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Предисловие

Ничто, ничто не сгинет без следа, никто не исчезнет.
Спустя века всех вычислит и воссоздаст реставратор.
Всему, всему отважный архивист вернет цвет и образ,
дела учтет и лица восстановит все. Кроме наших.

И циркачей, и праздных поселян спасет Мнемозина.
Из-под земли лопата извлечет дворцы, мавзолеи…
Одни лишь мы сольемся с тишиной и мглой…

Михаил Щербаков. О том и речь, что тьма…

В Красноярске в последние годы вышло много роскошно изданных книг по истории города и края – 
с отличными иллюстрациями, фотографиями, на хорошей бумаге. Читателю приятно познакомиться 
с тем, что представлял собой город в прошлом, беря в руки красивую книгу. Жаль, что большинство 
из этих книг носит компилятивный характер: не вводит в оборот каких-то новых фактов, как правило, 
результаты берутся из других работ, изданных ранее, которые мало известны массовому читателю. Такое 
своего рода просветительство авторов, несущих уже опубликованные сведения в массы, тоже полезно, 
пока имеются в достаточном количестве исследователи, открывающие новые факты. К сожалению, их 
в городе не так много. 

В отличие от краеведов-просветителей, краеведы-исследователи занимаются поиском новых фактов, 
работая в архивах, изучают документы ушедших эпох. Есть, конечно, краеведы, пытающиеся с тем или 
иным успехом совмещать и исследования, и просветительство. Например, видный красноярский краевед 
И. Ф. Потапов, сам проведший в архивах не одно десятилетие, выпустил серию серьезных книг [4.3, 
4.30]1 по истории города и губернии, сделав попытку осветить все эпохи развития города, даже те века – 
XVII, XVIII, – которыми он никогда ранее не занимался. 

Было бы неплохо, если бы краеведы разделились на две группы – исследователи и просветители – 
возможно, специализация пошла бы на пользу в части роста объема результатов. Но для этого надо, что-
бы исследователь тоже мог зафиксировать результаты своего труда в виде научной статьи или книги, 
а это осуществить непросто, так как в городе нет научных журналов по краеведению. 

После выхода книги «Путеводитель по городу Красноярску» [4.14], в которой у автора данной книги 
была включена глава «Прогулки по городу», я собирался выпустить второе, дополненное издание «Про-
гулок» отдельной книгой. Но обнаружил, что некоторые авторы уже использовали мой материал, по-
полнив его своим, выпустив свои собственные прогулки по отдельным улицам. Причем некоторые даже 
без ссылок на мою работу. Не хотелось бы быть обвиненным читателями новой книги в заимствовании 
собственных результатов. Поэтому я решил оставить всякие попытки написать книгу для широкой чита-
тельской аудитории и полностью сосредоточиться на разработке справочника.

Данное справочное пособие выпускается в помощь просветителям и другим краеведам-исследовате-
лям. У некоторых исследователей, вероятно, возникнет вопрос, почему автор не привел ссылки на источ-
ник против каждого факта и даты – еще одна работа без ссылок. Дело в том, что значительная часть 
фактов в работе имеет синтетический и оценочный характер. Большинство нужных фактов отсутствует 
в источниках в готовом виде. То есть сырой материал источников был подвергнут анализу, выдвигались 
и обосновывались некоторые гипотезы, из которых оставлены наиболее обоснованные. По идее, по ка-
ждому факту следовало бы написать научную статью и привести в справочнике ссылку на эту статью. 

1 Здесь и далее в квадратных скобках ссылка на список литературы в конце книги – номер раздела списка и порядковый номер источника 
(раздел 4 – список книг).
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Либо разбить все факты на группы, и в этом справочнике (или где-то отдельно) опубликовать методику 
получения каждой группы фактов. Когда-нибудь придет время и для таких работ. Пока что мы на такой 
стадии, когда можем себе позволить только публикацию результатов, без промежуточных выкладок.

Данный справочник родился в результате переработки другой, неопубликованной книги, написанной 
автором в 2010 г. – «Красноярск. Большой справочник краеведа» в 3 томах. Большую часть этой книги 
составлял каталог исторических памятников и современных объектов недвижимости центральной части 
города Красноярска. В малый справочник вошли в качестве глав пять приложений к «Большому справоч-
нику», имеющих самостоятельное значение, и одна шестая глава написана специально для книги в 2013 г. 
«Большой справочник» еще нуждается в доработке, пока же используется как личная база данных.

Книгу открывает глава «Летопись Красноярска», самая подробная летопись города, из когда-либо пу-
бликовавшихся, в которой приводится список наиболее важных событий из жизни города Красноярска 
от основания города до 1 января 2018 г. Каждый год летописи, как правило, сопровождается двумя при-
ложениями: назначения на наиболее важные должности и список книг о г. Красноярске, выпущенных 
в этот год.

Во 2-й главе дается исчерпывающий список каменных домов, когда-либо существовавших в горо-
де в период от основания города до 1960 г., ныне существующие или утраченные, с указанием года по-
стройки и владельца усадьбы, построившего дом, а также текущего состояния. 

В 3-й главе читатель познакомится со списком дореволюционных деревянных домов центральной 
части города, уцелевших на 1 января 2000 г., с указанием года постройки и владельца усадьбы, а также 
текущего их состояния.

Глава 4 содержит историю переименования улиц, которые расположены в центральной части города 
и в пределах дореволюционных предместий города. К ранее имевшимся газетным публикациям на эту 
тему автор во многих случаях добавил год каждого переименования улицы.

Глава 5 представляет собой полный список усадеб города по состоянию на весну 1914 г., упорядочен-
ный по географическому месту расположения, с указанием владельца усадьбы, а также всех номеров, ко-
торые усадьба имела в разные годы, в соответствии с пятью основными нумерациями, имевшими место 
в 1888–1952 гг. Представленный формат в значительной степени имитирует карту взаимного расположе-
ния усадеб на плане города. Подобное «географическое» описание исторической части нашего города 
предпринимается впервые после 1911 г., а таблица соответствия номеров усадеб еще ни разу не публи-
ковалась.

В 6-й главе приводятся сведения об архитекторах и скульпторах зданий центра города, построенных 
по индивидуальным проектам, и объектах монументального искусства, установленных в центре города, 
существующих на 1 января 2018 г. 

Автор выражает благодарность за предоставленную информацию и ценные советы со стороны крае-
ведов И. Ф. Потапова, Ю. В. Болдырева, Л. П. Бердникова, И. Т. Лалетина, О. П. Аржаных, И. Н. Бывших, 
историка Г. Ф. Быкони, председателя Красноярского общества «Мемориал» А. А. Бабия, членов Крас-
ноярского городского общества краеведов. Признательность краеведам, которых автор считает своими 
учителями: К. В. Богдановичу, Е. С. Нифантьеву, И. Ф. Беляку. 

Большую помощь автору оказали сотрудники: отдела краеведческой литературы Красноярской крае-
вой библиотеки, отдела редких книг Красноярской городской библиотеки имени Горького, Государствен-
ного архива Красноярского края.
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)
(Путь к миллиону)

Большая птица начнет первый полет 
со спины исполинского лебедя, 
наполняя вселенную изумлением, 
наполняя молвой о себе все писания, – 
вечной славой гнезду, где она родилась. 

Леонардо да Винчи. Трактат о полете птиц (1505 г.)

Конечно, отбор событий для летописи одним человеком всегда носит субъективный характер. Прежде 
всего, были отобраны события, важные для развития города с точки зрения автора. Некоторые темы, 
более интересные для автора (строительство, архитектура, финансы, предпринимательство, наука), осве-
щены полнее, а другие (например: музыка, театр, спорт) более бедно. С целью увеличения объективно-
сти использовались отдельные критерии включения, благодаря которым события включались в летопись 
автоматически целыми блоками.

В частности, в качестве отдельных записей в летописи достаточно полно, надеюсь, представлена ин-
формация о назначении высших должных лиц города и региона: воевод Красноярского уезда, городских 
голов г. Красноярска, губернаторов Енисейской губернии, первых секретарей крайкома КПСС, председа-
телей горисполкома и крайисполкома, глав администрации города и края, главных архитекторов города 
и края (после 1917 г.).

Изменения в административно-территориальном делении страны, касающиеся города, изменения 
в структуре органов власти города и края отражены, по мере возможности, в летописи.

Систематически приводятся события об открытии и вводе в эксплуатацию крупных объектов города – 
спортивных комплексов, торговых центров, научных и учебных заведений, мостов, объектов транспорта, 
зрелищных учреждений, больниц и так далее. 

Надо заметить, что средства массовой информации г. Красноярска охотно освещают открытие обще-
ственных объектов, но очень редко фиксируют начало работы объектов частного характера, из-за чего 
найти дату открытия даже довольно крупного торгового комплекса порой очень сложно. Попробуйте 
узнать, например, дату открытия торгового центра «Квант» – даже на сайте самого «Кванта». 

Спортивные соревнования союзного уровня, победы красноярских спортсменов на Олимпийских 
играх, международные и федеральные научные конференции, проходящие в городе, отражены в летописи.

Отдельным блоком идут принимаемые администрациями города и края постановления и законы края. 
Посещения города высшими должностными лицами страны, послами и руководителями других 

стран, другими известными деятелями, а также важные факты из биографий самых известных краснояр-
цев (кроме даты рождения, которую автор не считает важным) признаются важными событиями в дан-
ной летописи. 

Отслеживаются события проникновения в город тех или иных новинок техники – первый автомобиль, 
компьютер, пейджер, сотовый телефон и т. д.

Даты ухода из жизни известных людей города приводятся, так как являются событиями для современ-
ников, в то время как даты рождения, как правило, не включаются в список событий, так как современ-
ники их не замечают. Исключения сделаны только для В. И. Сурикова и В. П. Астафьева. 

В конце обзора событий одного периода приводится список книг о Красноярске, его истории, окружа-
ющей город природе, географии окрестностей, интересных людях – которые были изданы в рассматри-
ваемый период разными (в том числе и не местными) издательствами.



Красноярск. Справочник краеведа

За списком книг следует список назначений за текущий период на самые важные должности в ад-
министрации края, города, на посты директоров заводов, руководителей предприятий и организаций. 
В списке указана дата назначения на должность (с той точностью, какой располагает автор), а также ин-
формация о периоде, который данное лицо находилось на данной должности. Сокращение «н. в.» означа-
ет «настоящее время», т. е. что данное лицо продолжало работать на данном посту на момент завершения 
работы над книгой (01.01.18 г.).

События для удобства сгруппированы в отдельные блоки (периоды). В первые столетия истории горо-
да блоки могут из-за бедности событиями содержать и полвека, и 10 лет. По мере ускорения жизни в го-
роде количество лет в блоке уменьшается. При приближении к 2017 г. каждый год является отдельным 
блоком и ему посвящается отдельный параграф.

Не всегда дата события (или назначения) известна с той точностью, с которой хотелось бы. Автор 
старался приводить даты с той точностью, с которой они известны ему. Например: 10.05.13 – дата с точ-
ностью до дня, 05.13 – дата с точностью до месяца, 4-й кв. 13 – до квартала, весна 13 – до времени года, 
1913 – до года, 1807/19 – дата находится в интервале точности между 1807 и 1819 гг. Интервал точно-
сти даты (обозначается двумя датами, разделенными знаком «/») надо отличать от периода. Дело в том, 
что события бывают точечными (задаются одной датой) либо протяженными (задаются двумя датами, 
т. е. периодом). Например, дата ввода объекта в эксплуатацию – точечное событие, а период работы кон-
ференции – протяженное. Период обозначается в книге двумя датами, разделенными тире, например: 
10.05.95–11.06.97, 1914–15, 05–06.13, 10–13.07.18. Общие части дат периода допускается объединять.

Иногда интервал точности какой-либо даты в книге задан лишь с одной границей интервала – правой 
или левой. Если задана только правая граница, то перед датой ставится слово «до», например: до 05.20. 
Фактически это дата первого упоминания протяженного события в источниках, из известных автору. Если 
задана только левая граница, то перед датой ставится слово «после», например: после 05.20. Это – дата 
последнего упоминания протяженного события в источниках. С такой точностью известны, к примеру, 
даты назначения начальников Енисейского губернского ЧК в 1920 г. Хотя дата назначения – точечное со-
бытие, но само нахождение на конкретной должности физического лица – событие протяженное. Первое 
упоминание в газетах некоторой фамилии на этой должности есть правая граница даты назначения лица 
на эту должность. Левая граница в интервале точности события не указана, но ею может считаться дата 
назначения на эту должность предыдущего лица.
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

• 1620-е

21.02.13 – на Российский престол вступил царь Михаил Федорович (1613–45)
1623 – в Енисейский острог (основан в 1619 г.) послан на государеву службу воевода Яков Хрипунов, а с ним отпущен 

из Москвы сын боярский Андрей Ануфриевич Дубенский
1624 – Андрей Дубенский послан воеводой Яковом Хрипуновым из Енисейска вверх по Енисею для сбора ясака, а также 

для поиска удобного места для постройки острога, который защитил бы Енисейск с юга от набегов кыргызов. Ду-
бенский взял ясак и сделал чертеж места «где можно быть в Тюлькиной земле острогу» 

09.24 – воевода Яков Хрипунов отправил чертеж места предполагаемой постройки острога в Тобольск, а копию чертежа 
Андрей Дубенский отвез в Москву, где с ним ознакомились дьяки Приказа Казанского дворца, который занимался 
делами Сибири в то время, и представили доклад царю 

1625 – царь Михаил Федорович указал «в Качинской землице на Красном Яру поставити острог». Для острожного постав-
ления велено было отпустить Андрея Дубенского

13.12.26 – государева грамота в Тобольск к Сибирскому воеводе Трубецкому Д. Т.: посмотреть чертеж, опросить людей, бывав-
ших в Тюлькиной земле, возможно ли там поставить острог. Из Тобольска Андрею Дубенскому велено идти в Тюль-
кину землю на Красном Яру на Енисее и поставить острог 

06.27 – экспедиция Андрея Дубенского выехала из Тобольска водным путем на 16 дощаниках, одном струге и пяти лодках, 
в конце 1627 г. экспедиция прибыла в Енисейск

17.05.28 – отряд из 300 казаков под руководством Андрея Дубенского отправился из Енисейска вверх по Енисею к Тюлькиной 
земле 

07.28 – отряд Андрея Дубенского прибыл на место. У впадения реки Ызыр (Кача) в Енисей, на Стрелке, началось строи-
тельство острога. Вокруг места острога обитали качинцы и аринцы, аринские князья Татуш и Абытай помогали 
строить острог. Местные жители были приняты в русское подданство и стали называться «подгородными татара-
ми». К югу и к северу от Красноярска на Верхнем Енисее располагались земли четырех кыргызских княжеств: Ал-
тырского, Алтысарского, Тубинского и Езерского. Аринцы являлись кыштымами (данниками) кыргызов Езерского 
княжества. Кыргызские княжества, в свою очередь, платили дань северо-монгольскому государству алтын-ханов, 
располагавшемуся между озерами Убсу-Нур и Хубсугул

16.07.28 – качинцы и аринцы «изменили» – напали на строящийся острог, нападение отбито
06.08.28 – поставлен Красноярский («малый») острог отрядом казаков под руководством городчика Андрея Дубенского, 

15.08.28 г. острог «весь отделан», т. е. строительство завершено. В остроге построены: воеводский двор, амбар для 
хлебных запасов, съезжая изба, тюрьма. Позже было построено 30 изб для простых казаков – по одной на десять 
человек

16.08.28 – Андрей Дубенский послал отряд Ивана Кольцова в 140 человек, отряд «повоевал» изменивших качинских и арин-
ских татар и кыргызов. Взял в полон кыргызскую княгиню Кулер 

28.08.28 – Андрей Дубенский послал отряд атамана Ермака Остафьева на реку Кан, который основал Канское зимовье
1628 – Красноярск отнесен к Тобольскому разряду (административно-территориальная единица)

31.01.29 – Андрей Дубенский сдал свои обязанности первому красноярскому воеводе Архипу Акинфову 
26.04.29 – Царский указ выдать красноярцам, участвовавшим в строительстве Красноярского острога, наградное жалованье, 

освободив их на 5 лет от всяких пошлин с купли и продажи, и возместить расходы 
30.04.29 – в Тобольск архиепископу Макарию отправлена царская грамота о том, что из Москвы в Красноярск послан поп 

с церковным имуществом, архиепископу предложено освятить место для храма в новом остроге. Первым священни-
ком в Красноярске стал «Дмитрий Климов сын Попов» (отец Дмитрий) 

1629 – Управление Сибирью разделено на два разряда – Тобольский и Томский. Красноярск отнесен к Томскому разряду

Назначения:

1619 – рук. Приказа Казанского дворца – бояр. Черкасский Дмитрий Мастрюкович (1619–35)
13.01.23 – воев. Тобольского разряда – бояр. Сулешов Юрий Яншеевич (1623–25)
29.05.25 – воев. Тобольского разряда – бояр. кн. Трубецкой Дмитрий Тимофеевич (05–06.1625)

06.25 – воев. Тобольского разряда – кн. Хованский Андрей Андреевич (1625–28)
1628 – воев. Тобольского разряда – кн. Трубецкой Алексей Никитич (1628–31)

31.01.29 – первым воев. Красноярского острога – Акинфов Архип Федорович (1629–32)

• 1630-е
01.08.30 – царская грамота сибирскому воеводе князю Трубецкому А. Н. о том, чтобы «острог с Красного Яра свесть». Решение 

объяснялось убыточностью содержания острога, малым сбором ясака. Решение отменено в 1632 г., так как острог 
успешно защищал подходы к Томскому, Кузнецкому и Енисейскому острогам. Набеги на эти остроги кыргызов рез-
ко сократились

13.08.30 – 360 кыргызов во главе с сыном князца Кочебая напали на Красноярский острог, разорив окрестности
1630 – в остроге поставлена первая красноярская церковь – деревянная трехпрестольная Преображения Господня (не сохр.)
1630 – поход красноярского атамана Злобина с сотней в Саянскую землю на тубинцев, моторцев и кыргызов 

1630-е – в Семиречье сформировалось могущественное Ойратское (Джунгарское) государство. Джунгария отделилась 
от Монголии в середине XV века, но в течение XVI века переживала кризис

1631 – Красноярск стал центром одноименного уезда (1631–1719)
06.34 – поход красноярского атамана Милослава Кольцова на тубинцев и моторцев
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Красноярск. Справочник краеведа

11.08.34 – осада Красноярского острога кыргызами в количестве до 1000 человек, длившаяся четыре дня
1634 – в Красноярске учреждена должность городничего, в обязанности которого входило общее руководство крепостью 
1635 – впервые острогу дана городская печать; на ней изображен единорог, а вокруг вырезана надпись: «Печать государева 

земли Сибирские Красноярского острогу»
05.10.36 – по распоряжению красноярского воеводы Мякинина на реке Кан вместо старого зимовья поставлен Канский острог 

1636 – Южная Монголия завоевана маньчжурами (1623–36), основана династия Цин
1637 – для управления территорией Сибири в г. Москве создан Сибирский приказ (1637–1708) 
1638 – неудачная попытка красноярского отряда поставить острог в устье реки Туба

06.39 – нападение кыргызов Ижея и Инженея на Красноярский острог, нападение отбито
1639 – основан мужской Введенский монастырь в устье реки Березовка, в 13 верстах от Красноярска. Монастырь стал слу-

жить крепостью для защиты правобережных деревень от набегов кыргызов

Назначения:
14.03.31 – воев. Томского разряда – кн. Татев Иван Федорович (1631–32)
11.10.32 – воев. Томского разряда – кн. Егупов-Черкасский Никита Иванович (1632–35)

1632 – воев. Красноярского уезда – Карамышев Никита Иванович (1632–35)
1635 – рук. Приказа Казанского дворца – бояр., кн. Лыков Борис Михайлович (1635–37)

21.01.35 – воев. Томского разряда – кн. Ромодановский Иван Иванович Меньшой (1635–39)
1635 – воев. Красноярского уезда – Мякинин Федор Михайлович (1635–39)
1637 – первым рук. Сибирского приказа – бояр., кн. Лыков Борис Михайлович (1637–43)

02.39 – воев. Томского разряда – кн. Клубков-Мосальский Семен Васильевич (1639–44)
1639 – воев. Красноярского уезда – Баскаков Алферий Петрович (1639–43)

• 1640-е
09.40 – отряд атамана Милослава Кольцова на Сисиме разбил киргизских и аринских князцев
1640 – в Тарбагатайских горах Джунгарии состоялся съезд (курултай) ханов и нойонов Сорока Четырех (40 туменов Хал-

ха-Монголии и 4 тумена Джунгарии) по поводу организации противостояния маньчжурской экспансии в сторону 
Монголии и Китая

01.41 – отряды красноярских атаманов Тюменцева, Злобина и Кольцова разбили канских, асанских и камасинских князцев, 
восстановив уплату ясака вокруг Канского острога

25.07.41 – отряд Якова Тухачевского основал первый Ачинский острог (возле устья реки Сереж). В 1683 г. острог был перене-
сен на новое место на реке Чулым

03.42 – поход атамана Тюменцева из Красноярска на кызыльских, ачинских и аринских князцев, которых он разбил при 
слиянии Белого и Черного Июса

08.42 – совместный поход отряда из 225 красноярцев под командой атамана Кольцова и ротмистра Коловского с отрядом 
томичей; в устье Сыды ими были разбиты кашинцы, бохтинцы и моторцы. Кыргызы прекратили сопротивление, 
борьба с кыргызами прекратилась на 25 лет 

13.07.45 – на Российский престол вступил царь Алексей Михайлович (1645–76)
08.45 – красноярский отряд разгромил бурятского князца Оилана
1646 – под Красноярском возникли заимки: Бугачевская, Арейская, Частоостровская
1647 – красноярский атаман Тюменцев на Уде поставил Нижнеудинский острог
1647 – закончился относительно мирный период развития Красноярска. На киргизские земли Верхнего Енисея, которые 

постепенно входили в подданство России, стали претендовать Джунгарское ханство и государство монгольских ал-
тын-ханов – одно из пяти ханств Северной Монголии (Халхи)

Назначения:
1643 – рук. Сибирского приказа – бояр. кн. Одоевский Никита Иванович (1643–46)
1643 – воев. Красноярского уезда – Протасьев Петр Ануфриевич (1643–47)
1644 – воев. Томского разряда – кн. Щербатый Дмитрий Иванович (1644–45)
1646 – рук. Сибирского приказа – бояр. кн. Трубецкой Алексей Никитич (1646–62)
1646 – воев. Томского разряда – кн. Щербатый Осип Иванович (1646–49, арестован жителями города в 1648 г.)
1647 – воев. Красноярского уезда – Дурново Михаил Федотович (1647–50)

08.08.49 – воев. Томского разряда – двор. Волынский Михаил Петрович (1649–52)

• 1650–1679
1652 – 57 – нашествие монгольского алтын-хана Омбо-Эрдени, а с 1653 г. его сына Лоджана на Киргизскую землю

1659– посад города окружен новой стеной, возник «большой острог»
1662– маньчжурами завоеван Китай (1644–62), в Китае династию Мин сменила маньчжурская династия Цин

1663–64– алтын-хан Лоджан-тайша, теснимый джунгарами, снова прибыл в Киргизскую землю «со своим кочевьем и со всеми 
людьми» 

1663–65– заключены русско-монгольские соглашения о сферах влияния на Верхнем Енисее
1667– войско монгольского алтын-хана Лоджана разгромлено силами джунгар. Лоджан попал в плен, государство ал-

тын-ханов перестало существовать. Земли Верхнего Енисея попали в вассальную зависимость от Джунгарии
1667– союзником Джунгарии стал кыргызский князец Иренек, возглавивший борьбу кыргызов Енисея за возвращение им 

их кыштымов (данников) из подданства России
1667– вокруг Красноярского большого острога вырыт крепостной ров

13.05.67– осада Красноярска объединенными войсками джунгар, кыргызов под предводительством князца Иренека и тубин-
цев, погибла одна треть гарнизона, крепость устояла
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

14.09.67– князец Иренек повторил свой набег на Красноярск
1669– на Верхний Енисей назначен наместник от Джунгарского ханства, с резиденцией на речке Ниня, в Алтырском улу-

се – Килигин Кошиоги. Наместники на Енисей назначались джунгарами до 1703 г.
1671– первое упоминание в документах деревень Овсянка, Базаиха и Торгашино в окрестностях города
1671– прошла перепись мужского населения Красноярского уезда. В городе численность мужского населения – 590 чело-

век, в уезде – 1161 человек
09.73– кыргызский князец Иренек и джунгарский тайджи Донжин осадили г. Кузнецк
1674– красноярским отрядом основан Караульный острог на Енисее, южнее Красноярска
1674– князец Иренек сжег 1-й Ачинский острог, острог восстановлен
1675– на острове Сосновый близ устья реки Абакан красноярский отряд выстроил 1-й Абаканский острог, который просто-

ял 3 года (1675–78). Иренек осаждал его два раза, но безуспешно
30.01.76– на Российский престол вступил царь Федор III Алексеевич (1676–82)

1676– г. Енисейск поименован «областным городом». Красноярск отнесен к Енисейскому разряду 
1678– заключен мирный договор с кыргызами и Иренеком. После 13-летнего перерыва кыргызы стали снова отправлять 

ясак и аманатов в Красноярск
01.79– вышел Царский указ о сооружении нового острога в Хакасии, что привело вновь к войне с кыргызами

16.04.79– сгорел малый Красноярский острог, восстановлен
15.07.79 и 14.09.79 – две осады Красноярска отрядом кыргызского князца Иренека, крепость устояла

Назначения:
1650 – воев. Красноярского уезда – Бунаков Андрей Андреевич (1650–52)
1652 – воев. Томского разряда – двор. Нащокин Никифор Осипович (1652–56)
1652 – воев. Красноярского уезда – Аничков Матвей Осипович (1652–53)
1653 – воев. Красноярского уезда – Скрябин Михаил Федорович (1653–54)
1654 – воев. Красноярского уезда – Мотовилов Данила Харитонович (1654–59)

17.02.56 – воев. Томского разряда – кн. Приимков-Ростовский Иван Наумович (1656–59)
1659 – воев. Красноярского уезда – Веригин Андрей Васильевич (1659–63)
1660 – воев. Томского разряда – двор. Бутурлин Иван Васильевич (1660–64)
1663 – рук. Сибирского приказа – окольничий Стрешнев Родион Матвеевич (1663–80)
1663 – воев. Красноярского уезда – Никитин Герасим Петрович (1663–65)
1665 – воев. Томского разряда – двор. Хрущев Данила Иванович (1665–66)
1665 – воев. Красноярского уезда – Сумароков Алексей Иванович (1665–75)

08.66 – воев. Томского разряда – бояр. Салтыков Иван Лаврентьевич (1666–67)
04.08.67 – воев. Томского разряда – двор. Вельяминов Никита Андреевич (1667–71)

08.71 – воев. Томского разряда – Монастырев Иван Федорович (1671–73)
1673 – воев. Томского разряда – кн. Барятинский Даниил Афанасьевич (1673–77)
1675 – воев. Красноярского уезда – Загряжский Данила Григорьевич (1675–79)
1677 – воев. Енисейского разряда – кн. Барятинский Иван Петрович (1677–80)
1679 – воев. Красноярского уезда – Римский-Корсаков Дмитрий Степанович (1679–81)

• 1680–1699
1680–82 – три неудачных похода русских отрядов в Кыргызскую землю на князца Иренека

1680 – джунгарский Галдан-хан присоединил к Джунгарскому ханству Восточный Туркестан
25.04.82 – на Российский престол вступил царь Иван V Алексеевич (правил совместно с братом Петром I) (1682–96)

1683 – русские власти заключили мир с князцем Иренеком
1686 – Лоджан-тайша отстранен от власти, государство алтын-ханов потеряло самостоятельность, его территория, в том 

числе и земли по Верхнему Енисею включены в состав владений Дзасакту-ханов
1687 – джунгарское войско потерпело жестокое поражение от казахов у Телецкого озера, погиб князец Иренек, сражавший-

ся в рядах джунгарского войска, и с ним 300 енисейских кыргызов
1688 – джунгарский Галдан-хан вторгся в Северную Монголию (Халху), с целью присоединения ее к Джунгарии, что при-

вело к войне Джунгарии с империей Цин (Китаем) в 1688–97 гг.
1689–90 – территория большого острога расширена, западная стена и башни острога отстроены на новом месте

1689 – северо-монгольские князья признали власть цинского Китая
1691 – Монголия утратила самостоятельность, монгольские князья приняли подданство маньчжурской династии, террито-

рия Верхнего Енисея формально вошла в состав Китая, назначены управляющие
1692 – отряд красноярских казаков под руководством Василия Многогрешного разгромил Тубинскую землицу, разбив вой-

ска кыргызского князца Шандыка
1693 – на Спасской башне острога установлены «боевые часы»
11.93 – Красноярск посетил проездом русский посол в Китае датчанин Избрант Идес, который оставил дневниковые замет-

ки о городе
1695–98 – «Красноярская шатость» – годы красноярской «смуты» – бунта. Жители города последовательно насильственно сме-

стили трех воевод
29.01.96 – после смерти брата Ивана на Российском престоле единолично стал править царь Петр I (1696–1725, с 1721 г. – им-

ператор России)
1697 – джунгарский Галдан-хан потерпел полное поражение в Северной Монголии от империи Цин 
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Назначения:
1680 – рук. Сибирского приказа – бояр. кн. Репнин Иван Борисович (1680–97)
1680 – воев. Енисейского разряда – бояр. Салтыков Александр Петрович (1680–83)
1681 – воев. Красноярского уезда – Шишков Григорий Иванович (1681–87)
1683 – воев. Енисейского разряда – кн. Щербатый Константин Осипович (1683–85)
1685 – воев. Енисейского разряда – стольник Собакин Степан Афанасьевич (1685–86)
1686 – воев. Енисейского разряда – Новосильцев Григорий Владимирович (1686–88)
1687 – воев. Красноярского уезда – Башковский Игнатий Васильевич (1687–89)
1688 – воев. Енисейского разряда – кн. Вяземский Яков Иванович (1688–91)

27.08.89 – воев. Красноярского уезда – Поскочин Лев Миронович (1689–93)
1691 – воев. Енисейского разряда – стольник Коробьин Степан Васильевич (1691–94)
1693 – воев. Красноярского уезда – Мусин-Пушкин Петр Саввич (1693–94)
1694 – воев. Красноярского уезда – Башковский Алексей Игнатьевич (1694–95)
1694 – воев. Енисейского разряда – стольник Римский-Корсаков Михаил Игнатьевич (1694–97)

1695–98 – жители города последовательно насильственно сместили трех воевод – Башковского Алексея Игнатьевича, его брата 
Мирона Игнатьевича и Дурново Семена Ивановича

1697 – рук. Сибирского приказа – думный дьяк Виниус Андрей Андреевич (1697–1704)
29.06.97 – воев. Енисейского разряда – двор. Глебов Богдан Данилович (1697–1706)
18.02.98 – врио воев. Красноярского уезда – Лисовский Степан Степанович (1698)
22.08.98 – воев. Красноярского уезда – Бейтонов Яков (1698–99)

1699 – воев. Красноярского уезда – Мусин-Пушкин Петр Саввич (1699–1707)

• 1700–1729
15.09.00 – набег на Красноярск кыргызов

1701 – поход на реку Абакан объединенного томского, красноярского и кузнецкого отрядов во главе с красноярским сыном 
боярским Кононом Самсоновым и томским сыном боярским Лавровым (более 1200 чел.). Были разгромлены основ-
ные силы кыргызов: 1) на реке Ерба силы алтысарского князя Корчуна, 2) в урочище Изык в устье реки Уйбат – силы 
алтысарского князя Теин-Иркына

1701 – в результате переговоров джунгары признали русско-монгольские договоры 1663–65 гг. о сферах влияния на верх-
нем Енисее. Езерцы и тубинцы согласились платить ясак и дали заложников 

10.03 – джунгары угнали примерно четвертую часть енисейских кыргызов в свои владения и ликвидировали свое намест-
ничество на Верхнем Енисее

08.07 – большой поход служивых людей из Томска, Красноярска и Кузнецка (более 1000 чел.) на верхний Енисей, южнее 
Караульного острога основан Абаканский острог (в районе современного поселка Краснотуранск). В русское под-
данство приведены оставшиеся от угона енисейские кыргызы

18.12.08 – учреждена Сибирская губерния с центром в г. Тобольске. Красноярский уезд отнесен к Сибирской губернии, уезд-
ные воеводы переименованы в комендантов. Енисейский разряд упразднен

1716 – поход джунгарского хана Цэван-Рабдана в Тибет. В 1720 г. цинские войска вытеснили джунгар и оккупировали  
Тибет

осень 17 – город посетил проездом сибирский губернатор князь Гагарин М. П.
осень 18 – красноярский дворянин Илья Нашивошников с 300 казаками поставил Саянский острог на правом берегу Енисея, 

у подножия Саян, в 120 верстах южнее Абаканского острога 
29.05.19 – Сибирская губерния разделена на три провинции – Вятскую, Соликамскую и Тобольскую. Красноярский уезд отне-

сен к Тобольской провинции Сибирской губернии
1719 – Красноярский уезд преобразован в Красноярский дистрикт (1719–27)

1720-е – в городе учреждена Ратуша во главе с бургомистром (существовала до 1783 г.)
22.10.21 – царь Петр I получил титул императора
1722–23 – в городе жил руководитель научной экспедиции доктор медицины Даниил Готлиб Мессершмидт
26.11.24 – Сибирская губерния вновь разделена на три провинции – Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую. Красноярский 

дистрикт отнесен к Енисейской провинции Сибирской губернии
28.01.25 – на Российский престол вступила императрица Екатерина I (1725–27)
14.09.25 – в малом остроге сгорела соборная церковь Преображения Господня
07.05.27 – на Российский престол вступил император Петр II (1727–30)

1727 – Красноярский дистрикт вновь преобразован в Красноярский уезд (1727–1822)
20.08.27 – по Буринскому трактату с Китаем северная часть Саян, в том числе территория Верхнего Енисея, отошла к России. 

Эти границы были также подтверждены Кяхтинским договором от 21.10.27 г.
1728 – построена новая деревянная Преображенская церковь в ограде малого острога (не сохр.)

Назначения:
1704 – рук. Сибирского приказа – кн. Ромодановский Федор Юрьевич (1704–05)
1706 – рук. Сибирского приказа – Гагарин Матвей Петрович (1706–08)
1706 – воев. Енисейского разряда – сын бояр. Елагин Яков (1706–07)
1707 – воев. Красноярского уезда – Мусин-Пушкин Федор (1707–?)
1707 – воев. Енисейского разряда – стольник Ржевский Яков Иванович (1707–11)
1708 – первым губер. Сибирской губернии – кн. Гагарин Матвей Петрович (1708–19) 
1711 – Енисейским воев. – стольник Колтовский Александр (1711–13)
1713 – Енисейским воев. – кн. Щербатов Иван (1713–17)

до 1716 – коменд. Красноярского уезда – Козлов Василий Елизарьевич (ранее 1716–17)
1717 – Енисейским коменд. – Беклемишев Василий (1717–21) 
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1717 – коменд. Красноярского уезда – Зубов Дмитрий Борисович (1717–22)
21.12.21 – губер. Сибирской губернии – кн., ближний стольник Черкасский Алексей Михайлович (1721–24) 

1721 – воев. Енисейской провинции – стольник Вердеровский Иван (1721–28)
1722 – коменд. Красноярского дистрикта – Шетнев Дмитрий Кузьмич (1722–27)

01.01.24 – губер. Сибирской губернии – кн., д. т. с. Долгоруков Михаил Владимирович (1724–28) 
1727 – воев. Красноярского уезда – майор Колюбакин Г. П. (1727–31)
1728 – воев. Енисейской провинции – подполк. Опухтин Григорий (1728–33)

• 1730–1759

04.02.30 – на Российский престол вступила императрица Анна Иоанновна (1730–40)
1730 – вновь учрежден Сибирский приказ, подчиненный Сенату (1730–63)
1731 – в Красноярске открыта гарнизонная школа 

1733–34 – в Красноярске жил путешественник Витус Беринг, готовил к отъезду экспедицию
1735–41 – прокладка Московского тракта, который прошел через Красноярск 

1735 – пребывание в Красноярске участника Второй Камчатской экспедиции Крашенинникова С. П.
1735, 39–41 – пребывание в Красноярске академика Гмелина И. Г.
1735, 39–40 – пребывание в Красноярске экспедиции историка профессора Миллера Г. Ф.

1739 – после многолетних войн между Джунгарским ханством и Китаем заключен мирный договор. Джунгарии возвращен 
ряд потерянных ранее территорий к востоку от Монгольского Алтая

17.10.40 – на Российский престол вступил император Иван VI (1740–41)
1740 – в Красноярске жил несколько месяцев царедворец опальный князь Долгорукий А. И.

25.11.41 – на Российский престол вступила императрица Елизавета Петровна (1741–61)
1746–55 – междоусобные войны в Джунгарском ханстве, в результате государство сильно ослаблено

1748 – создан План города Красноярска 1748 г., составитель геодезии капитан Сергей Плаутин
1753 – построена деревянная Покровская церковь, второй храм города (не сохр.)
1755 – Цинская империя (Китай) ввела войско 500 тыс. человек в Джунгарское ханство и в 1757–58 гг. полностью унич-

тожила это государство. Остатки жителей переселились за Волгу и стали предками нынешних калмыков. В 1760 г. 
на территории Джунгарии и Восточного Туркестана было образовано наместничество Синцзян

1756 – в окрестностях города, на речке Езагаш, заложена первая мануфактура – железоделательный завод купца Алексея 
Власьевского. Завод проработал очень недолго

1759 – открыта школа для обучения детей духовенства (в 1761 г. – переведена в Енисейск)

Назначения:
02.31 – губер. Сибирской губернии – т. с. Плещеев Алексей Львович (1731–36) 
1733 – воев. Енисейской провинции – капит. Полуектов Михаил (1733–38)
1733 – воев. Красноярского уезда – Баклановский Семен (1733–38)

08.03.36 – губер. Сибирской губернии – бригадир Бутурлин Петр Иванович (1736–41) 
1738 – воев. Енисейской провинции – подполк. Угрюмов Степан (1738–44)
1738 – воев. Красноярского уезда – двор. Карташев Григорий (1738–41)

09.08.41 – губер. Сибирской губернии – ген.-майор Шипов Иван Афанасьевич (1741–43) 
1741 – воев. Красноярского уезда – капит. Тимирязев Алексей Николаевич (1741–44)

12.43 – губер. Сибирской губернии – ген.-майор Сухарев Алексей Михайлович (1743–52) 
1744 – воев. Енисейской провинции – к. а. Мирович Петр (1744–46)
1744 – воев. Красноярского уезда – прапор., двор. Копнин Алексей С. (1744–50)
1746 – воев. Енисейской провинции – прапор. Кадкин Алексей из Красноярска (1746–48)
1748 – воев. Енисейской провинции – к. а. Дубасов Алексей (1748–49)
1749 – воев. Енисейской провинции – Конкин из Красноярска (1749–50)
1750 – воев. Енисейской провинции – подполк. Хармовников Федор (1750–51)
1751 – воев. Енисейской провинции – над. сов. Лодыгин Михаил (1751–56)
1753 – воев. Красноярского уезда – к. а., двор. Трескин А. И. (1753–58)

28.02.54 – губер. Сибирской губернии – ген.-лейт. Мятлев Василий Алексеевич (1754–57) 
1756 – воев. Енисейской провинции – к. а. Рыкачев Василий (1756–61)

24.09.57 – губер. Сибирской губернии – т. с. Соймонов Федор Иванович (1757–63) 
1758 – воев. Красноярского уезда – к. а., кн. Пелымский Иван Яковлевич (1758–83)

• 1760–1779

25.12.61 – на Российский престол вступил император Петр III (1761–62)
28.06.62 – на Российский престол вступила императрица Екатерина II (1762–96)
15.12.63 – окончательно упразднен Сибирский приказ
19.10.64 – из Сибирской губернии выделена Иркутская губерния. Сибирская губерния стала называться Тобольской. Краснояр-

ский уезд стал принадлежать к Енисейской провинции Тобольской губернии
1764 – упразднен мужской Введенский монастырь на реке Березовке в окрестностях Красноярска
1764 – в Красноярске размещена 3-я рота Томского гарнизонного полка
1767 – в городе учреждена должность городского головы и прошли выборы в Уложенную комиссию 

1771–73 – в Красноярске трижды проживал ученый-натуралист Паллас П. С.
25.06.73 – пожар уничтожил почти весь город, острог сгорел и больше не восстанавливался 
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1773 – присланный из Тобольска геодезии сержант Петр Моисеев разработал новую линейную регулярную планировку  
г. Красноярска, город начал отстраиваться заново, по новому плану

1773 – по новому плану определено место для нового городского кладбища (не сохр.) – ул. Красной Армии, 10 (на месте 
нынешнего ТЦ «Квант»)

10.11.73 – освящен главный придел Воскресенского собора во имя Воскресения Христова – собор стал действующим (не сохр.)
10.74 – на территории городского кладбища выстроена деревянная Всехсвятская церковь (не сохр.)

08.11.74 – закладка новой деревянной Покровской церкви взамен сгоревшей – ул. Ленина, 15 (не сохр.)
1775 – жители Красноярского посада записаны в мещанское и купеческое сословие, в Красноярске появились первые куп-

цы – 27 купцов 3-й гильдии и единственное семейство купцов 2-й гильдии – Пороховщиков Леонтий Сидорович 
и его сыновья – Петр и Егор Леонтьевичи Пороховщиковы

1777 – построено деревянное здание ратуши на Старобазарной площади (не сохр.)
01.05.79 – в составе Тобольской губернии создана Колыванская область, содержащая территорию Колывано-Воскресенских 

заводов, пока только из четырех уездов – Семипалатинский, Кузнецкий, Бийский, Бердский

Назначения:

1761 – воев. Енисейской провинции – князь Волховский Иван (1761–62)
1762 – воев. Енисейской провинции – подполк. Извеев Афанасий (1762–63)

10.04.63 – губер. Сибирской губернии – ген.-майор Чичерин Денис Иванович (1763–80, позже ген.-поручик) 
1763 – воев. Енисейской провинции – секунд-майор Вятчанин Иван и в тот же год – тит. сов. Мистров Максим (1763–64)
1764 – воев. Енисейской провинции – над. сов. Шапошников Евдоким (1764–71)
1767 – первым гор. головой – посадский Песегов Василий Никифорович (1767–72)
1767 –  в Уложенную комиссию депутатом от г. Красноярска избран куп. Ерлыков Иван Григорьевич 
1771 – воев. Енисейской провинции – подполк. Длоррига Франц (1771–76)

12.72 – гор. головой – посадский Сытин Иван Леонтьевич (1773–74)
12.74 – гор. головой – посадский Жижин Василий Андреевич (1775–81)
1777 – воев. Енисейской провинции – подполк. Гривенц Иван (1777–80)

05.79 – правителем Колыванской области – ген.-майор артиллерии Меллер Борис Иванович (1779–83)

• 1780-е

19.01.82 – Тобольская губерния преобразована в Тобольское наместничество. Енисейская провинция упразднена.
20.10.82 – определены границы Колыванской области. В область включен пятый, Красноярский уезд. Область подчинялась 

генерал-губернатору Пермскому и Тобольскому (Тобольскому наместничеству) 
12.11.82 – освящен придел во имя Святителя и Чудотворца Дмитрия митрополита Ростовского, а 22.06.82 г. – придел Влади-

мирской иконы Божьей Матери Воскресенского собора. Завершено строительство Воскресенского собора (1759–82) 
(не сохр.)

1782 – построен деревянный гостиный двор на Старобазарной площади (1774–82) (не сохр.)
06.03.83 – Колыванская область преобразована в Колыванскую губернию, с подчинением генерал-губернатору Иркутскому 

и Колыванскому
12.05.83 – центром Колыванской губернии назначен Бердский острог с переименованием его в г. Колывань. Ген.-губер. Иркут-

скому и Колыванскому Якоби И. В. поручено самому определить наиболее удобное место для организации нового 
центра Красноярского уезда – в Абаканске, Караульном или в Красноярске, пострадавшем от пожара 1773 г.

16.05.83 – образовано Колыванское наместничество в составе одной Колыванской губернии 
01.08.83 – ген.-губер. Якоби И. В. определил наиболее удобным оставить центром уезда г. Красноярск
09.09.83 – открыт Красноярский городовой магистрат во главе с двумя бургомистрами, ратуша ликвидирована

1783 – ликвидировано воеводское правление в Красноярском уезде. Для управления уездом назначен новый орган – Зем-
ский суд во главе с капитан-исправником. В качестве судебного органа для крестьян уезда открылась Красноярская 
нижняя расправа

1784 – открыта уездная публичная библиотека
1785 – в городе построен первый частный каменный дом (сразу двухэтажный) – отставного уездного воеводы князя Ивана 

Яковлевича Пелымского – пр. Мира, 12 (не сохр.)
23.02.85 – закладка каменной Покровской церкви на месте съезжей избы – ул. Сурикова, 26. Деревянная Покровская церковь 

переименована в Благовещенскую – ул. Ленина, 15
1785 – в городе открыта богадельня
1786 – в Красноярске открыта переправа через Енисей на трех баркасах

Назначения:

07.05.80 – ген.-губер. Пермским и Тобольским – ген.-поручик Кашкин Евгений Петрович (1780–88)
05.06.80 – губер. Тобольской губернии – обер-кригскомиссар Осипов Юрий Михайлович (1880–82), с 19.01.82 г. – правитель Тоболь-

ского наместничества (1882–84, с 1882 г. – ген.-майор)
1780 – воев. Енисейской провинции – Алашев (1780–82)

12.81 – гор. головой – мещ. Нашивошников Федор Иванович (1782–85)
06.03.83 – ген.-губер. Иркутским и Колыванским – ген.-поручик Якоби Иван Варфоломеевич (1783–88)

03.83 – губер. Колыванской губернии – ген.-майор артиллерии Меллер Борис Иванович (1783–96, с 1787 г. – ген.-поручик)
1784 – первым капит.-исправником Красноярского уезда – к. сек. Кашкарев Степан Михайлович (1784–87)

12.85 – гор. головой – куп. Мукосеев Григорий Никитич (1786–88)
03.11.88 – ген.-губер. Иркутским и Колыванским – ген.-поручик Пилль Иван Альфредович (1788–96)

12.88 – гор. головой – куп. Власьев Афанасий Федорович (1789–91)
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• 1790-е
08.01.90 – освящен придел апостолов Петра и Павла, 30.09.90 г. – придел Святого Николая Чудотворца Покровской 

церкви – ул. Сурикова, 26
1790 – открыто Красноярское малое народное училище (в 1795 г. – закрыто)

22.09.91 – в Красноярске проездом в ссылку останавливался русский писатель А. Н. Радищев (в 1797 г. – на обрат-
ном пути)

30.06.95 – освящен главный придел Покровской церкви, завершение строительства (1785–95) – ул. Сурикова, 26 
1795 – город разделен на две (полицейские) части. Граница между ними от Енисея до ул. Воскресенской про-

шла по пер. Дубенскому, от ул. Воскресенской до Качи – по пер. Покровскому. Восточнее границы рас-
полагалась 1-я часть, западнее – 2-я. Каждая часть была разделена на два квартала и подчинялись част-
ному приставу. В каждом квартале был назначен квартальный надзиратель 

06.11.96 – на Российский престол вступил император Павел I (1796–1801)
12.12.96 – Указом Павла I упразднены Колыванское наместничество и Колыванская губерния
1796/97 – открытие Красноярской городской думы (КГД) во главе с городским головой по Городовому положению 

1785 г. Городовой магистрат остался в качестве судебного органа для мещан и купцов 
04.03.97 – утвержден штат Тобольской губернии из 16 уездов, границы – на усмотрение управляющих губерний 
02.11.97 – утверждены границы и состав уездов Тобольской губернии, куда вошел и Красноярский уезд

1797 – в Красноярском уезде открыт Уездный суд, Красноярская нижняя расправа ликвидирована
1797 – сгорела деревянная Всехсвятская церковь. Деревянная Благовещенская церковь перенесена на кладбище 

и в 1798 г. переосвящена во Всехсвятскую церковь (не сохр.) 
1798 – создан «План Тобольской губернии уездного города Красноярска» 1798 г.

Назначения:
12.91 – гор. головой – куп. Жижин Василий Андреевич (1792), умер на посту
1792 – гор. головой – мещ. Нашивошников Федор Иванович (1792–95)

12.95 – гор. головой – мещ. Худоногов Семен Иванович (1796–98)
12.96 – губер. Тобольской губернии – д. с. с. Толстой Александр Григорьевич (12.96–07.97)

28.07.97 – губер. Тобольской губернии – ст. сов. Кошелев Дмитрий Родионович (07.97–03.02)
12.98 – гор. головой – куп. Пороховщиков Егор Леонтьевич (1799–1801)

• 1800–1819
12.03.01 – на Российский престол вступил император Александр I (1801–25)

1802 – построено каменное здание Духовного правления на Старобазарной площади – пр. Мира, 8 (не сохр.), где располо-
жилась резиденция благочинного церквей Красноярского уезда 

1802 – создана Красноярская городовая казачья команда
1803 – создано Сибирское генерал-губернаторство с центром в г. Иркутске

26.02.04 – Красноярск отнесен к Томской губернии, которая была выделена из Тобольской губернии
20.03.04 – утвержден герб г. Красноярска. «В щите, в верхней половине находится герб Губернского города Томска [конь], а в 

нижней в серебряном поле на земле с левой стороны означена красная гора»
03.11.04 – закладка каменной Благовещенской церкви (1804–12) в г. Красноярске – ул. Ленина, 15

1804 – заложена каменная Введенская церковь в селе Березовка 
09.05.05 – в Красноярске учреждена городовая почтовая экспедиция

1805 – на Покровской горе на средства купца Новикова И. Е. построена первая (деревянная) часовня (не сохр.)
01.03.07 – в городе умер проездом через Красноярск камергер Резанов Николай Петрович, знаменитый путешественник, госу-

дарственный деятель и дипломат, которому композитор Алексей Рыбников посвятил популярную рок-оперу «Юнона 
и Авось» на стихи Андрея Вознесенского

1807 – первое упоминание в документах названий улиц в Красноярске после пожара 1773 г. – Берег Енисея (Береговая), 
Гостинская, Воскресенская, Качинская (Благовещенская), Мельничная (Больше-Качинская), Качинская Береговая 
(Мало-Качинская)

02.09.12 – сгорела деревянная Всехсвятская церковь
20.05.13 – освящен придел Благовещения Пресвятой Богородицы (1-й этаж) каменной трехэтажной Благовещенской церкви, 

церковь стала действующей – ул. Ленина, 15 
07.07.13 – собрание жителей города приняло решение о создании в городе первой пожарной команды

04.16 – заложена каменная кладбищенская Всехсвятская церковь 
04.09.16 – Именной указ об учреждении в Красноярске инвалидной команды

1816 – по приговору городского общества учрежден городовой общественный хлебный магазин (склад)
1817 – открыто уездное училище – пр. Мира, 22 (деревянный дом не сохранился), в 1819 г. – прибыл учитель и в училище 

начались занятия
06–09. 09.19 и 07.07.20– город посетил ген.-губер. Сибири, выдающийся реформатор Сперанский Михаил Михайлович 

1819 – первое упоминание в документах о городовой больнице – переезд лазарета с усадьбы пр. Мира, 60 на усадьбу по ул. 
Марковского, 58 (на старом и новом месте – деревянные постройки, не сохранились)1 

1 Дом по пр. Мира, 60, был куплен городским обществом в 1811 г. у тит. сов. Дмитрия Политова [4.34]. Вероятно, в этот год и была открыта 
первая красноярская больница.
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Красноярск. Справочник краеведа

Назначения:
01.02.02 – гор. головой – куп. Ларионов Петр Федорович (01.02.02–08.04.02)

04.02 – гор. головой – куп. Коростелев Иван Иванович (1802), умер на посту
12.02 – гор. головой – куп. Новиков Иван Евстратович (1803–07)
1802 – губер. Тобольской губернии – д. с. с. Гермес Богдан Андреевич (1802–06)
1803 – Сибирским ген.-губер. – т. с. Селифонтов Иван Осипович (1803–06)

06.08.04 – первым губер. Томской губернии – д. с. с. Хвостов Василий Семенович (1804–08)
1806 – Сибирским ген.-губер. – т. с. Пестель Иван Борисович (1806–19)

12.07 – гор. головой – куп. Попов Иван Иванович (1808–10)
28.02.08 – губер. Томской губернии – д. с. с. Брин Франц Абрамович (1808–10)
26.06.10 – губер. Томской губернии – ст. сов. Марченко Василий Романович (1810–12)

12.10 – гор. головой – куп. Новиков Иван Евстратович (1811–13)
07/09.12 – губер. Томской губернии – д. с. с. Илличевский Демьян Васильевич (1812–19, отстранен с обвинением в мздоимстве, 

уволен в 1822 г.)
12.13 – гор. головой – куп. Пороховщиков Евграф Петрович (1814–16)
12.16 – гор. головой – куп. Тюрепин Иван Михайлович (1817–19)

22.03.19 – Сибирским ген.-губер. – т. с. Сперанский Михаил Михайлович (1819–22)
12.19 – гор. головой – куп. Терсков Андреян Прокопьевич (1820–22), умер на посту
1819 – и. о. губер. Томской губернии – ст. сов. Соколовский Игнатий Иванович (1819–22)

• 1820-е
22.05.20 – освящена построенная каменная Всехсвятская церковь – главный придел во имя Всех Святых – ул. Красной Армии, 

10 (не сохр.)
25.08.21 – освящен придел Святого Благоверного Князя Александра Невского (3-й этаж) Благовещенской церкви 
26.01.22 – Сибирское генерал-губернаторство разделено на Восточно-Сибирское (с центром в г. Иркутске) и Западно-Сибир-

ское (с центром в г. Омске) генерал-губернаторства
22.07.22 – Именной указ «Учреждение для управления Сибирских губерний», образована Енисейская губерния (с центром  

в г. Красноярске) с подчинением Восточно-Сибирскому генерал-губернатору
22.07.22 – умер городской голова, купец Терсков Андреян Прокопьевич

1822 – Красноярский уезд ликвидирован, создан Красноярский округ (1822–98)
1822 – сформирован Енисейский казачий полк 6-сотенного состава из Красноярской, Енисейской и Туруханской городских 

казачьих команд. С 1851 г. – Енисейский казачий конный полк
05.01.23 – Именной указ об учреждении в Красноярске одного губернского батальона. Для батальона выстроены казармы, за-

нявшие два квартала между пр. Мира, ул. Бограда, Декабристов и Робеспьера (казармы не сохранились)
28.02.23 – Сенатский указ об открытии Енисейской губернии с центром в г. Красноярске
12.03.23 – Именной указ о cформировании в Красноярске одной жандармской команды, казармы для нее были выстроены 

на углу ул. Бограда и Декабристов, 110/9, рядом с казармами губернского батальона (казармы не сохранились)
21.04.23 – открыт Енисейский приказ общественного призрения

06.23 – открытие красноярского Ремесленного дома – казенного предприятия для ссыльных ремесленников. Деревянные 
постройки Ремесленного дома заняли два квартала между ул. Карла Маркса, Ленина, Перенсона и Кирова (не сохр.)

21.06.23 – Губернский совет постановил учредить в Красноярске общее и частное полицейское управление и разделить город 
на две части. Старые части города 1795 г. признаны кварталами, так как в городе существовала только одна полицей-
ская управа, определенная как частная управа, в то время как в каждой части положено было иметь по частной упра-
ве и одно общее городовое управление. Границей между частями была определена ул. Раздельная (пер. Дубенский). 
1-я часть по-прежнему находилась к востоку от границы, 2-я часть – к западу

24.09.23 – освящен придел Иоанна Богослова (2-й этаж) Благовещенской церкви – ул. Ленина, 15
15.12.23 – постановление городского общества о передаче городовой больницы в ведение Приказа общественного призрения – 

ул. Марковского, 58 (деревянный дом не сохранился)
1823 – в окрестностях Красноярска основан Знаменский стеклозавод, принадлежащий Анне Коноваловой
1823 – в Красноярске открыт Городовой суд, городовой магистрат ликвидирован

1823/28 – в городе открыто Казачье училище – ул. Каратанова, 17 (деревянное здание не сохранилось)
26.02.24 – Именной указ об устройстве Почтового управления в Енисейской губернии
25.08.24 – Сенатский указ о Высочайше утвержденном Гербе города Красноярска
12.12.25 – на Российский престол вступил император Николай I (1825–55)
26.07.26 – в Красноярск прибыл первый декабрист Пущин М. И. Пробыл рядовым 4 месяца в местном гарнизоне, потом был 

переведен на Кавказ
01.08.26 – начало работы Енисейской губернской типографии

1826 – купец Кузнецов С. Я. построил каменный дом и подарил его городской управе – пр. Мира, 6. В этом доме городская 
дума и городская управа находились в 1826–95 гг. (дом не сохранился)

11.02.27 – в Красноярский гарнизон зачислен рядовым декабрист поручик Черниговского полка Петин В. Н. (жил в городе 
в 1827–44 гг.)

19.08.27 – на базе Красноярского военно-сиротского отделения создан полубатальон военных кантонистов в составе 500 чело-
век и подчинен 8-й учебной бригаде, штаб которой находился в г. Омске. Для школы кантонистов построен комплекс 
деревянных казарм, занявший квартал между пр. Мира, ул. Кирова, Диктатуры и Карла Маркса (не сохр.)

06.04.28 – Именной указ о включении красноярского гарнизонного батальона в состав 3-й бригады 27-й пехотной дивизии
02.11.28 – Высочайше утвержден План губернского города Красноярска

1828 – при уездном училище открыто приходское училище
1828 – вышел один из первых в Сибири литературно-художественный журнал «Енисейский альманах»
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1828 – основан городской парк – отведен участок леса и огорожен оградой – ныне ЦПКиО имени Горького, официально 
парк открыт в 1882 г.

1828–30 – по призыву губернатора Степанова на средства красноярских купцов построен больничный городок из нескольких 
небольших каменных и деревянных зданий – ул. Вейнбаума, 17 (не сохр.)

08.04.29 – красноярский гарнизонный батальон переименован в Сибирский линейный батальон № 11

Назначения:
22.07.22 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – д. с. с. Лавинский Александр Степанович (07.22–12.33)

07.22 – гор. головой – мещ. Худоногов Николай Иванович (1822)
12.22 – гор. головой – куп. Гаврилов Иван Тихонович (1823–25)

28.03.23 – приступил к обязанностям первый губернатор Енисейской губернии ст. сов. (с 13.08.25 г. – д. с. с.) Степанов Александр 
Петрович (1823–31)

06.23 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. (потом ст. сов.) Галкин Иван Иванович (1823–36)
1823 – пред. Енисейского губ. суда – Мартос Алексей Иванович (1823–27)
1823 – упр. Енисейской казенной палатой – Афанасьев Александр Лаврентьевич (1823–27)
1824 – первым губ. архитектором – Воцкий Павел Федорович (1824–30)

12.25 – гор. головой – куп. Кузнецов Степан Яковлевич (1826–28)
1827 – пред. Енисейского губ. суда – Мешков Алексей Иванович (1827–37)

25.12.27 – упр. Енисейской казенной палатой – Пестов Иван Семенович (1827–35)
12.28 – гор. головой – куп. Коростелев Михаил Иванович (1829–31)

Вышли книги:
1828 – Енисейский альманах на 1828 год, Ивана Петрова [проза и стихи]. Москва: тип. Селивановского С.

• 1830-е
10.06.30 – Именным указом установлена граница земель города Красноярска («учинена межа»). Город впервые за свою исто-

рию получил землю в собственность, до этого он стоял на казенной земле
11.12.30 – Сибирский линейный батальон № 11, расквартированный в Красноярске, передан в 4-ю бригаду 27-й пехотной ди-

визии
01.01.31 – Красноярская почтовая экспедиция преобразована в Губернскую почтовую контору
21.01.31 – Сибирский линейный батальон № 11 переименован в № 12, 14.02.31 г. он передан из 27-й в 29-ю пехотную дивизию
16.08.31 – на могиле камергера Резанова Н. П. установлено гранитное надгробие в виде чаши на средства Российско-американ-

ской компании, одним из организаторов в 1799 г. которой был Резанов. Надгробие в 1960-е гг. было снесено. В 2007 г.  
на площади Мира был создан мемориальный комплекс Резанову, включающий в себя памятник и кенотаф – копию 
надгробного памятника

19.09.31 – будучи проездом через Красноярск заболел и остался в городе декабрист Краснокутский С. Г. (жил в городе в 1831–
38 гг.)

28.09.31 – в Красноярский дом умалишенных переведен из г. Енисейска декабрист Бобрищев-Пушкин Н. С. (жил в городе 
в 1831–39 гг.)

1832 – освящен придел Успения Богородицы с северной стороны Всехсвятской церкви – ул. Красной Армии, 10 (церковь 
не сохранилась)

1833 – в Красноярск на поселение прибыл декабрист Бобрищев-Пушкин П. С. (жил в городе в 1833–39 гг.)
1833 – построена каменная Знаменская церковь при Знаменском стеклозаводе к. сов. Коновалова Ивана Ивановича

22.04.34 – в Томске организована отдельная епархия, к которой были причислены церкви Енисейской губернии
1835 – в Красноярске появился первый купец 1-й гильдии – Кузнецов Иван Кириллович
1835 – неофициальное открытие губернской библиотеки. Правила библиотеки утверждены Министерством просвещения 

в 1834 г.
20.05.36 – закладка Троицкой церкви на Покровской горе
27.11.36 – в городе поселился декабрист Митьков М. Ф. (проживал в 1836–49 гг.)

1838 – губернская библиотека получила статус публичной
1838 – в городе открылась метеостанция, включенная в опорную сеть Главной физической лаборатории Российской им- 

перии
10.39 – в Красноярске поселился декабрист полк. в отст. Давыдов В. Л. (с женой и детьми, проживал в 1839–1855 гг.)
1839 – официальное открытие губернской публичной библиотеки в собственном каменном доме, купленном у к. а. Воцкого. 

Дом стоял на месте здания по пр. Мира, 55 (не сохр.). Библиотека была закрыта в 1875 г.
1839 – на поселение в Красноярск прибыл декабрист майор Пензенского пехотного полка Спиридов М. М. (жил в городе 

в 1839–54 гг.) 
конец 30-х – граница 1-й и 2-й частей города Красноярска перенесена с пер. Дубенского на пер. Гимназический, части 

поменялись местами. Теперь к западу от границы расположилась 1-я часть, к востоку – 2-я часть. По пер. Дубен-
скому стала теперь проходить граница 1-го и 2-го кварталов 2-й части

Назначения:
26.04.31 – губер. Енисейской губернии – ст. сов. Рославец Виктор Яковлевич (до 21.06.31 г.)
02.07.31 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. Ковалев Иван Гаврилович (1831–35)

12.31 – гор. головой – куп. Власьевский Василий Никифорович (1832–34)
1831 – губ. архитектором – Маковецкий Дмитрий Александрович (1831–37)

06.12.33 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Сулима Николай Семенович (12.33–09.34)
28.09.34 – и. о. Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Броневский Семен Богданович (09.34–07.37, утвержден 06.12.35 г.)

12.34 – гор. головой – куп. Кузнецов Иван Кириллович (1835–37)
23.06.35 – губер. Енисейской губернии – ст. сов., потом д. с. с. Копылов Василий Иванович (1835–45)
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1836 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. Бобылев (1836–37)
1836 – упр. Енисейской казенной палатой – Никифоров Иван Семенович (1836–39)

30.07.37 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Руперт Вильгельм Яковлевич (07.37–06.47)
12.37 – гор. головой – куп. Ларионов Иван Петрович (1838–40)
1837 – пред. Енисейского губ. суда – Гагман Густав Федорович (1837–39)
1838 – пред. Енисейского губ. правления – ст. сов. Турчанинов Николай Степанович (1838–45)
1838 – губ. архитектором – Поляков А. И. (1838–44)

09.39 – упр. Енисейской казенной палатой – Высоцкий Иван Кириллович (1839–53)
1839 – пред. Енисейского губ. суда – Веригин Иван Николаевич (1839–41)

Вышли книги:
1833 – Пестов И. С. Енисейская губерния. СПб.
1835 – Степанов А. П. Описание Енисейской губернии. СПб. (книга первого енисейского губернатора)

• 1840-е
1840 – построен деревянный корпус казарм для казачьей сотни – ул. Ленина, 100 (не сохр.)
1840 – построен каменный гостиный двор на Новобазарной площади (не сохр.)

04.42 – построен деревянный мост через реку Кача по Покровскому переулку (не сохр.)
21.08.42 – освящен теплый придел Троицкой церкви во имя Святителя Иннокентия Иркутского, церковь стала действующей – 

ул. Игарская, 6
1843 – первые захоронения на новом городском Троицком православном кладбище на Покровской горе. Всехсвятское клад-

бище (на месте ТК «Квант») закрыто для захоронений
15.07.45 – на Новособорной площади заложен Богородице-Рождественский собор
01.01.46 – в Красноярске открыта Пробирная палата

1847 – умер купец 1-й гильдии Кузнецов Иван Кириллович
12.01.48 – в Красноярске родился художник Суриков Василий Иванович – ул. Ленина, 98
15.07.48 – открыт Владимирский детский приют для девочек в доме к. сов. Голубкова В. П. – ул. Парижской Коммуны, 30 (по-

стройки не сохранились)
11.10.48 – освящен главный придел Троицкой церкви во имя Святой Животворящей Троицы
29.09.49 – у почти завершенного нового (Богородице-Рождественского) собора рухнули своды. Здание было разобрано до осно-

вания. Собор начал строить в 1851 г. заново по тому же плану на свои средства п. п. г.1 Исидор Щеголев 
23.10.49 – умер декабрист Митьков Михаил Фотиевич, похоронен на Троицком кладбище г. Красноярска. В 1980 г. на предпо-

лагаемом месте захоронения был установлен памятник

Назначения:
12.40 – гор. головой – куп. Кузнецов Степан Яковлевич (1841–43)
1841 – пред. Енисейского губ. суда – Зубарев Дмитрий Елисеевич (1841–50)

12.43 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Кузнецов Иван Кириллович (1844–46)
10.04.45 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. (потом т. с.) Падалка Василий Кириллович (1845–14.07.61)

1845 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. (потом д. с. с.) Родюков Иван Григорьевич (1845–62)
12.46 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Белов Савелий Федорович (1847–49)

05.09.47 – и. о. Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Муравьев Николай Николаевич (09.47–02.61, утвержден 06.12.49 г.)
1847 – губ. архитектором – Алфеев Яков Иванович (1847–52)

12.49 – гор. головой – куп. 2-й гиль. Токарев Николай Петрович (1850–52)

• 1850-е
09.10.51 – закончена пристройка вдоль ул. Благовещенской к зданию уездного училища для помещения в оной приходского 

класса
23.11.51 – Высочайше утвержден Герб города Красноярска

1851 – на скалу Первый Столб совершено первое восхождение – год начала скалолазания в Красноярске
1851 – КГД учредила должность городского архитектора

04.06.53 – закрыт Ремесленный дом в г. Красноярске
1853/58 – открыто Благородное (Общественное) собрание в специально выстроенном деревянном здании – пр. Мира, 67
06.06.54 – Сибирский линейный батальон № 12 переименован в № 16
18.02.55 – на Российский престол вступил император Александр II (1855–81)
22.04.55 – освящен придельный храм Святого Великомученика Никиты Воскресенского собора, устроенный в старой коло-

кольне собора (не сохр.)
11.08.55 – Высочайше утвержден План города Красноярска (составлен в 1852 г.)

1855 – освящено каменное здание часовни Параскевы Пятницы на Покровской горе, построенное на средства купца Кузне-
цова Петра Ивановича

25.10.55 – умер декабрист Давыдов Василий Львович, похоронен в Красноярске на Троицком кладбище. В 1883 г. племян-
ник – Давыдов А. П., направляясь посланником в Японию через Красноярск, установил на могиле мраморный па-
мятник, изготовленный в Италии 

14.02.56 – в Красноярске создана городская пожарная часть – в постройках бывшего Ремесленного дома
23.03.56 – Сибирский линейный батальон № 16 переименован в № 15
27.08.56 – Суриков В. И. поступил в старший класс приходского училища (1856–58) – ул. Ленина, 79, по окончании которого 

учился в уездном училище (1858–61) – там же, которое окончил в 1861 г. 

1 П. п. г. – потомственный почетный гражданин (звание, существовавшее до 1917 г.).
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1856 – в Красноярск из Енисейска переведено мужское духовное училище. Оно разместилось в двух каменных флигелях, 
пожертвованных ему купцом Кузнецовым П. И. – пр. Мира, 98 (не сохр.)

02.07.57 – вышел 1-й номер официальной газеты «Енисейские губернские ведомости». Первая газета в губернии
1857 – в городе открыт католический костел («польская церковь») в собственном деревянном здании – ул. Ленина, 69 (не 

сохр.)
30.05.58 – первое землетрясение в г. Красноярске, зафиксированное в источниках

1858 – ликвидирована школа кантонистов
03.02.59 – Высочайше утвержденное постановление Сибирского комитета об открытии сотенной школы в Енисейском ка-

зачьем конном полку
1859 – освящена деревянная Вознесенская церковь в селе Коркино

Назначения:
1850 – пред. Енисейского губ. суда – Стадлер Андрей Осипович (1850–57)
1851 – первым гор. архитектором – Рачинский И. О. (1851–?)

12.52 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Кузнецов Петр Иванович (1853–55)
1852 – губ. архитектором – Илышев А. В. (1852–59)
1854 – упр. Енисейской казенной палатой – Мартен Александр Александрович (1854–56)

12.55 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Шипилин Павел Петрович (1856–58)
1856 – гор. архитектором – Бетюцкий Владимир Михайлович (1856–59)
1857 – пред. Енисейского губ. суда – Эрн Николай Касперович (1857–63)
1857 – упр. Енисейской казенной палатой – Политковский Всеволод Гаврилович (1857–63)

12.58 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Щеголев Сидор Григорьевич (1859–61)

• 1860–1864
20.09.60 – Высочайше утвержденное постановление Военного совета о сформировании Красноярской инвалидной команды

1860 – завершено строительство новой колокольни Воскресенского собора (1852–60) – ул. Просвещения, 6 (не сохр.)
1860 – в городе открыта ремесленная управа

29.01.61 – освящен придел Зосима и Савватия Благовещенской церкви – ул. Ленина, 15
25.05.61 – учреждена самостоятельная Енисейская епархия с центром в г. Красноярске
07.09.61 – освящен Красноярский кафедральный Богородице-Рождественский собор (не сохр.)

1861 – построена деревянная лютеранская кирха («немецкая церковь») – пр. Мира, 30 (не сохр.)
1861 – построено главное здание тюремного замка – ул. Республики, 72
1861 – открылись первые торговые бани – в деревянном доме урядника Терентьева Ф. С. – ул. Лебедевой, 75 (не сохр.)

15.03.62 – в губернии введено акцизное управление питейными сборами, откупы отменены
1862 – открытие конторы Архиерейского дома и Енисейской духовной консистории – ул. Горького, 27 (здания не сохрани-

лись)
24.02.63 – освящена церковь Святых апостолов Петра и Павла при тюремном замке – ул. Республики, 72
20.05.63 – учреждено первое пароходство на Енисее – Баландина, Кытманова и др.

09.63 – открыто 1-е народное училище – пр. Мира, 71. Каменный дом для училища построен на средства купца Сажи- 
на М. К. (дом не сохранился)

18.11.63 – в Красноярске открыта телеграфная станция (телеграфная линия из Москвы дотянута до Красноярска) – пр. Мира, 9
30.12.63 – открыты торговые бани в деревянном доме купца Сажина М. К. – ул. Лебедевой, 78 (не сохр.)

06.64 – сын канцелярского служителя Суриков В. И., согласно прошения его, принят на службу в штат Енисейского общего 
губернского правления с причислением его к 3-му разряду канцелярских служителей – пр. Мира, 85 (здание не со-
хранилось). Он работал канцелярским служителем до 12.1868 г.

18.12.64 – создан Временный комитет по устройству мужской и женской гимназий
1864 – закрыто красноярское казачье училище
1864 – построено деревянное здание Архиерейского дома – ул. Горького, 27 (не сохр.)

Назначения:
1860 – губ. архитектором – Бетюцкий Владимир Михайлович (1860–61)

19.02.61 – и. о. Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Корсаков Михаил Семенович (02.61–01.71, утвержден 19.04.64 г.)
06.12.61 – губер. Енисейской губернии – ген.-майор Замятин Павел Николаевич (1861–68)

12.61 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Кузнецов Петр Иванович (1862–64)
05.01.62 – прибыл первый Епископ Красноярский и Енисейский Никодим (Казанцев) (18.09.61–70)
01.12.62 – пред. Енисейского губ. правления – ст. сов. Гаупт Василий Васильевич (1862–67)

1862 – губ. архитектором – Неклюдов А. М. (1862–66)
1863 – пред. Енисейского губ. суда – ст. сов. (с 29.01.71 г. – д. с. с.) Ефимов Федор Владимирович (1863–72)

12.64 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Щеголев Дмитрий Сидорович (1865–67)
1864 – упр. Енисейской казенной палатой – Куртуков Петр Матвеевич (1864–70)

Вышли книги:
1863 – 1-я Памятная книжка Енисейской губернии. СПб.: тип. Иосафата Огризко (первая из серии подобных справочников)

• 1865–1869
20.04.65 – открыто 2-е народное училище – временно в двух комнатах деревянных военных казарм, вскоре для него было вы-

строено деревянное здание – ул. Ленина, 150 (не сохр.)
31.05.65 – освящена деревянная церковь Св. Иоанна Крестителя при новом деревянном Архиерейском доме (не сохр.)

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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06.08.65 – создан Восточно-Сибирский военный округ (1865–84), штаб-квартира в г. Иркутске, в который вошла Енисейская 
губерния 

06.08.65 – в городе сформирован 52-й Красноярский губернский батальон
09.65 – открыта первая в городе фотография – Германа Христиана Кеппеля, ганноверского подданного – в доме б. общей 

городовой управы – пр. Мира, 96 (дом не сохранился)
15.10.65 – на основании приговора домовладельцев г. Красноярска всех сословий в городе учреждена общественная пожарная 

команда
21.12.65 – Сенатский указ об открытии в г. Красноярске отделения Государственного банка – ул. Карла Маркса, 42

12.65 – завершено строительство гостиного двора на Старобазарной площади – ул. Карла Маркса, 6
1865 – создано управление Енисейского губернского воинского начальника. Ему подчинены губернский батальон и мест-

ные команды в Ачинске, Енисейске, Минусинске и Канске. Красноярская команда упразднена
1865 – Енисейскому губернатору ген.-майору Замятину Павлу Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин  

г. Красноярска». Он стал первым, кому присвоено это почетное звание 
01.01.66 – открыта Енисейская губернская контрольная палата Министерства финансов России – пр. Мира, 37
17–29.05.66 – в Красноярске торжественно принимали Комиссарова И. А., отца Комиссарова О. И., который спас царя 

Александра II во время покушения 04.04.66 г. По Указу Императора отец героя отпущен к сыну из ссылки в селе 
Назаровское Енисейской губернии, где он находился 8 лет

13.11.66 – освящение нового здания больницы Приказа общественного призрения, купленного у наследников коммерции со-
ветника Мясникова Н. Ф. – пр. Мира, 61

23–25.11.66 – пребывание в Красноярске Вост.-Сиб. ген.-губер. ген.-лейт. Корсакова М. С.
03.12.66 – умер п. п. г., купец Щеголев Сидор Григорьевич

1866 – освящена часовня Иверской Божьей матери при Благовещенской церкви – ул. 9 Января, 30
1866 – открыта бесплатная городская лечебница (в 1-й раз, закрыта в 1868 г.)
1866 – купец Сажин Матвей Козьмич построил водяную мукомольную мельницу на Каче – на Поповом лугу, в конце Ар-

хиерейского переулка – самая известная мельница города, она работала на этом месте вплоть до 1927 г. (не сохр.)
1866 – при отделении Государственного банка в Красноярске открылась сберегательная касса

30.10.67 – мнение Государственного совета об учреждении в г. Красноярске мужской гимназии
1867 – построена часовня при Кафедральном соборе, с восточной стороны (снесена в 1959 г.)
1867 – упразднена Красноярская жандармская команда

01.01.68 – Красноярский земский суд преобразован в Красноярское окружное полицейское управление, Красноярская общая 
городовая управа – в отдельное городское полицейское управление 

13.02.68 – в Красноярск прибыл из г. Санкт-Петербурга Вост.-Сиб. ген.-губер. ген.-лейт. Корсаков М. С. 14.02.68 г. отбыл  
в г. Иркутск

25.04.68 – Красноярск проездом из Иркутска в Москву посетил митрополит Московский Иннокентий 
01.07.68 – открыта красноярская мужская гимназия – ул. Вейнбаума, 36
07.07.68 – состоялось освящение дома, предназначенного для открытия женской гимназии – пр. Мира, 35 (дом не сохранился)
12.07.68 – утвержден Устав Общества охотников г. Красноярска
11.12.68 – Суриков В. И. покинул Красноярск, чтобы получить образование в Петербургской академии художеств. Краснояр-

ский золотопромышленник Кузнецов П. И. оплатил Сурикову обучение в академии. По окончании обучения Суриков 
поселился в Москве, где и прожил всю оставшуюся жизнь

28.02.69 – Именной указ об учреждении в г. Красноярске ремесленного училища на проценты с капитала п. п. г. Щеголе- 
вой Т. И.

21.08.69 – открыто Красноярское женское училище 2-го разряда – пр. Мира, 35 (дом не сохранился)
30.11.69 – утвержден Устав Ссудо-сберегательной кассы служащих Енисейского общего губернского правления

1869 – купцом Прейном П. Я. устроен Покровский взвоз (спуск по ул. Сурикова к Енисею)
1869 – освящена деревянная церковь в честь Святителя Николая Мирликийского в селе Торгашино (не сохр.)

Назначения:
06.66 – губ. архитектором – Судовский Г. Я. (1866–73)

29.04.67 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. Лаврентьев Алексей Николаевич (1867–71)
12.67 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Прейн Павел Яковлевич (1868–70)

29.02.68 – губер. Енисейской губернии – ген.-майор Чарторыжский Лев Иванович (уволен 04.06.68 г.)
14.08.68 – губер. Енисейской губернии – д. с. с., потом т. с. Лохвицкий Аполлон Давыдович (1868–08.05.82)

Вышли книги:
1865 –  Кривошапкин М. Ф. Енисейский округ и его жизнь. СПб.
1865 – 2-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1865 и 1866 гг. СПб.: тип. К. Вульфа

• 1870–1874
24.11; 27.11; 30.11.70 – выборы в Красноярскую городскую думу (КГД) по правилам Городового положения 1870 г.
01.01.71 – открытие Красноярской городской управы (КГУ), взамен прежней городской думы
12.02.71 – пост. КГД «О переводе переправы через Енисей из села Березовского в г. Красноярск»
14.02.71 – в Красноярске создан Енисейский Епархиальный комитет Православного миссионерского общества
09.04.71 – отвод участка для устройства лагерей красноярского батальона – у Таракановского взвоза
23.04.71 – КГД приняла первые «Правила содержания Красноярска» – об ежедневной уборке улиц, дворов, устройстве тротуа-

ров, определила места вывоза из города навоза, фекалий, падшего скота
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19.05.71 – упразднен Енисейский казачий конный полк, в городе организована Казачья команда
12.06.72 – КГД приняла от купца Кузнецова П. И. деревянную городскую набережную вдоль Енисея длиной 255 саженей, 

устроенную им безвозмездно, на свои средства (2000 руб.), по случаю полного разрушения старой. Дума выразила 
Кузнецову благодарность

02.07.72 – открыта переправа через Енисей в г. Красноярске на плашкоуте-«самолете», первый арендатор перевоза – архитек-
тор Александр Лоссовский

08.10.72 – Именной указ о присвоении ремесленному училищу имени Щеголевой Т. И. – пр. Мира, 9
1872 – освящена деревянная Прокопьевская церковь в селе Минино
1872 – основан мыловаренный завод Анашкина за Качей (не сохр.)

19.03.73 – переправа через Енисей переведена с Телячьего (остров Молокова) на Конские острова (остров Отдыха)
24.04.73 – Высочайше утвержденное мнение Государственного совета об учреждении в г. Красноярске учительской семинарии
21–22.06.73 – Красноярск посетил Великий князь Алексей Александрович (4-й сын императора Александра II), возвращаясь 

сухопутным путем через Сибирь из путешествия к берегам Америки, Японии и Китая. Останавливался в доме зо-
лотопромышленника Данилова А. А. – ул. Красной Армии, 18 (дом не сохранился). Переправился через Енисей 
на шлюпке. Посетил Кафедральный собор, богоугодные заведения, мужскую и женскую гимназии, детский приют, 
городской сад. В Благородном собрании в честь князя был дан ужин и бал. 22.06.73 г. князь осмотрел острог, казар-
мы, лагеря, дал смотр Красноярскому батальону и отбыл в г. Ачинск 

01.07.73 – в Сибири введен налог с недвижимых имуществ и прекращено взимание подушной подати и установленных взамен 
подати сборов с мещан и других городских сословий Сибири

30.09.73 – освящена деревянная Александро-Невская церковь при казармах красноярского батальона – на месте здания – 
ул. Карла Маркса, 128 (не сохр.; заложена 15.05.71 г.)

04.11.73 – открыта Красноярская учительская семинария – располагалась в арендуемых зданиях1 до постройки собственного 
здания в 1902 г.

1873 – п. п. г. Щеголева Т. И. пожертвовала Владимирскому детскому приюту здание – ул. Ленина, 41; в 1876 г. приют пе-
ребрался в новый дом

03.05.74 – КГД отвела участок земли 7 десятин 240 кв. саж. под устройство Успенского мужского монастыря. Инициатором 
открытия обители выступил Епископ Енисейский и Красноярский Антоний

03.05.74 – город принял каменный дом от Щеголевой Т. И. для устройства богадельни – ул. Красной Армии, 12 – и капитал  
75 тыс. руб. на содержание престарелых и неимущих в богадельне

24.05.74 – учреждено Синельниковское благотворительное общество
18.06.74 – открыто Ремесленное училище имени Щеголевой Т. И. – пр. Мира, 9
13.09.74 – получено разрешение ген.-губер. Восточной Сибири на постройку Успенского мужского монастыря близ Красно- 

ярска 
21.11.74 – освящена церковь Св. Пантелеймона в деревянном доме в Успенском монастыре

1874 – открыт городской театр в собственном деревянном здании – на Острожной площади – ул. Ленина, 90 (здание не со-
хранилось) 

нач. 70-х – в городе появилось уличное освещение: установлены фонарные столбы со стеариновыми свечами
Назначения:

10.06.70 – Епископом Красноярским и Енисейским – Павел (Попов) (1870–73)
12.70 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Кузнецов Петр Иванович (1871–74)

07.01.71 – упр. Енисейской казенной палатой – ст. сов. Лаврентьев Алексей Николаевич (1871–79)
21.01.71 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Синельников Николай Петрович (01.71–12.73, с 01.05.73 г. – ген. от кавалерии)
22.01.71 – пред. Енисейского губ. правления – ст. сов. (с 26.02.71 г. – д. с. с.) Титов Лаврентий Федорович (1871–76)
19.02.71 – губер. Енисейской губернии д. с. с. Лохвицкому А. Д. присвоено звание т. с.
31.03.73 – Епископом Красноярским и Енисейским – Антоний (Николаевский) (1873–81)
14.12.73 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Фредерикс Платон Александрович (12.73–08.79)

1874 – пред. Енисейского губ. суда – Жельветр Владимир Касперович (1874–79)
1874 – губ. архитектором – Нюхалов Северьян Васильевич (1874–82)

• 1875–1879
08.04.75 – отвод участка для еврейского кладбища в Таракановке
03.09.75 – открыта городская богадельня имени Щеголевой Т. И. – ул. Красной Армии, 12
10.09.75 – пост. КГД о постройке на средства города десяти питейных домов
11.09.75 – пост. КГД о ликвидации Старо-Кузнечных рядов с переносом кузниц в Ново-Кузнечные ряды и образовании на ме-

сте старых рядов Лесной площади
1875 – закрытие губернской публичной библиотеки
1875 – освящена каменная Пророко-Ильинская церковь в селе Ладейское (не сохр.)
1875 – создан «План губернского города Красноярска, снятый инструментально» 1875 г.
1875 – построена береговая дорога от города к Успенскому мужскому монастырю длиной более двух верст

06.01.76 – Именной указ о преобразовании 52-го красноярского губернского батальона в красноярский местный батальон
02.03.76 – при КГД утверждена должность городского архитектора

1876 – в городе открыта акушерская школа (в первый раз, закрыта в 1884 г.)
1876 – освящен придел Святителя и Чудотворца Николая с южной стороны Всехсвятской церкви – ул. Красной Армии, 10 

(церковь не сохранилась)
12.05.77 – умер красноярский золотопромышленник Шепетковский Александр Кириллович

1 По сведениям краеведа Потапова И. Ф. семинария открылась в деревянном доме чиновника Батурина – ул. Бограда/Декабристов, 89/7 (дом 
не сохранился). Не раньше 1882 г. семинария перебралась в каменный дом купца Волкова И. В. – пр. Мира, 47.
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05.07.78 – Высочайше утвержден герб Енисейской губернии
19.07.78 – пост. КГД «О прямом сообщении Закачинской слободы с городом через мост в устье реки Качи» 
25.10.78 – пост. КГД городской театр принят в собственность города, как построенный на городской земле на пожертвования 

городских жителей
23.12.78 – Именной указ об устройстве мужского общежительского монастыря близ г. Красноярска
26.12.78 – умер п. п. г., ст. сов., купец 1-й гильдии Кузнецов Петр Иванович

1878 – женская прогимназия преобразована в женскую гимназию – пр. Мира, 35
18.02.79 – обяз. пост. КГД «О содержании собак в городе»
15.05.79 – торжественное открытие Успенского мужского монастыря в окрестностях Красноярска, на Плотбище, с крестным 

ходом из города. Закладка главного каменного корпуса монастыря
30.06.79 – умерла п. п. г. Щеголева Татьяна Ивановна, крупная благотворительница
02.07.79 – обяз. пост. КГД «О мерах по предупреждению пожаров», «О распорядке на базарах», «Для лиц, занимающихся из-

возным промыслом»
16.12.79 – в первый раз открыто Красноярское вольно-пожарное общество. Пред. Совета общества стал купец Прейн П. Я.

1879 – построен деревянный Закачинский мост через реку Кача в ее устье, связавший Закачинскую слободу со Старобазар-
ной площадью на Стрелке

Назначения:
1875 – гор. головой – куп. 1-й гиль. Прейн Павел Яковлевич (1875–82)

05.06.76 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. (потом ст. сов.) Длотовский Василий Васильевич (1876–27.10.80)
1876 – гор. архитектором – Лоссовский Александр Александрович (1876–81)

07.12.79 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-лейт. Анучин Дмитрий Гаврилович (12.79–01.85)
1879 – пред. Енисейского губ. суда – Граф Арсений Владимирович (1879–87)

• 1880–1883
27.02.80 – пост. КГД «О порядке заведования городским кладбищем»
27.03.80 – обяз. пост. КГД «О хлебной торговле на базарных площадях в г. Красноярске»; пост. КГД «Правила для Краснояр-

ского перевоза через Енисей»
20.06.80 – КГД утвердила «Правила по заведованию городским театром»

1880 – началось строительство нового здания женской гимназии на участке пр. Мира, 35. После пожара 1881 года, уничто-
жившего постройки, гимназия была выстроена на другом месте – пр. Мира, 83

02.03.81 – на Российский престол вступил император Александр III (1881–94)
29.03.81 – отвод земли в аренду под устройство паровой мукомольной мельницы купцу Гадалову Н. Г.
06.04.81 – пост. КГД «О принятии мер к прекращению нищенства в г. Красноярске»
06.04.81 – для заведования городскими начальными училищами при КГУ учреждена особая училищная комиссия
17–18.04.81– крупный пожар в Красноярске, уничтожена почти вся вторая (наиболее старая, восточная) часть города. Сгорели 

здания губернского правления, губернской типографии, окружного полицейского управления, 2-й полицейской 
и пожарной частей, окружного суда, губернского суда, мещанской управы, контрольной палаты, отделения госу-
дарственного банка (деньги спасли), Владимирского детского приюта, губернской чертежной, мужской и женской 
гимназий. Покровская и Благовещенская церкви, а также Воскресенский собор уцелели. Сгорело до 40 каменных 
и 400 деревянных домов. Город понес убытков на 4 млн рублей 

28.04.81 – в Красноярске открыл действия Комитет по оказанию пособий погорельцам. От многих купцов поступили пожерт-
вования деньгами и товарами. Государь Император пожертвовал в пользу погорельцев 10 000 рублей, Императрица – 
3000 рублей, Енисейский губернатор – 2559 рублей

19.05.81 – обяз. пост. КГД «О постройках в г. Красноярске»
19.05.81 – КГД выделила участки земли и приступила к постройке зданий 2-й частной управы и пожарной части, на замену 

сгоревшим во время пожара. К осени строительство было завершено (постройки не сохранились)
22.06.81 – отвод земли в аренду под устройство парового кирпичеделательного завода и паровой мельницы купеческому сыну 

Плотникову К. А. 
22.06.81 – отвод земли в аренду под устройство чугунно-медно-литейного завода п. п. г. Кузнецову А. П.
02.11.81 – обяз. пост. КГД «О мерах предосторожности от пожаров во время бурь и сильных ветров и при поставлении самова-

ров», постановлением запрещено топить печи с 17:00 до 03:00 
02.11.81 – пост. КГД «О возбуждении ходатайства по вопросу о сокращении пьянства»

1881 – в фонарных столбах для городского освещения на улицах стали применять керосиновые лампы
25.03.82 – открыт приют арестантских детей в одном из зданий тюремного замка
14.05.82 – в Красноярск по реке Енисей через Казачинский порог пришел первый пароход. Это был пароход «Москва» купца 

Гадалова Н. Г. Пароход открыл судоходное сообщение Красноярск – Минусинск
11.06.82 – КГД отвела участок для первой в Красноярске пристани на Енисее для парохода «Москва»
27.11.82 – Красноярский местный батальон преобразован в Красноярский резервный пехотный батальон (кадровый)

1882 – освящена часовня в деревне Солонцы, построенная на средства купца Хилкова Ф. И.
1882/84 – построено каменное здание для лютеранской кирхи – пр. Мира, 30 (не сохр.)
09.03.83 – обяз. пост. КГД «Об устройстве ночного караула и о способе взимания оплаты с домовладельцев»
23.08.83 – для Красноярского резервного батальона утвержден новый штат пятиротного состава. При мобилизации формирует 

двухбатальонный пехотный полк, особого штата, и отдельный Резервный пехотный батальон, остающийся на месте 
для местной службы

12–23.09.83 – в пересыльной тюрьме г. Красноярска находился писатель Короленко В. Г. по дороге в ссылку
01.11.83 – упразднено Красноярское вольно-пожарное общество
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1883 – освящена деревянная Вознесенская церковь в деревне Бугачево
1883 – учреждено губернское присутствие по городским делам
1883 – п. п. г. Кузнецова Евдокия Петровна отстроила на свои средства заново здания Владимирского детского приюта по-

сле пожара 1881 г. – ул. Ленина, 41
Назначения:

1880 – упр. Енисейской казенной палатой – Гирс Николай Александрович (1880–81)
25.04.81 – пред. Енисейского губ. правления – ст. сов. (потом д. с. с.) Заботкин Александр Степанович (1881–09.06.87)
30.05.81 – Епископом Красноярским и Енисейским – Исаакий (Положенский) (1881–86)
15.12.81 – гор. архитектором – Нюхалов Северьян Васильевич (1881–83)
17.05.82 – губер. Енисейской губернии – ген.-майор Педашенко Иван Константинович (1882–01.01.90)

12.82 – гор. головой – п. п. г., куп. Токарев Иван Иванович (1883–84)
1882 – губ. архитектором – Шкалин Василий Андреевич (1882–89)
1882 – упр. Енисейской казенной палатой – Лавров Иван Лаврович (1882–88)
1883 – гор. архитектором – Арнольд Максимилиан Георгиевич (1883–06.84)

Вышли книги:
1880 – Агапитов Н. Памятная книжка Восточно-Сибирского учебного округа. Тип. Гоштовта С. К. (составлена по сведениям 

на 01.01.80 г.)
1881 – Обзор Енисейской губернии за 1880 г.: Приложение к всеподданнейшему отчету. Тип. Гоштовта и Ко. Обзор выходил 

за 1883, 1884, 1890 и 1896 годы

• 1884–1885
18.01.84 – обяз. пост. КГД «О торговле хлебом и распорядке на базарах»
01.02.84 – вышел первый номер журнала «Енисейские епархиальные ведомости»
23.02.84 – сгорел лесопильный завод купца Кузнецова А. П., убытки 50 тыс. руб.

04.84 – началось строительство нового помещения для пересыльной тюрьмы за тюремным замком
14.07.84 – Восточно-Сибирский военный округ разделен на Иркутский (1884–99) и Приамурский округа, Енисейская губерния 

вошла в Иркутский военный округ
27.07.84 – умер купец, городской голова Токарев Иван Иванович
30.08.84 – Красноярскому резервному батальону пожаловано знамя образца 1883 г., с образом Святого Александра Невского 

и красной каймой
19.10.84 – Высочайше утвержденное постановление Военного совета об открытии в г. Красноярске местного лазарета на 28 

коек
14.11.84 – создано Общество попечения о начальном образовании

1884 – открыта фотография Аксельрод М. А.
1884 – умер канский купец Гадалов Герасим Петрович, отец Николая и Ивана Герасимовичей Гадаловых
1884 – построен 3-эт. каменный дом купца Гадалова И. Г., усадьба купца после постройки здания получила самую высокую 

оценку стоимости в городе и оставалась такой до самой революции – пр. Мира, 88
1884 – открыто 3-е народное училище – в деревянном доме – ул. Дубровинского, 72 (не сохр.)
1884 – купец Гадалов Н. Г. купил пароход «Дальман» у Кноппа, дал ему название «Граф Игнатьев»

18.03.85 – введены в эксплуатацию два городских паровых колодца – пр. Мира, 60 и на Красной площади
02.06.85 – в городе открыта лечебница для бедных в деревянном доме (не сохр.)
25.07.85 – открыта частная библиотека Комарова А. Ф. В 1897 г. Комаров подарил свою библиотеку городской общественной 

библиотеке
08.85 – завершено строительство нового здания женской гимназии (1883–85) – пр. Мира, 83. С открытием гимназии пере-

сыльная тюрьма окончательно покинула данный квартал и переместилась в район тюремного замка, ул. Лиды Пру-
шинской

05.11.85 – открылась частная библиотека Парфентьева И. И.
1885 – начало застройки новой городской слободы – Попова луга – к северу от ул. Береговой Качинской и к востоку 

от тюрьмы, вдоль речки Кача в сторону мельницы
1885 – в Красноярске открыт первый книжный магазин – Комарова А. Ф., в 1908 г. торговля перешла к Григоровской М. И.
1885 – открыта фотография Лухтанского И. Л.
1885 – открыто 4-е народное училище – в деревянном доме Кисельман Р. Г., ул. Карла Маркса, 51 (дом не сохранился)

Назначения:
07.84 – гор. головой – куп. 2-й гиль. Щепеткин Егор Андреевич (1884–86)

18.10.84 – гор. архитектором – Жуков А. (1884–86)
04.01.85 – Вост.-Сиб. ген.-губер. – ген.-майор Игнатьев Алексей Павлович (01.85–09.87, с 30.08.86 г. – ген.-лейт.)

Вышли книги:
1884 – Завадский-Краснопольский А. К. Природа и люди: Справочный словарь по географии, этнографии и истории. Енис.  

губ. тип.
1885 – Чудновский С. Л. Енисейская губерния к трехсотлетнему юбилею Сибири (статистико-экономические этюды). Томск

• 1886–1887
27.01.86 – упразднена Енисейская губернская контрольная палата
25.03.86 – построено деревянное здание для приюта арестантских детей на Новобазарной площади – ул. Горького, 14 (не сохр.)
19.06.86 – Красноярский резервный батальон выделил роту на составление Сретенского резервного батальона, взамен сфор-

мирована новая
26.09.86 – учреждено Общество врачей Енисейской губернии
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05.10.86 – открыто епархиальное женское училище – пр. Мира, 37
16.10.86 – освящено новое здание мужского духовного училища – пр. Мира, 98а

1886 – создана Красноярская почтово-телеграфная контора путем слияния губернской почтовой конторы и Красноярской 
телеграфной станции

1886 – построено здание для мещанской управы с Мещанской женской начальной школой – ул. Карла Маркса, 86
01.04.87 – пост. КГД о принятии пожертвования в виде каменного здания для бесплатной городской лечебницы, построенного 

на средства Кузнецова Льва Петровича – ул. Кирова, 26
02.06.87 – Восточно-Сибирское генерал-губернаторство, в которое входила Енисейская губерния, преобразовано в Иркутское 

генерал-губернаторство 
24.06.87 – освящен новый пароход «Россия» Гадалова Н. Г., построенный на красноярской верфи
07.08.87 – в Красноярске наблюдалось полное солнечное затмение. Экспедиция Русского физико-химического общества, в со-

став которой входил изобретатель радио Попов А. С., наблюдала его с Покровской горы 
12.11.87 – освящена домовая Иоанно-Иултинская церковь при женском епархиальном училище – пр. Мира, 37

1887 – умерла п. п. г. Кузнецова Александра Федоровна
1887 – первопрохождение скалы Второй Столб на Столбах
1887 – в Красноярске основана первая метеорологическая станция
1887 – открыта литография провизора Смирнова П. С. и Кохановской М. Я. – пр. Мира, 54

Назначения:
08.03.86 – Епископом Красноярским и Енисейским – Тихон (Троицкий-Донебин) (1886–92)

09.86 – гор. архитектором – Прушинский Лев Юлианович (1886– 89)
14.01.87 – гор. головой – мещ. Переплетчиков Николай Кириллович (1887–92)
27.06.87 – пред. Енисейского губ. правления – к. сов. (потом ст. сов.) Булатов Виктор Николаевич (1887–91)
02.09.87 – Иркутским ген.-губер. – ген.-лейт. Игнатьев Алексей Павлович (09.87–05.89)

1887 – пред. Енисейского губ. суда – Юркевич Григорий Васильевич (1887–88)

• 1888–1889
03.02.88 – основана первая частная типография в городе – Кудрявцевым Е. Ф. – пр. Мира, 70
24.02.88 – обяз. пост. КГД «Об убое скота крупного и мелкого на городской скотобойне и о предъявлении продавцами свиде-

тельств о доброкачественности продаваемого мяса»
23.03.88 – пост. КГД «О порядке нумерации недвижимого имущества г. Красноярска». Введена нумерация домов отдельно 

по каждой улице – впервые в городе
29.03.88 – упразднено управление Енисейского губернского воинского начальника
24.04.88 – сильное наводнение в Красноярске. Город пострадал. Береговая дорога от города к Успенскому монастырю была 

размыта в нескольких местах, к монастырю проложена новая дорога – через лес
01.07.88 – красноярское уездное училище преобразовано в городское трехклассное училище – ул. Ленина, 79
31.08.88 – обяз. пост. КГД «О способе расклейки афиш, объявлений и прочего»
01.09.88 – выстроено деревянное здание Александровского хирургического барака при городской лечебнице на средства п. п. г. 

Кузнецовой А. П. – ул. Кирова, 26 (не сохр.) 
23.09.88 – в Красноярске учрежден Аукционный зал для продажи разного движимого имущества
23.09.88 – обяз. пост. КГД «О привлечении владельцев неогороженных мест загородить оные заборами и об устройстве троту-

аров»
18.11.88 – пост. КГД об отводе участка земли для военного кладбища – рядом с городским кладбищем

1888 – Указ Синода об утверждении женского Знаменского монастыря с отведением земель вдоль Московско-Сибирско-
го почтового тракта, в полутора верстах от Знаменского стекольного завода

1888 – Преосвященным Тихоном основан Знаменский общежительский скит на правом берегу Енисея, в окрестностях 
Красноярска (ныне территория г. Дивногорска)

1888 – открыто 5-е народное училище – в деревянном доме Пашкова А. И. – ул. Лебедевой, 35 (дом не сохранился)
01.01.89 – учрежден торговый дом «Гадалов Н. Г. и сыновья» (1889–93)
12.02.89 – открыты городской музей и городская публичная библиотека – в доме купца Крутовского М. А. – ул. Каратанова, 11
24.03.88 – образовано управление красноярского уездного воинского начальника. 
09.05.89 – открыт Синельниковский приют для мальчиков – в деревянных строениях, на месте нынешнего Дома просвеще-

ния – ул. Кирова, 24 (постройки не сохранились)
15.06.89 – войска Енисейской губернии объединены в 27-ю местную бригаду
12.07.89 – закладка нового здания мужской гимназии – ул. Ленина, 70
26.07.89 – получено разрешение на выпуск первой частной газеты Енисейской губернии – «Справочный листок Енисейской 

губернии» и вскоре вышел первый номер. С 1890 г. – «Енисейский справочный листок», с 1892 г. – «Енисейский 
листок», 12.10.94 г. газета переименована в «Енисей», издавалась до 1905 г.; издатель – Кудрявцев Е. Ф., редакция 
и типография газеты – пр. Мира, 70

лето 89 – осень 90 – Суриков В. И. с дочерьми живет в Красноярске, работает над картиной «Взятие снежного городка» 
(картина завершена в 1891 г., хранится в Русском музее, г. Санкт-Петербург) 

1889 – в Красноярске открыта женская фельдшерская школа (ныне Красноярский базовый медицинский колледж)
Назначения:

1888 – пред. Енисейского губ. суда – Долинский Сергей Матвеевич (1888–94)
02.89 – первым консерватором городского музея – Проскуряков Павел Степанович (1889–92)
02.89 – первым дир. гор. библиотеки – Шепетковский Николай Александрович (1889–95)

26.05.89 – иркутским ген.-губер. – ген.-лейт. Горемыкин Александр Дмитриевич (05.89–04.00, с 1893 г. – ген. от инфантерии, 
с 12.06.99 г. – военный ген.-губер.)
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1889 – упр. Енисейской казенной палатой – Абдрин Иван Павлович (1889–95)
1889 – гор. архитектором – Александров Евгений Николаевич (1889–1902)

Вышли книги:
1889 – 3-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1890 г. Енис. губ. тип.

• 1890–1892
28–29.05.90 – в Красноярске проездом на Сахалин останавливался писатель А. П. Чехов – пр. Мира, 82 (здания почтовой 

станции и номеров, где останавливался Чехов, не сохранились)
10.10.90 – открыт Красноярский отдел Императорского общества сельского хозяйства

1890 – выстроены шесть корпусов Знаменского женского монастыря недалеко от Знаменского стеклозавода
1890 – построен деревянный молитвенный дом в деревне Базаиха – ул. Свердловская, 30а/1
1890 – граница между 1-й и 2-й частями города перенесена с пер. Гимназического на пер. Почтамтский

05.02.91 – в Красноярске учреждено Александровское еврейское благотворительное общество
07.05.91 – обяз. пост. КГД «О ломовом извозе в г. Красноярске»
07.05.91 – пост. КГД «О точном восстановлении названий улиц, площадей и переулков». Постановление впервые официально 

утвердило названия улиц и поперечных переулков.
18.05.91 – начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали
08.06.91 – освящена Знаменская церковь в Знаменском общежительском ските 
01.07.91 – пребывание в Красноярске наследника престола, будущего императора Николая II. Останавливался в доме купца Га-

далова Н. Г. – пр. Мира, 79. Наследник возвращался из кругосветного путешествия из Японии через Дальний Восток 
и Сибирь. В Красноярск прибыл из села Березовка на пароходе «Св. Николай» в сопровождении иркутского ген.- 
губер. Горемыкина А. Д. К приезду были построены две деревянные триумфальный арки – в Дубенском переулке 
на въезде в город с пристани и на Плац-Парадном переулке – на выезде из города. Наследник престола посетил Ка-
федральный собор, сделал объезд учебных заведений: мужское духовное училище, женскую и мужскую гимназии, 
женское епархиальное училище. Побывал в военном лагере, где сделал смотр войскам. Посетил выставку в зимнем 
здании общественного собрания. Вечером наследнику дали обед в здании летнего общественного собрания в город-
ском саду. Утром 02.07.91 г. наследник покинул город, направившись в экипаже в г. Ачинск

29.10.91 – обяз. пост. КГД «О порядке содержания в г. Красноярске булочных и пекарен»
1891 – построены новые деревянные казармы для красноярского батальона у Плац-Парадной площади
1891 – в магазине купца Гадалова Николая Герасимовича зажглась первая в городе электрическая лампочка – пр. Мира, 79. 

Для этого в доме была установлена первая частная электростанция, которая представляла собой локомобиль в шесть 
паровых л. с. и одну динамоэлектрическую машину Шукерта (компауд). Только в 1893 г. Гадалову удалось добиться 
от властей разрешения на эксплуатацию этого освещения 

1891 – первопрохождение скалы Дед на Столбах
01.01.92 – открыт городской ломбард
10.03.92 – пост. КГД об учреждении в г. Красноярске временного Переселенческого комитета; обяз. пост. КГД «О ломовых из-

возчиках»
07.05.92 – освящена домовая Кирилло-Мефодиевская церковь при здании мужской гимназии

05.92 – пивоваренный завод «Богемия» Даниловых О. А. и В. А. в Красноярске перешел к австрийскому подданному Бен- 
ду И. Ф. и компании – ул. Ломоносова, 24 (постройки не сохранились)

28.06.92 – на Столбах построена первая избушка – у подножия Третьего Столба, под Козырьком. Она просуществовала 
до 1906 г., когда была сожжена по распоряжению жандармского управления. Являлась историческим центром стол-
бистского движения

23.07.92 – пост. КГД об учреждении в г. Красноярске санитарной станции, 28.07.92 г. – должности постоянного санитарного 
врача

23.07.92 – обяз. пост. КГД «О мероприятиях к оздоровлению города»
06–14.09.92 – в Красноярске состоялась первая сельскохозяйственная и промышленная выставка
02.10.92 – в Красноярске открыто губернское по городским делам присутствие
15.10.92 – в собственном каменном здании открыта Покровская одноклассная церковно-приходская школа – ул. Сурикова, 33 

(дом не сохранился) 
29.10.92 – б. красноярскому городскому голове Переплетчикову Николаю Кирилловичу присвоено звание «Почетный гражда-

нин г. Красноярска»
11.92 – открылась Советская двухклассная школа Духовного ведомства для подготовки учительниц начальных школ церков-

ного типа – ул. Карла Маркса, 157 (дом не сохранился). Дом для школы пожертвовала Токарева И. С. 
11.92 – купцу Гадалову П. И. разрешено провести телефон от дома (пр. Мира, 88) на дачу за 3 версты

01.12.92 – закрыт Красноярский торговый словесный суд
22.12.92 – обяз. пост. КГД «Об убое скота на городской бойне и о порядке осмотра привозимых на городской рынок мясных 

продуктов»; пост. КГД учреждена должность городского юрисконсульта
22.12.92 – сгорела каланча 1-й пожарной части

1892 – открыта типография к. а. Жилина А. Д. – ул. Ленина, 101 (дом не сохранился)
1892 – начались занятия в новом здании мужской гимназии – ул. Ленина, 70
1892 – начало строительства паровозного депо станции Красноярск, корпусов № 1 и № 2

Назначения:
01.01.90 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. (c 1895 г. – т. с.) Теляковский Леонид Константинович (01.90–24.01.97)

1890 – губ. архитектором – Климов П. Х. (1890)
24.01.91 – пред. Енисейского губ. правления – д. с. с. Давыдов Дмитрий Никанорович (1891–95)
28.11.91 – гор. головой – отст. тит. сов. Матвеев Иннокентий Алексеевич (1892–94)
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1891 – губ. архитектором – Фольбаум Александр Александрович (1891–1909)
28.03.92 – Епископом Красноярским и Енисейским – Александр (Богданов) (1892–94)

09.92 – консерватором городского музея – Еленев Алексей Сергеевич (09–12.1892)
12.92 – консерватором городского музея – Киборт Михаил Ефимович (1892–1903)

Вышли книги:
1890 – Латкин И. В. Красноярский округ Енисейской губернии. СПб.
1891 – 4-я Памятная книжка Енисейской губернии 1890 года. Енис. губ. тип.
1892 – Латкин И. В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее. СПб.
1892 – Юдин Г. В. Опыт родословной Июдиных и некоторых других родов, родственных им по женской линии». Тип. Жили-

на А. Д.
1892 – Савенков И. Т. К материалам для медико-топографического описания окрестностей г. Красноярска. II. Предварительный 

геологический очерк долины р. Енисея в ближайших окрестностях г. Красноярска. Тип. Жилина А. Д.
1892 – Савенков И. Т. Опыт наставления выпускным воспитанникам учительских семинарий, начинающим сельским учителям 

и учительницам: О главнейших обязанностях народного учителя. Тип. Жилина А. Д.
1892 – Савенков И. Т. О палеолитической эпохе в окрестностях г. Красноярска, Енисейской губернии. Тип. Жилина А. Д.
1892 – 5-я Памятная книжка Енисейской губернии 1891 года. Енис. губ. тип.

• 1893–1894
01.01.93 – пост. КГД прекращена деятельность ТД «Гадалов Н. Г. и сыновья», на его пароходы наложен арест
24.02.93 – утвержден Комитет по постройке Сибирской железной дороги
11.03.93 – Именной указ об отчуждении земель, потребных для сооружения Сибирской железной дороги от г. Томска до г. Ир-

кутска 
17.07.93 – умер п. п. г., б. городской голова Переплетчиков Николай Кириллович
08.09.93 – при Кафедральном соборе создано Братство Рождества Пресвятой Богородицы (Епархиальное общество)
03.12.93 – сгорел чугунолитейный завод Матвеева И. А. в Таракановке, 60 тыс. руб. убытку
31.12.93 – обяз. пост. КГД «Об устройстве в г. Красноярске заведений трактирного промысла» 

1893 – открыта фотография Новодержкина Ивана
15.03.94 – официальное открытие Щеголевского сиропитательного приюта для девочек – ул. Красной Армии, 16 (фактически 

существовал с 1892 г., деревянный дом не сохранился)
02.04.94 – Высочайшее повеление об учреждении в г. Красноярске духовной семинарии

05.94 – учрежден ТД «Трифон Савельев и сыновья» в г. Мариинске, с 10.1895 г. начал торговать и в Красноярске
05.06.94 – открыто Красноярское железнодорожное техническое училище – ул. Вейнбаума, 36
12.07.94 – обяз. пост. КГД «О ломовом извозе в г. Красноярске», «О продаже привозимого на городской рынок сена на вес»
18.10.94 – водяная мельница в Поповом лугу на речке Каче куплена купцом Кругловым М. С. – ул. Горького, 97 (постройки 

не сохранились)
20.10.94 – на Российский престол вступил император Николай II (1894–1917)
30.10.94 – открыто 6-е народное училище – в доме Мильштейна, ул. Карла Маркса, 109 (дом не сохранился)

10.94 – умер купец Хилков Василий Федорович
08.11.94 – открыта рисовальная школа Рутченко М. А. – ул. Урицкого, 117 (дом не сохранился)

1894 – открыта типография провизора Смирнова П. С. и Кохановской М. Я. – пр. Мира, 54
1894 – купец Черепанов Ф. Г. построил пароход «Красноярец»
1894 – вышел План г. Красноярска, составленный Хрущевым М. Н.

Назначения:
30.04.94 – Епископом Красноярским и Енисейским – Акакий (Закланский) (1894–98)

1894 – пред. Енисейского губ. суда – Диатропов Александр Николаевич (1894–97)
1894 – гор. головой в 4-й раз – куп. Прейн Павел Яковлевич (1894–97)

• 1895
13.01.95 – построен деревянный Радайкин мост через реку Качу по Почтамтскому пер. (не сохр.)
10.02.95 – Красноярскому железнодорожному училищу присвоено наименование «Первое Сибирское железнодорожное техни-

ческое училище имени Императора Николая II»
15.02.95 – картина Сурикова В. И. «Покорение Сибири Ермаком» приобретена Государем в Свою собственность за 40 тыс. руб.
02.03.95 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген. от инфантерии Горемыкин А. Д. Останавливался в доме купца Га-

далова П. И. – пр. Мира, 88. В ходе визита 03.03.95 г. генерал посетил учебные заведения города. Из Красноярска 
совершил поездку в г. Енисейск 09–12.03.95 г. Отбыл из Красноярска в г. Иркутск 12.03.95 г.

15.03.95 – КГД по отношению епископа Красноярского и Енисейского отвела бесплатно участок земли 2,5 десятины для по-
стройки в Красноярске здания духовной семинарии – за парком, занятую Тиром Общества попечения о начальном 
образовании – ул. Бограда, 83

03.95 – купцу Круглову М. С. разрешено устроить паровую мукомольную мельницу на месте, арендованным им под водя-
ную мельницу. В 1896 г. он установил паровой двигатель и зимой использовал вместо воды пар

15.04.95 – торги на продажу пароходов Гадалова А. Н. Пароход «Москва» купил Иванов А. И., пароход «Граф Игнатьев» купил 
Гадалов Н. Н., присвоил ему имя «Дедушка», пароход «Россия» остался пока не проданным

17.04.95 – 27-я местная бригада переименована в Иркутскую местную бригаду. Воинские части Енисейской губернии вошли 
в эту бригаду

19.04.95 – открыто Красноярское вольно-пожарное общество (ВПО); 14.01.95 г. МВД утвердило Устав общества
19.04.95 – обяз. пост. КГД «О запрещении содержать при пивных женскую прислугу»
24.04.95 – основано Красноярское общество правильной охоты



25

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

04.95 – КГД перебралась из собственного ветхого дома в арендуемый дом купца Светлакова А. А. – ул. Дубровинского, 72. 
Здесь же разместились сиротский суд, ломбард и купеческое общество

04.95 – пристань Гадалова А. Н. на Енисее в Красноярске взял в аренду Иванов А. И. для парохода «Москва»
04.95 – КГУ отвела участок земли в Таракановке жене киренского мещанина Хотьковской А. А. под устройство паровой 

мельницы с мастерской и лесопильней
08.05.95 – учреждена должность губернского механика
25.05.95 – в Красноярск прибыли члены гидрографической экспедиции, производящей исследования в устье реки Енисей 

на пароходе «Лейтенант Овцын», во главе с полковником Вилькицким А. И.
05.95 – пост. КГД о проведении Гостинской улицы через квартал батальона
05.95 – ликвидировано пароходство Гадалова А. Н. (1882–94)

11.06.95 – на Театральной площади открылся гастролирующий конный цирк братьев Никифоровых
16.06.95 – в Красноярск приехал на отдых художник Суриков В. И., пробыл в городе до осени
10.07.95 – в Красноярск прибыл товарищ министра путей сообщения России ген.-лейт. Петров Н. П. 11.07.95 г. посетил Кафе-

дральный собор. 13.07.95 г. выехал в г. Иркутск. На обратном пути посетил город 16.08.95 г.
13.07.95 – открылась временная станция железнодорожного телеграфа – ул. Карла Маркса, 102 (дом не сохранился)
27.07.95 – Красноярск посетил начальник штаба Иркутского ВО ген.-майор Шебанов А. П. По возвращении из г. Енисейска 

17.08.95 г. вновь проследовал через Красноярск
07.95 – пост. губернатора «Правила езды на велосипедах по городам Енисейской губернии»
08.95 – городской музей и городская библиотека переведены в дом Светлакова А. А. – ул. Дубровинского, 72
08.95 – рисовальная школа художника Рутченко М. А. временно прекратила свое существование за неимением помещения

03.09.95 – открытие Духовной семинарии в Красноярске, 27.09.95 г. – начались занятия в помещении Советской церковно-при-
ходской школы – ул. Карла Маркса, 157 (дом не сохранился). Вскоре семинария перебралась на усадьбу духовного 
ведомства – ул. Робеспьера, 24–28 (три деревянных дома не сохранились), где и работала до постройки собственно-
го здания в 1904 г. – ул. Горького, 2

03.09.95 – через Красноярск в Иркутск проследовал министр путей сообщения России князь Хилков М. И. 16.09.95 г. министр 
прибыл в Красноярск на обратном пути, 17.09.95 г. отбыл в Петербург 

03.09.95 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген. от инфантерии Горемыкин А. Д., остановился в доме Гадало- 
ва П. И. – пр. Мира, 88. 04.09.95 г. посетил казармы местного батальона, арестантские бараки за Енисеем и работы 
по возведению полотна и дамбы железнодорожного моста. Вечером отбыл из города

17.09.95 – в Красноярск прибыл министр земледелия и госимуществ России т. с. Ермолов А. С., остановился в доме Гадало- 
ва П. И. – пр. Мира, 88. 19.09.95 г. министр посетил на пароходе Знаменский скит

20.09.95 – открыт книжный склад Общества попечения о народном образовании – ул. Перенсона, 23 (дом не сохранился)
27.09.95 – торгово-промышленное товарищество под фирмой «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко» открыло в Крас-

ноярске оптовую торговлю чаем
21.10.95 – сгорел пивоваренный завод Злота

10.95 – утвержден устав Красноярского общества потребителей
01.11.95 – закрылся аптекарский магазин Меллера П. О.
06.12.95 – встреча в 15.00 в Красноярске первого (рабочего) поезда из 20 вагонов и тендеров. Прибывшего на поезде началь-

ника укладки пути Яворовского городские власти встретили хлебом-солью, на вокзале был отслужен молебен. В тот 
же день в городской управе состоялся благодарственный молебен, где присутствовали Енисейский епископ Акакий, 
губернатор Теляковский Л. К., гласные КГД и представители железнодорожного ведомства. Императору, министру 
путей сообщения, генерал-губернатору городской думой посланы телеграммы с поздравлениями по случаю завер-
шения укладки пути до Красноярска 

19.12.95 – зарегистрирован торговый дом «Иван Яковлевич Ростовых и сыновья» 
1895 – в Красноярске создан первый марксистский кружок, организатором и руководителем кружка стал Красиков П. А.,  

б. студент Петербургского университета, сосланный в 1894 г. в Красноярск
Назначения:

12.03.95 – вице-губер. Енисейской губернии – ст. сов. Приклонский Владимир Львович (1895–99)
04.95 – городской нотариус и маклер Ларионов Г. А. уехал из Красноярска в Россию
12.95 – городской нотариус и маклер – Новодержкин Иван Герасимович (1895–97)

Вышли книги:
– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макуши-

на П. И. 1-е изд.
– Бакай Н. Н. К 25-летию Красноярской женской гимназии (1869–1894). Тип. Жилина А. Д.

• 1896
06.01.96 – первое общее собрание Красноярского общества потребителей
21.01.96 – в Красноярск прибыл на поезде министр путей сообщения России князь Хилков М. И. 22.01.96 г. отбыл из Красно-

ярска в Петербург
02.02.96 – открыта гостиница «Отель Эрмитаж» – пр. Мира, 70
02.02.96 – открытие аптеки Общества врачей Енисейской губернии – пр. Мира, 96 (в старом доме купца Либмана И. З., дом 

не сохранился)
21.02.96 – открытие в новом доме бесплатной столовой Синельниковского благотворительного общества – ул. Кирова, 24 (дом 

не сохранился)
03.03.96 – в городе Волжинским Г. И. открыто движение дилижансов по маршруту железнодорожный вокзал –Новобазарная 

площадь, в 11.1895 г. КГД разрешила ему открытие движения на 3 года от вокзала до Старобазарной площади
05.03.96 – открыто 7-е народное училище – в одном доме с 1-м училищем – пр. Мира, 71 (дом не сохранился)
14–15.03.96 – пост. КГД «Об обложении акцизом домов терпимости»
19.03.96 – в городе открыта первая лавка общества потребителей
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30.03.96 – открыто КО Сибирского торгового банка – пр. Мира, 51
30.03.96 – в Красноярске проездом из Пекина в Голландию останавливался полномочный министр-президент голландского 

правительства Г. Кнобель. Он пробыл в городе до 02.04.96 г.
03.96 – в Красноярске открыт паровой ректификационный водочный завод коммерции советника Королева Е. И. – пр. Мира, 21
04.96 – в Таракановке пущен лесопильный и мукомольный завод Бронислава Хотьковского

01.05.96 – пост. КГД об утверждении Дома трудолюбия в г. Красноярске
14–16.05.96 – торжества по случаю коронации Николая II и Александры Федоровны. В Москве 14.05.96 г. делегация Красно- 

ярска во главе с городским головой Прейном П. Я. вручила Их Императорским Величествам хлеб-соль. В Красно-
ярске 14.05.96 г. состоялось торжественное молебствование на Новобазарной площади, для чего на площади была 
построена ротонда. По периметру площади выстраивались войска со знаменами, воспитанники учебных заведений. 
15.05.96 г. по ул. Воскресенской состоялось церемонное шествие учащихся, 16.05.96 г. – бал в здании обществен-
ного собрания

14.05.96 – в день коронования Синельниковским благотворительным обществом в Красноярске открыт Дом трудолюбия для 
безработных в старом помещении столовой общества – ул. Кирова, 24 (дом не сохранился)

23.06.96 – архиепископ иркутский Тихон проездом через Красноярск в Иркутск совершил литургию в Кафедральном соборе 
Красноярска

19.07.96 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген. от инфантерии Горемыкин А. Д. с семейством. 22.07.96 г. отбыл 
на пароходе в г. Минусинск. 01.08.96 г. вернулся из Минусинска в Красноярск

07.96 – основана Енисейская община сестер милосердия Российского общества Красного Креста
08.08.96 – в присутствии министра путей сообщений князя Хилкова М. И., представителей местной администрации и духовен-

ства, чинов железнодорожного ведомства был спущен первый кессон для моста через Енисей
23.08.96 – открыта железнодорожная больница (пока в деревянном здании, не сохранилось)
30.08.96 – торжественная закладка железнодорожного моста через Енисей. Мост строился под руководством инженера Кнор- 

ре Е. К. по проекту профессора Императорского Московского Технического Училища Проскурякова Л. Д.
19.09.96 – обяз. пост. КГД для ломового извоза
15.10.96 – обяз. пост. КГД «Об очистке и содержании улиц, дворов, о местах для свалки назьма и нечистот, и о прочих в сани-

тарном отношении предметах в г. Красноярске»
07.11.96 – в Красноярске по дороге в Петербург останавливался Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр России 

в Китае д. с. с., гофмейстер Высочайшего двора граф Кассини А. П.
11.11.96 – жители Красноярска наблюдали в небе полет метеора
15.11.96 – открыто платное пассажирское движение и перевозка почты на участке Средне-Сибирской железной дороги Крас-

ноярск – Обь, с веткой на г. Томск. Первый почтово-товарно-пассажирский поезд отправился из Красноярска в ночь 
15/16.11.96 г. Такой же первый поезд прибыл в Красноярск 17.11.96 г.

28–29.11.96 – обяз. пост. КГД «Об устройстве и содержании колбасных заведений в г. Красноярске»
11.96 – томские транспортные конторы Кухтерина, Чевелева и другие, в виду прекращения гужевой доставки от Томска 

в Красноярск, временно перенесли свою деятельность в г. Красноярск, чтобы обслуживать доставку из Красноярска 
в Восточную Сибирь

11.96 – чугунолитейный и механический завод Матвеева И. А. в Таракановке вместе с лесопилкой приобретен казной и пе-
решел в распоряжение и пользование строителя моста через Енисей инженера Кнорре Е. К.

01.12.96 – в Красноярске открыта транспортная контора Средне-Сибирской железной дороги
08.12.96 – умер крупный золотопромышленник Яковлев Федор Михайлович
14.12.96 – в доме Синельниковского благотворительного общества, где раньше помещалась благотворительная столовая откры-

та новая церковно-приходская школа

Назначения:
05.96 – упр. Енисейской казенной палатой – Юрборский Василий Васильевич (1896–1902)
1896 – дир. гор. библиотеки – Матвеев Иннокентий Алексеевич (1896–98)

Вышли книги:
– Захаров В. Историческая справка о народном образовании в Енисейской губернии. Тип. Жилина А. Д.
– Приклонский В. Л. Летопись Якутского края, составленная по официальным и историческим данным. Изд. Юдин Г. В.
– 6-я Памятная книжка Енисейской губернии по 01.01.1896 года. Енис. губ. тип.

• 1897
18.01.97 – принят во временную эксплуатацию участок железной дороги Правый Енисей – Канск
28.01.97 – в Красноярске прошла первая Всероссийская перепись населения (в городе 26 699 чел.)

01.97 – Железнодорожные мастерские переведены со станции Обь в Красноярск, став самым крупным предприятием города 
01.97 – на острове Посадном пущен лесопильный завод Матвеева И. А.

15.02.97 – сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Чулым
16.02.97 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер., ген.от инфантерии Горемыкин А. Д. и сразу начал совершать поезд-

ки по губернии с возвращением в Красноярск. В городе останавливался в доме куп. Гадалова И. Г. – пр. Мира, 88. 
16.02.97 г. отбыл в г. Енисейск на лошадях. 23.02.97 г. вернулся в Красноярск, посетил местный батальон и в тот же 
день отправился на поезде в г. Ачинск, а оттуда в г. Минусинск. Вернулся в Красноярск 02.03.97 г. В тот же день 
нанес визит в мужскую гимназию, 03.03.97 г. – в женскую гимназию, посетил городские школы и ремесленное учи-
лище Щеголевой. 07.03.97 г. отбыл в Иркутск
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

04.03–30.04.97 – 1-е пребывание Ленина В. И. в Красноярске. Жил по ул. Марковского, 29, в доме жены канцелярского 
служителя Поповой К. Г. (дом не сохранился). Ленин был выслан на три года в Восточную Сибирь под гласный 
надзор полиции. Он следовал в ссылку на поезде за свой счет по проходному свидетельству. В Красноярске Ленин 
подал прошение иркутскому ген.-губер. Горемыкину А. Д. о назначении ему места ссылки на юге Енисейской гу-
бернии в виду слабости здоровья. Ген.-губер. определил Ленину местом ссылки Минусинский округ (кроме г. Ми-
нусинска). Енисейский губернатор предписал ему ехать в село Шушенское. 30.04.97 г. Ленин В. И. и его товарищи 
Кржижановский Г. М. и Старков В. В. отбыли на пароходе «Св. Николай» из Красноярска в г. Минусинск. В Красно-
ярске Ленин занимался в городской библиотеке и в частной библиотеке купца Юдина Г. В.

06.03.97 – открытие в Красноярске гастролирующего цирка Панкратова
09.03.97 – в городском театре состоялся первый в истории города сеанс кинематографа, показанный господином Моржиц-

ким С. О., совершающим турне по городам Сибири с устройством кинопоказов. Моржицкий познакомился с устрой-
ством «кинетограф» Томаса Эдисона в Нью-Йорке, где научился с ним обращаться. Также демонстрировалось 
устройство «микрофон» 

31.03.97 – сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Обь
03.97 – перенумерация домов в г. Красноярске, северная и восточная стороны улиц стали носить четные номера, южные 

и западные – нечетные (2-я дореволюционная нумерация)
01.04.97 – создано управление государственных имуществ Енисейской губернии
06.05.97 – канский купец 1-й гильдии п. п. г. Гадалов И. Г. пожалован чином ст. сов. за особые заслуги 
07.05.97 – в Красноярск прибыла гидрографическая экспедиция Байкальского озера под начальством подполк. Корпуса флот-

ских штурманов Дриженко Ф. К., 09.05.97 г. экспедиция выехала в г. Иркутск 
05.97 – КГД выделила участок земли для устройства ипподрома
05.97 – в Красноярске открыт X отдел перевозки почт по железной дороге, район действия Омск – Томск – Чита

01.06.97 – открыта торговля железом и изделиями из чугуна фирмы «Братья Бревновы» (г. Екатеринбург) – Новобазарная пло-
щадь, гостиный двор (не сохр.)

04.06.97 – через Красноярск проследовал на поезде до г. Канска и далее в г. Иркутск помощник командира Отдельного корпуса 
жандармов ген.-лейт. Пантелеев А. И. 22.06.97 г. Пантелеев проследовал в обратном направлении

06.97 – пивоваренный завод австрийского подданного Бенда И. Ф. перешел к купцу Круглову А. С., томскому мещанину 
Ускову В. П. и Колобовой К. С. – ул. Ломоносова, 24 (постройки не сохранились)

01.07.97 – Енисейское отделение Госбанка в г. Красноярске переименовано в КО Госбанка
02.07.97 – открытие Красноярского окружного суда – пр. Мира, 88. Енисейский губернский суд упразднен.
08.07.97 – Красноярск посетил министр юстиции России, генерал-прокурор т. с. Муравьев Н. В. 
09.07.97 – через Красноярск проследовал в Россию б. военный губернатор Приморской области новый Нижегородский губер-

натор ген.-лейт. Унтербергер П. Ф.
04.08.97 – на станцию Правый Енисей прибыл на поезде Чрезвычайный посланник России в Китае князь Ухтомский Э. Э. 

05.08.97 г. он покинул город на поезде в западном направлении
10.08.97 – Красноярск посетил директор Лесного департамента Министерства земледелия и госимуществ России д. с. с. Ники-

тин Ф. П. с инспекцией лесов Енисейской губернии. 23.08.97 г. отбыл из Красноярска на запад
28.08.97 – в Красноярск на пароходе «Лейтенант Малыгин» прибыл вице-адмирал Макаров Степан Осипович, выдающийся 

русский флотоводец. На пароходах «Иоанн Кронштадтский» и «Лейтенант Малыгин» он прошел от Санкт-Петер-
бурга до устья реки Енисей и вверх по Енисею до г. Енисейска. 29.08.97 г. вице-адмирал принял участие в заседании 
под председательством начальника губернии по делу об установке морского пути на реки Енисей и Лена. 02.09.97 г. 
выехал из Красноярска в г. Томск

08.97 – в Красноярск прибыл доктор Пясецкий П. Я., известный художник, который сделал снимки видов железной дороги 
для панорамы Сибирской железной дороги, представленной на всемирной выставке в Париже в 1900 г.

29.09.97 – умер первый протоиерей Кафедрального собора Касьянов Василий Дмитриевич
09.97 – пароходы Scotia и Glenmore английской морской торговой экспедиции Лайборн Поппам, прибывшие в г. Енисейск, 

куплены Товариществом пароходства по реке Енисею и его притокам 
04.10.97 – через Красноярск проследовал в Россию начальник Забайкальского областного артиллерийского управления 

ген.-майор Бобриков
21.10.97 – открыто 8-е народное училище – в одном доме с 6-м училищем – дом Кошковой Е. М., ул. Урицкого, 116 (дом не со-

хранился)
03.11.97 – Обществом попечения о начальном образовании открыта бесплатная народная читальня на 400 книг
25.11–07.12.97 – в Красноярске прошел 1-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейского горного округа

11.97 – техническое железнодорожное училище имени Императора Николая II переехало в новое собственное здание – ныне 
территория комбайнового завода

10.12.97 – застрелился известный красноярский купец Поляков Варфоломей Григорьевич
25.12.97 – в г. Чите умер Арнольд Максимилиан Юрьевич, б. городской архитектор г. Красноярска (1883–84) 

12.97 – открыта городская телефонная станция – пр. Мира, 46, в городе заработал телефон
1897 – пущен пивоваренный завод купца Щербакова М. П. – за Качей, ул. Брянская, 25 (постройки не сохранились)

Назначения:

24.01.97 – губер. Енисейской губернии – ген.-майор Светлицкий Константин Николаевич (01.97–09.01.98). Прибыл в Красноярск 
16.03.97 г.

01.04.97 – первым нач. упр. гос. имуществ Енисейской губернии – к. сов. Духович Александр Фомич (1897–1906)
07.97 – пред. Красноярского окр. суда – д. с. с. Ераков Николай Петрович (1897–1901)
07.97 – городскй нотариус – Котенев М. К. (1897–1900), прибыл в город 21.08.97 г.
12.97 – гор. головой – ст. сов. Шепетковский Николай Александрович (1898–1905), утвержден 24.01.98 г.
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Красноярск. Справочник краеведа

Вышли книги:
1897 – вышла 7-я Памятная книжка Енисейской губернии по 01.01.1898 года. Енис. губ. тип.

– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Прейсман Г. В.  
и Беляев Н. Я. 2-е изд.

• 1898
01.01.98 – открыто правильное (регулярное) движение поездов на линии Красноярск – станция Обь 
15.01.98 – через Красноярск на поезде до станции Тулун и далее на лошадях в г. Иркутск проследовал министр путей сообще-

ния князь Хилков М. И. На обратном пути он посетил Красноярск 25.01.98 г.
01.98 – доверенному инженера-механика Кнорре Е. К. Александрову Е. Н. КГД отвела участок берега Енисея между плаш-

коутом и купальнями для пристани легкого пароходного пассажирского сообщения
02.98 – Красноярская телефонная сеть изъята из ведения нач. почтово-телеграфной конторы и заведование ею поручено 

электротехнику Хотяинцеву Н. Н.
02.98 – пароход «Россия» Гадалова А. Н. купил купец Шарыпов М. Д. и назвал его «Модест». В 03.1898 г. КГУ выделила 

Шарыпову участок земли на берегу Енисея ниже пристани Сибирякова для устройства пристани
21.02.98 – п. п. г. Гадалов Николай Герасимович выстрелом из револьвера у себя дома покончил жизнь самоубийством 
01.03.98 – с этой даты по распоряжению министра путей сообщения переходят в ведение управления казенных железных дорог 

следующие два участка Сибирской железной дороги: Западно-Сибирский (Челябинск – Кривощеково) и Средне- 
Сибирский (Обь – Красноярск) 

09–10.03.98 – пожар на станции Правый Енисей. Сгорело здание малых железнодорожных мастерских, три паровоза и мате-
риальный склад. Убыток 250 тыс. руб. Мастерские были отстроены заново на станции Иланская

30.04.98 – в Красноярск прибыла на поезде невеста Ленина В. И. Крупская Н. К. со своей матерью Елизаветой Васильевной для 
прохождения своей ссылки вместе с Лениным В. И. в селе Шушенское. Ожидая начала навигации по Енисею прожи-
вала в доме мещанки Богдановой Е. А. – ул. Лебедевой, 55, и 03.05.98 г. отбыла в г. Минусинск на пароходе «Сокол» 

04.98 – на Новобазарной площади против городского сада открылся заезжий музей Фец Ф. И.
19.06.98 – Красноярск посетил проездом к месту своей службы помощник ген.-губер. Приамурской области ген.-лейт. Бенев-

ский А. С. 
24.06.98 – ввод в эксплуатацию главных железнодорожных мастерских – ул. Профсоюзов, 39
29.06.98 – в Красноярск прибыл шталмейстер, нач. главного тюремного управления д. с. с. Саломон А. П. с ревизией тюремных 

учреждений 
06.98 – на железнодорожном вокзале станции Красноярск устроено электрическое освещение, строительство железнодо-

рожных мастерских также освещалось электричеством
06.98 – на Новобазарной площади открыт зверинец Фец Ф. И.

06–07.98 – в Красноярске гостит художник Суриков В. И. 26.07.98 г. он посетил городской музей
07.98 – на станцию Красноярск прибыл доктор Пясецкий П. Я., который сделал снимки железной дороги и моста через Ени-

сей для панорамы Сибирской железной дороги, представленной на всемирной выставке в Париже в 1900 г.
07.98 – Красноярск продолжает знакомиться с заезжим кинематографом. В лагерях батальона и городском саду делает по-

казы картин господин Катин («аппаратом, купленным им лично у самого изобретателя Люмьера»), в городском теа-
тре – госпожа Домбровская

02.08.98 – в Красноярск прибыл на поезде министр земледелия и государственных имуществ России д. т. с. Ермолов А. С. 
У губернатора в честь приезда министра был устроен обед. 03.08.98 г. отбыл в г. Нижнеудинск. На обратном пути 
06.08.98 г. проследовал через Красноярск

06.08.98 – Красноярск посетил д. с. с. Дмитриев-Мамонов А. И., командированный из Петербурга для составления Путеводи-
теля по Сибирской железной дороге

09.08.98 – на колокольном заводе Чернышева за Качей в присутствие губернатора была произведена отливка 6 колоколов для 
проектируемой тюремной церкви, самый большой колокол – 15 пудов

16.08.98 – в Иркутске торжественно открыто сквозное движение поездов на участке станция Правый Енисей – Иркутск, т. е. 
всей линии Средне-Сибирской железной дороги от станции Обь до станции Иркутск

08.98 – в Таракановке, недалеко от дачи купца Юдина Г. В., открыт керосиновый склад товарищества братьев Нобель, из кото-
рого выросла первая красноярская нефтебаза – ул. Красной Звезды, 1 (ныне часть территории завода «Краслесмаш»)

лето 98 – начало застройки новой Николаевской слободы за линией железной дороги на Афонтовой горе. К концу года сданы 
в аренду на 12 лет рабочим железнодорожных мастерских первые восемь участков

11–20.09.98 – 2-е пребывание Ленина В. И. в Красноярске. Жил на квартире у Красикова П. А. «на Гостинской улице возле 
казачьей сотни» (адрес дома не установлен, сам Красиков вспоминал, что дом «бывший кажется Сурикова», воз-
можно ул. Ленина, 98). Ленин прибыл для лечения зубов в Красноярск из Минусинска на пароходе «Красноярец». 
Отбыл из Красноярска в Минусинск 20.09.98 г. на пароходе «Дедушка»

09.98 – купец Гадалов Н. Н. на красноярской верфи в районе железнодорожного моста построил пароход «Сибиряк». Зака-
занный в Англии стальной пароход в разобранном виде в 05.1898 г. был доставлен по железной дороге в Красноярск, 
где его собрали английские специалисты 

15.10.98 – сгорел деревянный городской театр на Театральной площади (1874–98), не восстанавливался
28.10.98 – открыта новая гостиница «Россия» в специально построенном для нее деревянном доме – ул. Ленина, 56

10.98 – открыта Всехсвятская церковно-приходская школа – ул. Красной Армии, 10 (дом не сохранился)
10.11.98 – открыто 9-е народное училище – в доме Поповой О. И. – ул. Лебедевой/Грибоедова, 86/8–10 (не сохр.), с 1899 г. – 

в доме Гутмана В., ул. Лебедевой/Обороны, 110/7 (дом снесен в 2011 г., с 04.06.12 г. – имени Гудкова П. К.)
17.11.98 – открыт вновь отстроенный ночлежный дом Синельниковского общества – за Качей
20.11.98 – в Красноярск прибыл Луиджи-Амедео принц Савойский герцог Абруццкий, племянник итальянского короля, из-

вестный путешественник. Посетил красноярскую тюрьму. 21.11.98 г. выехал в г. Иркутск. На обратном пути просле-
довал через Красноярск 29.11.98 г.
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01.12.98 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген. от инфантерии Горемыкин А. Д. На вокзале станции Правый Ени-
сей его встречал Енисейский губернатор. 02.12.98 г. Горемыкин посетил мужскую гимназию, 04.12.98 г. – сиропита-
тельные заведения города, 05.12.98 г. – женскую гимназию

15.12.98 – Красноярский округ ликвидирован, снова создан Красноярский уезд (1898–1925)
15.12.98 – в Енисейской губернии торжественно открыл действия институт крестьянских начальников. В Красноярский уезд 

в три волости назначены первые три начальника.
17.12.98 – обяз. пост. КГД «О мерах безопасности от собак и по правилам для взимания сбора с собак»
20.12.98 – на Новобазарной площади открыта народная чайная Синельниковского благотворительного общества (дом не со-

хранился)

Назначения:
09.01.98 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. Плец Михаил Александрович (1898–1903). Губернатор прибыл в Красноярск  

26.05.98 г.
06.98 – первым нач. главных железнодорожных мастерских – Броновский Иван Адамович (1898–99) 

28.10.98 – Епископом Красноярским и Енисейским – Евфимий (Счастнев) (1898–1913). Прибыл в Красноярск 08.01.99 г.
20.11.98 – уволенный Епископ Красноярский и Енисейский Акакий покинул г. Красноярск

1898 – дир. гор. библиотеки – Крутовский Владимир Михайлович (1898–1905)
Вышли книги:

– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макуши-
на П. И. 3-е изд.

• 1899
01.01.99 – открыто правильное (регулярное) движение поездов на линии Правый Енисей (Красноярск) – Иркутск
14.01–06.02.99 – установка ферм на быки строящегося железнодорожного моста через Енисей
18.02.99 – обяз. пост. КГД «О порядке движения по улицам г. Красноярска», «О мерах безопасности против домашних живот-

ных»
28.03.99 – сдача в эксплуатацию железнодорожного моста через Енисей в Красноярске (строился в 1896–99 гг.; демонтирован 

в 2002 г.)
08–09.04.99 – обяз. пост. КГД «Для парикмахерских заведений и цирюлен в г. Красноярске»
13.04.99 – на Театральной площади построен и начал представления гастролирующий цирк Боровской

04.99 – депо со станции Правый Енисей после приемки железнодорожного моста переведено частью на станцию Красно-
ярск, частью на станцию Ольгинская

04.99 – закладка дома Семенова и Романова на Воскресенской улице – пр. Мира, 86
04.99 – через Красноярск проследовал в Монголию известный путешественник Потанин Г. Н.

25.05.99 – через Красноярск в Иркутск проследовал министр путей сообщения князь Хилков М. И.
28.05.99 – на углу ул. Воскресенской и пер. Покровского открыт сквер имени А. С. Пушкина к 100-летию со дня рождения 

поэта (не сохр.)
01.06.99 – граница 1-й и 2-й частей города перенесена с Почтамтского переулка на Падалкин
09.06.99 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген. от инфантерии Горемыкин А. Д. Осмотрел строящийся корпус гу-

бернской больницы и 11.06.99 г. отбыл в Иркутск
13.06.99 – освящен построенный храм Нерукотворного Спаса в Знаменском женском монастыре
13.06.99 – в Красноярск из Иркутска прибыл министр путей сообщения князь Хилков М. И. Он присутствовал при закладке 

здания при депо железнодорожных мастерских. В тот же день отбыл в Петербург
18.06.99 – создан Сибирский военный округ (1899–1906) на базе упраздненных Иркутского и Омского военных округов, в ко-

торый вошла Енисейская губерния. Штаб-квартира в г. Омске 
24.06.99 – в Красноярске открыта таможня 1-го класса (1899–1902) для наблюдения за передвижением товаров, идущих через 

Обскую и Енисейскую губу
27.06.99 – освящен заново отделанный пароход «Модест» купца Шарыпова М. Д.

06.99 – КГД приобрела в собственность города каменный трехэтажный дом наследников купца Светлакова А. А., который 
она арендовала с 1895 г. – ул. Дубровинского, 72

06.99 – первопрохождение скалы Перья на Столбах
01.08.99 – контора инженера Кнорре Е. К., строителя железнодорожного моста, выехала из Красноярска в Петербург
15.08.99 – открылось частное четырехклассное училище Генерозовой М. С. – ул. Ленина, 57 (дом не сохранился)
06.09.99 – в Красноярск из Иркутска прибыл командующий войсками Сибирского военного округа, Степной ген.-губер., ген. 

от кавалерии барон Таубе М. А. 
14.10.99 – через Красноярск в Ачинск проследовал иркутский ген.-губер. Горемыкин А. Д. для встречи военного министра 

России
15–16.10.99 – пребывание в Красноярске военного министра России ген.-лейт. Куропаткина А. Н.: 15.10.98 г. на Плац-Парад-

ной площади провел учение Красноярскому батальону; на Новобазарной площади – учение казачьей сотне. Ночевал 
у себя в вагоне. Утром 16.10.98 г. руководил маневрами всех войск города в районе Собакиной речки. Затем на ка-
зенном пароходе отплыл по Енисею в деревню Овсянка, где наблюдал за рыбной ловлей и катался на лодке. Вер-
нувшись в город, осмотрел продовольственный пункт на берегу Енисея, посетил ремесленное училище Щеголевой 
и конвойную команду 

15.10.99 – в Красноярске открыла свои действия контора и склад железа д. т. с. Ратькова-Рожнова В. А., владельца Ревдинского, 
Бисертского, Мариинского и Абаканского (с 1900 г.) заводов – пр. Мира, 36 (постройки не сохранились) 

26.10.99 – открылась фотография Злобкова А. М. – ул. Перенсона, 31 (дом не сохранился)
01.11.99 – начало работу Красноярское общество трезвости
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14.11.99 – во второй раз открыто Красноярское вольно-пожарное общество (ВПО)
11.99 – Матвеев И. А. получил разрешение рядом со своим лесопильным заводом на Посадном острове построить механи-

ческий завод
01.12.99 – в Петербурге умер известный красноярский меценат Данилов Осип Александрович
07–16.12.99 – в Красноярске прошел 3-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейского горного округа
17.12.99 – станция Красноярск отнесена к Сибирской железной дороге (1899–1914), которая объединила Западно-Сибирскую 

и Средне-Сибирскую железные дороги
19.12.99 – освящена вновь отреставрированная часть Покровской церкви – ул. Сурикова, 26

12.99 – завершено строительство нового каменного Архиерейского дома – ул. Горького, 27
1899 – построен главный материальный склад станции Красноярск Сибирской железной дороги
1899 – построен корпус квартир для персонала губернской больницы – пр. Мира/ул. Вейнбаума, 61/15
1899 – на скале Второй Столб на Столбах учитель Денисюк, студент Белов и ссыльный Островский написали слово «Сво-

бода» в знак протеста против жандармского произвола

Назначения:
12.03.99 – вице-губер. Енисейской губернии – кн. Урусов Владимир Петрович (1899–1900), прибыл в Красноярск 30.07.99 г.

11.99 – пред. Совета Красноярского вольно-пожарного общества – кн. Урусов В. П., которого в 02.1900 г. сменил куп. Гудков П. К.
Вышли книги:

– Великий путь: Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Вып. 1. Аксельрод М. Б. и Ко (отпечатано в г. Вене)
– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макуши-

на П. И. 4-е изд.

• 1900
02.01.00 – епископ Евфимий освятил домовую Иоанно-Предтеченскую церковь Архиерейского дома – ул. Горького, 27
02.01.00 – открыт чугунолитейный и механический завод Александрова Е. Н. на острове Посадный
18.01.00 – в Красноярске начались представления гастролирующего цирка Боровского – на Театральной площади
12.02.00 – открыта контора нотариуса Ставровского Н. А. – ул. Ленина, 78, с 14.07.00 г. – пр. Мира, 70

02.00 – лесопильный завод Матвеева на острове Посадный перешел во владение Либмана и Вишневецкого
03.00 – в Николаевке присвоены названия первым трем улицам – Вокзальная, Николаевская и Щеголевская

04.04.00 – открыта контора нотариуса Ицына И. А. – ул. Ленина, 112 (дом не сохр.), с 16.07.00 г. – пр. Мира, 72 (не сохр.)
25.04.00 – обяз. пост. КГД «О содержании торговых бань», «О содержании хлебопекарен и сродных им заведений», «О содер-

жании квасных заведений»
04.00 – Сибирская железная дорога по службе движения разделена на пять отделений. Станция Красноярск отнесена к 4-му 

отделению – от станции Боготол до станции Иланской 
04.00 – д. т. с. Ратьков-Рожнов В. А. принял решение построить в Красноярске, на правом берегу Енисея рельсопрокатный 

и передельный завод. Подготовка к строительству началась, однако 08.05.01 г. сгорел Абаканский железоделатель-
ный завод, принадлежащий Ратькову-Рожнову, и он вынужден был бросить средства на восстановление последнего. 
Строительство завода в Красноярске пришлось свернуть 

08–15.05.00 – стачка рабочих в Красноярских железнодорожных мастерских
14.05.00 – через Красноярск в Петербург проследовал б. иркутский ген.-губер. Горемыкин А. Д., назначенный членом Государ-

ственного совета
04.06.00 – в Красноярск прибыл с ревизией тов. министра юстиции Бутковский Т. С.
10.06.00 – закладка зданий духовной семинарии на месте, где был «Тир» – ул. Горького, 2
21.06.00 – начало Русско-китайской войны. Империя Цин официально объявила войну союзным державам.
01.07.00 – в Красноярске открыта Дирекция народных училищ
01.07.00 – в Красноярск прибыл ген.-лейт. Нидермиллер Н. Е. для урегулирования движения войск по Сибирской железной 

дороге
07.07.00 – в связи с передвижением войск отменено товарное движение от станции Челябинск на восток
10.07.00 – первый день мобилизации войск Сибирского ВО
21.07.00 – в Красноярск прибыл новый иркутский ген.-губер. Пантелеев А. И., 23.07.00 г. он убыл в Иркутск 
29.07.00 – на базе Красноярского резервного батальона сформирован Красноярский пехотный полк четырехбатальонного со-

става, вошедший в состав 2-й пехотной Сибирской бригады. Командир полка полк. Астанин П. Ф.
11.08.00 – в Красноярск прибыл нач. иркутской местной бригады ген.-майор Петров П. А., сделал смотр Красноярскому пехот-

ному полку
22.08.00 – сформирован новый Красноярский запасной резервный батальон на замену старого 
03.09.00 – первый эшелон Красноярского сибирского пехотного полка отправился в г. Сретенск и дальше на Русско-китайскую 

войну. 02.09.00 г. городом было устроено чествование полка на Новобазарной площади, молебствование и обед. По-
следний эшелон ушел 08.09.00 г. 

05.09.00 – Всехсвятская одноклассная церковно-приходская школа преобразована в двухклассную– ул. Красной Армии, 10
10.09.00 – открыта 1-я железнодорожная школа – временно в помещении железнодорожного театра – ул. Профсоюзов, 35
10.09.00 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. Пантелеев А. И., сразу отправился в г. Минусинск. 20.09.00 г. на парохо-

де «Св. Николай» вернулся в Красноярск, посетил учебные заведения города, приюты, больницы, переселенческие 
бараки, тюрьму и 22.09.00 г. убыл в Иркутск 

14.09.00 – ремесленный клуб (собрание) открылся вновь – пр. Мира, 54 
22.09.00 – в Красноярск прибыл первый эшелон Красноярского пехотного полка, вернувшегося с войны. Последний эшелон 

прибыл 27.09.00 г. Два батальона полка разместили в городе, три батальона – по окрестным деревням
26.09.00 – освящен Кафедральный собор после капитального ремонта 
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04.10.00 – в Красноярск прибыл нач. иркутской местной бригады ген.-майор Петров П. А. 
17.10.00 – городская библиотека перешла в специально построенное для нее каменное здание – ул. Перенсона, 23

10.00 – Красноярский и Иркутский пехотные полки расформированы. Из первых четырех батальонов каждого полка образо-
ван резервный батальон мирного времени, 5-й батальон оставлен временно мобилизованным

04.11.00 – открытие железнодорожного театра – ул. Профсоюзов, 35. При советской власти театр был преобразован в клуб 
имени Карла Либкнехта (дом не сохранился)

11.00 – построен дом Семенова и Романова – пр. Мира, 86 – с торговыми помещениями на первом этаже
03.12.00 – открыто депо Вольно-пожарного общества – Красная площадь, ул. Карла Маркса, 163 (постройки не сохранились) 
29.12.00 – обяз. пост. КГД «О содержании собак в г. Красноярске»

12.00 – в красноярском цирке-театре Черных выступал известный цирковой артист, клоун Дуров А. Л. 
1900 – на Караульной горе возник новый поселок – Покровская слобода, началось строительство взвоза к поселку 
1900 – на Всемирной выставке в Париже модель железнодорожного моста через Енисей удостоилась золотой медали  

«За архитектурное совершенство и великие технические достижения»
1900 – в результате добычи дикого камня уничтожены скалы Кизямы в Моховом ущелье на Столбах

Назначения:
01.00 – нач. главных железнодорожных мастерских – Клочковский Владислав Евгеньевич (1900–03)

05.02.00 – вице-губер. Енисейской губернии – ст. сов. Хомутов Павел Федорович (1900–01), прибыл в Красноярск 03.06.00 г.
20.04.00 – Иркутским военным ген.-губер. – ген.-лейт. Пантелеев Александр Ильич (04.00–05.03)

Вышли книги:
– Григорьев В. Ю. Одна из главнейших нужд сельского населения Енисейской губернии. Тип. Кудрявцева Е. Ф.
– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макушина 

П. И. 5-е изд. 1900–01
– Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. Дмитриева-Мамонова А. И. и инж. Здзярского А. Ф. 

Спб.: Изд-во художественной печати (издание МПС)

• 1901

01.01.01 – в Енисейской губернии введен квартирный налог
14.01.01 – в Красноярске завершился 4-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейского округа
28.01.01 – создан красноярский подотдел Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества
26.02.01 – Высочайше утвержденное мнение Государственного совета об установлении казенной продажи питей в Енисейской 

губернии. Казенная винная монополия в г. Красноярске была введена 01.07.04 г.
14.03.01 – в Красноярск прибыл нач. иркутской местной бригады ген.-майор Петров П. А. для осмотра и ревизии войск 
24.03.01 – через Красноярск проследовал в Петербург с Дальнего Востока герой Русско-китайской войны ген.-майор Реннен-

кампф П. К.
29.04.01 – закладка здания Красноярской учительской семинарии – ул. Урицкого, 104
02.05.01 – в Красноярске открылся заезжий музей Фец Ф. И. – художественное, панорамное, анатомическое отделения, сине-

матограф
05.05.01 – Красноярск посетил известный геолог Макеров Я. А.
05.05.01 – закладка пристройки к зданию женской гимназии – пр. Мира, 83
06.05.01 – закладка здания народного дома-театра имени А. С. Пушкина – пр. Мира, 73
19.05.01 – 3-й съезд лесных чинов губернии в Красноярске
08.06.01 – умерла п. п. г. Токарева Иулита Исидоровна, крупная благотворительница. Она оставила после себя 400 тыс. руб. 

разным церквям и монастырям
06.01 – в Красноярск после окончания Петербургского института гражданских инженеров прибыл архитектор Соколовский 

Владимир Александрович, который построит в городе более 50 зданий, среди которых есть немало памятников ар-
хитектуры. 27.06.01 г. принят младшим архитектором в строительное отделение ЕГП 

20.07.01 – в Красноярск на лагерный сбор в районе деревни Солонцы прибыли Томский и Иркутский батальоны, а также ар-
тиллерийская батарея из г. Омска. Учения продолжались до 28.08.01 г.

24.07.01 – обяз. пост. КГД «Об установлении обязательной приемки всех зерновых хлебов, размолотых продуктов и семян»
26–28.07.01 – пребывание в Красноярске командующего войсками Сибирского ВО, ген.-губер. Степного края ген.-лейт. Сухо-

тина Н. Н. Произвел смотр местных войск и присутствовал на лагерных сборах 
07.01 – Красноярск разделен на пять мировых участков, два мировых судьи ведут следственные дела, три – мировые
07.01 – Красноярская учительская семинария перебралась в дом Семенова и Романова – пр. Мира, 86
07.01 – в Красноярске гостил у друзей известный русский географ Потанин Григорий Николаевич
07.01 – через Красноярск проследовало из Иркутска турецкое посольство – посланник Эдшен-паша со свитой

06.08.01 – через Красноярск проследовал товарищ министра путей сообщений России т. с. Мясоедов-Иванов В. А. для осмотра 
Забайкальских дорог

15.08.01 – создано Красноярское агентство Русско-Китайского банка – пр. Мира, 86
08.01 – создано губернское Акцизное управление – пр. Мира, 46. Управление сразу же занялось организацией торгов на по-

стройку зданий казенного винного склада в Красноярске и других городах губернии
08.01 – закладка Михаило-Архангельской домовой церкви в строящемся здании духовной семинарии

летом 01 – железнодорожный театр в результате перестройки значительно расширен, выстроены два фойе, крыльцо
07.09.01 – завершение Русско-китайской войны, подписан Заключительный протокол между империей Цин и коалиционными 

державами (12 стран), в которые входила и Российская империя
07.10.01 – открыто 2-е городское четырехклассное училище – Красная пл., 17
16.10.01 – пост. КГД «О вступлении г. Красноярска в Императорское Российское пожарное общество»
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16.10.01 – обяз. пост. КГД «Об осмотре и исследовании мясных туш и других животных продуктов, привозимых для продажи 
в г. Красноярск» 

21.10.01 – почтовое отделение почтово-телеграфной конторы переведено в дом купеческой вдовы Волковой В. И. – пр. Мира, 
47, телеграфное отделение переведено несколько позже

10.01 – КГД отвела Красноярскому резервному батальону под лагери 20 десятин земли за Николаевкой
04.11.01 – аптека Общества врачей перешла в новое собственное каменное здание – пр. Мира, 75
20.11.01 – учреждено акционерное общество «Драга» – пр. Мира, 35
20.11.01 – обяз. пост. КГД «О застройке Воскресенской улицы исключительно каменными зданиями»

11.01 – организован Красноярский комитет Сибирского социал-демократического союза
15.12.01 – утвержден устав Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов Енисейской губернии

Назначения:
04.01 – пред. Красноярского окр. суда – ст. сов. Львов Владимир Николаевич (1901–04)

19.10.01 – вице-губер. Енисейской губернии – ст. сов. Сазонов Иван Михайлович (1901–03), с 01.1903 г. – д. с. с.
Вышли книги:

– Лебедев И. И. Русские в Китае: Очерки из последних военных событий в Китае. Тип. Кудрявцева Е. Ф.
– Оглоблин Н. Н. Красноярский бунт: Очерк из истории народных движений в Сибири в 1695–98 гг. Томск
– 8-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1901 год. Енис. губ. тип.
– Очерк пятнадцатилетней жизни приюта арестантских детей в г. Красноярске: В связи с отчетом о состоянии приюта 

за 1900 г.
– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макушина 

П. И. 6-е изд. 1901–02

• 1902

27.01.02 – через Красноярск проследовал на поезде иркутский ген.-губер. ген.-лейт. Пантелеев А. М.
29.01.02 – Красноярский комитет РСДРП выпустил свою первую листовку «К рабочим Красноярских железнодорожных ма-

стерских»
01.02 – здание военного собрания значительно увеличено пристройками – пр. Мира, 109 (не сохр.)

17.02.02 – освящена домовая церковь Св. князя Александра Невского при Духовном училище – пр. Мира, 98а
21.02.02 – в ресторан гостиницы «Россия» привезен из г. Омска огромный оркестрион Блессинга – механический музыкальный 

инструмент наподобие органа для имитации звучания оркестра – ул. Ленина, 56
23.02.02 – торжественное открытие Пушкинского народного дома (городского театра) – пр. Мира, 73

02.02 – пост. КГД «О запрете строительства деревянных домов по Воскресенской ул. от Дубенского пер. до железной до- 
роги»

10.03.02 – в Красноярск прибыл из Иркутска по дороге в Париж герой Фашоды французский полк. Маршан. Фашода – насе-
ленный пункт в верховьях Нила, из-за занятия которого французским отрядом майора Маршана в 1898 г. чуть не на-
чалась война между Францией и Великобританией. Французам пришлось уступить

30.03.02 – первая политическая демонстрация в Красноярске по случаю прибытия в город студентов, высланных за участие 
в беспорядках из Европейской России в Восточную Сибирь

03.02 – в Красноярске гостил целый месяц у друзей известный русский географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник 
Потанин Григорий Николаевич. Вскоре он перебрался в г. Томск на постоянное жительство

03.02 – Красноярское общество трезвости открыло в городе три чайные
15.04.02 – в Красноярске открылся цирк Э. Стракай 

04.02 – в полосе отчуждения железной дороги вблизи вокзала началось строительство каменной Спасской церкви для же-
лезнодорожных служащих. Строительство было завершено в 1913 г.

03.05.02 – Высочайшее разрешение на учреждение товарищества на паях «Первое Сибирское товарищество печатного и изда-
тельского дела Е. Ф. Кудрявцева» 

05.05.02 – закладка здания казенного винного склада на Вокзальной площади – ныне на б. территории завода комбайнов
26.05.02 – закладка церкви Святителя и Чудотворца Николая при красноярских богоугодных заведениях (больничной церкви) – 

ул. Вейнбаума, 15. Строительство было завершено в 1907 г. 
01.06.02 – в Николаевской слободе учрежден еженедельный базар

06.02 – начало строительства казенного шпалопропиточного завода в Таракановке 
06.02 – в Красноярске гостит у брата художник В. И. Суриков
06.02 – ликвидация дел Товарищества пароходства по реке Енисею и его притокам. Его пароходы «Св. Николай», «Гленмор» 

и «Скотия» приобрела Енисейская компания пароходства и торговли 
06.02 – купец Шарыпов М. Д. продал свой пароход «Модэст» (б. «Россия») инженеру-механику Кнорре Е. К., а тот в 1903 г. 

продал его Корнакову В. И., который переименовал его обратно в «Россию»
28–30.05.02 – обяз. пост. КГД «О торговле дичью в г. Красноярске»
10.07.02 – под Красноярском начались военные учения с местом лагерного сбора в районе деревни Солонцы. В Красноярск 

прибыли на учения Енисейский, Томский и Иркутский батальоны, из Омска – артиллерийская батарея. Командовал 
учениями нач. 2-й Сибирской резервной бригады ген.-майор Левестам М. Ю. Он оставался в городе до 20.08.02 г.

14.07.02 – открыто новое помещение товарной конторы
17.07.02 – закрыта таможня в г. Красноярске – ул. Бограда, 113 (дом не сохранился)
18.07.02 – пост. КГД «Об упорядочении содержания улиц, тротуаров и площадей»
30.07.02 – Красноярск посетил проездом на поезде из Петербурга в Порт-Артур японский принц Комацу Акихито
01.08.02 – открыта 2-я городская лечебница в доме мещанина Нелидова Н. А. (дом не сохранился) – ул. Красной Армии, 27, 

после 1903 г. переведена в дом мещанина Викулова Ф. Г. – ул. Робеспьера, 27–29 (дом не сохранился)
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03.08.02 – в Красноярск прибыл командующий войсками Сибирского ВО, ген.-губер. Степного края ген.-лейт. Сухотин Н. Н. 
На месте лагерного сбора произвел смотр войскам и 04.08.02 г. отбыл в г. Омск

12.08.02 – в Красноярск прибыл с почтовым поездом командующий Отдельным корпусом жандармов, товарищ министра вну-
тренних дел России ген.-лейт. князь Святополк-Мирский П. Д. 14.08.02 г. отбыл дальше на восток. 24.08.02 г. он 
посетил Красноярск на обратной дороге – в г. Томск

12.08.02 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. ген.-лейт. Пантелеев А. И. Имел встречу с князем Святополком-Мирским 
П. Д. в его вагоне. После чего Пантелеев стал совершать поездки по Енисейской губернии с возращением в Крас-
ноярск: 14–20.08.02 г. – в г. Енисейск на пароходе «Сибиряк». 21–23.08.02 г. выезжал в г. Канск. 25.08–06.09.02 г. 
отправился по маршруту Красноярск – Ачинск – Минусинск. На поезде, потом на лошадях. Вернулся в Красноярск 
на пароходе 06.09.02 г. В тот же день отбыл в Иркутск

15.08.02 – открыта 2-я железнодорожная школа 
08.02 – КГД отвела 1 десятину земли под римско-католическое кладбище – рядом с лютеранским кладбищем
08.02 – в Красноярске упразднена Ремесленная управа – ул. Сурикова, 16 (деревянный дом не сохранился)

02.09.02 – открыто 10-е народное училище – в деревянном доме в Закачинской слободе – ул. Комсомольская, 40 (дом не сохра-
нился). В 10.1902 г. училище разрешено именовать Гоголевским 

17.09.02 – через Красноярск проследовал на восток министр финансов России д. с. с. Витте С. Ю. На перроне его встречали 
губернские и городские власти, с которыми он побеседовал 20 минут. На обратном пути министр проследовал через 
Красноярск 18.10.02 г. и побеседовал с властями 15 минут

29.09.02 – освящена пристройка к зданию женской гимназии для параллельных классов – пр. Мира, 85
09.02 – КГД постановила увеличить территорию городского кладбища в северном направлении

23–25.10.02 – обяз. пост. КГД «О торговле хлебом и жизненными припасами», «По строительной части», «По убою скота 
на скотобойне и торговле мясом и мясными продуктами в г. Красноярске»

11.02 – после гибели молодого человека разобраны деревянные Триумфальные ворота по пер. Дубенскому
осень 02 – переехала в новое собственное каменное здание учительская семинария – ул. Урицкого, 106
03–13.12.02 – в Красноярске прошел 6-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейского округа
17.12.02 – пост. КГД о передаче городского музея в ведение Красноярского подотдела Восточно-Сибирского географического 

общества
12.02 – открыта Золотосплавочная лаборатория – ул. Карла Маркса, 18 (каменное здание не сохранилось). С 15.01.03 г. лабо-

ратория стала производить закупку золота у золотопромышленников и вольноприносителей
12.02 – в Красноярске открыт гончарный заводик Алексея Спирина. Красноярскому купцу Синявину И. И. разрешено по-

строить паровой кирпичный завод на речке 1-й Бугач
1902 – железнодорожная школа № 1 получила новое собственное деревянное здание – ул. Профсоюзов, 33 (не сохр.)
1902 – купцы Гадаловы построили на красноярской верфи пароход «Сокол» (с 1921 г. – «Спартак») 
1902 – запасные пути станции Красноярск увеличены вдвое: к прежним 11 путям добавлены еще 12 путей 
1902 – в железнодорожных мастерских построена новая кирпичная дымовая труба высотой 23 сажени
1902 – вышли первые выпуски «Обзора хозяйства г. Красноярска» – сборники решений КГД и КГУ. Издание продолжалось 

до 1915 г. Сборник выходил 1 раз в квартал

Назначения:

07.02 – упр. Енисейской казенной палатой – Морозович Петр Фомич (1902–1909)
1902 – гор. архитектором – Попов Роман Семенович (1902–08)

Вышли книги:
– Путеводитель по Великой сибирской железной дороге, 1901–1902 / Под ред. Дмитриева-Мамонова А. И. СПб.: Тип. Кушне- 

рев И. Н. и Ко

• 1903

25.02.03 – пост. КГД «Об учреждении адресного стола при городской полиции»
01.03 – вступил в строй казенный шпалопропиточный завод – в Таракановке, рядом с казенным лесопильным заводом  

б. Матвеева
01.03 – вышел первый номер газеты «Сибирские врачебные ведомости» Общества врачей Енисейской губернии

11.01.03 – городской музей посетил, будучи в Красноярске проездом, член Государственного совета б. Приамурский ген.-губер. 
ген. от инфантерии Гродеков Н. И.

01.03 – Красноярск посетил нач. 2-й Сибирской пехотной бригады ген.-майор Левестам М. Ю.
02.03 – в Ницце скончался красноярский купец 1-й гильдии Александр Сидорович Щеголев

10.03.03 – в Красноярск на экстренном поезде прибыл товарищ министра внутренних дел России, командир Отдельного корпу-
са жандармов ген. от кавалерии фон Валь В. В.

22–23.03.03 – обяз. пост. КГД «Об извозном промысле»; КГД утвердила «Инструкцию для школьного врача»
20.04.03 – городской музей передан из ведения КГД в полное распоряжение Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического общества
21.04.03 – через Красноярск проследовал в Порт-Артур на поезде военный министр России ген.-адъютант ген. от инфантерии 

Куропаткин А. Н.
24.05.03 – в Красноярск прибыл на поезде министр путей сообщения князь Хилков М. И. В тот же день он отбыл на пароходе 

«Сокол» на озеро Шира
22.06.03 – на речке Бугач произведены молебен и закладка строящегося парового кирпичеделательного завода купца Николь-

ского И. И. и мещанина Синявина И. И.
06.03 – по просьбе нач. гарнизона КГД приняла решение увеличить территорию военного кладбища
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09.07.03 – через Красноярск проследовал в Петербург на поезде военный министр России Куропаткин А. Н. В тот же день 
в Петербург проследовал б. иркутский ген.-губер. ген.-лейт. Пантелеев А. И., назначенный 06.05.03 г. членом Госу-
дарственного совета

10.08.03 – через Красноярск проследовал в Иркутск на поезде новый иркутский ген.-губер. князь Кутайсов П. И.
19.08.03 – обяз. пост. КГД «Такса сбора за взвешивание продуктов на общественных весах»
22–25.08.03 – пребывание в Красноярске иркутского ген.-губер. князя Кутайсова П. И. 25.08.03 г. он отбыл из города на па-

роходе «Сокол» по Енисею в г. Минусинск. 05.09.03 г. вернулся на этом же пароходе в Красноярск. В тот же день 
отправился на поезде в г. Ачинск и далее в г. Томск

14.09.03 – закончена реконструкция здания ремесленного училища – пр. Мира, 9
16.09.03 – обяз. пост. КГД «О торговле хлебом и распорядке на базарах» (на замену пост. КГД от 18.01.84 г.)
27.09.03 – построена отдельно стоящая деревянная каланча 2-й пожарной части – ул. Урицкого, 75. С нее сделано большинство 

фотоснимков-панорам города. Остальные сделаны с Покровской горы. Не сохранилась
28.09.03 – освящение деревянного здания железнодорожного приемного покоя, выстроенного около депо (не сохр.)
07.10.03 – при Красноярской духовной семинарии открыта образцовая начальная школа
26.10.03 – открыто 11-е народное училище – в деревянном доме Межевого А. Ф. у городского сада – ул. Урицкого, 143 (дом 

не сохранился)
10.03 – в Красноярске открыло свои действия Сибирское торгово-рыбопромышленное товарищество «Рефрижератор»

04.11.03 – через Красноярск проследовал в Петербург на поезде иркутский ген.-губер. князь Кутайсов П. И.
08.11.03 – открыт аптекарский магазин купца Бекасова Г. К. и мещанина Ярунцова А. П. – ул. Ленина, 136 (дом не сохр.)
02.12.03 – в Красноярске открылся 7-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейского горного округа 
21.12.03 – пост. КГД выделен большой участок земли севернее Николаевки для строительства поселка железнодорожных рабо-

чих – начало будущего поселка Алексеевка. КГД постановила продать участок земли 6540 кв. саж. возле тюремного 
замка управлению Сибирской железной дороги для расширения территории железнодорожных мастерских

1903 – в городе открыто Общество взаимного от огня страхования
1903 – к зданию железнодорожного вокзала сделана обширная пристройка в 150 кв. саж., полезная площадь увеличилась 

в 2,5 раза
1903 – в Петербурге вышла повесть Анучина В. И. «По горам и лесам», действие происходит на Столбах 
1903 – первопрохождение скалы Митра на Столбах

Назначения:
06.04.03 – губер. Енисейской губернии Плец М. А. получил назначение в Правительственном Сенате. 19.05.03 г. он покинул Крас-

ноярск
24.05.03 – Иркутским военным ген.-губер. – ген. от инфантерии Кутайсов Павел Ипполитович (05.03– 11.05)
28.05.03 – губер. Енисейской губернии – ген.-майор (с 05.1905 г. – ген.-лейт.) Айгустов Николай Алексеевич (1903–20.08.05). 

31.08.03 г. он прибыл в Красноярск
24.07.03 – вице-губер. Енисейской губернии – к. сов. Соколовский Владимир Николаевич (1903–07)
осень 03 – консерватором городского музея – Муромов Иннокентий Иннокентевич (осень 1903–02.04)

10.03 – нач. железнодорожных мастерских – инженер Бонди Франц Леон (1903 – после 05)
Вышли книги:

– Попов Н. У. Основы счетоводства городских и земских управ и сословных, благотворительных и других корпоративных 
учреждений. Тип. Кохановской М. Я.

– Енисейская губерния. СПб.: Тип. И. Гольдберга
– 9-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1903 год. Енис. губ. тип.
– Путеводитель по всей Сибири и Средне-Азиатским владениям России / Сост. Долгоруков В. А. Томск: Тип. Макуши-

на П. И. 7-е изд. (последнее)

• 1904
26.01.04 – через Красноярск проследовал на поезде на Дальний Восток министр путей сообщения князь Хилков М. И.
27.01.04 – начало Русско-японской войны. Японцы атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура
01.02.04 – общество Путиловских заводов открыло в Красноярске контору и центральный склад запчастей для драг
02.02.04 – начало мобилизации запасных нижних чинов Сибирского ВО
05.02.04 – в городе прошла патриотическая манифестация по случаю объявления войны с Японией, в которой приняли участие 

губернатор и вице-губернатор
07.02.04 – Высочайшим указом Сибирская железная дорога объявлена на военном положении
11.02.04 – организован Красноярский дамский комитет по призрению неимущих родственников и семейств запасных нижних 

чинов, призванных на военную службу и для оказания помощи раненым и больным воинам и проезжающим на те-
атр военных действий войскам

14.02.04 – распоряжением министра внутренних дел приостановлен на 3 месяца выход красноярской газеты «Енисей», однако 
с 15.03.04 г. выход газеты был разрешен

до 15.02.04 – началось формирование в Красноярске 7-го Красноярского пехотного полка, командир полк. Редько А. И. В каче-
стве ядра в него вошел Красноярский кадровый запасной батальон

15.02.04 – в городе создан новый Красноярский запасной батальон с целью подготовки в нем маршевых рот для пополнения 
Красноярского пехотного полка. 07.04.04 г. переименован в 3-й Сибирский запасной батальон

17.02.04 – умер красноярский краевед и золотопромышленник Латкин Николай Васильевич
18–21.02.04 – КГД утвердила «Правила пользования Красноярскими городскими бойнями»
14.03.04 – через Красноярск проследовал на поезде в Санкт-Петербург министр путей сообщения князь Хилков М. И.
20.03.04 – командующий войсками Сибирского ВО ген.-лейт. Сухотин Н. Н. объявил на военном положении местности в Ени-

сейской губернии, прилегающие к железной дороге 
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

07.04.04 – Железнодорожный театр преобразован в Железнодорожное собрание – ул. Профсоюзов, 35
09.04.04 – Красноярская казачья сотня развернута в казачий дивизион численностью 481 человек, дивизион оставлен в городе 

для охраны порядка в губернии
10.04.04 – закладка здания казенной палаты, возводимого Семеновым и Романовым на ссуду, отпущенную Минфином – 

пр. Мира, 86 (во дворе) 
17.04.04 – первый эшелон 7-го Красноярского пехотного полка отправился на Русско-японскую войну. Воевал в составе 2-й Си-

бирской пехотной дивизии 4-го Сибирского корпуса Маньчжурской армии (с 11.1904 г. – 1-я Маньчжурская армия)
17.04.04 – в Берлине умер известный красноярский меценат Данилов Виктор Александрович
17.04.04 – обяз. пост. ком. СибВО «Относительно движения судов и плотов под железнодорожными мостами»
18.04.04 – через Красноярск проследовал из г. Порт-Артур в Санкт-Петербург и далее в Германию Великий Князь Кирилл Вла-

димирович для лечения полученного «нервного расстройства» после взрыва флагманского корабля «Петропавловск»
28.04.04 – через Красноярск проследовал на поезде на Дальний Восток адмирал Скрыдлов Н. И. 09.05.04 г. во Владивостоке он 

вступил в должность командующего флотом в Тихом океане
01.05.04 – освящение и открытие выстроенного тира Общества правильной охоты на речке Каче
29.05.04 – приказ о мобилизации в губерниях и областях Сибирского ВО ратников ополчения 1-го разряда. 23-я дружина госу-

дарственного ополчения охраняла железнодорожный мост через Енисей
15.06.04 – создано окружное управление Енисейского горного округа
15–21.06.04 – обяз. пост. КГД «О порядке содержания в исправности улиц, площадей и тротуаров» (действовало даже в 1918–

19 гг.), «О порядке езды на велосипедах в г. Красноярске»
01.07.04 – введение казенной винной монополии в России. Открытие в Красноярске комплекса каменных зданий казенного 

водочного завода и складов казенного спирта – на территории современного завода комбайнов. Открытие в городе 
сети казенных винных лавок (11 лавок) по продаже казенной водки 

03.07.04 – в Красноярске произошло небольшое землетрясение
01.08.04 – на Новособорной площади епископом Евфимием совершена литургия и благодарственный молебен по случаю 

рождения Наследника Престола Алексея
06.08.04 – в Красноярске открыт губернский комитет по эвакуации больных и раненых по госпиталям
06.08.04 – через Красноярск проследовал на поезде министр путей сообщения князь Хилков М. И. на строительство Кругобай-

кальской железной дороги
10.08.04 – в Красноярск прибыл командующий войсками Сибирского ВО, Степной ген.-губер. ген.-лейт. Сухотин Н. Н. для 

обозрения состояния войск
16.08.04 – в своем доме открыто двухклассное еврейское училище – возле синагоги, ул. Урицкого, 33 (дом не сохранился)

08.04 – городской музей переведен в здание Гостиного двора – ул. Карла Маркса, 6
18.09.04 – сформированная в Красноярске местная дружина государственного ополчения отправлена на Дальний Восток в дей-

ствующую Маньчжурскую армию
30.09.04 – стачка и уличное шествие рабочих железнодорожных мастерских
08–11.10.04 – в Красноярске пребывал иркутский ген.-губер. граф Кутайсов П. И.
21.10.04 – в городе открыт 1-й запасной госпиталь на 200 кроватей – в б. казармах 4-й и 5-й рот Красноярского батальона
23.10.04 – через Красноярск на поезде проследовал наместник Его Императорского Величества на Дальнем Востоке ген.-адъ-

ютант, адмирал Алексеев Е. И. Незадолго до этого, 12.10.04 г., он уступил должность Главнокомандующего сухопут-
ными и морскими силами России против Японии ген.-адъютанту ген. от инфантерии Куропаткину А. Н.

13.11.04 – через Красноярск проследовал на Дальний Восток ген.-адъютант, ген. от инфантерии Гриппенберг О. Ф. К., назна-
ченный командующим 2-й Маньчжурской армией

22.11.04 – через Красноярск проследовал на Дальний Восток ген. от кавалерии барон Каульбарс А. В., назначенный команду-
ющим 3-й Маньчжурской армией

30.11.04 – в Красноярске открыто управление конским запасом для военных надобностей для территории между Омском и Ир-
кутском

01.12.04 – открыт лазарет Общества Красного Креста на 70 кроватей
1904 – сдан паровозосборочный цех железнодорожных мастерских – ул. Профсоюзов, 39
1904 – завершена постройка комплекса зданий духовной семинарии с домовой Михаило-Архангельской церковью – 

ул. Горького, 2 (1900–04)

Назначения:
08.04 – пред. Красноярского окр. суда – Афанасьев Л. Н. (1904–07)

Вышли книги:
– Адресная книжка г. Красноярска: справочник. Тип. Кохановской М. Я.
– Путеводитель по Великой сибирской железной дороге, 1903–1904 / Под ред. Дмитриева-Мамонова А. И. СПб.: Тип. Кушне-

рев И. Н. и Ко

• 1905
17.01.05 – в ответ на события в Петербурге 09.01.05 г. (Кровавое воскресенье) в Красноярске прошла рабочая демонстрация, 

а 17–20.01.05 г. – забастовка в депо и в железнодорожных мастерских
01.05 – в городе организованы первые рабочие «боевые десятки» (дружины)

31.03–06.04.05 – забастовка приказчиков и рабочих типографий в Красноярске, газеты не печатались
03.05 – начало массовых собраний рабочих (массовок) за городом и в Николаевской слободе
03.05 – в Красноярске открыт 3-й запасной госпиталь на 210 кроватей

08.04.05 – в Красноярск прибыл на поезде министр путей сообщения России князь Хилков М. И. Поезд стоял 1 час 10 минут, 
министр разговаривал с железнодорожными рабочими, принимал прошения от рабочих
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Красноярск. Справочник краеведа

12.04.05 – через Красноярск проехал поезд, на котором проследовал командующий 3-й Маньчжурской армией ген. от инфан-
терии Батьянов М. И.

18–19.05.05 – обяз. пост. КГД «Об очистке дымовых труб»
31.05.05 – политическая рабочая демонстрация по главной улице Красноярска – более 1500 рабочих
09.06.05 – умер известный красноярский врач Пикок Роберт Карлович
15.06.05 – вышел последний номер старейшей красноярской частной газеты «Енисей»
01.07.05 – Кудрявцев Е. Ф. вместо газеты «Енисей» стал выпускать новую газету «Сибирский край» (07–10.1905)
15.07.05 – гостиница «Россия» Макарова И. М. переехала в специально построенное для нее здание – ул. Ленина, 108 и стала 

называться «Новая Россия» (официальное открытие 23.08.05 г.); в старом здании гостиницы «Россия» открылась 
другая гостиница – «Старая Россия» Каныгиной Г. П. – ул. Ленина, 56

19.07.05 – в Красноярск прибыл иркутский ген.-губер. граф Кутайсов П. И. Не останавливаясь в городе, сразу отплыл на паро-
ходе «Дедушка» в Туруханск

04.08.05 – первый открытый массовый митинг за Николаевской слободой 
10.08.05 – на массовке за Николаевской слободой произошло столкновение между железнодорожными рабочими, полицей-

скими и казаками. В чинов полиции были произведены выстрелы из толпы. В результате был убит рабочий Михаил 
Чальников 

11–18.08.05 – забастовка протеста рабочих железнодорожных мастерских и депо в связи с гибелью Чальникова, а 13.08.05 г. 
в городе прошла демонстрация протеста, более 10 тыс. человек

13.08.05 – в Москве умер красноярский купец Раззоренов Федор Федорович
18.08.05 – возле тюремного замка произошло столкновение между рабочими железнодорожных мастерских, прекративших 

забастовку, и рабочими, продолжавшими таковую. Во время столкновения городской и жандармской полицией были 
ранены рабочие Васинский, Журавлев и Тусенко, последний скончался от ран 

20.08.05 – по просьбе губернатора о присылке более надежных, чем расквартированные в Красноярске, войск в город прибыли 
две роты 2-го железнодорожного батальона. Солдат послали в депо и в железнодорожные мастерские для укрепле-
ния дисциплины в цехах и работы вместо бастующих рабочих. Однако солдаты вскоре оказались распропагандиро-
ваными и приняли участие в митингах 

23.08.05 – завершение Русско-японской войны поражением России. Подписан Портсмутский мир
23.09.05 – пост. КГД об отводе участка земли за кладбищем под лагери для войск
29.09.05 – эсерами убит красноярский полицмейстер фон Дитмар О. Ю.
01.10.05 – в Николаевской слободе освящено новое здание, выстроенное городом для размещения пожарного депо
до 12.10.05 – через Красноярск арестантским поездом проследовала партия осужденных на каторгу матросов, принявших уча-

стие в восстании на броненосце «Потемкин» 
13–23.10.05 – в Красноярске прошла всеобщая забастовка рабочих и служащих предприятий и организаций города как часть 

Всероссийской Октябрьской политической стачки 
14 и 21.10.05 – на митингах рабочих в Пушкинском доме выступал Урицкий М. С., будущий пред. Петроградской ЧК, остано-

вившийся в Красноярске проездом из ссылки – пр. Мира, 73
17.10.05 – опубликован «Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка»
19.10.05 – прошла многолюдная демонстрация левых сил в городе в ответ на Манифест
20.10.05 – создана Выборная комиссия от рабочих Красноярска для решения городских проблем
21.10.05 – манифестация и демонстрация правых сил в ответ на демонстрацию левых. Возле Народного дома произошло стол-

кновение правых и левых сил, погибло 11 человек, 40 человек ранено
10.05 – зарождение профсоюзного движения в Красноярске. Созданы профсоюзы приказчиков, типографских рабочих, сто-

ляров, обойщиков, почтово-телеграфных служащих и др.
10.05 – формирование монархической черносотенной организации «Союз мира и порядка» 
10.05 – создано КО конституционно-демократической партии (кадетов)

15.11–28.12.05 – Всероссийская забастовка почтово-телеграфных служащих, в которую включились и красноярские телеграфисты
20.11.05 – вышел первый номер газеты «Голос Сибири» (11–12.1905, 03-06.1906), ред. Корнаков В. И., потом Крутовский Вс. М.

11.05 – возобновление митингов и собраний в железнодорожных мастерских и депо
04.12.05 – перевыборы городской думы. После перевыборов КГД не встала на сторону рабочих, а стала еще более правой
06.12.05 – собрание в сборочном цехе железнодорожных мастерских. Образование объединенного Совета депутатов от солдат 

и рабочих, в который вошли 120 человек от большевиков, меньшевиков, эсеров и беспартийных. Поставлена цель 
добиться перевыборов городской думы

08.12.05 – солдаты 2-го железнодорожного батальона отказались быть штрейкбрехерами, сами объявили забастовку и создали 
Совет солдатских депутатов, поставив во главе прапорщика Кузьмина А. И. 

08.12.05 – представители объединенного Совета заняли губернскую типографию
09.12.05 – гражданская демонстрация в городе, к которой присоединились воинские части, в том числе и те, что были высла-

ны на усмирение демонстрантов. На Старобазарной площади состоялся парад революционных солдат и рабочих 
дружин. Эта дата считается датой начала вооруженного восстания в Красноярске («Красноярской республики»). 
Реальная власть в городе перешла к объединенному Совету. Была создана комиссия по перевыбору городской думы

10.12.05 – Выборная комиссия от рабочих переименована в Совет рабочих депутатов г. Красноярска, пред. Совета избран  
социал-демократ Мельников А. А., б. студент Томского университета

10.12.05 – вышел первый номер газеты «Красноярский рабочий», орган Красноярского комитета РСДРП 
10–23.12.05 – распоряжениями Совета введен 8-часовой рабочий день, созданы народные суды, разоружена полиция и орга-

низована охрана города рабочими дружинами, запрещена продажа водки
18.12.05 – митинг в Народном доме мещан и торгово-промышленных людей. Мещане не выбрали своих делегатов в Совет
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18.12.05 – вышел первый номер журнала «Светоч» Красноярской ученической организации
21.12.05 – красноярская полиция обезоружена. Шашки и револьверы приставов, жандармов и городовых отданы народной ох-

ране, которая взяла на себя обязанность блюсти за порядком в городе
24.12.05 – в Красноярск прибыл первый правительственный отряд – части омского батальона, ими занята почта
25.12.05 – на станцию Енисей прибыли первые эшелоны 7-го Красноярского пехотного полка, вернувшегося с Русско-японской 

войны. 27.12.05 г. полк вошел в город своим ходом по льду Енисея, опасаясь подрыва революционерами моста через 
Енисей 

26–27.12.05 – город перешел под контроль правительственных войск 
26.12.05 – правительственными частями занята губернская типография, перестала выходить газета «Красноярский рабочий» 
28.12.05 – в Красноярске введено военное положение, и. о. губернатора отдал приказ о разоружении железнодорожного бата-

льона
28.12.05 – Совет солдатских депутатов во главе с прапорщиком Кузьминым А. И. ушел в железнодорожные мастерские под за-

щиту рабочих, которые решили оказать сопротивление войскам. 227 солдат 2-го железнодорожного батальона и бо-
лее 500 рабочих забаррикадировались в сборно-паровозном цехе мастерских 

28.12.05–03.01.06 – осада железнодорожных мастерских правительственными войсками
1905 – в Таракановке построен лесопильный завод купца Никольского И. И. и мещанина Синявина И. И.
1905 – Енисейская губернская казенная палата и казначейство переехали в новое, специально для них построенное частное 

здание (Семенова и Романова) – пр. Мира, 86, во дворе
1905 – открыто 12-е народное училище – в каменном доме Владимирского приюта – ул. Ленина, 41
1905 – механический завод Александрова Е. Н. на острове Посадный перешел к Пикок П. Р.

Назначения:
02.05 – нач. гарнизона г. Красноярска – ген.-майор Подгурский
05.05 – енисейскому губер. Айгустову Н. А. присвоено звание ген.-лейт.

23.08.05 – уволен согласно прошения енисейский губер. Айгустов Н. А. Он подал в отставку по болезни, уехал из города 12.08.05 г.
08.11.05 – и. д. губер. Енисейской губернии – ст. сов. Давыдов Виктор Федорович (08.11.05–05.08.06)
17.11.05 – временным Иркутским военным ген.-губер. – ген.-лейт. Алексеев Константин Михайлович (11.05–07.06)
04.12.05 – гор. головой – л. п. г., куп. Гудков Павел Козьмич (1905–08)
30.12.05 – ком. 7-го Красноярского пехотного полка ген.-майор Редько Алексей Ефимович вступил в обязанности временного 

ген.-губер. губернии (12.05–04.06) 
1905 – консерватором городского музея – Адрианов Александр Александрович (1905) и в тот же год – Тугаринов Аркадий Яков-

левич (1905–26), в советский период – первый директор музея 
Вышли книги:

1905 – 10-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1905 год. Енис. губ. тип.

• 1906
01.01.06 – закрыты красноярские газеты «Голос Сибири» и «Сибирский край». В январе – феврале в городе не выходило ни 

одной частной газеты
01.01.06 – и. о. губернатора остановил эшелон казаков, идущий через станцию Красноярск, и использовал казаков для осады 

мастерских
03.01.06 – подавлено вооруженное восстание рабочих и солдат в Красноярске. Делегация городской думы уговорила осажден-

ных в мастерских сдаться
22.02.06 – открылся Съезд золотопромышленников Южно-Енисейского горного округа
24.02.06 – возобновлено издание газеты «Голос Сибири»

02.06 – вышел первый номер сатирического журнала «Фонарь», ред. Филимонов Ф. Ф.
17.03.06 – Сибирский военный округ разделен на два – Омский ВО и Иркутский ВО, Енисейская губерния вошла в Иркутский 

ВО (1906–18). Командование войсками Иркутского ВО возложено на иркутского генерал-губернатора
18.03.06 – образована Средне-Сибирская компания пароходства и торговли, учредители: Гадалов Н. Н., пароходы: «Сокол», 

«Сибиряк», «Дедушка»; Кузнецов А. П., пароход «Инородец»; Енисейская компания пароходства и торговли, паро-
ходы: «Св. Николай», «Скотия», «Игнатий», «Гленмор» и Минусинское товарищество пароходства, пароход «Рос-
сия». Главным распорядителем избран Гадалов Н. Н., главная контора в Красноярске

22–23.03.06 – обяз. пост. КГД «О порядке производства извозного и водовозного промысла в г. Красноярске»
01.04.06 – вышел первый номер газеты «Восточно-Сибирский сельскохозяйственный листок» КО Московского общества сель-

ского хозяйства
19.04.06 – вышел 1-й номер газеты «Сибирь», орган местного отделения конституционно-демократической партии, ред. Фи-

лимонов Ф. Ф. 
22.04.06 – пост. и. о. Иркутского ген.-губер. закрыто временное Енисейское ген.-губернаторство, созданное для подавления 

восстания в Красноярске 
26.04.06 – обяз. пост. КГД для лиц, занимающихся ассенизационным промыслом
15.05.06 – почтовые учреждения Енисейской губернии переданы из Иркутского в Томский почтово-телеграфный округ
28.05.06 – через Красноярск на запад проследовал на поезде ген.-лейт. Ренненкампф П. К., командир 7-го Сибирского армей-

ского корпуса
30.05.06 – в городе состоялось губернское собрание выборщиков для выборов двух депутатов 1-й Государственной думы 

от Енисейской губернии
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06.06.06 – вышел первый номер газеты «Сибирские вести» (06–07.1906), ред. Козлов И. Е.
15.06.06 – в новом каменном здании открыта школа фельдшериц-акушерок Общества врачей Енисейской губернии – ул. Карла 

Маркса, 45
28.07.06 – вышел первый номер газеты «Енисейский край» (07–10.1906), ред. Кусков П. И.
30.07.06 – убит разбойниками у деревни Старцево Александров Е. Н., бывший владелец чугунолитейного и механического 

завода на острове Посадном 
21.08.06 – открыто 13-е народное женское училище – в деревянном доме Юферева А. С. на Поповом Лугу – ул. Горького, 54 

(дом не сохранился)
23.08.06 – обяз. пост. КГД «О внутреннем устройстве типовых складов пива и пивных лавок, и мест расположения их в городе»

08.06 – 7-й пехотный красноярский полк переведен в г. Томск. Первый эшелон ушел 23.08.06 г.
летом 06 – в районе Красноярска размещается на постоянной основе 8-я Сибирская стрелковая дивизия из 3-го Сибирского 

армейского корпуса (штаб – в г. Иркутске). Из состава дивизии два стрелковых полка – 30-й и 31-й, а также 8-я Си-
бирская артиллерийская бригада разместились в Красноярске, 29-й стрелковый полк – в г. Ачинске, 32-й стрелковый 
полк – в г. Канске

28.09.06 – обяз. пост. КГД «О замощении Воскресенской улицы и по содержанию улицы и водостоков вообще». В течение 
1907–08 гг. решено устроить на ул. Воскресенской от Новобазарной до Старобазарной площади каменную мостовую

30.09.06 – в Красноярск прибыл ген.-лейт. Ренненкампф П. К., командир 3-го Сибирского армейского корпуса
09.06 – фельдшерская школа преобразована в 4-годичную

11.10.06 – обяз. пост. КГД «О местах устройства в г. Красноярске кузниц и устройстве и содержании их в пожарном отноше-
нии», «В предупреждение опасности в пожарном отношении в Пушкинском городском театре» 

16.10.06 – обяз. пост. КГД «О ночных караулах», «Об ограничении часов торговли в воскресные, праздничные и табельные дни»
20.10.06 – вышел первый номер газеты «Красноярский дневник» (10.1906–03.1907), ред. Анучин В. И.
22.10.06 – вышел первый номер газеты «Православный Сибиряк», ред. Абаимов
28.10.06 – вышел первый номер газеты «Красноярец» (10.1906–04.1909), ред. Жалудский А. А., Скорняков Н. В., Полетаев В. Н.
08.11.06 – обяз. пост. КГД для лиц, занимающихся ассенизационным промыслом
28.12.06 – в Красноярск снова прибыл ген.-лейт. Ренненкампф П. К. для производства смотра войск местного гарнизона
31.12.06 – Енисейская община сестер милосердия перебралась в каменный дом – ул. Дубровинского, 26 (не сохр.). 

1906 – построен вагонный цех железнодорожных мастерских – ул. Профсоюзов, 39
1906 – техник Поляков В. А. первым в Красноярске приобретает киноаппарат для демонстрации фильмов и в 1908 г. орга-

низует регулярные сеансы показа картин для жителей города 
1906 – мельница Круглова на Каче перешла к братьям Телегиным А. В. + С. В. и Абалакову И. О. – ул. Горького
1906 – житель города Салтыков построил в Красноярске небольшой пароход «Потешный» мощностью 5 л. с.; 28.08.07 г. 

пароход затонул в Казачинском пороге на Енисее 
1906 – железнодорожная больница получила новое каменное здание у железнодорожного моста – ул. Ломоносова, 47
1906 – в Красноярск прибыл архитектор Чернышев Леонид Александрович, до революции по его проектам в городе будет 

построено немало зданий, в наше время признанных памятниками архитектуры
Назначения:

25.04.06 – Иркутским военным ген.-губер. – ген.-лейт. Селиванов Андрей Николаевич (04.06–07.10, с 06.12.07 г. – ген. от инфанте-
рии)

30.05.06 – в 1-ю Государственную думу от Енисейской губернии избраны к. а., врач Николаевский Николай Федорович и кр. Ермо-
лаев Симон Афанасьевич (8.07.06 – 1-я Дума распущена)

05.08.06 – губер. Енисейской губернии – ст. сов. Гирс Александр Николаевич (1906–30.06.09), прибыл в Красноярск 23.09.06 г.
летом 06 – нач. 8-й Сибирской стрелковой дивизии – ген.-майор Артамонов Леонид Константинович (1906)

12.06 – нач. упр. гос. имуществ Енисейской губернии – к. а. Окулич Иосиф Константинович (1906–12)
1906 – дир. гор. библиотеки – Ветров Александр Михайлович (1906–08)

Вышли книги:
– Григорьев В. Ю. Краткий обзор Красноярского городского музея, состоящего в заведывании Красноярского подотдела 

Императорского Русского географического общества. Енис. губ. тип.
– Попов Н. У. Математический метод бухгалтерии. Тип. Кохановской М. Я.

