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В статье рассматривается процесс электрификации промышленных предприятий Дальнего Востока в дореволюционный период (ко-
нец XIX − начало XX в.). На рубеже XIX−XX вв в России началась глубокая техническая перестройка в промышленном производстве. В 
хозяйстве российских предприятий появились различные электротехнические машины, которые стали освобождать рабочих от выполнения 
тяжелых и трудоемких операций. В 1908−1917 гг. происходило быстрое техническое переоснащение казенных и частных заводов Дальнего 
Востока, регион активно включался в российскую модернизацию. Сделан вывод, что электрификация способствовала росту энерговоору-
женности труда, повышению его эффективности, являлась важным фактором модернизации промышленности Дальнего Востока в начале 
ХХ в. Отмечено, что развитие промышленности происходило здесь в условиях слабой заселенности, нехватки рабочих рук, поэтому осу-
ществлялось медленнее, чем в центре страны. 
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The article considers the process of industrial enterprises electrifi cation in the Far East in the pre-revolutionary period (late XIX – early XX 
centuries). The research relevance is conditioned by the need to comprehend the historical experience of Russian modernization, the Far East place 
and role in this process. The most important component of modernizing the industry of the Russian Far East in the late XIX – early XX centuries was 
electrifi cation, i.e. introducing into production of electric energy, various mechanisms and machines operating on its basis. The study of this problem 
makes it possible to trace the infl uence of new production technologies on the transformation of the country’s economy main sectors in the late XIX – 
early XX centuries, and to reveal specifi c features of this process at the regional level. At the turn of the XIX–XX centuries Russia began a profound 
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technical reorganization in industrial production. Russian enterprises obtained various electro-technical machines that began to free workers from 
carrying out heavy and labor-intensive operations. In 1908–1917 the rapid technical improvement of the public and private factories of the Far East 
began. Electrifi cation became the most important technological basis for industrial modernization. In such industries as gold and coal mining the 
transition to electric power allowed increasing production volumes signifi cantly. Technical reorganization of enterprises in metalworking, agricultural 
processing, food, polymer and other industries led to the growth of the power-to-weight ratio of labor and increased its effi ciency. But at the same 
time, the most remote region of Russia lagged behind the overall indicators of the country on the degree of electrifi cation. The industry development 
occurred here under conditions of a low population density, a shortage of labor forces, and therefore it was carried out more slowly than in the center 
of the country. The most successful electrifi cation took place at strategically important state enterprises, which refl ected the state policy of the region 
development and its transformation into an outpost of Russia in the Pacifi c Ocean.

Key words: Russian Far East, modernization, industry, electrical power engineering, electrifi cation, production.

Актуальность темы настоящего исследования 
обусловлена необходимостью осмысления историче-
ского опыта российской модернизации, места и роли 
Дальнего Востока страны в этом процессе. Важнейшей 
составляющей модернизации промышленности даль-
невосточной части России в конце XIX − начале XX вв. 
являлась электрификация − происходило внедрение 
в производство электрической энергии, различных ме-
ханизмов и машин, работающих на ее основе. Изуче-
ние данной проблемы позволит проследить влияние 
новых производственных технологий на трансфор-
мацию основных отраслей экономики страны в конце 
XIX − начале XX в., рассмотреть особенности этого 
процесса на региональном уровне. 

