вопрос
о стадионе, Комзин дал задание инженеру проектного
отдела за неделю подготовить проект. Стадион построили ударными темпами, и он готов был уже через месяц… Что это был за стадион, нетрудно представить:
три ряда деревянных трибун и столбы, вкопанные в
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землю. Хорошо, если был еще какой-нибудь вагончикраздевалка.
И в «Сталинградгидрострое» и в «Куйбышевгидрострое» обстановка требовала как можно быстрее дать
людям крышу над головой. И Комзин шел навстречу
директивам партии и «пожеланиям трудящихся»: активно строил временное жилье. В газетах и книжках город гидростроителей Комсомольск расписывали также,
как и Волжский1 . Хотя, как мы теперь знаем, никакого
города не было.
В Совет Министров могли быть представлены примерно такие характеристики на кандидатов.
Комзин Иван Васильевич. Генерал-лейтенант. Родился в 1905 году. Участвовал в строительстве Магнитки. Строил Таллинский порт. Был зам. наркома Военно-Морского Флота по капитальному строительству.
Руководил восстановлением города Севастополя. С
1950 года начальник «Куйбышевгидростроя». Свояк
Н.И. Булганина.
И. Комзин – заносчив, любит славу. Может пустить
пыль в глаза. В Президиум Совмина поступала докладная записка об искажении информации, данной в газету
«Известия», о фактическом положении дел в «Куйбышевгидрострое». Имеет награды: два ордена Отече1

Профессор Тольяттинского политехнического института Валентин
Овсянников справедливо отмечает : «Логинов <…> повел дело иначе,
чем Комзин… Такой подход к строительству города Ф.Г. Логинову
обошелся выговором «за задержку строительства основных сооружений
ГЭС», а И.В. Комзину за быстрое строительство присвоили звание Героя
Социалистического Труда».
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ственной войны первой степени, два ордена Ленина.
Логинов Федор Георгиевич. 1900 года рождения.
Работал на строительстве гидростанций. Возглавлял
«Чирчикстрой». Руководил Госпланом Узбекистана. В
должности заместителя наркома во время войны работал на строительстве северных гидростанций. Руководил восстановлением Днепрогэса. С 1950 года начальник «Сталинградгидростроя».
Ф. Логинов заносчив, своенравен. Официально выражал несогласие
с постановлением ЦК Украины, в котором подвергался критике. Имеет три строгих выговора по партийной
линии. Имеет три ордена Ленина.
* * *
Кандидатуры на пост министра выносились на обсуждение Президиума ЦК КПСС.
Логинова хорошо знала, как минимум, половина членов президиума.
Лазарь Каганович еще в 1938 году, когда приехал в
Чирчик, обратил внимание на умного и энергичного инженера Логинова и добился его назначения на пост начальника строительства.
Молотов был на пуске первых агрегатов возрожденного Днепрогэса.
С Первухиным, долгие годы курировавшим энергетику в правительстве, Логинову приходилось встречаться
постоянно. Первухин ценил и поддерживал Логинова.
Хрущев Логинова не любил. Забыть о том, что в 1947
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году Логинов не согласился с постановлением ЦК Украины и обратился в Москву, этим как бы унизив первого
секретаря ЦК КПУ, он не мог.
В 1954 году полной власти в стране Хрущев еще не
имел, но был Первым секретарем ЦК и стремительно
набирал политический вес.
Но утвердили Логинова. Судя по всему, это произошло в результате ловкой комбинации Первухина: вопрос о кандидатуре министра он сумел вынести на
Президиум ЦК во время очередной поездки Хрущева
по стране. В дневнике Логинов написал: « От тов. Первухина я узнал, что Президиум ЦК КПСС принял предложение о моем назначении, о чем сообщили тов. Хрущеву, находящемуся в Средней Азии».
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ОТЪЕЗД

