Большая российская энциклопедия
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КАНСК, город в России, в юж. части Красноярского края, центр Канского р-на. Нас.
100,3 тыс. чел. (2007). Расположен на левом берегу р. Кан (приток Енисея). Ж.-д. ст.
Канск-Енисейский на Транссибирской магистрали. Узел автомобильных дорог.
Город возник на месте зимовья, заложенного в 1628 красноярским воеводой А. А.
Дубенским, а затем построенного здесь в 1636 острога (или Канского Малого
острожка), защищавшего территорию Рус. гос-ва от кочевников с юга. Жители
занимались сбором ясака с местного населения – самодийских племён камасинцев и
кетов (котов), осанов. В 1640–90-х гг. острог неоднократно подвергался серьёзным
разрушениям и набегам, затем отстраивался. Постоянное рус. население в Канском
остроге появилось в 1717 (сюда были перевезены 20 семей казаков из Красноярска).
В 18 в. острог был одним из центров освоения рус. землепроходцами Сибири. В сер.
18 в. через Канский острог прошёл Моск. торговый тракт (или Вел. Сибирская дорога),
организована почтовая станция, у пересечения Моск. тракта и р. Кан началось
формирование историч. центра будущего города. С 1822 город К.; окружной (1822–
79), затем уездный город Енисейской губернии. Через город прошли линии Енисейск –
Канск (1897) и Канск – Тулун – Зима – Иркутск (1898) Транссибирской магистрали. К
1914 в К. действовали мельничные, кожевенные, мыловаренные, пивоваренные
предприятия, типография, казённый винный очистительный склад, производивший
водку и спирт.
Во время Гражд. войны 1917–22 К. стал одним из центров Чехословацкого корпуса
выступления 1918 (май), после которого здесь была установлена власть Временного
сибирского правительства, его в нояб. 1918 сменило «Омское правительство». В дек.
1918 – авг. 1919 в Канском у. происходили выступления красных партизан против
белых войск. В янв. 1920 К. был занят войсками РККА на завершающем этапе

Восточного фронта наступления 1919–20. Районный центр Енисейской губ. (1925),
районный и окружной центр Сибирского края (1925–30), районный центр ВосточноСибирского края (1930–34), Красноярского края (с 1934). В годы Вел. Отеч. войны в К.
был размещён ряд предприятий, эвакуированных из Европ. части СССР.
Центр города застраивался по плану
А. А. Рассказова (1858). На центр. площади и
прилегающих улицах сохранились: СвятоТроицкий (до 1992 Спасский) собор в формах
барокко с элементами классицизма (1797–1804,
перестроен в 1840-е гг., также в 1912–13, арх.
В. А. Соколовский; в 1937–46 и 1964–92 не
действовал), дом Г. П. Гадалова (1860-е гг.),
магазины купцов Гадаловых, Коновалова,
Чевелева, Лобанова (1889 – нач. 20 в.), в
кирпичном стиле – торговые (не сохр.) и
гостиные ряды (1903–09), гор. уч-ще (1910-е гг.),
приходское уч-ще (1914), кинематограф
Фото П. С. Павлинова
Канск. Свято-Троицкий собор
(1797–1804, перестраивался).

А. П. Яковлевой (открыт в 1911), комплекс
зданий казённого винного склада (1904). Храм
во имя Всемилостивого Спаса (1964). Филиалы
вузов: Сибирского федерального ун-та,

Красноярского гос. педагогич. ун-та, Братского гос. ун-та, Красноярского гос.
торгово-экономич. ин-та. Центральная гор. б-ка (1906). Краеведч. музей (1922).
Драматич. театр (1920).
Заводы: лёгких металлоконструкций «Маяк» (в т. ч. стальные стеновые панели,
стальной оцинкованный профилированный настил), машиностроит. «Сегмент»
(оборудование для целлюлозно-бумажной пром-сти), «Биоэтанол» (спирт, дрожжи и
др.), «Эмальпосуда» (эмалированные кастрюли, вёдра, баки и др.). Произ-во
стройматериалов, деревообработка (лесодеревообрабатывающий комбинат,
предприятие «Красвуд»). Пищевая пром-сть (мясокомбинат, пивоваренный завод и
др.). ТЭЦ.

В окрестностях К., в пос. Карьерный, – добыча каменного угля (разрез Канский).
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