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в статье рас смат ри ва ют ся про бле мы раз ви тия энер ге ти чес кой ба зы на 

даль нем вос то ке в пе ри од ве ли кой оте че ст вен ной вой ны . По ка за но, что 

укреп ле ние обо рон но‑эко но ми чес ко го по тен циа ла ре гио на на ка нуне и в го‑

ды вов не пред став ля лось воз мож ным без раз ви тия элек тро энер ге ти ки . 

за вре мя пер вых пя ти ле ток в даль не во сточ ном крае бы ла по строе на ка чест‑

вен но но вая энер ге ти чес кая ин фра струк ту ра, со стоя щая из со вре мен ных 

пред при ятий по про из вод ст ву элек три чес кой энер гии . Элек тро энер ге ти‑

ка спо соб ст во ва ла мо дер ни за ции эко но ми ки ре гио на, в пер вую оче редь — 

тя жё лой про мыш лен но сти, ко то рая ста ла глав ным по тре би те лем элек тро‑

энер гии . вме сте с тем энер ге ти ка яв ля лась са мым про блем ным сек то ром 

эко но ми ки даль не го вос то ка . де фи цит элек тро энер гии воз рас тал из го да 

в год, а элек три фи ка ция про мыш лен но сти, транс пор та, го род ско го и сель‑

ско го хо зяй ст ва бы ла на низ ком уровне . Это соз да ва ло уг ро зу нор маль ной 

ра бо те стра те ги чес ки важ ных про мыш лен ных пред при ятий ре гио на, осо‑

бен но в пе ри од вой ны . С пер вых ме ся цев ве ли кой оте че ст вен ной вой ны 

на дальнем востоке раз ра зил ся энер ге ти чес кий кри зис, вы зван ный ост рым 

де фи ци том энер го мощ но стей . Цен траль ные и ме ст ные пар тий но‑хо зяй ст‑

вен ные ор га ны при ни ма ли са мые ре ши тель ные ме ры по раз ви тию элек тро‑

энер ге ти ки края — от строи тель ст ва ло каль ных элек тро стан ций до за во за 

энер ге ти чес ко го обо ру до ва ния из Сша . но слож ная си туа ция с энер го‑

обес пе че ни ем по тре би те лей прак ти чес ки не из ме ня лась . Сла бая энер ге‑

ти чес кая ба за тор мо зи ла ра бо ту про мыш лен ных пред при ятий обо рон но го 

зна че ния . ав тор при хо дит к вы во ду, что из‑за про блем в раз ви тии энер ге‑

ти чес ко го хо зяй ст ва в го ды вой ны не уда лось пол но стью ис поль зо вать во‑

ен но‑эко но ми чес кий по тен ци ал ре гио на .

Ключевыеслова: ве ли кая оте че ст вен ная вой на, даль ний вос ток, энер ге‑

ти чес кая ба за, во ен но‑про мыш лен ное про из вод ст во, вы ра бот ка элек тро‑

энер гии .
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The paper deals with development issues of power supply sources in the russian 

far East during the Great Patriotic War . The author shows that the region’s capac‑

ity building before and during the war did not seem to be possible without power 

industry development . During the first five‑year plans, a brand‑new power infra‑

structure was created in the far‑Eastern region consisting of advanced power‑gen‑

erating enterprises . Electrical energy industry promoted to the regional economy’s 

modernization, primarily, to modernization of heavy industry, the chief power user . 

Alongside with that, power branch was the most problematic economic sector in 

the russian far East . Electric energy deficit grew from year to year and motoriza‑

tion of industry, transportation, municipal and rural economy was low . it created 

a threat to normal operation of the region’s strategic industrial enterprises, partic‑

ularly during the war . from the first months of the Great Patriotic War, an energy 

crisis resulting from heavy generating capacity deficit broke out in the region . Cen‑

tral and local party and economic bodies took most vigorous actions to develop the 

region’s power industry: from building local power plants to supply of power engi‑

neering equipment from the USA . But a difficult situation with power supply for 

users underwent virtually no changes . A small number of power supply sources re‑

strained the operation of defense industrial enterprises . The author comes to a con‑

clusion that, due to problems in power economy during the war, it was impossible 

to take full advantage of the region’s military economic potential .

Keywords: Great Patriotic War, russian far East, power supply sources, military 

production plants, power generation .

До недав не го вре ме ни про бле ма раз ви тия элек тро энер ге ти ки ре гио на 
в го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны не за тра ги ва лась в ра бо тах ис‑

сле до ва те лей даль не во сточ но го ты ла . впер вые ей бы ло уде ле но долж ное 
вни ма ние в тру дах Г . а . тка чё вой [7; 8], которая ком плекс но рас смот ре‑
ла во ен но‑эко но ми чес кий по тен ци ал даль не го вос то ка в во ен ные го ды, 
а так же во про сы раз ви тия то п лив но‑энер ге ти чес кой ба зы ре гио на . об‑
ра ще ние к дан ной те ме обу слов ле но как недос та точ ной раз ра бо тан но‑
стью про бле мы, так и необ хо ди мо стью по доб ных на уч ных изыс ка ний .

Элек тро энер ге ти ка бы ла срав ни тель но мо ло дой от рас лью хо зяй ст ва 
в эко но ми ке даль не го вос то ка . Соз да ние энер ге ти чес кой базы там на‑
ча лось вме сте с реа ли за цией пер во го пя ти лет не го пла на (1928 — 1932 гг .) . 
до это го функ цио ни ро ва ли толь ко мел кие, мо раль но ус та рев шие элек т‑
ро стан ции, по стро ен ные для нужд от дель ных по тре би те лей энер гии ещё 
в на ча ле XX в . за де ся ти ле тие на даль нем вос то ке бы ла соз да на ка че ст вен‑
но но вая энер ге ти чес кая ин фра струк ту ра, со сто яв шая уже из со вре мен ных 
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пред при ятий по про из вод ст ву и пе ре да че элек три чес кой энер гии . в ос‑
но ву го су дар ст вен ной по ли ти ки пла ни ро ва ния, раз ви тия и управ ле ния 
элек тро энер ге ти кой на даль нем вос то ке были по ло жены ве дом ст вен ный 
и рай он ный под ходы . Сущ ность пер во го за клю ча лась в том, что элек тро‑
стан ции строи лись для ка ж до го круп но го по тре би те ля и управ ля лись раз‑
ны ми хо зяй ст вен ны ми ве дом ст ва ми . вто рой под ра зу ме вал, что раз ви тие 
элек тро энер ге ти ки пла ни ро ва лось и осу ще ст в ля лось по от дель ным про‑
мыш лен ным рай онам . в раз ви тие ре гио наль ной элек тро энер ге ти ки СССр 
вкла ды вал ог ром ные сред ст ва .

