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Встатьерассматриваютсяисторическиеаспектыразработкииреализации
проектаЗейскойГЭС—первойпостроеннойв1964—1980гг.гидроэлектро
станциинароссийскомДальнемВостоке.Вконтекстегосударственнойпо
литикиускоренногоразвитияпроизводительныхсилДальневосточногоэко
номическогорайонараскрываютсяособенностивозведенияЗейскойГЭС,
определяетсяеёрольвсозданииединойэнергосистемыюгарегиона.Идея
постройкиэлектростанциинар.Зеепоявиласьвначале1930хгг.,нолишь
в1950егг.институт«Гидроэнергопроект»разработалеёпроект,получив
ший поддержку учёных АН СССР. Ряд неоднозначных факторов оттянул
правительственноерешениепоегореализации.Строительствоначалось
тольков1964г.иосуществлялосьсбольшимитрудностямивсуровыхкли
матическихусловияхнеосвоенногосеверовостокаПриамурья.Припроек
тированииивозведениистанциииспользовалисьсамыепередовыевСССР
имиретехнологии,чтосделалоеёуникальной.Завершённаяв1980г.Зей
скаяГЭСсталасамоймощнойнаДальнемВостоке,онапозволиласвязать
энергосетьюАмурскуюобласть,ХабаровскийиПриморскийкрая,постро
итьвосточныйучастокБАМаиэлектрифицироватьТранссиб.Авторпри
ходитквыводу,чтоЗейскаяГЭСявляласьнеобходимымиважнейшимреа
лизованнымпроектомнаДальнемВостоке,онавывелаэлектроэнергетику
регионанакачественноновыйуровеньразвитияиспособствовалаускорен
номуэкономическомуподъёму,модернизациипромышленностиитранс
порта,повышениюкачестважизнидальневосточников.
Клю че вые сло ва:электрификация,гидроэнергетика,строительство,Зей
скаяГЭС,ДальнийВосток.

Zeya Hydroelectric Station: From Idea to Project Implementation.
Aleksey Maklyukov, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: alekseymaklyukov@yandex.ru.

Thepaperdiscussesthehistoricalaspectsofthedevelopmentandimplementa
tionoftheZeyahydroelectricstationproject—thefirsthydroelectricstationbuilt
between1964and1980intheRussianFarEast.Inthecontextofthestatepolicy
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ofaccelerateddevelopmentoftheproductiveforcesoftheFarEasternEconomic
Region,theconstructionfeaturesoftheZeyahydroelectricstationarerevealed,
itsroleincreatingaunifiedenergysysteminthesouthoftheFarEastisdeter
mined.TheideaofbuildingahydroelectricstationontheZeyariverappeared
in theearly1930s,butonly in the1950s, the institute“Hydroenergyproject”
developedtheZeyahydroelectricstationproject,whichreceivedthesupport
ofscientistsoftheUSSRAcademyofSciences.Anumberofcontroversialfac
torsdelayedthegovernment’sdecisiontobuildtheZeyahydroelectricstation.
Theconstructionofthewaterworksbeganonlyin1964andwascarriedoutwith
greatdifficultiesintheharshclimaticconditionsoftheundevelopednortheast
oftheAmurRegion.ThemostadvancedtechnologiesintheUSSRandtheworld
wereusedduringthedesignandconstructionofthestationthatmadeitunique.
TheZeyahydroelectricstation,whichwasbuiltin1980,becamethemostpow
erfulpowerstationintheFarEast,madeitpossibletoconnecttheAmurRegion,
theKhabarovskandPrimoryeTerritorieswithapowergrid,tobuildtheeastern
sectionofBAMandtoelectrifytheTransSiberianRailway.Theauthorcomes
to the conclusion that the Zeya hydroelectric station was a timely and most
importantimplementedprojectintheFarEast,itbroughttheFarEasternelectric
powerindustrytoaqualitativelynewlevelofdevelopmentandcontributedto
theacceleratedeconomicrecovery,modernizationofindustryandtransport,and
improvementinthequalityoflifeoftheFarEast.
Keywords:electrification,hydropower,construction,Zeyahydroelectricstation,
FarEast.

Зейская ГЭС—первая гидроэлектростанция на российском Дальнем
Востоке,построеннаяв1964—1980гг.нар.ЗеябассейнаАмура.Уни

кальностьпроектазаключаетсявтом,чтоприегоразработкеиреализа
циииспользовалисьсамыепередовыевСССРимиретехнологии.Вус
ловияхсуровогоклиматабылавозведенаединственнаявстранеплотина
массивноконтрфорсноготипаи—впервыевмировойпрактикегидро
строительства—установленыдиагональныеповоротнолопастныетурби
нывысокоймощности.ЗейскаяГЭСявляетсясегодня11йпомощности
гидроэлектростанциейвРоссиииимеет3еповеличиневодохранилище
встране[17,с.4].

