1835 год. Указом Сената был учреждён Енисейский губернский статистический комитет, который подчинялся Центральному статистическому комитету
Министерства внутренних дел Российской империи.
1901 год. Первый рабочий день для молодого архитектора Владимира Александровича Соколовского.
1922 год. Создан первый пионерский отряд «Спартак» в Красноярске.
1922 год. Постановлением Енисгубисполкома был определен размер
оплаты за обучение: «В силу недостаточных денежных средств установить
с 1 сентября 1922 года частичную платность на право обучения в детских садах
и школах во всех городах и поселениях Енисейской губернии… Размер оплаты не должен превышать в год в детских садах 24 рублей золотом, в школах
1-й ступени – 32 рублей золотом, в школах 2-й ступени – 48 рублей золотом».
1930 год. Детская музыкальная школа № 1 – старейшая школа Сибири – сменила адрес. Первоначально школа вместе
с музыкальным техникумом располагалась
по адресу: ул. Горького, 11.
1 сентября 1930 года 45 учеников пришли
в бывший дом Зельмановича (ул. Сурикова,
19), построенного в 1911 году архитектором
В. А. Соколовским.
1952 год. Начал работу Красноярский завод телевизоров (НПО «Искра»).
1958 год. Открытие Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова (Свердловская, 5).
1981 год. Родился деревянный Городок на Каче (сейчас Сказочный городок).

1923 год. Состоялось открытие обувной фабрики «Спартак». В 1922 году
Совнарком принял решение создать на
территории Сибири обувную фабрику.
Выбор пал на Красноярск, и за первый
год работы было выпущено 30 200 пар
сапог. Газета «Красноярский рабочий»
писала: «На фабрике «Спартак» работает 60 человек. Фабрика выдаёт 100 пар
обуви в день. Пара сапог – за 18 минут.
В шесть-семь раз производительность
фабрики выше кустаря-сапожника. Первый директор – Ремизов». В 1991 году фабрика приобрела статус акционерного общества по производству обуви, название сменилось на «Ионесси» – так
в древности называли Енисей (название происходит от эвенкийского «Ионесси» – большая вода).
Обувь фирмы «Ионесси» производится только из натуральной кожи, которая
поставляется лучшими кожевенными заводами России, Кореи и Турции. В производстве обуви используют вспомогательные материалы из Австрии, Германии, Италии, Турции и России.
1931 год. Родился Феликс Робертович Штильмарк (ум.
2005), советский и российский эколог, охотовед, один из
главных участников становления заповедного дела в СССР,
писатель. Родился Феликс Робертович в Москве в семье
Роберта Штильмарка, впоследствии известного писателя,
автора романа «Наследник из Калькутты».
Закончив Московский пушно-меховой институт в 1956 году, Ф. Р. Штильмарк работал в Институте леса АН СССР
в Москве и Красноярске, куда был переведен институт.
Ф. Р. Штильмарк является автором свыше 400 научных и
научно-популярных книг и статей.

1895 год. Начались занятия в Красноярской Духовной семинарии, занятия
проходили в трех двухэтажных деревянных домах на участке земли, принадлежащей ранее Н. Ф. Мясникову. В 1902 году для семинарии было построено новое
здание, сохранившееся до настоящего времени (ул. Горького, 2).
1936 год. В Красноярске приводнился
лётчик Сигизмунд Александрович Леваневский (1902–1937). Он на гидросамолёте
(штурман – В. И. Левченко) совершил перелёт Лос-Анджелес –
Москва. В Красноярске закончилась «водная» часть маршрута и С. А Леваневский остановился для перестановки самолета с морских
поплавков на сухопутные шасси.
1938 год. Родился Александр

Иванович Громыко, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой приборостроения, декан радиотехнического
факультета Красноярского государственного технического университета (ныне Политехнический институт СФУ), действительный член
Международной академии наук высшей школы.

2003 год. На проспекте Мира установлен памятник
фотографу. Памятник выполнен из бронзы скульптором Андреем Кияницыным совместно с архитектором Михаилом Меркуловым. Скульптура изготовлена
по заказу салона «Кодак».

1824 год. Родился Михаил Андреевич Крутовский (ум.
1880) во Владимирской губернии в семье крепостного крестьянина. Вместе с женой Еленой Ивановной – простой
безграмотной крестьянкой – приехали они в 1850 году
в Сибирь. Здесь Михаил Андреевич стал купцом, золотопромышленником и очень богатым человеком. Дети Крутовского (а их в семье было много) не пошли по стопам
отца, не стали золотопромышленниками, но, получив отличное воспитание, прославили свою фамилию.
Так, Владимир Михайлович (1856–1937) – врач, по его
инициативе была открыта бесплатная лечебница для бедных. Он был одним из создателей Общества врачей Енисейской губернии; Всеволод Михайлович (1864–1945) основал первое в Сибири Учреждение опытного плодоводства (Плодовоягодную станцию). Садоводы
до сих пор пользуются саженцами, выращенными здесь.
1912 год. 4.09 –7.09 проходил I съезд врачей Енисейской губернии. Открыл
съезд губернатор Енисейской губернии, действительный статский советник
Я. Д. Бологовский. В работе съезда участвовали врачи Красноярска, уездных
городов, военные, сельские и вольно практикующие врачи, помощники врачебных инспекторов, директор фельдшерской школы В. Н. Кайдалов. Всего на
съезде присутствовало 53 делегата и многочисленная публика.
1918 год. Организована «Скорая медицинская помощь». Вопрос об организации врачебно-санитарного дела в Красноярске рассматривался на губернском съезде Советов ещё в марте 1918 года. Первая в Сибири станция скорой
медицинской помощи располагалась в деревянном доме, принадлежавшем
ранее купцу Семёнову, по улице Всехсвятской (ул. Красной Армии). Дом не
сохранился..
1958 год. В ночь на 5 сентября над территорией края наблюдалось полярное
сияние. В Красноярске оно было зарегистрировано в 23 часа 20 минут.

