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поздравление

! Дорогие

70
лет

Великой
Победе!

ветераны,
уважаемые
коллеги!

Сердечно поздравляю с 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне!
9 Мая мы чтим память тех, кто погиб,
спасая нашу страну от фашизма.
Говорим особые слова благодарности и признательности ветеранамфронтовикам, участвовавшим в боях
за Родину. Отдаем дань уважения
подвигу работников тыла, чей
девиз был «Все для фронта, все для
Победы!».
Компания «МРСК Центра» от всей
души благодарит тех, кто совершал
и продолжает совершать трудовые
подвиги в мирное время — ветеранов-энергетиков. Каждый из вас
внес свой вклад в общее дело —
в победу над врагом, сражаясь
на передовой или обеспечивая
энергоснабжение оборонных предприятий в тылу, поднимая страну из
руин и самоотверженно трудясь над
скорейшим восстановлением разрушенной энергосистемы страны.
Десятки лет отделяют нас от той
военной поры, и все меньше остается живых свидетелей и участников
событий 1941–1945 годов. Но память
о подвиге народа в Великой Отечественной войне священна. Она хранится в каждой семье, и наш долг —
сохранить эту память, передавать ее
из поколения в поколение.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Спасибо вам
за Победу! Спасибо за 70 лет мирной
жизни, за свет и тепло в каждом
доме.
Наши уважаемые ветераныэнергетики! Спасибо вам за вашу
энергию, самоотверженность
и преданность делу. Вы — «золотой
фонд» коллектива. Ваш вдохновляющий пример и бесценный опыт
вкупе с энтузиазмом и профессионализмом молодых специалистов —
залог процветания компании «МРСК
Центра».
Счастья и крепкого здоровья вам,
вашим родным и близким!
Олег Исаев,
генеральный директор
ОАО «МРСК Центра»
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История одного по
В преддверии 70-летия Великой Победы «МРСК Центра» реализовала в Центральном
федеральном округе масштабный историко-социальный проект, цель которого —
рассказать как можно большему количеству жителей России о земляках, ковавших
победу на фронте и в тылу, об их неизвестных подвигах, а также помочь родным
и близким героев увековечить их память.

1941–1945

В

рамках реализации проекта были созданы сайты http://историяподвига.рф
и istoriyapodviga.ru. Каждый желающий смог поделиться здесь военными
историями своей семьи, родных, близких и знакомых, приложив фотографии, сканированные копии наградных и иных исторических документов.
На инициативу «МРСК Центра» откликнулись
жители многих регионов Центральной России.
Они прислали сотни рассказов об участниках войны и их подвигах. Об описанных в них
событиях и об их героях рассказывали средства массовой информации. А в завершение
проекта во всех субъектах ЦФО, где работает
«МРСК Центра», в канун Дня Победы энергетики
высадили «Аллеи Памяти» и увековечили имена
героев, о подвигах которых удалось узнать благодаря проекту.

Сила духа русской
женщины
Автор: Анна Шестакова

www.rosseti.ru #Россети

сказано

Валентина Константиновна Трофимова родилась 8 июля 1922 года
в селе Полозовка Медвенского
района Курской области. В феврале 1942 года в возрасте 19 лет
по доносу предателя Зеленского
была арестована немцами как
активная комсомолка. Гитлеровцы
продержали ее и еще нескольких
юношей и девушек три часа босиком на снегу и отправили в крупнейший женский концентрационный лагерь нацистов Равенсбрюк
на северо-востоке Германии. Там

Акция «История одного подвига» — это
своеобразный мост памяти между поколением людей, победивших фашизм,
и молодежью. В год 70-летия Победы мы
хотели по-особому выразить глубокую
благодарность и признательность ветеранам, которые живут рядом с нами.
За каждым из них — свой конкретный боевой или трудовой
подвиг.
Виктор Аблезгов,
руководитель проекта, председатель
первичной профсоюзной организации
«МРСК Центра»

Некоторые из историй проекта мы публикуем
в нашей газете. Авторская стилистика текстов
сохранена.
Боевой путь командира
стрелковой роты
Автор: Виктор Марковец
Константин Игнатьевич Чушков был призван
в ряды РККА в 1938 году. В 1940 году окончил курсы младших лейтенантов и до войны
проходил службу в Киевском особом военном
округе, где и встретил начало Великой Отечественной войны на Юго-Западном фронте. Был
дважды тяжело ранен под Запорожьем, но его
спасли и выходили местные жители. После
освобождения Запорожья войсками Красной
армии в 1943 году, пройдя фильтрацию, был

их ждал сущий ад. Вновь прибывших независимо от времени года
раздевали донага прямо во дворе,
остригали волосы, отбирали все
личные вещи и документы. Затем
час или более заключенные дожидались пропуска через баню, получали полосатое лагерное платье
и деревянные колодки-шлепанцы.
В лагере Валентина Константиновна на протяжении нескольких
месяцев подвергалась допросам
с избиениями. Узнала, как по-настоящему летят искры из глаз.
Ничего не добившись допросами,
немцы отправили ее в трудовой
лагерь при химзаводе Stendamm
в Кенигсберге. Во время перевозки пленных набивали в вагон до
отказа, чтобы они не могли сидеть
и им нечем было дышать. В трудовом лагере Валентину ждали такие
же бараки и условия содержания,
как в Равенсбрюке. На химзаводе производились
химические вещества
для начинки бомб
и снарядов.
К концу смены
платки на головах пленных
превращались
в труху. Но даже
в таких чудовищных
условиях русские
женщины боролись

против немецких оккупантов, постоянно выводя из строя оборудование и не боясь, что их поймают
и расстреляют. Бросали в барабаны с производимым веществом
палки и другие посторонние
предметы.
Фашисты так и не смогли никого
поймать за руку. Валентина Константиновна даже в нечеловеческих условиях, в холодном бараке,
не теряла силы воли: грела воду,
обмывалась сама и обрабатывала
косынки со вшами потерявших самообладание узников из Польши
и Франции. Так продолжалось года
полтора.
Затем как раз из-за своей
чистоплотности попала работать
на лагерную кухню (туда немцы
брали только русских женщин).
К тому времени в лагере было
много военнопленных: и мужчин,
и женщин. Нужна была сильная
воля, чтобы смотреть на худые,
изможденные лица во время
раздачи пищи. Некоторые долго
не отходили от раздаточного окна,
молча смотрели в глаза. Все уже
знали: когда Валентина на раздаче,
еды для обслуживающего персонала не останется. Однажды на
кухню вбежала военнопленная,
которую преследовали надзиратели за то, что она украла буханку
хлеба. Бедная женщина не знала,
куда ее деть. В это время Валентина мыла полы на кухне. У нее сразу
сработала «русская смекалка»: она
подняла половую тряпку и сказала
девушке, чтобы та положила
буханку в ведро,

а затем накрыла ее половой
тряпкой. Надзиратели прибежали
на кухню, начался обыск. Не думая
о последствиях, Валентина подошла к офицеру и попросила выпустить ее с ведром, чтобы вылить
грязную воду. Немец выпустил.
Она отнесла ведро в туалет и там
утопила буханку хлеба, спасла
тем самым жизнь военнопленной и, конечно же, свою. Немцы
потом говорили, что сами видели,
как военнопленная украла хлеб,
а куда «черти русские» его дели,
так и не поняли.
В 1945 году советские войска
наступали на Кенигсберг. Когда
оборона города была прорвана,
немцы поспешно оставили лагерь,
и две недели пленные были
без охраны. Затем на горизонте
появились фургоны с эсэсовцами.
Военнопленная из Ленинграда
тихо сказала Валентине: «Беги за
мной». Они побежали в лазарет
и легли в постель с больными.
Когда в дверях появился эсэсовец
с автоматом, все начали кричать:
«Тиф, тиф», он перевернул тумбочку с лекарствами, раздавил
их и ушел. Остальных увезли
и расстреляли. Так они спаслись
от неминуемой смерти.
После освобождения из лагеря
Валентина служила в армии,
а после войны уехала домой.
Валентина Константиновна прожила в Белгороде 40 лет, вышла
замуж, построила с мужем дом,
вырастила двоих детей. Работала
старшим бухгалтером в системе
профтехобразования. Скончалась
12.10.1989 года в возрасте 67 лет.
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Затем на горизонте
появились фургоны
с эсэсовцами. Военнопленная
из Ленинграда тихо сказала
Валентине: «Беги за мной».

ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА
Автор: Ирина Васильева
Все дальше от нас победный май
1945 года, но неизгладимы в памяти людской подвиги поколения
первой четверти ХХ века, вынесшего на своих плечах тяжести
страшнейшей войны, отстоявшего
мир, свободу и независимость
нашей страны и всего свободолюбивого человечества. Я хочу
рассказать о своем дяде Борисе
Ефимовиче Зайцеве, которому
довелось стать участником этих
событий.
Когда началась война, дяде было
неполных 15 лет. Он жил вместе
с родителями, двумя братьями
и сестрой в деревне Щеченки,
которая расположена в 7 км
от Смоленска. Как и все мальчишки, гордился своей армией, хотел
в ней служить и верил в скорую
победу над фашистской Германией, тогда еще не зная, сколько тягот придется вынести, приближая
Победу. До ухода на фронт дядя
вместе с оставшимися жителями
деревни работал от зари до зари.
Приходилось пахать, косить,
возить снопы и сено, убирать
урожай. Рискуя жизнью, вместе
со своими сверстниками помогал
бежавшим пленным, приносил
им еду, переодевал в гражданскую одежду. Он видел, с каким
цинизмом и беcпощадностью
немцы бомбили и обстреливали
мирный Смоленск, жгли и взрывали его остатки, отступая. Деревня,
в которой жил дядя, была сожжена дважды. Первый раз в июле
1941 года, а второй — в 1943 году,
когда фронт шел обратно, с востока на запад. Дядя был очевидцем
расстрела цыганского колхоза от
младенца до старика. В то время
он не мог даже представить, что
судьба предоставит ему шанс
глазами победителя увидеть
ребра разбитого купола Рейхстага,
из стен которого пошла смерть
к его Родине.
В декабре 1943 года дядя был
призван в армию. Его направили
в учебный батальон 36-го стрелкового полка, который находился на станции Ужать в районе
Кирова Калужской области.
Здесь готовили сержантов для
отправки на фронт. После выпуска в сентябре 1944 года сержант
Зайцев попал в 284‑й стрелковый
полк 86-й стрелковой дивизии
2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта. В это время Красная
армия стояла у ворот Германии.
Первым боевым заданием,
в котором принимал участие мой
дядя, был штурм города Эльбинга.
Несколько дней продолжались
бои, были большие потери среди
бойцов и командиров. Улицу за
улицей, дом за домом отбивали
у немцев. Оставался лишь один
огромный дом. На площадках
вокруг дома было негде укрыться,
приближающихся солдат немцы встречали сплошным огнем.
Несколько раз были попытки

