


1868 год. Открыта классическая мужская гимназия. Сначала занятия прохо-
дили в здании, что находится на углу улиц Вейнбаума и Ады Лебедевой. 

1891 год. Наследник престола – це-
саревич Николай Александрович (будущий 
Николай II), совершая кругосветное путе-
шествие, прибыл в Красноярск. Встре-
тить царевича вышел весь город.

 
1891 год. Состоялась первая выставка 

сельского хозяйства, промышленности 
и кустарных изделий.

1904 год. В Енисейской губернии вве-
ли казенную продажу «питей» и открыли три казенных винных склада. На 
склады за год поступило 350 100,7 ведер спиртного. 

1917 год. Родился Владимир Григорьевич Путинцев,  
слава и гордость красноярского спорта – ему покорились 
многие вершины (на пик Коммунизма взошёл 63-летний 
спортсмен). Путинцев награждён знаком отличия «За зас-

луги перед городом Красноярском».

1919 год. Родился Борис Яковлевич 
Ряузов (ум. 1994), народный художник 
РСФСР, член-корреспондент Академии 
художеств СССР, лауреат Государст-
венной премии РСФСР.

1932 год. Открыт Красноярский агропедагогический ин-
ститут, ныне Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В. П. Астафьева.



1857 год. Вышел первый номер еженедельной газеты «Енисейские губерн-
ские ведомости» в Красноярске, в которой печатались царские указы и распо-
ряжения правительства, объявления и новости. Газета выходила раз в неделю, 
один номер стоил 20 копеек, а годовая подписка – 5 рублей. Редактором первых 
номеров газеты был Иван Григорьевич Родюков.

1872 год. Состоялось богослужение и освящение «самолёта» (так в Красно-
ярске называли плашкоут, на котором переправлялись через Енисей) и плашко-
ут был пущен в ход. Он без реконструкции просуществовал до 1929 года, ког-
да ему на смену пришёл моторный плашкоут. Плашкоут на Енисее изобразил 
В. И. Суриков.

1879 год. Городской Думой было при-
нято Постановление о распорядке на
красноярских базарах. Телеги и сани дол-
жны были устанавливаться рядами,  
плата за рыночные участки вносилась 
в январе месяце за весь текущий год, 
свидетельства об уплате акциза должны  
были быть прибиты на видном месте; 
торговцы и торговки обязаны соблю-

дать чистоту и оп-
рятность.

1948 год.  Родился Пётр Иванович Пимашков, глава горо-
да Красноярска (1996–2011), доктор экономических наук, 
профессор, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. 

2002 год. Торжественное  открытие заводского музея 
Федерального государственного унитарного предприятия   
«Красноярский  машиностроительный завод».



1882 год. «Енисейские губернские ведомости» сообща-
ли: «Несмотря на напряжённый режим работы пароходов, 
в свободное от рейсов время пароходы часто выполняют 
необычную, благотворительную миссию. Так 3 июля сего 
года Н. Г. Гадалов устроил на своем пароходе гулянье, 
а выручку (256 рублей) передал в пользу приюта арестант-
ских детей. Гадаловы бережно относятся к традиции бла-
готворитель-
ности».

1925 год. В Красноярске призем-
лился  первый агитсамолёт «Си-
бревком» «Общества друзей воз-
душного флота Сибири» (ОДВФ), 
пилотируемый  Романом Алексан-
дровичем Батуриным – бывшим 
военным лётчиком царской армии, 
участником Первой мировой вой-
ны. Прибыл самолёт из Томска. 
Встречать его вышло почти всё население города. Разбросав по городу листов-
ки, самолет опустился у Затона на подготовленную площадку. 

В 1925 году появился в Красноярске ещё один самолёт – «Красноярец». Пи-
лотом на нем был тот же Р. А. Батурин, бортмехаником – А. Потылицын. Под 
аэродром была отведена небольшая площадка за ипподромом, там же построи-
ли и ангар. Так было положено начало авиапорта  в городе.



1895 год. Опубликованы «Правила езды на вело-
сипедах, обязательные во всех городах Енисейской 
губернии». В правилах говорилось что: езда по ули-
цам и площадям допускалась только на одноместных 
велосипедах лицам, получившим на то право; каж-
дый велосипед должен был быть снабжён номерным 
знаком, звонком и фонарём; во время езды по городу, 
велосипедисты обязаны иметь разрешение при себе 
и предъявлять его по требованию полиции; быс-
трая езда по городу запрещалась; при езде следо-
вало держаться правой стороны улицы, по возможности ближе к тротуару; 
обгоняя пешеходов или экипажи, следовало умерить ход и дать звонок; при 
встрече с лошадью, надо было обязательно сойти с велосипеда и  укрыть его; 
огибать угол или пересекать улицы необходимо было тихим ходом, давая зво-
нок; в местах большого скопления публики или экипажей требовалось велоси-
пед вести в руках; при совместной езде, велосипедисты должны ехать один за 
другим; запрещалось ездить на велосипедах по тротуарам улиц, в садах и скве-
рах; велосипедиста мог в любое время остановить полицейский чиновник. 
Лица, виновные в нарушении постановления, могли быть лишены права езды 
на велосипедах по городу.

1924 год. Родился  Борис Константинович Чернышёв (ум. 
1984), Герой Советского Союза, призванный в Красную Ар-
мию в  Красноярске; принимал участие в боях на Курской 
дуге, в битве за Киев, Тернополь, форсировал реки Висла 
и Одер, награждён орденом Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степе-
ни, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; после 
войны – полковник, заместитель начальника Управления 
КГБ СССР по Красноярскому краю.

Одна из улиц Октябрьского района Красноярска носит 
имя Чернышёва.



1878 год. Император России Александр II утвердил 
герб Енисейской губернии. «В червлёном щите золотой 
лев с лазоревыми глазами и языком, и чёрными когтя-
ми, держащим в правой лапе такой же серп. Щит увен-
чан императорской короной и окружён золотыми дубо-
выми листьями, соединёнными Андреевской лентой».

