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ЭНЕРГЕТИК ПОДМОСКОВЬЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛЕОНИД
НЕГАНОВ,
Министр
энергетики
Московской
области:
Со дня окончания Великой войны
прошло семьдесят лет. Быстро пролетело время, и даже самые юные ее участники превратились в убеленных сединами ветеранов. Удивительный праздник,
пожалуй, единственный, в котором сочетаются горе и радость, слезы и улыбки, печаль и веселье.
Этот праздник – особенный для каждого из нас. Величие Победы и горечь
утрат в нашей стране коснулись каждой
семьи. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но это не
просто символы, это дань уважения тем,
кого с нами нет, но тех, кто остается в
памяти народа и в сердце каждого, кому
небезразлична история и судьба Родины. Искренне желаю вам, дорогие ветераны и всем живущим благодаря вам,
большой радости, доброго, здоровья,
счастья, любви и успехов во всех Ваших
начинаниях!
С Днем Победы!

ОЛЕГ
СОКОЛОВ,
Заместитель
министра
энергетики
Московской
Области, председатель Совета
директоров АО «Мособлэнерго»:
Сердечно поздравляю коллектив
АО «Мособлэнерго» с исторической
датой - 70-летием Великой Победы!
Примечательно, что, несмотря на прошедшие десятилетия, свет и энергия
этого праздника не меркнет и не убывает. Россияне бережно хранят память
о подвиге старших поколений, продолжают славные воинские и трудовые
традиции. Сегодня коллектив «Мособлэнерго» достойно выполняет возложенные на него задачи. Не ошибусь,
если скажу, что одной из главных опор
в работе энергетиков Подмосковья является пример старших коллег, которым довелось трудиться и сражаться в
суровые годы Великой Отечественной
войны. И это – лучшая дань памяти тем,
кто защищал нашу Родину.

АЛЕКСЕЙ
БРИЖАНЬ,
Генеральный
директор АО
«Мособлэнерго»:
Дорогие друзья! Для нас, энергетиков, День Победы – это великий всенародный праздник и как для граждан
любимой России, и как для профессионалов своего дела. Мы хорошо знаем и
отлично помним, что в годы войны враг
был повержен и силой оружия, и самоотверженным трудом наших сограждан. История Подмосковья – яркое тому
подтверждение. Мы гордимся тем, что
сегодня филиалы «Мособлэнерго» работают в Волоколамске, Наро-Фоминске, носящими высокое звание «Город
воинской славы». Мы гордимся подвигами старших поколений энергетиков
по обеспечению региона электричеством в годы войны. Будем достойными
продолжателями этих славных дел! С
70-летием Великой Победы!
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НАЧАЛО ВОЙНЫ: ЭВАКУАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
В 1941-ОМ С ТЕРРИТОРИИ ПОДМОСКОВЬЯ БЫЛИ
ЭВАКУИРОВАНЫ ТЫСЯЧИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
Линия фронта неумолимо приближалась к столице. Уже в ночь на
22 июля 1941 года был совершен первый налет немецкой авиации на Москву. В эти дни главным делом для
энергосистемы региона стала защита
объектов от бомбардировок, для чего
оборудование прикрывали кожухами, станции маскировали под жилые
дома, а трубы под деревья, открытые
подстанции закрывали специальными
щитами, повсеместно вводилось синее защитное освещение.
В конце августа 1941 года энергетики получили распоряжение готовиться к демонтажу и эвакуации
оборудования. Эвакуация проходила в два этапа. Вначале специалисты выполняли демонтаж основного
и вспомогательного оборудования
и отправляли его в тыл. Второй этап
включал демонтаж небольшой части
оборудования, продолжавшего работать вплоть до подхода к объекту
передовых частей врага. Часто успевали вывезти лишь главные агрегаты.
Фашисты буквально охотились
за нашим электрооборудованием. У
них даже существовали специальные
подразделения, которые демонтировали и по частям вывозили с оккупированных территорий оставленные
при отступлении генераторы, турбины, электромоторы, трансформаторы, приборы защиты и измерения
показателей, кабели. Обе воюющие
стороны хорошо понимали значение
электрических мощностей, без
которых невозможно обойтись ни в
тылу, ни на фронте. 16 октября 1941

года начался демонтаж введенной в
эксплуатацию лишь пять месяцев назад
Фрунзенской ТЭЦ. С Шатурской ГРЭС два
котла и машину мощностью 44 тысячи
кВт отправили в Омск. Всего к декабрю
1941 года было демонтировано и эвакуировано 54 % мощностей Мосэнерго.

