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Вступление 

В прожорливой воронке времени постепенно исчезает все, что нас 

сегодня окружает. Стираются грани понимания свободы, меняются идеалы 

нравственности. Люди сегодняшнего дня совсем не похожи на людей дня 

вчерашнего. 

Вторая Мировая война, эта кровоточащая рана на теле мировой 

истории, постепенно уходит в прошлое. Свидетелей тех ужасных событий 

становится все меньше и меньше. Даже немые монументы уничтожаются 

временем, действиями (или напротив, бездействием) людей. 

Листая страницы документов и материалов, трепетно читая 

фронтовые письма, созерцаешь живущую в них историю. Порой она слишком 

сурова, слишком сложна для сегодняшнего понимания... Но история всегда 

остается в нашей памяти. 

Наверное, практически каждый советский человек военных времен 

вне зависимости от профессии внес в историю свою лепту — скромную или же 

грандиозную. Я желаю рассказать о героическом труде воронежских 

энергетиков в военные годы, о людях, несущих свет и тепло в каждый дом. 
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Начало строительства ВОГРЭСа 

История воронежской энергетики берет начало на рубеже XIX-XX 

веков. Первая электростанция в Воронеже была построена еще в 1891 году. 

Однако, ее мощности хватало лишь на освещение территории 

железнодорожных паровозоремонтных мастерских и вокзала. Тем не менее, 

появление этой электростанции стало большим событием  жизни города. 

Развивающаяся промышленность требовала ускорения 

электрификации. В 1917 году была построена новая станция — ГЭС-1, а в 1931 

году началось строительство ВОГРЭСа. Крупная электростанция ыла 

сооружена за два с половиной года, в труднейших условиях, при нехватке 

материалов и рабочей силы. 

Вот как писатель Михаил Булавин вспоминал строительство и пуск 

электростанции в своей книге «Огни ВОГРЭСа»: 

«Этот день наступил 10 октября 1933 года, радостный и волнующий 

— день пробного пуска станции. Над городом повисло белое зарево. Тысячи 

искр, как рой звезд, засияли  в окнах домов, в корпусах заводов, на улицах. 

Это было величественное зрелище... Это был счастливый, 

незабываемый вечер. Воронежцы с восхищением смотрели на левый берег 

реки, где виднелись громады заводских корпусов. Тысячи электрических точек, 

как серебряная пыль, посыпаемая сверху, дрожали и мелькали, переливаясь в 

вздухе. Вправо от заводов, похожая на силуэт огромного корабля, стояла 

мощная теплоэлектроцентраль. Там рождалась чудесная сила, приводящая в 

движение заводы, фабрики, трамваи — все, что связано с трудом больших и 

малых коллективов. сила, которая во много раз ускорила биение пульса старого 

и нового города». 

Говоря о «новом городе», писатель имел в виду индустриальный 

левый берег Воронежа. в те годы именно там появлялись десятки новых 

предприятий, жилых домов, тенистых скверов. Изменил свой облик и 
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правобережный Воронеж. Но горожане не могли представить, во что 

превратиться их прекрасный, кипящий жизнью город всего через 10 лет, с 

какой непередаваемой болью придется смотреть на безмолвные руины...  

За семь лет деятельности энергосистемы ее коллектив прошел 

нелегкий путь.  При довольно сложных условиях энергокомбинат обеспечивал 

успешное развитие промышленности и коммунального хозяйства города. 

Электроэнергия давала жизнь все новым и новым заводам и фабрикам. 

С пуском ВОГРЭСа Воронеж начал раздвигать свои границы. Росла 

численность городского населения, возникали новые жилые районы. 

Развивался общественный транспорт, в том числе и электрифицированный, 

благоустраивались дороги.  

В 1941 году планировался дальнейший рост промышленного 

производства, предусматривалась реконструкция действующих предприятий. 

Для претворения намеченный планов в жизнь нагрузка электростанции к концу 

года должна была значительно возрасти. 

