1799 год. В Красноярске останавливался Александр Николаевич Радищев (1749–1892), русский писатель, философ. Радищев следовал в Петербург из Илимского острога,
где отбывал ссылку за издание «крамольной» книги «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой правдиво
изобразил жизнь народа, резко обличал самодержавие и крепостничество. А. Н. Радищев не остался равнодушным
к замечательным по красоте окрестностям Красноярска.
Его интересовали географические особенности Сибири,
условия быта и труда.
1807 год. В Красноярске умер Николай Петрович Резанов (род. 1764), участник первой русской кругосветной экспедиции, дипломат, один из директоров Российско-Американской компании.
Первоначально на могиле Резанова установили скромный кирпичный памятник, в 1831 году компания воздвигла
памятник в виде коринфской вазы на гранитном постаменте. В 1936 году памятник снесли. В 2007 году на площади
перед Концертным залом открыли мемориальный комплекс
«Камергер Николай Петрович Резанов».
1918 год. Открылся Губернский съезд Советов.
1941 год. Родился Геннадий Фёдорович Быконя, советский и российский историк, доктор исторических наук,
профессор Красноярского государственного педагогического университета, автор более 300 публикаций, темы
которых – исследования истории России и Сибири позднего феодализма (XVII – первой половины XIX века),
в частности, истории Приенисейского края.

1718 год. Недовольные взятками и произволом коменданта Д. В. Зубова, жители Красноярска перестали ему повиноваться, взбунтовались. Все зачинщики
бунта были участниками первой «красноярской шатости» 1695–1700 годов. Восставшие сами поддерживали в городе порядок. Енисейский воевода Беклемишев
приехал в Красноярск, допросил 22 человека и не нашел состава преступления
в их действиях. Разбор «шатости» тянулся до 1722 года.
1851 год. Учреждена должность городского архитектора при Красноярской
городской управе. Городские архитекторы – это должностные лица, которые
были ответственными за архитектурно-градостроительную деятельность в городе. Городскими архитекторами в конце XIX – начале XX века в Красноярске
были: П. Ф. Воцкий, П. А. Шаров, Д. А. Маковецкий, Я. И. Алфеев, В. М. Бетюцкий, С. В. Нюхалов, А. А. Лоссовский, М. Ю. Арнольд, А. А. Фольбаум, В. А. Соколовский, Л. А. Чернышев, С. Г. Дриженко.
Творения этих замечательных архитекторов украшают город до сих пор.
1908 год. Родился Александр Фомич Лыткин (ум. 1963),
член Союза архитекторов СССР, главный архитектор Красноярска в 1940–1946 годах. По проектам Александра Фомича и при его участии выполнены в Красноярске работы: восстановление шатрового перекрытия часовни Св.
Великомученицы Параскевы Пятницы на Караульной горе;
оформление фасада Дома специалистов; здание Института
леса и древесины СО АН СССР; он спроектировал больничный городок для Ленинского района и многое другое.
1999 год. На основании Постановления Губернатора
Красноярского края Александра Ивановича Лебедя создана Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат.
1999 год. По распоряжению директора Красноярского завода цветных металлов В. Н. Гулидова был создан Центр прикладного творчества для детей.

1835 год. Декабристу Михаилу Александровичу Фонвизину, осужденному по IV разряду, после отбывания 8-летней каторги и жизни на поселении в Енисейске, разрешено
поселиться в Красноярске.
1917 год. Красноярская организация РСДРП выпустила
листовку с сообщением о свержении самодержавия.
1936 год. Опубликовано постановление крайисполкома,
предписывающее расторгнуть договор на пользование молитвенным и культовым зданием (костёлом). Передать здание костёла, построенного архитектором В. А. Соколовским в 1911 году, для
размещения объектов культуры. В здании поместился радиокомитет, а позднее
студия звукозаписи радио и телевидения.
1982 год. 3.03–16.03 в Красноярске проходила V зимняя Спартакиада народов СССР. Победу
в командном зачёте одержала команда Москвы.
1985 год. Проведена первая лыжная гонка на
25 км под девизом «Преодолей себя!», посвящённая 40-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
1987 год. Сдан в эксплуатацию редакционно-издательский комплекс, в нём приступили к работе
издательства газет «Красноярский рабочий»
и «Красноярский комсомолец».
1993 год. Состоялось учредительное собрание
Красноярского краевого историко-родословного
общества.

1852 год. Красноярская городская Дума обратилась с прошением к губернатору о строительстве на месте ветхой деревянной часовни на Караульной горе
новой каменной.
1897 год. В Красноярск по железной дороге прибыл Владимир Ильич Ульянов (Ленин), высланный
царским правительством в сибирскую ссылку. С 4 марта по 30 апреля Ленин жил в доме мещанки
К. Г. Поповой по ул. Больше-Качинской, 33. Он был весьма доволен
своим устройством и писал родным
в письме: «Здесь я живу на квартире
удобно, тем более, что живу на полном пансионе». Дом из-за ветхости
снесли в 1909 году. Сохранился
офорт красноярский графика, заслуженного художника России М. Ф. Гладунова.
1917 год. По распоряжению из Петрограда губернатор Енисейской губернии
Я. Г. Гололобов отстранён от должности и взят под домашний арест. Полиция
в Красноярске расформирована и заменена милицией. Председатель окружного суда отстранён от должности. На заседании городской думы с участием представителей общественных организаций создан комитет общественной
безопасности. Власть перешла к бюро из представителей этого комитета и Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов.
1926 год. Состоялось открытие воздушной линии «Красноярск – Туруханск». Первый полёт на Север осуществлён с 4 марта по 10 апреля по маршруту Красноярск – Енисейск – Подкаменная Тунгуска и обратно на самолёте
«Моссовет». Пилотом был старейший пилот страны Виктор Львович Галышев, бортмехаником – Фёдор Иванович Грошев.