К изучению исторического опыта электрифика-
ции промышленности Дальнего Востока впервые об-
ратились экономисты. В статье М.И. Целищева [1] 
содержатся статистические данные о потреблении 
электроэнергии народным хозяйством края на нача-
ло 1920-х гг. В монографии академика М.А. Вилен-
ского [2], посвященной технико-экономическим про-
блемам энергетики, приводятся сведения об уровне 
электрификации региональной промышленности, до-
стигнутом к 1917 г. В публикациях П.В. Тарасова [3] 
и М.З. Турбина [4] отражено создание на Дальнем 
Востоке в начале ХХ в.промышленных электростан-
ций. В 1973 г. в свет вышла монография академика 
В.В. Алексеева [5], посвященная истории электрифи-
кации Сибири. В этой фундаментальной работе впер-
вые проанализированы особенности процесса электри-
фикации промышленности на востоке России в начале 
XX вв. В постсоветский период вопросы промыш-
ленного развития Дальнего Востока стали предметом 
специального исследования. Б.Н. Морозов [6; 7] изу-
чил развитие добывающих и обрабатывающих отрас-
лей региона, уделил внимание технической оснащен-
ности золотодобывающей промышленности, показал 
роль электрических драг в добыче золота. В работах 
Л.И. Галлямовой [8; 9], посвященных формированию 
региональной промышленности и рабочего класса, по-
казано, в каких отраслях применялась электротехника, 
какую роль электромашины сыграли в развитии про-
изводительности труда в обрабатывающем производ-
стве. Однако проблема электрификации промышлен-
ности Дальнего Востока в конце XIX − начале ХХ вв. 
не вышла из стадии накопления фактического матери-
ала и нуждается в расширении проблематики и специ-
альной проработке отдельных вопросов. 

В данной статье автор рассматривает роль элек-
трификации в модернизации фабрично-заводской 
и мелкой промыш ленности дальневосточной части 
России в дореволюционный период, анализирует ре-
гиональную специфику процесса технической пере-
стройки предприятий, раскрывает значение исполь-
зования электрической техники и машин в различных 
видах производства в начале ХХ в. 

Проведенное исследование базируется на прин-
ципах историзма и междисциплинарности. Первый 
позволил рассмотреть процесс электрификации про-
мышленности региона с конца XIX в. до 1917 г. в соот-
ветствии с конкретно-исторической ситуацией, с уче-
том причинно-следственных связей. Второй принцип 
сыграл решающую роль в освещении проблем, непо-
средственно не связанных с исторической направлен-
ностью работы, например, при анализе электротехни-
ческих, экономических и других аспектов. С помощью 
историко-сравнительного метода выявлены закономер-
ности, тенденции и отличительные черты электрифи-
кации производства на Дальнем Востоке в рассматри-
ваемый период.

В конце XIX − начале XX в. с модернизацией 
российской экономики наметилось ускорение разви-
тия электроэнергетики как важнейшей составляющей 
промышленного производства. В хозяйстве заводов 
и фабрик страны появились различные электротех-
нические механизмы и машины, которые стали ос-
вобождать рабочих от выполнения некоторых тяже-
лых, трудоемких и утомительных операций. В 1890 г. 
на Пермском пушечном заводе в Мотовилихе была 
построена первая в России заводская электростан-
ция. В Сибири промышленный ток появился в 1892 г. 
на Зыряновском руднике, где была пущена станция 
мощностью 150 кВт. Первоначально электричество 
использовалось для освещения, а затем − для работы 
электрических насосов, лебедок и дробилок [5, с.19; 
10, с. 222]. 

Уникальные и разнообразные природные богат-
ства Дальнего Востока России способствовали появ-
лению в конце XIX − начале XX вв. различных видов 
производств. Ведущее место в экономике региона за-
няли добывающие отрасли − золотодобывающая и гор-
нодобывающая. В обрабатывающей промышленности 
успешно развивалась переработка сельскохозяйствен-
ной продукции, обработка металлов, сырья и лесных 
материалов, производство строительных материа-
лов. Наиболее крупные предприятия, обслуживавшие 
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чаще всего запросы армии, флота, крепостного стро-
ительства и транспорта, принадлежали государству. 
Частный капитал развивал золотодобывающую, гор-
нодобывающую, лесную, рыбную, пищевую отрас-
ли, а также сферу торговли. Такая сегментация между 
государственным и частым капиталом и доминирова-
ние в целом казенной промышленности составляли 
важнейшие особенности промышленного развития 
региона.

