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На верность памяти присягая…
ОТ РЕДАКЦИИ

П

одумать только – 70 лет
минуло со Дня Победы!
Этот праздник «со сле
зами на глазах» в Беларуси все
гда отмечается торжественно и
красиво – так будет и на cей раз.
Потому что в этот день мы честву
ем живых героев и низко кланя
емся павшим, неимоверными
усилиями отстоявшим мир в же
сточайшей схватке с фашизмом.
Потому что для преступления
против человечности «срока дав
ности» не существует.
Действо, невиданное по мас
штабам территорий сражения и
числу единиц военной техники,
по количеству погибших людей
и разрушенных судеб, не имеет
себе равных в истории.
Великая Отечественная вой
на, на тему которой появилось в
последнее время столько домыс
лов и инсинуаций, продолжает
оставаться мерилом стойкости и
мужества советского солдата,
предметом гордости за наш на
род. Более того, с годами карти
на этой оптимистической траге
дии осознается современниками
более объемно и четко.
Прошедшие войну и выстояв
шие наперекор всему фронтови
ки живут сегодня среди нас. До
стойна глубокого уважения по
зиция работников и руководства
энергетической отрасли во вза
имоотношениях с этими заслу
женными людьми. Вчерашние
воины, моряки, партизаны одни
ми из первых пришли в энерге
тику сразу после войны. Не счи
таясь со временем и собствен
ным здоровьем, они самоотвер
женно трудились на электро
станциях и в сетевых предприя
тиях, борясь с разрухой и сози
дая новую жизнь.
Десятилетиями упорного тру
да ветераны приумножали пре
жние достижения, проектирова
ли и строили новые энергообъ
екты, зачинали добрые, чело
вечные традиции, щедро отдавая

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

силы, энергию и талант делу, ко
торому служили.
В Совете ветеранов ГПО «Бел
энерго», в музеях областных
энергосистем бережно сохраня
ют материальные реликвии и
документальные материалы о
заслуженных ветеранахэнерге
тиках, а здравствующих ныне
знают поименно и в лицо. Они –
желанные гости на предприяти
ях, к их мнению прислушивают
ся, на просьбы с готовностью от
кликаются. В энергетике любой
руководитель считает за честь
оказать ветерану необходимую
помощь и поддержку.
Не дожидаясь просьб, проф
союзные комитеты каждый год
проводят обследование жилищ
ных и бытовых условий ветера
нов, членов семей военнослужа
щих, погибших во время войны.
Составляются и скрупулезно
выполняются подробные пла
ны, в которых находится место
даже самым мелким просьбам
этих бесконечно заслуженных
людей…
Давайте же сегодня вспомним
еще раз главные вехи и события
Великой Отечественной войны,
перечитаем воспоминания се
дых ветеранов, вглядимся в их
юные прекрасные лица на чудом
сохранившихся снимках далекой
военной поры.
Газете «Энергетика Белару
си» удалось за последние десять
лет собрать и сохранить сотни
страниц воспоминаний непос
редственных участников боевых
действий и тружеников эвакуи
рованных в тыл энергопредпри
ятий, создать богатейший фото
архив.
Нам, журналистам, выпало
счастье встречаться, близко
знакомиться с участниками и ге
роями великой битвы, заслу
женными ветеранами энергети
ки – чтобы рассказывать всем
об их подвиге, о жизни, достой
ной поклонения и любви.

