
Ананьева Галина Викторовна 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1921-1924 ГГ.: ВОПРОС 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 

В статье анализируется процесс электрификации, проходивший в уездных городах Курской губернии в период 
1921-1924 гг.: дается характеристика его начального состояния, раскрываются трудности, с которыми пришлось 
столкнуться, внедряя меры, способствовавшие полноценному использованию электроэнергии, улучшению 
снабжения провинциальных городов электричеством; рассматриваются (по уездам) вопросы создания и 
функционирования электростанций, подводятся итоги проделанной работы. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/2.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2014. № 11 (49): в 2-х ч. Ч. II. C. 19-21. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/2.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/2.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/2.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/11-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 11 (49) 2014, часть 2 19 

 

УДК 332.14:94(470.323)―1918/1928‖ 
Исторические науки и археология 
 

В статье анализируется процесс электрификации, проходивший в уездных городах Курской губернии в пе-
риод 1921-1924 гг.: дается характеристика его начального состояния, раскрываются трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться, внедряя меры, способствовавшие полноценному использованию электроэнер-
гии, улучшению снабжения провинциальных городов электричеством; рассматриваются (по уездам) вопро-
сы создания и функционирования электростанций, подводятся итоги проделанной работы. 
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В 1921-1924 ГГ.: ВОПРОС ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ© 
 

В настоящее время проблемы социально-экономического реформирования России затрагивают почти 
каждого гражданина нашей страны. Особенно актуальными представляются региональные вопросы в связи 
с тем, что различные кризисные явления в социальной сфере и инфраструктуре городских центров, имею-
щих место на отдельных территориях современной России, вызывают открытое недовольство населения по-
следствиями некоторых реформ. В первую очередь это касается коммунального хозяйства. Данное обстоя-
тельство, несомненно, представляется важным для изучения исторического опыта развития коммунального 
хозяйства провинциальных городов России. Мы обратимся к рассмотрению одного из аспектов деятельно-
сти коммунального хозяйства Курской губернии в период с 1921 по 1924 гг., связанного с благоустройством 
уездного города – его электрификации. С весны 1921 г. начался переход к новой экономической политике, 
проходивший в масштабе всей страны, в том числе и на территории Курской губернии, где постепенно 
налаживалось и коммунально-бытовое обслуживание населения. 

В отечественной историографии представлено большое количество публикаций, посвященных периоду 
Новой экономической политики, среди которых представляет интерес статья С. Ю. Каревой, которая прово-
дит сравнительный анализ работ, оценивающих советскую печать 1921-1928 гг. [17]. Ряд исследований 
Ю. А. Полякова [21], В. Э. Руга [22], посвящены непосредственно вопросам восстановления городского хозяй-
ства в период НЕПА. Некоторые авторы – И. В. Нарский [20], Ю. А. Харкеевич [23] – касаются повседневных 
трудностей населения. Аспекты организации и деятельности городского хозяйства в указанный период рас-
сматриваются в диссертационном исследовании С. В. Денисова [15]. Большой материал о внешнем облике и 
об условиях городской жизни содержат краеведческие работы [1; 16; 18; 19; 24]. Тем не менее, среди исследо-
ваний нет работ, посвященных детальному рассмотрению вопросов благоустройства провинциальных городов. 

Ситуация с электрическим освещением в Курской губернии в период восстановления народного хозяй-
ства после Гражданской войны была сложной. Остро ощущался недостаток электроэнергии. В целях эконо-
мии энергии в г. Курске воспрещалось пользоваться люстрами, угольными, многосвечными лампами, нагре-
вательными приборами мощностью 110 Вт. В помещениях, занимаемых учреждениями, разрешалось поль-
зоваться лампами не более 50 свечей на каждый квадратный сажень пола; в частных квартирах, занимаемых 
1 семьей, – пользоваться лампой не более 16 свечей на комнату, если одна комната – 25 свечей. Пользовать-
ся освещением в светлое время суток запрещалось. Освещение в учреждениях должно было прекращаться 
с окончанием занятий. Для освещения города в темное время суток на электрической станции растопка кот-
лов начиналась в 6 часов вечера. Начало подачи электричества было обозначено 9 часами вечера, прекраще-
ние – 5 часами утра. Кинотеатрам предлагалось начинать спектакли в 9 часов вечера, заканчивать работу 
не позднее 2 часов ночи. К населению поступило обращение бережно расходовать энергию [2, д. 339, л. 8]. 

