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Электрификация в Российской империи и в СССР.
Реальная оценка уровня электрификации Российской империи осложнена несколькими обстоятельствами.
1) В России не существовало единого централизованного органа планирования,
управления и учета производственных мощностей (как не существовало ничего подобного тогда ни в одной стране мира).
2) Значительная часть промышленности была частной, когда предприятия сами
обеспечивали себя электрическими мощностями. Поэтому в статистической отчетности отражались далеко не все имеющиеся мощности, в этом не было особой необходимости.
3) Статистическая информация об электрификации, хоть как-то зафиксированная
и отраженная в документах, охватывала не всю территорию страны.
4) В советское время никто не был заинтересован в детальном изучении достигнутого Российской империей уровня индустриального развития. В политических целях огласке предавались только факты, которые «доказывали отсталость» царского
режима. Данные, противоречащие этой идеологической установке, не изучались и не
публиковались.
Эти обстоятельства препятствуют точной оценке мощностей, достигнутых к 1917
году. А имеющаяся статистика является заведомо неполной и, соответственно, заниженной. Поэтому необходимо обязательно учитывать неполноту имеющихся данных,
чего не желают делать советские товарищи, делая вид, что не понимают этих простых вещей.
По совокупности доступных данных получается примерно следующая картина.
По производству электроэнергии Россия в 1913г. занимала 4-5-е место мире (1,92,5 млрд кВт/час, данные разнятся), уступая США (26,3 млрд кВт/час), Германии
(8 млрд кВт/час), Великобритании (2,5 млрд кВт/час), примерно соответствуя уровню Италии (2,2 млрд кВт/час), но опережая Францию (1,8 млрд кВт/час), Японию
(1,5 млрд кВт/час) и Австро-Венгрию.
Структурно: на 1913 г. в империи имелось 9 537 электростанций – большая часть
ГЭС (крупные на протяжённых речках, мелкие на горных речушках, вблизи рудничных предприятий), меньшая часть, но с более высокой суммарной мощностью –
ТЭЦ (в центре империи). Для сравнения, самая производительная ТЭЦ Российской
Империи – «Электропередача» (ныне в городе Электросталь) – производила 9 МВт
энергии. Самая крупная ГЭС Российской Империи вырабатывала 1350 кВт и находилась на р. Мургаб в Туркестане (ныне Туркмения).
В 1905г. промышленность потребила всего 240 млн. кВт•час. В 1913 г. её потребление поднялось уже до 1,6 млрд. кВт•час, из которых собственные станции промышленности произвели 1,25 млрд. кВт•час. Общий коэффициент электрификации
промышленности в 1913 г. достиг 38%. За время Первой мировой войны строительство новых и расширение уже имеющихся станций (общего пользования и фабрично-заводских) продолжалось. При общем росте мощности электростанций с 1913 по
1916г. на 30% их выработка, по разным оценкам, составила 4,3-4,7 млрд. кВт•час.
(Симонов Н.С., стр. 275).
Первая в мире электрическая дорога была представлена Эрнстом Вернером
фон Сименсом на Берлинской выставке в 1879г. и он переключает свои интересы
именно на Россию. Специалист по электрическому телеграфу, генераторам постоянного тока и меценатству, именно он вводит в обиход слово «электротехника» и даёт
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миру множество коммуникационных и транспортных технологий. Царская Россия
становится одним из его испытательных плацдармов – в 1883-м году он работает над
праздничной иллюминацией Кремля. Затем его компания «Сименс и Гальске», которая позднее станет концерном мирового уровня Siemens, обеспечивает освещение
Невского проспекта и Зимнего дворца.
К 1887-му году Сименс принимает Российское подданство, становится дворянином и основывает «Общество Электрического Освещения». На протяжении следующих тридцати лет – до самой Октябрьской революции – работа этого общества
отличалась наибольшей эффективностью среди всех организаций, занимавшихся
электрификацией.
В 1881г. в Берлине появилась первая регулярная трамвайная линия. В России
первый трамвай появился в июле 1892г. в Киеве, заменив конку. Позднее трамвайные
линии появились в Казани (1894г.), Н.Новгороде (1896 -1897гг.), Екатеринославле и
Елисаветграде (1897г.), Витебске (1898г.), Москве и Севастополе (1899г.), Астрахани
(1900г.), Харькове (1906 г.), Петербурге (1907г.), Варшаве и Саратове (1908г.), Одессе
(1910г.), Владивостоке (1912г.) и т.д. К этому периоду трамвай имелся в 35 городах, в
которых действовало 36 трамвайных предприятий. 27 из них принадлежало частным
фирмам, в основном с бельгийским и французским капиталом, оставшиеся – городским самоуправлениям.
