
Профсоюзные организации  
на стройках большой энергетики новой России. 

 
План ГОЭЛРО только вынашивался, а в стране уже два года шла битва за 

упрочение Советской власти и электрификацию страны. В ней, на 

строительных площадках временной Шатурской и Каширской районных 

электростанций, рождался братский союз рабочих-металлистов и 

энергостроителей. План ГОЭЛРО должен был объединить усилия двух 

профессиональных союзов, которые с первых дней революции шли рука об 

руку и успешно решали задачи по строительству новых электростанций, 

восстановлению и реконструкции электротехнических заводов и воспитанию 

нового человека. 

Весной 1918 года развернулись проектные и подготовительные работы, а 

затем началось и непосредственное строительство двух важнейших для того 

времени электрических станций. Под Москвой началось строительство 

временной Шатурской районной электростанции для отработки методов 

работы на местных запасах торфа. В апреле 1919 года было начато 

строительство Каширской районной электростанции для работы на тощих и 

зольных углях подмосковного угольного бассейна. 

К октябрю 1919 года на её строительстве работало уже 1800 человек. В 

основном это были землекопы, возчики, чернорабочие и другие 

неквалифицированные рабочие.   

Строительство первых электрических станций Советской России взял под 

свой контроль профессиональный союз строительных рабочих. На стройках 

организовывались профсоюзные ячейки, развёртывалась работа по созданию 

нормальных бытовых условий для рабочих и служащих. Устанавливался 



рабочий контроль за строительством жилья, бань, столовых, школ и т.д. 

Постепенно рождались рабочие коллективы и их профсоюзные организации. 

Шаг за шагом профсоюзные организации энергостроителей1 отвоёвывали 

один плацдарм за другим в своей работе с массами, ведя большую 

организаторскую, пропагандистскую, агитационную и культурно-

просветительскую деятельность, вырабатывая формы и методы 

непосредственно профсоюзной социально-защитной деятельности. 

На первых энергетических стройках закладывался не только фундамент 

будущей эры электричества, но и рождался новый человек. Рождался активный 

строитель социалистического общества, энтузиаст и общественник, романтик и 

мечтатель. 

По призыву профсоюзных и комсомольских организаций строек сотни 

молодых энергостроителей выходили на коммунистические субботники. 

Бесплатно, в свободное от работы время, они закладывали лесные делянки, 

разбивали парки, очищали территорию, производили ремонт бараков. 

Торжественное открытие Каширской районной электростанции состоялось 

4 июня 1922 года. Над трибуной, убранной полевыми цветами, был вывешен 

кумачовый плакат «Упорным трудом, молотом, плугом и лопатой мы построим 

наше народное хозяйство». Действительно, и Каширская, и временная 

Шатурская электростанции, а позднее  Волховская ГЭС, Егоршинская, 

Кизеловская, Нижегородская, Челябинская и ряд других районных 

электростанций были построены лопатой, киркой, тачкой.  

1 Профсоюзные организации энергостроителей входили в состав Всероссийского Союза Строительных 
Рабочих. (см. Профессиональная карта, изд. ВЦСПС, 1921г.) 
  2 

                                                 



Первые электростанции, строившиеся после революции, страна была 

вынуждена оснащать иностранным оборудованием, расплачиваясь за него 

золотом. Однако, экономическая блокада, введённая западными странами, 

привела к тому, что заказы Советской России брались неохотно. За их 

выполнение выставлялись кабальные условия по расчётам, срокам и доставке 

оборудования. Для успешного завершения первой очереди Шатурской 

электростанции приходилось принимать нестандартные решения. Так, с 

военного броненосца «Наварин», стоявшего у Адмиралтейского причала в 

Петрограде, были сняты котлы типа «Бобкок-Вилькокс» и отправлены для 

установки на электростанции. Демонтаж котлов, их установку и наладку 

произвели рабочие-металлисты и электрики петроградских заводов. Рабочие 

Сормовского завода в свободное от работы время построили гусеничный 

торфяной кран для Шатурки. Профсоюзная организация завода Михельсона 

мобилизовала рабочих на выполнение ленинского заказа – оборудования для 

гидравлической добычи торфа. Рабочие завода «Динамо» изготовляли 

электрооборудование для первенцев электрификации – Каширской и 

Шатурской районных электростанций. Так росло и крепло содружество 

металлистов и энергостроителей. На стройках энергетики рождались новые 

профессии – монтажников, электрослесарей, электромонтёров,  энергетических 

специальностей.  

Профсоюзы проводили культурную революцию в одной из самых 

отсталых и тяжёлых отраслей топливной промышленности – на 

торфоразработках, обучая неграмотных рабочих и работниц новым приёмам 

труда и управлению машинами. Они проявляли постоянную заботу об 
  3 



удовлетворении культурных запросов энергетиков и торфодобытчиков1, 

организации для этого целой сети красных уголков и клубов.  

