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В статье рассматривается информационный потенциал документов научноисследовательских и
проектных институтов по истории электрификации. На основе комплексного анализа общей делоп
роизводственной и научнотехнической документации институтов доказывается её репрезентатив
ность как важного исторического источника, позволяющего реконструировать картину создания
научнотехнической базы электрификации в период выполнения плана ГОЭЛРО (19211931 гг.) и
первых трёх пятилеток.
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Традиционно экономическая история СССР
от периода его образования и до начала Великой
Отечественной войны всегда вызывала значи
тельный интерес историков. В советской истори
ографии основное внимание исследователей
было сосредоточено на успехах послевоенного
восстановления экономики и дальнейшей инду
стриализации. Приводя данные статистики и опе
рируя постановлениями партии и правительства,
они создавали картину триумфальных свершений
советской власти и трудового народа. В постсо
ветский период, в связи с политическими изме
нениями, внимание историков стало распростра
няться на те аспекты экономического строитель
ства, изучение которых ранее по идеологическим
причинам было невозможным. Актуальными ста
ли темы жизненного уровня населения, соци
альных последствий индустриализации, использо
вания принудительного труда заключённых и по
литических репрессий. Таким образом, в связи с
разнообразием подходов и оценок экономической
истории СССР 19201930х гг. непреходящее зна
чение имеют исторические источники, изучение и
вовлечение которых в научный оборот, с одной сто
роны, позволяет снять с существующей картины
прошлого неминуемо возникающие субъективизм
и тенденциозность, а с другой – дополнить её но
выми ранее неизвестными фактами.
Центральное место в промышленном строи
тельстве 19201930х гг. занимал процесс элект
рификации. В сжатые сроки стране требовалось
построить целую сеть крупных теплоэлектрос
танций, которые бы могли работать на местном
топливе. Отдельно поднимался вопрос об осво
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бождении от импортных товаров и создании соб
ственной материальнотехнической базы элект
рификации. В историографии раскрыты многие
аспекты решения этих важных задач, в частно
сти, показана история создания отечественного
оборудования, рассмотрены вопросы управле
ния электроэнергетической отраслью, история
строительства отдельных теплоэлектростанций
(В.Ю. Стеклов, П.С. Непорожний, Д.Г. Жимери
на, В.Л. Гвоздецкий и др.)1. Однако в литерату
ре не нашли достаточного отражения вопросы
создания научнотехнической базы электрифи
кации, которая раскрывается в истории образо
вания и функционирования работавших в этой
области научноисследовательских и проектных
институтов. Отсутствие специальных историчес
ких исследований по данной теме объясняется
тем, что долгое время архивный комплекс, отра
жающий деятельность научноисследовательских
и проектных институтов, не привлекал внимания
историков, и многие документы, включающие в
себя материалы по истории электрификации, так
и не введены в научный оборот.
Обзор фондов федеральных и региональных
архивов позволяет выделить несколько инсти
тутов, работавших в этой области. В первую оче
редь, это Всесоюзный электротехнический ин
ститут (ВЭИ), Всесоюзный теплотехнический
институт им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ), Энер
гетический институт (ЭИН) и проектный инсти
тут «Теплоэлектропроект». Большая часть доку
ментации указанных институтов находится на
хранении в филиале Российского государствен
ного архива научнотехнической документации
(филиал РГАНТД). Как правило, каждый фонд,
относящийся к тому или иному институту, вклю
чает в себя документы головных отделений или
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их филиалов. Однако часть документов Всесо
юзного теплотехнического института встречает
ся в фондах Государственного архива Российс
кой федерации (ГАРФ), Российского государ
ст вен ного архива экономики (РГАЭ) и
Центрального государственного архива Самар
ской области (ЦГАСО). Комплексное изучение
данных фондов позволяет оценить исторический
потенциал документации каждого института и
раскрыть их роль в электрификации и экономи
ческих преобразованиях 19201930х гг. в целом.