• 1907
01.01.07 – открыта больница для хирургических больных при Енисейской общине сестер милосердия
30.01.07 – погрузка библиотеки купца Юдина Г. В. в пять вагонов на станции Красноярск для отправки в Вашингтон. Юдин 

продал свою уникальную библиотеку Библиотеке Конгресса США за 100 000 руб.
01.07 – Смирнов В. А. организовал местный отдел «Союза 17 октября»

03.02.07 – резолюция Иркутского военно-окружного суда по делу о вооруженном восстании 1905 г. в сборочном цехе красно-
ярских железнодорожных мастерских: 9 нижних чинов приговорено к каторжным работам, 101 – к арестантским 
ротам, 45 штатских – к исправительному дому на 1–2 года, 37 человек – в тюрьму на 1 мес. 

09.02.07 – вышел первый номер местной газеты «Сусанин» (1907–14), орган Союза русского народа
10.02.07 – Красноярский комитет РСДРП выпустил первый номер легальной газеты «Сибирский путь»
14.02.07 – эсерами убит комендант г. Красноярска подполк. Козловский
07–09.03.07 – обяз. пост. КГД по строительной части
13.03.07 – прекращено издание газеты «Красноярский дневник», редактор газеты Анучин В. И. выслан из Красноярска
14–16.03.07 – в городе состоялись три губернских собрания выборщиков для выборов двух депутатов 2-й Государственной 

думы от Енисейской губернии
03.07 – общее присутствие ЕГП утвердило устав нового красноярского общества «Лига образования»

12.04.07 – Именной Высочайший указ данный Сенату об отчуждении земли для устройства 2-го пути на Сибирской железной 
дороге между станциями Ачинск и Иркутск
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20.04.07 – звание «Почетный гражданина г. Красноярска» присвоено б. городскому голове Шепетковскому Н. А.
04.07 – у бывшего 7-го Красноярского полка городом выкуплены в собственность летние лагери за 8000 руб.

10.05.07 – в Красноярске учрежден торговый дом «Александр Смирнов и сыновья»
05.06.07 – забастовка в депо при станции Красноярск в знак протеста против роспуска 2-й Государственной думы
06.06.07 – Указом Синода открыт самостоятельный Спасский приход при недостроенном храме на станции Красноярск
15.06.07 – убит смотритель городской тюрьмы Смирнов А. П.
23.06.07 – в Красноярск пришел первый автомобиль. На машине фирмы Itala прибыл экипаж в составе итальянского князя 

Сципиона Боргезе, сотрудника газеты Moderne Telegraph Бардзини и механика-инженера. Первый в мире автопробег 
ралли Пекин-Москва-Париж на гигантскую дистанцию был организован французской газетой Le Matin. 25.06.07 г. 
автомобиль выехал из города в Томск

28.07.07 – в Красноярске дал первое представление гастролирующий цирк Стрепетова Э. А. Он пробудет в городе до 01.10.07 г.
07.07 – сгорел лесопильный завод купца Никольского И. И. и мещанина Синявина И. И.
07.07 – с введением в Красноярске домовых книг по постановлению иркутского ген.-губер. в городе организуется справоч-

ный и адресный стол при городском полицейском управлении
14.08.07 – в Красноярск прибыл министр земледелия России князь Васильчиков Б. А. Из Красноярска он 15–18.08.07 г. совер-

шил поездку по селам губернии и покинул город 20.08.07 г.
16.08.07 – в Москве умер п. п. г. Гадалов Иван Герасимович
22.08.07 – открыто 15-е народное училище – в деревянном доме Коробкина С. В. – ул. Лебедевой, 24 (не сохр.)
22.08.07 – открыто 16-е народное училище – в деревянном доме Франкфурт Э. И. – ул. Ленина, 81 (дом не сохранился,  

с 14.12.12 г. – училище имени Комарова А. Ф.)
08.07 – 10-е Закачинское народное училище имени Гоголя расширено. К деревянному зданию городом пристроен новый 

корпус (не сохр.)
01.09.07 – открыто 14-е народное училище – в одном помещении с 8-м училищем
02.09.07 – в Красноярске совершил подъем на воздушном шаре из городского сада известный русский воздухоплаватель Ор-

лов. В сентябре он поднимался в воздух в городе еще несколько раз – 09.09.07 г., 16.09.07 г.
03.09.07 – в Николаевке открылись каменные торговые бани Иосифа Флейшера – угол ул. Парадовского и Менжинского (дом 

не сохранился)
28.09.07 – освящена деревянная железнодорожная церковь Спасского прихода (не сохр.)

09.07 – Государь Император по докладу министра финансов Высочайше повелел соизволить выдать г. Красноярску ссуду  
25 тыс. руб. на постройку войсковых конюшен

09.07 – вышел цветной «План губернского города Красноярска Енисейской губернии» 1906 г. Изд. А. Ф. Комаров. Москва: 
Тип. Чичерина

09.07 – вышел первый номер местной нелегальной газеты «Рабочий»
09.07 – открыто 17-е народное училище – в одном помещении с 16-м училищем

до 10.07 – городская ветеринарная станция переехала в собственный новый деревянный дом – пер. Ветеринарный за парком 
(постройки не сохранились, как и сам переулок) 

14.10.07 – открыта Благовещенская аптека Становича И. И. – ул. Ленина, 152
26.10.07 – губернское собрание выборщиков для выбора депутата в 3-ю Государственную думу от Енисейской губернии 
29.10.07 – открыта Садовая аптека Нови Б. С. – ул. Бограда/Робеспьера, 103/13 (дом не сохранился)
21/22.11.07 – ограбление храма в селе Арейском, украдена почитаемая икона Святой Троицы. 25.11.07 г. икона была чудесным 

образом найдена под снегом на окраине Красноярска за Николаевкой
09.12.07 – умер владелец лучшего книжного магазина города Комаров Александр Федорович
20.12.07 – создана Красноярская компания пароходства на базе Енисейской компании пароходства и торговли, Минусинского 

товарищества пароходства и пароходства А. П. Кузнецова
21.12.07 – пост. КГД о воспрещении возведения новых деревянных и смешанных строений вдоль ул. Воскресенской и вдоль 

пер. Гимназического
1907 – при городской больнице освящена Николаевская церковь, построенная в 1902 – 07 гг. на средства п. п. г. Токаревой И. И.
1907 – построена каменная часовня на подворье Знаменского женского монастыря в Красноярске – ул. Парижской Комму-

ны, 4 (не сохр.)
1907 – зарегистрирован торговый дом «Фролов И. Е. и Рябчуков Т. Г.»

1907–08 – мощение Воскресенской улицы бутовым камнем
Назначения:

05.02.07 – вице-губер. Енисейской губернии – д. с. с. Беломестнов Николай Павлович (1907–08)
24.03.07 – нач. железнодорожных мастерских вместо Савицкого Г. – инженер Бойчевский А. П. (1907–09)
14–16.03.07 – во 2-ю Государственную думу от Енисейской губернии избраны мещ. Юдин Иван Корнильевич и священник Бриллиан-

тов Александр Иванович (03.06.07 г. – 2-я Дума распущена)
05.07 – пред. Красноярского окр. суда – д. с. с. Кгаевский Борис Иванович (1907–17)

10.09.07 – нач. 8-й Сиб. стрелковой дивизии – ген.-лейт. Рагозин Александр Николаевич (1907–08)
26.10.07 – в 3-ю Государственную думу от Енисейской губернии избран пот. двор. Караулов Василий Андреевич (умер 09.12.10 г.)

12.07 – губер. Енисейской губернии Гирсу А. Н. присвоен чин д. с. с.
Вышли книги:

– 11-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1907 год. Ен. губ. тип.

• 1908
01.08 – построен каменный двухэтажный торговый корпус (пассаж) на Новобазарной площади – пр. Мира, 95 (не сохр.)

22.01.08 – открыт Красноярский городской общественный банк, разместился в здании пассажа на Новобазарной площади – 
пр. Мира, 95 (здание не сохранилось)

10.03.08 – открыта 3-я городская лечебница – в Николаевке
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30.04.08 – пост. КГД об отчуждении городской земли под вторую линию Сибирской железной дороги 
28.05.08 – в городском парке техником Поляковым В. А. в специально построенном деревянном здании из плах открыт летний 

электротеатр «Кинемо» – первый стационарный кинотеатр в городе. В конце года его называли уже «Патеграф»
весна 08 – начало прокладки второй колеи Сибирской железной дороги в районе Красноярска
10.06.08 – в Красноярск прибыл первый автомобиль автопробега Нью-Йорк – Сан-Франциско – Владивосток – Москва – Па-

риж (немецкий)
01–03.07.08 – пребывание в Красноярске Великого Князя Сергея Михайловича (внука Николая I), ген.-лейт., ген.-адъютанта, 

генерального инспектора артиллерии. Сергей Михайлович посетил артиллерийские лагери у села Коркино, летние 
лагери 30-го и 31-го полков, а также Кафедральный собор в городе. 03.07.08 г. отбыл в г. Томск

20.07.08 – умер купец Егоров Александр Михайлович, владелец кожевенного завода
20.07.08 – закладка здания Римско-католического костела – ул. Декабристов, 20

07.08 – отстроены новые каменные казармы Казачьей сотни в Покровке – ул. Желябова, 6 
07.08.08 – в Красноярск на месяц прибыл зверинец Эйгус Ф. О., расположился на ул. Гостинской на задах театра
08.08.08 – открытие нового кладбища за Николаевской слободой, КГД 02.07.08 г. отвела участок 3600 кв. саж.
11.08.08 – пост. КГД о выделении участка городской земли для постройки Военного городка 
11.08.08 – открыты торговые бани крестьянина Розеншток Л. Я. – ул. Урицкого, 49 (дом не сохранился)
17.08.08 – закладка здания 2-го народного училища – ул. Ленина, 150

08.08 – чугунно-медно-литейный механический завод Пикок П. Р. (б. Александрова) на острове Посадный перешел к Крас-
ноярской компании пароходства

летом 08 – открыто магометанское училище – ул. Коммунистическая (дом не сохранился)
1908 – открыто 18-е народное училище – в деревянном доме Мамонтова – ул. Профсоюзов, на территории завода комбай-

нов (дом не сохранился)
28.09.08 – город проездом посетил министр путей сообщения России ген.-лейт. Шафгаузен-Шенберг-эк-Шауфус Н. К., в тече-

ние трех часов осмотрел вокзал, депо, железнодорожные мастерские, главный материальный склад и отбыл на стро-
ительство Амурской дороги

09.08 – в Красноярске производится расквартирование горного дивизиона 8-й Сибирской стрелковой дивизии, прибывшего 
из г. Нижнеудинска. Для размещения дивизиона к 10.1908 г. в старых лагерях городом построено несколько деревян-
ных казарм

01.10.08 – открыто 19-е народное училище – тоже в доме Мамонтова
27.10.08 – умер л. п. г., купец, городской голова Гудков Павел Кузьмич

10.08 – открыто 20-е народное училище – в деревянном доме Волкова, в Николаевке 
10.08 – открыто 21-е народное училище – в одном доме с 14-м училищем – в Николаевке

07.11.08 – открылся художественный музей и синематограф Лебзиной Е. И. (11.08–03.09) – пр. Мира, 71, в неотделанном зда-
нии купеческого собрания. Туда же на зиму из летнего помещения в парке перебрался и электротеатр «Патеграф» 
Полякова В. А.

1908 – первый автомобиль в Красноярске появился у купца Гадалова А. Н., мощностью 8 л. с.
1908 – выходил юмористический журнал «Куманек»
1908 – построено вчерне здание Купеческого собрания – пр. Мира, 71, 3-й этаж отдали 1-му народному училищу. Отделка 

дома была завершена летом 1909 г., в августе – сентябре 1909 г. здание было заселено
1908 – сдан в эксплуатацию новый корпус паровозного депо станции Красноярск

Назначения:
29.02.08 – гор. архитектором – Дриженко Сергей Григорьевич (1908–30), прибывший в Красноярск в 1908 г. после окончания Пе-

тербургского института гражданских инженеров в 1907 г.
29.11.08 – нач. 8-й Сибирской стрелковой дивизии – ген.-лейт. фон Клодт Эдуард Карлович (1908–14, прибыл в Красноярск в 03.1909 г.)
31.12.08 – вице-губер. Енисейской губернии – д. с. с. Миллер Александр Константинович (1908–10)

1908 – гор. головой – п. п. г., провизор Смирнов Павел Степанович (1908–14) (22.01.10 г. – избран)
Вышли книги:

– Шер М. Л. Какие дороги нужны земству. Тип. Кохановской М. Я.

• 1909
18.02.09 – пост. КГД «О введении в г. Красноярске всеобщего начального образования»
04.03.09 – определено место для Казенного затона – на правом берегу Енисея, возле деревни Перевозинской. Эта дата считает-

ся датой основания Красноярского судоремонтного завода – пр. Красноярский Рабочий, 150
10–12.03.09 – обяз. пост. КГД «О времени открытия и закрытия в г. Красноярске торгово-промышленных заведений», «Об

обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах г. Красноярска»»
17.03.09 – умер п. п. г. Прейн Павел Маркович, б. городской голова

03.09 – учрежден торговый дом «Шишулин И. И., Дейчев Е. В., Круглов А. С.»
03.04.09 – переселенческий пункт переведен на правый берег Енисея из места за тюрьмой
16.04.09 – учреждено Енисейское общество пароходства п. п. г. Гадаловым Н. Н. и Красноярской компанией пароходства
24.04.09 – старообрядческой общине предоставлен участок земли в городе для постройки молитвенного дома

04.09 – в здании железнодорожного театра начал регулярно работать синематограф «Гомон» (1909–10) – ул. Профсоюзов, 
35 (здание не сохранилось)

03.05.09 – закладка городского ночлежного дома имени Раззоренова Ф. Ф. – ул. Лебедевой, 16
04.05.09 – на станцию Красноярск со скорым поездом № 1 прибыл Великий Князь Константин Константинович (внук Нико-

лая I), ген. от инфантерии. На перроне его встречали руководители губернии, воинские, жандармские и полицейские 
чины губернии. Князь погулял 16 минут по перрону и отбыл дальше на восток 
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26.05.09 – обяз. пост. КГД «О производстве и продаже кваса, прохладительных напитков и мороженного в г. Красноярске», 
«О торговле плодами, овощами и тому подобными продуктами», «О торговле съестными припасами»

09.06.09 – зарегистрирован торговый дом «Калугин А. Г. и Ошурков С.» 
06.09 – начало строительства Красноярского затона в Абаканской протоке реки Енисей. К 10.1909 основные работы 

по устройству защитной дамбы и углублению водной акватории были завершены 
14.07.09 – из Иркутска прибыли пом. командующего войсками Иркутского ВО ген.-лейт. Гриневич и нач. штаба округа ген.-

лейт. фон Вендт Ф. Х. Они произвели смотр войскам лагерного сбора местного гарнизона войск 
23.07.09 – вышел первый номер газеты «Красноярский вестник» (1909–09.1912), ред. Калашников А. С., с 06.1910 г. – ред. 

Жалудский А. А.
11.08.09 – обяз. пост. КГД «Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах г. Крас-

ноярска»
08.09 – завершено строительство каменного моста через речку 1-й Бугач на городские средства
08.09 – в Николаевке выстроено деревянное здание школы на 200 детей
08.09 – художник Суриков В. И. приехал в Красноярск после 7 лет отсутствия отдохнуть и поработать
08.09 – возле деревни Коркино Семенов и Романов открыли паровой кирпичный завод

13.09.09 – построено каменное здание для 2-го народного училища – ул. Ленина, 150
20.09.09 – открылся электротеатр «Биограф» Яковлевой А. П. в старом здании почты – пр. Мира, 82 (не сохр.). Яковлева также 

регулярно демонстрировала картины и в городском театре, где у нее было как бы отделение 
24.09–08.10.09 – в Красноярске по дороге в ссылку в Канский уезд находился член ЦК РСДРП Дзержинский Ф. Э., будущий 

пред. ВЧК и ГПУ
осень 09 – женское епархиальное училище преобразовано из 4-классного в 6-классное

10.09 – в Красноярске, в полицейском управлении зарегистрирован первый автомобиль-такси. Зубов Степан Иванович при-
обрел автомобиль с целью зарабатывать извозом, перевозя жителей по городу

11.10.09 – открыт 1-й образцовый электротеатр «Аквариум» Лифанова – пр. Мира, 86
17.10.09 – открыт электротеатр «Мир иллюзий» Смирнова (10.09–01.10) в недостроенном каменном доме Либмана – 

пр. Мира, 96
23.10.09 – розничный магазин ТД «Александр Смирнов и сыновья» перешел в собственное новое здание – пр. Мира, 59
29.10.09 – зарегистрировано Общество обывателей и избирателей г. Красноярска, 08.11.09 г. – первое заседание общества. 

28.08.10 г. общее присутствие ЕГП приняло решение о закрытии общества 
01.11.09 – через станцию Красноярск проехал на скором поезде № 1 министр финансов Коковцов В. Н. по дороге с Дальнего 

Востока в Санкт-Петербург. На перроне его встречали губернатор, вице-губернатор, епископ, полицмейстер
07.11.09 – Красноярск посетил иркутский ген.-губер. Селиванов А. Н.
18–19.11.09 – обяз. пост. КГД «О езде на автомобилях по улицам г. Красноярска», «Об охоте на принадлежащих г. Красноярску 

землях»
20.11.09 – затон, устроенный на правом берегу Енисея под Красноярском у деревни Перевозинской Министерством путей со-

общения, закончен постройкой и осмотрен комиссией. Затон вмещает 50 больших судов
10.12.09 – в Красноярске прошел XIII съезд золотопромышленников южной части Енисейского горного округа

12.09 – закончен постройкой молитвенный дом Поморской старообрядческой общины – ул. Перенсона, за Качей
1909 – открыто землемерное училище – ул. Ленина, 68
1909 – основана Енисейская ихтиологическая лаборатория – ул. Дубровинского, 60 (дом не сохранился), ныне Сибирское 

отделение ВНИИ озерного и речного хозяйства – ул. Парижской Коммуны, 33
1909 – женское епархиальное училище получило новый каменный учебный корпус – пр. Мира, 37

Назначения:
23.02.09 – губ. архитектором – Соколовский Владимир Александрович (1909–16)
30.06.09 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. Бологовский Яков Дмитриевич (06.09–29.06.13)

06.09 – первым нач. Красноярского затона – Телегин Александр Викторович (1910–18) 
08.09 – нач. главных железнодорожных мастерских – инженер-технолог Городецкий Мирон Сергеевич (1909–12) 
1909 – дир. гор. библиотеки – Григоровский Николай Иванович (1909–10)

Вышли книги:
– 12-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1909 год. Енис. губ. тип.
– Путеводитель по Великой сибирской железной дороге. От Санкт-Петербурга до Владивостока. 1909–1910 / Под ред. 

Дмитриева-Мамонова А. И. СПб.: Тип. Безобразова В.

• 1910
27.01.10 – открылась городская рисовальная школа в доме Купеческого собрания – пр. Мира, 71
08.02.10 – умер купец Кузнецов Иван Иванович

02.10 – обяз. пост. КГД «Об охоте в городских дачах», «О езде на автомобилях в г. Красноярске», «Об устройстве и содержа-
нии в г. Красноярске кинематографов»

02.10 – чугунно-медно-литейный механический завод Красноярской компании пароходства (б. Александрова) на острове 
Посадный перешел к Енисейскому обществу пароходства

10.03.10 – решение КГД: «Признать необходимым и неотложным устройство в Красноярске городского водопровода и электри-
ческого освещения» 

17.03.10 – через Красноярск на поезде в Петербург проследовал посол Японии в России Итиро Мотоно
07.04.10 – КГД постановила ходатайствовать о разрешении г. Красноярску облигационного займа в 600 тыс. руб. на обзаведе-

ние города водопроводом и электростанцией
12.04.10 – вблизи Военного городка на казачьих свободных землях начала производиться нарезка участков для будущих обыва-

телей, желающих арендовать их. Тем самым было положено начало поселку Иннокентьевский
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04.10 – открыты торговые бани мещанки Речмедиловой М. Н. в Николаевке (здание не сохранилось)
13.06.10 – вышел первый номер газеты «Красноярская газета» (06–07.1910), ред. Калашников А. С. 
30.06.10 – через Красноярск на поезде на запад проследовал герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих Франц IV
06.07.10 – пост. КГД «Об установлении правильной и единообразной нумерации домов», на основании которого была введена 

3-я нумерация домов города, в 1911 г.
12.07.10 – через Красноярск на поезде из Петербурга в Пекин проследовала китайская миссия во главе с принцем Цзайтао

07.10 – из Общества пароходства по реке Енисей учреждается акционерное общество. Учредители АО: Гадалов Н. Н., Куз-
нецов А. П., Карнаков В. И., Кытманов А. И. Основной капитал 700 тыс. руб., правление в г. Москве

15.08.10 – открыт синематограф «Победа» Лукина в старом доме почтового ведомства – пр. Мира, 82 (дом не сохранился)
16–17.08.10 – в Красноярске пребывал новый командующий войсками Иркутского ВО ген.-лейт. Брилевич А. В.
27.08.10 – решение КГД «Довести до сведения Министерства народного просвещения о том, что программа всеобщего образо-

вания в г. Красноярске согласно принятой школьной сети осуществлена»
31.08.10 – открыт книжный и писчебумажный магазин мещанина Лукоянова И. А. – ул. Карла Маркса, 125 (дом не сохранился)
01.09.10 – открыто 2-е городское четырехклассное училище в здании гостиного двора – ул. Карла Маркса, 6
09.09.10 – открытие частной гимназии мещанки Ициксон О. П. – ул. Карла Маркса, 65 (дом не сохранился) 
11.09.10 – торжественная закладка каменных построек Военного городка в северо-восточной окрестности города, за город-

ским кладбищем. В течение семи лет были построены каменные казармы для двух стрелковых полков и трех артди-
визионов на общую сумму в 4,3 млн руб. Для строительства городка к нему была проведена конно-железная дорога 
от кирпичного завода Петрова-Корытова А. А. 

13.09.10 – железнодорожная школа № 2 получила собственное каменное двухэтажное здание – ул. Толстого/Яковлева, 23/17 – 
единственное каменное здание в Алексеевке до революции (не сохр.)

19.09.10 – электротеатр «Патеграф» Полякова В. А. перешел в специально построенный для него купцом Гадаловым П. И. ка-
менный дом, позже этот кинотеатр стал известен в городе под именем «Арс» и «Октябрь» – пр. Мира, 88

09.10 – открыта образцовая школа при женской гимназии
03.10.10 – вышел первый номер газеты «Вести» (10.1910–11.1912), ред. Щипанов В. И.
06.10.10 – обяз. пост. КГД «О запрещении возводить по Воскресенской улице от пер. Дубенского до полосы отвода железной 

дороги и на всем протяжении Гимназического переулка деревянные здания»
08.10.10 – открыт городской ночлежный дом в специально построенном каменном здании на средства, пожертвованные вдовой 

купца Раззореновой А. С. – ул. Лебедевой, 16 
20.10.10 – организован городской ассенизационный обоз – ул. Лебедевой, 10 (постройки не сохранились)
21.10.10 – вышел первый номер газеты «Красноярская мысль» (1910–11, ред. Замощин М. П.), редакция – пр. Мира, 90 (дом 

не сохранился)
22.10.10 – КФ Русско-Китайского банка переименован в КФ Русско-Азиатского банка – пр. Мира, 71
08–09.12.10 – обяз. пост. КГД «О расклейке в витринах афиш и объявлений»
4 кв-л 10 – открылся электротеатр «Ренессанс» Вонаго Л. в старом здании почты – пр. Мира, 82 (не сохр.)

1910 – вышел первый номер газеты «Красноярский хроникер» (1910–11), ред. Кохановская М. Я.
1910–11 – выходил сатирический журнал «Хи-ха-ха», ред. Жалудский А. А.

1910 – на правом берегу Енисея построен лесопильный завод Жоголева Е. В.
1910 – построено здание 2-й городской пожарной части – ул. Ленина, 59
1910 – в Красноярске появился первый мотоцикл, его купил директор железнодорожного училища Парадовский А. Ф.

Назначения:
24.02.10 – вице-губер. Енисейской губернии – ст. сов. Лубенцов Анатолий Григорьевич (1910–13)
24.07.10 – иркутским ген.-губер. – т. с., егермейстер Князев Леонид Михайлович (07.10–03.16)

1910 – упр. Енисейской казенной палатой – Чарушников Михаил Васильевич (1910–14)
Вышли книги:

– Попов Н. У. Конторские способы решения арифметических задач. Тип. Кохановской М. Я.
– В лесах Енисейской губернии / Ред. Окулич И. К., упр. гос. имуществ Енисейской губернии. Тип. Абалакова М. И.

• 1911

15.01.11 – вышел первый номер газеты «Сибирский край», ред. Кудрявцев Е. Ф.
30.01.11 – Высочайше утвержденное пост. Совета министров о разрешении г. Красноярску разместить облигационный займ 

в 600 тыс. руб. на обзаведение города электростанцией и водопроводом
01.02.11 – Именной указ данный Сенату об отчуждении земли в Красноярском уезде для устройства гавани-затона на правом 

берегу Енисея у г. Красноярска
01.02.11 – ликвидирован торговый дом «Ф. + Д. Раззореновы»
06.02.11 – открылось городское родильное отделение – ул. Красной Армии, 9 (дом не сохранился)
28.02.11 – в Николаевке открыт электротеатр «Луч» Речмедилова – ул. Карла Маркса (дом не сохранился)
13.03.11 – в Красноярске открылась 1-я передвижная выставка картин Томского общества любителей художеств – пр. Мира, 96

03.11 – управление срочного пароходства по реке Енисей перебралось из г. Енисейска в Красноярск
18.04.11 – в Пушкинском доме открылась бесплатная народная библиотека Общества попечения народного образования – 

пр. Мира, 73
21.04.11 – через Красноярск на поезде проследовал на Дальний Восток военный министр России ген. от кавалерии Сухомли-

нов А. В. На перроне его приветствовали командующий Иркутским ВО ген. от артиллерии Никитин В. Н., губерна-
тор, епископ, командир местной дивизии 

07.05.11 – вдове купца Раззореновой Агафье Семеновне присвоено звание «Почетный гражданин г. Красноярска»
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18.05.11 – через Красноярск на поезде проследовал с Дальнего Востока в Санкт-Петербург принц Сиама Чакрабон со своей 
русской женой Екатериной Десницкой

06.07.11 – открыто первое почтовое отделение в городе – в Николаевской слободе, ул. Гоголя/Сопочная, в доме Климашевского
27.07.11 – через Красноярск на поезде проследовал министр путей сообщения России т. с. Рухлов С. В. Не выходил из вагона 

на перрон, хотя поезд стоял два часа
30.07.11 – закладка каменного храма в честь Святителя Николая Чудотворца в Николаевской слободе
12.08.11 – построен и пущен пивзавод владикавказского купеческого сына Прохаско Иосифа Францевича – ул. Брянская, 29
17–22.08.11 – обяз. пост. КГД «Об устройстве и содержании помещений для кинематографов в г. Красноярске»
22.08.11 – решение КГД приступить к постройке городских каменных кладовых на набережной Енисея у городских пристаней
26.08.11 – прекратила выходить газета «Красноярский хроникер», вышел первый номер газеты «Красноярская мысль», вскоре 

преобразованной в «Сибирскую мысль»
27.08.11 – начало строительства здания городской электростанции – ул. Дубровинского, 43
04.09.11 – вышел первый номер газеты «Сибирская мысль» (09.1911–11.1912), ред. Замощина А. И.
10.09.11 – умер купец Телегин Созонт Васильевич
10.10.11 – открыта Акцидентная типография Щипанова В. И. – пр. Мира, 51
20.10.11 – общее присутствие ЕГП утвердило создание Енисейского общества попечения о начальном образовании
03.11.11 – учредительное заседание нового красноярского общества – Общества дачного благоустройства
02–09.11.11 – обяз. пост. КГД «О порядке объявления публикаций торговыми фирмами о назначении распродажи своих товаров»
07–14.12.11 – в Красноярске состоялся 15-й съезд золотопромышленников Южно-Енисейской системы Енисейского горного округа
15.12.11 – открыты в специально построенном здании торговые бани Флейшера И. М. и Мейеровича В. А. – Красная пл., 7
18.12.11 – в Красноярск прибыл командир 3-го армейского корпуса ген.-лейт. Родкевич Е. А.

12.11 – общим присутствием ЕГП утвержден устав Общества торговли, промышленности и сельского хозяйства Енисей-
ской губернии

1911 – освящено новое здание католического костела – ул. Декабристов, 20
1911 – построен и пущен пивзавод «Ливония» крестьянином Лифляндской губернии Гинцем Ю. Ю. – ул. Карла Маркса, 9 

(постройки не сохранились)
1911 – красноярец Клементий Буль стал в 23 года чемпионом мира по французской борьбе
1911 – перенумерация домов в г. Красноярске, номера впервые получили дома в Николаевке, Сахалине, за Качей (3-я и по-

следняя дореволюционная нумерация). В Алексеевке номеров домам не было присвоено
1911 – построена деревянная церковь на Николаевском кладбище – ул. Пролетарская, 157

Назначения:
05.11 – в 3-ю Государственную думу от Енисейской губернии взамен умершего Караулова В. А. избран п. п. г., кадет Востротин 

Степан Васильевич
1911 – дир. гор. библиотеки – Розинг Любовь Михайловна (1911–17)

Вышли книги:
– Крутовский В. М. Очерки истории Общества врачей Енисейской губернии за 25 лет (1886–1911). Тип. Абалакова М. И.
– Зенченко Т. Енисейская губерния. 2-е изд. Полтава: Тип. Фришберга И. (1912 – 3-е изд., 1913 – 4-е изд.).
– Исаченко В. Л. Положение рабочих на рыбных промыслах низовьев Енисея. Тип. Абалакова М. И.
– Описание Енисейского переселенческого района. Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1911 г. СПб.: Тип. 

газеты «Сельский вестник»
– 13-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1911 год. Енис. губ. тип.
– Список населенных пунктов Енисейской губернии / Енис. губ. переселенческий комитет. Енис. губ. тип.
– Спутник по городу Красноярску. Изд-во Щипанова В. И. (в 1991 г. переиздан)

• 1912
08.01.12 – при 1-м почтовом отделении в Николаевке открылась государственная сберкасса
11.01.12 – обяз. пост. КГД «О мерах предупреждения опасности от домашних животных»
13.01.12 – КГД утвердила технический проект городского водопровода, составленный фирмой «Нептун» 
16.01.12 – учредительное собрание Общества торговли, промышленности и сельского хозяйства Енисейской губернии
20.01.12 – КГУ приступила к реализации разрешенного правительством г. Красноярску 5 % облигационного займа в 600 тыс. 

руб. на расходы по сооружению водопровода и электрического освещения
22.01.12 – открыта новая гостиница «Прогресс» Морозова – ул. Профсоюзов, 5 (дом не сохранился)
27.01.12 – учредительное собрание Красноярского фотографического общества

01.12 – в новом каменном здании открылся салотопенно-мыловаренный завод Абакумовых А. + А. С. – ул. Качинская  
(не сохр.)

09.02.12 – основано Красноярское гимнастическое общество «Сокол»
19.02.12 – во дворе строящейся каменной церкви в Николаевке освящен временный моленный дом 
27.02.12 – через Красноярск на поезде проследовал на запад иркутский ген.-губер. Князев Л. М. 26.04.12 г. он проследовал 

через Красноярск по железной дороге обратно в Иркутск
18.03.12 – умер купец Юдин Геннадий Васильевич
18.03.12 – вступила в строй городская электрическая станция – ул. Дубровинского, 43. Пущен первый турбогенератор постоян-

ного тока фирмы «Де Лаваль» мощностью 200 кВт
24.03.12 – включение уличного электрического освещения на центральных улицах города
26.04.12 – недалеко от вокзала открылся гастролирующий в городе цирк «Сосетэ» Карякина В. Ф.



44

Красноярск. Справочник краеведа

04.12 – паровая мельница братьев Телегиных и компании на Каче куплена казаками Абалаковыми И. А. + И. А.
04.12 – предприниматели Горошков и Смирнов построили плашкоут для переправы через Енисей выше железнодорожного 

моста, против реки Базаиха. Плашкоут приводился в действие при помощи моторного катера
04.12 – в Красноярске зарегистрировано Римско-Католическое благотворительное общество 

01.05.12 – подключены все 150 абонентов городской электростанции
15.05.12 – в Красноярск прибыл нач. 2-й бригады ген.-майор Пепеляев Н. М.
26.05.12 – на Новобазарной площади в выстроенном павильоне открылся гастролирующий в городе цирк Изако Ф. Я. Цирк 

работал до 05.07.12 г.
05.12 – в Красноярске зарегистрировано Общество пособия бедным евреям

04.06.12 – Министерство народного просвещения разрешило именовать 9-е приходское училище в Красноярске училищем 
имени Гудкова П. К.

25.06.12 – в Красноярск из Маньчжурии прибыл бельгийский посланник при Русском дворе граф Бюисере Стенбок Барангиен. 
Остановился в гостинице «Метрополь» 

01.07.12 – в новый деревянный дом, построенный помощником провизора Ляпуновым П. И. специально для школы, перебра-
лось 5-е народное училище – ул. Красной Армии, 47 (дом не сохранился)

18.07.12 – первый самолет над Красноярском: известный авиатор Кузминский А. А. совершил демонстрационный полет над го-
родом на французском аэроплане «Луи Блерио XI» c площади между тюрьмой и железнодорожными мастерскими. 
19.07.12 г. Кузминский по просьбе командира дивизии совершил полет для войск возле Военного городка. 22.07.12 г.  
должен был состояться еще один полет с площади у тюрьмы, однако самолет, взлетевший от Военного городка, до-
тянул только до Часовенной горы и приземлился недалеко от часовни: у него заглох мотор. Больше полетов в городе 
не было

07.12 – в Гремячем логу отстроен заново мост через овраг, смытый ливнем, на монастырской дороге вдоль Енисея
07.12 – управление госимуществом Енисейской губернии преобразовано в управление земледелием и госимуществом

01.08.12 – вышел первый номер журнала «Справочник Восточно-Сибирского общества сельского хозяйства, промышленности 
и торговли»

15.08.12 – открытие электротеатра «Художественный» Волкова в специально для него построенном Гадаловым Н. Н. здании 
в стиле модерн, кинотеатр позже стал известен как «Кинемо» и «Совкино» – ул. Перенсона, 29

13.08.12 – через Красноярск на восток на поезде № 1 проехал Генрих Альберт Вильгельм, принц Прусский, сын кайзера Гер-
мании Фридриха III, командующий действующими силами боевого флота Германской империи, в сопровождении 
командующего Иркутским ВО. 17.08.12 г. поезд принца Прусского на Забайкальской дороге сошел с рельс. Никто 
не пострадал, принц прибыл 01.09.12 г. во Владивосток

16.08.12 – КГД отвела гимнастическому обществу «Сокол» участок за Качей для оборудования спортплощадки
19–21.08.12 – в Красноярске пребывал командующий Иркутским ВО ген. от инфантерии Эверс А. Е. со штабом
26.08.12 – празднование 100-летия Бородинского сражения в Красноярске. Парад войск красноярского гарнизона. Открытие 

бульвара имени Александра I на набережной Енисея от Степановского до Покровского переулка в память об Отече-
ственной войне 1812 г.

08.12 – открыт первый детский сад города – Грудининой А. Д. – ул. Сурикова, 17 (существующий и поныне под № 1, правда 
уже в другом здании). Дом не сохранился 

08.12 – состоялся финальный матч 1-го официального Кубка Красноярска по футболу. Эта дата считается датой рождения 
красноярского футбола

04.09.12 – построено каменное здание для 4-го народного училища – ул. Марковского, 45
04–07.09.12 – 1-й губернский съезд врачей Енисейской губернии в Красноярске
14.09.12 – открыта бесплатная туберкулезная лечебница – ул. Красной Армии, 2 (дом не сохранился)
30.09.12 – Съезд городских избирателей в городском театре для избрания двух выборщиков от г. Красноярска для выборов 

депутатов Государственной думы. Выборщиками стали Кусков П. И. и Патлых Н. П. Последний был признан не име-
ющим нужного имущественного ценза и был заменен на Коновалова П. И.

09.12 – открыто 22-е народное училище – в одном доме с 8-м училищем, в Николаевке
03.10.12 – в Красноярске открылся заезжий зверинец Федосеева Н. Ф.
07.10.12 – сессия Иркутского военного окружного суда в Красноярске приговорила «президента Красноярской республики» 

прапорщика Кузьмина А. И. к бессрочной каторге. Главный военный суд в 12.1912 г. отменил приговор и вернул дело 
на новое рассмотрение

25–26.10.12 – 1-е и 2-е избирательные собрания выборщиков Енисейской губернии по выбору депутата от губернии в Государ-
ственную думу

08.11.12 – вышел первый номер газеты «Енисейская мысль» (11.1912–07.1915), ред. Кузнецов А. П., потом Кудрявцев Е. Ф., 
с 18.09.14 г. – Жалудский А. А., с 07.02.15 г. – Платонова К. Ф., c 09.06.15 г. – Мелналкснис М. А.

21.11.12 – освящение нового каменного здания Синельниковского приюта для мальчиков – ул. Ломоносова, 7
26.11.12 – сдан в эксплуатацию после испытаний второй турбогенератор (345 кВт) городской электростанции, мощность элек-

тростанции достигла 545 кВт
12.12 – нач. губернии разрешил Красноярскому союзу приказчиков открыть библиотеку
12.12 – началось строительство дачной дороги по берегу Енисея от Гремячего лога до монастырского плотбища
1912 – вышел первый номер газеты «Красноярский голос» (1912–13), ред. Замощина А. И.
1912 – выходил юмористический журнал «Оглобля», орган Союза русского народа

Назначения:
18.03.12 – зав. гор. водопроводно-электрической станцией – инженер Гецен Болеслав Юлианович (1912–16)
26.10.12 – в 4-ю Государственную думу от Енисейской губернии избран п. п. г. Востротин Степан Васильевич 

12.12 – нач. главных железнодорожных мастерских – инженер Коваль Иван Васильевич (1912–16)
1912 – нач. упр. гос. имуществ Енисейской губернии – д. с. с. Розанов Владимир Александрович (1912–1913
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Вышли книги:
– Денисов И. П. География Енисейской губернии. Енис. губ. тип.
– Исаченко В. Л. Рыбы Туруханского края, встречающиеся в реке Енисее и Енисейском заливе. Тип. б. Абалакова М. И.
– Лубенцов А. Г. Опыт определения по губерниям и уездам, нормального числа уездов, станов, волостей, полицейских 

урядников и пеших стражников [исследования Енисейского вице-губернатора]. Енис. губ. тип.

• 1913
09.01.13 – умер Епископ Красноярский и Енисейский Евфимий
16.01.13 – принята в эксплуатацию дамба на протоке Конного острова с деревянной трубой для пропуска воды на месте ста-

рого моста
23.01.13 – пост. КГД о постройке на городские средства здания для Городского музея в рамках программы празднования юби-

лея 300-летия царствования Дома Романовых и о присвоении Береговой улице между Архиерейским и Овсянников-
ским переулками названия – ул. Михайловская

23.01.13 – КГД отвела участок земли под постройку здания Дома просвещения – ул. Кирова, 24
01.13 – при Красноярской городской управе открыта Пробирная палата
01.13 – уездный землемер Озерский закончил работы по составлению нового плана г. Красноярска. Плану не было суждено 

быть Высочайше утвержденным. Составление плана вызвано предписаниями губернского правления по межевому 
отделению 29.04.09 г. и 22.04.10 г. План утерян

21.02.13 – в Красноярске отметили 300-летие Дома Романовых. Состоялась божественная литургия в Кафедральном соборе, 
торжественный молебен и парад войскам с прохождением их мимо бюстов царя Михаила Федоровича и царя Нико-
лая II

21.02.13 – освящена Спасская железнодорожная церковь у железнодорожного вокзала (строилась в 1902–13 гг., не сохрани-
лась)

22.02.13 – освящена часовенка на правом берегу Енисея, построенная Переселенческим управлением в память юбилея Дома 
Романовых (не сохр.)

23.02.13 – в городе организовано потребительское общество «Самодеятельность»
05.03.13 – КГД отвела участок земли в Николаевке под постройку здания бактериологического института – ул. Спартаков- 

цев, 23
30.03.13 – в Красноярске начал работу 1-й съезд золотопромышленников Красноярско-Канского горного округа
12.04.13 – умер п. п. г. Кузнецов Александр Петрович
24.04.13 – КГД разрешила инженеру Полякову В. А. взять в аренду участок земли в северо-восточном углу городского парка 

для постройки летнего деревянного кинотеатра «Патеграф»
24.04–02.05.13 – в Красноярске состоялось 5-е Агрономическое совещание по Енисейской губернии
30.04.13 – учреждено Общество взаимного кредита – пр. Мира, 55
15.05.13 – пост. КГД об открытии в городе торговой школы (открыта 01.09.13 г., первый выпуск – в 1916 г.)
23.05.13 – заложена часовня за Алексеевской слободой на месте, где в 1908 г. чудесным образом была найдена икона Св. Трои-

цы, исчезнувшая после ограбления Арейской церкви (часовня не сохранилась) – ул. Толстого
28.05.13 – открылся 1-й съезд представителей мелкого кредита Енисейской губернии
29.05.13 – открыт проезд по новой построенной береговой дороге вдоль Енисея от Гремячего ключа до Успенского монастыря
07.06.13 – начал работу 43-й Епархиальный съезд духовенства Енисейской губернии
08.06.13 – в городском театре прошел концерт артиста киевской оперы Словцова П. И.
09.06.13 – торжественная закладка нового здания Общественного собрания – ул. Перенсона, 20
11.06.13 – на месте закладки строительства городского водопровода против водно-электрической станции отслужен молебен
11.07.13 – по дороге в Туруханскую ссылку Красноярск посетил член ЦК РСДРП Сталин И. В.

07.13 – кинотеатр «Художественный» переименован в «Кинемо» – ул. Перенсона, 29
09.09.13 – первую лавку открыло потребительское общество «Самодеятельность» – ул. Красной Армии, 30 (дом не сохранился)
10–20.09.13 – 1-й Всероссийский съезд представителей городов по вопросам улучшения городских финансов в г. Киеве
12.09.13 – открыта Покровская аптека Доронина В. С. – ул. Марковского, 35
18.09.13 – Сенатом утвержден устав Красноярской торговой школы
22.09.13 – сгорел только что отстроенный летний кинотеатр «Патеграф» в городском саду, восстановлен Поляковым В. А. 

в 1915 г. (здание не сохранилось)
25.09.13 – пребывание в Красноярске норвежского полярного путешественника и ученого Фритьофа Нансена – в доме Гадало-

вой В. Н. – ул. Карла Маркса, 36
26.09.13 – в Красноярске открылась торговая школа – пр. Мира, 98а
06.10.13 – почтово-телеграфная контора переехала в каменный дом крестьянина Дегтярева П. М. – ул. Ленина, 62
17.10.13 – пост. КГД о необходимости покупки динамо-машины в 1000 л. с. для увеличения мощности городской электростан-

ции, 25.10.13 г. КГД постановила заключить договор с фирмой «Г. В. Трек» о поставке турбогенератора системы «Де 
Лаваль-Мультипль» на 1000 л. с. (две машины были ранее куплены у той же фирмы)

29.10.13 – пуск водопровода в г. Красноярске
01.11.13 – обяз. пост. КГД «О воспрещении езды на автомобилях и мотоциклетках по монастырской дороге от Гремячего клю-

ча до выхода на Монастырское плотбище»
11.13 – создана Братская типография епархиального общества – пр. Мира, 98а
11.13 – по инициативе губернатора Крафта И. И. в городе открыт Иннокентьевский приют для подкидышей

01.12.13 – открыт банк Общества взаимного кредита – пр. Мира, 55
05.12.13 – сдано в эксплуатацию здание приемного покоя в городской больнице – ул. Вейнбаума, 15
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1913 – к Богородице-Рождественскому собору пристроен подземный храм в честь преподобного Евфимия Суздальского 
чудотворца

1913 – построено каменное здание для хирургической лечебницы Общества врачей – пр. Мира, 45 (во дворе)

Назначения:

23.02.13 – Епископом Красноярским и Енисейским Никон (Безсонов) (1913–17)
22.07.13 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. Крафт Иван Иванович (1913–21.11.14, умер)

1913 – вице-губер. Енисейской губернии – к. сов. Писаренков Борис Васильевич (1913–15)
Вышли книги:

– Тугаринов А. Я. Соболь в Енисейской губернии: Современное состояние и значение соболиного промысла. Тип. б. Абала-
кова М. И.

– Справочник по г. Красноярску. Тип. Кохановских Ю. М. (в 2001 г. переиздан)
– 13-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1913 год. Енис. губ. тип [вышла в 02.1913 г.]

• 1914

06.01.14 – открыт электротеатр «Триумф» в старом здании почтового ведомства – пр. Мира, 82 (дом не сохранился)
26.01.14 – в Красноярске открыта горно-промышленная контора «Разведчик» для разведки полезных ископаемых – пр. Ми- 

ра, 57
04.14 – Красноярск по дороге на вечное поселение в Иркутскую губернию посетил видный деятель РСДРП Фрунзе М. В., 

будущий нарком по военно-морским делам СССР
05.05.14 – через Красноярск на восток проследовал военный министр России ген. от кавалерии Сухомлинов В. А.
14.05.14 – открыта глазная лечебница общества слепых Ведомства учреждений Императрицы Марии Федоровны – ул. Горько-

го, 1 (деревянный дом не сохранился)
20.05.14 – открытие Енисейского губернского сельскохозяйственного съезда в Красноярске
29.05–01.06.14 – в Красноярске прошло 1-е Совещание кооперативов Енисейской губернии

05.14 – 3-му народному училищу разрешено присвоить имя Шепетковского Н. А.
11–20.06.14 – в Красноярске гостил художник Суриков В. И. с дочерьми, зятем и внуками. Это был его последний приезд.
15.06.14 – в Сараево сербским террористом убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд 
20.06.14 – сданы в эксплуатацию городские каменные кладовые на набережной Енисея с виадуком
23–24.06.14 – КГД перебралась из собственного дома в дом мещанина Шмандина П. Е. (б. Гадалова А. Н.) – пр. Мира, 79
26.06.14 – через Красноярск проехал поездом на Дальний Восток Великий Князь, инспектор артиллерии Сергей Михайлович 

(внук Николая I). На обратном пути 06.07.14 г. Великий Князь посетил Красноярск, останавливался в Военном го-
родке

06.14 – механический завод на острове Посадный перешел от Енисейского общества пароходства к АО «Пароходства 
по Енисею»

06.14 – КГУ согласилась сдать в аренду на 12 лет остров Пашенный АО «Абакан» для оборудования на нем крупного лесо-
пильного завода

03.07.14 – открыта Всехсвятская аптека Басилая Е. Г. – ул. Обороны, 10
08.07.14 – в Красноярске открыта гостиница «Централь» Пиотровского Л. С. – ул. Карла Маркса/Сурикова, 52/14
10.07.14 – Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо невыполнимый ультиматум
15.07.14 – начало Первой мировой войны. Австро-Венгрия объявила войну Сербии
17.07.14 – в России, которая считалась покровительницей и защитницей православных славянских народов, объявлена всеоб-

щая мобилизация. Германия как союзница Австро-Венгрии потребовала от России отменить мобилизацию
19.07.14 – Германия объявила войну Российской империи
20.07.14 – в Енисейской губернии объявлена мобилизация 
21.07.14 – КГД утвердила план на постройку здания городского музея. Музей будет достроен только в 1930 г.
22.07.14 – патриотическая манифестация в Красноярске после богослужения в Кафедральном соборе. На площади было совер-

шено молебствование и прочитан Высочайший Манифест о войне
24.07.14 – Австро-Венгрия объявила войну России 
26.07.14 – губернатор Крафт И. И. объявил Енисейскую губернию на военном положении
30.07.14 – Всероссийский организационный съезд представителей уполномоченных губернских земств. На съезде был создан 

Всероссийский земский союз [помощи больным и раненым воинам]
01.08.14 – открыта женская 4-классная прогимназия – ул. Красной Армии, 2 (дом не сохранился)
03.08.14 – началась переброска 3-го Сибирского корпуса на Западный фронт в состав 10-й армии. Вместе с корпусом из Крас-

ноярска перебрасывалась и 8-я Сибирская стрелковая дивизия. Дивизия участвовала в оборонительных боях на тер-
ритории Сувалкской, Виленской губерний 

07.08.14 – в связи с ростом цен на продукты КГД установила таксу на продажу мяса, 12.08.14 г. – на продажу печеного хлеба, 
01.09.14 г. – на прочие товары первой необходимости

08–09.08.14 – Всероссийский организационный съезд городов в г. Москве. На съезде был создан Всероссийский союз городов 
[помощи больным и раненым воинам]

19.08.14 – обяз. пост. иркутского ген.-губер. «О движении плотов, судов и лодок под железнодорожным мостом через Енисей 
у Красноярска» 

20.08.14 – на территории Восточно-Сибирского генерал-губернаторства запрещены стачки рабочих
20.08.14 – через Красноярск проследовал поездом в Санкт-Петербург в отпуск иркутский ген.-губер. егермейстер Князев Л. М. 

12.10.14 г. проехал через Красноярск обратно, в Иркутск, после отпуска
01.09.14 – умер известный красноярский педагог и археолог Савенков Иван Тимофеевич 
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02.09.14 – молебен и гражданская манифестация в Красноярске по случаю победы русских войск над австрийцами в Северной 
Галиции

06.09.14 – на станции Кемчуг освящен Ольгинский детский приют для детей переселенцев. Присутствовал енисейский губер-
натор Крафт И. И.

10.09.14 – Красноярск присоединился к Всероссийскому союзу городов помощи больным и раненым воинам, 14.10.14 г. учре-
жден Красноярский комитет союза 

10.09.14 – в Красноярске начал работу Епархиальный съезд духовенства Енисейской губернии
14–15.09.14 – 1-й съезд Всероссийского союза городов в г. Москве. От Красноярска на съезде присутствовал городской голо- 

ва Смирнов П. С.
20.09.14 – в Красноярск прибыла первая партия военнопленных – 1200 человек. Все они были размещены в Военном городке. 

21 и 22.09.14 г. прибыло еще около 3 тыс. военнопленных
21.09.14 – в Знаменском мужском скиту под Красноярском состоялась закладка больницы и храма
23.09.14 – КГД создала Комитет попечения о беженцах
24.09.14 – пост. КГД «О закрытии навсегда в г. Красноярске заведений, торгующих спиртными напитками». С 01.01.15 г. в го-

роде закрыты все казенные винные лавки и места продажи крепких напитков. 
02.10.14 – в Красноярске освящено и открыто реальное училище на средства казны – ул. Дубровинского, 72
05.10.14 – построено каменное здание для 9, 11, 16 и 18-го народных училищ – ул. Ломоносова, 19. Объединенное училище 

получило № 16
14.10.14 – пост. КГД об открытии в городе лазарета для военнопленных. В Красноярск прислано на размещение уже 5,5 тыс. 

военнопленных
27.10.14 – открыты торговые бани Маевского Г. О. – ул. Красной Армии, 49 (каменный дом не сохранился)

10.14 – 1-е и 2-е городские четырехклассные училища преобразованы в высшие начальные училища, расходы на которых 
принимает Министерство народного просвещения

01.11.14 – создан Красноярский комитет Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам
02.11.14 – в г. Томске умер п. п. г., красноярский городской голова Смирнов Павел Степанович
07.11.14 – Высочайшее соизволение на присвоение восточной части Сибирской железной дороги (от Ново-Николаевска 

до станции Иннокентьевская) наименования «Томская железная дорога». Станция Красноярск отнесена от Сибир-
ской к Томской железной дороге. Западная часть Сибирской железной дороги с 01.01.15 г. присоединена к Омской 
железной дороге 

21.11.14 – в г. Петрограде умер енисейский губернатор Крафт И. И.
03.12.14 – динамо-машина системы «Де Лаваль», заказанная городом, в 11.1914 г. конфискована на Петроградской таможне 

и отдана для обслуживания воинской части. КГД приняла решение заказать новую машину фирмы «Вестингауз» 
(г. Манчестер) на 1150 л. с., которую можно будет получить через Владивосток

21.12.14 – освящена Николаевская церковь в Николаевке (не сохр.) (строилась в 1909–14 гг.)
1914 – основан Кожевенный завод Касимовцева К. Т. – ул. Игарская (постройки не сохранились)
1914 – построен 3-этажный доходный дом Епархиального общества – второе по стоимости здание в дореволюционном 

Красноярске – пр. Мира, 98
1914 – построено здание бактериологического института в Николаевке – ул. Спартаковцев, 23
1914 – построено 3-этажное здание торгового дома «Трифон Савельев и сыновья» – ул. Дзержинского, 18
1914 – вышел первый номер газеты «Отклики Сибири» (1914–15), ред.-изд. Третьяков П. Я. 

Назначения:
27.11.14 – и. о. гор. головы – п. п. г. из мещ. Потылицын Степан Иванович (1914–17, утвержден 23.02.15 г.)

1914 – нач. упр. гос. имуществ Енисейской губернии – к. сов. Велецкий Сергей Николаевич (1914–16)
Вышли книги:

– Оносовский А. П. Начальные школы г. Красноярска: Краткий историко-статистический очерк (до августа 1913 г.). Тип. 
Абалакова

– Росновский М. Д. Ольгинский детский приют трудолюбия Красноярского Синельниковского общества благотворителей 
и попечения сирот. 1889–1914 гг.: Исторический очерк. Енис. губ. тип.

– Енисейская губерния: краткое описание для переселенцев и ходоков. Енис. губ. тип.
– Терминология сокольской гимнастики / Краснояр. гимн. о-во «Сокол». Тип. «Труд»

• 1915
25.01.15 – открытие нового здания Общественного собрания – ул. Перенсона, 20
25.01.15 – освящение церкви при Красноярской женской гимназии
30.01.15 – открытие Дома просвещения в специально построенном для него здании – ул. Кирова, 24
07.02.15 – пост. Иркутского ген.-губер. гостиница и ресторан «Новая Россия» Макаровых закрыты на все время действия воен-

ного положения – ул. Ленина, 108
02.15 – в Красноярске сформирована 717-я Енисейская пешая дружина

13–15.02.15 – 2-й съезд Всероссийского союза городов в г. Москве. В качестве представителя от г. Красноярска в работе съез- 
да принял участие депутат Государственной думы от Енисейской губернии Востротин С. В.

15.02.15 – с Высочайшего соизволения (30.12.14 г.) состоялось освящение и торжественное вручение знамени от г. Краснояр-
ска 633-й Енисейской пешей дружине

27.02.15 – обяз. пост. КГД «О порядке ликвидации и распродажи торговыми фирмами своих товаров»
28.03.15 – 633-я Енисейская пешая дружина отправлена на фронт

03.15 – вышел первый номер журнала «Вестник Красноярского городского общественного управления» (1915–17). Он заме-
нил собой выпуски «Обзора хозяйства города Красноярска»

02.04.15 – умер купец Ростовых Яков Иванович
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05–08.04.15 – в Петрограде состоялся Съезд представителей биржевой торговли и сельского хозяйства. В Совет съездов пред-
ставителей биржевой торговли избран красноярец Востротин С. В.

18.04.15 – введен в эксплуатацию комплекс каменных зданий новой городской скотобойни – на месте нынешнего краевого 
Дворца пионеров (постройки не сохранились) – ул. Качинская, 2

28.04.15 – зарегистрирован торговый дом «Широков И. А. и Масленников И. Г.»
30.04.15 – открытие электротеатра «Патеграф». Поляков В. А. вновь выстроил здание деревянного кинотеатра в северо-восточ-

ном углу городского парка (здание не сохранилось)
до 04.15 – вышел первый номер журнала «Самодеятельность» потребительского общества «Самодеятельность»

05.15 – учреждено лесопромышленное и торговое АО «Абакан»
02.06.15 – пост. губернатора о разрешении Володковичу открыть в г. Красноярске колбасную фабрику
10.06.15 – умер купец Семенов Михаил Иванович. В своем завещании он указал направить все средства от продажи своего 

имущества на постройку новой богадельни имени Семенова и Романова, а также на постройку новой церкви Елены 
и Константина в Теребиловке. КГД не успела выполнить.

15–17.06.15 – 1-й съезд представителей городов Енисейской губернии и организаций помощи призванным воинам и их 
семьям прошел в г. Красноярске

20.06.15 – члены большевистской фракции IV Государственной думы Петровский Г. И., Шагов Н. Р., Муранов М. К., Самойлов 
Ф. Н., Бадаев А. Е. останавливались в Красноярске по дороге в ссылку в Туруханск

25.06.15 – зарегистрирован «Торговый дом Осинина и Ко», учредители: Романов И. И. и Осинина Т. А.
27.06.15 – Красноярск посетил по дороге в Минусинск иркутский ген.-губер. Князев Л. М., 23.07.15 г. он был в Красноярске 

на обратном пути в Иркутск, присутствовал в Кафедральном соборе вместе с енисейским губернатором Хозиковым 
И. В. на торжественной литургии в день тезоименитства императрицы Марии Федоровны

06.15 – построен арестантский дом на ул. Переселенческой (ныне ул. Лиды Прушинской, дом не сохранился)
11–13.07.15 – 2-й Всероссийский съезд городов в г. Москве, от Красноярска направлен гласный КГД Веселков П. В.
13.07.15 – молния вывела из строя обмотку якоря большой динамо-машины городской электростанции. КГД на четыре месяца, 

до починки машины, ввела серьезные ограничения на потребление электроэнергии
14.07.15 – Император Высочайше соизволил разрешить временно, на срок войны, беспошлинный привоз через устье Енисея 

в Сибирь ряда товаров
30.07.15 – вышел первый номер газеты «Сибирская мысль» (07.1915–10.1916), ред. Дегтярев Н. П., Кусков И. П., Озерных П. З. 

Газета «Енисейская мысль» прекратила выход 29.07.15 г. из-за разногласий между издателями 
31.07.15 – КГД создала оргкомитет Красноярского военно-промышленного комитета (ВПК) и избрала в него 7 членов.
11.08.15 – состоялось первое организационное собрание Красноярского ВПК. 16.11.15 г. Центральный ВПК утвердил создание 

Красноярского областного ВПК
07.15 – общее присутствие ЕГУ зарегистрировало Красноярское Иннокентьевское общество призрения подкидышей
07.15 – Поляков В. А. передал свои кинотеатры в аренду Цукерману на полтора года. В связи с занятием помещения кино-

театра «Аквариум» канцелярией 30-го Сибирского стрелкового запасного полка, Цукерман временно переименовал 
кинотеатр «Патеграф» на Воскресенской улице в кинотеатр «Аквариум»

18.08.15 – КГД вынуждена была передать под размещение войск (свыше 9 тыс. чел) все капитальные школьные здания города
27.08.15 – ген.-губер. Восточной Сибири разрешил открыть в городе 3-е высшее начальное училище
05.09.15 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено русскому географу, этнографу, публицисту, ботанику, од-

ному из основателей Сибирского областничества Потанину Григорию Николаевичу, а также красноярскому купцу 
Ускову Василию Петровичу

07–09.09.15 – 3-й съезд Всероссийского союза городов в г. Москве
09.09.15 – КГД постановила объявить в печати, что Красноярск изъявляет согласие предоставить самые льготные условия для 

эвакуируемых заводов и фабрик
23.09.15 – КГД создала особый Комитет для обеспечения нужд беженцев. Предоставила для размещения беженцев переселен-

ческие бараки, а для медицинского обслуживания – пунктовую больницу
26–27.09.15 – в городе состоялся 1-й съезд уполномоченных потребительских кооперативов Енисейской губернии, который 

постановил организовать губернский Союз потребительских обществ и артельных лавок (Енисейский союз коопе-
ративов)

09.15 – в Красноярске вышел первый номер новой газеты «Вестник беженца»
02.10.15 – обяз. пост. КГД «О покупке и продаже дров в г. Красноярске»
10.10.15 – открыт детский дом для детей беженцев – пр. Мира, 54
14.10.15 – пост. КГД об отводе земли 1514 кв. саж. военному ведомству под кладбище для военнопленных
15.10.15 – открыта общедоступная столовая Красноярского городского комитета помощи беженцам – ул. Карла Маркса/Вейн-

баума, 93/18 (дом не сохранился)
15.10.15 – завершены работы по расширению перрона на вокзале в два раза
25.10.15 – открыта католическая польская школа – ул. Диктатуры, 40 (дом не сохранился)
25.10.15 – первое заседание вновь образованного Красноярского Русского Технического общества
31.10.15 – создан Енисейский губернский комитет по призрению беженцев, городские комитеты подчинены ему
15.11.15 – вышел первый номер журнала «Вестник Приенисейского края»
01.12.15 – врачебно-санитарная секция Комитета по устройству беженцев постановила открыть в Красноярске больницу для 

беженцев на 20 коек и пригласить в нее на службу врача Маерчака В. С. 
до 12.15 – в Теребиловке в новом каменном доме открыт электротеатр «Лира» Лукоянова П. А. – пр. Мира, 119 (дом не сохра-

нился)
29.12.15 – в городе открыт электротеатр «Люкс» – пр. Мира, 87
29.12.15– 01.01.16 – в Красноярске пребывал иркутский ген.-губер. Князев Л. М.
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30.12.15 – в Красноярск прибыл уволенный на покой архиепископ Иркутский Серафим. Он выбрал новым местом жительства 
Успенский мужской монастырь в окрестностях Красноярска

1915 – построено каменное здание для 14-го и 21-го народных училищ в Николаевке – ул. Советская, 35

Назначения:

21.01.15 – губер. Енисейской губернии – камергер, ст. сов. Хозиков Иван Владимирович (01–09.1915). Приступил к обязанностям 
11.05.15 г. Покинул город 15.09.15 г., получив новое назначение

10.15 – губер. Енисейской губернии – д. с. с. Гололобов Яков Георгиевич (1915–17). Прибыл 02.12.15 г.
12.15 – вице-губер. Енисейской губернии – полк. Римский-Корсаков Леонид Петрович (1915–17)
1915 – упр. Енисейской казенной палатой – Эйлер Яков Павлович (1915–17)

Вышли книги:
– Шлихтер А. Г. Кустарные промыслы в Енисейской губернии. Енис. губ. тип. 
– 25-летие Красноярского городского музея (1889–1914). Енис. губ. тип.
– 14-я Памятная книжка Енисейской губернии на 1915 год. Енис. губ. тип.

• 1916

01.01.16 – в городе открыт временный приют-убежище для калек-воинов, уроженцев г. Красноярска
02.01.16 – умер Киборт Михаил Ефимович, орнитолог, консерватор Красноярского городского музея (1894–1903)
11–28.01.16 – забастовка работников типографии Кохановского. Газета «Сибирская мысль» не выходила 
31.01.16 – на Знаменском стеклозаводе Данилов В. А. построил большую стеклоплавильную ванную печь бельгийской систе-

мы (молебствование по случаю открытия печи)
23.02.16 – в Красноярске, в зале общественного собрания, состоялась 1-я Сибирская выставка картин и скульптур сибирских 

художников
28.02.16 – умер купец Калугин Алексей Гаврилович

02.16 – новому пароходу российского общества «Добровольный флот», купленному в Англии, с Высочайшего позволения 
присвоено имя «Красноярец» 

02.16 – в Красноярске вышел первый номер журнала «Сибирские записки», ред. Крутовский В. М., а также журнала «Си-
бирская деревня»

01.03.16 – в Красноярске вышел первый номер педагогического журнала «Сибирская школа», ред. Итыгин Г. И.
06.03.16 – в Москве умер великий русский художник, уроженец Красноярска, Суриков Василий Иванович. Похоронен в Мо-

скве на Ваганьковском кладбище
12–14.03.16 – 4-й съезд Всероссийского союза городов в г. Москве
22.03-02.04.16 – в Красноярске состоялся 1-й съезд золотопромышленников Енисейской губернии
26.03.16 – лесопильный завод и мельница Жоголева Е. В. близ станции «Енисей» перешли в собственность лесопромышлен-

ного и торгового АО «Абакан»
03.16 – тюремное ведомство, наконец, выкупило у города землю под тюремным городком, заплатив за нее. Тяжба города 

с тюремным ведомством тянулась с 1885 г.
03.16 – в Красноярске по поводу лечения жены находился ссыльный депутат IV Государственной думы, член большевист-

ской фракции Бадаев А. Е., сосланный в 1914 г. в Туруханский край 
03.16 – вышел первый номер журнала «Самодеятельность потребителя» – продолжение журнала «Самодеятельность»

11.04.16 – в здании женского епархиального училища открылась выставка «Старый Красноярск». Ее посетили губернатор, 
вице-губернатор и епископ Никон

27.04.16 – Высочайше утвержден Устав Красноярской торговой биржи
15–19.04.16 – 1-й съезд городов Восточной Сибири в г. Иркутске, от Красноярска присутствовал Востротин С. В.
04.05.16 – обяз. пост. КГД «О противопожарной охране и ночном карауле на Монастырском плотбище»
07.05.16 – в Красноярске конфликт населения с мясными торговцами перерос в полномасштабный еврейский погром. Властя-

ми в тюрьму заключено 150 погромщиков
12.05.16 – умер д. с. с. Шаров Алексей Петрович
18.05–01.06.16 – крупное наводнение на реке Кача в черте города, проезд на монастырские дачи размыт
22.05.16 – умер Кудрявцев Емельян Федорович, издатель газеты «Енисей» (1894–1905) 

05.16 – в Красноярск через Владивостокский порт по железной дороге доставлен новый турбогенератор фирмы «Вестинга-
уз» для городской электростанции, заказанный в 1914 г. городской думой

05.16 – ремесленно-кустарной секцией Красноярского областного ВПК открыта шорная мастерская
28–30.06.16 – 2-й съезд уполномоченных потребительских кооперативов Енисейской губернии

06.16 – завершено строительство здания бельгийской пушномеховой компании «Братья Ревильон» – первого дома в городе, 
облицованного камнем, – пр. Мира, 49

01.08.16 – в городе открыто 2-е почтовое отделение – в доме мещанина Прокоповича И. С., ул. Ленина, 126 (не сохр.)
08.08.16 – начал работу 46-й Епархиальный съезд духовенства Енисейской губернии
19.08.16 – Красноярск посетил иркутский ген.-губер. Пильц А. И.
01.09.16 – КГД ввела в городе продажу сахара по карточкам – 1,5 фунта на человека в месяц. Предварительно была проведена 

всеобщая перепись населения в городе (с 16.08.16 г.). В Красноярске было насчитано 60 550 жителей без военно-
пленных и военнослужащих

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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06.09.16 – в Красноярске сделал остановку по дороге в Петроград представитель особы японского императора, японский принц 
Кан-Ин для ответного визита на посещение Японии Великим Князем Георгием Михайловичем, в качестве предста-
вителя Государя Императора. На перроне его встречали представители губернских и городских властей. На обрат-
ном пути в Японию принц посетил Красноярск 24.09.16 г.

09.09.16 – открыта библиотека-читальня потребительского общества «Самодеятельность» – ул. Красной Армии, 30 (дом не со-
хранился)

18.09.16 – торжественное открытие Учительского института – пр. Мира, 47
21.09.16 – торжественное открытие мужской прогимназии в здании 6-го народного училища
26.09.16 – освящение вновь построенного приютского храма в Красноярском Знаменском скиту

09.16 – клуб Вольно-пожарного общества в городском парке переименован в Красноярский общественный клуб
12.10.16 – к Николаевскому кладбищу прирезан участок 2400 кв. саж., его площадь достигла 6000 кв. саж.
26.10.16 – обяз. пост. Иркутского ген.-губер. «О запрещении рабочим и служащим оборонных предприятий и работающим 

на строительстве железных дорог самовольно оставлять работу без уважительных причин до окончания срока  
найма»

27.10.16 – вышел первый номер газеты «Енисейский край» (27.10.1916–25.03.1917), ред. Кусков П. И.
10.16 – КГД хлопочет об организации изысканий по строительству железной дороги Кузнецк – Красноярск
11.16 – открыта заразная больница в деревянном бараке – ул. Красной Армии, 9 (постройки не сохранились)
11.16 – в Николаевской слободе открыт родильный дом на 6 коек – в доме Аксельрод, ул. Советская/Парадовского

01.12.16 – при депо Вольно-пожарного общества открыта станция ночных дежурств врачей – ул. Карла Маркса, 163 (дом не со-
хранился)

09.12.16 – полиция закрыла 5-й съезд Всероссийского союза городов в г. Москве
22.12.16 – в городе основано потребительское общество «Судосоюз»
27.12.16 – в Доме просвещения состоялось открытие «разумного кинематографа» – ул. Кирова, 24

12.16 – в Красноярске открылось торгово-промышленное предприятие «ТД Харитонов, Анофриев и Ко», владеющее коже-
венным заводом

1916 – на базе механического завода ВПК и механического завода товарищества Телегина организован чугунолитейный 
и механический завод – в Таракановке. Позже из этого завода вырос механический завод лесной промышленности, 
ныне завод лесного машиностроения – ул. Красной Звезды, 1

1916 – открыта гостиница «Европа» (в помещении б. гостиницы «Новая Россия») – ул. Ленина, 108

Назначения:
02.16 – и. о. зав. гор. водопроводно-электрической станцией – Франкфурт С. С. (1916–18)

15.03.16 – Иркутским ген.-губер. – д. с. с. Пильц Александр Иванович (03.16–03.17)
Вышли книги:

– Исаченко В. Л. К вопросу о питании рыб бассейна реки Енисей. Тип. Абалакова М. П.
– Шнейдер А. Р. К вопросу о содействии кооперативному строительству в заселяемых районах Енисейской губернии. 

Енис. губ. тип.
– Березовский Н. П. О состоянии начального образования в Енисейской губернии. Общие сведения. Тип. Красноярского 

Епархиального общества
– Краткое описание приходов Енисейской губернии. Издание Енисейского церковно-историко-археологического общества 

(переиздана в 1995 г.)
– Как отразилось запрещение продажи крепких напитков на жизни населения Енисейской губернии / Енисейское губ. 

акцизное управление. Енис. губ. тип.
– К вопросу об эвакуации промышленных заведений в Енисейскую губернию / Красноярский областной ВПК. Енис. губ. тип.

• 1917
01.01.17 – введен в действие Закон о государственном подоходном налоге, Высочайше утвержденный 06.04.16 г.
11.01–28.02.17 – забастовка типографских рабочих в Красноярске
15.01.17 – в депо Вольно-пожарного общества открыта библиотека имени Троицкого П. С.
15.01.17 – вышел первый номер газеты «Известия Красноярского биржевого комитета»

01–02.17 – в Красноярске в доме Серебрякова И. К. на квартире Самойлова И. В. (ул. Лебедевой, 29 – дом не сохранился) про-
живал член ЦК РСДРП Сталин И. В., прибывший в 12.1916 г. из Туруханской ссылки для прохождения воинской 
службы. На службу призван не был, в 02.1917 г. отправлен в г. Ачинск для отбывания оставшегося срока ссылки 

01.02.17 – в городе открылась первая лавка потребительского общества «Судосоюз» – ул. Дубровинского, 68 (не сохр.)
02.17 – в Красноярске основана фабрика «Сукно» товариществом «Сукно» – пр. Мира, 19

20.02.17 – в городе открыта бесплатная школа сапожного и башмачного ремесла
27.02.17 – вооруженное восстание в Петрограде. Свержение самодержавия. Создан Петроградский Совет рабочих депутатов 

(пред. меньшевик Чхеидзе Н. С.) и Временный комитет Государственной думы (пред. Родзянко М. В.)
02.03.17 – император Николай II отрекся от престола от своего имени и от имени сына в пользу брата Михаила 
02.03.17 – в Петрограде создано Временное правительство (ВП), пред. князь Львов Г. Е.
03.03.17 – Великий Князь Михаил Александрович отрекся от престола
03.03.17 – в Красноярске на чрезвычайном заседании КГД создан Комитет общественной безопасности (КОБ), пред. Комитета 

назначен эсер-областник Крутовский Владимир Михайлович
04.03.17 – первое заседание Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов (КСР и СД), пред. исполкома Совета из-

бран Дубровинский Я. Ф.
05.03.17 – в Красноярске создан Союз равноправия женщин
07.03.17 – создано Соединенное Исполнительное бюро Комитета общественной безопасности и Совета рабочих, солдатских 

и казачьих депутатов (СИБ КОБ и СРиСД) под пред. Крутовского В. М. 
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08.03.17 – избран красноярский комитет РСДРП (объединенный – большевики вместе с меньшевиками)
08.03.17 – вышел первый (после 1905 г.) номер газеты «Красноярский рабочий», орган Красноярского комитета РСДРП, ред. 

Мещеряков И. Л.
10.03.17 – празднование в Красноярске Дня Русской революции, массовая манифестация жителей города
12.03.17 – пост. ВП «Об отмене смертной казни», 12.07.17 г. смертная казнь на фронте восстановлена
13–14.03.17 – в городе создан профсоюз работников железнодорожных мастерских и депо
14.03.17 – вышел первый номер газеты «Известия КСР и СД»
14.03.17 – назначен правительственный комиссар Томской и Енисейской губерний Зубашев Ефим Лукьянович
14.03.17 – обяз. пост. КГД «О ночных караулах»
15.03.17 – пост. ВП «О печати»
16.03.17 – КСР и СД постановил сместить с должности нач. гарнизона города командира 6-й Сибирской стрелковой запасной 

бригады ген.-майора Коченгина П. Ф. и передало командование бригадой и гарнизоном города командиру 30-го Си-
бирского стрелкового полка полк. Ауэ В. Г. 

16.03.17 – открылся 3-й съезд уполномоченных Енисейского губернского союза кооперативов
19.03.17 – собрания офицеров и солдат переизбрали командиров полков Красноярского гарнизона, арестован и отправлен в Ир-

кутск командир Красноярского казачьего дивизиона есаул Могилев А. А., казаки выбрали командиром подъесаула 
Каргаполова

20.03.17 – пост. ВП «Положение о кооперативных товариществах и их союзах»
21–22.03.17 – в Красноярске находился член ЦК РСДРП Свердлов Я. М, возвращающийся из туруханской ссылки. 21.03.17 г. 

он выступил в Доме просвещения на заседании КСР и СД – ул. Кирова, 24
21.03.17 – пленум КСР и СД постановил ввести в городе 8-часовой рабочий день
22.03.17 – пост. ВП «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» 
25.03.17 – Закон ВП «О передаче хлеба в распоряжение государства» (введена госмонополия на хлеб)
27.03.17 – КСР и СД сместил с должности нач. гарнизона Военного городка, командира 717-й дружины ген. Бакеева, назначив 

на его место прапор. Золотарева
28.03.17 – комиссар Зубашев Е. Л. прибыл в Красноярск, но был встречен холодно и ему пришлось уехать
28.03.17 – вышел первый номер газеты кадетов «Свободная Сибирь», ред. Филимонов Ф. Ф. 
29.03.17 – организована Красноярская городская продовольственная управа

03.17 – уездное полицейское управление преобразовано в Красноярское уездное управление милиции
03.17 – начали издаваться партийные газеты «Наш голос» (эсеров) и «Голос народа» (энесов)
03.17 – создан первый отряд Красной гвардии (в железнодорожных мастерских) 

02.04.17 – в Красноярске вышел первый номер единственной в Сибири газеты большевиков «Сибирская правда»
07.04.17 – вышел 1-й номер газеты «Известия Енисейской губернии» – орган СИБ КОБ и СРиСД
07–10.04.17 – в Красноярске прошел уездный крестьянский съезд Красноярского уезда
10–13.04.17 – на Сибирском совещании большевиков-«правдистов» сформировано Средне-Сибирское районное бюро 

РСДРП(б) (в Красноярске), печатный орган «Сибирская правда»
12.04.17 – пост. ВП «О собраниях и союзах»
12.04.17 – губернским комиссаром Енисейской губернии назначен Крутовский В. М., 13.04.17 г. вступил в должность
13.04.17 – в городе создано Центральное бюро профсоюзов – ул. Горького, 2, потом ул. Карла Маркса, 86
13.04.17 – переизбран исполком Красноярского СР и СД (КИК), пред. КИК остался Дубровинский Я. Ф. 
14.04.17 – губернский комиссар уволил полицмейстера Шемякина и приставов всех трех полицейских частей г. Красноярска, 

а также нач. Красноярского сыскного отделения Кокорина
16.04.17 – экстренный Съезд духовенства и мирян Енисейской епархии принял решение ходатайствовать об отстранении Епи-

скопа Красноярского и Енисейского Никона от должности
17.04.17 – пост. ВП «Об учреждении милиции»
21.04.17 – Закон ВП «О передаче кож в распоряжение государства» (введена госмонополия на кожи)
21.04.17 – пост. ВП «Об учреждении земельных комитетов»
23.04.17 – в Красноярске в железнодорожной школе состоялась Западно-Сибирская конференция РСДРП
24–29.04.17 – VII конференция РСДРП(б) в г. Петрограде
25.04.17 – КСР и СД издал «Временные правила торговли в г. Красноярске»
27.04.17 – пост. ВП «Об учреждениях по делам печати» (отмена цензуры в печати)
27.04.17 – ВП удовлетворило прошение Енисейского губернатора Гололобова Я. Г. об увольнении со службы
28.04.17 – КСР и СД решил отозвать своих представителей из СИБ, отказавшись от сотрудничества с губернским КОБ и гу-

бернским комиссаром
30.04.17 – в Красноярске прошла однодневная перепись населения, в городе 53 772 жителей

04.17 – согласно Указу ВП об амнистии из местной тюрьмы освобождено 1500 уголовников
04.17 – пост. ВП «О рабочих комитетах в промышленных заведениях»
04.17 – в Красноярске открыто большевистское издательство «Приступ» – пр. Мира, 67
04.17 – в городе создано 23 профессиональных союза

01.05.17 – грандиозное шествие в Красноярске представителей партий, профсоюзов и войсковых соединений
05.05.17 – образовано 1-е коалиционное ВП с участием социалистов, министр-председатель князь Львов Г. Е.
11.05.17 – вышел первый номер газеты эсеров «Знамя труда», ред. Фомин Н. В. 
15.05.17 – для продажи билетов открыта городская железнодорожная станция – пр. Мира, 72 (дом не сохр.)
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22.05.17 – Съезд уполномоченных волостей Красноярского уезда постановил ликвидировать уездный съезд крестьянских началь-
ников, а Уездный комитет общественной безопасности преобразовал в Уездную земскую управу, пред. Тарасов Б. Б. 

25.05–03.06.17 – 1-й съезд енисейских казаков. Енисейское казачество преобразовано в Енисейское казачье войско
30.05.17 – большевики-«правдисты» вышли из состава объединенной Красноярской организации РСДРП
31.05.17 – пост. КИК о национализации лесопильного завода и мукомольной мельницы АО «Абакан» и передаче их в ведение 

профсоюза деревообделочников
31.05.17 – обяз. пост. КИК о борьбе с пьянством, нелегальным производством и продажей спирта 
01.06.17 – в городе основан заводик по выварке клея и колесной мази «Победа» Натальи Исаевой – у Качи
03–24.06.17 – I Всероссийский съезд Советов в г. Петрограде
10.06.17 – в Николаевской слободе открыт рабочий клуб красноярской организации РСДРП
14.06.17 – приказ Министерства продовольствия о введении карточной системы распределения сахара в России
17.06.17 – пост. ВП «О введении губернских, уездных и волостных Земских Учреждений в Сибири». В 07.1917 г. в Краснояр-

ске созданы временные до выборов Красноярская уездная земская управа и Енисейская губернская земская управа
20–29.06.17 – в Красноярске прошел 1-й губернский крестьянский съезд. 30.07.17 создан Исполком Енисейского губерн-

ского Совета крестьянских депутатов (ГСКД) – пр. Мира, 79, пред. Совета – Ловцов И. А.
26.06.17 – приказ Министерства продовольствия о нормировке потребления хлебных продуктов в России

06.17 – созданы губернский (пред. Козьмин Н. Н.) и уездные земельные комитеты
02.07.17 – на выборах в Городскую думу победили большевики
05.07.17 – КИК создал Фабрично-заводской центр с целью охраны производств от их сокращения хозяевами
09.07.17 – в уличной манифестации по поводу победы большевиков на выборах в Городскую думу приняли участие более де-

сяти тысяч красноярцев
13.07.17 – в городе создана единая большевистская партийная организация – размежевание с меньшевиками
14.07.17 – пост. ВП «О свободе совести»
16–17.07.17 – на районной (губернской) конференции большевистских организаций в Красноярске создано Красноярское

районное бюро РСДРП(б). Газета «Красноярский рабочий» стала органом Красноярского (губернского) комитета 
РСДРП(б). Газета «Сибирская правда» стала органом Красноярского городского комитета РСДРП(б) и Средне-Сибир-
ского районного бюро РСДРП(б)

20.07.17 – вышел первый номер газеты эсеров-интернационалистов «Интернационалист»
24.07.17 – образовано 2-е коалиционное ВП, министр-председатель Керенский А. Ф.
25.07.17 – Закон ВП «Об обеспечении рабочих на случай болезни» (больничные кассы на предприятиях)
25.07.17 – Епископ Красноярский и Енисейский Никон отрекся от священного сана 
26.07–03.08.17 – VII съезд РСДРП(б) в г. Петрограде
26.07.17 – пост. ВП «О специальной военной цензуре печати»
30.07.17 – вышел первый номер газеты красноярских меньшевиков «Дело рабочего»
01.08.17 – первое заседание избранной Красноярской городской думы. Городским головой избран большевик Дубровинский 

Яков Федорович (1917–18)
01–09.08.17 – в Красноярске прошел 1-й Общегубернский съезд учащихся Енисейской губернии
05.08.17 – пост. ВП «Об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения», «О примирительных учреждениях»
06–12.08.17 – в Красноярске состоялась Средне-Сибирская областная конференция РСДРП(б)
15.08.17 – начало работы Всероссийского Поместного собора Русской православной церкви. Собор заседал до 7(20).09.18 г. 

Главное событие собора – восстановление Патриаршества в Русской православной церкви
18.08.17 – на станцию Енисей прибыла карательная экспедиция из Иркутска – 2 роты и артвзвод – под руководством поручика 

Краковецкого А. А. Солдаты были распропагандированы, пришлось их вернуть в Иркутск
19.08.17 – обяз. пост. ГубПродКома «О воспрещении покупки и продажи мяса в пределах г. Красноярска». Покупка мяса разре-

шена только по продовольственным книжкам по ценам и нормам ГубПродКома
21.08.17 – закрыт бактериологический институт и пастеровская станция в Красноярске
29.08.17 – образован Енисейский губисполком Советов рабочих и солдатских депутатов (ГИК)

летом 17 – первопрохождение скалы Манская стенка (по юго-западному ребру) братьями Леушиными
01.09.17 – министр-пред. ВП Керенский А. Ф. образовал новый орган власти – Директорию, которая провозгласила Россию 

республикой
01.09.17 – исполком Советов рабочих, солдатских, казачьих депутатов принял решение об объединении с губернским Советом 

крестьянских депутатов, пред. исполкома СРС и КД избран Окулов А. И. 
04.09.17 – пост. ГубПродКома по учету и регулированию потребления хлопчатобумажных тканей
06–10.09.17 – в Красноярске прошел 1-й съезд Советов Средней Сибири. Создано Бюро Советов Средней Сибири
09.09.17 – обяз. пост. КГД «О мерах предосторожности от пожаров на лесных и т. п. складах»
12.09.17 – создана Енисейская окружная по выборам в Учредительное собрание комиссия, пред. Троицкий П. С.
14–22.09.17 – Всероссийское Демократическое совещание в Петрограде. Создан Предпарламент
17.09.17 – Енисейский губернский Земельный комитет утвердил «Временные правила о лесопользовании в губернии»
20–24.09.17 – 2-й съезд Енисейского казачьего войска
23.09.17 – ВП утвердило «Положение о выборах в Учредительное собрание»
24–27.09.17 – работники Красноярского участка Томской железной дороги приняли участие во Всероссийской забастовке 

железнодорожников
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25.09.17 – образовано 3-е коалиционное ВП, министр-председатель Керенский А. Ф.
01–05.10.17 – в Красноярске прошла 1-я общегородская конференция профсоюзов
08.10.17 – выборы в Красноярское уездное земство
08–17.10.17 – 1-й Сибирский областной съезд в г. Томске. Избран Исполнительный комитет
14–17.10.17 – VII (Учредительный) съезд Всероссийского союза городов в г. Москве
16–23.10.17– 1-й Общесибирский съезд Советов в г. Иркутске. Создан ЦИК Сибири («ЦентроСибирь») во главе с Шумяцким Б. З.
25/26. 10.17 – Временное правительство Российской республики арестовано большевиками
25–27.10.17 – II Всероссийский съезд Советов в г. Петрограде. 26.10.17 г. принял Декрет о мире, Декрет о земле и Декрет об от-

мене смертной казни на фронте
27.10.17 – в соответствии с решениями II Всероссийского съезда Советов создан Совет народных комиссаров РСФСР – Прави-

тельство Советской России, пред. СНК РСФСР назначен Ленин Владимир Ильич (10.17–01.24) 
27.10.17 – Декрет СНК о печати объявил вне закона «буржуазную прессу»
27.10.17 – в Красноярске по телеграфу получено известие о победе вооруженного восстания большевиков в Петрограде
28.10.17 – восстановление Патриаршества в Российской православной церкви. Патриархом избран митрополит Тихон
29.10.17 – Декрет СНК о введении восьмичасового рабочего дня
29.10.17 – в городе установлена советская власть в лице губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

(СРС и КД). Гарнизон Военного городка подчинился губисполкому Советов
29.10.17 – правоэсеровский губисполком Совета крестьянских депутатов отозвал своих представителей из объединенного гу-

бисполкома СРС и КД и вошел в состав созданного в этот же день губернского Комитета общественных организа-
ций под пред. Крутовского В. М.

30.10.17 – Красноярский казачий дивизион постановил подчиняться Комитету общественных организаций
02.11.17 – СНК принял «Декларацию прав народов России»
02.11.17 – Енисейское губернское управление преобразовано в Енисейский губернский народный комиссариат (ЕнГНК), под-

чиненный губисполкому СР и СД. Членами ЕнГНК избраны Яковлев В. Н., Белопольский И. И., Перенсон А. Г. 
(председателя назначено не было)

02.11.17 – приказом № 1 ЕнГНК отстранен от должности Енисейский губернский комиссар Крутовский В. М., к 10.11.17 г. 
Комитет общественных организаций был ликвидирован

03.11.17 – губСРСиКД сместил нач. гарнизона города, командира 6-й Сибирской стрелковой запасной бригады полк. Ауэ В. Г.,  
на его место назначил командира 14-го Сибирского стрелкового полка подполк. Сулаквелидзе Я. Н. Полковые коми-
теты избрали новых командиров полков

04.11.17 – ЕнГНК отстранил от должности всех уездных комиссаров Временного правительства с передачей дел уездным зем-
ским управам

04/05. 11.17 – в Красноярск прибыл красный отряд томских артиллеристов для укрепления советской власти
06.11.17 – приказ ЕнГНК о переименовании газеты «Известия Енисейской губернии» в газету «Известия Енисейского гу-

бернского народного комиссариата», редактором назначен Вейнбаум Г. С.
07.11.17 – заключен под стражу в тюрьму губернский комиссар Крутовский В. М., в 05.1918 г. выпущен из тюрьмы
12.11.17 – в Красноярске прошли выборы в Учредительное собрание, в городе большевики собрали самое большое число голо-

сов – больше, чем все остальные партии вместе взятые
14.11.17 – СНК принял «Положение о рабочем контроле» (легализовавшее систему фабзавкомов)
17.11.17 – пост. ГИК о расформировании крестьянского отделения ЕнГНК, передаче его функций губернскому земству
21.11.17 – вышел первый номер «Рабочее-Крестьянской газеты», органа губисполкома СРС и КД и ЕнГНК
21.11.17 – пост. ЕнГНК о немедленном роспуске в Енисейской губернии «комитетов общественного спасения» и «комитетов 

спасения Родины и революции»
22.11.17 – Декрет СНК «О суде»
23.11.17 – Декрет СНК «Об отмене частной собственности на городские недвижимости»
25.11.17 – обяз. пост. КГД «О производстве торговли в г. Красноярске» (приняты Правила торговли в городе)
26.11.17 – Декрет СНК о государственной монополии на объявления. В Красноярске объявления разрешено печатать только 

в «Рабоче-крестьянской газете»
27.11.17 – пост. ЕнГНК об исполнении Декрета СНК «Об уничтожении сословий, титулов, чинов» от 11.11.17 г. Купеческим 

обществам и мещанским управам предписано передать дела и архивы городскому самоуправлению 
28.11.17 – Декрет СНК «Об аресте вождей гражданской войны против революции» (партия кадетов объявлена вне закона)

11.17 – почти на всех предприятиях Красноярска введен рабочий контроль
01–05.12.17 – 2-й крестьянский съезд Красноярского уезда. Создан уездный Совет крестьянских депутатов
02.12.17 – Декрет ВЦИК и СНК «Об образовании ВСНХ» (Высший Совет народного хозяйства)
06–15.12.17 – 2-й Сибирский областной съезд в г. Томске. Создана Сибирская областная дума
12.12.17 – перевыборы исполкома СРС и КД, избран Енисейский губисполком, пред. Вейнбаум Г. С.
12–20.12.17 – 47-й Енисейский епархиальный съезд
14.12.17 – из Красноярска в г. Иркутск направлен вооруженный рабочий отряд под руководством Ильина Г. И. для помощи 

в установлении советской власти в городе. Отряд принял участие в боях 21–30.12.17 г. в г. Иркутске
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15.12.17 – приостановлены действия Красноярского окружного суда и других судебных установлений прежнего типа. Присту-
пили к организации Революционного трибунала и выборам заседателей Местного суда

15–23.12.17 – на 1-м Земском собрании Красноярского уезда сформирована Красноярская уездная земская управа
16.12.17 – Декрет СНК «О запрещении сделок с недвижимостью»
16.12.17 – Декреты ВЦИК и СНК «О выборном начале и организации власти в армии», «Об уравнении в правах всех военно- 

служащих» (все чины от ефрейтора до генерала отменяются, титулование отменяется)
16.12.17 – Енисейский губернский съезд тюремных надзирателей для реорганизации управления тюрьмами
17.12.17 – Декрет СНК «О национализации банков»
18.12.17 – Декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и ведении книг-актов состояния»
18.12.17 – в городе запрещены сделки с недвижимостью в виду предстоящего обобществления городской земли
19.12.17 – пост. ГИК упразднены Енисейская тюремная инспекция, губернский тюремный комитет, создано губернское управ-

ление местами заключения. Тюрьма переименована в Губернский дом заключения
23.12.17 – Декрет Наркомпроса «О введении нового правописания» (с 01.01.18 г.)
27.12.17 – пост. СНК «Об образовании ВЧК» (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и сабо- 

тажем)
12.17 – ГИК реквизировал кинотеатр Полякова «Кинемо», передал его Союзу оркестровых музыкантов

Назначения:
1917 – Епископом Красноярским и Енисейским – Назарий (Андреев) (1917–22)
1917 – дир. гор. библиотеки – Окулова Екатерина Ивановна (1917–18)

Вышли книги:
– Казанцев И. В. Земское самообложение в Енисейской губернии. Тип. Т-ва кооперативов Енис. губ.
– Козьмин Н. Н. Земельный вопрос в Енисейской губернии. Тип. Т-ва кооперативов Енис. губ.

• 1918
05.01.18 – созыв Учредительного собрания в Петрограде, 06.01 – собрание распущено большевиками
05.01.18 – приказ по войскам Иркутского ВО об увольнении от службы всех солдат революционной армии с началом срока 

службы от 1905 до 1914 г. Красноярский казачий дивизион сократить до 99 казаков
06–10. 01.18 – губернский продовольственный съезд. Съезд постановил ликвидировать старую Губернскую продовольствен-

ную управу и организовать Губернский продовольственный отдел при ГИК
10.01.18 – при ГИК организован Губернский экономический отдел с подотделами труда и промышленности, транспорта, фи-

нансов и продовольствия. 18.02.18 г. отдел был реорганизован в губсовнархоз
10–18.01.18 – III Всероссийский съезд Советов в г. Петрограде. Утвердил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемо- 

го народа», провозгласившую Российскую Советскую Республику на основе свободного союза свободных наций 
федерацией Советских национальных республик (РСФСР)

11.01.18 – в г. Красноярске начали работу рабочий Революционный трибунал и Местный суд 
13.01.18 – обяз. пост. ГИК «О борьбе с самогоноварением»
13.01.18 – пост. ГИК ликвидировано Переселенческое управление
15.01.18 – в связи с наплывом жителей из Европейской России ГИК создал в городе Квартирную комиссию
15.01.18 – создан губернский врачебно-санитарный комиссариат, комиссаром назначен доктор Гусаров Ф. В.
15.01.18 – в России введена казенная монополия торговли золотом, обязательная сдача добытого золота в казну
17.01.18 – командир казачьего дивизиона эсер есаул Сотников А. А. не подчинился решению о демобилизации и разоружении 

казаков и увел часть дивизиона – 250 казаков и пеший отряд из 120 офицеров и учащихся (рук. полк. Соловьев) 
из Красноярска в село Торгашино на правом берегу Енисея

18–26.01.18 – ГИК объявил Красноярск на осадном положении, создал Военно-революционный штаб, начал собирать силы 
для подавления мятежа. ВРШ арестовал членов губернского комитета партии эсеров. Сотников увел дивизион в сто-
рону Минусинска и, не получив поддержки местных казаков, распустил дивизион

24.01.18 – в Томске арестованы члены Временного областного Сибирского совета и Сибирской областной думы – Шатилов, 
Якушев, Патушинский и др. Препровождены под конвоем и 27.01.18 г. заключены в Красноярскую тюрьму

25.01.18 – пост. ГИК о ликвидации земства как самостоятельного органа и передаче его функций Советам крестьянских депу- 
татов 

25.01.18 – пост. ГИК создан губернский комиссариат призрения (комиссар Маерчак В. С.) и Статистический отдел
28.01.18 – в Томске состоялось нелегальное собрание депутатов Сибирской областной думы, на котором было сформировано 

подпольное Временное Сибирское правительство (ВСП) эсеровской ориентации, пред. Дербер П. Я. Министром 
здравоохранения ВСП заочно был назначен красноярец Крутовский В. М.

29.01.18 – началась запись в «революционную роту» – создана Красноярская красная гвардия, организованная солдатской сек-
цией КСРС и КД, штаб гвардии – в помещении винного склада 

30.01.18 – пост. ГИК об увольнении с 14.02.18 г. всех солдат гарнизона, ликвидации военных клубов
01.18 – в городе создан Комиссариат труда, должность фабричного инспектора упразднена 
01.18 – национализация частных банков в городе согласно Декрету СНК о национализации банков от 27.12.17 г.

01.02.181 – в РСФСР осуществлен переход на грегорианский календарь. Вместо 01.02.18 г. наступило 14.02.18 г.
14.02.18 – ГИК постановил упразднить Енисейский губернский народный комиссариат
14.02.18 – пост. ГИК о ликвидации губернского акцизного управления, а также обществ «трезвости и братства» как контрре-

волюционных 

1 Даты после 01.02.1918 г. приводятся по новому стилю, до 01.02 – по старому стилю (разница в 1918 г. – 13 дней).
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16–26.02.18 – 2-й Общесибирский съезд Советов в г. Иркутске. Сформирован Сибирский СНК под пред. Шумяцкого Б. З. 
В СНК вошли красноярцы Вейнбаум Г. С. (комиссар по иностранным делам) и Лебедева А. П. (комиссар госиму-
ществ). Сформирована следующая вертикаль власти: ЦентроСибирь в г. Иркутске – краевой Совет в г. Омске – Гу-
бернский Совет в г. Красноярске. Съезд высказался против заключения мира с Германией

18.02.18 – пост. ГИК организован Губернский совет народного хозяйства (ГубСНХ). В него вошли отделы ГИК: производства, 
транспорта, продовольственный, торговли и промышленности, финансовый, статистики. Губернский земельный 
комитет упразднен, вместо него создан Земельный отдел ГИК. Создан военный и иногородний отделы ГИК. Гу-
бернский ВПК стал отделом ГубСНХ

19.02.18 – из Красноярска в Забайкалье на борьбу с атаманом Семеновым отправились два революционных казачьих полка – 
2-й Аргунский и 3-й Верхнеудинский, арестовав своих офицеров и сдав их в Красноярскую тюрьму

21.02.18 – постановление Солдатской секции ГИК о начале демобилизации всех частей красноярского гарнизона. 14, 15 и 30-й 
Сибирские запасные стрелковые полки распущены с 01.03.18 г. 

23.02.18 – в Красноярске открылось губернское Земское собрание при отсутствии кворума (прибыло 15 гласных вместо 54). 
Собрание объявило, что не советы, а земства являются органами власти на местах. Избрана Губернская земская 
управа (пред. Казанцев И. В.), управа была закрыта ГИК 08.03.18 г.

24.02.18 – открыт рабочий клуб РСДРП(б) имени III Интернационала – пр. Мира, 67
02.18 – создана Крестьянская секция КСРС и КД – пр. Мира, 71

02–13.03.18 – губернский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд постановил ликвидировать 
всю частную торговлю в целях борьбы со спекуляцией. Съезд высказался против заключения Брестского мира 
и за ликвидацию Губернской земской управы

03.03.18 – все казенные и частные пароходы на Енисее национализированы и переданы созданной государственной компании 
«Енисейское национальное пароходство», пред. Правления Старцев В. В.

03.03.18 – подписан Брестский мир между Советской Россией и Центральными державами.
06.03.18 – упразднена Солдатская секция КСРС и КД, создан Военный отдел ГИК – ул. Ленина, 70
06–08.03.18 – VII съезд РКП(б) в г. Петрограде 
08.03.18 – комиссия губернского съезда Советов закрыла Губернскую земскую управу, дела передала в соответствующие отде-

лы ГИК
09.03.18 – национализация КО Сибирского торгового банка путем слияния с КО Госбанка
10.03.18 – ГИК закрыл газету партии кадетов «Свободная Сибирь»
10.03.18 – в Красноярск привезли первую партию эстляндских баронов 360 чел., высланных в Сибирь по распоряжению Ре-

вельского СР и СД. Другая партия 160 чел. едет. По условиям Брестского мира баронов отвезли в конце апреля  
в г. Оршу, где передали немецким властям 

11/12. 03.18 – переезд Советского правительства из Петрограда в Москву
14–16.03.18 – IV Всероссийский съезд Советов в г. Москве. Санкционировал перенос столицы Российской Советской респуб-

лики в г. Москву
16.03.18 – создан земельный отдел ГИК на замену губернскому земельному комитету
20.03.18 – в Красноярске основана социал-демократическая партия интернационалистов-военнопленных
21.03–03.04.18 – в Красноярске национализированы дома Духовного ведомства
26.03.18 – ГубСНХ принял решение о национализации всех частных типографий в городе
31.03.18 – открытие городского Народного дома противоалкогольного отдела ГИК – пр. Мира, 87 
31.03.18 – в городе начались выборы квартальных комитетов самообороны
31.03.18 – в Новом соборе состоялось собрание прихожан всех церквей г. Красноярска. Резкой критике был подвергнут Декрет 

СНК «Об отделении церкви от государства» от 20.01.18 г.
03.18 – члены ВСП во главе с Дербером П. Я. уехали в г. Харбин (Китай). Перед отъездом, 13.02.18 г., сформировали  

в г. Томске подпольный Западно-Сибирский комиссариат (ЗСК) из четырех членов
03.18 – создана единая Центральная сберегательная касса Госбанка, куда влились текущие счета национализированных бан-

ков города – Сибирского торгового и Русско-Азиатского – пр. Мира, 96. Вскоре по этому адресу было открыто 2-е 
отделение Народного банка

03.18 – в Красноярске национализирован кожевенный завод Сафра в Военном городке
03.18 – военный отдел ГИК дал санкцию на создание особого латышского отряда Красной армии

05.04.18 – высадка японского десанта во Владивостоке в ответ на убийство двух японских военнослужащих. Пост. ЦИК Сиби-
ри вся Сибирь объявлена на военном положении. Во всех губерниях созданы губернские и уездные военно-револю-
ционные штабы (ВРШ)

14.04.18 – декрет ГИК «О национализации приисков и рудников, находящихся в Енисейской губернии»
25.04.18 – выборы в Красноярский Совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов (СРК и КД)

04.18 – создан продовольственный отдел ГИК, все продовольственные комитеты распущены
04.18 – пожар уничтожил здание нового сборочного цеха железнодорожных мастерских
04.18 – в Красноярске вышел 1-й номер газеты на венгерском языке Elore («Вперед») – орган местной организации военно-

пленных социал-демократов интернационалистов
04.18 – в городе организована Биржа труда, создано Информационное бюро при ГИК
04.18 – решен вопрос о переводе управления Томской железной дороги из г. Томска в Красноярск

01.05.18 – умер п. п. г. Гадалов Петр Иванович. Согласно только что принятому Декрету СНК «Об отмене наследства» 
от 27.04.18 г. его имущество и недвижимость отошли в пользу государства

01.05.18 – ул. Воскресенская переименована в ул. Советской Республики, Новобазарная пл. в пл. Революции
04.05.18 – создан Средне-Сибирский военный округ (с 17.07.18 г. – Восточно-Сибирский, штаб-квартира в г. Иркутске)
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09.05.18 – ГубСНХ приступил к строительству завода сельскохозяйственных машин в г. Красноярске на Старо-Базарной пло-
щади. Предполагалось снести Старый собор

17.05.18 – 1-е пленарное заседание нового Красноярского Совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. Избран 
новый состав ГИК, пред. ГИК остался Вейнбаум Г. С., зам. Перенсон, Демидов

22.05.18 – на собрании городской организации РКП(б) избран Городской комитет РКП(б)
23–24.05.18 –  в Красноярске красногвардейцы разоружили авиационно-штабной эшелон 2-й дивизии Чехословацкого корпу- 

са, реквизировали аэропланы
25.05.18 – начало восстания Чехословацкого корпуса в Сибири
25.05.18 – создание Чрезвычайной следственной комиссии при ГИК по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ГубЧК), пред. 

Пекарж Г. – пр. Мира, 88
26.05.18 – после падения Новониколаевска в нем начал действовать Западно-Сибирский комиссариат членов Временного Си-

бирского правительства (ВСП), который принял на себя всю полноту власти в части Сибири, очищенной от больше-
виков 

26.05.18 – чехословацкие войска взяли г. Мариинск
26/27.05.18 – чехи овладели г. Нижнеудинском. 28.05.18 г. в городе были арестованы возвращающиеся с совещания в Иркутске 

ряд руководителей Совдепов Сибири, в том числе пред. Красноярского Совета Перенсон А. Г., пред. Канского Сове-
та Коростелев и пред. Семипалатинского Совета Кох

29.05.18 – чехословацкие войска взяли г. Канск 
29.05.18 – ГИК объявил в Красноярске военное положение в связи с чехословацким мятежом, командующим вооруженными 

силами Енисейской губернии назначен Марковский Т. п. К западу от Красноярска был организован Мариинский 
фронт, к востоку – Канский фронт

27–30.05.18 – губернский продовольственный съезд, избраны члены Губернского продовольственного отдела 
31.05.18 – г. Томск перешел под власть Западно-Сибирского комиссариата ВСП

05.18 – в Красноярске завершена национализация средних и крупных предприятий
01.06.18 – открыт отдел записи браков и рождений при КГУ. Согласно Декрету СНК «О гражданском браке, о детях и о веде-

нии книг актов гражданского состояния» от 17.12.17 г. церковный брак отныне не признавался, а признавался только 
зарегистрированный гражданский

04.06.18 – на станции Суслово при посредничестве американской миссии подписано на 6 дней перемирие между красноярски-
ми большевиками и чехами. От Советов Енисейской губернии договор подписал пред. ГИК Вейнбаум Г. С., от че-
хов – уполномоченный от командующего чешскими эшелонами капитана Гайды капитан 7-го чешского Татранского 
полка Кадлец

04–09.06.18 – губернский съезд по народному образованию
08.06.18 – над Красноярском несколько раз пролетел аэроплан системы «Лебедь»
09–13.06.18 – губернский кооперативный съезд
09.06.18 – ГИК закрыл газету меньшевиков «Дело рабочего»
10.06.18 – перемирие между чехами и большевиками продлено до 16.06.18 г.
14.06.18 – Западно-Сибирский комиссариат ВСП переехал в г. Омск, освобожденный 07.06.18 г. от большевиков
16.06.18 – поражение Мариинского и Канского красных фронтов обороны Красноярска
16/17. 06.18 – в Красноярске введено осадное положение. Открыл свои действия Военно-революционный суд из трех человек. 

По гражданским делам установлена неограниченная власть Президиума ГИК
17–18.06.18 – эвакуация из Красноярска на пароходах вниз по течению Енисея руководящих партийных и советских работни-

ков города и губернии. Большевики изъяли из местного отделения Госбанка и взяли с собой 32 пуда золота, серебро, 
кредитные и казенные билеты, ценные бумаги

18.06.18 – отряд железнодорожных служащих пресек попытку большевиков взорвать железнодорожный мост через Енисей, 
большевики уничтожили только плашкоут в селе Березовка под Красноярском

19.06.18 – ликвидация советской власти в городе белым подпольем во главе с полк. Гулидовым В. П. Гулидов назначен ко-
мандующим войсками Енисейского района. Город 19.06.18 г. был объявлен на осадном положении, с 22.06.18 г. на 
военном положении

19.06.18 – закрыты местные газеты «Красноярский рабочий» РСДРП(б) и «Рабоче-крестьянская газета» ГИК
19.06.18 – из Красноярской тюрьмы освобожден министр юстиции ВСП Патушинский Г. Б.
20.06.18 – в Красноярск прибыли уполномоченные ВСП, установлена власть ЗСК ВСП. Над городом подняты бело-зеленые 

флаги Автономной Сибири, произошел возврат к законам Временного правительства
20.06.18 – в город прибыли 1-й Сибирский полк, сформированный в г. Томске, и эшелон чехов из г. Мариинска
20.06.18 – создан Енисейский губернский комиссариат (ЕГК), пред. Крутовский Владимир Михайлович – пр. Мира, 31
20.06.18 – на станции Минино сдался отряд красногвардейцев Маерчака, отступающий с Мариинского фронта, на станции 

Енисей – отряд Дубровинского, отступающий с Канского фронта. Рядовые красногвардейцы были отпущены по до-
мам, их руководители были арестованы

21.06.18 – заработала переправа на плашкоуте через Енисей, которая не функционировала 19–20.06.18 г.
22.06.18 – вышел 1-й номер официальной газеты ЕГК «Воля Сибири», возобновился выход партийных газет «Свободная Си-

бирь» (кадетов), «Дело рабочего» (меньшевиков) и «Знамя труда» (эсеров)
23.06.18 – на совещании Сибирской областной думы образовано новое Временное Сибирское правительство (ВСП)
23.06.18 – открылись кинотеатры, возвращенные ВСП прежним владельцам – «Кинемо» и «Патеграф» Полякова В. А., «Арс» 

и «Аквариум»
25.06.18 – восстановлены Енисейская губернская земская управа (пред. Сибирцев Г. П.) – пр. Мира, 98 и Красноярская уездная 

земская управа (пред. Тарасов Б. Ф.) – пр. Мира, 24
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26.06.18 – восстановлен Енисейский губернский земельный комитет – пр. Мира, 96
27.06.18 – на заседании КГД (без фракции большевиков) новым городским головой избран Музыкин Алексей Платонович 

(1918–19), сформирован новый состав Красноярской городской управы. 
28.06.18 – пост. ВСП «О денационализации предприятий». Национализированные советской властью предприятия и захвачен-

ные дома подлежат возврату прежним владельцам
30.06.18 – в Омске упразднен ЗСК, создан Совет министров ВСП, пред. Вологодский П. В. В состав Правительства в качестве 

министра внутренних дел вошел красноярец Крутовский В. М. Вместо Крутовского В. М. и. о. пред. ЕГК был назна-
чен Козьмин Николай Николаевич 

06.18 – в Красноярске сформирован 1-й Енисейский Сибирский полк, отправлен на Восточный фронт
01.07.18 – 1-й Всесибирский торгово-промышленный съезд в г. Омске
02.07.18 – Красноярский военно-промышленный комитет (ВПК) возобновил работу, пред. Казанцев И. В.
03.07.18 – возобновлена деятельность КО Сибирского торгового банка и КО Русско-Азиатского банка
03.07.18 – должность командующего Енисейского района упразднена. Гулидов назначен нач. 1-й Енисейской стрелковой диви-

зии и нач. гарнизона г. Красноярска
04.07.18 – ВСП принята Декларация о государственной самостоятельности Сибири
04.07.18 – Центральное (губернское) бюро профсоюзов стало выпускать еженедельную газету «Рабочая жизнь»
04–10.07.18 – V Всероссийский съезд Советов в г. Москве. 10.07.18 г. утвердил Конституцию РСФСР 1918 г.
05.07.18 – в Красноярск прибыл из Петрограда член Учредительного собрания от Енисейской губернии известный политиче-

ский деятель, эсер Колосов Е. Е.
06.07.18 – управление пароходством Обь-Енисейской системы передано Омскому ВПК, инспектором Енисейского бассейна, 

зав. срочным казенным и частными пароходствами назначен Гекович Э. А.
06.07.18 – пост. СМ ВСП отменены Законы о хлебной и мясной монополии, заменены регулированием торговли
08.07.18 – красноярская флотилия большевиков настигнута отрядом подполк. Мальчевского М. И. под селом Монастырским 

(ныне Туруханск) и разбита, руководители красноярских большевиков схвачены
12.07.18 – от большевиков освобожден г. Иркутск
12.07.18 – открылось Чрезвычайное 2-е Земское собрание Красноярского уезда
15.07.18 – пост. ВСП «Временные правила о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия»
17.07.18 – Енисейским губернским комиссаром назначен Озерных Петр Захарович, комиссар Козьмин Н. Н. подал в отставку
22.07.18 – создан Иркутский военный округ, в который вошла Енисейская губерния
26.07.18 – в Красноярск вернулся отряд Мальчевского М. И. При переводе 238 привезенных большевиков в тюрьму, казаками 

были выхвачены и замучены руководители Марковский Т. П., Лебедева А. П. и Печерский С. Б.
07.18 – в Тасеевском районе красногвардейцами убит член Учредительного собрания от Енисейской губернии, эсер Портян-

ников П. М. 
07.18 – создан 1-й подпольный комитет Красноярской организации большевиков (07–11.1918, рук. Матушевский В. Ф.)

01.08.18 – обяз. пост. ЕГК о том, что все граждане г. Красноярска мужского пола от 18 до 55 лет обязаны нести гарнизонную 
службу. 25.08.18 г. избран Центральный комитет по охране г. Красноярска

10.08.18 – Красноярская городская управа приобрела в собственность города войсковой кирпичный завод
14.08.18 – начал работу Съезд духовенства Енисейской губернии
15.08.18 – в Томске торжественно открылась 1-я сессия Сибирской Областной думы – сибирского парламента. На сессии вы-

ступили среди прочих почетный гражданин Сибири Потанин Г. Н. и «бабушка русской революции» эсерка Брешко- 
Брешковская Е. К.

15–18.08.18 – в Красноярске прошел 2-й губернский учительский съезд
18.08.18 – обяз. пост. ЕГК о печати: запрещены оглашение ложных слухов, сведений, призывы к неповиновению, неодобри-

тельные отзывы о решениях властей, оскорбительные отзывы о должностных лицах 
18–24.08.18 – в Красноярске состоялся 1-й съезд деятелей торговли и промышленности Енисейского края
18–22.08.18 – в окрестностях Томска прошла 1-я подпольная конференция большевиков Сибири, в ней приняли участие боль-

шевики Красноярской организации большевиков 
23.08.18 – обяз. пост. КГД «О мерах против распространения собачьего бешенства»
30.08.18 – Енисейский губернский союз кооперативов купил кирпичный завод Велигурского
31.08.18 – открылся Всесибирский кооперативный съезд в г. Омске

08.18 – первый Указ ВСП о призыве в ряды Сибирской армии – лиц мужского пола 1898 и 1899 гг. рождения, до сих пор 
Сибирская армия была добровольческой. Призыв в губернии прошел спокойно

08.18 – общество «Сибирский работник» приступило к разработке Коркинских каменноугольных копей
01–08.09.18 – 1-й губернский съезд профсоюзов, пред. губ. совета профсоюзов избран Гендлин А. С. 
03–11.09.18 – 1-й Всероссийский съезд земств и городов в г. Томске. На съезде создан Всесибирский союз земств и городов 

(СибЗемГор) и избран Главный комитет СибЗемГора
03–13.09.18 – Чрезвычайное губернское земское собрание в Красноярске
05.09.18 – Декрет СНК РСФСР «О красном терроре» в ответ на покушение на Ленина В. И.
06.09.18 – в войсках ВСП впервые появились погоны
07.09.18 – при ВСП создан Административный совет для руководства страной при отсутствии кворума в ВСП
08.09.18 – начало работы Государственного совещания в Уфе
09.09.18 – женская прогимназия в Красноярске преобразована во 2-ю женскую гимназию – пр. Мира, 70 
10.09.18 – Иркутский военный округ преобразован в корпусной район 4-го Восточно-Сибирского корпуса
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10.09.18 – пред. СМ Вологодский П. В. остановился в Красноярске, по дороге в Читу и Харбин на переговоры с атаманом Се-
меновым и ген. Хорватом, имел беседу с министром внутренних дел Крутовским В. М. и назначил его и. о. пред. СМ 
на время своего отсутствия. 16.09.18 г. Крутовский выехал в Омск

14.09.18 – пост. Административного совета ВСП «О восстановлении смертной казни»
19.09.18 – при Красноярском гарнизоне учрежден Военно-полевой суд
19.09.18 – и. о. пред. СМ Крутовский В. М., пред. СОД Якушев И. А., министры Шатилов и Новоселов прибыли в Омск и при-

ступили к оперативному руководству, оттеснив Административный совет 
20/21. 09.18 – нач. Омского гарнизона арестовал пред. СОД Якушева И. А. и ряд министров ВСП, в том числе Крутовского В. М.;

Крутовского и Шатилова под угрозой расстрела заставили подписать заявления об отставке и выслали из Омска. 
Крутовский уехал в Красноярск

21.09.18 – Административный совет постановил прервать заседания Сибирской областной думы
23.09.18 – в Уфе создано Временное Всероссийское правительство (ВВП) – «Уфимская Директория», пред. Директории назна-

чен Авксентьев Н. Д., главнокомандующим – ген.-лейт. Болдырев
26.09.18 – в Красноярск прибыл английский посланник, управляющий по делам Сибири сэр Чарльз Эллиот, побеседовал с ми-

нистром внутренних дел Крутовским В. М., вскоре посланник отбыл в Омск 
27.09.18 – ВВП создало следственную комиссию по расследованию событий 20.09.18 г. Крутовского и Шатилова восстановили 

в правах министров, военных оправдали, СОД решено было все равно распустить 
27.09–01.10.18 – в Доме просвещения прошел 2-й губернский общекооперативный съезд. Создан Совет кооперативных съездов

09.18 – Советская церковно-приходская школа Красноярска преобразована в 5-е высшее начальное училище
09.18 – бывшая партийная типография большевиков выставлена на торги и ее купил Жоголев

05.10.18 – Административный совет постановил отменить Закон о закрытии границ Сибири для ввоза иностранных товаров
04.10.18 – в Красноярске проводили 4-й Енисейский полк на Западный фронт. В 07–09.1918 г. полк воевал на Восточном фрон-

те, где активные боевые действия завершились
08.10.18 – Административный совет постановил восстановить свободное хождение золота и серебра в Сибири
09.10.18 – ВВП перебралось из г. Уфы в г. Омск. Начались переговоры между ВСП и ВВП о передачи власти в Сибири Дирек-

тории 
10.10.18 – в Красноярске сделал остановку вице-адмирал Колчак А. В. по пути в Омск, в который он прибыл 13.10.18 г.
12.10.18 – распоряжением нач. гарнизона г. Красноярска снята цензура с местных газет
20.10.18 – в Красноярск прибыл первый эшелон английских войск во главе с полк. Уордом
24/25.10.18 – завершилось следствие по делу о деятельности большевиков в Красноярске в 1917–18 гг. Всем осужденным 

вменялось убийство чехов, а также агитация против чехов среди враждебных им военнопленных – немцев и вен-
гров. По приговору Красноярского гарнизонного военно-полевого суда расстреляны руководители красноярских 
большевиков Дубровинский Я. Ф., Вейнбаум Г. С., Яковлев В. Н., Белопольский И. И. и инженер Парадовский А. Ф. 

27.10.18 – в Иркутске торжественно открылся университет
10.18 – Красноярский ВПК приобрел известковый завод в устье речки Караульной
10.18 – в городе организован Енисейский союз художников и деятелей прикладных искусств
10.18 – распоряжением губернского комиссара арестован Теодорович И. А., б. нарком продовольствия СНК РСФСР 

в 10.1917 г., проживающий в селе Тины Канского уезда
03.11.18 – Декларация ВСП о переходе Верховной власти в Сибири к Всероссийскому Временному правительству, ВСП отме-

нило свою Декларацию 04.07.18 г. о самостоятельности Сибири
03.11.18 – открылась первая в городе кооперативная столовая – Новобазарная пл., пассаж
04.11.18 – на базе ВСП создан исполнительный орган Директории – Всероссийский Совет министров (ВСМ), пред. ВСМ – Во-

логодский П. В., военным и морским министром ВСМ назначен вице-адмирал Колчак А. В.
04.11.18 – приказом командира 4-го Восточно-Сибирского армейского корпуса ген.-майора Эмерц-Усова Енисейская губерния 

(без Туруханского края) объявлена на военном положении. Начальник гарнизона г. Красноярска именуется отныне 
уполномоченным корпуса по охране государственного порядка и общественного спокойствия в Енисейской губер-
нии. Ему подчиняются городская и уездная милиция

06–09.11.18 – VI Всероссийский съезд Советов в г. Москве
08–15.11.18 – по приказу нач. Красноярского гарнизона город находился на осадном положении
09.11–03.12.18 – крестьянское восстание в районе г. Минусинска. 21–30.11.18 г. – осада Минусинска крестьянскими повстан

ческими отрядами. Город устоял, восстание было подавлено 
10.11.18 – на заседании Сибирской областной думы в Томске принято решение о роспуске СОД
10.11.18 – арестован 1-й подпольный Красноярский комитет большевиков
11.11.18 – на фронтах Первой мировой войны прекращен огонь. Германия заключила перемирие с Антантой
12.11.18 – в Енисейской губернии началось формирование 8-й Сибирской стрелковой дивизии: в Красноярске – 31-й Красно-

ярский стрелковый полк, в Ачинске – 29-й Ачинский и 30-й Чернореченский полки, в Канске – 32-й Канский полк, 
командир дивизии – ген.-майор Афанасьев 

14.11.18 – в Томске открылся Сибирский поместный собор. На Соборе создано Высшее церковное управление
14.11.18 – в Томске открылся 3-й Сионистский Всероссийский съезд
14.11.18 – создано 4-е отделение городской милиции – за Качей, ул. Белинского, дом Нефедовой
16.11.18 – пост. КГД о присвоении 2-му высшему начальному училищу имени Тургенева
16.11.18 – в Красноярске сгорела мельница Бердичевского на правом берегу Енисея 
18.11.18 – в Омске переворот. Арестован пред. Директории Авксентьев Н. Д., деятельность Директории прекращена. ВСМ со-

здал пост Верховного правителя России (ВП) и назначил на него адмирала Колчака А. В. Образовано новое Омское 
правительство Колчака – Совет министров (СМ), членами правительства стали б. члены ВСМ 
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19.11.18 – по приказу Верховного правителя введена предварительная цензура всех газет (30.11.18 г. отменена)
20.11.18 – в Николаевке возобновила работу пастеровская станция – для лечения укушенных бешенными животными – 

ул. Спартаковцев, 23
21.11.18 – запрещено издание журнала Енисейской губернской земской управы «Земское дело», вскоре стал выходить журнал 

той же управы «Новое земское дело»
21.11.18 – в Красноярск прибыл и разместился экспедиционный корпус итальянских войск, 900 человек, командир полк. барон 

Фассини-Комосси – в б. казармах Красноярского батальона. С тех пор эти казармы стали называть «итальянски-
ми» – ул. Декабристов, 19 (постройки не сохранились)

02.12.18 – Енисейским губернским комиссаром назначен Троицкий Петр Семенович, приступил 17.12.18 г.
03.12.18 – на г. Красноярск распространено действие Закона о реквизиции квартир. Владельцам квартир оставляется по 3 кв. 

саж. на члена семьи. Остальная жилплощадь заполняется по ордерам уполномоченного министра внутренних дел 
с фиксированной квартплатой владельцам

11.12.18 – пост. СМ разрешается свободная торговля хлебом, мясом и маслом по «вольным» ценам
12.12.18 – в Красноярске началось формирование отдельной бригады морских стрелков контр-адмирала Старка Г. К.; 23.03.19 г.  

бригада отправилась на фронт
18.12.18 – создан Средне-Сибирский военный округ, штаб-квартира в г. Иркутске, в который вошла Енисейская губерния
24.12.18 – 4-й Енисейский Сибирский стрелковый полк отличился при взятии белыми г. Пермь
27.12.18 – восстание рабочих на станции Иланская. Повстанцы попытались овладеть г. Канском, но были разбиты войсками, 

стоящими в городе. Восстание было подавлено
12.18 – создан 2-й подпольный комитет Красноярской организации большевиков (12.18–05.19)
1918 – на городской электростанции введен в эксплуатацию 3-й турбогенератор – фирмы «Вестингауз» (г. Манчестер, Ан-

глия) мощностью 750 кВт. Мощность электростанции достигла 1295 кВт
1918 – основан кожевенный завод Соловьева Г. И. – ул. Белинского, 15 (постройки не сохранились)
1918 – основана скорняжно-овчинная мастерская товарищества «Пушнина» – ул. Лебедевой, 68 (дом не сохранился)
1918 – открыта табачная фабрика Телегиной в городское предместье Таракановка (постройки не сохранились)

Назначения:
31.07.18 – зав. гор. водопроводно-электрической станцией – Райхерт (1918–19)

• 1919
10.01.19 – в ряде губерний, в том числе в Енисейской губернии, учрежден суд присяжных заседателей
14.01.19 – обяз. пост. КГД «О порядке производства извозного промысла в г. Красноярске»
16.01.19 – Средне-Сибирский военный округ переименован в Иркутский военный округ
18.01.19–21.01.20 – Парижская мирная конференция, созванная державами-победительницами для выработки и подписа- 

ния мирных договоров с государствами, побежденными в Первой мировой войне
01.19 – СМ переименовал губернских комиссаров в управляющих губерниями. ЕГК преобразован в Енисейское губернское 

управление (ЕГУ). Слово «комиссар» у сибирских властей стало вызывать ненависть
16.01.19 – вышел 1-й номер официальной газеты ЕГУ «Енисейский вестник», газета «Воля Сибири» закрыта
18.01.19 – умер почетный гражданин г. Красноярска, б. городской голова Шепетковский Николай Александрович
21.01.19 – в городе создано исполнительное бюро по оказанию помощи возвращающимся из Германии и Австро-Венгрии рус-

ским военнопленным – пр. Мира, 82, дом почтового ведомства (не сохр.)
26–28.01.19 – в Красноярске прошел съезд управляющих уездами Енисейской губернии
02.02.19 – в Красноярске выступили с концертом оперный певец Словцов П. И. и его жена Риоли М. Н.
08–28.02.19 – восстание в г. Енисейске под руководством Бабкина Ф. Я. 28.02.19 г. город взят белыми, остатки восставших ушли 

в Тасеево 
15.02.19 – вышел 1-й номер еженедельной местной внепартийной внеклассовой газеты «Общее дело»
18.02.19 – в Красноярске открылось отделение Московского народного банка – пр. Мира, 87

02.19 – за Качей открылась новая тифозная больница на 35 коек
02.19 – вышел первый номер журнала «Енисейский учитель» Енисейского губернского учительского союза

09.03.19 – первое собрание Красноярского отдела «Союза возрождения Родины»
14.03.19 – приказ ВП о введении военного положения на линии железной дороги Омск – Красноярск – Иркутск
18.03.19 – командующим войсками Енисейской губернии назначен ген.-лейт. Розанов С. Н.
18–23.03.19 – VIII съезд РКП(б) в г. Москве 
21.03–01.04.19 – 2-е Енисейское губернское земское собрание. Постановило открыть в Красноярске средний политехникум 

с отделениями горным, механическим, химическим и экономическим
03.19 – в Красноярске формируется 1-й отдельный тяжелый артиллерийский дивизион батарей «М»
03.19 – разгром Северо-Ачинской партизанской республики Щетинкина П. Е. белыми войсками под руководством ген.-лейт. 

Розанова С. Н. Остатки отрядов Щетинкина ушли в Степной Баджей
01.04.19 – приказ ВП об объявлении Енисейской и Иркутской губерний на военном положении для решительного и оконча-

тельного прекращения мятежных и разбойных выступлений, командующему войсками Енисейской губернии Роза-
нову С. Н. предоставлены права генерал-губернатора

16.04.19 – зарегистрирована и начала работать Красноярская районная больничная касса – ул. Кирова, 24
18.04.19 – приказ ком. войсками Енис. губ. о создании боевой Енисейской речной флотилии
21.04.19 – умер Озерных Петр Захарович, б. Енисейский губернский комиссар 

04.19 – в Красноярске вышел 1-й номер газеты «Сельская жизнь» Енисейского просветительского общества
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04.19 – для борьбы с большевиками, грабителями и хулиганами в Красноярске формируется ОМОН (отряд милиции особо-
го назначения)

04–05.19 – разгром Степно-Баджейской партизанской республики Кравченко А. Д. и Щетинкина П. Е. белыми войсками ген.-
лейт. Розанова С. Н. с участием итальянских и чехословацких соединений. Остатки отрядов Кравченко и Щетинкина 
прорвались в Урянхайский край (Туву) и 17.07.19 г. заняли г. Белоцарск (Кызыл)

08.05.19 – обяз. пост. ком. войсками Енис. губ. «Положение о судовой повинности в Енисейской губернии». Компании были 
обязаны передать указанные суда по списку во временное пользование военного ведомства 

08.05.19 – СМ постановил объявить всеобщую гражданскую трудовую повинность на территории Сибири
11.05.19 – за убийство чешского унтер-офицера расстреляны заложники из числа содержащихся в губернской тюрьме: Яков 

Боград, Адольф Перенсон и др.; 30.04.19 г. был расстрелян доктор Виктор Маерчак 
12.05.19 – 1-е заседание городской квартирной комиссии, созданной для выработки предельных цен на жилье
12.05.19 – арестован 2-й подпольный Красноярский комитет большевиков
17.05.19 – обяз. пост. ком. войск. Енис. губ. «О движении судов, плотов, лодок под железнодорожным мостом» 

05.19 – в Красноярск переведен из Челябинска эпидемиологический, бактериологический и исследовательский институт 
чехословацкого войска – Переселенческий пункт, заразный павильон

02–04.06.19 – 3-е Чрезвычайное губернское земское собрание по вопросу о создании дружин самоохраны
19.06.19 – торжественное открытие в Омске Государственного экономического совещания
28.06.19 – Германия подписала Версальский договор с государствами-победительницами, официально завершивший Первую 

мировую войну
30.06.19 – город посетил проездом из Иркутска главнокомандующий союзными силами в России ген. Жанен. На встрече гене-

рала присутствовал уполномоченный чешского правительства в России Богдан Павлу
06.19 – обяз. пост. ком. войсками Енис. губ. «Об установлении цензуры картин, показываемых в кинематографе»
06.19 – в Красноярск эвакуирован из г. Перми машиностроительный завод Лесснера Г. А. – разместился в здании винной 

монополии. В Красноярске на заводе занимались ремонтом автомобилей, мотоциклов
06.19 – разгром Тасеевской партизанской республики Астафьева Ф. А. и Яковенко В. Г. белыми войсками ген.-лейт. Розанова 

С. Н. Остатки партизанских отрядов укрылись в тайге
06.19 – создан 3-й подпольный комитет Красноярской организации большевиков (06–11.1919)

14.07.19 – упразднено Особое управление на Дальнем Востоке, ген. Хорват освобожден от должности. Нач. Приамурского края 
назначен ком. войсками Енисейской губернии ген.-лейт. Розанов С. Н. 22.07.19 г. генерал возвратился в Красноярск, 
а 26.07.19 г. выехал в край

18.07.19 – в Красноярске сформирована 2-я отдельная стрелковая бригада, в 08.1919 г. отправлена на фронт
24.07.19 – в Красноярск прибыл с востока зав. снабжением русских и союзных войск ген. Нокс
27.07.19 – открыт солдатский клуб штаба 8-й Сибирской стрелковой дивизии – в здании штаба – ул. Марковского, 45
30.07.19 – восстание в Военном городке г. Красноярска 3-го и 31-го Сибирских стрелковых полков. Выступление в тот же день 

подавлено силами гарнизона
07.08.19 – отряд итальянских войск покинул Красноярск, вернулся на родину
11.08.19 – ком. войсками Енисейской губернии назначен ген.-лейт. Марковский В. И.
16.08.19 – партизаны под руководством Кравченко А. Д. и Щетинкина П. Е. разбили под г. Белоцарском отряд есаула Григория 

Бологова, посланного чтобы очистить Туву от партизан
20.08.19 – открыла свои действия Красноярская окружная следственная комиссия
31.08.19 – выборы в КГД, 23.09.19 г. городским головой избран Староверов Василий Иванович (1919–20)

08.19 – СМ учредил в Томске Институт исследования Сибири
05.09.19 – открылось КО Военно-экономического общества
08.09.19 – ком. войск. Енис. губ. принял обязательное Санитарное постановление по г. Красноярску
13.09.19 – партизаны Кравченко и Щетинкина вышли из Урянхайского края и заняли г. Минусинск. Выбить их оттуда белым 

не удалось. Центр Минусинского уезда пришлось перенести в село Новоселово
14.09.19 – первый танк прошел по улицам города. Его изготовили в авиационной мастерской гидробазы
30.09.19 – в Красноярске создана Учетно-строительная комиссия для организации строительства госпиталей и бараков для бе-

женцев в городе
09.19 – в Красноярске приступили к оборудованию пяти эвакуированных госпиталей для раненых бойцов

01.10.19 – в городе выступили с концертом оперный певец Словцов П. И. и его жена Риоли М. Н.
03.10.19 – обяз. пост. ком. войск. Енис. губ. «Об ограничении продажи и хранения крепких напитков в городе»
09.10.19 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено управляющему губернией Троицкому П. С. 
17.10.19 – консулом Норвегии в Красноярске назначен Г. Вильстад
13.10.19 – обяз. пост. ком. войск. Енис. губ. «О разгрузке пристаней в г. Красноярске» (время разгрузки одного судна на при-

стани не должно превышать двое суток)
28.10.19 – торжественное открытие на Покровском кладбище памятника погибшим воинам чехословацкой армии

10.19 – на Старобазарной площади смонтирована чехословацкая радиостанция для ведения радиоразведки
10.19 – авиационные мастерские гидробазы собрали 5 гидропланов, отправлены на Западный фронт
10.19 – за Алексеевской слободой началось строительство госпитального городка на 1800 коек
10.19 – к Николаевскому кладбищу прирезана 1 десятина земли для устройства братских и других могил
10.19 – по городу пущены два 12-местных дилижанса по маршруту ж.-д. вокзал – пер. Дубенский 

06.11.19 – арестован 3-й подпольный Красноярский комитет большевиков
08.11.19 – на пополнение и отдых в тыл переведен 1-й Средне-Сибирский стрелковый корпус 1-й армии (командир ген.-майор 

Зиневич Б. М.). В Красноярске размещен штаб корпуса и 4-й Енисейский стрелковый полк корпуса
09.11.19 – в Красноярске открыта беженская смешанная гимназия – ул. Ленина, 68
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12.11.19 – в Иркутске открылось Всесибирское совещание земств и городов. На совещании был образован Политический 
центр, который сыграл свою роль в восстании, подготовленном эсерами

13.11.19 – на берегу реки Большой Кемчуг белыми разбит партизанский отряд рабочих Знаменского стекольного завода под ру-
ководством Копылова Н. М.

14.11.19 – г. Омск оставлен белыми. Верховный правитель перебрался в г. Новониколаевск, Совет министров переведен  
в г. Иркутск, военное министерство – в г. Читу, Министерство народного просвещения – в г. Томск

16.11.19 – пост. КГУ в Красноярске введена бельевая повинность – жители обязаны поставлять белье для армии
16.11.19 – Совет министров прибыл в г. Иркутск. Первое заседание 01.12.19 г.
18.11.19 – приказ нач. Красноярского военного района о запрещении выезда за пределы города без разрешения мужского насе-

ления от 21 до 48 лет
22.11.19 – Верховный правитель Колчак А. Н. поручил Пепеляеву В. Н. сформировать новое правительство 
27.11.19 – приказ нач. Красноярского военного района о запрещении азартных игр, продажи спиртных напитков 

11.19 – создан 4-й подпольный комитет Красноярской организации большевиков (11.19–01.20)
02.12.19 – Красноярск посетил проездом из Иркутска в Новониколаевск к Колчаку пред. СМ Пепеляев В. Н.
02–04.12.19 – VIII конференция РКП(б) в г. Москве
04.12.19 – приказ ком. войск. Енис. губ. «О призыве всех надежно государственно настроенных русских граждан, способных 

носить оружие, в местную бригаду народного ополчения Енисейской губернии». Организован губернский комитет 
самоохраны и народного ополчения 

05.12.19 – в Красноярске скончался от тифа ген.-майор Мальчевский М. И., командующий 2-й Прифронтовой бригадой. Тот 
самый подполк. Мальчевский, который пленил флотилию большевиков под Туруханском в 1918 г.

05–09.12.19 – VII Всероссийский съезд Советов в г. Москве
07.12.19 – приказ ВП со станции Тайга: «Енисейскую губернию с сего числа включаю в состав театра военных действий и объ-

являю на военном положении»
08.12.19 – обяз. пост. ком. войск. Енис. губ. «О воспрещении вывоза мясных и хлебных продуктов в зерне и муке за пределы 

губернии без разрешения уполномоченного Министерства снабжения и продовольствия»
10.12.19 – открылось Красноярское политехническое среднее училище – дир. Вессель А. – ул. Сурикова, 17 (дом не сохранился)
11.12.19 – Главнокомандующим войсками Восточного фронта белых назначен ген.-лейт. Каппель В. О. 
13.12.19 – приказ по Енисейскому казачьему войску о поголовной мобилизации казаков-енисейцев
14.12.19 – Красная армия заняла г. Новониколаевск
15.12.19 – выборы представителя от г. Красноярска в Государственное земское совещание, избран Лаппо Д. Е.
16.12.19 – партизаны под Трифоново и Новоселово окружили и разгромили главные силы Минусинского фронта – 3-ю Сибир-

скую стрелковую бригаду ген.-майора Барановского И. П., генерал погиб
17.12.19 – в Красноярск прибыл с фронта Верховный правитель России адмирал Колчак А. В., провел беседу с редакторами 

газет губернии, назначил новым командующим Минусинским фронтом ген.-майора Гулидова В. П., который в это 
время находился в отпуске в Красноярске

17.12.19 – большевистско-эсеровское вооруженное восстание в г. Томске
20.12.19 – в Красноярск прибыл из Иркутска пред. СМ Пепеляев В. Н.
20.12.19 – Красная армия заняла г. Томск
21.12.19 – поезда Колчака и Пепеляева отбыли из Красноярска в сторону Иркутска. С ними проследовал состав с золотым за-

пасом Российской империи
21.12.19 – восстание в г. Черемхово. В г. Черемхово, Нижнеудинске и Балаганске установлена власть эсеровского Политцентра
22.12.19 – командующий войсками Енисейской губернии ген.-лейт. Марковский В. И. отправился на Канский фронт, назначив 

и. о. командующего командира 1-го Средне-Сибирского стрелкового корпуса ген.-майора Зиневича Б. М.
22.12.19 – экстренное заседание КГД, Дума пополнила свой состав кандидатами в гласные из социалистического списка, суще-

ствующий при Думе Комитет общественной безопасности пополнен представителями общественных организаций
23.12.19 – воззвание ген. Зиневича к гражданам г. Красноярска и Енисейской губернии, провозглашение свободы слова, печати, 

собраний, союзов, призыв к выборам в Учредительное собрание
23.12.19 – заседание Комитета общественной безопасности города, пред. Комитета выбран капитан Полонский Г. П., нач. Крас-

ноярского местного пехотного батальона, избраны комиссии
23.12.19 – Красная армия заняла г. Тайгу
24.12.19 – мятеж ген. Зиневича Б. М.: приказ о передаче гражданской власти в губернии земству. Аппарат ЕГУ от управляю-

щего губернии Троицкого передается губернской земской управе, от уездных управ – уездным земским управам, 
милиция передается земству, цензура снята, эвакуация прекращена

24.12.19 – создан Временный губернский комитет общественных организаций проэсеровской ориентации – высший орган вла-
сти в губернии. Уполномоченным по управлению губернией назначен Шнейдер Александр Робертович 

24.12.19 – начало восстания в предместье г. Иркутска Глазково под руководством Политцентра. На сторону восставших пере-
шли местные воинские части. Создана Народно-революционная армия во главе с эсером Калашниковым Н. С.

24.12.19 – чешские войска по приказу штаба союзных войск под предлогом защиты от восставших задержали эшелоны адми-
рала Колчака в г. Нижнеудинске

26.12.19 – в Красноярске вышел первый номер газеты «Народный голос» (ред. эсер Колосов И. И.)
28.12.19 – открытое письмо ген. Зиневича Б. М. адмиралу Колчаку с требованием немедленного созыва Земского собора
28.12.19 – Красная армия заняла г. Мариинск
28.12.19 – красные партизаны заняли г. Канск, три полка белых перешли на их сторону. Вскоре партизанами были разоружены 

добровольческие дружины на станциях Иланская и Клюквенная
1919 – почти достроено новое бетонное здание кожевенного завода Шапиро – Военный городок (не сохр.)
1919 – открыта пимокатная мастерская АО «Сукно» – ул. Соревнования, 2 (постройки не сохранились)
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1919 – открыта канатно-веревочная мастерская товарищества «Сибирский работник» – пр. Мира, 120 (не сохр.)
1919 – открыт в новом бетонном 2-этажном корпусе гончарно-фаянсовый завод товарищества «Мамонтов и братья Ов-

чинниковы» – ул. Диктатуры, 7. В дальнейшем, на базе этого предприятия вырос завод «Сибизолятор» (постройки 
не сохранились)

Назначения:
06.02.19 – зав. гор. водопроводно-электрической станцией – Башинский (1919–20)
27.08.19 – пред. Сибирского РВК – Смирнов Иван Никитич (08.19–08.21)

Вышли книги:
– Ядринцев Н. М. Сибирские литературные воспоминания: очерки первого сибирского землячества в Петербурге. Тип. 

Енис. губ. союза кооперативов
– Ядринцев Н. М. Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Николая Михайловича Ядринцева из газ.  

«Камско-Волжское слово», «Сибирь» и «Восточное обозрение» за 1873–1884 гг. Тип. Енис. губ. союза кооперативов
– Вихман А. М. Изыскания порта в устье реки Енисея 1916 года. Енис. губ. тип.

• 1920
02.01.20 – Красная армия заняла г. Ачинск
03–04.01.20 – восстание в Красноярске, воинские части местного гарнизона (31-й Сибирский стрелковый полк, 4-й Енисей- 

ский стрелковый полк) перешли на сторону восставших. Власть в городе перешла к Военно-революционному коми-
тету (к большевикам), пред. ВРК Козлов П. Г., командующий войсками Яковлев. Ген.-майор Зиневич Б. М. аресто-
ван, нач. Красноярского района ген.-майор Шарпантье Ф. Ф. ушел со своим штабом в деревню Базаиху, куда были 
стянуты кавалерийские части и скопились офицеры

04.01.20 – Народно-революционная армия Калашникова Н. С. после восьмидневных боев овладела г. Иркутском. Арестованы 
члены СМ во главе с зам. пред. СМ Червен-Водали А. А., часть членов бежали в г. Читу

04.01.20 – адмирал Колчак А. В., находясь в г. Нижнеудинске, сложил полномочия верховного правителя, передав их ген. Де-
никину А. И., а «всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины» – 
атаману Семенову Г. М.

05.01.20 – остатки 2-й и 3-й белых армий под руководством ген.-лейт. Каппеля В. О., отступающие на восток с боями, попыта-
лись взять штурмом г. Красноярск. С правого берега по льду переходили в атаку конные казачьи части под руковод-
ством ген.-майора Шарпантье Ф. Ф. Восставшие части под руководством ВРК отбили атаки

05.01.20 – не сумев взять город, часть войск белых (не менее 30 тыс. чел.) обошла город с северо-запада по льду Енисея и по 
руслам рек Кан, Ангара и Есауловка тремя группами двинулась на восток, продолжив легендарный «Ледяной поход» 
белых, начатый еще в Кемеровской тайге. С ними ушли из деревни Торгашино несколько сотен 1-го и 2-го Енисей-
ских казачьих полков. Остальные части белых в окрестностях города были разгромлены либо сдались в плен. Крас-
ным достались все эшелоны, обозы и артиллерия белых 

01.20 – под Красноярском попали в плен не менее 50 генералов1 (в основном штабные работники и чиновники, полевые 
командиры ушли). Сдался в плен в полном составе штаб Восточного фронта белых во главе с нач. штаба ген.-май-
ором Богословским Б. П. На станции Балай восточнее Красноярска попал в плен и предыдущий нач. штаба фронта 
ген.-майор Оберюхтин В. И. Кроме того, в самом Красноярске арестовано еще 9 генералов2, служивших или прожи-
вающих в городе. В окрестностях Красноярска погибли в боях и умерли от болезней 5 генералов3. Никогда на терри-
тории города и его окрестностей больше не было такого количества генералов, как в 1920 г.

06.01.20 – командарм 5-й армии РККА Эйхе Г. Х. заболел сыпным тифом и передал свои обязанности своему помощнику Усти-
чеву И. Н.

06/07.01.20 – в Красноярск вступил 269 Белорецкий полк 1-й стрелковой бригады 30-й дивизии 5-й красной армии. Комдив 
Лапин А. Я., комбриг Грязнов И. К.

07.01.20 – восстановление советской власти в городе
07.01.20 – партизаны Северо-Канского фронта под командованием Бабкина Ф. Я. заняли г. Енисейск
08.01.20 – создан ЕнГубРВК (Енисейский губернский революционный военный комитет) – пр. Мира, 71
08.01.20 – создана ЕнГубЧК (Енисейская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) – 

ул. Ленина, 73 (дом не сохранился)
08.01.20 – создан продовольственный отдел ЕнГубРВК – пр. Мира, 98, 10.01.20 г. преобразован в Губернский продовольствен-

ный комитет, издавал газету «Известия ГубПродКома»
09.01.20 – организационное собрание членов Красноярской организации РКП(б), избран временный губком
09.01.20 – Колчак и Пепеляев выехали из Нижнеудинска в Иркутск с чехословацким поездом
10–20.01.20 – регистрация военнопленных колчаковской армии, к 18.01.20 г. в Военном городке зарегистрировано 28 576 чело-

век, из них 20 генералов, 175 штаб-офицеров, 4380 обер-офицеров, 4 тыс. пленных больны тифом
11.01.20 – восстановлено издание газеты «Красноярский рабочий», орган ЕнГубРВК и губкома РКП(б)
11.01.20 – декретом СНК РСФСР аннулированы все денежные знаки Временного Сибирского правительства
11.01.20 – в Красноярске возникла группа молодежи, которая создала Красноярский оргкомитет РКСМ

1 Ген.-лейт. Вирановский Г. Н., Гнида Д. И., Калугин Н. И., Коцурик В. И., Мандрыка Г. А., Печенкин В. М., Тимашев Л. П., Тыртов В. А.; 
ген.-майоры Александров П. С., Альбокринов Н. П., Беклемишев А. В., Белов П. А., Беловский А. П., Богословский Б. П., Бурсо В. И., Вельк Н. К.,  
Гамсахурдиа С. Л., Георгиевский А. Г., Грейфенфельс В. И., Грузинский И. Г., Доможиров Л. Н., Казначеев В. В., Козьмин К. Г., Кондрашев А. С.,  
Котляров Б. Н., Крузе А. Я., Кузнецов Н. Ф., Кузьменко Д. Н., Леонов Г. В., Лигнау А. Г., Медвадовский В. А., Михайлов В. С., Наумов А. Д., Не-
красов Л. Н., Николаев Г. С., Оберюхтин В. И., Одноглазков Г. Ф., Переверзев Н. М., Плазовский Р. А., Половников В. Н., Прибылович В. Н., Про-
зоров А. И., Савич-Заблоцкий Г. А., Смелов И. И., Суходольский Н. Н., Тарасевич М. С., Филимонов Б. П., Шереховский Н. В., Шишкин В. Н.,  
Яшеров П. М.

2 Ген.-майоры Гулидов В. П., Зиневич Б. М., Колобов Н. А., Кубрин Н. П., Лящик С. И., Руднев С. В., Смелков А. К., Шаров В. С., Эпов М. В.
3 Ген.-майоры Барановский И. Е., Мальчевский М. И., Мамаев Ю. И., Рычагов А. С., Церетели З. Ф.
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11–12.01.20 – каппелевцы с боем пробились сквозь заслоны красных партизан южнее г. Канска (деревни Бражное, В. Аманаш) 
12.01.20 – Губернское управление преобразовано в Отдел управления ЕнГубРВК – ул. Ленина, 58
12.01.20 – создан Губернский совет народного хозяйства (ГубСНХ) – пр. Мира, 49
15.01.20 – национализированы все 7 аптек города, в аптечных магазинах взяты на учет все аптечные товары
15.01.20 – Колчак и Пепеляев по прибытию в Иркутск на чехословацком поезде арестованы и переданы чехами эсеро-меньше-

вистскому Политцентру вместе с золотым запасом
15.01.20 – Красная армия вошла в г. Канск, занятый партизанами
15.01.20 – Восточный фронт РККА расформирован. 5-я армия стала действовать как отдельная армия. Командующий фронтом 

б. ген.-майор Ольдерогге Владимир Александрович возглавил Западно-Сибирский ВО
16.01.20 – в Красноярске арестован и 30.05.20 г. расстрелян командующий Минусинским фронтом ген.-майор Гулидов В. П., 

который в 06.1918 г. возглавлял белое подполье, свергнувшее советскую власть в Красноярске
17.01.20 – приказом военкома 30-й стрелковой дивизии распущен Красноярский губернский комитет Сибирского союза соци-

алистов-революционеров (эсеров)
17.01.20 – пост. ВЦИК и СНК РСФСР «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)», 28.05.20 г. декретом СНК 

применение смертной казни восстановлено
17.01.20 – СибРВК создал Учетно-реквизиционную комиссию (учреком), которой передал в ведение все склады с имуществом 

в Сибири
18.01.20 – открыт клуб имени III Интернационала – пр. Мира, 67
20.01.20 – создано губернское агентство «ЦентроПечать»
21.01.20 – собрание членов Енисейского губкома РКП(б)
21.01.20 – создан губернский отдел коммунального хозяйства (ГубКХ) – пр. Мира, 96
21.01.20 – организована Чрезвычайная губернская комиссия по борьбе с тифом («ЧеКаТиф»)
21–24.01.20 – каппелевцы сбили красный заслон у станции Ук и заняли г. Нижнеудинск
22.01.20 – в Иркутске Политцентр передал власть ВРК (большевикам)
22.01.20 – в Красноярске открылся 7-й съезд представителей Минусинской крестьянской армии Щетинкина и Кравченко. 

На съезде выступил пред. Сибревкома Смирнов И. Н.
22.01.20 – создан карательный подотдел отдела юстиции ЕнГубРВК, в ведение которого отошли все места заключения губер-

нии и организация принудительных работ
24.01.20 – создан подотдел милиции Отдела управления и губернский отдел угрозыска – ул. Ленина, 58
24.01.20 – в г. Томск прибыл эшелон № 51, с которым из Красноярска отправили большую партию пленных белых генералов. 

Далее генералов переправили в г. Омск, где разместили в концлагере № 3. Большинство из них было расстреляно 
в 1920 г.

25.01.20 – Красная армия вошла на станцию Тайшет, занятую партизанами
26.01.20 – на разъезде Утай около станции Тулун умер ген.-лейт. Каппель В. О. Новым командующим Восточным фронтом 

белых назначен ген.-майор Войцеховский Сергей Николаевич. Командующим 5-й армии красных в тот же день был 
назначен Матиясевич Михаил Степанович

29.01.20 – по приказу РВС 5А в Красноярске началось формирование стрелковой дивизии имени III Интернационала в составе 
5-й армии (командир Павлов С. Д.)

29.01.20 – Красная армия заняла г. Нижнеудинск
30.01.20 – пост. ЕнГубРВК г. Красноярск разбит на 6 народно-судебных и 3 следственных участка, образована коллегия защит-

ников и обвинителей из 5 лиц, на город выделен 1 судебный исполнитель
30.01.20 – по приказу пред. РВСР Троцкого Л. Д. от 27.01.20 г. из партизан Минусинской армии началось формирование в го-

роде Енисейской стрелковой дивизии под командованием Кравченко А. Д.
30.01–02.02.20 – каппелевцы разбили у станции Зима крупный красный отряд, присланный из Иркутска 
31.01.20 – число больных тифом в Красноярске достигло 13 296 человек
31.01.20 – и. о. командарма 5-й армии Устичев И. Н. умер от паралича мозга. Похоронен в Красноярске. 03.02.20 г. в обязанно-

сти командарма 5-й армии временно вступил нач. штаба 5-й армии Кутырев Г. Я.
31.01–06.02.20 – 1-я общегородская конференция профсоюзов и фабрично-заводских комитетов

01.20 – частные банки города закрыты, дела и имущество сданы в КО Народного банка 
01.20 – создан ГубПленБеж (губернское управление по заведованию делами о пленных и беженцах), в 03.1920 г. преобразо-

вано в ГубЭвак (губернское управление по эвакуации)
01.20 – городской ломбард прекратил свои операции

01–02.20 – объединение в губернский финансовый отдел всех б. финансовых учреждений губернии – Казенной палаты, Гу-
бернского казначейства, податной инспекции, КО Московского народного банка 

01.02.20 – создан губернский отдел госконтроля; в этом же году он преобразован в губернский отдел РКИ 
01.02.20 – открылся железнодорожный рабочий клуб имени Карла Либкнехта – ул. Профсоюзов, 35 (не сохр.)
01.02.20 – создан подотдел искусств при ГубОНО с секциями литературно-издательской, художественной, театральной и му-

зыкальной
01.02.20 – начал функционировать электротеатр «Кинемо», реквизированный при Колчаке – ул. Перенсона, 29
02.02.20 – принято решение о переводе штаба 5-й армии из г. Томска в г. Красноярск. В городе создана Чрезвычайная жилищ-

ная комиссия 5-й армии для распределения помещений
03.02.20 – вышел 1-й номер местного пролетарского сатирического журнала «Красный бич»
04.02.20 – Красноярск посетил нарком путей сообщения РСФСР Свердлов В. М.
04.02.20 – каппелевцы заняли г. Черемхово
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06.02.20 – пост. ЕнГубРВК о национализации частных типографий – они переданы в ведение ГубСНХ
06.02.20 – пост. ЕнГубРВК о национализации всех промышленных предприятий губернии с передачей их в ведение ГубСНХ 
06/07.02.20 – в связи с приближением к городу отрядов каппелевцев, в Иркутске расстреляны адмирал Колчак А. В. и пред. 

Совета министров Пепеляев В. Н. по постановлению Иркутского военно-революционного комитета
07.02.20 – 1-я городская комсомольская конференция, оформлена Красноярская комсомольская организация
07.02.20 – на станции Куйтун подписано соглашение с чехами о выводе чехословацких войск из Прибайкалья
07–08.02.20 – каппелевцы подошли к ст. Иннокентьевская, в непосредственной близости от г. Иркутска, но не решились штур-

мовать город
08.02.20 – в Красноярск прибыл и приступил к обязанностям новый командарм 5-й армии Матиясевич М. С.; к этому времени 

штаб 5-й армии завершил перебазирование в г. Красноярск – пр. Мира, 88
09.02.20 – пост. ЕнГубРВК о переходе всех магазинов писчебумажных и канцелярских принадлежностей в ведение ГубСНХ. 

Вскоре в городе был открыт единый государственный писчебумажный магазин – пр. Мира, 57
10.02.20 – создан 1-й Красноярский рабочий театр (в здании б. городского театра, пр. Мира, 73)
10.02.20 – открыл действия красноярский местный отдел ЗАГС (в Архиерейском доме, ул. Горького, 27)
11–14.02.20 – каппелевцы по льду Байкала ушли в Забайкалье, к атаману Семенову
12.02.20 – при ГубСНХ созданы отделы металла, химический и кожевенный
12.02.20 – пост. ЕнГубРВК на основании Декрета СНК от 08.02.19 г. в Красноярске и губернии вводится новый отсчет времени 

по международной системе часовых поясов. В городе было введено поясное время
16.02.20 – организован Енисейский губернский революционный трибунал (Енгубревтрибунал)
21.02.20 – пост. ЕнГубРВК на основании Декрета СНК от 26.08.19 г. «Об объединении театрального дела» все находящиеся 

в пределах губернии театры, кинотеатры, цирки, эстрады передаются в ведение губОНО
21.02.20 – приказ ком. 5-й армии о формировании в Красноярске 119-го отдельного стрелкового батальона войск обороны же-

лезной дороги
13.02.20 – в Красноярск прибыл Военно-революционный трибунал 5-й армии – ул. Карла Маркса, 108 (не сохр.)
13.02.20 – в здании б. общественного собрания открыт Центральный красноармейский клуб – пр. Мира, 69
15.02.20 – в Красноярске прошла однодневная перепись населения. В городе насчитано 95 100 человек
20.02.20 – сформирована Красноярская конвойная команда
25.02.20 – приказ ком. 5-й армии о расформировании в Красноярске Енисейской стрелковой дивизии, сформированной из пар-

тизан, в виду контрреволюционной агитации в частях, грабежей и насилия; об аресте Кравченко А. Д. и Щетинки- 
на П. Е. (вскоре партизанские руководители были отпущены)

02.20 – муниципализированы все 4 похоронных бюро города, 7 городских кладбищ
02.20 – потребительские кооперативы города – «Самодеятельность», «Трудосоюз», «Судосоюз», «Госсоюз» и др. объедине-

ны в одно – Единое потребительское общество (ЕПО)
02.20 – ликвидировано Управление строящейся Ачинско-Минусинской железной дороги, дорога вошла в состав Томской 

железной дороги
02.20 – создано Управление водным транспортом бассейна реки Енисей (РупВод)
02.20 – при подотделе искусства организован великорусский оркестр под управлением Авксентьева В. Е.
02.20 – вышел в свет 1-й номер общественно-кооперативного журнала «Народное дело» губсоюза кооперативов

01.03.20 – ГорПродКом ввел в городе карточную систему распределения продуктов питания. Техническим распределением 
по г. Красноярску занималось потребительское общество «Самодеятельность» через сеть из 17 лавок

02.03.20 – советский отряд из г. Иркутска и партизаны заняли г. Верхнеудинск
05.03.20 – приказ ком. 5-й армии о формировании на территории губернии 1-го Енисейского территориального кадрового пол-

ка. После формирования полк использовался бы для военного обучения населения 
06.03.20 – собрание членов губкома РКП(б) для выдвижения делегатов на IX съезд РКП(б)
07.03.20 – Красная армия вошла в г. Иркутск
начало 03.20 – каппелевцы достигли г. Чита, где и завершился «Великий Сибирский Ледяной поход» белых
08.03.20 – пост. ЕнГубРВК утвержден состав Енисейского Губревтрибунала
08.03.20 – ГубПродКом приступил к изъятию излишков хлеба у населения губернии путем продразверстки
08.03.20 – пост. ЕнГубРВК о муниципализации 86 домовладений в городе, стоимость которых по оценке 1916 г. составляла 

не менее 30 000 руб.
11.03.20 – 1-й Красноярский рабочий театр переименован в 1-й Красноярский советский театр – пр. Мира, 73
13.03.20 – в Красноярске сформирован ветеринарный гарнизонный лазарет
15.03.20 – учреждено Общество трудовой охоты г. Красноярска
19.03.20 – в городе начато формирование 16-го особого отряда 5-й армии
22.03.20 – создана Городская жилищная комиссия для распределения жилья в городе. Чрезвычайная жилищная комиссия 5-й 

армии завершила свою работу
22/23.03.20 – над городом наблюдалось северное сияние
28.03.20 – в ГубЧК расстрелян редактор газеты кадетов «Свободная Сибирь», адвокат и поэт Филимонов Ф. Ф., автор сатири-

ческих статей под псевдонимом Дедушка Фаддей
29.03–05.04.20 – IX съезд РКП(б) в г. Москве 
29.03.20 – приказ ком. 5-й армии о формировании в губернии Енисейского полка пограничной охраны
31.03–05.04.20 – выборы в Красноярский городской Совет 1-го созыва

03.20 – создана Комиссия по делам музеев и охране памятников искусства и старины
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03.20 – создан ГубКомТруд (губернский комитет всеобщей трудовой повинности)
03.20 – организована школа-коммуна. Для нее выделены почти все дачи за монастырем
03.20 – создано управление Губкож, которому были подчинены все пять кожевенных заводов губернии и все семь сапожных 

мастерских г. Красноярска
06.04.20 – на Учредительном съезде трудящихся Прибайкалья провозглашена Дальневосточная демократическая республика – 

буферное государство между Советской Россией и Японией. 14.05.20 г. она была признана РСФСР, которая помогла 
ей создать Народно-революционную армию. Столица – г. Верхнеудинск

10.04.20 – пост. ЕнГубРВК о запрещении рубки леса и ломки камня в районе Столбов, территория на площади 4 кв. версты 
вокруг них объявлена защитной 

18.04.20 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 1-го созыва (в помещении городского театра)
18.04.20 – открылась народная консерватория, из которой позже выросло училище искусств – ул. Горького, 11 
24.04.20 – избран Президиум исполкома Красноярского городского Совета из трех человек. Формально пред. Президиума стал 

пред. ГИК, фактически функции пред. горсовета исполнял зав. ГубКХ (Клеоновский Л. А.)
04.20 – все мыловаренные заводы города объединены в один – на территории завода Анашкина, за Качей
04.20 – выборы в городе квартальных комитетов, десяти районных комитетов, домовых старост

01.05.20 – открыт клуб имени Розы Люксембург для иностранных красноармейцев и рабочих
06.05.20 – объединены уездная и губернская милиции
12.05.20 – пост. ЕнГубРВК о дополнительной муниципализации усадеб в городе, имеющих стоимость по оценке 1916 г. не ме-

нее 8000 руб.
14.05.20 – пожар в недостроенном здании городского музея, где располагалась команда выздоравливающих – ул. Дубровинско-

го, 84. Здание сильно повреждено
20.05.20 – в г. Омске начал работу трибунал над членами колчаковского правительства. Зам. пред. СМ Червен-Водали А. А. 

и четыре министра приговорены к расстрелу
23.05.20 – закладка памятника Всевобучу (всеобщему военному обучению) на Дровяной площади
25.05.20 – создан 1-й Красноярский концентрационный лагерь на базе бывшего лагеря для военнопленных в Военном городке, 

к концу года создан также Ачинский концлагерь
26.05.20 – создано Енисейское районное управление железнодорожной милиции

05.20 – муниципализировано 34 дачи за городом и 29 владений религиозных организаций
05.20 – открыта школа подготовки кадров милиции – ул. Ленина, 58

01.06.20 – создан подотдел принудительных работ Отдела управления; концлагерь перешел в его ведение
05.06.20 – 2-й губернский съезд профсоюзов
11.06.20 – у устья Маны в окрестностях Красноярска затонул пароход «Красноярец», однако вскоре он был поднят
13.06.20 – пост. ЕнГубРВК о переходе от системы РВК к советской власти, решено создать исполкомы Советов
15.06.20 – открылась 1-я городская конференция РКП(б)
15.06.20 – открыта губернская партийная школа – пр. Мира, 37
21.06.20 – открылась 1-я губернская конференция РКП(б)

06.20 – открыта земледельческая колония на месте Знаменского общежительского скита на 104 заключенных
06.20 – штаб 5-й армии из Красноярска начал перемещение в г. Иркутск. В Красноярске остался штаб Восточно-Сибирского 

ВО – пр. Мира, 88
07.07.20 – в Красноярске открылся 2-й губернский съезд профсоюзов

07.20 – вновь открыта тюрьма-изолятор для заключенных, нуждающихся в исправлении – ул. Республики, 72
07.20 – уездная и губернская милиции снова разъединены. Объединены городская и уездная милиции.
07.20 – 1-я губернская конференция РКСМ

17.07.20 – открытие уездно-городского отдела милиции – пр. Мира, 54
01.08.20 – открыт народный (рабоче-крестьянский) политехникум – ул. Ленина, 68
11.08.20 – создано Енисейское губернское управление архивным фондом, вскоре переименованное в Енисейское губернское 

управление архивных дел
24.08.20 – открытие еврейского рабочего клуба «Цукунфт» – пр. Мира, 96
28.08–03.09.20 – в Красноярске прошла Всероссийская перепись населения (в городе 68 202 чел.)
28.08.20 – через Красноярск проследовала в Москву Китайская чрезвычайная миссия, пред. миссии ген. Чжан сы Лин

08.20 – Красноярск разбит на 19 районов, в каждом районе должна была быть открыта одна школа 2-й ступени и 2–3 школы 
1-й ступени

02.09.20 – в Красноярске открылся 1-й уездный съезд Советов Красноярского уезда
06.09.20 – в Красноярске открылся 1-й Енисейский губернский съезд Советов. Выбран Енисейский губисполком
10.09.20 – пост. ЕнГубРВК о национализации частных фотографий
17.09.20 – открыт Пролетарский (народный) университет – пр. Мира, 37
22–25.09.20 – IX конференция РКП(б) в г. Москве

09.20 – переименованы пароходы – «Россия» в «Советскую Россию», «Св. Николай» в «Красноармеец», «Св. Иннокентий» 
в «Бурлак», «Дедушка» в «Труженик», «Отец» в «Пролетарий»

09.10.20 – вышел первый номер газеты «Голос деревни» губкома РКП(б)
18.10.20 – Красноярск посетил пред. СибРВК Смирнов И. Н.
22.10.20 – Народно-революционная армия ДВР заняла г. Читу, которая стала новой столицей ДВР
24.10.20 – начались выборы в Красноярский городской Совет 2-го созыва
30.10.20 – создан Красноярский отдел государственных издательств (ГИЗ) – пр. Мира, 76

10.20 – снятие крестов с домовых церквей, закрытие таких церквей
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10.20 – штаб Восточно-Сибирского ВО покинул город, переместился в г. Иркутск. В Красноярске на постоянной основе раз-
местилась 22-я стрелковая дивизия внутренней службы (в 03.1921 г. переименована в 40-ю Сибирскую стрелковую 
дивизию РККА, комдив Овчинников Георгий Иванович)

06.11.20 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 2-го созыва (в 1-м Советском театре) – пр. Мира, 73
29.11.20 – Красноярск посетил пред. ВЦИК Калинин М. И. с агитационно-инструкторским поездом «Октябрьская революция»
04–14.12.20 – по пост. СибРВК в Сибири и в Енисейской губернии действовало военное положение
04.12.20 – 2-я губернская конференция РКП(б)
19.12.20 – открытие первого в Енисейской губернии высшего учебного заведения – Института народного образования (1920–

23) – ул. Ленина, 70
22–29.12.20 – VIII Всероссийский съезд Советов в г. Москве. Утвержден план электрификации страны ГОЭЛРО

1920 – все предприятия, принадлежащие городу – мельница, электростанция, скотобойня, кирпичный завод, телефонная 
станция и др. национализированы, у города отобрана земля, все это перешло в собственность государства в лице 
губернских органов управления

1920 – кинотеатры города ненадолго переименовали: «Арс» в «Красную Звезду» (пр. Мира, 88), «Кинемо» – в «Красный 
Луч» (ул. Перенсона, 29). Названия не прижились

1920 – открыты: терапевтическая больница (Горького, 27), венерическая больница, женская хирургическая больница, цен-
тральная зубная губернская лечебница, школьная зубная лечебница

1920 – в Красноярске зав. отделом юстиции ГИК работал Итин Вивиан Азарьевич, автор первого советского научно-фанта-
стического романа «Страна Гонгури» (впервые опубликован в 1922 г. в г. Канске)

1920 – создано Енисейское государственное управление лесопильными и деревообрабатывающими заводами («ЕнЛес»). 
Ему были подчинены национализированные лесопильные заводы города, которые получили номера: № 1 – б. «Аба-
кан», № 2 – на ст. Енисей (на правом берегу Енисея), № 3 – б. Либмана и Померанца (на острове Посадном), № 4 –  
б. Лукина (на левом берегу)

1920 – открыт военный госпиталь в помещениях б. духовной семинарии – ул. Горького, 2

Назначения:

08.01.20 – пред. ЕнГубРВК – Спунде Александр Петрович (01–08.1920)
08.01.20 – пред. ЕнГубЧК – Мосолов А. И. (01.1920)
08.01.20 – зав. продовольственным отделом ЕнГубРВК, а с 12.01.20 г. губпродкомиссаром – Лесин С. Б. (01–02.1920)
08.01.20 – зав. губ. финансовым отделом – Коркин А. Н. (01.1920)
09.01.20 – пред. Енисейского губкома РКП(б) – Шер Илья Михайлович (01.1920)
12.01.20 – губ. военным комиссаром – Ануфриев (01–02.1920)
12.01.20 – зав. отделом управления ЕнГубРВК – Цена Леонид Юрьевич (01–04.1920)
12.01.20 – зав. ГубСНХ – Гордин Семен Борисович (01–04.1920)
15.01.20 – зав. губ. финансовым отделом – Самарин Мартемьян Павлович (01.20 – осень 20)
16.01.20 – нач. Красноярского затона – Клыков Константин Дмитриевич (01–03.1920)
21.01.20 – пред. Енисейского губкома РКП(б) – Ильин Георгий Иванович (01–03.1920)
21.01.20 – зав. ГубКХ – Козлов Павел Григорьевич (01–02.1920)
21.01.20 – зав. земельным отделом ЕнГубРВК – Батенко Яков Спиридонович (01.1920)
28.01.20 – зав. земельным отделом ЕнГубРВК – Каулин А. Я. (01–02.1920)

01.20 – предст. ВЧК в Сибири – Павлуновский Иван Петрович (01.20–02.26), с 1922 г. – полпред ОГПУ в Сибири
01.20 – пред. ЕнГубЧК – Фридман И. Г. (01–03.1920)
01.20 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Лунев Михаил Михайлович (01–02.1920)
01.20 – нач. управления водным транспортом бассейна реки Енисей (Рупвод) – Позняков Вячеслав Александрович (01–05.1920)

02.02.20 – зав. ГубКХ – Засульский Исидор Иванович (02–05.1920)
05.02.20 – губ. военным комиссаром – Каплинский Юрий Исаакиевич (02–04.1920)
05.02.20 – зав. земельным отделом ЕнГубРВК – Кессенфельд И. Ф. (02–11.1920)
09.02.20 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Врублевский Франц Карлович (02–10.1920)
13.02.20 – пред. губ. совета профсоюзов – Позигун Михаил Федорович (02.20 – до 09.20)
25.02.20 – губ. продовольственным комиссаром – Каганович А. С. (02–10.1920)

02.20 – пред. Единого потребительского общества г. Красноярска (ЕПО) – Лесин С. Б. (02.20 – до 06.22)
01.03.20 – нач. Красноярского затона – Капелькин Анатолий Федорович (03–06.1920)
06.03.20 – зав. ГубЧК – Вильдгрубе Владимир Иванович (03–06.1920)
08.03.20 – первым пред. Енисейского губревтрибунала – Пантелеев Михаил Григорьевич (03–04.1920)
27.03.20 – пред. Енисейского губкома РКП(б) – Литкенс (03–04.1920)
01.04.20 – зав. отделом управления ЕнГубРВК – Банкович Ян Мартынович (04.20–01.21)
03.04.20 – зав. ГубСНХ – Чернышев Михаил Тихонович (04–06.1920)
19.04.20 – пред. Енисейского губкома РКП(б) – Спунде Александр Петрович (04–08.1920)

04.20 – губ. военным комиссаром – Петерсон К. А. (04–12.1920)
04.20 – пред. Енисейского губревтрибунала – Локуциевский Вячеслав Иосифович (04–05.1920)

02.05.20 – нач. упр. водным транспортом бассейна реки Енисей (РупВод) – Воронцов Николай Николаевич (05.20 – после 09.20)
04.05.20 – зав. ГубКХ – Клеоновский Леон Альбинович (05–09.1920)
05.05.20 – зав. земельным отделом ЕнГубРВК – Еремин Федор Михайлович (05.20–01.21)
25.05.20 – пред. Енисейского губревтрибунала – Хасин Григорий Леонидович (05–09.1920)
01.06.20 – нач. Красноярского затона – Жигулев Дмитрий Федорович (1920–25)
04.06.20 – зав. ГубСНХ – Батманов Владимир Иванович (06–09.1920)
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12.06.20 – и. о. зав. ГубЧК – Молчанов Василий Харитонович (06–07.1920)
08.07.20 – зав. ГубЧК – Белов Э. П. (07–09.20)
16.08.20 – пред. ЕнГубРВК – Завадский Иван Абрамович (08–09.1920), Спунде А. П. отозван на другую работу
03.09.20 – пред. Енисейского губкома РКП(б) – Хржановский Вячеслав Васильевич (09.20–03.21)
06.09.20 – первым пред. Енисейского ГИК – Завадский Иван Абрамович (09–12.1920)
17.09.20 – зав. ГубКХ – Осинкин Н. (09.20–07.21)
29.09.20 – зав. ГубЧК – Лепсис Роберт Кришьянович (09.20–03.22)
до 09.20 – пред. губ. совета профсоюзов – Загайный А. К. (до 09.20–04.21)

09.20 – зав. ГубСНХ – Назаров Иван Дмитриевич (09.20–08.21)
09.20 – пред. Енисейского губревтрибунала – Локуциевский Вячеслав Осипович (09.20–01.21)
09.20 – зам. пред. Енисейского ГИК – Банкович Ян Мартынович (09.20–02.21)

21.10.20 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Дубенский М. М. (10.20–04.21)
до 10.20 – нач. губ. отдела народной связи – Чеботарев (до 10.20–04.22)

10.20 – губ. продовольственным комиссаром – Неворотов (10.20–11.21)
осень 20 – зав. губ. финансовым отделом – Бардашев Василий Павлович (осень 20–03.21)
15.12.20 – губ. военным комиссаром – Чеповский (12.20 – до 01.21)

12.20 – пред. Енисейского ГИК – Шумяцкий Борис Захарович (12.20–02.21)
1920 – нач. главных железнодорожных мастерских – Коршунов Алексей Федорович (1920–26) 
1920 – дир. гор. библиотеки – Окулова Екатерина Ивановна (1920) и в тот же год – Шидловская А. К. (1920)

Вышли книги:
– Полгода советской власти в Енисейской губернии: Обзор деятельности Советских учреждений с января по 1 августа 

1920 г. / ЕнГубРВК. Енис. губ. тип. № 3

• 1921

21.01.21 – в Красноярске отменено военное положение
25.01–02.02.21 – 3-й губернский съезд профсоюзов
01–07.02.21 – 1-й Енисейский губернский съезд по народному хозяйству
06.02.21 – пост. ГИК в губернии создан ГубПосевКом
08.02.21 – пост. ГИК создано Енисейское губернское экономическое совещание
13.02.21 – пост. ГИК «О муниципализации всех торговых бань в г. Красноярске», «О муниципализации всех парикмахерских 

города»
09–12.02.21 – 3-я губернская конференция РКП(б)
21.02.21 – пост. През. ГИК «в трехдневный срок переименовать в революционном духе все улицы г. Красноярска»

02.21 – Красноярский народный университет и Губпартшкола объединены в Рабоче-крестьянский коммунистический уни-
верситет – пр. Мира, 37

02.21 – началось строительство узкоколейной железной дороги от товарного двора железнодорожной станции по ул. Богра-
да до городской электростанции и дальше до пристаней на Енисее, в 03.1921 г. дорога была доведена до электро-
станции

09.03.21 – сформирован Президиум Красноярского горсовета. Определено, что Президиум КГС должен заседать 1 раз в неде-
лю, Пленум КГС должен созываться 2 раза в месяц – 1-го и 15-го числа

08–21.03.21 – X съезд РКП(б) в г. Москве. 14.03.21 г. съезд принял НЭП (Новую экономическую политику) 
12.03.21 – открыт Дворец ребенка – пр. Мира, 49 
24.03.21 – пост. ГИК г. Красноярск объявлен на военном положении в связи с охватившими Сибирь крестьянскими восста- 

ниями
03.21 – обяз. пост. ГИК «О запрете частной продажи и перекупки пушнины и продуктов рыбных промыслов»

19.04.21 – при 40-й дивизии организованы 4-е (с 09.1921 г. – 15-е) артиллерийские Красноярские командные курсы – с 02.1922 г.  
в Военном городке

26.04.21 – пост. ГИК «О борьбе с бешенством у собак»
17.05.21 – в газете «Красноярский рабочий» опубликован список новых названий улиц г. Красноярска. Переименованы почти 

все улицы города, им даны имена революционеров и революционной символики – ул. Советская, Ленина, Карла 
Маркса и др.

24.05.21 – пост. СНК РСФСР о разрешении частной торговли отдельным гражданам и кооперативам излишками продуктов 
и продуктами кустарных промыслов

26–28.05.21 – X конференция РКП(б) в г. Москве
05.21 – по получению декретов о новом курсе советской власти, ГубСНХ стал заключать первые договоры о сдаче в аренду 

национализированных предприятий
03.06.21 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 3-го созыва 
05–10.06.21 – 4-я губернская конференция РКП(б)
07.06.21 – открытие памятника Всевобучу (всеобщему военному обучению) на Дровяной площади (не сохр.)
11–16.06.21 – 2-й губернский съезд Советов

06.21 – 40-я стрелковая дивизия, стоящая в Красноярске, расформирована согласно Приказу РВС войск Сибири от 02.06.21 г.  
и приказу по войскам 5 армии и ВСВО от 13.06.21 г. В Красноярске осталась 147-я отдельная стрелковая бригада 
(комбриг Безсмертный)
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15.07.21 – пост. ГИК «О торговле на рынках, базарах и в других местах с лотков, ларей и в закрытых помещениях». Разрешена 
частная торговля. ГИК предписал городскому Совету отвести для рынков определенные места

17.07.21 – 4-й губернский съезд профсоюзов
25.07.21 – создана губернская комиссия помощи голодающим (ПомГол)
22.07.21 – в Красноярске создан отряд ЧОН (частей особого назначения) – пр. Мира, 33, для борьбы с белыми бандами и кре-

стьянскими восстаниями в губернии
07.21 – Сибревком переехал из г. Омска в г. Новониколаевск, последний стал новой столицей Сибири
07.21 – в Красноярске и в соседних городах губернии разместилась 26-я стрелковая Златоустовская дивизия (1921–29). Вна-

чале в городе появились штаб дивизии и дивизионные школы, а позже сюда перевели и более крупные подразделе-
ния дивизии

09.08.21 – пост. ГубПродКома «О запрещении свободной скупки и передвижения скота, убоя и торговли мясом» 
08.21 – из голодающего Поволжья в Енисейскую губернию направлено 60 тыс. переселенцев 

20.09.21 – открыто товарное движение хозяйственных грузов по городской железнодорожной ветке на 3-м участке до приста-
ней за ул. Парижской Коммуны

09.21 – открыт 1-й педагогический техникум – ул. Карла Маркса, 65 (дом не сохранился)
09.21 – вышел 1-й номер «Вестника ГубСНХ и губпрофсовета»
09.21 – при ГубСНХ создано Коммерческое бюро

01.10.21 – разрешен свободный въезд и выезд в Енисейскую губернию без пропусков
01/02.10.21 – сгорела табачная фабрика Ушакова
06.10.21 – пост. ОУ ГИК «О порядке открытия и производства торговли и правилах надзора за ней»
07–08.10.21 –  1-я Красноярская общегородская экономическая конференция
17.10.21 – Декрет СНК РСФСР «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ»
20.10.21 – в г. Красноярске и Красноярском уезде введено в действие Положение о промысловом налоге
30.10.21 – открыт 2-й педагогический техникум – ул. Дубровинского, 74

10.21 – создан Красноярский уездный реввоенкомитет (РВК)
01.11.21 – ликвидировано агентство «Центропечать»
07.11.21 – открыта Губсовпартшкола – пр. Мира, 37
07.11.21 – открыт Дом матери и ребенка – пр. Мира, 35
04.12.21 – в Красноярске открыт завод по выработке каустической соды. Завод сдан в аренду инженеру Зорину П. А.
19–22.12.21 – XI конференция РКП(б) в г. Москве
23–28.12.21 –  IX Всероссийский съезд Советов в г. Москве

12.21 – уездный реввоенкомитет (РВК) преобразован в Красноярский уездный исполком – пр. Мира, 21
12.21 – в Красноярске открыт пункт Внешторга
1921 – вышел первый номер газеты «Известия Енисейского губернского комитета РКП(б)»
1921 – создан Енисейский золотой трест
1921 – землемерное училище (открыто в 1909 г.) преобразовано в высший политехникум – ул. Ленина, 68
1921 – основана школа ФЗУ № 2 при красноярском затоне

Назначения:

10.01.21 – зав. отделом управления ГИК – Моторин (01.21 – до 06.21)
10.01.21 – зав. земельным отделом ГИК – Молчанов (01.20 – до 10.21)
27.01.21 – пред. Енисейского губревтрибунала – Гринченко Михаил Иванович (01–08.21)
до 01.21 – губ. военным комиссаром – Саусверд (до 01.21 – до 06.21)
04.02.21 – пред. Енисейского ГИК – Березовский Феоктист Алексеевич (02–08.21)

02.21 – зам. пред. Енисейского ГИК – Бочков Николай Иванович (02.21–03.22)
09.03.21 – в Президиум КГС избраны пред. Березовский Ф. А. (пред. ГИК), пом. пред. Осинкин, сек. Малыгаев

03.21 – ответ. сек. Енисейского губкома РКП(б) – Машкин Константин Павлович (03.21–02.22)
01.04.21 – зав. губ. финансовым отделом – Гоштовт Владимир Симонович (04–12.1921)
13.04.21 – пред. губ. совета профсоюзов – Гендлин Александр Сергеевич (04.21–02.22)
01.05.22 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Кузьмин Владимир Иванович (05.21–09.22)
до 06.21 – зав. отделом управления ГИК – Кашников Александр Иванович (до 06.21–01.22)
до 06.21 – губ. военным комиссаром – Кусин Э. И. (до 06.21–04.22)
03.06.21 – в Президиум КГС избраны пред. Березовский Ф. А., пом. пред. Лесин С. Б., сек. Малыгаев, Банкович и Кениг 
14.07.21 – зав. ГубКХ – Моисеенко (07–08.21)
до 07.21 – ком. 26-й стрелковой дивизии – Терегулов Саид-Гирей Селехович (до 07.21 – до 10.21) 
11.08.21 – зав. ГубКХ – Бочков Николай Иванович (08.21–05.22)
23.08.21 – пред. Енисейского ГИК и пред. Президиума КГС – Гольдич Лев Ефимович (08.21–09.23)
до 08.21 – ответ. сек. Енисейского губкома ЛКСМ – Гендон (до 08.21 – до 09.22) 

08.21 – зав. ГубСНХ – Семенюк (08–12.21)
08.21 – пред. Енисейского губревтрибунала – Гурович Борис Павлович (08.21–03.22)

до 10.21 – ком. 26-й стрелковой дивизии – Андрианов Борис Александрович (10.21 – после 04.22) 
до 10.21 – зав. земельным отделом ГИК – Банников (до 10.21–10.21)

10.21 – зав. земельным отделом ГИК – Пономарев (10–11.1921)
01.11.21 – пред. Сибирского РВК – Чуцкаев Сергей Егорович (11.21–06.22)

11.21 – губ. продовольственным комиссаром – Реттель И. Я. (11.21–до 10.22)
11.21 – зав. земельным отделом ГИК – Шульц (11.21–09.22)
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12.21 – зав. губ. финансовым отделом – Смирнов (12.21–02.22)
1921 – дир. гор. электростанции – Вологжанин Евлампий Федорович (1921–28)

Вышли книги:
– Списки населенных пунктов Енисейской губернии и Урянхайского края / Составлены по данным Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи 1917 года и по другим исследованиям 1916–19 гг. Тип. Енис. губ. союза кооператоров

• 1922
01.01.22 – расформирована милиция на Томской железной дороге
31.01.22 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 4-го созыва. В пленуме принимали участие зам. пред. СибРВК Лаше-

вич М. М. и пом. Главнокомандующего войск Сибири Петин И. Н.
31.01.22 – начал работу 2-й Енисейский губернский земельный съезд
30.01.22 – вышел первый номер еженедельной газеты ГСПС «Рабочая мысль»

01.22 – в связи с уменьшением количества пайков из центра закрыты лечебные заведения: 4-я городская лечебница в слобо-
де Жертв Революции, амбулатория РупВода, туберкулезная амбулатория, венерическая больница, советские аптеки 
№ 5 и 6

01.02.22 – в Красноярск доставлены из Урянхайского края 200 пленных бойцов из отряда ген. Бакича, размещены в городском 
концлагере, 11.03.22 г. – прибыли еще 318 пленных белогвардейцев

03.02.22 – уездная и городская милиции снова объединены в уездно-городскую милицию
17.02.22 – пост. КГС о введении в Красноярске квартирной платы
25.02.22 – пост. КГС о прекращении бесплатного отпуска электроэнергии городской электростанцией
26.02–03.03.22 – 5-я губернская конференция РКП(б). На конференции выступил с докладом пред. СибРВК Чуцкаев С. Е.

02.22 – создан Красноярский уездный комитет РКП(б)
02.22 – Упразднены Омская, Томская и Забайкальская железные дороги. В Красноярске создан 7-й линейный отдел управле-

ния Сибирского округа путей сообщения (управлял железной дорогой от ст. Чернореченская до ст. Тулун) – ул. Дик-
татуры, 32. Создан также 4-й линейный водный отдел СибОПС (РупВод упразднен) для управления водным транс-
портом Енисейского бассейна

02.22 – ГубСНХ образовал в городе комбинаты: Кожевенный комбинат – на базе 1-го и 2-го кожевенных заводов и Текстиль-
ный комбинат – на базе фабрики «Сукно» и пимокатного завода

02.22 – воссоздано Енисейское губернское отделение Всероссийского общества Красного Креста 
02.22 – в целях экономии средств закрыта 1-я пожарная часть – площадь Революции

01.03.22 – губернская ЧК преобразована в губернский отдел ГПУ – ул. Дзержинского, 18
01.03.22 – организован Енисейский губторг
03–08.03.22 – 3-й губернский съезд Советов (1-й пленум – 07.03.22 г.). На съезде выступил пред. СибРВК Чуцкаев С. Е.
08.03.22 – сгорел Знаменский стеклозавод, печи не пострадали
16.03.22 – открылась 5-я губернская конференция РКСМ
22.03.22 – обяз. пост. ОУ ГИК «Порядок открытия и производства всякой торговли в Енисейской губернии»
27.03–02.04.23 – XI съезд РКП(б) в г. Москве 

03.22 – ГубКХ приступил к демуниципализации городских кладбищ. Они передаются религиозным общинам
03.04.22 – Генеральным секретарем ЦК РКП(б) назначен Сталин Иосиф Виссарионович (1922–53) 
04.04.22 – вышел первый номер еженедельной газеты «Наша деревня» агитпропотдела губкома РКП(б)
20.04.22 – в городе введена плата за воду, отпускаемую из водоразборных колонок и домовых ответвлений
21.04.22 – пост. КГС «Об изъятии из церквей ценностей». Кампания по изъятию ценностей началась в городе 28.04.22 г. и за-

вершилась к 08.05.22 г.
15.05.22 – пост. ГИК о закрытии Александро-Невской церкви в Военном городке

05.22 – пост. ОУ ГИК «О введении единого вида на жительство», предусматривающее взять на учет путем обязательной 
прописки все население города через милицию 

05.06.22 – обяз. пост. ГИК «О введении с 01.07.22 г. во всех городах Енисейской губернии государственного обязательного 
(окладного) страхования от огня недвижимых имуществ (частных и государственных)»

13.06.22 – первое организационное собрание Красноярской товарной биржи – пр. Мира, 88
15.06.22 – Красноярск посетил нарком земледелия РСФСР Яковенко В. Г.
17.06.22 – пост. ГИК «О введении института дворников в г. Красноярске»
21.06.22 – красноярское Единое потребительское общество (ЕПО) преобразовано в Городской союз рабочих кооперативов 

(ГСРК) – ул. Красной Армии, 18 (дом не сохранился)
01.07.22 – открыта государственная строительная контора при ГубКХ – пр. Мира, 98
10.07.22 – открыто КО Госбанка – пр. Мира, 96
17.07.22 – обяз. пост. ГИК: все, проживающие в городах, и все, временно проживающие в сельской местности, должны иметь 

установленный вид на жительство, полученный в соответствующих отделах милиции (вводится прописка для про-
живающих в г. Красноярске) 

15.07.22 – в Красноярске сформирован 76-й отдельный пехотный дивизион ГПУ
21.07.22 – закрыт Красноярский высший политехникум – ул. Ленина, 68
29.07.22 – в Красноярске установлено постоянное ночное дежурство постовых милиционеров
01.08.22 – закрыт Красноярский народный политехникум
01.08.22 – организован Губернский союз сельскохозяйственных кооперативов (ГубСельХозСоюз)
04–07.08.22 – XII конференция РКП(б) в г. Москве



70

Красноярск. Справочник краеведа

06–11.08.22 – 5-й губернский съезд профсоюзов
26.08.22 – обяз. пост. ГИК о порядке застройки деревянных строений в городах губернии
28.08.22 – в Красноярске организована адвокатура. ГИК утвердил первую группу членов коллегии защитников

08.22 – закрыт механический завод № 2 – пр. Мира, 12 (дом не сохранился)
08.22 – открыта губернская контора АО «Хлебопродукт» – ул. Ленина, 108

02.09.22 – обяз. пост. ГИК о введении с 01.09.22 г. в г. Красноярске налога с публичных зрелищ и увеселений
04.09.22 – организована Енисейская губернская прокуратура. Губернский отдел юстиции упразднен 09.09.22 г.
09.09.22 – обяз. пост. ГИК об установлении с 01.09.22 г. платности за право обучения в детских садах и школах I и II ступени 

во всех городах губернии
09.09.22 – обяз. пост. ГИК «О порядке производства торговли на территории Енисейской губернии». Каждое торговое пред-

приятие обязано иметь соответствующий патент на производство торговли
13.09.22 – открылась 6-я губернская конференция РКСМ
15.09.22 – открыто ремесленно-техническое училище – пр. Мира, 9
21.09.22 – ДальВнешТорг преобразован в ГосТорг и открыл товарообменный пункт в Красноярске
26.09.22 – открылся 8-й губернский съезд уполномоченных Енисейского губсоюза кооперативов

09.22 – в городе создан первый пионерский отряд «Спартак» – при железнодорожных мастерских
09.22 – в Красноярске открылся индустриальный техникум – ул. Ленина, 70
09.22 – открыта профессионально-техническая школа 7-го линейного отдела (при железнодорожных мастерских, ныне  

ПУ № 19)
до 09.22 – в городе создана инициативная группа верующих «Живая церковь»
01.10.22 – из ГубКХ выделились городской и уездный отделы коммунального хозяйства – горКХ и УКХ. Из губернского мате-

риально-транспортного управления гужевой обоз и автопарк переданы в УКХ
05.10.22 – обяз. пост. ГИК «О регистрации врачей в губздравотделе для получения прав профессиональной работы в губер-

нии», «Об установлении платности за пользование книгами из библиотек г. Красноярска»
18.10.22 – обяз. пост. ГИК о введении с 01.01.22 г. для населения городов с пригородами Енисейской губернии трудового и гу-

жевого налога (с возможностью замены денежным налогом взамен личного отбывания)
25.10.22 – ГубКХ открыл в Красноярске Дом крестьянина – ул. Карла Маркса, 155 (дом не сохранился)
25.10.22 – обяз. пост. ГИК о запрещении в губернии производства винокурения и изготовления самогона
25.10.22 – Народно-революционная армия ДВР заняла г. Владивосток
28.10.22 – сгорел лесопильный завод № 3 (б. Либмана) – на острове Посадном

10.22 – открыты сельскохозяйственный и лесной техникумы – ул. Ленина, 70
10.22 – расформирован 509-й эпидемический госпиталь – освободилось здание б. учительской семинарии –Урицкого, 106, 

туда переехал институт народного образования
10.22 – в губернии организован винокуренный трест

01.11.22 – упразднен губ. отдел народной связи
07.11.22 – открыт клуб затона (1-й)
07.11.22 – открыт клуб губернского отдела ГПУ имени Дзержинского
11.11.22 – открыта коммунальная кооперативная школа губсоюза кооперативов – пр. Мира, 98
11.11.22 – в Красноярск прибыл командующий войсками Восточно-Сибирского ВО Чайковский К. А.
15.11.22 – Дальневосточная республика (ДВР) вошла в состав РСФСР как Дальневосточная область
18–23.11.22 – выборы в Красноярский городской Совет 5-го созыва
22.11.22 – обяз. пост. ГИК «Об обязательной регистрации уставов или договоров торгово-промышленных товариществ в гу-

бернском отделе управления», «О порядке торговли подакцизными предметами на территории губернии»
22.11.22 – обяз. пост. ОУ ГИК «О порядке открытия гостиниц, постоялых дворов, столовых и пр.»
28.11.22 – открылся 1-й пленум Красноярского городского Совета 5-го созыва. По Положению о горсоветах, утвержденному 

пост. ВЦИК 26.01.22 г. избран Президиум горсовета из 5 человек во главе с пред. Президиума. Сформирован город-
ской отдел коммунального хозяйства (горКХ), комиссии и секции горсовета

11.22 – пост. ГубЭкоСо о немедленной передаче из ведения губземотдела горкоммунхозу земли бывшего городского само- 
управления в границах 1831 г. (возвращение г. Красноярску его земель)

01–05.12.22 – 6-я губернская конференция РКП(б)
05–09.12.22 – 4-й губернский съезд Советов
12.12.22 – губернский съезд православного духовенства и мирян, членов группы «Живая церковь»
20.12.22 – Енисейское губернское управление архивных дел преобразовано в Енисейское губернское архивное бюро
23–27.12.22 – X Всероссийский съезд Советов в г. Москве. 26.12.22 г. принял постановление об образовании СССР
30.12.22 – I Всесоюзный съезд Советов в г. Москве. Образовано новое государство – СССР

12.22 – места заключения губернии переданы из подотдела ГИК в ведение НКВД
1922 – красноярская футбольная команда стала чемпионом Сибири в 1-м чемпионате Сибири по футболу
1922 – вышел первый номер еженедельника Енисейского губернского совета профсоюзов «Рабочая мысль»

конец 22 – в Военный городок проведено электричество

Назначения:

01.22 – зав. отделом управления ГИК – Гурович Борис Павлович (01–03.22)
08.02.22 – зав. губ. финансовым отделом – Гоштовт Владимир Симонович (02–12.1922)

02.22 – сек. Енисейского губкома РКП(б) – Гендлин Александр Сергеевич (02.22–02.23)
02.22 – пред. губ. совета профсоюзов – Суторлин К. С. (02–08.1922)
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15.03.22 – пред. Енисейского губревтрибунала – Расторопов (03–05.22)
22.03.22 – зав. губ. отделом ГПУ – Щербак Христофор Петрович (03.22–02.23)

03.22 – зам. пред. Енисейского ГИК – Кашников Александр Иванович (03.22 – после 06.23)
03.22 – зав. отделом управления ГИК – Кашников Александр Иванович (03.22–06.23)
04.22 –  зав. ГубСНХ – Тверитинов Андрей Антонович (04.22–04.24)
04.22 – нач. 4-го линейного отдела водного транспорта Сибирского ОПС – Петров И. И. (04.22–04.23)
04.22 – губ. военным комиссаром – Пушкарев А. К. (04.22–03.23)

04.05.22 – зав. ГубКХ – Голиков Петр Клавдиевич (05.22–04.23)
05.22 – пред. Енисейского губревтрибунала – Лесковский Яков Корнилович (05.22–02.23)
06.22 – пред. Сибирского РВК – Лашевич Михаил Михайлович (06.22–12.25)
06.22 – пред. гор. союза рабочих кооперативов (ГСРК) – Румянцев С. И. (06.22–06.23)

до 07.22 – нач. 26-й стрелковой Златоустовской дивизии – Косич Дмитрий Иосифович (до 07–09.1922) 
08.22 – пред. губ. совета профсоюзов – Непомнящий Н. П. (08.22–08.23)

до 09.22 – ответ. сек. Енисейского губкома ЛКСМ – Виноградов (до 09.22 – после 10.23) 
до 09.22 – пред. Енисейского губ. союза кооперативов – Линицкий П. М. (до 09.22 – до 11.22)
04.09.22 – первым Енисейским губ. прокурором – Гурович Борис Павлович (09.22–10.23)
27.09.22 – зав. земельным отделом ГИК – Харламов (09.21–04.24)

09.22 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Оленич-Гнененко Александр Павлович (09.22–01.25)
09.22 – Епископом Красноярским и Енисейским – Александр Сидоровский (09.22–05.23, обновленческая церковь, назначен 

Сибирским церковным управлением)
до 10.22 – губ. продовольственным комиссаром – Ботвинник Е. Г. (до 10.22–05.24)

10.22 – нач. 26-й стрелковой Златоустовской дивизии – Лепин Эдуард Давыдович (до 10.22–04.24) 
30.11.22 – пред. Президиума КГС – Голиков Петр Клавдиевич (11.22–04.23)
до 11.22 – пред. Енисейского губ. союза кооперативов – Сенотрусов Н. К. (до 11.22 – после 11.23)

12.22 – и. о. зав. губ. финансовым отделом – Матвеев Иван Петрович (12.22–04.23)
1922 – дир. гор. библиотеки – Рахманова Ольга Константиновна (1922–28)

Вышли книги:
11.22 – Справочник по г. Красноярску на 1923 г.

