


1916 год. С разрешения енисейского губернатора при пожарном депо была 
открыта станция ночных дежурств врачей, которые могли оказать срочную ме-
дицинскую  помощь.

1959 год.  Принято решение о присвоении лучшим самодеятельным коллек-
тивам звания «народный».

1971 год. Открытие в Красноярске детской библиотеки имени Льва Кассиля.

1972 год. Образование городской больницы скорой медицинской помо-
щи. Сегодня муниципальное учреждение здравоохранения «Красноярская 
межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени 
Н. С. Карповича» – это многопрофильное лечебное учреждение, круглосуточ-
но оказывающее экстренную и плановую помощь больным и пострадавшим.

1972 год. Открылся Краевой Дом народного 
творчества, ныне Государственный Центр народ-
ного творчества Красноярского края «Родники 
народные». Центр работает в деревянном доме 
с башенкой, украшенной флюгером. Здание в сти-
ле модерна в дереве построено в 1920-х годах. 

1984 год. Торжественное открытие Большого 
концертного зала, построенного по проекту за-
служенного архитектора РСФСР А. С. Демир-
ханова. Сооружение, которое называли произ-
ведением архитектуры и искусства, выросло 
в районе живописной Стрелки, в нескольких 
метрах от берега Енисея. Первые посетители 
зала отмечали высокую техническую оснащён-
ность, прекрасную отделку здания, выполненную 
с большим вкусом и мастерством, 



1928 год. В год 300-летия основания Красноярска отмечался День города. 

1928 год. Родился Михаил Семенович Перевозчиков (ум. 1993), член Союза 
писателей, редактор Красноярского книжного издательства, корреспондент га-
зеты «Красноярский рабочий», краевого радио.

1958 год. Родился Валерий Петрович Коханов, мастер 
спорта международного класса по альпинизму, мастер 
спорта по скалолазанию, спасатель международного класса 
МЧС России, награждён орденом «За личное мужество»,  
медалью «За спасение погибавших».

 
1970 год.  Красноярский край награждён вторым орденом 

Ленина за большие заслуги в развитии энергетики, цветной 
металлургии, химической отрасти. Край достиг также успе-
хов в области сельского хозяйства и развития культуры.

2001 год. 02.12–04.12 проходил Первый сибирский международный авиаци-
онно-космический салон САКС-2001. Выставочные стенды салона располага-
лись во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, а летательные аппараты можно 
было посмотреть в аэропорту «Емельяново». Организаторами выставки высту-
пили администрация Красноярска и Красноярского края, Межрегиональная ас-
социация «Сибирское соглашение», авиакомпания «КрасЭйр», Научно-произ-
водственное объединение прикладной механики (НПО ПМ) имени академика 
М. Ф. Решетнёва, Сибирская аэрокосмическая академия.

Основной целью проведения Сибирского авиакосмического салона был по-
каз достижений   авиационной   и   космической   техники, бортового и назем-
ного оборудования, созданного с учетом специфических условий выполнения 
полётов в регионах Сибири и Крайнего Севера, приполярных районах, в усло-
виях низких температур и удаленности от промышленно-развитых центров, 
полётов по  новым  трансполярным  трассам, соединившим страны Северной 
Америки со странами Юго-Восточной Азии.



2006 год.  В Красноярске в до-
лине реки Базаиха открылся всесе-
зонный фанпарк «Бобровый лог» –
первый в России горнолыжный ку-
рорт международного уровня. (Лог 
называется Бобровым потому, что 
до 1917 года здесь находилась дача 
купца Боброва). В логу построены 
объекты для комфортного зимнего 
отдыха и спорта по мировым стан-
дартам. Для формирования зоны 
катания на склонах работает тех-
ника по созданию искусственного 

снега и машины для снегоуплотнения, благодаря чему кататься можно с ноября 
по апрель. Комплекс оснащён профессиональным горнолыжным оборудовани-
ем от мировых производителей.

В зимний период в фанпарке работают 14 трасс, учебный склон. По уровням 
сложности для катания на комплексе представлено 5 «черных» трасс (требует-
ся высочайший уровень катания), 6 «красных» трасс (высокий уровень),  3 «си-
них» трассы (средний уровень). 
Для начинающих имеется учеб-
ный склон («зеленая» трасса). 
Кататься можно и ночью, так как 
некоторые трассы обеспечены 
системой искусственного осве-
щения. На вершины склонов по-
сетителей фанпарка доставляют 
канатно-кресельные дороги, вре-
мя в пути составляет 5–7 минут. 
И можно наслаждаться великолеп-
ными видами гор, скал, тайги.



1873 год. Cгорел Дом Благородного собрания, 
который располагался на Воскресенской улице (пр. 
Мира, 67). Здание выстроено в 1856 году. Спроек-
тировал его декабрист Г. С. Батеньков по просьбе 
красноярских декабристов, и это был их подарок го-
родскому обществу. В Собрании имелся зал для тан-
цев, буфет, комната для карточных игр и бильярдная. 
Здесь проходили заседания Общественного собра-
ния, выставки, балы, ставились спектакли.

1942 год. Родился Валерий 
Иванович Крушлинский, инже-
нер-градостроитель, архитектор, 
профессор, доктор архитектуры, 
преподаватель, действительный 
член Петровской Академии наук 
и искусств, член Союза архитекторов России, член градо-
строительного совета при администрации Красноярска; 
автор крупных градостроительных проектов; автор книг и 
статей.

