


1821 год. Родился Михаил Васильевич Буташевич-Пет-
рашевский (ум. 1866), русский революционер, социалист, 
руководитель общества петрашевцев, выступал за демо-
кратизацию политического строя России и освобождение 
крестьян.  Отец – военный врач, хирург – В. М. Петрашев-
ский в декабре 1825 года был приглашён для оказания по-
мощи  М. А. Милорадовичу, смертельно раненому на Се-
натской площади декабристом П. Г. Каховским.

Михаил Васильевич, окончив Царскосельский лицей,  
юридический факультет Петербургского университета, 
собрал вокруг себя общество разночинной молодёжи. «За 
организацию общества пропаганды» в 1849 году Петра-

шевского приговорили к расстрелу. Расстрел заменили ссылкой  в Восточ-
ную Сибирь.  После отбытия каторги и поселения в Иркутске Буташевича-
Петрашевского выслали в Енисейскую губернию, ему разрешили проживание 
в Красноярске. С декабря 1860 года по март 1864 года жил в Красноярске. Здесь 
он продолжил борьбу с произволом властей, за что был выслан в село Шушен-
ское, а затем в село Бельское, на реке Кемь, где 7 декабря 1866 года, в  возрасте 
45 лет,  М. В. Буташевич-Петрашевский скончался от кровоизлияния в мозг.  

1865 год. Образовано Енисейское отделение третьего 
разряда Государственного банка в Красноярске.

1952 год. Известный хирург, профессор Александр Ми-
хайлович Дыхно выполнил первую в Красноярске и за Ура-
лом операцию на сердце – перевязку незаращённого арте-
риального протока. Сегодня такие операции делают врачи
в Красноярском кардиоцентре, но та операция была первой. 

 1959 год.  Построено троллейбусное депо в Красноярс-
ке. Сейчас это – муниципальное предприятие города «Гор-
электротранс». 



1828 год. «Высочайше» утвержден план Красноярска, подпись на плане: 
«Быть по сему. Николай».

1895 год.  Родился Андрей Прокопьевич Лекаренко (ум. 
1978), живописец,  член товарищества «Художник», член  
Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР. 
Андрей Прокопьевич учился в Красноярской рисовальной 
школе, окончил Петроградскую художественную школу. 
Ведущее направление творчества Лекаренко – пейзажи Си-
бири, исторические и тематические картины, портреты.

1935 год. Родилась Юлия Израилев-
на Гринберг (ум. 2012), инженер-градо-
строитель, преподаватель, исследователь, общественный  
деятель, одна из основательниц архитектурного образова-
ния, историко-архитектурной науки, современной системы 
охраны культурного наследия в крае.

1942 год. Родилась Нина Васильев-
на Литюшкина, пилот первого класса,  
единственная летчица в России, награ-
ждённая медалью Нестерова, прорабо-

тавшая в авиации 45 лет, общий налет составляет 23 480 
часов, или 2,5 года жизни (этот показатель занесен в Книгу 
рекордов Гиннеcса). За это время Нина Васильевна освоила 
самолеты Ан-2, Ил-14, Ил-18, Ту-154. 

1957 год. Принят  в эксплуатацию Красноярский  теле-
центр.  В эфире впервые прозвучало: «Показывает Красноярск». 

1967 год. Начались регулярные передачи Центрального телевидения по сис-
теме «Орбита». 



1804 год. На месте деревянной церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы заложена каменная 
трёхэтажная Благовещенская церковь. В Благове-
щенской церкви главной святыней была икона Св. 
Князя Александра Невского, пожертвованная Импе-
ратором Александром I и доставленная в Красноярск 
20 марта 1820 года.

1854 год. Родился Сергей Яков-
левич Елпатьевский (ум. 1933), 
народоволец, известный общест-
венный деятель, врач, писатель, 
отбывавший ссылку в Сибири, 
автор книги «Очерки Сибири». 

1872 год. Енисейский губерна-
тор А. Д. Лохвицкий выдал раз-

решение на занятие фотографией в Красноярске Августу 
Егоровичу Нитраму.

1909 год. Родился Александр Николаевич Голубев (ум. 1998), архитектор, 
автор крупных общественных объектов, в том числе Красноярского речного 
вокзала (серебряная медаль на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году). 

 1912 год. На заседании городской Думы обсуждался вопрос об открытии 
в Красноярске Академии сельского хозяйства, лесоводства, ветеринарии, аг-
рономической школы. К сожалению, дальше обсуждения дело не сдвинулось.

1967 год. Первый агрегат Красноярской  ГЭС дал промышленный  ток.

1992 год. Создан полиграфический  комплекс «Ситалл» – одна из крупней-
ших полиграфических компаний России.



1873 год. В Красноярске от-
крылась учительская семинария –
учебное заведение, которое гото-
вило учителей для сельских учи-
лищ. На обучение принимались 
юноши от 16 до 18 лет, окончив-
шие двуклассные сельские учи-
лища. Срок обучения в семина-
рии составлял три года. В течение 
20 лет семинарию возглавлял её 
создатель Иван Тимофеевич Са-
венков – учёный-просветитель, 
талантливый педагог, многогранно 
одарённый человек с широчайшими жизненными и творческими интересами.

С 1873 по 1895 год семинария располагалась в доме Волкова на втором эта-
же. Дом находился на Воскресенской улице (ул. Мира, 47).

По проекту губернского архитектора Александра Александровича Фольба-
ума на Песочной улице было построено специальное здание для учительской 
семинарии (ул. Урицкого, 106). Семинария работала до 1920 года. Затем здание 
было национализировано, в доме размещался 509-й госпиталь. 

В настоящее время в старинном каменном двухэтажном здании работает пе-
дагогический колледж № 1 имени А. М. Горького.

1951 год. Создан комбинат асбестоцементных изделий (комбинат «Волна»).
В настоящее время комбинат является одним из лидеров цементной промыш-
ленности страны.

1972 год. Открыто государственное учреждение здравоохранения «Красно-
ярская краевая офтальмологическая детская больница».