Советские и современные историки в своих трудах рассматрива
ли вопросы строительства Зейской ГЭС в контексте экономической
исоциальнополитическойисторииВосточнойСибири,ДальнегоВосто
каиАмурскойобласти[3;12;13;14;15;18].Вотдельныхработах,вча
стностидиссертацииП.И.Андросова[2],освещаетсядеятельностьдаль
невосточныхпартийныхорганизацийпоподготовкестроительстваГЭС,
встатьеГ.Н.Дмитриевой[4]раскрываютсяпричинывозведенияэлектро
станции.ВпубликацияхпоЗейскойГЭС,подготовленныхдругимиспе
циалистами,восновномуделяетсявниманиетехнологическим,экономи
ческимиводохозяйственнымпроблемампроектирования,строительства
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иэксплуатациигидроузла[5;6;7;8;9;16;17].Вцеломвлитературена
копленфактическийматериалпоисторииреализациипроекта,нодан
наятематребуетрасширенияпроблематики,специальнойпроработкиот
дельныхвопросов,уточнениярядафактов.

Встатьерассматриваютсяисторическиеаспектыразработкииреали
зациипроектаЗейскойГЭС,выявляютсяпричины,оттянувшиеправитель
ственноерешениепоеёстроительству,раскрываютсяособенностивоз
ведениястанции,определяетсяеёрольвсозданииединойэнергосистемы
югаДальнегоВостока,строительствеБАМаиэлектрификацииТранссиба.

Методологическойосновойисследованиясталитрадиционныеисто
рическиеметоды,атакжеметодсистемногоанализа,позволяющийрас
сматриватьЗейскуюГЭСкакэлементэкономическойсистемыСССРсере
дины1960—1980хгг.

Источниковойбазойисследованияявляютсянеопубликованныемате
риалы,выявленныевфондахфедеральных(РГАЭ,РГАСПИ,ГАРФ,РГАНИ)
ирегиональных(ГААО,ГАХК,ГАПК)архивов.Основнымивидамиизучен
ныхдокументовсталигодовыеотчётыуправленияЗеяГЭСстроя,анали
тическиеидокладныезаписки,подготовленныеСОПСАНСССР,научные
докладыучёныхАНСССР,протоколыпленумовАмурскогообкомаКПСС,
материалызаседанийкомиссийпоэлектрификацииДальнегоВостока,
планы,проектыипрограммыразвитияэлектроэнергетикиАмурскойоб
ласти,постановленияправительстваирегиональныхоргановвласти,ка
сающиеся строительства станции, электрификации Приамурья, Транс
сибаиБАМа.

ВпервыеразработкапроектовкрупныхэлектростанцийнаДальнем
Востокеначаласьв1925—1926гг.,когдабылисформированыместныеко
миссиипосоставлениюплановэлектрификацииПриморскойиАмурской
губерний.Однакопроектированиестанцийоказалосьедвапосильнойза
дачейдляних,посколькуонинеобладалинеобходимымисредствами,
кадрами,материаламииопытомпроведениятакихработ.Амурскаяко
миссиялишьгипотетическипредположила,чтоэнергиюрекАмурского
бассейна,втомчислер.Зеи,вбудущемможноиспользоватьдляпроиз
водстваэлектроэнергии[ГААО.Ф.Р109.Оп.1.Д.1.Л.47,62].

Специальные гидрологические обследования р.Зеи начались после
разрушительногонаводнениявПриамурьевавгусте1928г.Общийэконо
мическийущербАмурскогоокругатогдасоставил323млнруб.Втомже
годувсесоюзныйтрест«Гидроэлектропроект»получилотправительства
заданиенаразработкупроектныхсоображенийпорегулированиюсто
каэтойреки.Исследованияеёводногорежимасталпроводитьгидро
логА.А.Исполинов[ГААО.Ф.Р965.Оп.1.Д.15.Л.2;Ф.Р976.Оп.1.Д.1.
Л.48].Вапреле1931г.воВладивостокеработалакомиссияпосоставле
нию«ГенеральногопланаэлектрификацииДВК»,накоторойА.А.Испо
линоввыступилсдокладомивпервыепредложилперекрытьр.Зеюпу
тёмстроительстваплотины.Поегомнению,этонетолькопозволилобы
избежатьтяжёлыхпоследствийнаводнений,ноидалобывозможность
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вырабатыватьзначительноеколичествоэлектричества.Идеявызвалана
учныйинтерессредиспециалистов,порезультатамработыкомиссиибыло
рекомендованопродолжитьизучениеЗеиидругихрекбассейнаАмура
[ГАПК.Ф.Р52.Оп.8.Д.3.Л.6;ГАХК.Ф.Р353.Оп.1.Д.142.Л.54,292об.].

Вапреле1933г.насовещанииГоспланаСССРобсуждалась«Програм
маработпобассейнур.Амур»,вкоторойосновноевниманиеуделялось
изучениюрайонаверхнегоАмура,гденамечалосьстроительствоБАМа.
На реализацию программы в 1933—1934гг. отпускалось 850тыс.руб.,
60%средствнаправлялисьнаизучениер.ЗеииБуреи[11,с.107].Вре
зультатеЗейскойэкспедиции1934г.удалосьразработатьпервуюсхему
энергетическогоиспользованияр.Зеи.Всвоёмзаключениитрест«Гид
роэлектропроект»рекомендовалстроительстворядаплотин,совмещён
ныхсГЭСнасреднемтеченииреки.Предполагалось,чтонаэтомучаст
кеможноразместитьчетырегидроэлектростанции[РГАЭ.Ф.399.Оп.2.
Д.676.Л.96;ГААО.Ф.Р976.Оп.1.Д.1.Л.48].Однакос1935г.работына
р.Зеепрекратились.Трест«Гидроэлектропроект»бросилвсесилынасоз
даниепервогопроектаТаладинскойГЭСдляэнергообеспеченияг.Комсо
мольсканаАмуре,которыйтакинебылреализован[ГАХК.Ф.П35.Оп.1.
Д.1054.Л.4].

