
От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
Мы благодарны вам за многолетний труд, который вы посвятили электросетевому 
комплексу Краснодарского края и Республики Адыгея. Трудовой героизм энергетиков  —  
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов стал залогом восстановления 
и бурного развития энергетики страны в послевоенные годы. Благодаря славным трудовым 
традициям, заложенным ветеранами, «Кубаньэнерго» сегодня успешно реализует новые и важные 
проекты государственного масштаба. Один из них — это успешно выполненная задача по обеспечению 
надежного энергоснабжения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.
Уверен, нынешняя работа и созидательный труд энергетиков ОАО «Кубаньэнерго» будут достойным 
продолжением подвигов поколения победителей.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, оптимизма и благополучия! Пусть объединенная 
энергия наших усилий несет в ваши дома только свет, тепло и радость!

Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» 
А. И. Гаврилов   

Этот День Победы... 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Не стареют душой ветераны Кубаньэнерго
Несмотря на седину, 
поблескивающую в 
волосах, на большой 
жизненный опыт, их глаза 
светятся, выдавая желание 
и неограниченную 
возможность жить полной, 
насыщенной жизнью: 
помогать коллегам, 
воспитывать молодежь, 
быть в центре жизни 
предприятия, которому 
отдан не один десяток лет…

Все это можно сказать о каждом из 
членов Советов ветеранов ОАО 
«Кубаньэнерго». Ветераны в ком-

пании всегда были людьми уважаемыми: 
высоко ценились их опыт и знания, к их 
мнению прислушивались. И в 2011 году 
было принято решение о создании Ко-
ординационного совета ветеранов ОАО 
«Кубаньэнерго» и Советов ветеранов в 
каждом из филиалов. Возглавил Коорди-
национный совет Евгений Рудь, директор 
филиала ОАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети, энергетик с более 
чем 20-летним стажем, прошедший тру-
довой путь от рабочего до руководителя. 
К работе в Советах сразу же привлекли не 
только ветеранов, продолжающих свою 
трудовую деятельность, но и тех, кто 
находится на заслуженном отдыхе. Они, 
в свою очередь, с энтузиазмом восприня-
ли и поддержали это начинание. 

С тех пор ветеранское движение ста-
ло неотъемлемой частью жизни каждого 
филиала ОАО «Кубаньэнерго». На сего-
дняшний день оно объединяет более 
2230 работников и пенсионеров, чей тру-
довой стаж в Обществе составляет более 
20 лет. Спектр деятельности ветеранов 

очень широк: они всегда являются самы-
ми активными организаторами и участ-
никами всех проводимых акций, меропри-
ятий, митингов. Именно они заботятся о 
сохранении и передаче молодежи славных 
боевых и трудовых традиций кубанских 
энергетиков и сохранении памяти. Из года 
в год с их непосредственным учас тием 
расширяется география эстафеты Знаме-
ни Победы. Ежегодно проводятся меро-
приятия памяти Игоря Степановича Ревы, 
бывшего генерального директора ОАО 
«Кубаньэнерго», с именем которого свя-
зан самый сложный и значимый период 
становления энергосистемы Кубани. С их 
участием открываются и наполняются 
экспонатами уголки истории в филиалах, 
организуются экскурсии для сотрудников 
и членов их семей по местам боевой сла-
вы. Проводятся поиски мест захоронений 
героев Великой Отечественной войны.

Ветераны — частые гости в учебных 
заведениях в зонах ответственности сво-
их филиалов: рассказывают молодежи 
о зарождении энергетики, об инноваци-
онных тенденциях в ее развитии, о ком-
пании и всех направлениях ее деятель-
ности. Не забывают и о профилактике 

электротравматизма. Иногда даже вы-
полняют, казалось бы, несвойственную 
энергетикам функцию — становятся учи-
телями. Так, ветеран Славянских элек-
трических сетей Николай Дмитриев уже 
на протяжении нескольких лет переда-
ет свой богатейший профессиональный 
опыт студентам-энергетикам Славянско-
го электротехнологического техникума 
(ранее известного как профессиональное 
училище № 45 г. Славянска-на-Кубани). 
А председатель Координационного сове-
та Евгений Рудь стал одним из инициато-
ров преобразования училища в электро-
технологический техникум.

