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Задача – построить город 
 

   Современное строительство немыслимо без хорошей 

промышленной базы строительной индустрии. 

Потребность в бетоне и растворе с первых дней стройки 

обусловила создание в полевых условиях бетонно-

растворных узлов и бригад, специализирующихся на 

добыче инертных материалов. Большую работу в первые 

годы провели опытные строители С.Ландман, Н.Ковалев, 

Л. Срапионян, молодые специалисты Г.Енгибзрян, 

Е.Клюшкин, Б.Рожин, В. Решетнѐв, Н.Коваль, 

А.Головина, П.Петрова, энтузиасты-практики Ф.Ивиков, 

И.Золотухин, И.Ивченко и многие другие организаторы, 

благодаря усилиям которых были созданы промышленные 

предприятия стройки. 

     Электроснабжение города и строительной площадки 

осуществлялось от Иршинской ТЭЦ, на которой работал один турбогенератор мощностью 

шесть мегаватт. В этом году был смонтирован ещѐ один блок, так как ТЭЦ и Заозѐрновский 

район не были связаны с Красноярской энергосистемой, а другие источники 

электроэнергии отсутствовали. 

     К первой половине 1957 года, построив 224 квартиры в домах серии Ш-4, строители 

сосредоточили свои силы на возведении капитальных деревянных домов серии Т-115, Ф-8 и 

приступили к строительству крупноблочных и кирпичных зданий. В эти годы каждая семья 

считала за счастье получить комнату в бараке. Но уже в 1956 году единодушно было 

решено построить в первую очередь клуб, школу и другие объекты социально-бытового 

назначения. 

     По проекту Ю.Полосковой из деталей двух бараков выстроен первый клуб "Строитель" 

на 350 посадочных мест, в дальнейшем он был передан в ОЗК-51 и переименован в 

"Молодѐжный", а в 1968 году ликвидирован. В первый же год работы клуба был создан 

духовой оркестр. 

     В это время для библиотеки заказывают книги, для галереи - картины, начинается 

трансляция телевизионных передач, открываются дом техники, детский сад, танцевальная 

площадка, дом офицеров. Все учреждения культуры были выстроены в барачном 

исполнении и имели не очень солидный вид, но зато работали прекрасно. Основан был и 

ОРС, получила развитие материально-техническая база системы общественного питания, 

построены магазины. Магазин, имеющий сейчас название "Ракета" - первый в городе. 

     Во всех организациях строящегося города - в 1, 2 и 3 строительных районах, в 

управлениях строительства и строящегося предприятия, ВСЧ, ГАТК, КСМ, монтажной 

конторе - существовали первичные партийные организации. Краевой комитет КПСС 

принял решение о создании объединѐнного партийного комитета на строительстве, 

который и был образован в июле 1957 года. Секретарем парткома избран И.Беляков. 

     Вспоминая первые годы строительства, Т.Луценко пишет: "В 1957 году строительный 

участок вырос настолько, что стал называться строительно-монтажным управлением № 1. 

Первым начальником района был назначен П. Гриценко. Работу развѐртывали всѐ шире и 

шире, а сроки выполнения отпускались крайне сжатые. Коллектив в сибирских условиях 

повседневно сталкивался с непредвиденными трудностями. Помнится, участок автодороги 

от конторы, где сейчас СМУ-6, до Золиной горы был очень трудным, балласт всѐ 

проваливался и проваливался, как в бездну. Но упорство строителей победило плавун. 



Дорога служит и сейчас. Работы вели мастера В.Власов и П.Слонов - тогда ещѐ молодые, 

но знающие своѐ дело специалисты. 

     Женщины наравне с мужчинами делили все невзгоды. Это был тяжѐлый период - 

суровые зимы, неустроенный быт. Но благодаря сплочѐнному и дружному коллективу, 

пополнявшемуся буквально каждый день, преодолевались все трудности. Задача построить 

город и промышленный комплекс воодушевляла всех нас." 
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