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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль
не го Вос то ка на на чаль ном эта пе (ко нец XIX — пер вая чет верть XX в.). По
ка за но, что на пред при яти ях ре гио на элек три че ст во для ос ве ще ния и ра
бо ты ма шин ста ло при ме нять ся с кон ца XIX в. На ча ло про мыш лен но му 
ис поль зо ва нию элек тро энер гии бы ло по ло же но в гор но до бы ваю щей от рас
ли. На круп ных за во дах и руд ни ках вне дря лась раз лич ная тех ни ка, ра бо тав шая 
на элек три чес ких дви га те лях, — стан ки, ле бёд ки, на со сы, пер фо ра то ры и т. д. 
Элек три фи ка ция ох ва ти ла в пер вую оче редь пред при ятия по до бы че зо ло та, 
уг ля и цвет ных ме тал лов, су до ре мон ту, про из вод ст ву строи тель ных ма те риа
лов. Уси ле ние тех ни чес кой ос нащённо сти и энер го во оружённо сти ка зён ных 
и ча ст ных фаб рик и за во дов сви де тель ст во ва ло об ин тен сив ном вклю че нии 
Даль не го Вос то ка в про цесс рос сий ской мо дер ни за ции. Од на ко пе ре до вые 
на чи на ния в при ме не нии элек тро энер гии рас про стра ни лись сла бо, лишь еди
нич ные пред при ятия ис поль зо ва ли элек три чес кие дви га те ли. В про из вод ст ве 
пре об ла да ли па ро вая энер гия и руч ной труд. Тем не ме нее элек три фи ка ция 
про мыш лен но сти ре гио на на на чаль ном эта пе спо соб ст во ва ла рос ту энер го
во оружённо сти тру да, подъ ёму его про из во ди тель но сти и в ко неч ном ито ге 
раз ви тию ме ст ной эко но ми ки. При ме не ние элек три чес кой энер гии на за во дах 
и руд ни ках ока за лось эф фек тив ным: те даль не во сточ ные пред при ятия, ко то
рые на ча ли пе ре ход с си лы па ра на си лу элек три че ст ва, смог ли дос тичь бо
лее вы со ких ре зуль та тов. Сде лан вы вод, что на пер вом эта пе элек три фи ка ции 
про мыш лен но сти до на ча ла со вет ской мо дер ни за ции име лись оп ре делённые 
ус пе хи, был на ра бо тан опыт в ис поль зо ва нии элек тро тех ни ки в про из вод ст ве.
Ключевые слова: Даль ний Вос ток, про мыш лен ность, элек тро энер ге ти ка, 
элек три фи ка ция, про из вод ст во.
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The article deals with the questions of the industrial electrification of the 
Far East at its initial stage (the end of the nineteenth century — the first quar
ter of the twentieth century). It is shown that electricity started to be used at 
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the enterprises of the region for lighting and machines operation at the end of 
the nineteenth century. Industrial utilization of electricity began in mining. Big 
plants and mines introduced various electromotor technics — machines, hoists, 
pumps, perforators, etc. First and foremost, electrification involved gold min
ing enterprises, coal mining enterprises, nonferrous metals enterprises, ship 
repairing, building materials production. Intensification of technological infra
structure and available power of state and private factories and plants indicated 
the intensive involvement of the Far East into the process of Russian modern
ization. However, advanced initiatives in electricity use spread poorly; only sin
gle enterprises used electric motors. Steam power and manual labor predomi
nated in production. Nevertheless, the industrial electrification of the region at 
the initial stage promoted power availability per worker, production growth, and 
finally local economy development. The use of electric power at the plants and 
mines turned out to be effective: those FarEastern enterprises which started 
the change from the force of steam to the force of electricity managed to achieve 
good results. It is concluded that at the first stage of the industrial electrifica
tion there was certain success, the experience was gained in the use of electri
cal engineering in production.
Keywords: Far East industry, electrical power engineering, electrification, pro
duction.

На чаль ный этап элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка 
(ко нец XIX — пер вая чет верть XX в.) не по лу чил дос та точ но го ос ве

ще ния в оте че ст вен ной ис то рио гра фии, хо тя его от дель ные со став ляю
щие рас смат ри ва лись как со вет ски ми, так и со вре мен ны ми ав то ра ми. 
Так, в эко но ми чес кой ра бо те ака де ми ка М. А. Ви лен ско го [2] по ка за ны 
неко то рые ис то ри чес кие ас пек ты фор ми ро ва ния элек тро энер ге ти ки ре
гио на, в т. ч. её ро ли в раз ви тии про мыш лен но сти. Мо но гра фия ака де ми
ка В. В. Алек се ева [1] по свя ще на элек три фи ка ции За пад ной и Вос точ ной 
Си би ри. В тру дах Л. И. Гал ля мо вой [3; 4] и Б. Н. Мо ро зо ва [14], ос ве щаю
щих раз ви тие про мыш лен но сти на Даль нем Вос то ке в кон це XIX — на ча
ле XX в., на шли от ра же ние пер вые эпи зо ды ис поль зо ва ния элек три чес кой 
тех ни ки на пред при яти ях края.

В дан ной статье ав тор ста вит сле дую щие за да чи:
1) рас смот реть про цесс элек три фи ка ции даль не во сточ ной про мыш

лен но сти на на чаль ном эта пе и оп ре де лить его хро но ло ги чес кие 
рам ки;

2) об на ру жить ха рак тер ные чер ты на чаль но го эта па элек три фи ка ции;
3) вы явить, ка кое зна че ние име ли пер вые элек три чес кие ма ши ны 

и тех ни ка для раз ви тия про мыш лен но го про из вод ст ва на Даль нем 
Вос то ке.