13 ноября 1954 года в «Сталинградгидрострое» появился приказ начальника №517/л: «с 14.11.1954 г. убываю
в служебную командировку в Москву. На время командировки исполнение обязанностей начальника строительства возложить на главного инженера Медведева С.Р.».
Логинов уезжал из Волжского.
Человеку неискушенному может показаться, что во
время Логинова сделано не так уж и много.
Земляные работы выполнены всего на 33 процента от
проектных. Первый бетон в здание ГЭС уложен лишь
5 сентября 1954 года. По сути, ГЭС только начиналась
строиться, не было еще и фундамента.
Но давайте посмотрим, что представляла собой организация «Сталинградгидрострой» в 1954 году.
Начнем с географии.
Организации принадлежат карьеры по добыче камня,
щебня, песка в Ростовской и Сталинградской областях
и даже в Краснодарском крае. В Пермской области лесхоз «Сталинградгидростроя» валит лес и отправляет
плоты для стройки.
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На протяжении 15 километров другой стала карта
Волги: изменились очертания островов, исчезли одни
«воложки», появились другие, русло Ахтубы практически сдвинуто на 12 километров вниз.
По Волге ходят 50 пароходов и барж, принадлежащих «Гидрострою».
По железнодорожным веткам курсируют 300 вагонов
и паровозов.
По дорогам пылят 900 автомобилей.
В Сталинграде «Гидрострою» принадлежит деревообрабатывающий завод.
В составе «Гидростроя» работающие заводы по производству бетона, арматуры, заводы по ремонту строительной техники и автомобилей, Центральный ремонтно-механический завод обеспечивает литьё: чугунное,
стальное и цветное, разнообразные металлоконструкции и поковки.
Ну и, конечно, город. Не только дома, но и парикмахерские, магазины, бани. Школы, библиотеки, кинотеатры. Поликлиники, больницы, детские сады.
Оранжерейно–парниковое хозяйство и лесопитомник.
Осваивалось, в основном, такое, что и после строительства ГЭС еще десятки (а может быть, и сотни) лет будет
служить людям.
По сути, некий самодостаточный социальный и производственный анклав.
… Логинов не один раз называл Волжский своей лебединой песней.
Мне особенно нравятся воспоминания о Федоре
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Георгиевиче Анатолия Аграновского, в них сквозит
какая-то сокровенная теплота:
«Один только раз мне удалось поговорить с Логиновым о нем самом. Мы плыли на катере. Была осень,
давно уж закончились регулярные рейсы теплоходов,
на Волге стоял туман, и катерок плыл медленно, чуть
что не наощупь.
Логинов стоял, крепко держась за поручни, смотрел
на Волгу. Со спины он был особенно могуч – осанистый, широкоплечий, с крепкой шеей борца. Долго стоял… Когда возвращались вниз, в каюту, столкнулись с
ним нос к носу у трапа. И как это бывает, совсем близко заглянули в глаза друг другу. Сетка морщин разбегалась от его глаз, прямые, резкие складки шли книзу от
широкого носа. А глаза были серые, внимательно оценивающие и бесконечно усталые.
Я впервые подумал, что немолод этот человек. И еще
мне показалось, что он прочитал мои мысли.
В каюте Логинов вдруг загрустил.
- Это моя лебединая песня. Дай бог, если успею сдать
гидроузел – память по себе оставлю людям <…>
- Лебединая песня, – повторил он.- Как-то даже себя
убедил в этом. Мне ведь перевалило на шестой десяток…Износ у нас большой».
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МИНИСТР
Одной из первых задач Логинова на посту министра было найти себе замену на строительстве города
и станции.
Выбор пал на Юлия Гаевского. Юлий Иванович Гаевский строил Белореченскую ГЭС. Не ахти какая станция, мощность около 50 мегаватт, в 50 раз меньше Сталинградской.
Однако так совпало, что как раз осенью 1954 года,
в дни назначения Логинова министром, на Белореченской ГЭС был пущен первый агрегат. Дело оставалось
за монтажниками и наладчиками.
Гаевскому в то время 50 лет, Логинов возглавил «Сталинградгидрострой» в этом возрасте. Гаевский, как и
Логинов, был несколько лет заместителем главного
инженера «Гидростойпроекта». Строил на горной реке
Белая деривационные станции, как и Логинов на Чир244

чике и Баксане.
Может быть, эти совпадения повлияли на выбор Логинова. Может, были другие причины, неизвестные нам. Во
всяком случае, кандидатура Гаевского была утверждена.
На последнем совещании в «Сталинградгидрострое»
(все уже знали о новом назначении Логинова) Федор
Георгиевич поставил на 1955 год две главных задачи:
сохранить темпы строительства жилья в городе и обеспечить постоянный рост укладки бетона на гидроузле.
На стройке началась пора «большого бетона», котлован требовал миллионы кубометров, производственные
мощности к этому были подготовлены. Надо было просто наращивать темпы работ. Гаевский, однако, начал с
реформ. И для этого он нашел своего рода идеологическое обоснование.
В декабре 1954 года в Москве прошло Всесоюзное
совещание строителей. Хрущев в своей обычной экспрессивной манере громил все «старое» и призывал
смелее внедрять новую технику, новые принципы застройки городов и новые формы организации труда.
Только что назначенному начальнику «Сталинградгидростроя», «великой стройки коммунизма», захотелось отрапортовать партии и правительству о том, что
коллектив услышал призыв Н.С. Хрущева и в ответ
на «Обращение Всесоюзного совещания строителей»
приступил к перестройке структуры организации.
Началась перетасовка подразделений. Новому начальнику казалось, если правильно, «оптимально» выстроить структуру, все пойдет как по маслу. Сработав245