захвата этого дома другими
подразделениями, но все заканчивались неудачей. Настал
черед штурма злополучного дома
батальоном, в состав которого
входило отделение под командованием дяди. Они решили начать
штурм с торца дома, где окон
было намного меньше. Под огнем
противника бросками удалось
ворваться в дом. Завязался бой.
Примерно через час с потерями
удалось овладеть половиной первого этажа и половиной подвала.
К несчастью, оказалось, что вторая
половина дома разделена глухой
стеной. Для продолжения штурма
надо было выходить на улицу. Там
снова оказались под немецким
огнем. Пришлось покинуть дом,
в том числе и отбитую половину.
На следующий день предстоял
второй штурм дома. В живых осталось 19 бойцов и ни одного офицера, только солдаты и сержанты.
С большим трудом ворвались
в дом, где опять начался бой.
К удивлению или радости, враг
не выдержал атаки — показался
белый флаг. Из полуподвала вышли
около 40 немцев, они несли на носилках раненых. Колонна пленных
фашистов была отправлена в штаб
батальона в сопровождении автоматчиков. Из полуподвала с другой
стороны дома вышли еще около
полусотни немцев, их тоже направили в штаб. Так пал последний
бастион города Эльбинга.
Позднее батальон, где служил
дядя, получил пополнение, ему
предстояло участвовать в Восточно-Померанской операции.
Дядя был ранен. Излечившись
от ранения, снова был на фронте.
Победу встретил в городе Старо
град-Данциг. После окончания
войны в Германии были оставлены служить солдаты и сержанты
1924–1926 годов рождения, в их

числе и сержант Зайцев. Для него
служба в армии без отпусков и выходных продолжалась еще пять
послевоенных лет. За мужество
и героизм, проявленные в годы
войны, дядя награжден правительственными орденами и медалями:
орденом Отечественной войны
I степени № 2271795, 1985 год;
медалью «За отвагу» № 329565,
1945 год; медалью «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне», 1945 год; медалью
«За взятие Кенигсберга», 1945 год,
и юбилейными медалями.
После демобилизации
в 1950 году мой дядя работал
на заводе слесарем и учился
в вечерней школе № 3 города
Смоленска. В 1958 году он окончил
химический факультет Московского государственного университета
имени Ломоносова.
В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии
наук СССР, а в 1976 году — докторскую диссертацию по специальности «физическая химия».
В 1979 году ему было присвоено
звание профессора. С 1997 года —
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования по отделению
химии, почетный профессор
Российского университета дружбы
народов.
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации. Зайцев Б. Е. — автор ряда книг, где
описаны события начала Великой
Отечественной войны, жизнь
в оккупации, путь автора в пехоте
в Прусской и Восточно-Померанской операциях, служба в послевоенной Восточной Германии. Для
нашей семьи дядя — настоящий
герой войны, образец мужества,
преданности избранной профессии и сохранения памяти о тех,
кто отдал жизнь за Победу.
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восстановлен в звании лейтенанта и зачислен в ряды 2-й Гвардейской армии. При
штурме Перекопского перешейка, командуя
стрелковой ротой, был ранен. За боевые
заслуги был удостоен ордена Отечественной
войны II степени.
После выздоровления вернулся в свой
родной гвардейский корпус, где и продолжил воевать, проявляя героизм и воинскую
доблесть, командуя стрелковой ротой,
и уже в Прибалтике за боевые подвиги
был дважды удостоен высшего военного
ордена РККА. Также был награжден орденами Красного Знамени в сентябре и октябре
1944 года, получил в боях ранение и контузию. Выздоровев, продолжил воевать под
Кенигсбергом.
Бесстрашный гвардии старший лейтенант
Чушков Константин Игнатьевич погиб смертью героя 21 февраля 1945 года. Похоронен
в поселке Переславское Зеленоградского
района Калининградской области на Мемориальном комплексе в Братской могиле, где
на мемориальной плите увековечено его
имя.
Вечная слава защитникам Отечества!
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Энергетика Центральн
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. Для успешной обороны страны и разгрома агрессора требовалось
в короткий срок перевести всю экономику на военные рельсы, мобилизовать все
материальные и трудовые ресурсы. Огромным вкладом в победу стал самоотверженный
труд работников электроэнергетической отрасли.

В

первые месяцы войны ситуация была
очень тяжелой. Фашистские войска
стремительно двигались на восток.
Противник целенаправленно уничтожал предприятия и объекты энергетики.
Из-за недостатка топлива и аварийного состоя
ния агрегатов многие электростанции значительно сократили выработку электроэнергии.
В результате к концу 1941 года установленная
мощность электростанций СССР сократилась
практически вдвое, они перестали обеспечивать
бесперебойную подачу электроэнергии потребителям, в том числе и оборонным заводам.
Руководство страны приступило к срочной
эвакуации оборудования и персонала стратегических заводов и электростанций. По решению
Государственного комитета обороны (ГКО),
принятому в июле 1941 года, с целью сохранения
укомплектованности сотрудниками коллективов
объектов энергетики инженерно-технический
персонал данных организаций не подлежал мобилизации. Впоследствии, в сентябре 1941 года,
из действующей армии было отозвано более
2 тысяч инженеров-энергетиков.
В Центральном регионе эвакуация стратегически важного оборудования энергообъектов
была успешно проведена в Белгородской,
Брянской, Воронежской и Липецкой областях.
В ряде регионов демонтаж котлов и турбин
продолжался даже тогда, когда фронт приближался вплотную. Так, на Воронежской и Брянской
государственных районных электростанциях
эти работы велись зачастую под ураганным
огнем противника. При этом электростанции
продолжали работать, бесперебойно снабжая
электроэнергией важнейшие предприятия. В тех
регионах, которые оказывались под угрозой
оккупации, советские войска были вынуждены
взрывать электростанции либо выводить оборудование из строя, чтобы враг не смог их запустить. Как, например, в Калининской области, где
часть оборудования ТЭЦ-1 незадолго до прихода
фашистов была затоплена в реке Тьмаке.
Каждая турбина, каждый котел, вывезенные
на Урал и в Сибирь, усиливали стратегические
энергетические мощности страны. А значит,
эвакуированная индустрия начинала работать
с еще большей отдачей. В тылу было развернуто
капитальное строительство электростанций,
а также необходимой сетевой инфраструктуры
для обеспечения электроэнергией военных
заводов, предприятий топливной, металлургической и химической промышленности.
С началом изгнания оккупантов Советский
Союз немедленно приступил к восстановительным работам в разрушенных энергосистемах.
Вслед за наступавшими частями Красной армии
на освобожденные территории входили специальные ремонтно-наладочные бригады, занимавшиеся подготовкой к ремонтно-строительным
работам. В канун нового, 1942 года дала первый
ток Калининская электростанция. К началу
1943 года мощность станций достигла довоенного уровня, что имело большое значение для
покрытия электробаланса Москвы, Тулы и других
городов центра. А в 1945 году благодаря герои
ческим усилиям энергетиков установленная
мощность электростанций всей страны практи
чески достигла довоенного уровня, составив
11 193 тысячи кВт.

Ярославская
область
От ярославских энергетиков
в 1941 году напрямую зависело
энергоснабжение Москвы.
Успешный запуск в ноябре 1941 года
Рыбинской ГЭС позволил избежать
энергодефицита в столице в самый
сложный период войны.

Тверская
(Калининская)
область
Когда фашисты наступали на Калинин,
оборудование электростанций по
заранее разработанному плану было
выведено из строя. Было сделано
все, чтобы враг не смог запустить
энергообъекты.

Ярославль

Калинин

Москва

Смоленск

Смоленская
область
В годы войны энергосистема региона была
практически полностью уничтожена. Восста
новление началось в сентябре 1943 года.

Брянск
Орел

Липецк

Курск

Брянская
область
Демонтаж оборудования Брянской ГРЭС
проводился под артиллерийским
обстрелом. Но даже в таких сложных
условиях специалисты смогли провести
огромную работу, отправив в глубокий
тыл турбинные агрегаты, трансформато
ры, крупные котлы, приборы управления
и защиты, вспомогательное оборудова
ние, дополнительный кабель и запчасти.

Ворон

Белгород

Орловская
область
Полностью эвакуацию ряда предприятий и энерго
объектов осуществить не удалось — они были взор
ваны перед приходом фашистов в октябре 1941 года.
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ого региона в годы войны
Костромская
область

Белгородская энергосистема

На фронтах Великой Отечественной войны
сражались 33 работника Костромской
горэлектросети и 277 работников
Костромской ТЭЦ-1. За мужество и героизм
орденами и медалями награждены
45 энергетиков ТЭЦ-1.

Кострома

На второй день войны на территории Орловского военного округа, в который входила Белгородчина, было объявлено военное
положение. В сентябре 1941-го, когда линия
фронта приблизилась к городу, оборудование и персонал Белгородской центральной
электростанции (ЦЭС) были эвакуированы
на ТЭЦ станции Курган Южно-Уральской
железной дороги. Главный корпус станции
(машинный зал и котельная) и вспомогательные здания были взорваны при
отступлении советских войск. Восстановление энергосистемы началось 5 августа 1943 года, после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Практически вслед за нашими войсками в Белгород прибыл начальник Белгородской ЦЭС Михаил Орел. «Сооружения станции представляли собой мрачную картину: горы мусора
от взрывов и пожарищ», — вспоминал он.
На восстановлении станции трудились 16–17-летние юноши и девушки. Именно эти молодые
ребята в рекордно короткие сроки смогли построить новые здания электростанции, собрать
разбитое энергообрудование и ввести его в эксплуатацию. Костяк коллектива составили 15 бывших
работников станции — Волков, Проценко и другие. Трудились инициативно, с воодушевлением —
соскучились по работе. Эксплуатационники, ведущие монтажные работы, привлекали на помощь
мужчин, возвратившихся из эвакуации, и подростков. Многие из них впоследствии стали хорошими
специалистами. Повторный пуск Белгородской ЦЭС и подача электрической энергии состоялись
в октябре 1945 года. Это был большой праздник для всех жителей города.

Липецкая область
Наибольший урон в годы войны был нанесен энерго
объектам Елецкого района, оккупированного немецкими
захватчиками в декабре 1941 года.

Тамбовская область
В военные годы развитие Тамбовской городской электро
станции было приостановлено, а крупных генерирующих
станций еще не построили. Несмотря на это, энергетики
внесли значительный вклад в снабжение электроэнергией
важнейших стратегических военных предприятий.

Воронежская
область
22 июня 1941 года на Воронежской государственной рай
онной электростанции был в первый раз растоплен новый,
совсем недавно построенный котел № 4. Но уже в первых
числах июля 1941 года поступил приказ демонтировать с
ВОГРЭС часть котлов, генераторов и отправить их на Урал.
С наступлением противника ВОГРЭС была взорвана.

Тамбов
Белгородская
область
В сентябре 1941 года основное оборудование и обслуживаю
щий персонал Белгородской центральной электростанции
были эвакуированы. Здание главного корпуса, а также
вспомогательные сооружения советские войска при отступле
нии из Белгорода взорвали. После освобождения города
энергообъект был полностью отстроен.

	Курская область
В разгар боев на Курской дуге в июле 1943-го на общем собра
нии рабочие Курской ЦЭС принимают решение о 10-часовом
рабочем дне. Отстояв смену, они шли восстанавливать цеха,
разрушенные во время бомбежек. И уже через год станция
выдала 4960 киловатт-часов электроэнергии.

Брянская энергосистема
В первые дни войны многие энергетики были
отправлены на фронт. В июле — августе
1941 года основное оборудование Брянской ГРЭС было демонтировано и отправлено
в тыл, в город Глазов Удмуртской АССР. При
этом Брянская ГРЭС до начала оккупации города, 7 октября 1941 года, не прекращала подачу
электроэнергии. За время оккупации энерго
системе Брянщины был нанесен огромный
ущерб: при отступлении враг разрушал и минировал линии электропередачи и подстанции. Все ЛЭП 110–22 кВ
и оборудование сетевых подстанций 110–22 кВ были полностью уничтожены и разрушены. После
победы началось активное восстановление энергетического хозяйства Брянщины. В 1948 году при
Брянском энергокомбинате было организовано предприятие «Высоковольтные электрические
сети». В 1959 году построена межсистемная линия электропередачи 220 кВ Черепетская ГРЭС —
Цементная подстанция протяженностью 163 км. По этой линии Брянская энергосистема включилась в Единую энергосистему Советского Союза.

