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С. 8 ПОЁМ О ГЕРОЯХ. 
Специальный проект 
компании

С. 7 МИРНОЕ НЕБО НАД 
ЧЕТВЕРТЫМ ПОКОЛЕНИЕМ.
Говорят дети

С. 2-3 ОТ ИДРИЦЫ   
ДО БЕРЛИНА.
Дорогой памяти

1945 – Каким будет 100-летие – 2045

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

7 апреля в Старой Руссе открылась фотовыставка «Долина» нашей памяти», 
рассказывающая об истории поискового движения в Новгородской области.
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Ее авторы – работники филиала 
МРСК Северо-Запада «Новгород- 

энерго», волонтеры поискового дви-
жения. В экспозиции представлены 
50 уникальных фотографий, собран-
ных несколькими поколениями поис-
ковиков за шесть десятилетий после 
окончания ВОВ. Все это время про-
должается поиск безымянных солдат, 
павших на Новгородской земле. Выс-
тавка посвящена 70-летию Победы. 

Сотрудники «Новгородэнерго» 
Игорь Свинцов и Анатолий Круглов 
подготовили фотовыставку об исто-
рии поисковой экспедиции «Доли-
на». Одним из первых экспозицию 
посетил президент России Владимир 
Путин.

О том, как создавалась выставка 
рассказывает автор идеи, руководи-
тель пресс-службы «Новгородэнерго 
Игорь Свинцов, в прошлом професси-

ональный военный журналист, про-
шедший Чечню: «За два месяца мы 
отсмотрели порядка 15 тыс. фотогра-
фий, рассказывающих об истории по-
искового движения в Новгородской 
области, а для экспозиции, которую 
назвали «Долина» нашей памяти», 
отобрали 50 самых, на наш взгляд, 
эмоциональных».

Продолжение на стр. 4

ПУЛЬС ПОБЕДЫ
Когда приближается День 

Победы, со всех сторон, как 
из рога изобилия, начинает 
сыпаться невероятное количество 
официальных речей, поздравлений 
и одинаковых пожеланий. Нужно 
ли так много говорить, когда уже 
все сказано и хочется помолчать? 
Но помолчать так, чтобы быть 
услышанными. Услышанными теми, 
для кого память об этой войне куда 
глубже, больнее и величественнее 
любых наших слов. Услышанными 
самими собой. Услышанными 
нашими детьми и внуками. 

Наше поколение – последнее, 
которое еще может лично сказать 
«спасибо» Ветерану Великой 
Отечественной войны. В 2045 году, 
когда придет время 100-летнего 
юбилея Победы, появятся дети 
у тех, кто в год 70-летия только 
появился на свет. Каким будет День 
Победы в 2045-м году, и какой мы 
оставим память об этих днях тем, 
кто придет нам на смену? 

Мы спросили об этом своих 
коллег в разных регионах работы 
нашей компании. Попросили их 
рассказать свои семейные истории 
о войне, поделиться уникальными 
архивами, обратились к детям 
наших работников и дали им слово. 
Никаких пафосных слов, ничего 
казенно-официального - такой, 
мы надеемся, получилась первая 
единая корпоративная газета 
МРСК Северо-Запада, которую 
мы объединили одним слоганом 
«Долина нашей памяти» и которую 
посвящаем Великой Победе. Если 
хотя бы одна строчка в этой газете 
заставит вас достать семейный 
альбом, рассказать об этой победе 
своему ребенку, помочь ветерану – 
мы будем считать, что этот номер 
был вам полезен.

С Праздником, дорогие друзья!
Редактор выпуска
Сергей Хорольский

«...Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат с фотографий 
увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд для 
ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни 
обмануть, ни с пути свернуть»

В. Златоустовский
(из фильма «Офицеры»)
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«25 апреля 1945 года Берлин был полностью окру-жен. В этот же день наши войска встретились на реке Эльбе с американскими частями. Немцы за Бер-лин дрались упорно. Бои шли и днем, и ночью. На стенах домов, на кирпичных оградах и на всем, на чем можно было писать, немцы писали: «Берлин останется немецким». Но ничто – ни призывы, ни военная техника, ни укреплённые узлы – не спасло их от поражения».

Иудин Михаил Константинович – дедушка специалиста по кадрам Восточных электрических сетей «Псковэнерго» Аллы Беляевой. Из вос-поминаний Михаила Константиновича:

ВИКТОР ЛУЦКОВИЧ, 
заместитель генерального 
директора МРСК Северо-
Запада – руководитель 

Аппарата 

Когда я впервые побывал на месте уничтоженной немцами Хатыни в 
Белоруссии, я уехал оттуда совершенно другим человеком. Объяснить это 
трудно, да и не надо… Это одно из тех мест, где нужно просто быть, найти 
время для главного. Белоруссия – это моя родина, и я стараюсь, чтобы память 
об этой войне жила в моих детях. Я был в Хатыни со старшей дочерью. В 
этом году младшей уже 16, и, думаю, это тот возраст, когда самое время 
тоже побывать в этом страшном и святом месте. Летом обязательно поедем 
туда вместе. Хочу верить, что мне удалось заложить в своих детях память и 
уважение к этой Победе. В нашей семье много родственников, которые были 
участниками войны. О них мы всегда помним, они всегда с нами в наших 
разговорах, в наших фотографиях, в наших сердцах. Думаю, если эта нить 
не прервется в наших детях и внуках, то 100-летие Победы будет настоящим 
общенациональным праздником как сегодня. Я хочу, чтобы так было. 19
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День Победы в 2045-м

Следопыты подвига

Приложение 
для сотрудников

остров Партизанский, Мурманская область



№ 1 (1) май 2015Российские сети           2 ОАО «МРСК Северо-Запада»

товик настоял на своей первоначаль-
ной версии.

Перед «Алешей» - мемориальное 
поле с братскими могилами, сарко-
фагами, чашами для Вечного огня. 
Обрамляют композицию знамена из 
красного гранита и скульптуры ко-
ленопреклоненных солдат. У гранит-
ных знамен - надписи на двух языках: 
«Вечная слава воинам Советской Ар-
мии, отдавшим свою жизнь в борь-
бе за освобождение человечества». 
У входа, украшенного гранитными 
порталами, - скульптурная компози-
ция «Родина-мать, скорбящая о своих 
сыновьях». 

Ольга Кулеш
Идрица – Берлин – Псков

евым Курганом в России, самый из-
вестный в мире. Сюда, к подножию 
центрального монумента, энергетики 
доставили землю с мест ожесточен-
ных боёв на Псковщине, где ковала 
победу доблестная Идрицкая диви-
зия. Почтили память погибших мину-

той молчания, воз-
ложили цветы.

Мемориал воз-
водился в тече-
ние трех лет (ар-
хитектор Яков 
Белопольский, 
скульптор Евге-
ний Вучетич). Для 
строительства ис-
пользовали гра-
нит из рейхскан-
целяриии Гитлера. 
Официально он 
был открыт 8 мая 
1949 года. Здесь 
захоронены около 

7000 советских солдат, погибших во 
время освобождения города в самом 
конце войны.

На холме возвышается Советский 
воин-освободитель со спасенной не-
мецкой девочкой на руках. (Неофи-
циально его стали называть «Алеша»). 
В руке - меч, разрубающий повер-
женную свастику. Меч - точная ко-
пия меча первого псковского князя 
Всеволода-Гавриила, внука великого 
князя Владимира Мономаха. На се-
ребряном перекрестье меча девиз: 
«Honorem meum nemini dabo» (Чести 
моей никому не отдам). Автору памят-
ника - Евгению Вучетичу предлагали 
заменить меч на более современное 
оружие - автомат, но скульптор-фрон-

От Идрицы

ИДРИЦКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ

Всероссийская историко-мемори-
альная акция «Эстафета Знамени 

Победы» стартовала в Псковской об-
ласти 3 мая 2012 года. Тогда в поселке 
Идрица состоялось вручение копий 
Знамени Победы представителям Со-
ветов молодежи и Советов ветера-
нов 14 распределительных сетевых 
компаний в зоне ответственности 
ОАО «Россети» (тогда ОАО «Холдинг 
МРСК»). С Идрицкой земли копии Зна-
мени Победы были доставлены в 1697 

районов электрических 
сетей на вечное хранение.