В1950егг.научныеисследованиянар.Зеевозобновились.Всплеск
вниманияправительствакпроблемамразвитияПриамурьявэти годы
былвызванрядомфакторов.Вопервых,росттемповиндустриистраны
требовалосвоенияприродныхресурсовновыхвосточныхрайонов,по
этомувконце1940х—начале1950хгг.правительствомбылопринято
несколькопостановлений,определившихускоренныйподъёмнародного
хозяйстваАмурскойобласти.Вовторых,вэтотпериодналадилосьтесное
советскокитайскоенаучнотехническоесотрудничество,котороеспособ
ствовалоактивизациисовместногоизученияразвитияпроизводительных
силПриамурья.Научныеисследованияврегионесталипроводитьсяпод
руководствомСОПСАНСССРиДВФСОАНСССР.

Причинойвозобновленияизыскательскихработнар.Зеесталоно
воеразрушительноенаводнениеавгуста1953г.вПриамурье.Онооказа
лосьсамыммасштабнымзавсюисториюрайонаинанеслоущербАмур
скойобластинасуммув314млнруб.ПостановлениемСовминаСССРот
14августа1953г.СОПСАНСССРиЛенинградскомуотделениюинсти
тута«Гидроэнергопроект»поручалосьсрочноразработатьмероприятия
поборьбеснаводнениямивАмурскойобластииприступитькизучению
проблемыкомплексногоиспользованиястокарекбассейнаАмура[ГААО.
Ф.Р965.Оп.1.Д.15.Л.2;Ф.Р976.Оп.1.Д.1.Л.48].

В 1954г. в верховье р.Зеи отправились гидрологи, гидротехники,
геологи и геодезисты института «Гидроэнергопроект», СОПС АН СССР
иДВФСОАНСССР.СформированнаяизнихЗейскаяэкспедициявре
зультатерекогносцировочныхисследованийвыявилавозможностьсоору
жениявысокойплотиныуг.Зея,наместетакназываемыхЗейскихво
рот,в660кмотвпаденияр.Зеивр.Амур.Согласнопредварительным
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соображениям,этаплотинапозволялабыконтролироватьдо40%стока
р.Зеи.11мая1955г.нанаучнотехническомсовещанииСОПСвМоскве
обсудилиданноепредложение,апослепринялирешениеосрочнойорга
низацииводныхисследованийповсемубассейнуАмура,длячегосоздали
АмурскуюкомплекснуюэкспедициюподруководствомСОПС.Институту
«Гидроэнергопроект»поручалосьпродолжитьизыскательскиеработына
р.Зееисоставитьсхемуеёкомплексногогидроэнергетическогоиспользо
вания.Ихруководителемназначалсяканд.техн.наук,опытныйинженер
гидротехникГ.А.Претро[РГАЭ.Ф.399.Оп.1.Д.516.Л.3,7,10,24].

Составлениесхемыиспользованияр.Зеизавершилосьв1957г.Пред
ложеннаяГ.А.Претро,онапрошланесколькоуровнейэкспертизыипо
лучила высокую оценку специалистов, после чего была утвержде
нарешениемБюроСОПС18сентября1958г.Всхемерекомендовалось
строительствоЗейскойГЭСмощностью800тыс.кВтсгодовойвыработ
койдо4,4млрдкВт.чэлектроэнергии.Станциюпланировалосьразместить
уЗейскихворот.Онадолжнабыларешитьрядважнейшихэкономичес
кихзадач:1)электрифицироватьсамыйсложныйучастокТранссиба—
840кмотст.Могочадост.Свободный;2)полностьюобеспечитьнародное
хозяйствоАмурскойобластиэлектроэнергиейистатьсвязующимзвеном
вформированииединойэнергосистемыДальнегоВостока;3)сформиро
ватьосновудлясозданияврегионеэнергоёмкихпроизводств(электроме
таллургиисполнымциклом);4)увеличитьпроизводительностьсельского
хозяйстваАмурскойобластив6—7раз[ГАХК.Ф.Р353.Оп.8.Д.401.Л.5;
ГААО.Ф.Р976.Оп.1.Д.1.Л.60;Ф.Р501.Оп.8.Д.17.Л.20].

Входепроектноизыскательскихработнар.Зеебылвыявленрядпре
имуществразвитиягидроэнергетикивПриамурье.ВАмурскойобласти
концентрировалосьдо80%гидроэнергетическогопотенциалаДальнего
Востока.Ожидалось,чтоудельныекапитальныезатратынастроитель
ствоГЭС,дажесучётомтруднодоступноститерриторииПриамурья,бу
дутвсреднемв2разаменьше,чемприсооруженииГЭСВолжскогокаска
да.Положительнымфакторомназываласьислабаязаселённостьрайонов,
попадающихвзонузатопления,чтонетребовалозатратнапереноснасе
лённыхпунктов[ГААО.Ф.Р976.Оп.1.Д.1.Л.40;16,с.5].

