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Abstract

The article examines composition and content of documents from the personal provenance fond
of professor Stepan Romanovich Medvedev, honoured scientist and engineer, laureate of the
USSR State Prize, celebrated hydraulic engineer and professor, devoted scientist and a man of
his time, enthusiastic, courageous, a sincere architect of his country’s future. Significance of the
study stem from introduction into the scientific use and popularization of important historical
source, documental evidence on S.R. Medvedev life. His personal provenance fond allows
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define the context of his life journey on quite personal level. The author gives a brief description
of the main events of S.R. Medvedev’s biography and assesses type and content of the
materials in his fond, highlighting items which are of particular interest to researches.
Documents of the fond are of considerable value for those interested in the history of technical
science of the Soviet period, in evolution of the national hydraulic power industry. They show
major developments in Volgograd and Volzhskiy through the prism of personal history.

Аннотация

В статье анализируются состав и содержание документов личного фонда заслуженного
деятеля науки и техники, лауреата Государственной премии СССР, профессора
Степана Романовича Медведева, известного гидростроителя и педагога, преданного
своему делу ученого, человека своей эпохи – увлеченного, мужественного и честного
творца будущего своей страны. Актуальность исследования определяется вводом в
научный оборот и популяризацией важного источника документальных свидетельств о
жизни С.Р. Медведева - архивного фонда личного происхождения, что позволяет
максимально ярко, на индивидуальном уровне, выявить аспекты той ретроспективы,
через которую проходила судьба фондообразователя. Автор в краткой форме
повествует об основных событиях биографии С.Р. Медведева, в систематизированном
виде освещает видовую и содержательную принадлежность материалов, с указанием
особо интересных для исследователей единиц хранения. Документы архивного фонда
имеют высокую ценность для всех интересующихся историей советской технической
науки, развитием отечественной гидроэнергетики, а также отражают через призму
личной судьбы современника значимые события в становлении и жизни городов
Волгограда и Волжского.
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В современной исторической науке все более преобладает тенденция к
персонифицированной истории, к пониманию невозможности полноценного
исследования событий без рассмотрения их через призму личных судеб современников и
участников. В силу этого возрастает интерес профессиональных историков и
энтузиастов-исследователей к важному источнику документальных свидетельств о
жизни выдающихся людей эпохи – архивным фондам личного происхождения. Их
использование позволяет максимально ярко, на индивидуальном уровне, выявить
аспекты той ретроспективы, через которую проходила судьба автора архивной
коллекции. О ценности подобных собраний дополнительно свидетельствует то, что
переданные на хранение личные фонды перерабатываются и систематизируются
специалистами архива, и, таким образом, представляют собой наиболее удобную для
пользователей форму. В этой связи очень актуальна работа по освещению и
популяризации фондов личного происхождения.

На хранении в государственном казенном учреждении Волгоградской области
«Государственный архив Волгоградской области» находится собрание документальных
материалов заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Государственной премии
СССР, профессора Волгоградского института городского хозяйства Степана
Романовича Медведева, переданное им в Волгоградский облгосархив в марте 1973 г.

Родился С.Р. Медведев 9 ноября 1894 г. в городе Гомеле Гомельского уезда
Могилевской губернии Российской империи. В 1903 г. Степан Медведев выдержал
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вступительные экзамены в городское 4-х классное училище, учеба в котором ему
давалась легко, и он окончил его первым учеником. На 15-м году жизни Степан
Медведев продолжил обучение в Гомельском железнодорожном техническом училище,
после окончания которого поступил в 1912 г. на службу в Гомельское уездное земство в
качестве техника по дорожным и гражданским сооружениям. С 1914 по 1918 г., в звании
прапорщика Степан Романович принимает участие в Первой мировой войне, а с 1919 г.
по мобилизации служит в Красной армии, в том числе в 1921 г. в должности прораба
восстанавливает разрушенные при подавлении мятежа укрепления Кронштадской
крепости.

В 1921 г. С.Р. Медведев поступает в Ленинградский институт инженеров путей
сообщения, по окончании которого в 1925 г. начинается его знаковый путь как
гидростроителя. Он участвует в строительстве крупнейших гидроэлектростанций
Советского Союза. В 1925–1927 гг. работает в должности заместителя начальника
работ на строительстве Волховской ГЭС, затем инженером-проектировщиком в
проектировании Нижне-Свирской ГЭС. С 1928 г. С.Р. Медведев работал на
Днепрострое сначала прорабом, затем заместителем начальника работ левого берега. С
1932 по 1936 г. работал заместителем начальника строительства Камской ГЭС, а с 1936
по 1941 г. уже главным инженером и начальником строительства Нивагэсстроя.

В период Великой Отечественной войны и до 1950 г. С.Р. Медведев возглавлял
строительство важных промышленных объектов гидроэнергетики в должности главного
инженера Казахского отделения, а с 1945 по 1947 г. – Украинского отделения треста
«Гидроэнергопроект». В 1947–1948 гг. он работает главным инженером и начальником
строительства Угличской и Рыбинской гидроэлектростанций. Очень тепло о Степане
Романовиче в поздравительном адресе по поводу нового назначения отзываются
бывшие коллеги, говорящие о его «исключительной чуткости и отзывчивости»,
высказывающие «сожаление об оставлении» им поста главного инженера, руководство
которого «позволило Украинскому отделению занять одно из первых мест в системе
треста ’’Гидроэнергопроект”».

С 1948 по 1950 гг. С.Р. Медведев – главный инженер на строительстве Горьковской
ГЭС. В августе 1950 г. в центральных газетах было опубликовано правительственное
постановление о строительстве крупнейшей в Европе гидроэлектростанции севернее
города Сталинграда. Для этой цели создавалась строительная организация
«Сталинградгидрострой», главным инженером которой назначался Степан Романович
Медведев. Это было вершиной четвертьвековой карьеры гидроэнергетика, признанием
его заслуг и таланта. Медведев возглавлял инженерную составляющую строительства
Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС в течение шести лет. Характерной его чертой была
неистребимая тяга к науке. Строительство крупнейшего по тому времени
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Сталинградского гидроузла он рассматривал как практическую базу для
гидротехнической науки. Медведев добился, чтобы участие ученых в создании
гидроузла было повседневным. Позднее строительство Волжской ГЭС назовут
университетом гидростроительства.

Личный фонд заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Государственной
премии СССР, профессора Степана Романовича Медведева содержит различную
информацию, освещающую все сферы его жизни, в первую очередь трудовую
деятельность, научную и педагогическую работу. Судьба С.Р. Медведева – пример
ответственности, целеустремленности и служению профессии талантливым
созидателем в сложные времена индустриализации, Великой Отечественной войны и
восстановления народного хозяйства. Степан Романович был образцом человека
большого личного мужества, терпения и трудоспособности, увлеченности и умеющего
видеть светлую перспективу своих трудов на благо Родины. Такие люди вершили ту
эпоху, в тяжелейших условиях строя будущее своей страны.

Документы архивного фонда имеют высокую ценность для всех интересующихся
историей Волгограда и Волжского, а также развитием советской технической науки.
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