1887 год. Красноярская городская Дума заслушала просьбу врача Влади-
мира Михайловича Крутовского о выделении места в городе для постройки 
хирургического барака. Александровский хирургический барак был построен, 
в основном, на пожертвования Л. П. Кузнецова и А. П. Кузнецовой.

1924 год. Начал работу Красноярский кожно-венерологический диспансер.

1957 год. Создана телевизионная и радиовещательная компания. 

1959 год.  Пущен первый красноярский троллейбус, водителем которого была 
Р. А. Мамаева. Открыто два маршрута: № 1 Железнодорожный вокзал  – улица 
Просвещения  (площадь Мира) и № 2 Железнодорожный вокзал – Аэропорт.

1961 год. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Сталинский район 
города Красноярска переименован в Центральный. 

1981 год.  Сдан в эксплуатацию Дворец спорта «Ени-
сей». Автором проекта стал известный архитектор, член-
корреспондент Российской академии архитектуры Вита-
лий Владимирович Орехов. Стадион расположен на одном 
из островов могучего Енисея, а своей формой сооружение 
напоминает старинное судно. Дворец спорта имеет арену, 
несколько залов для проведения тренировок и соревнова-
ний, концертов, работают две специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва.

 Первым спортивным праздником во Дворце спорта ста-
ла V Зимняя спартакиада народов СССР (1982).

27 января 1998 года Дворец спорта переименовали, и те-
перь он носит имя прославленного спортсмена Ивана Ярыгина. 

1997 год. Создан в Красноярске приют «Иван да Марья» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. 



1862 год. Утвержден «Устав о городских сберегательных кассах».  

1899 год.   Родился Михаил Васильевич Водопьянов (ум. 
1980), один из первых Героев Советского Союза (1934), 
полярный лётчик, участник спасения экипажа парохо-
да «Челюскин», воздушной экспедиции на Северный по-
люс, генерал-майор авиации, член Союза писателей СССР, 
член ЦИК СССР. Во время Великой Отечественной войны  
М. В. Водопьянов командовал авиационной дивизией.

1957 год.  Начало работу трамвайно-троллейбусное уп-
равление.

1982 год. В канун 65-й годовщины Великого Октября крупное событие про-
изошло на Красноярском заводе лесного машиностроения. Здесь был изготов-
лен 20-тысячный лесопогрузчик, серийный выпуск которых  на заводе начался 
с 1962 года.

В настоящее время ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» – 
один из старейших и единственный завод на территории РФ, производящий 
лесозаготовительную технику на базе тракторов. Родоначальником ОАО «Крас
лесмаш» стал Красноярский механический завод, созданный в 1918 году для 
производства сельхозмашин и сельхозинвентаря. К 1930 году на заводе органи-
зован ремонт тракторов, освоен выпуск пил и сплавного инвентаря.

В годы Великой Отечественной войны Красноярский механический завод 
производил боеприпасы. В послевоенное время завод перешел на выпуск мир-
ной продукции: газогенераторов, электропил, бульдозерных установок.

1997 год. Создана служба судебных приставов в Красноярском крае. Глав-
ное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому 
Краю находится по адресу: Красноярск, пр. Мира, 91.



1927 год.  Началась работа любительского передатчика и проведена первая 
радиопередача. В газете «Красноярский рабочий» в этот день в заметке «Ра-
диоконцерт в дни Октябрьских торжеств» было написано: «К 10-й годовщине 
Октября ячейка ОДР (Общество друзей радио) при клубе связистов открывает 
работу любительского радиопередатчика. Своей первой работой даст концерт 
при содействии окружного совета ОДР, причём центральная приёмная станция 
окружного совета ОДР будет транслировать местную передачу своим абонен-
там. Намечено к передаче 7 ноября с 6 часов до 8 вечера местного времени по 
следующей программе: 1) доклад «Десять лет Октября» – докладчик тов. Егер; 
и 2) концерт музыкального техникума под руководством Абаянцева и вокаль-
ного квартета в составе Виноградова, Кирсанова, Муратова и Смолехо».

1948 год. Родился Иван Сергеевич Ярыгин (ум. 1997), 
выдающийся советский и российский атлет, борец вольно-
го стиля, тренер-преподаватель, двукратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира, Европы и СССР, пятикратный по-
бедитель Кубка мира. 

В 1966 году И. Ярыгин начал тренироваться у Дмит-
рия Георгиевича Миндиашвили. Иван Сергеевич в 33 го-
да стал главным тренером сборной команды СССР по воль-
ной борьбе (в этой должности был до 1992 год). Он – пре-
зидент Всероссийской федерации вольной борьбы России, 
член бюро международной федерации объединённых сти-
лей борьбы, почётный гражданин Красноярска. 

С 1989 года в Красноярске проводятся Международные турниры по вольной 
борьбе на призы Ярыгина, его именем назван Дворец спорта на острове Отды-
ха, там же ему установлен памятник.

Ярыгин погиб 11 октября 1997 года в автомобильной катастрофе на авто-
страде Махачкала – Кисловодск в Ставропольском крае, недалеко от города 
Нефтекумска. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.



2006 год. Вышло постановление Правительства Российской Федерации 
о том, что Красноярский государственный университет (КрасГУ), Краснояр-
ская архитектурно-строительная академия (КрасГАСА), Красноярский госу-
дарственный технический университет (КГТУ), Государственный университет 
цветных металлов и золота (ГУЦМиЗ) объединяются в Сибирский федераль-
ный университет. В 2012 году к нему также были присоединены Красноярский 
государственный торгово-экономический институт и НИИЦ «Кристалл».

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» 
(СФУ) является крупнейшим университетом восточной части России.

2009 год. По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Архиепископа Красноярского и Ени-
сейского Антония в часовне во имя великомуче-
ника Димитрия Солунского, в память о погибших 
милиционерах, состоялся праздничный молебен 
и панихида по защитникам Отечества при участии 
городского духовенства, в присутствии сотрудни-
ков УВД и православных верующих.

