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В новом деле – новые люди 

  
ПОЯВИЛАСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ТЭЦ 
  

     Главным событием 1958 года можно на звать начало строительства Краснояр ской ГРЭС-2. 

Созданное строительное управление №4 возглавил Д.С.Захаров, который до этого был начальником 

работ Волгостроя, руководил строительством не скольких военных заводов и первой в мире атомной 

электростанции в Обнинске. На строительстве ТЭЦ в короткий срок ему удалось создать 

работоспособный коллектив, который на протяжении многих последую щих лет успешно справлялся с 

порученным делом. 
     В строительстве гидроузла принимали участие военные строители во главе с командиром 

дивизии В.И.Пентюховым. По некоторым данным, первый ковш земли на стро ительной площадке ТЭЦ 

был взят 8 марта. 
     Другие источники называют дату 14 мар та. Будто бы в тот день все строители вышли, на 

субботник, в время которого и было срублено первое дерево на месте будущей гид роэлектростанции. 

Д.С.Захаров разбил о первый пенѐк бутылку шампанского, симво лизируя пуск строительства "в 

большое пла вание". 

     А дальше, как водится - вырубка леса, выкорчевка пней, сооружение временных проездов. К 

площадке ТЭЦ прокладываются автомобильная и железная дороги, линия связи. Начаты работы по 

устройству котло вана под главный корпус ТЭЦ. 
     Проектирование станции осуществля лось Ленинградским отделением института 

"Теплоэлектропроект". В этом же году ди ректор Богословской ТЭЦ Ф.П.Баран пере водится в наш 

город и назначается начальником ТЭЦ. В 1964 году Ф.П.Баран принимает новую должность - 

директора Красноярской ГРЭС-2. 
  

СМЕНА    РУКОВОДСТВА 
     С 12 августа 1955 года директором строящегося электрохимического за вода являлся 

А.С.Александров. По данным музея ЭХЗ, до назначения на эту стройку он работал начальником одного 

из управлений Совнаркома СССР. А как рассказывает Н.А.Шалыгина, сюда Анатолий Сергеевич при 

ехал из Арзамаса-16, где был директором объекта. 

     Из воспоми наний первого главного инже нера М.Е.Ерошова: "Несмот ря на то, что лю ди в 

руководст ве по своему укладу были очень разные, полностью отсутствовал анта гонизм между 

строителями и дирекцией строящегося предприятия. Прежде всего эту дружную и слаженную работу 

нужно отнести за счѐт личных качеств А.С.Александрова, его государственного подхода к делу, 

большой эрудиции, постоянной работы над собой, редких способностей. При мне за 9 месяцев он 

успешно изучил английский язык. Личное обаяние было незаменимо в этих условиях." 
     В 1958 году на смену А.С.Александрову приезжает в город И.Н.Бортников и, с 21 апреля вступает в 

должность директора строящегося промышленного комплекса. Ра ботая на одном из заводов Урала, 

куда был направлен по распоряжению правительства, он проявил себя работоспособным и иници 

ативным руководителем. За заслуги в освоении производства и большую работу по организации 

ремонтной службы предприя тия в 1951 и 1954 годах награждался ордена ми Трудового Красного 

Знамени. В тот же период был удостоен звания Лауреата Государственной премии СССР. 

  
ОБЪЯВЛЕНЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКОЙ 
     Большой вклад в начальный период строительства ТЭЦ завода и города, внесла молодежь. С 1957 

года образо валась комсомольская организация УКСа электрохимзавода. Перовым еѐ секретарем был 

избран В.И.Беляков, 
заместителем - Л.Н.Самусевич. В декабре 1958 года гидро узел и насосно-фильтровальная станция 

объявляются комсомольской стройкой. 

     "Трудное то было время: ни в одном из общежитии не было горячей воды, чайников, шкафов, 

сушилок. Жили по семь-восемь че ловек в комнате. Но перед молодежью сто яла задача партии - 

построить социалистиче ский город, дать стране промышленную продукцию. Все понимали - никто 

кроме нас не будет создавать уют, удобство для работы," - вспоминает Н.А.Самусевич. 



     Жизнь молодежи юного города была ак тивной - в марте 1958 года прошла первая зимняя 

спартакиада. 
  

НА РАБОТУ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
     Первый паровоз проехал от станции Заозѐрная до станции Партизанская ещѐ 1 мая 1957 года. 

Рассказывая об этом дне, первостроителипрежде всего вспоминают начальника транспортного отде 

ла В.М.Соколан, который ехал на передней площадке паровоза в распахнутом щегольском сером пальто 

и сиреневом шарфе, вью щемся по ветру. 
     К 1958 году все главные железнодорож ные пути вошли в эксплуатацию. Из воспо минаний 

И.М.Третьякова: "Летом все пути станции Зеленаябыли поставлены на бал ласт и переведены в 

состояние, позволяю щее их эксплуатировать. Теперь основной задачей стала прокладка пути от 

станции Зеленая до станции Речная. Нужно отсыпать главную дорогу. Объявили о проведении 

соревнования - кто больше вывезет грунта за смену. И наша смена выиграла это состяза ние, получив 

при этом награды и звания "Отличник социалистического соревнова ния". 
     В районе нынешнего квартала "павлодары" находилась станция Карьерная со множеством тупиков. 

Через Баргу перекинули три трубы, на которых был уложен железно дорожный путь. И от станции до 

ТЭЦ ходили грузовые и... пассажирские поезда. В восьми классных вагонах возили рабочих. 

  

ПЕРВОЕ МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЁ 
     В 1958 году начато возведение двух блочных жилых домов серии 1-418 и 1-419 по улице 

Набережная, положивших начало многоэтажному жилищному строительству в городе. Дома 

назывались "павлодарскими" в связи с тем, что строи тельные материалы приходили с предприятий 

города Павлодары. Из воспоминаний Ф.А.Сотикова: "Застройка основного масси ва города началась со 

второго квартала. Я был назначен начальником СМУ-3, выпол няющего каменную застройку домов 

города. В мае-июне месяцах была сделана первая зона. Город начался со строительства четы 

рехэтажных домов в блочном, а затем и в кирпичном исполнении. Первые дома были подготовлены к 

сдаче в эксплуатацию и за селению в декабре 1958 года." 

      По воспоминаниям старожилов, возводи ли эти дома заключенные лагерей, работав шие на 

строительстве города первые годы. Ф.А.Сотиковруководил всеми работами, начиная с нулевого цикла и 

заканчивая отдел кой и благоустройством территории около сдаваемых в эксплуатацию домов. 

  

ШКОЛА   ДЛЯ   ВЗРОСЛЫХ 
     С октября 1957 года в городе на базе средней школы №162 начала рабо тать школа рабочей 

молодѐжи, пере именованная впоследствии в вечернюю шко лу №   166. В ней училось большое количе 

ство людей во всех классах с первого по десятый. Граждане Советского Союза, не достигшие 30-

летнего возраста, обязаны были получить неполное среднее образование. Люди более старшего 

возраста учились по желанию. До 90 процентов учеников посещали 5-7 классы и лишь около 10 

процентов - старшие классы. В некоторых параллелях училось до 200 человек. Небольшое количество 

людей занималось в начальной школе. 

**** 
     Факты, документы, фотографии предо ставлены музеем города. Помощь в подго товке материала 

оказана музеем ЭХЗ и Н.А.Шалыгиной. 
 