1847 год. Родился Александр Фёдорович Комаров (ум. 1907), общественный
деятель, первый красноярский книготорговец и краевед.
1884 год. С высочайшего соизволения государыни императрицы директором
Владимирского приюта назначен уездный врач П. И. Рачковский.
1917 год. В Доме просвещения состоялось первое собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем был избран Я. Ф. Дубровинский.
1943 год. В. Ф. Войно-Ясенецкий сообщил сыну Михаилу о назначении его
архиепископом Красноярским и о первом архиерейском богослужении.
1948 год. Родился Михаил Иосифович Бенюмов, профессор Красноярской
государственной академии музыки и театра, художественный руководитель
и дирижёр Красноярского камерного
оркестра, заслуженный артист России,
лауреат премии Главы Города, лауреат премии «Признание» Законодательного Собрания края. М. И. Бенюмов
ведёт активную концертную деятельность в качестве дирижёра, солиста и камерного исполнителя.
1997 год. Образовано Красноярское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, ныне Региональное отделение Федеральной службы
по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе, действует на территории Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия.

1908 год. В Городскую Думу поступило заявление красноярского нотариуса Иосифа Абрамовича Ицына следующего содержания: «Для помещения моей нотариальной
конторы (с квартирой) я хотел бы выстроить небольшой
дом где-нибудь в центральной части города Красноярска...»
Разрешение было получено. И в Театральном переулке (ул. Кирова) появилось красивое здание, проект которого разработал Л. А. Чернышёв, а строил дом В. А. Соколовский. Ицын увлекался коллекционированием книг.
Свою библиотеку, десятки тысяч книг, он подарил городу,
положив основание современным городской и краевой научным библиотекам.
1928 год. Родился Геннадий Фёдорович Игнатьев (ум.
2000), доктор физико-математических наук, профессор
физического факультета Красноярского государственного
университета, главный конструктор ЦКБ «Геофизика», заслуженный изобретатель России, лауреат Государственной
и Ленинской премий.
1962 год. Организовано Красноярское предприятие по
эксплуатации городских электросетей
«Горэлектросеть».
1984 год. На стадионе «Локомотив»
состоялось торжественное открытие
спартакиады, посвящённой 50-летию
образования Красноярского края.
2004 год. В городе проведён первый
молодёжный форум.

1775 год. Опубликован Манифест, который освободил купечество от подушной подати, с этого времени был установлен ежегодный налог в размере процента с «объявленного по совести» капитала.
1894 год. Родился Сергей Георгиевич Лазо (ум. 1920),
русский революционер, активный участник установления
Советской власти в Красноярске, Енисейской и Иркутской губерниях, в Забайкалье, герой Гражданской войны,
большевик, член Красноярского Совета. В мае 1917 года
в Красноярске были cозданы отряды Красной Гвардии,
Лазо руководил обучением красногвардейцев военному
делу. В декабре 1917 года отряд под командованием Лазо
был направлен в Иркутск для ликвидации контрреволюционного мятежа, затем на Дальний Восток. Лазо погиб от
рук японцев.
1903 год. В Красноярск приехала знаменитая певица Альма Фострем, об этом
сообщила газета «Енисей», впервые в городе опубликовав рекламу концерта.
1981 год. Хоккеисты команды «Енисей»
второй раз стали чемпионами Советского
Союза. Газеты писали: «Весь чемпионат
красноярцы провели на одном дыхании
и по праву завоевали симпатии болельщиков всей страны».
1994 год. В Красноярске вышел первый номер газеты «Экономика и жизнь –
Сибирь». Выходит два раза в месяц, распространяется по подписке.

1907 год. Родился Иван Максимович Давыденко (ум.
1997), искусствовед, член Союза художников России, директор Красноярской художественной школы имени
В. И. Сурикова, директор Красноярского художественного
училища имени В. И. Сурикова, автор первых монографий
по изобразительному искусству Красноярского края.
1939 год. Родился Анатолий Иванович Третьяков, член Союза российских
писателей, член Академии Российской литературы. Третьяков окончил
Красноярское речное училище, учился во ВГИКе и Литературном институте им. А. М. Горького. Лауреат Пушкинской премии Красноярского края. Анатолий Иванович – автор слов гимна Красноярска (композитор О. Проститов).
1980 год. Красноярская команда по хоккею с мячом «Енисей»,
основанная в 1934 году при заводе «Красмашвагонстрой» по инициативе директора
А. П. Субботина, первая из сибирских команд завоевала титул Чемпиона Советского Союза.
2000 год. Торжественное открытие памятника
Ивану Ярыгину, выдающемуся российскому атлету.
Автор проекта памятника – скульптор В. Усов. Бронзовую фигуру, высотой четыре метра, изготовили
в Санкт-Петербурге при участии Зураба Церетели.
Общая высота монумента после сборки составила
почти 10 метров. Инициатором создания памятника
выступил фонд Ярыгина во главе с его женой Натальей и братом Александром.