Дос ти же ния на уч нотех ни чес ко го про грес са в кон це XIX в. по зво ли
ли ши ро ко при ме нять элек три чес кую энер гию во всех сфе рах че ло ве чес
кой дея тель но сти. Соз да ние про мыш лен ной ин фра струк ту ры элек тро
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энер ге ти ки по тре бо ва ло ог ром но го тру да несколь ких по ко ле ний рус ских 
учёных, тео ре ти ков и прак ти ков элек три фи ка ции. П. Н. Яб лоч ков, А. Н. Ло
ды гин, А. С. По пов и М. О. До ли воДоб ро воль ский от кры ли но вые на прав
ле ния и воз мож но сти в при ме не нии элек три чес ко го то ка. В ча ст но сти, 
в 1889 г. До ли воДоб ро воль ский скон ст руи ро вал пер вый трёх фаз ный 
элек три чес кий дви га тель, ко то рый стал ис поль зо вать ся в про мыш лен но
сти. С это го вре ме ни и на ча лось вне дре ние элек тро дви га те лей в про из вод
ст во [21, p. 33]. При ме ча тель но, что трёх фаз ные элек тро дви га те ли и в на
стоя щее вре мя на хо дят ши ро кое при ме не ние во всех от рас лях хо зяй ст ва.

В кон це 70х — на ча ле 80х гг. XIX в. в Рос сии за вер шил ся про мыш лен
ный пе ре во рот с пе ре хо дом к круп но му фаб рич ноза во дско му про из вод
ст ву, где ис поль зо ва лись ма ши ны и ме ха низ мы, при во ди мые в дви же ние 
па ром. По яв ле ние в это же вре мя пер вых элек тро ма шин ных ге не ра то ров 
по зво ли ло ис поль зо вать элек три чес кий ток для на руж но го и внут рен не
го ос ве ще ния пред при ятий. В 90е гг. XIX в. в рос сий ской про мыш лен но
сти на ча лась по сте пен ная за ме на си лы па ра на си лу элек три че ст ва. Элек
три чес кие дви га те ли в стра ну за во зи лись глав ным об ра зом из Гер ма нии, 
их круп ней шим про из во ди те лем бы ла немец кая фир ма «Все об щая ком
па ния элек три че ст ва» (ВКЭ), ку пив шая па тент у М. О. До ли воДоб ро воль
ско го [21, p. 33].

На боль ших казённых и ча ст ных за во дах Рос сии воз во ди лись пер вые 
элек тро стан ции, ко то рые об слу жи ва ли ис клю чи тель но ну ж ды пред при
ятий и со ору же ний, при над ле жав ших от дель ным ве дом ст вам, глав ным 
об ра зом во ен но му, мор ско му, пу тей со об ще ния, гор но му. Та кие элек тро
стан ции не про из во ди ли элек тро энер гию на про да жу, они на хо ди лись на 
по ло же нии це хов и обес пе чи ва ли ис клю чи тель но ра бо ту пред при ятий. 
В кон це XIX в. по всей Рос сий ской им пе рии на ча лось вне дре ние в про из
вод ст во элек три чес кой тех ни ки. Са мые ран ние све де ния об ис поль зо ва
нии элек три че ст ва за Ура лом, в Си бир ском крае от но сят ся к 1885 г. Пер вая 
про мыш лен ная элек тро стан ция бы ла по строе на там в 1892 г. на Зы ря нов
ском руд ни ке. Её мощ ность со став ля ла 150 кВт. Пер во на чаль но вы ра ба ты
вал ся элек три чес кий ток для на руж но го и внут рен не го ос ве ще ния руд ни ка, 
а за тем — для ра бо ты элек три чес ких на со сов, ле бё док и дро би лок [1, с. 19].

С кон ца XIX в. элек три че ст во ста ло ис поль зо вать ся и на круп ных про
мыш лен ных пред при яти ях Даль не го Вос то ка. В струк ту ре об ра ба ты ваю
щей про мыш лен но сти ре гио на пер вое ме сто за ни ма ла пе ре ра бот ка сель
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на вто ром бы ла об ра бот ка ме тал лов, на 
треть ем — лес ных ма те риа лов. В до бы ваю щих от рас лях гос под ствую щие 
по зи ции при над ле жа ли зо ло то до бы че, за тем шли до бы ча уг ля, цвет ных 
ме тал лов и мор ской про мы сел. Са мые пер вые элек три чес кие стан ции, 
ра бо тав шие на даль не во сточ ных пред при яти ях, со стоя ли из ло ко мо би
ля — ком пакт но го пе ре движ но го па ро во го дви га те ля с при во дом на ди на
мома ши ну, ко то рая вы ра ба ты ва ла элек тро энер гию. В ка че ст ве то п ли ва 
ис поль зо ва лись в ос нов ном дро ва, что обу слав ли ва ло ма лую мощ ность 
та ких элек тро стан ций.

На чаль ный этап элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка…
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Пер вую круп ную па ро вую мель ни цу в ре гионе по строи ла в 1879 г. 
ком па ния О. В. Линд голь ма. Мель ни ца име ла хо ро шее тех ни чес кое ос
на ще ние, что по зво ля ло пе ре ра ба ты вать до 200 тыс. пу дов зер на в год. 
В на ча ле 1890х гг. на пред при ятии за пус ти ли ди на мома ши ну, ко то рая 
по лу ча ла энер гию от ло ко мо би ля мощ но стью 75 л.с. [4, с. 26]. Ге не ра тор 
ис поль зо вал ся в ноч ное вре мя для ос ве ще ния про из вод ст вен ных по ме
ще ний. В 1899 г. ку пец Н. И. Ти фон тай пер вым из ча ст ных пред при ни ма
те лей Ха ба ров ска стал при ме нять ди на мома ши ну для ос ве ще ния своей 
мель ни цы [16, с. 37]. Му ко моль ные и ви но ку рен ные про из вод ст ва, дей ст
во вав шие на ос но ве па ро во го дви га те ля, мог ли при во дить в дви же ние ди
на мома ши ны, вы ра ба ты вав шие элек три чес кий ток. С 1890 по 1900 г. об
щее чис ло па ро вых мель ниц в ре гионе уве ли чи лось с 12 до 35, сре ди них 
бы ло 11 круп ных (7 — в Амур ской об лас ти, 4 — в При мор ской), имев ших 
сум мар ную мощ ность па ро вых ма шин 560 л.с. [3, с. 44].