– Народное образование в Енисейской губернии

• 1923
01.01.23 – ЕнГубТорг преобразован в ЕнГубПайТорг (губернское торговое товарищество на паях) – пр. Мира, 88
13.01.23 – обяз. пост. ГИК о регистрации издательств, типографий, литографий, картозаведений и нотопечатаний на террито-

рии г. Красноярска в отделе цензуры губнаробраза 
14.01.23 – 1-й губернский съезд Российского союза красноярских организаций физической культуры (РС КОФК)
20.01.23 – пост. ГИК о введении с 01.01.23 г. в г. Красноярске квартирного налога
06.02.23 – сгорела деревянная военная церковь Александра Невского – ул. Карла Маркса
07.02.23 – Знаменский стеклозавод переименован в завод Памяти 13 борцов
15.02.23 – организован Красноярский уездный отдел ЗАГС

02.23 – церковь в Военном городке передана под красноармейский клуб
02.23 – Енисейский губревтрибунал ликвидирован. Организован Енисейский губернский суд – пр. Мира, 88
02.23 – открыта Красноярская контора «Доброфлота» – пр. Мира, 54
02.23 – городу, в ведение горКХ, возвращены его предприятия, которыми он владел до 1920 г: городская электростанция, 

транспортный обоз, скотобойня, ветеринарная станция, мельница
01.03.23 – ликвидирован Красноярский уездный военкомат, функции переданы в губернский военкомат
07.03.23 – обяз. пост. ГИК о легковой гоньбе в Енисейской губернии
11.03.23 – открыта 4-я городская лечебница (ныне межрайонная поликлиника № 5) – пр. Мира, 46
20.03.23 – возобновил работу дореволюционный банк «Красноярское общество взаимного кредита» – пр. Мира, 49
25.03.23 – открыт Дворец рабочей молодежи (ДРМ) – ул. Ленина, 70

04.23 – пост. ОУ ГИК о ликвидации гимнастического общества «Сокол» (существовавшего 12 лет)
01.04.23 – создано управление Енисейского пароходства (ЕнУРП) – пр. Мира, 44
17–25.04.23 – XII съезд РКП(б) в г. Москве 
25.04.23 – создан губернский отдел Общества друзей Красного воздушного флота, сокращенно «Гублет»
28.05.23 – в Красноярске открыт первый жилищный кооператив – ул. Ленина, 56 (б. гостиница «Метрополь»)

05.23 – ликвидирован 7-й линейный отдел в г. Красноярске – ул. Ленина, 115
05.23 – открыт туберкулезный диспансер – ул. Горького, 27

05.06.23 – открыта Государственная нотариальная контора при губсуде – пр. Мира, 88
08.06.23 – обяз. пост. ГИК «Об охране зеленых насаждений в г. Красноярске», «О воспрещении езды на автомобилях и мотоци-

клетах по нижней Монастырской дороге», «О поголовном образовании рабочей молодежи»
27.06.23 – обяз. пост. ГИК «О предотвращении несчастных случаев при движении автомашин». Управление автомашинами 

гражданского ведомства и частных в Енисейской губернии разрешается только лицам, получившим свидетельство 
губернского инспектора местного транспорта на право управления автомашиной

06.23 – здание Спасской железнодорожной церкви у вокзала передано под клуб железнодорожников (не сохр.)
06.23 – вновь открылось научное Общество врачей Енисейской губернии
06.23 – Городской союз рабочих кооперативов (ГСРК) преобразован в Красноярский центральный рабочий кооператив 

(ЦРК) «Самодеятельность»
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01.07.23 – организован Красноярский Промкомбинат, ему подчинены предприятия кожевенной, обувной и текстильной про-
мышленности города – пр. Мира, 59

06.07.23 – первым пред. СНК СССР назначен Ленин Владимир Ильич (07.23–01.24)
13.07.23 – обяз. пост. ГИК «О рабочем времени в парикмахерских»

07.23 – вышел первый номер «Крестьянской газеты» Енисейского губкома РКП(б)
01.08.23 – создано Общество сельскохозяйственного кредита
03.08.23 – обяз. пост. ГИК по строительной части с правилами застройки
12.08.23 – открылся Дом инвалидов гражданской войны – пр. Мира, 20
19.08.23 – открылся красноярский ипподром Общества конезаводства
21.08.23 – открылось Красноярское комиссионерство Российского торгово-промышленного банка – пр. Мира, 88
30.08.23 – пост. ГИК образовано паевое товарищество «ГубПайИздат»

08.23 – создан уездный отдел местного хозяйства и просвещения Красноярского уисполкома, в него вошли УКХ, уездные 
отделы народного образования, соцобеспечения и здравоохранения

01.09.23 – в городе открыта новая обувная фабрика «Спартак» – ул. Ленина, 58
02.09.23 – Енисейское управление Западно-Сибирского пароходства преобразовано в Красноярское агентство Западно-Сибир-

ского государственного пароходства – пр. Мира, 44
01.10.23 – открыта первая государственная трудовая сберкасса – ул. Карла Маркса, 116 (дом не сохранился)
03.10.23 – 7-я губернская конференция РКП(б)
03.10.23 – обяз. пост. ГИК «О строгом учете колючей проволоки по всей территории губернии», «О регистрации огнестрельно-

го охотничьего оружия и боеприпасов в губернском отделе ГПУ»
05.10.23 – обяз. пост. КГС «О взимании с 01.09.23 г. платы за обучение в учреждениях Соцвоса»
06.10.23 – Красноярская государственная типография передана в ведение ГубПайИздата от ГубКХ 
23.10.23 – в Красноярск прибыл пароход «Кооператор», приобретенный в Англии ЕнГубСоюзом кооперативов
28.10.23 – открыто первое казино – ул. Перенсона, 29
31.10.23 – обяз. пост. ГИК «О порядке открытия в губернии граверных мастерских, выполняющих заказы по изготовлению пе-

чатей и штампов»
01.11.23 – Красноярская ГТС из Наркомата почт и телеграфов передана в подчинение горКХ
03.11.23 – открыто Красноярское агентство Всероссийского кооперативного банка (ВсеКоБанк) – пр. Мира, 79
25.11.23 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 6-го созыва
28.12.23–01.01.24 – 5-й губернский съезд Советов (1-й пленум – 31.12.23 г.)
30.12.23 – организован клуб имени Карла Маркса при лесозаводе «Абакан»

12.23 – Институт народного образования закрыт, преобразован в педагогический техникум
12.23 – вместо ГубСНХ и губ. отдела КХ организован отдел местного хозяйства губисполкома – ОМХ ГИК – пр. Мира, 88
12.23 – красноярская центральная государственная типография получила имя Вейнбаума Г. С. – пр. Мира, 55
1923 – акушерско-фельдшерская школа преобразована в акушерский техникум – ул. Карла Маркса, 45
1923 – создан Енисейский губернский государственный лесопромышленный трест (ЕнГубЛесТрест)
1923 – вышел первый номер газеты «Ультиматум» Енисейского губотдела Общества друзей воздушного флота

Назначения:
07.02.23 – зав. губ. отделом ГПУ – Денисов А. А. (02–05.1923)
19.02.23 – сек. Енисейского губкома РКП(б) – Кисис Роберт Янович (02.23–04.25)

02.23 – первым пред. Енисейского губ. суда – Лесковский Яков Корнилович (02.23–11.25)
03.23 – нач. упр. пароходства по р. Енисею Сиб. госпароходства – Мальцев Д. (03–09.1923)
03.23 – губ. военным комиссаром – Беликов (03.23–11.24)

14.04.23 – зав. ГубКХ и пред. Президиума КГС – Ерофеев Петр Гаврилович (04.23–01.24)
14.04.23 – зав. губ. финансовым отделом – Кришталь Моисей Осипович (04.23–10.25)

05.23 – Епископом Красноярским и Енисейским – Александр Авдентов (05.23–03.25, обновленческая церковь)
06.23 – зам. пред. Енисейского ГИК – Банкович (06.23–01.24)
06.23 – зав. отделом управления ГИК – Банкович (06.23–01.24)
06.23 – пред. ЦРК «Самодеятельность» – Бочков Николай Иванович (06.23–05.26) 

23.08.23 – зав. губ. отделом ГПУ – Тиунов Виктор Фотеевич (08.23–09.25)
08.23 – пред. губ. совета профсоюзов – Парамонов (08–12.1923)
09.23 – пред. Енисейского ГИК – Шиханов Павел Иванович (09.23–09.25)
09.23 – нач. Красноярского агентства Зап.-Сиб. госпароходства – Мальцев Д. (09.23–05.24)
10.23 – Енисейским губ. прокурором – Цитович (10.23–10.24)
12.23 – пред. губ. совета профсоюзов – Пронский (12.23–08.24)

Вышли книги:
– Справочная книга Енисейского ГубСНХ. Гос. тип.
– Справочник ГубПродКома. Б/и
– Календарь на 1923 г. Кооперативно-экономический справочник по Енисейской губернии. Тип. Енис. губ. союза коопе-

ративов

• 1924
01.24 – губ. отдел управления (ГубОУ) реорганизован в губ. административный отдел (ГубАО) – пр. Мира, 70

07.01.24 – пост. КГС «О порядке регистрации жилищно-строительных кооперативов»
09.01.24 – обяз. пост. ГИК «О порядке производства геологических работ в губернии»
16–18.01.24 – XIII конференция РКП(б) в г. Москве



73

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

19–29.01.24 – XI Всероссийский съезд Советов в г. Москве
24.01.24 – умер пред. СНК СССР Ленин В. И.
26.01–02.02.24 – II Всесоюзный съезд Советов в г. Москве. Принята Конституция СССР 1924 г. 
19.01.24 – обяз. пост. ГИК «О порядке разрешения публичных и вообще общественных спортивных выступлений молодежи»
26.01.24 – обяз. пост. ГИК «О порядке открытия кинотеатров в губернии»
02.02.24 – пред. СНК СССР назначен Рыков Алексей Иванович (02.24–12.30)
14.03.24 – вышел первый номер газеты «Молодые ленинцы» Енисейского губкома РЛКСМ

03.24 – приказ ГИК «Объявить всю территорию Енисейской губернии кроме Хакасского уезда находящейся на мирном по-
ложении»

05.04.24 – создано КО общества «Друг детей»
22.04.24 – 8-я губернская конференция РКП(б)
24.04.24 – наводнением снесло половину деревянного Юдинского моста через Качу

04.24 – переоборудован лесопильный завод № 4 (б. Лукина), деревянные здания снесены, построены каменные, установлен 
электродвигатель системы «Болиндер», приводящий в действие две рамы

04.24 – Красноярск посетил пред. Сибревкома Лашевич М. М.
01.05.24 – в деревне Овсянка под Красноярском родился писатель Астафьев Виктор Петрович
03.05.24 – в городе открыта текстильная фабрика «Красный Октябрь» – ул. Дубровинского, 72, с клубом имени Бограда
23–31.05.24 – XIII съезд РКП(б) в г. Москве 
27.05.24 – обяз. пост. ГИК «О соблюдении порядка в окрестностях г. Красноярска»

05.24 – горсовет заказал в Чехословакии на фирме «Шкода» турбогенератор переменного тока мощностью 1500 кВт для 
переоборудования городской электростанции. Изготовлен в 07.1925 г., доставлен в 09.1925 г.

06.06.24 – ликвидирован губернский продовольственный комитет, организован Енисейский губернский комитет внутренней 
торговли – ул. Ленина, 108

17.06.24 – обяз. пост. ГИК «О езде на велосипедах»
24.06.24 – обяз. пост. ГИК «О порядке прохода плотов под железнодорожным мостом через реку Енисей»

07.24 – землеустроительный и индустриальный техникумы объединены в политехникум – ул. Ленина, 68
29.07.24 – обяз. пост. ГИК «Об устройстве плевательниц во всех учреждениях и предприятиях»
03.08.24 – обяз. пост. ГИК по строительной части
12.08.24 – обяз. пост. ГИК «Об обложении жилплощади нетрудовых элементов дополнительным сверх квартирного налогом 

в целях финансирования рабочего кооперативного строительства»
09.09.24 – обяз. пост. ГИК «Об охране телефонных и телеграфных линий»
27.09.24 – открыт клуб Авио-Хим-Физкультуры – ул. Перенсона, 29

10.24 – открыт новый клуб водников «Красный бурлак» – пр. Мира, 21
10.24 – открыт кожно-венерический диспансер – ул. Кирова, 26, потом пр. Мира, 35

21.11.24 – обяз. пост. ГИК «О введении метрической системы мер и весов в торговле и промышленности»
22.11.24 – обяз. пост. ГИК «О порядке открытия, устройства и санитарного содержания хлебопекарен, булочных, сушечных, 

пряничных, кондитерских и конфектных заведений в г. Красноярске»
11.24 – создано городcкое общество безбожников

06.12.24 – 9-я губернская конференция РКП(б). На конференции выступил 1-й сек. Сиббюро Косиор С. В.
23.12.24 – обяз. пост. ГИК «О продаже молока»
26.12.24 – обяз. пост. ГИК «О регистрации в губернском архиве владельцев архивов организаций, существующих до 1918 г. 

в целях принятия их на хранение»
12.24 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 7-го созыва
1924 – организовано губернское отделение спортивного общества «Динамо»
1924 – Красноярская народная консерватория преобразована в музыкальный техникум – ул. Горького, 11
1924 – вновь после 1920 г. выделена земля во владение городу, оформлено в городскую черту 16 664 га на левом берегу 

Енисея
1924 – вышел «План г. Красноярска и его окрестностей» (изд-во «ЕнГубПайИздат», в 1999 г. переиздан)

Назначения:

01.24 – зав. административным отделом ГИК – Кренц Виталий Иосифович (01–05.1924)
03.01.24 – зав. ГубКХ и пред. Президиума КГС – Баженов Гавриил Яковлевич (01–04.1924)
16.04.24 – зав. губ. отдела местного хозяйства – Журавов (04.24–11.25)
19.04.24 – зав. ГубКХ и пред. Президиума КГС – Дзюбенко Трофим Прохорович (04.24–11.25)
20.04.24 – зав. земельным отделом ГИК – Брюховецкий (04–05.24)

04.24 – нач. 26-й стрелковой Златоустовской дивизии – Притвиц Александр Николаевич (04.24–11.25) 
07.05.24 – зав. земельным отделом ГИК – Кравков (05.24–08.25)

05.24 – зам. пред. Енисейского ГИК – Тиунов Виктор Фотиевич (05.24–09.25)
05.24 – нач. Красноярского агентства Зап.-Сиб. госпароходства – Пахомов В. Ф. (05.24–06.27)

11.05.24 – 1-м сек. Сибирского КК РКП(б) – Косиор Станислав Викентьевич (05.24–03.26)
28.05.24 – зав. административным отделом ГИК – Буда Н. М. (05.24–11.25)

08.24 – пред. губ. совета профсоюзов – Баженов (08–12.1924)
10.24 – Енисейским губ. прокурором – Семиградский (10.24–10.25)
11.24 – губ. военным комиссаром – Приморский (11.24–11.25)

до 12.24 – ответ. сек. Енисейского губкома ЛКСМ – Страус (до 12.24–11.25) 
12.24 – пред. губ. совета профсоюзов – Горнштейн (12.24–10.25)
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Вышли книги:
– Косованов В. П. Библиография Приенисейского края. Т. 2 (1-й том не вышел)

• 1925
20.01.25 – обяз. пост. ГИК «О порядке распространения изображений товарища Ленина»
25.02.25 – обяз. пост. ГИК «О кладбищах»
27.02.25 – обяз. пост. ГИК «О регистрации фотографий»

02.25 – открыт Партийно-профсоюзный клуб – пр. Мира, 69
17.03.25 – обяз. пост. ГИК «О регистрации комиссионеров и уполномоченных»

03.25 – текстильная фабрика «Красный Октябрь» закрыта за убыточностью – ул. Дубровинского, 72
18.04.25 – 6-й губернский съезд Советов
27–29.04.25 – XIV конференция РКП(б) в г. Москве

04.25 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 8-го созыва (выборы 25.03.25 г.)
07–16.05.25 – XII Всероссийский съезд Советов в г. Москве. 11.05.25 г. утвердил Конституцию РСФСР 1925 г.
13–20.05.25 – III Всесоюзный съезд Советов в г. Москве
25.05.25 – создан Сибирский край с центром в г. Новониколаевске (с 1926 г. – Новосибирск), объединивший шесть губерний – 

Алтайскую, Енисейскую, Новониколаевскую, Омскую, Томскую и Иркутскую
05.25 – в Красноярске в Обществе друзей воздушного флота (ОДВФ) появился первый самолет марки «Сопвич», получив-

ший имя «Красноярец». 19.10.26 г. был разобран в связи с запретом полетов для данной модели
30.06.25 – обяз. пост. ГИК «Об объявлении Столбов заповедником»
04.07.25 – в Красноярск из г. Томска прибыл агитационный самолет «Сибревком» 
13.07.25 – создано Красноярское районное транспортное потребительское общество (КрасТрПО)
15.07.25 – в Красноярск прибыл член РВСР, главный инспектор РККА Каменев С. С.

07.25 – красноярское комиссариатство Промбанка преобразовано в отделение банка – пр. Мира, 71
21.08.25 – обяз. пост. ГИК «О борьбе с бешенством животных и уничтожении бродячих собак»
25.09.25 – 1-й окружной съезд профсоюзов
01.10.25 – упразднены Енисейская губерния и Красноярский уезд. Создан Красноярский округ Сибирского края в составе 13 

районов. Создан Красноярский район с центром в г. Красноярске. Учреждены окружные и районные органы управ-
ления – окрисполком (ОИК), окружком РКП(б), оба – пр. Мира, 76 и др.

01.10.25 – открытие винной монополии (только Госспирт имеет право производить алкоголь)
01.10.25 – Красноярская почтово-телеграфная контора передана из Восточно-Сибирского (г. Иркутск) в Средне-Сибирский 

округ связи (г. Новониколаевск)
01.10.25 – закрыто Енисейское губернское архивное бюро. Создано Красноярское окружное архивное бюро
27–31.10.25 – 1-я окружная конференция РКП(б)

10.25 – Енисейская губернская контора СибГосТорга «ЕнГосТорг» преобразована в Красноярскую окружную контору Сиб-
ГосТорга («КрасГосТорг») – пр. Мира, 88

10.25 – ликвидирован Промкомбинат – пр. Мира, 59, кожевенные предприятия города переданы в Сибирский краевой 
кожтрест. 1-й Красноярский кожзавод переименован в 6-й, 2-й завод – в 7-й, обувная фабрика «Спартак» переимено-
вана в обувную фабрику № 2

10.25 – вместо упраздненного управления Енисейского губернского прокурора создано управление старшего помощника 
краевого прокурора Сибири по Красноярскому округу

07.11.25 – открытие памятника В. И. Ленину на пл. Революции (ск. Меркуров С. Д.)
14.11.25 – обяз. пост. ОИК «О предохранении малолетних и несовершеннолетних от употребления спиртных напитков»

11.25 – 1-й окружной съезд Советов
11.25 – в Красноярске во Дворце рабочей молодежи состоялся 1-й окружной съезд краеведов
11.25 – ликвидирован ЕнГубЛесТрест, создана Енисейская контора лесозаводов «СибЛесТреста», которой подчинены все 

лесозаготовительные конторы Приенисейского края. Лесопильные заводы города перешли в ведение СибЛесТреста 
и получили новые номера: № 3 – на ст. Енисей, № 4 – б. Лукина, № 5 – б. «Абакан», № 16 – в устье реки Базаихи

03.12.25 – ликвидирован Енисейский губернский суд. Создана Красноярская постоянная сессия Сибирского краевого суда во 
главе с уполномоченным СибКрайСуда по Красноярскому округу

03.12.25 – открылся 1-й Сибирский краевой съезд Советов
16.12.25 – открыт окружной «Дом крестьянина» – ул. Красной Армии, 18 
18–31.12.25 – XIV съезд ВКП(б) в г. Москве 
31.12.25 – обяз. пост. ОИК «О порядке регистрации квалифицированного медицинского персонала и получения им права про-

фессиональной работы»
12.25 – создано Общество друзей советского кино (ОДСК)
1925 – построен заново деревянный Юдинский мост через Качу – в створе ул. Обороны (не сохр.)
1925 – предприятия и организации города перешли на метрическую систему
1925 – Красноярское железнодорожное техническое училище преобразовано в профессионально-техническую школу же-

лезнодорожного транспорта
1925 – построен новый лесопильный завод в устье реки Базаихи (№ 16 СибЛесТреста)
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Назначения:
08.03.25 – Епископом Красноярским и Енисейским – Амфилохий (Скворцов) (03.25–07.26, арестован 13.07.26 г.)
25.04.25 – первым дир. заповедника «Столбы» – Яворский Александр Леопольдович (1925–33)

04.25 – сек. Енисейского губкома РКП(б) – Денис Лев Борисович (04–11.1925)
08.25 – зав. земельным отделом ГИК – Скороспешкин В. И. (08–10.25)

04.09.25 – зав. окр. отделом ГПУ – Чунтонов Михаил Митрофанович (09.25–1929)
25.09.25 – пред. окр. совета профсоюзов – Персиков Павел Иванович (09.25–12.26)

09.25 – и. о. пред. Енисейского ГИК – Тиунов Виктор Фотеевич (09–11.1925)
06.11.25 – зам. пред. Красноярского ОИК – Скороспешкин Василий Иванович (11.25–06.26)
06.11.25 – зав. земельным отделом ОИК – Скороспешкин В. И. (11.25–06.26)
06.11.25 – зав. окр. финансовым отделом – Овчинников Максим Борисович (11.25–08.29)
06.11.25 – пред. окр. суда – Матсон-Карачун (11.25 10.28)
06.11.25 – сек. Красноярского ОИК – Лебединский Дмитрий Иванович (11.25–01.28)

11.25 – окр. прокурором – Курдов (11.25 – после 03.29)
11.25 – сек. Красноярского ОК РКП(б) – Денис (Старосветский) Лев Борисович (11.25–05.26)
11.25 – нач. 26-й стрелковой Златоустовской дивизии – Филатов Петр Михайлович (11.25–02.27) 
11.25 – пред. Красноярского ОИК – Тиунов Виктор Фотеевич (11.25–08.27)
11.25 – зав. окр. отдела местного хозяйства – Беликов (11.25–11.26)
11.25 – зав. административным отделом ОИК – Макаров (11–12.1925)
11.25 – ответ. сек. Красноярского ОК ЛКСМ – Северюхин (11.25–03.26) 
11.25 – пред. Енисейского окр. союза кооперативов – Решетников Л. В. (11.25–04.28)

10.12.25 – пред. Сибирского КИК – Эйхе Роберт Индрикович (12.25–05.29)
12.25 – зав. административным отделом ОИК – Горковенко (12.25–01.26)
03.25 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Двойлацкий М. М. (03.25–11.26)
11.25 – пред. Красноярского горсовета – Кузнецов Иван Васильевич (11.25–12.26)
1925 – нач. Красноярского затона – Елтышев Гавриил Федорович (1925–29)

Вышли книги:
– Яворский А. Л., Соболев А. И. Столбы. Изд. заповедника «Столбы»
– Новогрешнов Я. К. 1905 год в Красноярске: популярный очерк

• 1926
07.01.26 – сгорело старое здание Пересыльной тюрьмы на ул. Солидарности
19.01.26 – обяз. пост. ОИК «О перерегистрации автомашин в 5-м участке гужевых дорог Сибирского ОПС»

01.26 – создана колонизационно-переселенческая партия – пр. Мира, 59
01.26 – Красноярский губернский исправительный дом (тюрьма) преобразован в Красноярский изолятор специального на-

значения (КИСН) – ул. Республики, 72
06.02.26 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 9-го созыва
16.02.26 – обяз. пост. ОИК «О пользовании и торговле охотничьим оружием и огнеприпасами»
26.02.26 – обяз. пост. ОИК «О противопожарной охране промышленных предприятий»
17.02.26 – открыта окружная больница водников имени Ищенко Т. – пр. Мира, 31

02.26 – открыт Дом коммунистического просвещения (ДКП) – б. Партийно-профсоюзный клуб, пр. Мира, 69 
01.03.26 – открыто Красноярское агентство «Совкино»
04.03–09.04.26 – первый полет советских летчиков по маршруту Красноярск – Туруханск на самолете «Моссовет» марки 

«Юнкерс». Стартовали со льда протоки Енисея у острова Посадный
17.03.26 – в Красноярске открыт первый магазин Сибирского акционерного общества розничной торговли (АКОРТ) – пр. Ми- 

ра, 88 
09.04.26 – обяз. пост. ОИК «Об обязательном оспопрививании»

04.26 – в Красноярске приземлился самолет «Бреге» французского летчика Дуази, совершающего перелет по маршруту Па-
риж – Токио – Париж

14.05.26 – обяз. пост. ОИК «О регистрации архивов, хранящихся в архивах при государственных учреждениях, предприятиях 
и организациях»

21.05.26 – обяз. пост. ОИК «О регистрации смертей и нахождении трупов», «О запрещении всякого рода азартных игр»
11.06.26 – обяз. пост. ОИК «О распивочной продаже спиртных напитков», «О порядке открытия и внутреннего устройства ко-

жевенных заводов в предместьях г. Красноярска»
28.07.26 – в Красноярске сделали остановку германские самолеты D901 и D903 экспедиции «Люфтганза» доктора Кнауса, сле-

дующие по маршруту Берлин – Пекин, 17.09.26 г. – по дороге обратно снова сделали остановку в Красноярске
23.08.26 – городская телефонная станция из ведения горсовета передана в почтово-телеграфное ведомство – ул. Ленина, 68
27.08.26 – обяз. пост. ОИК «О страховании государственных и коммунальных имуществ в Красноярском округе»
30.08.26 – Красноярск посетил польский летчик Орлянский на самолете «Бриг» из Омска, следующий по маршруту Варшава – 

Токио
28.09.26 – обяз. пост. ОИК «Об обязательном окладном страховании в городах Красноярского округа»
30.09.26 – начало работу кооперативное конфектно-пряничное производство «Энергия» (артель) – пр. Мира, 62 (дом не сохра-

нился), из этой артели потом сформировалась кондитерская фабрика АО «Краскон»
09.26 – артиллерийская школа переведена из Красноярска в г. Томск, освободила здание пр. Мира, 83
09.26 – впервые после 1902 г. (парохода «Сокол») спущен на воду пароход, построенный в Красноярске – «Станислав Косиор». 

Собран в затоне из частей старого парохода «Омск», 19.09.26 г. – пароход вышел в первый рейс. С 1937 г. носил на-
звание «Николай Ежов», с 1938 г. – «Фридрих Энгельс»

01.10.26 – отдел предприятий горКХ преобразован в Трест коммунального хозяйства
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Красноярск. Справочник краеведа

03.10.26 – 2-я окружная конференция ВКП(б)
26.10–03.11.26 – XV конференция ВКП(б) в г. Москве
13.11.26 – открыт кинотеатр «Художественный» при ДКП – пр. Мира, 69
20.11.26 – при Деткомиссии создана лотерея-аллегри в помещении кинотеатра «Арс» – пр. Мира, 88
26.11.26 – открыт новый кинотеатр «ДОК» (расшифровывается как Детская окружная комиссия) – пр. Мира, 107, в б. здании 

гарнизонного собрания (дом не сохранился)
11.26 – открыт клуб кожевенников – пр. Мира, 37
11.26 – введена должность зав. городским отделом коммунального хозяйства (горКХ), до этого горКХ возглавлял пред. гор-

совета
16–23.12.26 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 72 261 чел.)

12.26 – завершено переоборудование городской электростанции, пущен новый турбогенератор, купленный в Чехословакии 
(мощностью 1500 кВт)

Назначения:
08.01.26 – окр. военным комиссаром – Литвинцев (01.26–03.28)

01.26 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Баржанский (01–12.26)
06.02.26 – предст. ОГПУ по Сибирскому краю – Заковский Леонид Михайлович (02.26–08.30) 
16.03.26 – зав. административным отделом ОИК – Громов (03.26–09.27)

03.26 – 1-м сек. Сибирского КК ВКП(б) – Сырцов Сергей Иванович (03.26–05.29)
03.26 – сек. Красноярского ОК ЛКСМ – Выжукал (03.26–04.27) 
05.26 – сек. Красноярского ОК ВКП(б) – Егер Вениамин Юлианович (05.26–05.29)
05.26 – пред. ЦРК «Самодеятельность» – Староверов (05.26–12.27) 

11.06.26 – зам. пред. Красноярского ОИК – Кренц Виталий Иосифович (06.26–12.27)
11.06.26 – зав. земельным отделом ОИК – Дмитриев (06.26–05.27)
до 06.26 – пред. окрплана – Кренц В. И. (до 06.26–12.27)
11.11.26 – врид ред. газеты «Красноярский рабочий» – Вилькен (11.26–02.27)
09.11.26 – зав. окр. отдела местного хозяйства – Дзюбенко (11–12.26)
14.12.26 – пред. Красноярского горсовета – Персиков Павел Иванович (12.26–04.29)
24.12.26 – зав. окр. отдела местного хозяйства – Гендрихсон (12.26 – до 08.28)

12.26 – пред. окр. совета профсоюзов – Кириллов Константин Федорович (12.26–04.29)
12.26 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Дзюбенок (12.26 – до 10.29)
1926 – нач. главных железнодорожных мастерских – Тыжнов Иннокентий Викторович (1926–30) 
1926 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Соболев Александр Николаевич (1926–30)

Вышли книги:
– Смирнов В. А. Введение в изучение Приенисейского края (первая книга из серии «Библиотека Приенисейского краеведа».  

Издание Бюро краеведения при Средне-Сибирском отделении Русского географического общества
– Смирнов В. А. Исторический очерк Приенисейского края. Ч. 1: Край до русских, русское завоевание, хозяйство и быт 

в 17 и 18 веках (переиздана в 1996 г.)
– Розинг С. Д. Леса и лесное хозяйство Приенисейского края
– Шумяцкий Б. З. Красноярское восстание (1905 г.). Москва
– Справочник по г. Красноярску на 1926 г.
– Краткий очерк жизни Общества врачей Енисейской губернии за 40 лет (1886–1926 гг.)

• 1927
15.01.27 – ликвидировано КО Промбанка – пр. Мира, 71
01.02.27 – обяз. пост. ОИК «О порядке производства розничной торговли текстильными товарами», «О регистрации предста-

вительств, действующих на территории округа»
08.02.27 – закрыта Красноярская товарная биржа – пр. Мира, 71
09.02.27 – открылся новый кинотеатр «КиноСибирь» в помещении Большого зала ДКП – пр. Мира, 69
12.02.27 – 2-й окружной съезд профсоюзов
15.02.27 – обяз. пост. ОИК «О борьбе с хулиганством», «О прописке и выписке в городах Красноярского округа»
22.02.27 – обяз. пост. ОИК «О порядке открытия всякого рода публичных зрелищ, увеселений, игр и пр.», «О переучете пред-

приятий полиграфической промышленности»
02.27 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 10-го созыва
02.27 – закрыт кинотеатр «Художественный» – ул. Перенсона, 20
02.27 – Общество содействия обороне (ОСО) и общество «АвиаХим» объединились с названием «Осоавиахим»
02.27 – начало достройки здания краеведческого музея – ул. Дубровинского, 84
02.27 – открылось «Общество друзей радио» (ОДР)
02.27 – организовано «Добровольное общество спасания на водах» (ОСНАВ), будущий ОСВОД 

04.03.27 – обяз. пост. ОИК по борьбе с пьянством
06.03.27 – заработала первая красноярская «мощная приемная радиостанция» – ул. Сосновского, 2. Открыт радиотрансляцион-

ный узел в зале ДКП, связанный линией с радиостанцией – пр. Мира, 69. На улицах установлены громкоговорители. 
Начало проводного радиовещания в Красноярске. Передавались местные радиопередачи, транслировались передачи 
с радиостанций Иркутска и Новосибирска

17–22.03.27 – 2-й окружной съезд Советов
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10–16.04.27 – XIII Всероссийский съезд Советов в г. Москве
15.04.27 – обяз. пост. ОИК «О вывесках»
18–26.04.27 – IV Всесоюзный съезд Советов в г. Москве
29.04.27 – обяз. пост. ОИК «О порядке приобретения и хранения охотничьего оружия»
06.05.27 – обяз. пост. ОИК «О переучете автотранспорта»
27.05.27 – обяз. пост. ОИК «О целевом квартирном налоге на нужды строительства рабочих жилищ», «О вывешивании патен-

тов» (для всех торгово-промышленных предприятий) 
05.27 – построен заново деревянный мост через Качу по ул. Сурикова (Хилковский мост)
05.27 – городская электрическая сеть переведена на переменный ток

28.06.27 – вышел первый номер газеты «Зеркало производства» Красноярских главных железнодорожных мастерских
06.27 – мельница имени 1 Мая покинула свое историческое место и переведена в новое здание за тюрьмой – ул. Завод- 

ская, 18
08.07.27 – обяз. пост. ОИК «О соблюдении порядка в общественных местах Красноярского округа», «О торговле спиртными 

напитками в гг. Красноярске и Енисейске», «Об изделиях на сахарине»
22.08.27 – В Красноярске сделал остановку самолет чехословацкого летчика полк. Скала, следующий по маршруту Прага – 

Токио 
01.09.27 – в Красноярске основана первая музыкальная школа (при музтехникуме) – ул. Горького, 11
09.09.27 – обяз. пост. ОИК «Об охоте»

09.27 – через Красноярск проследовала Сун Цинлин – вдова китайского революционера Сунь Ятсена, основателя партии 
Гоминьдан

10.27 – ликвидирован городской Коммунальный трест
10.27 – Красноярская конвойная команда преобразована в отдельную конвойную роту

06.11.27 – обувная фабрика «Спартак» переехала в новый корпус – ул. Сурикова, 12, где она до сих пор существует под именем 
АО «Ионесси»

06.11.27 – открылся первый красноярский хлебозавод – завод, принадлежащий ЦРК (центральному рабочему кооперативу «Са-
модеятельность») – ул. Ленина, 112 (здание не сохранилось)

06.11.27 – вышел первый номер ежемесячной газеты «Наша самодеятельность» Правления Красноярского Центрального рабо-
чего кооператива «Самодеятельность»

07.11.27 – официальная дата начала радиовещания в Красноярске. Передача организована членами Общества друзей радио 
в помещении биржи – ул. Ленина, 115 через любительский передатчик мощностью 10 Вт на волне 285 м

19.11.27 – действующие обяз. пост. ОИК собраны в одну книгу и пронумерованы. Добавлены обяз. пост. ОИК «О мерах борь-
бы с злоупотреблениями и недочетами в торговле», «О медицинском и ветеринарном освидетельствовании», «Са-
нитарные правила по торговле съестными припасами, овощами, фруктами и пр.», «О погребении умерших и об 
устройстве и содержании кладбищ»

25.11.27 – 3-я окружная конференция ВКП(б)
02–19.12.27 – XV съезд ВКП(б) в г. Москве, принят план 1-й пятилетки (1928–1932)
10.12.27 – обяз. пост. ОИК по борьбе с эпизоотиями и эпидемиями

1927 – в Красноярском затоне спущен на воду пароход «Улу-Хем» 

Назначения:
23.02.27 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Ховес Исаак Борисович (02.27 – после 07.28)

02.27 – нач. 26-й стрелковой Златоустовской дивизии – Пашковский Константин Казимирович (02.27–12.30) 
04.27 – сек. Красноярского ОК ЛКСМ – Картавый (04.27–09.28) 
05.27 – зав. земельным отделом ОИК – Подгорный (05–09.27)
06.27 – нач. Красноярского агентства Зап.-Сиб. госпароходства – Парышев Александр Терехович (06.27–02.31)
08.27 – пред. Красноярского ОИК – Полюдов Владимир Венедиктович (08.27–08.29)
09.27 – зав. административным отделом ОИК – Казаченко (09.27–09.28)
09.27 – зав. земельным отделом ОИК – Николаев А. Ф. (09.27–09.29)

05.10.27 – Епископом Красноярским и Енисейским – Никон (Дегтяренко) (10.27–03.02.28)
02.12.27 – зам. пред. Красноярского ОИК – Чунтонов Михаил Митрофанович (12.27–04.29)

12.27 – пред. окрплана – Чунтонов М. М. (12.27–09.29)
12.27 – пред. ЦРК «Самодеятельность» – Житенев (12.27 – после 01.28) 
1927 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Ремизов Филат Петрович (1927–29)

Вышли книги:
– Тугаринов А. Я. Птицы Приенисейской Сибири. Красн. гос. тип.
– Тугаринов А. Я. Туземцы Приенисейского севера
– Косованов В. П. Горнозаводская промышленность Приенисейского края
– Бахрушин С. В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII веках. Изд-во М. и С. Сабашниковых. Москва

• 1928
06.01.28 – обяз. пост. ОИК по борьбе с самогоноварением
31.01.28 – пребывание в Красноярске Генерального секретаря ЦК ВКП(б) Сталина И. В., вместе с пред.СибКИК Эйхе Р. И. Ста-

лин выступил на заседании межокружного совещания по вопросу о хлебозаготовках в здании ОкрГПУ – ул. Дзер-
жинского, 18

31.01.28 – первый официально зарегистрированный в Красноярске матч по хоккею с мячом
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28.02.28 – обяз. пост. ОИК «Об охране лесов и насаждений от хищений и истреблений», «Об охране дорог государственного 
и местного значения»

02.28 – построен новый клуб затона имени Октябрьской революции вместо сгоревшего
02.28 – на городской электростанции пущен второй турбогенератор фирмы «Шкода» мощностью 1500 кВт, мощность элек-

тростанции достигла 3 МВт
20.04.28 – обяз. пост. ОИК «О воспрещении азартных игр в местах общего пользования»
27.04.28 – создан Красноярский коммунальный трест «Водосвет» на базе водопроводно-электрической станции
29.04.28 – обяз. пост. ОИК «О пунктах остановки и выгрузки скота в г. Красноярске»

04.28 – пост. ОИК в городскую черту Красноярска впервые вошли некоторые территории на правом берегу Енисея
04.28 – ОИК утвердил пост. КГС о выделении всех городских учреждений из окружных – окроно, окрадмотдела, окрздрава 

и др.
04.05.28 – обяз. пост. ОИК «Об ограждении лесов местного значения Красноярского округа от пожаров и защиты их от лесных 

вредителей»
17.05.28 – в г. Иркутске создано Управление Сибирских воздушных линий
21.06.28 – на пл. Революции построено деревянное здание Цирка – пр. Мира, 112 (не сохр.)

06.28 – в городе закрыты все публичные азартные игры 
06.28 – архивы всех церквей города переданы в окружное архивное бюро – ул. Карла Маркса, 6

05.07.28 – пост. през. ОК ВКП(б) «Об организации КО общества „Автодор“»
24.07.28 – обяз. пост. ОИК «Об охране липовых насаждений»
01.08.28 – пост. през. ОК ВКП(б) «О пятилетнем плане Красноярского округа»
28.08.28 – открылся Аукционный зал ОкрКомПома – пр. Мира, 65 (дом не сохранился)

09.28 – начато строительство ДК железнодорожников
09.28 – горсовет приступил к детальной съемке города и регистрации земель города. Программа рассчитана на срок 1928– 

33 гг. Каждый домовладелец получит единый документ «земельной записи» с планом арендуемого им участка, име-
ющий нотариальную силу

10.28 – в Красноярске открыто автобусное движение (получено два автобуса)
04.10.28 – начало строительства городского гражданского аэродрома. КГС отвел участок земли 1,5 кв. км для аэродрома около 

Военного городка
24–30.11.28 – 4-я окружная конференция ВКП(б)

11.28 – открыт городской ночлежный дом – ул. Лебедевой, 68 (дом не сохранился)
08.12.28 – при Доме крестьянина открылась гостиница «Уют» – ул. Красной Армии, 18 (дом не сохранился)
13.12.28 – обяз. пост. ОИК «Об ответственности за бесхозяйственное содержание жилых помещений», «Об учете детского на-

селения, не охваченного школой» 
30.12.28 – в Красноярске побывал с предвыборной кампанией нарком просвещения СССР Луначарский А. В. 

1928 – в слободе III Интернационала появились улицы Сталина и Буденного (ныне Корнетова и Волочаевская), в сло-
боде Труда – ул. Ворошилова (Невская), КИМа, Новосибирская, Демьяна Бедного, Мечникова, Женотдела (ныне  
ул. 8 Марта)

1928 – открыт новый кинотеатр «ПролетКино» в Николаевке (здание не сохранилось)
1928 – в Красноярском затоне спущен на воду пассажирский пароход «Ян Рудзутак» (с 1937 г. – «Мария Ульянова»)

Назначения:
06.01.28 – сек. Красноярского ОИК – Опарин (01.28–07.29)

03.28 – окр. военным комиссаром – Шемякин Н. Г. (03.28–01.32)
27.04.28 – упр. коммунальным трестом «Водосвет» – Вологжанин Евлампий Федорович (1928–36)

04.28 – пред. Енисейского окр. союза кооперативов – Зиниченко Федор Потапович (04.28–08.30)
08.28 – зав. окр. отдела местного хозяйства – Халимон И. П. (08.28–11.29)
09.28 – сек. Красноярского ОК ЛКСМ – Рудик Александр Трофимович (09.28–08.29) 
09.28 – Епископом Красноярским и Енисейским – Мелхиседек (Паевский) (09.28–05.31)

25.10.28 – зав. административным отделом ОИК – Пантюшев (10.28–08.30)
10.28 – пред. окр. суда – Крузе Карл Янович (10.28 – после 03.29)

до 12.28 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Купрессов К. И. (до 12.28–06.29)
Вышли книги:

– Смирнов В. А. Исторический очерк Приенисейского края». Ч. 2: Учреждение Енисейской губернии, население и колони-
зация в 19 веке, хозяйственная эволюция Приенисейского края в 19 веке. (переиздана в 1996 г.)

– Шнейдер А. Р. Население Приенисейского края
– Федоров Н. С. К характеристике климата Красноярского округа Сибкрая. Красн. гос. тип.

• 1929
06.02.29 – обяз. пост. ОИК «О правилах рыболовства в Красноярском округе»

03.29 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 11-го созыва
03.29 – разборка здания Спасской железнодорожной церкви у вокзала

30.03–04.04.29 – 3-й окружной съезд Советов
17.04.29 – обяз. пост. ОИК «О предупреждении и тушении лесных пожаров в Красноярском округе»
23–29.04.29 – XVI конференция ВКП(б) в г. Москве

04.29 – начало строительства здания столовой КрасТрПО – ул. Профсоюзов, 46 
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02.05.29 – открыт стадион ОБПС (окружного бюро профсоюзов) – ул. Ленина, 90 
10–18.05.29 – XIV Всероссийский съезд Советов в г. Москве 
16.05.28 – обяз. пост. ОИК «О порядке регистрации охотничьего нарезного и военного образца оружия»
20–28.05.29 – V Всесоюзный съезд Советов в г. Москве. Принял план 1-й пятилетки (1928–32)
20.05.29 – планировка городского гражданского аэродрома завершена, открыта воздушно-почтовая линия Москва – Иркутск 

через Красноярск, в Красноярск прибыл летный состав аэростанции и первый самолет аэролинии марки «Фоккер»
22.06.29 – открыт сад в слободе Труда

06.29 – открыт платный абортарий горздрава – ул. Карла Маркса, 48 (дом не сохранился)
25.07.29 – обяз. пост. ОИК «О привлечении населения к трудгужповинности для спасения сплавляемой по рекам древесины 

в случае стихийных бедствий»
01.08.29 – демонстрация трудящихся г. Красноярска в знак протеста против захвата китайцами КВЖД. В честь этой демонстра-

ции тогда же был назван поселок имени 1 Августа на правом берегу Енисея
10.08.29 – открыт кинотеатр «Детское кино» рядом с «Арсом» – пр. Мира, 86

08.29 – на достраиваемом здании краеведческого музея завершена работа над фресками «Фараоны»
12.09.29 – открыт вечерний рабфак (Рабочий университет) – ул. Ленина, 58

09.29 – заповедник «Столбы» утвержден постановлением СНК СССР
09.29 – в городе вновь создан Коммунальный трест

11.10.29 – организован Сибрыбтрест с отделением в Красноярске
10.29 – сдан в эксплуатацию новый цех штамповки на фабрике «Спартак» – ул. Сурикова, 12

01.11.29 – в городе создан Домовой трест для эксплуатации муниципального фонда жилья
09.11.29 – открыта амбулатория Красного Креста (РОКК) – пр. Мира, 53

11.29 – построен литейный цех механического завода – ул. Красной Звезды, 1
осень 29 – 26-я стрелковая Златоустовская дивизия покинула Красноярск и приняла участие в подавлении конфликта на КВЖД, 

обратно она не вернулась – осталась на Дальнем Востоке в составе ОКДВА
23.12.29 – деревянная судостроительная верфь на левом берегу Енисея сгорела вместе с катерами, этот год считается годом 

основания ныне существующей верфи на острове Пашенном. В 04.1930 г. построено новое большое деревянное 
здание верфи на месте старой – на левом берегу Енисея (не сохр.)

конец 29 – в городе введены карточки на продукты и хлеб (заборные книжки)
1929 – на правом берегу Енисея создана Злобинская нефтебаза – пер. Тихий, 1а
1929 – ул. Троцкого переименована в ул. Самодеятельности (в честь ЦРК «Самодеятельность»)
1929 – вышел первый номер газеты «Голос бойца» 26-й стрелковой Златоустовской дивизии 
1929 – в районе станции Кача построен известково-шамотный завод железной дороги (ныне платформа Щебзавод, поселок 

Каменный Яр)

Назначения:
03.29 – окр. прокурором – Петровский (03.29–08.30)
03.29 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Будинов (03–09.1929)
04.29 – пред. Красноярского горсовета – Соколов Макар Павлович (04.29–08.30)
04.29 – пред. окр. совета профсоюзов – Ефремов (04.29–01.30)
04.29 – зам. пред. Красноярского ОИК – Персиков Павел Иванович (04–12.29)

12.05.29 – сек. Красноярского ОК ВКП(б) – Белолипецкий Иван Васильевич (05.29–08.30)
05.29 – 1-м сек. Сибирского КК ВКП(б) – Эйхе Роберт Индрикович (05.29–08.30)
05.29 – пред. Сибирского КИК – Кузнецов Степан Матвеевич (05.29–02.30)
05.29 – нач. Красноярской аэростанции – Обломов И. Н.

27.06.29 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Хайт М. (06.29 – после 08.30)
07.29 – сек. Красноярского ОИК – Казаченко (07.29–08.30)

10.08.29 – снят с должности пред. Красноярского ОИК Полюдов В. В. Выяснилось, что он служил у Колчака в контрразведке 
08.29 – зав. окр. финансовым отделом – Ноздрин Михаил Романович (08.29 – до 12.29)

20.09.29 – пред. Красноярского ОИК – Долгирев Николай Алексеевич (09.29–08.30) 
09.29 – сек. Красноярского ОК ЛКСМ – Стяжкин (09.29–10.30) 
09.29 – зав. земельным отделом ОИК – Партин (09.29–06.30)
09.29 – пред. окрплана – Шелестов Кузьма Филиппович (09–12.29)
09.29 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Захаров Михаил Парамонович (09.29–01.31)
10.29 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Новожилов (10.29–12.30)

27.11.29 – зав. окр. отдела местного хозяйства – Соболев (11.29–07.30)
до 12.29 –  зав. окр. финансовым отделом – Пясецкий (до 12.29–12.29)

12.29 – зам. пред. Красноярского ОИК – Пясецкий (12.29 – до 08.30)
12.29 – пред. окрплана – Широких (12.29 – до 08.30)
1929 – дир. гор. библиотеки – Чесноков (1929–30) 

Вышли книги:
– Щетинкин П. Е. Борьба с колчаковщиной. Новосибирск: Сибкрайиздат
– Сибирская Советская энциклопедия. Т. 1. Новосибирск: Сибкрайиздат (Всего вышло три тома: т. 2 – 1931, т. 3 – 1932, 

издание не было завершено)

• 1930
13.01.30 – закрыт Кафедральный собор, 11.01 – последний звон колоколов собора
19.01.30 – сгорел городской театр – пр. Мира, 73
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24.01.30 – обяз. пост. ОИК «Об обязательном оспопрививании»
30.01.30 – закрыто КО Сибирского краевого сельскохозяйственного банка (б. ВсеКоБанк)
31.01.30 – обяз. пост. ОИК «О сборе отбросов (утильсырья)»

01.30 – открыт городской музей – завершена достройка здания (1914–1930) – ул. Дубровинского, 84
01.30 – в Красноярске сформирована новая 40-я стрелковая дивизия

09.02.30 – Красноярское общество взаимного кредита объявило о самоликвидации. Тем не менее 14.03.30 г. народный суд  
г. Красноярска объявил Общество несостоятельным должником

25.02.30 – открыт Малый театр – пр. Мира, 69, временно, из-за ремонта здания городского театра – в помещении б. кинотеатра 
«КиноСибирь»

02.30 – красноярская профессиональная железнодорожная школа преобразована в железнодорожный техникум
09.03.30 – обяз. пост. КГС «Об оплате торгово-промышленных и складочных помещений»
10.03.30 – открыт кинотеатр «Совкино» в б. спортзале – ул. Перенсона, 29
25.03.30 – открыта 1-я коммунальная гостиница Коммунального треста – пр. Мира, 71

03.30 – железнодорожные мастерские преобразованы в Паровозоремонтный завод (ПРЗ) – ул. Профсоюзов, 39
03.30 – Общество друзей радио начало установку громкоговорителей на перекрестках города 
03.30 – в сберкассах города введены операции по безналичному расчету
03.30 – на Столбах заканчиваются съемки художественного фильма «Капля за каплей» (в прокате «Огненный рейс») кино-

студиями «СибСовкино» и «МежРабПомФильм», режиссер Яков Уринов 
01.04.30 – ликвидирована Красноярская переселенческая партия
15.04.30 – введено всеобщее начальное обучение детей в городе. Введена современная нумерация школ, с которой школы про-

существовали более 50 лет
20.04.30 – пребывание в городе секретаря ЦК ВКП(б) Кагановича Л. М. и 1-го сек. Сибкрайкома Эйхе Р. И. на совещании руко-

водящих работников Восточных округов по проблемам коллективизации 
04.30 – при Коммунальном тресте создана ремонтно-строительная контора
04.30 – начало строительства овоще-молочного совхоза ЕнСоюза кооперативов (будущего совхоза «Удачный»)

18.05.30 – начало строительства Каменного квартала – пр. Мира, 105
23–29.05.30 – 5-я окружная конференция ВКП(б)
31.05.30 – пост. ОИК в городскую черту переданы часть земель населенных пунктов Базаихи, Торгашино и Ладейки, 3949 га 

(от Енисея до линии железной дороги)
05.30 – создано Красноярское окружное управление пожарной охраны – ул. Ленина, 59
05.30 – создан 2-й железнодорожный район Томской железной дороги с центром в г. Красноярске

03.06.30 – транспортное потребительское общество КрасТрПО вошло в состав ЦРК «Самодеятельность»
07.06.30 – открыта столовая № 28 – ул. Профсоюзов, 46 – первое каменное здание, построенное в Красноярске при советской 

власти (не считая построек производственного назначения). Здание не сохранилось
16.06.30 – создано КО Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству 

(ВАРНИТСО)
26.06–13.07.30 – XVI съезд ВКП(б) в г. Москве
28.06.30 – в Красноярск прибыл писатель Александр Фадеев, пред. РАППа, на съемки фильма по его роману «Разгром» кино-

студией «ЛенСоюзКино», режиссер Николай Береснев
30.06.30 – открыт техникум водных путей сообщения – пр. Мира, 21
01.07.30 – создан единый Красноярский леспромхоз вместо многочисленных лесозаготовительных контор
09.07.30 – обяз. пост. КГС «Об установлении зоны санитарной охраны городского водопровода»
15.07.30 – пост. ЦК ВКП(б) о ликвидации округов с 01.10.30 г.
15.07.30 – ликвидирован окружной отдел местного хозяйства, его предприятия переданы трестам
27.07.30 – решение ЦИК и СНК СССР об открытии в Красноярске Сибирского лесного института на базе лесного факультета 

Омской сельскохозяйственной академии
29.07.30 – обяз. пост. КГС «О мерах предупреждения несчастных случаев на водах»
30.07.30 – Сибирский край разделен на два – Западно-Сибирский край с центром в г. Новосибирске и Восточно-Сибирский 

край с центром в г. Иркутске. Красноярск вошел в Восточно-Сибирский край в качестве города краевого подчинения
10.08.30 – ЕнСоюз кооперативов преобразован в Красноярский отдел Восточно-Сибирского краевого союза 
13.08.30 – 1-я Красноярская городская конференция ВКП(б)
20.08.30 – ликвидирован КрасПромСоюз – пр. Мира, 28 (дом не сохранился)
24.08.30 – в Красноярске сделал остановку японский летчик Иошихара, следующий на самолете по маршруту Берлин – Токио
25.08.30 – 1-я Красноярская городская профсоюзная конференция

08.30 – сельскохозяйственный политехникум разделен на три техникума: лесной техникум – ул. Ленина, 58, гидромелиора-
тивный – пр. Мира, 83 и земельный – пр. Мира, 37

08.30 – открыт 2-й педагогический техникум – пр. Мира, 76
08.30 – открыт строительный техникум Сибсовколхозстроя – ул. Ленина, 58
08.30 – в городе ликвидированы 1-й и 2-й райкомы ВКП(б)
08.30 – б. советник ЕГП Доброхотов Н. В., который регулярно замещал многих Енисейских вице-губернаторов в 1900–17 гг., 

осужден в Красноярске за припрятывание мелкой разменной серебряной монеты
01.09.30 – ликвидация Красноярской окружной конторы СибТорга, создание Красноярского межрайонного отделения ГосТорга

09.30 – КО АО «Акорт» преобразовано в КО АО «ВостАкорт»
01.10.30 – ликвидация Красноярского округа. Окружные организации закрыты. Открылись районные, городские и межрайон-

ные конторы и органы управления



81

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

03.10.30 – в Красноярск прилетел известный полярный летчик Чухновский Б. Г. вместе с управляющим КомСевероПути Ку-
лагиным

10.10.30 – обяз. пост. ГИК «О сдаче жилых помещений в 10 % коммунальный жилищный фонд и регистрации в ГКХ освобо-
ждающейся жилой площади»

13.10.30 – пост. ГИК «О борьбе с хулиганством» 
10.30 – начались занятия в Сибирском лесном институте – ул. Ленина, 70. Это – первый вуз в городе, из сохранившихся 

до наших дней
10.30 – закрыта биржа труда, вместо нее открыто управление кадров отдела труда ГИК – ул. Ленина, 115

01.11.30 – ликвидировано КО СибКрайИздата. Создан Красноярский районный магазин Восточно-Сибирского краевого отде-
ления КнигоЦентра ОГИЗ

07.11.30 – открыт радиоузел имени Крупской Н. К. Общества друзей радио в часовне Кафедрального собора – пр. Мира, 108 
(дом не сохранился), с 03.1931 г. – городской радиоузел Красноярского радиоцентра 

24.11.30 – закрыто Красноярское окружное архивное бюро. Создано КО Восточно-Сибирского краевого архива
26.11.30 – демонстрация в Красноярске в поддержку процесса «контрреволюционеров» из «Промпартии»
05.12.30 – обяз. пост. КГС «Об урегулировании пользования электроэнергией»
14.12.30 – обяз. пост. КГС о том, что все крестьяне, приезжающие в Красноярск, должны зарегистрироваться в течение трех 

дней в отделении милиции. Должны иметь при себе удостоверение личности. Прием на работу помимо управления 
кадров отдела труда ГИК запрещен

15.12.30 – в Красноярске открыта Геологоразведочная база – ул. Карла Маркса, 120; потом – пр. Мира, 66
19.03.30 – пред. СНК СССР назначен Молотов Вячеслав Михайлович (03.30–05.41)

12.30 – умер ученый секретарь Общества изучения Сибири Ауэрбах Николай Константинович
1930 – лесопильные заводы города перешли в ведение ВостСибЛесТреста и получили новые номера: № 1 – в устье реки 

Базаихи, № 2 – б. Лукина, № 3 – б. «Абакан», № 4 – на ст. Енисей 
1930 – Красноярский механический завод передан в систему Народного комиссариата лесной промышленности. Механиче-

ский завод стал ремонтной базой красноярской конторы «Сиблестранс»
1930 – открылся кинотеатр «Экран» на месте закрытого в 02.1929 г. кинотеатра «ДОК» – пр. Мира, 107 (дом не сохр.)
1930 – в Красноярске умер брат художника В. И. Сурикова – Александр Иванович Суриков – ул. Ленина, 98
1930 – завершена реконструкция городской электростанции – станция расширена на целый корпус
1930 – в Красноярске построен объект для хранения стратегического запаса зерна (п/я 30) и при нем жилой поселок Зерно-

городок (ныне поселок Энергетиков). В настоящее время – ФГУ «комбинат Ермак» Сибирского окружного управле-
ния Российского агентства по государственным резервам

1930 – на Енисей прибыли первые теплоходы – заказаны ГУСМП в Германии в г. Данциге – «КомСеверПуть» («Клим Во-
рошилов»), «Красноярский рабочий», «Советская Сибирь»

1930 – создано городское справочное бюро
1930 – вышли первые номера газет «Бой прорыву» фабрики «Спартак» и «Самокритика» Красноярского ПРЗ

Назначения:
до 01.30 – нач. Красноярского затона – Краснов (до 01.30–03.30)

01.30 – ком. 40-й стрелковой дивизии – Сазонтов Андрей Яковлевич (01.30–02.32)
01.30 – пред. окр. совета профсоюзов – Попов (04.29–12.30)
02.30 – пред. Сибирского КИК – Клименко Иван Евдокимович (02–08.1930)
03.30 – нач. Красноярского затона – Куркин (03.30 – до 09.30)
03.30 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Яворский Александр Леопольдович (03.30–01.31)

31.05.30 – зав. окр. финансовым отделом – Будаев (05–08.30)
13.06.30 – зав. земельным отделом ОИК – Добецкий Л. Ю. (06–08.30)

07.30 – дир. Сибирского лесного института – Носов Николай Федорович (07.30–10.33)
12.08.30 – пред. Красноярского горсовета – Леушин Иван Дмитриевич (08.1930)
12.08.30 – пред. горплана – Шелестов Кузьма Филиппович (08.1930)
14.08.30 – сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Шварц Сергей Александрович (08–10.1930)
16.08.30 – полпредом ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю – Зирнис Ян Петрович (08.30–11.36)
27.08.30 – пред. горплана – Казаченко (08–11.1930)
30.08.30 – пред. Красноярского горсовета – Шелестов Кузьма Филиппович (08.30–09.31)
30.08.30 – зам. пред. Красноярского горсовета – Казаченко (08–11.30)
до 08.30 – нач. Красноярского оперсектора ГПУ – Буда Семен Мартемьянович (до 08.30–10.32)
до 08.30 – зам. пред. Красноярского ОИК – Широких (до 08.30–08.30)

08.30 – зав. гор. финансовым отделом – Липшиц Моисей Абрамович (08.30–08.31)
08.30 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Кухто Александр Антонович (08.30–05.33) 
08.30 – зав. гор. земельным отделом – Потылицын (08.30–12.34)
08.30 – гор. прокурором – Можай Максим Алексеевич (11.25–03.35)

до 09.30 – нач. Красноярского затона – Карепов (до 09.30 – до 10.31)
02.10.30 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Хейфец К. (10.30–05.31)
19.10.30 – сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Букатый Василий Людвигович (10.30–02.32)
до 10.30 – пред. ЦРК «Самодеятельность» – Краюшин (до 10.30 – после 01.31) 

10.30 – сек. Красноярского ГК ЛКСМ – Кузнеченко (10.30 – до 05.32) 
02.12.30 – пред. горплана – Ошаров (12.30–09.31)

12.30 – пред. гор. совета профсоюзов – Пичугин (12.30–12.31)
12.30 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Южаков Леонид Павлович (12.30–12.33)

Вышли книги:
– Косованов В. П. Библиография Приенисейского края. Т. 3
– Зингер М. Красавец-Енисей. Москва: Изд-во об-ва «Огонек»

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА



82

Красноярск. Справочник краеведа

• 1931

01.01.31 – ликвидирован Енисейский горный округ с центром в г. Красноярске 
01.01.31 – создана Березовская МТС (машинно-тракторная станция) Трактороцентра
06–08.01.31 – 2-я Красноярская городская конференция ВКП(б)

01.31 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 12-го созыва
01.31 – КО «ВостАкорт» преобразовано в КО ГУМ (Государственный универсальный магазин) – пр. Мира, 88

01.02.31 – общество КрасТрПО вновь выделилось из состава ЦРК «Самодеятельность»
05.02.31 – создано самостоятельное управление Енисейского госречфлота – ул. Дубровинского, 74, эта дата считается датой 

основания Енисейского речного пароходства. Дом не сохранился
11.02.31 – пост. КГС «Об обязанностях землепользователей и владельцев строений при производстве инвентаризации земель 

и строений в г. Красноярске»
26.02–05.03.31 – XV Всероссийский съезд Советов в г. Москве

02.31 – городской административный отдел (горАО) преобразован в Городское управление милиции и угрозыска (ГУМУР) – 
ул. Диктатуры, 23

02.31 – из Новосибирска в Красноярск переведен институт СибНИЛИ (Сибирский научно-исследовательский лесопромыш-
ленный институт) – ул. Дубровинского, 84, в здании музея до постройки собственного дома

02.31 – из Иркутска в Красноярск переведен техникум физкультуры – ул. Перенсона, 29
03.03.31 – пост. КГС «О порядке управления лесами местного значения», обяз. пост. КГС «О перерегистрации всего без исклю-

чения населения, проживающего на территории г. Красноярска с пригородами и поселка 13 борцов в целях учета 
тарифицированного и нетарифицированного населения»

13.03.31 – пост. ВЦИК утверждено решение горсовета о закрытии Кафедрального собора
18–31.03.31 – VI Всесоюзный съезд Советов в г. Москве
20.03.31 – организован Красноярский городской радиоцентр на базе радиостанции (ул. Сосновского, 2) и радиотрансляцион-

ного узла ОДР. 01.11.31 г. – начало регулярного эфирного радиовещания в городе. Для этих целей пущен в эксплу-
атацию средневолновой радиопередатчик МД-100 мощностью 1 кВт на волне 843 м с позывным РВ-66. Вначале 
передатчик находился по адресу ул. Ленина, 62. В 1934 г. перенесен в техническое здание передатчиков в Покров-
ке – ул. Сосновского, 2

03.31 – Средне-Сибирское географическое общество преобразовано в Приенисейский отдел ОИВС (общества изучения 
производительных сил Восточной Сибири)

03.31 – КО ГУМ преобразовано в КО ВостСибГОРТ (Восточно-Сибирское государственное объединение розничной торгов-
ли) – пр. Мира, 88

03.04.31 – обяз. пост. КГС «О борьбе с распространением заразных болезней, а также безопасном и целесообразном использо-
вании трупов павших домашних животных»

08.04.31 – в Красноярск прибыл командующий ОКДА Блюхер В. К., 09.04.31 г. выступал в цехе ПРЗ
14.04.31 – пост. КГС о передаче части территории шпалопропиточного завода под строительство мелькомбината
24.04.31 – основана газета речников Енисейского бассейна «Большевистский аврал», с 1937 г. – «Большевик Енисея», с 1953 г. –  

«Речник Енисея»
04.31 – в Красноярске введено обязательное обучение в объеме программы школы-семилетки

20.05.31 – открыта воздушная пассажирская линия Москва – Иркутск через Красноярск 
05.31 – закрыт молитвенный дом баптистов в Красноярске
05.31 – народный суд г. Красноярска преобразован в пять самостоятельных судебных участков
05.31 – в городском парке управлением зрелищных предприятий построен летний театр

весна 31 – начало строительства кислородно-ацетиленового завода – ул. Маерчака, 41
06.31 – в Красноярске сделал остановку самолет французского пилота Сибора, следующий по маршруту Париж – Берлин – 

Москва – Хабаровск
03.07.31 – пост. КГС «О льготах бывшим красным партизанам, красногвардейцам и их семьям», «О льготах краснознаменцам»
14.07.31 – 3-я Красноярская городская конференция ВКП(б)

07.31 – начало строительства канифольно-скипидарного завода – ул. Мичурина, берег Енисея
07.31 – Красноярская опытная станция преобразована в Плодово-ягодную зональную станцию

03.08.31 – обяз. пост. КГС «Об обязательном поголовном оспопрививании», «О регистрации в земельной части ГКХ недостро-
енных зданий и всех жилых строений, по тем или иным причинам не используемых под жилье и пустующих»

04.08.31 – торжественная закладка ДОКа (деревообрабатывающего комбината) – ул. Веселая, 2
22.08.31 – в Красноярске сделал остановку самолет «Юнкерс» немецкой летчицы Магды Этцдорф, следующий по маршруту 

Берлин – Токио
23.08.31 – в Красноярск прибыли наркомвоенмор Ворошилов К. Е. и командующий ОКДА Блюхер В. К.
12.10.31 – пост. КГС «О сроках учета и перерегистрации оружия по г. Красноярску»

10.31 – городской театр открылся после восстановления – пр. Мира, 73
01.11.31 – начало регулярного эфирного радиовещания в Красноярске 
03.11.31 – обяз. пост. КГС «О производстве строительных работ и статистике их учета»
15.11.31 – создан красноярский мясокомбинат на базе скотобойни и колбасной фабрики
23.11.31 – обяз. пост. КГС «Об урегулировании движения автомашин», «Об извозном промысле»

11.31 – кинотеатр «Арс» переименован в «Рот-Фронт» – пр. Мира, 88
12.31 – г. Красноярск получил мощную пожарную машину советского завода «Автокар»
1931 – на Енисей прибыли шесть пароходов, заказанные ГУСМП в Германии – «Кас», «Лесник», «Олень», «Пионер», 

«Сплавщик», «Эвенки»
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1931 – в Красноярск переведен и слит с Красноярским Иркутский музыкальный техникум 
1931 – начало строительства мелькомбината в Таракановке
1931 – вышел первый номер газеты «На социалистический штурм» железнодорожной станции Красноярск
1931 – вышел 2-й том Сибирской энциклопедии (З – К) со статьей «Красноярск». В ней опубликован последний план  

г. Красноярска, вышедший в открытой печати. Следующий появится только в 1978 г., сначала в виде туристической 
схемы без масштаба 

Назначения:
01.31 – зам. пред. Красноярского горсовета – Захаров Михаил Парамонович (01–09.31)

06.02.31 – 1-м сек. Вост.-Сиб. КК ВКП(б) – Леонов Федор Григорьевич (02.31–11.33) 
02.31 – пред. Вост.-Сиб. КИК – Зимин Николай Николаевич (02.31–10.32)
02.31 – первым нач. упр. Енисейского госречфлота – Парышев Александр Терехович (02.31–02.32)
02.31 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Носов Н. Ф. (1931) и в тот же год – Косованов Вячеслав Петрович (1931)

24.03.31 – нач. паровозоремонтного завода – Нелидов Николай Николаевич (03.31–05.35) 
01.06.31 – дир. СибНИЛИ – Носов Николай Федорович (1931–33)

06.31 – дир. деревообрабатывающего комбината – Попов (06.31–11.33)
02.07.31 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Шахматов Иннокентий Николаевич (07.31–10.33)
до 07.31 – дир. кислородного завода – Хоминич Александр Фомич (до 07.31–02.33)
11.08.31 – Епископом Красноярским и Енисейским – Павел (Павловский) (08.31–11.06.33)

08.31 – зав. гор. финансовым отделом – Прибытков Георгий Никитович (08.31 – до 07.34)
13.09.31 – пред. Красноярского горсовета – Захаров Михаил Парамонович (09.31–05.32)

09.31 – зам. пред. Красноярского горсовета – Липшиц (09.31–12.32)
09.31 – пред. горплана – Липшиц (09.31–12.32)

до 10.31 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Гульбе Вильям Васильевич (до 10.31–02.36)
до 10.31 – дир. Красноярского затона – Степанов Константин Лаврентьевич (до 10.31–12.31)
02.12.31 – дир. Красноярского затона – Булычевцев Андрей Иванович (12.31–06.32) 

12.31 – пред. гор. совета профсоюзов – Кривин (12.31 – до 01.33)
1931 – дир. гор. библиотеки – Германович Григорий Николаевич (1931) 

• 1932
20.01.32 – в связи с оккупацией Маньчжурии Японией и выходом японской Квантунской армии на границы Советского Союза 

принято решение о переводе 40-й дивизии из Красноярска в Приморье – в район г. Владивостока и на остров Рус-
ский. Взамен в Красноярске к 05.1932 г. была развернута новая 94-я стрелковая дивизия

01.32 – построен механический цех механического завода – ул. Красной Звезды, 1
30.01–04.02.32 – XVII конференция ВКП(б) в г. Москве
20.02.32 – умер красноярский архитектор Чернышев Леонид Александрович
27.02–02.03.32 – 4-я Красноярская городская конференция ВКП(б)
01.04.32 – обяз. пост. КГС «О содержании дворов, улиц, площадей и прочего», «Об ассенизационном промысле», «Об охране 

от повреждений сети электропередач»
23.04.32 – пост. ЦК ВКП(б) о начале строительства завода «Красмаш», 13.07.32 г. зарегистрирован устав предприятия – эта 

дата считается датой основания завода
04.32 – в Красноярске открыт универсальный магазин «Торгсин» (торговля с иностранцами) – продажа дефицитных това-

ров за валюту – пр. Мира, 98
10.05.32 – обяз. пост. КГС «Об обязательных прививках против брюшного тифа»
12.05.32 – в Красноярск прибыл профессор Мей и немецкие инженеры для распланировки соцгорода завода «Красмаш». 

В результате территория правого берега Енисея от ул. Затонской до завода «Красмаш» была разбита на 8 участков, 
участки поделены на кварталы. Номера участков и кварталов на долгое время стали базой для адресов домов в этом 
районе. Улицы для адресов практически не использовались. Они существовали на этой территории только в рабочих 
поселках частных деревянных домов

13.05.32 – обяз. пост. КГС «О порядке заселения жилой площади, освобождающейся в ЖАКТах», «О мероприятиях по борьбе 
с бешенством собак»

20.05.32 – постановлением ЦИК и СНК СССР запрещена частная торговля
31.05.32 – расп. ПЭС НКП РСФСР № 3670 об открытии в Красноярске агропедагогического института с отделениями: физико- 

математическим, химико-биологическим, социально-экономическим, языка и литературы
05.32 – в Красноярске организован кооперативный рынок – «Советский базар» 

12.06.32 – пущен кислородный завод – ул. Маерчака, 41
13.06.32 – обяз. пост. КГС «О санитарном содержании бань и прачечных заведений», «О соблюдении порядка в общественных 

местах»
14.06.32 – открыты новые бани № 4 в специально построенном здании – ул. Марковского, 79
27.06.32 – основан кирпичный завод № 2 для строительства завода «Красмаш» – ул. Затонская, 29

06.32 – начало строительства Красноярской графитообогатительной фабрики на Баландинской площадке
01.07.32 – создан Трест общественного питания

07.32 – обяз. пост. КГС «О номерных знаках и почтовых табличках», «О купании на Енисее»
01.08.32 – при Красноярском агропедагогическом институте организован рабфак с трехгодичным обучением
01.09.32 – Агропедагогический институт переименован в Красноярский педагогический институт
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09.32 – организован Красноярский филиал Союза советских художников Восточно-Сибирского края
01.10.32 – открыт Красноярский педагогический институт – второй вуз города – пр. Мира, 83
03.10.32 – обяз. пост. КГС «О регистрации в ГКХ освобождающейся жилой площади»
04.10.32 – создан Красноярский лесозаготовительный трест «Краслес» (временно закрыт в 1933 г.)
17.10.32 – пост. ГК ВКП(б) о строительстве летней авиашколы Осоавиахима, выделении участка земли под аэродром 
25.11.32 – обяз. пост. КГС «Об охране деревьев, лесонасаждений, парков в городе»
18.12.32 – в кинотеатре «Рот-Фронт» открыто звуковое кино, первым звуковым фильмом, который посмотрели красноярцы, 

стал фильм «Златые горы» – пр. Мира, 88
12.32 – открыт новый стадион «Динамо» – ул. Бограда, 32 (деревянные постройки не сохранились)
12.32 – в Красноярске организован трест «Енисейзолото»
1932 – открыта школа ФЗО завода «Красмаш»
1932 – создана Енисейская авиалиния ГУСМП, в Красноярске создана авиаслужба для обслуживания линии

Назначения:
02.32 – ком. 94-й стрелковой дивизии – Нестеровский Никифор Авраамович (02.32–12.33)
02.32 – сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Шишков Афанасий Васильевич (02.32–11.33)

01.03.32 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Жданов Василий Яковлевич (03–06.1932)
04.32 – первым дир. строящегося завода «Красмаш» – Матвеев М. С. (04–11.1932)
04.32 – упр. КО Госбанка – Пашков Павел Антонович (04.32–12.34)
05.32 – пред. Красноярского горсовета – Карпухин Николай Федорович (05.32–10.33)
05.32 – сек. Красноярского ГК ЛКСМ – Богданов (05.32 – после 02.34) 

20.06.32 – дир. Красноярского агропединститута – Медведев Василий Денисович (06–10.1932)
06.32 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Анашкин В. Н. (06.32–01.33)
06.32 – дир. Красноярского затона – Пичуев Петр Павлович (06.32–1933) 

15.09.32 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Мещеряков П. М. (09.32–07.37)
05.10.32 – дир. Красноярского педагогического института – Попов Сергей Александрович (10.32–1933)

10.32 – пред. Вост.-Сиб. КИК – Букатый Василий Людвигович (10.32–03.34)
10.32 – нач. Красноярского оперсектора ГПУ – Денисов Д. М. (10.32–12.34)
11.32 – дир. завода «Красмаш» – Субботин Александр Петрович (11.32–06.37)
1932 – дир. гор. библиотеки – Хапугина Виктория Ивановна (1932–33)

• 1933
23.01.33 – Сибирский научно-исследовательский лесопромышленный институт (СибНИЛИ) переименован в Сибирский  

научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СибНИИЛХ)
28.02.33 – Сибирский лесной институт в г. Красноярске переименован в Сибирский лесотехнический институт (СибЛТИ)

04.33 – кинотеатр «Экран» переименован в «Юнг-Штурм» – пр. Мира, 107 (дом не сохранился)
15.05.33 – закладка нового каменного корпуса СибЛТИ – пр. Мира, 82

весна 33 – начало строительства моторостроительной верфи на острове Пашенном (1933–41)
09.06.33 – в Красноярске сделал остановку американский летчик Джимми Маттерн, совершающий кругосветный полет на ско-

ростном аэроплане «Век Прогресса» по маршруту Нью-Йорк – Осло – Москва – Омск – Красноярск – Нью-Йорк 
23.06.33 – закладка фундамента первых цехов завода «Красмаш»

06.33 – в педагогическом институте закрыли физико-математическое отделение, студентов перевели в Иркутский пединсти-
тут

07.33 – в Красноярске создан второй лесозаготовительный трест «СевПолярЛес»
29.12.33 – 5-я Красноярская городская конференция ВКП(б)

конец 33 – сдана ТЭЦ ПРЗ мощностью 2500 кВт (ул. Профсоюзов, 39) и школа ФЗУ ПРЗ (пр. Мира, 126)
конец 33 – сдан первый 4-этажный дом в городе – первое здание Каменного квартала – пр. Мира, 105 

1933 – в Красноярском затоне спущены на воду колесные пароходы «Вейнбаум» и «Филипп Бабкин» (с 1937 г. – «Алек-
сандр Пушкин»)

1933 – Красноярская аэростанция преобразована в красноярский аэропорт ГВФ 2-го класса
1933 – Красноярский музыкальный техникум переведен в более просторное здание – ул. Карла Маркса, 73

Назначения:
до 01.33 – пред. гор. совета профсоюзов – Кривин (до 01.33–11.33)

01.33 – зам. пред. Красноярского горсовета – Родин Ф. М. (01.33 – после 06.33)
01.33 – пред. горплана – Родин Ф. М. (01–12.1933)

11.02.33 – дир. Красноярского педагогического института – Долбенко Александр Васильевич (02.33–08.37)
11.02.33 – дир. госуд. музея Приенисейского края – Медведев Василий Денисович (02.33–03.34)

02.33 – дир. кислородного завода – Елизарьев (02–12.1933)
03.33 – дир. СибНИИЛХ – Буда Николай Мартемьянович (1933–35)
05.33 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Минеев (05–10.1933) 

29.06.33 – Епископом Красноярским и Енисейским – Антоний (Миловидов) (06.33–03.04.34)
27.08.33 – дир. Красноярской судоверфи – Желтов В. С. (08.33 – после 02.39)
29.10.33 – пред. Красноярского горсовета – Носов Николай Федорович (10.33–07.35)

10.33 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Вологжанин Евлампий Федорович (10.33–02.34) 
17.11.33 – сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Шеметов Герасим Михайлович (11.33–02.35)
06.11.33 – 1-м сек. Вост.-Сиб. КК ВКП(б) – Разумов Михаил Осипович (11.33–06.37)

11.33 – пред. гор. совета профсоюзов – Хобец Иван Михайлович (11.33 – после 01.35)
11.33 – дир. деревообрабатывающего комбината – Веселов А. И. (11.31 – до 07.34)
12.33 – пред. горплана – Костюков (12.33–02.34)
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12.33 – ком. 94-й стрелковой дивизии – Балакирев Алексей Федорович (12.33–12.34)
12.33 – дир. механического завода – Васильев Д. Н. (12.33 – до 03.42)
12.33 – дир. кислородного завода – Хоминич Александр Фомич (12.33–10.42)
1933 – дир. Красноярского затона – Рукавишников Петр Васильевич (1933–36) 
1933 – дир. Сибирского лесотехнического института – Бочкарев И. В. (1933–34)
1933 – дир. гор. библиотеки – Бурлакина Анна Ивановна (1933–37) 

Вышли книги:
– Шухов И. Н. Охотничий промысел Приенисейского края

• 1934
начало 34 – строительно-мелиоративный техникум переименован в строительно-механический – пр. Мира, 98а
начало 34 – снесены купола Благовещенской церкви. Здание переоборудовано под пушно-меховую базу – ул. 9 Января, 30 
01.01.34 – открыты Красноярские авиаремонтные мастерские (КАРМ) ГУСМП – ул. Дубровинского
26.01–10.02.34 – XVII съезд ВКП(б) в г. Москве, принят план 2-й пятилетки (1933–1937)
31.01.34 – на правом берегу Енисея создан первый в Красноярске городской район, 17.12.34 г. он получил название Кировский
24.02.34 – умер известный красноярский оперный тенор Словцов Петр Григорьевич
01.04.34 – создан Красноярский речной порт 1-го разряда ЕнУРПа – ул. Дубровинского, 58 (здание управления портом не со-

хранилось) в результате объединения девяти пристаней: № 1, 2, 3, 4, «Енисей», «Конный остров», «Злобино», «Шпа-
лопропитка», «Лесоэкспортная площадка». На их базе создано семь причалов 

23.04.34 – вышел первый номер газеты «Сталинец» строящегося завода «Красмаш»
11.05.34 – создана гидроавиабаза, начало строительства авиаремонтных мастерских ГУСМП на острове Молокова

05.34 – в Красноярск на расквартирование прибыла 44-я легкоштурмовая авиабригада ВВС СибВО имени Киевского проле-
тариата (авиачасть 1557), командир – Рыженков М. М.

01.06.34 – окончание строительства мелькомбината – за железнодорожным мостом, в Таракановке
17.08.34 – открыт Красноярский аэроклуб (в день авиации) – ул. Перенсона, 20
лето 34 – возле станции Злобино на правом берегу Енисея построен аэродром Осоавиахима 

09.34 – в Красноярском педагогическом институте закрыли социально-экономическое отделение, студентов отделения пе-
ревели в Иркутский пединститут. Отделения ликвидировали. Создан единственный факультет – химико-биологиче-
ский (ныне факультет естествознания)

10.34 – плодово-ягодный совхоз передан Зональной опытной станции
30.11.34 – шпалопропиточный завод переведен из Красноярска в Тайшет после пожара на заводе
07.12.34 – пост. ВЦИК «О разукрупнении Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев и образовании новых областей 

в Сибири». Создан Красноярский край с центром в г. Красноярске
08.12.34 – ул. Самодеятельности переименована в ул. Кирова
10.12.34 – создано краевое управление связи
27.12.34 – пост. Президиума Центросоюза СССР и РСФСР «Об организации Красноярского союза потребительских обществ»
22.12.34 – создано постоянное представительство КК в г. Москве
29.12.34 – 1-й пленум Красноярского городского Совета 13-го созыва (последний созыв)
конец 34 – сдана 1-я очередь ДК железнодорожников – пр. Мира, 131

1934 – в Красноярске открыт Дом обороны – ул. Перенсона, 20
1934 – в Красноярске открыты первые два гастронома: № 1 – пр. Мира, 59 и № 2 – пр. Мира, 100 (здание последнего га-

стронома – каменный дом провизора Ляпунова – не сохранилось)
1934 – строительно-механический техникум переведен в г. Канск
1934 – сельскохозяйственный техникум переведен в г. Ачинск
1934 – профессионально-техническая школа железнодорожного транспорта преобразована в Школу военных техников же-

лезнодорожного транспорта 

Назначения:
до 01.34 – упр. трестом «Енисейзолото» – Доменок Василий Иванович (до 01.34–11.35)
до 02.34 – сек. Красноярского горсовета – Тихонов Петр Сергеевич (до 02.34–06.37) 

03.34 – пред. Вост.-Сиб. КИК – Пахомов Яков Захарович (03.34–07.37)
до 03.34 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Рудковский (до 03.34 – до 05.35)
23.04.34 – Епископом Красноярским и Енисейским – Феофан (Еланский) (04.34 – 05.35, арестован 11.05.35 г.)
до 02.34 – и. о. ред. газеты «Красноярский рабочий» – Ребковец К. (до 02.34 – до 05.34)

02.34 – пред. горплана – Ошаров (02–07.1934)
02.34 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Павлицкий Никодим Павлович (02–07.1934) 
03.34 – дир. краев. музея – Юркин Василий Дмитриевич (03.34–02.37)

01.04.34 – первым дир. Красноярского речного порта – Козулин Иосиф Алексеевич (1934–35)
до 05.34 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Филатов Л. А. (до 05.34–12.34)

07.34 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Лейман (07.34–02.35) 
07.34 – пред. горплана – Шклярман (07.34–02.35) 

до 07.34 – дир. деревообрабатывающего комбината – Муромцев (до 07.34–02.35)
до 12.34 – 1-м зам. пред. Красноярского горсовета – Иванов Петр Семенович (до 12.34–01.38)
до 12.34 – зав. гор. финансовым отделом – Канцелярский (до 12.34–03.35)
10.12.34 – нач. краев. упр. связи – Марков Иван Яковлевич (12.34–07.37)
13.12.34 – и. о. упр. краевой конторы Госбанка – Пашков Павел Антонович (12.1934)
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17.12.34 – нач. упр. НКВД по КК – Павлов Карп Александрович (12.34–09.36)
22.12.34 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Поляков Исаак Евсеевич (12.34–07.37)
22.12.34 – пред. Оргбюро Крайпотребсоюза – Нефедкин В. С. (12.34–01.36)
22.12.34 – упр. краевой конторы Госбанка – Кривой Яков Борисович (12.34–03.37)

12.34 – 1-м сек. Оргбюро ЦК ВКП(б) по КК – Акулинушкин Павел Дмитриевич (12.34–07.37), 
2-м сек. Оргбюро – Голюдов Семен Тимофеевич (12.34–06.37). 29.06.35 г. на 1-й краевой конференции ВКП(б) оба избра-
ны сек. Красноярского КК ВКП(б) 

12.34 – пред. Оргбюро ВЦСПС по КК – Кубасов (12.34–1937)
12.34 – ком. 94-й стрелковой дивизии – Судаков Федор Павлович (12.34–10.36)
1934 – дир. Сибирского лесотехнического института – Бутковский Арон Моисеевич (1934–08.37)

Вышли книги:
– Народное хозяйство и культура Красноярска и района за три года
– Енисейская ссылка: сборник Енисейского землячества / Под ред. Соколова В. Н. Москва: Изд-во Всесоюзного общества 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев

• 1935

01.01.35 – начало свободной продажи хлеба в магазинах (в 1929–34 гг. хлеб продавался по карточкам)
02.01.35 – организовано краевое управление народно-хозяйственного учета (КУНХУ)
03.01.35 – организован Красноярский краевой архив. КО Восточно-Сибирского краевого архива упразднено 
03.01.35 – организован краевой Совет физкультуры
05.01.35 – организовано Оргбюро ЦК ВЛКСМ по КК
09.01.35 – завершил работу 1-й краевой съезд Советов
10.01.35 – ул. Зиновьева в слободе Труда переименована в ул. Менжинского
10.01.35 – при крайплане организовано Геологоразведочное бюро
11.01.35 – организован краевой трест государственной торговли «КрасТорг», а также краевая контора АвтоГужТреста
11.01.35 – создано краевое управление шоссейных и грунтовых дорог и автотранспорта («Крайдортранс»)
14.01.35 – создан краевой государственный трест «МаслоПром»
15.01.35 – Красноярскому крайкому ВКП(б) и Красноярскому КИК отведено здание – пр. Мира, 88 
15–23.01.35 – XVI Всероссийский съезд Советов в г. Москве
17.01.35 – организовано Оргбюро Крайосвода 
19.01.35 – создан Красноярский краевой коммунальный банк
20.01.35 – вышел первый номер газеты «Красноярский комсомолец» Красноярского крайкома ВЛКСМ
23.01.35 – создан краевой союз кустарно-промысловой кооперации
25.01.35 – организована краевая контора «Союззаготшерсть»
25.01.35 – создан краевой отдел коммунального хозяйства (КОКХ)
28.01.35 – создан краевой комитет по радиофикации и радиовещанию
28.01–06.02.35 – VII Всесоюзный съезд Советов в г. Москве

01.35 – в Красноярске открыты краевые конторы Госбанка, Сельхозбанка, Промбанка, Коммунального банка
01.35 – сдан в эксплуатацию канифольно-скипидарный завод ЛесХимДревСоюза – ул. Мичурина, 1 (не сохр.)
01.35 – красноярская отдельная конвойная рота преобразована в отдельный дивизион внутренней охраны

07.02.35 – организован краевой дом политического просвещения
26.02–01.05.35 – успешный полет летчика Молокова В. С. на самолете ПР-5 по маршруту Москва – Красноярск – Диксон. 

В честь полета Телячий остров на Енисее, в черте г. Красноярска, переименован в остров Молокова 
27.02.35 – создано управление по делам газет и издательств при КИК 

02.35 – на городской электростанции введен в строй 3-й турбогенератор ТА-290/70 завода «Электросила» мощностью  
3 МВт, мощность электростанции достигла 6 МВт

02.35 – созданы лесозаготовительный трест «Краслес» (вновь) и деревообрабатывающий трест «Красдрев». Лесопильные 
заводы города вошли в трест «Красдрев» и сохранили свою нумерацию

15.03.35 – в городском театре начал работу краевой съезд колхозников-ударников
03.35 – объявлено о строительстве вагоностроительного завода в Красноярске. Для ускорения строительства две стройки 

объединили. Завод «Красмаш» стал называться «Красмашвагонстрой» (КМВС) 
1935 – сдан в эксплуатацию Красноярский деревообрабатывающий комбинат (ДОК), комбинат переведен на обслуживание 

«КрасМашВагонСтроя»
03.35 – введен в эксплуатацию ангар на острове Молокова, авиаремонтные мастерские переводятся на остров

25.04.35 – создано Оргбюро Общества изучения КК 
29.04.35 – создано краевое проектное бюро при КОКХ

04.35 – в здании кинотеатра «Совкино» открылось «Детское кино» – ул. Перенсона, 29
29.05.35 – Красноярская авиаслужба ГУСМП развернута в Енисейскую авиагруппу для обслуживания Севера
06.06.35 – химико-биологический факультет пединститута переименован в естественный факультет
07.06.35 – на базе красноярских авиаремонтных мастерских УВС ГУСМП создан Красноярский авиаремонтный завод (КАРЗ) 

УВС ГУСМП – остров Молокова 
10.06.35 – кинотеатр «Совкино» стал звуковым – ул. Перенсона, 29
16.06.35 – пост. КИК о передаче всей территории трех сельсоветов – Ладейского, Торгашинского и Базайского в черту города 

Красноярска
19.06.35 – в Покровке появились улицы Нагорная, Линейная, Загородняя, Енисейская и Степана Разина; пер. Красный пере- 

именован в пер. Декабристов, пер. Диктатуры стал пер. Диктатуры Пролетариата
22.06.35 – 6-я городская конференция ВКП(б)
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25.06.35 – 1-я краевая конференция ВКП(б)
23.07.35 – обяз. пост. ГИК «О прописке и выписке населения». Каждый домовладелец обязан иметь домовую книгу. ЖАКТы, 

управляющие домами, частные домовладельцы должны заниматься пропиской и выпиской жильцов, проживающих 
в их домах

27.07.35 – в Красноярск в административную ссылку прибыл сын Троцкого Л. Д. Седов Сергей Львович. Работал инженером 
на заводе «Красмаш». Арестован 16.06.36 г. Там же в плановом отделе ЖКУ завода «Красмаш» работал племянник 
Зиновьева Г. Е. Закс Рафаил Самуилович. Арестован 20.06.36 г. Оба расстреляны 29.10.37 г.

28.07.35 – ликвидировано краевое общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев
07.35 – сдан в эксплуатацию хлебозавод № 2 – ул. Заводская, 18
07.35 – речной техникум перешел в собственное деревянное здание – ул. Просвещения, 13 (дом не сохранился)

10.08.35 – КК ВКП(б) разрешил издание газеты Красноярского политотдела Главсевморпути «Большевик Арктики»
22.08.35 – отдел культуры и пропаганды ленинизма КК ВКП(б) разделен на три отдела: отдел пропаганды и агитации с секто-

ром печати и издательств, отдел школы и науки, отдел культурно-просветительской работы
08.35 – в Красноярск прибыл нач. ГУСМП Шмидт О. Ю. Принято решение о строительстве корпусов авиаремонтного заво-

да отдельно от авиабазы на правом берегу Енисея
01.09.35 – создан Красноярский институт повышения квалификации работников образования – пр. Мира, 86
01.09.35 – в пединституте открылся 2-й факультет – физико-математический – пр. Мира, 83. При пединституте открылся двух-

годичный учительский институт с физико-математическим и естественно-географическим отделениями
10.09.35 – создан Красноярский почтамт – ул. Ленина, 62
29.09.35 – ликвидирован легендарный красноярский ЦРК «Самодеятельность» (Центральный рабочий кооператив) – пр. Мира, 

96. Магазины кооператива переданы Горторгу 
09.35 – начало строительства Дома связи – пр. Мира, 102
09.35 – физкультурный техникум перемещен в здание закрытой Николаевской церкви в Николаевке (не сохр.)
09.35 – открыты в новых собственных зданиях школы № 12 (ул. Охраны Труда, 20) и № 40 (ул. Вавилова, 37)

20.11.35 – ликвидирован КФ Всероссийского общества помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным 
красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне

11.35 – сдана 2-я очередь ДК железнодорожников – пр. Мира, 131
05.12.35 – закрыт Воскресенский (старый) собор, прекращены богослужения, 25.12.35 г. – здание собора передано краевому 

Совету ОСО для организации аэроклуба – ул. Просвещения, 6 (здание не сохранилось)
27.12.35 – создан Красноярский завод плавленых сыров

1935 – в деревне Коркино создана приемная радиостанция Красноярского краевого радиоузла
1935 – начало строительства целлюлозно-бумажного комбината (Бумкомбинат) – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8 
1935 – начало проектирования райТЭЦ – ул. Фестивальная, 2
1935 – создана краевая лечкомиссия для обслуживания номенклатуры (будущая краевая больница № 2) – пр. Мира, 46 
1935 – создана краевая контора треста «РосСнабФильм» – ул. Лебедевой, 79 (позже – краевая контора кинопроката) (дом 

не сохранился)
1935 – создан городской молочный завод – ул. Карла Маркса, 118

Назначения:

05.01.35 – 1-м сек. Оргкомитета КК ВЛКСМ – Большаков Григорий Максимович (01.35–07.37), в 02.1936 г. избран на краев. конфе-
ренции 1-м сек. КК ВЛКСМ

09.01.35 – первым пред. Красноярского КИК – Рещиков Иосиф Иванович (01.35–07.37), зам. пред. КИК – Горчаев Михаил Дмитри-
евич (01.35–07.37)

13.01.35 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Сазонов Н. И. (02–10.1935)
25.01.35 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Захаров Е. М. (01–03.35)
26.01.35 – первым пред. Красноярского краев. суда – Королев Яков Федорович (01.35–11.37) 

01.35 – нач. краев. финансового отдела – Алфеев Ефим Степанович (01.35–07.37)
01.35 – нач. краев. земельного отдела – Лютин Афанасий Васильевич (01.35–05.37)
01.35 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Августинович А. М. (01.35–02.37)
01.35 – нач. краев. отдела торговли – Каган Л. И. (01.35–06.37)
01.35 – пред. крайплана – Орлов Фаддей Емельянович (01.35–07.37)
01.35 – сек. Красноярского КИК – Кокрятский Н. И. (01.35–05.37)
01.35 – первым нач. Енисейской авиагруппы – Скворцов Иван Федорович (1935–36)

01.02.35 – -м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Морозов Иван Николаевич (02–11.1935),
02.35 – нач. краев. отдела народного образования – Назаров (02–03.1935)
02.35 – нач. краев. отдела здравоохранения – Ширшов Александр Викторович (02.35–11.37)
02.35 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Кухто Александр Антонович (02–03.1935) 

05.03.35 – прокурором КК – Коваленко Яков Павлович (03.35–05.37)
03.35 – нач. краев. отдела народного образования – Сотский В. К. (03–07.1935)
03.35 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Кочуков Емельян Никифорович (03.35–11.36)
03.35 – дир. деревообрабатывающего комбината – Ткаченко П.Ф. (03.35–06.36)
03.35 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Захаров (03–04.1935)
04.35 – дир. СибНИИЛХ – Гурков Нестор Евграфович (04.35–07.37)
04.35 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Кухто Александр Антонович (04.35–08.37)
04.35 – зав. гор. финансовым отделом – Смирнов (04–08.1935)

03.05.35 – нач. паровозоремонтного завода – Николаев Лазарь Антонович (05.35–05.37) 
до 05.35 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Матвеев Константин Григорьевич (до 05.35 – после 03.37)
07.06.35 – первым дир. авиаремонтного завода – Крутский Борис Григорьевич (1935–38) 
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07.06.35 – дир. краев. библиотеки – Соколов Николай Александрович (06–11.35)
08.07.35 – пред. Красноярского горсовета – Болховитин Филипп Иванович (07.35–11.36)
21.07.35 – нач. краев. отдела народного образования – Овсейчик Василий Павлович (07.35–07.37)

08.35 – зав. гор. финансовым отделом – Сапунов Георгий Алексеевич (08.35–03.36)
09.09.35 – Епископом Красноярским и Енисейским – Серафим (Зборовский) (09.35–01.04.36)
25.09.35 – пред. горплана – Вологдин П. Д. (09.35–02.36) 
04.11.35 – 1-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Степанов Максим Владимирович (11.35–03.37)
28.11.35 – дир. краев. библиотеки – Шутов Иван Арсентьевич (11.35–01.37)

11.35 – упр. трестом «Енисейзолото» – Альшанский Анатолий Романович (1935–37)
Вышли книги:

– Краткий справочник по районам КК / Краевая плановая комиссия. 2-е изд. 
– Красноярский край (делегату 1-го краевого съезда Советов от ГК и ГС)

• 1936

01.01.36 – закрыт красноярский универмаг «Торгсин» – пр. Мира, 98
01.01.36 – вышел первый номер краевой пионерской газеты «Сталинские внучата» (1936–41)
01.01.36 – пущен завод «Лакокраска» – пер. Косой, 2 (строился с 1935 г.)
05.01.36 – создано краевое управление зрелищными предприятиями
16.01.36 – создана строительная контора горсовета
16.01.36 – в окрестностях Красноярска на левом берегу Енисея создан Емельяновский район с центром в селе Емельяново 

за счет части территории Красноярского района 
17.01.36 – пост. КИК площадь заповедника «Столбы» увеличена до 5 тыс. га
23.01.36 – в Красноярск прибыл нарком путей сообщения Каганович Л. М.
19.02.36 – 1-я краевая конференция ВЛКСМ 
25.02.36 – закрыт римско-католический костел – ул. Декабристов, 20
27.02.36 – пост. СНК СССР и ЦК КПСС образована Красноярская железная дорога (КЖД), управление дорогой разместилось 

в доме – ул. Ленина, 70
02.36 – кинотеатр «Юнг-Штурм» стал звуковым – пр. Мира, 107 (дом не сохранился)

01.03.36 – сдана в эксплуатацию временная электростанция завода «Красмаш» (ВЭС)
21.03.36 – создан КФ ОГИЗ (Объединенного государственного издательства) – КрайГИЗ, в 07.1940 г. преобразован в Краснояр-

ское краевое книжное издательство ККИ
26.03.36 – выделен участок земли 40 га для строительства аэродрома красноярской авиагруппы ГУСМП – на правом берегу 

за линией железной дороги
03.36 – открылась мастерская ИЗО на усадьбе Сурикова – ул. Ленина, 98

25.03.36 – открыта краевая библиотека – в здании краеведческого музея – ул. Дубровинского, 84
09.04.36 – создано краевое управление по делам искусств – пр. Мира, 88
09.04.36 – пост. ГИК о сносе Ладейской церкви в связи со строительством Бумкомбината

04.36 – начало строительства рыбокоптильного завода
04.36 – пущена телефонная станция на 1000 номеров на центральной батарее – ул. Ленина, 68, на правом берегу введена 

в строй ведомственная станция системы ЦБ на 100 номеров – ул. Вавилова, 37
16.05.36 – пост. ГИК о ликвидации Торгашинской церкви

05.36 – создана проектная контора УКЖД, ныне ПИИ «Красноярскжелдорпроект» 
03.06.36 – здание римско-католического костела передано краевому радиокомитету – ул. Декабристов, 20
09.06.36 – умер Матвеев Иннокентий Алексеевич – основатель Красноярского краеведческого музея
19.06.36 – в Красноярске наблюдалось полное солнечное затмение
20.06.36 – городской парк культуры и отдыха получил имя Максима Горького в связи с кончиной писателя

06.36 – у входа в парк установлены первые в городе электрочасы
06.36 – сильное наводнение на реке Кача в черте города

01.07.36 – в Красноярске состоялся 1-й краевой съезд потребительской кооперации
09.07.36 – взорван красноярский Богородице-Рождественский собор на площади Революции
12.07.36 – в парке имени Горького открыта детская железная дорога – 1200 м.
21.07.36 – заводу «Красмаш» присвоено имя нач. «Главзолото» Серебровского А. П.
22.07.36 – стартовал перелет летчика Молокова В. С. и бортмеханика Побежимова Г. Т. на самолете Н-2 по маршруту Красно-

ярск – Якутск – Анадырь – Уэлен – остров Врангеля – бухта Тикси – Нордвик – Хатанга – Диксон – Вайгач – Архан-
гельск – Москва – Красноярск. Возвратились в Красноярск 19.09.36 г.

23.07.36 – пост. ГИК о сносе Всехсвятской церкви и строительстве на ее месте Стрелкового клуба – ул. Красной Армии, 8–10
27.07.36 – в Красноярске прошел 1-й краевой съезд врачей КК
06.08.36 – пребывание в городе наркома связи СССР Рыкова А. И., б. пред. СНК СССР
07.08.36 – Красноярск посетил экипаж летчика Чкалова В. П., возвращающийся в Москву после беспосадочного перелета Мо-

сква – Дальний Восток длиной 9374 км на самолете АНТ-25 (стартовал из Москвы 20.07.36 г.)
25–27.08.36 – в городе прошел 1-й краевой съезд Осоавиахима
03.09.36 – на Абаканской протоке приводнился самолет Н-208, пилотируемый летчиком Леваневским С. А. На авиаремонтном 

заводе самолету заменили морские поплавки на сухопутное шасси 
07.09.36 – трест «Водосвет» разделился на трест «Водоканал» и городскую электростанцию (КрасЦЭС)
18.09.36 – в Красноярске построена первая парашютная вышка – в городском парке

09.36 – выстроены школы № 5 (ул. 3 Августа, 44, не сохр.), № 7 (ул. Профсоюзов, 16), № 36 (ул. Сопочная, 40), № 41 (ул. 
Труда, 26, ныне ул. Новосибирская, 9), № 42 (ул. Столбовая, 51, не сохр.), № 46 (ул. Вавилова, 21), № 47 (ул. Песоч-
ная, 20) и № 48 (ул. Иркутская, 2)
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10.10.36 – создана краевая детская техническая станция (позже станция юных техников) – пр. Мира, 77 (дом не сохр.)
25.10.36 – закончена очередная реконструкция железнодорожного вокзала

10.36 – в городе открыт первый вытрезвитель 
10.36 – создана краевая государственная автомобильная инспекция (ГАИ)

10.11.36 – 2-й чрезвычайный краевой съезд Советов (последний)
13.11.36 – Красноярский затон преобразован в Красноярский судоремонтный завод – пр. Красноярский Рабочий, 150
13.11.36 – ГИК отвел участок 36 га для строительства мощной радиостанции Наркомата связи – ныне ул. Ботаническая
25.11–05.12.36 – VIII чрезвычайный Всесоюзный съезд Советов в г. Москве. Принял Конституцию СССР 1936 г.
02.12.36 – в городе показан первый цветной полнометражный советский художественный фильм «Груня Корнакова»
05.12.36 – пост. КК ВКП(б) об организации типографии КК и КИК – пр. Мира, 88
15.12.36 – пост. ГИК переименованы и вновь поименованы 62 улицы города. Появились улицы Ломоносова, Игарская, Качин-

ская, Обороны, Авиационная, Омская, Куйбышева, 8 Марта, Лесная (ныне ул. Академика Киренского); ул. Бухарина 
в слободе Труда переименована в ул. Шмидта О. Ю.

20.12.36 – создан краевой отдел пищевой промышленности 
1936 – радиолюбитель Вертопрахов первым в городе осуществил прием телевизионной передачи из Москвы на промыш-

ленный телеприемник Б-2 с экраном 3 x 4 см
1936 – реконструкция ул. Советской (пр. Мира). Мостовые одеты в брусчатку, тротуары – в асфальт, телефонные и электро-

провода убраны в подземные кабели
1936 – переселение жителей деревни Ладейки в село Шумково в связи со строительством Бумкомбината
1936 – введены в эксплуатацию цех металлических конструкций, механосборочный цех и чугунолитейный цех завода 

«Красмаш» – пр. Красноярский Рабочий, 29
1936 – начало строительства второго железнодорожного моста через Енисей рядом со старым
1936 – у Воскресенского собора сняты купола и разрушена колокольня, в 04.1936 г. в нем разместился аэроклуб – ул. Про-

свещения, 6
1936 – снесены Всехсвятская церковь и старое кладбище при ней, начало строительства на месте церкви стрелкового клу-

ба – ул. Красной Армии, 10
1936 – в Красноярске организовано спортивное общество «Спартак»
1936 – пущен деревообрабатывающий завод (известен как ДОЗ № 1) – ул. Партизана Железняка, 17
1936 – в Красноярске создана станция переливания крови
1936 – вышел первый номер газеты «Красноярский железнодорожник» Красноярской железной дороги, «За здоровый па-

ровоз» депо станции Красноярск
1936 – создана фармацевтическая школа на базе фельдшерско-акушерской школы (ныне медико-фармацевтический кол-

ледж) – ул. Карла Маркса, 45
1936 – на судоремонтном заводе спущены на воду грузо-пассажирские пароходы «Максим Литвинов» и «Лазарь Кагано-

вич» (с 1957 г. – «художник Суриков»), а также пароходы-буксиры «Максим Горький» и «Николай Островский»
1936 – на заводе «Красмаш» изготовлен теплоход «Большой Красноярск» для пригородных перевозок, на судостроительной 

верфи построены два мотопарома для переправы через Енисей в черте города
1936 – Красноярский музыкальный техникум преобразован в музыкальное училище
1936 – основан знаменитый красноярский квартет баянистов Черных И. И. (квартет работал в 1936–62 гг.)

Назначения:

02.36 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Клусс А. А. (02.36–04.38)
02.36 – пред. горплана – Кучинский Я. Н. (02.36 – до 03.38) 

07.03.36 – пред. Оргбюро Крайпотребсоюза – Еремееев К. Я. (03–07.1936)
21.03.36 – дир. КФ ОГИЗ – Кокарев Иван Васильевич (1936–40)

03.36 – нач. Красноярской железной дороги – Мирский Арий Константинович (03–10.1936)
03.36 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Венедиктов Григорий Андреевич (03.36–03.37)
03.36 – зав. гор. финансовым отделом – Афонин Павел Филиппович (03.36 – 07.37)
04.36 – Епископом Красноярским и Енисейским – Сергий (Куминский) (04.36–04.11.37)
04.36 – нач. краев. упр. по делам искусств – Гришенков Николай Семенович (04.36–08.37)
06.36 – дир. деревообрабатывающего комбината – Ланг Давид Юрьевич (06.36–08.37)

01.07.36 – первым пред. президиума Крайпотребсоюза – Еремеев Кирилл Яковлевич (07.36–10.37)
до 08.36 – нач. Енисейской авиагруппы – Минин Анатолий Петрович (1936–37)
03.09.36 – нач. упр. НКВД по КК – Залпетер Анс Карпович (09.36–04.37)
10.10.36 – арестован нач. Красноярской железной дороги Мирский А. К., в прошлом видный участник троцкистской оппозиции 

(расстрелян 19.03.39 г.)
10.36 – нач. Красноярской железной дороги – Ломакин Александр Пантелеевич (10.36–09.37)
10.36 – дир. гор. электростанции – Вологжанин Евлампий Федорович (10.36–02.42)

03.11.36 – пред. Красноярского горсовета – Кочуков Емельян Никифорович (11.36–07.37)
13.11.36 – первым дир. судоремонтного завода – Старцев Иван Константинович (1936–37)

11.36 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Болховитин Филипп Иванович (11.36–07.37)
12.36 – ком. 94-й стрелковой дивизии – Чистяков Владимир Михайлович (12.36–07.37)
1936 – дир. Красноярского речного порта – Хонджко Андрей Павлович (1936–37)
1936 – упр. треста «Водоканал» – Бахарев Василий Николаевич (1936–37)

Вышли книги:
– Ретанов А. Н. Как будет наблюдаться солнечное затмение 19 июня 1936 года в КК. КГИЗ
– Смирнов В. Путями Ионесси: Шлюпочный поход Красноярск – Диксон [комсомольцев-водников]. КГИЗ
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Красноярск. Справочник краеведа

– Плодово-ягодный сад в КК. КГИЗ1

– Юбилейный сборник [5 лет СибЛТИ] / Ред. Бутковский А. М. КГИЗ

• 1937
01–05.01.37 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (результаты аннулированы)
03.01.37 – в Красноярске создан Отдел регулирования уличного движения (ОРУД) – ул. Красной Армии, 8 (не сохр.)
15.01.37 – пост. ГИК о переносе памятника Ленину В. И. с площади Революции в городской парк культуры и отдыха в связи 

с застройкой площади
15.01.37 – организован трест очистки города на базе ассенизационного обоза ГКХ – ул. Лебедевой, 10 (не сохр.)
15–21.01.37 – XVII Всероссийский съезд Советов в г. Москве. 21.01.37 г. утвердил новую Конституцию РСФСР 1937 г.

01.37 – создано краевое архивное управление при КИК
10.02.37 – при КИК создан трест пригородного сельского хозяйства
11–12.02.37 – основан Партийный архив КК ВКП(б) – ул. Кирова, 30
13.02.37 – отвод участка для строительства здания Дома Советов – пр. Мира, 110
22.02.37 – создан краевой отдел легкой промышленности
22.02.37 – краевое управление зерновых и животноводческих совхозов переведено из г. Минусинска в г. Красноярск 

02.37 – начало строительства в городе мощной радиостанции: передающий центр в Николаевке, приемный центр – в селе 
Дрокино

02.37 – создан городской комитет по делам физкультуры и спорта
14.03.37 – пост. ГИК о запрещении строительства в центре города деревянных домов
15.03.37 – Сибирский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СибНИИЛХ) переименован в Сибирский  

научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесоэксплуатации (СибНИИЛХЭ)
03.37 – пущена мебельная фабрика КУМП – ул. Обороны, 3
03.37 – сдан первый 5-этажный дом в городе – 1-я очередь жилого дома КИК – пр. Мира, 85

06–07.37 – пребывание в Красноярске пред. КПК Шкирятова М. Ф. (прибыл 09.06.37 г.). Шкирятов организовал разгром пар-
тийного и советского руководства края и города

10.06.37 – создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) УНКВД по КК
06.37 – началось строительство райТЭЦ на правом берегу – ул. Фестивальная, 2

26.07.37 – часть ул. Советской в пределах Центра города переименована в ул. Сталина, в 1938 г. – в пр. Сталина. Часть ул. Со-
ветской в пределах слободы III Интернационала сохранила свое старое наименование

07.37 – ликвидировано красноярское краеведческое общество – пр. Мира, 30
15.09.37 – ГИК отвел участок для строительства нового рынка – в конце ул. Диктатуры, у Качи, с целью переноса существую-

щего рынка на площади Революции
21.09.37 – создан краевой отдел лесной промышленности, а также краевой отдел дорожного строительства

09.37 – городской театр драмы получил имя А. С. Пушкина – пр. Мира, 73
09.37 – пост. ГК ВКП(б) создано Оргбюро местного Союза воинственных безбожников 

21.10.37 – завод «Красмашвагонстрой» передан из системы «Главзолото» в систему «Главгормаш» (ГУ горного и топливного 
машиностроения) и вернул прежнее название – «Красмаш», а также потерял имя Серебровского А. П. 

25.10.37 – открыта школа № 11 в новом здании – ул. Карла Маркса, 75
10.37 – открыт деревянный кинотеатр «Ударник» в Николаевке – ул. Советская, 38 (дом не сохранился)
10.37 – сдан пешеходный виадук 170 м над путями станции Красноярск (не сохр.)
10.37 – открыт (в 1-й раз) театр юного зрителя (ТЮЗ) – в ДК железнодорожников – пр. Мира, 129
10.37 – в Красноярске создана Красноярская промышленная колония. Заключенные колонии использовались на металло- 

обработке. При колонии работал также лесозаготовительный участок «Бахта»
04.11.37 – пост. Президиума КК ВКП(б) «О состоянии цензуры в крае»

11.37 – открыта школа № 10 в новом здании – ул. Ленина, 114
11.37 – создан Трест общественного питания

12.12.37 – выборы в Верховный Совет СССР 1-го созыва (1938–46)
15.12.37 – ликвидация ЖАКТов (жилищных кооперативов), дома переданы горжилуправлению

12.37 – на улицах в городе появились первые светофоры
12.37 – оборудована и открыта городская дезинфекционная станция во вновь отстроенном каменном корпусе – пр. Мира, 10 

(корпус не сохранился)
1937 – в окрестностях Красноярска создан Советский (сельский) район с центром в селе Березовка (1937–62)
1937 – начало строительства нового центрального рынка у Качи – ул. Республики, 64
1937 – создано краевое управление кинофикации
1937 – здание управления НКВД надстроено на один этаж и к нему произведена угловая 4-этажная пристройка – ул. Дзер-

жинского, 18. Для НКВД в этом году построены два 4-этажных жилых дома и детский сад, открыта поликлиника
1937 – на заводе «Красмаш» спущен на воду пароход «Летчик Алексеев» 
1937 – Красноярский отдельный дивизион внутренней охраны преобразован в батальон ВОХР НКВД
1937 – построено 5-этажное общежитие СибЛТИ – ул. Карла Маркса, 124

Назначения:
14.01.37 – арестован дир. Красноярского речного порта Хонджко А. П. (уволен 27.03.37 г., расстрелян 15.07.38 г.)

1 КГИЗ – Красноярское отделение Объединения государственных издательств, в 1940 г. преобразовано в Красноярское книжное издатель-
ство ККИ.
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26.01.37 – дир. краев. библиотеки – Германович Григорий Николаевич (01.37–12.39)
05.02.37 – дир. краев. музея – Чусов Яков Изотьевич (02–10.1937)
12.02.37 – дир. партийного архива КК ВКП(б) – Александров Михаил Григорьевич (02–08.1937)
09.02.37 – глав. архитектором города – Хляпов Константин Анисимович (02.37–07.39)

02.37 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Бибиков Семен Иванович (02–06.1937)
21.03.37 – упр. краев. конторы Госбанка – Бушуев Андриян Дмитриевич (03–10.1937)
28.03.37 – 1-й сек. Красноярского КК ВКП(б) Акулинушкин П. Д. занял также и пост 1-го сек. Красноярского ГК ВКП(б). 

До 1950 г. эти два поста были совмещены. Степанов М. В. стал 2-м сек. ГК ВКП(б) (03–06.1937)
15.04.37 – нач. упр. НКВД по КК – Леонюк Фома Акимович (04–09.1937)
13.05.37 – арестован нач. паровозоремонтного завода Николаев Л. А. (расстрелян 19.06.38 г.)

05.37 – прокурором КК – Любашевский Эфраим Соломонович (05.37–03.39)
05.37 – нач. краев. земельного отдела – Думченко В. П. (05–07.1937)
05.37 – сек. Красноярского КИК – Ошаров Петр Васильевич (05.37–06.38)

09.06.37 – арестован 2-й сек. Красноярского ГК ВКП(б) Степанов М. В. (расстрелян 26.11.37 г.)
12.06.37 – арестован б. 1-й сек. Красноярского ГК ВКП(б) Морозов И. Н. (расстрелян 16.07.38 г.)
15.06.37 – дир. Красноярского архива Октябрьской революции – Медведева Мария Климентьевна (06.37–07.41)
16.06.37 – арестован дир. завода «Красмаш» Субботин А. П. (расстрелян 13.07.38 г.)
17.06.37 – и. о. 2-го сек. ГК ВКП(б) – Алексеев Василий Алексеевич (06–11.1937)
24.06.37 – арестован 2-й сек. Красноярского КК ВКП(б) Голюдов С. Т. (расстрелян 30.10.37 г.)
28.06.37 – арестован нач. краев. отдела социального обеспечения Бибиков С. И. (расстрелян 20.07.38)
28.06.37 – арестован б. нач. краев. земельного отдела Лютин А. В. (расстрелян 26.11.37 г.) 

06.37 – и. о. дир. завода «Красмаш» – Тареев М. П. (06–10.1937)
09.07.37 – арестован 1-й сек. КК и ГК ВКП(б) Акулинушкин П. Д. (расстрелян 30.10.37 г.)
12.07.37 – арестован б. нач. краев. отдела коммунального хозяйства Болховитин Ф. И. (расстрелян 19.07.38 г.)
18.07.37 – арестован ком. 94-й стрелковой дивизии Чистяков В. М. (освобожден в 1939 г.)
20.07.37 – арестован пред. Красноярского горсовета Кочуков Е. Н. (расстрелян 20.07.38 г.)
20.07.37 – арестован пред. крайплана Орлов Ф. Е. (расстрелян 16.07.38 г.)
21.07.37 – 1-м сек. Красноярского КК и ГК ВКП(б) – Соболев Сергей Михайлович (07.37–06.38)
21.07.37 – 2-м сек. Красноярского КК – Филиппов Аркадий Александрович (07.37–04.38)
22.07.37 – арестован 1-й сек. Красноярского КК ВЛКСМ Большаков Г. М. (умер в тюремной больнице 28.03.38 г.)
22.07.37 – арестован нач. Енисейского речного пароходства Мещеряков П. М. (расстрелян 15.07.38 г.)
22.07.37 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Гавриленко Николай Степанович (07.37–03.38)
22.07.37 – и. о. пред. Красноярского горсовета – Иванов Петр Семенович (07–09.1937)
23.07.37 – арестован нач. краев. отдела народного образования Овсейчик В. П. (расстрелян 16.07.38 г.)
24.07.37 – арестован пред. Красноярского КИК Рещиков И. И. (расстрелян 26.11.37 г.)
29.07.37 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Анцелович Израиль Маркович (07.37–08.38)
29.07.37 – врио 1-го сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Врублевский Александр Васильевич (07–10.1937)
31.07.37 – арестован нач. краев. финансового отдела Алфеев Е. С. (расстрелян 16.07.38 г.) 

07.37 – и. о. нач. краев. отдела торговли – Шляпцев В. М. (07.37–04.38)
07.37 – и. о. ком. 94-й стрелковой дивизии – полк. Трошин Алексей Андреевич (07.37 – весна 38)

01.08.37 – арестован нач. краев. упр. по делам искусств Гришенков Н. С. (расстрелян 16.07.38 г.)
13.08.37 – дир. Красноярского исторического архива – Никишин Иван Сергеевич (08.37–01.38)
21.08.37 – и. о. пред. Красноярского КИК – Хавкин Самуил Тевлевич (08–10.1937)
21.08.37 – арестован дир. Сибирского лесотехнического института Бутковский А. М. (уволен 04.08.37 г., расстрелян 14.07.38 г.)
23.08.37 – дир. Красноярского педагогического института – Макаров Петр Дмитриевич (08.37–03.38)

08.37 – нач. краев. финансового отдела – Анохин (08.37–03.38)
08.37 – нач. краев. земельного отдела – Моисеенков Иван Григорьевич (08.37–08.41)
08.37 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Какоулин И. М. (08.37 – после 10.37)
08.37 – нач. краев. отдела народного образования – Атяскин (08.37 – после 08.38)

01.09.37 – нач. паровозоремонтного завода – Чернышев Михаил Андреевич (09.37–10.38) 
10.09.37 – и. о. пред. Красноярского горсовета – Чернявский Бронислав Брониславович (09–10.1937)
13.09.37 – нач. упр. НКВД по КК – Гречухин Дмитрий Дмитриевич (09.37–02.38)

09.37 – нач. Красноярской железной дороги – Кравченко Василий Тихонович (1937–40)
09.37 – нач. Енисейской авиагруппы – Ванюшин Сергей Петрович (09.37–08.38)
09.37 – зав. гор. финансовым отделом – Шемякин Лаврентий Яковлевич (09.37 – после 11.40)

01.10.37 – зам. пред. Красноярского КИК – Чернявский Бронислав Брониславович (10–12.1937)
07.10.37 – пред. Красноярского горсовета – Башкардин Илья Семенович (10.37–02.39)
09.10.37 – арестован пред. президиума Крайпотребсоюза Еремеев К. Я. (освобожден в 1939 г.)
27.10.37 – упр. краев. конторы Госбанка – Бессчастнов Александр Андреевич (10.37–08.41)

10.37 – дир. завода «Красмаш» – Панасенко С. И. (10.37–11.38)
до 10.37 – дир. деревообрабатывающего комбината – Лашков Александр Максимович (до 10.37 – после 12.39)
01.11.37 – арестован 2-й сек. ГК ВКП(б) Алексеев В. А. (расстрелян 19.07.38)
04.11.37 – арестован пред. Красноярского краев. суда Королев Я. Ф. (расстрелян 14.07.38 г.)
05.11.37 – арестован нач. краев. отдела здравоохранения – Ширшов А. В. (расстрелян 21.07.38 г.)
04.11.37 – и. о. пред. Красноярского краев. суда – Яковлев Ф. Н. (11.37–02.38) 
15.11.37 – пред. Красноярского КИК – Егоров Василий Александрович (11.37–07.38)
17.11.37 – арестован Епископ Красноярский и Енисейский Сергий. После этого епископ в Красноярскую епархию не назначался 

до 12.1942 г. Красноярская церковь оставалась вдовствующей 5 лет
11.37 – пред. президиума Крайпотребсоюза – Лунев Петр Тимофеевич (11.37–06.38)
11.37 – и. о. дир. краев. музея – Глусская Зинаида Константиновна (11.37–03.38)

17.12.37 – и. о. нач. краев. упр. связи – Морозов Сергей Алексеевич (12.37–10.43), утвержден 24.01.38 г.
26.12.37 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Юрищев Владимир Алексеевич (12.37–05.38)
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28.12.37 – снят с должности зам. пред. КИК Горчаев М. Д.
31.12.37 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Буеверов Алексей Матвеевич (1937–41)

12.37 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Куликов Константин Николаевич (12.37–10.38)
12.37 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Краснышев (12.37 – после 01.39)
1937 – дир. судоремонтного завода – Кузнецов Александр Иванович (1937–38)
1937 – дир. Красноярского речного порта – Крушинов Иван Дмитриевич (1937–39)
1937 – дир. гор. библиотеки – Лисовская Ревекка Леонтьевна (1937–61) 
1937 – дир. СибНИИЛХ – Немков Александр Владимирович (1937–42)
1937 – упр. трестом «Енисейзолото» – Вотинов Николай Михайлович (1937–39)
1937 – упр. треста «Водоканал» – Егоров Михаил Федорович и в том же году – Бахов Зосим Алексеевич (1937–40)

Вышли книги:
– Сибирские экскурсии. Красноярский край / Под ред. Тетяева М. М. Ленинград: Изд-во «Геолгиз» 
– Богоявленский В. И. Озеленение городов и поселков Сибири. КГИЗ

• 1938
01.01.38 – ликвидирован Домовой трест при горкоммунхозе, дела переданы в горжилуправление
03.01.38 – организован краевой строительный трест КОКХ на базе строительного треста стройконторы горсовета
05.01.38 – открыт универмаг – пр. Мира, 79 (ныне – ЦУМ)
05.01.38 – создан городской дорожно-мостовой трест – ул. Парижской Коммуны, 39
15.01.38 – обяз. пост. КГС «О пожарной охране»
16.01.38 – организован городской трест «Похоронное бюро»
20.01.38 – вступили в строй Бадалыкские буроугольные копи
23.01.38 – Президиум Правления Союза советских архитекторов утвердил организацию Красноярского краевого отделе- 

ния ССА
26.01.38 – в Красноярске наблюдалось редкое явление – северное сияние

01.38 – строительная контора горсовета ликвидирована, слита с красноярским строительным трестом (КСТ)
01.38 – в городе показан первый звуковой цветной мультфильм – «Сказка о рыбаке и рыбке»

01–08.38 – в Красноярске прошла глобальная перенумерация домов (4-я нумерация)
04.02.38 – создан Красноярский государственный рыбопромышленный трест
07.02.38 – создано управление главного архитектора города
19.02.38 – сдано в эксплуатацию здание крайФО – пр. Мира, 103
26.02.38 – пост. КИК площадь заповедника «Столбы» увеличена до 11 тыс. га

02.38 – в городе появились первые 4 такси (на машинах «М-1»)
02.38 – создан красноярский авиалесоустроительный отряд треста лесной авиации
02.38 – открыт краевой дом партийного просвещения в собственном здании – ул. Ленина, 117

15.03.38 – пост. ГИК о закрытии церкви в поселке Базаиха – ул. Свердловская, 30а/1
03.38 – открыт финансово-экономический техникум – ул. Ленина, 58
04.38 – через Енисей проложен 50-парный телефонный кабель городской телефонной сети
04.38 – создано Енисейское бассейновое управление пути – ул. Дубровинского, 64 (дом не сохранился)

21.05.38 – создан краевой отдел лесной промышленности
25.05.38 – создан краевой дорожный отдел

05.38 – в Красноярске из личного состава 44-й авиабригады СибВО сформирован 1-й скоростной бомбардировочный авиа-
полк (1-й сбап) в составе 5 эскадрилий, 62 самолета Р-5. В 10.38–01.39 гг. летный и технический состав переучивал-
ся на бомбардировщики СБ

07.06.38 – на базе военного отдела КИК создан краевой военный комиссариат – ул. Ломоносова, 38 (дом не сохранился)
22.06.38 – вышел первый номер краевой газеты «Красноярский колхозник»
25.06.38 – пост. Президиума ВЦИК об образовании в Красноярске Сталинского и Кагановического районов (05.10.37 г. вышло 

постановление КИК и бюро КК ВКП(б))
26.06.38 – выборы в Верховный Совет РСФСР 1-го созыва (1938–47)
27.06.38 – создано Красноярское геологическое управление – ул. Бограда, 92, в 1939 г. преобразовано в трест угольной отрасли

06.38 – в пединституте открылся 3-й факультет – русского языка и литературы
06.38 – построено здание фельдшерско-акушерской школы – ул. Карла Маркса, 39
06.38 – пост. СМ СССР о строительстве в городе гидролизного и сульфатно-спиртового завода (п/я № 13)

02–06.06.38 – 7-я городская конференция ВКП(б)
06/07.38 – 2-я краевая конференция ВЛКСМ
05–11.07.38 – 2-я краевая конференция ВКП(б)
14.07.38 – создан краевой курортный трест

07.38 – на правом берегу Енисея построен первый ангар, авиаремонтный завод начал перебазироваться с острова Молокова 
на правый берег. В 1940 г. построен второй ангар и заводоуправление

02.08.38 – на общем собрании красноярских архитекторов было впервые избрано Правление Красноярского краевого отделе-
ния Союза архитекторов

12.08.38 – Красноярскому авиаремонтному заводу присвоено имя Побежимова Г. Т.
15.08.38 – в городе появились новые улицы: Судостроительная, Семафорная, Свердловская и др.
29.08.38 – пост. СНК СССР Енисейская авиалиния Красноярск – Игарка передана из подчинения ГУСМП в ведение Аэрофлота

09.38 – завершено строительство здания Дома связи – пр. Мира, 102
20.10.38 – сдан в эксплуатацию второй железнодорожный мост через Енисей рядом с первым
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21.10.38 – ликвидирована Деткомиссия при КИК
10.38 – сдано общежитие школы железнодорожных техников – ул. Бограда, 134

15.11.38 – пост. ГИК ул. Сталина переименована в проспект Сталина
11.38 – создано краевое управление юстиции

09.12.38 – в тюремной больнице умер Крутовский Владимир Михайлович, врач, публицист, б. губернский комиссар Енисей-
ской губернии, один из лидеров позднего сибирского областничества

19.12.38 – ул. Блюхера в Николаевке переименована в ул. Чкалова
12.38 – 02.39 – сформирована Красноярская военная авиационная школа пилотов (ВАШП)

10.38 – Енисейская авиагруппа ГУСМП передана в ведение ГВФ. Группа вначале состояла из одного Красноярского транс-
портного гидроотряда

1938 – на заводе «Красмаш» спущен на воду пароход «Летчик Головин» 
1938 – завод «Красмаш» передан из главка «Главгормаш» НКТП в Наркомат топливной промышленности
1938 – открыта красноярская юридическая школа (9-я правовая школа) – ул. Кирова, 33
1938 – построено каменное пожарное депо судоремонтного завода – пр. Красноярский Рабочий, 117

Назначения:
 15.01.38 – арестован б. зам. пред. КИК Чернявский Б. Б. (расстрелян 17.02.38 г.) 
 26.02.38 – нач. упр. НКВД по КК – Алексеенко Антон Пахомович (1938–39)
 02.38 – пред. Красноярского краев. суда – Лебедев Николай Алексеевич (02.38–08.40)
 02.38 – нач. краев. отдела народного образования – Лисицкий Григорий Васильевич (02.38–01.39)
 до 02.38 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Пузаков (до 02.38 – после 09.38) 
 08.03.38 – дир. Красноярского педагогического института – Приданников Иван Александрович (1938–39)
 03.38 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Овсянников Н. С. (1938–39)
 03.38 – нач. краев. финансового отдела – Тузовский Павел Николаевич (03–09.1938)
 03.38 – нач. краев. упр. по делам искусств – Карбасников Петр Андреевич (03.38–05.39)
 03.38 – и. о. дир. краев. музея – Калачев Борис Константинович (03–05.1938)
 03.38 – пред. горплана – Вылегжанин Александр Николаевич (03.38 – после 04.40)
 до 04.38 – пред. крайплана – Дукельский Соломон Наумович (до 04–06.1938)
 до 04.38 – сек. Красноярского горсовета – Федоров Константин Иванович (до 04.38 – до 04.39) 
 04.38 – нач. краев. отдела торговли – Леонтьев Иван Михайлович (1938–39)
 04.38 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Кандыбин Георгий Васильевич (04.38–08.43)
 26.05.38 – арестован 2-й сек. Красноярского ГК ВКП(б) Юрищев В. А., снят с должности 22.05.38 г.
 весна 38 – арестован и. о. ком. 94-й стрелковой дивизии Трошин А. А. (в к. 1941 г. освобожден и реабилитирован)1

 до 05.38 – ком. 94-й стрелковой дивизии – полк. Березин Александр Дмитриевич (до 05.38–08.39)
 05.38 – дир. краев. дома партийного просвещения – Черненко К. У., будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС
 05.38 – ком. 1-го скоростного бомбардировочного авиаполка – майор Хотминский (05.38–01.39)
 05.38 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Костюков Иван Федорович (05–12.1938)
 04.06.38 – арестован сек. Красноярского КИК Ошаров П. В. (освобожден 16.01.40 г.)
 08.06.38 – 1-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Иванов В. И. (06-10.1938), 

2-м сек. – Абрамов Петр Дмитриевич (06–10.1938)
 08.06.38 – дир. партийного архива КК ВКП(б) – Павленко Лаврентий Федорович (1938–62)
 16.06.38 – арестован пред. крайплана Дукельский С. Н. (снят с должности 05.06.38 г.)
 22.06.38 – 1-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Кулаков Павел Христофорович (1938–40). Соболев С. М. назначен и. о. 1-го сек. 

Дальневосточного КК ВКП(б), 04.11.38 г. арестован, а 25.02.39 г. расстрелян
 22.06.38 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Соколов Александр Петрович (1938–39)
 до 06.38 – дир. Сибирского лесотехнического института – Печенкин Василий Евдокимович (1938–44)
 06.38 – краев. военным комиссаром – Писарский (06–10.1938)
 06.38 – нач. краев. отдела здравоохранения – Степанов Владимир Степанович (1938–39)
 04.07.38 – пред. Красноярского КИК – Червов Иван Михайлович (1938–39)
 13.07.38 – расстрелян известный краевед, профессор КГПИ Косованов Вячеслав Петрович
 26.07.38 – арестован б. нач. Енисейского речного пароходства Гавриленко Н. С., освобожден 29.04.39 г.
 28.07.38 – арестован б. зам. пред. Красноярского КИК Горчаев М. Д., освобожден 17.01.40 г.
 до 07.38 – 1-м зам. пред. Красноярского горсовета – Вылегжанин Александр Николаевич (до 07.38 – после 03.39)
 02.08.38 – первым пред. Правления КО Союза архитекторов стал Дриженко Сергей Александрович (1938–44)
 21.08.38 – и. о. ред. газеты «Красноярский рабочий» – Савушкин Н. Я. (08–11.1938)
 до 08.38 – пред. крайплана – Апостол Иван Андреевич (1938–39)
 09.38 – нач. краев. финансового отдела – Коршунов Иван Васильевич (1938–39)
 09.38 – нач. Енисейской авиагруппы ГВФ – Кармановский Дмитрий Григорьевич (09–12.1938)
 до 09.38 – дир. пивоваренного завода – Сульдин Дмитрий Григорьевич (до 09.38 – до 10.39)
 09.10.38 – арестован б. зав. гор. отд. коммунального хозяйства Кухто А. А., освобожден в 03.1940 г.
 13.10.38 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Панюшкин А. (1938–39)
 27.10.38 – 1-й сек. КК ВКП(б) Кулаков П. Х. стал также 1-м сек. ГК ВКП(б), 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Иванов В. И. 

(1938–39)
 10.38 – краев. военным комиссаром – полк. Архангельский Владимир Александрович (1938–42)
 14.11.38 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Кононыхин Н. М. (1938–39)
 11.38 – дир. завода «Красмаш» – Аваев Михаил Арсентьевич (11.38–12.39)
 до 12.38 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Свищева Т. Г. (1938–42)
 12.38 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Галкин Дмитрий Яковлевич (12.38 – после 05.39)
 1938 – нач. паровозоремонтного завода – Чурмаев Всеволод Иванович (1938–39) 

1 Полковник Трошин А. А. пропал без вести в 1942 г. под Сталинградом, а в 1943 г. вступил в РОА Власова.
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 1938 – дир. судоремонтного завода – Ткаченко Иван Акимович (1938–39)
 1938 – дир. авиаремонтного завода – Мурзин И. А. (1938–39)
 1938 – нач. красноярского аэропорта ГВФ – Иванов Серафим Федорович (1938–43)
 1938 – арестован известный краевед и библиограф Мамеев Степан Николаевич
Вышли книги:
 – Владимиров Е. И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Толстой. КГИЗ
 – Нащокин Д. Д. Школьный определитель растений КК. КГИЗ
 – Полезные ископаемые КК / Зап.-Сиб. геологическое управление. КГИЗ
 – Правила уличного движения по Красноярску / ГАИ УРКМ УНКВД по КК. КГИЗ 

• 1939
10.01.39 – вышел первый номер многотиражки «Крылья Арктики» Красноярского авиаремонтного завода
17.01.39 – в городе прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 186, 1 тыс. чел.)

01.39 – в Красноярск поступили первые трудовые книжки
01.39 – построен лыжный трамплин на правом берегу Енисея
01.39 – сдана 3-я очередь ДК железнодорожников (физкультурный зал) – ул. Карла Маркса, 162

08.02.39 – 3-я краевая конференция ВЛКСМ
11.02.39 – открыт кинотеатр «Железнодорожник» в ДК железнодорожников – пр. Мира, 129
22–25.02.39 – 3-я краевая конференция ВКП(б)
22.02.39 – пост. ГИК о закрытии кладбищенской церкви в Николаевке – ул. Пролетарская, 157

02.39 – открыт Красноярский стрелковый клуб (Дом обороны) в собственном здании – ул. Красной Армии, 10 (здание не со-
хранилось)

10–21.03.39 – XVIII съезд ВКП(б) в г. Москве, принят план 3-й пятилетки (1938–42)
25.03.39 – открыт детский костно-легочный санаторий «Пионерская речка» для лечения детей, больных туберкулезом
07.04.39 – пост. ЦК ВКП(б) и СНК СССР о строительстве в Красноярске аффинажного завода
16.04.39 – пост. Бюро КК ВКП(б) «Об организационной перестройке КК». Бюро КК утвердило структуру аппарата краевого 

комитета партии, состоящую из следующих подразделений: отдел кадров, отдел пропаганды и агитации, органи-
зационно-инструкторский отдел, сельскохозяйственный отдел, военный отдел, особый сектор. К концу года к ним 
добавились промышленный отдел и топливный отдел

04.39 – введена в эксплуатацию 1-я очередь здания треста «Енисейзолото» (первый в городе дом с лифтом) – пр. Мира, 84
04.05.39 – организовано краевое управление промышленности строительных материалов (КУПСМ)
22.05.39 – создано Красноярское туристско-экскурсионное управление ВЦСПС

05.39 – создана авиационно-медицинская станция при крайздраве
05.39 – в Красноярске и его окрестностях организуются три новых колонии: Базайская (Базаихская) колония массовых работ 

(п/я 288/7); при строительстве завода «Красмаш» и Зыковская колония массовых работ (п/я 288/8)
весна 39 – введен в эксплуатацию завод «Красмаш». Завод передан из Наркомата топливной промышленности в ГУ угольного 

машиностроения Наркомата угольной промышленности
06–10.39 – 1-й Красноярский бомбардировочный авиаполк участвовал в боевых действиях против японцев на реке Халхин-Гол
17.07.39 – ликвидирован рабфак пединститута
28.07.39 – создан городской Дачный трест горкоммунхоза

07.39 – Красноярская военная авиационная школа пилотов передислоцирована на станцию Обь. 16.07.39 г. переименована 
в Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. 26.05.41 г. переведена в г. Бердск 

31.08.39 – организовано краевое управление автомобильного транспорта, красноярская контора – пр. Мира, 12
08.39 – 94-я дивизия (в/ч 7138) переведена из Красноярска в Забайкальский военный округ, в Красноярске к 01.12.39 г. раз-

вернута новая 119-я дивизия (в/ч 5696). Развернуто также управление 52-м стрелковым корпусом (в/ч 5703, штаб – 
пр. Мира, 84), в который вошли 91-я (Ачинск), 119-я (Красноярск) и 102-я (Канск) стрелковые дивизии

летом 39 – открыт счетно-финансовый техникум ГЗПС НКЦМ СССР – ул. Кирова, 11
01.09.39 – начало Второй мировой войны. Германия напала на Польшу 
01.09.39 – строительная контора «Бумстрой» «Главлесстроя» и трест «Кемеровотяжстрой» преобразованы в трест «Красноярск- 

промстрой» Наркомата по строительству СССР
01.09.39 – открыта неполная средняя школа № 44 – в Зерногородке
13.09.39 – приказ Наркомата тяжелого машиностроения № 423 о начале строительства завода «Сибтяжмаш»

09.39 – начало строительства цементного завода – ул. Краснопресненская, 1
07.11.39 – открыт памятник С. М. Кирову в Кировском районе – возле школы № 40 – ул. Вавилова, 37
20.11.39 – пост. ГИК о закрытии Троицкой церкви в Покровке (пост. през. КИК от 22.09.39 г.). С 1939 по 1943 г. в городе 

не было ни одной действующей церкви ни одного вероисповедания 
15.12.39 – ул. Крестьянская переименована в ул. Сурикова в ознаменование 175-летия Всероссийской академии художеств
24.12.39 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 1-го созыва

1939 – на правом берегу заселен 5-этажный «Авиадом» (единственный до войны каменный жилой дом к западу от ул. Ми-
чурина) – ул. Вавилова, 35. Сдан в эксплуатацию в 1940 г.

1939 – открылись школы в новых собственных зданиях – № 14 (ул. Енисейская, 1а), № 43 (ул. Свердловская, 28)
1939 – Красноярскому музыкальному училищу присвоено имя 20-летия Ленинско-Сталинского комсомола
1939 – на Красноярском судоремонтном заводе собран пассажирский теплоход «Иосиф Сталин» (с 1962 г. – «Сергей  

Киров»)

Назначения:
 10.01.39 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Живетин Владимир Леонидович (1939–40)
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 17.01.39 – нач. упр. НКВД по КК – Семенов Иван Павлович (1939–47)
 01.39 – сек. Красноярского КИК – Морозов Александр Петрович (01.39 – до 10.39)
 01.39 – ком. 1-го скоростного бомбардировочного авиаполка – полк. Руденко (01–05.1939)
 01.39 – и. о. дир. краев. музея – Глусская Зинаида Константиновна (01–03.1939)
 01.39 – нач. краев. отдела народного образования – Семенов Владимир Иосифович (01–12.1939)
 13.02.39 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Мареев Семен Тимофеевич (1939–44)
 19.02.39 – пред. Красноярского ГИК1 – Митрофанов Григорий Иустинович (02–10.1939)
 25.02.39 – пред. Красноярского КИК – Соколов Александр Петрович (1939–41)
 26.02.39 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Кузичев П. В. (1939–40)
 02.39 – дир. авиаремонтного завода – Захаров Сергей Антонович (1939–42)
 до 02.39 – дир. судоремонтного завода – Гришин Иван Зотович (1939–40)
 03.03.39 – инструктором отдела пропаганды и агитации КК ВКП(б) – Черненко К. У., будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС
 03.39 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Задубровский Георгий Михайлович (03.39–05.40)
 до 03.39 – дир. мясокомбината – Ноздрин Петр Сергеевич (до 03.39 – до 09.40)
 03.39 – прокурором КК – Дорогов Василий Андрианович (1939–42)
 03.39 – нач. Енисейской авиагруппы ГВФ – Петров Василий Славчев (01.39–02.41)
 03.39 – и. о. дир. краев. музея – Урбанович Александр Владимирович (03–06.1939)
 04.39 – сек. Красноярского горсовета – Замотаев Павел Иванович (04.39 – до 01.41)
 13.05.39 – дир. Красноярского педагогического института – Павлов Александр Петрович (05.39–08.40)
 до 05.39 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Филиппов Иван Семенович (до 05.39–05.41) 
 05.39 – ком. 1-го скоростного бомбардировочного авиаполка – полк. Богородецкий Александр Константинович (05.39–01.40)
 05.39 – нач. краев. упр. по делам искусств – Никишкин С. Ф. (05.39–10.41)
 06.39 – дир. краев. музея – Струлев Марк Сергеевич (06.39–05.40)
 02.07.39 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Фомичев Адам Петрович (1939–43)
 26.07.39 – глав. архитектором города – Тулуб Владимир Павлович (1939–40)
 19.08.39 – ком. новой 119-й стрелковой дивизии – полк. Березин Александр Дмитриевич (с 04.06.40 г. – ген.-майор)
 08.39 – ком. нового 52-го стрелкового корпуса – комбриг Андреев Дмитрий Иванович (с 04.06.40 г. – ген.-майор)
 08.39 – пред. президиума Крайпотребсоюза – Заботин Дмитрий Иванович (1939–59)
 02.09.39 – зав. сектором печати отдела пропаганды и агитации КК ВКП(б) – Черненко К. У., будущий Генеральный 

секретарь ЦК КПСС
 16.09.39 – нач. управления Енисейского речного пароходства – Назаров Иван Михайлович (1939–42)
 09.39 – первым нач. краев. упр. автотранспорта – Барановский Николай Вавилович (09.39–02.41)
 09.39 – пред. крайплана – Тверской Константин Николаевич (09.39–12.40)
 09.39 – первым упр. трестом «Красноярскпромстрой» – Малофеев (08.39–06.40)
 09.39 – первым дир. цементного завода – Нарцев (09.39 – до 12.41) 
 до 09.39 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Тарант Яков Самойлович (до 09.39 – после 11.39)
 09.39 – дир. Красноярской судоверфи – Мышкин Леонид Николаевич (09.39–05.42)
 до 09.39 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Армянинов Павел Тимофеевич (до 09.39 – до 12.39) 
 10.39 – пред. Красноярского ГИК – Котляренко Виктор Прокопьевич (1939–43)
 до 10.39 – сек. Красноярского КИК – Шидяев Яков Николаевич (до 10.39 – после 05.41)
 до 10.39 – нач. краев. отдела торговли – Золотов Василий Гаврилович (до 10.39–09.42)
 10.39 – нач. краев. финансового отдела – Бобылев Петр Кириллович (10.39–11.40)
 10.39 – упр. трестом «Енисейзолото» – Королев Сергей Васильевич (1939–48)
 до 10.39 – дир. пивоваренного завода – Щукин Тихон Павлович (до 10.39 – после 05.44)
 15.12.39 – врио дир. краев. библиотеки – Ваховская Елена Викторовна (12.39–02.40)
 12.39 – дир. завода «Красмаш» – Пригульский Георгий Александрович (12.39–11.41)
 12.39 – нач. краев. отдела народного образования – Филиппов Константин Александрович (12.39–07.42)
 1939 – нач. паровозоремонтного завода – Колпаков Геннадий Дмитриевич (1939–41) 
 1939 – нач. краев. дорожного отдела – Архипенко Василий Трофимович (1939–44)
Вышли книги:
 – Левашева В. П. Из далекого прошлого южной части КК. КГИЗ
 – Савельев П. Опыт и задачи партийной агитации в КК. КГИЗ
 – Семенов В. И. Герои летчики в гостях у красноярских пионеров: Рассказы и письма героев летчиков: Чкалова, Байдукова, 

Белякова и др. КГИЗ
 – Шахов Ф. Н. Руды цветных и редких металлов в КК
 – Итоги развития народного хозяйства и культурного строительства КК за годы второй пятилетки: справочник. КГИЗ

• 1940
04.01.40 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 1-го созыва
11.01.40 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 1-го созыва
нач. 40 – открыт корпункт ТАСС по Красноярскому краю – пр. Мира, 98

01.01–17.03.40 – красноярская 119-я стрелковая дивизия принимала участие в военных действиях в Финской войне
15.01.40 – открыта 2-я коммунальная гостиница в собственном доме – пр. Мира, 99
26.01.40 – пост. ГИК ослаблен запрет на строительство деревянных домов в центре города, по крайним улицам центра – ул. Ле-

бедевой, Республики – разрешено строить деревянные дома
01.40 – часть 1-го Красноярского бомбардировочного авиаполка отправилась на Финскую войну

01.02.40 – ликвидирована краевая филармония

1 ГИК – Красноярский горисполком.
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02.40 – в Красноярске снимался документальный спортивный фильм «Слалом» об открытии трамплина
06.03.40 – открылся городской театр кукол инсценировкой рассказа О’Генри «Вождь краснокожих» – в помещении театра име-

ни Пушкина – пр. Мира, 73
12.03.40 – в Красноярске открыт самый большой в СССР лыжный трамплин
03–05.04.40 – 8-я городская конференция ВКП(б)
10–14.04.40 – 4-я краевая конференция ВКП(б)
17.04.40 – созданы городское и районные добровольные пожарные общества
01.05.40 – организован Горпромкомбинат, в него переданы все промышленные предприятия горместпрома

06.40 – принята в эксплуатацию телефонно-телеграфная магистраль Москва – Хабаровск через Красноярск
06.40 – вступил в строй хирургический корпус горбольницы в собственном здании – ул. Партизана Железняка, 3
06.40 – на предприятиях Красноярска осуществлен переход на 8-часовой рабочий день, 7-дневную рабочую неделю, запре-

щено увольнение по собственному желанию с предприятий
07.40 – упразднена городская прокуратура г. Красноярска
07.40 – Красноярское отделение Объединения государственных издательств (КрайГИЗ) преобразовано в Красноярское 

книжное издательство ККИ
08.40 – открыто первое в городе ателье мод – ул. Карла Маркса, 56

05.09.40 – создана Красноярская региональная организация Союза художников РСФСР – ул. Ленина, 98 
29.09.40 – 4-я краевая конференция ВЛКСМ

09.40 – в Красноярском ГК ВКП(б) организован промышленно-транспортный отдел
09.40 – в Красноярске создано товарищество «Художник» в качестве КФ всесоюзного объединения «ВсеКоХудожник», про-

образ будущего КФ Художественного фонда РФ
02.10.40 – школа ФЗО ПВРЗ преобразована в железнодорожное училище № 1 – ул. Лебедевой, 180
15.10.40 – пост. КК ВКП(б) «Об историко-революционных памятниках в г. Красноярске». Утвержден список памятников
16.11.40 – приказом НКВД в Красноярске организовано Управление исправительно-трудового лагеря и колоний УНКВД 

(«Енисейлаг», п/я № 288)
11.40 – началась трудовая мобилизация молодежи: открылись три ремесленных училища, две школы ФЗУ
11.40 – основаны: РУ № 1 – на базе школы ФЗО завода «Красмаш»; РУ № 2 речников, на базе школы ФЗО судоремзавода; 

РУ № 3 связи (на базе школы ФЗО КУ связи, пр. Мира, 9); ж.-д. училище № 1 – на базе школы ФЗО ПВРЗ; школы 
ФЗО № 1 – при тресте «Красноярскпромстрой»; № 5 – на базе строительства райТЭЦ

11.40 – открылась школа № 4 в собственном здании – ул. Горького, 97
11.40 – создано городское рекламное бюро

24.12.40 – решением горисполкома вновь застраиваемой улице, проходящей мимо завода «Красмаш», присвоено наименова-
ние – улица имени газеты «Красноярский рабочий»

12.40 – создана фабрика игрушек горместпрома
1940 – начало строительства аффинажного завода – Транспортный проезд, 1
1940 – начало строительства завода тяжелого машиностроения («Сибтяжмаш») – ул. Академика Павлова, 1
1940 – начало строительства гидролизного завода – ул. Рейдовая, 68а
1940 – начало строительства дрожжевого завода – ул. Маерчака, 55
1940 – вышел 1-й номер краевого литературно-художественного альманаха (будущий «Енисей»)
1940 – создано краевое управление по трудовым резервам
1940 – основана газета завода ПВРЗ «Заводской гудок»
1940 – на Красноярском судоремонтном заводе построен пассажирский теплоход «Серго Орджоникидзе»

Назначения:
 01.40 – ком. 1-го скоростного бомбардировочного авиаполка – майор Донченко Семен Алексеевич (01.40–03.41)
 до 01.40 – дир. деревообрабатывающего комбината – Павленко Александр Андреевич (до 01.40 – после 04.40)
 01.40 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Бурмакин Анатолий Сергеевич (01.40 – до 06.43) 
 02.40 – дир. краев. библиотеки – Степанов П. Д. (02–09.40)
 03.40 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Тетюшев Петр Алексеевич (03.40–02.43)
 до 04.40 – дир. ликероводочного завода – Пасюта Степан Иосифович (до 04.40 – после 07.45)
 05.40 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Фадеев Леонид Павлович (05.40–03.46)
 05.40 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Иванов Денис Владимирович (05.40 – до 09.40)
 29.06.40 – 1-м сек. Красноярского КК и ГК ВКП(б) – Голубев Иван Григорьевич (1940–44), Кулаков П. Х. снят за срыв плана 

хлебозаготовок
 06.40 – упр. трестом «Красноярскпромстрой» – Татаренко Иван Васильевич (06.40–09.41)
 06.40 – дир. краев. музея – Нейтман Иосиф Львович (1940–46)
 до 06.40 – нач. краев. отдела здравоохранения – Тыщенко Д. И. (1940–41)
 08.07.40 – арестован б. дир. ДОКа Лашков А. М., освобожден в 1956 г.
 19.07.40 – глав. архитектором города – Лыткин Александр Фомич (1940–46)
 07.40 – первым дир. Красноярского книжного издательства – Сапрыкин Петр Петрович (1940–41)
 до 07.40 – дир. деревообрабатывающего комбината – Коробенков Иван Алексеевич (до 07.40 – после 10.41)
 26.08.40 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Вергасов Василий Петрович (1940–43)
 08.40 – и. о. пред. Красноярского краев. суда – Красноперов Г. Н. (08–10.1940)
 08.40 – зав. гор. финансовым отделом – Голотвин Филипп Андреевич (08.40 – после 07.41)
 05.09.40 – первым пред. Правления КРО Союза художников – Шестаков Андрей Сергеевич (1940–41) 
 12.09.40 – дир. Красноярского исторического архива – Яницкая Вера Васильевна (09.40–07.41)
 30.09.40 – дир. Красноярского педагогического института – Журов Василий Семенович (1940–42)
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 15.09.40 – дир. краев. библиотеки – Ваховская Елена Викторовна (1940–53)
 до 09.40 – дир. мясокомбината – Сумин (до 09.40 – после 06.41)
 до 09.40 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Жуков Николай Петрович (до 09.40–02.43)
 10.40 – пред. Красноярского краев. суда – Анипченко Иван Васильевич (1940–46)
 11.40 – нач. краев. финансового отдела – Козлов Николай Александрович (1940–42)
 12.40 – пред. крайплана – Зыков Федор Григорьевич (1940–44)
 1940 – нач. Красноярской железной дороги – Соболев Леонид Владимирович (1940–45)
 1940 – дир. судоремонтного завода – Михайловский Вениамин Николаевич (1940) и в тот же год – Христенко Георгий 

Тимофеевич (до 03.40–44)
 1940 – упр. треста «Водоканал» – Решетов Андрей Иванович (1940–42)
Вышли книги:
 – Сериков И. А. Красноярский край. Экономико-географический обзор. КГИЗ
 – Тверской К. Н. Красноярский край в трех сталинских пятилетках. КГИЗ
 – Красноженова М. В. Сказки нашего края. КГИЗ
 – Померанцева А. В. Борцы Пролетарской революции: Памяти И. И. Белопольского, Я. Ф. Дубровинского, Г. С. Вейнбаума [и др.].

• 1941
01.41 – из Красноярска в Ашхабад переведен 1-й скоростной бомбардировочный авиаполк (позже стал 22-м гвардейским), 

в 08–10.1941 г. воевал в Иране, с 10.1941 г. – под Москвой
01.41 – в городе разместилась 15-я партия аэрогеосъемки от Новосибирского аэрогеодезического предприятия для картогра-

фирования Красноярского края
15–20.02.41 – XVIII конференция ВКП(б) в г. Москве
26.02.41 – создано управление НКГБ по КК 
01.03.41 – в городе два часа наблюдалось северное сияние 
08.03.41 – открыта детская терапевтическая больница – ул. Карла Маркса, 36
14.03.41 – пост. Президиума КК ВКП(б) в связи с 25-летием со дня смерти художника Сурикова В. И. его имя присвоено на-

чальной школе № 1 – ул. Ленина, 79
02.04.41 – организовано краевое газетное издательство «Красноярский рабочий»
11.04.41 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «О размещении дополнительного контингента учащихся в школах ФЗО, железнодо-

рожных и ремесленных училищах и организации новых школ и училищ». В Красноярске организованы новые шко-
лы ФЗО: № 9 – при ДОКе и № 12 – при Краевом строительном тресте

15.04.41 – создана школа ФЗО на базе строительства цементного завода
25.04.41 – создано управление рынками г. Красноярска

04.41 – в Красноярске организовано строительство аэродрома, которому было присвоено условное название «Специальное 
строительство НКВД № 218»

06.05.41 – пред. СНК СССР назначен Сталин Иосиф Виссарионович (05.1941–03.53, с 03.1946 г. – пред. СМ СССР)
23.05.41 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «О подготовке государственных трудовых резервов в школах ФЗО, ремесленных 

и железнодорожных училищах в 1941 г.»
05.41 – создана Краевая дирекция радиотрансляционных сетей, куда вошел городской радиоузел
05.41 – по ул. Ленина, за строящимся Домом советов, разбит сквер имени Сурикова
06.41 – крупное наводнение на Енисее, снесен деревянный мост через реку Качу в районе ул. Просвещения 
06.41 – Красноярский аффинажный завод НКВД СССР получил наименование «завод № 169 НКВД СССР»
06.41 – прекратил работу кинотеатр «Юнг-Штурм» из-за аварийного состояния здания кинотеатра

22.06.41 – начало Великой Отечественной войны. Германия напала на Советский Союз
30.06.41 – из Красноярска убыла 119-я стрелковая дивизия вместе с управлением 52-го стрелкового корпуса под г. Ельню Смо-

ленской области – в состав 24-й армии резерва ГК (первый бой 08.10.41 г. у села Дудкино) 
06.41 – в крае развернута 43-я запасная стрелковая бригада – для подготовки и обучения войск: управление и 105-й запасной 

стрелковый полк в Красноярске, остальные полки – в Ачинске, Боготоле и Канске
08.07.41 – завод «Красмаш» из Наркомата угольной промышленности передан в подчинение Наркомату вооружений, ему при-

своен № 586. 20.07.41 г. на заводе прекращен выпуск мирной продукции
11.07.41 – пост. ГКО № 99сс утвержден План эвакуации промышленных предприятий. По плану в г. Красноярск подлежа-

ли эвакуации: литер «А» а) завод № 4 г. Москва – на площади завода «Красмаш» НКУП, 1000 вагонов; б) завод 
№ 327 и НИИ-9, г. Ленинград – на площади ЛТИ и КГПИ, 300 вагонов; литер «В» в) завод «Красный Профинтерн»,  
г. Брянск – на стройплощадку завода «Сибтяжмаш», 3000 вагонов

19–31.07.41 – в Красноярск передислоцировано Киевское военное училище связи имени М. И. Калинина
28.07.41 – пост. ГКО о строительстве Красноярского химкомбината (завод № 580, п/я № 33)
31.07.41 – в Красноярск прибыло 1-е Киевское краснознаменное артиллерийское училище имени С. М. Кирова
31.07.41 – управление НКГБ по КК упразднено

07.41 – в Красноярске создано Управление эвакогоспиталей (МЭП-49) – ул. Ленина, 108
07.41 – создан единый Государственный архив КК на базе исторического архива и архива Октябрьской революции

01.08.41 – пост. ГИК о сдаче органам связи на временное хранение радиоприемников и радиопередатчиков населением и орга-
низациями. Норма жилплощади на одного человека в городе установлена в 4 кв. м на чел., произведено уплотнение 
жильцов города

03.08.41 – в город прибыл первый эшелон с оборудованием Онежского машиностроительного завода из г. Петрозаводска – 
на площадку Красноярского механического завода – ул. Красной Звезды, 1. Объединенный завод получил название 
завод № 863

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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04.08.41 – в город пришли первые эшелоны с оборудованием эвакуированного завода «Красный Профинтерн» НКТМ из  
г. Орджоникидзеград (ныне г. Бежицы) Брянской области. Оборудование размещено на стройплощадке завода «Сиб-
тяжмаш». В течение нескольких лет был построен Красноярский паровозостроительный завод, позднее ставший 
опять заводом «Сибтяжмаш» – ул. Академика Павлова, 1

18.08.41 – пост. ГКО № 510 об эвакуации завода Наркомата боеприпасов № 9 (г. Шостка) в Красноярск
08.41 – Красноярское педагогическое училище переведено в г. Енисейск
08.41 – вышел первый номер журнала «Блокнот агитатора»
08.41 – в Красноярск эвакуирован завод № 327 НКЭП и НИИ № 9 из Ленинграда (пост. ГКО от 11.07.41 г.). На их базе соз-

дан завод № 327 (позднее известный как п/я № 1, а потом Красноярский радиотехнический завод); разместился 
в учебных корпусах СибЛТИ – пр. Мира, 82 и пединститута – пр. Мира, 83 

16.08.41 – первый приказ о разгрузке оборудования – день рождения КФ завода № 327 (радиотехнического)
08.09.41 – на базе треста «Красноярскпромстрой» и эвакуированного в Красноярск харьковского строительного треста № 26 

(пост. ГКО от 15.08.41 г.) создана ОСМЧ № 26 (особая строительно-монтажная часть) для строительства предпри-
ятий

13.09.41 – пост. ГКО № 669 об организации производства 37-мм зенитных автоматов, 57-мм противотанковых пушек и 120-мм 
полковых пулеметов на красноярском заводе Наркомата вооружений № 586 («Красмаше»)

14–24.09.41 – по требованию военного ведомства городом построена гравийная дорога по Свободному проспекту к штабу 
части НКВД – ул. Академика Киренского, 68 

20.09–17.10.41 – в Красноярск передислоцирована Харьковская военно-авиационная школа стрелков-бомбардиров
23.09.41 – пост. ГИК о регистрации биноклей, находящихся у населения, кроме театральных
30.09.41 – в Красноярск прибыл ссыльный профессор медицины В. Ф. Войно-Ясенецкий для консультирования эвакогоспита-

лей, работал в Красноярске, в 1943 г. выехал в г. Тамбов с госпиталем
09.41 – в Красноярск эвакуирован завод № 9 Наркомата боеприпасов, размещен на площадке Бумкомбината, строительство 

ЦБК законсервировано до 1956 г. На этой площадке был построен завод № 580 (химкомбинат «Енисей»)
03.10.41 – на постоянную работу в Красноярске принят эвакуированный объединенный Днепропетровский и Одесский театр 

оперы и балета. Совместно с драмтеатром использовал сцену на пр. Мира, 73. Для репетиций театру был выделен 
1-й этаж жилого дома – ул. Ленина, 116. В театре работал будущий солист Большого театра, народный артист СССР 
оперный певец бас Кривченя А. Ф.

09.10.41 – в помещении хирургического корпуса городской больницы разместился Харьковский эвакогоспиталь челюстно- 
лицевой хирургии № 1350 – ул. Партизана Железняка, 3. В 03.1942 г. госпиталь перебрался на пр. Мира, 83

09.10.41 – пост. ГКО № 739 о строительстве воздушной трассы особого назначения Красноярск – Уэлькаль для перегонки са-
молетов, поставляемых в СССР из США по ленд-лизу; впоследствии трасса получила название «Аляска – Сибирь» 
(«АлСиб») – 6306 км

21.10.41 – прибыл первый эшелон с оборудованием Коломенского паровозостроительного завода № 4 и Калужского машино-
строительного завода № 589, его принял завод № 586 («Красмаш»). 06.11.41 г. объединенный завод получил наи-
менование «завод № 4 имени К. Е. Ворошилова» – пр. Красноярский Рабочий, 29. Завод «Красмаш» также принял 
к себе строительный трест № 53 из г. Калинина

10.41 – в город поступило оборудование запорожского завода комбайнов «Коммунар», а в 12.1941 г. – люберецкого завода 
сельскохозяйственного машиностроения имени Ухтомского А. В., размещено в корпусах Красноярского ликерово-
дочного завода. Возник завод № 703 Наркомата вооружения (позднее преобразованный в Красноярский завод ком-
байнов). Ликероводочный завод переведен в корпуса пивоваренного завода 

22.10.41 – завод № 703 «Коммунар» выпустил первую (оборонную) продукцию. Дата рождения современного Красноярского 
завода комбайнов

25.10.41 – на снабжение хлебом по карточкам переведено население городов и рабочих поселков края
28.10.41 – пост. ГИК «О размещении школ». Ряд контор и учреждений города переведен во 2-ю смену. В 1-ю смену в их поме-

щениях разрешено проводить занятия школам
01.11.41 – из Красноярска в состав 1-й Ударной армии под Москву отправилась 44-я особая бригада, сформированная в городе 

в 10.1941 г.
15.11.41 – из Красноярска на Волховский фронт убыла 374-я стрелковая дивизия, сформирована в 09–10.1941 г.
07.11.41 – прибыл первый эшелон с имуществом завода № 477 НКАП из г. Лаптево Тульской области. Станки разместили 

на территории авиаремонтного завода имени Побежимова – пр. Красноярский Рабочий, 160
11.41 – в Красноярск из г. Ленинграда эвакуирован Арктический научно-исследовательский институт. Размещен в здании 

интерната железнодорожных школ – ул. Робеспьера, 26. Общежитие сотрудников – ул. Карла Маркса, 103
23.12.41 – сдана во временную эксплуатацию дорога Военный городок – станция Бугач (шифр «ВГБ») с мостом через реку 

Кача. Дорога была построена городом по требованию военного ведомства. Завершить строительство предполага-
лось в строительный сезон 1942 г.

1941 – в Красноярск прибыло оборудование Ефремовского завода СК-3, шинного завода № 511, завода СК-5. В 09–10.1941 
г. выделены участки для строительства завода синтетического каучука и шинного завода, однако строительство заво-
дов во время войны не было начато. Это произошло позже, в 1946–47 гг.

1941 – в Красноярск эвакуирована фабрика фотобумаги из г. Шостка Сумской области и Ленинградская кинопленочная 
фабрика № 6. Расположились в здании стрелкового клуба – ул. Красной Армии, 10, и на стройплощадке дрожжевого 
завода под именем фабрика № 6

Назначения:
 01.41 – сек. Красноярского ГИК – Еремин Алексей Васильевич (01.41–09.44)
 26.02.41 – нач. упр. НКГБ по КК – Семенов Иван Павлович (26.02–31.07.41)
 26.02.41 – нач. упр. НКВД по КК – Лосев Петр Матвеевич (02–07.1941). 
 02.41 – нач. краев. упр. автотранспорта – Знаменщиков Николай Емельянович (02.41–05.42)
 02.41 – ком. Енисейской авиагруппы ГВФ – Липп Ян Степанович (02.41–07.42)
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 14.03.41 – зам. зав. отдела пропаганды и агитации КК ВКП(б) – Черненко К. У., будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС
 05.41 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Шашелев Иван Федорович (05.41–03.42) 
 после 05.41 – сек. Красноярского КИК – Власов Петр Трофимович (после 05.41–04.42)
 21.07.41 – пред. Красноярского КИК – Буеверов Алексей Матвеевич (1941–44)
 07.41 – первым дир. завода № 580, п/я № 33 (химкомбината) – Скобелев Александр Сергеевич (1941–47)
 31.07.41 – нач. упр. НКВД по КК (с 1946 г. упр. МВД по КК) – Семенов Иван Павлович (1941–47)
 02.08.41 – дир. краев. государственного архива – Семенов Александр Александрович (1941–47)
 08.41 – первым дир. паровозостроительного завода – Чумичев Николай Семенович (1941–48)
 08.41 – дир. завода № 327 (радиотехнического) – Блескин Алексей Петрович (1941) 
 08.41 – нач. краев. земельного отдела – Казутов Константин Афанасьевич (1941–44)
 08.41 – нач. краев. отдела здравоохранения – Астафьева Татьяна Максимовна (08.41–09.45)
 01.09.41 – и. о. упр. краевой конторы Госбанка – Иванов Петр Васильевич (1941–42)
 05.09.41 – и. о. сек. по пропаганде и агитации КК ВКП(б) – Черненко Константин Устинович, утвержден в должности 

12.12.41 г. на Бюро КК и 26.01.42 г. на пленуме КК (1941–43)
 09.41 – нач. ОСМЧ-26 («Красноярскпромстрой») – Микунис А. Л. (09.41 – после 02.42)
 29.10.41 – дир. завода № 327 (радиотехнического) – Румянцев Дмитрий Никитич (1941–43) 
 10.41 – первым дир. завода № 703 «Коммунар» – Сосин А. Н. (1941–42)
 10.41 – нач. краев. упр. по делам искусств – Ружицкий Константин Иванович (1941–44)
 11.41 – дир. завода «Красмаш» – Шифрин Яков Абрамович (11.41–11.42)
 12.41 – дир. цементного завода – Гугин Василий Иванович (1941 – после 03.44) 
 12.41 – дир. деревообрабатывающего комбината – Воронцов Н. Т. (12.41 – после 03.42)
 1941 – нач. паровозоремонтного завода – Гаевой Тимофей Владимирович (1941–44) 
 1941 – пред. Правления КО Союза художников – Наливайко Иван Иванович (1941–45)
 1941 – дир. Красноярского книжного издательства – Семигук Зоя Ильинична (1941–49)
Вышли книги:
 – Рябов В. Справочник охотника по КК. КГИЗ
 – 1905 год в Красноярске: Материалы и документы. КГИЗ

• 1942
02.01.42 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «Об организации производства комбайнов и зерноуборочных машин на заводе „Ком-

мунар“ НКМВ»
06.01.42 – создан городской Пищекомбинат. В него вошли городские предприятия пищевой промышленности. 
06.01.42 – ГИК отвел для расширения территории завода «Коммунар» Наркомата минометного вооружения (будущего завода 

комбайнов) часть территории новой вокзальной площади и всю старую вокзальную площадь. На территории нача-
лось строительство новых корпусов (1942–45) – вдоль южной стороны ул. Бограда

06.01.42 – техно-химическая лаборатория преобразована в техно-химический завод ГПК – ул. Игарская, 11 (постройки не со-
хранились)

16.01.42 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «О размещении кожзавода „Красный кожевенник“» – на площадке рыбокоптильного 
завода, «О строительстве наплавного моста через Енисей» 

03.02.42 – пост. ГИК об обязательной регистрации служебных собак в краевом совете Осоавиахим
10.02.42 – пост. КК ВКП (б) о переходе с 20.02.42 г. к хлорированию воды городского водопровода
25.02.42 – в пединституте создана кафедра марксизма-ленинизма

03.42 – из Красноярска отправилась на фронт 301-я стрелковая дивизия, сформированная в городе
04.42 – в Красноярске открыта школа ФЗО № 16 железнодорожного транспорта
05.42 – построен деревянный пешеходный мостик через Качу в районе ул. Просвещения взамен разрушенного наводнением

23.06.42 – приказом ГУГВФ Енисейская авиагруппа передана из ведения ГВФ в ГУСМП Минморфлота
06.42 – Красноярский паровозостроительный завод выпустил первый паровоз – серии «СО»
07.42 – сформирована 78-я Сталинская добровольческая бригада, 14.09.42 г. – отправилась на фронт 
07.42 – вновь построена узкоколейная железная дорога угольный склад – центральная электростанция по ул. Бограда для 

подвоза угля на электростанцию с железнодорожной станции
01.08.42 – пост. ГКО № 2132 о подготовке авиаэкипажей для работы на трассе Аляска – Красноярск – Москва
20.08.42 – на острове Молокова создана Центральная авиаремонтная база (ЦАРБ) УПА ГУСМП, ей переданы авиаремонтный 

и мотороремонтный цеха авиаремонтного завода. Сам завод сосредоточился на ремонте боевых самолетов
22.08.42 – пост. ГКО № 2200 об организации производства ксилитана на строящемся Красноярском гидролизном заводе
15.09.42 – пущен понтонный мост через Енисей в створе ул. Сурикова
25.09.43 – пост. ГКО № 2343 о мероприятиях по обеспечению строительства порохового завода № 580 Наркомата боеприпасов

09.42 – красноярская судоверфь Наркомлеса передана Наркомату судостроения и преобразована в завод № 399, на который 
было возложено строительство морских катеров-охотников и катеров-тральщиков

09.42 – в педагогическом институте открылся 4-й факультет – исторический
09.42 – в Красноярск перебазировался из Усть-Орды 45-й запасной бомбардировочный авиаполк. Подчинялся 7-й запасной 

авиабригаде ВВС СибВО. Использовался для подготовки маршевых полков на самолетах «Пе-2»
01.10.42 – в помещении школы № 40 открыт Орджоникидзеградский механико-машиностроительный техникум – ул. Вавило-

ва, 37
07.10.42 – умерла собирательница фольклора Красноженова Мария Васильевна
12.10.42 – распоряжение СНК СССР о размещении в Красноярске Высшего военно-морского училища им. М. В. Фрунзе – 

пр. Мира, 98а
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12.10.42 – приказ пред. Комитета по делам Высшей школы при СНК СССР Кафтанова и наркома здравоохранения СССР Мите-
рева об эвакуации в г. Красноярск Воронежского стоматологического института и частей 1-го Ленинградского меди-
цинского института имени академика Павлова И. П., 2-го Ленинградского медицинского института, Ленинградского 
педиатрического института, Ленинградского стоматологического института

13.10.42 – создано краевое контрольно-учетное бюро при краевом отделе торговли
10.42 – из Кировского района выделился отдельный Ленинский район
10.42 – создана краевая клиническая больница на базе хирургического корпуса городской больницы, в котором разместился 

госпиталь (будущая краевая больница № 1)
13.11.42 – распоряжение СНК СССР (21.11.42 г. – пост. Наркомата здравоохранения СССР) об объединении эвакуированных 

в г. Красноярск медицинских и стоматологических институтов в один Красноярский медицинский институт Нар-
комздрава СССР – ул. Карла Маркса, 43, ул. Ломоносова, 9. Новый институт создан в составе одного факультета – 
лечебного и стоматологического

16.11.42 – в Красноярске приземлилась первая группа американских самолетов, перегоняемых из Аляски по трассе «АлСиб» – 
на аэродроме Иннокентьевский-54. 45-й запасной авиаполк начал подготовку маршевых полков в городе на самоле-
тах «Бостон»

27.11.42 – отведен участок для строительства механизированного речного порта Норильского комбината на Злобинской пло-
щадке. Все организации («ЕнЗолото», «СевПолярЛес», «АрктикСнаб», «РыбТрест») должны были передать свои 
портовые сооружения на этой площадке единому порту

11.42 – на территории бывшего старого собора началось строительство содового завода КУМП (1942–46)
21.12.42 – пущена временная электростанция паровозостроительного завода
26.12.42 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «О дополнительной подготовке в школах ФЗО рабочих массовых профессий». В Крас-

ноярске организованы новые школы ФЗО: № 17 на б. железнодорожной линии Сибстройпуть; № 22 – при заводе № 4 
имени Ворошилова; № 23 – при заводе № 703 «Коммунар»; № 25 – при заводе № 580; № 27 – при обувной фабрике 
«Спартак»

1942 – открыта Красноярская макаронная фабрика – пр. Мира, 23
1942 – артель «Энергия» преобразована в Красноярскую кондитерскую фабрику – пр. Мира, 21
1942 – сдана в эксплуатацию линия водопровода в слободу Весны (Покровку) по ул. Енисейской
1942 – молодой Виктор Астафьев окончил железнодорожную школу ФЗО № 1 на станции Енисей и работал по распределе-

нию составителем поездов на станции Базаиха, в 1943 г. добровольцем ушел в армию
1942 – сдан в эксплуатацию новый металлургический корпус завода № 4 имени Ворошилова с тремя цехами – фасонно- 

литейным, штамповочным и кузнечным. Сдана 2-я очередь электростанции завода
Назначения:
 01.42 – нач. завода № 169 НКВД СССР (ныне завод «Красцветмет») – Гутман Михаил Ильич (1942–44)
 до 03.42 – первым дир. райТЭЦ – Юренский Петр Вениаминович (до 03.42–49)
 до 03.42 – дир. завода № 863 (механического) – Масеткин Николай Васильевич (до 03.42 – до 10.42)
 03.42 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Евтихов Леонид Николаевич (03.42–01.44) 
 01.04.42 – упр. краевой конторы Госбанка – Крапошин Сидор Григорьевич (1942–45)
 04.42 – краевым военным комиссаром – Мережко Петр Иванович (1942–46)
 04.42 – сек. Красноярского КИК – Нифантьев Евгений Сергеевич (04.42–10.43)
 до 04.42 – дир. мясокомбината – Михайлов М. В. (до 04.42 – после 07.42)
 после 04.42 – нач. краев. финансового отдела – Березовский Иван Васильевич (1942–43)
 05.42 – нач. краев. упр. автотранспорта – Василенко М. П. (05.42–07.45)
 05.42 – дир. Красноярской судоверфи – Андреев Степан Иванович (1942–43)
 05.42 – дир. гор. электростанции – Ляховицкий С. Н. (05–07.1942)
 06.42 – дир. завода № 477 (авиаремонтного) – Нестеров Ф. Г. (1942)
 06.42 – зав. гор. финансовым отделом – Чигарев (06–09.1942)
 до 05.42 – дир. фабрики № 6 (фотобумаги) – Канишкин (1942–43)
 27.07.42 – ком. Енисейской авиагруппы ГУСМП – Нехлопоченко Аполлон Александрович (1942–44)
 до 07.42 – и. о. дир. гидролизного завода – Сервилин Михаил Николаевич (до 07.42–44)
 до 07.42 – нач. ОСМЧ-26 («Красноярскпромстрой») – Алексеев Георгий Михайлович (до 07.42 – после 11.43)
 07.42 – дир. гор. электростанции – Кальницкий Александр Григорьевич (07.42–06.43)
 07.42 – нач. краев. отдела народного образования – Захваткин Василий Васильевич (07.42–07.44)
 08.42 – прокурором КК – Гуков Иосиф Михайлович (1942–46)
 летом 42 – дир. завода № 703 «Коммунар» – Суков Павел Гаврилович (1942–45)
 09.42 – нач. краев. отдела торговли – Иванов Петр Семенович (09.42–07.44)
 09.42 – зав. гор. финансового отдела – Черный Михаил Исаевич (1942–73)
 06.10.42 – дир. Красноярского педагогического института – Райский Борис Федорович (1942–51)
 до 10.42 – дир. завода № 477 (авиаремонтного) – Смирнов (1942–43)
 до 10.42 – дир. завода № 863 (механического) – Поликарпов Александр Михайлович (до 10.42–05.45)
 10.42 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Левина Клавдия Яковлевна (1942–56)
 11.42 – и. о. дир. КГМИ – профессор Озерецкий Николай Иванович (утвержден 24.12.42 г., 1942–45)
 11.42 – дир. завода «Красмаш» – Хазанов Борис Абрамович (11.42–04.46)
 06.12.42 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Железняк Самуил Нахимович (1942–47)
 27.12.42 – Епископом Красноярским и Енисейским – владыка Лука (профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий) (1942–44)
 12.42 – дир. кислородного завода – Петрикин Михаил Андреевич (12.42–07.44)
 12.42 – дир. СибНИИЛХЭ – Попов Владимир Васильевич (1942–46)
 1942 – упр. треста «Водоканал» – Лопатин Петр Евдокимович (1942–44)
Вышли книги:
 – Москалев М. А. В. И. Ленин в сибирской ссылке. 1897–1900. КГИЗ
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 – Москалев М. А. И. В. Сталин в сибирской ссылке. КГИЗ
 – Чернявская С. Л. Большевистская фракция IV Государственной думы в сибирской ссылке. КГИЗ

• 1943
30.01.43 – воздушная трасса Красноярск – Уэлькаль введена в эксплуатацию приказом начальника ГУ ГВФ

01.43 – 45-й запасной авиаполк стал использоваться для приема, ремонта и распределения прибывающих американских 
самолетов всех типов

01.43 – сформирована 5-я городская пожарная часть – в Кировском районе, пос. Октябрьский
19.02.43 – ГИК зарегистрировал группу верующих Никольской кладбищенской часовни – ул. Пролетарская, 157
27.02.43 – открылась Никольская кладбищенская церковь, начались первые богослужения
22.03.43 – на аффинажном заводе получены первые граммы чистой платины и палладия – Транспортный пр., 1

03–07.43 – на базе 45-го запасного авиаполка в г. Красноярске осваивали американские истребители «Аэрокобра» летные соста-
вы истребительных авиаполков: 21-го гвардейского Черкасского иап, 67-го Барановичского иап, 102-го гвардейского 
Выборгского иап ПВО, 196-го иап

01.05.43 – открыт Дом культуры завода «Красмаш» (известный как ДК имени 1 Мая) – ул. Юности, 16
03.05.43 – завод № 477 НКАП переведен на производство гидросамолета «Бe-4» конструкции инженера Бериева Г. М. (в 11.1943 

г. выпущен первый самолет) – пр. Красноярский Рабочий, 160
04.05.43 – в честь организации и сформирования авиационного полка, прохождения учебно-боевой подготовки в Красноярске 

приказом НКО СССР 22-му гвардейскому ночному бомбардировочному авиаполку присвоено почетное наименова-
ние «Красноярский»

07.05.43 – вновь создано управление НКГБ по КК
16.05.43 – пуск райТЭЦ (тепловой электростанции) с одним турбогенератором мощностью 25 МВт – ул. Фестивальная, 2; пу-

щена первая высоковольтная линия КрасТЭЦ – КрасЦЭС длиной 22,76 км
31.05.43 – пост. ГКО № 3468 о материально-техническом обеспечении Красноярской воздушной трассы на 1943–44 гг.
11.06.43 – пост. ГКО № 3551 о воздушной трассе Москва – Красноярск – Уэлькаль 

06.43 – открыт красноярский завод плодово-ягодных вин – ул. Карла Маркса, 9 (постройки не сохранились)
06.43 – в Красноярске сформирована 15-я авиабаза ВВС Красной армии

02.07.43 – пост. ГКО № 3672 об организации Красноярского РЭУ «Красноярскэнерго» 
12.07.43 – приказ наркома ВМФ о перебазировании в Красноярск Военно-морского медицинского училища
16.07.43 – здание общежития СибЛТИ после освобождения его госпиталем № 984 постановлением крайздрава передано для 

размещения Красноярского медицинского института – ул. Карла Маркса, 124
27.07.43 – пост. ГКО № 3818 о пуске первой очереди Красноярского гидролизного завода Главлесоспирта при СНК СССР
07.08.43 – в боях под Смоленском погиб красноярец, гв. лейт. Сосновский Алексей Васильевич, получивший 03.06.44 г. по-

смертно звание Героя Советского Союза
12.08.43 – решение ЦК ВКП(б) «О крупных недостатках в работе Красноярского КК ВКП(б)»
12.08.43 – пост. КИК «О снабжении руководящих работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных и профсо-

юзных организаций»
08.43 – КрасЦЭС разделилась на 1) КрасГЭС, 2) управление электрических сетей, 3) управление «Энергосбыт»

01.09.43 – введено раздельное обучение мальчиков и девочек в школах города. Школы разделены на женские и мужские.
07.09.43 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «Об организации Красноярского районного энергетического управления „Красноярск- 

энерго“» на базе КрасТЭЦ и КрасЦЭС
08.09.43 – вновь после долгого перерыва состоялись выборы Патриарха Всея Руси и Священного Синода, в состав Синода 

вошел и епископ Красноярский и Енисейский Лука
30.09.43 – пост. ГКО № 4220 о мероприятиях по обеспечению строительства завода «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша 

в г. Красноярске
09.43 – сдана 1-я очередь гидролизного завода – ул. Рейдовая, 68а

05.10.43 – при защите плацдарма на правом берегу реки Днепр погиб красноярец, гв. ст. сержант Микуцкий Борис Анатолье-
вич, получивший 22.02.44 г. посмертно звание Героя Советского Союза

осень 43 – Красноярский сухопутный аэродром ГВФ стал аэропортом 1-го класса
25.11.43 – пост. СНК СССР о передаче завода № 399 Наркомлеса краевому земельному отделу для организации на его базе 

моторостроительного завода – остров Пашенный
04.12.43 – создано Красноярское геологическое управление Комитета по делам геологии при СНК СССР
17.12.43 – на паровозостроительном заводе введена в эксплуатацию первая в крае мартеновская печь

12.43 – создано Красноярское территориальное управление государственных резервов – ул. Марковского, 58
1943 – открыта школа № 16 – ул. 26 Бакинских комиссаров, 24 

Назначения:
 06.01.43 – пред. Красноярского ГИК – Дорофеев Захар Николаевич (01–02.1943)
 01.43 – дир. деревообрабатывающего комбината – Сенькин Иван Максимович (1943–49)
 25.02.43 – пред. Красноярского ГИК – Бестужев Иосиф Алексеевич (1943–44)
 02.43 – дир. мясокомбината – Яновский В. И. (02.43 – после 11.43)
 до 02.43 – дир. завода № 477 (авиаремонтного) – Рехтман Илья Яковлевич (1943–45)
 29.03.43 – дир. завода № 327 (радиотехнического) – Куракин Кузьма Лаврентьевич (1943–44) 
 03.43 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Сорин Юрий Николаевич (1943–47)
 до 03.43 – дир. фабрики № 6 (фотобумаги) – Головатенко Иван Демьянович (1943)
 до 03.43 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Зотов М. Н. (до 03.43 – после 09.43)
 04.43 – пред. горплана – Ляховицкая Р. М. (04.43–12.44) 
 06.04.43 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Иванченко Дмитрий Иванович (04.43–03.44)
 04.05.43 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Бусарев Николай Маркелович (05–11.1943)
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 07.05.43 – нач. УНКГБ по КК – Ковшук-Бекман Михаил Фомич (1943–48). С 1946 г. – нач. УМГБ по КК
 06.43 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Глазков Александр Павлович (06–10.1943)
 06.43 – дир. гор. электростанции – Акбаев Михаил Шугабович (06.43–10.46)
 до 06.43 – дир. Красноярской судоверфи – Иванников (до 06.43–02.44)
 после 06.43 – нач. краев. финансового отдела – Александров Степан Алексеевич (1943–44)
 09.43 – Черненко К. У. оставил пост сек. по пропаганде и агитации КК ВКП(б) для получения образования в Высшей школе 

парторганизаторов при ЦК ВКП(б) в Москве (1943–45). В Красноярск он уже не вернулся
 09.43 – и. о. упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Юренский Петр Вениаминович (1943–44) 
 26.10.43 – нач. краев. упр. связи – Тесленко Петр Сергеевич (10.43–08.51) 
 10.43 – сек. Красноярского КИК – Меренков Михаил Николаевич (1943–60)
 10.43 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Нифантьев Евгений Сергеевич (10.43–12.45)
 10.43 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Трошев Петр Федорович (10.43–08.44)
 10.11.43 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Громова Клавдия Михайловна (11.43–06.44)
 04.12.43 – нач. Красноярского геологического управления – Семиколенов Михаил Тимофеевич (1943–45)
 1943 – нач. ОСМЧ-26 – Поликанов Василий Андреевич (1943–49), с 1946 г. – упр. трестом «Красноярскпромстрой»
 1943 – нач. Красноярского аэропорта ГВФ – Пелипенко Афанасий Елисеевич (1943–46)
 1943 – дир. Красноярского речного порта – Чечкин Михаил Алексеевич (1943–45)
 
• 1944

08–09.01.44 – 9-я городская конференция ВКП(б)
17.01.44 – открыт механический техникум завода имени Ворошилова – пр. Красноярский Рабочий, 56 (ныне техникум косми-

ческого машиностроения)
22.01.44 – пост. ГКО № 5010 об улучшении метеорологического обслуживания воздушной трассы Красноярск – Уэлькаль

01.44 – отъезд епископа Красноярского и Енисейского Луки в Тамбов вместе с эвакогоспиталем. После отъезда Краснояр-
ская епархия была упразднена. Приходы Красноярского края перешли в подчинение Новосибирской епархии

07.02.44 – пост. КИК «Об организации в г. Красноярске поликлиники с профессорским приемом». На 1-м этаже бывшего зда-
ния фельдшерско-акушерской школы организована элитная поликлиника, на 2-м этаже разместился стационар кра-
евой лечкомиссии для лечения номенклатуры – ул. Карла Маркса, 43

23.02.44 – пущено основное производство порохового завода № 580 (химкомбинат «Енисей») – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1.  
Построены завод серной кислоты, спирто-эфирный завод и завод пироксилина

02.44 – открыто Красноярское геологическое управление (расп. СНК СССР № 20685-р от 29.10.43 г.) – пр. Мира, 37
06.03.44 – пост. ГКО № 5322 о постановке на текущий профилактический ремонт котла Красноярской ТЭЦ
15.03.44 – пост. СНК РСФСР № 205 заповедник «Столбы» переведен на госбюджет РСФСР
04.04.44 – пост. ГИК о сносе деревянного здания кинотеатра «ЮнгШтурм» (бывшего военного собрания) из-за аварийного 

состояния – пр. Мира, 109
18.04.44 – пост. ГКО № 5664 о мерах по обеспечению надежного снабжения паром от Красноярской ТЭЦ НКЭС завода № 580 

Наркомата боеприпасов
19.04.44 – организован краевой отдел по делам архитектуры
03.05.44 – отвод участка для строительства завода асбестоцементных изделий (шифер, трубы) – севернее цементного завода
11.05.44 – пост. ГКО № 5858 об обеспечении работы Красноярского аффинажного завода НКВД СССР в 1944 г.
12.05.44 – пост. ГКО № 5888 о материально-техническом обеспечении строительства и эксплуатации воздушной трассы Крас-

ноярск – Уэлькаль; № 5891 об окончании строительства ТЭЦ завода «Красный Профинтерн» Наркомтяжмаша  
в г. Красноярске

06–26.06.44 – Киевское военное училище связи имени М. И. Калинина реэвакуировано из Красноярска в г. Киев
13.06.44 – пост. КИК и КК ВКП(б) «О краевом театре оперетты». В соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам 

искусств при СНК СССР создать в г. Красноярске краевой театр оперетты на базе ансамбля оперетты под руковод-
ством Дагира З. Ю., который переводится из г. Якутска в Красноярск

19.07.44 – пост. ЦК ВКП(б) об организации в г. Красноярске краевой годичной партийной школы
20.07.44 – Горпромкомбинат переименован в Управление предприятиями городской местной промышленности (ГУМП)
02.08.44 – в Польше при форсировании реки Висла погиб красноярец, гв. мл. лейт. Корнеев Афанасий Кузьмич, получивший 

24.03.45 г. посмертно звание Героя Советского Союза
11.08.44 – пост. ГКО № 6370 об ускорении строительства и ввода в действие в 1944 г. первой очереди Красноярского завода 

комбайнов Наркомата вооружения
26.10.44 – на цементном заводе зажжена первая печь, завод выдал первую продукцию – ул. Краснопресненская, 1
26.10.44 – начат выпуск прицепных комбайнов на заводе «Коммунар»
31.10.44 – кинотеатр «Рот-Фронт» переименован в «Октябрь» – пр. Мира, 88
15.11.44 – открыт театр музыкальной комедии (во 2-й раз, вместо театра оперетты) – в помещении ДК железнодорожников, 

пр. Мира, 129, опереттой Кальмана «Марица»
23.11.44 – 1-е Киевское артиллерийское училище имени С. М. Кирова реэвакуировано из Красноярска в г. Киев
18.12.44 – открыт Дом-музей Сталина И. В. к 65-летию со дня рождения вождя – ул. Лебедевой, 23 (не сохр.)

1944 – за слободой Николаевка открылась станция юных натуралистов (станция юннатов) – ул. Киренского, 23 – на месте 
детской трудовой исправительной колонии НКВД (существовала с 1935 г.)

1944 – открыт машиностроительный техникум при заводе «Коммунар» (комбайнов) – на территории завода
1944 – открыт строительный техникум (в 09.1945 г. для него построено собственное здание – ул. Вавилова, 66)
1944 – на аффинажном заводе получены первые граммы чистого родия и иридия – Транспортный проезд, 1
1944 – ликвидирован трест «СевПолярЛес», предприятия переданы тресту «Красдрев»
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1944 – восстановлена часовня на Покровской горе. Часовня была повреждена молнией
1944 – объявление о разводе в газете «Красноярский рабочий» с указанием фамилий и адресов супругов стало обязатель-

ным для оформления развода (с 1960 г. – без адресов, в 1965 г. отменено)
Назначения:
 11.01.44 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Лавриненко Михаил Семенович (01–08.1944)
 01.44 – пред. Красноярского ГИК – Шашелев Иван Федорович (1944–47)
 01.44 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Фролов Борис Николаевич (01.44–04.45) 
 02.44 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Вишневский Н. И. (1944–45) 
 02.44 – дир. завода № 399 (моторостроительного) – Литвиненко Василий Григорьевич (02.44–12.47)
 02.44 – нач. краев. дорожного отдела – Радзюкевич П. П. (1944–46)
 09.03.44 – пред. Красноярского КИК – Колущинский Евгений Петрович (1944–55)
 28.03.44 – 2-м сек. КК ВКП(б) – Зубынин Леонид Михайлович (03–12.1944)
 03.44 – нач. краев. земельного отдела – Коптев Василий Моисеевич (03–07.1944)
 до 05.44 – нач. паровозоремонтного завода – Маслак Михаил Федорович (1944–46) 
 27.06.44 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Бусарев Николай Маркелович (1944–46)
 06.44 – нач. завода № 169 НКВД СССР (ныне завод «Красцветмет») – Шевченко Виктор Борисович (1944)
 06.44 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Иванов Петр Семенович (1944–47)
 06.44 – пред. крайплана – Тверской Константин Николаевич (06.44 – после 01.46)
 06.44 – нач. краев. финансового отдела – Березовский Иван Васильевич (1944–46), во второй раз
 01.07.44 – нач. краев. отдела народного образования – Филиппов Константин Александрович (1944–51)
 10.07.44 – ком. Енисейской авиагруппы ГУСМП – Левандовский Петр Васильевич (1944–45)
 28.07.44 – 1-м сек. Красноярского КК и ГК ВКП(б) – Аристов Аверкий Борисович (1944–50). Голубев И. Г. снят с этих 

должностей как «не справившийся со своими обязанностями»
 07.44 – дир. кислородного завода – Графман Григорий Матвеевич (1944–48) 
 до 07.44 – дир. кондитерской фабрики – Лапшов Всеволод Михайлович (до 07.44 – после 12.45)
 07.44 – нач. краев. земельного отдела – Порошин Евгений Михайлович (1944–46)
 07.44 – нач. краев. упр. по делам искусств – Барабошкин А. В. (07.44–08.45)
 07.44 – нач. краев. отдела торговли – Августинович Петр Алексеевич (07–11.1944)
 04.08.44 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Бутузов Сергей Михайлович (1944–47)
 08.44 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Ошаров Петр Васильевич (08.44–04.45)
 до 08.44 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Парфенов Михаил Павлович (до 08.44–05.50)
 29.09.44 – дир. завода № 327 (радиотехнического) – Спицын Михаил Александрович (1944–47) 
 09.44 – нач. завода № 169 НКВД СССР (ныне завод «Красцветмет») – Голованов Виктор Николаевич (1944–45)
 09.44 – дир. гидролизного завода – Зильберман Мирон Аронович (1944–48)
 09.44 – сек. Красноярского ГИК – Меньшиков Иван Семенович (1944–55) 
 10.44 – дир. фабрики № 6 (фотобумаги) – Раскин Иосиф Григорьевич (1944–71)
 до 11.44 – дир. судоремонтного завода – Даньшин Иван Моисеевич (1944–45)
 11.44 – нач. краев. отдела торговли – Власов П. Т. (11.44 – после 06.46)
 до 11.44 – дир. графитной фабрики – Рослый Дмитрий Михайлович (до 11.44–07.47)
 02.12.44 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Друзяков Михаил Иванович (12.44–06.45)
 12.44 – пред. горплана – Кузнецов Анатолий Иванович (1944–61) 
 1944 – дир. Сибирского лесотехнического института – Попов Владимир Васильевич (1944–58)
 1944 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Петрусев Владимир Павлович (1944–46)
 1944 – упр. треста «Водоканал» – Решетов Андрей Иванович (1944–47)
 
• 1945
01.01.45 – в боях за г. Будапешт погиб Герой Советского Союза, лейтенант, красноярец Забобонов Иван Семенович
10–11.02.45 – 10-я городская конференция ВКП(б)
17–20.02.45 – 5-я краевая конференция ВКП(б)
18.02.45 – послан рапорт ГКО о сдаче в эксплуатацию 1-й очереди паровозостроительного завода (ныне «Сибтяжмаш») – 

ул. Академика Павлова, 1
05.04.45 – пост. Бюро КК ВКП(б) «О восстановлении и развертывании работы Красноярского краеведческого музея»
23.04.45 – умер известный сибирский садовод Крутовский Всеволод Михайлович
01.05.45 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь завода комбайнов (03.43–05.45) – ул. Профсоюзов, 3
08.05.45 – капитуляция Германии
08.05.45 – ГИК подписал договор о передаче здания Покровской церкви общине верующих – ул. Сурикова, 26

05.45 – создано краевое добровольное общество охотников
12.06.45 – Красноярский паровозостроительный завод и строительный трест № 26 награждены орденом Трудового Красного 

Знамени
04.07.45 – 22-й Красноярский гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк награжден орденом Суворова III степени

06–07.45 – на базе 45-го запасного авиаполка в Красноярске прошли перевооружение на американские истребители «Кингкобра» 
перебрасываемые к границе с Японией истребительные авиационные полки: 17-й иап, 494-й иап, 821-й иап, 27-й иап 
ВМФ, 43-й Сулинский иап ВМФ

09.07.45 – Сибирский военный округ разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский. Красноярский край в 09.1945 г. 
вошел в состав Восточно-Сибирского округа (со штабом в г. Иркутске)

08.08.45 – СССР объявил войну Японии
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08.45 – открыты два педагогических училища: дошкольное – ул. Дубровинского, 72 (в помещении школы № 21) и школь-
ное – ул. Енисейская, 1а (в помещении школы № 14)

02.09.45 – капитуляция Японии. Завершение Второй мировой войны
13.09.45 – Красноярский паровозоремонтный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени
16.09.45 – Красноярский завод № 4 имени Ворошилова награжден орденом Ленина

10.45 – расформирована перегоночная авиадивизия, обслуживающая перегоночную трассу Аляска – Сибирь, поставки са-
молетов из США прекращены в 08.1945 г.