1886 год. Утверждён в должности казначея первый игумен Красноярского Знаменского общежительского мужского скита Филарет
(1830–1910), в миру Фёдор Васильев, основатель и строитель
скита. По благословению епископа
Тихона он выбрал место для обители на живописном берегу Енисея
и положил в 1888 году первый камень в основание скита.
1897 год. Газета «Енисей» сообщала, что 9 марта 1897 года в городском театре красноярский коммерсант
Маржецкий продемонстрировал кинематограф, привезённый из Америки, из
Нью-Йорка. (Надо отметить: многие краеведы считают, что красноярцы впервые познакомились с кинематографом ещё в 1896 году).
1956 год. В Красноярске появилась первая телевизионная антенна, установленная на здании краевого управления связи.
1958 год. На Красноярском заводе телевизоров, основанном в 1954 году, изготовлен первый ламповый телевизор марки «Енисей». В отличие от предыдущего
«Авангард-55», новая конструкция телевизора была почти в два раза облегчена
по весу, размер экрана увеличен до 35 см
по диагонали, значительно сократились
размеры приёмника, изображение стало
более устойчивым.

1917 год. Россия, освободившаяся от самодержавия, в честь победы Февральской буржуазнодемократической революции праздновала «День
русской революции». В Красноярске были проведены демонстрации солдат и трудящихся города. Площади и улицы алели от знамён, на горе
у часовни состоялось грандиозное народное
празднество, в котором участвовало около 30 тысяч человек. С «Праздником обновления Отечества» поздравил собравшихся епископ Енисейский
и Красноярский Никон (Бессонов). Вечером на
фронтоне здания городской управы был выставлен красивый транспарант со световым эффектом,
изображавший восходящее солнце, лучи которого
падали на могилы жертв Русской революции.
1938 год. Родился Всеволод
Николаевич Севастьянов, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, ректор Сибирского технологического института (1985–1990), председатель Красноярского краевого Совета народных депутатов.
1948 год. Родился Юрий Семенович
Винник, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Красноярского государственного медицинского университета
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, заслуженный врач России, отличник здравоохранения, член Российской академии естественных наук.
2002 год. В Красноярске в эфир вышло «Радио Зебра».

1815 год. Было Высочайшее повеление «Вследствие недостатка врачей
в Сибири, назначить сюда из воспитанников учебных заведений на следующих
основаниях:
1) чтобы лекари, определяемые на места в Сибири с штатным жалованьем,
непременно оставались в местном крае на службе шесть лет;
2) чтобы они награждаемы были чином титулярного советника;
3) чтобы определённым в Тобольскую губернию, из-за чрезвычайной отдалённости этих мест, выдано было каждому на путевые издержки по 400 рублей
из Государственного казначейства, сверх прогонных денег».
1957 год. Родилась Елена Брониславовна Ахмыловская (ум. 2012), выдающаяся советская и американская
шахматистка, международный гроссмейстер, чемпионка
РСФСР, заслуженный мастер спорта СССР, участница всемирных шахматных Олимпиад. За достижения в области
шахмат Ахмыловская награждена орденом «Знак Почёта».
До 1988 года Елена Ахмыловская жила в Красноярске,
затем вышла замуж за американского спортсмена Джона
Дональдсона и переехала на постоянное место жительства
в США.
1975 год. Родился Бувайсар Хамидович Сайтиев, воспитанник школы Д. Г. Миндиашвили, заслуженный мастер спорта, лучший борец XX века, трёхкратный чемпион
Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России,
семикратный победитель Красноярского турнира имени
Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли.
1993 год. Решением Коллегии комитета по высшей школе Красноярский политехнический институт получил статус технического университета.

1804 год. Законом № 21 219 утверждён герб Красноярска. «В щите, разделенном горизонтально надвое,
в верхней половине герб томский, а в нижней в серебряном поле на земле с левой стороны означена красная
гора». По геральдическим правилам томский герб указывал на то, что с 1797 года Красноярск входил в Томскую
губернию. Эмблема в нижней части герба подчёркивает,
что Красноярский острог был построен на Стрелке, между устьем реки Качи и Енисеем, крутой берег которого
сложен из горных пород красного цвета.
1917 год. На собрании типографских рабочих города был создан профсоюз.
1917 год. Родился Анатолий Леонидович Кожевников
(ум. 2010), советский военачальник, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза, генераллейтенант авиации, писатель, почётный гражданин Красноярска. Родной деревней Анатолия Кожевникова являлась
деревня Базаиха (ныне в черте Красноярска), окончил он
Красноярский сельскохозяйственный техникум, Красноярский аэроклуб, в 1938 году был призван на службу
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1940 году он
с отличием окончил Батайскую военную авиационную
школу пилотов, работал лётчиком-инструктором. С июля
1941 года Анатолий Леонидович защищал Родину на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Польшу.
1931 год. При Красноярской конторе связи образован Красноярский радиоцентр на базе городского радиотрансляционного узла проводного вещания.
1993 год. Создано хлебопекарное предприятие ОАО «Красноярский хлеб».