В связи с этим производился монтаж четвертого котла на ВОГРЭСе. 

Его растопка началась 22 июня 1941 года... 
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ВОГРЭС в годы Великой Отечественной 

войны 1941-42 гг.  
Когда в этот роковой день по радио стали передавать 

правительственное сообщение и вероломном нападении фашистской Германии 

на нашу Родину, руководители энергокомбината находились в котельном цехе. 

Растопка котла продолжалась, и после доведения давления до номинального 

его включили в работу. 

На второй день войны начальник Воронежского гарнизона издал 

приказ, объявляющий город и прилегающие к нему районы в непосредственной 

опасности воздушного нападения. Вводилась строжайшая светомаскировка, 

движение автотранспорта и трамвая в ночное время разрешалась только с 

затемненными фарами. В этот же день руководящий персонал энергокомбината 

и созданные здесь аварийно—восстановительные бригады были переведены на 

казарменное положение. 

В городах и селах, на предприятиях и в учреждениях Воронежской 

области повсеместно состоялись многотысячные митинги, участники которых 

единодушно заявляли о своей готовности встать на защиту Родины. На митинге 

энергетиков была принята такая резолюция: 

“Коллектив работников ВОГРЭС выражает глубокую ненависть к 

кровавым фашистам, врагам человечества, посягнувшим на счастье 

трудящихся великой социалистической страны. В ответ на этот агрессивный 

акт мы еще теснее сплотимся вокруг славной Коммунистической партии, 

нашего Советского правительства. За Родину мы отдадим все свои силы, 

знаний, а если потребуется, и жизнь”, 

Многие энергетики в первые же дни добровольцами ушли на фронт. 

На ВОГРЭСе, в электросети и на городской электростанции оставалось 

минимальное количество персонала. 

Вскоре над Воронежем стали появляться вражеские самолеты, 

бомбившие авиационный завод. Вокруг него в небо взмылись аэростаты 
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заграждения. Были случай, когда остальные тросы аэростатов перебивались 

пулеметным огнем или осколками вражеских снарядов. Аэростаты улетали и 

тросами замыкали линии электропередачи высокого напряжения, что вызывало 

прекращение электроснабжения. Но электромонтеры ликвидировали аварии, 

невзирая на опасность бомбежки и артобстрела.  

Осенью 1941 года промышленных предприятий в городе 

насчитывалось немного. Все важнейшие заводы по решения правительства 

были эвакуированы, с целью обеспечить Красную армию первоклассным 

оружием и боевой техникой. Теперь они по-фронтовому работал в восточных 

районах страны, выпуская военное снаряжение. 

Для эвакуированных предприятий в первую очередь требовалось 

подготовить надежную энергетическую базу. Поэтому из Воронежа и других 

прифронтовых районов демонтированное энергетическое оборудование 

отправляли на восток, где в короткие сроки оно устанавливалось и начинало 

работать на оборонную. 

Те заводы и цеха, что оставались в городе, также работали на 

оборонную.  Даже механические мастерские и артели перешли на выпуск 

боевого оружия. Лаборатории вузов изготавливали химические вещества, 

необходимые военной промышленность, и медикаменты для госпиталей. 

Сплоченность в общей беде, патриотический подъем не только 

духовно преображали людей, но и помогали найти в себе силы физические для 

того, что доселе казалось невозможным. На каждом предприятии старались 

экономить труд, время, средства и материалы, а работу, которую раньше 

выполняло несколько человек, теперь делал один. 

В труднейших условиях работал и персонал ВОГРЭСа. В целях 

маскировки на станции были срезаны дымовые трубы до одного метра над 

уровнем крыши котельной, выполнена тщательная светомаскировка. Все 

оконные проемы в ночное время плотно зашторивались. В машинном зале 

температура окружающего воздуха становилась невыносимой, железные 

поручни нагревались так сильно, что их едва терпела рука. Обслуживающий 
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персонал понимал вынужденную необходимость таких условий работы и 

нередко вместо одной смены дежурили по две, заменяя ушедших на фронт 

товарищей. Тем временем, электрические нагрузки Воронежа неуклонно 

снижались. 