Именно оттуда, с ма-
лой Родины, начался путь 
в Берлин для делегации 
филиала МРСК Северо-За-
пада «Псковэнерго» - ма-
стера Николая Антонова, 
электромонтера Алексея 
Окунева, обслуживающих 
Идрицкий участок сетей, 
Алексея Александрова 
- начальника РЭС №2 За-

падных электросе-
тей, Михаила Хлу-
сова - председателя 
Совета ветеранов 
Восточных электро-
сетей и руководи-
теля пресс-службы 
филиала Ольги Ку-
леш. В Германию 
они везли копию 
Знамени Победы, 
землю из пос. Идрица и низ-
кий поклон от энергетиков 
и псковичей праху русских 
солдат, погибших, приближая 
победу. 

Недалеко от Рейхстага, в 
парке Тиргартен, находится 

мемориал красноармей-
цам, погибшим в послед-
ние дни и даже часы вой-
ны. Золотыми буквами 
на огромных мраморных 
стелах высечены имена 
2000 солдат и офицеров, 
упомянуты неизвест-
ные герои, чьей памя-
ти пришли поклониться 
российские энергетики. 

Следующая остановка 
энергетиков на дороге 
памяти - воинский ме-
мориал в Трептов-пар-
ке. Это самый большой 
из подобных памятни-
ков и, наряду с Мама-

Центральный монумент Трептов-парка. На фото деле-
гация «Псковэнерго» (слева на право): Михаил Хлусов, 
Алексей Окунев, Николай Антонов, Алексей Александров, 
Ольга Кулеш.
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«Это не просто снимки в 
семейный альбом, – сказал 
Алексей Александров, - это 

живая история о победе 
русского солдата, которую 
по возвращении домой мы 
передадим детям, внукам, 

коллегам по работе. 
У стен Рейхстага мы 

испытали чувство скорби, 
гордости и уважения 

Это незабываемые 
впечатления». 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник РЭС «Псковэнерго»
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Статус памятника и 
всех советских военных 
кладбищ закреплен в 
отдельной главе договора, 
заключенного между 
ФРГ, ГДР и державами-
победительницами 
во Второй мировой 
войне. Согласно этому 
документу, мемориалу 
гарантирован вечный 
статус, а немецкие власти 
обязаны финансировать 
его содержание, 
обеспечивать целость и 
сохранность.

Делегация
МРСК Северо-Запада

у здания Рейхстага

У мемориала воинам
в парке Тиргартен

На протяжении нескольких лет путь от пос.Идрица на Псковщине 
до Берлина проходят энергетики МРСК Северо-Запада, передавая 
эстафету памяти от региона к региону, от ветеранов – молодежи. 
Славная традиция продолжилась и в этом году. О том, как 
энергетики начинали славный путь копии Знамени Победы в 
Берлин и как дошли до него в юбилейный год – в нашем материале

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
Официальным символом победы советского 

народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов являет-
ся штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II-й 
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
женный 1 мая 1945 года на здание Рейхстага в 
Берлине.

Наименование «Идрицкая» победоносной 
дивизии было присвоено Приказом Верховно-
го Главнокомандующего в июле 1944 года за ос-
вобождение в ходе ожесточенных боев посел-
ка Идрица - крупного железнодорожного узла 
Псковской области. 

СВЕТЛАНА КОНДРАТЮК, 
ведущий специалист 

сектора обучения и развития 
персонала Управления 
по работе с персоналом 

«Комиэнерго»

Когда думаешь, сколько нам будет лет в 2045, сколько нашим детям, как-то 
сама собой выстраивается цепочка, этакая связь поколений. А цепь – это 
средство связи, а значит, обязана быть крепкой. Мне о той страшной 
Великой войне пересказывала рассказы своего отца моя мама. И вот моя 
очередь – сегодня я обязана все это передать своим детям, чтобы потом, 
в 2045 году, мои внуки знали о своем прапрадедушке – Шальневе Илье 
Дмитриевиче – герое-фронтовике, военном офицере, кавалеристе, для 
которого война началась в Белоруссии, а закончилась в Праге. Чтобы они 
знали о нем в 2045 году, мы в 2015 обязаны помнить, сохранять и беречь. 
Эта Победа – «одна на всех», причём на всех нас. Они справились, и мы 
должны. Мы должны не прерывать эту цепь – связь поколений. Я обязана 
деду и должна своим внукам, и это счастье! Это счастье быть причастной к 
нашей Великой Победе!

В мае 1944 года Владимир Васильевич попал в 283 моторизован-

ный батальон особого назначения, укомплектованного боевы-

ми машинами Форд-Амфибия. Воевал на Карельском перешейке, 

в Эстонии участвовал в форсировании р. Одер в Германии и в 

боях за Берлин. Был награжден медалью «За отвагу», с которой 

сфотографировался сразу после войны. На обороте фото пи-

шет брату Славе о себе в шутливой форме: «На память брату 

Славке от друга детства Вовки. Полу-танкист, полу-шофер, 

полу-стрелок, полу-сапер»
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День Победы в 2045-м
Рыбаков Владимир Васильевич, отец ведущего специ-

алиста группы эксплуатации зданий и сооружений ПО 

СЭС «Псковэнерго» Василия Рыбакова.
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В канун 70-летнего юбилея Побе-
ды памятную акцию в честь зна-

мени Победы продолжили сотрудни-
ки исполнительного аппарата МРСК 
Северо-Запада в Санкт-Петербурге. 
Они посетили выставочный комплекс 
Ленэкспо, где развернулась гранди-
озная трехмерная панорама «Подвиг 
знаменосцев. Берлин. 1945».

Что сегодня, через 70 лет после ка-
питуляции гитлеровцев значит для 
нас победа в Великой отечественной 
войне? Что такое ПАТРИОТИЗМ. Что 
это за чувство? 

Когда об этом спросили автора 
идеи Диму Поштаренко, он ответил 
коротко: «Патриотизм – это любовь: к 

своей семье, близким, девушке, дому, 
к своей земле, даже трудяге – мура-
вью. Все это вместе и есть Родина, 
которую мы любим». Трудно с этим 
не согласиться. Быть патриотом – это 

уметь любить. Именно это чувство 
нужно воспитывать в семье с детства. 
За наше право любить, а значит жить 
и быть счастливыми, и воевали деды 
и прадеды. Мы, наверное, последнее 
поколение, которое сможет 9 мая по-
жать этим великим старикам руку, об-
нять их и сказать спасибо. 

Елена Правкина, главный специ-
алист отдела тарифов на транспорт 
«Сердце сжимается, когда оказыва-
ешься на «ступеньках Рейхстага», 
воссозданного до мельчайших под-
робностей и деталей, практически 
такого же, каким он был в мае 45-го. 
Экспозиция выстроена так, что почти 
реально представляешь, что проис-

ходило здесь в по-
следние минуты 
перед штурмом».

