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Í. Í. Ìåëüíèêîâ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏËÀÍÀ ÃÎÝËÐÎ ÍÀ ÓÐÀËÅ:
ÎÒ ÏÅÐÂÛÕ ÑÅÒÅÂÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÉ

ÄÎ ÅÄÈÍÎÉ ÝÍÅÐÃÎÑÈÑÒÅÌÛ ÐÅÃÈÎÍÀ
(1920–1930 ãã.)*

Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ óðàëüñêîé ýíåðãåòèêè â 1920-å ãã. áûë íà÷àò êóñòîâàíèåì
ãåíåðèðóþùèõ óñòàíîâîê îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé. Íà ðóáåæå 1920–1930-õ ãã.
îí áûë ïðîäîëæåí ââåäåíèåì â ñòðîé ðàéîííûõ ýëåêòðîñòàíöèé è ôîðìèðîâà-
íèåì åäèíîé ñèñòåìû «Óðàëýíåðãî». Ýòî áûë òðóäíûé ïóòü ñ íåîäíîçíà÷íûìè
ïðîìåæóòî÷íûìè ðåçóëüòàòàìè è îáùèì èòîãîì. Íî èìåííî ðàçâèòèå ñîáñòâåí-
íîé ýíåðãåòè÷åñêîé áàçû ñòàëî îäíèì èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ ïðåâðàùåíèÿ óðàëü-
ñêîãî ðåãèîíà èç ãëóáîêî ïðîâèíöèàëüíîãî ñòàðî-çàâîäñêîãî êîìïëåêñà, îñíàùåí-
íîãî â îñíîâíîì âîäÿíûì êîëåñîì, â ïåðåäîâîé ýêîíîìè÷åñêèé îïëîò ñòðàíû.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:   Óðàë, ÃÎÝËÐÎ, èíäóñòðèàëèçàöèÿ, òîïëèâî,
ýëåêòðîýíåðãåòèêà, ýëåêòðîñòàíöèè.

В начале ХХ в. российская энергетика вместе со всей экономикой
страны начала активное развитие. Это определялось расширением ис-
пользования электричества в промышленности и в быту, появлением элек-
трического транспорта, электроосвещения и пр. В 1912 г. все электро-
станции общего пользования России отпускали на душу населения при-
мерно 3 кВт/ч (в 60 раз меньше, чем в США и в 10 раз меньше, чем
в Германии). Тогда же появилась потребность в единой программе, кото-
рая бы увязала развитие промышленности в регионах с развитием энер-
гетической базы, но реализовать ее до 1917 г. так и не удалось [Плюс
электрификация..., c. 3].

Новая власть целенаправленно занялась решением данной пробле-
мы, когда в 1920 г. была образована специальная комиссия для состав-
ления плана электрификации России – ГОЭЛРО. 22 декабря 1920 г.
План ГОЭЛРО был утвержден на VIII Всероссийском съезде Советов
[Там же, c. 3–4]. Он представлял собой единую программу преобразова-
ния экономики России и ее важнейших отраслей (прежде всего тяжелой
индустрии) на основе электрификации. План был рассчитан на 10–15 лет
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и включал в себя две основные составляющие: программа кустования
и строительство районных электростанций.

Сразу же после принятия плана ГОЭЛРО в 1921 г. в системе «Глав-
энерго» была подготовлена и начала осуществляться программа кустова-
ния локальных уральских энергомощностей. Предполагалось соедине-
ние линиями электропередачи (ЛЭП) местных, как правило, промышлен-
ных установок в единый куст, что позволяло эффективнее управлять
ограниченными мощностями заводских станций. Программа была раз-
бита на две очереди: I очередь предусматривала создание четырех кус-
тов, II очередь – двух.

Первый куст I очереди должен был объединить электростанцию
Саткинского завода с Бакальским железным рудником. На заводе име-
лось два турбогенератора по 1,5 тыс. кВт и четыре котла по 300 кв. м.
По большей части работы по созданию двадцативерстовой ЛЭП до руд-
ника были закончены уже в 1922 г., но из-за нехватки оборудования (им-
портного) пуск линии был задержан как минимум до следующего года
[РГАЭ. Ф. 3700. Оп. 1. Д. 25. Л. 89].