В гор но до бы ваю щей от рас ли Даль не го Вос то ка на ча ло про мыш лен
но му ис поль зо ва нию элек три чес кой энер гии бы ло по ло же но в зо ло то
до бы че. На при ис ках элек три чес кое ос ве ще ние по зво ля ло вес ти ра бо ты 
круг ло су точ но, а элек тро мо то ры при во ди ли в дви же ние дра ги, на со
сы и дру гую тех ни ку, при ме няв шую ся в до бы че и про мыв ке ме тал ла. 
В 1894 г. ВерхнеАмур ская зо ло то до бы ваю щая ком па ния од ной из пер
вых в Рос сии ста ла ис поль зо вать элек три че ст во для ос ве ще ния раз ре зов. 
В это же вре мя ос ве ще ние поя ви лось на при ис ке По кров ском Ам гун ской 
К° в При мор ском гор ном ок ру ге. В 1897 г. на од ном из при ис ков р. Уру
ши (вер ховье Аму ра), как от ме ча ет Л. И. Гал ля мо ва, впер вые в Рос сии был 
при менён драж ный спо соб об ра бот ки с ис поль зо ва ни ем элек три чес ких 
дви га те лей [3, с. 67].

В дру гих от рас лях про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка элек три чес
кая энер гия ста ла при ме нять ся с пер вых го дов XX в. В 1900 г. на ча лось 
строи тель ст во цен траль ной элек тро стан ции мощ но стью 300 кВт в во
ен ном пор ту Вла ди во сто ка. Ге не ри рую щее обо ру до ва ние бы ло за ка за но 
у «Все об щей ком па нии элек три че ст ва». В но яб ре 1904 г. стан цию вве ли 
в экс плуа та цию. При управ ле нии пор та был соз дан спе ци аль ный элек
три чес кий от дел. С за пус ком ис точ ни ка ге не ра ции ду го вы ми фо на ря ми 
и лам поч ка ми на ка ли ва ния ос ве ти лась тер ри то рия ме ха ни чес ко го за во
да вме сте с со ору же ния ми, а в за во дских це хах на элек тро дви га те лях ста
ли ра бо тать то кар ные, свер лиль ные и то чиль ные стан ки [РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 223. Л. 250].

В уголь ной про мыш лен но сти ре гио на на Су чан ских ка зён ных уголь
ных ко пях в 1902 г. поя ви лись пер вые па ро вые ма ши ны. В 1903 г. на шах
те № 1 по строи ли ка мен ное зда ние пер вой элек три чес кой стан ции и за ка
за ли ди на мома ши ны у фир мы «Си менс и Галь ске». В 1904 г. ге не ра то ры 
дос та ви ли на ко пи, по сле че го пер вая элек тро стан ция на ча ла вы ра ба ты
вать ток. Её энер гией при во ди лись в дви же ние подъ ёмная ма ши на и на со
сы, ос ве ща лись раз лич ные шах то вые со ору же ния [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. 
Д. 385. Л. 4].
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Та ким об ра зом, элек три че ст во в кон це XIX — на ча ле XX в. по сте пен
но ста ло ис поль зо вать ся на круп ных пред при яти ях даль не во сточ ной про
мыш лен но сти, а пе ре ход к фаб рич но му про из вод ст ву соз да вал бла го при
ят ные ус ло вия для раз ви тия про мыш лен ной элек тро энер ге ти ки.

Про цесс элек три фи ка ции про мыш лен ных объ ек тов на Даль нем Вос
то ке при ос та но ви ла Рус скояпон ская вой на 1904 — 1905 гг. Тем не ме нее 
элек тро энер ге ти ка сыг ра ла то гда свою роль в обес пе че нии обо ро но спо
соб но сти края. С по мо щью элек три че ст ва ра бо та ло обо ру до ва ние це хов 
ме ха ни чес ко го за во да Вла ди во сток ско го во ен но го пор та, ре мон ти ро вав
ше го ко раб ли Си бир ской во ен ной фло ти лии.

В го ды пред во ен но го эко но ми чес ко го подъ ёма (1908 — 1913 гг.) элек
три фи ка ция пред при ятий рос сий ской про мыш лен но сти про ис хо ди ла бо
лее стре ми тель ны ми тем па ми. По треб ле ние элек три чес кой энер гии на 
ме ха ни чес кие про цес сы в це лом по про мыш лен но сти стра ны к 1917 г. со
став ля ло уже 75 — 88% [1, с. 42]. На Даль нем Вос то ке в этот пе ри од так же 
уси ли ва лись тех ни чес кая ос нащённость и энер го во оружённость ча ст ных 
и ка зён ных про мыш лен ных пред при ятий, что сви де тель ст во ва ло об ин
тен сив ном вклю че нии ре гио на в про цесс об ще рос сий ской мо дер ни за ции.

Сле ду ет от ме тить, что на на чаль ном эта пе элек три фи ка ции даль не во
сточ ной про мыш лен но сти зна чи тель ную роль сыг ра ли немец кие фир мы 
«Все об щая ком па ния элек три че ст ва» и «Си менс и Галь ске». С 1902 г. сеть 
их фи лиа лов бы ст ро раз рас та лась по стране, в 1908 г. дос тиг нув Вла ди во
сто ка. Прак ти чес ки вся элек тро тех ни ка — от элек тро дви га те лей до ге не
ри рую щих ма шин — в ре ги он за во зи лась пре иму ще ст вен но эти ми дву мя 
ли де ра ми энер ге ти чес ко го рын ка [РГИА ДВ. Ф. 755. Оп. 3. Д. 570. Л. 199]: 
на всех круп ных ка зён ных и ча ст ных про мыш лен ных элек тро стан ци ях бы
ли ус та нов ле ны тур бо ге не ра то ры ВКЭ, а на мел ких стан ци ях ра бо та ли ге
не ра то ры «Си менс и Галь ске».

