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Тверская энергосистема
отмечает 80�летие со дня
своего основания. Это в
первую очередь праздник
энергетиков — простых
рабочих, на долю которых
выпало множество испыта�
ний, которые с нуля пост�
роили энергетический ком�
плекс Тверской области!

Борьба за свет велась и с
природой, и с погодой, и
даже с человеком в период
Великой Отечественной
войны. Тверские энергети�
ки выстояли перед лицом
немецко�фашистских зах�
ватчиков, прочистили ты�
сячи километров густых
лесов Верхневолжья, дава�
ли смелый отпор самым
непредсказуемым капри�
зам погоды. Сегодня вете�
раны электросетевого ком�
плекса Тверской области
утверждают: они подго�
товили себе достойную
смену!
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Достоинство энергетиков
филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
проявляется не только в
том, что они продолжают
славные традиции твер�
ской энергосистемы и эф�
фективно решают совре�
менные производствен�
ные задачи. Честь сотруд�
никам «Тверьэнерго»
делает их чуткое и тре�
петное отношение к вете�
ранам электросетевого
комплекса и памяти о ге�
роических подвигах рабо�
чих�энергетиков.

В этом смысле минув�
шее 16 декабря для Твер�
ского филиала «МРСК Цент�
ра» стало особенной датой.
Утром в этот день вместе
с региональной столицей
энергетики праздновали
75�ю годовщину освобож�
дения Калинина от немец�
ко�фашистских захватчи�
ков. Руководство «Тверь�
энерго» и представители
советов молодежи и вете�
ранов филиала торже�
ственно возложило цветы
к памятнику танковому
экипажу Степана Горобца.

В 1941 году Великая
Отечественная война пре�
рвала мирную работу по
строительству энергети�
ческой отрасли. С прибли�
жением фашистских войск
к Калинину по решению
Комитета обороны на ТЭЦ
№1, ГЭС�2, ТЭЦ�4 и ГЭС�3
к сентябрю 1941 года по
заранее разработанному
плану оборудование было
демонтировано и направ�
лено в восточные районы
Советского Союза. До на�
ших дней сохранились вос�
поминания главного дис�
петчера по фамилии Елец�
кий, который был непо�
средственным участником
событий тех лет: «14 ок�
тября 1941 года после
многочисленных сильных

Энергия памятных дат

бомбовых ударов немец�
кие фашисты захватили
г. Калинин. Перед эвакуа�
цией из города на электро�
станциях были проведены
работы, которые делали
невозможным или крайне
затруднительным пуск
станции. Так, на ТЭЦ №1
под руководством началь�
ника турбинного цеха
Антонова Н.С. и его замес�
тителя Пешехонова Г.А.
с турбин были сняты дета�
ли регулирующего устрой�
ства и после смазки и упа�
ковки опущены на дно
реки Тьмаки».

И в том же 1941 году
Калинин стал первым об�
ластным центром, осво�
божденным от фашистских
оккупантов. До этого в ок�
тябре танковый экипаж
Степана Горобца ворвался
в оккупированный город и,
круша вражескую технику
и уничтожая живую силу
противника, пересек Кали�
нин и по Московскому шос�
се вышел в расположение
советских войск в районе
села Власьево. Во время
рейда были уничтожены:
один вражеский танк (та�
раном), несколько мото�
циклов, ПТО и около 20
автомашин противника.
Всего же в период оккупа�
ции на тверской земле по�
гибло 86 тыс. советских
воинов, подпольщиков и
мирных жителей.

Сразу после освобожде�
ния Калинина из эвакуа�
ции начали возвращаться
первые энергетики. Они
стали вводить в работу не�
большую Калининскую
ТЭЦ�3, которую немецко�
фашистские оккупанты в
основном восстановили, но
не успели пустить. В канун
нового, 1942 года, спустя
пару недель после проры�
ва оккупации, в домах и на
улицах Калинина зажегся
электрический свет.

Многие энергетики
были мобилизованы из
Красной Армии. В исклю�
чительно трудных услови�
ях, при частых бомбарди�
ровках люди с большим
энтузиазмом восстанавли�
вали энергетическое обо�
рудование. Не жалея свое�
го здоровья, они выполня�
ли самые тяжелые и опас�
ные работы: в морозы, до�
ходившие до 25�30 граду�
сов, вытаскивали из�под
льда спрятанные в реке
Тьмаке детали турбонасо�
сов, вырывали из�под снега
металлические трубы и
балки. Уже в марте 1942
года была восстановлена
и введена в работу часть
котлов и турбин ТЭЦ�1 и
ТЭЦ�2, а в апреле�мае —
остальная установленная
мощность.