Второй куст – Челябинский – предполагал объединение Челябинской
городской электростанции (ЧГЭС) и Челябинских угольных копей. К это-
му моменту резервы ЧГЭС были истощены, кроме того, ее оборудование
находилось в крайне изношенном состоянии. Но «Челябкопи» имели
своеобразный резерв. На местной станции был установлен турбогенера-
тор на 2 тыс. кВт, который был значительно мощнее оборудования пер-
вого куста. Но котловое хозяйство копей было ровно в 2 раза слабее сат-
кинской установки – 2 котла по 300 кв. м. Следовательно, электростанция
копей могла выдать только 1 тыс. кВт энергии. К концу 1923 г. монтаж
ЛЭП длиной 14 км был завершен, и район кустования на этом этапе
в целом обеспечивался нужным объемом электроэнергии [Там же. Ф. 3700.
Оп. 1. Д. 25. Л. 89 об – 90].

Третий куст Калата-Невьянск, самый сложный из кустов I очереди,
объединял в единую систему электростанции Невьянского механическо-
го, Невьянского цементного и Калатинского (будущего Кировградского)
медеплавильного заводов, с присоединением Белореченского и Карпу-
шинского рудников. Главная цель этого кустования – стабильная работа
медной промышленности, поэтому работа над ним была в ведении
не системы «Главэнерго», а треста «Уралмедь». Общая протяженность
ЛЭП на 6,6 кВ должна была составить 28 верст. В целом куст обладал
действующим, достаточно мощным, но запущенным оборудованием:
калатинская станция имела два турбогенератора по 1,5 тыс. кВт, цемзаво-
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да – один на 2 тыс. кВт, мехзавода – один на 1 тыс. кВт. Таким образом,
суммарная мощность куста составляла 6 тыс. кВт. Однако ввиду высокой
стоимости работ и отсутствия основных материалов процесс шел крайне
медленно. По состоянию на конец ноября 1923 г. все заводы были соеди-
нены между собой линией передачи, сооружение ЛЭП до рудников было
перенесено на следующий год [РГАЭ. Ф. 3700. Оп. 1. Д. 25. Л. 22–24, 118].

Четвертый куст должен был быть организован между Пермью и Мо-
товилихой. Уже достаточно слабую пермскую городскую станцию перво-
начально планировалось подключить к Мотовилихинскому заводу для обес-
печения возрастающих нужд города. Но уже к 1923 г. от этой идеи пол-
ностью отказались. Пермская станция перестала действовать, поскольку
помимо устаревшего оборудования ее снабжение было экономически не-
выгодно. Приходилось топливо (кизеловский уголь) разгружать на же-
лезнодорожной станции и на подводах возить в центр города. Было при-
нято решение соединить Пермскую ГЭС со станцией механического заво-
да Лесснера (с 1918 г. вошел в состав Мотовилихинского завода), имевшей
котел на 430 кв. м и действующий турбогенератор на 1,5 кВт. Поэтому
в 1923 г. городская станция была переоборудована в подстанцию, а гене-
рирующее оборудование бывшего завода Лесснера стали называть новой
городской станцией. Все оборудование старой станции было перенесено
на новую [Там же. Ф. 3700. Оп. 1. Д. 25. Л. 18–20, 90 об.].

Первый куст II очереди доложен был объединить пос. Березовский
и Екатеринбург. Ранее Березовские прииски были соединены с Екатерин-
бургской городской станцией линией электропередачи, но в результате
Гражданской войны она была разрушена. Потребности города заставля-
ли эту линию воссоздать. На момент создания программы кустования
в 1921 г. прииски еще не планировались к разработке (его шахты и хозяй-
ство были разрушены войной), поэтому березовская станция обладала
свободными мощностями в 1 тыс. кВт. При этом Екатеринбургу не хвата-
ло 600 кВт, которые планировалось получить по одиннадцативерстовой
ЛЭП на 22 кВ. Была сооружена временная ЛЭП, по которой город полу-
чал с березовской станции около 300 кВт. Но уже к 1923 г. прииски начи-
нали вновь разрабатываться, значит, очень быстро Екатеринбург вставал
перед проблемой снабжения электроэнергией – свободные мощности
в Березовском быстро закончились [Там же. Л. 91об. – 92]. Исправить
ситуацию должно было строительство новой городской станции в Екате-
ринбурге, которое завершилось в 1927 г.

Второй куст II очереди – Белорецкий – должен был возникнуть на ос-
нове станций Белорецкого и Тирлянского заводов с подключением
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Журавлино-Мелихинского торфяника, от которого и питались эти стан-
ции. Оба завода имели избыточные мощности своих установок. Однако
в силу целого набора причин (общая протяженность предполагаемой ЛЭП
в 35 верст, дороговизна снабжения топливом станций и необходимость
переносить установки на торфяник) работы по этому кустованию факти-
чески не осуществлялись [РГАЭ. Л. 92].

