
В день 100-летия со дня образования ВЛКСМ на Дубоссарской ГЭС открыли памятную доску. 

29 октября 2018 года студенты ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» приняли участие в 

торжественном мероприятии. 

Место выбрано неслучайно - Дубоссарская ГЭС возводилась комсомольскими строительными отрядами.  

В память об их трудовом подвиге на станции установили гранитный плиту. В торжественном мероприятии приняли 

участие ветераны строительства ГЭС, представители органов гос. власти, общественных организаций, партии 

«Обновление», сотрудники предприятий энергетической отрасли, школьники, студенты, гости города. Отмечалось, 

что комсомольцы внесли большой вклад в строительство ГЭС и самого города Дубоссары. Директор Дубоссарской 

ГЭС Борис Герман напомнил, что в этом году исполняется 64 года со дня запуска двух агрегатов ГЭС: «Событие для 

советской Молдавии трудно переоценить, потому что в то время после войны Молдавия испытывала энергетический 

дефицит. Строительство Дубоссарской ГЭС дало толчок развитию города, создавалась инфраструктура, строились 

дома, сады, поликлиника, предприятия и заводы. На возведении станции работало 3,5 тысячи человек. Комсомольцы 

активно участвовали и в общественной жизни города и республики. Например, Евдокия Сандул работала 

электросварщицей и была избрана депутатом Верховного Совета СССР, награждена Орденом Трудового Красного 

Знамени». Борис Герман отметил, что и сегодня на станции трудятся представители славных династий, которые 

внесли свой вклад в строительство и развитие ГЭС. В числе тех, кто возводил Дубоссарскую ГЭС, был и ветеран 

Великой Отечественной войны Владимир Костенко, сегодня он – в числе почетных гостей мероприятия: «С 1951-го 

года я в Дубоссарах. Мы все трудились дружно и в единстве, мы были со всего Советского Союза. Это незабываемое 

время. Желаю, чтобы станция развивалась!». Всех участников мероприятия приветствовал глава Государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан: «Сегодня мы отмечаем столетие со дня 

образования ВЛКСМ. Комсомольцы всегда были впереди: и во время войны, и в мирное время, когда 

реализовывались масштабные стройки. Дубоссарская ГЭС - это первенец энергетики МССР. Со строительством 

станции в городе строились социальные объекты, жилые дома, дороги, все это нам досталось от старшего поколения 

победителей. Наша задача - сохранить и приумножить это наследие, чтобы Дубоссарцы жили на Родине, чтобы наш 

город, республика процветали и становились все краше!». С праздником всех присутствующих поздравили депутат 

Верховного Совета ПМР Олег Баев, экс-глава гос. администрации Тирасполя Виктор Костырко, Татьяна Черниченко, 

представитель династии строителей Дубоссарской ГЭС. Право открытия доски было предоставлено главе гос. 

администрации Руслану Чабан, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Костенко и директору ГУ 

«Дубоссарская ГЭС» Борису Герману. После открытия памятной доски все участники мероприятия возложили к ней 

цветы. 


