 1995 год. 4.12–10.12.  Первая музейная биеннале  проведена в Красноярском 
культурно-историческом и музейном комплексе с участием музеев и галерей от 
Камчатки и Сахалина до Москвы. Тема биеннале – «Прошлое и будущее  в му-
зее». Программа биеннале включала: конкурсную призентацию выставочных 
музейных экспозиций в предметах и живом исполнении участников, научную 
конференцию, «круглые столы», «Диалог культур», «Человек и музей»; видео-
программы: музейное кино, видеоарт, инновационные проекты, компьютерная 
техника в музейной экспозиции и многое другое.

С 1995 года музейные биеннале в Красноярске проходят регулярно раз в два 
года. Их темы различны: «Открытый музей», «Вымысел истории» «Музеи 
Мира на площади Мира». «Искусство памяти», «Перемещение ценностей»...  



1924 год. Родился Владимир Иванович Долгих, партий-
ный и государственный деятель, первый секретарь Красно-
ярского крайкома КПСС (1969–1972), с 1997 года председа-
тель правления Московской региональной общественной 
организации «Красноярское Землячество», почётный гра-
жданин Москвы, Норильска и Красноярского края.

1960 год.  Красноярскому государ-
ственному академическому ансамблю 
танца Сибири присвоено имя  Михаила 
Семёновича Годенко. 

Ансамбль создан в 1960 году. Основа-
телем и бессменным руководителем ансамбля до 1991 года 
был народный артист СССР, лауреат Государственной пре-
мии СССР, Герой Социалистического Труда СССР Михаил 
Семенович Годенко. Поставленные им яркие танцевальные 
миниатюры основываются на сибирском фольклоре, но 
звучат своеобразно, современно и неповторимо.

1973 год. Создан отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД 
по Красноярскому краю. 

1976 год.  Открыта Краевая молодёжная библиотека (ул. Щорса, 46).

1984 год.  Вышел Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении Красноярского края орденом 
Октябрьской революции за большие заслуги «…в рево-
люционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны, ос-
воении природных богатств и развитии производитель-
ных сил Сибири».



1834 год. Родился Михаил Иванович Хилков (ум. 1909), 
князь, русский государственный деятель, действительный 
тайный советник, министр путей сообщения Российской 
империи. М. И. Хилков уделял большое внимание органи-
зации работ на Транссибирской магистрали. Он много раз 
выезжал в Сибирь, где оперативно решал проблемы строи-
тельства железной дороги.

1861 год. Первым военным и граж-
данским енисейским губернатором на-
значен  генерал-майор Павел Николае-
вич Замятнин (1805–1879).

1882  год.  В 300-летний юбилей начала покорения Си-
бири Русским государством, положенное Ермаком, в Крас-
ноярске состоялся молебен о Ермаке и его сподвижниках, 
павших за Родину.

1889 год. При городской лечебнице Общества врачей 
Енисейской губернии открыта школа фельдшериц, преемником которой стал 
Красноярский базовый медицинский колледж им. В. М. Крутовского.

  
1895 год. К станции Красноярск подо-

шёл первый поезд. Встречал поезд почти 
весь город, позже были устроены торже-
ства: отслужен молебен, дан обед.

1905 год. В паровозо-сборочном цехе 
железнодорожных мастерских состоя-
лось собрание рабочих  и солдат железно-
дорожного батальона. Принято решение: 
создать Совет рабочих и солдат города. 



1934 год. Постановлением ВЦИК вследствие разукрупнения Западно-Си-
бирского и Восточно-Сибирского краёв был образован Красноярский край;
в него вошли 52 района, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвен-
кийский национальные округа). Город Красноярск определён административ-
но-политическим центром края.

1964 год.  Красноярский 
театр юного зрителя име-
ни Ленинского комсомола 
спектаклем «Продолжение ле-
генды» А. Кузнецова заявил 
о своём существовании в городе. 
Разместился театр в ДК им. В. Ма-
яковского. В 1994 году это здание 
было полностью передано театру. 
Первыми актёрами были выпуск-
ники Ленинградского института 
имени А. Н. Островского.

1970 год.  Создан детско-юношеский хореографический ансамбль «Юность 
Красноярья». В 1973 году ансамблю присвоено звание «Образцовый».

2004 год. К 70-летию с момента образования Красноярского края был 
сдан в эксплуатацию новый железнодорожный вокзал краевого цент-
ра. Решение о строительстве нового вокзала Красноярска было приня-
то в 2003 году в связи со значительным увеличением пассажиропотока в 
Красноярске. На строительство вокзала и вокзального комплекса было по-
трачено около полутора миллиардов рублей. Сегодня Красноярский во-
кзал по праву считается одним из самых красивых и удобных на тер-
ритории Зауралья. В новом здании установлено 16 билетных касс (на 
6 больше, чем было ранее), увеличена площадь вокзала, улучшилось сервис-
ное обслуживание пассажиров.



1883 год.  Родился Александр Викторович Телегин (ум. 
1937), талантливый организатор строительства Краснояр-
ского затона, первый руководитель Красноярского судоре-
монтного завода. 

 1905 год.  Рабочие железнодорожных мастерских и депо 
по предложению РСДРП решили начать общегородскую 
политическую стачку для поддержки революционных сол-
дат с целью перехода всей власти в руки народа. 

1947 год. В помещении театра им. А. С. Пушкина состо-
ялся первый концерт Красноярского симфонического орке-
стра под управлением Леонида Шевчука.

1970 год. Сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус Политехничес-
кого института, открыт строительный факультет, а в 1981 году организован  са-

мостоятельный  Инженерно-строительный институт.