ПроектЗейскойГЭСполучилподдержкусредиучёныхАНСССР,ру
ководителейцентральныхиместныхпартийнохозяйственныхорганов.
ПредседательАмурскогосовнархозаА.И.Бабокинвфеврале1958г.на
правилписьмовЦККПСС,ГоспланСССРиРСФСР,вкоторомпросилсроч
нопринятьрешенияостроительствеЗейскойГЭСивключитьеёвсеми
летнийплан1959—1965гг.Вмае1958г.заведующийотделомэкономики
ДВФАНСССРканд.экон.наукП.В.ТарасовиглавныйинженерРЭУ«Даль
энерго»С.В.КлёповнаправиливПрезидиумАНСССРаналитическуюза
писку,гдедоказываласьнеобходимостьпервоочередногостроительства
ЗейскойГЭСнаДальнемВостоке.Вавгусте1958г.вг.Иркутскепрошла
конференцияпоразвитиюпроизводительныхсилВосточнойСибири,на
которойпредседательСОПСакадемикН.С.Немчиновивицепрезидент
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АНСССРакадемикИ.П.Бардинзаявилиобэкономическойцелесообраз
ностистроительстваЗейскогогидроузлаипотребоваливключитьэтопо
ложениеврезолюциюконференции.И,наконец,12сентября1958г.зам.
председателятехническогосоветаМинэнергоСССРА.Ю.Мамычевпри
нялрешение№89,котороеопределялоЗейскуюГЭСвкачествеперво
очерёдногообъектастроительствавАмурскойобласти[ГААО.Ф.Р965.
Оп.1.Д.15.Л.9;Д.22.Л.28;Д.16.Л.9;Ф.П1.Оп.44.Д.53.Л.100].

Несмотрянаэтиходатайстваирешения,ГоспланРСФСРневключил
Зейскую ГЭС в семилетний план развития народного хозяйства Амур
скойобласти,отодвинулсрокиреализациипроектанаболеепозднюю
перспективу.Помнениюавтора,напринятиетакогорешенияповлияло
несколькофакторов.Вопервых,проводимаявэтовремяполитикаСССР
пооказаниюмногостороннейпомощиКитаюисозданиюмощногосоюз
никавАзии.С1956г.руководстваАмурскойкомплекснойэкспедиции
отСОПСАНСССРиАНКНРприподдержкеправительствсвоихстран
многократнозаявлялиосозданиипроекта«БольшойАмур»,предусмат
ривающегостроительствомеждународныхГЭСвверховьяхпограничной
р.Амур,аненар.Зее[10,с.154].Вовторых,техническаяполитикаМин
энергоСССРпоформированиюэнергосистемыАмурскойобласти,кото
раязаключаласьвтом,чтозначительныесредствавкладывалисьврасши
рениеРайчихинскойТЭЦистроительствосотенмелкихнеэкономичных
электростанций для быстрого преодоления дефицита электроэнергии
[РГАНИ.Ф.5.Оп.41.Д.158.Л.7].Другимисловами,временинареализа
циюсложногопроектаЗейскойГЭСувластей,затеявшихвводдесятка
новыхпредприятийвПриамурьевпериодсемилетки,попростунебыло,
электроэнергия требовалась здесь и сейчас. И, втретьих, масштабное
строительство Ангарского каскада ГЭС (Иркутской, Братской и Усть
Илимской)вВосточнойСибири,котороепотребоваломобилизациизна
чительныхфинансовых,материальнотехническихитрудовыхресурсов
страны.В1959—1965гг.вэнергетикуСибирибыланаправлена1/3всех
капиталовложенийвразвитиеданнойотраслипоРСФСР[1,с.69].

ВопросоЗейскойГЭСпродолжалиподниматьнасовещанияхразлич
ногоуровня.19—21апреля1960г.СОПСпровёлвМоскверасширенное
совещание по проблеме электрификации восточных территорий СССР
ирекомендовалправительствунемедленноприступитькстроительству
электростанции[ГАПК.Ф.Р540.Оп.2.Д.203.Л.7,12].7—8июня1960г.
вХабаровскесостоялосьрегиональноесовещаниепоперспективамэлек
трификацииЗабайкалья,ЯкутиииДальнегоВостока.Внёмпринялиуча
стиеруководителисубъектоввосточныхрайоновстраны,энергосистем,
центральных научноисследовательских и проектных институтов, фи
лиаловАНСССР—вобщейсложностиболее100специалистов.Пово
просупервоочерёдностистроительстваГЭСвАмурскойобластиразго
релась дискуссия. Часть выступающих (С.Н.Бояршинов, А.А.Кузнецов)
говорили о необходимости возведения первой ГЭС совместно с пра
вительствомКРНнар.Амур,другаячасть (П.В.Тарасов,А.В.Стоценко,
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Н.И.Шустов)—обесполезностиданныхпроектов,которыетолькооттяги
ваютсрокиработпосооружениюЗейскойГЭС.ПоитогусовещанияГос
плануиСовминуСССРрекомендовалосьв1962г.приступитькстрои
тельствуЗейскойГЭС[ГАПК.Ф.Р540.Оп.2.Д.1326.Л.4,40,106—109].