В 1886 году гербовым отделением при Департамен-
те геральдии с городских щитов были удалены укра-
шения.

1941 год. Приказом Комисса-
риата города Красноярска №1 от 
05.07.1941 года в здании Комму-
нальной гостиницы был открыт 
Эвакогоспиталь № 985. Прорабо-
тав все годы Великой Отечествен-
ной войны, с 1 января 1946 года 
лечебное учреждение стало Кра-
евым госпиталем для инвалидов 
Великой Отечественной войны.

Сейчас в этом здании (пр. Мира, 
99) расположен Красноярский краевой госпиталь ветеранов войн.

1966 год. Создано  Краевое отделение Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПиК) – общественная организация, приз-
ванная содействовать государственным органам охраны памятников. В 1970 – 
начале 1990-х годов краевое отделение ВООПИиК частично финансировало 
организацию экспедиций, работу летнего лагеря «Юный археолог», установку 
памятных досок на зданиях эвакогоспиталей в городах и посёлках края. Обще-
ство организовывало лекции, выступления и циклы передач на радио и телеви-
дении об историко-культурном наследии края. 



1910 год.  Красноярский фотограф Л. Ю. Вонаго запечатлел  пожар на Пе-
сочной улице (ул. Урицкого) между Почтамским (ул. Перенсона) и Гадалов-
ским (ул. Кирова) переулками. На снимке видно, что тушением занимается 
Красноярская полицейская команда (в форме) совместно с гражданскими ли-
цами – членами дружины Вольного пожарного общества. 

 
1928 год. Родился Иосиф Исаевич Гительзон, доктор 

медицинских наук, академик РАН, профессор, научный ру-
ководитель Института фундаментальной биологии и био-
технологии СФУ, советник РАН в Институте биофизики 
СО РАН, член Международной академии астронавтики, 
почётный гражданин Красноярска. Основные труды по 
регуляции системы крови, биолюминесценции, созданию 
замкнутых экосистем, включающих человека. 

1936 год. В Красноярск с экспрессом приехала труппа 
Государственного Московского Малого театра во главе 
с народной артисткой Республики В. Н. Пашенной и за-
служенным артистом Республики Н. Ф. Костромским.

1972  год. В промышленную эксплуа-
тацию принята Красноярская ГЭС – гид-
роэлектростанция на Енисее в 40 км от 
Красноярска, вблизи города Дивногор-
ска, входит в Енисейский каскад ГЭС. 
Мощность ГЭС – 6000 МВт, среднегодо-
вая выработка электроэнергии от 19,6 до 
20,4 млрд кВт·ч.  В настоящее время ГЭС 
является 8-й по мощности среди ныне 
действующих гидроэлектростанций в ми-
ре и 2-й по мощности среди действую-
щих российских гидроэлектростанций.  



1820 год. В Красноярск приехал (во второй раз) генерал-
губернатор Сибири Михаил Михайлович Сперанский. Бла-
годаря усилиям Сперанского в 1822 году была организована 
Енисейская губерния. Она входила в состав Восточно-Си-
бирского генерал-губернаторства. Границы губернии почти 
совпадают с границами Красноярского края.

1919 год. Родился Пётр Фёдорович Платов (ум. 1989), 
главный архитектор Красноярского края в 1960–70 годах. 

1920 год. В Красноярске открылся I губернский съезд 
Российского Коммунистического Союза Молодёжи, был 

образован  комсомольский клуб «Красная молодежь». После конференции ее 
участники совершили поход на Столбы. 

1975 год. В Красноярском крае родилась Ольга Валерь-
евна Пылёва (Корабельникова), биатлонистка, заслужен-

ный мастер спорта, 
олимпийская чемпион-
ка, пятикратная чемпи-
онка мира. 

1978 год. Создано 
Красноярское хореог-
рафическое училище
на базе отделения хореографии, открытого
в 1976 году в Красноярском училище
 искусств. Училище располагается в исто-
рическом здании постройки конца XIX ве-
ка (пр.  Мира, 98).  В 2009 году хореогра-
фическое училище получило статус кол-
леджа.



1929 год. Родился Владимир Михайлович Осипов, до-
ктор физико-математических наук, профессор кафедры 
«Высшая математика» Института цветных металлов и ма-
териаловедения (ИЦМиМ) Сибирского федерального уни-
верситета, член-корреспондент РАН, заслуженный работ-
ник  высшей школы РФ, ветеран Великой Отечественной 
войны и труда. 

1998 год.  Создано Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Красноярский кадет-
ский корпус» имени А. И. Лебедя.   

Генерал Александр  Иванович Лебедь, будучи губернато-
ром Красноярского края, стимулировал создание первого в крае кадетского 

корпуса. Корпус разместили на площадях учеб-
ной базы ликвидированного Высшего военного 
командного училища радиоэлектроники ПВО. 

По решению руководства Красноярско-Енисей-
ской епархии, кадетский корпус получил духовно-
го покровителя – Святого благоверного и великого 
князя Александра Невского, день которого теперь 
отмечается как праздник. 

 
2008 год. В России отмечают день памяти Свя-

тых благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских. Супруги, жившие в XIII веке, 
почитаются православной церковью как святые, 
покровители семьи, любви и верности в браке.

17 января 2013 года в Советском районе Крас-
ноярска установили трёхметровый бронзовый па-
мятник «Пётр и Феврония Муромские», который 
привезли из Кемерово, где его изготавливали.



1804 год. Получен указ об «отделении города Красноярска из ведомства То-
больской в Томскую губернию».

1936 год. Был произведён взрыв Богородице–Рождественского храма. Краси-
вейший собор Сибири сначала закрыли, 
а потом разрушили. Постановление пле-
нума горсовета ещё от 12 января 1936 го-
да требовало:

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 со всех церквей го-
рода и передать их в фонд индустриали-
зации (последний раз колокола собора 
звонили 11 января 1936 года).

