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К ЮБИЛЕЮ ПОСЁЛКА

 

 В августе 1957 года  проведено комплексное 72-часовое опробование ГРЭС с 
включением ее в сафоновскую электросеть. 

Районная газета «Коллективный путь» от 28 августа 1957 г.:
«В минувшее воскресенье на площади, что у входных ворот в Дорогобужскую ГРЭС, 

собрались празднично одетые строители, монтажники, эксплуатационники и члены их 
семей. Сюда подходили легковые и грузовые автомашины различных марок, автобусы 
с гостями из Сафонова, Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа, колхозов и совхозов района.

Площадь — в праздничном убранстве. Многочисленные плакаты прославляют 
творческий труд передовиков строительства ГРЭС — каменщиков, штукатуров, арма-
турщиков, монтажников, разнорабочих. Фотографии лучших людей украшают Доску 
Почета, установленную у главных ворот. 

Клумбы на площади украшены десятками флагов, окружающих большой флаг СССР, 
установленный на высокой мачте. Иллюминированы электрическими лампочками 
здания главного корпуса электростанции, проходной будки, кирпичная ограда. Ра-
ботают десятки буфетов.

Непрерывно звучит музыка — оркестры исполняют танцевальную музыку. Танцуют 
труженики стройки, гости. На смену оркестрам приходит радиола.

К 13 часам на площади собралось более тысячи человек.
На установленной здесь трибуне появляется группа руководящих работников об-

ласти, района и ГРЭС. Выступает министр электростанций СССР тов. Павленко. Он 
говорит, что пуск даже первой турбины даст возможность сафоновским шахтерам 
снизить себестоимость добычи угля на 20 процентов».

В Дорогобуже была небольшая электростанция, а вся промышленная энергетика 
области общей мощностью чуть более 35 МВт состояла из Смоленской и Рославльской 
ТЭЦ да нескольких энергопоездов при сафоновских шахтах. Только первая очередь 
будущей Дорогобужской ГРЭС перекрывала их совместную мощность в 3,5 раза.

Необходимость постройки электростанции была очевидна. Разрушенные войной 
Смоленщина и соседние области остро нуждались в мощном источнике электро-
энергии: необходимо было электрифицировать деревни, города, заводы, шахты, 
железные дороги.

Подыскали для ГРЭС подходящее место: географический центр области, рядом 
— достаточные запасы угля и воды, близко железные и шоссейные дороги. Добыча 
бурого угля — основного топлива ГРЭС — велась на шахтах Сафонова с 1952 года.  

Проектировало Дорогобужскую ГРЭС Киевское отделение Всесоюзного госу-
дарственного проектного института «Теплоэлектропроект». К 1952 году был готов 
стандартный проект, предусматривающий механизацию и некоторую автоматизацию 
технологии.

Оживление на стройплощадке началось зимой 1952 года. Известна дата принятия 
на работу сотрудников — 19 января. Работы вели стройуправления № 5 и № 6 треста 
«Дорогобужшахтострой». Основное энергетическое оборудование монтировал трест 
«Центрэнергомонтаж». Были и мелкие подрядчики. 

Строители проходили еще так называемый нулевой цикл, а в марте 1952 года уже 
была образована дирекция ГРЭС. То есть набирался будущий инженерно-техниче-
ский и эксплуатационный персонал станции. Строительная контора располагалась 
в Сафонове.

По воспоминаниям первых рабочих-строителей 
Надежды  Смольчаковой, Ивана  Федорова 

и Веры Курзановой:
Стройка ГРЭС началась в феврале 1952 года. Начинал эту стройку коллектив ДСУ-3. 

Прорабом был назначен Иван Левченков. Он вместе с рабочими Ефимом Моисеевым, 
Лидией и Антониной Моисеевыми, Марией Шемордовой, Марией Яковлевой, Еленой 
Замотаевой; плотниками Николаем Филигиным, Николаем Копрановым, Николаем 
Моисеевым; трактористами Алексеем Шараповым, Григорием Савченковым; камен-
щиками Федором Михайловым, Иваном Ильенковым, Владимиром Сиваковым; арма-
турщиком Василием Коротченковым в феврале 1952 года прибыл на место стройки.

Первое, с чего началась стройка, — это расчистка снега на площадке. Были заложены 
первые бараки для проживания строителей: барак № 8, затем № 9 и № 4 (будущая 
улица Строителей).

Поскольку строители еще не имели своего транспорта, пришлось в колхозе им. 
Молотова взять быка, на котором привезли первую бочку воды для раствора. Так 
проработали февраль и март 1952 года.

В апреле на стройку стали прибывать рабочие по оргнабору и по комсомольским 
путевкам: электрик Алексей Ващенков, плотники Сергей Вихров, Иван Корнеев. В мае 
на стройку прибыли рабочие из Дорогобужа Надежда Смольчакова, Иван Козлов, Анна 
Яшина, Анна Хулерова, Александра Шемелинина, Павел Титов и др.

Поскольку стройка росла и нужно было доставлять все больше стройматериалов, 
в июне была создана своя автоколонна. Начальником и механиком автоколонны был 
назначен Николай Крупко. С ним работали шоферы: Иван Климов, Семен Козлов, 
Виктор Романовский, Анатолий Григорьев, Иван Шантырев, Показеев.

