
  Шалыгина Н. Город у Кана [История строительства Красноярска-45] / Н.Шалыгина // Панорама.-1996.-

июнь.-№40-42 

  

Город у Кана 

 Глава I. 

ПРИМЕТА ЭПОХИ: СНАЧАЛА ПОСЫЛАЮТ, ПОТОМ ДУМАЮТ, КУДА 

  

     Как-то само собой получилось, что, приехав в Сибирь в августе 1956 года, поражѐнная 

неоглядностью и красотой еѐ природы, восхищаясь теми, кто на моих глазах преодолевал, казалось, 

непреодолимое, стала невольно запоминать имена, события, даты. Картины рождения города 

проникали в самое сердце. 

Позднее я получила диплом историка, закончив заочно Московский историко-архивный институт, а 

тогда, в 1956-ом, работала лесообъездчиком, 

потом - архивариусом. По вечерам в бараке будущего посѐлка Октябрьский собиралась редколлегия 

единственного печатного органа - стенной газеты УКСа при дирекции будущего электрохимического 

завода. Там обсуждались жгучие моменты прошедшего дня, а я должна была облекать их в форму 

дружеских шаржей, реприз и т.д. Сквозь частокол эпизодов, приучая к анализу происшедшего, вели 

меня старшие по 

редколлегии - архитектор Ю.С.Полоскова, инженер Е.И.Войнилович, библиотекарь Ю.Н.Ушахина. 

Появление каждого нового номера газеты вызывало жгучий интерес первожителей. Ведь в ней, как в 

зеркале, отражалась жизнь молодой стройки. 

     Строили быстро и неоглядно. Совершали ошибки и сами же огромны ми усилиями их устраняли. 

Все были очень молоды. Начальнику стройки К.Н.Полоскову тогда исполнился толь ко 41 год. В 

Сибирь ехали не за деньгами, а "за запахом тайги". Дело в том, что зарплата была чисто 

символической, поскольку стройка вначале считалась "полузаконной" (пояснение я сделаю ниже). 

Жилья никакого. Приезжие селились в окрестностях будущего го рода. На работу от мест, где 

временно проживали, добирались по бездорожью по несколько часов на грузовых машинах, зимой - 

закутавшись в шубы, а летом - усевшись для мягкости в душистое сено. Жили дружно и весело. 

     Думаю, что со мной согласятся ветераны, которые до сих пор живут в нашем городе: Александра 

Курьянова, Таисия Лукина, Надежда Денисова, Мария Данилова (Половнева), Петр Малюта, Евдокия 

Тарасова, Ираида Шуликова и многие другие. А ещѐ Надежда Заспина - первый бригадир пер вой 

бригады отделочников, которая, имея на руках четверых малолетних детей, живя в полуразвалившемся 

доме, никогда не унывала, хотя на работе приходилось ей пропадать по 12-18 часов, не зная выходных. 

В редкие часы отдыха она умела хорошо и весело отдохнуть. Так жили в те годы все. 

     Душевной полнотой покрывалось всѐ, да ещѐ верой в будущий город, который надо построить в 

кратчайший срок. Вещизм ещѐ не съел души. Скарба у первостроителей имелось всего-то на один-два 

чемодана, никаких громоздкостей в виде мебели. Ничего! Легкие на подъѐм, обуянные жаждой 

освоения новых мест, сцементированные в коллектив предыдущими стройками, вдохновленные 

коммунистическими призывами, молодые составляли 90 процентов общего числа жителей будущего 

города. 

     Чете плановиков Гуревичей, Максиму Константиновичу и его жене, было по пятьдесят. Нам они 

казались глубокими стариками. Это была их десятая стройка. Для большинства она была первой. 

Правда, началась она на Волге... 

     Дело обстояло так: международная обстановка потребовала (или так показалось) наращивания 

ядерного щита Родины. Сверху был дан приказ: строить, и немедленно! Серьезные предварительные 

расчѐты делать было некогда. При выборе места на карте остро отточенный карандаш попал на 

чудесный старинный, весь в неведомо почему не разрушенных помещичьих усадьбах, с горбатыми 

мостиками, с многочисленными дореволюционными парками и борзыми, бегающими по дворам, как 

дворняжки, город Мелекесс Ульяновской области. 

     Быть бы нашему городу там, в Поволжье. Но... грянул гром среди ясно го неба - строящаяся 

Волжская ГЭС к тому времени уже определилась с потребителями и не могла дать будущему 

промышленному объекту необходимо го количества электроэнергии. 