Ольга Котляро-
ва, главный специ-
алист сектора по 
взаимодействию с 
клиентами

«Выставка не о 
войне, смертях, 
и горе. Молодые 
люди задумали ее, 
как радость по-
беды, счастье вы-
жить, возможность 
любить и напоми-
нание о том, что 

никогда мир не позволит вернуться 
коричневой чуме. Вот эта реальная 
историческая запись…вы это никог-
да не забудете, а если нужно, мы при-
дем еще!».

до Берлина
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В апреле 2015 года в Берлине по-
бывал Даниил Морозов - сотруд-

ник исполнительного аппарата МРСК 
Северо-Запада.

«Пожалуй, самое сильное впечат-
ление - неприметная надпись на од-
ном из фронтонов рейхстага. «Астра-
хань Макаров» нацарапано на камне. 
На фоне зданий из стекла и стали 
вроде бы и неуместно. Но то, что эту 
надпись берегут, а историю ее пом-
нят - очень важно для всех поколе-

ний. В первую очередь - для буду-
щих.

Когда я делал фото со Знаменем По-
беды, ко мне подошли молодые ребята 
из Франции и спросили, что за сувенир 
у меня в руках. Рассказал про подвиг 
группы разведчиков у стен Рейхстага в 
апреле 1945-го, об истории одного из 
девяти штурмовых флагов. Слушали с 
интересом». 

Санкт Петербург – 
Берлин – Санкт Петербург

Кругосветная эстафета Зна-
мени Победы (май 2012-июль 
2013г.г.) на борту крупнейшего 
парусника мира «Седов», состо-
явшаяся впервые по инициати-
ве МРСК Северо-Запада, стала 
воплощением связи поколений, 
миссией добра и мира. За 14 ме-
сяцев парусник преодолел 45 
тысяч морских миль , посетил 
24 страны и 32 порта Европы, 
Азии, Африки и Америки. Почет-
ная миссия сопровождать копию 
Знамени на первом этапе кругос-
ветки, была возложена на юнгу 
Игоря Максимова. Его мама ра-
ботает в энергокомпании. 

Истомин Павел Петрович, красноармеец-стрелок, уроженец г. Архангельска. Погиб на фронте в марте 1944 г. 

14 октября 1941«Добрый день. Здравствуйте, родные и знакомые, шлю я вам свой красноармейский привет и желаю вам всего наилучшего, а главное здоровья. Пишу вам уже четвертое письмо, а от вас полу-чил только одно. Нахожусь я на старом месте, раны заживают, хожу, но только на костылях. Я бы уже ходил без костылей, но одно серьезное дело – не могу разогнуть ноги, вероятно, во время операций повредили сухожилия. Мама, напиши, есть ли письма от Папы и Шуры, а также, что знаешь о Степе. Мама, ты обо мне не задумывайся, ведь я живу лучше вас, может быть, удастся приехать в отпуск.

НОМЕР ПЯТЬ
Знамя Победы, установленное на кон-

ной скульптуре Вильгельма на куполе 
Рейхстага опытными разведчиками, бое-
выми друзьями, сержантом М. Егоровым 
и мл.сержантом М. Кантарией, а также ст. 
лейтенантом Берестом 1-го мая 1945 г., не 
было первым. Оно было №5 из девяти.

Врезка: Цифра. Вопрос о Знамени По-
беды решался заранее Военным Советом, 
еще до штурма Рейхстага. Всего их было 
приготовлено девять (по одному на каж-
дую из 9-ти дивизий 3-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта) для передачи 
штурмовым группам. Но именно знамени 
756-го стрелкового полка 150-й стрелковой 
Идрицкой дивизии, которое значилось №5, 
суждено было стать официальным симво-
лом Победы в Великой Отечественной войне. 
Во всем мире известны кадры кинохроники 
Романа Кармена и фотографии И.Шагина и 
Я.Рюмкина, которые запечатлели этот исто-
рический момент. Сегодня Знамя Победы хра-
нится в Центральном Музее Великой Отече-
ственной войны в Москве.

ПЕРИНА ДЛЯ ФЛАГА
Первый флаг, водруженный советскими солдатами на крыше 

Рейхстага 30 апреля 1945-го года в 14:25, был самодельный. Его 
установили на одной из скульптурных групп Рейхканцелярии бой-
цы взвода полковой разведки под командованием лейтенанта 
С.Сорокина. Красное полотнище нашлось в подвалах «дома Гимм-
лера». Разведчики сами сделали флаг из кусков немецкой перины и, 
первыми прорвавшись в Рейхстаг, водрузили его на крышу здания. 

Еще одно самодельное красное знамя на крыше Рейхстага было 
установлено 30 апреля 1945-го в 22:40 бойцами группы капитана 
В.Макова. Сержант М.Минин, который закрепил знамя на скуль-
птурной композиции «Богиня Победы», на его полотнище написал 
фамилии своих товарищей. 
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было подготовлено 
Военным Советом 

еще до штурма 
Рейхстага

Знамен
Победы9

На фото: юнги барка «Седов». Игорь Максимов (слева в первом ряду).
Порт Хамина, Финляндия. 22 мая 2012 г.

Традиции продолжает молодежь

1945 Рейхстаг 2015

Экспозиция в Ленэкспо
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День Победы в 2045-м

НАТАЛЬЯ ШИРОКИХ, 
начальник службы 

психофизиологической 
надежности персонала 

«Архэнерго»

Вряд ли кто-нибудь из участников ВОВ доживет до празднования 
столетия победы. Но совершенно точно, что праздновать этот день будут 
те, кто сохранил их в памяти: их дети, внуки и правнуки. Оба моих деда 
прошли войну от первого до последнего дня и встретили весну 1945 года 
в Берлине. Я хорошо помню своих дедушек. Помню, как с уважением 
относились к ним окружающие, их скупые рассказы о войне, и что 
рядом с ними у меня всегда возникало чувство безопасности. Об этом я 
рассказываю своему сыну и племянникам, ведь человек жив, пока живет 
память о нем. В нас течет кровь наших близких, подаривших нам мирную 
жизнь. Чтобы сохранить память, нужно, чтобы в каждой семье помнили 
своего героя и рассказывали о нем тем, кто родился позднее. Ну а я, когда 
переживаю сложные моменты жизни, вспоминаю своих дедов и стараюсь 
вести себя так, будто они рядом и смотрят на меня.
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Окончание. Начало на стр. 1

Анатолий Круглов – сотрудник 
пресс-службы «Новгородэнер-

го», соавтор фотовыставки. «Вся гам-
ма эмоций и чувств: боль и печаль, 
гордость и восторг, грусть и комок в 
горле, сменяющиеся слезами радости 
– это чувства, которые, мы надеем-
ся, будут испытывать посетители вы-
ставки «Долина» нашей памяти». Мы 
задумали ее не только как новые уни-
кальные фотосвидетельства о войне 
и победе, а скорее, как возможность 
проявить чувства, которые рождают-
ся, когда все мы – молодые и убелен-
ные сединами – думаем о Победе, 
увидев в необычном ракурсе с фото-
графий поисковиков, какой ценой она 
досталась. Подписи к фотографиям 
лишь уточняют детали – событие, ме-
сто, дата». 

Эксклюзивность выставки в том, 
что здесь представлены фотографии, 
собранные поисковиками во время 
экспедиций за 60 лет. Все эти годы 
продолжается поиск безымянных 
солдат Великой Отечественной, кото-
рые погибли на Новгородской земле. 
Основателем поискового движения 
был человек легендарный - Николай 
Орлов. Начинал он в Мясном бору, 
месте тяжелых боев, которое получи-
ло название «Долина смерти», а само-

го Орлова поисковики стали назы-
вать «Комендант Долины смерти». 