Таким образом, в начале 1920-х гг. стала развиваться локальная про-
грамма уральских кустований, которая через десятилетие привела к по-
явлению единой системы «Уралэнерго».

Дореволюционный Урал почти целиком основывал свое хозяйство
на древесном топливе: в топливном балансе уральской промышленности
в 1913 г. каменный уголь составлял всего 7,7 %, в то время как дрова
давали 56 % и древесный уголь – 36,3 %. В ближайшие годы региональ-
ной промышленности и энергетике необходимо было перейти на мине-
ральное топливо. В противном случае электрификация Урала в целом
и заводов, в частности была бы невозможна. Следовательно, необходимо
было начинать массовое развитие местных месторождений некоксую-
щегося и плохо коксующегося угля: Кизеловского, Богословского, Егор-
шинского и Челябинского.

Планом ГОЭЛРО намечалось построить на Урале следующие элек-
тростанции: Кизеловскую ГРЭС на 40 тыс. кВт, Челябинскую ГРЭС
на 60 тыс. кВт, Егоршинскую ГРЭС на 40 тыс. кВт и Чусовскую гидроэлек-
тростанцию до 25 тыс. кВт [План электрификации РСФСР, c. 214–215].
При строительстве этих объектов и с учетом реконструируемых промыш-
ленных электростанций планом намечалось довести общую мощность
энерговооруженности края до 220–250 тыс. кВт [Гервиц, Макушкин,
Миньков, c. 5].

К началу реализации планов I пятилетки Советского Союза в 1927 г.
был подготовлен «Общий экономико-географический очерк Уральской
области и ее экономических ресурсов на 1928/29–1932/33-х гг.». В иссле-
довании в том числе подробно было рассмотрено количественное и ка-
чественное состояние первичных силовых станций уральской цензовой
промышленности. В итоге был сделан следующий вывод: средняя мощ-
ность установок была невелика при значительном износе и при непол-
ном коэффициенте загрузки. Эти факторы влекли за собой высокие удель-
ные расходы топлива и, как следствие, высокую себестоимость 1 кВт/ч.
К этому необходимо было добавить недостаток квалифицированного
персонала для обслуживания установок [РГАЭ. Ф. 3700. Оп. 1. Д. 150.
Л. 202 об.].
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В контексте этих фактов план ГОЭЛРО как программа создания
на Урале сети районных электростанций общего пользования выглядела
стратегически абсолютно правильной. Именно такой способ организа-
ции развития электрификации края позволял максимально эффективно
сконцентрировать силовые установки и квалифицированный персонал
для их обслуживания.

В течение 1920-х гг. Уральский регион шагнул далеко вперед в деле
развития применения каменного угля. Минерализация топливного балан-
са Урала достигла довольно крупных успехов в результате начала реали-
зации плана ГОЭЛРО. За это время потребление каменного угля промыш-
ленностью возросло с 7,7 до 43 % в 1926/1927 хоз. г. [Пятилетний план...,
c. 7]. План электрификации вывел уральскую энергетику на качественно
иной уровень, благодаря ему был сделан рывок вперед. В 1928/1929 хоз. г.
районные электростанции давали всего 4,2 % всей электроэнергии ре-
гиона, тогда как фабрично-заводские установки обеспечивали 83,8 % всей
установленной мощности. Однако это было только начало. В перспек-
тиве именно районные станции должны были выйти (и в итоге вышли)
на первое место по выработке уральской электроэнергии. В регионе ста-
ла формироваться самостоятельная энергетическая система районных
станций, на этапе 1920–1930-х гг. развивавшаяся только на основе теп-
ловой энергии. Гидростанция на р. Чусовой так и не была построена.

Индустриализация первых пятилеток привела резкому изменению
энергетической структуры края. Рост промышленного производства по-
требовал адекватного увеличения выпуска электроэнергии. В условиях
особенностей развития уральской энергетики это было сопряжено с уве-
личением добычи угля. Корректировка пятилетнего плана, произведен-
ная в декабре 1929 г., привела к резкому повышению контрольных цифр
добычи угля на Урале с 6 до 16 млн т [Баканов, c. 144].