2011 год. В Красноярской краевой научной библи-
отеке состоялась презентация нового издания крас-
ноярского краеведа Ивана Федоровича Потапова. 
Вниманию краеведов и любителей истории родного 
города была представлена книга «Красноярск. Исто-
рия в фотографиях и документах», изданная в 2011 го-
ду. В книге рассказано об истории освоения Крас-
ноярской земли, приведены старинные документы 
и редкие фотографии. Данная работа является пере-
работанным и дополненным вариантом первого од-
ноименного, изданного еще в 2007 году. 



1896 год. Родился  Константин Константинович Рокос-
совский (ум. 1968), советский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза, дважды Герой Советского Союза. С января 
1918 года Рокоссовский в рядах Красной Армии, командо-
вал эскадроном и кавалерийским дивизионом, сражался 
с белогвардейцами на Урале и в Сибири. В декабре 1919 го-
да рокоссовцы вместе с частями 30-й дивизии участвовали 
в разгроме армии Колчака под Красноярском. В январе 
К. К. Рокоссовский в Красноярске был назначен команди-
ром полка 5-й Красной Армии.

1905 год. Состоялась демонстрация, о которой в первом номере газеты 
«Красноярский рабочий» было написано: «Солдаты! Вчера впервые в Крас-
ноярске по улицам города прошли войска вместе с народом! Войска шли не 
для усмирения «бунтовщиков», а вместе с «бунтовщиками». Поистине великий 
день мы пережили вчера. Глазам не верилось, что вооружённые солдаты шли 
с красными флагами и пели «Марсельезу».

1905 год. Образован Совет рабочих депутатов (СРД). Совет занимался 
контролем над железной дорогой, промышленными и торговыми заведениями 
города. Количество депутатов в Совете – около 80 человек. 

1925 год.  Открылось первое краевое совещание заведующих окружными 
отделами народного образования по вопросу введения всеобщего начального 
обучения.

1934 год. Подписан приказ Народного Комиссара связи СССР о создании 
Красноярского краевого управления связи (ныне ОАО «Электросвязь»).

1939 год. Родился Станислав Иванович Панов, доктор технических наук, 
профессор Института архитектуры и строительства СФУ.



1905 год. Легально вышел первый номер 
газеты «Красноярский рабочий» (цена 5 ко-
пеек). С 10 по 24 декабря вышло 5 номеров. 
Над заголовком на первой странице номера 
была надпись: «Российская социал-демокра-
тическая рабочая партия», а в правом углу –
эпиграф: «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» Газета печаталась в губернской типо-

графии, что располага-
лась на Благовещенской 
улице (Ленина, 58).

1926 год. Родился Иван Фёдорович Потапов. Он окончил 
авиашколу бортрадистов, летал радистом, работал на Крас-
ноярском радиозаводе, работал на шахте. 

В 1970 году Потапов увлёкся краеведением и собранный 
материал использовал при написании книги «Красноярск. 
История в документах и фотографиях».

1943 год. В соответствии с распоряжением Совнаркома 
СССР № 685-р от 29 октября 1943 года приказом Комитета по делам геологии 
№ 533 от 10 декабря 1943 года организова-
но Красноярское геологическое управление 
(КГУ). Начальник – М. Т. Семиколенов, 
главный инженер – Л. И. Шабынин, главный 
геолог В. Н. Верещагин. Одновременно соз-
дан территориальный геологический фонд 
как структурное подразделение КГУ. На-
чальник ТГФ – А. И. Кулинкович.

Красноярское геологическое управление 
с 1944 по 1963 год находилось по адресу: 
пр. Мира, 37.



1865 год. Подписан акт о приёмке здания торговых рядов на Стрелке.

1868 год.  Будущий великий худож-
ник Вася Суриков покинул родной дом и 
поехал  в столицу учиться. А 11 декабря 
1891 года известный художник Василий 
Иванович Суриков писал в Красноярск 
о картине «Взятие снежного городка»: 
«Картину еще не продал. Она находится 
в путешествии по России». 

1970 год. Создан Дворец культуры 
Красноярского целлюлозно-бумажного 

комбината (ДК ЦБК), с 1993 году он стал муниципальным Правобережным 
городским домом культуры.

1978 год. Красноярский научный центр Сибирско-
го отделения наук организован постановлением Со-
вета Министров СССР № 1015 от 11.12.78 года как 
Красноярский филиал Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР, который преобразован в Краснояр-
ский научный центр Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР. 

1986 год. В Красноярске на стадионе «Локомо-
тив» состоялось открытие Первого Всероссийского 
турнира женских команд по хоккею с мячом на при-
зы газеты «Красноярский комсомолец».  Первая 
красноярская женская хоккейная команда «Локомо-
тив» была создана в 1937 году, тренировал команду 
Мельников.  Команды женщин были организованы 
и в других спортивных обществах – «Динамо» и «Спартак». 



1822 год. Учреждена Енисейская губерния. До 
приезда первого губернатора А. П. Степанова гу-
бернией управлял генерал-губернатор Восточной 
Сибири Александр Степанович Лавинский. 

1855 год. В семье священи-
ка села Абаканского родился 
Павел Степанович Смирнов 
(ум. 1914), городской голова 
Красноярска (1010–1914). Об-
разование получил в Томском 
духовном училище, в Казан-
ском университете. Смирнов 
дважды избирался городским 
головой.  Павел Степанович 
много сделал для развития го-
рода.  К 1914 году Красноярск имел водопровод и освеще-
ние, телефон, ассенизацию, центральная улица города была 

мощеной. К 1918 году Смирнов планировал  
даже запустить трамвай, но 2 ноября 1914 го-
да Павел Степанович Смирнов скончался. 