Общий анализ документов Всесоюзного
электротехнического института2 позволяет сде
лать вывод о прикладном характере его деятель
ности, направленной на развитие электропро
мышленной отрасли. Наиболее информативной
является документация ВЭИ за 1920е гг. В ос
новном она представлена перепиской институ
та с наркоматами, главками, в ряде случаев с за
водами, ведомствами и строительными объекта
ми . И з пер епи ски ст ан овятся понятны ми
основные направления работы института. В
письме в Главэлектро от 25 августа 1925 г. ин
ститут выразил согласие на испытание высоко
вольтных выключателей3. О том, что работа в
этом направлении проходила успешно, можно
судить по целому ряду писем, адресатами кото
рых выступали как главк, так и другие наркома
ты и предприятия. О деятельности ВЭИ в реше
нии вопросов электрификации свидетельствует,
в частности, письмо в Главэлектро по поводу
строительства линий электропередачи и под
станций Донбасса (1925 г.)4. Для существующих
и строящихся теплоэлектростанций институт
проводил испытание оборудования, о чём сви
детельствует соответствующая переписка. Так,
в письме директору Шатурской ГРЭС А.В. Вин
теру (1924 г.) ВЭИ брал на себя обязательства
по проведению ряда экспериментальных работ,
а в письме Омской центральной электростанции
(1926 г.) договаривался о стоимости испытаний
ходовых изоляционных материалов5. Часто ре
зультаты проведённых работ института можно
обнаружить в виде протоколов, которые офор
млялись в качестве приложений к письмам орга
низаций. Велись в институте и работы по не по
лучившим широкого распространения альтерна
тивным источникам энергии. Об этом можно
судить из письма института в коллегию Науч
нотехнического общества (НТО ВСНХ), дати
рованного 1924 г. Из письма следует, что для
освещения деревень признавалась возможной
локальная установка электродвигателей, кото
рые бы могли вырабатывать ток при скоростях
ветра в 45 м/c6.
Документация образованного в 1930 г. Энер
гетического института свидетельствует о не

сколько ином характере его деятельности. Боль
шой интерес представляют научноисследова
тельские работы института. Их статистический
анализ за 1930е гг. показывает, что ЭИН решал
вопросы энергетики в целом7. Непосредственно
вопросам электрификации в рассматриваемое
десятилетие было уделено около половины всех
его изысканий. Прежде всего, они носили харак
тер экономических и техникоэкономических
оценок электрификации: проект «Большая Вол
га», «Энергетический баланс Центральнопро
мышленного района» и т.д. В 1937 г. профессор
С.А. КукельКраевский выполнил большую на
учноисследовательскую работу «Европейская
электроэнергетическая система»8.
Информативной является документация
института «Теплоэлектропроект», большая
часть которой была обнаружена в фонде «Кол
лекция проектов и смет капитального строитель
ства объектов энергетического хозяйства и тор
фяной промышленности, составленная в архи
ве М инистерства электрификации СССР».
Каждое дело указанного фонда представляет
собой определённую стадию проектирования
ГРЭС или ТЭЦ. Кроме смет оборудования, эс
кизных рисунков и чертежей указанные дела
включают в себя составленные инженерами ис
торические справки, экспертные заключения
научноисследовательских институтов (НИИ),
а иногда и проводившуюся с ними переписку.
Данные документы рассказывают не только о тех
ническом процессе создания теплоэлектростан
ций, но и дают наглядное представление о том,
как воплощались на практике изыскания НИИ.
Так, в проектном задании Сызранской ТЭЦ (1936
г.), официальный пуск которой состоялся в 1947
г., была обнаружена пояснительная записка, ука
зывающая, что проектирование крупной тепло
электростанции для промышленных нужд Куй
бышевской области велось ещё в 1931 г., но по
причине топливной проблемы её строительство
так и не началось. Переписка института за более
позднее время (1938 г.) позволяет окунуться в
атмосферу третьей пятилетки и установить, что
после мобилизации ресурсов строительство теп
лоэлектростанции всё же началось и проходило
уже в ускоренных темпах. В письме в Главэнерго
и главному инженеру по строительству Безымян
ской ТЭЦ от 10 мая 1938 г. уполномоченный от
института инженер писал: «Ввиду большой сроч
ности выполнения работ по сооружению Безы
мянской ТЭЦ и необходимости в ближайшее вре
мя приступить к строительным работам, просим
срочно выделить экспертов по проектному зада
нию Безымянской ТЭЦ с тем, чтобы рассмотре
ние Вами проектного задания могло быть рас
смотрено не позже 25го мая с[его] г[ода]»9.
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Однако самой информативной является до
кументация Всесоюзного теплотехнического
института (ВТИ). Документы этого НИИ, сосре
доточенные в разных архивах и фондах, позво
ляют оценить не только его вклад в развитие
энергетики и электрификации, но и в совокуп
ности с другими источниками раскрывают ши
рокую панораму экономических преобразований
и сопутствующих им социальнополитических
процессов.
