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Общая площадь района,  177199 

Численность населения (всего)  28749 

в том числе:  

- численность городского населения 23610 

Число крупных и средних предприятий: 460 

в том числе:  

- промышленность 56 

- строительство 30 

- транспорт 18 

- торговля 65 

- сельское хозяйство,  лесное 

хозяйство 

56 

Количество зарегистрированных малых 

предприятий 

125 

в том числе по отраслям экономики:  

- промышленность 15 

- строительство 23 

- розничная торговля, общественное 

питание и оптовая торговля 

65 

- сельское хозяйство 10 



 

- прочие 12 

Численность работников занятых в экономике 15800 

Зарегистрировано индивидуальных 

предпринимателей 

632 

Дорогобуж – один из древнейших городов Смоленского края. Он был основан 

смоленским князем Ростиславом в середине XII века. Возник Дорогобуж как 

крепость, обороняющая земли Смоленского княжества с востока. Кроме того, 

Дорогобуж стал административным центром целой округи, что позволяло 

смоленским князьям контролировать местное население и собирать с него налоги.  

 Центр города занимала деревянная крепость, главная ее часть располагалась 

на детинце (его в Дорогобуже называют Валом).  

 Город находился на оживленных торговых путях. 

В XIV веке Дорогобужский край, как и вся Смоленщина, оказался между двух 

могущественных государств – Московского и Литовского княжеств. В начале XV 

века Дорогобужская земля вошла в состав Великого княжества Литовского и 

Русского.  

 К концу XVI века Дорогобуж оправился от былых потрясений. Он славился 

торговлей пенькой, льном, медом, салом, мясом, кожей. В городе было основано три 

монастыря: Дмитровский, Архангельский, Покровский женский. Через Дорогобуж в 

Москву ездили иностранные послы, и именно здесь их встречали царские 

посланники. 

 В начале XVII века Россию потрясла Смута. Дорогобуж вновь оказался в 

центре событий. Город неоднократно переходил из рук в руки противоборствующих 

сторон. Сражения, военные походы полностью разорили Дорогобужскую землю. 

Только в 1654 г. Дорогобуж вместе с другими смоленскими землями был отвоеван 

Россией у Польши. Опять начался период восстановления.  

 Во время Отечественной войны 1812 г. Дорогобужская земля вновь оказалась 

на пути неприятеля. Перед Дорогобужем командующие русскими армиями М.Б. 

Барклай де Толли и П.И. Багратион планировали дать французам генеральное 

сражение, но выбранная штабными офицерами позиция была признана 

неудовлетворительной, и наши войска оставили город. Ущерб от войны был 

огромен, две трети города выгорело. 

 В середине XIX века Дорогобуж – обычный провинциальный город. Местные 

купцы вели торговлю хлебом, пенькой, льняным семенем и коноплею. Кроме того, в 

городе шел оживленный торг лошадьми и рогатым скотом. Ежегодно проводилось 

от 1 до 4 ярмарок. Центр города застраивался каменными купеческими домами. 

Город украшало 6 больших каменных приходских церквей (всего в городе было 12 

церквей).  

 В 20 в. страшный удар по Дорогобужу был нанесен опустошительным 

вторжением немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной 

войны город сохранил верность своим героическим традициям, на территории 

Дорогобужского района формировались и действовали знаменитые партизанские 

отряды «Дедушка», «Ураган», «Тринадцать» и другие. 15 февраля 1942 г. партизаны 

освободили от врага Дорогобуж и весь район. Город стал центром обширного 



партизанского края. Вместе с партизанами в тылу врага действовал кавалерийский 

корпус П.А. Белова и десантники. Почти 4 месяца Дорогобуж и прилегающая к нему  

территория находилась в руках партизан. Только перебросив значительные 

подкрепления, в июне 1942 г. гитлеровцы смогли вновь захватить город. 

 За годы войны Дорогобуж был полностью разрушен. К моменту освобождения 

советскими войсками (1 сентября 1943 г.) он представлял собой груду развалин. 

Исторический облик города почти исчез.  

В конце 1950-х годов началось второе рождение древнего Дорогобужского 

края, из аграрного он превращается в индустриальный. После строительства 

Дорогобужской ГРЭС возникает Дорогобужский промышленный узел, в который 

вошли завод азотных удобрений, котельный, картонно-рубероидный заводы. В 

1980-х годах в Дорогобуже был построен современный микрорайон, который дал 

новую жизнь старому городу. 

Центром Дорогобужского района является город Дорогобуж, расположенный 

в 125 км к востоку от Смоленска, на реке Днепр. Граничит район с Сафоновским, 

Ярцевским, Кардымовским, Ельнинским, Угранским и Вяземским районами. Район 

расположен в центральной части Смоленской области и занимает площадь 1772 

кв.км. В почвенном покрове преобладают дерново-, средне- и сильноподзолистые 

типы на лесовидных суглинках, супесях и песках. 

 

Минерально-сырьевая база муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 
Вид 

минерального 

сырья 

Ед. 

измер 

Разведанные месторождения из них, разрабатываемые в 

2012году 

наименование Запасы 

сырья 

(на 

01.01.2012) 

наименование годовая добыча 

(согласованная с 

админист-

рацией МО) 

Бурый уголь тыс. м
3 - - - - 

Огнеупорные 

глины 

тыс. м
3 Мартынковское 

(Молодиловское) 

1500 - - 

Цементное 

сырье 

тыс. м
3 - - - - 

Строительные 

камни 

тыс. м
3 - - - - 

Карбонаты 

строительные 

тыс. м
3 - - - - 

Фосфориты тыс. т - - - - 

Торф тыс. т Белое болото 

Водотопля 

Гудок 

Малосельский Мох 

Мох 

Пойма р. Вычевка 

Ушаковское 

Фроловское 

1324 

694 

2206 

3449 

729 

608 

5225 

4003 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Керамическое 

сырье 

тыс. м
3 

Дорогобужское 885   



Керамзитовое 

сырье 

тыс. м
3
 - - - - 

Песчано-

гравийный 

материал 

тыс. м
3 

Большое Шевелево: 

Левобережные 

участок 

Правобережный 

участок 

 

10096 

16259,2 

 

- 
Правобережный 

участок 

 

- 

300 

Проявление 

Недники  

8220,7 - - 

Проявление 

Недники 1 

4128,3 - - 

Песок 

строительный 

тыс. м
3 

Мамыркино 50 - - 

Известковый 

туф 

тыс. м
3
 - - - - 

Сапропель тыс. т - - - - 

Питьевые 

подземные воды 

тыс. 

м
3
/сутки 

- - - - 

Минеральные 

воды 

м
3
/сутки - - - - 

Территория района вытянута по долине Днепра и его притоков, рельеф 

волнистый. Четвертичные отложения представлены песками, супесями, в междуречье 

распространены лессовидные суглинки. Общая мощность отложений от 20 до 120 м. 

Ниже залегают каменноугольные, песчано-глинистые породы с прослоями угля 

или, реже, - доломиты, глины, известняки. В южной части района встречаются 

меловые отложения (пески глауконитово-кварцевые). Полезные ископаемые: 

легкоплавкие глины (Дорогобужское месторождение), бурый уголь, песчано-

гравийный материал, огнеупорные и тугоплавкие глины. 

Лесистость района - 51,6 %, запасы древесины 10,12 млн. куб. м. Небольшие массивы 

осиново-березовые с примесью ели и сосны лесов имеются только на востоке и юге 

района. Имеется крупный торфяной массив - милосельский мох (1034 га). 

 


