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                                                                                                                       К 40-ЛЕТИЮ ОАО «Красноярская ГРЭС-2» 

 

 

  10 июля 1961 года в 1 час 30  минут по местному времени произошло включение в знергосистему турбогенератора № 

1 TЭЦ-766 электрохимического завода. Началась история предприятия, которое сегодня называется ОАО 

Красноярская ГРЭС-2. В 1964 году ТЭЦ была переименована в ГРЭС (станцию из Министерства среднего 

машиностроения СССР передали в подчинение Министерству энергетики), включив в состав «Красноярскэнерго». 
 
 Сегодня те, кто когда-то стоял у истоков развития Красноярской ГРЭС-2, ветераны. А тогда, 40 лет назад они были 

молоды и вряд ли задумывались о том, что их жизнь и труд через некоторое  время окажутся историческими. Не было 

времени подумать об этом и у братьев Бондалетовых, когда они начинали работать на ТЭЦ-766. 

  

                                                    БРАТЬЯ 

 

Григорий и Леонид Бондалетовы жили в Донецкой области на Украине. По окончании техникума работали на 

Кураховской ГРЭС - электростанции, перевезенной из Германии после окончания Великой Отечественной войны и 

возведенной на новом месте пленными немцами. Летом 1960 года на Кураховскую ГРЭС приехал начальник отдела кадров электрохимического завода Кастров. Он рассказал 

работающим там энергетикам о строительстве в Сибирской тайге новой ТЭЦ, более мощной, чем их родное предприятие. 

Братья решили переехать в далекую Сибирь. Тем более, что особых перспектив для роста в профессиональном плане на Кураховской ГРЭС почти не было (Григорию пришлось 

даже перейти мастером на другое предприятие). Поэтому предложение начальника отдела кадров ЭХЗ оказалось в какой-то мере палочкой-выручалочкой, ведь работать хотелось 

по специальности. Мать напутствовала Григория: "Поезжай, посмотришь что к чему, какие перспективы, а затем вызовешь брата". Было тогда Григорию 32 года. Леониду - на три 

года меньше. 

Стройка Григорию понравилась сразу. Позднее он посвятит не одно стихотворение родному предприятию и его работникам. А о том, как все начиналось, в этих строках: 

             "В разгар монтажа отдается приказ 

              Набрать энергетиков штаты. 

              Дают свои кадры Урал и Донбасс, 

              Летят черноморцы-ребята..." 

Григорий сначала написал письмо домой. Потом дал телеграмму с вызовом брату. В те времена старший брат в семье считался вторым отцом. По крайней мере, в семье 

Бондалетовых было именно так. Поэтому у Леонида его будущее уже не вызывало никаких сомнений. С матерью осталась младшая сестра - Александра. Она окончила тот же 

техникум, что и братья. И так же, как и они, всю жизнь посвятила энергетике. Много лет отработала на Старобешевской ГРЭС- "Донбассэнерго", оттуда же ушла на пенсию. Свой 

трудовой путь Александра Петровна закончила в должности руководителя лаборатории по измерениям. 

Уже через месяц после вызова Леонид устроился на работу на новом предприятии. Его назначили мастером высоковольтных испытаний, поручив организацию элек    

тролаборатории новой станции. 

Еще через месяц-полтора в город приехали супруги братьев Бондалетовых с детьми. К тому времени Григорий и Леонид    

получили по однокомнатной квартире в одном подъезде нового дома по улице Советской. Григорию предоставили квартиру   

на четвертом этаже, Леониду - на первом. 

Жены - Мария и Валентина - устроились малярами в ЖКУ, но работали на территории строившегося электрохимического  

завода, принимая участие в оформлении его цехов. Это потом они, вслед за мужьями, перейдут на Красноярскую ГРЭС-2. 

Братьям, впрочем, как и всем, кто прибыл работать на ТЭЦ- 766, не терпелось скорее познакомиться с предприятием,    

Новым оборудованием, которое им предстояло принимать у монтажников. Однако на стройку их до поры до времени не 

пускали.   

"Вы энергетики, а не монтажники," - говорили им. А пока Бондалетовы вновь взялись за учебу.  Григория в должности 

начальника смены электроцеха отправили  

стажироваться на Красноярскую ТЭЦ-1. Леонид посещал учебный комбинат... 

