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ПОЗДРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮ ЩЕГО ДИРЕКТОРА  
ПАО «ОГК-2» С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
поздравляю вас с Днем Победы — 
праздником, который близок и дорог 

каждому из нас!
Мы живем в непростое время, когда 

внешние обстоятельства вносят значи-
тельные коррективы в нашу повседневную 
деятельность и намеченные планы. Но 
тем не менее в свете пос ледних событий 
остаются константы, на которых держит-
ся наша неизменная вера в собственные 
силы и возможности, преодоление любых, 
даже самых сложных препятствий. Одним 
из таких столпов остается праздник Побе-
ды — олицетворение мужества и стойкости 
нашего народа.

В этот памятный для нас день 9 мая мы от-
даем дань глубокого уважения поколению по-
бедителей — всем, кто ценой жизни защищал 
нашу страну в годы Великой Отечественной 
войны, жил и работал ради нашего будущего. 
Прошло уже больше семи с половиной деся-
тилетий, но подвиг победителей не меркнет 
с течением времени. Напротив, чем дальше 
от нас военные годы, тем больше мы узнаем 
о прошедших событиях и глубже осознаем 
величие поступка, совершенного героями — 
бойцами Красной армии и тружениками тыла.

Работники энергетической отрасли в годы 
Великой Отечественной войны внесли не
оценимый вклад в победу советского народа. 
Своими четкими и слаженными действиями, 

самоотверженным трудом они обеспечивали 
бесперебойное функционирование промыш-
ленности страны: заводов и предприятий, 
работавших на нужды фронта. Шли вслед 
за войсками, идущими в наступление, и пер-
выми вступали на освобожденные от врага 
территории, в тяжелейших условиях и с ри-
ском для жизни возрождали энергетику ре-
гионов — символ надежды на спокойное 
и мирное будущее.

Трудовой подвиг наших предшествен-
ников всегда будет стоять в ряду значимых 
свершений военного времени. Благодаря им 
наша страна не только смогла пережить одно 
из страшнейших событий прошлого века, 
но и восстановиться — вернуть в работу по-

врежденные энергообъекты и создать новые 
мощности.

В этот день с особым чувством благодар-
ности поздравляю всех причастных к этому 
знаменательному событию — участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Дорогие ветераны, примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья и благополучия. Пусть 
вас окружает любовь и внимание родных 
и близких людей! Спасибо за мир, который 
вы нам подарили!

С праздником! С юбилеем Победы!

Артем Семиколенов,  
управляющий директор  ПАО « ОГК-2»

■ 335 955 раненых и больных 
солдат прошло через госпитали 
города Сочи в годы Великой 
Отечественной войны.  
Большинство из них после лечения 
вновь вернулись на фронт 

■ 1934 дня в общей сложности 
длилась оккупация немецкими 
войсками г. Новочеркасска, 
Изобильненского, Киришского 
и Дедовичского районов — 
территорий присутствия Компании

 ■ 120 км составила 
протяженность пути, который 
прошли партизаны Дедовичского 
края, чтобы сопроводить 
223 подводы с продовольствием для 
жителей осажденного Ленинграда

■ 112 ветеранов войны,  
тружеников тыла, узников 
концлагерей и жителей блокадного 
Ленинграда сегодня являются 
ветеранами-энергетиками 
электростанций «ОГК-2»

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ЭТО НАША ИСТОРИЯ, НАША БОЛЬ И НАША НАДЕЖДА. БЛАГОДАРЯ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЫ РОДИЛИСЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ И В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ. 
МУЖЕСТВО, СТОЙКОСТЬ И ГЕРОИЗМ ПЕРЕЖИВШИХ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ. НАША ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ — НЕ ОСТАВИТЬ 
ИХ В ЗАБВЕНИИ, ПОМНИТЬ О ПОДВИГЕ ПОГИБШИХ И ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ НЫНЕ ЖИВЫМ ВЕТЕРАНАМ ВОЕННОГО И ТРУДОВОГО ФРОНТА.  >>> стр. 4–5
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ВОЕННЫЙМЕМОРИАЛ
«ОНИПОГИБЛИЗАРОДИНУ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ:Адлерскийрайон,парк«Южныекультуры»

Совсем недалеко от Адлерской  ТЭС находится потрясаю-
щее по своей красоте место — парк «Южные культуры». 
История его весьма примечательна: закладка произошла 

еще в 1910 году, когда собственник земли, градоначальник 
Санкт-Петербурга, решил разбить парк на территории своего 
имения. Автором проекта стал Арнольд Регель, а рукотвор-
ным создателем и первым хранителем — сочинец чешского 
происхождения Роман Скриваник. Чуть позже, в советские 
годы, парк стал частью одноименного совхоза. Во время Ве-
ликой Отечественной войны все работы на этой земле были 
практически остановлены — с началом боевых действий 
большая часть мужчин ушла на фронт. Многие из них так 
и не вернулись.

В 1965 году в верхней части восстановленного пос ле вой-
ны паркового ансамбля был установлен мемориал, посвя-
щенный подвигу работников совхоза, погибших на фронте. 
На мемориальной плите перечислены имена 49 человек. Па-
мятник, как и парк, был реконструирован в 2015 году. Его 
повторное открытие совпало с празднованием 70-летия окон-
чания Великой Отечественной войны.

Сейчас каждый желающий может принести к мемориалу 
цветы и почтить память павших солдат. ■

ПАМЯТНИКМОВЛИДУВИСАИТОВУ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:г.Грозный,МемориальныйкомплексСлавыим.АхматаКадырова

8 мая 2010 года в центре Грозного торжественно открыли па-
мятник Герою Советского Союза Мовлиду Алероевичу Висаи-
тову. Бронзовая статуя всадника расположилась у главного вхо-
да в Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова.

Мовлид Висаитов (1914–1986) вступил в войну с самых 
первых дней. Уже в июле 1941 года за боевые подвиги был 
награжден орденом Красного Знамени. Участвовал в Ста-
линградской битве и освободительных операциях советских 
войск. Был первым из советских офицеров, пожавших руку 
генералу американской армии Александру Боллингу в ходе 
исторической встречи на Эльбе. Трижды представлялся к зва-

нию Героя Советского Союза, однако удостоился его лишь 
в 1990 году, посмертно. Награжден орденом «Легион поче-
та» — военной наградой  США.

Помимо памятника в состав Мемориального комплекса 
также входит постамент с танком Т-34-85, посвященный 
 Маташу Мазаеву и танкистам Великой Отечественной войны. 
Внутри комплекса расположены: 39-метровая стела, «Вечный 
огонь», барельефы с героями Советского Союза и эпизода-
ми из истории военных действий. Мемориальный комплекс 
Славы — третий по величине объект России, построенный 
в память о Победе в Великой Отечественной войне. ■

СТЕЛАПОБЕДЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ:г.Зеленогорск

Набережная реки Кан в городе Зеленогорске, где живут и тру-
дятся энергетики Красноярской  ГРЭС-2, поражает нетрону-
тостью природы и красотой берегов. Именно здесь располо-
жен памятник воинам Великой Отечественной войны. Его 
открыли к 30-летию Великой Победы в 1975 году по инициа-
тиве ветеранов. Автором памятника стал главный художник 
города — Борис Кулешов.

Высота обелиска составляет 15 метров, под его фундамен-
том — земля, привезенная участниками велопробега в честь 
юбилея Победы из села Шушенское. В 1991 году стелу допол-
нили мемориальные доски с именами погибших на фронте 
жителей близлежащих деревень, а в 2005 году на постаменте 
памятника была установлена чаша «Вечного огня», которую 
традиционно зажигают в начале мая. Около стелы возвыша-
ется скульптурная композиция «Возвращение» — она изоб-
ражает воссоединившуюся пос ле четырех кровопролитных 
лет семью.