1803 год. Родился епископ Никодим (в миру Никита Иванович Казанцев, ум.
1874), первый епископ Енисейский и Красноярский в 1861–1870 годах.
1901 год. Родился Геворг Барсегович Кочар (ум. 1973),
армянский архитектор. В 1938 году Кочар был репрессирован, работал главным специалистом «Норильпроекта»,
главным архитектором Красноярска. В Красноярске при
его участии было построено и реконструировано несколько
зданий.
1940 год. Образовано Красноярское отделение «Союза
художников России».
1987 год. На краевом радио появилась первая программа прямого эфира «Понедельник», с которой стала выходить редакция молодёжного вещания.
2001 год. Прогремел первый пушечный выстрел с Караульной горы. Сигнальную пушку рядом с часовней Параскевы Пятницы поставили
в память о казаках-основателях Красноярска.
Она холостым выстрелом сообщает о наступлении полудня.
2003 год. Открытие Исторических ворот Красноярска – Триумфальной арки памяти всем жителям Красноярска под названием «375 лет созидания и развития». На торжественном мероприятии
присутствовали городские и краевые чиновники.
Освящал исторические ворота города Архиепископ Красноярский и Енисейский, Абаканский
и Кызыльский Владыка Антоний.

1773 год. Староста Красноярской земской избы Иван Терсков подал рапорт
о желающих переселиться в Красноярск после пожара 1773 года. Из справки
следовало, что 41 человек хотели получить место в городе
под строительство.
1885 год. Джордж Кеннан, американский писатель, публицист и путешественник, автор книги «Сибирь и ссылка», находился на территории Енисейской губернии с 1 по
6 сентября.
1892 год. «В Красноярске открылась первая сельскохозяйственная и промышленная выставка. Честь её устройства принадлежала губернатору Л. К. Теляковскому, А. Я. Зейделю, М. Е. Киборту», – писал «Енисейский листок».
1920 год. Открылся Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Енисейской губернии.
1971 год. Умер Виктор Фёдорович Голосов (род. 1907), в 1930 окончил
Академию Коммунистического воспитания им. Крупской, учёный философ,
Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор философских наук, профессор,
участник Великой Отечественной войны. В течение ряда лет Виктор Фёдорович находился на руководящей партийной работе, с 1951 года Голосов работал
в Красноярском педагогическом институте: был ректором, проректором.
2008 год. Телефонная сеть Красноярска переведена на семизначную нумерацию.
2013 год. В Красноярске открылся V Международный конгресс «Цветные
металлы – 2013». Это один из самых масштабных конгрессов: 600 участников, представлявших 230 предприятий из 33 стран мира. Программа конгресса
предусматривала круглые столы, лекции, дискуссионные площадки, а также
посещение металлургических предприятий Красноярского края.

1861 год. В день Рождества Пресвятой Богородицы епископом Томским и Енисейским Порфирием
освящён Богородице-Рождественскй собор, и новый
храм открыл свои двери прихожанам.
Это монументальное творение архитектуры стало
не только важнейшим православным объектом Енисейской губернии, но и градостроительной доминантой города.
Собор уничтожен в 1936 году.
1925 год. Родился Джеймс
Георгиевич Дулькейт (ум. 1984),
заведующий метеостанцией заповедника «Столбы», сподвижник Е. А. Крутовской по созданию Живого уголка на «Столбах», известный фотограф-натуралист. Снимки Дулькейта иллюстрировали научные
и научно-популярные статьи.
1947 год. Родился Валерий Александрович Пилипчук
(ум. 2013), заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, лауреат премии
«Наше наследие». Его картины находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.
1948 год. Родился Алексей Васильевич Шумаков, подпол-

ковник ВВС, чемпион СССР и РСФСР по греко-римской
борьбе, чемпион XXI Олимпийских игр (1976), чемпион
мира (1977), начальник Красноярского филиала Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил, почётный
гражданин Красноярска.

1843 год. Родился наследник престола цесаревич, Великий Князь Николай Александрович, старший сын будущего императора Александра II (в будущем – атаман всех казачьих войск, генерал-майор Свиты Его Величества, умер
в 1865 году). В Красноярск известие о рождении наследника
престола пришло во время работы съезда золотопромышленников Енисейской губернии, и золотопромышленники
решили в честь этого события построить в Красноярске
новый большой храм. Сразу же была открыта подписка
пожертвований на строительство. Собрали 96 400 рублей.
Эту сумму вручили купцу Исидору Григорьевичу Щёголеву – для постройки храма Рождества Пресвятой Богородицы.
1893 год. Создано Братство Рождества Пресвятой Богородицы при кафедральном соборе и мужском Духовном училище. Цель братства – распространение веры Христовой между инородцев.
1970 год. В Красноярске организован Сибирский филиал Всесоюзного
Дважды Ордена Трудового Красного Знамени теплотехнического научно-исследовательского института им. Ф. Э. Дзержинского. В 1992 году институт
акционировался в составе холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». В 2004 году он
вошел в состав ОАО «Сибирский ЭНТЦ».
1994 год. Создан «Красноярсктоннельметрострой».
2001 год. Открыт новый символ города – красноярские куранты у здания
администрации города. На часовой башне установлено четыре круглых циферблата. Диаметр часов составляет 6,5 метра и весят они 1,5 тонны. Бой часов
раздается каждый час, его мелодия – это музыка гимна города Красноярска.
Башенные часы уникальны – при наличии канала Internet управление ими
и контроль можно вести из любой точки Земного шара, а точность хода соответсвует точности спутникового времени.

