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                   «Привык к работе - не остановиться» 

 

Иван Яковлевич Иванов работал на станции почти с первых дней. Об этих годах 

ветеран вспоминает с особой теплотой. Он хорошо помнит, как включали первый 

энергоблок, как ТЭЦ стала Красноярской ГРЭС-2. 

   

                                               Годы, опаленные войной 

 

Юность Ивана Яковлевича пришлась на трудное время. Родился он в 1929 году на 

Украине, в Харьковской области, в один день со Сталиным — 21 декабря. Когда ему 

было шесть лет, семья переехала в деревню возле города Краматорска Донецкой 

области. Ивановы построили маленький домик, мечтали возвести большой, но гря-

нула Великая Отечественная война... 

Отец предложил эвакуироваться, но мать отказалась ехать неизвестно куда стремя 

маленькими детьми — у Ивана были еще две сестры. Главу семьи забрали в армию. 

Служил он в истребительном батальоне на приборостроительном заводе. Занимался 

эвакуацией оборудования. Что нельзя было вывезти, уничтожали — немцам ничего не осталось. 

Фашисты без боя заняли Краматорск. Иван Яковлевич говорит, что насмотрелся тогда много страшного. Захватчики 

стали уничтожать семьи коммунистов. Тогда мать собрала детей, посадила на саночки и пошла пешком к родственникам. 

Путь был неблизкий —120 километров. До небольшого хутора на тридцать дворов дошли за две недели, там и прожили 

всю войну. 

В 1942-м Ивановы получили письмо от отца, который к тому времени стал политруком. Отец писал: «Иду в бой, если 

погибну, хочу, чтобы сын был таким патриотом, как я». А через три дня получили второе письмо, из которого узнали, что 

глава семьи ранен в ногу и находится от них в 45-ти километрах в госпитале. Мать стала ходить к нему. А 17 мая немцы 

пошли в наступление. Госпиталь эвакуировали, но эшелон разбомбили немцы. Так Иван потерял отца. 

Помнит Иван Яковлевич, как немцы, отступая, выгнали жителей деревни под Полтаву. Оттуда стали отправлять в 

Германию. Ивановых не успели вывезти поездом, погнали этапом. «Над колонной, — вспоминает Иван Яковлевич, — 

летали советские самолеты. Один не разобрался и как начал по этой колонне стрелять. Наших с деревни человек шесть 

убило. Остальные разбежались». Решили тогда добираться до дома. Пришли в деревню через два дня, а там — пепелище. 

Нужно было вновь строить жилье. 

  

                                               Связал жизнь с энергетикой 

 

Весной 44-го Иван поехал поступать в ремесленное училище в Краматорск. Его не принимали — не было еще пятнад-

цати. Дед достал справку, в которой указали «нужный» день рождения, и его взяли. Иван стал учиться на электромонтера. 

В 45-м молодых ремесленников направили на Краматорскую ТЭЦ «Донбасэнерго». У Ивана был уже шестой разряд — 

самый высокий. Таких работников не брали в армию — давали бронь. Работать приходилось по 12 часов в сутки. Вскоре 

Иван поступил в машиностроительный техникум, а потом по совету коллег перевелся в энергетический техникум в 

Донецке. По его окончании 21- летнего парня назначили начальником смены электроцеха. В Краматорске Иван женился, 

построил свой дом. Говорит: «Повезло — выиграл 10 тысяч». В мае 60-го на станцию приехал представитель завода из 

Заозерного-13 и пригласил на работу в Сибирь. 

 

                                                            Дорога в Сибирь 

 

Было это в конце ноября 1960-го. До Москвы ехали сутки, потом до Красноярска — около пяти. Здесь «сибиряков» 

встретил представитель завода. Провел с ними инструктаж — рассказал, как добраться до места. Приехали в Заозерный — 

куда идти? На улице минус 38, а переселенцы — в туфлях и теплых носках. Начали расспрашивать, как доехать до 

Заозерного-13. Никто не знал — пошли в милицию... 

    Ивана Яковлевича магазины в новом городе тогда очень удивили: черная и красная икра, колбаса разных сортов 

— в Краматорске такого не было. Когда немного устроились на новом месте, поехали на ТЭЦ на поезде. Начальник 

электроцеха Константин Дмитриевич Мазин и зам. начальника по эксплуатации Михаил Семенович Надречный 

распределили новичков по сменам. 

 

                                                             Когда все начиналось 

 

«Козлов Сергей Александрович — молодой, институт только закончил, был начальником смены электростанции», — 

вспоминает Иван Яковлевич. Они вместе работали в одной смене — вахта № 2. Эта вахта была передовой, а коллектив — 

очень сплоченным и дисциплинированным. 

Помнит ветеран и как включали первый энергоблок: «Десятого июля 1961-го года оборудование было готово. Его про-

верили. Все подготовили к включению первого энергоблока в электросеть. Дают команду с Красноярскэнерго: «Разрешаем 

включить турбогенератор № 1 в электросеть». Включение производили старший начальник смены станции Печенкин Ев-

гений Андрианович и Надречный Михаил Семенович. 

Иван Яковлевич три года работал начальником смены электроцеха, а потом ему предложили стать старшим инженером- 

инспектором по эксплуатации и технике безопасности. Он посоветовался с женой Екатериной и согласился. 

Через три года, в 1964-м, ТЭЦ, передали в Красноярскую энергосистему, и тогда уже станция стала Красноярской ГРЭС- 



2(Назаровская станция была пущена на два месяца раньше, поэтому она ГРЭС-1). Когда станцию передали, приехал 

представитель с проверкой — Аниканов Михаил Лаврентьевич, районный инженер госинспекции. Он, узнав, какой объем 

работ у старшего инженера-инспектора, сделал предписание, чтобы ввели второго инспектора. Им стал Петр Иванович 

Полянский. А Иванов — инженером-инспектором по эксплуатации. В этой должности он проработал до 1978- го года. 

 

                                                              Работа — помогать людям 

 

Иван Яковлевич всегда был в гуще общественной жизни. Его избирали освобожденным председателем профсоюзной 

организации ГРЭС-2. Был он и членом крайкома профсоюзов, членом горкома партии. 

Ушел он на пенсию в 1993-м. «Но, — говорит, — привык к работе — не остановиться. Ведь более 30 лет проработал на 

ГРЭС». И тут ему предложили стать председателем Совета ветеранов войны и труда Красноярской ГРЭС- 2. Шесть лет 

работал в Совете. 

: 

             У Ивана Яковлевича Иванова пять правительственных наград. Он ветеран труда Красноярской ГРЭС-2, ветеран труда 

России  ( с медалью), ветеран ВОВ. Имеет четыре медали «За доблестный труд», медаль в честь 

60-летия Победы в ВОВ. В его трудовой книжке записано 35 поощрений: грамоты, благодарственные письма, денежные 

премии, правительственные награды. 

Но главная его гордость и богатство — это потомки. У него две дочери, трое внуков, одна правнучка. Внук Миша с 

гордостью говорит о дедушке. «Он у нас хороший. А какие щи готовит - пальчики оближешь! Классный у меня дед!» 

 

 

 Валерий Турбинов 