Храм-часовня святого великомученика Димит-
рия Солунского, построенная в 2000 году по про-
екту народного архитектора А. С. Демирханова, 
посвящена памяти погибших при исполнении 
служебного долга сотрудникам красноярской ми-
лиции. Находится часовня около здания Управле-
ния внутренних дел по городу Красноярску (ул. 
Дубровинского, 72). 



1877 год. Открыто Синельниковское общество благот-
ворителей и попечения сирот. Ещё 27 февраля 1874 года 
на общем собрании купцов и мещан города принимается 
решение о ходатайстве перед правительством об учрежде-
нии «Красноярского общества благотворителей и попе-
чения сирот» с целью оказания помощи людям случайно 
попавшим в нищету. Общество предлагалось назвать «Си-
нельниковским», в знак признательности бывшему гене-
рал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Синельникову, 
который много сделал для  Сибирского края. Синельников 
с предложением красноярцев согласился.

Ежегодные членские взносы составляли в пределах от 
5 до 60 рублей. Крупные пожертвования сделал А. С. Щеголев (от себя и братьев)
в 1879 году в виде 5% облигаций Восточного займа на 5000 рублей на бесплат-
ную столовую для беднейших жителей города. Он же в 1880 году дополнитель-
но внёс  ешё 1316 рублей. При Синельниковском обществе по инициативе Га-
даловых был открыт в 1882 году Тюремный детский приют, в 1896 году – Дом 
трудолюбия  на средства Н. Г. Гадалова. Т. И. Щёголева открыла Сиротский 
дом для беспризорных детей, на содержание которого израсходовала 168 тысяч 
рублей. В пользу Синельниковского общества Городской театр дал спектакль, 
Гадалов устраивал гулянья на пароходах. Собранные деньги передавались 
нуждающимся.

1902  год. Вышел первый номер газеты «Сибирские врачебные ведомости» 
(разрешение на газету было получено 15 июля 1902).  Всеми делами в издании 
заведовал Владимир  Михайлович Крутовский, он был ее издателем и редак-
тором, сам обрабатывал материал, делал макет. Газета выходила один раз в две 
недели тиражом в 600 экземпляров.



1701 год. Написание уникального атласа – «Чертежной 
книги Сибири» – энциклопедистом Сибири, картографом
и историком Семеном Ульяновичем Ремезовым. 

1880 год.  Родился Аркадий Яковле-
вич Тугаринов (ум. 1948), профессор, 
известный в Енисейской губернии об-
щественный деятель, директор Красно-
ярского краеведческого музея, доктор 
биологических наук, учёный-орнитолог, 
руководитель отделения орнитологии 
Зоологического института АН СССР.

1910 год. Родился Игнатий Дмитри-
евич Рождественский  (ум. 1969), си-

бирский поэт, публицист. Семья жила в Москве, которую 
покинула в 1917 году и переехала в Красноярск. 

1924 год. Родился Михаил Фёдоро-
вич Решетнёв (ум. 1996), выдающийся 
учёный-конструктор в области косми-
ческой техники, действительный член 
АН СССР, Герой Социалистического 
Труда, Лауреат четырёх Ленинских 
и восьми Государственных премий СССР. 

В 1959 году Михаил Фёдорович Решетнёв по заданию 
своего учителя С. П. Королёва создал в закрытом городе
Красноярске-26 (ныне – Железногорск) филиал Особо-
го конструкторского бюро-1, который в последствии был 
переименован в Научно-производственное объединение 

прикладной механики (НПО ПМ). Решетнёв был генеральным конструктором 
и генеральным директором этого объединения. 



1886 год. Начался телеграфный шахматный матч между командами горо-
дов Красноярска и Санкт-Петербурга. Было сыграно две партии. Команда под 
руководством И. Т. Савенкова одержала победу. Счёт мачта 1,5 : 0,5 очка. Во 
время игры Савенков изобрёл специальный код, получивший впоследствии ме-
ждународное признание.

1983 год. Красноярская художествен-
ная галерея, основанная  в 1958 году,  
преобразована в Красноярский художе-
ственный музей им. В. Сурикова. 

1983 год. Создано Красноярское от-
деление Союза композиторов РСФСР
и в Малом зале Красноярской филармо-
нии состоялся праздничный концерт, ко-
торый положил начало творческой жиз-
ни этого отделения. 

2010 год. В Красноярском краевом краеведческом 
музее открылась выставка  «История в гранях сте-
кла», посвященная истории создания стекла, разви-
тию стекольного дела в мире, России и Енисейской 
губернии. Особенно интересной для красноярцев 
была коллекция Знаменского стекольного завода, ко-
торый ещё в XIX века конкурировал  с ведущими сте-
кольными заводами России и снабжал своей продук-
цией не только Сибирь, но и всю Россию. Коллекции 
современного стекольного производства представили 
партнеры проекта – ЗАО «Красноярская фабрика Би-
рюсинка» и Красноярская стекольная фирма «Узор». 
Всего на выставке представлено более 300  экспо-
натов из фондов музея, а также стеклянная посуда, 
украшения и стекло из частных коллекций.



1898 год. Переданы в эксплуатацию Главные железнодорожные мастерские, 
подписан протокол  № XIX «О передаче в эксплуатацию больших  Краснояр-
ских мастерских с относящимися к ним постройками».

1905 год. Появился документ: «Его превосходительству господину управ-
ляющему Енисейской губернией от Товарищества художников уведомление. 
Считаем долгом уведомить Ваше Превосходительство об организации в Крас-
ноярске Товарищества художников, поставившего себе задачею объединение 
художественных сил для развития и распространения в обществе изящных 
искусств… Ноября 12 дня, 1905 год».

1910 год. В газете «Восточная Заря» писалось, что 12 ноября 1910 года 
«... в камере мирового судьи 1 участка в течение трех часов слушалось дело 
по обвинению чиновника переселенческого управления Ст. Сов. Л. Л. Оноре, 
обвиняемого в занятии врачебной практикой путем гипноза без установленно-
го на то права и в открытии без надлежащего наблюдения лечебницы на улице 
Почтамтской № 12.