    Что тут началось! Дома, уже построенные, разрушали, бараки разбирали, трубы вытаскивали из 

земли. Так продолжалось две недели. Но потом на "верху" додумались передать уже подготовленную 

строительную площадку другому главку и "посадить" на облюбованное место менее энергоемкое 



производство. Так возник рядом со старинным Мелекессом посреди березового раздолья город ученых 

Димитровград. 

А для нашего города начали искать иное место, сразу в нескольких областях страны. Многие 

строители и монтажники остались там, в Мелекессе, остальные же, не убоявшись грозного для жителей 

центральной России слова "Сибирь", быстро побросали в рюкзаки и баулы нехитрые пожитки и 

поехали поглядеть на эту самую Сибирь, себя испытать и счастье поискать. Поверили руководителям, 

да и не захотели разлучаться с только что созданным коллективом. 

Имущество грузили в вагоны, размещали на железнодорожных плат формах, а точных адресов, куда 

эти грузы слать, всѐ ещѐ не было. Реформирование началось в августе, но вплоть до конца декабря 1955 

года царила полная неизвестность. Что же будет дальше? 

Наконец, 14 декабря 1955 года, определились: быть стройке в Красноярском крае, в Рыбинском 

районе. От этой даты и необходимо отсчитывать историю строительства. Или от 26 декабря, когда 

первая группа строителей во главе с Константином Полосковым ступила на сибирскую землю. И сразу 

же стала готовить плацдарм для вновь приезжающих. Наутро группа обратилась к местным властям, 

предъявив им свои "верительные грамоты" на право расположения стройки на территории 

дотоле малопромышленного Рыбинского района. Решались вопросы расквартирования приезжих, 

организации мало-мальских производственных и конторских рабочих мест. Да мало ли чего надо было 

решать! В те дни было сделано многое, что позволило решить оперативные вопросы. Машина 

завертелась. Налаживали местные связи, знакомились с местностью, обживали крохотное пространство 

вокруг себя. 

Стройка начала жить. Люди рвали себя из последних сил. Быстрее, быстрее! Так продолжалось в 

течение года. На этом неопределенность в судьбе стройки не закончилась. Думается, что там, на 

"верху", сами толком не знали, для чего сперва собрали людей для строительства промышленных 

мощностей и города на Волге, а затем отослали их через всю Россию в Рыбинский район 

Красноярского края, где также, как оказалось, ничего строить не надо было... 

Сейчас я сообщу вам то, что тогда не было известно первостроителям. Сведения получены из 

воспоминаний первого секретаря первого состава парткома строительства Ивана Иосифовича Белякова, 

являвшего тогда на этой территории единственную власть - партийную. При личной встрече 

подтвердил такой факт первый начальник строительства К.Н.Полосков. Привожу отрывок из 

воспоминаний И.И. Белякова: "В начале декабря 1956 года руководство главка 

передало К.Н.Полоскову по телефону, что борясь с распылением средств на строительст во и ввод в 

эксплуатацию других объектов, руководство Министерства приняло решение приостановить наше 

строительство. Было предложено приступить к подготовке сокращения рабочих, служащих и 

созданию ликвидкома". 

Далее он описывает, какие усилия предпринимались для сохранения стройки. Помогал крайком 

партии, обратившийся непосредственно к заместителю председателя Совета 

Министров А.П.Завенягину. И только после этого, 26 декабря 1956 года, решение Министерства 

отменили. Обратите внимание - число 26 декабря буквально магическое для нашего коллектива. Также 

роковым сроком был год. Ровно столько времени "играли в бирюльки" по поводу строительства города 

на Волге, потом дали "порезвиться" в течение года в Сибири и - бац! Сворачивай работы. Таких 

примеров много. Сколько начатых и брошенных строек по всей необъятной России? Сколько дорог, в 

том числе и железных, ведут в никуда? Вспомните хотя бы дорогу к Ледовитому океану, так 

называемую "сталинку". Если путешествовали когда-нибудь по Енисею, то непременно видели 

брошенные паровозы, вагоны, провисающую над болотами колею. 

