
История моей семьи в истории Красноярского края
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       В своём сочинении я хочу рассказать о легендарном руководителе, умном энергетике и справедливом директоре Красноярской ГЭС. В моей семьи все гордятся знаменитым родственником - моим прадедом Растоскуевым Борисом Александровичем. Память о нём живёт в сердцах многих дивногорцев. Он внёс огромный вклад в историю Красноярского края, в развитие энергетики. Его фамилия была известна и в Москве. Родители с детства рассказывали мне о прадедушке. Сама я его не помню, хотя, когда я родилась, в марте 2006 года, мой прадед всё же успел со мной познакомиться. Он был уже стареньким дедушкой, но очень хотел подержать меня на руках. Родители доверили свою кроху, и прадед, с гордостью держа правнучку, что-то шепнул мне на ушко. Сейчас, когда я стала подрастать, мама говорит, что это было напутствие в жизнь.
      В память о моём прадедушке хочу рассказать о нём, о его успехах, о достижениях в жизни. Борис Александрович Растоскуев почти 30 лет руководил Красноярской ГЭС с момента её постройки (1960-1989 гг). Родился 5 марта 1919 года в городе Петропавловске. Школу - десятилетку окончил с отличием. После поступил в Омский сельскохозяйственный институт на Гидромелиоративный факультет. После отличной защиты диплома был отправлен на строительство ГЭС на Иртыше. Затем долго работал в Алма-Ате, где в то время возводился целый каскад гидроэлектростанций. Начал свою карьеру прорабом, а завершал строительство уже главным инженером. С тех пор вся деятельность 
Б.А. Растоскуева была связана с гидроэнергетикой. 
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      В 1955 году его пригласили на строительство Красноярской ГЭС. В качестве главного инженера он участвовал в строительстве мощной ГЭС, а с 1960 года возглавил её. Он был очень профессиональным директором. Уважал порядок и дисциплину, ценил каждого работника. Работая на ГЭС, он собрал крепкую команду профессионалов для дальнейшей эксплуатации предприятия. Собирал специалистов из разных уголков Советского Союза, привлекал с других гидроэлектростанций страны. В течение длительного времени отряд работников ГЭС признавался лучшим. 
       На строительстве ГЭС Борис Александрович работал с Андреем Ефимовичем Бочкиным. Это был очень опытный и умный человек, который возглавлял стройку. А.Е Бочкин - лучший гидростроитель XX века, Герой Социалистического Труда, Заслуженный строитель РСФСР, Почётный энергетик СССР. В сентябре 1963 года стройку КГЭС посетил первый космонавт Юрий Гагарин. Первые лица страны были частыми гостями на строительстве ГЭС. Сегодня Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших ГЭС мира.
       За выдающийся вклад в гидроэнергетику страны Б.А. Растоскуеву присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также он имеет награды: Почетный гражданин Дивногорска, Почётный энергетик СССР, кавалер Ордена Трудового Красного Знамени.
file_4.jpg


file_5.wmf


       Из книги "Красноярская ГЭС: люди и совершения"  Б.А. Растоскуева я узнала, как отзывался он о нашем Дивногорске. "Дивный город - самый лучший, самый родной. Здесь прошли годы моей деятельности, здесь выросли дети и повзрослели внуки". Моя прабабушка Анна Ивановна всю жизнь была опорой и поддержкой для мужа. Занималась воспитанием и образованием детей. 
       29 октября 2006 года жизнь Бориса Растоскуева остановилась. Похоронен он на аллее Славы Дивногорского кладбища.
       Заканчивая своё сочинение, я хочу сказать, что память о моём прадедушке находится в сердцах многих людей Красноярского края. Глядя на мощную ГЭС, я всегда буду вспоминать своего великого прадеда. С гордостью буду помнить о нём, стараться хорошо учиться и добиваться успехов в жизни.               
                                                                                      

Растоскуева Полина Андреевна ученица, 7 класс, МБОУ СОШ  №5. 