Каждый год 9 мая к памятнику возлагают цветы и вспоми-
нают тех, кто отдал свои жизни во имя мира на земле. ■

«АЛЕША»

РАСПОЛОЖЕНИЕ:поселокДедовичи

Издалека, на самом въезде в поселок Дедовичи, виднеется 
памятник. На высоком берегу реки Шелонь стоит солдат, 
одетый в плащ-палатку, без головного убора, руки опущены, 
в левой — автомат. Дедовичане ласково называют его Алешей.

Алеша появился на погосте «Высокое» в 1983 году в па-
мять о советских воинах и партизанах, павших в боях за Ро-
дину. Фигура воина-освободителя выполнена ленинградским 
скульптором Владимиром Васильевым из гипса и покрыта 
дожде-морозоустойчивым составом. Ее высота вместе с по-
стаментом — пять метров. Здесь же высечены слова: «Вои-
нам Красной Армии и партизанам, павшим в боях за Родину, 
от благодарных Дедовичан».

У основания памятника находится братское захоронение 
и цементированные полированные плиты с именами по-
гибших героев. На берегу Шелони обрели вечный покой 
112 воинов и 48 партизан. Все они были участниками Вто-
рой и Пятой Ленинградских партизанских бригад, освобо-
дивших в феврале 1944 года поселок Дедовичи от немецких 
захватчиков.

29 июня 2018 года Дедовичскому району было присвоено 
почетное звание «Край партизанской славы». Район полу-
чил его благодаря инициативе жителей, среди которых были 
и сотрудники Псковской  ГРЭС — Иван Пинчук и Владимир 
 Незамаев. ■

ПАМЯТНИКПОБЕДЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ:микрорайонДонской,г.Новочеркасск

В 1995 году, отдавая дань бессмертному подвигу советских 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, ра-
ботники Новочеркасской  ГРЭС организовали сбор средств 
на изготовление и установку памятника воинской славы в по-
селке Донском. Он получился поистине народным — необхо-
димая сумма была собрана в рекордные сроки! В этот же год 
памятник был изготовлен ростовским скульптором Евдокией 
Бражниковой и установлен накануне 9 мая на площади перед 
администрацией поселка. Территория площади, названной 
именем 50-летия Победы, была благоустроена, выложена 
плиткой и огорожена.

Три раза в год, в особые даты, связанные с Великой Отече-
ственной войной и освобождением Новочеркасска от немец-
ко-фашистских захватчиков, здесь проводятся торжественные 
мероприятия. К памятнику приходят ветераны, работники 
Новочеркасской  ГРЭС и все неравнодушные жители микро-
района. Митинги завершаются возложением цветов, венков, 
а школьники к каждому мероприятию изготавливают специ-
альную гирлянду. Ее размещают у подножия монумента. ■
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«СОЛДАТ-ОСВОБОДИТЕЛЬ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ:микрорайонЭнергетиков,г.Серов

Мемориал «Солдат-освободитель» в микрорайоне Энерге-
тиков города Серова хорошо знаком его жителям. Именно 
здесь в преддверии самого трогательного и торжественного 
праздника — 9 мая — сотрудники Серовской  ГРЭС возла-
гают цветы в память о героях того страшного времени, по-
здравляют ветеранов и отпускают в небо бело-голубые шары.

Памятник, посвященный серовчанам — участникам Вели-
кой Отечественной войны, был торжественно открыт 9 мая 
1975 года в честь 30-летия Дня Победы. Идея его создания 
была активно поддержана энергетиками, а задумку в жизнь 
воплотил работник электростанции, Андрей Вахмянин. Счи-
тается, что фигуру солдата скульптор лепил с «настоящего 
и чересчур скромного фронтовика» — Григория Анисимови-
ча Горохова, героя Отечественной войны и ветерана Серов-
ской  ГРЭС. К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне памятник был реконструирован: постамент и стела 
за спиной воина облицованы гранитной плиткой, а сама ста-
туя окрашена. ■

ПАМЯТНЫЙМЕМОРИАЛ«ЭХОВОЙНЫ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ:г.Кириши

Мемориал «Эхо войны» в Киришах, пожалуй, один из са-
мых необычных памятников — построенный до Великой 
Отечественной войны. Красные кирпичные стены хранят 
воспоминания о мирной трудолюбивой довоенной жиз-
ни, когда они еще были частью котельной домострои-
тельного завода в поселке Кириши. Здесь кипела жизнь. 
 Предприятие выпускало небольшие восьмиквартирные 
дома и было крупнейшим в  СССР. Все изменилось в ав-
густе 1941 года.

Киришский район оказался в центре ожесточенных боев. 
Немцы стремились замкнуть второе блокадное кольцо. Бо-
лее 21 месяца продолжалась осада советскими войсками 
немецкого плацдарма. За время боев на киришской земле 

были стерты с лица земли 29 деревень, тысячи людей ли-
шились крова, а около 50 тысяч советских воинов остались 
здесь навеки.

Кириши освободили в ночь с 3 на 4 октября 1943 года. 
А эти самые стены остались единственными уцелевшими 
сооружениями. Они молчат, но громче любых слов и пла-
менных речей рассказывают нам о тех страшных событиях.

На протяжении нескольких лет 4 октября молодежь 
Киришской  ГРЭС приглашает горожан прийти вечером 
на мемориал и зажечь свечу, чтобы почтить память павших 
 воинов. В этот вечер над красными кирпичными стенами 
эхом звучат воспоминания бойцов, что воевали на этой зем-
ле, а пронзительный вой воздушной тревоги, звуки взры-
вов и пулеметных очередей на несколько секунд погружают 
присутствующих в военное время. ■

МЕМОРИАЛ«ВЕЧНАЯСЛАВА»
РАСПОЛОЖЕНИЕ:г.Ставрополь

Каждый год тысячи жителей Ставропольского края прини-
мают участие в акции «Бессмертный полк». Завершающий 
этап маршрута их шествия — возложение цветов к мемориа-
лу Вечной Славы, братской могиле воинов Советской  Армии, 
погибших при освобождении Ставрополя от немецко-
фашист ских захватчиков. Он был открыт 28 октября 1967 года 
на Комсомольской горке в историческом центре города. Его 
авторы — скульпторы Марк и Лев Роберманы, архитекторы 
Михаил Щукин и Геннадий Ломанов. Мемориал выполнен 
из гранитной крупки.

С огромной монолитной стены на созерцателя смотрят три 
лица: первое из них символизирует героев Гражданской вой-
ны, второе — героев Великой Отечественной войны, а тре-
тье — это образ женщины, Родины-Матери. Справа от ба-
рельефов располагается огонь вечной славы, зажженный 
от «Вечного огня» на Марсовом поле в Ленинграде. Надпись 
на мемориале, автором которой является Геннадий Фатеев, 
гласит: «Счастье, завоеванное борьбой народа, жизнью ва-
шей — вечно». 2 мая 2015 года напротив мемориала было 
открыто панно «Мы победим», где из нескольких тысяч фото-

графий ветеранов  ВОВ сложен исторический снимок «Знамя 
Победы над Рейхстагом».

Мемориал «Вечная Слава» всегда крайне значим для го-
рожан: вне зависимости от времени года здесь есть живые 
цветы и венки. ■

МЕМОРИАЛСЛАВЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:г.Сургут

Из года в год в честь празднования Дня Победы на площади 
у мемориала Славы города Сургута собираются тысячи лю-
дей, чтобы почтить память солдат, погибших в годы Вели кой 
Отечественной войны. Это место является символом воин-
ской славы и патриотизма.

Мемориал Славы включает в себя памятники «Борцам 
за Советскую власть» и «Сургутянам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны». Создан по проекту мест-
ного художника Владимира Стародумова.

По правую и левую стороны от стелы расположены плиты 
с фамилиями погибших в годы Гражданской вой ны 1919–
1921 годов в Сургуте и Сургутском уезде. В 1975 году к ме-
мориалу была подведена газовая магистраль, был  зажжен 
«Вечный огонь». В 1995 году на площади у мемориала Сла-
вы на месте Троицкой церкви построена каменная часовня.