В том числе 46 паровых котлов, 18
турбогенераторов, 1728 километров
ЛЭП, 22 подстанции и 99 трансформаторов. В февральском номере газеты мы
рассказывали о мужестве каширских
энергетиков и смелом поступке директора Каширской ГРЭС Аркадия Тараканова.
Он не допустил, вопреки инструкции, уничтожения станции, когда враг
был уже на пороге Каширы. На этом
уникальная история не закончилась. На
ГРЭС тоже готовили к эвакуации и демонтировали котлы и турбины второй
очереди. Но основные мощности станции по-прежнему давали энергию, которая, без преувеличения, была на вес
золота.
Дело в том, что в начале ноября 1941

года немцы почти полностью окружили Тулу, и большая часть электрических
сетей и подстанций электросетевого района оказалась в зоне оккупации.
Электроэнергия в город доставлялась
от Каширской ГРЭС по единственной
ЛЭП-110, часть которой проходила через линию фронта. ЛЭП имела стратегическое значение, поскольку не только
снабжала электроэнергией Тулу, но по
ней с помощью высокочастотной аппаратуры осуществлялась прямая телефонная связь городского комитета
обороны и военного командования с
Москвой и штабом Западного фронта.
Обслуживающие ЛЭП монтеры-линейщики Тульского и Подольского районов электросетей проявляли мужество и героизм, устраняя повреждения.
Когда требовалось, они пробирались на
занятую немцами территорию, находили на линии неисправности и устраняли
их. Так было, например, 27 ноября 1941
года, когда из-за повреждения на ЛЭП
Тула погрузилась во тьму. Бригада Климентия Семенихина из тульского отделения Мосэнерго перешла на оккупированную территорию и за двое суток
восстановила линию, разрушенную на
протяжении семи километров.
Был случай, когда для ремонта ЛЭП
между Каширой и Москвой в местности,
занятой противником, генерал Павел
Белов выделил кавалерийский эскадрон, который неожиданным ударом
отбросил противника, а в это время линейные монтеры сращивали порванные
осколками снарядов провода. Энергетики региона вписали яркие страницы в
историю нашей Великой Победы!
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ЭНЕРГЕТИКИ НА ФРОНТЕ

О ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - РАБОТНИКАХ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
Филиппов
Дмитрий
Михайлович
- ветеран
Великой
Отечественной
войны

Мареева
Екатерина
Тимофеевна
- ветеран
Великой
Отечественной
войны
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Дмитрий Михайлович работал в Чеховской электросети с 1988 по 2000 год в
должности инженера по ОТ и ТБ. Имеет
звание полковника, награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной
войны» II степени и 24 медалями, в том
числе «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Кореи».
Совершил 200 прыжков с парашютом. 25
сентября 1943 года был призван в ряды
Советской Армии и зачислен в 282 запасной стрелковый полк Уральского
военного округа в должности стрелка.
В апреле 1944 года был направлен

в действующую армию. Боевое крещение получил под Витебском. Воевал пулеметчиком в 346 стрелковом
полку 63 стрелковой дивизии 5 армии.
В сентябре 1944 года в составе 1011 отдельного линейного батальона связи участвовал в боевых действиях по
взятию города Кенигсберга. Война с
фашистами еще не закончилась, когда
Дмитрий Михайлович убыл на Дальний Восток.
С августа по сентябрь 1945 года участвовал в разгроме Квантунской армии
Японии, освобождал Корею и был награжден медалью Ким Ир Сена.

