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В годы Великой Отечественной войны Шатурские 
энергетики показали высокие образцы отношения к 
труду. В первый год войны, когда ряд 
электростанций был демонтирован, Шатурская 
ГРЭС работала на полную мощь, снабжая 
электроэнергией Москву всё Подмосковье, давала 
свет и тепло москвичам, приводила в движение 
тысячи станков, изготовляющих оружие для 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Сотни работников 
станции ушли на фронт, 

их места на время войны заняли женщины и 
подростки. Именно тогда, в далеком 1942 году, в 
возрасте 17 лет пришла трудиться наша бабушка – 
Чернова (Рагуткина) Любовь Егоровна. На то 
время она училась в медицинском училище, но 
поскольку была еще несовершеннолетней, 
осталась в Шатуре для труда в тылу. 

За первое время войны город бомбардировали 
дважды, чтобы избежать подобного в дальнейшем, 
трубы стали маскировать. 

Шатура – это небольшой город Подмосковья, в то время не ходили 
автобусы, поэтому труженики ГРЭС добирались до станции пешком, 
автобусы появились гораздо позднее – 1955 году. 

 
Бараки для проживания торфяников 

Среди таких работников, кому приходилось жить в бараке и добираться 
исключительно «на своих двоих» - был наш дед – Чернов Сергей Иванович, 



который пришел на станцию тоже подростком, как и бабушка, даже 
несколько моложе (18 ему исполнилось лишь в 1945 году). 

Героический труд Шатурских энергетиков в годы войны был высоко 
оценен советским правительством. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 апреля 1945 года коллектив Шатурской ордена Ленина станции 
был награжден орденом Красного Знамени. 

Именно там в условиях изматывающего 
труда, постоянных несчастных случаев 
(изнеможённые сотрудники, рабочие падали в 
котлы и, естественно, погибали на месте), 
встретились Сергей и Любовь. И эта встреча 
стала судьбоносной. 

Многие скажут, что в тылу было гораздо 
проще, но это всё относительно, где бы вас не 
застала война – это страшно. Ведь сам ты 
можешь быть в тылу, а ближайший родственник на фронте, и не известно, 
удастся ли свидеться после окончания войны, или нет. 

Дедушка и бабушка никогда не расставались, в браке у них родились 
трое детей – сын и 2 дочери, в последствии появились и внуки (5 внуков и 2 
внучки), к счастью, всех их они знали при жизни. Дедушка умер в 1992 году, 
а бабушка позднее – в 2000-м. При жизни бабушке были присуждены 2 
юбилейные медали – к 30-летию и 50-летию годовщины ВОВ.  
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