  

Глава II.  БЫТОВЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ 

    Окажись мы сейчас в комнате тогдашних первожителей, нам, думаю, стало бы не по себе: 

самодельные табуретки, тумбочки, кровати простые солдатские или вычурные, из гнутых 

металлических трубок, тряпочки у кроватей, заменяющие коврики. Рябятишки в перешитой из 

взрослой одежде. Словом... Но никто не унывал. Все помогали друг другу в случае беды. Делились 

последним рублѐм на хлеб. Если сейчас мелодия, несущаяся из окна, - это магнитофонная запись, то в 

те годы за ситцевыми, в основном цветными, занавесками звучали песни, как говорится, в "живом 

исполнении". В только что сданные дома сразу же после подписания акта ввода вселялись жильцы, 

причѐм миг подписания документа будущие жильцы ожидали с вещами у подъезда. Вот как описывает 

вселение в дома деревянного квартала 31 декабря 1958 года один из руководителей первого 

строительно-дорожного района Борис Рукавишников: "Многочисленная комиссия строителей, 



монтажников, электриков и др. подписала акты на жилье. Не подписал только начальник 

санэпидстанции, ссылаясь на остатки цементного раствора на полах из метлахской плитки в ванных 

комнатах. На устранение недоделок отводилось четыре часа. Начальник СЭС постоянно проверял 

качество. Семьи будущих жильцов сидели на узлах и с мольбой уговаривали руководителей поскорее 

впустить их в дома. Мѐрзли дети, люди подогревались кострами. До Нового года оставалось два часа. 

Недоделки устранили. Но тут исчез начальник СЭС. В розыск включились ИТР всех рангов, патрули и 

т.д. Наконец, начальник участка А.И.Халдеев с двумя солдатами вытащили его из бани. Поздравили с 

лѐгким паром, с Новым годом и заставили подписать акт". 

В условиях жесточайшего дефицита жилья, когда в одну квартиру вселялось сразу несколько семей, 

СЭС боролась за качество. 

 

 (Панорама.-1996.-8июня.-№41.-С.2) 

  

БЫТОВЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ 

     1958 год... В самих первых домах города водопровода и канализации не было. Воду носили из 

родника, что бил в районе старой бани. Отопление двух квартирных домов работало по временной 

схеме: пользовались индивидуальными котлами и углѐм. В морозные ночи, как правило, приходилось 

раза три подбрасывать уголь и закачивать два-три ведра воды. Тут выручали кухонные плиты. А 

двухэтажные дома отапливались кирпичными печами. 

     В своих воспоминаниях первостроители упоминают родник, воду которого пили жители деревянной 

части го рода. Его хрустальная вода истекала из подземного источника Змеиной горки там, где теперь 

проходит улица Горького, как раз у подножия инфекционного корпуса. Там же располагалась первая 

городская баня на десять мест. Так что родник служил ещѐ и целям гигиены. А через несколько лет 

после начала строительства на него обрушились всякие беды. Сначала СЭС нашла в его воде какие-то 

бактерии, и несколько раз с упорством бетонировала природное чудо. В то время как в России, точнее в 

европейской еѐ части, каждый родник брали на учѐт, сооружали над ним приметное строение, 

облагораживали территорию вокруг да ещѐ вешали рядышком берестяное поильце - ковшик или 

кружечку... Чуть позднее проектировщики посадили на самое горло нашего родника инфекционный 

корпус. Этот вандализм выглядит особенно выпукло теперь, когда в коммерческих  ларьках по цене 

шесть тысяч за литр продают родниковую воду, привезенную "из-за бугра". 

     А мы с вами вот уже 40 лет пьѐм воду (правда, тщательно очищенную) из Кана, о которой один из 

гидрогеологов еще в 1926 году написал, что пить еѐ нельзя. 

  

ГЛАВА III. СТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ 

     ...Декабрь 1955 года. До Нового года всего несколько иней. Мороз 58 градусов. Крохотная 

заснеженная станция Заозѐрная. На платформе, отдуваясь и пыхтя, только что отмахав шесть с 

половиной суток пути, остановился пассажирский поезд "Москва-Влади восток". Группа офицеров с 

жѐнами и детьми высыпала на небольшое пространство перед бревенчатым домишком, где 

располагался вокзал. 

     Перед приезжими, которые несмотря на глухую ночь, вызывали острое любопытство редких 

местных пассажи ров, предстала полная неизвестность - где провести ночь, что будет завтра. Впрочем, 

для привычных к кочевой жизни военных строителей это не казалось таким уж страшным. 

     Высаживались иногда на новом месте и располагались пря мо в лесу, в степи. А здесь - хоть 

маленький, но все-таки город. Они были лѐгки ми на подъем, тогда на энтузиазме росли многие 

стройки, невероятными темпами возводились города и промышленные объекты. 

