


1831 год. В  Красноярске создана Губернская почтовая контора. 

1889 год. Вышла газета «Справочный листок Енисейской  губернии».

1889 год. Красноярский купец  Гадалов 
создал торговый дом  «Иван Герасимович 
Гадалов и сыновья».

1921 год. В Енисейской губернии вве-
дено пенсионное обеспечение.

1932 год. На территории авиагородка 
открыт Дом Красной Армии. С 1945 го-
да  Дом офицеров находится на улице Пе-
ренсона, 20.

1934 год. Образован Красноярский судостроительный завод. Созданы авиа-
ремонтные мастерские. Начато строительство  первого машиностроительного 
предприятия города – Красмашзавода.

1941 год. На площади Революции установлена но-
вогодняя ёлка, запрещённая в СССР до 1936 года.

1946 год. Создано Красноярское управление гра-
жданской авиации.

1957 год. Открыт Институт физики СО АН СССР 
им. Л. В. Киренского.

1975 год. Создан Институт вычислительного моделирования.

1990 год. Создан  Институт химии и химической технологии. 



1823 год.  Учреждена Енисейская губернская казённая палата. 

1885 год. Родился Пётр Ефимович Щетинкин (ум. 1927), 
участник Первой мировой войны, награждён четырьмя ге-
оргиевскими крестами и двумя французскими орденами. 
После Октябрьской революции 1917 года Щетинкин актив-
но участвовал в установлении Советской власти. Он был 
одним из руководителей партизанского движения в Енисей-
ской губернии в 1919–1920 годах, возглавлял партизанский 
отряд. Осенью 1920 года Пётр Ефимович командовал пол-
ком в Крыму при разгроме Врангеля, далее воевал в Мон-
голии. В 1922–1926 годах Щетинкин командовал погра-
ничными войсками Западно-Сибирского военного округа.

 
1898 год. По инициативе группы 

учителей открылся первый в Си-
бири Подвижной педагогический 
музей Общества попечения о на-
чальном образовании. Основатель-
ницей музея стала Мария Василь-
евна Красножёнова (1871–1942), 
учитель, краевед, сибириевед,
фольклорист, этнограф, музейный 
работник. В музее выдавались на-
глядные пособия не только город-
ским, но и сельским школам.

1938 год. Начались регулярные переговоры по радиотелефону между радио-
центром Наркомвода в Москве и радиостанцией Енисейского управления реч-
ного пароходства.

1957 год. Образование Центрального РОВД города Красноярска.



1895 год. П. А. Красиков организовал 
первый марксистский кружок среди уча-
щихся фельдшерско-акушерской школы. 
Занятия проходили в здании лечебницы 
Общества врачей Енисейской губернии, 
что находилось в Театральном переулке 
(ул. Кирова, 26).

1939 год. Родился 
Александр Илларио-
нович Щербаков,  ко-

ренной сибиряк, работал учителем, корреспондентом 
краевых и центральных изданий, писатель, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, лауреат ряда  
престижных премий. 

1944 год. В доме № 76 по ули-
це Сталина (пр. Мира) открыт 
Дворец пионеров и школьников. 
Здание было построено в 1875 го-
ду мещанином С. С. Токаревым. В 1877–1881 годах 
здесь находился Окружной суд. В 1920–1921 годах 
дом занимала канцелярия Енисейского милицей-
ского территориального полкового округа, затем 
здесь работали губком, окружком и горком ВКП(б), 
губком и окружком комсомола. В 1929 году в здании 
располагалась школа, затем техникум, Советская пар-
тийная школа. 

А первый клуб пионеров в Красноярске был от-
крыт ещё в 1931 году, и находился он в кинотеатре 
«Пионер» по адресу: улица Сталина, 86.



1887 год. Городским головой Красноярска избран мо-
лодой золотопромышленник Николай Кириллович Пере-
плётчиков (1849–1893). Отличаясь деятельностью, умом, 
сметливостью и энергией, Николай Кириллович добился 
потрясающих успехов в жизни. Будучи городским головой, 
Переплётчиков занимался городским хозяйством, попечи-
тельством и благотворительностью.

1891 год. В городе 
устроили обществен-
ную рождественскую
ёлку для детей, в но-
вом здании Ольгинского детского прию-
та трудолюбия Синельниковского обще-
ства благотворителей и попечения сирот.

1917 год. Родился
Василий Николаевич 
Борисов (ум. 1997), 
кандидат техниче-

ских наук, профессор, первый ректор Красноярского поли-
технического института (1956–1983), почётный гражданин 
города Красноярска. 

 
1920 год.  Под руководством большевиков произошло 

восстание против колчаковщины – режима военной дикта-
туры, установленного адмиралом А. В. Колчаком при со-
действии интервентов.

Возобновила свою работу Красноярская губернская чрезвычайная комиссия. 
Она располагалась по улице Благовещенской (ныне Ленина), дом 73, и в своем 
составе имела секретно-оперативный, юридический, комендантский отделы; 
общую канцелярию, финансовую и хозяйственную части.



1823 год. Подписан указ об учреждении Красноярского гарнизонного ба-
тальона.

1905 год. Лев Львович Оноре  представил Красноярскому обществу врачей 
новый (в то время) способ лечения алкоголиков с помощью гипноза.

