
 
 

Итоги выполнения плана ГОЭЛРО. 

 
Восстановление разрушенного и пришедшего в упадок народного 

хозяйства к 1927 году было закончено. Оно происходило на старой технической 

базе, которая ни в коей мере не соответствовала новым требованиям, планам и 

дерзновениям. Надо было создавать новую базу, способную обеспечить 

претворение в жизнь планов строительства социализма. 

В этих условиях страна начала переход от восстановления народного 

хозяйства к социалистической индустриализации на базе новой, современной 

техники.  

К концу восстановительного периода Россия ещё не могла покрыться 

«густой сетью электрических станций». Эта задача и не ставилась в плане 

ГОЭЛРО. Но сооружение таких крупных по тем временам электростанций как 

Волховская ГЭС, Шатурская, Каширская, Нижегородская районные и других 

дало советским электротехникам, энергостроителям и энергетикам 

необходимый опыт проектирования, строительства, изготовления 

энергетического оборудования и его эксплуатации. Этот опыт предстояло 

теперь использовать и обогатить на новых стройках. 

Одним из главных направлений развития электроэнергетики с первых лет 

реализации плана ГОЭЛРО стало гидроэнергетическое строительство. Это 

было обусловлено наличием мощного гидроэнергетического потенциала, 

использование которого открывало большие возможности для создания 

энергетической базы народного хозяйства страны. 



Большое внимание комиссии ГОЭЛРО к вопросам гидроэнергетики 

наглядно иллюстрируется тем, что из общего числа намеченных планом 

строительства 30 новых электростанций треть составляли 

гидроэлектростанции. 

Первой гидроэлектростанцией, сооружённой под руководством проф. Г.О. 

Графтио по плану ГОЭЛРО, была Волховская ГЭС. Сооружение этой ГЭС 

явилось примером комплексного решения проблемы использования водных 

ресурсов. В результате её строительства было обеспечено  электроснабжение 

Ленинграда, налажено производство алюминия и создан судоходный путь на 

всём протяжении реки Волхов. Параллельно с Волховской ГЭС развитие 

гидроэнергетики было отмечено сооружением Земо-Авчальской (ЗАГЭС), 

Бозсуйской, Ереванской и других гидроэнергетических первенцев плана 

ГОЭЛРО. 

Особое место в плане ГОЭЛРО отводилось строительству 

гидроэлектростанции на Днепре, как первенцу индустриализации страны. В 

докладе VIII съезду Советов о плане ГОЭЛРО Г.М. Кржижановский говорил: 

«Но особо важное значение приобретает для всего южного района и для 

Донецкого бассейна гидроэлектростанция № 3 около г. Александровска. 

Сооружением мощной плотины на Днепре ….. мы можем достигнуть такого 

подъёма воды, что он перекроет знаменитые днепровские пороги, а 

получившийся при этом напор воды даст возможность создать крупнейшую 

гидроэлектростанцию России … Та же самая плотина даст возможность 

лёгкого орошения до 200000 десятин прилегающих чернозёмных земель, в 

настоящее время чрезвычайно страдающих от засухи». 
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Стремление обуздать Днепр была давней мечтой русских людей. Ещё до 

революции энтузиастами было составлено 20 проектов шлюзования и 

использования энергии реки, но ни один из них не был осуществлён. 

На этот раз, в начале 1921 года, разработку проекта строительства 

гидроэлектростанции на Днепре поручили профессору И.Г. Александрову. И 

этот талантливый инженер представил блестящий проект строительства самой 

мощной в Европе и крупнейшей в мире Днепровской ГЭС, проектной 

мощностью 560000 кВт. с бетонной плотиной высотой 60 метров, длиной 760 

метров и огромным по тем временам объёмом строительных работ. Проект 

экономически и технически выгодно отличался от всех предыдущих. Он 

одновременно решал вопросы судоходства по Днепру и обеспечивал получение 

большого количества дешёвой электроэнергии для угольного Донбасса, 

железорудного Криворожского бассейна и приднепровской металлургии. 