В связи с нехваткой электроэнергии в губернии требовал срочного разрешения вопрос об электростан-
циях [3, д. 2, л. 1]. С этой же целью 14 января 1921 г. была образована при электроотделе Курского Губерн-
ского совета народного хозяйства постоянная комиссия по электрификации Курской губернии «Губэлектро-
ком» [2, д. 339, л. 90]. 

В кризисном положении находился в Курской губернии и г. Льгов, где необходимо было оборудовать 
электрическое освещение, для чего были приобретены динамо-машина, двигатель, паровые котлы, кабели 
проводов, проводились работы по проводке сети по городу и установке арматуры по учреждениям. Удалось 
произвести устройство здания электрической станции, установку столбов для проводки по учреждениям се-
ти [12, д. 11, л. 28, 28 об.]. В первую очередь электричество было дано в следующие здания: Народный дом, 
Коммунальный отдел, больница. В эти заведения был подведен кабель, установлены лампочки в достаточном 
количестве [Там же, д. 22, л. 5]. В 1922 г. в г. Льгове освещение уже имелось [Там же, д. 27, л. 12, д. 29, л. 31]. 
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В то же время в г. Щигры не было электрических предприятий ввиду отсутствия специальных ма-
шин [8, д. 4, л. 29]. В г. Фатеж полноценно электростанция начала функционировать с 1 октября 1922 г., 
вырабатывая в среднем по 15 Квт. Было проведено 70 ламп в 22 установках. В г. Рыльске имелось 5 исправ-
ных точек горения, 5 фонарей [14, д. 128, л. 130 об., д. 130, л. 1]. Принимались меры к приобретению необ-
ходимых частей для ремонта электростанции [Там же, д. 123, л. 20, д. 121, л. 64 об.].  

В 1922 г. планировалось приступить к обеспечению электричеством г. Тима и по возможности его бли-
жайших окрестностей, что было закреплено решением Пленума Тимского Уездного исполкома [9, д. 5, л. 184]. 
В апреле 1923 г. были первые попытки осветить электричеством улицы города. Торговые площади освещали 
3 угловых фонаря в 600 свечей. В каждом квартале началось устройство электрического освещения в виде 
угловых фонарей большей силы свечей [7, д. 101, л. 19, 71]. В целях экономии электроэнергии в уезде велась 
ведомость с указанием фамилий или названием учреждений, абонирующих освещение и количество лампо-
чек, силу света каждой впредь до установки счетчиков [6, д. 1, л. 15]. 

Согласно нормам VIII Всероссийского Электротехнического съезда, для использования должен быть 
применен трехфазный ток с частотой 50 Гц. 

К вышеприведенному условию подходила большая часть Курской губернии, так как генеральная элек-
трификация посредством постройки станций на болотах в западной части губернии оставляла значительную 
площадь ее вне сферы влияния больших станций. 

При этом торфяные залежи были распределены по губернии далеко неравномерно: в восточной части гу-
бернии площадь, занимаемая отдельным болотом, обычно небольшая, очень часто равнялась лишь не более 
25-60 десятин, что совершенно не допускало возможности постройки на них крупных районных станций. 
Между тем, болота эти содержали торф, зачастую весьма высокой калорийности и малой зольности, чрезвы-
чайно выгодный для целей питания станций. Разумеется, эти болота были пригодны только для целей мелкой 
электрификации – временной, т.е. для того, чтобы дать потребителю энергию [10, д. 158, л. 22, 22 об.]. 

В 1923 г. расширяется сеть освещения по уездным городам Курской губернии. Повышение мощности 
электростанций позволило улучшить освещение городов. Например, если в 1921-1922 гг. свет был только 
на двух центральных улицах г. Курска, то в 1923 г. было установлено еще дополнительно 50 фонарей  
[4, д. 1160, л. 15, д. 1165, л. 39-40, д. 1515, л. 13 об.]. 

