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П А М Я Т Ь

В ДК «Химволокно» 22 июня чест�
вовали тверитян — членов ас�
социации участников  Парада
Победы

24 июня 1945 года среди про�
шедших победным маршем по
Красной площади было 94 уро�
женца Калининской области,
в их числе 83 тверитянина. Спустя
63 года в живых остались только
17. В том историческом параде
принимали участие солдаты и
офицеры Владимир Дворник, Па�
вел Кабанов, Петр Коломенцев,
Николай Карпов, Сергей Янин,
Николай Ратников, суворовцы
Борис Зарубицын, Владимир Ле�
вандовский, Николай Михайлов,
Владимир Пылев, Игорь Плотни�
ков… Не все они смогли присут�
ствовать на встрече — здоровье
не позволяет. Самому старшему
участнику Парада Победы —

22 июня, в День памяти и скорби, в Твери вспоминали солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Эта дата — одна из самых
печальных в истории России. Торжественные траурные мероприятия, приуроченные к 71�й годовщине начала войны, стартовали ранним утром
и завершились поздно вечером

Вспоминая великие даты

22 июня, в День памяти и
скорби, на Тверской ТЭЦ�1
была открыта мемориаль�
ная доска в память об энер�
гетиках, нарушивших при�
каз командования

На торжественном митинге
собрались ветераны, депута�
ты Тверской городской
думы, сотрудники ОАО
«ТКС», студенты тверских
вузов. В этот день был уве�
ковечен подвиг работников,
спасших оборудование стан�
ции в годы войны. История
этого подвига неоднозначна,
ведь энергетикам пришлось
нарушить приказ руковод�
ства, когда осенью 1941�го
Калинин был оккупирован.
Тогда часть оборудования
Калининской ТЭЦ вывезли
в тыл, а оставшиеся агрега�

Из Петрозаводска в Тверь
приехали родственники по�
гибшего в годы Великой
Отечественной войны
красноармейца Леонида
Григорьевича Стихина. Его
дочь Юлия Реппо и внуки
Павел Реппо и Михаил Сти�
хин наконец�то смогли воз�
ложить цветы на могилу
отца и дедушки, которого
они искали более 70 лет

Когда началась война, Лео�
нид Стихин жил и работал
буровым мастером в городе
Беломорске, на карельской
земле. У него уже была
большая семья — жена�учи�
тельница и четверо детей,
и на фронт кормильца не
взяли. Однако Леонида Гри�
горьевича во время мобили�
зации направили сопровож�
дать в эвакуацию поезд.
С тех пор в Беломорск он
так и не вернулся. Семья
Стихина, его жена Васса

Евгению Антоновичу Дроздовско�
му в этом году перевалило за 90,
и даже самые младшие — воспи�
танники Калининского суворов�
ского училища, которые прошли
в одной из парадных колонн, —
люди весьма преклонного
возраста.

Открывая праздничную
встречу, бывший командир
авиадивизии в Мигалове гене�
рал�майор авиации в отставке
Генрих Левкович напомнил, что
24 июня не только годовщина
проведения Парада Победы в
Москве, но и дата вторжения
в Россию наполеоновской армии
— это произошло ровно 200 лет
тому назад. Приветствуя собрав�
шихся, глава города Владимир
Бабичев пожелал присутствовав�
шим еще много лет собираться
в том же составе. Поздравили
и именинников, которые в ка�
нун годовщины Парада Победы
отмечают свои дни рождения. По
случайному совпадению именин�
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Приказ ценою в ТЭЦ
ты было приказано взор�
вать, чтобы захватчики ока�
зались в полностью обесто�
ченном городе.

— Но как они могли унич�
тожить то, что собирали сво�
ими руками! — восклицает
Нина Васильевна Винокуро�
ва, дочь одного из энергети�
ков, совершивших этот под�
виг.

Пятеро сотрудников стан�
ции вопреки приказу и угро�
зе попасть под расстрел в ок�
тябре 1941 года утопили
оборудование в реке Тьмаке,
на берегу которой стоит
ТЭЦ�1, буквально за несколь�
ко часов до прихода оккупан�
тов. В числе отважившихся
был начальник электроцеха
Василий Шульгин и четверо
сотрудников. В настоящее
время известны только их

Семья нашла своего героя
Игнатьевна часто получали от
него письма, последнее при�
шло в сентябре 1942 года.

Во время войны и после
нее родные пытались най�
ти Леонида Стихина, но все
попытки были безрезуль�
татны. Затем семья пере�
ехала в Петрозаводск, и на�
дежды отыскать отца и деда
таяли с каждым годом.
И только в 2012 году они
узнали о судьбе Леонида
Григорьевича.

Во время Вахты Памяти
в 2008 году в Зубцовском
районе тверскими поискови�
ками Владимиром Камы�
шанским и Дмитрием Кос�
теревым были обнаруже�
ны останки воина Красной
Армии. При нем оказались
подписанные вещи — ко�
телок, кортик, донорская
книжка, поэтому его личные
данные обнаружили быст�

фамилии: Попов, Сытин,
Груздев, Патрухин.