Проект прошёл тщательную экспертизу со стороны американских 

консультантов во главе с полковником Купером, германской фирмы Сименса и 

Центрального электротехнического совета. 

Американские консультанты считали, что Днепровская электростанция 

может быть построена минимум за семь лет. Это предложение опиралось на 

фактический опыт США. Однако советские инженеры доказывали возможность 

сооружения Днепрогэса за пять лет. Они учитывали хорошо продуманный 

проект организации работ, организацию производства и поставок, широкие 

возможности для проявления творческой инициативы, и, главное – 

немыслимый в условиях капиталистического мира энтузиазм строителей. 
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Не сразу удалось советским специалистам доказать свою правоту и 

добиться того, чтобы руководство строительством было доверено им. И.В. 

Сталин колебался и склонялся к мысли поручить руководство строительством 

станции американцам во главе с Купером. Тем более, что последний уже имел 

славу строителя Миссисипской плотины и других крупных электростанций. В 

конце концов, энергетики с помощью Г.К. Орджоникидзе и других членов 

Политбюро убедили И.В. Сталина, что строительство Днепрогэса – дело чести 

и гордости всего советского народа и руководить сооружением первенца 

индустриализации надлежит не иностранцам, а советским специалистам. 

7 февраля 1927 года было принято решение поручить строительство 

Днепрогэса советским инженерам, а иностранных специалистов привлечь в 

качестве консультантов. Начальником строительства был назначен А.В. 

Винтер, главным инженером – Б.В. Веденеев. 

После окончания строительства гидростанции на Волхове коллектив 

Волховстроя разделился на две части – одна поехала на Днепр, другая – на 

Свирь, где также предстояло сооружать крупную гидростанцию.  

Опытные гидростроители, прошедшие хорошую школу на Волховстрое, 

стали ядром рабочего коллектива на строительстве Днепровской гидростанции. 

Весной 1927 года на берегах Днепра начались подготовительные работы. И со 

всех концов страны на эту стройку   начали стекаться рабочие. В основной 

массе это по-прежнему были сезонные   полу-рабочие, полу-крестьяне, 

приходившие на какое то время для заработков. А нужно было создавать 

постоянный коллектив строителей. Это было нелёгким делом. Тем не менее, к 

1928 году коллектив был создан. 
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О сооружении Днепрогэса написано много. И в прозе, и в стихах. Есть 

учёные исследования, воспоминания участников строительства, статьи и пьесы, 

документальные очерки. Отснято много кадров фото- и кино-хроники. 

Нами не ставилась задача воссоздать на страницах книги высокую 

атмосферу героики и подвигов строителей, которой в те годы дышала вся 

страна. Дела и заботы армии строителей на Днепре, их трудности и победы – 

всё это тема истории профсоюза строительных рабочих. 

В нашей же книге, мы лишь коротко коснёмся некоторых общих вопросов 

сооружения Днепрогэса, отдельных аспектов деятельности профсоюзной 

организации строительства. 

Деятельность рабочкома и его актива в немалой степени способствовала 

рождению и укреплению нового коллектива – коллектива строителей 

Днепрогэса. 

Наряду с заботой о бытовых условиях и культурно-воспитательной 

работой, профсоюзная организация активно занималась производственными 

вопросами. 

Одна из важнейших задач, которую ставила перед собой профсоюзная 

организация, заключалась в развитии и поддержке творческой активности 

коллектива Днепростроя, в изыскании резервов роста производительности 

труда и в привлечении трудящихся к управлению строительством. Этими 

вопросами занимались производственные совещания и конференции, 

производственные  комиссии рабочкома.  

Много усилий приложили рабочком и его актив на перестройку методов 

организации труда строителей, на внедрение бригад, вытеснявших прежние 
 5 



артели. Для этого необходимо было изжить уравниловку, обезличку, 

обеспечить нормальные бытовые условия, наладить работу фабрики-кухни, 

столовых, магазинов. 

