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ТАЛАНТЫ ИЗ  НАШЕЙ ГЛУБИНКИ

ПЕРВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Впервые электроэнергия появилась на 

Владимирщине на рубеже XIX-XX веков. 
Это было время бурного развития промыш-
ленности, строились новые заводы и фа-
брики. Владимирская губерния по темпам 
промышленного развития занимала од-
но из первых мест в Российской империи. 
В период с 1840 по 1900 годы были ввере-
ны  Гусевская, Карабановская, Собинская 
и Струнинская ткацко-прядильные фабри-
ки, хлопчатобумажные фабрики в Камеш-
ковском и Ковровском уездах, фабрики по 
переработке льна в Вязниках, Меленках и 
Муроме. Успешно работал Гусевский хру-
стальный завод, знаменитый не только в 
России, но и далеко за её пределами.

Растущая промышленность требовала 
всё больше энергии, и в 1900 году в Гусь-
Хрустальном на ткацко-прядильной фа-
брике купца Нечаева-Мальцова заработали 
первые в губернии электрогенераторы ан-
глийского производства мощностью по 35 
кВт. В 1908 году под руководством инже-
нера Константина Русакова была построена 
и введена в работу Владимирская город-
ская электростанция. Электрическое осве-
щение появилось в ресторанах, магазинах, 
в присутственных местах, в доме архиерея, 
в лавках, трактирах, в домах состоятельных 
горожан… А в 1909 году на улицах Влади-
мира загорелись электрические фонари.

В том же году осветились и Вязники. 
Электростанция общественного пользова-
ния имела мощность 107 кВт, её строитель-
ство обошлось местным купцам в 160 тысяч 
золотых рублей. Торговое товарищество 
«Электричество» обеспечивало электроэ-
нергией дома по улицам Шоссейной, Благо-
вещенской, Перевозной, а также Базарную 
площадь со всеми лавками и магазинами.

Были и другие электростанции, напри-
мер, на фабрике братьев Дербеневых в Нов-
ках, в имении графа Храповицкого. И всё 
же необходимо признать, что доля исполь-
зования электрической энергии во Влади-
мирской губернии в начале ХХ века была 
катастрофически мала.  Электростанций 
было очень мало, строились они там, где 
этого требовали интересы промышленни-
ков, а оснащались силовым оборудованием 
зарубежного производства, произведённым 
различными фирмами и имеющим разные 
технические характеристики. Это делало 
невозможным  их параллельную работу. И 
основная часть населения губернии вплоть 
до 1918 года об электричестве могла лишь 
мечтать.

ШАГИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
В феврале 1918 года был создан Влади-

мирский губернский совет народного хо-
зяйства (ГСНХ). В его составе образовалась 
электротехническая секция, специалисты 
которой занялись вопросами электрифика-
ции и телефонизации губернии. Летом 1919 
года постановлением ГСНХ был организо-
ван электроотдел. 

В 1925 году строительством двух ЛЭ-
Пов 35 кВ от Шатурской ГРЭС на Гусь-
Хрустальный и Собинскую и Ундольскую 
фабричные подстанции было положено на-
чало созданию на территории губернии 
единой энергосистемы. Впервые электроэ-
нергия от государственной электростанции 
пришла на заводы и фабрики, на торфораз-
работки и в рабочие поселки в южной и 
центральной части губернии.

В начале декабря 1928 года Владимир-
ская районная электростанция вступила в 
строй и дала потребителям более 1,1 млн 
кВт-часов электроэнергии.

14 января 1929 года в результате адми-
нистративно-территориальной реформы 
Владимирская губерния перестала суще-
ствовать и вошла в состав Ивановской про-
мышленной области. Чтобы обеспечить 
текстильные предприятия элек-
трической мощностью от Балах-
нинской (Нижегородской ГРЭС), 
строилась ЛЭП 110 кВ с подстан-
цией «Вязники». Вот как сообщают 
об этом строительстве документы 
того времени:

«Постановлением при ПЭУ 
ВСНХ весной 1927 г. было раз-
решено 2-му Льноправлению пе-
речислить со своих капиталов в 
капиталы НиГРЭС 600 тыс. руб. с 
тем, чтобы эта сумма шла на осу-
ществление воздушной линии 
электропередачи тока от Балах-
нинской государственной электро-
станции до г. Вязники с тем, чтобы 
этим током приводилась в движе-
ние вся группа фабрик, числом 
9... Проводка линии от Балахны 
до Вязников уже осуществлена в 
смысле постановки мачт; проводка 
должна осуществиться ранней вес-
ной 1929 г., и к концу мая будет дан 
ток для Вязниковских фабрик...
НиГРЭС осуществил постройку 
трансформаторной подстанции при 
фабрике № 1 в Вязниках. Оборудо-
вание этой подстанции, заказанное 
в Америке, отчасти уже прибыло и 
частью должно прибыть в ближай-
шие недели».

Однако под рабочее напряжение линия и 
подстанция были поставлены не в мае 1929 
года, как планировалось, а на полгода позже.
Что же касается американского оборудова-
ния, то отдельные его элементы и поныне 
сохранились на подстанции «Вязники». 
Например, на стальных порталах откры-
того распределительного устройства 110 
кВ без труда можно рассмотреть клейма 

«США Пенкойд», «Амторг».