1626 год. Указ царя Михаила Фёдоровича повелевал поставить острог на Красном Яру в Качинской землице.
1914 год. Родился Никифор Дмитриевич Мясников (ум.
1989), инженер-строитель, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель РСФСР. Под его руководством
воздвигнут гигант цветной металлургии – Красноярский
алюминиевый завод (КрАЗ). Первый колышек будущего
завода-гиганта на пустыре, заросшем бурьяном, забили
в 1959 году. Но работы поначалу велись с отставанием, не
хватало рабочих рук, строительной техники. По инициативе Никифора Дмитриевича в Красноярск приехали отслужившие воины-пограничники, приехали добровольцы-комсомольцы. Завод был построен.
Акционерное общество «Сибиряк» возвело в микрорайоне Взлётка на улице Батурина мемориал, посвящённый красноярским строителям, есть там
и имя Никифора Дмитриевича Мясникова.
1940 год. На правобережье Красноярска, на горе Диван, состоялось открытие самого крупного по тем временам в стране 75-метрового трамплина.
Впервые в Красноярске 10 тысяч сибиряков смогли наблюдать за прыжками
на лыжах. И несмотря на то, что техника спортсменов довоенного времени заметно уступала современной, зрители и спортсмены были в восторге.
С лучшей суммой прыжков – 133 метра – звание чемпиона СССР завоевал
В. Андреев. «Красноярский трамплин – технически вполне грамотное сооружение, равное по своим размерам европейским, соответствует тем, на которых
проводят мировые первенства», – рассказывал журналистам главный судья соревнований А. Жемчужников.
1993 год. Создан Краевой центр планирования семьи и репродукции, государственное учреждение здравоохранения. Основной задачей центра является
оказание практической помощи в решении вопросов планирования семьи: диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы, консультирование.

1890 год. Родился Венедикт Леонтьевич Петраков (ум. 1942), живописец,
график, принимавший активное участие в создании в 1940 году Красноярской
организации Союза художников.
1892 год. Родился Николай Константинович Ауэрбах
(ум. 1930), представитель одного из старейших и известнейшых родов России, выпускник Красноярской мужской
гимназии, сотрудник музея Приенисейского края, учёныйархеолог, краевед, педагог политехникума, общественный
деятель, участник экспедиции в Норильский район, член
Красноярского отделения Русского Географического общества, редактор археологического раздела Сибирской советской энциклопедии.
1909 год. Родилась Безъязыкова Антонина Ивановна
(ум. 1989), одна из первых женщин-шоферов не только
в Красноярске, но и в Советском Союзе.
1919 год. Родился Борис Александрович Растоскуев (ум.
2006), ветеран гидроэнергетического строительства, первый директор Красноярской ГЭС, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат
премии Совета Министров СССР, почётный энергетик СССР.
1967 год. Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переводе рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями».
2010 год. День православной книги. Этот ежегодный праздник в России
приурочен к дате выпуска в 1564 году книги Ивана Фёдорова «Апостол» – первой печатной книги на Руси.

1700 год. Поступила царская грамота воеводе Мусину-Пушкину об организации военного похода против кыргызов.
1919 год. Создание Общества геодезистов в Красноярске, 13.03.2005 получило статус краевого.
1938 год. В Красноярске родился Эдуард Станиславович
Бука, кандидат химических наук, профессор, член корреспондент Академии технических наук РФ, академик Академии качества РФ, ректор Сибирского государственного
технологического университета (1990–2007).
1947 год. Родился Валерий Иннокентьевич Кудринский, заслуженный
художник России. Валерий Иннокентьевич учился в художественной школе,
в 1968 году окончил Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова.
Валерий Кудринский считается одним из лучших акварелистов России, творчество которого признано и европейскими ценителями изящных искусств. В 2012 году он
получил главный приз жюри выставки «Национальное общество изящных искусств», которая проходила в Лувре.
1959 год. На Красноярском заводе медицинских препаратов получен первый
пенициллин, первая товарная партия была произведена в апреле 1959 года.
1990 год. Создано Общественное объединение «Союз духовного возрождения Отечества». Союз борется за возвышение семьи как нравственной основы
общества, за воспитание будущих подрастающих поколений в духе ответственности за качество мира. Союз организует выставки, концерты, лектории,
проводит дни духовности и культуры.

1733 год. Правительствующий сенат принял Указ о проведении почтового
тракта от Москвы до Иркутска – самого длинного тракта в мире. Указ совпал
с началом работы Второй Камчатской экспедиции. Ставилась цель наладить
регулярное почтовое сообщение восточно-сибирских городов. «Назначить
станы, от которого места возить летом и зимой почту и организовать гоньбу»
поручалось великому командору и мореплавателю Витусу Берингу. Поэтому
Беринга часто называют первым организатором почты в нашем крае.
1823 год. Родился Михаил Константинович Сидоров
(ум. 1888), известный исследователь севера России
и Восточной Сибири, енисейский губернский секретарь,
красноярский золотопромышленник, меценат, ученый.
М. К. Сидоров открыл несколько месторождений графита
и до 200 месторождений золота, владел многими приисками.
1878 год. Родился Павел Иосифович
Иванов-Радкевич (ум. 1942), композитор, педагог. Павел Иосифович учился музыке в Петербурге, был известен
как автор церковной хоровой музыки. Иванов-Радкевич
участвовал в создании первого в крае профессионального
музыкального учебного заведения – народной консерватории, которую и возглавил.
1930 год. Родился Виталий Александрович Козаченко, почётный член клуба енисейских капитанов, который проработал в Енисейском пароходстве 59 лет.
1936 год. Родился Валериан Алексеевич Сергин, живописец, народный художник Российской Федерации, действительный член Петровской академии наук и искусств.