1897 год. В Красноярске начала работать 
«Алло, барышня!» – именно так именовалась 
тогда телефонная станция. «Человеком-переклю-
чателем» называли телефонистку, которая долж-
на была помнить фамилию каждого абонента
 и номера всех телефонов. 

1939 год. Родился Геннадий Иванович Буренков, 
доктор медицинских наук, профессор КГМУ им. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого. 



1626 год.  Состоялся государев указ о постройке острога в Тюлькиной зем-
лице на реке Енисей. Экспедиция во главе с А. Дубенским двинулась  в путь из 
Тобольска  в июне 1627 года. К зиме экспедиция дошла до Маковского острож-
ка. Зимой экспедиция Дубенского перевезла из Маковского острожка в Ени-
сейск хлебные припасы. В Енисейске построили суда. Весной 1628 года, после 
схода льда на Енисее, отряд Дубенского вышел из Енисейска на 13 дощаниках 
и трёх стругах. Шесть недель караван шёл до устья Качи. Здесь и поставили 
новый острог Красный Яр.

1872 год. В Красноярске открыта первая частная типография  Симона Кар-
ловича Гоштовта (1845–1903). В этой типографии печатались «Енисейские 
епархиальные ведомости». В начале 1890 году типографию вместе с долгами 
купил  Александр Дмитриевич Жилин.

1905 год. Вышел первый номер красноярского  ученического журнала «Све-
точ».

1934 год. Приказом Народного комиссариата внутренних дел СССР ор-
ганизовано Управление НКВД СССР по Красноярскому краю с центром 
в Красноярске. Первый начальник – Карп Александрович Павлов. НКВД было 
создано для борьбы с преступностью и поддержанию общественного порядка, 

обеспечению государственной безопас-
ности. В сфере ответственности НКВД 
находились коммунальное хозяйство, 
строительство, промышленность, по-
литический сыск, система исполнения 
наказаний, внешняя разведка, погранич-
ные войска, контрразведка в армии.

1974 год. В Красноярске состоялся 
первый краевой слёт женщин-механиза-
торов сельского хозяйства.



1848 год. Родился Дмитрий Александрович Клеменц 
(ум. 1914), учёный, исследователь Сибири, публицист, ар-
хеолог, этнограф, революционер-народник, участник рево-
люционного движения 1870–1880 годов. Арестованный за 
революционную деятельность, Клеменц был сослан в Ени-
сейскую губернию, где пробыл около 15 лет. 

1861 год. Наличие в Красноярске двух базаров утвердил 
Енисейский губернатор генерал-майор П. Н. Замятнин. 

1868 год. Григорий Тимофеевич Гадалов, купец 2-й 
гильдии, получил разрешение на торговлю в Красноярске
по  предписанию Хозяйственного отделения.

1915 год. Родился Дмитрий Дмитриевич Мартынов (ум. 
2007),  командир 305-го батальона морской пехоты (83-я
морская стрелковая бригада, 46-я армия, Украинский 
фронт). Дмитрий Дмитриевич Мартынов – участник обо-
роны Севастополя, Таманского полуострова, Херсона, Но-
вороссийска, Керчи и еще многих городов. Защищал Кав-
каз. Он был трижды тяжело ранен. После войны Мартынов 
жил в Красноярске, был на партийной 
работе. Награждён многими орденами 
и медалями. Одна из улиц города носит 
имя Дмитрия Мартынова. 

1929 год. Родился Наум Петрович Абовский (ум. 2012), 
доктор наук, заслуженный деятель науки  и техники, заслу-
женный изобретатель, почётный работник высшего обра-
зования Российской Федерации, академик Международной 
академии наук высшей школы, профессор-консультант 
Сибирского федерального университета.



1897 год. В Красноярске принята в эксплуатацию первая городская телефон-
ная станция, ёмкостью 50 номеров. Размещалась она в доме Смирнова и Зейде-

ля на Воскресенской улице (пр. Мира).  

1908 год. Освящён больничный храм при городской 
больнице в Красноярске.

1924 год. Родился Анатолий Бори-
сович Гринштейн (ум. 2011), профес-
сор, ведущий невропатолог краевой 
клинической больницы, кавалер ор-
денов Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта».

1941 год. В Богучанском районе Красноярского края 
родился Владимир Николаевич Гулидов, действительный 
член Международной академии информатизации, Россий-
ской академии инженерных наук. С 1988 по 1999 год Гулидов – генеральный 
директор Красноярского завода цветных металлов (преобразован в одноимен-
ное ОАО). Владимир Николаевич – Почётный президент краевой федерации 
дзюдо, мастер спорта по самбо. Он – автор 89 научных работ,  76 изобретений, 
лауреат Государственной премии в области науки и техники, кавалер ордена 
«Знак Почёта».

 1988 год. Создан ОМОН (Отряд мобильного особого назначения) УВД Рос-
сии по Красноярскому краю.

1992 год. В Красноярске открыт бассейн «Спартак».

1995 год. В Красноярском крае создана федерация пауэрлифтинга (силового 
троеборья).



1879 год.  Учреждено Краснояр-
ское добровольное  пожарное об-
щество, которое завело свой обоз, 
имело дружину, капитал... Просу-
ществовало общество до 1883 го-
да, затем просто исчезло.

1902 год. Елена Львовна Куз-
нецова-Дараган пожертвовала на 
ремонт и расширение зданий крас-
ноярской лечебницы и хирургиче-
ского барака 12 000 рублей.

 За щедрое пожертвование городской Голова 
выразил ей от Думы благодарность.