1826 год. В Красноярск приехала Екатерина Ивановна

Трубецкая – первая женщина, последовавшая за мужем–
декабристом в Сибирь. Останавливалась она в доме по
Степановскому переулку (ул. Каратанова, 21).

1908 год. В Городскую Думу поступило заявление за
подписью 14 жителей Николаевской слободы следующего
содержания: «В нынешнем году у нас, в Николаевской слободе города, Училищная комиссия расширила открытые
в прошлом году школы, что позволило принять в них 94 человека, при записавшихся из Николаевки 207 человек...
Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к Красноярской городской Думе с ходатайством ускорить открытие предполагаемых отделений».
В 1915 году здание школы было построено (ул. Советская, 35).

1728 год. В Красноярске учреждена ратуша, которая осуществляла административные, финансовые, полицейские и судебные функции.
1900 год. Для обучения детей железнодорожных служащих была открыта
школа. Большое деревянное здание школы выстроено около железной дороги
близ Благовещенской улицы (ул. Ленина).
1935 год. Родился Василий Васильевич Гришаев, историк, государственный деятель, доктор исторических наук,
профессор Сибирского федерального университета, специалист по аграрной истории России советского периода.
1980 год. В городском Дворце культуры состоялось учредительное собрание клуба самодеятельных художников.

1913 год. В Красноярске при врачебном отделении Енисейского губернского

1987 год. В Красноярске создан театр пантомимы «За
двумя зайцами». За свою историю театр неоднократно принимал участие и побеждал во всесоюзных, всероссийских
и международных фестивалях. Основатели и руководители
театра – дипломанты и лауреаты Всесоюзных, Всероссийских и Международных театральных фестивалей, члены Союза театральных деятелей России Ирина
и Валерий Зайцевы.

1954 год. Родился Александр Петрович Шендрик, художественный руково-

2003 год. В Академгородке в здании Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной охраны лесов и механизации лесного хозяйства открылся Музей леса. Посетители могут увидеть выставку экспозиций по
охране окружающей среды, защите природы, ценных природных материалов,
грибов. Представленные экспозиции должны способствовать более бережному
обращению с окружающей средой.

управления провизором В. С. Дорониным в доме И. Б. Якобсона в Покровском переулке (ул. Сурикова, дом не сохранился) была открыта «нормальная
вольная аптека», получившая название «Покровская». В 1920 году аптека была
национализирована и стала называться «аптекой N 3». В 1968 году аптека переехала в новое помещение (ул. Парижской Коммуны, 31), где и располагается
по настоящее время.
дитель Красноярской филармонии, руководитель камерного ансамбля «Виртуозы Красноярска», заслуженный артист России.

1963 год. Открыт кинотеатр «Космос».
1966 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР Красноярский речной порт награждён орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении заданий по переработке грузов.

1848 год. Освящена Кладбищенская Троицкая церковь в Красноярске, устроенная в 1842 году.
1910 год. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству архитектор
Владимир Александрович Соколовский был произведен в надворные советники со старшинством.
1918 год. Родился Иван Александрович Терсков (ум.
1989), участник Великой Отечественной войны, советский
ученый-биофизик, специалист в области управления биосинтезом и биофизики популяций и экосистем, академик
АН СССР, директор Института физики СО АН СССР, Института биофизики.
И. А. Терсков был награждён орденами: Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, имел семь медалей.
1943 год. Родился Геннадий Павлович Беляков, российский учёный,
специалист в области управления, доктор экономических
наук, профессор, ректор Сибирского государственного
аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнёва, председатель диссертационного совета по специальности «Экономика и управление народным хозяйством», член академии транспорта и академии менеджмента,
член-корреспондент СО АН ВШ, автор 120 монографий
и учебных пособий. За свою научно-педагогическую деятельность был удостоен государственных наград от Министерства общего машиностроения СССР, Министерства
общего профессионального образования Российской Федерации, Федерации
космонавтики СССР, наград города и Красноярского края.

1913 год. Фритьоф Нансен (1861–1930), норвежский исследователь Арктики, совершил путешествие из Норвегии
через Карское море в устье Енисея, доказав возможность
открытия Северного морского пути. Нансен проплыл
вверх по Енисею и посетил Красноярск (12.09–16.09).
В Красноярске норвежцу оказали самый тёплый приём:
был устроен праздничный обед, торжественное заседание в Народном доме, организовали несколько поездок
по окрестностям города, в его честь был сыгран футбольный матч. Перед отъездом Нансен выступил с докладом
о своем путешествии перед членами Красноярского отделения Русского географического общества.
1988 год. Красноярск посетил (12.09–16.09) Генеральный секретарь ЦК КПСС, будущий Президент СССР
(1990–1991) М. С. Горбачев. Он побывал на промышленных предприятиях города, встречался с партактивом
и представителями общественности.
2007 год. В день памяти благоверного князя Александра
Невского открыта деревянная церковь (находится по адресу: ул. 78-й Добровольческой бригады,
д. 4). В Красноярске ранее уже был
храм во имя Александра Невского.
2012 год. Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил Успенский мужской монастырь Красноярска, часовню св. Параскевы Пятницы на Караульной горе
и Красноярский детский дом-лицей. Патриарх благословил город Красноярск.

