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На строительстве гидроузла (слева направо) Прокофьев Л.1/1. — II строительства 

25 февраля ушел из жизни Константин Николаевич Полосков, первый начальник Управления 

строительства № 604. Сегодня мы публикуем его воспоминания о событиях конца июня 1960 

года. 

 

 

 

 

    

 — Поздно ночью мне на квартиру позвонил первый секретарь  крайкома т. Токарев. Спрашивает: 

«Как у вас дела?». Отвечаю: «Все нормально...». «Разве вы не знаете, что река вышла из берегов 

и затопила Канск?» — «Спасибо за предупреждение, меры примем немедленно». Тогда я жил 

рядом с рекой. Вышел к берегу, уровень воды вроде не повысился, вода к нам еще не пришла. 

Паводок для нас был очень опасен возможностью затопления береговой насосной станции, кото-

рая подавала воду жителям города, поселку «О», котельным, в/ч, промышленным предприятиям 

и др. 

Рано утром выехал на гидроузел, все шло своим чередом, уровень воды поднялся в пределах 

нормы. Во второй половине дня на гидроузле был Пичугин, позвонил, что к нижней перемычке 

(низкой) подошла вода и он дал команду перебросить с ТЭЦ три бульдозера для подсыпки 

грунта. Я одобрил. Вечером поехал на гидроузел. Уровень воды заметно поднялся, но на 

ограждающем шпунтовом ряде и перемычках был еще большой запас. Дал распоряжения 

вывести в ночную смену роту солдат, организовать работу бульдозеров, начальнику участка остаться на ночь и в случае ухудшения обстановки 

немедленно доложить мне. В 5 часов утра звонок — уровень воды резко поднялся. До верхоперемычек осталось 75 см. Это уже опасно, надо 

принимать кардиальные меры. Начальник управления войск полковник Пентюхов В. И. получил распоряжение подготовить три батальона для 

работы на гидроузле. Начальнику УПП т. Ландману С. И. — освободить все бумажные мешки от цемента и привести на гидроузел. Такое же 

задание получил ОРС. Механизаторы должны были перевезти срочно на гидроузел еще пять бульдозеров. Информировал о положении И.  Н. 

Бортникова и вызвал все руководство стройки на гидроузел. Приехали И.Н. Бортников, Захаров, Сергеев. Решили, что принятых мер пока 

достаточно. Послали министру телеграмму за подписями — моей и Бортникова И.Н. 

Тем временем вода продолжала прибывать. До верхоперемычек осталось 50 см. Очень опасно. Ландман привез примерно 1000 мешков. Солдаты 

засыпали их грунтом и уложили в наиболее опасные места. Мешков явно мало. И.Н. Бортников взял на себя заботу попросить и доставить 

мешки из Красноярска и позвонить в штаб военного округа с просьбой разбомбить затор льда в устье реки. В середине дня ОРС привез еще 600-

800 разного рода мешков. Это улучшило положение. Прибыли бульдозеры. Начали подавать грунт из котлована, наращивая перемычки. Полк 

солдат самоотверженно трудился, и, несмотря на беспрерывный подъем воды, удалось к вечеру разрыв от уровня воды до перемычек довести до 

60 см. Уровень воды достиг максимальной отметки, зарегистрированной раз в сто лет, а вода все прибывала. Позвонил И.Н. Бортников, дали 

министру вторую телеграмму, доложив об угрожающем положении и о том, что уровень воды превышает предусмотренный проектом, что 

принимаем меры по спасению гидроузла. Наступил критический момент. К спасению гидроузла привлечены все районы во главе с начальника-

ми. Верховую перемычку защищал район ТЭЦ, боковую — район Чулкова, нижнюю — район Торопчина. Работы были сопряжены с огромным 

риском и трагическими последствиями, так как на гидроузле находилось постоянно 200-300 человек. Очевидно после наших телеграмм министр 

поговорил с Комаровским, от которого получили телеграмму: «Подобные случаи бывают, предвидеть их трудно». Нам было дано понять, чтобы 

не паниковали и не лезли на рожон... 