     «14 декабря 1955 года я прибыл на станцию Заозѐрная. Никто нас не встречал. Детей поместили в 

уголок зала ожидания у круглой печки,» - пишет один из первостроителей Б.У.Рукавишников, 

подполковник, возглавивший сначала первый строительный район. 

     Дети у круглой печки... Сибирский мороз... Полная неизвестность... Кто 

- сейчас мог бы так вот приехать с малыми детьми в незнакомые места? Жѐны строителей, не 

изнеженные оседлой жизнью, не дожидались, пока мужу дадут квартиру, отправлялись сразу со своим 

нехитрым скарбом. Хотелось повидать новые места. В пяти десятые годы вся страна была в движении. 

Многие ехали по комсомольским путѐвкам, даже молодежь консервативной Москвы, которой 

пообещали при возвращении с целинных земель и новостроек вернуть драгоценную московскую 

прописку. Помните? 



     Сразу по приезде Борис Ульянович принял дела. У кого, спросите вы, не ужели здесь уже что-то 

возводили? Дело в том, что до приезда представителей УС-604 небольшая группа строителей, кажется, 

имеющая отношение к "оборонке", готовила площадку под свои объекты. Площадку у них отобрали и 

передали нашему коллективу. К моменту передачи уже были завезены некоторые строительные 

материалы, построено несколько складских время нок, набраны рабочие из числа шахтѐ ров только что 

закрывшихся шахт посѐлков Ирша и Урал. Приѐм дел, как вспоминает Борис Ульянович, прошѐл всего 

за один час, прямо в кабине машины. Прежний руководитель, майор К.П.Иванов вместе со своими 

солдата ми и конторскими работниками уехал, а наша стройка получила помещения и квартиры в 

посѐлках, пустующих после закрытия нерентабельных шахт. К слову, Ирше-Бородинский разрез (ИБР) 

тогда только-только начинал функционировать. 

     Вопросы размещения вновь прибывающих решались управляющим ИБР С.А.Поповым и 

начальником ликвидируемой шахты "Южная" К.Д.Артемьевым. Шахтные помещения, где сохранился 

станочный парк, тут же заняли монтажники под механические и электромастерские. Уже через 

несколько дней приступили к подготовительным работам для пуска дополнительного 

блока Иршинской ЦЭС, который по временной схеме должен был подавать электричество на стройку. 

     Из воспоминаний начальника монтажного управления А.В.Шалыгина взя ты имена первых 

монтажников, занимавшихся этим объектом: Н.Г.Мальков, Г.Дворецкий, В.Ниров. Работы шли днѐм и 

ночью, недостающее оборудование "выбивали" в Красэнерго. 

     Благо, в начальный период почти обошлось без извечных спутников лю бой новостройки: бараков, 

землянок, палаток. Но на этом благоприятные условия заканчивались. Самым первым повезло, они 

заняли пустующие квартиры. Прибывающие люди селились уже более кучно, многим пришлось искать 

место на частных квартирах в Заозѐрном и близлежащих сѐлах. 

     Всех изнуряла ежедневная многочасовая езда к месту работы по пол ному бездорожью. Добирались 

на грузовых машинах или в битком набитых маленьких автобусах, которые больше натужно гудели и 

елозили на каждом мало-мальском подъѐме своими старенькими шинами, чем ехали. 

     Дороги были разбиты бульдозера ми, тракторами и тяжелыми машинами. Машины, застревающие в 

тучном сибирском чернозѐме, вытаскивали, а чаще всю дорогу тащили на буксире бульдозерами и 

тракторами. 

     До начала освоения этой территории, дорога здесь, конечно, была. В своѐ время по ней 

с Богунайского золотого прииска на обогатительную фабрику в Заозѐрный возили золотоносную руду. 

Но когда прииск закрыли, болото поглотило камни, мостившие трассу. 

     Нет дороги - нет стройки. Как театр начинается с вешалки, так любое строительство - с дорог. Здесь 

в Сибири, с еѐ непролазными болотами они стали "крепким орешком" который, однако, удалось 

"раскусить". 

  

     Постоянная авто мобильная трасса с твѐрдым покрытием подписана к эксплуатации в начале 

шестидесятых годов. А до этого... 

      Для строительства дорог в январе 1956 года был создан первый район, который возглавлял 

Павел Гриценко, опытный инженер, участник строительства Днепрогэса, Беломорканала и других 

выдающихся строек тридцатых-сороковых годов. Вначале в трудовой коллектив первого района 

входили буквально все, принятые на работу на строительство - от механизаторов до врачей. Лишь 

некоторое время спустя стали организовываться самостоятельные подразделения. На первых порах на 

коллектив возлагалась задача разгружать вагоны со стройматериалами. Работали все, включая 

"контору". 