шиеся коллективы, вплоть до бригад, начали делить и
переподчинять другим начальникам. Леонид Иванович Конин пишет, что «это было равносильно развалу
семьи… Процесс разделения, как производственной
базы, так и коллектива, прошел очень болезненно».
Уже в середине года стало очевидно, что годовой
план выполнен не будет.
Логинов, находясь в Москве, не мог вникнуть во все
детали происходящего. На его плечах лежали десятки
подобных строек. Однако по месячным и квартальным
отчетам он видел, что дела идут плохо.
В июне 1955 года Логинов приехал в Волжский. На
месте стало ясно, что он ошибся в Гаевском.
Логинов вынес обсуждение работы «Сталинградгидростроя» на коллегию министерства. Заседание коллегии прошло 24 декабря. Гаевскому и Медведеву был объявлен выговор. Оба предупреждены, что будут сняты со
своих постов, если положение на стройке не улучшится.
В общем-то, это был формальный шаг. Логинов уже
подыскивал другого начальника. Через три с половиной месяца Гаевский был уволен, его место занял Александр Петрович Александров.
Это был жесткий и честолюбивый человек. Дело свое
знал хорошо. Занимал руководящие должности на строительстве Волго-Донского канала1 и Куйбышевской
ГЭС. Предпочитал волевые методы работы с подчинен1
За строительство Волго-Донского канала А.П.Александров получил
звание Героя Социалистического Труда. Позже, за успешное окончание
строительства Сталинградской ГЭС, А.П.Александров стал дважды
Героем Социалистического Труда.
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ными. С его приходом «Сталинградгидрострой» вновь
стал получать переходящие Красные знамена.
Гидростанцию пустили при Александрове.
* * *
В Российском государственном архиве экономики (Москва) «министерский» период жизни Логинова
«богат» официальными документами: статьи, выступления, доклады, замечания и примечания к докладам.
Много приглашений на официальные приемы в посольства зарубежных стран.
«Живых» впечатлений очень мало. Дневник, который, видимо, стал настоятельной потребностью Федора Георгиевича, на переезде в Москву обрывается.
Вернее, оборван: после приводившейся выше записи
«От тов. Первухина я узнал…» листы тетради аккуратно вырезаны бритвочкой. Можно не сомневаться, что
наряду с записями глубоко личного характера там были
размышления и рассказы о каких-то событиях, впечатления от встреч с людьми. Что не понравилось Зое Михайловне, остается только гадать.
Зато много о Логинове говорит альбом фотографий.
Вот Логинов уже в качестве министра на Куйбышевской ГЭС. Победно шагает по эстакаде. Зима. Логинов
в валенках и в каком-то, я бы сказал, партизанском тулупе. Начальник строительства Иван Комзин – в нескольких метрах позади. Комзин тоже в валенках, но
при этом в генеральской шинели и папахе, что производит несколько комическое впечатление.
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Вот Логинов на лечении в больничном парке. Видно,
что это очень усталый человек.
А вот Логинов у могилы Карла Маркса, приготовился положить букет… Могила философа – в Лондоне, на
кладбище Хайгейт.
Логинов попал туда в составе советской делегации,
приглашенной англичанами для знакомства с промышленностью. Единственный раз в жизни ему, советскому
министру, довелось побывать за границей.
Осталась записная книжка, которую Логинов вел в
этой поездке: наряду с впечатлениями о гидросооружениях, заводах и верфях в ней меню завтраков и обедов.
Есть и такая любопытная запись: «Вследствие того,
что лондонское посольство не оформило как следует
остановку в Париже, пришлось сидеть на аэровокзале
2 часа и израсходовать пол-литра водки на ускорение».
Вот официальная групповая фотография с любопытной подписью на английском языке: «Визит советских
гидроэнергетиков. Компания «Метрополитен-виккерс
электрик. Траффорд парк. Манчестер. 3 октября 1957
года».
Логинов и здесь выделяется: самый крупный, единственный – в светлом костюме и, пожалуй, самый молодой… Хотя ему уже 57 лет.
Конечно, Логинов не забывал о Сталинградской ГЭС
и о Волжском. После назначения министром он два раза
приезжал в наш город.
С Никитой Хрущевым отношения Логинова попрежнему были натянутые. Впрочем, прямых отношений и не было.
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По статусу Логинов должен был стать делегатом 20го съезда КПСС. В архиве сохранился даже текст доклада, который Логинов готовился произнести на съезде. Однако делегатом он так и не стал. Может быть, его
кандидатуру вычеркнули угодливые помощники Первого секретаря, а может быть, и сам Хрущев.
Однако нелюбовь к себе Хрущева Логинов сумел повернуть на пользу Волжскому. Невероятно, но факт.
В 1955 году в Москве проводилось первое Всесоюзное совещание молодых строителей. На этом совещании была делегация из Волжского во главе с секретарем
горкома комсомола Виталием Садовским. В это время
у нас в стадии строительства были Дворец культуры и
стадион. Возведение этих объектов шло ни шатко ни
валко.
Логинов знал об этом, знал приехавших ребят.
Дальнейшие события излагаются по книге
В.Садовского «Реки - живая связь поколений»1. Совещанию молодых строителей придавалось большое значение, на нем должны были присутствовать Хрущев и
целый ряд профильных министров.
Логинов позвал к себе делегацию из Волжского и попросил Садовского показать текст выступления. Пробежав глазами текст, он сказал: «Так выступать на совещании нельзя. Тем более, что на нем будет Никита
Сергеевич Хрущев. У тебя что – Дворец культуры уже
открыт? У тебя что – школы хорошие? У тебя что – детСпециально для работы над этой повестью ее предоставил мне
первостроитель Александр Григорьевич Буряченко.
1
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ские сады и спортивный комплекс закончен? Нет. Потому что нет денег. Ты должен меня как министра в своем
выступлении раскритиковать на весь Советский Союз».
Садовский, с подсказками Логинова, тут же начал
переделывать текст.
Выступать Станиславу Садовскому выпало третьим
после доклада Хрущева.
«Я, конечно, в своем выступлении, – вспоминает
Садовский, – раскатал в пух и прах своего любимого
министра, за что заслужил по ходу моего выступления
несколько ободряющих реплик Н.С. Хрущева. Вот, дескать, так и надо, они зазнались, не чувствуют нужд молодых строителей, я вот им покажу, этим министрам».
В заключительном слове Хрущев вернулся к выступлению Садовского и еще раз подчеркнул, что именно так
надо ставить вопросы.
Логинов, сидевший в президиуме, показал Садовскому большой палец – мол, получилось, как задумали.
На следующий день Логинов сообщил волжским комсомольцам, что Госплан уже выделил средства на достройку Дворца, стадиона и еще нескольких объектов.
Будни министра строительства электростанций мало
чем, наверное, отличались от будней других министров: поездки по стройкам, заседания коллегии министерства, заседания Совета Министров СССР. Работа
в общественных организациях. В архивной папке есть
текст его выступления на конференции в защиту мира.
Но документы показывают, что Логинов много размышлял о строительной отрасли, о месте энергетики в
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экономике страны, об экономике в целом.
Уже в середине пятидесятых годов обсуждался проект поворота сибирских рек на юг. И Логинова как одного из наиболее опытных гидростроителей
страны,приглашают составить экспертное замечание
по этому проекту.
Ответ Логинова изобилует цифрами и специальной
терминологией. Но в общем, как можно понять, положительный. Экологами этот проект был забракован в
начале восьмидесятых. А уже в новом, 21 веке, его реанимировали и теперь всерьез обсуждают вновь.
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ПОТЕРИ