1913 год. Газета «Енисей-
ская мысль» сообщила: «В вести-
бюле станции Красноярск город-
ским управлением устроен телефон 
для общего пользования. Желаю-
щие говорить по телефону опуска-
ют в особо устроенное в аппарате 
отверстие десятикопеечную монету 
и могут говорить в течение пяти ми-
нут». 

1920 год. Разгром колчаковской 
армии. Енисейская губерния снова стала советской. Художник Н. М. Никонов 
написал картину «Въезд красных в Красноярск».

1922 год. Родился Пётр Семёнович 
Бугаков, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, основатель шко-
лы агропочвоведения в Красноярском 
крае. 

1995 год. Основан женский Свято-
Благовещенский монастырь – первая 
женская обитель, открывшаяся после 
воссоздания в 1990 году Краснояр-
ской Енисейской епархии в  регионе. 



1920 год. Образован Красноярский военный комиссариат. Комиссариат дол-
жен был вести учёт военнообязанных, проводить первоначальное военное обу-
чение и осуществлять призыв в Вооружённые силы страны,  управлять войска-
ми, проводить в жизнь Декрет о Всевобуче.

1920 год. После восстановления власти Советов в губернии был создан  от-
дел народного образования, задачами которого были борьба с неграмотностью, 
детской беспризорностью, культурно-просветительная работа среди населе-
ния. С 1925 года  функции отдела были отданы отделу народного образования 
Сибкрайисполкома.

1935  год. Открытие первого краевого съезда Советов в Красноярске. Съезд 
проходил в здании Дома культуры железнодорожников, на нем присутствовало 
377 делегатов – представители рабочих, красноармейцев и крестьянства. 

1988 год. Состоялось открытие 
Сибирско-Дальневосточного отде-
ления Академии художеств СССР. 
В новом здании на Предмостной 
площади краевого центра разме-
стились творческие мастерские 
Академии. На старом газетном 
снимке запечатлено торжествен-
ное открытие мастерских. 

2000 год. Открытие благотвори-
тельного Кулаевского фонда на ба-
зе Красноярского краевого православного фонда.

2012 год. В Красноярске на Семафорной улице открылся первый в Сибири 
крытый роллердром – центр катания на роликовых коньках.



1862 год. Учреждена Енисейская епархия, ка-
федра находилась в Красноярске. Кафедральным 
собором был Богородице-Рождественский собор. 
С этих пор Красноярск стал не только админист-
ративным, но и религиозным центром губернии.

1894 год. Родился Вивиан 
Азарьевич Итин (ум. 1938), 
писатель, автор первой совет-
ской научно-фантастической 
повести «Страна Гонгури», из-
данной в 1922 году в Канске. 
Вивиан Итин учился в Петер-
бургском университете, 
с 1919 года  жил  в Сибири,  вое-
вал в рядах Красной Армии,  
был незаконно репрессирован. 
Реабилитирован в 1956 году.

1908 год. Родился Иван Филиппович Беляк (ум. 1986), краевед, педагог, ди-
ректор школы № 10, заслуженный учитель России, известный столбист (псев-

доним БИФ). Его именем названы ходы на I и II «Столбах», 
есть «Вершина БИФа», «Гребешок БИФа», «Головоломка 
БИФа». Благодаря его энергии и настойчивости стихийное 
движение столбистов приобрело организованный и массо-
вый характер. В 1946 году Иван Филиппович сформировал 
и возглавил столбистское общество «Беркуты», целью ко-
торого было сохранение для будущих поколений уникаль-
ного уголка природы.

1995 год. Образована вещательная компания «Авторадио». 



1795 год. Освящён престол Петра и Павла в Свято-Покровском соборе, кото-
рый был заложен в 1785 году как трёхпрестольная приходская церковь.

1897 год. Газета «Енисей» писала, что  на Узенькой улице на пространстве 
не более 50 сажен имелось  3 кабака и трактир, что привело к беспробудному 
пьянству. Газета взывала: «Помилосердствуй, Управушка, что ты делаешь!?»  

1920 год. В составе политотдела 5-й Красной Армии 
прибыл в Красноярск чешский писатель-сатирик Ярослав  
Гашек (1883–1923), автор известного романа «Похождения 
бравого солдата Швейка», боец-интернационалист, один из 
организаторов революционных сил в борьбе против колча-
ковщины, председатель райкома партии, созданного в мар-
те 1920 года для быстрейшего восстановления промыш-
ленных  предприятий и городского хозяйства  Красноярска. 

1925 год.  Родилась Анастасия Ти-
мофеевна Стеблёва,  «легенда» геоло-

гии Красноярья, начальник и главный геолог на поисках 
свинцово-цинковых руд. А. Т. Стеблёва – первооткрыва-
тель уникальных месторождений. Анастасия Тимофеевна 

награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени,  удостоена звания лау-
реата Ленинской премии, ей присвоено 
звание Героя Социалистического Тру-
да.

1925 год. Родился  Виктор Андрее-
вич Масалов, член Союза художников России, живописец, 
участник Великой Отечественной войны. Масалов пред-
ставляет свои работы на различных художественных вы-
ставках.



1850 год. Родился Пётр Иванович Рачковский (ум. 1921), 
врач, выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургиче-
ской академии, действительный статский советник, дирек-
тор Владимирского приюта, первый вице-президент Обще-
ства врачей Енисейской губернии, инспектор Енисейской 
губернской управы. 

За врачебную деятельность, организацию практической 
медицины в губернии, попечительство и благотворитель-
ность Пётр Иванович был удостоен многих государствен-
ных наград. 

