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The author presents the understanding of youth political practices associated with the institutional component of the political 
process in modern Russia. Youth is the only resource of innovative society. It actively looks for itself in politics, participating in 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)© 
 

После Великой Отечественной войны электрификация сельского хозяйства страны вступила в новый 
этап. Законом о послевоенном пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
предусматривалось: «Наряду с дальнейшей электрификацией промышленности перейти к более широкой 
электрификации железнодорожного транспорта и сельского хозяйства. Обеспечить массовое строительство 
в сельских местностях небольших гидроэлектростанций, ветростанций и тепловых электростанций с локо-
мобильными и газогенераторными двигателями» [5, с. 504]. 

Начало послевоенному этапу сельской электрификации было положено постановлением Совнаркома 
СССР от 8 февраля 1945 г. На малых реках Советского Союза можно было построить электростанции общей 
мощностью свыше 20 млн кВт. Общий запас гидроресурсов СССР превышал 300 млн кВт с возможной го-
довой выработкой электроэнергии более 1700 млрд кВт/ч. За 1945 г. было введено в эксплуатацию более 
600 гидроэлектростанций общей мощностью 18,4 тыс. кВт [4]. 

Строили гидростанции и на мелких речушках Рязанской области. Еще в период Отечественной войны, 
в 1944 г., на р. Оке началось строительство первой в области межколхозной ГЭС – Кузьминской. 
В строительстве участвовали 45 колхозов Рыбновского района. К началу 1951 г. в области насчитыва-
лось уже 58 колхозных ГЭС. 
                                                           
© Гераськин Ю. В., Кузьмин С. Н., 2013 
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Работа по электрификации сел еще более развернулась после постановления Совета Министров СССР 
«О мерах помощи Рязанской области в электрификации сельского хозяйства в 1949 г.». В соответствии с 
этим постановлением государство оказывало сельскому хозяйству области материально-техническую по-
мощь. На электрификацию сельского хозяйства в 1949-1950 гг. было выделено 31,1 млн руб. [6, с. 373]. 

Бюро Рязанского обкома ВКП(б) 5 октября 1948 г. приняло два постановления: «Об открытии Кузь-
минской ГЭС» и «О состоянии сельской электрификации». Задача ставилась сложная: в течение 1949 г. 
построить свыше 100 небольших электростанций, электрифицировать не менее 300 колхозов и 30 МТС 
[3, д. 275, л. 41-43, 275]. Всего за годы 4-й пятилетки в районах области было построено 194 сельских элек-
тростанции, которые дали электричество 447 колхозам и 68 МТС и ЛЗС [6, с. 374]. Это такие ГЭС, как  
2-я Кузьминская, Данковская, Бибиковская, Теньсюпинская, Петровская, Вердовская. 

Началом качественно нового этапа развития малой гидроэнергетики явилось строительство межколхоз-
ных ГЭС повышенной мощности, как более экономичных и надежных в работе. Необходимость этого была 
определена в постановлении Совета Министров СССР «О плане развития сельской электрификации  
на 1948-1950 гг.». В этот период расширилось строительство более крупных сельских ГЭС общего пользо-
вания, находящихся в ведении Сельэлектро, а также межколхозных ГЭС, позволяющих обеспечить электро-
энергией колхозы и совхозы целого района. Это, например, Рассыпухинская ГЭС мощностью 2 тыс. кВт  
в Рязанской области, Кудашская ГЭС мощностью 5 тыс. кВт в Узбекской ССР, Новотроицкая ГЭС мощно-
стью 3,9 тыс. кВт в Ставропольском крае и др. Всего в 1951-1953 гг. было построено 111 сельских ГЭС общего 
пользования средней мощностью 440 кВт и 116 межколхозных ГЭС средней мощностью 300 кВт каждая [4]. 