Говорить о работе Совета ветеранов 
можно много, тем более, что эти дея-
тельные люди не сидят на месте и все 
время находят новое жизнеутвержда-
ющее применение своей энергии. Ведь 
они — энергетики не только по профес-
сии, но и по жизни! 

Здоровья вам, дорогие ветераны, 
и новых свершений, призванных сделать 
нашу жизнь лучше, достойнее и интерес-
нее! 

Ирина Минчук

Энергетика Кубани в годы войны

Краснодарский край в первые дни 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов вошел в число 

регионов, где объявлялось военное поло-
жение. Власти приступили к проведению 
мер, направленных на перестройку жизни 
Краснодара на военный лад. Были приня-
ты конкретные решения по обеспечению 
бесперебойной работы основных объек-
тов города, в т. ч. электростанций.

В целях сохранения кадров энергообъ-
ектов ГКО в июле 1941 года принял реше-
ние, по которому рабочий и инженерно-
технический персонал этих предприятий 
не подлежал мобилизации.

К концу осени 1941 года линия 
советско-германского фронта подошла 
вплотную к границам Краснодарского 

края. 27 ноября пришел приказ немедлен-
но приступить к демонтажу и эвакуации 
энергоагрегатов, оборудования электро-
станций и мощных линий электропереда-
чи в восточные районы страны.

Дни и ночи шла эвакуация обору-
дования. Не хватало вагонов. Погрузка 
зачастую велась под огнем с воздуха. 
Но главной задачей оставалось электро-
снабжение прифронтовой зоны. В усло-
виях, приближенных к боевым, кубанские 
энергетики оставались на посту. С начала 
апреля 1942 года противник бомбил Но-
вороссийск и Туапсе почти каждый день. 
В результате этих бомбежек страдали 
электропредприятия и сети.

Эвакуация крупных объектов не пред-
ставлялась возможной. Из строя их выво-

дили путем демонтажа, вывоза наиболее 
транспортабельного оборудования или 
подрыва агрегатов.

Военно-инженерные подразделения 
Красной армии в ходе «спецмероприятий» 
подготовили к подрыву практически все 
объекты Краснодара и городов краевого 
и районного подчинения, представляв-
шие хоть какую-либо военную или хозяй-
ственную ценность, в т. ч. энергопред-
приятия.

Чтобы освободить Кубань от захват-
чиков, советским войскам понадобилось 
больше года. Битва за Кавказ заверши-
лась в октябре сорок третьего. Обору-
дование и работники ранее эвакуиро-
ванных предприятий стали возвращаться 
домой. На электростанциях начались вос-
становительные работы. 

В освобождаемых населенных пунк-
тах электростанции подлежали восста-
новлению в первую очередь, поскольку 
электроэнергия нужна была для веде-
ния ремонтных работ на промышленных 
предприятиях, а самое главное — для 
обес печения бесперебойного выпуска во-
енной продукции.

Среди первоочередных мероприя-
тий предусматривалось восстановление 
коммунальных электростанций и элек-
тросетей в Армавире, Майкопе, Ейске, 
Геленджике, Кропоткине, Краснодаре. Об-
служивание существующих и восстанов-

ление электрических линий было сопря-
жено с большими трудностями: не было 
ни людей, ни механизмов с транспортом, 
ни материалов. Опоры приходилось та-
скать на себе или на быках.

Краснодар советские войска освобо-
дили 12 февраля 1943 года. Перед энерге-
тиками была поставлена первоочередная 
задача — подать ток на заводы и в жилые 
кварталы. В середине июня 1943 года в 
Краснодаре была введена в эксплуатацию 
электросеть напряжением 6 кВ протяжен-
ностью 160 км.

К началу сентября 1943 года были 
восстановлены почти на полную мощ-
ность Майкопская и Ейская электро-
станции. Установку опор производили 
вручную. Провода на ВЛ висели разные: 
медные, алюминиевые, железные, биме-
таллические и даже из колючей проволоки.

Задача по восстановлению разрушен-
ного войной электросетевого хозяйства 
была возложена на созданное в 1944 году 
Краснодарское районное энергетическое 
управление «Краснодарэнерго».