В г. Рыльске к 1923 г. уже имелось 23 ½ верст уличной сети электрического освещения. Отпуск энергии 
продолжался 9 часов в сутки [14, д. 130, л. 5], а электростанция г. Щигры имела динамо-машину, что усили-
вало ее работу [8, д. 34, л. 2 об.]. С 1 сентября было пущено электрическое освещение как для учреждений, 
так и частных домовладений в Фатежском уезде [5, д. 91, л. 33 об.]. Уличная сеть г. Льгова была расширена 
и составила в 1922 г. 4 лампы, в 1923 г. – 6 ламп. Заменили часть проводов и столбов. В вечернее время 
освещение происходило 5 часов [12, д. 31, л. 40]. 

Исправно работала электростанция в г. Дмитриев, ежедневно от захода солнца и до 2 часов ночи, что со-
ставляло в течение года 2916 часов. Тем не менее, требовалось расширить воздушную сеть. Из всех улиц горо-
да были освещены электричеством только две, а остальные продолжали оставаться во тьме [13, д. 10, л. 43-44]. 

Наглядно представить, каким образом шло распределение электроэнергии в уездных городах Кур-
ской губернии в 1924 г., поможет ниже представленная Таблица 1 [2, д. 343, л. 27, 27 об.; 11, д. 343, л. 54 – 54 об., 
75, 98, 124, 158, 174, 179 об., 195, 207]. 

 
Таблица 1. 

 
Распределение электроэнергии в уездных городах Курской губернии в 1924 г. 

 
Название 

города 
Наличие 

электростанции,  
ее мощность (кВт) 

Освещение 
помещений улиц водопровода 

Курск  860 общий расход энергии 
576690,52 кВт 

56 ламп, общий расход 
энергии 27999,4 кВт 

общий расход энергии 
34549,96 кВт 

Белгород 150 75 ламп  
92160 кВт 

35 ламп  
23040 кВт 

общий расход энергии 
46000 кВт 

Рыльск  160 1376 ламп  
по 30,27 кВт 

40 ламп  
по 4,8 кВт 

 

Старый Оскол 75 905 ламп  
по 26,7 кВт 

5 ламп  
по 0,6 кВт 

 

Новый Оскол  30 325 ламп  
по 10,380 кВт 

33 лампы  
по 1, 650 кВт 

 

Льгов  16 443 лампы  
по 11 кВт 

12 ламп  
по 1 кВт 

 

Дмитриев  21 159 ламп  
по 3580 кВт 

2 лампы  
по 0,45 кВт 

 

Суджа  70 40500 ламп  
по 10,0 кВт 

800 ламп  
по 1,50 кВт 

 

Тим  35 420 ламп  
по 15,5 кВт 

10 ламп  
по 0,50 кВт 

 

Щигры  475 83 лампы  
по 80 кВт 

5 ламп  
по 20,50 кВт 
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Таким образом, к 1924 г. большинство уездных городов Курской губернии уже имели свою электростан-
цию, самая мощная из которых была в губернском городе. Вырабатываемой электростанциями энергии хва-
тало на освещение улиц (куда уходило от 80 до 90% общей энергии), помещений и для работы водопровода, 
например, в таких городах как Курск и Белгород. Если в 1921 г. ситуация с электрическим освещением 
в Курской губернии была еще сложной, так как его не хватало как для освещения жилья, так и улиц, то уже 
к 1922 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. Этому способствовал ряд неотложных мер, принятых 
коммунальными отделами по уездам Курской губернии: были введены ограничения на пользование элек-
трическими лампочками, началось строительство электростанций. Полноценно начали функционировать 
электростанции к 1922 г. в таких городах Курской губернии как Курск, Белгород, Льгов, Фатеж, Рыльск, 
в 1923 г. – в городах Дмитриев, Старый Оскол, Новый Оскол, к 1924 г. – в городах Суджа, Тим, Щигры. 
Принятые меры позволили значительно расширить электрическую сеть, увеличить количество абонентов. 
Освещение появилось в учреждениях, на улицах городов, начало появляться в домах граждан. 
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COMMUNAL SERVICES OF KURSK PROVINCE  

IN THE PERIOD OF 1921-1924: PROBLEM OF ELECTRIFICATION 
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The article analyzes the process of electrification, which was carried out in the chief towns of Kursk province in the period 
of 1921-1924. The author presents a characteristic of its initial state, reveals difficulties they had to face while implementing 
measures securing the full use of electric power, the improvement of power supply of provincial towns; the paper examines 
(in relation to each of the districts) the problems of power plants creating and functioning, summarizes the results of the work done. 
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