В 1890-е гг. на Дальнем Востоке появляются пер-
вые предприятия фабричного типа, началось техниче-
ское перевооружение местной промышленности. Одна 
из первых технически совершенных паровых мельниц 
была построена компанией О.В. Линдгольма в 1879 г. 
в Приморской области. Предприятие впервые в регионе 
стало использовать электрическую энергию. В начале 
1890-х гг. заработала динамо-машина от локомобиля 
мощностью 75 л.с., которая вырабатывала ток для ос-
вещения производственных помещений [9, с. 26]. 

В конце XIX в. ведущее место в системе народно-
го хозяйства Дальнего Востока принадлежало золото-
промышленности, где впервые было положено нача-
ло промышленному использованию электроэнергии. 
В 1897 г. на одном из приисков на р. Уруши (верховье 
Амура) в России был впервые применен дражный 
способ обработки с использованием электродвигате-
лей [8, с. 67]. 

Первым крупным металлообрабатывающим пред-
приятием Дальнего Востока стали судоремонтные ма-
стерские Владивостокского военного порта, начавшие 
работу с конца 1860-х гг. и преобразованные в 1872 г. 
в завод. В 1900 г. началась модернизация предприя-
тия, развернулось строительство первой в регионе за-
водской центральной электростанции мощностью 300 
кВт. Генерирующее оборудование было заказано у гер-
манской фирмы «Всеобщая компания электричества» 
ВКЭ. В ноябре 1904 г. станция была введена в эксплу-
атацию1. В заводских цехах предприятия были уста-
новлены первые десять электродвигателей фирм ВКЭ 
и Union, на которых работали токарные, сверлильные 
и точильные станки2. 

Процесс электрификации промышленных объек-
тов на Дальнем Востоке приостановила Русско-япон-
ская война 1904−1905 гг. В годы предвоенного эконо-
мического подъема (1908−1913 гг.) началось общее 
усиление технической оснащенности частных и ка-
зенных заводов. Значительную роль в электрификации 
местной промышленности сыграли немецкие фирмы 
ВКЭ и Сименс и Гальске. В 1908 г. сеть их филиалов до-
стигла Владивостока. Практически вся электротехни-
ка − от электродвигателей до генерирующих машин − 
в регион доставлялась этими двумя лидерами энерге-
тического рынка3. 

1 Российский государственный исторический архив Дальнего 
Востока (РГИА ДВ). Ф. 28. Оп. 1. Д. 223. Л. 250.

2 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. Р-27. 
Оп. 1. Д. 39. Л. 66−93. 

3 РГИА ДВ. Ф. 755. Оп. 3. Д. 570. Л. 199.

В предвоенные годы на Дальнем Востоке быстро 
развивались добывающие отрасли промышленности, 
которые давали 60 % всей валовой продукции края. 
На первом месте стояла золотодобывающая отрасль, 
куда началось проникновение иностранного капита-
ла из Германии, США, Англии и других стран. Вме-
сте с приходом новых владельцев, вложивших нема-
лые средства в освоение новых месторождений, стала 
завозиться современная электрическая техника. Так, 
электричество широко использовалось на Покров-
ском прииске (нижний Амур), который принадлежал 
американской фирме «Orsk Goldfi eld Ltd». В 1911 г. 
здесь была построена электростанция мощностью 300 
кВт и установлена американская драга «New York 
Engeneering С°». В 1912−1915 г. по две драги имели 
компании − Амгунская золотодобывающая К°, Охот-
ская золотодобывающая К°, по одной драге − Ново-
Удыльское золотодобывающее товарищество и Орская 
золотодобывающая К°. Всего в крае действовало де-
сять электрических драг. На Дальнем Востоке драга-
ми добывалось золота больше по сравнению с Уралом 
в 2 раза, Западной Сибирью − в 6−7 раз [6, с. 31−32].