 Работать по-прежнему, артелями, было уже нельзя. Надо было 

подниматься на более высокую ступень, к новому этапу производственной 

организации труда. Строительство оснащалось механизмами, техникой, 

становилось школой индустриализации.   

Но строители знали, что  к прибытию машин и механизмов надо 

готовиться заранее. Были созданы курсы машинистов экскаваторов, 

крановщиков, бурильщиков. Задачей создания квалифицированных кадров 

занимался в первую очередь рабочком. 

Когда начали прибывать заказанные за границей механизмы, дело сначала 

не ладилось: не было ни опыта, ни практики. Машины работали медленно, 

плохо использовались, часто простаивали. Поэтому  американские 

консультанты предложили выписать из Америки старых опытных машинистов 

- «иначе вы сами с этой программой не справитесь». 

Но рабочие, инженеры и техники очень быстро овладели заморской 

техникой. Тогда уже американские консультанты заговорили  по-другому: 

«Наиболее отрадным…. является производительность, достигнутая русскими 

при работе с механическим оборудованием…». 

Днепрострой превращался в школу индустриального строительства.   

Необходимость подготовки квалифицированных кадров в столь широком 

масштабе диктовались не только тем, что на Днепрострой приходили всё новые 

механизмы, но и, главное, намеченными темпами строительства, темпами, 
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которые требовали более грамотных, сознательных, творчески подходящих к 

своему делу людей.  

В начале 1930 года днепростроевцы выступили одними из инициаторов 

сплошного ударничества, распространив это движение не на отдельные 

бригады, а на весь рабочий коллектив. 

Социалистическое соревнование ширилось, рождало героев труда, 

формировало новое самосознание рабочего коллектива, повышало его 

трудовую и политическую активность.   

Героизм принял на Днепрострое массовый характер. Он стал нормой 

поведения в труде и в жизни. На Днепрострое выросли сотни и тысячи 

замечательных людей.   

Трудовой энтузиазм строителей сметал все преграды, крушил проверенные 

десятилетиями нормы и представления о человеческих возможностях. 

В 1930 году развернулась эпопея по укладке бетона в тело плотины. 

Планом предусматривалась укладка 427 тысяч кубометров бетона. Уже эта 

цифра повергла в ужас американских консультантов, поскольку рекордом для 

Америки в те годы был рубеж 386 тысяч кубометров за сезон. 

Днепростроевцы же выдвинули встречный план – уложить 500 тысяч 

кубометров бетона! Профсоюзная организация, вместе с членами партии и 

комсомольцами возглавили это движение. И встречный план был 

перевыполнен: за год было уложено 518 тысяч кубометров бетона! 

Выступая перед инженерами Днепростроя, американский специалист 

Томсон сказал следующее: «Мы видели бетонирование в различных частях 

света в течение долгого времени, но впервые кому-нибудь из нас приходится 
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наблюдать бетонную лавину. Это – картина, производящая впечатление». А 

глава американских консультантов Купер вынужден был признаться 

«Днепрострой выполнил то, что мне казалось невозможным». 

Ещё не раз пришлось удивляться иностранным специалистам тому, что 

советские люди перечёркивают все их представления о возможном и 

невозможном. Это в частности продемонстрировал монтаж основного 

оборудования – турбин и генераторов, который проводился под наблюдением 

представителей американских фирм, поставивших это энергетическое 

оборудование. Советские инженеры перед монтажом попытались согласовать с 

американцами подробный график монтажа оборудования. Однако те наотрез 

отказались, ссылаясь на отсутствие у русских рабочих опыта монтажа 

подобного оборудования. «Ведь вы все сроки сорвёте» - говорили они. 

Днепростроевцы вновь доказали обратное. Самый крупный американский 

генератор был тогда мощностью 57 тысяч лошадиных сил и монтировался он в 

течение 45 дней.  