Завершался 1941 год. В Воронеже все заметнее ощущалось грозовое 

военное время, все быстрей приближалась линия фронта. город опоясывался 

оборонными сооружениями, возведенными трудящимися, студентами и 

школьниками в самые короткие сроки. Вокруг ВОГРЭСа и городской 

электростанции подразделения МПВО установили зенитные орудия. 

Участились налеты вражеской авиации, особенно на правобережную часть 

города, где было значительное количество промышленных предприятий. при 

этом часто повреждались трансформаторные пункты, воздушные и кабельные 

линии электропередачи. Бригады монтеров быстро восстанавливали их.  

Фашистские войска рвались в Воронеж. С первых дней июля налеты 

вражеской авиации стали непрерывными, а 5 июля 1942 г. на рассвете началась 

интенсивная бомбежка города, жители покидали Воронеж и шли на восток. В 

пути вереницы уставших женщин, детей и стариков обстреливались 

пулеметным огнем с самолетов противника, но люди упорно шли и шли дальше 

от родного города, не желая оставаться на оккупированной территории. 

После десяти часов вечера 5 июля воцарилась напряженная тишина. 

Потом со стороны Шиловского леса стала доноситься интенсивная автоматная 

перестрелка... 

Все потребители энергии от ВОГРЭСа были отключены, и она 

работала только на собственные нужды. После консультации с городским 

штабом обороны, станцию вывели из строя. 

Жизнь ВОГРЭС оборвалась. Электростанция, в рождении которой 

был вложен колоссальный труд, перестала вырабатывать электроэнергию и 

тепло. Энергетики с болью в сердце, со слезами на глазах покидали родное 

детище. 

В четыре часа утра и городская электростанция была выведена из 
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строя. Поступило распоряжение направлять эвакуируемых энергетиков в 

Горьковскую энергосистему. 

когда в Воронеже оказался оккупированным его правый берег, а 

левобережная часть города и ВОГРЭС прочно удерживались Красной Армией, 

было принято решение организовывать демонтаж сохранившегося 

оборудования станции и отправку его в глубь страны. 

ВОГРЭС ежедневно и методически обстреливалась тяжелой 

артиллерией и шестиствольными минометами. Громада станционного здания 

при разрыве снарядов просто сотрясалась. Тучи угольной пыли, накопившейся 

на стенах, поднимались в воздух – и днем становилось темно, как ночью. 

Рабочие спускали в зольные помещения и ждали там прекращения обстрела, 

чтобы вновь продолжить работа. 

В середине августа гитлеровцы произвели массированный воздушный 

налет на ВОГРЭС и расположенный поблизости завод синтетического каучука, 

сопровождавшийся большими разрушениями. Заводская поликлиника быка 

буквально снесена с лица земли... 

Фашисты держали ВОГРЭС под неослабным наблюдением. При 

появлении людей сразу же начинался минометный обстрел. Поэтому пришлось 

выносить легкое оборудование по теплофикационному каналу, идущему  от 

электростанции до завода синтетического каучука. Стояли исключительно 

жаркие дни, и воздух в канале сильно прогревался. Продвигаться по узкому 

проходу с оборудованием было трудно, и к концу пути одежда рабочих 

становилась мокрой. 
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 Восстановление завода 1943 г. 

Управляющий энергокомбинатом В. Е. Прозов возвратился в 

Воронеж и возглавил руководство работами по демонтажу электростанции. К 

этому времени число рабочих, занятых демонтажем, пополнилось за счет 

тружеников завода синтетического каучука, трамвайного парка, электросети и 

других предприятий. 