НедожидаясьрешенияЦентра,7июня1961г.Амурскийсовнархоз
иоблисполкомсамостоятельносформировалиспециальнуюкомиссию
повыборуиутверждениюствораЗейскойГЭСв660кмотустьяреки.
17октября1961г.МинэнергоСССРутвердилпроектноезаданиеЗейско
гокомплексногогидроузла,разработанноеинститутом«Гидроэнергопро
ект».Согласнопроекту,вэтосооружениевходилиплотинасмешанного
типаизместныхматериаловвысотой110м,туннельныйводосброс,под
земнаяГЭСна6агрегатовсуммарноймощностью1020тыс.кВтсгодо
войвыработкой5,07млрдкВт.ч[ГААО.Ф.Р965.Оп.1.Д.15.Л.30;Ф.Р976.
Оп.1.Д.1.Л.1—4].

23сентября1961г.ГосэкономсоветСССРрассмотрелвопрососроках
началастроительстваЗейскойГЭСипоручилСовминуСССРиМинэнерго
СССРприступитькработамв1965г.Этожерешениевошловпостановле
ниеЦККПССиСовминаСССР№570от8июля1962г.«Омерахпообес
печениюразвитияэлектроэнергетикиСССРв1963—1965гг.».Но24нояб
ря1962г.МинэнергоСССРнаправилозапискувЦККПССспредложением
начинатьстроительствоГЭСвстраненепозже2—3летпослеразработки
проектныхзаданийдляболееэффективногоиспользованиякапиталовло
женийиускоренноговводановыхмощностей[РГАНИ.Ф.5.Оп.41.Д.158.
Л.6,62—63].Возможно,этопредложениеопередилопринятиерешения
поЗейскойГЭС.СогласноновомупостановлениюСовминаСССР№1210
от7декабря1963г.,срокиначаласооруженияЗейскойГЭСутверждались
на1апреля1964г.[РГАЭ.Ф.7964.Оп.10.Д.1588.Л.78].

СОПСиЦЭНИИГоспланаРСФСРприразработкев1964г.схемыраз
витияпроизводительныхсилДальнегоВостокана1966—1970гг.очень
высокооценилирешениеправительствапостроительствуЗейскойГЭС.
Ониотмечали,чторанеемногиепостановленияЦККПССиСовминаСССР
оставалисьневыполнимынаДальнемВостоке,потомучтонеопирались
наосевуюконструктивнуюидею,подобнуюзадачесозданиявКазахстане
иВосточнойСибириэнергоёмкихпроизводствимощныхцентровпроиз
водстваэлектроэнергии.ЗейскаяГЭС—этопервыйправильныйшагвсто
ронуускоренногоэкономическогоразвитияДальневосточногоэкономи
ческогорайона[РГАЭ.Ф.399.Оп.3.Д.717.Л.18].

Приказом №81 министра энергетики СССР П.С.Непорожнего от
22февраля1964г.былиобразованыдирекцияиуправлениестроитель
стваЗеяГЭСстроя.Основнымизадачамиуправленияявлялись:1)соору
жениеЗейского (с1976г.Бурейского)гидроузла;2)строительствоЛЭП
снапряжением220кВЗейскаяГЭС—подстанцияПризейскаядляэлек
троснабженияБАМа[РГАЭ.Ф.7964.Оп.16.Д.6265.Л.6].Штатуправле
ния ЗеяГЭСстроя укомплектовали опытными инженерамистроителя
мисБратскойГЭС.НачальникомстроительстваназначилиА.М.Шохина,
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главныминженером—В.В.Конько.Первыегидростроителиприбылина
местовмарте1964г.,акконцу1968г.коллективЗеяГЭСстроянасчитывал
2331чел.,безучётарабочихподрядныхорганизаций.Этобылиопытные
строители,выполнившиеработыпосооружениювСибириКременчугской,
Красноярской,МамаканскойиВилюйскойГЭС.Прибыломногомолодых
людейпопризывуЦКВКЛСМ.За1966—1969гг.вЗеяГЭСстроеобучили
строительнымпрофессиям1059чел.К1970г.навсехстроительныхобъ
ектахпосооружениюЗейскогогидроузлабылозадействовано8тыс.чел.
[РГАЭ.Ф.7964.Оп.15.Д.328.Л.45;РГАСПИ.Ф.17.Оп.106.Д.34.Л.173].

СтроительствоЗейскойГЭСначиналосьвнеосвоенномрайонесеверо
востокаПриамурья,вкоторомполностьюотсутствоваликакиелибопро
мышленныепредприятия,стройиндустрияикоммуникации.Программа
строительномонтажных работ на 1964—1969гг. предусматривала ре
шениеследующихзадач:1)строительствообъектовперевалочнойбазы
наж/дст.Тыгда,в120кмотплощадкиГЭС,иавтодорогиТыгда—Зея;
2)строительствокомплексапроизводственнойбазыижилищногопосёл
кагидростроителейвг.Зея,в3кмотплощадкиГЭС;3)укомплектова
ниестроеккадрами,строительнымимеханизмамиинеобходимымима
териалами.Согласносхемезавозаматериалаиоборудования,60%грузов
отТранссибадоставлялосьпоавтодорогеТыгда—Зеяи40%—пор.Зее
впериоднавигации[РГАЭ.Ф.7964.Оп.10.Д.1588.Л.52,54].

