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У тихого, уютно расположившегося среди 
сосновых лесов уголка Ярославля, который
в народе называют Ляпинкой, скоро юбилей.
Нижний и Средний поселок, ГРЭС, когда-то 
освещавшая улицы и площади, заводы
и фабрики не только Ярославля, но
и соседней Костромы, появились
на карте города почти век назад

За подписью Ленина
В первые годы после револю-

ции в Ярославле действовала не-

большая и маломощная электро-

станция, энергии которой едва 

хватало на освещение улиц. Что-

бы обеспечить энергией строя-

щиеся предприятия, мощности 

нужно было увеличивать.

В 1918 году ученым-энерге-

тиком Владимиром Дмитриевым 

был разработан первый про-

ект электростанции мощностью 

25000 киловатт, но строитель-

ству помешали мятеж и граж-

данская война. Через три года 

был принят ленинский план

ГОЭЛРО – план Государствен-

ной электрификации России. В 

него был включен и проект Дми-

триева с возможностью его рас-

ширения, превращения станции 

в районную. 

Привозное топливо – нефть 

и лес – было решено заменить 

местным. В качестве альтерна-

тивы был предложен торф, боль-

шие залежи которого обнаружи-

ли рядом с Ярославлем, на Ля-

пинских болотах.

Комитет государственных 

сооружений провел исследова-

ния и принял решение добывать 

торф гидравлическим способом. 

Его предложил инженер Ро-

берт Классон. По этому методу 

торфяные залежи размывались 

струей воды, а образовавшаяся 

черная жижа подавалась по тру-

бам. Такой способ до этого при-

менялся лишь однажды, техно-

логия была испытана в Подмо-

сковье. 

У нового способа добычи 

торфа были и противники. Они 

пытались доказать, что торфо-

разработки отравят воздух и 

воду, а торф, добытый гидрав-

лическим способом, не будет го-

реть ни в одной из топок. Не-

мецкие специалисты утвержда-

ли, что гидравлический способ 

втрое дороже традиционного, но 

русские инженеры подсчитали, 

что он, наоборот, будет втрое де-

шевле. 

Итогом этих споров стало по-

становление Совета народных 

комиссаров № 17904 от 30 октя-

бря 1920 года за подписью Вла-

димира Ульянова (Ленина). В 

нем все работы по Гидроторфу, 

где бы они ни производились, 

признавались «особо срочными, 

имеющими чрезвычайно важное 

государственное значение».

Процесс пошел
Подготовка строительства 

электростанции в Ярослав-

ле шла рекордными темпами: в 

начале июня 1921 года был со-

ставлен эскизный проект тех-

нических сооружений и высоко-

вольтной сети. В середине авгу-

ста проект был утвержден, и 14 

сентября 1922 года Губернский 

исполком издал постановление 

НАША ПАМЯТЬ

Тысячи девушек и женщин в годы Великой 

Отечественной войны пришли на Ляпинское 

торфопредприятие, чтобы заменить ушедших 

на фронт рабочих. На 2-й Ляпинской 

улице Нижнего поселка стоит монумент 

«Скорбящая мать» в память о 155 воинах-

торфяниках, погибших, защищая Родину.

На краю Ляпинских болотНа краю Ляпинских болот

о постройке станции на местные 

средства и организации «Ля-

пинстрой». Однако возникли 

финансовые трудности, и стро-

ительство началось лишь че-

рез год: первое здание было за-

ложено в июне 1923-го. В тече-

ние двух лет работы шли крайне 

медленно: постоянно не хвата-

ло оборудования и материалов, 

а главное – средств. 

В 1925 году началось госу-

дарственное финансирование 

строительства, это позволи-

ло ввести в строй первую оче-

редь станции уже 21 ноября 1926 

года. Позднее был расширен ма-

шинный зал и установлен вто-

рой мощный турбогенера-

тор. Строительство второй 

очереди электростанции 

было включено в план пер-

вой пятилетки. 

С 1928 по 1932 год в ма-

шинном зале станции уста-

новили три генератора мощно-

стью по 11 000 киловатт, постро-

или новую котельную. Стан-

ция обеспечила электричеством 

практически все предприятия 

Ярославля, осветила улицы и 

площади Ростова, Рыбинска и 

Костромы. В 1932 году она стала 

именоваться ЯрГРЭС.

Здесь будет город-сад
Одновременно со строитель-

ством Ляпинской ГРЭС на бо-

лотах работал Гидроторф. Меж-

ду предприятиями протянулись 

подъездные пути, вдоль путей 

стали строиться поселки. Для 

тружеников Гидроторфа предна-

значался Нижний поселок, для 

строителей и сотрудников ГРЭС 

– Средний. 

Идея создания города-сада в 

те годы была актуальной. «Про-

грамма проекта планировки и 

застройки нормального рабо-

чего поселка при промышлен-

ном предприятии» составля-

лась еще в 1919 году. Предлага-

лось проектировать микрорайон 

так, чтобы поселок мог строить-

ся очередями – небольшими се-

лениями. Каждое из них долж-

но было иметь все удобства для 

рабочего класса – обществен-

ные кухни, столовые, бани с ду-

шами в расчете на все населе-

ние поселка. В каждом селении 

– читальни и школы, ясли и дет-

ские сады, мастерские и клубы, 

административные учреждения. 

Центр поселка – парк, перехо-

дящий в зеленую зону, кото-

рая отделит жилые дома от про-

мышленных предприятий. Ар-

хитекторы предлагали строить 

небольшие поселения с мало-

этажными домами, окруженны-

ми зеленью, чтобы улучшить са-

нитарно-гигиенические усло-

вия жизни рабочих. Вся эта ин-

фраструктура позволяла неболь-

шим рабочим поселкам функ-

ционировать независимо от дру-

гих районов города.

Именно на Среднем и Ниж-

нем поселках идея города-са-

да была реализована, пожа-

луй, в полном масштабе. До сей 

поры на Среднем работает об-

щественная баня, открыты дет-

ские сады, школы № 47 и 51, 

школа-интернат № 6. Большие 

и маленькие жители Ляпинки 

поют и танцуют в Доме культу-

ры «Энергетик». 

Двухэтажные деревянные 

дома исчезли с улиц этих по-

селков совсем недавно. Сейчас 

там остался частный сектор, 

появились современные зда-

ния. А карьеры, образовавшие-

ся после торфоразработок и за-

полненные водой, ярославцы 

давно облюбовали как место

отдыха.
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Ляпинские карьеры ярославцы давно облюбовали для отдыха.