в ре зуль та те энер ге ти чес ко го строи тель ст ва на даль нем вос то ке в го‑
ды пер вых пя ти ле ток об щая ге не ри рую щая мощ ность элек тро стан ций 
к 1940 г . со ста ви ла 170,1 тыс . квт . По срав не нию с 1937 г . она уве ли чи лась 
поч ти в 2 раза, с 1932 г . — в 7 раз, а с 1928 г . — в 15 раз . вы ра бот ка элек тро‑
энер гии за 1940 г . со ста ви ла 651,1 млн квт•ч, по срав не нию с 1937 г . она 
уве ли чи лась в 2 раза, а с 1928 г . — в 33 раза (табл . 1) .

Таблица1

РазвитиеэлектроэнергетикинаДальнемВостокев1928—1940гг.

Категории
электростанций

Мощностьстанций
(втыс.кВт)

Выработкаэлектроэнергии
(вмлнкВт•ч)

19
28

г.

19
32

г.

19
37

г.

19
40

г .

19
28

г.

19
32

г.

19
37

г.

19
40

г .

Системы дальэнерго — — 35,0 41,0 — — 109,1 162,9

Промышленные 
и транспортные

 
4,40

 
11,70

 
48,0

 
112,0

 
9,3

 
32,1

 
146,0

 
425,2

Коммунальные 6,70 11,30 9,0 9,3 10,3 25,1 41,0 50,1

Сельского хозяйства 0,04 0,64 2,0 2,7 — 0,7 3,2 4,1

Прочие — — 4,0 5,1 — — 6,6 8,7

Всего: 11,10 23,64 98,0 170,1 19,6 57,9 305,9 651,0

Источники:[5, с . 70; 3, с . 18, 63; рГиа дв . Ф . 2413 . оп . 4 . д . 575 . л . 49; ГаХК . 
Ф . 353 . оп . 4 . д . 26 . л . 1 — 7; оп . 9 . д . 78 . л . 14‑об; д . 100 . л . 7; ГаПК . Ф . 34 . оп . 3 . д . 47 . 
л . 5; Ф . 1371 . оп . 1 . д . 17 а . л . 8] .

К 1940 г . на даль нем вос то ке ра бо та ло 415 ве дом ст вен ных и че ты‑
ре элек тро стан ции рай он но го управ ле ния сис те мы даль энер го нар ко‑
ма та элек тро стан ций . Соз дан ное 5 ян ва ря 1937 г . ру «даль энер го» ста ло 
пер вой энер го сис те мой в ре гионе . Элек тро стан ции сис те мы, круп ней‑
ши ми сре ди ко то рых бы ли ар тё мов ская ГрЭС (24 000 квт) и вла ди во‑
сток ская ГЭС (11 000 квт), цен тра ли зо ван но обес пе чи ва ли элек три че ст‑
вом пред при ятия юга При мор ско го края: су до строи тель ный за вод № 202 
(даль за вод), за вод «ме тал лист», «ме ха ни чес кий за вод № 1», ар тё мов ские 
уголь ные шах ты и мас тер ские, пред при ятия вла ди во сток ской дис тан ции 
пу ти двжд, во ен ные объ ек ты на о‑ве рус ском и т . д . в 1940 г . даль энер‑
го рас по ла га ло мощ но стью в 41 000 квт и вы ра ба ты ва ло 162,9 млн квт•ч 
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элек тро энер гии в год [ГаПК . Ф . 34 . оп . 5 . д . 38 . л . 134] . в Ха ба ров ском 
крае, амур ской об лас ти и на се ве ро‑вос то ке ре гио на ра бо та ли мел кие 
ве дом ст вен ные элек тро стан ции, ко то рые об слу жи ва ли от дель ные про‑
мыш лен ные пред при ятия . Круп ней шей сре ди них бы ла Ком со моль ская 
тЭЦ‑2 (30 000 квт) амур ско го су до строи тель но го за во да № 199 [ГаХК . 
Ф . 1276 . оп . 1 . д . 1 . л . 28] .

Сле ду ет от ме тить, что уро вень раз ви тия элек тро энер ге ти ки даль не‑
го вос то ка зна чи тель но от ста вал от тем пов рос та эко но ми ки . Это вы‑
ра жа лось в ис ход но низ ком уровне элек три фи ка ции про мыш лен но сти, 
транс пор та, го род ско го и сель ско го хо зяй ст ва и в рас ту щем де фи ци‑
те элек тро энер гии . ес ли в СССр на ду шу на се ле ния в 1940 г . вы ра ба ты‑
ва лось 284,1 квт•ч, то в даль не во сточ ном ре гионе — в два раза мень ше 
(132,2 квт•ч) [4, с . 22] . на ком му наль но‑бы то вые ну ж ды од но го го род‑
ско го жи те ля этой территории при хо ди лось в два раза мень ше элек тро‑
энер гии, чем в сред нем на ду шу го род ско го на се ле ния по СССр [ГаХК . 
Ф . 719 . оп . 8 . д . 93 . л . 4] . Про из во ди мая элек три чес кая энер гия в пер вую 
оче редь шла на обес пе че ние про мыш лен ных нужд, за да чи ин ду ст риа ли‑
за ции и ук ре п ле ния обо ро но спо соб но сти ре гио на вы пол ня лись в ущерб 
по треб но стям на се ле ния .

