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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Великой

Победы!

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, этот празд/

ник навсегда останется в нашей памяти как день нацио/

нальной гордости и преклонения перед мужеством и стой/

костью нашего народа. Огромный вклад для достижения

Победы внесли уроженцы нашего района — кесовогорцы

воевали на фронте, забыв об усталости, по несколько

рабочих смен подряд стояли у станков, участвовали в вос/

становлении народного хозяйства после войны.

В этот праздничный день я поздравляю ветеранов войны

и тружеников тыла, а также всех тех, кто благодаря их само/

отверженному подвигу может радоваться жизни сегодня.

От всего сердца желаю вам и вашим близким здо/

ровья, мира, счастья и благополучия.

С праздником Победы!

Владимир БУГАЕВ,

глава Кесовогорского района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с Победой в Великой
Отечественной войне!

9 Мая — священная дата для всех поколе/
ний россиян. В этот день мы особо чествуем
вас, наших героев, кто в годы лихолетья не

раздумывая заслонил собой своих
близких и свою Отчизну. И теперь
от блеска ваших орденов и меда/
лей 9 Мая стало самым ярким
и солнечным днем в году. Самая
главная задача для вас — жить

как можно дольше, ведь каждый из вас — хранитель ис/
тинных моральных ценностей и патриотизма, без которых
немыслимо достойное будущее России. Все вы нужны как
пример силы духа, достоинства и мужества. Пока вы ря/
дом, легче преодолевать испытания.

От всего сердца желаю вам здоровья, душевного по/
коя, семейного благополучия, радости в детях, внуках,
правнуках! Низкий вам поклон!

Алексей ЧЕРНИГИН,
глава города Удомли

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА ВОЕННЫХ ЛЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с наступающим великим праздником
— 66/й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941/1945 годов.

Нет в истории ХХ века дня важнее, чем этот. В нем
объединились гордость за советского
солдата/освободителя, светлая
память о героях великих сра/
жений и благодарность тем,
кто ковал Победу в тылу.

9 Мая — это также вершина славы русского оружия,
высшая точка воинского, трудового и нравственного
подвига нашего народа.

Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия,
долгих, счастливых и мирных лет!

Михаил ВОЛКОВ,
заместитель генерального директора ФГУП «НПЦ АП» —

директор филиала «Завод «Звезда»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗЕМЛЯКИ!

9 Мая мы чествуем всех, кто пожертвовал своей мо/

лодостью и здоровьем ради нашего светлого будуще/

го, кто отдал за него свои жизни, в нечеловеческих

условиях отстояв свободу нашего народа. Мы гордим/

ся страницами истории нашей Великой Родины, отда/

ем дань уважения советскому солдату и низко склоня/

ем перед вами головы. Ваша беззаветная предан/

ность Отечеству, крепкий боевой дух, верность долгу

и присяге являются немеркнущим образцом нрав/

ственной высоты.

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Огромное спасибо вам за

мужество, стойкость, мудрость и терпение. Пусть в этот день наши сердца

соединит общая память, общая боль, общая радость. Счастья вам, мира

и благополучия!

Сергей БОЧЕНКОВ,

директор ООО «Тверьстроймаш»

Победа нашего народа в Великой
Отечественной войне сложилась
из больших и малых подвигов
многих людей. В их числе немало
энергетиков. Они не только вмес/
те со всеми прошли фронтовыми
дорогами, но еще и не жалели
сил и жизни, делая все возмож/
ное, чтобы даже в военные годы
оборонные предприятия нашей
страны работали для фронта и
для Победы. Их трудовой подвиг
остался в памяти потомков, а еще
в экспонатах Музея тверской
энергосистемы, который создан
при Центре подготовки пер/
сонала Тверского филиала
ОАО «МРСК Центра»

В музее собраны документы, фото�
графии и экспонаты, рассказываю�
щие о каждом этапе развития
энергетики в нашей области на�
чиная с дореволюционной эпохи.
Часть из них относится к суровым
40�м годам. Для директора центра
подготовки персонала Владимира
Моисеенко история тверской энер�
гетики неотделима от истории его
семьи, от личных воспоминаний.

— Когда фашисты вошли в го�
род, мне было чуть больше года,
— вспоминает Владимир Ивано�
вич. — Мой отец Иван Моисеенко
отдал энергетике всю жизнь.
В годы войны энергетики имели
бронь — они были нужнее в тылу,
чем на фронте. Да к тому же у
отца, много лет проработавшего
на ГЭС�2, слух был сильно испор�
чен воем турбин. Поэтому на
фронт он не попал, а отправился с
семьей в партизанский отряд под

Каблуково. После освобождения
Калинина мы вернулись, и отец
вместе с другими специалистами
приступил к возрождению энерго�
системы.