Электростанция уже была сильно разрушена. Ее ежедневно, почти в 

упор продолжала расстреливать тяжелая артиллерия врага. Облик ВОГРЭСа 

почти изменился до неузнаваемости: крыши машинного зала и береговой 

насосной сгорели при взрыве, несущие колонны были перебиты снарядами, 

стены зияли огромными пробоинами. 

Трубную систему котла пришлось вырубать зубилами. 

производительность была исключительно низкой. Но турбинист С. П. Истратов 

предложил применить сконструированное им зубило необычного профиля, 

которое назвали труборубом. Первые образцы изготовили с помощью 

переносного горна и произвели опытную рубку. Результаты превзошли все 

ожидания. производительность труда возросла в десять раз. 

Беспокойство руководителей вызвало недостаточное питание 

рабочих. пришлось организовать добычу продовольствия собственными 

силами. Был создан продотряд, который производил уборку чечевицы и 

картофеля прямо в районе обстрела. смелых заготовителей обстреливали, 

однажды ранили лошадь, но “добытчики” всегда возвращались целыми и 

невредимыми, основательно нагруженными продуктами питания.  

Вскоре железная дорога стала подавать вагоны в ночное время. 

Началась отправка демонтированного оборудования станции. В октябре 

удалось отгрузить 15 железнодорожных вагонов. 

В ноябре штаб Воронежского фронта дал указание командующему 

60-й армией генералу И. Д. Черняховскому оказать необходимую помощь 

энергетикам в отгрузке электрооборудования и в проведении других работ. 
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Благодаря поддержке командующего, выделившего 100 солтад и несколько 

тракторов, в ноябре удалось отгрузить 40 вагонов оборудования,а в декабре – 

уже 90. Работу по демонтажу продолжались и в январе 1943 года. 

Из сообщения Совинформбюро 25 января 1943 г.: 

“25 января войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в 

районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладежи городом 

Воронеж. Восточный берег р. Дона в районе западнее и юго-западнее города 

также очищен от немецко-фашистких войск”. 

Радостная весть облетела все производственные коллективы. 

Захватчики были выброшены из Воронежа, и армия И. Д. Черняховского уже 

громила фашистов за Доном. 

26 января было предложено прекратить дальнейший демонтаж 

ВОГРЭСа и как можно скорее наладить временное электроснабжение города. 

Для этого требовалось осмотреть состояние электросооружений 

правобережной части Воронежа.  

Фашистский журналист в 1943 году писал, что город как таковой не 

представляет в настоящее время никакой ценности. Нужны будут десятки лет, 

чтобы его отстроить и начать новую жизнь... 

Оккупанты целенаправленно разрушали энергетическое хозяйство 

города. За время военных действий до изгнания из Воронежа гитлеровцев, по 

строениям и по главному корпусу ВОГРЭСа было выпущено более 1000 

снарядов и мин. При этом на территории было обнаружено более ста 

неразорвавшихся снарядов. Главный корпус ВОГРЭСа превратился в скелет из 

железобетонных конструкций. Для восстановления требовались новый 

турбогенератор, возвращение отправленных котлов и электрооборудования. 

Предстояли сложные восстановительные работы.  

В Воронеж с каждым днем все больше возвращалось покинувших его 

жителей. По окончании ремонтных работ, а это произошло 22 мая 1943 г., была 

подана электроэнергия из Липецка в Воронеж. Протяженность линии 

электропередачи оставляла 140 км. В этот же день горэлектросеть включила 
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несколько фидеров для электроснабжения хлебозавода, водопровода, 

освещения жилых домов и улиц. В последующие дни была подана 

электроэнергия для восстановительных работ на ВОРГЭСе и разрушенных 

заводах.  

Воронеж быстро возрождался. К концу 1943 года ему уже 

недоставало электроэнергии, получаемой из Липецка и от городской 

электростанции. Настоятельно требовалось ускорение ремонта и пуска 

ВОГРЭС.  