В результате выполнения послевоенного пятилетнего плана мощность только сельских электростанций 
возросла в 2,8 раза по сравнению с 1940 г. Общая мощность всех сельских электроустановок  
к началу 1951 г. превысила 1 млн кВт, при годовой выработке 1,5 млрд кВт/ч. Среди сельских электро-
станций в 2 раза по сравнению с довоенным периодом увеличилось число гидроэлектростанций и стан-
ций, работающих на местном топливе [Там же]. 

Колхозные и межколхозные сельские электростанции, как правило, имеют небольшую мощность и раз-
рознены. Чтобы получить более значительный экономический эффект, необходимым стало строительство 
укрупнённых электростанций, с возможностью их объединения в местные энергосистемы. Как показывали 
расчёты, для электрификации основных сельскохозяйственных работ на один средний по размерам колхоз 
требуется не менее 10-15 электродвигателей. Такому колхозу с учётом других нагрузок необходимо было 
иметь мощность электроустановок около 100 кВт. Применение электроэнергии в больших масштабах по-
требовало мощностей электростанций, исчисляемых тысячами киловатт. Строительство укрупнённых 
электростанций имело преимущество перед мелкими, т.к. давало возможность их автоматизировать и вза-
имно связать через линии высокого напряжения. Примерами таких станций были межколхозная Рассыпу-
хинская ГЭС в Рязанской области (2 тыс. кВт), Отрадненская ГЭС в Краснодарском крае (1,2 тыс. кВт), 
Стеблевская ГЭС на Украине (2,7 тыс. кВт) и др. 

Первой областью в стране, закончившей сплошную электрификацию колхозов, совхозов и МТС, ещё 
в 1947 г. была Свердловская область. К 1953 г. в СССР было электрифицировано более 20% колхозов, 
95% МТС и 90% совхозов; общая мощность всех сельских электроустановок достигла почти 1,5 млн кВт. 
В 1953 г. в стране имелось более 100 районов сплошной электрификации [Там же]. 

«Рассыпухинская ГЭС осветила четыре района области и стала началом больших перемен». Такими гром-
кими заголовками пестрили газеты Рязанской области ровно 60 лет назад. Действительно, история послево-
енной электроэнергетики Рязанской области во многом связана со строительством и пуском в эксплуатацию 
Рассыпухинской ГЭС в месте слияния двух рек, Мокши и Цны, возле с. Устье, в 20-ти км от г. Сасово. И хотя 
пуск этого объекта, очень важного для жизни и деятельности 4-х сельскохозяйственных районов Рязанской 
области, неоднократно срывался из-за непредвиденных природных явлений, гидроэлектростанция, в конце 
концов, получилась самой мощной межколхозной ГЭС в Советском Союзе. В феврале 1953 г. в Сасовский, 
Ермишинский, Кадомский и Пителинский районы пришла электрическая энергия. Это сейчас мы можем го-
ворить об этом так прозаично, а тогда это было событие, символизирующее начало больших перемен. 

Решение о строительстве Рассыпухинской межколхозной гидроэлектростанции на р. Мокша было приня-
то на заседании Рязанского обкома ВКП(б) 16 июня 1948 г. [2, д. 2833, л. 11]. 

Постановление бюро Рязанского обкома ВКП(б) от 16 октября 1948 г. «О ходе строительства Рассыпу-
хинской ГЭС» определяло трехгодичный срок строительных работ [Там же, л. 34]. В августе 1950 г.  
в постановлении «О ходе строительства Рассыпухинской межколхозной гидроэлектростанции» этот срок 
подтверждался [Там же, д. 2341, л. 40]. 29 апреля 1951 г. партийное руководство Рязанской области приняло 
решение о завершении строительства электростанции [Там же, л. 92]. 

