Урок в музее
«Электричество переродит Россию» (В.И. Ленин)
Тамара Петровна Теняева,
руководитель музея «Куйбышевгидростроя»
имени Н.Ф. Семизорова
МБУ «Школа № 16»
г.о. Тольятти.
День энергетика в школе № 16 г. Тольятти отмечается с 1980 года, с года
открытия в школе музея «Куйбышевгидростроя». В этот год страна отмечала 60летие плана ГОЭЛРО. В первые активисты музея собрались в музее в день
энергетика, подготовили сообщение, пригласили энергетиков… А в память об
этом событии следопыты Павел Волов, Денис Ежов, Дмитрий Дектяренко сделали
своими руками в школьной мастерской подарок для музея макет «От лучины до
лампочки Ильича». Макет показывает путь, который прошло человечество от
лучины, свечи, керосиновой лампы до электрической лампочки, на фоне карты
Родины, плана ГОЭЛРО, фото-картина VIII Всероссийского Съезда Советов, на
котором был принят план электрификации страны. В музее хранятся уникальные
документы об электрификации России и нашего края, о людях
которые
претворяли в жизнь решения VIII съезда Советов.

Рисунок 1. Старшеклассники в музее школы на фоне панорамы Жигулевской ГЭС.

В год 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции мы
как-то по-особому вспоминаем эти события, чтим память о первопроходцах
установления Советской власти, о выполнении ленинского плана электрификации
Советской России. Кто стоял у истоков этих важных событий для России, для
последующих поколений, для нас, живущих в XXI веке?
И так, 2017 год, день энергетика - урок в музее для 10-а класса. 97 лет
назад 22 декабря 1920 года был принят план ГОЭЛРО.

ГОЭЛРО – Государственный план Электрификации России.
Датой образования СССР считается 29 декабря 1922 г. В этот день РСФСР,
Белоруссия, Украина и республики Закавказья подписали договор об образовании
нового государства – СССР.

Рисунок 2. Выступление В.И. Ленина на VIII Всероссийском съезде Советов

И с первых же месяцев Советской власти Ленин делает акцент на вопросах
необходимости быстрейшей разработки плана развития народного хозяйства на
основе электрификации.
Но враги встретили план Ленина с бранью и насмешками. Они иронически
называли план ГОЭЛРО – электриФИкцией, что это «бред фанатиков»,
«сверхфантазия», «электрическая утопия» - писали в заголовках газет Европы и
Америки.
Ленин понимал значение электричества для развития промышленности в
будущем рамках ГОЭЛРО. Но ГОЭЛРО был планом развития не одной
энергетики, а всей экономики. Проект был очень детальным, предусматривал
развитие на 10-15 лет. 21 февраля 1920 года было утверждено постановление «О
создании электрификационной комиссии». К деятельности ГОЭЛРО было
привлечено около 200 специалистов. Комиссию возглавил виднейшей
организатор и специалист в области энергетики, верный соратник В. И Ленина —
Глеб Максимилианович Кржижановский. И к концу 1920 года комиссия
подготовила «План электрификации» — в 650 страниц текста с картами и
схемами электрификации районов. Документ венчала конкретная программа
восстановления и строительства электростанций. Отдельно были прописаны
задания по электрификации магистралей и ключевых объектов промышленности,
а также документ включал укрупнённый бюджет проекта: 17 млрд рублей.
План представлял собой единую программу возрождения и развития страны
и её конкретных отраслей — прежде всего, тяжелой индустрии, а главным
средством полагал максимально возможный подъём производительности труда.
По сути дела, план стал в России первым государственным планом и положил
начало всей последующей системе планирования в СССР, предвосхитив теорию,
методику и проблематику будущих пятилетних планов. 22 декабря 1920 года на
VIII Всероссийском съезде Советов Ленин, назвав план ГОЭЛРО второй