Воронежская энергосистема
До начала войны в состав Воронежского
энергокомбината входили флагман
энергетики области — Воронежская
государственная районная электростанция (ВОГРЭС), а также городская электростанция № 1 (ГЭС‑1), высоковольтные сети
и «Воронежские коммунальные электросети». Несмотря на частичную эвакуацию
летом 1941 года, станции продолжали
работать и снабжать Воронеж и его заводы
энергией даже летом 1942 года, когда
фронт вплотную придвинулся к городу.
К этому времени ГЭС-1, расположенная на правом берегу реки Воронеж, была уже остановлена.
Для подрыва ВОГРЭС была заложена взрывчатка с таким расчетом, чтобы вывести ее из рабочего
состояния, но сохранить основное и важнейшее оборудование. Враг так и не смог пройти на левый
берег города, взорванная ВОГРЭС оказалась на передовой. Несмотря на опасность, было принято
решение скрытно продолжать демонтаж оборудования прямо под самым носом у вражеских войск.
Люди упаковывали ценную измерительную аппаратуру, приборы, укладывали моторы, аккумуляторы и подтаскивали к тоннелю. Каждую вещь, вынесенную со станции, они справедливо рассматривали как вырванную из рук врага, спасенную.
После изгнания оккупантов из города, чтобы развернуть работы по восстановлению, была необходима электроэнергия. Ее можно было получить из Липецка от единственной работавшей ТЭЦ.
В сильнейшие морозы энергетики рыли котлованы для опор, глубоко промерзшая земля плохо
поддавалась ломам и лопатам. Отсутствие провода в необходимом количестве грозило затягиванием начала подачи тока. Тогда была предложена схема подачи электроэнергии по двум проводам
с использованием земли как третьей фазы. Благодаря этому ток по липецкой линии был дан
в установленные сроки. 10 мая 1943 года город получил электроэнергию.
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Демонтаж
и погрузка
оборудования
энергообъектов
по большей части
выполнялись
непосредственно
в полосе военных
действий.
Оборудование
электростанций
отправлялось
в восточные
регионы страны
в тяжелейших
условиях,
порой под
артобстрелами.
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Костромская энергосистема
Ветеран костромской энергетики Ю. А. Жуков
вспоминал: «В воскресенье, 22 июня 1941 года,
коллектив горэлектросети собрался привести
в порядок воздушные линии, кабельные муфты
и трансформаторные подстанции напряженной
магистрали № 7. Как главный инженер я контро
лировал всю трассу, вскоре после полудня
приехал на водопроводную станцию «Якиманиха». Не успел осмотреть ее, как прибежал один
из новеньких монтеров: «Юрий Алексеевич, вам
с директором приказано немедленно прибыть
в горисполком». В чем причина такой спешки,
он не знал, но ремонтники трансформаторной
подстанции, мимо которой я проезжал, уже
не работали, обсуждали ужасное сообщение:
напали фашисты, война…»
На территории Костромской области в годы
Великой Отечественной войны не велось крупных военных действий. Обеспечивая регион
электричеством, энергетики работали на казарменном положении, время в счет не шло, понятие «сверхурочные работы» исчезло из обихода.

Липецкая энергосистема
В июне 1941 года на Елецкой
городской электростанции
были сформированы отряд
народного ополчения и истребительный батальон. Персонал
электростанции был переведен на казарменное положение и размещен в подвалах
электростанции. Ежедневно
люди выделялись на рытье
окопов, членами народного
ополчения осваивался выпуск
гранат для фронта и цепей
для автомашин. В августе
поступил приказ об эвакуации
части дизель-генераторов,
которые были демонтированы
и отправлены в город Троицк
Челябинской области. Но главную задачу электростанции —
обеспечение электроэнергией
нужд фронта и войсковых частей, а также жизненно важных

Курская энергосистема
В июне 1941-го в строй бойцов Красной армии встали 147 курских энергетиков. Пехотинцы и артиллеристы, летчики и матросы, разведчики и связисты — все они шли разными фронтовыми
дорогами, но судьбы их слились в единую судьбу защитников
Родины. Среди тех, кто защищал регион от захватчиков, — начальник ПС 330 кВ «Железногорская» Иван Иванович Чердак,
специалисты службы безопасности и спецчасти Иван Иванович
Чернышев и Владимир Иванович Сорока, электромонтер Хомутовского РЭС Иван Григорьевич Федин, электромонтер Льговского РЭС Евгений Степанович Щекодин. Пока на фронтах Великой
Отечественной шли ожесточенные бои, в тылу совершались
трудовые подвиги. Призыв «Все для фронта, все для Победы!»
При этом производственный план 1941 года
меньшими силами в условиях войны был выполнен на 123%.
По-ударному трудились работники Костромской горэлектросети и в следующем военном
году. План по ремонту сети энергетики выпол
нили к 1 ноября на 109% с удешевлением
стоимости работ. Потери энергии вместо 14%,
допускаемых по плану, удалось снизить до 10%.

объектов — персонал электростанции выполнял. Осенью
1941 года была демонтирована
и перевезена в Челябинск
и ТЭЦ НЛМЗ, демонтирована
ЛЭП Липецк —
Воронеж. Электроснабжение Липецка обеспечивалось
электростанцией
завода «Свободный
сокол».
Областной центр
региона — город
Липецк — разрушительным
бомбардировкам
немецких захватчиков не подвергался.
А вот за Елец развернулись упорные бои.
4 декабря 1941 года
в связи с оккупацией города немцами

персонал электростанции был
перемещен в Задонский район
Липецкой области. Пять дней
фашисты хозяйничали в Ельце,
но затем войска Юго-Западного фронта выбили захватчиков.
Груды кирпича и искореженного металла — все, что
оставалось от электростанций,
ЛЭП и подстанций. 9 декабря
персонал Елецкой электростанции вернулся из временной эвакуации и приступил
к восстановлению и наладке
сохранившегося оборудо
вания.
Уже к середине 1942 года
в Липецкой области была восстановлена часть промышленных предприятий и электро
станций. В мае 1943‑го вновь
заработала линия 110 кВ
Липецк — Воронеж с питанием на напряжении 35 кВ
от ТЭЦ «Свободный сокол».
Восстановление линии осуществлялось в исключительно
трудных условиях — ощущался острый недостаток древесины, проводов и изоляторов,
не хватало линейных монтеров, все операции выполнялись вручную с помощью лебедок. Две бригады линейцев
обслуживала единственная
автомашина грузоподъемностью полторы тонны — знаменитая «полуторка». В день
ввода ЛЭП в работу в Воронеже заработали хлебозавод
и водопровод, осветились
дома и улицы.

всколыхнул всех. Особую роль в этом едином порыве играли
предприятия энергетики. Половина мощностей электростанций
в Курске была выведена из строя, основную нагрузку продолжала нести Центральная электростанция, которая до прихода
немцев снабжала электроэнергией главным образом объекты
военного значения и промышленные предприятия.
При отступлении из города в 1943 году фашисты хотели
взорвать ЦЭС, но машинист турбинного цеха Воронов, рискуя
жизнью, предотвратил этот варварский акт.

К концу
1942 года
установленная
мощность
электростанций
Центрального
региона
достигла

93%
от уровня
1940 года.

Орловская энергосистема
С первого дня войны в Орловской области было введено военное положение. 23 июня началась мобилизация
на фронт. Только в Орле к 10 июля
заявления в народное ополчение
подали 9568 человек. Более 130 тысяч жителей Орловщины, включая
работников электроэнергетической
отрасли, участвовали в строительстве оборонительных сооружений.
Ко времени оккупации Орла эвакуа
ция промышленных предприятий
не была завершена. Заводы «Текмаш»,
им. Медведева, № 5 после эвакуации
оборудования были сожжены и взорваны. Электростанция и некоторые
другие предприятия местной промышленности при отступлении были
уничтожены на местах. Орловская
область стала местом ожесточенных
боев — по ее территории в течение
22 месяцев проходила линия фронта,
а сам Орел вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов,
наиболее пострадавших во время
войны.
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Поддержку
фронтовых
соединений
обеспечивали
энергопоезда —
передвижные
электростанции
мощностью до

1500
кВт.

Тамбовская энергосистема
В военные годы энергетики внесли значительный вклад в создание надежного тыла
в прифронтовой области, которой была Тамбовщина. Бесперебойно снабжалось электроэнергией важнейшее стратегическое военное
предприятие — пороховой завод в Котовске.
Подавалось электричество на Моршанскую
суконную фабрику, где шились шинели для
наших бойцов, — достаточно энергоемкое

по тем временам предприятие, которое являлась одним из главных поставщиков Красной
армии. Тамбовские заводы, прежде выпускавшие мирную продукцию, перешли на производство гранат РГД-33 и Ф-1, а раненые бойцы
и командиры лечились в тамбовских эвако
госпиталях, освещенных электроэнергией.
И хотя лампочки в домах тамбовчан светились зачастую вполнакала, промышленность
области получала электроэнергию в необходимых объемах.
Свою лепту внесли энергетики Тамбовщины
и в строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник», отчисляя деньги из своей
скромной зарплаты. Танки с надписями на бортах «Тамбовский колхозник» приняли боевое
крещение в крупных сражениях, некоторые
из них добивали врага и в Берлине. Один из
легендарных танков теперь возвышается на
пьедестале Славы в самом центре Тамбова как
символ героизма, мужества и бесстрашия советских людей в годы Великой Отечественной
войны.