За 1916г. трамваи Москвы перевезли 395 млн. пассажиров, Петербурга – 383
млн., Киева – 108 млн., Варшавы – 86 млн., Одессы – 55 млн., Самары и Ростова-на-Дону – по 38 млн., Харькова – 35 млн., Екатеринослава – 27 млн. человек.
В годы гражданской войны трамвайное хозяйство пришло в полный упадок – на
1920-1922 г. почти половина (44%) трамвайных вагонов числилась неисправной, в
Ярославле доля неисправных вагонов достигала 85%, в Астрахани – 92%. Восстановление трамвайного хозяйства было завершено только к концу 1927г.
Русские изобретатели еще в 19 веке думали над освоением громадных ресурсов
гидроэнергии. Первая ГЭС (тогда ее называли «водоэнергетической установкой»)
мощностью 700 киловатт была построена на кавказской речке Подкумок у города
Ессентуки в 1903 году. Вторую построили монахи на Соловецких островах. В 1910
году по соглашению с американским концерном «Вестингауз» началось строительство Волховской ГЭС, мощность которой должна была достичь уже 20 мегаватт. А в
1912 году множество компаний и банков объединились в консорциум по строительству гидроэлектростанции на днепровских порогах – будущего Днепрогэса. Экспертизу проекта провели немецкие специалисты; они же предложили проложить в обход
будущей ГЭС канал, который сделал бы Днепр судоходным. Строительство примерной стоимостью 600 млн золотых рублей должно было начаться в 1915 году. Но ему,
как и многим другим проектам, помешала Первая мировая война.
Отечественная наука опиралась на развитие российского предпринимательства.
Постепенно российские предприниматели теснили иностранцев – особенно после
начала Первой мировой войны, когда немцы покинули российский рынок. Наиболее
бурную деятельность развил бакинский нефтепромышленник Абрам Гукасов, ставший ведущим производителем электрического кабеля и главой АО «Рускабель». На
его деньги в Москве был построен крупный завод «Динамо», производивший электромоторы и генераторы по западным технологиям, но из местных деталей. Тогда
же открылась фабрика «Светлана» – первый в стране производитель электрических
ламп по патентам Эдисона.
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Если в 1909 году доля российских капиталов в электротехнической отрасли составляла 16,2%, то к 1914-му она достигла 30%. Во многом это было связано с таможенно-тарифной войной, которую тогдашний министр финансов Витте развязал в
1890-х годах с Германией. Итогом этой войны стало создание таких условий, когда
германским (а именно они лидировали в то время в энергетическом машиностроении) фирмам оказалось выгоднее создавать производства в России, чем ввозить
сюда уже готовую продукцию. В целом за годы предвоенного промышленного подъема приращение иностранных инвестиций в энергетическую отрасль составило 63%,
тогда как российских – 176%. Энергетика в стране развивалась темпами, постоянно
опережающими рост экономики в целом – по 20-25% в год.
Начало Первой мировой несколько изменило расстановку сил в российском энергетическом сегменте. Со времён Сименса подрядчиками и спонсорами развёртывания сети электростанций выступали в основном подданные Германии. В 1909-м году
более 85% электротехнических предприятий и компаний принадлежали не Российской империи; из-за обострения отношений к 1914-му году эта доля упала до 70%, но
этого было недостаточно – резкое сворачивание зарубежных инвестиций всё равно
сильно ударило по энергетическому строительству.
Другой проблемой было отсутствие машиностроения достаточного уровня. Например, при строительстве Гиндукушской ГЭС использовались турбины австро-венгерского производства. Даже для крупнейших столичных электростанций турбины
поставлялись из Европы и США. С началом войны поставки сократились. Правда,
в результате этого кроме негативного влияния был и положительный момент – постепенно стало развиваться отечественное приборостроение. Сразу после начала
войны открылся Московский Электроламповый завод; рассматривались проекты по
сооружению турбинных заводов, но до революции их не успели осуществить.
Одним из величайших достижений советского ГОЭЛРО традиционно называется
Днепрогэс – мощная и технологически продвинутая электростанция, построенная за
счёт десятков жизней работников. Однако проект этой самой Днепрогэс был разработан гидротехником Генрихом Графтио за пару лет до Октябрьской революции. Причём с точки зрения сохранения судоходства на Днепре и естественного гидрологического режима, первоначальный план строительства был более щадящим.
Накануне революции 1917г. благами электрификации пользовались жители не
только губернских центров, но и ряда уездных городов и городских поселений. В трех