На Даль нем Вос то ке в пред во ен ные го ды бы ст ры ми тем па ми раз ви ва
лась до бы ваю щая про мыш лен ность, в пер вую оче редь зо ло то до бы ваю
щая. С 1908 по 1914 г. чис ло при ис ков в Амур ской об лас ти уве ли чи лось 
с 256 до 344, в При мор ской — с 31 до 155 [11, с. 10]. Элек три фи ка ция ох
ва ты ва ла мно гие от рас ли зо ло то до бы чи: ус пеш но при ме ня лось элек тро
пер фо ра тор ное бу ре ние, для транс пор ти ров ки про мы то го пес ка и по ро ды 
ис поль зо ва лись элек тро ка нат ные до ро ги и элек тро эле ва то ры. Элек три
фи ка ция за тра ги ва ла и вспо мо га тель ные про из вод ст ва. Зо ло то про мыш
лен ность При мор ской об лас ти по при ме не нию драг, ра бо таю щих на ос но
ве элек тро дви га те ля, стоя ла на пер вом мес те в крае. В 1912 — 1915 гг. по 
две дра ги име ли Ам гун ская и Охот ская зо ло то до бы ваю щая Ко, по од ной — 
Но воУдыль ское зо ло то до бы ваю щее то ва ри ще ст во и Ор ская зо ло то до бы
ваю щая К°. Все го в крае дей ст во ва ло де сять элек три чес ких драг. В 1912 г. 
мощ ность па ро вой и элек три чес кой тех ни ки драг толь ко в од ном При
мор ском гор ном ок ру ге со став ля ла 1116 л.с. На Даль нем Вос то ке с их 
по мо щью до бы ва лось зо ло та боль ше, чем на Ура ле (в 2 раза) и в За пад
ной Си би ри (в 6 — 7 раз) [14, с. 31 — 32]. Ре ги он шёл в но гу с пе ре до вы ми 
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рай она ми зо ло то до бы чи стра ны. В Даль не во сточ ном крае в этой от рас
ли про ис хо дил рост тех ни чес кой ос нащённо сти на ба зе элек три фи ка ции 
про из вод ст ва.

Уголь ная про мыш лен ность так же про дол жа ла иг рать важ ную роль 
в ре гионе. В При мор ской об лас ти на 1914 г. ра бо та ло 23 уголь ных пред
при ятия, из них наи бо лее круп ны ми бы ли Су чан ские ка зён ные уголь
ные ко пи и ча ст ные Зы бун ные ко пи Ски дель ско го. На Су чан ских ко пях 
в 1906 г. за пус ти ли вто рую элек тро стан цию на шах те № 2: обо ру до ва
ние вклю ча ло в се бя па ро вую ма ши ну за во да «Соске чия» 50 л.с. и ди на
мома ши ну мощ но стью 29 кВт и на пря же ни ем 230 В фир мы «Си менс 
и Галь ске». Сум мар ная мощ ность двух ди на мома шин на шах тах со став
ля ла 137 кВт [14, с. 36]. Элек три че ст во при ме ня лось для ра бо ты на со сов, 
подъ ёмных ма шин и ле бё док, от кач ки во ды, вен ти ля ции под зем ных вы
ра бо ток. В 1910 г. бы ли ус та нов ле ны элек три чес кие сор ти ро воч ные ме ха
низ мы для пе ре да чи уг ля с шах ты № 1 по про во лоч нока нат ной под вес ной 
до ро ге на же лез но до рож ную стан цию Су чан1. В 1913 г. на пред при ятии 
за пус ти ли про мы воч ную фаб ри ку, на ко то рой сор ти ров ка уг ля осу ще
ст в ля лась с по мо щью элек три чес кой ма ши ны. В хо зяй ст ве шах ты № 2 
на элек три чес кой энер гии ра бо та ло обо ру до ва ние в ме ха ни чес ких мас
тер ских с ли тей ным, куз неч ным, сле сар ным и сто ляр ным от де ле ния ми. 
Элек тро при вод при ме нял ся в ме тал ло ре жу щих и де ре во об ра ба ты ваю
щих стан ках, куз неч но прес со вых и подъ ёмнотранс порт ных ма ши нах. 
Так же на шах тах ис поль зо ва лись те ле фон и те ле граф. Казённые ис точ
ни ки ге не ра ции не толь ко ре ша ли про из вод ст вен ные за да чи, но и обес пе
чи ва ли со ци аль ные ну ж ды по сёлка при ко пях. Бес плат ное элек три че ст во 
бы ло про ве де но в до ма слу жа щих и ра бо чих. На шах те № 1 над ку по лом 
церк ви го рел крест с элек три чес кой под свет кой, при зы вав ший при хо жан 
к ве чер ней мо лит ве. К 1917 г. че ты ре элек тро стан ции об щей мощ но стью 
437 кВт об слу жи ва ли шах ты Су ча на, и ещё че ты ре ис точ ни ка ге не ра ции — 
же лез но до рож ную вет ку Су чан — Кан га уз [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 186. 
Л. 17; Д. 385. Л. 4; ГАПК. Ф. 498. Оп. 1. Д. 2. Л. 36].

По своей тех ни чес кой ос нащённо сти Су чан ские ка зён ные ко пи бы ли 
луч ши ми сре ди пред при ятий При мор ско го и Ус су рий ско го гор ных ок ру
гов. Про из во ди тель ность тру да к 1917 г. на шах тах пре вы си ла да же об
ще рос сий ские по ка за те ли, дос тиг нув бо лее 11 тыс. пу дов уг ля на че ло ве
ка [14, с. 36]. Во мно гом это уда лось бла го да ря вне дре нию элек три чес ких 
ма шин и тех ни ки в ос нов ное и вспо мо га тель ное про из вод ст во.