Значительную роль в экономике Дальнего Вос-
тока занимала добыча угля. В Приморской области 
работало 23 угольных предприятия, из них наиболее 
крупными были Сучанские казенные копи и частные 
Зыбунные копи Л.Ш. Скидельского. По своей техни-
ческой оснащенности Сучанские копи были лучшими 
в регионе. Они давали половину добываемого в крае 
угля. Шахты обслуживали четыре электростанции об-
щей мощностью 560 кВт, построенные в 1904−1913 гг. 
Восемь динамо-машин обеспечивали работу 25 элек-
трических моторов. Электричество применялось 
для насосов и откачки воды, вентиляции подземных 
выработок, подъемных машин, лебедок. В 1913 г. 
для повышения качества угольной продукции на пред-
приятии запустили обогатительную фабрику, где весь 
цикл производства − от подачи сырья до получения го-
товой продукции − был электрифицирован. Электро-
двигатели приводили в движение пять элеваторов, два 
грохота, общую конвейерную ленту, 22 вагонетки и на-
сосы для подачи воды. В хозяйстве Сучанских копей 
на электроэнергии работало оборудование механиче-
ских мастерских с литейным, кузнечным, слесарным 
и столярным отделениями. Мастерскую обслуживало 
восемь моторов общей мощностью 38 кВт. Кроме того, 
предприятию принадлежала 36-километровая узкоко-
лейная углевозная железная дорога Сучан−Кангауз, 
где функционировали четыре динамо-машины общей 
мощностью 75 кВт. Они вырабатывали ток для ма-
стерских, лесопилки и осветительной сети протяжен-
ностью 16,5 км на горном участке дороги4. 

На частных угледобывающих предприятиях Даль-
него Востока также электрическая энергия нашла при-
менение в производстве. Только в одном Уссурийском 
горном округе к 1914 г. на частных шахтах работали 

4 Там же. Ф. Р-90. Оп. 1. Д. 105. Л. 122, 298, 322, 332, 362, 
371, 373, 387.
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четыре динамо-машины общей мощностью 67 кВт 
и семь электромоторов5. 

В обрабатывающей промышленности актив-
но развивались отрасли по переработке природных 
и сельскохозяйственных продуктов, ведущими отрас-
лями оставались мукомольное и винокуренное произ-
водство, которое не испытывало сильной конкурен-
ции со стороны фабрично-заводской промышленности 
центральных районов России. В хозяйстве предпри-
ятий стали применяться более мощные электроуста-
новки для моторов. Так, акционерное общество «Рус-
ское мукомольное товарищество» построило в 1909 г. 
во Владивостоке мельницу, в которой работали две 
динамо-машины и девять электромоторов6. Товарище-
ство Иннокентьевского винокуренного завода в г. Бла-
говещенске в 1916 г. имело динамо-машину и шесть 
моторов, применявшихся для работы токарного и свер-
лильного станков, элеватора и трех насосов7. 

Особенно быстро развивалась деревообрабатыва-
ющая отрасль, что было связано с крупномасштабным 
казенным строительством Амурской железной дороги, 
второй колеи Уссурийской железной дороги, крепост-
ных сооружений во Владивостоке и других объектов. 
К 1914 г. в регионе действовало 56 деревообрабатыва-
ющих предприятий, снабженных паровыми двигате-
лями, динамо-машинами и электрическими моторами, 
совокупной мощностью 2600 л.с. На самых крупных 
заводах − Л.Ш. Скидельского на ст. Бикин, ст. Евге-
ньевка, ст. Океанская, мысе Чуркин − использовалось 
различное электрооборудование. Так, на предприятии 
на ст. Бикин с 1908 г. работали динамо и два электро-
двигателя 22,8 и 10 кВт. Они обслуживали драночный, 
кромочный и обрезной станки8. На лесопилке Белкина 
во Владивостоке в 1910 г. пять моторов общей мощ-
ностью 22 кВт обеспечивали работу пилорамы, лен-
точной пилы и точильного станка9.