Завышенные задания первого пятилетнего плана с самого начала
были обречены на невыполнение по причине острой нехватки людских
и материальных ресурсов, а также из-за ошибок в планировании. За пер-
вую пятилетку на Урале было заложено более 20 шахт общей мощностью
18,9 млн т. Наряду с этим было реконструировано 6 старых шахт, мощ-
ность которых возросла почти в 2 раза [Кинг, c. 41]. Однако все шахты
Кизеловского и Челябинского бассейнов, пущенные в 1931–1933 гг., были
заложены на участках, разведанных ручными скважинами на небольшую
глубину в 100–150 м, и точных данных о запасах угля на этих шахтах к мо-
менту их строительства просто не было. Отсутствовали планы горных ра-
бот по отдельным предприятиям и сметы строительства [Баканов, c. 147].
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Промышленность региона при наличии здесь значительных разве-
данных запасов угля продолжала использовать в больших количествах
легкококсующееся высококалорийное топливо из Кузбасса и Караганды
на энергетические цели. Ввоз угля на Урал из этих районов не только
не уменьшался, но даже рос. Если в 1934 г. сюда было завезено 4,3 млн т
угля, то в 1938 г. – 6,0 млн, а в 1939 г. – 6,7 млн т. Из-за срывов плановых
поставок угля регион испытывал частые перебои в снабжении им. Не-
смотря на это, за 1938 г. на Урале была построена всего одна шахта, а угля
было добыто меньше, чем за предыдущий год [Антуфьев, c. 11].

В этих условиях развивающаяся уральская энергетика была обрече-
на на сохранение постоянного дефицита топлива. Рост мощности стан-
ций и количества потребителей неизбежно вел к потребности ускоренно-
го развития и повышения надежности электрических сетей. С этой целью
в Свердловске в апреле 1930 г. было организовано Уральское районное
управление электростанций и электросетей – «Уралэнерго». К концу 1930 г.
установленная мощность электростанций «Уралэнерго» составила уже
41 тыс. кВт, а на конец 1932 г. – 161,1 тыс. кВт.

В 1931 г. через подстанцию Кыштым-Уфалей Челябинская ГРЭС была
соединена со Свердловском линией напряжением 110 кВ. 7 ноября 1934 г.
были включены в работу подстанция «Кировград» и высоковольтная ли-
ния, подстанция в Свердловске. Это была дата создания единой сети
110 кВ на Урале от Соликамска до Златоуста. В 1936 г. введены в работу
высоковольтная ЛЭП на 110 кВ Магнитогорск-Златоуст протяженностью
214 км (самая протяженная на тот момент в стране). Она же являлась пер-
вым участком предполагаемой в то время единой высоковольтной ли-
нии на 220 кВ вдоль Уральского хребта [Ничков, c. 67, 78]. Таким обра-
зом, начала функционировать единая энергосистема региона.

К концу 1937 г. на Урале были введены и действовали энергообъек-
ты, указанные в табл. 1. Кроме предприятий системы «Уралэнерго», в ней
указаны блок-станции – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) крупнейших ураль-
ских заводов. Данные таблицы наглядно показывают, что в течение по-
лугода в целом установленная мощность всех электростанций должна
была вырасти более чем на 28 %. Эта программа оказалась совершенно
нереальной.

Введение такого большого количества мощностей при крайне сжа-
тых сроках сопровождалось высокой аварийностью «Уралэнерго». Коли-
чество аварий по системе за 1936 г. составило 449, в течение первой по-
ловины 1937 г. – 279 случаев. Наиболее крупными авариями были систе-
матический выход из строя мельниц на КизелГРЭСе, прогары труб
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Т а б л и ц а  1
План роста установленной мощности

в системе «Уралэнерго»
в июле и декабре 1937 г.*

Июль

Действующие станции
«Уралэнерго»

Пусковые станции

Блок-станции

* ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 13. Л. 124.

В целом

Челябинская ГРЭС

Кизеловская ГРЭС

Егоршинская ГРЭС

Кушвинская ГЭС

Свердловская ГЭС

Пермская ГЭС

В целом

СУГРЭС

Закамская ТЭЦ

В целом

Березниковский ТЭЦ

Магнитогорская ЦЭС

ТЭЦ Уралвагонзавода

ТЭЦ УАЗ

ТЭЦ УЗТМ

Мелкие блокстанции

Итого:

Наименование станции Декабрь

205

124

52

10

6

7

6

85

50

35

204

40

74

35

25

10

20

494

265

148

76

12

12

11

6

145

100

45

278

50

88

50

50

10

30

688

пароперегревателей котлов КизелГРЭС (38 случаев), разнос турбогене-
ратора № 6 на ЕгорГРЭС, авария турбогенератора № 5 на 9 тыс. кВт
на ЕгорГРЭС, две аварии на турбогенераторе Кушвинской ГЭС, систе-
матический занос солями турбин в Челябинске, на ЗакамТЭЦ, пуск ма-
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зута в конденсат котлов в СУГРЭС и т. д. Требуемый баланс покрытия
мощностей «Уралэнерго» был совершенно не реален: ЕгорГРЭС распо-
лагала на тот момент мощностью не 10–12 МВт, как планировалось,
а только 2,8 МВт; вторая турбина на ЗакамТЭЦ в эксплуатацию не во-
шла; вторая турбина на Уралвагонзаводе также не вошла. Следовательно,
в системе имел место дефицит мощности в 50–60 МВт только по этим
объектам. Поэтому реальные успехи энергетического строительства на Ура-
ле были значительно скромнее.

