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ВИКТОР БАРАНОВ 

 

«В домах и на фермах засветились лампочки. Радости населения не было 

предела!»  

 

Великая война стерла с карты Ленинградской области не один энергетический 

объект. После победы специалистам пришлось построить систему 

электроснабжения практически заново. В «Дневниках победы» впервые 

публикуется рассказа Виктора Баранова о том, как в одном из поселений 

Волосовского района военные, рабочие и крестьяне всем миром восстановили 

гидроэлектростанцию. 

 

Возрождение электрификации Юго-Западной территории Волосовского района 

Ленинградской области началось сразу после окончания Великой Отечественной войны. В 

начале 1946 года уроженец города Мышкино, инженер Даниил Георгиевич Александров 

проходил мимо сожженной во время войны фабрики, которая находилась на реке Вруда 

между деревнями Устье и Извоз. До войны на фабрике мололи древесину для бумажной 

промышленности. Одна гидротурбина приводила в движение агрегат помола, а вторая 

электрический генератор на 30 кВт для собственных нужд фабрики. Осмотрев турбинную 

камеру, Даниил Александров пришел к мысли восстановить фабрики и построить здесь 

гидроэлектростанцию (ГЭС). Он обратился в Волосовский райисполком, где его 

предложение поддержали и приняли решение о создании межколхозной ГЭС.  

 

Из близлежащих колхозов на заготовку и вывозку леса для строительства ГЭС направили 

гужевые повозки. Местные жители старались, но собственных сил не хватало. В апреле 

1946 года в деревню большая Александровка, которая находилась неподалеку от будущей 

ГЭС приехал навестить родных генерал армии Андрей Васильевич Хрулев. Жители 

обратились к нему за помощью в восстановлении энергостанции. Долго ждать помощи не 

пришлось. Выполнить часть работ поручили Военно-транспортной академии в 
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Ленинграде. К месту работы прибыли военные строители с буровой крановой установкой 

на гусеничном ходу и сообща с колхозниками отремонтировали плотину, построили 

здание ГЭС и жилой дом. На станции установили два генератора и к празднику 

октябрьской революции в дома колхозников подали напряжение. В домах и на фермах 

засветились лампочки. Радости населения не было предела! 

 

В Москву от друзей, родственников, населения была направлена телеграмма генералу 

Хрулеву с благодарностью за помощь в восстановлении и пуске ГЭС. В 1954 году 

установка вошла в Ивановскую систему «Ленсельэнерго». А в 1961 году «Усть-Извозскую 

ГЭС» передали в Волосовский район «Кингисеппских электрических сетей» «Ленэнерго». 