Ярославская энергосистема
К началу войны Рыбинская ГЭС, расположенная
в Ярославской области, еще не была пущена
в строй. Между тем от того, как скоро станция
начнет давать электроэнергию, зависела судьба
Москвы. Дело в том, что электростанции, ранее
снабжавшие столицу, оказались на оккупированной территории или работали не на полную
мощность вследствие недостатка топлива
и демонтажа части оборудования.
Монтаж первых агрегатов Рыбинской ГЭС
шел, по сути дела, под открытым небом. Вместо
крыши натянули брезентовый шатер. На оборудование в любой момент могла попасть влага
и вызвать короткое замыкание. Строители
и энергетики были вынуждены постоянно
следить за этим, не покидая свои посты даже
во время налетов вражеской авиации.
Уже 25 октября 1941 года прошли испытания
генератора первого агрегата, все было готово
к пуску. Но для того чтобы Москва получила
выработанный ток, нужно было еще проложить
высоковольтную линию. Главным препятствием
стала река Волга, переправу через которую
регулярно бомбили.
На обоих берегах Волги укрепили 70-метровые опоры, чтобы натянуть через них провода.
На левом берегу мачту установили без особых

проблем. Когда же приступили к монтажу
второй опоры, начался авианалет. Мачта была
уже на весу, когда раздался сигнал воздушной
тревоги. Если бы рабочие ушли в укрытие,
то тросы могли не выдержать нагрузки, а вся
конструкция рухнула бы на землю. Монтажники проявили самоотверженность и железную
выдержку — продолжили работать, стараясь
не обращать внимания на падающие бомбы.
Не обошлось без эксцессов и при натяжке
проводов между мачтами. Дело в том, что
Волга тогда являлась важнейшей транспортной
артерией, по ней нескончаемым потоком шли
пароходы и плоты с военными и гражданскими
грузами. В распоряжении строителей были
лишь небольшие перерывы по 30–40 минут на
то, чтобы на катере перетянуть провод с одного
берега на другой и закрепить его. Несмотря на
все трудности, выпавшие на долю энергетиков
и строителей, они с честью выполнили возложенную на них задачу.
18 ноября 1941 года Рыбинская ГЭС дала первый промышленный ток. Через считаные дни
линией электропередачи соединили Рыбинскую ГЭС с подстанцией «Западная», входившей
в систему «Ярэнерго». Москва, Ярославль и другие города региона получили столь необходимую в то непростое время электроэнергию.
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Тверская (Калининская)
энергосистема
14 октября 1941 года гитлеровцы ворвались
на окраины Калинина (ныне Тверь). Многие
сотрудники «Калининэнерго» вступили в ряды
Красной армии, некоторые эвакуировались на
Урал и в другие районы страны. По воспоминаниям ветеранов-энергетиков, перед эвакуацией из города на электростанциях были проведены работы, которые делали невозможным
или крайне затруднительным пуск станции. Так,
на ТЭЦ № 1 с турбин были сняты детали регулирующего устройства и после смазки и упаковки
опущены на дно реки Тьмаки.
Калинин был освобожден нашими войсками
16 декабря 1941 года, а вскоре из эвакуации
начали возвращаться энергетики. Первым делом они приступили к вводу в работу небольшой Калининской ТЭЦ-3, которую немецкофашистские оккупанты в основном восстановили, но не успели пустить. Как ликовали
калининцы, когда в канун нового, 1942 года
в домах и на улицах города зажегся электрический свет!
Фашисты разрушили, разбомбили, вывели
из строя большинство линий электропередачи. Задача как можно скорее восстановить их,
а также вновь открыть диспетчерскую службу
являлась настолько важной, что некоторых
красноармейцев-энергетиков специально
для этого отозвали с фронта. В исключительно трудных условиях, под бомбардировками
(фашисты еще стояли в Ржеве, примерно
в 100 км от Калинина) они с энтузиазмом восстанавливали энергетическое оборудование.
Не щадя своего здоровья, выполняли самые
опасные работы: вытаскивали из-подо льда
спрятанные в реке Тьмаке детали турбонасосов, вырывали из-под снега металлические
трубы, балки.
Диспетчерскую возглавил в 1942 году
красноармеец В. В. Елецкий. Позже он написал
воспоминания о военных годах. «Энергетики
трудились не считаясь со временем, не выходя
с работы по несколько суток… Работы велись
в морозы, доходящие до минус 25–30 градусов, практически без техники. В канун Нового
года в домах калининцев зажегся свет, а к маю
1942 года была полностью восстановлена
довоенная мощность энергосистемы. После
пуска ТЭЦ-1 диспетчерская служба развернула
свою работу на прежнем месте».
После окончания войны энергетика в Калининской области стала развиваться особенно
быстро. Восстановительные работы электрических сетей продолжались и в последующие
годы, но по объему мощности сети довоенный
уровень был достигнут лишь в 1944 году, когда
началось развитие электрических сетей напряжением 35 кВ по всей Калининской области.

Смоленская энергосистема
В годы Великой Отечественной войны
энергетика области была практически
уничтожена. После освобождения Смоленска в сентябре 1943 года началось
ее восстановление. Для этого с фронта
был отозван директор ГЭС И. Л. Меерзон,
возвращаются из эвакуации главный
инженер И. Т. Сельченко, начальник
электроцеха Г. А. Беланов, начальник
энергопоезда В. Н. Ляшенко, машинист
М. В. Красовская. Именно они приложили
колоссальные усилия, чтобы разобрать
руины и развалины, очистить места для
котлов и турбин. 15 сотрудников Смоленской городской электростанции были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Меньше чем через год дала первый ток Смоленская ГЭС, а к первой
годовщине освобождения области было восстановлено уже девять электростанций.
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В 70-х годах в «Брянск
энерго» трудился Александр Лисименко — один
из тех, кто водружал над Рейхстагом Знамя Победы в мае 1945-го.
За свой подвиг Лисименко и трое
его боевых товарищей были представлены к званиям Героев Советского Союза, но «Золотых Звезд»
тогда они не получили. Власти
посчитали, что хватит и орденов
Красного Знамени.

529 рабочих,
служащих
и инженернотехнических
работников Костромской ТЭЦ‑1
награждены
медалями «За доб
лестный труд
в Великой Отечественной войне».

В первые же дни войны
около 40% ярославских
энергетиков ушли на фронт.
При формировании Ярославской
коммунистической 234-й стрелковой
дивизии, которая прошла славный
путь от Волги до Эльбы, из коллектива
энергетиков в ее ряды вступили 94 человека (с ТЭЦ — 48 человек, из Яро
славской электросети — 11 человек,
с ЯрГРЭС — 33 человека, из управления «Ярэнерго» — 2 человека).

Последний призыв
«белгородэнерго»

наши ветераны

Только факты

Иван Герасимович Бусловский попал в последний военный призыв: он ушел
в армию в 1944 году. Восемь месяцев отучился в электромеханической школе
Кронштадта, по окончании которой был зачислен на эскадренный миноносец.
До победы оставался еще год…

К

огда началась война, урожен
цу села Лавы Валуйского
района Белгородской
области Ване Бусловскому
едва исполнилось 14 лет. Он хорошо
помнит, как во время оккупации все
горело, дымилось, по грунтовой дороге день и ночь шел поток немецкой
военной техники. Местные жители
прятались от немцев в вырытых
траншеях. «В окопе у нас были вещи
и постель. Когда наше убежище было
обнаружено, родные попытались
спрятать меня, накрыв подушками.
Но я будто почувствовал что-то и вылез. И тут немец несколько раз выстрелил как раз в то место, где я лежал
всего секунду назад», — вспоминает
Иван Герасимович.
Отец Ивана в это время бил врага на
фронте. Однажды от него перестали
приходить письма. Родные забеспокоились, попросили местного библиотекаря Андрея Ивахненко написать
в часть. Ответ пришел быстро: «Герасим Андреевич Бусловский пропал без
вести при отражении танковой атаки
на Курской дуге…». «Мы, конечно,
переживали, не знали, что и думать, —
говорит Иван Герасимович. — Но вот
прошло время, и от отца пришло

письмо, в котором сообщалось, что
он жив, здоров и находится на отдыхе.
По почерку стало ясно, что писал
не он. Потом мы узнали, что отец был
контужен и лежал в госпитале».
Весной 1944 года Иван получил повестку. В местный военкомат приехали морские офицеры набирать ребят
для службы в морфлоте. Бусловский
в списки попал. «Нас повезли в Старый
Оскол, — вспоминает ветеран. — Оттуда поездом в Ленинград. Там выдали
форму и проводили на квалификационную комиссию по распределению.
Набирались будущие повара, радисты,
связисты, артиллеристы, минеры,
торпедисты и многие другие специа
листы». Иван Герасимович попал
в боевую часть № 5, где обучались машинисты паровых турбин, котельные,
трюмные машинисты и электрики.
Из Ленинграда моряки на теплоходе отправилась в Кронштадт. Иван
Бусловский стал машинистом паровой
турбины на эскадренном миноносце
«Минск». Корабль длиной 152,6 метра
и шириной 17,5 метра выглядел очень
внушительно и развивал скорость
до 60 узлов. На нем располагалось три
установки с мощнейшими турбинами
и две спаренные пушки 130-миллиметрового калибра.
Несмотря на то что война близилась
к завершению, повоевать Ивану Герасимовичу тоже пришлось. Он хорошо
помнит, как на «Минск» обрушивались
немецкие воздушные атаки, судно неоднократно натыкалось на немецкие
мины, а аварийные группы оперативно заделывали пробоины.
Однажды в корабль попал вражеский снаряд, но не взорвался, а лишь
пробил борт и паропровод в третьем
машинном отделении. Образовался
свищ, который нужно было срочно
заделывать. Рядом с аварийным
паропроводом можно было находиться только в специальном асбестовом комбинезоне и рукавицах,
и то не более двух минут, так как
давление в 150-миллиметровой трубе
достигало 20 атмосфер, а температура
пара — 400 градусов. За две минуты
нужно было успеть зажать хомут
и устранить аварию. Один моряк
попытался, второй — не получается.
«Ко мне подошел старшина и предложил попробовать, — говорит Иван

Герасимович. — Я без колебаний
согласился. Одел этот специальный
костюм и полез, стал крутить. Мне уже
сигнализировали, что время вышло
и нужно выходить обратно, но так
хотелось закончить начатое дело!
И вдруг в самый последний момент
утечка пара прекратилась».
Хорошо помнит Иван Герасимович
и то, как рядом с кораблем в Балтийском море в районе Таллина экипажем
«Минска» была замечена немецкая
подводная лодка. Быстро оценив
обстановку, моряки точно рассчитали
местонахождение вражеской подлодки и взорвали ее. На специальном
сборе на корме корабля командир
похвалил всех за хорошее бомбометание. Отдельной благодарности удостоился и Иван Герасимович за участие
в устранении аварии на паропроводе.
Когда на следующий день в часть
прибыл командующий Балтийским
флотом адмирал Владимир Трибуц, то
распорядился предоставить материал
для награждения Ивана Бусловского
медалью адмирала Ушакова. Так Иван
Герасимович получил свою первую
военную награду. Позже, уже после
войны, ему вручили медаль «За победу над Германией» и благодарственное письмо за подписью министра
обороны Булганина.
В 1951 году, отдав воинский долг
Родине, Иван Герасимович вернулся
в родные Лавы. Горком комсомола
направил его на железнодорожную
электростанцию в Валуйках, которая
тогда работала на двух турбогенераторах мощностью по 500 кВт. Начинал
он слесарем четвертого разряда,
а через пару недель стал машинистом
паровой турбины. Вот тут ему и пригодились навыки, полученные на флоте.
Параллельно Ивана Герасимовича избрали председателем местного профсоюзного комитета, и совсем скоро
его предприятие первым в Валуйском
районе получило звание лучшего
коллектива коммунистического труда.
На электростанции Иван Герасимович
проработал 16 лет. А в 1968 году пришел в «Белгородэнерго» на должность
начальника отдела кадров. В общей
сложности Бусловский отдал энергетике 36 лет жизни.
Текст: Татьяна Бугрова
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Механик для асов
Летчики-истребители прославлены
в стихах и песнях, осыпаны
наградами. Но для успешного
выполнения заданий асам
недостаточно обладать летным
мастерством, отвагой и отменной
физической подготовкой. Для боя,
кроме всего этого, нужны хорошо
подготовленные к полету машины.
Именно эти задачи и решал на
войне механик Павел Петрович
Ивасюк.