1775 год. Вышел Манифест, согласно которому все жители города Красноярска делились на две части: купцов и мещан. В Красноярске мещане составляли
значительную часть его жителей. Купцов было меньше, но они являлись аристократией Красноярска. Купцы владели золотыми приисками, пароходами,
фабриками, магазинами. Династии купцов обычно играли значительную роль
в экономической, общественно-политической и культурной жизни Енисейской
губернии и города Красноярска. Много сил и средств купцы тратили на благотворительность, постройку учебных заведений, монастырей, больниц, богаделен, церквей и часовен, оказывали финансовую помощь
бедным и талантливым учащимся (кто не знает историю
В. И. Сурикова?).
Первым первогильдийским купцом стал Иван Кириллович Кузнецов. Его портрет написал знаменитый художник
К. Брюллов. Он был из знаменитой семьи Кузнецовых.
Назовём ещё несколько династий купцов: Гадаловы, Даниловы, Щёголевы, Ларионовы...
1917 год. Николай Николаевич Ермолинский, офицер
Русской Армии, подполковник, командир Красноярского батальона назначен городским комиссаром для наблюдения за общественным порядком в Красноярске. Он первым сформировал
и возглавил городскую милицию. Ермолинский был награждён орденами: Св.
Святослава II и III степени, Св. Анны II степени, Св. Владимира IV степени.
1920 год. Газета «Красноярский рабочий» писала: «Книг на складе мало,
поэтому нужно запретить продажу книг частным лицам, а направить их в библиотеки. В библиотеках имеющиеся книги привести в порядок. Граждане!
Отдавайте свои книги в библиотеки».
1920 год. Газета «Красноярский рабочий» сообщила об открытии в городе
ораторских курсов.

1912 год. Торжественно открыта первая в городе водопроводноэлектрическая станция. Электростанция строилась по инициативе городского головы П. С. Смирнова. Она размещалась в двухэтажном кирпичном здании (ныне
ул. Дубровинского, 43). Проект инженера императорского училища
Карла Круга (впоследствии он –
член комиссии ГОЭЛРО).
1918 год. Состоялся музыкальный вечер, посвященный Карлу Марксу. На вечере звучали революционные
песни в исполнении хора и симфонического оркестра военнопленных, не
успевших уехать на родину.
1983 год. Ил-86 совершил первый рейс Хабаровск – Красноярск – Москва.
1993 год. Образовано ОАО Красноярское конструкторское бюро «Искра»,
которое является правопреемником специального конструкторского бюро по
мощному радиостроению (СКБ) Красноярского завода телевизоров, организованного при заводе в 1954 году. Современное предприятие предлагает широкий спектр средств и услуг связи, что позволяет решать задачи как местного,
так и регионального уровня. Приоритетными направлениями на сегодняшний
день являются: спутниковая связь, интернет и IP-телефония. КБ «Искра» имеет
лицензии на право ведения проектных, строительно-монтажных работ, а также
на производство строительных конструкций. Это позволяет производить работы «под ключ» на объектах любой сложности: от абонентских телефонных
станций до спутниковых телепортов.
Цель «Красноярского конструкторского бюро «Искра» – сделать самое современное средство связи доступным широкому кругу населения.

1876 год. Городская дума рассмотрела проект устава Красноярского Вольно-Пожарного общества,
созданного в 1856 году. Дума приняла устав (пролежавший семь лет без
рассмотрения) и представила его на
утверждение, которое состоялось
только через три года – в 1879 году.
В том же 1879 году 16 декабря учредилось Красноярское добровольное пожарное общество, которое
завело свой обоз, имело дружину,
капитал. Но справиться с сильнейшим пожаром 1881 года, когда сгорела лучшая часть города, общество не смогло. И через 2–3 года оно исчезло, но в Городском саду долго стояло здание
клуба Красноярского вольно-пожарного общества.
1908 год. Образовано Общество изучения истории Сибири и её быта – общественная неполитическая организация, идею создания которой сформулировали сибирские и дальневосточные депутаты Государственной думы III созыва, объединившиеся в Сибирскую парламентскую группу. Перед объединением стояли задачи: осуществление экспертизы законопроектов, относящихся
к региону; сбор материалов для изучения и освещения различных вопросов
внутренней жизни Сибири; научное исследование её различных сторон путём
организации комиссий и экспедиций; распространение научных знаний посредством публичных лекций и издания научных трудов.
Осенью 1907 года был разработан устав Общества, утверждённый в январе
1908 года. Общество действовало на полном самофинансировании – за счёт
членских взносов и пожертвований. Красноярский отдел Общества открылся
только в 1914 году. 29 мая состоялось собрание учредителей отдела, на котором
было избрано правление. Председателем стал Д. Е. Лаппо, товарищем председателя – Н. Н. Козьмин, секретарём – Б. Ф. Тарасов.