Это обвинение было возбуждено полицией, однако, никто его не поддержал.
Зал заседания был переполнен. По делу вызвано 15 свидетелей, из них 13 бы-
ло со стороны защиты. Среди свидетелей были несколько военных чинов, один 
Почётный мировой судья, пристав города Павловска, несколько женщин и др. 
Все свидетели лечились у Оноре от разных недугов, главным образом, от нерв-
ных. Кроме свидетелей в зале было много текущих пациентов обвиняемого.

Мировой судья вынес г. Оноре оправдательный приговор».

1923 год. В стране введен подоходно-поимущественный налог.



1833 год. Родился Николай Васильевич Латкин 
(ум. 1904), купец, почётный гражданин Красноярска, зо-
лотопромышленник, краевед. После окончания Петропав-
ловского немецкого училища в Санкт-Петербурге Николай 
Васильевич приехал в Красноярск и работал в золотодобы-
вающей промышленности, практикуя новые технологии. 

Н. В. Латкин, как учёный-краевед,  написал ряд книг об 
Енисейской губернии: «Красноярский округ Енисейской 
губернии», «Енисейская губерния, ее прошлое и настоя-
щее», «Очерк северной и южной систем золотых приисков 
Енисейского округа»и др. 
 В 1901 году в Красноярске открылся подотдел Русского ге-

ографического общества. Латкин стал одним из деятельных членов подотдела, 
он передал ему свои рукописи, неоднократно помогал денежными пожертвова-
ниями отделу и музею Приенисейского края. Николай Васильевич  сотрудни-
чал с акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауза – И. А. Ефрона, 
писал научные статьи в энциклопедический словарь, писал статьи для «Рус-
ского Вестника», германских географических журналов (всего было написано 
800 научных работ), печатал в различных изданиях публицистико-художест-
венные очерки и рассказы.

1865 год. Образовано Енисейское отделение Государственного банка Рос-
сийской империи, с 1897 года переименованное в Красноярское отделение Го-
сударственного банка. Красноярское отделение Госбанка по эффективности ра-
боты входило в число лидеров по Сибири. С 1885 года отделение помещалось
в собственном кирпичном здании на Гостинской улице (ул. К. Маркса, 42).

1899 год.  В Красноярске было создано Общество трезвости.  Подобные об-
щества для борьбы с пьянством и алкоголизмом открывались по всей стране. 
Проблема пьянства стояла всегда очень остро, пили не только мужчины, но 
и женщины, даже спаивали детей.



1899 год. Скончался Иван Фёдорович Парфентьев (род. 1823), красноярский 
мещанин, оставивший обширные «Воспоминания» – единственная из мест-
ных летописей, которая дошла до нашего времени.  И. Ф. Парфентьев окончил 
местное училище, 27 лет проработал в городском суде частным поверенным. 
В его «Воспоминаниях» отражена история семьи на фоне событий и лиц, от-
носящихся к истории Красноярска первой половины XIX века. В них расска-
зывается о занятиях, увлечениях, чертах характера, грамотности, круге чтения, 
образе жизни чиновников различных рангов.

 
1899 год. Н. А. Шепетковский в зале 

городской лечебницы открыл первое 
учредительное собрание Красноярского 
Вольно-Пожарного общества. На этом 
собрании было избрано правление об-
щества. Первой задачей правления был 
сбор денег и вербование членов дружи-
ны. К весне 1900 года и обоз, и дружи-
на общества были уже сформированы, 
9 мая 1900 года дружина отпраздновала 
годовой праздник шествием по городу.

1931 год. В семье медиков родился Борис Степанович 
Граков. Отец – С. В. Граков – хирург, организатор здраво-
охранения в Красноярске, мать – Е. П. Гракова – операци-
онная медицинская сестра. Борис Степанович с отличием 
окончил лечебный факультет и клиническую ординатуру 
Красноярского государственного медицинского института, 
работал на кафедрах в медицинских институтах. В апреле 
1979 года был назначен на должность ректора и заведую-
щего кафедрой госпитальной хирургии Красноярского Го-
сударственного медицинского института. Б. С. Граков яв-
лялся разработчиком многих научных направлений.



1938 год. В районе Николаевской сопки был создан первый коллективный 
сад № 1 ЭВРЗ, существующий до сих пор. 

1944 год. Открыт  Красноярский театр музыкальной комедии. Однако ещё   
в 1930 году была предпринята первая попытка открытия театра музыкальной 
комедии. Просуществовав два сезона, в 1932 году театр закрылся на волне 
борьбы с космополитизмом. Второй раз в 1944 году театр был организован 
на базе эвакуированного в Сибирь ансамбля оперетты Всесоюзного гастроль-
но-концертного объединения. В качестве премьеры была выбрана оперетта 
И. Кальмана «Марица». И эта попытка оказалась неудачной. В 1950 году театр 
был закрыт. Третий раз театр открылся 20 февраля 1959 года.

1961 год. Подписан акт о приёмке коммунального моста через Енисей. Ре-
шение о строительстве моста было принято ещё в 1940 году, но в планы вмеша-
лась Великая Отечественная война, сооружение началось только в 1956 году по 
проекту, разработанному московский институт «Гипрокоммундортранс».

2002 год. В честь 125-летия со дня рождения Ва-
лентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (архиепи-
скопа Луки), знаменитого врача и священнослужите-
ля открыт памятник. Он был освящён архиепископом 
Красноярским и Енисейским Антонием. Памятник 
создан по инициативе  благотворительного фонда по 
увековечению памяти Войно-Ясенецкого (организа-
тор фонда архитектор Семен Валерьевич Кожевни-
ков) на народные пожертвования. Авторы памятни-
ка: скульптор Борис Ильич Мусат, архитектор Сергей  
Михайлович Геращенко.  Памятник находится на пе-
ресечении проспекта Мира и улицы Горького около  
церкви Иоанны Предтечи, расположенной в Архие-
рейском доме.