Техническая перестройка коснулась также пред-
приятий, производивших строительные материалы. 
В 1907−1908 гг. предприниматели М.И. Ратомский 
и А.Х. Тетюков, создав товарищество «Приморский 
портландцемент», построили цементный завод недале-
ко от ст. Евгеньевка. В 1910 г. на нем начала работать 
электростанция мощностью 100 кВт10. Среди предпри-
ятий силикатной промышленности Дальнего Востока 
по производству стекла в начале ХХ в. крупнейшим 
был Уссурийский стекольный завод торгового дома 
«М. Пьянков и братья». В 1913 г. завод оснастили ди-
намо-машиной на 30 кВт, осветительными приборами 
и пятью электродвигателями. Последние использова-
лись для работы резного, токарного и сверлильного 
станков. Новейшая электротехника позволила в 3 раза 
поднять производительность труда на предприятии11. 

5 РГИА ДВ. Ф. 133. Оп. 1. Л. 220. Л. 2-об
6 Там же. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 27. Л. 275.
7 Там же. Ф. 1433. Оп. 1. Д. 1. Л. 49; 66.
8 Там же. Ф. Р-28. Оп.1. Д. 28. Л. 104.
9 Там же. Д. 27. Л. 113.
10 Там же. Ф. 133. Оп. 1. Д. 139. Л. 173.
11 Там же. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 27. Л. 157.

Передовыми в применении электрической энер-
гии в регионе были предприятия, принадлежав-
шие немецкому торговому дому «Кунст и Альберс». 
В 1907 г. во Владивостоке фирма запустила первый 
в крае электрический завод красок, тем самым по-
ложив начало становления полимерной промышлен-
ности. Фирме принадлежала также механическая 
мастерская. На этих предприятиях использовалось 
13 электродвигателей и 25 станков (21 токарный, 
3 сверлильных и 1 точильный), все их обслуживала 
электростанция мощностью 180 кВт12. 

В дальневосточных городах в 1908−1913 гг. по-
явилось множество небольших металлообрабатываю-
щих предприятий, которые не имели собственных ге-
нерирующих источников и получали электроэнергию 
централизованно от городских станций. Так, на 1 июня 
1914 г. на учете Владивостокской городской электро-
сети находилось 60 электрических моторов предпри-
нимателей. Например, механический и литейный завод 
А. Воронина в бухте Федорова для ремонта лодок ис-
пользовал два электромотора на 7,3 и 2 кВт13. 

В начале ХХ в. на Дальнем Востоке получила раз-
витие пищевая промышленность, которая была пред-
ставлена многочисленными частными предприятиями. 
Электричество стало использоваться в производстве 
сладких напитков, макаронных изделий, колбас, шо-
колада и конфет. Искусственно-минеральными вода-
ми и фруктовыми квасами славился г. Благовещенск, 
где работали два крупных предприятия по их про-
изводству. Электромоторы мощностью по 0,7−2 кВт 
осуществляли закачку воды в резервуары, где гото-
вились напитки. Например, в колбасном заведении 
Благовещенска один мотор приводил в движение кон-
вейер в мясном цехе14. В 1907 г. во Владивостоке по-
явился пивоваренный завод «Ливония», использовав-
ший динамо для электронасосов. Но известен больше 
был Владивосток своими шоколадными конфетами. 
На фабрике И.П. Ткаченко в 1906 г. было установлено 
три мотора общей мощностью 17 кВт для конвейера, 
замесителей, двух станков и одного пресса. На конди-
терской фабрике «Венская» один мотор на 3 кВт при-
менялся для вальцовки, меланжера и чистки какао15. 
Известное в России акционерное общество «Рус-
ское мукомольное товарищество» построило в 1915 г. 
во Владивостоке крупнейшую в регионе макаронную 
фабрику, полностью работавшую на электроэнергии. 
С помощью электрического привода происходила по-
дача воды, замес теста, его сортировка и производство 
различных видов макаронных изделий и лапши16.