В 2004 году началась реконструкция мемориала, дополни-
тельно появились бюсты Владимира Ленина, а также Героев 
Советского Союза Тулебея Ажимова и Ивана Королькова. 
В 2000 и 2005 годах с восточной стороны Братской могилы 
были заложены две капсулы с землей, привезенной с мест 
сражений Великой Отечественной войны (Новгородской 
и Ленинградской областей). На мемориале Славы располо-
жены плиты с именами невернувшихся фронтовиков. Также 
здесь были установлены танк Т-54 и два мраморных камня 
«Труженикам тыла». 

Каждое 9 мая в Сургуте проходит парад в честь Победы 
в Великой Отечественной войне. В колонне участвуют во-
енные подразделения, а также жители и гости города. Парад 
заканчивается торжественным возложением цветов к Вечно-
му огню мемориала Славы. Порой свадебные картежи приез-
жают сюда, чтобы в радостный день выразить благодарность 
погибшим солдатам за мирное небо над головой. ■

ЗЕНИТКА
РАСПОЛОЖЕНИЕ:пгтКадуй

Зенитное орудие времен Великой Отечественной войны яв-
ляется одной из достопримечательностей поселка Кадуй, 
на территории которого располагается Череповецкая  ГРЭС. 
Памятник воинам 55-го отдельного зенитно-артиллерийского 
дивизиона, защищавшим небо райцентра от налетов фашист-
ской авиации в 1942–1943 годах, установлен на постаменте 
на площади перед железнодорожным вокзалом.

Подобно героиням повести и фильма «…А зори здесь 
тихие», молодые девушки-зенитчицы самоотверженно от-
ражали атаки врага с неба, прикрывая поселок и железно-
дорожный узел. Хотя война для них проходила не на пере-
довой, это была настоящая битва, в ходе которой некоторые 
защитницы погибали от пулеметного огня самолетов 
и осколков бомб.

Каждый год перед Днем Победы у памятника «Зенитка» 
проходят торжественные митинги с участием ветеранов, 
представителей власти и предприятий района, школьников. 
Череповецкая  ГРЭС помогает поддерживать в порядке памят-
ник и прилегающую территорию. ■
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ОНАВЫЖИЛАБЛАГОДАРЯСУДЬБЕ
Инженер-технологэлектрическогоцехаСургутскойГРЭС-1НиколайЯсневимеетбогатую
родословнуюсмножествомфактовосвоихродственниках-героях,которыежиливгодыВеликой
Отечественной.СостороныегоотцавблокадеЛенинградаотголодаумерлапочтивсясемья
прадеда.Бабушкасдедушкойнасвоихплечахвынеслитрудовыетягости,сначалаидоконца
войныработаябезвыходныхнаоборонныхзаводахУрала.ДедматерипередВтороймировой
прошелФинскую,затемпартизанилвлесахБелоруссии,позже—всоставеРКАподрывником.
СобиратьинформациюосвоихродныхНиколайначалдвагоданазад,когдаемуслучайно
попалсявидеоролик,посвященныйсобытиямблокадыЛенинграда.Тогдаонвспомнилпросестру
своегодедушки—АннуНиколаевнуМисюту(Ясневу),котораяпережилаэтистрашныегоды.

Анна Николаевна родилась в ноябре 
1925 года в деревне Средний двор 
 Антроповского района Ярославской об-

ласти. Вместе с родителями переехала в Ле-
нинград. Училась до седьмого класса, пос ле 
устроилась на работу — ее приняли учени-
цей на меховой фабрике и параллельно — 
в восьмой класс вечерней школы. Но рань-
ше, чем она стала учиться, началась Вторая 
мировая война. Когда замкнулось блокадное 
кольцо, детей в первую очередь стремились 
эвакуировать на Большую землю по «Дороге 
жизни» — транспортной магистрали, проло-
женной по льду Ладожского озера. Старший 
брат Анны Николаевны был эвакуирован 
еще до начала блокады Ленинграда в Уфу, 
как специалист машиностроительного завода, 
а она вместе с родителями и сестрой осталась 
в городе — до всей семьи не дошла очередь.

Из воспоминаний Анны Николаевны:
«В ту пору мне только-только исполни-

лось 15 лет. Отец был квалифицированным 
специалистом, и его не взяли на фронт, но он 
записался в ополчение. Ему выдали бронь, 
и он днями и ночами работал на одном 
из оборонных заводов Ленинграда. Я с се-
стренкой осталась дома, помогала матери 
по хозяйству. Вражеская авиация бомбила 
Ленинград и днем и ночью, весь город был 
в дыму и пожарах. Но паники среди жителей 
не было, сильна была и их вера в скорую по-
беду Красной Армии.

Вскоре началась зима, и она оказалась 
на редкость суровой — морозы достигали 
40 градусов. Очень скоро люди почувство-
вали нехватку продовольствия. Город пере-
шел на осадное положение. Начался голод, 
который косил людей, невзирая на возраст. 
Хлеб стали выдавать по карточкам. Немцы 
разбомбили основные продовольственные 
склады города. Воды и той не хватало, спа-
сали проруби в Неве.

В квартире стоял жуткий холод, отец, 
пока был жив, пустил на дрова всю мебель, 
из железной бочки сделал печь-буржуйку, 
в которой и сгорели все наши шкафы, столы 

и стулья. Эта печка согревала нас в лютые хо-
лода, пока она топилась, мы садились вокруг 
нее и грелись. Есть было нечего, люди пили 
горячую воду и пухли от голода. Умирали 
целыми семьями. Норма хлеба была скуд-
ной: 250 граммов в сутки на работающего 
и 125 граммов на иждивенца, на детей и боль-
ных стариков тоже. В городе не осталось 

ни одной кошки и собаки, не стало голубей 
и ворон. Изможденные жители ходили за во-
дой на Неву и порой тут же падали замерт-
во, не донеся ее до дома или даже не дойдя 
до проруби. Трупы лежали кругом, их просто 
не успевали убирать, и их заносило снегом.

Я видела это ежедневно, и забыть это не-
возможно, даже спустя многие годы. Это оста-
лось в памяти на всю жизнь. Самым страш-
ным оказался 1941 год и начало  1942-го. Так 
как отец был зачислен в ополчение, то днем 
он был на работе, а ночами дежурил в отряде 
самообороны города. Домой приходил редко. 

Помню, как во время одной из таких особен-
но длительных задержек мама сильно завол-
новалась и послала меня на завод, где рабо-
тал отец, узнать, что с ним. Ко гда я пришла, 
мне сообщили страшную весть: мой отец 
умер на рабочем посту от истощения орга-
низма, сердце не выдержало. Меня спросили, 
хочу ли я попрощаться с ним, а затем завели 
в комнату, где стоял ряд сдвинутых вместе 
кроватей, на которых лежали трупы умер-
ших от голода рабочих завода, ополченцев 
отряда самообороны. Среди них был и мой 
отец. Это было 4 февраля 1942 года. А спустя 
две недели пос ле этого страшного известия, 
16 февраля, от истощения умерла моя мама».

В апреле 1942-го от голода умерла един-
ственная сестра Анны Николаевны. Она 
осталась одна.