Незадолго до войны Екатерина окончила московскую школу по подготовке
диспетчеров метро и железных дорог.
Начавшаяся война перекроила все на
свой лад. Сеть размонтировали, и электрички перестали ходить. Екатерина Тимофеевна осталась в столице. Сначала
не могла найти работу. Наконец, один
военный устроил ее табельщицей на
вокзале. После работы посещала с подругой курсы радистов. По окончании её
мобилизовали на военную службу. Приняла присягу и была направлена в Горки, а затем на одну из радиостанций. Так
20-летняя Катя с мая 1942 года стала слу-

жить старшим матросом в штабе воинской части Военно-Морского Флота.
Поскольку по своему первому образованию она была связана с электричеством, ей поручили делать монтаж
электрической части станции, а потом обслуживать электрооборудование. Командиром был старшина, прибывший с передовой. За образцовую
службу Екатерина Тимофеевна была
награждена несколькими медалями.
По окончании войны в октябре 1945
года была демобилизована. Потом переехала в Клин, где и трудилась в электросетях до 1977 года.
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ОТСТОЯЛИ МОСКВУ - ОТСТОЯЛИ РОССИЮ!

ВОЙНА В ПАМЯТИ
НЫНЕ ЖИВУЩИХ

ВОЛОКОЛАМСК НА ЛИНИИ ОГНЯ

25 марта 2010 года Волоколамску
было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Но и задолго до
этого Волоколамск в народной памяти ассоциировался с драматическими
и героическими событиями минувшей
войны. Волоколамское направление
было одним из важнейших, поскольку
здесь проходило шоссе, ведущее прямо к Москве, и рвавшиеся к столице
фашисты стремились взломать этот рубеж силами 13 дивизий, семь из которых
были танковые. Линия обороны Волоколамска протянулась более чем на 100
километров по фронту.
Именно здесь, в семи километрах от
Волоколамска, в бою у разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев в ходе
четырехчасового боя уничтожили 18
вражеских танков. При этом сами погибли в сражении. Именно здесь политрук Василий Клочков обратился к
бойцам: «Велика Россия, а отступать
некуда — позади Москва!», и погиб в
бою, бросившись под вражеский танк
со связкой гранат.
Подвиг героев-панфиловцев вписан в историю Великой Отечественной
войны, увековечен в установленном
в деревне Нелидово Волоколамского
района, в полутора километрах от Ду-
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босеково, памятнике.
Символами боевой славы и вечной памяти стали 67 братских могил на
территории района. На волоколамской
земле в честь погибших бойцов, защитников города и Москвы, установлено
более 90 скульптурных и архитектурных
сооружений. 22 июня 2013 года в Нахабино был открыт необычный памятник создателям электрозаграждений.
До конца 1980-х годов сведения по
электрозаграждениям были засекречены. Лишь в 1990-е годы в Музее истории
Мосэнерго появились первые данные
и единственная карта расположения
электрозаграждений. Согласно ставшим известными документам, 20 июля
1941 года в Государственный Комитет
Обороны поступила записка заместителя начальника Главного военно-инженерного управления Красной Армии
генерал-майора инженерных войск
И.П.Галицкого «О строительстве электризированных препятствий на подмосковном оборонительном рубеже».
Предлагалось
построить
комплекс
электризованных препятствий общей
длиной 230 км, из них: 164 км – надземных проволочных электризованных
препятствий (колючая проволока, проволочная сеть), 11 км – водных электризованных препятствий, 55 км – участков
электризованной почвы.
Уже 2 августа 1941 года было принято постановление ГКО о создании
на западе от столицы высоковольтного полукольца электрозаграждений,
назначение которых - препятствовать
продвижению вражеской пехоты. А
еще в конце июля 1941 года ГКО обязал
Наркома электростанций А.И.Леткова выделить, в основном из системы
Мосэнерго, несколько бригад элек-

