
Воронеж. Линия фронта посреди города
В течение 212 дней линия фронта проходила через Воронеж. За всю войну было только два 

города – Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила прямо через город.  Более полу-
года на улицах и площадях, в парках и скверах, в жилых кварталах и на заводских территори-
ях, в центре и пригородах Воронежа, днем и ночью шли невиданные по ожесточенности и кро-
вопролитию бои. Активная оборона города помогла выстоять и победить Сталинграду, сковав 
до трети сил группы армий «Б». Воронежское сражение положило начало срыву летнего насту-
пления немецких войск в 1942 году.
Воронеж вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во Второй мировой вой-

не, и в число 15 городов СССР, требующих немедленного восстановления. В воронежских опе-
рациях было уничтожено 26 немецких дивизий, 2-я венгерская (полностью) и 8-я итальянская 
армия, а также румынские части. Количество пленных было больше, чем под Сталинградом. 
В сражениях на воронежской земле погибло около 400 000 советских воинов.
В ночь с 24 на 25 января 1943 года на левом берегу города сосредоточились мощные ударные 

группы советских войск. С рассветом погода резко ухудшилась и без поддержки авиации и при-
цельной артподготовки, под аккомпанемент «Катюш» (родиной которых является воронежский 
завод «Коминтерна»: по клейму с литерой «К» они получили свое название) пехота и танкисты 
перешли в наступление. Воронеж был очищен одним мощным ударом, силы которого хватило 
и на то, чтобы линия фронта откатилась далеко за Дон. Город горел, но впервые за семь месяцев 
беспрерывных боев наступила тишина.

26 января в город из окрест-
ных поселков стали возвращать-
ся первые жители. Воронеж встре-
тил их грудой камней и заревом 
пожарищ. Но уже к марту их ко-
личество достигло 10 000 чело-
век. Коммунальный фонд горо-
да был уничтожен на 92 %, из 20 
000 домов полностью разрушенны-
ми были 18 220 строений. Уже че-
рез месяц после освобождения го-
рода вступили в строй временные 
электроустановки, временная насо-
сная станция. Население получило 
и воду и свет. Водопровод был пол-
ностью восстановлен к 1 сентября 
1943 года, ВОГРЭС дала ток в янва-

ре 1944 года.

Сейчас в Воронеже работает Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Воронежской области» (Воронежское  РДУ).

В ходе боев Воронеж был разрушен более чем на 90 %.
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