«В доме не было ни крошки хлеба, я уже 
еле ходила, опухнув от голода и холода. 
Но все же нашла в себе силы, вышла из дома, 
решив поискать себе работу. Надеялась, мо-
жет, примут куда-нибудь. И увидела объяв-
ление: принимают на работу женщин, жить 
нужно было на казарменном положении, 
питание в столовой трехразовое, 700 грам-
мов хлеба, первое, второе и чай. Я пришла 
по адресу, указанному в объявлении, зашла 
в кабинет к начальнику. Он был в военной 
форме в звании капитана и стоял в окруже-
нии женщин. Увидев мое состояние, он кате-

горически отказался принимать меня: какая, 
мол, из тебя работница, еле на ногах стоишь. 
Но я уперлась: не уйду, пока не примете, мне 
некуда идти, у меня все умерли. Одна из жен-
щин пожалела и вступилась за меня, попро-
сила принять на работу под свою ответствен-
ность. Капитан согласился только на этих 
условиях: заступница отвечает за меня 
полностью. Та согласилась. Так я оказалась 
в гарнизонном банно-прачечном дезинфек-
ционном пунк те № 162… Вместе с другими 
женщинами я стирала и штопала военное 
обмундирование, прожаривала белье красно-
армейцев от вшей, которые в тот год были 
настоящим бичом военных, столько их было 
много. Я бралась за любую работу и была 
зачислена на военное довольствие. Так бла-
годаря судьбе я выжила. Впос ледствии наш 
дезинфекционный банно-прачечный отряд 
вместе с Ленинградским фронтом передисло-
цировался поближе к передовой, вместе мы 
прошли всю Прибалтику, дошли до Польши.

Именно там, вдали от родного города, нас 
застала Победа. Это был незабываемый день. 
Но это было потом, пос ле пережитого голода, 
холода и смерти близких мне людей».

С 1950 года Анна Николаевна жила в Брян-
ске, дважды была замужем, долгое время 
трудилась в отделении железной дороги 
оператором. Похоронена в августе 2015 года 
с соответствующими почестями: от воен-
комата были приглашены солдаты, которые 
осуществили по всем правилам военных по-
хорон три холостых залпа в воздух.

По воспоминаниям Андрея Яснева (отца 
Николая Яснева) у Анны Николаевны даже 
в преклонном возрасте, как и у многих «бло-
кадников», оставалась привычка запаса про-
довольствия, а именно: запасная булка хлеба 
в холодильнике, помимо основной. В самый 
главный праздник она надевала свой парад-
ный костюм с боевыми наградами и шла 
на встречи с молодежью в школы, вузы, 
на уроках мужества рассказывала правду 
о той войне, о блокаде, о мужестве ленин-
градцев. И желала лишь одного — чтобы 
не было войны, — с этой мечтой шли в бой 
советские люди, ради этого 900 дней и ночей 
сражались с голодом, холодом и ненавист-
ным врагом жители блокадного Ленинграда.

По материалам общественно-политической 
газеты «Брянская правда», № 48 от 28 ноя-
бря 2014 года.

Текст подготовила Елена  СУВОРИНА

МАРИЯКОСТИНА:«ТРУДБЫЛНЕВТЯГОСТЬ»
ДевочкеМашеиздеревниВеретеново
Великолукской,анынеПсковской,области
былодевятьлет,когдаона,гуляясдругими
детьми,услышала,какплачутженщины
ссоседнихдворов.
Плачут,потомучтоихсыновей,отцов,мужей
забираютнафронт…Такона,ученицапервого
класса,узналаоначалевойны.

Мария Дмитриевна Костина — ветеран 
Киришской  ГРЭС. В 1956 году они 
с супругом приехали на стройку — 

на берегу реки Волхов возводился город Ки-
риши, а вместе с ним и станция. Муж стро-
ил Киришскую  ГРЭС, туда же в 1965 году 
устроилась Мария, отработала в электроцехе 
23 года — до выхода на заслуженный отдых. 
В ее копилке звание не только ветерана стан-
ции, но и труженика тыла. И даже сейчас, 
спустя многие годы, наполненные события-
ми, воспоминания военных лет в ее памяти 
не потускнели.

В первые же месяцы деревню, где жила 
Маша, оккупировали фашистские захват-
чики. «Я тогда очень удивилась, что нас 
не расстреливают, не бьют. Просто при-
ехали немцы, втроем, и сообщили, что все 
земли вокруг уже захвачены… В те времена 

бывало по-разному — и голодно, и холодно, 
и страшно тоже было. Но дети есть дети. 
Взрослые переживали, а мы из любопытства 
бегали к лагерям захватчиков — поглазеть, 
послушать. Взрослые, конечно, ругались… 
Иногда немцы выстраивали детей в ряд, 
фотографировали, а фото потом отправ-
ляли куда-то в письмах. Может, для отче-
тов…» —  делится воспоминаниями Мария 
Дмитриевна.

Оккупация длилась два года. За это время 
колхозные земли были запущены, заброше-
ны — надо было их восстанавливать. Маша, 
которой на тот момент не было и 12 лет, 
училась в третьем классе и работала в поле 
с мамой. Лошадей не было, пахали на коро-
вах, которых девочка водила по полю, косила 
и сушила траву, когда были силы — собирала 
ее в стога… Мама Марии вязала ячмень, лен, 
а сама девочка таскала все это в кучи.

«Никто не отказывался, и никого не за-
ставляли, — рассказывает Мария Дмитриев-
на, — все шли сами и работали, трудились, 
помогали взрослым. Труд был не в тягость, 
хотя поля разрабатывать тяжело было. 
Кто посильнее — копали, пахали, а мы потом 
картошку раскладывали, сажали. Картошкой 
потом сыты и были!». Об окончании войны 

детям во время урока рассказала учительни-
ца, плачущая от счастья и гордости.

Накануне 75-летней годовщины Победы 
Марии Дмитриевне вручили юбилейную ме-
даль. «Мне жаловаться не на что — и вни-

мание, и поддержка со стороны государства, 
семьи и Киришской  ГРЭС имеются и радуют. 
Хорошо, что не забывают!»

Анастасия ЖУКОВА

Последние годы жизни, г. Брянск. Анна Николаевна с племянником Андреем Ясневым (отцом Николая Яснева) 

Костина Мария Дмитриевна (по центру в синей куртке) с ветеранами Киришской ГРЭС  
на митинге на братском захоронении в поселке Пчева
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ЕЕ  ИМЯ  ОЗНАЧАЕТ « СЧАСТЬЕ»

Фелисата Семеновна родилась 30 октя-
бря 1923 года в крестьянской семье 
в деревне Крупинино Тюменской 

области. Семья была большой, дружной 
и работящей: отец, мать и пятеро детей. Все 
трудились не покладая рук, пока в их дом 
не пришла беда. В 30-е годы в стране раз-
вернулась кампания, вошедшая в историю 
как «раскулачивание»: у считавшихся за-
житочными крестьян изымались «излишки» 
средств производства, а сама экспроприация 
часто сопровождалась террором. Не обошла 
она и семью Швецовых.

Девочке было всего семь лет, когда в дом 
толпой ворвались «вершители правосудия». 
Всех выгнали на улицу, забрали скот, иму-
щество. Вырвали из детских рук любимую 
подушечку с ангелом, вышитым мамой, 
и располосовали ее ножом в поисках якобы 
спрятанных драгоценностей. В этот день 
детство Фелисаты Семеновны закончилось. 
Навсегда запомнила она, как ехали в холод 
и слякоть поздней осенью на санях, засте-
ленных соломой, прижавшись друг к другу 
с младшим братом Мишей, а рядом сидела 
плачущая мать. Триста километров до То-
больска и еще столько же до Ханты-Ман-
сийска — дорога казалась бесконечной…

Потом вместе с другими переселенцами 
пароходом отправились в окрестности по-
селка Луговой на реке Конда. Людей было 
так много, что сидели битком даже в трю-
ме. Мужчин по прибытии сразу определили 
на лесозаготовительные работы. Жили в зем-
лянках, спали на сене в овчинных тулупах. 
Одновременно строили деревянные бараки, 
в которые заселяли по 40 человек. Чтобы вы-
жить, питались мерзлой картошкой и рыбой, 
если ее удавалось выловить в реке. В памяти 
о тех временах остались жуткий холод и не-
выносимый голод. «Нет ничего страшнее ви-
деть, как рядом с тобой умирают от голода 
и болезней люди!» — говорит ветеран.

