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С чего начинался город. 

 
1956 год. В поселке Октябрьский строятся щитовые бараки, в которых 

размещаются первая столовая, первый магазин, первые сад-ясли, больница, конторы 

стройки и дирекции Электрохимического завода, военный городок 1-го полка. В городе 

вводятся в эксплуатацию 102 квартиры в 19 домах серии Щ-4 и 13 двухквартирных 

домов серии Ф-8 с печным отоплением и «удобствами» во дворе. 

 

В 1957 году в городе вводятся 312 квартир в 36 домах Щ-4, 8 домов Ф-8 и 20 

восьмиквартирных  

2-этажных домов с отоплением, канализацией, водопроводом и водогрейными колонками. 

В районе музыкальной школы строится и к отопительному сезону начинает 

функционировать временная котельная, рядом с котельной в бараке размещается 

пожарная часть. В Октябрьском, в бараке, открывается начальная школа, а в городе к 

новому учебному году сдается в эксплуатацию трехэтажная 8-летняя школа. В этом же 

году на месте кинотеатра «Прометей» строится клуб «Строитель», а рядом — столовая. 

Полным ходом идут работы по строительству железной дороги. 

 

1958 год. В городе вводятся первые четыре дома в капитальном исполнении, по ул. 

Комсомольской №№6,10,12 и ул. Советской №4 «а», три коттеджа по ул. Комсомольской, 

два в одноквартирном исполнении и один двухквартирный. Начинается монтаж 

телецентра. Для отопления первых многоэтажек (в районе здания администрации) 

устанавливаются паровозы, и они функционируют до 1960 года. 

 

1960 год. Вводится котельная на Майском шоссе, в здании которой с 1965 года 

размещается МУП ТС. Ведутся ударными темпами работы на Красноярской ГРЭС-2. 

Эти первые годы самые сложные для стройки. Нет своей базы, отсутствуют подъездные 

пути, недостает необходимых рабочих и руководящих кадров. И этот организационный 

период лег на плечи первого начальника стройки К.Н. Полоскова (годы работы с 1956 по 

1960). Он организует набор более тысячи инженерно-технических работников и 

формирует первые три строительных района: 1-й — для строительства железной дороги, 

ГРЭС-2, ЭХЗ; 2-й — база стройиндустрии и 3-й — для строительства города. 

Все силы он бросает на быстрейшее создание управления механизации, автотранспорта, 

материально-технического снабжения, энергоснабжения, собственных заводов 

стройиндустрии. Раствор и бетон, понятно, потребовался уже на следующий день после 

подписания приказа об организации стройки. 

Первые строители остро нуждались в жилье. Приходилось в 3-комнатные квартиры 

вселять по три семьи, люди жили в палатках, бараках. С рабочими кадрами проще. На 

площадке развернули Управление военно-строительных частей, передислоцировали три 

лагеря заключенных. 

Некоторые сегодня пытаются с иронией относиться к тому «скоростному» прошлому 

времени, но в такие исторически короткие сроки по-другому было нельзя. Зато первые 

результаты не заставили себя ждать: 

 

1961 год—запуск первого энергоблока на ГРЭС-2; 

 

1962 год— пуск первой очереди Электрохимического завода. С пуском завода город 

обретает свои черты. Вместе с жильем появляются школы, столовые, магазины, ателье, 



поликлиника, первые корпуса больницы, хлебозавод, кинотеатр «Мир», парикмахерская, 

база ОРСа и другие жизненно необходимые объекты. 

Поговорите с первостроителями— Т.Г. Адер, О.В. Гайдук, В. Золотоверх, П.И. Малютой и 

многими другими, — и они вам расскажут, что первые годы строительства считают 

лучшими годами своей жизни, потому что они своими руками делали свой город и он рос 

у них на глазах для грядущих поколений. 

 