1898 год. Губернатором Енисей-
ской губернии назначен Михаил 
Александрович Плец (1842–1911). 

1900 год. Красноярская упра-
ва нашла необходимым устроить 
сквер на Большой улице на пересе-
чении с ней Дубенского переулка.

1960 год. Основан завод-втуз 
(филиал Красноярского политех-
нического института). Далее учеб-
ное заведение имело следующие названия: с 1989 по 1992 год – Красноярский 
институт космической техники (КИКТ); с 1992 по 2002 год – Сибирская аэро-
космическая академия (САА); с 2002 года – Сибирский государственный аэро-
космический университет имени академика М. Ф. Решетнёва (СибГАУ). 

1982 год. Произошло полное затмение луны – редкое явление  природы, ко-
торое наблюдалось одновременно на всём полушарии земного шара. 

Общая продолжительность лунного затмения составила 3 часа 24 минуты, 
наблюдать его в Красноярске можно было невооружённым глазом.



1898 год. На Спасо-Преображенском прииске 
(Восточный Саян, река Средняя Тарча, приток реки 
Чибижек) старателями Романом Тарханом и Никола-
ем Беловым найден золотой самородок массой 31 ки-
лограмм 570 грамм. Данный самородок является 
третьим по размерам, среди найденных в России.

Муляж самородка, названный «Бычьей головой», 
демонстрируется в зале Красноярского музея геоло-
гии Центральной Сибири.

Золотопромышленность в Енисейской губернии возникла в 1830-х годах. Око-
ло двадцати лет бушевала в Сибири золотая лихорадка. По подсчётам Главной 
конторы горного округа с 1819 по 1861 год в Сибири было добыто 35 587 пу-
дов золота на сумму более 470 миллионов рублей. В 1861 году зарегистрирова-
лись 459 золотопромышленных компаний и товариществ. 

1918 год. Пытаясь наладить экономику края, большевики  сформировали 
губернский экономический отдел, позже переименованный в Совет народного 
хозяйства.

 1942 год. В Красноярске родился Сергей Антонович 
Подлесный, кандидат технических наук, профессор, рек-
тор Красноярского государственного технического универ-
ситета (1996–2006), с 2007 года – проректор по магистра-
туре Сибирского федерального университета, академик 
Академии проблем качества и Академии информатизации 
образования. С. А. Подлесный является заслуженным ра-
ботником высшей школы Российской федерации, почёт-
ным работником высшего образования России, награждён 
медалями Циолковского, Гагарина, Жукова, «200 лет МВД 
России», «200 лет Министерству обороны РФ», Золотым 
знаком Ассоциации содействия развитию промышленно-

сти Франции (SPI),   знаком «Лучший ректор года».



1920 год.  В театре имени Пушкина  собралась красноярская молодежь на 
митинг. Здесь многие узнали, что в Советской России существует Коммунисти-
ческий cоюз  молодежи, было принято решение о создании организационного 
бюро по вовлечению юношей и девушек города в этот союз.

1931 год. Открыт Сибирский лесной институт  
на базе лесного факультета Сибирского института 
сельского хозяйства и лесоводства, находившего-
ся в Омске. Организатором института и его пер-
вым директором был Н. Ф. Носов. Собственного 
помещения не было, институту выделили здание 
мужской гимназии (на снимке запечатлён момент   
установки транспаранта с названием нового ин-
ститута).

 В 1933 году институт стал называться  Сибир-
ским лесотехническим, переехал в здание, спе-
циально для него построенное. После появления 
новых факультетов и специальностей, студенты 
учились в Сибирском технологическом институте.
Далее была Красноярская государственная 

технологическая академия. В 1997 го-
ду академия переименована в Сибир-
ский государственный технологиче-
ский университет.  

1994 год. Создан Центр кинологи-
ческой службы ГУВД по Краснояр-
скому краю.



1848 год. В Красноярске, в потомственной казачьей се-
мье, родился Василий Иванович Суриков (ум. 1916), вели-
кий русский художник, академик Императорской академии 
наук, член Товарищества передвижных художественных 
выставок. В монументальных полотнах, посвящённых на-
пряжённым моментам русской истории, главным героем 
художник показал народ, исполненный сильных чувств. 
Его работы отличаются широтой и разнообразием компо-
зиции, яркостью и насыщенностью колорита.

1936 год. Пленум Горсовета Красноярска принял поста-
новление о кафедральном храме 
Рождества Богородицы.

 В постановлении говорилось:
1. Изъять здание нового собора 

от группы верующих и передать 
его ЦРК для устройства столовой.

2. Для приёмки здания собора 
создать комиссию.

3. Снять колокола и передать 
их в фонд индустриализации (по-
следний раз колокола собора зво-
нили 11 января 1936 года).

1949 год. Родился Владимир 
Иванович Ульянов, заслуженный архитектор РФ, автор многих объектов жи-
лого и общественного назначения в Красноярске, благоустройства площадей.

1959 год. Создан трест  «Красноярскалюминстрой».

1982 год. Вошла в строй действующих новая автоматическая междугород-
ная телефонная станция.



1848 год. В Красноярской церкви Всех Святых 
происходило таинство – крестили младенца Васи-
лия, родившегося накануне в семье Суриковых. 
Это событие было отражено в метрической книге. 
Никто не мог предположить, что через 30–40 лет 
имя Василия Ивановича Сурикова будет известно  
не только в России, но и за её пределами.

