
 Ростовцев Г. «Я этим городом горжусь и по признанью и по праву» [Рассказ первостроителей об 

истории Красноярска-45]  / Г.Ростовцев // Панорама.-1993.-17июля.-№29.-С.1,3-4 

  

«Я этим городом горжусь и по признанью и по праву» 

  
Рассказ первостроителей об истории города 

  

     Жаль, что невозможно передать на страницах газе ты атмосферу встречи, состоявшейся в редакции 

восьмого июля 1993 года. Нина Александровна Шалыгина и Владимир Александрович Терентьев 

вспоминали не просто о начале строительства го рода. Люди вспоминали свою молодость. И то, что вы 

прочитаете ниже - лишь суховатое изложение их эмоционального, полного ярких подробностей и 

характерных деталей рассказа о том незабываемом времени. 

     При подготовке материала использованы также воспоминания Рашита Хисаметдиновича Максютова, 

Кима Степановича Куркина и Марии Николаевны Кисе лѐвой. 

  

ТОЧКА НА КАРТЕ 
     Немногим известно, что место расположения важнейшего (по тем временам) оборонного объекта 

было выбрано, образно говоря, с шестой попытки. Вначале предполагалось строить его в районе 

Сталинграда, затем — в г.Меликес Ульяновской области. Здесь начали уже прокладывать 

коммуникации, возводить бараки и щитовые жилые дома, но выяснилось, что мощность Волжской ГЭС 

недостаточна для обеспечения объекта. Начали поспешно выкапывать из земли трубы, разбирать 

строения и грузиться в эшелоны, чтобы перебазироваться... куда? Один за другим отвергались вари 

анты: под Томском, восемнадцатью километрами ниже Канска, в районе Боготола. Наконец, 14 декабря 

1955 года было принято окончательное правительственное решение о строительстве завода и города 

именно здесь. 

     Надо сказать, что площадка к тому времени уже была задействована под некий военный объект. 

Началась спешная передача имеющихся сил (одна рота военных строителей - 220 человек - и несколько 

лагерей) от Минобороны руководству стройки. И уже 25-го декабря на станцию Заозѐрная при были 

тридцать семей первостроителей во главе с начальником строительства К.И.Полозковым. 

  

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
     Семьи строителей в то время были "легки на подъѐм". Без сожаления оставляли нажитый скарб, 

чемоданы в руки, детей "под мышку" и - вперед, на новое, зачастую, совершенно необжитое, место. 

     Итак, двадцать пятое декабря 1955 года. Мороз - минус пятьдесят девять градусов. А большинство 

одето "по-европейски", офицеры - в хромовых сапогах... Новая жизнь для строителей началась в 

крошечном бревенчатом здании вокзала вокруг закопчѐнной буржуйки. Впрочем, самым первым, 

можно сказать, повезло. Их поселили и опустевшем шахтѐрском посѐлке Южное. В то время начались 

разработки Ирше-Бородинского месторождения угля открытым способом, глубинные шахты 

закрывались, и строителям достались благоустроенные квартиры с отоплением, водоснабжением и 

канализацией. Но таких счастливчиков было немного. В дальнейшем семейные приезжающие снимали 

"углы" в частных домах в Заозѐрном. 

     На раскачку не было ни дня, так как сразу со всех концов страны (в том числе и из Меликеса - помни 

те?) пошли эшелоны с грузами. Транспортная развязка станции За озѐрная в то время насчитывала все 

го четыре пути. Если под разгрузку ставилось более одного эшелона, движение на этом участке 

магистрали оказывалось парализованным. И тогда умельцы, утрамбовав снег - деревянными 

"балодками", положили прямо на наст шпалы и рельсы, и на эти "усы" подавали вагоны под разгрузку. 

Разгружали, естественно, вручную. Из техники ни стройке тогда имелась единственная полуторка, 

которую выделил район. Из-за спешки материалы разгружались «навалом», многое при этом портилось, 

особенно деревянные изделия, но по-другому было нельзя - эшелоны шли и шли. В феврале 1956 года к 

выбранной строительной площадке прошел мерный санно-тракторный поезд, который вѐл буровой 

мастер Воронин, и в районе нынешнего УАТ было заложено самое первое сооружение на территории 

будущего строительства. А собственно город начинался с территории нынешнего поселка Октябрьский. 