ре шить глав ную энер ге ти чес кую про бле му даль не го вос то ка — ост‑
рый де фи цит энер ге ти чес ких мощ но стей — со вет ским пар тий но‑хо зяй‑
ст вен ным ор га нам в рас смат ри вае мый пе ри од не уда ва лось, несмот ря 
на все пред при ни мае мые уси лия . нуж но учи ты вать, что энер ге ти чес кая 
ба за в даль не во сточ ном крае соз да ва лась в ко рот кий срок и фак ти чес ки 
с ну ля . Пре одо ле ние раз ры ва и от ста ва ния в раз ви тии энер ге ти ки тре бо‑
ва ло ог ром но го на пря же ния сил и средств, мно гих лет упор ного труда . 
в 1939 г . бы ла раз ра бо та на го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию элек‑
тро энер ге ти ки в че ты рёх про мыш лен ных рай онах даль не го вос то ка: 
Ком со моль ском, Ха ба ров ском, При мор ском и Сов га вань ском . в те че‑
ние трёх‑пя ти лет пла ни ро ва лось по стро ить Ха ба ров скую тЭЦ, Ком‑
со моль скую тЭЦ‑1, за вод «амур сталь», вла ди во сток скую и Су чан скую 
ГрЭС, ряд дру гих энер ге ти чес ких объ ек тов [ГаХК . Ф . 353 . оп . 4 . д . 26 . 
л . 1 — 10] . но реа ли зо вать по став лен ные за да чи по ме ша ла ве ли кая оте‑
че ст вен ная вой на: в пер вые же ме ся цы ра бо ты по строи тель ст ву круп‑
ных объ ек тов энер ге ти ки в ре гионе бы ли пре кра ще ны [ГаХК . Ф . 1276 . 
оп . 1 . д . 9 . л . 24] .

та ким об ра зом, про бле мы энер ге ти чес ко го хо зяй ст ва соз да ва ли ре‑
аль ную уг ро зу нор маль ной ра бо те стра те ги чес ки важ ных про мыш лен ных 
пред при ятий дальнего востока, осо бен но в во ен ный пе ри од . раз но сто‑
рон нее про из вод ст во, раз вер нув ше еся в го ды вов в ре ги оне, не мог‑
ло функ цио ни ро вать без чёт ко на ла жен ной сис те мы элек тро энер ге‑
ти ки . Круп ней ший су до строи тель ный за вод № 202 на ла дил вы пуск 
бо е при па сов, за вод № 199 ос во ил строи тель ст во под вод ных ло док, эс‑
мин цев и крей се ров . во ен ные но мер ные за во ды и дру гие пред при ятия 
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дальне вос точ но го края про из во ди ли обо рон ную про дук цию, к 1944 г . 
её вы пуск (по срав не нию с 1940 г .) вы рос в пять раз [9, с . 13] . для ра бо‑
ты обо рон ных пред при ятий тре бо ва лась мощ ная и на дёж ная энер ге ти‑
чес кая ба за .

Цен траль ные и ме ст ные пар тий но‑хо зяй ст вен ные ор га ны при ни‑
ма ли са мые ре ши тель ные ме ры по раз ви тию энер ге ти чес ко го хо зяй ст‑
ва даль не го вос то ка . По ре ше нию Го су дар ст вен но го ко ми те та обо ро ны 
на ря де важ ней ших объ ек тов обо рон но го зна че ния строи лись ди зель ные 
и ло ко мо биль ные элек тро стан ции, под зем ные энер го ус та нов ки . в ча ст‑
но сти, толь ко в Ха ба ров ском крае по ли нии во ен ных ве домств за го ды 
вой ны бы ло по строе но пять элек тро стан ций, ко то рые за 1944 г . вы ра бо та‑
ли 2,5 млн квт•ч элек тро энер гии [ГаХК . Ф . 353 . оп . 9 . д . 78 . л . 2] . так же 
строи лись элек тро стан ции для от дель ных про мыш лен ных пред при ятий 
ре ги о на . на при мер, в 1941 — 1942 гг . бы ли за пу ще ны: ди зель ная стан ция 
(1040 квт) на «Ком со моль ском неф те пе ре гон ном за во де № 87»; ди зель‑
ная стан ция (6800 квт) на осо бой дис тан ции двжд в Ха ба ров ске и т . д . 
[ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 1 . л . 28] . но со ору же ние этих и дру гих ве дом‑
ст вен ных объ ек тов не мог ло да же час тич но ре шить про бле му рас ту ще го 
энер ге ти чес ко го де фи ци та . улуч шить си туа цию без ка че ст вен но го из ме‑
не ния струк ту ры энер го но си те лей бы ло невоз мож но .

Пред при ни ма лись по пыт ки по раз ви тию гид ро энер ге ти ки на даль‑
нем вос то ке . Сле ду ет от ме тить, что это был един ст вен ный ре гион стра ны, 
где гид ро ре сур сы в си лу при род но‑кли ма ти чес ких ус ло вий и слож но стей 
в со ору же нии ГЭС не ис поль зо ва лись . в 1943 — 1944 гг . трест «Гид ро энер‑
го про ект» об сле до вал ряд рек Ха ба ров ско го и При мор ско го края и со‑
ста вил про ек ты строи тель ст ва ГЭС в крат чай шие сро ки [ГаХК . Ф . 1276 . 
оп . 1 . д . 1 . л . 241] . од на ко со ору же ние та ких пред при ятий тре бо ва ло 
нема лых фи нан со вых, ма те ри аль ных, люд ских и, глав ным об ра зом, вре‑
мен ны́х за трат, что в ус ло ви ях вой ны бы ло непо зво ли тель ной рос ко шью .

Слож но сти в раз ви тии энер ге ти чес кой ба зы даль не во сточ но го ре‑
гио на до пол ня лись и тем, что с на ча лом вой ны элек тро про мыш лен ность 
стра ны прак ти чес ки пре кра ти ла свою ра бо ту, а с её вос ста нов ле ни ем на 
ура ле и в Си би ри всё про из во ди мое энер ге ти чес кое обо ру до ва ние на‑
прав ля лось в пер вую оче редь на обес пе че ние эва куи ро ван ных пред при‑
ятий . несмот ря на все эти про бле мы, вы ход был най ден . в 1944 г . пра‑
ви тель ст во при ня ло ре ше ние при об ре тать энер ге ти чес кое обо ру до ва ние 
в Сша и дос тав лять его по ленд‑ли зу . так, в ок тяб ре 1944 г . трест «Су‑
чан уголь» по лу чил энер го по езд — пе ре движ ную элек три чес кую стан‑
цию «General Electric» мощ но стью 3000 квт [аПГо . Ф . 32 . оп . 1 . д . 14] . 
в 1945 г . энер го по езд «Westinghouse Electric Company» был при сое ди‑
нён к Ха ба ров ской ком му наль ной элек тро стан ции . Сум мар ная мощ‑
ность пе ре движ ных энер ге ти чес ких пред при ятий, пу щен ных в го ды 
вой ны, толь ко по Ха ба ров ско му краю со став ля ла 12 000 квт [ГаХК . 
Ф . 1276 . оп . 1 . д . 43 . л . 1] . из‑за гра ни цы на даль ний вос ток за во зи лись 
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па ро тур бин ные ус та нов ки, тур бо ге не ра то ры мощ но стью 500 — 2500 квт, 
ко то рые ус та нав ли ва ли на ме ст ных элек тро стан ци ях .