1902 год. Состоялась первая массовая демонстрация на Новобазарной

площади.

1909 год. Закончено строительство
здания 2-го Городского начального училища на Благовещенской улице (ул. Ленина, 150). Архитектор В. А. Соколовский подарил городу проект здания.
В 1918 году здесь находился штаб
Красной Гвардии, руководивший Мариинским и Клюквенным фронтами в борьбе с интервентами.

1937 год. Главной улице Красноярска
присвоено имя И. В. Сталина. Главный
проспект Красноярска впервые появился на карте города, составленной после
пожара 1773 года. Улица называлась
Воскресенской (одно время ее именовали Большой улицей). 17 мая 1921 года
Губкоммунотдел принял решение о переименовании улиц и площадей города.
Главная улица получила название Советской. В 1937 году улица приобрела имя И. В. Сталина. 11 ноября 1961 года
главный проспект получил современное наименование – проспект Мира.
1970 год. Красноярское водохранилище достигло своей проектной отметки.
1985 год. Вышел 20 000 номер газеты «Красноярский рабочий».

1842 год. Родился Никита Виссарионович Скорняков (ум. 1917), журналист,
публицист, происходил из купеческой семьи, окончил гимназию в Иркутске,
уехал в Енисейск. В Енисейске Н. В. Скорняков работал учителем, открыл
книжный магазин и платную библиотеку, был одним из инициаторов создания
в городе музея. В 1895 году Скорняков переехал в Красноярск, сотрудничал
в газете «Енисей».
1913 год. Состоялось открытие первой двенадцатикилометровой линии водопровода. Вода шла с подрусла Енисея от острова Посадный. Соорудили пять
водозаборных будок, расположенных далеко друг от
друга, и единичные домовые вводы, но этого было
мало на 50 тысяч населения. Воду продолжали развозить водовозы, продавая «на копейку два ведра воды».
1985 год. В газете «Красноярская неделя» появилось объявление: «Музеем по ул. Парижской Коммуны, 20, утрачена бронзовая скульптура, изображающая сидящую обнажённую девушку. Высота скульптуры 70 см. Лиц, знающих
о местонахождении скульптуры или видевших ее после 2 сентября, просим
звонить по тел. ...» Никто не позвонил.
1998 год. 14.09–19.09 прошла вторая Всероссийская конференция «Литературные встречи в русской провинции» в Овсянке, Дивногорске и Красноярске.
2012 год. В газете «Красноярский рабочий» напечатано: «В праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского и перенесения мощей
великого князя Александра Невского, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Рождества Христова
в Красноярске. После этого в нём состоялась божественная литургия, а также
предстоятель возглавил хиротонию архимандрита Серафима (Домнина) в епис
копа Кузнецкого и Никольского».

1628 год. А. Дубенский послал пятидесятника Василия Москвитина в Москву с рапортом об основании острога.
1851 год. Вышел Указ Святого Синода о том, что во время пожара и вьюг
допускается колокольный набат.
1919 год. Родилась Тамара Алексеевна Мирошкина (ум.
1995), живописец, училась в Красноярской художественной школе, член Союза художников России, участник художественных выставок с 1939 года. Творчество Тамары
Алексеевны посвящено детству и материнству.
1922 год. Создание государственной санитарно-эпидемиологической службы Енисейской губернии, ныне Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».
1922 год. Образование Восточно-Сибирского отделения Всесоюзного института «Гидропроект» по приказу Министерства строительства гидроэлектростанций СССР (позднее
преобразован в «Красноярскгидропроект» в составе РАО «ЕЭС
России»).
1936 год. Образован коммунальный трест «Водоканализация».
1945 год. Главный городской
рынок перенесен с площади Революции на берег реки Качи, где он
работает до настоящего времени.

1871 год. Роберт Карлович Пикок (1841–1905) назначен
городовым врачом. Роберт Карлович, окончив Санкт-Петербургскую Императорскую Медико-хирургическую академию, уехал в Сибирь на золотые прииски и занял вакантное место приискового врача. Получая большое жалованье,
он имел возможность выписывать медицинские книги,
журналы и инструменты.
В 1871 году Пикок переехал в Красноярск. В Красноярске
он работал: городовым врачом, старшим врачом больницы
Приказа Общественного призрения, врачом при Красноярской женской гимназии. Роберт Карлович был членом многих благотворительных и других обществ, одним из учредителей Общества
врачей Енисейской губернии, вёл бесплатный приём для бедных горожан.
9 июня 1905 года Роберт Карлович Пикок скончался от паралича сердца. Хоронил его весь город. Дорога по склону горы до Троицкого кладбища была
усыпана цветами.
1927 год. Создание в Красноярске спортивно-оборонного общества ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ, РОСТО).
1933 год. Родился Евгений Александрович Зеленков, бригадир путейцев

Красноярской железной дороги, почётный железнодорожник, полный кавалер ордена Трудовой Славы. Памятная
доска в знак признания заслуг Евгения Александровича
Зеленкова перед железнодорожной отраслью установлена
5 мая 2012 года на фасаде административного здания Красноярской дистанции пути.