ПриродноклиматическиеусловиястроительстваЗейскойГЭСоказа
лиськрайнесложными.Вмарте1964г.наст.Тыгданачалосьустройство
перевалочнойбазы,ноужевиюневсеработыпрекратилииззаоттаива
ниягрунтаирасхожденияфундаментов.Вавгусте1964г.обильноевы
падениеосадковвызвалонаводнениевпоймахр.ЗеииУркан,врезульта
тедорогаТыгда—Зеяоказаласьполностьюразмыта.Вдекабреначались
устойчивыеморозыниже–40°,чтозатруднялопроведениеработ.Ссамо
гоначалавыявилисьсерьёзныенедостаткипроектныхразработок,вито
гепроизошлоувеличениесметнойстоимостиработв3раза:с141млндо
424млнруб.[РГАЭ.Ф.7964.Оп.10.Д.1588.Л.68;ГАРФ.Ф.А262.Оп.16.
Д.214.Л.19].ОтсутствиеопытасооруженияГЭСвсуровыхусловияхза
ставило институт «Гидроэнергопроект» полностью переработать про
ектноезаданиеобъектовстроительства,ав1966—1969гг.—перепроек
тироватьплотинуГЭС.Согласноутверждённомув1971г.техническому
проекту,выбираласьбетоннаяплотинавмассивноконтрфорсномвари
анте,еёвысотаопределяласьв115м,длинапогребню—714м,объём
бетона—2200тыс.куб.м[РГАЭ.Ф.7964.Оп.15.Д.328.Л.1].

РазвернувшеесястроительствоЗейскойГЭСнаДальнемВостокеобъ
являлосьЦККПССэкспериментальнопоказательным.Темнеменеееже
годнонапленумахАмурскогообкомаКПССобсуждалисьпроблемы,свя
занныесплохимтехническимоснащениемстройки,нехваткойматериалов
иоборудования,несвоевременнойдоставкойгрузов,дефицитомквалифи
цированныхкадров.Так,в1967г.настроительствебылозадействовано
22экскаватора,19бульдозеров,89самосвалови48автомашин.Однако
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этойтехники,частонаходившейсявремонте,едвалихваталодлявыпол
ненияплановыхработ[РГАСПИ.Ф.17.Оп.103.Д.26.Л.160,278].Только
30января1970г.началасьперваяукладкабетонавплотинуГЭС—спустя
6летпослестартастроительства.Кэтомувременивэксплуатациюсдали
129объектовстроительногохозяйства:бетонныйзавод,домостроитель
ныйкомбинат,дизельнуюэлектростанциюмощностью1500кВт,аэродром,
мостчерезр.Уркандлиной250м,стоянкистроймеханизмов,складыит.д.
Построили31,5тыс.кв.мкрупнопанельногожильядлягидростроителей.
Наплощадкеосновныхсооруженийразработали120,0тыс.куб.мрыхлых
и110,0тыс.куб.мскальныхгрунтов,чтообеспечиловозможностьразвёр
тываниябетонныхработпоосновнымсооружениямгидроузла[РГАСПИ.
Ф.17.Оп.106.Д.34.Л.173—176;Оп.103.Д.26.Л.287].

13октября1972г.р.Зеябылаперекрытасдвухберегов,работывыпол
нили70мощныхсамосвалов,4экскаватораи10кранов.12июня1973г.
началасьукладкапервогобетонавзданиеГЭС[7,с.32].Втожевремяос
воениекапиталовложений,выделенныхнастроительство,происходило
медленно.Изихобщегообъёма(424млнруб.)на1973г.былоосвоено
28%,на1974г.—36%,на1975г.—46%,на1976г.—60%.Так,иззанедос
таткаматериалов,машинимеханизмов,объёмстроительномонтажных
работза1974г.ЗеяГЭСстройвыполнилтолькона84,6%[ГАРФ.Ф.А262.
Оп.16. Д.214. Л.19; Д.1782. Л.10, 32; Д.3699. Л.35]. В 1974г. началось
строительствоЛЭПснапряжением500кВЗейскаяГЭС—Свободныйдля
электроснабжения Транссиба. Работы выполнялись подрядными орга
низациями:механизированнымиколонами№36и103треста«Восток
сибэлекстрострой».Слабоеоснащениетехникойимашинами,особенно
бурильнымимашинамииавтокранами,несвоевременнаяпоставкаметал
локонструкцийЛЭПпривеликсрывуработ[РГАСПИ.Ф.17.Оп.145.Д.31.
Л.262;ГАРФ.Ф.А262.Оп.16.Д.3699.Л.35].