На ча ст ных уг ле до бы ваю щих пред при яти ях Даль не го Вос то ка элек
три чес кой энер гии так же бы ло най де но ши ро кое при ме не ние. Ди на мо
ма ши ны ис поль зо ва лись прак ти чес ки на ка ж дом из них. Так, на Зы бун ных 
ко пях Ски дель ско го ра бо та ло два ди на мо мощ но стью 30 кВт для элек
три чес кой ле бёд ки, подъ ёмни ка в шах те и ос ве ще ния по верх но сти руд ни
ка. У Под го род нен ских ко пей име лось ди на мо для цен тро беж но го на со
са, по даю ще го во ду из пру да к кот лам. На Ли по вец ких шах тах ге не ра тор 
при во дил в дей ст вие уг ле дро бил ку и про мы ва тель ные ба ра ба ны, ко то рые 
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при ме ня лись в сор ти ров ке уг ля. Толь ко в Ус су рий ском гор ном ок ру ге на 
ча ст ных шах тах в 1914 г. ра бо та ли че ты ре ди на мома ши ны об щей мощ
ность 67 кВт и семь элек тро мо то ров [6, с. 117; 15, с. 56 — 57; 17, с. 966]. 
Элек тро обо ру до ва ние ис поль зо ва лось и на шах тах о. Са ха лин. На Дуй
ском уголь ном руд ни ке был га зо ге не ра тор мощ но стью 6 кВт для элек
три чес ко го ос ве ще ния шах ты [ГАХК. Ф. 937. Оп. 1. Д. 4. Л. 10].

В гор но руд ной про мыш лен но сти круп ней шим пред при яти ем по до бы
че се реб ря носвин цо вых руд яв ля лось ак цио нер ное об ще ст во «Те тю хе». 
Для мо дер ни за ции про из вод ст вен ных про цес сов в 1912 г. на его руд ни
ке за пус ти ли круп ную элек тро стан цию об щей мощ но стью 1300 кВт. Те
тю хин ская стан ция вы ра ба ты ва ла элек тро энер гию для ос ве ще ния под
зем ных вы ра бо ток, а так же для на со сов, дро би лок, ле бё док, пи ло ра мы 
и дру гой са мой раз но об раз ной тех ни ки, ра бо таю щей на ос но ве элек тро
дви га те ля. В 1915 г. стан ция ста ла снаб жать элек три че ст вом по стро ен ный 
обо га ти тель ный за вод. Кро ме то го, бы ла осу ще ст в ле на элек три фи ка ция 
ра бо че го по сёлка руд ни ка [20, с. 105].

Бы ст ры ми тем па ми в го ды пред во ен но го эко но ми чес ко го подъ ёма 
раз ви ва лась об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность ре гио на, в ко то рой про
грес си ро ва ли му ко моль ное, ви но ку рен ное, ме тал ло и де ре во об ра ба
ты ваю щее про из вод ст ва. В 1913 г. в Амур ской и При мор ской об лас тях 
дей ст во ва ли 253 па ро вые мель ни цы, да вав шие свы ше 40% ва ло вой про
дук ции всей об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти [3, с. 44]. Элек три чес кая 
тех ни ка про дол жа ла вне дрять ся на круп ных пред при яти ях. Ди на мома
ши ны мощ но стью до 50 кВт ос ве ща ли про из вод ст вен ные по ме ще ния. Ис
поль зо ва лись и бо лее мощ ные элек тро ус та нов ки. Так, в 1909 г. бы ла за пу
ще на элек тро стан ция 90 кВт при Пав ли нов ском ви но ку рен ном за во де [9].

Круп ней шим про мыш лен ным пред при яти ем Даль не го Вос то ка ос та
вал ся ка зён ный ме ха ни чес кий за вод Вла ди во сток ско го во ен но го пор та. 
В 1911 — 1912 гг. на его цен траль ной элек тро стан ции ус та но ви ли но вые 
порш не вые ма ши ны по 200 кВт и тур би ну ВКЭ 640 кВт. Об щая мощ
ность аг ре га тов со став ля ла 1340 кВт. Элек три чес кий от дел пор та про вёл 
мас штаб ную элек три фи ка цию пред при ятия: элек три че ст вом обес пе чи
лись но вые це ха и ста ноч ный парк, элек три чес кое ос ве ще ние ис поль
зо ва лась во всех за во дских зда ни ях, часть элек тро энер гии пе ре да ва
лась да же на под стан цию вос точ ной час ти Вла ди во сто ка для го род ско го 
трам вая [8, с. 23]. Это бы ла са мая круп ная про мыш лен ная элек тро стан
ция в ре гионе, по стро ен ная в на ча ле XX в.

Боль шой спрос на строи тель ные ма те риа лы на Даль нем Вос то ке при
вёл к ста нов ле нию и раз ви тию це мент ной и по ли мер ной про мыш лен но
сти. В 1907 — 1908 гг. пред при ни ма те ли М. И. Ра том ский и А. Х. Те тю ков, 
соз дав то ва ри ще ст во «При мор ский порт ланд це мент», по строи ли це мент
ный за вод неда ле ко от ст. Ев гень ев ка. В 1910 г. на нём на ча ла ра бо тать 
элек тро стан ция мощ но стью 100 кВт. Её энер гия ис поль зо ва лась для ос ве
ще ния по ме ще ний и для ра бо ты элек три чес ких дви га те лей [18, с. 76]. Пе
ре до вы ми в при ме не нии элек три чес кой энер гии яв ля лись пред при ятия, 

На чаль ный этап элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка…



122 

при над ле жав шие немец ко му тор го во му до му «Кунст и Аль берс», ко то
рый в 1907 г. во Вла ди во сто ке за пус тил пер вый в ре гионе элек три чес кий 
за вод кра сок. Так же фир ма вла де ла ме ха ни чес кой мас тер ской. На за во
де и в мас тер ской име лось 13 элек тро дви га те лей и 25 стан ков (21 то кар
ный, 3 свер лиль ных и 1 то чиль ный), все их об слу жи ва ла элек тро стан ция 
мощ но стью 180 кВт [РГИА ДВ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 11. Л. 22].

Пер вая ми ро вая вой на 1914 — 1918 гг. силь но уда ри ла по энер ге ти чес
ко му хо зяй ст ву Рос сии. От сут ст вие оте че ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных 
за во дов энер ге ти чес ко го ма ши но строе ния и пол ная за ви си мость элек тро
энер ге ти ки от им пор та, в пер вую оче редь гер ман ско го, ска за лись на раз
ви тии от рас ли уже в пер вые во ен ные го ды. По всей стране про изошёл 
рез кий ска чок цен на ино стран ное элек три чес кое обо ру до ва ние и тех
ни чес кие ма те риа лы. Это в зна чи тель ной сте пе ни тор мо зи ло даль ней
шую элек три фи ка цию рос сий ской про мыш лен но сти, мно гие пред при
ятия ос та но ви лись на дос тиг ну том пред во ен ном уровне элек три чес ко го 
хо зяй ст ва.

