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Архитектурно-градостроительные процессы, происходившие в Сибири на 

переломном рубеже исторических эпох (1917–1918 гг.), являются наименее 
изученными, что определяет научную значимость исследований данного периода.  

С апреля 1917 года законную власть в Енисейской губернии представлял 
комиссар временного правительства, возглавивший губернский комиссариат, ставший 
преемником бывшего губернского управления. В этот напряженный период 
деятельность властей осуществлялась во многом по инерции. Если еще 30 апреля, как 
информировал Вестник красноярского городского общественного управления (май 
1917 г.), властям удалось провести в Красноярске однодневную перепись населения, по 
результатам которой в городе насчитывалось 53772 человека, то уже в июле 
губернский инженер В. А. Соколовский в письме к тюремному инспектору сообщал, 
что «при крайне тяжелом положении рынка, отсутствии рабочих рук, как в настоящее 
время, так и в недалеком будущем, не представляется возможным приступить к 
работам по постройке здания больницы при Минусинской тюрьме» [Государственный 
архив Красноярского края. Ф. 595. Оп. 59. Д. 903-а.1915–1917]. По тем же причинам, 
вероятно, не был осуществлен проект здания церковно-приходской женской школы  
для Красноярска, выполненный архитектором Г. Никитиным в августе 1917 года 
[Российский государственный исторический архив. Ф. 835. Оп. 1. Д. 151.1917]. В целом 
за 1917 год в строительном отделении Енисейского губернского управления был 
утвержден лишь один проект переустройства кинематографа в Красноярске 
[Государственный архив Красноярского края. Ф. 595. Оп. 60. Д. 277. 1911–1920].  

После получения сообщения об октябрьском вооруженном восстании в 
Петрограде был сформирован 2 ноября при Красноярском совете губернский народный 
комиссариат, на который возлагалось осуществление революционных преобразований 
в городе и губернии. В феврале 1918 года для руководства национализированными 
предприятиями был создан Енисейский губернский совет народного хозяйства 
(Енгубсовнархоз), в структуре которого появился отдел Производства. Гражданский 
инженер В. А. Соколовский в своей автобиографии (хранится в Красноярском 
краеведческом музее) писал, что «с приходом Советской власти в Сибири, т. е. в 
октябре 1917 г. я оставался Губернским Инженером и старшим техником по 
строительству военного городка до сформирования Губсовнархоза весною 1918 г., 
затем был назначен инженером отдела производства, в котором сформировал 
проектировочно-строительный аппарат».  

9 мая 1918 года был издан декрет Совнаркома о создании Комитета 
государственных сооружений ВСНХ – Комгоссоора. Вслед за столицей в Енисейской 
губернии к лету того же года был образован Енисейский комитет государственных 
сооружений (Енкомгоссоор). Гражданскому инженеру В. А. Соколовскому, имевшему 
опыт работы в должности губернского инженера,  было поручено определить функции 
нового архитектурно-строительного подразделения в структуре губсовнархоза. Он 



изложил свои соображения в докладной записке в отдел Производства Енгубсовнархоза 
[Государственный архив Красноярского края. Ф. Р-992. Оп.1. Д.3.1918]: 

«С упразднением Губернского Управления Строительное Отделение этого 
Управления, переходя в Губернский Совет Народного Хозяйства, должно 
переименоваться в Отдел Государственных Сооружений, согласуясь в этом с Высшим 
Советом Народного Хозяйства, ибо к непосредственным функциям бывшего 
Строительного Отделения присоединяется совершенно новые, благодаря упразднению 
некоторых учреждений и образованию других. Другими словами все гражданское, 
инженерно-санитарное и фабрично-заводское строительство в губернии 
сосредотачивается в Отделе Государственных Сооружений, но так как в данное время и 
близком будущем главным строительством в губернии будет фабрично-заводское, 
каковое тесно связано с Отделом Производства, то названные отделы следует слить в 
один общий, назвав его Отделом Производства и Государственных Сооружений». 

В структуру будущего отдела  Соколовский предлагал включить подотдел по 
государственным сооружениям, возглавляемый губернским инженером, и состоящий 
из двух секций: инженерно-строительной и технико-механической. На руководство 
подотдела должны были возлагаться все технические, административные, 
распределительные обязанности. На секции возлагались подготовительные и 
исполнительные функции. В целом обязанности подотдела охватывали: рассмотрение и 
утверждение проектов и смет, разрешение всякого рода технических вопросов, а также 
технический надзор в отношении особо значительных ремонтов. В штатный состав 
подотдела В. А. Соколовский рекомендовал назначать специалистов со специальным 
техническим образованием. Кроме губернского инженера и его помощника в 
инженерно-строительную секцию должны были входить: старший инженер (зодчий), 
два младших инженера, два архитектора, шесть старших техников, младшие техники и 
один чертежник. В технико-механическую секцию предлагалось включить: старшего 
инженера (технолога), младшего инженера (химика), младшего инженера (электрика), 
шесть техников и одного чертежника. По мнению Соколовского, организация в таком 
виде подотдела по государственным сооружениям, дала бы «возможность поставить 
строительство по губернии в соответствии с требованиями  порядка, пожарной 
безопасности, санитарных, технических и эстетических требований современного 
зодчества». 

Кроме того, В. А. Соколовский указал на необходимость осуществления 
технического надзора за гражданскими сооружениями, относившимися ранее к земской 
управе и дорожно-строительному отделу переселенческого управления. К этим 
объектам, содержание которых и постройка новых проводились за счет земского сбора 
или переселенческого управления, относились: городские и участковые больницы, 
сельские лечебницы, фельдшерские пункты, народные школы, продовольственные 
пункты, этапно-ночлежные помещения, церкви и причтовые дома.  Инженер высказал 
предложение принять строительные дела по этим объектам в отдел производства, но с 
тем, чтобы отдел ведал только чисто технической стороной, т.е. составлением проектов 
и смет, производством новых построек и ремонтом их, а так же наблюдением за 
содержанием зданий в соответствии с требованиями техники. В отделе производства, 
как вспоминал в автобиографии В. А. Соколовский, «я развернул работы по 
проектированию, добыванию стройматериалов и производству строительных работ». 
Однако вскоре процесс социалистического строительства был прерван чешско-
белогвардейским переворотом, в результате которого 18 июня 1918 года советская 
власть в Красноярске пала.  

На переломном рубеже эпох выявилась, зародившаяся в начале столетия, идея о 
градостроительной роли Красноярска как будущего промышленного центра Сибири. 