10.45 – в Красноярске размещено управление 49-го стрелкового Бухарестского краснознаменного корпуса, штаб – пр. Мира, 
103, квартиры офицеров – пр. Мира, 99, а также 227-я стрелковая Темрюкская краснознаменная дивизия, воевавшая 
с Японией в составе 53-й армии 

10.45 – Дворец Красной армии (ДКА) переименован в Дом офицеров – ул. Перенсона, 20
10.45 – в Красноярске создан Судостроительный трест Наркомата речного флота

27.11.45 – зарегистрирована группа верующих евангельских христиан-баптистов
11.45 – открыт краевой онкологический диспансер на базе краевой клинической больницы – ул. Партизана Железняка, 3 

01.12.45 – авиаремонтный завод передан ГУСМП из Наркомата речного транспорта, переименован в завод имени Побежимова, 
завод получил новый профиль – малое судостроение. 18.12.45 г. ликвидирована Центральная авиаремонтная база 
на острове Молокова, ее имущество передано заводу имени Побежимова 

12.12.45 – пост. СНК СССР о строительстве в Красноярске завода № 522 (химволокна)
14.12.45 – ГИК отвел участок в северо-западной части Николаевского кладбища для погребения военнопленных

1945 – создан трест «Сельэлектрострой» – сейчас ул. Калинина, 66
1945 – Красноярский медицинский техникум преобразован в медицинское училище – ул. Карла Маркса, 45

1945-46 – в студии при Красноярском драмтеатре имени Пушкина учился будущий народный артист СССР Иннокентий Смок-
туновский

Назначения:
 до 01.45 – дир. пивоваренного завода – Щепин Михаил Прокопьевич (до 01.45 – после 06.47)
 до 03.45 – дир. цементного завода – Лобов (до 03.45 – до 03.46) 
 24.04.45 – дир. Красноярского медицинского института – Подзолков Петр Георгиевич (1945–79)
 04.45 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Колосов Владимир Павлович (04.45 – после 06.46) 
 04.45 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Бурмакин Анатолий Сергеевич (04.45–12.46)
 до 05.45 – и. о. дир. Красноярского завода комбайнов – Корчагин Назар Степанович (до 05.45–07.46)
 05.45 – нач. завода № 169 НКВД СССР (ныне завод «Красцветмет») – Кужель Николай Дмитриевич (1945–55), 

с 04.1953 г. – дир. завода № 169 Министерства металлургической промышленности СССР
 05.45 – дир. механического завода № 863 – Третьяков Александр Михайлович (1945–47)
 18.06.45 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Кузнецов Иван Степанович (06.45–12.46)
 07.45 – нач. краев. автотранспортного управления – Гродницкий Петр Романович (1945–77)
 07.45 – дир. мясокомбината – Эйдлин (07.45 – до 01.46)
 08.45 – нач. краев. упр. по делам искусств – Ружицкий Константин Иванович (08.45–05.46)
 09.45 – нач. краев. отдела здравоохранения – Андреев (09.45–02.46)
 13.10.45 – упр. краев. конторы Госбанка – Андреев Вячеслав Михайлович (1945–49)
 10.45 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Кривонищенко Алексей Константинович (1945–48) 
 23.11.45 – первым нач. КУ Гражданского воздушного флота – подполк. Зайцев Георгий Павлович (1945–47)
 12.45 – дир. завода имени Побежимова – Мельников Василий Иванович (1945–47) 
 12.45 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Кандыбин Георгий Васильевич (1945–54)
 1945 – нач. Красноярской железной дороги – Шалашов Александр Яковлевич (1945–50)
 1945 – дир. судоремонтного завода – Богдановский Георгий Антонович (1945–52)
 1945 – дир. Красноярского речного порта – Шалашов Василий Петрович (1945–47)
 1945 – нач. Красноярского геологического управления – Воинов Сергей Никитич (1945–47)
Вышли книги:
 – Подлесный А. В. Рыбное хозяйство в низовьях Енисея. ККИ

• 1946
01.01.46 – Енисейская авиагруппа УПА ГУСМП преобразована в Красноярское управление Гражданского воздушного флота 

(КУ ГВФ) – ул. Вейнбаума, 16 (дом не сохранился). В него вошли абаканский, енисейский, кызыльский и краснояр-
ский авиаотряды

01.46 – умер известный сибирский садовод-оригинатор Олониченко Алексей Иванович – ул. Ленина, 27 (усадьба и сад 
не сохранились)

01.46 – на базе эвакогоспиталя № 985 создан госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны – пр. Мира, 86
31.01.46 – пост. СМ СССР о строительстве в Красноярске шинного завода
10.02.46 – выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва (1946–50)
14–15.02.46 – пост. Бюро КК ВКП(б) «О строительстве радиовещательной станции в г. Красноярске»

02.46 – ОСМЧ-26 преобразована в трест «Красноярскпромстрой»
02.46 – закончена реконструкция театра музкомедии, проект архитектора Леонтьева Е. А. – пр. Мира, 129
02.46 – открыта школа № 13 в поселке гидролизного завода – ул. Рейдовая 

18.03.46 – на 1-й сессии ВС СССР принят план 4-й пятилетки (1946–50)
19.03.46 – пред. СМ СССР назначен Сталин Иосиф Виссарионович (03.46–03.53)

03.46 – создано управление МГБ по Красноярскому краю – ул. Дзержинского, 18
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06.04.46 – пост. КИК и Бюро КК ВКП(б) «Об окончании строительства Дома Советов в Красноярске»
07.04.46 – сгорел деревянный ДК завода «Красмаш». 29.04.46 г. – построено новое здание ДК
08.04.46 – отвод участка для строительства завода № 522 (завод химволокна) – пр. Красноярский Рабочий, 27
11.04.46 – пост. СМ РСФСР № 4799-р территория заповедника «Столбы» расширена до 47 тыс. га

04.46 – в Красноярск из г. Кировограда переведена школа аэрофотослужбы – б. Гомельская военная авиационная аэрофото-
грамметрическая школа

05.46 – Харьковская военно-авиационная школа стрелков-бомбардиров реэвакуирована из города
01.07.46 – образовано КО Союза писателей – пр. Мира, 49
17.07.46 – умер красноярский архитектор Дриженко Сергей Георгиевич
30.07.46 – пост. Бюро КК ВКП(б) «О строительстве завода № 522 в Красноярске» (искусственного волокна)

07.46 – расформирован 49-й стрелковый Бухарестский краснознаменный корпус, со штабом в г. Красноярске. 227-я стрелко-
вая Темрюкская дивизия преобразована в 49-ю отдельную гвардейскую стрелковую бригаду (1946–53)

09.08.46 – пост. СМ СССР о строительстве завода синтетического каучука в Красноярске
17.09.46 – погиб в авиационной катастрофе Герой Советского Союза, гв. лейт. летчик, красноярец Олейников Василий Семе-

нович
09.46 – в городе и окрестностях производятся съемки двух художественных фильмов – киностудии «Союздетфильм» – 

«Воспитание чувств» (в прокате «Сельская учительница») режиссера Марка Донского и киностудии «Мосфильм» 
«Сказание о земле Сибирской» режиссера Пырьева И. А.

10–11.46 – пребывание в Красноярске зам. пред. СМ СССР Маленкова Г. М. Он принял участие в заседаниях Бюро КК ВКП(б) 
«О ходе хлебозаготовок в крае» 12 и 14.10.46 г., а также 02 и 05.11.46 г.

10.46 – в педагогическом институте открылся 5-й факультет – иностранных языков – с отделениями английского и француз-
ского языков

11.46 – в слободе Труда открылся роддом № 3 в новом здании – ул. Труда, 16, сейчас – ул. Новосибирская, 9
06.12.46 – отвод участка для строительства завода синтетического каучука – пер. Каучуковый, 6
14–15.12.46 – 11-я городская конференция ВКП(б)

1946 – создано городское агентство ГВФ – ул. Карла Маркса, 78 (дом не сохранился)
1946 – пост. СМ СССР «О строительстве радиоцентра в г. Красноярске»
1946 – открыт клуб завода имени Побежимова 
1946 – в Красноярске появилась улица Калинина М. И. – в новом поселке завода комбайнов
1946 – начало застройки поселка 2-эт. шлакобетонных домов завода имени Ворошилова – квартал № 5 ПБ
1946 – начало застройки поселка 2-эт. домов паровозостроительного завода – кварталы № 48, 49 ПБ
1946 – вышел первый номер газеты «Коммунаровец» завода комбайнов (с 1955 г. – «Комбайностроитель»)
1946 – краевое архивное управление при КИК ликвидировано, создан архивный отдел УНКВД по КК
1946 – построена узкоколейная железная дорога Красноярск – Бадалык (11 км) с мостом через реку Кача для перевозки 

бурого угля в город с Бадалыкских угольных копей

Назначения:
 14.01.46 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Черненко Виктор Львович (1946–48)
 01.46 – краев. военным комиссаром – Мариничев Алексей Николаевич (1946–53)
 01.46 – первым нач. КУ ГВФ – подполк. Зайцев Георгий Павлович (1946–47)
 01.46 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Курочкин Валентин Александрович (01.46–08.47)
 01.46 – дир. мясокомбината – Белотелов Алексей Алексеевич (01.46–04.50)
 02.46 – нач. краев. отдела здравоохранения – Ананьев Михаил Герасимович (02.46–02.48)
 до 03.46 – дир. цементного завода – Гречушников Сергей Антонович (до 03.46–09.47) 
 05.46 – нач. краев. упр. по делам искусств – Шишкин Александр Романович (1946–53)
 05.46 – дир. кондитерской фабрики – Сморгунов Максим Платонович (05.46–08.48)
 07.46 – дир. Красноярского завода комбайнов – Кокарев Александр Акимович (1946–50)
 до 04.46 – пред. крайплана – Добрянская (до 04.46 – до 12.47)
 04.46 – дир. завода «Красмаш» – Турков Роман Анисимович (1946–49)
 01.06.46 – глав. архитектором города – Пономарев Алексей Михайлович (1946–50)
 01.07.46 – первым рук. КО Союза писателей стал Сартаков Сергей Венедиктович (1946–57)
 07.46 – пред. Красноярского краевого суда – Антипов Петр Алексеевич (1946–49)
 07.46 – нач. краев. земельного отдела – Пищулин Виктор Иванович (1946–48), с 19.02.47 г. – нач. краев. упр. сельского 

хозяйства
 08.46 – прокурором КК – Денисенко Павел Георгиевич (1946–47)
 09.46 – нач. паровозоремонтного завода – Кизиков Дмитрий Сергеевич (1946–49) 
 24.10.46 – дир. гор. электростанции – Вологжанин Евлампий Федорович (10.46–04.47)
 12.46 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Селиверстов Константин Иванович (12.46–02.47)
 конец 46 – нач. краев. финансового отдела – Щелков Михаил Иванович (1946–49)
  1946 – нач. краев. дорожного отдела – Степанов С. (1946–47)
 1946 – пред. Правления КО Союза художников – Руйга Рудольф Крустинович (1946–49)
 1946 – дир. краев. музея – Глусская Зинаида Константиновна (1946–72)
 1946 – дир. издательства «Красноярский рабочий» – Аскинас Лазарь Владимирович (1946–78)
 1946 – дир. СибНИИЛХЭ – Тихомиров Борис Николаевич (1946–49)
Вышли книги:
 – Чичаева Е. И. Про депутата бессменного, друга нашего неизменного, товарища Сталина – отца любимого: Сказ. Тип. 

«Красноярский рабочий»
 – Заводу – 50 лет: сборник, посвященный 50-летию ПВРЗ. ККИ
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• 1947
01.47 – открыт клуб химкомбината «Енисей» (известный как ДК «Химик») – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9
01.47 – создан краевой Вкусотрест – ул. Урицкого, 34 (дом не сохранился)

09.02.47 – выборы в Верховный Совет РСФСР 2-го созыва (1947–51)
19.02.47 – краевой земельный отдел преобразован в краевое управление сельского хозяйства
28.02.47 – отвод участка для строительства шинного завода – ул. Томская, 5
01.04.47 – образовано предприятие «Высоковольтный сетевой район» (ВВСР) путем объединения предприятий КрасГЭС 

и управления электрических сетей
11.04.47 – отвод участка для строительства завода МПСС № 472, п/я 124 – ул. Телевизорная, 1 (будущий завод телевизоров)
25.05.47 – организовано альпинистско-спортивное общество «Беркуты» (рук. Беляк Иван Филиппович)
31.05.47 – пост. КИК «Об организации в Красноярске двухгодичной школы руководящих колхозных кадров» 

05.47 – открыт филиал красноярской музыкальной школы на правом берегу – ул. Юности, 14; c 1948 г. – детская музыкаль-
ная школа № 2

28.06.47 – в слободе III Интернационала открыт кинотеатр «Ударник» – ул. Советская, 38 (дом не сохранился)
06.47 – организовано КО Всесоюзного географического общества АН СССР
06.47 – сдана в эксплуатацию 2-я очередь цементного завода – ул. Краснопресненская, 1
06.47 – открыта двухгодичная школа подготовки руководящих колхозных кадров – ул. Ленина, 70

05.07.47 – основана школа ФЗУ № 11 – ул. Калинина, позже была преобразована в ГПТУ № 9 – ул. 1-я Хабаровская, 5
21.07.47 – создано краевое управление лесного хозяйства
22.07.47 – на заводе комбайнов выпущен первый самоходный комбайн («С-4») 
21.09.47 – вновь открыт ипподром – ул. Соревнования, 20 

09.47 – вновь открыто Красноярское общество краеведения
24.10.47 – библиотеки Красноярска получили имена. Городская центральная взрослая – имени Максима Горького, городская 

центральная детская – имени Николая Островского и т. д.
25.10.47 – открытие Центрального колхозного рынка на берегу Качи, завершение переноса, снос старых строений рынка 

на площади Революции
07.11.47 – открыт клуб аффинажного завода (известный как клуб имени 30-летия ВЛКСМ) – ул. Ползунова, 13
14.11.47 – отвод участка земли северо-восточнее цементного завода для строительства котельно-радиаторного завода Мини-

стерства стройматериалов
11.47 – построена больница аффинажного завода

08.12.47 – первый концерт Красноярского симфонического оркестра в помещении театра Пушкина (дирижер Леонид Шевчук)
21.12.47 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 2-созыва
27.12.47 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 2-го созыва
30.12.47 – сдано в эксплуатацию многоэтажное здание школы семилетки на 800 учеников в Ленинском районе

12.47 – отмена карточек в Красноярске на продовольственные и промышленные товары, денежная реформа
12.47 – начало строительства гаража КИК – ул. Карла Маркса, 58
1947 – в Красноярске создан трест «Востсибуглегеология» Мингео СССР
1947 – начало застройки поселка комбайнового завода на ул. Калинина
1947 – в поселке Иннокентьевский открыт памятник солдатам 3-го и 31-го Сибирских стрелковых полков, поднявших вос-

стание в 1919 г. в Военном городке (ск. Лавров Г. Д.)
1947 – построено здание управления Красноярской железной дороги – ул. Горького, 6 (1-я очередь)
1947 – создана федерация велосипедного спорта края

Назначения:
 01.47 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Генер Михаил Игнатьевич (1947–50)
 20.02.47 – дир. краев. государственного архива – Полосухин Николай Иванович (1947–48)
 02.47 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Сажин Евгений Михайлович (1947–49)
 02.47 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Сытников Михаил Иванович (1947–48)
 07.03.47 – нач. управления МВД по КК – Козлов Георгий Александрович (1947–53)
 04.04.47 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Бутузов Сергей Михайлович (1947–50)
 04.47 – дир. механического завода – Дмитриев Иван Петрович (1947–53)
 05.47 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Глазков Александр Павлович (1947–49)
 05.47 – дир. завода имени Побежимова – Шелухин Михаил Иванович (1947–51)
 07.06.47 – нач. КУ ГВФ – Березкин Марк Федорович (1947–51)
 07.47 – дир. завода № 580, п/я № 33 (химкомбината) – Бутько Василий Матвеевич (1947–51)
 07.47 – дир. графитной фабрики – Зибицкер Соломон Хаимович (1947–52)
 08.47 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Филиппов Иван Филиппович (08.47–12.48)
 09.47 – дир. цементного завода – Суский Виталий Николаевич (1947–51)
 до 11.47 – нач. краев. отдела торговли – Лотошников Е. Н. (до 11.47–11.51)
 до 11.47 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Романов Иван Степанович (до 1947–57)
 11.47 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Назаров Иван Михайлович (1947–70)
 11.47 – прокурором КК – Чекалов Николай Ильич (1947–51)
 до 12.47 – пред. крайплана – Немцев Сергей Александрович (до 1947–56)
 12.47 – дир. Красноярской судостроительной верфи – Козьмин Василий Никитич (1947–65) 
 1947 – дир. радиотехнического завода – Ключеров Александр Ефимович (1947–49) 
 1947 – дир. Красноярского речного порта – Черноусов Василий Дмитриевич (1947–50)
 1947 – нач. Красноярского геологического управления – Рябоконь Николай Фролович (1947–48)
 1947 – нач. краев. дорожного отдела – Старовойтов Михаил Иванович (1947–49)
 1947 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Шаповалов Георгий Иосифович (1947–50)
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 1947 – пред. Красноярского ГИК – Громов Петр Николаевич (1947–50)
 1947 – упр. треста «Водоканал» – Цыплаков Михаил Иванович (1947–49)
Вышли книги:
 – Ольхон А. С. Енисейская легенда: Сказ о И. В. Сталине. ККИ

• 1948
04.01.48 – открытие краевого Дома пионеров – пр. Мира, 76
05.01.48 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 2-го созыва
23.01.48 – отвод участка земли для строительства шлакоблочного завода треста «Красноярскпромстрой» – северо-восточнее 

цементного завода, ул. Мусоргского, 6–10
24.01.48 – открытие дома-музея и бюста В. И. Сурикову на его усадьбе (ск. Лавров Г. Д.) – ул. Ленина, 98
30.01.48 – пущен автобусный маршрут № 4 – пл. Революции – пос. завода комбайнов (через кирзавод № 1)

01.48 – открыт новый кинотеатр «Экран» в Кировском районе – ст. Енисей
25.02.48 – 5-я краевая конференция ВЛКСМ
28–29.02.48 – 12-я городская конференция ВКП(б)
11–13.03.48 – 6-я краевая конференция ВКП(б)
24.03.48 – умер Абалаков Евгений Михайлович, советский скульптор и альпинист, заслуженный мастер альпинизма, первовос-

ходитель на пик Сталина (в 1933 г., с 1962 г. – пик Коммунизма)
25.03.48 – пост. СМ СССР о строительстве в Красноярске шиферного завода Министерства стройматериалов СССР – ул. Му-

соргского, 15; 03.05.48 г. – отвод участка земли для строительства 
03.48 – в новом собственном доме открылся клуб автомобилистов – ул. Диктатуры, 32 (дом не сохранился)
03.48 – 2-й краевой съезд потребительской кооперации
03.48 – завод № 4 имени К. Е. Ворошилова преобразован в Красноярский машиностроительный завод имени В. И. Ленина – 

пр. Красноярский Рабочий, 29
28.05.48 – создан районный Ленинский торг

05.48 – красноярскому художнику Каратанову Д. И. присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР»
05.48 – на комбайновом заводе сдан в эксплуатацию новый механический цех

04.07.48 – открыт парк завода «Красмаш»
02.07.48 – организован дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) при ДорМостоТресте – ул. Перенсона, 59
06.08.48 – покорена скала Колокольня на Столбах

08.48 – в городе появились первые автобусы с автоматическим открыванием дверей и дизельным мотором (ЗИС-154)
01.09.48 – в педагогическом институте открылся 6-й факультет – факультет географии

10.48 – начаты работы по строительству канализационного коллектора на левом берегу Енисея
12.11.48 – отвод участка для строительства меланжевого комбината (шелковый комбинат) – ул. Вавилова, 1
21–22.11.48 – 1-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов. Создан краевой совет профсоюзов (впервые, до войны его так 

и не сформировали)
05.12.48 – на правом берегу вступил в строй хлебозавод № 10 – пр. Красноярский рабочий, 30

12.48 – построен деревянный автомобильный мост через реку Качу по ул. Просвещения (не сохр.)
12.48 – принят Генеральный план развития г. Красноярска
1948 – вышел первый номер газеты «Красноярский пилот» (закрыта в 1976 г.)
1948 – на КрасТЭЦ пущен 2-й турбогенератор мощностью 25 МВт, мощность станции достигла 50 МВт
1948 – пожар в здании института СибЛТИ, здание восстановлено, сделана пристройка в 4 этажа – пр. Мира, 82
1948 – из Германии на Енисей перегнали 14 теплоходов-сухогрузов – «Россия», «Украина», «Узбекистан» и др., а также 

танкер «Аджаристан»
1948 – Красноярская школа аэрофотослужбы преобразована в Красноярскую военную авиационную школу механиков 

специальных служб (ВАШМ СС)
1948 – на Красноярском судоремонтном заводе построены пароходы «А. Пархоменко» и «Котовский»

Назначения:
 26.01.48 – дир. краев. государственного архива – Россошанская Васса Степановна (1948–50)
 16.02.48 – нач. управления МГБ по КК – Кадяев Петр Васильевич (1948–49)
 02.48 – нач. краев. отдела здравоохранения – Госьков Петр Семенович (1948–52)
 02.48 – дир. кислородного завода – Климкович Михаил Иванович (1948 – после 53)
 03.48 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Карпенко Михаил Пантелеевич (1948–54)
 03.48 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Корнаков Николай Николаевич (1948–49)
 03.48 – дир. строящегося шиферного завода – Бутенин Алексей Григорьевич (1948–51)
 03.48 – дир. гидролизного завода – Карпенко Василий Ильич (1948–57)
 09.48 – дир. кондитерской фабрики – Горенштейн Давид Мордкович (1948–53)
 10.48 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Мудренко Мефодий Иванович (1948–51) 
 10.48 – дир. завода искусственного волокна – Шейнин Михаил Аркадьевич (1948–52) 
 10.48 – дир. завода синтетического каучука – Кузнецов Константин Иванович (1948–53)
 12.11.48 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Ерофеев Павел Порфирьевич (1948–50)
 21.11.48 – первым пред. краев. совета профсоюзов – Говорушкин Иосиф Иванович (1948–57)
 12.48 – дир. фарфоро-фаянсового завода – Казанцев Анатолий Николаевич (1948 – 56), с 1954 г. – дир. завода «Сибизолятор»
 1948 – дир. паровозостроительного завода – Иосифов Николай Никанорович (1948–52)
 1948 – нач. Красноярского геологического управления – Сакович Борис Степанович (1948–53)
 1948 – упр. трестом «Енисейзолото» – Шейкин Александр Геннадьевич (1948–57)
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Вышли книги:
 – Давыденко И. М. Василий Иванович Суриков. 1848–1916. Тип. «Красноярский рабочий»
 – Ряннель Т. В. Художник Каратанов: Жизнь и творчество. Тип. «Красноярский рабочий»

• 1949
05.02.49 – 6-я краевая конференция ВЛКСМ
27–28.02.49 – 13-я городская конференция ВКП(б)

02.49 – открыта школа № 52 – пос. райТЭЦ, 5-й квартал (дом не сохранился)
10.03.49 – краевой Вкусотрест влился в краевое управление пищевой промышленности
25.03.49 – организовано красноярское городское рекламное бюро
11.04.49 – отвод участка для строительства турбазы в устье реки Лалетина
11.04.49 – отвод участка для строительства больницы в Ленинском районе (20-я больница) 
18.04.49 – организовано ГУ МВД СССР по разведке и эксплуатации месторождений и строительству предприятий цветных 

и редких металлов в КК («Енисейстрой» МВД СССР). Этому главку были подчинены Красноярское геологическое 
управление, геологические партии на территории края, красноярская геофизическая экспедиция, Минусинский крае- 
ведческий музей. Офис главка – пр. Мира, 84 

07.49 – открыт городской Дом политпросвещения – пр. Мира, 87
05.08.49 – отвод участка для строительства пенициллинового завода (завода медпрепаратов) – ул. 60 лет Октября, 2
12.08.49 – открыта школа № 51 семилетка – пр. Мира, 98а
22.08.49 – при главке «Енисейстрой» создано Особое техническое бюро (ОТБ № 1) 4-го спецотдела МВД СССР для разработки 

проектов горно-обогатительных комбинатов, проведения научных исследований по геологии, горному делу, техно-
логии переработки руд цветных металлов – ул. Маерчака, 8

09.49 – госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны получил здание бывшей 2-й коммунальной гостиницы – 
пр. Мира, 99

09.49 – сдана школа № 25 – пос. Цемзавода, ул. Делегатская, 18
01.11.49 – открыт деревянный кинотеатр «Шахтер» – ул. Туруханская, 6 (дом не сохранился)
11.11.49 – отвод участка для строительства корпусов завода № 327 (радиотехнического) –ул. Карла Маркса, 159
17.11.49 – отвод участка для строительства промышленного объекта п/я № 115 Красноярского территориального управле-

ния госрезервов – южнее базы п/я № 30. В настоящее время – ФГУ «комбинат Сибирский» Сибирского окружного 
управления Российского агентства по государственным резервам 

11.49 – сдан больничный городок ПСЗ – ул. Академика Павлова, 4
28.12.49 – за Николаевкой начала работу новая передающая радиостанция Красноярского радиоцентра – ул. 2-я Ботаническая, 

2г (ныне ул. Попова, 1). Запущен трофейный передатчик фирмы «Телефункен» мощностью 70 кВт и мачта-антенна 
высотой 210 м. Построен комплекс зданий радиостанции и антенное поле площадью 92 га. Радиостанция сдана 
в эксплуатацию в 1951 г.

12.49 – пост. СМ СССР о переводе завода имени Побежимова на крупное судостроение. Завод получил новое имя – Красно-
ярский судостроительный завод имени Побежимова

1949 – в городе открыт аэроклуб ДОСААФ СССР – ул. Кирова, 28 (дом не сохранился)
1949 – построено первое асфальтированное шоссе в Красноярске: железнодорожный вокзал – аэропорт
1949 – открыта гостиница Норильснаба (известная как «Север») – ул. Ленина, 121
1949 – трест «Красноярскпромстрой» преобразован в строительный трест № 47 – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 47
1949 – построен металлосклад около станции Енисей
1949 – на Столбах прошли первые соревнования с применением страховочных средств и альпинистской техники. Год нача-

ла спортивного скалолазания на Столбах
1949 – на Красноярском судоремонтном заводе построены небольшие теплоходы-буксиры «Кузьма Маслов» и «Мину-

синск» (150 л. с.)
1949 – на Енисей Северным морским путем прибыли восемь теплоходов-буксиров завода «Красное Сормово» (г. Горький), 

танкер «Коми» из Бельгии и три парохода из Финляндии, среди них – грузо-пасажирский теплоход «Аранда» (с 
1949 г. «Маршал Говоров»)

1949 – началось строительство завода № 472 МПСС п/я № 124 (завода телевизоров) – ул. Телевизорная, 1
Назначения:
 01.49 – нач. краев. финансового отдела – Баталов Александр Иванович (1949–58)
 01.49 – нач. краев. упр. строительства и ремонта автодорог – Архипенко Василий Трофимович (1949–76)
 22.02.49 – упр. краев. конторы Госбанка – Черняев Александр Алексеевич (1949–54)
 11.03.49 – дир. строящегося завода № 472 (телевизоров) – Троицкий Николай Дмитриевич (03.49–10.52)
 03.49 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Нифантьев Евгений Сергеевич (1949–52)
 16.04.49 – нач. главка «Енисейстрой» МВД СССР – ген.-майор Панюков Александр Алексеевич (1949–54)
 25.04.49 – нач. упр. МГБ по КК – Ковалев Александр Александрович (04.49–16.03.53)
 06.49 – пред. Красноярского краев. суда – Крапивин Аристарх Иванович (1949–51)
 08.49 – дир. завода «Красмаш» – Солдатов Евгений Григорьевич (08.49–10.50)
 08.49 – нач. ОТБ № 1 главка «Енисейстрой» – Левичек Моисей Исаакович (1949–52)
 28.10.49 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Бизин Михаил Акимович (1949–52)
 10.49 – дир. Красноярского радиотехнического завода – Корнаков Николай Николаевич (1949–52) 
 до 12.49 – дир. деревообрабатывающего комбината – Решетин Сергей Иванович (до 12.49 – после 04.52)
 1949 – дир. КрасТЭЦ – Ермаков Иван Николаевич (1949–73)
 1949 – упр. трестом № 47 («КрасноярскПромХимСтрой») – Сытников Михаил Иванович (1949–57)
 1949 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Лисюткин Василий Петрович (1949–51)
 1949 – пред. Правления КО Союза художников – Ряузов Борис Яковлевич (1949–56)
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 1949 – дир. Красноярского книжного издательства – Громова Клавдия Михайловна (1949–51)
 1949 – дир. СибНИИЛХЭ – Турышев Андриан Михайлович (1949–52)
 1949 – нач. паровозовагоноремонтного завода – Хачкинаев Григорий Христианович (1949–51) 
 1949 – упр. треста «Водоканал» – Медведев Александр Титович (1949–52)
Вышли книги:
 – Кублицкий Г. И. Енисей, река сибирская. Москва: Изд-во «Детгиз»
 – Беляк И. Ф., Сериков И. А. Столбы: Очерк. ККИ1
 – Сафронов В. П. 30 лет освобождению КК от колчаковщины. ККИ

• 1950
15–16.01.50 – 14-я городская конференция ВКП(б)

01.50 – авиаремонтная база ГУСМП переведена из г. Красноярска в район г. Игарка, судостроительный завод передан из си-
стемы ГУСМП в Министерство речного флота СССР

02.02.50 – 7-я краевая конференция ВКП(б)
26.02.50 – пост. СМ СССР о строительстве подземного комбината № 815 (ныне Горно-химический комбинат, ГХК) в 50 км 

ниже города Красноярска с надземным жилым поселком (ныне г. Железногорск). Для возведения комбината и горо-
да создано управление строительства № 994 (ныне АО «Сибхимстрой»). Проектировщиком был назначен институт 
«Ленгипрострой» (ГСПИ-11, ныне ВНИПИЭТ)

06.03.50 – краевой комитет по радиофикации и радиовещанию переименован в краевой комитет радиоинформации
12.03.50 – выборы в Верховный Совет СССР 3-го созыва (1950–1954)
23.03.50 – при управлении главного архитектора города организована архитектурно-проектная мастерская

03.50 – таксомоторный парк города получил первые 10 автомобилей «Победа»
04.50 – создано УНР-469 Новосибирского треста «Стальмонтаж-3» (ныне ЗАО «СтальМонтаж») – ул. Вавилова, 7

20.05.50 – СМ РСФСР утвердил Проект планировки и застройки г. Красноярска, разработанный институтом «Ленгипрогор», 
рук. архитектор Киловатов Ю. М

05.50 – при краевой больнице № 1 развернута поликлиника – ул. Партизана Железняка, 3
07.50 – Красноярск и площадку строительства ГХК посетил зам. министра МВД Завенягин А. П., один из руководителей 

атомного проекта СССР
02.08.50 – 7-я краевая конференция ВЛКСМ
14.08.50 – забит первый колышек на строительстве будущего города при ГХК (день рождения г. Железногорска)
26.08.50 – закладка первого теплохода-сухогруза «Сталинград» (600 л. с.) на стапелях судостроительного завода. Теплоход был 

спущен на воду в 1951 г. Спущено на воду четыре теплохода-буксира (300 л. с.). 
08.50 – пущен 1-й цех завода химического волокна (сероуглеродный) – пр. Красноярский Рабочий, 27

07.09.50 – управление строительства № 994 (строящее ГХК) переименовано в управление строительства горно-металлургиче-
ских предприятий

09.50 – построено здание для школы № 15 – пр. Красноярский Рабочий, 38
10.50 – построена железнодорожная ветка ст. Базаиха – площадка ГХК (ныне Базаиха –Терентьево – Железногорск)

17.12.50 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 3-го созыва
12.50 – Красноярский паровозостроительный завод переименован в Сибирский завод тяжелого машиностроения – ул. Ака-

демика Павлова, 1. Выпуск паровозов заводом прекращен, завод перешел на производство промышленных кранов
12.50 – отвод участка для строительства гипсового завода (гипсовой штукатурки и гипсовых блоков) Министерства про-

мышленности стройматериалов СССР – ул. Затонская, 42
1950 – создан строительный трест № 72 – ул. Урицкого, 100, позже преобразованный в трест «Красноярскпромстрой»
1950 – на Енисей прибыло восемь теплоходов-буксиров завода «Красное Сормово», теплоход-рефрижератор «Советская 

Сибирь»
1950 – открыт технологический техникум пищевой промышленности – ул. Ломоносова, 24
1950 – открыт памятник на могиле красноярского революционера Сурена Спандаряна на Троицком кладбище
1950 – закончено строительство нового ряжевого причала Красноярского речного порта на левом берегу Енисея от ул. Су-

рикова до ул. Каратанова
1950 – состоялся первый чемпионат Красноярска и Красноярского края по скалолазанию по правилам Федерации альпи-

низма – на скале Дед
1950 – Красноярск стал городом республиканского подчинения

Назначения:
 26.02.50 – нач. упр. строительства № 994 (ГХК) – Герой Социалистического Труда (29.10.49 г.) ген.-майор Царевский 

Михаил Михайлович (02.50–08.51)
 10.03.50 – дир. комбината № 815 (ГХК) – Гармашев Александр Федорович (1950–53)
 04.04.50 – 1-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Бутузов Сергей Михайлович (1950–52). Аристов А. Б. назначен 

на должность 1-го сек. Челябинского обкома ВКП(б)
 04.04.50 – 2-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Фалалеев Николай Георгиевич (1950–54)
 04.50 – дир. мясокомбината – Вайнер (04–11.1950)
 05.50 – 1-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Кокарев Александр Акимович (1950–54). Прекращено совмещение постов 

1-го сек. КК и ГК ВКП(б)
 07.07.50 – глав. архитектором города – Климушин Василий Александрович (1950–54)
 07.50 – дир. краев. государственного архива – Преображенский А. А. (1950–52)

1 ККИ – Красноярское книжное издательство (здесь и далее до конца главы).
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 08.50 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Третьяков Аркадий Тихонович (1950–51)
 09.50 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Абрамов Дмитрий Григорьевич (09.50–05.54)
 10.50 – дир. завода «Красмаш» – Гонор Лев Рувимович (10.50–11.52)
 17.11.50 – пред. Красноярского ГИК – Черемушкин Матвей Алексеевич (1950–55)
 11.50 – и. о. ред. газеты «Красноярский рабочий» – Дубков Валентин Федорович (1950–74, утвержден в 01.1951 г.)
 11.50 – дир. мясокомбината – Бери Семен Аронович (1950 – после 67)
 1950 – нач. Красноярской железной дороги – Закатов Николай Иванович (1950–51) 
 1950 – дир. Красноярского завода комбайнов – Шибаев Федор Тихонович (1950–59)
 1950 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Татьянин Александр Евдокимович (1950–51)
Вышли книги: 
 – Глусская З. К. Музеи и памятники Красноярска: краткий справочник. ККИ

• 1951
27–28.01.51 – 15-я городская конференция ВКП(б)

01.51 – управление строительства горно-металлургических предприятий (строящее ГХК) переименовано в управление 
строительства железных рудников (УСЖР)

03–04.01.51 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 3-го созыва
01.51 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 3-го созыва

18.02.51 – выборы в Верховный Совет РСФСР 3-го созыва (1951–1955)
24–25.02.51 – 2-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов

03.51 – снесена узкоколейная железная дорога в центре города: угольный склад – центральная электростанция
04.51 – в городе появились улицы Шахтеров, Зои Космодемьянской, Спандаряна, Академика Вавилова, Академика Павлова, 

Мичурина, 26 Бакинских Комиссаров
06.51 – открытие филиала универмага в Ленинском районе – пр. Красноярский Рабочий, 26

01.08.51 – введен в эксплуатацию асфальтобетонный завод горКХ – ул. Лесопильщиков, 179
03.09.51 – создано краевое управление водного хозяйства
04.11.51 – вступил в строй красноярский шиферный завод (ныне комбинат «Волна») – ул. Мусоргского, 15
29.11.51 – открытие трамплинов на Николаевской сопке: спортивный – 30 м и учебный – 20 м.

12.51 – краевая автошкола получила новое собственное деревянное здание – ул. Соревнования, 20
1951 – вступил в строй завод «Сибэлектросталь» – ул. Кутузова, 159
1951 – открыты в новых зданиях школы № 35 (ул. Красных Зорь, 75, ныне ул. Новая Заря, 23) и № 27 (ул. Карла Маркса, 37)
1951 – на Енисей прибыло шесть теплоходов-буксиров завода «Красное Сормово»
1951 – начали выходить «Ученые записки Красноярского государственного педагогического института»
1951 – начало массовой застройки ул. Красноярский Рабочий (позже проспект)

Назначения:
 05.01.51 – рект. Красноярского педагогического института – Голосов Виктор Федотович (1951–55)
 05.51 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Набатов Роман Герасимович (1951–52)
 05.51 – дир. судостроительного завода – Семенов Агафангел Дмитриевич (1951–55)
 08.51 – нач. упр. строительства железными рудниками (ГХК) – ген.-дир. пути и строительства 3-го ранга Чесноков Андрей 

Семенович (08.51–07.52)
 08.51 – нач. краев. упр. связи – Суринов Владимир Васильевич (1951–58) 
 11.51 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Крапивин Аристарх Иванович (1951–54)
 11.51 – нач. краев. отдела народного образования – Курганский В. И. (1951–53)
 11.51 – нач. краев. отдела торговли – Пономаренко Василий Семенович (1951–73)
 12.51 – прокурором КК – Боровков Николай Васильевич (1951–70)
 12.51 – дир. шиферного завода – Носов Петр (12.51–08.52)
 до 1951 – дир. строящегося шелкового комбината – Костерин Константин Николаевич (до 1951 – после 1954)
 1951 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Харламов Сергей Дмитриевич (1951–60) 
 1951 – нач. Красноярской железной дороги – Цыганчук Николай Павлович (1951–53)
 1951 – нач. КУ ГВФ – Дзусов Ибрагим Магометович (1951–55)
 1951 – нач. паровозовагоноремонтного завода – Исаев Анатолий Иванович (1951–56) 
 1951 – дир. завода № 580, п/я № 33 (химкомбината) – Бушуев Павел Григорьевич (1951–56)
 1951 – дир. цементного завода – Самодуров Владимир Васильевич (1951–71)
 1951 – пред. Красноярского краев. суда – Жильцов Михаил Петрович (1951–54)
 1951 – дир. Красноярского речного порта – Кудряшов Владимир Андреевич (1951–53, 1955–60)
 1951 – дир. Красноярского книжного издательства – Кременцков П. В. (1951–54)
 
• 1952

03.52 – 8-я краевая конференция ВЛКСМ
29.04.52 – пост. СМ СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству Красноярского края». Постановление предписывало открыть 

в Красноярске с 01.09.53 г. сельскохозяйственный институт
27.07.52 – открытие здания речного вокзала, арх. Голубев А. М. – ул. Дубровинского, 1
01.08.52 – создан Красноярский проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ в г. Красноярск-26
08.08.52 – КУ ГВФ преобразовано в КТУ (Красноярское территориальное управление) ГВФ ГУ ГВФ при СМ СССР 



111

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

12.08.52 – введен в эксплуатацию завод синтетического каучука – пер. Каучуковый, 6. Намотан первый рулон синтетического 
альфаметилстирольного каучука

01.09.52 – пущен завод № 472 п/я 124 Министерства промышленности средств связи (будущий завод телевизоров) – ул. Теле-
визорная, 1

06–07.09.52 – 16-я городская конференция ВКП(б)
10.09.52 – умер известный красноярский художник Каратанов Дмитрий Иннокентьевич
20–22.09.52 – 8-я краевая конференция ВКП(б)

09.52 – открыты в новых зданиях школы № 33 (ул. Лебедевой, 33) и № 60 (ул. Кутузова, 6)
05–14.10.52 – XIX съезд КПСС в г. Москве, принят план 5-й пятилетки (1951–1955)

11.52 – глобальная смена номеров усадеб в городе (5-я и последняя нумерация)
30.12.52 – сдан в эксплуатацию первый 6-этажный дом – пр. Красноярский Рабочий, 24

12.52 – в аэропорту сдана гостиница на 56 мест
1952 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «Ленинград» и «Одесса»
1952 – в поселке Минино начала работу новая приемная радиостанция Красноярского радиоцентра 
1952 – сдано в эксплуатацию здание треста «Красноярскуголь» – пр. Мира, 108
1952 – открыт химико-технологический факультет СибЛТИ – пр. Мира, 82
1952 – основано краевое бюро судебно-медицинской экспертизы
1952 – открыт городской врачебно-физкультурный диспансер – пр. Мира, 46

Назначения:
 21.01.52 – дир. краев. государственного архива – Козлова Ангелина Ивановна (1952–55)
 03.52 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Макеева Полина Георгиевна (1952–56)
 07.52 – нач. упр. строительства железными рудниками (ГХК) вновь – ген.-майор Царевский Михаил Михайлович (07.52–10.53)
 08.52 – нач. краев. отдела здравоохранения – Титков Николай Самойлович (1952–59)
 12.09.52 – дир. завода № 472 (телевизоров) – Капустин Федор Тихонович (09.52–05.54)
 22.09.52 – 1-м сек. Красноярского КК ВКП(б) – Органов Николай Николаевич (1952–58), Бутузов С. М. назначен 

на должность 1-го сек. Пензенского обкома ВКП(б)
 09.52 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Сумнительнов Г. Н. (1952–54)
 10.52 – дир. СибНИИЛХЭ – Немков Александр Владимирович (1952–61)
 11.52 – дир. завода «Красмаш» – Галушко Валентин Логинович (11.52–09.53)
 1952 – 1-м зам.пред. Красноярского ГИК – Каминский Николай Николаевич (1952–63)
 1952 – дир. завода «Сибтяжмаш» – Беляев Иван Георгиевич (1952–59)
 1952 – дир. судоремонтного завода – Колин Павел Степанович (1952–56)
 1952 – дир. радиотехнического завода – Каленистов Константин Сергеевич (1952–53) 
 1952 – дир. шиферного завода – Зибицкер Соломон Хаимович (1952–55)
 1952 – дир. завода искусственного волокна – Данков Иван Федорович (1952–55)
 1952 – дир. графитной фабрики – Бердник (1952 – после 54)
 1952 – нач. ОТБ № 1 главка «Енисейстрой» – инженер-майор Жуков Николай Петрович (1952–54)
 1952 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Лыткин Александр Фомич (1952–55)
 1952 – упр. треста «Водоканал» – Макаров Дмитрий Федорович (1952–60)
Вышли книги: (все – Красноярское книжное изд-во)
 – Беляк И. Ф. Край причудливых скал [о Столбах]
 – Сафронов В. П. Красноярская большевистская организация в период подготовки и проведения Октябрьской 

социалистической революции (апрель 1917–1918 гг.)
 – Лыжин К. Д. Путеводитель-справочник по Енисею: От Минусинска до пристани Дудинка / Упр. Енисейского речного 

пароходства. 1-е изд. 

• 1953
01.53 – открыта средняя школа № 57 – ул. Маерчака, 34
02.53 – на пр. Сталина установлены новые металлические уличные светильники

22.02.53 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 4-го созыва
04.03.53 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 4-го созыва
05.03.53 – умер пред. СМ СССР секретарь ЦК КПСС Сталин И. В. Пред. СМ СССР назначен Маленков Георгий Максимили-

анович (03.53–02.55)
03.53 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 4-го созыва
03.53 – управления МГБ и МВД по Красноярскому краю объединены в одно управление МВД по КК

18.03.53 – главк «Енисейстрой» МВД СССР передан в ведение Министерства металлургической промышленности СССР, а в 
1954 г. ликвидирован

01.04.53 – завод № 169 МВД СССР (ныне «Красцветмет») передан в ведение Министерства металлургической промышленно-
сти СССР, а с 01.03.54 г. – в ведение Министерства цветной металлургии СССР

29.04.53 – пост. СМ СССР об открытии Красноярского государственного сельскохозяйственного института
14.05.53 – создано краевое управление культуры на базе краевого комитета по делам искусств и краевого отдела культпросвет- 

работы
23.05.53 – создано краевое управление транспортно-дорожного хозяйства на базе краевого отдела дорожного строительства 

и краевого управления автотранспорта 
01.06.53 – открыта турбаза в устье речки Лалетина (известная как турбаза «Енисей»)
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30.06.53 – расформирован Восточно-Сибирский военный округ. Территория КК передана в состав Западно-Сибирского воен-
ного округа (со штабом в г. Новосибирске)

07.53 – открыт Красноярский государственный сельскохозяйственный институт (КСХИ) – ул. Ленина, 35, в составе трех 
факультетов: агрономического, зоотехнического, механизации сельского хозяйства

07.53 – СУ-2 треста «КрасноярскПромХимСтрой» приступило к строительству шинного завода
08.53 – управление строительства железных рудников (строящее ГХК) переименовано в управление строительства п/я № 9

07.09.53 – на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС Хрущев Никита Сергеевич избран Первым секретарем ЦК КПСС 
(1953–64)

23.09.53 – 49-я отдельная гвардейская стрелковая бригада в Красноярске преобразована в 74-ю механизированную стрелковую 
дивизию

01.10.53 – открыт цветочный магазин-оранжерея в сквере имени Сурикова – ул. Ленина, 118а
10.53 – краевое концертное бюро преобразовано в краевую филармонию – ул. Кирова, 28 (дом не сохранился)
10.53 – завершена реконструкция здания театра имени Пушкина – пр. Мира, 73

23.11.53 – при КИК создана организация по охране военных и государственных тайн в печати («Крайлит»)
28.11.53 – в городе организован горхлебторг
27.12.53 – в Красноярске вступила в строй первая автоматическая телефонная станция на 3000 номеров – в двух зданиях – 

АТС-2 на 2200 номеров – пр. Мира, 106, и АТС-3 на 800 номеров – ул. Мичурина, 15
1953 – на судоремонтном заводе построен слип – пр. Красноярский Рабочий, 150
1953 – основано ремесленное училище механизации сельского хозяйства – пр. Красноярский Рабочий, 2а, на базе РЭУ-6 

(райТЭЦ), основанного 02.10.1941 г.
1953 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы «Москва» и «Севастополь» (ушли на Лену)
1953 – Красноярский машиностроительный завод имени В. И. Ленина преобразован в завод п/я 946 Министерства воору-

жений – пр. Красноярский Рабочий, 29
1953 – начало строительства завода железобетонных изделий № 1 – проезд Заводской, 2г (1953–57)
1953 – сдан в эксплуатацию цех крупного судостроения на судостроительном заводе имени Побежимова
1953 – построено здание для Института повышения квалификации работников лесной промышленности – пр. Мира, 53
1953 – на КрасТЭЦ в 1952 – 53 гг. пущены еще два турбогенератора по 25 МВт, мощность достигла 100 МВт
1953 – Красноярская школа военных техников железнодорожного транспорта преобразована в железнодорожный техни-

кум – ул. Новая Заря, 2
1953 – на Красной площади открыт обелиск в память погибших в 1920 г. при освобождении Красноярска (арх. Козлов А. А., 

демонтирован в 1977 г. после открытия нового обелиска)
1953 – красноярское товарищество «Художник» преобразовано в Красноярский художественный фонд 

Назначения:
 до 01.53 – дир. деревообрабатывающего комбината – Микляев А. Н. (до 01.53 – после 08.53)
 до 02.53 – упр. краев. конторой Промбанка – Наумов Аркадий Прокопьевич (до 1953–58)
 16.03.53 – нач. управления МВД по КК – Ковалев Александр Александрович (1953)
 04.53 – первым дир. Красноярского государственного сельскохозяйственного института (КГСХИ) – Черемисинов Георгий 

Андрианович (1953–57)
 05.53 – дир. механического завода – Суховский Андрей Борисович (1953–60)
 05.53 – нач. краев. отдела народного образования – Петухов Петр Михайлович (1953–55)
 05.53 – дир. краев. библиотеки – Савинова (Эдельман) Хася Гавриловна (1953–60)
 весна 53 – дир. Горно-химического комбината – Белов Александр Романович (1953–60)
 09.53 – дир. завода «Красмаш» – Сысоев Петр Александрович (09.53–07.66)
 28.10.53 – нач. упр. строительства п/я № 9 (ГХК) – полк. Андреев Аркадий Григорьевич (10.53–06.57)
 до 10.53 – дир. деревообрабатывающего комбината – Антонов Владимир Иванович (1953–57)
 09.12.53 – дир. радиотехнического завода – Кабанов Василий Павлович (1953–73) 
 10.12.53 – нач. упр. МВД по КК – Воронин Александр Иванович (1953–54)
 1953 – нач. Красноярской железной дороги – Корчаченко Иван Андрианович (1953–55)
 1953 – краев. военным комиссаром – Тумашев М. В. (1953–54)
 1953 – дир. завода синтетического каучука – Лавриненко Василий Алексеевич (1953–62)
 1953 – дир. кондитерской фабрики – Трошев Петр Федорович (1953–57)
 1953 – дир. Красноярского речного порта – Золкин Степан Михайлович (1953–55)
 1953 – нач. Красноярского геологического управления – Ткалич Серафим Миронович (1953–54)
 1953 – нач. краев. упр. культуры – Сидорова Мария Андреевна (1953–59)
Вышли книги: (все – Красноярское книжное изд-во)
 – Назаров И. М. На Енисее-реке: Очерки 
 – Енисей. Путеводитель-справочник: От пристани Минусинск до пристани Дудинка / Упр. Енисейского речного 

пароходства. 2-е изд.
 – Рассказы о старой Сибири / Сост. Л. Лифшиц 

• 1954
01.54 – принят в эксплуатацию главный коллектор канализации левобережной части города (1948–53)
01.54 – в Красноярской телефонной сети создана справочно-информационная служба – пр. Мира, 106
01.54 – 9-я краевая конференция ВЛКСМ

30.01.54 – 17-я городская конференция КПСС
11–13.02.54 – 9-я краевая конференция КПСС
11.03.54 – встреча избирателей г. Красноярска с маршалом Неделиным М. И. в ДК железнодорожников
13.03.54 – создано управление КГБ по Красноярскому краю – ул. Дзержинского, 18



113

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

14.03.54 – выборы в Верховный Совет СССР 4-го созыва (1954–1958)
17.03.54 – рабочий поселок комбината № 815 получает официальный статус города и имя: Железногорск – для закрытой пере-

писки партийных и советских органов, Красноярск-26 – для открытой переписки
03.54 – 3-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов

06.04.54 – образован комитет по физкультуре и спорту при ГИК
25.04.54 – появились улицы Московская, Юности, Базайская, Глинки
25.05.54 – основано техническое училище № 1 – ул. Декабристов, 19

05.54 – красноярский автогенный (кислородный) завод преобразован в кислородный цех завода ПВРЗ – ул. Маерчака, 41
22.06.54 – в центре сквера имени Сурикова открыт памятник-бюст художнику В. И. Сурикову (ск. Эйдлин Л. Ю., арх. Кирхо-

глани В. Д.)
20.07.54 – открыт радиовакуумный техникум (позднее радиотехнический, сейчас – колледж радиоэлектроники и информаци-

онных технологий) – ул. Баумана, 28
03.08.54 – появилась улица Партизана Железняка
09.08.54 – краевое управление транспортно-дорожного хозяйства преобразовано в краевое управление автотранспорта и шос-

сейных дорог
01.09.54 – открыт технологический техникум швейной промышленности – ул. Лебедевой, 114а (дом не сохранился)
05.09.54 – открыто здание аэровокзала – ул. Аэровокзальная, 17 (31.12.54 г. – сдано в эксплуатацию)
11.09.54 – вступило в строй 1-е шелковое производство на заводе химического волокна (день рождения завода) – пр. Красно-

ярский Рабочий, 27
21.11.54 – построено здание Кагановического райкома КПСС – ул. Ленина, 158

12.54 – введены в эксплуатацию спортзал (ул. Ленина, 71) и общежитие СибЛТИ (ул. Ленина, 69)
1954 – введено совместное обучение девочек и мальчиков в школах, разнополые школы объединились
1954 – в Красноярск прибыли теплоходы, построенные в ГДР – «В. Чкалов», «А. Матросов», «Байкал» (с 1970 г. – «ака-

демик Киренский»), «Балхаш» (с 1959 г. – «профессор Близняк») – первые комфортабельные пассажирские суда 
на Енисее

1954 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «Архангельск», «Киев», «Кызыл», «Минск», 
«Москва», «Севастополь»

1954 – пущен деревообрабатывающий завод № 2 (ДОЗ № 2) – пр. Красноярский Рабочий, 30а
1954 – при строящемся заводе телевизоров создано СКБ по мощному радиостроению – ул. Телевизорная, 1
1954 – 3-й краевой съезд потребительской кооперации
1954 – Красноярский фарфоро-фаянсовый завод (№ 360) получил новое название – завод «Сибизолятор»
1954 – создана краевая федерация конькобежного спорта
1954 – в Красноярске организован Сибирский геофизический трест (ликвидирован в 1959 г.)
1954 – при краевой больнице № 1 создано детское отделение – ул. Партизана Железняка, 3 

Назначения:
 02.54 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Сафронов Владимир Сергеевич (1954–57), 2-м сек. – Механников Илья 

Иванович (1954–55)
 02.54 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Фалалеев Николай Георгиевич (1954–55)
 04.54 – нач. упр. МВД по КК – Сенатов Александр Павлович (1954–61)
 04.54 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Архипенко Василий Трофимович (1954–55)
 21.05.54 – нач. упр. КГБ по КК – Воронин Александр Иванович (1954–58)
 01.06.54 – дир. завода телевизоров – Крылов Иван Тихонович (1954–63)
 06.54 – дир. обувной фабрики «Спартак» – Савинов Виктор Тимофеевич (1954 – после 58)
 07.09.54 – упр. краев. конторы Госбанка – Пиваев Дмитрий Андреевич (1954–60)
 10.54 – пред. Красноярского краев. суда – Соловьев Вадим Дмитриевич (1954–56)
 16.11.54 – глав. архитектором города – Кочар Геворг Барсегович (1954–60)
 1954 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Кокарев Александр Акимович (1954–58)
 1954 – краев. военным комиссаром – Захаров Василий Иванович (1954–58)
 1954 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Климин Михаил Николаевич (1954–56)
 1954 – нач. Красноярского геологического управления – Сакович Борис Степанович (1954–61)
 1954 – дир. института «Цветметпроект» – Пыжьянов Павел Степанович (1954–61)
 1954 – дир. Красноярского книжного издательства – Глозус Михаил Юрьевич (1954–59)
Вышли книги:
 – Нифантьев Е. С. Город на Енисее. ККИ

• 1955
08–09.01.55 – 18-я городская конференция КПСС
14.01.55 – в Красноярске образован учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного института инженеров железнодо-

рожного транспорта (ВЗИИТ), в дальнейшем был преобразован в Красноярский общетехнический факультет Иркут-
ского института инженеров железнодорожного транспорта

08.02.55 – пред. СМ СССР назначен Булганин Николай Александрович (02.55–03.58)
27.02.55 – выборы в Верховный Совет РСФСР 4-го созыва (1955–1959)

03.55 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 5-го созыва
14.03.55 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 5-го созыва
29.03.55 – появились улицы Львовская, Баумана, Новая Заря, Краснодарская, Говорова
14.07.55 – приказом Министерства строительства электростанций для сооружения Красноярской ГЭС на реке Енисее создано 

управление строительства «КрасноярскГЭСстрой»

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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16.07.55 – сдана поликлиника УМВД по КК – ул. Карла Маркса, 128
07.55 – в городе создан учебно-консультационный пункт Новосибирского факультета Всесоюзного юридического заочного 

института – ул. Сурикова, 36. В 1961 г. УКП был преобразован в филиал ВЮЗИ, в 1963 г. – в заочный факультет 
(юрфак) Томского госуниверситета, в 1969 г. местный юрфак был включен в состав Красноярского госуниверситета

01.08.55 – закрыта Красноярская городская электростанция – ул. Дубровинского, 43
18.10.55 – управление главного архитектора г. Красноярска преобразовано в городской отдел по делам строительства и архи-

тектуры, нач. отдела – Кочар Г. Б.
01.12.55 – Указом ПВС РСФСР поселок стройтреста № 47 включен в черту Ленинского района г. Красноярска 
13.12.55 – пост. ГИК «О строительстве мостового перехода через Енисей»
13.12.55 – отвод участка для строительства Красноярского алюминиевого завода – 1500 га. Заложен первый дом в поселке 

строителей завода
13.12.55 – открыта школа № 49 – ул. Мичурина, 37

1955 – на заводе № 472 (телевизоров) выпущен первый красноярский телевизор «Авангард». Пущен цех сборки телевизо-
ров 

1955 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «Владивосток», «Иркутск», «Красноярск», 
на судоремонтном заводе – пассажирский теплоход «Коралл»

1955 – на территории Ленинского района создано 9-е отделение милиции
1955 – Красноярский речной техникум переименован в Красноярское речное училище – ул. Просвещения, 13 (дом не со-

хранился)
1955 – в городе сдан первый дом, облицованный бетонной плиткой – ул. Ленина, 149 (одна секция)

Назначения:
 01.55 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Баланчин Александр Яковлевич (1955–56)
 03.55 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Черемушкин Матвей Алексеевич (1955–57)
 09.06.55 – пред. Красноярского КИК – Фалалеев Николай Георгиевич (1955–58)
 09.06.55 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Карпенко Михаил Пантелеевич (1955–56)
 06.55 – дир. завода № 169 «Красцветмет» – Рожков Павел Иванович (1955–74)
 07.55 – первым нач. упр. строительства «КрасноярскГЭСстрой» – Ислам-Заде Ислам Мамедович (1955–56)
 15.09.55 – рект. Красноярского педагогического института – Тетерев Ефим Михеевич (1955–61)
 09.55 – дир. судостроительного завода – Псомиади Николай Анастасович (1955–78)
 1955 – нач. Красноярской железной дороги – Киреев Иван Иванович (1955–59)
 1955 – нач. КТУ ГВФ – Баталов Николай Ильич (1955–60)
 1955 – дир. завода искусственного волокна – Зеленцов Иван Георгиевич (1955–58)
 1955 – дир. шинного завода – Иванов Алексей Николаевич (1955–59)
 1955 – дир. шиферного завода – Кузьмин Федор Иванович (1955–57)
 1955 – дир. Красноярского речного порта – Кудряшов Владимир Андреевич (1955–60)
 1955 – пред. Красноярского ГИК – Механников Илья Иванович (1955–60)
 1955 – сек. Красноярского ГИК – Николайчик Анна Ивановна (1955–75)
 1955 – нач. краев. отдела народного образования – Балаев Дмитрий Гаврилович (1955–69), в 1962–64 – нач. краев. сельского 

отдела народного образования
Вышли книги: 
 – Логвинов В. К. Революционная печать Красноярска: Печать красноярских большевиков в борьбе за дело 

пролетариата. ККИ
 – Груш Д. Б. Большевики Красноярска в годы Первой русской революции. ККИ
 – Черемисинов Г. А. Опыт освоения целинных и залежных земель в КК. ККИ
 – Подлесный А. В. Рыбные богатства КК. ККИ
 – Гор Г. С., Петров В. Н. Суриков. Изд-во «Молодая гвардия»
 – 1905 год в Красноярске [сборник документов]. 2-е изд. ККИ
 
• 1956

07–08.01.56 – 19-я городская конференция КПСС
21–22.01.56 – 10-я краевая конференция КПСС

01.56 – 10-я краевая конференция ВЛКСМ
01.56 – начало строительства коммунального моста через Енисей. После начала строительства авиабаза на острове Молоко-

ва перестала использоваться и вскоре была закрыта
04.01.56 – Западно-Сибирский военный округ, в который входит КК переименован в Сибирский военный округ
10.01.56 – начало строительства Красноярской ГЭС. Отвод участков для бетонной автодороги, железнодорожной ветки на ме-

сто строительства ГЭС, для производственной базы 
16.01.56 – пост. СМ СССР о слиянии порта Норильского комбината с Красноярским речным портом ЕнУРПа, в связи с чем 

Злобинская перевалочная база Норилькомбината была передана речному порту – ул. Коммунальная, 2. Объект полу-
чил название «Злобинский грузовой район порта»

10.02.56 – газета «Красноярский рабочий» награждена орденом Трудового Красного Знамени в связи с 50-летием со дня выхо-
да первого номера газеты

14.02.56 – в Красноярске организован Сибирский НИИ лесного хозяйства – ул. Урицкого, 117
14–25.02.56 – XX съезд КПСС в г. Москве, принят план 6-й пятилетки (1956–1960)
27.02.56 – сокращение штатов: объединение цементного и шиферного завода, лесозаводов № 3 и 4, городского телеграфа 

и междугородней станции краевого управления связи; ликвидация краевого управления Госстраха
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16.03.56 – умер красноярский архитектор Татьянин Александр Евдокимович
17.03.56 – пост. СМ СССР о создании в Красноярске предприятия № 546 п/я А-7106 Министерства среднего машиностроения 

по производству изотопов лития (химико-металлургический завод, ХМЗ). Он получил площадку строящегося завода 
п/я 298 Министерства цветной металлургии– ул. Матросова, 30

03.56 – 4-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
04.56 – Красноярские судостроительный и судоремонтный заводы объединены в один – судоремонтно-судостроительный 

завод имени Побежимова Министерства речного флота
01.05.56 – открыт ДК завода «Сибтяжмаш» – ул. Академика Павлова, 21
12.05.56 – развернута гинекологическая больница на 50 коек в соответствии с Указом ПВС СССР от 23.11.55 г. «Об отмене 

запрета абортов» – ул. Карла Маркса, 123 (дом не сохранился). В роддомах аборты запрещены
02.06.56 – открыта первая в городе школа-интернат под № 1 – в двух зданиях: ул. Ломоносова, 19 и 7
05.06.56 – промышленные артели переданы из системы Крайпромсовета в городское и краевое управления местной промыш-

ленности и некоторые другие хозяйственные управления
24.06.56 – приказом Министерства цветной металлургии СССР № 22 ОТБ-1 реорганизовано в Сибирский государственный 

проектный институт цветной металлургии – «Сибцветметпроект» – ул. Маерчака, 8
17.07.56 – развернута психиатрическая больница на 150 коек – ул. Курчатова, 14

летом 56 – сдано в эксплуатацию здание Дома Советов – пр. Мира, 110 (строилось в 1938–56 гг.), крайкомы КПСС, ВЛКСМ 
и крайисполком перемещаются в новое здание. Здание крайкома передается Красноярскому государственному сель-
хозинституту – пр. Мира, 88

04.08.56 – пост. СМ СССР № 1043 об организации в г. Красноярске политехнического института
01.09.56 – открыт Красноярский государственный политехнический институт (КПТИ) – ул. Ленина, 70

09.56 – в пединституте организованы факультеты: физики и основ производства, математики и черчения; исторический фа-
культет преобразован в историко-филологический, географический – в биолого-географический; в факультете ино-
странных языков появилось отделение немецкого языка

01.10.56 – открыта школа ФЗО при заводе химического волокна – ул. Песочная, 22
02.10.56 – территория парка имени Горького расширена с южной стороны за счет ул. Бограда от ул. Горького до ул. Дзержин-

ского, включая территорию угольного склада закрытой городской электростанции
02.10.56 – артели, переданные в ГУМП, преобразованы в заводы – завод металлоизделий (б. артель «Коммунар»), завод ме-

таллопосуды («Универсал»), химический завод («Кооператор»), обувная фабрика «Сибирь», валяльно-войлочная 
фабрика («Труд»), швейные фабрики «Победа», «Оборона страны», «Заря» («Швейпром»), трикотажная фабрика  
(«8 Марта»), технохимический завод («Химик»)

02.10.56 – введено в эксплуатацию здание управления ГВФ – пр. Мира, 112
02.10.56 – сданы общежитие пединститута – пр. Мира, 122Б, общежитие мединститута – пр. Мира, 5
12.10.56 – Президиум АН СССР принял решение об организации в Красноярске Института физики АН СССР – ул. Карла 

Маркса, 42. С 1957 г. – Институт физики СО АН СССР
16.10.56 – пост. ГИК об организации в городе фабрики пианино, 21.12.56 г. – артель «Мебельщик» преобразована в фабрику 

пианино – ул. Соревнования, 2 (постройки не сохранились)
23.10.56 – край награжден орденом Ленина за освоение целинных и залежных земель и увеличение производства зерна
07.11.56 – открыт самый крупный в городе гастроном – пр. Мира, 112

12.56 – открыт кинотеатр «Маяк» в пос. Новая Базаиха
12.56 – открыт ДК «Строитель» – в пос. Строитель, ул. Томская, 19а
1956 – начало строительства Красноярского алюминиевого завода (КрАЗа) и железнодорожной ветки Бугач – Коркино
1956 – первые отводы земли организациям и предприятиям в окрестностях города для коллективного садоводства 
1956 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «Новосибирск», «Барнаул» и 5 теплоходов-бук-

сиров 
1956 – из Финляндии получен теплоход «Енисейск», из ГДР – рефрижератор «Советский Север»
1956 – создан трест «КрасноярскТрансСтрой» – ул. Ломоносова, 62, потом ул. Горького, 6
1956 – создан трест «Сибтрансспецстрой» – ул. Ленина, 143, потом ул. Бограда, 108
1956 – в Красноярск переведен из г. Новосибирска мостоотряд № 7, который построит в Красноярске почти все мосты че-

рез Енисей 
1956 – на аффинажном заводе получены первые граммы чистого золота
1956 – красноярский аэропорт получил для эксплуатации первые вертолеты Ми-1 и Ми-4
1956 – возобновлено после консервации строительство целлюлозно-бумажного комбината 
1956 – создано КО Проектного института № 2 Министерства строительства СССР – ул. Ленина, 35 
1956 – создан трест «Строймеханизация» – пр. Свободный, 28, потом ул. Вавилова, 11
1956 – фармацевтическая школа преобразована в фармацевтическое училище – пр. Мира, 70

Назначения:
 01.56 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Автушко Владимир Кузьмич (1956–57)
 01.56 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Новицкий А. Ф. (1956 – до 60)
 01.03.56 – дир. краев. государственного архива – Кураева Изида Михайловна (1956–59)
 03.56 – первым дир. химико-металлургического завода – Либенштейн Хаим Лейбович (1956–?)
 03.56 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Сафронов Петр Георгиевич (1956–60)
 04.56 – дир. объединенного судоремонтно-судостроительного завода – Псомиади Николай Анастасович (1956–58)
 21.08.56 – первым рект. Красноярского политехнического института – Борисов Василий Николаевич (1956–83)
 09.56 – нач. строительства «КрасноярскГЭСстрой» – Цесарский Семен Григорьевич (1956–59)
 10.56 – первым дир. Института физики АН СССР – д. ф.-м. н. Киренский Леонид Васильевич (1956–69, с 1964 г. – член-

корр., с 1968 г. – академик АН СССР) 
 10.56 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Исаев Анатолий Иванович (1956–61)
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 11.56 – пред. крайплана – Корчагин Назар Степанович (1956–63)
 11.56 – пред. Красноярского краев. суда – Руднев Александр Анатольевич (1956–68)
 1956 – первым дир. КрАЗа – Елизаров Павел Георгиевич (1956–64)
 1956 – нач. паровозовагоноремонтного завода – Манасян Григорий Абрамович (1956–74) 
 1956 – дир. строящегося целлюлозно-бумажного комбината – Бажанов В. П. (1956–59) 
 1956 – дир. завода «Сибэлектросталь» – Силичев Михаил Карпович (1956–72)
 1956 – дир. завода № 580, п/я № 33 (химкомбината) – Кириллович Александр Александрович (1956–58)
 1956 – дир. завода «Сибизолятор» – Ткаченко А. Р. (1956–58)
 1956 – пред. Правления КО Союза художников – Еселевич Яков Семенович (1956–60)
 1956 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Бумарский В. Т. (1956–61)
Вышли книги:
 – Сериков И. А. Красноярск и его окрестности. ККИ
 – Громов И. Красноярская магистраль в шестой пятилетке. ККИ
 – Елизаров П. Г. Красноярский алюминий. ККИ
 – Семенов Л. В. Красноярский уголь. ККИ
 – Титова В. Г., Титов Г. А. В. И. Суриков. ККИ
 – Можаровский В. М. Красноярские Столбы. Москва: Изд-во «Профиздат»
 – Сибирцев И. И. На главном направлении: Коммунисты Сибирского завода тяжелого машиностроения в борьбе 

за технический прогресс. ККИ
 
• 1957
01.01.57 – вместо городских номерных отделений милиции созданы районные отделы внутренних дел (РОВД)
18.01.57 – создана комплексная тематическая экспедиция краевого геологического управления – пр. Мира, 37
21.01.57 – в Красноярск прибыл член Президиума ЦК КПСС Каганович Л. М. для вручения ордена Ленина краю
25.01.57 – открыта новая авиалиния Красноярск – Новосибирск
29.01.57 – ГИК утвердил акт комиссии по приемке водопроводных сооружений правобережной части Красноярска – насосной 

станции на острове Нижний Атамановский и сети водопровода
29.01.57 – поселок строителей алюминиевого завода получил название – пос. Индустриальный, присвоены названия шести 

улицам поселка
27.02.57 – в Красноярске создан проектный институт «Красноярсккрайгорпроект» – ул. Карла Маркса, 120

02.57 – открыт кинотеатр «Радуга» – в поселке 1 Мая, ул. Кутузова
02.57 – красноярский шиферный завод переименован в КАЦИ (комбинат асбестоцементных изделий) – ул. Мусоргского, 31

01.03.57 – сдано здание Сталинского райкома КПСС – пр. Мира, 63
03.03.57 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 6-го созыва

03.57 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 6-го созыва
03.57 – создано управление «Главкрасноярскстрой», с 05.1957 г. – управление строительства в составе краевого Совнархоза

12.03.57 – создан отдел капитального строительства горисполкома (ОКС ГИК)
14.03.57 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 6-го созыва

03.57 – закрыт металлургический завод Министерства промышленности цветных металлов – ул. Лиды Прушинской, 8
03.57 – начало реконструкции речного порта на левом берегу Енисея
03.57 – организовано КО Западно-Сибирского филиала АН СССР

18.04.57 – пост. КИК об организации Красноярского экономического района и Совета народного хозяйства района
04.57 – построен мост через Качу в районе пос. Солонцы

21.05.57 – организована дирекция строительства троллейбуса
05.57 – пущен красноярский шелковый комбинат – ул. Вавилова, 1
05.57 – организован Совет народного хозяйства Красноярского экономического административного района (СНХ КЭАР) – 

пр. Мира, 84, 93
весна 57 – 74-я механизированная стрелковая дивизия в Красноярске переименована в 74-ю мотострелковую дивизию. 
15–17.06.57 – 1-й краевой фестиваль молодежи и студентов
26.06.57 – создано первое в городе ателье по ремонту и установке телевизоров – ул. Карла Маркса, 112а
26.06.57 – населенный пункт Скит включен в городскую черту г. Красноярска, с присвоением ему имени рабочий поселок Див-

ногорск
06.57 – открыт ДК КрасТЭЦ – пр. Красноярский Рабочий, 22
06.57 – открыт кинотеатр «Мир» – ул. Баумана, 22, 09.1957 г. – в связи с этим закрыт временный кинотеатр «Комсомолец»

05.07.57 – организовано краевое управление снабжения и сбыта 
09.07.57 – открыта спецшкола-интернат для умственно отсталых детей в помещении школы № 2 – ул. Карла Маркса, 86, школа 

№ 2 закрыта
03.08.57 – прием в эксплуатацию Красноярской телевизионной башни высотой 110 м на окраине Николаевки
16.08.57 – 2-я коммунальная гостиница переименована в гостиницу «Енисей» – пр. Мира, 71
25.08.57 – начались первые опытные передачи Красноярского телецентра
28.08.57 – в пединституте открыт 7-й факультет – физического воспитания
10.09.57 – открыт деревянный кинотеатр «Енисей» – в пос. Лалетино – для строителей ГЭС
20.09.57 – сдана автодорога Красноярск – Дивногорск с мостом через реку Мана

09.57 – Указ ПВС РСФСР о переименовании Кагановического района г. Красноярска в Октябрьский в связи с исключением 
на июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС из членов ЦК «антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича 
и примкнувшего к ним Шепилова» 

10.10.57 – пущен Красноярский гипсовый завод – ул. Затонская, 42
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14.10.57 – создан трест «КрасноярскЖилСтрой-1» – ул. Вавилова, 62, потом ул. Шелковая, 10
23.10.57 – во исполнение Указа ПВС СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деяте-

лей…» от 11.09.57 г. переименованы улицы Буденного М. С. и Ворошилова К. Е., как названные в честь здравствую-
щих деятелей. Заодно переименованы улицы ген.-полк. Берзарина Н. Э., ген.-майора Доватора Л. М., ген. Ефимова 
(в пос. Суворовском)

10.57 – открыт клуб имени 40 лет Октября – в пос. Ладейки
10.57 – краевая лечкомиссия преобразована в краевую больницу № 2 – ул. Карла Маркса, 43

02.11.57 – создана Красноярская телестудия
03.11.57 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь Красноярского телецентра – ул. Советская, 128
04.11.57 – начало постоянного телевещания в Красноярске
19.11.57 – построено здание гостиницы ГХК – пр. Мира, 81
19.11.57 – сдана поликлиника ГВФ в районе аэропорта – ул. Аэровокзальная, 9
30.11-01.12.57 – 20-я городская конференция КПСС

11.57 – в городе создано Центральное бюро научно-технической информации (ЦНТИ) – пр. Мира, 108
09–10.12.57 – 11-я краевая конференция КПСС
12.12.57 – кинотеатр «Октябрь» переоборудован, стал первым в городе широкоэкранным кинотеатром со стереозвуком, от-

крылся после реконструкции фильмом «Сестры» (1-я серия) – пр. Мира, 88
1957 – создано предприятие «Краспромавтоматика» для ремонта производственной техники и оборудования
1957 – на площади у ТЮЗа установлен памятник поэту Владимиру Маяковскому (ск. Кузнецов А. В.)
1957 – в городе появились первые автобусы ЗИЛ-158
1957 – открыты в новых зданиях школы № 39 (ул. Калинина, 67), № 44 (ул. Львовская, 24), № 54 (ул. Московская, 31), № 62 

(ул. 60 лет Октября, 21) и № 63 (ул. Вавилова, 90)
1957 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы: пассажирский «капитан Аверин», сухогруз «Свердловск», 

буксир «Александр Невский»
1957 – из Чехословакии на Енисей прибыли дизель-электроходы «Антон Рубинштейн», «Бородин» (с 1999 г. – «Михаил 

Годенко»), «Ипполитов-Иванов»
1957 – создано краевое управление ГлавСнабСбыта – пр. Мира, 81д
1957 – основано строительное училище № 2 для подготовки строителей КрАЗа – пос. Индустриальный, ул. Титова, 14  

(с 1963 г. – ГПТУ № 20)
1957 – сдача в эксплуатацию 1-й очереди завода железобетонных изделий № 1 (2-я очередь – в 1958 г.) – проезд Завод- 

ской, 2г 
1957 – основана типография «Сибирь» – пр. Мира, 93
1957 – красноярский аэропорт получил для эксплуатации первый самолет Ил-14
1957 – актеру театра имени Пушкина Прозорову Н. З. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
1957 – в Красноярске создана лаборатория цветных и легких металлов Горно-геологического института Западно-Сибир-

ского филиала АН СССР, с 04.1958 г. – Красноярская комплексная лаборатория Института геологии и геофизики СО 
АН СССР

Назначения:
 03.57 – нач. упр. строительства СНХ КЭАР – Зверев Борис Михайлович (1957–63), в 1963–68 гг. – нач. упр. 

«Главкрасноярскстрой»
 до 03.57 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Грязнов Геннадий Григорьевич (до 03.57 – после 06.61) 
 03.57 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Балакшин С. И. (1957–59)
 03.57 – дир. завода медицинских препаратов – Горшков Борис Георгиевич (1957–69)
 03.57 – рект. Красноярского сельскохозяйственного института – Ипатов Петр Петрович (1957–71) 
 01.06.57 – пред. СНХ КЭАР – Ломако Петр Фадеевич (1957–61), б. министр цветной металлургии СССР
 06.57 – нач. упр. строительства п/я № 9 (ГХК) – подполк. Консулов А. С. (06.57–06.58)
 06.57 – дир. деревообрабатывающего комбината – Козак Александр Степанович (1957–60)
 10.57 – нач. мостоотряда № 7 – Богдзель Николай Андреевич (1957–61)
 11.57 – первым нач. Красноярского телецентра – Замаратский Василий Михайлович (1956–72)
 11.57 – первым нач. Красноярской телестудии – Ковязина Нина Яковлевна
 07.12.57 – пред. Краев. совета профсоюзов – Набатов Роман Герасимович (1957–62)
 12.57 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Баранов Борис Васильевич (1957–61)
 12.57 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Ротанова Евгения Георгиевна (1957–61)
 1957 – дир. гидролизного завода – Гончаренко Василий Кузьмич (1957–59)
 1957 – дир. комбината асбестоцементных изделий – Прошкуратов Николай Яковлевич (1957–58)
 1957 – дир. кондитерской фабрики – Зубченко Анатолий Васильевич (1957–58)
 1957 – дир. предприятия «Краспромавтоматика» – Михайлов Виктор Алексеевич (1957–63)
 1957 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Королев Евгений Никифорович (1957–63)
 1957 – нач. упр. материально-технического снабжения и сбыта СНХ КЭАР – Ксинтарис Василий Николаевич (1957–61)
 до 1957 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» + нач. энергетического хозяйства СНХ КАЭР – Харламов Сергей Дмитриевич 

(до 1957–60) 
 1957 – рук. КО Союза писателей – Устинович Николай Станиславович (1957–62)
 1957 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Кочар Геворг Барсегович (1957–12.60)
Вышли книги: 
 – Лившиц Л. И. Театр в Красноярске. ККИ
 – Черепнин Л. М. Флора южной части КК. Изд-во КГПИ
 – Васильев Г. А. Коммунистическая партия – организатор и руководитель партизанского движения в Восточной Сибири 

в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (Приенисейский край). Б/и
 – Жданович В. Э. Промышленность строительных материалов КК. ККИ
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 – Завалишин И. С. Крупнейшая в мире [Красноярская ГЭС]. ККИ
 – За власть Советов: сборник документов: март 1917 – апрель 1918 г. ККИ
 – Славное сорокалетие: Из истории Красноярской партийной организации (1917–1957). ККИ
 – Страницы комсомольской славы: Очерки по истории комсомола. ККИ
 – Незабываемое: Воспоминания участников революционных событий в КК (1917–1920 гг.). ККИ
 – Этих дней не смолкнет слава: Воспоминания участников партизанского движения в КК. ККИ
 – К истории Российско-американской компании: сборник документальных материалов. Изд-во КГПИ
 

• 1958
14.01.58 – отвод участка 100 га для строительства Института физики СО АН СССР – Академгородок
29.01.58 – краевой отдел радиоинформации реорганизован в краевой комитет по телевидению и радиовещанию
31.01.58 – открыт детский кинотеатр «Пионер» – пр. Мира, 86

01.58 – решение Президиума АН СССР о переводе из Москвы в Красноярск Института леса АН СССР (основан в 1944 г.) – 
пр. Мира, 53

01.02.58 – сдан в эксплуатацию терапевтический корпус в Ленинском районе (открыта городская больница № 20) –ул. Инстру-
ментальная, 12

18.02.58 – в связи с отсутствием постоянной связи между берегами Енисея организованы две станции скорой помощи, № 1 – 
левого берега и № 2 – правого берега 

18.02.58 – открыта школа № 21 – пр. Свободный, 61
22.02.58 – образовано предприятие «Красноярская теплосеть» на базе цеха тепловых сетей КрасТЭЦ
27.02.58 – создан трест «Сибтехмонтаж» – пр. Красноярский Рабочий, 30, ныне – ул. Затонская, 27

02.58 – введена в эксплуатацию первая в городе подстанция 110 кВ «Правобережная» с высоковольтной линией 110 кВ 
от КрасТЭЦ

02.58 – пост. ЦК КПСС и СМ СССР о переводе Красноярского машиностроительного завода на изготовление ракетной тех-
ники (1959 – 65 гг. – период реконструкции завода)

04.03.58 – организовано предприятие «Горсвет» по обслуживанию сети уличного освещения – ул. Маерчака, 52
11.03.58 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь канализации на правом берегу Енисея
22.03.58 – 11-я краевая конференция ВЛКСМ
16.03.58 – выборы в Верховный Совет СССР 5-го созыва (1958–62)
27.03.58 – пред. СМ СССР назначен Хрущев Никита Сергеевич (03.58–10.64)
11.04.58 – создан приемник-распределитель для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество
14.04.58 – пост. СМ РСФСР о передаче в черту г. Красноярска пос. Новая Базаиха (в районе станции Базаиха)
15–17.04.54 – 4-й краевой съезд потребительской кооперации
26.04.58 – создано Восточно-Сибирское отделение института «Союзводоканалпроект» – пер. Вузовский, 3
30.04.58 – ввод в эксплуатацию завода железобетонных изделий № 2 (ЖБИ-2), ныне завод «Культбытстрой» – ул. Мусоргско-

го, 18
04.58 – 5-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов

01.05.58 – открыта красноярская Художественная галерея – пр. Красноярский Рабочий, 68
01.05.58 – в городе пущен трамвай, первая линия «Предмостная площадь – КрасТЭЦ»
27.05.58 – организовано КО государственного всесоюзного института «Горстройпроект»
31.05.58 – институт «Сибцветметпроект» преобразован в Сибирский государственный НИИ и ПИ «СибцветметНИИпроект» 

05.58 – завод «Красмаш» Министерства вооружения сменил номер: вместо п/я 946 стал п/я 1001 
06.58 – открыто Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова – пр. Красноярский Рабочий, 39
06.58 – завод металлоконструкций переименован в завод железобетонных изделий № 1 – пер. Заводской, 2г

17.07.58 – красноярский судоремонтно-судостроительный завод снова разъединен на два завода – судоремонтный и судостро-
ительный. Судостроительный завод потерял имя Г. Т. Побежимова

29.07.58 – создана городская комиссия по распределению жилплощади
01.08.58 – закрыт физкультурный техникум, в связи с открытием факультета физвоспитания пединститута
16.08.58 – Сибирский лесотехнический институт переименован в Сибирский технологический институт (СТИ)
19.08.58 – пущен первый реактор Горно-химического комбината – АД

08.58 – в пединституте прекращен прием на факультет физики и основ производства; создано физико-химическое отделение
01.09.58 – открыта детская музыкальная школа № 5 – в помещении ДК железнодорожников – пр. Мира, 131
02.09.58 – введена в эксплуатацию инфекционная больница в пос. 1 Мая
23.09.58 – закрыта средняя школа № 51 – ул. Карла Маркса, 75

10.58 – организован трест «КрасноярскВзрывПром» – пр. Красноярский Рабочий, 100Б
02.12.58 – пост. ГИК о разборке узкоколейной железной дороги на Бадалык в связи с ликвидацией Бадалыкского шахтоуправ-

ления
20.12.58 – пост. СМ СССР о переводе в Красноярск Московского института цветных металлов и золота имени М. И. Калинина 

(основан в 1930 г.)
25.12.58 – пущен завод электромонтажных заготовок треста «Сибтехмонтаж» – ул. Затонская, 27

1958 – в урочище Каштак открылся 50-метровый трамплин
1958 – Красноярский завод комбайнов запустил производство новой модели комбайна СК-3
1958 – в Красноярске создан НИИ по строительству Академии строительства и архитектуры СССР – пр. Мира, 70. Отведен 

участок для строительства зданий НИИ – пр. Свободный, 75
1958 – основано КО Всероссийского хорового общества – пр. Мира, 24
1958 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «40 лет Октября», «40 лет ВЛКСМ» и три те-

плохода-буксира
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1958 – из Чехословакии прибыли дизель-электроходы «Антон Чехов» (с 1977 г. – «Байкал»), «Михаил Лермонтов», «компо-
зитор Калинников», «композитор Прокофьев»

1958 – построен первый в городе 7-этажный дом – пр. Красноярский Рабочий, 44
1958 – основано бюро международного молодежного туризма «Спутник», ныне одна из крупнейших туристических фирм 

города
1958 – открыта краевая детская библиотека – ул. Вавилова, 25
1958 – в Красноярске создана сеть абонентского телеграфа на базе станции ручного обслуживания с 16 абонентами и выхо-

дом в Новосибирск по 3 каналам связи. С 1963 г. – с автоматическим соединением
1958 – в медицинском институте открыт педиатрический факультет
1958 – в педагогическом институте открылись факультеты: физики и основ производства, математики и черчения, биолого- 

географический, физического воспитания
1958 – в политехническом институте образованы первые два факультета – механический и строительный

Назначения:
 20.02.58 – пред. Красноярского КИК – Морозов Петр Федорович (1958–62)
 21.02.58 – 1-м сек. Красноярского КК КПСС – Кокорев Александр Акимович (1958–62). Аристов А. Б. назначен 

на должность зам. пред. Совета Министров РСФСР
 21.02.58 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Суетин Михаил Сергеевич (1958–63)
 04.58 – дир. завода ЖБИ № 2 – Дмитриев Иван Петрович (1958–59)
 05.58 – дир. комбината асбестоцементных изделий – Фирюлин Вячеслав Валерьевич (1958–89)
 06.58 – нач. упр. строительства п/я № 9 (ГХК), – ген.-майор Штефан Петр Тихонович (1958–87), с 01.1967 г. – нач. упр. 

«Сибхимстрой»
 09.07.58 – нач. упр. КГБ по КК – Булан Константин Григорьевич (1958–62)
 07.58 – дир. судостроительного завода после разъединения заводов – Псомиади Николай Анастасович (1958–78)
 07.58 – дир. судоремонтного завода – Оводов Сергей Трофимович (1958–61)
 10.58 – нач. краев. финансового отдела – Фадеева Мария Петровна (1958–82), в 1963–64 – нач. краев. сельского финансового 

отдела
 1958 – дир. химкомбината «Енисей» – Малышко Я. Н. (1958–61)
 1958 – дир. завода искусственного волокна – Жолтоногов Владимир Никанорович (1958–73)
 1958 – дир. шелкового комбината – Барнабишвили Мариан Николаевич (1958–63)
 1958 – дир. завода «Сибизолятор» – Ермаков Владилен Викторович (1958 – после 75)
 1958 – дир. кондитерской фабрики – Горенштейн Давид Мордкович (1958–75)
 1958 – нач. краев. упр. связи – Пережогин Евгений Алексеевич (1958–75) 
 1958 – упр. краев. конторой Промбанка – Гуров В. А. (1958 – после 61), с 1959 г. – упр. краев. конторой Стройбанка
 1958 – рект. Сибирского технологического института – Баранов Алексей Васильевич (1958–67)
 1958 – пред. совета директоров институтов СО АН в Красноярске – д. с.-х. н. Жуков Анатолий Борисович (1958–77, 

с 1966 г. – академик АН СССР) 
 1958 – дир. художественной галереи – Спеваковский Александр Давыдович (1958–61)
Вышли книги:
 – Лыжин К. Д. Красноярский край: справочник-путеводитель. ККИ
 – Левченко С. В., Зубков А. И., Горизонтов Б. Б. Проблемы промышленного развития КК. ККИ
 – Зеликсон М. А. О перспективном плане развития промышленности Красноярского административного района 

в 1955–1965 гг. ККИ
 – Скородумова И. П., Семенов Л. В. Красноярский край: Очерки о природных богатствах и их использовании. Москва: 

Изд-во «Географгиз»
 – Васильев Г. А. В огне боев: Молодежь Енисейской губернии в годы иностранной военной интервенции и гражданской 

войны. ККИ
 – Зиновьева В. С. Первый призыв: Из истории организации Красноярской комсомольской организации. ККИ 
 – Панов И. П. В труде, как в бою: Комсомол Енисейской губернии в период восстановления народного хозяйства 

1921–1925 гг. ККИ
 – Слово первых комсомольцев: Воспоминания. ККИ
 – Народное хозяйство КК: статистический сборник. Изд-во «Красноярский рабочий»

• 1959
10–11.01.59 – 12-я краевая конференция КПСС (без выборов)
12.01.59 – создан строительный трест № 124 (ныне трест «Красноярскалюминстрой») на базе УНР-875 для строительства алю-

миниевого завода – пос. Индустриальный
15.01.59 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 412 тыс. чел.)
27.01–05.02.59 – XXI съезд КПСС в г. Москве, принят план семилетки (1959–65)
20.02.59 – открыт театр музкомедии (в 3-й раз) оперой «Вольный ветер» Дунаевского – пр. Мира, 129
20.02.59 – городской врачебно-физкультурный диспансер преобразован в краевой – пр. Мира, 46

02.59 – умер известный красноярский архитектор Соколовский Владимир Александрович
01.03.59 – выборы в Верховный Совет РСФСР 5-го созыва (1959–63)
01.03.59 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 7-го созыва
13.03.59 – упразднен краевой отдел по делам строительства и архитектуры
17.03.59 – ГИК утвердил проект детальной планировки жилого района алюминиевого завода (Зеленая Роща)
20.03.59 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 7-го созыва

03.59 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 7-го созыва
03.59 – в районе Красноярска проходили съемки художественного фильма «Серебряная свадьба» (в прокате «Люди на мо-

сту»), режиссер Зарха А. Г., киностудия «Мосфильм» 
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01.04.59 – в городе введена единая плата за проезд в автобусе независимо от расстояния
01.04.59 – в г. Железногорске создан филиал № 3 московского проектного института ГСПИ-7. Его директором назначен Цука-

нов Н. С. 
15.04.59 – вошла в строй 1-я очередь завода медицинских препаратов, получены первые граммы пенициллина – ул. 60 лет Ок-

тября, 2
28.04.59 – пребывание в Красноярске пред. СМ РСФСР Полянского Д. С.
29.04.59 – на заводе химического волокна получена первая кордная нить – пр. Красноярский Рабочий, 27

05.59 – из г. Гомеля в Красноярск переведено радиотехническое училище воздушного наблюдения, оповещения и связи  
войск ПВО. Получило название Красноярское радиотехническое училище ПВО

02.06.59 – на станции Минино в окрестностях Красноярска произошло столкновение грузового поезда с наливным, перевозя-
щим нефтепродукты, в результате чего возник пожар, который перекинулся на стоящий рядом пассажирский поезд 
с детьми, погибло 65 человек

11.07.59 – принята в эксплуатацию большая телестудия Красноярского телевизионного центра – ул. Советская, 128
08.59 – в педагогическом институте открыты художественно-графический и дошкольный факультеты

01.09.59 – пущен Красноярский дрожжевой завод – ул. Маерчака, 55
01.09.59 – расформирована 74-я мотострелковая дивизия в Красноярске 

09.59 – открыт Красноярский институт цветных металлов (КИЦМ) – пер. Вузовский, 3
03.10.59 – введена в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Левобережная» с высоковольтной линией 110 кВ от КрасТЭЦ
09.10.59 – начало пребывания Первого секретаря ЦК КПСС и пред. СМ СССР Хрущева Н. С. в Красноярске. Хрущев посе-

тил строительство нового здания мединститута, побывал на заводе «Красмаш», ЦБК, Красноярской ГЭС, на ГХК 
в Красноярск-26, выступил на 100-тысячном митинге перед заводом «Сибтяжмаш»

05.11.59 – в городе пущен троллейбус, маршрут № 1 – железнодорожный вокзал – ул. Просвещения, длиной 4,3 км
17.11.59 – сдано общежитие СТИ на 800 мест – ул. Ленина, 32
30.11.59 – создана краевая межколхозная организация по строительству и производству стройматериалов «Краймежколхоз-

строй»
15.12.59 – закрыт хлебозавод № 3
16.12.59 – упразднено краевое управление лесного хозяйства
22.12.59 – создана справочно-информационная служба Комбината коммунальных предприятий
30.12.59 – пост. СМ СССР об организации в г. Красноярске завода-втуза, филиала КПТИ

12.59 – открыт Дом художника – пр. Мира, 56 – мастерские, выставочный зал
1959 – ликвидированы тресты «Енисейзолото», «Красдрев»
1959 – пущен электрифицированный участок железной дороги Красноярск – Чернореченская, первый электровоз пришел 

в Красноярск
1959 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «XXI съезд КПСС», «Ростов», «Полтава», один 

буксир, на судостроительной верфи – танкер «Александр Кравченко»
1959 – из Чехословакии прибыли теплоходы-буксиры «Котлин» (с 2000 г. – «капитан Колыгаев»), «Челекен»
1959 – снесена часовня при соборе, уцелевшая после сноса Кафедрального собора на пл. Революции
1959 – технологический техникум швейной промышленности получил новое здание – ул. Шахтеров, 2а
1959 – вступил в строй шиноремонтный завод – ул. Маерчака, 50
1959 – в Красноярске приступил к работе Институт леса и древесины СО АН СССР – пр. Мира, 53
1959 – сдан первый опытный крупнопанельный дом – 4-этажный 36-квартирный – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 36а
1959 – создан трест «Красноярскэлектросетьстрой» – ул. Маерчака, 48а
1959 – создан Сибирский филиал ВНИИ гидротехники имени Веденеева Б. Е. – ул. Марковского, 58
1959 – краевые конторы Промбанка и Торгбанка ликвидированы. Создана краевая контора Стройбанка. Упразднены вместе 

с самими банками краевые конторы Сельхозбанка и Комбанка
1959 – в политехническом институте организован электротехнический факультет 
1959 – построено здание технического училища – 52-й квартал, 3. Техническое училище № 1 переведено в это здание и по-

лучило № 3 (в 1990-е – ГПТУ № 3)
1959 – открыт Красноярский монтажный техникум – на базе КФ Новосибирского монтажного техникума
1959 – сдан в эксплуатацию первый многоэтажный дом из крупных блоков – на правом берегу Енисея, в 55-м квартале, 

5-этажный 80-квартирный 
1959 – для вещания «Радио России» в Красноярске введен в эксплуатацию коротковолновой передатчик «Снег» мощно-

стью 50 кВт
1959 – в Красноярск переведена аэрогеодезическая экспедиция № 147 – ул. 3-я Дальневосточная, 1а
1959 – создан красноярский завод стиральных машин – ул. Комсомольская, 24 (постройки не сохранились)
1959 – основана красноярская фабрика «Детская игрушка» – ул. Авиационная, 1а (здание не сохранилось)

Назначения:
 01.59 – дир. завода ЖБИ № 2 – Ретунский Александр Яковлевич (1959–72)
 03.59 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Громов Петр Николаевич (1959–63), в 1962–63 гг. – нач. краев. 

сельского отдела коммунального хозяйства
 03.59 – дир. Красноярского книжного издательства – Пантелеев Иван Иванович (1959–65)
 06.59 – дир. Красноярского завода комбайнов – Кобелев Борис Николаевич (1959–79)
 06.59 – нач. краев. отдела здравоохранения – Граков Степан Васильевич (1959–68)
 09.59 – первым рект. Красноярского института цветных металлов – Загиров Наиль Хайбуллович (1959–61)
 10.12.59 – нач. строительства «КрасноярскГЭСстрой» – Бочкин Андрей Ефимович (1959–71)
 21.12.59 – дир. краев. государственного архива – Галян Ольга Александровна (1959–60)
 1959 – дир. завода «Сибтяжмаш» – Шибаев Федор Тихонович (1959–64)
 1959 – дир. шинного завода – Петкевич Андрей Антонович (1959–68)
 1959 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Гончаренко Василий Кузьмич (1959–69)
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 1959 – пред. Президиума Крайпотребсоюза – Козик Михаил Власович (1959–70)
 1959 – нач. Красноярского радиотехнического училища ПВО – ген.-май. Платонов Иван Георгиевич (1959–64)
 1959 – первым дир. Института леса и древесины СО АН СССР – д. с.-х. н. Жуков Анатолий Борисович (1959–77, академик 

АН СССР с 1966 г.)
 1959 – нач. краев. упр. культуры – Петухов Петр Михайлович (1959–62)
Вышли книги:
 – Беляк И. Ф., Логвинов В. К. Революционные памятники КК. ККИ
 – Глазков М. М. Енисей – великая сибирская река: Очерки. Москва: Изд-во «Речной транспорт»
 – Зубков А. И., Горизонтов Б. Б. Край великого будущего. ККИ
 – Алексеенко И. И., Мешалкин П. Н. На фронтах коллективизации. Комсомол Красноярского края в борьбе за коллективиза-

цию сельского хозяйства. ККИ 
 – Кураева И. М. Все для фронта, все для Победы: Комсомол КК в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ККИ
 – Документы героической борьбы: сборник документальных материалов, посвященных борьбе против иностранной 

интервенции и внутренней контрреволюции на территории Енисейской губернии (1918–1920 гг.) / Сост. Глусская З. К.;  
гл. ред. Груш Д. Б. ККИ

 – Красноярцы – герои Отечественной войны: Документы и письма с фронтов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. ККИ

 
• 1960

01.60 – в городе открылась первая и единственная закусочная-автомат – пр. Мира, 91а
12.01.60 – построено здание краевого управления гидрометеослужбы – ул. Сурикова, 28
12.01.60 – сдан учебный корпус пединститута – ул. Карла Маркса, 100, в корпусе разместились факультеты биолого-географи-

ческий, биолого-химический, художественно-графический, физвоспитания
12.01.60 – начальнику строительства Красноярской ГЭС Бочкину А. Е. присвоено звание Героя Социалистического Труда 

за строительство Иркутской ГЭС
23.01.60 – 21-я городская конференция КПСС
25–26.02.60 – 13-я краевая конференция КПСС

02.60 – 12-я краевая конференция ВЛКСМ
02.02.60 – введено в эксплуатацию здание треста «Главкрасноярскстрой» – ул. Карла Маркса, 78
09.02.60 – вступил в строй Красноярский шинный завод – ул. Тамбовская, 5
24.02.60 – городской Комбинат коммунальных предприятий преобразован в городской Трест банно-прачечного и парикмахер-

ского хозяйства – ул. Марковского, 79
01.03.60 – городской трест очистки переименован в городскую автоспецбазу по очистке города, в связи с переходом от конного 

парка к парку ассенизационных машин – ул. Качинская, 56
17.03.60 – Красноярский кожевенный завод и Красноярская обувная фабрика «Спартак» объединены в Красноярский кожевен-

но-обувной комбинат – ул. Сурикова, 12
29.03.60 – трест «Водоканал» переименован в Управление водопровода и канализации при ГИК
30.03.60 – краевое управление автотранспорта и шоссейных дорог реорганизовано в краевое управление строительства и ре-

монта автодорог
08.04.60 – 6-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
12.04.60 – окончание строительства объектов теплофикации центральной части города, ликвидация индивидуальных котель-

ных и перевод предприятий до 01.09.60 на централизованное снабжение теплом
14.04.60 – основан химический завод (часть завода «Красмаш»), в качестве испытательного комплекса ракетных двигателей – 

пос. Подгорный близ г. Железногорска
20.04.60 – получена первая тонна целлюлозы на Красноярском целлюлозно-бумажном комбинате. Дата рождения завода
29.04.60 – создано краевое управление капитального строительства
01.05.60 – открыт кинотеатр «Родина» – пр. Красноярский Рабочий, 62
04.05.60 – сданы в эксплуатацию средняя школа № 51 (ул. 4-я Продольная, 19), № 64 (ул. Московская, 2а)
28.05.60 – типография издательства «Красноярский рабочий» переехала в новое здание – пр. Мира, 91
04.06.60 – приказ ГК по оборонной технике СССР об образовании в Красноярске-26 филиала ОКБ-1 (с 10.1961 г. – ОКБ-10, 

с 1967 г. – КБ ПМ, с 1977 г. – НПО ПМ) 
06.60 – пребывание в Красноярске и Железногорске генерального конструктора ОКБ-1 Сергея Королева

29.08.60 – получена первая газетная бумага на красноярском ЦБК
01.09.60 – открыт завод-втуз, филиал КПТИ – возле кинотеатра «Спутник» – пр. Красноярский Рабочий, 31
20.09.60 – пост. ГИК о запрещении малоэтажного и усадебного строительства в черте города с 01.01.61 г.
27.09.60 – заложен фундамент первого дома жилмассива «Зеленая Роща»
01.10.60 – Горпищеторг разделился на райпищеторги
01.10.60 – открыта городская детская музыкальная школа № 6 – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 17Б
07.10.60 – создано краевое управление бытового обслуживания
13.10.60 – актеру театра имени Пушкина Дубинскому Н. В. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
01.11.60 – на базе предприятия треста «Сибтехмонтаж» создан Красноярский завод трубных заготовок – Заводской проезд, 10. 

Завод специализировался на выпуске бесшовных отводов, фланцев
01.11.60 – создано городское общество охраны природы
22.11.60 – сдано здание Кировского райкома КПСС – ул. Вавилова, 56
22.11.60 – открыт ДК ХМЗ на 520 мест (ДК имени Маяковского) – ул. Вавилова, 25

11.60 – завершена реконструкция сценической части театра имени Пушкина – пр. Мира, 73
11.60 – открыто КО института «Электропроект» – пр. Мира, 39
11.60 – пущен троллейбус № 3 по маршруту ул. Республики – ул. Ладо Кецховели через новый путепровод



122

Красноярск. Справочник краеведа

06.12.60 – основан Красноярский государственный ансамбль танца Сибири
20.12.60 – школьная сеть ОУЗ КЖД передана в городской отдел народного образования, в связи с этим бывшие железнодорож-

ные школы получили новые номера № 67–76
12.60 – вместо участков народных судов созданы районные народные суды
1960 – завершено строительство двух первых путепроводов под железнодорожной магистралью – по пр. Свободному 

(06.1960 г.) и ул. Матросова
1960 – в городе существует единственный телефон-автомат – у дежурной аптеки № 1 – пр. Мира, 75. Через год уже уста-

новлено 99 телефонов-автоматов
1960 – открыты в новых зданиях школы № 65 (ул. Аральская, 1), № 66 (ул. Партизана Железняка, 16), школа-интернат № 6 

(ул. Пастеровская, 25)
1960 – построен производственный корпус мотороремонтного цеха судостроительного завода
1960 – сдан в эксплуатацию железобетонный мост через реку Качу по ул. Сурикова, через него пущен троллейбусный 

маршрут № 2 – железнодорожный вокзал – аэропорт
1960 – на Енисее в Красноярске появилось первое речное судно на подводных крыльях типа «Ракета»
1960 – на судостроительном заводе спущены на воду теплоходы-сухогрузы «Акмолинск» (с 1961 г. – «Целиноград»), «Ан-

гарск», «Курган», «Тюмень» и три буксира
1960 – из Финляндии прибыли теплоходы: «Диксон», «Минусинск», «Норильск», «Тайга», «Эльтон», «Советская Арктика»
1960 – утвержден новый Генеральный план развития г. Красноярска, разработанный институтом «Ленгипрогор», главный 

архитектор Николаев А. Г.
1960 – основаны газеты: «Знание – сила» КГПИ (с 2000 г. – «Большая перемена»), «Искусственное волокно» завода искус-

ственного волокна, «Красноярский шинник» шинного завода, «Сибирский бумажник» ЦБК
1960 – создана краевая федерация бадминтона

Назначения:
 01.60 – пред. Красноярского ГИК – Сафронов Петр Георгиевич (1960–63)
 до 01.60 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Александров Георгий Михайлович (1960–61)
 02.60 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Данковцев Александр Григорьевич (1960–61)
 31.05.60 – упр. краев. конторы Госбанка – Черняев Александр Алексеевич (1960–68)
 04.06.60 – глав. конструктором филиала ОКБ-1 (с 1977 г. – ген. дир. НПО ПМ) – Решетнев Михаил Федорович (1960–96)
 01.09.60 – первым дир. завода-втуза – Капустянский Евгений Николаевич (1960–68)
 09.60 – дир. краев. библиотеки – Торунцов Иван Платонович (1960–64)
 07.10.60 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Никулин Игорь Александрович (1960–63) 
 17.10.60 – дир. краев. государственного архива – Прядко Иван Андреевич (1960–69)
 1960 – сек. Красноярского КИК – Лихачев Константин Федорович (1960–63)
 1960 – глав. архитектором города – Покровский Юрий Константинович (1960–62)
 1960 – краев. военным комиссаром – Выгнанский Александр Дементьевич (1960–66)
 1960 – нач. Красноярской железной дороги – Саламбеков Борис Константинович (1960–61)
 1960 – нач. КТУ ГВФ – Михайлов Владимир Александрович (1960–67)
 1960 – дир. Горно-химического комбината – Зайцев Степан Иванович (1960–65)
 до 1960 – дир. химико-металлургического завода – Киселев Иван Алексеевич (до 1960–65)
 1960 – дир. механического завода – Сафронов Владимир Сергеевич (1960–64)
 1960 – дир. деревообрабатывающего комбината – Мальцев Александр Афанасьевич (1960–62)
 1960 – дир. завода железобетонных изделий № 1 – Шевченко Иосиф Яковлевич (1960–64)
 1960 – дир. Красноярского речного порта – Климкин Михаил Васильевич (1960–62)
 1960 – пред. Правления КО Союза художников – Худоногов Юрий Иванович (1960)
 1960 – нач. упр. водопроводно-канализационного хозяйства – Матвеев Константин Александрович (1960–67)
Вышли книги: (все – Красноярское книжное изд-во)
 – Горенский М. Г., Кудрявцева А. М., Сафронов В. П. Между двумя революциями: Очерки истории Красноярской 

большевистской организации 1907–1917 гг.
 – Васильев Д., Кукушкин В., Сафронов Г. П. Счастье в труде: Комсомольцы КК в годы первых пятилеток
 – Рождественский И. Д. Сибирские встречи: Очерки
 – Красноярский Совет (март 1917 – июнь 1918) [сборник документов]
 – Историко-революционные памятники и музеи г. Красноярска / Сост. Глузская З. К.
 
• 1961
07.01.61 – речное училище получило новый учебный корпус – на правом берегу Енисея, пер. Якорный, 3
10.01.61 – пущена троллейбусная линия Красная площадь – Комсомольский городок (2-я очередь троллейбуса)

01.61 – управление строительства п/я № 9 (ныне «Сибхимстрой») переименовано в управление строительства п/я № 18
07.02.61 – сдано в эксплуатацию здание торгово-кооперативного техникума – ул. Партизана Железняка, 6а
17.02.61 – создан строительный трест «КрасноярскГорСельСтрой»
01.03.61 – газета «Известия» стала печататься в Красноярске с матриц, доставляемых самолетом
05.03.61 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 8-го созыва
10.03.61 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 8-го созыва
22.03.61 – краевое управление «Торгмаш» преобразовано в краевое объединение «Сельхозтехника» – пр. Мира, 96
24.03.61 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 8-го созыва
01.06.61 – ликвидирована Красноярская железная дорога, создано КО Восточно-Сибирской железной дороги
16.06.61 – отвод участка в городской лесной даче для строительства Академгородка
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02.07.61 – приняты в постоянную эксплуатацию объекты второй очереди завода медпрепаратов – главный корпус производства 
стрептомицина с цехами ферментации и химической очистки препарата, трансформаторная подстанция, корпус цеха 
готовой продукции, блок механических цехов, корпус сушки мицелия, административно-лабораторное здание, тубо- 
мазевый цех – ул. 60 лет Октября, 2

11.07.61 – в городе появилась улица Телевизорная
11.07.61 – пост. ГИК «Об усилении борьбы с аварийностью на автотранспорте в г. Красноярске»
27.07.61 – на Горно-химическом комбинате пущен второй реактор для наработки плутония-239 – АДЭ-1
01.08.61 – в пос. Индустриальный присвоены наименования 13 новым улицам
01.08.61 – умер Механников Илья Иванович, б. пред. ГИК (1955–60)
15.08.61 – трамвайно-троллейбусное управление переименовано в управление пассажирского транспорта ГИК
29.08.61 – введено в эксплуатацию новое здание Крайпотребсоюза – ул. Кирова, 19
29.08.61 – отвод участка для строительства завода мостовых железобетонных конструкций – ул. Тамбовская, 31

08.61 – Сибирский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесоэксплуатации (СибНИИЛХЭ) переимено-
ван в Комплексный Восточно-Сибирский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообраба-
тывающей промышленности (ВСНИПИЛесдрев), с 24.07.63 г. – без слова «комплексный»

02.09.61 – восстановлен краевой отдел по делам строительства и архитектуры
12.09.61 – сдан в эксплуатацию хирургический корпус городской больницы № 20 – ул. Инструментальная, 12
09–10.09.61 – 22-я городская конференция КПСС
26–27.09.61 –  14-я краевая конференция КПСС

09.61 – завершено строительство автомобильного моста через Енисей в районе Красноярской ГЭС
09.61 – в пединституте прекращен прием на художественно-графический и дошкольный факультеты

12.10.61 – вступил в строй Коркинский завод крупнопанельного домостроения
17.10.61 – открыто движение транспорта по Коммунальному мосту через Енисей (к XXII съезду КПСС), пущен трамвай 

от Предмостной площади по мосту до ул. Перенсона
17–31.10.61 – XXII съезд КПСС в г. Москве
05.11.61 – Указом ПВС РСФСР Сталинский район города переименован в Центральный
05.11.61 – пост. ГИК пр. Сталина переименован в пр. Мира
14.11.61 – ул. Сталинградская переименована в ул. Волгоградская
14.11.61 – пост. ГИК о снятии с регистрации Покровской церкви. Расторгнут договор с общиной верующих на использование 

здания церкви. Причина: одна община верующих не может использовать два церковных здания – Троицкой и По-
кровской церквей

29.11.61 – в Красноярск, возвращаясь с Братской ГЭС на поезде, прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Хрущев Н. С. По-
сетил Коркинский ДСК и шинный завод. В тот же день вылетел в Москву

06.12.61 – в слободе Весны ул. Лагерная переименована в ул. Гагарина; в пос. Индустриальном появилась ул. Германа Титова
25.12.61 – создан краевой архивный отдел при КИК, архивы переданы из системы УМВД по КК
31.12.61 – построена испытательная станция жидкостных ракетных двигателей на Химзаводе – пос. Подгорный

12.61 – на Красноярском аффинажном заводе внедрено германиевое производство
12.61 – между железнодорожными станциями Злобино и Базаиха открыта платформа Шинный завод

конец 61 – в городе сдан первый жилой дом с электрическими плитами
1961 – построен первый в городе 8-этажный (кирпичный) дом – ул. Сурикова, 3
1961 – вступила в строй первая очередь главного корпуса политехнического института в Студгородке
1961 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «XXII съезд КПСС», «Красный пионер», «Таллин», «Улья-

новск», «Гагарин», на судостроительной верфи – сухогруз «Советская Тува»
1961 – создан комбинат «Красноярскуголь» (в 1961 – 65 гг. офис комбината располагался в Хакасской АО)
1961 – в Красноярске стали эксплуатироваться первые самолеты Ил-18
1961 – вступило в строй новое здание железнодорожного вокзала станции Красноярск
1961 – открыты в новых зданиях школы № 79 (пер. Тихий, 18), № 80 (пр. Красноярский Рабочий, 92Б)
1961 – проектная контора УКЖД преобразована в КФ института «Дорпроект» ВСЖД
1961 – создан институт «Краймежколхозпроект», ныне «Красноярскагропромпроект» – пр. Мира, 49
1961 – в заповеднике «Столбы» на кордоне «Нарым» появился живой уголок, созданный сотрудницей заповедника Крутов-

ской Е. А. – «Приют доктора Айболита»
1961 – в Красноярске создана Центральная геофизическая экспедиция (с 1969 г. – Гравиметрическая экспедиция № 3) – 

ул. Спандаряна, 5/12
1961 – в медицинском институте открыт факультет усовершенствования врачей
1961 – музыкальное училище преобразовано в училище искусств, открыты театральное и заочное отделения
1961 – ЦБК и гидролизный завод объединены в один завод – ЦБГК (в 1967 г. снова разделены на два завода)
1961 – основаны газеты «За кадры цветной металлургии» КИЦМа (с 1991 г. – «Искатель»), «Заводская правда» завода 

«Сибтяжмаш», «Красноярский биохимик» завода медпрепаратов, «Красноярский судостроитель» судостроительно-
го завода

Назначения:
 03.61 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Исаев Анатолий Иванович (1961–63),

2-м сек. – Крылов Михаил Сергеевич (1961–63)
 03.61 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Чернов Константин Михайлович (1961–63)
 03.61 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Селезнев Василий Степанович (1961–63)
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 05.61 – рект. Красноярского педагогического института – Сафронов Виктор Петрович (1961–67)
 до 06.61 – нач. КО Восточно-Сибирской железной дороги – Тетерский Георгий Игнатьевич (1953–68)
 10.10.61 – пред. СНХ КЭАР – Бизяев Александр Денисович (1961–62)
 11.61 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Александров Георгий Михайлович (1961–63)
 11.61 – рект. Красноярского института цветных металлов – Дарьяльский Владимир Алексеевич (1961–74)
 до 12.61 – дир. лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК) – Пащук Петр Васильевич (до 1961–65)
 1961 – нач. упр. МВД по КК – Жижин Владимир Александрович (1961–66)
 1961 – дир. судоремонтного завода – Карякин Иван Семенович (1961–65)
 1961 – дир. химкомбината «Енисей» – Маров Дмитрий Федорович (1961–73)
 1961 – дир. объединенного целлюлозно-бумажно-гидролизного завода – Гончаренко Василий Кузьмич (1961–67)
 1961 – дир. комбината «Красноярскуголь» – Семикобыла Георгий Сергеевич (1961–76), с 1975 г. – ген. дир. 

ПО «Красноярскуголь»
 1961 – нач. мостоотряда № 7 – Бахтин Анатолий Иванович (1961–68)
 1961 – нач. упр. материально-технического снабжения и сбыта СНХ КЭАР – Перцович Александр Ильич (1961–65)
 1961 – нач. Красноярского территориального геологического управления – Челышев Владимир Дмитриевич (1961–73)
 1961 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Старовойтов Михаил Иванович (1961–64), с 1962 г. – нач. краев. 

сельского отдела соцобеспечения
 1961 – пред. горплана – Ноткина Людмила Владимировна (1961–69) 
 1961 – дир. ВСНИПИЛесдрев – Дмитриевский Семен Михайлович (1961–66)
 1961 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Зубковский Евгений Антонович (1961)
 1961 – пред. Правления КО Союза художников – Еселевич Яков Семенович (1961–62)
 1961 – дир. художественной галереи – Ломанов Владимир Ильич (1961–81)
Вышли книги:
 – Лыжин К. Д. По Енисею: путеводитель-справочник. ККИ
 – Гуревич М. Л., Чернова Т. М., Баранов М. М. Искусство Красноярского края. ККИ
 – Мамин Н. И. Горячий цех: Очерк [о металлургическом заводе «Сибэлектросталь»]. ККИ
 – Волчков А. К. База сибирской металлургии. ККИ
 – Горизонтов Б. Б., Зубков А. И. В краю большого будущего: Народное хозяйство Красноярского края. Москва: Изд-во 

«Советская Россия»
 – Коробченков А. А. Красноярское море: популярный очерк. ККИ
 – Бахтин Н. П. Река Енисей (серия «Реки земного шара»). Ленинград: Изд-во «Гидрометеоиздат»
 – Черепнин Л. М. Флора южной части КК. ККИ
 – Природные условия Красноярского края / Отв. ред. Громов Л. В. Москва: Изд-во АН СССР
 – Потомки Ермака: Быль о первых покорителях Енисея. ККИ
 
• 1962
02.01.62 – открыт кинотеатр «Спутник» – пр. Красноярский Рабочий, 62
02.01.62 – сдано в эксплуатацию административное здание краевого управления Госбанка – ул. Дубровинского, 70
19.01.62 – создан краевой трест ресторанов и кафе
23.01.62 – ввод в эксплуатацию 2-й очереди Красноярского телецентра
10.02.62 – 13-я краевая конференция ВЛКСМ
20.02.62 – введены в эксплуатацию здания средней школы № 58 – ул. Степана Разина, 37, и школы-интерната № 9 – ул. Аван-

гардная, 33а (ныне ул. Академика Павлова, 56)
02.62 – 7-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов

06.03.62 – в Ленинском районе г. Красноярска новая улица получила название Северный проезд
06.03.62 – из состава Высоковольтного сетевого района (ВВСР) РЭУ «Красноярскэнерго» были выделены подразделения 

по эксплуатации городских электрических сетей, на базе которых создано предприятие «Горэлектросеть» – ул. Ду-
бровинского, 43; ВВСР переименовано в Красноярские высоковольтные сети

17.03.62 – редакция газеты «Красноярский рабочий» переехала в новое здание – пр. Мира, 89 (Дом печати)
18.03.62 – выборы в Верховный Совет СССР 6-го созыва (1962–66)
31.03.62 – сдано в эксплуатацию здание поликлиники КО ВСЖД – пр. Мира, 154

03.62 – создан проектный институт «Красноярскгипросовхозстрой» – ул. Толстого, 60
11–12.04.62 – 5-й краевой съезд потребительской кооперации
12.04.62 – организован архитектурно-строительный совет города
18.04.62 – пост. КИК «О мероприятиях по ликвидации загрязнения атмосферного воздуха в г. Красноярске»

05.62 – в городе установлены первые автоматы по продаже газет
05.62 – в Советском районе города появилась улица Аэровокзальная

05.05.62 – открыто медицинское училище на базе краевой больницы № 1 (ныне краевой центр повышения квалификации ра-
ботников медицины)

07.05.62 – умер ген.-майор Панюков Александр Алексеевич, б. руководитель главка «Енисейстрой» МВД СССР
22.05.62 – ГИК обязал проектные организации в обязательном порядке предусматривать в проектах жилых домов установку 

телевизионных антенн коллективного пользования
12.06.62 – в Комсомольском городке появились улицы Курчатова и Можайская
19.06.62 – 6-я сессия КГС приняла решение «Об ответственности за нарушение общественного порядка в г. Красноярске», ут-

вердила «Правила содержания и уборки улиц, дорог, площадей, домовладений и других территорий г. Красноярска»
30.06.62 – авиационная катастрофа в окрестностях Красноярска. Ту-104, выполнявший рейс из Хабаровска в Москву с не-

сколькими пересадками, вылетев из Иркутска, благополучно добрался до точки в 50 км от Красноярска, после чего 
был сбит случайно ракетой, выпущенной на учениях частью ПВО под Маганском и упал в 28 км от красноярского 
аэропорта. Погибло 84 человека 
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03.07.62 – ГИК утвердил «Положение о порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений 
в г. Красноярске»

03.07.62 – пост. ГИК об открытии начальной школы № 87 в пос. Индустриальный
15.07.62 – в пос. Индустриальный открыта больница № 2
24.07.62 – в пос. Черемушки изменены названия улиц. Вместо 1–16 линий, как в г. Ленинграде, появились улицы с обычными 

названиями – Аральская, Амурская, Тобольская и др.
24.07.62 – пост. ГИК «О порядке продажи и покупки индивидуальных домов в г. Красноярске»

07.62 – пост. ГИК создана городская контора хозяйственно-фекальной канализации
11.08.62 – на базе филиала политехнического техникума создан Красноярский индустриально-металлургический техникум – 

предзаводская площадь КрАЗа
21.08.62 – создан учебно-консультационный пункт заочного обучения Омской специальной средней школы милиции Мини-

стерства охраны общественного порядка РСФСР. 01.09.65 г. УКП переподчинен Новосибирской специальной сред-
ней школе милиции того же министерства

08.62 – в пединституте прекращен прием на факультет математики и черчения, а также на физико-химическое отделение
07.09.62 – краевое управление внутренних дел переименовано в краевое управление охраны общественного порядка

09.62 – основано строительное училище № 4 (с 10.05.63 г. – ГПТУ № 21 строителей) – ул. Вавилова, 19а
09.62 – построено здание для школьного педагогического училища – ул. Киренского, 70

04.11.62 – умер красноярский писатель Устинович Николай Станиславович
11.62 – закончено строительство железнодорожной станции Коркино-Заводская для обслуживания КрАЗа

08.12.62 – краевые органы управления в Красноярском крае – краевой Совет депутатов трудящихся, крайисполком, крайком 
КПСС, КСПС и другие разделены на сельские и городские (как и по всей стране)

25.12.62 – решения 8-й сессии КГС «О мерах по улучшению бытового обслуживания населения», «О мерах по улучшению 
работы городского пассажирского транспорта»

25.12.62 – СНХ КЭАР преобразован в Совет народного хозяйства Красноярского экономического района (СНХ КЭР)
30.12.62 – введена в строй 2-я очередь Красноярского шинного завода

12.62 – сдано в эксплуатацию здание Ленинского райкома КПСС – ул. Юности, 1а
1962 – открыт путепровод по ул. Мичурина
1962 – пущены троллейбусные линии «Путепровод – кирзавод № 1» и «Комсомольский городок – Студгородок» – троллей-

бусные маршруты № 4 и № 5
1962 – на острове Отдыха сданы в эксплуатацию головные сооружения городского водопровода
1962 – завершено строительство очистных сооружений левобережной хозяйственно-фекальной канализации
1962 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Баку», «Измаил» и два буксира, на судостроительной вер-

фи – сухогруз «Чадан»
1962 – в городе появился первый компьютер – «Минск-1» – на предприятии «Краспромавтоматика»
1962 – построена школа-интернат для глухонемых детей в районе Березовой рощи
1962 – в новых зданиях открыты школы № 75 (ул. Пушкина, 32), № 81 (пер. Маяковского, 9), № 82 (ул. Академика Кирен-

ского, 19), № 83 (пр. Свободный, 24), № 84 (ул. Курчатова, 1), № 85 (ул. Быковского, 4) и № 86 (ул. Лизы Чайкиной, 5)
1962 – сдана 1-я очередь учебного корпуса политехнического института на 1000 мест в Студгородке (в 12.1963 г. – 2-я оче-

редь корпуса)
1962 – на базе общеобразовательного факультета завода-втуза созданы машиностроительный и приборостроительный фа-

культеты
1962 – под Красноярск переведена из г. Томска 36-я гвардейская ракетная Венская дивизия, возник закрытый поселок Крас-

ноярск-66 (ныне пос. Кедровый)
1962 – Советский (сельский) район упразднен. Его территория отошла Емельяновскому району
1962 – основан хореографический ансамбль «Молодость Енисея»
1962 – снесен Воскресенский собор – ул. Просвещения, 6
1962 – на ЦБК выпущена первая партия картона для обложек, блокнотов, общих тетрадей

Назначения:
 02.62 – пред. краев. совета профсоюзов – Кудрявцев Иосиф Федорович (1962–70)
 10.62 – дир. партийного архива КК КПСС – Сливина Александра Петровна (1962–66)
 05.11.62 – пред. СНХ КЭАР – Ксинтарис Василий Николаевич (1962–65)
 06.12.62 – 1-м сек. Красноярского сельского КК КПСС – Кокарев Александр Акимович (1962–64),

2-м сек. – Татарчук Николай Федорович (1962–64)
 08.12.62 – 1-м сек. Красноярского промышленного КК КПСС – Гаврилов-Подольский Валентин Феодосьевич (1962–64),

2-м сек. – Колин Павел Степанович (1962–64)
 08.12.62 – пред. Красноярского сельского КИК – Морозов Петр Федорович (1962–64), 

1-м зам. пред. – Александров Георгий Михайлович (1962–64),
сек. КИК – Дубровский Анатолий Семенович (1962–64) 

 08.12.62 – пред. Красноярского промышленного КИК – Исаев Анатолий Иванович (1962–64)
1-м зам. пред. – Петров Иван Филатович (1962–64),
сек. КИК – Лихачев Константин Федорович (1962–64) 

 12.62 – нач. краев. промышленного отдела народного образования – Харкевич Вера Владиславовна (1962–64)
 12.62 – нач. краев. промышленного упр. культуры – Сидорова Мария Андреевна (1962–64)
 12.62 – нач. краев. сельского упр. культуры – Крикливый Василий Михайлович (1962–64)
 до 1962 – дир. заповедника «Столбы» – Хоришко Гавриил Васильевич (до 1962–78)
 1962 – глав. архитектором КК – Платов Петр Федорович (1962–79)
 1962 – нач. упр. КГБ по КК – Серегин Сергей Матвеевич (1962–67)
 1962 – дир. завода синтетического каучука – Краснов Василий Григорьевич (1962–80)
 1962 – дир. деревообрабатывающего комбината – Монахов Виктор Дмитриевич (1962–68)
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 1962 – дир. Красноярского речного порта – Страхов Владимир Михайлович (1962–69)
 1962 – дир. института «СибцветметНИИпроект» – Окладнов Василий Павлович (1962–67)
 1962 – рук. КО Союза писателей – Чмыхало Анатолий Иванович (1962–76)
 1962 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Верюжский Василий Васильевич (1962–76)
 1962 – пред. Правления КО Союза художников – Ряузов Борис Яковлевич (1962–65)
 1962 – дир. гор. библиотеки – Ваховская Елена Викторовна (1962–71) 
 1962 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Масленникова Надежда Алексеевна (1962–73), в 1962–64 гг. – нач. краев. 

промышленного отдела соцобеспечения
Вышли книги:
 – Кириллов М. В., Щербаков Ю. А. Красноярский край. Природное и экономико-географическое районирование. ККИ
 – Степынин В. А. Колонизация Енисейской губернии в эпоху капитализма. Изд-во КГПИ
 – Сафронов В. П. Октябрь в Сибири: Большевики Сибири в борьбе за победу Великой Октябрьской Социалистической 

революции (февраль 1917 – март 1918 гг.). ККИ
 – Зябрев А. Е. Люби меня жизнь: Очерки [о строительстве Красноярской ГЭС]. ККИ
 – Михайлов В. Н. Ленин в Сибири / В рисунках художника Михайлова В. Н. ККИ
 – Годы огневые: сборник воспоминаний участников красноярского большевистского подполья и партизанского движения 

Енисейской губернии в борьбе за власть Советов (1918–1920 гг.) / Ред. Логвинов В. К. ККИ 
 – К изучению экономики Енисейской губернии конца XIX – начала XX в. / Ред. Шейнфельд М. Б. ККИ 
 – По Енисею на Диксон. ККИ
 
• 1963
01.01.63 – на передающей радиостанции Красноярского радиоцентра запущен новый длинноволновой передатчик «Иней» 

мощностью 150 кВт с позывным «РВ-128» взамен трофейного передатчика «Телефункен»
21.01.63 – умер красноярский архитектор Лыткин Александр Федорович
28.01.63 – организован краевой трест «Красноярскводстрой»

01.63 – 1-я краевая промышленная (19.01.63 г.) и 1-я краевая сельская конференции КПСС (16.01.63 г.)
01.63 – СМ СССР создал Главное управление по строительству в Красноярском экономическом районе (Главкрасноярск- 

строй) на базе управления строительства СНХ КЭАР
01.63 – открылось кафе «Весна» – пр. Мира, 80 

06.02.63 – 1-я краевая промышленная и 1-я краевая сельская конференции ВЛКСМ
19.02.63 – пост. ГИК «О недостатках и мерах улучшения охраны исторических памятников города»

02.63 – открыт первый в крае специализированный кондитерский магазин «Лакомка» – пр. Мира, 96
03.03.63 – выборы в Верховный Совет РСФСР 6-го созыва (1963–67)
03.03.63 – выборы в Красноярский городской Совет и краевые Советы депутатов трудящихся (сельский и городской) 9-го со-

зыва
14.03.63 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 9-го созыва

03.63 – 1-е сессии краевых Советов депутатов трудящихся (сельского и городского) 9-го созыва
12.03.63 – ГИК принял «Правила движения по улицам и проездам г. Красноярска самодвижущихся и самоходных дорож-

но-строительных и прочих машин, механизмов и устройств»
25.03.63 – на строительстве Красноярской ГЭС перекрыт Енисей
31.03.63 – построено производственное здание института «Гипролесдревпром» – ул. Партизана Железняка, 18

03.63 – создано краевое управление мясо-молочной промышленности
03.63 – сдана больница на 100 мест завода медпрепаратов – ул. 60 лет Октября

25.04.63 – КИК отвел участок под карьер по добыче сиенитов в устье речки Моховой на границе территории заповедника 
«Столбы»

04.63 – 1-я краевая промышленная и 1-я краевая сельская межсоюзные конференции профсоюзов
04.05.63 – в Зеленой Роще появились улицы Эрнста Тельмана, Джамбульская, Космонавта Николаева, Новгородская, Ульянов-

ская
11.05.63 – Указом ПВС РСФСР поселок Индустриальный включен в черту г. Красноярска
13.05.63 – в Красноярске был проездом (в аэропорту) премьер-министр Республики Куба Фидель Кастро в сопровождении се-

кретаря ЦК КПСС Рудакова А. П. и зам. министра иностранных дел Кузнецова В. В.
13.05.63 – умер полный кавалер ордена Славы гвардии старший сержант красноярец Киреев Иван Федорович

05.63 – строительные, ремесленные и железнодорожные училища города преобразованы в ГПТУ с единой нумерацией, тех-
нические училища пока сохранились. Созданы: ГПТУ № 33 шелкового комбината на базе школы ФЗО, основанной 
в 1957 г. – ул. Вавилова, 1; ГПТУ № 31 завода «Сибтяжмаш» на базе школы ФЗО № 17, основанной в 1943 г.– ул. Ма-
яковского, 4; ГПТУ № 11 завода «Химволокно» на базе школы ФЗО завода, основанной в 1956 г. – ул. Песочная, 22; 
ГПТУ № 22 – пр. Красноярский Рабочий, 10 – на базе строительного училища № 5 в 5-м квартале и ремесленного 
училища механизации сельского хозяйства – пр. Красноярский Рабочий, 2а

01.06.63 – ликвидирован городской топливный отдел (гортоп), его функции переданы леспромхозу горКХ
01.06.63 – открыта противотуберкулезная больница № 8 – ул. 60 лет Октября, 26
01–06.06.63 – в Красноярске прошла Спартакиада народов РСФСР
07.06.63 – новое здание получила торгово-кулинарная школа (ныне ПУ № 86) – ул. Карла Маркса, 134
11.06.63 – решение 2-й сессии КГС «О мерах по усилению воспитательной работы среди детей и подростков»
25.06.63 – в Зеленой Роще появились улицы Космонавтов Быковского, Терешковой, Писателя Устиновича

06.63 – построен лабораторный корпус института цветных металлов – пр. Красноярский Рабочий, 95
06.63 – открыт магазин «Дом обуви» – Красная площадь, 3а

01.07.63 – приходные кассы Госбанка в городе объединены со сберкассами
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18.07.63 – пролетом Красноярск посетил 1-й сек. ВСРП, пред. ВРРКП Янош Кадар в сопровождении 1-го зам. пред. Бюро ЦК 
по РСФСР Ефремова Л. Н.

30.07.63 – пост. ГИК «Об усилении борьбы с индустриальными помехами в г. Красноярске»
30.07.63 – введена в эксплуатацию Красноярская газораздаточная станция – в районе ст. Коркино
31.07.63 – открылось молодежное кафе «Мана» – ул. Сурикова, 35

07.63 – открыт Красноярский филиал НГУ (Новосибирского государственного университета) – пр. Мира, 49
07.63 – в городе находился пред. ВСНХ СССР Дымшиц В. Э.
07.63 – открыто Восточно-Сибирское отделение института «Гидропроект» – ул. Гагарина, 109

06.08.63 – пост. ГИК «О мерах по улучшению медицинского обслуживания детского и женского населения города в 1963– 
65 гг.»

27.08.63 – в городе организован первый жилищно-строительный кооператив «Енисей»
27.08.63 – пост. ГИК «О порядке устройства и содержания витрин, рекламы, вывесок, стендов, щитов и светового оформле-

ния»
26–27.09.63 – в Красноярске, в театре музкомедии состоялся Всесоюзный слет молодых строителей. На слете присутствовали 

пред. Госстроя СССР Новиков И. Т. и 1-й сек. ЦК ВЛКСМ Павлов С. П. 25–27.09.63 в городе пребывал первый кос-
монавт СССР Юрий Гагарин, прибывший на слет. Гагарин посетил строительство Красноярской ГЭС

07.10.63 – начал действовать Красноярский холодильник (с 2005 г. – ООО «Хладко») – ул. Телевизорная, 6
10.63 – завершена очередная реконструкция здания театра имени Пушкина – пр. Мира, 73

14.11.63 – первый раз вышла в эфир радиостанция «Молодость Енисея»
23.11.63 – 23-я городская конференция КПСС
01.12.63 – на базе красноярского НИИ по строительству, КО проектного института № 2, красноярского отдела института 

«ПромСтройПроект» и строительного отдела института «СибцветметНИИпроект» создан институт «Краснояр-
скпромстройНИИпроект» – ул. Карла Маркса, 122

01.12.63 – открыт кинотеатр «Заря» на 315 мест – пос. Черемушки
14.12.63 – организован краевой трест «Мелиоводстрой»
17.12.63 – решение 4-й сессии КГС «О повышении роли Советов в коммунистическом воспитании трудящихся»
31.12.63 – поставлена под напряжение 500 кВ ЛЭП Красноярск – Камала и включена подстанция «Красноярская» 500 кВ 

12.63 – с красноярского железнодорожного вокзала отправились первые пригородные электропоезда
12.63 – открыт магазин № 34 «Мелодия» – пр. Красноярский Рабочий, 41
12.63 – открылся промтоварный магазин № 28 «Пионер» – пр. Красноярский Рабочий, 111
12.63 – закрыта обувная фабрика «Сибирь» – ул. Перенсона, 14 (постройки не сохранились)
12.63 – сдан главный учебный корпус медицинского института – ул. Партизана Железняка, 1
12.63 – сдан учебный корпус, общежитие и корпус мастерских ГПТУ № 21 треста «Востоксантехмонтаж» – ул. Вавило- 

ва, 19а
4 кв-л 63 – снесен по причине ветхости летний деревянный кинотеатр «Луч» – ул. Карла Маркса, 151

1963 – индустриальный и горный техникумы объединены в строительный техникум, 29.04.63 г. – введено в эксплуатацию 
здание строительного техникума – ул. Семафорная, 381

1963 – рабочий поселок Дивногорск, входивший в черту г. Красноярска, стал городом краевого подчинения 
1963 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Дивногорск», «Мурманск», «Новороссийск», «Смоленск», 

на судостроительной верфи – пассажирское судно «Турист» 
1963 – в новых зданиях открыты школы № 34 (ул. Ключевская, 61), № 68 (ул. Вавилова, 92), № 78 (ул. Алеши Тимошенкова, 

161), № 88 (ул. Волжская, 31г) и школа-интернат № 5 (ул. Джамбульская, 24)
1963 – в политехническом институте организован автодорожный факультет, открыта аспирантура 
1963 – начало строительства судоподъемника на Красноярской ГЭС
1963 – начало строительства 3-го пути на железнодорожном перегоне ст. Енисей – ст. Базаиха
1963 – завод «Лакокраска» и канифольный завод объединены в завод «Химик» – пер. Косой, 2
1963 – на базе Коркинского производственного предприятия треста «Красноярскалюминстрой» создан Коркинский заводо-

строительный комбинат
1963 – открыт Сибирский филиал института ГосНИТИ – ул. Киренского, 14
1963 – сдан в эксплуатацию павильон механизации сельхозинститута – в Студгородке
1963 – создан Красноярский трест инженерно-строительных изысканий – ул. Карла Маркса, 120
1963 – дрожжевой завод и ликеро-водочный завод объединены в один – бродильно-водочный завод
1963 – на ЦБК освоен выпуск писчей бумаги. Вошел в строй тетрадный цех
1963 – построена дорога от турбазы до кордона «Столбы» по долине речки Лалетина
1963 – вышел первый номер газеты «За сельскохозяйственные кадры» КГСХИ 
1963 – красноярская макаронная фабрика вошла в состав кондитерской фабрики – пр. Мира, 23
1963 – в Красноярске опубликован известный роман «Хмель» красноярского писателя Черкасова А. Т.

Назначения:
 01.63 – 1-м сек. сельского КК ВЛКСМ – Мельников Николай Нестерович (1963–64),

1-м сек. промышленного КК ВЛКСМ – Колесниченко Олег Михайлович (1963–64)
 01.63 – нач. краев. упр. производства и заготовок сельскохозяйственной продукции – Александров Георгий Михайлович 

(1963–67)
 01.63 – нач. упр. «Главкрасноярскстрой» – Зверев Борис Михайлович (1963–68)
 15.02.63 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Белорусов Геннадий Александрович (1963–65),

2-м сек. ГК КПСС – Сизов Леонид Георгиевич (1963–71)
 05.03.63 – дир. завода телевизоров – Новиков Константин Дмитриевич (1963–68) 
 26.03.63 – пред. краев. промышленного совета профсоюзов – Кудрявцев Иосиф Федорович (1963–65)
 03.63 – пред. крайплана промышленного КИК – Корчагин Назар Степанович (03.63–12.64)
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 03.63 – пред. крайплана сельского КИК – Дубовец Василий Александрович (03.63–12.64)
 03.63 – нач. краев. промышленного финансового отдела – Сухачев Михаил Семенович (03.63–12.64)
 01.04.63 – пред. краев. сельского совета профсоюзов – Дедюхин Матвей Фролович (1963–65)
 до 04.63 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Зубков М. И. (до 04.63 – до 04.64) 
 07.63 – дир. Красноярского филиала НГУ – Василевич Николай Степанович (1963–65) 
 11.63 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Поспелов Николай Федорович (1963–77), в 1963–64 гг. – нач. краев. 

сельского отдела коммунального хозяйства
 до 11.63 – дир. кожевенно-обувного комбината – Свирский Абрам Мейерович (до 1963–64)
 12.63 – пред. Красноярского ГИК – Курешов Алексей Семенович (1963–71)
 1963 – дир. шелкового комбината – Озерова Нина Даниловна (1963–84)
 1963 – дир. предприятия «Краспромавтоматика» – Каленистов Константин Сергеевич (1963–70)
 1963 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Немченко Виктор Константинович (1963–65)
 1963 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Баранов Владимир Никитич (1963–69)
 1963 – глав. архитектором города – Брудский Юлий Абрамович (1963–71) 
 1963 – упр. краев. конторой Стройбанка – Серов Игорь Александрович (1963–82)
Вышли книги:
 – Урин В. А. Железный аист: По дорогам Красноярского края. ККИ
 – Калмыков Д. М. Завтра Красноярского края. ККИ
 – Зубков А. И., Горизонтов Б. Б. Промышленные узлы Красноярского края. Москва: Изд-во АН СССР 
 – Груш Д. Б. У истоков: Из истории Красноярской партийной организации 1895–1904 гг. ККИ
 – Кириллов М. В. География почв Средней Сибири (в пределах КК и Тувинской АССР). Изд-во КГПИ
 – Гидроклиматические исследования в лесах Красноярского края / Ред. Поздняков Л. К. ККИ
 
• 1964
07.01.64 – организовано городское управление бытового обслуживания (на хозрасчете)
10.01.64 – умер Меренков Михаил Николаевич, б. секретарь КИК (1943–60)
23.01.64 – Указ ПВС РСФСР об отнесении населенного пункта предприятия п/я № 12 ГК по оборонной технике СССР (Крас-

ноярск-35) к категории рабочих поселков с присвоением ему наименования поселок Подгорный и подчинении его 
г. Железногорску

29.01.64 – на шелковом комбинате вступило в строй 2-е шелковое производство
30.01.64 – на ГХК осуществлен запуск третьего реактора АДЭ-2

01.64 – дом отдыха № 2 Красноярского территориального совета по управлению курортами получил имя – дом отдыха 
«Енисей»

01.64 – создано объединение швейная фирма «Заря» на базе 4 швейных фабрик – «Заря», «Оборона страны», «Победа», 
№ 1 – ул. Семафорная, 289

01.64 – в поселке Новая Базаиха открыта библиотека имени Маяковского – ул. Глинки, 24
14.02.64 – открыт новый широкоэкранный кинотеатр «Космос» – ул. Маерчака, 36
20.02.64 – в Красноярске создано предприятие «Центральные электрические сети» для обслуживания электросетей окружаю-

щих город сельских районов
25.02.64 – введен в эксплуатацию Дом проектных организаций – пр. Красноярский Рабочий, 126

02.64 – завод стиральных машин передан заводу комбайнов на правах цеха
30.03.64 – открыт самый крупный в городе широкоэкранный кинотеатр «Родина» на 800 мест – пр. Красноярский Рабочий, 

100в
03.64 – открыто молодежное кафе «Бирюса» – ул. Юности, 23
03.64 – открылся книжный магазин «Знание» – пр. Мира, 111 

08.04.64 – ЦУМ получил новое здание – ул. Карла Маркса, 102
20.04.64 – пост. КСДТ (пром.) «О поведении детей и подростков на улице и в общественных местах»
22.04.64 – комбайновый завод приступил к серийному выпуску сеялки-лущильника
30.04.64 – на Красноярском алюминиевом заводе получен первый алюминий

04.64 – в пединституте создана кафедра научного коммунизма
12.05.64 – ликвидированы районные комбинаты бытового обслуживания
27.05.64 – в связи со сдачей путепровода по ул. Мичурина закрыт железнодорожный переезд 4108 км по ул. Затонской
06.06.64 – в Красноярск прибыл 1-й сек. ЦК СЕПГ, пред. Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт с супругой в сопровождении зам. 

пред. Бюро ЦК по РСФСР Кириленко А. П. и сек. ПВС СССР Георгадзе М. П.
13.06.64 – в Красноярске остановилась делегация Болгарской компартии во главе с сек. ЦК БКП Митко Григоровым, с ними 

сек. ЦК КПСС Ильичев Л. Ф.
22.06.64 – краевая библиотека отпраздновала новоселье в новом здании – ул. Карла Маркса, 114
26.06.64 – директор Института физики СО АН СССР Киренский Л. В. избран членом-корреспондентом АН СССР 
30.06.64 – сдан учебно-производственный корпус строительного техникума – ул. Семафорная, 381
30.06.64 – в городе открылся ломбард в специально построенном для него здании – пер. Якорный, 17

06.64 – Красноярск посетили известные чешские путешественники Мирослав Зикмунд и Иржи Ганзелка
03.07.64 – в Красноярске по пути в Москву сделала остановку делегация Социалистической партии Японии во главе с гене-

ральным секретарем СПЯ Томоми Нарита
09.07.64 – государственная комиссия подписала акт о вводе в эксплуатацию 1-й очереди завода КрАЗ
31.07.64 – в город прибыл писатель Константин Симонов
21.07.64 – в Красноярске открылся 1-й краевой съезд передовиков соревнования за коммунистический труд

  07.64 – на комбайновом заводе сдан в эксплуатацию новый корпус для кузнечно-прессового цеха № 2
08.08.64 – пост. СМ РСФСР «О мероприятиях по прекращению загрязнения реки Енисей в районе г. Красноярска»
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31.08.64 – Восточно-Сибирский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности (ВСНИПИЛесдрев) переименован в Сибирский научно-исследовательский институт лесной промышлен-
ности (СибНИИЛП)

08.64 – сдан в эксплуатацию инженерный корпус судоремонтного завода
08.64 – открылись городские кассы предварительной продажи билетов на поезда – ул. Робеспьера, 29

07.09.64 – умер известный краевед Сериков Иннокентий Андреевич, руководитель КО Географического общества СССР
15.09.64 – КТУ ГВФ ГУ ГВФ при СМ СССР преобразовано в Красноярское управление гражданской авиации (КУГА) и подчи-

нено Министерству гражданской авиации СССР
15.09.64 – улица Солидарности переименована в ул. Лиды Прушинской

09.64 – Красноярская комплексная лаборатория Института геологии и геофизики СО АН СССР преобразована в КО Сибир-
ского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС)

09.64 – на Енисее в Красноярске появился первый пассажирский теплоход типа «Метеор»
09.64 – создан УПК КУ бытового обслуживания (ныне профессиональный лицей № 25) – ул. Маерчака, 43а; Высотная, 9

14.10.64 – на октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС смещен Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н. С. Первым секретарем 
ЦК КПСС избран Брежнев Леонид Ильич (10.64–11.82, с 1966 г. – Генеральный секретарь ЦК КПСС)

15.10.64 – пред. СМ СССР назначен Косыгин Алексей Николаевич (10.64–10.80)
10.64 – в пригороде Красноярска сооружен Березовский авторемонтный завод

  10.64 – в Покровке построен комплекс зданий ветеринарно-бактериологической лаборатории – ул. Дудинская, 5а
07.11.64 – открылось движение по путепроводу в районе шинного завода
16.11.64 – объединение промышленных и сельских крайкомов КПСС и крайисполкомов
26.11.64 – вступили в строй два железобетонных моста через реку Кача – по ул. Просвещения и возле кирпичного завода № 1
28.11.64 – сдан новый учебный корпус пединститута – ул. Перенсона, 7; в нем разместились физико-математический факуль-

тет и факультет физвоспитания
28.11.64 – сдан учебный корпус радиовакуумного техникума – пр. Свободный, 67а
30.11.64 – сдан железнодорожный вокзал на станции Базаиха

11.64 – пущен завод напорных труб – Красноярск, 2, Промбаза
11.64 – на заводе ПВРЗ создан цех электромашин

07.12.64 – открылся театр юного зрителя (ТЮЗ) спектаклем «Продолжение легенды» (инсценировка по повести Кузнецо- 
ва А.) – ул. Вавилова, 25, в здании ДК имени Маяковского

11.12.64 – введено в эксплуатацию здание гостиницы «Огни Енисея» – ул. Дубровинского, 80
16.12.64 – вступил в строй учебный корпус пищевого техникума – ул. Партизана Железняка, 12
26.12.64 – 15-я краевая конференция КПСС (объединительная)
28.12.64 – сессия объединенного краевого Совета депутатов трудящихся 9-го созыва (1-я после объединения). Принято реше-

ние об объединении сельских и промышленных краевых органов управления
30.12.64 – введено в эксплуатацию здание института «КрасноярскпромстройНИИпроект» – ул. Карла Маркса, 122
31.12.64 – построено здание кафе «Пилот» возле аэровокзала – ул. Аэровокзальная, 10
31.12.64 – сдано пожарное депо по ул. 60 лет Октября, 2, стр. 1

12.64 – открылся фирменный ювелирный магазин «Кристалл» – ул. Карла Маркса, 141
12.64 – открыт краевой детский трахоматозный диспансер на 25 коек
12.64 – открылось ателье «Березка» – пр. Мира, 65 
1964 – завод железобетонных изделий № 1 переименован в Комбинат железобетонных и металлических конструкций 

(КЖБМК) – проезд Заводской, 2г
1964 – создан институт «Красноярскгражданпроект», ведущая проектная организация города, на базе организации «Крас-

ноярсккрайгорпроект» и КФ Ленинградского «Горстройпроекта» – пр. Красноярский Рабочий, 126 
1964 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Астрахань», «Тбилиси», «Керчь», «Калининград»
1964 – на судоремонтном заводе спущен на воду дизель-электроход – стационарный туер «Енисей» для проводки судов 

через Казачинский порог – на замену туеру «Ангара»
1964 – красноярский аэропорт получил для эксплуатации первый самолет Ан-24 и первые вертолеты Ми-6 и Ми-8
1964 – на заводе «Красмаш» выпущен первый холодильник «Бирюса»
1964 – Красноярская энергосистема соединена с Иркутской и Кузбасской энергосистемами и вошла в состав Объединенно-

го диспетчерского управления энергосистемами Сибири (ОДУ Сибири)
1964 – сдан в эксплуатацию новый главный корпус политехнического института в Студгородке
1964 – основано монтажно-технологическое управление «Изумруд» – ул. Грунтовая, 17 
1964 – в новых зданиях открыты школы № 2 (ул. Джамбульская, 17), № 29 (ул. Базарная, 172), № 42 (ул. Кольцевая, 12а), 

№ 72 (ул. Курчатова, 7), № 90 (ул. Академика Павлова, 24)
1964 – завод № 580, п/я № 33 получил название – химкомбинат «Енисей» – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 1
1964 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Маяк» (Москва)
1964 – вышел первый номер газеты «Политехник» Красноярского политехнического института
1964 – сдан пешеходный виадук через железнодорожные пути станции Злобино в районе 143-го квартала
1964 – в городе открыт СИЗО (следственный изолятор) на базе существующей тюрьмы – ул. Республики, 72
1964 – образована Краевая федерация альпинизма
1964 – село Овсянка преобразовано в поселок городского типа, подчиненный Дивногорскому горсовету 
1964 – на Столбах проведены I Всесоюзные соревнования по скалолазанию на призы Абалакова Е. М. С тех пор соревно-

вания проводятся ежегодно. 06–11.05.2017 г. состоялся кубок России-2017 по скалолазанию «Приз памяти Е. Абала-
кова» (в 54-й раз)

Назначения:
 01.64 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Сморгунов Михаил Платонович (1964–78) 
 до 04.64 – зав. гор. отделом коммунального хозяйства – Голицын В. (до 04.64–68) 
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 07.07.64 – дир. краев. библиотеки – Савинова Хася Гавриловна (1964–77)
 15.08.64 – дир. института «Красноярскгражданпроект» – Гришин Александр Иванович (1964–74)
 11.64 – дир. КрАЗа – Стриго Василий Венедиктович (1964–74)
 11.64 – дир. механического завода – Живокоренцев Эрик Гаврилович (11.64–68)
 26.12.64 – 1-м сек. единого Красноярского КК КПСС – Кокарев Александр Акимович (1964–69),

2-м сек. – Гаврилов-Подольский Валентин Феодосьевич (1964–68)  
 28.12.64 – пред. единого Красноярского КИК – Татарчук Николай Федорович (1964–83)

1-м зам. пред. – Суетин Михаил Сергеевич (1964–71)
сек. КИК – Дубровский Анатолий Семенович (1964–73)

 12.64 – 1-м сек. единого Красноярского КК ВЛКСМ – Колесниченко Олег Михайлович (1964–69)
 12.64 – нач. краев. упр. культуры – Сидорова Мария Андреевна (1964–73)
 1964 – дир. завода «Сибтяжмаш» – Иваненко Георгий Пименович (1964–67)
 1964 – дир. завода железобетонных и металлических конструкций – Рудь Павел Иосифович (1964–72)
 1964 – дир. кожевенно-обувного комбината – Лагутин Анатолий Николаевич (1964–85) 
 1964 – нач. Красноярского радиотехнического училища ПВО – полк. Волошин Василий Никитович (1964–66)
Вышли книги:
 – Беляк И. Ф. Достопримечательные места Красноярска и его окрестностей. ККИ
 – Кириллов М. В., Матушанская П. Г., Тихонова С. П. География Красноярского края [учебное пособие для школьников]. ККИ. 

В 1970 г. вышло 2-е издание книги 
 – Багаев Б. Ф., Чудинова И. М. Орденоносный Сибтяжмаш. ККИ 
 – Левченко И. Н. Люди – штурм – победа: Героическая быль о строителях Красноярской ГЭС. ККИ
 – Зайончковская Ж. А., Переведенцев В. И. Современная миграция населения КК. Новосибирск: Изд-во «Наука» 
 – Зыков А. Н. Коммунисты во главе штурма Енисея. ККИ
 – Сибирский первенец: Из опыта коллектива Красноярского завода искусственного волокна. ККИ
 – Профсоюзные здравницы Красноярского края, Иркутской области и Тувы / Сост. Ульянов С. С. Б/и 
 – Так в Сибири говорят: Пословицы и поговорки народностей Сибири / Сост. Ховратович Б. М. ККИ 
 
• 1965
12.01.65 – поселки Овсянка, Шумиха в окрестностях Красноярска переданы в подчинение Дивногорскому горсовету 
20.01.65 – умер красноярский художник Заяц Николай Иванович
23.01.65 – 24-я городская конференция КПСС
26.01.65 – в Октябрьском районе появилась улица имени Крупской Н. К.
26.01.65 – ГИК утвердил «Правила пользования автобусами городского и пригородного сообщения в г. Красноярске»
31.01.65 – открытие нового здания автовокзала – ул. Карла Маркса, 95. Автостанция по ул. Шахтеров, 4, закрыта

01.65 – открылся Дом радио – ул. Мечникова, 44а, в нем разместился Красноярский городской радиоцентр 
26.02.65 – 14-я краевая конференция ВЛКСМ
14.03.65 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 10-го созыва
23.03.65 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 10-го созыва
25.03.65 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 10-го созыва
30.03.65 – ГИК принял «Правила газоснабжения домов, учреждений и коммунально-бытовых предприятий г. Красноярска» 

03.65 – завод п/я 1001 Министерства вооружений («Красмаш») преобразован в завод п/я Г-4778 Министерства общего ма-
шиностроения

03.65 – на судостроительном заводе построен эллинг – здание для сборки судов на стапелях
03.65 – построен лабораторный корпус Восточного отделения института ВНИИнеруд – ул. Свердловская, 3
03.65 – институт «Красноярскгипросовхозстрой» получил новый лабораторный корпус – пр. Свободный, 59а
03.65 – открылся кинотеатр «Пограничник» в пос. Индустриальном – ул. Титова

01.04.65 – завод комбайнов перешел на выпуск новых комбайнов СК-4
20.04.65 – ГИК утвердил Перспективный план озеленения г. Красноярска, разработанный институтом «Гипрокоммунстрой»
20.04.65 – к юбилею Дня Победы ряду улиц присвоены имена Героев Советского Союза: ул. Курейка переименована в ул. Кор-

неева А. К., ул. Нагорная – в ул. Сосновского А. В., ул. Вышинского – в ул. Олейникова В. С.
04.65 – выстроен комплекс зданий Красноярской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ КО ВСЖД – 

ул. Новая Заря, 16
04.65 – монтажный техникум получил новый учебный корпус – ул. Матросова, 15; 30.09.65 г. – сдан лабораторный корпус 

техникума
07.05.65 – открылся автодорожный техникум; 20.11.65 г. – сдан учебный корпус техникума – ул. Калинина, 82
08.06.65 – ГИК утвердил «Правила производства работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных коммуникаций  

в г. Красноярске»
22.06.65 – вышел первый номер газеты «Голос текстильщика» Красноярского шелкового комбината
29.06.65 – решение 2-й сессии КГС «О состоянии и мерах по улучшению бытового обслуживания населения»
20.07.65 – сдана в эксплуатацию троллейбусная линия Зеленая Роща – КрАЗ
26.07.65 – роддом № 5 преобразован в гинекологическую больницу № 2 – ул. Ползунова, 7 (здание не сохранилось)
27.07.65 – распоряжение СМ РСФСР «О запрещении в г. Красноярске строительства новых и расширения существующих 

предприятий, не связанных с обслуживанием населения»
07.65 – открылся КФ ВНИИ строительных и дорожных машин – ул. Ленина, 35

06.08.65 – 8-я краевая (объединительная) межсоюзная конференция профсоюзов
08.65 – в Красноярске проходили съемки фильма «На диком бреге», киностудия «Ленфильм», режиссер Граник А. М.

01.09.65 – открыта санэпидемстанция в Центральном районе – ул. 9 Января, 15 (дом не сохр.)
02.09.65 – умер Фатов Сергей Васильевич, директор судоремонтного завода
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07.09.65 – решение 3-й сессии КГС «О состоянии и мерах по улучшению охраны общественного порядка и соблюдения соци-
алистической законности в городе»

20.09.65 – организован краевой трест «Птицепром»
29.09.65 – пост. КИК «Об организации краевого отделения Всероссийского добровольного общества охраны памятников исто-

рии и культуры» (КО ООПИиК)
09.65 – на Предмостной площади открыт салон-парикмахерская «Молодость» – пр. Красноярский Рабочий, 187. В том же 

здании открылась фотография и студия звукозаписи
02.10.65 – ликвидирован красноярский Совнархоз (как и совнархозы по всей стране) – пр. Мира, 93; пр. Мира, 84
18.10.65 – создано краевое управление «Медтехника» (с 1970 г. – ул. Кирова, 40)
19.10.65 – при ГИК создан отдел по учету и распределению жилплощади
26.10.65 – создано краевое управление лесного хозяйства и охраны леса – пр. Мира, 93

10.65 – политехнический техникум получил новый учебный корпус – ул. Матросова, 20; в 07.1966 г. – построен еще и ла-
бораторный корпус

10.65 – открыт интернат для престарелых № 1 на 300 мест – ул. Курчатова, 5
 10.65 – пущен трамвайный маршрут Предмостная площадь – ХМЗ по ул. Матросова
10.65 – открыто ГПТУ № 36 шинного завода. В 1966, 1970 гг. построены корпуса ГПТУ – ул. Тамбовская, 41

17.11.65 – основан Красноярский завод электромонтажных изделий (ЗЭМИ) – ул. Телевизорная, 5
15.12.65 – ГИК создал оргкомитет городского добровольного общества охраны памятников истории и культуры

12.65 – открыт интернат для престарелых № 2 на 100 мест на ст. Бугач – ул. 2-я Ботаническая, 9
12.65 – открыта поликлиника № 5 на Предмостной площади – ул. Кольцевая, 26
1965 – сдано в эксплуатацию новое здание ГПТУ № 9 (строителей) – ул. Курчатова, 15
1965 – в новых зданиях открыты школы № 17 (ул. Кольцевая, 3а), № 20 (ул. Урицкого, 121), № 52 (ул. Чайковского, 13а), 

№ 87 (ул. Дружинников, 14)
1965 – в политехническом институте организован радиотехнический факультет
1965 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Краснодар», «Брест», «Львов», на судостроительной вер-

фи – два пассажирских судна – ВТ-72 и ВТ-73
1965 – создан краевой онкологический диспансер на базе онкологического отделения краевой больницы № 1 – ул. Парти-

зана Железняка, 3а
1965 – на заводе КрАЗ создан первый в городе отдел АСУ на базе ЭВМ «М-20» и «Урал-4»
1965 – завод ЖБИ № 2 переименован в завод «Культбытстрой» – ул. Мусоргского, 18
1965 – Красноярский механический завод переименован в Красноярский завод лесного машиностроения («Краслесмаш») – 

ул. Красной Звезды, 1. Завод перешел в систему Министерства строительного, дорожного и коммунального маши-
ностроения

1965 – комбинат «Красноярскуголь» переведен из Хакасии в г. Красноярск – ул. Ленина, 35
1965 – на передающей радиостанции Красноярского радиоцентра запущен второй передатчик «Иней» мощностью 150 кВт 

с позывным «РВ-654» для трансляции на средних волнах программы «Маяк». Закончен монтаж 2-й антенны-мачты 
высотой 204 м 

1965 – в училище искусств открыто отделение музыкальной комедии – ул. Карла Маркса, 73
1965 – театр музыкальной комедии первым в РСФСР поставил мюзикл – «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу
1965 – открыт Красноярский учебно-консультационный пункт заочного института советской торговли имени Ф. Энгельса
1965 – дрожжевой завод и ликеро-водочный завод снова разделены на два отдельных завода
1965 – после реконструкции завод «Красмаш» приступил к выпуску баллистических ракет для подводных лодок «8К65», 

разработанных ОКБ-586 под руководством Янгеля М. К. 
1965 – пущен водозабор на острове Казачьем для обслуживания водопровода в Октябрьском районе
1965 – село Емельяново, центр пригородного сельского района, преобразовано в поселок городского типа

Назначения:
 05.01.65 – пред. Красноярского краев. объединенного совета профсоюзов – Кудрявцев Иосиф Федорович (1965–70)
 23.01.65 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Колин Павел Степанович (1965–70)
 19.02.65 – пред. крайплана – Дубовец Василий Александрович (1965–73)
 08.65 – дир. Красноярского филиала НГУ – Балуева Галина Романовна (1965–69)
 11.65 – нач. УМТС Красноярского экономического района – Перцович Александр Ильич (1965–82), с 1979 г. – нач. ТУ 

Госснаба СССР по КК
 12.65 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Бутырский Георгий Аксенович (1965–71)
 1965 – дир. Горно-химического комбината – Мешков Александр Григорьевич (1965–70)

В этом же году Мешкову А. Г. присвоено звание Героя Социалистического Труда
 1965 – дир. судоремонтного завода – Фатов Сергей Васильевич (1965) и в тот же год – Авраменок Кесарь Адамович (1965–69)
 1965 – дир. химико-металлургического завода – Ворогушин Геннадий Александрович (1965–97) 
 1965 – дир. Красноярской судоверфи – Рыбин Евгений Михайлович (1965–85)
 1965 – дир. Красноярского ЛДК – Налабардин Николай Дмитриевич (1965 – после 76)
 1965 – нач. объединения «Красноярсклеспром» – Усенко Николай Афанасьевич (1965–76), с 1975 г. – нач. ВЛПО 

«Красноярсклеспром» 
 1965 – пред. Правления КО Союза художников – Мешков Владимир Ильич (1965–66)
 1965 – дир. Красноярского книжного издательства – Полустарченко Василий Иванович (1965–77)
Вышли книги:
 – Копылов А. Н. Русские на Енисее в XVII веке. Новосибирск: СО изд-ва «Наука»
 – Вовк Н. Т. Деревья и кустарники г. Красноярска: Определитель. ККИ
 – Яковлев Б. В. Ленин в Красноярске: Документарный очерк. Москва: Изд-во «Политиздат»
 – Бондарев А. И. Яков Боград: Историко-биографический очерк. ККИ
 – Зыков В. П. Счастье мое – Дивногорск. ККИ
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 – Новакова К. Т. Сибирский железнодорожный пролетариат (1891–904 гг. / КИЦМ. ККИ 
 – Традиции зовут вперед: Из истории Красноярского ПВРЗ / Отв. ред. Груш Д. Б. ККИ
 – Подвиг продолжается: Журналисты о строителях КрАЗа. ККИ
 – Исполин на Енисее: сборник о Красноярской ГЭС. Москва: Изд-во «Советская Россия»
 – Библиотеки Красноярска: справочник. Б/и 

• 1966
11.01.66 – ГИК утвердил «Правила пользования береговой зоной в пределах г. Красноярска»
14.01.66 – открылся новый гастроном № 11 – ул. Бограда, 65
18.01.66 – создано краевое управление общественного питания
25.01.66 – отведен участок в Кировском районе для строительства ТЭЦ-2
25.01.66 – ГИК одобрил основные решения проекта «Комплексной схемы развития всех видов транспорта в г. Красноярске», 

разработанной институтом «Ленгипрогор»
26.01.66 – 15-я краевая конференция ВЛКСМ
29.01.66 – 25-я городская конференция КПСС
02.02.66 – в красноярском аэропорту введен в строй новый павильон для регистрации пассажиров и оформления багажа
14–25.02.66 – 16-я краевая конференция КПСС
23.02.66 – в Красноярске появилась улица имени Академика Королева С. П.

02.66 – построен первый в городе 9-этажный дом (кирпичный) – пр. Красноярский Рабочий, 83
01.03.66 – открыта взрослая поликлиника № 24 – ул. Кольцевая, 26
06.03.66 – сдан в эксплуатацию железнодорожный роддом – ул. Ломоносова, 47
15.03.66 – организовано бюро по обмену жилой площади при горжилуправлении
29.03–06.04.66 – XXIII съезд КПСС в г. Москве, принят план 8-й пятилетки (1966–70)
29.03.66 – ГИК утвердил «Положение о Красноярском городском совете садоводов-любителей»
29.03.66 – открыт книжный магазин «Буревестник» – пр. Красноярский Рабочий, 181
05.04.66 – открыта библиотека имени Зои Космодемьянской – ул. Карла Маркса, 223а
12–13.04.66 – 6-й краевой съезд потребительской кооперации
26.04.66 – ГИК утвердил Проект детальной планировки Западного района (Николаевка и Алексеевка)
17.05.66 – решения 6-й сессии КГС «О состоянии и мерах по улучшению качества строительства жилого фонда и культурно- 

бытовых объектов города», «О трудоустройстве молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 г.»; 
сессия приняла «Правила содержания и уборки улиц, дорог, площадей, домовладений и других территорий города»

23.05.66 – в Красноярске сделал остановку Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев Л. И. – проездом из Владивостока в Мо-
скву

24.05.66 – ГИК утвердил Проект детальной планировки жилого района по ул. Мичурина (севернее пр. Красноярский Рабочий)
05.66 – открыто техническое училище № 1 судостроительного завода – пр. Красноярский Рабочий, 160

01.06.66 – открылся широкоэкранный кинотеатр «Победа» – Зеленая Роща, ул. Устиновича, 1
12.06.66 – выборы в Верховный Совет СССР 7-го созыва (1966–70)
20.06.66 – управление строительства п/я № 18 («Сибхимстрой») награждено орденом Трудового Красного Знамени
26.06.66 – завод «Красмаш» награжден орденом Трудового Красного Знамени

06.66 – на судостроительном заводе введен в эксплуатацию слип – оборудованная площадка для зимнего хранения судов 
и спуска их на воду

06.66 – открыт ресторан «Такмак» – пр. Красноярский Рабочий, 83
01.07.66 – в городе создана единая станция скорой помощи, станции скорой помощи № 1 и 2 объединены
05.07.66 – создано КО Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры
14.07.66 – ГИК согласовал проект планировки г. Красноярска, разработанный проектным институтом «Ленгипрогор»
23.07.66 – в Красноярске создан отдельный специальный моторизованный батальон милиции внутренних войск для обеспече-

ния охраны общественного порядка
07.66 – награждены орденом Трудового Красного Знамени: трест «Сибтехмонтаж» (21.07.66 г.), Красноярский завод ком-

байнов (25.07.66 г.), Красноярский завод телевизоров (29.07.66 г.)
04.08.66 – Красноярской краевой государственной научной библиотеке присвоено имя В. И. Ленина
06.08.66 – решение 7-й сессии КГС «О мерах улучшения качества и расширения ассортимента товаров народного потребления, 

выпускаемых предприятиями города»
11.08.66 – управляющему трестом «Красноярскалюминстрой» Мясникову Н. Д. присвоено звание Героя Социалистического 

Труда
19.08.66 – после реконструкции открылся кинотеатр «Совкино» – ул. Перенсона, 29
22.08.66 – решение КИК об организации Красноярского городского ремонтно-строительного треста. 07.10.66 г. – от горКХ 

тресту переданы предприятия: асфальтобетонный завод, Красноярский леспромхоз, управление дорожно-мостового 
строительства и управление зеленого строительства

01.09.66 – на базе школ № 19 и 33 открыты спецшколы с преподаванием ряда предметов на иностранном языке
09.09.66 – Красноярский речной порт награжден орденом Трудового Красного Знамени
27.09.66 – парку в Зеленой Роще присвоено имя Красноярских гвардейцев, ул. 2-я Полярная переименована в ул. Генерала Бе-

резина
09.66 – открылся вечерний машиностроительный техникум от завода комбайнов – ул. Декабристов, 1

31.10.66 – введен в эксплуатацию учебный корпус КФ НГУ – ул. Маерчака, 6
05.11.66 – вышел первый номер газеты «Красноярский автомобилист» краевого автоуправления
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10.11.66 – пост. ЦК и СМ СССР о переходе на всеобщее среднее образование к 1970 г.
25.11.66 – на Красноярском цементном заводе выдала первый клинкер 7-я вращающаяся печь мощностью 225 тыс. т цемента 

в год
11.66 – сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий мясокомбината – в районе станции Бугач
11.66 – пущена в эксплуатацию радиорелейная линия Красноярск – Енисейск
11.66 – вступило в строй производственное здание института «Гидропроект» – пр. Мира, 94

20.12.66 – решение 8-й сессии КГС «О перспективах развития г. Красноярска и плане строительства на 1967 г.»
12.66 – открыт универсальный продовольственный магазин «Баджей» – пр. Красноярский Рабочий, 47
12.66 – возле речного вокзала открылись промтоварные магазины «Волна» и «Маяк» – ул. Парижской Коммуны, 5 и 2
1966 – введено в эксплуатацию здание административно-хозяйственного корпуса ВНИИ гидротехники имени Веденеева – 

ул. Высотная, 2
1966 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Клайпеда», «Рига» и три буксира
1966 – вступила в строй действующих третья очередь завода медпрепаратов по производству декстрановых препаратов 

и инъекционных растворов
1966 – создан ДСК (домостроительный комбинат) на базе Коркинского завода крупнопанельного домостроения, завода 

«Культбытстрой» и треста «Отделстрой» – ул. Шелковая, 10
1966 – вновь создан трест «Енисейзолото»
1966 – в новых зданиях открыты школы № 6 (ул. Семафорная, 227а), № 70 (ул. Аэровокзальная, 4д), № 73 (ул. Мелькомби-

натская, 2)
1966 – создано КО Всесоюзного минералогического общества
1966 – Горно-химический комбинат награжден орденом Ленина
1966 – открыт механический факультет завода-втуза 
1966 – в сельхозинституте открыт факультет повышения квалификации
1966 – пущена трамвайная линия пр. Красноярский Рабочий – ул. Мичурина – завод «Сибэлектросталь»
1966 – создано Управление вневедомственной охраны КК
1966 – в городе создан Территориальный центр междугородних связей и телевидения № 17 (ТЦМС-17)
1966 – открыты первые в городе отделения анестезии и реанимации при краевой больнице № 1 и городской больнице № 20
1966 – пущен Красноярский металлургический завод (КраМЗ) – ул. Пограничников, 42. 
1966 – село Березовка в окрестностях Красноярска преобразовано в поселок городского типа
1966 – дир. Института леса и древесины СО АН СССР Жуков А. Б. избран в академики АН СССР, став первым краснояр-

ским академиком

Назначения:
 04.66 – первым дир. Красноярского металлургического завода – Кузнецов Александр Николаевич (1966–96)
 07.66 – дир. завода «Красмаш» – Гуров Борис Николаевич (07.66–01.69)
 22.10.66 – дир. партийного архива КК КПСС – Кожевников Геннадий Николаевич (1966–85)
 11.66 – дир. СибНИИЛП – Кулаков Александр Константинович (1966–81)
 1966 – нач. упр. охраны общественного порядка по КК (потом нач. УВД КК) – Грабежов Дмитрий Иванович (1966–77)
 1966 – упр. трестом «Енисейзолото» – Туровец Григорий Васильевич (1966–74)
 1966 – краев. военным комиссаром – Кашинов Павел Григорьевич (1966–80)
 1966 – нач. Красноярского радиотехнического училища ПВО – ген.-майор Шинкаренко Ефим Фадеевич (1966–71)
 1966 – пред. Правления КО Союза художников – Ишханов Юрий Павлович (1966–74)
Вышли книги:
 – Ружже В. Л. Красноярск. Вопросы формирования и развития. ККИ
 – Богданович К. В. Люди Красного Яра: Рассказы. ККИ 
 – Псомиади Н. А. Лично в ответе: О трудовых буднях судостроительного завода. ККИ
 – Полынин В. Б., Гридин С. П. Шагай вперед стройка: Красноярский алюминиевый завод. ККИ
 – Беляевский С. И., Городецкий Н. Д. Здесь был Ленин: по ленинским местам КК. ККИ 
 – Крылов М. С., Шилов Н. С. В шеренге наступающей: Коммунисты на химических предприятиях КК. ККИ
 – Владимиров Е. И. Поездки и встречи В. И. Ленина в Сибири в 1897–1900 гг. Новосибирск: Зап.-Сиб. книжн. изд-во
 – Матюхин Б. И. Красноярская марка [о продукции Красноярского шелкового комбината]. ККИ
 – Прядко И. А. Яков Дубровинский; Лазо О. А. Сергей Лазо; Багаев Б. Ф. Григорий Вейнбаум;
  Груш Д. Б. Алексей Рогов; Бондарев А. И. Валентин Яковлев (серия «Борцы за советскую власть»). ККИ 
 – Из истории крестьянства Восточной Сибири / Ред. Журов Ю. В. ККИ
 – Справочник шофера Красноярского такси. Б/и 
 – Историко-революционные памятники и музеи г. Красноярска / Сост. Глузская З. К. ККИ
 
• 1967
01.01.67 – Красноярский завод № 169 (аффинажный) переименован в Красноярский завод цветных металлов
10–12.01.67 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Устинова Д. Ф.
21.01.67 – умер Бутузов Сергей Михайлович, б. 1-й сек. Красноярского КК ВКП(б) (1950–52)

01.67 – в городе появился первый зимний плавательный бассейн – ул. 8 Марта, 24Б – завода телевизоров
01.67 – управление строительства п/я № 18 переименовано в управление «Сибхимстрой» (СХС)
01.67 – в новом здании открыт пансионат для старых большевиков, персональных пенсионеров, принимавших участие в ре-

волюциях 1905, 1917 гг. – ул. 2-я Ботаническая, 9
13.02.67 – началось заполнение Красноярского водохранилища
18.02.67 – сдана в эксплуатацию АТС-6 (АТС-36) емкостью 2000 номеров – ул. Кольцевая, 5
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19.02.67 – телефонная сеть города переведена на 5-значную систему набора номера
03.03.67 – пост. КИК «Об организации в г. Красноярске отдела по учету и распределению жилой площади при ГИК». Бюро 

по обмену жилой площади подчинено созданному отделу
12.03.67 – выборы в Верховный Совет РСФСР 7-го созыва (1967–71)
12.03.67 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 11-созыва
21.03.67 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 11-го созыва
28.03.67 – ГИК утвердил Проект детальной планировки островов Отдыха и Молокова
29.03.67 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 11-го созыва
10.04.67 – на площади Революции заложен фундамент под будущий памятник В. И. Ленину
11.04.67 – создано городское хозрасчетное управление торговли
25.04.67 – в Северо-Западном районе появились улицы Героев Советского Союза Тотмина Н. Я. и Юшкова М. А.
25.04.67 – основано объединение «Краймежколхозлес»

04.67 – пущена трамвайная линия КрасТЭЦ – Шинный завод
04.67 – открыт кинотеатр «Металлург» – ул. Мичурина, около завода «Сибэлектросталь»
04.67 – сдано в эксплуатацию здание краевого онкологического диспансера на 120 мест – ул. Смоленская

20.05.67 – создано краевое производственное управление газового хозяйства при КОКХ
30.05.67 – пост. ГИК «О порядке прописки и выписки в г. Красноярске студентов институтов, учащихся техникумов, средних 

специальных учебных заведений и ПТУ»
12–13.06.67 – в Красноярске находился 1-й зам. пред. СМ СССР Полянский Д. С.
13.06.67 – решение 2-й сессии КГС «О состоянии общественного питания в городе…»

06.67 – сдан в эксплуатацию родильный дом № 2 – пр. Красноярский Рабочий, 170
06.67 – умерла красноярская художница Матвеева Ксения Иннокентьевна, внучка золотопромышленника Кузнецова Петра 

Ивановича
04.07.67 – на правом берегу Енисея южнее пос. Шинного ГИК отвел первые 4 га земли под новое кладбище города – Шинное 
04.07.67 – пост. КИК о запрещении отвода земельных участков под коллективные сады в городской черте
01.08.67 – создана хозрасчетная дирекция объединенных котельных и тепловых сетей жилищного фонда города
22.08.67 – пост. ГИК «О порядке пользования дополнительной жилой площадью»
29.08.67 – ГИК учредил звание «Почетный гражданин г. Красноярска»

08.67 – на шинном заводе сданы первые мощности по производству формовых изделий и приводных ремней
26.09.67 – создан Общественный совет при городском отделе культуры
29.09.67 – открылась стоматологическая поликлиника № 4 – ул. Урицкого, 24

09.67 – в центре города открыт комбинат бытового обслуживания с фотосалоном «Тайга» – ул. Диктатуры, 26
09.67 – технологический институт (СТИ) получил новый учебный корпус – ул. Марковского, 57

03.10.67 – рождение Красноярского завода резиново-технических изделий (ныне ОАО «Сибэласт»). Приказ Миннефтехимпро-
ма СССР и Главрезинпрома о выделении производства РТИ из шинного завода в самостоятельный завод – ул. Том-
ская, 4

03.10.67 – в Красноярске начала работу первая городская промышленная выставка
29.10.67 – открыт стадион на острове Отдыха (строился в 1965–67 гг.)

10.67 – сдан в эксплуатацию Дом спорта КрАЗа – ул. Новгородская, 5
07.11.67 – построен первый в городе каркасно-панельный 9-этажный дом – пр. Красноярский Рабочий, 118
07.11.67 – в Красноярске впервые в прямом эфире получена программа Центрального телевидения – по радиорелейной линии 

Енисейск – Красноярск с объекта «Полюс», расположенного в г. Енисейске. Передачи передавались нерегулярно 
и невысокого качества

04.11.67 – принят в эксплуатацию 1-й агрегат Красноярской ГЭС
21.11.67 – 9-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
27.11.67 – создано предприятие «Красноярсккрайгаз» – ул. Северо-Енисейская, 37

11.67 – сдана в эксплуатацию АТС-5 (АТС-45) емкостью 2100 номеров – ул. Высотная, 23
11.67 – в Академгородке построено новое здание Института физики СО АН СССР – Академгородок, 50/38

01.12.67 – ГИК утвердил «Правила содержания собак и кошек в г. Красноярске»
23.12.67 – краевой и городской отдел коммунального хозяйства преобразованы в управления (КУКХ и ГУКХ)
29.12.67 – открылся первый в городе широкоформатный кинотеатр «Юбилейный» – пр. Красноярский Рабочий, 173Б – филь-

мом «Айболит-66»
1967 – сдан первый 9-этажный дом (кирпичный) на левом берегу Енисея – ул. Карла Маркса, 150
1967 – на Горно-химическом комбинате пущен радиохимический завод по выделению из облученных урановых блоков ди-

оксида плутония
1967 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Каунас», «Кронштадт»
1967 – создан спортивный клуб «Енисей»
1967 – на Енисее появился первый пассажирский теплоход типа «Заря» Московского СиСРЗ
1967 – на Красной площади зажжен Вечный огонь
1967 – открылось ГПТУ № 43 (ЦБК) – ул. 26 Бакинских комиссаров, 3а
1967 – открыт стадион «Авангард» – ул. Гастелло, 24а
1967 – Институт леса и древесины СО АН СССР получил имя академика Сукачева В. Н. – пр. Мира, 53
1967 – фабрика «Детская игрушка» преобразована в объединение «Сибирская игрушка» – ул. Дудинская, 12
1967 – в новых зданиях открыты школы № 55 (ул. Академика Павлова, 70), № 91 (ул. Устиновича, 40), № 92 (ул. 60 лет Ок-

тября, 81), № 93 (ул. Побежимова, 46а), № 94 (ул. Московская, 20а) и № 95 (ул. Юшкова, 38)
1967 – создан краевой стрелковый спортивно-технический клуб ДОСААФ
1967 – Целлюлозно-бумажно-гидролизный комбинат (ЦБГК) снова разделен на два завода – ЦБК и биохимический завод 
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1967–78 – реконструкция завода ПВРЗ по титулу «Приспособление завода для ремонта цельнометаллических вагонов и мото-
рвагонных секций»

1967 – вышел первый номер газеты «Енисейский геолог» КУ геологии
1967 – филиал ОКБ-10 в г. Железногорске получает статус самостоятельного конструкторского бюро – КБ прикладной ме-

ханики (КБ ПМ)
1967 – филиал № 3 московского проектного института ГСПИ-7 в г. Железногорске преобразован в Восточно-Сибирский 

филиал «Ипромашпрома» (ВСФИ)
1967 – введено в эксплуатацию трамвайное депо № 2 – ул. 60 лет Октября, 122, и трамвайная линия до него от ул. Матро-

сова
1967 – выстроено три лечебных корпуса краевой больницы № 1 (1962–67)
1967 – во 2-м чемпионате СССР по скалолазанию красноярцы завоевали 1-е место
1967 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: машинисту паровозного депо Антипину Г. В., б. дир. Крас-

ноярской электростанции Вологжанину Е. Ф.; б. 1-му зам. пред. ГИК Каминскому Н. Н.; Герою Советского Союза 
Кожевникову А. Л.; б. нач. краев. архивного упр. Петрушину П. М.; заслуженному учителю РСФСР Телегиной А. М.

Назначения:
 03.67 – нач. краев. упр. сельского хозяйства – Соболев Василий Яковлевич (1967–75)
 02.09.67 – рект. Красноярского педагогического института – Пелымская Ольга Гавриловна (1967–78)
 10.67 – первым дир. завода резиново-технических изделий – Гельфанд З. Р. (1967–68)
 10.67 – дир. института «СибцветметНИИпроект» – Бланков Яков Яковлевич (1967–70)
 1967 – нач. упр. КГБ по КК – Терехов Виктор Степанович (1967–77)
 1967 – нач. Красноярского упр. гражданской авиации – Сидорчук Василий Михайлович (1967–74)
 1967 – рект. Сибирского технологического института – Кедринский Илья Анатольевич (1967–69)
 1967 – ген. констр. КБ прикладной механики – Решетнев Михаил Федорович (1967–96)
 1967 – дир. Красноярской ГЭС – Растоскуев Борис Александрович (1967–89)
 1967 – дир. завода «Сибтяжмаш» – Родин Александр Константинович (1967–69)
 1967 – после разделения заводов дир. ЦБК – Гончаренко Василий Кузьмич (1967 – 69), дир. биохимического завода – Пэшко 

Эрминингельд Францевич (1967–73)
 1967 – нач. ПУ водопроводно-канализационного хозяйства – Зырянов Виктор Николаевич (1967–80)
Вышли книги:
 – Накрохин И. Г., Пальмин В. Г. Экономика КК за 50 лет. ККИ
 – Мухин Е. А. Енисейское речное пароходство за годы советской власти. ККИ
 – Степанов Г. Н. Красноярская ГЭС – жемчужина советской энергетики. ККИ
 – Степанов Г. Н. Красноярский гигант на Енисее. Москва: Изд-во «Знание»
 – Рубе В. Н. Народный артист [о Прозорове Н. З.]. ККИ
 – Очерки истории партийной организации КК / Ред. Сафронов В. П. Ч. 1 – 1967 (ч. 2 – 1970). ККИ
 – История Красноярского края [учебное пособие по краеведению для учителей] / Сост. Павлов П. Н. ККИ
 – Енисейский меридиан [публицистический сборник]. Вып. 1. ККИ
 – Народное хозяйство КК: статистический сборник. ККИ

• 1968
02.02.68 – 26-я городская конференция КПСС
13.02.68 – создана должность главного художника при управлении главного архитектора города, а также должность районного 

художника в районах города
14.02.68 – 16-я краевая конференция ВЛКСМ
20.02.68 – 17-я краевая конференция КПСС
27.02.68 – решение 6-й сессии КГС «О состоянии и мерах улучшения бытового обслуживания населения … в условиях перехо-

да города на пятидневную рабочую неделю»
25.03.68 – по причине аварийности здания закрыт деревянный кинотеатр «Шахтер» в Покровке. К 01.12.68 г. здание кинотеа-

тра было разобрано
02.04.68 – ГИК принял решение об образовании в Кировском районе на территории 8-го участка жилмассива «Первомайский» 

площадью 590 га, в котором предполагалось построить четыре микрорайона
09.04.68 – на Красноярском комбинате асбоцементных изделий вступил в строй цех асбоцементных труб
18.04.68 – умер почетный гражданин г. Красноярска Петрушин Петр Матвеевич, б. нач. краев. архивного упр. (1935–40)
26.04.68 – в Красноярске прошел 4-й краевой съезд учителей
29.04.68 – пост. ГИК средней школе № 6 присвоено имя Карла Маркса к 150-летию со дня рождения основоположника марк-

сизма – ул. Семафорная, 227а
29.04.68 – министр сельского хозяйства РСФСР Флорентов Л. Я. вручил КК переходящее Красное Знамя СМ СССР и ВЦСПС

04.68 – центральная городcкая детская библиотека имени Островского переехала в новое здание – ул. Сурикова, 2
04.05.68 – пост. СМ СССР № 448 об открытии в 1969 г. Красноярского государственного университета (КГУ) на базе филиала 

НГУ и филиала юрфака ТГУ 
05.05.68 – закрыта восьмилетняя школа № 77 – ул. Авангардная, 33
05.05.68 – в Красноярске состоялась научно-техническая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения Карла Маркса
12.05.68 – умер Заботин Дмитрий Иванович, б. пред. Крайпотребсоюза (1938–58)
17.05.68 – создано краевое объединение «Цветы»
21–25.05.68 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Капитонова И. В.
22.05.68 – создан краевой хозрасчетный специализированный участок «Красноярсклифтремонт» – пр. Мира, 25 
22.05.68 – организована Красноярская фабрика сувениров – ул. Декабристов, 53 (постройки не сохранились)
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01.06.68 – в пос. Индустриальный закрыта одна из двух школ – № 22 – ул. Жданова, 76. В помещении школы № 22 размести-
лась ШРМ № 17

15.06.68 – в пос. Иннокентьевский закрыта начальная школа № 28
18.06.68 – ГИК утвердил проектное задание на застройку микрорайонов № 9 и 10 Зеленой Рощи
18.06.68 – ГИК утвердил Перспективную схему развития радиотрансляционной сети г. Красноярска на 1970–80 гг., разработан-

ную Новосибирским отделением института «Гипросвязь»
22.06.68 – на Комсомольской площади заложен памятник героям-красноярцам, сражавшимся на фронтах Великой Отечествен-

ной войны (построен только в 2005 г.)
01.07.68 – открыта детская библиотека имени Зины Портновой – ул. Юшкова, 46
25.07.68 – сдан плавательный бассейн КрАЗа, самый крупный в Красноярске – между Дворцом спорта и стадионом 

07.68 – на Предмостной площади построена автобусная станция в виде ряда павильонов из стеклопластика
07.68 – на Центральном стадионе на острове Отдыха установлено световое табло
07.68 – сдан новый производственный корпус на заводе «Краслесмаш», в котором разместилось производство лесных по-

грузчиков – ул. Красной Звезды, 1
06.08.68 – решение 8-й сессии КГС «О повышении роли Советов в коммунистическом воспитании трудящихся»
29.08.68 – пос. ГК СМ СССР по науке и технике и ГК лесного хозяйства об организации в г. Красноярске ВНИИ механизации 

лесного хозяйства – пр. Мира, 96
08.68 – сдан в эксплуатацию газетный корпус издательства «Красноярский рабочий» – пр. Мира, 91

06–09.09.68 – пребывание в Красноярске пред. СМ РСФСР Воронова Г. И.
17.09.68 – ГИК утвердил проектное задание на застройку микрорайонов № 14 и 16 центральной части города 
29.09.68 – в Красноярске основан проектный институт «Востоксибгипроводхоз» – ул. Маерчака, 18
30.09.68 – на базе Гаревского леспромхоза создан Красноярскгортоп краевого управления топливной промышленности
01.10.68 – ГИК утвердил переработанный Проект детальной планировки Западного района (Николаевка и Алексеевка), вклю-

чающий в себя восемь микрорайонов на площади 500 га
02.10.68 – открыта гостиница «Восток» – пр. Красноярский Рабочий, 116
08.10.68 – ГИК одобрил инициативу ГК ВЛКСМ об установке постоянного почетного караула пионеров и школьников у Вечно-

го огня на Красной площади (пост № 1)
09.10.68 – в Баренцевом море погиб красноярский писатель Мамин Николай Иванович
17.10.68 – вышел первый номер газеты «Кооперативная торговля» Крайпотребсоюза
29.10.68 – Дивногорской организации ВЛКСМ вручен орден Трудового Красного Знамени

10.68 – вновь открылся красноярский физкультурный техникум – в старом здании школы № 5 (не сохр.)
10.68 – сдана поликлиника завода цветных металлов
10.68 – завершена реконструкция здания детской больницы № 1 – ул. Ленина, 149, число коек возросло в 2,5 раза

05.11.68 – ГИК утвердил проектное задание на застройку поселка Иннокентьевского
03.12.68 – в Северо-Западном районе появилась улица имени Героя Советского Союза Карбышева Д. М.
17.12.68 – решения 9-й сессии КГС «О состоянии и мерах улучшения медицинской помощи населению города»
19.12.68 – краевое управление охраны общественного порядка переименовано в краевое управление внутренних дел
23.12.68 – сдана взрослая поликлиника № 23 – пр. Красноярский Рабочий, 80а
24.12.68 – ГИК отвел 50 га земли в Центральном районе для организации нового городского кладбища вдоль Енисейского 

тракта возле деревни Бадалык
24.12.68 – пост. ГИК «О застройке ул. Карла Маркса от ул. Вокзальной до ул. Искусств»

12.68 – дир. Института физики СО АН СССР Киренский Л. В. избран академиком АН СССР, зав. отделом биофизики ИФ СО 
АН Терсков И. А. избран членом-корреспондентом АН СССР

12.68 – в помещении б. дачи купца Юдина Г. В. открыта городская массовая библиотека имени Крупской Н. К.
12.68 – завершено строительство комплекса зданий городской санэпидемстанции – ул. Каратанова, 21
1968 – изменение климата в городе в связи с постройкой Красноярской ГЭС: река Енисей зимой 1967/68 г. перестала замер-

зать в черте города и вниз по Енисею до Казачинского порога; летом 1968 г. жители города обнаружили, что в Енисее 
стало невозможно купаться из-за ледяной воды. В Красноярске возникла проблема с местами для купания. ГИК 
принял решение построить дамбу через Абаканскую протоку, чтобы сделать на острове Отдыха пляж для купания 
в протоке

1968 – Красноярскому алюминиевому заводу присвоено имя 50-летия ВЛКСМ
1968 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Кандалакша», «Кемерово», «Талнах», «Кишинев»
1968 – из Венгрии на Енисей поступил первый буксир серии ОТ мощностью 2100 л. с.
1968 – в новых зданиях открыты школы № 5 (ул. 3 Августа, 44), № 23 (ул. Парашютная, 8)
1968 – открыт ресторан «Отдых» на Предмостной площади – пр. Красноярский Рабочий, 174
1968 – создан трест «Красноярскнефтегазразведка» – пр. Мира, 16
1968 – создан ансамбль детского танца «Орленок» при краевом Дворце пионеров – пр. Мира, 76
1968 – создано Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) – пр. Мира, 112
1968 – в сельхозинституте открылся ветеринарный факультет
1968 – в политехническом институте организован теплотехнический факультет
1968 – красноярский легкоатлет Эдуард Гущин стал бронзовым призером в толкании ядра на Олимпиаде в Мехико

Назначения:
 21.02.68 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Крылов Алексей Иванович (1968–71)
 21.03.68 – пред. Красноярского краев. суда – Кокшаров Сергей Степанович (1968–85)
 04.06.68 – упр. краев. конторы Госбанка – Антонкин Александр Никонович (1968–84)
 12.06.68 – нач. краев. отдела здравоохранения – Былин Василий Максимович (1968–71)
 06.68 – дир. завода телевизоров – Шильдин Вячеслав Витальевич (1968–81) 
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 11.68 – рект. завода-втуза – Павлов Анатолий Георгиевич (1968–76)
 1968 – нач. упр. «Главкрасноярскстрой» – Абовский Владимир Петрович (1968–83)
 1968 – нач. КО Восточно-Сибирской железной дороги – Соловьев Сергей Иванович (1968–75)
 1968 – нач. мостоотряда № 7 – Виноградов Сергей Николаевич (1968–94)
 1968 – зав. гор. упр. коммунального хозяйства – Павлюков Николай Григорьевич (1968–82) 
 1968 – дир. шинного завода – Иванов Лев Сергеевич (1968–87)
 1968 – дир. завода резиново-технических изделий – Кокарев Альберт Анатольевич (1968–87)
 1968 – дир. завода «Краслесмаш» – Герцог Евгений Викторович (1968–81)
 1968 – дир. деревообрабатывающего комбината – Останин Валерий Дмитриевич (1968–72)
Вышли книги:
 – Беляевский С. И., Городецкий Н. Д. Здесь был Ленин. ККИ
 – Бережной А. Е. Вчера, сегодня, завтра… [экономический очерк]. ККИ
 – Яковенко В. Г. Записки партизана. ККИ
 – Артеменко А. Л., Сливина А. П. Ленинский призыв [о коммунистах первого призыва]. ККИ
 – История Сибири (1968–69): в 5 томах. Т. 1. Ленинград: ЛО изд-ва «Наука» 
 – Красноярский край за годы советской власти / Отв. ред. Брюханов В. Ф. ККИ
 – Солдаты великой борьбы / Под ред. Мешалкина П. Н. ККИ
 – Словарь русских говоров Южных районов КК / Ред. Рогова В. Н. Изд-во КГПИ
 – От Саян до океана: По туристским маршрутам края / Сост. Трошев Ж. П. ККИ
 – Ордена Ленина Красноярский край: Фотоальбом. Москва: Изд-во «Советская Россия»

• 1969
01.01.69 – открыт Красноярский государственный университет (КГУ) с четырьмя факультетами: юридическим (пр. Мира, 49), 

физическим, математическим (ул. Лебедевой, 14) и биолого-химическим (ул. Маерчака, 6)
01.69 – на Красноярском заводе резиново-технических изделий сдан цех губчатых латексных изделий

04.02.69 – в 6-м микрорайоне Зеленой Рощи появилась улица имени космонавта Комарова В. М.
27.02.69 – Красноярский завод комбайнов приступил к выпуску новой модели комбайна СКД-5 «Сибиряк»
04.03.69 – в Центральном районе появилась улица 2-я Брянская
04.03.69 – ГИК утвердил «Правила пользования трамваем и троллейбусом в г. Красноярске»
04.03.69 – пост. ГИК «Об организации работы по выдаче паспортов при домоуправлениях и учебных заведениях»
09.03.69 – открыт спортивный магазин «Ермак» – ул. Матросова, 14
12.03.69 – открыт широкоэкранный кинотеатр «Пилот» – ул. Аэровокзальная, 10
13.03.69 – академику Киренскому Л. В., директору Института физики СО АН, присвоено звание Героя Социалистического 

Труда
16.03.69 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 12-го созыва
24.03.69 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 12-го созыва

03.69 – на центральном стадионе на острове Отдыха сдан легкоатлетический манеж
01.04.69 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 12-го созыва
22.04.69 – создан Комитет по физкультуре и спорту при ГИК, а также районные комитеты (в районах города)
27.04.69 – в Красноярске образован новый район – Советский (выделился из Центрального района)

04.69 – на центральном стадионе на острове Отдыха сдан спортивный зал (для гимнастов и боксеров)
26.05.69 – умер заслуженный художник РСФСР Касаткина Наталья Варфоломеевна
29.05.69 – в окрестностях Красноярска при горкомхозе создан совхоз декоративных культур (ул. Садовая, 2г) на базе питомника 

древесно-декоративных и цветочных культур, известный позже как совхоз «Октябрьский»
02.06.69 – погиб при исполнении своих обязанностей директор ЦБК Гончаренко Василий Кузьмич
10.06.69 – закрыта школа № 12. Ее помещение занял физкультурный техникум – ул. Охраны Труда, 12
02.07.69 – умер красноярский поэт Рождественский Игнатий Дмитриевич – ул. Декабристов, 23
04.07.69 – пребывание в городе секретаря ЦК КПСС Соломенцева М. С., он выступил на собрании актива городской и краевой 

партийных организаций
15.07.69 – в поселке 1 Мая в связи с аварийным состоянием здания закрыт кинотеатр «Радуга» – ул. Добролюбова, 16а
15.07.69 – на острове Отдыха создан городской парк культуры и отдыха площадью 40 га
26.07.69 – сдан радиологический корпус онкологического диспансера – ул. 1-я Смоленская, 16
26.07.69 – на судостроительном заводе спущен на воду первый морской лесовоз «Балхаш»
06.08.69 – отвод участка 50 га по дороге из города на совхоз «Удачный» для строительства университетского городка
17–18.08.69 – пребывание в Красноярске пред. СМ РСФСР Воронова Г. И.
19.08.69 – стадиону на острове Отдыха присвоено наименование «имени Ленинского комсомола» 
22.09.69 – вступила в строй приемная телевизионная станция «Орбита» для приема передач центрального телевидения через 

спутник связи «Молния-1» – 25-я в стране
25.09.69 – решение 3-й сессии КГС «О состоянии и мерах борьбы с преступностью, правонарушениями и усилении сохранно-

сти социалистической собственности на предприятиях, в учреждениях города»
30.09.69 – пост. ГИК «О мерах по борьбе с бытовыми, производственными и транспортными шумами в г. Красноярске»

09.69 – в политехническом институте открылась студенческая поликлиника
03.11.69 – в Москве умер академик Киренский Леонид Васильевич, основатель академической науки в Красноярске, Герой 

Социалистического Труда, директор Института физики СО АН (1956–69)
21.11.69 – со стапелей судостроительного завода после восстановления спущен на воду пароход «Св. Николай»
28.11.69 – училище искусств получило новое здание – ул. Коммунальная, 14
11.11.69 – вступила в строй железнодорожная линия Красноярск – Дивногорск
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12.11.69 – умер б. пред. Красноярского КИК Морозов Петр Федорович (1958–64)
11.69 – пущена троллейбусная линия № 6 Комсомольский городок – Северо-Западный район по ул. Высотной

16.12.69 – ГИК согласовал проект детальной планировки территории бывшего аэродрома ДОСААФ в Кировском районе
18.12.69 – открыто ГПТУ № 31 завода «Сибтяжмаш» – ул. Академика Павлова, 23
20.12.69 – открыт ДК автомобилистов – ул. Кутузова, 91 (ныне ДК «Кировский»). 15.10.68 г. ГИК присвоил ему наименование 

«ДК имени 50-летия Комсомола». Название не прижилось
22.12.69 – старая антенна на телевизионной башне при помощи вертолета заменена на новую, двухпрограммную. В Краснояр-

ске заработал второй телевизионный передатчик, вещание стало вестись на двух каналах – 2-м и 4-м.
23.12.69 – открыта детская библиотека имени С. Я. Маршака – ул. Глинки, 24 

12.69 – построен первый в городе 12-этажный дом (каркасно-панельный) – пр. Красноярский Рабочий, 122
12.69 – в пединституте открылось подготовительное отделение
12.69 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь очистных сооружений левобережной части Красноярска
12.69 – введен в эксплуатацию спортивный комплекс ПВРЗ – ул. Северная, 8
1969 – Красноярский телецентр разделен на две организации – Краевой радиотелевизионный центр (РТЦ) Комитета по те-

левидению и радиовещанию и Красноярскую радиотелевизионную передающую станцию Министерства связи 
СССР 

1969 – реконструкция ул. Ленина – проезжая часть расширена за счет газонов
1969 – на судостроительном заводе спущены на воду сухогрузы «Караганда», «Кострома»
1969 – вступила в строй четвертая очередь завода медпрепаратов по производству инфузионных растворов
1969 – в новых зданиях открыты школы № 8 (ул. Коммунальная, 12), № 22 (ул. Тельмана, 29а), № 96 (ул. Карбышева, 1)
1969 – открыт рабфак в политехническом институте
1969 – начало застройки 17-го микрорайона в районе ул. Республики (1969–73)
1969 – открыт стадион «Енисей» на правом берегу – ул. Юности, 18
1969 – открыта гостиница «Кедр» – ул. 26 Бакинских комиссаров, 21
1969 – основан муниципальный ансамбль танца «Енисейские зори» – пр. Мира, 82, с 1973 г. – народный
1969 – в Красноярске создан проектный институт «СибПроектСтальКонструкция» – ул. Гладкова, 8
1969 – Красноярскому медицинскому институту присвоена первая категория
1969 – зарождение регби в Красноярске. Создана команда «Политехник» КПТИ. Ныне регбийный клуб «Красный Яр»
1969 – на ЦБК введено в эксплуатацию производство тарного картона
1969 – в Красноярске опубликован роман «Черный тополь» красноярского писателя Черкасова А. Т.