Кафедральный собор стали разрушать: было снято железо с крыш, рамы вы-
ставили, разобрали полы и частично нижние своды. В стенах подготовили от-
верстия для закладки взрывчатки.

9 июля 1936 года произвели взрыв, но собор как стоял, так и остался стоять, 
гордо возвышаясь над площадью. Уве-
личили количество взрывчатки, произ-
вели второй взрыв... Только тогда упали 
верхние своды храма с куполами. Стены 
растрескались и рухнули. Кладку стен 
разобрать не удалось:  кирпичи соеди-
нены между собой были очень прочно. 
Несколько лет лежали развалины храма.
А часовню, что была при храме, при-
шлось разрушать отдельно.



1839 год. После завершения срока каторги по 
ходатайству братьев декабрист Михаил Матве-
евич Спиридов  (1713–1790) назначен указом от 
10 июля 1839 года на поселение в Красноярск. 

Живя в Красноярске, Спиридов собрал библио-
теку, к которой предоставлял публичный доступ. 
Михаил Матвеевич обратился к губернатору Ени-
сейской губернии В. И. Копылову с просьбой отвес-
ти ему землю в Зеледеевской волости. В 1841 го-
ду Енисейская казённая палата выделила Спири-
дову 15 десятин земли в деревне Минино. Позже 
Спиридов приобрёл хутор Дрокино в 15 верстах на 
берегу Качи. С помощью В. Л. Давыдова Спири-
дов построил в Дрокино жилой дом и хозяйствен-
ные постройки, создал образцово-показательное 
хозяйство. Он вывел сорт картофеля, который на-
зывался в Сибири «Спиридовка». Осенью 1854 го-
да М. М. Спиридов переехал в Красноярск на ле-
чение и поселился в доме Василия Львовича Да-
выдова. 20 декабря 1854 года М. М. Спиридов умер. По завещанию его похо-
ронили на сельском кладбище села Арейского (Емельяново) близ Красноярска. 
На могиле был установлен памятник скульптора А. Х. Абдрахимова.

1922 год. Открылось отделение Государственного банка в Красноярске.

1939 год.  Газета «Красноярский рабочий» сообщала: «Сегодня на стадионе 
«Динамо» в 10 часов утра открывается Четвёртая краевая детская спартакиада 
по лёгкой атлетике».

1953 год. Родилась Людмила Петровна Вахрушева, профессор кафедры на-
родных инструментов Красноярской государственный институт музыки и теа-
тра, заслуженная артистка РФ.



1891 год. В гостинице В. Т. Га-
далова, что располагалась на Вос-
кресенской улице (пр. Мира, 44), 
застрелился Александр Львович 
Пушкин (троюродный племянник 
поэта). Его, коллежского совет-
ника, назначили Енисейским гу-
бернским прокурором. В Красно-
ярск он прибыл в июне 1891 года,
а через месяц покончил жизнь 
самоубийством. Возможно, при-
чиной послужила телеграмма из 
столицы: «В просимом отпуске 

отказать». Отпуск Александру Львовичу нужен был для того, чтобы посетить 
могилу жены, десять лет назад покончившей жизнь самоубийством.

1952 год. Родился  Рудольф Рудольфович Руйга, мас-
тер спорта по скалолазанию, двукратный чемпион СССР 
в парной гонке и домбайской связке, заслуженный тренер 
России, старший тренер специализированной детско-юно-
шеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР), тренер 
сборной команды России, судья республиканской катего-
рии. 

Рудольф Рудольфович окончил Красноярский институт 
цветных металлов и Красноярский педагогический ин-
ститут, работал на судостроительном заводе, с 1976 года 
работает тренером по скалолазанию.  Р. Руйга подготовил 
чемпионов мира В. Нецветаеву и Т. Руйга, чемпионку Ев-
ропы Е. Овчинникову, победителей Кубка мира Е. Овчинникову, И. Зайцеву, 
Н. Вершинину. 



1885 год. Освящена церковь Кирилла и Мефодия в новой гимназии.

1886 год. Родился Пётр Иванович Словцов (ум. 1934), 
выдающийся оперный артист, блестящий исполнитель ка-
мерной музыки, талантливый педагог-вокалист. Словцов 
окончил Московскую консерваторию, пел ведущие партии 
в различных театрах, в том числе и в Большом театре. 

В 1920–1928 годах Пётр Иванович жил в Красноярске, за-
нимался педагогической деятельностью, принял активное 
участие в создании Народной консерватории.

1887 год. Заложено новое,  южное (главное) здание муж-
ской гимназии. Строительство велось по проекту  архитек-
тора Климова (частично видоизмененном архитектором M. Ю. Арнольдом)
и было завершено в 1891 году. В 1908 году оба здания, старое на Гимназиче-
ском переулке (ул. Вейнбаума) и новое на Благовещенской улице (ул. Ленина) 
соединили перемычкой. В XX веке здание использовали различные организа-
ции:  Дом рабочей молодежи, Индустриальный политехникум, заседал губерн-
ский комитет комсомола,  Сибирский лесотехнический институт, управление 
Красноярской железной дороги. С 1956 года здесь располагался Красноярский 
политехнический институт. 

1904 год. Родился Пётр Фадеевич Ломако (ум. 1990), 
крупный государственный деятель, нарком, министр цвет-
ной металлургии СССР, председатель  Госплана СССР. По 
продолжительности служения на министерских постах – 
более 46 лет – Ломако не имел равных в мире, поэтому 
в 1988 году его имя было занесено в Книгу рекордов Гин-
неса. С 1957 по 1961 год П. Ф. Ломако – председатель Крас-
ноярского Совета народного хозяйства. С его именем свя-
зано строительство Красноярского алюминиевого завода, 
становление Красноярского института цветных металлов. 