Несколько работ, вошедшие в экс-
позицию, сделаны профессио-
нальными фотографами. Самая 
известная из них – «Скорбь». 
Эта фотография корреспонден-
та ИТАР ТАСС А.Овчинникова 
обошла всю страну. Дочь на-
шла отца через много лет после 
войны на новгородской земле. 
Здесь он погиб. Поисковики 

«Долины» наш-
ли и установили 
имя еще одного 
солдата Великой 
Отечественной, 
который отдал 
жизнь за Победу. 

С 15 апреля фото-
выставка «Долина» 
нашей памяти», орга-
низованная сотруд-
никами «Новгородэ-
нерго», две недели 
экспонировалась в 
Москве в централь-
ном офисе ОАО «Рос-
сети».
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Иван Свинцов – 8 лет, член дет-
ского военно-патриотического клу-
ба «Победители»:
«Я сам записался в военно-
патриотический клуб «Победители», 
потому что хочу стать поисковиком 
и участвовать в экспедициях вместе 
с папой и находить наших солдат, 
чтобы их потом похоронили, и 
был салют. Еще я сам прочитал 
книжку про Мясной Бор, еще 
его называют «Долина смерти». 
Я даже своим друзьям рассказал, 
они тоже попросили почитать. 
В клубе мы часто встречаемся с 
ветеранами, я люблю расспрашивать 
про их награды. Я бы тоже хотел 
стать таким, как они – смелыми и 
защищать свою Родину».

На фото: Сергей Иванович Иванов – вете-
ран ВОВ войны, кавалер ордена Алексан-

дра Невского и Иван Свинцов (В. Новго-
род, Зал воинской славы, апрель 2015 г.) 

Скорбь. Фото А.И. Овчинникова
Первая экспедиция отряда «Шкраб»

Фотовыставка «Долина нашей памяти»

Следопыты подвига
це

нн
ос

ти

27 июля 1945 года 

«Эта дата в моей жизни переломная. В этот день я перерос из отрока во взросло-

го. Из школьника в солдата. 27 июля 1941 года я приехал с отцом на станцию для 

отправки в часть. 4 года, 1461 день. Почти полторы тысячи дней! Из них 2,5 года 

на фронте, в непосредственном соприкосновении с врагом.

Война сама по себе – великое несчастье. Правда на ней как-то вырос, но это ни в 

коей мере не восполняет то, что она причинила человеку, людям, селам, городам, 

народам, государствам, человечеству. У кого война унесла руку, у кого ногу, у кого 

брата или сестру, у кого мать, у кого и жизнь…У меня она унесла отца, молодость 

и здоровье. За время войны всего натерпишься, всего хватишь. За эти 4 года где 

только не был, чего только не пережил, что только не видел».

Федор Сидорович Филиппов, прадед начальника отдела расчетов с персона-

лом «Комиэнерго» Ольги Украинцевой

Правнуки Победителей

Отряд «Шкраб»

ВИКТОР КАТУНИН,
ведущий инженер службы 

охраны труда и надежности 
Северных электрических 

сетей «Псковэнерго» 

В 2045 году День Победы будет означать гордость 
за Россию, внесшей основной и решающий вклад в 
победу над немецким реваншизмом «сверхчеловеков», 
который угрожал неисчислимой бедой всему 
населению планеты. Согласно архивным данным, 
Россия немного отмечала в 1953 столетие Крымской 
войны и в 1977 - Болгарский поход, только время-то 
было однобокое в политике, и громко в народе о его 
жертвенности за Веру, Царя и Отчество не говорилось. 
Верю, что Россия будет с размахом отмечать 100- летие 
окончания этой последней Великой войны, и для 
этого есть все предпосылки! Молодежь сейчас более 
информированная.

7 апреля 2015 
года Прези-

дент России Вла-
димир Путин дал 
Официальный 
старт акции «Вахта 
Памяти-2015», по-
священной 70- ле-
тию Великой Побе-
ды в ВОВ. В Старую 
Руссу (Новгород-
ская область) съе-
хались поискови-
ки из 74 субъектов 
Российской Феде-
рации, в их числе 
– сотрудники филиала МРСК Северо-
Запада «Новгородэнерго».

- Члены поисковых отрядов соби-
рают людей, молодёжь вокруг дей-
ствительно 

важных, определяющих цен-
ностей, показывают, что такое 
настоящий патриотизм, что 
на деле означает знать и ува-
жать родную историю, гордить-
ся родной страной и ратной 
славой предков. И в том, что с 
каждым годом растёт число лю-
дей, и, что очень важно, растёт 
число молодых людей, которые 
живо интересуются героичес-
ким прошлым нашей страны, 
есть большая ваша заслуга, - сказал 
Президент России. 

В 2012 году группа работников 
управления «Новгородэнерго» вошла 
в состав поискового отряда «Шкраб» 
экспедиции «Долина». Первыми до-
бровольцами- волонтерами стали 
Игорь Свинцов, Игорь Синетенков, 
Ярослав Кульков и Анатолий Круглов. 

За три поисковых сезона энергети-
ки участвовали в пяти Вахтах Памяти, 
многочисленных поисковых развед-
ках и краткосрочных полевых вы-
ходах. 

 Главное - членами группы найдены 
несколько солдатских медальонов, по 
которым удалось установить лично-
сти погибших. Разыскиваются их род-
ственники. В декабре 2013 года в Зале 
воинской славы Великого Новгоро-
да поисковики группы торжественно 
передали найденный ими медальон 
батальонного комиссара, заместите-
ля начальника политотдела 19-й гвар-
дейской (366-й) стрелковой дивизии 

москвича Виктора Александровича 
Широнина родственникам погибшего.

Сейчас группа из «Новгородэнер-
го» активно принимает участие в но-
вом поисковом сезоне-2015. А он в 
этом году особый. В Новгородской 
области с 25 апреля по 8 мая прово-
дится международный поисково-ме-
мориальный форум «Победа навсег-
да!». В нем принимают участие более 
2500 поисковиков из регионов Рос-
сии и стран СНГ, работы проводят-
ся на территории 11 муниципальных 
районов области.

«В центре лагеря мы 
установили точную копию 
Знамени Победы. Решили, 
пусть этот символ Победы 
развевается над теми, кто 

еще числится без вести 
пропавшим и не найден 

поисковиками, но погиб за 
Отечество, своей жертвой 
приближая День Победы»

(Из дневника
И. Cинетенкова).

Сегодня экспедиция «Долина» - 
крупнейшее поисковое объедине-
ние России. В ее составе 46 поиско-
вых отрядов общей численностью 
более 1000 человек. За 26 лет своей 
деятельности долинщики нашли и с 
почестями захоронили останки бо-
лее 109 тысяч погибших советских 
солдат, установили более 21 тысяч 
их имен.
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Пол-Европы прошагали, полземли...
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Петрозаводск – город воинской 
славы

В 1941 году две трети террито-
рии Карелии были оккупирова-

ны. Петрозаводск получил финское 
название «Яянислинна». Карельский 
фронт имел самую большую протя-
жённость среди всех фронтов, в боях 
за освобождение Карелии участвова-
ли представители всех народов и ре-

спублик СССР. С первых же дней вой-
ны на территории Карелии возникло 
партизанское движение, в некоторых 
оккупированных районах действова-
ли группы подпольщиков. 8 октября 
1944 года в Петрозаводске был устро-
ен торжественный парад партизан и 
подпольщиков. Колон-
ны партизан промар-
шировали по проспекту 
Карла Маркса, шествие 
открывал партизанский 
отряд «Красный оне-
жец».

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мурманск – город-герой
Полярный – город воинской славы

В начале сентября 1941 года из 
мурманских добровольцев была 

сформирована дивизия, которая по-
лучила название Полярная. В ее  
состав вошли работники городских 
предприятий и организаций, при-
зывники старшего возраста, выпи-
сывающиеся из госпиталей фронто-
вики. Были и бывшие заключенные, 
которые получили свободу, выказав 
готовность в борьбе с врагом кровью 
искупить свою вину перед Родиной. 
Немецкие горные егеря потеряли бо-
лее тысячи солдат и офицеров, утра-
тили инициативу и были отброшены 
назад. 