Осенью 1914 г. Ми ни стер ст во пу тей со об ще ния при сту пи ло к воз ве
де нию во Вла ди во сто ке вре мен ных ва го нос бо роч ных мас тер ских — круп
ней ше го пред при ятия на Даль нем Вос то ке. В кон це 1914 — на ча ле 1915 г. 
на нём бы ла по строе на и за пу ще на цен траль ная элек тро стан ция мощ но
стью 275 кВт [7, с. 191], имев шая от дель ное кир пич ное зда ние. Её элек
тро энер гия рас хо до ва лась на ра бо ту обо ру до ва ния — стан ков, мос то вых 
кра нов, подъ ёмни ков, пер фо ра то ров, цен тро беж ных на со сов, вен ти ля то
ров и др. Так же элек три че ст во ис поль зо ва лось для на руж но го ос ве ще
ния тер ри то рии пред при ятия, внут рен не го ос ве ще ния управ ле ния, мас
тер ских, скла дов, сто ло вой и по ме ще ний, где жи ли ра бо чие и слу жа щие. 
Бла го да ря элек три фи ка ции бы ло со б ра но 13,1 тыс. ва го нов, на ко то рых 
вы вез ли зна чи тель ную часть во ен ных гру зов, по сту пав ших в порт Вла ди
во сток от со юз ни ков [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 880. Л. 6].

В ап ре ле 1916 г. элек тро тех ни чес кий от дел Цен траль но го во ен нопро
мыш лен но го ко ми те та Пет ро гра да об ра тил ся во все ве дом ст ва стра ны 
с ре ко мен да цией под дер жи вать ра бо ту элек тро стан ций, обес пе чи ваю
щих элек тро энер гией во ен ные уч ре ж де ния и обо рон ные пред при ятия 
[РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 184]. На Даль нем Вос то ке в их чис ле бы
ли Вла ди во сток ский во ен ный порт и вре мен ные ва го нос бо роч ные мас
тер ские. В го ды вой ны, несмот ря на все труд но сти, элек три чес кий от дел 
во ен но го пор та под дер жи вал ве дом ст вен ную элек тро стан цию в хо ро шем 
тех ни чес ком со стоя нии. К 1917 г. на за во де ус та но ви ли но вей шее обо ру
до ва ние — си ло вые ма ши ны, стан ки, ап па ра ты и ме ха низ мы [19, с. 146].

Необ хо ди мо от ме тить, что по вы шен ный спрос на энер ге ти чес кое обо
ру до ва ние во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны спо соб ст во вал по пу ля ри за
ции япон ских ком па ний, та ких, на при мер, как «Кио син ша» и «То ко то и Ко», 
за ни мав ших ся энер ге ти чес ким ма ши но строе ни ем. Элек тро тех ни ку из 
Япо нии за во зи ли в Рос сию че рез порт Вла ди во сток и ис поль зо ва ли на ме
ст ных пред при яти ях, на при мер, в пор то вом хо зяй ст ве Вла ди во сто ка [10].
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Несмот ря на от но си тель но бы строе вне дре ние элек три чес ких ма шин 
и тех ни ки в про из вод ст во, уро вень элек три фи ка ции про мыш лен но сти 
ре гио на к 1917 г. в це лом за мет но от ста вал от об ще рос сий ских по ка за
те лей. По дан ным ака де ми ка М. А. Ви лен ско го, толь ко 60% энер ге ти чес
ких мощ но стей ис поль зо ва лось для элек тро мо то ров, то гда как по стране 
этот по ка за тель со став лял уже 75 — 88% [2, с. 146; 1, с. 42]. Зна чи тель ная 
часть про из во ди мой элек тро энер гии (40%) рас хо до ва лась на ос ве ще ние 
по ме ще ний. Элек три фи ка ция про из вод ст вен ных про цес сов глав ным об
ра зом за тро ну ла ве ду щие про мыш лен ные пред при ятия Даль не го Вос то
ка. В табл. 1 при ве де ны дан ные о его наи бо лее круп ных про мыш лен ных 
элек тро стан ци ях.

Таблица1

ПромышленныеэлектростанцииДальнегоВостокак1917г.
(мощ но стью свы ше 100 кВт)

Предприятие

Го
д

на
ча

ла


эк
сп

лу
ат

ац
ии


эл

. с
та

нц
ии

М
ощ

но
ст

ь
к

19
17

 г
. 

(в
к

В
т)

К
ол

в
о 


ра

бо
чи

х


на
э

л.
с

та
нц

ии


Ведомство,владелец

1. Мас тер ские и за вод кра сок 
т/д «Кунст и Аль берс» 1893 180 8 Тор го вый дом «Кунст 

и Аль берс»
2. Ха ба ров ский ар се нал 1902 400 — Во ен ное ми ни стер ст во
3. Ус су рий ские же лез но до

рож ные мас тер ские 1903 125 — Ми ни стер ст во пу тей 
со об ще ния

4. Ме ха ни чес кий за вод во ен
но го пор та Вла ди во сток 1904 1340 49 Мор ское ми ни стер ст во

5. Су чан ские казённые  
ка мен но уголь ные ко пи 1904 437 15 Ми ни стер ст во го су дар

ст вен ных иму ществ
6. Спас ский це мент ный за вод 1910 100 7 Те тю ков Ра том ский
7. По кров ский при иск 1911 300 17 Orsk Goldfield Ltd
8. Те тю хин ский руд ник 1912 1300 — АО «Те тю хе»
9. Ва го нос бо роч ные 

мас тер ские 1914 275 6 Ми ни стер ст во пу тей 
со об ще ния

Источник: [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 823. Л. 2; Ф. 52. Оп. 1. Д. 11. Л. 22; ГАПК 
Ф. 498. Оп. 1. Д. 2. Л. 36; ГАХК. Ф. 937. Оп. 1. Д. 4. Л. 10; Ф. 1151. Оп. 1. Д. 22. Л. 8; 17, 
с. 416; 8, с. 23; 7, с. 191; 19, с. 105; 18, с. 76].

