1874 год. Родился Владимир Александрович Соколовский (ум. 1959),
инженер–архитектор, один из самых ярких и талантливых архитекторов Красноярска. Окончив Петербургский институт гражданских инженеров императора Николая I, в 1901 году получил назначение в Красноярск. С 1906 года по
1916 год был губернским архитектором. Только в Красноярске Владимир Александрович построил и реконструировал более 50 зданий, многие из них занесены в список памятников архитектуры.
1919 год. Родился Михаил Семенович Годенко (ум. 1991),
народный артист СССР, художественный руководитель
и главный балетмейстер Красноярского государственного
ансамбля танца Сибири, Герой Социалистического труда.
1923 год. Комсомольцы города организовали подъем на
Первый столб духового оркестра, который во время восхода солнца играл Интернационал.
1924 год. Родился Виктор Петрович
Астафьев (ум. 2001), писатель, Герой
Социалистического труда, лауреат Государственных премий, участник Великой Отечественной
войны. Важнейшие
темы творчества Астафьева – военно-патриотическая и деревенская.
1943 год. Открыт Дворец культуры завода им. Ворошилова (сейчас завод
Красмаш).

1906 год. В Красноярске начал свою работу Санитарно-статистический отдел в составе врачебно-санитарного совета при городской управе. В его состав вошли: председатель П. С. Смирнов, директор фельшерско-акушерской
школы В. М. Крутовский, санитарный врач Н. А. Гланц и ветеринарный врач
В. И. Пальмин.
1952 год. Родился Валерий Борисович Терёшкин, балетмейстер, член сборной СССР по акробатике, мастер
спорта международного класса, неоднократный чемпион
различных соревнований по акробатике, мастер спорта по
прыжкам в воду, отличник народного образования, лауреат
международных конкурсов балетмейстеров.
Валерий Терёшкин окончил музыкальное училище, Красноярский педагогический институт, работал тренером по
спортивной аэробике, старшим преподавателем кафедры
гимнастики Красноярского педагогического университета,
балетмейстером Красноярской краевой филармонии.
С 1997 года Валерий Борисович – основатель и художественный руководитель «Свободного балета Валерия Терёшкина», трижды завоевавшего высшие награды Всемирного Конгресса Джазового Танца, выступавшего на сцене знаменитого Кеннеди-центра (Вашингтон), в Фениксе (США),
Монтеррее (Мексика), Чикаго (США).
1958 год. Открыта Красноярская краевая
художественная галерея. Она занимала нижний этаж жилого дома № 68 по проспекту
Им. газеты «Красноярский рабочий». В основу собрания галереи легли 600 произведений
искусства русского дореволюционного и частично зарубежного искусства, переданных
из Красноярского краевого краеведческого
музея.

1982 год. На базе Красноярского политехнического института был образован Красноярский
инженерно-строительный институт (КИСИ).
Однако первые студенты – будущие архитекторы – начали овладевать специальностью ещё
в 1956 году, поступив в Красноярский политехнический институт на специальность «Промышленное
и гражданское строительство». Созданный через
26 лет самостоятельный институт позволил активизировать архитектурно-строительное образование,
так необходимое в суровых сибирских условиях.
В 1995 году за успехи в образовании, научной
и воспитательной работе приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию от
25.12.95 г. № 1690 институту был присвоен статус академии – Красноярская
архитектурно-строительная академия (КрасГАСА).
В 2006 году правительством РФ принято решение об образовании Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирского федерального университета». В состав
СФУ вошла и Красноярская архитектурно-строительная академия. Все факультеты бывшей КрасГАСА вошли в Институт градостроительства, управления
и региональной экономики (ИГУРЭ), который был создан в составе Сибирского федерального университета.
19 апреля был подписан приказ № 470 «О реорганизации Института градостроительства, управления и региональной экономики». В результате были
образованы следующие институты:
Институт экономики и управления бизнес-процессами СФУ;
Инженерно-строительный институт СФУ (в его состав вошли строительный,
дорожно-строительный, инженерно-экологический факультеты);
Институт архитектуры и дизайна СФУ.

1781 год. Родился Александр Петрович Степанов (ум.
1837), первый Енисейский гражданский губернатор. Александр Петрович придерживался либеральных взглядов, сочувственно относился к декабристам, находившимся на поселении в Сибири. А. П. Степанов увлекался историческими
и археологическими изысканиями, был литератором (его роман «Постоялый двор» и краеведческий труд «Енисейская
губерния» имели успех у читающей публики). Степанов
был инициатором издания «Енисейского альманаха» –
одного из первых сибирских художественных сборников.
Александр Петрович был одним из создателей в Красноярске краеведческого общества, он внёс огромный вклад
в изучение природы, экономики и этнографии Приенисейского края. Как чиновник, Степанов старался много сделать по развитию и благоустройству
Красноярска.
1896 год. Открыт Дом трудолюбия при Синельниковском приюте. В Доме трудолюбия предполагалось призревать наиболее бедствующих из городского населения.
1958 год. Газета «Красноярский рабочий» сообщила, что в городе, на правом берегу, пошёл первый
трамвай. Снимок свидетельствовал, что всех желающих прокатиться, салон трамвая не смог вместить,
ехали и на крыше.
1968 год. Постановление Совета Министров
СССР № 448 от 4 мая предписывало на базе филиалов Новосибирского и Томского университетов
создать Красноярский государственный университет. Университет был образован в январе 1969 года.