Несмотрянавсетрудности,за1970—1975гг.восновныесооружения
ЗейскойГЭСуложили1246,4тыс.куб.мбетона,или58%отобщегопро
ектногообъёма.За1975г.вплотинуГЭСзалилирекордных160361куб.м
гидротехническогобетона,чтопозволилоспециализированныморгани
зациям«Гидромонтаж»и«Гидроэлектромонтаж»выполнитьработыпо
установкеоборудованияпервогоагрегата.Диагональнолопастнаягид
ротурбина №1 мощностью 215 МВт была специально изготовлена на
Ленинградском металлическом заводе. Остальные агрегаты производ
стваэтогожезаводаснебольшойзадержкойдоставлялинаГЭСпозже
[РГАСПИ.Ф.17.Оп.145.Д.31.Л.18,62,64,87].

18 августа 1975г. началось заполнение Зейского водохранили
ща, к 13 октября была достигнута отметка 268м. 27 ноября 1975г.,
в14ч06мин,первыйгидроагрегатпоставилиподпромышленнуюнагруз
ку.Длястанцииподготовилипроизводственныйперсоналпутёмкоман
дировокстроителейирабочихнаКрасноярскуюиБратскуюГЭС,аинже
неров—вЛенинградскийполитехническийинститутиучебныйкомбинат
вг.Иркутске.На1января1976г.наЗейскойГЭСработал221чел.,втом
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числе102инженераи85рабочих[ГААО.Ф.Р965.Оп.1.Д.718.Л.8;Д.734.
Л.6.Л.12].Послучаюпускапервогогидроагрегатавадресколлектива
ЗейскойГЭСЦККПССиСовминСССРприслалителеграммусословами:
«Началработатьнакоммунизмкрупныйгидроузел,которыйпозволитус
коритьразвитиепроизводительныхсилДальнегоВостока,обеспечитьде
шёвойэлектроэнергиейпредприятия,совхозыиколхозы,строительство
БайкалоАмурскоймагистрали»[РГАСПИ.Ф.17.Оп.145.Д.31.Л.223].

В1974г.развернулосьстроительствоБАМа,кначалу1975г.насо
оружениимагистралитрудилось22тыс.чел.Вфеврале1976г.Минэнер
гоиМинтранстройСССРпринялирешениеобэлектроснабжениистроя
щегосяучасткаБАМаТында—ТунгалаотЛЭПЗейскойГЭС.Такжебыл
поставленвопросостроительствеБурейскойГЭСдляэлектрификации
БАМаиТранссиба.Приказом№287от3августа1976г.МинэнергоСССР
вструктуреЗеяГЭСстроясоздавалосьстроительномонтажноеуправле
ниепоеёсооружению[РГАСПИ.Ф.17.Оп.145.Д.31.Л.17;ГАРФ.Ф.А262.
Оп.16.Д.2645.Л.114;РГАЭ.Ф.7964.Оп.16.Д.6265.Л.2].Снедостроен
ногоЗейского гидроузласталипостепеннораспылятьсяматериальные
итрудовыересурсы,уходящиенановыйобъект,чтонелучшимобразом
отразилосьнасрокахзавершениястроительствастанции,особеннолиний
электропередач.

В1976—1980гг.ввелисьвэксплуатациюостальныепятьгидроагре
гатовЗейскойГЭС,последняягидротурбина№6всталавстрой28июня
1980г.Врезультатестанцияначалаработатьнаполнуюпроектнуюмощ
ность—1290 МВт. С запуском последнего агрегата коллектив ЗеяГЭС
строяпоздравилличноГенеральныйсекретарьЦККПССЛ.И.Брежнев.
993гидростроителязасамоотверженныйтрудбылинагражденыорде
намиимедалямиСССР.В1982г.основныеобъёмыработпосооружению
Зейскогогидроузлазавершились.На1января1984г.стоимостьвыпол
ненныхработпоЗейскойГЭСсоставила398млнруб.,на7%меньшепол
нойсметы[РГАЭ.Ф.7964.Оп.16.Д.6265.Л.11,172;Оп.17.Д.1085.Л.25].

ВрезультатепостроеннаяЗейскаяГЭСсталасамоймощнойэлектро
станциейнаДальнемВостокеиосновнымпроизводителемэлектроэнергии
вАмурскойобласти.Онаначаладаватьдо74%годовойвыработкиэлек
троэнергиивсистемеРЭУ«Амурэнерго»(см.табл.1).ЗейскаяГЭСтакже
улучшилатехникоэкономическиепоказателиработы«Амурэнерго»,сни
зиласебестоимостьпроизводстваэлектроэнергиив1,7раза,увеличила
производительностьсистемыв2раза[РГАСПИ.Ф.17.Оп.150.Д.39.Л.70].