Элек три чес кие стан ции мощ но стью свы ше 100 кВт воз во ди лись для 
об слу жи ва ния круп ных про мыш лен ных пред при ятий Даль не го Вос то ка. 
Сла бо раз ви тая про мыш лен ность не сти му ли ро ва ла строи тель ст ва круп
ных элек тро стан ций. В то же вре мя бы строе рас про стра не ние ди на мо
ма шин и элек тро дви га те лей в 1908 — 1913 гг. при ве ло к то му, что да же 
не неко то рых мел ких пред при яти ях ре гио на ис поль зо ва лись мо то ры. За
час тую та кие пред при ятия по лу ча ли элек тро энер гию цен тра ли зо ван но 
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от го род ских элек тро стан ций. Так, на 1 июня 1914 г. на учёте Вла ди во
сток ской го род ской элек тро се ти на хо ди лось 60 элек три чес ких мо то ров 
ча ст ных або нен тов [РГИА ДВ. Ф. 159. Оп. 1. Д. 15. Л. 171]. Как от ме ча ет 
Л. И. Гал ля мо ва, за 1902 — 1913 гг. толь ко в об ра ба ты ваю щей про мыш
лен но сти Даль не во сточ но го края мощ ность ма шин и дви га те лей уве ли
чи лась в 8,6 раза, а в рас чёте на од но го ра бо че го энер го во оружённость 
воз рос ла с 0,35 до 1,14 л.с. Это бы ло ни же сред не го по ка за те ля по всей 
про мыш лен но сти Рос сии, но несколь ко пре вы ша ло сред ний уро вень по 
Си би ри [3, с. 51].

Гра ж дан ская вой на 1918 — 1922 гг. прак ти чес ки на де ся ти ле тие пре
рва ла про цесс элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка. На
ря ду с про мыш лен ны ми пред при ятия ми зна чи тель ная часть элек тро
стан ций бы ла ос та нов ле на или раз ру ше на, а на ос таль ных про дол жа ла 
ра бо тать толь ко часть аг ре га тов. За го ды вой ны в крае не по строи ли ни 
од ной но вой про мыш лен ной элек тро стан ции. На боль шин ст ве ос тав ших
ся ис точ ни ков ге не ра ции к 1922 г. вы ра бот ка элек тро энер гии упа ла ни
же 50% [ГАПК. Ф. 1371. Оп. 1. Д. 17а. Л. 1]. Но вые элек три чес кие ма ши ны 
и тех ни ка поч ти не за во зи лись.

На ис клю чи тель ном по ло же нии в го ды вой ны на хо ди лась толь ко элек
тро стан ция Вла ди во сток ско го во ен но го пор та (с 1919 г. Даль за во да). За
вод по лу чал го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние, что по зво ли ло обес пе
чить на дёжную ра бо ту элек тро стан ции, ко то рая, по ми мо пред при ятия, 
снаб жа ла элек тро энер гией и го род. При ме ча тель но, что на Даль за во де 
в это вре мя бы ло най де но со вер шен но но вое тех но ло ги чес кое при ме не
ние элек три че ст ву. В на ча ле 1920 г. ди рек тор за во да В. П. Во ло гдин скон
ст руи ро вал пер вый сва роч ный ге не ра тор и стал ис поль зо вать элек три че
ст во в про мыш лен ной свар ке, от крыв пер вый в Рос сии элек тро сва роч ный 
цех [5, с. 4].

К окон ча нию Гра ж дан ской вой ны ге не ра то ры и элек тро обо ру до ва
ние дру гих про мыш лен ных пред при ятий Даль не го Вос то ка на хо ди лись 
в тя жё лом тех ни чес ком со стоя нии. На при мер, на Су чан ских шах тах на 
че тырёх энер го но си те лях аг ре га ты прак ти чес ки без дей ст во ва ли. Ме ха
ни чес кий за вод «Ар се нал» в Ха ба ров ске вме сте с элек тро стан цией был 
за бро шен [ГАХК. Ф. 937. Оп. 1. Д. 8. Л. 29].

В 1923 г. на Даль нем Вос то ке ор га ны со вет ской вла сти про ве ли Все
рос сий скую го род скую пе ре пись, ко то рая бра ла на учёт так же про мыш
лен ные пред при ятия. По лу чен ные дан ные по зво ля ли оце нить со стоя ние 
энер ге ти чес ко го хо зяй ст ва ре гио на и уро вень элек три фи ка ции про мыш
лен но сти Даль не го Вос то ка. Все го на счи ты ва лось 37 элек три чес ких стан
ций: 8 — в Амур ской об лас ти, 29 — в При мор ской. Струк ту ра элек тро
энер ге ти ки вы гля де ла сле дую щим об ра зом: 4 го род ских элек тро стан ции 
об ще го поль зо ва ния, 7 фаб рич ноза во дских, 7 же лез но до рож ных, 19 ча
ст ных. На мо мент про ве де ния пе ре пи си ра бо та ла толь ко 21 стан ция: 7 — 
в Амур ской об лас ти, 14 — в При мор ской. Об щая мощ ность всех функ цио
ни ро вав ших энер го ис точ ни ков со став ля ла 6210 кВт [14, с. 8, 32; 12, с. 8].

А. В. Мак лю ков



 125

Из учтённых пе ре писью 2648 даль не во сточ ных про мыш лен ных пред
при ятий толь ко 398, или 15%, ис поль зо ва ли элек три чес кие дви га те ли 
в про из вод ст ве: все го на счи ты ва лось 204 элек тро ге не ра то ра или ди на мо
ма ши ны, ко то рые об слу жи ва ли 635 элек тро мо то ров. Об щая мощ ность 
всех про мыш лен ных ге не ра то ров со став ля ла 4900 кВт, а мощ ность при
сое динённых к ним элек три чес ких дви га те лей — 3385 кВт. 69% про из во
ди мой элек тро энер гии шло на об лу жи ва ние элек тро дви га те лей, а 31% — 
на ос ве ще ние. По дав ляю щее боль шин ст во про мыш лен ных пред при ятий 
Даль не го Вос то ка, как по ка за ли дан ные пе ре пи си, ис поль зо ва ли па ро вую 
энер гию и руч ной труд [14, с. 8].