1727 год.  В станционном журнале появилась следующая 
запись: «Ноябрь 16 дня, лета 1727 года. Проездом через 
Красноярск порутчик тобольского гарнизону Абрам сын 
Петров Ганнибал. Из Тобольска в Иркутск по делам служ-
бы государевой».  Ибрагим Ганнибал по пути в ссылку  на 
китайскую границу останавливался в Красноярске. Можно 
представить себе, какой переполох среди красноярцев про-
извел этот прадед Александра Сергеевича Пушкина – ведь 
это был первый негр на сибирской земле. 

1874 год.  Родился Александр Василь-
евич Колчак (ум. 1920),  военный моряк, адмирал, поляр-
ный исследователь, участник Русской полярной экспеди-
ции, награждён большой  Золотой медалью Русского ге-
ографического общества. Колчак был государственным 
и военным деятелем, он – один из руководителей «белого 
движения» в Сибири.

1876 год.  Родился Сергей Георгиевич 
Дриженко (ум.  1946), гражданский ин-
женер, городской архитектор Красно-

ярска, автор большого числа жилых, общественных и про-
изводственных зданий: синематограф «Электротеатр»,  
Ольгинский приют, Дом учителя, Пожарное депо, жилой 
комплекс «Каменный квартал» (между пр. Мира и улицами: 
Карла Маркса, Декабристов и Робеспьера). Сергей Геор-
гиевич  сочетал педагогическую и практическую деятель-
ность, внёс значительный вклад в развитие архитектуры 
модерна в Красноярском крае.

1924 год. Открылось первое губернское краеведческое совещание под деви-
зом «Каждый должен знать свой край».



1926 год. Родился Жорес Петрович Трошев (ум. 2005), 
советский, российский журналист и писатель, член Союза 
писателей России, автор 15 книг. Жорес Петрович окончил 
восемь классов красноярской школы № 28, авиационное 
училище, служил на Дальнем Востоке, закончил педагоги-
ческий институт, по его просьбе был направлен на работу 
в Эвенкию, затем работал в газетах Красноярска. 

1939 год. Родился Иван Иванович Че-
ремисов (архиепископ Антоний), епи-
скоп Русской Православной Церкви. 
Иван Иванович окончил Московскую 

духовную семинарию, Московскую духовную академию, 
аспирантуру академии со степенью кандидата богословия. 
7 апреля 1971 года был пострижен в монашество.

С 20 июля 1990  года  Антоний назначен епископом Крас-
ноярским и Енисейским. 19 февраля 1999 года возведён 
в сан архиепископа. С 17 июля по 29 декабря 1999 года
временно управлял Абаканской и Кызыльской епархией.

Решением Священного Синода от 30 мая 2011 года в свя- 
зи с образованием Енисейской епархии присвоен титул Красноярский и Ачин-
ский. 5 октября 2011 года назначен архиепископом Орловским и Ливенским.

 1960 год. Газета «Красноярский рабочий» сообщила: «При краевой государ-
ственной филармонии создан новый коллектив – Сибирский ансамбль народ-
ного танца». Основателем и бессменным руководителем ансамбля до 1991 года 
был народный артист СССР Михаил Семенович Годенко. Имя Годенко носит 
Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири.

1992 год. В Красноярске основана Выставочная компания «Красноярская яр-
марка» – одна из крупнейших выставочных компаний за Уралом. 



1843 год. В присутствии большого числа жителей городским головой 
С. Я. Кузнецовым был принят в эксплуатацию первый мост через Качу в ство-
ре Покровского переулка (ул. Сурикова). Контракт на постройку моста Ени-
сейская строительная комиссия заключила с мещанином Коротковым. Мост не 
сохранился.

1863 год. Открыта телеграфная стан-
ция, которая размещалась на Воскресен-
ской улице (Мира, 9).  До этого срочная 
депеша в Красноярск доставлялась из 
Москвы или Санкт-Петербурга специ-
альными курьерами за 18-20 дней. Стои-
мость телеграммы по тем временам была 
очень высокой. Например, за телеграмму 
в 20 слов до Москвы платили 8 рублей 
50 копеек (на эти деньги можно было ку-
пить две овцы).

 1990 год. Открыто Краснояр-
ское краевое государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние – краевой детско-юношеский  
«Центр туризма и краеведения». 
Центр обеспечивает поддержку 
и развитие туристско-краеведче-
ской деятельности с учащимися. 

Центр располагается в бывшем 
доме купца М. П. Севастьянова, 
построенного красноярским архи-
тектором В. А. Соколовским, и яв-

ляется архитектурным и историческим памятником культурного наследия.



1864 год. Утверждён «Устав гимназий и прогимназий». Гимназия должна 
была, во-первых, предоставлять «воспитывающемуся юношеству» общее об-
разование и, во-вторых, готовить для поступления в высшие учебные заведе-
ния. На протяжении ряда лет красноярские гимназии испытывал трудности 
организационного характера, среди которых самым болезненным было отсут-
ствие учителей по ряду предметов. 

1908 год. В газете «Красноярец» была помещена заметка:
«Чтобы судить о количестве обитающих в нашем городе безработного люда, 

не лишним будет привести случай, когда по объявлению нашей редакции на 
днях явилось желающих поступить на место сторожа 42 человека, из них – 
12 работников из интеллигентов. Причина в столь ужасающем положении  
в том, что в губернии только в 1902 году закрылось 840 предприятий, на улицу 
было выброшено 33 тысячи рабочих, в следующем 1903 году закрылось ещё 
682 предприятия, без работы оказались 23 340 человек. Значительная часть из 
этого числа приходилась на Красноярск...»

1964 год. Родилась Елена Аркадьевна Наймушина, со-
ветская гимнастка, олимпийская чемпионка (в возрасте 16 
лет), чемпионка СССР 1979 года, серебряный призёр чем-
пионата мира 1979 года, победитель Кубка мира 1980 года, 
победитель Кубка Европы 1981 года, заслуженный мастер 
спорта СССР. Наймушина окончила Красноярский госу-
дарственный педагогический институт.



