
Воронеж. Чижовский плацдарм
Все мы знаем про Невский пятачок при обороне Ленинграда, но мало кто знает, что был свой 

Невский пятачок и в Воронеже – это Чижовский плацдарм. Чижовский плацдарм, прозванный 
у солдат «долиной смерти», начинался от заливных лугов правобережья и поднимался на кру-
тые береговые холмы южной части города. Чтобы попасть на плацдарм, нашим вой скам было 
необходимо форсировать реку Воронеж. Для этого советские военные инженеры придума-
ли и применили подводную переправу. Сооружавшаяся по ночам из бетонных осколков и би-
того кирпича, она на полметра была прикрыта водами реки и не видима с воздуха.  По ней 
в одну из ночей на правый берег были переправлены техника и пехота, неожиданно ударив-
шие по врагу. Завязалось страшное сражение, длившееся несколько недель, в результате кото-
рого маленькая часть города осталась за нашими бойцами. Немцы успели превратить этот рай-
он в мощнейшую полосу обороны с фортами и опорными пунктами. Сражались за каждый дом, 
за каждый этаж, за каждую комнату, за каждый подвал. Руины по многу раз переходили из рук 
в руки. Десятки тысяч советских солдат отдали свои жизни за маленький клочок этой земли. 
Все они покоятся в «братской могиле № 1» мемориала «Чижовский плацдарм». Братских могил 
в Воронеже больше двухсот. 

Именно с этого плацдарма на-
чалось и освобождение города, 
до которого было еще несколько 
месяцев упорных уличных боев, ар-
тобстрелов, авианалетов, снайпер-
ской войны. Ветераны вспомина-
ют, что в боях за Воронеж не было 
раненых, их достреливали, потому 
что вывезти их было некуда и не-
кому – город  беспрестанно горел. 
При этом, поразличным данным, 
потери немецких войск и их союз-
ников составили 320 тысяч солдат 
и офицеров. Еще больше потеряла 
наша армия, в сражениях на воро-
нежской земле погибло около 400 
000 советских воинов.

Сейчас в Воронеже работает 
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональ-
ное  диспетчерское управление 
 энергосистемы Воро  нежс кой об-
ласти» (Воронежское  РДУ).

Историко-мемориальный комплекс «Чижовский 
плацдарм», открытый 5 мая 1975 года, – один из главных 
памятников воронежской земли 


