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ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО  

СТРОИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМИНСКОЙ ГЭС© 
 

Тема послевоенной электрификации является малоизученной проблемой отечественной истории. 
В послевоенные годы электрификация страны развивалась быстрыми темпами. Восстанавливались элек-

тростанции, разрушенные войной: Волховская ГЭС имени В. И. Ленина была восстановлена в 1944 г.,  
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Днепровская — в 1947 г.; 8 февраля 1945 г. вышло постановление Совнаркома СССР «О развитии сельской 
электрификации». Началось массовое строительство малых сельских электростанций. В результате к 1947 г. 
СССР вышел на 2-е место в мире (после США) по производству электроэнергии. По сравнению с довоенным 
периодом в 1950 г. объем вырабатываемой электроэнергии в стране увеличился с 48,6 до 91,2 млрд кВтч, т.е. 
удвоился. Энерговооруженность труда в промышленности выросла в 1,5 раза [4, с. 36]. 

За годы 4-й пятилетки в Рязанской области было построено 194 межколхозных электростанций.  
Электрическую энергию получили 447 колхозов, 68 МТС [3, с. 374]. Первенцем послевоенной электрифика-
ции в Рязанском крае стала Кузьминская ГЭС. Она и сегодня отчетливо вырисовывается на фоне крутого 
берега Оки. На стене гидростанции видна надпись: «ГЭС сооружена силами колхозников Рыбновского рай-
она Рязанской области. Руководители строительства: инженер П. В. Петров, председатель колхоза имени 
Ленина В. С. Говорушкин». 

Кузьминская гидроэлектростанция, с достижениями которой знакомились посетители Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, дала первый ток в 1947 г. Как строилась гидроэлектростанция, какие трудности 
приходилось преодолевать государственным и партийным организациям в условиях еще не закончившейся 
войны и первых послевоенных лет? Скупые строчки архивных документов проливают на это свет. 

27 марта 1944 г. бюро Рязанского обкома ВКП(б) приняло постановление о развитии сельской электро-
энергетики. 28 ноября 1944 г. было принято постановление обкома о строительстве Кузьминской межкол-
хозной ГЭС. Оно было подкреплено соответствующим решение Рязанского облисполкома. 8 января 1945 г. 
Совнарком СССР своим постановлением одобрил инициативу 46 колхозов Рыбновского района Рязанской 
области о строительстве межколхозной ГЭС. 

Для руководства строительством электростанций создается областная контора Рязсельэнерго. Поначалу 
она даже не была укомплектована соответствующими кадрами: вместо 22 специалистов, необходимых кон-
торе по объему работ, имелось только 9. Остро стояла проблема с подготовкой эксплуатационного персона-
ла (монтеров, слесарей, механиков), строительством производственных мастерских и рабочих общежитий. 
В связи с этим была начата подготовка соответствующих кадров в школах фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) и местном сельскохозяйственном техникуме [1, д. 975, л. 90-92]. 

Возведение колхозных сельских гидроэлектростанций в условиях еще не закончившейся войны развер-
тывалось крайне медленно. Строительным объектам не хватало стройматериалов: арматуры, цемента, пило-
вочника. Единственным доступным материалом был бутовый камень, который доставлялся водным путем из 
г. Касимова. Проблемой было найти элементарные теодолиты, не говоря уже о тракторах, автотранспорте, 
станках, сварочных аппаратах, турбинах, ином оборудовании. Для рабочего персонала не было в наличии 
топчанов, столов, табуретов, одеял, матрасов, ткани. В результате из 11 ГЭС, утвержденных планом строи-
тельства в I полугодии 1945 г., строились только 7. Бюро Рязанского обкома ВКП(б) обязало областную 
контору Рязсельэнерго закончить в 1945 г. строительство 9 ГЭС, из них пустить в эксплуатацию 7. Ранее 
планировалось в 1945 г. начать строительство 21 ГЭС [Там же, д. 1016, л. 91]. 

В реальной жизни планы и возможности не совпадали. Пуск Кузьминской гидроэлектростанции, утвер-
жденный Совнаркомом СССР, должен был состояться 7 ноября 1945 г. Затем сроки ввода станции в экс-
плуатацию были отодвинуты на июль-август 1946 г. Однако, свои проектные 1000 квт. час. Кузьминская 
ГЭС дала только в 1947 г. Поскольку запланированный пуск был надолго сорван, строящийся объект был 
взят под контроль государственных и партийных инстанций. 

В записке уполномоченного Госплана по Рязанской области «О ходе строительства Кузьминской ГЭС», 
которая была рассмотрена на бюро обкома партии 25 мая 1945 г., отмечался неудовлетворительный ход 
строительства. Строительство не было обеспечено рабочей силой (вместо 400-600 человек и использовалось 
только 100-200 мобилизованных колхозников), долевым финансированием отдельных колхозов (всего они 
должны были выделить 3,5 млн руб.), гужевым транспортом (порядка 120 подвод), продуктами. Более того, 
весенний ледоход и паводок разрушили определенную часть выполненных работ, в частности, часть земля-
ной перемычки была снесена водой. Требовалась откачка воды из котлована. 

Летом 1945 г. дно и откосы котлована так и не были забетонированы и закреплены. Незабетонированный 
котлован стоял затопленным, пополняясь ливневыми водами. Перемычка, отрытый котлован, временные со-
оружения, строительные материалы, оборудование и механизмы располагались в зоне затопляемой весной 
территории. Это настоятельно требовало возведения здания станции, опорных устройств, проведения необ-
ходимых земляных и бетонных работ в срок до 1 марта 1946 г. В то же время на стройплощадке имелись 
лишь 2 изношенных трактора ЧЗТ (крайне необходим был хотя бы один новый) и 5 трехтонных автомобилей, 
из которых 2 были старыми. Всего в ходе строительных работ 1945 г. было освоено только 30% от сметы. 