     Грузы для стройки шли сплошным потоком, а станция Заозѐрная могла предоставить для разгрузки 

только один угольный тупик протяжѐнностью всего 300 метров. Неразгруженные вагоны накапливались 

с катастрофической скоростью. Они забивали тупик, сковывали формирование угольных составов, 

сдерживали ход транзитных грузовых поездов, что порой серьезно ломало график движения по трансси-

бирской магистрали. Руководство Рыбинского района, так радостно встретив шее весть о начале 

большого строительства на его территории, хваталось за го лову. Ситуация с каждым днѐм 

усугублялась. И тут несколько светлых голов озарила идея проложить прямо по утрамбованному снегу 

железнодорожные "усы", тем самым ослабив давление на угольный тупик. К моменту "озарения" 

вконец вышли из строя те спасительные 300 метров пути, которые предоставило в распоряжение 

строителей руководство станции Заозѐрная. 

     Для воплощения идеи прокладки "усов" по снегу необходимы были рельсы, шпалы и прочее 

дорожное имущество, а его не присылали. На месте раздобыть необходимое было невозможно. 



     В своих воспоминаниях один из руководителей созданного позднее под разделения механизаторов 

В.В.Савкин писал, что "начальник ОЖДП В.М.Соколан и руководство стройки буквально сбились с 

ног, изыскивая возможности разрешения проблемы. Начальник станции Заозѐрная Иван Белов, надо 

отдать ему должное, был на стороне строителей и рьяно отбивал атаки своего начальства, рискуя быть 

серьезно наказанным". 

      Военные строители дивизии В.И.Пентюхова, расположившиеся в зимних палатках недалеко от 

станции, не успевали оттаскивать грузы от вагонов на площадку в поле и в самые критические моменты 

сбрасывали их  просто под откос. "Зрелище было, - как пишет Б.У.Рукавишников, - не для 

слабонервных". Но иного выхода не существовало: краны и другая разгрузочная техника отсутствовали, 

работали только бульдозер и трактор, выпрошенные у начальника машинно-дорожной 

станции Ахнезера. Помогал он также скрепперами, грейдерами и другой техникой. 

     Если взглянуть на героику тех дней с позиции времени, трудно понять смысл такого преодоления: 

уже в декабре 1956 года Министерство намеревалось ликвидировать стройку. Но - декабрь был ещѐ 

впереди. И все работа ли при 56-грудусном морозе с максимальной самоотдачей. Но не мороз мешал 

стройке, а неразбериха и глупые приказы "сверху". 

    Конечно, надо было укреплять ядерный щит страны, но к чему такие жертвы!? Почти все трудные 

работы выполнялись вручную. Даже вагоны по тупикам передвигали вручную, на русский лад, с 

помощью "мощного рычага-прогресса" - раскатистого русского "Ура!" да еще "Эй, ухнем!". А в вагонах 

этих - всевозможные грузы, кроме необходимых в первую очередь. Не было рельсов, крепления, 

стрелочных переводов и другой фурнитуры для строительства железнодорожных тупиков. 

     Наконец, этот долгожданный груз прибыл. Какой-то умник свалил его в полувагоны-углярки. При 

разгрузке произошѐл большой конфуз - вытаскивать рельсы пришлось тракторами, а они так 

искорѐжили тупик и часть формовочного пути, что потребовался срочный ремонт. Он не занял, к 

счастью, много времени, ведь выполняли его опытные железнодорожники, работающие в первом 

строительном районе. Это под их началом солдаты и рабочие разных профессий быстро исправляли 

положение на станции Заозѐрная. Именно с этой группы железнодорожников начинает свою историю 

коллектив УЖДТ, ранее именовавшийся ОЖДП. 

     Бригада в количестве 30 человек имела в своѐм распоряжении два маломощных паровоза серии 9П и 

комнату в наспех построенном бараке, где проходили планѐрки. 

     На этом этапе строительства "дороги жизни" великолепно проявили себя железнодорожники 

К.Ф.Боков, И.М.Истомин, Г.Лавреньтев, В.И.Панин, А.Костенков, К.К.Хуторнов. 
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ГЛАВА IV. ПЕРВАЯ ПОБЕДА 

     И вот пришѐл первый эшелон со строительной техникой. Эти машины получили механизаторы, 

набранные в основном из местных жителей. 