На предприятиях легкой промышленности элек-
трооборудование начинают применять позже, чем 
в других отраслях. В 1911 г. в интендантской военно-
обмундировочной мастерской во Владивостоке были 

12 Там же. Ф. 52. Оп. 1. Д. 11. Л. 22.
13 Там же. Ф. 159. Оп. 1. Д. 15. Л. 171.
14 Там же. Ф. 1433. Оп. 1. Д. 1. Л. 3, 5, 7.
15 Там же. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 27. Л. 233, 515.
16 Там же. Л. 271.
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установлены 48 новых швейных машин для изготов-
ления и пошива форменной одежды и обуви. Они ра-
ботали на многомоторном приводе от двух электродви-
гателей 0,7 и 1,4 кВт17. 

Только в обрабатывающей промышленности 
Дальнего Востока в 1902−1913 гг. мощность паровых, 
электрических машин и электродвигателей увеличи-
лась в 8,6 раза, а в расчете на одного рабочего энерго-
вооруженность возросла с 0,35 до 1,14 л.с. Это было 
ниже среднего показателя по всей промышленности 
России, но несколько превышало средний уровень 
по Сибири. Быстрое распространение динамо-машин 
и электродвигателей в период с 1908 по 1913 г. приве-
ло к тому, что даже на многих мелких предприятиях 
Дальнего Востока использовались моторы. По этому 
поводу старший фабричный инспектор Приморской 
области Якимов писал в своем отчете: «подчиненные 
надзору заведения оборудованы в большинстве элек-
тродвигателями, так как не только в городах, но даже 
в селах имеются электростанции» [7, с. 51].

Первая мировая война 1914−1918 гг. сильно уда-
рила по энергетичес кому хозяйству России. Отсут-
ствие отечественных специализированных заводов 
энергетического машиностроения и полная зависи-
мость электро энергетики от импорта, в первую оче-
редь от германского, сказались на раз витии отрасли 
уже в первые военные годы. По всей стране произо-
шел резкий скачок цен на иностранное электрическое 
оборудование и тех нические материалы. Это в значи-
тельной степени затормозило дальней шую электрифи-
кацию российской промышленности, многие заводы 
и фабрики остановились на достигнутом предвоенном 
уровне электрического хозяйства. 

В военные годы электрификация производства 
затронула в основном казенные предприятия обо-
ронного значения. На механическом заводе Влади-
востокского военного порта в 1911−1912 гг. были 
установлены новые поршневые машины по 200 кВт 
и турбина ВКЭ 640 кВт. Общая мощность всех агре-
гатов составляла 1340 кВт, что позволило продолжить 
электрификацию предприятия в широких масштабах. 
К 1917 г. в механическом цеху работало 118 электро-
моторов, в железно-котельном − 37, литейном − 17, 
модельном − 3, механической лаборатории − 1, все-
го − 176 моторов различной мощности фирмы ВКЭ. 
В самом крупном механическом цехе на электриче-
ском приводе действовали сверлильные, точильные, 
токарные, наждачные станки и другое оборудование. 
Обслуживал завод и мостовой электрический кран 
на трех мощных двигателях грузоподъемностью 
25 т. Для откачки воды в доке предприятия исполь-
зовалось несколько электронасосов. Механические 
мастерские военного порта по количеству электри-
ческих моторов и степени внедрения электрической 
техники в основное производство стояли на первом 
месте на востоке России18. 

17 РГИА ДВ. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 27. Л. 190.
18 Там же. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 11. Л. 86−93.