Дея тель ность со вет ской вла сти по вос ста нов ле нию про мыш лен но сти 
на ча лась с на цио на ли за ции ча ст ных пред при ятий. В 1923 г. бы ли на цио
на ли зи ро ва ны круп ные и наи бо лее зна чи мые пред при ятия края: Те тю хин
ский руд ник, Зы бун ные уголь ные ко пи, круп ные зо ло то до бы ваю щие при
ис ки и ряд дру гих, на ко то рых про из ве ли ре монт элек тро обо ру до ва ния. 
Так, в 1923 г. на ча лись вос ста но ви тель ные ра бо ты на ме ха ни чес ком за во
де «Ар се нал» в Ха ба ров ске, на нём вновь за пус ти ли элек тро стан цию мощ
но стью 400 кВт [ГАХК. Ф. 690. Оп. 1. Д. 2. Л. 48]. На Су чан ских ко пях от
ре мон ти ро ва ли че ты ре ге не ра то ра [РГИА ДВ. Ф. Р3. Оп. 2. Д. 28. Л. 209].

Со вто рой по ло ви ны 1920х гг. про дол жи лась мо дер ни за ция про
мыш лен но сти Даль не го Вос то ка, в ос но ве ко то рой ле жа ла даль ней шая 
элек три фи ка ция про из вод ст ва. Ме ня лось ста рое обо ру до ва ние, строи
лись но вые элек тро стан ции, ус та нав ли ва лись но вые ма ши ны с элек
три чес ки ми дви га те ля ми, про во ди лись ме ха ни за ция и элек три фи ка ция 
про из вод ст вен ных про цес сов. Ес ли мощ ность элек три чес ких мо то ров 
на пред при яти ях края в 1928 г. со став ля ла 4040 кВт, то уже в 1932 г. — 
16 091 кВт [2, с. 8]. На чал ся но вый этап про мыш лен ной элек три фи ка ции, 
ко то рый ха рак те ри зо вал ся по все ме ст ным вне дре ни ем энер ге ти чес ко
го обо ру до ва ния оте че ст вен но го про из вод ст ва и зна чи тель ным рос том 
вы ра бот ки элек тро энер гии. По сле дую щее раз ви тие элек тро энер ге ти ки 
Даль не го Вос то ка оп ре де ля лось имен но все воз рас таю щей ролью про
мыш лен ных элек тро стан ций.

Итак, на чаль ный этап элек три фи ка ции про мыш лен но сти как всей 
стра ны, так и Даль не го Вос то ка ха рак те ри зо ва ли сле дую щие чер ты:

1) про мыш лен ная элек тро энер гия про из во ди лась на изо ли ро ван но ра
бо тав ших элек тро стан ци ях и мел ких ге не ра то рах, при над ле жав ших 
пред при яти ям;

2) зна чи тель ная часть элек тро энер гии рас хо до ва лась на вспо мо га
тель ные опе ра ции и ос ве ще ние;

3) пе ре до вые на чи на ния по при ме не нию элек тро энер гии в про из вод
ст ве рас про стра ня лись сла бо, лишь еди нич ные пред при ятия ис
поль зо ва ли элек три чес кие дви га те ли;

4) ма те ри аль нотех ни чес кое обес пе че ние про мыш лен ной элек тро
энер ге ти ки пол но стью за ви се ло от ино стран ных про из во ди те лей 
и по став щи ков.

На чаль ный этап элек три фи ка ции про мыш лен но сти Даль не го Вос то ка…
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Та ким об ра зом, за ро ж де ние и раз ви тие элек тро энер ге ти ки в кон це 
XIX — пер вой чет вер ти XX в. по ло жи ло на ча ло глу бо ким пре об ра зо ва ни ям 
в про мыш лен ном про из вод ст ве Рос сии. На пред при яти ях поя ви лись элек
тро тех ни ка и ма ши ны, ра бо тав шие на ос но ве элек тро дви га те лей: стан ки, 
ле бёд ки, на со сы, пер фо ра то ры, дро бил ки, кра ны и т. д., ко то рые ос во бо
ж да ли ра бо чих от вы пол не ния неко то рых тя жё лых, тру до ёмких и уто ми
тель ных опе ра ций. На Даль нем Вос то ке элек три фи ка ция ох ва ти ла в пер
вую оче редь пред при ятия по до бы че зо ло та, уг ля и цвет ных ме тал лов, 
су до ре мон ту, про из вод ст ву строи тель ных ма те риа лов. Уси ле ние тех ни
чес кой ос нащённо сти ка зён ных и ча ст ных за во дов сви де тель ст во ва ло об 
ак тив ном вклю че нии Даль не го Вос то ка в рос сий скую мо дер ни за цию. Од
на ко по уров ню элек три фи ка ции про мыш лен но сти ре ги он, где в ос нов ном 
пре об ла да ли па ро вая энер гия и руч ной труд, за мет но от ста вал от об щих 
по ка за те лей по стране. В то же вре мя при ме не ние элек три чес кой энер гии 
в про из вод ст ве бы ст ро до ка за ло свою эф фек тив ность: те даль не во сточ
ные пред при ятия, ко то рые пе ре шли с си лы па ра на си лу элек три че ст ва, 
де мон ст ри ро ва ли бо лее вы со кие ре зуль та ты. На пер вом эта пе элек три фи
ка ции, до на ча ла со вет ской мо дер ни за ции, несо мнен но, бы ли дос тиг ну ты 
оп ре делённые ус пе хи, на ра бо тан опыт в ис поль зо ва нии элек тро тех ни ки 
в про из вод ст ве. Кро ме то го, по экс плуа та ци он ным по ка за те лям пер вые 
даль не во сточ ные ис точ ни ки ге не ра ции в то вре мя не ус ту па ли об ще рос
сий ским и со от вет ст во ва ли по след ним тех ни чес ким дос ти же ни ям.
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