В результате 22 сентября была под-
писана директива верховного коман-
дования вермахта о прекращении на-
ступления на Мурманск и переходе к 
обороне. Фронт в Заполярье стабили-
зировался и оставался практически 
неизменным до октября 1944 года, 
когда наши войска изгнали немецко-
фашистских захватчиков с Севера.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Архангельск – город воинской славы

Не одну тысячу северян уберегли от смерти разработ-
ки архангельских ученых под руководством доцента 

Архангельского государственного медицинского институ-
та П. П. Матусиса. От цинги в Архангельске в 1942 г. умирал 
каждый десятый больной. По рекомендациям северных 
медиков, добытая в окрестных лесах хвоя стала перера-
батываться в витаминный экстракт. Бочки с этой горькой 
хвойной жидкостью выставлялись в проходных. Круж-
ка выпитого экстракта становилась вторым пропуском 
на предприятие. Лишь такими крайними мерами удалось 
приостановить распространение цинги.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

С 1942 года северные рубежи 
страны защищали уникальные 

оленно-транспортные батальоны, в 
состав которых вошли уроженцы Ре-
спублики Коми. Отряды действова-

ли там, где другой транспорт приме-
няться не мог. Оленно-транспортные 
батальоны вывозили раненых и уби-
тых с полей сражений, доставляли на 
передовую оружие, снаряды, продук-
ты питания. Оленьи упряжки исполь-
зовались для связи. Нередко бой-
цы на упряжках разыскивали в лесу 
самолеты, совершившие вынужден-
ную посадку, выдвигались к летчикам, 
выпрыгнувших с парашютом. При 40 
градусном морозе оленно-транспорт-
ные батальоны могли пройти 60 км и 
более.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА
КАРЕЛИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Архангельск

Мурманск

Санкт-Петербург

Псков
 Великий Новгород
Старая Русса

Петрозаводск

Полярный

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Великий Новгород, Старая Русса – города воинской 
славы

24 августа 1941 года младший политрук роты 125-го 
танкового полка 28-й танковой дивизии Северо-

Западного фронта уроженец Вологодской области Алек-
сандр Константинович Панкратов в боях под Новгородом 
бросился на вражеский 
пулемет и грудью закрыл 
губительный огонь про-
тивника. Звание Героя Со-
ветского Союза Панкра-
тову присвоено 16 марта 
1942 года. В истории Вели-
кой Отечественной войны 
это был первый акт такого 
самопожертвования, кото-
рый впоследствии повто-
рили более 200 воинов. 
Александр Матросов свой 
подвиг совершил осенью 
1943 года в Локнянском 
районе Псковской обла-
сти.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псков – город воинской славы

13 августа 1942 года, возвращаясь из разведки от 
шоссе «Луга—Псков», неподалёку от деревни Вар-

ницы Стругокрасненского района 16-летний подросток 
Леня Голиков гра-
натой подорвал 
легковую маши-
ну, в которой на-
ходился немецкий 
генерал-майор ин-
женерных войск 
Рихард фон Виртц. 
В штаб бригады 
разведчик доста-
вил портфель с 
документами. В их 
числе были чер-
тежи и описание 
новых образцов 
немецких мин, инспекционные донесения вышестоящему 
командованию и другие важные бумаги военного характе-
ра. За этот подвиг Леня Голиков был представлен к званию 
Героя Советского Союза.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В декабре 1942 года на деньги вологжан была сформи-
рована танковая колонна «Вологодский колхозник», 

которая 2 марта 1943 года была передана 1-й танковой 
армии. В память о пожертвованиях и боевых подвигах во-

логжан, в городе был сооружён монумент танку Т-34. Кро-
ме того, Вологда в годы войны регулярно снабжала Ленин-
градский фронт, а жители осуществляли пожертвования в 
виде донорской крови, денег и драгоценностей.

Вологда Сыктывкар
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Мой дед никогда не отправлял такое письмо 
моей маме. Когда он умер, я был еще малень-
ким мальчиком, который рисовал в альбомах 
стреляющие танки и думал, что война – это 
сплошной героизм и ордена. Маленький маль-
чик очень удивился, узнав, что после дедушки 
остались всего две медали, два небольших кру-
гляша латунного оттенка. Ведь наверняка в де-
душкином шкафу должен был висеть красивый 
мундир со смещенным от веса наград центром 
тяжести. 

Но никакого мундира не было. 
Мой дед никогда не отправлял такое письмо 

моей маме.
Но мог бы… 
«Здравствуй, Женечка.
Ты часто спрашиваешь меня в письмах, хо-

дил ли я в штыковую, сталкивался ли с фаши-
стом лицом к лицу. Я, как мог, раньше обходил 
эту тему, потому что ничего героического не 
могу тебе рассказать об этом.

«Людей в полку много, а грамотей – один», - 
так мне отвечают, когда я прошу отправить 
меня в окопы. Теперь я до слез жалею, что был 
в училище хорошим учеником, что дал мне Бог 
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небольшими, но при умелой обработ-
ке земли можно было добиться высо-
ких урожаев картофеля». 

ВОССТАНАВЛИВАЛИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ В 
ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
Из воспоминаний бывшего стар-

шего инженера производственной 
службы подстанций СЭС Колэнерго 
А. М. Исковского: 

«Я тогда был монтером на подстан-
ции ПС-1. Ночью в январе поднялся 
ураган и военная база города Поляр-
ный осталась без напряжения. Под-
водные лодки не имели возможности 
готовиться к выхо-
ду в море, поэтому 
поступил приказ 
произвести обход 
ЛЭП-121. Одному 
идти можно – ве-
тер сбивал с ног. 
Мы с коллегой  
Н. Е. Морозовым 
пошли вдвоем. 
Кроме того, линия 
шла через 3-й и 
2-й рубежи оборо-
ны, поэтому нуж-
но было форсиро-
вать минные поля, 
через которые нас провели военные. 
Мы должны были дойти до Ретин-
ского, но по пути обнаружили пере-

ломленную ветром анкерную опору, 
поэтому нужно было возвращаться 
незамедлительно. Я настолько выбил-
ся из сил, что местами Морозову при-
шлось тащить меня волоком.

РАБОТАЛИ ЗА ТРОИХ В 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Из воспоминаний бывшего 

управляющего «Колэнерго»  
Н. Е. Колембета:

«Война! – страшным эхом прокати-
лось по тундре.

Нас осталось совсем мало. Рабо-
тать приходилось одному за троих. 
Необходимо было поддерживать экс-

плуатацию линий электропередачи и 
подстанций. Демонтировалось и вы-
возилось в глубокий тыл многое обо-

рудование подстанций, свертывались 
провода линий. Оставалось лишь то, 
что служило для обеспечения элек-
троэнергией баз Северного флота, да 
еще электрифицированной желез-
ной дороги - трассы стратегического 
значения.

Когда через несколько дней я про-
ехал от поселка Оленья до Монче-
горска, то на протяжении всей доро-
ги видел лишь столбы без проводов. 
Тундра оголилась. Сердце мое стис-
нулось от боли, но сознание подска-
зывало: «Так надо. Не оставлять же 
фашистам народное добро».

Гитлеровцы были наглы и уже на 
2-3 день войны они бомбили наш Ки-
ровск. Мы эвакуировали в тыл жен и 
детей. Остались лишь те, что вместе с 
лопатой или ломом держали в руках 
винтовку.