1874 год. Принято решение о строительстве в 7 км от города Успенского
монастыря. При Архиерейском доме создан Строительный комитет в составе
четырёх человек: кафедрального протоиерея В. Д. Касьянова, ключаря собора
А. К. Угрюмова, эконома Архиерейского дома иеромонаха Зосимы и почетного
гражданина Н. П. Токарева. Комитету удалось собрать более 100 тыс. рублей
в поддержку строительства. На эти средства проложили дорогу, возвели деревянный храм, домовой храм, дома, богадельню, школу, больницу. В 1920 году
произошла национализация церковного имущества, в том числе монастырских
земель. На землях Успенского мужского монастыря была образована первая
показательная школа-коммуна.
1913 год. Прошёл благотворительный праздник белого
цветка, во время которого женщины в белых платьях продавали белые цветки, устраивались концерты, лекции. Все
сборы отдавали на лечение больных туберкулёзом, который
свирепствовал по всему миру и уносил старых и молодых.
1936 год. Принят
проект застройки площади Революции, но
его исполнению помешала Великая Отечественная война.
Базар, что шумел на
площади не одно десятилетие, перенесли
на Качу только в 1946 году.
1987 год. Вышел в свет информационно-рекламный еженедельник краевой организации Союза журналистов «Культура. Спорт. Отдых».
1994 год. Зарегистрирована газета «Городские новости».

1695 год. Тяжело жилось красноярским казакам в XVII веке: неустроенность быта, нехватка пропитания, набеги местных племён да злоупотребления, насилия и бесчинства воевод. Казакам же того сурового времени
были присущи мужество, стойкость, у них было сильно развито чувство товарищества и собственного достоинства, непокорность и необузданность
характера. И подняли служилые люди Красноярского острога бунт против
воеводы Алексея Игнатьевича Башковского. Воевода был смещён со своего
поста. Эти события стали известны в истории под названием «Красноярская
шатость».
1862 год. Родился Николай Фёдорович Катанов (ум.
1922), российский тюрколог, профессор Императорского
Казанского университета и Казанской духовной академии,
доктор сравнительного языкознания, этнограф, фольклорист, общественный деятель, редактор. Первый хакасский
учёный учился в Красноярской мужской гимназии.
1901 год. На Воскресенской улице (пр. Мира) состоялась закладка Народного дома-театра. Новый театр должен
был заменить тот, что сгорел на Острожной площади. Денег город на строительство не выделил, поэтому в течение
нескольких лет средства собирали среди красноярцев по
подписке. И, наконец, нужная сумма была собрана.
Первоначальный проект здания театра сделал Л. Ю. Прушинский-Белопольский, окончательный – выполнил Е. Н. Александров, инженер-технолог 1 рязряда, временно проживавший в Красноярске и исполнявший дела городского
архитектора.
14 февраля 1902 года техническая комиссия приняла новое здание и 17 февраля состоялось открытие Народного дома-театра, которому было присвоено
имя А. С. Пушкина.

1914 год. На заседании городской Думы рассматривался вопрос о возможности найма помещений в здании, построенном архитектором А. Лоссовским в 1882 году для купца Н. Г. Гадалова, купленном
к этому времени бывшим приказчиком
П. Е. Шмандиным.
1916 год. В городе случился еврейский погром, один из первых в Сибири.
1923 год. Организован противотуберкулёзный диспансер.
1965 год. Красноярский автотранспортный техникум был создан Приказом Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР.
1992 год. Открыт в Красноярске Музей истории
и развития судоходства в Енисейском бассейне.
1993 год. Создан Красноярский краевой фонд
обязательного медицинского страхования.
1994 год. Основана телекомпания «ТВК-6 ка-

нал».

2005 год. Торжественно открыт памятник Детям войны. Авторами являются: скульптор Константин Зинич и архитектор Андрей Касаткин.
Памятник изготовлен на пожертвования жителей
Красноярска.

1932 год. Родился Алексей Алексеевич Ушаков, ученик
Г. А. Товстоногова, последователь ленинградской актёрской школы, заслуженный артист России, ветеран Красноярского театра юного зрителя. Алексей Алексеевич работает в театре со дня его основания с 1964 года, за это время
сыграл более ста ролей.
1993 год. Образована Красноярская высшая школа МВД
России. Произошло это путём слияния Красноярской
специальной средней школы милиции МВД России (создана 12 апреля 1983 года) и Красноярского отделения заочного обучения Омской высшей школы милиции МВД России
(образована 1 марта 1980 года).
В 1998 году после успешного прохождения государственной аттестации
Красноярская высшая школа МВД России преобразована в Сибирский юридический институт МВД России. В 1999 году в СибЮИ открыта адъюнктура
с очной и заочной формами обучения. В 2000 году образован факультет повышения квалификации для подготовки сотрудников органов внутренних дел
различных должностных категорий более чем из 50 регионов России.
2004 год. На площади перед Городским дворцом культуры (ГорДК) состоялось торжественное открытие памятника воинам-победителям в Великой Отечественной войне и труженикам тыла. Памятник представляет собой стелу с летящими журавлями. Скульптор памятника Константин Зинич. Средства выделил фонд «С Верой и Надеждой».
Присутствующие на открытии памятника поблагодарили ветеранов и тружеников тыла за то, что они ценой огромных усилий добыли победу для русского
народа. Было подчёркнуто, что памятник посвящен не только погибшим, но
и живым победителям в войне. Солдаты поднесли к стеле гирлянду с цветами.
Присутствующие почтили память погибших в войне минутой молчания.