Характерной особенностью всей документа
ции института является тесная взаимосвязь об
щей делопроизводственной (управленческой) и
собственно научнотехнической документации.
Управленческая документация содержит в себе
множество сведений по проводившимся научно
исследовательским работам, и что особенно важ
но – их оценку специалистами. Научноисследо
вательские работы достаточно многочисленны и
без привлечения управленческой документации
для историка малопонятны, но в результате ком
плексного анализа бывают весьма ценными, так
как иллюстрируют ход научной работы, а иногда
снимают излишнюю тенденциозность с общей
отчётной документации. Так, в научноисследо
вательских работах института по сжиганию слан
цев в топках Саратовской ТЭЦ (19371938 гг.)10
содержатся выводы об их непригодности в каче
стве топлива, что не без основания ставит под
сомнение выводы «официальной» отчётной до
кументации, говорящей об определённых успе
хах, достигнутых в этом направлении.
Общая делопроизводственная документация
ВТИ очень разнообразна и включает в себя от
чёты, переписку института с предприятиями и
наркоматами, доклады, протоколы и стенограм
мы собраний, документы по личному составу и
другую документацию. Наиболее многочислен
ными видами документов выступают протоко
лы и переписка. Они позволяют показать теку
щую жизнь и работу института.
В письме начальнику Топливного управле
ния, констатируя тяжёлое положение с топли
вом, специалисты института отмечали, что на
фоне вопросов добычи и распределения пробле
мам его правильного технического использова
ния внимания уделялось недостаточно11. Сразу
после образования института его сотрудники
начали проводить необходимые экспертизы и
консультации, но так как создание собственной
опытной базы было не завершено, в первые годы
Теплотехническому институту приходилось об
ращаться в лаборатории МВТУ, о чём свидетель
ствуют соответствующие письма12.
Первой масштабной задачей Теплотехничес
кого института было участие в восстановлении
главного угольного месторождения страны –

донецкого бассейна. В письме в топливную сек
цию Госплана от 18 июля 1924 г. ВТИ предлагал
программу работ по воссозданию теплосилово
го хозяйства Донбасса13. Как следует из перепис
ки института в целом, его текущая работа в на
чале 1920х гг. состояла в проведении экспертиз
различных видов углей по вопросу их эффектив
ного сжигания в котельных и на теплоэлектрос
танциях различных организаций. Так, в числе
заказчиков института выступали «Кузбастрест»,
«Азнефть», Государственная кондитерская фаб
рика им. П.А. Бабаева, Правление серпуховских
хлопчатобумажных фабрик14. С запросами о про
ведении экспертиз обращались и более мелкие
потребители топлива: в письме от 24 сентября
1924 г. ВТИ, представляя результаты анализа
антрацита, уведомлял Правление жилтоварище
ства дома №38 на улице Арбатской о необходи
мости внести в кассу института 15 рублей15.
Но основная работа института была направ
лена на эффективное сжигание топлива на круп
ных районных теплоэлектростанциях (ГРЭС),
строительство которых происходило в соответ
ствии с планом ГОЭЛРО (19211931 гг.), а за
тем и первыми пятилетками. Основные сведе
ния об этом содержатся в многочисленных те
матических и годовых отчётах института по
основной деятельности, а также в проектной до
кументации института «Теплоэлектропроект»16.
В годовом отчёте Всесоюзного теплотехничес
кого института за 1937 г. отмечается, что основ
ная деятельность института ориентирована на
обслуживание крупных теплоэлектростанций, а
главной задачей является расширение топлив
ного баланса СССР за счёт использования на
крупных теплоэлектростанциях местного низко
сортного топлива17. Институтом выполнялись
экспертные работы по топливу и оборудованию
для Челябинской ГРЭС, Сызранской ТЭЦ, Ша
турской ГРЭС и многих других крупных тепло
электростанций страны18.
Рассказывают документы ВТИ и о текущей
жизни института. В фонде головного отделения
сохранились письма и материалы газеты «Прав
да», посвящённые вопросу строительства жилья
для его научных сотрудников, которые позволя
ют ощутить противоречия и особенности соци
альнополитических процессов 1920х гг.19 В пе
чати развернулась жёсткая полемика по поводу
строительства жилья для «буржуазных спецов».