1679 год. Кыргызский князь Еренак с большим войском осадил острог
Красный Яр. Нападавшие пытались взять острог штурмом, но потерпели пора-
жение – русские казаки прогнали князя и его улусских людей. 

1802 год. Родился Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин 
(ум. 1865), декабрист, член Южного тайного общества, 
осуждённый по IV разряду, лишённый чинов и дворянства. 
10 июля 1826 года приговорён к каторжным работам сроком 
на 12 лет, затем срок каторги сокращён до 8 лет. Отбывал 
каторгу в Петропавловской крепости и Читинском остроге. 
Освобождён указом от 8 ноября 1832 года, обращён на по-
селение  в Верхоянск, а затем в Красноярск для ухода за ду-
шевнобольным братом Николаем Сергеевичем. Указом от 
6 декабря 1839 года Павлу Сергеевичу Бобрищеву-Пушки-
ну разрешено переехать в Тобольск.

1889 год. Издан закон «О добровольном переселении сельских обывате-
лей и мещан на казенные земли». Закон увеличил количество переселенцев, 
так как облегчал условия выхода желающих из общины, переселенцы ос-
вобождались от обязанности брать увольнительные приговоры. Нормы пе-
реселенческих наделов определялись  в соответствии с условиями каждой 
местности. Кроме того, на местах нового проживания переселенцы мог-
ли взять ссуду на продовольствие и семена. Закон «О переселении» сыграл не-
маловажную роль в заселении Енисейской губернии в конце XIX века.  

1902 год. Из столицы пришло разрешение на издание газеты «Сибирские 
врачебные ведомости».  Газета выходила 2 раза в месяц с декабря 1902 года 
по декабрь 1906 года. Это – первая медицинская газета в Сибири.  Редактором 
был В. М. Крутовский, издатель – А. И. Смирнов. На страницах «Сибирских 
врачебных ведомостей» публиковались правительственные распоряжения по 
врачебной части, статьи, отчёты и рефераты по различным областям медицин-
ской науки.



1929 год. Родился Виктор Георгиевич Дулов (ум. 2001), 
доктор физико-математических наук, профессор, член-
корреспондент АН СССР.  В 1952 году Дулов окончил Ле-
нинградский университет. С 1962 года научная и органи-
зационная деятельность В. Г. Дулова связана с Сибирским 
отделением АН СССР. Он – организатор и первый дирек-
тор Красноярского Вычислительного центра Сибирского 
отделения РАН в Красноярске и Института теоретической 
и прикладной механики Сибирского отделения РАН.

1936 год. Состоялся физкультурный парад. Колонны  
спортивных обществ и физкультурных коллективов  собрались на площади Ре-

волюции, прошли по улицам города, на 
стадионе «Динамо» состоялись высту-
пления спортсменов.

1936 год.  В Центральном парке куль-
туры и отдыха им. А. М. Горького нача-
ла работу Детская железная дорога. На 
снимке мы видим первый паровоз, что 
возил первых маленьких пассажиров. 
Старейшая в стране детская железная 
дорога радует ребят и сегодня. 

1951 год. Газета «Красноярский рабочий» написала: «История скалолаза-
ния начинается с 1851 года, когда впервые группа юношей под руководством 
Капитова совершила подъём на вершину «Первого столба». Это первое доку-
ментально зарегистрированное посещение Столбов, а история скалолазания, 
естественно, началась раньше. 

1955 год. Министр строительства электростанций СССР издал указ о соз-да-
нии управления КрасноярскГЭМстрой для строительства Красноярской ГЭС.



 
1845 год.  На Новобазарной площади по плану, составленному архитекто-

ром К. А. Тоном и Высочайше утверждённому 8 июня 1844 года, заложен храм 
Рождества Пресвятой Богородицы.  

1848 год. Открыт Владимирский дет-
ский приют в Красноярске, первое в Ени-
сейской губернии благотворительное 
учреждение для  детей.  Под приют кол-
лежский советник В. П. Голубков отдал  
деревянный флигель дома, стоящего на 
Биржевой площади, на углу Большой 
улицы (пр. Мира) и Дубенского переулка 
(ул. Парижской Коммуны). Небольшая 
площадь стала называться Владимир-
ской площадью (дом сохранился).

1938 год. Родился Эмиль Моисеевич Прейсман, про-
фессор, доктор искусствоведения, член-корреспондент СО 
Международной академии наук высшей школы, проректор 
по научной и творческой работе Красноярской государст-
венного института музыки и театра. Э. М. Прейсман опубли-
ковал свыше 100 научных и методических работ,  является 
редактором 15 научных изданий, выступал на конгрессах, 
конференциях, симпозиумах, в том числе международных. 
Эмиль Моисеевич является созда телем и руководителем 
любительского камерного оркестра в Красноярском госу-
дарственном медицинском институте, он руководил Ан-
самблем старинной и современной музыки Красноярского института музыки 
и театра. С 1998 года в качестве лектора-музыковеда ведет в краевой филар-
монии концерты для студенчества в цикле «Мировая музыкальная культура».

2013 год. Создан Краевой общественный совет по охране окружающей среды.



1922 год. Родился  Анатолий Павлович Левитин, худож-
ник, педагог, участник Великой Отечественной войны, ака-
демик Российской академии художеств, профессор кафед-
ры живописи Красноярского государственного института 
искусств, руководитель творческой мастерской отделения 
«Урал, Сибирь, Дальний Восток» РАХ в Красноярске. 

1935 год. Родился Иван Всеволодо-
вич Шпиллер (ум. 2003), советский, 
российский дирижёр, профессор. Иван 
Всеволодович окончил Московскую го-

сударственную консерваторию им. П. И. Чайковского. 
С 1978 года он был художественным руководителем 

и главным дирижёром Красноярского академического сим-
фонического оркестра (с 4-летним перерывом). 

И. В. Шпиллер вёл активную гастрольную деятельность, 
дирижировал различными симфоническими оркестрами 
страны (Ленинградской филармонии, Таллина, Вильнюса, 
Минска, Киева, Тбилиси, Еревана, Нижнего Новгорода).  