Днепростроевцы смонтировали первый генератор, мощностью 85 тысяч 

лошадиных сил за 34 дня, второй – за 29 дней, третий – за 26,5 дня, четвёртый – 

за 29 дней, пятый – за 23,5 дня. 

Днепрострой был для всей страны огромной школой индустриальных 

методов труда. Неисчерпаемым источником опыта был он и для профсоюзных 

работников. Днепрострой выдвинул из рабочей среды сотни профсоюзных 

активистов, научил их многому тому, чего не знала история рабочего движения. 

Борьба за развёртывание социалистического соревнования и ударничество, за 

выдвижение рабочими встречных планов, за внедрение хозяйственного расчёта 
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и формирование хозрасчётных бригад – всё это было новыми явлениями в 

профессиональном рабочем движении. Профсоюзная организация Днепростроя 

направляла свои усилия на вовлечение широчайших масс рабочих в 

практическую школу управления, хозяйствования. 

Коллективу Днепростроя потребовалось 5 лет на строительство этой 

мощной гидроэлектростанции.  

Днепровская ГЭС преобразила Приднепровье, превратила его в крупный 

индустриальный центр с металлургической и алюминиевой промышленностью, 

электрифицированным сельским хозяйством. Водохранилище и шлюз 

Днепровской ГЭС открыли водный путь через днепровские пороги. Этот 

крупнейший объект плана ГОЭЛРО являет собой характерный пример 

комплексного использования водных ресурсов с созданием территориально – 

промышленного комплекса в г. Запорожье. 

В 1927 году в Москве вступило в строй гигантское по тем временам 

электротехническое производство – «Электрозавод». Оно предназначалось для 

производства трансформаторов, реакторов, автотракторного 

электрооборудования, осветительных и электронных ламп, прожекторов, 

электропечей, вольфрама, молибдена и твердых сплавов («победит»). 

Большинство производств в Союзе было организовано впервые.   

1927 год, год 10-летия Октябрьской революции, был «урожайным» на 

начало строительства электростанций. В рамках плана ГОЭЛРО были 

заложены Белорусская (Осиновская) и Челябинская районные электростанции, 

проектной мощностью 40 и 60 тысяч кВт., Днепровская и Нижнесвирская 

гидроэлектростанции, проектной мощностью 200 и 40 тысяч кВт. Кроме того, 
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строители приступили к сооружению Краснодарской, Кувшиновской, Орехово-

Зуевской районных электростанций, Дзорагетской, Малой Аламединской, 

Нухинской, Хариузовской гидроэлектростанций, Костромской 

теплоэлектроцентрали. 

Также как и на большинстве других, строительство Челябинской ГРЭС 

велось вручную – лопатой, киркой, тачкой, грабаркой. Вручную было 

перемещено около 8 тысяч кубических метров скальных пород. На протяжении 

всех лет строительства в большом дефиците была квалифицированная рабочая 

сила – каменщики, плотники, бетонщики, опалубщики, штукатуры, маляры. 

Так же, как и на других стройках, надо было создавать рабочий коллектив 

из сезонных рабочих, обучать их грамоте и профессиям. Надо было решать 

социально-бытовые и жилищные проблемы. Всем этим занимался рабочком. 

На всём протяжении строительства Челябинской ГРЭС применялись 

многие формы и методы привлечения коллектива к управлению производством. 

На первых этапах это были производственные совещания, конкурсы на лучшую 

артель, движение ударников. Первые ударные бригады появились весной 1929 

года. На 1 октября 1929 года в движении участвовало 47 бригад (894 человека). 

За четыре месяца производительность труда в этих бригадах поднялась на 20 

процентов, прогулы сократились на 40 процентов. 

18 апреля 1929 года прошёл первый слёт ударников Челябинской ГРЭС. 

Лучших из них – П. Богатикова, С. Яковлеву, И. Балыкина, О. Парфёнову, С. 