Логинов часто болел, об этом не раз упоминалось
выше. Официальных данных у меня нет, однако люди,
знавшие Логинова, говорят, что у него была лейкемия.
В московский период жизни два события окончательно
подорвали здоровье Федора Георгиевича.
Первое и, наверное, главное: умер его младший сын
Андрей.
Логинов Андрей родился 22 сентября 1945 года. В
начале пятидесятых был учеником школы №1 города
Волжского. Некоторые волжане учились с Андреем в
одном классе. Знаю, что в двух-трех семьях сохранились групповые фотографии, где в числе других и Логинов Андрей.
Андрея Логинов любил какой-то слепой любовью.
Любовью, на которую не действуют, или почти не действуют доводы разума и даже нормы приличия. Видимо, об этом на стройке знали. В книге «Город на главной
улице» в разговорах с Прониным, секретарем парткома,
Логинов признает многие свои перегибы. Ломая себя,
обещает «принять меры» к тому, чтобы жена не вмешивалась в дела стройки (Зоя Михайловна порой влияла
на распределение квартир). Но как только речь зашла
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о сыне ( мальчик в школу на служебной машине отца
ездит), перед Прониным встала глухая стена. Больше
того, Логинов с вызовом произнес: «И будет ездить» –
после чего резко перевел разговор на другую тему.
Судя по всему, Андрей с самого детства страдал
какой-то неизлечимой болезнью, и Логинов знал, что
мальчик обречен. Отсюда слепая любовь, отсюда –
огромное место, которое уделяется Андрею в личных
дневниках.
Когда у Андрея очередной раз обострилась болезнь,
Логинов добился, чтобы его положили в Кремлевскую
больницу. Статус и связи сыграли свою роль. Семья
жила еще в Сталинграде, но Логинов хотел быть рядом
с сыном. Для этого, как минимум, нужен был отпуск
или командировка в Москву.
Логинов звонит министру, просит отпуск.
Разговор оказался тяжелым. Логинов чуть не дословно передал его в дневнике. «Министр вначале гневно
ответил отказом, сказал, что мной недоволен, что я часто разъезжаю, что в руководстве стройки разлад, что
коллектив стройки не создан. Я заявил, что в этом есть
доля правды, но небольшая, а на разрешении выезда я
настаиваю хотя бы потому, что речь идет о жизни сына
и что личными просьбами я его не обременяю. На это
он мне ответил, что он дал мне квартиру (в Москве А.Р.), что разрешил сопровождать жену на южный берег Крыма, на что я ответил, что тем не менее настаиваю на разрешении на выезд».
Министр дал Логинову 3 дня.
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«В 14 часов 15 минут положили его (Андрея - А.Р.) в
больницу. С ним в больницу пропустили Зою. Меня не
хотели пускать. Но Андрей настоял, чтобы меня пропустили. Основной аргумент был такой: «Да поймите
вы, я же папу не поцеловал». Сказал и при этом горько
заплакал».
Сам Логинов переболел незадолго до этого. Болезнь
вернулась. Отдышка, плохой сон, но главное, «расслабляется сознание». «Вероятно, оттого, – пишет он в
дневнике,- что еще недостаточно оправился после болезни и страдаю за Андрея. Боже! Как я его люблю. И с
каким бы удовольствием я вместо него перенес бы физические боли».
Все это происходило в 1952 году. Тогда в Кремлевской больнице Андрея подняли на ноги.
Логинов Андрей умер 31 августа 1955 года.
По рассказам знавших Логинова людей, Федор Георгиевич несколько месяцев не мог оправиться от этой
потери. Время от времени он говорил, что жизнь потеряла для него смысл.
На самых крупных стройках тем временем зрели
проблемы, требующие неотложного вмешательства министра. Начальник «Сталинградгидростроя» Гаевский
явно не справлялся с должностью, стройка заваливалась, надо было подбирать другого руководителя. На
Куйбышевской ГЭС готовились к перекрытию Волги и
пуску первого агрегата. Разворачивалось строительство
Братской ГЭС, туда съезжались люди, надо было обеспечить их самым необходимым, дать фронт работ…
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Необходимость решения текущих задач мало-помалу
вернули Логинова к активной деятельности.
* * *
Другим ударом для Логинова стала ликвидация в мае
1957 года возглавляемого им министерства.
Некоторые мои собеседники из первостроителей
убеждены, что причина ликвидации министерства – нелюбовь Хрущева и Брежнева к Логинову. Основания
для этого, вроде бы, есть. Министерство ликвидировано
в мае 1957 года. А в декабре 1958 года, буквально через
несколько месяцев после смерти Логинова, Министерство строительства электростанций восстанавливают…
Что же происходило в это время?
В 1957 году Хрущев резко укрепил свои позиции и
фактически стал единоличным правителем страны. При
этом он ввел в состав Президиума ЦК КПСС верных
себе людей, в том числе Леонида Ильича Брежнева.
Наверное, личная неприязнь к Логинову первых лиц
государства сыграла какую-то роль. Однако, далеко не
решающую. Сказались, скорее, общеполитическая обстановка и близость Логинова к определенному кругу
лиц.
Хрущев принял решение кардинально изменить
структуру управления экономикой страны. Им была обнародована идея перехода от отраслевого принципа к
региональному.
Предполагалось вместо ведомственных министерств
создать территориальные Советы народного хозяйства
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– совнархозы. На месте, мол, видней, как развивать
промышленность и сельское хозяйство. Председатель
совнархоза - а их было запланировано больше сотни –
это как бы маленький Председатель Совета Министров.
Децентрализация имела свои плюсы: она активизировала местные резервы, расковывала инициативу
местных руководителей. Обеспечивала более рациональное расходование ресурсов и размещение предприятий. Но, с другой стороны, появлялись неожиданные
проблемы. К примеру, на территории совнархоза расположена крупная электростанция. И председатель этого совнархоза, если энергии не хватало на свои нужды,
мог «отключить» другие области. Что впоследствии неоднократно и происходило.
Большие стройки, те же крупные электростанции,
тоже оказывались в непонятном положении. Поставки
сложного и дорогостоящего оборудования, например,
турбин и генераторов, также зависели теперь от соответствующего совнархоза.
Против позиции Хрущева выступили Маленков, Каганович, Молотов. Этих членов Президиума ЦК открыто поддержал ряд других видных деятелей страны:
Первухин, Жимерин, Байбаков. Именно к этим людям
был близок Логинов.
Власть в СССР была устроена так, что споры техникоэкономического характера часто разрешались политическими методами.
Линия Хрущева взяла верх. Ряд министерств, в том
числе и Министерство строительства электростанций,
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были распущены. Через несколько месяцев, на июньском Пленуме ЦК, Маленков, Каганович, Молотов
были объявлены антипартийной группой и (тогда уже
не расстреливали) исключены из партии. А те, кто поддержал их (Первухин, Жимерин, Байбаков), понижены
в должности на несколько ступенек.
Обвинения «антипартийной группы» не ограничивались тем, что ее члены «упорно сопротивлялись и пытались сорвать такое важнейшее мероприятие, как реорганизация управления промышленностью, создание
совнархозов». Специальное постановление ЦК гласило, что «путем захвата ключевых позиций в партии и
государстве они рассчитывали скрыть следы своих прошлых преступных действий». Речь здесь о том, что Маленков, Каганович, Молотов «участвовали в необоснованных массовых репрессиях».
Эта часть постановления ЦК – секретная, Хрущев
обнародовать ее не решился, поскольку по участию в
«необоснованных массовых репрессиях» мог дать фору
любому члену «антипартийной группы».
Логинова напрямую все это не касалось. Однако он
явно принадлежал к тем, кто разделял взгляды «антипартийной группы». Я не могу сказать, насколько Логинов был дружен с Дмитрием Георгиевичем Жимериным.
Но они были рядом в самые трудные годы. Жимерин
с 1942 года – нарком электростанций, Логинов – его
заместитель. Вместе (Логинов – начальник стройки в
ранге зам. министра) восстанавливают Днепрогэс. Совместные их фотографии говорят, что они вполне могли
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быть «на дружеской ноге».
В 1957 году Жимерин – заместитель руководителя Госплана СССР. Это никак не меньше, чем министр. После разгрома «антипартийной группы» его перемещают на несколько ступенек вниз. У Жимерина - инфаркт.
Второй. Обширный. Он в 52 года «уходит на пенсию».
Логинова переводят заместителем министра электростанций. Как такие события могли сказаться на его здоровье? Вопрос риторический.
Сын Логинова, Борис, считал, что Федор Георгиевич,
к тому же, где-то подвергся радиационному облучению.
Маловероятно. Где Логинов мог облучиться?
Первая атомная электростанция в Обнинске дала
промышленный ток в середине 1954 года, когда Логинов жил еще в Волжском.
В середине пятидесятых годов под Томском, в обстановке строжайшей секретности, в составе Сибирского
химического комбината строилась Сибирская атомная
электростанция. В общем-то, комбинат был предназначен для производства компонентов атомных и водородных бомб. Однако, как бы заодно, там делали и ТВС
(топливовыделяющие сборки) для атомных электростанций. Реактор Сибирской АЭС был пущен в ноябре
1955 года.
Но строительство первых атомных станций в связи
с близостью к военной тематике не относились к ведению Логинова. Реакторы Обнинской АЭС, например,
испытывались параллельно с энергетическими установками будущих атомных подводных лодок. Атомные
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электростанции, как и весь атомный проект, курировало
Министерство среднего машиностроения СССР. Теоретически Федор Георгиевич Логинов мог посещать эти
предприятия, скажем, для ознакомления с перспективой
развития энергетики. Но тогда авария должна была по
роковому стечению обстоятельств произойти именно в
этот момент. Что очень маловероятно. А лейкемия появляется не обязательно от радиационного облучения.
* * *
3 августа 1958 года в центральных газетах появилось
официальное сообщение.
«От ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
ЦК КПСС и СМ СССР с глубоким прискорбием извещают, что в ночь на 2 августа, после тяжелой и продолжительной болезни скончался Логинов Федор Георгиевич, один из крупнейших организаторов гидротехнического строительства в СССР».
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«ПРИСВОИТЬ ИМЯ…»
(Послесловие)
Логинов относится к поколению, рожденному на грани 19 и 20 веков. В 1917 году у людей этого поколения
особого выбора не было.
Те, кто вырос в аристократических семьях, в большинстве своем поддерживали белое движение и оказались за границей. Утрачена Родина, украдено будущее.
Психологически ненависть к большевикам вполне объяснима.
Талантливые «выходцы из народа» в массе своей воевали на стороне красных. Систематическое образование получали на идеологизированных «рабфаках», в
партию вступали по убеждению. Они искренне считали политический строй СССР самым справедливым и
передовым, безоглядно верили вождям. Неудачи, перекосы, проявления несправедливости и необоснованной
жестокости они воспринимали как трудности становле261