1864 год. На основании судебного устава от 20.11.1864 введена должность 
прокурора Красноярского окружного суда. Прокурор контролировал исполне-
ние законов. Должность ликвидировал декрет о суде от 24.12.1917.

1905 год. В Красноярске вышел  первый номер газеты «Голос Сибири».

1981 год. Газета «Красноярский комсомолец» 
в статье «И зазвучит орган» рассказала: «В Крас-
ноярске начались реставрационные работы в быв-
шем костёле. РСУ-5 горремстройтреста  ведёт 
реставрацию как внутри, так и снаружи костёла. 
Здесь решено установить орган, который был уже 
заказан. В конце 1982 года органный зал, рассчи-
танный на 200 мест, примет первых слушателей – 
любителей Баха, Гайдна, Моцарта...»

В газете была помещена и фотография здания 
бывшего костёла.

Реставрационные работы затянулись, и первый 
концерт органной музыки в Красноярске состоял-
ся только 16 декабря 1983 года.  

1985 год. В городском Дворце культуры открыта 
выставка работ Маргариты Орестовны Бек-Щер-
баковой. Окончив филологический факультет Красноярского педагогическо-
го института, всю жизнь Маргарита Орестовна, заслуженный учитель школы 
РСФСР, отдаёт школе, детям, открывая перед ними красоту русской литерату-
ры. Выйдя на пенсию,  она всерьёз взялась за кисть, и зритель, проходя по вы-
ставочному залу, как бы проходит по улица старого Красноярска. Здесь: «Ле-
доход», «Воскресенская улица», «Старобазарная площадь», «Кафедральный 
собор», «Строительство железнодорожного моста»...



1675 год.  Издан царский указ о запрещении  сибирским жителям  торговать 
ревенем, чтобы в Московском государстве ревеня не было,  в случае непослу-
шания – смертная казнь.

1942 год. Всесоюзный Комитет по делам Высшей школы при Совнаркоме 
СССР и Наркомата здравоохранения объединил эвакуированные в Красноярск 
Воронежский стоматологический институт, части 1-го Ленинградского и 2-го 
Ленинградского медицинских институтов, Ленинградского педиатрического 
и Ленинградского стоматологического институтов в один Красноярский меди-
цинский институт. Первым ректором был назначен профессор Н. И. Озерец-
кий. Сейчас Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого – один из крупнейших университетов ме-
дицинского профиля Сибири и Дальнего Востока России.

1990 год. Основано красноярское общество детей блокадного Ленингра-
да «Блокадник», которое объединяет людей, в детском возрасте переживших 
блокаду. Общество является членом Международной ассоциации блокадников 
города-героя Ленинграда. «Блокадник» сейчас – это Красноярская краевая об-
щественная организация пенсионеров и инвалидов.

Согласно архивным данным в край было вывезено из Ленинграда 11 тысяч 
человек, в том числе 1,5 тысячи детей. В 1991 году общество «Блокадник» 
выступило с инициативой собрать средства на памятник детям Ленинграда. 
В 2002 году проведен конкурс проектов памятника. В конкурсе принимали  
участие скульпторы К. М. Зинич и Б. И. Мусат. Памятник расположен на глав-
ном проспекте города – проспекте Мира.



1900 год. Состоялось открытие Железнодорожного собрания (будущего клу-
ба им. Карла Либкнехта). Здание было построено на средства рабочих всего 
за 2 месяца. Открыли Собрание  постановкой комедии Н. В. Гоголя «Женить-
ба», приготовленной любителями драматического искусства. (Здание снесено 
в 1984 году).

1910 год. Скончался Филарет (род. 
1839), первый игумен Красноярского 
Знаменского общежительного мужского 
скита (в мире Васильев Фёдор). Он был 
основателем и строителем Знаменско-
го мужского скита, с  9 марта 1886 го-
да утверждён в должности казначея, 
с 1887 – наместник Успенского мужского  
монастыря. Филарет был награждён на-
персным крестом от имени Св. Синода.
 

1927 год. Выход в эфир первой передачи Красноярского радио, что явилось 
началом радиовещания на территории Красноярского края (первая любитель-
ская радиопередача состоялась 7 ноября 1927 года). Радиопередачу местного 
радиовещания слушали уже многие красноярцы: в клубах им. К. Либкнехта 
и «Красный бурлак» (Затон), во Дворце труда, на стекольном заводе, в Доме 
работников просвещения, в Доме крестьянина, в школах и других местах, где 
имелись приёмники для коллективного слушания. 

1942 год. Основание Красноярского машиностроительного колледжа.

2012 год.  Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской академии художеств в Красноярске отметило свое 25-летие. По случаю  
юбилея в городе проходили торжественные мероприятия и выставки. Главным 
героем юбилейных торжеств был Анатолий Павлович Левитин –  председатель 
регионального отделения Российской академии художеств.



1851 год. Утверждён второй герб Красно-
ярска: «В червлёном щите изображён золотой, 
стоящий на задних лапах лев, который несёт 
в передних лапах того же металла серп и ло-
пату. Щит увенчан золотою императорскою ко-
роною». Лев символизировал силу и мужество, 
а серп и лопата отражали главное занятие жи-
телей – земледелие и добычу ископаемых, 
в первую очередь – золота. 

1861 год. Родилась Лидия Симоновна Кру-
товская  (ум. 1953), урождённая Гоштовт, жена  
врача Владимира Михайловича Крутовского. 

Лидия Симоновна окончила красноярскую 
женскую гимназию и высшие женские курсы 
Лесгафта в Петербурге в 1881 году. В Петер-
бурге она обвенчалась с Владимиром Михай-

ловичем. В Красноярске  Лидия Семёновна преподавала в 
вечерней школе и работала в библиотеке-читальне и книж-
ном складе Общества попечения о начальном образовании. 
C 1889 года  преподавала в фельдшерской школе ботанику. 

Лидия Симоновна Крутовская – выдающаяся общест-
венница и педагог, помогала мужу во всех его делах. Она 
состояла членом Общества вспомоществования учащимся 
в Енисейской губернии. 