во время вов в ре гионе так же ве лось строи тель ст во элек три чес ких 
и те п ло вых се тей для обес пе че ния стра те ги чес ки важ ных по тре би те лей — 
пред при ятий тя жё лой про мыш лен но сти . так, в Ком со моль ске‑на‑аму‑
ре, цен тре тя жё лой про мыш лен но сти края, в 1941 г . для элек тро снаб же‑
ния ме тал лур ги чес ко го за во да «амур сталь» по строили вы со ко вольт ную 
ли нию элек тро пе ре дач от Ком со моль ской тЭЦ‑2 . в сен тяб ре‑ок тяб ре 
1941 г . в ре корд но ко рот кие сро ки от тЭЦ‑2 бы ла про тя ну та те п ло трас са 
длиною 4,5 км, ко то рая ста ла обог ре вать пред при ятия и го род . в пе ри од 
с 1942 по 1945 г . про ло жили ещё три ма ги ст ра ли те п ло трасс про тя жён но‑
стью 9 км [11, с . 125] . обес пе че ние элек три чес кой и те п ло вой энер гией 
за во да «амур сталь» по зво ли ло в на ча ле 1942 г . вве сти в экс плуа та цию пер‑
вую оче редь пред при ятия и на ла дить про из вод ст во раз лич ных ви дов во‑
ору же ний в ре гионе .

итак, в ре зуль та те строи тель ст ва ве дом ст вен ных элек тро стан ций 
и рас ши ре ния су ще ст вую щих пред при ятий об щая мощ ность энер ге ти‑
чес кой ба зы на даль нем вос то ке за го ды вой ны уве ли чи лась толь ко на 
24%, со ста вив к 1945 г . 221,7 тыс . квт [3, с . 12] . так как энер ге ти чес кое хо‑
зяй ст во за счёт им пор та аме ри кан ских ма шин по пол ни лось но вы ми ге не‑
ри рую щи ми мощ но стя ми толь ко к кон цу вов, на про тя же нии прак ти‑
чес ки всех во ен ных лет эко но ми ка ре гио на вы ну ж де на бы ла раз ви вать ся 
в ус ло ви ях жё ст ко го де фи ци та элек тро энер гии . Как от ме ча ет Г . а . тка чё ва, 
пред при ятия обо рон ной про мыш лен но сти и ти хо оке ан ский флот в При‑
мор ском крае обес пе чи ва лись элек тро энер гией на 70 — 80% [8, с . 109] . 
в Ха ба ров ском крае, где рас по ла га лись в ос нов ном мел кие ве дом ст вен‑
ные элек тро стан ции, ра бо таю щие ав то ном но, элек тро снаб же ние ря да 
по тре би те лей осу ще ст в ля лось на уровне 50 — 60% [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . 
д . 9 . л . 132] .

Пре иму ще ст вен ное раз ви тие в даль не во сточ ном крае в во ен ное вре мя 
по лу чи ла тя жё лая про мыш лен ность — ма ши но строе ние и ме тал ло об ра‑
бот ка . имен но эти от рас ли бы ли глав ны ми по тре би те ля ми элек тро энер‑
гии (до 60%) в ре гионе . в Ком со моль ске‑на‑аму ре из всей про из ве дён ной 
за 1943 г . элек тро энер гии 70% уш ло толь ко на три пред при ятия: су до‑
строи тель ный за вод № 199, авиа строи тель ный за вод № 126 и ме тал лур‑
ги чес кий за вод «амур сталь» [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 1 . л . 208] . При этом 
тем пы рос та про из вод ст ва пред при ятий обо рон ной про мыш лен но сти за‑
мет но опе ре жа ли раз ви тие элек тро энер ге ти ки . в таб ли це 2 при ве де ны 
дан ные об уве ли че нии по треб но сти про мыш лен ных пред при ятий в энер‑
ге ти чес ких мощ но стях (по Ха ба ров ску и Ком со моль ску‑на‑аму ре) . толь‑
ко по Ком со моль ску она за пе ри од вой ны воз рос ла поч ти в два раза, по 
Ха ба ров ску — в пол то ра раза . При чём, ес ли в Ком со моль ске в пер вые го‑
ды вов тЭЦ‑2 удов ле тво ря ла за про сы во ен ной эко но ми ки, то в Ха ба‑
ров ске уже тогда су ще ст во вал ог ром ный де фи цит энер го мощ но стей .

Раз ви тие энер ге ти чес кой ба зы во ен нопро мыш лен но го про из вод ст ва на Даль нем Вос то ке…
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Таблица2

Ростпотребностейвэнергетическихмощностяхпромышленныхпредприятий
ХабаровскаиКомсомольска-на-Амурев1942—1945гг.(вкВт)

Годы
Хабаровск Комсомольск-на-Амуре

потребная
мощность

мощность
электростанций

потребная
мощность

мощность
электростанций

1942 24 500 21 300 23 550 30 000

1943 26 910 — 26 777 30 000

1944 29 520 — 32 956 30 000

1945 32 120 25 500 40 500 30 000

Источник: [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 9 . л . 63, 65, 132; Ф . 353 . оп . 9 . д . 100 . л . 7] .