1937 год. Родился Иван Антонович Булава, генеральный
директор Енисейского пароходств (1995–2003), президент
Красноярской региональной общественной организации
«Клуб капитанов».

1896 год. Открытие первого начального приходского училища – первой народной школы в Красноярске.
1897 год. Родился Григорий Трофимович Побежимов
(ум. 1937), известный полярный лётчик, бортмеханик,
участник воздушных ледовых разведок, открытия воздушных трасс на севере Красноярского края и в Арктике,
в 1937 году участвовал в перелёте из Москвы в Америку
через Северный полюс. Г. Т. Побежимов из 40 лет жизни
22 года отдал авиации, он внёс большой вклад в освоение
енисейского Севера и Арктики.
17 апреля 1951 года улице в Свердловском районе Красноярска дали имя Григория Трофимовича Побежимова.
1916 год. Торжественное открытие Красноярского учительского института
для подготовки учителей общеобразовательных школ. Необходимость подготовки педагогических кадров в Енисейской губернии возникла вместе с открытием школ. Ещё в 1735 году, отвечая на вопросы анкеты Г. Ф. Миллера
и В. Н. Татищева, красноярские чиновники написали: «...школьных обыкновенных людей не имеется». Через 135 лет было отмечено: «...в 1870 г. в Енисейской губернии из 94 школ 22 были без учителей». Поэтому открытие учительского института стало важнейшим событием в жизни
города и горожан.
1935 год. Родился Олег Ованесович Меремкулов, ком-

позитор, педагог, общественный деятель. Олег Ованесович
окончил Ферганский педагогический институт и Горьковскую консерваторию. С 1980 года Меремкулов заведовал
кафедрой истории и теории музыки Красноярского государственного института искусств. Он – член правления
Союза композиторов России, основал и возглавил Красноярскую ассоциацию «Русская энциклопедия».

1857 год. Получено разрешение на проведение сбора пожертвований в лютеранских приходах
России на постройку лютеранской
кирхи в Красноярске. В 1859 году
была построена первая лютеранская кирха, но её уничтожил пожар 1881 года. В 1883 году на Воскресенской улице (пр. Мира) была
возведена новая кирха на 60 посадочных мест.
1861 год. Епископом Енисейским и Красноярским назначен Преосвященный Никодим (Казанцев Никита Иванович, 1803–1874). Официально он пребывал на кафедре с 18 сентября
1861 по 6 апреля 1879 года.
За время своего служения на Енисейской кафедре епископ дважды объехал
всю епархию и хорошо знал её. Современники отмечали необычайную доброту его души, за что был любим, особенно, бедняками, о чем сам писал: «Сверху
меня не любят, а с нижними я всегда хорош. Тут меня любят».
6 апреля 1870 года епископ Никодим был уволен на покой в Перервинский
монастырь.
1863 год. Купец Сажин выполнил обещание, данное губернатору П. Н. Замятнину, он выстроил небольшой одноэтажный дом в 4 комнаты, в котором
работала 1-я народная школа. Здание существовало до 1907 года и горожане
называли его «красненьким домиком».
1895 год. Министерство внутренних дел России утвердило устав Красноярского Енисейского губернского Общества потребителей.

1852 год. Афиша гласила: «С дозволения начальства 1852 года, сентября,
19 числа в пятницу труппою актеров господина Петрова будет представлено
в отделении кантонистов в первый раз «Час в тюрьме» или «В чужом пиру похмелье» – шутка-водевиль в двух действиях. Перевод с французского».
1910 год. Открыт электротеатр «Патеграф». Архитектор В. А. Соколовский между домом СеменоваРоманова и торговым домом купца Гадалова построил
здание специально для кинотеатра. Несколько названий
сменил этот кинотеатр: сначала он назывался «Патеграфом», затем был переименован в «Арс», с 1932 года –
«Рот-Фронт», с 1942 года – «Октябрь» и с 1995 года –
«Дом кино». Кинотеатр менял не только названия, но
и внешний вид. В 1954–1955 годах реконструкцию провели Г. В. Кочар и В. А. Новосёлов, а в 1978 году фасад
перестроили по проекту Э. М. Панова и скульптора
Ю. П. Ишханова. Был сооружен горельеф «Слава Октябрю».
1920 год. Открыта еврейская библиотека в Крас-

ноярске.

2004 год. Принято новое Положение о флаге, в котором (в числе прочего)
изменилось описание герба, изображённого на флаге. Флаг города 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. В центре флага расположен герб города.
2013 год. В МВДЦ «Сибирь» Красноярска начала работу первая выставкаярмарка «Осень на даче», посвященная закрытию дачного сезона.

1925 год. Состоялось первое показательное выступление динамовцев на городском спортивном празднике.
1982 год. Состоялось открытие органного зала
Красноярской филармонии. Концерты стали проходить в старинном здании, совсем не типичном
для сибирского города, построенного по проекту архитектора В. А. Соколовского в 1911 году,
как католический костёл. В 1982 году в здании
установили концертный орган чешской фирмы
«Ригер-Клосс», а само здание ещё в 1980 году
объявили объектом культурного наследия регионального значения (решение Крайисполкома от
16.06.1980 № 384-15).
С начала 1993 года католическая община проводит службы в здании храма.
1985 год. Состоялось торжественное открытие стереокинотеатра «Октябрь». Это девятнадцатый в нашей стране и первый – в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
1994 год. Создано Сибирское отделение РАО «ЕЭС Россиии – Объединённая
энергетическая система Сибири».
2005 год. Площадь 350-летия Красноярска была переименована в Театральную площадь.
2013 год. Приняты Законы Красноярского края «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае», «Об установлении
предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Красноярского края».

