
 
План ГОЭЛРО, его создатели. 

 

Ещё до революций 1917 года на ряде электротехнических съездов 

неоднократно поднимался вопрос, и принимались резолюции о крупном 

государственном значении современного электроснабжения с постройкой в 

местах сосредоточения природных запасов энергии крупных электрических 

станций, связанных между собой развитой сетью линий электропередач. 

Однако, идея тесной увязки электрификации с развитием всего народного 

хозяйства получила необходимый отклик только после Октябрьской 

революции, когда возникла потребность выравнивания, как тогда говорили, 

политического и экономической фронтов. Лучшим выразителем потребностей 

того времени и «великим толкачом дела электрификации» (по выражению Г.М. 

Кржижановского) стал В.И. Ленин. 

Представления В.И. Ленина об электрификации и её применении для нужд 

народного хозяйства начали складываться с середины 90-х годов XIX века. Об 

этом предельно ясно говорится в его работах «Развитие капитализма в России», 

«Аграрный вопрос и «критики Маркса», «Империализм, как высшая стадия 

капитализма», статье «Концентрация электроснабжения» и ряде других. 

В.И. Ленин был одним из немногих политических деятелей своей эпохи, 

которые поняли ключевую роль электрификации в социально-экономическом 

развитии общества. 

Логика развития представлений В.И. Ленина о роли электрификации в 

экономической и социальной роли общества привела к тому, что когда он 

возглавил государство, и встала задача восстановления и развития народного 



хозяйства по единому государственному плану, то в качестве основы им была 

принята электрификация. 

В.И. Ленин видел в коммунизме две стороны: политическую и 

экономическую: «Коммунизм предполагает советскую власть, как 

политический орган, дающий возможность массе угнетённых вершить все дела, 

- без этого коммунизм не мыслим….. Этим обеспечивается политическая 

сторона вопроса, но экономическая может быть обеспечена только тогда, когда 

в русском пролетарском государстве будут сосредоточены все нити крупной 

промышленной машины, построенной на основе современной техники, а это 

значит – электрификация. Соответствующая уровню новейшей техники и 

способная реорганизовать земледелие крупная промышленность – есть 

электрификация всей страны». 

Уже к концу 1917 года в стране сложилось критическое положение с 

топливом. Это вынуждало обратиться к местным видам топлива. 

Промышленность Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска находилась в 

непосредственной близости к грандиозным торфяным залежам, использовать 

которые решило руководство Москвы.  

В ноябре 1917 года В.И. Ленин принял инженера И.И. Радченко, 

имевшего пятилетний опыт работы на торфоразработках Богородской 

электростанции «Электропередача». После беседы с ним о состоянии дел в 

торфяной промышленности, В.И. Ленин 2 (15) декабря 1917 года принял в 

Смольном инженера А.В. Винтера и дал ему указание начать подготовку к 

строительству Шатурской районной электростанции на торфе. 
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На следующий день, 3 (16) декабря 1917 года В.И. Ленин подписал декрет 

Совнаркома о конфискации и передаче  в собственность Советского 

государства всего имущества «Общества электрического освещения 1866 года». 

Это был не только первый удар по иностранному капиталу, господствовавшему 

тогда в России, но и первый шаг перехода к рабочему управлению 

предприятиями. 

В.И. Ленин проявлял личный интерес к работам Г.О. Графтио по 

проектированию Волховской электростанции и в январе 1918 года через П.Г. 

Смидовича дал ему задание подготовить смету для строительства этой станции.  

В конце марта 1918 года Академия наук обратилась к Советскому 

правительству с предложением привлечь учёных к исследованию естественных 

богатств страны. Предложение обсуждалось 12 апреля 1918 года на заседании 

Совнаркома. 

В связи с этим обращением, несмотря на тяжелейшую для молодой 

Советской республики обстановку на фронтах гражданской войны, на разруху и 

голод, В.И. Ленин написал знаменитый  «Набросок плана научно-технических 

работ», который мы воспроизведём полностью: 

«Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование 

естественных производительных сил* России, следует немедленно дать от 

высшего совета народного хозяйства поручение образовать ряд комиссий из 

специалистов для возможно более быстрого составления плана организации 

промышленности и экономического подъёма России. 

В этот план должно входить: 
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Рациональное размещение промышленности в России с точки зрения 

близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от 

обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки 

полуфабрикатов до получения готового продукта. 

Рациональное с точки зрения новейшей наиболее крупной 

промышленности и особенно трестов и сосредоточение производства в 

немногих крупнейших предприятиях. 

Наибольшее обеспечение теперешней Российской Советской республике 

(без Украины и без занятых немцами областей) возможности самостоятельно 

снабдить себя всеми главнейшими видами сырья и промышленности. 