боль шие за труд не ния с энер го снаб же ни ем ис пы ты ва ла то п лив ная 
про мыш лен ность ре гио на . в ча ст но сти, на хо ди лись под уг ро зой рас ши‑
ре ние под зем ных вы ра бо ток, строи тель ст во но вых шахт и ввод в экс‑
плуа та цию но вых мощ но стей на круп ней шем в крае тре сте «Су чан уголь» . 
При по треб ной мощ но сти пред при ятий Су ча на к на ча лу 1943 г . 11 820 квт 
ве дом ст вен ная стан ция с боль шой пе ре груз кой да ва ла толь ко 5000 квт, 
т . е . де фи цит энер го мощ но стей со став лял 6820 квт, или поч ти 60% [ГаПК . 
Ф . 34 . оп . 5 . д . 72 . л . 53] . на про тя же нии пер вых трёх лет вой ны на всех 
пред при яти ях тре ста сры ва лись пла ны, а уг ле до бы ча со кра ти лась в це‑
лом по тре сту на 31,9% [10, с . 304] .

раз ви тие дру гих от рас лей про мыш лен но сти даль не го вос то ка так‑
же сдер жи ва лось из‑за де фи ци та элек тро энер гии . от ста ва ние энер ге‑
ти чес ко го про из вод ст ва от по треб но стей про мыш лен но сти оз на ча ло 
умень ше ние энер го во ору жён но сти тру да и ве ло к сни же нию его про из‑
во ди тель но сти, что в ко неч ном ито ге не мог ло не ска зать ся на про из вод‑
ст вен ной дея тель но сти пред при ятий . так, на ма ши но строи тель ном за‑
во де им . а . м . Горь ко го в Ха ба ров ске из‑за недо да чи элек тро энер гии за 
1943 г . воз ник ло 95 930 чел .‑ч . про стоя в ра бо те [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 9 . 
л . 22] . мно гие пред при ятия ре гио на из‑за энер ге ти чес ко го го ло да не мог‑
ли вы пол нить в необ хо ди мом объ ё ме пра ви тель ст вен ную про грам му .

Сле ду ет от ме тить, что серь ёз ной про бле мой раз ви тия элек тро энер‑
ге ти ки даль не го вос то ка в го ды вой ны яв лял ся то п лив ный де фи цит . 
осо бен но ост ро он за тра ги вал те энер ге ти чес кие пред при ятия, ко то рые 
ра бо та ли на ди зель ном то п ли ве . толь ко в Ха ба ров ском крае по ло ви на 
элек тро стан ций мощ но стью свы ше 500 квт ра бо та ла на ди зе ле . вве де ние 
ГКо жё ст ких ли ми тов на энер го ре сур сы при во ди ло к то му, что пред при‑
ятия недо по лу ча ли то п ли во и функ цио ни ро ва ли не в пол ную мощ ность . 
Са мая круп ная в ре гионе ди зель ная элек тро стан ция осо бой дис тан‑
ции двжд в 1942 г . дей ст во ва ла лишь на 30%, а в 1944 г . — все го на 6,6% 
[ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 9 . л . 132] .
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неко то рые круп ные те п ло вые элек тро стан ции ре гио на, ра бо тав шие 
на уг ле, так же в го ды вой ны ис пы ты ва ли труд но сти из‑за де фи ци та топ‑
ли ва . Эта про бле ма бы ла свя за на, с од ной сто ро ны, с со кра ще ни ем до‑
бы чи уг ля в крае, а с дру гой — с тем, что его пе ре воз ка за ви се ла от ра бо‑
ты даль не во сточ ной транс порт ной сис те мы . уг лём, ко то рый до бы вал ся 
в ре гионе и за во зил ся из Си би ри, обес пе чи ва лись в пер вую оче редь го су‑
дар ст вен ные элек тро стан ции рай он но го зна че ния ру «даль энер го», в то 
вре мя как дру гие ве дом ст вен ные энер го пред прия тия недо по лу ча ли топ‑
ли во . К при ме ру, тЭЦ Са хар но го за во да г . во ро ши ло ва в пер вом квар‑
та ле 1944 г . обес пе чи ли толь ко 56,3% от необ хо ди мо го ко ли че ст ва уг ля, 
в ре зуль та те че го в ра бо те пред при ятия про изош ли су ще ст вен ные пе ре‑
бои [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 9 . л . 33] .

то п лив ный де фи цит в го ды вой ны так же за труд нял ра бо ту ло ко мо‑
биль ных элек тро стан ций неболь шой мощ но сти, работавших на дро вах . 
в ус ло ви ях нехватки тру до вых ре сур сов и транс порт ных средств дро во‑
за го тов ка для ге не ра то ров зна чи тель но со кра ти лась . в тре стах «амур зо‑
ло то» (13 элек тро стан ций) и «При мзо ло то» (9 элек тро стан ций) в 1943 г . 
на дро во за го тов ках ра бо та ло толь ко 27% ра бот ни ков от необ хо ди мо го 
ко ли че ст ва, и обес пе чить пред при ятия то п ли вом в необ хо ди мом объ ё ме 
не пред став ля лось воз мож ным . толь ко по тре сту «При мзо ло то» за 1943 г . 
из‑за нехват ки элек тро энер гии дра ги про сто яли без ра бо ты 5686 ч, не дав 
стране 164 кг зо ло та [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 9 . л . 20] .

та ким об ра зом, то п лив ный кри зис в стране и де фи цит до бы вае мых 
в крае энер го ре сур сов в го ды ве ли кой оте че ст вен ной вой ны в зна чи тель‑
ной ме ре отразились на функ цио ни ро ва нии энер ге ти чес ких пред при‑
ятий ре гио на . и, как след ст вие, на ра бо те про мыш лен ных пред при ятий, 
в т . ч . обо рон но го зна че ния . толь ко ве дом ст вен ные элек тро стан ции трес‑
тов «Са ха лин нефть», «Су чан уголь», а так же ар тё мов ская ГрЭС в го ды 
вой ны за счёт ме ст но го ис точ ни ка ос та ва лись наи бо лее обес пе чен ны ми 
то п ли вом, в то вре мя как ос таль ные энер го пред прия тия, осо бен но ра бо‑
таю щие на неф те про дук тах, ис пы ты ва ли их ост рую нехват ку .

на эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния энер ге ти чес кой ба зы даль‑
не го вос то ка во время вов зна чи тель ное влия ние ока зы ва ла и про бле‑
ма ма те ри аль но‑тех ни чес ко го обес пе че ния пред при ятий . Элек тро стан‑
ции, рас пре де ли те ли энер гии и элек тро сеть ра бо та ли со зна чи тель ной 
пе ре груз кой, что при во ди ло к по вы шен но му из но су обо ру до ва ния, сбо‑
ям в ра бо те и ава ри ям . в го ды вой ны поч ти пол но стью пре кра ти лись 
по сту п ле ния необ хо ди мых для те ку ще го и ка пи таль но го ре мон та обо ру‑
до ва ния и ма те риа лов . толь ко на элек тро стан ци ях Ха ба ров ска к на ча лу 
1944 г . до 27% мощ но стей про стаи ва ли из‑за необес пе чен но сти ге не ра‑
то ров за пас ны ми час тя ми . При этом аг ре га ты и обо ру до ва ние всех стан‑
ций об щей мощ но стью 21 000 квт, или 82%, ра бо та ли на пре де ле воз‑
мож но стей и ну ж да лись в ка пи таль ном ре мон те [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . 
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д . 9 . л . 20] . Пе ре груз ка ге не ра то ров стан ций неред ко при во ди ла к вы хо‑
ду их из строя . на при мер, имен но по этой при чине ЦЭС тре ста «Су чан‑
уголь» в 1943 г . сис те ма ти чес ки пре ры ва ла ра бо ту [ГаПК . Ф . 34 . оп . 5 . 
д . 72 . л . 53] .

боль шие труд но сти воз ни ка ли при вы пол не нии сис те ма ти чес ко го 
ре мон та рас пре де ли те лей энер гии и ли ний элек тро пе ре дач . так, в пер‑
вые го ды вой ны се те вое управ ле ние даль энер го прак ти чес ки не по лу ча‑
ло ма те риа лов и за пас ных час тей, а из‑за де фи ци та то п ли ва ав то транс‑
порт управ ле ния мог вы пол нять не бо лее 15% необ хо ди мых ра бот [ГаПК . 
Ф . 132 . оп . 5 . д . 1 . л . 2‑об] . из но шен ность се тей час то при во ди ла к сбо ям 
в пе ре да че элек три чес кой энер гии, в ре зуль та те че го элек тро энер ге ти ка 
ре гио на несла боль шие и да ле ко не все гда оп рав дан ные по те ри . По те ри 
элек тро энер гии в се тях в го ды вой ны в це лом по Ха ба ров ско му краю дос‑
ти га ли 20 — 25%, по При мор ско му краю — 13 — 16% [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . 
д . 1 . л . 18; ГаПК . Ф . 132 . оп . 4 . д . 4 . л . 8] .

Стрем ле ние со вет ских пар тий но‑хо зяй ст вен ных ор га нов обес пе чить 
элек тро энер гией в пер вую оче редь про мыш лен ные пред при ятия обо рон‑
но го зна че ния даль не го вос то ка при во ди ло к то му, что прак ти чес ки по‑
все ме ст но на объ ек тах элек тро энер ге ти ки не со блю да лись тех ни чес кие 
пра ви ла экс плуа та ции обо ру до ва ния . Это объ ек тив но ве ло к рос ту ава‑
рий но сти, пе ре рас хо ду то п ли ва и элек тро энер гии на свои ну ж ды . необ‑
хо ди мые рег ла мент ные ра бо ты не про во ди лись свое вре мен но, ре монт 
энер ге ти чес ко го обо ру до ва ния ес ли и де лал ся, то на спех и нека че ст вен но .

С де фи ци том элек тро энер гии на даль нем вос то ке в го ды вой ны бо ро‑
лись ис пы тан ны ми ме то да ми — от стро гих по ста нов ле ний пар тий но‑хо‑
зяй ст вен ных ор га нов о недо пус ти мо сти ог ра ни че ний в энер го обес пе че нии 
обо рон ных за во дов до вве де ния жё ст ких ли ми тов в энер го обес пе че нии 
по тре би те лей энер гии и рег ла мен та ций по да чи элек тро энер гии про мыш‑
лен ным объ ек там . так, в мае 1944 г . ГКо при нял по ста нов ле ние, со глас но 
ко то ро му про мыш лен ные пред при ятия всех ве домств обя за ны бы ли улуч‑
шить тех но ло гию про из вод ст ва и до би вать ся со кра ще ния рас хо да элек‑
тро энер гии на 5 — 7% [6, с . 6] .

так же про во ди лась боль шая ра бо та по по вы ше нию эф фек тив но‑
сти экс плуа та ции даль не во сточ ных элек тро стан ций . она вы ра жа лась 
в под ня тии дис ци п ли ны на про из вод ст ве, в стро гой эко но мии то п ли ва 
и элек тро энер гии, рас хо до вав ших ся на соб ст вен ные ну ж ды . в этом на‑
прав ле нии бы ли дос тиг ну ты непло хие ре зуль та ты . так, по пред при яти‑
ям даль энер го за го ды вой ны вы ра бот ка элек тро энер гии уве ли чи лась на 
25,5% — с 163,9 до 220,2 млн квт•ч . рас ход элек тро энер гии на соб ст вен‑
ные ну ж ды сни зил ся с 13,9% в 1942 г . до 11,5% в 1944 г . от об ще го объ ё ма 
её про из вод ст ва [ГаПК . Ф . 132 . оп . 5 . д . 3 . л . 19; д . 4 . л . 19, 29] . По этим 
по ка за те лям даль энер го смог ло вый ти в чис ло луч ших в стране энер го‑
сис тем с вы со кой куль ту рой экс плуа та ции .
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необ хо ди мо от ме тить, что пре иму ще ст вен ное обес пе че ние элек три‑
че ст вом про мыш лен ных пред при ятий (в го ды вов) при во ди ло к рез‑
ким со кра ще ни ям ком му наль ных и бы то вых на гру зок в го ро дах даль не го 
вос то ка . на се ле ние вла ди во сто ка, ар тё ма и ра бо чих по сёл ков При‑
мор ско го края обес пе чи ва лось элек тро энер гией толь ко на 50 — 60% от 
необ хо ди мых по треб но стей [8, с . 109] . в Ха ба ров ске в пе ри од вой ны на‑
се ле ние ре гу ляр но от клю ча лось от се ти в пи ки на гру зок . лишь незна чи‑
тель ное ко ли че ст во энер гии от пус ка лось для скуд но го ос ве ще ния ад ми‑
ни ст ра тив ных и об ще ст вен ных зда ний [ГаХК . Ф . 1276 . оп . 1 . д . 1 . л . 19] . 
Элек тро го лод ощу щал ся по все ме ст но, и, в то вре мя как жи лые мас си‑
вы ос та ва лись в по тём ках, ря дом свер ка ли ог ня ми пред при ятия обо рон‑
но го зна че ния .