1889 год. Основан в Красноярске приют Трудолюбия для детей переселенцев Енисейской губернии. Первоначально приют располагался в здании на
углу Гостинской улицы и Почтамтского переулка, затем для него было выстроено специальное здание.
1947 год. В Красноярске на стадионе «Локомотив Востока» прошла первая
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. В программе эстафеты было 4 этапа по 100 метров. С результатом 49,9 первое место завоевала команда «Динамо». Главным судьей эстафеты был В. Г. Меркушев.
С тех пор в Красноярске сохраняется добрая традиция празднования Дня Победы на дистанции легкоатлетической эстафеты
1970 год. В день двадцатипятилетия Великой Победы советского
народа над фашистской Германией
в Зелёной Роще города торжественно был открыт обелиск в честь
сибирских частей, ушедших отсюда на фронт. Авторы В. Левашов
и Э. Панов.
1975 год. К 30-летию Победы на
Покровской горе построен «Мемориал Победы в Великой Отечественной войне». Музей и прилегающая к нему площадь Победы выполнены по проекту красноярского архитектора
А. С. Демирханова. На площади 22 надгробия, памятник воину-освободителю,
у памятника «Союз фронта и тыла» горит Вечный огонь. Мемориал является
одной из основных достопримечательностей Красноярска.
1985 год. В честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне назвали
улицу в Советском районе города Красноярска.

1870 год. Родился Симон Афанасьевич Ермолаев (ум. 1948), крестьянин,
житель села Шушенское, депутат Государственной думы I созыва от Енисейской губернии. Как волостной заседатель, Ермолаев был поручителем со стороны жениха на свадьбе В. И. Ульянова и Н. К. Крупской, что документально
подтверждено записью в метрической книге Шушенской церкви за 1898 год.
1910 год. С разрешения Технического
совета Св. Синода состоялась торжественная закладка здания доходного дома
для Красноярского духовного училища.
Проект разработал архитектор Л. А. Чернышёв. Темпы строительства были высокими и к концу 1914 года дом был сдан
в эксплуатацию.
1930 год. Родия, Леонид Васильевич Безъязыков, краевед, писатель. Леонид Васильевич окончил
семилетку, ремесленное училище речного флота, курсы геофизиков и радиотехникум. Безъязыков работал: геофизиком, радистом
геологоразведочных партий, на заводе телевизоров и на железной дороге.
В 1972 году, окончив курсы экскурсоводов при Красноярском бюро
путешествий и экскурсий, Леонид
Васильевич решил изучить по архивным документам жизнь людей, что поставили Красноярский острог. Результатом многолетних исследований Леонида Васильевича Безъязыкова в 1978 году, к 350-летнему
юбилею города, в Красноярском книжном издательстве
была напечатана удивительная книга «Красноярск изначальный».

1718 год. В Красноярском остроге вспыхнула «Вторая Красноярская шатость» (1718–1722), наблюдались массовые выступления
недовольных подушной реформой
казаков, превратившей большинство из них в податных разночинцев. Толчком к открытому протесту послужило распоряжение
строить силами красноярских казаков Саянский острог.
1934 год. Отто Юльевич Шмидт (1891–1956), учёный,
государственный деятель, один из организаторов освоения
Северного морского пути, академик, на совещании в Красноярске предложил создать базу гидросамолётов и ремонтные мастерские. С этого, 1934 года, начинается история
Красноярского авиапредприятия, а мастерские были построены на острове Телячий (остров Молокова), в 1935 году
мастерские переименовали в Красноярский авиаремонтный завод (КАРЗ). Мастерские можно увидеть на снимке, взятом из
книги А.В.Кацуры «Люди и небо», изданной
в 2008 году в Красноярске.
Сейчас на острове Молокова
можно найти только развалины
бывших мастерских.
1942 год. Открыта клинико-диаагностическая лаборатория при
больнице № 1.

1783 год. В указе Екатерины II об учреждении Колыванской губернии
с пятью уездными городами (Бийском, Колыванью, Семипалатинском и Абаканском) было дано конкретное предписание колыванскому генерал-губернатору: «что касается до Абаканска, то правящему должность генерал-губернатора рассмотреть самолично, удобно ли сие место для бытия в нем городу или
укрепить оный способнее в Красноярске». Губернатор счёл должным «укрепить» город в Красноярске.
1866 год. Открыто Второе городское училище в Красноярске, согласно предложению и по настоянию генерал-губернатора П. Н. Замятнина. При открытии
училище помещалось в наемном здании, в первый год обучалось 38 учеников.
1875 год. В Городскую думу поступило прошение польского ссыльного мещанина Флориана Клепацкого о пивоваренном заводе в Красноярске.
1897 год. Первое представление аппарата Томаса Эдисона (кинематографа)
с 18 движущимися картинами. В 1911 году в городе работало уже несколько
кинотеатров: «Аквариум» Лифанова, кинотеатр в доме Семёнова и Романова
на Воскресенской улице, «Патеграф» Полякова в доме Гадалова, «Луч» Речмедилова в Николаевской слободе в собственном доме.
1995 год. Принято первое Положение о флаге Красноярска – административного центра Красноярского края. Флаг города Красноярска представляет собой прямоугольное полотнище из четырёх
равновеликих прямоугольных полей красного
и синего цветов, разделённых горизонтальной
и вертикальной полосами золотого цвета. Синие поля находятся справа вверху и слева внизу, красные поля соответственно – слева вверху и справа внизу. Отношения ширины флага
к его длине 1,5:2,5 м, ширина разделительных
полос золотого цвета составляет 0,05 м.