В

армию Павел был призван 3 июня 1941 года.
Новобранца направили в авиационную
школу механиков. Там он, деревенский
парнишка, впервые в жизни увидел самолет. Последние две недели мирной жизни, вспоминает Ивасюк, прошли в не слишком утомительных
армейских хлопотах. Жили в палатках на берегу
озера, занимались согласно распорядку специальной и строевой подготовкой…
Война резко поменяла ритм и уклад жизни:
палаточный лагерь свернули, переехали в казармы.
Были отменены все занятия, за исключением тех,
что связаны с обслуживанием самолетов. А уж ими
занимались по 12 часов ежедневно. В середине сентября подготовка закончилась, и новоиспеченных
механиков распределили по эскадрильям.
Павел Ивасюк был направлен в 34-й истребительный полк 6-го авиационного корпуса ПВО, который
располагался на аэродроме Внуково, откуда к тому
времени эвакуировали все гражданские самолеты.
Перед истребителями стояла задача прикрывать
воздушные подступы к столице. «Специалисты мы
были зеленые», — вспоминает ветеран. — Да к тому
же учили нас самолету И-16, а на вооружении полка
стояли МиГ-3. Но общая техническая подготовка,
конечно, помогла освоиться. Да и в полку было
много опытных механиков, которые сразу же взяли
над нами шефство. К зиме я уже неплохо поднабрался опыта».
Линия фронта, между тем, приближалась
к Москве. Летчики полка все чаще вылетали на
перехват бомбардировщиков. Пилоты были в полку
опытные, с большим налетом часов, поэтому с фашистами сражались на равных. Благодаря хорошо
поставленной воздушной разведке и мастерству
летчиков нередко вражеские налеты удавалось
пресекать еще на подступах к Москве. Немцы пытались ликвидировать помеху. Начались интенсивные
бомбардировки аэродрома. «Маскировка была
у нас на хорошем уровне, — вспоминает Павел
Петрович. — Самолеты прятали в лесу, неподалеку
от взлетной полосы. И ни один из них во время

Плацдармы сержанта

Жеронкина

Ветеран войны Борис Евгеньевич ЖЕРОНКИН более четверти века —
с 1974 по 2001 год — возглавлял службу релейной защиты
«Воронежэнерго». В канун 70-летия Победы он поделился с нами
своими фронтовыми воспоминаниями.  
Боевое крещение
«В ряды Красной армии я был призван в феврале
1943 года, тогда мне еще не исполнилось 18 лет.
В течение марта — апреля прошел курс молодого
бойца, получил военную специальность радиста
и принял присягу. В конце мая был направлен
в 1207-й истребительно-противотанковый полк РГК
(резерв главного командования). Боевое крещение прошел в июле 1943-го, в боях на Курской дуге.
В предстоящем сражении нашему полку отводилась важная роль. О ней нам говорили
командующий Воронежским фронтом Ватутин
и командующий 3-й танковой армией Рыбалко,
которые доверительно беседовали с командирами
и солдатами полка, поднимали дух и укрепляли
веру в победу. Прохоровский рубеж враг атаковал
яростно. Нескончаемый гул боя, скрежет танков,
шум моторов, разрывы бомб и реактивных снарядов катюш… Горели десятки бронемашин, стояли
тучи дыма и пыли. Артиллеристы полка подбили
и подожгли около 30 танков, но, несмотря на потери, гитлеровцы рвались вперед. Атаки противника
шли одна за другой. В один из моментов боя на позиции полка устремились свыше 100 вражеских
танков, но пехота и артиллеристы при активной
поддержке штурмовой авиации не отступили.
В дни битвы, под разрывами бомб и снарядов,
огнем автоматных очередей мне приходилось
десятки раз устранять обрывы связи. Скажу откро
венно, в отдельные моменты сражения «кровь
стыла в жилах». «Страшно» — слово не то, порой
просто не верилось, что это происходит с тобой,

что возможно остаться живым. Но мы, молодые
бойцы, не сломались, потому что находились рядом
с мужественными и бесстрашными солдатами
и офицерами, закаленными в битвах за Москву,
Воронеж и Сталинград.
Потеряв в первые дни битвы свыше 300 машин,
гитлеровцы стянули на Прохоровский рубеж основные силы четвертой танковой армии, сосредоточив
здесь свыше 800 «тигров» и «фердинандов». Наши
войска стояли насмерть, и немецкий танковый
клин был смят и уничтожен. Победа у Прохоровки
дорого обошлась нашему полку. Из 20 орудий уце-

налетов не пострадал. А вот аэродромная обслуга
нередко попадала под бомбы».
Павел Петрович вспоминает такой случай. Капитан Мирошниченко, в одиночку сражаясь с шестью
немецкими самолетами, не дал им возможность
прицельно сбросить бомбы, преследовал, но был
подбит и совершил вынужденную посадку на нейт
ральной полосе. Шасси не вышло, и самолет пришлось сажать «на брюхо». Вечером капитан связался
с полком и сообщил, где находится самолет. Машину
надо было забрать до утра, потому что днем она
была хорошей целью для вражеской артиллерии.
В экстренном порядке сформировали бригаду, куда
включили и Павла Петровича. Неподалеку от места
аварийного приземления их колонну техники
встретило боевое охранение пехотной части.
Сначала к самолету выдвинулась разведка. Солдаты
осмотрели местность, заняли боевую позицию на
случай, если вдруг появятся немцы. Затем колонна
без огней осторожно двинулась в сторону немецких
позиций. Где-то неподалеку шел бой, шум которого
перекрывал гул моторов. Под самолет подложили
надувные мешки и накачали их воздухом. Когда
фюзеляж приподнялся, под него подвели ложное
шасси (катки, предназначенные для транспортировки самолета на буксире), и тронулись в обратный
путь. Самолет долго ремонтировали — заделывали
пробоины, перебирали двигатель. Однако в строй
он благодаря техникам вернулся и еще повоевал.
Потом у ветерана были другие места службы.
Приходилось обслуживать ему и технику, поставляемую по ленд-лизу, и отечественные истребители
ЛА-5. Среди его боевых наград — медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
После увольнения в запас Павел Ивасюк пришел
в Южные электрические сети «Брянскэнерго», где
проработал 27 лет — сначала в должности инспектора гражданской обороны, а затем старшим инспектором по кадрам. Уволился в августе 1994 года.
Однако ветерана в «Брянскэнерго» не забывают.
Каждый год накануне Дня Победы в гости к нему
приезжают директор филиала и представители коллектива, для того чтобы поздравить с праздником.
Текст: Владимир Карман

лело только 4. Многие солдаты и офицеры погибли,
были ранены и контужены».
Брусиловская операция
«Орденом Красной Звезды меня наградили за
успешную операцию у села Высокое вблизи города
Брусилова Житомирской области. Разведчики
установили, что в село зашла колонна немецких
танков. Определили их типы, направления их действий. Орудия мы замаскировали и расставили так,
чтобы вражеская техника оказалась под перекрестным огнем. С рассветом с окраин села поползли
танки, разворачиваясь веером по фронту, их было
свыше 30. На расстоянии 400 метров от противника лейтенант Можаров скомандовал: «Огонь!»
Нас поддержала третья батарея справа и пятая
слева. Вспыхнули первые машины, но остальные,
ведя огонь из пушек и пулеметов, двигались на нас.
Один из снарядов разорвался рядом, командир
орудия и подающий были тяжело ранены. Водитель
танка посчитал, что расчет уничтожен, и продолжил
движение вперед. Мы развернули пушку и первым
же снарядом пробили борт вражеской машины.
Экипаж, выскочивший из пылающего танка, был
уничтожен автоматным огнем. На поле боя горело
14 машин, остальные беспорядочно отступили.
После ранения подающего я исполнял его обязанности до окончания боя. И таких схваток за годы
войны было много».
Этот День Победы…
«В боях на Сандомирском плацдарме (территория
Польши) меня так контузило, что я ослеп, оглох
и потерял сознание. В госпитале здоровье восстановили, в начале 1945 года вернулся в родной полк.
Ломая сопротивление врага, преодолевая водные
преграды, узлы сопротивления, освободили города
Кельце, Лигниц, Трахтенберг и вышли к Эльбе.
В первых числах мая совершили двухсоткило
метровый бросок в Чехословакию, освободили
город Лиса-на-Лабе. А в ночь с 8 на 9 мая услышали по радио взволнованный голос Левитана —
немецко-фашистская Германия капитулировала,
настал долгожданный День Победы».
Записал: Игорь Горлов
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1945-

Связь налаживали
под ураганным
огнем…
На войне главной задачей потомственного энергетика Бориса Кутьина
было во что бы то ни стало обеспечивать командование бесперебойной связью. Под градом огня и взрывами он выходил на поиски
обрыва проводов… Так и прошел всю войну — до самого Берлина.

В

1941-м Борису Кутьину,
помощнику электромонтера
городских сетей «Кострома
энерго», не было и 20 лет.
После прохождения курсов молодого
бойца он принял участие в боях на
3-м Белорусском фронте в составе 109-го отдельного полка связи.
«Медленно продвигались на запад, —
рассказывает он. — Кругом снег, все
деревни сожжены. Строго, вплоть до
трибунала, наказывали за самострелы.
Немцы часто сбрасывали свои лживые
листовки, вещали по громкоговорителю о своих якобы победах, старались
запугать наших бойцов. В весеннюю
распутицу часто были перебои с питанием. Ели иногда конину, однажды
в полусгоревшем сарае нашли пшеницу. Так, метр за метром, отвоевывали
у немцев родную землю».
В 1943 году старшина Борис Кутьин
был назначен заместителем командира телеграфного взвода. В задачу
связистов входило обеспечение бесперебойной связью командных пунктов
полков и дивизии. Кроме того, подразделение Кутьина наводило, охраняло
и в случае обрыва восстанавливало
линию связи «ВЧ» Генерального штаба.
«Очень часто прерванные линии при-

ходилось налаживать под ураганным
огнем противника», — говорит он.
Ветеран вспоминает, как форсировали реку Друть, правый приток Днепра.
«Всю ночь шли пешком, и вот перед
нами полноводная река. Переправлялись с ходу под непрекращающимся огнем. Много бойцов погибло
в первые минуты. Пространство до
немецких окопов было открытым, артиллерия за нашей спиной создавала
настоящий огненный вал, ребята двигались сразу вслед за ним. Нашей части
удалось занять немецкие окопы, но
враг не хотел терять позиции — и снова завязался ожесточенный бой…»

Борис Кутьин участвовал в освобождении Орла, Бобруйска, Белостока. Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина» и «За победу над
Германией». Вернувшись после войны
в Городские электрические сети
«Костромаэнерго», он 40 лет проработал электромонтером 5-го разряда
по испытаниям и измерениям. Имеет
почетные звания «Ветеран труда
«Костромаэнерго» (его стаж в отрасли — 51 год), «Отличник энергетики
и электрификации СССР».
Текст: Татьяна Дроздова

Энергетика у ветерана войны Бориса Кутьина,
можно сказать, в крови. Его отец Иван
Александрович трудился электромонтером
в Городских электрических сетях с 1921 по 1955 год.
Сын ветерана — Алексей Борисович проработал
в Центральных электрических сетях 32 года.
«Костромаэнерго» гордится этой династией,
на ее примере воспитывается молодое
поколение костромских энергетиков.

«курскэнерго»

«Мы стояли в кукурузе,
а немцы — в табаке»
На фронтах Великой Отечественной сражалось
немало курских энергетиков. В их числе —
специалист службы безопасности «Курскэнерго»
Иван Иванович ЧЕРНЫШеВ.