Первым жильѐм холостой строительной молодѐжи (и первой казармой военных строителей) стала 

обогреваемая «буржуйкой» палатка. Топили с вечера "докрасна", однако утром волосы нередко 

примерзали к подушке. Столовая и медсанчасть то же размещались в палатках. В мае пятьдесят шестого 

были заложены мерные бараки административного городка (адм.города, моментально перекрещенного 



в "Атомгород"), куда перебрались из Заозѐрного руководство ЭХЗ, УС и МСУ. Впрочем, названия эти 

появились позже, а тогда это были "почтовые ящики" под номерами 50, 73 и 60 соответственно. 

  

"ЭХ, ДОРОГИ..." 
     Если зимой главным врагом первостроителей были сибирские морозы, то с наступлением тепла 

основной помехой стала грязь. Как сказал (правда, уже в наше время) М.Задорнов: "Дорог не было. 

Были направления". После малейшего дождя роскошный местный чернозем превращался в непролазное 

месиво, форсировать которое без помощи трактора не было никакой возможности. Прокладка трассы от 

Заозѐрного до города стала буквально избавлением от мытарств... Однако проезд к месту работы на 

территории промышленной площадки ещѐ долго оставался проблемой. Например (когда геодезисты 

занимались разбивкой осей под главный корпус ТЭЦ, ныне ГРЭС-2), возить их туда приходилось на 

вездеходе кружным путем через Овражную, и занимало это столько времени, что собственно на работу 

оставалось около двух часов. 

  

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 
     О чѐм непременно с восторгом вспомнит любой из первостроителей, так это о щедрости практически 

не тронутой в то время природы, обилии рыбы в реках, ягод и ореха, дичи и зверя в лесах. И ещѐ - о 

громадном количестве цветов на лесных полянах. Многие старо жилы вспомнят уникальное 

переселение белок, когда тысячи зверьков сплошной "лентой" трехметровой ширины выходили из леса, 

бросались в Кан и плыли на другой берег, используя хвостики, как паруса. 

     Казалось, черпать из кладовой природы можно бесконечно. В столовой "подавали" рябчиков, 

медвежатину, козлятину, сохатину... 

     Но - распугали шумом строи тельных механизмов медведей, ранее постоянно "отмечавшихся" на 

околице Сокарѐвки. Перебили диких коз, упорно не желавших покинуть многими поколениями 

набитую тропу. Извели глупых тетеревов, сидевших па придорожных деревьях "как вороны" и 

спокойно позволявших себя стрелять. Постепенно утратили свою щедрость брусничники и поросшие 

земляникой взгорки. Рыба "сопротивлялась" дольше. Ещѐ в середине шестидесятых во время ледохода 

при помощи "саков" сорогу брали мешками. Но кто вспомнит теперь, когда поймали в Кану 

последнеготай меня? 

     Местные жители, кроме того, что им давали река и лес, издавна умело использовали землю. Города 

ещѐ не было, а на улицах Усть-Барги с "решет" продавали великолепную клубнику, выращенную 

в Сокарѐвском колхозе. А откуда шампиньоны на городских газонах, знаете? С 1922 по 1928 год в 

Ильинке существовала коммуна, которая занималась их выращиванием и (не верится - но факт) - 

экспортом! Впоследствии оттуда привозили в город землю, и с нею занесли мицеллий гриба. 

    А на Заозѐрновском базаре можно было встретить громадных размеров помидоры. Выращивали их и 

продавали (собственно, и жили огородничеством) "ходи" - лица без гражданства китайской 

национальности. Они, кстати, раньше других поняли, что с началом "вторжения" их устоявшейся жизни 

приходит конец, и даже решались на "диверсии" - ночами подпиливали и валили установленные 

накануне столбы электропередачи, хотя в то время за это можно было жестоко поплатиться. 