1900 год. Родился Александр Петрович Субботин
(ум. 1938), начальник строительства и первый директор
Красноярского машиностроительного завода – одного из
крупнейших и высокотехнологичных предприятий Сибири.
Родиной Субботина является Урал, у него рано умер отец,
оставив сиротами четырёх ребятишек. С 8-ми лет Саша
крутился, как мог: мальчик на побегушках, кочегар на пароходе, юнга на Балтийском флоте, потом – Гражданская
война, большевизм. В 1928 году Субботин досрочно окончил Институт гражданских инженеров. С ноября 1932 года
А. П. Субботин – начальник Красмашстроя. Он заложил
современный промышленный и коммунальный облик правобережья. В 1937 году по ложному доносу был репрессирован. Реабилитирован в 1956 году.
1963 год. Проездом в Красноярске
сделали временную остановку Первый
секретарь Национального руководства
Единой партии социалистической революции, Премьер-министр Революционного правительства Кубы Фидель Кастро
и сопровождающие его лица.
2002 год. Зарегистрировано Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.
2014 год. Красноярской детской музыкальной школе № 3 присвоили имя
выдающегося музыкального деятеля, великого педагога Бориса Георгиевича
Кривошея (1905–2002).

1882 год. Красноярцы встречали первый пароход «Москва». Пароход был
построен в германском городе Штеттине и приобретен купцом Н. Г. Гадаловым у барона Кноппа. Пароход с использованием тросов и воротов был поднят
лямщиками через Казачинский порог и прибыл в Красноярск.
1896 год. В честь открытия Дома трудолюбия отслужен молебен. Это учреждение призвано было помочь красноярцам, потерявшим работу.
1917 год. Появилось объявление: «В воскресенье в Железнодорожном собрании устраивается спектакль «Дни нашей жизни». После спектакля – танцы. Чистый сбор поступит в пользу Красноярской организации РСДРП».
1932 год. Родилась Галина Максимовна Шленская (ум. 2012), литературовед, литературный критик, профессор СФУ.
1963 год. Состоялся триатлонный старт. Это были первые соревнования по
триатлону не только в Красноярском крае, но и Сибири. На первый старт собрались по призыву спортклуба «Енисей» и газеты «Красноярский комсомолец» 47 атлетов. Подобные соревнования продолжались и в следующие года,
о них писали в газете «Советский спорт».
В 1990 году команда Красноярского края приняла участие в чемпионате России, в 1991 году – в чемпионате СССР. Далее были уже Олимпийские игры.
1977 год. На основе базового предприятия трамвайно-троллейбусного
управления создан лицей № 56.

1866 год. Умер Яков Михайлович Набалов (род. 1822), архитектор. Набалов
принимал участие в возведении Богородице-Рождественского собора, построил в Енисейской губернии несколько церквей и общественных зданий, в том
числе, часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе.
1875 год. Родился Леонид Александрович Чернышёв (ум. 1932), известный
сибирский архитектор, один из ведущих проектировщиков Енисейской губернии начала XX столетия. Чернышёв окончил Московское училище живописи,
ваяния и зодчества и рисовальные классы Академии художеств (по рекомендации В. И. Сурикова). В Красноярске он построил: Доходный дом на усадьбе
духовного училища (пр. Мира, 98), здание купеческого общества (Мира, 71),
дом Телегина (Токарева) с гостиницей «Гранд-отель (пр. Мира, 76), здание Краевого краеведческого музея, собственный дом (ул. Марковского, 21) и другие.
В 1910–1911 годах Л. А. Чернышёв проектировал и строил павильоны Западно-Сибирской выставки.
1906 год. Создано общество «Красноярская лига
образования».
1938 год. Сформирован 22-й Красноярский
гвардейский «Первый скоростной бомбардировочный авиаполк». Полк принимал участие в боях на
Халхин-Голе и в Великой Отечественной войне.
1991 год. Католическая община Красноярска
получила государственную регистрацию.
2003 год. Освящён храм святого Саркиса – Армянской Апостольской церкви в микрорайоне
Взлётка (архитектор А. С. Демирханов).
Святой Саркис – национальный герой в мифологии Армении, который содействует влюблённым.