ния нового общества, цепь случайностей, а чаще всего – как происки врагов. Лучшие из них, не щадя себя,
работали на стройках страны и быстро шагали по карьерной лестнице.
Логинов в 20-е годы, несмотря на явные интеллектуальные и организаторские способности, немного отстает: судимость, исключение из партии, в институт направлен только в 30 лет. «Тормозят» Логинова особенности характера. Неуступчивость, обостренное чувство
справедливости, постоянное стремление принимать самостоятельные решения не один раз ставили его в критическое положение. И, конечно, не способствовали
формальному повышению в должностях.
Логинов всегда стремился к самостоятельной работе, должность заместителя, даже заместителя наркома,
тяготила его. Тем не менее, с конца 30-х годов руководство страны видит в Логинове крупного инженера и
незаурядного организатора. Видимо, с учетом особенностей личности Федора Георгиевича в 1944 году на
новую должность он был назначен с такой формулировкой: «Начальник «Днепростроя» в ранге заместителя народного комиссара».
Федор Георгиевич, искренне воспринимавший СССР
как государство, целью которого является благополучие
простых людей, видел, как часто декларации расходятся с реальным положением дел. Мириться с этим Логинову было чрезвычайно трудно. Работая на стройках,
Логинов не раз убеждался, что решения хозяйственных
и партийных органов об организации высокого (по мер262