1916 год. Проведён Съезд золотопромышленников Енисейской губернии. На
территории Центральной Сибири золото является самым распространённым
полезным ископаемым. Множество месторождений было открыто в начале
XIX века. В 1826 году правительство разрешило частный промысел золота,
сначала в Западной Сибири, а затем и к востоку от Енисея. В середине XIX века на долю России приходилось до 40 % мировой добычи золота, основная
часть которого добывалась в Сибири.
1931 год. В Красноярске создан первый радиоцентр (ныне Красноярский
краевой радио-телевизионный передающий центр). Базой радиоцентра являлась мощная радиовещательная станция РВ-66, работавшая тогда на волне
843 метра. Началось бурное развитие радиосвязи в крае. Одновременно с развитием государственных средств радиосвязи развивалось и радиолюбительство, которое называлось «Общество друзей радио» (ОРД) – добровольная общественная организация граждан СССР, в задачи которой входили пропаганда
идей радиовещания, популяризация радиотехнических знаний, содействие развитию радиолюбительства, помощь государственным органам и промышленности в радиофикации страны, организация производства аппаратуры. Первые
радиостанции в нашем крае появились в 1920 году.
1955 год. Центральной городской секцией туризма, альпинизма
и скалолазания впервые в Красноярске в районе Каштака был проведён слёт любителей этих видов
спорта.
1982 год. Открыта новая художественная галерея на проспекте
Мира. Здание поражало новизной
архитектурных форм, большими
залами, светлыми интерьерами.

1917 год. В Красноярск приехал Яков Михайлович Свердлов (1885–1919),
политический и государственный деятель, революционер, большевик, председатель ВЦИК. Он возвращался из ссылки. Впервые Свердлов был в Красноярске в апреле 1913 года. Следуя в Туруханскую ссылку, он пробыл два месяца
в пересыльной тюрьме, ожидая открытия навигации на Енисее.
В 1938 году одна из главных улиц правобережья получила имя Я. М. Свердлова, а в 1977 году Указом Верховного Совета РСФСР в Красноярске образован
Свердловский район.
1920 год. Родился Михаил Дмитриевич Ельдештейн,
преподаватель Сибирского технологического института,
активный член общества «Знание», краевед, человек, который знал и бесконечно любил свой город, его прошлое
и настоящее. Он собирал книги, вырезки из газет и журналов, в которых говорилось об истории Красноярска, собрал
коллекцию старых фотографий города, фотографировал
современный ему город. Своими
знаниями Михаил Дмитриевич
щедро делился со всеми, кто хотел узнать больше о городе и крае.
1922 год. Енисейский губисполком издал приказ
о реквизиции церковных ценностей для помощи голодающим.
1935 год. Создано Красноярское краевое книжное
издательство. Первая рукопись, сданная в набор
в 1936 году была книга стихов «Северное сияние»
учителя из Игарки, будущего известного сибирского
поэта И. Д. Рождественского. В том же году вышел
«Сборник программ для школ грамоты» Н. Доможакова на хакасском языке.

1819 год. Сибирским генерал-губернатором назначен
Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839), государственный деятель, автор плана либеральных преобразований,
инициатор создания Государственного Совета. В результате
интриг его противников он был сослан на некоторое время,
затем возвращён на государственную службу. Ему было поручено возглавить ревизию Сибири. В короткий срок Сперанский объехал почти всю Сибирь, в Красноярск он прибыл 12 августа 1823 года. Михаил Михайлович решительно
боролся с произволом и казнокрадством местной администрации. К суду было привлечено 680 чиновников, с которых
взыскано 2,8 млн рублей. Небольшая команда М. М. Сперанского, в которую
входил будущий декабрист Г. С. Батеньков, за короткий срок подготовила пакет
реформ преобразования управления Сибирью. Среди них «Устав об управлении инородцев», «Устав о ссыльных», административная и судебная реформы
и т. п. Для рассмотрения сибирских дел в Петербурге создали специальный
орган – Сибирский комитет.
1823 год. Высочайший указ повелевал красноярскому тайному советнику,
инициатору реформы управления Сибири, городничему Галкину быть председателем Енисейского Губернского правления.
1935 год. На остров Телячий (остров Молокова) переведены первые авиамастерские, открытые в 1934 году на левом берегу Енисея (ул. Дубровинского, 20). Были сооружены: ангар, барак и складские помещения гидроавиапорта. С августа этого же года они стали называться Красноярским авиаремонтным заводом (КАРЗ), со штатом в 150 человек, хотя техническое оснащение
оставалось на уровне мастерских.
Условия работы были тяжёлыми: помещения не отапливались, малые площади заставляли работать в теcноте. Работе мешали ледоходы и частые наводнения, снабжение было не регулярным, нехватало рабочих рук.