Дорогие ветераны и участники Великой Отече
ственной войны! Уважаемые коллеги и друзья!
Накануне великого праздника – 70летия Победы в
Великой Отечественной войне – от имени Министер
ства энергетики Республики Беларусь и от себя лично
поздравляю вас с этой знаменательной датой. День
Победы навсегда останется в истории днем памяти
павших в битве с фашизмом, символом героизма и
мужества людей, сражавшихся за свободу и мирную
жизнь, за наше будущее.
Годы Великой Отечественной войны стали серьез
ным испытанием для Беларуси. Народное хозяйство
страны, в том числе и созданная в довоенные годы
энергетика, были почти полностью разрушены, лишь
незначительную часть оборудования и специалистов
удалось эвакуировать.
Боевой и трудовой подвиг белорусского народа
стал неоценимым вкладом в Великую Победу. Тысячи
участников Великой Отечественной войны, среди ко
торых партизаны, узники концлагерей, блокадники, ин
валиды войны, в послевоенные годы самоотверженно

Дорогие ветераны,
уважаемые энергетики!
От всей души поздравляем вас с Великим Юбиле
ем – 70летием Победы в Великой Отечественной
войне!
Этот праздник – самый дорогой и волнующий для
всех нас. Белорусская земля одной из первых приня
ла на себя жестокий удар противника. Несгибаемое
мужество и патриотизм белорусского народа стали
неприступным бастионом на пути врага. Среди тех,
кто ковал долгожданную Победу с оружием в руках,
было немало энергетиков.
С глубокой благодарностью говорим мы о муже
стве, стойкости и самоотверженности, о ратных и тру
довых свершениях старшего поколения. Вы прошли
сквозь тяжелейшие испытания, отстояли право людей
на свободу, спасли нашу страну и мир от нацизма.
Великую Отечественную войну недаром назвали свя
щенной: память о Великой Победе действительно свя
щенна для нас. Всем – живым и павшим – наш низкий
поклон!

Уважаемые и любимые наши ветераны!
Участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, узники концентрационных
лагерей, дети войны!
Уже не так много героев войны смогут разделить
сегодня с нами эту радость, не все ваши боевые това
рищи смогли дожить до 9 мая 2015 г. Многие ушли, пав
в бою, не дождавшись победного конца войны.
Но вы, наши немногочисленные ветераны, оттого
еще ценнее для нас. Вы для молодого поколения –
пример храбрости, мужества и стойкости!

трудились в энергетической отрасли – строили элект
ростанции, прокладывали линии электропередачи, со
здавали газотранспортную систему, обеспечивали топ
ливом страну. Благодаря их твердости духа, стойкости,
беззаветному служению Родине и выбранной профес
сии Белорусская энергосистема была возрождена и
смогла стать одной из самых надежных современных
энергосистем на постсоветском пространстве.
Уважаемые коллеги! Мы должны быть достойны под
вига наших старших товарищей, коллег, наставников –
ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
ведь наш труд направлен на повышение безопасности
страны и укрепление ее энергетического потенциала.
Позвольте в преддверии праздника пожелать на
шему многотысячному коллективу энергетиков новых
трудовых достижений и успехов, а нашим ветеранам
– крепкого здоровья, счастья и мира! Ваша Великая
Победа навсегда останется для всех нас образцом
мужества, стойкости и преданности своему Отечеству
и своей профессии!
Владимир ПОТУПЧИК,
министр энергетики Республики Беларусь

Многое изменилось в нашей жизни за ушедшие
годы. Однако время не сотрет из памяти героические
и трагические вехи той великой и страшной войны.
Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто подарил
будущее нам и нашим потомкам. Вы, уважаемые вете
раны, не только прошли через все испытания войны и
смогли отстоять свободу и независимость нашей Ро
дины, но и подняли ее из руин, преодолели все после
военные тяготы и лишения. Вы возродили энергосис
тему, создали крепкую основу для развития будуще
го энергетического потенциала страны.
Уроки Великой Отечественной учат нас сплоченно
сти и единению, только так, объединив усилия, мы смо
жем эффективно противостоять современным угро
зам, только так мы сможем добиться успехов в делах
и начинаниях, в реализации намеченных планов на бла
го энергетической отрасли и родной Беларуси.
Дорогие ветераны, мира вам, здоровья и благопо
лучия! Пусть вас всегда окружают тепло и любовь
близких людей!
Евгений ВОРОНОВ,
генеральный директор ГПО «Белэнерго»