Восстановление началось с расчистки завалов главного корпуса и 

ремонта бараков для общежития. На стройку направили 250 комсомольцев, 

позже командующий войсками тыла выделил тысячу человек, еще 500 рабочих 

прибыло из Средней Азии. Все восстановительные операции производились 

круглосуточно. 

На 31 декабря 1943 года был назначен пробный пуск возрожденной 

ВОГРЭС. Подготовка проходила в неимоверно трудных условиях. Стояли 

лютые морозы, а утеплить такое громадное здание не представлялось 

возможным. Внутри помещения станции температура воздуха опускалась до 6-

8 градусов мороза. Для повышения температуры в котельном цехе и машинном 

зале расставили множество нефтяных печек. Наконец, началась подача воды из 

химического цеха. В некоторых местах трубопроводов она моментально 

замерзала, и рабочие с факелами в руках прогревали трубы. В машинном зале 

от копоти и газа сгустились сумерки, нечем было дышать, а электрические 

лампочки выглядели тусклыми желтыми пятнами. 

Но пробный пуск с опробованием работы всех механизмов прошел 

успешно. Турбина проработала на холостом ходу несколько часов и была 

остановлена для устранения недоделок и выявившихся дефектов. Так 

произошло вторичное рождение ВОГРЭСа. В январе 1944 года она 

возобновила выработку и отпуск электроэнергии.  

Электростанция, возрожденная из руин, первое время работала на 

условиях, несравненно худших, чем при ее пуске в 1933 году. В 1944 году 
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Донбасс, только что освобожденный от врага и основательно разрушенный, не 

могу полностью обеспечивать потребности в топливе, и для ВОГРЭС создалось 

весьма трудное положение. Были случаи, когда из-за отсутствия угля  

электростанция  полностью сбрасывала нагрузку и поддерживала работу котла 

на мазуте.  

Из статьи председателя горсовета П. А. Мирошниченко в газете 

“Коммуна” о восстановлении 25 января 1947 г.: 

“ С января 1944 г. работает и готовится в увеличении своей мощности 

ВОГРЭС. Городская электрическая сеть восстановилась. 206 км 

высоковольтных и низковольтных линий. 450 фонарей освещают 44 км улиц 

города”. 

По сравнению с предыдущим годом, в 1945 году выработка 

электроэнергии увеличилась. Но нагрузка ВОГРЭС подошла к пределу. 

Завершалось восстановление таких крупных предприятий, как заводы 

синтетического каучука и авиационный, которые требовали большого 

количества электроэнергии и тепла. 
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Заключение 

Великая отечественная война окрасила полотно судеб советских 

людей в цвета боли, страданий и лишений. Они не просто смели дождаться для 

Великой Победы – они сделали все, чтобы его приблизить. Война завершилась 

полным разгромом фашизма, крахом бесчеловечной идеологии, падением 

варварского режима. Все силы теперь направлены на восстановление 

народного хозяйства. Так перелистнулась еще одна страница нашей истории – 

возможно, самой кровавой... 

В заключении стоит привести отрывок из статьи газеты “Коммуна” о 

возрождении г. Воронежа 25 января 1945 г.: “Можно много назвать объектов, 

восстановление и строительство которых является гордостью всех воронежцев. 

ВОГРЭС, вокзал, театр драмы, школа №61, глазная клиника – все это 

возрождено, поднято из развалин”. 

 За обеспечение электроэнергией народного хозяйства области в 

трудно военное время 39 работников энергокомбината были награждены 

высокими наградами Родины: Орденом Трудового Красного знамени ( В. Е. 

Прозоров, М. Н. Леветиан), Орденом Красной Звезды (М. А. Ашмарин, С. П. 

Истратов), Орденом “Знак Почета” (Д. Ф. Чечин, Н. А. Клещев, М. Г. 

Лигостаев, В. Г. Суворов, К. П. Поляко, С. Д. Хитров), а еще 29 энергетиков 

были награждены медалями “За трудовую доблесть” и “За трудовое отличие”. 
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