7 ноября 1922 года был открыт клуб на Богородской электростанции 

«Электропередача». Большим, радостным событием для коллектива станции 

явилось письмо В.И. Ленина, которое он прислал по поводу открытия клуба: 

«… с особенным удовольствием приветствую открытие вашего клуба и 

выражаю надежду, что вы, рабочие и служащие государственной 

электрической станции «Электропередача», совместными усилиями сумеете 

превратить это клуб в одну из важнейших позиций для просвещения рабочих». 

Пуск в июле 1920 года временной Шатурской электростанции был первой 

победой энергостроителей, электромашиностроителей и энергетиков. И хотя 

станция предназначалась, прежде всего, для отработки наиболее эффективных 

способов сжигания торфа в топках котлов, добавка пяти тысяч  киловатт в 

Московский промышленный район в то грозное время была весьма ощутимой. 

По мысли В.И. Ленина, план ГОЭЛРО должен был быть заданием 

пролетариату, и поэтому к его разработке были привлечены профессиональные 

союзы, как общественные организации страны. План ГОЭЛРО охватывал 

возрождение всех важнейших отраслей промышленности, и в первую очередь 

электротехническую. Поэтому профсоюзы металлистов и строителей должны 

были принять самое активное участие в разработке плана, привлечь передовую 

интеллигенцию – инженеров и техников, впервые пришедших в союзы, и 

начавших создавать инженерно-технические секции. 

1  Профсоюзные организации торфяников входили в состав Союза горнорабочих. (см. Профессиональная карта, 
изд. ВЦСПС, 1921г.) 
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Ещё до принятия плана ГОЭЛРО, 19-23 апреля 1920 года, Вторая 

Всероссийская конференция Инженерной секции ВСРМ заслушала на своём 

заседании доклад о деятельности Электроотдела ВСНХ. Конференция обратила 

внимание на необходимость отнесения электропромышленности во всех её 

отраслях – от производства тока и изделий до монтажно-строительных работ – 

к разряду ударных отраслей промышленности.  

Рабочие, инженеры и техники электромашиностроители, энергетики и 

энергостроители должны были,  прежде всего, взяться за возрождение 

существующих предприятий. Задача эта была не из простых: за время первой 

мировой и гражданской войн, разрухи и голода фабрики и заводы пришли в 

упадок, обезлюдели. Оставшиеся рабочие голодали, получая четвёртую или 

восьмую часть фунта хлеба, смешанного с мякиной или жмыхом. Выпуск 

промышленной продукции на ряде заводов почти прекратился.  В 1918 году он 

уменьшился в 25 раз и составлял всего 4 процента, против 1914 года. На 

Петроградском заводе динамо-машин, московском заводе «Динамо» и ряде 

других оставалось по горстке квалифицированных рабочих. Остальные ушли на 

фронт или погибли от голода. Почти не осталось топлива, железа, стали, 

цветных металлов. Но предприятия были сохранены и продолжали работать в 

невыносимо тяжёлых условиях. Оба завода выпускали маломощные 

электродвигатели для торфодобычи, угольной промышленности, транспорта, 

учреждений связи. Рабочие выезжали на места для ремонта и наладки 

электросиловых установок. 

Учитывая важное оборонное и народнохозяйственное значение 

электротехнических заводов, Совет Труда и Обороны постановлением от 7 
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июля 1920 года включил в список «милитаризованных» предприятий, 

находящихся под особым контролем Правительства ряд электротехнических 

предприятий. В их число в частности вошли Алексеевский кабельный завод, 

«Севкабель», «Русскабель» и некоторые другие заводы.  

Предусмотренное планом ГОЭЛРО строительство 30 новых электрических 

станций требовало ускоренного создания технически совершенной 

электромашиностроительной промышленности, способной обеспечить эти 

станции мощными турбо- и гидрогенераторами, трансформаторами, 

электродвигателями, высоковольтным и низковольтным 

электрооборудованием, силовыми кабелями, проводами и  другим 

электротехническим оборудованием. 

Начало этой работе было положено постановлением Совета Труда и 

Обороны от 8 октября 1920 года. Постановление поручало ВСНХ в порядке 

боевого приказа восстановить все заводы электропромышленности, в том числе 

все предприятия кабельной промышленности: Алексеевский и Северный 

(«Севкабель») кабельные заводы, «Русскабель», кабельный завод Петичева, 

кабельные цехи завода Кольчугина. 

Главкомтруду было поручено провести мобилизацию всех граждан от 18 

до 55 лет включительно, которые ранее работали по специальностям 

электротехнического производства в течение последних 10 лет. ВСНХ должен 

был обеспечить заводы топливом и продовольствием.  

Если учесть, что к 1920 году на Петроградском заводе динамо-машин 

оставалось менее четверти довоенной численности работников (чуть более 300 
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человек), то это была достаточно тяжёлая работа. Не лучше было положение и 

на других заводах и фабриках отрасли.  