     Сначала утрамбовывали снег для двух тупиков на станции Заозѐрная, затем укладывали шпалы и 

рельсы. Только такое неординарное решение позволило наладить относительную нормальную выгрузку 

поступающих для стройки грузов. 

      Одновременно с основной Заозѐрновской дорогой в сторону будущего строительства начали 

готовить полотно под железнодорожную ветку до так называемой станции № 1. Представь те себе - 

крутая сибирская зима. Земля тверже стали, да ещѐ под метровым слоем снега. Но дорога нужна срочно. 

Начались поиски, как и чем "грызть" эту мѐрзлую землю. Солдаты откалывали еѐ ручными 

инструментами, взрывники - взрывчаткой. Но это было опасно для основного пути транссибирской 

магистрали. Поэтому в месте примыкания взрывы гремели всего несколько дней. Затем стали 

отогревать грунт поджогом угля - метод старый, дедовский, и, как оказалось, тоже неприемлемый в тех 

условиях. Поджог угля закрывал видимость проходящим составам - это могло вызвать аварию на 

магистрали. Из проходящих мимо поездов раздавались возмущенные крики с требованием прекратить 

издевательство над молодыми солдатами, занимающимися "рабским" трудом. Всѐ выглядело как в 

знаменитой басне о дедушке, осле и внуке. 

      Выручил строителей директор Ирша-Бородинского угольного разреза, выделивший бару и 

траншеекопатель. Работа немного сдвинулась. Вскоре началась отсыпка железнодорожного полотна. 

Отойдя от места примыкания к транссибу, строители стали уверен нее отогревать почву горящим углѐм. 

С затратами не считались, главным было проложить путь до весны 1956 года - для облегчения подачи 

грузов к месту строительства. 



     Особенно отличились в первый год, как пишет в своих воспоминаниях В.Савкин, 

экскаваторщики И.Кальга, Н.Клетарев, В.Качушкин, Н.Оришний, А.Стош, М.Федоренко, Качанов, 

Карнаухов, а также механизаторы - братья Иван и Михаил Кузнецовы, Василий и Алексей Пархоменко, 

экипажи Борисенко, С.Варфоломеева, В.Новикова, А.Табакова, А.Рылова, В.Малышева, В.Усанова, 

И.Карасева, М.Соловьева, А.Боженко, С.Сластина, И.Титова, И.Заменина, А.Родина, В.Дмитриенко и 

многих других. Все они взяли на себя громадный труд при полнейшем отсутствии каких бы то ни было 

условий для работы - отсыпать полотно железной и автомобильной дорог и нарастить плотину 

пруда Иршинской ЦЭС, где монтажники в это время ударными методами вели монтаж дополнительной 

турбины. А в период распутицы механизаторы на своих машинах пролагали путь автомобилям и 

автобусам, вытаскивая их из грязи.  

     Между тем масштабная "битва" разворачивалась на станции Заозѐрная, где накапливалось все 

больше грузов. В феврале пришѐл наконец-то эшелон с автомашинами, подогнанный старшим 

лейтенантом Ф.Корниенко, ещѐ в Москве назначенным руководителем автотранспортников стройки. 

Началась переброска грузов в район, будущей станции № 1, где к тому времени организовали 

временные базы строительных материалов и ОРСа. Руководителем ОРСа был Г.Ушахин, начальником 

торгового отдела В.Козлов, а первой столовой в палатке № 1 заведовала В.Романова. 

     Первый гараж, если можно было его так назвать, располагался на знаменитом десятом километре, за 

березовой рощей. Тут же была вырыта землянка, где размещалась диспетчерская. Фактически она была 

единственным на первых порах помещением гаража. В землянке стояла единственная железная 

печурка, у которой водители могли отогреть руки. Где находилась эта землянка, старожилы помнят до 

сих пор: на полпути от города Зазѐрного, чуть дальше реки Инкала, как раз у того места, где дорога 

делает объезд у так называемого "поворота Тютюнника". Сегодня разверзнутое отверстие, оставшееся 

от неѐ, видит каждый проезжающий, но не каждый понимает, зачем это среди березовой рощицы, на 

пригорке, кому-то понадобилось копать яму. 