 



                                       

                                                                                                    ПЛОТНЫЙ "ГРАФИК" 

 

Братьям повезло. Они сразу почувствовали доверие со стороны руководства новой станции. Все обещания, в свое время данные им начальником отдела кадров завода, сбывались. 

Подходило к концу и строительство ТЭЦ. 

В феврале 1961 года Григория Петровича вызвали из Красноярска и назначили мастером участка кабельного хозяйства электроцеха, повысив оклад на 10 (!) рублей. Затем, в этой 

же должности, он работал в котельном отделении. В общей сложности мастером Григорий Петрович проработал примерно год. К тому времени станция набирала силу. Кроме 

двух вышеназванных появились участки турбинного цеха, топливоподачи, обмоточная мастерская. Возникла потребность в должности старшего мастера по ремонту. Ее 

предложили Григорию Петровичу. Так он и проработал в электроцехе старшим мастером до самой пенсии. 

Леониду Петровичу в должности мастера пришлось покочевать по разным участкам станции. Мастером по высоковольтным испытаниям электрооборудования он отработал два 

года. Затем, по просьбе начальника цеха, перешел на должность мастера по ремонту электрооборудования котельного цеха. На этом месте Леонид Петрович отработал пять лет. В 

турбинный цех ему пришлось перейти так же по просьбе начальника цеха. Должность все та же - мастер по ремонту электрооборудования. Он работает на этом участке до сих 

пор. 

Братья Бондалетовы хорошо помнят все вехи становления и развития Красноярской ГРЭС-2, в том числе и включение первого генератора первого блока ТЭЦ-766 10- го июля 

1961 года. Они были на станции, несмотря на поздний час. Впрочем, быть допоздна на службе для них стало привычкой. Работы всегда было много, а отдыхать некогда. Домой 

уезжали обычно в час-два ночи, а рано утром - вновь на работу. Причем, продолжался такой "график" вплоть до начала 80- х годов, пока не были введены в строй последние 

девятый и десятый энергоблоки в составе третьей очереди. А кроме того, хватало и так называемых "общественных нагрузок". Леонид Петрович, например, был председателем 

цехового комитета, затем заместителем председателя заводского комитета и долгое время начальником штаба ДНД. Своих детей все это время они почти не видели. Во всяком 

случае, уделять им внимание приходилось нечасто. И это, пожалуй, единственное, о чем сегодня жалеют братья Бондалетовы.  

 

                                                                                                         ДЕТИ И ВНУКИ 

 

Воспитанием детей, в основном, занимались супруги братьев. На станцию они перешли после 1964 года. Мария Павловна (ныне покойная) и Валентина Фирсовна работали в 

электроцехе. 

Получилось так, что детям не оставалось ничего другого, как по примеру родителей связать свою жизнь с энергетикой. Хотя, конечно, их никто не неволил. Старший сын Ле-

онида Петровича - Иван - закончил Московский энергетический институт. Работал на заводе имени Лихачева. Когда была построена Московская ТЭЦ-26, перешел туда на 

должность мастера. Сегодня он - начальник электроцеха ТЭЦ-26. Младший - Сергей - работает мастером в электроцехе Красноярской ГРЭС-2. 

Дочь Григория Петровича - Людмила - также трудится на ГРЭС-2. Она - заместитель начальника планово-экономического отдела. И лишь сын Григория Петровича - Владимир - 

не пошел в энергетику вслед за всеми Бондалетовыми. По окончании Томского политехнического института он остался в Томске, где и работает по сей день. Имеет ученую 

степень кандидата химических наук. 

Зато на Красноярской ГРЭС-2 работают уже и внуки наших героев. По одному от каждого деда. Так что начало, положенное братьями Бондалетовыми, продолжается в делах их 

детей и внуков. Как знать, может когда-нибудь здесь предстоит трудиться и правнукам тех, о ком мы сегодня рассказали. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ФЕДОТОВ СЕРГЕЙ 

          

                                                                                                                                                                               На снимках: Григорий и Леонид  Бондалетовы на рабочем месте -      

                                                                                                                                                                               в кабинете старшего брата (1972 г.);  работники участка,   

                                                                                                                                                                               возглавляемого Л.П. Бондалетовым, на субботнике,                   

                                                                                                                                                                              посвященном  100-летию В.И. Ленина (1970 г.). 