На строительстве в это время занимались сборкой домов барачного типа, рубили 
лес и прокладывали просеку для автотрассы и будущей железной дороги.

В сентябре в бараке № 6 была организована временная столовая. В ее помещении 
проводились собрания строителей, тут же устраивались и киносеансы.

В феврале 1953 года было создано 5-е строительное управление по строительству 
электростанции. И.о. начальника стройуправления, он же был главным инженером,  
назначили Александра Нежельского. Вскоре прибыл главный механик Григорий Ко-
валев, а затем на стройку прибыл назначенный начальником 5-го стройуправления  
Аркадий Белов и прораб Дмитрий Богачев. С прибытием Белова на строительстве 
сразу почувствовался хозяин, так как он, окончив институт в 1936 году, имел большой 
опыт строительства.

Весна 1953 года была для строителей очень тяжелой. Полное бездорожье затрудня-
ло доставку на строительство как строительных материалов, так и продуктов питания 
для рабочих. До Сафонова, где размещались стройматериалы, не могли ходить даже 
вездеходы. Приходилось стройматериалы доставлять на автомашинах, которые хо-
дили в сопровождении тракторов. На стройке не было питьевой воды, так как не было 
источников водоснабжения, а из Днепра воду для питья брать запретили. Приходилось 
воду доставлять бочками за 3 километра из деревни Егорьево.

В условиях полного бездорожья надо было вывозить сборные дома, стройматери-
алы из Сафонова. Белов придумал оригинальный способ транспортировки грузов. 
От Сафонова их доставляли к берегу Днепра. Здесь сколачивали плоты. Грузили на 
них стройматериалы и продукты и на плотах доставляли к месту стройки. Эти плоты 
рабочие звали «Беловской флотилией».

В марте на строительство в большом количестве стали прибывать рабочие по орг-
набору. Прибыла большая группа — 142 человека из Брестской области БССР. Среди 
них были Лидия Бублевич, Зинаида Палищина, Зинаида Жукович, Ольга Кочан, Андрей 
Безгубов, Василий Байков и др.

Тогда же был заложен фундамент и выложены стены бани, прачечной, столовой.
В апреле коллектив строителей переходит на промышленную площадку. Площадка 

должна была быть расчищена. Кроме того, на ней находилось 72 кургана, которые 
нужно было разровнять. Но нам их трогать не позволили, так как они представляли 
большой научный интерес. Из Смоленска прибыли специалисты Шмидт и Ходченков, 
им выделили две бригады рабочих, которые и производили раскопки курганов, длив-
шиеся до конца июня.  

Параллельно с раскопками курганов экскаватором стали вынимать грунт под уста-
новку будущей электростанции. На промплощадке первыми сооружениями стали 
локомобильная электростанция, бетонный завод и растворный узел.

В течение 1954 года были сделаны все фундаменты с обратной засыпкой под здание 
электростанции. Одновременно бригады Субботина, Осипенкова, Грищенкова ста-
вили арматуру, а бригады плотников Королева, Кривошеева и Омельченкова делали 
опалубку.

Первую колонну укладывали бетонщики бригады Ильи Мельникова. Полностью 
каркас машинного зала был закончен в декабре 1956 года. Кирпичную кладку по за-
полнению стен проводили бригады каменщиков Ильенкова и Анушкевича.

Поскольку рабочих не хватало, то в октябре 1956 года на месяц были присланы 
рабочие из Сафонова и одновременно по распоряжению главка 130 рабочих треста 
«Нелидовошахтострой».  В декабре 1956 года бригады каменщиков переходят на 
строительство бункерной этажерки.

На закрытии временного торца и кладке стен машинного зала особенно отличились 
своим трудом бригады Кривошеева, Лапина, Анушкевича, Храброго и Ильенкова.

25 января 1957 года машинный зал полностью был остеклен, был дан первый пар. 
Этим был открыт фронт работ для монтажа турбогенератора. Бригада монтажников 
Ярыгина под руководством прораба Климченкова и каменщиков бригады Сафронова 
к 15 февраля закрыли временный торец и дали пар в котельный зал. Таким образом 
бригадам ЦЭМ были созданы возможности для сборки первого котла к 20 февраля и 
началу сборки второго котла.  

 Записано научным сотрудником Смоленского областного краеведческого 
музея в 1957 году.  

25 декабря 1957 года в промышленную эксплуатацию ввели второй, более мощный 
(50 МВт) турбогенератор. В 1959 году первая очередь Дорогобужской ГРЭС из трех 
турбогенераторов и пяти котлов установленной мощностью в 125 МВт была постро-
ена. После проведенной модернизации электрическая мощность первой очереди 
доведена до 138 МВт.

В 1967 году пущена вторая очередь: четвертый турбогенератор (60 МВт) и шестой 
котел.

В 1983 году в связи с переводом станции в теплофикационный режим Дорогобужская 
ГРЭС переименована в теплоэлектроцентраль (ТЭЦ).

В начале 60-х ГРЭС была не просто первым индустриальным предприятием в районе. 
Она кормила своей электроэнергией и согревала теплом стройки, заводы, поселок 
и Дорогобуж.  
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Выемка грунта под  фундамент  КТЦ  ГРЭС. 1953 г.

Торжественный пуск ГРЭС 25 августа 1957 г.
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