Государственные награды Ивана Всеволодовича Шпиллера: ордена «Друж-
бы народов» и «Знак Почёта», медаль «Ветеран труда». И. В. Шриллер – заслу-
женный деятель искусств РСФСР, народный артист России, почётный гражда-
нин Красноярска.

1946 год. По краевому радио прошла первая спортивная трансляция.

1952 год. Открытие здания речного вокзала. Замысел строительства принад-
лежал архитектору–сибиряку Александру Николаевичу Голубеву. В 1958 го-
ду на Всемирной выставке в Брюсселе проект получил высокую оценку, был 
отмечен медалью.

2005 год. В Красноярске прошел первый съезд татар  края. 



1874 год. В Красноярске открыто Общество для оказания помощи нуждаю-
щимся учащимся в Восточной Сибири: выдавались учебники, вносилась плата 
за учение, предоставлялась одежда и многое другое.  

1915 год. В Енисейске родился Адель Хакимович 
Абдрахимов, скульптор. Участник художественных вы-
ставок с 1945 года. Специального художественного  об-
разования он не получил. Его первыми учителями были 
красноярский живописец А. П. Лекаренко, руководивший 
художественной студией при товариществе «Художник», 
и скульптор Г. Д. Лавров, с которым Абдрахимов  рабо-
тал совместно в Красноярском краевом товариществе 
художников (1945–1948). Адель Хакимович преподавал 
в Красноярской детской художественной школе. Он – автор 
ряда портретов, автор проекта мемориального дома-музея 
В. И. Сурикова, который был открыт в 1948 году. Во дво-

ре музея был установлен бюст художника работы скульптора Г. Д. Лаврова. У 
входа в дом со стороны улицы Ленина в 1973 года установлена мемориальная 
доска из красного гранита. В верхней части доски барельефный портрет ху-
дожника, внизу выбита надпись: «Здесь родился и провёл детские годы В. И. 
Суриков».

1992 год. 17.07–26.07  в Красноярске проходил первый Международный му-
зыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В нём приняли 
участие коллективы и исполнители из 12 стран, среди которых Индия, Соеди-
ненные Штаты Америки, Корея, Китай, Индонезия, Монголия, Филиппины, 
Япония и другие. Число зарубежных исполнителей составило 189 человек. 
В качестве гостей на фестивале присутствовали делегации Франции, Чехо-
Словакии, Кубы, дипломатические работники посольств стран Индонезии, 
Индии, Филиппин, Китая.



1912 год. 18 и 22 июля авиатор Александр Александрович Кузьминский 
(1881–1930) совершил в Красноярске демонстрационные полёты на аэропла-
не Blériot (Блерио, Луи). Полёты производились на площади между тюрьмой 
и железнодорожными мастерскими. Летать Кузьминский научился в авиашко-
ле Блерио во Франции, где и получил 29 августа 1910 года пилотский диплом. 

1980 год. Состоялось торжест-
венное  открытие Дворца труда 
Красноярского металлургического 
завода имени В. И. Ленина. 

 На площади около 5 тысяч квад-
ратных метров разместились клуб-
ные помещения, большой и малый 
зрительные залы, зал для проведе-
ния торжественных приёмов, бан-
кетов, корпоративных вечеров. Во 
дворце работало более 50 клубных 
формирований. Среди них: ан-
самбль танца «Кедровые орешки», 
цирковая студия «Молодость», ансамбль бального танца «Чудо-вальс», ан-
самбль народной песни  «Берёзка», ансамбль эстрадного танца «Ритмы века», 
хор ветеранов «Журавушка», театр пародии «Сон» и другие. 

С 2007 года Дворец труда преобразован в Краевое государственное учрежде-
ние культуры «Дворец труда и согласия». Здесь работают клубы по интересам, 
Международный культурный центр и Центр работы с инвалидами. Во Дворце 
большое внимание уделяется работе с детьми.



1857 год. Понижен процент по частным банковским вкладам с 4 до 3 % и по 
казенным до 1,5 %.

1879 год. Приступил к преподавательской деятельности в Красноярской
гимназии учитель истории и географии Андрей Кириллович Завадский–Крас-
нопольский (1840–1889).

Андрей Кириллович в 1879 году открыл в Красноярске первую частную об-
щедоступную библиотеку. В ней можно было познакомиться не только с рус-
ской классической литературой, но и насладиться чтением приключенческих 
и авантюрных романов, которыми всегда зачитывались молодые (и не только 
молодые) люди во всём мире.

1914 год. Объявлена мобилизация в Енисейской губернии. Временная от-
срочка предоставлялась рабочим золотых приисков, рабочим высокой квали-
фикации, рабочим железной дороги. Семьям мобилизованных выплачивали 

часть  оклада.

1927 год. Родился Бруно Генрихович Диль (ум 2011), 
почётный гражданин Канска. Большую часть своей жизни 
Бруно Генрихович посвятил искусству, он был одним из ве-
дущих художников Канска, принимал активное участие в 
городских выставках, постоянно представлял и свои собст-
венные персональные экспозиции, он был в числе основа-
телей местной детской художественной школы. Благодаря 
Бруно Генриховичу о Канске узнавали не только в крае, но 
и за его пределами. 



1903 год. Родился Пётр Францевич Тихлер (ум. 1997), 
старший инженер Енисейской авиагруппы полярной ави-
ации с 1936 года, ветеран Красноярского управления
гражданской авиации (51 год работы). Талантливый авиа-
инженер, знал конструкции всех летавших в те годы са-
молетов, занимался их усовершенствованием. Тихлер 
получил ордена Красного Знамени, Красной Звезды и Оте-
чественной войны I степени. 

1922 год. Родился Евгений Иванович Врублевский, ста-
рейший геолог края, первооткрыватель Горевского место-
рождения свинцово-цинковых руд на берегу Ангары, лау-
реат Ленинской премии.