Итогом развития энергетического хо-
зяйства Краснодарского края в первое по-
слевоенное десятилетие стали несколько 
новых гидро- и теплоэлектростанций и 
новые электросети, что обозначило собой 
новый этап в электрификации Кубани.

Дирекция по работе со СМИ и ОВ

Этот День Победы... 



Медаль за город Будапешт...
Биография Михаила Афанасьевича Инкина богата яркими событиями, а «география» его жизни 
непредсказуема и разнообразна. Диспетчер в Мурманском морском пароходстве, главный 
технолог Ванинского порта на Дальнем Востоке и начальник морпорта, а позже секретарь 
Центрального райкома партии в Сочи, советский представитель в Болгарии, руководитель отдела 
кадров в Сочинских электросетях. Жизнь не скупилась на впечатления. Но не стираются в памяти 
названия Рымник, Фокшаны, Плоешти, Мишкольц, Дебрецен, Будапешт, Грац и не тускнеют 
картинки связанных с ними событий...

Михаил Инкин родился 
7 ноября 1925 года на 
Ставрополье. Войну он 

встретил в десятом классе. Вспо-
минает, как вместе с товарища-
ми строили укрепления, копали 
противотанковые рвы у Буден-
новска. Разумеется, рвался на 
передовую. Сразу после школы 
юноша поступил в Владикавказ-
ское краснознаменное военно-
пехотное училище. Окончил его 
в 1943 году и в звании младшего 

лейтенанта был направлен на 
2-й Украинский фронт команди-
ром минометного взвода. С бо-
ями прошел через Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Австрию; 
форсировал реку Тисса (при-
ток Дуная), преодолевал Альпы, 
но больше всего запомнилось 
сражение за город Будапешт в 
марте 1945 года.  

Сопротивление  фашистов 
на этом участке было особо оже-
сточенным. Под ударами совет-
ских войск Германия потеряла 
своих союзников — Румынию и 
Болгарию, оставила значитель-
ные территории в Чехословакии, 
Югославии и к востоку от Дуная 
в Венгрии. Поэтому удержание 
западной Венгрии и «освобожде-
ние» Будапешта, частично заня-
того советскими войсками,  стало 
идеей-фикс лично для Адольфа 
Гитлера. Фюрер придавал боль-
шое политическое значение со-
хранению последнего номиналь-
ного союзника третьего рейха в 
Европе. Кроме того, после поте-
ри румынской нефти в районе 

озера Балатон у Германии оста-
вались одно из последних неф-
тяных месторождений. Имен-
но здесь, между Балатоном и 
небольшим озером Веленце, 
11 танковых дивизий Вермахта 
планировали нанести главный, 
смертельный, удар. И именно 
здесь занял позицию взвод лей-
тенанта Инкина. «Нам приказа-
ли: поехать  в «ударный район», 
окопаться. Мы приехали, уста-
новили свои минометы. Задача 
была оттягивать на себя силы 
противника... И вдруг как нача-
ли нас обстреливать «тигры», 
а мы должны были обстрели-
вать наступающую за ними 
пехоту»,— вспоминает Михаил 
Афанасьевич. За участие  в этом 
сражении он получил Орден 
Красной звезды. «Лейтенант 
Инкин во время отражения атак 
пехоты и танков противника 
12.03.1945 года в районе высо-
ты 184 умело и самоотвержен-
но руководил расчетами. Его 
взвод на своем участке отразил 
все яростные атаки немцев. Ми-

нометчики вели беспрерывный 
меткий огонь. Взвод за короткий 
промежуток времени выпустил 
700 мин, которыми были уничто-
жены до 50 гитлеровцев и выве-
дено из строя много вооружения 
противника»,— говорится в ра-
порте на награждение. 

Победу Михаил Инкин встре-
тил под городом Грацем, в Ав-
стрии: «Помню, перемещаюсь 
со своим взводом с одного места 
на другое, вдруг навстречу — 
«Виллис», оказывается, это наш 
новый командир дивизии. «По-
дойди сюда, лейтенант!» Я пред-
ставился, докладываю обста-
новку. А он говорит: «Передай 
ребятам — война закончилась!» 

