
Улица Ленина 



В дореволюционные годы единственная в 
Ачинске мощенная улица  называлась 
Никольская в честь престола в соборной 
церкви святого   Николая Чудотворца.  После 
революции название улицы менялось .В 20-е 
годы –Ленинская, позднее- Советская, 
им.Иосифа  Виссарионовича Сталина, а с 60 х- 
годов  им. В.И .Ленина. 



 На этой улице  
расположены старые 
купеческие дома как 
каменной так и 
деревянной 
постройки, торговые 
лавки, магазины. До 
наших дней 
сохранились 
деревянные дома , 
расположенные по 
улице Ленина  48, 79, 
построенные в 18 веке. 



Особняк купца Бородавкина,(Ленина 22  ) 
построенный в 1907 году. Очень богатый 
купец .первый в городе в 1912 году купил 
автомобиль. В этом здании в 1917 году 
располагался совет рабочих депутатов. . До 
40-х годов отдан под жильё. В 40-е годы на 
втором этаже располагался Народный суд . а 
первый этаж был отдан под ресторан Чулым. 
В настоящее время здание нуждается в 
реставрации 



 Историческую ценность представляет 
здание, в котором сегодня расположен 
краеведческий музей Ленина 20, бывшая 
усадьба купцов Мокраусовых: отца- 
Семёна Серафимовича и сына-Андрея 
Семёновича . Постройка усадьбы была 
закончена в 1890 году 



Напротив краеведческого 
музея находится 
Троицкий парк ,а когда-то 
это была торговая 
площадь, на которой 
проходила бойкая 
торговля. На месте 
Троицкого Собора, 
снесённого в 30-е годы, 
установлен Поклонный 
крест. 



Ленина 24 усадьба купца первой гильдии 
Потомственного почётного гражданина г.   
Ачинск Григория Николаевича Максимова. 
Григорий Николаевич , будучи очень богатым, 
занимался благотворительностью: на 
строительство Крестовоздвиженской церкви он 
пожертвовал более десяти тысяч рублей, на его 
средства строился мост через Тептятку, 
названный в последствии  Максимовским. Не 
случайно именно в его доме 2 июня 1891года 
останавливался наследник Российского престола 
будущий царь Николай II .  



 Памятником архитектуры начала 20 
века  является здание по ул. Ленина 32. 
Дом купца Михаила Васильевича 
Крулихина. В 1922году- Военный штаб 
Енисейского коммунистического полка 
особого назначения , подвал 
использовался как квартира и часовой 
магазин.. В 1932г. на втором этаже 
располагался государственный банк, на 
первом аптека.  



На месте  школы № 4 стоял дом 
полицейского высокого ранга Фёдора 
Васильевича Каменева Потомственного 
почётного гражданина г. Ачинска. Это 
звание он получил за безупречную службу 
царю и  Отечеству  в 1907  году. Скопив 
капитал, Фёдор Васильевич зарегистрировал 
себя купцом второй гильдии и на месте 
нынешнего Молодёжного центра построил   
ряды для торговли мясом. Его дом был похож 
на дом, стоящий по ул. Ленина 14, который 
принадлежал купцу Патушинскому. 



 

  По ул. Ленина 10 находится здание Педагогического 
колледжа. 2 мая 1911 года на купленной земле совершилась 
закладка здания гимназии, прошёл молебен и заложена 
цинковая трубка с посланием потомкам А 28 октября 
1912 года состоялось торжественное открытие нового 
двухэтажного каменного здания гимназии. Число учениц 
гимназии росло очень быстро: с трёхсот в 1912 году до 
шестисот семидесяти шести   в 1918году. В1922году 
гимназия преобразована в педагогическое училище с 
двумя отделениями: учительским и политехническим.  С 
1995г ода педагогическое училище получает статус 
педагогического колледжа.  