Вахромеева, Т. Попова наградили почётными грамотами и занесли в Красную 

книгу Урала. В декабре 1933 года О.В. Парфёновой и С.В. Водянникову Указом 

ВЦИК СССР было присвоено звание «Герой Труда». 
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«Герой Труда» Семён Васильевич Водянников стал главой династии 

энергетиков. Четверо его сыновей и трое внуков работали и работают на 

Троицкой ГРЭС и Аргаяшской ТЭЦ. 

К 1931 году было осуществлено предусмотренное планом ГОЭЛРО 

удвоение уровня промышленного производства. План ГОЭЛРО по 

электростроительству был выполнен  в 1931 году – третьем году первой 

пятилетки. Значительными темпами росли мощности электростанций и 

выработки электроэнергии. В 1931 году прирост новых энергетических 

мощностей против 1930 года возрос почти вдвое, а план ГОЭЛРО по этому 

показателю был выполнен на 146%. Если в 1930 году производство 

электроэнергии в СССР составляло 8368 млн. кВт.ч., то в 1931 году – уже 13540 

млн. кВт.ч. 

Высокими темпами развивались высоковольтные электрические сети и 

подстанции, практически отсутствовавшие в дореволюционной России. 

В период с 1923 года по 1928 год в топливном балансе тепловых 

электростанций стремительно росла доля торфа с 13,1 до 41,4%, который 

вытеснял дровяное топливо. Однако торф оказался наименее эффективным из 

топлив по капитальным затратам и издержкам добычи. Поэтому в 1930 году 

было принято решение форсировать добычу угля в Донецком бассейне и 

ограничить использование торфа. В результате, к концу первой пятилетки доля 

торфа снизилась до 29,3%, а доля угля возросла до 47,3%. 

Основные результаты выполнения плана ГОЭЛРО можно 

охарактеризовать следующими положениями: 
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- осуществлено техническое перевооружение отраслей народного 

хозяйства  СССР на базе электрификации; 

- обеспечен опережающий рост темпов развития электроэнергетики по 

сравнению с темпами роста промышленного производства при сосредоточении 

производства электроэнергии на крупных электростанциях с наиболее 

совершенным оборудованием; 

- реконструированы, значительно расширены и объединены линиями 

электропередачи для работы на общую сеть старые электростанции, 

построенные до 1917 года; 

- сооружены и рационально размещены новые электростанции для 

электроснабжения с целью перевода промышленности на современные основы; 

- для электростанций были широко использованы местные топливные 

ресурсы и гидроэнергоресурсы при улучшении судоходства и ирригации; 

- сооружены линии электропередачи высокого напряжения и начато 

объединение электростанций для параллельной работы; 

Рост энергетического потенциала способствовал развитию 

железнодорожного транспорта, переводу магистралей с паровой тяги на 

электрическую. 6 июня 1926 года открылась первая  в стране 

электрифицированная железная дорога городского типа Баку – Сабунчи - 

Сураханы на постоянном токе напряжением 1200В., а 20 июля 1929 года – 

электрифицированная линия Московского железнодорожного узла Москва-

Мытищи. Тяговое оборудование и аппаратура с групповой системой 

управления «электричек» было изготовлено на Московском заводе «Динамо». 

 12 



Электрификация Бакинского нефтяного района позволила начиная с 1931 

года осуществлять всю добычу нефти на базе электрификации. Такое 

централизованное электроснабжение нефтепромыслов в те годы было 

недоступно даже для США. Сплошная электрификация промыслов в 

значительной мере предопределила выполнение Бакинскими нефтяниками 

плана первой пятилетки за 2,5 года. 