Это было 7 мая 1945 года... 
А в ночь с 8 на 9 мая взвод лейте-
нанта Инкина дал салют в честь 
Победы. Михаил Афанасьевич 
до сих пор чувствует дрожь от 
волнения, когда вспоминает, 
как командовал: «Огонь!» Ему 
тогда не было и 20 лет.

Олеся Миценко

…А были вместе –  
дети и война!

Не забывайте, прошу я, того 
поколенья, чье детство украла война…

Мы и наши дети родились, к счастью, в мир-
ное время. И войну, в одночасье охватившую 
нашу страну, знаем по рассказам очевидцев, 

по документальным и художественным фильмам, по 
рисункам в книжках... Только подумать, от Москвы до 
Бреста — 1000 км, от Москвы до Берлина — 1600 км. 
Итого: 2600 км. Поездом — более суток, самолетом — 
3 часа. А дорогами войны — четыре года! И более 26 мил-
лионов погибших советских людей… А ведь за каждой 
цифрой — трагические судьбы людей… Война и дети. 
Трудно представить что-то более несовместимое. Война 
разом оборвала их детство. Один из них — Алексей Ива-
нович Костыркин, труженик тыла, ветеран филиала ОАО 
«Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети. 

Когда началась война, ему не было еще 13 лет. 
 — 22 июня 1941 года мы с тревогой слушали вы-

ступление по радио заместителя председателя Совета 
народных комиссаров СССР и народного комиссара ино-
странных дел Молотова о нападении фашистских войск 
на нашу страну. Это сообщение стало точкой в нашем 
детстве и началом суровых будней.

12-летний Алексей в числе жителей Новокубанского-
го района практически в круглосуточном режиме рабо-
тал на колхозных полях, чтобы вовремя и при меньших 
потерях посеять и убрать урожай. 

 — Девизом нашей тогдашней жизни были слова: 
«Наша победа в тылу — это удар по врагу на фронте!» 
И эти мысли помогли преодолеть все: непосильный труд, 
недосыпание и постоянное чувство голода…

И победа пришла! И стойкость, мужество и героизм 
проявляли не легендарные герои, а обыкновенные маль-
чишки и девчонки, у которых война из жизни жестоко 
вырвала счастливое детство.

Людмила Трощенкова

Под пулеметным огнем
Вступив в ряды советской 
армии, Анна Филипповна 
Матяш участвовала 
в боях на Голубой линии 
в Краснодарском крае, 
а также в освобождении 
Крыма и Румынии от 
немецко-фашистских 
захватчиков. После 
войны 10 лет отработала 
в бухгалтерии филиала 
«Кубаньэнерго» Юго-
Западные электрические 
сети.

Ей было всего 17 лет, когда на-
чалась война. В мае 1943 года 
юная Анна была призвана в 

ряды советской армии медработни-
ком и направлена в формировавший-
ся в городе Краснодаре зенитный 
полк, который должен был защищать 
Тщитское водохранилище и красно-
дарский аэродром. Анна Филипповна 
была одной из тех молодых, хрупких 
женщин, которые ценой собственной 
жизни отважно и самоотверженно 
спасали жизни солдат под пулемет-
ным огнем.

— Вскоре на основе полка был 
сформирован 433-й отдельный зенит-
ный дивизион, куда я была зачислена 
санинструктором санчасти. Дивизион 
после формирования был перебро-
шен на косу Чушка Таманского полу-
острова для защиты переправы че-
рез Керченский пролив. Мы попали 
прямо в ад. На полосе семь на четыре 
километра было сосредоточено боль-
шое количество войск, в окопах по 
колено стояла вода, питьевой воды 
не хватало. Наши войска непрерывно 
обстреливала артиллерия противни-
ка,— вспоминает Анна Филипповна.

После взятия города Керчь Анну 
Филипповну перевели санинструк-
тором в 227-й стрелковый полк Тем-
рюкской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии. Дивизия дошла до 
Балаклавы, а затем была направлена 
на второй Украинский фронт в Румы-

нию. В это время Ясско-Кишиневская 
группировка немцев прорывалась из 
окружения. 