Курс, взятый советским правительством на создание в стране мощной 

энергетической и электротехнической базы, послужил ощутимым толчком к 

возрождению электропромышленности. 

Постановление СТО вдохнуло новую жизнь в фабрики и заводы. Оно 

способствовало возвращению на  производство кадровых рабочих, инженеров, 

техников, активизировало восстановительные работы. 

А, состоявшийся 22-24 апреля 1920 года, Пленум ЦК ВСРМ, принял 

решение о пополнении рабочей силой заводов ударной и особо важной групп 

металлической и электротехнической промышленности. 

Все эти годы профессиональные союзы металлистов и строительных 

рабочих проводили согласованную работу по воспитанию и обучению кадров 

рабочих, как на стройках большой энергетики,  так на восстановлении и 

расширении заводов электропромышленности. У них были общие цели и 

задачи, тем более что по окончанию строительства многие рабочие–строители 

переходили  на эксплуатацию станционного оборудования, становясь 

профессиональными энергетиками. Или переходили на работу в 

электропредприятия, освоив профессии электротехнического производства. И 

те, и другие становились членами профсоюза металлистов. Совместными 

усилиями двух профессиональных союзов на энергетических стройках и на 

реконструируемых электротехнических заводах  создавались школы для 

взрослых, действовали электротехнические техникумы в Москве, Петрограде, 

на Шатурстрое и в других местах. 
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После выхода постановления СТО от 8 октября 1920 года, заводу 

«Динамо» были переданы для ремонта моторы с балтийских кораблей. Это 

было сделано, в связи с недостатком заказов и необходимостью сохранить 

завод как базу электромашиностроения. Завод стал снабжаться всем 

необходимым в первую очередь. А вскоре были получены заказы на 

оборудование для Центральной радиотелефонной связи и на моторы для 

«Азнефти». 

С конца 1920 года на завод стали возвращаться демобилизованные 

динамовцы, кадры постепенно укреплялись. Специально созданная при завкоме 

комиссия обеспечивала рабочих топливом, продовольствием, жильём. Только в 

1920-1921 годах жильё получили 255 рабочих завода. Это положительно 

отразилось на общем настроении рабочих. В принятой общим собранием 27 

июня 1921 года резолюции говорилось: «Мы, рабочие и служащие завода, 

работающего на электрификацию, которая есть одна из главных рычагов 

восстановления всей жизни страны, заявляем: мы примем все меры и приложим 

все усилия к поднятию производительности труда и дисциплины».1 

В 1921 году председателем завком завода «Динамо» был избран А.Ф. 

Вежис. С его приходом оживилась профсоюзная жизнь, появились новые 

формы массовой работы: производственные конференции, институт делегатов. 

Развернули работу комиссии завкома: культурно-просветительная, жилищная, 

охраны труда, содействия рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). Комиссия 

содействия РКИ помогала обеспечению рабочих продовольствием и одеждой, 

снабжению завода материалами. 

1  Правда, 1921, 17 июля 
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При непосредственном содействии завкома 14 ноября 1921 года 

динамовцы заключили с администрацией первый заводской коллективный 

договор, пункты которого были обсуждены на общих собраниях в цехах. 

Воплощение в реальность плана ГОЭЛРО потребовало увеличения 

производства проводов и кабелей. Кольчугинский кабельный завод снабжал 

ими новые электростанции и линии электропередач Центрального 

промышленного района, в частности Шатурскую и Каширскую районные 

электростанции. Второй Государственный кабельный завод имени Баскакова  

(бывший Алексеевский) в 1922 году выполнил ряд ответственных заказов, в 

том числе изготовил 300 метров торфяного кабеля для торфоразработок 

Шатурской ГРЭС, кабели для «Азнефти», Гознака, Кудиновского завода 

«Электроугли», а также ряд новых изделий, ранее не производившихся в 

стране. 

С 1921 года началось строительство большой Шатурской и Нижегородской 

районных электростанций, а на реке Волхов сооружалась первая в России и 

одна из крупнейших в Европе Волховская гидроэлектростанция.  

Практическое осуществление плана ГОЭЛРО проходило на фоне 

развернувшейся с 30 декабря 1920 года дискуссии о профсоюзах. Перестройка 

работы профсоюзов в мирных условиях потребовала ответов на сложнейшие 

вопросы об их роли и месте в системе диктатуры пролетариата, функциях и 

методах их деятельности. 

Обязательное коллективное членство, введённое II Всероссийским съездом 

профсоюзов, привело к ослаблению связей профсоюзов с работающими. 
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Кардинальные проблемы перестройки профсоюзов в новых условиях 

оказались в центре внимания V Всероссийской конференции профсоюзов и X 

съезда РКП(б), прошедшего 6-16 марта 1921 года. Партийный съезд обосновал 

определение роли профсоюзов в новом советском обществе как школы 

коммунизма для широких масс трудящихся, как приводного ремня от партии к 

массам, как опоры диктатуры пролетариата. 