Она рано узнала, что такое тяжелый 
труд, — еще подростком пошла работать 
в сельхозартель. Наравне со всеми ездила 
на лесопильный завод, который стоял на про-
токе Оби, грузила на пароходы длинные тя-

желые доски. Частичкой другой, казавшейся 
навсегда уже ушедшей жизни, была учеба 
в единственной на весь спецпереселенческий 
поселок нетопленой деревянной школе. Они 
ходили туда с братом, где при свете лучин 
и керосиновой коптилки усердно старались 
освоить каждый новый урок. Эти знания по-
могли Фелисате и Михаилу в 1940 году по-
ступить в педагогическое училище Тоболь-
ска. На тот момент это казалось настоящей 
путевкой в жизнь — к будущим успехам 
и счастливым изменениям! Но поучиться 
не пришлось. Началась война…

Фелисата вернулась в Луговой, стала ра-
ботать в тайге на заготовке леса, шедшего 
на изготовление прочных деревянных ящиков 
с ложементами под боеприпасы для фронта. 
Лес пилили вручную, в любую погоду. Рабо-
тали на лесозаготовках старики, подростки 
и женщины — всех молодых ребят призывно-
го возраста в первый же день войны посадили 
на пароход и увезли на фронт. Ушел на войну 
и брат Михаил. Совсем немного не дожил он 
до Победы — погиб 28 января 1945 года в бою 
за освобождение Польши.

После войны Фелисата Семеновна окончи-
ла училище связи в Тобольске и по направле-
нию уехала в Свердловск. Там же нашла и свою 
единственную любовь. Ее избранником стал 
Георгий Маркович Федоров — весельчак и ба-
лагур, офицер-фронтовик, служивший в одной 
из воинских частей города. Молодожены рас-
писались в 1948 году, а уже через год родился 
их первый сын — Юрий. Вместе с семьей они 
переехали дальше на Урал, работать на Ниж-
нетуринскую  ГРЭС, она — электрослесарем 
группы пирометрии, муж — машинистом 
турбины. В Нижней Туре родился их второй 

сын, Виктор. А в 1965 году — вновь переезд. 
На этот раз уже на юг, в Новочеркасск, где во-
всю шли работы по подготовке к пуску перво-
го энергоблока новой электростанции.

Ветеран с воодушевлением вспоминает те 
бессонные ночи, упорный труд по наладке 
оборудования, и вместе с тем — огромный 
энтузиазм, с которым работали энергети-
ки. На Новочеркасскую  ГРЭС она пришла 
электрослесарем в цех тепловой автоматики, 
а Георгий Маркович — машинистом турбины. 
Первые годы для них, как и для всех работни-
ков предприятия, выдались очень тяжелыми, 
но молодой коллектив, частью которого они 
стали, с честью прошел испытание на проч-
ность. В 1979 году, когда супруги Федоровы 
уходили на заслуженный отдых, по экономи-
ческим показателям Новочеркасская  ГРЭС 
была в числе лучших электростанций страны!

Трудовую эстафету ветеранов на Новочер-
касской  ГРЭС продолжили их сыновья: Юрий 
до ухода на пенсию работал в цехе тепловой 
автоматики и измерений, Виктор также связал 
свою жизнь с электростанцией.

Фелисата Семеновна и Георгий Маркович 
вместе прожили более 50 лет, до его смер-
ти в 2001 году. После этого ее поддержкой 
и опорой стала семья. Сегодня Фелисата Се-
меновна — счастливая бабушка: у нее трое 
внуков и двое правнуков, в которых она 
души не чает. Несмотря на возраст, очень 
любит потихоньку копаться в огороде, ведь 
с детства привыкла работать на земле. Сей-
час живет в семье младшего сына. В этом 
году ветерану исполняется 97 лет.

Желаем ей крепкого здоровья, бодрости 
духа и радости в жизни!

Евгений  ЧУГУНКИН

 АЛЕКСАНДР  ПАХАРУКОВ: « ПРОФЕССИЮ  МНЕ  ВЫБРАЛА  ВОЙНА»
Трудные годы Великой Отечественной стали 
испытанием на прочность для всей страны, 
для каждого ее жителя. Листая фотоальбом 
с пожелтевшими от времени карточками, 
Александр Петрович Пахаруков, ветеран Троицкой 
 ГРЭС, вспоминает далекие сороковые. С 14 лет — 
тяжелый труд в родном селе, которое в 41-м 
в одночасье осталось без сильных мужских рук. 
В 17 — призыв в армию. Длинный путь в телячьих 
вагонах на Дальний Восток — за тысячу 
километров от дома. Срочную службу 
в тихоокеанском флоте, затянувшуюся на 10 лет...

— Сразу пос ле призыва я оказался на острове 
Русский, — рассказывает Александр Петро-
вич, — в учебном отряде. По распределению 
попал в электромеханическую школу, где 
учили на котельщиков и машинистов-турби-
нистов. Через полгода, пос ле сдачи экзаме-
нов, меня направили служить машинистом 
рулевых машин на крейсер «Лазарь Кагано-
вич», базировавшийся в Японском море.

Крейсер «Лазарь Каганович» поднял флаг 
и был введен в состав Тихоокеанского фло-
та 23 февраля 1945 года. Гигантский боевой 
корабль водоизмещением более десяти тысяч 
тонн, оснащенный двумя паротурбинными 
установками общей мощностью 109 500 лоша-
диных сил и целым арсеналом артиллерийско-
го и минно-торпедного вооружения, защищал 
советское побережье и готовился к активной 
обороне в случае нападения Японии.

— Крейсер постоянно находился в боевой 
готовности, — вспоминает Александр Петро-

вич. — На корабле базировались сразу пять 
боевых частей, то есть порядка 800 человек. 
Регулярно проводились учебные стрельбы. 
Часто ходили в боевые походы, в частности 
на Сахалин.

9 мая 1945 года Александр Пахаруков 
встретил в рулевом отделении своего кораб-
ля. О победе советского народа над фашист-
скими захватчиками сообщили по внутрен-
нему радио, а потом и на общем собрании 
команды крейсера. Но на этом для него война 
не закончилась. Во время Маньчжурской во-
енной операции 1945 года крейсер «Лазарь 
Каганович» участвовал в освобождении Се-
верной Кореи.

— В августе 45-го десанты с кораблей Ти-
хоокеанского флота овладели портами Юки, 
Расин и Сейсин, — рассказывает Александр 
Петрович. — За отличные боевые действия 
в боях с японцами на Дальнем Востоке я по-
лучил благодарность от имени Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина и медаль 
«За победу над Японией».

После окончания Великой Отечествен-
ной машиниста Пахарукова домой не от-
пустили — людей на Тихоокеанском флоте 
не хватало. Демобилизоваться удалось лишь 
в 1951-м. Еще три года нужно было отра-
ботать инструктором в специальной школе, 
в Хабаровске. Только в 1954-м Александр 
вернулся на Южный Урал и, благодаря полу-
ченному в армии опыту, устроился помощни-
ком машиниста на только что построенную 
Южноуральскую  ГРЭС.

— В Южноуральске я наконец-то женился 
в возрасте 27 лет, — рассказывает Александр 
Петрович. — Родились дети. Со временем стал 
мастером по защите блоков. А когда на Троиц-
кой  ГРЭС начали пускать четвертый энергоблок, 
начальник цеха тепловой автоматики и измере-
ний Мельников приехал на Южноуральскую 
 ГРЭС и уговорил меня переехать в Троицк.

Семье Пахаруковых сразу дали кварти-
ру в поселке  ГРЭС и места в детском саду 
для троих детей. Нашлась работа и для жены 

Александра — Полины, которая много лет 
трудилась машинистом-обходчиком в  КТЦ-2.

На Троицкой  ГРЭС в должности мастера 
по защитам блоков 300 Александр Петрович 
работал более 20 лет, до выхода на пенсию. 
Он и сегодня живо интересуется новостями 
с родного предприятия, не забывая ни на ми-
нуту, что любимую профессию для него 
когда-то выбрала война.