1920 год. В Красноярске расстреляна Мария Леонтьевна Бочкарёва (1889–1920?), участница Первой
Мировой и Гражданской войн, единственная женщина – полный георгиевский кавалер, она – одна из первых
русских женщин-офицеров. По просьбе верховного главнокомандующего А. Ф. Керенского в 1917 году Бочкарёва создала первый в истории Русской Армии женский батальон, который защищал Зимний дворец в Петрограде.
Зимой 1917 года была задержана большевиками по
дороге в Томск. Отказавшись сотрудничать с новыми властями, Бочкарёва, облачившись в наряд сестры
милосердия, проехала всю страну до Владивостока,
откуда отплыла на агитационную поездку в США и Европу. Бочкарёву
официально принимали президент США Вильсон и английский король Георг V.
В Гражданскую войну Бочкарёва воевала в Добровольческой армии, затем
в войсках А. В. Колчака. М. Л. Бочкарёва 7 января 1920 года была арестована
в Красноярске и за «преступную деятельность перед РСФСР»... и «как
непримиримый и злейший враг рабоче-крестьянской республики» была расстреляна. (Существует версия, что Мария Леонтьевна Бочкарёва избежала расстрела в Красноярске).
1923 год. При Губернском комитете Российского коммунистического союза молодёжи начало работу Губернское бюро детского коммунистического
движения (пионерское движение). Решение о создании пионерских отрядов
в Красноярске было принято ещё в июне 1922 года. Первый отряд «Спартак»
создан в сентябре при железнодорожных мастерских.
1943 год. Красноярская теплоэлектроцентраль дала ток предприятиям пра-

вобережья.

1974 год. Открыт Красноярский вычислительный центр.

1873 год. В Красноярском резервном пехотном батальоне на пересечении Гостинской улицы (ул. Карла
Маркса) и Плац-Парадного переулка (ул. Робеспьера)
заложен храм во имя Александра Невского, построен
храм был в сентябре.
1882 год. Иван Константинович Педашенко назначен губернатором Енисейской губернии.
1899 год. Последовало Высочайшее соизволение
на объединение с 1 января 1900 года в одно Управление Западно-Сибирской и Средне-Сибирской железных дорог под общим
названием «Сибирская железная дорога».
1921 год. Губкоммунотдел принял решение переименовать Плац-Парадную
площадь в Красную площадь.
1940 год. Родился Василий Филиппович Шабанов,

российский физик. Шабанов,
закончив Омский педагогический институт, приехал работать
в Красноярск в Институт физики им. Киренского СО АН. Он –
заместитель директора по науке
Института физики, профессор
Красноярского университета, начальник-организатор СКТБ «Наука», председатель Красноярского Научного Центра, член-корреспондент РАН,
действительный член РАН (2003 год).

1823 год. Родился Николай Алексеевич Костров (ум. 1881), историк-этнограф, автор около 150 работ по истории, географии, статистике, этнографии
Сибири. Костров происходил из княжеского рода, окончил юридический факультет Московского университета. С июня 1846 года Николай Алексеевич
служил в Енисейской губернии: чиновник по особым поручениям, начальник
3-го отделения, делопроизводитель, Енисейский окружной начальник и т. д.
С 1851 года Н. А. Костров занимался научными исследованиями, был сотрудником «Сибирского Отделения Императорского Русского Географического
Общества».
1912 год. Родился Николай Станиславович Устинович
(ум. 1962), сибирский писатель. Родина Устиновича – деревня Горелый Борок Канского уезда. Вырос он в тайге,
любовь к которой пронес через всю жизнь. После сельской
школы учился он в железнодорожной школе поселка Иланский. В литературу Н. С. Устинович пришел с солидным
запасом наблюдений. Мечтая стать ученым-естествоиспытателем, он вел дневник наблюдений за природой, записи
сопровождал рисунками. Далее возникло желание описать
жизнь растений и животных художественным языком. Первый рассказ «Орудия» был напечатан в 1930 году в московской «Охотничьей газете», когда Николай еще учился в школе, было ему 18 лет. Свои рассказы печатал во многих сибирских газетах
и журналах.
В 1942 году Устинович переехал в Красноярск, где работал специальным
корреспондентом газеты «Красноярский рабочий». За недолгую жизнь им написано более 30 книг: «Чёрное озеро», «Крепче железа», «От весны до весны»...
1933 год. Газета «Красноярский рабочий» сообщила, что на заседании
Ленинградского отделения гидроэлектропроекта, представителей ЦНИГРИ
и Академии наук предложенная схема гидроустановок Енисея, полностью одобрена.

1866 год. В Красноярске в семье горного инженера родился Владимир Иванович Ребиков (ум. 1920), русский композитор, пианист.
1888 год. Общество врачей Енисейской губернии обратилось к руководству
города с прошением открыть в здании городской лечебницы фельдшерско-акушерскую школу для женщин. Эта школа, открытая в 1889 году, стала первым
медицинским учебным заведением города. В 1920 году Общество врачей, как
самостоятельное хозяйственное объединение, прекратило свою деятельность.
Имущество и денежные средства были
национализированы. И только 19 мая
2006 года красноярцы отдали дань уважения врачам. На доме 26 по улице Кирова состоялось открытие мемориальной доски с именами почетных врачей
Красноярска. На доске выгравированы слова: «В этом здании на рубеже 19–
20 веков работали лучшие врачи Енисейской губернии – В. М. Крутовский,
П. Н. Коновалов, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок, П. И. Рачковский».
1891 год. Во Владивостоке цесаревичем Николаем (будущим царем Николаем II) был заложен первый камень в сооружение Великой Сибирской железной
дороги.
1993 год. Создано Красноярское отделение Союза кинематографистов России, общественная организация.