неоце ни мый вклад в ук ре п ле ние обо ро но спо соб но сти стра ны вне сли 
энер ге ти ки даль не го вос то ка . имен но они в во ен ные го ды обес пе чи ва‑
ли элек тро энер гией обо рон ные и дру гие от рас ли на род но го хо зяй ст ва ре‑
ги о на . их патриотизм и самоотверженный труд не толь ко обес пе чили на‑
дёж ность ра бо ты энер ге ти чес ких пред при ятий края, но и по мог ли достичь 
вы со ких по ка за те лей в ра бо те . даль не во сточ ные энер ге ти ки в ты лу так же 
му же ст вен но ко ва ли по бе ду над вра гом, как и сол да ты на фрон те . в тя‑
жё лое во ен ное вре мя они смог ли в крат чай шие сро ки осу ще ст вить на 
вла ди во сток ской ГЭС пе ре мот ку тур бо ге не ра то ров № 1 и № 2 [1, с . 64] . 
Эти ме ро прия тия по зво ли ли поч ти в два раза уве ли чить про из во ди тель‑
ность стан ции, что бы ло крайне необ хо ди мо для элек тро снаб же ния су до‑
строи тель но го за во да № 202, выпускавшего эс мин цы, под вод ные лод ки, 
бук си ры, бар жи . та ких при ме ров в энер ге ти ке края бы ло нема ло .

в це лом, несмот ря на все труд но сти в го ды ве ли кой оте че ст вен ной 
вой ны, элек тро энер ге ти ка даль не го вос то ка по лу чи ла даль ней шее раз‑
ви тие (табл . 3) .

Таблица3

РазвитиеэлектроэнергетикиввосточныхрайонахСССРв1940—1945гг.

Район

1940г. 1945г.

мощность
электростанций

выработка
электроэнергии

мощность
электростанций

выработка
электроэнергии

тыс.
кВт

%
кСССР

млн
кВт•ч

%
кСССР

тыс.
кВт

%
кСССР

млн
кВт•ч

%
кСССР

СССр 11 193,0 100,0 48 309 100,00 11 124,0 100,0 43 257,0 100,0

западная 
Сибирь

 
404,8

 
3,6

 
1 808

 
3,71

 
758,2

 
6,8

 
3 984,2

 
9,2

восточная 
Сибирь

 
180,6

 
1,6

 
669

 
1,40

 
348,7

 
3,1

 
1 116,3

 
2,6

дальний 
восток

 
170,1

 
1,5

 
651

 
1,34

 
221,7

 
1,9

 
924,0

 
2,1

Источники: [2, с . 243; 3, с . 12; 7, с . 159] .
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Про из вод ст во элек тро энер гии на даль нем вос то ке с 1940 по 1945 г . 
уве ли чи лось на 30% — с 651 млн до 924 млн квт•ч . При этом зна чи тель‑
ный рост про из вод ст ва про изо шёл толь ко в 1944 г ., ко гда бы ли за ве зе‑
ны пе ре движ ные элек тро стан ции из Сша . до ля даль не во сточ но го края 
в об щей вы ра бот ке элек тро энер гии по СССр за го ды вой ны воз рос ла с 1,5 
до 2,1% . од на ко нуж но учи ты вать, что об щее про из вод ст во энер гии по 
Со ветс ко му Сою зу умень ши лось на 11% по срав не нию с 1940 г . По тем‑
пам рос та мощ но стей и вы ра бот ки элек тро энер гии даль ний вос ток за‑
мет но от ста вал от дру гих территорий стра ны .

итак, на даль нем вос то ке с на ча лом вов и мо би ли за ции эко но ми‑
ки раз ра зил ся энер ге ти чес кий кри зис, вы зван ный ост рым де фи ци том 
энер ге ти чес ких мощ но стей . Пар тий но‑хо зяй ст вен ным ор га нам по объ‑
ек тив ным при чи нам не уда лось в го ды вой ны ре шить про бле мы энер‑
ге ти чес ко го хо зяй ст ва ре гио на за счёт строи тель ст ва ло каль ных энер‑
го ус та но вок и уве ли че ния су ще ст вую щих ге не ри рую щих мощ но стей . 
без зна чи тель ных ка пи та ло вло же ний и из ме не ния струк ту ры энер го но‑
си те лей, немыс ли мых в ус ло ви ях вой ны, бы строе раз ви тие энер ге ти чес‑
кой ба зы не пред став ля лось воз мож ным . в ре зуль та те де фи цит в элек тро‑
снаб же нии про дол жал рас ти . С дру гой сто ро ны, эф фек тив ное и пол ное 
ис поль зо ва ние имев ших ся энер го мощ но стей во мно гом за ви се ло от обес‑
пе чен но сти их энер ге ти чес ки ми ре сур са ми, недос та ток ко то рых был ост‑
рым на про тя же нии все го пе рио да вов . во ен ная эко но ми ка даль не го 
вос то ка раз ви ва лась в ус ло ви ях жё ст ко го де фи ци та элек тро энер гии, что 
не по зво ля ло пол но стью ис поль зо вать во ен но‑про мыш лен ный по тен ци‑
ал этой тер ри то рии . ве ли кая оте че ст вен ная вой на на де ся ти ле тие пре‑
рва ла раз ви тие элек тро энер ге ти ки региона по раз ра бо тан но му в пред во‑
ен ное вре мя пла ну соз да ния цен тра ли зо ван но го энер го снаб же ния в его 
круп ных про мыш лен ных рай онах .

л и т е р а т у р а  и  и С т о ч н и К и

 1 . 90 лет вла ди во сток ской тЭЦ‑1 . те п ло вые се ти ооо «даль энер го» . вла ди во сток: 
дальп ресс, 2002 . 87 с .