Зимой самолеты с черной свасти-
кой разбомбили линию между Мон-
чегорском и электростанцией Нива-2. 
Вокруг на много километров погас 
свет. Но работы продолжались с не-
виданным упорством. Сутки надо 
было добираться по бездорожью до 
поваленных бомбами столбов, а ли-
нейщики из бригады Тимофея Хами-
цевича прошли это расстояние за 16 
часов. Трое суток требовалось для 
того, чтобы восстановить линию и по-
дать электроэнергию Мончегорску – 
линейщики управились за сутки».

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Столицу кольских энергетиков – 

посёлок Мурмаши, вместе с работа-
ющей Нижнетуломской ГЭС и под-
станциями, прикрывал с воздуха 
истребительный полк, а на близлежа-
щих сопках стояли зенитные расчеты, 
часто состоявшие из девушек - почти 
подростков, о которых рассказано в 
повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие». Вот так выглядели 
Мурмаши в годы войны в воспо-
минаниях бывшей медработницы 
Марии Христенко:

«Шел 1941 год. В небе Мурмашей 
показались немецкие самолеты, на-
чались страшные бомбежки. Первые 
дни были налеты на военный аэро-
дром, строительство которого толь-
ко началось. Убитых и раненых было 
более 200 человек. Мы, медики, сра-
зу прибыли на аэродром, на помощь 
пришли комсомольцы, с которыми 
я вела кружок ГСО, а так же жители 
поселка, энергетики. Вскоре прибы-
ли с областной больницы несколь-
ко автобусов. Раненные кричали от 
боли, а другие говорили, по щекам 
текли слёзы: «Напишите родным» и на 
глазах умирали, лежа на земле, рас-
стрелянные из пулеметов и пушек. От 
бомбёжки люди доходили до психи-
ческого расстройства. Так дежурно-
го инженера увезли прямо с пульта 
ГЭС».

ЗАЩИЩАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ БОМБ
Из воспоминаний бывшего на-

чальника производственно-техни-
ческой службы ЦЭС «Колэнерго» 
Павла Земскова. 

«С первых дней войны большая 
часть кольских энергетиков ушла на 
фронт. Те, кто остался «по брони», 
приступили к защите оборудования 
от повреждения бомбами. Строили 
защитные стенки вокруг трансформа-
торов подстанций, засыпая их грун-
том, чтобы сделать невидимыми с 
воздуха. Рыли канавы, делая убежи-
ща, участвовали в строительстве  
ДОТов и ДЗОТов.

С питанием было плохо. Поэтому по 
призыву партии мы приняли участие 
в развитии индивидуального огород-
ничества. В этом деле опыта ни у кого 
не было. Считалось, что на Севере ни-
чего не растет. Прямо на территории 
ОРУ-110 кВ вскапывали землю, где 
были тысячи камней. Участки были 

Война глазами энергетиков

Разбомбленное здание
Нижнетуломской ГЭС
в Мурмашах

Жданов Вячеслав Александрович, дядя Юрия Жданова, заместителя гл. инжене-
ра «Архэнерго» служил в воздушно-десантных войсках. Пропал без вести в 1942 
году. Последнее письмо от Александра пришло в день заброски в тыл врага, по 
некоторым сведениям, десант был обстрелян еще в воздухе.

11 мая 1942
«Нина писала, что мама очень обо мне беспокоится. Я бы сказал, что напрасно. 
И вообще, говоря откровенно, так особенно ничего нет. Нахожусь я в тылу, 
хотя и улетают от нас товарищ за товарищем в тыл врага, но за мной очередь 
еще не дошла. Мы, молодое поколение, вполне овладели техникой применения 
оружия и парашюта. Вы не беспокойтесь за то, что на гражданке неловкий и не-
послушный, я не смогу овладеть таким видом военной техники, как десантный 
парашют. Ничего нет особенного и в том, что хилый, небольшого роста человек 
может служить, да еще в парашютно-десантных войсках. Ну пока и до свида-
нья. Пишите ваши новости. Передавайте привет всем родным и знакомым!»

СЕРГЕЙ ЧЕРНЫШЕВ, 
начальник отдела по связям с 

общественностью «Колэнерго» 
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правильный слог и почерк, который принято почему-то 
называть каллиграфическим. Что судьба, раскидывая 
свои предвоенные пасьянсы, определила меня не в снайпе-
ры, не в сапёры, не в разведчики, а в штабные писари.

Знаю, многие из тех, кто каждый день идёт под пули, 
хотели бы оказаться на моём месте – в тёплом штабе, 
при начальстве, при хорошем пайке. Каждый раз после 
боя кто-то из них не возвращается и, спустя недолгое 
время, их место занимают новички, многие из которых 
тоже хотели бы быть на моём месте.

Ежечасно кто-то заряжает автоматный магазин, а я 
окунаю в чернила перо. Кто-то пишет историю войны 
своей и чужой кровью, а я вывожу её ровными буквами на 
бумаге. «Прибыло в строй столько-то, убыло по ране-
нию столько-то, вследствие невосполнимых потерь - 
столько-то…»

Война закончится нашей победой, в этом я не сомне-
ваюсь. Вернусь домой и обязательно привезу удивитель-
ную вещь - настоящий германский фотоаппарат. Нет, 
думаю, в Мурманске пока такой техники, а у нас будет. 
Очень хочу, чтобы мой сувенир вам понравился, и навыки 
нужные обрести хочу, чтобы знать фотодело.

Вновь и вновь прошу, заклинаю тебя: береги маму, ей 
сейчас очень и очень трудно.

Твой отец Бокин А.Я.

P.S. Хорошо, что вас все-таки успели эвакуировать. 
Начштаба на днях рассказал, что Мурманск бомбят со 
звериной злобой, порт еще держится, но от самого горо-
да остались только закопченные печные трубы. Вряд ли 
и наш дом уцелел».

Мой дед никогда не отправлял такое письмо моей 
маме, поэтому я решил написать его сам. Тот фотоаппа-
рат давно и безнадёжно сломан, но выбросить его рука 
не поднимается. Он для меня - как тот никогда не суще-
ствовавший красивый мундир со смещенным от веса на-
град центром тяжести.

Сбит над Мурманском

АЛЕКСАНДР ПАНОВ, 
инженер ОДС ПО «Южные 

электрические сети» 
«Комиэнерго»

Через 30 лет память нашего народа о ВОВ останется, к сожалению, 
только в виде одной страницы в учебнике истории (и то, с 
картинками). Такой итог предопределён рядом причин. Например, в 
свете последних событий в мире приходится с горечью осознавать, 
что у молодёжи в разных странах набирает популярность опасная 
«чума» - неонацизм. Подрастающее поколение всё меньше и меньше 
интересуется событиями той войны. Для молодежи дата выхода 
нового Айфона гораздо интереснее, чем состояние ветерана, 
проживающего в соседнем доме. Если мы не начнём менять формат 
отношения людей ко Дню Победы, не будем объяснять молодёжи 
важность этого дня круглогодично, то великий подвиг советских 
людей, дай Бог, будет удостоен сухого видеосюжета в утренних 
новостях федеральных каналов.19
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Я НЕ ПОНИМАЛА,
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ… 
В архивах филиала «Псковэнерго» 

и пожарных частей МЧС Псковской 
области сохранились сведения о со-
трудниках, которые прошли войну и 
вернулись на родную землю восста-
навливать мирную жизнь. Региональ-
ные энергетики и пожарные не пер-
вый год проводят в школах области 
совместную акцию по пожарной и 
электробезопасности. Их новая сов-
местная работа - просветительская 
акция для областных школьников о 
героях псковской земли. 