IV Всероссийский съезд профсоюзов, состоявшийся 17-25 мая 1921 года, 

стал первым, проходившим в условиях мирного социалистического 

строительства. Съезд разработал конкретную программу деятельности 

профсоюзных организаций в условиях перехода страны к новой экономической 

политике. На съезде был обсуждён проект «Наказа от СТО местным советским 

учреждениям», в котором определялись конкретные пути развития всех 

отраслей народного хозяйства. 

Съезд постановил упразднить отраслевые союзы и создать вместо них 

«единый союз». Он принял также решение о большом расширении прав 

межсоюзных органов и превращении губернских отделов отраслевых 

профсоюзов в секции при советах профсоюзов. Однако уже вскоре практика 

подтвердила необходимость возвращения к прежней организационной 

структуре. И в декабре 1921 года пленум ВЦСПС приостановил выполнение 

решения IV съезда профсоюзов о создании «единого союза». 

IV Всероссийский съезд профсоюзов избрал Исполком и Президиум 

ВЦСПС. Председателем ВЦСПС был избран М.П. Томский, секретарями – 

А.А. Андреев и Я.Э. Рудзутак. 
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26-30 мая 1921 года прошёл IV Всесоюзный съезд Рабочих Металлистов, 

на котором присутствовало 360 делегатов от 55850 членов союза. Съезд 

заслушал отчёты отделов Металлов и Электроотдела ВСНХ, а также 

Промвоенсовета. Были рассмотрены вопросы электрификации России, 

положения металлопромышленности, её задачах и ближайших перспектив.  

В июне 1921 года Электроотдел ВСНХ и Электрострой были 

преобразованы в Главное управление электротехнической промышленности 

«Главэлектро» в качестве органа, объединяющего тресты и заводы 

электротехнической промышленности, электростанции и все работы по 

строительству энергоцентров, предусмотренных планом ГОЭЛРО. Первым 

руководителем «Главэлектро» стал В.В. Куйбышев.  

Наряду с координацией работ по строительству электростанций, 

«Главэлектро» активно руководил модернизацией электропромышленности. 

Большая работа по реконструкции, мобилизации рабочих, обучению 

молодёжи, расширению производства была проведена на Петроградском заводе 

динамо-машин. И с этим делом профсоюзная организация справилась с честью.  

К середине 1921 года на заводе трудилось уже более 400 рабочих. В отчёте 

Северо-Западного экономического совета завод динамо-машин отмечался как 

одно из лучших предприятий Петрограда. Но и тогда производительность труда 

была в 4 раза ниже довоенного уровня, а выпуск продукции составлял одну 

восьмую довоенного объёма. В 1921-1922гг. на заводе возобновили выпуск 

трамвайных двигателей для Петрограда, Нижнего Новгорода, Ташкента и 

других городов. Выпускались электрические машины постоянного и 
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переменного тока, трансформаторы и различное электротехническое 

оборудование для Шатурской ГРЭС. 

К пятилетию создания Советской республики Петроградский Совет 

рабочих депутатов принял решение о переименовании завода динамо-машин в 

завод «Электросила».  Автором этого ёмкого и точного по смыслу названия не 

без основания называют Л.Б. Красина. Вспоминая свою прежнюю работу в 

Бакинском отделении «Электрическая сила» и на Биби-Эйбатской 

электростанции, он ещё в 1920 году предложил переименовать Петроградский 

завод динамо-машин в завод «Электросила».  Официально это название было 

закреплено за заводом только в 1922 году. С тех пор звучное имя 

«Электросила» стало символом высоких достижений научно-технической 

мысли в отечественном электромашиностроении. 

Уже в начале марта 1922 года В.В. Куйбышев  отчитывался о работе  

Главэлектро на V Всероссийском съезде Рабочих Металлистов. 

В рассмотренной на съезде программе на 1922 год были намечены работы 

по строительству   Шатурской, Тульской, Нижегородской, Иваново-

Вознесенской,   Кизеловской районных электростанций, Волховской и Земо-

Авчальской гидроэлектростанций.   

08 марта 1922 года на Первой сессии Пленума ЦК Союза, прошедшей по 

завершению съезда, председателем ЦК Союза Рабочих Металлистов был 

избран И.И. Лепсе.  

В 1922 году в составе Главэлектро ВСНХ были созданы 4 треста: 

- Электротехнический трест Центрального района (ЭТРЦ) в состав 

которого вошли сильноточные заводы Центра и Юга; 
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- Электромашиностроительный трест (ЭМТ) – ленинградские 

сильноточные заводы; 

- Электротехнический трест заводов слабого тока (ЭТЗСТ) – 9 заводов; 

- Государственный аккумуляторный трест (ГАКТ) – 4 завода. 