губерниях: Московской, Тамбовской и Кубано-Черноморской, было электрифицировано 116 городов. В Тверской, Петроградской, Крымской и Гомельской – 114 городов.
Один из ведущих российских учёных того времени Владимир Вернадский, отличавшийся широтой интересов и впечатляющими способностями к аналитике, предсказывал, что к 1925-му году вся страна будет охвачена районными станциями типа «Электропередачи», и производство станет полностью электрифицированным.
Поскольку систематического учета применения электроэнергии в промышленности не велось, то, как было отмечено ранее, оценить его масштабы проблематично.
По некоторым оценкам обрабатывающая промышленность империи была электрифицирована примерно на 1/3. Энергетические мощности дореволюционного периода
составляли основу заводской энергетики до начала 1930-х гг. На 1928г. возраст 79%
механических двигателей в промышленности составлял 15-20 и более лет.
В ходе Первой мировой войны производство электроэнергии существенно выросло, достигнув пика в 1916г. В докладе Комиссии по электрификации VIII съез-
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ду Советов (1920г.) годовой отпуск электроэнергии электростанциями всех типов в
1916г. оценивался в 3,6-4 млрд кВт/час. Оценка петроградской группы разработчиков
ГОЭЛРО была еще выше – производство электроэнергии только в пределах Европейской России (Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал, Донбасс, – без Кавказа,
Сибири, Туркестана и районов оккупированных Германскими империями) в 1916г. достигало 4,7 млрд кВт/час. Соответственно, генерация на всей территории Империи
была выше данного уровня.
Последнее объективное исследование состояния дореволюционной электроэнергетики в 1920г. провели разработчики плана ГОЭЛРО из 6-й (петроградской) группы
(инженеры Т.Ф.Макарьев, А.И.Фирсов, Я.А.Самойлович и профессор Н.Н.Георгиевский). Методом экспертных оценок они установили, что за 1916г. всеми электростанциями общего пользования и блок-станциями цензовой промышленности было
выработано примерно 4730 млн. кВт*час электроэнергии – в 2 раза больше, чем в
1913г. Результаты их исследования изложены в записке «О прошлом и настоящем
положении вопроса об электрификации России» (май 1920 года).
Статистика потребления электроэнергии за 1916-1917гг. в советской историографии никогда не упоминалась. Очевидно, проблема заключалась в том, в том, что
названная в записке «О прошлом и настоящем положении вопроса об электрификации России» величина (4,7 млрд. кВт*час) чуть-чуть не дотягивала до количества
электроэнергии, выработанной в Советском Союзе в 1928 году (5 млрд. кВт*час).
Получалось, что план ГОЭЛРО, о полном выполнении которого было торжественно
заявлено в 1930 году, имел своей целью восстановление дореволюционного уровня
электропотребления.
Использование же только довоенных показателей позволяло манипулировать
цифрами роста производства электроэнергии, начиная с 1921г., выдавая их за результат деятельности партии и правительства по реализации «ленинского плана
ГОЭЛРО». Исходя из того, что даже в условиях войны в 1914-196гг. производство
электричества в России росло на 20-25% в год, уступая по темпам развития только
США, можно совершенно обоснованно предполагать, что к 1928г. генерация уверенно заняла бы 3 место в мире.
Несмотря на значительное отставание по количеству установленной мощности
электростанций в 1916г. от США и Германии, Россия производила электроэнергии
не меньше, чем Англия, и больше, чем Франция, Италия и Япония. «Одно из последних мест в мире», (как об этом сообщала БСЭ-2 и Сталин в своем известном
выступлении об отсталости России) в действительности было третьим или четвёртым. И именно военно-революционное лихолетье 1917-1921гг., как раз ввергло
страну в пучину хаоса и полной стагнации, в состояние, которое можно определить
как системную хозяйственно-экономическую катастрофу. Из-за этого даже к 1928г.,
т.е. после реализации плана ГОЭЛРО, производство составило лишь 5 млрд кВт*час (6,2 млрд в 1929г.) и СССР оказался на последнем месте среди ведущих
стран Запада.
Таким образом, выработка электроэнергии в 1928-1929гг. выглядела следующим
образом (млрд кВт*час): США – 94,4, Германия – 30,7, Канада – 18, Англия – 15,8,
Франция – 14,4, Япония – 13,3 Италия – 9,8 и СССР – 5-6,2 млрд. Лишь после принятия в рамках индустриализации новой программы электрификации страны к 1935г.
Советский Союз передвинулся на 3-е место по производству электроэнергии, опередив Канаду, Англию, Францию, Италию и Японию.
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Страны