Решающая роль электрификации страны для развития народного 

хозяйства, обоснованная в плане ГОЭЛРО, вызвала к жизни широкий спектр 

научных исследований процессов в электроэнергетики. Это в свою очередь 

способствовало появлению отраслевой науки. В июле 1921 года Совет Труда и 

Обороны принял решение об организации Теплотехнического института в 

Москве. В октябре 1921 года был создан Государственный экспериментальный 

электротехнический институт (Всесоюзный электротехнический институт – 

ВЭИ). В январе 1923 года ВСНХ РСФСР создал проектно-изыскательскую 

организацию по гидротехническому строительству, на базе которой был создан 

институт Гидроэнергопроект. В апреле 1924 года в составе Главэлектро ВСНХ 

на базе проектного отдела Электростроя создан проектный отдел, который 

явился основой для создания института «Теплоэнергопроект». В 1930 году был 

основан Энергетический институт АН СССР (ЭНИН им. Г. М. 

Кржижановского). В том же году были основаны два энергетических высших 

учебных заведения: Московский энергетический институт и Энергетический 

институт в городе Иваново. 

Плановая система социально-экономического развития СССР, рождённая 

ГОЭЛРО в 1920 году, стала основой хозяйственного, политического и военного 
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строительства страны. Она была уникальным инструментом решения текущих 

и перспективных задач создания социалистической экономики и перестала 

существовать лишь с распадом СССР  в 1991 году. За период с 1929 по 1990 

годы в Советском Союзе были разработаны 11 пятилетних и один семилетний 

планы. Программные задачи в области энергетики утверждались в резолюциях 

и директивах партийных съездов и конференций по соответствующим 

пятилетним планам. Они конкретизировались в постановлениях ЦК ВКП(б) и 

КПСС, Совнаркома и Правительства СССР, съездов Советов СССР, в законах о 

пятилетних планах. Значительное место развитию энергетики было отведено в 

Программе коммунистической партии Советского Союза. 

Кроме пятилетних и семилетнего планов разрабатывались планы на более 

продолжительный период. Сам план ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет. 

Постановлением ЦК ВКП(б) от 17 июня 1949 года был одобрен проект 

директив по составлению 10-летнего плана строительства электростанций на 

1951-1960 годы. В 1983 году была принята Энергетическая программа СССР на 

длительную перспективу в 20-25 лет. Её первый этап завершился на рубеже 80-

х – 90-х годов, а второй – к 2000 году. 

Одна из важнейших традиций, начало которой было положено планом 

ГОЭЛРО, - непосредственная причастность к программам и планам 

электроэнергетического строительства высших руководителей страны. 

Уникальный пример тому – В.И. Ленин. Он не только соединил политику 

и экономику своими знаменитыми формулами: «Коммунизм есть Советская 

власть плюс электрификация всей страны» и план ГОЭЛРО - «вторая 

программа партии», но и принимал активное личное участие в обеспечении его 
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выполнения. За неполные три года руководства страной после принятия VIII 

съездом Советов плана ГОЭЛРО В.И. Ленин в тяжелейших условиях разрухи 

создал организационную, финансовую и техническую базы планового развития 

экономики на основе электрификации. 

В последующие десятилетия руководители Советского государства также 

определяли стратегию развития электроэнергетики и внесли свой вклад в 

историю её создания. Благодаря этой традиции электроэнергетика всегда 

находилась в центре внимания государственных органов управления страной и 

была главной составляющей всех планов экономического и социального 

развития.  

К 1927 году восстановление народного хозяйства  страны в основном было 

завершено. Началась реконструкция и техническое перевооружение заводов 

«Электросила», «Динамо», кабельных заводов. 

В 1925 году вступил в строй завод гальванических элементов 

«Мосэлемент», в 1927 году – гигантский «Электрозавод» в Москве, а в 1929 

году – Саратовский аккумуляторный завод. К 1932 году были пущены новые 

электротехнические заводы – «Электроприбор», «Электросвет», имени Лепсе, 

«Ревтруд», «Изолит» и другие. Число работающих в электропромышленности 

увеличилось до 93-х тысяч человек. 

В 1925-26 году довоенный уровень производства электротехнической 

промышленности был значительно превышен. В 1931году довоенные размеры 

выпуска продукции были превзойдены в 12 раз. Доля участия СССР в мировом 

производстве электротехнической продукции с 1,2% в 1925 году возрастает до 
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9-10% и Советский Союз передвигается с 8-го места в 1925 году на 3-е место в 

мире в 1931 году. 

