Кохановские
Приморская генерация
Общий стаж работы династии Кохановских в энергетике - 280 лет
Основатель династии. Отец

Ф.Л. Кохановский с семьей

Франц Лаврентьевич Кохановский работал на Владивостокской ТЭЦ-1 с 1911 года по 1927 год. Родился в 1878 году в
семье рабочего в городе Лодзь (Польша). В 12 лет окончил сельскую школу и поступил в слесарную мастерскую. Пройдя
тяжелый путь простого рабочего, в 1905 году он оказался во Владивостоке, где работал на сборке паровозов, затем монтером
в торговом доме «Кунст и Альберс».
Кохановский участвовал в строительстве первой Владивостокской электростанции общего пользования №1 (ныне
ВТЭЦ-1), установке и наладке турбин. В 1912 году, с момента ее ввода в эксплуатацию, он помощник машиниста на
электростанции, позже — старший машинист.
В 1914 г. – мобилизация на войну. Первая мировая война, а затем революция на время разлучили Кохановского с
энергетикой, однако, пройдя многие испытания, Франц Лаврентьевич всё же вернулся на родную электростанцию, где и
проработал до самого последнего дня. В 1918 г. Кохановский Ф.Л. возвращается с войны на электростанцию и вступает в
профсоюз металлистов.
В 1925 году, к пятилетию Союза коммунальщиков (рабочие станции раньше принадлежали к этому союзу),
Кохановскому Францу Лаврентьевичу было присвоено звание «Герой труда» с вручением золотого знака № 2. Он был в числе
первых 10 человек, удостоенных этого почетного звания. По этому случаю газета «Красное знамя» от 6 августа 1925 г.
посвятила Францу Лаврентьевичу статью «Герои труда – 30 лет работы на производстве».
Умер Ф. Л. Кохановский в 1927 году. На административном здании Владивостокской ТЭЦ-1 Францу Лаврентьевичу
Кохановскому установлена мемориальная доска.

Жена и дети основателя
Кохановская Маргарита Михайловна – жена Франца Лаврентьевича, работала рассыльной с 1927 года по 1934 год.

Кохановский Борис Францевич – старший сын Франца Лаврентьевича, работал с 1927 года по 1969 год начальником
турбинного цеха. Награжден Орденом Ленина.
Кохановская Анна Зиновьевна – жена Бориса Францевича, работала на насосной станции с 1970 года по 1980 год на
ВГЭС №1.

Кохановский Виктор Францевич - второй сын Франца Лаврентьевича, работал слесарем с 1934 года по 1971 год.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За трудовую
доблесть».

Кохановский Леонид Францевич – младший сын Франца Лаврентьевича. С 1941 по 1945 гг. работал слесарем по
ремонту турбинного оборудования.

Внук основателя

Кохановский Вениамин Викторович
Кохановский Вениамин Викторович – сын Виктора Францевича. Работал с 1958 по 2012 год слесарем по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов в котельном цехе. Награжден памятным значком «50 лет ГОЭЛРО»,
«Победитель соцсоревнования», медалью «Ветеран труда», занесен в книгу почета «Дальэнерго», неоднократно награжден
Почетными грамотами, присвоено почетное звание «Заслуженный работник Минтопэнерго». Награжден медалью «За
доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
О своем выборе профессии Вениамин Викторович говорил так:
- У меня было два пути: пойти в рыбаки или энергетики. Дядя мой был рыбаком, работал на рефрижераторах в
«Востокрыбхолодфлоте», а отец трудился здесь, на ВГЭС-1. Дядя был далеко, под Чукоткой в Бристольском заливе, и туда

надо было добираться на попутном транспорте. А станция – под боком, никуда ехать не надо. Это и решило тогда мою
карьеру.
На предприятие Вениамин Викторович пришел в 1958 году. Начинал учеником слесаря, постепенно поднялся по
разрядной системе до машиниста котла четвертого разряда. Энергетика стала его судьбой на всю жизнь.
О своем выборе Вениамин Викторович никогда не жалел:
- Мне нравится моя работа, нравится что-то делать своими руками. Отремонтировал оборудование, и душа
спокойна. Взять хотя бы питательные насосы. Это основное оборудование, которое обеспечивает водой паровой котел.
Оборудование работает, машинисты котлов и горя не знают.

Правнуки основателя

Династию энергетиков продолжает дочь Вениамина Викторовича Эльвира Вениаминовна. Она трудится в отделе
кадров филиала «Дальэнергосбыт» АО «ДЭК».
Кохановская Инна Дмитриевна - невестка Виктора Францевича работала с 1968 по 2006 год лаборантом химического
анализа в производственной химической лаборатории.
Награждена медалью «Ветеран труда», награждена Почетными грамотами Тепловых сетей.
Жирова Виктория Вениаминовна – дочь Вениамина Викторовича и Инны Дмитриевны, работала во врачебной
амбулатории Приморских тепловых сетей врачом ультразвуковой диагностики с 1995 года.
Сударева Татьяна Сергеевна – дочь Виктории Вениаминовны. С 2005 года работает документоведом в ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт».
Труболыс Эльвира Вениаминовна – дочь Вениамина Викторовича. С 1995 года работает в ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт».

Сложеникин Иннокентий Владимирович

Сложеникин Иннокентий Владимирович – племянник Бориса Францевича и Виктора Францевича, в 1967 году поступил
на Владивостокскую ГЭС №1. Работал в должности начальника смены, мастера, инженера-конструктора, инженератехнолога, заместителя главного технолога, начальника отдела охраны труда и надежности. Неоднократно награждался
почетными грамотами Приморских тепловых сетей.
Лобанова Наталья Иннокентьевна – дочь Иннокентия Владимировича. С 2000 года работала в ПАО «ДЭК» «Дальэнергосбыт» в должности инженера.

Сложеникин Владимир Иннокентьевич – сын Иннокентия Владимировича, окончил Дальневосточный государственный
технический университет в 2000 году, работал в отделе охраны труда и надежности инженером.

Сложеникина Юлия – супруга Владимира Иннокентьевича. В 2005 году окончила Дальневосточный технический
университет по специальности «Тепловые электрические станции». Работает экономистом в филиале «Приморская
генерация».

