
 

История п. Зеледеево 

Станция Зеледеево 

расположена в 72-х километрах  

западнее от города 

Красноярска. Она основана 

после строительства железной 

дороги в 1890 году.  

    В 1895 году прошёл первый 

поезд до станции Красноярск. 

Ондопутная железная дорога 

была построена за 9 лет - 5062 

версты. В год строили по 562 

версты. Тогда ходили 

паровозики с длинными 

трубами. Звук гудка 



маленького паровоза был 

похож на кукование, за что 

паровоз и получил свое 

прозвище. В народе их 

называли «кукушками». 

Работали они на дровах. 

 

  

«Кукушка» — паровоз 

 

Строительство железной 

дороги усилило роль центра 

Приенисейского края. 



 

 

Средний путевой ремонт 686км.        1950г. 

 

Люди строители жили в 

вагонах и засыпных бараках. В 

основном дорогу строили 

потомки ссыльных поляков.  



 

 

Гладких Тафилия Павловна (полячка сосланная 

при царице Екатерине, на строительство ж.д.) 

Ткачук Захар Ефимович ссыльный из Украины 

 

    

  



 

    Первые жилые дома строили 

по обе стороны станции. Это 

были жилые засыпные бараки. 

 

 

 



 

 

 
Бараки для работников ж.д. 

 

 

 

 

 



 

 

Первый железнодорожный 

вокзал был на нечетной 

стороне станции рядом с 

железнодорожными путями. 

 

 



 

 

 



С 1892 года по 1898 год 

построены пункты 

водоснабжения 

Чернореченская, Кемчуг, 

Зеледеево. 

В 1923 году на станции 

Зеледеево была открыта 

 Изба-читальня. 

    До строительства  на 

станции своей школы, дети 

ездили на дрезине в школу на 

ст.Кемчуг. 

 

 



 

 
Классическая дрезина с ручным 

мускульным приводом. 

 

 

Первая школа открылась в 

1924 году, находилась она в 

районе улицы Северная. 

В 1927 году образовалась  

НГЧ-1. Они занимались 

строительством жилья и 



других объектов на станции 

Зеледеево. 

Во второй половине тридцатых 

годов построили насыпь для 

поворота паровозов. Люди 

работали вручную и при 

помощи лошадей. 

 
Бригада на заготовке сена для лошадей 

 работавших на  ж.д. 

 



 

На станции останавливались 

все поезда, набирали воду из 

башни, выбрасывали шлак. 

 
Водонапорная башня 



 

В 1941 году наши земляки 

ушли на фронт и многие не 

вернулись.  

 

 
Коробкин Степан Карпович  с сыновьями. 

Отец дождался своих сыновей с фронта. 

 

 



 

Трудно жили первые годы 

после войны. Восстанавливали 

страну. 

 

 
Путейцы  во время отдыха. 

На железной дороге работали в 

основном женщины. 

 

 

 

 



 

 

 

Бригада путейцев 24 околотка 

во время обеда 

(бригадир Марков Иван Федорович) 1970г. 

 

     

        

 

 

 

 

 



 

В 1947 году организовался 

леспромхоз «Таджик-лес». 

 

 
Дорога ведущая от трассы 

 Дивногорск до Зеледеево. 

Расстояние 18км. 

 



Тогда и началось 

строительство и расширение 

посёлка. Улица Северная 

продолжилась на восток, 

Центральная на запад, 

появилась улица – Зеленая, а 

затем и Заречная. 

В леспромхоз приезжали 

бригадами строители на 

заготовку леса с Армении, 

Украины, Молдавии, 

Таджикистана. 



 

 

 
Рабочие леспромхоза на заготовке леса. 



 

 

Работники лесопильного цеха. 

 

 

     В 1956 году открылся 

радиоузел. Открылась почта, 

столовая, пекарня, магазины. 

Построили клуб. Работали две 

бани. 



Построили новую школу. 

 

 

В то же время начали 

строительство плотины, 

водокачки и водонапорной 

башни для снабжения водой 

мощных паровозов.  



 

 



Сельский совет открылся в 

апреле 1973 году. Первым 

председателем был Карпов 

Григорий Николаевич. 

Секретарь Саун Д  Марии. 

 

2006 году построили  

Дом культуры.  

 



А в 2014 году начал 

функционировать новый 

вокзал.  

 

 

 



 

Построили дорогу, 

соединяющую южное 

направление с Московским 

трактом. 

Население нашего поселка 

многонациональное: русские, 

таджики, татары, молдаване, 

украинцы, узбеки, чуваши, 

удмурты, азербайджане, 

литовцы, эстонцы. 

 

 

 