кам того времени) качества жизни рабочих регулярно
срываются, пропаганда рисует искривленную картину
действительности, а государственные органы не придают этому должного значения. В пределах своих полномочий, а порою превышая их, Ф.Г.Логинов стремился
к тому, чтобы слова, высказанные им самим с высоких
трибун, не расходились с делом.
После назначения на пост начальника строительства
Сталинградской ГЭС, когда появились рычаги влияния
и возможность распоряжаться материальными средствами, он, в длительной перспективе, стремится создать такие условия жизни для людей, какие декларируются в программных заявлениях партии и государства.
Логинов понимал, что встретит противодействие на самых разных уровнях тогдашней власти. Так и произошло. Но особые качества характера, поддержка немногих единомышленников, а также большой опыт работы в административных сферах (своего рода политическое лавирование и «лоббирование» своих проектов),
позволили ему не отступить. В результате строительство Сталинградской ГЭС не прервалось даже в самые
трудные годы (свертывание крупных «строек коммунизма»), а на карте появился современный промышленный город Волжский.
Это имело огромное значение не только для Нижневолжского региона.
Появление современного города стало моральной
победой над косностью и неповоротливостью региональных властей и некоторых центральных ведомств.
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Это был сигнал и пример другим руководителям всесоюзных строек: на местах можно и нужно возводить
не только бараки, но и капитальное жилье, выстраивать
всю городскую инфраструктуру для нормальной жизни людей.
* * *
Метания в идеологии, борьба за власть – так, если
очень кратко, можно сказать о состоянии руководства
страной в первой половине пятидесятых годов. Но при
этом Логинова, неуступчивого, «неудобного» для многих, назначают министром. Руководители партии, несмотря на трения личного характера («зазнались некоторые
министры» - Хрущев, «у нас с ним случались серьезные
столкновения» - Брежнев), понимали масштаб личности
Логинова. В некрологе1 подчеркиваются не должности
заместителя министра и министра, а то, что сделано для
страны: «ЦК КПСС и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают, что в ночь на 2 августа,
после тяжелой и продолжительной болезни скончался
Логинов Федор Георгиевич, один из крупнейших организаторов гидротехнического строительства в СССР ».
Через месяц, 3 сентября, вышло Постановление Совета Министров СССР (№1010) «Об увековечении памяти Ф.Г. Логинова».
Постановление предусматривало:
«Присвоить имя Ф.Г. Логинова Комсомольской элек1