4 июня 1922 года была торжественно пущена Каширская ГРЭС, 

мощностью 6 тысяч кВт.;  8 октября 1922 года - первая торфяная в Петрограде 

ГРЭС «Уткина Заводь», мощность 10 тысяч кВт.  

V Всероссийский съезд профсоюзов (17-22 сентября 1922 года) собрался 

специально для выработки конкретных мер по претворению в жизнь резолюции 

XI съезда РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой 

экономической политики». Было определено, что центр тяжести работы 

профессиональных союзов должен быть сосредоточен на удовлетворении 

экономических, духовных и бытовых нужд рабочих. Съезд отменил решение 

предыдущего съезда о создании «единого союза» и расширении прав советов 

профсоюзов, принял Устав ВЦСПС. 

С участием профсоюзов был разработан и с 15 ноября 1922 года вступил в 

действие новый КЗоТ. Он отменял всеобщую трудовую повинность и ввёл 

свободный наём рабочих. Новый КЗоТ передал финансирование социального 

страхования  лиц наёмного труда предприятиям, где они работали. 

В 1923 году начинается строительство Свердловской, Штеровской, 

Ярославской ГРЭС, Ереванской ГЭС-1 на реке Раздан, возобновляется 

строительство Кондопожской ГЭС на реке Суне в Карельской АССР. Вводится 

в действие Егоршинская районная электростанция в Свердловской области, 

мощностью 12 тысяч кВт. Таким образом, уже   во втором и третьем годах 
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после принятия плана ГОЭЛРО работы по его претворению развернулись 

широким фронтом. Будущие электростанции требовали оборудования  и 

машин. И это была одна из первоочередных задач профсоюза – содействие в 

создании отечественной электромашиностроительной промышленности.  

На решение этих задач нацелил внимание завкомов электропредприятий и 

райкомов профсоюза VI Всероссийский съезд Рабочих Металлистов, 

прошедший 16-22 июня 1923 года. Съезд заслушал отчёты хозяйственных 

органов, в том числе Главэлектро, рассмотрел и принял новую редакцию 

Устава Союза Рабочих Металлистов. 

Пятая Всероссийская конференция инженерной секции ВСРМ 28 июня 

1923 года обсудила вопросы положения инженеров в электропромышленности 

и о безработице технического персонала. 

Вторая сессия Пленума ЦК ВСРМ, рассмотрела на своём заседании 16 

октября 1923 года вопросы реорганизации ВСНХ и ликвидации Главков, а 

также перспектив металло- и электропромышленности. Пленум обратил 

внимание ВЦСПС и ВСНХ на необходимость сохранения Главэлектро в 

составе ВСНХ с объединением строительных работ по электрификации страны 

с управлением электротехническими предприятиями и действующими 

электростанциями.  

Восстановление электропромышленности шло бурными темпами. 

Ширилась и росла трудовая активность и творческая инициатива масс. План 

ГОЭЛРО пробудил творческие силы рабочих, технической интеллигенции, 

которая прежде работала на иностранных капиталистов, а теперь стала отдавать 

свои талант и знания  родной стране. 
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Немалую роль в становлении советской электропромышленности сыграл 

Волховстрой. Коллектив строителей обратился с призывом к рабочим и 

инженерам завода «Электросила» принять участие в обеспечении генераторами  

самой крупной по тем временам гидроэлектростанции. 

Это было смелым вызовом западным фирмам. В те годы отечественные  

заводы не производили такое крупное оборудование. Коллектив 

«Электросилы» не имел ни опыта, ни знакомых с подобным делом 

конструкторов, ни расчётов, ни чертежей. Не располагал он ни 

соответствующим оборудованием, ни технологией производства. Тем не менее, 

коллектив завода настоял на передаче ему заказа для Волховской ГЭС на 

четыре машины из восьми.  

Под руководством главного конструктора по гидро- и парогенераторам 

А.Е. Алексеева и по научно-исследовательским испытаниям – М. П. Костенко 

на «Электросиле» была создана группа конструкторов, в которую вошли 

инженеры Р.А. Лютер, А.С. Шварц, Д.В. Ефремов, И.А. Одинг, В.К. 

Крапивин. Конструкторы проводили расчёты гидрогенераторов не только для 

Волховской, но и для Земо-Авчальской и Рионской гидростанций.  

В конечном итоге, коллектив завода блестяще справился с этим  

ответственейшим делом. Производственные испытания генераторов всемирно 

известной шведской фирмы «ACEA» и машин завода «Электросила» показали, 

что коэффициент полезного действия советских генераторов выше шведских 

при лучших весовых показателях. Первое соревнование с прославленными 

зарубежными фирмами молодой советский коллектив 
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электромашиностроителей выиграл с честью. По своей надёжности и 

экономичности гидрогенераторы не уступали иностранным. 