тромонтеров (всего – 100 человек) со
специальным инструментом и автотранспортом.
Для координации усилий по строительству электрозаграждений было
создано Управление специальных
работ Западного фронта.
Заграждения пересекали Волоколамское шоссе чуть западнее Нахабино. По оценке специалистов,
военные инженеры и строители
вместе с инженерами и работниками Мосэнерго осуществили один из
самых грандиозных проектов времен Великой Отечественной войны.
С помощью системы электропередачи и подстанций, вся энергетическая
мощь Мосэнерго была поставлена на
службу обороны.
Строительство первой очереди
пояса электрозаграждений протяженностью более 150 км было завершено к 25 сентября 1941 года на участке обороны Хлебниково - Нахабино
- Красная Пахра – Подольск - Домодедово.
По словам участников тех событий, немецкие войска нигде на подмосковных рубежах не преодолели
электрозаграждения. Попытка пехоты противника прорваться в районе
деревни Козино у Волоколамского
шоссе привела к тому, что несколько
десятков фашистов были смертельно
поражены электрическим током.
Так что не только сотрудники
Волоколамского филиала АО «Мособлэнерго», но и представители
других организаций Подмосковья,
предшественниками которых было
Мосэнерго, с полным правом могут
гордиться славными делами своих
коллег военного времени.
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ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ
ДЕСЯТКИ ПАМЯТНИКОВ ВОИНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК
ЭНЕРГЕТИКАМИ ПОДМОСКОВЬЯ
Рошальский филиал:
Памятник «Стела» воинамрошальцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Открыт
в 1966 г.
Проведенные
работы: благоустройство
территории,
обслуживание
и ремонт линий
электропередачи, освещение
мемориала.

Люберецкий филиал:
Памятник воину-освободителю открыт в г. Люберцы 9 мая 2010 года к
65-летию Победы. У подножия монумента горит Вечный огонь. На граните
написано «Никто не забыт, ничто не
забыто».
Проведенные
работы: Обслуживание
и ремонт декоратив-ного
освещения памятника.

Озерский филиал:
Памятник воинам-озерчанам, павшим
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Проведенные
работы:
Уборка прилегающей
территории,
покраска
ограды
памятника.

Электростальский филиал:
Мемориальный комплекс памяти
электростальцев, погибших на фронтах войны, «Вечный огонь». Часовня.
Открытие мемориала и зажжение
вечного огня состоялось в 1968 г.
Проведенные работы:
организация
освещения
прилегающей территории.

Рузский филиал:
Памятник советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (захоронено 19 человек).
Установлен 22 июня 1953 г.
Проведенные
работы: уборка
территории,
покраска ограды, памятника,
расположенного на
пересечении ул. Трутеевкий проезд
и 4-я Трутеевской улицы.

Лосино-Петровский филиал:
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне жителям города
Лосино-Петровский. Установлен в
1995 г.
Проведенные
работы:
организация
уличного
освещения,
проводятся ремонтные работы,
замена лампочек
светильников.
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Что для вас Великая
Отечественная война
и Победа?
Александра
Дёмина,
специалист по
охране труда
ЛосиноПетровского
филиала:

Слава павшим героям!
Слава героям живым!
Уважение и почет труженикам
тыла!
Я хочу рассказать о скромной
русской женщине, по судьбе которой я соизмеряю весь ужас войны.
Это семья моего мужа. Жили они
в деревне Крапивна Калужской области.
1941 год, папа ушел на фронт, мама
осталась с двумя детьми: старший
Николай 4 года и новорожденный
Михаил.
Осенью фашисты заняли деревню и начался ужас. Они ходили по
дворам забирали скот, стреляли кур,
а потом: «матка, щипат курка», заставляли маму ощипывать и варить
для них кур. В один из дней, фашисты сидели за столом, ждали обед.
Коля подошел к маме и попросился
в туалет. Как только мама подошла
с ним к двери, с крыльца услышала
«zuruck». Выйти им не разрешили.
Когда Коля заплакал, один из фашистов встал, взял Колю за голову
и выбросил в окно. Выбив оконную
раму, Коля упал на груду валявшегося кирпича. В ужасе мама выбежала
на улицу и закричала: «Убил сына,
убей и меня!». Солдат ударил маму
ребром ладони по переносице и она
потеряла сознание. Спустя время
мамина свекровь ползком оттащила
её и Колю за дом. Коля выжил. У него
была перебита голова в нескольких
местах, перебит позвоночник и руки.
Из-за этих травм, у него росли наросты: на голове – закрывая один глаз,
на руках – эти наросты ему периодически срезали, на позвоночнике
– горб спереди и горб сзади. (Умер
Коля при очередной операции в возрасте 34 года).
Наши войска выбили фашистов
из деревни, но снова нависла угроза
сдачи. Мирные жители стали отступать вместе с войсками. Мама хрупкая, небольшого роста женщина в
мороз, по колени в снегу несла двоих детей – привязав на спине изуродованного Колю, на руках маленького Мишу. Отступающие колонны
немцы постоянно бомбили.
Этот ужас войны мы не позволим
забыть будущим поколениям нашей
семьи никогда.
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ЭНЕРГЕТИК ПОДМОСКОВЬЯ
МНЕНИЕ

/ / ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

ВОЙНА В ПАМЯТИ
НЫНЕ ЖИВУЩИХ

САЛЮТ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ ЭНЕРГЕТИКОВ

Что для вас Великая
Отечественная война
и Победа?
Дмитрий Устиненко, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда Наро-Фоминского филиала:
«Война это всегда великое горе,
мой дед погиб на фронте под Старой-Русой, могила его была обнаружена 2 года назад, мы ездили туда
всей семьей. Очень надеюсь, что в
наше время не будет войны…»

Надежда
Пчелина,
начальник
отдела кадров
Воскресенского
филиала:
«Лично для меня Великая Отечественная война – это общий подвиг
всего Советского народа, вне
зависимости от национальности,
возраста, пола или вероисповедания. Подвиг, которым мы всегда
должны гордиться и который никогда не следует забывать, чтобы
подобное не повторилось. Мне бы
очень хотелось, чтобы молодое поколение больше знало о той войне,
помнило о цене, которую пришлось
заплатить нашей стране за Победу, о
мужестве и героизме проявленными
их дедами и прадедами на фронте,
о тружениках тыла, отдававших все
свои силы в годы войны...»
Дмитрий Голубков, электромонтер 5 разряда оперативно-выездной бригады Наро-Фоминского
филиала:
«Для меня война – это подвиг
всего советского народа, который
не жалел сил, днем и ночью на полях сражений и в тылу делал всё для
приближения Победы. Наша Победа
в войне наполняет мою душу гордостью и придает силы для дальнейшей жизни!»
Алексей Цицинов, электромонтер ОВБ производственно-диспетчерской службы Лосино-Петровского филиала:
«Война – такое беспощадное
и тяжелое время, которое унесло
жизни многих ни в чем не повинных людей. Те, кто затевают войны,
думают только о себе и видят себя
главными во всем мире. Они не любят мир вокруг, не ценят его богатства. Война – это самое ужасное, что
есть на Земле. А при современном
вооружении это грозит исчезновением всего мира.
Поэтому мы понимаем, что в
мире должна быть гармония!»
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Корпоративная газета
АО «Мособлэнерго»