 2 . алек се ев в . в . Элек три фи ка ция Си би ри . ис то ри чес кое ис сле до ва ние . ч . 1 
(1885 — 1950) . но во си бирск: нау ка, 1973 . 284 с .

 3 . ви лен ский м . а . Про бле мы раз ви тия элек тро энер ге ти ки даль не го вос то ка . м .: 
изд‑во ан СССр, 1954 . 159 с .

 4 . до ку ча ев Г . а . ра бо чий класс Си би ри и даль не го вос то ка на ка нуне ве ли кой оте‑
че ст вен ной вой ны (1937 — июнь 1941 г .) . но во си бирск, 1966 . 188 с .

 5 . Пет ров а . а . Си ло вое хо зяй ст во даль не го вос то ка // Эко но ми чес кая жизнь даль‑
не го вос то ка . 1928 . № 5 . С . 68 — 71 .

 6 . Про зо ров в . е . Эко но мия элек тро энер гии — важ ней шая го су дар ст вен ная за да‑
ча // ин фор ма ци он ные ма те риа лы Энер го сбы та даль энер го . вла ди во сток, 1948 . 
С . 2 — 10 .

А. В. Мак лю ков



 75

 7 . тка чё ва Г . а . обо рон но‑эко но ми чес кий по тен ци ал даль не го вос то ка СССр 
в 1941 — 1945 гг . вла ди во сток: товми им . С . о . ма ка ро ва, 2005 . 331 с .

 8 . тка чё ва Г . а . обо рон ный по тен ци ал даль не го вос то ка СССр в го ды ве ли кой 
оте че ст вен ной вой ны (1941 — 1945) . Ха ба ровск: ХКм им . н . и . Гро де ко ва, 2013 . 
340 c .

 9 . тка чё ва Г . а . труд — фрон ту: про мыш лен ность даль не го вос то ка в го ды ве ли кой 
оте че ст вен ной вой ны (1941 — 1945 гг .) // рос сия и атр . вла ди во сток, 1995 . № 3 . 
С . 13 — 18 .

10 . уголь ная про мыш лен ность СССр за 50 лет: стат . cправочник . м ., 1968 . 768 с .
11 . Энер гия ду ши . Ха ба ров ская энер го сис те ма: вре мя, со бы тия, лю ди // При амур‑

ские ве до мо сти . Ха ба ровск, 2008 . 382 с .
12 . аПГо (арх . Пар ти зан ско го го род ско го ок ру га) .
13 . ГаПК (Гос . арх . При мор ско го края) .
14 . ГаХК (Гос . арх . Ха ба ров ско го края) .
15 . рГиа дв (рос . гос . ист . арх . даль не го вос то ка) .

r E f E r E N C E S

 1 . 90letVladivostokskojTJeC-1.TeplovyesetiOOO»Dal’jenergo» [vladivostok Central 
heating and Power Plant is 90 . heat network of Dalenergo LLC] . vladivostok, Dal’press 
Publ ., 2002, 87 p . (in russ .)

 2 . Alekseev v . v . JelektrifikacijaSibiri.Istoricheskoeissledovanie.Ch.1(1885 — 1950) [Sibe‑
ria’s electrification . A historic research . Part 1 (1885 — 1950)] . Novosibirsk, Nauka Publ ., 
1973, 284 p . (in russ .)

 3 . vilenskij M . A . Problemyrazvitija jelektrojenergetikiDal’negoVostoka [Development 
problems of electric power industry of the russian far East] . Moscow, izd‑vo AN SSSr 
Publ ., 1954, 159 p . (in russ .)

 4 . Dokuchaev G . A . RabochijklassSibiriiDal’negoVostokanakanuneVelikojOtechestven-
nojvojny(1937—ijun’1941g.) [Working class of Siberia and russian far East before 
the Great Patriotic War (1937 — June 1941] . Novosibirsk, 1966, 188 p . (in russ .)

 5 . Petrov A . A . Silovoe hozjajstvo Dal’nego vostoka [Power industry economy of the russian 
far East] . Jekonomicheskajazhizn’Dal’negoVostoka . 1928, no . 5, pp . 68 — 71 . (in russ .)

 6 . Prozorov v . E . Jekonomija jelektrojenergii — vazhnejshaja gosudarstvennaja zadacha 
[Energy saving: an essential state task] . InformacionnyematerialyJenergosbytaDal’jener-
go . vla di vostok, 1948, pp . 2 — 10 . (in russ .)

 7 . TkachevaG.  A. Oboronno-jekonomicheskij potencial Dal’nego Vostoka SSSR
v1941 — 1945gg. [Defense and economic potential of far East of USSr in 1941 — 1945] . 
vladivostok, TOvMi im . S . O . Makarova Publ ., 2005, 331 p . (in russ .)

 8 . Tkacheva G . A . OboronnyjpotencialDal’negoVostokaSSSRvgodyVelikojOtechestvennoj
vojny(1941 — 1945) [Defense potential of far East of USSr during the Great Patriotic 
War (1941 — 1945)] . habarovsk, hKM im . N . i . Grodekova Publ ., 2013, 340 p . (in russ .)

 9 . Tkacheva G . A . Trud — frontu: promyshlennost’ Dal’nego vostoka v gody velikoj 
Otechestvennoj vojny (1941 — 1945 gg .) [Labor for the front: industry of the russian 
far East during the Great Patriotic War (1941 — 1945)] . RossijaiATR . vladivostok, 1995, 
no . 3, pp . 13 — 18 . (in russ .)

10 . Ugol’najapromyshlennost’SSSRza50let.Stat.Spravochnik [Coal‑mining industry of 
USSr for 50 years: Statistical handbook], Moscow, 1968, 768 p . (in russ .)

11 . Jenergija dushi . habarovskaja jenergosistema: vremja, sobytija, ljudi [Soul’s Ener‑
gy . Khabarovsk electrical power system: time, events, people] . Priamurskievedomosti . 
habarovsk, 2008, 382 p . (in russ .)

Раз ви тие энер ге ти чес кой ба зы во ен нопро мыш лен но го про из вод ст ва на Даль нем Вос то ке…