1835 год. Заложена кладбищенская Троицкая
церковь, план и фасады разработали архитекторы:
Г. Маковецкий и П. Шаров. Постройка завершена
в 1847 году, 11 сентября 1848 года церковь освящена.
1920 год. Создан бибколлектор – государственное
предприятие Министерства культуры Красноярского
края, одно из старейших книготорговых предприятий на территории края. За годы менялась структура, название, подчинённость, но всегда оставалась
главная цель – пополнять книжные фонды библиотек
только лучшими из книжных новинок.
1984 год. Следуя в Москву во
главе партийно-правительственной делегации Корейской Народо-Демократической Республики, в Красноярске останавливался генеральный секретарь
ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен. Вместе с другими
официальными лицами и журналистами Ким Ир Сен осмотрел город и посетил Красноярскую ГЭС.
1993 год. Создано муниципальное учреждение культуры «Красноярский камерный оркестр». Основатель
и художественный руководитель – заслуженный артист
России, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра
Михаил Иосифович Бенюмов. Собственная манера исполнения коллектива,
репертуар, ансамблевая сыгранность, складывались в предшествующие года
в студенческом оркестре Красноярского института искусств.
Красноярский камерный оркестр хорошо известен в городе, крае, стране
и за рубежом высоким исполнительским уровнем, разнообразием репертуара
с солирующими струнными и духовыми инструментами.

1862 год. Военный губернатор Павел Николаевич Замятнин обратился к городу и красноярской Думе с предложением открыть одну или две школы. Губернатор указал
и предполагаемое место для будущей школы: перекрёсток
Острожного переулка (ул. Кирова) и Воскресенской улицы (пр. Мира). Городская Дума, тщательно обсудив предложение губернатора, согласилась с ним, положив начало
открытию начальных городских школ.
1939 год. Родился Роман Харисович
Солнцев (Суфеев Ренат Харисович,
ум. 2007), член Союза советских писателей, главный редактор альманаха «День и ночь», член
Международной писательской правозащитной организации, заслуженный работник культуры России, кавалер ордена «Знак Почёта».
1955 год. Родился Сергей Кужугетович Шойгу, российский государственный деятель, министр обороны
Российской Федерации (с 2012 года), генерал армии, Герой Российской Федерации, Председатель Государственного комитета РСФСР и Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (1991–1994),
министр Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (1994–2012), губернатор Московской области (2012), Президент Русского географического общества (с 2009).
Сергей Шойгу с 1972 по 1977 год учился в Красноярском политехническом
институте и окончил его по специальности инженер-строитель.

1820 год. Освящена Всехсвятская церковь. Каменный храм был
построен на месте сгоревшей деревянной церкви. Всехсвятская церковь имела самый большой в городе приход, в котором было две церковно-приходские школы, богадельня для престарелых, библиотека.
Всехсвятская церковь уничтожена в 30-е годы XX столетия – одной из первых в Красноярске.
1943 год. Начало пуска первой очереди Красноярской ТЭЦ-1.
1949 год. В селе Борисовка Красноярского края родился
Николай Дмитриевич Подуфалов, доктор физико-математических наук, профессор, ректор Красноярского государственного университета (1988–1996), действительный
член Российской академии образования, заместитель Министра общего и профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Н. Д. Подуфалов – автор
трудов в области алгебры.
1957 год. Родился Сергей Иванович
Ломанов, известный советский и российский игрок в хоккей с мячом и тренер, заслуженный
мастер спорта СССР (1979), заслуженный тренер России
(1999), почётный гражданин города Красноярска, пятикратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка
европейских чемпионов, главный тренер команды «Енисей» по хоккею с мячом.

1852 год. Красноярский благочинный священник Александр Иноземцев писал в Томскую духовную консисторию по поводу деревянной часовни на горе за рекой
Качей: «Сим имею честь донести,
что помянутая часовня была выстроена, как идёт предание, вместе
с началом города Красноярска на
самой возвышенности горы за рекой Качею и впоследствии возобновляема, вероятно, в память того,
что когда-то до города был острог
казацкий, на этой вершине был постоянный караул в предосторожность от нападения кочующих по речке Каче татарских орд, далее казаками отогнанных».
1895 год. Как гласят архивные данные, 23–28 мая состоялся первый в истории Красноярска велокросс по маршруту Красноярск – Томск.
1902 год. Постановкой оперы «Фауст» в Красноярске начал гастроли собственный театр А. Эйхенвальда. В труппе были солисты, оркестр, хористы
и четверо артистов балета.
1937 год. Родился Альберт Иванович Крыжановский
(ум. 2007), кандидат медицинских наук, доцент. Автор более 60 научных работ по проблемам послеоперационного
ведения больных; главный врач Красноярского краевого
онкологического диспансера, ныне носящего его имя.
1965 год. Официальный день рождения матчевых
встреч городов по скалалазанию на приз нашего земляка,
заслуженного мастера спорта СССР Е. М. Абалакова.

1720 год. По указу Петра I организован почтовый тракт в Западной Сиб
ри от Тюмени до Тобольска со строительством почтовых станций через 3
40 км, и в Восточной Сибири началась подготовка по изысканию трассы п
продолжение почтового тракта.