Обращение особого внимания на электрификацию промышленности и 

транспорта и применение электричества к земледелию. Использование не 

первоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения 

электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз 

горючего. Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к 

земледелию». 

*NB: Надо ускорить издание этих материалов изо всех сил, послать об 

этом бумажку и в Комиссариат народного просвещения, и в союз типографских 

рабочих, и в Комиссариат труда». 

Для реализации этих идей на практике стали предприниматься конкретные 

действия. 

21 апреля 1918 года Совнарком принял декрет о разработке торфяного 

топлива, а на следующий день прошло заседание по вопросу электрификации 

промышленности Москвы и Петрограда. 30 апреля СНК принимает 
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постановление о расширении подмосковной электростанции 

«Электропередача», а 3 мая 1918 года принято решение об отпуске средств для 

Свирьстроя и на разработку торфяников северного региона. 

9 мая 1918 года СНК принял декрет «О комитете государственных 

сооружений  Высшего Совета Народного Хозяйства» (Комгоссор), 

начальником которого был назначен Г.М. Кржижановский. В этом комитете в 

целях объединения всей строительной деятельности государства 

сосредоточилась разработка плана, установление порядка выполнения и 

осуществления государственного строительства. В составе главного управления 

Комгоссора среди семи учреждённых было управление электротехнических 

сооружений – Электрострой. В том же 1918 году по  инициативе Л.Б. 

Красина и при активном участии А.В. Винтера, возглавлявшего в то время 

Электрострой, был создан Центральный электротехнический совет (ЦЭС) из 30 

человек. Положение о ЦЭС утвердил Президиум ВСНХ. В состав ЦЭС вошли 

многие видные энергетики, которые активно работали в комиссии по 

электрификации России: И.Г. Александров, А.В. Винтер, А.А. Воронов, Г.О. 

Графтио, Р.Э. Классон, П.Г. Смидович (один из руководителей московских 

профсоюзов),  Г.О. Шателен и другие.  

7 декабря 1918 года ЦЭС принял решение об организации Бюро по 

разработке общего плана электрификации страны и утвердил программу его 

работ. В течение 1918 года были организованы комитеты по электрификации 

Центрально-промышленного и Северного районов, Донбасса и Урала. К 

участию в работе комитетов были привлечены крупнейшие учёные и 
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инженеры. ЦЭС явился преемником и продолжателем электротехнических 

съездов. 

В 1918 году ВСНХ принял решение об объединении высоковольтными 

сетями для совместной работы отдельных электростанций в Петрограде и 

Москве. 

Совет Народных Комиссаров, специальным постановлением от 11 декабря 

1918 года, признаёт постройку временной Шатурской электрической станции 

срочной работой государственной важности, а ВСНХ отпускает на её 

строительство 10 миллионов рублей. 

Конец 1918 года и 1919 год проходили под знаком борьбы за топливо. 

Совет Труда и Обороны почти ежедневно рассматривал вопросы о подвозе и 

заготовке дров, мобилизации для этого гражданского населения. 

Промышленность и транспорт находились на грани полного паралича. 

Продовольственный кризис вызвал катастрофическое снижение 

производительности труда – фабрики и заводы теряли квалифицированную 

рабочую силу. 

К концу 1919 года надвинулась настоящая катастрофа. Страна лишилась 

донецкого угля, не было возможности увеличить добычу угля на Урале и в 

Сибири. Из-за топливного кризиса останавливались везущие хлеб поезда. 

Рабочие и служащие разбегались от холода и голода. В этих условиях ЦК 

РКП(б) в ноябре 1919 года направил в партийные организации письмо «На 

борьбу с топливным кризисом». Вводилась трудовая повинность для работ по 

добыче и подвозу угля и сланца, рубки и возки дров к станциям железных 

дорог. 
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И в это же тяжелейшее время СНК декретом от 23 декабря 1919 года «Об 

улучшении положения научных специалистов» постановил, что в целях 

сохранения научных сил наиболее выдающимся специалистам предоставлялось 

усиленное довольствие, они освобождались от всякого рода повинностей, для 

их научной работы создавались необходимые жилищные условия. 

1920 год вошёл в историю нашего государства как год ГОЭЛРО – великого 

плана электрификации. 

В январе 1920 года Г.М. Кржижановский послал В.И. Ленину рукопись 

своей статьи «Основные задачи электрификации России». В статье 

рассказывалось о том, какими запасами угля, торфа, нефти, гидроресурсами 

располагает Россия. Автор разъяснял, какие выгоды даёт переброска энергии по 

электрическим линиям. Он подробно говорил о преимуществах применения 

электричества в разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, на 

транспорте, и пришёл к выводу, что только создание сети крупных районных 

электростанций явится кратчайшим путём к электрификации страны. 