Евгения  ЕРЫКАЛОВА

У Фелисаты Семеновны Федоровой, ветерана Новочеркасской  ГРЭС, очень редкое имя. 
Ее родители, глубоко верующие люди, назвали ее в честь святой великомученицы Фелицаты. 
В переводе с латинского языка оно означает «счастливая», но, несмотря на это, ей пришлось 
перенести немало невзгод, горя и страданий. Были среди них и раскулачивание, и Великая 
Отечественная война... Все это она сумела превозмочь и, верная своему имени, прожила  
по-настоящему счастливую жизнь. Делимся ее историей.

За работой в цехе тепловой автоматики и измерений на Новочеркасской  ГРЭС

Александр Петрович Пахаруков, ветеран Великой Отечественной войны

Фелисата Семеновна Федорова в годы 
работы на  ГРЭС была передовиком 
производства, пользовалась автори-
тетом и уважением в коллективе, ее 
фотография неоднократно помещалась 
на Доску почета предприятия. За успе-
хи в труде была награждена орденом 
«Знак Почета».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В редакцию «Генерации» от молодых работников поступают 
вопросы о профсоюзе, о работе молодежных организаций. 
Похоже, тенденции последних недель заставили переосмыслить 
прошлое и задуматься о настоящем и будущем. Попробуем 
разобраться вместе.

В Исполнительном аппарате 
Компании профсоюзная 
прослойка и, как следствие, 

молодежная — небольшая, но ин-
терес присутствует. Спросили 
по «удаленке» у члена Моло-
дежного совета о желании ста ть 
членом профсоюза. Она — де-
вушка за тридцать, воспитываю
щая сына, — пожелала не афи-
шировать свое имя, но ответила 

дословно: «Выскажу личное мнение: кому и зачем это нужно, 
особенно сейчас, когда мы работаем дома. Времени стало боль-
ше, нет необходимости ехать час на работу утром и час назад, 
и я стала уделять не ограниченное временем внимание ребенку. 
При этом не понимаю, чем может облегчить профсоюз таким, 
как я, «карантин». Пока я не вижу в нем целесообразности».

Такое мнение молодой мамы требует объективной оценки, 
то есть разговора с другими работниками — членами проф
союза и не только.

Позвонили Наталье Турковой, 
она руководит Молодежным 
советом в Исполнительном ап-
парате и в целом в Компании.

— Наталья, ты член 
профсоюза?

— Да. Я участник профко-
ма  ППО « ОГК2», где отвечаю 
за молодежную политику.

— Как ты считаешь, нуж-
но ли молодым работникам 

вступать в профсоюз?
— Каждый сам для себя решает, «быть или не быть». Лично 

я получаю важный и полезный опыт в организаторской работе. 
Например, с активистами молодежного совета обсуждали, ка-
кие мероприятия можно провести в условиях режима самоизо-
ляции. Предлагалось снять флешмоб на тему использования 
антисептических средств, онлайнучастие в интеллектуальных 
викторинах. Так, например, молодежка Сургутской  ГРЭС1 
еженедельно участвует в интеллектуальных онлайниграх, 
есть возможность принять участие в конкурсе физической 
активности «Шаги по дому». Если до самоизоляции мы счи-
тали основным показателем в работе количество проведен-
ных молодежных мероприятий, то сегодня, когда собираться 
в группы просто нельзя, критерии оценки изменились. Пока 
о какойто культурномассовой или спортивномассовой рабо-
те в рамках всей компании говорить рано.

Звоним на Красноярскую 
 ГРЭС2 председателю проф
союза Сергею Фоминых. 
Спрашиваем: как работает 
профком станции в условиях 
самоизоляции?

— Мы работаем, как и пре-
жде. Помогли работодателю с за-
купкой необходимых средств ин-
дивидуальной защиты из ста тьи 
на оздоровительные мероприя-

тия. Сегодня руководством закуплены все требующиеся  СИЗ 
для безопасности сотрудников. Нам необходимо пройти этот 
острый этап всем вместе. Нужно беречь здоровье работников, 
сбережем их — сбережем и производство, обеспечим потреби-
телей электрической и тепловой энергией. Это наша основная 
задача. Важно то, что издан приказ управляющего директора, 
где четко сказано: «не допустить снижения заработной платы со-
трудников». Это значимо для каждого члена нашего коллектива.

Снова звоним на Красноярскую 
 ГРЭС2, на этот раз председате-
лю Молодежного совета Рома-
ну Гайтанову.

— Роман, Вы член 
профсоюза?

— Да.
— Что делает профсоюз 

в усло виях самоизоляции?
— Честно сказать, я ничего 

не слышал. Публикуют какие
то новости: ВКонтакте и по электронной почте коечто рас-
сылают. Последнее, что читал, «самоизолировались»…

— А как у вас сейчас строится работа «молодежки»?
— Обмениваемся информацией на уровне чатов и групп. 

Никаких встреч сейчас не проводим. Некоторые из нас вступи-
ли в ряды волонтеров, осуществляющих помощь инвалидам, 
людям престарелого возраста. Мероприятия пока отложены.

Следующий звонок Виктору 
Панкову на Киришскую  ГРЭС.

— Виктор, Вы руководи-
те Советом молодежи и не-
давно вышли из профсоюза, 
на то были какие-то причины?

— Я не хотел бы отвечать 
на этот вопрос. Единственное, 
что хочу сказать, что несмотря 
на то, что я вышел из профсою-
за, я и Молодежный совет актив-

но взаимодействуем с профсоюзом и дальше будем продол-
жать работать в том же формате.

— Вопрос: а как работает Молодежка в условиях новой 
коронавирусной инфекции?

— Учитывая ситуацию вокруг, значительная часть мероприя
тий Совета молодежи была перенесена. Сейчас ребята помога-
ют нашим бывшим работникам — пенсионерам и ветеранам 
в приобретении продуктов питания, медикаментов и осущест-
влении других услуг, то есть минимизируют их выходы из дома. 
Также мы планируем привести в порядок пос ле зимы братское 
захоронение в д. Пчева. Несмотря на то что праздничные меро-
приятия к 9 мая отменены, эту работу мы выполним.

Звоним на Урал, в Серов, чле-
ну профкома  ГРЭС Кириллу 
Габидуллину.

— Кирилл, Вы в профко-
ме отвечаете за спортивную 
и культурно-массовую работу. 
Расскажите о планах вашего 
сектора работы пос ле снятия 
ограничений по эпидемии 
коронавируса?

— Работу продолжим в том же 
режиме, смотрим с уверенностью в будущее! В условиях эпиде-
мии работы тоже хватает. По поручению профкома я исполнял 
обязанности председателя профсоюза. Ко мне обращались люди 
по разным вопросам. Например, организации движения автобуса 
на время пандемии: доставке вахтенного персонала до места ра-
боты и обратно с утра в будние дни. Мы эту проблему успешно 
решили. Вышли с инициативой волонтерской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, старшему поколению энергети-
ков Серовской  ГРЭС. По приобретению и доставке продуктов 
на дом. По предоставленной нам информации, на данный  момент 
в этом нет необходимости — за ними ухаживают родственники, 
они всем обеспечены. Мы постоянно держим связь и в любой 
момент готовы прийти на помощь. Пользуясь случаем, хочу по-
желать коллегамэнергетикам крепкого здоровья и оптимизма!

— Слышали, что Вы собираетесь выставлять свою кан-
дидатуру в председатели на предстоящих в скором времени 
отчетах и выборах в профсоюзе. Как Вы подошли к этому 
решению?

— Я давно в профкоме станции и вижу его работу из-
нутри, все плюсы и минусы. Хочется сделать ее лучше, 
эффективнее и интереснее для всех, активно привлекать 
молодежь. Эти направления поддерживают и в  ВЭП. В сен-
тябре 2019го в Сочи проходил большой молодежный форум 
Электропрофсоюза, на котором шла речь именно об этом, 
в том числе о привлечении молодых специалистов на веду-
щие профсоюзные должности в пе рио д отчетновыборной 
кампании 2020 года. Мне также нравится программа дей-
ствий для молодежи, представленная председателем  ВЭП 
Юрием Офицеровым. Он призвал нас действовать по фор-
муле справедливости, которая состоит из трех социальных 
определений:  ХОЧЕТСЯ —  ДЕЛАЕШЬ —  ПОЛУЧАЕШЬ. 
Эти точки отсчета применимы и ко мне. Я посоветовался 
с друзьями, коллегами и решил заявиться кандидатом на вы-
борах председателя профсоюзной организации в июне. Объ-
явил об этом всем членам профсоюза.