программой партии, выдвинул формулу «Коммунизм — это Советская власть
плюс электрификация всей страны».
После обсуждения на VIII электротехническом съезде в октябре 1921 года
технико-экономических вопросов план был утверждён Советом Народных
Комиссаров. Это произошло 21 декабря 1921 года.
Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации России. План, в
основном, был перевыполнен к 1931 году.
Первенцы Советской энергетики: 1926 год – Волховская ГЭС – первенец
Советского гидростроительства
В 1927 году уже работали: Каширская, Шатурская, «Красный Октябрь»,
Кизеловская и Балахнинская.
В 1927 году началось строительство Днепровской ГЭС - ДнепроГЭС,
самая большая в то время.
Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом
увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз.
С 1947 года СССР занимает 1-е место в Европе и 2-е в мире по
производству электроэнергии. В СССР эксплуатируются самые мощные в мире и
тепловые электростанции по 2,4 млн. квт и самые дальние высоковольтные
линии электропередачи напряжением в 500, переменного тока и 800 кв
постоянного тока.

Рисунок 3. Карта электрификации России

План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны огромную роль: без него вряд
ли удалось бы вывести СССР в столь короткие сроки в число самых развитых в
промышленном отношении стран мира. Реализация этого плана сформировала, по
сути дела, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее
определяет.

В 1950 году, через 5 лет после окончания ВОВ, страна еще залечивала раны,
нанесенные войной, а на Волге в районе Жигулей началось строительство
Куйбышевской ГЭС.
ГЭС была построена в 1958 году, она была крупнейшая по мощности не
только на Волге, но и в Европе. Строительство Куйбышевской ГЭС, которая стала
именоваться Волжская ГЭС имени В.И. Ленина, а ныне Жигулевская, в корне
изменило жизнь в селах и городах Поволжья. Пример: Как изменился наш город
Ставрополь-Тольятти, из тихого провинциального городка с населением около 5
тыс. человек, вырос в город химии и автомобилестроения с населением более 700
тыс. человек, стал известен за рубежом.
Таким образом, мы являемся свидетелями того, как воплощалась в жизнь
Ленинская идея о сплошной электрификации всей нашей страны, начало которой
положил план ГОЭЛРО.
И в год 100-летия Октябрьской Социалистической революции, 22 декабря, в
день энергетика, следопыты
рассказали
о нашем земляке, виднейшем
организаторе и специалисте в области энергетики, верном соратнике В. И Ленина
— Глебе Максимилиановиче Кржижановском.

Рисунок 4. Г.М. Кржижановский.

Глеб Максимилианович Кржижановский родился 24 января 1872 года в
Самаре. Моя родина – Самара, писал много лет спустя в своих воспоминаниях
академик. Самара была в те времена скромным губернским городком с
населением примерно 60 тысяч жителей. Учился Глеб в Самарском реальном
училище и окончил его блестяще – первым учеником.
После окончания училища он поступил в Санкт-Петербургский
Технологический институт.
В этом институте существовала нелегальная марксистская организация,
Глеб становится её участником.

Участие Глеба Кржижановского в политической подпольной деятельности
приводит к аресту и последующей трёхлетней ссылке в Сибирь в Минусинский
округ. В минусинское село Тесь, куда поселили Кржижановского, приезжает из
Петербурга его невеста Зинаида Невзорова. Она тоже была арестована за
нелегальную политическую активность, но власти разрешили ей выехать к
жениху в Сибирь на поселение.
Инженерная образованность в России в то время была востребована весьма,
и Глебу Кржижановскому, ещё ссыльному, предлагают работу на Сибирской
железной дороге, а через несколько месяцев назначают начальником путевой
службы крупной узловой станции.
После окончания срока ссылке вместе с женой переезжает в Самару, а
потом в Киев.
Глеба Кржижановского — талантливого инженера — увлекает сфера
электротехники, он по-инженерному изучает «Мир электричества» и его
возможности. И этим занимается свою дальнейшую жизнь.
Кржижановский работает на одной из первых московских электростанций,
и уже вскоре назначается ответственным за всё постоянно расширяющиеся
кабельное хозяйство Москвы. В 1912 году он руководил первой в России
электростанцией, работающей на торфе,
Ему поручают возглавить комиссию по разработке Плана Государственной
Электрификации России — ГОЭЛРО.
В 1929 году Кржижановского избирают действительным членом Академии
Наук СССР, а с 1931 года он возглавляет крупнейший в стране научно
исследовательский Энергетический институт — ЭНИН.
При его жизни была осуществлена давняя, ещё со времён студенческих лет,
мечта — построение на реке Волге близь Самары гидроэлектростанции. Когда
была построена и введена на полную мощность— Куйбышевская ГЭС,
получившая название Волжская им. Ленина, а ныне Жигулёвская ГЭС,
мощностью 2мил.300 тыс. квт, несколько лет она оставалась самой мощной на
Волге и в Европе.