— День освобождения
Калинина — значимая
дата для жителей города,
пронзительный и трога�
тельный праздник. Год от
года участников страшной
войны становится все
меньше, однако это не по�
вод забывать об их подви�
гах и значении, которое
они имеют во всей миро�
вой истории и каждой от�
дельной судьбе. Тверские
энергетики бережно чтут
память, отдают дань ува�
жения и выражают благо�
дарность героям войны,
проявившим мужество и
не пожалевшим свои жиз�
ни в борьбе за свободу
русского народа и Великую
Победу, — отмечает и.о.
заместителя генерального
директора — директора
филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Вадим Юрченко.
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После возложения цветов
в Тверском филиале «МРСК
Центра» состоялось чество�

вание ветеранов отрасли.
В преддверии празднова�
ния Дня энергетика поряд�
ка пятидесяти ветеранов�
энергетиков принимали по�
здравления и делились вос�
поминаниями прошлых лет.

День энергетика для ве�
теранов всегда становится
особым праздником, когда
есть возможность встре�
титься с друзьями и колле�
гами, вспомнить тех, кто
оставил яркий след в исто�
рии отрасли. Этот празд�
ник стал особенно богатым
на воспоминания, ведь
в текущем году Тверская
энергосистема отмечает
80�летие со дня своего об�
разования. 13 февраля
1936 года приказом Нар�
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем энергетика!

Отрасль, в которой мы имеем честь работать,
является основой планомерного экономико�соци�
ального развития региона. Залог успеха энергети�
ческих предприятий — в многолетних традициях,
в постоянно внедряемых технических новшествах,
а главное — в высоком профессионализме со�
трудников, посвятивших свою жизнь энергетике.
Для «Тверьэнерго» уходящий год, год 80�летия регио�
нальной энергосистемы, был очень насыщенным.
Впервые нам выпала честь встретить и обеспе�
чить зарядной инфраструктурой кругосветный
международный автопробег на электрокарах.
В ноябре под натиском разрушительной стихии
сотрудники филиала продемонстрировали свой

профессионализм, выносливость и организованность. Хочу отметить, что успешная
и оперативная ликвидация последствий ноябрьского «ледяного дождя» в очередной
раз показала, что нашим специалистам по плечу решение производственных задач
любой сложности. При этом мы знаем, что всегда можем положиться на своих коллег
из других филиалов «МРСК Центра». Хочется надеяться, что у «Тверьэнерго» всегда
будет столько надежных друзей, готовых прийти на помощь в нужный момент.

Также в честь знакового для региона события — юбилея энергосистемы — на
базе тверского филиала состоялось одно из самых ярких и зрелищных спортивных
корпоративных состязаний — Третий хоккейный турнир ПАО «МРСК Центра».

В канун профессионального праздника я желаю всем коллегам крепкого здоро�
вья, жизненных сил, бодрости, стабильности, а также уверенности в своих силах и
в своих единомышленниках!
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комата тяжелой промыш�
ленности был организован
Калининский энергокомби�
нат. Десятилетия упорного
труда тверских энергети�
ков воплотили в жизнь са�
мые амбициозные планы
создателей плана ГОЭЛРО.

Начальник оперативно�
технологической группы
Калининской РЭС, предсе�
датель совета ветеранов
«Тверьэнерго» Евгений
Ефимов поблагодарил всех
собравшихся за их много�
летний труд на благо
Тверской энергосистемы
и подчеркнул, что именно
этими людьми заложена
основа народно�хозяй�
ственного комплекса стра�
ны. Председатель совета

ветеранов отметил, что
успешная и оперативная
ликвидация последствий
ноябрьского «ледяного
дождя» этого года показа�
ла, что заслуженные вете�
раны подготовили достой�
ную смену.

Специально к празднику
для ветеранов был подго�
товлен творческий подарок
— концерт, номера которо�
го исполняли талантливые
дети сотрудников «Тверь�
энерго».

Вадим Юрченко, и.о. ди�
ректора филиала, поблаго�
дарил работников отрасли,
с почетом вышедших на
пенсию, за самоотвержен�
ный труд и ответственное
отношение к делу, а также
за весомый вклад в энерге�
тику области и те силы,
которые были направлены
на укрепление энергети�
ческой отрасли: «Сегодня
мы уверенно движемся
вперед по тому пути раз�
вития, который был проло�
жен вашим поколением.
2016 год стал юбилейным
для Тверской энергосисте�
мы, которой исполнилось
80 лет со дня основания.
Отрадно, что к этой дате
тверская энергетика подо�
шла с рядом впечатляю�
щих результатов и дости�
жений, которые стали воз�
можны благодаря само�
отверженному труду каж�
дого из вас. Выражаю уве�
ренность, что молодое по�
коление сохранит все луч�
шие традиции, заложен�
ные вами: ответствен�
ность, надежность, ста�
бильность — качества, все�
гда отличавшие людей, с
гордостью называющих
себя энергетиками».
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