Газета «Правда», 3 августа 1958 года
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тростанции на реке Чирчик Узбекской СССР, которая
впредь должна именоваться Чирчикская ГЭС имени
Ф.Г. Логинова;
установить на этой электростанции бюст Ф.Г. Логинова и мемориальную доску;
на Новодевичьем кладбище, на могиле Ф.Г. Логинова
установить стелу с высеченным профилем (барельеф) и
схематическим изображением Днепровской плотины»1.
Как бы там ни было, в то время правительство страны
к памяти Логинова отнеслось достойно. Правда, в постановлении «Об увековечивании памяти…» нет упоминания ни о Сталинградской ГЭС, ни о городе Волжском.
ГЭС построена еще не была. В правительстве Логинова знали, прежде всего, как гидростроителя. О его
роли в появлении на карте страны нового города во
время подготовки постановления, референты, видимо,
1

РГАЭ, ф.723, оп.1, д.21, л.10
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просто не задумывались.
Зато в Волжском Логинова помнили, о Логинове говорили. Книгу о нем начал писать Рафаил Михайлович
Дорогов. Логинов постепенно становился легендой.
11 мая 1959 года состоялось совместное заседание
бюро Волжского горкома КПСС и исполкома горсовета. Обсуждалось празднование пятилетия со дня основания города. За предложение «Присвоить стадиону
«Труд» города Волжского имя Ф.Г. Логинова» проголосовали единогласно1.
В 1961 году была пущена на полную мощность Сталинградская ГЭС. По этому поводу на стадионе имени
Логинова торжественную речь держал Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР
Никита Хрущев. О Логинове не было сказано ни слова.
Последующие ораторы тоже не произнесли имя основателя города. Это хорошо запомнили строители, собравшиеся на стадионе.
Идея установить в Волжском памятник Логинову
пришла в 1974 году, в год двадцатилетия города. Идею
обсуждали в горкоме КПСС и в горисполкоме. В то
время вряд ли кто помнил Постановление Совмина от
3 сентября 1958 «Об увековечивании памяти Ф.Г. Логинова…». Об этом документе могли и вовсе не знать
– город Волжский в нем не упоминается. Зато кто-то
вспомнил о столкновениях Логинова с Брежневым в Запорожье.
1

www. Stadion/voljshg.ru/?page.id=8
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На этот раз отцы города задумались.
Установка памятников регламентировалась постановлением Совета Министров СССР.1 В постановлении
говорилось, что «сооружение памятников и монументов, имеющих общегосударственный характер… производится с разрешения ЦК КПСС и Совета Министров
СССР». Отсюда вытекало, что просьбу о сооружении
памятника Логинову будет рассматривать ЦК, а подписывать, возможно, Генеральный секретарь.
Брежнев в 1974 году находился на пике своего могущества. Мемуары, где он, упоминая о конфликте, все
же тепло отзывается о Логинове, в свет еще не вышли.
При этом о конфликте Логинова с Брежневым в городе
многие знали.
Официальное обращение в ЦК об установке памятника Логинову городские власти вынести не решились.
Но выход из положения нашли.
Бюст Логинова работы скульптора Малкова устанавливает «Волгоградгидрострой». Вроде бы, инициатива
исходит оттуда. Вроде бы, это не общегородское, а корпоративное мероприятие – памятник первому начальнику этой строительной организации2. И «общегосударственного характера» этот памятник не имеет.
Таким образом, в документы, которые горком отправляет «наверх», установку памятника можно и не вклю1
О порядке проектирования и сооружения памятников и монументов.
Постановление от 24 июня 1966 г. N 481.
2

Конин Леонид. СТАЛИНГРАДГИДРОСТРОЙ, 1959 -1961/
издательство ВИСТех, 2009 г., стр.221.
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чать. А значит, маловероятно, что событие дойдет до
Генерального секретаря ЦК КПСС.
Памятник Логинову был поставлен на площадке перед кинотеатром «Энергетик» (ныне театр кукол «Арлекин»). Ровно на том месте, где при Логинове стояла
скульптурная композиция «И.В. Сталин беседует с В.И.
Лениным».
На новое место (площадь Строителей) памятник был
перенесен уже после выхода мемуаров Брежнева.
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Семейная фотография Логиновых

Цeнтральный фрагмeнт Свидeтeльства
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Свидетельство об окончании Логиновым Земского училища

Фёдор Логинов, 1928 год
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Логинов на строительстве Чирчикской ГЭС

Логинов в Узбекистане
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Логинов с академиком
Борисом Евгеньевичем Веденеевым
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Логинов на Днепрогэс

Удостоверение заместителя наркома электростанций
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Логинов со строителями. Днепровская ГЭС