Поздравляем вас с праздником Победы! Всей ду
шой разделяем вашу боль о тех нелегких эпизодах
вашей жизни, которые вы с достоинством пережили,
подарив родной земле мир, а своему народу – уве
ренность в завтрашнем дне. Дай вам Бог здоровья,
благополучия, долгих лет жизни! Низкий поклон и са
мые искренние слова благодарности за ваш великий и
бессмертный подвиг, который будут помнить ваши по
томки!
Владимир ДИКЛОВ,
председатель РК Белорусского профсоюза
работников ЭЭ и ТП
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История
на полях
НА РАССВЕТЕ 22 июня 1941 г.
(в воскресенье) Германия без
объявления войны напала на
Советский Союз. На протяже
нии всей западной границы от
Баренцева до Черного моря
началась практическая реали
зация плана «Барбаросса».
На 400 км в глубь СССР враг
наносил массированные
бомбовые удары по важней
шим военным и промышленным
центрам, транспортным
коммуникациям и узлам связи.

Спасибо

за мирную жизнь!
Б

лагодарность современни
ков старшему поколению
безмерна. Мы всегда будем
помнить и бережно передавать по
томкам знание о мужестве и стой
кости советских людей, о ключе
вых событиях и фактах минувшей
войны…
На фронтах Великой Отече
ственной сражались примерно
1 млн 300 тыс. уроженцев Бела
руси, среди них около 400 генера
лов и адмиралов. В годы военной
оккупации Беларусь стала респуб
ликой классической партизан
ской войны, на ее территории
были образованы и вели боевые
действия 1255 партизанских от
рядов, в которых насчитывалось
около 374 тыс. человек.
Белорусы входили в подполь
ные организации немецких кон
центрационных лагерей, сража
лись в рядах партизан Италии,
Франции, других государств. За
мужество и подвиги в составе ев
ропейского движения Сопротив
ления многие из них награждены
боевыми наградами стран Евро
пы. А те из наших земляков, что
были эвакуированы в советский
тыл, самоотверженным трудом
приближали Великую Победу. За
нее, как мы теперь знаем, Бела
русь заплатила жизнью каждого
третьего своего гражданина.
Молодому поколению сегодня,
вероятно, сложно представить,
насколько тяжелы были послед
ствия нападения фашистской Гер
мании на Советский Союз. Оно
сопровождалась колоссальными
разрушениями, уничтожением
десятков тысяч городов и дере
вень, неисчислимыми бедствиями
миллионов людей.
Возьмем пример из близкой
нам темы. Если в 1940 г. установ
ленная мощность электростанций
в республике составляла 128 тыс.
кВт, то к моменту освобождения
от оккупантов – всего 3,4 тыс.
кВт, около 3% довоенного уровня.
В 1944м на только что осво
божденных от врага территориях
Беларуси сразу начались мас
штабные восстановительные ра
боты, поднимались из руин элек
тростанции, строились новые
энергетические объекты – необ
ходимо было наладить электро и
теплоснабжение народного хо