1906 год. Родился  Виталий 
Михайлович Абалаков (ум. 
1986), инженер, альпинист, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, 

кавалер орденов Ленина, Дружбы народов и «Знак По-
чёта»; почётный гражданин Красноярска, покоритель пика 
Победы и многих других вершин, бессменный капитан зна-
менитой спартаковской команды, совершившей сложней-
шие восхождения на вершины Кавказа, Тянь-Шаня, Пами-
ра, Алтая. В. М. Абалаков внёс в отечественный альпинизм 
понятие надежности, реальной безаварийности, разработал 
и сконструировал снаряжение, которым пользуется не одно поколение альпи-
нистов. В годы Великой Отечественной войны Виталий Михайлович создавал 
приспособления для восстановления здоровья раненых. 

1920 год. Милиция Красноярска стала именоваться городской Советской ра-
боче-крестьянской милицией.

1987 год.  Фойе клуба имени 1 Мая превращено в грандиозную столбовскую 
«фотовидовку». Здесь собрались любители Красноярских «Столбов», было 
учреждено новое общество столбистов «Беркуты», избран его совет и принят 
устав. Компания столбистов «Беркуты» существовала и ранее  – общество, ор-
ганизованное в 1946 году по инициативе М. Ф. Беляка и К. М. Шалыгина.



1772 год. Родился Михаил Михайлович Сперанский (ум. 
1839), граф, государственный деятель, ближайший совет-
ник императора Александра I, автор плана либеральных 
преобразований, инициатор создания Государственного 
совета и его член. Сперанский в 1819–1821 годах был ге-
нерал-губернатором Сибири, он составил план админист-
ративной реформы Сибири.

1889 год. Частный издатель Емельян 
Фёдорович Кудрявцев начал выпускать  
газету «Справочный листок Енисей-
ской губернии». Тираж первого номера составлял 220 эк-
земпляров. Газета несколько раз меняла своё название.

1892 год. При Красноярской городской управе открыт 
ломбард, согласно уставу, утверждённому Министерством 
внутренних дел страны.

1906 год. Родился Леонид Михайло-
вич Черепнин (ум. 1961), исследова-

тель флоры Красноярского края, доктор биологических 
наук, профессор, организатор гербария кафедры ботаники 
Красноярского государственного педагогического универ-
ситета. Гербарий приенисейской флоры стал результатом  
огромной работы, проведенной Леонидом Михайловичем.

1969 год. C целью подготовки специалистов для раз-
личных отраслей промышленности Красноярского края на 
базе филиалов Новосибирского и Томского государствен-
ных университетов был образован Красноярский государственный универси-
тет (КрасГУ) в составе четырёх факультетов: физического, математического, 
биолого-химического и юридического.



1915 год. Вышел первый номер журнала «Вестник Красноярского городско-
го общественного управления».

1926 год.  В  клубе имени Дзержин-
ского, находившемся на Советской ули-
це (пр. Мира, 87), открылся первый 
окружной съезд Авиахима, массовой 
общественной организации в СССР, су-
ществовавшей в 1925–1927 годы.

 Возникла организация как объеди-
нение Общества 
друзей воздушно-
го флота, занима-
лась пропагандой 
достижений авиа-

ции, организацией рекордных перелетов, проводила 
сбор взносов на постройку самолетов, создания клубов. 

2003 год. В Краевом противотуберкулезном диспан-
сере состоялось открытие  мемориальной доски  Влади-
миру Иосифовичу Бестужеву, главному врачу диспан-

сера, известному советскому фтизиатру, заслуженному 
врачу Российской Федерации, главному фтизиатру Красно-
ярского края, фтизиохирургу высшей квалификационной 
категории, кандидату медицинских наук, общественному 
деятелю,  талантливому организатору, участнику Великой 
Отечественной войны.

Под руководством Бестужева открыты новые специали-
зированные отделения, развивается анестезиологическая 
служба, осваивается метод бронхоскопии, внедряются
в практическую деятельность оперативные вмешательства, 
совершенствуется лабораторная диагностика.



1858 год.  В Красноярске родился Пётр Николаевич Коно-
валов (ум. 1939), доктор медицинских наук, известный си-
бирский врач, участник Русско-Японской и Первой миро-
вой войн. Коновалов преподавал в Красноярской фельд-
шерско-акушерской школе, был директором детского при-
юта, состоял секретарём Общества попечения о начальном 
образовании, секретарём Красноярского общественного 
музея и библиотеки, был членом санитарной комиссии. 

1917 год. На  улице
Береговой Качинской

у учителя и поэта И. И. Самойлова 
с 16 января по 20 февраля жил Иосиф  
Виссарионович Сталин. Впоследствии 
в этом доме находился музей Краснояр-
ской организации  РСДРП, а сам дом 
с улицы Ады Лебедевой сначала был 
перенесён на улицу Марковского, затем 
снесён в конце 1980-х годов.

1992 год. Митрополит Новоси-
бирский и Барнаульский Гедеон 
освятил Покровский собор, и храм  
вновь стал действующим. Первый 
раз храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы был освящён в 1795 году, 
в 30-е годы XX столетия его закры-
ли, в 1944 году  церковь разрешили 
открыть, но проработала она толь-
ко  до 1961 года. В 1989 году  храм 
возвратили верующим.