1908 год. Родился Пётр Георгиевич Подзолков (ум.
1984), профессор, заведующий кафедрой патологической
анатомии, ректор Красноярского государственного медицинского института.
П. Г. Подзолков родился в городе Белгород Курской губернии, окончил Воронежский медицинский институт,
был директором Воронежского стоматологического института. В 1942 году Подзолков руководил эвакуацией
в Красноярск этого института и трёх ленинградских медицинских институтов. При его непосредственном участии
был организован и начал свою работу Красноярский медицинский институт. За свой самоотверженный труд Пётр Григорьевич Подзолков награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и многими
медалями. Ему присвоено звание «Почётный гражданин города Красноярска».
1942 год. Эвакуированный в Красноярск в 1941 году Днепропетровский
театр показал свою первую премьеру на сибирской земле, балет украинского
композитора С. Н. Василенко «Цыгане».
1943 год. Создан Красноярский аффинажный завод. На заводе были получены первые 1291 г платины и 3235 г палладия из норильских шламов (ныне Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова; ОАО «Красцветмет»).
1977 год. Образован Свердловский район города в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР. Район, созданный за счет территории
Кировского района, расположен на правом берегу Енисея. До начала XVII века здесь жили кочевые племена, в середине 1600-х годов на правобережье появились первые казачьи заимки, в XVIII веке проложили Московский тракт.
В XX веке на территории современного Свердловского района начинают работать различные промышленные предприятия. За последние 50 лет коренным
образом изменился облик района: появились новые современные улицы, площади и скверы.

1862 год. Преосвященный Никодим (1803–1874), в миру Никита Иванович
Казанцев, написал завещание, по которому свою библиотеку передавал Красноярскому кафедральному собору. Библиотеку Преосвященный Никодим собирал всю жизнь. Она представляла собой собрание лучших богословских
сочинений, многие – на латинском языке. Была в библиотеке и рукописная литература, и собственные опубликованные труды Преосвященного Никодима.
1912 год. «В ночь на святую пятницу» на улицах и в домах красноярцев зажглись 1662 электрические лампочки.
1963 год. На строительстве Красноярской ГЭС прозвучал мирный взрыв
верхней перемычки. Енисей понёс свои воды через плотину.
1969 год. С целью подготовки специалистов для различных отраслей промышленности Красноярского края, академических институтов, Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и в целом системы образования региона на базе филиалов Новосибирского и Томского государственных
университетов был образован Красноярский государственный университет
(КрасГУ) в составе 4 факультетов: физического, математического, юридического, биолого-химического.
Красноярский государственный университет являлся одним из крупнейших
высших учебных заведений Красноярска, как самостоятельный вуз он просуществовал с 1969 по 2006 год. В 2006 году КрасГУ стал ядром Сибирского
федерального университета (СФУ).

1793 год. Родился Гавриил Степанович Батеньков
(ум. 1863), декабрист, уроженец Сибири, воевал в Отечественную войну 1812 года. Батеньков принимал участие
в ревизии Сибири, проводимой Михаилом Михайловичем
Сперанским, управлял делами Первого Сибирского комитета. После восстания декабристов в 1825 году он был
арестован и помещён
в Петропавловскую
крепость, где просидел 20 лет в одиночной камере, затем он
жил на поселении в Томске. По просьбе
декабриста В. Л. Давыдова Батеньков
разработал проект здания Красноярского
общественного собрания (пр. Мира, 67).
1885 год. В детском отделении тюрьмы открылся приют для арестантских
детей, предназначавшийся для призрения
детей, временно оставшихся без родителей-арестантов. Здание находилось на
углу Новобазарной площади.
1916 год. На заседании городской
думы обсуждались вопросы создания
в Красноярске центра высшего образования в Сибири, для чего планировалось открыть в городе технический институт
и духовную академию. К сожалению, планы в то время не были реализованы.
1936 год. Открыта для читателей Краевая универсальная библиотека.

1908 год. Родился Сергей Венедиктович Сартаков (ум.
2005), советский, российский писатель, ответственный секретарь Красноярского отделения Союза писателей
РСФСР, секретарь правления Союза писателей СССР, почётный гражданин Красноярска, лауреат Государственной
премии СССР, Герой Социалистического Труда.
1918 год. Национализированы все частные типографии.
1939 год. Открыт Детский противотуберкулезный санаторий «Пионерская речка» в Красноярске.
1956 год. Бюро Красноярского краевого комитета КПСС приняло постановление о необходимости открытия в Красноярске Политехнического института.
1977 год. Торжественное открытие
Дома техники в Красноярске, построенного по проекту народного архитектора
А. С. Демирханова и при участии многих
предприятий и организаций края.
1996 год. Зарегистрирована газета
«Автостандарт».
2002 год. Зарегистрирована в Министерстве РФ по делам печати газета «Сады
Сибири» – ежемесячное полноцветное издание объёмом 16 полос. Распространяется газета в 59 регионах Российской Федерации.
2012 год. Вышло постановление администрации города Красноярска о присвоении наименований скверам в Ленинском районе города: Черёмушки,
Юнга, Одесский, Корнетовский, Паниковка.

1673 год. Первое упоминание о таможне в таможенной книге Красноярско-

го острога.

1960 год. Строители Красноярского алюминиевого завода встретили первый
отряд парней в зеленых фуражках. 1200 пограничников прибыли в Красноярск
для строительства Красноярского алюминиевого завода.
1994 год. Впервые в Красноярском крае избрано Законодательное собрание.
2008 год. Земельный участок
под строящимся храмом Рождества
Христова получил наименование
«Рождественская площадь» (постановление администрации города Красноярска от 27.03.2008
№ 173).
Впервые вопрос о возведении
храма в центре правобережья
Красноярска был поднят в 1989 году. Создали фонд содействия строительству храма и Попечительский совет во главе с генеральным
директором ЗАО «Сибтяжмаш» П. Л. Лусниковым. Автор проекта храма – архитектор В. И. Ульянов.
В марте 2005 года был освящён закладной камень на месте будущего храма,
а в августе 2012 года все работы по строительству самого крупного храма
в краевом центре были закончены. Храм может вместить более тысячи человек. Рядом расположены административно-хозяйственный и паломнический
комплекс, детская воскресная школа, центр православного досуга, библиотека, сооружены площадки для парковки, произведено озеленение близлежащей
территории, созданы зоны отдыха.

