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Уважаеемые ветераныы
Веллиикой ООттечесттвенной ввойнныы,

жжиттеели блооккадноого Леенииннгррааддаа,
ттрруженикки тыыла, коолллееги!!

Поззддравляем ВВасс
с прраздникоом Вееликойй ППообееддыы!

В этот день мы перелистываем страницы истории и вспо-
минаем о том, какой ценой достались сегодняшний мир и 
благополучие. Сколько труда и упорства вложили наши отцы 
и деды в Победу!

Среди сотрудников, проработавших в «Ленсвете», оста-
лось в живых всего девять ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Некоторые из них самоотверженно работали на 
предприятиях… Кто-то, еще будучи ребенком, боролся из 
последних сил за право жить на белом свете. Труженикам 
тыла, детям блокады и военной поры наша безграничная 
благодарность и низкий поклон. 

В этот день всенародной гордости и всенародной памя-
ти, который навсегда останется днем нашего национально-
го триумфа, примите сердечные поздравления с великим 
праздником России – Днем Победы!

Желаем Вам и Вашим близким добра, светлых надежд, 
хорошего настроения и крепкого здоровья!

Руководство СПб ГУП «Ленсвет»

К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

К 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне на Аллее Героев в Московском парке Победы 
установлена художественная подсветка стоящих 
по обеим сторонам центральной аллеи бронзовых 
бюстов ленинградцев, отмеченных званиями Геро-
ев Советского Союза и Героев Социалистического 
Труда. Светотехническим оборудованием подсве-
чен памятник маршалу Г. К. Жукову, командо-
вавшему Ленинградским фронтом в конце лета 
1941 года. 

***
Специалистами ЭРХП1 в лесопарке Сосновка, 

на территории которого в 1941 году находился 
одноименный военный аэродром, установлена ху-
дожественная подсветка мемориала летчикам, 
погибшим при обороне Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны. 

***
В новом жилом квартале поселка Парголово, в 

десяти домах которого будут жить ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, на 39 установленных 
нашим предприятием железобетонных опорах 
заработал 51 светодиодный светильник. Опоры 
наружного освещения максимально приближены к 
пешеходным зонам, к проездам, к зонам отдыха и 
детским площадкам. 

***
К великому празднику Победы эксплуатацион-

ные подразделения предприятия завершат работы 
по чистке, помывке, покраске опор уличного осве-
щения в центральных районах города и на феде-
ральных трассах.
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ПОБЕДУ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
У наших ветеранов Великой Отечественной войны разные судьбы, и в то же время есть общее начало: война прервала их мирную жизнь и объеди-

нила в едином желании отомстить врагу за Родину, победить его, как бы он ни был силен. И это им удалось сделать!

Вера Лазаревна МИ-
КЕШКО. В военные годы 
работала в осажденном 
Ленинграде токарем в 
Главной геофизической 
обсерватории Красной 
армии. Войну застала в 
двадцать лет.

Михаил Александро-
вич КОЗЛОВ. В блокаду 
Ленинграда пятнадцати-
летним подростком ра-
ботал на электростанции 
Октябрьской железной 
дороги в батальоне по 
восстановлению инже-
нерных сетей.

Мирра Ивановна ВА-
СИЛЬЕВА. Когда нача-
лась война, М. И. Ва-
сильевой было всего 
пятнадцать лет. В бло-
каду Ленинграда рабо-
тала электромонтером в 
«Ленсвете». Коллектив 
предприятия состоял из 

сорока сотрудников. Выполнялись работы по 
демонтажу и сохранению светотехнического 
оборудования для мирной жизни. Работать 
приходилось в неимоверно трудных условиях. 

Яков Алексеевич КОЗ-
ЛОВ. В 1941 году в пятнад-
цать лет пришлось работать 
в Воронежской области. 
Затем служил на террито-
рии Финляндии в морской 
пехоте секретарем комсо-
мольской организации.

Алексей Иванович 
СЕРГЕЕВ.
Война застала три-
надцатилетним под-
ростком, испытал все 
трудности блокадного 
Ленинграда: холод, 
голод, постоянные об-
стрелы.

Любовь Ивановна СУ-
ХОРУКОВА. В блокаду 
Ленинграда одиннад-
цатилетним подростком 
ухаживала за больной 
матерью, затем после 
смерти матери поступи-
ла в училище.

Владимир Иванович 
ЯКОВЛЕВ. В 1941 году, 
когда В. И. Яковлеву 
было десять лет, де-
ревня, в которой они с 
родителями жили, была 
оккупирована немца-
ми, скрывался в карто-
фельных хранилищах в 

Новгородской области, пришлось побывать в 
немецком лагере в Псковской области.

