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ЛЕОНИД БУЛЫЧЕВ 

 

«Пломбировались розетки, запрещалось использование индивидуальных 

электроплиток, в выходные дни жилые дома обесточивались… »  

 

Во время войны Выборг был разрушен, сожжены промышленные предприятия, 

поврежден железнодорожный узел. Но уже летом 1944 года началось 

интенсивное восстановление города. Постановлением Правительства СССР 

Выборг отнесли к тем 15-ти городам, подлежавшим восстановлению в первую 

очередь. И уже к 1948 году последствия войны, в основном, были 

ликвидированы. Маленькая часть большой истории города Выборга – в 

воспоминаниях Леонида Булычева. Он пришел в «Ленэнерго» в 1949 году, в 

энергетике уже более 60 лет. Сейчас работает инженером ПТС филиала ОАО 

«ЛОЭСК» «Выборгские городские электрические сети».  

 

После освобождения города Выборга в Великой Отечественной войне 20 июня 1944 года 

восстановлением электрических сетей, а также эксплуатацией их до 15 мая 1946 года 

занимался 4-й район высоковольтных сетей «Ленэнерго». 15 мая 1946 года была 

организована при Горисполкоме Выборгская городская электросеть, в которую были 

переданы электросети города и района напряжением 6кВ, 3кВ, 0,4кВ и наружное 

освещение. 4-й высоковольтный район «Ленэнерго» занимался электрическими сетями 

110 кВ, 35кВ и подстанциями 35 кВ. Он размещался в здании на Морской набережной, дом 

20. Начальником района был товарищ Боровик. Энергоснабжение города и района 

осуществлялось от ПС 35/6 кВ № 26, расположенной в поселке Таммисуо, и ПС № 25, 

которая находится на улице Советской, дом 4. ГЭС № 10 и 11 по 100МВА каждая 

находились на реке Вуоксе в городе Светогорске и в поселке Лесогорский. На реке 

Селезневка располагались ГЭС по 250 кВА – Яшинская, Андреевская, Калининская. 
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ГЭС № 12 (ТЭЦ) у финнов была тепловая, и она размещалась (в настоящее время в 

разрушенном здании) по Морской Набережной и в производственных помещениях. В этих 

помещениях размещались РУ-6 кВ и 3 кВ, трансформаторы 2000 кВА и 640 кВА, а также 

выпрямительная установка для питания контактной сети трамваев. Проход на территорию 

12-ой ГЭС был ограничен, была проходная со стороны Морской набережной. 

 

В послевоенном Выборге насчитывалось 82 трансформаторные подстанции общей 

мощностью 10,5 тысяч кВт. Всей этой энергии хватало на обеспечение нужд действующих 

городских предприятий – молокозавода, хлебокомбината, пивзавода, кондитерской 

фабрики. Но население получало электроэнергию по строго установленным лимитам. 

Пломбировались розетки, запрещалось использование индивидуальных электроплиток, в 

выходные дни жилые дома обесточивались.  

 

От финнов нам досталась сеть небольших трансформаторных подстанций, зачастую 

расположенных в подвальных помещениях домов. Но поскольку город был в руинах, 

разрушенные здания таили в себе поврежденные электрические щиты, находившиеся под 

напряжением. Приходилось расчищать эти завалы постепенно и с большой 

осторожностью. Все разрушенные места были огорожены. Так что общее состояние 

электрических сетей оставляло желать лучшего. Но то, что уцелело, работало исправно. 

 

В 1957 году из Москвы пришел приказ Правительства приступить к восстановлению 

города Выборга. Кабельная сеть того времени в основном была «тройничковой» системы 

– некачественной, устаревшей. Она включала в себя кабельные колодцы, которые 

находились в земле. Естественно, во время войны многие из них пришли в негодность; 

вода усугубила процесс их разрушения, а значит, сгорали предохранители, обесточивался 

кабель, люди оставались без света. И уж, конечно, все это вкупе создавало реальную 

угрозу для жизни. Поэтому было принято решение оснастить городские электросети 

силовыми распределительными шкафами напряжением 1 кВ каждый. В период с 1949 до 

1953 годы было установлено 150 таких шкафов. У финнов имелись также крутящиеся 
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трансформаторные подстанции в виде круглых будок, очень похожие на тумбы для 

театральных афиш. На сегодняшний день таких подстанций в городе не сохранилось. 

 

В первые послевоенные годы отечественные заводы еще не выпускали достаточное 

количество кабельной продукции; кабеля хронически не хватало. Поэтому приходилось 

откапывать его на окраинах города, затем устанавливать в центре. Это можно сравнить с 

ниткой, несущей на себе большое количество узелков. Все это было лишь временной, 

крайней мерой. И с конца 50-х годов электросети начинают постепенно перекладывать 

новые кабельные линии.  

 

В 60-е годы начинается строительство жилья, бурно развивается промышленность. 

Следовательно, резко возрастает нагрузка на сети. В это время, с вводом 

Судостроительного завода, запускается в действие подстанция № 25, здание которой 

было построено еще в 1939 году. На подстанции устанавливается оборудование и 

трансформаторы 35/6 кВ. Позже, непосредственно на заводе была построена ПС 

«Стапель». К 80-м годам электрические сети Выборга принимают такой вид, который они 

имеют сейчас. 

 

 

 

 