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ 
Семью Аркадия Алексеевича Его-

рова война застала в родной дерев-
не Шевницы Порховского района. От 
наступающих немецких войск семья 
перебралась в Стругокрасненский 
район, Аркадий Алексеевич ушел 
к партизанам. Потом были Первый 
Украинский фронт, ранение, осво-
бождение Львова, Кракова, польских 

городов. Победу встретил в Гер-
мании. Многие годы ветеран 
войны Егоров отдал псковской 
энергетике, работая в Порхов-
ском районе электрических се-
тей.

* * *
Семью Петровых война заста-

ла в деревне Волково Плюсско-
го района. Отец ушел на фронт, 
мать помогала партизанам – 
пекла для них хлеб. Осенью 
1943 года 15-летний Николай 
вместе с сестрами Марией и Ни-
ной ушел в партизанский отряд. 

Николай Его-
рович Петров на-
гражден Орденом 
Отечественной во-
йны I степени, ме-
далями «Партиза-
ну Отечественной 
войны», «За оборо-
ну Ленинграда», 
«За победу над 
Германией». До 
1984 года Николай 
Егорович работал 
в Плюсском райо-
не электрических 
сетей.

* * *
Пскович Павел Яковлев в 1944 году, 

семнадцатилетним юношей ушел в 
партизаны, воевал в Пушкиногорском 
и Новоржевском районе, затем, в со-
ставе регулярной армии, служил в Ка-
релии. Награжден многими боевыми 
орденами и медалями, в том числе 
орденом Отечественной войны. Па-
вел Васильевич Яковлев более 20 лет 

проработал в Псковских электриче-
ских сетях в должности мастера.

В Южных электрических сетях 
«Псковэнерго» работает трудовая 

династия Тюриковых. Константин Но-
виков, чья мама, Елена Валерьевна, 
трудится техни-
ком в РЭС №2, 
рассказывает 
о прадедушке - 
Викторе Нико-
лаевиче Тюри-
кове (на фото 
справа). 

«Во время 
войны Виктор 
Николаевич 
был команди-
ром миномет-
ной роты, во-
евал на Западном фронте.

Минометная рота расположилась 
в деревне, в один из домов на 

ночевку был приставлен пра-
дедушка со своими бойцами. 
Был вечер, хозяйка их накор-
мила, и они собирались уже 
ложиться спать, как в деревню 
вошли немцы. Фашисты захо-
дили в избы и сразу же, не раз-
бираясь, расстреливали всех, 

кто находился дома. Прадед вместе 
с товарищами и хозяйкой решили 
спрятаться за печь, она была очень 
большая. Его соратники и хозяйка 
спрятались, а ему не хватило места. 

Но, чтобы не пострадали его друзья, 
он прикрыл их собой. И, когда вошли 
немцы, они в темноте стали стрелять 
наугад. Не услышав стонов и плача, 
думая, что в доме никого нет, ушли. 

Прадед закрыл товарищей и по-
лучил шесть пуль в левую часть 
тела, при этом не издав ни слова, 
ни стона. После госпиталя был де-
мобилизован домой во Владимир-
скую область поселок Мези-
новский».

Сочинение перво-
классницы Ани Ку-

ликовой, ученицы Пе-
чорской школы №10. 
Родители Ани работают 
в Печорских электриче-

ских сети «Комиэнерго».

Шестилетняя Даша Лобови-
кова вошла в тройку побе-

дителей ежегодного конкурса 
«Россети: рисуют дети» в номи-
нации «Нет в России семьи та-
кой, где не памятен был свой 
герой».

Мама Даши, специалист 
управления экономики и тари-
фообразования «Комиэнерго» 
Ксения Лобовикова:

– Когда я рассказала доч-
ке, что у нас в компании 

проводится конкурс дет-
ских рисунков, она сразу 
же загорелась желани-
ем в нем поучаствовать. 
«Можно я нарисую де-
душку Васю?», - была 

первая реакция Даши. 
После долгих рас-

спросов и воспомина-
ний, улыбок благо-
дарности и слез 
сожаления об 
«ушедшем» 
очень близком 
человеке, ро-
дился наш сю-
жет. Даша изо-
бразила саму 
себя на руках 
своего прадеда – вете-
рана, который ушел на 

фронт совсем юным, прошел 
всю войну и дожил до Побе-
ды. Это скорее мечты ребен-
ка о том, как она обнимает 
родного и близкого челове-
ка. Он ушел из жизни, когда 
она была совсем маленькой, 

но память о нем навсегда осталась в 
ее сердце.

Фотографии военных лет
В фотоальбоме моей семьи
Есть снимки военных лет.
Вот прадед Василий.
Уйдет на фронт. Погибнет…, потерян след.

Вот прадед Георгий.
Погибнет в бою где-то под Курской дугой.
В братской могиле схоронят его.
Придет похоронка домой.

Вот прадед Лука.
Из кубанских степей его призовут на фронт.
Сражаясь четыре года в строю,
Он до Берлина дойдет.

Вот прадед Григорий.
Пойдет воевать, узнает, что значит ад…
Он будет ранен и награжден,
Потом попадет в штрафбат.

Я закрываю старый альбом.
где снимки военных лет.
Здесь светлая память о дедах живет
В душе оставляя след.

Я вам благодарна, герои Войны,
За жизнь, за цветущий сад!
Ваш подвиг бессмертен во все времена!
И ты Победитель – солдат!

ВАЛЕРИЯ КОЛОСОВА,
дочь начальника отдела учета имущества 

«Комиэнерго», г. Сыктывкар

Мирное небо над четвертым поколением

КОНСТАНТИН НОВИКОВ

АНЯ КУЛИКОВА

ДАША ЛОБОВИКОВА

Оля Иванова, 4-а класс школы 
№11 Пскова» 

– Раньше, когда нам просто рас-
сказывали о том, какая это была 
война, я не понимала, что это зна-
чит. Я увидела фотографии, где 
были разрушенные дома, малень-
кие плачущие дети без родителей. 
Представила, что такое могло про-
изойти и со мной, если бы я жила в 
то время. Хорошо, что наши воины 
победили в той войне! 

Дмитрий Добрин, 9-б класс шко-
лы №11. Пскова»:

– До этого дня я не знал, что в 
Пскове во время войны действова-
ла электростанция, что там активно 
работала подпольная группа, что в 
пожарной охране после окончания 
войны нес службу Герой Советско-
го Союза. Об этом должны узнать 
как можно больше жителей нашего 
города.
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Елена Семенова,
инженер планово-

производственного отдела 
Центральных электрических 

сетей «Псковэнерго»

Как сохранить эту память? Да так 
же, как делали это наши деды и отцы 
– ведь мы тоже знаем об этой войне 
не по собственному опыту, а по их 
воспоминаниям, книгам, фильмам, 
песням военных лет. Только пусть 
фильмы и книги эти будут искренними 
и достоверными, не лубочными 
и глянцевыми. Духовными, а не 
коньюктурными. Правдивыми. И тогда 
День Победы для будущих поколений 
будет означать то же, что и для нас – 
Великий Праздник Памяти.

4 июня 1942 
«Галя и Вовочка, вы у меня ни на минуту не выходите 

из ума, и я буду стараться сделать все, что возможно 
для вас, чтобы вы жили спокойно и знали, что я свою Галю 

и малютку Вовика никогда не забуду и ни на кого не променяю.
Галя, за меня не беспокойся, я честно работаю и трусом не буду, по-

стараюсь оправдать звание командира красной армии. Тебе тоже глав-
ное растить Вовика, я скоро вернусь, ну тогда и натворим дел. Правда!»

Трубин Александр Павлович, дед начальника производственно-техниче-
ского отдела ПО «Архангельские электросети» Васильевой Анны. В 1943г. 