1874 год. Учреждён устав Красноярского Синельниковского общества б
готворителей и попечения сирот, созданного в 1873 году в память о генер
губернаторе Восточной Сибири Н. П. Синельникове. На средства общест
в Красноярском ремесленном училище воспитывались 6 стипендиатов из б
ных семей. В 1889 году общество приобрело собственное здание под прию
убежище для мальчиков. В 1893 году началось строительство второго здан
В 1899 году приют Синельниковского общества перешел в ведение Попеч
тельства о домах трудолюбия и работных домах и получил наименование Ол
гинского. Целью общества было облегчать участь местных жителей, впавш
в нищету, призревать и давать воспитание детям-сиротам или детям, чьи род
тели не имеют средств.

1924 год. Родилась Мария Николаевна Ильина, первая женщина – капит
Енисейского пароходства, ее имя присвоено теплоходу «Капитан Ильина».

1937 год. Футбольная команда «Динамо» первая из команд Красноярска у
ствовала в розыгрыше Кубка СССР.

1942 год. Установлен понтонный мост в районе сегодняшнего Коммуна
ного моста, который состоял из 95 деревянных понтонов, впоследствии зам
ненные на металлические. Понтонный мост был разводной, и 2 раза в сут
в районе судоходного фарватера часть моста убиралась для прохода судов сн
зу и сверху. Долгое время параллельно понтонному мосту осуществлялась п
ревозка пассажиров с одного берега на другой пароходом «А. Пушкин», на
тором капитаном была первая женщина-капитан на Енисее Мария Николаев
Ильина.

1800 год. Родился Михаил Иванович Пущин (ум. 1869),
декабрист, который первым из сосланных в Сибирь декабристов прибыл в Красноярск. М. И. Пущин, осужденный за
участие в восстании Черниговского полка, прожил в Красноярске всего несколько месяцев, но спустя годы он написал: «Четырехмесячное мое пребывание в Красноярске
прошло как самый счастливый сон». В городе сочувствовали и хорошо относились к декабристам.
1861 год. Учреждена Енисейская
епархия Русской православной церкви.
Первым епископом был назначен известный учёный богослов Преосвященный Никодим.
1918 год. Начало мятежа чехословацкого корпуса.
1947 год. Вечером на Столбах под Перьями собрались
столбисты. Большинство собравшихся знали друг друга
еще до войны. Всю ночь ветераны обсуждали наболевшие
вопросы. Говорили об организации нового столбистского
общества. И. Ф. Беляк разработал положение и устав, и 25 мая 1947 года на общем городском учредительном собрании было создано столбистское общество
«Беркуты».
1974 год. Открыт Красноярский городской Дворец культуры с большим концертным залом, светлыми просторными холлами, комнатами для кружковой
работы и хореографическими студиями.
1989 год. Создано Красноярское общество еврейской культуры «Гаскала».
2004 год. Впервые начали работу школьные трудовые отряды главы города
Петра Ивановича Пимашкова.

1870 год. Родился Владимир Николаевич Сукачёв
(ум. 1967), российский, советский геоботаник, лесовод,
географ, член-корреспондент Российской академии наук.
Сукачёв в 1944 году основал и был первым директором Института леса (ныне Институт леса и древесины Сибирского отделения АН СССР, Красноярск).
1899 год. В честь
100-летия со дня рождения А. С. Пушкина
на пересечении Большой улицы и Покровского переулка (пр.
Мира и ул. Сурикова) открыт Пушкинский садик, в нём установили бюст поэта.

1902 год. На территории городской
больницы заложено здание Николаевской
больничной церкви. Строительство осуществлялось на средства И. И. Токаревой по проекту енисейского губернского
архитектора А. А. Фольбаума.
2006 год. На Театральной площади на
тринадцатиметровый пьедестал установили фигуру Аполлона, греческого бога –
покровителя искусств (скульптор Александр Ткачук).
2010 год. На сессии Городского Совета депутатов был утверждён доработанный («торжественный») вариант герба города Красноярска. Герб дополнен
новыми статусными элементами – щитодержателями.

1628 год. Дощаники Андрея Дубенского с казаками вышли из Енисейска
к устью реки Качи. Через шесть недель дружина Дубенского высадилась
на берег. На этом месте, на Стрелке,
в память о казаках-основателях Красноярска поставили композицию – лошадь, пьющую из ручья.
1904 год. Всеволод Михайлович Крутовский (1864–1945) организовал первый в зоне Урала, Сибири и Дальнего
Востока фруктовый сад – опытное учреждение по плодоводству.
1924 год. Родился Иван Иванович Сибирцев (настоящая фамилия Худоногов; ум. 1986), советский, русский прозаик, поэт, очеркист и журналист, член
Союза писателей СССР. Иван Иванович окончил Красноярский педагогический институт, работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Красноярский рабочий», был главным редактором
Красноярского книжного издательства.
1941 год. Родился Александр Петрович Демидович, краевед, публицист.
1991 год. В Красноярском крае учреждено Енисейское казачье войско.
1995 год. Указом Президента РФ года по всей стране
установлен Общероссийский день библиотек.
2010 год. В Центральном районе Красноярска прошёл праздник «Читающая
улица», посвящённый Общероссийскому дню библиотек.