Все дальше уходят в историю страшные и трудные годы, но память о них по-прежнему гулким эхом отзывается в наших сердцах, потому что нет ни 
одной семьи, которую бы не опалило пламя войны, и нет семьи, которой бы не коснулась Победа! Предлагаем познакомиться с некоторыми военными 
воспоминаниями, которые переходят из поколения в поколение в семьях сотрудников нашего предприятия.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Начальник Южного эксплуатационного райо-

на И. И. Старовойтов рассказывает о ныне 
здравствующем солдате Великой Отечествен-
ной войны – своем двоюродном деде Сергее 
Егоровиче Пышкине, прошедшем ее от нача-
ла до конца и побывавшем в самом пекле. 

– Сегодня, глядя на семнадцатилетних под-
ростков, я радуюсь их беззаботной юности, но 

становится немного не 
по себе, когда я пред-
ставляю своего двою-
родного деда в этом же 
возрасте. Его озорную 
юность отняла война…

Мой двоюродный 
дед, Сергей Егорович 
ПЫШКИН, родился 18 

марта 1924 года в деревне Сохолово Тверской 
области, затем в 1930 году переехал с роди-
телями в Ленинград, где работал слесарем 
на станкостроительном заводе. 5 июля 1941 
года, прибавив один год к своему возрасту, 
ушел добровольцем в армию, был направлен 
на фронт в Псковскую область. В августе был 
ранен в ногу, направлен в тихвинский монас-
тырь, при котором был организован госпиталь. 
Затем после выздоровления был направлен в 
Волховстрой, где спешно организовывались 
рабочие батальоны для Дороги жизни. Сергей 
Егорович грузил в Волхове баржи с продукта-
ми и отправлял в осажденный город, работать 
приходилось по двенадцать часов в сутки. За-
тем С. Е. Пышкина взяли в полк и предложили 
быть разведчиком, где, как отзывается вете-

ран Великой Отечественной войны С. Е. Пыш-
кин, «воевали не из-за славы, а из-за долга… 
на войне законы суровые – последнюю пулю 
положено оставить для себя на случай, если в 
плен возьмут. Если враг бежит на тебя – стре-
ляй, мимо – отпусти. Признаюсь честно, как 
только я ушел в армию, у меня на войне одно-
временно погибли отец и брат. Я думал, что за 
понесенные потери безжалостно расстреляю 
всех немцев, а затем немного отошел и поду-
мал, за кого и за что мы друг друга убиваем, 
ведь в основном все мы подневольные». 

Дед часто вспоминает случаи военных лет и 
не скрывает, что в армии ему везло, несмотря 
на то, что в своих поступках он был «отчаян-
ным». Как-то в деревне загорелся дом, из 
которого вышел пожилой немец и сдался ему 

И в далеких сороковых
Ветераны военных дней
Верили, что для нас, живых,
Сохраняли жизнь фонарей.
Будем помнить и мы всегда
Подвиг грозных блокадных лет,
Как трудился и жил тогда
Для Победы родной «Ленсвет»!
Из «Песни о «Ленсвете», С. В. Мителев

Людмила Иосифов-
на ЧЕЛЫШЕВА.
Житель блокадного 
Ленинграда.

Надежда Федоров-
на ЦАРЁВА.
Житель блокадного 
Ленинграда. В 1941-м 
ей было 4 года.
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Из воспоминаний начальника отдела кадров 
Е. В. Пышкиной.

– Слова «отец», «отечество», «Отечествен-
ная война» в сознании возникают одновре-
менно. Мой отец, Пышкин Виктор Петрович, 
был кадровым военным органов безопасности 
с 1934 по 1970 год.

В годы Великой Отечественной войны нахо-
дился на территории Карельской АССР. Его за-
дачей вместе с сослуживцами была подготовка, 
обучение диверсионных групп и координация 
партизанского движения в тылу Финляндии, вое-

в плен. Командир дал приказ расстрелять не-
мца. У моего деда до сих пор осадок от этой 
встречи, «он мне сдался, а я его убил», – отзы-
вается С. Е. Пышкин. 

Еще случай. Зашли в лес, внизу в деревне 
жили немцы. Рота деда была предупреждена, 
что вести себя надо предельно тихо. Смотрят, 
по лесу едет немец на санях, один из роты не 
выдержал и выстрелил в противника. Все ми-

гом разбежались, начался обстрел со стороны 
немцев. «Бегу из последних сил по снегу выше 
колена. Чувствую, что мне что-то в спину тол-
кнуло, снимаю рюкзак и вижу – в двух моих 
немецких консервных банках две пули застря-
ли. Счастливчик, подумал про себя, и дальше 
побежал», – рассказывает ветеран.