Назначения:
 01.69 – дир. завода «Красмаш» – Котельников Владилен Петрович (1969–74)
 01.69 – первым рект. Красноярского гос. университета – Дрокин Александр Иванович (1969–75)
 24.03.69 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Шадрин Константин Савельевич (1969–78)
 28.04.69 – 1-м сек. Красноярского КК КПСС – Долгих Владимир Иванович (1969–72), Кокорев А. А. назначен нач. ГУ 

гос. резервов при СМ СССР
 04.69 – нач. краев. отдела народного образования – Кушнир Дмитрий Всеволодович (1969–79) 
 04.69 – дир. судоремонтного завода – Рузанкин Юрий Васильевич (1969–77)
 07.69 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Мазминов Кузьма Никодимович (1969–74)
 02.08.69 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Олейников Владислав Ефимович (1969–72)
 01.12.69 – дир. Института физики СО АН СССР – член-корр. АН СССР Терсков Иван Алексеевич (1969–81, 

с 1981 г. – академик)
 17.12.69 – дир. краев. государственного архива – Донская С. Ф. (1969–71)
 1969 – дир. завода «Сибтяжмаш» – Созинов Николай Иванович (1969–82)
 1969 – дир. завода медпрепаратов – Орлов Иван Арсентьевич (1969–73)
 1969 – дир. Красноярского речного порта – Мунин Михаил Гаврилович (1969–75)
 1969 – рект. Сибирского технологического института – Трубников Игорь Иванович (1969–85)
Вышли книги:
 – Богданович К. В., Лопатин З. П. Красноярск. ККИ
 – Веревкин И. Ф., Глушко К. Н. По Енисею. Путешествие туристов от Красноярска до Диксона. Москва: Изд-во «Воениздат»
 – Багаев Б. Ф. Илья Твердокаменный [о революционере-большевике И. И. Белопольском]. ККИ
 – Беляевский С. И. Н. К. Крупская в сибирской ссылке. ККИ
 – Макаров А. И. Красноярское море: Зачем нужны Красноярское и другие новые моря? [научно-популярный очерк]. ККИ
 – Сенкевич И. П. Дорога памяти [о 119-й Красноярской стрелковой дивизии]. ККИ
 – Яворский Г. И. Н. М. Мартьянов: Краткий очерк жизни и деятельности. ККИ
 – Иванов Г. М. Тасеевская республика, 1918–1920 гг. ККИ

1970
06.01.70 – в районе Предмостной площади появилась улица Анатолия Гладкова
12.01.70 – открыто регулярное движение электропоездов по маршруту Красноярск – Дивногорск
15.01.70 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 648 тыс. чел.)
19.01.70 – Красноярский институт цветных металлов награжден орденом Трудового Красного Знамени
20.01.70 – ГИК утвердил «Положение о Художественном совете и главном художнике города при управлении главного архи-

тектора»
22.01.70 – 5-я сессия КСДТ приняла решение «Об охране общественного порядка в крае»
24.01.70 – открыт широкоформатный кинотеатр «Строитель» – Северо-Западный район, ул. Тотмина, 1
05.02.70 – организован краевой трест мясных совхозов и заготовки скота «Скотопром»
21.02.70 – 10-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
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07.03.70 – 17-я краевая конференция ВЛКСМ
12.03.70 – Институту физики СО АН СССР присвоено имя его основателя академика Киренского Л. В.
19.03.70 – в Доме Советов состоялась встреча работников культуры края с министром культуры СССР Фурцевой Е. А.
26.03.70 – построено здание краевого управления мелиорации и водного хозяйства – ул. Маерчака, 18
31.03.70 – средняя школа № 41 получила новое здание – Академгородок, 13а

03.70 – руководителю ансамбля танца Сибири Годенко М. С. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
07.04.70 – решение 7-й сессии КГС «О мерах по дальнейшему улучшению благоустройства, санитарного состояния и содержа-

ния жилищного фонда города». Приняты «Правила содержания и уборки улиц, дорог, площадей и других террито-
рий г. Красноярска», «Правила уборки и содержания домовладений и зданий города»

07.04.70 – ГИК согласовал Проект Генерального плана г. Красноярска, разработанный институтом «Ленгипрогор», предусма-
тривающий вынос аэродрома за пределы города в район Емельяново, строительство нового коммунального моста 
через Енисей и остров Татышев и железнодорожного обхода в северной части города с совмещенным железнодо-
рожным и автомобильным мостом через Енисей в районе села Коркино

07.04.70 – участок ул. Ломоносова между ул. Робеспьера и ул. Деповской закрыт и стал частью территории комбайнового заво-
да. Нижняя и верхняя площадки завода соединились

08.04.70 – созданы краевой отдел цен и ПО «Химбытпром» 
18.04.70 – на площади Революции открыт памятник Ленину В. И. (ск. Пинчук В. П., Ишханов Ю. П., арх. Сперанский С. Б.)

04.70 – открыт музей-квартира Ленина В. И. в доме Гадаловой А. А. – ул. Марковского, 27
04.70 – открыт мемориальный музей Ленина В. И. (библиотека Юдина Г. В.) – ул. Мелькомбинатская, 2 

21.04.70 – пароход «Св. Николай» после реконструкции встал на прикол у набережной Енисея – в районе ул. Перенсона
22.04.70 – открыт широкоформатный кинотеатр «Луч» с двумя залами фильмом «Крах» – ул. Карла Маркса, 151
25.04.70 – построен лабораторный корпус треста «Главкрасноярскстрой» – ул. Карла Маркса, 78
25.04.70 – краевая контора Стройбанка получила новое здание – пр. Мира, 90 (сейчас – часть здания пр. Мира, 94)
27.04.70 – открыт спортивный комплекс комбайнового завода – ул. Маерчака, 57
27.04.70 – открыт известный магазин «Вина-Табаки» – ул. Карла Маркса, 127

04.70 – сдана в эксплуатацию АТС-7 (АТС-27) емкостью 10 400 номеров – ул. Ленина, 37
04.70 – открыто движение трамваев по маршруту завод «Сибэлектросталь» – ул. Затонская (по ул. Щорса)
04.70 – открыт спорткомплекс с бассейном треста «КрасноярскПромХимСтрой» – ул. Пархоменко, 7

05.05.70 – улица Лесная переименована в ул. Академика Киренского
09.05.70 – открыт памятник-обелиск в честь сибирских частей, сформированных в Красноярске в годы Великой Отечествен-

ной войны – в Советском районе, в парке Гвардейском (ск. Левашов В. И., арх. Панов Э. М.)
15.05.70 – пост. КИК о постройке в г. Красноярске шоколадной фабрики

05.70 – станция «Орбита» в Красноярске после реконструкции и установки оборудования стала принимать передачи цвет-
ного телевидения из Москвы

05.70 – на заводе ПВРЗ введен в строй цех моторвагонных секций – ул. Профсоюзов, 39
02.06.70 – закрыт старый деревянный кинотеатр «Маяк» в связи с аварийностью здания – ул. Глинки
02.06.70 – пост. ГИК «О порядке содержания собак и кошек в г. Красноярске»
14.06.70 – выборы в Верховный Совет СССР 8-го созыва (1970–74)
16.06.70 – пост. ГИК о переносе к 01.07.70 г. скульптуры В. И. Ленина из ЦПКиО имени Горького в Ленинский район на буль-

вар в район ул. Мичурина, в связи с установкой памятника В. И. Ленину на площади Революции
16.06.70 – закрыта ШРМ № 10, на ее месте открыта речевая школа для детей с тяжелыми нарушениями речи – ул. Дубровин-

ского, 72
25.06.70 – отдел капитального строительства ГИК преобразован в управление капитального строительства (УКС ГИК)
07.07.70 – решение 8-й сессии КГС «О мерах по улучшению работы предприятий общественного питания в городе»
29.07.70 – завершено строительство городка спецшколы милиции в Студгородке – ул. Ленинградская, 3
18.08.70 – ГИК утвердил «Правила пользования трамваем и троллейбусом в г. Красноярске»

08.70 – открылся книжный магазин «Планета» – ул. Карла Маркса, 155
08.09.70 – в Красноярске организован Сибирский филиал Всесоюзного теплотехнического научно-исследовательского инсти-

тута имени Ф. Э. Дзержинского (СибВТИ)
17.09.70 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь очистных сооружений правобережной части Красноярска
17.09.70 – 7-й краевой съезд потребительской кооперации

09.70 – сдан первый 9-этажный крупнопанельный дом на левом берегу Енисея – ул. Урицкого, 125
09.70 – сдан в эксплуатацию железобетонный мост через реку Качу по ул. Перенсона

06.10.70 – открыта детская библиотека имени Чуковского К. И. – ул. Тельмана, 41а
27.10.70 – открыт спортзал и плавательный бассейн завода «Сибтяжмаш» – ул. Гастелло, 24а
07.11.70 – решение 9-й сессии КГС «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и СМ СССР об улучшении капитального 

строительства»
30.11.70 – финансово-кредитный техникум переехал в новое собственное здание – ул. Маерчака, 20
01.12.70 – пост. ГИК о запрещении массового захоронения на кладбищах Центрального и Октябрьского районов в виду полно-

го использования территорий – Покровского кладбища (18 га) и Николаевского (9,1 га)
02.12.70 – Красноярский край награжден вторым орденом Ленина 
07.12.70 – сдан учебно-лабораторный корпус политехнического института, открыт строительный факультет
11.12.70 – открыт ДК ЦБК – ул. Коломенская, 25
25.12.70 – открыт КТЗ (Концертно-танцевальный зал) – пр. Красноярский Рабочий, 180. Передан на баланс ПКиО имени  

50-летия Октября на острове Отдыха
28.12.70 – пущена АТС-4 (АТС-24) в Зеленой Роще – ул. Устиновича, 5
30.12.70 – на заводе ПВРЗ отремонтирован первый электропоезд
31.12.70 – открыт спортивный комплекс политехнического института в Студгородке
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Красноярск. Справочник краеведа

1970 – распоряжение СМ СССР о строительстве в районе г. Красноярска в 1970 – 74 гг. завода автомобильных прицепов

1970 – на базе предприятия «Краспромавтоматика» создано НПО «Сибцветметавтоматика» – ул. Академика Киренского, 89
1970 – на судостроительном заводе спущен на воду теплоход типа «река-море» «Бахчисарай», сухогрузы «Котлас», «Кута-

иси»
1970 – в новом здании открыта школа № 63 – ул. Вавилова, 49Б, старое помещение школы передано школе-интернату № 3 – 

ул. Вавилова, 90
1970 – открыт первый в городе подземный переход – через пр. Свободный в районе ул. Красномосковской
1970 – построена оригинальная лестница от железнодорожного переезда к даче Юдина
1970 – основан ансамбль русской песни «Сибирские зори», с 1975 г. – «народный»
1970 – открыт красноярский винный завод – в районе мясокомбината – ныне завод «Квин»
1970 – снесено здание Лютеранской кирхи – пр. Мира, 30
1970 – открыт детский санаторий «Огонек» – на берегу Енисея в районе ДК КрасТЭЦ
1970 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: котельщику ПВРЗ Горелову В. А. (борцу за освобождение 

Красноярска от колчаковцев, по случаю 50-летия освобождения); б. 1-му сек. КК КПСС Кокареву А. А.

Назначения:
 13.01.70 – пред. Красноярского краев. совета профсоюзов – Колин Павел Степанович (1970–82)
 15.01.70 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Федирко Павел Стефанович (1970–71)
 04.70 – пред. горплана – Сафонов Иван Давыдович (1970–82) 
 20.05.70 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Фомин Степан Иванович (1970–84)
 12.70 – прокурором КК – Побежимов Алексей Семенович (1970–74)
 1970 – дир. Горно-химического комбината – Микерин Евгений Ильич (1970–79)
 1970 – дир. мясокомбината – Масловский Борис Никандрович (1970 – после 85)
 1970 – дир. строящегося завода автомобильных прицепов – Матвеев Юрий Иванович (1970–79)
 1970 – дир. строящейся Красноярской ТЭЦ-2 – Тарасов Павел Иванович (1970–75)
 1970 – дир. НПО «Сибцветметавтоматика» – Царегородцев Михаил Егорович (1970–93)
 1970 – дир. института «СибцветметНИИпроект» – Корнев Василий Артемович (1970–87)
 1970 – пред. президиума Крайпотребсоюза – Орешков Анатолий Георгиевич (1970–81)
Вышли книги:
 – Кириллов М. В., Матушанская П. Г., Тихонова С. П. География Красноярского края [учебное пособие]. ККИ
 – Кириллов М. В., Головин В. Ф., Лиханов Б. Н. Путеводитель по ленинским маршрутам: Красноярск, Минусинск, 

Шушенское, Ермаковское, Ивановка, Тесинское. ККИ
 – Беляевский С. И. В. И. Ленин в Шушенском. ККИ
 – Замышляева А. М. Красноярский ЦБК: 10 лет. ККИ
 – Чувашов А. И., Седельникова К. Г. История развития лесной промышленности КК. ККИ
 – Никотин Ю. Принимаю бой: Будни красноярской милиции. ККИ
 – Грошев В. Путеводитель по Енисею. ККИ
 – Пешкин Ф. Н. Петр Щетинкин. ККИ
 – 25 лет Красноярскому геологическому управлению: 1944–1969 / Отв. ред. Шерман М. Л. ККИ
 – Народное образование в Красноярском крае за годы советской власти / Ред. Сиротенко Т. М. Изд-во КГПИ

• 1971
01.01.71 – закрыт за ветхостью старый каркасно-засыпной летний кинотеатр «Енисей» в поселке Лалетино
14.01.71 – создан отдел юстиции КИК, на должность нач. отдела назначен краевой прокурор
30.01.71 – 27-я городская конференция КПСС

01.71 – вступил в строй Вычислительный центр краевого статистического управления – пр. Красноярский Рабочий, 156а
01.71 – на заводе химического волокна освоен выпуск вискозного корда
01.71 – на шинном заводе выпущена первая партия шин для автомобилей «Москвич», «Жигули», «Волга» в северном ис-

полнении
01.02.71 – пост. ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971–1980 годах производитель-

ных сил КК» («1-я Красноярская десятилетка»)
03.02.71 – пост. КИК об организации при краевом управлении культуры музыкальной мастерской
16.02.71 – Красноярский завод медпрепаратов и Красноярский мясокомбинат награждены орденом Трудового Красного Зна-

мени
02.71 – в городе появились новые венгерские автобусы «Икарус-556» на 120 пассажиров

02–03.03.71 – 18-я краевая конференция КПСС
16.03.71 – ГИК утвердил «Перспективный план реконструкции ЦПКиО имени Горького в 1971–72 гг.»
30.03–09.04.71 – XXIV съезд КПСС в г. Москве, принят план 9-й пятилетки (1971–75)

03.71 – на берегу речки Бузим открыта база отдыха завода КрАЗ
22.04.71 – институт «Крайколхозпроект» получил новое здание – пр. Мира, 30
29.04.71 – завод ПВРЗ переименован в ЭВРЗ (электровагоноремонтный завод) – ул. Профсоюзов, 39
01.05.71 – начальная школа № 56 присоединена к средней школе № 43, начальная школа № 61 – к средней школе № 25
04.06.71 – открылся красноярский техникум по механизации учета и вычислительных работ ЦСУ СССР (позже техникум ин-

форматики и вычислительной техники, ныне часть колледжа радиоэлектроники и информационных технологий) – 
пр. Красноярский Рабочий, 156

07.06.71 – пребывание в Красноярске 1-го зам. пред. СМ СССР Полянского Д. С.
07.06.71 – организовано ПО «Швейпром» краевого управления местной промышленности
09.06.71 – в Красноярске вступила в строй шоколадная фабрика – ул. 60 лет Октября, 92
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

13.06.71 – выборы в Верховный Совет РСФСР 8-го созыва (1971–75)
13.06.71 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 13-го созыва
21.06.71 – в Красноярске начала работу Всесоюзная конференция по магнетизму

06.71 – введен в строй цех наклонных камер завода комбайнов
06.71 – открыт Сибирский НИИ гидротехники и мелиорации – ул. Маерчака, 18 

01.07.71 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 13-го созыва. На сессии принято решение «О повышении роли Советов 
по выполнению решений XXIV съезда КПСС»

06–07.07.71 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 13-го созыва
15.07.71 – открыта библиотека имени Серафимовича А. С. – ул. Алеши Тимошенко, 68 
19.08.71 – в Зеленой Роще появилась улица Академика Воронова С. М.
25.08.71 – сдан спортивный комплекс института цветных металлов – пер. Вузовский, 5а
25.08.71 – создано управление строительства «Красноярсксельстрой»
06.09.71 – умер д. ф.-м. н., профессор Голосов Виктор Федотович, б. ректор КГПИ (1951–55)
07.09.71 – решение 2-й сессии КГС «О мерах по улучшению работы органов народного образования в свете решений XXIV 

съезда КПСС»
15.09.71 – создана медсанчасть № 6 (шинного завода)
21.09.71 – в Зеленой Роще открыта детская музыкальная школа № 10 – ул. Быковского, 12
21.09.71 – ГИК утвердил «Список историко-революционных памятников и памятных мест г. Красноярска»

09.71 – завершено строительство комплекса зданий спортивной школы ДОСААФ – ул. Затонская, 22
09.71 – Красноярский весоремонтный завод переехал из центра города в новые просторные корпуса – ул. Лесопильщи- 

ков, 165г
05.10.71 – в Красноярске появились улицы Шевченко и Одесская

10.71 – красноярские альпинисты Валерий Беззубкин, Анатолий Вставский и Вячеслав Лях покорили два семитысячника – 
пик Коммунизма и пик Елены Корженевской

11.71 – начало возведения жилого микрорайона при будущем заводе автоприцепов – будущего поселка Сосновоборск
11.71 – построен подземный переход по ул. Перенсона через ул. Карла Маркса

02–08.12.71 – решения 3-й сессии КГС «О мерах по улучшению чистоты воздушного бассейна г. Красноярска», «О комплекс-
ном плане социально-экономического развития г. Красноярска на 1971–75 гг.»

07.12.71 – пост. ГИК «О запрещении строительства новых садовых домиков в садах, находящихся в городской черте и зеленой 
зоне г. Красноярска»

07.12.71 – из больнично-поликлинического объединения № 7 выделилась отдельная стоматологическая поликлиника № 29 – 
пр. Красноярский Рабочий, 75

10.12.71 – краевая прокуратура получила новое здание – пр. Мира, 32
18.12.71 – на Красноярской ГЭС пущен последний двенадцатый гидроагрегат
21.12.71 – ГИК одобрил «Схему развития водоснабжения и канализации г. Красноярска на период 1971–80 гг.», разработанную 

Восточно-Сибирским филиалом «Союзводоканалпроект»
23.12.71 – сдано в эксплуатацию здание Красноярского цирка – пр. Красноярский Рабочий, 143а
25.12.71 – вошел в строй спортивный комплекс ДСО «Спартак» – пр. Красноярский Рабочий, 145
27.12.71 – сданы блоки «А» и «В» корпуса строительного факультета политехнического института
30.12.71 – на заводе ЭВРЗ отремонтирован последний паровоз

1971 – на судостроительном заводе спущен на воду сухогруз «Кисловодск»
1971 – открыто движение троллейбусов по ул. Белинского (ул. Просвещения – Аэровокзал), маршрут № 7
1971 – пущена трамвайная линия ул. Затонская – трамвайное депо
1971 – Красноярский речной порт награжден орденом Ленина к 40-летию создания
1971 – красноярский аэропорт получил для эксплуатации первый самолет Як-40
1971 – начало реконструкции центрального парка имени Горького (1-я очередь завершена в 1972 г., в рамках которой в пар-

ке пробита широкая аллея от площади Революции к набережной Енисея)
1971 – Красноярское радиотехническое училище ПВО (КРТУ, 3-годичное, среднее) преобразовано в Красноярское высшее 

командное училище радиоэлектроники ПВО (КВКУРЭ, 4-годичное, высшее) 
1971 – в новых зданиях открыты школы № 12 (ул. Щетинкина, 1), № 30 (ул. Лесная, 147), № 33 (ул. Марковского, 36), № 56 

(пр. Ульяновский, 34а), № 97 (ул. Матросова, 12в)
1971–72 – выстроены новые корпуса ГПТУ № 31 завода «Сибтяжмаш» – ул. Академика Павлова, 31

1971 – сооружена дамба через Абаканскую протоку между правым берегом Енисея (островом Пашенный) и островом От-
дыха по проекту красноярского института «Сибгидропроект»

1971 – краевой Совет ДСО «Буревестник» открыл на Николаевской сопке ДЮСШ по прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью. В том же году крайсовет ДСО «Труд» на базе в урочище Каштак создал комплексную 
ДЮСШ с двумя отделениями: горные лыжи и прыжки на лыжах с трамплина

1971 – создан Совет ветеранов Центрального района
1971 – основан Красноярский детский хор под руководством Стебеньковой Л. Г. – пр. Мира, 44

Назначения:
 21.01.71 – глав. архитектором города – Лопатин Валерий Александрович (1971–81)
 26.01.71 – 2-м сек. Красноярского ГК КПСС – Капелько Владимир Прохорович (1971–73)
 18.02.71 – пред. Красноярского ГИК – Сизов Леонид Георгиевич (1971–72)
 20.04.71 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Видьманов Виктор Михайлович (1971–73)
 07.71 – нач. краев. отдела здравоохранения – Коркин Семен Аронович (1971–75)
 25.08.71 – дир. краев. государственного архива – Карлова Алевтина Николаевна (1971–94)
 23.12.71 – 2-м сек. КК КПСС – Федирко Павел Стефанович (1971–72)
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 1971 – дир. цементного завода – Левченко Борис Никифорович (1971 – после 1981)
 1971 – дир. фабрики фотобумаги – Безруких Владимир Павлович (1971 – после 92), с 1976 г. – дир. завода «Квант»
 1971 – нач. строительства «КрасноярскГЭСстрой» – Плотников Владимир Михайлович (1971–76)
 1971 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Зыбкин Василий Георгиевич (1971–79)
 1971 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Матвеев Степан Федотович (1971–78)
 1971 – дир. гор. библиотеки – Шлома Виктория Ивановна (1971–77) 
Вышли книги:
 – Кириллов М. В. Особенности природы окрестностей г. Красноярска. Изд-во КГПИ
 – Глузская З. К. По ленинским местам в Красноярске: Путеводитель. ККИ
 – Кублицкий Г. И. Уходит река к океану. ККИ
 – По Енисею: Путеводитель / Сост. Колесов А. Н. ККИ
 – В большом походе: Итоги восьмой и старт девятой пятилетки Красноярского края. ККИ
 – Дорогой Владимир Ильич! Письма В. И. Ленину, документы, материалы / Сост. Артеменко А. Л. ККИ 
 – В революционной семье: Документальная хроника [о Г. И. Окуловой] / Сост. Окулова И. ККИ
 – Диспетчерский справочник на суда Енисейского пароходства. Б/и 
 – Библиографический справочник работ Института. 1930–1969 гг.: К 40-летию СибНИИЛП. Б/и 
 
• 1972
01.01.72 – открытие Красноярского государственного цирка – пр. Красноярский Рабочий, 143а
01.01.72 – открыта библиотека имени Фадеева А. А. – ул. Волгоградская, 7а
10.01.72 – введено в эксплуатацию новое здание поликлиники ГВФ – ул. Аэровокзальная, 9г
18.01.72 – из больнично-поликлинического объединения № 2 выделилась самостоятельная поликлиника № 30 – пр. Металлур-

гов, 26
24.01.72 – красноярский скульптор Ишханов Ю. П. получил звание «Заслуженный художник РСФСР»
26.01.72 – открылся новый учебный корпус машиностроительного техникума – ул. Семафорная, 433/1
28.01.72 – 11-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов

01.72 – во ВНИИ механизации лесного хозяйства создан вездеход ВПЛ-149 для борьбы с лесными пожарами
01.02.72 – пост. ГИК о закрытии одного из двух промтоварных рынков города – промтоварного рынка Кировского района
12.02.72 – городское жилищное управление переименовано в городское управление жилищного хозяйства
24.02.72 – создана вечерняя школа общего музыкального образования с хоровым уклоном – пр. Мира, 24
04.03.72 – 18-я краевая конференция ВЛКСМ

03.72 – начало строительства завода автомобильных прицепов в северо-восточной окрестности Красноярска
03.72 – на заводе медпрепаратов освоен выпуск сухого полиглюкина и левориновой мази

04.04.72 – решения 5-й сессии КГС «Об организации соревнования за город высокой культуры», «О благоустройстве города 
и мерах содержания его в хорошем состоянии». Утверждены «Правила содержания улиц, площадей, зеленых на-
саждений и уличного освещения г. Красноярска»

19.04.72 – умер Назаров Иван Михайлович б. нач. Енисейского управления речного пароходства (1939–42, 1947–70)
04.72 – создан КФ СО Советской социологической ассоциации (СО ССА)

10.05.72 – поручение СМ СССР о проектировании и строительстве 2-го мостового перехода через Енисей в г. Красноярске 
(через остров Татышев)

06.06.72 – решение 6-й сессии КГС «О развитии физкультуры и спорта и мерах по введению комплекса ГТО СССР в г. Крас-
ноярске»

26.06.72 – пост. ГИК «Об ограничении продажи водки и других алкогольных напитков». Продажа алкогольных напитков в ма-
газинах города ограничена временем с 11 до 19 часов, в выходные и праздничные дни продажа запрещена

30.06.72 – построен учебный корпус ГПТУ № 18 – пр. Металлургов, 4. ГПТУ переведено в Красноярск из г. Железногорска 
(основано в 1961 г. на базе ремесленного училища № 6)

06.72 – пущена АТС-3 (АТС-33) емкостью 10000 номеров в Ленинском районе – ул. Чайковского, 8
18.07.72 – пост. ГИК о закрытии участка грузового речного порта на левом берегу Енисея в центре города после окончания 

навигации 1972 года. Грузовые операции перенесены в два оставшихся правобережных участка грузового порта – 
Злобино и Енисей

26.07.72 – решение 5-й сессии КСДТ «Об охране общественного порядка в крае»
26.07.72 – подписан акт государственной комиссии о принятии в промышленную эксплуатацию Красноярской ГЭС с оценкой 

«отлично», руководитель комиссии – пред. ГК по науке и технике СМ СССР, зам. пред. СМ СССР академик Кирил-
лин В. А. 

03.08.72 – в Красноярск переведен из г. Минусинска сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров кол-
хозов и совхозов (ныне Красноярский аграрный техникум). К 01.09.72 г. построено здание техникума – учебный 
корпус и общественно-бытовой блок – ул. Толстого, 69

12.08.72 – принят в эксплуатацию ДК КрАЗа – ул. Тельмана, 30
25.08.72 – на судостроительном заводе спущен на воду морской лесовоз «Якутск» класса «река-море»
28–30.08.72 – пребывание Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Л. И. в Красноярске. Брежнев посетил Красноярскую 

ГЭС, завод «Красмаш», комбайновый завод, пароход «Св. Николай»
31.08.72 – сдан учебный корпус железнодорожного техникума на 1200 мест – ул. Новая Заря, 2
31.08.72 – олимпийским чемпионом по вольной борьбе на олимпиаде в Мюнхене в первый раз стал красноярский спортсмен 

Иван Ярыгин, ученик Миндиашвили Д. Г.
04.09.72 – при крайсобесе создан Центр по начислению и выплате пенсий и пособий – пр. Мира, 34
05.09.72 – ГИК принял «Правила застройки г. Красноярска»
05.09.72 – в Красноярске создано городское управление государственного страхования 
26.09.72 – краевое управление печати преобразовано в краевое управление издательств, полиграфии и книжной торговли
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09.72 – завершена реконструкция Красноярской фабрики сувениров – ул. Декабристов, 53 (строения не сохранились)
01.10.72 – закрыт старый цех винного завода в центре города – ул. Карла Маркса, 9 (здание не сохранилось). Производство 

перенесено в новые корпуса винного завода за станцией Бугач
02.10.72 – с приходом в Красноярск магистральной радиорелейной линии Москва – Хабаровск, краевой центр получил воз-

можность смотреть 2-ю программу Центрального телевидения. С этого момента красноярские телевизоры стали 
регулярно принимать две программы из Москвы

03.10.72 – открыта юношеская библиотека имени Ленинского комсомола – ул. Карла Маркса, 57а (дом не сохр.). Старая библи-
отека имени Ленинского комсомола в Покровке переименована в имени Паустовского – ул. Линейная, 51

13.10.72 – организовано полиграфическое объединение «Сибирь» краевого управления издательств – пр. Мира, 93
17.10.72 – решение 7-й сессии КГС «О состоянии и мерах улучшения застройки г. Красноярска в соответствии с Генпланом»
19–22.10.72 – в Красноярске прошел XXVI чемпионат СССР по самбо. Красноярец Николай Персиянов получил бронзовую 

медаль 
27.10.72 – вышел первый номер газеты КГУ «Университетская жизнь»

10.72 – принят в эксплуатацию Дивногорский мясоперерабатывающий завод
10.72 – в Красноярске появились первые троллейбусы марки ЗиУ-9 с тремя дверями

04.11.72 – открыта краевая офтальмологическая детская больница на 100 коек на базе краевого детского трахоматозного дис-
пансера – ул. Карбышева, 36 

15.11.72 – открыта детская библиотека имени Бориса Житкова – ул. Новая, 132
28.11.72 – зам. дир. Института физики СО АН СССР Александров К. С. избран членом-корреспондентом АН СССР

11.72 – построен первый 12-этажный дом на левом берегу Енисея (панельный) – ул. Ленина, 125 – пристройка к Дому Со-
ветов

11.72 – на комбайновом заводе освоен выпуск новой стиральной машины «Снежинка»
07.12.72 – управление зеленого строительства передано от Горремстройтреста городскому управлению коммунального хозяй-

ства 
07.12.72 – открыта детская библиотека имени Льва Кассиля – ул. Калинина, 2
21.12.72 – построено здание лабораторного корпуса института «Сибгипробиосинтез» – ул. Робеспьера, 2
25.12.72 – сдано в эксплуатацию здание выплатного центра на 4000 пенсий крайсобеса – пр. Мира, 34 
30.12.72 – подписан акт о приеме в эксплуатацию 1-й очереди Дивногорского завода низковольтной аппаратуры

12.72 – тресту «Красноярскалюминстрой» (14.12.72 г.), Красноярскому шелковому комбинату (15.12.72 г.) и Красноярской 
ГЭС (18.12.72 г.) присвоено имя 50-летия СССР

12.72 – построена детская инфекционная больница – ул. Акмолинская, 1 (ныне ул. Тельмана, 49)
1972 – открытие кладбища «Бадалык», крупнейшего в городе. Покровское кладбище закрыто для захоронений
1972 – в новых зданиях открыты школы № 57 (ул. Крупской, 10в), № 61 (ул. Кутузова, 52), № 77 (пер. Медицинский, 27), 

№ 98 (пр. Металлургов, 14а). В старом здании школы № 57 открыт учебно-производственный комбинат – ул. Маер-
чака, 34 

1972 – сданы в эксплуатацию новые корпуса ГПТУ № 33 шелкового комбината – ул. Семафорная, 261
1972 – в политехническом институте организован машиностроительный факультет
1972 – открыт торговый центр в Зеленой Роще – 6-й микрорайон, ул. Тельмана, 29
1972 – пущены путепровод на станции Бугач и трамвайное кольцо на левобережной предмостной площади
1972 – построен мост через реку Базаиха по ул. Базайской 
1972 – в городе созданы три района электрических сетей (РЭС), с обслуживанием всех электроустановок, находящихся 

на их территории, включая подстанции 35–110 кВ, в 1981 г. создана еще РЭС-4
1972 – краевой врачебно-физкультурный диспансер получил помещение в спортивном комплексе на острове Отдыха 
1972 – открыта гостиница «Полет» – ул. Аэровокзальная, 16
1972 – организован трест «Северовостокэлектромонтаж» – пр. Мира, 39
1972 – на базе Красноярского деревообрабатывающего комбината создано ПО «Красноярскмебель»
1972 – создан прижелезнодорожный почтамт на базе отдела перевозки почт по железной дороге
1972 – в Красноярске опубликован роман «Конь рыжий» красноярского писателя Черкасова А. Т.

Назначения:
 21.01.72 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Сизов Леонид Георгиевич (01–12.1972)
 16.02.72 – пред. Красноярского ГИК – Морев Анатолий Ильич (1972–79)
 02.72 – дир. завода «Культбытстрой» – Бактановский Юрий Григорьевич (1972–78)
 04.03.72 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Кузьмин Валентин Анатольевич (1972–76)
 03.72 – рект. Красноярского сельскохозяйственного института – Кондратьев Роальд Борисович (1972–78) 
 18.12.72 – на Пленуме ЦК КПСС 1-й сек. КК КПСС Долгих В. И. избран на должность секретаря ЦК КПСС
 28.12.72 – 1-м сек. Красноярского КК КПСС – Федирко Павел Стефанович (1972–87),

2-м сек. Красноярского КК КПСС – Сизов Леонид Георгиевич (1972–86)
 1972 – дир. завода «Сибэлектросталь» – Федченко Алексей Иванович (1972–86)
 1972 – ген. дир. ПО «Красноярскмебель» – Монахов Виктор Дмитриевич (1972–75)
 1972 – дир. завода железобетонных и металлических конструкций – Лавриенко Владимир Кириллович (1972–77)
 до 1972 – дир. графитной фабрики – Чугунов И. Н. (до 1972 – после 76)
 1972 – дир. краев. музея – Киреева Зинаида Иосифовна (1972–80)
Вышли книги:
 – Буторина Т. И., Крутовская Е. А. Сезонные ритмы природы Средней Сибири: КК. Москва: «Наука»
 – Бруер Г. Г., Кудрявцев В. С., Ларионов М. Н., Турубинер М. Г. Канско-Ачинский бассейн – топливная база страны. ККИ
 – Павлов П. Н. Пушной промысел в Сибири XVII в. [учебное пособие]. Изд-во КГПИ
 – Гиндин А. М., Гиндин Г. М. Петр Красиков: Жизнь и революционная деятельность. ККИ
 – Журов Ю. В. Енисейское крестьянство в годы гражданской войны. Изд-во КГПИ
 – Зябрев А. Е. Строители: Енисейские тетради. ККИ
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 – Логвинов В. К. В бой идут сибиряки: Красноярцы на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. ККИ
 – Енисейский меридиан [публицистический сборник]. Вып. 2 [к 50-летию СССР]. ККИ
 – Административно-территориальное деление КК [справочник] / Сост. Влащенко П. Я. ККИ
 – Подвиг на Енисее: Из истории строительства Красноярской ГЭС. ККИ
 – В. И. Ленин и Сибирь: Хроника / Сост. Шорников М. М. Новосибирск: Зап.-Сиб. книжн. изд-во

• 1973
09.01.73 – проспект Восточный в Зеленой Роще переименован в проспект Металлургов 
09.01.73 – ГИК одобрил проект транспортного узла острова Отдыха, переработанный институтом «Красноярскгражданпроект»
09.01.73 – ГИК утвердил «Правила содержания собак, кошек и других хищных животных в г. Красноярске»
17.01.73 – решение 7-й сессии КСДТ «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров»
20.01.73 – вышел первый номер газеты «Красноярская неделя», рекламно-информационное приложение к газете «Краснояр-

ский рабочий»
24.01.73 – к 125-летию со дня рождения Сурикова В. И. открылся после реставрации мемориальный Дом-музей Сурикова. 

Усадьба приняла прежний вид, забор и тротуар перед домом стали деревянными – ул. Ленина, 98
30.01.73 – умер красноярский художник Кобытев Евгений Степанович
31.01.73 – краевое управление строительства и ремонта автодорог преобразовано в краевое хозрасчетное производственное 

управление строительства и эксплуатации автодорог
01.73 – вступил в строй Красноярский маргариновый завод мощностью 80 т маргарина и 10 т майонеза в сутки
01.73 – принята в эксплуатацию радиорелейная линия Москва – Хабаровск на участке Красноярск – Тайшет

01.03.73 – пущен Красноярский завод мостовых железобетонных конструкций – ул. Тамбовская, 31. Мощность первой очере-
ди – 10 тыс. м³ пролетных строений в северном исполнении

06.03.73 – при отделе учета и распределения жилплощади ГИК создана жилищно-бытовая комиссия
14.03.73 – пост. КИК «О регистрации и наименовании вновь возникшего населенного пункта Красноярского завода автомо-

бильных прицепов – Сосновоборска»
17.03.73 – открылась новая столовая СТИ – ул. Ленина, 73
29.03.73 – кооперативный техникум получил новое здание – ул. Аэровокзальная, 2и

03.73 – ансамблю танца «Енисейские зори» СТИ под руководством Геннадия Петухова присвоено звание «народный»
04.04.73 – решение 9-й сессии КГС «О дальнейшем развертывании социалистического соревнования за город высокой куль-

туры»
05.04.73 – ГИК утвердил «Положение о задачах и функциях колхозных рынков в г. Красноярске». Управление рынками и рын-

ки города переведены на хозрасчет
05.04.73 – создано ПО по индивидуальному пошиву и ремонту обуви краевого управления бытового обслуживания
08.04.73 – переброшен дюкер через Енисей на строительстве нефтепровода Анжеро-Судженск – Красноярск – Иркутск
13.04.73 – в Крыму умер известный красноярский писатель Черкасов Алексей Тимофеевич, автор романов «Хмель», «Черный 

тополь», «Конь рыжий» 
21.04.73 – открылся первый в крае специализированный книжный магазин «Букинист» – пр. Красноярский Рабочий, 79 
24.04.73 – 2-й трест столовых г. Красноярска разделен на Кировский и Ленинский тресты столовых
15.05.73 – ГИК принял «Положение о районном архитекторе г. Красноярска»
29.05.73 – управление «КрасноярскГЭСстрой» награждено орденом Ленина
05.06.73 – пост. ГИК «О порядке прописки и выписки в г. Красноярске студентов институтов, учащихся техникумов и ПТУ»
12.06.73 – умер почетный гражданин г. Красноярска Вологжанин Евлампий Федорович, б. директор городской электростанции 

(1921–42)
17.06.73 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 14-го созыва
21–24.06.73 – в Красноярске прошел XXIX чемпионат СССР по вольной борьбе. Из красноярцев золотую медаль получили 

Виталий Токчинаков и Иван Ярыгин. Город был удостоен чемпионата также в 1977, 1984, 1988 гг.
22.06.73 – в Институте физики СО АН успешно закончился эксперимент. Молодые биофизики Бугреев Н., Терской В., Ши-

ленко М., Петров Н. провели шесть месяцев в биокамере, испытывая автоматическую систему жизнеобеспечения 
«Биос-3», созданную учеными Красноярска (в 1972 г.). Из них Владислав Терской находился в биокамере все 6 ме-
сяцев, остальные менялись. В дальнейшем эксперимент был повторен в 1976/77 году (4 месяца) и в 1983/84 году  
(5 месяцев)

02.07.73 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 14-го созыва. На сессии принято решение «О состоянии и мерах улуч-
шения работы городского пассажирского транспорта»

05.07.73 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 14-го созыва
11.07.73 – в г. Вене умер Аристов Аверкий Борисович, посол СССР в Австрии, б. 1-й сек. КК ВКП(б) (1944–50)
17.07.73 – ГИК обязал проектные и строительные организации города при проектировании и строительстве многоквартирных 

жилых домов предусматривать оборудование зданий двухпрограммными приемными телевизионными антеннами 
коллективного пользования

18.07.73 – пост. КИК о создании хозрасчетного ПО промышленности стройматериалов «Красноярскстройматериалы», принято 
решение об объединении кирпичных заводов № 1 и № 2

27.07.73 – пост. КИК об организации в г. Красноярске Дворца бракосочетаний
30.07.73 – сдан в эксплуатацию городок УВД в районе бывшего аэродрома ДОСААФ – ул. 60 лет Октября, 119

07.73 – в Зеленой Роще принят в эксплуатацию первый жилой дом новой серии 111-97 (9-этажный)
07.73 – создано новое искусственное озеро по ул. Высотной по дороге к Северо-Западному району

11.08.73 – открыта новая речная пригородная линия Красноярск – Боровое
13.08.73 – в новом здании открылся Дом техники НТО – Урицкого, 61
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16.08.73 – пост. СМ РСФСР № 433 «О Генеральном плане развития г. Красноярска», утвержден новый Генеральный план раз-
вития г. Красноярска, разработанный институтом «Ленгипрогор», глав. арх. Шплет Ю. П. (по нему Красноярск раз-
вивался до 2001 г.)

21.08.73 – ГИК одобрил принципиальные предложения «Комплексной схемы развития всех видов городского пассажирского 
транспорта г. Красноярска», разработанной институтами «Красноярскгражданпроект» и «Ленгипрогор»

24.08.73 – сданы спортивный корпус и актовый зал 2-й очереди железнодорожного техникума – ул. Новая Заря, 2
08.73 – завершено строительство автодороги вдоль Транссиба от станции Злобино до платформы Шинный завод (будущая 

ул. Семафорная)
01.09.73 – открылась взрослая библиотека имени Вениамина Каверина – ул. Парашютная, 68
23.09.73 – умер Попов Владимир Васильевич, б. директор Сибирского лесотехнического института (1944–58) 
24.09.73 – сдано здание краевого управления «Союзпечать» – ул. Красной гвардии, 24

09.73 – введен в эксплуатацию первый цех – нестандартного оборудования – на Красноярском заводе автоприцепов
01.10.73 – кинотеатр «Совкино» реорганизован в детский кинотеатр – ул. Перенсона, 29. В помещении бывшего детского ки-

нотеатра «Пионер» открылся кинотеатр повторного фильма – пр. Мира, 86
10.73 – построено здание Трансагентства – ул. Ленина, 113, приняло первых посетителей в 01.1974 г.

16.10.73 – решение 2-й сессии КГС «О повышении роли депутатов и общественных организаций в коммунистическом воспи-
тании трудящихся»

18.10.73 – начало строительства ТЭЦ-2
24.10.73 – в педагогическом институте создан факультет повышения квалификации директоров средних школ
06.11.73 – созданы краевое и городское управления колхозными рынками 

11.73 – управление «Красноярскэнерго» получило новое красивое здание – ул. Бограда, 144а
12.12.73 – умер Набатов Роман Герасимович, б. пред. КСПС (1957–62)
20.12.73 – умер архитектор Ивкин Василий Григорьевич, руководитель АМ-2 института «Красноярскгражданпроект»
30.12.73 – педагогическое училище № 1 имени Горького награждено орденом «Знак Почета» в связи со 100-летием

12.73 – сдан в эксплуатацию главный корпус 1000-коечной больницы (БСМП) – ул. Курчатова, 17
12.73 – справил новоселье в новом здании Дом политического просвещения – пр. Мира, 17
12.73 – сдана в эксплуатацию АМТС – автоматическая междугородняя телефонная станция. Абоненты квартирных телефо-

нов с номером на 2 получили возможность звонить в другие города через 8
12.73 – на заводе синтетического каучука вступил в строй цех умягченной и фильтрованной воды
1973 – Красноярская радиотелевизионная передающая станция преобразована в Красноярский краевой радиотелевизион-

ный передающий центр – ул. Боткина, 61
1973 – началось строительство новых корпусов с целью расширения производственных площадей фабрики фотобумаги – 

ул. Красной Армии, 10 (1973–75)
1973 – на шелковом комбинате вступила в строй красильно-отделочная фабрика 
1973 – на ЦБК сдан в эксплуатацию цех гофрированного картона
1973 – в КИЦМе открылся пятый факультет – механико-технологический
1973 – открыта школа высшего спортивного мастерства по вольной борьбе 
1973 – создана Федерация дзюдо КК
1973 – в новых зданиях открыты школы № 99 (ул. Юшкова, 8а), № 100 (ул. Шевченко, 8)
1973 – в Советском районе сдана в эксплуатацию детская поликлиника № 15 – ул. Партизана Железняка, 9Б
1973 – открыт Дом пионеров Советского района – ул. Тельмана, 24
1973 – ГПТУ № 20 КрАЗа получило новое здание – пр. Металлургов, 4а
1973 – открыто ГПТУ № 50 треста «КрасноярскТрансСтрой» – ул. Цимлянская, 35а
1973 – набережная Енисея от речного вокзала до ул. Диктатуры одета в гранит (1-я очередь, 1970–73)
1973 – журнал «Блокнот агитатора» КК КПСС переименован в журнал «Политинформатор»
1973 – вышел первый номер газеты «Металлург» завода КрАЗ
1973 – в политехническом институте образован санитарно-технический факультет, открыт вычислительный центр с ЭВМ 

«Мир-1», открыто архитектурное отделение в строительном факультете

Назначения:
 18.01.73 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Капелько Владимир Прохорович (1973–88),

2-м сек. – Елисеев Евгений Александрович (1973–76)
 03.04.73 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Мукоед Александр Львович (1973–83)
 05.07.73 – пред. крайплана – Иванов Валерий Александрович (1973–79)
 05.07.73 – сек. Красноярского КИК – Яковенко Александр Андреевич (1973–85)
 07.73 – нач. краев. упр. культуры – Пальчиков Борис Анатольевич (1973–81)
 07.73 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Сенашов Иван Михайлович (1973–88)
 07.73 – нач. краев. упр. торговли – Деев Виктор Леонидович (1973–84)
 1973 – дир. радиотехнического завода – Красов Леонид Андреевич (1973–77) 
 1973 – дир. биохимического завода – Воронин Михаил Матвеевич (1973–81)
 1973 – дир. завода искусственного волокна – Войлуков Виктор Васильевич (1973–86)
 1973 – дир. завода медпрепаратов – Позмогов Леонид Николаевич (1973–97)
 1973 – дир. химкомбината «Енисей» – Малышев Владимир Андреевич (1973–77)
 1973 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Распопов Иван Васильевич (1973–77)
 1973 – нач. Красноярского территориального геологического управления – Неволин Виктор Андрианович (1973– 93), 

с 1980 г. – ген. дир. КПГО «Красноярскгеология», с 1991 г. – ген. дир. ГГП «Красноярскгеология»
Вышли книги:
 – Нифантьев Е. С. Город на Енисее. ККИ
 – Шейнфельд М. Б. Историография Сибири. Конец XIX – начало XX в. [учебное пособие]. Изд-во КГПИ

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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 – Шатрова Г. П. Декабрист И. И. Горбачевский. Изд-во КГПИ
 – Кацер Ж. У. Покорение Енисея: На строительстве Красноярской ГЭС. Москва: Изд-во «Политиздат»
 – Кашина Л. И. Осенние ботанические экскурсии в окрестностях Красноярска Изд-во КГПИ
 – Величко М. Ф. Саянское лето: Путевые очерки. (ККИ
 – Сенкевич И. П. Красноярская гвардейская [17-я стрелковая дивизия]. ККИ
 – Кузьмин В. А., Олейников В. Е. Оптимальный вариант: Красноярская комсомолия в походе. ККИ
 – Матюхин Б. И. На марше пятилетки [Красноярский завод химволокна]. ККИ
 – Куда пойти работать, учиться: справочник по профориентации учащихся. ККИ
 – Ленин на Енисее: Памятные места на Енисее. Фотоальбом / Сост. Зюзин Л. Москва: Изд-во «Советская Россия»
 – Товарищи в борьбе: Письма соратников В. И. Ленина. 1896–1900 / Сост. Хайт Г. Е. ККИ 
 – Красноярское геологическое управление [очерк]. Б/и
 – Путеводитель. (1894– 971) / Партийный архив КК КПСС. Б/и

• 1974
03.01.74 – студент КГПИ Александр Владимиров стал абсолютным чемпионом СССР по конькобежному спорту в классиче-

ском многоборье в г. Алма-Ата 
17.01.74 – умер профессор КГПИ, д. и. н. Павлов Павел Николаевич, автор книг по истории Сибири
19.01.74 – 28-я городская конференция КПСС
31.01.74 – ГИК утвердил Проект детальной планировки Академгородка, разработанный институтами «Красноярскгражданпро-

ект» и Новосибирским отделением «ГипроНИИ»
02.74 – на Николаевской сопке открылся 70-метровый трамплин, а на Каштаке – 100-метровый (самый крупный в СССР)

11.02.74 – в Березовой роще открыта первая в Красноярске освещенная лыжная трасса
15.02.74 – 19-я краевая конференция ВЛКСМ
20.02–01.03.74 – в Красноярске прошли финальные соревнования V зимней Спартакиады народов РСФСР
22.02.74 – 19-я краевая конференция КПСС. На конференции выступил министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности СССР Федоров В. С.
02.74 – открыт Дворец бракосочетаний – ул. Дубровинского, 106

22.03.74 – введено в эксплуатацию здание суда и прокуратуры Октябрьского района – ул. Высотная, 2г
24.03.74 – официальное открытие канатно-кресельной дороги на северо-западном склоне скалы Такмак в урочище Бобровый 

лог, а также слаломных трасс
26–27.03.74 – пребывание в Красноярске министра вооруженных сил Республики Куба Рауля Кастро с супругой
29.03.74 – построено здание РОВД Кировского района – пер. Автобусный, 6
08.04.74 – создано Красноярское ПО по зерноуборочным комбайнам в составе Красноярского завода комбайнов и назаровских 

заводов «Сельмаш» и «Сельхоззапчасть»
09.04.74 – 4-я сессия КГС утвердила «Правила содержания улиц, площадей, зеленых насаждений и уличного освещения  

г. Красноярска», «Правила уборки и содержания домовладений и зданий в городе»
29.04.74 – открыт ресторан «Сопка» – Северо-Западный район, ул. Юшкова, 8
05.05.74 – умер Герой Советского Союза, красноярец, гвардии старший сержант Микуцкий Борис Антонович
07.05.74 – ГИК одобрил схему генерального плана Северо-Восточного промышленного узла в г. Красноярске, разработанную 

институтом «КрасноярскпромстройНИИпроект»
16.05.74 – пост. Президиума АН СССР о создании Красноярского вычислительного центра СО АН СССР (ВЦК СО АН СССР)
28.05-01.06.74 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Долгих В. И.

весна 74 – 8-й краевой съезд потребительской кооперации
04.06.74 – на базе ликвидированного ОРСа КрАЗа создан трест столовых Советского района
10.06.74 – открыт торговый центр в Северо-Западном районе – ул. Карбышева, 6а 
16.06.74 – выборы в Верховный Совет СССР 9-го созыва (1974–79)
05.07.74 – закладка универсального спортивного зала на острове Отдыха (будущего Дворца спорта «Енисей»)
06.07.74 – открылся новый крытый рынок в Центральном районе – ул. Качинская, 64
12.07.74 – создано ПУ водопроводно-канализационного хозяйства «Красноярскводоканал» КУКХ
16.07.74 – в Красноярске прошел 2-й краевой съезд женщин
16.07.74 – красноярский художник Ряннель Т. В. получил звание «Заслуженный художник РСФСР»
25.07.74 – умер заслуженный артист РСФСР, актер театра музкомедии Эмирзиади Василий Георгиевич
25.07.74 – решение 5-й сессии КСДТ «Об охране общественного порядка в крае»

07.74 – сдан профилакторий «Автомобилист» на 100 отдыхающих
22.08.74 – в Красноярске начался чемпионат России по настольному теннису
03.09.74 – ГИК определил местом захоронения заслуженных граждан г. Красноярска Центральную аллею нового кладбища 

«Бадалык». Утвердил «Правила и порядок захоронения на „Аллее почетных захоронений“»
17.09.74 – Трест похоронного обслуживания переименован в Комбинат специализированного обслуживания. Завершено строи-

тельство комплекса производственного комбината спецобслуживания на кладбище «Бадалык»
17.09.74 – открыт городской Дворец культуры (ГорДК) – пр. Свободный, 48
25.09.74 – открыто ГПТУ № 52 КрАЗа – ул. Тельмана, 32
01.10.74 – в здании ГорДК открыта городская массовая библиотека имени Михаила Светлова – пр. Свободный, 48
11.10.74 – начальнику и главному конструктору ОКБ-10 в г. Красноярск-26 Решетневу Михаилу Федоровичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда
18.10.74 – в 17-м микрорайоне открылся мебельный магазин – пер. Речной, 1
29.10.74 – в Покровке открыт новый кинотеатр «Весна» – ул. Гагарина, 48

10.74 – на Красноярском молочном заводе № 1 пущены автоматы по расфасовке молока в пакеты
10.74 – на берегу Енисея принят в эксплуатацию новый сборочный цех комбайнового завода
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10.74 – на цементном заводе получены первые тонны клинкера на новой 8-й печи
04.11.74 – в Академгородке открыт памятник академику Киренскому Л. В. (ск. Лемпорт В. С., Силис Н. А., Соколов Л. В.)
19.11.74 – ГИК утвердил Проект детальной планировки района «Кузнецовское плато», разработанный институтом «Красноярск- 

гражданпроект»
19.11.74 – ГИК одобрил Генеральную схему развития телефонной сети г. Красноярска до 2000 г., разработанную Новосибир-

ским институтом «Гипросвязь-4»
20.11.74 – умер Говорушкин Иосиф Иванович, б. пред. КСПС (1948–58)

11.74 – КО Художественного фонда РСФСР получило новое 3-этажное здание – ул. 60 лет Октября, 121
11.74 – на заводе «Краслесмаш» выпущена первая промышленная серия новых лесопогрузчиков ЛТ-65

15.12.74 – умер Черемушкин Матвей Алексеевич, б. пред. ГИК (1950–55)
17.12.74 – ГИК одобрил представленный ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристических комплексов проект Плана раз-

вития и размещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, складского 
хозяйства, прачечных и химчистки в г. Красноярске в 1975–80 гг. и до 2000 г. 

30.12.74 – вышел первый номер газеты «Машиностроитель» завода «Красмаш»
30.12.74 – умер Котельников Владилен Петрович, почетный гражданин г. Красноярска, директор завода «Красмаш» (1969–74)
30.12.74 – в Зеленой Роще открыт новый гастроном «Норильск» – пр. Металлургов, 12

12.74 – сдан спортивный комплекс завода цветных металлов – ул. Юности, 18
1974 – в стране и в Красноярске введен индекс почтовых сообщений
1974 – пущена троллейбусная линия ул. Высотная – БСМП 
1974 – на ЭВРЗ освоен ремонт электропоездов постоянного тока серии ЭЛ-2, закончена реконструкция паровозосборочного 

цеха под электромашинный цех и сданы в эксплуатацию последние пролеты вагоноремонтного корпуса
1974 – в новых зданиях открыты школы № 53 (ул. Львовская, 43), № 19 (ул. Толстого, 43)
1974 – в Академгородке построено здание Института леса СО АН СССР – Академгородок, 50/28
1974 – пущен авиаремонтный завод № 67 гражданской авиации – ул. Взлетная
1974 – Красноярский завод плавленых сыров преобразован в Красноярскую маслосырбазу 
1974 – Красноярская аэрогеодезическая экспедиция № 147 преобразована в объединенную комплексную экспедицию № 1 

(ОКЭ № 1) предприятия № 1 ГУГК (г. Иркутск) – ул. 3-я Дальневосточная, 1а
1974 – создана краевая федерация гиревого спорта

Назначения:
 23.01.74 – зав. гор. финансового отдела – Гунбин Виталий Григорьевич (1974–88)
 до 01.74 – дир. завода трубных заготовок – Пак Николай Васильевич (до 1974 – после 2000)
 22.02.74 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Замятин Петр Павлович (1974–87)
 03.74 – рект. Красноярского института цветных металлов – Стрижко Владимир Семенович (1974–80)
 05.74 – дир. Красноярского завода цветных металлов – Грайвер Борис Михайлович (1974–88)
 07.74 – прокурором КК – Елизарьев Геннадий Федорович (1974–88)
 1974 – дир. КрАЗа – Баженов Анатолий Ефремович (1974–78)
 1974 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Нагимулин Мансур Ханафеевич (1974–80)
 1974 – нач. электровозовагоноремонтного завода – Израилевич Леонид Наумович (1974–78) 
 1974 – ген. дир. объединения «Енисейзолото» – Смирнов Владислав Владимирович (1974 – 99), с 1993 г. – ген. дир. 

ОАО «Енисейзолото»
 1974 – нач. Красноярского управления гражданской авиации – Халин Анатолий Трофимович (1974–86)
 1974 – дир. института «Красноярскгражданпроект» – Зубковский Евгений Антонович (1974–88)
 1974 – пред. Правления КО Союза художников – Башмаков Владимир Тихонович (1974–78)
Вышли книги: 
 – Цыкин Р. А., Цыкина Ж. Л., Добровольский М. И. Пещеры КК. ККИ
 – Высотин А. Д. От «летающей лодки» до корабля: История возникновения и развития Красноярского судостроительного 

завода. ККИ
 – Павлов П. Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. [учебное пособие]. Изд-во КГПИ
 – Владимиров Е. И. Ленинские места на Енисее. ККИ
 – Мешалкин П. Н. Единомышленники: О товарищах В. И. Ленина по сибирской ссылке. ККИ
 – Лисовский Н. В. Сибирский художник Д. И. Каратанов. ККИ
 – Багаев Б. Ф. Борис Шумяцкий: Очерк жизни и деятельности. ККИ 
 – Лифантьев А. Н. Очерки о шиткинских партизанах: Записки краеведа. ККИ
 – Попов Г. Н. Партизаны Заманья: Воспоминания политработника партизанской армии А. Д. Кравченко 

и П. Е. Щетинкина. ККИ
 – Попов К. Ф. Человек проходит как хозяин… [из опыта работы Березовского поселкового Совета депутатов 

трудящихся]. ККИ
 – Шапошников В. Анатолий Чмыхало: Очерк творчества. ККИ
 – Сильнее Енисея: Были о молодых строителях Красноярской ГЭС. ККИ
 – Красноярск в трех революциях. Хроника революционных событий в Енисейской губернии 1895–1920 гг. / Сост. 

Кожевников Г. Н., Прядко И. А., Сливкина А. П. ККИ
 
• 1975
02.01.75 – на ТЭЦ-1 вступил в строй 19-й котлоагрегат
14.01.75 – по решению СО ВАСХНИЛ в Красноярске создан отдел технологии промышленного животноводства СибНИПТИЖ
15.01.75 – решение 7-й сессии КСДТ «О мерах по усилению охраны лесов», сессией утверждены «Правила охоты на террито-

рии КК»
17.01.75 – пост. Президиума СО АН СССР об организации Вычислительного центра СО АН СССР в Красноярске (ВЦК СО 

АН) с 01.01.75 г. – пр. Мира, 53
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03.02.75 – открылся магазин «Таймыр» товаров из Таймырского национального округа – пр. Свободный, 53 
07.02.75 – 12-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
14.02.75 – в пос. Первомайском появилась улица имени газеты «Пионерская правда» (к 50-летию газеты)
17.02.75 – Красноярский завод телевизоров награжден орденом Октябрьской Революции
18.02.75 – ул. 2-я Дальневосточная переименована в улицу Героя Советского Союза Водяникова А. В.

02.75 – завершено строительство завода по ремонту телерадиоаппаратуры. С 15.03.75 г. все ателье по ремонту телевизоров 
преобразованы в приемные пункты завода

02.75 – КИК принял решение о строительстве нового красноярского аэропорта в районе поселка Емельяново, отвел под него 
участок 2000 га

02.75 – создан Сибирский филиал ВПиНИИ «Аэропроект» («Сибаэропроект») – ул. Карла Маркса, 133а, который начал про-
ектирование нового красноярского аэропорта

02.75 – в Красноярске возводится типовое здание книжной базы на 8 млн единиц книг – ул. Семафорная, 271
02.75 – начато строительство 7-этажного офтальмологического центра

01.03.75 – в Красноярске введена абонементная оплата проезда в трамвае и троллейбусе
12.03.75 – в городе открылся V Всероссийский конкурс исполнителей современного бального танца

03.75 – в центре города открылся спортивный комплекс ВСЖД «Локомотив» с бассейном – ул. Карла Маркса, 158
10.04.75 – решение 8-й сессии КГС «О дальнейшем совершенствовании соревнования за город высокой культуры»
22.04.75 – пост. КИК об организации краевого производственного управления сельского хозяйства 
30.04.75 – открылся первый продовольственный универсам в городе – ул. Красномосковская, 1а

04.75 – заложен фундамент кардиологического центра
04.75 – возле строящегося здания художественного училища установлен памятник художнику Сурикову В. И., (ск. Илья 

Котов) – ул. Свердловская, 5
04.05.75 – умер Шелестов Кузьма Филиппович, б. пред. Красноярского горсовета (1930–31)
09.05.75 – открыт Мемориал Победы на Покровской горе у Троицкого кладбища: здание пантеона; Вечный огонь; 22 надгро-

бия с касками – захоронения солдат, умерших в красноярских госпиталях; гипсовый памятник воину-освободителю 
(скульптура «Алеша») – ул. Дудинская, 2а (арх. Демирханов А. С., Брусянин А. С., Харлов Ю. П.)

14.05.75 – Красноярский весоремонтный завод переименован в прибороремонтный завод – ул. Лесопильщиков, 165г
24.05.75 – открыт специализированный магазин «Красноярские сувениры» – ул. Дзержинского, 5

05.75 – ГПТУ № 36 преобразовано в техническое училище № 7 – ул. Тамбовская, 21
05.06.75 – в Иннокентьевском поселке появилась улица Сергея Лазо
11.06.75 – создано краевое управление ремонтно-строительных организаций «Красноярсккрайремстрой»
12.06.75 – вышел первый номер газеты «Орбита» Красноярского телевизорного завода
15.06.75 – выборы в Верховный Совет РСФСР 9-го созыва (1975–80)
15.06.75 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 15-го созыва
23.06.75 – художественное училище получило новое собственное здание – ул. Свердловская, 5
24.06.75 – построен лабораторный корпус техникума пищевой промышленности – ул. Партизана Железняка, 14
30.06.75 – сдан в эксплуатацию профилакторий завода цветных металлов – ул. Парковая, 10

06.75 – ГИК утвердил архитектурно-планировочное решение 4-го микрорайона Западного района (ул. Копылова)
01.07.75 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 15-го созыва
04.07.75 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 15-го созыва
02.07.75 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: секретарю ГИК Николайчик А. И.; писателю Сартако- 

ву С. Б.
03.07.75 – в Красноярске создано республиканское промышленное объединение «Сибтрикотажпром» Министерства текстиль-

ной промышленности РСФСР, включающее в себя 14 действующих и три строящихся предприятия
15.07.75 – закрыты для захоронений Злобинское и Базайское кладбища в связи с полным использованием участков земли
05.08.75 – в Октябрьском районе появилась улица Героя Советского Союза Забобонова И. С., в Военном городке – улицы Ар-

мейская и маршала Малиновского. В поселке Причал улицы 1–4-я Причальные переименованы в честь Героев Со-
ветского Союза Цукановой М. Н., Ивченко М. Л., Храпова Л. Г. и Давыдова С. С.

05.08.75 – у входа в центральный парк имени Горького установлена краевая доска почета
19.08.75 – площади у здания втуза присвоено имя Котельникова В. П., б. директора завода «Красмаш» (1969–74) 
02.09.75 – пребывание в Красноярске министра энергетики и электрификации СССР Непорожнего П. С.
12.09.75 – в большом пятиэтажном здании открылась новая поликлиника завода КраМЗ – ул. Пограничников, 42, стр. 36
30.09.75 – создано краевое ПО ремонта и пошива одежды «Красноярсккрайшвейбыт», а также ПО «Красноярсккрайтрикотаж-

быт»
09.75 – на заводе синтетического каучука вступил в строй мощный цех полимеризации
09.75 – открыта самая крупная столовая в городе – столовая телевизорного завода с четырьмя залами на 1000 мест – пр. Сво-

бодный, 46
09.75 – на Столбах прошел VII чемпионат СССР по скалолазанию
10.75 – построен временный мост из Иннокентьевского поселка через протоку Татышеву на остров Татышев – началось 

строительство нового водозабора на острове (ныне мост частично разрушен)
17.10.75 – ГИК утвердил «Список архитектурных объектов города, признанных памятниками республиканского и местного 

значения»
04.11.75 – ГИК утвердил проект детальной планировки района «Кронштадт» (в устье реки Кача)
19.11.75 – создано КО «Промжелдортранс» для комплексного железнодорожного транспортного обслуживания промышлен-

ных предприятий и организаций в КК
21.11.75 – ГИК утвердил проект детальной планировки Юго-Западного района (от завода медпрепаратов до турбазы «Енисей»)

11.75 – введен в эксплуатацию родильный дом № 4 в Зеленой Роще – ул. Устиновича, 7
04.12.75 – сдано новое здание туберкулезного диспансера – ул. Крылова, 5
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12.12.75 – открыт крытый хоккейный стадион «Сокол» завода КраМЗ – пр. Металлургов, 22
16.12.75 – ГИК принял «Правила пользования легковыми такси в г. Красноярске»
19.12.75 – открыт памятник-бюст Дзержинскому Ф. Э. (ск. Ишханов Ю. П., арх. Лопатин В. А.) – ул. Дзержинского, между 

пр. Мира и ул. Ленина
20.12.75 – 29-я городская конференция КПСС

1975 – создано Всесоюзное лесопромышленное объединение «Красноярсклеспром»
1975 – началась застройка 20-го микрорайона в устье реки Кача
1975 – в новых зданиях открыты школы № 18 (сейчас № 108, ул. Тельмана, 13), № 31 (ул. Шевченко, 38), № 71 (ул. Сема-

форная, 247а)
1975 – в ВЦК СО АН в Красноярске введена в эксплуатацию первая в городе ЭВМ 3-го поколения М-4030; на заводе «Хим-

волокно» заработала первая в городе ЭВМ серии ЕС – ЕС-1020
1975 – на ЭВРЗ основан тележечный цех и построены очистные сооружения
1975 – создан красноярский клуб эсперантистов
1975 – Сосновоборск стал поселком городского типа, подчиненным Ленинскому райсовету г. Красноярска
1975 – завод «Красмаш» награжден 4-м орденом – орденом Ленина
1975 – Красноярский радиотехнический завод награжден орденом Трудового Красного Знамени

Назначения:
 01.01.75 – первым дир. Вычислительного центра СО АН СССР в Красноярске – д. ф.-м. н. Дулов Виктор Георгиевич 

(1975–83, с 1979 г. – член-корр. АН СССР)
 25.01.75 – дир. завода «Красмаш» – Гупалов Виктор Кириллович (1975–2005), с 1985 г. – ген. дир. ПО
 04.75 – нач. краев. производственного управления сельского хозяйства – Колот Василий Павлович (1975–85)
 29.05.75 – нач. краев. отдела здравоохранения – Юферев Сергей Вениаминович (1975–85)
 01.07.75 – сек. Красноярского ГИК – Колегов Александр Яковлевич (1975–91), с 1990 г. – упр. делами ГИК
 22.09.75 – рект. Красноярского государственного университета – д. ф.-м. н. Соколов Вениамин Сергеевич (1975–89) 
 1975 – дир. Красноярского речного порта – Ли Владимир Николаевич (1975–88)
 1975 – дир. строящейся Красноярской ТЭЦ-2 – Ивонтьев В. В. (1975–78) 
 1975 – нач. КО Восточно-Сибирской железной дороги – Фадеев Геннадий Матвеевич (1975–77)
 1975 – нач. краев. упр. связи – Медюк Владимир Елисеевич (1975–88)
 1975 – ген. дир. ПО «Красноярскмебель» – Зорин Валентин Федорович (1975–84)
 1975 – дир. фабрики «Сибирская игрушка» – Многогрешнов Геннадий Иванович (1975–96)
 1975 – глав. госарбитром Госарбитража КК – Фирсанков А. В. (1975–82) 
Вышли книги:
 – Трошев Ж. П. Словом и примером: Декабристы в Енисейской губернии. ККИ
 – Алкацев Д. К., Трошев Ж. П. Авраамий Завенягин. ККИ
 – Волконская М. Н. Записки княгини М. Н. Волконской [пер. с фр.]. ККИ
 – Ланщиков А. П. Виктор Астафьев. Москва: Изд-во «Советская Россия»
 – Вовк Н. Т. Определитель весенних растений южной части КК. Изд-во КГПИ
 – Зыков В. П. Слушайте Дивногорию [о Дивногорской городской комсомольской организации]. ККИ
 – Махов А. А. Зеленая аптека: Лекарственные растения КК. ККИ
 – Назаров В. А. Добрая воля Сибири: Публицистические повести. [об Особом сибирском добровольческом корпусе]. ККИ
 – Невенкин К. Г., Лапин Г. П. Лесной экспорт с Енисея. ККИ
 – Дважды ордена Ленина КК / Сост. Зюзин Л. С. ККИ
 – От Енисея до Эльбы: Боевой путь красноярских формирований. ККИ
 – Достоин звания героя: Красноярцы – Герои Советского Союза / Сост. Рева И. Т. ККИ
 – Диспетчерский справочник на суда Енисейского пароходства. Б/и 
 
• 1976
09.01.76 – 20-я краевая конференция ВЛКСМ
20.01.76 – накануне краевой партконференции приняла первых гостей новая гостиница «Красноярск» 530 мест – ул. Урицко-

го, 94. Создано гостиничное объединение г. Красноярска, которому переданы гостиницы «Красноярск», «Енисей», 
«Огни Енисея», Дом колхозника

23.01.76 – 20-я краевая конференция КПСС
28.01.76 – в состав Красноярской кондитерско-макаронной фабрики вошла Красноярская шоколадная фабрика. Создано город-

ское кондитерско-макаронное объединение краевого управления пищевой промышленности
01.76 – открыт проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения – ул. Профсоюзов, 3
01.76 – открыт городской Дом быта – пр. Мира, 60
02.76 – орденом Трудового Красного Знамени награждены: Красноярский шелковый комбинат (13.02.76 г.), Красноярский 

шинный завод (17.02.76 г.), трест «Красноярскалюминстрой» (16.02.76 г.), Красноярская ГЭС (16.02.76 г.), химком-
бинат «Енисей»

02.76 – орденом «Знак Почета» награждены: завод «Сибтяжмаш» (16.02.76 г.) и Красноярское грузовое автотранспортное 
производственное предприятие № 1 (13.02.76 г.)

20.02.76 – в окрестностях Красноярска у деревни Старцево состоялась торжественная закладка Красноярского межобластного 
комбината индустриальных строительных конструкций (КИСК)

24.02–05.03.76 – XXV съезд КПСС в г. Москве, принят план 10-й пятилетки (1976–80)
24.02.76 – открылся после реконструкции кинотеатр «Октябрь» – пр. Мира, 88
25.02.76 – краевая секция технической инвентаризации преобразована в краевое бюро технический инвентаризации 
17.03.76 – открыт ДК текстильщиков (шелкового комбината) – ул. Вавилова, 1в
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19.03.76 – пребывание в Красноярске министра энергетики и электрификации СССР Непорожнего П. С.
25.03.76 – в городе организован ЖПЭТ № 1 (жилищный производственно-эксплуатационный трест) 
30.03.76 – в Красноярске создан специализированный монтажно-эксплуатационный участок (СМЭУ) по установке, эксплуа-

тации и внедрению технических средств регулирования дорожного движения при УВД КИК на базе светофорного 
участка конторы «Горсвет» 

03.76 – институт «Электропроект» перешел в новое 12-этажное здание – ул. Карла Маркса, 48
03.76 – собрана первая опытная партия полуприцепов на заводе автоприцепов в Сосновоборске
03.76 – выпущена первая промышленная партия 15 тыс. бутылок минеральной воды «Кожановская»

09.04.76 – государственная комиссия приняла главный учебный корпус педагогического института – ул. Лебедевой, 89
09.04.76 – в Красноярске состоялся 1-й краевой слет молодых строителей
12.04.76 – при училище искусств открылось хореографическое отделение – ул. Коммунальная, 14
29.04.76 – в Зеленой Роще открылся универсальный книжный магазин – пр. Металлургов, 20а

04.76 – сдано в эксплуатацию новое здание детской поликлиники № 1 – ул. Ленина, 149
04.76 – в сквере на углу ул. Краснодарской и проспекта Металлургов установлен на постамент самолет МиГ-21Ф.  

В 09.1976 г. сдан в эксплуатацию и сам сквер имени 30-летия Победы. Теперь его называют сквером Авиаторов
04.05.76 – создано ПО по ремонту и изготовлению мебели краевого управления бытового обслуживания
06.05.76 – умер Жолтоногов Владимир Никанорович, б. директор завода химволокна (1958–73)
28.05.76 – пост. КИК о создании при краевой филармонии симфонического оркестра

05.76 – начало строительства нового красноярского аэропорта возле поселка Емельяново
05.76 – в красноярском аэропорту впервые приземлился самолет Ту-154 (технический рейс), 28.10.76 г. – первый самолет 

Ту-154Б
05.76 – в Красноярске создана архитектурно-проектная мастерская Новосибирского филиала Государственного института 

по проектированию предприятий торговли и общественного питания
01.06.76 – взрослые библиотеки города объединены в единую централизованную сеть с центром в библиотеке имени Горько-

го – ул. Перенсона, 23, детские – с центром в библиотеке имени Островского – ул. Сурикова, 2
11.06.76 – Красноярск посетил чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов

07.76 – олимпийским чемпионом по вольной борьбе на Олимпиаде в Монреале во 2-й раз стал красноярский спортсмен 
Иван Ярыгин, олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе стал красноярец Алексей Шумаков, аспирант по-
литехнического института

01.08.76 – реорганизация станции скорой медицинской помощи путем объединения с городской больницей скорой медицин-
ской помощи

13.08.76 – организовано городское хозрасчетное производственно-торговое объединение общественного питания, при нем со-
здано 46 комбинатов питания

25.08.76 – организовано городское хозрасчетное торговое объединение «Промтовары»
20.09.76 – вступил в строй судоподъемник на Красноярской ГЭС

09.76 – открылся магазин «Дом спортивных товаров» – ул. Дубровинского, 52
05.10.76 – отвод участка 16 га для строительства железнодорожной станции Красноярск-II на ветке Бугач – Коркино
26.10.76 – партийный архив получил новое здание – ул. Робеспьера, 4
28.10.76 – вступил в строй новый широкоформатный кинотеатр «Енисей» – ул. 60 лет Октября, 48
08.10.76 – в Красноярске открыт специализированный рыбный комплекс – рыбный магазин «Океан» с рыбным рестораном 

и холодильником – ул. Робеспьера, 32, позже: рыбоперерабатывающий завод и склады 
10.76 – в Красноярске создан Центр метрологии, стандартизации и управления качеством продукции – ул. Вавилова, 1а

01.11.76 – в Николаевке закрыт деревянный кинотеатр «Ударник» – ул. Советская, 38 (дом не сохранился)
02.11.76 – здание Покровской церкви передано на баланс городского отдела культуры
29.11.76 – в Красноярске открылся IV краевой съезд работников культуры и искусства

11.76 – Красноярская фабрика фотобумаги после реконструкции и расширения получила новое название – завод светочув-
ствительных материалов «Квант» (завод СЧМ) – ул. Красной Армии, 10

11.76 – вместо двух горпромторгов создано торговое объединение «Промтовары»
01.12.76 – открылось ателье ремонта и пошива одежды «Элегант» – ул. Матросова, 11
07.12.76 – создан городской Совет Общества охраны природы
20.12.76 – сдано в эксплуатацию новое здание ГПТУ № 19 завода ЭВРЗ – ул. Северо-Енисейская, 42
24.12.76 – сдана в эксплуатацию АТС-1 (АТС-21) емкостью 10 300 номеров – ул. Лебедевой, 152
24.12.76 – зам. директора Института леса и древесины СО АН СССР д. б. н. Исаев А. С. избран членом-корреспондентом АН 

СССР 
28.12.76 – построено здание Кировского районного суда – ул. Вавилова, 43Б
29.12.76 – открыт универсальный продовольственный магазин «Металлург» – ул. Краснодарская, 9

12.76 – завершено строительство нового здания горкома КПСС и ГИК (ныне городской администрации) – ул. Карла Марк- 
са, 93

12.76 – историко-филологический факультет пединститута разделен на два факультета – исторический и филологический
12.76 – в Академгородке сдан в эксплуатацию профилакторий Коркинского заводостроительного комбината
1976 – началась застройка микрорайона на острове Пашенном
1976 – в новых зданиях открыты школы № 27 (ул. Конституции, 19) и № 46 (ул. Щорса, 64). Старое здание школы № 27 пе-

редано межшкольному учебно-производственному комбинату Центрального района – ул. Карла Маркса, 37 (открыт 
в 10.1977 г.)

1976 – открыта краевая юношеская библиотека – ул. Щорса, 46
1976 – Красноярское телевидение снимает первые цветные передачи. 22.10.76 г. – первая цветная запись спектакля в Крас-

ноярском ТЮЗе. 07.11.76 г. – прямая трансляция праздничной демонстрации в цвете 
1976 – в Красноярске открыт Институт медицинских проблем Севера – ИМПС СО АМН СССР – ул. Партизана Железняка, 1в
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1976 – создано историко-патриотическое общество «Краевед» при КО ВООПИиК (пред. Лалетин И. Т.) – ул. Ленина, 124, 
с 1982 г. – ул. Перенсона, 23 (в городской библиотеке имени Горького). Зарегистрировано 25.01.96 г.

1976 – открыт Краевой наркологический диспансер – ул. Комбайностроителей, 5
1976 – в Студгородке, в районе Николаевской сопки построена лыжеройлерная трасса длиной 4 км
1976 – запущен первый космический аппарат «Экран» разработки НПО ПМ (г. Железногорск), положивший начало работы 

спутниковой системы вещания на территорию Сибири и Крайнего Севера 
1976 – на Енисее создано Детское речное пароходство
1976 – начато строительство 3-й очереди левобережной набережной Енисея – от ул. Декабристов до железнодорожного мо-

ста, с автомагистралью вдоль берега Енисея
Назначения:
 01.76 – дир. кондитерско-макаронного объединения – Типсина Нелля Николаевна (1976–80) 
 05.76 – нач. краев. упр. строительства и ремонта автодорог – Старовойтов Петр Алексеевич (1976–97), с 1992 г. – ген. дир. 

ГПП «Красноярскавтодор»
 22.07.76 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Пахомов Геннадий Дмитриевич (1976–79)
 03.09.76 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Куимов Василий Васильевич (1976–81)
 1976 – ген. дир. ПО «Красноярскуголь» – Таскаев Вадим Васильевич (1976–82)
 1976 – нач. ВЛПО «Красноярсклеспром» – Емельянов Анатолий Александрович (1976–83) 
 1976 – первым дир. комбината индустриальных строительных конструкций – Морквенас Анатолий Ионович (1976 – 

после 80)
 1976 – рект. завода-втуза – Севастьянов Всеволод Николаевич (1976–80)
 1976 – дир. НИИ медицинских проблем Севера АМН СССР – Орехов Константин Владимирович (1976–86)
 1976 – рук. КО Союза писателей – Волокитин Николай Иванович (1976–79)
Вышли книги: (все – Красноярское книжное изд-во)
 – Патрушев В. Ф. Красноярск спортивный [очерки]
 – Кублицкий Г. И. Уходит река к океану [о Енисее]
 – Чаган В. И. От Дивногорска до Диксона: Путеводитель
 – Елисеев Е. А., Матюхин Б. И. Красноярцы за эффективность труда
 – Мешалкин П. Н. Во все концы России: О переписке В. И. Ленина в период сибирской ссылки 1897–1900 гг.
 – Макиевский Г. М. Созидатели новой Сибири (из истории рабочих КК, 1945–1975 гг.)
 – Малютина А. И. Первенец земли Енисейской [о поэте Игнатии Рождественском] 
 – Назаров И. М. Были великой реки [повести, очерки, рассказы] 
 – Зябрев А. Е. Отзовись, мое завтра: Путешествие по сегодняшней Сибири 
 – КК в цифрах: статистический сборник / Отв. ред. Радкевич Л. П.
 – Декабристы в Енисейской губернии [фотоальбом]
 – Сибиряки: Герои Социалистического труда КК [очерки]
 – Строкою в комсомольский рапорт: сборник о красноярских комсомольцах 70-х гг. / Сост. Зыков В. П. 
 
• 1977
18.01.77 – ГИК одобрил проект планировки пригородной зоны г. Красноярска, разработанный институтом «Ленгипрогор»
20.01.77 – пост. СМ РСФСР «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению общественного питания в КК»

01.77 – открыта гостиница «Октябрьская» (первоначально как общежитие КК КПСС) – пр. Мира, 15
01.77 – на биохимическом заводе начато освоение мощностей нового опытно-промышленного цеха по выпуску крупно-гра-

нулированного угля
01.77 – в крае организовано движение трудовых коллективов «За красноярский миллиард» дополнительной продукции

08.02.77 – открыто ГПТУ № 54 «КрасЭнерго» – ул. 60 лет Октября, 155
09.02.77 – при ГИК организован отдел городского пассажирского транспорта
16.02.77 – решение 8-й сессии КСДТ «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров», сессией утверждены «Правила охоты 

на территории КК»
18.02.77 – 13-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
22.02.77 – пост. ГК КПСС и ГИК «О создании научного дендрария в г. Красноярске». Для организации дендрария в Академго-

родке, южнее здания Института леса и древесины СО АН, отведено 8 га земли 
22.02.77 – открылся галантерейный магазин «Рябинушка» – ул. Матросова, 4
01.03.77 – в центре города закрыта гинекологическая больница № 1 – ул. Красной Армии, 16, 20Б
01.03.77 – открыта городская поликлиника медосмотров – ул. Ленина, 43
12.03.77 – создан Красноярский симфонический оркестр, 04.04.77 г. – открытие первого сезона оркестра в театре имени  

А. С. Пушкина
23.03.77 – в г. Красноярске образован Свердловский район за счет части территории Кировского района

03.77 – в красноярском депо и на ВСЖД освоены новые мощные экономичные электровозы ВЛ-80Р
03.77 – создано Базаихское предприятие промышленного железнодорожного транспорта на базе железнодорожных цехов 

ЦБК и ТЭЦ-1
01.04.77 – Коркинский заводостроительный комбинат преобразован в ПО «Железобетон»
05.04.77 – ГИК одобрил откорректированные «Правила застройки г. Красноярска», согласованные Госстроем РСФСР
05.04.77 – ГИК утвердил «Правила содержания кладбищ в г. Красноярске» и отвел 50 га земли для расширения кладбища Ба-

далык» 
07.04.77 – умер Яворский Александр Леопольдович, первый директор заповедника «Столбы» (1924–33)
22.04.77 – торжественное открытие начала строительства нового комплекса зданий Красноярского госуниверситета

04.77 – открылось Центральное агентство воздушных сообщений (ЦАВС) с 27 авиакассами – ул. Матросова, 4
04.77 – остров Молокова и остров Отдыха соединены дамбой
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13.05.77 – открыто ГПТУ № 56 трамвайно-троллейбусного управления – ул. 60 лет Октября, 159
17.05.77 – пост. ГИК «О порядке содержания домашних голубей в г. Красноярске»

05.77 – красноярскому архитектору Демирханову А. С. присвоено звание «Заслуженный архитектор РСФСР»
07.06.77 – вечерняя школа общего музыкального образования с хоровым уклоном преобразована в детскую хоровую студию – 

пр. Мира, 24
17.06.77 – в Зеленой Роще открыт универмаг «Мангазея» – пр. Металлургов, 16
19.06.77 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет депутатов трудящихся 16-го созыва
20.06.77 – умер красноярский писатель-фантаст, поэт Назаров Вячеслав Алексеевич
24.06.77 – 1-я сессия краевого Совета депутатов трудящихся 16-го созыва
24.06.77 – организован хозрасчетный трест по дорожному строительству и благоустройству ГУКХ
28.06.77 – 1-я сессия Красноярского городского Совета депутатов трудящихся 16-го созыва
05.07.77 – пост. ГИК о проведении реставрации здания Покровской церкви – ул. Сурикова, 26
21–24.07.77 – в Красноярске прошел XXXIII чемпионат СССР по вольной борьбе. Из красноярцев серебряную медаль получил 

Федор Феоктистов
25.07.77 – открыт книжный магазин «Академкнига» – пр. Мира, 84
25.07.77 – построено здание скульптурных мастерских – ул. Высотная
14.08.77 – открыто кафе «Бахор» (узбекской кухни) в помещении б. кафе «Весна» – пр. Мира, 80
24–25.08.77 – пребывание в городе пред. СМ РСФСР Соломенцева М. С.
30.08.77 – умер Елизаров Павел Георгиевич, первый директор Красноярского алюминиевого завода (1956–64)

08.77 – открыт Дом спорта треста «Красноярскалюминстрой»
21.09.77 – умер Ждакаев Григорий Тимофеевич, полный кавалер ордена Славы, красноярец
21.09.77 – из ХТО «Промтовары» выделен ЦУМ в качестве самостоятельной организации

09.77 – в педагогическом институте создан факультет педагогики и методики начального обучения
09.77 – в политехническом институте открылся новый факультет – архитектурно-строительный

04.10.77 – улица Трактовая переименована в улицу 60 лет Октября. В 20-м микрорайоне появилась улица Конституции СССР, 
от дома отдыха «Енисей» до совхоза «Удачный» – улица Лесная

07.10.77 – на внеочередной 7-й сессии ВС СССР 9-го созыва принята Конституция СССР 1977 г.
11.10.77 – пост. Бюро ГК КПСС и ГИК учреждена Книга трудовой славы «Красноярцы в десятой пятилетке»
19.10.77 – пост. СМ РСФСР № 529 «Об организации в г. Красноярске Государственного института искусств Министерства 

культуры РСФСР» 
10.77 – в дни 25-летия завода телевизоров открыт Музей трудовой славы завода

20–22.10.77 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Долгих В. И.
07.11.77 – на Красной площади открыт новый 27-метровый монумент павшим при освобождении Красноярска в 1920 г., с Веч-

ным огнем; старый обелиск 1953 г. демонтирован
21.11.77 – отвод участка 58 га для строительства микрорайонов 5а и 5Б Северо-Западного района (будущего жилмассива «Вет-

лужанка»)
21.11.77 – в Зеленой Роще открылся магазин «Дом мебели» – пр. Металлургов, 10
22.11.77 – умер Нифантьев Евгений Сергеевич, автор книг о Красноярске 

11.77 – сдана в эксплуатацию дорога республиканского значения Красноярск – Большая Мурта
11.77 – на заводе «Сибтяжмаш» создан научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по кранам

06.12.77 – ГИК утвердил «Положение о территориальных депутатских группах»
15.12.77 – закрыт красноярский завод «Сибизолятор» – ул. Дзержинского, 6
26.12.77 – ГИК утвердил «Правила содержания собак и кошек в г. Красноярске»
30.12.77 – сдано в эксплуатацию здание Дома союзов – ул. Карла Маркса, 93

12.77 – открыт санаторий «Янтарь» Красноярского завода комбайнов
12.77 – на заводе СЧМ «Квант» завершено строительство корпуса вспомогательных цехов, главный корпус еще строится – 

ул. Красной Армии, 10
12.77 – принята в эксплуатацию левобережная предмостная площадь у Коммунального моста через Енисей
1977 – сдан пешеходный мостик через ул. Вейнбаума у Коммунального моста
1977 – сдан в эксплуатацию вычислительный центр политехнического института на базе ЭВМ ЕС-1022
1977 – в новых зданиях открыты школы № 1 (ул. Краснодарская, 7Б), № 41 (Академгородок, 17г), № 38 (ул. Кутузова, 72)
1977 – физический факультет КГУ переехал в старое здание школы № 41 – Академгородок, 13а
1977 – в училище искусств закрыто оркестровое отделение, созданы духовое и струнно-смычковое отделения
1977 – на базе геофизической лаборатории НПО «Сибцветметавтоматика», приказом Министра цветной металлургии СССР 

образовано ЦКБ «Геофизика» – ул. Киренского, 89, с целью решения задач автоматизации и обеспечения безопасно-
сти технологических процессов горнодобывающей и перерабатывающей отрасли

1977 – в Академгородке принят в эксплуатацию новый лабораторно-технологический корпус Института физики СО АН 
СССР

1977 – на базе Красноярского СМУ треста «Сибстальконструкция» г. Новосибирска создан трест «Красноярсксталькон-
струкция» (ныне ЗАО «Стальмонтаж») – ул. Ленина, 167

1977 – завершено строительство крупнейшего в городе водозаборного сооружения на острове Татышев
1977 – на ХМЗ вошла в строй опытная установка по производству закиси-окиси урана из гексафторида урана. Создан уча-

сток для получения оксида тория и металлического тория
1977 – в г. Железногорске создано НПО прикладной механики (НПО ПМ) в составе КБ прикладной механики и механиче-

ского завода
1977 – красноярке Елене Ахмыловской присвоено звание международного гроссмейстера по шахматам
1977 – в ВЦ СО АН в Красноярске прошел первый в городе конкурс программистов
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

Назначения:
 03.77 – и. о. дирижера Красноярского симфонического оркестра – Свойский Владимир Семенович (03.77–03.78)
 05.77 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Осокин Лев Георгиевич (1977–82)
 06.77 – нач. краев. отдела коммунального хозяйства – Горюськов Виктор Петрович (1977–89), с 1982 г. – нач. краев. упр. ЖКХ 
 1977 – нач. УВД КК – Иванов Григорий Афанасьевич (1977–88)
 1977 – нач. упр. КГБ по КК – Волков Вениамин Арсеньевич (1977–85)
 1977 – дир. судоремонтного завода – Криничный Виктор Васильевич (1977–84)
 1977 – нач. краев. автотранспортного управления – Кучинский Василий Алексеевич (1977–97)
 1977 – дир. радиотехнического завода – Сергиенко Николай Иванович (1977–81) 
 1977 – дир. химкомбината «Енисей» – Карпов Анатолий Вячеславович (1977–78)
 1977 – дир. завода железобетонных и металлических конструкций – Рудь Павел Иосифович (1977–92)
 1977 – нач. КО Восточно-Сибирской железной дороги – Татаринцев В. М. (1977 – после 79)
 1977 – первым ген. дир. НПО ПМ – Решетнев Михаил Федорович (1977–96)
 1977 – нач. и глав.конст. ЦКБ «Геофизика» – Игнатьев Геннадий Федорович (1977–93)
 1977 – дир. Института леса и древесины СО АН СССР – член-корр. АН СССР Исаев Александр Сергеевич (1977–88, 

с 1984 г. – академик АН СССР)
 1977 – пред. совета директоров институтов СО АН в Красноярске – член-корр. АН СССР Терсков Иван Александрович 

(1977–79, с 1981 г. – академик АН СССР)
 1977 – дир. краев. библиотеки – Савченко Зинаида Петровна (1977–84)
 1977 – дир. гор. библиотеки – Терская Валентина Николаевна (1977–79) 
 1977 – глав. режиссером театра оперы и балета – Высоцкий Максимилиан Станиславович (1977–82), глав. дирижером 

театра – Шаврук Владимир Федорович (1977–80) 
Вышли книги:
 – Кириллов М. В. Окрестности Красноярска. ККИ
 – Мешалкин П. Н. В. И. Ленин в Красноярске. ККИ
 – Курбатов В. Я. Виктор Астафьев. Новосибирск: Зап.-Сиб. книжн. изд-во
 – Бекетов В. П. Красноярское ускорение. Москва: Изд-во «Экономика»
 – Логвинов В. К. В бой идут сибиряки: Красноярцы на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. ККИ
 – Анненкова П. Е. Воспоминания Полины Анненковой: С приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивановой 

и материалов из архива Анненковых. ККИ
 – Богданович К. В. Люди Красного Яра: Сказы про сибирского казака Афоньку. ККИ
 – Кожевин В. Е. Василий Букатый: Очерк жизни и деятельности. ККИ
 – Суриков В. И. Письма. Воспоминания о художнике Ленинград: Изд-во «Искусство» 
 – Енисейский меридиан [публицистический сборник]. Вып. 3. ККИ
 – КК в десятой пятилетке / Сост. Иванов В. А. ККИ
 – Горизонты КАТЭКаю ККИ
 – За красноярский миллиард. ККИ
 – Красноярская краевая партийная организация в цифрах / Отв. ред. Сафронов В. П. ККИ
 
• 1978
08.01.78 – умер заслуженный художник РСФСР Лекаренко Андрей Прокофьевич 
09.01.78 – пред. КИК Татарчук Н. Ф. награжден орденом Октябрьской Революции
11.01.78 – открылось первое детское кафе в городе – кафе «Пингвин» – пр. Красноярский Рабочий, 179а
13.01.78 – в собственном новом здании открыта столовая медицинского института – ул. Партизана Железняка, 1г
14.01.78 – открыт ДК комбайностроителей – ул. Бограда, 134
15.01.78 – в г. Электросталь умер Силичев Михаил Карпович, б. директор завода «Сибэлектросталь» (1956–72)
18.01.78 – умер известный красноярский краевед Богданович Кирилл Всеволодович

01.78 – вступил в строй опытный завод ВНИИ ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГосНИТИ) ВО «Сель-
хозтехника» – ул. Киренского, 14

01.78 – на заводе «Сибэлектросталь» в новом блоке цехов начато освоение производственных мощностей холодной и горя-
чей прокатки металлов. Металлурги приняли от строителей и монтажников отделение горячей прокатки

11.02.78 – 21-я краевая конференция ВЛКСМ
02.78 – в Красноярске появились маршрутные такси на 10 человек. Стоимость проезда 15 копеек. Первые маршруты связали 

красноярский аэровокзал с центральными кассами Аэрофлота и железнодорожным вокзалом 
02.78 – на заводе «Краслесмаш» введен в эксплуатацию блок вспомогательных цехов, площадью 7 тыс. кв. м. В новом кор-

пусе расположились цеха: ремонтно-механический, электроремонтный, гальванический и термический
21.03.78 – решения 5-й сессии КГС «Об ответственности за сохранность и содержание в исправном состоянии жилищного 

фонда г. Красноярска», «О мерах по содержанию г. Красноярска в хорошем санитарном состоянии». Утверждены 
«Правила содержания улиц, площадей, зеленых насаждений и уличного освещения г. Красноярска»

22.03.78 – создан симфонический оркестр Красноярского театра оперы и балета
24.03.78 – пребывание в Красноярске пред. СМ СССР Косыгина А. Н., в сопровождении зам. пред. СМ СССР Байбакова Н. К.  

и Дымшица В. Э., министра цветной металлургии СССР Ломако П. Ф., министра геологии СССР Козловского Е. А.  
и министра энергетики и электрификации СССР Непорожнего П. С. Косыгин с командой посетил 25–27.03.78 г. так-
же другие города КК – Назарово, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Норильск

03.78 – на заводе «Краслесмаш» завершена сборка лесопогрузчика грузоподъемностью 25 т
03.78 – в Красноярске образовано ПО «Сибтяжмаш», в которое вошли завод «Сибтяжмаш», ПК и ТИ краностроения и стро-

ящийся завод тяжелых экскаваторов 
01.04.78 – Красноярск посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев Л. И. вместе с министром обороны СССР Устино-

вым Д. Ф. Брежнев посетил заводы «Красмаш» и КраМЗ. В Доме политического просвещения у него состоялась 
встреча с членами бюро КК КПСС. 02.04.78 г. он отбыл в г. Иркутск
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04.04.78 – управление главного архитектора города преобразовано в архитектурно-планировочное управление ГИК
04.04.78 – в Красноярске состоялся 5-й краевой съезд учителей
12.04.78 – на внеочередной 7-й сессии ВС РСФСР 9-го созыва принята Конституция РСФСР 1978 г.
29.04.78 – вступил в строй плавательный бассейн «Спартак» – ул. Марковского, 86

04.78 – начал действовать пункт приема центральных газет по каналам связи (фототелеграфу)
04.78 – в Березовой роще Студгородка открылся профилакторий завода комбайнов на 100 мест
04.78 – в Красноярске создано два новых производственных объединений пассажирского автотранспорта (КПОПАТ) – авто-

бусное и таксомоторное. Таким образом, на каждом берегу Енисея стало в наличии по два КПОПАТ
01.05.78 – писателю Астафьеву В. П. присуждена Государственная премия СССР за повесть «Царь-рыба» (1976)

05.78 – на заводе светочувствительных материалов «Квант» запущена новая поливная машина
05.78 – создан домостроительный комбинат № 2, первоначально для строительства панельных домов серии 111-97 – ул. Кар-

ла Маркса, 21, потом пр. Мира, 18
05.78 – в центральном парке в списанном самолете Ил-18 открыто кафе «Карлсон» (не сохр.)
05.78 – краевой кожно-венерический диспансер получил новое здание – ул. Брянская, 79

01.06.78 – закрыта Красноярская валяльно-войлочная фабрика – ул. Корнеева, 26
07.06.78 – в Красноярске прошло зональное совещание руководящих работников правоохранительных органов Сибири и Даль-

него Востока. Присутствовали прокурор РСФСР Кравцов Б. В., министр юстиции РСФСР Блинов В. М., пред. Вер-
ховного суда РСФСР Орлов А. К.

09.06.78 – на Красной площади открыт фирменный магазин «Российский текстиль» – ул. Карла Маркса, 148а
20.06.78 – решения 6-й сессии КГС «О мерах по дальнейшему улучшению работы предприятий общественного питания в го-

роде в свете решений XXV съезда КПСС»
23.06.78 – на 18-м км Енисейского тракта прошел торжественный митинг по поводу начала строительства Красноярского заво-

да тяжелых экскаваторов и технологического оборудования для открытых горных работ. На митинге присутствовали 
зам. пред. СМ СССР Новиков В. Н. и министр электротехнической промышленности СССР Антонов А. К., а также 
малоизвестные пока зам. пред. Госплана СССР Слюньков Н. Н. и 1-й зам. министра тяжелого и транспортного ма-
шиностроения СССР Рыжков Н. И. Головная проектная организация по проектированию завода – «Уралгипротяж- 
маш» (г. Свердловск)

06.78 – открылся первый в Сибири фирменный магазин-салон радиоаппаратуры «Орбита» с торговлей товарами по образ-
цам – пр. Свободный, 29

06.78 – создано Управление автоматизации дражного флота НПО «Сибцветметавтоматика», с 1996 г. – ООО «Енисейзоло-
тоавтоматика» – ул. Брянская, 360

06.78 – на фасаде кинотеатра «Октябрь» завершены работы над горельефом «Октябрь» (ск. Давыдов А. Д.)
07.07.78 – открыто Красноярское государственное хореографическое училище – пр. Мира, 98а
08–13.07.78 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Черненко К. У.
13.07.78 – после реконструкции открыт ресторан «Восток» – пр. Красноярский Рабочий, 116
16.07.78 – умер почетный гражданин г. Красноярска Горелов Вениамин Андреевич, котельщик ПВРЗ
22.07.78 – пребывание в Красноярске министра энергетики и электрификации СССР Непорожнего П. С.
26.07.78 – решение 6-й сессии КСНД «Об охране общественного порядка в крае»

07.78 – набережная Енисея от ул. Диктатуры до ул. Декабристов одета в гранит (2-я очередь, 1975–78)
09.08.78 – Красноярск награжден первым орденом – орденом Октябрьской Революции
10.08.78 – новой площади в Центре присвоено имя 350-летия Красноярска (ныне Театральная площадь)
11.08.78 – архитекторам Зубковскому А. А. и Орехову В. В. присвоено звание «Заслуженный архитектор РСФСР»
12.08.78 – открытие Красноярского театра оперы и балета спектаклем «Князь Игорь» Бородина – ул. Перенсона, 2
15.08.78 – на Предмостной площади открыт мемориал «Кандальный путь», (ск. Ишханов Ю. П., арх. Демирханов А. С.)
15.08.78 – артистке государственного ансамбля танца Сибири Дзьобак Л. Д. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
15.08.78 – художнику Ряузову Б. Я. присвоено звание «Народный художник РСФСР»
28.08.78 – в красноярском аэропорту приземлился первый самолет Ил-76

08.78 – на Красноярском заводе стройматериалов освоен выпуск гипсовой декоративной плитки
08.78 – на здании прижелезнодорожного почтамта завершено мозаичное панно, на котором изображены политссыльный 

Ульянов В. И. с товарищами, первый марксистский кружок, цитадель «Красноярской республики» железнодорож-
ные мастерские (худ. Орлов С. Е., Башмаков В. Т., арх. Шадрин В. К.)

01.09.78 – открыт Красноярский государственный институт искусств с тремя факультетами: музыкальным, театральным и ху-
дожественным – пр. Мира, 98

01.09.78 – детская музыкальная школа № 2 получила новое трехэтажное здание – ул. Коломенская, 27
17.09.78 – в Красноярск прибыл построенный в Австрии комфортабельный пассажирский теплоход «Антон Чехов». Со следу-

ющей навигации он стал обслуживать на Енисее постоянную туристскую линию Красноярск – Диксон
25.09.78 – умер Иваненко Георгий Пименович, б. директор завода «Сибтяжмаш» (1964–67)
26.09.78 – решения 7-й сессии КГС «Об усилении организационной работы Советов города по повышению эффективности 

капитального строительства и улучшению его качества в свете требований XXV съезда КПСС». Присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Красноярска» народному артисту РСФСР Прозорову Н. З., ректору КГМИ Подзолкову П. Г.,  
Герою Социалистического Труда Ряшиной С. Д. 

09.78 – завершена реставрация Покровской церкви, в здании церкви открыт Городской выставочный зал –ул. Сурикова, 26
09.78 – в Красноярском телецентре оборудована новая студия цветного телевидения. Это первая стационарная дикторская- 

аппаратная на замену передвижной станции цветного телевидения «Лотос»
09.78 – открыт новый книжный магазин «Русь» – ул. Матросова, 7 
09.78 – в центре города в подвальчике, на месте кафе «Холодок», открылся «Снэк-бар» – пр. Мира, 81



155

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

17.10.78 – площади у ГорДК и парку возле ДК КрАЗа присвоено имя 60 лет ВЛКСМ
10.78 – сдана 1-я очередь спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол» КраМЗа – ул. Пограничников, 105
10.78 – в устье реки Кача началось строительство краевого Дворца пионеров и школьников

01.11.78 – трагически погиб директор завода «Культбытстрой» Бактановский Юрий Григорьевич (1972–78)
04.11.78 – пост. СМ СССР «О мерах по дальнейшему развитию в 1979–85 гг. городского хозяйства г. Красноярска»
14.11.78 – в Зеленой Роще открылся книжный магазин «Дом книги» – пр. Металлургов, 20а

11.78 – в Красноярском госуниверситете приобретен первый компьютер – ЕС-1022
11.78 – на Енисее появилось первое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях серии «Восход», производства 

судостроительного завода «Море» (г. Феодосия)
06.12.78 – открыта Зональная школа комсомольского актива – в Краевом доме молодежи, ул. Ленинградская, 42
20.12.78 – торжественное открытие первого сезона Красноярского театра оперы и балета. На открытии присутствовал гене-

ральный директор Государственного академического Большого театра Союза ССР Иванов Г. А.
22.12.78 – организовано городское ПО бытовых услуг «Универбыт» 
23.12.78 – 30-я городская конференция КПСС
23–27.12.78 – в городе прошел XI Абсолютный чемпионат СССР по боксу. Победил Горстков Е. Н.

12.78 – уложено последнее звено подъездного железнодорожного пути от станции Кача к строящемуся новому красноярско-
му аэропорту в районе поселка Емельяново

12.78 – сдан в эксплуатацию морфологический корпус медицинского института – ул. Партизана Железняка, 1ж
12.78 – в Зеленой Роще в канун Нового года открылось кафе «Красная шапочка» – ул. Тельмана, 15
1978 – основана ДЮСШ по санному виду спорту при ДСО «Спартак»
1978 – открыт НИИ противопожарной охраны лесов и механизации лесного хозяйства – Академгородок, 50а
1978 – построена горнолыжная база СДЮШОР по горнолыжному спорту в Бобровом логу: трасса слалома 600 м, трасса 

слалома-гиганта 900 м, два подъемника и спортивный зал
1978 – сдан в эксплуатацию Копыловский путепровод через пути станции Красноярск в Николаевку
1978 – в медицинском институте открыт стоматологический факультет
1978 – возле Центрального рынка введена в строй гостиница «Колос» на 360 мест – ул. Качинская, 65
1978 – в новых зданиях открыты школы № 32 (ул. Красной Армии, 19) и № 76 (ул. 60 лет Октября, 96)
1978 – пущена трамвайная линия КрасТЭЦ – химкомбинат «Енисей»
1978 – выпущена первая туристическая схема г. Красноярска (без масштаба). После 1930 г. любые планы закрытого г. Крас-

ноярска не публиковались в открытой печати почти 50 лет

Назначения:
 17.02.78 – рект. Красноярского педагогического института – Фалалеев Альберт Николаевич (1978–97)
 23.03.78 – 1-м зам. пред. Красноярского ГИК – Лалетин Зигфрид Яковлевич (1978–88)
 03.78 – дир. Красноярской ТЭЦ-2 – Самойлов Владимир Григорьевич (1978–89) 
 03.78 – дирижером Красноярского симфонического оркестра – Шпиллер Иван Всеволодович (1978–96, 1999–2003)
 06.78 – первым дир. строящегося завода тяжелых экскаваторов – Черкашин Александр Григорьевич (1978–82)
 08.08.78 – нач. электровозовагоноремонтного завода – Веприк Геннадий Николаевич (08.78–01.83) 
 08.78 – дир. КрАЗа – Турушев Иван Георгиевич (08.78–03.94)
 09.78 – первым рект. Красноярского государственного института искусств – Белоусов Геральд Александрович (1978–89)
 12.78 – рект. сельскохозяйственного института – Золотухин Виктор Александрович (1978–95) 
 1978 – дир. судостроительного завода – Кузнецов Леонид Архипович (1978–85)
 1978 – дир. химкомбината «Енисей» – Крылов Георгий Дмитриевич (1978 – после 81)
 1978 – дир. комбината мостовых железобетонных конструкций – Тихонов Петр Иванович (1978 – после 92)
 1978 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Иванников Владимир Михайлович (1978–82) 
 1978 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Комиссаров Виктор Алексеевич (1978–84)
 1978 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Панов Эдуард Михайлович (1978–91)
 1978 – пред. Правления КО Союза художников – Ишханов Юрий Павлович (1978–86)
 1978 – дир. заповедника «Столбы» – Кочановский Степан Болеславович (1978–81/82)
 1978 – дир. Красноярского книжного издательства – Замышляев Владимир Иванович (1978–83)
 1978 – дир. издательства «Красноярский рабочий» – Алеев Расуф Зинятович (1978–86)
Вышли книги:
 – Безъязыков Л. В. Красноярск изначальный (в 2004 г. – 2-е изд.). ККИ
 – Давыденко И. М. Художники Красноярска. ККИ
 – Каминский Н. И. Иду к человеку: Записки депутата Красноярского горсовета. ККИ
 – Глусская З. К. Историко-революционные памятники и музеи города Красноярска: Путеводитель. ККИ
 – Клиорина Е. С. Николай Мещеряков: Очерк о жизни и деятельности. ККИ
 – Абовский В. П. Совершенствование управления строительным производством: Опыт Главкрасноярскстроя. ККИ
 – Зыков В. П. Дивногорск. ККИ
 – Кончаловская Н. П. Дар бесценный: Роман, быль [о В. И. Сурикове]. ККИ
 – Красноярск и красноярцы [публицистический сборник] / Сост. Назарова Т. К., Богданович К. В. ККИ
 – Красноярск [фотоальбом] / Сост. Цибульский И. И. Москва: Изд-во «Планета»
 – Все для фронта, все для Победы: Красноярская краевая партийная организация в годы Великой Отечественной войны 

(1941–45). Документы и материалы. ККИ
 – В строю поколений: Очерки истории Красноярской организации ВЛКСМ / Отв. ред. Козулина Е. С. ККИ
 – Енисейское ускорение / Сост. Симкин Г. Ю. ККИ
 – Значки о Красноярске (каталог) / КО Всесоюзного общества филателистов, сост. Ажар Л. П. Тип. «Красноярский рабочий»
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Красноярск. Справочник краеведа

• 1979

02.01.79 – создано ПО предприятий коммунального обслуживания горКХ. Ликвидированы производственный трест банно-пра-
чечного хозяйства, ПО гостиничного хозяйства, комбинат спецобслуживания

05.01.79 – в Зеленой Роще открыт ресторан «Каштак» – ул. Николаева, 9а
17.01.79 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 796, 3 тыс. чел.) 
17.01.79 – вновь создана Красноярская железная дорога путем выделения из Восточно-Сибирской железной дороги на основа-

нии пост. СМ СССР № 1091 от 28.12.78 г.; управление дороги – ул. Горького, 6
19.01.79 – 21-я краевая конференция КПСС
20.01.79 – открыт магазин «Эвенкия» Крайрыболовпотребсоюза – пр. Красноярский Рабочий, 91 
29.01.79 – распахнул двери Краевой дом молодежи в Студгородке – ул. Ленинградская, 42, в 02.1979 г. в Доме молодежи откры-

лось кафе «Молодежное» 
01.79 – создан КФ СО АН СССР (пост. СМ СССР № 1015 от 11.12.78 г.) 

06–10.02.79 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Долгих В. И.
21.02.79 – создано Красноярское ПО народно-художественных промыслов «Сувенир» КУМП
23.02.79 – пост. СМ РСФСР № 112 «Об установлении городской черты г. Красноярска»
04.03.79 – выборы в Верховный Совет СССР 10-го созыва (1979–84)
05.03.79 – в Красноярске создано Сибирское управление транспортной милиции, в 07.1980 г. оно переименовано в Средне- 

Сибирское управление внутренних дел на транспорте – ул. 30 июля, 8
16.03.79 – пост. ЦК КПСС и СМ СССР о создании Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК)
21.03.79 – решение 8-й сессии КСНД «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров», сессией утверждены «Правила охоты 

на территории КК»
28.03.79 – в поселке Первомайский открылось кафе «Таволга» – ул. Щорса, 5

03.79 – в члены-корреспонденты АН СССР избраны красноярские ученые: директор ВЦ КФ СО АН д. ф.-м. н. Дулов А. Г. 
и зав. лабораторией фитобиологии Института биофизики СО АН СССР д. м. н. Гительзон И. И.

03.79 – организована городская прокуратура – ул. Ленина, 115
08.04.79 – умер Ермилов Павел Алексеевич, б. нач. КУ милиции (1947–51)
25.04.79 – в Красноярске состоялось собрание краевого партийно-хозяйственного актива, на котором с докладом выступил ми-

нистр угольной промышленности СССР Братченко Б. Ф.
27.04.79 – краевой трест «Скотопром» преобразован в краевое ПО «Красноярскскотопром»

04.79 – основан джазовый центр Якова Айзенберга
04.79 – пост. ЦК КПСС об организации Красноярского филиала Центрального музея Ленина В. И.
04.79 – пост. ЦК ВЛКСМ об объявлении строительства Красноярского завода тяжелых экскаваторов всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой
07.05.79 – умер пред. крайплана Иванов Валерий Александрович (1973–79)
09.05.79 – 9-й краевой съезд потребительской кооперации
31.05.79 – вышел первый номер газеты «Рабочая жизнь» завода КраМЗ
06.06.79 – организовано городское ПО предприятий коммунального обслуживания

06.79 – открыт лечебный профилакторий ТЭЦ-1 на 100 мест
03.07.79 – умер полный кавалер ордена Славы старшина красноярец Юферов Григорий Прокопьевич

07.79 – институт «Красноярскгражданпроект» приступил к проектированию здания КФ Музея В. И. Ленина
07.79 – на Красноярской железной дороге создана Дорожная научно-техническая библиотека

06.08.79 – на базе треста «Красноярскнефтегазразведка» созданы ПО «Енисейгеофизика» и ПО «Енисейнефтегазгеология» – 
пр. Мира, 36

08.79 – в городе образован отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции
08.79 – в Зеленой Роще началось строительство 11-го микрорайона для строителей завода тяжелых экскаваторов 

07.09.79 – умер Кулаков Павел Христофорович, б. 1-й сек. Красноярского КК ВКП(б) (1938–40)
22.09.79 – умер академик Жуков Анатолий Борисович, организатор и директор (1959–76) Института леса СО АН СССР в Крас-

ноярске
25.09.79 – на территории завода КраМЗ открыт дом быта «Кемчуг»
28.09.79 – создано городское управление внутренних дел – ул. Дубровинского, 72

09.79 – открыто ГПТУ № 41 бытового обслуживания – пр. Металлургов, 4Б
09.79 – мостоотряд № 7 приступил к строительству второго коммунального моста через Енисей
09.79 – в институте «Красноярскгражданпроект» создан проект городка рабочих завода тяжелых экскаваторов – будущего 

жилмассива «Солнечный», рук. проекта арх. Ульянов В. И.
10.10.79 – 3-й краевой съезд женщин
16.10.79 – умер Герой Социалистического Труда Бочкин Андрей Ефимович, б. нач. строительства Красноярской ГЭС (1959–71)
17.10.79 – созданы РСУ «Красноярсккрайремстройбыт» и «Красноярскгорремстройбыт» краевого управления бытового обслу-

живания
17.10.79 – открылся КФ Ленинградского института советской торговли имени Ф. Энгельса – ул. Лиды Прушинской, 14. 
05.11.79 – распахнул двери спортивный теннисный зал КраМЗа – первый крытый теннисный зал на территории Урала, Сибири 

и Дальнего Востока
15.11.79 – в Красноярске началось формирование 136-го отдельного вертолетного отряда гражданской обороны. К началу 1982 

г. отряд был полностью сформирован, насчитывал 6 вертолетов 
22.11.79 – умерла Телегина Анна Михайловна, почетный гражданин г. Красноярска, директор школы № 1 (1933–57)
29.11.79 – в Красноярске образован Железнодорожный район за счет части территории Октябрьского района
04.12.79 – создано краевое производственное жилищно-эксплуатационное объединение КУКХ
07.12.79 – в Зеленой Роще открыто кафе «Алтай» – ул. Тельмана, 32
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12.79 – построен профилакторий КО Красноярской железной дороги – ул. Пушкина, 9
12.79 – введено в эксплуатацию новое здание ГПТУ № 11 завода «Химволокно» – ул. Автомобилистов, 70
1979 – на базе завода телевизоров и радиотехнического завода в Красноярске создано ПО «Искра»
1979 – создан КФ института «Сибжелдорпроект» – ул. Горького, 6
1979 – организовано ПО «Красноярсксельхозхимия» – пр. Мира, 96
1979 – Красноярский НИИ сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ (основан 14.02.1956 г.) переведен из села Солянка Рыбин-

ского района КК в г. Красноярск – пр. Свободный, 66
1979 – введен в эксплуатацию новый корпус технического училища № 1 – ул. 60 лет Октября, 137
1979 – в новых зданиях открыты школы № 45 (ул. Судостроительная, 105) и № 74 (ул. Менжинского, 15)
1979 – создан Красноярский экспериментальный заводостроительный комбинат – ул. Карла Маркса, 21
1979 – на заводе комбайнов вступили в строй корпус молотильных аппаратов и 4-й прессовый цех
1979 – построен первый в городе 16-этажный дом (панельный) – ул. Дубровинского, 58
1979 – в сельхозинституте открылся факультет электрификации и автоматизации сельского хозяйства
1979 – открыт санаторий-профилакторий КраМЗа
1979 – начало строительства нового грузового района «Песчанка» Красноярского речного порта на левом берегу Енисея 

за КрАЗом в районе деревни Песчанка 
1979 – в Ветлужанке отведен участок 102 га для строительства новых корпусов сельхозинститута

Назначения:
 01.79 – первым пред. Президиума КФ СО АН – член-корр. АН СССР Исаев Александр Сергеевич (1979–88, с 1984 г. – 

академик АН СССР)
 02.79 – дир. Красноярского завода комбайнов – Логинов Лев Николаевич (1979–96), с 1988 г. – ген. дир. Красноярского 

ПО по зерноуборочным комбайнам, с 1993 г. – ген. дир. АО «Красноярский комбайновый завод» 
 04.79 – рект. Красноярского медицинского института – Граков Борис Степанович (1979–94)
 20.06.79 – нач. краев. отдела народного образования – Горячев Марат Николаевич (1979–82) 
 25.06.79 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Лобачев Евгений Семенович (1979–83)
 10.79 – дир. КФ Ленинградского института советской торговли имени Ф. Энгельса – Сургутский Виталий Петрович 

(1979–90)
 20.11.79 – пред. Красноярского ГИК – Глотов Валерий Леонидович (1979–83)
 26.12.79 – пред. крайплана – Шабаев Геннадий Александрович (1979–82)
 12.79 – глав. архитектором КК – Шадрин Владимир Константинович (1979–87)
 1979 – нач. Красноярской железной дороги – Фадеев Геннадий Матвеевич (1979–84)
 1979 – дир. Горно-химического комбината – Кокорин Иван Николаевич (1979–89)
 1979 – дир. завода автомобильных прицепов – Апанасенко Аркадий Викторович (1979–80)
 1979 – ген. дир. ПО «Искра» – Стукалов Людомир Васильевич (1979–2003)
 1979 – дир. завода «Культбытстрой» – Василовский Сергей Анатольевич (1978–79)
 1979 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Кругликов Валерий Петрович (1979–85)
 1979 – дир.-организатором Института химии и химической технологии СО АН СССР – д. х. н. Губин Сергей Павлович 

(1979–80)
 1979 – рук. КО Союза писателей – Белкин Владлен Николаевич (1979–89)
 1979 – дир. гор. библиотеки – Якимова Лидия Николаевна (1979–83) 
Вышли книги:
 – Федирко П. С. Для человека, во имя человека. ККИ
 – Мешалкин П. Н. В. И. Ленин в Минусинске: Исторический очерк. ККИ
 – Сенкевич И. П. Аэроклубовцы. ККИ
 – Эмексузян В. С. По ленинскому пути: Члены Русского бюро ЦК РСДРП и его агенты в сибирской ссылке (1912 – февраль 

1917 гг.). ККИ
 – Бендерский Ю. Г., Квинт В. Л., Семенов В. Н. Научно-технический прогресс и экономика КК. ККИ
 – Буторина Т. Н. Биоклиматическое районирование КК. Новосибирск: СО изд-ва «Наука»
 – Анохин А. Т., Зенин Г. А., Куимов В. В. Ударный меридиан Красноярья: Из опыта работы краевой организации ВЛКСМ 

на Всесоюзных ударных комсомольских стройках. ККИ
 – Малютина А. И. Николай Устинович [критико-биографический очерк]. ККИ
 
• 1980
19.01.80 – 22-я краевая конференция ВЛКСМ

01.80 – вступил в строй первый энергоблок Красноярской ТЭЦ-2, эта дата считается датой основания ТЭЦ-2
01.80 – в районе поселка Березовка начато строительство завода сантехнических изделий

01.02.80 – 14-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
19.02.80 – директор Института медицинских проблем Севера АМН СССР, д. м. н. Орехов К. В. избран членом-корреспонден-

том АМН СССР
24.02.80 – выборы в Верховный Совет РСФСР 10-го созыва (1980–85)
24.02.80 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет народных депутатов 17-го созыва
24.02.80 – в красноярском аэропорту впервые приземлился новый турбореактивный самолет Як-42
01.03.80 – создано КО заочного обучения Омской высшей школы милиции МВД СССР
01.03.80 – красноярская хоккейная команда «Енисей» впервые стала чемпионом СССР по хоккею с мячом, команда удерживала 

это звание в течение 1980–89 гг. 
15–22.03.80 – в Красноярске прошел 52-й лично-командный чемпионат СССР по лыжным гонкам
05.03.80 – 1-я сессия Красноярского городского Совета народных депутатов 17-го созыва
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11.03.80 – 1-я сессия краевого Совета народных депутатов 17-го созыва
08.04.80 – умер Кобелев Борис Николаевич, б. директор Красноярского завода комбайнов (1959–79)
26.04.80 – по ул. Ленина и пр. Мира от ул. Профсоюзов до ул. 9 Января введено одностороннее движение, исключая обще-

ственный транспорт
28.04.80 – открыты гостиница и ресторан «Турист» на Предмостной площади – ул. Матросова, 2
28.04.80 – художнику Левитину А. П. и скульптору Ишханову Ю. П. присвоено звание «Народный художник РСФСР»
10.05.80 – умер Герой Советского Союза, рядовой, красноярец Асеев Алексей Александрович
28.05.80 – торжественное открытие Института химии и химической технологии СО АН СССР – ул. Карла Маркса, 42. 
15–16.06.80 – в Красноярске состоялся первый Всероссийский джазовый фестиваль «Красноярск-80»
16.06.80 – решение КИК «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использованию памятников истории и культуры 

в крае». При краевом управлении культуры создана Производственная группа по охране и эксплуатации памятников 
истории и культуры КК 

16.06.80 – в красноярский аэропорт прибыли первые самолеты Л-410 производства Чехословакии на замену самолету Ан-2 
на местных воздушных линиях

16.06.80 – создан территориальный вычислительный центр краевого управления бытового обслуживания
06.80 – институт «Уралгипротяжпром» завершил работу над проектом 1-й очереди Красноярского завода тяжелых экскава-

торов
02.07.80 – на совещании в Красноярском КК КПСС с секретарями райкомов приняли участие министр тракторного и сельско-

хозяйственного машиностроения СССР Синицын И. Ф. и пред. ГК СССР по производственно-техническому обеспе-
чению сельского хозяйства Ежевский А. А. 

15.07.80 – в жилмассиве «Ветлужанка» появилась улица Гусарова Ф. В.
18.07.80 – в Зеленой Роще открыт Дворец труда завода КраМЗ – пр. Металлургов, 22
19.07–03.08.80 – красноярска Елена Наймушина стала олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике (в командном

первенстве) на летней Олимпиаде в г. Москве 
21.07.80 – умер красноярский краевед Владимиров Ефим Ильич
01.08.80 – в жилмассиве «Черемушки» открыт двухзальный широкоэкранный кинотеатр «Звездный» – ул. Говорова, 55
02.08.80 – открылся магазин товаров для детей «Солнышко» – ул. Ладо Кецховели, 71
14.08.80 – решение 3-й сессии КСНД «Об охране общественного порядка в крае»
19.08.80 – умер Герой Советского Союза, старшина, красноярец Вильский Вениамин Владимирович 

08.80 – на Покровском кладбище открыт надгробный памятник на предполагаемом месте захоронения декабриста Митько- 
ва М. Ф. (ск. Абдрахимов А. Х.)

01.09.80 – открытие здания физического факультета КГУ – первого корпуса нового университетского городка – пр. Свободный, 
79, корп. 1. Математический факультет КГУ переехал в старый корпус физфака – Академгородок, 13а

24.09.80 – открыт фирменный магазин-салон «Кварц» (мотозапчасти, оптика, фото- и киноаппаратура, потом еще: оружие, мо-
тоциклы) – ул. Партизана Железняка, 32 (позже переименован в «Зенит»)

14.10.80 – пост. ГИК «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры»
23.10.80 – пред. СМ СССР назначен Тихонов Николай Александрович (10.80–09.85)
25.10.80 – в новом красноярском аэропорту совершил посадку прибывший из Москвы турбореактивный самолет Ил-62
31.10.80 – Сибирский технологический институт награжден орденом Трудового Красного Знамени
31.10.80 – открыт фирменный магазин хлебобулочных изделий «Нива» с кафетерием – ул. Ленина, 112

10.80 – в Красноярске организован институт по проектированию, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
животноводства и кормоприготовления «Красноярсксельхозтехника» Госкомсельхозтехники РСФСР 

10.80 – сдана в эксплуатацию автодорога от ул. Матросова до ул. Затонской (ул. 60 лет Октября)
12.11.80 – создано городское ПО проката предметов культурно-бытового назначения «Красноярскгорбытпрокат» 
14.11.80 – на собрании краевого партийно-хозяйственного актива в Красноярске по поводу выпуска нового комбайна СКД-6 

«Сибиряк» выступил новый министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Ежевский А. А. 
20.11.80 – основано предприятие ПРП «Красноярскэнергоремонт» – ул. Глинки, 46

осень 80 – писатель Астафьев В. П. вернулся на родину в Красноярск. Получил от города квартиру в Академгородке, а также 
купил дом в родной деревне Овсянка; летом проживал в деревне, зимой – в городе

04.12.80 – пост. ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1981–1990 гг. производительных 
сил КК»

20.12.80 – 31-я городская конференция КПСС
24.12.80 – открыт новый аэропорт г. Красноярска недалеко от поселка Емельяново
25.12.80– 21.01.81 – красноярец Лев Псахис завоевал титул чемпиона СССР по шахматам в Вильнюсе совместно с Александром 

Белявским
30.12.80 – в Красноярске создан Отдел магнитной газодинамики Института теоретической и прикладной механики СО АН 

СССР на базе действующей там лаборатории института, ориентированной на проблему энерготехнологической пе-
реработки углей Канско-Ачинского бассейна с использованием МГД-генераторов

12.80 – на базе средней школы № 6 открылась первая в городе школа искусств – ул. Семафорная, 227а. Ныне – детская шко-
ла искусств № 15 – ул. Матросова, 16а

12.80 – создан КФ ВПИ «Туристпроект» – ул. Томская, 19а
1980 – Красноярская команда «Енисей» выиграла Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом, победив в финале 

шведскую команду «Болтик» 
1980 – красноярка Елена Ахмыловская стала чемпионкой РСФСР по шахматам среди женщин
1980 – в окрестностях Красноярска в селе Бархатово построена санная трасса. Она стала резервной для Спартакиады наро-

дов СССР. В 1989 г. разобрана
1980 – в городе прошел Кубок СССР по акробатике
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1980 – закрыто старейшее в городе ГПТУ № 3 – пр. Мира, 9. Подготовка связистов передана в СПТУ № 1 – ул. 60 лет Ок-
тября, 137

1980 – техническое училище № 1 судостроительного завода преобразовано в СПТУ № 1 связи
1980 – открыты в новых зданиях школы № 7 (пр. Металлургов, 20Б), № 48 (ул. Юности, 28), № 60 (ул. Пионерской прав- 

ды, 5)
1980 – на базе городского ремонтно-строительного треста создан трест «Горгражданстрой» – ул. Дубровинского, 56 
1980 – создан Информационно-вычислительный центр Красноярской железной дороги – ул. Горького, 6
1980 – Красноярский пединститут окончил Буровский А. М., ныне российский писатель публицистического и псевдоисто-

рического жанра, археолог, историк, философ, автор более 50 публицистических книг по русской истории. Прожи-
вает в г. Санкт-Петербурге

1980 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: дир. судостроительного завода Псомиади Н. А.; олимпий-
скому чемпиону Ярыгину И. С.

Назначения:
 01.06.80 – дир. завода синтетического каучука – Семенов Анатолий Михайлович (1980–2001)
 10.80 – дир. завода автомобильных прицепов – Майор Василий Артемович (1980–86)
 1980 – дир. завода «Культбытстрой» – Алтухов Анатолий Константинович (1980–85)
 1980 – дир. кондитерско-макаронного объединения – Иваненко Нина Михайловна (1980–83) 
 до 1980 – дир. завода трубных заготовок – Пак Николай Васильевич (до 1980 – после 2000)
 1980 – краев. военным комиссаром – Фурса Евгений Григорьевич (1980–93)
 1980 – рект. Красноярского института цветных металлов – Мечев Валерий Валентинович (1980–84)
 1980 – рект. завода-втуза – Осипов Владимир Николаевич (1980–83)
 1980 – дир. краев. краеведческого музея – Ярошевская Валентина Михайловна (1980 – н. в.)
 1980 – нач. ПУ водопроводно-канализационного хозяйства – Матюшенко Анатолий Иванович (1980–89)
Вышли книги:
 – Мешалкин П. Н. Сибирская ссылка В. И. Ленина, в 1987 г. – 2-е изд. ККИ
 – Аференко В. А. Земляки на войне. ККИ
 – Сыроечковский Е. Е., Рогачева Э. В. Животный мир КК. ККИ
 – Фрадкин А. М. Взлет: Очерк о шахматистке Е. Ахмыловской. ККИ
 – Бабкин В. В., Федорченко В. И. Пищевая промышленность КК (1917– 979 гг.). ККИ
 – Гнедовская Б. В., Добровольская О. Д. Вверх по Енисею. Москва: Изд-во «Искусство»
 – Давыденко И. М. Художники Красноярска. Ленинград: Изд-во «Художник РСФСР»
 – Шейнфельд М. Б. С. В. Бахрушин и историография Сибири советского периода» [учебное пособие]. Изд-во КГПИ
 – Федирко П. С. Преемственность поколений: В партийном руководстве – источник силы комсомола. Москва: Изд-во 

«Политиздат»
 – Макиевский Г. М. Рабочие Восточной Сибири на пути к развитому социализму, 1945–1960 гг. ККИ
 – Елисеев Е. А., Шилов Н. С. На передовом рубеже: Из опыта работы краевой партийной организации по руководству 

капитальным строительством. ККИ
 – Кублицкий Г. И. Уходит река к океану… Москва: Изд-во «Советский писатель» 
 – Кублицкий Г. И. Сибирский экспресс Москва: Изд-во «Советская Россия» 
 – Логвинов В. К. В борьбе с колчаковщиной. ККИ
 – Махов А. А. Зеленая аптека: Лекарственные растения КК. ККИ
 – Время – газетной строкой [к 75-летию газеты «Красноярский рабочий»]. ККИ
 – Сибирский технологический институт 1930–1980: Очерк истории / Гл. ред. Морозов В. А. ККИ   
 – Молодежь Красноярья в годы суровых испытаний: К 60-летию Красноярской краевой комсомольской организации. ККИ

• 1981
06.01.81 – вышел первый номер газеты «Красноярский строитель» комбината «КрасноярскЭкскаваторТяжСтрой»
09.01.81 – городское управление жилищного хозяйства (ГУЖХ) преобразовано в городское производственное жилищно- 

эксплуатационное управление (ГПЖЭУ)
16.01.81 – 22-я краевая конференция КПСС
20.01.81 – открыт магазин «Хакасия» горкоопторга – пр. Мира, 84
10.02.81 – при городском отделе культуры создано хозрасчетное объединение музыкальных ансамблей; создан городской отдел 

по труду
14.02.81 – возле часовни на горе открылся ресторан «Казачья застава» – ул. Степана Разина, 64. Сгорел в ноябре 1988 г.
18.02.81 – завод комбайнов приступил к изготовлению первых серийных комбайнов СКД-6 «Сибиряк» (в 12.1983 г. модели 

комбайна будет присвоено название «Енисей-1200»)
20.02.81 – открыт книжный магазин «Меридиан» – ул. Дубровинского, 52а
21.02.81 – открыт ТЦ «Красноярье», самый крупный в Сибири – пр. Красноярский Рабочий, 120
23.02–03.03.81 – XXVI съезд КПСС в г. Москве, принят план 11-й пятилетки (1981–85)
11–17.03.81 – пребывание в Красноярске и в крае зам. пред. СМ СССР Катушева К. Ф.
18.03.81 – открыта Центральная научная библиотека Красноярского научного центра СО АН СССР – Академгородок, 50
20.03.81 – тресты «КрасноярскТрансСтрой» и «Строймеханизация» награждены орденом Трудового Красного Знамени
24.03.81 – введен в эксплуатацию Зал ритуальных торжеств с салоном-магазином на кладбище «Бадалык»
31.03.81 – директору Красноярской ГЭС Растоскуеву Б. А. присвоено звание Героя Социалистического Труда

03.81 – старому аэропорту присвоено название Красноярск-Северный, новому – аэропорт Красноярск
01.04.81 – создано Управление строительства № 4 (УС-4), с 1989 г. – Автодорстройтрест № 4, с 1994 г. – ОАО «Красавтодор-

строй» – ул. Маерчака, 4
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08.04.81 – решение 6-й сессии КСНД «О мерах по усилению охраны лесов в крае»
21.04.81 – в Красноярске начала работу научно-техническая конференция по технике и технологии КАТЭКа. В конференции 

принял участие министр энергетики и электрификации СССР Непорожний П. С.
22.04.81 – создан Красноярский межобластной центр микрохирургии глаза (ныне имени Макарова П. Г.); открыта краевая оф-

тальмологическая клиническая больница на 255 коек – ул. Никитина, 1в
04.81 – введено в эксплуатацию троллейбусное депо № 2 – пер. Телевизорный, 3

31.05.81 – в Красноярске сделала краткую остановку делегация КПСС во главе с секретарем ЦК КПСС Горбачевым М. С., 
в составе делегации – секретарь ЦК КПСС Русаков К. В. Горбачев посетил комбайновый завод

03.06.81 – созданы ЖПЭТ № 6 и № 8 городского производственного жилищно-эксплуатационного управления
06.81 – специально для застройки жилмассива «Солнечный» в городе создан домостроительный комбинат № 3
06.81 – пущена троллейбусная линия по ул. Копылова (5,5 км)
06.81 – открылся санаторий-профилакторий института цветных металлов

01.07.81 – основан красноярский Институт биофизики СО АН СССР на базе отдела Института физики КФ СО АН. 
10.07.81 – на Предмостной площади открыт новый крытый рынок – ул. Кольцевая
14.07.81 – в Красноярске сделала остановку по пути из Улан-Батора в Москву партийно-правительственная делегация СССР во 

главе с 1-м зам. пред. Президиума ВС СССР Кузнецовым В. В.
15.07.81 – КСНД на 7-й сессии утвердил «Правила охоты на территории КК»
19.07.81 – умер Шибаев Федор Тихонович, б. директор завода комбайнов (1950–59), директор завода «Сибтяжмаш» (1959–64)
24.07.81 – пост. СМ СССР № 717 о создании Красноярского инженерно-строительного института (КИСИ)
29.07.81 – создано ТПО «Оптика», объединяющая сеть магазинов «Оптика» 
04.08.81 – пост. бюро ГК КПСС и ГИК «О дальнейшей застройке, реконструкции и благоустройстве Центральной части  

г. Красноярска в 1981–85 гг.»
04.08.81 – приказом Министра гражданской авиации № 150 создано Красноярское авиационно-техническое училище граждан-

ской авиации с местом базирования в аэропорту Красноярск-Северный – ул. Аэровокзальная, 14. Открыто 01.09.82 г.,  
с 1992 г. – колледж

14.08.81 – умер Герой Советского Союза, младший лейтенант, красноярец Бобков Григорий Евдокимович
20.08.81 – при 20-й больнице открыт кардиологический центр на 204 койки – ул. Инструментальная, 12а
21–23.08.81 – на Центральном стадионе прошел чемпионат СССР по летнему многоборью со служебными собаками

08.81 – сдана в эксплуатацию автодорога вдоль левого берега Качи от ул. Калинина до ул. Железнодорожников
01.09.81 – открыт сказочный городок на берегу Качи в 20-м микрорайоне
01.09.81 – в Красноярске введена единая нумерация школ всех типов: специализированные школы и школы-интернаты получи-

ли № 103–113, школы рабочей молодежи – № 114–132
08.09.81 – художнику Мешкову В. И. присвоено звание «Народный художник РСФСР»

09.81 – сдан в эксплуатацию путепровод по ул. Партизана Железняка возле строящегося моста через Енисей
09.81 – завершена реконструкция ул. Калинина

14.10.81 – сдан в эксплуатацию краевой центр «АвтоВАЗтехобслуживание» – ул. 4-я Шинная, 20
16.10.81 – введена в эксплуатацию АТС-34 координатной системы – ул. Вавилова, 54в
16–18.10.81 – городская телефонная сеть перешла на 6-значную нумерацию абонентов
18.10.81 – из состава КПТИ выделился самостоятельный Красноярский инженерно-строительный институт (КИСИ), в него 

перешли строительные факультеты, кафедры и лаборатории 
21.10.81 – НПО прикладной механики (г. Железногорск) награждено орденом Трудового Красного Знамени
26 и 28.10.81 – пребывание секретаря ЦК КПСС Долгих В. И. в Красноярске, 25–30.10.81 г. – в крае
26.10.81 – в Красноярске состоялось собрание краевого партийно-хозяйственного актива, на котором выступил министр уголь-

ной промышленности СССР Братченко Б. Ф.
05.11.81 – открытие Дворца спорта «Енисей» с искусственным льдом на острове Отдыха (ныне Дворец спорта имени Ивана 

Ярыгина)
11.11.81 – создан кустовой вычислительный центр краевого управления коммунального хозяйства
17.11.81 – создан КФ СКБ вычислительной техники СО АН СССР – пр. Мира, 53
22.11.81 – умер Герой Советского Союза, старшина, красноярец Борисевич Иван Андреевич
24.11.81 – пост. Бюро ГК КПСС и ГИК «О мерах по дальнейшему развитию физкультуры и спорта в г. Красноярске на 1981– 

85 гг.»
25.11.81 – открыто кафе «Рига» – пр. Мира, 91а

11.81 – сдан в эксплуатацию участок ул. Копылова от путепровода до ул. Робеспьера, на указанном участке открыто автомо-
бильное движение. На ул. Профсоюзов и ул. Робеспьера введено одностороннее движение

01–03.12.81 – пребывание в Красноярске зам. пред. СМ СССР Новикова И. Т.
16.12.81 – краевое ПО по ремонту радиотелевизионной аппаратуры (РТА) преобразовано в завод по ремонту РТА
21.12.81 – краевое ПО по ремонту бытовых машин и приборов (БМиП) преобразовано в завод по ремонту БМиП
23.12.81 – в городе организовано Красноярское творческое объединение по производству хроникально-документальных филь-

мов Свердловской киностудии – ул. Ленина, 150
23-25.12.81 – пребывание в городе 1-го зам. пред. СМ СССР Архипова И. В.
29.12.81 – директор Института биофизики СО АН СССР Терсков И. А. избран в академики АН СССР
30.12.81 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь кардиологического курорта «Красноярское Загорье»

12.81 – организован стационар на 60 коек и поликлиника КНЦ СО АН – Академгородок, 16 (в жилом доме)
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12.81 – открыт санаторий «Серебряный» завода «Сибэлектросталь» около деревни Кузнецово
12.81 – в жилмассиве «Солнечный» смонтирован самый большой в Красноярске жилой дом на 531 квартиру – пр. 60-летия 

СССР, 14
1981 – вошел в строй производственный корпус Красноярского завода тяжелых экскаваторов
1981 – образован Красноярский комплексный отдел Восточно-Сибирского филиала института «Гипрогеолстрой»
1981 – красноярец Лев Псахис во 2-й раз завоевал титул чемпиона СССР по шахматам в г. Фрунзе совместно с Гарри Кас-

паровым
1981 – красноярец скрипач Виктор Третьяков получил Государственную премию РСФСР имени Глинки
1981 – сдано в эксплуатацию здание Вычислительного центра КФ СО АН СССР – Академгородок, 50/44. В здании была 

установлена и заработала самая мощная в городе ЭВМ ЕС-1050 
1981 – сдана столовая КГУ в университетском городке – пр. Свободный, 79
1981 – построена 1-я очередь комплекса зданий Красноярского института искусств – ул. Ленина, 22
1981 – театр музыкальной комедии закрылся на реконструкцию, труппа перебралась в ДК «Комбайностроитель» 
1981 – на набережной Енисея, против площади 350-летия Красноярска, воздвигнута гранитная стела с высеченными сло-

вами, которые в 1890 г. произнес А. П. Чехов, следуя через Красноярск на остров Сахалин: «…какая полная, умная 
и смелая жизнь осветит со временем эти берега!» (ск. Ишханов Ю. П., арх. Демирханов А. С.). В 1995 г. рядом со 
стелой наконец была установлена бронзовая фигура писателя

1981 – на базе команды «Политехник» по регби создана новая команда «ЭкскаваторТяжСтрой»
1981 – основаны экономический (03.04.81 г.) и филологический факультеты КГУ – пр. Свободный, 79
1981 – открыты в новых зданиях школы № 69 (ул. Шумяцкого, 3) и № 89 (ул. Шевченко, 58)

Назначения:
 02.01.81 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Меланич Владимир Николаевич (1981–87)
 02.81 – дир. СибНИИЛП – Протасов Виталий Матвеевич (1981–82)
 03.81 – пред. президиума Крайпотребсоюза – Иванов Вячеслав Васильевич (1981 – н. в.)
 04.81 – нач. краев. упр. гос. трудовых сберкасс – Дрокин Михаил Степанович (1981–86)
 19.06.81 – глав. архитектором города – Панов Эдуард Михайлович (1981–86)
 06.81 – дир. завода телевизоров – Стукалов Людомир Васильевич (1981–99) 
 07.81 – дир. Института биофизики СО АН СССР – член-корр. АН СССР Терсков Иван Александрович (1981–84, 

с 1984 г. – академик АН СССР)
 28.08.81 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Ражин Владимир Николаевич (1981–84)
 08.81 – дир. радиотехнического завода – Шадрин Георгий Никандрович (1981–84) 
 11.12.81 – нач. краев. упр. культуры – Пономарева Евгения Степановна (1981–84)
 1981 – дир. биохимического завода – Мусиенко Иван Михайлович (1981–85)
 1981 – дир. завода «Краслесмаш» – Мотолапов А. А. (1981–84)
 1981 – дир. Коркинского завода крупнопанельного домостроения – Понамар Николай Семенович (1981–85)
 1981 – дир. Красноярского маргаринового завода – Гацко Элли Андреевна (1981 – после 2002)
 1981 – дир. Института физики СО АН СССР – член-корр. АН СССР Александров Кирилл Сергеевич (1983–2003, 

с 1984 г. – академик АН СССР)
 1981 – и. о. дир. Института химии и химической технологии СО АН СССР – к. х. н. Холькин Анатолий Иванович (1981–89, 

с 1984 г. – дир., с 1987 г. – член-корр. АН СССР, с 2011 г. – академик РАН) 
 1981 – глав. дирижером театра оперы и балета – Коваленко Владимир Федорович (1981–87) 
 1981/82 – дир. заповедника «Столбы» – Пельтек Евгений Иванович (1981/82–83/84)
Вышли книги: 
 – Быконя Г. Ф. Заселение русскими Приенисейского края в XVIII веке. ККИ (2-е изд. – 2013 г. Изд. КГПИ)
 – Владимиров Е. И. Ленинские места на Енисее. ККИ
 – Каминский Н. Н., Коморин В. М. Мы – Сибтяжмашовцы. [о заводе «Сибтяжмаш»]. ККИ 
 – Елкин В. Ф. Леса края на службе человека. ККИ
 – Шуб В. А., Арнольд А. П., Соловьева Л. С., Турчанинов В. И. Курорты и минеральные источники КК. ККИ
 – Бугаков П. С., Горбачева С. М., Чупрова В. В. Почвы Красноярского края. ККИ
 – Трошев Ж. П. Большой Ошар: Роман [о писателе М. И. Ошарове]. ККИ
 – Драгунов П. А. Мы шли на запад [о 378-й стрелковой дивизии]. ККИ
 – Шилов Н. С. Деятельность КПСС по развитию капитального строительства в Восточной Сибири в условиях развитого 

социализма. ККИ
 – Касаткин А. М., Степанов К. Н. Красноярск – столица спортивной зимы: Зимняя спартакиада народов СССР, 1982. ККИ 
 – Зябрев А. Е. Енисейские тетради: Повествование. ККИ
 – Город у Красного Яра: Документы и материалы по истории Красноярска / Отв. ред. Быконя Г. Ф. Вып. 1: 

XVII–XVIII вв. ККИ
 – История Красноярского края» [учебное пособие по краеведению] / Общ. ред. Шейнфельда М. Б. ККИ
 – Красноярский миллиард: Планы, достижения, перспективы / Сост. Замышляев В. И., Шилько Э. Д. ККИ
 – Это начиналось так: Воспоминания красноярских комсомольцев двадцатых годов. ККИ
 – Сибирский комплексный: К 50-летию Сибирского НИИ лесной промышленности / Ред. Кулаков А. К. ККИ 
 
• 1982
01.01.82 – введена 2-я общесоюзная программа Центрального телевидения (ЦТ)
05.01.82 – пост. ГИК «Об упорядочении ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского 

строительства и своевременного их заселения»
12.01.82 – вступила в строй автоматическая междугородняя телефонная станция – ул. Карла Маркса, 80
31.01.82 – в Красноярске создан научно-исследовательский институт КАТЭКНИИуголь – ул. Киренского, 87

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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15.01.82 – 15-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
23.01.82 – 23-я краевая конференция ВЛКСМ. В ней принял участие 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов Б. Н.
02.02.82 – ГИК утвердил «Правила содержания собак и кошек в г. Красноярске»
12.02.82 – пост. Госгражданстроя Госстроя РСФСР, КК КПСС и КИК «О повышении уровня градостроительства, улучшении 

архитектурной выразительности, качества жилищно-гражданского строительства, благоустройства г. Красноярска 
на период 1982–85 гг. и на период до 1990 г.»

25.02.82 – в Красноярске построены санные трассы на Торгашинском хребте – большая (1080 м) и малая (350 м)
02.82 – в Красноярске введено в строй биатлонное стрельбище – ул. Биатлонная, 35
02.82 – на 1-й Сопке сдан горнолыжный комплекс «Буревестник» с четырьмя трамплинами и горнолыжной трассой
02.82 – введен в эксплуатацию комплекс зданий Красноярского технологического техникума бытового обслуживания – 

ул. Рокоссовского, 17
02.82 – завод «Красмаш» награжден пятым орденом – орденом Трудового Красного Знамени

02.03.82 – в жилмассиве «Северный» появилась ул. 9 Мая, в Зеленой Роще – улица Маршала Рокоссовского
03.03.82 – в верхнем Академгородке открылся новый универсам – Академгородок, 17Б
03–16.03.82 – в Красноярске прошла V зимняя Спартакиада народов СССР. В рамках Спартакиады проведен 54-й лично-

командный чемпионат СССР по лыжным гонкам. Торжественное открытие спартакиады 06.03.82 г. на Центральном 
стадионе было омрачено массовой давкой, в результате которой 6 человек погибли и более 100 получили тяжелые 
травмы. На спартакиаде присутствовал пред. Комитета по физкультуре и спорту при СМ СССР Павлов С. П.

20.03.82 – открыт зал советского искусства Художественной галереи – пр. Мира, 12
24.03.82 – краевой отдел по делам строительства и архитектуры преобразован в краевое управление
20.04.82 – в жилмассиве «Солнечный» появилась ул. 60 лет СССР
17.04.82 – на северо-восточной окраине города, между деревнями Коркино и Кубеково, состоялся митинг по поводу начала 

строительства ТЭЦ-3
22.04.82 – закладка здания филиала центрального музея В. И. Ленина – пл. Мира, 1
28.04.82 – Красноярский алюминиевый завод награжден орденом Трудового Красного Знамени

04.82 – начались регулярные полеты по маршруту Красноярск – Москва на турбореактивном самолете Ил-62
04.82 – вышел первый номер киножурнала «Енисейский меридиан», посвященный 112-й годовщине со дня рождения В. И. 

Ленина
05.05.82 – умер Органов Николай Николаевич, б. 1-й сек. Красноярского КК КПСС (1952–58) 
11.05.82 – умер Колин Павел Степанович, б. пред. КСПС (1970–81)

05.82 – на шинном заводе начат серийный выпуск шин для рудничного транспорта
14–15.06.82 – пребывание секретаря ЦК КПСС Черненко К. У. в Красноярске, 15.06.82 г. он выступил на Пленуме КК КПСС 

с разъяснениями основных положений Продовольственной программы
14.06.82 – генеральному директору завода «Красмаш» Гупалову В. К. присвоено звание Героя Социалистического Труда
20.06.82 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет народных депутатов 18-го созыва

06.82 – на Сосновоборском заводе автоприцепов начат выпуск большегрузных самосвальных сельскохозяйственных при-
цепов

06.82 – начато строительство концертного зала на Стрелке
02.07.82 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 18-го созыва
07.07.82 – 1-я сессия краевого Совета народных депутатов 18-го созыва
14.07.82 – Красноярский государственный педагогический институт награжден орденом «Знак Почета»
03.08.82 – введена в эксплуатацию детская поликлиника № 7 – ул. Новая Заря, 1
10.09.82 – 1-й секретарь КК КПСС Федирко П. С. награжден орденом Ленина
21.09.82 – умер красноярский художник-пейзажист Вальдман Карл Фрицевич
22.09.82 – открытие концертного зала органной и камерной музыки в помещении отреставрированного католического косте-

ла – ул. Декабристов, 20
22.09.82 – в Красноярске на Стрелке открыт бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда секретаря ЦК КПСС 

Черненко К. У. (ск. Кербель Л. Е., арх. Хаджибаронов С. П., не сохранился)
09.82 – сдан первый объект нового агрогородка КГСХИ в районе Ветлужанки – общежитие для студентов, в 12.1982 г. – 

учебно-лабораторный корпус ветеринарного факультета
18.10.82 – торжественное открытие Красноярского инженерно-строительного института (КИСИ) – пр. Свободный, 82
30.10.82 – красноярская команда «Енисей» в первый раз завоевала Кубок мира по хоккею с мячом
10.11.82 – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев Л. И. На пост Генерального секретаря ЦК КПСС избран Андропов 

Юрий Владимирович (11.82–02.84)
24.11.82 – краевое ПУ строительства и эксплуатации автодорог преобразовано в краевое ПО строительства и эксплуатации ав-

тодорог «Красноярскавтодор»
01.12.82 – организован Красноярский музей геологии Средней Сибири при комплексной тематической экспедиции ПГО «Крас-

ноярскгеология» – пр. Мира, 37
08.12.82 – решение 2-й сессии КСНД «Об охране общественного порядка в КК»
08.12.82 – КСНД создал Красноярское краевое агропромышленное объединение (крайАПО). Краевое управление коммуналь-

ного хозяйства (КУКХ) преобразовано в краевое управление жилищно-коммунального хозяйства (КУЖКХ). Крае-
вой финансовый отдел преобразован в краевое финансовое управление. Краевое производственное управление сель-
ского хозяйства переименовано в краевое управление сельского хозяйства 

10.12.82 – объединение «Енисейзолото» награждено орденом Трудового Красного Знамени
14.12.82 – Красноярскому заводу медпрепаратов и Дивногорскому заводу низковольтной аппаратуры присвоено имя 60-летия 

СССР
16–17.12.82 – Красноярск посетил министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Голдин Н. В.
28.12.82 – открыт Дом ученых КФ СО АН – Академгородок, 16а
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28.12.82 – открылось кафе «Саяны» – ул. Можайского, 11
12.82 – завершено строительство комбината индустриально-строительных конструкций (КИСК)
12.82 – вступил в строй новый плавательный бассейн КраМЗа с единственной в крае 50-метровой дорожкой – ул. Погранич-

ников, 105
1982 – начало строительства сортировочной станции Красноярск-Восточный 
1982 – улица Ленина продлена до моста через Качу в створе ул. Просвещения 
1982 – на Стрелке началось строительство гостиницы на 1000 мест
1982 – в Сосновоборске введена в эксплуатацию АТС-32 координатной системы на 3000 номеров
1982 – в Академгородке построен 12-этажный лабораторный корпус КФ СО АН СССР – Академгородок, 50
1982 – в университетском городке сдан административный корпус КГУ – пр. Свободный, 79
1982 – сданы в эксплуатацию общежития педагогического института – ул. Лебедевой, 80–82
1982 – создан музей истории КГПИ
1982 – открыта спортивная школа по классической борьбе при ДСО «Труд». С 1994 г. – СДЮСШОР по греко-римской борьбе 
1982 – открыты в новых зданиях школы № 44 (ул. Энергетиков, 17), № 133 (ул. Гусарова, 16), № 134 (ул. Микуцкого, 10) 

Назначения:
 15.01.82 – пред. Красноярского краев. совета профсоюзов – Толюпа Владимир Павлович (1982–90)
 04.82 – ген. дир. ПО «Крастяжмаш» – Егоров Борис Акимович (1982–84)
 05.82 – ген. дир. ПО «Сибтяжмаш» – Пахомов Геннадий Дмитриевич (1982–86)
 07.07.82 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Буйновский Виктор Михайлович (07.82–12.85)
 07.07.82 – пред. крайплана – Рязанова Роза Павловна (1982–87)
 07.82 – пред. горплана – Гердт Андрей Теодорович (1982–85) 
 07.82 – глав. госарбитром Госарбитража КК – Карачаров В. П. (1982–89) 
 05.82 – нач. гор. упр. коммунального хозяйства – Песегов Владимир Григорьевич (05.82–09.84) 
 10.82 – рект. Красноярского инженерно-строительного института – Подуфалов Николай Дмитриевич (1982–89)
 08.12.82 – пред. Совета краев. АПО – Буйновский Виктор Михайлович (12.82–03.85)
 08.12.82 – нач. краев. финансового управления – Лукиных Сергей Андреевич (1982–88)
 1982 – нач. краев. отдела народного образования – Аверин Степан Петрович (1982–96), с 1988 г. – нач. ГУ народного 

образования КИК 
 1982 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Еноткин Вениамин Васильевич (1982–85)
 1982 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Брызгалов Валентин Иванович (1982–84) 
 1982 – упр. краев. конторой Стройбанка – Костюнин Виктор Дмитриевич (1982–87)
 1982 – ген. дир. ПО «Красноярскуголь» – Гуськов Виктор Александрович (1982–96), с 1990 г. – ген. дир. концерна 

«Красноярскуголь», с 1993 г. – ген. дир. ОАО «Красноярская угольная компания»
 1982 – нач. ТУ Госснаба СССР по КК – Бурухин Николай Федорович (1982 – до 85)
 1982 – ген. дир. СибНИИЛП – Манаков Владимир Алексеевич (1982 – до 92)
Вышли книги:
 – Попов Ю. Г. Горы на всю жизнь [о красноярских альпинистах братьях Абалаковых]. ККИ
 – Батынская Л. И., Лусникова И., Мильман З. Живая работа: размышления, рассказы, письма современников – строителей 

КАТЭКа. ККИ
 – Ануфриев А. М., Сухих М. Ф. Пионерский салют: Страницы истории Красноярской краевой пионерской организации 

1922–1982 гг. ККИ
 – Алявдина Т. С. Экскаваторному быть! [очерк о строительстве Красноярского завода тяжелых экскаваторов]. ККИ
 – Нансен Ф. В страну будущего: Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море. ККИ
 – Федирко П. С. Красноярская десятилетка: Итоги, проблемы, перспективы. ККИ
 – Эмексузян В. С. Сурен Спандарян. ККИ
 – Яновский А. И. Здравствуй, спартакиада! ККИ
 – Очерки истории Красноярской краевой организации КПСС 1895–1980 / Гл. ред. Силкова Н. П. ККИ
 – Климат Красноярска. Ленинград: Изд-во «Гидрометеоиздат» 
 – Енисейский меридиан [публицистический сборник] / Сост. Николаева М. И. Вып. 4 [к 60-летию СССР]. ККИ
 – Летопись КГПИ. 1932–1982 / Отв. ред. Журов Ю. В. ККИ
 – Бойцы революции [очерки] / Ред. Багаев Б. Ф., Мешалкин П. Н. ККИ
 – Верный сын партии и народа: Открытие бронзового бюста дважды Героя Социалистического Труда К. У. Черненко, 

Красноярск, 22 сентября 1982 г. ККИ
 – От «Коммунара» до «Сибиряка»: Красноярский комбайновый завод, 1941–1981 /Отв. ред. Раткевич Н. А. ККИ
 – Воспитывать и убеждать: об эффективности идеологической работы парторганизации КК. ККИ
 
• 1983
18.01.83 – умер красноярский художник Туров Степан Федорович

01.83 – в следственном изоляторе КГБ покончил жизнь самоубийством начальник территориального управления Госснаба 
СССР по КК Перцович А. И.

01.02.83 – в новом городке Красноярского сельхозинститута появилась улица Елены Стасовой
28.02.83 – ввод в эксплуатацию нового кинотеатра «Ударник» в Николаевке – ул. Академика Киренского, 86

02.83 – сдан новый корпус КФ Ленинградского института советской торговли – ул. Лиды Прушинской, 2
01.03.83 – в жилмассиве «Ветлужанка» появилась улица Петра Словцова. Вновь сформированной площади в районе Стрелки 

присвоено название – площадь Мира
02.03.83 – решение 3-й сессии КСНД «О мерах по усилению охраны лесов от пожаров»
12.03.83 – в Красноярске прошел 9-й чемпионат СССР по полетам на лыжах. Он проходил на 90-метровом трамплине на Гре-

мячей гриве 
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18.03.83 – в красноярском аэропорту приземлился первый самолет Ил-86, рейс Хабаровск – Красноярск – Москва. КРАСНОЯР-
СКИЙ аэропорт получит их для эксплуатации в 1991 г. 

01.04.83 – недалеко от речного вокзала введено в эксплуатацию здание базы УРСа ЕнУРПа с рестораном «Енисей-Батюшка» – 
ул. Дубровинского, 1а

06–11.04.83 – во Дворце спорта «Енисей» проведен Кубок СССР по фигурному катанию 
12.04.83 – в жилмассиве «Солнечный» открылся первый продуктовый универсам
14.04.83 – к 135-летию со дня рождения Сурикова В. И. в Красноярске прошли первые «Суриковские дни», на которые съеха-

лись 250 художников и искусствоведов страны. Присутствовали внук художника известный режиссер Никита Ми-
халков, вице-президент Академии художеств СССР Кеменов В. С. 

21.03.83 – в Красноярске завершился 16-й смотр вокалистов-выпускников музыкальных вузов РСФСР
25.04.83 – образован Березовский район на правом берегу Енисея в окрестностях города за счет части территории Емельянов-

ского района с центром в поселке городского типа Березовка
28.04.83 – умер Исаев Анатолий Иванович, б. пред. Красноярского промышленного КИК (1962–64)
30.04.83 – на вскрышном комплексе Ирша-Бородинского разреза вступил в строй карьерный экскаватор ЭКГ-12,5 – первенец 

Красноярского завода тяжелых экскаваторов
01.05.83 – в поселке Березовка открыт авторемонтный завод
19.05.83 – совместное решение КИК и коллегии Главохоты о выделении в заповеднике «Столбы» туристско-экскурсионного 

района (ТЭР) площадью 1,4 тыс. га, утверждены Правила посещения ТЭР
05.83 – в Красноярске начато сооружение редакционно-издательского комплекса
05.83 – на Столбах прошел 1-й чемпионат России по скалолазанию – сразу после организации в 1982 г. Федерации альпи-

низма России
03.06.83 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено пред. КИК Татарчуку Н. Ф.
10.06.83 – возле центрального рынка открыт ресторан «Улус» – ул. Республики, 62
21.06.83 – пост. ГИК «О состоянии и мерах по дальнейшему усилению охраны атмосферного воздуха, воды и зеленой зоны  

г. Красноярска»
26.06.83 – после реконструкции вступил в строй стадион «Локомотив» Красноярской железной дороги – ул. Ленина, 90

06.83 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь трамвайной линии пос. Суворовский – Черемушки – Шинный завод
06.83 – открыт ДК «Академический» – Академгородок, 50

01.07.83 – открыта детская библиотека имени Зои Космодемьянской (ныне «Зазеркалье») – ул. Лебедевой, 149
08.07.83 – директору КраМЗа Кузнецову А. Н. присвоено звание Героя Социалистического Труда
11.07.83 – открыт Малый (камерный) зал концертного комплекса на Стрелке – пл. Мира, 2Б
20.07.83 – пост. КИК о создании при краевом отделе культуры специализированных научно-реставрационных мастерских 

07.83 – сдана автомобильная магистраль с мостом через Качу с ул. Карла Маркса в обход Концертного зала и далее по ул. 
Белинского

07.83 – Красноярскому металлургическому заводу присвоено имя Ленина В. И.
04.08.83 – на Привокзальной площади Красноярска установлен на вечную стоянку паровоз «СО-17-1600», выпущенный в 1942 

г. на Красноярском паровозостроительном заводе. С 2004 г. стоит на перроне вокзала
04.08.83 – на стапелях Северного машиностроительного предприятия г. Северодвинска заложена атомная субмарина «Красно-

ярск». Вступила в строй 31.12.86 г. Имя получила 13.04.93 г., город взял шефство над подводной лодкой. Служила 
на Северном флоте, с 1991 г. – на Тихоокеанском флоте, с 1995 г. – в резерве 

25.08.83 – пост. Бюро КК КПСС и КИК «О перспективной застройке г. Красноярска на 1983–85 гг. и на период до 1990 г.»
08.83 – открыт продуктовый универсам № 28 – ул. Воронова, 16

26.09.83 – введен в строй водно-оздоровительный комплекс «Нептун» – ул. Диктатуры, 39
09.83 – Красноярская художественная галерея преобразована в Красноярский художественный музей имени В. И. Сурико-

ва – ул. Карла Маркса, 36 (зал дореволюционного искусства), пр. Мира, 12 (зал советского искусства)
09.83 – умер красноярский писатель Шагурин Николай Яковлевич
09.83 – в Сосновоборске открылся спортивный комплекс «Надежда»

06.10.83 – пост. ГИК вновь открытой железнодорожной станции, возникшей в черте города между станциями Бугач и Коркино 
присвоено наименование «Красноярск-Северный»

11.10.83 – сдан третий в городе подземный переход – напротив кинотеатра «Луч» через ул. Карла Маркса
15.10.83 – в Красноярске умер Петерсон Ян Карлович, латышский стрелок, б. часовой у кабинета Ленина В. И. в Смольном 

и у квартиры Ленина в Кремле
10.83 – дирижер Красноярского симфонического оркестра Шпиллер И. В. получил звание «Заслуженный деятель искусств» 

РСФСР
11.11.83 – создана красноярская организация Союза композиторов РСФСР 
12.11.83 – в Красноярске открылся фестиваль советской музыки
17.11.83 – умер Герой Советского Союза, капитан, летчик, красноярец Чудбин Леонид Сергеевич
24.11.83 – перед зданием главного корпуса КГПИ открыт памятник его студентам, преподавателям и сотрудникам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны – ул. Лебедевой, 89
16.12.83 – первый концерт на органе в Красноярском органном зале после завершения установки инструмента чешской фирмы 

«Ригер Клосс» дал народный артист СССР Гарри Гридберг
16.12.83 – открылся магазин «Модный силуэт» – ул. Аэровокзальная, 1
17.12.83 – 32-я городская конференция КПСС
17.12.83 – умер краевед Чесмочаков Гавриил Семенович
20.12.83 – введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Сибиряк» ДСК-1 – ул. Ладо Кецховели, 62
4 кв. 83 – сдана в эксплуатацию 2-я очередь очистных сооружений левобережной части Красноярска

1983 – открыт химико-технологический техникум – ул. Песочная, 22
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1983 – сдан корпус математического факультета КГУ в университетском городке – пр. Свободный, 79. В старом здании мат-
фака открыт физико-технический комплекс КГУ (ФТК КГУ) – Академгородок, 13а

1983 – основано издательство КГУ, при университете организован Ботанический сад
1983 – в сельхозинституте открыт экономический факультет
1983 – открыта в новом здании школа № 135 (ул. Кутузова, 90), построено новое здание для школы № 85 (ул. Быковского, 4) 
1983 – началось строительство нового корпуса фабрики сувениров по ул. Димитрова. Строительство не было завершено
1983 – Красноярский завод медпрепаратов преобразован в комбинат «Красноярскмедпрепараты»
1983 – Красноярская команда «Енисей» во 2-й раз выиграла Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом, победив 

в финале шведскую команду «Болтик» 
1983 – на острове Отдыха создана ДЮСШ по стрельбе из лука
1983 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: заслуженному тренеру СССР Миндиашвили Д. Г.; народ-

ному артисту РСФСР скрипачу Третьякову В. В.

Назначения:
 01.83 – нач. электровозовагоноремонтного завода – Сухих Владимир Дмитриевич (1983–2007) 
 02.03.83 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Абакумов Юрий Константинович (1983–91)
 06.06.83 – пред. Красноярского КИК – Плисов Виктор Васильевич (1983–88). Татарчук Н. Ф. назначен на должность пред. 

Всесоюзного объединения «Союзсельхозхимия»
 09.83 – дир. художественного музея имени Сурикова В. И. – Соктаев А. Б. (1983–84)
 10.83 – рект. завода-втуза – Беляков Геннадий Павлович (1983–2010)
 17.11.83 – пред. Красноярского ГИК – Лобачев Евгений Семенович (1983–88) 
 23.11.83 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Леканцев Николай Петрович (1983–88)
 11.83 – нач. ВЛПО «Красноярсклеспром» – Кириллов Игорь Александрович (1983 – н. в.), с 1988 г. – дир. ТПО «Красноярск-

леспром», с 1990 г. – пред. Правления концерна «Енисейлес», с 1992 г. – ген. дир. ОАО АК «Енисейлес»
 11.83 – первым пред. КО Союза композиторов РСФСР – Меремкулов Олег Ованесович (1983–88)
 1983 – дир. строящейся Красноярской ТЭЦ-3 – Соломин Игорь Павлович (1983–88) 
 1983 – ген. дир. кондитерско-макаронного объединения – Казанцев Владимир Иванович (1983 – н. в.), с 1998 г. – ген. дир. 

ЗАО «Краскон», с 2015 г. – ген. дир. АО «Кондитерско-макаронная фабрика „Краскон“»
 1983 – нач. упр. «Главкрасноярскстрой» – Горбачев Николай Болеславович (1983–84)
 1983 – уполн. Госплана СССР по Вост.-Сиб. экономическому району – Мукоед Александр Львович (1983–87)
 1983 – дир. Вычислительного центра КФ СО АН СССР – д. ф.-м. н Шокин Юрий Иванович (1983–90, с 1984 г. – член-корр. 

АН СССР, с 1994 г. – академик АН РАН)
 1983 – рект. политехнического института – Ставер Анатолий Михайлович (1983–96)
 1983 – дир. гор. библиотеки – Бердников Леонид Павлович (1983–2001) 
 1983 – дир. Красноярского книжного издательства – Паращук Александр Петрович (1983–86)
 1983/84 – дир. заповедника «Столбы» – Чаплыгин Сергей Николаевич (1983/84–89)
Вышли книги: 
 – Кривошея Б. Г., Лаврушева Л. Г., Прейсман Э. М. Музыкальная жизнь Красноярска. ККИ
 – Кириллов М. В. Природа КК и ее охрана. ККИ
 – Шорохов Л. П. Корпоративно-вотчинное землевладение и монастырские крестьяне в Сибири в XVII–XVIII веках 

(Развитие феодальных отношений и их особенности). Изд-во КГУ
 – Логвинов В. К. Александр Кравченко: Очерк жизни и деятельности. ККИ 
 – Курбатов В. Я. Миг и вечность: размышления о творчестве В. Астафьева. ККИ
 – Ултургашев С. П. Сибирская гвардейская: История формирования и боевой путь 65-й гвардейской стрелковой Рижской 

дивизии. ККИ
 – Фалалеев Э. Н., Коропачинский И. Ю., Витальев А. П. Лесные богатства КК. Изд-во СТИ
 – Садошенко С. Н. Энергия поиска: Опыт предприятий КК по экономии электроэнергии. ККИ
 – Зябрев А. Е. Как живешь, Алеша? Хроникальные повести о наших днях. ККИ
 – Административно-территориальное деление КК [справочник]. ККИ
 
• 1984
14.01.84 – 23-я краевая конференция КПСС. На конференции присутствовал зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Стукалин Б. И.
16.01.84 – ГПТУ № 16 завода «Красмаш» получило новый комплекс зданий – пр. Машиностроителей, 54
09.02.84 – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов Ю. В. На пост Генерального секретаря ЦК КПСС 10.02.84 г. из-

бран уроженец Красноярского края Черненко Константин Устинович (02.84–03.85)
19–21.02.84 – пребывание секретаря ЦК КПСС Долгих В. И. в Красноярске

02.84 – в Красноярске, в районе ДОКа, начато строительство новой мебельной фабрики, самой крупной в Сибири (строи-
тельство заморожено)

02.84 – сдан еще один корпус на 518 мест в санатории «Красноярское Загорье»
01.03.84 – создана производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и культуры при управлении куль-

туры КИК
04.03.84 – выборы в Верховный Совет СССР 11-го созыва (1984–89)
05.03.84 – умер почетный гражданин г. Красноярска Каминский Николай Николаевич, б. 1-й зам. пред. ГИК (1952–63)
20.03.84 – пост. ГИК «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете 

требований Закона РСФСР „Об охране и использовании памятников истории и культуры“» 
03.84 – в новом красноярском аэропорту началось строительство еще одной взлетной полосы
03.84 – заселен корпус красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИз) – ул. Маерчака, 38

03.04.84 – введено в эксплуатацию здание управления вневедомственной охраны УВД при КИК – пр. Мира, 72
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12.04.84 – завершено строительство уникального тоннеля дюкерного типа по дну Енисея для передачи тепла от ТЭЦ-2 в Лево-
бережную часть Красноярска, строительство вело управление «Подводречстрой»

17.04.84 – пост. ГИК утверждены «Правила пользования трамваем и троллейбусом в г. Красноярске»
29.04.84 – писатель Астафьев В. П. награжден орденом Трудового Красного Знамени

04.84 – победителями Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве стали солисты Красноярского театра оперы и балета 
заслуженные артисты РСФСР Наталья Чеховская и Василий Полушин. В этом же году они победили и на Междуна-
родном конкурсе в г. Хельсинки

05.05.84 – ГИК согласовал Комплексную схему развития всех видов городского пассажирского транспорта г. Красноярска, раз-
работанную институтом «Гипрокоммундортранс», по второму варианту, предполагающему строительство в городе 
метрополитена

06.05.84 – умер Герой Советского Союза, красноярец, полк. Чернышев Борис Константинович 
16–20.05.84 – в Красноярске прошел XL чемпионат СССР по вольной борьбе. Из красноярцев серебряную медаль получили 

Сираюдин Аюбов, Владимир Модосян и Валентин Андриенко. Бронзу получил Владимир Батня 
21.05.84 – в Красноярске по дороге в Москву на поезде сделала остановку делегация КНДР во главе с Генеральным секретарем 

ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир Сеном. Вождь Северной Кореи посетил Красноярскую ГЭС
29.05.84 – пост. Бюро ГК КПСС и ГИК «О формировании этнографической зоны исторического центра г. Красноярска»
04.06.84 – Красноярский судостроительный завод награжден орденом «Знак Почета»
06.06.84 – директору совхоза «Назаровский» Вепреву А. Ф. присвоено звание Героя Социалистического Труда
20.06.84 – в жилмассиве «Первомайский» открыто кафе «Багульник» – ул. Академика Павлова, 46
20–22.06.84 – в Красноярске находился зам. пред. СМ СССР Щербина Б. Е. Его сопровождали: министр угольной промышлен-

ности СССР Братченко Б. Ф., министр энергетики и электрификации СССР Непорожний П. С., министр монтаж-
ных и специальных строительных работ СССР Бакин Б. В., министр транспортного строительства СССР Сос- 
нов И. Д.

29.06.84 – на строительстве здания института КАТЭКНИИуголь методом подъема перекрытий поднята вверх плита последнего 
29-го этажа. Здание достигло высоты 105 м и стало на тот момент времени самым высоким зданием на территории 
Сибири и Дальнего Востока 

06.84 – сдан пешеходный мост через ул. Карла Маркса у строящегося здания КФ Музея В. И. Ленина (снесен в 2015 г.)
06.84 – завершена реконструкция ул. Дубровинского от речного вокзала до Музея Ленина 

17.07.84 – упразднена ул. Акмолинская в Зеленой Роще
07.84 – в Красноярске основана мусульманская религиозная организация

01.08.84 – сдан в эксплуатацию автомобильно-железнодорожный мост через Енисей «777» в районе села Коркино – завершено 
строительство обхода Красноярского железнодорожного узла (Бугач – Коркино – Базаиха). Сдана в эксплуатацию 
автодорога Северное шоссе

02.08.84 – в Новом центре началось строительство нового здания крайкома КПСС. Строительство было приостановлено в 1990 г.  
и превратилось в долгострой. Недостроенное здание снесено в 2016 г.

15.08.84 – на пр. Мира запрещено движение транспорта (кроме троллейбусов), по ул. Ленина разрешено движение только 
на запад, по ул. Карла Маркса – на восток. Автобусное движение перенесено с пр. Мира на ул. Ленина и ул. Карла 
Маркса. Участок пр. Мира от ул. Сурикова до ул. Каратанова стал пешеходным

23.08.84 – умер Горбачев Николай Болеславович, нач. Главкрасноярскстроя (1983–84)
24.08.84 – сдан в эксплуатацию бассейн спорткомплекса «Энергия» радиотехнического завода – ул. Бограда, 91

08.84 – перед зданием театра оперы и балета, а также перед зданием горисполкома заработали фонтаны
01.09.84 – открыта Красноярская специальная средняя школа милиции МВД СССР – ул. Рокоссовского, 20, школа создана 

12.04.83 г.
08.09.84 – умерла Крутовская Елена Александровна – старший научный сотрудник заповедника «Столбы»
15.09.84 – солистке Ансамбля танца Сибири Мовчан Л. В. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
26.09.84 – руководителю Ансамбля танца Сибири Годенко М. С. присвоено звание Героя Социалистического Труда

09.84 – сдан в эксплуатацию санаторий-профилакторий шинного завода
17.10.84 – 10-й краевой съезд потребительской кооперации
25–26.10.84 – в Красноярске находился зам. пред. СМ СССР Дымшиц В. Э.
30.10.84 – пребывание секретаря ЦК КПСС Долгих В. И. в Красноярске
30.10.84 – снесено историческое здание клуба имени Карла Либкнехта – ул. Профсоюзов, 35

11.84 – техническое училище № 7 преобразовано обратно в ПТУ № 36 – ул. Тамбовская, 21
11.84 – красноярскому писателю Сартакову С. В. присвоено звание Героя Социалистического Труда

01.12.84 – открыт Большой концертный зал на 2200 мест концертом Ансамбля танца Сибири – пл. Мира, 2Б
04.12.84 – Красноярскому железнодорожному техникуму присвоено имя Парадовского А. Ф.
05.12.84 – Красноярский край награжден орденом Октябрьской Революции
06.12.84 – умер почетный гражданин г. Красноярска Подзолков Петр Георгиевич, б. ректор КГМИ (1945–79) 
07.12.84 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Рыжкова Н. И. На торжественном заседании в Большом концертном 

зале по случаю 50-летия края он прикрепил на знамени края орден Октябрьской Революции 
10.12.84 – открыт салон-парикмахерская «Фея» – пр. Мира, 102
20.12.84 – открыт Красноярский историко-технический музей связи при краевом управлении связи – пр. Мира, 102
23.12.84 – крупная авиационная катастрофа в окрестностях Красноярска. Лайнер Ту-154Б-2 выполнял пассажирский рейс 

по маршруту Красноярск – Иркутск, но при наборе высоты произошел отказ двигателя. Экипаж принял решение 
вернуться в аэропорт вылета, но при заходе на посадку возник пожар, который разрушил системы управления 
и в итоге самолет рухнул на землю в 3200 метрах от аэропорта Емельяново и разрушился. Из находившихся на его 
борту 111 человек выжил всего один
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26.12.84 – дир. Института физики СО АН СССР Александров К. С., дир. Института леса и древесины СО АН СССР Исаев А. С.  
и ген. дир. НПО ПМ Решетнев М. Ф. избраны в академики АН СССР; дир. ВЦ СО АН в Красноярске Шокин Ю. И. 
избран членом-корреспондентом АН СССР

1984 – начата застройка микрорайона «Верхние Черемушки»
1984 – сдан в эксплуатацию железобетонный мост через реку Кача по ул. Вейнбаума, ул. Вейнбаума продлена от ул. Лебе-

девой за Качу до ул. Брянской
1984 – в Красноярске начато стереорадиовещание
1984 – открыты в новых зданиях школы № 137 (ул. Судостроительная, 50), № 138 (ул. Гусарова, 56), № 139 (пр. Солнечный, 9)
1984 – в училище искусств открыто отделение народно-хорового пения
1984 – красноярец Владимир Александров стал бронзовым призером зимней Олимпиады в Сараево в бобслее-двойке
1984 – красноярская хоккейная команда «Енисей» во 2-й раз завоевала Кубок мира по хоккею с мячом
1984 – в подъездах домов города стали устанавливать первые домофоны

Назначения:
 11.01.84 – упр. краев. конторы Госбанка – Гнатюк Петр Михайлович (1984–92), с 1992 г. – нач. ГУ Банка России 

по КК (1992–2015)
 18.01.84 – нач. краев. упр. торговли – Малышков Владимир Иванович (1984–87)
 01.84 – дир. КФ Центрального музея имени В. И. Ленина – Становкин Серафим Кузьмич (1984–88)
 03.84 – дир. краев. библиотеки – Сыреева Зинаида Петровна (1984–85)
 25.04.84 – нач. краев. упр. культуры – Рукша Геннадий Леонидович (1984–98), с 1992 г. – пред. Комитета по делам культуры 

и искусства АКК
 08.84 – дир. шелкового комбината – Логинов Вячеслав Михайлович (1984–2003)
 04.09.84 – нач. упр. Енисейского речного пароходства – Печеник Александр Афанасьевич (1984–95)
 09.84 – нач. гор. упр. коммунального хозяйства – Бурганов Геннадий Васильевич (1984–89) 
 05.12.84 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Четыркин Михаил Григорьевич (1984–89)
 1984 – нач. Красноярской железной дороги – Бабенко Валентин Петрович (1984–94)
 1984 – нач. упр. «Главкрасноярскстрой» – Терещук Владимир Григорьевич (1984–87)
 1984 – дир. судоремонтного завода (с 1986 г. – Красноярская ремонтно-эксплуатационная база флота, с 1993 г. – 

ОАО «Красноярский судоремонтный завод») – Новоселов Вадим Иванович (1984–97)
 до 1984 – дир. химкомбината «Енисей» – Попов Владимир Юрьевич (до 1984–85)
 1984 – дир. радиотехнического завода – Мосин Валентин Федорович (1984–87) 
 1984 – ген. дир. ПО «Крастяжмаш» – Юшков Юрий Иванович (1984–88)
 1984 – дир. завода «Краслесмаш» – Цимик Виктор Вениаминович (1984–87)
 1984 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Кузнецов Владимир Александрович (1984–88) 
 1984 – дир. Института биофизики СО АН СССР – член-корр. АН СССР Гительзон Иосиф Исаевич (1984–96, с 1990 г. – 

академик АН СССР)
 1984 – рект. Красноярского института цветных металлов – Цыкин Ростислав Алексеевич (1984–87)
 1984 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Кухта Николай Данилович (1984–85)
 1984 – дир. художественного музея имени Сурикова В. И. – Исаева Нионила Николаевна (1984–88)
 1984 – глав. режиссером театра оперы и балета – Рябикин Борис Александрович (1984–86)
Вышли книги:
 – Мешалкин П. И. Красноярские встречи В. И. Ленина. ККИ
 – Бекетов А. Д. Земледелие КК. Изд-во КГУ
 – Мухачев А. Д. Край мой многоликий. Ленинград: Изд-во «Гидрометеоиздат»
 – Медведев Ф. К., Мизин А. М. Красноярский шинный завод. 1960–1985. ККИ
 – Зыков В. П. Взлет: Красноярскому алюминиевому заводу 20 лет. ККИ 
 – Коморин В. М. С именем Кирова [о Кировском районе г. Красноярска]. ККИ
 – Рогачев А. Г., Погребная О. М., Васильев А. Д. От «Самодеятельности» до системы агропромышленного комплекса: 

Из истории потребительской кооперации КК. ККИ
 – Шленская Г. М. Дом и мир: Очерки о творчестве красноярских поэтов. ККИ
 – Эмексузян В. С. Из ленинской гвардии: Очерки о жизни и деятельности революционеров ленинской школы. ККИ
 – Красноярцы – партизаны Карелии / Сост. Соколов И. И. ККИ 
 – Красноярский край: справочник / Сост. Хонина О. А., Иванова Р. Л. ККИ
 – Краснояры – сердцем яры. Рассказы о людях наших. ККИ
 – Кавалеры ордена Славы / Сост. Циприков И. П. ККИ
 
• 1985
01.01.85 – филиал поликлиники № 20 преобразован в самостоятельную поликлинику № 14 – пр. Тельмана, 14а
03.01.85 – открыто ГПТУ № 85 Красноярского завода тяжелых экскаваторов – ул. Светлова, 9
05.01.85 – 16-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
09.01.85 – газета «Красноярский комсомолец» награждена орденом «Знак Почета»
12.01.85 – 24-я краевая конференция ВЛКСМ
31.01.85 – пост. СМ СССР «О дополнительных мерах по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха и водных объек-

тов в районе г. Красноярска». 19.02.85 г. аналогичное постановление принял СМ РСФСР
01.85 – вступил в строй хирургический корпус железнодорожной больницы – ул. Ломоносова, 47

08.02.85 – начальнику мостоотряда № 7 Виноградову С. Н. присвоено звание Героя Социалистического Труда
18.02.85 – умер почетный гражданин г. Красноярска Псомиади Николай Анастасович, б. дир. судостроительного завода (1955–78)
19.02.85 – ГИК утвердил «Правила пользования трамваем и троллейбусом в г. Красноярске»
20.02.85 – решение КСНД «О мерах по улучшению охраны лесов от пожаров»
24.02.85 – выборы в Верховный Совет РСФСР 10-го созыва (1980–85)
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24.02.85 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет народных депутатов 19-го созыва
02.85 – на заводе автоприцепов введены мощности по производству прицепов-рефрижераторов

10.03.85 – умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко К. У. На пост Генерального секретаря ЦК КПСС 11.03.85 г. избран 
Горбачев Михаил Сергеевич (03.85–24.08.91)

11.03.85 – ГИК принял «Правила содержания улиц, площадей, уличного освещения г. Красноярска», «Правила содержания 
и сохранения зеленых насаждений в г. Красноярске», «Правила производства работ по строительству и переустрой-
ству подземных и наземных инженерных коммуникаций в г. Красноярске», пост. ГИК «Об ответственности за со-
хранность и содержание в исправном состоянии жилищного фонда г. Красноярска»

14.03.85 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 19-го созыва
16.03.85 – в Красноярске на санной трассе открылся чемпионат СССР по санному спорту
17.03.85 – в урочище Каштак завершился XI чемпионат СССР по полетам на лыжах со 100-метрового трамплина
19.03.85 – 1-я сессия краевого Совета народных депутатов 19-го созыва. Решение 1-й сессии КСНД «Об охране общественного 

порядка в крае»
20.03.85 – ГИК создал Комиссию по упорядочению наименований улиц и площадей г. Красноярска
28.03.85 – учительнице средней школы № 11 Гуляевой Ф. А. присвоено звание «Народный учитель СССР» – первой в крае

03.85 – на заседании Политбюро ЦК КПСС принят План перспективного строительства новых линий метро; среди городов, 
где в ближайшие годы должен быть построен метрополитен, назван и г. Красноярск

03.85 – Госплан РСФСР рассмотрел и утвердил Комплексную схему развития видов транспорта г. Красноярска, в число ви-
дов транспорта входит и метро

03.85 – создано КО Всесоюзного орнитологического общества
03.85 – в жилмассиве «Солнечный» открыты два магазина: «Дом торговли „Солнечный“» – ул. 60 лет СССР и «Культура 

жилища» – во 2-м микрорайоне
03.85 – открылся фирменный кондитерский магазин «Сибирячка» – пр. Мира, 112
03.85 – в жилмассиве «Иннокентьевский» появился магазин «Все для дома» – ул. Краснодарская

02.04.85 – улицы в жилмассиве «Солнечный» получили названия
19.04.85 – пост. ЦК КПСС, ПВС СССР, СМ СССР об увековечении памяти Черненко К. У. Красноярский завод комбайнов полу-

чил добавку к названию – имени Черненко К. У. Установлено 9 стипендий имени Черненко К. У. в КГУ
29.04.85 – создан КФ ФГУП «Госцентр „Природа“» – ул. Ленина, 41
04.05.85 – Красноярский комбайновый завод награжден орденом Отечественной войны I степени
09.05.85 – к 40-летию Победы в Красноярске завершены реставрационные работы на Мемориале Победы по ул. Дудинской, 2а. 

Памятник воину-освободителю («Алеша») одет в бронзу. Здание пантеона облицовано гранитом и мрамором. В му-
зее Великой Отечественной войны, находящемся в здании пантеона, на камне выбиты 12 тысяч имен красноярцев, 
павших в боях

11.05.85 – контора «Горсвет» ГУКХ преобразована в предприятие «Красноярскгорсвет»
11.05.85 – организовано городское рознично-торговое хозрасчетное объединение «Товары для детей» 
13.05.85 – во дворе Центрального РОВД открыт памятник Герою Советского Союза Водяникову А. В. – пр. Мира, 55а
16.05.85 – открыт магазин «Дом кооперативной торговли» – ул. Копылова, 74
17.05.85 – после реконструкции открылся кинотеатр «Победа» – ул. Устиновича, 1
04.06.85 – в Красноярске в новом административном центре появился проспект имени Черненко К. У. (ныне пр. Авиаторов)
04.06.85 – ГИК утвердил описание границ между административными районами города
04.06.85 – пост. КИК «Об упорядочении торговли алкогольными напитками в крае»
06–09.06.85 – в Красноярске прошел LIV чемпионат СССР по классической борьбе. Красноярец Александр Талачев получил 

бронзовую медаль
18.06.85 – решение 2-й сессии КГС «О задачах по дальнейшему улучшению работы предприятий бытового обслуживания на-

селения в условиях экономического эксперимента»
06.85 – на красноярской судоверфи спущен на воду теплоход новой серии – буксир-толкач 600 л. с.
06.85 – сдан в эксплуатацию мост через реку Качу в районе Дворца пионеров

13.07.85 – открыт магазин «Сделай сам» – ул. Маерчака, 45а
21.07.85 – завершено строительство здания Дома связи управления Енисейского пароходства. Рекорд этажности для города 

среди объектов, сданных в эксплуатацию. В здании 18 этажей и 3 технических этажа – ул. Бограда, 15.
02.08.85 – завод п/я Г-4778 Министерства общего машиностроения переименован в ПО «Красноярский машиностроительный 

завод» – пр. Красноярский Рабочий, 29
15.08.85 – поселок городского типа Сосновоборск преобразован в город краевого подчинения
19.08.85 – умер красноярский художник Климанов Алексей Яковлевич
21.08.85 – трагически погиб Мусиенко Иван Михайлович, директор биохимического завода (1981–85)

08.85 – открыт Красноярский юридический техникум – ул. Ленина, 117
12.09.85 – в Доме политпросвещения прошло совещание руководителей вузов, академий, промышленных предприятий страны 

по вопросу о подготовке к перестройке высшего и среднего специального образования. На совещании присутство-
вал министр высшего и среднего специального образования СССР Ягодин Г. А.

17.09.85 – решение 3-й сессии КГС «О состоянии и мерах по улучшению работы городского пассажирского транспорта»
20.09.85 – после реконструкции кинотеатр «Октябрь» стал первым в городе стереокинотеатром (18-й в СССР)
26.09.85 – вышел первый номер газеты «Прогресс» завода «Крастяжмаш»
26.09.85 – ректор КГУ Соколов В. С. получил звание «Заслуженный деятель науки РСФСР»
27.09.85 – пред. СМ СССР назначен Рыжков Николай Иванович (09.85–14.01.91)
01.10.85 – открыта детская музыкальная школа № 13 в жилмассиве «Солнечный» – ул. 40 лет Победы, 12
08.10.85 – закончено строительство тоннеля под Енисеем около села Атаманово. Тоннель длиной 2200 м, на глубине 50 м пред-

назначался для перекачки жидких радиоактивных отходов из Горно-химического комбината на полигон «Западный», 
но по прямому назначению не использовался, и в 1990-е годы был законсервирован
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31.10.85 – создан музей истории Красноярской милиции
10.85 – началось возведение Дома знаний на ул. Партизана Железняка. В 05.1989 г. строительство было заморожено
10.85 – сдан в эксплуатацию новый профилакторий «Сибиряк» завода «Сибтяжмаш» – ул. Щорса
10.85 – сдан в эксплуатацию участок новой автомагистрали ул. Копылова – ул. Высотная (от ул. Копылова до ул. Киренского)

05.11.85 – на базе треста «Горгаз» создана Центральная информационная диспетчерская служба при ГИК (ЦИДС)
19.11.85 – ГИК утвердил Проект детальной планировки Нового Центра г. Красноярска
24.11.85 – в г. Брянске умерла красноярская художница Калужина Светлана Викторовна

11.85 – принята в промышленную эксплуатацию 1-я очередь АСУ «Красноярск»
11.85 – директор Красноярского НИИ сельского хозяйства д. с.-х. н. Сурин Н. А. избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ 
11.85 – у скалы Такмак на Столбах создана первая специализированная база по спортивному скалолазанию коллектива физ-

культуры «Энергия»
03.12.85 – артисту Красноярского ансамбля песни и танца Сибири Кондакову А. В. присвоено звание «Народный артист 

РСФСР»
10–13.12.85 – в Красноярске и крае находился зам. пред. СМ СССР Дымшиц В. Э. в сопровождении министра тяжелого и транс-

портного машиностроения СССР Афанасьева С. А. и министра строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР Голдина Н. В.

16.12.85 – в жилмассиве «Солнечный» сдана в эксплуатацию поликлиника медсанчасти № 12 ПО «Крастяжмаш» – ул. 40 лет 
Победы, 2

18.12.85 – создан Красноярский краевой агропромышленный комитет (Агропром) – ул. Ленина, 125, на базе краевого управле-
ния сельского хозяйства и ряда других управлений и объединений 

28.12.85 – 33-я городская конференция КПСС
12.85 – краевой военкомат получил новое здание – ул. Ленина, 64
12.85 – принята в промышленную эксплуатацию 1-я очередь АСУ дорожным движением в г. Красноярске

1985–90 – в Красноярском театре оперы и балета работал солистом известный ныне всей России певец-баритон Дмитрий Хво-
ростовский

1985 – решен вопрос о выносе старого аэропорта за пределы города
1985 – открыты в новых зданиях школы № 11 (ул. Урицкого, 26), № 106 (ул. Корнеева, 50) и № 129 (ул. Воронова, 18а)
1985 – завод «Красмаш» передал заводу-втузу для учебного процесса корпус «Д» – пр. Красноярский Рабочий, 56
1985 – на ЭВРЗ сдан в эксплуатацию новый механический цех и кислородная станция
1985 – при горсовете созданы специализированные научно-реставрационные производственные мастерские «Красноярск- 

Реставрация»
1985 – в ВЦ КФ СО АН появилась первая в городе ЭВМ ЕС-1060
1985 – детская художественная школа № 1 получила историческое здание народного училища, где учился В. И. Суриков – 

ул. Ленина, 79
1985 – началась капитальная реконструкция пассажирских причалов на левом берегу Енисея
1985 – сдана в эксплуатацию 1-я очередь завода РТ-2 в г. Железногорске – комплекс хранилища ОЯТ (отработанного ядер-

ного топлива)
Назначения
 01.85 – нач. краев. отдела здравоохранения – Каюмов Ирик Газович (1985–87)
 01.85 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Козлов (01.85–11.86)
 до 02.85 – нач. ТУ Госснаба СССР по КК – Беспутин Юрий Михайлович (до 02.85–90)
 19.03.85 – сек. Красноярского КИК – Гуторов Константин Михайлович (1985–92)
 19.03.85 – нач. краев. агропромышленного объединения (АПО) – Вчерашний Михаил Борисович (03–12.1985)
 19.03.85 – пред. Красноярского краев. суда – Хлебников Роман Демидович (1985–2000)
 09.85 – дир. биохимического завода – Егоров Борис Николаевич (1985–90)
 10.85 – дир. краев. библиотеки – Почапская Нина Васильевна (1985–98)
 11.85 – дир. партийного архива КК КПСС – Кузнецов Владислав Павлович (1985–90)
 18.12.85 – пред. Красноярского краев. Агропрома – Вчерашний Михаил Борисович (1985–88)
 18.12.85 – 1-м зам. пред. Красноярского КИК – Вчерашний Михаил Борисович (1985 – после 90)
 12.85 – пред. горплана – Манасян Александр Григорьевич (1985–89) 
 1985 – нач. упр. КГБ по КК – Воротников Валерий Павлович (1985–88)
 1985 – рект. Сибирского технологического института – Севастьянов Всеволод Николаевич (1985–90)
 1985 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Горшков Игорь Константинович (1985–87)
 1985 – дир. химкомбината «Енисей» – Романов Петр Васильевич (1985–96)
 1985 – дир. завода «Культбытстрой» – Семеняков Геннадий Аркадьевич (1985 – н. в.), с 1991 г. – ген. дир., с 2002 г. – ген. 

дир. АО «Фирма „Культбытстрой“»
 1985 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Истомин Дмитрий Михайлович (1985–87)
 1985 – дир. Коркинского завода крупнопанельного домостроения – Манасян Александр Григорьевич (1985)
 1985 – дир. судостроительной верфи – Шумилов Сергей Васильевич (1985–87) 
 1985 – дир. судостроительного завода – Саблин Александр Тимофеевич (1985–87)
 1985 – дир. кожевенно-обувного комбината – Анганов Владимир Алексеевич (1985–89)
Вышли книги:
 – Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII – нач. XIX века: Формирование военно-

бюрократического дворянства. Изд-во КГУ
 – Архипенко В. Т. Трассы Красноярья: Основные этапы развития дорожного хозяйства КК за 50 лет (1934–1984 гг.). ККИ
 – Городецкий Н. Д. Н. К. Крупская в Шушенском. ККИ
 – Давыденко И. М. Щедрый талант: Жизнь и творчество заслуженного художника РСФСР А. П. Лекаренко. ККИ
 – Трошев П. Ф. Годы свершений. [воспоминания старого большевика]. ККИ
 – Трошев Ж. П. Повесть о забытом землепроходце. [о П. Пянде]. ККИ
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 – Мухин О. А. Служу трудовому народу: Документальная повесть [о К. У. Черненко]. ККИ
 – Иванов Б. С. Сибирь: правда против вымыслов. ККИ
 – Каминский Н. Н., Николайчик А. И. Советы – власть народная. ККИ
 – Белявский И. П. Шла война народная 1941–1945. ККИ
 – Тендитник Н. С. Судьба Сибири – личная судьба: О творчестве В. Распутина. ККИ
 – Ултургашев С. П. Пирятинская краснознаменная [309-я стрелковая дивизия]. ККИ
 – Игнашов Т. П., Фрадкин А. М. Ход енисейской ладьи: Из истории развития шахмат в КК. ККИ
 – Сучков М. В., Бугаев Д. А., Аюшин Б. Д. На переднем крае: Очерки истории уголовного розыска Енисейской губернии 

и КК. Кн. 1: 1917–1950. ККИ
 – Фалалеев Э. Н. Леса Сибири. Изд-во КГУ
 – Силой партийного слова: Идеологическое обеспечение ударных строек края / Сост. Логвинов А. М. ККИ
 – Садам цвести: справочник садовода-любителя КК / Ред. Куминов Е. П. ККИ 
 – Поэт. Воин. Сибиряк: Воспоминания и статьи о Г. Суворове / Сост. Шленская Г. М. Изд-во КГУ 
 – Народное хозяйство КК [юбилейный статистический сборник]. ККИ
 
• 1986
01.01.86 – умер Кудрявцев Иосиф Федорович, б. пред. краевого совета профсоюзов (1962–70)
03.01.86 – умер архитектор Попов Николай Георгиевич, руководитель АМ-2 института «Красноярскгражданпроект»
16.01.86 – ГИК утвердил «Правила пользования легковыми автомобилями-такси в г. Красноярске»
18.01.86 – умер Бусарев Николай Маркелович, б. редактор газеты «Красноярский рабочий» (1943–46)
24–25.01.86 – 24-я краевая конференция КПСС. На конференции присутствовал пред. ГК по делам строительства СССР Баши-

лов С. В.
24.01.86 – вышел первый номер газеты «Молодой строитель Сибири» Красноярского инженерно-строительного института
24.01.86 – после реконструкции открылся магазин «Детский мир» – пр. Мира, 79
27–29.01.86 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Никонова В. П. Он провел в Красноярске зональное совещание 

работников агропромышленного комплекса Урала, Сибири и Дальнего Востока
31.01.86 – умер известный краевед и столбист Беляк Иван Филиппович

01.86 – открыт продовольственный универсам «Каратановский», 500 кв. м – ул. Каратанова, 4
01.86 – в отдельном здании открыт самый крупный в крае продовольственный универсам, 1200 кв. м – ул. Диктатуры, 42
01.86 – открыт санаторий-профилакторий завода цветных металлов 

03.02.86 – умер Воронин Михаил Матвеевич, б. ген. дир. объединения «Красноярскгидролизпром» (1973–81)
05.02.86 – создано кооперативно-государственное объединение по строительству в районах края «Красноярскагропромстрой» 

на базе объединений «Красноярсксельстрой» и «Красноярскколхозстрой»
15.02.86 – в урочище Каштак рядом со 100-метровым вступил в строй новый 70-метровый трамплин
18.02.86 – в Красноярске стартовал хоккейный турнир VI зимней Спартакиады народов СССР
20.02.86 – актеру театра имени Пушкина Дьяконову В. А. присвоено звание «Народный артист РСФСР»
22.02.86 – открыт лыжный стадион «Ветлужанка» ДСО профсоюзов – ул. Елены Стасовой, 65
22.02.86 – сдана 2-я очередь спортивно-оздоровительного комплекса «Сокол» КраМЗа – ул. Пограничников, 105. В нем четыре 

специализированных зала: тренажерный, борьбы, бокса и тяжелой атлетики
24.02–11.03.86 – в Красноярске прошла VI зимняя Спартакиада народов СССР. Талисманом спартакиады стал соболек Кеша. 