1961 год. Живой уголок на «Столбах» официально включён в состав запо-

ведника. Живой уголок возник в 1947 году достаточно стихийно, он был задуман и организован Еленой Александровной Крутовской, как приют для попавших в беду зверей
и птиц, поэтому и назывался «Приютом доктора
Айболита». Работники-энтузиасты и их добровольные помощники выходили многих травмированных или осиротевших животных. Одни животные возвращались в природу, другие оставались в приюте, в котором рядом жили около 250
особей 40–50 видов зверей и птиц. Часть из них
были занесены в Красную книгу России: тундровый лебедь, горный гусь, могильник, осоед,
филин, амурский полоз и др. Специалисты добились успешного размножения филина, степного
хоря, лисицы и диких копытных, провели один
из первых экспериментов по вольерному содержанию глухаря, кабарги и других позвоночных.
Ежегодно Живой уголок посещали десятки тысяч
детей и взрослых, которые видели здесь доброту,
заботу и любовь к природе и её обитателям.
В 2000 году Живой уголок имени Е. А. Крутовской стал основой зоопарка «Роев ручей».

2013 год. На Стрелке состоялась торжественная церемония освящения места под культовое сооружение – на площадке будущего строительства установили памятный камень с вбитым в него крестом. Обряд провёл митрополит
Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

1741 год. Родился Петр Симон Паллас (ум. 1811), крупнейший исследователь Сибири знаменитый немецкий
и российский учёный-энциклопедист, профессор натуральной истории, член Петербургской академии наук. Паллас
участвовал в одной из научных экспедиций, организованных по указу Екатерины II. Он трижды посетил наш город.
Прожив в Красноярске в совокупности около года (1771–
1773), Паллас готовил здесь для печати свои знаменитые
«Путешествия по разным провинциям России», в третьей
части которых содержатся подробные очерки естественноэкономического состояния Красноярска.
1857 год. Родился Павел Степанович Проскуряков (ум.
1919), первый консерватор Красноярского краевого краеведческого музея, археолог, краевед. Выпускник Санет-Петербургского университета работал учителем красноярской
гимназии и параллельно занимался палеонтологическими
и археологическими изысканиями в окрестностях Красноярска. Находки, собранные П. С. Проскуряковым, легли
в основу археологических коллекций музея.
1935 год. Родился Вячеслав Алексеевич Назаров (ум.
1977), писатель-фантаст, поэт, журналист. После окончания факультета журналистики Московского университета
Назаров приехал в Красноярск, работал редактором, режиссером краевой студии телевидения. Его стихи, очерки, рецензии на протяжении 18 лет постоянно
появлялись на страницах краевой печати.
1980 год. На карте Октябрьского района появился микрорайон Ветлужанка.
1998 год. Красноярский городской Совет принял Решение «О территориальном общественном самоуправлении в г. Красноярске».

1895 год. Родился Мирон Иванович Мержанов (ум.
1975), советский архитектор, личный архитектор И. В. Сталина, автор проектов дач Сталина и высших руководителей
СССР. Был репрессирован, срок отбывал в Комсомольскена-Амуре. В 1953 году Мержанов сослан в Красноярск, где
построил и спроектировал общественные и жилые здания:
Дом Советов на площади Революции, реконструкция Дома
культуры железнодорожников, здание издательства и типографии «Красноярский рабочий», здание Государственного медицинского института, проект реконструкции здания
кинотеатра «Совкино», жилой дом для горсовета и др.
1897 год. Основано паровозное депо станции Красноярск.
1913 год. По инициативе Красноярского купеческого общества в городе открылось учебное заведение «коммерческого типа» – Торговая школа. История
её создания длилась несколько лет. Ещё в июне 1905 года купцы П. Ф. Иорданский, И. Т. Савельев и А. В. Телегин предложили передать часть капитала Купеческого общества на создание коммерческого училища, необходимого городу. Городская дума поддержала общественную инициативу только в 1909 году,
а в 1913 году Торговая школа была, наконец, открыта.
1923 год. Родился Павел Гаврилович Макаров (ум.
1987), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач РСФСР, заслуженный деятель науки РСФСР, основатель и руководитель Красноярского межобластного центра
микрохирургии глаза, который ныне носит его имя.
1941 год. Опубликовано Постановление о создании
Красноярского завода комбайнов. Завод был создан на базе
Запорожского комбайнового завода «Коммунар» и Люберецкого завода Сельхозмашиностроения.