Электросиловцы наладили собственное производство изоляционных 

материалов, которые раньше закупались за рубежом. В 1924 году ими был 

изготовлен первый турбогенератор для Гомельской тепловой электростанции 

мощностью 500 кВт. Тем самым было положено начало развития 

отечественного турбогенераторостроения. Понемногу заводы начали 

освобождаться от иностранной зависимости. 

1923 год стал переломным в жизни завода «Динамо». Успешное 

восстановление народного хозяйства страны обеспечило завод заказами. 

Восстановление и строительство городского транспорта в Москве, Баку, 

Ташкенте и других городах увеличило спрос на трамвайные моторы и 

электрооборудование. Производство трамвайных моторов стало главной 

задачей завода. Наряду с ними выпускались двигатели для нефтепромыслов, 

машины трёхфазного тока для Путиловского, Ижевского, Московского 

металлических заводов, завода «Русскабель» и других.  

В конце 1923 года завод «Динамо» начал производство трансформаторов. 

В 1924-1925 годах было выпущено одиннадцать трансформаторов мощностью 

около 7 тыс. кВа. и напряжением в 35 тыс. вольт для Волховской ГЭС и 

МОГЭСа. К концу 1925 года завод выпускал всю номенклатуру 

трансформаторов, изготовлявшихся в СССР. Впоследствии на основе 

заводского цеха «Динамо» в Москве был создан трансформаторный завод. 

Наиболее жизненной формой самодеятельности рабочих завода «Динамо» 

были производственные совещания, Толчком к их созданию послужило письмо 
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ЦК партии «О привлечении ячеек и фабрично-заводских комитетов к участию в 

производственной работе предприятий». Первое производственное совещание 

состоялось 15 апреля 1924 года. Они быстро завоевали популярность, с каждым 

разом проходили всё организованнее и привлекали большое количество 

участников. Итоги их работы ежемесячно подводились на пленумах завкома. 

Производственные совещания способствовали повышению интереса 

рабочих к кружкам, курсам, лекциям на научно-технические темы. Они дали 

толчок к массовому движению рационализаторов. Завком усилил 

производственно-воспитатальную работу среди рабочих, нацеливая их на 

решение важнейших производственных задач. Рабочие выступали 

инициаторами борьбы за уплотнение рабочего дня, против прогулов, 

многочисленных ненужных заседаний и т.д. 

Активное участие рабочих в работе производственных совещаний 

способствовало росту производительности труда, развитию рационализации 

производства. 

А в сентябре 1924 года ВЦСПС  принял  Положение о производственных 

совещаниях на предприятиях. Тем самым была узаконена одна из наиболее 

массовых форм участия профсоюзов в решении производственно-

экономических вопросов деятельности предприятий. Впоследствии, наряду с 

развитием социалистического соревнования и руководством движением 

изобретателей и рационализаторов, работа по организации деятельности 

производственных совещаний составляла главное содержание функций 

советских профсоюзов.  
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11-18 ноября 1924 года прошёл VI съезд профсоюзов СССР. Это был 

объединительный съезд профсоюзов нового союзного государства. Основной 

задачей профессиональных союзов было признано дальнейшее оживление 

союзной работы, приближение её к массам. В области экономической работы 

съезд признал необходимость повышения производительности труда, усиление 

участия профсоюзов в регулирующих и плановых экономических органах 

государства. ВЦСПС были даны полномочия по установлению контактов с 

профсоюзами других стран, согласованию действий в борьбе за единство 

международного профсоюзного движения. Всероссийский Центральный Совет 

Профессиональных Союзов был переименован во Всесоюзный  Центральный 

Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС). 

Прошедшая 20-24 ноября 1924 года Пятая Всесоюзная конференция 

Рабочих Металлистов с удовлетворением отметила, что объединение всех 

электрификационных работ в руках Главэлектро весьма важной мерой на пути 

к усилению электрификации страны. 

Вместе с тем, конференция обратила внимание ВСНХ на то, что этим 

мероприятием не завершается дело объединения руководства электрификацией 

и не может считаться окончательно выполненной директива VIII съезда 

Советов по созданию полномочного органа по электрификации. В связи с этим, 

конференция внесла предложение о предоставлении Главэнерго права 

технического надзора и контроля за всеми силовыми установками в Республике 

и проверки  технической и экономической целесообразности эксплуатации 

действующих электростанций, независимо от ведомства, которым они 
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подчинены. Конференция также предложила Главэлектро разработать 

практический план рабочего жилищного строительства.  

В ноябре-декабре 1924 года страну посетила делегация конгресса 

британских тред-юнионов. Делегация побывала на нескольких заводах, 

электростанциях и стройках. 