1 октября 1929 года было организовано Всесоюзное электротехническое 

объединение (ВЭО), в состав которого вошли заводы ГЭТ, ЭТЗСТ, ГАКТ, а 

также недолго просуществовавший трест рентгено-электро-медицинской 

аппаратуры (РЭМА) – 2 завода. 

Однако ВЭО просуществовал лишь до 1932 года. В связи с громоздкостью 

аппарата и необходимостью усиления технического руководства 

предприятиями в июле 1931 года из состава ВЭО в самостоятельное 

объединение «Электросвязь» были выделены 9  слаботочных заводов. В марте 

1932 года в самостоятельный трест  «ВАКТ» выделилось 4 аккумуляторных 

завода, а осенью того же года в трест «Союзкабель» выделилось 3 кабельных 

завода. 

Осваивались новые виды изделий. В 1929 году Кольчугинский кабельный 

завод освоил производство силовых кабелей на напряжение в 22 кВ. Большие 

их партии предназначались для Бакинских нефтепромыслов. В начале 30-х 

годов было освоено производство гибких шланговых кабелей и начат их 

выпуск. На заводе «Электропровод» в 1931 году был выполнен заказ на 

бронированные кабели особой конструкции для РККА. Освоено производство 

подземного кабеля для строительства подмосковного энергохимического 

комбината. На заводе «Севкабель» в 1929 году для прокладки через Волгу был 

изготовлен кабель на 38 кВ. в одной строительной длине 1600 метров. В 1931 

году изготовлен, проложен и введён в эксплуатацию подводный трёхжильный 

кабель на 35 кВ. между Ленинградом и Кронштадтом. 
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На заводе «Динамо» 7 ноября 1932 года был выпущен первый советский 

электровоз марки «ВЛ», предназначенный для работы на 

электрифицированных железных дорогах. 

Заводы «Динамо», «Электросила», Харьковский электромеханический и 

другие быстро наращивали производство электродвигателей, ртутных 

выпрямителей, аппаратов высокого и низкого напряжения, другого 

электротехнического оборудования. 

Одним из итогов развития электротехнической промышленности было то, 

что к концу первой пятилетки импорт электрических машин был сведён к 

минимуму. 

Стремительно набирал силу московский «Электрозавод». Если в 1927 году 

на нём работало 1826 человек, в выпуск продукции составил 1,4 миллиона 

рублей, то к 1932 году численность работающих возросла до 17810 человек, а 

продукции было произведено на 187,6 миллиона рублей.  

Во второй половине 1932г. Электрозавод был реорганизован 

в Электротехнический комбинат с выделением 4-х самостоятельных заводов: 1) 

Трансформаторного (с электропечами), 2) 

Автотракторного электрооборудования, 3) Прожекторного, 4) Лампового 

(осветительные и электронные лампы, вольфрам, молибден, твердые сплавы). 

Немаловажным из слагаемых достигнутых успехов было массовое 

социалистическое соревнование, развёрнутое на заводах электротехнической 

промышленности в 1929 году. На предприятиях шла борьба за укрепление 

трудовой дисциплины, подъём производительности труда, снижение 

себестоимости продукции. Было развёрнуто массовое движение 
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рационализаторов и изобретателей. Рабочие шли учиться в вечерние школы, 

средние и высшие технические учебные заведения, после окончания,  которых 

становились руководителями производства. 

 Крупную роль в общественно-политической жизнь страны играл 

многотысячный коллектив Электрозавода. По  инициативе профсоюзной 

организации проводился ряд важнейших кампаний (борьба с потерями в 

производстве, борьба за экономическую независимость Союза, шефство над 

госучреждениями и т. д.). За образцовую работу коллектива по шефству над 

деревней Электрозавод был награжден орденом Ленина. 
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