07.03.86 г. – торжественное открытие Спартакиады, на котором с приветственной речью выступил пред. Комитета 
по физкультуре и спорту при СМ СССР Грамов М. В. 11.03.86 г. – торжественное закрытие Спартакиады

25.02–06.03.86 – XXVII съезд КПСС в г. Москве, принят план 12-й пятилетки (1986–90)
27.02.86 – команда «Енисей» по хоккею с мячом в 7-й раз становится чемпионом СССР 

02.86 – на съезде КПСС в плане на очередную пятилетку вписано строительство красноярского метро
01.03.86 – в новом здании открыт краевой Дворец пионеров и школьников – ул. Конституции, 1
11.03.86 – Юрий Иванов из Красноярска стал чемпионом мира в гонках на мотоциклах по ледяной дорожке в Стокгольме
15.03.86 – рядом с Дворцом бракосочетаний открылся праздничный зал салона торжественных событий – ул. Дубровинско- 

го, 106
28.03.86 – введена в эксплуатацию АТС-22/23 координатной системы – ул. Диктатуры, 31. На эту станцию переключены теле-

фоны шаговой АТС-2 (пр. Мира, 106)
15–16.03.86 – пребывание в Красноярске 1-го зам. пред. СМ РСФСР Гусева В. К.
29.04.86 – Красноярское производственное геологическое объединение награждено орденом Трудового Красного Знамени 

04.86 – пароход «Св. Николай» перемещен к зданию будущего филиала музея В. И. Ленина – пл. Мира, 1
04.86 – пущена троллейбусная линия по ул. Ленина, в 10.1986 г. – по ул. Карла Маркса; пр. Мира освобожден от троллейбу-

сов и на 7 лет стал полностью пешеходной улицей
22.05.86 – ген. дир. завода КрАЗ Турушев И. Г. награжден орденом Октябрьской Революции
26.05.86 – в Москве умер Абалаков Виталий Михайлович, советский альпинист, заслуженный мастер спорта, заслуженный 

тренер СССР, инженер-конструктор, уроженец Красноярска
05.86 – завершено строительство трамвайной линии ул. Мичурина – ул. Говорова – Черемушки
05.86 – началось строительство завода офсетных пластин издательства «Красноярский рабочий»

03.06.86 – в Сосновоборске вышел первый номер газеты «Рабочий»
17.06.86 – принято пост. ГИК открыть по новому Октябрьскому мосту движение троллейбусов № 12 и 13 на правый берег Ени-

сея до площади Котельникова и трамвай № 9 на левый берег до ул. Партизана Железняка
17.06.86 – пост. ГИК об изъятии 13 га от территории пивзавода и передаче их заводу комбайнов
25.06.86 – при предприятии № 24 основан городской геодезический центр
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25.06.86 – умер красноярский писатель-фантаст Сибирцев Иван Иванович
06.86 – завершена реставрация здания старейшей аптеки города № 1 – пр. Мира, 75
06.86 – Красноярский судоремонтный завод переименован в Красноярскую эксплуатационную базу флота ЕнУРПа – 

пр. Красноярский Рабочий, 150
06.86 – сдан в эксплуатацию терапевтический корпус на 240 мест городской больницы № 20 

01.07.86 – создано СКТБ «Наука» СО АН СССР на базе КФ СКБ ВТ СО АН СССР – пр. Мира, 53
01.07.86 – на острове Татышев создан новый городской парк 600 га и ему присвоено название Городской парк культуры и от-

дыха «Красноярский»
07.86 – красноярский трест инженерно-строительных изысканий приступил к выполнению изыскательных работ по первой 

очереди метрополитена в г. Красноярске (ул. Копылова – алюминиевый завод, 19 км)
07.86 – сдан в эксплуатацию участок новой автомагистрали ул. Копылова – ул. Высотная (от ул. Киренского до ул. Высот-

ной – ныне ул. Михаила Годенко)
14.08.86 – краевое ПО строительства и эксплуатации автомобильных дорог награждено орденом «Знак Почета»
19.08.86 – в Красноярске появились ул. Октябрьская, Октябрьская площадь и Октябрьский мост через Енисей. Проспект Ок-

тябрьский в жилмассиве «Солнечный» переименован в проспект Молодежный
20.08.86 – по маршруту Речной вокзал – Торговый центр начал перевозить пассажиров теплоход «Ракета»
20–23.08.86 – пребывание в Красноярске 1-го зам. пред. СМ СССР Талызина Н. В.
21.08.86 – основан КФ ВО «Архпроект», с 1993 г. – творческая архитектурно-проектная мастерская «Красноярскархпроект» 

(рук. Сабенин Г. М., глав. арх. Орехов В. В.) – ул. Карла Маркса, 24
23.08.86 – умер Кожевников Геннадий Николаевич, б. директор партийного архива (1966–85)
29.08.86 – открытие Октябрьского автомобильного моста через Енисей через остров Татышев (строился в 1978–86 гг.)

08.86 – сдана в эксплуатацию асфальтобетонная дорога Красноярск – Абакан длиной 400 км
09.09.86 – умер архитектор Ко Хен Но Николай Иванович, руководитель АМ-4 института «Красноярскгражданпроект» 
10.09.86 – умер Суетин Михаил Сергеевич, б. 2-й секретарь КК КПСС (1958–62), 1-й зам. пред. КИК (1964–71)
17–19.09.86 – пребывание в Красноярске 1-го зам. пред. СМ СССР, пред. Агропрома СССР Мураховского В. С. в сопровожде-

нии министра хлебопродуктов СССР Золотухина Г. С.
18.09.86 – встреча в Красноярске Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. с партийным активом. Горбачев, в частно-

сти, высказал на встрече крылатую фразу «демократия – это не вседозволенность»
24.09.86 – умер Трошев Петр Федорович, б. 1-й зам. пред. ГИК
25–26.09.86 – пребывание в Красноярске пред. ПВС РСФСР Орлова В. П.
01.10.86 – открыта городская гинекологическая больница (с 1990 г. – городская больница № 4) – ул. Кутузова, 71
01.10.86 – переход автобусов города на бескассовую талонную систему оплаты
02.10.86 – открыт магазин «Мода» на месте магазина мужской одежды «Сокол» – пр. Красноярский Рабочий, 157
17–18.10.86 – пребывание в Красноярске зам. пред. СМ СССР Силаева И. С.
29–30.10.86 – в Красноярске работало совещание художников Сибири и Дальнего Востока, на котором выступил президент 

Академии художеств СССР Угаров Б. С., а также пред. Правления Союза художников РСФСР Шкурко К. И. Обсуж-
далась идея открытия отделения Академии художеств в Красноярске

31.10.86 – открытие кинотеатра «Солнечный» в жилмассиве «Солнечный» – пр. 60 лет СССР, 12
10.86 – открытие краевого Дома журналистов – пр. Мира, 3
10.86 – принята в эксплуатацию автодорога, соединяющая ул. 60 лет Октября и ул. Академика Павлова
10.86 – на ЦБК освоена новая продукция – обойная бумага, выпущена первая партия 25 тыс. т
10.86 – в Красноярске создано предприятие № 24 ГУГК на базе объединенной комплексной экспедиции № 1 (ОКЭ № 1,  

г. Красноярск), ОКЭ № 6 (г. Ачинск) и Красноярского городского геодезического центра – ул. 3-я Дальневосточ- 
ная, 1а (сейчас ул. Иртышская, 2а) 

18.11.86 – школе № 40 присвоено имя ее воспитанника Героя Советского Союза Ермакова А. С. 
26.11.86 – умер Герой Советского Союза, подполк., красноярец Бахарев Петр Михайлович

11.86 – принят в эксплуатацию пешеходный вантовый мост из Центра города на остров Татышев через протоку реки Енисей 
длиной 600 метров

11.86 – завершение строительства 1-й очереди КГУ, вступил в строй корпус № 4 биолого-химического факультета – пр. Сво-
бодный, 79, стр. 4

17.12.86 – построено здание стационара городского противотуберкулезного диспансера № 1 – ул. Маерчака, 107
02.12.86 – в городе появились улицы Чернышева, Мирошниченко, Братьев Абалаковых, площадь Изыскателей, проспект Ма-

шиностроителей
03.12.86 – открыто кафе «У Стрелки» – ул. Каратанова, 4 
24.12.86 – решение КИК «О неотложных мерах по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры»

12.86 – сдан в эксплуатацию крытый рынок по ул. 26 Бакинских Комиссаров
12.86 – завершено благоустройство террас на набережной Енисея по ул. Дубровинского
12.86 – в канун Нового года Государственная комиссия с оценкой «хорошо» приняла в постоянную эксплуатацию Октябрь-

ский мост через Енисей
12.86 – в институте цветных металлов открылся студенческий лечебно-восстановительный центр «Фито»
12.86 – вступил в строй конноспортивный манеж завода КраМЗ – ул. Пограничников, 105, стр. 1
1986 – на ПО «Крастяжмаш» вошли в строй действующих площади корпуса сварных машиностроительных конструкций 

по выпуску 18 тыс. т механоизделий; в корпусе механосборочных цехов сданы в эксплуатацию мощности по выпу-
ску первого красноярского шагающего экскаватора с ковшом 40 куб. м и длиной стрелы 85 м

1986 – открыты в новых зданиях школы № 54 (ул. Борисевича, 7) и № 115 (ул. Петрушина, 2)



172

Красноярск. Справочник краеведа

1986 – в городе появился первый личный персональный компьютер – Валерий Зубов привез его из США
1986 – в СТИ создан факультет автоматизации и информационных технологий
1986 – красноярская команда «Енисей» в 3-й раз выиграла Кубок европейских чемпионов по хоккею с мячом и выигрывала 

этот Кубок еще три года подряд – в 1987, 1988, 1989 гг., а потом еще в 2001 г.
1986 – ввод в эксплуатацию водозабора «Гремячий лог»
1986 – сдана в эксплуатацию 3-я очередь очистных сооружений левобережной части Красноярска, а также 1-й пусковой 

комплекс 2-й очереди очистных сооружений правобережной части
1986 – создана Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), куда вошел и г. Красноярск
1986 – в Красноярск переехал из г. Абакана писатель Бушков Александр Александрович, ныне его произведения широко 

известны. В этом же году он опубликовал в Красноярском книжном издательстве первую отдельную книгу «Стоять 
в огне», куда вошли три повести и пять рассказов в жанре фантастики

1986 – дом отдыха «Енисей» перепрофилирован в кардиологический санаторий – ул. Лесная, 151

Назначения:
 03.86 – дир. Красноярского книжного издательства – Корчагин Виктор Сергеевич (1986–99)
 18.08.86 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Назаров Михаил Петрович (1986–88)
 08.86 – дир. завода «Сибэлектросталь» – Пономаренко Валентин Васильевич (1986–93)
 до 08.86 – дир. Красноярского ЛДК – Луцик Анатолий Павлович (до 1986–90)
 11.86 – упр. трестом «КрасноярскПромХимСтрой» – Шевелев Валерий Иванович (1986 – после 92)
 10.12.86 – нач. краев. упр. гос. трудовых сберкасс – Тюкавин Владимир В. (1986 – 92), с 1987 г. – нач. краев. упр. Сбербанка 
 1986 – ген. дир. ПО «Сибтяжмаш» – Гайдамака Василий Иосифович (1986–90)
 1986 – дир. завода искусственного волокна – Шелан Владимир Аркадьевич (1986 – после 96)
 1986 – дир. завода автомобильных прицепов – Богочаров Владимир Иванович (1986–94)
 1986 – дир. Красноярского пивобезалкогольного завода – Кузнецова Евгения Георгиевна (1986–2004), с 1991 г. – президент 

ОАО «Пикра»
 1986 – дир. завода напорных труб – Новогрешнов Сергей Владимирович (1986 – после 2001)
 1986 – нач. Красноярского упр. гражданской авиации – Комонов Борис Алексеевич (1986–89)
 1986 – дир. НИИ медицинских проблем Севера АМН СССР – Седов Константин Рафаилович (1986–92)
 1986 – дир. СКТБ «Наука» СО РАН – д. ф.-м. н Шабанов Василий Филиппович (1986–2009, с 1991 г. – член-корр. РАН, 

с 2003 г. – академик РАН)
 1986 – дир. издательства «Красноярский рабочий» – Кондрашин Юрий Алексеевич (1986–97), с 1991 г. – ген. дир. ГП ПИК 

«Офсет»
 1986 – пред. Правления КО Союза художников – Золотухин Анатолий Петрович (1986–2002)
Вышли книги: 
 – Черепанов В. Г. Деревянное кружево Красноярска [фотоальбом]. ККИ 
 – Демиденко В. С. Мои красноярские высоты. ККИ 
 – Крушлинский Г. И. Город и природа Сибири: Архитектурно-планировочные аспекты. Изд-во КГУ
 – Журов Ю. В. Гражданская война в сибирской деревне Изд-во КГУ
 – Заподовникова А. Г. Красная армия на фронте мирного строительства: Укрепление Вооруженных Сил и их роль 

в строительстве социализма (1920 – июнь 1941 гг.): На материалах Сибири. Изд-во КГУ
 – Касаткин А. М. «Енисей» – команда чемпионов. ККИ
 – Лусникова И. В. Зеленое кольцо [охрана леса]. ККИ
 – Махов А. А. Зеленая аптека: Лекарственные растения КК. ККИ 
 – Город у Красного Яра: Документы и материалы / Сост. Быконя Г. Ф. Вып. 2: 1-я пол. XIX века. ККИ
 – В. И. Ленин и КК: документы, материалы, воспоминания / Сост. Кожевников Г. Н. ККИ
 – Красноярск [фотоальбом]. ККИ
 – Шагни за горизонт: Лауреаты премии комсомола КК. ККИ
 – Сотвори красоту / Адапт. Смирнова Г. А. [о жилищном строительстве в КК]. ККИ
 – От Саян до Таймыра: Репортаж о сегодняшнем и завтрашнем дне Сибирского края. ККИ

• 1987
01.01.87 – на некоторых предприятиях города введена госприемка – на заводах «Красмаш», «Сибтяжмаш» и др.
10.01.87 – 17-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
13.01.87 – организационная конференция Красноярского городского общества столбистов
19.01.87 – открыт новый магазин «Оптика» № 20, рядом аптека № 130 получила новое помещение – пр. Мира, 132
23.01.87 – в жилмассиве «Солнечный» открыт книжный магазин № 60 – пр. 60 лет СССР, 8

01.87 – в Красноярске организована лаборатория археологии и палеографии Средней Сибири в составе Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР

01.87 – в Красноярске организован учебно-консультационный пункт Омского института бытового обслуживания населе-
ния – ул. Борисевича, 7

06.02.87 – на месте старого пивбара открылся молодежный диско-бар – пр. Мира, 37
14.02.87 – 25-я краевая конференция ВЛКСМ
14.02.87 – завершена реконструкция театра кукол, на фасаде театра появились сказочные часы с движущимися фигурками – 

ул. Ленина, 119
28.02.87 – краевая конференция женщин в Красноярске

02.87 – в Свердловском районе сдана в эксплуатацию новая городская стоматологическая поликлиника № 7 – ул. Парашют-
ная, 82

02.87 – на чемпионате СССР по дзюдо в Ленинграде золотую медаль в среднем весе (до 86 кг) завоевал красноярец Поддуб-
ный В. А.
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03–06.03.87 – пребывание в Красноярске зам. пред.СМ СССР, пред. Госстроя Баталина Ю. П. Его сопровождали: министр 
тяжелого и транспортного машиностроения СССР Афанасьев С. А., министр строительства в районах Урала и За-
падной Сибири Башилов С. В., министр монтажных и специальных строительных работ СССР Бакин Б. В.

09.03.87 – команда «Енисей» по хоккею с мячом в 8-й раз становится чемпионом СССР 
14.03.87 – в Красноярске состоялась учредительная конференция краевой организации ветеранов войны и труда
30.03.87 – начал работу 6-й краевой съезд учителей

03.87 – сдан в эксплуатацию редакционно-издательский комплекс – ул. Красной Армии, 64, потом ул. Республики, 51. В нем 
разместились редакции газет «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец» 

03.87 – сдан экспериментальный 16-этажный дом по проекту Новосибирского зонального НИИ экспериментального проек-
тирования – ул. Белинского, 1

03.87 – открыт молодежный театр-студия на пр. Мира, 87, в подвале
01.04.87 – открыт Красноярский государственный художественный институт (КГХИ) – пр. Мира, 98
01.04.87 – по решению КГС в городе начался эксперимент по использованию личных автомобилей для перевозки пассажиров
16.04.87 – открыта Малая сцена театра имени Пушкина – пр. Мира, 71, в здании б. гостиницы «Енисей»
17.04.87 – открытие КФ Центрального музея имени В. И. Ленина – пл. Мира, 1, единственного на территории Сибири и Даль-

него Востока, 13-й по счету в СССР. В музее создано уникальное единственное в России сооружение – видеопо-
лиэкран. Это огромный экран (5 x 5x 15 метров), на который передают изображение одновременно 60 проекторов 
фирмы KODAK. Управляет проекторами специально созданная компьютерная программа

18.04.87 – на судостроительном заводе спущен на воду теплоход типа «река-море» «Салехард»
20.04.87 – в актовом зале краевой библиотеки состоялась встреча министра культуры СССР Захарова В. Г. с представителями 

интеллигенции города
04.87 – в новое здание въехала Красноярская высшая школа спортивного мастерства по борьбе – ул. Марковского, 88 – сдана 

1-я очередь комплекса, в 1991 г. – 2-я очередь
04.87 – создан первый в городе кафе-кооператив «Пиццерия» – ул. Республики, 66
04.87 – открылся профилакторий КФ СО АН – Академгородок
04.87 – на заводе цветных металлов выращены первые монокристаллы особо чистого германия

04.05.87 – умер директор судостроительного завода Саблин Александр Тимофеевич (1985–87)
16.05.87 – состоялся первый краевой фестиваль самодеятельной песни на острове Сосновый на Енисее в окрестностях Крас-

ноярска
05.87 – средняя школа № 106 получила статус базовой экспериментальной общеобразовательной школы (БЭСШ) при КГУ – 

ул. Корнеева, 50
15.06.87 – создано Городское любительское объединение столбистов под руководством профкома завода «Красмаш», зареги-

стрирован Устав объединения
21.06.87 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет народных депутатов 20-го созыва
30.06.87 – открылся филиал детской поликлиники № 5 – ул. Кутузова, 89а
30.06.87 – отдел внутренних дел Октябрьского района получил новое здание – ул. Высотная, 2е

06.87 – пущен электропоезд по маршруту пл. Металлургов – Красноярск-Северный – Зеледеево
06.87 – в институте «Харьковметропроект» начата разработка технико-экономического обоснования строительства метро 

в г. Красноярске
06.87 – в жилмассиве «Солнечный» открыта стоматологическая поликлиника – ул. Микуцкого, 2

01.07.87 – открыт городской парк культуры и отдыха на острове Татышев (640 га), два городских клуба – ул. Амурская, 30а, 
и ул. Воронова, 15, а также детская музыкальная школа № 12 – ул. Гусарова, 22

03.07.87 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 20-го созыва
10.07.87 – 1-я сессия краевого Совета народных депутатов 20-го созыва
10.07.87 – пост. КСНД «Об охране общественного порядка в крае»
17.07.87 – краевая контора Госбанка СССР преобразована в краевое управление Госбанка СССР 
20.07.87 – Концертно-танцевальный зал выделен из состава городского объединения парков в самостоятельное хозрасчетное 

культурно-просветительное учреждение и преобразован в Центр досуга – пр. Красноярский Рабочий, 180
31.07.87 – создан городской центр профориентации молодежи

07.87 – сдана в эксплуатацию автодорога по ул. Вейнбаума от ул. Лебедевой до ул. Брянской
06.08.87 – пост. ГИК о создании Центра научно-технического творчества молодежи (НТТМ) при ГК ВЛКСМ – пр. Мира, 87. 

Центр открылся в 10.1987 г.
11.08.87 – площади между кинотеатром «Енисей» и Свердловским РИК присвоено название «площадь имени Я. М. Свердло-

ва». На площади в 1987 г. установлен памятник Я. М. Свердлову (ск. Ишханов Ю. П.)
14.08.87 – открыт фирменный магазин «Ваш сад» Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР – ул. Братьев 

Абалаковых, 2
27.08.87 – при КИК создан отдел комплексного экономического и социального развития

08.87 – сдана троллейбусная линия ул. Краснодарская – ул. Воронова
08.87 – открыт красноярский городской видеосалон – ул. Дубровинского, 106
08.87 – в Красноярске открыта архитектурно-реставрационная мастерская № 4 Томского филиала института «Сибпроектре-

ставрация»
01.09.87 – в г. Сосновоборске основан автомеханический техникум
03.09.87 – в Красноярске открыт первый фитобар «Флора» при аптеке № 130 – пр. Мира, 132
04.09.87 – Восточно-Сибирское отделение ГПИ «Союзводоканалпроект» преобразовано в ГПИ «Красноярский Водоканалпро-

ект», с 2006 г. – ОАО
07.09.87 – открыт крупный плодоовощной универсам «Агропром» площадью 550 кв. м. – ул. Ленина, 128
08.09.87 – умер д. м. н., профессор Макаров Павел Гаврилович, главный офтальмолог крайздрава
10.09.87 – создан мим-театр «За двумя зайцами» – ул. Тельмана, 30
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17.09.87 – ГИК утвердил «Правила содержания зеленых насаждений в г. Красноярске»
09.87 – при городской больнице № 20 открылся санаторий-профилакторий работников здравоохранения

01–03.10.87 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Разумовского Г. П.
15.10.87 – присвоены имена улицам в жилмассиве «Северный» – ул.9 мая, пр. Комсомольский, ул. Урванцева, ул. Мате Залки, 

ул. Шумяцкого. Улица Комсомольская на Стрелке переименована в ул. Андрея Дубенского
20.10.87 – основан «Свободный балет Виктора Терешкина» – БКЗ, пл. Мира, 2Б
29.10.87 – в жилмассиве «Первомайский» открылся Дом молодежной моды – ул. газеты «Пионерская правда», 2

10.87 – приняты в эксплуатацию Восточный проезд и Западный проезд, соединяющие ул. Партизана Железняка с Северным 
шоссе, а также автодорога, их соединяющая

10.87 – сдан в эксплуатацию дом быта в жилмассиве «Северный»
10.11.87 – создан отдел комплексного экономического и социального развития ГИК
12.11.87 – создан Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) при ГИК
22–25.11.87 – пребывание в Красноярске секретаря ЦК КПСС Долгих В. И.

11.87 – открыт санаторий-профилакторий Дивногорского завода низковольтной аппаратуры
16.12.87 – на базе батальона ППСМ создан полк Патрульно-постовой службы УВД г. Красноярска
19.12.87 – ГИК одобрил Генеральную схему развития телефонной сети г. Красноярска на 1987–98 гг., разработанную Новоси-

бирским институтом «Гипросвязь-4». За этот период по плану предполагалось построить в городе 15 новых АТС
19.12.87 – учредительная конференция КО Советского детского фонда имени В. И. Ленина
23–25.12.87 – пребывание в Красноярске пред. ПВС РСФСР Орлова В. П.
31.12.87 – сдан новый корпус Енисейской центральной бассейновой больницы – ул. Карла Маркса, 34Б
31.12.87 – Октябрьский РК КПСС и РИК получил новое здание – ул. Высотная, 15

12.87 – пост. Бюро КК КПСС «О негативных проявлениях в деятельности формальных и неформальных объединений»
12.87 – открыт магазин «Пассаж» – пр. Мира, 96
12.87 – сдана в эксплуатацию скоростная автомагистраль Красноярск – Кемерово 
12.87 – дир. Института химии и химической технологии СО АН СССР Холькин А. И. избран членом-корреспондентом АН 

СССР
1987 – открыт психолого-педагогический факультет КГУ – пр. Свободный, 79
1987 – создан учебно-научный производственный комплекс машиностроительного профиля, включающий КГПТИ, ПО 

«Крастяжмаш», ПО «Сибтяжмаш» и некоторые научные организации
1987 – краеведческий музей закрыт на реконструкцию – до 2001 г.
1987 – открыта в новом здании школа № 101 (ул. Мечникова, 13), школа № 91 получила новое здание (ул. Устиновича, 40). 

Расформированы ШРМ № 124 и 126
1987 – начало строительства нового здания гарнизонного госпиталя на ул. Вильского. Строительство было заморожено 

в 1990-е гг. и в 2006 г. здание продали с аукциона
1987 – создано краевое отделение Всероссийского фонда культуры и Детского фонда
1987 – введено в эксплуатацию здание больницы на 120 коек и поликлиники на 250 посещений в смену КНЦ СО АН – Ака-

демгородок, 15а
1987 – созданы краевые управления новых специализированных банков – Сбербанка, Агропромбанка и Жилсоцбанка. Кра-

евая контора Стройбанка преобразована в краевое управление Промстройбанка.
1987 – массовый спортивный туристский праздник в устье реки Мана получил название «Манский карнавал». С тех пор он 

проводится ежегодно
1987 – открыта комплексная ДЮСШ по зимним видам спорта с отделениями: лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трам-

плина и фристайл (с 2008 г. – СДЮСШОР по лыжным видам спорта)
1987 – создан атлетический клуб «Богатырь» – пр. Мира, 86 
1987 – в Красноярске открыты творческие мастерские Академии художеств СССР – живописи, графики и скульптуры – 

пр. Красноярский Рабочий, 195 и 197
1987 – создана краевая федерация атлетизма
1987 – краевой Дом науки и техники совместно с КФ ВНИИ ПС открыли первый в СССР учебный центр по обучению поль-

зователей персональных компьютеров
Назначения:
 01.87 – 1-м сек. Свердловского РК КПСС – Пимашков Петр Иванович
 01.87 – уполн. Госплана СССР по Вост.-Сиб. экономическому району – Шабаев Геннадий Александрович (1987–91)
 08.04.87 – нач. краев. упр. торговли – Сикорский Владимир Яковлевич (1987–90)
 24.04.87 – нач. краев. отдела здравоохранения – Маштаков Борис Павлович (1987–97), с 1992 г. – нач. упр. здравоохранения АКК
 04.87 – первым рект. Красноярского государственного художественного института – Петров-Камчатский Виталий Натано-

вич (1987–93)
 11.05.87 – глав. архитектором города – Ульянов Владимир Иванович (1987–90)
 05.87 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Сак Николай Владимирович (1987–89)
 10.07.87 – пред. крайплана – Юрчик Владислав Григорьевич (07.87–11.88)
 10.07.87 – глав. архитектором КК – Зубковский Евгений Антонович (1987–92)
 10.09.87 – 1-й сек. Красноярского КК КПСС Федирко П. С. назначен пред. Центросоюза СССР
 02.10.87 – 1-м сек. Красноярского КК КПСС – Шенин Олег Семенович (1987–90)
 13.12.87 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Денисов Владимир Васильевич (1987–89)
 1987 – дир. радиотехнического завода – Макаров Владимир Васильевич (1987–90) 
 1987 – дир. судостроительного завода – Ящук Виктор Максимович (1987–96)
 1987 – дир. шинного завода – Поздняков Валерий Александрович (1987–91)
 1987 – дир. завода резиново-технических изделий – Якушевский Валерий Адамович (1987 – после 97)
 1987 – дир. завода «Краслесмаш» – Шмидт Виктор Александрович (1987–2003)
 1987 – дир. судостроительной верфи – Рузанкин Юрий Васильевич (1987 – после 99) 
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 1987 – дир. цементного завода – Исаченко Петр Карпович (1987–2000)
 1987 – дир. ПО «Красноярскграфит» – Мылко Александр Александрович (1987–2015), с 1992 г. – ген. дир. АО «Красноярск-

графит»
 1987 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Иванников Владимир Михайлович (1987–88)
 1987 – дир. межобластного комбината индустриальных строительных конструкций (КИСК) – Харламов Владимир Василье-

вич (1987 – после 92)
 1987 – дир. Коркинского завода крупнопанельного домостроения – Боровков Н. (1987 – до 91) 
 1987 – дир. Красноярского маргаринового завода – Худых Тамара Владимировна (1987–99)
 1987 – нач. упр. «Главкрасноярскстрой» – Саенко Иван Абрамович (1987–93)
 1987 – нач. упр. «Сибхимстрой» – Панус Вячеслав Иванович (1987–93), с 01.1993 г. – первый президент СПАО «Сибхим-

строй»
 1987 – упр. краев. конторой Промстройбанка – Заборцев Валентин Яковлевич (1987–90)
 1987 – дир. института «СибцветметНИИпроект» – Кузнецов Юрий Сергеевич (1987–92)
 1987 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Бондал Станислав Ильич (1987–96)
 1987 – глав. дирижером театра оперы и балета – Муратов Георгий Павлович (1987–89) 
Вышли книги: 
 – Гришаев В. В. Коммунары Сибири. ККИ
 – Мешалкин П. Н. Сибирская ссылка В. И. Ленина. 2-е изд. ККИ
 – Абельтин Э. А. Песня – свобода моя…: Очерк жизни и творчества И. В. Федорова-Омулевского. ККИ 
 – Афанасьев В. Ф. Роль Н. К. Крупской в строительстве советской школы народов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока 

и Якутии. ККИ
 – Деменчук Г. С. Служи, экскаваторный [о строительстве завода «Крастяжмаш»]. ККИ
 – Зыков В. П. Дивногорск. ККИ
 – Коморин В. М. Бригадиры [о бригадной организации труда в КК]. ККИ
 – Лютых Ю. А. Резервы ускорения [сельскохозяйственное производство КК]. ККИ
 – Кеменов В. С. В. И. Суриков: историческая живопись 1870–1890. Москва: Изд-во «Искусство»
 – Красноярский библиофил / Сост. Чагин В. В. ККИ
 – Чекисты Красноярья / Сост. Бушуев В. М. 1-е изд. ККИ
 – Улицы Красноярска: справочник / Сост. Александрова В. А., Шестакова Т. А. ККИ
 – Связь времен: 50 лет Красноярскому книжному издательству. ККИ
 – Очерки истории Хакасской областной организации КПСС / Ред. Мешалкин П. Н., Ултургашев С. П. ККИ 
 – Сибирские письма декабристов, 1838–1850 / Сост. Комарова Т. С. ККИ
 – Енисейский меридиан [публицистический сборник]. Вып. 5. ККИ
 – Октябрь в Сибири. Хроника событий / Отв. ред. Разгон И. М., Горошкин Л. М. Изд-во «Наука» СО АН СССР 

• 1988
01.01.88 – краевая контора Стройбанка преобразована в краевую контору Промстройбанка – пр. Мира, 90
01.01.88 – красноярский аэропорт Северный прекратил свои функции как аэропорт
04.01.88 – организована медсанчасть № 13 ТПО «Красноярскавтотранс» – ул. Ленина, 111
05–07.01.88 – Суриковские дни в Красноярске, посвященные 140-летию со дня рождения художника. На торжества прибы-

ли президент Академии художеств СССР Угаров Б. С., пред. Правления Союза художников РСФСР Сидоров В. М. 
07.01.88 – открытие Сибирско-Дальневосточного отделения Академии художеств СССР – пр. Красноярский Рабочий, 195 и 197
17.01.88 – в Ленинском районе открыто кооперативное видео-кафе «Наутилус»
29.01.88 – сдана детская поликлиника № 2 городской больницы № 4 – ул. Мирошниченко, 2
29.01.88 – вышел первый номер газеты «Красноярский связист»

01.88 – во Дворце спорта «Енисей» открылся краевой центр здоровья – остров Отдыха
05.02.88 – создан Союз товаропроизводителей и предпринимателей КК – ныне ул. Бограда, 92
12.02.88 – умер директор Красноярской ТЭЦ-3 Соломин Игорь Павлович (1983–88)
17.02.88 – умер академик Овчинников Юрий Анатольевич, вице-президент Академии наук СССР, окончивший школу № 10 

в Красноярске
18.02.88 – при КИК организовано ПУ газового хозяйства «Красноярсккрайгаз» на базе краевого ПУ газового хозяйства 

02.88 – сдана в эксплуатацию детская поликлиника Красноярской железнодорожной больницы на 480 посещений – ул. Ло-
моносова

02.88 – сдана в эксплуатацию 2-я очередь санатория-профилактория «Янтарь» ПО по зерноуборочным комбайнам
02.88 – сдан новый 8-этажный корпус КФ Ленинградского института советской торговли – ул. Лиды Прушинской, 2

09.03.88 – в Красноярске создано общество «Судьбы людей», в 12.1988 г. преобразовано в Красноярское общество «Мемори-
ал», цель общества – изучение судеб репрессированных людей при сталинском режиме – ул. Урицкого, 61

14.03.88 – открылся фирменный магазин «Курочка Ряба» – ул. Ленина, 131
31.03.88 – построено здание Ленинского отделения Промстройбанка СССР – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 25а
31.03.88 – вышел первый номер еженедельной газеты «Город и горожане» администрации г. Железногорска

03.88 – в действительные члены Академии художеств СССР избраны красноярские художники Головницкий Л. Н., Ряу- 
зов Б. Я. и Левитин А. П. Членами-корреспондентами АХ СССР стали живописец Знак А. М., скульптор Ишха- 
нов Ю. П., архитекторы Демирханов А. С. и Орехов В. В.

03.88 – красноярская команда «Енисей» по хоккею с мячом в 9-й раз стала чемпионом СССР 
03.88 – гонщик из Красноярска Юрий Иванов стал чемпионом мира по спидвею в командном зачете в г. Гренобле (Франция)

01.04.88 – вступил в строй аэропорт местных авиалиний Черемшанка
03.04.88 – умер красноярский художник Харламов Владилен Митрофанович
06.04.88 – управление по делам строительства и архитектуры преобразовано в ГУ архитектуры и градостроительства КИК
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07.04.88 – строящейся гостинице на 1000 мест на Стрелке присвоено название «Енисей», Межобластному центру микрохирур-
гии глаза присвоено имя профессора Макарова П. Г.

18.04.88 – создано проектно-сметное бюро при КУ профтехобразования
19.04.88 – Красноярский отдел технологии промышленного животноводства СибНИПТИЖ преобразован в КФ Сибирского 

НИИ и ПТИ животноводства (СибНИПТИЖ) – пр. Мира, 66
22.04.88 – открытие спортивного комплекса «Строитель» треста «Красноярскэкскаваторстрой» – ул. Воронова, 14в

04.88 – артисту краевой филармонии Серову В. А. присвоено звание «Народный художник РСФСР»
10.05.88 – в Красноярске введены талоны на сахар (1 кг в месяц на человека)
21–22.05.88 – 2-й краевой фестиваль самодеятельной песни на острове Сосновый
28.05.88 – на 12-м пленуме КК КПСС, на котором выбирали делегатов на XIX конференцию КПСС лично присутствовали вы-

бираемые делегаты: министр строительства в районах Урала и Западной Сибири Башилов С. В., министр энергетики 
и электрификации СССР Майорец А. И., командующий войсками Сибирского ВО Пьянков Б. Е., пред. Центросоюза 
Федирко П. С. и др.

05.88 – открыт краевой Дом моделей одежды – ул. Копылова, 42
05.88 – красноярец Андрей Попов стал серебряным призером (100 кг) чемпионата Европы по тяжелой атлетике 
05.88 – открыта взрослая библиотека имени Михаила Булгакова – ул. Тобольская, 33

02.06.88 – умер народный артист РСФСР Прозоров Николай Захарович, актер драмтеатра имени Пушкина, почетный гражда-
нин г. Красноярска

10.06.88 – в Зеленой Роще открылся фирменный магазин «Антей» – ул. Ферганская, 21/10
13.06.88 – в Красноярске появилась улица Героя Советского Союза Вильского В. В.
15–19.06.88 – в Красноярске прошел XLIV чемпионат СССР по вольной борьбе. Из красноярцев серебряную медаль получил 

Сергей Карамчаков, бронзу – Абдулла Магомедов, Владимир Модосян, Ахмед Атавов, Геннадий Жильцов
20.06.88 – открыта взрослая библиотека имени А. Т. Черкасова – ул. Северо-Енисейская, 52
21.06.88 – решение ГСНД «О порядке проведения митингов, демонстраций, уличных шествий и других массовых мероприя-

тий в г. Красноярске (Временные правила)»
23.06.88 – Сад Крутовского передан на баланс Сибирского технологического института
28.06–01.07.88 – XIX конференция КПСС в г. Москве
28.06.88 – умер известный красноярский библиофил Кузнецов Иван Маркелович

06.88 – организован КФ ВНИИ по разработке программных средств вычислительной техники (ВНИИ ПС) – пр. Мира, 49
05.07.88 – по предложению КИК ГИК переименовал ул. Академика Вавилова в ул. Братьев Вавиловых (в честь братьев акаде-

миков Николая и Сергея Вавиловых). Название не прижилось
07.88 – сдана в эксплуатацию автодорога от моста через Качу по ул. Калинина до транспортной развязки в районе пос. Со-

лонцы
07.88 – учредительная конференция краевого отделения Всероссийского общества инвалидов

05.08.88 – пост. ГИК о передаче здания Благовещенской церкви общине верующих
05.08.88 – в Красноярске сделали остановку участники трансконтинентального автопробега «Европа – Азия», в котором при-

няли участие 9 автомобилей от ведущих автозаводов страны 
08.08.88 – созданы краевой центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения и городское бюро по тру-

доустройству населения
12.08.88 – ГИК зарегистрировал Устав Союза кооператоров г. Красноярска «Центр»
28.08.88 – в зале торжеств «Звездный» состоялся первый отборочный тур городского конкурса красоты

08.88 – сберегательные кассы города стали отделениями Сберегательного банка СССР
12–16.09.88 – пребывание в Красноярске Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева М. С. с супругой. Его сопровождали зам. 

пред. СМ СССР Баталин Ю. П. и министр угольной промышленности СССР Щадов М. И. Горбачев посетил ПО 
«Химволокно», провел три встречи: с учеными в КФ СО АН СССР, с представителями трудящихся и членами бюро 
КК. Горбачева Р. М. посетила Дом-музей Сурикова В. И.

26.09.88 – ГИК рассмотрел ТЭО первой линии Красноярского метрополитена, выполненный институтом «Харьковметропро-
ект», и принял к дальнейшей разработке 4-й вариант – 14,21 км с 10 станциями

26.09.88 – создан Комитет по охране природы КК
30.09.88 – режиссер театра драмы имени Пушкина Белявский Л. С. получил звание «Народный артист РСФСР»

09.88 – сдана в эксплуатацию автодорога вдоль реки Кача по ул. Брянской от ул. Северной до ул. Сурикова
09.88 – «Красноярскгоргаз» получил новое здание – ул. Северная, 9а
09.88 – решением КИК утверждена редакционная комиссия по изданию Свода памятников истории и культуры КК

03.10.88 – в Красноярске создан ОМОН (отдел милиции особого назначения) при ГУВД КК
25.10.88 – Красноярский филиал СО АН СССР преобразован в Красноярский научный центр СО АН СССР 
26.10.88 – краевая учредительная конференция военно-патриотического объединения воинов запаса
26.10.88 – создано краевое киновидеообъединение на базе краевой конторы по прокату кинофильмов
31.10.88 – на 13-м пленуме КК КПСС принята новая структура аппарата крайкома 

10.88 – солист театра оперы и балета Дмитрий Хворостовский на международном конкурсе вокалистов в г. Тулуза (Фран-
ция) получил первую премию

10.88 – на базе института цветных металлов открыт центр непрерывного образования инженерных кадров
07.11.88 – возле часовни на горе сгорел ресторан «Казачья застава» – ул. Степана Разина, 64. Не восстанавливался.
10.11.88 – ГИК ввел плату за пользование городскими дорогами для всех организаций и предприятий города, кроме организа-

ций культуры и социальной сферы 
10.11.88 – в Октябрьском районе открылся Дом проката – ул. Копылова, 76
14.11.88 – в Красноярске умер писатель-фантаст и архитектор Калиновский Иван Александрович
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23.11.88 – севернее торгового центра «Красноярье» на берегу Енисея открыт сквер Энтузиастов
26.11.88 – 34-я городская конференция КПСС
30.11.88 – реформа краевых органов управления – краевые хозяйственные управления заменены территориальными производ-

ственными объединениями (ТПО): «Красноярскместпром», «Красноярсккрайбыт», «Красноярскхлебпром», «Крас-
ноярскжилкомхоз», ПО «Фармация». Краевая плановая комиссия преобразована в Главное планово-экономическое 
управление (ГлавПЭУ). Краевой отдел народного образования преобразован в ГУ народного образования при КИК

11.88 – сдана в эксплуатацию автодорога по острову Татышев от Октябрьского моста до вантового моста
11.88 – пост. ГИК «О мерах по упорядочению деятельности видеосалонов, видеозалов и индивидуальных видеоточек». Ре-

шено создать городской хозрасчетный видеоцентр
осень 88 – во время всемирной Шахматной олимпиады в г. Салоники (Греция) известная красноярская шахматистка Елена 

Ахмыловская тайно покинула расположение сборной команды СССР и вместе с капитаном американской команды 
Джоном Дональдсоном вылетела в США на постоянное место жительства

14.12.88 – краевой книготорг преобразован в краевое объединение книжной торговли «КрасноярскКнига»
23.12.88 – 25-я краевая конференция КПСС

1988 – сдана троллейбусная линия ул. Краснодарская – жилмассив «Северный»
1988 – у здания Кировского РИК открыт новый памятник С. М. Кирову (ск. Ишханов Ю. П.) – ул. Академика Вавилова, 56. 

Старый памятник Кирову 1939 г. у школы № 40 демонтирован
1988 – в краеведческом музее сдано здание фондохранилища, музей закрыт, началась многолетняя реконструкция здания
1988 – в городе прошел Кубок СССР по акробатике
1988 – создана красноярская краевая школа-интернат для одаренных детей («Школа космонавтики»)
1988 – создана проектная мастерская «А-2» (рук. Шаталов Б. Б.)
1988 – красноярец Сергей Карамчаков стал бронзовым призером Олимпиады в Сеуле по вольной борьбе
1988 – создано Центрально-Сибирское отделение Торгово-промышленной палаты СССР – ул. Кирова, 26
1988 – создан электромеханический факультет завода-втуза
1988 – в Красноярске основан джаз-квартет Игоря Дадаяна
1988 – на реке Мане состоялся первый «бардсплав». С тех пор он проводится на Мане ежегодно летом
1988 – журнал «Политинформатор» КК КПСС переименован в журнал «Вестник КК КПСС»
1988 – на заводе комбайнов выпущен опытный образец нового комбайна «Кедр»
1988 – на ЭВРЗ сдан в эксплуатацию инженерный корпус (амбулатория, ВЦ, актовый зал) 
1988 – поликлиника городской детской больницы № 2 получила новое здание – ул. Марковского, 49
1988 – открыты в новых зданиях школы № 102 (пер. Автобусный, 4), № 121 (ул. Лазо, 32). Закрыта ШРМ № 121
1988 – Институт химии и химической технологии СО АН получил новое здание в Академгородке – Академгородок, 50/24
1988 – в Красноярске началось строительство телевизионной железобетонной башни высотой 241 м на Николаевской соп-

ке. В 1990 г. строительство было заморожено за отсутствием средств
Назначения:
 01.88 – акад.-сек. Сибирско-Дальневосточного отделения Академии художеств СССР – Головницкий Лев Николаевич 

(1988–94)
 02.03.88 – нач. краев. финансового управления – Гунбин Виталий Григорьевич (1988–93)
 03.88 – впервые состоялись выборы ректора Красноярского гос. университета. Переизбран действующий ректор Соколов 

Вениамин Сергеевич
 03.88 – зав. гор. финансового отдела – Алеев Рауф Зинятович (1988–92)
 12.04.88 – пред. Красноярского КИК – Сергиенко Валерий Иванович (04.88–13.01.92). Плисов назначен нач. ГУ проектиро-

вания и строительства Министерства энергетического и транспортного машиностроения СССР
 06.88 – ген. дир. Красноярского завода цветных металлов – Гулидов Владимир Николаевич (1988–99)
 06.08.88 – нач. УВД КК – Лукьянов Геннадий Васильевич (1988–92)
 06.08.88 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Иванов Владимир Иванович (1988–89)
 06.08.88 – дир. института «Красноярскгражданпроект» – Денисенко Владимир Афанасьевич (1988–99)
 21.10.88 – 1-м сек. Красноярского ГК КПСС – Юрчик Владислав Григорьевич (1988–91)
 10.88 – прокурором КК – Москалец Александр Петрович (1988–92)
 10.88 – дир. КФ Центрального музея имени В. И. Ленина – Балашов Леопольд Михайлович (10.88–12.89)
 26.11.88 – 2-м сек. Красноярского ГК КПСС – Ревкуц Валерий Александрович (1988–89)
 30.11.88 – нач. Глав. планово-экономического упр. КИК – Абакумов Юрий Константинович (1988–91)
 20.12.88 – пред. Красноярского ГИК – Брюханов Василий Викторович (1988–89)
 20.12.88 – 1-м зам. пред. ГИК – Макаров К. И. (1988–90)
 23.12.88 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Соколов Вениамин Сергеевич (12.88–09.90)
 1988 – дир. Красноярского речного порта – Юрков Юрий Михайлович (1988–2010), с 1993 г. – ген. дир. АО «Красноярский 

речной порт»
 1988 – ген. дир. ПО «Крастяжмаш» – Румянцев Евгений Николаевич (1988–92)
 1988 – ген. дир. ПО «Красноярскмебель» – Зорин Валентин Федорович (1988–2011), с 1992 г. – ген. дир. ЗАО «Краснояр-

ский ДОК»
 1988 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Попов Владимир Павлович (1988–99)
 1988 – дир. строящейся Красноярской ТЭЦ-3 – Герман Ю. П. (1988–90) 
 1988 – упр. РЭУ «Красноярскэнерго» – Иванников Владимир Михайлович (1988–97), с 1992 г. – ген. дир. АО «Красноярск-

энерго» РАО ЕС 
 1988 – нач. УКГБ по КК – Сафонов Анатолий Ефимович (1988–91)
 1988 – нач. краев. производственно-технического упр. связи – Назейкин Анатолий Георгиевич (1988–90)
 1988 – дир. Института леса и древесины СО АН СССР – к. б. н. Петренко Евгений Семенович (1988–94)
 1988 – рект. Красноярского института цветных металлов – Смирнов Игорь Иванович (1988–92)
 1988 – дир. художественного музея имени Сурикова В. И. – Ефимовский Александр Федорович (1988–2011)
 1988 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Панов Эдуард Михайлович (1988–91)
 1988 – пред. КО Союза композиторов – Сенегин Владимир Николаевич (1988–93)

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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Вышли книги:
 – Кириллов М. В. Природа Красноярска и его окрестностей. ККИ
 – Владышевский Д. В., Ким Т. А. Птицы южной части КК [учебно-методическое пособие]. Изд-во КГУ
 – Баранов А. А. Редкие и исчезающие животные КК: Птицы. Млекопитающие. Изд-во КГПИ
 – Прибыльский Ю. П., Федорченко В. И. Рыбное хозяйство Сибири в годы Великой Отечественной войны. Изд-во КГУ
 – Зыков В. П. Комсомольское братство: Были и легенды о вечной молодости земли Красноярской. ККИ
 – Яковенко В. Г. Записки партизана. ККИ
 – Ведров Н. Г. Семеноводство полевых культур КК. ККИ
 – Осипов А. Н. Миры на ладонях: Фантастика в творчестве писателей-сибиряков. ККИ
 – Полканов В. Д. Жизненная позиция? Активная! Роль ВЛКСМ в формировании активной гражданской позиции молодежи 

Сибири. Изд-во КГУ
 – Сойнов Г. И. Ключевое звено [о развитии машиностроения в КК]. ККИ
 – Сорочкин Е. А. Товарищ Трест [о тресте «Сибтехмонтаж»]. ККИ
 – Стыврин В. И. Красноярская марка: Заметки о перестройке на промышленных предприятиях края. ККИ
 – Федорова В. И. Революционный народник, ученый и просветитель Д. А. Клеменц. Изд-во КГУ
 – Красноярск. Очерки истории города / Науч. ред. и сост. Мешалкин П. Н. ККИ
 – Красноярск [из серии «Города и поселки КК»] / Ред.-сост. Ярославцева Л. И. ККИ
 – Центральный район [г. Красноярск] (к 50-летию образования) / Сост. и науч. ред. Мешалкин П. Н. ККИ 
 – Очерки истории Октябрьского района г. Красноярска (50 лет) / Науч. ред. Северьянов М. Д. Изд-во КГУ
 – Красноярские Столбы: Край причудливых скал / Сост. Александрова В. А., Попов Ю. Г. ККИ
 – Словарь русских говоров южных районов КК / Ред.-сост. Рогова В. Н. и др. Изд-во КГУ
 – Пламенное слово: Листовки красноярских большевиков, январь 1905 – декабрь 1907 гг. / Сост. Мешалкин П. Н. и др. ККИ
 – Сибиряки в тылу врага / Сост. Соколов И. И., Григорьева С. М. ККИ
 – 17-я (119) гвардейская стрелковая дивизия / Красноярский совет ветеранов. Тип. «Красноярский рабочий»
 – Перестройка измеряется делами / Сост. Анатольев А. М. ККИ
 – Пять дней в сентябре. Командировка Горбачева М. С. в КК / Авт.-сост. Кривомазов Н. П. ККИ
 – Культурное развитие КК: Из опыта движения «Превратим Сибирь в край высокой культуры» / Отв. ред. Замышляев В. И. 

Изд-во КГУ
 
• 1989
01.01.89 – все предприятия края переведены на полный хозрасчет и самофинансирование
06.01.89 – на базе городского управления коммунального хозяйства и производственного жилищно-эксплуатационного управ-

ления создано ПО «Горжилкомхоз» – пр. Мира, 59. ЖПЭТы № 1-8 (жилищно-производственные эксплуатационные 
тресты) переименованы в ПЖРЭТы (производственные жилищные ремонтно-эксплуатационные тресты)

06.01.89 – сдана в эксплуатацию троллейбусная линия Северо-Западный район – жилмассив «Ветлужанка»
11.01.89 – на базе городского управления бытового обслуживания создано городское ПО бытового обслуживания в составе 

ПО «Универбыт», ПО «Красгорбытпрокат», городской фабрики фотокиноработ и звукозаписи, городского ломбарда
12.01.89 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 912 тыс. чел.)
30.01.89 – во Дворце труда состоялся XI съезд потребительской кооперации КК

01.89 – создан краевой медицинский центр по формированию, распространению и утверждению здорового образа жизни
09.02.89 – пост. ГИК «Об упорядочении строительства гаражей, открытых и закрытых стоянок для машин индивидуального 

пользования». Запрещено строить в городе одноэтажные гаражи
13.02.89 – пост. ГИК о передаче безвозмездно здания Покровской церкви православному религиозному обществу, церковь 

01.03.89 г. передана прихожанам и вскоре стала действующей – ул. Сурикова, 26
24.02.89 – умер академик Терсков Иван Александрович, организатор Института биофизики СО АН в Красноярске, б. директор 

Института физики СО АН (1969–81), Института биофизики (1981–84)
27.02.89 – умер Платов Петр Федорович, б. главный архитектор края (1962–79)
28.02.89 – создано ПО по добыче угля «Красноярсккрайуголь» – ул. Маерчака, 34а

02.89 – открыт техноторговый центр «Бирюса» – фирменный магазин завода «Красмаш» по продаже холодильников – 
пр. Красноярский Рабочий, 116а

02.89 – забастовка водителей автобусов ПАТП-5
02.89 – пост. КИК «Об упорядочении организации торговли продуктами питания, товарами народного потребления и усиле-

ния рабочего контроля профсоюзов за работой предприятий торговли» 
02.89 – создано краевое отделение Советского фонда милосердия и здоровья

01.03.89 – ПО по строительству и эксплуатации автодорог КИК преобразовано в ПРСО «Красноярскавтодор»
02.03.89 – ГИК утвердил «Схему размещения малоэтажной застройки г. Красноярска», разработанную институтом «Краснояр-

скгражданпроект». По схеме предполагалось застроить окрестности города массивами индивидуальных 1–2-квар-
тирных домов: «Овинный» (154 га), «Дрокинское плато-Цимлянское» (120 га), «Дрокинское плато-Приручейный»  
(80 га), «Дрокинское плато-Пригорный-1» (100 га), «Дрокинское плато-Пригорный-2» (70 га), «Цветущий лог» (30 га),  
«Красная горка-3» (160 га), «Кузнецово» (160 га), «Весна» (270 га), «Солнечный» (90 га), «Базаиха» (50 га), «Лале-
тино» (50 га)

24.03.89 – солисты Красноярского театра оперы и балета Ефимов В. В., Полушин В. С., Чеховская Н. М. получили звание «На-
родный артист РСФСР»

26.03.89 – выборы делегатов на I съезд народных депутатов СССР, 14.05.89 г. – повторные выборы
31.03.89 – введен в эксплуатацию роддом № 5 в Октябрьском районе – пр. Свободный, 73

03.89 – красноярская команда «Енисей» по хоккею с мячом в 10-й раз стала чемпионом СССР 
01.04.89 – открыта в новом здании школа № 78 (ул. Алеши Тимошенкова, 82)
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01.04.89 – открытие междугороднего автовокзала в б. зале регистрации авиабилетов аэропорта Северный – ул. Аэровокзаль-
ная, 22. Междугородние рейсы автобусов перенесены в новый автовокзал, пригородные рейсы остались в пригород-
ном автовокзале – ул. Карла Маркса, 95

04.89 – началось строительство городского молочного комбината № 3 в районе деревни Бадалык. Строительство не было 
завершено

04.89 – в отраслях народного хозяйства КК завершилось формирование советов трудовых коллективов на предприятиях 
04.89 – в Красноярске прошла 1-я Всероссийская олимпиада по информатике
04.89 – состоялся 1-й съезд кооператоров КК, на котором создан Краевой союз кооперативов 

25.05.89 – зарегистрировано городское общество еврейской культуры «Гаскала»
25.05–09.06.89 – I съезд народных депутатов СССР в г. Москве. Пред. ВС СССР избран Горбачев М. С. Съезд избрал Верхов-

ный Совет СССР 12-го созыва (1989–91)
30.05.89 – ГИК утвердил «Комплексную программу по улучшению снабжения населения г. Красноярска основными продукта-

ми питания на 1989–95 гг.», одобренную 3-м пленумом ГК КПСС 25.04.89 г.
05.89 – сдан в эксплуатацию автомобильный мост через реку Кача в районе Центрального рынка
05.89 – создана строительная компания «Союз»

07.06.89 – создан городской фонд охраны природы
12.06.89 – завод-втуз, филиал КПТИ преобразован в самостоятельный вуз – Красноярский институт космической техники 

(КИКТ) – пр. Красноярский Рабочий, 31
19.06.89 – из-за активных протестов населения КК Министерство среднего машиностроения СССР приняло решение о прекра-

щении строительства РТ-2 (предприятия по переработке и захоронению отработанных ядерных отходов) в г. Желез-
ногорске. В 01.1991 г. принято решение о консервации стройки на 5 лет

23.06.89 – создано краевое ПО по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Красноярсккрайгаз» на базе ПУ газового 
хозяйства КИК

26.06.89 – умер полный кавалер ордена Славы гвардии старшина красноярец Демьянов Иван Никитович
06.89 – сдан в эксплуатацию 2-й пусковой комплекс 2-й очереди очистных сооружений правобережной части 
06.89 – снесен кирпичный завод по пр. Металлургов в районе ул. Сергея Лазо

12.07.89 – пост. ГИК «О порядке проведения массовых зрелищных мероприятий в г. Красноярске»
07.89 – на месте кафе «Юность» открылось кафе «Юнона и Авось» – пр. Мира, 124
07.89 – открыт профилакторий «Полиграфист» – на территории б. дачи краевого управления коммунального хозяйства 
07.89 – начало строительства здания конфетного цеха кондитерской фабрики – ул. Карла Маркса, 22–30. Здание не достро-

ено до сих пор
02.08.89 – краевой отдел здравоохранения преобразован в ГУ здравоохранения КИК
04.08.89 – вышел первый номер газеты «Красноярские профсоюзы», орган КСПС
04.08.89 – открыта взрослая библиотека имени Михаила Шолохова – бульвар Солнечный, 7
06.08.89 – на Столбах на скале Перья погиб известный красноярский столбист Володя Теплых 
16.08.89 – в крае создан Временный комитет по борьбе с преступностью во главе с пред. КИК Сергиенко В. И.
16.08.89 – Краевой агропромышленный комитет преобразован в Краевое агропромышленное объединение 
16.08.89 – создано Краевое ТПО по газификации и эксплуатации газового хозяйства 
21.08.89 – писателю Астафьеву В. П. присвоено звание Героя Социалистического Труда
08.09.89 – ликвидировано управление торговли ГИК и горхлебторг. Создано главное хозрасчетное торгово-производственное 

объединение ГИК, которому были подчинены объединения «Промтовары», «Товары для детей», «Комиссионная 
торговля» и райпищеторги

09.89 – решение ГСНД о создании в городе Временного комитета по борьбе с преступностью
10.89 – завод СЧМ «Квант» выпустил первую цветную фотобумагу
10.89 – создана Красноярская ассоциация технико-экономического сотрудничества с зарубежными странами (КАТЭС)

04.11.89 – пост. СМ СССР об образовании государственного концерна «Норильский никель», в который вошел Красноярский 
завод цветных металлов

29.11.89 – создан Красноярский таможенный пост Иркутской таможни
11.89 – в Красноярске состоялся первый городской конкурс красоты
11.89 – по инициативе КК КПСС и КИК разработан проект «Основные принципы расширения экономической самостоя-

тельности КК (проект регионального хозрасчета)»
12–24.12.89 – II съезд народных депутатов СССР в г. Москве
16.12.89 – 18-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов
22–23.12.89 – 26-я краевая конференция ВЛКСМ
26.12.89 – пост. СМ СССР предприятие № 24 ГУГК переименовано в Красноярское аэрогеодезическое предприятие ГУГК при 

СМ СССР
27.12.89 – умер старейший столбист Шалыгин Константин Михайлович, б. директор КО института «Электропроект» (1960–79)
30.12.89 – вышел первый номер первой городской газеты «Вечерний Красноярск» (1989–2010)

12.89 – сдан в эксплуатацию новый лечебный корпус краевой больницы № 1 на 990 коек – ул. Партизана Железняка, 3а
12.89 – открыта краевая детская больница в здании, построенном для краевой лечкомиссии – ул. Киренского, 2а
12.89 – объединены СПТУ № 43 и вечерний целлюлозно-бумажный техникум – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3а
12.89 – на красноярском пивзаводе освоен выпуск напитков «Пепси-кола» и «Фиеста»
12.89 – красноярское базовое медицинское училище получило новое здание – ул. Вильского, 13
12.89 – сдана в эксплуатацию трамвайная линия поселок Суворовский – Черемушки – Шинный завод
12.89 – сдан в эксплуатацию пешеходный мост через ул. Матросова между двумя техникумами
1989 – создан гуманитарный факультет Красноярского института космической техники (КИКТа)
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1989 – на базе Института химии и химической технологии СО АН СССР (ИХиХТ) создано два института: Институт химии 
и химико-металлургических процессов (ИХиХМП, ул. Карла Маркса, 42) и Институт природного органического сы-
рья СО АН СССР (ИПОС, Академгородок, 50/24)

1989 – прекращен молевой сплав леса по реке Мана
1989 – в Красноярске введен в эксплуатацию завод офсетных пластин – ул. Энергетиков, 58
1989 – созданы строительные компании «Монолитстрой», «Сибиряк»
1989 – создана строительная компания «Стройиндустрия» – ул. Телевизорная, 4Б 
1989 – в Красноярске создана Ассоциация агропромышленных и торговых предприятий «Сибирская губерния»
1989 – открыты в новых зданиях школы № 140 (ул. Менжинского, 11), № 141 (ул. Воронова, 18г), № 142 (ул. Словцова, 14)
1989 – ПО «Сибирская игрушка» преобразовано в «Красноярскую фирму „Бирюсинка“» – ул. Дудинская, 12а
1989 – основана компания «Крис», лидер городского рынка системной интеграции – ул. Бограда, 132
1989 – учебный аэродром Красноярского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ перебазирован из-под поселка Емелья-

ново с аэродрома Установо в Манский район
1989 – солист театра оперы и балета Хворостовский Д. А. победил на международном конкурсе оперных певцов BBC  

в г. Кардиффе, Уэльс, Великобритания. После этого события певец получил мировое признание и стал получать 
регулярные ангажементы на ведущие партии во всех крупнейших оперных театрах мира

1989 – в Красноярске создан филиал общества российских немцев «Возрождение»
1989 – завод «Красмаш» начал выпуск базовых модулей для разгонных блоков ракет-носителей «Протон» и «Зенит 3SL»
1989 – в Москве умер известный красноярский писатель, журналист Кублицкий Георгий Иванович

Назначения:
 10.01.89 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Кузнецов Владимир Степанович (01–06.1989)
 01.89 – дир. ПО ЖКО «Горжилкомхоз» – Матюшенко Анатолий Иванович (01.89–05.90)
 02.89 – пред. горплана – Макаров А. И. (1989–91) 
 01.03.89 – ген. дир. ТПО «Красноярскжилкомхоз» – Песегов Владимир Григорьевич (1989–99), с 1992 г. – ген. дир. ГПКП 

«Красноярскжилкомхоз»
 27.03.89 – глав. госарбитром Госарбитража КК – Машкина Тамара Ивановна (1989–92) 
 03.89 – рект. Красноярского гос. университета – Подуфалов Николай Дмитриевич (1989–96)
 03.89 – рект. Красноярского инженерно-строительного института – Наделяев Виктор Дмитриевич (1989–2006)
 04.89 – пред. Президиума КНЦ СО АН – д. ф.-м. н. Шабанов Василий Филиппович (1989–2017, с 1991 г. – член-корр. РАН, 

с 2003 г. – академик РАН)
 20.06.89 – пред. Красноярского ГИК – Кузнецов Владимир Степанович (1989–91)
 02.08.89 – 2-м сек. Красноярского ГК ВКП(б) – Цимик Виктор Вениаминович (1989–91) 
 16.08.89 – нач. краев. агропромышленного объединения – Вчерашний Михаил Борисович (1989–?)
 08.89 – дир. комбината асбестоцементных изделий – Чепик Владимир Иванович (1989–97), с 1992 г. – дир. комбината 

«Волна»
 10.89 – 1-м сек. Красноярского КК ВЛКСМ – Головин Александр Иванович (1989–91)
 14.11.89 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Балашов Леопольд Михайлович (1989–97)
 11.89 – дир. целлюлозно-бумажного комбината – Харченко Григорий Семенович (1989–97), с 1993 – ген. дир. АО «Красно-

ярский ЦБК»
 1989 – дир. Горно-химического комбината – Лебедев Валерий Александрович (1989–99). С 1995 г. – ген. дир.
 1989 – дир. Красноярской ГЭС – Колмогоров Владимир Васильевич (1989–98)
 1989 – дир. Красноярской ТЭЦ-2 – Шлегель Александр Эдуардович (1989–97) 
 1989 – дир. кожевенно-обувного комбината – Пальников Александр Иванович (1989–2007), с 1993 г. – ген. дир. ЗАО «Ионесси»
 1989 – нач. Красноярского упр. гражданской авиации – Левандовский Иван Альфонсович (1989–96), с 1990 г. – дир. концер-

на «Красноярские авиалинии»
 1989 – рект. Красноярского гос. института искусств – Стародубровский Валерий Петрович (1989–94) 
 1989 – дир. Института химии и химико-металлургических процессов СО АН СССР – д. т. н. Пашков Геннадий Леонидович 

(1989–97)
 1989 – дир. Института природного органического сырья СО АН СССР – д. х. н. Кузнецов Борис Николаевич (1989–97)
 1989 – глав. дирижером театра оперы и балета – Чепурной Анатолий Петрович (1989 – н. в.) 
 1989 – рук. КО Союза писателей – Немтушкин Алитет Николаевич (1989–91)
 1989 – нач. ПУ водопроводно-канализационного хозяйства – Павлов Юрий Алексеевич (1989–92)
 1989 – дир. заповедника «Столбы» – Говорин Борис Михайлович (1989–92)
Вышли книги:
 – Величко М. Ф. Маленькие путешествия вокруг большого города. ККИ
 – Кривомазов Н. Поговорим откровенно: стенограмма наших дней. ККИ
 – Резун Д. Я., Василевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосиб. книжн. изд-во
 – Бриман М. С. Формула риска [о заводе КраМЗ]. ККИ
 – Осипов А. Г. Сибирь и НТР: Исторический аспект. Изд-во КГУ 
 – Абалаков Е. М. На величайших вершинах Советского Союза. ККИ
 – Михайлова М. С. Свод данных о декабристах (1826–1856). Изд-во КГУ
 – Трошев Ж. П. Северная рапсодия: Повесть о художнике [о В. И. Мешкове]. ККИ
 – Чумаченко В. И. Вахта на Енисее [история судоходства]. ККИ
 – Сальников В. М. В Назаровском, у Вепрева [совхоз «Назаровский» Назаровского района]. ККИ
 – Стернин И. Я. Общенародное предприятие: экономический механизм интенсификации хозяйственной деятельности. 

Изд-во КГУ
 – Штильмарк Р. А. Наследник из Калькутты. ККИ
 – Век подвижничества [100 лет Красноярскому краеведческому музею]. ККИ
 – Памятники истории и культуры КК / Отв. ред. Быконя Г. Ф., Дроздов Н. И. Вып. 1. ККИ
 – Над Енисейским меридианом: Очерки о ветеранах гражданской авиации Красноярья / Сост. Сорокин П. П. ККИ



181

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

 – Пламенное слово: Листовки Красноярского комитета РСДРП (1902–1903 гг.) / Сост. Мешалкин П. Н. Б/и 
 – КФ Центрального музея В. И. Ленина. Путеводитель. ККИ
 – Боевые подруги: Женщины КК на фронтах Великой Отечественной войны / Сост. Патрушев В. Ф., Рева И. Т. ККИ
 – Время перемен: Красноярскому алюминиевому заводу 25 лет / Ред. Залепукина О. В. ККИ
 – Боль моя – Афганистан: сборник документальных очерков и воспоминаний воинов-интернационалистов / Сост. Шуньков 

П. К., Сенкевич И. П. Кн. 1 (в 1994 г. вышла 2-я книга) 
 
• 1990
01.01.90 – создан краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом – ул. Карла Маркса, 45
01.01.90 – открыта в новом здании школа № 143 (ул. Урванцева, 12)
20.01.90 – в городе зарегистрирована армянская община «Ехпайрутюн» (братство) имени Сурена Спандаряна
20.01.90 – создан Центр социального проектирования при ГК КПСС
28.01.90 – в жилмассиве «Аэропорт» (на Взлетке) появилась улица имени 78-й Добровольческой Бригады

01.90 – создан Красноярский экономический клуб
01.90 – КФ Центрального музея В. И. Ленина реорганизован в Музей политической истории – пл. Мира, 1
01.90 – на Красноярской судоверфи изготовлен первый теплоход-толкач из новой серии судов для малых рек
01.90 – в Красноярске состоялось торжественное открытие соревнований Всесоюзной зимней универсиады 1990 года
01.90 – вышел первый номер бюллетеня «Дорога и мы» ГАИ УВД КИК

06.02.90 – ГИК принял решение о введение в г. Красноярске единого абонемента на все виды транспорта
06.02.90 – пост. ГИК «О продаже гражданам квартир в личную собственность»
12.02.90 – в Красноярске открылись соревнования по хоккею с мячом VII зимней Спартакиады народов СССР
18.02.90 – в городе зарегистрирована еврейская религиозная община
22.02.90 – умер Руднев Александр Анатольевич, б. пред. Красноярского краевого суда (1956–68)

02.90 – учреждена Российская академия наук (РАН)
02.90 – сдана в эксплуатацию столовая пединститута – ул. Лебедевой, 78
02.90 – главному дирижеру Красноярского симфонического оркестра Шпиллеру И. В. присвоено звание «Народный артист 

РСФСР»
02.90 – создана краевая организация Союза юристов СССР
02.90 – открыт фирменный магазин «Самара» запчастей к автомобилям ВАЗ – ул. Белинского, 3
02.90 – вышел первый номер ежемесячной газеты «Экология Красноярья»
02.90 – в Красноярске создано эстонское культурное общество «Ээти»

01.03.90 – по временной схеме сдана в эксплуатацию АТС-43 на 10 200 номеров – ул. Новосибирская, 64
04.03.90 – выборы делегатов на I съезд народных депутатов РСФСР, 18.03.90 г. – повторное голосование
14.03.90 – выборы в Красноярский городской Совет и краевой Совет народных депутатов 21-го созыва
12.03.90 – зарегистрировано Красноярское городское общество потребителей
12.03.90 – зарегистрирована Красноярская городская общественная экологическая организация «Зеленый мир»
12–15.03.90 – III съезд народных депутатов СССР в г. Москве 
15.03.90 – первым Президентом СССР на съезде избран Горбачев Михаил Сергеевич (03.90–25.12.91)
21.03.90 – умер Дубков Валентин Федорович, б. редактор газеты «Красноярский рабочий» (1950–74)
23.03.90 – КФ Ленинградского института советской торговли преобразован в самостоятельный Красноярский институт совет-

ской торговли (КИСТ)
25.03–01.04.90 – в Красноярске прошел чемпионат СССР по теннису
29.03.90 – создан городской центр по трудоустройству, переобучению и профориентации населения
30.03.90 – 1-я сессия Красноярского городского Совета народных депутатов 21-го созыва
06.04.90 – солисту театра оперы и балета Хворостовскому Д. А. присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР» 
02.04.90 – открыта горнолыжная трасса в Бобровом логу
03–05.04.90 – 1-я сессия Красноярского краевого Совета народных депутатов 21-го созыва. На сессии создан Президиум КСНД, 

который возглавил впервые избранный председатель КСНД
10.04.90 – производственная группа по охране и эксплуатации памятников истории и культуры преобразована в хозрасчетный 

научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры при краевом управле-
нии культуры

12.04.90 – в Красноярске-26 открыт памятник академику Королеву С. П. (ск. Ишханов Ю. П.)
17.04.90 – в поселке Энергетиков открылся кооперативный магазин мясопродуктов «Кабанчик» – ул. Волжская, 9
27.04.90 – в Красноярск прибыл зам. пред. СМ СССР академик Абалкин Л. И.

04.90 – государственная комиссия приняла в эксплуатацию первые мощности Красноярского завода крупнопанельного до-
мостроения – четыре пролета в главном корпусе

04.90 – в жилмассиве «Солнечный» открыта библиотека имени Валентина Катаева – Солнечный бульвар, 7
04.90 – вышел первый номер бюллетеня «Сибирский менеджер» Центрально-Сибирского регионального отделения Торгово- 

промышленной палаты СССР
04.05.90 – учреждена краевая Ассоциация государственных предприятий (объединений) промышленности, строительства, 

транспорта, связи и науки, пред. ассоциации – Гупалов В. К.
04.05.90 – Лесосибирский педагогический институт преобразован в филиал Красноярского государственного университета
10.05.90 – умер Герой Социалистического Труда Мясников Никифор Дмитриевич, б. управляющий трестом «Красноярскалю-

минстрой» (1963–78)
11.05.90 – открыт КФ молодежного коммерческого банка «Финист-банк» – пр. Мира, 87
16.05–22.06.90 – I съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве. 12.06.90 г. принята Декларация «О государственном сувере-

нитете РСФСР». 29.05.90 г. на съезде Ельцин Б. Н. избран пред. ВС РСФСР. Съезд избрал Верховный Совет РСФСР 
12-го созыва (06.90–04.10.93)
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16.05.90 – 2-я сессия ГСНД приняла «Регламент городского Совета народных депутатов»
18–23.05.90 – 26-я краевая конференция КПСС (1-й этап, выборы делегатов на XXVIII съезд КПСС)
22.05.90 – ГИК утвердил «Правила регистрации тракторов, прицепов к тракторам и других самоходных машин в г. Красно- 

ярске»
29.05.90 – создана городская Ассоциация комплексного индивидуального строительства
29.05.90 – создано городское агентство Ассоциации делового сотрудничества с зарубежными странами MOST

05.90 – открыт КФ кооперативного банка «Восток» – ул. Копылова, 2а
05.90 – создано краевое общество польской культуры «Дом польский»
05.90 – КИК принял решение об учреждении Красноярской территориальной ассоциации по внедрению достижений научно- 

технического прогресса
05.90 – Красноярский объединенный авиаотряд получил первый самолет Ту-154М 

01.06.90 – основан местный коммерческий банк «Сиббанк» – ул. Бограда, 144а
19.06.90 – на 1-й Российской партийной конференции создана Коммунистическая партия РСФСР (в составе КПСС)
20.06.90 – умерла Глусская Зинаида Константиновна, б. директор краеведческого музея (1946–72)

06.90 – Дом политического просвещения преобразован в Центр политической и гуманитарной культуры при крайкоме 
КПСС – пр. Мира, 17

06.90 – городской выставочный зал, наконец, получил какое-то (небольшое) помещение – пр. Металлургов, 13а 
02–03.07.90 – XXVIII съезд КПСС в г. Москве, принят план 13-й пятилетки (1991–95)
07–08.07.90 – в Абакане проведен I Международный турнир по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина; с 1991 г. турнир прово-

дится ежегодно в г. Красноярске, с 1999 г. носит статус «Гран-при», 27–29.01.17 г. прошел XXVIII турнир
24.07.90 – зарегистрировано городское азербайджанское национально-культурное общество «Азери» (Азербайджан)

07.90 – в Красноярке побывала съемочная группа японского телевидения, работающая над фильмом «10 000 километров 
перестройки»

06.08.90 – создана советско-американская корпорация «СибЧелендж», оператор связи – ул. Парижской Коммуны, 41
13.08.90 – решение КИК о передаче села Коркино в состав Советского района г. Красноярска
15.08.90 – начало забастовки в г. Красноярске водителей автобусов с требованием о повышении зарплаты
17.08.90 – продолжила работу 26-я краевая конференция КПСС (2-й этап, внеочередной, выборы крайкома КПСС)
17.08.90 – краевое управление Госбанка СССР преобразовано в ГУ Госбанка РСФСР по КК
22.08.90 – приступила к работе ликвидационная комиссия по упразднению аппаратов краевых управлений Промстройбанка, 

Агропромбанка и Жилсоцбанка
08.90 – ТПО «Красноярсклес» преобразовано в концерн «Енисейлес»
08.90 – созданы красноярское краевое движение «Демократическая Россия», КО конституционно-демократической партии 

(кадетов) и КО социал-демократической партии РСФСР
08.90 – горком КПСС передал часть своих помещений (1-й этаж) горсовету – ул. Карла Маркса, 93

01.09.90 – в г. Дивногорске открыто училище олимпийского резерва
03.09.90 – открыт художественный салон «Диана», работает до сих пор – пр. Мира, 51
13.09.90 – основан местный коммерческий банк «Стромкомбанк» – ул. Парижской Коммуны, 33
17.09.90 – умер Козик Михаил Власьевич, б. пред. Крайпотребсоюза (1959–70) 
18.09.90 – сдана в эксплуатацию паромная переправа между левым берегом Енисея и островом Казачий
18.09.90 – зарегистрирован устав ассоциации пассажирских автотранспортных предприятий г. Красноярска
18.09.90 – в Красноярске зарегистрировано Сибирское общество истории и культуры
20.09.90 – пост. президиума ГСНД газета «Вечерний Красноярск» перерегистрирована как городская общественно-политиче-

ская газета, учредитель только ГСНД, ГК КПСС исключен из учредителей
22.09.90 – учредительная конференция партии Демократической платформы (ПДП)
26.09.90 – на базе КУ Жилсоцбанка создана красноярская дирекция банка «Мосбизнесбанк» – ул. Карла Маркса, 122
29.09.90 – создано управление труда и занятости населения КИК на базе краевого отдела по труду и социальным вопросам 

и краевого центра по трудоустройству
09.90 – сессия горсовета приняла «Декларацию о самоуправлении в г. Красноярске»
09.90 – создано проектно-реставрационное предприятие «Реставрация» – Красная пл., 17
09.90 – из приходов Красноярского края и Кемеровской области образовалась, выделившись из состава Новосибирско-Бар-

наульской, Красноярско-Енисейская епархия с центром в г. Красноярске; 22.09.90 г. – прибыл епископ новой епар-
хии Антоний, учреждено епархиальное управление – пр. Мира, 43. 

09.90 – вышел первый номер местной газеты для мужчин «Фаворит», а в издательстве «Красноярский рабочий» большим 
тиражом вышла книга «Камасутра» в формате журнала «Роман-газета»

09.90 – началась комплексная реконструкция Красноярского промышленно-торгового обувного объединения
09.90 – сдан в эксплуатацию профилакторий торгового центра «Красноярье»
09.90 – вышел первый номер газеты Кировского района «Кировчанин»

01.10.90 – по решению президиума ГСНД демонтирован бюст Черненко К. У. на Стрелке, временно передан на хранение кра-
еведческому музею

02.10.90 – в г. Кемерово подписаны документы о создании межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Си-
бирское соглашение», в которое вошли 19 субъектов РФ, в том числе и КК

02.10.90 – создана городская Ассоциация кабельного телевидения и информационных сетей «Фотон», из которой вырос веду-
щий оператор кабельного телевидения в городе фирма «Астрон» (потом «Мультима», ныне «Сибсети») – ул. Коль-
цевая, 2а
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02.10.90 – зарегистрирован устав Красноярской ассоциации малых и средних предприятий КАМиСП
03.10.90 – 19-я краевая межсоюзная конференция профсоюзов. Упразднен краевой Совет профсоюзов. Учреждена Федерация 

профсоюзов КК – ул. Карла Маркса, 93
05.10.90 – 1-я учредительная конференция Федерации профсоюзов КК
12.10.90 – решение КИК о продаже с 25.10.90 г. всех непродовольственных товаров жителям края только по предъявлению 

паспорта с пропиской в КК
12.10.90 – на базе краевого управления Промстройбанка создан коммерческий банк «Енисей», самый крупный банк г. Красно-

ярска и КК в 1990–98 гг. – ул. Кирова, 23. 
18.10.90 – создан новый красноярский коммерческий банк «Металэкс» на базе Советского филиала краевого управления Пром-

стройбанка – ул. Тельмана, 36, потом – пр. Мира, 36
23.10.90 – создана Красноярская культурно-просветительная ассоциация советских корейцев
23.10.90 – создан отдел муниципальной милиции на транспорте
23.10.90 – управление издательств, полиграфии и книжной торговли КИК реорганизовано в управление печати и массовой ин-

формации КИК «Упринформпечать»
23.10.90 – зарегистрирован Молодежный фонд КСНД
24.10.90 – Красноярский таможенный пост преобразован в самостоятельную Красноярскую таможню 
29.10.90 – вышел нулевой номер газеты народных депутатов Красноярского края «Свой голос»
31.10.90 – КГС принял «Положение о порядке застройки и благоустройства массивов индивидуального жилищного строитель-

ства в г. Красноярске»
10.90 – в Красноярске прошел I Музыкальный фестиваль детского и юношеского творчества «Надежда». С тех пор фести-

валь проходит регулярно раз в три года. 24–29.04.17 состоялся XI фестиваль «Надежда»
10.90 – ТПО «Красноярскавтотранс» преобразовано в АО

12.11.90 – Указ Президента СССР Горбачева М. С. «О переносе бронзового бюста дважды Героя Социалистического Труда 
Черненко К. У. из г. Красноярска в поселок Анаш Новоселовского района КК» (на родину Черненко)

13.11.90 – на часовне на Покровской горе установлен деревянный крест
17.11.90 – 35-я городская конференция КПСС
18.11.90 – открыт краевой детско-юношеский Центр туризма и краеведения – ул. Карла Маркса, 118
19–21.11.90 – в Красноярске прошла учредительная конференция краеведов края. Созданная организация влилась в Союз крае-

ведов России
22.11.90 – основан местный коммерческий банк «Нива» – пр. Мира, 7а
27.11–15.12.90 – II съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве (внеочередной)
27.11.90 – КГС утвердил «Правила застройки г. Красноярска»
28.11.90 – КГС принял пакет документов «Правила содержания г. Красноярска» 
30.11.90 – умер красноярский архитектор Веретнов Валерий Павлович

11.90 – умер красноярский писатель Волков Николай Валерианович
11.90 – принято решение переоборудовать строящееся здание крайкома КПСС в Новом центре в краевой диагностический 

центр. Не получилось, здание до сих пор не достроено, заброшено (снесено в 2016 г.)
11.90 – ликвидирована Красноярская зональная комсомольская школа при крайкоме ВЛКСМ

02.12.90 – умер Белоусов Геральд Александрович, б. ректор Красноярского института искусств (1978–89)
04.12.90 – создано управление труда и занятости ГИК
07–09.12.90 – в Красноярске прошел 12-й фестиваль «Джаз над Енисеем – 90»
08.12.90 – пост. СМ СССР разрешается свободный въезд иностранных граждан в Красноярск по приглашению и в качестве 

туристов
14.12.90 – умерла Батынская Людмила Ивановна, б. редактор газеты «Красноярский комсомолец» (1980–89)
14.12.90 – образован Комитет по управлению госимуществом на территории края при КИК
15.12.90 – дир. Института биофизики СО АН СССР Гительзон И. И. избран в академики АН СССР
18.12.90 – зарегистрировано Красноярское городское латышское культурное общество
17–26.12.90 – IV съезд народных депутатов СССР в г. Москве
18.12.90 – приказ министра гражданской авиации СССР о создании с 03.05.91 г. концерна «Красноярские авиалинии» («Крас- 

Авиа») на базе красноярского территориального управления гражданской авиации
1990 – Красноярский завод автоприцепов преобразован в ПО «Сосновоборский машиностроительный завод» 
1990 – ПО «Красноярскуголь» преобразовано в концерн «Красноярскуголь» 
1990 – ТУ Госснаба СССР по КК преобразовано в Красноярскую коммерческо-посредническую компанию Госснаба РСФСР
1990 – создана Государственная налоговая инспекция по КК
1990 – создана первая в городе фирма по продаже компьютеров – «ОВИМЭКС» – пр. Мира, 53
1990 – открыты в новых зданиях школы № 144 (ул. 40 лет Победы, 24), № 145 (ул. 78-й Добровольческой Бригады, 7), 

№ 146 (пр. Машиностроителей, 8), № 147 (ул. Мате Залки, 4а)
1990 – на базе школы № 33 создана первая в крае гимназия – ул. Марковского, 33 (с 2000 г. – гимназия № 2), на базе школы 

№ 20 создан первый в крае лицей (с 2000 г. – лицей № 2)
1990 – директор Красноярского НИИ сельского хозяйства Сурин Н. А. избран в академики РАСХН
1990 – красноярский шахматист Лев Псахис, дважды чемпион СССР по шахматам, покинул Красноярск и перебрался 

на постоянное жительство в Израиль
1990 – сдан в эксплуатацию производственный корпус ТЮЗа – ул. Вавилова, 25
1990 – построен плавательный бассейн завода «Красмаш» – Центральный проезд, 7
1990 – на Столбах прошли 1-е соревнования по скалолазанию памяти Володи Теплых
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1990 – на судостроительном заводе спущен на воду сухогруз «Омский-6» (с 1998 г. – «Иван Ярыгин»)
1990 – основан филармонический хор мальчиков и юношей «Каприччио» под руководством Ольги Андроновой
1990 – фармацевтическое училище преобразовано в красноярский медико-фармацевтический колледж
1990 – вышел первый номер еженедельника «Культура. Спорт. Отдых» краевой организации Союза журналистов СССР
1990 – команда по регби «Красноярскэкскаваторстрой» получила новое название «Красный Яр». В 1990 и 1991 гг. Красно-

ярский клуб «Красный Яр» становился чемпионом СССР по регби

Назначения:
 03.04.90 – первым пред. КСНД – Шенин Олег Семенович (04–08.1990)
 11.05.90 – 1-м зам. пред. ГИК – Манасян Александр Григорьевич (1990–91)
 11.05.90 – дир. МУП «Красноярскгоркомхоз» – Рыбаков П. И. (1990–2001)
 18.07.90 – на XXVIII съезде КПСС 1-й сек. КК КПСС Шенин О. С. избран секретарем ЦК и членом Политбюро ЦК КПСС
 17.08.90 – 1-м сек. Красноярского КК КПСС – Казьмин Геннадий Петрович (17.08.90–19.08.91)
 22.08.90 – пред. КСНД – Севастьянов Всеволод Николаевич (1990–91)
 05.10.90 – первым пред. Федерации профсоюзов КК – Толюпа Владимир Павлович (1990–98)
 10.90 – пред. Правления АКБ «Енисей» – Заборцев Валентин Яковлевич (1990–98)
 10.90 – пред. Правления АКБ «Металэкс» – Шампурова Зинаида Иннокентьевна (1990–96)
 06.12.90 – рект. Сибирского технологического института – Бука Эдуард Станиславович (1990–2007)
 1990 – нач. краев. управ. связи – Гришко Николай Александрович (1990–2009), с 1991 г. – дир. ГП «Россвязьинформ», 

с 1994 г. – дир. ОАО «Электросвязь», с 2002 г. – дир. КФ ОАО «Сибирьтелеком»
 1990 – нач. краев. отдела социального обеспечения – Тюгаев Александр Дмитриевич (1990–2001), с 1992 г. – нач. упр. 

социальной защиты населения АКК
 1990 – глав. архитектором города – Чепижко Владимир Николаевич (1990–96)
 1990 – ген. дир. ПО «Сибтяжмаш» – Ковригин Александр Николаевич (1990–96)
 1990 – ген. дир. ПО «Радиотехнический завод» (позже ФГУП «НПО „Радиосвязь“») – Рагзин Геннадий Маркович 

(1990–2007) 
 1990 – ген. дир. биохимического завода – Воронин Сергей Михайлович (1990 – после 2003)
 1990 – дир. Красноярской ТЭЦ-3 – Муратов Владимир Васильевич (1990–2006) 
 1990 – дир. Красноярского ЛДК – Демин Виктор Иванович (1990 – после 92)
 1990 – упр. Гос. налоговой инспекцией по КК – Грищенко Аркадий Ильич (1990–93)
 1990 – дир. Вычислительного центра КФ СО РАН – д. ф.-м. н. Шайдуров Владимир Викторович (1990–2016, с 1997 г. – 

член-корр. РАН). С 1997 г. – дир. ИВМ СО РАН
 1990 – дир. КФ Центрального музея имени В. И. Ленина – Замышляев Владимир Иванович (1990–91)
Вышли книги: 
 – Быконя Г. Ф., Федорова В. И., Бердников Л. П. Красноярск в дореволюционном прошлом. XVII–XIX века. ККИ
 – Колесов А. Н. По Енисею. ККИ
 – Крутовская Е. А. Были заповедного леса. ККИ
 – Туренко И. А. Фронт и тыл Енисея. ККИ
 – Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. ККИ 
 – Витязь В. И., Витязь О. В., Дьякова Ю. Д. Экологические структуры Красноярска. Изд-во ИФ СО АН 
 – Красноярск и его окрестности / Худ. оформ. Черкашин В. В. [комплект старинных фотографий]. Изд-во «Краевед»; 

Ленинград: Тип. имени Ивана Федорова
 – Наши отважные земляки: Красноярцы – Герои Советского Союза / Сост. Пугачев В. Н., Рева И. Т. ККИ
 – Сподвижники и сподвижницы декабристов / Сост. Михайлова М. С. [«Общество военных друзей» в Белостоке и жены 

декабристов]. Изд-во КГУ
 – Проза Виктора Астафьева: К проблеме мастерства. Изд-во КГУ

• 1991
01.01.91 – в городе введена продажа по талонам продовольственных товаров: мясо, колбаса, масло животное и растительное, 

сахар, чай, крупы, макароны, мыло, стиральный порошок
06.01.91 – умер Герой Социалистического Труда Сысоев Петр Александрович, б. директор завода «Красмаш» (1953–66)
11.01.91 – образован краевой Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам края
12.01.91 – под покровительством Красноярской епархии создан детско-юношеский хор «София»
14.01.91 – премьер-министром СССР назначен Павлов Валентин Сергеевич (14.01–28.08.91)
14.01.91 – основан редакционно-издательский центр «Гротеск» – ул. Декабристов, 26
15.01.91 – КПТУ связи преобразовано в ГП связи и информатики «Россвязьинформ» КК – пр. Мира, 102
18.01.91 – во Дворце спорта «Енисей» начал работу 2-й Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина, 

первый в Красноярске
23.01.91 – введено ограничение на выдачу со вкладов населения страны максимальной суммы 500 рублей. Начался обмен ку-

пюр 50 и 100 рублей выпуска 1961 года на новые
30.01.91 – умер красноярский писатель-фронтовик Бобровский Бронислав Брониславович

01.91 – сдана 2-я очередь здания Школы высшего спортивного мастерства по вольной борьбе – ул. Марковского, 88
01.91 – Центрально-Сибирское отделение Торгово-промышленной палаты СССР преобразовано в независимую обществен-

ную организацию Торгово-промышленная палата Центральной Сибири
01.91 – Центральный парк имени Горького передан из краевой собственности в муниципальную, а в 01.1992 г. сдан в аренду 

частной фирме «Апейрон»
01.91 – на базе базовой экспериментальной общеобразовательной школы при КГУ создана школа-комплекс «Универс» – 

ул. Корнеева, 50 
05.02.91 – забит первый колышек на строительстве красноярского онкодиспансера
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07.02.91 – в Красноярске начало работу зональное совещание городских и районных комитетов КПРФ Восточной Сибири. Со-
вещание вели секретари ЦК КПРФ Полозков И. К., Купцов В. А., Зюганов Г. А. 

09.02.91 – умер Герой Советского Союза, майор, летчик, красноярец Тимошенко Анатолий Васильевич
11.02.91 – умер Пережогин Евгений Алексеевич, б. начальник краевого управления связи (1958–75) 
20.02.91 – начала работу первая частная красноярская телекомпания «Прима-ТВ» (на 2-м канале)
28.02.91 – в Красноярске создан Союз «Чернобыль» для отстаивания интересов «ликвидаторов» последствий чернобыльской 

катастрофы
02.91 – Красноярский сельхозинститут (КГСХИ) переименован в Красноярский государственный аграрный университет 

(КГАУ)
02.91 – Красноярский инженерно-строительный институт (КИСИ) переименован в Красноярский государственный архи-

тектурно-строительный институт (КГАСИ)
02.91 – Красноярский механический техникум преобразован в Красноярский техникум космического машиностроения 
02.91 – вышел первый номер местной газеты о проблемах семьи «16-91» 
02.91 – открыто КО Российской транспортной инспекции
02.91 – создана местная страховая компания «Возрождение» – ул. Кирова, 23
02.91 – пост. ГИК «О продаже некоторых непродовольственных товаров по предъявлению визитной карточки»
02.91 – вышел первый номер местной ежедневной рекламной газеты «Часовня»
02.91 – пушно-меховая база освободила здание Благовещенской церкви, которое в 1990 г. было передано общине верующих, 

в 1991 г. в искалеченном здании прошла первая служба – ул. 9 Января, 30
02.91 – УКГБ СССР по КК завершило пересмотр архивных уголовных дел 1930–50-х гг., приговоры по которым выносились 

внесудебными органами; 5549 человек реабилитировано
02.91 – открыты молочные магазины «Буренка» № 2 – ул. Копылова, 44, «Зорька» – пр. Красноярский Рабочий, 172

01.03.91 – КСНД принял постановления «О государственной краевой и муниципальной собственности» и «О регламенте КСНД»
02.03.91 – вышел первый номер «Красноярской газеты», орган ГК КПСС
09.03.91 – умер Кокарев Александр Акимович, б. 1-й сек. Красноярского КК КПСС (1958–69)
13.03.91 – создано Отделение Пенсионного фонда РСФСР по КК
14.03.91 – умер почетный гражданин г. Красноярска Годенко Михаил Семенович, руководитель Ансамбля танца Сибири (1963–

91), народный артист СССР, Герой Социалистического Труда 
17.03.91 – Референдум СССР по вопросу сохранения СССР как Федерации равноправных республик. Референдум РСФСР 

о введении поста Президента РСФСР
22.03.91 – на территории города образовано шесть расчетно-кассовых центров ГУ Госбанка РСФСР по КК
22.03.91 – в Красноярске состоялся 1-й краевой крестьянский съезд
27.03.91 – Президиум КСНД упразднил на территории КК все виды и формы должностных привилегий в соответствии 

с пост. ПВС РСФСР «О привилегиях в РСФСР» от 17.07.90 г.
28.03–05.04.91 – III съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве (внеочередной)

03.91 – в педагогическом институте открыт факультет довузовской подготовки, в этом же году открылся факультет педаго-
гики и психологии детства

01.04.91 – создан научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры при управле-
нии культуры КИК

12.04.91 – умер Герой Советского Союза, командир минометного расчета, красноярец Ячменев Григорий Егорович
13.04.91 – открылся первый фирменный магазин пивзавода «Красноярский» (будущего ОАО «Пикра») 
17.04.91 – председателем ГК РСФСР по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен выпускник 

КПТИ Шойгу Сергей Кужугетович
17.04.91 – создан Городской фонд борьбы с преступностью
22.04.91 – вышел первый номер местной газеты «Юридические диалоги»

04.91 – создан первый городской радиоканал «Радио-Город»
04.91 – введено в эксплуатацию новое здание госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны в Ветлужанке – ул. Виль-

ского, 11
04.91 – в Красноярске появилась ул. Весны – на Взлетке
04.91 – решение 6-й сессии КСНД «О порядке взымания на территории края налогов и сборов», создан Краевой фонд со-

действия занятости населения
04.91 – Красноярское аэрогеодезическое предприятие отпечатало и впервые пустило в свободную продажу рассекреченную 

топографическую карту окрестностей г. Красноярска в масштабе: 1 см – 2 км
07.05.91 – пост. Президиума Инженерной академии СССР о создании Сибирского отделения Инженерной академии с центром 

в г. Красноярске; 19.06.91 г. КСНД зарегистрировал отделение в г. Красноярске. 12–16.08.91 г. прошла презентация 
отделения – ул. Тельмана, 38 

12.05.91 – освящена часовня Благовещенской церкви, в ней разместилось крестильное помещение
12.05.91 – в городе зарегистрирована община Римско-католической церкви, приход Преображения Господня
13.05.91 – в холле гостиницы «Красноярск» установлены первые в городе игровые автоматы (производства ФРГ)
14.05.91 – создано КО культурного центра «Российская энциклопедия» 
16.05.91 – учреждена Ассоциация врачей КК
21.05.91 – вышел первый номер еженедельной газеты Енисейской епархии «Красноярский благовестник»
21.05.91 – умер Баранов Борис Васильевич, б. 1-й секретарь ГК КПСС (1957–61)
21–25.05.91 – IV съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве. Учрежден пост Президента РСФСР
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27.05.91 – на состоявшемся в Красноярске большом учредительном круге (съезде) потомков казаков, проживающих на Енисее 
и Ангаре, создана новая общественно-политическая организация – Союз казаков КК (Енисейское казачье войско), 
атаманом войска избран Шульняков Н. А.

27.05.91 – в Красноярск прибыл пред. СМ СССР Рыжков Н. И. в качестве кандидата в Президенты РСФСР
05.91 – при УВД КИК создана Криминальная служба, которая объединила ОБХСС, угрозыск, экспертную криминалистику. 

Отдел ОБХСС преобразован в отдел ОБЭП (борьбы с экономическими преступлениями)
05.91 – красноярский скульптор Борис Мусат получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР»
05.91 – в Красноярске создана Ассоциация «Пригородные леса»

05.06.91 – создано управление делами КИК
12.06.91 – первым Президентом РСФСР избран Ельцин Борис Николаевич (с 25.12.91 г. – Президент РФ, 1-й срок 1991–96). 

Вступил в должность 10.07.91 г.
14.06.91 – КСНД утвердил «Положение об общежитиях на территории КК»
21.06.91 – основан местный коммерческий банк «Ярбанк» – ул. Лебедевой, 47, потом ул. Ленина, 35

06.91 – создано ФГУП «Германий» на базе цеха завода цветных металлов – Транспортный проезд, 1
06.91 – основано местное издательство «Универс»
06.91 – учреждено КО Общества «СССР – США»
06.91 – введена в эксплуатацию поликлиника радиотехнического завода – ул. Бограда, 93

01.07.91 – в Красноярске, как и в России, началась регистрация первых безработных с выдачей пособия
03.07.91 – Хакасская АО вышла из состава Красноярского края, став отдельным регионом Республика Хакасия 
04.07.91 – умер заслуженный артист РСФСР Гельфанд Ефим Львович, б. директор театра имени Пушкина
10.07.91 – образовано управление внешнеэкономических связей при КИК
10–17.07.91 – V съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве (внеочередной, 1-й этап)
11.07.91 – создан краевой комитет по занятости населения; управление труда и занятости населения КИК преобразовано в кра-

евой отдел по труду и социальным вопросам
12.07.91 – открыта Красноярская товарно-фондовая биржа, 31.10.91 г. – провела первые торги – в ДК КраМЗа, 17.01.92 г. полу-

чила название «Тройка» – ул. Взлетная, 18
19.07.91 – зарегистрировано Красноярское еврейское религиозное общество, в 1991 г. открыта синагога на ул. Сурикова, 65
27.07.91 – открыто государственное предприятие «Гомеопатический центр» – ул. Дубровинского, 50
27.07.91 – Красноярский объединенный авиаотряд переименован в Красноярское государственное авиационное предприятие
03.08.91 – умер почетный гражданин г. Красноярска Татарчук Николай Федорович, б. пред. Красноярского КИК (1964–83)
04.08.91 – на основании Указа Президента РСФСР «О прекращении деятельности политических партий на предприятиях» на-

чалась ликвидация парткомов на территории предприятий и организаций города
18–22.08.91 – в Москве создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), попытка остановить проводи-

мые Президентом СССР реформы завершилась ликвидацией августовского путча
19.08.91 – пред. КИК Сергиенко В. И. принял решение не создавать краевой КЧП, проигнорировал телеграмму от ГКЧП с ука-

занием об его создания
20.08.91 – в Красноярске открылась первая в городе благотворительная столовая – ул. Транзитная, 38
22.08.91 – на сессии КГС вынесено решение о том, что городской Совет в дни путча действовал четко, а президиум КСНД 

бездействовал, президиуму КСНД и его председателю сессией выражено недоверие
23.08.91 – Указ Президента РСФСР «О приостановке деятельности КП РСФСР» 
23.08.91 – над Домом Советов в г. Красноярске снят советский и поднят российский флаг – пр. Мира, 110
23.08.91 – из учредителей газеты «Красноярский рабочий» коллективом газеты исключен крайком КП РСФСР 
25.08.91 – Указ Президента РСФСР «Об имуществе КПСС и КП РСФСР» 
26.08.91 – пост. Президиума КСНД приостановлено действие краевой партийной организации, помещение КК КП РСФСР опе-

чатано, пост. Президиума ГС приостановлена деятельность городской партийной организации и ее органа «Красно-
ярской газеты», помещение горкома опечатано

24.08.91 – руководителем Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР назначен Силаев Иван Степа-
нович (24.08.91–26.12.91)

26.08.91 – создано КО Российской транспортной инспекции
28.08.91 – образован Президиум КСНД
28.08.91 – умер Кабанов Василий Павлович, б. директор радиозавода (1953–73)
29.08.91 – Красноярскому ансамблю танца Сибири присвоено имя Годенко М. С.
29.08.91 – в Красноярске создан Краевой музей народного творчества 
29.08.91 – создан Краевой комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур
01.09.91 – исторический факультет КГПИ получил новое здание – ул. Взлетная, 20
02–05.09.91 – V съезд народных депутатов СССР в г. Москве (последний, съезд самораспустился)
02.09.91 – в Красноярске на Стрелке открыт памятный знак основателю города Андрею Дубенскому
05.09.91 – умер Герой Советского Союза, майор, красноярец Михайлов Владимир Степанович
06.09.91 – умер заслуженный художник РСФСР, скульптор Лавров Георгий Дмитриевич
24.09.91 – красноярскому художнику Сергину В. А. присвоено звание «Народный художник РСФСР»
25.09.91 – создан Фонд государственного имущества КК
30.09.91 – основан местный коммерческий банк «Кедр» – пр. Мира, 102, с 1997 г. – ул. Вокзальная, 33, с 2007 г. – ул. Ленина, 37

09.91 – создано КО Фонда социального развития «Возрождение»
09.91 – создан краевой фонд товарных и сырьевых ресурсов
09.91 – управление «Сибхимстрой» (г. Железногорск) преобразовано в строительно-промышленное АО «Сибхимстрой»

01.10.91 – создан краевой комитет по лесу
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01–02.10.91 – в Красноярске прошла забастовка водителей автотранспорта пассажирских предприятий
02.10.91 – создан малый совет КСНД из 30 человек, правопреемник Президиума КСНД, для работы в межсессионный период
06.10 – 11.91 – крупный бунт заключенных в колонии строгого режима № 6 в черте города
08.10.91 – создан Центр учебной и организационно-массовой работы КСНД – пр. Мира, 17, в помещении б. культурно-просве-

тительского центра при КК КПСС
11.10.91 – зарегистрирован устав Красноярского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»
11.10.91 – создано первое в крае страховое медицинское общество – «Надежда», ул. Парижской Коммуны, 39; в 07.1992 г. об-

щество получило лицензию на добровольное страхование
24.10.91 – решения 8-й сессии КСНД: о создании милиции общественной безопасности; о порядке образования малого краево-

го Совета; о наименовании должности главы администрации края – губернатор
25.10.91 – КСНД утвердил «Примерное положение о приватизации жилищного фонда на территории края и оплате расходов 

на содержание и ремонт приватизированного жилья»
27.10–02.11.91 – V съезд народных депутатов РСФСР в г. Москве (внеочередной, 2-й этап)

10.91 – здания райкомов КПСС передаются районным судам и Арбитражному суду, краевой партийный архив становится 
подразделением краевого Государственного архива, здание горкома КПСС полностью отошло городскому Совету

10.91 – Музей политической истории (б. КФ Центрального музея В. И. Ленина) преобразован в Красноярский культурно- 
исторический музейный комплекс (КИЦ) – пл. Мира, 1

10.91 – Центр политической и гуманитарной культуры при КК КПСС преобразован в Центр учебной и организационно-мас-
совой работы КСНД – пр. Мира, 17

10.91 – погибла, упав со Второго Столба известная столбистка Зверева Людмила Владимировна
10.91 – вышел первый номер красноярской газеты партии конституционных демократов «Речь»
10.91 – зарегистрирован Сибирский филиал страховой компании «АстроВАЗ» – ул. Волгоградская, 7а
10.91 – банк «Енисей» первым среди коммерческих банков края получил лицензию на совершение операций с валютой
10.91 – красноярский писатель Астафьев В. П. закончил повесть «Последний поклон»

04.11.91 – издательство «Красноярский рабочий» преобразовано в ГП КК ПИК «Офсет» (производственно-издательский ком-
бинат) – ул. Республики, 51. В 1996 г. комбинат предан в госсобственность Красноярского края

05.11.91 – в Красноярске создано краевое отделение Фонда социального страхования РСФСР
06.11.91 – Правительство РСФСР возглавил Ельцин Борис Николаевич (11.91–06.92) как Президент РСФСР, в связи с проведе-

нием экономических реформ
06.11.91 – Указ Президента РСФСР «О прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР»
11.11.91 – открылся съезд крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов края – пр. Мира, 17
11.11.91 – КФ Сибирского НИИ и ПТИ животноводства (СибНИПТИЖ) преобразован в Красноярский НИ и ПТИ животновод-

ства (КрасНИПТИЖ) – пр. Мира, 66
12.11.91 – краевой партийный архив преобразован в Центр хранения и изучения документов новейшей истории КК (ЦХИДНИ 

КК) – ул. Робеспьера, 4
20.11.91 – создана крупная дорожно-строительная частная фирма «Илан» – ул. Робеспьера, 7
25.11.91 – Указ Президента РСФСР «О коммерциализации деятельности предприятий торговли в РФ»
26.11.91 – управление КГБ по КК преобразовано в управление АФБ РСФСР по КК

11.91 – появилась популярная газета бесплатных объявлений «Комок», которая постепенно превратилась в самую толстую 
газету города

11.91 – закрыт Краевой дом молодежи – ул. Ленинградская, 42
11.91 – писателю Астафьеву В. П. присуждена Государственная премия СССР за повесть «Зрячий посох» 
11.91 – в Красноярске стартовал 44-й чемпионат страны по хоккею с мячом. Красноярская хоккейная команда «Енисей» 

стала чемпионом России
11.91 – краевед Аржаных О. П. основала культурно-исторический музей «Некрополь» на Троицком кладбище 
11.91 – в Красноярске создано общество финской культуры «Ингрия»

04.12.91 – красноярский пивзавод преобразован в ОАО «Пикра» (в 04.1993 г. коллектив выкупил завод)
04.12.91 – создана краевая торгово-коммерческая производственная межотраслевая хозяйственная ассоциация
08.12.91 – руководители Республики Беларусь, Российской Федерации (РСФСР) и Украины подписали соглашение о создании 

СНГ. СССР как субъект международного права прекратил свое существование. 12.12.91 г. ВС РСФСР ратифициро-
вал это соглашение

19.12.91 – пост. Правительства РФ «О мерах по либерализации цен» 
20.12.91 – художнику Ряннель Т. В. присвоено звание «Народный художник РСФСР»
24.12.91 – КСНД принял решение о наименовании главы администрации края – губернатор, одобрена кандидатура губернатора 

края для представления Президенту РСФСР
25.12.91 – на заседании ВС РСФСР принято решение о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию
26.12.91 – ликвидирован горисполком (ГИК), создана Администрация города Красноярска (АГК), отделы ГИК стали департа-

ментами администрации, во главе администрации встал мэр города.
26.12.91 – красноярский оперный певец Хворостовский Д. А. получил Государственную премию РФ в области литературы 

и искусства – за исполнение ведущих партий классического оперного репертуара в Красноярском государственном 
театре оперы и балета в 1988–90 гг.

29.12.91 – ликвидировано ТПО «Красноярсккрайбыт»
29.12.91 – образован краевой комитет труда и занятости населения на базе краевого комитета занятости населения и краевого 

отдела по труду и социальным вопросам
12.91 – все научные институты СО АН СССР вошли в систему РАН (Российской академии наук)
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12.91 – в Красноярске выданы первые лицензии на право перевозки пассажиров на автобусах городских и междугородних 
направлений

12.91 – ТЭЦ-3 выдала первое тепло, оно передано в жилмассив «Северный»
12.91 – в Красноярске на выставке в Доме техники (проходившей 02–05.12.91 г.) зафиксирована первая продажа лицензион-

ного программного продукта – СУБД Clipper фирмы Nantucket
1991 – дворцы пионеров и школьников преобразованы в Центры эстетического воспитания детей
1991 – организовано КО Союза концертных деятелей
1991 – открыт землеустроительный факультет в КГАУ
1991 – открыты в новых зданиях школы № 148 (ул. Борисевича, 23), № 149 (ул. Весны, 9а)
1991 – основан Красноярский буддийский центр, ныне – ул. Полярная, 152
1991 – создана Красноярская региональная общественная организация Латышское национально-культурное общество 

«Дзинтарс» («Янтарь»)
1991 – основана типография «РИПШ» – пер. Телевизорный, 16
1991 – основана компания «МаксСофт» – ул. Урицкого, 61 – ныне крупнейший в городе Web-разработчик
1991 – на Столбах состоялись 1-е соревнования по скалолазанию «Зимние Столбы»
1991 – создан хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» под руководством профессора Якобсона К. А., с 1993 г. имеет ста-

тус муниципального ансамбля
1991 – вышли первые номера новых красноярских газет «Горизонт» (КИКТ), «Закон и жизнь», «Истоки», «Речь. Красно-

ярская демократическая газета», «Семья и дети», «Сибирский сад», «Стрелка», «ЧП районного масштаба», «Вот 
еще!», «Лесной край», «Старт», «Биржевые вести», «Девятка» (в Красноярск-26) 

1991 – создана строительная компания «Сибагропромстрой» – ул. Авиаторов, 19
1991 – на ЦБК получены первые рулоны обоев
1991 – основана крупнейшая в городе автошкола «Движение», первоначально совместно с ГАИ как курсы экспресс-подго-

товки водителей
1991 – в жилмассиве «Солнечный» построен последний дом. Следующий будет заложен только в 2003 г.
1991 – ГУ Госбанка РСФСР по КК преобразовано в ГУ ЦБ РСФСР по КК
1991 – красноярский авиаотряд концерна «Красноярские авиалинии» преобразован в авиакомпанию «Красноярские авиа-

линии» – Аэропорт
1991 – ген. дир. химкомбината «Енисей» Романову П. В. присвоено звание Героя Социалистического Труда
1991 – Восточно-Сибирский филиал «Ипромашпрома» (ВСФИ) в г. Железногорске преобразован в самостоятельный ГПИ 

«Сибпромпроект», с 2006 г. – ОАО
1991 – ПО «Искра» фактически распалось на самостоятельные, ранее образующие ПО предприятия: Красноярский телеви-

зорный завод и Красноярский радиотехнический завод 
Назначения:
 24.01.91 – 2-м сек. Красноярского КК КПСС – Степанцов В. М. (1991)
 01.91 – нач. краев. упр. торговли – Давыдов Василий Георгиевич (1991–92)
 13.03.91 – первым упр. Отделением Пенсионного фонда РСФСР по КК – Емельянов Анатолий Александрович (1991–98)
 12.07.91 – нач. Глав. планово-экономического упр. КИК – Кузьмин Владимир Дмитриевич (07.91–07.92)
 26.08.91 – пред. КСНД – Новиков Вячеслав Александрович (1991–93, Севастьянов В. И. подал в отставку)
 08.91 – первым полном. предст. Президента РСФСР по краю – Москвич Юрий Николаевич (08.91–08.98). 20.08.96 г. на него 

дополнительно возложены обязанности полпреда Президента РФ в Таймырском и Эвенкийском АО
 09.91 – пред. Правления ЗАО КБ «Кедр» – Попова Татьяна Ивановна (1991–93)
 14.12.91 – главой АГК (мэром Красноярска) Указом Президента РСФСР – Поздняков Валерий Александрович (1991–96)
 31.12.91 – Указом Президента РФ губер. края – Вепрев Аркадий Филимонович (1991–93)
 12.91 – дир. шинного завода – Макаров Александр Иванович (1991–2000), с 1993 г. – ген. дир. ОАО «Красноярский шинный 

завод»
 1991 – рект. Красноярского института советской торговли – Александров Юрий Леонидович (1991–2012), с 1992 г. – рект. 

Красноярского коммерческого института, с 1996 г. – рект. Красноярского гос. торгово-экономического института 
 1991 – упр. краев. отделением Фонда социального страхования РФ – Юдин Александр Алексеевич (1991–96), с 1994 г. – 

упр. КРО ФСС РФ
 1991 – дир. Красноярской дирекции Мосбизнесбанка – Энгель Антон Антонович (1991–99), дир. КФ ОАО «Банк Москвы» 

(1999–2010)
 1991 – дир. Красноярского музейного центра – Шубский Михаил Павлович (1991–2016)
 1991 – дир. авиакомпании «Красноярские авиалинии» – Медведев Владимир Липатович (1991–98), с 1993 г. – ген. дир. ОАО 

«Авиакомпания „Красноярские авиалинии“»
 1991 – глав. режиссером театра оперы и балета – Бузин Евгений Семенович (1991–96)
 1991 – рук. КО Союза писателей – Корабельников Олег Сергеевич (1991–93)
Вышли книги:
 – Корытный М. Реки Красноярского края. ККИ
 – Зубов В. М. Качество экономического роста (Теоретические и методологические аспекты статистической оценки). 

Изд-во КГУ
 – Мешалкин П. Н. Единомышленники [о деятельности соратников В. И. Ленина в сибирской ссылке]. ККИ
 – Хвостов Н. А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917–1920. Изд-во КГУ 
 – Абельтин Э. А. Народная душа живая… О нравственной проблематике прозы писателей КК. ККИ 
 – Нагаев А. С. Омское дело, 1832–1833 [освободительная акция ссыльных польских патриотов]. Изд-во КГУ
 – Перевозчиков М. С. Староверы: Документы. Письма. Встречи. ККИ
 – Кеменов В. С. Василий Иванович Суриков. Ленинград: Изд-во «Художник РСФСР» 
 – Рожденный на Енисее: Красноярскому комбайновому – 50! ККИ
 – Чекисты Красноярья / Сост. Бушуев В. М. 2-е изд. ККИ
 – Жизнь в долг / Сост. Байгутдинов Н. М. [об экологии Сибири]. ККИ



189

Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

 – Художники Красноярской организации Союза художников РСФСР: справочник. 1990 г. Москва: Изд-во «Советский 
художник»

 – Художники Красноярского края. Красноярская организация Союза художников РСФСР [альбом]. Москва: Изд-во «Совет-
ский художник»

 – Красноярский краевед: сборник очерков, статей, публикаций. ККИ
 – Красноярский край 1991. Предприятия и организации: информационный справочник: в 2 кн. / Сост. Степанов М. В., 

Жерденко Г. П. ЦСТПП; ИА «Ирина»; Тип. «Красноярский рабочий»
 – Красноярск. Справочник услуг. Изд-во «Красноярский рабочий»
 – Набат / Красноярский краевой комитет защиты мира, КО Советского фонда мира. ККИ
 – Агропромышленный комплекс КК (1920–1970-е гг.): Документы и материалы. Изд-во КГУ
 
• 1992
02.01.92 – переход на свободные (рыночные) цены в городе и в стране
03.01.92 – Красноярской ТЭЦ-3 присвоен статус действующей (в 1981–92 гг. станция считалась строящейся)
08.01.92 – краевой комитет по ТВ и радиовещанию преобразован в Красноярскую государственную телерадиовещательную 

компанию (КГТРК), входящую в состав ФС телерадиовещания России
13.01.92 – пост. губернатора № 1 о прекращении полномочий КИК
14.01.92 – образованы управление делами ПКК; комитет по кадрам и управлению территориями ПКК
15.01.92 – первое заседание малого краевого Совета
16.01.92 – первый рейс самолета Ил-86 с пассажирами на борту, совершившего посадку в Красноярске
17.01.92 – в педагогическом институте создан дефектологический факультет
18.01.92 – образовано управление сельского хозяйства АКК
20.01.92 – Красноярск посетил Генеральный консул ЧСФСР Станислав Гин, интересующийся пребыванием чехословацких ле-

гионеров в Красноярске в 1919–20 гг.
24.01.92 – управление АФБ РФ по КК преобразовано в управление МБ РФ по КК
28.01–02.02.92 – в Красноярске прошел 11-й Международный турнир по хоккею с мячом на призы СМ РФ. Победила шведская 

команда, команда России заняла второе место. 
01.92 – в Красноярске упразднены райпищеторги
01.92 – выборы глав администраций районов города
01.92 – ГУ ЦБ РСФСР по КК преобразовано в ГУ ЦБ РФ по КК
01.92 – начало работы в красноярском эфире второй частной телекомпании «Тритон»

03.02.92 – ликвидирован Красноярский крайисполком (КИК). Формируется Администрация Красноярского края (АКК)
06.02.92 – опубликовано «Положение о приватизации жилого фонда в г. Красноярске»
06.02.92 – создана деревообрабатывающая компания «Мекран» по производству мебели, дверей, окон
07.02.92 – малый краевой Совет принял документ о государственно-правовом статусе КК. ВС РФ предложено признать край 

субъектом РФ с правами, обязанностями и ответственностью республик в составе РФ, за исключением права приня-
тия Конституции и утверждения государственной символики

13.02.92 – КГС определил зоны градостроительной ценности в г. Красноярске
18.02.92 – основано издательство «Горница» (в 2000 г. – закрыто) – ул. Республики, 51
25.02.92 – утверждены наименования подразделений АКК: комитет по транспорту и связи; комитет строительства, архитекту-

ры и коммунального хозяйства; комитет по делам культуры и искусства; управление социальной защиты населения; 
комитет труда и занятости населения

26.02.92 – создано ГУ экономики АКК на базе управления прогнозирования и анализа. ГлавПЭУ упразднен 
27.02.92 – ПО «Красмаш» преобразовано в концерн «Красноярский машиностроительный завод» 
28.02.92 – созданы Комитет по делам архивов АКК; отдел ЗАГС АКК

02.92 – в Красноярске состоялся 1-й съезд лесозаготовителей КК
02.92 – банк «Енисей» первым среди красноярских коммерческих банков открыл филиал в г. Москве

17.03.92 – пост. АГК о введении с 01.04.92 г. лицензирования транспортной деятельности в городе
20.03.92 – создан (в 1-й раз) Союз промышленников и предпринимателей КК
27.03.92 – в Красноярске открылся 1-й съезд народных депутатов территорий Сибири
27.03.92 – структура АКК приведена в соответствие с Законом РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и крае-

вой, областной администрации». Упразднено Правительство КК 
30.03.92 – создан комитет пищевой и перерабатывающей промышленности АКК
31.03.92 – пост. администрации Емельяновского района о выделении участка 300, 4 га для застройки поселка коттеджей «Нан-

жуль – Солнечный» в северной части окрестностей города
03.92 – в Красноярске создан Краевой общественный комитет российских реформ (ОКРР)

02.04.92 – созданы комитет по торговле и платным услугам АКК; комитет по социальным вопросам АКК
02.04.92 – создана телекомпания «Афонтово» (первый эфир – 15.03.93 г.)
02.04.92 – в Красноярске стартовал 9-й открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
03.04.92 – создан комитет по материально-техническим ресурсам и внутренним связям АКК
06–21.04.92 – VI съезд народных депутатов РФ в г. Москве
15.04.92 – комитет по транспорту и связям АКК преобразован в комитет по транспорту, связи и коммунальному хозяйству 

АКК; комитет строительства и архитектуры АКК лишился коммунального хозяйства
18.04.92 – в Красноярске создано «Украинское национальное культурное общество „Украина“»
06.04.92 – основан местный коммерческий банк «Синто-банк» – пр. Мира, 87
24.04.92 – в Трехсвятительском храме на реке Базаихе начались первые богослужения – ул. Свердловская, 30а/1

04.92 – религиозная организация «Свидетели Иеговы» впервые провела в Красноярске специальный однодневный конгресс, 
собрав в БКЗ более полутора тысяч верующих
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04.92 – создана Российская государственная страховая компания («Росгосстрах»). Акционерная страховая фирма «Енисей» 
стала ее структурным подразделением – ул. Красной Армии, 3

07.05.92 – открыт музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне – ул. Бограда, 15
08.05.92 – в городе открыто первое казино – «Яр» – фирмой «Майер Гмбх» – пр. Мира, 91а
12.05.92 – Красноярский мясокомбинат преобразован в ОАО «Зубр»
14.05.92 – Красноярский комбинат асбестоцементных изделий (КАЦИ) преобразован в АО комбинат «Волна»
21.05.92 – основан местный коммерческий банк «Красинвестбанк» – ул. Бограда, 108. 
22.05.92 – пост. АГК о создании муниципальной милиции в г. Красноярске, включающую подразделения участковых инспек-

торов, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы
05.92 – начало приватизации торговых предприятий и предприятий службы быта города; 28.05 – первый конкурс по прива-

тизации муниципальной собственности
05.92 – памятник Ленину В. И. у станции Енисей снесен за ветхостью

01.06.92 – образован Арбитражный суд КК – пр. Мира, 63
02.06.92 – пост. АКК «О лицензировании транспортной деятельности на автомобильном транспорте в крае»
03.06.92 – АКК утвердила «Положение о государственном лицензировании строительной деятельности на территории КК»
10.06.92 – Красноярский сельскохозяйственный техникум по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов переимено-

ван в Красноярский сельскохозяйственный техникум – ул. Толстого, 69
11.06.92 – ликвидирован концерн «Красноярские авиалинии», создано КРУ воздушного транспорта Департамента воздушного 

транспорта РФ – пр. Мира, 112
15.06.92 – и. о. премьер-министра РФ назначен Гайдар Егор Тимурович (15.06.92–15.12.92)
25.06.92 – начал работу 11-й канал Красноярского телевидения (до этого было только два канала – 2-й и 4-й)
30.06.92 – на Горно-химическом комбинате остановлен первый из трех ядерных реакторов – АД

06.92 – в созданную Российскую академию образования вошло пятеро красноярцев, из них двое в качестве академиков – 
Подуфалов Н. Д. и Соколов В. С.

01.07.92 – РЭУ «Красноярскэнерго» преобразовано в ОАО «Красноярскэнерго», дочернее предприятие РАО ЕС
16.07.92 – основан местный коммерческий банк «Пента-банк» – пр. Мира, 18
17–26.07.92 – в Красноярске проходил I Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР). С 2012 г. фестиваль проходит регулярно, раз в 2 года. 23-27.06.16 г. прошел V фестиваль
22.07.92 – Красноярский институт советской торговли (КИСТ) преобразован в Красноярский коммерческий институт ККИ
23.07.92 – в Красноярск на фестиваль АТР прибыл министр иностранных дел РФ Козырев А. В.
24.07.92 – на ГХК (Красноярск-26) сошел с конвейера первый цветной телевизор из комплектующих фирмы Samsung
29.07.92 – основан местный коммерческий банк «Восток-Сибирь-Бизнес» – ул. Ладо Кецховели, 35
30.07.92 – создано управление ФС налоговой полиции по КК – пр. Мира, 84

07.92 – первым в крае акционировался Сосновоборский машиностроительный завод, он преобразован в российско-голланд-
ское АОЗТ «Бесотра»

04.08.92 – пост. АКК «Об упорядочении денежного обращения в крае». Запрещена частная инкассация денежных средств 
с предприятий помимо краевого управления инкассации

06.08.92 – КСНД принял «Программу приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 г.»
15.08.92 – Указ Президента РФ «Об организации управления электроэнергетическим комплексом РФ в условиях приватиза-

ции», которым все акции созданной РАО ЕЭС РФ закреплены в федеральной собственности, таким образом край 
полностью выпал из управления комплексом. 07.09.93 г. край выступил истцом на заседании Конституционного суда 
по проверке конституционности указа. Указ был признан судом частично неконституционным

08.92 – в городе создана первая компания по работе с приватизационными чеками – «Енисейский инвестиционный фонд»
08.92 – в Красноярске создана крупная транспортная компания «Транзит-ТК» – ул. Ломоносова, 70
08.92 – Красноярский филиал Свердловской киностудии преобразован в самостоятельную киностудию Госкино – ул. Лени-

на, 150
14.09.92 – Красноярское швейное объединение «Заря» преобразовано в ЗАО 
30.09.92 – на Горно-химическом комбинате остановлен второй из трех ядерных реакторов – АДЭ-1

09.92 – в местечке Ванган близ Харбина (Китай) начал работу сервисный центр «Енисей», построенный Красноярским 
комбайновым заводом совместно с Харбинской торгово-материальной компанией госхозов провинции Хэйлунцзян 

01.10.92 – в городе началась выдача населению приватизационных чеков (ваучеров) 
07.10.92 – пост. АКК создано ГУ МЧС РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям КК
08.10.92 – в Красноярске создан специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) при ГУВД КК, в 10.2002 г. переименован 

в отряд милиции специального назначения (ОМСН)
08.10.92 – концерн «Красноярский машиностроительный завод» Министерства общего машиностроения преобразован в ГП 

«Красноярский машиностроительный завод» («Росавиакосмос»), с 15.06.01 г. – ФГУП
15.10.92 – выпустило первую продукцию – литые алюминиевые колесные диски для легковых автомобилей – совместное со-

ветско-германское предприятие ООО «К & К», расположившееся на площадях завода КраМЗ (создано 04.11.90 г.)
18.10.92 – встреча в Норильске губернатора КК Вепрева А. Ф. с и. о. премьер-министра РФ Гайдаром Е. Т. по вопросу о взаи-

моотношениях КК с Таймыром, пытающимся отделиться от края
23.10.92 – основаны местные коммерческие банки «Арго-банк» (ул. Ленина, 21), «Инкрасбанк» (ул. Советская, 41Б), «Сибин-

тер» (ул. Аральская, 1а; начал работу 01.02.93 г.)
30.10.92 – основаны местные коммерческие банки «Крас-Надежда» (ул. Сурикова, 45), «Сиэс-банк» (ул. Робеспьера, 2) 
30.10.92 – пост. АГК «О порядке продажи продукции и распространения выпусков радио- и телепродукции эротического со-

держания»
10.92 – в Красноярске, в Железнодорожном и Свердловском районах, открыты первые частные дошкольные заведения в со-

ответствии с новым Законом РФ «Об образовании»
10.92 – АО «Космос-С» учредило благотворительный некоммерческий фонд «Надежда»
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01.11.92 – закончился срок реорганизации государственных предприятий в ОАО
05.11.92 – создан Красноярский краевой фонд науки
10.11.92 – создан один из первых местных чековых инвестиционных фондов – ЧИФ «Ковчег», принимающий ваучеры
14.11.92 – вышел первый номер газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки»
16.11.92 – в автомобильной катастрофе погиб ген. дир. ПО «Крастяжмаш» Румянцев Евгений Николаевич (1988–92)
17.11.92 – основана компания «Красноярская ярмарка», которая быстро завоевала статус одной из самых крупных в Сибири 

и на Дальнем Востоке выставочных организаций
19.11.92 – КСНД утвердил «Положение о фондах на территории края»
25.11.92 – Красноярский шелковый комбинат преобразован в ОАО «Шелен»
30.11.92 – зарегистрировано мусульманское религиозное объединение г. Красноярска
30.11.92 – основан местный коммерческий банк «Сибиряк» – ул. Железнодорожников, 17

11.92 – в городе созданы первые финансовые компании-пирамиды: финансовая инвестиционная группа «ААА» и «Енисей-
ская трастовая компания»

11.92 – городская телекомпания «Прима-ТВ» перенесла вещание на 11-й канал
11.92 – на месте ресторана «Арена» открылся ресторан китайской кухни – пр. Красноярский Рабочий, 153а
11.92 – открыт филиал банка «Енисей» в жилмассиве «Солнечный» – ул. Славы, 1
11.92 – малый КС основал Фонд-институт поддержки малого и среднего предпринимательства

осень 92 – бывшие крайкомовские дачи за Академгородком на берегу Енисея, переданные безвозмездно краевому Совету проф- 
союзов, профсоюзные лидеры выкупили для себя по умеренной цене, в 04.1993 г. малый КС принял решение вер-
нуть эти дачи и передать из госсобственности муниципалитету 

01–14. 12.92 – VII съезд народных депутатов РФ в г. Москве
02.12.92 – создано Красноярское ГП технической инвентаризации – пр. Красноярский Рабочий, 130
03.12.92 – в Красноярске создан первый в крае негосударственный пенсионный фонд – НПФ «Всероссийский открытый пен-

сионный фонд» – ул. Матросова, 15
07.12.92 – Красноярский институт космической техники (КИКТ) преобразован в Сибирскую аэрокосмическую академию 

(САКА) – пр. Красноярский Рабочий, 31; созданы факультеты: экономики и управления; довузовской подготовки; 
общетехнический

11.12.92 – пост. АКК «О мерах по устранению недостатков в реализации спирта и других алкогольных напитков»
14.12.92 – премьер-министром РФ назначен Черномырдин Виктор Степанович (14.12.92–23.03.98)
15.12.92 – пост. АКК «О государственной поддержке творческих союзов края»
15.12.92 – в Красноярске создано ОАО «Супершина» для производства крупногабаритных шин для БелАЗов
15.12.92 – в Красноярске открыто Сибирское отделение Российской академии образования (СО РАО)
15.12.92 – в г. Москве умер Скворцов Иван Федорович, первый начальник Енисейской авиагруппы ГУСМП (1935–36)
17.12.92 – создано КО Союза кинематографистов России – ул. Ленина, 150

12.92 – основано издательство религиозной книги «Кларетианум» – ул. Парижской Коммуны, 33
12.92 – сдана в эксплуатацию АТС-44 на 10 200 номеров – ул. Новосибирская, 64 (в одном доме с АТС-43)
12.92 – открылся КФ объединения «ЛЛД» – депозитарий «ЛЛД», ЧИФ «ЛЛД-фонд» и другие фирмы
1992 – созданы архитектурные мастерские «Махаон» (рук. Бальцер С. В.), «АДМ» (рук. Мякота А. Д.), «Архитрав» (рук. 

Дубовик В. Ю.) и творческая мастерская архитектора Суздалева Ю. Н.
1992 – основана производственно-строительная компания «Омега» – ул. Карла Маркса, 21
1992 – основана компания «Владимиров и Ко», ныне крупный ресторанный холдинг Красноярска (заведения «Калинка- 

Малинка», «Султан-Сулейман», «Н. Г. Гадалов»)
1992 – основана фирма ООО «АЦ Медведь» по продаже автомобильных аккумуляторных батарей, из которой выросла 

группа компаний «Медведь холдинг», ныне владеющая фирмами-официальными дилерами автомобилей Hyundai, 
Mitsubisi, Peugeot, Skoda, Volkswagen, BMV

1992 – из состава завода «Красмаш» выделился самостоятельный завод холодильников 
1992 – создан трест «Красноярскэнергострой» для ремонта и развития ТЭЦ-3
1992 – основана компания «Быттехника» – лидер оптово-розничного рынка бытовой техники СФО ул. Семафорная, 261в
1992 – открыт гостиничный комплекс «Яхонт» – ул. Тельмана, 44а
1992 – открыт кинотеатр «Молодежный» – ул. Калинина, 70в
1992 – вышли первые номера новых красноярских газет «Гринпис», «Очевидец», «Вестник Крайпотребсоюза», «Газета 

НПО ПМ», «Горница», «Форвард»
1992 – в КГАУ открыт отдел довузовской подготовки
1992 – школа № 142 преобразована в лицей (с 2000 г. – лицей № 1) – ул. Словцова, 14
1992 – команда «Красный Яр» по регби стала чемпионом России и удерживала этот титул в 1992–98 гг.
1992 – Красноярское аэрогеодезическое предприятие выпустило план г. Красноярска на 4 листах в масштабе 1:10000 для 

предприятий и организаций города
1992 – запуск фирмой «Крис» регионального узла всероссийской сети «RELCOM», ставшего первым в КК интернет- 

провайдером и первым поставщиком услуг электронной почты

Назначения:
 13.01.92 – 1-м зам. губер. и пред. ПКК – Сергиенко Валерий Иванович (1992–93)
 01.92 – упр. делами АКК, рук. аппарата АКК – Гуторов Константин Михайлович (1992–2002)
 01.92 – нач. краев. упр. сельского хозяйства АКК – Тихоненко Владимир Дорофеевич (1992–93)
 01.92 – главой Свердловского района – Пимашков Петр Иванович (1992–96)
 01.92 – 1-м зам. главы города – Филиппов Константин Михайлович (1992–94)
 01.92 – упр. делами АГК – Ергунов Петр Васильевич (1992–96), с 1993 г. – дир. деп. мэра города
 01.92 – дир. заповедника «Столбы» – Кнорре Алексей Викторович (1992–2009)
 28.02.92 – нач. УВД КК – Петрунин Борис Викторович (1992–99)
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 05.02.92 – дир. деп. экономики, финансов и гор. имущества АГК – Васильев Михаил Геннадьевич (1992)
 02.92 – 1-м зам. пред. ПКК по экономической реформе и зам. губер. – Зубов Валерий Михайлович (1992–93), позже 

нач. глав. упр. экономики АКК 
 02.92 – прокурором КК – Речков Владимир Николаевич (1992–99)
 18.03.92 – нач. упр. финансов АГК – Фазлеева Галия Нурмеевна (1992–2013)
 04.92 – пред. комитета по торговле и платным услугам АКК – Кумышев Нурдин Ципович (1992–95)
 05.92 – нач. УМБ РФ по КК (с 12.1993 г. – УФСК, с 04.1995 г. – УФСБ) – Самков Анатолий Петрович (1992–99)
 06.92 – пред. Арбитражного суда КК – Машкина Тамара Ивановна (1992–2007) 
 1992 – глав. архитектором КК – Демирханов Арэг Саркисович (1992–93)
 1992 – первым дир. завода холодильников – Слинкин Виталий Степанович (1992–2005), с 1994 г. – ген. дир. ОАО «Красно-

ярский завод холодильников „Бирюса“»
 1992 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Крушлинский Валерий Иванович (1992–96)
 1992 – рект. Красноярского института цветных металлов – Кравцов Валерий Васильевич (1992–2006), с 1994 г. – рект. Крас-

ноярской академии цветных металлов и золота, с 2004 г. – Красноярского университета цветных металлов
 1992 – ген. дир. ПО «Крастяжмаш» – Оль Егор Егорович (1992–98), с 1994 г. – ген. дир. ОАО ХК «Красэнергомаш-холдинг» 
 1992 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод железобетонных и металлических конструкций» – Кольга Виктор Васильевич 

(1992–2004)
 1992 – ген. дир. ОАО «Зубр» – Исоян Александр Христович (1992 – после 2003)
 до 92 – ген. дир. СибНИИЛП – Бутылкин Владимир Иванович (до 92 – после 93)
 1992 – дир. института «СибцветметНИИпроект» – Марченков Игорь Федорович (1992–98), с 1994 г.– ген. дир. ОАО 
 1992 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Матюшенко Анатолий Иванович (1992–94) 
 1992 – дир. НИИ медицинских проблем Севера РАМН – Манчук Валерий Тимофеевич (1992–2013)
 1992 – дир. ПУ водопроводно-канализационного хозяйства – Якунин Юрий Васильевич (1992–94)
Вышли книги:
 – Растоскуев Б. А. Красноярская ГЭС: Люди и свершения. ККИ
 – Стародубцев В. В. Школа: время выбора (Опыт и проблемы развития общеобразовательной школы Восточной Сибири 

в 80-е гг.). Изд-во КГУ 
 – Таюрский А. И. Подготовка рабочих кадров в условиях перехода к рыночной экономике (на примере КК). 

КООП «Полисар» 
 – Памятники истории и культуры КК. Вып. 2. ККИ
 – Географический атлас КК
 – Бизнес-карта-92. Россия. Восточная Сибирь. Промышленность. Москва: Изд-во МП «НИК»
 – Земля Сибирская [фотоальбом]. Москва: Изд-во «Планета»
 
• 1993
15.01.93 – в Красноярске завершена выдача приватизационных чеков населению города, начались чековые аукционы 
15.01.93 – открылся крупный магазин хозтоваров «Торговый дом Куприяна» – ул. Маерчака, 49а
19.01.93 – ПТУ № 22 присоединено к ПТУ № 36 – ул. Тамбовская, 21
22–24.01.93 – в Красноярске в Доме спорта «Енисей» прошел IV Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана 

Ярыгина
23.01.93 – в Красноярске состоялась краевая восстановительно-объединительная конференция КПРФ, выбраны делегаты  

на II чрезвычайный съезд КПРФ, среди них – б. 1-й сек. КК КПСС, б. член ГКЧП Олег Шенин
25.01.93 – пост. АКК о введении обязательного лицензирования торговли товарами, облагающимися акцизами, на территории 

КК, в 03.1993 г. аналогичное постановление принял малый ГС Красноярска
01.93 – институт «Красноярскгражданпроект» получил от Енисейской епархии заказ на проектирование грандиозного хра-

ма на 5 тыс. прихожан на правом берегу Енисея у ст. Злобино – Богородице-Рождественского собора. Собор на этом 
месте был завершен постройкой в 2012 г. Он вмещал только 1 тыс. прихожан и был назван в честь Рождества Хри-
стова 

04.02.93 – в городе открылся X Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Алексея Чумакова
11.02.93 – КСНД утвердил «Положение о приватизации жилищного фонда в КК и оплате расходов на содержание и ремонт 

приватизированного жилья» и учредил Красноярский государственный краевой дорожный фонд
11.02.93 – малый ГС утвердил «Положение о приватизации жилищного фонда в г. Красноярске»
13–14.02.93 – II чрезвычайный съезд КП РСФСР, партия переименована в КПРФ
16.02.93 – в Красноярске состоялась выездная коллегия Комитета РФ по металлургии под руководством главы комитета Олега 

Сосковца
23.02.93 – Красноярское государственное авиапредприятие реорганизовано в порядке приватизации в АООТ «Красноярские 

авиалинии» (с 30.05.96 г. – ОАО)
25.02.93 – с аукциона продано здание самого крупного универсама в крае – ул. Диктатуры, 42
25.02.93 – образован Краевой жилищный фонд
26.02.93 – умер красноярский писатель Перевозчиков Михаил Семенович
28.02.93 – вечером, в Прощеное воскресенье, на колокольне Покровского собора зазвучали 6 новых колоколов, переданные 

в дар собору АО «Космос-С», выполненные по заказу в г. Днепродзержинске
02.93 – вышел первый номер краевой газеты «Евразия»
02.93 – подписан «Договор об основах отношений между Красноярским краем и Таймырским АО», заморозивший на время 

попытки Таймырского округа отделиться от края
02.93 – на базе отдела создано Управление по борьбе с организованной преступностью при ГУВД КК (УБОП) – ул. Баума- 

на, 28
02.93 – в Красноярске открыты филиалы банков «Видергебурт-банк» (г. Алматы, Казахстан) – пр. Красноярский Рабочий, 28 

(закрыт в 06.1993 г.) и «Русско-Азиатский банк» (г. Иркутск) – ул. Дубровинского, 84
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02.93 – в Сибирском технологическом институте открылся гуманитарный факультет
02.03.93 – создана Федерация спортивной борьбы России, которая объединила олимпийские виды спортивной борьбы: греко- 

римскую, вольную и женскую. Первым президентом ФСБР стал двукратный олимпийский чемпион красноярец 
Иван Ярыгин (1993–97)

02.03.93 – умер красноярский художник, скульптор Партизпанян Ашот Акопович 
04.03.93 – умер известный красноярский художник, ректор КГХИ Петров-Камчатский Виталий Натанович
10–13.03.93 – VIII съезд народных депутатов РФ в г. Москве (внеочередной)
11.03.93 – Красноярский политехнический институт (КПТИ) преобразован в Красноярский государственный технический уни-

верситет (КГТУ)
13.03.93 – основано Краевое историко-родословное общество – ул. Перенсона, 23
15.03.93 – вышел первый номер «Сегодняшней газеты»
15.03.93 – начало вещания красноярской частной телекомпании «Афонтово» – на 9-м канале
25.03.93 – открытие театра музыкальной комедии после долгой реконструкции здания (1981–93) – пр. Мира, 129
26–29.03.93 – IX съезд народных депутатов РФ в г. Москве (внеочередной)
29.03.93 – создано НОУ «Красноярский колледж информатики» – ул. Киренского, 26г 

03.93 – создан Красноярский филармонический русский оркестр под управлением Валерия Шелепова
03.93 – в Москве открыто представительство КК, постоянным представителем края назначен Семенов В. Н.
03.93 – пост. малого ГС создан городской земельный фонд г. Красноярска
03.93 – в Красноярске появились первые отделения финансовой компании «Русский дом Селенга» (РДС)

01.04.93 – пост. малого КС на территории КК установлен сбор с юридических лиц на нужды общеобразовательных учреждений
01.04.93 – открыт КФ Сибирского института «Сибспецпроектреставрация» – Красная пл., 17
08.04.93 – создано Управление Федерального казначейства по КК. Фактически начало работу с 01.09.93 г.
08.04.93 – открыт мебельный салон импортной мебели ТД Solar – в ТЦ «Красноярье», пр. Красноярский Рабочий, 120
12.04.93 – умер Боровков Николай Васильевич, б. прокурор КК (1951–70)
12–17.04.93 – в краевой библиотеке прошел фестиваль «Сибирь – XXI век», на котором присутствовал известный писатель-

фантаст Кир Булычев
15.04.93 – учрежден Красноярский государственный краевой внебюджетный экологический фонд
15.04.93 – в Красноярске введен бесплатный проезд для пенсионеров независимо от вида пенсии на всех видах общегородского 

транспорта (кроме такси)
15.04.93 – ТД Solar открыл первый в городе автосалон по продаже иномарок – ул. Взлетная, 10
21.04.93 – умер почетный гражданин г. Красноярска, Герой Социалистического Труда Антипин Георгий Васильевич
22.04.93 – основан местный коммерческий банк «Бинер» – ул. Робеспьера, 1а
25.04.93 – референдум РФ о доверии Президенту РФ, одобрении его политики, необходимости досрочных выборов Президента 

и Верховного Совета РФ
25.04.93 – выборы губернатора КК (второй тур) 

04.93 – малый КС утвердил рассчитанную на 5 лет программу создания «Енисейской энциклопедии»
04.93 – уцелевшие постройки Успенского мужского монастыря переданы Енисейской епархии
04.93 – малый ГС ввел на территории г. Красноярска налог на уборку территории
04.93 – домостроительный комбинат № 2 преобразован в АО «ДСК» – пр. Мира, 18
04.93 – в Сибирское отделение Инженерной академии РФ избраны академиками 5 человек из Красноярска и Железногорска: 

Гупалов В. К., Козлов А. Г., Смирнов-Васильев К. Г., Лебедев В. А., Царегородцев М. Е.
05.05.93 – создан Красноярский муниципальный камерный хор под управлением Валерия Рязанова – пр. Мира, 24
07.05.93 – решение КСНД о включении земель жилмассива «Солнечный» в городскую черту г. Красноярска
07.05.93 – учрежден Красноярский краевой фонд обязательного медицинского страхования (краевой ФОМС)
12.05.93 – КСНД утвердил «Схему управления краем и структуры органов краевой администрации», «Положение о порядке 

лицензирования пользования недрами в КК по общераспространенным полезным ископаемым», «Положение о по-
рядке лицензирования пользования недрами в КК»

15.05.93 – постановление АКК о «О реорганизации Администрации Красноярского края». Создано управление коммуникаци-
онным комплексом АКК вместо комитета по транспорту, связи и коммунальному хозяйству АКК; некоторые подраз-
деления слегка изменили название, например: управление сельского хозяйства и продовольствия; главные управле-
ния стали просто управлениями

20.05.93 – создан Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова – ул. Парижской Коммуны, 20
27.05.93 – основан местный коммерческий банк «Радуга» – ул. Бограда, 116
31.05.93 – авиакомпания «Красноярские авиалинии» преобразована в ОАО – Аэропорт

05.93 – фирма «Пикра» выпустило первую партию пива известной ныне марки «Купеческое»
05.93 – учреждена Красноярская краевая ассоциация акционированных и частных предприятий – ул. Сурикова, 42; ул. Па-

рижской Коммуны, 33
01.06.93 – на территории Красноярска распоряжением мэра города введено обязательное применение контрольно-кассовых 

машин при осуществлении расчетов с населением
02.06.93 – Красноярский завод медпрепаратов преобразован в ОАО «Красфарма» – ул. 60 лет Октября, 2
08.06.93 – создано Восточно-Сибирское таможенное управление, куда вошла Красноярская таможня
11.06.93 – открылась типография «Платина» на базе Красноярского завода цветных металлов – пр. Красноярский Рабочий, 71д
11.06.93 – из состава Красноярской и Енисейской епархии выделена Кемеровская и Новокузнецкая епархии
12.06.93 – начала вещание популярная радиостанция «Европа-плюс Красноярск» на частоте 103.8 МГц
17.06.93 – в Красноярске создана комиссия по наименованию улиц, площадей и увековечению памяти известных граждан го-

рода
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21.06.93 – в Красноярск прибыл президент гуманитарного и политического центра «Стратегия» Геннадий Бурбулис – на от-
крытие КО центра

22.06.93 – Красноярской школе высшего спортивного мастерства по видам борьбы присвоено имя ее основателя и руководите-
ля Миндиашвили Д. Г.

24.06.93 – завод «Сибтяжмаш» преобразован в ОАО – ул. Академика Павлова, 1
30.06.93 – создана Красноярская высшая школа МВД РФ на базе Красноярской средней специальной школы милиции МВД 

и КО заочного обучения Омской высшей школы милиции МВД РФ – ул. Рокоссовского, 20
01.07.93 – создано ГУ Федеральной почтовой связи по КК (УФПС по КК) – пр. Мира, 102, путем выделения из ГП связи и ин-

форматики «Россвязьинформ» КК
05.07.93 – открыт региональный аукционный центр по проведению специализированных чековых аукционов – ул. Карла Марк-

са, 48
07.07.93 – АКК утвердила «Положение о государственном лицензировании и аккредитации медицинских учреждений на тер-

ритории КК»
12.07.93 – на Красноярской железной дороге введен новый порядок продажи билетов – по предъявлению паспорта, фамилия 

пассажира вносится в билет. 
13.07.93 – пребывание в Красноярске вице-премьера Правительства РФ Александра Шохина – на совещании по подготовке 

проекта развития производительных сил Красноярья
14.07.93 – создан ТД «Воскресенский» – пр. Мира, 94
15.07.93 – по пр. Мира пустили автобусы и троллейбусы, пешеходная улица ликвидирована
22.07.93 – создан комитет по лесу и деревообрабатывающей промышленности АКК

07.93 – решением малого КС поселок коттеджей «Нанжуль» вошел в городскую черту г. Красноярска
07.93 – в Красноярске развернул сеть пунктов приема вкладов от населения консорциум «Денежка»
07.93 – в г. Симферополе умер первый ректор Красноярского государственного университета Дрокин Александр Иванович 

(1969–75)
03.08.93 – концерн «Красноярскуголь» преобразован в ОАО «Красноярская угольная компания» – ул. Ленина, 35
05.08.93 – Красноярский шинный завод преобразован в ОАО – ул. Тамбовская, 5
09.08.93 – создано ГП «Красноярскаэронавигация» – ул. Аэровокзальная, 26
24.08.93 – ГП «Красноярский речной порт» преобразовано в дочернее АО, контрольный пакет акций которого принадлежит 

ОАО «Енисейское речное пароходство» 
08.93–05.94 – ликвидация красноярских преступных авторитетов. 10.08.93 г. застрелен Чистяк, 22.09.93 г. погиб Синий, 23.11.93 г.

убит Ляпа, а 12.05.94 г. – Толмач. Чуть позже за короткое время в Красноярске были убиты Петруха, Борода,  
Дипломат, Богдашкин, Самалаидзе, Косяк и другие. Преступления не раскрыты до сих пор. После 1994 г. в Крас-
ноярске не было «смотрящего». Последний из претендентов, некто Филипп, бесследно пропал уже в 1998 г., сразу 
после назначившей его сходки в г. Кемерово 

08.93 – Красноярск – 4-й город в России, в котором появились автозаправочные станции (ГП «Роснефть») с безналичным 
расчетом пластиковыми карточками

08.93 – создана страховая компания «КСК-Ингосстрах» – ул. Мате Залки, 24
08.93 – учреждена Нотариальная палата КК 

летом 93 – открыт КФ банка «АвтоВАЗбанк» (г. Тольятти) – пр. Мира, 30
01.09.93 – открыта первая в городе воскресная церковно-приходская школа «Агапе» при Свято-Троицком храме
09.09.93 – пост. АКК «О паспортизации, регистрации строений и сооружений, оценке объектов недвижимости и учете пла-

тельщиков налога с имущества физических лиц»
14.09.93 – Красноярский завод телевизоров преобразован в ОАО «Искра» – ул. Телевизорная, 1
14.09.93 – Красноярский завод синтетического каучука преобразован в ОАО «КЗСК» – пер. Каучуковый, 6
16.09.93 – КСНД утвердил «Правила охоты на территории КК»
16.09.93 – пребывание в Красноярске зам. пред. СМ РФ Сергея Шахрая
21.09.93 – Указ Президента РФ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ» – о прекращении полномочий Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ и назначении выборов в новый парламент – Федеральное собрание 
на 11–12.12.93 г.

22.09.93 – пост. АГК «О введении в г. Красноярске регистрационного режима для граждан б. республик СССР»
23.09.93 – внеочередная сессия ГСНД, 24.09.93 г. – внеочередная сессия КСНД с вопросом «О текущем моменте». Сессии вы-

ступили с призывом о приостановлении действия Указа Президента, об одновременных выборах Президента РФ 
и Парламента РФ

23.09–04.10.93 – X съезд народных депутатов РФ в г. Москве (чрезвычайный, последний)
24.09.93 – мэр города Поздняков В. А. принял постановление «О выполнении Указа Президента РФ № 1400»
30.09.93 – открылся Красноярский НИИ геологии и минерального сырья – пр. Мира, 55

09.93 – на заводе телевизоров с помощью китайской фирмы выпустили пробную партию цветных телевизоров «Шинкай» 
(44 канала)

09.93 – в Красноярске открылся Восточно-Сибирский институт туризма – филиал Российской международной академии 
туризма – ул. Ленина, 108, ныне ул. Вавилова, 1, стр. 10

09.93 – Красноярский завод резиново-технических изделий преобразован в ОАО «Сибэласт» – ул. Томская, 4
09.93 – на КрАЗе сдан в эксплуатацию кирпичный завод по производству керамического фигурного кирпича с покрытием, 

сделанным по испанской технологии
09.93 – в Красноярске открыт Сибирский региональный филиал Московского открытого социального университета – 

ул. Карла Маркса, 100
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04.10.93 – распущен Верховный Совет РФ и X съезд народных депутатов РФ
07.10.93 – зарегистрировано ОАО «Красноярская ГЭС»
09.10.93 – Указ Президента РФ «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления»: прекращаются 

полномочия Советов всех уровней, до выбора новых представительных органов власти исполнительно-распоряди-
тельcкие функции Советов передаются администрациям субъектов РФ и местным администрациям

11.10.93 – АКК утвердила «Положение об аккредитации и лицензировании фармацевтической деятельности»
12.10.93 – пост. АКК создан Краевой внебюджетный экологический фонд – ул. Джамбульская, 10
15.10.93 – Красноярский комплексный отдел Восточно-Сибирского филиала института «Гипрогеолстрой» преобразован в КФ 

института «Гипрогеолстрой» (ФГУП), с 19.12.05 г. – ОАО
20.10.93 – в подъезде своего дома жестоко избит ген. дир. КрАЗа Турушев И. Г., который чудом остался жив, после чего он 

покинул Красноярск (в 03.1994 г.)
23.10.93 – Красноярский коммерческий институт переименован в Красноярский государственный торгово-экономический ин-

ститут (КГТЭИ)
26.10.93 – Указ Президента РФ «О реформе местного самоуправления в РФ»
27.10.93 – АГК утвердила «Правила учета регистрации граждан бывших советских республик, находящихся на территории  

г. Красноярска»
28.10.93 – Красноярск посетил с официальным визитом Посол Австралии в РФ Каван Хоуг
28.10.93 – сессия КСНД, поставив вопрос о самороспуске, не приняла никакого решения
28.10.93 – в Красноярске зарегистрировано АО «Авиакон-Сибирь» с целью совместного с АО «Авиакон-Юг» (г. Ростов-на-Дону)  

производства малогабаритных самолетов-амфибий Бе-130
28.10.93 – открыта начальная общеобразовательная школа № 110, с 1997 г. – средняя (полная) общеобразовательная школа 

№ 110 – ул. Семафорная, 195
29.10.93 – прекращена деятельность городского Совета, мэр города принял функции главы местного самоуправления

10.93 – постановление губернатора о регистрации владельцев печатно-множительной техники цветной печати с целью 
борьбы с изготовителями фальшивых купюр

10.93 – создано училище олимпийского резерва красноярского спорткомитета – на острове Отдыха, на базе учебно-спортив-
ного центра. В его состав вошли Центральный стадион, Дворец спорта «Енисей» на острове Отдыха.

04.11.93 – последняя сессия краевого Совета народных депутатов. КСНД принял постановление «О реформировании предста-
вительных органов власти на территории края», одобрив образование нового органа, своего правопреемника – Зако-
нодательного собрания КК, назначив выборы в него на 06.03.94 г. Сессии КСНД больше не собираются. До выборов 
остается работать малый КС

10.11.93 – в Красноярск прибыли вице-премьер Егор Гайдар, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и пред. Комитета 
по правам человека Сергей Ковалев – члены предвыборного блока «Выбор России»

20.11.93 – умер руководитель ансамбля танца СТИ «Енисейские зори» Петухов Геннадий Михайлович
15.11.93 – пост. АКК «О лицензировании деятельности по содержанию и эксплуатации автозаправочных станций на террито-

рии КК». С 01.11.93 г. в г. Красноярске ведено лицензирование деятельности АЗС
17.11.93 – губернатор края подписал постановление о досрочном прекращении деятельности КСНД
24.11.93 – пребывание в Красноярске вице-премьера Правительства РФ Александра Шохина 
25.11.93 – АКК утвердила «Положение о лицензировании розничной торговли, производства и реализации продукции (услуг) 

общественного питания на территории Красноярского края»
25.11.93 – Красноярский шелковый комбинат преобразован в ОАО «Шелен» – ул. Вавилова, 1
25.11.93 – АГК утвердила «Положение о местных налогах и сборах на территории г. Красноярска»
26.11.93 – Красноярск посетил политик Григорий Явлинский – лидер предвыборного блока «Явлинский – Болдырев – Лукин»
29.11.93 – Красноярский завод искусственного волокна преобразован в ОАО «Сивинит» – пр. Красноярский Рабочий, 27

11.93 – Красноярскому симфоническому оркестру присвоено звание «академический» (9-му из 32 в РФ)
11.93 – Красноярский кожевенно-обувной комбинат преобразован в АО «Ионесси» – ул. Сурикова, 12
11.93 – в Красноярске появилась улица Ястынская – в Зеленой Роще
11.93 – завод СЧМ «Квант» выпустил первую партию новой продукции – стиральная машина «Экспресс»
11.93 – открыты филиалы банка «Енисей» – Советский (ул. Взлетная, 18) и Центральный (пр. Мира, 49)
11.93 – заседание краевого и городского Градостроительных советов, на котором утвержден «Протокол по рассмотрению 

проекта строительства 1-й очереди метрополитена в г. Красноярске». Проект института «Харьковметропроект» 
предусматривал строительство 8,2 км линии и 5 станций за 9 лет и 9 месяцев. Подрядчик – объединение «Бамтон-
нельстрой», заказчик – АГК

03.12.93 – пребывание в Красноярске Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга, лидера Российского движения демократиче-
ских реформ

12.12.93 – всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации. Верховный Совет РФ и Съезд 
упразднены. Создан новый двухпалатный парламент – Федеральное собрание РФ. Выборы в Государственную думу 
ФС РФ 1-го созыва

21.12.93 – управление МБ РФ по КК преобразовано в управление ФСК по КК
21.12.93 – Красноярский педагогический институт (КГПИ) переименован в Красноярский государственный педагогический 

университет (КГПУ)
23.12.93 – в Дворце труда открылся 2-й съезд Федерации товаропроизводителей и предпринимателей России
26.12.93 – умер Рудь Павел Иосифович, б. директор комбината железобетонных и металлических конструкций (1964–72)
30.12.93 – Красноярская ремонтно-эксплуатационная база флота (КРЭБ флота) преобразована в ОАО «Красноярский судоре-

монтный завод» (ОАО «КСРЗ») – пр. Красноярский Рабочий, 150
30.12.93 – создано управление ветеринарии АКК
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12.93 – открыт КФ банка «Новосибирсквнешторгбанк»
12.93 – на Красноярской телефонно-телеграфной станции завершена настройка автоматической междугородней телефон-

ной станции AXE-10 и станции сотовой связи MTX. Станция – 3-я в России после Москвы и Санкт-Петербурга. 
Станции обеспечивают новую услугу – радиотелефонную связь с дальним зарубежьем, а также сотовую связь. Сто-
имость подключения к MTX – 1 тыс. долларов

12.93 – зарегистрировано ОАО «СибЧелендж-Телеком» (профиль: внедрение современных средств связи)
12.93 – автомобильная производственно-коммерческая ассоциация «Енисейский торговый дом» получила статус единствен-

ного официального дилера корпорации «Volvo» (Швеция) в Восточной Сибири
1993 – преобразованы в ОАО Красноярская судостроительная верфь, Красноярский завод лесного машиностроения, Крас-

ноярский завод напорных труб
1993 – создано проектное бюро архитектора Ратушняк А. М. и архитектурные мастерские «Архгалерея» (рук. Соловьев А. И.),  

«Тектоника» (рук. Зыков Е. А.), «Дизайн-Сервис» (рук. Соломатов Г. П.)
1993 – вышел первый номер местной газеты «Кошелек»
1993 – завод мостовых железобетонных конструкций преобразован в ОАО «Мостоконструкция» – ул. Тамбовская, 31
1993 – КО «Промжелдортранс» преобразовано в ОАО «В-Сибпромтранс»
1993 – создан Союз строителей КК
1993 – при ГУВД КК созданы Криминальная милиция и Милиция общественной безопасности
1993 – создан Аэрокосмический лицей (ныне колледж) – пр. Красноярский Рабочий, 31а
1993 – на базе УПК КУ бытового обслуживания создано ГПТУ № 25 (швейное) – ул. Маерчака, 43а и техникум советской 

торговли – ул. Высотная, 9
1993 – Красноярский финансово-экономический техникум преобразован в колледж – ул. Маерчака, 20
1993 – основана компания «Жилищный центр» – ул. Парижской Коммуны, 33. Ныне крупнейшая риелторская компания 

в городе (с 2006 г. называется «Аревера-недвижимость») 
1993 – основана крупнейшая в городе туристическая компания «Дюла-Тур» (по обороту от туристической деятельности 

в 2010 г.) – ул. Дубровинского, 1
1993 – основано ООО «Водолей», владелец сети магазинов сантехники в городе
1993 – Красноярская маслосырбаза преобразована в АО «Орбита»
1993 – в крае введена в эксплуатацию система регионального спутникового телевидения «Енисей» (с 04.07.00 г. работа 

системы прекращена)
1993 – основано полиграфическое предприятие «Ситалл», крупнейшая типография в городе – ул. Борисова, 14
1993 – основан Институт медицинской косметологии (ООО «ОМЕКС-ИМК») – ул. Кирова, 19
1993 – основан красноярский толстый литературно-художественный журнал «День и ночь» при участии В. П. Астафьева
1993 – вышел первый номер газет «Ориентир – Цены», «Целитель», «Русская нация»
1993 – организована Паспортно-визовая служба при краевом УВД 
1993 – создана Красноярская региональная общественная организация «Китайская община»
1993 – получили статус муниципальных городской духовой оркестр под управлением Михаила Эйдлина и городской ор-

кестр народных инструментов под управлением Александра Рыженкова
1993 – в КГАУ открыто 4 факультета: юридический, эколого-биотехнологический, управления и бизнеса, перерабатываю-

щей промышленности (последний на базе КФ Всесоюзного заочного института пищевой промышленности)
1993 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: ген. дир. КраМЗа Кузнецову А. Н.

Назначения:
 23.01.93 – 1-м сек. КК КПРФ – Юрчик Владислав Григорьевич (1993–2008)
 27.01.93 – Вепрев А. Ф. освобожден от должности губер. края по собственной просьбе (подана 25.12.92 г.). 11-я сессия 

КСНД признала работу главы АКК неудовлетворительной
 02.93 – красноярский депутат Соколов В. С. избран пред. Совета Республики Верховного Совета РФ (02–10.1993)
 03.03.93 – и. о. нач. глав. финансового упр. АКК – Астраханцев Виктор Сергеевич (1993–98), утвержден 12.05.93 г.
 08.04.93 – нач. упр. Федерального казначейства Минфина РФ по КК – Быченков Владимир Викторович (1993 – н. в.)
 25.04.93 – губер. края – Зубов Валерий Михайлович (1993–98, во втором туре, первый тур 11.04.93 г.)
 05.93 – 1-м зам. губер. – Кузьмин Владимир Дмитриевич (1993–98)
 05.93 – нач. глав. упр. экономики АКК – Черезова Валентина Степановна (1993 – 98)
 05.93 – нач. упр. сельского хозяйства и продовольствия АКК – Орешонков Иван Петрович (1993–97)
 05.93 – ген. дир. авиакомпании KrasAir – Медведев Владимир Липатович (1993–98)
 05.93 – дир. краевого Фонда обязательного медицинского страхования – Горячев Сергей Маратович (1993–95)
 06.93 – 1-м зам. губер. – Васильев Евгений Яковлевич (1993–97)
 06.93 – первым нач. Красноярской высшей школы МВД РФ – полк. милиции Зинченко Вадим Иванович (1993–96)
 05.10.93 – пред. Правления ЗАО КБ «Кедр» – Стернин Игорь Яковлевич (1993–2012)
 10.93 – глав. архитектором КК – Шавлыгин Олег Владимирович (1993–2004)
 04.11.93 – военным комиссаром КК – Грицко Виктор Иванович (11.93–10.98)
 05.11.93 – первое собрание акционеров ОАО КрАЗ, первым ген. дир. ОАО – Турушев Иван Георгиевич (11.93–03.94)
 11.93 – президентом СПАО «Сибхимстрой» – Боронин Вячеслав Петрович (1993–96) 
 1993 – пред. краев. комитета по упр. гос. имуществом АКК – Корнев Владимир Григорьевич (1993–98) 
 1993 – ген. дир. завода «Сибэлектросталь» – Вальтер Виктор Романович (1993–97)
 1993 – ген. дир. ГГП «Красноярскгеология» – Хохлов Анатолий Павлович (1993 – н. в.), с 1996 г. – ген. дир. ОАО «Красно-

ярская горно-геологическая компания»
 1993 – ген. дир. АО ЦКБ «Геофизика» – Дегтерев Александр Степанович (1993 – н. в.)
 1993 – ген. дир. НПО «Сибцветметавтоматика» – Колиберда Александр Геннадьевич (1993 – после 96)
 1993 – дир. деп. экономики АГК – Поподько Галина Ивановна (1993–98)
 1993 – упр. Гос. налоговой инспекцией по КК – Гунбин Виталий Григорьевич (1993–2000)
 1993 – рект. Красноярского государственного художественного института – Яушев Рустам Исмаилович (1993–96)
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 1993 – пред. КО Союза композиторов – Пороцкий Владимир Яковлевич (1993–96)
Вышли книги:
 – Бугаев Д. А., Жалимов Л. С. На службе милицейской [история милиции КК]. Ч. 1 (1917–25 гг.). ККИ. В 1995 г. вышла ч. 2 

(1925–30 гг.), в 2000 г. – ч. 3 (1930–41 гг.) 
 – Безруких В. А., Кириллов М. В. Физическая география КК и Республики Хакасии [учебное пособие]. ККИ 
 – Нелюбин В. В., Миндиашвили Д. Г. Мастера большого ковра. ПП «Офсет-Реклама»
 – Дмитриенко В. К., Яновский В. М. Определитель жесткокрылых насекомых лесов КК [учебное пособие]. Изд-во КГУ
 – Иван Маркелович Кузнецов. Библиофил и человек: Воспоминания современников. Дневники. Библиография. Документы / 

Сост. Борхвальдт О. В. Изд-во КГПУ
 – Кто есть кто в Красноярском крае. Изд-во «Горница»
 – Что есть что в Красноярске: справочник. Вып. 1 / СИА «Агат». Изд-во КГПИ; ПИК «Офсет»
 – История Хакасии с древнейших времен до 1917 года / Отв. ред. Кызласов Л. Р. Москва: Изд-во «Наука»

• 1994
04.01.94 – пост. Правительства РФ «Об официальном названии населенных пунктов ЗАТО»: г. Красноярск-26 предписано 

на картах называть Железногорск, г. Красноярск-45 – Зеленогорск, Красноярск-66 – поселок Кедровый
06.01.94 – основан местный «Енисейский объединенный банк», сначала с головной конторой в г. Енисейске, потом в г. Красно-

ярске (с 14.10.97 г.) – ул. Карла Маркса, 62
10.01.94 – АКК приняла «Положение о Фонде имущества КК» – ул. Ленина, 123а
18.01.94 – официальное открытие красноярского международного аэропорта Емельяново
25.01.94 – основана фирма «Синтез-Н» на базе компании «Ключ» (созданной в 1991 г. в Зеленогорске), один из крупнейших 

системных интеграторов Красноярска – ул. Взлетная, 38
26.01.94 – комитет по труду и занятости населения АКК разделен на два: комитет по занятости населения АКК и комитет 

по труду и социальным вопросам АКК
28.01.94 – АКК утвердила «Правила пользования лесным фондом в КК»
28.01.94 – пост. АКК «О введении на территории КК регистрационного режима пребывания граждан из республик бывшего 

СССР, не имеющих российского гражданства»
01.94 – создано территориальное агентство Федерального управления по неплатежеспособности 
01.94 – предприятие «СибЧелендж» закончило монтаж в Красноярске станции космической связи
01.94 – театр Пушкина занял, наконец, переданное ему в 1990 г. здание гостиницы «Енисей» – пр. Мира, 71

04.02.94 – пост. АКК «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг…». В 1994 г. установлен предель-
ный уровень оплаты 20 % к затратам на содержание и переход на 100 % в 1998 г.

28.02.94 – пост. АГК «О временных нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг в г. Красноярске», 23.03.94 г. по-
сле волнений в городе мэр города приостановил действие постановления АГК 

06.02.94 – закладка Свято-Никольского храма – на правом берегу Енисея за торговым центром
10.02.94 – присвоены названия улицам в микрорайонах «Нанжуль» и «Цветущий лог»
15.02.94 – умер Дворкин Михаил Борисович, директор Центрального стадиона на острове Отдыха (1967–94)
21.02.94 – создан комитет по управлению фармацевтической деятельностью АКК
26.02-05.03.94 – в Красноярске прошла 1-я Спартакиада народов Сибири 

02.94 – краевой и городской онкологические диспансеры переехали в здание медсанчасти № 96 завода «Красмаш», освобо-
дили исторический Архиерейский дом – ул. Горького, 27

02.94 – умер краевед и фотограф Гудошников Николай Георгиевич
02.94 – открыт региональный специализированный учебный центр вневедомственной охраны при УВД АКК
02.94 – на крыше здания ЦАВС фирмой «Крис» установлено первое за Уралом 8-цветное световое табло площадью 24 кв. м 

и разрешением 96 х 48 с компьютерной мультипликацией – ул. Матросова, 4
02.94 – сдана в эксплуатацию электронная АТС-62 на 10 тыс. номеров – ул. Коломенская, 29
02.94 – в крае действуют пять преступных сообществ, которые обложили рэкетом все сферы экономики
02.94 – в Красноярске началась замена автомобильных номеров на новые – с кодом страны RUS и региона 24

04.03.94 – учреждено ОАО «Красноярскфото» – ул. Бограда, 92
07.03.94 – вышел в свет 1-й номер приложения к газете «Экономика и жизнь» «Экономика и жизнь – Сибирь»
11.03.94 – умерла Карлова Алевтина Николаевна, директор краевого архива (1971–94)
17.03.94 – зарегистрировано ОАО «Красноярский судостроительный завод» – пр. Красноярский Рабочий, 160
18.03.94 – государственное предприятие «Крастяжмаш» преобразовано в ОАО «Красэнергомаш-холдинг»
19.03.94 – в Красноярске в Доме офицеров Чрезвычайный большой круг казаков провозгласил создание единого Енисейского 

казачьего войска
20.03.94 – учредительная конференция общественного объединения «Красноярское земство»
21.03.94 – в городе появились улицы Молокова, Батурина, Алексеева, Гайдашовка, проспект Авиаторов
22.03.94 – комитет по труду и социальным вопросам АКК преобразован в управление социального страхования и труда
27.03.94 – выборы депутатов Законодательного собрания КК 1-го созыва. На этот же день был назначен краевой референдум 

по проекту Закона КК «Об основах непосредственного народовластия и организации государственной власти в КК». 
Президент РФ Ельцин Б. Н. 26.03.94 г. отменил референдум

29.03.94 – открыт КФ Внешторгбанка (Санкт-Петербург) – ул. Ленина, 143, потом Красная пл., 3Б
03.94 – начал работу КФ Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов – Марковского, 81
03.94 – открыт КФ инвестиционной компании «Хопер-Инвест» – пр. Мира, 7а

01.04.94 – в Красноярске введен 5 %-й сбор за пользование городскими дорогами
06.04.94 – пост. АГК «О переходе с 01.04.94 г. на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг…»
06.04.94 – умер член-корр. РАМН Граков Борис Степанович, ректор КГМИ (1979–94)
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07.04.94 – учрежден Краевой фонд физической культуры и спорта
08.04.94 – учреждено ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ОАО «ВСНК»), правопреемник государственных 

компаний «Енисейнефтегазгеология» и «Енисейгеофизика» – пр. Мира, 36
13.04.94 – АГК вновь утвердила звание «Почетный гражданин г. Красноярска» и Положение о нем
14.04.94 – учреждено ОАО «Енисейское речное пароходство» – ул. Бограда, 15
14.04.94 – пост. АГК «Об организации в г. Красноярске ежегодного общегородского субботника»
19.04.94 – открыт КФ банка «СДМ-банк» (Москва) – ул. 60 лет Октября, 109, потом – ул. Дубровинского, 106
19.04.94 – пост. АГК «О бесплатном проезде студентов дневных отделений высших и средних специальных учебных заведе-

ний города на городском пассажирском транспорте»
20.04.94 – создано ОАО «Красноярскэнерго» – ул. Бограда, 144а
21.04.94 – открылась 1-я сессия ЗС КК 1-го созыва – пр. Мира, 110
22.04.94 – на сессии ЗС КК утвержден «Регламент ЗС КК», принят Закон КК «Об обеспечении деятельности депутатов ЗС КК»
29.04.94 – в г. Екатеринбурге умер народный художник РСФСР Головницкий Лев Николаевич, академик-секретарь Сибир-

ско-Дальневосточного отделения Российской академии художеств СССР (1987–93)
03.05.94 – на юбилейных торжествах в Красноярске по случаю 70-летия писателя Виктора Астафьева присутствовал экс-пре-

зидент СССР Горбачев М. С. с супругой
07.05.94 – создан независимый красноярский телеканал «ТВК-6 канал» (на 6-м канале)
11.05.94 – создан Благотворительный фонд имени В. П. Астафьева. Учредителями фонда выступили предприятия КК при уча-

стии АКК и АГК
15.05.94 – вышел первый номер газеты «Городские новости»
16.05.94 – основан «Красноярский социальный коммерческий банк» (КСКБ) – пр. Мира, 53
17.05.94 – основан местный коммерческий банк «Отечество-Кредит» – ул. Красной Армии, 10
20.05.94 – зарегистрировано ОАО «Цемент» на базе Красноярского цементного завода – ул. Цементников, 1
20.05.94 – учреждено АО «Вторцветмет» – ул. Конституции, 17
20.05.94 – в городе появились улица Водопьянова
20.05.94 – пост. АКК «Об установлении охранной зоны государственного природного заповедника „Столбы“»
24.05.94 – казаки Енисейского казачьего войска установили деревянный крест у часовни на Покровской горе в честь Святых 

учителей словенских Мефодия и Кирилла в Международный день славянской письменности и культуры
05.94 – городской радиотрансляционный узел присоединен к ГП «Россвязьинформ» КК
05.94 – на Красноярской МТТС введен в эксплуатацию Центральный узел Красноярского региона компьютерной сети 

«Краснет», обеспечивающий выход абонентов в компьютерные сети Relcom, EUNet, InterNet, Sprint, Rosnet – 
ул. Карла Маркса, 80

01.06.94 – вышел первый номер «Сибирской газеты на Енисее»
03.06.94 – АГК утвердила «Правила парковки автотранспорта в г. Красноярске»
05.06.94 – банк «Енисей» первым из красноярских банков вступил в сообщество всемирных межбанковских финансовых ком-

муникаций SWIFT; ранее, в 05.1994 г., вступил КФ московского банка «АвтоВАЗбанк»
06.06.94 – пост. АКК «О предоставлении гражданами сведений об источниках денежных средств, расходуемых на совершение 

сделок на суммы свыше 1400-кратного минимального размера оплаты труда»
06.06.94 – ГП «Россвязьинформ» КК приватизировано и на его базе создано ОАО «Электросвязь» – пр. Мира, 102
11.06.94 – Указ Президента РФ «О защите интересов инвесторов», который потребовал от компаний, привлекающих средства 

населения получить лицензии на производимые операции. В 08.1994 г. из-за отсутствия лицензий приостановлена 
деятельность КФ компаний «МММ» и «Русский дом Селенга», в 09.1994 г. – компании «ААА»; в 08.1994 г. многие 
мелкие инвестиционные фирмы объявили о ликвидации 

16.06.94 – в Красноярске в КИЦ открылась выставка картин Николая Рериха из серии «Гималаи»
16.06.94 – в Красноярск прибыла делегация во главе с вице-спикером Сергеем Шахраем
20.06.94 – в колонии ИТК-6 освящен храм Святого великомученика Георгия Победоносца
21–23.06.94 – пребывание в Красноярске лауреата Нобелевской премии писателя Солженицына А. И. на пути из США через 

Владивосток на родину, в Москву, на постоянное проживание. 21.06.94 г. в деревне Овсянка состоялась встреча двух 
выдающихся писателей – Солженицына А. И. и Астафьева В. П. 

23.06.94 – Сибирский технологический институт (СТИ) переименован в Красноярскую государственную технологическую 
академию (КГТА) – пр. Мира, 82

27–30.06.94 – в Красноярске с официальным визитом находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бангла-
деш в РФ Амса Амин

30.06.94 – приняты Законы КК «О ставке налога на имущество предприятий», «О налоговой ставке и льготах для автотранс-
портных предприятий, содержащих в своем составе автоколонны войскового типа, по налогам, зачисляемым в до-
рожный фонд», «О размере сбора за регистрацию предприятий», «О плате за воду, забираемую промышленными 
предприятиями из поверхностных водных источников», «О платежах за право пользования недрами при добыче 
подземных минеральных вод»

30.06.94 – учреждена Почетная грамота ЗС КК
06.94 – вышел первый номер местного цветного журнала для женщин «Сударыня»

01.07.94 – принят Закон КК «О ставке налога на прибыль для отдельных категорий налогоплательщиков, зачисляемого в бюд-
жет КК»

01.07.94 – на территории края закрыт последний лечебно-трудовой профилакторий для злостных алкоголиков – ЛТП-4  
в пос. Индустриальный. В советское время в крае действовало 6 ЛТП.

12.07.94 – принят Закон КК «Об усилении административной ответственности по вопросам дорожной безопасности, связан-
ным с управлением механическими транспортными средствами в состоянии опьянения на территории КК»

17.07.94 – в Красноярск-26 прибыл министр атомной энергетики РФ Виктор Михайлов
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27–28.07.94 – пребывание Президента РФ Ельцина Б. Н. в Красноярске. Ельцин посетил также рабочий реактор АДЭ-2 и хра-
нилище ОЯТ в г. Железногорске

07.94 – создана краевая Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг
07.94 – банк «Стромкомбанк» первым в городе предложил клиентам услугу сейфового хранения ценностей
07.94 – создано КО Российской академии социальных наук
07.94 – акционируется государственное предприятие «Красноярсккрайхимчистка»

02.08.94 – у Покровского кладбища открыт Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане (ск. Мусат Б. И., 
арх. Геращенко С. М.)

08.08.94 – пост. АГК «Об утверждении норм предоставления земельных участков в зоне городской черты»
13.08.94 – умер народный художник РСФСР Ряузов Борис Яковлевич, б. пред. КО Союза художников РСФСР (1949–56,  

1962–65)
14.08.94 – освящен завершенный строительством Дом молитвы евангельских христиан-баптистов – ул. Партизана Железня- 

ка, 21 
22.08.94 – АГК приняла «Положение о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

на территории г. Красноярска»
25.08.94 – в Красноярск прибыл министр путей сообщения РФ Фадеев Г. М. на празднование 100-летия локомотивного депо 

станции Красноярск
26.08.94 – АКК утвердила «Положение о лицензировании деятельности по организации и проведению местных лотерей»
31.08.94 – АГК приняла «Положение о порядке ведения Государственного земельного кадастра г. Красноярска»

08.94 – первый в городе участок тротуара по ул. Диктатуры между пр. Мира и ул. Ленина оделся в тротуарную плитку
08.94 – во дворе своего дома убит директор Красноярского торгового дома Цимик В. В., б. 2-й сек. ГК КПСС (1989–91)

11.09.94 – умерла Пелымская Ольга Гавриловна, б. ректор КГПИ (1967–78)
16.09.94 – на Красноярском заводе цветных металлов вступила в строй ювелирная фабрика
17.09.94 – умер Герой Советского Союза, красноярец, полк., летчик Янковский Степан Григорьевич
19.09.94 – в Красноярске, в КИЦ, открылась международная конференция по проблемам развития малого и среднего бизне- 

са в КК
27.09.94 – создан отдел по поддержке малого предпринимательства АКК
29.09.94 – пост. АКК «О мерах по защите краевого потребительского рынка и улучшению качества пищевых продуктов»

09.94 – пост. мэра города здание ДК завода медпрепаратов передано ТРК «Афонтово» в аренду на 15 лет
09.94 – в Красноярске создан Средне-Сибирский центр приватизации
09.94 – банк «Енисей» первым из красноярских банков получил лицензию на работу с драгметаллами
09.94 – открыт в новом здании Операционный отдел Красноярского банка Сбербанка РФ – ул. Омская, 28
09.94 – открыт КФ коммерческого банка «Саяны» (г. Абакан) – пр. Мира, 29

05.10.94 – принят Закон КК «О поставках продукции и товаров для региональных государственных нужд КК» 
05.10.94 – Красноярск посетил Долгих В. И., б. 1-й сек. Красноярского КК КПСС
06.10.94 – приняты Законы КК «О пожарной безопасности в КК», «О землеустройстве», «О плате за землю сельскохозяйствен-

ного назначения в КК», «Об аукционном способе предоставления лицензий на право пользования недрами на терри-
тории КК», «О принципах определения платежей за пользование лесным фондом»

11.10.94 – учреждено МП «Красноярское управление мостовых и инженерных сооружений „Красмостинж“»
12.10.94 – в Красноярск прибыл вице-премьер Правительства РФ Заверюха А. Х. (курирует сельское хозяйство)
12.10.94 – в город приехал правнук Сурикова В. И. режиссер Никита Михалков, представлять красноярцам фильм «Утомлен-

ные солнцем» 
20.10.94 – приняты Законы КК «Об оптовом рынке сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров КК», 

«О порядке квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях края для несовершенно-
летних из категории сирот, лиц, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в возрасте до 23 лет»

25.10.94 – АГК создала Земельный запас г. Красноярска, приняла пост. «О порядке приемки законченных строительством объ-
ектов»

10.94 – создана Красноярская ассоциация бардов (КрАБ)
10.94 – Красноярский институт цветных металлов (КИЦМ) переименован в Красноярскую государственную академию 

цветных металлов и золота (КГАЦМиЗ)
01.11.94 – с этой даты прием пациентов в больницы города производится только с медицинскими страховыми полисами
01.11.94 – прекращение трамвайного движения по Коммунальному мосту, трамвайные пути демонтированы. По мосту пущено 

движение троллейбусов 16-го и 17-го маршрутов 
03.11.94 – пост. АКК «О мерах по защите потребителей от необоснованного роста цен». На территории края запрещена реали-

зация товаров народного потребления по ценам, указанным в иностранной валюте
14.11.94 – Красноярск посетил министр РФ по делам ГО и ЧС Шойгу С. К.
17.11.94 – пост. Правительства РФ «О мерах по стабилизации социально-экономического положения Таймырского АО, Но-

рильского промышленного района, г. Норильска Красноярского края»
22.11.94 – пост. АКК учрежден Краевой фонд «Образование»
24.11.94 – на Аллее Героев кладбища «Бадалык» открыт памятник руководителю Ансамбля танца Сибири Годенко М. С.  

(ск. Ишханов Ю. П.)
25.11.94 – АГК приняла «Правила работы предприятий розничной торговли на территории г. Красноярска», «Правила мелко-

розничной продажи товаров на территории г. Красноярска»
11.94 – открыт КФ банка «Межкомбанк» (г. Москва) – ул. Лиды Прушинской, 2
11.94 – учреждено Красноярское муниципальное агентство недвижимости
11.94 – в ПИК «Офсет» пущена новая автоматическая линия германской фирмы «Колбус» по изготовлению книг в твердом 

переплете
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01.12.94 – солисту балета Красноярского государственного театра оперы и балета Куимову А. Э. присвоено звание «Народный 
артист РФ»

07.12.94 – в Красноярске образован филиал Центрального спортивного клуба Военно-воздушных сил
07.12.94 – здание ДК имени Маяковского передано в собственность театру юного зрителя – ул. Вавилова, 25
11.12.94 – основана радиостанция «Авто-Радио из Красноярска 102,8 FM» (вещание с 07.01.95 г.)
14.12.94 – умер красноярский детский писатель Пантелеев Иван Иванович
18–22.12.94 – в Красноярске прошел чемпионат России по дзюдо 
23.12.94 – приняты Законы КК «Об установлении на территории края административной ответственности за правонарушения 

в сфере общественного порядка и дорожной безопасности», «Об экспертизе материалов лицензирования пользова-
ния недрами на территории КК»

23.12.94 – в жилмассиве «Солнечный» пущена АТС-25 (б. АТС-20) на 10200 номеров – ул. 60 лет СССР, 5
24.12.94 – в Красноярске основана телерадиовещательная корпорация «Телесфера»
27.12.94 – государственный концерн «Норильский никель» преобразован в РАО «Норильский никель». Красноярский завод 

цветных металлов стал ОАО в составе РАО
12.94 – учреждена Сибирская инвалидная автомобильная федерация «Синаф»
12.94 – в городе создана Природоохранная прокуратура – ул. Весны, 9
12.94 – получил статус муниципального Красноярский детско-юношеский духовный хор «София» под управлением Ольги 

Русаковой
12.94 – в Красноярске учреждена краевая Ассоциация профессионалов рынка недвижимости 
12.94 – ЦБ РФ отозвал лицензию у «Сиэс-банка», КФ банка закрылся
12.94 – в Москве умер Гаврилов-Подольский В.Ф., б. 1-й сек. промышленного КК КПСС (1962–64)
12.94 – девять специализированных предприятий пассажирского автотранспорта города учредили АООТ «Пассажиравто-

транс»
1994 – создана архитектурная мастерская «Первая линия» (рук. Пилипенко А. А.)
1994 – общее собрание представителей потребительских обществ краевого союза 12-го созыва
1994 – основана строительная компания «Готика» – ул. Взлетная, 2а
1994 – освящена часовня Параскевы Пятницы на Покровской горе, с тех пор в ней иногда проводятся службы
1994 – открыт КФ банка «Мост-банк» – ул. Бограда, 15, потом ул. Дзержинского, 6
1994 – основан медико-косметический салон «Дарлинг» – ул. Декабристов, 26
1994 – в КГТУ образован инженерно-физический факультет
1994 – расформирована Красноярская военная авиационная школа механиков специальных служб (ВАШМ СС)
1994 – основан Союз журналистов КК на базе краевой организации Союза журналистов СССР, ведущей свою историю 

с 1958 г.
1994 – создан краевой центр планирования семьи и репродукции – ул. Шелковая, 11
1994 – основан фитнес-клуб «Анастасия» – пр. Красноярский Рабочий, 145 (дом спорта «Спартак»)
1994 – вышел первый номер газет «Ультразеленый мир», «Наш доктор», «Авто-Stop», «Конкурент»
1994 – красноярка Светлана Федоткина стала серебряным призером по бегу на коньках на зимней Олимпиаде в Лиллехам-

мере
1994 – красноярский оперный певец Хворостовский Д. А. перебрался на жительство в Лондон, где приобрел себе дом
1994 – в Красноярске прошел первый Международный турнир по дзюдо «Центр Азии»
1994 – открылся пункт таможенного оформления в аэропорту г. Красноярска
1994 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: писателям Астафьеву В. П. и Чмыхало А. И.; ректору 

КПТИ Борисову В. Н.; заслуженным архитекторам РСФСР Демирханову А. С. и Панову Э. М.; дирижеру Краснояр-
ского симфонического оркестра Шпиллеру И. В.; б. 1-му секретарю КК КПСС Федирко П. С.

Назначения:
 26.02.94 – и. о. Ген. прокурора РФ – красноярец Ильюшенко А. Н., окончил юрфак КГУ. Совет Федерации дважды не утвер-

дил кандидатуру Ильюшенко, выдвинутую Президентом РФ, и 08.10.95 г. Ильюшенко был уволен с должности и. о. 
по собственному желанию

 03.94 – упр. КФ Внешторгбанка (ВТБ) – Бугаева Татьяна Викторовна (1994–2012)
 11.04.94 – дир. краев. государственного архива – Сордия Ольга Робертовна (1994–2005)
 20.04.94 – рект. Красноярского гос. медицинского института – Прохоренков Виктор Иванович (1994–2004)
 04.94 – пред. ЗС КК – Ермаченко Станислав Васильевич (1994–96)
 08.94 – ген. дир. КрАЗа – Колпаков Юрий Дмитриевич (1994–97)
 09.94 – 1-м зам. главы города (по гор. хозяйству) – Матюшенко Анатолий Иванович (1994–2002)
 1994 – нач. Красноярской железной дороги – Шиповалов Юрий Геннадьевич (1994–99)
 1994 – ген. дир. АОЗТ «Бесотра» – Зубенко Николай Васильевич (1996–2001) 
 1994 – дир. мостоотряда № 7 КФ АО «Сибмост» – Ильинов Василий Прохорович (1994–2016)
 1994 – дир. Института леса и древесины СО РАН – Ваганов Евгений Александрович (1994–2006, академик РАН с 1997 г.)
 1994 – рект. Красноярского гос. института искусств – Якобсон Константин Александрович (1994–2015), с 2000 г. – рект. 

Красноярской гос. академии музыки и театра
 1994 – дир. деп. жилищно-коммунального хозяйства АГК – Урванцев Владимир Петрович (1994–97) 
 1994 – пред. Правления АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» – Белоногова Ассия Валиевна (1994 – н. в.)
 1994 – акад.-сек. отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» РАХ – Ишханов Юрий Павлович (1994–2009)
 1994 – рук. КО Союза писателей – Волокитин Николай Иванович (1994–96)
 1994 – дир. МПП «Водоканал» – Гордин Михаил Матвеевич (1994–98)
Вышли книги:
 – Шуньков П. К. Служба дни и ночи [история вневедомственной охраны УВД КК]. ККИ
 – Корякина-Астафьева М. С. Знаки жизни [о В. П. Астафьеве]. ККИ
 – Машковцев Н. Г. В. И. Суриков. Москва: Изд-во «Искусство» 
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 – Книга памяти Красноярского края / Ред. Проворов А. С. Т. 1. Изд-во «Либра». Вышло 8 томов (1994–98)
 – Красноярск – центр России [фотоальбом]. Изд-во «Сирин»
 – Енисейская энциклопедия ЕЭ: Словник: 25 000 слов / Ред. Дроздов Н. И. Изд-во КО ассоциации «Русская энциклопедия» 
 – Теплый дом: Школа социальной реабилитации детей [о школе-интернате № 24 г. Красноярска] / Сост. Паращук А. П. 

Изд-во «Горница» 
 – Подвигом прославленные: Их именами названы улицы городов края / Авт.-сост. Пугачев В. Н. ККИ 
 – Боль моя – Афганистан: сборник документальных очерков и воспоминаний воинов-интернационалистов / Сост. Шунь-

ков П. К., Пугачев В. Н. Кн. 2. ККИ
 – Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 1; кн. 1. Новосибирск: СО изд-ва «Наука»; потом 

Новосибирск: «РИПЭЛ плюс». Вышло 3 тома в 12 книгах (1994–99) 

• 1995
01.01.95 – с 1995 г. новые жилые дома в Красноярске, не оборудованные приборами контроля и учета потребления холодной 

и горячей воды, не принимаются в эксплуатацию
10.01.95 – открылся рыбозавод «Делси» в Сосновоборске
11.01.95 – пост. АКК «О лицензировании международной туристской деятельности на территории КК» 
16.01.95 – в УВД АГК создано специализированное подразделение дознания
25.01.95 – Указ Президента РФ «О государственной поддержке и конверсии атомной промышленности в г. Железногорске». 

Принято решение о продолжении строительства завода РТ-2 и продолжении приема ядерных отходов других стран 
и со всей России в хранилище завода

27.01.95 – солистка балета театра оперы и балета Сычева Л. Б. получила звание «Народный артист РФ»
27.01.95 – пост. АГК земли жилмассива «Солнечный» и пос. Бадалык, включенные в городскую черту, переданы в состав 

Советского района. Переименованы улицы в микрорайоне «Славянский», в том числе улица Академика Сахарова 
в Дрокинскую, улица купца Юдина в улицу археолога Спасского. В поселке Бадалык появилась улица Бадалыкская

27–29.01.95 – в Красноярске прошел VI Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
01.95 – пост. АКК «О втором этапе перехода в крае на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг». Предельный 

уровень платежей в процентном отношении к экономически обоснованным затратам на содержание и ремонт жилья 
и коммунальные услуги должен возрасти к концу 1995 г. с 20 % до 60 %

02.02.95 – пост. АГК с 01.02.95 г. установлен предельный уровень платежей в процентном отношении (30 %) к экономически 
обоснованным затратам на содержание и ремонт жилья и коммунальные услуги

02.02.95 – умер Усенко Николай Афанасьевич, б. нач. объединения «Красноярсклеспром» (1965–76) 
10.02.95 – пост. АКК утверждены «Правила обязательного медицинского страхования на территории КК»
14.02.95 – пост. АКК «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники»
22.02.95 – открыт КФ банка «Ялос-банк» (г. Москва) – ул. Дудинская, 3
22.02.95 – основана клиника «Институт восстановительной медицины» – ул. Коломенская, 26
23.02.95 – в Красноярске основана первая российская негосударственная региональная авиакомпания «Сибавиатранс» – 

ул. Взлетная, 5а
28.02.95 – умер Печеник Александр Афанасьевич, нач. упр. Енисейского речного пароходства (1984–95)

02.95 – начало вещания в Красноярске на 22 канале общероссийского телеканала «НТВ»
02.95 – в Красноярске прошел I краевой фестиваль солдатской песни
02.95 – здание Дома политпросвещения передано Красноярскому краевому суду – пр. Мира, 17
02.95 – АКК учредила Красноярский благотворительный общественный фонд «Победа» – ул. Железнодорожников, 17 (лик-

видирован 30.11.2009 г.)
02.95 – пост. АГК о перепрофилировании клуба «Мемориал Победы» в муниципальный музей истории с тем же именем
02.95 – вышел 1-й номер журнала «Гриф» Культурно-исторического и музейного комплекса Красноярска 

01.03.95 – истек срок действия временных разрешений на деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии. АО «Русский дом 
Селенга» и ТОО «Хопер-Инвест» не получили лицензии и не рассчитались со своими вкладчиками-красноярцами

18.03.95 – первое собрание акционеров АО «Красноярский водочный завод»
20.03.95 – первое собрание акционеров АО «Красноярскэнерго»
20.03.95 – гостиница «Октябрьская» вошла в международную гостиничную сеть. Стало возможным бронировать места в го-

стинице из Лондона, Парижа, Нью-Йорка
23.03.95 – сдан новый подземный переход против центральной проходной завода КрАЗ
29.03.95 – приняты Законы КК «Об архивном фонде КК и архивах», «О публичных слушаниях в ЗС КК», «О размерах ставки 

налога на имущество физических лиц», «О ставках налогов на пользователей автомобильных дорог и с владельцев 
транспортных средств», «О порядке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы»

03.95 – открыто КО Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) 
01.04.95 – начало капитального ремонта коммунального моста через Енисей (1995–98)
03.04.95 – управление ФСК по КК преобразовано в управление ФСБ по КК
10.04.95 – создано краевое общество бывших несовершеннолетних узников фашизма «Сочувствие»
11.04.95 – пост. АКК создана Государственная жилищная инспекция КК
13.04.95 – пост. АГК создана Градостроительная инспекция по осуществлению контроля за использованием и охраной земель 

в г. Красноярске
17.04.95 – создана региональная некоммерческая организация «Ассоциация „Север на Юг“» – ул. Весны, 18
23.04.95 – создан Центр по охране памятников истории и культуры Комитета по делам культуры и искусства АКК
24.04.95 – АГК утвердила «Порядок по захоронению (складированию) промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов 

на территории г. Красноярска»
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25.04.95 – освящен восстановленный придел Святых чудотворцев Соловецких Зосимы и Савватия в Благовещенской церкви – 
ул. 9 Января, 30

26.04.95 – пост. АКК о введении в крае единой системы присвоения земельным участкам кадастровых номеров
27.04.95 – мэру г. Красноярска Позднякову В. А. представителями Русской православной церкви вручен орден Святого благо-

верного князя Даниила Московского за активную деятельность по реставрации храмов
04.95 – пост. АКК о создании Краевого фонда родителей военнослужащих КК
04.95 – открыт Учебный центр Сибирского УВД на транспорте – в б. пансионате треста «Сибхимстрой»
04.95 – в Красноярске открылся «Федеральный жилищный центр», предлагающий обмен, покупку квартир в разных горо-

дах России и ближнего зарубежья – ул. Парижской Коммуны, 33
03.05.95 – открылись новые площади для краевой библиотеки в соседнем здании на 2-м этаже – пр. Мира, 93. В них перешел 

отдел литературы на иностранных языках, открылся салон искусств 
06.05.95 – у Центрального стадиона на острове Отдыха открыт памятник воинам-спортсменам, погибшим в Великую Отече-

ственную войну (ск. Зайцев С., арх. Брусянин А. С.)
15.05.95 – пост. мэра города о создании в городе нового продуктового рынка «Взлетка» – ул. Октябрьская, 2а. Рынок открыт 

в 08.1998 г.
16.05.95 – красноярский мединститут (КГМИ) переименован в Красноярскую государственную медицинскую академию 

(КГМА)
17.05.95 – на острове Татышев заложен парк-аллея в память о воинах, участвовавших и погибших в Чечне
17.05.95 – в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в РФ Отто Фон дер Габлентц
23.05.95 – умер Герой Социалистического Труда Штефан Петр Тихонович, б. нач. управления строительства «Сибхимстрой» 

(1958–87, г. Красноярск-26), 
05.95 – Красноярский ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко получил звание «академический»
05.95 – создан новый краевой фонд «Правопорядок», пред. Правления – Усс А. В.
05.95 – в городе состоялось учредительное собрание КО Всероссийского общественно-политического движения «Наш 

дом – Россия», созданного по инициативе Президента РФ Ельцина Б. Н.
05.95 – презентация краевой организации партии «Спортивная Россия», пред. Миндиашвили Д. Г.
05.95 – в Покровке открылось отделение милиции
05.95 – открыт КФ банка «Аэрофлот» – ул. Аэровокзальная, 17
05.95 – писателю Астафьеву В. П. присуждена Государственная премия РФ за роман «Прокляты и убиты» (опубликован:  

кн. 1 – 1993, кн. 2 – 1995)
02.06.95 – создано левоцентристское общественно-политическое движение «Родное Красноярье»
05.06.95 – в телефонах-автоматах города введена оплата жетонами, продающимися в отделениях связи
06.06.95 – в Красноярске завершились заседания межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На заседаниях при-

сутствовали 1-й вице-премьер Чубайс А. Б., министр финансов РФ Пансков В. Г.
07.06.95 – над мэрией города впервые поднят новый флаг города – красно-синее полотнище с изображением льва, держащего 

серп и лопату (12.05.95 г. АГК утвердила «Положение о флаге г. Красноярска»)
16.06.95 – открылся Красноярский институт социально-экономических наук (КрИСЭН) – ул. Партизана Железняка, 13
20.06.95 – приняты Законы КК «Об охране общественной нравственности», «О статусе депутата ЗС КК», «О выборах в органы 

местного самоуправления КК», «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в КК», «Об отчислениях из фон-
дов занятости, формируемых в городах и районах края в части обязательных страховых взносов работодателей и ра-
ботающих граждан, в краевую часть государственного фонда занятости»

21.06.95 – принят Закон КК «Об избирательной комиссии КК»
21–22.06.95 – Красноярск с экономической миссией посетила австрийская делегация из представителей 55 фирм 
23.06.95 – АГК приняла «Положение о местных налогах и сборах на территории г. Красноярска»
25.06.95 – при Благовещенском храме освящен Свято-Благовещенский женский монастырь – ул. 9 Января, 30
29.06-07.07.95 – в Красноярске прошел II Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

а 01.07.95 г. в рамках программы фестиваля отпраздновали и День города
06.95 – КФ «АвтоВАЗбанка» первым в городе приступил к реализации пластиковых карт VISA населению

01.07.95 – на железной дороге в поездах дальнего и местного следования вновь введены именные билеты
01.07.95 – пущены фонтаны, бьющие прямо из протоки Посадного острова, напротив парка имени Горького
07.07.95 – АГК создало МП «Чистые реки Красноярского края» для проведения инженерного и архитектурного обустройства 

зоны русла реки Качи и других водоемов в черте города 
10.07.95 – в красноярском аэропорту приземлился самолет DC-10-30 («Дуглас») американского производства, который компа-

ния «Красноярские авиалинии» взяла в аренду для обслуживания рейсов в США
13.07.95 – после двух лет реконструкции вновь открылся для посещения пароход «Св. Николай». Он стал филиалом Краснояр-

ского краеведческого музея. В музее появились восковые фигуры Николая Романова и Владимира Ульянова, самых 
известных пассажиров парохода

18.07.95 – из состава Красноярско-Енисейской епархии выделена Абаканско-Кызылская епархия
18.07.95 – пост. АКК «О содействии гражданам в оформлении свидетельств на право собственности при купле-продаже зе-

мельных участков»
26.07.95 – в обращение выпущена банкнота в 10 000 рублей, на которой изображены достопримечательности г. Красноярска – 

часовня, коммунальный мост через Енисей, плотина Красноярской ГЭС 
28.07.95 – в Красноярске заработал 7-й телеканал – на нем стала вещать ГТРК «Санкт-Петербург» (до 1998 г.)