1910 год. На заседании городской Думы  было 
вынесено постановление: «Признать желатель-
ным уступку под устройство опытной сельско-
хозяйственной станции на все времена ее суще-
ствования запрошенного участка, находящегося 
в аренде у Сейдалиной, Круковского и Сергеева, 
всего 91,60 десятины». 

1927 год.  В Красноярске разыгран первый  
женский шахматный турнир при участии 6 чело-
век (первый женский чемпионат мира состоялся 
в Лондоне в 1927 году).

1959 год. Самолет Ил-18 открыл пассажир-
скую авиалинию Москва – Красноярск –  Якутск.



1824 год.  В Красноярске для борьбы со страшной болезнью века создан 
Оспенный комитет.

1919 год. Родился Кирилл Всеволодович Богданович (ум. 1978), краевед, 
библиофил, писатель. Кирилл Всеволодович работал в газетах «Красноярский 
рабочий» «За кадры», «Красноярский железнодорожник». Богданович  ув-
лекался краеведением и историей декабристов, народовольцев и марксистов 
в Красноярске. Он был одним из участников клуба книголюбов в Красноярске, 
созданном в 1965 году. К. В. Богданович является автором нескольких про-
изведений. Наиболее известные: «Люди Красного Яра», «Становление города
у Красного Яра».

 
1935 год. Крайисполком принял решение 

о ликвидации Воскресенского собора, постро-
енного в 1773 году. Закрыли собор в 1937 году, 
а полностью разрушили в 60-е годы XX столетия.

1992 год. Зарегистрирована организация 
«Красноярское еврейское религиозное общество 
«Миро керо».

2001 год. Красно-
ярск награжден Орде-
ном Петра Великого. 
Орден Петра Великого 
является высшей об-
щественной наградой 
Российской Федерации 
и вручается за выдаю-
щиеся заслуги перед 
Отечеством, способст-

вующие процветанию, величию и славе России.



1849 год.  Первое упоминание о профессиональном театральном представ-
лении в Красноярске. Спектакль «Три пощечины»  показала гастролирующая 
труппа.

1911 год.  В Красноярске родился Георгий Иванович Кублицкий (ум. 1989),  
советский писатель, журналист, путешественник, кинодраматург, популяри-
затор географии и истории стран мира. Кублицкий – автор более 30-ти книг 
(в том числе детских), статей, заметок, очерков в различных изданиях. Он – 
член Союза писателей СССР. 

1923 год. Совнарком утвердил Устав единой трудовой школы, который сфор-
мулировал цель образования: «Дать детям возможность приобрести знания 
и навыки, необходимые им для разумной организации как своей личной жизни, 
так и  жизни в обществе трудящихся».

1932 год. В кинотеатре «АРС» прош-
ли торжества по случаю первого показа
в Красноярске звукового кино. Для пока-
за использовался смонтированный в ки-
нотеатре первый в городе комплект звуко-
воспроизводящего стационара. Работал 
на нём киномеханик Александр Алексан-
дрович Шкитов, который прошёл обуче-
ние в Ленинграде на курсах при институ-
те киноинженеров и овладел профессией 
киномеханика звукового кино.  

1971 год. Открыто новое здание стационарного цирка на 2000 мест, воз-
веденного по типовому проекту для северных районов страны. По своей ар-
хитектуре, месторасположению он стал настоящей достопримечательностью 
города, любимым местом для посещения красноярцев. И для многих артистов 
Красноярский цирк стал площадкой, где состоялся их дебют на манеже. 



1901 год.  Городская дума рассмотрела очередной доклад доктора П. Н. Ко-
новалова о запрещении пивных в центре Красноярска. Докладчик утверждал, 
что пивные являются в городе очагами венерических болезней. Ходатайства 
доктора были безрезультатны.

1946  год. Родился Леонид Павлович Бердников, крае-
вед, заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции. Награды: золотая медаль ВДНХ СССР за внедрение 
новых библиотечных форм работы (1986). Автор книг: 
«Вся красноярская власть», «Кланяйтесь залам библиотеч-
ным», автор более 30 очерков по истории края.

1978 год. Первый запуск спутника связи и телевеща-
ния «Горизонт», изготовленного Научно-производствен-
ным объединением прикладной механики им. академика 
М. Ф. Решетнёва (г. Железногорск).

2011 год. В аэропорту Черемшанка произошёл пожар, в результате чего зда-
ние аэровокзала полностью сгорело; при этом аэродромный комплекс не по-
страдал. В настоящее время регистрация пассажиров и багажа осуществляется 
в приспособленном здании.

2012 год. В Красноярске вновь создано региональное отделение Федерации 
космонавтики РФ. 19 декабря 2012 года в Сибирском государственном уни-
верситете прошло выездное заседание Федерации космонавтики России, ко-
торое провел президент этой организации, летчик-космонавт СССР, дважды 
герой Советского Союза, генерал-полковник В. В. Ковалёнок. Был утвержден 
состав Красноярского регионального отделения Федерации. Председателем 
регионального отделения единогласно избран д.т.н., профессор И. В. Ковалёв. 
В состав отделения вошли заместители председателя КНЦ СО РАН: д.т.н., ди-
ректор СКТБ «Наука» В.В. Москвичев и д.т.н. В.М. Владимиров, а также пред-
ставители ведущих космических предприятий России, СФУ и СибГАУ.



1910 год. Красноярская Дума постановила открыть в Закачинской слободе 
воскресную школу и библиотеку им. Л. Н. Толстого.