Для привлечения людских ресурсов был создан межколхозный совет 60 колхозов, на грандиозную по 
тем временам стройку по разнарядке направлялись колхозники. Привлекались заключенные. Ежедневно 
там трудились сотни людей, выполняя тяжелую ручную работу. На стройке работали и районные строи-
тельные отряды во главе с работниками райкомов партии и райисполкомов, сельскими коммунистами. 
Коммунисты и комсомольцы личным примером увлекали строителей на самоотверженный труд. Большую 
помощь в сооружении этой гидроэлектростанции оказали приехавшие из Рязани, Москвы, Ленинграда, Харь-
кова, других городов инженеры, техники, квалифицированные рабочие. Они помогали колхозниками овладе-
вать техникой, поступившей на стройку [6, с. 383]. Так, комсомольско-молодежная бригада бетонщиков  
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постоянно перевыполняла нормы выработки в 1,5-2 раза. Когда потребовалось делать 75 замесов в смену, 
бригада стала делать 110-115 замесов [3, д. 271, л. 95, 98]. 

На выбранной площадке был вырыт огромный котлован под фундамент машинного отделения, но попа-
ли на плывун. Второй котлован постигла та же участь. И только третья попытка увенчалась успехом. Строи-
тельство шло в невероятно тяжелых условиях, люди жили в бараках, механизации труда долгое время не бы-
ло В августе 1951 г. бюро Рязанского обкома ВКП(б) вновь принимает постановление «О ходе строительства 
Рассыпухинского межколхозного гидроузла и Рассыпухинской гидроэлектростанции», а в ноябре 1951 г. - 
постановление «О завершении работ по строительству Рассыпухинского государственного гидроузла на 
р. Мокша». Однако потребовалось еще 2 года до пуска гидроэлектростанции. Аналогичная задержка имела 
место при пуске первенца рязанской сельской гидроэнергетики - Кузьминской ГЭС (1 тыс. кВт) [1, с. 59-61]. 
Первая лампочка, питаемая электроэнергией ГЭС, загорелась в с. Вялсы Сасовского района. 21 апреля 1953 г., 
спустя 2 месяца после официального пуска Рассыпухинской ГЭС, принимается решение об использовании 
ее электроэнергии сельскими потребителями [2, д. 2341, л. 92, 120, 137]. 

В начале 1950-х гг. задача электрификации сельского хозяйства решалась рациональным сочетанием 
централизованного и местного энергоснабжений. Основным направлением сельской электрификации яви-
лось строительство местных энергосистем, в состав которых входили малые ГЭС укрупненной мощности и 
дизельные электростанции. При работе малой ГЭС в местной энергосистеме такие недостатки, как полная 
остановка в паводок, неустойчивость режимов работы уже не имели особого значения. Малые ГЭС выпол-
няли в местной энергосистеме функции суточного, а иногда и недельного регулирования. На малых ГЭС 
часто располагался оперативный резерв местной энергосистемы, кроме того, они использовались для регу-
лирования частоты. Создание местных энергосистем позволяло сочетать надежность с экономичностью. 

После отмены в 1954 г. ограничений по электрификации сельскохозяйственных районов и их подклю-
чения к государственным энергосистемам, многие малые колхозные ГЭС были выведены из эксплуатации 
и демонтированы. Некоторые из них сами выходили из строя, так как выполнялись по слабым проектам, 
необходимые изыскания не проводились, вводились в эксплуатацию с большими недоделками и при пло-
хом качестве работ. Это приводило к потерям при выработке электроэнергии, повышению ее себестоимо-
сти. Другие малые ГЭС работали с перебоями из-за плохого обеспечения запасными частями и малоква-
лифицированного обслуживающего персонала. 

По мере развития централизованного энергоснабжения более совершенные ГЭС были подключены к 
крупным энергосистемам, многие были автоматизированы. Семь лет Рассыпухинская ГЭС была центром 
электроснабжения колхозов и совхозов, населенных пунктов близлежащих районов вместе с обслуживаю-
щим персоналом и конторой. На территории гидроэлектростанции было административное здание (контора) 
и жилой поселок. После Рассыпухинской ГЭС в строй действующих вошли еще 3 электростанции, правда, 
менее мощные. В августе 1960 г. Рассыпухинская ГЭС была передана в Сасовский район электрических се-
тей «Сельэнерго». В том же году центр электроснабжения переместился в г. Сасово. Здесь была построена 
база электрических сетей, она тогда называлась «Сасовские распределительные сети» и подчинялась Мини-
стерству сельского хозяйства. В 1969 г. произошло объединение Сасовского района электрических сетей 
«Сельэнерго» и Рязанских высоковольтных сетей «Мосэнерго». Рассыпухинский гидроузел с разборной су-
доходной плотиной, ГЭС и судоходным деревянным шлюзом был выведен из эксплуатации в 1991 г. 