Государство также развивало транспортные пред-
приятия, имевшие стратегическое значение. Осенью 
1914 г. Министерство путей сообщения приступило 
к строительству во Владивостоке временных вагоно-
сборочных мастерских. В конце 1914 г. − начале 1915 г. 
на предприятии построили и запустили центральную 
электростанцию мощностью 275 кВт [11, с. 191]. Вы-
рабатываемая ею электроэнергия расходовалось на ра-
боту оборудования − станков по обработке металла, 
мостовых кранов, подъемников, перфораторов, цен-
тробежных насосов, вентиляторов и другой техники. 
Благодаря электрификации предприятия было собрано 
13,1 тыс. вагонов, на которых вывезли значительную 
часть военных грузов поступавших в порт Владиво-
сток от союзников − США и Японии 19. 

В апреле 1916 г. электротехнический отдел Цен-
трального военно-промышленного комитета г. Пе-
трограда обратился во все ведомства страны с ре-
комендацией поддерживать работу электростанций, 
обеспечивающих энергией военные учреждения 
и предприятия, работающие на оборону20. Воен-
ное время потребовало открытия новых видов про-
изводств, необходимых для обеспечения как сол-
дат на фронте, так госпитализированных раненых. 
Несмотря на отдаленность Дальнего Востока от те-
атра военных действий, здесь в 1916 г. во Владиво-
стоке открылся первый Уссурийский химический 
завод Левитского, выпускавший химико-фармацев-
тические препараты и лекарства. На заводе исполь-
зовался электромотор 7,3 кВт для работы насоса 
и дробилки. Кроме того, в производстве применялся 
электрический ток для электролиза дистилляторов, 
вырабатываемый собственной динамо-машиной. 
В годы войны открывались многочисленные табач-
ные предприятия по производству папирос, обору-
дование которых работало на электродвигателях. 
На Приморской табачной фабрике в г. Владивостоке 
для производства папирос работали два мотора мощ-
ностью 2,9 и 5 кВт21. 

Несмотря на относительно быстрое внедрение 
электрических машин и техники в производство, 
уровень электрификации промышленности Дальнего 
Востока к 1917 г. отставал от общероссийских пока-
зателей. Лишь 60 % энергетических мощностей ис-
пользовалось для электромоторов, тогда как по стране 
этот показатель составлял уже 75−88 % [2, с. 146]. 
Значительная часть производимой электроэнергии 
(40 %), в основном на частных предприятиях, расхо-
довалась на освещение помещений. Только на меха-
ническом заводе военного порта машины потребля-
ли 86 %22. 

Электрификация производственных процессов 
в начале ХХ в. на Дальнем Востоке затронула в первую 
очередь ведущие государственные предприятия по су-

19 Там же. Ф. 702. Оп. 2. Д. 880. Л. 6. 
20 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 184. 
21 Там же. Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 27. Л. 319.
22 Там же. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 11. Л. 86−93. 
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доремонту, добыче угля, обработке металлов, ремонту 
стрелкового вооружения, сборке техники, производ-
ству частей для механизмов и машин (см. табл. № 1). 
По производительности труда и использованию элек-
тротехники в производстве такие предприятия, как ме-
ханический завод военного порта и Сучанские копи 
к 1917 г. перешагнули даже общероссийские показа-
тели [12, с. 121]. 

На частных промышленных предприятиях, осо-
бенно находившихся на стадии перехода от мануфак-
туры к фабрично-заводскому производству, электрифи-
кация слабо затронула производство, за исключением 
золотодобывающей отрасли. Электрическая техника 
использовалась в основном для освещения и вспомо-

гательных процессов, хотя некоторые предприятия, 
например завод красок «Кунст и Альберс», уже пере-
ходили на электропривод (табл. 2). 

На Дальнем Востоке в конце XIX − начале XX вв. 
крупная частная промышленность не сложилась. Пе-
редовые начинания по применению электроэнергии 
в производстве еще распространялись слабо. Покуп-
ка дорогого электрического оборудования, которое 
доставлялось из Германии, требовала крупных ка-
питаловложений, которыми не располагала местная 
буржуазия. Поэтому только казенные предприятия 
или иностранные компании могли позволить себе 
строительство более мощных станций и покупку до-
рогих электромашин. 