Звонок на Троицкую  ГРЭС 
в профком, председателю Ири-
не Богдановой.

— Как строится работа 
по вовлечению в профсоюз 
новых работников?

— Работа идет в прежнем ре-
жиме. Если сотрудник увольня-
ется, то выходит из профсоюза, 
вновь прибывшие в обычном 
режиме подают заявления.

— Расскажите, что делает профсоюз станции, чтобы 
предотвратить распространение новой коронавирусной 
инфекции среди работников  ГРЭС.

— Сегодня, в связи с распространением коронавирусной 
инфекции в мире, активно ведем разъяснительную работу 
с персоналом о необходимости соблюдения всех мер без-
опасности, предлагаемых руководством. Обстановка у нас 
на станции хорошая, рабочая и даже дружеская. В свою 
очередь, мы выстраиваем с руководством конструктивный 
диалог по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Са-
мое главное, чтобы в коллективе было спокойствие и со-
блюдались все рекомендации.

Потом созвонились с пред-
седателем молодежки Тро-
ицкой  ГРЭС Константином 
Нуждиновым.

— Расскажите о совмест-
ных действиях молодеж-
ки с профсоюзом станции 
в усло виях новой коронави-
русной инфекции.

— С профсоюзом взаимо-
действуем плотно. Совместная 

деятельность построена таким образом, что задачи ставят 
напрямую мне, а я распределяю их среди молодых специа
листов. Так, недавно на юбилей Троицкой  ГРЭС, 60летие 
станции, организовывали поздравление ветеранов: ребята 
ездили к ним, вручали подарки. Как построена работа? 
Ирина Анатольевна по телефону решает проблемы с ру-
ководством, общие организационные вопросы. Мы, моло-
дежь, воплощаем поручения в действия.

Звонок на Новочеркасскую 
 ГРЭС председателю Наталии 
Трифоновой.

— Как у вас обстоят дела 
с членством в профсою-
зе: численность, процент 
молодежи?

— По количеству у нас ни-
чего не поменялось, никто 
из профсоюза не вышел. Всего 
сегодня 1170 членов профсою-

за, из них молодежи до 35 лет — 324.
— Что делает профсоюз, чтобы уберечь работников 

станции от коронавирусной инфекции?
— С руководством работаем в плотной связке. Ко

гда началось стремительное распространение инфекции 
по стране, мы, понимая сложности администрации станции 
с регламентными процедурами закупки средств индивиду-
альной защиты и необходимым на это временем, закупили 
дезинфицирующие средства. Была сложная ситуация с при-
обретением масок, помогали руководству искать поставщи-
ков через администрацию города. В WhatsApp у нас есть 
группа для цехкомовцев, где каждый может задать какой
либо вопрос, а мы, в свою очередь, оперативно отвечаем. 
Наша главная цель сегодня — не допустить, чтобы кто
то из сотрудников станции пострадал.

Потом разговор о взаимодей-
ствии с профсоюзом и со-
вместных действиях против 
коронавируса у нас состоялся 
с председателем Молодежного 
совета Новочеркасской  ГРЭС 
Мариной Будариной.

— Мы стараемся соблюдать 
меры безопасности. Оповеща-
ем персонал всеми возможны-
ми способами: социальными 

мессенджерами, по электронной почте. Распространяем ин-
формацию, которая приходит нам от вышестоящих служб, 
чтобы люди берегли себя и соблюдали правила.

— Взаимодействуя с профсоюзом или самостоятельно?
— Если касаться только ситуации с коронавирусом — 

у нас группа есть, в ней состоят все цехкомы и оперативно 
взаимодействуют друг с другом. Также мы распространяем 
информацию и через молодежку.

Попробуем подвести итог нашего разговора. Получается, 
что у нас есть большой социальный резерв для роста само-
сознания и развития производства даже в непростых усло-
виях. Присутствует необходимость сплочения сил и поиска 
для этого новых личностных резервов. Мы будем продол-
жать искать новые подходы в решении сложных задач вре-
мени и рассказывать о них нашим читателям. Пишите свои 
впечатления и вопросы на электронный адрес «Генерации»: 
pressa@ogk2.ru. ■
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Южный Урал, Курганская область, 
Шадринский район, село Красномы-
лье — малая родина Федора Теребе-

нина. Мальчика воспитывала бабушка — мама 
умерла, когда ему было всего два года. Начало 
войны он встретил четырнадцатилетним под-
ростком. Его отец, Василий Александрович 
Теребенин, был призван в армию в 1941 году, 
служил в 367-й стрелковой дивизии. По дан-
ным сайта «Мемориал», он без вести пропал 
6 февраля 1942 года в ходе боя за участок Ки-
ровской железной дороги. Где похоронен — 
неизвестно. Так Федор стал круглым сиротой, 
был вынужден содержать себя и бабушку.

Курсы по обучению на помощника маши-
ниста стали бы хорошим подспорьем в полу-
чении профессии, но тогда юноша учиться 
не захотел. Время было трудное, голодное — 
вместе с товарищем ушел пешком из Челя-
бинска в родное село, стал работать в кол-
хозе. Дети сороковых очень рано взрослели, 
трудились в тылу наравне со всеми, поблажек 
ни для кого не было. А затем классический 
сценарий развития событий тех лет: в воен-
комате Федор Теребенин скрыл свой возраст 
и в 17 лет был призван в армию.

— Шел 1944 год, переломный момент 
в ходе войны уже случился, и большую часть 
призывников в то время стали отправлять 
служить не на Запад, а на Восток, потому 
что на границах с Японией было неспокой-
но, — рассказывает Вера Федоровна. — Так 
папа попал на Тихоокеанский флот. Сначала 
была учеба в школе младших авиаспециали-
стов, пос ле нескольких месяцев обучения они 
стали мотористами. Перебирая до кумен ты, 
я нашла оценочный лист выпускных отме-
ток младшего сержанта Теребенина — почти 
по всем предметам стоит «отлично».

Началась война с Японией, Федор Васи-
льевич участвовал в боевых действиях про-
тив Квантунской армии. Был ранен — об этом 
свидетельствует шрам на шее, но рассказы-
вать об этом, как и многие участники Великой 
Отечественной, он не очень любил. Война 
для него закончилась в Порт-Артуре. За про-
явленную храбрость, стойкость и мужество 
Федор Теребенин награжден орденом Отече-
ства II степени, медалью «За победу над Япо-
нией», ему «приказом № 372 Верховного 
главнокомандующего Генералиссимуса Со-
ветского Союза товарища Сталина от 23 ав-
густа 1945 года, в числе отличившихся крас-
нофлотцев, старшин и офицеров кораблей 
и частей Тихоокеанского флота, за отличные 
боевые действия в боях с японцами на Даль-
нем Востоке объявлена благодарность».

— Очень часто в разговорах папа упоми-
нал город Порт-Артур, ведь пос ле оконча-
ния войны он остался там для дальнейшего 
прохождения службы, а вот о военных дей-

ствиях на полуострове рассказывал неохот-
но, — вспоминает дочь. — Но всегда говорил, 
что армия ему дала и образование, и специ-
альность. В 1951 году его направили в воен-
но-морское техническое училище, по окон-
чании которого он получил звание офицера 
и прибыл в Севастополь, в морскую авиацию 
Черноморского флота.

В 1960 году жизнь кадрового военного 
кардинально изменилась: по решению чет-
вертой сессии Верховного Совета  СССР 
было проведено сокращение Вооруженных 
сил на 1 миллион 250 тысяч человек. Люди, 
всю жизнь отдавшие армии и флоту, встали 
перед непростым выбором — а что делать 
дальше? Многие тогда оказались в сложном 
положении.

