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Хозяин станции 

 

 

Первый директор Красноярской ГРЭС-2 Федор Павлович Баран был из породы людей, способных 

горы свернуть  
 
 

Он - один из немногих руководителей, которые никогда не отдалялись от подчиненных. Вместе 

со своими рабочими он делил горести и победы, обедал в одной столовой и зарплату получал 

немногим больше, чем они. Он брал на себя ответственность в опасные моменты и работал за 

двоих. Ведь первый директор не просто руководил станцией, а создавал ее с нуля. 

К тому времени, как Федор Павлович был приглашен на стройплощадку ГРЭС, у него за 

плечами был уже основательный опыт работы в энергетике. 

После окончания Киевского индустриального института он был направлен в Свердловэнерго. 

Поначалу занимал должность машиниста на Егоршинской ГРЭС, затем - старшего машиниста и, 

наконец, - начальника смены турбинного цеха. Получив свой первый опыт на руководящей работе, 

Федор Павлович был переведен в Каменск-Уральский, на Красногорскую ТЭЦ, где проработал до 

1946 года заместителем начальника турбинного цеха. А в 1946 году в его трудовой книжке 

появилась новая запись - начальник турбинного цеха Богословской ТЭЦ. Там же он стал главным инженером, а затем и 

директором. 

Федор Павлович отличался безупречностью в работе. Главный диспетчер Уралэнерго Виктор Новокшенов был им доволен. 

Не зря, когда в 1958 году директору строящегося ЭХЗ Ивану Николаевичу Бортникову потребовался опытный руководитель 

для одного из цехов - ТЭЦ ЭХЗ, как первоначально называлась нынешняя Красноярская ГРЭС-2, - Виктор Федорович 

порекомендовал ему именно Барана. И Бортников никогда не жалел о сделанном выборе. 

Федор Павлович приехал на почти пустую стройплощадку, где должна была появиться электростанция. И хоть непос-

редственным руководителем строительства был Бортников, все его решения проводил в жизнь директор Баран. 

Федору Павловичу в кратчайшие сроки было необходимо создать ядро коллектива будущей станции. По заданию 

Бортникова он был направлен в 1960-м году на Урал «за кадрами». Вполне естественно, что в первую очередь Баран посетил 

Богословскую ТЭЦ, где он хорошо знал людей. Из 70 человек, привезенных им в Красноярск-45, большинство было именно с 

Богословской ТЭЦ. 

На этом испытания для нового директора не заканчивались. Предстояло набранный персонал "подгонять" под новую 

технику, которой оборудовали строящуюся станцию. 

Специалистов не хватало. В конце июля этого же 1960-го года Федор Павлович поехал в штаб Черноморского флота. По 

тому же "кадровому вопросу". В связи с сокращением армии, многие моряки остались тогда без работы, и было решено часть 

демобилизовавшихся направить в промышленность. Из Севастополя новый директор привез около 100 бывших моряков. Их 

обучение шло с азов. 

Когда же, наконец, основной костяк коллектива был подобран и обучен, подошла очередь пуска первого энергоблока. 

Строители свою работу выполнили, наступал черед энергетиков. Сроки поджимали, строящиеся завод и город требовали 

электричество и тепло. 

Однако мало было пустить энергоблок. Неожиданно руководство ТЭЦ ЭХЗ столкнулось с серьезнейшей проблемой, про-

изошедшей по вине проектировщиков. Дело в том, что новая ТЭЦ строилась по тому же проекту, что и Ангарская И-10, и 

Назаровская ГРЭС-1. Фактически эти три станции были близнецами. Но если И-10 и ГРЭС-1 работали на каменном угле, то 

ТЭЦ ЭХЗ - на буром. А проектировались-то котлы заводской ТЭЦ под высококалорийный каменный уголь. И естественно, при 

сжигании бурого угля котлы станции не могли работать в полную силу, происходило сильное шлакование. Доходило до того, 

что через каждые 4-5 дней приходилось останавливать котлы и очищать. 

Нужно было срочно принимать решение. Без реконструкции котлов ТЭЦ могла захлебнуться, не начав толком работать. 

Плюс к этому в 1964 году ТЭЦ ЭХЗ была передана "Красноярскэнерго" и начала свое независимое существование под 

названием "Красноярская ГРЭС- 2". Теперь Федору Павловичу уже без участия Бортникова необходимо было изыскивать 

средства на дорогостоящую реконструкцию. И благодаря его энергии и настойчивости деньги были найдены. Реконструкция 

заняла шесть лет: с 1967- го по 1973-й год. Федор Павлович проявил себя как дальновидный руководитель. Кроме 

реконструкции котлов он добился еще и реконструкции вспомогательного оборудования. ГРЭС-2 заработала без сбоев. 

Шли годы, назрела необходимость пуска второй очереди станции. Котлы для новых энергоблоков заказывались Бараном 

уже с учетом специфики местного топлива. Чтобы пробить новое оборудование, приходилось в прямом смысле слова 

штурмовать министерских чиновников. Но зато все необходимое оборудование на ГРЭС-2 все- таки пришло. 

И хоть Федор Павлович не увидел того, как была завершена вторая очередь, большая заслуга в том, что были пущены новые 

энергоблоки, принадлежит именно ему. 

Работа первого директора ГРЭС-2 была по достоинству оценена и Правительством СССР, и Министерством энергетики. Ему 

были вручены медали "За доблестный труд во время войны", "За трудовое отличие", орден "Знак Почета" и орден Ленина. В 

бытность его директором Красноярская ГРЭС-2 неоднократно занимала 1-е место по Минэнерго. 

Многое успел сделать Федор Павлович. Помимо основной работы, он был членом 

бюро горкома партии, затем возглавлял в горисполкоме транспортную комиссию. 

Он умел находить правильные решения не только в производственных вопросах. 

Большой коллектив - это хитросплетение и тонких внутрисемейных проблем. 

Руководитель большого предприятия должен был грамотно и справедливо решать 

многие бытовые проблемы своих рабочих. 

Он не прятался от людей, был открыт, понятен и надежен. 

Федор Павлович был ярким представителем могучего поколения строителей, 

которые справились с послевоенной разрухой, воздвигли новые заводы и города, при 



этом не растеряли прекрасных человеческих качеств. В жизни новых городов такие люди умели не только железный рабочий 

порядок привить, но и тонкую культуру принести. На их плечах вырос наш город, теплом их дел мы согреваемся до сих пор. 

 

Павел Немоляев.  
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