Рисунок 5. Жигулевская ГЭС

Группа специалистов из «Куйбышевгидрострой» вместе с Иваном
Вассильевичем Комзиным поехали в Москву и посетили квартиру Глеба

Максимилиановича и доложили ему о завершении строительства ГЭС на его
родине, о его сбывшейся студенческой мечте. Это было в 1958 году, за год до его
смерти.
Из письма Кржижановского Г.М. своим землякам:
«Одно знаю, что здесь будет один из величайших мировых центров труда и
культуры, счастья и славы!
Из различных уголков мира сюда будут все более и более съезжаться
бесчисленные паломники, пионеры труда и культуры, учиться по нашим
достижениям».
На одной из встреч в день энергетика ветеран, участник строительства ГЭС
с 1952-1958 годы, позднее преподаватель Тольяттинского политехнического
института Г.В. Подейко рассказал следующее.
Во время служебной командировке в Москве, он посетил дом, в котором
сорок лет прожил Г.М. Кржижановский с 1919- 1959 годы, по улице
Садовническая, дом 30. Это квартира - музей с надписью на двери на медной
пластинке «Инженръ – технологъ Г.М. Кржижановский».
Среди всех подлинных документов, фотографий, экспонатов он увидел
«Духовное завещание» и в конце прочел слова:
«…Позволю себе лично пожелать, чтобы была взвешена возможность
сохранения этой квартиры в виде некоторой исторической ценности: здесь был
написан и обсужден весь план ГОЭЛРО», 20 ноября 1952 год.
Г.В. Подейко рассказал еще об одном прикосновении к памяти об академике
Г.М. Кржижановском. Со студентами ТПИ он побывал на производственной
практике на Минусинском Электрокомлексе и посетили городской краеведческий
музей. Среди всех экспонатов увидели стенд, посвященный нашему земляку Г.М.
Кржижановскому. На стенде их привлекла фотография радостных молодоженов
Глеба и Зинаиды Кржижановских возле церкви в селе Тесь, где они венчались.
Вот так благодарные потомки хранят память о нашем земляке, а ветераны
передают свои воспоминания молодому поколению.
В музее школы хранится статья «Первая звездочка» из газеты
«Комсомольская правда» № 266 от 16 ноября 1980 года. В этой статье размещена
фотография от 14 ноября 1920 года, сделанная в деревне Кашино на открытии
одной из первых советских электростанций в селе.
На фото видим среди строителей В.И. Ленина, Н.К. Крупскую и много
детей. В.И. Ленин предложил сфотографироваться все деревней, так как строить
электростанцию помогали все - всем миром строили: в ход шли лопаты, топоры,
пилы… Материалы доставали сами, сил и средств никто не жалели. Взрослые
решили детишек в объектив не брать, те - в плач. Выручил Ленин. Он сказал, что
нельзя без детишек, они наше будущее. Им предстоит построить еще и не такие
электростанции.
Маленькая деревня, маленькая точечка на карте повлияла на судьбу
молодой советской республики. Именно в 1920 году рождался под руководством
В.И. Ленина великий план ГОЭЛРО – первый план развития народного хозяйства
на базе полной электрификации, план устремленный в будущее.