1929 г.

1935 г.

СССР

6,2 млрд. кВт∙час

26,3 млрд. кВт∙час

США*

94,4" "

99,4" "

Германия

30,7" "

36,7" "

Англия

15,8" "

23,6" "

Канада

18,0" "

23,4" "

Япония

13,3" "

22,3" "

Франция

14,4" "

15,8" "

Италия

9,8" "

13,1" "

* Станция общего пользования
Источник: РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д. 1023. Л.33.

В реализации большевистского плана электрификации тоже активно участвовали
западные компании: в годы первых пятилеток до 70% электротехнического оборудования поступало из-за границы. Кстати, до революции эта доля была меньше – примерно 50%. Лишь к середине 1930-х годов в СССР был налажен выпуск собственных
турбин, генераторов и всего необходимого для отрасли.
Западные специалисты получали от Советского правительства высокие зарплаты и трудились на совесть. Шеф-консультант Днепростроя полковник Купер за успехи в коммунистическом строительстве был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Не так благополучно, как у западных специалистов, сложились судьбы
крупнейших советских энергетиков. Из одного только руководящего ядра Комиссии
ГОЭЛРО пять человек были репрессированы: Н.Н.Вашков, Г.Д.Дубеллир, Г.К.Ризенкамф, Б.Э.Стюнкель и Б.И.Угримов.447

Сооружение плотины ГЭС на уральской реке Сатка (1909 г.)
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Генераторный зал Гиндукушской ГЭС в Туркестане, 1911 год.
Цветное фото С.М. Прокудина-Горского

Машинный зал одной из петербургских электростанций
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Первый турбогенератор мощностью 200 кВт. Изготовлен в 1907 году по чертежам французской фирмы
«Рато», у которой в 1904 году приобретено право производства в России паровых турбин системы «Рато»

Турбинная мастерская Металлического завода. На переднем плане — сборка турбины
мощностью 400 кВт, выполненной Металлическим заводом для Усть-Ижорской верфи (1916г.)

Приложение
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Речной флот Российской империи – самый крупный в мире

Нобелевский танкер «Талмуд»

Колесный пароход «Жмудин» на нефтяных объектах Нобеля в Баку

Грузовое судно «Вандал»
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Идолище большевизма. Освобождение или небытие

Колесный пароход «Коломенский дизель»

Пассажирское судно «Кавказ» на Волге

Производство первых экскаваторов и автомобилей в Российской империи.
Производство паровых экскаваторов железнодорожного типа «Путиловец» было
основано в царской России в 1903г. на Путиловском по чертежам американской фирмы Бьюсайрус (Bucyrus). В 1906-1916гг. «Путиловцы» работали на постройке железных дорог – Сибирской, Северо-Донецкой, Казано-Екатеринбургской, Мурманской,
Петербург – Орел и др. Максимальные их выработки достигали: месячные 80, сменные 2,28, часовые 0,243 тыс.м3. Эти показатели не уступали в то время производительности однотипных экскаваторов в США.
В 1913-1916гг. при строительстве железной дороги Бологое-Полоцк путиловский
экскаватор с ковшом емкостью 2,29 м3 разрабатывая тяжелую глину с погрузкой ее
в железнодорожные платформы нормальной колеи (что было новостью в то время)
вырабатывал до 3000 м3 за 12-часовую смену.
Всего до 1917г. было построено 37 экскаваторов. Впоследствии, экскаватор
«Путиловец» был взят за основу при разработке конструкции экскаватора «Ковровец», выпуск которых был налажен на экскаваторном заводе НКПС в г. Коврове
с 1932г.448