1937 год.  Родилась Валентина 
Ивановна Капленко, уникальный 
красноярский художник. Уже бу-
дучи взрослым человеком, Ва-
лентина Ивановна окончила ве-
чернюю художественную школу 
им. В. И. Сурикова. С тех пор ее 
жизнь неразрывно связана с ис-
кусством: она преподает в дет-
ских изостудиях и школах, пи-
шет картины маслом, акварелью
и нитками. Вышитые ею цветы 

на шалях, салфетках, скатертях, являясь уникаль-
ными произведениями искусства, своей красотой 
и тонкостью работы поражают зрителей на многих 
выставках художницы. Работы Валентины Ивановны 
Капленко экспонировались на 40 выставках, 18 из которых – персональные. 

 
1958 год. В Красноярск переведён Московский институт цветных металлов 

и золота имени М. И. Калинина. В городе появился Красноярский институт   
цветных металлов.  В 1964 году состоялся первый выпуск инженеров. В 1994 го-
ду институт переименовали в Красноярскую академию цветных металлов 
и золота. В 2004 году вузу был присвоен статус университета, который в конце 
2006 года вошёл в состав Сибирского федерального университета. 

1978 год. Открытие первого творческого сезона Красноярского государст-
венного театра оперы и балета оперой А. Бородина «Князь Игорь».

1984 год. Основано Красноярское отделение Музея связи Сибири.



1895 год.  Красноярская Дума 
составила соглашение сроком на 
3 года с  кретьянином из ссыльных 
Валерианом Ивановичем Волжин-
ским, которому было разрешено 
перевозить пассажиров  по Боль-
шой  улице (пр. Мира). На конеч-
ных остановках построили для 
пассажиров павильоны от дождя 
и  ветра.  Так начинался обществен-
ный транспорт в городе.

1923 год. Родился Сергей Николаевич Михалёв (ум. 
2003), советский и российский учёный, доктор истори-
ческих наук, профессор Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. Астафьева, член-
корреспондент СО Международной академии наук высшей 
школы, почётный член Российской академии естественных 
наук, почётный член комиссии по военной истории народов 
Востока Российской академии наук. Сергей Николаевич 
являлся специалистом по военной истории, в частности 
Великой Отечественной войне, а также военной стратегии.

Сергей Николаевич Михалёв – участник Великой Оте-
чественной войны, с 1942 по 1944 годы воевал в войсках 
Закавказского и Северо-Кавказского, а также 3-го Украинского фронтов. После 
войны вплоть до 1967 года служил в армии. В 1951 году окончил Военную 
академию им. М. В. Фрунзе, затем получил художественное образование, при 
этом став членом Союза художников СССР. В Красноярск Сергей Николаевич 
приехал в 1979 году. Он преподавал в Красноярском институте  искусств, Крас-
ноярском институте цветных металлов, Красноярском государственном педа-
гогическом университете.



1908 год. Красноярская газета сообщала: «Один раз в год с 20 декабря по 
10 января – ярмарка. Как базары, так и ярмарка сбывают предметы первой не-
обходимости, преимущественно мясо и крестьянские изделия. Приблизитель-
ный оборот ярмарки – 20 тысяч рублей».

1987 год. Состоялось открытие выставки новых поступлений в отдел рус-
ского искусства музея имени В. И. Сурикова. Целью выставки был не только 
отчёт о собирательской деятельности музея, но и обобщение опыта этой рабо-
ты на определённом этапе.

Старший сотрудник Красноярского художественного музея им. В. И. Сури-
кова А. Абисова, предваряя выставку, в газете «Красноярский рабочий» на-
писала: «Наиболее значительными в числе последних поступлений являются 
произведения Василия 
Ивановича Сурикова... 
Только за последние 
пять лет в музей по-
ступило семь произве-
дений живописца. Это 
его работы разных лет, 
сравнительно малоиз-
вестные и малоизучен-
ные.»

И всё-таки в настоя-
щее время уникальной 
частью собрания музея 
является  коллекция жи-
вописных и графиче-
ских произведений Ва-
силия Ивановича Су-
рикова.



1874 год. Родился Василий Григорьевич Ян (Янчевецкий, ум. 1954), русский 
писатель, жил в Минусинске в 1921– 1923 годах, работал редактором газеты 
«Власть труда». В. Г. Ян – автор исторических романов.

1924 год. Создана общественная организация Енисейский «Гублет». Ор-
ганизация через газету «Красноярский рабочий» обратилась к жителям Ени-
сейской губернии с призывом: «Трудовой народ – строй Воздушный Флот». 
Начался сбор средств на строительство самолетов в Красноярье. Уже в 1925 го-
ду было собрано более 800 тысяч рублей добровольных взносов и построено 
10 самолётов. Общество насчитывало 147 тысяч членов.

2008 год. Торжественно открыт «Ольгинский приют» – краевое государст-
венное учреждение для детей с ограниченными возможностями «Краснояр-
ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа IV вида №1». 
Современный адрес: ул. Ломоносова 7/1.

Рассчитано учебное заведение на сто ребят. Но потребность в таких кор-
рекционных школах для детей с ослабленным зрением очень большая. 

В планах властей – строительство ещё одной шко-
лы, только уже для учеников со всего края. 

Здание «Ольгинского приюта» является памятни-
ком архитектуры в стиле «модерн» начала ХХ века. 
Оно было построено в 1913 году по проекту извест-
ного красноярского архитектора С. Г. Дриженко. 
Деньги на строительство были собраны Синельни-
ковским благотворительным обществом. 

История названия приюта, а в дальнейшем зда-
ния, идет от реформы 1898 года, когда все «приюты 
трудолюбия» перешли под покровительство ее им-
ператорского величества государыни императрицы 
Александры Федоровны и в честь ее дочери Ольги 
Николаевны получили название «Ольгинский при-
ют».