Р

одился Иван Чернышев
в деревне Волобуево Курской
области, в многодетной
семье сельских тружеников. В 14 лет пошел работать в колхоз и получил трудовую книжку.
А за день до начала войны он поступил в железнодорожный техникум.
Отца призвали на фронт. Повестки
привезли в деревню 25 августа
1941 года, а вскоре матери принесли
похоронку: Иван Андреевич погиб
под Ленинградом.
Первый раз Ваня Чернышев увидел
немцев в ноябре 1941 года. Это
произошло при достаточно курьезных обстоятельствах.
«Немцы прибыли в нашу деревню
7 ноября, — вспоминает Иван Иванович. — Мы в тот день с ребятами
пасли лошадей. Смотрим: идет обоз.
Сначала думали, наши продолжают
отступать, а посмотрели ближе —
немцы. Они остановились в колхо-

зе, свалили в две повозки сапоги
и заставили нас, ребятню, мыть их
в речке. Ну, мы с приятелем Павликом и предложили украсть 13 пар
сапог, и спрятали их в кустах. Немцы
повозки забрали, а наутро следующего дня нас всех построили, стали
спрашивать, куда подевались сапоги.
Конечно, мы не признались, расстрелять ведь могли. Но тут немцы как-то
неожиданно собрались и уехали, так
и не найдя пропажу».
В этих немецких сапогах и отправился Иван Чернышев в феврале
1943 года в армию, так как другой обуви у него не было. Вместе
с 11 сверстниками-односельчанами
его зачислили в школу младших
командиров, а оттуда была прямая
дорога на фронт. Окончив школу
в звании сержанта, Иван стал командиром отделения 1085-го полка знаменитой 322‑й стрелковой дивизии.
Когда стояли под Рыльском, совсем

рядом с фашистскими боевыми
подразделениями, Ивана Чернышева за участие в разведке, во время
которой удалось захватить «языков»,
наградили первой медалью «За боевые заслуги».
…Осенью 1943 года Иван попал
в артиллерийские войска. Во время
отражения наступления немцев под
Черниговым вместе с боевыми товарищами подорвал три вражеских
бронетранспортера. «Как сейчас помню, мы стояли в кукурузе, а немцы —
в табаке, друг против друга прятались, — смеется ветеран. — Атаку
отбили, не пустили врага дальше.

Я тогда получил свою вторую награду
«За боевые заслуги».
В ноябре 1943 года в сражении под
Киевом он был тяжело ранен в руку,
из-за чего его даже хотели направить
в тыл. Но юноша наотрез отказался
и остался в боевом строю. Летом
1944 года Иван Чернышев участвовал
в разгроме так называемой злочевской группировки в районе польской
границы, а после этого освобождали концлагерь в Люблине. Затем
участвовал в боях за Чехословакию,
а победу встретил в Югославии.
Текст: Василий Зглавуца
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Полный кавалер
ордена Славы
Цену человеческой жизни на войне 19-летний Иван БАСКАКОВ
осознал уже в июне 1941-го… Незадолго до нападения гитлеровцев
артиллерийский полк, в котором он служил, был срочно переброшен
с Дальнего Востока под Львов. Именно там он, переведенный
по приказу командования из артиллеристов в стрелки минометного
расчета, принял свой первый бой.

В

раг наступал в полный рост, прижав наших
солдат к земле шквальным автоматным
огнем. Советские пушки, расстреляв боеприпасы, молчали. Слабый заслон пехоты
был смят в считаные минуты. И тут с нашей стороны
ударил пулемет, в буквальном смысле опрокинувший фашистов на землю. С большими потерями они
отползли назад, а затем возобновили наступление,
усилив его пятью танками. За несколько минут
стальные чудовища перемешали с землей десятки
человеческих тел. По приказу командира Баскаков
дополз до ближайшего орудия, обнаружив, что
расчет погиб, снаряды закончились, а в его сторону

направляется вражеский танк. Едва успев скатиться
в окоп, он оказался под гусеницей бронированной
громадины. Откопал его товарищ по роте. Затем
они несколько дней догоняли свой отступающий
полк…
Дальнейший боевой путь Ивана Баскакова был
связан с 1071‑м стрелковым полком 311-й стрелковой дивизии. В августе 1941 года он был направлен
на защиту Ленинграда. В июле в результате кровопролитных оборонительных операций советские
войска на Северо-Западном направлении вынуждены были отступить на рубеж реки Луги и Ладожского озера. Здесь дивизия Баскакова держала фашистов, изматывая их боями, до ноября 1943 года.
За эти годы он, уже командир минометного расчета,
накопил солидный боевой опыт. Все самые сложные
задачи он всегда брал на себя, не раз спасая своих
сослуживцев от смерти. И только однажды, уже
в конце войны, нарушил свой принцип, отправив
в разведку боевого товарища. Об этом Баскаков
жалел всю жизнь: друг с задания не вернулся.
Первую боевую награду — орден Славы — Иван
Баскаков получил за мужество и отвагу, проявленные в боях за белорусский город Полоцк в июле
1944 года. В ходе Полоцкой операции вместе со
своими бойцами он подавил немецкий дзот, уничтожив полтора десятка солдат противника. Орден
Славы II степени ему вручили за прорыв вражеской
обороны в районе города Мажейкяй во время
Рижской операции в октябре 1944 года. Командуя
расчетом, Иван Баскаков уничтожил две пулеметные точки и более десятка фашистов. А затем был
орден Славы III степени. Им Ивана Петровича награ-

дили за участие в Варшаво-Познанской операции
в январе — феврале 1945 года, во время которой
его расчет уничтожил четыре пулемета и свыше
20 вражеских солдат. Так он стал полным кавалером
ордена Славы. Об этой награде Баскаков узнал уже
после Победы — получив тяжелое осколочное
ранение в боях на Одере, он несколько месяцев
провел в госпиталях.
О войне Иван Петрович Баскаков рассказывать
не любил — о его героическом прошлом семья
узнала лишь спустя много лет. Но 9 Мая для него
всегда был самым светлым и радостным праздником. Сегодня о подвиге этого человека, достойно
выдержавшего напряжение той страшной и беспощадной войны, свидетельствует мемориальная
доска, установленная на доме Баскаковых в Ельце
в преддверии 70-летия Победы. А память о нем
свято хранят его дети и внуки, двое из которых —
сын Алексей и внук Евгений — в настоящее время
трудятся в липецком филиале «МРСК Центра».
Текст: Наталья Нефедова

Ветеран Великой Отечественной войны и Орловской энергосистемы
Иван Афанасьевич КИРЕЕВ оказался на фронте, когда ему не было
18 лет — в 1942‑м. За его плечами — бои на Орловско-Курской дуге,
освобождение Украины и Польши. Награжден орденами Отечественной
войны I и II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над
Германией».

П

ризвали Ивана Киреева в пулеметный
учебный батальон 137-го запасного полка.
Юноша с упорством рвался на фронт
и вскоре был отправлен на ОрловскоКурск ую дугу. «Хорошо помню свой первый бой —
под Обоянью в Курской области. Мы держали
оборону. В самый разгар боя мой пулемет как назло
замолчал — механизм заклинило. Атаку противника удалось отбить, но я очень переживал, что мог
подвести товарищей. Этот день врезался в память
навсегда», — вспоминает Иван Киреев.
А вскоре их подразделение перебросили под
Прохоровку, туда, где в июле 1943-го произошло
одно из самых ожесточенных в истории танковых
сражений, во многом определившее исход войны.
Затем были Полтава, Житомир, Бердичев, Винница.
На Украине, под Золочевым, во время боя немцы
засекли и попытались накрыть огнем пулемет
Киреева. Один снаряд, второй — мимо! Третий раз
обычно так не везет — нужно менять позицию. Но
времени на это не было, и Киреев решил, что будет
стрелять до последнего, несмотря ни на что. Фашисты воспользовались ситуацией: небольшой отряд
Киреева был накрыт минометами. Сослуживец

Саша Белов погиб на месте, а тяжело раненного,
но живого Ивана вынесли с поля боя. Спустя четыре месяца он вновь вернулся на фронт — теперь
вместе с 4-м Кантемировским танковым корпусом — в Польшу, на Сандомирский плацдарм.
Краков встречал освободителей ликованием.
«Ко мне подошел поляк и сунул в руки маленький
сверток. Там было невиданное по тем временам
лакомство — конфеты. Поляк улыбнулся и ласково
похлопал ладонью мой «максим». «Добжий машиновый карабин! Добжий!» Мы нравились полякам,
в нас видели настоящих героев», — улыбается Иван
Афанасьевич.
Война для Киреева закончилась в феврале
1945-го за Одером. До Берлина оставалось всего
90 километров, но их преодолеть было не суждено — после очередного ранения он снова попал
в госпиталь, где и встретил победу.
Затем была мирная жизнь. Вернувшись со службы
на Орловщину, Иван Киреев сначала работал бригадиром в колхозе, а в 1952 году отправился строить
гидроэлектростанцию возле деревни Лыково
Мценского района Орловской области — да так
и остался на ней работать. «Когда в район пришла

большая энергетика и станцию закрыли, меня
приняли в Мценский РЭС «Орелэнерго» линейным
электромонтером. Трудился там до 1987 года.
Если бы не здоровье, с удовольствием работал бы
еще», — смеется он.
Сейчас ветеран живет с супругой в том же Мценском районе — в деревне Гунтерево, в доме, где
родился и вырос. Их союзу в этом году исполнилось
немногим меньше, чем Великой Победе — 66 лет.
Текст: Ксения Ветрова
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«смоленскэнерго»

1945 –

Он защищал Сталинград
Всего два года не дожил до 70-летия Великой Победы один из старейших ветеранов войны Смоленской
энергосистемы — Александр Федорович ОБУХОВ. Во время войны он участвовал в кровопролитных боях
за Сталинград. В мирное время работал директором учебного пункта РЭУ «Смоленскэнерго», а также стал
одним из основателей ветеранского движения в регионе.

А

лександр Федорович прошел по фронтовым дорогам
командиром взвода конной
разведки, помощником
командира полка, командиром стрелкового батальона, начальником штаба
полка. Не одно поколение сотруд
ников «Смоленскэнерго» помнит его
рассказы о боевых действиях тех
далеких дней.
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«тамбовэнерго»

200 дней и ночей до победы
Победа советских войск над немецкофашистскими войсками под Сталинградом — одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной
войны. 200 дней и ночей — с 17 июля
1942 года до 2 февраля 1943 года —
шла битва с непрерывно возрастающим напряжением сил обеих сторон.
Несмотря на свой преклонный возраст,
Александр Федорович до последних
дней жизни помнил хронологию этих
кровавых событий. В то время майор
Обухов занимал должность помощника начальника штаба, после — начальника штаба, заместителя командира
полка в составе 21-й и 65-й армий
Донского фронта. 15 января 1943-го,
находясь на наблюдательном пункте
батальона, он был ранен, но, несмотря
на это, не покинул его и продолжал
отдавать боевые приказы.
О своем подвиге — пленении немецкого генерала — он отзывался скромно. Это случилось в последний день
битвы — 2 февраля. В ходе наступ

ления Александр Федорович и его
ординарец взяли в плен немецкого
генерал-лейтенанта и четырех офицеров на их командно-наблюдательном
пункте. Обухов потребовал от генерала прекращения огня и сдачи в плен
всех подчиненных частей и служб
со всем вооружением и имуществом.
К указанному сроку собрались 150 солдат и офицеров с вооружением. Все
пленные были отправлены под конвоем на сборный пункт, а Александр
Федорович отправился догонять
наступающие батальоны 201‑го гвардейского стрелкового полка.
«Тот, кто был здесь, никогда не забудет этой войны. Эти четыре года
не смогут сравниться ни с какими
другими годами жизни, — рассказывал Александр Федорович. — Бомбежки, голод, невозможность эвакуировать мирное население и монотонное
тиканье часов, сопровождавшееся
комментарием о том, что каждые
семь секунд на фронте погибает один
немецкий солдат — это то, что невозможно забыть».
Ветеран любил вспоминать о том,
как заканчивалась битва: «Противник
был ослаблен настолько, что уже
не мог прорваться ни в одном месте.
Он пытался выходить из окружения,
но везде получал отпор. Сам же город
был разрушен полностью. Не осталось
ни одного уцелевшего здания».
За свои ратные подвиги Александр
Обухов награжден тремя орденами

Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью
«За боевые заслуги» и рядом других
наград. Он был одним из тех, кто принимал участие в параде на Красной
площади в 1945 году.
Послевоенная жизнь
В мирной послевоенной жизни, поми
мо работы в энергетике Александр
Федорович отличился тем, что стал
одним из основателей ветеранского
движения в Смоленске. На Смоленщине отделение Советского комите-

та ветеранов войны образовалось
в 1956 году. Сюда Александр Федорович пришел на работу в качестве
заместителя председателя, а после
стал председателем. Вместе со своими
товарищами по комитету он всегда
активно участвовал в общественной
жизни города. К 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне ими
была выпущена книга воспоминаний,
рассказывающая об истории военных
действий. Воспоминания участника
парада 1945 года Александра Федоровича Обухова — одна из самых ярких
ее частей.
В 2012 году в силу почтенного возраста ему стало сложно заниматься
общественной жизнью. Он отошел от
дел в комитете, но продолжал принимать активное участие в ветеранском
движении, выступал в трудовых, воинских и школьных коллективах, щедро
передавал коллегам свой богатый
опыт в деле патриотического воспитания молодежи.
Легендарного защитника Сталинграда не стало в 2013 году. С каждым
годом все дальше в историю уходят
те героические дни, но в нашей памяти
они останутся навсегда. Ветераны,
участвовавшие в этой великой битве,
стали символом безграничного
мужества, отваги, доблести и героизма.
Их подвиг всегда будет служить примером для последующих поколений.
Текст: Мария Романова

Ветеран двух войн
Семь десятилетий отделяют нас, живущих сегодня, от героических и страшных дней самой великой войны
в истории не только нашего народа, но и всего человечества. И с каждым годом все меньше остается с нами
людей, которые на фронте и в тылу ковали победу над врагом. Один из таких людей — Григорий Лукьяненко,
уроженец Украины, для которого Тамбовщина стала второй родиной.

20

-летним запорожским пареньком в сентябре 1939 года он был
призван на срочную службу в ряды
Вооруженных сил. И с этого дня
более чем на 20 лет армия стала для Гриши Лукьяненко родным домом.
— Призвали меня в 30-й отдельный стрелковый
батальон, — рассказывает Григорий Антонович. —
В декабре 1939 года направили в полковую школу — учиться на младшего сержанта. Но недолго
пришлось постигать воинскую науку в теории,
практика пошла почти сразу. В том же месяце
перевели в Ленинградский военный округ, в зону
боевых действий советско-финской войны.
После окончания зимней кампании Григорий
Антонович вернулся в школу сержантов, которую
окончил в апреле 1940 года. До июля 1940 года
служил в 30-м стрелковом, затем в 184-м батальоне аэродромного обслуживания близ железнодорожной станции Идрица в Псковской области.
Близился к концу срок службы. Осенью
1941 года Григорий должен был демобилизоваться. Он уже строил планы на грядущую гражданскую жизнь, но реализовать их было не суждено.
22 июня 1941 года стало водоразделом, который
для всех советских людей разделил жизнь на «до»
и «после».
25 июня аэродром, в части обслуживания которого служил герой нашего рассказа, был полностью уничтожен во время авиационного налета.
Один-единственный самолет успел подняться
в воздух и вступить в бой с немецкими асами.

— Вскоре нас отправили в Московский военный
округ, в город Егорьевск, — говорит Григорий
Лукьяненко. — Это было время, когда разгоралась битва за Москву. Может быть, кто-то скажет:
не принимал прямого участия в боевых действиях — значит не воевал. Но ведь наша служба вроде
бы и незаметная, а без нее никуда. Самолеты надо
снабжать боеприпасами, горючим и много еще
чем. Без таких людей, которые сами не идут в атаку,
но обеспечивают бойцов всем необходимым,
ни одна война не обходится.
Поучаствовать в боевых действиях Григорию
Антоновичу все же пришлось. В июле 1942 года
его направили в Тульское пулеметное училище,
которое он окончил через год, но на фронт опять

не попал. Несмотря на многочисленные рапорты,
которыми он закидывал начальство, молодого
лейтенанта-пулеметчика оставили в училище
командиром взвода курсантов. Но долгожданный
момент все же настал.
— Весной 1945-го нас вместе с выпуском курсантов направили на фронт в Румынию, — вспоминает
ветеран. — И как только мы прибыли на фронт,
командующий отдал приказ — всех направить
на передовую. Дело в том, что окруженная в Бухаресте вражеская группировка пошла на прорыв
кольца наших войск. В течение семи дней гитлеровцы пытались пробиться к своим. Но не тут-то
было. Усиленные вновь прибывшими новобранцами, наши войска сдержали натиск противника
и не выпустили его из кольца.
Через семь дней ожесточенных боев немецкорумынские войска откатились назад. А Григорий
Лукьяненко отправился в Тулу — делать новый
набор на офицерские курсы. 7 мая 1945 года он
прибыл в воинскую часть, а 8 мая ему пришла
телеграмма — возвращаться в училище, набора
не будет — враг побежден.
В мирное время Григорий Лукьяненко стал
военным строителем. Много ездил по стране, пока
в 1949 году не попал в Тамбов, да так здесь и остался. Трудовую деятельность закончил в филиале
«Тамбовэнерго» в 1997 году в возрасте 78 лет.
В сентябре нынешнего года ветеран отметит свой
96-й день рождения.
Текст: Константин Сажнев. Фото автора
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«тверьэнерго»

Выжить помогла
молодость

С

Николай КАШТАНОВ — ветеран Тверской
энергосистемы. Война вырвала его из мирной
жизни совсем мальчишкой — в возрасте
17 лет. «Нет-нет! 17 лет и 4 месяца», —
уточняет Николай Григорьевич. Действительно, в то страшное время сороковых каждый
прожитый день приравнивался к году, каждая
минута делала сильнее, мудрее, а каждая
секунда была равноценна вечности…
нее были морозы — 25 градусов.
А солдат в ботиночках. Или валенки
прохудившиеся, а подшить негде.
Ноги как в колодках, тряпицы наматывали. Потому и говорим сейчас:
мы не прошли войну, а на животе
проползли сквозь метели и вьюги».
Были ранения и у Николая Гри
горьевича: позже, когда уже перевели в пехоту, рядом с ним разорвалась
мина. Шесть месяцев восстановления — и снова на фронт.
«Наша 31-я армия освобождала
Калинин, Ржев, всю Калининскую,
Смоленскую области, — рассказывает он. — Участвовал я и в освобождении Белоруссии. Орша, Борисов,
Минск, Лида, Гродно — названия этих
городов запахом пороха, боли впечатались в сознание. Довелось принять
участие и в освобождении Восточной
Пруссии, ныне Калининградской
области, дойти до Хайлигенбайля — последнего оплота немцев
в районе Куршской косы. Потом нас

перебросили в Польшу, дальше —
в Центральную Германию. Особенно
памятна для меня тихая площадь
города Бунцлау, где установлен
монумент Михаилу Кутузову. А в трех
километрах от города похоронено
его сердце. И наши сердца простых
солдат бились тогда в унисон сердцу
того, кто являлся для нас образцом
мужества, чести и доблести».
Победу Каштанов встретил в Центральной Германии, городе Лигнице.
Услышал и долго не мог осознать:
«Не поверите, сердце вырывалось
из груди! Мы были как дети — плакали, по земле катались… Сейчас понимаю, что выжить помогла именно
молодость и… жажда жизни!»
Уже после войны Николай
Григорьевич устроился на работу
в «Калининэнерго» — пригодился
опыт водителя-фронтовика. Здесь
он проработал шофером 14 лет,
здесь же встретил свою будущую
супругу Нину Ивановну — в то

время она работала в «Калинин
энерго» бухгалтером. На машине
сам повез любимую жену в роддом — навстречу рождению сына.
Вместе с Ниной Ивановной Николай
Каштанов прожил ни много ни мало
63 года. «Она наперечет знала все
мои боевые награды, — вспоминает
ветеран. — Орден Отечественной
войны I степени, медали «За победу
над Германией», «За боевые заслуги», «За освобождение Калинина»,
«За трудовую доблесть». Медаль
«За освобождение Белоруссии» прислал сам президент Белоруссии.
Этим можно гордиться, правда?»
Главное в жизни — не унывать,
считает Николай Каштанов. «Любите
друг друга, терпите, будьте добрее,
человечнее — к людям, к своей
стране. Цените то, что дается в этой
жизни, и особенно молодость. Ведь
живем мы всего один раз».
Текст: Евгения Ахапкина

На огненном рубеже
Сталинградская битва — одно из важнейших событий
Великой Отечественной войны — наряду со знаменитой Курской дугой стала определяющим сражением,
переломившим ее ход в пользу Красной армии. Под
Сталинградом за свободу и честь нашей Родины сражались сотни тысяч советских солдат. Был среди них
и ярославский энергетик Дмитрий Поздняков.

Д

митрий Николаевич начал
работу в Ярэнерго с должности электромонтера, а ушел
на пенсию заместителем
начальника централизованного
планового экономического отдела.
Из событий военных лет Дмитрий
Николаевич с особым трепетом вспоминал именно Сталинградскую битву,
в которой он участвовал в составе
разведки артиллерийского полка.
Его боевой путь начался под
Москвой, потом его часть перебросили в Саранск на переформирование.
И вот лейтенант Поздняков, которому
еще не исполнилось двадцати, сидит
в поезде, длинными обходными путями везущем подкрепление в Сталин
град. Что его ждет в ближайшие
месяцы, он и представить себе не мог.
Пока основной заботой солдат в дороге было не умереть с голоду: ехали
10 суток, дневная норма — кусок са-

хара, сухарь на двоих да котелок чая
на четверых. «По пути нам попадались платформы, груженные свеклой.
Мы воровали ее украдкой. Варили
в одном котелке на весь вагон. Так
и спаслись», — вспоминает Дмитрий
Николаевич.
Высадились под Сталинградом.
Утром 19 ноября началось наступление. В историю эти события вошли
как операция «Уран». Разделенные на
несколько фронтов советские войска
стремились окружить неприятеля
с фланга и зажать в кольцо 6-ю армию
вермахта. Ночью полк, где находился
Поздняков, шел пешком 40 км до передовой. Выдохлись так, что оружие
падало из рук, да и сами бойцы
валились с ног от усталости. Когда
пришли, всех накормили и уложили
спать прямо в окопах. На следующие
сутки они вступили в бой.
Дмитрий Николаевич обслуживал 152-миллиметровое орудие,
занимался подготовкой данных для
ведения огня. В задачи артиллерийской разведки входит выбор огневой
позиции и наблюдательного пункта,
а также определение видимой цели
противника. Его полк входил в состав
Донского фронта, которым командовал Рокоссовский. «Помню, немцы
сбрасывали с самолета листовки
«На фронте появился бандит». Они