В то же время были приняты меры безопасности на случай прорыва перемычек: из котлована удалены все лица, выполняющие работу по павод-

ку (т. Повар, работающий сейчас в УС, вспоминает, как его не пустили на гидроузел); среди солдат и ИТР был проведен инструктаж; определе-

ны пути эвакуации; установлены трапы, протянуты канаты и т.д. 

А уровень воды продолжал повышаться. Пиковый период наступил ночью. От воды до верха перемычек оставалось 15 см. На берегах появилась 

вода, и возникла более страшная угроза затопления котлована с левого берега и полного окружения водой гидроузла, где находились люди. И.Н. 

Бортников добился в Красноярске мешков, и их очень вовремя привезли — пустили немедленно в дело. На всех пунктах, и особенно с левого 

берега, поставили дополнительно прожектора. Вызываю поднятую по тревоге еще одну роту для работы на левом берегу. Гидроузел в 

окружении воды. Левый берег и дорога на гидроузел покрыты слоем воды 15-20 см. Протянули восемь канатов, связывающих левый берег с 

гидроузлом. Замерщик доложил, что уровень воды повышается и уже на 2,3 м превышает максимальный, предусмотренный проектом. До верха 

перемычек вода не дошла на 8-10 см. Нам позвонили, что авиация произвела бомбометание ледяного затора (не очень удачно — одна бомба 

попала в затор, остальные легли по берегу). Поднялось настроение. Тем временем солдаты уложили следующие ряды мешков, но вода 

прибывала, и к утру опять нас спасали 5-8 см. 

Вызвал всех начальников районов, которые заняли свои участки. Но появилась новая беда. В середине верхней перемычки через грунт вода 

начала просачиваться на участке 2-х и 3-х метров. Очень опасно. Объявлен сигнал повышенной опасности, но никто со своих постов не ушел. 

Надо было срочно с наружной стороны поставить в воде брезентовый пластырь и завалить его мешками с грунтом, камнями. И вот пойти в воду 

и под водой завести брезент вызвался солдат — небольшого роста, худой и на вид очень слабенький. Я согласился. Привязали его веревками, и 

он с брезентом пошел в ледяную воду и отлично выполнил эту работу (опускался три раза). В штабной будке его обогрели, переодели. На-

стаивал, чтобы он выпил спирта, а он ни за что не захотел (к счастью, он не простудился и был отмечен). 

                   Так продолжалось еще день и ночь, и чувствовалось, что силы стихии иссякают. 

Позвонил в Канск. Говорят, вода с улиц ушла. Все! Значит и у нас завтра будет праздник. 

В этой эпопее участвовали весь руководящий состав и службы стройки, воинские части, особенно ИТР района ТЭЦ, ИТР участка, строившего 

гидроузел (очень хорошо себя проявил начальник участка), которые практически от начала до конца находились на своих местах. Вот на всех 

них и легла тяжесть этого трудного периода. Бесспорно, Иван Николаевич Бортников, Захаров, Сергеев и другие работники заказчика 

принимали активное участие, переживали вместе с нами и оказывали нужную посильную помощь. Теперь несколько слов и береговой насосной. 

Там также было очень опасно и трудно, но как-то прошло спокойней. Работал у нас очень хороший специалист-монтажник Генералов. Вот он и 

решал там все вопросы. По мере подъема воды он наращивал (приваривал) очередной ряд металлических листов и не пускал воду в насосную. 

Утром и вечером звонил, что все нормально, сидят они, как в подводной лодке, но страшно замерзают. Я понимал намек и посылал им баллон 

спирта. Благодаря Генералову и его товарищам все обошлось хорошо, и береговая насосная бесперебойно подавала воду на протяжении всего 

периода паводка. 

 

                                                                                                              Константин Полосков, 22.07.1981г., Киев   

                                                                                                          Материалы предоставлены Музеем истории   

                                                        г. Зеленогорска 