1897 год. Умер Максимилиан Юрьевич Арнольд (род. 1838), инженер-архи-
тектор, профессор архитектуры. Окончив строительное училище в Санкт-Пе-
тербурге, Максимилиан Юрьевич работал в Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-
бурге, Томске, Забайкалье и Красноярске. В Красноярске М. Ю. Арнольд был 
городским архитектором (1883–1884),  проектировал здание женской гимна-
зии, торговый дом Н. Г. Гадалова (Мира, 88), здание мужской гимназии (сов-
местно с Е. Н. Александровым).

1986 год. Памятный мемориал «Кандальный путь» признан объектом куль-
турного наследия регионального значения на основании решения исполко-
ма Красноярского краевого Совета народных депутатов. Авторы мемориала: 
скульптор – Народный художник России Ю. И. Ишханов, архитектор – Народ-
ный архитектор России А. С. Демирханов.

Посвященный всем ссыльным и каторжанам, мемориал в 1978 году установ-
лен на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Три части компози-
ции символизируют три поколения борцов за свободу: декабристы, народники, 
пролетарии.

1986 год. Паровоз серии СО17-1600 объявлен объектом культурного на-
следия регионального значения на основании решения исполкома Краснояр-
ского краевого Совета народных депутатов. Автор композиции: архитектор:
 А. Б. Касаткин. Установлен по ул. 30 Июля, 12.

Первый паровоз СО («Серго Орджоникидзе») выпущен на паровозостро-
ительном заводе «Красный Профинтерн» в сентябре 1942 году. Машинисты 
Г. П. Попов и В. А. Герцик выполнили первый рейс до Москвы. Паровоз тру-
дился всю войну и до 80-х годов XX века. В 1983 году был установлен на При-
вокзальной площади, в 2004 году переведен на перрон. 

1994 год. Во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина открыт Музей спорта  Крас-
ноярского края. 

1994. Начала  работу вещательная корпорация «Телесфера».



1910 год. Под редакцией А. А. Жалудского в Красноярске  вышел № 1 юмо-
ристического журнала «Хи-ха-ха».

1927 год.  В Красноярске открыт шахматно-шашечный зал. В 40-х годах 
XX столетия зал был закрыт. В октябре 1968 года открылся шахматно-шашеч-
ный клуб, который располагается в Красноярском училище (техникуме) олим-
пийских резервов. 

1940 год. Родился Юрий Александрович Дыхно, доктор 
медицинских наук, профессор Красноярского государст-
венного медицинского университета.

1941 год. Выпущена первая продукция завода «Сибтяж-
маша» – миномет. Для работы использовалась бывшая ко-
нюшня пригородного совхоза «Удачный», временно перео-
борудованная под механосборочный цех.

1958 год. Родился Александр Юрьевич Первухин, мастер 
спорта СССР, чемпион СССР, главный тренер сборной Рос-
сии, директор и тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ».

1958 год.  Создан Красноярский завод монтажных заготовок.

1989 год.  Вышел первый номер газеты «Вечерний Красноярск». Ежене-
дельная газета, в которой публиковались новости политической, экономиче-
ской, социальной и культурной жизни, эксклюзивные интервью, независимые 
экспертные оценки, тематические аналитические обзоры, комментарии ав-
торитетных персон и материалы прикладного и развлекательного характера. 

В январе 2011 года из-за финансовых проблем газета была закрыта.

2003 год. Образована компания ООО «Красноярский жилищно-коммуналь-
ный комплекс» (ООО «КрасКом»).

 



1874 год. Протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов записал в  своём днев-
нике, о том, что генерал-губернатор согласился отвести 10 тысяч десятин зем-
ли на Мане для  монастыря. 

1970 год. Состоялось открытие 
Концертно-танцевального зала 
(пр. Красноярский рабочий, 180).

На этом месте когда-то жил пер-
вобытный человек. В конце XIX ве-
ка здесь располагалась Переселен-
ческая больница.  В первой поло-
вине XX века здесь был посёлок 
1 Августа.

1974 год. Образована комиссия 
Администрации Красноярского 
края по рассмотрению вопросов, 
связанных с реабилитацией жертв 
политических репрессий.

1995 год. Зарегистрирована Краевая федерация бриджа (председатель
Н. М. Левченко, ответственный секретарь В. А. Солдатов). Так как бридж – это 
интеллектуальный вид спорта, то первые секции появились на математическом 
факультете Красноярского государственного педагогического университета 
(руководитель В. А. Солдатов). Проводились соревнования, чемпионаты края 
среди учащихся школ и студентов вузов.



1848 год. Родился Степан Осипович Макаров (ум. 1904), 
вице-адмирал, исследователь Арктики, совершивший пла-
вание по Енисею (1897 год) на пароходах «Иоанн Крон-
штадтский» и «Лейтенант Малыгин», побывал в Туруханс-
ке, Енисейске и Красноярске.

1859 год. Родился Степан Никола-
евич Мамеев (ум. 1939), библиограф, 
историк-архивист, первый руководи-
тель губернского архивного бюро (ныне 
Государственный архив Красноярско-
го края).

1905 год. В город вошли правительственные войска под 
командованием генерала Редько. Началась осада железно-
дорожных мастерских, в которых укрылись восставшие 
рабочие.

1926 год. Александр Леопольдович Яворский записал в своём дневнике: 
«Главная Геофизическая обсерватория (Ленинград) прислала для метеостан-
ции приборы как для станции 2-го разряда. Наблюдения по ним ведутся в 7, 13 
и 21 час. Каждые 1-го и 15-го через час в течение суток для изучения об изме-
нении камней от температуры. Это первая серия инструментов».