07.95 – вышел первый номер местной газеты «Налоговый вестник» налоговой службы края
07.95 – зарегистрировано КРО Российского социал-демократического союза
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07.95 – при АКК создана Краевая комиссия по телерадиовещанию
07.95 – в Красноярске создана евангелическо-лютеранская община

01.08.95 – к этому сроку все юридические лица края должны были получить ИНН и использовать его при оформлении налого-
вых платежей, с 01.01.96 г. – при оформлении всех платежей

01.08.95 – АКК утвердила «Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, выдаваемая органа-
ми, уполномоченными АКК на ведение лицензирования деятельности»

05.08.95 – красноярский певец Дмитрий Хворостовский получил звание «Народный артист РФ»
08.08.95 – пост. АКК «О государственном регулировании цен (тарифов) в крае»
10.08.95 – АГК утвердила «Правила маршрутных пассажирских перевозок в г. Красноярске и его пригородах»
15.08.95 – основана компания «Енисейнефтегаз» – пр. Мира, 36
28.08.95 – создано Управление жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики АКК

08.95 – создана ООО ПКФ «Крепость» по продаже иномарок Toyota, позже выросла в группу компаний «Крепость», которая 
ныне владеет семью фирмами, официальными дилерами автомобилей Toyota, Ford, Mazda, Audi, Lexus, Land Rover, 
Volvo и сетью автосалонов в городе

08.95 – китайско-российское предприятие «Кросс» впервые в городе предоставило услуги системы поисковой связи, у жи-
телей города появились первые пейджеры

08.95 – начался монтаж на маршрутах системы контроля за исполнением графика движения общественного транспорта 
«СКАД»

08.95 – ПИК «Офсет» приступил к выпуску школьных учебников на новом немецком оборудовании
01.09.95 – в СМИ опубликовано решение Думы Таймырского АО от 17.05.95 г. о признании г. Норильска городом окружного 

значения 
03–10.09.95 – в Красноярске прошел Кубок России по боксу
04.09.95 – пост. ЗС КК о признании решения Думы Таймырского АО «О г. Норильске» ничтожным и не подлежащим исполне-

нию. Опубликовано «Обращение Губернатора КК и ЗС КК к Президенту РФ»
05.09.95 – Президент РФ Ельцин Б. Н. в печати дал оценку пост. Думы Таймыра в смысле незаконности его
05.09.95 – создано ОАО «Красноярсктоннельметрострой» для строительства красноярского метрополитена – пр. Свобод- 

ный, 75
13.09.95 – создано муниципальное учреждение «Красноярский городской лесхоз» (ликвидирован 23.10.01 г.)
15.09.95 – пост. АКК «О защите прав потребителей и инвесторов при размещении рекламы»
19.09.95 – пост. Правительства РФ «О первоочередных мероприятиях на 1996 – 97 гг. по экологическому оздоровлению круп-

ных промышленных центров КК»
20.09.95 – в Красноярске открылась I Международная конференция-выставка «Алюминий Сибири». С тех пор конференция 

проходит в Красноярске ежегодно. С 2009 г. конференция проводится в рамках Международного конгресса «Цвет-
ные металлы». 11–15.09.17 г. прошел IX Международный конгресс «Цветные металлы и минералы» и XXIII Между-
народная конференция «Алюминий Сибири»

21.09.95 – Красноярский судостроительный завод спустил на воду новый сухогруз для владивостокской фирмы
28.09.95 – приняты Законы КК «Об особо охраняемых природных территориях в КК», «О природных лечебных ресурсах и ле-

чебно-оздоровительных местностях КК», «О краевом референдуме», «О развитии системы дополнительного пенси-
онного обеспечения на территории КК»

28.09.95 – открыт новый рынок «Славянский базар» – ул. Новосибирская, 7
09.95 – завершено строительство транспортной развязки по съезду с ул. Партизана Железняка на Октябрьский мост
09.95 – открыт КФ банка «СБС» (Столичный банк сбережений, г. Москва) – ул. Карла Маркса, 93
09.95 – в Красноярске учреждена краевая Ассоциация врачей-рефлексотерапевтов
09.95 – ЦБ РФ отозвал лицензии у красноярских банков «Инкрасбанк», «Арго-банк», «Сибинтер»

04.10.95 – 2-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов КК
06.10.95 – пост. мэра города о переходе к эксперименту по введению кондукторов в маршрутных автобусах, троллейбусах 

и трамваях, так как 80 % пассажиров не платят. Эксперимент продлится до 01.07.96 г. 
11–13.10.95 – пребывание в Красноярске Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в РФ Кодзи Ватанабэ. Посол посе-

тил Николаевское кладбище, на котором были похоронены японские военнопленные
16.10.95 – пост. АКК «Об организации и проведении контроля технического состояния автомототранспортных средств»
16.10.95 – вышла программа «Дела» – первая регулярная экономическая программа в городском телеэфире – (на ТРК «Афон-

тово»)
17.10.95 – начало строительства метро в Красноярске, вынут первый ковш земли. Строит метрополитен АО «Красноярсктон-

нельметрострой»
17.10.95 – ТД «Воскресенский» совместно с КФ банка «Мост-банк» начали совместный эксперимент по внедрению пластико-

вых карточек для расчета между покупателями и продавцами магазина
20–21.10.95 – пребывание в Красноярске Чрезвычайного и Полномочного Посла Люксембурга в РФ Жана Остера
23.10.95 – в Красноярске создан Сибирский издательский дом «Суриков» – ул. Профсоюзов, 3

10.95 – на Красноярской судоверфи закончена постройка понтонного моста для реки Чулым в Боготольском районе
10.95 – начал функционировать первый в городе банкомат. Его установил КФ банка «СБС» в фойе здания Краевой федера-

ции профсоюзов – ул. Карла Маркса, 93
10.95 – в Копенгагене (Дания) присужден международный приз «Золотой глобус» заводу КрАЗ за «лучший металл 1995 г.»
10.95 – в Советском районе распахнулись двери Центра социального обслуживания населения
10.95 – на Красноярской судоверфи приступили к выпуску небольших колесных самоходных паромов
10.95 – в городе открылся амбулаторный центр реабилитации и профилактики подростковой наркомании 
10.95 – принято решение об открытии в Красноярске первого в крае центра социальной адаптации людей, освобожденных 

из мест лишения свободы
01.11.95 – пребывание в городе известного экономиста, бывшего премьер-министра Егора Гайдара 
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03.11.95 – презентация первого в крае цветного журнала – ежемесячный компьютерный журнал «On Line» под ред. Бабия А. А.,  
издатель – фирма «Крис»

08.11.95 – закрыта на капитальный ремонт часть коммунального моста, пролегающая над основным руслом Енисея 
09.11.95 – пост. АКК «О лицензировании деятельности по обследованию состояния архивных фондов, экспертизе, описанию, 

консервации и реставрации архивных документов»
10.11.95 – пост. АКК «О введении временного порядка использования денежных средств, поступающих на расчетные (теку-

щие) счета предприятий и организаций»
16.11.95 – введена в эксплуатацию электронная АТС-61 на 10000 номеров – пер. Медицинский, 39а
16.11.95 – открыт новый корпус краевой станции переливания крови – ул. Партизана Железняка, 3м, 3з
16.11.95 – на Покровском кладбище освящена маленькая поминальная часовенка во имя Св. Николая Чудотворца. В основание 

часовенки положена земля с исчезнувших кладбищ города: Старо-Казачьего, Воскресенского, Благовещенского, По-
кровского (у Покровской церкви), Всехсвятского

17.11.95 – открытие памятника писателю А. П. Чехову в Красноярске – ул. Дубровинского, у Коммунального моста (ск. Ишха-
нов Ю. П., арх. Демирханов А. С.)

21.11.95 – АГК утвердила «Положение о порядке размещения, обращения и погашения векселей АГК»
28.11.95 – АГК утвердила «Положение о порядке сноса самовольных строений в г. Красноярске»
28.11.95 – пост. АКК «О лицензировании розничной торговли грузовыми автомобилями и специализированными транспорт-

ными средствами, автобусами»
29.11.95 – в Красноярске на стадионе «Енисей» стартовал чемпионат России по хоккею с мячом
30.11.95 – АКК приняла «Временное положение о лицензировании риелторской деятельности на территории КК»
30.11.95 – организована федерация традиционного каратэ-до КК

11.95 – АО «Красноярский КБ „Искра“» приступило к внедрению широкой пейджинговой системы «Искра-Пейдж» на обо-
рудовании американской фирмы Motorola Inc. Первые абоненты системы – мэрия и администрация КК

11.95 – АО «Квант» (б. завод светочувствительных материалов) кроме выпуска стиральных машин освоило биотехнологию 
выращивания грибов-вешенок

11.95 – в Красноярске побывал Генеральный консул Монголии в Иркутске Баржирын Датва
11.95 – пост. мэра города о создании специального милицейского подразделения по поддержанию порядка на транспорте
11.95 – открыта новая детская поликлиника на Взлетке
11.95 – Красноярское базовое медицинское училище получило статус колледжа – ул. Вильского, 13
11.95 – ЦБ РФ отозвал лицензии у красноярских банков «СиЭс», «Ангара», «Отечество-Кредит», «Бинер»

01.12.95 – учреждена Почетная грамота администрации Красноярского края
06.12.95 – пост. АКК «О лицензировании деятельности ломбардов»
12–19.12.95 – в Красноярском музейном центре состоялась I Красноярская музейная биеннале – уникальный форум арт-работ 

в музейном контексте. С тех пор биеннале проходит в городе регулярно – один раз в два года. 05.10.17 г. открылась 
XII Красноярская музейная биеннале

15.12.95 – создана краевая федерация пауэрлифтинга
17.12.95 – выборы в Государственную думу ФС РФ 2-го созыва
19.12.95 – создано муниципальное учреждение «Центр медико-психологической помощи подросткам и молодежи» 
21.12.95 – приняты Законы КК «О Счетной палате КК», «О Региональном фонде продукции животноводства», «Об Инвести-

ционно-кредитном фонде», «О Региональном (краевом) фонде зерна», «О ставках отчислений на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы при добыче питьевых, технических, промышленных и минеральных подземных вод», 
«О включении периода работы в партийных, комсомольских органах в стаж работы, дающий право на установление 
надбавки за выслугу лет»

22.12.95 – приняты Законы КК «О минимальных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам края для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства и дачного строительства», «О фонде непредвиденных расходов 
АКК»

26.12.95 – создана особо охраняемая территория краевого значения «Ботанический сад В. М. Крутовского» – ул. Свердловская, 
у речки Лалетина

27.12.95 – принят Закон КК «Об административно-территориальном устройстве в КК»
27.12.95 – пост. АКК «О введении лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг», утвержден «Временный по-

рядок отпуска и использования этилового спирта, изготовленного из непищевого сырья»
28.12.95 – открыт социально-реабилитационный центр для брошенных детей «Парус» – ул. Любы Шевцовой, 53

12.95 – решение Правительства РФ о создании крупной авиабазы МЧС на базе Восточно-Сибирского регионального центра 
по делам ГО и ЧС (ВСРЦ). 07-13.12.95 г. в Красноярске пребывал министр МЧС Сергей Шойгу, вел переговоры с АО 
«Енисейский меридиан» на предмет совместного с МЧС использования аэропорта Черемшанка

12.95 – в действительные члены Российской академии художеств избраны сибиряки Народные художники РФ Ишханов Ю. П.  
и Казанский А. В.

12.95 – в Бонне подписан устав общества «Красноярск – Германия»
1995 – начало реконструкции здания краеведческого музея (1995–2001)
1995 – закрыты кинотеатры «Солнечный», «Мир» за убыточностью. В здании кинотеатра «Солнечный» открылась детская 

школа искусств № 13 – пр. 60 лет СССР, 12
1995 – сдан в эксплуатацию новый корпус обувной фабрики «Ионесси» в центре города – ул. Сурикова, 12
1995 – открыт КФ Современной гуманитарной академии – ул. Киренского, 89
1995 – открыт Сибирский институт бизнеса, управления и психологии – ул. Московская, 7а
1995 – открыто Сибирское отделение Российской академии предпринимательства – пр. Мира, 83
1995 – открыт Дом кино (в помещении б. кинотеатра «Октябрь») – пр. Мира, 88
1995 – в г. Железногорске создана архитектурная мастерская «Ардис» (рук. Добролюбов А. Н.) 
1995 – основана туристическая фирма «Самей», один из крупнейших туроператоров в городе – ул. Весны, 22
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1995 – основано бюро путешествий «Алеф», ныне одно из крупнейших турагентств в городе – пр. Мира, 30
1995 – основана строительная компания «Енисейлесстрой» – ул. Железнодорожников, 20г
1995 – создана авиакомпания «Енисейский меридиан»
1995 – в КГАУ факультет электрификации сельского хозяйства преобразован в энерготехнологический факультет; факуль-

тет механизации преобразован в Институт механизации; отдел довузовской подготовки – в Центр непрерывного об-
разования

1995 – введено в эксплуатацию здание библиотеки КГАУ
1995 – создана Ассоциация «Сибирский технологический университет» в составе КГТА, Краевого учебно-производствен-

ного объединения профессионального образования, ИПК руководящих работников и специалистов лесной, цел-
люлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 15 техникумов

1995 – красноярский художник Тойво Ряннель как репатриант переехал в Финляндию, где проживал в г. Вантаа
1995 – открыта гостиница «Звездочка» – ул. Карла Маркса, 44г
1995 – основан Красноярский центр квантовой медицины – ул. Калинина, 41
1995 – краевой отдел ГАИ переехал во вновь отстроенный комплекс зданий на ул. Брянской, 23
1995 – школы № 35 (ул. Новая Заря, 23) и № 60 (ул. Пионерской правды, 5) преобразованы в гимназии (с 2000 г. – гимназии 

№ 3 и № 4)
1995 – создан музыкальный лицей (с 2000 г. – лицей № 5, с 2005 г. – гимназия № 12 музыки и театра) – ул. Марковского, 58
1995 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: заслуженным строителям РСФСР Боровику В. И. и Фай- 

де С. М.; директору завода комбайнов Логинову Л. Н.; глав. врачу городской больницы № 20 Берзону И. С.
Назначения:
 14.03.95 – Ген. прокурор РФ подписал приказ об освобождении от должности прокурора г. Красноярска Жуковой Н. Н. 

(занимала должность 1982–95), неподкупного борца с коррупцией местных властей. 27.12.95 г. приказ отменен новым ген. 
прокурором

 28.04.95 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Булава Иван Антонович (1995–2003)
 05.95 – рект. Красноярского гос. аграрного университета – Цугленок Николай Васильевич (1995–2014)
 08.95 – нач. отдела продовольственных ресурсов, потребительского рынка и маркетинга АКК – Лосева Галина Александровна 

(1995–98), с 12.97 – пред. комитета по развитию товарного рынка и услуг
 1995 – пред. Красноярского банка Сбербанка РФ – Аралкин Валерий Иванович (1995–2004), с 2001 г. – пред. Вост.-Сиб. 

банка Сбербанка РФ 
 1995 – дир. краевого Фонда обязательного медицинского страхования – Иванов Валерий Васильевич (1995–98)
Вышли книги:
 – Бердников Л. П. Вся красноярская власть: Очерки истории местного управления и самоуправления. Ч. 1 (1822–1916). ККИ
 – Бердников Л. П. Кланяйтесь залам библиотечным: Краткие очерки истории библиотечного дела и книжной торговли 

в Енисейской губернии (1838–1916). ККИ
 – Безруких В. А., Кириллов М. В. Физическая география Красноярского края и Республики Хакасии: хрестоматия [учебное 

пособие]. ККИ
 – Мешалкин П. Н. Меценатство и благотворительность сибирских купцов-предпринимателей. Вторая половина XIX – нача-

ло XX в. ККИ
 – Попов И. М. Сибирское поле: Очерки истории сельского хозяйства КК. ПИК «Офсет»
 – Ярыгин И. С. Суровые мужские игры. ККИ
 – Зачесов В. П., Печеник А. А. Речной транспорт КК: Оптимизация работы. ККИ
 – Абсалямов М. Б. Очерки истории культуры Сибири. Изд-во Familia
 – Романов П. В. Я, Петр Романов: О времени и о себе. Изд-во «Горница»
 – Горбунова Л. И., Кутаков Е. В., Шкарев Н. Ф. Небо без границ: очерки, воспоминания. Изд-во КО ассоциации «Русская 

энциклопедия», отпечатано в Финляндии
 – Исаева Н. Н. Меднолитые иконы, складни и кресты в коллекции Красноярского краеведческого музея: каталог. Б/и 
 – Михеев В., Хижняк В. ГХК: проблемы и реальность» [горно-химический комбинат, г. Красноярск-26]. Изд-во «Социально-

экологический союз»
 – Носков Н. П. На огненном ринге: Очерки, заметки о боксерах-фронтовиках. ПИК «Офсет» 
 – Смородин А. К. Годы и люди земли Емельяновской: Книга очерков, репортажей, заметок, рассказывающих о замечатель-

ных людях, о славных трудовых свершениях жителей Емельяновского района за шестьдесят лет [1936 – 1996]. Тип. «Мед-
ведь»

 – Адресно-телефонная книга Красноярска, КК и Хакасии / Автор проекта Лев Живилло. Вып. 1. ИД «Лайэн» (выпускалась 
ежегодно, в 2009 г. вышел последний выпуск) 

 – Красная книга КК: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных / Под ред. Сыроечковского Е. Е., 
Рогачевой Э. В. ККИ

 – Командор: Страницы жизни и деятельности двора Его Императорского Величества действительного камергера, руководи-
теля первой русской кругосветной экспедиции Н. П. Резанова / Сост. Авдюков Ю. П. и др. ПИК «Офсет»

 – Красноярск современный: справочник / Сост. Быконя Г. Ф. ККИ
 – Памятники истории и культуры КК / Сост. Быконя Г. Ф. Вып. 3. ККИ
 – Вспомним годы боевые: сборник воспоминаний о войне ветеранов труда АООТ «Красноярский ЦБК». ПИК «Офсет»
 – Суриков и Сибирь: альбом. Изд-во КО ассоциации «Русская энциклопедия»
 – Организации строительного комплекса г. Красноярска: справочник. Изд-во ПромстройНИИпроект; Тип. «Луна-Река»
 – Лечебные услуги в Красноярске [справочник]. Изд-во «Горница»

• 1996
10.01.96 – принят Закон КК «О местном самоуправлении в КК»
12.01.96 – умер д. ф.-м. н., профессор Ставер Анатолий Михайлович, ректор КГТУ (1983–96)



206

Красноярск. Справочник краеведа

15.01.96 – АГК приняла «Положение об организации и осуществлении пассажирских перевозок маршрутным такси в г. Крас-
ноярске»

15.01.96 – в Красноярске создано товарищество свободных журналистов (ТСЖ)
17.01.96 – приняты Законы КК «Об управлении государственной собственностью КК», «О Фонде кредитования на закуп ме-

дикаментов»
20–21.01.96 – в Красноярске прошел XXXI личный чемпионат мира по мотогонкам на льду «Гран-при Россия – 96»
23.01.96 – созыв Совета Федерации ФС РФ в Москве. Красноярский губернатор Зубов В. М. избран зам. пред. СФ ФС РФ
25–29.01.96 – VII Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
26.01.96 – умер Герой Социалистического Труда Решетнев Михаил Федорович, генеральный конструктор и генеральный ди-

ректор НПО ПМ (1960–96) 
30.01.96 – пост. АКК «О введении лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг»
30.01.96 – начало строительства станции метро «Площадь Революции»

01.96 – в Красноярске создана городская кинологическая ассоциация
01.96 – местный банк «Енисей» произвел первую эмиссию пластиковых карт Union Card, в банке создан процессинговый 

центр. В 07.1996 г. банк стал предлагать пластиковые карты своим клиентам, установил в городе три банкомата
01.02.96 – создана туристическая компания «Красинтур» – ул. Урицкого, 125
05.02.96 – в Красноярске прошло зональное совещание председателей краевых и областных судов Сибири и Дальнего Востока. 

В совещании принимал участие пред. Верховного суда РФ Лебедев В. М.
06.02.96 – пост. АГК о введении с 01.11.95 г. в г. Красноярске пользования землей на условиях аренды как основной формы 

земельных отношений
09.02.96 – открыт филиал поликлиники № 15 – ул. Лебедевой, 66
10–17.02.96 – в Красноярске прошел фестиваль «Югославия-96». Для участия в фестивале 10.02.96 г. в Красноярск прибыл 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Югославии в РФ Данило Маркович. 12.02.96 г. подписано Соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Республики Сербии и КК 

12.02.96 – создан Городской центр социальной помощи населению «Родник» – ул. Шевченко, 68а
15.02.96 – принят Закон КК «О краевом лизинговом фонде по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей про-

дукцией машиностроения»
15.02.96 – АКК приняла «Положение об установлении ответственности за нарушение нормативных технических требований 

по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда КК»
19.02.96 – организован межрегиональный Красноярский диагностический центр медицинской генетики – ул. Молокова, 7
21.02.96 – учрежден Суриковский благотворительный фонд
21.02.96 – создано муниципальное учреждение «Городское кафе» – ул. Карла Маркса, 93
29.02.96 – ЗС КК приняло «Устав Красноярского края». 25.03.96 г. состоялось торжественное подписание документа губерна-

тором
02.96 – восстановлен деревянный храм Трех Святителей на реке Базаихе – ул. Свердловская, 30а/1
02.96 – ликвидировано КО Красноярской железной дороги
02.96 – открыт новый филиал Центрального агентства воздушных сообщений – здание б. аэровокзала старого аэропорта 

Северный
01.03.96 – приняты новые правила регистрации российских граждан по месту пребывания и месту жительства вместо тради-

ционной прописки
01.03.96 – пост. АКК «О мерах по обеспечению устойчивой работы ликеро-водочной отрасли промышленности края»
13.03.96 – в Красноярске с официальным визитом находился Генеральный консул ФРГ в Новосибирске доктор Уве Нойбауэр
14.03.96 – открылся детский приют для ребят от 3 до 12 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию – ул. Охраны Труда, 

1а/6
18.03.96 – ЦБ РФ отозвал лицензию у красноярского банка «Красинвестбанк»
21.03.96 – отменено действие налога на перепродажу автомобилей на территории г. Красноярска
21.03.96 – умер Герой Советского Союза, гвардии рядовой, красноярец Усенко Николай Ильич
22.03.96 – в Красноярске пущен завод по производству буроугольного сорбента
26.03.96 – приняты Законы КК «О порядке предоставления недр для изучения и разработки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых в КК», «О региональном (краевом) фонде финансовой поддержки завоза продукции 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности края»

26.03.96 – ансамблю «Енисейские зори» присвоено имя его основателя Петухова Г. М.
27.03.96 – пост. АКК «О введении обязательной сертификации услуг общественного питания на территории КК»

03.96 – на базе Красноярского аэронавигационного колледжа открыт КФ Московского государственного технического уни-
верситета гражданской авиации по лицензированию и сертификации специалистов, обеспечивающих безопасность 
полетов 

03.96 – в АГК начались работы по созданию первой электронной карты города
02.04.96 – в аэропорту Красноярск прошла презентация первого в крае малого комфортабельного самолета для деловой авиа-

ции BAE-125-700A. Его представила авиакомпания «Сибавиатранс»
04.04.96 – умер академик РАТН Смирнов Игорь Иванович, б. ректор ГАЦМиЗ (1988–92)
10.04.96 – в Советском районе открыт сквер Космонавтов. В сквере установлена скульптурная композиция, посвященная 35-ле-

тию первого полета в космос: 11-метровая ракета, рядом 3-метровая фигура женщины с малым спутником в руке
15.04.96 – АКК утвердила «Положение о лицензировании деятельности по оптовой торговле алкогольной продукцией на тер-

ритории края»
18.04.96 – в Красноярск прибыл экс-президент СССР, кандидат в Президенты РФ Горбачев М. С.
20.04.96 – умер Архипенко Василий Трофимович, б. нач. краевого ПУ строительства и эксплуатации автомобильных дорог 

(1939–44, 1949–76)
22.04.96 – СДЮСШ олимпийского резерва по горнолыжному спорту присвоено имя Махова В. И.
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29.04.96 – АКК утвердила «Типовые правила хранения транспортных средств на платных стоянках КК»
30.04.96 – создан городской молодежный военно-спортивный технический центр «Патриот»

04.96 – открылся спортивно-культурный центр завода «Красцветмет» с теннисными кортами – ул. Ползунова, 13а (ныне 
универсальный спортивный комплекс «Теннис-холл»)

04.96 – Сибирской аэрокосмической академии (САКА) присвоено имя академика Решетнева М. Ф.
04.96 – Красноярский государственный архитектурно-строительный институт (КГАСИ) переименован в Красноярскую го-

сударственную архитектурно-строительную академию (КГАСА)
04.96 – в Москве создана Академия профессионального образования РФ. Членом академии избран ген. дир. красноярского 

«Крайпрофобра» Таюрский А. И.
06.05.96 – АКК утвердила «Временное положение о лицензировании деятельности по организации и содержанию тотализато-

ров и игорных заведений на территории КК»
07.05.96 – вышел первый номер первой бесплатной красноярской газеты объявлений «Всем, всем, всем»
14.05.96 – КРУ воздушного транспорта преобразовано в КРУ Федеральной авиационной службы
17–18.05.96 – пребывание в Красноярске Президента РФ Ельцина Б. Н., подготовка к выборам президента. 18.05.96 г. – встреча 

Ельцина Б. Н. с писателем Виктором Астафьевым в деревне Овсянка. Ельцин посетил ГХК 
20.05.96 – экспедиция красноярских альпинистов поднялась на Эверест по новому, никем ранее не пройденному маршруту
23.05.96 – пост. АГК о переходе с 01.06.96 г. городского пассажирского транспорта на работу с кондукторами. С 1991 по 1995 г. 

транспорт работал без кондукторов, в 1995–96 гг. проходил эксперимент по переходу 
27.05.96 – пост. АКК создан Красноярский фонд «Конверсионный технопарк» (по инициативе оборонных предприятий)
28.05.96 – кандидат в президенты РФ ген. Лебедь А. И. встретился с красноярцами
28.05.96 – учредительная краевая конференция общероссийского общественно-политического движения «Россия молодая»
30.05.96 – принят Закон КК «Об объекте налогообложения, ставках и льготах по единому налогу, зачисляемому в бюджет края, 

для субъектов малого предпринимательства»
31.05.96 – приказ Комитета по делам искусств о ликвидации Красноярского академического симфонического оркестра и фор-

мировании нового оркестра на контрактной основе 
05.96 – писателю Виктору Астафьеву присуждена Государственная премия России
05.96 – в пос. Индустриальном, покинутом жителями, открылась ИТК № 31

01.06.96 – возле Мемориала Победы открыт памятник красноярским военнослужащим, погибшим в локальные войны в мир-
ное время – взлетающий журавль со сломанным крылом (ск. Шайхетдинов К., арх. Демирханов А. С.)

05–06.06.96 – пребывание в Красноярске кандидата в президенты лидера КПРФ Зюганова Г. А.
08–10.06.96 – 3-й Сибирский фестиваль бардовской песни на острове Сосновый
11.06.96 – пост. Правительства РФ «По организации комплексного производства полупроводникового монокристаллического 

кремния на ГХК в г. Красноярск-26»
14.06.96 – построен офис Железнодорожного филиала банка «Енисей» – ул. Ломоносова, 7
28.06.96 – приняты Законы КК «О местном референдуме», «О Краевом валютном фонде», «О Красной книге КК»
29.06–01.07.96 – в Красноярске прошел чемпионат Азии по самбо
30.06.96 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Русская волна»

06.96 – информационно-вычислительная сеть КГТУ подключена к сети Интернет через станцию спутниковой связи «Теле-
комвуз», изготовленную на АО КБ «Искра»

02.07.96 – открыт КФ банка «Югра» (г. Мегион Ханты-Мансийского округа) – ул. Красной Армии, 10
03.07.96 – Президентом РФ на 2-й срок избран Ельцин Б. Н. (2-й срок 1996–99). Вступил в должность 09.08.96 г.
08.07.96 – официальное открытие завода «Кока-Кола Красноярск боттлерс» на 7-км Енисейского тракта. На открытии присут-

ствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в России Томас Пикеринг
09.07.96 – принят Закон КК «О пассажирском сборе в аэропортах КК» (отменен 31.01.97 г.)
17.07.96 – пост. АКК «О порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и обеспе-

чение мер по социальной защите населения», «Положение о предоставлении гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья» 

22.07.96 – в Красноярске открыт Центр репродуктивной медицины – ул. Коломенская, 26, корп. 1
22.07.96 – пост. АКК «О мерах по упорядочению сбора, приема, переработки и реализации лома и отходов цветных металлов»
24.07.96 – пост. АКК «Порядок предоставления гарантированного перечня услуг родным и близким умершего и выплаты со-

циального пособия на погребение»
24.07.96 – в Красноярске зарегистрировано ООО «Пепси Интернейшнл Боттлерс (Красноярск)»

07.96 – Правительство РФ утвердило «Перечень предприятий и организаций оборонного комплекса, приватизация которых 
запрещена», среди них предприятия КК: химкомбинат «Енисей», ПО «Радиотехнический завод», Красноярский 
НИИ радиосвязи, НПО ПМ, ГП «Красмаш», ЦКБ «Геофизика»

07.96 – создан первый красноярский сайт в Интернете – www.kts.ru (фирмы «Крастелекомсервис»)
07.96 – создан КФ Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права – ул. Маерчака, 8,  

стр. 9
07.96 – осушено озеро по ул. Высотной рядом с Северо-Западным районом, на месте которого началось строительство депо 

метропоездов и станции метро
07.96 – красноярский банк «Сибинтер» признан банкротом по постановлению Красноярского арбитражного суда

05.08.96 – умер красноярский краевед Пугачев Владимир Николаевич, подполковник в отставке
06.08.96 – пост. АГК «Об установлении льгот ветеранам»
15.08.96 – пост. АГК «О льготах семьям военнослужащих, погибших при прохождении службы по призыву в мирное время»
19.08.96 – начались работы по строительству станции метро «Вокзальная» (возле железнодорожного вокзала)
20.08.96 – пост. АКК «О мерах по упорядочению охоты в крае»
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21.08.96 – зарегистрирована финансово-промышленная группа «Танако» (Транснациональная алюминиевая компания), в кото-
рую вошли заводы КрАЗ, КраМЗ, Ачинский НПЗ, Ачинский глиноземный комбинат, банк «Металэкс», Бородинский 
угольный разрез

26.08.96 – пост. АКК «О запрещении стихийной установки памятников в полосе отвода автодорог общего назначения»
30.08.96 – освящены позолоченный крест и маковка, которые вновь увенчали часовню на Караульной горе

08.96 – красноярец Бувайсар Сайтиев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе на Олимпиаде в Атланте 
08.96 – в Красноярске создан Фонд финансовой поддержки Красноярского метрополитена

04.09.96 – АКК приняло «Положение о лицензировании деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкоголь-
ной продукции»

05.09.96 – пост. АКК «Об усилении государственного контроля за оборотом алкогольной продукции»
06.09.96 – решение коллегии МВД РФ об открытии консультационного пункта заочной формы обучения радиотехнического 

факультета Воронежской высшей школы МВД РФ на базе Красноярского регионального учебного центра управле-
ния вневедомственной охраны

12–22.09.96 – в окрестности Красноярска на реках Мана и Бирюса известный режиссер Никита Михалков снимает некоторые 
сцены фильма «Сибирский цирюльник»

17.09.96 – в красноярском аэропорту Емельяново приземлился первый «Боинг-757» – первый регулярный рейс из Москвы ави-
акомпании «Трансаэро»

20.09.96 – пост. АКК «О сроках лицензирования деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и населенных 
пунктов»

26.09.96 – приняты Законы КК «О порядке безвозмездной передачи объектов краевой государственной собственности в муни-
ципальную и приема муниципальной собственности в краевую», «О порядке перевода жилых помещений в нежи-
лые на территории КК» 

27.09.96 – приняты Законы КК «О порядке согласования органами государственной власти КК кандидатуры прокурора КК», 
«О социальной норме жилья на территории КК» 

09.96 – вышел первый номер местной газеты «АвтоСтандарт»
09.96 – в городе завершен последний этап чековой приватизации, чеки уничтожены
09.96 – на Центральном стадионе Красноярска швейцарские специалисты смонтировали единственное в Сибири футболь-

ное поле с подогревом
09.96 – в АО «Волна» осуществлен ввод мощностей по производству 110 млн условных плиток асбоцементных листов 
09.96 – основано ООО «Окно» – ныне один из крупнейших производителей и установщиков светопрозрачных конструкций 

в городе – ул. Айвазовского, 37а
03.10.96 – на базе кинотеатра «Родина» открылся Центр российского кинематографа – пр. Красноярский Рабочий, 100в
10.10.96 – приняты Законы КК «О регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию для населения КК», «О го-

сударственной казне КК»
14.10.96 – открылся современный офис Красноярского Сбербанка после реконструкции бывшего здания столовой «Ивушка» 

телевизорного завода – пр. Свободный, 46
14.10.96 – закрылся КФ Русско-Азиатского банка (г. Иркутск). Сам банк ликвидирован 02.12.96 г.
23.10.96 – принят Закон КК «О временном порядке списания денежных средств со счетов организаций»
01.11.96 – завершился первый в истории города конкурс «Мисс Красноярск-96». Первой мисс Красноярск стала Анна Иванова
01.11.96 – в рамках краевой государственной программы «Карусель» в Красноярске открылась первая точка быстрого питания 

(кафе-бистро) – ул. Копылова, 48
11.11.96 – в КГТУ произведено опытное подключение к сети Интернет компьютерных систем библиотек, образовательных 

и учебных заведений края
11.11.96 – банк «Енисей» установил у своего главного офиса первый в городе уличный банкомат – ул. Кирова, 23
11.11.96 – закрыты КФ столичных банков «Кредо-банк» и «Межкомбанк»
14.11.96 – умер Мелехин Григорий Григорьевич, б. директор Красноярской студии телевидения (1968–88) 
16–17.11.96 – пребывание в Красноярске пред. Госкомимущества РФ Альфреда Коха
18.11.96 – Красноярский Сбербанк приступил к эмиссии пластиковых карт системы VISA
18.11.96 – пост. АГК принято «Положение о вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов на территории  

г. Красноярска»
20.11.96 – автодорожные магистрали на северной окраине города получили официальные названия – Северное шоссе  

(пос. Солонцы – мост «777») и Енисейский тракт (жилмассив «Северный» – жилмассив «Солнечный»)
21.11.96 – в краевом Государственном архиве прошли первые в крае архивные чтения

11.96 – введена в эксплуатацию электронная АТС-65 на замену АТС-22/23 – ул. Диктатуры, 31
11.96 – в Красноярске открыто первое интернет-кафе
11.96 – на красноярском заводе офсетных пластин выпущена первая партия пластин на алюминиевой основе

04.12.96 – умер красноярский художник Белый Борис Михайлович
06.12.96 – в город прибыли восемь церковных колоколов, отлитые воронежскими мастерами, для возрождаемой колокольни 

Благовещенского собора, 
06.12.96 – умер Карпович Николай Семенович, первый главный врач БСМП (1972–87)
08.12.96 – выборы депутатов Красноярского городского Совета (КГС) 1-го созыва (первые выборы после упразднения Советов 

в 1993 г.)
15.12.96 – создана компания «Крастелеком», пока еще как оператор кабельного телевидения – ул. Маерчака, 3
17.12.96 – приняты Законы КК «Об основах социального обслуживания населения в КК», «О краевых целевых программах», 

«О Красноярском краевом государственном экологическом фонде»
18.12.96 – при САКА создан НИИ систем управления, волновых процессов и технологий
25.12.96 – создана радиостанция «Радио Афонтово», сетевой партнер радиостанции «Русское радио»
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25.12.96 – пост. АКК «Об упорядочении расчетов по платежам в бюджет»
30.12.96 – открыт роддом № 1 в жилмассиве «Солнечный» – Солнечный бульвар, 2

12.96 – при краевой клинической больнице освящена церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (пока в двух 
комнатах поликлиники)

12.96 – в КГУ открыт факультет физкультуры
12.96 – начал функционировать новый аэропорт для малых воздушных судов компании «СибирьАвиа» – на Кузнецовском 

плато 
12.96 – в Красноярске создана Восточно-Сибирская инспекция Федеральной службы РФ по обеспечению госпошлины 

на алкогольную продукцию – ул. Красной Армии, 22
12.96 – комиссия Федеральной авиационной службы сертифицировала новый авиационно-технический комплекс в аэропор-

ту Емельяново
12.96 – в Красноярске создан региональный общественно-государственный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
1996 – закрыты кинотеатры «Звездный», «Спутник», «Ударник», «Весна», «Пилот» за убыточностью
1996 – в городе прошел чемпионат мира по спидвею
1996 – создан Красноярский территориальный центр медицины катастроф – ул. Баумана, 26а
1996 – вышел первый номер газет «Наша газета» КО объединения «Яблоко», «Красноярский автомобилист»
1996 – создана телефонная служба «009» – бесплатная справочная по товарам и услугам, сейчас это – информационный 

центр «Всё в Красноярске» – ул. Лебедевой, 150
1996 – открыт Красноярский институт экономики Санкт-Петербургской академии управления и экономики – ул. Киренско-

го, 70а
1996 – техникум советской торговли и ГПТУ № 25 объединены в ВПУ № 25 (ныне профессиональный лицей № 25) – 

ул. Маерчака, 43а; Высотная, 9 
1996 – построен офис Красноярской дирекции Мосбизнесбанка – ул. Ленина, 46
1996 – основано ООО «Скит-2000», владелец сети магазинов строительных материалов «Армада»
1996 – ОАО «ХМЗ» вошло в состав Российской атомной корпорации «ТВЭЛ»
1996 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: б. пред. ГИК Курешову А. С.; основателю краевого музея 

связи Замаратскому В. М.
Назначения:
 01.01.96 – ген. дир. ОАО «Красноярский судостроительный завод» – Шумилов Сергей Васильевич (1996 – после 99)
 19.02.96 – Шпиллер И. В. покидает пост глав. дирижера Красноярского симфонического оркестра из-за конфликта 

с оркестром. В 08.1999 г. губер. края Лебедь А. И. пригласит маэстро вновь возглавить оркестр, что он и сделает
 12.03.96 – ген. конст. и ген. дир. НПО ПМ – Козлов Альберт Гаврилович (1996–2006) 
 03.96 – пред. Правления АКБ «Металэкс» – Джиоев Андрей Иванович (1996–2000)
 17.04.96 – рект. Красноярского гос. университета – Проворов Александр Сергеевич (1996–2006) 
 27.05.96 – мэр города Поздняков В. А. назначен зам. губер. КК. Обязанности мэра стал исполнять Пимашков П. И.
 31.05.96 – глав. дирижером Красноярского Академического симфонического оркестра – Грибанов Петр Алексеевич 

(1996–98) 
 05.96 – рект. Красноярского гос. технического университета – Подлесный Сергей Антонович (1996–2006)
 05.96 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Нощик Александр Иосифович (1996–2001)
 06.96 – упр. делами АГК – Белехов Владимир Сергеевич (1996–2001)
 09.96 – зам. министра общего и профессионального образования РФ назначены б. рект. КГУ Подуфалов Н. Д. и б. декан 

психолого-педагогического факультета КГУ Болотов В. А.
 06.12.96 – главой АГК (мэром города) – Пимашков Петр Иванович (1996–2011)
 1996 – глав. архитектором города – Пирогов Вадим Николаевич (1996–99)
 1996 – нач. ГУ народного образования АКК – Ярулов Александр Анатольевич (1996–98) 
 1996 – ген. дир. завода «Сибтяжмаш» – Лусников Павел Леонидович (1996–2011)
 1996 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод комбайнов» – Мачусский Анатолий Иванович (1996–98)
 1996 – ген. дир. химкомбината «Енисей» – Гончаров Виктор Сергеевич (1996 – после 2004)
 1996 – ген. дир. ОАО «Красноярская угольная компания» – Опанасенко Сергей Николаевич (1996–99)
 1996 – ген. дир. СПАО «Сибхимстрой» – Кияев Владимир Михайлович (1996–2000) 
 1996 – нач. КРУ Федеральной авиационной службы РФ – Осипов Виктор Лаврентьевич (1996–2003)
 1996 – пред. Правления КБ «Стромкомбанк» – Городилов Валерий Михайлович (1996–2006)
 1996 – нач. Красноярской высшей школы МВД РФ – ген.-майор милиции Горобцов Владимир Ильич (1996–2004) 
 1996 – нач. КВКУРЭ ПВО – ген.-майор Ивченко Николай Петрович (1996–99)
 1996 – дир. Института биофизики СО РАН – д. ф.-м. н. Дегерменджи Андрей Георгиевич (1996 – н. в., с 2000 г. – член-корр. 

РАН, с 2011 г. – академик РАН)
 1996 – рект. Красноярского гос. художественного института – Покровский Александр Александрович (1996–2015)
 1996 – упр. КРО Фонда социального страхования РФ – Адашкин Леонид Федорович (1996–2015)
 1996 – рук. КО Союза писателей – Задереев Сергей Константинович (1996–2000)
 1996 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Панов Эдуард Михайлович (1996–98)
Вышли книги:
 – Бердников Л. П. Вся красноярская власть: Очерки истории местного советского управления и самоуправления: Факты, 

события, люди. Ч. 2 (1917–1993). ККИ
 – Жмаков И. Е. Павел Федирко – мой современник. Изд-во «Горница»
 – Федорова В. И. Народническая ссылка Сибири в общественно-политической и идейной борьбе в России в последней 

четверти XIX века. Изд-во КГПУ; Тип. «Сибирь»
 – Назаров И. М. Были великой реки [о Енисее]. ККИ
 – Половникова Инна. Молодые годы Юдина. Москва: Изд-во «Эксклюзив»
 – Смородин А. К. Пламенные годы, 1936–1996: Книга очерков о делах и людях отдела милиции Емельяновского района. 

Тип. «Медведь» 
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Красноярск. Справочник краеведа

 – Красноярский край в истории Отечества» [сборник документов]. Вып. 1, 2 / Сост. Григорьев А. А., Минина С. А. ККИ
 – Географический атлас КК и Республики Хакасия. Новосиб. картограф. фабрика
 – Улицы Красноярска: справочник. Изд-во «Гротеск»
 – Красноярск: Город глазами архитектора и строителя. ИРА «Сирин»
 – Красноярск: Деловой справочник. Вып. 1 (ежегодный коммерческо-промышленный телефонный справочник, в 2013 г. 

вышел вып. 17 на 2013–2014 гг.)
 – Куда пойти учиться: справочник / Сост. Статейнов А. П. Изд-во «Горница» 

• 1997
06.01.97 – АКК утвердила «Правила охоты на территории КК»
08.01.97 – КГС утвердил временный Регламент Красноярского городского Совета
08.01.97 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 1-го созыва
13.01.97 – началась Всероссийская забастовка учителей, в которой приняло участие 20 тыс. педагогов края
27.01.97 – отозвана лицензия у банка «Аэрофлот». Закрылся КФ банка «Аэрофлот»
30.01.97 – Краевой государственный дорожный фонд преобразован в Управление автомобильных дорог по КК
30.01.97 – в Красноярске побывал пред. Госкомимущества РФ Альфред Кох 
30.01.97 – открылся VIII Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
31.01.97 – принят Закон КК «О выборах в Законодательное Собрание КК»

01.97 – на месте будущей станции метро «Площадь Революции» вынут первый ковш грунта
01.97 – СБС-банк поглотил Агропромбанк и сменил название, красноярские филиалы двух банков объединились в КФ банка 

«СБС-Агро» – пр. Мира, 7а
04.02.97 – пост. АКК «О лицензировании деятельности по обороту этилового спирта, произведенного из непищевого сырья» 
08.02.97 – в Красноярске организовано новое общественно-политическое движение «Единый край»
14.02.97 – в Красноярске открыт театр больших напольных кукол «Кенгуру» – ул. Ленина, 126
18.02.97 – пост. АКК «О лицензировании деятельности образовательных учреждений в области начального, среднего и допол-

нительного профессионального образования»
22.02.97 – умер Павлов Анатолий Георгиевич, б. ректор завода-втуза (1968–76)
28.02.97 – вышел первый номер местного делового журнала «Миллион» (закрыт в 2008 г.)
28.02.97 – создано ГУ МЧС России по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при АКК
28.02.97 – на Стрелке открылся выставочный зал «Хинган» – пр. Мира, 3

02.97 – аэропорт местных авиалиний Черемшанка передан в ведение МЧС РФ, на нем будут базироваться только самолеты 
МЧС

02.97 – вышел первый номер газеты «Недвижимость Красноярска»
02.97 – убит в подъезде своего дома финансовый директор фирмы «А-Стиль» красноярский архитектор Чеканчиков Влади-

мир Владимирович
02.97 – пост. АКК «О завершении строительства общественно-делового центра на Стрелке». Достроить долгострой – зда-

ние «КАТЭКНИИ» – взялся Центр международной торговли «Енисей», учрежденный АГК, АКК и Красноярской 
угольной компанией. В этот комплекс вошла также недостроенная гостиница на 1000 мест

02.97 – в Красноярске побывали представители компании «Мерседес-Бенц Тюрк» с целью подготовки к подписанию дого-
вора о создании совместного предприятия по сборке автобусов «Мерседес» на площадях Сосновоборского завода 
автоприцепов и Красноярского судостроительного завода 

01–02.03.97 – в Красноярске прошел чемпионат России по традиционному каратэ-до
04.03.97 – стартом ракеты-носителя с космическим аппаратом «Зея» производства железногорского НПО ПМ на борту нача-

лась история российского космодрома «Свободный».
05.03.97 – компания «СибЧелендж-Телеком» ввела в эксплуатацию цифровую АТС-55 на 20 тыс. номеров в Советском райо-

не – ул. Взлетная, 3
05.03.97 – пост. АКК «О мерах по повышению собираемости налогов», «О мерах по совершенствованию госконтроля за про-

изводством, оборотом и качеством спирта, изготовленного из всех видов сырья и алкогольной продукции» 
05–09.03.97 –  в Красноярске прошли VII и VIII этапы Кубка мира по лыжному ориентированию
06.03.97 – школе-интернату № 9 Октябрьского района присвоено имя Синякова В. П.
06.03.97 – открыт первый в городе продовольственный супермаркет «Елисеевский» – ул. Аэровокзальная, 16. Впервые в горо-

де применено обслуживание покупателей со считыванием штрих-кодов товаров на кассе
12.03.97 – пост. АКК «Об обязательном применении контрольно-кассовых машин, встроенных в таксометры»
14.03.97 – на колокольню восстанавливаемого Благовещенского собора подняты колокола
18.03.97 – умер Созинов Николай Иванович, б. директор завода «Сибтяжмаш» (1969–82)
24.03.97 – приняты Законы КК «Об образовании» и «О государственной службе в КК»
24.03.97 – ООО «СибЧелендж» совместно со шведской компанией Ericsson ввела в коммерческую эксплуатацию первую в го-

роде цифровую систему сотовой связи на 2000 абонентов марки «Билайн» в стандарте D-AMPS
25.03.97 – КГС принял «Положение о молодежи и молодежной политике в г. Красноярске»

03.97 – пост. АКК о начале создания в крае территориальной подсистемы связи и оповещения (ТПСО)
03.97 – специалисты банка «Енисей» установили в магазине «ЦУМ» три POS-терминала, по одному на каждом этаже, что-

бы покупатели могли расплачиваться за товары по карточкам Union Card
02.04.97 – ОАО «Электросвязь» совместно с американским партнером корпорацией US West основала компанию «Енисейтеле-

ком» (ЕТК) – для развития в КК сотовой связи – ул. Карла Маркса, 80
04.04.97 – учреждена Почетная грамота главы города Красноярска
07.04.97 – отозвана лицензия у банка «Ялос-банк». КФ банка ликвидирован
10.04.97 – АГК утвердила «Правила торговли на продовольственных оптово-розничных рынках г. Красноярска»
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14.04.97 – в городе открыт первый боулинг-клуб, директор Виктор Шмыков – ул. Матросова, 20а
20–22.04.97 – пребывание в Красноярске 1-го вице-премьера Правительства РФ Немцова Б. Е.
21.04.97 – отозвана лицензия у красноярского банка «Восток-Сибирь-Бизнес»
24.04.97 – приняты Законы КК «О порядке предоставления земельных участков и организации жилищного строительства 

в КК», «О научной деятельности и региональной научно-технической политике КК», «О порядке государственной 
регистрации уставов муниципальных образований в КК», «О семейных (родовых) захоронениях на территории КК»

25.04.97 – принят Закон КК «О краевом лизинговом фонде по обеспечению предприятий лесопромышленного комплекса про-
дукцией машиностроения»

25.04.97 – пост. АКК «О мерах по совершенствованию государственной инвентаризации и оценки зданий, строений и соору-
жений в крае». Создан краевой государственный Центр технической инвентаризации и оценки зданий, строений 

25.04.97 – открылся 1-й магазин местной сети продовольственных супермаркетов «Красный Яр» – пр. Мира, 52
26.04.97 – на площади у Мемориала Победы открыт Памятник жертвам чернобыльской катастрофы – стела из черного доло-

мита
28.04.97 – пост. АКК «О проведении взаимных зачетов по платежам в краевой бюджет»

04.97 – вышла первая в крае полноцветная газета «Вечерний Красноярск» (воскресное приложение) 
04.97 – в Москве создано общество «Красноярское землячество», пред. Долгих В. И.

02.05.97 – умер Антонкин Александр Никонович, б. управляющий краевой конторы Госбанка (1968–84)
05.05.97 – пост. АКК «О введении в крае единой системы учета кадастровых номеров объектов недвижимости»
08.05.97 – открыт КФ банка «Ланта-банк» (Москва) – ул. Коломенская, 12
12.05.97 – в Красноярске открылось заседание Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На заседании 

выступил министр финансов РФ Чубайс А. Б.
13.05.97 – в стенах САКА начала работу I Всероссийская научно-практическая конференция «Решетневские чтения». В даль-

нейшем конференция стала проводиться ежегодно и стала Международной. 08–11.11.17 г. проведена XXI Междуна-
родная конференция «Решетневские чтения» 

14.05.97 – решением КГС создан целевой городской внебюджетный фонд «Правопорядок»
14.05.97 – присвоены названия улицам в микрорайоне «Афганец»
14.05.97 – пост. АКК «О лицензировании пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
15.05.97 – в Красноярске открыт Центр медико-психологической реабилитации участников войн и вооруженных конфликтов
17.05.97 – Красноярск посетил министр внутренних дел, вице-премьер Правительства РФ Анатолий Куликов
19.05.97 – создано управление по энергетике и энергосбережению АГК
20.05.97 – создана Комиссия по правам человека при Губернаторе КК
26.05.97 – писателю Виктору Астафьеву вручена литературная премия имени А. С. Пушкина
26.05.97 – умер Новоселов Вадим Иванович, директор судоремонтного завода (1984–97)
27.05.97 – учрежден Красноярский краевой общественный фонд детей-сирот и лишенных попечения родителей «Полярная 

звезда»
29.05.97 – дир. Института леса и древесины СО РАН Ваганов Е. А. избран в академики РАН
30.05.97 – губернатор края Зубов В. М. подписал в Москве договор о европейском инвестиционном займе с двумя швейцарски-

ми банками Credit Swiss First Boston и Goldman Sacks общим объемом на 200 млн долларов
05.97 – Указом Президента РФ из состава объектов исторического и культурного наследия федерального значения исключен 

памятник В. И. Ленину в Красноярске на площади Революции
05.97 – в Красноярск пришла известная страховая компания России «Ингосстрах». Красноярская страховая компания (КСК) 

приняла решение об альянсе с компанией «Ингосстрах» – ул. Робеспьера, 1а
05.97 – в Красноярске находился Генеральный консул ФРГ в Новосибирске доктор Уве Нойбауэр
05.97 – создано КРО Федеральной комиссии по ценным бумагам – пр. Мира, 91

04.06.97 – создан Институт спортивных единоборств КГПУ
06.06.97 – открыт красноярский Литературный музей – ул. Ленина, 66 (официально открыт 18.01.00 г.)
06.06.97 – умер красноярский художник Давыденко Иван Максимович
09.06.97 – в аэропорту Емельяново открылся новый зал ожидания для пассажиров бизнес-класса
10.06.97 – в Посольстве Германии в РФ начались Дни экономики Красноярского края 
13.06.97 – пост. АКК «О лицензировании риелторской деятельности»
16.06.97 – в Красноярск прибыли послы стран Бангладеш, Вьетнама и Непала для переговоров по вопросам подготовки  

III Музыкального фестиваля стран АТР в Красноярске
16.06.97 – АКК приняло «Положение о порядке предоставления жилищных компенсаций (субсидий) на оплату жилья и комму-

нальных услуг гражданам на территории КК» и утвердила «Методику ценообразования по платным медицинским 
услугам в учреждениях здравоохранения КК»

19.06.97 – отозвана лицензия у красноярского банка «Крас-Надежда». Арбитражный суд КК 05.12.97 г. признал банк банкротом
24.06.97 – приняты Законы КК «Об установлении административной ответственности по вопросам, связанным с осущест-

влением местного самоуправления», «Об установлении размера оплаты труда приемных родителей», «О передаче 
органам местного самоуправления полномочий по установлению правил благоустройства», «О плате за воду, заби-
раемую промышленными предприятиями и организациями из подземных водных объектов», «Об утверждении до-
говора об основах взаимоотношения органов государственной власти КК и Эвенкийского АО», «О программе ста-
билизации и развития агропромышленного производства в КК на 1996–2000 гг.»

30.06.97 – Красноярск посетил новый командующий Сибирским ВО ген.-полк. Касперович Г. П.
06.97 – в Красноярске создан и зарегистрирован Союз педагогов и родителей, а также общественная организация «Защита 

пенсионеров»
01.07.97 – АГК учредила «Книгу добрых дел красноярцев»
01.07.97 – КГС утвердил «Положение о местных налогах и сборах на территории г. Красноярска»
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01.07.97 – открыт КФ банка «Инкомбанк» (г. Москва) – пр. Мира, 108
08.07.97 – по Указу Президента РФ с этой даты в Красноярске запрещено торговать крепкими напитками в ларьках и на про-

довольственном рынке
11.07.97 – АКК утвердила «Основы концепции музейного дела в КК»
14.07.97 – умер красноярский поэт Яхнин Зорий Яковлевич
14.07.97 – умер Герой Социалистического Труда Семикобыла Георгий Сергеевич, б. ген. дир. ПО «Красноярскуголь» (1964–76) 
15.07.97 – в Красноярске создана частная авиакомпания «Икар»
28.07.97 – в Красноярске установлены первые таксофоны (междугородние телефоны-автоматы) с оплатой посредством маг-

нитных карточек
07.97 – закрыт Правобережный филиал красноярского «Синто-банка»
07.97 – в Красноярске создано новое общественное движение «Будущее края – Союз дела и порядка», пред. Координацион-

ного совета объединения – Александр Усс
01.08.97 – вышел первый номер местного журнала «Ваше здоровье»
04.08.97 – пост. АКК «О принципах отбора организаций, уполномоченных на осуществление лизинговых операций»
05.08.97 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Фэнлинь
05.08.97 – пост. АКК «Об организации пользования охотничьими животными»
13.08.97 – закрыт КФ АПКБ «АвтоВАЗбанк» – пр. Мира, 30
14.08.97 – на Красноярском заводе холодильников состоялся пробный пуск 1-й очереди нового производства по выпуску ком-

прессоров для бытовых холодильников
15.08.97 – ЗАО «Енисейтелеком» (дочернее предприятие ОАО «Электросвязь») получило лицензию ГК РФ по связи и инфор-

матике на право предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 450 МГц
18.08.97 – после реконструкции сдан в эксплуатацию Дворец спорта «Енисей» на острове Отдыха
20.08.97 – постановлением губернатора края учреждена новая красноярская газета «Сибирские новости» (ST) на английском 

языке
21.08.97 – зарегистрировано ООО «Фабрика мороженого „Крайс“». В 1997 г. началось строительство здания фабрики – Север-

ное шоссе, 43. С 2003 г. – фабрика мороженого «Славица» 
25.08.97 – ОАО «Пикра» приступила к выпуску бутылок с питьевой водой
26.08.97 – Красноярский общетехнический факультет Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта преоб-

разован в КФ института
28–31.08.97 – в Красноярске прошли соревнования по вольной борьбе среди мужчин XXXII чемпионата мира по борьбе. 

На чемпионате присутствовали пред. Оргкомитета вице-премьер Правительства РФ Олег Сысуев и Президент 
ФИЛА Милан Эрцеган. Российская команда заняла 1-е место – две золотые и две бронзовые медали. Красноярец 
Бувайсар Сайтиев завоевал золотую медаль

29.08.97 – скверу около медакадемии присвоено имя Андрея Дубенского
30.08.97 – в День города около медакадемии установлен памятник основателю города Андрею Дубенскому (пока гипсовый) 

(ск. Гирич В. В., арх. Меркулов М. Л.)
08.97 – введена в эксплуатацию электронная АТС-60/64 на замену АТС-33 – ул. Крайняя, 1
08.97 – при Совете безопасности РФ создан Научный совет, в который вошел красноярский губернатор Зубов В. М.

01.09.97 – в жилмассиве «Северный» открыта в новом здании школа № 18 – ул. Урванцева, 10а
02.09.97 – презентация нового благотворительного фонда «Вера и Надежда» – пр. Мира, 94, инициатор создания – Анатолий 

Быков
03.09.97 – в красноярском КБ «Искра» прошла презентация первого в краевом центре оборудования транкинговой связи (про-

фессиональной мобильной радиосвязи с выходом в телефонные сети общего пользования)
04.09.97 – открыт Центр диагностики и психолого-педагогической коррекции – ул. Омская, 38
05.09.97 – открыт социальный детский приют «Росток» для детей 4–18 лет, оставшихся без надзора родителей – ул. Партизана 

Железняка, 4г
05–06.09.97 – в Красноярске прошла конференция «Сильные регионы – сильная Россия» при участии представителей движе-

ния «Честь и Родина» из 23 регионов страны, основной докладчик – ген. Александр Лебедь
06.09.97 – умер красноярский историк, профессор кафедры отечественной истории и культурологии КГТА Мешалкин Петр 

Николаевич
08.09.97 – школе № 40 присвоено имя Героя Советского Союза Ермакова А. С., гепатологическому центру городской больницы 

скорой помощи – имя профессора Нихинсона Р. А. В микрорайоне «Афганец» появилась улица Кандагарская
08.09.97 – ДК «Текстильщик» преобразован в ДК «Свердловский» – ул. Вавилова, 1в
11.09.97 – принят Закон КК «О внешнем облигационном займе». АКК разрешено выпустить облигации государственного зай-

ма КК на срок от 3 до 5 лет объемом до 400 млн долларов с первичным размещением за пределами РФ
17.09.97 – КФ «СБС-Агро» первым из коммерческих банков в Красноярске подключился к электронной системе внутрирегио- 

нальных расчетов ГУ ЦБ РФ по КК, через которую до сих пор работали только расчетно-кассовые центры ЦБ РФ
19.09.97 – закладка лесопарка в пойме реки Кача в районе пос. Солонцы
22.09.97 – приняты Законы КК «О Реестре государственных должностей в КК», «О выборах Губернатора КК»
23.09.97 – в Красноярске в ДК КрАЗа открылся III Международный семинар «Алюминий Сибири»
26.09.97 – КГС утвердил «Положение о порядке сноса самовольных строений в г. Красноярске»

09.97 – в Красноярске вышел первый номер иллюстрированного журнала путешествий и отдыха «Серпантин» 
09.97 – ликвидация КФ Регионального открытого университета – пер. Казарменный, 8
09.97 – КК определен первым регионом РФ, с которого начнется отработка и комплексное внедрение спутниковых техноло-

гий управления воздушным движением
09.97 – на Сосновоборском заводе автоприцепов создано совместное российско-турецкое предприятие по сборке автобусов 

«Мерседес» совместно с компанией «Мерседес-Бенц Тюрк»
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09.97 – КГТА стала первым вузом в крае, получившим аккредитацию Министерства образования РФ по 26 специальностям 
и 6 направлениям. Остальные имеют пока только лицензию на образовательную деятельность

09.97 – губернатор края подписал распоряжение о создании ОАО «Сибирский депозитарий» – ул. Карла Маркса, 122
09.97 – открыт КФ Университета Российской академии образования – пер. Казарменный, 8

01.10.97 – в Красноярске начата выдача паспортов российского образца – с гербом РФ на обложке
01.10.97 – в поселке Березовка под Красноярском открылся новый таможенный терминал
02.10.97 – умер красноярский архитектор Блохин Александр Федорович
03.10.97 – завершилась II Красноярская музейная биеннале
11.10.97 – в автомобильной катастрофе на автостраде Махачкала – Кисловодск в Ставропольском крае трагически погиб дву-

кратный олимпийский чемпион по спортивной борьбе, почетный гражданин г. Красноярска Ярыгин Иван Сергее-
вич. Похоронен в г. Москве на Троекуровском кладбище

15.10.97 – КГС утвердил «Правила пассажирских перевозок в г. Красноярске и его пригородах»
21.10.97 – приняты Законы КК «О муниципальной службе в КК», «Об Уполномоченном по правам человека в КК», «О статусе 

депутата представительного органа местного самоуправления в КК»
22.10.97 – приняты Законы КК «Об организации работы по опеке и попечительству в КК», «О фонде воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы в КК», «Об упорядочении организации дорожного сервиса на автомобильных дорогах обще-
го пользования на территории КК»

27.10.97 – Президент РФ отдал распоряжение о поддержке начатых в КК работ по открытию кросс-полярных маршрутов 
из Северной Америки в Южную и Юго-Восточную Азию через Северный полюс и территорию КК

28.10.97 – школе № 10 присвоено имя академика Овчинникова Ю. А., школе № 1 – имя художника Сурикова В. И.
10.97 – в красноярском Дворце спорта «Енисей» открылся новый зал тяжелой атлетики
10.97 – зарегистрирована краевая общественная организация Союз налогоплательщиков КК
10.97 – сдано в эксплуатацию здание главного офиса банка «Кедр» – ул. Профсоюзов, 33
10.97 – в Красноярске открыт первый стационарный пост милиции – на площади у ТЦ «Красноярье»

01–02.11.97 – в окрестностях Красноярска, в резиденции «Сосны» прошла встреча Президента РФ Ельцина Б. Н. с премьер-
министром Японии Рютаро Хасимото. Президента сопровождал 1-й вице-премьер Правительства РФ Немцов Б. Е.  
Премьер-министр Хасимото посетил Николаевское кладбище в Красноярске, где находятся могилы японских  
военнослужащих 

01.11.97 – Президент РФ Ельцин Б. Н. и губернатор края Зубов В. М. в Красноярске в Большом зале здания АКК подписа-
ли «Договор о разграничении предмета ведения и полномочий между РФ, Красноярским краем, Таймырским АО 
и Эвенкийским АО»

03.11.97 – АГК утвердила «Порядок размещения средств наружной рекламы на территории г. Красноярска»
05.11.97 – по инициативе Быкова А. П. открыт Дом детства «Иван да Марья» для ребят, оставшихся без попечения родителей – 

ул. Воронова, 19а
13.11.97 – пост. АКК «О проведении мероприятий в связи с изменением масштаба цен»
15.11.97 – пост. Правительства РФ «О Федеральной целевой программе по использованию глобальной навигационной спут-

никовой системы „ГЛОНАСС“ в интересах гражданских потребителей». Система разработана в железногорском  
НПО ПМ

21.11.97 – в Красноярске создан филиал Фонда пожарной безопасности по КК – пр. Мира, 68
26.11.97 – АКК приняла «Положение о пригородной лесной зоне г. Красноярска»
26.11.97 – ликвидировано Управление архитектуры и градостроительства АКК

11.97 – САКА получила государственную аккредитацию в Министерстве образования РФ
11.97 – в Красноярске создан Аэрокосмический консорциум, в который вошли НПО ПМ, ГНПП «Радиосвязь», САКА, 

КГТУ, обе красноярские авиакомпании, АКК, администрация г. Железногорска, МРП «Сервисаэроконтроль»,  
ГП «Красноярскаэронавигация», КРУ воздушного транспорта ФАС РФ

11.97 – в жилмассиве «Взлетка» сдана в эксплуатацию 1-я очередь элитного жилмассива «Кода» – ул. 78-й Добровольческой 
Бригады, 14а

11.97 – на Красноярском судоремонтном заводе пущен кислородный цех
11.97 – учрежден краевой фонд «Промышленная безопасность»
11.97 – создано краевое агентство по регулированию продовольственного рынка – ул. Ленина, 125
11.97 – РАО «Норильский никель» передал завод ОАО «Красцветмет» в собственность администрации КК в счет погашения 

долгов по налогам
02.12.97 – в Красноярск прибыли лидеры политических объединений Зюганов Г. А., Явлинский Г. А. и Лебедь А. И., чтобы 

поставить заключительный аккорд в избирательной компании по выборам в ЗС КК
04.12.97 – открыт Городской центр социальной помощи населению «Родник» – ул. Шевченко, 68а
05.12.97 – городской больнице скорой медицинской помощи присвоено имя Карповича Н. С. – ул. Курчатова, 17
07.12.97 – выборы в Законодательное собрание КК 2-го созыва. Больше всех голосов получил блок «Коммунисты и аграрии» 

(24,11 %), на 2-м месте «Честь и Родина. Лебедь А. И.» (13,55 %), на 3-м «Союз дела и порядка» (12,92 %)
11.12.97 – презентация здания офиса Правобережного филиала банка «Енисей» – пр. Красноярский Рабочий, 150а
17.12.97 – Красноярская государственная технологическая академия (КГТА) переименована в Сибирский государственный 

технологический университет (СибГТУ) – пр. Мира, 82
24.12.97 – КГС принял «Устав г. Красноярска»
29.12.97 – АКК учредила 30 именных стипендий для одаренных учащихся школ КК: 5 – имени Академика Киренского (есте-

ственные науки), 5 – имени Академика Решетнева (технические науки), 5 – имени первого губернатора Енисей-
ской губернии Степанова (гуманитарные науки), 5 – имени В. И. Сурикова (художественное творчество), 5 – имени  
И. С. Ярыгина (физкультура и спорт), 5 – имени В. П. Астафьева (литературное творчество)

12.97 – Вычислительный центр КФ СО РАН преобразован в Институт вычислительного моделирования (ИВМ СО РАН) – 
Академгородок, 50/44
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12.97 – в банке «Енисей» появилась услуга по переводу валютных средств без открытия счета в банке
1997 – открыт КФ Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) – ул. Се-

мафорная, 123
1997 – в черте города завершен снос поселка Индустриального
1997 – в КГТУ открылся факультет нефти, газа и технологических машин
1997 – в КГПУ создан факультет информатики и открыт Институт спортивных единоборств имени Ивана Ярыгина
1997 – в КГАУ созданы Институт экономики и права, агроэкологический и зооветеринарный институты 
1997 – умер почетный гражданин г. Красноярска Борисов Василий Николаевич, первый ректор политехнического институ-

та (1956–83) 
1997 – вышли первые номера газет «Честь и Родина», «Дом. Квартира. Дача», «Красноярская пятница»
1997 – Институт химии и химико-металлургических процессов (ИХиХМП СО РАН) и Институт природного органическо-

го сырья СО РАН (ИПОС СО РАН) объединены в Институт химии и химической технологии (ИХиХТ) – ул. Карла 
Маркса, 42; Академгородок, 50/24

1997 – основана компания «Интек» по продаже компьютеров (с 2007 г. – компания «Ноутбук») 
1997 – открыта студия дизайна и архитектуры «Виинапуу» (рук. Виинапуу Л. Н.) – ул. Дубровинского, 110
1997 – ГПТУ № 23 (швейное) – ул. Семафорная, 289 – присоединено к ВПУ № 11 – ул. Автомобилистов, 70
1997 – открыт автосалон «Крас-Авто» (автомобили Daewoo) – ул. Гайдашовка, 3
1997 – построена городская поликлиника № 5 – ул. Затонская
1997 – в районе КрасТЭЦ № 1 открылся рынок «Восточный»
1997 – открыта гостиница «Сибирский Сафари-клуб» – ул. Судостроительная, 117а

Назначения:
 04.02.97 – нач. деп. агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка АКК – Орешонков Иван Петрович 

(1997–98)
 02.97 – ред. газеты «Красноярский рабочий» – Павловский Владимир Евгеньевич (1997 – н. в.)
 24.04.97 – красноярец, депутат Государственной думы Петр Романов на IV съезде КПРФ – сек. ЦК КПРФ по вопросам 

экономики и промышленности
 30.07.97 – нач. упр. здравоохранения АКК – Подкорытов Алексей Викторович (1997–99)
 24.10.97 – рект. Красноярского педагогического института – Дроздов Николай Иванович (1997–2012)
 31.10.97 – и. о. пред. совета директоров завода КрАЗ – Быков Анатолий Петрович (с 04.1998 г. – пред. совета). За 2-ю поло-

вину 1997 г. на заводе КрАЗ сменилось четыре ген. дир.: Колпаков Ю. Д., Вишневский И. А., Дружинин Г. И., Гиберт К. К.,  
10.10.97 г. ген. дир. стал Ушенин Юрий Борисович (1997–98)

 04.11.97 – ген. дир. ОАО «Красноярскэнерго» РАО ЕС – Колмогоров Владимир Васильевич (1997–98) 
 24.12.97 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Мурысин Владимир Александрович (1997–2005) 
 1997 – дир. Красноярской ТЭЦ-2 – Бацын Николай Александрович (1997–2006) 
 1997 – ген. дир. АО «Красноярский ЦБК» – Галин Геннадий Васильевич (1997 – после 99)
 1997 – дир. ОАО «Красноярский судоремонтный завод» – Калинин Виктор Алексеевич (1997–2005)
 1997 – ген. дир. ОАО «Химико-металлургический завод» – Ковязин Дмитрий Михайлович (1997–2003) 
 1997 – ген. дир. завода «Сибэлектросталь» – Савинов Евгений Юрьевич (1997–2000)
 1997 – ген. дир. ОАО «Красфарма» – Юшков Юрий Иванович (1997–99)
 1997 – ген. дир. ГП ПИК «Офсет» – Толкунов Анатолий Викторович (1997–2005)
 1997 – пред. КО Союза композиторов – Проститов Олег Леонидович (1997–2007)
 1997 – дир. объединенного Института химии и химической технологии СО РАН – д. т. н. Пашков Геннадий Леонидович 

(1997–2010, с 2000 г. – член-корр. РАН)
Вышли книги:
 – Собрания сочинений Астафьева В. П.: в 15 т. Т. 1 (1997–98). Москва: Изд-во «Молодая гвардия»
 – Степанов А. П. Енисейская губерния [переиздана книга первого губернатора]. Изд-во «Горница»
 – Быконя Г. Ф. История Приенисейского края: XVII в. – первая половина XIX в. [учебник для школьников]. Изд-во «Горница»
 – Лычковский А. Е. Считаю делом чести: Записки генерала налоговой полиции. Изд-во «Енисейский благовест»
 – Попов И. И. Мой век – двадцатый: пути и встречи. ККИ
 – Мешалкин П. Н. Енисейская губерния на всемирных выставках. Изд-во «Кларетианум»
 – Шестаков Г. Тайна золотого креста [о красноярской мафии]. Изд-во «Горница»
 – Бывших И. Н. Лизхен и Ваниляйн [документальная повесть]. Изд-во «Апиас» 
 – Красноярский телефон (1897–1997) / Сост. Бывших И. Н. Изд-во «Апиас»
 – Красноярск. Иллюстрированная история [к 370-летию города]. ККИ
 – Летопись Енисея / Сост. Козаченко В. А. ККИ
 – Красноярская ГЭС. Энергия Енисея процветанию России, 1967–1997 / Сост. Растоскуев Б. А. ККИ
 – Звезды над Енисеем. Очерки. Статьи. Интервью. Ч. 1 – 1997, ч. 2 – 1998. Изд-во «Горница»
 – Красноярский край: Книга 1996 года. ИРА «Сирин»
 – Годы свершений и надежд: Книга о делах и людях Ленинского района, 1942–1997 / Сост. Бердников Л. П. Изд-во «Платина»
 – Михаил Годенко – мастер танца: Воспоминания / Сост. Войтюк С. А. ККИ 
 – Произведения Василия Сурикова в Музее-усадьбе художника в Красноярске / Сост. Безызвестных Е. Ю. [альбом]. Б/и
 – Красноярск [фотоальбом]. Изд-во «Кредо»
 – Памятники истории и культуры КК / Сост. Быконя Г. Ф. Вып. 4. ККИ
 – Автомобили, дорога и мы. Изд-во «Гротеск»
 – На страже безопасности Отечества / РУ ФСБ РФ по КК. 3-е изд. Изд-во «Платина»
 – Одолевшие судьбу: Воспоминания очевидцев: в 2 ч. Б/и
 – Кто есть кто в Красноярске и КК. ИД «Суриков»
 – Архивные учреждения КК. ККИ
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

• 1998
01.01.98 – в городе (как и по всей стране) прошла деноминация денежных знаков в масштабе 1:1000. Купюра номиналом 10 000 

рублей с видами Красноярска превратилась в купюру 10 рублей
01.01.98 – у банка «Енисей» начала действовать лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, полученная бан-

ком от ЦБ РФ 
05.01.98 – АКК утвердила «Типовое положение о проведении торгов (конкурсов) по размещению государственных заказов для 

региональных государственных нужд КК»
10.01.98 – открыт православный храм Св. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского – в пос. Индустриальный, 

ИТК-31
14.01.98 – вышел первый номер газеты «Столбист» красноярских скалолазов
16.01.98 – АКК утвердила «Примерный порядок выдачи разрешений на осуществление перепланировки и переоборудования 

жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории КК»
16.01.98 – на заседании коллегии ФАС РФ и Совета администрации КК подписана «Концепция развития воздушного транспор-

та КК»
20.01.98 – принят Закон КК «О количестве депутатов ЗС КК, работающих в нем на постоянной оплачиваемой основе, и поряд-

ке замещения соответствующих должностей»
23.01.98 – в Красноярске начались торжества, посвященные 150-летию со дня рождения В. И. Сурикова. На торжества прибы-

ли министр культуры РФ Наталья Дементьева, родственники Сурикова – Сергей и Никита Михалковы 
24.01.98 – на углу пр. Мира и ул. Сурикова установлен памятный камень с надписью: «Камень заложен в честь 150-летия  

В. И. Сурикова», для обозначения места последующей установки памятника Сурикову
26.01.98 – создано государственное научное учреждение «Красноярский инновационный центр»
26.01.98 – актрисе Красноярского театра имени Пушкина Мокиенко Е. И. присвоено звание «Народный артист РФ»
26.01.98 – АКК утвердила «Временный порядок по установлению платы за проживание в общежитиях»
27.01.98 – Дворец спорта «Енисей» на острове Отдыха получил имя олимпийского чемпиона И. С. Ярыгина
30.01.98 – открылся IX Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
31.01.98 – открыт крупнейший магазин торговой сети «Дом Куприяна» – ул. Крайняя, 2
02.02.98 – после реконструкции открылась красноярская синагога – ул. Сурикова, 65
03.02.98 – создано постоянное представительство администрации г. Красноярска в г. Москве (06.08.99 г. – ликвидировано)
05.02.98 – отозвана лицензия у красноярского банка «Синто-банк»
12.02.98 – встреча в аэропорту Емельяново губернатора края Зубова В. М. с президентом Белоруссии Лукашенко А. Г., во время 

остановки последнего в Красноярске во время перелета из Минска в г. Нагано (Япония) на Олимпиаду
19.02.98 – учрежден нагрудный знак «Герб г. Красноярска»
19.02.98 – губернатор края Зубов В. М. вернулся из деловой поездки в Японию, в которой подписал соглашение с корпорацией 

Marubeni о выделении краю кредита на 250 млн долларов 
20.02.98 – в Красноярске открыта первая краевая школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей – пр. Красноярский Ра-

бочий, 90Б
26.02.98 – решение КГС «Об аппарате Красноярского городского Совета»
26.02.98 – пост. АКК «О мерах по улучшению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения в КК»
26.02.98 – отозвана лицензия у банка «Банк „Находка“». КФ банка закрыт

02.98 – фирма «Атлантик моторс» становится официальным дилером корпорации General Motors в России (автомобили мар-
ки Opel, Chevrolet), фирма основана как автосервис в 1992 г.

02.98 – красноярка Ольга Ромасько стала серебряным призером по биатлону в эстафете на зимней Олимпиаде в Нагано 
(Япония)

02.98 – в Красноярске открыта больница инфекционного профиля для долечивания детей, оставшихся без попечения роди-
телей

02.98 – местная компания «СибЧелендж» получила лицензию на стандарт фиксированной радиотелефонной связи CDMA
02.98 – Арбитражный суд КК признал местные коммерческие банки «Сиэс-банк» и «Отечество-кредит» банкротами
02.98 – в здании гарнизонного госпиталя, в помещении б. Михаило-Архангельской домовой церкви, открылась малая сцена 

Красноярского театра оперы и балета
02.98 – вышел первый номер информационно-рекламного еженедельника «Новые времена»
02.98 – в Красноярске создан филиал НЦБ Интерпола ГУВД КК

01.03.98 – умер Герой Советского Союза, подполк., красноярец Гриболев Петр Филиппович
01.03.98 – в городе начала действовать паспортная реформа, предусматривающая выдачу паспортов с 14-летнего возраста
02.03.98 – пост. АКК «Об организации единой системы назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка всем катего-

риям граждан»
18.03.98 – в Москве подписано «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Администрацией Красноярско-

го края о разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами на тер-
ритории КК»

18.03.98 – приняты Законы КК «О племенном животноводстве в КК», «Об утверждении границ муниципального образования 
г. Дивногорск КК»

18.03.98 – в Красноярске побывал Главнокомандующий ВМФ России адмирал Куроедов В. И., сделав остановку по пути 
из Москвы во Владивосток

19.03.98 – приняты Законы КК «О порядке проведения аттестации государственных служащих края», «О предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям лиц, избранных депутатами ЗС КК», «Об объявлении памятником исто-
рии и культуры КК памятника Ленину В. И. на площади Революции»

19.03–02.06.98 – экспедиция красноярских альпинистов «Эверест-98». Из-за погодных условий альпинистам не удалось под-
няться на вершину

23.03.98 – премьер-министром РФ назначен Кириенко Сергей Владиленович (23.03.98–23.08.98)
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26.03.98 – принят Закон КК «О присяге Губернатора КК»
30.03.98 – умер архитектор Голубев Александр Николаевич, автор проекта здания Красноярского речного вокзала

03.98 – компания «СибЧелендж» усиленно расширяет свою сеть сотовой связи «СибЧелендж-Билайн», введя шесть новых 
базовых станций на оборудовании компании Ericsson

02.04.98 – открыт красноярский филиал фирмы «АйТи», крупного системного интегратора – пр. Мира, 36
03.04.98 – АКК приняла «Положение о порядке предоставления лицензий на право сбора минералогических, палеологических 

и других геологических коллекционных материалов в КК» 
10.04.98 – в краевой больнице № 1 открылся современный реанимационный блок
11.04.98 – вышел первый номер газеты «Вечерний курьер»
13.04.98 – создан Красноярский региональный кадастровый центр «Земля» – ул. Красномосковская, 78
13.04.98 – пост. АКК «О дополнительных мерах по оздоровлению граждан допризывного и призывного возраста с дефицитом 

массы веса»
15.04.98 – приняты Законы КК «О финансировании расходов на воспроизводство лесов», «О межведомственном фонде разви-

тия налоговой системы и налоговой службы КК»
16.04.98 – принят Закон КК «О полномочиях органов государственной власти КК в сфере использования, охраны, защиты лес-

ного фонда и воспроизводства лесов»
20.04.98 – АГК утвердила «Положение о семейном захоронении на кладбищах г. Красноярска»
21.04.98 – в Красноярск прибыл мэр Москвы Лужков Ю. М. Выразил поддержку кандидату в губернаторы Зубову В. М., вместе 

с мэром Красноярска Пимашковым П. И. подписал договор-соглашение между Москвой и Красноярском
23.04.98 – в Красноярск прилетел знаменитый французский киноактер Ален Делон, поддержать кандидата в губернаторы Ле-

бедя А. И.
30.04.98 – АГК утвердила «Порядок выявления и сноса самовольных строений в г. Красноярске»

04.98 – подписано соглашение между АО «КрАЗ», АО «Красноярскэнерго», АО «Красноярская ГЭС», корпорацией «Тана-
ко» и региональной энергетической комиссией АКК о совместных усилиях, обеспечивающих сбалансированность 
работы энергометаллургического комплекса

04.98 – создано КРО Российской ассоциации туристических агентств
05.05.98 – учреждена Почетная грамота Красноярского городского Совета
12.05.98 – Арбитражным судом КК красноярский банк «Синто-банк» объявлен банкротом
14.05.98 – в Красноярск прилетела спецсамолетом Алла Пугачева призывать голосовать за кандидата в губернаторы Зубова В. М. 
14–25.05.98 – Транссибирская железнодорожная магистраль перекрыта жителями г. Анжеро-Судженск Кемеровской области. 

Это поставило красноярские заводы на грань закрытия
17.05.98 – выборы губернатора КК (второй тур)
18.05.98 – начало вещания в г. Красноярске новой радиостанции «Эхо Москвы в Красноярске»
25.05.98 – открыт новый главный офис КФ Внешторгбанка – Красная площадь, 3Б

05.98 – в Красноярске открылось Восточно-Сибирское отделение Международной академии наук педагогического образо-
вания

05.98 – на Красноярской судоверфи изготовлен плавучий причал для нефтяников ЗАО «Красноярскнефтегаз»
05.98 – компания «СибЧелендж» осуществила подключение к сети Интернет через высокоскоростные каналы «Рос- 

телекома»
05.98 – при театральном факультете КГИИ открылось отделение актеров музыкального театра
05.98 – общее собрание представителей потребительских обществ краевого союза 13-го созыва

08.06.98 – объявлено о создании в Красноярске регионального учебно-методического центра по подготовке пилотов. База цен-
тра расположена на Манском аэродроме; со временем будет перенесена на Кузнецовское плато

09.06.98 – освящено место строительства православного храма Архистратига Михаила в Ветлужанке; храм строится на сред-
ства благотворительного фонда «Вера и Надежда»

10.06.98 – в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штуднитц
13–14.06.98 – установлены три позолоченных купола и три креста на восстанавливаемом Благовещенском храме в Красно-

ярске, выполненные мастерами АО «Сибтяжмаш» и ГП «Красмаш». Настоятельнице женского Благовещенского 
монастыря матушке Варваре вручен золотой крест, и она стала единственной в крае женщиной-игуменьей 

14.06.98 – КРУ Федеральной авиационной службы преобразовано в Красноярское межрегиональное территориальное управле-
ние Федеральной авиационной службы

15.06.98 – ГАИ в городе преобразована в ГИБДД 
22.06.98 – приняты Законы КК «Об основных принципах социальной защиты населения в связи с реформированием жилищ-

но-коммунального хозяйства», «О предметах ведения муниципальных образований», «О порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной государственной должности государственной службы КК», «О стаже государствен-
ной службы КК», «О Совете по вопросам муниципальной службы в КК»

22.06.98 – КГС принял «Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений г. Красноярска»
25.06.98 – в Германии во дворце гессенского Ландтага губернатору КК Лебедю А. И. вручена престижная Гессенская премия 

мира за прекращение военных действий в Чечне и договор о мире
06.98 – АО «Красноярскэнергосетьпроект» реорганизован присоединением к ОАО «Красноярскгидропроект»
06.98 – открыты фонтаны на Красной площади, в сквере на ул. Горького и у Торгового центра

01.07.98 – КГС утвердил «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в г. Красноярске»
02.07.98 – создан Фонд губернаторских программ и экономического развития КК
03.07.98 – осуществлен первый беспосадочный перелет по кросс-полярной трассе через Северный полюс по маршруту Торон-

то (Канада) – Красноярск
04.07.98 – пост. АКК «О временных мерах по предотвращению незаконного производства и оборота фальсифицированной ал-

когольной продукции»
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08.07.98 – создан Красноярский кадетский корпус – ул. Малиновского, 20
10.07.98 – создано Управление Судебного департамента в КК, которому подчинены районные и городские суды общей юрис-

дикции – пр. Мира, 17, потом – пр. Мира, 86
12.07.98 – умер красноярский художник Поздеев Андрей Геннадьевич
20.07.98 – создано МУП «Городской экологический центр» (ликвидировано 21.01.99 г.)
31.07.98 – восстанавливаемый Благовещенский собор увенчан позолоченной маковкой и крестом

07.98 – открыт КФ банка «Менатеп» (г. Санкт-Петербург) – ул. Карла Маркса, 48
08.08.98 – пост. АКК создано ГУП «Свободная экономическая зона „Красноярск“»
12.08.98 – в Советском районе открыт новый продовольственный рынок «Новая Взлетка» – ул. Октябрьская, 2а
12.08.98 – в КГУ создан Интернет-центр – пр. Свободный, 79, стр. 3. Центр (25-й по счету в стране) открыт благодаря иници-

ативе и финансовой поддержке института «Открытое общество», представляющее Российское отделение благотво-
рительного фонда Сороса

12.08.98 – пост. АКК «О дополнительных мерах по упорядочению деятельности по утилизации, складированию, перемеще-
нию, размещению, захоронению и уничтожению промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных), в том чис-
ле и в виде лома и отходов цветных металлов»

18.08.98 – в городе, как и во всей стране, случился дефолт по обязательствам ГКО, произошла резкая девальвация рубля
19.08.98 – умер Гродницкий Петр Романович, начальник краевого автотранспортного управления (1945–77)
21.08.98 – пост. АКК «О мерах по защите потребителей от необоснованного роста цен»
23.08.98 – и. о. премьер-министра РФ назначен Черномырдин Виктор Степанович (23.08.98–11.09.98)
24–31.08.98 – в городе были прекращены валютные операции, с 31.08.98 г. – начались задержки платежей в банках 
25.08.98 – в Красноярске открыт обелиск памяти жертв еврейского народа
25.08.98 – пост. АКК «Об усилении контроля за деятельностью юридических и физических лиц, занимающихся реализацией 

нефтепродуктов»
26.08.98 – пост. АКК «О дополнительных мерах по соблюдению законодательства о применении ККМ предприятиями и физ-

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица»
28.08.98 – после капитального ремонта (1995–98) открыт Коммунальный мост через Енисей 
29.08.98 – открыт Дворец игровых видов спорта имени Дворкина М. Б. на острове Отдыха

08.98 – компания «Крастелеком» стала еще и интернет-провайдером – ул. Маерчака, 3
08.98 – ООО «Пепси Интернейшнл Боттлерс (Красноярск)» объявило о реорганизации путем присоединения к ООО «Пепси 

Интернейшнл Боттлерс (Новосибирск)»
01.09.98 – все маршруты пригородного автовокзала ул. Карла Маркса, 95, переведены в междугородный автовокзал – ул. Аэро-

вокзальная, 22. Ликвидированы департамент транспорта и связи АГК и МУП «Красноярскпассажиртранс». Вместо 
них создано городское управление транспорта и связи

01.09.98 – создано управление по земельно-имущественным отношениям АГК под руководством Акбулатова Э. Ш.
04.09.98 – АГК утвердила «Правила парковки автотранспорта в г. Красноярске»
05.09.98 – в Красноярске стартовал Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе на призы Алексея Шумакова
07.09.98 – открыт КФ банка «Автобанк-Никойл» – пр. Мира, 53
09.09.98 – пост. АКК «О мерах дополнительного регулирования цен на территории КК»
10.09.98 – презентация литературного кафе «Книжка» в помещении Литературного музея – ул. Ленина, 66
11.09.98 – премьер-министром РФ назначен Примаков Евгений Максимович (11.09.98–12.05.99)
18.09.98 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской республики в РФ Имант Даудиш
18.09.98 – в Красноярске зарегистрирована община армянской церкви «Сурб Саргис», началось строительство церкви
14.09.98 – создана Регистрационная палата по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

на территории КК, приступила к работе 01.01.99 г.
15.09.98 – в деревне Овсянка освящена законченная постройкой часовня Иннокентия Иркутского. Заложена 03.12.96 г.
15.09.98 – пост. АКК «О водоохранных зонах водных объектов на территории населенных пунктов»
16.09.98 – на месте могилы командора Резанова Н. П. на Стрелке установлена беломраморная стела
17.09.98 – создан МУП «Городской центр дизайна и рекламы» (19.05.00 г. – ликвидирован)
19–21.09.98 – в Красноярске проведен XXII чемпионат мира по самбо среди молодежи
21.09.98 – пост. АКК «О водоохранных зонах водных объектов за границами населенных пунктов»
21.09.98 – хирургической клинике на базе городской больницы № 20 присвоено имя профессора Гливенко В. Ф.
22.09.98 – КГС утвердил «Регламент Красноярского городского Совета», «Положение о территориальном общественном са-

моуправлении», «Правила размещения средств наружной рекламы и информации и осуществлении контроля за их 
состоянием в г. Красноярске»

22–24.09.98 – в Красноярске прошла IV Международная конференция «Алюминий Сибири-98». Одновременно в городе про-
ходила I Международная конференция «Российский рынок драгоценных металлов и драгоценных камней»

09.98 – в связи с финансовым кризисом в стране и массовым закрытием вкладов населением, вынужден был прекратить 
выплаты по вкладам крупнейший банк города – банк «Енисей» 

09.98 – КрАЗ вошел в состав учредителей новой Всероссийской холдинговой компании «Алюминиевая компания России» 
(АЛКОР), резиденция в г. Москве

09.98 – станция Красноярск впервые за последние 30 лет получила новый электропоезд – производства Демиховского ЭВРЗ
01.10.98 – отозвана лицензия у красноярского банка «Сибиряк»
02.10.98 – в Красноярске открылся II Всероссийский тарифный съезд
05.10.98 – пост. АКК «О создании дополнительной сети учреждений социальной защиты» – создание сети казачьих и иных 

школ; «Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, гарантированных 
к оплате в стационарах КК»
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07.10.98 – освящена часовня имени апостола Сибири и Аляски Св. Иннокентия памяти погибших столбистов, альпинистов 
и спасателей – у кордона «Столбы» на речке Лалетина (заложена 07.11.97 г.). Рядом с часовней в 2001 г. открыт ме-
мориал, увековечивший имена погибших 

07.10.98 – Красноярск посетила делегация британских бизнесменов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии в РФ сэром Эндрю Вудом

12.10.98 – пост. АКК «О дополнительных мерах по обеспечению государственного регулирования оборота алкогольной про-
дукции», «О введении государственной регистрации спиртосодержащих растворов»

12.10.98 – в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии в РФ Питер Ларкиндейл
14.10.98 – установлен памятный камень в честь Прасковьи Федоровны Торгашиной, матери художника Василия Сурикова – 

пос. Торгашино, ул. 1-я Депутатская, в честь 180-летия со дня рождения матери
15.10.98 – на КрАЗе начат пуск 2-й очереди электролизеров корпуса № 7, которые работают по новейшей технологии 

на обожженных анодах (1-я очередь введена в 1994 г.) 
19.10.98 – создан Красноярский НИИ экологии и природопользования
22.10.98 – создано государственное учреждение «Центр реализации программ по экологии и природопользованию КК»
26.10.98 – в Красноярске начал работу телевизионный канал MTV Russia (29-й канал)
26.10.98 – открыт литературный лицей при экспериментальной школе № 106 («Универс»)
26.10.98 – введена в эксплуатацию развязка на 805-м км автострады «Байкал» на месте стыковки Московского тракта с автодо-

рогой Дрокино – Солонцы 
29.10.98 – принят Закон КК «Об отзыве Губернатора КК» (26.03.01 г. закон отменен)
30.10.98 – прошел I съезд депутатов Красноярского края
30.10.98 – освящен Свято-Никольский храм, посвященный памяти жертв политических репрессий, на правом берегу Енисея 

у торгового центра – ул. Коммунальная, 26г
10.98 – в Николаевке введен в эксплуатацию Южный проезд, параллельный ул. Копылова
10.98 – в Красноярске создано новое Всероссийское молодежное общественно-политическое движение «Лебедь»
10.98 – корпорация «СибЧелендж» предложила новую возможность в сотовой сети «СибЧелендж-Билайн» – сотовый так-

софон
10.98 – химкомбинат «Енисей» нашел возможности для восстановления и ввода в эксплуатацию производства по выпуску 

пищевого ректификованного спирта
10.98 – отозвана лицензия у «Инкомбанка», закрыт КФ банка

02.11.98 – после реконструкции открыт подземный переход по ул. Матросова около Предмостной площади. Строительство 
началось в 1986 г. и было заброшено

02.11.98 – пост. АКК «О государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями на территории КК», 
«Об упорядочении формирования цен на платные образовательные услуги и формировании родительской платы 
за содержание детей в дошкольных учреждениях края», «О порядке списания задолженности по пеням перед крае-
вым бюджетом и размерах пени за несвоевременную уплату арендных платежей»

03.11.98 – в Студгородке появилась улица имени профессора Борисова В. Н., основателя КГТУ
03.11.98 – пост. АКК учреждено почетное звание «Заслуженный педагог Красноярского края»
05.11.98 – в Красноярске началась выдача первых страховых пенсионных свидетельств
05.11.98 – пост. АКК «О краевом нормативе финансирования бесплатного общего образования» 
07.11.98 – в Москве открыт памятник двукратному олимпийскому чемпиону красноярцу Ивану Ярыгину
10.11.98 – в Красноярске учреждено Восточно-Сибирское межрегиональное отделение Всероссийской ипотечной ассоциации
10.11.98 – пост. АКК «О государственной поддержке деятельности военно-спортивных и военно-патриотических клубов (цен-

тров) в КК»
13.11.98 – приступил к работе КФ народного банка «Траст» (Москва) – ул. Карла Маркса, 48
22.11.98 – открылся новый театральный камерный зал в здании краевой филармонии – пл. Мира, 2Б
23.11.98 – АКК утвердила «Положение об общественных жилищных инспекторах государственной жилищной инспекции КК»
26.11.98 – пост. АКК «О компенсации ущерба, наносимого автомобильным транспортом, перевозящим тяжеловесные и круп-

ногабаритные грузы по автомобильным дорогам КК»
27.11.98 – освящение поклонного креста в Академгородке на месте будущего храма Царственных Страстотерпцев и Новому-

чеников и Исповедников Российских
30.11.98 – создано краевое государственное унитарное предприятие «Операционно-клиринговый центр»
30.11.98 – в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской республики в РФ Лубош Добровской

11.98 – перевод вкладов населения по заявлению владельцев из проблемных банков – КФ банков «Менатеп», «Инкомбанк», 
«СБС-Агро», «Мосбизнесбанк», «Мост-банк» – в Красноярский банк Сбербанка. Банк «Енисей» тоже направил до-
говор в Сбербанк на перевод своих вкладов, однако так и не дождался начала процесса

11.98 – закрыты Центральный и Свердловский филиалы АКБ «Енисей»
01.12.98 – Забайкальский и Сибирский военные округа объединены в Сибирский военный округ со штабом в г. Чите
04.12.98 – в Красноярске состоялось учредительное собрание краевого отделения Всероссийской общественно-политической 

организации «Отечество»
04.12.98 – пост. АКК «О недопущении сокращения товарного рынка края»
07.12.98 – пущен завод «Айсберг» ООО «Холдинг-Мастер» по производству холодильного оборудования – ул. Березина, 1а
09.12.98 – в краевой научной библиотеке состоялась презентация 15-томного собрания сочинений В. П. Астафьева
08.12.98 – пост. АКК «О порядке энергообеспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами»
09.12.98 – пост. АКК «Об обеспечении продовольственной безопасности населения края», «О развитии системы дополнитель-

ного пенсионного обеспечения на территории КК»
10.12.98 – создан совет при губернаторе края «Губернаторский клуб „Сибирский меридиан“», первое заседание клуба состоя-

лось 26.12.98 г. в Доме просвещения
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12–13.12.98 – пребывание в Красноярске исполнительного секретаря по делам СНГ Бориса Березовского
16.12.98 – в Красноярск прибыла делегация словенских бизнесменов во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-

блики Словения в РФ Душаном Сноем
20.12.98 – закладка на Взлетке первого камня в фундамент здания Армянской апостольской церкви
21.12.98 – пост. АКК «Об осуществлении государственного контроля и надзора за соответствием нефти и нефтепродуктов, 

подлежащих хранению и реализации на территории КК, установленным требованиям» 
22.12.98 – приняты Законы КК «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в КК», «О зоне бла-

гоприятного инвестиционного климата „Красноярск“», «О конкретных ставках налога на игорный бизнес», «О Рее-
стре муниципальных должностей муниципальной службы»

30.12.98 – городской молочный завод № 1 преобразован в ООО «Милко» (с 2006 г. – ОАО) – ул. Телевизорная, 8
30.12.98 – умер красноярский живописец Деев Юрий Дмитриевич

12.98 – головной офис АКБ «Енисей» перебрался в здание Правобережного филиала – пр. Красноярский Рабочий, 150а
1998 – в САКА на базе факультета экономики и управления создан Институт финансов и бизнеса
1998 – в КГПУ созданы: Институт математики, физики и информатики; Институт специальной педагогики 
1998 – в краевой больнице № 1 открылся Центр интенсивной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
1998 – основаны издательства «Растр» – пр. Мира, 132, и «Буква» – ул. Республики, 51
1998 – вышел первый номер местного еженедельника «Комсомольская правда-Красноярск»
1998 – Красноярское кондитерско-макаронное объединение преобразовано в ОАО «Краскон» – пр. Мира, 19
1998 – основана местная компания «Старком» по продаже компьютеров – пр. Красноярский Рабочий, 58
1998 – сдана в эксплуатацию нефтебаза Енисейского речного пароходства в деревне Песчанка
1998 – шоу-театр «Авация» (основан в 1995 г.) переехал из г. Назарово в Красноярск – ул. Коломенская, 25
1998 – основан крупнейший по обороту в 1-м квартале 2011 г. ресторанный холдинг города – компания «В. В. Владимиров 

и Ко» – 21 заведение в Красноярске, 1500 сотрудников 
1998 – создан КФ ОАО «ИркутскгипродорНИИ» – ул. Робеспьера, 7
1998 – основан КФ Московского психолого-социального института – ул. Судостроительная, 105
1998 – закладка каменной православной церкви Воскресения Христова в жилмассиве «Солнечный»
1998 – в жилмассиве «Солнечный» открылся универсальный розничный рынок «Простоквашино» – ул. Славы, 12
1998 – общеобразовательная школа № 110 преобразована в гимназию (с 2000 г. – гимназия № 5) – ул. Семафорная, 195/197
1998 – предприниматель-красноярец Быков А. П. избран президентом Федерации бокса России
1998 – на пивоваренном заводе «Пикра» освоен выпуск продукции в ПЭТ-упаковке
1998 – Красноярский водочный завод преобразован в ОАО «Ярич»
1998 – на Красноярском ЦБК введено внешнее управление
1998 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: скульптору Ишханову Ю. П.; б. 1-му сек. ГК КПСС Ка-

пелько В. П.; заслуженному строителю РСФСР Фирюлину В. В.

Назначения:
 09.01.98 – пред. ЗС КК – Усс Александр Викторович (1998–2017)
 20.01.98 – пред. КГСД – Чащин Василий Федорович (1998–2013)
 01.98 – ген. дир. Красноярской ГЭС – Каминский Сергей Николаевич (1998–2018)
 03.98 – дир. ООО «Комбинат „Волна“» – Князев Олег Викторович (1998–2000)
 02.04.98 – дир. краев. библиотеки – Савельева Татьяна Лукинична (1998 – н. в.)
 17.05.98 – губер. края – Лебедь Александр Иванович (1998–2002) (во 2-м туре, 1-й тур – 26.04.98 г.)
 08.06.98 – 1-м зам. губер. – Овчинников Владимир Васильевич (1998–2001)
 08.06.98 – нач. глав. финансового упр. АКК – Петров Владимир Анатольевич (06–09.1998)
 16.06.98 – ген. дир. авиакомпании «Красноярские авиалинии» («КрасЭйр») – Абрамович Борис Михайлович (1998–2008)
 06.98 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности – Медведев Дмитрий Петрович (06–10.1998)
 06.98 – нач. глав. упр. социально-экономического развития села АКК – Дамм Александр Иванович (06.98–03.99)
 06.98 – нач. упр. пищевой промышленности, оптового рынка и услуг АКК – Моргун Василий Николаевич (1998–2002), 

с 17.08.98 г. – нач. упр. оптового рынка и услуг АКК, с 17.12.99 г. – нач. упр. торговли АКК
 06.98 – пред. краев. комитета по упр. государственным имуществом АКК – Егоров Игнат Геннадьевич (1998–99) 
 06.98 – пред. комитета по делам культуры и искусства АКК – Кузнецов Владимир Сергеевич (06.98–09.99)
 04.07.98 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод комбайнов» – Коропачинский Юрий Игоревич (1998–2000)
 08.98 – упр. Отделением Пенсионного фонда РФ по КК – Жирков Сергей Федорович (1998–2014)
 19.08.98 – полпредом Президента РФ в КК, Таймырском и Эвенкийском АО – Казаков Валерий Николаевич (1998–2000)
 08.98 – ген. дир. ОАО «Красноярскэнерго» РАО ЕС – Кузичев Михаил Васильевич (1998–2005) 
 05.09.98 – нач. глав. финансового управления АКК – Ершов Евгений Леонидович (09.98)
 10.09.98 – пред. Правления АКБ «Енисей» – Кацман Михаил Израилевич (1998–2000)
 28.09.98 – нач. глав. финансового управления АКК – Салманов Виктор Викторович (09.98–01.99)
 09.98 – ген. дир. КрАЗа – Баранцев Алексей Георгиевич (1998–2000)
 10.98 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Шевченко Виктор Николаевич (10.98–03.99)
 1998 – пред. Федерации профсоюзов КК – Тарасов Юрий Николаевич (1998–2005)
 1998 – ген. дир. ГПП «Красноярскавтодор» – Сиротинин Александр Филиппович (1998–2002) 
 1998 – нач. ГУ народного образования АКК – Аверин Степан Петрович (1998–99) 
 1998 – нач. ГУ экономики и планирования АГК – Акбулатов Эдхам Шукриевич (1998–2002)
 1998 – дир. МУПП «Водоканал» – Поздняков Валерий Александрович (1998–2004)
 1998 – дир. краевого Фонда обязательного медицинского страхования – Козаченко Сергей Витальевич (1998–2004)
 1998 – ген. дир. ОАО «СибцветметНИИпроект» – Беляев Сергей Владимирович (1998–99)
Вышли книги:
 – Лебедь А. И. За державу обидно. Москва: Изд-во «Грегори-Пейдж»
 – Лысева Ю. Ф. Социально-экономическая география Красноярского края. Изд-во «Универс»
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 – Быконя Г. Ф. Андрей Дубенский – основатель Красноярска. 1-е изд. Изд-во «Буква»
 – Слабуха А. В. Градостроительное освоение Приенисейского края в XVII–XX вв. Изд-во КрасГАСА
 – Мешалкин П. Н. Одержимые. О деятелях культуры Красноярска на рубеже XIX–XX веков. Изд-во СибГТУ
 – Ярыгин И. С. Автопортрет на фоне ковра. Москва: Изд-во «Новости»
 – Темеров В. Оранжевый град [история красноярского хоккея]. Изд-во «Горница»
 – Аржаных О. П. На месте достойном и незабвенном: 370-летию г. Красноярска. Изд-во «Горница»
 – Шилов А. И. Средняя школа Восточной Сибири конца XIX – начала XX века: в 2 кн. Изд-во КГУ
 – Малышков В. И. Сибирский вектор: Выборы губернатора КК. Москва: Тип. «Новости»
 – Енисейский энциклопедический словарь / Гл. ред. Дроздов Н. И. Изд-во КО Ассоциация «Русская энциклопедия»
 – Красноярский материк. Времена. Люди. Документы. Изд-во «Гротеск»
 – Улицы Красноярска: справочник. Изд-во «Спектр»
 – Красноярский край. Книга 1997 года. ИРА «Сирин»
 – Стальное звено Транссиба. 100 лет Красноярской железной дороге, 1899–1999. ККИ
 – Век истории. Красноярский ЭВРЗ. ПИК «Офсет»
 – Центральному району 60 лет [фотоальбом]. Изд-во «Кредо»
 – 60 лет Октябрьскому району [фотоальбом]. Тип. «Ситалл»
 – Красноярский государственный аграрный университет: Исторический очерк. Изд-во КГАУ
 – Общественные объединения Сибирского региона: информационный справочник. Т. 5: Красноярский край. Новосибирск: 

Изд-во МОФ СЦПОИ
 – Красноярск юридический: юридический справочник для граждан / Сост. Загребина Т. М., Моисеева М. В. Изд-во «Горница»
 – И встал завод над Енисеем: Красноярский аффинажный 1943–1998. Изд-во «Платина»

• 1999
14.01.99 – пост. АКК «О проведении аккредитации организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции для роз-

ничной торговли и общественного питания»
15.01.99 – в аэропорту Красноярск презентация законченного постройкой моечного отделения ангарного комплекса, строи-

тельство началось в 1989 г.
22.01.99 – приняты Законы КК «О порядке отнесения подземных вод к общераспространенным полезным ископаемым», 

«О порядке уплаты налога на прибыль предприятиями, добывающими драгоценные металлы на территории КК»
25.01.99 – Красноярская высшая школа МВД преобразована в Сибирский юридический институт МВД РФ – ул. Рокоссовско- 

го, 20
25.01.99 – началось переоформление вкладов населения из банка «Енисей» в банк «Металэкс» согласно достигнутой ранее 

договоренности
25.01.99 – пост. АКК «О мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий в КК»
28.01.99 – в Красноярске прошла учредительная конференция краевой общественной организации «Женщины за духовное воз-

рождение Отечества»
29.01.99 – открыт новый железнодорожный мост через Енисей на замену старому мосту 1899 г. постройки

01.99 – закрылись Правобережный, Солнечный и Советский филиалы АКБ «Енисей»
02.02.99 – АКК учредила газеты «Вечерний курьер» и «Сибирская семейная газета»
07.02.99 – умер Герой Социалистического Труда, начальник мостоотряда № 7 Виноградов Сергей Николаевич, под руковод-

ством которого построены все основные автодорожные мосты города
10.02.99 – начало работы в Красноярске на ОАО «КрАЗ» следственной бригады во главе с 1-м зам. министра внутренних дел 

РФ Владимиром Колесниковым
11.02.99 – организован временный рынок-салон «Рассвет» по продаже автомототранспорта и сопутствующих товаров на базе 

существующей площадки ООО «СБМ-8» – пр. Авиаторов
12.02.99 – приняты Законы КК «О Гербе Красноярского края», «О Фонде Губернатора края», «О льготе по подоходному налогу 

с физических лиц»
15.02.99 – пребывание в Красноярске бывшего премьер-министра РФ Сергея Кириенко
16.02.99 – КГС утвердил «Положение о порядке управления и распоряжения городской собственностью»
18.02.99 – епископ Красноярский и Енисейский Антоний получил сан архиепископа
23–27.02.99 – в Красноярске прошел финал Кубка России по лыжным гонкам
25.02.99 – умер Самойлов Леонтий Семенович, б. директор Красноярской филармонии (1974–84) 
26.02.99 – создан проектный институт «Красноярскгорпроект» – пр. Мира, 115
28.02.99 – умер Герой Советского Союза, капитан, красноярец Ерофеев Григорий Петрович

02.99 – в Красноярске открыта международная железнодорожная касса – ул. Робеспьера, 29
02.99 – литературная премия имени Аполлона Григорьева присуждена Виктору Астафьеву за повесть «Веселый солдат»
02.99 – в Красноярске создано городское отделение общественно-политической организации «Отечество»

02.03.99 – АКК утвердила «Порядок лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией»
02.03.99 – пост. АКК о создании Красноярской Мариинской женской гимназии – ул. Малиновского, 20
04.03.99 – в Красноярск прибыла Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в РФ Анни Лихи
07.03.99 – последний выпуск лейтенантов КВКУРЭ – Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО рас-

формировано
16.03.99 – в ПИК «Офсет» начался монтаж четырехцветной ролевой офсетной печатной машины UniSet, предназначенной для 

печати книг, учебников и бланочной продукции на мелованной бумаге – ул. Республики, 51. Линия пущена 16.06.99 г.
23.03.99 – пост. АКК «Об уплате налога в бюджет краевого дорожного фонда путем товарного возмещения»
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24.03.99 – создано ООО «НТЦ Интербит» – крупнейшая в городе фирма по разработке программного обеспечения – ул. Лени-
на, 113

25.03.99 – создан Совет безопасности КК
26.03.99 – городские поликлиники № 15 и № 9 присоединены к городской больнице № 1
26.03.99 – пост. АКК «О порядке установления прилегающих территорий, на которых не допускается розничная торговля ал-

когольной продукцией» 
30.03.99 – создана инспекция Госархстройнадзора по г. Красноярску

03.99 – вышел первый номер каталога «Строительство. Ремонт» фирмы ИА «Плюс»
03.99 – красноярская команда «Енисей» вернула себе первое место на чемпионате России по хоккею с мячом впервые за по-

следние 7 лет
03.99 – на Горно-химическом комбинате сданы в эксплуатацию две уникальные установки по выращиванию кристаллов мо-

нокристаллического кремния
03.99 – умер почетный гражданин г. Красноярска Берзон Иосиф Семенович, главный врач городской больницы № 20  

(1966–99)
01.04.99 – на средства благотворительного фонда «Вера и Надежда» основан Центр коррекции зрения «Окулюс» – ул. Ленина, 

54 – первая компьютеризированная диагностико-хирургическая клиника в КК
05.04.99 – в новом современном здании открыт Центральный допофис банка «Кедр» – ул. Ленина, 54, открыт Октябрьский 

допофис банка – ул. Высотная, 4
06.04.99 – принят Закон КК «О плате за пользование водными объектами»
06.04.99 – решение Арбитражного суда КК о ликвидации красноярского банка АКБ «Сибиряк»
07.04.99 – начала вещание городская телекомпания «7-й канал» (ВК «Телесфера»), сетевой партнер Ren-TV
07.04.99 – КГС утвердил «Положение о Почетном гражданине и наградах г. Красноярска», введены нагрудный знак «Почетный 

гражданин г. Красноярска» и знак отличия «За заслуги перед г. Красноярском»
08.04.99 – КГС утвердил «Положение о порядке наименования и переименования внутригородских объектов в г. Красноярске», 

«Положение о Дне города»
12.04.99 – пост. АКК «О введении специальных защитных мер в отношении поступающей в розничную торговлю и обще-

ственное питание алкогольной продукции»
13.04.99 – вышел первый номер краевой еженедельной газеты «Наш край»
13–14.04.99 – визит в Красноярск ген. дир. РАО «Норильский никель» Хлопонина А. Г.
14.04.99 – АГК утвердила «Положение о порядке розничной торговли алкогольной продукцией на территории города»
16–18.04.99 – во Дворце спорта «Енисей» состоялась I Международная туристическая выставка-ярмарка «Енисей-1999». 

С тех пор выставка в Красноярске проходит ежегодно, 05–07.04.2017 г. в Красноярске прошла XIX Международная 
туристическая выставка «Енисей-2017»

17.04.99 – в автокатастрофе под г. Новосибирском трагически погиб генеральный директор Красноярского завода цветных ме-
таллов Гулидов Владимир Николаевич

19.04.99 – в Красноярске с плановым рабочим визитом побывал министр ЧС Сергей Шойгу
20.04.99 – закладка часовни Святого Даниила Ачинского у главного входа на городское кладбище «Бадалык»
23.04.99 – в краевой больнице № 1 состоялось открытие нового реанимационного отделения при центре интенсивной кардио-

логии и сердечно-сосудистой хирургии
24.04.99 – в городе открыт первый супермаркет торговой продовольственной сети «Командор» и первый мебельный салон 

сети – ул. Партизана Железняка, 50
26.04.99 – Красноярскому заводу цветных металлов присвоено имя Гулидова В. Н.
26.04.99 – пост. АКК «Об утверждении перечня жизненно необходимых лекарств и изделий медицинского назначения для ока-

зания лекарственной помощи при амбулаторном лечении льготных категорий граждан КК»
27.04.99 – приняты Законы КК «О социальной защите инвалидов», «Об Уставном суде КК», «О финансировании расходов 

на приобретение автотранспорта для инвалидов Великой Отечественной войны», «О порядке зачисления средств, 
полученных от приватизации объектов краевой государственной собственности» 

29.04.99 – презентация 1-й очереди телекоммуникационной интегральной сети, созданной Красноярским Сбербанком и объе-
динившей все объекты Сбербанка в городе в единое информационное пространство посредством цифровых каналов 
связи и волоконно-оптических магистралей

04.99 – г. Сосновоборск включен в свободную экономическую зону «Красноярск»
04.99 – в Красноярске на базе КГМА открыто КРО РАЕН (Российской академии естественных наук) – 3-е по счету в стране. 

Четверо красноярцев-медиков избрано академиками РАЕН
04.99 – по результатам работы следственной комиссии ген. МВД Колесникова в Красноярске Президент РФ Ельцин Б. Н. 

дал поручение руководителям силовых ведомств РФ принять меры к укреплению руководства прокуратуры, УВД, 
УФСНП и УИН Красноярского края

04.99 – возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства банка «Енисей». Арестованы три работника 
банка «Металэкс»

04.99 – красноярский архитектор Орехов В. В. избран действительным членом Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук

04.99 – АО «Пикра» выпустила новый безалкогольный энергетический напиток «Флэш»
04.05.99 – в деревне Овсянка в специально для нее построенном новом здании по инициативе В. П. Астафьева открыта библи-

отека
05.05.99 – на Красноярском заводе комбайнов состоялось официальное открытие участка гибких технологий
09.05.99 – в сквере судостроительного завода открыт свето-музыкальный фонтан
12.05.99 – премьер-министром РФ назначен Степашин Сергей Вадимович (12.05.99–09.08.99)
17.05.99 – принят Закон КК «О библиотечном деле в КК»
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17.05.99 – в городе закрылись лесопромышленный и профсоюзный филиалы Банка «Енисей»
25.05.99 – Красноярское межрегиональное территориальное управление Федеральной авиационной службы (КМТУ ФАС) 

преобразовано в Красноярское межрегиональное территориальное управление Федеральной службы воздушного 
транспорта (КМТУ ФСВТ)

27.05.99 – пост. АКК «О мерах по контролю за обращением с ломом и отходами цветных металлов»
31.05.99 – закрыт на ремонт автодорожный мост через Енисей в Дивногорске. Открыта круглосуточная паромная переправа 

в 200 м ниже по течению
01.06.99 – медсанчасть № 1 присоединена к городской поликлинике № 12
03.06.99 – КГС утвердил «Положение об избирательной комиссии г. Красноярска»
03.06.99 – пост. АКК «О государственной регистрации предприятий с иностранными инвестициями в КК»
04.06.99 – АГК утвердила «Порядок приема стеклопосуды на территории г. Красноярска»
05–07.06.99 – в Красноярске прошел Всесибирский съезд «Ассамблея народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока»
11.06.99 – открыт КФ «Банка Москвы» (г. Москва) – ул. Ленина, 46
15.06.99 – пост. АГК «О запрете курения в образовательных учреждениях»
17.06.99 – в УФСНП по КК состоялось представление первого в Сибири отделения Федерального долгового центра
17–18.06.99 – на общих собраниях акционеров АКБ «Металэкс» и АКБ «Енисей» приняты решения о реорганизации банков 

в форме слияния. Одобрен устав объединенного банка, бизнес-план объединения и проект сводного баланса
18.06.99 – создано Представительство в г. Красноярске Московского государственного социального университета, 11.01.00 г. – 

представительство преобразовано в красноярский филиал – ул. Можайского, 11. С 21.06.05 г. – Российский государ-
ственный социальный университет (РГСУ)

21.06.99 – вантовому мосту, соединяющему остров Татышев с левым берегом реки Енисей присвоено имя Виноградовский 
в честь заслуженного мостостроителя Виноградова С. Н.

21.06.99 – в краевой библиотеке состоялась презентация публичного центра правовой информации
22.06.99 – слияние муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий: № 1 и 5 присоединены к предприятию № 2, 

предприятия № 3 и 6 – к предприятию № 7
23.06.99 – закрыты Ленинский и Дивногорский филиалы банка «Енисей»
28.06.99 – городская поликлиника № 16 присоединена к городской больнице № 3
29.06.99 – приняты Законы КК «Об охране труда в КК» и «Об едином налоге на вмененный доход для определенных видов 

деятельности», «О порядке согласования кандидатуры для назначения и освобождения от должности начальника 
управления внутренних дел АКК» 

29.06.99 – в Красноярск прибыл министр ЧС РФ Сергей Шойгу
30.06.99 – в Красноярске прошел II съезд коренных малочисленных народов Севера КК

06.99 – в КГПУ открылся психолого-педагогический факультет
01.07.99 – на Центральной аллее кладбища «Бадалык» открыт надгробный памятник народному художнику РФ Ряузову Б. Я. 

(ск. Ишханов Ю. П.)
02.07.99 – у Мосбизнесбанка отозвана лицензия, КФ банка закрыт
05.07.99 – открыта взрослая поликлиника в жилмассиве «Северный»
07.07.99 – начало вещания в Красноярске радиостанции «В стиле Ностальжи» вещательной корпорации «Телесфера» на волне 

100,3 МГц
08.07.99 – пост. АКК «Об утверждении Методики формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского на-

значения», «Об утверждении примерных правил предоставления платных образовательных услуг»
09.07.99 – АГК приняла решение ликвидировать городское кладбище в урочище Мокрый лог
13.07.99 – умерла почетный гражданин г. Красноярска Николайчик Анна Ивановна, б. секретарь ГИК (1955–75)
13.07.99 – в Красноярске открылся X Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
14.07.99 – умер краевед Валуев Николай Иванович
16.07.99 – пост. АКК «О мерах по контролю за обращением с ломом и отходами черных металлов»
27.07.99 – в структуре АГК создан Аппарат Главы города
27.07.99 – пост. АКК «О централизованных поставках непродовольственного зерна производителям спирта и спиртосодержа-

щей продукции»
28.07.99 – создано краевое государственное унитарное предприятие «Краевая лесная компания»
30.07.99 – приступил к работе КФ банка «СибОВК» (Омск) – пр. Мира, 7а

07.99 – корпорация «СибЧелендж» представила на рынке услуг связи новый вид коммуникации – видеотелефон
07.99 – АО «ТЦ Красноярье» одним из первых в крае перешло на автоматический учет движения товаров, основанный 

на технологии штрих-кодов
04.08.99 – создан КФ Санкт-Петербургской академии гражданской авиации – ул. Аэровокзальная, 12
08.08.99 – умер краевед, почетный член Географического общества СССР Кириллов Михаил Васильевич
09.08.99 – премьер-министром РФ назначен Путин Владимир Владимирович (09.08.99–07.05.00)
12.08.99 – презентация запуска в эксплуатацию компанией «Енисейтелеком» нового стандарта сотовой связи GSM-900
16.08.99 – пост. АКК «О мерах по лицензированию деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и чер-

ных металлов на территории КК», «Об очередности и порядке предоставления жилищных субсидий гражданам, 
приезжающим из районов Крайнего Севера»

19.08.99 – пребывание в Красноярске бизнесмена Бориса Березовского
20.08.99 – и. о. Назаровского межрайонного прокурора Дементьев подписал ордер на арест Быкова А. П. Быков в это время 

находился за рубежом на лечении и был объявлен в международный розыск
23.08.99 – открытие телекоммуникационной библиотечной сети, объединяющей краевую библиотеку, СГТУ, КГТЭИ, КГАУ, 

КГПУ, базовый коммуникационный центр обеспечило ООО «Крастелекомсервис» 
08.99 – создано Главное управление продовольственных ресурсов АКК
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01.09.99 – начало процесса присвоения налоговыми органами г. Красноярска ИНН физическим лицам города
01.09.99 – открылась Красноярская Мариинская женская гимназия – ул. Малиновского, 20г, стр. 22
03.09.99 – закладка Свято-Введенского храма в поселке Березовка в окрестностях Красноярска
08.09.99 – школе-интернату № 59 присвоено имя Героя Советского Союза Грибалева П. Ф.
08.09.99 – отозвана лицензия у красноярского банка ООО КБ «Пента-банк»
07.09.99 – открытие в Красноярске V Международной выставки-конференции «Алюминий Сибири – 99»
10.09.99 – открыта новая школа № 24 – пер. Светлогорский, 7 (жилмассив «Северный»)
10.09.99 – пост. АКК «Об упорядочении оплаты труда в органах исполнительной власти»
13.09.99 – в Красноярском музейном центре открылась III Красноярская музейная биеннале
15.09.99 – принят Закон КК «Об энергосбережении на территории КК»
16.09.99 – вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого пред. совета директоров КрАЗа Быкова А. П. и из-

брании ему меры пресечения – заключение под стражу, решение санкционировано краевой прокуратурой в рамках 
возобновленного в апреле 1999 г. уголовного дела по факту отмывания денежных средств

20.09.99 – министр по ЧС красноярец Сергей Шойгу удостоен звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях»

23.09.99 – умер Яковенко Александр Андреевич, б. секретарь Красноярского КИК (1973–85)
30.09–03.10.99 – в Красноярске прошел 17-й чемпионат России по скалолазанию – на скалодроме спортивного комплекса 

«Энергия»
09.99 – на Красноярском ГХК приступили к монтажу первого корпуса цехов по производству кремния
09.99 – собрание кредиторов банка «Менатеп» приняло решение о признании банка несостоятельным (банкротом)

01.10.99 – в Красноярске начал работать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
08.10.99 – в город прибыл б. премьер-министр РФ, лидер движения «Наш дом – Россия» Черномырдин В. С.
12.10.99 – решение КГС «О зонах градостроительной ценности земли в городе Красноярске» 
18.10.99 – принят Закон КК «Об обращениях граждан»
25.10.99 – ликвидирована городская стоматологическая поликлиника № 6; к городскому противотуберкулезному диспансеру 

№ 1 присоединены городской противотуберкулезный диспансер № 2 и детская туберкулезная больница (c 01.01.00 г.)
28.10.99 – на 805 км федеральной дороги М-53 «Байкал» на подъезде к Красноярску принята в эксплуатацию двухуровневая 

транспортная развязка
29.10.99 – открылся семейно-развлекательный кинокомплекс «Пикра» – Перенсона, 27 – фильмом «Звездные войны. Эпизод 

1-й: Скрытая угроза». С этого события началось возрождение сети кинотеатров города на новом уровне качества 
услуг

29.10.99 – на югославско-венгерской границе венгерскими пограничниками задержан Быков А. П., объявленный в розыск 
по линии Интерпол. Быков просил предоставить ему в Венгрии убежище или статус беженца, в чем ему было отка-
зано. 12.04.00 г. Министерство юстиции Венгрии приняло решение об экстрадиции Быкова в Россию 

05.11.99 – ООО «Кока-Кола Красноярск Боттлерз» реорганизуется в форме присоединения к ООО «ККМН» с изменением на-
звания на ООО «Кока-Кола Боттлерз Сибирь»

09.11.99 – создано предприятие по ликвидации аварий в коммунальном хозяйстве – МУП «Служба 005»
09.11.99 – Красноярск посетил лидер движения «Яблоко» Григорий Явлинский
15–19.11.99 – в Красноярске прошел 1-й этап Чемпионата России по хоккею с шайбой среди женщин, остальные три этапа 

прошли в г. Екатеринбурге и г. Челябинске
16.11.99 – приняты Законы КК «Правила пользования лесным фондом на территории КК», «О специальном фонде поддержки 

производителей алкогольной продукции в крае»
17.11.99 – к городской поликлинике № 3 присоединена городская поликлиника № 1; к городской поликлинике № 7 присоеди-

нено территориальное медицинское объединение № 2
17.11.99 – умер почетный гражданин г. Красноярска Фирюлин Вячеслав Валерианович, б. директор комбината асбестоцемент-

ных изделий (1958–89)
18.11.99 – в жилмасиве «Солнечный» принято в эксплуатацию пожарное депо. Строилось с 1984 г.
18.11.99 – открыт факультет искусствоведения и культурологии КГУ 
21.11.99 – освящен новый православный собор Архистратига Михаила в г. Железногорске. Строился с 1992 г.
26.11.99 – пост. АКК «О лицензировании фармацевтической деятельности и оптовой торговли лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения»
29.11.99 – в театре оперы и балета открыл свой первый сезон первый в крае мужской шоу-театр «Аполлон»

11.99 – открыт торговый комплекс «Аэро» – ул. Аэровокзальная, 1а
11.99 – открыт автосалон фирмы «Атлантик моторс» (автомобили марки Opel, Chevrolet) – пр. Красноярский Рабочий, 160
11.99 – из Московского реставрационного центра имени И. Грабаря после реставрации в город вернулась икона Преображе-

ния Господня начала XVIII века – самая древняя икона Красноярска
02.12.99 – пост. АКК «О лицензировании торговли транспортными средствами и номерными агрегатами»
02–04.12.99 – пребывание Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в Красноярске и в крае. 04.12.99 г. Патриарх совер-

шил божественную литургию в Покровском соборе г. Красноярска – ул. Сурикова, 26
10.12.99 – АГК утвердила «Положение о порядке подготовки и согласования индивидуальных правовых актов администрации 

города о предоставлении земельных участков для строительства, о разрешении реконструкции и о порядке разреше-
ния строительства на территории г. Красноярска»

17.12.99 – пост. АКК «О питании доноров в день сдачи крови», «Об упорядочении цен (тарифов) в крае»
19.12.99 – Выборы в Государственную думу ФС РФ 3-го созыва
20.12.99 – отозвана лицензия у красноярского коммерческого дочернего дорожного банка «Радуга»
24.12.99 – принят Закон КК «О мировых судьях в КК»
25.12.99 – совместное собрание акционеров банков «Енисей» и «Металэкс». Утверждено новое название объединенного бан-

ка – Сибирский банк реконструкции и развития
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28.12.99 – создан КФ Новосибирской государственной академии водного транспорта – пер. Якорный, 3
31.12.99 – Ельцин Б. Н. подал в отставку с поста Президента РФ, и. о. Президента РФ стал Путин Владимир Владимирович

12.99 – в Красноярске основано ЗАО «СибТрансТелеКом» («ТТК-Сибирь») – региональное предприятие компании «Транс- 
Телеком» – ведущего российского оператора междугородней связи

12.99 – КФ банка СБС-Агро принял решение образовать на базе сибирских филиалов СБС-Агро новый банк – «Сибирское 
общество взаимного кредита» (СибОВК)

12.99 – на базе Красноярского судостроительного завода создано ОАО «Автобусный завод», которое должно заняться сбор-
кой автобусов для городского муниципального пассажирского транспорта. Комплектующие частью будут постав-
ляться из г. Мичуринска, частью изготовляться в Красноярске

1999 – открыт боулинг-клуб в помещении б. кинотеатра «Космос» – ул. Маерчака, 36
1999 – открыты фонтаны у здания городской администрации, у ГорДК, на Предмостной площади и на пр. Мира у педин-

ститута. Начало превращения Красноярска в город фонтанов. Открыт фонтан «Питерский мостик» на углу пр. Мира 
и ул. Сурикова (автор Кузнецова Ю.)

1999 – красноярская телерадиокомпания КГТРК вошла в состав Всероссийской государственной телерадиокомпании  
(ВГТРК) в качестве дочернего унитарного предприятия, с 2005 г. – преобразована в филиал ВГТРК

1999 – в САКА создан Институт информационных систем
1999 – в КГПУ создан Институт психологии, педагогики и управления образованием
1999 – красноярский клуб «Енисей-СТМ» стал чемпионом СССР по регби 
1999 – открылся первый магазин местной сети продовольственных супермаркетов «Каравай»
1999 – вышел первый номер газеты бесплатных объявлений «Новая неделя»
1999 – вышел первый номер красноярской полосы газеты «Известия»
1999 – вышел первый номер газет «Сибирский календарь», «Красноярский обозреватель»
1999 – создана строительная компания «Красстройсервис» – ул. Карла Маркса, 93
1999 – основана фирма «Экзотика-Л» – владелец крупнейшей сети салонов красоты в Красноярске
1999 – основана сеть салонов красоты «Афродита» – пр. Мира, 96 и др.
1999 – начато строительство храма Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке. С 2004 г. строительство 

было заморожено. Возобновилось в 2013 г. 
1999 – запущен местный новостной интернет-портал Press-Line.ru (ООО «ИА Пресс-Лайн.ru»)
1999 – половина пакета акций пивоваренной компании «Пикра» продана компании Baltic Bevarage Holding AB, с целью 

получения инвестиций на развитие
1999 – экспериментальная школа-комплекс «Универс» (№ 106) преобразована в гимназию (с 2000 г. – универсальная гим-

назия № 1 «Универс») – ул. Корнеева, 50
1999 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: Архиепископу Красноярскому и Енисейскому Антонию; 

б. пред. ГИК Сизову Л. Г.; художественному руководителю Красноярского государственного ансамбля танца Сибири 
Годенко М. С.

Назначения:
 01.99 – первым нач. Сибирского юридического института МВД РФ – ген.-майор милиции Горобцов Владимир Ильич 

(1999–2004)
 11.02.99 – нач. глав. финансового упр. АКК – Смирнов Андрей Анатольевич (02.99–06.00)
 02.99 – дир. АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» – Шутов Дмитрий Валентинович (1999–2003)
 17.03.99 – нач. упр. здравоохранения АКК – Шнайдер Иван Андреевич (03.99–03.03)
 03.99 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Ананьев Станислав Анатольевич (03.99–05.00)
 03.99 – нач. глав. упр. социально-экономического развития села АКК – Шрайнер Эдуард Генрихович (03.99–06.03)
 06.04.99 – рук. пост. предст-ва АКК при Правительстве РФ и зам. губер. края – б. 1-й сек. КК КПСС Федирко П. С.
 05.99 – прокурором КК – Борисенко Иван Аврамович (1999–2001)
 05.99 – военным комиссаром КК – ген.-майор Ивченко Николай Петрович (1999–2007)
 05.99 – ген. дир. Красноярского завода цветных металлов – Малиновский Анатолий Дмитриевич (05–12.1999)
 06.99 – ген. дир. ОАО «Енисейзолото» – Званцев Виктор Андреевич (1999–2002)
 07.99 – дир. ГУП «Красноярское книжное издательство» – Кузнецов Александр Владимирович (1999–2008), с 2003 г. – ген. 

дир. ОАО «Красноярское книжное издательство»
 20.09.99 – нач. Красноярской железной дороги – Кучеренко Петр Григорьевич (1999–2003)
 13.10.99 – нач. упр. культуры АКК – Давыденко Татьяна Алексеевна (10.99–10.02)
 10.99 – ген. дир. ОАО «Красноярский маргариновый завод» – Семенов Леонид Борисович (1999–2005)
 17.11.99 – народный артист РФ Шпиллер Иван Всеволодович вновь возглавил Красноярский симфонический оркестр 

(1999–2003)
 1999 – глав. архитектором города – Меркулов Михаил Леонидович (1999–2002)
 1999 – нач. УВД КК – Рудченко Михаил Мефодиевич (1999–2001)
 1999 – нач. УФСБ РФ по КК – Кузнецов Леонид Иванович (1999–2001)
 1999 – пред. краев. комитета по упр. гос. имуществом АКК – Живихина Ирина Борисовна (1999–2000) 
 1999 – нач. ГУ народного образования АКК – Носков Николай Николаевич (1999–2000) 
 1999 – ген. дир. Горно-химического комбината – Жидков Василий Васильевич (1999–2006) 
 1999 – ген. дир. ОАО «Красфарма» – Калеев Евгений Александрович (1999–2000)
 1999 – дир. Красноярской ТЭЦ-1 – Воробьев Борис Петрович (1999–2013)
 1999 – ген. дир. ОАО «СибцветметНИИпроект» – Жариков Сергей Владимирович (1999–2001)
 1999 – глав. режиссером театра оперы и балета – Цюпа Вячеслав Олегович (1999–2010)
 1999 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Орехов Виталий Владимирович (1999–2004)
Вышли книги:
 – Удович В. П. Красноярский судоремонтный, 1909–1999. ККИ
 – Андюсев Б. Е. Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции и культура старожилов Енисейской губернии 

XIX и XX веков: учебник. Изд-во КГПУ (2003 – 2-е изд.; 2006 – 3-е изд.) 
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

 – Трутнев П. Развитие дзюдо в Красноярском крае. ИПК «Платина»
 – Кузнецов А. Н. Моя жизнь – моя работа. ККИ 
 – Зубов В. М. Переход. Красноярский взгляд на московские реформы. Москва: «Терра-Спорт» 
 – Титов Г. А. Суриков и Сибирь. ККИ
 – Миханев А. П. Периодическая печать Красноярска второй половины XIX – начала XX века. Изд-во КГУ 
 – Брызгалов В. И. Из опыта создания и освоения Красноярской и Саяно-Шушенской гидроэлектростанций. ИД «Суриков»
 – Полушин В. Л. Терновый венец миротворца: Правда о генерале Лебеде и Чеченской войне. Изд-во «Бонус» 
 – Черотайкин Б. Е. Избирательные кампании в России. Красноярский опыт (1994–98 гг.). Изд-во «Инопроф»
 – Учитель, перед именем твоим: в 2 ч. Изд-во ПК «Сиенит-КрАЗ»
 – Рожденный Сибирью [к 75-летию Виктора Астафьева, фотоальбом] / Ред. Жуковский В. К. Изд-во «Буква»; ПИК «Офсет»
 – Кто есть кто в КрасГУ: краткий биографический справочник. Изд-во КГУ
 – На страже безопасности Отечества / УФСБ РФ по КК. Изд-во «Платина» (4-е изд.)
 – Красноярский государственный институт искусств в контексте развития Восточной Сибири (1994–99). Изд-во КГИИ; Тип. 

«Знак»
 – Антология красноярской песни 1828–1998. Изд-во «Платина»

• 2000
10.01.00 – при Мемориале Победы на Покровской горе создан музей «Мемориал Победы» – ул. Дудинская, 2а
13.01.00 – создан Краевой фонд жилищного строительства
17.01.00 – умер Якушевский Валерий Адамович, б. директор завода резиново-технических изделий (1987 – после 97)
18.01.00 – официальное открытие красноярского Литературного музея – ул. Ленина, 66 (неофициально открыт 06.06.97 г.)
21.01.00 – икона Преображения Господня, главная православная святыня Красноярска, освящена после реставрации Архиепи-

скопом Красноярским и Енисейским Антонием
31.01.00 – АГК утвердила «Правила присвоения адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям в г. Крас-

ноярске»
31.01.00 – создано некоммерческое партнерство «Институт развития города»
31.01.00 – умер Израилевич Леонид Наумович, б. начальник электровозовагоноремонтного завода (1974–78)

01.00 – в г. Железногорске началось строительство кремниевого завода
01.00 – заслуженный архитектор РФ красноярец Демирханов А. С. удостоен золотой Пушкинской медали

01.02.00 – в Красноярске открыто Представительство Министерства иностранных дел РФ в крае – пр. Мира, 106
01.02.00 – АГК приняла пакет Положений по управлению муниципальным жилищным фондом г. Красноярска
01.02.00 – создано МУ «Ресурсный центр детских и молодежных объединений „Альянс“»
01.02.00 – создана автономная некоммерческая организация «Городской центр развития предпринимательства»
01.02.00 – ООО «Электросвязь» перешло на новую систему оплаты за пользование городскими таксофонами с помощью 

специальных чип-карт
03.02.00 – создано МУ «Молодежный центр профилактики наркомании»
07.02.00 – основана компания «Базис-ТМ», ставшая родоначальником группы компаний «СибИТ», ныне одного из крупнейших 

системных интеграторов в Красноярске – ул. Высотная, 2/1
08.02.00 – здание Николаевской больничной церкви передано Енисейской епархии – ул. Вейнбаума, 15
09.02.00 – закрыт Концертно-танцевальный зал на Предмостной площади – пр. Красноярский Рабочий, 180. В помещении КТЗ 

открылся ночной клуб «Планета-Красноярск»
10.02.00 – приняты Законы КК «О ветеранах КК», «О пожарной безопасности в КК», «О выборах в органы местного само-

управления в КК», «О защите населения и территории КК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития в КК», 
«Об исключении из совокупного дохода творческих работников учреждений культуры, финансируемых из краевого 
бюджета, отдельных видов доходов»

10.02.00 – пост. АКК «Об идентификации минеральной и питьевой воды», «О защите контрольно-кассовых машин от несанк-
ционированного доступа внутрь машины и к блоку фискальной памяти», «О лицензировании оптовой реализации 
минеральной и природной питьевой воды»

11.02.00 – в краевой больнице № 1 открыто после капитального ремонта и реконструкции реанимационное отделение ожого-
вого центра

14.02.00 – создано краевое государственное учреждение «Краевой центр военно-патриотической работы»
15.02.00 – создано краевое ГП «Центр транспортной логистики» – ул. Бограда, 116
15.02.00 – создано региональное политическое общественное движение «Единство»
16.02.00 – АКК приняла «Примерный порядок организации торговли на специально отведенных территориях (рынках)», «По-

ложение об учете госимущества КК и ведении Реестра госсобственности КК», пост. «О повышении эффективности 
управления государственной собственностью КК» 

24.02.00 – создано государственное учреждение «Краевой антикризисный центр семьи и молодежи»
24.02.00 – завершена реставрация памятника деревянного зодчества «Дом Дмитриева» – ул. Ленина, 167. В нем расположился 

краевой Центр народного творчества
28.02–05.03.00 – в Красноярске прошел XIII чемпионат мира по лыжному ориентированию

02.00 – завершено переоборудование АТС-33. Все ее абоненты переключены на электронную АТС 60/64 – ул. Крайняя, 1
02.00 – 136-й отдельный вертолетный отряд МЧС РФ переформирован в 235-ю отдельную смешанную эскадрилью с местом 

дислокации г. Красноярск
02.00 – Государственная налоговая инспекция по КК преобразована в управление Министерства РФ по налогам и сборам 

по КК (УМНС РФ по КК)
02.03.00 – создан Единый муниципальный кадастр г. Красноярска для учета городского имущества
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09.03.00 – АГК приняла «Положение о Комиссии по наименованию и переименованию внутригородских объектов в г. Красно-
ярске»

14.03.00 – на Покровском кладбище состоялось торжественное «перезахоронение» праха Резанова Н. П., в той ситуации, когда 
место нахождения праха Резанова до сих пор достоверно не установлено

26.03.00 – Президентом РФ избран Путин Владимир Владимирович (1-й срок 2000–04). Вступил в должность 07.05.00 г.
27.03.00 – приняты Законы КК «О флаге КК», «О семеноводстве в КК»
04.04.00 – АКК учредила Территориальный комплексный кадастр природных ресурсов КК; пост. АКК «О порядке предостав-

ления в пользование объектов животного мира»
06.04.00 – АКК утвердила «Перечень животных, заносимых в Красную книгу КК»
10.04.00 – создан «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от рождения до четырех лет  

„Кроха“»
10.04.00 – пост. АКК «Об аудиторских проверках краевых государственно-унитарных предприятий», «О государственном ре-

гулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа по городским и пригородным маршрутам»
12.04.00 – регбийный клуб «Сибтяжмаш» переименован в регбийный клуб «Енисей-СТМ»
13.04.00 – в Красноярске создан городской отдел пожарной охраны при УГПС УВД КК
17.04.00 – пост. АГК «О строительстве фонтанов в г. Красноярске в 2000 г.», предусматривающее строительство 18 фонтанов 

в разных частях города
17.04.00 – создан Кризисный центр помощи женщинам (с 20.11.06 г. – центр «Доверие») – ул. Борисевича, 8
17.04.00 – создано МУ «Агентство содействия занятости молодежи „Шанс“»
18.04.00 – на базе городской больницы № 7 открыт новый эндоскопический центр
18.04.00 – в Красноярск с частным визитом прибыл ген. армии Бобков Ф. Д.
20.04.00 – Арбитражный суд КК признал коммерческий дочерний дорожный банк «Радуга» банкротом
21.04.00 – в Красноярске создано «Русско-итальянское национально-культурное общество Sibita» – пл. Мира, 1
21.04.00 – пред. совета директоров КрАЗа Быков А. П. выдан венгерскими властями российским властям. 24.04.00 г. доставлен 

в Красноярск. 25.04.00 г. Быкову А. П. официально предъявлено обвинение. Он обвинялся по двум статьям УК: 
в легализации денежных средств – ст. 174 УК РФ, и в соучастии в умышленном убийстве при предварительном сго-
воре – ст. 102 УК РСФСР

26.04.00 – создано ГУП «Сельскохозяйственное краевое производственное объединение»
27.04.00 – пост. АКК о создании при Красноярском кадетском корпусе детско-юношеской школы «Кадеты Красноярья» и цен-

тра дополнительного образования «Честь и слава Красноярья»
28.04.00 – открытие обновленного пантеона на площади Победы в Красноярске – ул. Дудинская, 2а
28.04.00 – открыт кинотеатр нового типа «Эпицентр» в помещении б. кинотеатра «Юбилейный» – пр. Красноярский Рабочий, 

173Б
04.00 – завод КрАЗ вошел в созданное ОАО «РусАл» вместе с заводом БрАЗ и компанией «Сибалюминий»
04.00 – в Интернете появился сайт газеты «Красноярский рабочий» – www.krasrab.com
04.00 – в ООО «Красфарма» Арбитражным судом введено внешнее управление
04.00 – пребывание в Красноярске министра МЧС РФ Сергея Шойгу
04.00 – в городе создано историко-культурное объединение «Обелиск». Основные направления деятельности: сбор воспо-

минаний ветеранов и наработка элементов здорового образа жизни
04.00 – постройки мужского Успенского монастыря переданы Красноярской епархии Православной церкви – ул. Лесная, 

55а, под горой Академгородка. Начало возрождения монастыря
03.05.00 – в Красноярске на территории базы ОМОН Сибирского УВД на транспорте «Заслон» открыт Мемориал Славы со-

трудникам транспортной милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинского 
долга в мирное время

07.05.00 – премьер-министром РФ назначен Касьянов Михаил Михайлович (07.05.00–24.02.04)
07.05.00 – открыт фонтан на углу пр. Мира и ул. Перенсона у СибГТУ (пока без скульптур)
10.05.00 – Красноярский НИИ экологии и природопользования (КНИИЭП) реорганизован путем присоединения к Краснояр-

скому НИИ геологии и минерального сырья (КНИИГиМС)
13.05.00 – Указом Президента РФ в стране создано 7 федеральных округов. КК вошел в состав Сибирского ФО
14.05.00 – умер почетный гражданин г. Красноярска Замаратский Василий Михайлович, первый директор Красноярского теле-

центра (1956–72), основатель Красноярского музея связи 
17.05.00 – открыт первый в городе Молодежный центр (Советского района) – ул. Быковского, 11
19.05.00 – создано МУ культуры «Централизованная клубная система»
23.05.00 – приняты Законы КК «Об инвестиционной деятельности в КК», «О субвенциях Красноярскому краевому фонду науки»
23.05.00 – пост. АКК «О порядке назначения и деятельности руководителей краевых государственных унитарных пред- 

приятий»
25.05.00 – АГК приняла «Положение о едином порядке формирования и присвоения кадастровых номеров объектам недвижи-

мости в г. Красноярске»
31.05.00 – АГК утвердила «Перечень трудовых обязанностей дворника»

05.00 – пребывание в Красноярске официальной делегации Эстонии во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Эстонии в РФ Матсулевичем

01.06.00 – прекратил работу с клиентами банк «Металэкс» – пр. Мира, 36; 05.06.00 г. ГУ ЦБ РФ ввел запрет на осуществление 
банком большинства операций 

06.06.00 – КГС принял «Положение о городской казне», «Положение об общественных слушаниях в городе»
07.06.00 – решение КГС о создании Красноярской муниципальной добровольной народной дружины
09.06.00 – АГК приняла «Положение о таксомоторных перевозках в г. Красноярске»
16.06.00 – умер Старовойтов Петр Алексеевич, б. нач. краевого управления строительства и ремонта автомобильных дорог 

(1969–97)
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18.06.00 – умер Манаков Владимир Алексеевич, б. ген. дир. СибНИИЛПа (1982 – до 92)
23.06.00 – городской клинической больнице № 20 присвоено имя заслуженного врача РСФСР Берзона И. С., присвоены имена 

улицам в микрорайонах «Горный» и «Серебряный Лог»
30.06.00 – создан детский муниципальный санаторий «Ласточка» для детей с ограниченными возможностями
03.07.00 – закрыт ДО «Солнечный» банка «Металэкс»
04.07.00 – открыт фонтан «Лунный свет» на ул. Копылова в форме каскадов, спускающихся с пологого склона; открыт фонтан 

в жилмассиве «Солнечный»
05.07.00 – ликвидирован кинотеатр «Луч» – ул. Карла Маркса, 149 
05.07.00 – презентация первого в Сибири и на Дальнем Востоке учебного центра по подготовке специалистов-авиаторов 

от компании «КрасЭйр»
07.07.00 – детская школа искусств № 16 присоединена к детской школе искусств № 11
10.07.00 – закрыт ДО «Правобережный» банка «Металэкс»
12.07.00 – приняты Законы КК «О краевом жилищном фонде КК», «О полномочиях органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления КК в сфере использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства ле-
сов», «О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей КК в другие районы края, и о краевой целевой социально-инвестиционной программе „Север на Юг“»

12.07.00 – городские детские поликлиники № 1 и № 4 объединены с городской детской больницей № 7. Объединенному учреж-
дению присвоено наименование «городская детская больница № 9»

13.07.00 – детские школы искусств № 1 – 14 переименованы обратно в детские музыкальные школы 
19.07.00 – присвоены имена улицам в жилмассиве «Бадалык»; появились улицы Башиловская и Технологическая в районе за-

вода КрАЗ
20.07.00 – в Красноярске открылась первая АЗС, работающая под товарным знаком нефтяной компании «Юкос» 
21.07.00 – открылся XI Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
24.07.00 – создано муниципальное учреждение «Институт города» – пр. Свободный, 48 (03.03.03 г. – ликвидировано)
24.07.00 – Красноярская таможня вошла в Сибирское таможенное управление (центр – г. Новосибирск)
31.07.00 – умер заслуженный художник России Еселевич Яков Семенович
01.08.00 – в новое здание переехала поликлиника № 14 Советского района – ул. Воронова, 35г
02.08.00 – создан Молодежный центр Свердловского района «Зебра» – ул. Тимошенкова, 87а
02.08.00 – на площади Победы к 70-летию образования в стране ВДВ открылся Памятник воинам-десантникам, символом ме-

мориала стала боевая машина десанта (БМД-1). Открывал памятник губернатор Александр Лебедь
03.08.00 – в Красноярск прибыла индийская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия 

в РФ Сатиндером Кумаром Ламби
04.08.00 – в Зеленой Роще напротив Дворца труда открылся фонтан «Ностальгия»
07.08.00 – АКК учредила «Реестр административно-территориальных единиц в КК»
14.08.00 – создан социальный приют для детей и подростков «Надежда» – ул. Охраны Труда, 1а/6
15.08.00 – торжественное открытие Парка флоры и фауны «Роев ручей» (зоопарка нового типа) в районе турбазы – ул. Сверд-

ловская, 293 (парк создан 07.06.00 г. вначале как Парк животных)
22.08.00 – АКК учредила «Красноярский краевой Фонд поддержки малого предпринимательства»
24.08.00 – предприниматель Быков А. П. отпущен из Красноярского СИЗО под поручительство группы красноярских деятелей 

и бизнесменов
31.08.00 – сдан пешеходный мост через ул. Копылова – в районе Боготольского переулка

08.00 – впервые в истории края вынесен приговор о пожизненном заключении, это сделал краевой суд в отношении двух 
убийц – Булгакова и Карбовского

08.00 – в Красноярске открылся Дом нефти российско-белорусской компании «Славнефть» – ул. Гладкова, 2а
08.00 – Русской православной церковью канонизирован архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий В. Ф.) в сонме Новомучени-

ков и Исповедников Российских для общецерковного почитания
05.09.00 – вышел первый номер газеты КПРФ «За Победу» 
08.09.00 – пост. АКК «О неотложных мерах по усилению борьбы с преступностью, пресечению незаконного оборота нарко-

тиков»
09.09.00 – губернатор КК Александр Лебедь создал новую организацию – «Союз красноярцев». Целью Союза является сохра-

нение КК как региона, экономически самостоятельного от федерального центра
09.09.00 – умер известный красноярский альпинист Путинцев Владимир Григорьевич
09.09.00 – после реконструкции открыт Юдинский мост через Качу по ул. Обороны
10.09.00 – в День города гипсовый памятник Андрею Дубенскому у медакадемии заменен на бронзовый
10.09.00 – пущена трамвайная линия рынок «Новая Взлетка» – правый берег Енисея через Октябрьский мост
11.09.00 – АГК утвердила «Положение о порядке создания и деятельности товариществ собственников жилья в г. Красно- 

ярске»
11.09.00 – между главами городов Красноярска и Хайхэ (Китай) подписан договор о приграничном сотрудничестве между го-

родами
12.09.00 – ликвидирован кинотеатр «Космос» – ул. Маерчака, 36
12.09.00 – МУП «Ремстрой» присоединен к МУП «Котельные и тепловые сети»
15.09.00 – Краевой центр образования присоединен к Институту повышения квалификации работников образования КК
17.09.00 – в заповеднике «Столбы» рядом с часовней Святителя Иннокентия открыт мемориальный комплекс погибшим аль-

пинистам, столбистам и спасателям
18.09.00 – умер Горюськов Виктор Петрович, б. нач. краевого управления коммунального хозяйства (1977–89)
25.09.00 – приняты Законы КК «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей КК», «О государственной поддержке 

бытового обслуживания населения в КК», «О порядке согласования назначения (освобождения) представителей КК 
в органы управления хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли, паи) которых закреплены в государствен-
ной собственности КК»
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26.09.00 – присвоены имена улицам в жилмассиве «Бугач-Приручейный», появилась ул. Биатлонная
26.09.00 – пост. АКК «О мероприятиях по защите прав вкладчиков и акционеров»
27.09.00 – открыт бронзовый памятник без пьедестала красноярскому художнику Поздееву А. Г. между домами пр. Мира, 83 

и 85 (ск. Злотя Ю. В., арх. Меркулов М. Л.)
09.00 – красноярцы Адам Сайтиев и Сагид Муртазалиев стали олимпийскими чемпионами по вольной борьбе на летней 

Олимпиаде в Сиднее
01.10.00 – в ОАО «Электросвязь» начал работать новый филиал – Центр реализации услуг. В Красноярске открыты три сервис-

ных центра ОАО – ул. Диктатуры, 31; ул. Карла Маркса, 80; ул. Лебедевой, 152
04.10.00 – красноярский предприниматель Быков А. П. вновь арестован, доставлен в Москву и размещен в Лефортовском изо-

ляторе. 13.10.00 г. ему предъявлено обвинение в подготовке убийства Вилора Струганова
06.10.00 – АКК приняла «Положение о предоставлении гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвоз-

мездных субсидий на строительство или приобретение жилья» 
09.10.00 – после ремонта открыт мост через Енисей в районе Дивногорска
09.10.00 – в городе создан Психолого-медико-социально-педагогический центр проблем образования
10.10.00 – на площади Революции состоялась встреча красноярцев с известным российским путешественником Валентином 

Ерофеевым
12.10.00 – АКК приняло «Положение об управлении краевыми государственными учреждениями»
13.10.00 – принят Закон КК «О статусе главы муниципального образования»
17.10.00 – создано краевое ГУП «Издательский дом „Енисейская губерния“»
17.10.00 – создано краевое государственное учреждение «Правопорядок» – ул. Ленина, 85 – для поддержки мероприятий 

по улучшению профилактики правонарушений в крае
18.10.00 – завершился трехдневный визит в Красноярск Генерального консула Монголии в Иркутске Лувсандоржийна Мун-

дагбаатара
19.10.00 – создано ОАО «Сибмашхолдинг», в него вошли ОАО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Алтайский трактор» 

(г. Рубцовск, Алтайский край) и ОАО «Алтайдизель» (г. Барнаул)
20.10.00 – приступил к работе КФ банка «Импэксбанк» (г. Санкт-Петербург) – пр. Мира, 5
21.10.00 – сдана в эксплуатацию 2-я очередь (правобережная) малого обхода Красноярска (1984–2000)
23.10.00 – АГК учредила МУП «Красноярск-Телеком»
23.10.00 – умер Кузубов Юрий Фадеевич, рук. треста «Строймеханизация» (1973–2000)
24.10.00 – в городе начал прием постояльцев новый приемник-распределитель – Промбаза
27.10.00 – в Красноярске произошло землетрясение силой 2,5–3 балла
27.10.00 – на Троицком кладбище открыт надгробный памятник на условной могиле командора Резанова. Автор памятника – 

красноярский архитектор Панов Э. М. (в соавторстве с Аржаных О. П.)
29.10.00 – в аэропорту Красноярска приземлился Ту-204 «Василий Суриков» – первый с 1993 г. самолет, пополнивший авиа-

парк компании «КрасЭйр»
10.00 – создана Ассоциация градостроителей КК
10.00 – АО «Сибхимстрой» (г. Железногорск) преобразовано в ООО «Атомстрой»
10.00 – собрание акционеров красноярского банка «Металэкс» проголосовало за финансовое оздоровление этого банка 

и против его ликвидации. План санации банка предполагал сокращение работников на 85 % и реализацию 85 % 
имущества банка

10.00 – в Академгородке завершила работу 8-я Всероссийская конференция «Нейроинформатика и ее приложения»
01.11.00 – профессиональный лицей № 9 (строителей) получил новый корпус (строился с 1991 г.) – ул. Курчатова, 15
02.11.00 – принят Закон КК «О защите прав ребенка»
03.11.00 – завершился визит в Красноярск главы РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса
08.11.00 – освящен Благовещенский собор, реставрационные работы завершены – ул. 9 Января, 30
08.11.00 – пост. АКК «О совершенствовании мер по защите от подделок алкогольной продукции, поступающей в розничную 

продажу на территории КК»
14.11.00 – АГК утвердила «Порядок захоронений граждан города Красноярска на Аллее почетных захоронений Бадалыкского 

кладбища»
16.11.00 – закладка камня в основание будущего храма Святого Апостола Луки, покровителя страждущих, болящих – на тер-

ритории дорожного больничного городка станции Красноярск – ул. Ломоносова, 47/1
17.11.00 – Красноярский государственный институт искусств переименован в Красноярскую государственную академию му-

зыки и театра (КГАМиТ) – ул. Ленина, 22
17.11.00 – пост. АКК «О порядке проведения специальных защитных мер в отношении поступающей в торговлю и обществен-

ное питание КК алкогольной продукции»
20.11.00 – открыта первая в городе мечеть в специально построенном для нее здании – пр. Металлургов, 65
21.11.00 – АКК приняла «Положение о создании и ведении Государственного кадастра и мониторинга объектов градострои-

тельной деятельности КК»
22.11.00 – в Красноярске стартовал IX чемпионат России по хоккею с мячом
28.11.00 – открыт КФ банка «Альфа-банк» (г. Москва) – ул. Ленина, 121
28.11.00 – приказом ЦБ РФ с 01.12.00 г. в красноярском банке «Металэкс» введена временная администрация и предложено 

перевести его под управление АРКО (Агентства по реструктуризации коммерческих организаций)
30.11.00 – пост. АГК о начале работ по берегоукреплению реки Кача – начало реконструкции набережной Качи

11.00 – Красноярский комбайновый завод открыл представительство в Казахстане в г. Кустанай
01.12.00 – умер Кузьмин Владимир Дмитриевич, б. 1-й зам. губернатора КК (1993–98)
03.12.00 – на 7-м км Енисейского тракта открыта транспортная развязка «клеверный лист». Строительство развязки началось 

еще в 1986 г. Красноярским заводом тяжелых экскаваторов
04.12.00 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в РФ Джанкарло Арагон
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04.12.00 – АКК утвердила «Положение о порядке согласования назначения и увольнения руководителей муниципальных орга-
нов управления образованием»

05.12.00 – приняты Законы КК «О Реестре государственных должностей в КК», «О культуре», «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в КК»

10.12.00 – выборы депутатов Красноярского городского Совета 2-го созыва 
14.12.00 – 3-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов КК
15.12.00 – пост. АГК о приватизации ресторана «Енисей-Батюшка» – ул. Дубровинского, 1а
25.12.00 – умер Герой Советского Союза, красноярец, старшина Таваков Афанасий Никифорович
27.12.00 – учреждены Диплом ЗС КК и Знак ЗС КК «Признание» с целью поощрения трудовых коллективов
28.12.00 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 2-го созыва
29.12.00 – пост. АКК утвержден «Порядок обеспечения легковыми автомобилями инвалидов общего заболевания, с детства, 

трудового увечья, военнослужащих, а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и ор-
ганов госбезопасности, ставших инвалидами в период прохождения военной службы»

12.00 – авиакомпании «Красноярские авиалинии», «Домодедовские авиалинии», Челябинское авиапредприятие и «Авиаэкс-
пресскруиз» создали первый в России авиационный альянс

2000 – основана строительная компания «Стройсервис-Инвест» – пр. Свободный, 66д
2000 – брусчаткой уложены тротуары на всем протяжении пр. Мира

2000–01 – красноярский клуб «Красный Яр» ежегодно становился чемпионом РФ по регби 
2000 – ГП «Красноярскаэронавигация» преобразовано в ГУП «ЦентрСибаэронавигация» – ул. Аэровокзальная, 26
2000 – мемориальный музей «библиотека Юдина Г. В.» закрыт на реставрацию – ул. Мелькомбинатская, 2
2000 – основана компания «Орион-телеком», крупный интернет-провайдер города – ул. Ленина, 113
2000 – основана фирма «БФК-Енисей» – ныне крупнейший производитель и установщик светопрозрачных конструкций 

в городе – ул. 78-й Добровольческой Бригады, 14а
2000 – основана местная компания «АверсКрасноярск» по продаже компьютеров – ул. Телевизорная, 1, стр. 39
2000 – вышел первый номер культурно-просветительской газеты «Красноярское Воскресение»
2000 – открыт первый магазин местной компании «Сибтрейд» (владельца сетей продовольственных супермаркетов «Де-

сятка», «БигСи»)
2000 – открыт гостиничный комплекс «Метелица» – пр. Мира, 14, стр. 1
2000 – на месте бывшего кинотеатра открыт ночной клуб «Пилот» – ул. Аэровокзальная, 10 
2000 – в Красноярске создан сайт о Красноярских Столбах – www.stolby.ru
2000 – основана компания «Краспан» – ныне один из крупнейших в стране производителей навесных фасадных систем – 

завод в г. Железногорске, головной офис – Красноярск, Академгородок, 18
2000 – основан КФ Российского государственного гуманитарного университета – ул. Матросова, 19
2000 – гимназии и лицеи города получили новые отдельные номера: гимназии № 1–7 (б. школы № 106, 33, 35, 60, 110, 68, 

15), лицеи № 1–8 (б. школы № 142, 20, 52, 77, музыкальный, 61, 7, 57). Лицеи № 4 и 5 в 2005 г. стали гимназиями 
№ 14 и 12

2000 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: министру МЧС РФ Шойгу С. К.; директору СДЮШОР 
по спортивной гимнастике Шевчук В. А.; народному артисту России Хворостовскому Д. А. 

Назначения:
 01.00 – и. о. пред. Красноярского краев. суда – Двоеконко Владимир Филиппович (утвержден в 07.2002 г., 2002–14)
 01.00 – ген. дир. Красноярского завода цветных металлов – Апанович Геннадий Николаевич (01–09.2000)
 06.05.00 – на заводе «Сибэлектросталь» введено внешнее управление. Внешним упр. завода суд назначил Олега Сметанина, 

из «Альфа-Эко»
 18.05.00 – первым полпредом Президента РФ в СФО – Драчевский Леонид Вадимович (2000–04). Первым глав. федераль-

ным инспектором по КК аппарата полпреда Президента РФ в СФО – Худых Николай Павлович (2000–10)
 23.05.00 – на Красноярском цементном заводе введено внешнее управление. Упр. дир. завода назначен Бакшаев Виктор 

Александрович (2000–04)
 05.00 – нач. ГУ народного образования АКК – Шишмарев Владимир Петрович (2000–04) 
 05.00 – ген. дир. КрАЗа – Гейнце Виктор Вильгельмович (2000–02)
 06.00 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Жигарев Сергей Александрович (06–08.2000)
 10.08.00 – нач. глав. финансового упр. АКК – Полещук Инна Николаевна (08–10.2000)
 08.00 – пред. Правления АКБ «Енисей» – Антипина Ирина Рэмовна (2000–17)
 09.00 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Бондаренко Владимир Иванович (09.00–03.01)
 09.00 – ген. дир. Красноярского завода цветных металлов – Тихов Игорь Владимирович (2000–11)
 10.00 – през. ОАО «Сибмашхолдинг» – Коропачинский Ю. И. (2000–04), б. ген. дир. ОАО «КЗК»
 10.00 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод комбайнов» – Сизых Дмитрий Арнольдович (2000–02)
 28.12.00 – нач. глав. финансового упр. АКК – Михалев Антон Леонидович (12.00–05.02)
 2000 – ген. дир. ОАО «Красфарма» – Шкатов Сергей Николаевич (2000–09)
 2000 – ген. дир. ОАО «Красноярская угольная компания» – Гуськов Виктор Александрович (2000–03)
 2000 – ген. дир. группы компаний «Краспан» – Клименков Александр Иванович (2000 – н. в.)
 2000 – внеш. упр., конкурс.упр. ООО «Комбинат „Волна“» – Чариков Владилен Васильевич (2000–04), с 02.2003 г. – ген. 

дир. ООО «Комбинат „Волна“»
 2000 – нач. УМНС по КК – Цакунов Михаил Геннадьевич (2000–01) 
Вышли книги:
 – Сизов Л. Г. Все остается людям: в 2 т. Изд-во «Платина»
 – Аржаных О. П. Тайна командора. Изд-во «Некрополь» (в 2005 г. – 3-е изд.) 
 – Исаева Н. Н. Деревянная скульптура и орнаментальная резьба иконостасов Приенисейского края XVIII–XIX вв. Сводный 

каталог. ПИК «Офсет»
 – Бутанаев В. Я., Худяков Ю. С. История енисейских кыргызов. Абакан: Изд-во ХГУ
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 – Васильева-Шляпина Г. Л. В. И. Суриков – портретист. Изд-во «Платина»
 – Ершов Ю. И. Почвы и земельные ресурсы КК. Изд-во Института леса СО РАН
 – Самотик Л. Г. Словарь выразительных средств языка политика: На материале текстов губернатора КК А. И. Лебедя. 

Изд-во КГПУ
 – Федоров И. Г. Овсянские истории. ПИК «Офсет» 
 – Шилов А. И. Коммерческое образование в Восточной Сибири начала XX века. Изд-во КГУ
 – Никто не забыт. КК. Т. 1. ПИК «Офсет» (всего вышло 10 томов, 2000–2008) 
 – Край наш Красноярский: Календарь знаменательных и памятных дат на 2001 год / ГУНБ КК. Вып. 1 (ежегодник, 12.2016 г. 

вышел 17-й выпуск на 2017 г.)
 – История Красноярска [сборник архивных документов]. 2-е изд. ПИК «Офсет»
 – КК в истории Отечества [сборник документов]. Вып. 3 (1941–53.) ККИ
 – Красная книга КК / Ответ. ред. Савченко А. П. Изд-во КГУ (в 2004 г. – 2-е изд.)
 – Красноярский край. 1900–2000 гг. / Ред. Статейнов А. П. Изд-во «Буква»
 – Виктор Астафьев: Во глубине России [альбом]. Изд-во «Кредо»
 – Не даром знает вся дорога: 20 лет отдела учебных заведений КЖД. Изд-во «Буква» 
 – Аэрокосмический вуз Сибири: К 40-летию САКА имени Решетнева. ПИК «Офсет» 
 – Под знаком Меркурия: Очерки истории КГТЭИ / Сост. Губкин В. Ф. Изд-во КГТЭИ
 – Василий Иванович Суриков: Коллекция Красноярских музеев / Авт.-сост. Абисова А. А., Безызвестных Е. Ю. 

ИД «Суриков»
 – Красноярская таможня: История. Итоги. Перспективы (1899–2000). ККИ
 – Геологическая служба КК / Ред. Якимов А. М. Изд-во «Гротеск» 
 – Элита КК. На рубеже двух тысячелетий / Сост. Образцова И. ИД «Сибирия»

• 2001
01.01.01 – в Красноярске, как и по всей стране, введен единый социальный налог (взнос) взамен страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды
01.01.01 – упразднен Красноярский банк Сбербанка, создан Восточно-Сибирский банк Сбербанка с центром в г. Красноярске, 

работающий на территории Красноярского края, республик Тыва и Хакасия 
02.01.01 – в Красноярске открылся первый хоспис – в жилмассиве «Солнечный», ул. 40 лет Победы, 2
08.01.01 – умер сибирский поэт Захаров Иван Алексеевич
12.01.01 – построен телепередающий центр телекомпании «Прима-ТВ» на Николаевской сопке
19.01.01 – АГК утвердила «Порядок организации торговли на рынках г. Красноярска»
20.01.01 – освящена часовня Святого Даниила Ачинского у главного входа на кладбище «Бадалык»
23.01.01 – городская детская поликлиника № 7 присоединена к городской детской больнице № 4; специализированный дом 

ребенка № 2 присоединен к специализированному дому ребенка № 3
25.01.01 – АКК утвердила «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе КК»
26.01.01 – начала работу радиостанция «Русское радио – Красноярск»

01.01 – вышел первый номер газеты «Строитель на Енисее»
01.01 – в ОАО «Красноярский шинный завод» введено внешнее управление
01.01 – конкурс на право аренды здания б. кинотеатра «Луч» выиграла фирма ООО «Малтат»
01.01 – создана новая общественная организация «Краевой союз деятелей художественного народного творчества»

01.02.01 – создан Городской молодежный центр досуга, культуры и спорта «Свободное время»
05.02.01 – создан Молодежный центр Октябрьского района – пр. Свободный, 48
08.02.01 – приняты Законы КК «О социальном партнерстве в КК», «О территориальном общественном самоуправлении в КК», 

«О принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми КК», «Об установлении ежемесячных персональных пособий в КК»

08.02.01 – пост. АКК «Об утверждении перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных метал-
лов, образующихся при использовании изделий из цветных металлов в быту и принадлежащих им на праве соб-
ственности»

12.02.01 – переименованы ряд улиц в поселке Торгашино Свердловского района
13.02.01 – открыт КФ банка «Россельхозбанк» (г. Москва) – пр. Мира, 89
14.02.01 – умер Герой Социалистического Труда Королев Евгений Никифорович, б. упр. треста «КрасноярскПромХимСтрой» 

(1957–63)
23.02.01 – создан Департамент городского хозяйства АГК, 09.04.01 г. – ликвидирован МУП «Красноярскгоркомхоз» – ул. Па-

рижской Коммуны, 25
23.02.01 – ПЖРЭТ № 12 присоединен к ПЖРЭТ № 7
23.02.01 – создано муниципальное спортивное учреждение «Дом спорта „Спутник“»
26.02.01 – создан Градостроительный совет при АКК
28.02.01 – принят Закон КК «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях-интернатах»

02.01 – на базе МАТП-6 начат выпуск автобусов, которые будут собирать из деталей Мичуринского завода
02.01 – открыт КФ банка «Башкредитбанк» (г. Уфа) – ул. Урицкого, 117

06.03.01 – открыт Центр реабилитации для сотрудников правоохранительных органов, побывавших в экстремальных ситуа-
циях

07.03.01 – пост. АКК «О лицензировании деятельности по содействию занятости», «О лицензировании деятельности по про-
изводству и реализации семян сельскохозяйственных растений», «Об утверждении порядка проведения аттестации 
руководителей краевых государственных учреждений»

22.03.01 – открытие краеведческого музея после 14 лет реконструкции (1987–2001) – ул. Дубровинского, 84
22.03.01 – открыт новый радиологический центр краевого онкологического диспансера. На открытии краеведческого музея 

и радиологического центра присутствовала вице-премьер Правительства РФ Валентина Матвиенко
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22.03.01 – отозвана лицензия у красноярского банка «Металэкс» – пр. Мира, 36
24.03.01 – открылся «Китайский торговый город» на Стрелке. Китайская компания «Да Дон Юань» из г. Хэйхэ завершила до-

стройку здания б. ресторанного комплекса гостиницы – пр. Мира, 10
26.03.01 – принят Закон КК «О создании судебных участков и должностей мировых судей КК»
26.03.01 – создана Лицензионная палата КК – ул. Сурикова, 47 (11.05.04 г. – ликвидирована)
28.03.01 – вышел первый номер местного еженедельника-телегида газеты «Телевизор»
29.03.01 – ликвидировано Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 6
30.03.01 – решением КГС утвержден Генеральный план развития г. Красноярска до 2010 г., разработанный в 1999 г. Россий-

ским ГНИПИ урбанистики, Санкт-Петербург
02.04.01 – ДК «Сибтяжмаш» преобразован в городской Дворец молодежи – ул. Академика Павлова, 21
02.04.01 – создан Красноярский городской научно-информационно-методический центр в целях развития городской системы 

образования – ул. Вавилова, 86Б
02.04.01 – АГК утвердила «Правила приема, перевода и отчисления учащихся муниципальных общеобразовательных учреж-

дений г. Красноярска»
04.04.01 – отключены электронные часы на башне АГК. Произведен полный демонтаж часового устройства и высотной части 

здания 
06.04.01 – умер Крылов Георгий Дмитриевич, б. директор химкомбината «Енисей» (1978 – после 81)
09.04.01 – пост. АГК ликвидировано МУП «Красноярскгоркомхоз». Работники предприятия переведены в департамент город-

ского хозяйства АГК
10.04.01 – принят Закон КК «О компенсации к заработной плате работникам бюджетных учреждений за несвоевременную вы-

плату заработной платы»
10.04.01 – ЗС КК отказало прокурору г. Москвы в даче согласия на передачу в суд дела в отношении депутата ЗС Быкова А. П. 

Краевой суд, удовлетворяя протест Генеральной прокуратуры РФ, 03.05.01 г. признал постановление ЗС КК недей-
ствительным. ЗС КК обжаловало решение краевого суда в Верховном суде. Верховный суд в 08.2001 г. дал разреше-
ние на передачу дела Быкова в суд

12.04.01 – открыт супермаркет торговой сети «Командор» – пр. Металлургов, 53
12.04.01 – реставраторы приступили к реставрации здания Архиерейского дома – пр. Мира, 116
16.04.01 – АКК учредила Главное бюро медико-социальной экспертизы по КК, Красноярское бюро и районные
18.04.01 – прошел II съезд депутатов Красноярского края
20.04.01 – в Красноярске появилась ул. Кразовская, получили имена новые улицы в районе речки Бугач
23.04.01 – ПЖРЭТ № 5 присоединен к ПЖРЭТ № 10
23.04.01 – учреждено краевое государственное учреждение «Краевой центр усыновления, опеки и попечительства»
25.04.01 – в театре оперы и балета состоялся заключительный концерт 4-го городского детско-юношеского фестиваля танце-

вального искусства «Золотая терпсихора – 2001». Фестиваль проводился с 1998 г. ежегодно. В 02.2006 г. прошел 
последний, 8-й фестиваль. 01.03.2009 г. фестиваль возродился в г. Ростов-на-Дону

27.04.01 – Центр по охране и использованию памятников истории и культуры АКК преобразован в Комитет по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры АКК

04.01 – реконструкция парка имени Горького – снесено колесо обозрения
весна 01 – открыт торговый комплекс «Квант» в здании б. комбината СЧМ – ул. Красной Армии, 10 (пока только 1-й этаж)
начало 01 – в Сосновоборске на базе завода автоприцепов создано новое предприятие ОАО «Красноярский завод прицепной 

техники» (КЗПТ), выпускающий продукцию под маркой «Сибтрал»
03.05.01 – ликвидирована Инспекция архитектурно-строительного надзора по г. Красноярску
08.05.01 – пост. АГК принято «Положение об администрации района в г. Красноярске»
11.05.01 – авиакомпания «КрасЭйр» открыла в Красноярске Центр путешествий
14.05.01 – создано муниципальное учреждение «Красноярский городской клуб технических видов спорта»
14.05.01 – в краевой клинической больнице открыт гнойно-септический центр (6-й в России)
15.05.01 – КГС принял решение «Об основных направлениях социально-экономического развития г. Красноярска на период 

до 2005 г.»
22.05.01 – произошло слияние городской детской больницы № 3, специализированных домов ребенка № 1 и № 3; на их базе 

создан один специализированный дом ребенка
22.05.01 – в Красноярске открылся I Международный фестиваль искусств «Сибирь – Италия». В дальнейшем фестиваль стал 

проводиться в Красноярске ежегодно (кроме 2003 г.), с 2006 г. – под именем «Сибирь – Европа», с 2015 г. – «Азия – 
Сибирь – Европа». 10–26.09.17 г. прошел XVI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – 
Сибирь – Европа»

25.05.01 – открыт КФ банка «МДМ-банк» (Новосибирск) – ул. Робеспьера, 32
28.05.01 – на площади Победы установлена мемориальная плита в память о жертвах депортации калмыцкого народа 1943–57 гг.
31.05.01 – в Красноярск прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Ирана в РФ Сафари Мехди
05.01 – в Красноярске прошла первая общегородская ярмарка сельхозпродукции «Продовольственное кольцо». С тех пор 

ярмарка устраивается ежегодно – в мае («Весенняя карусель») и в сентябре («Урожай»).
05.01 – АИКБ «Енисейский объединенный банк» стал победителем в конкурсе на звание уполномоченной кредитной орга-

низации Красноярского края
05.01 – редакция газеты «Красноярский рабочий» признана лауреатом 6-го Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия – 

2001» в номинации «За мужество и принципиальность в отстаивании позиции и независимости издания»
01.06.01 – АГК утвердила «Порядок организации торговли в летних кафе на территории г. Красноярска»
01.06.01 – на заводе ОАО «Пикра» пущена новая линия по розливу пива в 30-литровые кеги известной немецкой фирмы Malek 

Brautech



232

Красноярск. Справочник краеведа

05.06.01 – приняты Законы КК «О высшем и послевузовском профессиональном образовании в КК», «О порядке и условиях 
предоставления организациям агропромышленного комплекса края средств на текущий ремонт и восстановление 
водозаборных скважин», «Об использовании государственной собственности края, созданной за счет средств отчис-
лений на воспроизводство минерально-сырьевой базы края и средств краевого целевого бюджетного фонда геологи-
ческого изучения недр и развития минерально-сырьевой базы в КК»

05.06.01 – учреждено звание «Почетный гражданин Красноярского края»
05.06.01 – в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегия в РФ Ойвинд Нордслеттен
06.06.01 – художнику Знаку А. М. присвоено звание «Народный художник РФ»
07.06.01 – закладка православного храма во имя Святых 12 апостолов при Геронтологическом центре ветеранов войны и труда 

г. Норильска в жилмассиве «Солнечный»
15.06.01 – создан Красноярский фонд защиты прав вкладчиков и акционеров (ликвидирован 17.08.01 г.)
17.06.01 – умер красноярский писатель Ероховец Александр Степанович
17–24.06.01 – делегация НПО ПМ во главе с генеральным конструктором Козловым А. Г. представляла КК на 44-м Между-

народном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже (Франция)
18.06.01 – открыт КФ банка «ТрансКредит» (Москва) – пр. Мира, 36
28.06.01 – у торгового центра «Красноярье» открыт новый фонтан в виде музыкальных часов
28.06.01 – Арбитражный суд КК объявил Красноярский ЦБК банкротом 

06.01 – установлена бронзовая скульптура «Адам и Ева» на гранитной арке у фонтана на углу ул. Перенсона и пр. Мира 
возле здания СибГТУ (ск. Зинич К. М.)

06.01 – в красноярском СИЗО-1 открыт новый корпус для малолеток
06.01 – на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония открытия мемориальной плиты 

в честь 3311 погибших воинов-красноярцев, защищавших Ленинград во время Великой Отечественной войны
01.07.01 – презентация книги Эдуарда Лимонова «Охота на Быкова» (изд-во «Лимбус-Пресс», СПб.)
03.07.01 – Красноярск посетил президент РАН Юрий Осипов
06.07.01 – АГК утвердила «Положение о порядке оказания услуг быстрого питания на территории города»
07.07.01 – открыт музей столбистов в б. доме Абалаковых – ул. Ленина, 74
07.07.01 – в Красноярске прошла учредительная конференция краевой региональной организации партии Союза правых сил. 

На конференции присутствовал лидер СПС Борис Немцов
13.07.01 – сдана в эксплуатацию новая сортировочная железнодорожная станция Красноярск-Восточный (строилась в 1982–

2001 гг.). Станция Красноярск становится чисто пассажирской станцией
14.07.01 – на площади 350-летия Красноярска открыта композиция из трех светомузыкальных фонтанов с программным 

управлением водными струями 
17.07.01 – приняты Законы КК «О выборах депутатов ЗС КК», «О почетном звании „Заслуженный педагог КК“»
18.07.01 – городская поликлиника № 1 переименована в городскую больницу № 2
18.07.01 – на аукционе в краевом комитете госимущества основной пакет акций Красноярского маргаринового завода купил 

Иркутский масложиркомбинат
20–23.07.01 – прошел XII Международный турнир по вольной борьбе на призы Ивана Ярыгина
23.07.01 – создан Молодежный центр Ленинского района – ул. Глинки, 23
26.07.01 – красноярские альпинисты отправились на штурм пика Победы на Памире (экспедиция «Памир-2001»)
30.07.01 – через город на литерном поезде без остановки проследовал в Москву руководитель КНДР Ким Чен Ир, 13.08.01 г. 

поезд проследовал через Красноярск в обратном направлении 
30.07.01 – создано КРО общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

07.01 – Арбитражный суд КК признал ОАО «Сивинит» банкротом
07.01 – на базе Красноярского ЦБК создано новое предприятие – ОАО Сибирское ЦБК, арендующее площади у Краснояр-

ского ЦБК, с целью сохранения трудового коллектива обанкроченного предприятия
07.01 – заработал новый красноярский телеканал – 34-й. Сетевые партнеры – ТВ-7 и Муз-ТВ
07.01 – в сквере «Семейный» открыт фонтан «Детство» со скульптурой «Бегущий мальчик» – пр. Красноярский Рабочий, 

74г (ск. Зинич К. М., арх. Касаткин А. Б.)
01.08.01 – ОАО «Электросвязь» перевело все стационарные телефоны города на повременную оплату
01.08.01 – приказом Министерства образования РФ СибГТУ присвоен статус «Федеральная экспериментальная площадка – 

университетский комплекс»
02.08.01 – открылся после реконструкции ЗАГС Советского района – пр. Металлургов, 37а
06.08.01 – в Красноярск прибыл главный раввин России Берл Лазар
06.08.01 – создано новое ПО ЗАО «Красопергруз» – оператор перевозок грузов, на территории Базаихского района Краснояр-

ского узла ОАО «Востоксибпромтранс»
09.08.01 – в Большом концертном зале открылись Дни Санкт-Петербурга в КК
13.08.01 – Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр получил статус филиала ФГУП «Российская телеви-

зионная и радиовещательная сеть» (РТРС)
28.08.01 – создан Молодежный центр Центрального района «Зеркало» – ул. Карла Маркса, 47; ул. Бограда, 65

08.01 – основана компания «СибАэро» по производству мотопарапланов и аэровездеходов
08.01 – в Красноярске заработал новый 32-й телеканал. На базе передающего центра «Афонтово» по нему запущена ре-

трансляция каналов ТВ-6, а позднее НТВ-Плюс Спорт, ТВС, Россия 2 (Спорт) 
летом 01 – завершена реконструкция часовой башни здания городской администрации, она выросла на 20 метров
03.09.01 – начала вещание новая красноярская телекомпания «ТВ-Центр» – на 49-м канале. Телеканал работал под разными 

названиями – «ЛТВ», «Электрон-ТВ», «ТВЦ-Красноярск»
08.09.01 – на часовой башне городской администрации пущены куранты, они заменили собой старые электронные часы, башня 

получила в народе название «Биг-Бен» – ул. Карла Маркса, 93
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09.09.01 – возле часовни на Покровской горе установлена пушка (гаубица) и построено караульное помещение. Первый залп 
пушки произведен в День города, с этого момента сигнальное орудие ежедневно в 12:00 производит холостой вы-
стрел 

11.09.01 – в Красноярске открылась 7-я Международная научная конференция «Алюминий Сибири – 2001»
17.09.01 – создано учреждение культуры «Музей-усадьба Абалакова Е. М.» – ул. Ленина, 74
18.09.01 – приняты Законы КК «Об административной ответственности за правонарушения в сфере местного самоуправле-

ния», «О региональной энергетической комиссии КК», «О социальных гарантиях для специалистов государствен-
ных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физи-
ческой культуры, спорта и по делам молодежи»

18.09.01 – в городе открылся Внеочередной съезд коренных малочисленных народов Севера КК
24.09.01 – в Красноярске завершился XVIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы Алексея Шумакова
26.09.01 – созданы муниципальные учреждения «Научно-методический центр спортивной медицины» и «Центр медико-психо-

логической и социальной помощи подросткам и молодежи»
09.01 – запущен информационный городской портал Yarsk.ru (ИГ «Империум», ныне «Интралайн»)
09.01 – закрыт КФ коммерческого банка «Авангард»
09.01 – Красноярский ансамбль русской песни «Сибирские зори» под управлением Хлопкова А. И. получил статус государ-

ственного
09.01 – в крае зарегистрирована региональная общественная организация «Профессорское собрание КК»

11.10.01 – создан Общественный совет КК
12.10.01 – умер Пак Николай Васильевич, б. директор завода трубных заготовок (до 1990 – после 2000)
20–21.10.01 – в Красноярске проведен XXV чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин
29.10.01 – создан Краевой медицинский информационно-аналитический центр – ул. Вейнбаума, 26
30.10.01 – в День памяти общество «Мемориал» установило на Стрелке гранитный камень на месте будущего памятника жерт-

вам политических репрессий 
10.01 – в новом здании открылась Регистрационная палата по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним на территории КК – ул. Дубровинского, 114
10.01 – ОАО ГМК «Норильский никель» приобрел контрольный пакет акций ОАО «Енисейское речное пароходство»
10.01 – в Красноярске открылось реабилитационное отделение (ОАО «Алив») для лиц, страдающих наркоманией

02.11.01 – Дворец труда КраМЗа преобразован в краевой Дворец культуры, труда и согласия – пр. Металлургов, 22
02.11.01 – приняты Законы КК «О представителях от КК в Совете Федерации Федерального Собрания РФ», «О резервах мате-

риально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории КК»
04.11.01 – в новом здании открылась научно-техническая библиотека Сибирской аэрокосмической академии – ул. Чайковско- 

го, 10
06.11.01 – установка герба города на шпиле часовой башни городской администрации
08.11.01 – учреждено краевое государственное учреждение «Краевой центр срочного социального обслуживания»
08.11.01 – освящено здание звонницы при часовне Святого Даниила Ачинского возле кладбища «Бадалык»
12.11.01 – приступил к работе Сибирский региональный филиал НКО «ОРС» (Москва) – пр. Красноярский Рабочий, 59
16.11.01 – ликвидирован Краевой государственный центр технической инвентаризации и оценки зданий, строений, сооруже-

ний в связи с организацией дочернего предприятия «Ростехинвентаризация»
23–25.11.01 – в Красноярске прошел Кубок Европейских чемпионов по хоккею с мячом, красноярская команда «Енисей» 

выиграла Кубок. К началу Кубка на стадионе «Енисей» было установлено современное огромное видеотабло разме-
ра (9 х 12,5 м) с возможностью видеотрансляции

28/29.11.01 – умер выдающийся красноярский писатель, почетный гражданин г. Красноярска Астафьев Виктор Петрович.
Похоронен в деревне Овсянка

29.11.01 – присвоены наименования улиц в поселке Бадалык
30.11.01 – учрежден МУП «Красноярский дом печати» – пер. Якорный, 14 (16.05.03 г. – ликвидирован)

11.01 – закладка храма-часовни на набережной Енисея рядом со зданием УВД г. Красноярска для увековечения памяти со-
трудников милиции, которые погибли, исполняя служебный долг

01–04.12.01 – в Красноярске проходил I Международный Сибирский авиакосмический салон «САКС-2001», в 2002 г. состоялся 
2-й салон, в дальнейшем он стал проводиться регулярно, один раз в два года. В 2006 г. был устроен последний,  
4-й авиакосмический салон

05.12.01 – решением Арбитражного суда КК ГП НПО «Сибцветметавтоматика» признано банкротом
06.12.01 – в городе открылся новый детский дом «Самоцветы» после реконструкции здания бывшего детсада № 6 ХМЗ
07.12.01 – приняты Законы КК «О физкультуре и спорте в КК», «О предоставлении субсидий на компенсацию расходов ор-

ганизациям автомобильного пассажирского транспорта», «О краевом целевом бюджетном фонде геологического 
изучения недр и развития минерально-сырьевой базы в КК», «О предоставлении субсидий организациям железно-
дорожного транспорта», «О предоставлении субсидий организациям внутреннего водного транспорта КК», «О пре-
доставлении субсидий на компенсацию расходов организациям воздушного транспорта от перевозки пассажиров 
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности края»

11.12.01 – ОАО «Электросвязь» КК приняло решение о реорганизации путем присоединения к ОАО «Электросвязь» Новоси-
бирской области

14.12.01 – презентация нового уникального торгово-развлекательного комплекса «Торговый квартал на Свободном», создавае-
мого в б. корпусах телевизорного завода – ул. Телевизорная, 1 (управляющая компания Ross Group)

20.12.01 – вышел первый номер местного журнала «Компромат.Ру»
20.12.01 – лидер СПС Борис Немцов прилетал в Красноярск поддержать на выборах в ЗС КК товарищей из региональной ор-

ганизации СПС
21.12.01 – населенные пункты Бадалык и Овинный исключены из списка населенных пунктов края
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21.12.01 – в Красноярске ЗАО «СибТрансТелеКом» ввела в эксплуатацию новую цифровую АТС Siemens ESWD на 20 тыс. 
номеров, которая стала действовать в районе железнодорожных станций в черте города

23.12.01 – выборы в Законодательное собрание КК 3-го созыва. Больше всех голосов получил блок «Наши» Александра Усса – 
20,24 %, на втором месте «Блок Быкова» – 14,73 %, на третьем месте блок «За Лебедя» – 10,72 %

26.12.01 – решение Арбитражного суда КК о ликвидации ОАО «Банк Металэкс»
29.12.01 – создан Совет администрации КК – высший исполнительный орган государственной власти края
17.12.01 – г. Красноярск награжден орденом Петра Великого, вместе с городами Москва и Махачкала

12.01 – Красноярская дирекция телепрограмм сдала центральную приемо-передающую станцию спутниковой связи «Луч», 
восстановила работу региональной системы спутниковой связи «Енисей»

12.01 – на базе ООО «Сивинит» создано новое предприятие – ООО ПО «Химволокно»
2001 – открыт торговый комплекс «Метрополь» – пр. Мира, 10
2001 – завершено строительство нового вокзала на станции Бугач в черте города
2001 – ликвидирован трест «КрасноярскПромХимСтрой»
2001 – АО «Бесотра» преобразовано в Красноярский завод прицепной техники (КЗПТ)
2001 – Коркинский завод крупно-панельного домостроения объявлен банкротом 
2001 – раскол Красноярской писательской организации. Члены Союза писателей России, живущие в крае, образовали КО 

Союза писателей России. В 2002 г. зарегистрировали свою организацию и красноярские члены Союза российских 
писателей

2001 – в Кировском районе в б. здании детского сада открылся храм Рождества Христова, и при нем организована воскрес-
ная школа

2001 – завершен процесс присвоения кода ИНН физическим лицам в городе (1996–2001)
2001 – контрольный пакет акций завода синтетического каучука приобрело ООО «Сибур»
2001 – сдан учебно-спортивный комплекс СибГТУ – ул. Ленина, 80
2001 – в красноярском метро проложен первый метр перегонного тоннеля
2001 – в Красноярске началось развертывание сетей сотовой связи стандарта GSM – фирмами «СибЧелендж» и «Енисей-

телеком»
2001 – основан КФ Академии труда и социальных отношений – ул. Марковского, 81
2001 – вышли первые номера красноярских журналов «Сибирский дом», «Манекен»
2001 – Центр по охране и использованию памятников истории и культуры приступил к размещению мемориальных досок 

на объектах культурного наследия
2001 – красноярская хоккейная команда «Енисей» после долгого перерыва вновь стала чемпионом России, а осенью завое-

вала Кубок европейских чемпионов
2001 – открыт торговый комплекс «Питерский мостик» – пр. Мира, 45а
2001 – открыт мебельный торговый центр «Громада» – пр. Красноярский Рабочий, 30а
2001 – открыт фонтан в виде музыкальных часов на площади перед ТЦ «Красноярье»
2001 – основано туристическое агентство «Магеллан», ныне одно из крупнейших – пр. Мира, 105а
2001 – основана компания «Софт-Центр» – одна из крупнейших в городе фирм по разработке программного обеспечения – 

ул. Карла Маркса, 48
2001 – красноярская ОАО «Электросвязь» стала оказывать услуги интернет-провайдера, с 2003 г. став филиалом ОАО «Си-

бирьтелеком», а позже филиалом ОАО «Ростелеком»; ныне филиал обладает самым большим числом абонентов 
в городе

2001 – открыт первый салон сотовой связи компании «Интертелеком» под торговой маркой «Позывной»
2001 – запущен местный цифровой интернет-магазин Celler.ru (ООО «Мета Дизайн»)
2001 – создана архитектурная мастерская «Би-план» (рук. Ковалев Е. В.)
2001 – основаны компании «ИнтекМедиа» и «Мета Дизайн» – крупные местные Web-разработчики
2001 – основаны издательско-полиграфические центры «КАСС» и «Версо» 
2001 – начал работу интернет-каталог товаров и услуг города www.2-999-999.ru
2001 – вышла самая подробная на данный момент карта туристско-экскурсионного района заповедника «Столбы» в мас-

штабе: 1 см – 250 м, подготовленная Красноярским объединением столбистов
2001 – в Красноярском театре имени Пушкина начал работать народный артист РФ (1999) Исаченко А. А.
2001 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: заслуженному мастеру спорта России Ломанову С. И.

Назначения:
 01.01 – пред. краев. комитета по упр. гос. имуществом АКК – Фурса Андрей Евгеньевич (01.01–07.03) 
 01.01 – упр. делами АГК – Лопатин Юрий Иннокентьевич (2001–06)
 03.01 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Готовко Михаил Иванович (03.01–04.02)
 04.01 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Борисов Юрий Михайлович (2001–02)
 06.01 – прокурором КК – Лихторович Н. П. (06–11.2001)
 03.07.01 – рук. УМНС по КК – Бураков Дмитрий Сергеевич (2001 – н. в.), с 10.2004 г. – рук. УФНС по КК
 07.01 – ген. дир. ОАО Сибирский ЦБК – Егоров Анатолий Николаевич (07.01–03.02) 
 02.11.01 – прокурором КК – Гринь Виктор Яковлевич (2001–06)
 12.01 – ген. дир. ООО ПО «Химволокно» – Гришаев Сергей Васильевич (2001–?)
 12.01 – 1-м зам. губер. – Селиванова Людмила Васильевна (2001–02)
 12.01 – дир. КФ АО «Россельхозбанк» – Яркова Надежда Михайловна (2001–14)
 2001 – дир. завода синтетического каучука – Анисимов Борис Юрьевич (2001–06)
 2001 – ген. дир. ОАО «Красноярский судостроительный завод» – Студенский Геннадий Викторович (2001–02)
 2001 – ген. дир. Красноярского завода прицепной техники – Зайцев Виктор Иванович (2001–?) 
 2001 – нач. упр. социальной защиты населения АКК – Ким Виктор Суменович (2001–04)
 2001 – ген. дир. ОАО «СибцветметНИИпроект» – Морозов Андрей Анатольевич (2001–05)
 2001 – пред. КО Союза писателей России – Щербаков Александр Илларионович (2001–07)
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

 2001 – дир. гор. библиотеки – Белохвостова Елена Максимовна (2001 – н. в.) 
Вышли книги:
 – Царев В. И., Крушлинский В. И. Красноярск. История и развитие градостроительства. Изд-во «Кларетианум»
 – Усс А. В. Наш край – моя Родина. Изд-во «Платина»
 – Вдовин А. С. и др. Русское географическое общество в Красноярске (1901–1937 гг.). Изд-во КГПУ
 – Усаков В. И. Красноярский спорт от А до Я. ККИ
 – Савченко А. П., Сидоркин В. Н., Беляков А. В. Животный мир Енисейской равнины: Земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы. Т. 1. Изд-во КГУ; Тип. ИФ СО РАН
 – Агаханова Г. А. и др. Здоровье населения и здравоохранение КК на рубеже веков. ПИК «Офсет»
 – Попов К. Ф. Виновным себя не признал. РПГ «Амальгама»
 – Васильева З. А., Качеров С. А. Экспортный потенциал КК. Изд-во КГТУ
 – КК в истории Отечества [сборник документов]. Вып. 4 (1954–85). ККИ 
 – Война и мир Ивана Лихачева: сын Красноярской земли. ККИ
 – Природные ресурсы КК / Гл. ред. Якимов А. М. Изд-во КНИИГиМС
 – Безопасность России. Правовые, социальные и инженерно-технические аспекты. Региональные проблемы безопасности. 