1848 год. Родился Евгений Карлович Кнорре (ум. 1917),
инженер-строитель и инженер-механик, профессор Императорского московского училища. С 1895 по 1899 годы
Евгений Карлович жил в Красноярске и руководил работами по возведению железнодорожного моста через Енисей.
При строительстве уникального моста впервые в России
использовался, предложенный Кнорре, оригинальный способ поперечно-продольной подвижки пролётных строений.
Модель конструкции красноярского моста и кессона была
выставлена на Всемирной выставке в Париже в 1900 году
и получила золотую медаль совместно с Эйфелевой башней. В настоящее время медаль хранится у наследников Кнорре в Москве.
Красноярцы могли увидеть ее в 1999 году в Культурно-историческом центре.
Во время работы в Красноярске Е. К. Кнорре снимал флигель в усадьбе
Г. В. Юдина, что располагалась в Таракановке.
1914 год. Родилась Елена Александровна Крутовская
(ум. 1984), выпускница Красноярского педагогического
института, писательница, старший научный сотрудник заповедника «Столбы», основательница «Живого уголка» –
«Приюта доктора Айболита». Елена Александровна была
первым зоологом заповедника, она составила первый список животных заповедника, особенно полный по птицам,
проводила опыты по одомашниванию и полувольному разведению глухарей, разработала систему приёмов экологического и нравственного воспитания.
Широко известны книги Елены Александровны о животных, о взаимоотношениях человека и природы: «Ручные
дикари», «Лоська», «Дикси», она – автор 15 научных статей.
Е. А. Крутовская награждена орденом «Знак почёта», а 24 сентября 2004 года
на Кордоне появился памятник этой удивительной женщине, созданный Сергеем Фоткуланом.

1805 год. Родился Николай Петрович Синельников (ум. 1892), русский государственный деятель, генерал от инфантерии, сенатор, главный управляющий
всеми тюрьмами России, генерал-губернатор Восточной Сибири. Он содействовал развитию экономики и культуры края, заботился о положении ссыльнопоселенцев. Именем Н. П. Синельникова было названо Синельниковское
благотворительное общество в Красноярске, так как он слыл неподкупным
и честным человеком, пресекал воровство, спекуляцию.
1963 год. 25–27 сентября Красноярск посетил Юрий Алексеевич
Гагарин, советский лётчик-космонавт, первый человек в мировой
истории, совершивший космический полёт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почётный
гражданин многих российских
и зарубежных городов.
Ю. А. Гагарин проплыл на теплоходе «Некрасов» до Дивногорска, посмотрел на строительство
Красноярской ГЭС, присутствовал на митинге в его честь.
2005 год. 25–30 сентября в городе прошли Дни культуры и духовности Сербии и Черногории.
2013 год. Создано Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив», основной целью деятельности которого
является развитие и распространение на территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм культурной деятельности, прежде
всего в области декоративно-прикладного и художественного творчества, поддержка любительских творческих инициатив.

1849 год. Родился Александр Михайлович Сибиряков
(ум. 1933), золотопромышленник, исследователь Сибири,
инициатор освоения Северного морского пути, основатель
премии за лучшее сочинение по истории Сибири. Сибиряков был избран почётным членом Шведского общества антропологии и географии, членом-корреспондентом Общества военных моряков, членом научного и литературного
обществ Гётеборга. Именем А. М. Сибирякова назван ледокол, который в 1932 году обогнул северные берега Азии.
1882 год. Родился Сергей Владимирович Бахрушин (ум. 1950), профессор, член-корреспондент АН СССР, основоположник
советского сибириеведения.
1885 год. Открыта первая городская лечебница для бедных при содействии Общества врачей Енисейской губернии
и по инициативе Владимира Михайловича Крутовского.
1886 год. Создано Общество врачей Енисейской губернии – общественная организация, которая объединяла на
добровольных началах врачей, фармацевтов, ветеринаров
и естествоиспытателей, проживающих в Енисейской губернии. Члены общества занимались лечебной, научной, санитарно-просветительской и благотворительной деятельностью. Первым президентом был врач-хирург Павел Иванович Можаров (1944–1892). Общество упразднено в 1920 году.
1937 год. Родился Анатолий Михайлович Ставер (ум. 1996), доктор физикоматематических наук, профессор, ректор Красноярского государственного технического университета (в 1983–1996 годы), лауреат Государственной премии
Российской Федерации.

1635 год. «Киргизские люди, собравшиеся с изменниками и непослушниками с аринскими татарами и с качинцами и с иными многими землицами проходили под Красноярский острог, и у них, у служилых людей и у пашенных
крестьян лошади все отогнали без остатку и на пашнях многих пашенных крестьян побили и хлеб, который был на пашнях пожгли» (Леонид Безъязыков).
1926 год. Родился Андрей Геннадьевич Поздеев (ум. 1998), российский,
советский художник, член Союза художников СССР (с 1961 года). Поздеев
в молодости работал помощником кочегара, в годы Великой Отечественной
войны служил на Дальневосточном флоте. Живопись начал постигать самостоятельно: посещал выставки, музеи и галереи, изучал творчество великих мастеров прошлого, читал книги, писал с натуры. Впоследствии закончил Красноярскую художественную школу имени В. И. Сурикова. Андрей Геннадьевич
с 1948 года участвовал в художественных выставках. Персональные выставки художника проходили в музеях Таллина и Риги, в Государственном музее,
в Государственной Третьяковской галерее, в Центральном доме художника
в Москве. Картины художника имеются в собрании
Красноярского государственного художественного
музея.
1941 год. В Красноярск прибыл первый санитарный поезд с фронта. В городе разворачиваются
госпиталя, под них отдавали лучшие здания: гостиницы, новые школы, здания вузов, которые в короткий срок оборудовались под лечебные учреждения
и обеспечивались всем необходимым.
2000 год. Открыт памятник Андрею Геннадьевичу Поздееву (авторы: архитектор Михаил Меркулов, скульптор Юрий Злотя). Памятник расположен
в центре города, на проспекте Мира рядом с Педагогическим университетом.

