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План ГОЭЛРО (государственный план 
электрификации Советской России) полу-
чил широкое освещение, привлекая вни-
мание исследователей как определенная 
программа развития народного хозяйства1 
в контексте индустриализации Советского 
государства в период 1920-х – 1930-х гг.2, в 
ключе дискурсов о сущности и перспекти-
вах ГОЭЛРО3, в проблематике строительства 
отдельных объектов энергетики4. 

В региональном ракурсе в изучении 
истории социально-экономической по-
вседневности обращение к идеям, изло-
женным в плане ГОЭЛРО, осуществлялось 
рядом авторов в связи с процессом ин-

дустриализации5, другие исследователи, 
разносторонне изучавшие повседнев-
ность данной эпохи, не уделяли внимание 
плану ГОЭЛРО6.

В данной статье внимание автора об-
ращено к плану ГОЭЛРО как программе 
перспективного развития пространства 
поволжского города. Понятие «регион» не 
употребляется целенаправленно, посколь-
ку допустимо для характеристики только 
определенной территории, включающей 
Нижнее и Среднее Поволжье. Поволжский 
город рассматривается в соотнесении с 
волжской акваторией. В данном ключе 
нас будут интересовать волжские города, 
включенные в плане ГОЭЛРО в Приволж-
ский район (Симбирск, Астрахань, Самара, 
Казань, Саратов и другие), а также в Цен-
трально-Промышленный район (Ярос-
лавль, Кострома, Нижний Новгород и дру-
гие). Поскольку реализация плана ГОЭЛРО 
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осуществлялась преимущественно в ус-
ловиях первых пятилеток, затянулась, об-
ратим внимание на то, что названия ряда 
городов за данный период изменились 
(например, Царицын с 1925 г. был пере-
именован в Сталинград, Нижний Новгород 
– с 1932 г. в Горький, Самара с 1935 г. стала 
носить название Куйбышев).

В отношении Центрально-Промыш-
ленного района план предполагал соз-
дание ряда объектов, необходимых для 
перспектив уже имеющегося производ-
ства и формирования нового. Отметим, 
что Ярославль снабжался электричеством 
благодаря Центральной электрической 
станции трамвая и электрического осве-
щения (общая установленная мощность 
– 3200 кВт), которая находилась в трех 
километрах от железнодорожной стан-
ции Ярославль-город. Однако дальней-
шее существование города на ее мощно-
стях не предполагало развития, поскольку 
проблематично было использовать дрова 
и торф для обеспечения объекта, находя-
щегося в центре города, невозможно было 
увеличивать мощности за счет воды, так 
как станция находилась на возвышенно-
сти и далеко от речного русла7. Кострома 
являлась центром льняной промышлен-
ности и при этом не имела пригодных 
электрических станций8. В Нижнем Новго-
роде находились три более крупные элек-
трические станции, в том числе неработа-
ющая паровая (на 800 кВт), Канавинская 
станция однофазного и постоянного тока 
(на 2010 кВт) и водопроводно-электриче-
ская (на 3800 л.с.), для обеспечения рабо-
ты которых требовалось жидкое топли-
во (для дизелей), а также электрические 
станции промышленных предприятий, 
которые не могли обеспечить даже соб-
ственные мастерские. При этом в Нижнем 
Новгороде были расположены крупные 
промышленные объекты – Сормовский 
завод, гвоздильно-болтовый завод «Новая 
Этна» и другие9. Подчеркнем, что из всех 
имеющихся источников энергетики толь-
ко Центральная электростанция трамвая 

и электрического освещения в Ярославле 
предполагалась для использования уси-
ленного электроснабжения в Центрально-
Промышленном районе10.

Согласно плану ГОЭЛРО в Централь-
но-Промышленном районе на месторож-
дениях торфа должны были базировать-
ся Ярославская станция (до 40 тыс. кВт) и 
районная станция рядом с Балахной (до 
100 тыс. кВт). От Ярославской электростан-
ции предполагалось протянуть воздушные 
линии до волжских городов Костромы, 
Рыбинска, Нерехты (что сопровождалось 
бы снабжением электричеством не толь-
ко данных городов, но и прилегающего 
право- и левобережья), а от балахнинской 
– воздушные линии до Нижнего Новгорода 
и Козьмодемьянска (что подпитывало бы 
железную дорогу и содействовало разви-
тию лесопильных, деревообделочных и пе-
рерабатывающих сплавной лес предпри-
ятий). Также предполагалась возможность 
строительства временной электрической 
станции на Волге в районе устья реки Ко-
стромы с обеспечением ее ресурсами тор-
фа и древесины11.