     И сейчас, вспоминая то "буйство жизни", которое они здесь застали, первостроители призывают 

горожан: давайте попытаемся сохранить для наших внуков хоть то немногое, что осталось от прежнего 

великолепия. 

  
"ДА, БЫЛИ ЛЮДИ В НА ШЕ ВРЕМЯ..." 
     Поражает количество неординарных, талантливых, можно сказать — выдающихся людей, 

работавших здесь впервые годы строительства: "Это были в полном смысле слова гиганты", - 

вспоминает В.Л. Терентьев. Жаль, что размеры газетного материала позволяют коротко рассказать 

лишь о некоторых из них. 

     Беляков Владимир Иванович, первый 1-й секретарь комсомольской организации, в 30 лет - 1-й 

секретарь ГК КПСС, ныне - заместитель генерального директора ВАЗ. 

     Захаров Виктор Васильевич. Заместитель главного инженера УКС, затем начальник УКС и 

одновременно заместитель директора завода, затем главный инженер строительства. Несмотря на свой 

немалый вес, поражал этакой вальяжностью и легкостью движений, особенно в танце. Любил и умел 

отдохнуть, но и работу свою исполнял на самом высоком уровне, и если "кто-то из подчиненных 

допускал "прокол" - тогда держись! Отсюда был переведен на ответственнейшую должность 



начальника строительства г.Арзамас-16, проработал там более 20 лет, был представлен к званию 

Героя соцтруда, но смерть помешала вручению награды... 

     Игорь Михайлович Жежель, главный инженер УКС во времена Захарова. Перешѐл сюда с должности 

ответственного работника Госстроя СССР. Человек, прошедший в буквальном смысле слова "огни и 

воды": работал и Средней Азии, на Диксоне, на острове Врангеля, в Германии. Был гораздо старше 

большинства подчиненных (1920 г.р.), но разница эта совершенно не замечалась: за грибами, на пикник 

или на сельхозработы - Игорь Михайлович всегда первый. Стоит ли говорить, что в работе своей он был 

профессионалом самой высокой квалификации... 

     Первый архитектор отдела генплана завода Юлия Сергеевна Полозкова. Женщина чрезвычайно 

талантливая, впоследствии лауреат Государственной премии СССР (как один из авторов монумента 

Победы в Киеве), она всегда служила молодѐжному "женскому контингенту стройки образцом 

элегантности и "умения себя подать". 

     Алексей Ильич Курганов был переведѐн из нашего УС сразу на должность... министра строительства 

Казахской ССР! 

     Удивительнейшим человеком был первый директор завода Анатолий Сергеевич Александров. 

"Теперь об этом уже можно", - сказала Нина Александровна Шалыгина и рас крыла секрет, что был 

Анатолий Александрович, оказывается, внебрачным сыном Великого князя Константина. Таким вот 

необычным образом история нашего молодого города оказалась связанной с тысячелетней историей 

России. 

     Воспитывался в закрытом приюте для внебрачных дворянских детей. После революции, благодаря 

своему выдающемуся интеллекту и громадной эрудиции быстро "пошел в гору". Герой 

социалистического труда, неоднократный лауреат Государственных премий. Не повезло ему в том 

смысле, что во время войны он был помощником Берии по тылу. После того как Берия был разоблачѐн 

и расстрелян, Александрову, работавшему в то время директором комбината в Арзамасе-16, конечно, 

"вспомнили" эту должность и более полутора лет он оставался "не у дел". Но вот в 1956-м началось 

строительство ЭХЗ, и он был назначен сюда - исполняющим обязанности директора. 

     Что единодушно отмечают все знавшие Анатолия Сергеевича, так это его искреннее, не разово-

показушное внимание к людям, независимо от ранга и должности. Не так много проработал он 

директором, но память о себе оставил прочную и долгую. 