ЗатягиваниепроведениялинийэлектропередачотЗейскойГЭСвна
чалезапиралоеёизбыточнуюэнергию.Вдекабре1980г.достроилиЛЭП
снапряжением500кВЗейскаяГЭС—Свободный,чтопозволилоначать
работыпоэлектрификацииТранссиба.Остростоялвопросэнергообес
печения восточных объектов строящегося БАМа. В августе 1979г. на
чалось строительство ЛЭП с напряжением 220 кВ Зейская ГЭС—При
зейская к ж/д ст.Верхнезейской, расположенной на северовосточном
берегуЗейскоговодохранилища.Строительствоосуществлялосьсилами
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ЗеяГЭСстроясбольшимитрудностями:износавтотранспортадостигал
84%,новаятехниканепоступалагодами.Вдекабре1982г.линиювве
ливстройиБАМсталцентрализованнополучатьэлектроэнергиюсЗей
скойГЭС.В1983—1985гг.ЗеяГЭСстройсоздаваллинииэлектропередач
параллельноБАМу,вчастностибыливыполненыработыпоучасткуПри
зейская—Тунгала, 147км. В конечном итоге все линии, идущие вдоль
БАМа, удалось сомкнуть, что обеспечило всю его строительную базу
электроэнергией[РГАЭ.Ф.7964.Оп.17.Д.1085.Л.44;Д.2222.Л.43].1но
ября1989г.БАМввеливпостояннуюэксплуатацию,кэтомувремениот
каскадаГЭСр.Ангарыперевелинаэлектротягусамыйвосточныйучасток
Ангаракан—Таксимо,101км.ОднакомощностиЗейскойГЭС(истроя
щейся ЗеяГЭСстроем Бурейской ГЭС1) не хватало на электрификацию
самойбольшойчастипутиТаксимо—СоветскаяГавань.Поэтомувпро
граммеразвитиязоныБАМа1990г.на1995—2000гг.ставиласьзадача
строительстванаоз.ЭворонвХабаровскомкраеатомнойэлектростан
циимощностью1320тыс.кВт[ГАРФ.Ф.А262.Оп.17.Д.6107.Л.136].Про
блемапереводаэтоговосточногоучасткаБАМанаэлектротягунереше
надосихпор.

В 1980—1983гг. методом народной стройки вдоль Транссиба шло
строительствоЛЭПнапряжением500кВСвободный—Хабаровск,650км.
Вноябре1983г.наполнуюпропускнуюспособностьзаработалэнерго
мостдлиной1000кмЗейскаяГЭС—Хабаровск,ккоторомутакжепод
ключились энергосети Приморского края [14, с.304]. Только за 1985г.
Хабаровскийкрай,ранееиспытывавшийострыйдефицитэлектроэнергии,
получилпоэтомумостуизАмурскойобласти2010,2млнкВт.чэлектро
энергии.В1987г.ЗейскаяГЭСпередаласоседнемукраю1507млнкВт.ч,
что составляло 20% от его суммарного электропотребления [ГАХК.
Ф.Р719.Оп.21.Д.1476.Л.2;ГАРФ.Ф.Р5446.Оп.163.Д.163.Л.84].

ВводновыхвысоковольтныхлинийэлектропередачотЗейскойГЭС
позволилв1981г.перевестинаэлектрическуютягуучастокТранссиба
Архара—Хабаровск,ав1983г.—участокБелогорск—Архара.К1989г.
электровозыужепочтиполностью,заисключениемотдельныхучастков,

1 СтроительствоБурейскойГЭСмощностью2010МВтзавершилосьв2014г.

Таблица1

Про из вод ство элек тро энер гии пред при ятия ми РЭУ «Амур энер го» 
(в млн кВт.ч). 1976—1985 гг.

1976 г. 1978 г. 1980 г. 1982 г. 1984 г. 1985 г.
ВсепредприятияРЭУ
«Амурэнерго» 2194,6 3205,3 4212,5 5745,3 7155,2 6857,0
ЗейскаяГЭС 699,4 2112,9 3122,6 3511,5 5090,7 5091,9

УдельныйвесЗейскойГЭС,в% 31 65 74 61 71 74

Источник:[РГАЭ.Ф.7964.Оп.17.Д.2552.Л.18;ГААО.Ф.Р480.Оп.15.Д.49.Л.3;
Ф.Р965.Оп.1.Д.1081.Л.8].
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ходилиотЗабайкальядоюгаПриморскогокрая.За1985—1990гг.дальне
восточнаяжелезнаядорогапотребила7042,2млнкВт.чэлектроэнергиина
работуэлектровозов.Сэтоговременижелезнодорожныйтранспортстал
крупнейшимпотребителемэлектроэнергиинаДальнемВостоке[ГАХК.
Ф.Р730.Оп.25.Д.157.Л.1].

Таким образом, реализация уникального проекта Зейской ГЭС по
зволиласоздатьединуюэнергосистемуюгаДальнегоВостока, связать
мощной энергосетью Амурскую область, Хабаровский и Приморский
края,достроитьвосточныйучастокБАМаиэлектрифицироватьТранс
сиб.Крометого,плотинаЗейскойГЭСсталавыполнятьважнейшуюфунк
циюпозащитеПриамурьяотразрушительныхнаводнений.Несмотряна
то,чтонастроительствоушло16летионообошлосьгосударствупочти
в400млнруб.,станцияполностьюокупилавложенияужевпервыегоды
эксплуатации.ЗейскаяГЭСявляласьнеобходимымиважнейшимреали
зованнымпроектомнаДальнемВостоке,онавывелаегоэлектроэнерге
тикунакачественноновыйуровеньразвитияиспособствовалаускорен
номуэкономическомуподъёмурегиона,модернизациипромышленности
итранспорта,повышениюкачестважизнидальневосточников.
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