16 декабря 1941�го, когда
Калинин был освобожден,
Василий Шульгин отправил�
ся в военную комендатуру.
Без страха он сообщил, что
оборудование станции не
взорвано, а вопреки приказу
было потоплено. Военное ру�
ководство отдавало себе от�
чет в том, что благодаря это�
му «проступку» Калинин�
скую ТЭЦ удастся восстано�
вить в рекордные сроки. Тог�
да энергоагрегаты извлекли
из воды, и уже в марте
1942�го станция вновь зара�
ботала. В город вернулось
электричество, по рельсам
вновь пошли трамваи.

В мае этого года ТЭЦ�1
отпраздновала свое столе�
тие. Подойти к вековому ру�

бежу ей удалось во много
благодаря энергетикам,
спасшим оборудование
в то тяжелое время.

Вписать имена героев
в историю города помогла
депутатская группа Тверской
городской думы «Никто не

забыт, ничто не забыто»
и руководство ОАО «ТКС».

Открывая памятную дос�
ку, депутат Дмитрий Лисич�
кин отметил, что долгие годы
подвиг энергетиков оставался
в тени, ведь они нарушили
приказ, а значит, назвать их

никами оказались самые моло�
дые участники Парада Победы —
83�й день рождения отметил
бывший сын полка Павел Каба�
нов и 81 год исполнился Влади�
миру Левандовскому. Им были
вручены ценные подарки. Си�
лами творческих коллективов
Дворца культуры для ветеранов
подготовили культурную про�
грамму: были и стихи, и танцы
и, конечно, военные песни. Хотя
поводом для встречи стал День
памяти и скорби, чаще все же
говорили о другом июньском
дне — 24 июня, когда Парад
Победы стал символическим за�
вершением четырехлетней крово�
пролитной войны. В календаре
эти даты почти рядом — 22 июня,
когда началась война, и 24 июня,
когда по Красной площади про�
несли штандарты поверженной
гитлеровской Германии. Но для
тех, кто прошел всю войну, эти
четыре года стали одними из са�
мых главных событий жизни.

героями в советское время
было нельзя. И только спустя
71 год после начала войны
им была отдана дань уваже�
ния. Дмитрий Юрьевич рас�
сказал, что работа по увеко�
вечению памяти погибших
героев ведется с 2007 года.
За это время памятные доски
были открыты не только в
Твери, но и в 20 районах об�
ласти. Однако это всего лишь
малая толика предстоящей
работы, считает депутат.

Подготовили Владислав ТОЛСТОВ, Марина ЕВСТРАТИЙ, Ирина ТЮРИНА Владислав ТОЛСТОВ, Марина ЕВСТРАТИЙ, Ирина ТЮРИНА Владислав ТОЛСТОВ, Марина ЕВСТРАТИЙ, Ирина ТЮРИНА Владислав ТОЛСТОВ, Марина ЕВСТРАТИЙ, Ирина ТЮРИНА Владислав ТОЛСТОВ, Марина ЕВСТРАТИЙ, Ирина ТЮРИНА

ро. Однако найти семью
Стихина оказалось не так
просто — в Беломорске ее

уже не было. Леонида Гри�
горьевича похоронили в
братской могиле в деревне

В День памяти и скорби глава города Твери Владимир
Бабичев в торжественной обстановке передал дочери
погибшего героя его личные вещи: медальон, часы и
кортик с вырезанной на ручке фамилией «Стихин».

Рябеево под Тверью. Благо�
даря неравнодушию поиско�
виков из тверских отрядов
«Марс» и «Витязь» и коман�
дира Натальи Назаровой
через знакомых семьи они
нашли родных Леонида
Стихина. В День памяти
и скорби глава города Твери
Владимир Бабичев в торже�
ственной обстановке пере�
дал дочери погибшего героя
его личные вещи: медальон,
часы и кортик, с вырезан�
ной на ручке фамилией
«Стихин». Затем родствен�
ники вместе с поисковиками
посетили захоронение в Ря�
бееве и почтили память сво�
его отца и деда, а также
всех безымянных солдат,
упокоенных там.

Юлия Реппо — един�
ственная из четырех детей
дождалась того дня, когда
стала известна судьба их

отца. Последний раз она
видела его в 3 года и пом�
нит только по фотографии.
Последнее фото всей семьи
было сделано 21 июня
1941 года. Спустя 71 год
Юлия Леонидовна со слеза�
ми на глазах возложила
цветы к надгробию. По ее
словам, неизвестность мно�
го лет беспокоила членов
семьи Стихиных, и теперь
каждый из многочисленных
внуков и правнуков хочет
приехать на место захоро�
нения.

Найденные во время
раскопок вещи уедут вместе
с родными погибшего крас�
ноармейца в Петрозаводск.
Без сомнения, они будут
служить потомкам символом
Победы и ярким воспомина�
нием о прадеде�герое, от�
давшем свою жизнь за их
будущее.