Логинов с артистами Малого театра
на Днепрогэсе
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Логинов с сыном
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Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÃÈÄÐÎÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ ÍÀ ð. ÂÎËÃÅ,
ÎÁ ÎÐÎØÅÍÈÈ È ÎÁÂÎÄÍÅÍÈÈ ÐÀÉÎÍÎÂ ÏÐÈÊÀÑÈÈß
Ïðèäàâàÿ áîëüøîå íàðîäíîõîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå îñóùåñòâëåíèþ ìåðîïðèÿòèé,îáåñïå÷èâàþùèõ:
à) óëó÷øåíèå êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé Ïðèêàñïèéñêîé íèçìåííîñòè,ÿâëÿþùåéñÿ îäíèì èç ñåðüёçíûõ èñòî÷íèêîâ ñóõîâååâ â Ïîâîëæüå;
á) îñâîåíèå ïóñòûííûõ è ïîëóïóñòûííûõ ðàéîíîâ ñåâåðíîé ÷àñòè Ïðèêàñïèéñêîé íèçìåííîñòè äëÿ øèðîêîãî ðàçâèòèÿ â íèõ æèâîòíîâîäñòâà è çåìëåäåëèÿ;
â) îðîøåíèå þæíûõ ðàéîíîâ Çàâîëæüÿ äëÿ ðàçâèòèÿ â íèõ èíòåíñèâíîãî è
óñòîé÷èâîãî çåìëåäåëèÿ;
ã) îáâîäíåíèå è îðîøåíèå Ñàðïèíñêîé íèçìåííîñòè,×ёðíûõ çåìåëü è Íîãàéñêîé
ñòåïè äëÿ øèðî¬êîãî ðàçâèòèÿ æèâîòíîâîäñòâà è íàñàæäåíèÿ ëåñîâ ïðîìûøëåííîãî çíà÷åíèÿ è ëåñîâ,çàùèùàþùèõ îò ñóõîâååâ;
ä) äîïîëíèòåëüíîå ñíàáæåíèå ýëåêòðîýíåðãèåé Öåíòðà,Ïîâîëæüÿ è Öåíòðàëüíî-×åðíîçёìíûõ îáëàñòåé;
å) óëó÷øåíèå ñóäîõîäíûõ óñëîâèé â íèæíåì òå÷åíèè ð. Âîëãè,
Ñîâåò Ìèíèñòðîâ Ñîþçà ÑÑÐ ïîñòàíîâèë:
1. Ïîñòðîèòü íà ðåêå Âîëãå â ðàéîíå ã. Ñòàëèíãðàäà ãèäðîýëåêòðîñòàíöèþ ìîùíîñòüþ íå ìåíåå îäíîãî ìèëëèîíà ñåìèñîò òûñÿ÷ êèëîâàòò ñ âûðàáîòêîé ýëåêòðîýíåðãèè îêîëî äåñÿòè ìèëëèàðäîâ êèëîâàòò-÷àñîâ â ñðåäíèé ïî
âîäíîñòè ãîä.
Ñòðîèòåëüñòâî ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè íà÷àòü â 1951 ãîäó è ââåñòè â äåéñòâèå
íà ïîëíóþ ìîùíîñòü â 1956 ãîäó.<…>
4. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà Ñòàëèí¬ãðàäñêîé ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè ñîçäàòü ñòðîèòåëü¬íóþ îðãàíèçàöèþ — «Ñòàëèíãðàäãèäðîñòðîé».
Íàçíà÷èòü íà÷àëüíèêîì «Ñòàëèíãðàäãèäðî-ñòðîÿ» ò. Ëîãèíîâà Ô. Ã. è ãëàâíûì
èíæåíåðîì ñòðîèòåëüñòâà ò. Ìåäâåäåâà Ñ. Ð.

М. Помазнев

Постановление Совета Министров СССР
(реконструкция)

277

Волга в районе будущей плотины. 1950 год.

Безродное (официально Верхняя Ахтуба), 50-е годы

278

Прокладка канала Волга-Ахтуба. 1952 год.

Палатки строителей Сталинградской ГЭС и города
Волжского. Начало 50-х годов.
279

Логинов в форме Директора электростанций 2-го ранга
(соответствует званию генерала-лейтенанта МВД)
280

Логинов (крайний справа) среди делегатов Верховного
Совета РСФСР. В центре маршал С.М.Буденный.

281

Во время строительства для оперативной доставки
грузов по городу проходил железнодорожный путь,
который заканчивался на острове Зеленый
(станция «Пойменная»). Снимок 1953 года.

Открытие ж/д станции «Пойменная» на о. Зелёном

282

Геодезические работы на месте будущего котлована

283

Логинов на траурном митинге по случаю смерти
И.В. Сталина. Волжский, март,1953 год

284

Сталин на скале в Жигулевских горах

285

Панорама площади строителей и главных улиц
города в феврале, июне и августе 1955 года.

286

Установка скульптур в городском парке Волжского. 1955 год.

287

Официальный портрет Логинова в должности министра.

288

Логинов на строительстве Куйбышевской ГЭС.
На втором плане в военной форме – начальник
строительства Иван Комзин.

289

Дворец культуры, 1955 год

290

Клумба на Комсомольской площади и панорама
улицы Фонтанной.
291

Логинов в качестве министра инспектирует
строительство стадиона в Волжском

Логинов на могиле Карла Маркса во главе
делегации советских энергетиков в Англии
292

Логинов с лечащим врачем

Логинов с женой Зоей Михайловной в Кисловодске

293

Кинотеатр «Энергетик», в настоящее время
театр кукол «Арлекин». Скульптурная композиция
«И.В.Сталин беседует с В.И.Лениным»
будет убрана в 1961 году.

294

Федор Георгиевич Логинов.
Одна из последних фотографий.
295

Портрет Логинова работы заслуженного художника
РСФСР Литвинова

296

Митинг у памятника на площади Строителей в честь
110-летия со дня рождения Ф.Г.Логинова.
19 февраля 2010 года.
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