зяйства и населения. И здесь за
стрельщиками были вчерашние
воины. Славным представителям
поколения победителей удалось в
сжатые сроки не только восстано
вить, но и создать совершенно но
вую энергетическую базу респуб
лики, ставшую одной из передо
вых в бывшем Советском Союзе,
а затем и среди стран СНГ. Их
снова выручили высокое чувство
долга, твердость духа, професси
ональная подготовка и ответствен
ность за порученное дело.
Среди таких уважаемых, изве
стных в отрасли людей – Виктор
Павлович Панков, бывший ди
ректор Могилевских ТЭЦ1 и
ТЭЦ2, заведующий промышлен
нотранспортным отделом Моги
левского обкома КПБ; Иван Ива
нович Чижонок, бывший главный
инженер Лидского РЭС, управля
ющий РЭУ «Гродноэнерго»; Сер
гей Михайлович Цыцура, бывший
директор Речицких электрических
сетей; Григорий Иванович Кутил
кин, бывший начальник Киров
ского района электросетей; Нико
дим Михайлович Рыков, бывший
директор Минской ТЭЦ2, до
цент БПИ; Николай Александро
вич Мананников, бывший началь
ник службы Бобруйского пред
приятия электросетей, и многие,
многие другие.
Все те, кто сражался с врагом
на фронтах и в партизанских от
рядах, кто в тылу обеспечивал под
держку фронту, имеют статус ве
терана Великой Отечественной
войны. Этот статус определен
законом Республики Беларусь
«О ветеранах» и законом «О ста
тусе Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров орденов Славы,
трудовой Славы».
Социальная защита ветеранов
и лиц, пострадавших от послед
ствий войны, представляет собой
систему гарантированных госу
дарством экономических, органи
зационных и правовых мер, вклю
чая предоставление им государ
ственных социальных льгот, прав
и гарантий.
В 1991 г. в ГПО «Белэнерго»,
по примеру Белорусского обще
ственного объединения ветеранов,
была создана отраслевая органи
зация ветерановэнергетиков для

решения вопросов социальной за
щиты этой категории людей, улуч
шения их материального положе
ния, медицинского обслуживания
и жилищных условий.
В организациях, входящих в со
став ГПО «Белэнерго», и в их фи
лиалах действуют первичные
организации ветерановэнергети
ков. По состоянию на 1 января
2015 г. на учете состоят 24 906
пенсионеров, из них 6 029 человек
продолжают трудиться в энергоси
стеме. Среди почти 19 тысяч нахо
дящихся на заслуженном отдыхе –
241 участник Великой Отече
ственной войны, в т.ч. 78 инвали
дов. На основании Положения о
материальной помощи и поддерж
ке неработающих пенсионеров,
утвержденного приказом ГПО
«Белэнерго» от 02.03.2011 №62,
разработана система предоставле
ния льгот, гарантий и материаль
ной помощи. К примеру, в 2014 г.
общая сумма выплат этой катего
рии лиц составила 74 450 млн руб.,
т.е. на 3 944 тыс. руб. на каждого
неработающего пенсионера.
Ежегодно Советы ветеранов
энергетиков совместно с нанима
телями, профсоюзными комите
тами проводят обследование усло
вий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны. На основа
нии результатов обследования
принимаются решения по оказа
нию адресной помощи этим людям
и их семьям.
Так, в 2014 г. в РУП «Минск
энерго» ветеранам на льготных
условиях были оплачены 36 путе
вок в профилакторий «Энерге
тик», оказаны бесплатные меди
цинские услуги на базе филиалов
«Молодечненские электрические
сети» и «Борисовские электри
ческие сети». Ряду неработающих
пенсионеров оказана материаль
ная помощь в связи с трудными
жизненными ситуациями на об
щую сумму 47 млн руб., произве
дены другие выплаты и работы.
В минувшем году в РУП
«Гомельэнерго» участникам вой
ны выделено 19 путевок (сумма
материальной помощи составила
153 860 тыс. руб.), денежных
средств, направленных на благо
устройство домов и квартир, –
15 205 тыс. руб., на иные виды
социальной и материальной помо