     Истерзанные морозами и многочасовой работой строительная техника и машины стояли под 

открытым небом всю первую зиму. Нередко бушевавшие метели так заметали их, что они становились 

похожими на сказочные холмы. Здесь водителей ждали настоящие мучения. Отработав много часов, до 

ставив свою машину к так называемому гаражу, люди уже в половине пятого вновь появлялись здесь, 

разгребали снег, отогревали моторы всеми известными и неизвестными методами. Вероятно, такие 

"гаражи" и такие методы отогрева встречались только на фронте. Среди водителей многие были 

фронтовиками. 

     Полусонные солдаты и "зэки" ещѐ затемно расчищали снег - к началу утреннего движения по 

автодороге, а в распутицу (которая длилась почти с апреля по октябрь) в самых непроходимых местах 

делали из различных подручных средств всевозможные подкладки. Хотя пользы от этого было мало: 

проходили первые тяжело груженные машины, болото проглатывало очередную порцию камней и 

деревьев - и всѐ начиналось сначала. Езда по таким дорогам продолжалась вплоть до шестидесятого 

года и запомнилась на всю жизнь. Водители каждую минуту рисковали сползти в какую-нибудь яму. За 

руль садились шофѐры-асы. Иначе их назвать нельзя! Пассажиры авто, вышедшего из очередного крена 

или пике, добравшись до места, благодарили И.Тарасова, П.Калинова, 

А.Колесника, Н.Белокриницкого, Н.Баканова. Их нервы и выдержка позволяли вовремя и без аварий 

доставлять людей и грузы к месту назначения. Будь то расхлябанная полуторка или старенький, 

донельзя набитый пассажирами автобусик - все двигалось. 

     Сделав "примыкание" к транссибирской магистрали, строители желез ной дороги в две смены, без 

выходных, при любой погоде тянули рельсы до станции №1. И уже 1 мая 1956 года под общее 

ликование на станцию при шѐл поезд. Это была первая крупная победа, вдохновившая строителей, 

придавшая им новые силы. Впереди была станция Овражная. 

      Машинисты не жалели себя, прилагали максимум усилий, чтобы паровозы всегда были на ходу. 

Вручную заправлялись углѐм, а когда выходил из строя насос, опять же вручную наполняли водой 

ненасытное чрево машины. 

Но только что проложенным рельсам и месту укладки доставлялись грузы для строительства дороги и 

сооружения временной материально-технической базы в районе станции №1. Паровозники работали 

столько, сколько требовало дело. В материалах, подготовленных одним из работников ОЖДП 

И.Третьяковым, названы фамилии тех, кто принял на себя самую суровую пору. Вот они: Т.Гуреев, 

П.Денисов, Г.Сигалетов, П.Батюков, Б.Мироненко. 

  

 



ГЛАВА V. ПИОНЕРЫ 

     Назвать имена первых механизаторов и железнодорожников оказалось делом несложным. С именами 

же рабочих строительных специальностей возникли трудности, основным контингентом рабочих были 

военные строители и заключенные пяти разместившихся на территории строительства лагерей. Кто же 

сейчас может вспомнить их, одетых в одинаковые одежды, затем бесследно исчезнувших - одни 

демобилизовались, другие передислоцировались в другие места. 

     Поэтому не упрекайте меня в пристрастии, я буду называть те фамилии, которые сохранились в моей 

памяти и на листах воспоминаний ветеранов.     

     Одними из первых на стройку прибыли начальник монтажного управления А.Шалыгин и главный 

инженер строительства Ф.Крупович - незаурядный инженер, человек высокой культуры и интеллекта. В 

феврале 1956 года приступил к своим обязанностям начальник ПТОВ. Бабицкий. В первом районе 

появились инженер А.Щукин, начальники участков Кручинин и Есипенко. Из числа местных жителей 

на работу поступили люди, отличавшиеся деловитостью. В воспоминаниях П.Гриценко названы их 

имена - диспетчер М.Иванов, десятник В.Иликов, мастер А.Верескун, о котором, кстати, написано: 

"Верескун при помощи механизмов так ажурно обрабатывал откосы насыпей и выемок, что, казалось, 

они готовятся на выставку". 

     Не оставлена без внимания мемуаристов работа прораба Ю.Марочкина. 

