
Набережная без... пруда. 
 

Оказывается, есть историческая взаимосвязь улицы Набережная пруда 
и поселка Энергетиков. 

 
Некоторые местные жители считают, что когда-то здесь все-таки был 

пруд, но он просто высох. И показывают просторный пустырь рядом с 
бензозаправкой на улице Кирова. Мол, поэтому и улица носит название 

Набережная пруда. Нет, водоем здесь лишь планировался. 
Дело происходило в начале 1930-х годов. На металлургическом заводе 

полным ходом шла реконструкция. Если раньше предприятие 
профилировалось на выпуске рельсов для железной дороги, то теперь 

нужна была продукция для автотракторной промышленности. В1932 году, 
например, на заводе был прокатан новый сложный профиль - «тракторный 

башмак», который в СССР не производили. Модернизация производства 

требовала и новых ресурсов электроэнергии. 
Поэтому решено было построить новую электростанцию. Для этого 

требовался искусственный водоем - накопительный пруд. 
По первому проекту планировалось использовать русло небольшой 

речки, протекающей в данном районе. Если этих ресурсов не хватило бы, 
решено было частично изменить русло Каквы и перенаправить часть ее 

воды для пруда. Заводнить хотели довольно большую территорию - от 
нынешней улицы Набережная пруда к нефтебазе, вдоль по территории 

старого хлебозавода. Ведь все это был пустырь, нефтебаза появилась лишь 
в начале 60-х годов. 

Данный проект оказался очень затратным, поэтому и не был 
осуществлен. Но улицу уже назвали Набережной пруда. Сейчас она 

начинается от улицы Кирова и уходит перпендикулярно ей в глубь поселка 
Завокзальный. Поданной улице курсируют городские автобусы, дома там  - 

деревянные, одноэтажные. 

- А при чем здесь поселок Энергетиков? - спросят наши читатели. 
Дело в том, что после войны все-таки вернулись к необходимости строить 

электростанцию. 
Начали в 1949 году в районе деревни Чеклецово на реке Сосьва. И 

речка там мощнее, и затрат на проект меньше. В1954 году запустили 
известную всем нам тепловую электростанцию - Серовскую ГРЭС. От 

деревни Чеклецово осталось лишь название, зато появился поселок 
Энергетиков. 

Вот эта электростанция ГРЭС и роднит «грэссовских» жителей и 
обитателей домов по улице Набережная пруда.  

 
 

Фомина, М. Набережная без... пруда / М. Фомина // Сталь. – 
2011. – 10 марта. - №10. – С.4. 