«Золотой век» малых ГЭС пришелся на пятидесятые годы. В 1952 г. в стране было 6614 таких гидроэлек-
тростанций, а их суммарная мощность составляла 332 тыс. кВт. Станции совершенствовались, росла их еди-
ничная мощность, малорентабельные ГЭС закрывались. В результате, хотя число малых гидростанций к 
1958 г. сократилось примерно до 5 тыс., общая их мощность возросла до 481,6 тыс. кВт. [7, с. 17]. А потом 
звезда малых ГЭС стала закатываться, и довольно быстро. 

Причина очевидна: они не выдерживали конкуренции с гигантскими ГЭС, ГРЭС и АЭС, производивши-
ми более дешевую электроэнергию. Примерно так же обстояли дела и в большинстве других стран. Каза-
лось, малым ГЭС уготована судьба дирижаблей, паровозов, фанерных самолетов-этажерок. Однако с учетом 
высоких цен на природное топливо и экологической уязвимости атомной энергетики перспективы возврата 
к малой гидроэнергетике еще далеко не утрачены. 
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Юридические науки 
 
Статья посвящена анализу основных этапов развития мер правовой защиты государственно-значимой 
информации в России за период c XV-XVI вв. по XX в., когда была сформирована централизованная система 
защиты государственной и служебной тайны. Авторы статьи отмечают, что некоторые особенности 
этой системы и накопленный опыт могут быть использованы в современных условиях. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ В ИСТОРИИ РОССИИ© 
 

Изменения качественных характеристик информации и особенности современного развития общества 
позволяют говорить о его новой стадии развития – информационном обществе. В свою очередь, изменения в 
качественных характеристиках общества самым непосредственным образом влияют на соотношение функ-
ций государства и постепенно выдвигают на первый план его новую функцию – информационную. Сами 
процессы правового обеспечения данной функции уходят в далёкие от нас времена. Исследование функцио-
нальных характеристик Российского государства позволяет не только глубже понять тип, вид и форму, но и 
российскую государственность в целом. Такое исследование должно иметь весьма протяжённые хронологи-
ческие рамки и не может начинаться с 1917 года в связи с целым рядом факторов. Во-первых, истоки осу-
ществления информационной функции своими корнями уходят к периоду формирования централизованного 
Российского государства. Во-вторых, превращение информации в глобальную социальную категорию отно-
сится к середине XIX века. И, наконец, в-третьих, даже поверхностный анализ информационной функции 
Советского государства приводит к выводу о том, что и в этой сфере оно использовало предыдущий опыт 
Российской империи, причём в советское время методы защиты государственно-значимой информации 
осуществлялись более жёстко, чем в предыдущий период. 

Особенностью российской истории является та огромная роль, которую сыграло государство в консоли-
дации, становлении и развитии российского этноса. Высокий уровень таинственности, защиты государст-
венно-значимого для этноса интереса в борьбе за выживание во многом обусловил успех на этом поприще 
московских князей, «собиравших» земли вокруг Москвы, позволил создать и вооружить по последнему сло-
ву техники войско на Куликовом поле, обеспечил Ивану IV и его преемникам успех в деле создания и упро-
чения централизованного государства, появление которого в XV-XVI вв. стало полной неожиданностью для 
Западной Европы. В организационном плане это было связано с деятельностью таких государственных ор-
ганов, как Приказы (тайных дел, разрядного, посольского и др.). 

Анализ дошедших до нас правовых актов Древней Руси, а также актов Российского централизованного 
государства показывает, что в праве того времени отсутствовало как законодательное определение государ-
ственной тайны, так и описание сути этого понятия. Законодательством, вплоть до Соборного Уложения 
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