1937 год. Родился Виталий Владимирович Орехов, на-
родный архитектор России, заслуженный архитектор 
РСФСР, член-корреспондент РАХ, академик архитектуры 
РААСН, автор крупных спортивных, общественных и жи-
лых комплексов в Красноярске.

1954 год. Приказом Министерства радиотехнической про-
мышленности СССР № 171 образован 
Красноярский радиовакуумный техни-
кум (сейчас Красноярский колледж ра-
диоэлектроники, экономики и управ-
ления).

1990 год. Постановлением Святейшего Патриарха 
и Святейшего Синода восстановлена Красноярская и Ени-
сейская епархия Русской Православной церкви.  На вос-
становленную кафедру был назначен епископом Краснояр-
ским и Енисейским Владыко Антоний. 



1867 год. Родился Антон Сергеевич Сергеев (ум. 1921?), учитель рисования 
Красноярской учительской семинарии.

1873 год. Протоиерей В. Д. Касьянов записал в дневнике: «Вчера «само-
лёт» повредило и еще порвавшимся канатом утопило девушку. Это 15-я жертва 
смерти от «самолёта». («Самолётом» красноярцы называли плашкоут, что хо-
дил по Енисею от одного берега до другого).

1934 год. В Красноярске начал курсировать  до Дома отдыха и обратно но-
вый катер под названием «Трамвай».

1943 год. Родился Петр Васильевич Романов, выпуск-
ник Сибирского технологического института, заместитель 
председателя Государствен-
ной Думы Федерального со-
брания РФ, профессор, доктор 
технических наук, действи-
тельный член Академии ин-
женерных наук РФ, член Сою-
за писателей Российской Фе-
дерации, Герой Социалисти-
ческого Труда, награждён ор-
денами Ленина, «Знак Почёта»

1985 год.  В краевом центре на площади имени 
350-летия Красноярска завершено строительст-
во Дома связи Енисейского речного пароходства. 
Это здание в 18 этажей в то время было самым 
высоким зданием в городе. Четыре скоростных 
лифта (скорость которых в четыре раза превы-
шала обычную, используемую в городе) меньше, 
чем за полминуты доставляла на верхние этажи.  



1935 год. Лётчик Я. С. Липп и его товарищи бортмеханики С. К. Фрутецкий 
и Мищенков открыли авиалинию Красноярск – Тура. Для полёта был  выделен  
самолет МРБ-2 – летающая лодка, которая садилась только на воду, мотор  у неё
был один, воздушный винт находился над кабиной сверху, летели поэтому 
строго следуя руслу Енисея. В Туру прилетели на следующий день. Встречали 
лётчиков как героев, как дорогих гостей – в то время в небе Эвенкии ещё не 
летал ни один самолёт.

1936 год. С 22 июля по 19 сентября осуществлён перелет В. С. Молокова 
и Г. Т. Побежимова по маршруту Красноярск – Якутск – Анадырь – остров 
Врангеля  –  Москва – Красноярск на самолете Н-2. Этот перелёт был одним из 
выдающихся достижений авиации  тридцатых годов XX столетия.

1969 год. Создан ОАО «Красноярсккомбытоптторг» (ранее специализиро-
ванное управление материально-технического снабжения предприятий Крас-
ноярского края).

1993 год. Создано Красноярское краевое отделение Российской професси-
ональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной 
медицины. 

2013 год. В Красноярске офи-
циально «вернулся» Александров-
ский бульвар. Именно так в 1913 го-
ду был назван в честь императо-
ра Александра I участок верхнего 
яруса набережной реки Енисей. 
Бульвар проходит от улицы Сури-
кова до улицы Парижской Комму-
ны.
 



1835 год. Тобольского губернатора Василия Ивановича Копылова перевели 
в Красноярск на должность Губернатора Енисейской губернии.

1930 год. Родился Альберт Николаевич Фалалеев, эконо-
мист, доктор экономических наук.

 С 1978 по 1997 год А. Н. Фалалеев был ректором Крас-
ноярского государственного педагогического института
(с 1993 года – университета). За это время вуз трижды  на-
граждался переходящим Красным знаменем министерства 
просвещения СССР  и Центрального комитета профсоюзов 
работников просвещения, высшей школы и научных учре-
ждений.

1930 год. Принято решение об образование  Сибирско-
го лесного института (ныне Сибирский государственный технологический 
университет). В 1916 году на заседании Лесного совета 
Енисейского губернского управления земледелия и го-
сударственных имуществ решался вопрос об открытии 
лесного высшего учебного заведения в Красноярске. Но 
только 23 июля 1930 года вышло постановление о со-
здании Сибирского лесного института на базе лесного 
факультета Сибирского института сельского хозяйства 
и лесоводства, находящегося в Омске.  Сибирский лесной 
институт был открыт 11 января 1931 года.  30 преподавате-
лей и 350 студентов заложили фундамент «храма науки», 
в котором работало в то время три факультета: лесохозяй-
ственный, лесохимический и лесомеханический. Органи-
затором института и его первым директором был Н. Ф. Носов.



1828 год. Родился Николай Гаврилович Чернышевский 
(ум. 1889), публицист, литератор, критик, писатель. За ре-
волюционную деятельность в 1864 году был приговорён 
к 7 годам каторги. Н. Г. Чернышевский дважды был в Крас-
ноярске. В 1864 году по пути на каторгу в Забайкалье его 
ночью тайно провезли через город; летом 1883 года по воз-
вращению из Якутской области – останавливался в Крас-
ноярской тюрьме.

1894 год. Открыто 
Первое Сибирское  
техническое желез-
нодорожное учили-
ще – одно из старейших учебных заведе-
ний железнодорожной отрасли России. 
Длинный путь прошло училище за 120 
лет. Современные студенты учатся в 
Красноярском институте железнодорож-
ного транспорта – филиале Иркутского 
государственного университета путей 
сообщения.