Акт инспекторской проверки начальника Московско-Окского бассейнового управления Кузнецова с ука-
занием на отмеченные проблемы был послан в адрес начальника Главсельэнерго Наркомата земледелия 
СССР Суслопарова, уполномоченного ЦК ВКП(б) Моторина и секретаря Рязанского обкома ВКП(б) Мар-
фина. О невыполнении колхозами своих обязательств в августе 1945 г. партийные инстанции информирова-
ли также директор Кузьминской конторы Главсельэнерго Петров и главный инженер конторы Морозов. 
В адрес заместителя начальника управления кадров ЦК ВКП(б) летом 1945 г. была направлена записка 
«О строительстве Кузьминской ГЭС», составленной уполномоченным КПК при ЦК ВКП(б) по Рязанской 
области инженером-подполковником Андреевым. В ней указывалось на отсутствие плановости в работе, 
низкую производительность труда, неудовлетворительное состояние учета, хранения и отчетности.  
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В частности, отмечалось, что колхозникам, привлекаемым на строительные работы, не засчитывались тру-
додни, а рабочие и техники не обеспечивались необходимым количеством хлеба [Там же, д. 1157, л. 55-67]. 

В этих условиях на стройку были направлены дополнительно 125 разнорабочих из числа колхозников, 
50 плотников, 50 учащихся школы ФЗО и 4 инженера, выделены 2 автомашины и несколько станков, по-
ставлены необходимые стройматериалы, введены круглосуточный режим работы на наиболее трудоемких 
участках, аккордная система оплаты труда. Общественное питание в целях уплотнения рабочего дня было 
организовано непосредственно на стройплощадке. Кроме того, было организовано социалистическое сорев-
нование, введена книга почета стахановцев. Ход строительства станции стал освещаться в печатном органе 
Рязанского обкома ВКП(б) и Рязанского облисполкома - газете «Сталинское знамя». Это позволило поднять 
дисциплину труда, сделать стройку подлинно народной. Партийные органы обязали колхозы района  
в 10-дневный срок выполнить свои обязательства по выделению денежных средств и продуктов питания, 
рабочей силы и гужевого транспорта, обустройству быта и отдыха рабочих, проектированию строительства 
передающих электроэнергию опор [Там же, д. 974, л. 185-188, д. 1016, л. 11-14, д. 1157, л. 10-15]. 

В ноябре 1945 г. колхозы внесли на строительство ГЭС 1,9 млн руб. Однако в процессе строительства 
выявилось значительное удорожание по отдельным видам затрат. А главное, в связи с неблагоприятным хо-
зяйственным годом для колхозов (засуха) и возникшими в связи с этим финансовыми затруднениями, а так-
же значительным увеличением стоимости строительства возникла потребность оказания финансовой помо-
щи колхозам, строящим станцию, в виде специального долгосрочного кредита в сумме 2 млн руб. и государ-
ственной дотации в сумме 2,5 млн руб. С этим предложением Рязанский обком ВКП(б) вышел в Правитель-
ство СССР [Там же, д. 1016, л. 14]. 

Еще дважды: в феврале и марте 1946 г. в повестку заседаний Рязанского обкома ВКП(б) ставился вопрос 
о ходе строительства Кузьминской ГЭС. Строгий партийный и государственный контроль, предпринятые 
меры позволили пусть с запозданием, но завершить строительство Кузьминской ГЭС. 17 октября 1948 г.  
состоялось торжественное открытие пионера колхозной гидроэлектроэнергетики Рязанской области. Это 
событие стало мобилизующим фактором для государственных и общественно-политических организаций, 
задействованных в реализации программы развития сельской электрификации. Помимо этого был наработан 
необходимый первоначальный опыт. В том же 1948 г. началось строительство Рассыпухинской межколхоз-
ной ГЭС на р. Мокша мощностью 2000 кВт час. Она стала одной из первых в стране межколхозных ГЭС 
с подобной мощностью. 

После возведения Кузьминской ГЭС Рыбновский район стал районом сплошной электрификации. В нем 
не осталось ни одного населенного пункта, где бы в домах не горели электрические лампочки. Сотни элек-
тродвигателей приводили в действие машины на полях и фермах. Электричество позволяло экономить по 
меньшей мере 60 тыс. человеко-дней в год. На полевых работах в районе использовались электрические 
тракторы: стоимость обработки гектара земли снизилась вчетверо. Кроме того, здесь прошли испытание 
электрические комбайны, в том числе новая модель самоходного электрокомбайна, созданного Таганрог-
ским заводом имени Сталина. Все это соответствовало задаче максимального применения электричества в 
колхозном производстве, определенной Постановлением ЦК ВКП(б) 30 мая 1950 года «Об укрупнении мел-
ких колхозов и задачах парторганизаций в этом деле» [2, с. 305]. 
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The authors cover the little-studied history of the post-war electrification in Ryazan' region by the example of the inter - collec-
tive farm construction of Kuz'minskoe hydroelectric power plant, and pay special attention to the real problems that arose in the 
course of the construction, the forms and methods of the resource-mobilization and organizational-political activity of the party 
and state bodies for their overcoming. 
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