— Утром в составе роты солдат 
нас послали навстречу выходящим из 
окружения немцам. Это были элит-
ные немецкие части. Мы разверну-
лись на рубеже обороны, прямо на-
против движущейся колонны немцев. 
Под непрекращающимся огнем мне 
удалось загрузить две машины с ра-
неными и отправить их в тыл. Когда 
грузила третью машину, нас окружи-
ли немцы. Получив ранения, я упала 
в кузов. Водитель не растерялся и су-
мел вывести машину из окружения. 
Несколько часов в темноте мы плута-
ли по тылам, пока не попали к румы-
нам, где мне оказали первую помощь. 
Уже утром в госпитале сделали опера-
цию. Потом я узнала, что оставшиеся 
на поле боя две машины с ранеными 
немцы облили бензином и сожгли. 
Из письма сослуживца мне стало из-
вестно, что за этот бой я была пред-
ставлена к ордену Красного Знамени, 
но дошла до меня через 12 лет только 
медаль «За Отвагу». После госпиталя 
я вернулась домой. 

За заслуги перед Отечеством Анна 
Филиповна награждена «Орденом 
Отечественной войны I степени» и 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». 

  Екатерина Ткач

БЛИЦ-ОПРОС
Что значит для вас 

День Победы?

Семен Березин, начальник отдела 
логистики и МТО филиала ОАО «Ку-
баньэнерго» Тихорецкие электриче-
ские сети, председатель Совета моло-
дежи предприятия

— Праздник со слезами на глазах. 
В этой великой, но скорбной дате сме-
шалось все — боль поражений и ра-
дость побед, горечь потерь и счастье 
мирной жизни. Это символ единения 
нашего народа, его бесконечной силы 
духа и безграничного мужества. 

Татьяна Иващенко, начальник от-
дела делопроизводства ОАО «Кубань-
энерго»

— Я истинный патриот своей стра-
ны, и для меня День Победы — это сим-
вол мужества, чести и силы российского 
народа. Кроме того, это еще и наш се-
мейный праздник, мой дедушка воевал 
в Кенигсберге.

Виктор Куземин, началь-
ник службы подстанции 35 кВ 
и выше управления эксплуата-
ции высоковольтных сетей фи- 
лиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские 
электрические сети

— Величайший день в истории Рос-
сии и в истории человечества. В этот 
день я держу в руках медали отца, по-
гибшего на фронте, и, прижимая их к 
сердцу, вспоминаю страшные дни окку-
пации немцами города Майкоп, ощущая 
скорбь по ушедшему поколению.

Зоя Бойченко, начальник секто-
ра финансового контроля филиала  
ОАО «Кубаньэнерго» Армавирские элек-
трические сети

— Для меня День Победы — это пре-
жде всего воспоминания о моем дедуш-
ке, прошедшем всю войну, и о том, как 
он всегда безутешно плакал в этот день. 
День Победы для меня — это сильней-
шее желание, чтобы наши дети помни-
ли ВЕЛИКИЙ подвиг, чтобы быть до-
стойными, настоящими людьми.

Елена Петрова, специалист отдела 
по управлению персоналом филиа-
ла ОАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети

— День Победы — самый главный 
праздник. Я четко понимаю, что если 
бы 69 лет назад наши отцы и деды не 
разбили фашистскую «коричневую 
чуму», скорее всего, нас бы просто не 
было. Поэтому День Победы, наверное, 
еще и день рождения счастливой мир-
ной жизни, которой мы сегодня живем!

Илья Третьяков, начальник служ-
бы высоковольтных линий электро-
передачи филиала ОАО «Кубаньэнер-
го» Усть-Лабинские электрические 
сети 

— Что означает День Победы для 
меня?! Это скупые, через слезу в глазах, 
рассказы моего отца Степана Михайло-
вича Третьякова, который ради победы 
прошагал тысячи верст военно-поле-
вых дорог до самого Берлина. Сегодня 
моему отцу 92 года. По традиции мы с 
отцом и моим сыном поднимем 9 мая, 
не чокаясь, боевые 100 граммов и за 
мирных граждан, и за тех воинов- геро-
ев, кто погиб в своем последнем бою за 
Великую Победу!