1955 год. Родилась Любовь Ивановна Одинокова (Береж-
ная), спортсменка по гандболу, окончила Красноярский го-
сударственный педагогический институт, заслуженный ма-
стер спорта, чемпионка мира, семикратная победительница 
Кубка Европейских чемпионов, девятикратная чемпионка 
СССР, Олимпийская чемпионка.  Награждена медалью «За 
трудовое отличие». С начала 1990-х живет в Норвегии.

1981 год. Правительством было принято постановление 
от 24 июля № 717 «Об организации в г.  Красноярске инже-
нерно-строительного института».



1869 год. Родился Александр Ивановича Бриллиантов 
(ум. после 1932), сибирский священник, депутат II Государ-
ственной думы (1907) от Енисейской губернии, член Уч-
редительного собрания России (1917 – январь 1918), член 
Всероссийского центрального исполнительного комитета 
(ВЦИК), русский политик (социалист-революционер близ-
кий по своим взглядам к эсерам), член Всероссийского Кре-
стьянского союза.

1885 год. Александр Фёдорович Комаров открыл вто-
рую в городе частную библиотеку (первая в Красноярске 

общедоступная частная библиотека, открытая  в 1879 году А. К. Завадским-
Краснопольским, сгорела во время пожара 1881 года). Вместе с библиотекой 
А. Ф. Комаров открыл  и первый в городе книжный магазин, здание которого 
тоже сгорело, но уже в XX веке.

1913 год. Скончался на 84-м году жизни Михаил Павлович Агапов. Агапов 
долгое время был единственным гравёром по камню на всю Енисейскую губер-
нию. Его талантливые работы из оникса, хрусталя, мрамора высоко ценились 
специалистами. Михаил Павлович принимал участие в первой сельскохозяй-
ственной выставке в Красноярске. За изделия из драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, которые добывались на территории губернии, Агапов получил 
похвальный отзыв.

 
1945 год. Открыт первый краевой съезд учителей.

1991 год. Создан Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. В его обязанности входило: осуществление надзора за соблюдением 
санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм 
и правил, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на тер-
ритории Красноярского края. В 2004 году была создана Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.



1628 год. Казакам Красного Яра пришлось отбиваться от налетевших кыр-
гызов (енисейскими кыргызами в литературе именуется тюркоязычное насе-
ление – предки хакасов и якутов). Сибирский историк П. А. Словцов так пи-
сал об этом времени: «Красноярск в том же 1628 году, в котором появился на 
Тюлькинской землице, должен был отстаивать свою колыбель от кыргызов и 
аринов; окружаемый бурными соседями, он продолжал отмахиваться от них 
до 1646 года».

1914 год. Губернатор Иван Иванович Крафт объявил Енисейскую губернию 
на военном положении. Транссибирская магистраль работала в военном режи-
ме. Железная дорога продавала билеты только тем, кто едет без багажа. Ухуд-
шилось снабжение городов и селений.

1956 год. Началась продажа телевизоров 
КВН-49. Телевизионные программы транс-
лировались по средам, четвергам, субботам
и воскресеньям с 21 часа местного времени.

1977 год. Открыт  книжный магазин «Ака-
демкнига». Его директором более 35 лет была 
Светлана Торощина, за свою работу награ-

ждённая 
орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Магазин распологался в самом центре 
Красноярска, на проспекте Мира, в ста-
ринном здании, построенном в 1880-х 
годах. Двухэтажный кирпичный дом 
принадлежал купцу М. И. Семёнову и ме-
щанину И. Л. Романову. Первый этаж зда-
ния занимали различные конторы, банк, 
магазины. 



1853 год. Родился Владимир Галактионович Короленко 
(ум. 1921), писатель и публицист. В 1879 году был аресто-
ван по подозрению в связях с революционными деятелями 
и направлен в ссылку в Якутию (1881–1884). Владимир Га-
лактионович пробыл в красноярской тюрьме 12 дней, о ко-
торых  он впоследствии написал в автобиографической 
«Истории моего современника». В тюрьму к Короленко 
приходила его сестра с мужем, жившие в Красноярске. 

По окончанию ссылки в 1900 году В. Г. Короленко был 
избран Почетным академиком Петербургской АН, позже 
Российской АН. 

1907 год. Родился Николай Захарович Прозоров (ум. 
1988), драматический актер Красноярского драматическо-
го театра им. А. С. Пушкина, народный артист РСФСР, лау-
реат Государственной премии имени К. С. Станиславского, 
кавалер орденов: Ленина, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды; имел медали: «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне».  

В 1970-е годы Прозоров – председатель правления Крас-
ноярской организации Всероссийского театрального обще-
ства России. С 1978 года Николай Захарович – почётный 
гражданин города Красноярска.

1918 год. Казнены интервентами члены исполкома Красноярского Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Т. П. Марковский, А. П. Лебе-
дева, С. В. Печёрский. Захоронены в братской могиле.

1991 год. Создано государственное предприятие «Гомеопатический центр» – 
ведущий центр в Сибири, в котором врачи-гомеопаты оказывают квалифици-
рованную помощь населению. Центр проводит обучение врачей гомеопатии, 
занимается научно-исследовательской работой, изготавливает лекарства.



1860 год. В Городской Думе купцы и мещане обсуждали условия торговли 
на Новособорной площади. Особое недовольство торгующих вызвал запрет на 
устройство на новом базаре лавочек или перенос их со старого базара. Устрой-
ство лавочек на новой площади не допускалось, так как «они обезобразят 
оную». Купцы и торговцы сетовали на подрыв торговли на Старобазарной пло-
щади. Были приведены веские аргументы в пользу  старого базара. В результа-
те обсуждения власти города решили «в виде временной меры» для удобства 
горожан оставить торговлю на обеих площадях.