1892 год. По совету В. И. Сурикова Леонид Александрович Чернышёв (будущий архитектор и художник) поехал
в Москву и поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ).
Диплом об окончании обучения училища Чернышёв
получил в 1901 году. В 1903 году Леонид Александрович
решил продолжить своё архитектурное образование и записался вольнослушателем, а вскоре учащимся Высшего
художественного училища при императорской Академии
Художеств в Петербурге по классу профессора А. Н. Померанцева. В порядке практики Л. А. Чернышёв в 1904 году
участвовал в строительстве и отделке гостиницы «Метрополь» в Москве. В 1906 году Л. А Чернышёв вернулся в Красноярск и приступил к работе.
1913 год. Утвержден устав Красноярского общества взаимного кредита.
1915 год. Образование торгово-промышленного товарищества потребительских кооперативов Енисейской губернии.
1960 год. В Красноярском депо была потушена топка последнего паровоза.
Вместо паровозов стали работать электровозы и тепловозы.
1979 год. Создано Управление внутренних дел города Красноярска на основании приказа МВД СССР № 0724 «О создании УВД Красноярского горисполкома».

1815 год. Вышло Высочайшее повеление: каждому назначенному из Европейской России в Сибирские губернии чиновнику иди канцелярскому служителю выдавать из Государственного казначейства, «по прибытии в Сибирь
и вступлении в должность, – годовой оклад жалованья».
1935 год. Родился Вениамин Сергеевич Соколов (ум.
2011), российский учёный-физик, государственный и партийный деятель, доктор физико-математических наук,
профессор, действительный член РАО. В 1975–1988 годах Вениамин Сергеевич был ректором Красноярского
государственного университета. Основные труды в области электроэнергетики, физики солнца и взаимодействия
космических аппаратов с космической средой. Автор открытия «Т-слоя». В. С. Соколов – аудитор Счётной палаты
Российской федерации. Награждён орденом «Знак Почёта»
и орденом Почёта (2000). Заслуженный деятель науки РФ.
1977 год. Совет народных депутатов принял решение «Об установке памятного знака на месте находки уникального метеорита – Палласова железа».
С именем знаменитого немецкого и русского учёного Петра Симона Палласа
(1741–1811) связано открытие для науки одного из самых знаменитых метеоритов, названных в честь ученого – «Палласово железо».
В 1772 году в Приенисейской тайге (в 200 км от Красноярска) Палласу показали 680-килограммовую железокаменную глыбу, которая по распоряжению путешественника
была отправлена в Кунсткамеру Петербурга и сейчас украшает метеоритный отдел Минералогического музея имени
академика А. Е. Ферсмана. Этот крупнейший в России метеорит был первым, найденным на территории Российской
империи. В 1980 году был установлен первый в мире художественный памятный знак метеориту, сооруженный по
проекту заслуженного художника РСФСР Ю. П. Ишханова.

1795 год. Освящён во имя Святителя Николая Чудотворца третий придел
Покровской церкви в Красноярске.
1891 год. Родился Отто Юльевич Шмидт (ум. 1956),
именем которого назван Институт физики Земли (ИФЗ).
Будучи начальником Главного управления Северного
морского пути (1932–1939), Отто Юльевич бывал в Красноярске – форпосте отечественной Арктики. Сохранились
сведения о том, что он отдыхал в местном военном госпитале (здание бывшей духовной семинарии, ул. Горького, 2).
Красноярские лётчики принимали самое активное участие в спасении челюскинцев, зимовавших на льдине после гибели парохода «Челюскин». Спасён был и начальник
экспедиции О. Ю. Шмидт.
1993 год. Создан Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья, который расположился в бывшем доме Кохановской (пр. Мира, 55). КНИИГиМС основан ещё в конце 1957 года на базе лаборатории геологии цветных и лёгких металлов Горно-геологического института
Западно-Сибирского филиала АН СССР. В 1958 году лаборатория переведена
в Красноярскую комплексную лабораторию, а в 1964 году – в Красноярское
отделение Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС). В 1993 году Красноярский филиал СНИИГГиМС преобразован в научноисследовательский институт геологии
и минерального сырья с функциями научно-аналитического центра администрации Красноярского края по проблемам
развития и освоения природно-ресурсного потенциала региона.

СЕНТЯБРЬ
1829 год. Создано Общество «Красноярская литературная беседа».
1886 год. Сергей Михайлович Безносиков (ученик Н. А. Римского-Корсакова) создал «Красноярское общество любителей музыки и литературы». Оно
развернуло активную концертную деятельность.
1928 год. В Красноярске создано первое Филармоническое общество.
1939 год. В Красноярске сформирована 119-я стрелковая дивизия – 17-я
гвардейская Краснознаменная ордена Суворова II степени Духовщино-Хинганская стрелковая дивизия. Командир дивизии – генерал-майор А. Д. Березин;
комиссар – полковой комиссар Д. И. Шершин.
1941 год. Создан Красноярский химический комбинат «Енисей», который
производит порох, спирт, товары бытовой химии, линолеум, мебель, стеклопластику, смолы, коллоксилины, лакокраску, промышленные взрывчатые вещества, светотехнику. «Енисей» – единственный завод от Урала до Дальнего
Востока, сохранив мобильные мощности, способен и сегодня выпускать боевую продукцию.
1942 год. На заводе Сибтяжмаш выпущен первый паровоз серии «Серго Орджоникидзе».
1970 год. Сдан в эксплуатацию первый 9-этажный крупнопанельный дом на
левом берегу Енисея (ул. Урицкого).
1970 год. Сдан в эксплуатацию железобетонный мост через реку Качу по
улице Перенсона.