1920 год. В котельном цехе Глав-
ных железнодорожных мастерских 
состоялся митинг рабочей молодё-
жи, на котором собралось более 
ста пятидесяти человек. Разговор 
шёл о целях и задачах Российского 
коммунистического союза молодё-
жи. После митинга около сорока 
молодых рабочих (среди них четы-
ре девушки) записались в комсо-
мол. Они стали первой комсомоль-
ской ячейкой города.

1921 год. Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет «О создании 
системы фабрично-заводского обучения». Согласно декрету, при судоремонт-
ных мастерских Красноярского затона создана одна из первых в городе школа 
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ).

1936 год. Постановлением исполкома Красноярского краевого Совета на-
родных депутатов № 2187 территория заповедника  «Столбы» была увеличена 
до 5 тысяч гектар.

1979 год. Повторно из Восточно-Сибирской железной дороги выделена 
Красноярская дорога на основании Постановления Совета Министров СССР 
№ 1091 от 28.12.1978 года.

Красноярская дорога впервые образована 28 февраля 1936 года на основа-
нии Постановления СНК СССР № 378 от 27.02.1936 года. 9 мая 1961 года до-
рога была упразднена на основании Постановления Совета Министров СССР 
№ 406 от 06.05.1961 года. В период  с 1961 по 1979 год дорога входила в состав 
Восточно-Сибирской железной дороги.



1735 год. В составе Второй Камчатской экспедиции  
в Красноярск прибыл Степан Петрович Крашенинников 
(1711–1755), русский ботаник, этнограф, географ, путеше-
ственник, исследователь Сибири и Камчатки. В экспедиции 
Крашенинников  был помощником  И. Г. Гмелина.  Как ес-
тествоиспытатель Степан Петрович изучал растительный 
и животный мир Сибири. Он обследовал пещеры, срисо-
вал и описал наскальные рисунки первобытных людей.

1893 год. В Красно-
ярске начала работать 
первая телефонная станция. Позже она 
располагалась на Благовещенской улице 
(ул. Ленина).

1914 год. Третьему приходскому учи-
лищу присвоили имя городского головы 
Красноярска Николая Александровича 
Шепетковского, в здании училища выве-
сили его поясной портрет.

1918 год. В Красноярске вспыхнул мятеж казачьего дивизиона во главе 
с атаманом Сотниковым, поддерживаемый эсеровским комитетом. Мятеж был 
ликвидирован решительными действиями отрядов Красной гвардии. 

2000 год. Официальное открытие Литературного музея – отдела Краснояр-
ского краевого краеведческого музея. Музей располагается в особняке XIX ве-
ка, построенном в стиле деревянного модерна с готическими мотивами. Дом 
принадлежал купчихе Фриме Цукерман. В 1894 году здесь жил губернатор 
Енисейской губернии Л. К. Теляковский. В 1913 году  здание было реконструи-
ровано губернским архитектором В. А. Соколовским. После революции семья 
Цукерман эмигрировала, здание было национализировано.



1733 год.  Немецкий естествоиспытатель Иоган Георг Гмелин  и Степан Пет-
рович Крашенинников, сопровождавший Гмелина в трёхлетнем путешествии 
по Сибири, впервые анатомировали привезённого из Саян неизвестного науке 
мускусного маленького оленя. 

1784 год. В Красноярске составлен первый семейный договор между куп-
цом Степаном Худоноговым и его женой Верой.

1930 год.  В Красноярском дра-
матическом театре им. А. С. Пуш-
кина, построенного в 1902 году по 
проекту инженера Е. Н. Александ-
рова, произошёл крупный пожар. 
Сгорело практически всё. Оста-
лись только стены. На восстанов-
ление театра ушло более двух лет.  
Спектакли и концерты в это время 
проходили в  помещении деревян-
ного здания цирка, летом – на  от-
крытой сцене  городского парка.

1958 год. Открыто заочное от-
деление Красноярского сельскохо-
зяйственного института, начавше-
го работать в 1953 году. 

Сейчас Красноярский государ-
ственный аграрный университет – 
это 16 институтов, 65 кафедр, 18 на-
учно-исследовательских лаборато-
рий и 16 хозяйственных обществ.



1935 год. Открыта краевая научная библиотека им. В. И. Ленина, основан 
краевой научно-методический центр народного творчества и культурно-прос-
ветительской работы. 

1950 год. В Красноярске родился Михаил Григорьевич 
Дралюк,  доктор медицинских наук, профессор, нейрохи-
рург высшей квалификационной категории, действитель-
ный член РАЕН, заведующий кафедрой нейрохирургии 
и невропатологии, главный нейрохирург Красноярского 
края, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат 
премии Российской ассоциации врачей «Золотой скаль-
пель», член Нью-Иоркской научной академии.

1996 год. 20–21 января в городе проходил личный чем-
пионат мира «Гран-при «Россия-96» по спидвею.

2011 год.  Пожар сильно повре-
дил историческое здание, памятник 
архитектуры общественных соору-
жений начала ХХ века (пр. Мира, 
49). Архитектор  В. А. Соколов-
ский в 1910–1914 годах выстроил 
это трехэтажное здание в стиле не-
оклассицизма. Фасад отделан крас-
ным гранитом и полированным 
мрамором. 