Большую часть энергетики в Приволж-
ском районе из волжских городов обеспе-
чивали Казань, Самара, Сызрань, Вольск, 
Саратов, Балашов, Царицын, Астрахань, 
преимущественно за счет промышлен-
ных объектов12. В Самаре к дальнейшему 
использованию предполагались Самар-
ская электрическая городская станция 
(обслуживала городскую распределитель-
ную сеть и трамвай), станция Самарского 
трубочного завода и Самарского зернох-
ранилища Государственного банка, объ-
единение которых позволяло увеличить 
свободную суммарную мощность, увели-
чить количество потребителей и электри-
фицировать ряд мелких предприятий с 
собственными силовыми установками13. 
Для нужд Вольска рассматривалась воз-
можность соединения электропередача-
ми станции четырех цементных заводов, 
располагавшихся недалеко от города, 
в Царицыне – объединение городской 
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станции и установок располагавшихся 
в нескольких километрах от города ору-
жейного завода и Максимовского лесо-
промышленного товарищества, в Сара-
тове – использование городской станции 
бывшего Бельгийского общества (обору-
дована генераторами постоянного тока, 
работала в условиях перегрузки), в Астра-
хани – объединение установок городской 
электрической станции, холодильников 
– Астраханского и Унион, станции астра-
ханского трамвая (бывшего Анонимного 
общества рельсовых путей) при введении 
новых турбогенераторов и работе по го-
родской сети14. Электрическая станция 
1896 г. в Казани была полностью загруже-
на и уже не принимала новых потреби-
телей, можно было рассчитывать только 
на установки порохового завода (при ус-
ловии одновременной работы дизельной 
и паротурбинной станций после почин-
ки одного из турбогенераторов), чего бы 
хватило для снабжения электричеством 
казанского трамвая, Алафузовской фа-
брики и города15.

Приволжский район рассматривался в 
новой программе как территория разви-
тия металлодобывающей и металлообра-
батывающей промышленности, в частно-
сти, и тяжелой индустрии в целом16. План 
включал расширение металлургического 
производства в Царицыне на основе фор-
мирования металлургического центра с 
доменной выплавкой чугуна из уральских 
руд на донецком коксе и дальнейшее раз-
витие предприятий по производству из-
делий из металла. Планировалось, что 
металлургические предприятия Цари-
цына будут выпускать до 25 млн пудов 
продукции, на что потребуется дополни-
тельно 10 тыс. кВт энергии. Также пред-
полагалось развитие металлообрабатыва-
ющей промышленности в Казани, Самаре 
и Саратове17. Было необходимо также под-
держивать потребности имеющегося 
производства, включая работу четырех 
крупных цементных заводов в Вольске, 
крупных заводов «Новая Этна» и «Стелла» 

в Саратове, мукомольного производства в 
Самаре и т.д.18

В отношении Приволжского райо-
на отмечалось, что базой электрифика-
ции могут быть только залежи топлива, 
а на «гидравлические силы» «рассчиты-
вать не приходится». Предполагалось ис-
пользовать районные станции в сельской 
местности (у села Ундоры, у Кашпира (в 
ГОЭЛРО называется Кашпуром), у Алта-
ты и в Царицынском районе)19. Возмож-
ность в будущем постройки электростан-
ции предполагалась только в отношении 
снабжения Симбирска, на реке Свияге20. В 
Астрахани допускалась возможность соз-
дания станции, работающей на газе или 
нефтяном топливе, которая обслужива-
ла бы только саму Астрахань (освещение, 
трамвай и работу имеющихся предприя-
тий) и ближайшие окрестности21. В планах 
электрификации особая роль уделялась 
Царицыну, который должен был стать цен-
тром пересечения линий электрификации 
в направлении Донецкого бассейна. Через 
Астрахань предполагалось вести второо-
чередную линию от одного из черномор-
ских портов22. Линией электропередачи 
следовало соединить Казань и Саратов, 
Кашпир и Самару, Новоузенск и Саратов, 
Черный Яр и Царицын23.

В ходе реализации программы ГОЭЛРО 
(план ГОЭЛРО был принят на VIII Всерос-
сийском съезде Советов 22 декабря 1920 
года) при оснащении электрификацией по-
волжских городов в 1920-1930-е гг. были 
созданы следующие объекты (смотрите та-
блицу 1).