1899 год. Открыт на средства Ко-
митета Сибирской железной доро-
ги Ольгинский приют трудолюбия.  
В него принимались дети до 16 лет, 
без различия вероисповедания и 
сословия. В одноклассной приют-
ской школе проводилось  обучение 
грамоте и начальной математике. 
Девочек знакомили с основами
рукоделия. Для обучения крестьян-
скому делу при приюте существо-
вала ферма. В 1912 году архитек-
тор С. Г. Дриженко выстроил  специальное здание.

1906 год. Напечатан первый номер газеты «Енисейский край». Газета выхо-
дила в Красноярске три раза в неделю под руководством редактора-издателя 
П. И. Кускова.

1935 год. Состоялся первый литературный вечер молодых сибирских писа-
телей и поэтов. С речью перед собравшимися выступил Пётр Поликарпович 
Петров, он прочитал главы из своего романа «Половодье». Аплодисментами 
встретили выступления поэтов Михайловского, Рождественского, Токарева 
и Лисовского.



1735 год. В Красноярск поступила анкета Татищева. Ва-
силий Никитич Татищев (1686–1750), историк, государст-
венный деятель, главный начальник уральских и сибирских 
заводов. Он разослал чиновникам всех сибирских уездов 
вопросники для сбора историко-географических сведений. 
Анкета состояла из двух разделов. Первый раздел касался 
вопросов географии, истории, экономики, топографии го-
родов, сведения о жителях... Вторая группа вопросов была 
посвящена флоре, фауне... Ответы на анкеты Татищев  ис-
пользовал в своих работах, в частности, при написании его 
крупнейшего труда – «История Российская с самых древ-
нейших времен». 

1847 год. Родился Николай Александрович Шепетков-
ский (ум. 1918). Николай Александрович закончил Санкт-
Петербургский кадетский корпус, затем военно-юридиче-
скую академию. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, 
он вскоре переехал к отцу в Красноярск и поступил на 
службу в Енисейское отделение Государственного банка.
В 1877 году красноярцы избрали его гласным городской 
Думы. Николай Александрович организовал в Красноярске 
низшую школу для девочек, проводил народные чтения, за-
ведовал городской библиотекой. В 1898 году Николай Алек-
сандрович был избран городским головой Красноярска. 

1907 год. В красноярской пересыльной тюрьме политические заключённые 
попытались издавать рукописную газету под названием «Просвет».

1934 год.  В Красноярске начали курсировать два автобуса, рассчитанные 
на 15 пассажиров каждый. Маршрут пролегал от железнодорожного вокзала 
до площади Просвещения (пл. Мира). Предусматривалось 10 остановок, стои-
мость проезда – 10 копеек за остановку.



1919 год. В лагерях Красноярского военного 
городка вспыхнуло восстание солдат 3-го, 4-го 
и 31-го Сибирских полков, к ним присоединились 
военнопленные венгры. На подавление восстания  
из города подошли казаки, интервенты-итальян-
цы и офицерский полк. Восставших обезоружи-
ли. Было убито и осуждено на разные сроки бо-
лее 700 человек. Венгерские коммунисты были 
расстреляны и похоронены в братской могиле.  

1922 год. Газета «Красноярский рабочий» напи-
сала: «Сегодня день «Красного курсанта. Сегодня 
красноярские курсанты бросят клич рабоче-кре-
стьянской красной молодёжи Енисейской губер-
нии: «Молодёжь! Иди на курсы Комсостава!»

1930 год. Сибирский край был разделен на два 
края: Западно-Сибирский с центром в Новосибир-
ске и Восточно-Сибирский  с центром в Иркутске. 
Красноярский округ вошёл в Восточно-Сибирский край.

1992 год. Образована служба налоговой полиции России по Красноярскому 
краю.

1996 год.  Начал работу «Красноярский центр лечебной педагогики». 
Центр – это местная общественная организация, созданная специалистами: 
психологами, логопедами, педагогами, работающими с детьми, испытываю-
щими трудности в развитии. Одной из основных задач деятельности «Крас-
ноярского центра лечебной педагогики» является осуществление программ 
по социальной, психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов. 



1903 год. Городская Управа представила на рассмотрение Городской Думе 
проект об установлении сбора за взвешивание продуктов и товаров на общест-
венных весах, которые предоставлялись торговцам на базарах за деньги. Было 
принято решение: «1. На установленных на Новобазарной и Старобазарной 
площадях городских весах, на которых торговцы обязаны взвешивать прода-
ваемые хлебные продукты, как-то: всякого рода зерновой хлеб, муку, солод, 
толокно, отруби и вообще молотый и толченый хлеб, а также масляничные, 
посевные и иные семена, устанавливается за взвешивание в городские доходы 
по одной копейке с пуда взвешиваемого продукта. 2. В том случае, если город-
ские весы сдаются городом в арендное содержание, то сбор за взвешивание 
уплачивается в пользу арендатора».

1914 год. Родился Константин Константинович Крупица (ум. 1997), инже-
нер-строитель, организатор и первый директор научно-исследовательского ин-
ститута по строительству Академии строительства и архитектуры СССР.

1949 год. Родилась Валентина Михайловна Ярошевская, 
директор Красноярского краевого краеведческого музея, 
председатель Ученого Совета музея, член Международной 
ассоциация музеев, председатель попечительского совета 
Благотворительного фонда В. П. Астафьева. В 2001 году 
она стала победителем Всероссийского конкурса «Жен-
щина – директор года»,  удостоена почётного звания «За-
служенный работник культуры Российской Федерации». 
Имеет награды: медали «Ветеран труда», «За трудовое от-
личие», знак отличия «За заслуги перед городом Краснояр-
ском», орден Дружбы. В. М. Ярошевская является одной из 
героинь книг «Элита Красноярского края», «Сибирячка», 
«Сибирь в лицах», многочисленных очерков.     

        
1964 год.  В канун праздника Первого мая на Красноярском алюминиевом 

заводе получен первый «крылатый металл». 