Немало дней еще оставалось до
победных салютов 1945 года, но то,
что в войне произошел коренной
перелом, чувствовали все советские люди. А это не только поднимало дух, но и заставляло работать
с утроенной силой, чтобы как можно скорее приблизить такой долгожданный День Победы! Причем
люди не ограничивались прямыми
служебными обязанностями, а делали все, что было необходимо.
Девиз был единственный: все – для
фронта, все – для Победы!
Хорошо об этом в своих воспоминаниях написала заместитель начальника планового отдела Мосэнерго
Лидия Кузьминична Шарыгина: «Несмотря на большие трудности, работали мы безаварийно. После работы
участвовали в возведении оборонительных сооружений. Перед войной
я окончила курсы сандружинниц, поэтому в свободное от работы время
бежала в эвакогоспиталь, где приходилось стирать километры бинтов,
делать неотложные перевязки, читать раненым газеты, писать письма
за тех, кто не мог сделать сам. Вместе
с ополченцами разгружали уголь с
платформ, дежурили ночью в противопожарной дружине - гасили зажигалки. Несмотря на трудности, недоедание, мы постоянно верили, что
победа будет за нами. И мы не ошиблись, мы дождались этого светлого
дня».
Насколько тяжел был путь к Победе, передает в своих воспоминаниях энергетик с многолетним стажем
Полина Ивановна Салина: «Родилась
и жила я в Подмосковье, там и встретила войну. Линия фронта находилась
всего в четырех километрах от нас, и
каждый вечер по нескольку раз объявляли тревогу. Мы уже по гулу самолетов определяли «свои» или «не
свои». Если случались бомбежки и
большие разрушения, нас везли в столицу и, пока город спит, мы убирали
завалы… Было жутко, морозы в 41-ом
ударили сильные, отопление отключили, электричество тоже. Люди сооружали самодельные печки-буржуйки либо выкладывали печи из кирпича,
трубы из форточек квартир повсюду
торчали. Молодежь благоустраивала
подвалы под убежища, копала окопы.
А еще пилили лес и нарочно остав-
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ляли высокие пни, чтобы бронетехнике
было сложнее пробраться». Кормили
бригаду, где работала юная Полина,
один раз в день, на каждого полагалась
одна пайка хлеба.
«Было и страшно, и голодно, - вспоминает она, - но люди никогда не теряли надежду и все-таки дождались
Дня Победы! Сообщение услышали
ранним утром. Какая это была радость!
Радость общая! Обнимались и целовались совершенно незнакомые люди». А
еще этот день навсегда остался в душе
Полины Ивановны, потому что именно 9 мая 1945 года она встретила своего будущего мужа. Произошло это на
праздничном салюте в Москве. В 1947
году молодожены переехали в Казань,
где Полина Ивановна долго работала в
энергетической отрасли. Могла устроить свою личную жизнь в военные годы
и Маргарита Александровна Гринишкина. Перед войной она приехала к родственникам в Хабаровск, где и встретила День Победы. «Я тогда работала на
заводе имени Горького фрезеровщиком,
- вспоминает Маргарита Александровна. - Мне было 18 лет, когда один из механиков решил меня посватать. Но я отказалась, молодая была еще и не горела
желанием выйти замуж.
Человек был хороший, но я еще не
была готова к семейной жизни».
А стать фрезеровщиком юную Мар-

гариту заставила война. Полгода проходила обучение, а затем встала за станок
в цехе. Мужчин не хватало, они ушли на
фронт, поэтому на замену пришли женщины. В Хабаровск доставляли поврежденные в боях самолеты, для ремонта
которых и вытачивала на фрезерном
станке необходимые детали Маргарита Александровна.
«О Победе объявили, когда мы находились на своих рабочих местах,
- вспоминает она. -Было всеобщее
ликование. Все очень-очень радовались». Но за каждой из них
– большие дела и

огромный вклад в Великую Победу.
После войны Маргарита Александровна вернулась в Подмосковье, работала в Воскресенских электросетях. А
вот Юрий Алексеевич Чикин о семейной
жизни тогда еще не задумывался, потому что был очень молод. «Когда началась война, мне было 11 лет. Жили в Рязанской области – мама и мы, два брата.
Мальчишкой пошел в колхоз «Факел»,
где проработал до 1947 года. Занимались всем – и копали, и стоговали, и все
остальное делали. Навсегда врезалась в
память картина, как весной 1944 года сажали картошку: пять женщин за плугом,
а шестая – в пристяжке».
9 мая 1945 года из громкоговорителя
– черной тарелке на столбе – объявили о
Победе над Германией. «Буквально все
высыпали на улицу. Мы, пацаны, носились как угорелые. Радость была великая», - вспоминает Юрий Алексеевич. В
1953 году он приехал в Клин, где и проработал в местных электросетях почти
45 лет - сначала монтером, а потом 30
с лишним лет диспетчером. Вот такие
простые и незатейливые человеческие
судьбы. Достаточно сказать, что сразу
после разгрома немцев под Москвой
энергетики также самоотверженно, как
они обороняли город от врага, взялись
за восстановление разрушенной энергосистемы. Уже к концу 1942 году мощность электростанций «Мосэнерго»
составила 84 процента от довоенного
уровня. К 1945 году этот показатель почти достиг довоенной величины. Протяженность электрических сетей даже

превысила довоенный уровень и составила 5217 км против 4925 км в 1941 году.
Быстрее других возродили былую мощь
Каширская и Шатурская ГРЭС, которые
уже к середине 1943 года заработали в полную силу.