Восстановление, которое нача�
лось практически сразу после того,
как 16 декабря Калинин был осво�
божден от захватчиков, шло непро�
сто. Большая часть турбогенерато�
ров, котлов и вспомогательного
оборудования электростанций
была эвакуирована в восточные
районы страны, а то, что вывезти
не успели, следовало взорвать, но в
силу обстоятельств затопили в

Энергетика военных будней

Тьмаке. Так сложилось, что именно
это позволило в кратчайшие сроки
восстановить электроснабжение
города. Стояла зима, тяжелые же�
лезные ящики с энергооборудова�
нием приходилось доставать из
ледяной воды при лютом морозе.
Но благодаря мужеству и самоотвер�
женности энергетиков уже через
пару недель после освобождения
Калинина — в канун Нового года
в городе появилось электричество
и снова был пущен трамвай. Уже
к 1 мая 1942 года было восстанов�
лено 40% воздушных линий 35кВ,
80% воздушных линий 6 кВ, из

семи подстанций 35 кВ было вос�
становлено три. А к концу 1942
года уже действовали все подстан�
ции города, обеспечивая энергией
предприятия, работающие на обо�
рону Родины.

В декабре 1942 года вопреки
сложнейшей ситуации в стране
была пущена в эксплуатацию
Калининская ТЭЦ�4, строительство
которой началось перед войной.
Восстановление электрических се�
тей на территории области шло
полным ходом, хотя многие муж�
чины�энергетики были на фронте
и ощущалась нехватка профессио�
нальных кадров.

В 1944 году тверская энергети�
ка вышла на довоенный уровень
объема сетей. Более того, началось
активное строительство электри�
ческих сетей напряжением 35 кВ
по всей Калининской области —
это было продиктовано ростом по�
требностей промышленных пред�
приятий. К Дню Победы общая
протяженность Калининских электро�
сетей всех классов напряжения
составляла 293 км, работало 93
трансформаторных пункта и 7
подстанций 35 кВ.

За цифрами и фактами — конк�
ретные люди, не жалевшие сил и
здоровья, привыкшие к ненорми�
рованному рабочему дню и удар�
ным темпам работы. Вот они смот�
рят на нас с немногочисленных
старых фотографий — мужествен�
ные и светлые лица, сохраненные
для истории. Рядом еще один уни�
кальный экспонат — книга распо�
ряжений по диспетчерской службе,
датированная 1942 годом. Вот

одна из записей в журнале диспет�
чера: «Введен в эксплуатацию
фидер, питающий волжскую водо�
качку. Данный фидер является
бронированным и не подлежит от�
ключению при разгрузке системы.
25 ноября 1942 года». Несмотря
на то, что война продолжалась и
бои шли всего лишь в нескольких
десятках километров, тверская
энергетика возрождалась — пуска�
лось в ход восстановленное обору�
дование, строились дополнитель�
ные подстанции напряжением 35 кВ,
что позволяло обеспечивать электро�
энергией, в частности, активно раз�
вивающиеся Васильевское и Озе�
рецкое торфопредприятия. Элект�
рические сети очень серьезно пост�
радали во время оккупации —
выйти на довоенный уровень по
их протяженности тверским энер�
гетикам удалось только в 1944
году.

Продолжение экскурсии по му�
зею открывает перед нами особый
след Великой Отечественной вой�
ны в тверской энергетике — вете�
ранский.

— После войны фронтовики
стали одной из главных опор энер�
госистемы, — отмечает Владимир
Иванович Моисеенко. — Они рабо�
тали на самых сложных участках,
задавали тон в работе, вели за со�
бой молодых. Вот они  на снимках
70�90�х годов — убеленные седи�
нами ветераны с орденскими план�
ками на груди. Каждый из них
внес свой вклад в развитие твер�
ской энергетики. Нам есть что по�
мнить и есть  чем гордиться.

Геннадий ГРИГОРЬЕВГеннадий ГРИГОРЬЕВГеннадий ГРИГОРЬЕВГеннадий ГРИГОРЬЕВГеннадий ГРИГОРЬЕВ

Для Владимира МОИСЕЕНКО история тверской энергетики — воен�
ная и мирная — неотделимы от истории его семьи, от личных вос�
поминаний.


