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На долгую память

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» состоялось торжественное от�
крытие Аллеи энергетиков. Ветераны
Великой Отечественной войны, работав�
шие в Тверьэнерго

,
 вместе с представи�

телями Совета молодежи, высадили
около 50 саженцев молодых хвойных
и лиственных деревьев на территории,
прилегающей к филиалу

В филиале давно сложилась добрая тра�
диция: каждый год в преддверии светло�
го праздника 9 Мая сотрудники предпри�
ятия встречаются со своими старшими
коллегами — ветеранами Великой Отече�
ственной войны и тружениками тыла,
отдавшими годы работе в отрасли энер�
гетики Верхневолжья. Каждый раз это
не просто официальное мероприятие,
а живое общение представителей разных
поколений. А в этом году ветераны вмес�
те с активной  молодежью Тверь�энерго
высадили аллею молодых саженцев
в честь 10�летия со дня основания меж�
региональной распределительной сете�
вой компании центра.

Начальник управления по работе
с персоналом Тверского филиала МРСК
Центра Сергей Жирков, подчеркивая
 значимость и символичность мероприя�
тия, отметил: «Создание Аллеи энерге�
тиков знаменует 10 лет масштабной
работы энергосистемы городов Центра
России. Особенно приятно, что сегодня
к нам присоединились ветераны Вели�

кой Отечественной войны и энергети�
ческой отрасли, ведь многие из них вы�
растили не одно поколение молодых
специалистов, которые сегодня трудят�
ся на благо энергетики».

Старшему поколению энергетиков та�
кой формат мероприятия понравился,
ведь именно за общим делом, как отмеча�
ли ветераны, разговор складывается луч�
ше всего. «Очень приятно, что о нас не

забывают и что молодежь постоянно уча�
ствует в таких встречах, — говорит Гали�
на Вискова, которая 35 лет отработала в
тверской энергетике. Двухлетней девоч�
кой Галина Николаевна пережила страш�
ные дни голода в блокадном Ленинграде,
и для нее 9 Мая прежде всего день памя�
ти об отце, который скончался, отдавая
свою пайку хлеба жене и дочери. Более
70 долгих лет Галина Вискова хранит эту

историю о жертве, которая, как и в сот�
нях тысяч других семей, была принесена
на алтарь Великой Победы.

Когда все молодые саженцы были поса�
жены, поздравление ветеранов продолжи�
лось концертной программой «Песни той
войны...» Для почетных работников
энергетической отрасли прозвучали мело�
дии фронтовых лет. Участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла
делились воспоминаниями, рассказывали,
как шагали к Победе разными военными
дорогами. Член Совета ветеранов Алексей
Хазов рассказал о том, как во время окку�
пации Калинина энергетики прятали обо�
рудование в реку Волгу, несмотря на силь�
нейшие холода, чтобы оно не досталось
врагу. Но уже через неделю после
освобождения города от немецко�фашист�
ских захватчиков энергоснабжение Кали�
нина было восстановлено.

Мероприятие по посадке Аллеи энерге�
тиков, в которой приняли участие ветера�
ны ВОВ, стало настоящим праздником, ко�
торый еще раз показал, что энергетики
— это одна большая семья. Молодежь
тверского филиала с неподдельным инте�
ресом слушала о переплетениях судеб,
жизнях, опаленных войной, самоотвер�
женности на фронте и в тылу, о трудовых
свершениях в послевоенные годы. Можно
без преувеличения сказать : благодаря та�
ким мероприятиям истории героических
подвигов и имена бесстрашных защитни�
ков нашего Отечества никогда не сотрут�
ся из памяти последующих поколений.
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К празднику Победы в Твери появилась Аллея энергетиков