щи – 138 700 тыс. руб. Аналогич
ная работа проводится во всех
организациях ГПО «Белэнерго».
Многие ветераныэнергетики,
несмотря на возраст, занимают ак
тивную жизненную позицию, при
нимают участие в собраниях, вы
сказывая свое мнение при разра
ботке коллективных договоров, от
раслевых тарифных соглашений,
по вопросам строительства, рекон
струкции и модернизации основ
ных фондов энергосистемы и т.д.
Наши ветераны с удовольствием
выступают на страницах газеты
«Энергетика Беларуси» и других
средств массовой информации,
вносят предложения по расшире
нию и обновлению экспозиций су
ществующих музеев и созданию
новых, понимая, что эта бесценная
информация должна передаваться
от поколения к поколению.
Загодя все ветеранские органи
зации, вместе с нанимателями и
профсоюзами, подключились к
подготовке празднования 70й го
довщины Победы в Великой Оте
чественной войне. Ветераны де
лятся с молодыми специалистами
опытом, участвуют в совместных с
молодежью поездках на энергети
ческие объекты, знакомятся с ре
конструированными, вновь пост
роенными и введенными в эксплу
атацию станциями, с оборудовани
ем, созданным по новейшим пере
довым технологиям. С особым чув
ством гордости и грусти ветераны
посещают Белорусский Государ
ственный музей истории Великой
Отечественной войны, охотно от
вечая на вопросы молодых коллег.
Проходят годы и десятилетия,
а День Победы 9 мая для всех нас
остается самым дорогим, люби
мым, светлым праздником. И хотя
все дальше отодвигается во време
ни эта дата, мы продолжаем по
мнить о величайшем историческом
событии, о том, какой ценой доста
лась нашим отцам, дедам, матерям
и бабушкам эта Победа. Спасибо
дорогим ветеранам за то, что роди
лись под мирным небом и живут
счастливо наши дети и внуки. Низ
кий вам поклон, дорогие соотече
ственники! С Днем Победы!
Николай БУЛЫГА,
председатель президиума Совета
отраслевой организации
ветерановэнергетиков
ГПО «Белэнерго»

ВРАГОМ были задействованы
2700 самолетов (60% герман
ской авиации). В первый день
войны Красная Армия потеря
ла 1200 самолетов, из них 738
на Западном фронте, а за
первую неделю на земле и в
воздухе было уничтожено
свыше 4000 советских самоле
тов. Это обеспечило господ
ство немецкой авиации в
воздухе и способствовало
свободе действий германских
танковых армий.
УЖЕ В ПЕРВЫЕ ДНИ войны
германские войска встретили
упорное сопротивление войск
Красной Армии.
В историю вошли многочислен
ные примеры героизма,
мужества и самопожертвова
ния советских командиров и
солдат. До последнего защи
щали свои позиции воины
пограничники под командова
нием М.К. Ишкова, А.М. Киже
ватова, И.Р. Тихонова, В.М.
Усова. Смелость и самоотвер
женность проявили летчики
С.М. Гудимов, А.С. Данилов,
Д.В. Кокорев, П.С. Рябцев,
которые в первый день войны
таранили вражеские самолеты.
Экипажи бомбардировщиков
А.С. Маслова, Н.Ф. Гастелло
и других совершили наземные
тараны.
ЛЕГЕНДОЙ о мужестве и
стойкости стала в истории
войны оборона Брестской
крепости. Находясь в окруже
нии, небольшой гарнизон при
нехватке вооружения и
боеприпасов почти месяц,
с 22 июня по 20 июля 1941 г.,
сражался против многократно
превосходящих сил врага.
22–26 июня 1941 г. бой приняли
бойцы 86го Августовского
погранотряда, которыми
командовал 24летний лейте
нант В.М. Усов. В первый день
застава 10 часов отбивала
атаки превосходящих сил
противника, во время одной из
которых командир героически
погиб. Ему посмертно присвое
но звание Героя Советского
Союза (1965). В Гродно
мужественному воину постав
лен памятник. Деревня Вулька
Драгунская, рядом с которой
была застава, сегодня носит
название Усово. Его именем
названы погранзастава в
Гродненской области, улицы
в Гродно и на родине. 22 июня
2004 г. в Гродно Президент
Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко открыл
мемориальный комплекс
всем героямпограничникам.
В ИЮНЕ – АВГУСТЕ 1941 г.
войска Красной Армии вели
тяжелые оборонительные бои
с противником. На Белорус
ском направлении наступала
наиболее боеспособная
группа армий «Центр»
под командованием фельд
маршала Ф. фон Бока.