В своём официальном отчёте, изданном в Англии, члены делегации 

отмечали: «Постройка этой (Волховской) огромной силовой станции указывает 

на решимость русского правительства использовать все имеющиеся в его 

распоряжении возможности для промышленных нужд России».  

Делегация обратила внимание на 8-часовой рабочий день работников, 

обязательный ежегодный двухнедельный отпуск с сохранением заработной 

платы, отсутствие квартирной платы и оплаты за потребляемую 

электроэнергию. Произвела впечатление на делегацию забота о здоровье 

строителей – наличие больницы, аптеки, распространение врачебного надзора 

на всех рабочих, а также то, что медицинская помощь и содержание больниц 

производятся за счёт средств социального страхования. С удовольствием 

делегация отметила усилия по охране подрастающего поколения в детских 

яслях, работу по культурному обслуживанию в рабочем посёлке. 

Делегация побывала также на Московской ГЭС-1, где интересовалась 

состоянием электрохозяйства, жизнью и бытом рабочих. 

Посетив строительство Земо-Авчальской ГЭС на реке Кура в Грузии, 

делегация была поражена размахом и организацией работ: «Ныне совершается 

чудо. Силы реки будут собраны у огромной плотины, их дикая мощь 

подчинится воле человека и будет им использована… Можно уже предвидеть 
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чудо медленного, но верного промышленного роста и тех культурных благ, 

которые станут доступны всему населению Тифлиса…» 

Иностранцы поражались делам советских людей, размахом 

энергетического строительства, достижениями в культурно-бытовом подъёме 

жизни рабочих. Поражаться было чему. План электрификации России, ещё так 

недавно казавшийся всему миру утопией, беспочвенной фантазией, ещё при 

жизни В.И. Ленина становился реальностью. Он вносил коренные изменения в 

облик страны, в быт и сознание прежнего строителя-сезонника. Россия, нищая, 

неграмотная, лапотная, выходила из мрака и мглы веков к свету. Зажигались 

огни Волховской, Земо-Авчальской, Ереванской ГЭС, Каширской, Шатурской, 

Нижегородской, Кизеловской, Штеровской районных электростанций. 

В 1924 году Электротрест Центрального района (ЭТРЦ) получил от 

Волховстроя заказ на 8 трансформаторов мощностью по 6 миллионов киловатт 

каждый. Ранее их покупали только за границей. 

Изготовление их было начато на «Электросиле» и на Харьковском 

электротехническом заводе. А уже в 1926 году производство трансформаторов 

с завода «Электросила» было передано на созданный в Москве 

трансформаторный завод. 

В 1925 году ЭТРЦ и ГАКТ (16 заводов) были слиты в единый 

Государственный электротехнический трест (ГЭТ), объединивший всю 

электропромышленность сильных токов. 

Осенью 1925 года завод «Динамо» достиг довоенного уровня развития 

производства. Окрепла его производственная база, капитальный ремонт 

оборудования был завершён. Внедрение рационализаторских предложений 
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помогло улучшить организацию и технологию производства. К этому времени 

завод от всеобщей универсализации в производстве машин и моторов перешёл 

к специализации по выпуску трамвайных моторов и оборудования и приступил 

к освоению тяговых моторов для железнодорожного транспорта и генераторов 

для освещения поездов. 

К 1925 году реконструкция завода «Электросила» была в основном 

закончена. Довоенный уровень производства был превзойдён на 15 процентов. 

«Электросила» стала первым советским заводом, оказавшим решающую 

помощь строившимся по плану ГОЭЛРО электростанциям: «Уткина Заводь» 

(Ленинградская ГЭС-5 «Красный Октябрь») - под Петроградом, Каширской и 

Шатурской – под Москвой, Кизеловской – на Урале, Штеровской – в Донбассе, 

Балахнинской  (Нижегородской) – на Волге.   

Прошедший с 17 по 26 ноября 1925 года VII съезд Рабочих Металлистов, 

заслушал отчёт Главэлектро, обсудил вопросы тарифной политики и 

перспективы заработной платы, вопросы рабочего быта и охраны труда в 

металлической промышленности. Были рассмотрены  вопросы 

организационной и культурной работы союза, подготовки рабочей силы, 

помощи безработным, международной и издательской работы. 

Работа Союза Металлистов протекала в очень сложных условиях. 

Необходимо было преодолеть сознание людей при переходе от 

капиталистического строя к социалистической системе хозяйствования. А это 

требовало проведения большой воспитательной работы, в условиях острой 

нехватки кадров в этой области. Большое внимание уделялось поднятию 

общеобразовательного уровня и культурного сознания. При этом трудности 
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обуславливались не только нехваткой воспитателей, но и отсутствием 

материальной базы, так как энергетические и электротехнические новостройки 

возникали, как правило, в «чистом поле». 

Наряду с защитой трудовых и экономических  интересов рабочих, 

профсоюзные воспитатели стремились развить у людей гордость за свой труд, 

давали возможность участвовать в управлении производством. Совместно с 

хозяйственными органами решали проблемы поднятия технического уровня 

работающих. 