     Все силы стройки были направлены в ту пору на строительство желез ной дороги к объектам 

будущей базы стройиндустрии и складскому хозяйству, которое возглавил Кузьмин. Одновременно 

возводились объекты строи тельной индустрии: во временном варианте в районе Заозѐрного появился, 

первый бетонный завод, а на территории станции №1 соорудили лесопилку с небольшой столярной 

мастерской. Строились также бараки для железно дорожников, но это уже силами второго района, 

который возглавил И.Войнилович. Этот же коллектив делал временные сооружения, которые 

финансировались за счѐт части III СФР. Из-за отсутствия каких-либо материалов о тружениках второго 

района я называю только фамилию начальника участка по переселению с территории будущего 

строительства жителей Усть-Барги, Ильинки, Лебедевки и частично Орловки Петра Баранова. На его 

долю пришлась тяжѐлая миссия срывать с насиженных мест аборигенов, организовывать тщательную 

проверку их анкет. 

     Участок П.Баранова переселял целые колхозы. Предварительно на новом месте - в основном в селе 

Успенка - возводились дома и сельскохозяйственные постройки. Работали на участке солдаты. 

     Дорожная эпопея продолжалась. За лето 1956 года железная дорога шагнула к станции Овражная, а к 

осени вышла к трубе №19. Для непосвященных отмечу, что на всѐм протяжении пересекает множество 

рек, ручейков и речушек. Чтобы при эксплуатации полотно не было размыто, под ним прокладывали 

железобетонные трубы. Таких труб под нашей дорогой лежит множество. Но участок трубы №19 

остался в памяти как самый сложный. Об этом могли бы в деталях рассказать М.Данилова (Половнева), 

прорабы Вольский и Л.Воробьѐв, взрывники Худосевич и Солдатов, мастера М.Шаповалова, 

Н.Минин, А.Могилина, инженеры Л.Беручан и Э.Качинский. 

    По объему земляных работ труба была самой большой: отсыпали около 200 тысяч кубометров грунта. 

С огромным напряжением работали экипажи экскаваторов Борисенко, Новикова, Кальги, Малышева, а 

также бульдозеристы стройки. С посещения этого участка начинал свой рабочий день главный инженер 

строительства Ф.Крупович. Работа здесь шла почти год. С двух сторон к трубе двигалась трасса 

железной дороги. Особенно трудно было зимой: вновь, как в первую зиму, приходилось 

всемивозможными средствами "грызть" землю, звенящую мороза. А они снова были "кусучими" - 

нередко доходили до 50 градусов. "Случались частые поломки строительных машин: лопались стальные 

зубья ковшей экскаваторов, а однажды у экскаватора Борисенко-Новикова лопнула рама. 

Везти экскаватор на ремонт было некуда, база строймеханизации (КСМ) только что организовывалась 

под горкой КПП-3 - там, где сейчас СМУ-6, - под открытым небом и не обладала соответствующими 

мощностями. Что делать? Решили ремонтировать раму на месте. Морозы усилились, кожа  рук 

оставалась на металле, ключи, зубила и другие инструменты жгли, как огнѐм. Не было пользы и от 

промасленных рукавиц, но люди делали своѐ дело. Соорудили усиление из швеллеров, затянули 

болтами и обварили  электросваркой. Экскаватор ожил. И снова на выемке у трубы №19 закипела 

работа… 

     Как хотелось бы получить подробные, очень ценные для истории города 

воспоминания первостроителей! Пусть узнают потомки, какие подвиги здесь совершались. И оживѐт 

имя крановщицы Любы Кошелевой, которая 



ценой своего здоровья, оставшись навеки калекой, спасла детей в яслях, когда на крышу падал еѐ кран, 

опрокинутый шквальным ветром. И вспомнит город скреппериста Жадобина, который подставил свою 

машину под летящий в пропасть автобус с детьми. Он погиб во имя жизни. Кто сейчас знает о его 

подвиге? 

     Были люди. Жертвовали собой, своим здоровьем. Знаете ли вы, какого высокого уровня торговли 

добился первый начальник ОРСа Г.Ушахин? И всѐ это в парусиновых палатках, где размещались 

магазин и столовая, в которой продавалось всѐ, вплоть до дичи? Совершенно невозможно понять, как 

ему при полном бездорожье удавалось доставлять товары. Говорит ли что-нибудь современникам имя 

Петра Звонкова? Он был одним из руководителей изыскательной партии в 1955-57 годах. В первом 

двухквартирном доме, где позднее расположился церковный приход, находилась тогда контора 

изыскателей, в которой допоздна засиживался Пѐтр Звонков. Он одним из первых прошѐл окрестности, 

составил карту и дал исчерпывающую аргументацию в пользу того, что город здесь можно строить. 

Пѐтр похоронен на старом Баргинском кладбище, там, где съедают лес высотные дома 22 квартала. 

Сохранилась ли его могила? 

 