Острый дефицит мощности в системе привел к тому, что оборудова-
ние электростанций работало без всякого планово-предупредительного
ремонта. Из 24 котлов системы «Уралэнерго» в 1937 г. было отремонти-
ровано 15, т. е. 63,5 %, но к установленной мощности котлов это состав-
ляло только 24,7 %. Из 11 турбин смогли отремонтировать 5, т. е. 46,7
или 13,5 % установленной мощности. К началу сезона капитального ре-
монта станции «Уралэнерго» оказались не обеспечены запасными частя-
ми, что задерживает проведение ремонта [ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 31. Д. 13.
Л. 123, 125].

Вместе с ростом промышленности Уральского региона начала резко
возрастать потребность в электроэнергии. Система «Уралэнерго» и блок-
станции тоже увеличивали свои производства, но этот рост практичес-
ки сразу стал отставать от возрастающих потребностей региональной
промышленности. Постоянно повышался недоотпуск электроэнергии
с 25 тыс. кВт/ч в 1935 г. до 33 тыс. кВт/ч в 1937 г. Наряду с недоотпуском
электроэнергии Урал начал наращивать дефицит мощности с 36 МВт
в 1934 г. до 69 МВт в 1937 г. [Там же. Д. 12. Л. 82 об.].

Потребность промышленности в мощности значительно превыша-
ла отпуск, что приводило или к ограничению потребностей, или к при-
соединению их к районной сети. При существующих мощностях даже
после завершения периода осенне-зимнего максимума положение не улуч-
шалось, т. к. спад максимума компенсировался присоединением новых
потребителей. Опоры ЛЭП в подавляющем большинстве были построе-
ны из непропитанного леса и срочно нуждались в капитальном ремон-
те. Основные участки, имевшие исключительно оборонное значение:
СУГРЭС-Тагил, Тагил-Чусовая, Чусовая-Пермь, имели недостаточную
пропускную способность и были одноцепными. При авариях на отдель-
ных участках ЛЭП система распадалась, что приводило к значитель-
ным недоотпускам электроэнергии и дезорганизации работы отдельных
районов [Там же. Л. 129].
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Такова была цена, которую пришлось заплатить за ускоренный рост
уральской энергосистемы. Замыкание «Уралэнерго» в единую сеть – одно
из важнейших достижений первых пятилеток на Урале. Теперь соверше-
ние перетоков электроэнергии из одного района в другой оказалось ре-
альностью, что давало возможность регулировать всю систему в перио-
ды максимумов. В то же время эффективность созданного в реальнос-
ти оказалась достаточно низкой, поскольку строительство системы шло
в ущерб качеству. «Уралэнерго» получила единую сеть с очень высокой
аварийностью и большими потерями при перетоках.
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Â. Ã. Îëüøåâñêèé

«ÁÅÇÄÅÍÅÆÍÛÉ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ»:
ÓÒÎÏÈß, ÍÅ ÑÒÀÂØÀß ÏÐÎÅÊÒÎÌ

Â ñòàòüå â êðàòêîì èçëîæåíèè îïèñàíà ïðåäïðèíÿòàÿ â Ñîâåòñêîé Ðîñ-
ñèè ïîïûòêà ïîñòðîåíèÿ «ñïðàâåäëèâîãî îáùåñòâà». Âûâîä, êîòîðûé ìîæåò
áûòü ñäåëàí âíèìàòåëüíûì ÷èòàòåëåì, ñîñòîèò â òîì, ÷òî «áåçäåíåæíûé ñîöèà-
ëèçì» – ýòî èäèîìà ðóññêîãî ÿçûêà, íåïåðåâîäèìàÿ íà ÿçûêè äðóãèõ íàðîäîâ
ìèðà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîãî ñìûñëà, «áåçäåíåæíûé ñîöèàëèçì» – ýòî íå îá-
ùåñòâî áåç äåíåã, à îáùåñòâî, íóæäàþùååñÿ â äåíüãàõ.
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