Расширилась деятельность касс взаимопомощи союза. В связи с ростом 

безработицы, начиная с 1923 года, союз создал фонды по безработице, проводя 

одновременно большую работу против применения сверхурочных работ. 

В 1925 году в Союзе Рабочих металлистов был создан Международный 

комитет, проводивший большую работу по установлению братских связей с 

родственными профессиональными союзами, единство действий  как в 

отдельных странах, так и в международном масштабе. 

Первенец советского гидростроительства, Волховская ГЭС была пущена 

19 декабря 1926 года. Ко времени пуска Волховской ГЭС были закончены 

работы по объединению всех электростанций Ленинграда и по созданию 

кабельного кольца напряжением 35 кВ. 

Довоенный уровень производства электроэнергии в 1926 году был 

превзойдён в два с половиной раза. Трудовыми усилиями энергостроителей, 

электромашиностроителей, энергетиков Россия становилась электрической. 

6 декабря 1926 года в Москве открылся VII Всесоюзный съезд  

профсоюзов. В отчётном докладе председателя ВЦСПС М.П. Томского в 
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качестве успехов отмечалось расширение и углубление профсоюзной 

демократии, укрепление финансовой базы профсоюзов, улучшение 

материального положения трудящихся, рост их культурного уровня. В то же 

время, в докладе отсутствовал серьёзный анализ недостатков в работе 

профсоюзов. Поэтому многие делегаты в своих выступлениях подвергли 

руководство ВЦСПС острой критике за невнимание к экономической и 

плановой работе, слабую связь с низовыми организациями, бюрократический 

стиль работы, нетребовательность к хозяйственным руководителям, 

нарушающим трудовое законодательство, обязательства по коллективным 

договорам, соглашения по охране труда. 

Кроме того, в самих профсоюзах в то время не было единства. 

Председатель ВЦСПС М.П. Томский и его сторонники считали, что главным в 

деятельности профсоюзов являются защитные функции. Он считал, что 

профсоюзы не должны вести политическое воспитание рабочего класса и 

бороться с мелкобуржуазным влиянием на них. Кроме того, он отдавал 

приоритет межсоюзным организациям, в ущерб отраслевым профсоюзам. 

Выступая против всеобщего хозяйственного уклона в профсоюзах, М.П. 

Томский допускал участие профсоюзных организаций в производственно-

массовой работе. Одной из главных задач улучшения материально-бытового 

положения трудящихся он считал подъём их культурного уровня. 

Состоявшийся 15-28 февраля 1928 года VIII Всесоюзный съезд Рабочих 

Металлистов рассмотрел итоги работы метало-электропромышленности, 

контрольные цифры пятилетнего плана и ряд других важных вопросов 

деятельности отрасли и жизни союза. 
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В отчётном докладе Главэнерго был отмечен громадный темп развития 

электротехнической промышленности страны. Вместе с тем, доля 

электротехнической промышленности по отношению ко всей промышленности, 

подведомственной ВСНХ, в 1924-25 годах составляла только 2,59%, а в 1926-27 

годах – 2,8%. 

«Развитие электропромышленности приобретает особенное значение, 

когда мы говорим об индустриализации, ибо индустриализация, машинизация 

страны может быть успешно проведена только в том случае, если эта 

индустриализация своей главной базой будет иметь электрификацию. А 

электрификация требует мощной выработки электрического тока и мощного 

выпуска электрических машин, которые этот электрический ток 

трансформируют в двигательную энергию.  Главные затраты будут идти 

по линии постройки новых заводов и постройки новых корпусов». 

Прошедший с 10 по 24 декабря 1928 года VIII съезд профсоюзов СССР 

руководствовался политическими установками ноябрьского (1928 года) 

Пленума ЦК ВКП(б), потребовавшего решительной борьбы с 

правооппортунистическим уклоном в профсоюзах, развёртывания 

профсоюзной демократии, создания условий для политического и культурного 

роста профсоюзного актива. 

Для улучшения работы низовых организаций и низового союзного актива 

съезд расширил права и функции цеховых и сменных бюро, усилил их контроль 

за наймом и увольнением рабочих, выполнением коллективных договоров. 

Съезд рекомендовал также усилить информационную работу во всех союзных 

организациях. 
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Руководствуясь рекомендациями партии, II Пленум ВЦСПС снял М.П. 

Томского с поста Председателя и вывел его сторонников из Президиума 

ВЦСПС. Для руководства ВЦСПС был создан новый коллегиальный орган – 

секретариат в составе пяти человек: Н.М. Шверника, И.А. Акулова, Г.Д. 

Вейнберга, А.И. Догадова, Н.Н. Евреинова. В марте 1930 года первым 

секретарём был избран Н.М. Шверник. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  25 