 Дом был построен для француз-
ской фирмы пушнины и готового 
платья «Ревильон-братья», нажив-

шей огромное состояние на сибирской пушнине.  В советское время это ве-
личественное здание  использовали влиятельные организации: Губсовнархоз, 
Дворец ребенка, Губкоммунхоз, штаб 40-й дивизии и т. д.



1785 год.  Красноярское духов-
ное правление выпустило при-
каз строителю Михаилу Юшкову 
и старосте Даниле Черкасову «о при-
ёме от коменданта Брикгаузена 
места под строение каменной Пок-
ровской церкви».

 1908 год. Начало работу  Откры-
тое акционерное общество «Пер-
вый Республиканский Банк».

В 1992 году банку присвоен ре-
гистрационный номер 1730. Банк 

имеет следующие лицензии: Лицензия на привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов (28.09.2007), Генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций (28.09.2007). 

1920 год. Впервые в краевой газете «Красноярский рабочий» появилась 
страничка «Красная молодежь», которая считается первым номером губерн-
ской комсомольской газеты, распространявшаяся по всей губернии.

1935 год. Вышел первый номер газеты «Красноярский комсомолец» – крае-
вой общественно-политической газеты, ориентированной на публи кацию 
острых злободневных материалов городского и краевого уровня. Объектив-
ность материалов и журналистских расследований обеспечивало изданию 
популярность и высокий рейтинг доверия населения. В день, когда страна 
отмечала 90-летие ВЛКСМ, в Красноярске вышел последний номер газеты 
«Красноярский комсомолец».

2000 год. Отреставрированная икона «Преображение Господне» была вновь 
освящена архиепископом Красноярским и Енисейским Антонием. Икона зани-
мает почётное место в Красноярском краевом краеведческом музее.



1906 год. Городским головой Красноярска избран Павел 
Козьмич Гудков (1850–1908), купец 1-й гильдии, золото-
промышленник,  почётный гражданин города Красноярска.

Павел Козьмич родился в Самарской губернии. С 1871 го-
да жил в Сибири, работал на золотых приисках Нижнего 
Приангарья, внедрял механизированные способы добычи 
золота, в частности, был организатором добычи золота 
драгами.  В 1896 году Гудков переехал в Красноярск. В ноя-
бре 1897 года он провёл 1-й съезд южноенисейских золото-
промышленников, в 1898 году вошёл в состав акционеров 
акционерного золотопромышленного общества «Драга», 
в 1901 году стал его директором-распорядителем.

Гудков возглавлял Красноярское общественное собрание, страховое, пожар-
ное и благотворительное общества; разрабатывал проекты строительства в го-
роде водопровода, электростанции, мощения улиц.

 
1914  год.  В городе состоялось открытие Красноярской пастеровской стан-

ции – санитарно-профилактического уч реждения, в задачи которого вхо дило 
производство прививок против бешенства и просветительная ра бота по вопро-
сам борьбы с этим заболеванием. 

1976 год. В строй введена гостиница «Красноярск». Гостиница расположена 
в самом центре города, что позволяет за несколько минут дойти до админи-
стративной и деловой части города, магазинов и центров досуга. Для гостей 
гостиницы «Красноярск» приготовлены 250 комфортных номеров, среди кото-
рых полулюксы, люксы, номера «студио» и апартаменты. Из окон гостиницы 
открывается прекрасный вид: Театральная площадь с фонтанами, набережная, 
знаменитый мост, могучий Енисей, а на заднем плане эту панораму украшают 
вершины уникального заповедника «Столбы».

В гостинице предусмотрено всё, чтобы сделать отдых гостей приятными, 
а деловые встречи продуктивными. 



1933 год.  Сибирский научно-исследовательский лесопромышленный инсти-
тут (СибНИИЛИ), созданный 1 июня 1931 года, переименован в Сибирский науч-
но-исследовательский институт лесного хозяйства (СибНИИЛХ), 15 марта 
1937 года – в Сибирский научно-исследовательский институт лесного хозяй-
ства и лесоэксплуатации (СибНИИЛХЭ), в августе 1961 года – в Комплекс-
ный Восточно-Сибирский научно-исследовательский и проектный институт 
лесной и деревообрабатывающей промышленности (ВСНИПИЛесдрев), 31 ав-
густа 1964 года – в Сибирский научно-исследовательский институт лесной 
промышленности (СибНИИЛП). 

1938 год. Утверждено Красноярское краевое 
отделение Союза архитекторов – добровольное 
творческое объединение дипломированных архи-
текторов и специалистов, внёсших значительный 
вклад в развитие проектирования, строительства,
охрану культурного наследия, изучение архитек-
туры. Организация ведёт свое начало от Москов-
ского архитектурного общества, устав которого 
был утверждён ещё 27 октября 1876 года.

Первыми членами Красноярской организации 
были: В. А. Соколовский; В. И. Петрусевский,
М. Г. Мещеряков, С. Г. Дриженко и др. 

С 1978 года архитекторы Красноярска работа-
ют в здании, расположенном на берегу Енисея. 

2012 год. Построен и начал работу Центр ам-
булаторного гемодиализа. Гемодиализ – метод 
внепочечного очищения крови при острой и хро-
нической почечной недостаточности. Во время 
гемодиализа происходит удаление из организма 

токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного 
и электролитного балансов.



1795 год. Жители Красноярска обратились в ду-
ховное правление с просьбой о разрешении на по-
стройку вместо деревянной Покровской церкви 
каменной церкви во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

  
1878 год. Родился Василий Александрович Сип-

кин. Красноярец собрал  уникальную театраль-
ную библиотеку.