1812 год. Сенат принял указ «О предоставлении права всем Российским
подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Закон впервые определил взаимоотношения государства
и частных лиц, занимающихся добычей золота и серебра. Добыча золота разрешалась лишь отдельным сословиям.
1890 год. На берега Енисея приехал Антон Павлович Чехов (1860–1904), великий русский писатель. Совершая поездку на Сахалин через Сибирь, Антон Павлович прибыл
в Красноярск. Часть пути писатель преодолел по железной
дороге, дальше он путешествовал в собственной коляске
с двумя спутниками-офицерами. Сибирские впечатления
Чехова легли в основу очерков «Из Сибири».
1903 год. Высочайшим указом генерал-майору Николаю Алексеевичу Айгустову было «велено» занять пост
енисейского губернатора. Айустов – боевой генерал, за
многочисленные военные и административные успехи был награждён большим количеством орденов и медалей. Пост губернатора Енисейской губернии
Николай Алексеевич занимал до 20 августа 1905 года.
1919 год. Постановлением Совета рабоче-крестьянской обороны войска
внутренней охраны республики, созданные в начале Гражданской войны, подчинены Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией
и саботажем (ВЧК).
1993 год. Зарегистрировано Красноярское краевое историко-родословное
общество. Общество ставит перед собой задачи – продолжать традиции историко-родословных исследований и научных разработок проблем отечественной генеалогии. Основатель и первый председатель общества – краевед Иван
Николаевич Бывших. ИРО работает на общественных началах и объединяет
любителей генеалогии.

1890 год. А. П. Чехов в Красноярск
приехал 28 мая под вечер, поэтому знакомство с городом началось на следующий день. Останавливался Чехов на почтовой станции, которая находилась на
углу улицы Воскресенской (пр. Мира)
и Почтамтского переулка (ул. Перенсона).
В Красноярске Антон Павлович был
приятно удивлён электрическим освещением в доме купца Гадалова. Перед
отъездом из города, ожидая плашкоут,
А. П. Чехов гулял на набережной, любовался
окрестностями, и написал родным: «... на правом
берегу Енисея горы, напоминающие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные».
Память о великом русском писателе увековечена – есть улица его имени, воздвигнута скульптура
работы художника Ю. П. Ишханова и архитектора
А. С. Демирханова.
1957 год. Вышло распоряжение Совета Министров РСФСР об открытии на базе художественных
коллекций Красноярского краевого краеведческого музея отдельного музея – Красноярской художественной картинной галереи, краевое управление
культуры обязывалось открыть в срок до 1 ноября
картинную галерею, а исполкому Красноярского
горсовета предписывалось выделить помещение
для размещения галереи.

1858 год. Утверждено «Положение о женских училищах для приходящих»,
по которому разрешалось открывать женские учебные заведения как частные,
содержащиеся за счет пожертвований и взносов местных сословий, обществ
и частных лиц.
1858 год. В Красноярске в полуденное время впервые зарегистрировали землетрясение. Очевидцы слышали характерный подземный гул, ощущали содрогание земли: «растворялись окна и двери, висячие предметы качались, посуда
в шкафу колебалась минуты три». Были еще другие толчки, вызванные сдвигом земной коры в 1850, 1851, 1937, 1992 годах.
1906 год. Состоялись выборы в первую Государственную Думу в Красноярске. В Думу от городского и сельского населения Енисейской губернии избраны каратузский врач Н. Ф. Николаевский и крестьянин села Шушенского
С. А. Ермолаев (соответственно 16 и 24 голосами «за» из 28 присутствующих
выборщиков).
2011 год. Решением Священного Синода образована Енисейская епархия
путем выделения её из состава Красноярской епархии. Синод руководствовался протяжёнными расстояниями между епархиальным центром Красноярской
епархии и районами Красноярского края, в которых требуется усиление миссионерской, духовно-просветительской работы, а также строительство новых
храмов. Поддержку епархии оказывает компания «Норильский никель».
6 октября 2011 года Енисейская и Красноярская епархии включены в состав
новообразованной Красноярской митрополии.

1863 год. Начало судоходства на Енисее. В свое первое торговое путешествие с грузом хлеба и промышленных товаров отправился пароход «Енисей»,
с ним было две баржи. Плыли они до Туруханска. Караван преодолел более
2 тысяч верст, сделал 15 остановок в пути, взял на борт золотопромышленника
М. К. Сидорова и принял на борт партию графита. Первый пароход-легенда,
тёзка великой реки Енисей, прослужил людям 44 года.
1866 год. Освящена Крестовая церковь
архиерейского дома епископом Никодимом и протоиереем В. Д. Касьяновым.
1912 год. Красноярская Городская Дума в ознаменование увековечения памяти Отечественной войны 1812 года постановила назвать набережную Енисея
между Степановским и Покровским переулками (улицы Парижской Коммуны
и Сурикова) Александровским бульваром.

1932 год. Вышло распоряжение Народного комиссариата просвещения
РСФСР об открытии Красноярского агропединститута. В 1934 году институт
стал называться Красноярским педагогическим, в 1993 году получил статус
университета. Сегодня Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева – один из крупнейших вузов Красноярска.