В ДЕЛО ВСТУПАЛА АВИАЦИЯ
Подстанция «Вязники» начала свою ра-

боту 22 декабря 1929 года – в начале пер-
вой пятилетки. Первым руководителем 
подстанции стал молодой инженер Иосиф 
Захарович Сергеев. Ранее он работал заве-
дующим электроотделом на фабрике имени 
Розы Люксембург. В 1929 году по направле-
нию комсомольской организации окончил 
трёхмесячные курсы повышения квалифи-
кации. 

После того как маломощная электро-
станция, построенная до революции на 
деньги местного купечества, была закры-
та, подстанция «Вязники» стала единствен-
ным питающим центром для города и всех 
близлежащих населенных пунктов и пред-
приятий. Отходящие от неё линии дава-
ли электроэнергию фабрике имени Розы 
Люксембург, поселкам Марксист, Николо-
горы, Лукново и Лосево. Подстанция пита-
ла фабрику имени Карла Либкнехта, совхоз 
Пролетарий, поселки Коммуна и Красное 
Знамя.

Различные поломки на линиях в те годы 
были частым делом, но своего линейного ре-
монтного персонала на подстанции не име-
лось. Все повреждения устраняли бригады 
электромонтеров с Нижегородской ГРЭС. 
Внедорожных автомобилей и вездеходов 
в распоряжении энергетиков ещё не было, 
зато имелся свой самолет У-2. Когда нуж-
но было срочно найти место обрыва прово-
да, поваленную опору или дерево, упавшее 
на провода, пилот прикомандированного к 
ГРЭС авиаотряда поднимал «кукурузник» в 
воздух со специально оборудованной взлёт-
ной полосы на территории электростанции 

и шел на бреющем вдоль всей трассы. Ма-
стер ремонтной бригады, летевший вторым 
номером, внимательно рассматривал линию 
в бинокль.

Вообще, подстанция «Вязники» была 
оснащена самым современным по тем вре-
менам электрооборудованием. На ней были 
установлены два трансформатора мощнос-
тью по 12000 кВА каждый. 

Сама подстанция и все отходящие от 
нее ЛЭПы считались режимными объек-
тами. Поэтому их охрану обеспечивал от-
дельный взвод войск ОГПУ. Понятно, что 
при такой системе безопасности никому и 
в голову не могло прийти спилить стальной 
уголок с опоры, пострелять по изоляторам 
из двустволки или забраться на подстанцию 
за какой-нибудь железкой. За такие дела по 
суровым законам того времени можно было 
запросто угодить на Соловки. 

Производственные и бытовые помеще-
ния подстанции отапливались дровяными 
печами. Берёзовые дрова привозили па-
ровозом – на объект была проложена соб-
ственная железнодорожная ветка.

ИЗ ШКОЛЬНОЙ ТЕТРАДКИ
Шли годы, подстанция развивалась. В на-

чале тридцатых годов была построена новая 
ЛЭП, связавшая Вязники с Ивановской ГРЭС. 
Это позволило электрифицировать весь го-
род – организации, предприятия, учрежде-
ния, жилые дома и городские улицы.

В 1940 году директор Вязниковского 
краеведческого музея Николай Рожде-
ственский писал в газете «Пролетарий»: 
«До революции в нашем городе было все-
го 63 керосиново-калильных ламповых фо-
наря, теперь – больше 200 электрических 
фонарей. Электроосвещением охвачено 
95% городской территории». Подстанция 
«Вязники» стала теперь связующим звеном 
энергосистем трёх областей  – Владимир-
ской, Ивановской и Нижегородской. Также 
от подстанции стал получать электроэнер-
гию и Ковров.

Когда началась Великая Отечественная 
война, текстильные предприятия Владимир-
ской области перевели на усиленный режим 
работы. Подстанция бесперебойно обеспе-
чивала своих потребителей электроэнерги-
ей. Паровоз, возивший дрова, забрали для 
нужд фронта, железнодорожную ветку де-
монтировали. Теперь дрова для отопления 
помещений стали заготавливать в лесах за 
Клязьмой. А на подстанцию их привозил на 
подводе прикомандированный к объекту ко-
нюх-татарин по фамилии Латыпов.

Иосиф Захарович Сергеев ушел на 
фронт в сентябре 1941 года. В 1942 году по-
сле тяжёлого ранения он демобилизовался 
и вернулся домой. После того, как немецкие 
войска были отброшены от Москвы, энер-
гетиков с фронта стали возвращать обратно 
– специалисты были нужны для восстанов-
ления электроснабжения на освобожденных 
от врага территориях. Так что День Победы 
Иосиф Захарович встретил на родной под-
станции.

Он проработал здесь ещё долгих 14 лет 
– до выхода на заслуженный отдых. В ше-
стидесятых годах  он в школьной тетрадке 
записал свои краткие воспоминания. Бла-
годаря ему мы и знаем сегодня подроб-
ности о первых годах работы подстанции 
«Вязники».

Подготовил Антон АГЕЕВ 
по материалам пресс-службы филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - магистральные 
электрические сети Центра.
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ческая подстан-
ция «Вязники» 
расположена на окра-
ине города и является 
самым старым энерго-
объектом подобного класса 
не только во Владимирской 
области, но и во всём ЦФО. 
В нынешнем году подстан-
ция отмечает своё 90-летие.

А в будущем году наша 
страна отметит 100 лет со дня 
великого исторического собы-
тия – принятия государствен-
ного плана электрификации 
РСФСР (ГОЭЛРО). И под-
станция «Вязники» строи-
лась и вводилась в работу  
в качестве одного из 
многочисленных объ-
ектов этого гранди-
озного проекта.
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