1884 год.  Создано Красноярское общество для 
помощи бедным и способным учащимся Енисей-
ской губернии.  

1897 год. Губернатором Енисейской губернии 
назначен Константин Николаевич Светлицкий.

 
1935 год. В 12 часов 20 минут на аэродром авиа-

гидрозы опустился самолет СССР Н-40, пилотиру-
емый лётчиком Корбутом. Перелёт Красноярск – Дудинка –  Красноярск закон-
чился.

1956 год.  Начала работать фабрика пианино.  На первом собранном и на-
строенном инструменте  пианист А. Е. Шварцбург сыграл «Осеннюю песню» 
П. И. Чайковского. Перед ним стоял микрофон и звуки лились по всему краю. 
Более сорока лет предприятие  выпускало клавишные музыкальные инстру-
менты превосходного звучания. Однако в XXI веке на месте бывшей фабрики, 
в ближайшее время, появятся современные многоэтажные постройки.

2004 год. В канун Татьяниного дня (праздника всех студентов) в Краснояр-
ском аграрном университете открыли первую в крае студенческую православ-
ную церковь.



1856 год. Родился Владимир Михайлович Крутовский 
(ум. 1938), врач, публицист, директор городской библиоте-
ки, издатель, общественный деятель Сибири, потомствен-
ный почётный гражданин города Красноярска, статский 
советник, губернский комиссар Енисейской губернии.

Владимир Михайлович окончил Медико-хирургическую 
академию  в Санкт-Петербурге. Он был инициатором осно-
вания Красноярской городской лечебницы, Общества вра-
чей Енисейской губернии, женской акушерско-фельдшер-
ской школы, аптеки. В. М. Крутовский был энтузиастом 
сибирского садоводства. В марте–октябре 1917 года – ко-

миссар временного правительства.

1880 год. Родился Вячеслав Петрович Косованов (ум. 
1938), профессор геологии, председатель Красноярского 
отдела Русского географического общества, краевед, би-
блиограф, работал геологом, землеустроителем в Енисей-
ской губернии, был организатором комплексного изучения 
Красноярского края, изыскательских работ по строительст-
ву ГЭС на Енисее (1930-е годы!). Косованов был включён 
в состав редколлегии Сибирской советской энциклопедии, 
являлся автором и редактором нескольких её разделов.

1892 год. Родился Пётр Поликарпович Петров (ум. 1941), 
советский писатель, литератор, участник Гражданской вой-
ны в Сибири, председатель Объединённого совета Степно-Баджейской парти-
занской республики, заведующий агитотделом партизанской армии, главный 
редактор газеты «Соха и молот».

1992 год. Создано Главное управление МЧС России по делам гражданской 
обороны и чрезвычайной ситуации при администрации Красноярского края 
(ныне ГУ МЧС России по Красноярскому краю).



1822 год. По указу царя Александра I  Сибирь 
разделена на Западную и Восточную. Образована 
Енисейская губерния с центром в Красноярске. На 
должность первого гражданского губернатора на-
значен Александр  Петрович Степанов.

1823 год. Учреждено Енисейское губернское 
правление, которое являлось высшим админист-
ративно-полицейским учреждением. Енисейское 
губернское правление и губернская типография, 
канцелярия тюремного инспектора располагались 
в здании Центрального районного суда на  Благове-
щенской улице (ул. Ленина). 

 
1916 год. В Красноярске вы-

шел первый номер журнала 
«Сибирские записки». В журна-
ле напечатано интересное эссе 
«Экспресс» И. Дозорова.  Кра-
еведы выяснили, что Дозоров – 
это псевдоним профессиональ-
ного революционера, учёного 
и поэта Алексея Гастева (1881–
1939). Пытаясь предугадать будущее Красноярска, А. Гастев 
нарисовал фантастическую, по мнению его современников, 

картину индустриального города с музеями и университетом, лаборатория-
ми и библиотеками, с читающей публикой, живо интересующейся новостя-
ми. «Красноярск – город науки», – заключает  Алексей Гастев (И. Дроздов).

2010 год.  В Красноярске открылся сайт, где можно онлайн наблюдать авто-
мобильные пробки города.



1767 год. Родился Пётр Андреевич Словцов (ум. 1843), 
публицист, историк Сибири, краевед. Выходец из семьи 
сибирского духовенства, Словцов получил духовное об-
разование, но не принял духовного сана.  Пётр Андреевич 
преподавал в Тобольской духовной семинарии, был ди-
ректором Иркутской мужской 
гимназии, служил  в столице. 
За передовые взгляды был вы-
слан из Петербурга в Сибирь, 
работал в Иркутске, Казани. 
Собрав важные сведения об 

истории Сибири, после отставки опубликовал 
двухтомное «Историческое обозрение Сибири».

                                                                    
1910 год. Основание рисовальной школы

в Красноярске. Идея создания школы принадле-
жала В. И. Сурикову и Л. А. Чернышёву. Первона-
чально школа размещалась в здании Купеческого 
собрания. Хорошо оборудованные классы осве-
щались электричеством. 

1923 год. Родился Александр 
Иванович Дрокин (ум. 1993), 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, первый 
ректор Красноярского государственного университета.

1989 год. Дворцу спорта «Енисей» присвоено имя  про-
славленного спортсмена Ивана Ярыгина.