1934 год. Лесотехнический институт в Красноярске вы-
пустил 23 инженера по механической обработке древеси-
ны. Это был третий выпуск института.



1881 год. Освящён новый лесопильный завод купца 1 гильдии. А. П. Куз-
нецова, который находился на левом берегу Енисея недалеко от парка. Лесо-
пильный завод составлял своеобразный  комплекс с чугунно-литейно-механи-
ческим заводом, также принадлежавшем А. П. Кузнецову. Эти  предприятия 
основывались на ручном труде. Только в 80-х годах на заводах стали приме-
няться паровые двигатели. Они возникали как своеобразные объединения не-
скольких предприятий.  На чугунно-литейном заводе изготовлялась продукция 
из сырья Абаканского железоделательного завода. В кирпичном здании завода 
находились литейная и кузница, слесарные, токарные и гранильные мастер-
ские располагались в корпусе лесопильного завода, где помещалась паровая 
машина мощностью 10 лошадиных сил. Гранильные и токарные работы вы-
полнялись с использованием приводного колеса, присоединенного ремнями 
к паровому двигателю. Этот же двигатель применялся для приведения в дей-
ствие и лесопильного инструмента, при протяжке леса использовались две ло-
шади. Корпуса завода находились на берегу Енисея, недалеко от городского 
парка.

1909 год.  Родился Евгений Сергеевич Нифантьев 
(ум. 1977), техник-строитель, член Союза архитекто-
ров СССР, руководитель государственных органов ар-
хитектуры, крупных проектных организаций в крае, 
автор путеводителя «Город на Енисее» (издан в 1954, 
1973 годах).

1934 год. Состоялся слёт знатных людей Енисея. Ко-
манда парохода «Спартак» (капитан Чечкин)  доложил 
слёту о выполнении плана на 120 %.

1960 год.  Начались  регулярные рейсы на самолетах 
«Ил-18» по маршруту Москва-Красноярск.



1869 год.  Родился Николай Фёдорович Николаевский 
(ум. 1920), врач, общественный деятель, депутат Государ-
ственной думы Российской империи I созыва от Енисей-
ской губернии.

Николай Николаевский родился в городе Корчеве Твер-
ской губернии. Получил среднее образование в Тверской 
духовной семинарии, затем окончил медицинский фа-
культет Томского императорского университета в 1896 
году. Первый год после окончания университета работал 
врачом на золотых приисках. С 1898 года работал врачом
 в селе Каратузское Минусинского уезда Енисейской гу-
бернии. 30 мая 1906 года был избран депутатом Государст-

венной думы от Енисейской губернии на губернском избирательном собрании, 
за него проголосовали 16 из 28 присутствующих выборщиков.

В Думе вошёл во фракцию трудовиков, выступал пять раз по трём вопросам, 
подписался под заявлением группы сибиряков, которые требовали увеличить 
квоты для сибирских депутатов в аграрной комиссии Государственной думы. 
10 июля 1906 года был в числе депутатов, которые подписали воззвание «Наро-
ду от народных представителей», за это был подвергнут суду и лишён граждан-
ских прав. Скончался Н. Ф. Николаевский в 1920 году в Красноярске от тифа.

1947 год. В Сибири родился Виталий Иванович Шлен-
ский (ум. 2002), писатель, поэт, член Союза писателей Рос-
сии; закончил Улан-Удэнский институт культуры. Стихи и 
рассказы публиковались в газетах и журналах, в коллектив-
ных сборниках «У истоков смеха», «Первая борозда». Ав-
тор книг «Редкий случай», «Фортуна удачи» и др. Мастер 
лирических и иронических стихов.

1994 год. Издание первого номера газеты «Городские но-
вости».



1919 год. Опубликован Декрет Совета народных комиссаров РСФС «Долой 
неграмотность». В соответствии с этим декретом на территории Красноярско-
го края в 1930 году было образовано общество  с таким же названием. Студенты, 
учащиеся, учителя, грамотные рабочие и крестьяне приняли активное участие 
в работе по обучению грамоте взрослого населения. Как утверждают архивы, 
в 1931 году Красноярск стал городом сплошной грамотности.

1937 год. Родился Владимир Яковлевич Шанин, писатель-
прозаик, член Союза писателей России. Шанин – коренной 
сибиряк, окончил историко-филологический факультет 
Иркутского государственного университета и аспирантуру 
Высшей школы профдвижения при ВЦСПС в Москве. Ра-
ботал в краевых и областных журналах, в районных мно-
готиражных газетах, в альманахе «Енисей». Владимир 
Шанин – автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-
горюч камень», «От зари до зари», «Горькая ягода кали-
нушка», «Куплю дом в деревне…», изданных в Красноярс-
ке и в Москве. Член Союза писателей СССР (России), член 
Литфонда СССР (России) с 1981 года. 

2007 год. В Красноярской краевой научной библиотеке состоялся творче-
ский вечер Владимира Яковлевича Шанина, приуроченный к юбилею писа-
теля. Владимир Яковлевич рассказал о своём жизненном пути, поделился 
творческими замыслами. Главным событием вечера стала презентация рома-
на-трилогии о В. И.Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». Этот роман 
является настоящим документально-художественным исследованием корней, 
биографии великого художника, той исторической обстановки, в которой фор-
мировался его талант. На подбор, систематизацию, изучение материала в архи-
вах и библиотеках Москвы, Иркутска, Красноярска, Минусинска, Енисейска, 
Абакана автору потребовалось 25 лет. 



1912 год. Родилась Зоя Ильинична Семигук (ум. 2006), член Союза журна-
листов. Зоя Ильинична была главным редактором и директором Красноярского 
книжного издательства (1941–1949), ответственным секретарём газеты «Крас-
ноярский рабочий».

1956 год. Родился Андрей Юрьевич Пашкин,  мастер 
спорта СССР международного класса (хоккей с мячом), 
тренер хоккейной команды «Енисей» и сборной России.