В дальнейшем в ходе накопления дан-
ных, прогнозирования и планирования 
при формировании перспективных пла-
нов развития экономики всей страны и 
ее отдельных отраслей, обобщения полу-
ченных данных председателем Государ-
ственной плановой комиссии при Совете 
Труда и Обороны СССР Г.М. Кржижанов-
ским в докладе на пленарном заседании 
президиума Госплана 23 июня 1925 г., 
при подготовке специальной комиссией в 
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июне 1926 г. доклада «Общие предпосыл-
ки к генеральному плану реконструкции 
народного хозяйства на энергетической 
базе на ближайшие 10-15 лет» первона-
чальные основы ГОЭЛРО были скоррек-
тированы26. 

Кроме первоначально планируемых 
согласно ГОЭЛРО 1920 г. объектов, в горо-
дах Поволжья в 1920-1930-е гг. появились 
ряд ТЭЦ, ГЭС и линий электропередачи, 
созданных вне плана, на основе инициа-
тивы местных властей (смотрите табли-
цу 2). Часть из них была включена в план 
ГОЭЛРО позже 1920 г. отдельной строкой, 
как Сызранская ГЭС (смотрите табли-
цу 2). Так, по инициативе сызранского 
уездного исполкома, заручившегося со-
действием Г.М. Кржижановского, в план 
Электростроя ГОЭЛРО включили новый 
объект – Сызранскую гидроэлектростан-
цию на реке Сызранке27; по инициативе 
XXII Сталинградской городской парткон-
ференции (декабрь 1926 г.) было принято 

решение о строительстве Сталинградской 
(Волгоградской) ГРЭС28; Пленум Костром-
ского Губкома партии, рассматривая план 
капитального строительства в губернии 
(1927  г.), принял резолюцию о необходи-
мости постройки в Костроме Центральной 
электрической станции (ЦЭС, затем Ко-
стромской ТЭЦ-1)29. В первооснове созда-
ния части объектов лежали государствен-
ные директивы, как при строительстве 
Угличской и Рыбинской ГЭС, возведенных 
согласно Постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 14 сентября 1935 за № 2074 «О 
строительстве гидроузла в районе Углича 
и Рыбинска»30, или ГЭС Куйбышевского 
гидроузла, более поздней стройки, основы 
которой заложило совместное Постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1339 «О 
строительстве Куйбышевского гидроузла 
на реке Волге и гидроузлов на реке Каме» 
от 10 августа 1937 г.31

Исследователи подчеркивают, что не все 
предполагаемые в государственном плане 

Таблица 1. Объекты электрификации, введенные согласно плану ГОЭЛРО 1920 г., 
позволившие обеспечить электричеством волжские города24
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Таблица 2. Объекты электрификации, введенные вне плана ГОЭЛРО 1920 г. 
в 1920-1941-е гг., позволившие обеспечить электричеством волжские города32
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электрификации Советской России идеи 
были реализованы33.

Одним из последствий реализации пла-
на ГОЭЛРО в волжских городах стали изме-
нения в городском пространстве, отличав-
шиеся неоднозначностью. 

Отметим, что план был прежде всего 
ориентирован на развитие промышленного 
производства (неслучайно он был реализо-
ван преимущественно в условиях програм-
мы форсированной индустриализации). 
Поскольку часть объектов энергетики тре-
бовала оснащения, а также возводилась с 
целью обеспечения электричеством буду-
щего фабрично-заводского производства, 
планируемого на данной территории, в 
пределах города и пригородной зоны соз-
давались промышленные предприятия. 
Так, в Угличе на базе ремонтных мастер-
ских, обслуживающих строительство Углич-
ской ГЭС, был образован самостоятельный 
ремонтно-механический завод, на котором 
ремонтировалась тяжелая техника, выпу-
скались различные механизмы, облегчаю-
щие строительство.

ГОЭЛРО не только косвенно прогнози-
ровал изменения в городском простран-
стве, не связанные с промышленными объ-
ектами. В нем прямо обращалось внимание 
на нормативную мощность электрифика-
ции городов – 40 ватт на жителя, предпола-
гая благоустройство территории уличным 
освещением, водопроводом, в крупных го-
родах (Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, 
Саратове, Царицыне, Астрахани) – трамвай-
ным сообщением (а также его активное раз-
витие) и другими удобствами34.

Наличие трамвайного сообщения, для 
которого необходимо электропитание, 
рассматривалось в ряде дореволюцион-
ных справочников по городу в качестве 
достопримечательности35. В одном из них 
сообщалось: «Саратов имеет 5 газет, теле-
фонную сеть, электрическое освещение, 
трамвай, великолепные мостовые, много 
ученых, просветительных и культурных 
обществ, университет, консерваторию, 
В.Ж. курсы…, двадцать средних и массу 

низших учебных заведений…, прекрасный 
парк «Липки», два музея, три театра, мно-
жество кинематографов и проч.»36, то есть 
трамвай указывался в числе первых значи-
мых объектов.