23 января 1920 года В.И. Ленин пишет Г.М. Кржижановскому 

историческое письмо, в котором формулирует конкретное задание по 

разработке единого плана электрификации страны: 

«Гл..М.! 

Статью получил и прочёл. 

Великолепно… 

Нельзя ли добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не 

скоропалительное), а политический или государственный, т.е. задание 

пролетариату? 
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Примерно: в 10 (5?) лет построим 20-30 (30-50) станций, чтобы всю страну 

усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше) вёрст радиуса; на 

торфе, на воде, на сланце, на нефти (примерно перебрать Россию всю, с грубым 

приближением). Начнём-де сейчас закупку необходимых машин и моделей. 

Через 10 (20?) лет сделаем Россию «электрической». 

Я думаю, подобный «план» - повторяю, не технический, а 

государственный – проект плана, Вы бы могли дать. 

Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь ясной 

и яркой (вполне научной в основе) перспективой: за работу-де, и в 10-20 лет мы 

Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем электрической. 

Доработаемся до стольких-то (тысяч или миллионов лош. сил или киловатт?? 

(чёрт его знает) машинных рабов и проч. 

Если бы ещё примерную карту России с центрами и кругами?... 

Повторяю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой 

программой на 10-20 лет. 

Поговорим по телефону. 

23.1. Ваш Ленин 

P.S. Красин говорит, что электрификация железных дорог для нас 

невозможна. Так ли это? А если так, то может быть возможна через 5-10 лет? 

Может на Урале возможна? 

Не сделать бы особой статьи о «государственном плане» сети 

электрических станций, с картой, или с примерным их перечнем (числом), с 

перспективами, способными централизовать энергию всей страны? 
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Позвоните мне, пожалуйста, по телефону, получив это письмо, и мы 

поговорим». 

  В скупых словах письма, в форме тезисов сформулированы основные 

идеи плана электрификации. Это письмо явилось основой для практической 

работы комиссии и плана электрификации России. 

Содержащиеся в «Наброске плана научно-технических работ» и в письме 

Г.М. Кржижановскому идеи и мысли В.И. Ленина были подкреплены с его 

стороны решительными организационными действиями и конкретными делами. 

 3 февраля 1920 года I сессия ВЦИК приняла резолюцию об 

электрификации России. Оценивая электрификацию как имеющую 

первенствующее значение для всех сторон жизни страны, ВЦИК поручил 

ВСНХ совместно с Наркоматом земледелия разработать проект постройки сети 

электрических станций. 

Уже 11 февраля 1920 года, по инициативе В.И. Ленина и во исполнение 

решения I сессии ВЦИК VII созыва, было проведено совещание при отделе 

электротехнической промышленности ВСНХ под председательством Г.М. 

Кржижановского. Задачей совещания явилось обсуждение вопроса  об 

организации специальной комиссии по электрификации страны и создании 

практической программы работ по восстановлению имеющегося 

электрохозяйства и созданию новых электрических станций. 

 21 февраля 1920 года состоялось заседание государственной комиссии по 

электрификации России и в этот же день ВСНХ принял постановление: 

«Утвердить комиссию в составе т.т. К.А. Круга, проф. Г.Д. Дубелира,  инж. 

А.Г. Когана, инж. М.Я. Лапирова-Скобло, инж. Б.Э. Стюнкеля, инж. Г.М. 
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Кржижановского, проф. Г.О. Графтио и проф. Б.И. Угримова. Окончательно 

комиссия ГОЭЛРО была сформирована 20 марта в составе 19 человек. В её 

состав вошли также А.И. Эйсман (зам. председателя комиссии), Н.Н. Вашков, 

Н.С. Синельников, Л.В. Дрейер, проф. М.А. Шателен, Е.Я. Шульгин, Д.И. 

Комаров, Р.А. Ферман, Л.К. Рамзин, А.И. Таиров, А.А. Шварц. 

Председателем комиссии ГОЭЛРО стал Г.М. Кржижановский. 

За время работы комиссии в её работе приняло участие около 90 человек, в 

том числе: проф. И.Г. Александров, проф. А.А. Горев, Р.Э. Классон, М.А. 

Смирнов и другие.   

 Результатом работы комиссии явился объёмный труд – «План 

электрификации России. Доклад VIII съезду Советов Государственной 

комиссии по электрификации России». 

План ГОЭЛРО представлял собой первый единый народнохозяйственный 

план Советского государства. Его главная задача состояла в реконструкции 

хозяйства страны с целью построения фундамента социалистической 

экономики. План ориентировал на преимущественный рост тяжёлой индустрии 

на базе опережающих темпов роста электроэнергетических мощностей; на 

повышение производительности труда; использование дешёвых местных 

источников энергии; строительства крупных районных электростанций; 

устройству высоковольтных линий электропередач и объединение ими станций 

в энергетические системы для их параллельной работы.  