А. Ю. Пашкин начал играть в хоккей с мячом в Крас-
ноярске. После детской школы «Бригантина» он стал тре-
нироваться в «Енисее». В 1974 году он впервые вышел
в составе взрослой команды в матче против «Уральского 
трубника». В составе клуба он 9 раз становился чемпио-
ном СССР. Пашкин был шестым в списке лучших бомбар-
диров чемпионатов Советского Союза. В 1988 году Анд-
рей Юрьевич  Пашкин стал первым хоккеистом из СССР, 
получившим возможность играть в зарубежных клубах. 

 
1967 год. Образовано Краевое газовое хозяйство «Красноярсккрайгаз».

1991 год. Зарегистрировано национально-культурное финское объединение 
«Ингрия».



1882 год. В Красноярске состоялось собрание  «любителей музыки и ис-
кусств». С сентября  1886 года организация стала называться «Красноярским 
обществом любителей музыки и литературы». Любительская организация 
получила разрешение на проведение собраний и концертов в здании Обще-
ственного собрания. Общество занималось музыкально-просветительской 
и образовательной деятельностью, поддержкой (часто финансовой) молодых 
талантливых людей.

1944 год. Родилась Надежда Александровна Эверт, кандидат педагогических 
наук, профессор КГПУ им. В. П. Астафьева. 

2003 год. На доме 24 по проспекту Мира была открыта мемориальная доска 
в честь Петра Ивановича Кузнецова.

Здания, принадлежавшие семье Кузнецовых, занимали целый квартал в цен-
тре Красноярска. Квартал назывался «Кузнецовское подворье». Несколько зда-
ний сохранилось. 

Знаменитое «Кузнецовское подворье» – типичная купеческая усадьба XIX 
века – занимало половину квартала. Из-за пожаров купцы старались строить 
каменные дома. Начало строительства усадьбы положил Иван Кириллович 
Кузнецов (1793–1847) –
купец, золотопромышленник, городской голова. 



1919 год. Родился Казимир Леонидович Лисовский (ум. 
1980), советский литератор. Его называли поэтом Сибири, 
которую он прекрасно знал, бесконечно любил и воспевал 
в своих стихах, поэмах и прозе почти полвека.

1920 год. На специальном поезде «Октябрьская ре-
волюция» приехал Михаил Иванович Калинин (1875–
1946), советский партийный и государственный деятель. 
В Красноярске в Губкоме партии и в Губисполкоме Ка-
линин внимательно выслушал доклады руководителей 
Енисейской губернии по продовольственному вопросу, 
о работе железнодорожного транспорта. 

  1958 год. В Красноярске родился Лев Борисович Пса-
хис, шахматист, чемпион РСФСР, чемпион СССР, между-
народный гроссмейстер, заслуженный тренер ФИДЕ .

 С 1990 года Лев Борисович живёт в Израиле.

1979 год.  Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за счёт части территории Октябрьского района 
Красноярска был образован Железнодорожный район. 
Район расположен частью в историческом центре Крас-
ноярска. Район назван Железнодорожным, так как здесь 
находится значительная часть предприятий Красноярской 
железной дороги.

2006 год. В Красноярске открылся памятник писателю Виктору Петровичу 
Астафьеву. Автор проекта – московский скульптор Игорь Линевич-Яворский. 
Архитектурным воплощением проекта занимался заслуженный архитектор 
России Арэг Демирханов. Право открыть памятник предоставили сыну писа-
теля Андрею и внукам Виктору и Полине. Вдова писателя Мария Астафьева-
Корякина и все присутствующие возложили к памятнику цветы.



1801 год. Родился Николай Петрович Токарев (ум. 1878), купец 1-ой гиль-
дии, золотопромышленник, служил городским головой, состоял  старостой ка-
федрального собора Рождества Богородицы, попечителем  и директором тю-
ремного комитета, жертвовал на церкви, потомственный почётный гражданин,  
почётный член Губернского статистического комитета.  

 Николаю Петровичу Токареву выпала честь  перевозить Великого Князя 
Алексея Александровича на лодке через Енисей. Князь совершал дальнее пла-
вание на фрегате «Светлана» в США, Японию и Китай. И через Владивос-
ток вернулся сухим путем через Сибирь в столицу. В июне 1873 года Алексей 
Александрович посетил Красноярск.

1929 год. Родился Александр Петрович Сковородников, 
лингвист, доктор филологических наук, профессор кафе-
дры общего языкознания и риторики Сибирского феде-
рального университета, советник ректора СФУ по вопро-
сам гуманитарного научно-образовательного процесса, 
автор более 300 научных публикаций. Сковородников – 
глава Красноярской риторической школы, создатель науч-
ной школы «Эффективная речь: теоретические и приклад-
ные аспекты».

Александр Петрович окончил Историко-филологиче-
ский факультет Красноярского государственного педагоги-
ческого института (диплом с отличием), аспирантуру при 
кафедре русского языка того же института (кандидатская диссертация на тему 
«Безглагольные эллиптические предложения в современном русском языке»), 
тема докторской диссертации: «Экспрессивные синтаксические конструкции 
современного русского литературного языка. Опыт системного исследования».

Научные направления А. П. Сковородникова: экспрессивный синтаксис, сти-
листика, риторика, культура речи, лингвистическая прагматика, генристика, 
лингвистическая экспрессиология, лингвоэкология, политическая лингвисти-
ка, речевая (риторическая) этика.



НОЯБРЬ

1934 год. Газета «Красноярский рабочий» сообщила:  «К 17-й годовщине 
Октября промышленность города Красноярска имела 20 крупных предприятий 
и 24 мелких. Количество занятых рабочих на предприятиях после революции 
возросло в 7 раз».

1941 год. Начал работать эвакуированный в Красноярск бежицкий парово-
зостроительный завод «Красный Профинтерн» (Сибтяжмаш).

1942 год. Открылся Красноярский машиностроительный техникум.

1983 год. Создана Красноярская организация Союза композиторов РСФСР.

1985 год. Открылась красноярская гимназия «Универс».

2006 год. Открыта первая Восьмиполосная магистраль в Советском районе 
города.