Как рассказывал дочери Федор Василье-
вич — ему повезло. Когда пришел приказ, 
он служил в должности старшего техника 
авиационного звена, в это время в часть при-
ехал первый директор Красноярской  ГРЭС-2 
Федор Павлович Баран и представитель глав-
ка Министерства среднего машиностроения. 
Они отбирали кадры для строящейся в сибир-
ской тайге  ТЭЦ. В результате там же, в части, 
было подписано заявление на трудоустрой-
ство Федора Теребенина в должности началь-
ника смены цеха  КИП. Так в его жизни начал-
ся совершенно новый этап — гражданский.

На энергопредприятии он трудился без ма-
лого тридцать лет: принимал участие в пуске 
первого энергоблока, в монтаже генерирую-
щего оборудования. Личный труд ветерана 
и участника Великой Отечественной войны 
был высоко оценен. В его трудовой книжке 
около 80 записей о поощрениях и награжде-
нии почетными грамотами. В 1975 году Фе-

дор Теребенин был удостоен ордена Трудово-
го Красного Знамени, ему одному из первых 
было присвоено звание «Лучший мастер 
Красноярской  ГРЭС-2». И на протяжении 
всех этих лет Федор Васильевич ни на ми-
нуту не забывал о тех страшных, голодных, 
а впос ледствии и боевых днях Великой Оте-
чественной. Каждый год 9 мая он доставал 
пиджак с наградами и орденами и обязатель-
но шел на парад, посвященный самому глав-
ному празднику в его жизни — Дню Победы.

— Я очень хорошо помню, как празднова-
ли двадцатилетие со дня окончания войны, 
мне тогда было уже 10 лет, и мы всей семьей 
ходили на парад. Как я гордилась своим 
папой, не передать — статный, красивый, 
медали на солнышке блестели и перелива-
лись, я держала его за руку и думала — он 
мой герой, — вспоминает Вера Федоров-
на. — Без преувеличения, это самый святой 
для нашей семьи праздник, с комом в горле 
и со слезами на глазах. Пока папа мог ходить, 
он всегда принимал участие в праздничных 
мероприятиях, а теперь только по телевизору 
может смотреть.

Есть события, над которыми не властно 
время, и они навсегда останутся в памяти лю-
дей. К ним относится Великая Отечественная 
война. И в каждой семье нашей необъятной 
Родины есть свои герои: кто-то прошел всю 
войну, а кто-то погиб в ее первые дни. И мы 
помним нашу историю, гордимся нашими 
предками. Их вера и непоколебимая сила 
духа навсегда останутся ярким примером па-
триотизма, нравственности, верности долгу. 
Мы — в неоплатном долгу перед ветерана-
ми, тружениками тыла, детьми войны. Ведь 
именно благодаря таким людям, как Федор 
Васильевич Теребенин, наша страна побе-
дила в кровопролитной войне, а мы живем 
под мирным небом!

Александра  ГОЛУБЕВА

МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Федору Васильевичу Теребенину, ветерану 
Красноярской  ГРЭС-2, в марте исполнилось 
93 года. Он участник Великой Отечественной 
войны. К сожалению, время берет свое, и наш 
герой в силу возраста и здоровья рассказать 
о тех страшных днях сам уже не может. Эта 
история написана по воспоминаниям его 
дочери — Веры Федоровны Лисининой.

 ■ СПРАВКА

Квантунская армия представляла собой 
наиболее крупную группировку японской 
Императорской армии в годы Второй ми-
ровой войны. Япония, бывшая союзником 
гитлеровской Германии и воевавшая с со-
юзниками  СССР, неотвратимо станови-
лась врагом Советского Союза, который 
пос ле победы над нацистами вступил 
в войну против Японии на стороне своих 
союзников.

Последующий разгром Квантунской 
армии, в котором немалую роль сыграли 

советские войска, и потеря военно-эконо-
мической базы в Северо-Восточном Ки-
тае и Северной Корее стали решающими 
факторами, которые привели к капитуля-
ции Японской империи. Лишившись сил 
и возможностей для продолжения войны, 
японское военно-политическое руковод-
ство 2 сентября 1945 г. капитулировало.

Общие потери советских войск в Совет-
ско-японской войне (с учетом убитых, ра-
неных и пропавших без вести) составили 
36 тысяч человек.

Победный 1945-й. Федор Теребенин справа

Федор Васильевич Теребенин,  
ветеран Великой Отечественной войны
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КОНКУРС

ГАЛЕРЕЯ ПОБЕДЫ
В НАШЕМ НОМЕРЕ МЫ УВИДЕЛИ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ГЛАЗАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ТЕХ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ — ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИ-
КОВ ТЫЛА. ИХ ВОСПОМИНАНИЯ БЕСЦЕННЫ И ВСЕГДА БУДУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭТОМУ — ТВОРЧЕСТВО ПОДРАСТАЮЩИХ РЕБЯТ. 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ГАЛЕРЕЮ РАБОТ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ  ПАО « ОГК-2» — ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА РИСУНКОВ «ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ», ПРОШЕДШЕГО В КОМ-
ПАНИИ И ПРИУРОЧЕННОГО К ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ ЗНАЧИМОГО ДЛЯ ВСЕХ НАС СОБЫТИЯ. ОНИ ВЫПОЛНЕНЫ В РАЗНООБРАЗНЫХ ТЕХНИКАХ, НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ И С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ МАСТЕРСТВА — ДУШЕВНЫЕ И ТРОГАТЕЛЬНЫЕ.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА  РИСУНКОВ 
«ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ» 

В ПАО «ОГК-2»

Возрастная категория  
4–6 лет:

1-е место —  
Варвара ЛАПИНА,  

4 года 
(Исполнительный 

аппарат) 

2-е место — 
Степан КАЗАЧЕНОК, 

5 лет  
(Троицкая ГРЭС)

3-е место — 
Иван СОЛОМАХА, 

6 лет 
(Череповецкая ГРЭС)

Возрастная категория  
7–9 лет:

1-е место — 
Анна ПОКРОВСКАЯ, 

9 лет 
(Киришская ГРЭС) 

2-е место — 
Анна ГЕРГЕЛЕДЖИ, 

9 лет  
(Рязанская ГРЭС)

3-е место — 
Василина УТКИНА, 

7 лет 
(Череповецкая ГРЭС)

Возрастная категория  
10–12 лет:

1-е место — 
Дарья ВИДЮЛИНА, 

12 лет 
(Рязанская ГРЭС) 

2-е место — 
Роман ДАВЫДОВ, 

12 лет 
(Исполнительный 

аппарат)

3-е место —  
Константин 

ШИРОКОВ, 10 лет 
(Череповецкая ГРЭС)

Возрастная категория  
13–15 лет:

1-е место — 
Олеся МИХАЙЛОВА, 

15 лет 
(Псковская ГРЭС) 

2-е место — 
Юлия ПЕЧЕЙКИНА, 

13 лет 
(Рязанская ГРЭС)

3-е место — 
Анна БАЛАНДИНА, 

13 лет 
(Троицкая ГРЭС)

«Яркие краски Победы». Варя Лапина, 4 года

«Война и Мир». Аня Покровская, 9 лет«Возвращение с войны». Аня Гергеледжи, 9 лет

«Никто не забыт, ничто не забыто». Василина Уткина, 7 лет«Воздушный бой – он очень жуткий…». Костя Широков, 10 лет

«Нам нужна эта высота». Даша Видюлина, 12 лет

«Детство, опаленное войной».  
Олеся Михайлова, 15 лет

«Память солдата». Роман Давыдов, 12 лет

«Встреча в госпитале».  
Юлия Печейкина, 13 лет

«Возвращение солдата».  
Анна Баландина, 13 лет

«Салют Победы». Степа Казаченок, 5 лет«Энергия Победы». Иван Соломаха, 6 лет
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