Александр Павлович был награжден медалью «За отвагу» и в этом же году 
погиб на фронте. Из письма к жене:

ТРУБИН
АЛЕКСАНДР
ПАВЛОВИЧ

День Победы в 2045-м
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Более 300 школьников Псковской области узнали от энергетиков 
о своих земляках – героях Великой отечественной войны

Псковские школьники получили от энергетиков 
главный символ победы – Георгиевскую ленточку
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Портал
«Светлые люди» –       

настоящие истории об 
энергетиках.

Расскажи свою историю!
Подробности на офици-

альном сайте:
www.mrsksevzap.ru 

Этот и другие материалы читайте 
на специальном портале «70 лет Ве-
ликой Победе» на официальном сай-
те МРСК Северо-Запада:

www.mrsksevzap.ru 

Марш–бросок? Легко!
Разобрать и собрать автомат Калашникова, посоревно-

ваться в стрельбе по мишеням из пневматического ору-
жия, совершить марш-бросок на бронетехнике с отражением 
нападения условного противника – это лишь некоторые эта-
пы первой спартакиады МРСК Северо-Запада по военно-при-
кладным видам спорта. Состязания, посвященные 70-летию 
Великой Победы, состоятся 29-30 мая 2015 года на полиго-
не Межрегиональной молодежной общественной органи-
зации «Красная звезда» (в городе Петродворец, пригород 
Санкт-Петербурга).

В Спартакиаде примут участие сотрудники филиалов и ис-
полнительного аппарата компании. 

«Я 25 лет занимаюсь 
устройством острова 

Партизанский.
И вот уже 15 лет вожу туда 

школьников». 

Память не меркнет

«Я считаю, что даже через 70 лет после Победы в 
Великой Отечественной войне мы должны помнить, 
какой ценой она досталась нашим дедам и прадедам. 
Песня, которую мы с Ниной исполнили, помогает этого 
не забывать. Песни Победы рассказывают о чувствах, 
переживаниях, мыслях обычных людей, на долю кото-
рых выпала участь жить в военные годы», – рассказала 
Наталья Петрова из Вологодского филиала.

Первой идею создания праздничного диска 
поддержала Кристина Дмитриева из Новгоро-
дэнерго: «Задумка выпустить к 9 мая первый му-
зыкальный диск «Песни Победы» меня очень по-
радовала, и я с удовольствием приняла участие 
в записи. Мне очень хочется, чтоб каждый, кто 
будет слушать эти песни, также как и я – с глу-
боким уважением помнил о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной войне».

К 9 мая выйдет первый диск «Песни Победы»

Участники коллектива «Всё вклю-

чено!» из Архэнерго – талантливые, 

находчивые, искромётные молодые 

люди и девушки – неоднократно по-

коряли сцены города, принимая уча-

стие в КВН, творческих конкурсах, и 

молодежных мероприятиях. Они за-

писали песню «Смуглянка» из кино-

фильма «В бой идут одни «старики».

Хору Комиэнерго в нынешнем 
году исполнится 15 лет – он был об-
разован в 2000 году в преддверии 
Дня энергетика. Основу хора состав-
ляют работники филиала, однако в 
составе есть также представители 
ТГК и энергосбыта – компании раз-
делились, но дружба и общие инте-
ресы остались. В репертуаре хора 
– русские и коми народные, а также 
казацкие песни.

Ольга Акентьева и Елена Заборщикова – со-
трудницы управления бухгалтерского и налого-

вого учета и отчетности «Колэнерго». О себе 
они говорят так: «Не ждите чуда, чудите сами! 

Мы люди творческие, с активной жизненной 
позицией и способны поддержать любую 
инициативу. Открывать что-то новое – всег-
да интересно». В их исполнении можно ус-
лышать песню «А закаты алые».

Вокальная группа из Карелэ-
нерго – победитель конкурса твор-
чества МРСК Северо-Запада, вклю-
чили в диск две песни: «Ах, эти тучи 
в голубом» из телесериала «Мо-
сковская Сага» и «Вася-Василек».

 Ольга Сажина, сотрудник ис-полнительного аппарата: «Я больше люблю романсы, пою их в компании друзей, дома. Но поучаствовать в проекте «Песни Победы» согласилась сразу, это добрый проект, – говорит Ольга в перерывах записи. – Воен-но-патриотические песни мне тоже близки. Кроме того, очень интересно было поработать с аранжировщиком Романом Второвым: мы сделали сту-дийную запись песни Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал», и записали «Темную ночь».

Песню «Мое поколение» испол-
нила семья Федотовых из Ар-
хангельска: «У нас очень дружная 
семья. Мы всегда под-
держиваем друг дру-
га, стараемся чаще 
встречаться. А при 
встрече мы всегда 
поем».Тв
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К 70-летию Победы архан-
гельский филиал ОАО 

МРСК Северо-Запада издал 
вторую часть альманаха «Па-
мять не меркнет». 

Этим сборником поморские 
энергетики продолжают цикл 
публикаций воспоминаний 
ветеранов-энергетиков о Ве-
ликой Отечественной войне, 
которые были напечатаны в 
первой книге два года назад. 

Издание адресовано всем, 
кто ищет живые свидетельства 
героев и их потомков о со-
бытиях одного из самых трагических 
периодов в истории страны и после-
военных лет, о подвигах советского 
народа. 

Над сборником работали специа-
листы отдела по связям с обществен-
ностью, управления по работе с пер-
соналом и Совет ветеранов филиала 
«Архэнерго». 

«Мы собрали 50 историй, а также 
документы и фотографии. Это был 
по-настоящему трудоемкий процесс, 
который занял у нас четыре месяца. 
Рассказы приходили со всей области. 
Разбирали рукописи, изучали заметки 
из районных газет, записывали интер-

вью по телефону. Некоторые рассказ-
чики не помнили некоторых данных о 
своих родственниках, поэтому требо-
валось уточнять даты, имена, геогра-
фические наименования, термины, 
названия битв и военных операций. 
Интереснее всего было общаться с 
ветеранами и их потомками лично. 
Эта была по-настоящему интересная 
и полезная работа».

Презентация альманаха состоится 
в «Архэнерго» накануне Дня Победы 
7 мая. Электронная версия сборни-
ка будет размещена на официальном 
сайте МРСК Северо-Запада на специ-
альном портале, посвященном юби-
лею Победы. 

ВИКТОР ТЕЛЬМИНОВ,
диспетчер Мончегорской группы 

подстанций ЦЭС Колэнерго

Алексей Худяков из Вологдаэнерго:
«Это интересный проект, приуроченный к вели-

кой дате. Песни, которые я выбрал, как нельзя лучше 
отображают мое ощущение того времени. Как если 
бы я сам все это пережил».

 Из своего разнообразного и об-

ширного репертуара известный в 

компании творческий коллектив - 

хор «Вдохновение» из Псковэнер-

го для подарочного диска выбрал 

две композиции: «Ты ждешь, Лиза-

вета…» Н. Богословского и «Май-

ский вальс» И. Лученка.

Идея выпустить ко Дню Победы собственный диск песен о войне и Победе 
в исполнении работников МРСК Северо-Запада возникла не на пустом 

месте. Уже 10 лет в компании ежегодно проводятся конкурсы среди творче-
ских коллективов, и среди энергетиков немало ярких талантов.

Подарочный диск «Песни Победы» с 18 песнями выпущен тиражом 100 эк-
земпляров. Версия для скачивания доступна на странице спецпроекта «70 лет 
великой Победе» на официальном сайте МРСК Северо-Запада:

http://www.mrsksevzap.ru/victorysongsproject

Работники МРСК Северо-Запада записали первый диск песен.
Они прозвучат в исполнении творческих коллективов компании.


