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стояли прыгающие мины: при нажатии 
на них ногой срабатывал механизм, и 
они взлетали на уровень груди челове
ка. А корпус таких «игрушек смерти» был 
начинён подшипниками и гвоздями, с 
радиусом поражения 200 м. Так что из 
моих однополчан, считай, никого и не 
осталось почти. Война — дело несладкое. 
Но верили в победу все абсолютно, не 
было и тени сомнения, что выстоим!

Особо памятным Владимиру Сергееви
чу стал Парад Победы 24 июня 1945 года в 
Москве. Тогда его и двух сослуживцев вы
двинули представлять часть на празднике 
советского оружия. Спецрейсом они при
были в столицу СССР. «Чистилискребли 
нас долго — всётаки сразу из окопов туда 
попали, грязные немного», — улыбается 
ветеран своим воспоминаниям. Важному 
событию предшествовала строевая подго
товка. «По пять часов в день муштровали, 
«раздва, раздва!», маршировали мы вдоль 
набережной Москвыреки», — говорит 
Колобов. В день парада полки выстроили 
перед Мавзолеем. И грозному проходу бо
евых колонн не помешал даже утренний 
дождь — отмаршировали как надо!

— В 1947 году я вернулся в Пермь. 
Уже через год устроился работать на 
Пермскую ТЭЦ6. Слесарем трудился, 
начальником смены станции, дежур
ным инженером. Когда в 1980е ТЭЦ 
соединили с Пермскими тепловыми се
тями, занял в теплофикационном пред

приятии должность инженера по тех
нике безопасности. Всю свою трудовую 
жизнь я отдал теплоэнергетике.

Самым сложным в своей работе Вла
димир Сергеевич считает ответственность 
перед персоналом в части обеспечения ус
ловий труда. Дежурные слесари, началь
ники смен станции, весь оперативный 
персонал получал инструкции от Колобо
ва. «Происшествий и нештатных ситуаций 
на моей памяти не бывало», — говорит ве
теран пермской теплофикации.

Среди боевых наград Владимира Сер
геевича — два ордена Красной Звезды и 
орден Отечественной войны, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». За вклад в 
развитие теплофикационной отрасли ве
теран награждён медалью «За трудовую 
доблесть».

В год 70летия Победы КЭС Холдинг 
приготовил для Владимира Сергеевича 
подарок — его история вместе с исто
риями из жизни энергетиков, воевав
ших на полях сражений или работавших 
на энергетических предприятиях в тылу, 
вошла в мультимедийный проект ком
пании «Голоса Победы». В рамках этой 
памятной акции чтецы из числа сотруд
ников ОАО «Волжская ТГК» декламиру
ют стихи военных лет, которые стали 
основой фильма о подвигах энергетиков 
в 1941–1945 годах.

В кругу своей семьи, с детьми, внуками 
и правнуками, Владимир Сергеевич смо

жет послушать стихотворения, связанные 
между собой историями ветеранов, кото
рые читает генеральный директор холдин
га Борис Вайнзихер. Вспомнив былые годы, 
ветеран, как и все сотрудники теплоэлек
тростанций и тепловых сетей Пермского 
филиала ОАО «Волжская ТГК», ещё раз убе
дится: память о войне и её жертвах, а также 
о тех, кто выстоял и победил, будет вечно 
жить в сердцах благодарных потомков.

Важно добавить, что в годы Великой 
Отечественной войны несколько тысяч 
работников энергосистемы Прикамья от
правились защищать Родину. Почти столь
ко же энергетиков ковали победу в тылу, 
стабильно снабжая тепловой и электри
ческой энергией промышленные и обо
ронные предприятия. Особой благодар
ности заслуживают коллективы Пермской 
ТЭЦ6, Закамской ТЭЦ5, Березниковской 
ТЭЦ4, Кизеловской ГРЭС и многих других 
предприятий энергетической отрасли.

Героический подвиг работников не
оценим: благодаря коллективам стан
ций и всем, кто приложил усилия к раз
витию прикамской энергетики, фронт 
получил тысячи самолётов, двигатели 
которых были произведены в Перми, 
снаряды для артиллерийских орудий 
и большое количество другой военной 
продукции, с помощью которой наши 
воины приближали победу.

Вениамин Леновских 

От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!
В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы в одном из самых страшных противостоя-

ний истории — Великой Отечественной войне. В наших сердцах никогда не иссякнет благодарность 
и преклонение перед подвигами наших людей, примеров стойкости и настоящего патриотизма.

Вы выстояли и победили ради нашего общего будущего!

Помимо героев фронта в этот день мы вспомним всех, кто ковал победу в тылу и приближал 
торжество народа-победителя. В едином порыве воины-фронтовики и труженики тыла, в том чис-
ле работники пермской энергосистемы, боролись за то, чтобы сегодня все народы земли могли 
мирно жить и работать на благо всего человечества. 

В славный День нашей Победы я желаю всем ветеранам Прикамья мирного неба над головой, 
здоровья и долгих лет жизни!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дорогие пермяки!

С уважением, Сергей Богуславский, 
депутат Законодательного собрания Пермского края,  

директор Пермского филиала ОАО «Волжская ТГК»


