
Сколько же лет нашему городу? 
 

Мне всегда было непонятно - почему, когда большинство городов 
считают датой своего основания высадку первых строителей 
(например, наша краевая столица в этом вопросе ориентируется на 
приезд отряда Андрея Дубенского), то мы с каким-то странным 
упорством придерживаемся в качестве точки отсчета 1954 года, года 
присвоения Красноярску-26 статуса города. Оказывается, это непонятно 
не только мне, но и местным краеведам. 
 
Григорий ЯНУШКЕВИЧ 
 

 
 

8 августа горожане отметят 44-ю годовщину нашего города. Это если считать 
возраст Красноярска-26 с момента присвоения ему указом - Президиума 
Верховного Совета РСФСР 17 марта 1954 года статуса города. 

А если рассматривать возраст города с момента начала его строительства, 
то за исходную дату необходимо принимать август 1950 года. 

Сибирские города Красноярск, Иркутск, Томск и другие свое летоисчисление 
ведут с даты заложения города, хотя сам статус города они получили значительно 
позднее. 

Наша история такова. В мае 1949 года на место будущего строительства из 
Ленинградского проектного института ГСПИП прибыла изыскательская 
экспедиция для уточнения места строительства комбината и жилого поселка при 
нем. 

Еще не было официального правительственного решения о строительстве 
комбината, но уже в августе 1949 года в район будущей стройки прибыл первый 
отряд военных строителей. Однако эту дату началом строительства назвать 
нельзя, так как вскоре военных строителей перебросили в район г.Томска. 

26 февраля 1950 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, в котором, в частности, записано: «...Утвердить для 
строительства комбината №815 (ГХК) площадку на реке Енисей на правом берегу, 
в 50 км ниже г. Красноярска...». 

А где же на этой площадке построить жилой поселок? Сохранившаяся 
документация свидетельствует, что было несколько вариантов, в том числе: 



разместить жилой поселок на горе в районе бывшей деревни Новониколаевки на 
берегу реки Тель или в районе деревни Додоново на берегу Енисея. 
Остановились на предгорье Атамановского хребта. 

В августе 1950 года в соответствии с генеральной схемой поселка на 
перекрестке будущих улиц Советской и Советской армии главный геодезист 
Управления строительства Н.П.Козел забил первый колышек, от которого стали 
прорубать просеки под будущие улицы. 

 

 
 
30 октября 1950 года в протоколе заседания научно-технического Совета 

Главного управления при Совете Министров СССР записано: «...Соцгород 
запроектирован на 16200 человек...». Уже не поселок, а соцгород! С самого 
начала строительства возводился город со всей необходимой инфраструктурой. 
Поэтому исторически правильно считать датой рождения Краснояоска-26 август 
1950 года. Эта дата зафиксирована и строителями на стеле при въезде в город. 

 
Сергей КУЧИН, старший научный сотрудник МВЦ 
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