В 1930-е гг. по мере развития электри-
фикации трамвайное сообщение расшири-
лось в Сталинграде (Царицыне), Саратове, 
Астрахани, Самаре, Казани и других крае-
вых и областных центрах, трамвайные ли-
нии заняли больше городской территории 
(хотя в его развитии продолжали оставать-
ся проблемы, оно оставалось недостаточно 
развитым в городах, не имевших такого 
значения)37. Например, в Казани в 1930-е гг. 
были открыты два новых маршрута (№ 5 и 
№ 6 до Суконной слободы и от Ершова поля 
до меховых фабрик), в Самаре за 1927-1930-е 
гг. – четыре маршрута (№ 6, № 7, № 8, № 9)38.

Другой развивающейся сетью, а для ча-
сти населенных пунктов – новацией, ста-
ло электрическое освещение. Например, в 
Саратовской губернии в Хвалынске в до-
революционный период улицы освеща-
лись керосиновыми фонарями, в Балашове 
электрическое освещение стало внедряться 
только в начале Первой мировой войны39. 
Отметим, что не все волжские города в ус-
ловиях реализации плана ГОЭЛРО, учиты-
вая его доработки, динамично оснащались 
электрическим освещением. Например, в 
Городце (Нижегородская губерния, затем 
– Нижегородский край, Горьковский край, 
Горьковская область) к концу 1920-х гг. не 
все улицы, жилые дома, школы были элек-
трифицированы, применялось освещение 
на основе керосина40.

Развитие водопровода и канализации в 
крупных волжских городах осуществлялось 
еще в дореволюционный период, в том чис-
ле в условиях Первой мировой войны41. При 
реализации плана ГОЭЛРО сеть водопровода 
и канализации росла. Например, в Сарато-
ве после открытия Саратовской ГРЭС рабо-
та водопровода обеспечивалась впервые на 
основе электрической насосной станции, и к 
концу 1930-х гг. водопроводная сеть выросла 
почти вдвое (с 1917 г.), а к канализации была 



99

История науки и техники

подключена треть всех домовладений42. В 
Казани и Астрахани водопровод действовал 
с XIX в. (в Казани – с 1874 г., в Астрахани – 
с 1880 г.), однако канализация была создана 
только в условиях электрификации: в Каза-
ни – в 1928 г., в Астрахани – в 1934 г. 

Развитие архитектурных стилей в со-
ветском городе в период реализации плана 
электрификации позволяло строить боль-
шие здания, поскольку осуществлялась их 
теплофикация в связи с ростом мощностей 
ГРЭС и их формированием. Так, в Сама-
ре (Куйбышеве) в конце 1920-х – 1930-е гг. 
были построены монументальные здания 
в стиле конструктивизма (Дом промыш-
ленности, Клуб им. Ф.Э. Дзержинского, Дом 
специалистов, Телеграф, Клуб Красной Ар-
мии им. К.Е. Ворошилова и другие) и в стиле 
сталинского ампира (Дворец культуры им. 
В.В. Куйбышева и другие)43, а в 1933 г. стала 
реализовываться работа по теплофикации 
города от Самарской ГРЭС44. 

Отметим, что план электрификации 
вносил проблемы в трансформацию город-
ского пространства. В процессе реализации 
плана электрификации на некоторое вре-
мя часть города превратилась в зону работ 
и раскопок. Так, в Казани в 1925-1927 гг. 
Электротрест вел работы по капитальному 
улучшению электрификации города, в свя-
зи с чем осуществлялся переход сети с по-
стоянного тока на трехфазный переменный 
путем прокладки подземного кабеля, и в 
результате улицы были изрыты канавами45. 

Наиболее печальным последствием 
электрификации для городского сектора 
стало его исчезновение. При строительстве 
объектов энергетики часть городского про-
странства была затоплена, как это произо-
шло с волжским городом Мологой, входив-
шим ранее в состав Ярославской губернии, 
а позже с исторической частью города Став-
рополя (с 1964 г. – Тольятти), являвшегося 
частью Куйбышевской области (в дорево-
люционный период – Самарской губернии).

Таким образом, план электрификации 
являлся важной составляющей, определив-
шей изменение городского пространства 

СССР во второй половине 1920-х –1930-е 
гг. Закладывая основу промышленного раз-
вития, он параллельно стал базой развития 
коммуникаций, транспорта, градострои-
тельства. Данный процесс сопровождался 
трансформациями территории города как 
в отношении привычного ранее облика, 
так и в аспекте удобств, включая повыше-
ние комфорта, временные неудобства, в не-
скольких случаях (в более поздний период) 
– утрату города.
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