1792 год. Родился Василий Львович Давыдов (ум. 1855),
декабрист, отставной полковник, из дворян Киевской губернии. В службу вступил юнкером в лейб-гвардии гусарский
полк. Участник Отечественной войны и заграничных походов, он неоднократно был ранен. Служил адъютантом при
князе Багратионе (1812). Член Союза Благоденствия (1820)
и Южного общества, В. Л. Давыдов возглавлял Каменскую
управу Южного общества. Осуждён по 1 разряду, после
13 лет каторжных работ по указу от 10 июля 1839 года обращён на поселение в город Красноярск, где прожил с семьей
16 лет. Здесь у него родилось трое детей.
1899 год. Принят в эксплуатацию железнодорожный мост через
Енисей в Красноярске. Уникальный мост был удостоен золотой
медали и занял вместе с Эйфелевой
башней первое место на Всемирной выставке в Париже в 1900 году (эксплуатация моста прекращена в 2000 году, в 2002 году мост
был демонтирован).
1925 год. В Томской губернии родился Иннокентий Михайлович Смоктуновский (ум. 1994), выдающийся советский и российский актёр театра и кино, Народный артист
СССР, Герой Социалистического Труда. Смоктуновский занимался в студии Красноярского краевого драматического
театра, был актёром Норильского театра драмы им. В. Маяковского в 50-е годы XX столетия.
Далее были театры Ленинграда и Москвы, роли в кино.

1902 год. В Красноярске была организована и проведена комитетом РСДРП
первая многотысячная политическая демонстрация трудящихся.
1922 год. Аркадий Гайдар (Голиков) был назначен командиром 6-го сводного отряда Ачинско-Минусинского района по борьбе с бандитизмом. Он руководил разгромом крупной банды Соловьёва. Иван Николаевич Соловьёв входил
в состав армии адмирала А. В. Колчака – центральной фигуры белого движения
в Сибири 1918–1920 годов. Соловьёв же был одним из предводителей банды
белых на юге Сибири. Ареной действия Соловьева стала его родина – Хакасия.
1925 год. Газета «Красноярский рабочий» написала об основании физкультурно-оздоровительного общества «Динамо» в Красноярске. Подробно рассказано о целях и задачах общества.
1954 год. Родился Александр Дмитриевич Васильев,
доктор филологических наук, профессор кафедры общего
языкознания Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева, руководитель
Регионального лингвистического центра Приенисейской
Сибири.
В 1998 году под руководством А. Д. Васильева в Красноярском государственном педагогическом университете
возобновлена деятельность аспирантуры по специальности «Русский язык».

1883 год. Скончался Пётр Матвеевич Куртуков (род. ок. 1803), советник питейно-соляного отделения, статский советник министерства финансов. Пётр
Матвеевич в 1864 году был назначен председателем Енисейской казённой палаты, при этом был принят во внимание тот факт, что, прослужив в палате
более 25 лет, он «был опытен в делах, вполне знал всё течение их».
1925 год. Образование Красноярского комитета содействия народам окраин

Сибири.

1990 год. Создан Красноярский
государственный торгово-экономический институт. Институт основан в 1979 году, как филиал Ленинградского института советской
торговли, в 1990 году его переименовали в Красноярский институт
советской торговли, в 1992 году –
в Красноярский коммерческий институт. С 1996 года – Красноярский государственный торговоэкономический институт.
Красноярский государственный
торгово-экономический институт – одно из ведущих государственных учебных
заведений за Уралом, которые готовят специалистов для сферы товарного обращения. Институт реализует образовательные программы среднего, высшего
профессионального, а также послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
специальностям и направлениям, определяемым лицензией.
Выпускники института работают в различных отраслях управления и экономики, законодательных и исполнительных органах власти, в государственных
и коммерческих организациях, а также в банковской сфере.
28 мая 2012 года институт вошёл в состав СФУ.

1819 год. Первый Енисейский губернатор А. П. Степанов, отличаясь любовью к изящному и красивому, приказал обшить тёсом и выкрасить все дома на
центральной улице.
Начинание А. П. Степанова было продолжено через сто лет. В 1930-х годах
райисполкомы Красноярска дали предписания всем государственным учреждениям и частным домовладельцам разработать и представить на утверждение проекты раскраски домов. Проекты были разработаны, но дальше планов дело не пошло. К вопросу о покраске домов вновь вернулись в 70-е годы
XX столетия. И опять результаты были ничтожны.
1934 год. Родился Юрий Александрович Молодов, солист и режиссер Красноярского театра музыкальной комедии (ныне Красноярский музыкальный театр), заслуженный артист РФ.
1964 год. Принято решение исполкома Красноярского городского Совета депутатов трудящихся об открытии в Кировском районе города библиотеки имени Н. А. Добролюбова.