В этом году Сергей Егорович отметил 
свое 86-летие. Я очень горжусь своим де-

ДОЛГ ПАМЯТИ
Ведущий инженер отдела АИИС КУЭ А. М. 

Корчагин, в недавнем прошлом старшина 
первой статьи военно-морского 
флота, поделился воспомина-
ниями о своем деде командире 
эскадрильи Льве Павловиче 
Корчагине.

– За год до начала войны, еще 
совсем в юном возрасте, мой дед 

стал инструктором в летной школе. В июле 1942-
го (тогда ему было почти 20 лет) был переброшен 
на фронт. Командир эскадрильи 566-го штурмо-
вого авиационного полка капитан Л. П. Корчагин 
к осени 1944-го совершил 111 боевых вылетов, 
уничтожил 22 танка, 84 автомашины, 35 желез-
нодорожных вагонов, 3 паровоза, 7 самолетов 
на аэродромах, большое количество живой силы 
противника, за что ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Для эффективного отражения контратакую-
щих танков противника было необходимо, что-
бы каждый летчик умел отличать свои танки от 

танков противника, знал их тактико-техничес-
кие данные: скорость, вооружение, наиболее 
поражаемые места, умел быстро разыскать их 
и выбрать правильный заход на цель. 

Как-то группа шести Ил-2 под командовани-
ем моего деда получила задание сопровож-
дать советские войска в район, расположенный 
в двадцати пяти километрах северо-западнее 
Кенигсберга. Проработав группой задание, 
они вылетели на сопровождение пехоты. Груп-
па была слетана, состав ее не менялся в тече-
ние полутора месяцев. 

При подлете к линии фронта станция наве-
дения неожиданно перенацелила Л. П. Корча-
гина в другой район боевых действий для от-
ражения контратакующих танков противника. 
Придя в новый район, Лев Павлович обнару-
жил до пятидесяти танков противника, атаку-
ющих наши наступающие части. 

Л. П. Корчагин принял решение – нанести 
удар по танкам противника с тыла, то есть с 
территории противника с выходом после удара 

в свою сторону. Дав команду о перестроении в 
«круг», он распустил группу и сделал первый 
холостой заход для показа цели и замыкания 
круга. Одновременно, имея хорошую связь с 
аэродромом, Л. П. Корчагин вызвал дополни-
тельно другую группу Ил. Сам с группой стал 
обрабатывать цель. 

После шести заходов противник, оставив на 
поле боя до шести танков и до роты пехоты,  
повернул обратно. Контратака танков против-
ника была сорвана. 

В этот же день вечером в часть была при-
слана телеграмма от наземного командования 
с объявлением благодарности его группе. 

Вот уже шесть лет прошло, как героя Ве-
ликой Отечественной войны нет в живых, а 
ощущение неоплатного долга перед дедом 
до сих пор живет в душе внука. Л. П. Кор-
чагин не любил говорить о войне, и всякий 
раз, когда его начинали расспрашивать, он 
просто переводил тему в другое русло. Но 
медали и ордена говорили сами за себя.

РАБОТАЛ НА ПОБЕДУ

вавшей на стороне гитлеровской Германии.
По скудным воспоминаниям отца, работать 

приходилось в тяжелых климатических ус-
ловиях, в болотистой и сильно пересеченной 
местности. Не хватало продовольствия, об-
мундирования. В этом отношении финны были 
обеспечены лучше.

В 1941 году все подразделения воевали на 
линии фронта, а в 1942 году, после стабилизации 
линии фронта, стала возможной и необходимой 
партизанская война. Для борьбы с партизанами 
финское командование создало специальные 
роты и батальоны, действовали они жестко.

По документам финской стороны партизаны 
Карелии и диверсионные группы успешно на-
носили удары в тылу врага по дезорганизации 
хозяйства вражеской территории.

Из множества военных наград папа гордил-
ся медалью «Партизану Великой Отечествен-

ной войны 1-й степени». Из Интернета я узна-
ла, что этой медалью награждено небольшое 
количество человек.

По отзывам друзей и карельских сослужив-
цев, его вклад в Победу был значительным. 
После подписания капитуляции в мае 1945 
года война на территории Карелии продолжа-
лась еще несколько месяцев. В мирное время 
его служба в органах госбезопасности (контр-
разведка) на пользу Родине продолжалась до 
самого конца его жизни.