Автор статьи Н. Кузьмичёв считал, что в усло
виях, когда строительство института ещё не за
кончено, предоставление комфортабельного
жилья его научным сотрудникам является в кор
не неправильным. Однако, как следует из зак
лючения Наркомата рабочекрестьянской инс
пекции, нецелевого расходования средств руко
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водством института выявлено не было20.
Кроме техникоэкономических вопросов
электрификации документация Теплотехничес
кого института раскрывает деятельность круп
ного учёного теплотехника Леонида Константи
новича Рамзина. Являясь первым директором
института, он много сделал для оснащения его
лабораторий необходимой аппаратурой. С этой
целью он налаживал сотрудничество с ведущи
ми иностранными фирмами и заводами. В фон
де головного отделения института сохранилось
немало его писем и докладов, в которых он пред
лагал закупку того или иного оборудования21.
Отразились в документах института и про
цессы политических чисток 19291932 гг. Осо
бого внимания заслуживают «Тезисы доклада
Всесоюзного теплотехнического института
им. Ф. Дзержинского комитету по топливу при
СТО» от 8 февраля 1931 г.22 В соответствии с
тезисами руководство института во главе с Л.К.
Рамзиным обвинялось в намеренном затягива
нии важных программных работ. Среди прочего
в вину бывшему директору института ставилась
неразрешённость вопроса энергетического ис
пользования сланцев. Комплексный анализ до
кументов показывает, что попытки использова
ния сланцев в качестве энергетической базы
электрификации Средневолжского края натол
кнулись на ряд объективных препятствий, свя
занных с их слабой теплотворностью и плохими
горючими свойствами. Документы Поволжско
го филиала Теплотехнического института, суще
ствовавшего с декабря 1930 г. по январь 1933 г.,
показывают, что, несмотря на все последующие
усилия, вопрос массового сжигания сланцев на
крупных энергоустановках так и остался нераз
решённым23. Тем не менее партийное руковод
ство, ссылаясь на «вредителей», считало, что
проблема вполне разрешима. Вновь работы по
сжиганию сланцев начали вестись в Московском
отделении Теплотехнического института в нача
ле третьей пятилетки и закончились с проекти
рованием Сызранский ТЭЦ – единственной
крупной теплоэлектростанции Куйбышевской
области, работавшей на сланцах, – однако мас
сового распространения такое проектирование
не получило.
Важные документы, связанные с деятельно
стью Теплотехнического института, хранятся в
Государственном архиве Российской Федерации
(ГАРФ). В фонде Всесоюзного общества куль
турных связей с заграницей отложилась пере
писка, отражающая научное сотрудничество
института с зарубежными исследователями по
фундаментальным вопросам теплотехники. В
фонде Наркомата рабочекрестьянской инспек
ции (1922 г.) была выявлена переписка и финан

совые документы на проектируемый Теплотех
ническим институтом тепловоз системы Я.М.
Гаккеля, которые позволяют оценить уровень
отечественной материальнотехнической базы и
инженерной мысли24. Об усилении производ
ственной дисциплины в связи с начавшейся ин
дустриализацией, свидетельствуют документы,
образовавшиеся в результате проверки в 1928 г.
Наркоматом РКИ работ Теплотехнического ин
ститута по устранению аварии турбогенератора
на электростанции Никольских фабрик. В ходе
разбирательств было установлено, что по вине
сотрудников института 28 тысяч рабочих вмес
то двух недель более чем на месяц были вынуж
дены уйти в незапланированный отпуск, а про
изводство текстиля было приостановлено25.
Подводя итог краткому источниковедческо
му обзору общей делопроизводственной и науч
нотехнической документации научноисследо
вательских и проектных институтов, можно кон
статировать, что содержащиеся в ней материалы
в значительной степени дополняют существую
щую историографию вопроса и позволяют ре
конструировать процесс создания материально
технической базы электрификации в 19201930
х гг. Комплексный анализ архивных фондов даёт
возможность установить степень участия каж
дого института в решении важных вопросов
энергетики. В некоторых случаях документы
институтов дают возможность проследить стро
ительство отдельных теплоэлектростанций, а
иногда и проникнуть в непростую атмосферу
первых пятилеток, сделав картину прошлого
более объективной.
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The article is devoted to the information potential of documents of research and design institutes for the historical
studies on the electrification in the USSR. On the basis of the complex analysis of the office, scientific, technical
documentation of institutes the author proves its representativeness as the important historical source. This
kind of sources allows us to reconstruct a process of creation of scientific and technical base for electrification
during the implementation of the plan of GOELRO (19211931) and the first three fiveyear periods.
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