  

"МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!" 
      "Смотрю на заводские корпуса, и как-то не верится, что эту громаду можно было построить в такой 

короткий срок", - говорит В.С.Терентьев. Однако построили, и закончили бы ещѐ раньше, если бы в 

1956-м нас не "тряхнуло" и не пришлось срочно переделывать проект с учѐтом сейсмичности. Вообще, 

все без исключения правительственные задания были сверхсрочными. Соответственно этому работали 

люди. Во время прокладки железнодорожной линии при перекрытии р.Инкола бульдозерист 

Петр Кальга не сходил с машины 18 часов. Прекрати он работу - постоянно поступающая вода 

заполнила бы котлован и всѐ пошло бы прахом. Когда всѐ было окончено, двое друзей под руки "до 

стали" Петра из кабины - стоять на ногах он не мог. 

     Вообще, работа "сверх возможного" была повседневной практикой. Геодезистам, например, 

положено работать "в поле" до минус тридцати - иначе просто приборы начинают "врать". Но здесь 

морозы за сорок могли держаться месяцами, а задание было, как всегда, срочное. Приходилось 

разводить костры и, отогревая приборы и себя, производить выноску осей. 
     Военные строители, работавшие в карьере на добыче бутового камня, вручную загружали до 

пятнадцати машин в смену. 

     Нельзя не вспомнить спасение гидроузла во время наводнения 1960 года. Люди проявляли - без 

всяких кавычек - массовый трудовой героизм. Трудно сказать, насколько было бы отброшено назад - 

строительство, если бы Кан прорвал плотину. Вода тогда не дошла до перелива семь сантиметров... 

  

"ТАЙНУ НЕ СБЕРЕЖЕШЬ - ДО ИЗМЕНЫ ДОЙДЕШЬ!" 
     Многие старожилы помнят, наверное, этот плакат, где шпион в непременной шляпе, чѐрных очках и 

с нездоровым цветом лица подслушивает телефонный разговор. Сейчас, когда иностранные делегации в 

го роде стали обычным явлением, тогдашние "мероприятия по обеспечению секретности" кажутся где-

то забавными, но в то время даже случайная оговорка о месте расположения города, не говоря уже о 

более серьѐзных "проступках", считалась чуть ли не изменой Родине. Страдали «от этого, в основном, 

сами горожане – сколько было оборвано переписок, старых дружб... Что же касается иностранных 



спецслужб - эффект от "мероприятий" был, скорее, обратный. Неясно, на сколько правдива легенда о 

поздравлении (но поводу пуска завода) И.Н. Бортникова по "Голосу Америки", но достоверно известно, 

что однажды на адрес начальника строительства К.И.Полозкова пришла посылка из Японии с... 

детскими игрушками - в бирюльки, мол, играете, товарищи дорогие, с вашей секретностью... Сейчас, 

конечно, смешно, но тогда Константин Иванович попросту испугался. И не зря - разразился скандал, 

который с трудом удалось "спустить на тормозах". 

  

ГОРОД, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ...ЗЭК? 
    Что бы ни говорилось, но основной рабочей силой, руками которой был возведѐн город и все 

промышленные объекты, были военные строители и заключенные. На территории закрытой зоны 

размещалось пять крупных лагпунктов. Контингент был сборный - бытовики, уголовники, попадались и 

политические. На территории ГРЭС, например, работали отпетые "урки", не менее двух судимостей у 

каждого. Случалось, "пошаливали". Не пришедшегося по нраву прораба замуровали в бетонный 

фундамент - было и такое. Работать (а приходилось работать!) с таким контингентом было сущей 

мукой. А вот "пятьдесят восьмой" доверяли и технику. По свидетельству Р.Х. Максютова, в то время 

учѐтчиками на карьере по добыче камня, шоферами работали расконвоированные "политические", все 

как один с максимальным сроком - "четвертной". Кстати, первый квартал "павлодарских" домов (тот, в 

центре которого позже находился молебный дом) возведѐн полностью руками зэков. 

     Расформировали лагеря по наступлении хрущевской "оттепели" в 1960 году. Дальнейшим своим 

ростом город почти полностью обязан военным строителям. Многие из них после демобилизации 

остались здесь. Город, ими построенный, стал для них второй родиной, и они справедливо могут 

отнести к себе вынесенную в заголовок строчку из стихотворения Н.А.Шалыгиной... 
 