Для меня мой отец – герой, защитив-
ший свою страну и нашу семью. Проходят 
годы, все меньше рядом с нами остается 
победителей Великой Отечественной вой-
ны. Вот и моего отца уже давно нет в жи-
вых. Но память о нем до сих пор согрева-
ет мое сердце, потому что осознаю, какой 
ценой была оплачена Победа.

дом и очень хочу, чтобы Бог дал ему здо-
ровья, чтобы он подольше радовал нас на 
этой земле. Сердечно поздравляю деда и 
всех ветеранов с юбилеем нашей Победы!



рабочего места и безопасности труда.
По итогам конкурса наш слесарь-сантехник 

В. И. Ткачев, опередив сотрудника «Водокана-
ла», занял второе место, получив в подарок 
денежную премию в двадцать тысяч рублей. 
Победителям, занявшим первые места в со-
ревнованиях, вручили путевки в Италию на 10 
дней на санаторно-курортное лечение.

Как отзывается В. И. Ткачев, более тридца-
ти лет работающий в сфере сантехнических и 
слесарных работ: «За пятнадцать минут, кото-
рые были выделены на соревнование, сложно 
определить уровень профессионализма, но, 
несмотря на строгий лимит времени, приятно 
внимание к представителям рабочих специ-
альностей».
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С О Б Ы Т И Я

П О З Д РА В Л Я Е М !
В апреле свои 

юбилейные даты 
дней рождения

отметили
 следующие
сотрудники:
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В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
25 марта состоялись городские конкурсы 

профессионального мастерства «Лучший 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования» и «Лучший 
слесарь», организованные Межрегиональным 
профсоюзом Петербурга и Ленинградской. 
Участниками этого конкурса стали электро-
монтеры и слесари крупных городских пред-
приятий ЖКХ 
и наземного 
электрического 
транспорта. От 
«Ленсвета» в 
конкурсах при-
няли участие 
слесарь-сантехник ЦРО В. И. Ткачев, электро-
монтер ЭРХП1 С. В. Никифоров. 

Для победы в конкурсе необходимо было 
продемонстрировать как знание теории, так 
и практические навыки. Участники конкур-
са слесарей должны были провести полную 
разборку и сборку задвижки и ее гидравли-
ческое испытание, а претенденты на звание 
«Лучший электромонтер» собирали схему 
прямого пуска электродвигателя. Строгое 
жюри оценивало скорость и качество работы, 
а также организацию конкурсантом своего 

Виктория Алексеевна ЛЕВИНА   
электромонтер Пр. лаб. 2 апреля
        
Владимир Геннадьевич ГРОМОВ
водитель ТС 6 апреля

Дмитрий Иванович КОБЗЕВ
начальник ОЭУ 7 апреля

Валентин Анатольевич БРАИЛОВСКИЙ
заместитель начальника ПТО 15 апреля

Любовь Петровна ШТОКОЛОВА
сторож КрЭУ 30 апреля

В этом году спортсмены «Ленсвета» выступили 
особенно удачно. По итогам завершившейся спар-
такиады трудящихся Межрегионального профсо-
юза Петербурга и Ленинградской области команда 
нашего предприятия заняла четвертое место (!), 
уступив призовые места ГУП «Водоканал СПб», 
«ТЭК», «Горэлектротранс». В прошлом году за на-
шим предприятием числилось восьмое место. 

По результатам общекомандных соревнований 
наши спортсмены заняли второе место в соревно-
ваниях по шашкам и третье место по волейболу.

В последнем соревновании по настольному 
теннису спортсмены «Ленсвета» набрали 28 
очков, не добрав всего восемь очков, чтобы 
стать победителем соревнования.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

26 февраля
родился сын Роман
у электромонтера ПДС
Юрия ЛАВРЕНТЬЕВА

17 апреля родился сын
у ведущего инженера ПО
Марины ИЕВЛЕВОЙ

Поздравляем с прибавлением,
Ведь в жизни ярче нет мгновения!

Пускай здоровым и смышленым,
Милым, добрым и веселым
Сыночек ваш растет!

Желаем любви
Ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз
Самым прочным и вечным,

Пусть день ото дня
Чувства будут все краше,
А дом всегда будет
Полною чашей.

10 марта женился
электромонтер ЛЭУ 
Дмитрий МИРОНОВ

8 апреля вышла замуж 
инженер ТС
Ольга ПУШКИНА
(Трофимова)

9 апреля женился
электромонтер КрЭУ 
Алексей ФОКИН

24 апреля вышла замуж 
экономист 1 категории ДО
Мария СИНЕЛЬЩИКОВА

А. Липшев, Л. А. Третьякова, П. Строганов