 
1932 год. Постановлением ВЦИК СНК СССР в стране введена единая па-

спортная система и в 1933 году в Красноярске при органах милиции началась 
паспортизация населения.



1913 год. Состоялось торжественное открытие городского водопровода.

1914 год. Родился Василий Георгиевич Эмирзиади (ум. 
1974), заслуженный артист РСФСР, солист Красноярского 
театра музыкальной комедии.

1962 год. Родился Константин Ми-
хайлович Зинич, скульптор, учился 
в Кунгурском художественном учили-
ще, в Красноярском государственном 
художественном институте, в творче-
ской мастерской скульптуры Россий-
ской академии художеств в Красно-
ярске. Зинич – член Союза художников России, участник 
художественных выставок с 1990 года. Наиболее извест-
ные работы скульптора в Красноярске:  скульптурная ком-
позиция «Адам и Ева», памятники: «Командор Резанов», 
«Дети войны»,  «Алёша»,«А. М. Матросов»  и др. 

1967 год.  Принял первых зрителей широкоформатный кинотеатр «Юбилей-
ный» (сейчас – кинотеатр «Эпицентр»).

1980 год. В Красноярске зарегистрирован Клуб любителей бега. Клуб создан 
по инициативе любителей бега и при активной поддержке Городского комитета 
по физической культуре, спорту и туризму. Клуб, названный «Беркут», являет-
ся  одним из немногих в крае и стране. Первым председателем КЛБ «Беркут» 
был мастер спорта по марафону Валентин Петрович Киреев. 

1995 год. Зарегистрировано открытое акционерное общество «ЕНИСЕЙЗО-
ЛОТО». Основной вид деятельности фирмы: добыча руд цветных металлов, 
добыча руд и песков драгоценных металлов. 



1907 год. Состоялось первое выступление в концерте юного Петра Словцова.

1941 год. В стране  введен военный налог. 

1954 год. Родился Виталий Николаевич Неизвестных, 
член Союза российских писателей, выпускник математиче-
ского факультета Красноярского государственного универ-
ситета, кандидат в мастера спорта по шахматам, автор двух 
десятков книг и многочисленных публикаций в периодиче-
ской печати: журналах, газетах, альманахах.

1962 год.  Родился Александр Васи-
льевич Слабуха, профессор кафедры «Архитектурное про-
ектирование», кандидат архитектуры; советник Российской 
академии архитектуры и строительных наук; государствен-
ный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы; член Союза архитекторов России; 
член Центрального совета «Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры»; автор книг и статей 
о профессиональном творчестве архитекторов Приенисей-
ской Сибири XX века.

1979 год. Введён в эксплуатацию первый энергоблок 
Красноярской теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 (ныне ТЭЦ 
ОВАО «Красноярскэнерго»).

1988 год. Подведены итоги первого конкурса красоты 
в Красноярске. Королевой красоты Красноярска была при-
знана Татьяна Лукашевич – студентка Красноярского педа-
гогического института.



1864 год. Родился Всеволод Михайлович Крутовский (ум. 1945), разработ-
чик стелющейся формы плодоводства, основатель первого в Сибири учрежде-
ния опытного плодоводства (Красноярская плодово-ягодная опытная станция); 
публицист; историк областничества, сибирской публицистики и периодиче-
ской печати.

1912 год. Родилась Нина Яковлевна Ковязина (ум 1979), заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР, первый диктор  Красноярской студии телевидения.

1929 год. Родился Юрий Павлович Ишханов (ум. 2009), 
скульптор-монументалист, станковист, народный худож-
ник России, действительный член РАХ, профессор, пред-
седатель правления Красноярской организации Союза 
художников РСФСР, почётный гражданин города Красно-
ярска

 
1935  год. Вышло постановление крайисполкома о сносе 

кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы 
для освобождения площади под строительство Дома Со-
ветов. Собор в 1936 году был закрыт и частично разрушен.
Полностью разрушили храм в конце 40-х и начале 50-х 
годов XX столетия. Фундамент послужил основанием здания администрации 
Красноярского края

 
1956 год. Из Красноярска в Норильск вылетел первый самолёт Ил-14. Вме-

сто семи часов, как ранее пролетали это расстояния самолёты Ли-2, продолжи-
тельность полёта на  ИЛ -14 составила пять часов.

   



1925 год.  В Красноярск  приехал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий 
(св. Лука).

1928 год. Красноярск посетил А. В. Лу-
начарский и выступил в клубе им. Карла 
Либкнехта. 

Анатолий Васильевич Луначарский 
(1875–1933), советский партийный, го-
сударственный деятель, дипломат, исто-
рик литературы, критик, писатель, акаде-
мик Академии наук СССР, член ВКП(б).
После Октябрьской революции 1917 года 
вошёл в правительство в качестве нарко-
ма просвещения, сыграв важную роль 
в привлечении старой интеллигенции на 
сторону большевиков.

А. В. Луначарский повлиял на  становление и развитие социалистической 
культуры: советской системы образования, издательского дела, театрального 
искусства и кино. 

1941 год. Газета «Красноярский рабочий» писала: «31 декабря в городском 
театре откроется большой новогодний бал, устраиваемый коллективами драм-
театра имени Пушкина и Днепропетровского театра оперы и балета. Весь сбор 
поступит в фонд обороны».

1958 год. Создан Красноярский государственный институт цветных метал-
лов, в 1994 переименован в Красноярскую государственную академию цвет-
ных металлов и золота.