1991 год. Образовано краевое добровольное общество 
«Блокадник».



1823 год. Красноярская городская дума определила, что лазарет Краснояр-
ского гарнизона следует разместить в общественном доме, находившемся при 
втором квартале.

1897 год. В Красноярске, в Енисейской губернии, как и во всей России, про-
ведена первая в истории страны всеобщая перепись населения. По данным на 
28 января 1897 года, в Енисейской губернии проживало 570 161 человек, из них 
в городах – 62 812 человек, в Красноярске жило 10 474 мужчины, 9 922 женщины. 

1901 год. Создано Красноярское отделение Всероссийского географическо-
го общества. Отделение, за более чем  вековую историю своего существования,
несколько раз меняло название, но, главное, оно своей работой вносило и  вно-
сит значительный вклад в развитие региона.

1920 год. Открытие Железнодо-
рожного рабочего клуба имени 
Карла Либкнехта. Клуб разместил-
ся в бывшем здании Железнодо-
рожного собрания, построенном
в 1900 году на средства рабочих 
и интеллигенции (здание снесено 
в 1984 году).

При открытии Рабочего клуба  
собрались рабочие и служащие же-
лезной дороги со своими семьями.
Звучали приветственные речи, за-
тем был праздничный концерт: де-
кламации, спектакль и оркестр балалаечников. Все исполнители имели оглу-
шительный успех.

1935 год. Основан Краевой комитет по радиофикации и радиовещанию при 
Красноярском райисполкоме.



1893 год. В Красноярске произошло знаменательное музыкальное  событие.
Сохранившаяся афиша сообщает, что труппой русских драматических и опе-
реточных артистов под управлением Курчаева в первый раз на красноярской 
сцене была представлена опера Дж. Верди «Травиата».  

1902 год. В ночь на 29 января по все-
му Красноярску появились листовки-
воззвания «К рабочим красноярских 
мастерских». Это первая прокламация 
Красноярского комитета РСДРП была 
отпечатана на гектографе, в первой под- 
польной типографии которая находилась 
по адресу: улица  Узенькая, 44  (ул. Карла 
Маркса).

1917 год. Умер Никита Виссарионо-
вич Скорняков (род. 1842), мещан-

ский староста, выборный член Общества попечения о начальном образовании 
в Енисейске, сибирский журналист, публицист и общественный деятель,  
один из создателей Енисейского краеведческого музея. В последние годы жил 
в Красноярске и занимал долж-
ность  редактора  газеты «Енисей» 
(1895). Скорняков открыл книж-
ный магазин и платную публичную 
библиотеку. 

1955 год. В Красноярске открыл-
ся первый медицинский вытрезви-
тель.

2004 год. На острове Татышев на-
чалась посадка деревьев дендрария.



1915 год. Торжественное от-
крытие  красноярского Дома ра-
ботников просвещения при Об-
ществе попечения о начальном 
образовании. Проект подготовил и 
руководил строительством город-
ской архитектор – гражданский 
инженер Сергей Георгиевич  Дри-
женко. Здание строилось за счёт 
взносов учителей, пожертвований 
горожан, вкладов многих купцов. 
Так, например, С. С. Тропинин 
дал беспроцентную долгосрочную 
ссуду. 25 тысяч рублей выделило Общество. 

1931 год. Создано Енисейское речное пароходство, границы которого были 
установлены по реке Енисей от Кызыла до Диксона, со всеми его притоками.

1935 год.  В Красноярском педагогическом училище им. А. М. Горького со-
стоялся первый выпускной вечер. 

2013 год. Ушёл из жизни Валерий Александрович Пи-
липчук, заслуженный художник России, участник 212 вы-
ставок, из которых около 20 персональных. Его работы из-
вестны не только в Красноярске, но и за рубежом. Заслуги 
художника высоко оценены и отмечены государственными 
наградами. В 2004 году ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный художник России».

Валерий Александрович, как поэт,  является  автором  
нескольких поэтических сборников. Он – лауреат пре-
мии «Наше наследие».



1844 год.  В Красноярске впервые было дозволено гражданам строить двух-
этажные деревянные дома.

1920 год.  Создана железнодорожная милиция Енисейской губернии.

1920 год.  Газета «Красноярский рабочий» писала: «Агитационно-просвети-
тельским отделом Красноярского уездного комиссариата открыта библиотека-
читальня для местного населения». 

1924 год. На заседании Губернского исполко-
ма принято постановление: «Создать в Красно-
ярске памятник В. И. Ленину, обратить на это 
дело все средства, собранные в губернском мас-
штабе». Средства были собраны. В 1925 году на 
ленинградском заводе «Красный выборжец» был 
отлит бронзовый бюст, а в 1926 году его привезли 
в Красноярск и установили на площади Револю-
ции. Авторы памятника: скульптор С. Д. Мер-
кулов, архитектор Л. А. Чернышёв.  При строи-
тельстве здания нынешней администрации края 
памятник перенесли в Центральный парк куль-
туры и отдыха им. Горького. В 1970 году по
решению исполкома Ленинского района памятник 
поставили в Ленинском районе города. 

1928 год. Состоялся первый официально заре-
гистрированный хоккейный матч в Красноярс-
ке (хотя горожане стали играть в хоккей гораздо 

раньше).  Играли команды: «Железнодорожник» и сборная города.

1934 год. Образован Кировский район города Красноярска – единственный 
в тот момент район правобережья.


