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Воплощая в жизнь мечту 
 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 
     В 1957 году произошло знаменательное событие, затронувшее многие семьи 

строителей. Открылась первая школа, получившая номер 162. В очерке В.Т.Денисова 

"Первая учительница" описано это торжество, состоявшееся 29 августа. "Трехэтажная 

школа, белая и строгая, как древнерусский кремль, стояла на возвышении. Она была 

видна далеко со всех четырѐх сторон и своей красотой манила, звала... С 10 часов утра 

школьный двор и площадка были запружены народом, а люди всѐ шли и шли". Всѐ 

было заполнено полевыми цветами: они украшали школу и пестрели в руках 

пришедших. 

     Секретарь объединенного партийного комитета И.Беляков открыл митинг, и 

духовой оркестр строителей исполнил гимн Советского Союза. Руководство всего 

строительства присутствовало здесь. Выступающие сменяли друг друга, награждаемые 

дружными аплодисментами. Поздравляли строителей с успешным завершением 

работы, многих награждали подарками. Начальник СМУ И.П.Войнилович разрезал 

ленту и передал символический ключ от строителей первому директору школы 

И.М.Шешукову. 

     Право первой переступить порог школы было предоставлено учителю 

А.Е.Овсюковой. А следом пошли дети, учителя, родители. Всем хотелось рассмотреть 

ещѐ пахнувшее краской, просторное, светлое, красиво оформленное лепниной, 

благодаря скульптору И.М.Обухову, здание. Это был праздник не только детворы и 

родителей, но и всего города. 

 

ТЕЛЕЦЕНТР НАД БАРГОЙ 

     В строившемся в сибирской тайге городе связь с окружающим миром 

поддерживалась газетами, приходившими, естественно, с опозданием. А основным 

источником информации служило радио. 

     В 1957 году главный инженер М.Е.Ерошов предложил директору строящегося 

объекта А.С.Александрову построить свой телецентр на горе над Баргой. Денег, 

конечно, на такое дело не было. Но А.С.Александров одобрил это предложение и 

рискнул взять на себя ответственность - использовать 400 тысяч рублей на 

строительство телецентра. 

     Михаил Евгеньевич вспоминает, как был проведен эксперимент по определению 

проходимости сигнала через сопки от только что построенного в Красноярске 

телецентра. "На гору подали кабель электропитания. Зейферт - энтузиаст нашей затеи, 

сумел поставить с рабочими антенну на большой ели. Телевизор на весь город был 

один - в нашей семье. В.М.Протазанов и я, в ящике с ручками, занесли его на гору и 

поставили на пень. Включили. Радости не было конца - сигналы Красноярского 

телецентра принимались устойчиво. В морозную ночь смотрели мы "Тихий Дон". 

Зимой, на горе, среди елей... Не забывается такое". 

     Технические условия к проекту и эскиз сделал также М.Е.Ерошов. Строители 

сумели затащить на гору тракторами целиком сборный финский домик формы №8 и 

установили металлическую 70-метровую мачту. Аппаратуру для телецентра привез 

Ю.М.Горчаков спецрейсом из Москвы в Красноярск. Большую роль в становлении 

телевидения на объекте и в Красноярском крае играл А.И.Кажаев, которого 

М.Е.Ерошев "увел" с краевого телецентра. Летом уже включили ретранслятор. 

Установка заработала. Много шуму было по этому поводу. Ехали десятки людей, все 

требовали консультаций и помощи с установкой телецентров в своих городах. Даже 



московское радио объявило о первом ретрансляторе в Восточной Сибири. 

     Н.А.Шалыгина рассказала, что в первые годы работы телецентра по инициативе 

комсомольцев был образован журнал под названием "Телеоко". Общественную 

редакцию возглавлял инженер УКСа Л.Н. Самусевич. В тележурнале большое место 

занимала критика различных недостатков конкретных людей и ситуаций. Правда, в 

эфир вышло совсем немного выпусков в связи с тем, что сигналы телецентра 

распространялись на значительное расстояние - 50 километров, а город был 

засекречен. 

     Описанные события свидетельствуют, что в нашем городе о людях думали не в 

последнюю очередь. Библиотека с прекрасными книгами, картины, школы, клуб, 

телевидение и, конечно, активно возводимое жильѐ - всѐ говорило о желании 

руководства строительства сделать жизнь горожан комфортной и интересной. 