В плане придавалось большое значение использованию водных ресурсов; 

строительству гидроэлектростанций; размещению электроэнергетического 

хозяйства в соответствии с развитием производительных сил и созданию 
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индустриальных центров в новых районах страны. Авторы плана подходили к 

решению вопроса о строительстве гидроэлектростанций не только с точки 

зрения производства электроэнергии, но и шлюзования рек, организации 

транспорта и орошения.  

План предусматривал наибольший рост отраслей тяжёлой индустрии. Так, 

продукция металлопромышленности должна была возрасти против уровня 1913 

года на 97%, химическая промышленность – на 150%, производство 

стройматериалов - на 158%. Продукция текстильной промышленности должна 

была вырасти только на 47-48% против довоенного уровня. 

При удвоении промышленной продукции против уровня 1913 года число 

рабочих в промышленности увеличивалось лишь на 20%, при одновременном 

увеличении расходов топлива на 40% и количества машин не менее чем на 

70%. 

При рассмотрении состояния дел в электротехнической промышленности 

был сделан вывод, что задачи электрификации могут быть решены за 10-15 лет 

с созданием собственной энергомашиностроительной базы, хотя при этом на 

первых этапах осуществления плана потребуются услуги заграничных 

поставщиков. 

Анализируя запасы топлива в России и производительности труда, авторы 

плана показывают, что электрификация поможет поднять производительность 

труда в топливодобыче, обеспечить существенное увеличение добычи топлива 

для нужд промышленности  и работы электростанций. Особое место в развитии 

топливоснабжения страны занимает транспорт. С этой точки зрения в плане 

ГОЭЛРО делается вывод о необходимости строительства 
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электрифицированных сверхмагистралей по определённым направлениям, 

позволяющим осуществлять как доставку топлива, так и хлебных грузов. 

Намеченная программа была серьёзно обеспечена реальными расчётами по 

топливу, металлу и валюте. Было показано, что рост промышленности и 

транспорта за десятилетие на 80% и создание добавочных энергетических 

мощностей в размере 1500-1750 МВт. – реальная задача. 

Комиссия ГОЭЛРО, исходя из экономических ограничений, предложила 

вариант строительства 30-ти районных электрических станций (20 тепловых и 

10 гидравлических) в семи районах страны (Северном, Центрально-

промышленном, Южном, Приволжском, Уральском и Кавказском, а также в 

Сибири и Туркестане). 

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет и предусматривал значительное 

опережение темпов ввода электрических мощностей по сравнению с темпами 

роста других отраслей промышленности. Если рост промышленной продукции 

за 10-15 лет намечался в 1,8-2 раза выше довоенного, то мощность районных 

электрических станций должна была возрасти почти в 10 раз. В основу 

намеченного планом нового энергетического строительства был положен 

принцип концентрации единичной мощности отдельных агрегатов и 

электростанций в целом. Большинство станций должны были превратиться в 

крупные электроустановки. Крупнейшая тепловая станция того времени – 

Московская имела мощность 58 тысяч кВт., Санкт-Петербургская – 43,3 тысячи 

кВт., Бакинская – 45 тысяч кВт. План ГОЭЛРО определил строительство 

тепловых электростанций в 100, 80 и 60 тысяч кВт. 

  12 



Сооружение большинства электрических станций предполагалось на 

местных энергетических месторождениях. 

22 декабря 1920 года VIII съезд Советов одобрил план ГОЭЛРО как 

первый шаг великого хозяйственного начинания и обратился ко всем рабочим и 

крестьянам с призывом напрячь все силы для претворения его в жизнь. 

Появление плана ГОЭЛРО встретило далеко неоднозначный приём в 

Советской России и за рубежом. Эта неоднозначность была связана как с 

отношением к новой российской власти, так и с непониманием глубинных 

экономических и социальных процессов в обществе. Даже председатель ВСНХ 

А.И. Рыков с недоверием отнёсся к плану ГОЭЛРО, говоря о нём с иронией 

«электрофикция». Стало также хрестоматийным примером скептическое 

отношение английского писателя-фантаста Герберта Уэллса к планам России в 

области электрификации.  

В то же время были примеры совсем иного рода. В статье «Хозяйственное 

строительство в РСФСР в связи с планом электрификации»1 Г.М. 

Кржижановский привёл оценки зарубежных специалистов, познакомившихся с 

планом электрификации РСФСР. Среди них было высказывание  профессора 

Штейнмеца, который в одном из известных технических журналов отметил 

поразительный, по его мнению, факт, что впервые представители 

государственной власти обнаруживают подлинное значение техники в 

народном хозяйстве. 

1  Правда. 7 ноября 1922г. 
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