Т а б л и ц а  1
Энергетические установки и электрооборудование государственных предприятий Дальнего Востока к 1917 г. 

Предприятие
Год начала экс-
плуатации эл. 

станции

Мощность к 
1917 г., кВт

Кол-во эл. 
моторов

Кол-во рабочих 
на эл. станции Ведомство

1 Хабаровский арсенал 1902 400 − − Военное министерство
2 Уссурийские железнодо-

рожные мастерские 
1903 125 − − Министерство путей 

сообщения
3 Механический завод воен-

ного порта Владивосток 
1904 1340 176 49 Морское министерство

4 Сучанские казенные копи 1904 560 25 15 Министерство государ-
ственных имуществ

5 Вагоно-сборочные мастер-
ские 

1914 275 − 6 Министерство путей 
сообщения

6 Инженерное депо ст. Ни-
кольск-Уссурийск

1915 84 7 − Министерство путей 
сообщения

Подсчитано по: РГИА ДВ. Ф. Р-410. Оп. 1. Д. 11. Л. 86−93; Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 28. Л. 32; Д. 27. Л. 157, Л. 467; Ф. Р-90 Оп. 1. Д. 105. Л. 
306−307; ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 39. Л. 66−93; Ф. 498. Оп. 1. Д. 2. Л. 36; Российский архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. 937. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 10; Ф. 1151. Оп. 1. Д. 22. Л. 8. 

Т а б л и ц а  2
Энергетические установки и электрооборудование частных предприятий Дальнего Востока к 1917 г. 

Предприятие
Год начала 

эксплуатации 
эл. станции

Мощность к 1917 
г., кВт

Кол-во эл. 
моторов

Кол-во ра-
бочих на эл. 
станции

Владелец предприятия

1 Мастерские и завод красок 
т/д Кунст и Альберс

1893 180 13 8 Торговый дом «Кунст и 
Альберс»

2 Лесопильный завод 
ст. Бикин

1908 30 2 1  Л.Ш. Скидельский 

3 Павлиновский винокурен-
ный завод 

1909 90 − − «М. Пьянков и братья»

4 Спасский цементный завод 1910 100 − 7 А.Х Тетюков, М.И. Ра-
томский

5 Покровский прииск 1911 300 − 17 «Orsk Goldfi eld Ltd»
6 Уссурийский стекольный 

завод
1913 30 5 − «М. Пьянков и братья»

7 Зыбунные угольные копи 1913 90 2 − Л.Ш. Скидельский

Подсчитано по: РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 823. Л. 2; Ф. 52. Оп. 1. Д. 11. Л. 22; Ф. 133. Оп. 1. Д. 139. Л. 173; Ф. Р-28. Оп. 1. Д. 28. Л. 
32; ГАПК. Ф. Р-27. Оп. 1. Д. 39. Л. 66−93; 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. 
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Таким образом, электрификация стала важней-
шей технологической основой модернизации про-
мышленности Дальнего Востока в конце XIX − начале 
ХХ в. В таких отраслях, как золотодобывающая и угле-
добывающая, переход на электрическую энергию по-
зволил значительно увеличить объемы производства. 
Техническая перестройка предприятий металлообра-
батывающей, сельхозперерабатывающей, пищевой, 
полимерной и других отраслей промышленности при-
вела к росту энерговооруженности труда и повыше-
нию его эффективности. Но в то же время самый от-
даленный регион России по уровню электрификации 
отставал от общих показателей по стране. Развитие 
промышленности происходило здесь в условиях сла-
бой заселенности, нехватки рабочих рук, поэтому осу-
ществлялось медленнее, чем в центре страны. Несмо-
тря на это, электрификация сыграла важную роль 
в модернизации фабрично-заводской и мелкой про-
мышленности Дальнего Востока. Успешнее всего элек-
трификация осуществлялась на стратегически важных 
казенных предприятиях, что отражало государствен-
ную политику по развитию региона и превращению 
его в форпост России на Тихом океане. 
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