так называли Рокоссовского за то,
что он сидел в тюрьме», — смеется
ветеран. Донской фронт обходил
немцев с запада и забивал тот самый
«клин», зажавший армию генерала
Паулюса в кольцо. Будущий энергетик
участвовал в серьезном и одном из
самых кровопролитных сражений
Сталинграда — битве при Калаче —
месте соединения фронтов.
Дмитрий Поздняков воевал за
освобождение Сталинграда вплоть
до окончания битвы — 2 февраля
1943 года. Он вспоминает, что все эти
месяцы шел непрерывный огонь во
всех направлениях, рев снарядов выбивал перепонки, а от черного дыма
было темно почти круглые сутки.
Сталинградская битва закончилась,
и Победа стала ближе. Но впереди
Дмитрия Николаевича ждали другие
испытания. Он принимал участие
в форсировании Днепра, когда над
его головой шел яростный воздушный бой между дивизией знаменитого аса Покрышкина и фашистскими
самолетами, был несколько раз ранен,
воевал в Одессе, Тирасполе, Молдове,
Румынии, Болгарии и Будапеште. Когда
после войны вернулся на Ярославскую
землю, выбрал профессию энергетика,
которой посвятил всю свою жизнь.
Текст: Константин Канцидал
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емья Каштановых — мать
и трое братьев — жила
в маленькой комнатке
общежития на территории
Калининской ТЭЦ-1. Поэтому неудивительно, что сразу после окончания
седьмого класса 16-летний Николай
пошел работать на теплоэлектроцентраль помощником машиниста.
«Электростанция работала на торфе,
и каждый день я возил туда топливо, — вспоминает он. — Паровозик
ходил через речку Тьмаку на аварийный склад ТЭЦ-1. А потом меня
призвали на фронт…»
На фронте Николай начал служить
шофером — возил раненых. «Бывало,
день не спал, два, а потом просто
падал из кабины. Во время боев под
Ржевом трое суток не ели, траву
щипали… Прятали ложку в обмотках,
за спиной — котелок, ну и знакомая
всем солдатам похлебка — «мука
мучинку догоняет». Бывало, и по пять
дней не кормили. Но еще страш-
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О войне расска
О подвиге героев-энергетиков на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, об их ударном
труде на послевоенном восстановлении предприятий и объектов отрасли рассказывают музеи
региональных энергосистем в филиалах «МРСК Центра». В этом номере мы совершаем экскурсию
по их экспозициям.

Брянск

Немало полезной информации об
энергосистеме Брянской области
в военные и послевоенные годы
можно почерпнуть из представленных на музейной экспозиции
фотокопий номеров газет «Брянский рабочий», «Бежицкий рабочий» тех лет. В них рассказывается
о восстановлении разрушенного
фашистами энергетического хозяйства и, в частности, приводится письмо энергетиков на передовую воинам-землякам, где они
обещают в сжатые сроки наладить
энергоснабжение важнейших
промышленных предприятий.

Обещание было выполнено.
А на складе одной из технических служб «Брянскэнерго»
ожидает помещения в музей
уникальная реликвия — пробитый пулями масляный выключа-

тель с подстанции «Городская».
В 1941 году, когда наши войска
выходили из Брянска, энергетики расстреляли его из винтовок,
чтобы не достался врагу. В результате фашисты так и не смогли
запустить подстанцию, посчитав,
что она восстановлению не подлежит. Через несколько месяцев
после освобождения Брянска
работники «Городской» починили
выключатель, расклепав пулевые
отверстия. В итоге он надежно
прослужил до начала XXI века,
пока в ходе общей модернизации
энергообъекта не был заменен
на новый — вакуумный.

Ярославль

Посетителей Музея Ярославской энергосистемы
в числе множества других экспонатов ждут подлинные фотографии героев Великой Отечественной
войны — работников ярославской энергосистемы:
работника ТЭЦ-1 — танкиста Кудрявцева А. С., чье
имя носит одна из улиц Ярославля, начальника
турбинного цеха ЯрГРЭС Ромашева В. А., электромонтера-линейщика Ярославской электросети
Аршинова Ф. А., Конькова Г. Г., работавшего до
войны также в электросетях. Ромашев В. А. и Аршинов Ф. А. после войны вновь вернулись в ряды
энергетиков. К каждой фотографии прилагается
краткое описание боевых подвигов энергетиков.
Также в числе экспонатов атрибуты военного времени — плакат, гимнастерка, ремень, солдатская
фляжка и даже радиостанция.

Курск

В Музее Курской энергосистемы можно ознакомиться с книгами приказов Треста электроснабжения (подлинник, 4 тома), который был создан
в марте 1943 года, сразу после освобождения
Курска от немецко-фашистских захватчиков.
Рукописные и отпечатанные на машинке приказы дают возможность ощутить все напряжение
и ответственность работы энергетиков в освобожденном городе в условиях военного времени.
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ажут экспонаты
Орел

После освобождения Орла от немецко-фашистских
захватчиков в августе 1943 года его жители приступили
к восстановлению города и промышленных предприятий. Одновременно с этим началось строительство новой
ТЭЦ. Оно велось стремительными темпами. 31 августа
1946 года были включены в работу первый котел и турбина мощностью 2000 киловатт. В последующие годы
Орловская ТЭЦ находилась в практически непрерывном
процессе реконструкции, наращивая свою мощность.
В музее собран богатый материал о героическом труде
орловских энергетиков, о том, как создавалась энерго
система региона, о людях, писавших ее славную историю.

Тверь

В Музее Тверской энергосистемы можно познакомиться
с воспоминаниями ветеранов-энергетиков о том, как
проходила эвакуация энергообъектов из города в преддверии занятия его фашистами. В том числе о том, как на
дне реки Тьмаки были спрятаны от врага детали регулирующего устройства турбин Калининской ТЭЦ-1. После
освобождения Калинина из эвакуации возвратились
первые энергетики, которые принялись восстанавливать энергетическое оборудование. Один из экспонатов
музея — пропуск № 37, выданный Елкову A. Н. на въезд
и проживание в городе Калинине для восстановления
электростанции от 24 мая 1941 года.

Тамбов

В Музее Тамбовской энергосистемы хранятся экспонаты
времен войны, которые предоставил владелец частной литературно-художественной галереи, большой знаток и ценитель
искусства, коллекционер Сергей Денисов. Один из экспонатов — коптилка военного времени, используемая для освещения землянки или блиндажа. Это именно она воспевалась
в фронтовых стихах и песнях, являлась практически неотъемлемым атрибутом художественных фильмов о войне, и по праву стала одним из символов Великой Отечественной войны.

Посетителей Музея Смоленской энергосистемы встречает
стенд в память о коллегах — участниках боевых действий
и узниках концлагерей. На нем представлены имена сотрудников «Смоленскэнерго», которые внесли вклад в победу,
их награды, заслуги и краткие биографии. Кроме того,
в музее представлена копия Знамени Победы.
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Что для меня значит

День Победы
1945 – 2015

Артем Комиссаров,
ведущий инженер отдела эксплуатации
АСДУ «Ярэнерго»:
— Для меня праздник Победы — торжественное событие. Я ощущаю гордость
за нашу родину и наших предков, которые смогли ее защитить. В моей семье
воевали оба деда: один пропал без вести
на Западном фронте, а другой дошел
до Берлина и вернулся с войны. На 9 Мая
мы ездим поздравлять ветеранов, которые
трудились в нашей организации. Дарим
им открытки, конфеты, подарки. За чаем
обсуждаем ситуацию в стране и мире,
вспоминаем о коллегах, общих знакомых.
На долю этих людей выпало множество
испытаний. Они своими руками ковали
нашу победу на фронте, работали в тылу
без праздников и выходных. Построили
сотни километров электросетей. Обеспечивая страну электричеством, тащили
провода через реки и самые глухие уголки
нашей Родины. Наша задача — помнить
о самоотверженности соотечественников,
усилиями которых была добыта Великая
Победа и восстановлена страна. И рассказать об этом следующим поколениям.

Константин Егоров,
начальник группы оперативного обслуживания подстанций филиала «Воронежэнерго»:
— В этот день особенно сильно ощущаешь
чувство гордости и в то же время огромного, неподдельного уважения ко всем тем,
кто нес тяжелое бремя войны в те суровые
годы и выстоял.
В то же время одновременно с ощущением праздника приходит и чувство скорби
за всех тех, кто не дожил до этого великого
дня — пропал без вести, умер от ран в госпитале, был убит на поле брани, но не отступил ни на шаг перед врагом, не отдал
ему ни пяди родной земли. Этот праздник
просто необходим всем нам как вечное напоминание о силе русского духа и священном чувстве долга перед Отечеством.

МРСК Центра
Приложение к газете «Российские сети»
Спецвыпуск, май 2015
Главный редактор Евгения Фисенко
Шеф-редактор Александр Лакедемонский

Максим Зинчик,
ведущий инженер управления энергосбережения и повышения энергоэффективности
«Смоленскэнерго»:
— Ежегодно мы отмечаем Великий праздник Победы в Великой Отечественной
войне. 9 Мая для меня — прежде всего
День памяти. Праздновать его или нет —
дело каждого, но помнить о нем должны
все. В этот день из года в год объявляется
минута молчания, звучат залпы военного
салюта, и каждый человек в эту минуту
думает о своем, а если разобраться по
сути — об одном и том же: мы мысленно
вспоминаем своих дедов и прадедов, да
и просто незнакомых людей, которые
сражались за нашу Родину. Этот подвиг, героизм наших воинов невозможно описать
словами. Ради победы, ради нашей жизни
и нашего будущего, будущего наших детей
были отданы миллионы жизней.
9 Мая — в этот праздник мы должны
поклониться всем нашим ветеранам. Спасибо им, здоровья им. Их с каждым годом
остается все меньше, их надо оберегать.
Мы, молодое поколение, помним и чтим
их подвиги!

Евгений Суздальцев,
ведущий экономист отдела бизнес-планирования «Курскэнерго»:
— Что для меня значит победа в Великой
Отечественной войне?
Это прежде всего гордость за отчизну,
гражданином которой я являюсь!
Гордость за наш народ-победитель,
равного которому нет!
Это память о тех, кто ценой своей жизни
подарил нам мир и будущее.
В моей семье оба деда воевали, и оба
встретили победу — каждый на своем
фронте. К сожалению, они не дожили до
наших дней, но память о них мы свято
храним.
Я рассказываю своей дочери о них,
о Великой Отечественной войне и о том,
какой ценой она досталась нашему народу.
Каждый год 9 Мая всей семьей мы приходим к Вечному огню и возлагаем цветы
павшим героям.

Алексей Баскаков,
мастер бригады по наружному освещению
Елецкого РЭС «Липецкэнерго»:
— Как и для моего отца, ветерана войны
Ивана Баскакова, День Победы — светлый
и радостный праздник, но прежде всего
это день памяти о тех, кто отдал свои
жизни за нас, ведь цена той долгожданной победы оказалась слишком высокой.
Это страшная правда, но мы должны ее
помнить, чтобы не допустить новой войны! Я навсегда запомнил ту боль, которая
отражалась на лице отца, когда он вспоминал своего погибшего в годы войны
друга. Это и стало для меня самой главной
правдой войны, так как нет на этом свете
ничего ценнее человеческой жизни!

Адрес редакции: 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4
Телефон: + 7 (495) 747-92-92
Факс: +7 (495) 747-92-95 E-mail: pr@mrsk-1.ru
Сайт: www.mrsk-1.ru
Круглосуточная прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115

Газета подготовлена при участии
ИД «МедиаЛайн»

Редактор Илья Громов
Выпускающий редактор Ирина Демина
Верстка Сергей Кукоба
Корректура Лариса Николина,
Галина Бондаренко, Алина Бабич