Красноярский край. Москва: изд-во МГФ «Знание»
 – Наш Красноярск. Изд-во «Горница»
 – Сибирский самородок. Владимир Гулидов глазами современников. Изд-во «Платина» 
 – Народный свет дворцов культуры. Художественное народное творчество в Красноярске в XX веке. Изд-во «Буква»
 – По зову Родины: Очерки о женщинах Красноярска – ветеранах Великой Отечественной войны. Изд-во «Буква»
 – Красноярский ЭВРЗ. Изд-во «Растр»
 – Красноярск. Путеводитель по городу / авт. проекта Хорошилов А. Г. ООО МИКЦ ДС «Спектр» 
 – Кто есть кто в КК: в 2 т. Изд-во «Растр»
 – Годы созидания: Красноярское землячество в Москве. ККИ

• 2002
01.01.02 – на базе ансамбля русской песни «Сибирские зори» создан Красноярский государственный ансамбль народной песни, 

с 07.2006 г. – Государственный ансамбль песни «КрасА» – пр. Мира, 24
09.01.02 – учреждена Почетная грамота Губернатора КК
21.01.02 – создано МУП «Красноярский правовой центр»
24.01.02 – открылся православный Свято-Пантелеймоновский храм – в отдельном здании на территории 20-й больницы – 

ул. Инструментальная, 12
01.02 – банк «Башкредитбанк» меняет название на «УралСиб», КФ банка «УралСиб» – ул. Урицкого, 117

05.02.02 – зарегистрирован Культурный центр и издательство «Красноярское Воскресение»
06.02.02 – открыт КФ банка «Еврофинанс-Моснарбанк» (Москва) – ул. Копылова, 44
25.02.02 – в г. Железногорске умер Герой Советского Союза, танкист-водитель, старшина Басков Михаил Николаевич
26.02.02 – пост. АКК создан Реестр муниципальных образований КК

02.02 – вышел первый номер красноярской газеты «Сады Сибири»
02.02 – красноярка Ольга Пылева (Медведцева) стала чемпионкой зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити по биатлону в гон-

ке преследования и бронзовым призером в эстафете
08.03.02 – открытие памятника красноярскому двукратному олимпийскому чемпиону по спортивной борьбе Ярыгину Ивану 

Сергеевичу – на острове Отдыха возле Дворца спорта «Енисей» (ск. Усов В. И., арх. Касаткин А. Б.)
22.03.02 – пребывание в городе Президента РФ Путина В. В. В Красноярске глава государства встретился в кафе «Старый за-

мок» с воспитанниками семейного детского дома Надежды Колесниковой, посетил Красноярский кадетский корпус 
и Мариинскую женскую гимназию. Состоялось совещание Путина В. В. с губернатором КК Лебедем А. И. и губер-
натором Таймыра Хлопониным А. Г.

21.03.02 – АГК утвердила «Программу развития метрополитена и других видов скоростного транспорта в г. Красноярске 
до 2015 г.»

27.03.02 – основана компания «Тринити», крупный владелец сети салонов сотовой связи в городе
03.02 – вышел последний номер газеты «Красноярские профсоюзы» краевой Федерации профсоюзов

02.04.02 – присвоены названия улицам в микрорайоне «Ботанический»
02.04.02 – слияние учреждений культуры «Красноярский камерный хор» и «Ансамбль солистов „Тебе поемъ“»; на их базе соз-

дан «Камерный хор „Тебе поемъ“»
02.04.02 – создано муниципальное учреждение «Ансамбль цыганской песни „Чергэн“» (ликвидировано 30.12.04 г.)
08.04.02 – созданы Центры социальной помощи семье и детям «Качинский» (ул. Заводская, 6) и «Первомайский»
12.04.02 – Сибирская аэрокосмическая академия (САКА) переименована в Сибирский государственный аэрокосмический уни-

верситет (СибГАУ)
12.04.02 – учреждена премия Главы города молодым талантам
14.04.02 – умер Шумилов Сергей Васильевич, б. директор судостроительного завода (1996 – после 98)
15.04.02 – Указом Губернатора принято «Положение о благодарности Губернатора КК»
17.04.02 – вышел первый номер красноярской газеты «Сибирские разносолы»
23.04.02 – принят Закон КК «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей КК»
28.04.02 – губернатор КК Лебедь А. И. скончался от травм, полученных в результате авиакатастрофы вертолета МИ-8 на юге 

Ермаковского района. Всего погибло 9 человек, среди них зам. губернатора Кольба Н. И.
04.02 – ООО «Атомстрой» (г. Железногорск) включен в состав Управления специального строительства по территории № 8 

Спецстроя РФ, а в 01.2003 г. преобразовано в ФГУП УССТ № 9 при Спецстрое РФ
04.02 – мэру города Пимашкову П. И. вручен орден Святого Даниила Московского за восстановление старых и строитель-

ство новых храмов
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04.02 – нефтеналивной танкер «Ленанефть-2035» 1980 г. постройки получил новое имя – «Виктор Астафьев»
07.05.02 – в торговом комплексе «Квант» пущены первые в городе эскалаторные линии между этажами. Торговые залы откры-

лись еще на двух этажах – ул. Красной Армии, 10
13.05.02 – умер народный художник РФ красноярец Знак Анатолий Маркович
16.05.02 – в Красноярске, в ИТК-27 освящен храм Иоанна Кронштадтского – пос. Индустриальный
17.05.02 – в Красноярске прошло XVIII общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Президентом ас-

социации на 2002 г. избран мэр г. Красноярска Пимашков П. И.
06.06.02 – завершена 1-я очередь реконструкции производственных мощностей пивоваренной компании «Пикра», завод про-

должил работу после реконструкции – ул. 60 лет Октября, 90
11.06.02 – приняты Законы КК «Об органе записи актов гражданского состояния в КК», «О реализации зерна, находящегося 

в краевой собственности»
14.06.02 – Красноярскому кадетскому корпусу присвоено имя губернатора Лебедя А. И.
19.06.02 – Мещанский межмуниципальный суд г. Москвы признал Быкова А. П. виновным в организации покушения на убий-

ство (ст. 33, 30, 105 УК РФ) предпринимателя Вилора Струганова и приговорил его к 6 с половиной годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 5 лет, учитывая, что он свыше 20 месяцев находился под стражей

27–30.06.02 – в Красноярске прошел XI чемпионат России по дзюдо
28.06.02 – вышел первый номер городского бесплатного рекламно-информационного еженедельника «Шанс»
29.06.02 – открыт КФ банка «Росбанк»
02.07.02 – на заводе «Красмаш» открыт музей завода
09.07.02 – открыт развлекательный кинокомплекс нового поколения «Чайка» – в здании б. кинотеатра «Победа», в Зеленой 

Роще – ул. Устиновича, 1
10.07.02 – приняты Законы КК «О потребительской корзине в КК», «О плате за пользование водными объектами», «О фонде 

жилых помещений целевого использования, построенных за счет средств краевого бюджетного фонда геологиче-
ского изучения недр и развития минерально-сырьевой базы в КК и краевого фонда воспроизводства минерального 
сырья»

16.07.02 – создан Красноярский краевой центр медицинской профилактики – ул. Вейнбаума, 26
30.07.02 – открыт после реконструкции вокзал станции Енисей

07.02 – построен пешеходный мост через пр. Металлургов в районе ул. Лазо
01.08.02 – открыт развлекательный комплекс «Фараон» в здании б. кинотеатра «Звездный» – ул. Говорова, 55
21–25.08.02 – в Красноярске прошла IV летняя Спартакиада народов Сибири
25.08.02 – научно-исследовательский институт «Сибгипробиосинтез» вошел в состав СибГТУ – ул. Робеспьера, 2

08.02 – Красноярск вошел в Российский союз исторических городов и регионов
лето 02 – в центре города, возле Дома быта и в сквере возле памятника Дзержинскому появились первые две скульптуры 

в виде каменного шара, вращающегося в каменной чаше под воздействием струй воды
04.09.92 – Красноярский сельскохозяйственный техникум переименован в ФГОУ СПО «Красноярский аграрный техникум» – 

ул. Толстого, 69
10.09.02 – умер красноярский поэт и прозаик Шленский Виталий Иванович
13.09.02 – создан Молодежный центр Железнодорожного района – ул. Робеспьера, 34
16.09.02 – в Красноярске открылся Центр интернет-услуг
17.09.02 – в Ботаническом микрорайоне установлен памятник красноярскому биологу профессору Черепнину Л. М. (ск. Зинич 

К. М., арх. Касаткин А. Б.) 
21.09.02 – в Красноярске прошел отборочный матч по регби между сборными России и Ирландии
22.09.02 – состоялись выборы губернатора КК (второй тур, первый – 08.09.02 г.). 29.09.02 г. Избирательная комиссия КК при-

знала результаты выборов недействительными. 30.09.02 г. краевой суд отменил решение крайизбиркома
30.09.02 – основана строительная компания «СибЛидер» – пр. Красноярский Рабочий, 165г
30.09.02 – приняты Законы КК «Об административных правонарушениях», «Регламент ЗС КК» 
01.10.02 – Мосгорсуд оставил без изменения приговор Мещанского межмуниципального суда столицы, вынесенный Быко- 

ву А. П.; 28.04.03 г. Президиум Мосгорсуда оставил без изменения приговор по уголовному делу Анатолия Быкова, 
вынесенный 19.06.02 г.

03.10.02 – Избирательная комиссия КК снова признала выборы губернатора КК недействительными 
03.10.02 – в Кремле состоялась встреча Президента РФ Путина В. В. с претендентами Хлопониным А. Г. и Уссом А. В., а также 

с действующим и. о. губернатора Ашлаповым Н. И. На встрече президент своим указом назначил Хлопонина А. Г.  
и. о. губернатора КК до формального оглашения результатов выборов

04.10.02 – Центральная избирательная комиссия РФ отменила постановление крайизбиркома и признала выборы губернатора 
состоявшимися и действительными

09–16.10.02 – в Красноярске прошла Всероссийская перепись населения (911, 7 тыс. чел.)
15.10.02 – оператор сотовой связи ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») начал работу в Красноярске – ул. Взлетная, 3
17.10.02 – открытие памятника в честь воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны и локальных конфликтах, – 

возле военной части № 7486, ул. Киренского, 68
23.10.02 – умер Кушнир Дмитрий Всеволодович, б. зав. краевого отдела народного образования (1969–79)
28.10.02 – закрыты кинотеатры «Строитель», «Победа», «Молодежный», «Енисей»
29.10.02 – Красноярский ЦБК перешел под управление группы компаний «Континенталь Менеджмент» и получил новое на-

звание – ООО «Енисейский ЦБК»
30.10.02 – в городе прошло учредительное собрание нового союза общественных организаций «Гражданский форум КК»
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31.10.02 – приняты Законы КК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О транс-
портном налоге», «О сборе на нужды образовательных учреждений»

10.02 – умер заслуженный художник РФ Калинин Александр Федорович
10.02 – в Красноярске начался демонтаж старого железнодорожного моста через Енисей
10.02 – в окрестностях Красноярска сдана в эксплуатацию новая автодорога Верхняя Бирюса – Зеледеево – Ибрюль

02.11.02 – умер Стародубцев Станислав Игнатьевич, главный врач БСМП (1987–2002)
05.11.02 – Указом Губернатора создан Совет безопасности по вопросам ведения КК
10.11.02 – открыта поминальная часовня великомученика Димитрия Солунского в честь погибших сотрудников внутренних 

дел – возле городского УВД, ул. Дубровинского, 74
15.11.02 – открыт памятник Святителю Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому), архиепископу Красноярскому и Енисейскому и выда-

ющемуся хирургу – у церкви, пр. Мира, 116 (ск. Мусат Б. И., арх. Геращенко С. В.)
15.11.02 – Совет АКК принял «Положение о порядке формирования и присвоения условных номеров объектам недвижимого 

имущества на территории КК»
16.11.02 – создана Адвокатская палата КК – ул. Взлетная, 5г
20.11.02 – принят Закон КК «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в КК»
29.11.02 – в домике Астафьева в деревне Овсянка открылся для посетителей филиал Красноярского краеведческого музея

11.02 – сдан Культурно-спортивный комплекс СГАКУ в помещении б. ДК «Химик» – ул. 26 Бакинских комиссаров, 9а
11.02 – компания «Русский алюминий» открыла в Красноярске корпоративный инженерно-технологический центр
11.02 – ушел из жизни красноярский график, заслуженный деятель искусств РСФСР Руйга Рудольф Крустинович

04.12.02 – взрослый стационар краевого психоневрологического диспансера получил новое здание – ул. Робеспьера, 20а
07–09.12.02 – в Красноярске состоялся 2-й Сибирский авиакосмический салон «САКС-2002»
10.12.02 – принят Закон КК «О краевых именных стипендиях для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений КК»
11.12.02 – принят Закон КК «Об установлении цены земли при продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений и сооружений»
12.12.02 – после реконструкции открылся развлекательный кинокомплекс «Луч» – ул. Карла Маркса, 149 
16.12.02 – принята в эксплуатацию 1-я очередь Геронтологического центра – жилмассив «Солнечный», ул. Славы, 10
17.12.02 – в Красноярске вышел 1-й номер газеты «Китай» на китайском языке
20.12.02 – принят Закон КК «О порядке опубликования и вступления в силу законов края и других актов, принятых высшими 

органами государственной власти КК»
21.12.02 – открыт торговый комплекс «Хамелеон», первое здание в городе с применением структурного остекления – ул. Карла 

Маркса, 125
22.12.02 – зарегистрирован Красноярский филиал компании Coca-Cola HBC Eurasia

12.02 – создан (во 2-й раз) Союз промышленников и предпринимателей КК, являющийся региональным отделением Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

12.02 – вышел первый номер архитектурно-дизайнерского журнала «Дом снаружи и внутри» (ИА «Плюс»)
2002 – слияние ОАО «Красноярский завод комбайнов» и ОАО «Красноярский судостроительный завод», создано ОАО «ПО 

Красноярский завод комбайнов»
2002 – члены Союза российских писателей (СРП), живущие в КК, учредили Красноярское региональное представительство 

общественной организации «Писатели Сибири»
2002 – освящена бревенчатая церковь Константина и Елены в Успенском мужском монастыре. Заложена 25.09.01 г. Церковь 

построена на средства Кузьмина Ю. В. в память о родителях его супруги
2002 – основана строительная компания ГСК «Арбан» – ул. Перенсона, 1
2002 – открыт продуктовый супермаркет «Красноармейский» – ул. Красной Армии, 10
2002 – создано информационное агентство «Информбюро», включающее в себя газеты «Вечерний Красноярск», «Красно-

ярский комсомолец», интернет-газету NewsLab.ru, информационное агентство Knews – ул. Республики, 51
2002 – в БСМП открыто неврологическое отделение – ул. Курчатова, 17
2002 – красноярский клуб «Енисей-СТМ» стал чемпионом России по регби 
2002 – школа № 101 преобразована в гимназию № 9 – ул. Мечникова, 13
2002 – в здании бывшего ресторана открылся торговый комплекс «Енисей-Батюшка» – ул. Дубровинского, 1а
2002 – начало вещания в Красноярске радиостанций «Радио Зебра» и «Радио Шансон»
2002 – упразднена прокуратура г. Красноярска
2002 – Мининские Столбы в окрестностях Красноярска объявлены памятником природы – 4372 га
2002 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: дир. завода «Красмаш» Гупалову В. К.; рук. золотодобы-

вающей артели «Полюс» Совмену Х. М.
2002 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: б. 1-му сек. Красноярского КК КПСС Федирко П. С.; дир. НПО «Центр- 

сибгео» Неволину В. А.

Назначения:
 19.02.02 – нач. УФСБ РФ по КК – ген.-майор Субботин Сергей Дмитриевич (2002–11)
 01.02 – 1-м зам. губер. – Коропачинский Юрий Игоревич (01–02.2002)
 02.02 – 1-м зам. губер. – Ашлапов Николай Иванович (02–10.2002)
 04.03.02 – ген. дир. ОАО Сибирский ЦБК – Заболоцкий Антон Викторович (03–08.02) 
 03.02 – ген. дир. ГПП «Красноярскавтодор» – Портнягин Сергей Павлович (03.02–12.04) 
 17.04.02 – нач. ГУВД КК – Астахов Юрий Петрович (2002–05)
 04.02 – нач. глав. упр. развития экономики и промышленности АКК – Васильев Михаил Геннадьевич (04–12.02)
 06.02 – упр. дир. КрАЗа – Ахметов Илай Узбекович (2002–03)
 22.09.02 – губер. КК – во втором туре Хлопонин Александр Геннадьевич (2002–10)
 10.02 – 1-м зам. губер. – Кузубов Василий Юрьевич (2002–12)
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 10.02 – 1-м зам. губер. – Кузнецов Лев Владимирович (10.02–06.03, 11.03–06.07) 
 10.02 – нач. глав. финансового упр. АКК – Новак Александр Валентинович (2002–07)
 10.02 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Трегубов Геннадий Васильевич (10.02–03.04)
 05.11.02 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Волченко Юрий Иванович (2002–03)
 09.12.02 – нач. глав. упр. развития экономики и планирования АКК – Акбулатов Эдхам Шукриевич (2002–05)
 16.12.02 – 1-м зам. главы города (по жизнеобеспечению) – Чепик Владимир Иванович (2002–04)
 24.12.02 – нач. ГУ экономики и планирования АГК – Щербенин Владимир Федорович (2002–07), с 2005 г. – дир. деп. 

экономики АГК
 12.02 – рук. аппарата Совета АКК – Цапалов Михаил Васильевич (2002–04)
 2002 – ген. дир. ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» – Кириллов Олег Игоревич (2002–04)
 2002 – глав. архитектором города – Супоницкий Аркадий Владимирович (2002–07)
 2002 – пред. Правления КРО ВТОО «Союз художников России» – Ануфриев Сергей Евгеньевич (2002 – н. в.)
 2002 – рук. КРО ОО «Писатели России» избраны Мария Саввиных, Роман Солнцев и Михаил Стрельцов
Вышли книги:
 – Пестряков Б. В. Красноярский край как микромодель Российской федерации. Изд-во «Поликом»
 – Зубкус Б. П. Моя семья в истории Красноярска, Сибири и России. Изд-во «Гротеск»
 – Лычковский А. Е. Звездочки прожитых лет: публикации, интервью, очерки. Изд-во СЮИ МВД
 – Пимашков П. И. Красноярский путь. ИПЦ «КАСС»
 – Вепрев А. Ф. Первые. История жизни. ИД «Сибирия»
 – Трошев Ж. П. Мятежные ангелы [о декабристах в Красноярске]. ККИ
 – Мезит Л. Э. История Красноярского края (1917–1940 гг.). Изд-во КГПУ
 – Васильева-Шляпина Г. Л. Сибирские красавицы В. И. Сурикова: портрет в творчестве художника. Спб.: Изд-во «Иван 

Федоров»
 – 40 лет красноярской спелеологии. Изд-во «Поликом»
 – КГПУ. 70 лет на ниве просвещения. Изд-во «Универс»
 – По Сибири с государственной оказией. УФПС по КК. ККИ
 – Красноярский край [путеводитель французской серии «Ле Пти Фюте»]. Москва: Изд-во «Авангард»
 – Наш рабочий район, 1942–2002 [к 60-летию Ленинского района]. Изд-во «Платина»
 – Забытые страницы Сибири. Ч. 1 [фотоальбом]. ИД «Сибирские промыслы»
 – Александр Лебедь: Гражданин. Генерал. Губернатор [фотоальбом]. Изд-во «Растр»
 – Щит и меч Родины: ФГУП «Красмаш» 70 лет. Изд-во «Платина»
 – Главное управление внутренних дел Красноярского края, 1802–2002. Изд-во «Платина»
 – Первый сибирский каучук. 50 лет заводу СК. Изд-во «Бизнеспрессинформ» 
 – БХСС – 65 лет – БЭП. Служба по экономическим преступлениям МВД КК. Тип. «Ситалл» 
 – Красноярская пресса XX век. Изд-во «Буква»
 – Красноярский край. Культура XX век. Изд-во «Буква»
 – Призвание – защищать: страницы истории профсоюзного движения в КК (1905–2001 гг.). ИД «КП плюс»
 
• 2003
07.01.03 – основан Красноярский городской клуб спелеологов – ул. Кольцевая, 26
08.01.03 – создана Служба государственного заказа КК
24.01.03 – на усадьбе Сурикова В. И. – ул. Ленина, 98 – открыт новый бронзовый памятник – Суриков, сидящий на стуле  

(ск. Злотя Ю. В.)
25.01.03 – открыт магазин сантехники «Водолей» – ул. Матросова, 1
27.01.03 – создано краевое учреждение «Центр спортивной подготовки»
18.02.03 – создан Молодежный центр Кировского района – ул. Вавилова, 25а, Павлова, 37а
19.02.03 – в Красноярск прибыл с двухдневным визитом министр культуры РФ Михаил Швыдкой 
27.02.03 – создан Губернаторский совет КК

02.03 – вышел 1-й номер ежеквартального каталога товаров и услуг «Все о товарах, фирмах, услугах»
03.03.03 – открытие гипермаркета «Рамстор» в Торговом квартале на Свободном – ул. Телевизорная, 1, стр. 4
04.03.03 – принят Закон КК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции на территории края»
04.03.03 – учреждено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта КК»
07.03.03 – крупный пожар в здании краевого суда – пр. Мира, 17. Выгорели два этажа
12.03.03 – открыт КФ банка «Юниаструм банк» (Москва) – ул. Ленина, 35
13.03.03 – расформирована 36-я гвардейская ракетная Венская краснознаменная дивизия, расположенная в пос. Кедровый 

(Красноярск-66)
17.03.03 – солистка оперы театра оперы и балета Мирзоева Л. В. получила звание «Народный артист РФ»
21.03.03 – создано Управление по охране общественного порядка АГК
24.03.03 – в Красноярском краевом суде начался новый судебный процесс над красноярским бизнесменом. На этот раз Бы- 

ков А. П. был привлечен к судебной ответственности по обвинению в причастности к убийству в 03.1996 г. местного 
предпринимателя Олега Губина

03.03 – создано ОАО «Агромашхолдинг» на паритетных началах группой компаний «Промышленные инвесторы» и груп-
пой «Сибмашхолдинг». В компанию вошло ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» вместе с восемью другими 
предприятиями сельскохозяйственного машиностроения России, Казахстана и Украины

08.04.03 – недалеко от г. Сосновоборска пущен крупнейший в регионе завод по производству керамической плитки «Керси». 
Завод построен за 16 месяцев

13.04.03 – в Красноярске создано КРО Федерации космонавтики России
14.04.03 – общее собрание представителей потребительских обществ краевого союза 14-го созыва
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24.04.03 – открыт дом милосердия для ветеранов Великой Отечественной войны – ул. Елены Стасовой, 28
26.04.03 – умерла почетная гражданка г. Красноярска, Герой Социалистического Труда Ряшина Соломея Демидовна

04.03 – завершена реконструкция пешеходного моста через Качу в районе Центрального рынка. Построена первая плотина 
из каскада плотин для регулирования уровня воды в реке Кача 

04.03 – пребывание главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса в Красноярске
04.05.03 – создан филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по КК на базе ФГУП «Красноярский краевой государственный 

центр технической инвентаризации и оценки зданий, строений, сооружений»
05.05.03 – создан Межрелигиозный совет края для координации деятельности религиозных организаций
15.05.03 – открыт храм Святого Саркиса Армянской Апостольской церкви – ул. Молокова, 3. Церковь освятил Католикос всех 

армян Гарегин II.
22.05.03 – пред. Президиума Красноярского научного центра СО РАН Шабанов В. Ф. избран в академики РАН
26–28.03.03 – в Красноярске прошел I Сибирский конгресс медиков «Человек и лекарство» 
28.05.03 – принят Закон КК «О собраниях (сходах) и конференциях граждан в муниципальных образованиях»
01.06.03 – открыт детский дом-интернат имени Совмена Х. М. на 112 сирот-воспитанников – ул. Конституции, 3. Приют по-

строен на средства руководителя ЗАО «Полюс», президента Адыгеи Хазрета Совмена
05.06.03 – принят Закон КК «О полномочиях органов государственной власти КК в области охраны атмосферного воздуха»
03.06.03 – решением КГС принято «Положение о муниципальном заказе в г. Красноярске»
06.06.03 – открыт первый гипермаркет торговой сети «Алпи» в Красноярске – ул. Молокова, 54
30.06.03 – приняты Законы КК «О порядке и условиях предоставления жилых помещений гражданам, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», «О праве граждан на информацию о деятельности и решениях органов государственной вла-
сти КК и порядке предоставления информации органами государственной власти КК»

01.07.03 – в Красноярске создано региональное управление ГК РФ по контролю за оборотом наркотиков – пр. Мира, 84
01.07.03 – в связи с упразднением управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по КК, образовано Управление 

по налоговым преступлениям ГУВД КК
01.07.03 – Красноярский краевой суд приговорил Анатолия Быкова к одному году лишения свободы и амнистировал его в зале 

суда. Суд снял обвинение в связи с недоказанностью вины со всех подсудимых и признал их виновными лишь в за-
ранее не спланированном укрывательстве убийства (ст. 316 УК РФ). В связи с амнистией Госдумы от 2002 года 
и давностью срока преступления все, находившиеся на скамье подсудимых, были освобождены 

19.07.03 – на Центральном стадионе Красноярска состоялся финал Кубка Супердержав по регби между сборными России 
и США. Россияне победили со счетом 30:21

22.07.03 – открыт КФ «Братского народного банка» (г. Братск Иркутской области) – ул. Каратанова, 15
07.03 – Красноярский завод трубных заготовок вошел в состав холдинга компании «Водолей» и получил новое название – 

ООО «Красноярский завод деталей трубопроводов» – ул. Семафорная, 491а
07.03 – напротив здания городской администрации установлена первая в городе фигура вертикального озеленения – «Мед-

ведь», высотой 2,6 м
08.08.03 – вновь открылся Коркинский завод крупнопанельного домостроения. ООО «Стройтехника» в 02.2003 г. взяло завод 

в аренду на 15 лет
29.08.03 – на внеочередном собрании акционеров ОАО «Красноярская угольная компания» принято решение о добровольной 

ликвидации общества
29.08.03 – Красноярскому базовому медицинскому колледжу присвоено имя В. М. Крутовского – ул. Вильского, 13

08.03 – ОАО «МТС» приобрела компанию «СибЧелендж», ведущего сотового оператора в крае
02.09.03 – открыт памятник фотографу (полимер) – возле фотомагазина «Кодак на Мира» – пр. Мира, 98 (ск. Кияницын А. В., 

идея арх. Меркулова М. Л.)
02–12.09.03 – в Красноярске прошел 56-й чемпионат России по шахматам среди мужчин
01.09.03 – профессиональному училищу № 19 присвоено имя Астафьева В. П. – ул. Северо-Енисейская, 42
03.09.03 – открытие возле КТЗ на Предмостной площади скульптурной композиции «Похищение Европы» с фонтаном – 

пр. Красноярский Рабочий, 180 (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
05.09.03 – на Стрелке к 375-летию основания города построена арка «Исторические врата» (арх. Демирханов А. С.)
05.09.03 – на строительстве метро запущен канадский тоннелепроходческий комплекс «Ловат»
05.09.03 – открытие скульптурной группы «Дядя Яша и стажер» возле здания треста «Водоканал» – ул. Парижской Коммуны, 

41 (ск. Кияницын А. В.)
06.09.03 – в Красноярск прибыл генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер по приглашению мэра города Петра 

Пимашкова для участия в праздновании Дня города
06.09.03 – в День города проведен первый в истории Красноярска красочный карнавал. До кризиса 2009 г. карнавал в городе 

проводился ежегодно в День города
08.09.03 – родильный дом № 3 преобразован в МУЗ «Городской центр охраны материнства и детства»
10.09.03 – в Академгородке в здании ВНИИ противопожарной охраны лесов и механизации лесного хозяйства открыт Музей 

леса КК – Академгородок, 50а
16.09.03 – принят Закон КК «О местном референдуме»
16.09.03 – в Центральном парке пущено новое колесо обозрения, высотой с 12-этажный дом
19.09.03 – освящен православный храм Святого Архистратига Михаила и чуда его в Хонех (1998–2003) – в Ветлужанке, 

ул. Стасовой, 20
23.09.03 – на Красноярской судоверфи спущен на воду теплоход «Таймыр» 
27.09.03 – в Красноярске произошло землетрясение силой 2,5 балла
01.10.03 – ФГУП «Красноярская железная дорога» вошло в состав ОАО «Российские железные дороги» на правах территори-

ального филиала – ул. Горького, 6
02.10.03 – принят Закон КК «О выборах в органы местного самоуправления в КК» 
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28.10.03 – приняты Законы КК «О бюджетном процессе в КК», «Об избирательной комиссии КК»
30.10.03 – вышел первый номер журнала «Ведомости высших органов государственной власти КК»

10.03 – завершена реконструкция парка имени Гагарина на пр. Свободный
10.03 – открыто красноярское представительство Сибирской академии госслужбы – ул. Урицкого, 117
10.03 – завершена реконструкция исторического здания терапевтического корпуса железнодорожной больницы (1906 г.) – 

ул. Ломоносова, 47
10.03 – флагман Енисейского флота, четырехпалубный речной пассажирский теплоход «Антон Чехов», переведен с Енисея 

на Волгу, где в настоящее время и совершает круизы
10.03 – создано ООО «Красноярская продовольственная компания» – ныне известный производитель колбас под маркой 

«КПК», «Мясоделов» – ул. Полигонная, 4
11.11.03 – принят Закон КК «О межбюджетных отношениях в КК»
14.11.03 – сдана в эксплуатацию 2-я очередь комплекса зданий Красноярской государственной академии музыки и театра – 

корпус театрального факультета – ул. Ленина, 22. 25.03.04 г. – торжественное открытие корпуса
14.11.03 – открыт автоцентр «Атлантик моторс на Свободном» (с 2007 г. – «Рено-центр Атлант») – официальный дилер Renault, 

представитель компании Nissan – ул. Телевизорная, 1, стр. 9
22.11.03 – в КГУ состоялся первый губернаторский студенческий бал для отличников, с тех пор бал проводится ежегодно 

под именем «Губернаторский студенческий прием „IQ’бал“». В 2015 г. XII IQ’бал – 2015 впервые прошел в рамках 
Молодежного конвента. 31.05.17 г. прошел XIV Молодежный IQ’бал – 2017 

24.11.03 – детскому дому смешанного типа № 2 присвоено имя Пономарева И. А.
24.11.03 – в Покровском микрорайоне появилась ул. Мужества
25.11.03 – приняты Законы КК «О налоге на имущество организаций», «О ставках налога на игорный бизнес»

11.03 – на обновленном фасаде ТК «Квант» установлен первый в городе полноцветный светодиодный видеоэкран (фирмой 
Stive & Barton) – ул. Красной Армии, 10

11.03 – в центре города, в бывшем цехе комбайнового завода, открыт бар «Че Гевара» – ул. Бограда, 109, стр. 54 
осень 03 – на кондитерской фабрике «Краскон» открыт новый макаронный цех
01.12.03 – красноярская ОАО «Электросвязь» стала региональным филиалом крупнейшей телекоммуникационной компании 

ОАО «Сибирьтелеком» (наряду с десятью другими операторами электросвязи) – пр. Мира, 102
07.12.03 – выборы в Государственную думу ФС РФ 4-го созыва
18.12.03 – умер почетный гражданин г. Красноярска Шпиллер Иван Всеволодович, дирижер красноярского симфонического 

оркестра (1978–96, 1999–2003). Похоронен в г. Москве на Кузьминском кладбище 
15.12.03 – принят Закон КК «О выборах депутатов ЗС КК»
25.12.03 – принят Закон КК «О выборах Губернатора КК»
25.12.03 – образована управляющая компания «Краском» (Красноярский жилищно-коммунальный комплекс), включающая до-

черние подразделения «Водоканал» и «Гортеплэнерго» – ул. Парижской Коммуны, 41, последние ликвидированы 
как самостоятельные предприятия в конце 2005 г. 

2003 – вышли первые номера журналов «Сибирячка», «Красноярский бизнес-журнал»
2003 – Красноярский мясокомбинат «Зубр» признан банкротом, на предприятии введено внешнее наблюдение, в 2004 г. – 

конкурсное управление, работники сокращены, в 2005 г. имущество мясокомбината продано
2003 – живой уголок на Столбах переехал в парк флоры и фауны «Роев ручей»
2003 – основан ресторанный холдинг компания «Бар» (заведения «Свинья и бисер», «Перцы», «Bellini»)
2003 – открыт автосалон «Бугач-авто» (автомобили «Лада») – ул. Калинина, 84а
2003 – открыт автосалон Volkswagen ООО «Медведь АТЦ» – ул. Копылова, 57
2003 – открыта гостиница «Дворик» – ул. Семафорная, 275
2003 – школа № 140 преобразована в гимназию № 8 – ул. Менжинского, 11
2003 – школа № 71 преобразована в лицей № 9 – ул. Семафорная, 247а
2003 – запущены местный интернет-автопортал 24auto.ru (ООО «Мета Дизайн») и финансовый портал finansist-kras.ru 

(ООО «Агентство „Приоритет“»)
2003 – начало вещания в Красноярске радиостанций «Динамит-FM» и «Love Radio Красноярск» (01.12.03 г.)
2003 – открыт мебельный мегацентр «Семь слонов» – пр. Красноярский Рабочий, 30а, стр. 4
2003 – открыта клиника восстановительной терапии «Бионика» – ул. Ленина, 151
2003 – открыта клиника эстетической медицины «Триумф» – ул. Карла Маркса, 14а
2003 – открыты фитнес-клубы «Спартак» – ул. Марковского, 86, «Ривьера» – ул. Высотная, 2; салон красоты и фитнес-клуб 

«Экзотика» – ул. Красной Армии, 18
2003 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: министру путей сообщения РФ Фадееву Г. М.; олимпий-

скому чемпиону Шумакову А. В.
2003 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: профессору КГАМиТ Иофель Е. К.

Назначения:
 28.01.03 – нач. упр. культуры АКК – Благих Зоя Борисовна (2003–08), с 2005 г. – рук. агентства культуры АКК
 31.01.03 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Кургузов Валерий Васильевич (2003–04)
 18.03.03 – упр. дир. КрАЗа – Хеддитч Данкан Джон из Австралии (2003–04)
 01.04.03 – упр. КФ ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» – Кузнецов Александр Игоревич (2003–07)
 18.04.03 – 1-м зам. главы города (по финансам и экономике) – Филиппов Константин Михайлович (2003–10)
 04.03 – ген. дир. ГП «КрайДЭО» (дорожно-эксплуатационная организация) – Анциферов Игорь Александрович (2003–11) 
 15.05.03 – ген. дир. ОАО «Химико-металлургический завод» – Двинских Евгений Михайлович (2003–14) 
 04.06.03 – нач. упр. агропромышленного комплекса (АПК) АКК – Шрайнер Эдуард Генрихович (2003–04)
 25.06.03 – дир. АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» – Орлов Иван Иванович (2003–10)
 до 06.03 – дир. деп. мэра города – Горячева Татьяна Ивановна (до 06.03–02.05)
 06.08.03 – нач. упр. здравоохранения АКК – Виноградов Константин Анатольевич (08.03–06.04)
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 09.03 – пред. краев. комитета по упр. гос. имуществом АКК – Медведев Вадим Викторович (09.03–05.05, с 21.04.04 г. – 
нач. упр. имущественных отношений АКК)

 10.03 – нач. Красноярской железной дороги – Супрун Владимир Николаевич (2003–07)
 18.12.03 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Филиппов Сергей Викторович (2003–05)
 2003 – нач. Красноярского МТУ ФС воздушного транспорта РФ – Бондаренко Виталий Григорьевич (2003–10)
 2003 – ген. дир. шелкового комбината – Мельников Михаил Юрьевич (2003–?)
 2003 – ген. дир. завода «Краслесмаш» – Вольф Андрей Карлович (2003–11)
 2003 – дир. Института физики СО АН СССР – член-корр. РАН Шабанов Василий Филиппович (2003–11, с 2003 г. – 

академик РАН)
Вышли книги:
 – Безъязыков Л. В. Ослушники государевы. Изд-во «Буква»
 – Бердников Л. П., Лонина С. Л. Два века красноярского самоуправления. Изд-во «Издательские проекты»
 – Сизов Л. Г. Краснояры в спорте яры. Изд-во «Платина»
 – Еремеев Б. Н. Кача впадает в Енисей. Роман-хроника. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Царев В. И. История градостроительства в Центральной Сибири с древнейших времен до начала XX века. Изд-во 

«Кларетианум»
 – Миханев А. П. Красноярск: Интересная история! Очерки обыденной жизни. Изд-во «Сибирь-Медиа»
 – Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири конца XIX – начала XXI века. Москва: Изд-во «Прогресс-Традиция»
 – Ананьина Л. Е. Из опыта деятельности Приказа общественного призрения на территории Енисейской губернии 

(1823–1895 гг.). Изд-во СибГТУ 
 – Тумаш-Никифорова И. О. Гильдейское купечество Енисейской губернии (60-е гг. XIX – нач. XX века): учебное пособие. 

Изд-во КГТЭИ; «Кларетианум»
 – Половникова И. А. Сибирский библиофил и заводчик Юдин. Изд-во Черкашина В. В.
 – Красноярск. Этапы исторического пути. Изд-во «Буква»
 – Бизнес-карта – 2003. Бизнес-портрет Красноярского края. Москва: Изд-во «Бизнес-карта»
 – Звезды Красного Яра. Очерки и статьи о людях края: в 2 т. Изд-во «Буква» (2003–04)
 – Город нашего времени [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Красноярск. Ночное рандеву [фотоальбом]. Изд-во «Кредо» 
 – Сто знаменитых красноярцев / Сост. Чагин В. В. Изд-во «Издательские проекты»
 – Государственно-правовое регулирование торговли Енисейской губернии: сборник архивных материалов и документов 

XIX – начала XX в. / Сост. Погребняк А. И. Изд-во КГТЭИ
 – Наука Красноярска в лицах и ученых. Изд-во «Универс»
 – Желтые страницы. Красноярский край [ежегодник, вып. 1]. Изд-во «СвязьИнвест-Медиа-Красноярск» (в 2010 г. вышел 

7-й вып.)
 – Красноярск в четырех веках / Сост. Буровский А. М., Зыков В. П. // Приложение к трем художественно выполненным 

картам г. Красноярска – XVIII, нач. XX и XXI века. Изд-во «Издательские проекты»
 – Пожарная охрана Красноярского края 1853–2003 гг. Летопись. Б/и
 – Государственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница», 1893–2003. Тип. «Вояж»
 – Все правовое Красноярье (адресно-телефонная книга). АНО «РУМЦ ЮО»; Тип. «Поликом»

• 2004
14.01.04 – пребывание в Красноярске министра обороны РФ Сергея Иванова
23.01.04 – освящен православный храм Святой мученицы Татьяны в корпусе агроуниверситета – пр. Мира, 88
28.01.04 – Красноярскому государственному педагогическому университету присвоено имя В. П. Астафьева
29.01.04 – принят Закон КК «О квотировании рабочих мест для инвалидов в организациях края»

01.04 – вышел первый номер краевой татарской газеты «Нур» («Луч»)
09.02.04 – сдан 7-этажный инженерно-лабораторный корпус «Н» СибГАУ – пр. Красноярский Рабочий, 31, стр. 5
12.02.04 – в Красноярске зарегистрировано ЗАО «Ванкорнефть», дочерняя компания ОАО НК «Роснефть»
18.02.04 – пост. АГК «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия федерального значения (памятников исто-

рии и культуры) г. Красноярска»
26.02.04 – пребывание в Красноярске Президента РФ Путина В. В., встреча со студентами СибГТУ. Президент посетил в дерев-

не Овсянка могилу В. П. Астафьева, побеседовал с вдовой писателя Марией Корякиной 
26.02.04 – в Дивногорске открыт завод по выпуску литых алюминиевых колес «СКАД», учредитель компании Быков А. П.
02.03.04 – присвоены наименования улицам в микрорайоне «Чистый» в Октябрьском районе
04.03.04 – вокалистка театра музыкальной комедии Агапова Т. С. получила звание «Народный артист РФ»
05.03.04 – премьер-министром РФ назначен Фрадков Михаил Ефимович (05.03.04–14.09.07)
12.03.04 – приступил к работе КФ банка «Московский капитал» (Москва) – ул. Бограда, 15
14.03.04 – выборы депутатов Красноярского городского Совета 3-го созыва 
14.03.04 – Президентом РФ на 2-й срок избран Путин Владимир Владимирович (2-й срок, 2004–08). Вступил в должность 

07.05.04 г.
23.03.04 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 3-го созыва
30.03.04 – автовокзал «Восточный» перенесен на новое место – от КрасТЭЦ в район Шинного моста
30–31.03.04 – прошел III съезд депутатов Красноярского края

03.04 – в северо-восточной окрестности Красноярска ниже по Енисею началось строительство автодорожного моста через 
Енисей, входящего в систему глубокого обхода города 

07.04.04 – в Красноярске заработала радиостанция «Первое автомобильное радио»
09.04.04 – в Красноярск прибыл руководитель Федерального агентства по атомной энергетике Александр Румянцев, он посе-

тил также г. Железногорск
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11.04.04 – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил красноярского предпринимателя и политического деятеля 
Быкова А. П. орденом Русской православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени 
за труды по строительству храма Архангела Михаила в Ветлужанке

13.04.04 – создан городской парк местного значения на острове Татышев площадью 300 га
15–17.04.04 – состоялся I Красноярский инвестиционный форум. В дальнейшем, Красноярский инвестиционный (с 2006 г. – 

экономический) форум стал проводиться ежегодно и приобрел статус Всероссийского. На форуме выступили Хло-
понин А. Г., Дерипаска О. В. и др. 20–23.04.17 г. прошел XIV Красноярский экономический форум

21.04.04 – открыт самый крупный гипермаркет торговой сети «Алпи» площадью 36 тыс. кв. м – на автодороге Красноярск – 
Железногорск 

30.04.04 – пост. АГК «Об обеспечении чистоты и порядка на территориях общего пользования»
04.04 – оператор мобильной связи ОАО «МТС» («Мобильные ТелеСистемы») начал предоставлять услуги мобильной связи 

в Красноярске, офис – ул. Горького, 3а
04.04 – Красноярский цементный завод вошел в состав холдинговой компании «Сибирский цемент» (г. Кемерово)

01.05.04 – торжественное открытие мемориального комплекса в селе Овсянка в день 80-летия В. П. Астафьева. Возле домика 
писателя установлена бронзовая скульптурная композиция «Виктор Петрович Астафьев и его жена, сидящие на ла-
вочке» (ск. Зеленов В. А.). В селе восстановлен дом бабушки писателя. Накануне на смотровой площадке на Слиз-
невском утесе установлен памятник «Царь-рыба» – бронзовый осетр (ск. Пащенко Е. А.)

01.05.04 – открыт магазин сантехники «Водолей» по ул. Л. Кецховели, 31
25.05.04 – принят Закон КК «О краевых социальных грантах»
25.05.04 – решение КГС «О порядке предоставления в аренду муниципальных имущественных комплексов г. Красноярска»

05.04 – на острове Татышев заложен яблоневый сад, высажено более 700 деревьев
01.06.04 – в рамках празднования Дня города на площади перед БКЗ открыта «Аллея звезд». Заложены первые три звезды
03.06.04 – открыт бюст красноярскому альпинисту Евгению Абалакову – ул. Ленина, 74 (ск. Абалаков А. Е., сын)
04.06.04 – открыта скульптурная группа «Фемида» на площади Правосудия перед зданием Краевого суда – пр. Мира, 17  

(ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
04.06.04 – в г. Железногорске открыт памятник академику Решетневу М. Ф. на площади, носящей его же имя (ск. Злотя Ю. В., 

арх. Добролюбов А. Н.)
06.06.04 – освящение православного храма Святого Апостола Луки при железнодорожной больнице – в специально построен-

ном здании по ул. Ломоносова, 47
08.06.04 – по ул. Копылова установлены фигуры вертикального озеленения – цветочные слоны
11.06.04 – открыт торговый комплекс «КрасТЭЦ» 8 тыс. кв. м на территории б. рынка КрасТЭЦ – пр. Красноярский Рабочий, 16
17.06.04 – АГК приняла «Положение о порядке подготовки и согласования индивидуальных правовых актов Администрации 

г. Красноярска о предоставлении земельных участков для строительства, о разрешении реконструкции и о порядке 
разрешения строительства на территории г. Красноярска»

22.06.04 – Верховный суд РФ, пересмотрев дело Быкова А. П., оставил приговор в силе, изменив формулировку обвинения 
на «подстрекательство к совершению преступления». Недовольный этим решением Быков подал в Европейский суд 
жалобу, которая в 2006 г. была признана приемлемой для рассмотрения

22.06.04 – Красноярск посетил принц Великобританский и Северной Ирландии сэр Майкл Кентский
23.06.04 – открылся автосалон «Ауди Центр Красноярск» ООО «Авангард» (ГК «Крепость») – ул. Партизана Железняка, 46г
24.06.04 – принят Закон КК «О государственных гарантиях КК»
25.06.04 – приняты Законы КК «О полномочиях органов государственной власти КК в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия федерального, регионального, местного 
значения», «О социальном партнерстве в КК»

26.06.04 – краткий визит в Красноярск послов 39 государств мира на предмет изучения экономического и инвестиционного 
потенциала края

06.04 – основана «Архитектурная мастерская Комарова Л. В.»
06.04 – в парке авиакомпании «КрасЭйр» появились два взятых в операционный лизинг самолета Boeing 767-200ER
06.04 – Красноярская академия цветных металлов и золота (КГАЦМиЗ) преобразована в Красноярский государственный 

университет цветных металлов и золота (КГУЦМиЗ)
06.07.04 – Красноярское командное речное училище стало обособленным подразделением Новосибирской государственной 

академии водного транспорта – пер. Якорный, 3
06.07.04 – приняты Законы КК «О порядке перевода земель из одной категории в другую на территории края», «О порядке 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории края»
12.07.04 – В Красноярске на стадионе «Юность» открылось первое в городе футбольное поле с искусственным газоном – 

остров Отдыха, 5/1. Футбольное поле стоимостью 200 тыс. долларов подарено городу в рамках совместной про-
граммы содействия регионам Российского футбольного союза и УЕФА

17.07.04 – освящено место, крест и закладной камень будущего самого крупного храма города – православного храма Рожде-
ства Христова, высотой более 50 м – в пос. Первомайский

19.07.04 – создано муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям „Эдельвейс“»
19.07.04 – в Красноярске появилась площадь Правосудия – перед зданием краевого суда, присвоены наименования улицам 

в жилмассивах «Кузнецовское плато» и «Манус»
21.07.04 – в парке флоры и фауны «Роев ручей» заработало колесо обозрения высотой 24 м
27.07.04 – учреждено государственное предприятие КК «Губернские аптеки»
04.08.04 – открыт КФ банка «ПромСервисБанк» (Санкт-Петербург) – ул. Ленина, 113
14.08.04 – на ул. Аэровокзальной установлена скульптурная группа «Летчик, внук и собака» к 70-летию авиации в крае  

(ск. Злотя Ю. В.)
24.08.04 – переселение жителей деревни Коркино из санитарно-защитной зоны ОАО «КрАЗ» в дома-новостройки по ул. 

Ястынская, 2 и 2а
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25.08.04 – открыт КФ банка «ПромСвязьБанк» (Москва) – ул. Сурикова, 20а
08.04 – красноярец Бувайсар Сайтиев во 2-й раз стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе – на летней Олимпиаде 

в Афинах
08.04 – открылся уникальный ресторанный комплекс на воде «Капитанский клуб» – ул. Перенсона, 2/1

06.09.04 – АГК утвердила «Положение о порядке выявления и сноса самовольных строений на территории г. Красноярска»
17.09.04 – решением КГС «О символах г. Красноярска» утверждены герб и флаг г. Красноярска
24.09.04 – на кордоне «Столбы» установлен памятник Елене Крутовской, вырезанный из дерева 
24.09.04 – на острове Татышев красноярские коммунисты открыли стелу-монумент из красного гранита «Слава Героям Соци-

алистического Труда» и разбили сквер
29.09.04 – город посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Словакия в РФ Августин Чисар
30.09.04 – приняты Законы КК «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления», «О госу-

дарственной поддержке инвестиционной деятельности в КК»
09.04 – прекратил платежи по счетам клиентов красноярский банк «Ярбанк»

18.10.04 – проспект Свободный продлен за счет автодороги от госуниверситета до ул. Лесной
22.10.04 – создан Красноярский союз риелторов

10.04 – основана мясоперерабатывающая компания «Ярск» (колбаса марки «Дымов»)
12.11.04 – приняты Законы КК «О предельных (максимальных и минимальных) размерах земельных участков», «О приватиза-

ции государственного имущества КК»
15.11.04 – АГК приняла «Положение о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театраль-

но-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. Красноярске»
23.11.04 – создан краевой геронтологический центр «Тонус»
25.11.04 – открыто движение электропоездов внутреннего городского сообщения по кольцевому маршруту Базаиха – Красно-

ярск – Бугач – Красноярск-Северный – Базаиха
26.11.04 – приняты Законы КК «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ на территории КК», «О под-

держке донорства крови и ее компонентов в КК»
29.11.04 – открыт Восточно-Сибирский банк «Росбанка» (Москва) – пр. Мира, 7а

11.04 – физик Данилов В. В. из КГТУ осужден судом присяжных Краевого суда за шпионаж в пользу Китая на 14 лет
11.04 – Красноярский комбинат «Волна» вошел в состав холдинговой компании «Сибирский цемент» (г. Кемерово)

02.12.04 – в Красноярске открылся III Международный авиакосмический салон «САКС-2004»
03.12.04 – приняты Законы КК «Об образовании», «О мерах социальной поддержки работников краевых государственных уч-

реждений здравоохранения», «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях…»

07.12.04 – после реконструкции открылся новый железнодорожный вокзал станции Красноярск. На открытии присутствовали 
глава МЧС России Сергей Шойгу, спикер Государственной думы Борис Грызлов, президент ОАО «РЖД» Геннадий 
Фадеев

10.12.04 – приняты Законы КК «О мерах социальной поддержки ветеранов», «О мерах социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», «О ежемесячном пособии на ребен-
ка», «О социальной поддержке инвалидов», «О социальном обслуживании населения»

17.12.04 – приняты Законы КК «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в крае», «О социальных выплатах по погашению процентной 
ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы КК на улучшение жилищных условий»

20.12.04 – вышел первый номер журнала «Деловой квартал – Красноярск»
21.12.04 – КГС утвердил «Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в г. Красноярске»
24.12.04 – приняты Законы КК «О пожарной безопасности в КК», «Об оплате труда работников краевых государственных уч-

реждений», «О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи»
30.12.04 – городская больница скорой медицинской помощи переименована в городскую клиническую больницу № 6 (имени 

Карповича Н. С.) – ул. Курчатова, 17
30.12.04 – создана вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 6 («Школа достижения успеха») –ул. Тимошенкова, 82
30.12.04 – Совет АКК утвердил «Правила приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов на террито-

рии КК»
31.12.04 – постановление АГК «О порядке размещения летних кафе»

12.04 – открыт автосалон «Ленд Ровер Центр Форпост» (ГК «Крепость») – ул. Партизана Железняка, 46д
конец 04 – авиакомпания KrasAir вошла в объединение пяти авиакомпаний – «Домодедовские авиалинии», «Самара», «Омска-

виа», «Сибавиатранс»; в 06.2005 г. объединение получило название AirUnion
2004 – на Красноярской судоверфи спущен на воду пассажирский теплоход «Хансута Яптуне» для администрации Таймыр-

ского округа. 17.07.04 г. теплоход отправился в первое плавание
2004 – ЗАО «Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон» в Сибирском регионе, начал предоставлять услуги мо-

бильной связи в Красноярске, офис – ул. Карла Маркса, 48
2004 – в городе появились первые магазины сети салонов связи «Евросеть», в 2006 г. компания «Евросеть» купила сеть 

салонов связи «Позывной», став одной из самых крупных в городе
2004 – создана строительная компания «СМ.Сити»
2004 – открыт Институт гражданской авиации СибГАУ
2004 – создан Сибирский филиал института аэронавигации на базе авиационного учебного центра ГУДП «ЦентрСибаэро-

навигация» – ул. Аэровокзальная, 26, ныне ул. Взлетная, 59
2004 – школа № 48 преобразована в гимназию № 11 – ул. Юности, 28
2004 – создан «Трудовой отряд Главы города Красноярска» для организации летней занятости и трудового воспитания под-

ростков, проживающих в г. Красноярске



244

Красноярск. Справочник краеведа

2004 – в Красноярске появились первые терминалы компании «Платежка». К концу 2005 г. было установлено уже более  
80 аппаратов

2004 – запущен местный деловой интернет-портал krasnoyarsk.biz (ООО «ИнтекМедиа»)
2004 – вышли первые номера местных газет «Телесемь», «Первый ряд»
2004 – открыт бизнес-отель «Купеческий» – ул. Лебедевой, 115
2004 – открыт торговый комплекс «Петровский пассаж на Свободном» – ул. Телевизорная, 1, стр. 78
2004 – в б. производственных корпусах Шелкового комбината (АО «Шелен») фирма «Быттехника» открыла несколько 

крупных офисных и торговых центров – ул. Вавилова, 1, стр. 10, 51, 54, ул. Семафорная, 261г
2004 – основана типография «Новая типография Красноярск» – ул. Шахтеров, 33
2004 – открыт ночной клуб «Колорадский Папа» – пр. Красноярский Рабочий, 160е
2004 – основан 2-й по величине оборота в 1-м квартале 2011 г. ресторанный холдинг города – Bellini group: 11 заведений, 

1000 сотрудников. Первым открылось заведение кофе-холл «Крем» – пр. Мира, 10
2004 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: б. 1-му сек. Красноярского КК КПСС Долгих В. И.

Назначения:
 01.01.04 – президент ОАО «Пикра» – Бриман Даниил Михайлович (01.04–02.06)
 24.03.04 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Ахметов Илай Узбекович (03.04–10.05)
 30.04.04 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Михайловский Феликс Вячеславович (2004–06)
 04.04 – нач. упр. АПК АКК – Казачков Александр Петрович (04–09.2004)
 14.05.04 – рук. аппарата Совета АКК – Сокол Сергей Михайлович (2004–07)
 31.05.04 – и. о. пред. Вост.-Сиб. банка Сбербанка РФ – Шабайкин Вячеслав Владимирович (2004–06)
 05.04 – глав. архитектором КК – Шумов Константин Юрьевич (2004 – н. в.)
 05.04 – дир. краевого Фонда обязательного медицинского страхования – Янин Вадим Николаевич (05.04–07.08)
 11.06.04 – нач. упр. здравоохранения АКК – Константинов Кирилл Владимирович (06.04–03.05)
 27.07.04 – упр. дир. КрАЗа – Стеблин Константин Иванович (2004–06)
 10.08.04 – ген. дир. ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» – Климашин Анатолий Викторович (2004–05)
 09.09.04 – полпредом Президента РФ в СФО – ген. армии Квашнин Анатолий Васильевич (2004–10)
 09.04 – и. о. нач. упр. АПК АКК – Талалуев Василий Васильевич (04.04–10.05)
 09.04 – дирижером красноярского Академического симфонического оркестра – Кадин Марк Львович (2004–14)
 24.12.04 – рект. КГМУ – Артюхов Иван Павлович (2004 – н. в.)
 2004 – упр. дир. ООО «Красноярский цемент» – Бондарев Андрей Александрович (2004–07)
 2004 – нач. Сибирского юридического института МВД РФ – ген.-майор милиции Назаров С. Д. (2004–08)
 2004 – нач. упр. социальной защиты населения АКК – Зубкова Роза Карловна (2004–08), с 2005 г. – рук. агентства 

социальной защиты населения АКК
 2004 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Ульянов Владимир Иванович (2004–08)
 2004 – ген. дир. ООО «Краском» – Чепик Владимир Иванович (2004–08)
Вышли книги:
 – Захаренко А. А. Красноярские огни. История развития электрических сетей и основания водопровода в г. Красноярске, 

1912–2000 гг. Изд-во «Буква»
 – Месяц С. А. Красноярские имена и фамилии: справочник. Изд-во «Красноярский писатель» 
 – Шевчук В. А. Жизнь, отданная гимнастике. Изд-во «Кларетианум»
 – Есавкин В. Т. Созидатель: автобиографический очерк. ИПЦ «КАСС»
 – Мешалкин П. Н., Одинцова М. Н. Предприниматели Енисейской губернии (XIX – нач. XX века). Изд-во СГТУ
 – Красноярский край. Персоналии. Изд-во «Растр»
 – Почетные граждане г. Красноярска, 1967–2003. Изд-во «Город»
 – Красноярский взлет 1971–1990. Изд-во «Горница» 
 – Красноярск на века. [фотоальбом]. Изд-во «Буква»
 – Енисейская губерния – Красноярский край: История в лицах. Изд-во «Поликор»
 – Готовить профессионалов – готовить будущее. 130 лет краевой системе ПТО. ИД «КП плюс»
 – Бирюса с берегов Енисея (40 лет заводу холодильников). ИД «Наше наследие»
 – Красноярск – торговая столица Сибири. ИЦ «Курсив-ТМ»
 – Золотая книга Красноярского края. Т. 1. Изд-во «Буква» (в 2008 г. вышел 9-й том)
 – Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т. 1. Изд-во «Издательские проекты» – т. 1–4, 

ПИК «Офсет» – т. 5–9. В 2010 г. вышел т. 9 (Х–Я). В 2011–16 гг. вышли дополнительные т. 10–14 (все ПИК «Офсет»)

• 2005
14.01.05 – ликвидировано ГП КК ПИК «Офсет». Зарегистрировано ОАО ПИК «Офсет» – ул. Республики, 51. В 2004 г. изда-

тельский комбинат акционировался. Контрольный пакет акций остался у АКК
02.02.05 – основана туристическая компания «ТамТам», ныне одно из крупнейших турагентств в городе – ул. Весны, 7
04.02.05 – ликвидировано МПП г. Красноярска «Водоканал»
09–13.02.05 – в Красноярске прошла VI зимняя Спартакиада народов Сибири
14.02.05 – решение Краевого арбитражного суда о признании банка «Ярбанк» банкротом
21.02.05 – пост. АГК утвержден новый «Регламент Администрации города»
22.02.05 – в Торговом квартале на Свободном открылся четырехзальный кинотеатр российской сети кинотеатров «Каро- 

Фильм» – ул. Телевизорная, 1, стр. 3
22–27.02.05 – в Красноярске прошел чемпионат России по биатлону
25.02.05 – принят Закон КК «О наделении муниципального образования Красноярск статусом городского округа». В округ 

включены г. Красноярск и деревня Песчанка
25.02.05 – принят Закон КК «О радиационной безопасности КК»
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28.02.05 – пост. Совета АКК «О едином социальном проездном билете» – введен единый социальный проездной билет для 
пенсионеров (федеральных льготников)

02.05 – ООО «Краском» формирует первые компании по управлению жилищно-коммунальным хозяйством в районах Крас-
ноярска – «Жилкомресурс» (Железнодорожный район), «Комфортбытсервис» (Ленинский район), ООО «Северо- 
Западная» (Октябрьский район) 

02.05 – открылся автосалон «Автомир» – ул. Енисейская, 2 (автомобили АвтоВАЗ)
02.05 – объединение банков СибОВК и Росбанк. КФ банка СибОВК преобразован в Восточно-Сибирский филиал Росбанка

10.03.05 – пост. АГК создан Совет попечителей образования г. Красноярска
24.03.05 – основана красноярская авиакомпания «АэроГео» – ул. Урванцева, 10
28.03.05 – пост. АГК «О создании в Красноярске сети народных ресторанов»
28.03.05 – в Красноярск прибыл министр МЧС РФ Сергей Шойгу
29.03.05 – КГС утвердил «Программу социально-экономического развития г. Красноярска на период до 2010 г.»
30.03.05 – КГС утвердил Генеральный план развития города Красноярска

03.05 – открыт торгово-развлекательный комплекс «Атриум» – ул. Взлетная, 7
03.05 – ОАО «Пикра» ввела в эксплуатацию новую производственную линию – по розливу пива в алюминиевые банки

04.04.05 – основана компания YarMap, разработчик популярной информационной системы «ЯрМап», включающей интерак-
тивную карту Красноярска, а также каталог фирм и предприятий города, 09.09.05 – первый выпуск интерактивной 
карты города (www.yarmap.ru) – ул. Семафорная, 219

09.04.05 – открыт супермаркет и мебельный мегаполис «Командор» – ул. 78-й Добровольческой Бригады, 12
09–10.04.05 – прошел Международный открытый турнир по спортивным танцам «Кубок Главы г. Красноярска» 
12.04.05 – открыт КФ «Международного банка реконструкции и развития» (МБРР) (Москва) – ул. Ленина, 120
14.04.05 – АГК утвердила «Форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
15.04.05 – открыт автосалон Mitsubishi / Hyundai ООО «Медведь-Север» – Северное шоссе, 19
17.04.05 – Референдум КК и двух республик об объединении КК, республик Эвенкии и Таймыра
20.04.05 – решением суда Октябрьского района с депутата ЗС КК Быкова А. П. снята судимость и отменено условное осужде-

ние, поскольку он отбыл половину срока без правонарушений, а также вел широкую благотворительную деятель-
ность

21.04.05 – открыт музей красноярского художника Ряузова Б. Я. – ул. Ленина, 121
28.04.05 – приняты Законы КК «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки общераспространен-

ных полезных ископаемых, а также строительства подземных сооружений местного значения на территории КК», 
«Об организации работы по патронатному воспитанию в КК», «Об объявлении 17 апреля праздничным днем»

29.04.05 – открыт крупный фирменный магазин сантехники «Водолей» – ул. Глинки, 37г
04.05 – открыт крупнейший за Уралом выставочно-деловой центр MixMax – в б. корпусе телевизорного завода, ул. Телеви-

зорная, 1, стр. 9
04.05 – в Торговом квартале на Свободном открыт детский центр развлечений Crazy Park – ул. Телевизорная, 1

01.05.05 – умер почетный гражданин г. Красноярска писатель Сартаков Сергей Венедиктович, первый руководитель Краснояр-
ской писательской организации (1946–57)

03.05.05 – Совет АКК утвердил «Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и грибов Красно-
ярского края»

05.05.05 – на «Авиадоме» (ул. Вавилова, 35) состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о летчиках 
и техническом персонале секретной авиаперегоночной трассы «АлСиб»

07.05.05 – открыта бронзовая скульптурная композиция «Дети войны» на углу пр. Мира и ул. Парижской Коммуны (ск. Зинич 
К. М., арх. Касаткин А. Б.)

07.05.05 – на правом берегу Енисея открыт памятник Александру Матросову – напротив дома по ул. Матросова, 8а (ск. Зинич 
К. М., арх. Чепижко В. Н.)

08.05.05 – на площади перед ГорДК открыт памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны – стела «Журавли»  
(ск. Зинич К. М., арх. Касаткин А. Б.)

09.05.05 – к 60-летию Победы у Мемориала Победы на Покровской горе открыты две новые скульптуры из полированного гра-
нита: «Памятник солдатам войны и труженикам тыла» (ск. Ковальчук А. Н.) и «Игла героев»; обновлена скульптура 
«Алеша» (ск. Зинич К. М.). Архитектурную концепцию реконструкции площади разработал арх. Демирханов А. С. 

12.05.05 – в городе запущена система «Пеленг-Транспорт» для отслеживания движения автобусов
23.05.05 – Совет АКК принял «Правила обязательного медицинского страхования граждан на территории КК» 
23–31.05.05 – в Красноярске прошел V межрегиональный театральный фестиваль «Сибирский транзит»
26.05.05 – приняты Законы КК «О статусе закрытых административно-территориальных образований КК», «О Государствен-

ном реестре региональных лотерей КК»
31.05.05 – создана Контрольно-счетная палата г. Красноярска

05.05 – в сквере имени Сурикова появилась большая цветочная скульптура «Жирафы»
03.06.05 – открытие каскада фонтанов «Реки края» на Театральной площади, каскад спускается к набережной 
03.06.05 – впервые в Красноярске День города начался с церемонии торжественного поднятия флага города на Караульной 

горе, с тех пор эта церемония повторяется ежегодно
04.06.05 – открытие после реконструкции площади у железнодорожного вокзала: фонтаны, старинные фонари, 16-метровая 

стела с установленной на ней фигурой льва – геральдического символа города (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
04.06.05 – в Красноярске проведен матч Кубка Европейских наций по регби между сборными командами России и Португалии
09.06.05 – приняты Законы КК «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности КК, и государственных граж-

данских служащих КК», «О Реестре должностей государственной гражданской службы КК», «О системе исполни-
тельных органов государственной власти КК»

09.06.05 – 4-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов КК
15.06.05 – на пивоваренном заводе «Пикра» открыт музей пивоварения в Сибири
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06.05 – к Дню города открыта цветочная скульптура «Петух» у театра музкомедии, по ул. Профсоюзов 
06.05 – установлена фигура вертикального озеленения «Черепаха» в Советском районе
06.05 – Арбитражный суд КК признал банкротом ООО «Красноярские волокна»

01.07.05 – в Красноярске на 36-м канале начал работу телевизионный канал «ТНТ-Красноярск» компании ООО «Афонтово 
Развитие»

05.07.05 – АГК приняла «Положение о порядке подготовки и выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на терри-
тории г. Красноярска»

05.07.05 – приняты Законы КК «О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная 
продажа, в том числе в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», «О бес-
платном предоставлении земельных участков в собственность граждан»

05.07.05 – гимназии № 11 присвоено имя главы Ленинского района Кулакова А. Н.
12.07.05 – открыт КФ банка «АК Барс» (г. Казань) – ул. Урицкого, 117
22.07.05 – на основе Закона КК «О системе исполнительных органов государственной власти КК» Губернатор КК издал Указ 

о переходе к новой структуре исполнительных органов государственной власти края: вместо управлений и комите-
тов созданы департаменты, а под ними – агентства и службы

07.05 – начала вещание на 34-м канале телекомпания «ОРТВ» красноярской медиагруппы «Юнитмедиа», сетевой партнер – 
московский телеканал «Вести» (с 01.07.08 г.)

07.05 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Радио 7 на семи холмах»
12.08.05 – в День строителя открыт бульвар «Ботанический» на б. территории радиостанции
30.08.05 – открыт новый мост (61 м) через реку Базаиху и дорога (1 км) в урочище Бобровый лог к строящемуся горнолыжному 

курорту
30.08.05 – открыт КФ банка «Союз» (Москва) – ул. Дубровинского, 100

08.05 – начало модернизации детской железной дороги в Центральном парке
02.09.05 – в сквере «Серебряный» состоялось открытие центральной концертной площадки Октябрьского района – ул. Высот-

ная, 15
09.09.05 – АГК утвердила название парка на острове Татышев – «Татышев-парк». 12.09.05 г. состоялось открытие спортив-

но-оздоровительного парка. Здесь впервые построены трассы на 3 и 5 км для велосипедистов, роллеров и любителей 
бега 

12.09.05 – сдан в эксплуатацию 3-этажный корпус приемно-диагностического отделения 1000-коечной больницы – ул. Курча-
това, 17

19–21.09.05 – в Красноярске прошел XII симпозиум российско-японского медицинского обмена
20.09.05 – открыт КФ банка «УралСиб» (Москва) – ул. Лебедевой, 84
20.09.05 – учрежден памятный знак КГС «За благотворительность»
20.09.05 – решением КГС площадь 350-летия Красноярска переименована в Театральную площадь
21.09.05 – открыт дом собраний Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) – пер. Тихий, 16
29.09.05 – приняты Законы КК «О труднодоступных и отдаленных местностях КК», «О порядке подачи уведомления о прове-

дении собраний, митингов, демонстраций и пикетирования в крае»
09.05 – в школах Красноярья появилась новая дисциплина – «краеведение»
09.05 – ООО «ДубльГИС» сделало первый выпуск интерактивной карты г. Красноярска с городским информационным 

справочником – ул. Молокова, 1, корп. 4
01.10.05 – ОАО «Красноярскэнерго» реорганизуется. На его базе созданы: генерирующая компания ОАО «Красноярская гене-

рация», сбытовая компания ОАО «Красноярскэнергосбыт», управляющая компания «Красноярская энергетическая 
управляющая компания», электросетевая компания – собственно «Красноярскэнерго»

14.10.05 – открыт новый мост через речку Бугач в районе мясокомбината
14.10.05 – принят Федеральный конституционный Закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъек-

та Российской Федерации в результате объединения КК, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
и Эвенкийского автономного округа» 

18.10.05 – возле элит-клуба «Олег» открылась площадь Влюбленных. На площадке установлены бронзовая скульптурная 
группа «Мужчина (пьяный) с собачкой», а также песочно-паровые часы – ул. Ломоносова, 7 (ск. Зинич К. М., ГК 
«Стимэкс»)

18.10.05 – от станции Енисей до Дивногорска по железной дороге пустили две пары рельсовых автобусов РА1. Однако в 2007 
г. вместо таких автобусов снова пустили электропоезда

27.10.05 – приняты Законы КК «Об игорном бизнесе на территории КК», «О дополнительных требованиях к кандидатам 
на должность главы местной администрации и условиях контракта с главой местной администрации», «О порядке 
согласования руководителей краевых унитарных предприятий»

10.05 – вышел первый номер газеты «Восточный регион»
10.05 – состоялся I Красноярский городской форум. С тех пор форум проводится ежегодно. 06–09.10.17 г. в Красноярске 

прошел XIII городской форум
01.11.05 – открыт новый крупный офис Сбербанка – № 161/0253 – ул. Телевизорная, 1, стр. 9
14.11.05 – АГК приняла «Положение о порядке согласования переустройства и перепланировки жилых помещений, располо-

женных на территории г. Красноярска»
15.11.05 – АГК утвердила «Положение о порядке подготовки и выдачи разрешений на распространение наружной рекламы 

на территории города Красноярска»
15.11.05 – принят Закон КК «Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента»
16.11.05 – принят Закон КК «О полномочиях органов государственной власти КК в области архивного дела»
16.11.05 – умер красноярский журналист и писатель Трошев Жорес Петрович
18.11.05 – открыт автосалон «Мазда Центр Маршал» (ГК «Крепость») – ул. Партизана Железняка, 46а, стр. 2
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26.11.05 – в Красноярске прошел VI съезд партии «Единая Россия», с докладами выступили лидер партии и председатель 
Госдумы РФ Борис Грызлов и губернатор КК Александр Хлопонин

29.11.05 – решение КГС «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории г. Красноярска»

29.11.05 – приняты Законы КК «О межбюджетных отношениях в КК», «Об обеспечении деятельности милиции общественной 
безопасности Главного управления внутренних дел КК» 

11.05 – ООО «Красплитпром» на площадях заброшенного Комбината индустриально-строительных конструкций (КИСК) 
организовал завод по производству древесно-стружечной плиты

02.12.05 – открыт Институт нефти и газа на базе КГТУ
02.12.05 – в Красноярске открыт крупнейший в Сибири фитнес-центр «Экселент» – ул. Профсоюзов, 60 
04.12.05 – в поселке Березовка освящена новая кирпичная церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
06.12.05 – принят Закон КК «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки»
12.12.05 – городской противотуберкулезный диспансер № 1 преобразован в краевой № 2 – ул. Маерчака, 107
13.12.05 – открыт КФ небанковской кредитной организации «Инкахран» (Москва) – ул. Сергея Лазо, 12д
13.12.05 – создано краевое государственное учреждение «Спасатель» – ул. Маерчака, 40
15.12.05 – пребывание в Красноярске премьер-министра РФ Михаила Фрадкова 
16.12.05 – в г. Москве умер почетный гражданин г. Красноярска Сизов Леонид Григорьевич, б. пред. Красноярского ГИК (1971–

72), б. 2-й секретарь КК КПСС (1972–86)
20.12.05 – приняты Законы КК «Об установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных обра-

зовательных стандартов общего образования в КК», «Об особенностях организации и правового регулирования го-
сударственной гражданской службы КК»

22.12.05 – закрыта Красноярская высшая школа закройщиков-модельеров (б. технологический техникум швейной промышлен-
ности) – ул. Шахтеров, 2а

27.12.05 – приняты Законы КК «Об экономической поддержке средств массовой информации», «О предельных нормативах 
размера оплаты труда муниципальных служащих», «О Реестре должностей муниципальной службы», «О предель-
ных значениях размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений», «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

28.12.05 – решение КГС «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Красноярске»
12.05 – завод КраМЗ признан банкротом, кредиторская задолженность свыше 5 млрд руб. 
12.05 – начало вещания в г. Красноярске радиостанции «Эхо Москвы в Красноярске» (повторно)
2005 – в городе открыто сразу четыре крупных гипермаркета торговой сети «Алпи», самый крупный из них на ул. Говоро-

ва, 57, – 23 тыс. кв. м. Здание кинотеатра «Енисей» после реконструкции стало гипермаркетом «Алпи» – ул. 60 лет 
Октября, 48

2005 – открыт новый корпус «О» СибГАУ для Института гражданской авиации – ул. 60 лет Октября, 109а 
2005 – открыт первый офис Новосибирского филиала банка КМБ (г. Москва), ныне «Банк Интеза» 
2005 – основан КФ Университета Российской академии образования – ул. Куйбышева, 97
2005 – Красноярский финансово-экономический колледж стал филиалом Финансовой академии при Правительстве Рос-

сийской Федерации – ул. Маерчака, 20
2005 – завершена реконструкция Архиерейского дома – пр. Мира, 116, купола домовой Иоанно-Предтеченской церкви по-

строены заново
2005–06 – красноярский клуб «Енисей-СТМ» становился чемпионом СССР по регби 

2005 – открыт мебельный торговый центр «Мебелев» – пр. Красноярский Рабочий, 160, стр. 46
2005 – основана строительная компания «ПромИнвест»
2005 – закрыт развлекательный комплекс «Фараон» – ул. Говорова, 55
2005 – открыт автосалон «Форд Центр Редут» (ГК «Крепость») – ул. Партизана Железняка, 46д
2005 – открылся народный ресторан «Суриков» – пр. Мира, 129
2005 – открыт центр комплексной тренировки и релаксации Strongo – пр. Комсомольский, 1д 
2005 – в Красноярске появились первые салоны сети салонов связи «Связной» ОАО «Связной Сибирь», салонов «Диксис» 

ООО «Диксис Маркет» и салонов «Эльдорадо» ООО «Эльдорадо»
2005 – в красноярском аэропорту открыт терминал № 2 для обслуживания трансфертных пассажиров и пассажиров меж-

дународных рейсов 
2005 – вышли первые номера красноярских цветных журналов «Renome-обозрение», «Новостройки Красноярска», 

«Catalog. Хорошие вещи в Красноярске», «Городской формат»
2005 – вышел первый номер местной газеты «Респектабельная газета „Конкурент“»
2005 – школа № 41 преобразована в гимназию № 13 – Академгородок, 17г. Лицеи № 4 и 5 преобразованы в гимназии № 14 

(пер. Медицинский, 27) и № 12 музыки и театра (ул. Марковского, 58)
2005 – открыты частные медицинские клиники «Добрый доктор» (ул. Урицкого, 31), «Клиника современной хирургии»  

(ул. Октябрьская, 7), «Семейный доктор» (ул. Судостроительная, 131)
2005 – основана «Клиника лазерной микрохирургии глаза» – ул. Маерчака, 18
2005 – запущен местный новостной интернет-портал sibnovosti.ru (ООО «Сибирское агентство новостей»), Job-портал 

sibrabota.ru (ООО КА «Протеже»), спортивный портал RedYarsk.ru (ООО «Новамедиа»)
2005 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: ген. дир. завода холодильников «Бирюса» Слинкину В. С.; 

испол. дир. ЗАО «Золотодобывающая компания „Полюс“» Совмену Х. М.; директору ЭВРЗ Сухих В. Д. 
2005 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: академику РАН Исаеву А. С.; б. министру путей сообщения РФ Фа-

дееву Г. М.
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Назначения:
 27.04.05 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Волвенкин Алексей Юрьевич (2005–06)
 06.05.05 – рук. агентства здравоохранения АКК – Корчагин Егор Евгеньевич (2005–08)
 20.05.05 – рук. агентства образования АКК – Вычужанина Галина Александровна (2005–07) 
 09.06.05 – пред. Федерации профсоюзов КК – Исянов Олег Халильевич (2005 – н. в.)
 29.08.05 – ген. дир. ОАО ПИК «Офсет» – Кузнецов Александр Владимирович (2005–09)
 28.09.05 – ген. дир. завода «Красмаш» – Колмыков Владимир Афанасьевич (2005–15)
 05.10.05 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Малькевич Михаил Владимирович (10.05–12.08)
 25.10.05 – нач. деп. планирования и экономического развития АКК – Акбулатов Эдхам Шукриевич (2005–07)
 25.10.05 – нач. деп. сельскохозяйственной и продовольственной политики АКК – Раздуев Виктор Петрович (2005–07), 

нач. агентства сельского хозяйства АКК – Талалуев Василий Васильевич
 01.11.05 – 1-м зам. главы города – Голышев Александр Павлович (11.05–05.06)
 01.11.05 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Гупалов Кирилл Викторович (2005–07) 
 09.11.05 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод холодильников „Бирюса“» – Головко Сергей Николаевич (2005–10)
 11.11.05 – и. о. рук. агентства по упр. краев. имуществом АКК – Троянов Николай Иванович (2005–06)
 12.12.05 – ген. дир. ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» – Кравченко Андрей Эликович (2005–06)
 2005 – нач. ГУВД КК – Горовой Александр Владимирович (2005–11)
 2005 – ген. дир. ОАО «Красноярский судоремонтный завод» – Дементьев Андрей Владимирович (2005–?)
 2005 – упр. дир. ООО «Комбинат „Волна“» – Суслов Вячеслав Анатольевич (2005–06)
 2005 – ген. дир. ОАО «Красноярскэнерго» – Сальков Олег Иванович (2005–08), с 12.09.05 г. – ген. дир. ОАО «Красноярская 

генерация», с 24.06.05 – ген. дир. ОАО ТГК-13, с 27.12.06 г. – ген. дир. ОАО «Енисейская ТГК»
 2005 – ген. дир. ОАО «СибцветметНИИпроект» – Иванов Сергей Викторович (2005–14)
Вышли книги:
 – Булава И. В. Енисей – река жизни. Изд-во «Сибирские промыслы» 
 – Сысоева Л. А. Последний император России в Красноярске. Изд-во «Сибирский печатный двор»
 – Мешалкин П. Н. Женщины Красноярья на рубеже XIX–XX веков. Изд-во СибГТУ
 – Шевченко В. Н. Создание оборонной промышленности Красноярского края в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945). Изд-во СибГАУ
 – Губкин В. Ф. Красноярский край в Великую Отечественную войну (1941–1945): учебное пособие. Изд-во КГТЭИ
 – Лонин А. В. Интеллигенция в общественно-политической жизни Енисейской губернии с XIX по XX век. Изд-во СибГТУ
 – Стригин Е. М. Прерванный полет Александра Лебедя. ККИ
 – Мельник В., Чернявский А. Валерий Зубов: Сила не в умении ходить строем, а в том, чтобы каждому было выгодно думать. 

Москва: Изд-во «Время»
 – Негенбля И. Е. Аляска – Сибирь: Над тундрой и тайгой. Якутск: Изд-во «Бичик»
 – Шаповалова Л. И. Открыть красоту: Страницы истории художественной культуры Красноярска / Краевой ИПК работни-

ков образования. Б/и
 – Старынина О. В. Театр в Красноярске: История и современность. Тип. ООО «СибИЗ»
 – Вышегородцев А. А., Космаков И. В., Ануфриева Т. Н., Кузнецова О. А. Красноярское водохранилище. Новосибирск: 

Изд-во «Наука»
 – Трошев Ж. П. На разных берегах. Изд-во «Буква»
 – Шанин В. Я. Суриков, или Трилогия страданий: роман-исследование: в 3 т. Изд-во «Дом искусств»
 – Федин А. Строительный комплекс КК: Прошлое. Настоящее. Будущее. Изд-во «Строитель Енисей»
 – Была война и была Победа! Красноярский край в Великой Отечественной войне 1941–1945. Изд-во «Платина»
 – Нам нужна была Победа! Красноярские чекисты в годы Великой Отечественной войны. Изд-во «Буква»
 – Красноярский край 2004: Главные события года. Изд-во «Поликор»
 – День народной надежды: Енисейская губерния в 1905 году: документы и воспоминания / Сост. Бердников Л. П., 

Лонина С. Л. ПИК «Офсет»
 – С надеждой и верой: из писем к А. П. Быкову / Сост. Бердников Л. П. Изд-во «Платина»
 – Красноярье: пять веков истории [учебник по краеведению]. Ч. 1 (до 1917 г.). Изд-во «Платина» 
 – Енисей – река электрическая. Изд-во «Буква»
 – Неповторимый Красноярский край [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Сибирские владыки. Ч. 1: Начало. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Плотины и судьбы: КрасноярскГЭССтрою – 50 лет. Благовещенск: ИД «Амур»
 – Красноярский краевой суд: 70 лет служения закону, 1935–2005. ККИ
 – Потребительская кооперация от Енисейской губернии до единого Красноярского края (объединенного), 1895–2005 гг.: 

Связь времен. Изд-во «Буква»
 
• 2006
15.01.06 – открыт торговый комплекс «Алпи-Лапландия» – ул. Мате Залки, 5
25.01.06 – открыт КФ банка «Газпромбанк» (Москва) – ул. Киренского, 87Б
25.01.06 – присвоены имена улицам в поселке индивидуальной застройки «Таймыр» Октябрьского района
31.01.06 – создано МП «Управление по строительству Красноярского метрополитена»
31.01.06 – из МУ «Централизованная клубная система» выделен МУК «Творческий экспериментальный центр» в составе мо-

лодежного клуба «Рок-лаборатория» и клуба молодежи «Наш театр» 
01.06 – открыт историко-философский факультет КГУ – пр. Свободный, 79

21.02.06 – принят Закон КК «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса КК»
26.02.06 – вступил в строй новый лечебный корпус железнодорожной больницы – ул. Ломоносова, 47

02.06 – красноярская лыжница Алена Сидько стала бронзовым призером XX зимней Олимпиады в Турине, красноярец Па-
вел Ростовцев стал серебряным призером этой Олимпиады по биатлону в эстафете
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04–05.03.06 – презентация общероссийского патриотического телеканала «Звезда», начавшего вещание в городе
08.03.06 – в Красноярске появился новый телеканал «Енисей-Регион» (24-й канал). Краевая государственная телекомпания, 

созданная в 1992 г. для вещания на край начала вещать на краевой центр. Кроме своих программ использует про-
граммы сетевого партнера телеканала «Звезда»

09–12.03.06 – в Красноярске состоялся чемпионат России по биатлону
14.03.06 – открытие Международного выставочно-делового центра (МВДЦ) «Сибирь» – ул. Авиаторов, 19
21.03.06 – в Красноярск прибыл министр обороны РФ Сергей Иванов. Он посетил ряд оборонных производств.
21.03.06 – открыт автосалон «Субару Центр Красноярск» ООО «Автограф» – ул. Партизана Железняка, 17, стр. 30
27.03.06 – зарегистрировано ЗАО «КрасИнформ» – Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), созданный АКК и АГК 

в целях совершенствования системы информационного обслуживания населения города
28.03.06 – решение КГС «О бесплатном предоставлении садовых земельных участков в собственность граждан»
28.03.06 – КГС принял «Правила содержания собак на территории г. Красноярска»
10.04.06 – закрыта начальная общеобразовательная школа № 122 – ул. 60 лет СССР, 41
14.04.06 – Закон КК «О составе и порядке подготовки проекта схемы территориального планирования края»
17.04.06 – КГС утвердил «Положение о порядке согласования проведения строительно-монтажных, планово-предупредитель-

ных и аварийных работ на объектах инженерной инфраструктуры» 
17.04.06 – КГС принял решение о приватизации здания Центрального рынка – ул. Качинская, 64
18–19.04.06 – прошел IV съезд депутатов Красноярского края
26.04.06 – открыт автосалон ВМW ООО «ЭлитАвто» (холдинг «Медведь») – ул. Алексеева, 52
27.04.06 – КГС утвердил «Положение об аппарате Красноярского городского Совета»

04.06 – открыт автосалон «Вольво Центр Форпост» (ГК «Крепость») – ул. Партизана Железняка, 46д
04.06 – отозвана лицензия у Красноярского социального коммерческого банка (КСКБ)

02.05.06 – на проспекте Комсомольский в Советском районе создана Аллея героев Чернобыля 
09.05.06 – завершена реконструкция Театральной площади (арх. Демирханов А. С.), на ней появились: 13-метровая стела 

с установленной на ней бронзовой скульптурой Аполлона (ск. Ткачук А. Е.), два бронзовых льва (ск. Ткачук А. Е.), 
фонтаны одеты в гранит, площадь покрыта брусчаткой

11.05.06 – пост. Совета АКК утвержден «Порядок обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения бесплатно или на льготных условиях»

16.05.06 – АГК утвердила «Положение о порядке предоставления земельных участков для ведения огородничества на терри-
тории города Красноярска»

19–24.05.06 – в Красноярске прошли Пятые молодежные Дельфийские игры России, посвященные 15-летию СНГ
23.05.06 – принят Закон КК «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»
25.05.06 – КГС утвердил «Правила перевозок пассажиров и багажа в г. Красноярске», «Положение о порядке сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в г. Красноярске», «Правила организации 
транспортного обслуживания населения в г. Красноярске»

05.06 – открыт торговый комплекс «Эверест» – ул. Диктатуры, 32
05.06 – открыт Красноярский ККО Новосибирского филиала банка «Русский стандарт»

05.06.06 – открылся крупнейший книжный магазин города гипермаркет «Лас-Книгас» – ул. Сурикова, 12
09.06.06 – присвоены имена улицам в жилмассиве «Ботанический», создан сквер имени А. Л. Яворского
09.06.06 – Указ Президента РФ о преобразовании ФГУП «НПО прикладной механики» (НПО ПМ) из г. Железногорска в ОАО 

«Информационные спутниковые системы» (ОАО «ИСС»). 03.03.08 г. новая компания зарегистрирована
10.06.06 – на Стрелке появилась скульптурная композиция «Лошадь белая» в память о казаках, основавших красноярский 

острог (ск. Пащенко Е. А., меценат Юрий Лебедев, мастер ковки Александр Артемов)
19.06.06 – АГК утвердила «Положение о порядке предоставления садовых земельных участков в собственность бесплатно чле-

нам садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории г. Красноярска»
20.06.06 – приняты Законы КК «О мировых судьях в КК», «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества 

в целях признания граждан малоимущими на территории края», «О наименовании представительных органов муни-
ципальных образований, глав муниципальных образований и местных администраций в КК»

21.06.06 – пост. АГК «О порядке сноса зеленых насаждений на территории г. Красноярска»
27.06.06 – приняты Законы КК «Об оценке социально-экономической эффективности налоговых льгот, предоставляемых от-

дельным категориям налогоплательщиков», «О публичной независимой экспертизе проектов законов края в области 
бюджетной и налоговой политики», «О полномочиях органов государственной власти края в области использования 
и охраны водных объектов», «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муници-
пальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов» 

03.07.06 – АГК утвердила «Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях г. Красноярска»

04.07.06 – АГК утвердила Положения «Об официальном интернет-сайте АГК» (создан единый сайт – www.admkrsk.ru), «О по-
рядке организации и оплаты вывоза бытовых отходов от индивидуальных жилых домов»

06.07.06 – принят Закон КК «Об установлении границ муниципального образования г. Красноярск». В состав городского окру-
га Красноярск включен поселок Удачный. Закон вступил в силу с 01.01.07 г.
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06.07.06 – приняты Законы КК «О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», «О краевых именных стипендиях для студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории КК», «О краевых именных 
стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, расположенных на территории КК», «Об установлении норм питания, обеспечения мягким инвентарем 
обучающихся, воспитанников в краевых государственных образовательных учреждениях»

12.07.06 – В Красноярск прилетел с ознакомительным визитом секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 
Андреас Гросс, состоялась встреча с губернатором Хлопониным А. Г.

15.07.06 – Красноярск посетил министр финансов РФ Алексей Кудрин
23.07.06 – умер Герой Социалистического Труда Вепрев Аркадий Филиппович, первый губернатор КК (1991–93) 
25.07.06 – АГК приняла «Положение о порядке приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние» 
02.08.06 – создано краевое государственное спортивное учреждение «Академия биатлона» – пр. Мира, 34
02.08.06 – открыт автосалон «Тойота Центр Красноярск» ООО ПКФ «Крепость» – ул. Партизана Железняка, 46а
04.08.06 – в городе открыт новый сквер «Московский тракт» – пр. Красноярский Рабочий между пер. Вузовский и ул. Шел- 

ковой
11.08.06 – в городе открыт первый филиал иностранного банка – «Райффайзенбанк» (Австрия) – пр. Мира, 74а
11–13.08.06 – в Красноярске проведен Международный турнир по дзюдо памяти Гулидова В. Н.
15.08.06 – в Красноярске открылась бронзовая скульптурная группа «Бременские музыканты» с поющим фонтаном – на пло-

щади против ДК имени 1 Мая (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
15.08.06 – на базе Единой общегородской информационной системы «СПРИНТ» начато внедрение задачи по расчету начисле-

ний и печати квитанций за жилищно-коммунальные услуги: 15.08.06 г. – в Советском, 01.01.07 г. – в Центральном, 
01.02.07 г. – в Железнодорожном, 09.04.07 г. – в Ленинском, 07.08.07 г. – в Кировском, 01.10.07 г. – в Свердловском 
районе города, 03.12.07 г. – в Северо-Западном жилмассиве

18.08.06 – создан спортивный клуб самбо и дзюдо имени Агафонова Э. В.
22.08.06 – открыт сквер в пос. Черемушки на ул. Шевченко на месте бывшей свалки
31.08.06 – закладка памятного знака будущего монумента «Добрый ангел мира» на набережной Енисея в районе ул. Перенсона 

(монумент построен не был)
08.06 – вышел первый номер глянцевого журнала Premium (ИА «Плюс»)

04.09.06 – завершено строительство и сдан под ключ хирургический корпус краевой детской больницы – ул. Киренского, 2а
05.09.06 – пост. АГК «О запрете курения табака в муниципальных образовательных учреждениях города»
09.09.06 – краевая государственная телекомпания «Енисей-Регион» переехала в новое здание – остров Отдыха, 10
15.09.06 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в России Уильямс Бернс
19.09.06 – пост. АГК «О наградах Главы г. Красноярска»
21.09.06 – принят Закон КК «О порядке и условиях присвоения звания „Ветеран труда“»
21.09.06 – умер полный кавалер ордена Славы, гвардии рядовой, красноярец Брок Павел Иосифович
22.09.06 – пост. АГК «О порядке заселения жилых помещений в муниципальных общежитиях»
28.09.06 – первый залп новой сигнальной пушки у часовни на горе – старую пушку сменила новая гаубица 

09.06 – АКК и АГК создали ЗАО «КрасИнформ» – региональный IT-интегратор для внедрения единой информационной 
расчетной системы для жителей Красноярска

01.10.06 – 235-я отдельная смешанная эскадрилья МЧС РФ в г. Красноярске переформирована в Авиационную базу Сибирско-
го регионального центра МЧС РФ 

14.10.06 – открытие скульптуры «Мастер-мебельщик» – пр. Красноярский Рабочий, 160, в районе цирка (ск. Мусат Б. И.)
16.10.06 – освящен православный храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, выстроенный на территории краевой 

больницы № 1 – ул. Партизана Железняка, 3а, стр. 2
19.10.06 – принят Закон КК «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 

на основе схемы территориального планирования края, документов территориального планирования муниципаль-
ных образований края»

26.10.06 – принят Закон КК «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в КК»
29.10.06 – умер Герой Социалистического Труда Растоскуев Борис Александрович, первый директор Красноярской ГЭС  

(1967–89)
10.06 – укрупнение и объединение военкоматов города с 7 до 4. Созданы объединенные военкоматы Центрального и Совет-

ского районов, Октябрьского и Железнодорожного районов и др.
01.11.06 – начал работу новый местный телевизионный 1-й канал – «Муз-ТВ» 
02.11.06 – Совет АКК утвердил «Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском 

крае до 2015 года»
04.11.06 – распоряжением Правительства Российской Федерации образован Сибирский федеральный университет (СФУ)  

в г. Красноярске. В состав СФУ вошли четыре вуза: КГУ, КГТУ, КГАСА и КГУЦМиЗ
09.11.06 – открытие первого на востоке России почетного консульства Словацкой республики – ул. Урицкого, 124Б. В церемо-

нии открытия консульства принял участие Президент Словакии Иван Гашпарович. В тот же день губернатор края 
и президент Словацкой республики открыли на Троицком кладбище памятник чешским легионерам, погибшим 
в 1919 году в Енисейской губернии

14.11.06 – АГК утвердила «Положение о порядке подготовки и выдачи разрешений на установку рекламных конструкций 
на территории г. Красноярска»

17.11.06 – создан Совет по стратегическому развитию КК во главе с губернатором края
29.11.06 – открытие памятника писателю Астафьеву В. П. у здания культурно-исторического центра (ск. Линевич-Яворский И. Т.,  

арх. Демирханов А. С.)
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03.12.06 – торжественное открытие всесезонного фан-парка «Бобровый лог» – первого за Уралом горнолыжного курорта меж-
дународного уровня. Он появился в городе благодаря инициативе губернатора Александра Хлопонина, вложениям 
краевой и городской власти и крупного инвестора в лице ГМК «Норильский никель». Зимняя программа открылась 
03.12.06 г., всесезонная – 15.07.07 г.

08–10.12.06 – в городе состоялся IV Международный авиакосмический салон «САКС-2006»
08.12.06 – приняты Законы КК «О составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 

проектирования», «О полномочиях органов государственной власти края в области охраны и использования объек-
тов животного мира», «О государственной молодежной политике КК», «О предельной численности лиц, зарегистри-
рованных на части территории населенного пункта, при проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана поселения, генерального плана городского округа»

04.12.06 – Указом Губернатора края учреждена «Книга Почетных гостей КК»
12.12.06 – в Красноярске открылся первый специализированный центр обслуживания и продаж WELLCOM (сервисы сети мо-

бильной связи 3-го поколения) – в павильоне на пл. Революции, против АКК
14.12.06 – в Красноярск прибыл вице-премьер РФ Медведев Д. А.
21.12.06 – создано ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», крупнейший производитель элек-

троэнергии в Сибири, в результате присоединения ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» к «Хакасской 
генерирующей компании»

20.12.06 – открыт Красноярский еврейский общинный центр «Бейт Менахем Табачник» – ул. Сурикова, 65. На открытии при-
сутствовал главный раввин России Берл Лазар

22.12.06 – создана автономная некоммерческая организация «Красноярский городской инновационно-технологический биз-
нес-инкубатор» – ул. Киренского, 26Б, корп. «Ж»

22.12.06 – Указ Губернатора «О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъ-
екта Российской Федерации – Красноярского края»

25.12.06 – пост. АГК установлены «Нормы предельной заполняемости территории в месте проведения публичного мероприя-
тия» (например: на площади Революции не более 7000 человек в летнее время)

26.12.06 – принят Закон КК «О государственных должностях КК»
28.12.06 – образована Служба по охране объектов культурного наследия АКК – ул. Сурикова, 23; Служба по архитектуре и ох-

ране объектов культурного наследия АКК переименована в Службу по контролю в области градостроительной дея-
тельности – ул. Марковского, 21

28.12.06 – художнику Паштову Г. С. присвоено звание «Народный художник РФ»
12.06 – открыт торгово-развлекательный центр Samolёt – ул. Краснодарская, 40а, стр. 1 
12.06 – вышел первый номер газеты «Труд-Енисей» – региональное приложение федеральной газеты
2006 – завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы в красноярском аэропорту Емельяново (2001–06), полоса 

была заново покрыта асфальтобетоном с армированной полимерной сеткой
2006 – ОАО «Красноярский судоремонтный завод» преобразовано в дочернее предприятие «Красноярский судоремонтный 

центр» ОАО «Енисейское речное пароходство»
2006 – сдан новый пешеходный мост через Качу в районе ул. Кирова взамен старого
2006 – открыт фонтан «Китайский дракон» на площади перед торговым комплексом КрасТЭЦ (ск. Пуманинов А.)
2006 – открылся офисный центр «Дубровинский» класса В – ул. Дубровинского, 110
2006 – умер краевед Лалетин Иван Тихонович
2006 – вышел первый номер местного журнала «Экономическое обозрение»
2006 – компания сотовой связи «Евросеть» приобрела бренд «Позывной» и право аренды всех 52 салонов сотовой связи 

сети «Позывной»
2006 – в Красноярске появились салоны сети салонов связи «Цифроград» ООО «Цифроград Сибирь»
2006 – фонтан «Реки Сибири» украшен бронзовыми женскими фигурами, символизирующими реки края – Хатанга, Мана, 

Ангара, Базаиха, Курейка, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска (ск. Зинич К. М., Мосиелев В., Нечипорук А., 
Кияницын А. В.)

2006 – открыт новый автосалон фирмы «Сиалавто» (марки Renault, Kia, Citroen, FIAT, Alfa Romeo, Ssang Yong, Great Wall) – 
ул. Пограничников, 101

2006 – открыт автосалон «Хонда Центр» ООО «ТЦ Фаворит» – ул. Красной Армии, 10
2006 – создано ОАО «ПассажирРечТранс» на базе пассажирского флота ОАО «Енисейское речное пароходство»
2006 – основана семейная клиника «Арника» – Красная пл., 9а
2006 – открыт фитнес-клуб «4 сезона» – ул. Молокова, 19
2006 – основан центр лазерной медицины «Триалмед» – ул. Баумана, 20Б
2006 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Наши песни»
2006 – открыт торговый комплекс «Мега» (ООО «Агриман») – пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 74, 78
2006 – открыт медико-косметологический центр «Онегин» – ул. Взлетная, 26г
2006 – открыт мотоцентр фирмы «Краб» (снегоходы, водные мотоциклы) – ул. Вавилова, 1, стр. 43
2006 – запущен местный интернет-портал для родителей krasmama.ru (ООО «Эксперт»)
2006 – открыты гостиницы «Круиз» (ул. Вавилова, 1, стр. 2) и «Пятый угол» (ул. Краснодарская, 40а)
2006 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: ген. дир. ФГУП НПП «Радиосвязь» Рагзину Г. М.

Назначения:
 02.06 – и. о. президента ОАО «Пикра» – Скоромкин Сергей Глебович (02.06–01.07)
 14.03.06 – пред. Вост.-Сиб. банка Сбербанка РФ – Логинов Алексей Львович (2006–07)
 03.06 – дир. деп. мэра города – Горячева Татьяна Ивановна (03.06–09.08)
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 24.05.06 – упр. дир. КрАЗа – Буркацкий Олег Владимирович (2006–08)
 05.06 – упр. делами АГК – Байкалов Андрей Дмитриевич (2006–11)
 23.06.06 – ген. дир. Горно-химического комбината – Гаврилов Петр Михайлович (2006 – н. в.) 
 24.07.06 – 1-м зам. главы города – Мурысин Владимир Александрович (07.06–08.07)
 29.08.06 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Молочков Николай Петрович (2006–09)
 08.09.06 – ген. конст. и ген. дир. НПО ПМ – Тестоедов Николай Алексеевич (2006 – н. в.)
 29.10.06 – прокурором КК – Феоктистов Сергей Валерьевич (2006–07)
 04.11.06 – рект. Сибирского федерального университета – академик Ваганов Евгений Александрович (2006–17)
 11.06 – рук. агентства по упр. краев. имуществом АКК – Парыгин Юрий Петрович (2006–11, с 02.09.08 г. – рук. агентства 

по упр. гос. имуществом КК)
 05.12.06 – испол. дир. ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» – Вольф Андрей Карлович (2006–10)
 2006 – ген. дир. завода синтетического каучука – Серединин Виктор Сергеевич (2006–10)
 2006 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Спичак Михаил Григорьевич (2006–08)
 2006 – упр. дир. ООО «Комбинат „Волна“» – Храпов Игорь Николаевич (2006–08)
 2006 – дир. Красноярской ТЭЦ-2 – Кособуков Константин Иванович (2006–13) 
 2006 – дир. Красноярской ТЭЦ-3 – Лариошкин Виктор Анатольевич (2006–09) 
 2006 – пред. Правления КБ «Стромкомбанк» – Погодаев Владимир Алексеевич (2006–08)
Вышли книги:
 – Комлева Е. В. Енисейское купечество. Москва: Изд-во Academia
 – Боровик В. И. Город, ставший судьбой: Воспоминания о времени и о себе, о людях, построивших Красноярск XX века. 

Изд-во «Буква»
 – Баранов А. А., Кожеко С. В. Особо охраняемые территории КК. Изд-во КГПУ
 – Безруких Г. Ф. Ровесник края: автобиографическое повествование. ПЦ «КПД»; Изд-во «Гротеск» 
 – Андрухов Н. В., Грушевский А. И. 80 лет ОАО КПАТП. Изд-во «Сиенит-Краз»
 – Кучин С. П. Подписка о неразглашении: документально-историческое повествование о строительстве подземного 

горно-химического комбината на территории КК. Изд-во «Буква»
 – Сафронов С. А. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на хозяйственное развитие Восточной Сибири 

в 1906–1917 гг. (на материалах Енисейской и Иркутской губерний). Изд-во КГУ
 – Ледневский В. С. Рейс к берегам прошлого. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Осипов И. Время обновления. ККИ
 – Горлов В. И. Избранное. ЦНТИ
 – Шаповалова Л. И. Открыть красоту: Художественная культура КК. КК ИПК РО
 – Старынина О. Театр в Красноярске: История и современность. ООО «СибИЗ»
 – Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: Победители и побежденные. Абакан: Хакас. книжн. изд-во
 – Биография МО ЗАТО Железногорск / Кучин С. П., Просвирин А. Изд-во «Буква»
 – Красноярский край: Только факты. 2005 [ежегодник]. Изд-во «Платина» (всего вышло три ежегодника, в 2005–2007 гг., 

после чего издание было прекращено)
 – Красноярские Столбы [фотоальбом]. Тип. «Ситалл»
 – Красноярск – город, открытый миру [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Красноярск гостеприимный [фотоальбом]. Изд-во «Тренд»
 – Борис Мусат. Скульптура, графика. Изд-во «Поликор»
 – Первый епископ: Очерк жизни и деятельности Енисейского епископа Никодима. ПИК «Офсет» 
 – Красноярский край в истории Отечества [сборник документов]. Вып. 5 (1986–2000 гг.). Изд-во «Издательские проекты»
 – Красноярье: пять веков истории [учебник по краеведению]. Ч. 2 (1917–2000 гг.). Изд-во «Платина» 
 – Ветераны КПИ – КГТУ. Изд-во КГТУ
 – Банковско-кредитные учреждения Енисейской губернии [хрестоматия]. Изд-во КГТЭИ 
 – 50 лет Институту физики имени Киренского СО РАН. Изд-во ИФ СО РАН
 – Геологическая служба Красноярского края 1943–1955 гг. Изд-во «Гротеск»
 – Калтат Андрея Поздеева: Живопись Андрея Поздеева 60–80-х годов XX века [альбом]. «Платина» 
 – Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» / Сост. Статейнов А. П. Изд-во «Буква» 
 – Полный словарь названий географических объектов Красноярского края: в 2 т. Изд. «Поликом» 
 – Территория милосердия: 110 лет дорожной клинической больнице на ст. Красноярск. Изд. «Растр»
 – Этноатлас Красноярского края. Изд-во «Платина» (в 2008 г. – 2-е изд.)
 – Сибирские владыки. Кн. 1: Начало; кн. 2: Испытания; кн. 3: Возрождение. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Сибтяжмаш – 65 лет. Изд-во «Кредо»

• 2007
01.01.07 – появился новый субъект Российской Федерации – единый Красноярский край
01.01.07 – ликвидировано ЗАТО поселок Кедровый, поселок стал открытым для посещений
01.01.07 – Красноярский городской Совет переименован в Красноярский городской Совет депутатов (КГСД)
01.01.07 – открыт Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного университета 

путей сообщения – ул. Ладо Кецховели, 89
19.01.07 – пост. Совета АКК создан Аппарат Губернатора Красноярского края
26.01.07 – создано краевое государственное учреждение «Красноярская база авиационной охраны лесов» 
27.01.07 – умер последний в Красноярском крае Герой Советского Союза подполк. Мартынов Дмитрий Дмитриевич – ул. Крас-

ной Армии, 9/11
01.02.07 – пост. АГК ликвидирован кинотеатр «Родина»
01.02.07 – три спортивные школы слились со спорткомплексами в одно учреждение и получили новые имена –СДЮСШОР 

по зимним видам спорта – «Сибиряк», по футболу – «Рассвет», СДЮСШОР «Юность»
04.02.07 – умер Рожков Павел Иванович, б. директор завода цветных металлов (1955–74)
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14.02.07 – приняты Закон КК «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр на территории края», 
«О Гражданской ассамблее КК», «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаж- 
дений»

14.02.07 – создана КрасКИТ – краевая Ассоциация компаний в сфере информационных технологий
22.02.07 – открыт мемориальный комплекс «Площадь защитников Отечества» у корпуса «Б» СФУ, состоящий из двух ракетных 

комплексов
26.02.07 – АГК приняла «Положение об администрации района в г. Красноярске»
09.03.07 – завершены работы по воссозданию прокуратуры г. Красноярска – ул. Бограда, 65
12–15.03.07 – участие делегации Красноярского края в XVIII Международной выставке-ярмарке инвестиционных проектов 

в сфере коммерческой недвижимости MIPIM-2007 в г. Канны (Франция)
15.03.07 – краевые дома архитектора и композитора присоединены к краевому Дому искусств – пр. Мира, 3
15.03.07 – к учреждению Краевая филармония присоединены Красноярский академический симфонический оркестр, Красно-

ярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Годенко М. С., Красноярский государствен-
ный ансамбль песни «КрасА» – пл. Мира, 2Б

15.03.07 – принят Закон КК «О предельной максимальной цене работ по проведению территориального землеустройства»
22–25.03.07 – в Красноярске прошел Кубок мира по вольной и женской борьбе 
27.03.07 – создано муниципальное учреждение «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситу-

аций и пожарной безопасности г. Красноярска»
29.03.07 – приняты Законы КК «О служебных жилых помещениях специализированного жилищного фонда края», «Об обеспе-

чении деятельности ЗС КК 1-го созыва»
30.03.07 – начало работы в Красноярске форума Международной ассамблеи столиц и крупных городов
30.03.07 – открытие автосалона «Мерседес Центр» ООО «Орион» – ул. 9 Мая, 2г 
05.04.07 – открытие оперофиса банка «Банк ИТБ» (Москва) – пр. Мира, 52а
05.04.07 – создано учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза» – ул. Парижской Коммуны, 33
05.04.07 – Красноярск посетил спикер Государственной думы Борис Грызлов 
10.04.07 – начало строительства в Красноярске ледового Дворца спорта
13.04.07 – две спортивных школы слились со спорткомплексами в одно учреждение и получили новые имена –СДЮСШОР 

по хоккею с мячом «Енисей», СДЮСШОР «Регби-Красный Яр»
15.04.07 – выборы в Законодательное собрание объединенного Красноярского края 1-го созыва. В ЗС КК партия «Единая Рос-

сия» получила 42,52 % мест, КПРФ – 20,32 %, ЛДПР – 11,75 %, «Справедливая Россия» – 12,40 %, «Союз правых 
сил» – 7,25 %

16.04.07 – освящен храм Святого князя Олега Брянского при Свято-Успенском мужском монастыре. Деревянный храм был 
воздвигнут заботами нач. ГУФСИН РФ по КК, ген.-лейт. Шаешникова В. К. в честь святого небесного покровителя 
его трагически погибшего сына

17.04.07 – умер красноярский поэт и прозаик Солнцев Роман Харисович
19.04.07 – пост. АГК определено место размещения 4-го автодорожного моста через реку Енисей – в районе территории быв-

шего мелькомбината западнее железнодорожного моста, в створе ул. Волочаевская
23.04.07 – пост. АГК «О подготовке проекта планировки территории исторического центра г. Красноярска»
24.04.07 – банк «ЮниКредитБанк» (г. Москва) открыл представительство в Красноярске – пр. Мира, 36

04.07 – на частоте 100,3 FM в Красноярске начала вещать новая радиостанция «Юмор FM»
14.05.07 – открылась 1-я сессия Законодательного собрания 1-го созыва объединенного КК
14.05.07 – приняты Законы КК «О числе депутатов ЗС КК, работающих на профессиональной постоянной основе», «О статусе 

депутата ЗС КК»
25.05.07 – приняты Законы КК «Об организации розничных рынков на территории КК», «О порядке вступления в должность 

Губернатора КК», «Об избирательной комиссии КК»
29.05.07 – открыт Красноярский ККО Городского ипотечного банка (Москва) – ул. Диктатуры, 32
29.05.07 – КГСД утвердил «Правила землепользования и застройки г. Красноярска»
29.05–18.06.07 –  в Красноярске прошел VI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»

05.07 – расширена улица Вейнбаума – стала двусторонней пятиполосной 
04.06.07 – ЗС КК наделило Хлопонина А. Г. полномочиями Губернатора объединенного КК 
05.06.07 – АГК приняло «Положение о выдаче разрешений на право организации розничного рынка в г. Красноярске»
07.06.07 – главная святыня Красноярска – икона Преображения Господня XVII века – перенесена из краевого музея в Свято- 

Покровский кафедральный собор
08.06.07 – начало работы в Красноярске российско-итальянского симпозиума по деревообработке
09–21.06.07 – в Красноярске прошел I Международный фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее». С тех пор фести-

валь проводится ежегодно (с 2011 г. раз в два года). 06–14.06.15 г. состоялся последний VIII Международный фе-
стиваль

13.06.07 – АГК утвердила «Положение о порядке подготовки и выдачи разрешений на строительство на территории г. Красно-
ярска»

20.06.07 – открытие фонтана со скульптурой виде двух журавлей на ул. Ястынской (ск. Зинич К. М.)
21.06.07 – школа № 127 присоединена к гимназии № 11 имени Кулакова А. Н., школа № 29 – к лицею № 11 
25.06.07 – открыт КФ банка «Электроника» (Санкт-Петербург) – ул. Дубровинского, 82
28.06.07 – Совет АКК утвердил «Положение о создании краевых государственных автономных учреждений»
28.06.07 – приняты Законы КК «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных рас-

тений для собственных нужд», «О правовом регулировании вопросов государственной службы на территории края», 
«Об установлении дополнительного основания и иных условий предоставления отсрочки и рассрочки по уплате ре-
гиональных налогов», «О государственной поддержке СФУ», «О культуре», «О референдумах в КК»
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28.06.07 – создан Институт космических и информационных технологий СФУ на базе факультетов информатики и вычисли-
тельной техники, а также информатики и процессов управления КГТУ 

29.06.07 – открыт КФ банка «Восточный» (Благовещенск) – ул. Маерчака, 3
30.06–04.07.07 – в Красноярске прошел 25-й чемпионат России по скалолазанию. Впервые за новейшую спортивную историю 

страны соревнования такого уровня прошли на открытой площадке. Новый, самый высокий в России (20 м) ска-
лодром был установлен в фан-парке «Бобровый лог» накануне чемпионата

06.07 – открыто представительство банка «Бинбанк» (Москва) – ул. Дубровинского, 110
01.07.07 – в городе закрыты все казино и залы игровых автоматов
01.07.07 – Красноярский ЭВРЗ – филиал ОАО «РЖД» стал самостоятельным юридическим лицом – ОАО «Красноярский элек-

тровагоноремонтный завод»
02.07.07 – сдан в эксплуатацию пешеходный мост в районе медицинской академии через улицу Партизана Железняка 

(пост. АГК от 11.10.07 г. мосту присвоено имя «Мост влюбленных»)
10.07.07 – приняты Законы КК «О межбюджетных отношениях в КК», «О некоторых вопросах правового регулирования в об-

ласти производства, оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и лицензирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории КК», «О стандартах качества оказания государственных 
услуг»

12.07.07 – АГК утвердила «Положение об организации ярмарок на территории г. Красноярска»
24.07.07 – открыт КФ банка «Связь-Банк» (Москва) – пр. Мира, 102
24.07.07 – ликвидированы начальные общеобразовательные школы № 113 и № 128
24.07.07 – в 10 км от Красноярска на 801-м км автомобильной трассы М-53 введена в эксплуатацию первая за Уралом профес-

сиональная кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо» – длиной 1985 м
25.07.07 – имя заслуженного тренера СССР, альпиниста Путинцева В. Г. присвоено СДЮСШОР по спортивному скалолазанию
25.07.07 – сквер в Советском районе, между ул. Краснодарской и пр. Металлургов, получил наименование «Сквер журнали-

стов» 
31.07.07 – государственное учреждение «Музей спорта» присоединен к Красноярскому училищу олимпийского резерва
31.07.07 – в окрестностях Красноярска, на Красноярском море в устье реки Бирюсы, открылся палаточный лагерь «Территория 

инициативной молодежи „Бирюса-2007“». С тех пор лагерь открывается ежегодно летом. 08.07–01.08.17 г. в три 
смены прошел 11-й Международный молодежный форум ТИМ «Бирюса»

07.07 – в фан-парке «Бобровый лог» открыт шоу-центр «Мираж» – многофункциональный развлекательный комплекс 
под открытым небом

07.07 – в Красноярске появилась первая машина знаменитой марки «Бентли». Ее из Америки привез известный краснояр-
ский бизнесмен Жан Мкртчян. Раньше она принадлежала голливудской звезде Дэнни Де Вито

02.08.07 – умер краевед Величко Михаил Федорович
06.08.07 – художественному руководителю и главному дирижеру Красноярского филармонического оркестра Бардину А. Ю. 

присвоено звание «Народный артист РФ»
07.08.07 – открыт сквер «Школьный» с двумя скульптурами львов (ск. Зинич К. М.) – ул. Пионерской правды
11.08.07 – открыт цифровой торговый центр «Ноутбум» – ул. Телевизорная, 1, стр. 9
15.08.07 – открытие картодрома «Форсаж» с трассой для дрэг-рейсинга и единственной в Сибири площадкой для дрифта – де-

ревня Киндяково
15.08.07 – открыт гипермаркет «Поляна» (ООО «Регион Март») – пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 78
24.08.07 – открыт сквер «Молодежный» с фонтаном «Журавли» – пр. Красноярский Рабочий, 35 (ск. Ткачук А. Е., арх. Касат-

кин А. Б.)
24.08.07 – открыт филиал «Красноярская дирекция» красноярского банка «Кедр» – ул. Ленина, 37
29.08.07 – открытие торгово-развлекательного комплекса «Евразия» – ул. Карла Маркса, 95
29.08.07 – умер Кузнецов Владимир Степанович, б. пред. Красноярского ГИК (1989–91)
31.08.07 – возле офиса фирмы «ЕТК» открыта скульптурная группа «Апельсиновый мост» с фонтаном – сквер Сурикова, 

ул. Ленина, 116а (авт. Одношивкин В. Н., арх. Касаткин А. Б., не сохранилась)
08.07 – в сквере «Корнетовский» появилась монументальная арка – «врата» в Кировский район (арх. Касаткин А. Б.)
08.07 – открыт оперофис банка «Соотечественники» (Омск) – пр. Мира, 115а
08.07 – ОАО «Красноярское книжное издательство» (100 % акций в собственности Российского фонда федерального иму-

щества) выставлено на торги. В 2008 г. Будилов М. В. приобрел 100 % акций издательства за 117 тыс. руб.
летом 07 – произведена реконструкция ул. Ленина – улица существенно расширена за счет тротуаров и газонов на всем протя-

жении, а тротуары покрыты плиткой
летом 07 – сдано в эксплуатацию здание ЗС КК – ул. Ленина, 123д
01.09.07 – завершена реконструкция путепровода по ул. Мичурина через Транссибирскую магистраль
02–05.09.07 – в Красноярске прошел 60-й чемпионат России по шахматам среди мужчин (высшая лига)
07.09.07 – создано Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по КК – пр. Мира, 35
14.09.07 – премьер-министром РФ назначен Зубков Виктор Алексеевич (14.09.07–08.05.08)
15.09.07 – заработал городской интернет-портал ngs24.ru 
15.06.07 – открылся ресторан «Гадалов Н. Г.» – ул. Дубровинского, 100
20.09.07 – открыт автосалон Peugeot ООО «Медведь-Сервис» – Северное шоссе, 19д
25.09.07 – сдан в эксплуатацию торговый центр «Взлетка-Плаза», в нем открылся самый большой гастроном торговой сети 

«Красный Яр» – ул. Взлетная, 1
25.09.07 – КГСД утвердил «Регламент Красноярского городского Совета депутатов»
12.09.07 – библиотека имени Паустовского в Покровке справила новоселье по новому адресу – ул. Водяникова, 2
01.10.07 – после реконструкции открылась улица Игарская и новый мост через Качу по ул. Сурикова на месте старого. Улица 

Игарская значительно расширена
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17.10.07 – памятник Владимиру Маяковскому перемещен с площади у ТЮЗа на площадь Маяковского в районе остановки 
ТЮЗ на пр. Красноярский Рабочий

23.10.07 – открыт торгово-развлекательный комплекс «Саяны» (1-я очередь) – пр. Красноярский Рабочий, 74 
25.10.07 – принят Закон КК «Об уполномоченном по правам человека в КК»
25.10.07 – открыт КФ банка «Русь-Банк» (Москва) – ул. Вокзальная, 21

10.07 – улицу Декабристов расширили и продлили проезжую часть от ул. Красной Армии до ул. Республики
02.11.07 – сдан в эксплуатацию зимний вольер для жирафов в парке флоры и фауны «Роев ручей», в 10.2007 г. в зоопарк при-

везли жирафов, зебр и антилоп из Африки, летом 2008 г. для них построен летний вольер
04.11.07 – в Красноярск с рабочим визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский. Во время его 

встречи с губернатором КК Александром Хлопониным в аэропорту было подписано соглашение о сотрудничестве 
между республикой и краем

07–11.11.07 – в МВДЦ «Сибирь» состоялась первая Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК), учрежденная Фондом 
Михаила Прохорова совместно с АКК и АГК. С тех пор ярмарка проводится ежегодно. 02–06.11.17 г. проведена XI 
ярмарка книжной культуры

08.11.07 – приняты Законы КК «О ЗС КК», «Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей 
на основе патента», «О транспортном налоге», «О налоге на имущество организаций», «О потребительской корзине 
в КК»

08.11.07 – учрежден нагрудный знак КК «Материнская слава» (Закон КК)
09.11.07 – на Стрелке открыта скульптурная композиция, состоящая: из бронзового памятника командору Резанову Н. П.; ко-

пии надгробия, установленного в 1831 г. и разрушенного в 1930-е гг. – мраморной чаши; гранитного шара – фонтана, 
на котором высечен маршрут первого русского кругосветного путешествия (ск. Зинич К. М., арх. Касаткин А. Б.)

12.11.07 – АГК утвердила «Положение о городской экспертной комиссии по охране общественной нравственности»
13.11.07 – третий визит Президента РФ Путина В. В. в Красноярск. Путин провел в городе заседание Президиума Госсовета 

по транспорту. Вместе с Путиным в Красноярск прибыли первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев и министр 
транспорта РФ Игорь Левитин

15.11.07 – открытие автосалона «Викинг-Моторс» (автомобили марки Opel, Shevrolet) – ул. 9 Мая, 2а 
15.11.07 – АГК приняла «Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в муниципальных вечерних (смен-

ных) общеобразовательных учреждениях г. Красноярска»
16.11.07 – торжественно открыт «Суриковский родник» – на месте б. заимки Суриковых на речке Бугач
23.11.07 – красноярский банк «Кедр» первым среди российских банков открыл филиал в Греции (в г. Афины)
26.11.07 – АГК приняла «Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории г. Красноярска» 
27.11.07 – Красноярскому краевому онкологическому диспансеру присвоено имя Крыжановского А. И.

11.07 – открыт новый мост через реку Базаиху по ул. Свердловской, на смену старому мосту 1960 г.
11.07 – в сквере возле Дома быта произведена реконструкция фонтана «Плавающий шар» (одет в мрамор) и установлена 

скульптура купидона на колонне высотой 3 метра (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.). Тогда же реконструированы 
фонтаны у памятника Дзержинскому Ф. Э. и по пр. Мира, 83 

11.07 – открыт КФ № 2446 специализированного розничного банка ВТБ 24 – ул. Весны, 7Б
01.12.07 – открыт торговый центр Metro Cash&Carry немецкого холдинга Metro Group – пос. Солонцы, пр. Котельникова, 1
02.12.07 – Выборы в Государственную думу ФС РФ 5-го созыва
04.12.07 – создано муниципальное учреждение «Красноярский городской центр по сносу жилья» – пр. Мира, 25
06.12.07 – приняты Законы КК «Об охране окружающей среды в КК», «О разграничении собственности на архивные докумен-

ты, хранящиеся в муниципальных архивах края…»
10.12.07 – открыт многопрофильный медицинский центр имени Сперанского Г. Н. – пр. Ульяновский, 4д
11.12.07 – КГС утвердил «Положение о бюджетном процессе в г. Красноярске»
17.12.07 – начал работу новый красноярский универсальный интернет-портал Redom.ru (ООО «Мета Дизайн»)
18.12.07 – Совет АКК принял «Положение о противопожарной службе КК»
20.12.07 – приняты Законы КК «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих… других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», «О правилах использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства»

26.12.07 – к 160-летию со дня рождения в скверике рядом с Домом художника на углу ул. Сурикова и пр. Мира установлен 
памятник Сурикову В. И. (ск. Котов И.)

12.07 – на территории парка имени Гагарина открылся новый детский развлекательный комплекс «Луна-100»
12.07 – в зоопарке «Роев ручей» появился самый крупный в России экзотариум
2007 – в крае появилась новая грантовая программа «Книжное Красноярье». 03.05.07 г. объявлен конкурс на получение 

краевых социальных грантов на осуществление издательских проектов в 2007 г.
2007 – вышел первый номер краевой общественно-политической газеты «Красноярский регион»
2007 – открыт торговый комплекс «Махаон» – ул. Шумяцкого, 2а
2007 – открыт мебельный торговый центр «Вавилон» – ул. Вавилова, 1, стр. 54
2007 – открыт бизнес-комплекс «Яр-центр» класса В – ул. Вавилова, 2ж
2007 – основан спортивный клуб «М-Фитнес» – пр. Красноярский Рабочий, 160, стр. 46
2007 – основана клиника современной офтальмологии «Берег» – ул. Дубровинского, 82
2007 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Дорожное радио – Красноярск» 
2007 – введен в эксплуатацию Красноярский завод THERMIT по производству теплоизоляции из экструдированного пено-

полистирола (XPS) – ул. Грунтовая, 1г
2007 – возобновлено строительство Красноярской ТЭЦ-3 – ул. Пограничников, 5
2007 – в пос. Торгашино началось строительство православной церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». 

Работы приостановлены в этом же году. Весной 2012 г. строительство продолжилось.
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2007 – в жилмассиве «Солнечный» освящена каменная православная церковь Воскресения Христова – ул. Светлова, 7/1. 
2007 – на Взлетке освящен деревянный Александро-Невский войсковой казачий храм Енисейского войска – ул. 78-й Добро-

вольческой Бригады, 4/2. В 2012 г. площадь храма увеличилась в три раза за счет пристроек
2007 – в Красноярский драматический театр имени Пушкина перешел из Норильского театра драмы имени Маяковского 

народный артист РФ Решетников В. В.
2007 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: скульптору Мусату Б. И.
2007 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: б. нач. УКГБ по КК Сафонову А. Е.

Назначения:
 10.01.07 – дир. филиала «Балтика-Пикра» – Криволапова Елена Александровна (01.07–11.14)
 02.07 – и. о. пред. КО Союза писателей России – Мещеряков Алексей Николаевич (2007 – н. в.), 18.01.08 г. утвержден
 13.04.07 – рект. СибГТУ – Огурцов Виктор Владимирович (2007–16)
 04.07 – нач. Красноярской железной дороги – Рейнгардт Владимир Гарольдович (2007–18)
 05.07 – военным комиссаром КК – ген.-майор Серков Юрий Александрович (2007–10)
 27.06.07 – нач. деп. экономического планирования и промышленной политики АКК – Акбулатов Эдхам Шукриевич 

(06.07–07.08)
 28.06.07 – прокурором КК – Баранов Юрий Алексеевич (2007–12)
 06.07 – рук. аппарата губер. КК – Пономаренко Сергей Александрович (06.07–07.08)
 06.07 – 1-м зам. главы города – Бобров Виталий Павлович (06.07–12.13)
 01.07.07 – ген. дир. ОАО «Красноярский электровагоноремонтный завод» – Гирш Александр Робертович (2007 – н. в.), 

с 2013 г. – упр. дир.
 05.07 – и. о. нач. деп. сельскохозяйственной и продовольственной политики АКК – Сайфуллин Сирачтдин Гилязятдинович 

(2007–08) 
 07.07 – 1-м зам. губер. – Новак Александр Валентинович (2007–08)
 08.07 – нач. глав. финансового упр. АКК – Котюков Михаил Михайлович (2007–08)
 18.10.07 – пред. Арбитражного суда КК – Сурков Дмитрий Леонидович (2007–16)
 10.07 – пред. КО Союза композиторов – Гаврилова Людмила Владимировна (2007–12)
 15.11.07 – пред. Вост.-Сиб. банка Сбербанка РФ – Айзуп Юлия Александровна (2007–10)
 28.11.07 – упр. КФ ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» – Федоров Андрей Витальевич (2007 – н. в.)
 11.07 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Ящук Виктор Максимович (2007–12) 
 11.07 – упр. КФ (№ 2446) банка ВТБ 24 – Чумаков Виталий Анатольевич (2007–17), с 2009 г. – упр. Красноярского 

оперофиса Новосибирского филиала (№ 5440) банка ВТБ 24
 20.12.07 – дир. деп. экономики АГК – Зеленская Татьяна Васильевна (2007–14)
 2007 – ген. дир. ФГУП «НПО „Радиосвязь“» – Галеев Ринат Гайсеевич (2007 – н. в.) 
 2007 – упр. дир. ООО «Красноярский цемент» – Скакун Владимир Петрович (2007–14)
 2007 – ген. дир. ЗАО «Ионесси» – Бутенко Нина Федоровна (2007–13)
 2007 – рук. агентства образования АКК – Башев Вячеслав Владимирович (2007–08) 
 2007 – дир. Института леса и древесины СО РАН – д. б. н. Онучин Александр Александрович (2007–н. в.)
Вышли книги:
 – Потапов И. Ф. Красноярск. История в фотографиях и документах. ПИК «Офсет» 
 – Быконя Г. Ф. Казачество и другое служебное население Восточной Сибири в XVIII – начале XIX века. Изд-во КГПУ
 – Комарова Т. С. Тем, кто в забвеньи брошен был судьбой. Енисейская губерния в годы Первой мировой войны. 

Изд-во «Сибирский печатный двор»
 – Федоров В. Н. Оглянись и вспомни: Очерки, воспоминания, ситуации, улыбки: из истории красноярской журналистики. 

Изд-во «Платина»
 – Трофимов В. П., Николаев В. Г., Потапов И. Ф. Завещание доктора Крутовского. Изд-во «Версо» 
 – Прыгун Е. В. Из истории музыкальной культуры Красноярска… Изд-во «КАСС»
 – Попов К. Ф. Нежелтеющие страницы. Два века одной газеты. Изд-во «Красноярский рабочий»
 – Макаров Н. П., Баташев М. С. История и культура народов Приенисейского края. Изд-во СФУ
 – Полушин В. Л. Время губернатора Лебедя: Хроника жизни и деятельности, 1992–2007. Москва
 – Лапунов Г. С. Годы созидания [ОАО «В-СибПромТранс»]. Изд-во «Буква С»
 – Аржаных О. П. Никто не забыт? Изд-во «Некрополь»
 – Аржаных О. П. Все правы за давностью лет: 200-летие кончины Н. П. Резанова. Изд-во «Некрополь»
 – Бондаренко А. М. И стонет сердце о… Очерки о В. П. Астафьеве. Изд-во «Горница»
 – Евменова Л. Н. Этнические культуры Приенисейского края. 2-е изд. Изд-во СФУ 
 – Вагнер В. Д., Миханев А. П. Тебе с природой по пути! Книга юного туриста. Изд-во «Платина»
 – Заступенко Н. А. Что в имени тебе моем: Географические названия КК. Изд-во «Поликом» (2-е изд. в 2008 г.)
 – 500 предприятий Красноярского края. Бизнес-регистр. Изд-во «Нотабена»
 – 100 картин о любви к Красноярску [альбом]. Изд-во «Платина»
 – Красноярск. История. События. Люди. Изд-во «Тренд»
 – Лучшие люди «Красмаша». 75 лет. Изд-во «Рио-Пресс»
 – История Красноярского края в географических картах. Комплект карт. Изд-во «Платина»
 – История геологии и горного дела Красноярского края в датах: 40 лет образования КО Российского минералогического 

общества, 10 лет ОАО «Красноярскгеология. Изд-во КНИИГиМС
 – Красноярский край. Центр России. Изд-во «Буква С»
 – Звезды над Енисеем: в 2 т. Изд-во «Буква» (2007, 2008)
 – Енисей. Живая история [сборник]. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Тобольск и вся Сибирь: Альманах. Т. 8: Красноярск. Тобольск: Изд-во «Возрождение Тобольска»
 – Мой, твой, наш Красноярск на рубеже тысячелетий. Изд-во «Платина»
 – Любимый край в центре России. Изд-во «Платина»
 – Сибирский юридический институт МВД России: История и современность. Изд-во «Буква»
 – Милиция Красноярского края в фотосюжетах. ООО «Арта»; Тип. «Поликор»
 – Триумф и трагедия великого альпиниста / Е. А. Абалаков. Москва: Изд-во «Балабанов И. В.»
 – Сибирские владыки. Кн. 4: Память; кн. 5: Вера и слово. Изд-во «Красноярское Воскресение»
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• 2008

09.01.08 – в г. Красноярске открылся центр продаж и обслуживания – ул. Свердловская, 2в
11.01.08 – пост. Совета АКК «О внедрении электронной системы учета проезда отдельных категорий граждан на всех видах 

городского пассажирского и автомобильного транспорта общего пользования… в КК»
22.01.08 – открыт КФ банка «Балтийский банк развития» (Москва) – ул. Марковского, 45
22.01.08 – АГК утвердила «Положение о Реестре муниципального жилищного фонда г. Красноярска»
27.01.08 – Красноярск посетил итальянский архитектор Анаклето Мариани, целью визита мэтра было заключение договора 

с компанией «Монолитхолдинг» на разработку дизайн-проекта 26-го и 27-го этажей VIP-клуба в строящемся биз-
нес-центре на ул. Молокова

07.02.08 – приняты Законы КК «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребе-
нию», «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках»

14.02.08 – баскетбольный клуб «Шелен» объединен с СДЮСШОР «Строитель» в СДЮСШОР по баскетболу
15.02.08 – презентация нового грузового терминала в красноярском аэропорту
15.02.08 – в МВДЦ «Сибирь» открылся V Красноярский экономический форум. На нем выступил 1-й зам. пред. Правитель-

ства РФ Медведев Д. А. На этом форуме губернатор края Александр Хлопонин, пред. совета директоров компании  
«ЧЕК-СУ.ВК» Виктор Хроленко и пред. ВЭБ Владимир Дмитриев подписали соглашения о намерениях и взаимо-
действии в реализации проекта создания горно-металлургического комплекса, включающего строительство завода 
ферросплавов в г. Красноярске

17.02.08 – присвоены наименования улицам в коттеджном поселке Серебряный бор Октябрьского района, в Покровке появи-
лась улица Героя Советского Союза Дмитрия Мартынова

02.03.08 – Президентом РФ избран Медведев Дмитрий Анатольевич (2008–12). Вступил в должность 07.05.08 г. 
02.03.08 – выборы депутатов Красноярского городского Совета 4-го созыва 
03.03.08 – НПО прикладной механики (г. Железногорск) вошло в состав созданного ОАО «Информационные спутниковые си-

стемы»
06.03.08 – принят Закон КК «О предоставлении субсидий газоснабжающим организациям на возмещение расходов, связанных 

с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам»
12.03.08 – открыт Центр эстетической медицины «Реновацио» – ул. Весны, 7д
14.03.08 – 1-я сессия Красноярского городского Совета 4-го созыва
20.03.08 – принят Закон КК «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов»
26.03.08 – создан КФ Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации на базе Красноярского авиа- 

ционного технического колледжа гражданской авиации – ул. Взлетная, 15
27.03.08 – площадь между ул. Павлова, Щорса и Добролюбова получила имя Рождественской, в Покровке появились улицы 

Петра Подзолкова, Промысловая, Абытаевская. Создана ул. Михаила Годенко
31.03.08 – введен в эксплуатацию бизнес-центр «Весна» класса В – ул. Взлетная, 3а
31.03.08 – ликвидирован красноярский ВНИИ противопожарной охраны лесов и механизации лесного хозяйства, находящийся 

в ведении Рослесхоза
03.08 – театру имени Пушкина передано еще одно историческое здание – пр. Мира, 49
03.08 – открыт торговый комплекс «Авеню» – пр. Мира, 80а

01.04.08 – красноярский молокозавод ОАО «Милко» стал частью ОАО «Компания Юнимилк»
12.04.08 – открытие торгово-развлекательного комплекса «Планета» – самого крупного в Красноярске – ул. 9 Мая, 77
12.04.08 – в Красноярске состоялся матч Кубка Европейских наций сезона 2007/08 по регби между сборными России и Грузии. 

Грузия одержала победу над командой России со счетом 18:12
12.04.08 – открыт первый компьютерный магазин компании DNS (Владивосток) – ул. Телевизорная, 1, стр. 15, 04.06.08 г. – 2-й 

магазин, ул. Диктатуры, 40
15.04.08 – общее собрание представителей потребительских обществ краевого союза 15-го созыва
16.04.08 – открыт КФ «Банка корпоративного финансирования» (БКФ) (Москва) – ул. Горького, 37
21.04.08 – переход к проезду в общественном транспорте по единым социальным картам льготника. Начата промышленная 

эксплуатация системы «Спринт-Транспорт» ЗАО «КрасИнформ»
21.04.08 – Совет АКК принял «Правила охраны жизни людей на водных объектах в КК»
22.04.08 – открыт КФ «Банка Хакасии» (Абакан) – ул. Взлетная, 5г
24.04.08 – приняты Законы КК «О регулировании земельных отношений в КК», «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в КК», «О создании судебных участков и должностей мировых судей в КК», «О субсидиях 
Красноярскому краевому фонду науки»

29.04.08 – КГСД принял «Положение о муниципальных гарантиях г. Красноярска»
04.08 – завершение оформление фонтана «Реки Сибири» на Театральной площади. Композиция дополнена бронзовой фигу-

рой Енисея 850 кг высотой 3 м (ск. Зинич К. М.)
08.05.08 – премьер-министром РФ назначен Путин Владимир Владимирович (08.05.08–07.05.12)
19.05.08 – учреждена «Золотая книга г. Красноярска» и памятный знак «За служение на благо г. Красноярску» (в честь 380-ле-

тия г. Красноярска)
19.05.08 – основана местная небанковская кредитная организация «Красноярский краевой расчетный центр» – ул. Водопьяно-

ва, 20
19.05.08 – Омский филиал «Банка жилищного финансирования» (г. Москва) открыл оперофис в Красноярске – ул. 78-й Добро-

вольческой Бригады, 14, корп. «А»
23.05.08 – в ТРК «Планета» открылся восьмизальный кинотеатр «Киномакс»
26.05–23.06.08 – прошел VII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
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Красноярск. Справочник краеведа

29.05.08 – КГСД утвердил гимн г. Красноярска (слова – поэта Анатолия Третьякова, музыка – композитора Олега Проститова). 
Внесены небольшие изменения в герб г. Красноярска

30.05.08 – открыт сквер с источником Святой Параскевы Пятницы – ул. Диксона, 32
весна 08 – завершена реконструкция сквера у ЗАГСа Советского района, открыт фонтан – пр. Металлургов, 37а
01.06.08 – на здании ул. Матросова, 4, рекламным бюро «Наш город» установлен самый большой за Уралом видеоэкран – 155, 

2 кв. м
03.06.08 – открыто представительство банка «СКБ-банк» (Екатеринбург) – ул. Взлетная, 5, стр. 1
05.06.08 – ЗС КК приняло новый «Устав Красноярского края»
05.06.08 – принят Закон КК «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося 

в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в государственную собственность края»

09.06.08 – заложен парк имени 400-летия Красноярска по ул. Авиаторов, на месте будущего парка открыта авангардная скуль-
птурная композиция «Создадим будущее вместе»

09.06.08 – открыт сквер перед Дворцом труда и согласия на пр. Металлургов с фонтаном «Металлург», состоящим из двух 
перетекающих водоемов, символизирующих металлургический процесс

10.06.08 – на углу Кирова и пр. Мира открыта скульптурная группа «Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Гончарова», 
группа украшена гранитной ротондой (ск. Зинич К. М., арх. Демирханов А. С.)

10.06.08 – после реконструкции открыта площадь перед ТЮЗом (площадь Юности), с бронзовой скульптурной группой «Ар-
лекин и Коломбина» (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)

18.06.08 – средняя школа № 83 присоединена к общеобразовательной гимназии № 9, средняя школа № 38 – к общеобразова-
тельному лицею № 6

18.06.08 – открытие нового современного выставочного зала Lexus фирмы «Крепость-Сириус»
20.06.08 – открыт авторизованный дилерский центр «Автоцентр ГАЗ Фаворит» – ул. Мечникова, 50
20.06.08 – открыт Красноярский оперофис филиала в г. Улан-Удэ Азиатско-Тихоокеанского банка (г. Благовещенск) – ул. Лени-

на, 113, потом – пр. Мира, 81г
25.06.08 – открыт КФ КМБ-банка (Москва), входящего в группу «Интеза Санпаоло» (Италия) 
27.06.08 – АГК утвердила «Положение о порядке введения особого противопожарного режима на территории Красноярска»
30.06.08 – Указ Губернатора «Об утверждении положения об отнесении объектов культурного достояния края, расположенных 

на территории КК, к числу особо ценных объектов культурного наследия КК…»
06.08 – открылась смотровая площадка – пешеходный мост, соединяющий Центральный парк и набережную реки Енисей – 

ул. Дубровинского, 45а
06.08 – Красноярская медицинская академия (КГМА) переименована в Красноярский государственный медицинский уни-

верситет имени Войно-Ясенецкого В. Ф. (КГМУ)
06.08 – начал работу ООО «МТТ-Красноярск» – региональный представитель ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» 

(МТТ) – оператор междугородной и международной связи
01.07.08 – вышел первый номер краевой государственной газеты «Наш Красноярский край»
01.07.08 – Красноярский театр музыкальной комедии переименован в Красноярский музыкальный театр – пр. Мира, 129
10.07.08 – принят Закон КК «О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти КК» Изменение 

структуры исполнительных органов края. Упразднены департаменты, созданы министерства края, а под ними – 
службы и агентства края

10.07.08 – Указом Губернатора Совет АКК преобразован в Правительство Красноярского края (ПКК), сформировано ПКК. Об-
разована Администрация Губернатора КК, утверждено «Положение об Администрации Губернатора КК», утвержде-
на структура Администрации

10.07.08 – приняты Законы КК «О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности 
на территории КК», «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность многодетным гражданам», 
«О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»

18.07.08 – открыт сервисный центр «ТД Беларусь» – обслуживание техники из Белоруссии – Северное шоссе, 15д
21.07.08 – открыт КФ банка «Абсолют-банк» (Москва) – ул. Ленина, 92
31.07.08 – умер почетный гражданин г. Красноярска Курешов Алексей Семенович, б. пред. Красноярского ГИК (1963–71)
29.07.08 – Красноярское межрегиональное территориальное управление Федеральной службы воздушного транспорта (КМТУ 

ФСВТ) преобразовано в КМТУ Федерального агентства воздушного транспорта
01.08.08 – создано муниципальное учреждение «Красноярский городской архив» – пер. Якорный, 14
08.08.08 – открыт КФ банка «ИнтерКоммерц» (Москва) – ул. Урицкого, 124
16.08.08 – открыт гипермаркет строительных материалов «Практика» – пос. Солонцы (закрылся в 04.2012 г.)
21.08.08 – в ТРК «Планета» открылся первый продуктовый гипермаркет московской сети O’Key, 8000 кв. м
21.08.08 – в Кировском районе открыт завод по производству малоэтажных домов из пенополистирольных панелей по канад-

ской технологии
22.08.08 – завершен 1-й этап реконструкции ул. Белинского – открыта шестиполосная дорога
27.08.08 – в г. Железногорске создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожар-

ной службы МЧС России 
28.08.08 – приступил к работе КФ банка «Витас-Банк» (Москва) – ул. Лебедевой, 22
28.08.08 – в Красноярске открылся завод компании Johnson Matthey (Великобритания) по выпуску автомобильных катализато-

ров – на территории ОАО «Красцветмет»
08.08 – в Советском районе перед Дворцом труда и согласия появилась цветочная скульптура медведей по картине И. Шиш-

кина «Утро в сосновом бору»
08.08 – в Красноярске началось строительство Академии биатлона

01.09.08 – открыта в новом здании самая современная школа края – средняя школа № 150 – ул. Алексеева, 95
06.09.08 – переход стационарной телефонной сети города на семизначные номера (11-й город в РФ)
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06.09.08 – открылся торгово-развлекательный комплекс «Оптима» – ул. Молокова, 56, стр. 1
30.09.08 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РФ Ежи Бар

09.08 – в Красноярске открылось КРО корпорации IBM
01.10.08 – АГК утвердила «Положение о порядке подготовки и согласования в администрации города индивидуальных право-

вых актов о предоставлении земельных участков для строительства на территории г. Красноярска»
01.10.08 – открыт КФ ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» – ул. Карла Маркса, 73а
02.10.08 – приняты Законы КК «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам краевых государственных 

учреждений с ненормированным рабочим днем», «Об административных правонарушениях», «О предоставлении 
социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам, привлеченным гражданами, имеющими пятерых 
и более детей, на улучшение жилищных условий»

07.10.08 – открыто Красноярское представительство Национального резервного банка (НРБ) (Москва) – ул. Дубровинского, 82, 
к концу года открыт КФ банка

10.10.08 – возле входа в ПИК «Офсет» открыт памятник дизайнеру – небольшая бронзовая скульптура, представляющая собой 
рабочее место дизайнера-полиграфиста (авт. Кузьмина Т.)

11.10.08 – умер краевед Трофимов Владимир Павлович
14.10.08 – в сквере Космонавтов в Советском районе открылся фонтан «Икар» (ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
15.10.08 – при Губернаторе КК создан Совет по противодействию коррупции
17.10.08 – открытие ресторана-гастропаба «Свинья и бисер» – ул. Красной Армии, 16а
21.10.08 – пребывание Президента РФ Путина в Красноярске – участие в открытии 1-й очереди моста через Енисей на фе-

деральной трассе М-53. Первый мост в России, оснащенный передатчиками спутниковой системы ГЛОНАСС для 
контроля за техническим состоянием конструкций

30.10.08 – создан Молодежный парламент КК при ЗС КК
30.10.08 – принят Закон КК «Об установлении предельного значения площади и срока рассрочки оплаты недвижимого иму-

щества, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного 
права на его приобретение»

10.08 – прекратила полеты авиакомпания KrasAir»
10.08 – в СГАУ созданы Институт машиноведения и инноватики, Институт космической техники, информатики и телеком-

муникаций
10.08 – на Енисей прибыл современный пассажирский теплоход «Енисейск»

05.11.08 – кинотеатр «Каро-Фильм» в торговом комплексе на Свободном переименован в «Квадро-Фильм»
06.11.08 – средняя общеобразовательная школа № 67 присоединена к средней школе № 94
13.11.08 – движение по глубокому обходу Красноярска открыто (включает новый мост через Енисей)
19.11.08 – создано муниципальное учреждение г. Красноярска «Городские леса» (ликвидировано 21.11.12 г.)
20–30.11.08 – в Красноярске прошел Всероссийский конкурс артистов балета имени Галины Улановой
18.11.08 – принят Закон КК «Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе  

патента»
28.11.08 – приступил к работе КФ банка «Международный промышленный банк» (Москва) – ул. Взлетная, 7, пом. 5
28.11.08 – Указом Губернатора принято «Положение о полномочном представителе Губернатора КК в ЗС КК»
28.11.08 – открыт «Такмак SPA-отель» – ул. Базайская, 234а

11.08 – открытие многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Огни» – ул. Белинского, 8. ТРК вскоре был 
закрыт из-за отсутствия разрешения на открытие (в 12.2013 г. вместо него открыт ТРК «КомсоМОЛЛ»)

11.08 – умер краевед Болдырев Юрий Витович
11.08 – после банкротства авиакомпании «Красноярские авиалинии» медсанчасть авиакомпании преобразована в поликли-

нику № 2 краевой больницы № 2 – ул. Аэровокзальная, 9г
01.12.08 – начал работу новый местный телевизионный 12-й канал, образованный телекомпанией «СТС-Прима» и студией 

«ТВ-Енисей» с использованием программ сетевого партнера – канала Ocean-TV
02.12.08 – открытие надземного пешеходного перехода у б. кинотеатра «Космос» через пр. Свободный и ул. Маерчака
04.12.08 – приняты Законы КК «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) регионального значения г. Красноярска», «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
вдов Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы», «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в КК», «О регулировании земельных отношений в КК»

02.12.08 – Красноярскому училищу искусств присвоено имя Иванова-Радкевича П. И., открыто актерское отделение 
03.12.08 – открыт КФ банка «Номос-Банк» (Москва) – ул. Маерчака, 38
18.12.08 – приняты Законы КК «О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов КК», «О регистре 

муниципальных нормативных правовых актов КК», «О бюджетном процессе в КК», «О ставке налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков», «Об отнесении объектов 
культурного достояния к числу особо ценных объектов культурного наследия КК»

20.12.08 – открытие торгово-развлекательного комплекса «Июнь» – ул. Партизана Железняка, 23 
22.12.08 – умер известный красноярский архитектор Брусянин Александр Сергеевич
22.12.08 – КГСД утвердил «Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет Главе г. Красноярска и депутатам КГСД», 

принял решение «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в г. Красноярске» 
23.12.08 – ФГУП «Красноярский машиностроительный завод» преобразовано в ОАО «Красноярский машиностроительный 

завод», полный пакет акций которого находится в федеральной собственности. 
23.12.08 – в Березовке открылся новый деревообрабатывающий завод «ТрансЛес»
23.12.08 – зарегистрирована Ассоциация (СРО НП) «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»
25.12.08 – в ТРК «Июнь» открылся семизальный кинотеатр Mori-Cinema – ул. Партизана Железняка, 23
30.12.08 – введен в эксплуатацию комплекс зданий полка ДПС ГИБДД УВД – ул. 2-я Брянская, 59
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30.12.08 – пост. ПКК создано КГБУ «Государственный архив КК» путем выделения из архивного агентства КК
12.08 – отделение Пенсионного фонда РФ по КК получило новое современное здание – ул. Партизана Железняка, 44г 
12.08 – открылся торговый комплекс товаров для дома «Континент» – ул. Шахтеров, 65
12.08 – в связи с кризисом не состоялся V Международный авиакосмический салон «САКС-2008»
2008 – красноярец Бувайсар Сайтиев в 3-й раз стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе на Олимпиаде в Пеки-

не, красноярцы Асланбек Хуштов и Назир Манкиев на этой же Олимпиаде стали олимпийскими чемпионами  
по греко-римской борьбе

2008 – начало вещания в Красноярске радиостанции «Милицейская волна – Красноярск»
2008 – компания «ЧЕК-СУ.ВК» приобрела 150 тыс. кв. м корпусов бывшего завода «Крастяжмаш» в Емельяновском районе 

края в 11 км от Красноярска и 450 га земли для реализации планов по строительству завода ферросплавов
2008 – сдано в эксплуатацию здание торгового дома «Абалаковский» – ул. Ленина, 74
2008 – Красноярская киностудия закрыта, здание продано с торгов – ул. Ленина, 150
2008 – школа № 100 преобразована в лицей № 12 – ул. Шевченко, 8
2008 – открыт бизнес-центр «Европа» – ул. Карла Маркса, 93а
2008 – открыта бронзовая скульптура «Клоун» перед зданием цирка (ск. Ткачук А. Е.)
2008 – в фан-парке «Бобровый лог» открыт бронзовый памятник Волку-спортсмену по мотивам мультфильма «Жил был 

пес» (авт. Коломийченко И., г. Томск)
2008 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: ректору СибГАУ Белякову Г. П.

Назначения:
 11.02.08 – упр. дир. КрАЗа – Жуков Евгений Иванович (2008–10)
 05.08 – ген. дир. ООО «Краском» – Матюшенко Анатолий Иванович (2008–11)
 04.06.08 – глав. архитектором города – Пирогов Вадим Николаевич (2008–12) 
 10.06.08 – и. о.ген. дир. ОАО «Енисейская ТГК» – Богомазов Владимир Михайлович (06.08–05.09), утвержден 05.12.08 г.
 06.08 – 1-м сек. Красноярского КК КПРФ – Медведев Петр Петрович (2008 – н. в.)
 10.07.08 – пред. ПКК и 1-м зам. губер. КК – Новак Александр Валентинович (07–10.2008)
 10.07.08 – рук. Администрации губер. КК и 1-м зам. губер. КК – Кузубов Василий Юрьевич (2008–12)
 15.07.08 – мин. финансов КК – Котюков Михаил Михайлович (2008–10)
 15.07.08 – мин. экономики и регионального развития КК – Иванов Алексей Моисеевич (2008–09)
 15.07.08 – мин. образования и науки КК – Башев Вячеслав Владимирович (2008–13) 
 15.07.08 – мин. здравоохранения КК – Янин Вадим Николаевич (2008–18)
 15.07.08 – мин. культуры КК – Рукша Геннадий Леонидович (2008–12)
 15.07.08 – мин. социальной политики КК – Пашинова Галина Егоровна (2008 – н. в.)
 15.07.08 – мин. промышленности и энергетики КК – Пашков Денис Геннадьевич (2008–12)
 15.07.08 – мин. сельскохозяйственной и продовольственной политики ПКК – Шорохов Леонид Николаевич (2008 – н. в.), 

с 14.07.14 г. – мин. сельского хозяйства КК, с 08.12.17 г. – мин. сельского хозяйства и торговли КК
 16.07.08 – дир. краевого Фонда обязательного медицинского страхования – Козаченко Сергей Витальевич (2008 – н. в.), 

с 19.05.11 г. – дир. ТФОМС КК
 02.10.08 – пред. ПКК и 1-м зам. губер. КК – Акбулатов Эдхам Шукриевич (2008–11)
 12.08 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Писарев Максим Александрович (2008–12)
 12.08 – нач. Сибирского юридического института МВД РФ – ген.-майор милиции Михайлов Николай Федорович (12.08–03.11)
 2008 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Назаров Анатолий Петрович (2008–12)
Вышли книги:
 – Потапов И. Ф. Енисейская губерния. История в фотографиях и документах. ПИК «Офсет»
 – Болдырев Ю. В. История православия на берегах Енисея. ООО «Новые компьютерные технологии»
 – Яворский А. Л. Столбы. Изд-во «Тренд»
 – Статейнов А. П. География Красноярского края. Изд-во «Буква С»
 – Статейнов А. П. Топонимика Сибири. Изд-во «Буква С»
 – Усаков В. И. Олимпийское созвездие Красноярья. Изд-во «Платина»
 – Булава И. В. Второе дыхание. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Чернявский А. А. Герои моего времени: сборник интервью. Изд-во «Поликом» 
 – Евменова Л. Н. Культурное подвижничество в истории Красноярского края. Изд-во «Поликом»
 – Ходаковская Н. Е., Агафонов Ж. И. Экскурсии на остров Татышев. Изд-во «Платина»
 – Бибикова В. В. Становление единой трудовой школы в 20-е гг. XX века в Приенисейской Сибири. Изд-во «ВВВ»
 – Шадрин А. А. Ученик у жизни и у людей: Две трети века с «Красноярским рабочим». ИД «Красноярский рабочий»
 – Крушлинский В. И. Город. Проект. Архитектура. Изд-во «Город»
 – Курешов А. С. Жизнь пройти – не поле перейти. Изд-во «Поликор»
 – Соловьев В. В., Лазаренко В. И. История офтальмологии КК. Изд-во «Буква С»
 – Исаева Н. Н. Церковная живопись Приенисейского края XVII – нач. XIX века. Изд-во «Платина»
 – Саввиных М. О. Горизонты Рожкова: Документальная повесть о судьбе металлурга. «Платина»
 – Быконя Г. Ф. Андрей Дубенский – основатель Красноярска. 2-е изд. Изд-во «Тренд»
 – Макаров А. А. История репрессий в Красноярском крае, 1934–38. Хакас. книжн. изд-во
 – Мармышев А. В., Елисеенко А. Г. Гражданская война в Енисейской губернии. Изд-во «Версо»
 – Кузнецова Е. Г. Акулина в бизнесе, или Три жизни. Изд-во «Платина»
 – Кацура А. В. Люди и небо. Кн. 1: Красноярский авиаремонтный завод: История и современность; кн. 2: 

Авиация Красноярья: События и факты. Б/и
 – Аржаных О. П. Выплачусь памятью о родной земле. Изд-во «Некрополь»
 – Аржаных О. П. Что в имени тебе моем? Изд-во «Некрополь»
 – Аференко В. А. Красноярская старина от А до Я: Архивные этюды. Железногорск: Тип. «Диамант»
 – Елин О. Ю., Баранова О. Ю. Люби и изучай свой край! Познавательная география КК для дошкольников и младших 

школьников: учебное пособие. Изд-во КГПУ
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 – Зыкова Т. В., Клешко А. М. Путешествие в Законодательное собрание КК. 1-е изд. Изд-во «Поликор» 
 – Шостак О. И., Нефедов Б. И. Экономическая история Сибири XVII – начала XX в. Новосибирск: Изд-во «Наука» СО РАН
 – Шилов А. И. Начальная и средняя школа Восточной Сибири в XIX–XX вв. Изд-во КГПУ
 – Шкарев Н. Ф. Неповторимый вкус сибирской охоты и рыбалки. ИД «Сибирские промыслы»
 – Гонина Н. В. Курс лекций по истории Сибири XVI–XX вв. [учебное пособие]. Изд-во КГАУ
 – Демидович А. П. Вспомним, друзья: Из истории Красноярского машиностроительного техникума-колледжа. 

Тип. ОАО ПП «Сибирь»
 – Горячева Т. К., Лутошкина И. С., Пузакова В. И. Системный подход к планированию развития туризма в КК. 

Изд-во ВСИТ
 – Гайдин С. Т. Развитие природопользования в Восточной Сибири (1946–1991 гг.). Изд-во КГАУ
 – Миронов Г. С. Первопроходцы таежных маршрутов: История лесоустройства Восточной Сибири. Тип. «Литера-Принт»
 – Красноярск. Путешествие по городу в далекое и близкое [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – История Красноярского края: в 4 т. Т. 1: Культура; т. 2 Образование. Изд-во «Буква С»
 – Красноярье: пять веков истории. Города и районы Красноярского края [учебник по краеведению]. Ч. 3. Изд-во «Платина» 
 – Энциклопедия КК. Юг. Изд-во «Буква С»
 – Три века. 300 лет вхождению Хакасии в состав России. Изд-во «Платина»
 – В центре ТрансСиба (110 лет КЖД). Изд-во «Всем, всем, всем»
 – С уверенностью в будущее: ЭВРЗ (к 110-летию). Изд-во «Буква С»
 – Н. Н. Жукова: Воспоминания современников. Изд-во «Буква С»
 – История радиотехники КК в воспоминаниях современников. Изд-во СФУ 
 – Концепция пространственного социально-экономического развития края до 2017 года. Изд-во «Поликор»
 – Страна милосердия: городская клиническая 20-я больница имени И. С. Берзона (50 лет). Изд-во «Платина»
 – Судьба Церкви – в судьбе храма: очерки по истории Свято-Троицкого собора / Сост. Малашин Г. В. ИД «Восточная 

Сибирь; Изд-во «Платина»
 – Запоздалый поклон герою: страницы жизни Д. Д. Мартынова / Сост. Бердников Л. П. ПИК «Офсет»
 – Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современных) / Гл. ред. Бутанаев В. Л. Абакан: Изд-во Хакас. ГУ
 – Красноярская организация союза композиторов России 1983–2008. Б/и
 – Красноярский краевой краеведческий музей: Век XXI. Изд-во «Поликор»
 – Красноярск-380. История Красноярска в зеркале статистики. Изд-во «Платина»
 – Для пап и мам, бабушек и дедушек: справочник. Вып. 1, 2. ИД «Знаки времени»; ИПЦ «КАСС» 

• 2009
2009 – первый год кризиса в стране и городе. Во многих организациях и банках отменены премиальные выплаты. В конце 

2008 года в крае признаны банкротами 300 компаний
26.01.09 – открыт КФ «Дальневосточного банка» (Владивосток) – ул. Молокова, 1, корп. 4
27.01.09 – в Красноярске начал работу новый деловой портал b2bis.ru для малого и среднего бизнеса
29.01.09 – принят Уставный Закон КК «О Законодательном Собрании КК» 
29.01.09 – приняты Законы КК «О порядке предоставления государственных гарантий КК», «О социальных выплатах по по-

гашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы КК на улучшение 
жилищных условий»

01.09 – ввод в эксплуатацию бизнес-центра «Первая башня» класса А – на Взлетке, ул. 78-й Добровольческой Бригады, 15. 
Рекорд города по этажности и высоте: 118 м – 28 этажей

01.09 – вышел первый номер журнала «Природные ресурсы КК»
12.02.09 – в Красноярск прибыл с рабочим визитом министр МЧС РФ Сергей Шойгу
13.02.09 – открыт ночной клуб «Стерлинг» – ул. Взлетная, 12
19.02.09 – ЗС КК приняло «Регламент ЗС КК», «Правила депутатской этики»
19.02.09 – приняты Законы КК «Об установлении иного основания и иных условий предоставления инвестиционного нало-

гового кредита по региональным налогам», «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного са-
моуправления муниципальных образований КК», «О социальных выплатах гражданам и предоставлении субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат по образовательным кредитам, привлеченным гражданами для оплаты 
обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования»

23.02.09 – умер почетный гражданин г. Красноярска, народный художник России, вице-президент РАХ, профессор Ишханов 
Юрий Павлович

25.02.09 – КГСД принял «Положение об организации и проведении публичных слушаний в г. Красноярске»
28.02.09 – создано КО Ассоциации молодых предпринимателей России (АМПР)

02.09 – мировое агентство Fitch Rating подняло финансовую оценку КК с уровня BB до уровня BB+ 
01.03.09 – на 1-м метровом телевизионном канале начато вещание канала «ДТВ» вместо канала «Муз-ТВ»
04.03.09 – в Красноярске стартовал Кубок России по горнолыжному спорту
10.03.09 – Европейский суд по правам человека удовлетворил иск красноярского предпринимателя Быкова А. П. против РФ, 

признав использование против Быкова данных, полученных в результате спецоперации, и последующее содержание 
под стражей незаконными. Быков А. П. подал в 2004 г. иск в ЕСПЧ с просьбой оправдать его по делу об организации 
заказного убийства Вилора Струганова

12.03.09 – умер почетный гражданин г. Красноярска Файда Семен Мордухович, б. упр. треста «Сибтрансспецстрой» (1969–93)
25.03.09 – АГК утвердил «Правила подготовки и проведения отопительного периода в г. Красноярске»
26.03.09 – приняты Уставные законы КК «О краевой народной инициативе», «О народном обсуждении»

03.09 – в помещении б. казино «Ессей» открылся новый ночной клуб «Нарру» – ул. Матросова, 2, клуб закрылся в 08.2009 г.
01.04.09 – ОАО МТС купило сеть салонов связи «Эльдорадо», став одним из самых крупных владельцев салонов сотовой связи 

в городе
01.04.09 – краевая офтальмологическая больница получила имя профессора П. Г. Макарова и стала клинической
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02.04.09 – АГК приняла «Положение о порядке открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов в г. Красноярске», 
«Положение о порядке взаимодействия органов администрации города при формировании земельных участков, за-
нимаемых нежилыми зданиями, строениями, сооружениями на территории г. Красноярска»

02.04.09 – появились названия улиц в жилмассиве «Южный Берег» – ул. Капитанская, Регатная и др.
11.04.09 – открылся гипермаркет строительных материалов «Практика» – ул. Взлетная, 55а
23.04.09 – приняты Законы КК «Об административных комиссиях в КК, «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов РФ, расположенных на территории КК», «О сроках государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении автомобильных дорог общего пользования»

29–30.04.09 – состоялся V съезд депутатов КК – первый форум представительных органов государственной власти и местно-
го самоуправления всех уровней после объединения КК. Принят Устав объединенного края, сформированы ЗС 
и ПКК, по новой процедуре вручен мандат губернатору края

04.09 – официально ликвидирован Красноярский завод автоприцепов в Сосновоборске
04.09 – мультимедийный оператор «Мультима», входящий в холдинг «Росинтерком» приобрел красноярских интернет-про-

вайдеров «Крастелеком» и «Атлантик»
04.09 – Дом радио закрылся – ул. Мечникова, 44а. Красноярский радиоцентр переведен на ул. Советская, 128 
04.09 – вышел первый номер газеты «Красноярская правда»

05.05.09 – Красноярский таможенный пост Красноярской таможни переехал в новое здание – ул. Рязанская, 12
19.05.09 – КГСД утвердил «Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности в городе Красноярске»
21.05.09 – в Красноярске открыто ТУ по Сибири, Уралу и Дальнему Востоку банка «Международный финансовый клуб»  

(Москва) – ул. Карла Маркса, 93а; 05.05.09 г. – открыт Сибирский филиал банка
26.05.09 – приняты Законы КК «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти КК в сферах охраны 

здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в КК», «О порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края»

01.06.09 – Красноярское училище искусств преобразовано в Красноярский колледж искусств
16.06.09 – у здания ГП «КрайДЭО» (ул. Маерчака, 4) установлен бронзовый бюст многолетнего руководителя «Красноярскав-

тодор» Старовойтова П. А. (1976–97)
18.06.09 – принят Уставный закон КК «О публичных слушаниях в ЗС КК»
18.06.09 – приняты Законы КК «Об отдельных полномочиях ПКК в области ветеринарии», «Об исключительном случае заго-

товки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-про-
дажи лесных насаждений», «О полномочиях органов государственной власти края в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды»

24.06.09 – профессиональные лицеи № 31 и № 16 объединены в машиностроительный профессиональный лицей – ул. Акаде-
мика Павлова, 23

25.06.09 – закрыт детский парк развлечений Crazy Park в Торговом квартале на Свободном
06.09 – открыт торгово-развлекательный центр «Звездный» – ул. Говорова, 55

01.07.09 – пост. ПКК «Об органах исполнительной власти КК»
01.07.09 – открыт магазин сантехники «Водолей» – ул. Алексеева, 33
02.07.09 – хореографическое училище переименовано в Красноярский хореографический колледж – пр. Мира, 98а
06.07.09 – Арбитражный суд КК признал авиакомпанию «Красноярские авиалинии» банкротом
07.07.09 – приняты Законы КК «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в КК», «О полномочиях ПКК 

в области предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома», «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы… сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Об обеспечении рав-
ной доступности услуг общественного транспорта…», «О противодействии коррупции в КК»

21.07.09 – АГК приняла «Положение о служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда г. Красноярска»
23.07.09 – создан Антикризисный центр при ПКК
25.07.09 – открыт новый рынок Октябрьского района по ул. Высотной

07.09 – открыт оперофис Барнаульского филиала «Европейского трастового банка» (Москва) – ул. Горького, 37
07.09 – в КК для автомобильных номеров введен дополнительный код региона 124 за исчерпанием ресурса кода 24

04.08.09 – пост. Главы г. Красноярска утверждены «Положение о лесах г. Красноярска», «Положение о муниципальном лесном 
контроле и надзоре на территории г. Красноярска»

07.08.09 – открылся официальный дилерский центр Suzuki фирмы ООО «Премиум» – ул. Белинского, 5
07.08.09 – в сквере на ул. Батурина возле офиса строительной компании «Сибиряк» открыт 4-метровый бронзовый памятник 

«Сибирским строителям» (ск. Шавлыгин Д. О.)
21.08.09 – в ТРК «Июнь» открылся 3-й продуктовый гипермаркет московской сети O’Key – ул. Партизана Железняка, 23
лето 09 – Красноярский металлургический завод (КраМЗ) перешел под контроль компании En+ DownStream, входящей 

в группу компаний En+ Group, которая входит в холдинг «Базовый элемент», владельцем которого является Олег 
Дерипаска

08–10.09.09 – в Красноярске состоялся I Международный конгресс и выставка «Цветные металлы Сибири». Это мероприятие 
впервые объединило международную конференцию-выставку «Алюминий Сибири» (XV), конференцию «Метал-
лургия цветных и редких металлов» (III) и симпозиум «Золото Сибири» (V). С тех пор конгресс проводится в городе 
ежегодно. 11–15.09.17 г. прошел IX конгресс «Цветные металлы и минералы»

09.09.09 – пост. АГК о консервации станции метро «Площадь Революции», в 12.2009 г. разобрана бетонная башня вентиляци-
онной шахты, шахта засыпана песком

10.09.09 – открыт автосалон Skoda ООО «Медведь-Восток» – пр. Металлургов, 2м
23.09.09 – учреждено почетное звание и нагрудный знак «Заслуженный работник культуры КК»
25.09.09 – КГСД утвердил «Перечень должностей муниципальной службы в г. Красноярске»
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29.09.09 – в Красноярске вышел первый номер журнала «Красчайна», издаваемый на русском языке китайцами, которые живут 
и работают в КК

09.09 – Арбитражный суд КК объявил местную авиакомпанию «Сибавиатранс» банкротом
09.09 – закрыт старейший ночной клуб Красноярска «Нирвана» – ул. Киренского, 86

08.10.09 – приняты Законы КК «О величине прожиточного минимума пенсионера для определения размера социальной допла-
ты к пенсии в КК», «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц, 
утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями, и членов их семей в случае возвращения 
на прежнее место жительства в КК»

24.10.09 – открыт Дворец экстремальных видов спорта «Спортэкс» на острове Отдыха
10.09 – открыт гипермаркет «Семья» – ул. Лебедевой, 93а (закрыт в 2012 г.)

03.11.09 – Арбитражный суд КК объявил ООО «Енисейский ЦБК» банкротом
09.11.09 – пост. АГК «Об определении мест для организации продажи продукции эротического характера»
12.11.09 – приняты Законы КК «О благотворительной деятельности в КК», «О Почетном знаке КК „Почет и созидание“», 

«О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность прокурора КК» 
17.11.09 – открылся новый подземный переход на ул. Матросова
19.11.09 – распоряжением Главы г. Красноярска утвержден «Кодекс служебного поведения муниципальных служащих адми-

нистрации г. Красноярска» 
25.11.09 – состоялось открытие первого магазина в г. Красноярске торговой сети магазинов «Мясной ряд» ЗАО «Сибирская 

аграрная группа» (Томск) – ул. Диктатуры, 42. В июле 2010 г. открылся 11-й магазин
11.09 – открыт автосалон «Ниссан Центр» ООО «Титан-Моторс» – ул. Взлетная, 59
11.09 – вышел первый номер ежемесячной газеты СФУ «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»

01.12.09 – открыт КФ банка «Открытие» (Москва) – ул. Робеспьера, 32
07.12.09 – пост. ПКК «Об утверждении Регламента Правительства КК»
10.12.09 – Арбитражный суд КК объявил владельца сети гипермаркетов в городе ОАО «Алпи» банкротом
17.12.09 – пребывание главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса в Красноярске
19.12.09 – открыт развлекательный комплекс «Экватор» – ул. Молокова, 56
21.12.09 – торжественное открытие нового жилого микрорайона «Южный Берег», построенного строительной группой  

«СМ.СИТИ» на бывшей территории судостроительного завода – пр. Красноярский Рабочий, 160
22.12.09 – решение КГСД «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в г. Красноярске», КГСД утвердил 

«Правила депутатской этики в КГСД», «Положение о мерах по противодействию коррупции в г. Красноярске», 
«Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории г. Красноярска», «Регламент КГСД»

24.12.09 – приняты Законы КК «Об отнесении объектов культурного достояния к числу особо ценных объектов культурного 
наследия КК», «О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению на терри-
тории КК»

28.12.09 – Красноярский НИ и ПТИ животноводства (КрасНИПТИЖ) переименован в Красноярский НИИ животноводства 
(КрасНИИЖ) – пр. Мира, 66

31.12.09 – пост. АГК приняты «Правила работы общественных кладбищ г. Красноярска и порядок их содержания»
2009 – создан офтальмологический центр «Ирис» – ул. Ленина, 74г, стр. 1
2009 – открыты фитнес-клубы Well & Fit – ул. Партизана Железняка, 23 (ТРК «Июнь») и «Классика» – ул. Семафорная, 17г
2009 – сеть компьютерных магазинов «Старком» переведена под бренд федеральной сети «Позитроника»
2009 – на Енисей прибыли современные скоростные речные пассажирские теплоходы «Красноярск», «Иван Назаров», 

«Михаил Годенко»
2009 – открыт бизнес-центр «Аэропорт» – ул. Взлетная, 59. В нем разместился офис КО «Ростехинвентаризация». В насто-

ящее время (01.2018 г.) называется бизнес-центр «Титан»
2009 – открыт торгово-офисный центр «Арбат» – ул. Взлетная, 26
2009 – основаны медицинские центры «Надежда» (ул. Урванцева, 14), «Он-Лайн Клиник Красноярск» (пр. Ульяновский, 

18Б), Центр современной кардиологии (ул. Менжинского, 11а)
2009 – производственные площади Красноярского авиаремонтного завода № 67 гражданской авиации перенесены  

в г. Ачинск на территорию местного аэропорта
2009 – создан Сибирский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА РФ) путем 

объединения трех ранее действующих лечебных учреждений г. Красноярска: медсанчасти № 96, филиала медсанча-
сти № 46 больницы № 51, Енисейской бассейновой больницы

2009 – КФ (№ 2446) банка ВТБ 24 (Москва) преобразован в Красноярский оперофис Новосибирского филиала (№ 5440) 
банка ВТБ 24

2009 – школа № 11 преобразована в гимназию № 16 – ул. Урицкого, 26
2009 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: б. дир. Института биофизики СО РАН академику РАН 

Гительзону И. И.
2009 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: б. ген. дир. завода КраМЗ Кузнецову А. Н.; б. пред. КИК Плисову В. В.;  

б. президенту ЗАО «Золотодобывающая компания „Полюс“» Совмену Х. М.

Назначения:
 12.01.09 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Иванов Александр Борисович (2009–14)
 01.09 – 1-м зам. главы города и нач. деп. мэра – Шевляков Владимир Николаевич (01.09–04.11)
 03.09 – акад.-сек. отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» РАХ – Левитин Анатолий Павлович (2009–17)
 30.04.09 – пред. Правления КБ «Стромкомбанк» – Раздайбеда Игорь Владимирович (2009–11)
 04.09 – дир. СКТБ «Наука» СО РАН – д. т. н. Москвичев Владимир Викторович (2009 – н. в.), с 04.2016 г. – дир. КФ ИВТ 

СО РАН (СКТБ «Наука» ИВТ СО РАН)
 14.05.09 – ген. дир. ОАО «Енисейская ТГК» – Жадовец Евгений Михайлович (06.09–01.13)
 18.06.09 – ген. дир. ОАО ПИК «Офсет» – Щелканов Анатолий Николаевич (2009–12)
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 29.06.09 – дир. Красноярской ТЭЦ-3 – Евдокимов Андрей Николаевич (2009–12) 
 01.07.09 – дир. КФ ОАО «Сибирьтелеком» – Иванов Сергей Михайлович (07.09–06.15), с 01.04.11 г. – дир. КФ «Ростелеком»
 07.07.09 – ген. дир. ОАО «Красфарма» – Логачев Леонид Иванович (07–08.2009)
 24.08.09 – ген. дир. ОАО «Красфарма» – Новикова Наталья Викторовна (2009 – н. в.)
 10.09 – рук. ТУ Росимущества в КК – Абрамов Владимир Владимирович (2009–11)
 12.09 – дир. заповедника «Столбы» – Щербаков Вячеслав Михайлович (2009 – н. в.)
 2009 – упр. дир. ООО «Комбинат „Волна“» – Александров Александр Сергеевич (2009–14)
 2009 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Шаталов Борис Борисович (2009–12)
 2009 – дир. КГБУ «Государственный архив КК» – Власова Марина Андреевна (2009) и в тот же год и. о. дир. Собянина 

Наталья Григорьевна (2009–10)
Вышли книги:
 – Крутовская Е. А. Были и сказки заповедного леса [о Столбах]. Изд-во «Тренд»
 – Бердников Л. П., Лонина С. Л. От денежной кладовой до Министерства финансов. Очерки истории финансового 

управления Енисейской губернии и Красноярского края. Ч. 1. Изд-во «КАСС»
 – Аференко В. А. Эхо гражданской войны: Красноярская операция и обход каппелевцами г. Красноярска в январе 1920 г. 

Железногорск: Изд-во «Диамант»
 – Тарасова В. В., Моксина Н. В., Руденко О. А. Заповедники КК. Изд-во СибГТУ 
 – Антипова Е. М., Рябовол С. В. Флора Красноярска. Изд-во КГПУ
 – Погребняк А. И., Мариненко Л. Е., Алексеев О. Г. Торговля КК в Советский период. Изд-во КГТЭИ
 – Магоня В. А. Со спортом по жизни (60 лет образования краевого Совета профсоюзов). ИД «Новый Енисей»; ИД «КАСС»
 – Орехова Н. А., Кофман Л. М. Еврейская община на территории Енисейской губернии (XIX – нач. 30-х гг. XX в.). 

Изд-во «Красноярский писатель»
 – Винская Л. А. Огонь на себя: Творческая судьба русского писателя Анатолия Чмыхало. Изд-во «Поликор»
 – Кузнецов А. Н. О времени и о себе (записки дир. завода [КрАМЗ]). Изд-во «Буква С»
 – Яковлев В. Г. Капитаны Енисея: энциклопедический справочник. Изд-во «Семицвет»
 – Таюрский А. И. Вехи моей жизни. ИД «Новый Енисей»
 – Иванов Б. С. Один такой на весь Сибирь: История ОАО «Информационные спутниковые системы». Тип. «Поликом»
 – Шостак О. И., Нефедов Б. И., Григорьев А. А. История экономического развития Сибири в конце XIX – начале XX в. 

Строительство и эксплуатация ТрансСиба. ИПК СФУ
 – Болонкина Е. В., Катцына Г. А. Социально-экономическое развитие Енисейской губернии во 2-й четверти XIX века. 

Изд-во СФУ
 – Йонас Лид. Сибирь – странная ностальгия. Автобиография. Москва: Изд-во «Весь Мир»
 – Одинцова М. Н. История предпринимательства и меценатства в Сибири (XIX – нач. XX в.) Изд-во СибГТУ
 – Сутурин С. Б. Исторический опыт и проблемы управления промышленностью в Восточной Сибири (1965–1990 гг.). 

Изд-во СФУ, Усть-Илимский филиал
 – Чагин В. В. Денежные знаки лагерей военнопленных и частей Чехословацкого корпуса в Сибири, Средней Азии 

и на Дальнем Востоке (1916–1920). Изд-во «Диграф»
 – Николай Валов: Верность мечте / Усаков В. И. Изд-во «Просвещение-Сибирь» 
 – Благотворительность и социальное попечение в Енисейской губернии, 1822–1917. Изд-во КГТЭИ
 – Центр земли великой. К 75-летию КК. Изд-во «Платина»
 – Устремленный в будущее (60 лет ОАО «СибцветметНИИпроект»). Б/и
 – Район, опережающий время, 1969–2009 [о Советском районе] / Сост. Бердников Л. П. Изд-во «КАСС»
 – Путешествие по КК: Литературно-художественный путеводитель для школьников. Кн. 1. Изд-во «Поликор»
 – 50 лет Красноярскому государственному театру музкомедии: Полвека в лицах и фактах. Изд-во «Поликор»
 – Затесь на сердце: Астафьев в памяти людской [фотоальбом]. Изд-во «Растр»
 – Слово предоставляется Александру Уссу. Изд-во «Платина»
 – Екатерина Иоффель: Музыка – душа моя / Гаврилова Л. В. Изд-во «Кредо»
 – Сибирская дорога в космос / Под ред. Тестоедова Н. А.; ОАО «Информационные спутниковые системы». Изд-во «Платина 

плюс»
 – Дорога памяти и славы: 25 ярких лет [юбилей ветеранской организации КЖД]. Изд-во «Платина»
 – Государственная универсальная научная библиотека КК: Исторический очерк: Хроника событий 1935–2008. Изд-во «Версо»
 – Академик Л. В. Киренский. Якутск: Изд-во «Бичик»
 – Солонцы: Территория успеха: 40-летию Солонцовского сельсовета посвящается. Изд-во «Буква С»
 – Красноярск и его окрестности в фотографиях Вонаго Л. Ю. Изд-во «Тренд» 
 – Красноярск православный и больничная церковь Святителя Николая: Исторические очерки событий в России, 

в г. Красноярске в конце XIX и в начале XX века / Сост. Казанцева Л. И. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Музыкальная культура Красноярска. Т. 1 (1628–1920). КГАМиТ; Тип. ИП «Азарова Н. Н.» 
 – История Красноярского края. Т. 3: Медицина; т. 4: Спорт. Изд-во «Буква C»
 – Сибирские владыки. Кн. 6: Церковь и власть. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Топ-500. Объединенный Красноярский край. 2009–2010. Изд-во «Секвойя»
 – Маршруты Красноярска новые, июль 2009 г. ИД «Знаки времени»; Тип. «Знак»
 – Медицинские учреждения Красноярска, Железногорска, Зеленогорска: справочник. ИД «Знаки времени»; Тип. «Знак»
 – Регби Красноярья: Личности. Факты. Цифры. ИД «Реноме»; Тип. «Ситалл»

• 2010
26.01.10 – в Красноярске открылся сайт, где можно online наблюдать автомобильные пробки города 
27.01.10 – вышел первый номер еженедельной газеты «Спорт на Енисее»
09.02.10 – АГК утвердила «Положение о порядке размещения временных сооружений на территории г. Красноярска»
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10.02.10 – Указом Губернатора принято «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей КК, и лицами, замещающими государственные должности КК, сведений о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»

11.02.10 – в городе открыто представительство Московской межбанковской валютной биржи – ул. Карла Маркса, 93а
13.02.10 – в МВДЦ «Сибирь» открылся VII Красноярский экономический форум
16.02–15.03.10 – в Красноярске прошли финальные соревнования I Всероссийской зимней универсиады по биатлону, горно-

лыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию
18.02.10 – принят Закон КК «О порядке обеспечения жильем в КК ветеранов Великой Отечественной войны» 
18.02.10 – на площади имени В. П. Котельникова состоялось открытие монумента «Ракета-носитель „Космос-3“» в честь 

50-летия создания в КК крупного комплекса предприятий ракетно-космической промышленности и в честь  
50-летия СибГАУ

18.02.10 – ЗС КК отклонило предложение о возвращении архипелагу Северная Земля первоначального названия «Земля Импе-
ратора Николая II» с целью сохранения стабильности общественных отношений в крае

02.10 – на зимней Олимпиаде в Ванкувере красноярские биатлонисты Ольга Медведцева и Евгений Устюгов завоевали 
олимпийское золото, скелетонист Александр Третьяков получил бронзовую медаль

02.03.10 – спортивной школе СДЮСШОР по боксу присвоено имя Валова Н. Д. – остров Отдыха, 6
04.03.10 – открыта бронзовая скульптура женщины-дворника «Петровна» – пр. Металлургов, 22а (ск. Кияницын А. В.)
16.03.10 – КГСД принял «Положение о порядке назначения и проведения в г. Красноярске собраний граждан, конференций 

граждан (собраний делегатов)»
18.03.10 – Красноярск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в РФ Симму Тийк
25.03.10 – приняты Законы КК «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», «О контракте с главой местной администрации»
25.03.10 – открыт спортивный комплекс «Рассвет» – ул. Высотная, 2л. Он работает в структуре СДЮСШОР по футболу «Рас-

свет»
29.03.10 – премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл в Красноярск с двухдневным визитом. Провел совещание по разви-

тию образования в СФУ. После взрывов в Московском метрополитене Путин прервал свой визит
03.10 – определился новый базовый авиаперевозчик КК. Он создается на базе государственной авиакомпании «КрасАвиа» 

и частной авиакомпании «Таймыр» Норильского ГМК
03.10 – в Красноярске появилась новая информационно-справочная система 4geo.ru, имеющая интерактивную карту города 

с фотографиями всех зданий и каталог организаций
09.04.10 – пост. Главы г. Красноярска утверждены «Положение о порядке присвоения адресов объектам недвижимости  

в г. Красноярске», «Положение об Адресном реестре г. Красноярска»
14.04.10 – в Красноярске после реконструкции открылся кукольный театр – ул. Ленина, 119
15.04.10 – на Горно-химическом комбинате остановлен последний из трех ядерных реакторов – АДЭ-2
19.04.10 – на базе завода «Красмаш» создан инженерно-инновационный центр «Технопарк Наука», организаторами которого 

выступили КНЦ СО РАН, СКТБ «Наука», СибГАУ, ОАО «Красмаш»
27.04.10 – пост. ПКК принято «Положение о социальной карте и единой социальной карте КК»
29.04.10 – приняты Законы КК «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) за-

стройщиков на территории КК», «Об установлении сроков наступления сезонов для исчисления гарантийных сро-
ков на сезонные товары на территории края», «О порядке проведения проверки сметной стоимости инвестиционных 
проектов на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств краевого бюд-
жета», «О музейном деле в КК»

07.05.10 – в Центральном районе Красноярска напротив Краевого дворца пионеров и школьников заложен сквер к 65-летию 
Победы (11.05.2010 г. ему присвоено имя «сквер Победителей»)

03.06.10 – 5-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов КК 
10.06.10 – приняты Законы КК «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и ос-

вещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)», «Об отчете Губернатора и членов ПКК и праве законодательной инициативы президиума 
Красноярского краевого суда и прокурора КК», «Об административно-территориальном устройстве КК», «О переч-
не административно-территориальных единиц и территориальных единиц КК»

13.06.10 – открыт фитнес-центр «XL» на месте ночного клуба «Нирвана» – ул. Киренского, 86
15.06.10 – Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Дания в России Пер Карлсен в рамках программы визита в Крас-

ноярск посетил Сибирский федеральный университет
16.06.10 – КГСД принял «Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в г. Красноярске»
29.06.10 – открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по СФО – ул. Весны, 3а

06.10 – в ТРЦ «Торговый квартал на Свободном» открылся первый в Красноярске аттракцион 5D-кино (стерео-очки, враще-
ние кресла, спецэффекты)

01.07.10 – открылся дилерский центр марки Lexus компании «Крепость-Сириус» (ГК «Крепость») и бизнес-центр «Сириус» 
площадью 18138 кв. м – ул. Партизана Железняка, 35а

01.07.10 – на Химико-металлургическом заводе выведена из эксплуатации и разобрана ядерная установка по производству ке-
рамических порошков диоксида урана низкого обогащения, использовавшегося для изготовления топливных табле-
ток (цех № 10)

08.07.10 – приняты Законы КК «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной си-
стемы налогообложения», «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в КК», 
«О взаимодействии органов государственной власти КК и политических партий», «Об установлении перечня 
охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты на территории КК», 
«О компенсации работодателям части затрат на оплату труда выпускников государственных образовательных уч-
реждений высшего и среднего профессионального образования, проходивших стажировку»
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10.07.10 – умер академик Александров Кирилл Сергеевич, б. дир. Института физики СО РАН (1981–2003)
12.07.10 – пост. АГК «Об утверждении проекта планировки и межевания СФУ»
13.07.10 – торжественное открытие нового здания Арбитражного суда – ул. Ленина, 1

07.10 – местная телекомпания «Афонтово» закрылась. На 9-м канале с 01.10.10 г. транслируется канал ТВ-3, на 22-м канале 
осталась одна телекомпания «НТВ»

02.08.10 – открылся первый за Уралом специализированный стадион для игры в регби на базе спорткомплекса «Торпедо» – 
ул. Маерчака, 57

12.08.10 – СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике присвоено имя В. А. Шевчука – ул. Семафорная, 247Б
13.08.10 – в парке флоры и фауны «Роев ручей» открылся акватеррариум
18.08.10 – закрыт Центр Интернет СФУ

08.10 – открылся Центр содействия малому и среднему предпринимательству – ул. Никитина, 3Б
08.10 – открыт спортивно-развлекательный центр Cube – ул. Молокова, 21

01.09.10 – Красноярск посетил премьер-министр Владимир Путин, присутствовал на открытии нового учебного корпуса Ин-
ститута нефти и газа СФУ. Решил вопрос о строительстве трех общежитий для СФУ 

01.09.10 – средняя школа № 58 присоединена к гимназии № 12 музыки и театра – ул. Марковского, 58 (с 31.12.10 г.)
10.09.10 – первых пациентов принял Красноярский федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентр) – ул. Ка-

раульная, 45 (строился в 2007–10 гг.).
13.09.10 – открыт кредитно-кассовый офис банка «Банк24.ру» (Свердловск) – ул. Дубровинского, 100
14.09.10 – на базе СибГТУ открылся межрегиональный инновационный учебно-научно-технологический центр глубокой пе-

реработки древесины
17.09.10 – в рамках IX Международного инвестиционного форума «Сочи-2010» министр спорта, туризма и молодежной поли-

тики РФ Виталий Мутко и губернатор КК Лев Кузнецов подписали Соглашение между Минспорттуризмом РФ и КК 
о сотрудничестве в области развития физкультуры и спорта, в частности о совместной реализации проекта Акаде-
мии зимних видов спорта в Красноярске

29.09.10 – открыта гостиница эконом-класса «Городок» – ул. 3 Августа, 26
09.10 – красноярка Цыганкова Анна стала победительницей первенства мира по скалолазанию в Эдинбурге (Шотландия) 

в лазании на скорость среди старших девушек
09.10 – в городе закрылись все 20 магазинов федеральной сети продовольственных магазинов «Пятерочка» компании «Ас-

тория»
09.10 – в городе закрыты 15 бутиков лидера одежного ритейла в Красноярске группы компаний «Ле Рой» 

01.10.10 – завершена реконструкция ул. Шахтеров – улица расширена до шести полос движения
04.10.10 – в Красноярске открылся ресторан греческой кухни «Иоанидис» – ул. Копылова, 74 (б. ресторан «Шишки»)
07.10.10 – приняты Законы КК «О регулировании в переходный период отдельных вопросов в связи с совершенствованием 

правового положения краевых государственных учреждений», «О ставках налога на игорный бизнес»
11.10.10 – Указом Губернатора утверждено «Положение об организации и ведении гражданской обороны в КК»
12.10.10 – красноярский банк «Кедр» стал московским, изменил свой юридический адрес на г. Москву
14–25.10.10 – в Красноярске прошла Всесоюзная перепись населения (в городе 974,7 тыс. чел.)
18.10.10 – исп. дир. Коркинского завода крупнопанельного домостроения Андрей Васютин умер после нападения неизвестных 

в подъезде собственного дома
18–25.10.10 – делегация КК во главе с губернатором участвовала во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2010

(г. Шанхай, КНР)
19.10.10 – в Центральном районе появились улицы Дальняя и Ремесленная
19.10.10 – в гостинице «Красноярск» открылся ресторан аргентинской кухни «Санта-Фе» – ул. Урицкого, 94
20.10.10 – АГК утвердила «Положение об электронных транспортных картах»
22.10.10 – создано краевое государственное предприятие «Лесопожарный центр»
22.10.10 – открыт Красноярский оперофис Северо-Байкальского филиала банка «БайкалБанк» (г. Улан-Удэ) – ул. Мате Залки, 33
26.10.10 – открыт подземный пешеходный переход через ул. Белинского, завершена реконструкция и расширение улицы 

до семи полос движения
26.10.10 – освящен построенный каменный Свято-Введенский храм в г. Сосновоборске
27.10.10 – расп. Губернатора края «О создании в КК филиала Президентской библиотеки имени Ельцина Б. Н.»

10.10 – открыт оперофис Омского филиала банка «Генбанк» (Москва) – ул. Парижской Коммуны, 5/39
10.10 – открыт фитнес-клуб «Стрекоза» – ул. Молокова, 16

01.11.10 – в Красноярске внедрена электронная система платежей за проезд на городском автомобильном (кроме такси) и го-
родском наземном электрическом транспорте общего пользования с применением электронной пластиковой карты 
(согласно пост. АГК от 09.09.10 г.)

01.11.10 – авиационная база Сибирского регионального центра МЧС РФ с местом дислокации г. Красноярск переформирована 
в Авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра МЧС РФ

11.11.10 – приняты Законы КК «Об отдельных полномочиях органов государственной власти края в области государственного 
регулирования торговой деятельностью», «Об определении пределов нотариальных округов и количества должно-
стей нотариусов в нотариальных округах на территории КК»

20.11.10 – открытие автосалона «Престиж-Авто» – официального дилера Porshe в Красноярске – пр. Красноярский Рабочий, 139
24–25.11.10 – в Красноярске прошла XI Всероссийская научно-практическая конференция и выставка «Энергоэффективность 

систем жизнеобеспечения города»
25.11.10 – приняты Законы КК «О порядке обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов государствен-

ной власти КК, иных государственных органов КК», «О защите исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов КК», «О перечне сведений и (или) документов для осуществления кон-
троля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории КК», «Об определении КК территорией, в пределах которой осуществляется контроль за хранением, 
перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
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11.10 – в центре города из-за роста арендной платы покинул свое историческое место книжный магазин «Букинист» – 
пр. Мира, 76

11.10 – открылся первый продуктовый гипермаркет красноярской торговой сети «Alex» – ул. Говорова, 57, на площадях 
бывшей сети гипермаркетов «Алпи» (в 01.2011 г. торговая сеть «Alex» закрылась)

02.12.10 – Сбербанк России открыл в Красноярске первый за Уралом Центр сопровождения клиентских операций «Енисей-
ский» – ул. Телевизорная, 1/15

05.12.10 – умер почетный гражданин г. Красноярска, Герой Советского Союза, ген.-лейт. авиации Кожевников Анатолий Лео-
нидович, похоронен в г. Москве на Троекуровском кладбище

09.12.10 – принят Закон КК «О системе наград КК». Утверждены новые знаки отличия КК: «За вклад в развитие КК»,  
«За трудовые заслуги»

09.12.10 – приняты Законы КК «О транспортном обслуживании населения в КК», «О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти КК в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности», 
«О социальной поддержке семей, имеющих детей в КК»

10.12.10 – в Красноярске открылся ККО «Центральный» банка «Авангард» (г. Москва) – пр. Мира, 10
14.12.10 – открыт после капитального ремонта Большой зал Красноярской краевой филармонии – пл. Мира, 2Б
21.12.10 – приняты Законы КК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области 

архивного дела», «О полномочиях ПКК в области организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме», «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей КК в другие районы КК», «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных 
почетным знаком КК „Материнская слава“», «О физической культуре и спорте в КК»

24.12.10 – открылся Красноярский информационный центр по атомной энергии – ул. Лебедевой, 78
27.12.10 – присвоены наименования улицам в жилой малоэтажной застройке Кузнецовского плато, в микрорайонах «Удачный» 

и «Нанжуль-Солнечный»
12.10 – в Красноярске основан «Касьяновский дом» – Музейно-просветительский центр духовной культуры КК, в честь 

первого протоиерея Кафедрального Богородице-Рождественского собора Касьянова В. Д. – пр. Мира, 43 
12.10 – открылся фитнес-центр «Адмирал» – ул. Водопьянова, 14
12.10 – ввод в эксплуатацию центрального блока здания КГАМиТ – большой и малый концертный залы, библиотека, студия 

звукозаписи – ул. Ленина, 22
конец 10 – компанией «Сибагропромстрой» введена в эксплуатацию 1-я очередь мусоросортировочного комплекса – в районе 

завода КрАЗ, однако уже в 05.2011 г. завод пришлось остановить из-за убытков
2010 – сдано в эксплуатацию здание научной библиотеки СФУ – пр. Свободный, 79/10
2010 – открытие торгово-офисного комплекса с большим гастрономом «Красный Яр» – ул. Копылова, 40 
2010 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: двукратному чемпиону мира по вольной борьбе Алексее- 

ву В. П.; олимпийскому чемпиону Сайтиеву Б. Х.; пред. Красноярского научного центра, академику РАН Шабано- 
ву В. Ф.

Назначения:
 11.01.10 – упр. дир. КрАЗа – Никитин Евгений Викторович (2010–13)
 19.01.10 – Президент РФ Дмитрий Медведев назначил губер. края Александра Хлопонина вице-премьером и полпредом 

Президента в новом Северо-Кавказском федеральном округе
 17.02.10 – губер. края – Кузнецов Лев Владимирович (2010–14)
 09.03.10 – 1-м зам. главы города – Шевченко Виктор Васильевич (03.10–10.14)
 25.03.10 – мин. экономики и регионального развития КК – Верещагин Сергей Викторович (03–09.2010)
 19.04.10 – мин. финансов КК – Одинцов Роман Валерьевич (2010–13)
 07.06.10 – пред. Вост.-Сиб. банка Сбербанка РФ – Логинов Алексей Львович (2010–15)
 09.09.10 – полпредом Президента РФ в СФО – Толоконский Виктор Александрович (2010–14)
 20.10.10 – нач. Красноярского МТУ Федерального агентства воздушного транспорта РФ – Родькин Сергей Васильевич 

(2010 – н. в.)
 15.11.10 – ген. дир. завода синтетического каучука – Гайнуллин Анас Агтасович (2010–13)
 08.12.10 – рект. СибГАУ – Ковалев Игорь Владимирович (12.10–10.17), в 05–10.2017 г. – рект. Сибирского гос. университета 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева
 15.12.10 – глав. федерал. инспектором по КК аппарата полпреда Президента РФ в СФО – Холодов Николай Владимирович 

(2010–17)
 30.12.10 – дир. АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» – Лапицкий Андрей Геннадьевич (12.10–04.12)
 12.10 – военным комиссаром КК – полк. запаса Лысенко Андрей Владимирович (2010 – н. в.)
 2010 – испол. дир. ОАО «ПО Красноярский завод комбайнов» – Шустов Игорь Васильевич (2010–13), он же испол. дир. 

ОАО «Краслесмаш»
 2010 – ген. дир. АО «Красноярский речной порт» – Сураев Андрей Николаевич (2010–13)
 2010 – дир. Красноярского оперофиса Банка Москвы – Донских Владимир Александрович (2010–16) 
 2010 – и. о. дир. Института химии и химической технологии РАН – д. х. н. Аншиц Александр Григорьевич (2010–11)
 2010 – дир. КГБУ «Государственный архив КК» – Казицын Александр Борисович (2010–11)
Вышли книги:
 – Статейнов А. П. Приенисейский край. История. Изд-во «Буква С»
 – Таскин И. П. Река и люди. Тип. «Город»; ПИК «Офсет» (в 2012 г. – 2-е изд., доп.) 
 – Булава И. В. Встречи на Енисее. ИД «Сибирские промыслы» 
 – Скобло Н. П. Энциклопедия Енисейского флота: 80-летию ЕнУРПа. РПБ «Амальгама»
 – Сысоева Л. А. Во славу любезного отечества: Семья Кузнецовых в истории Красноярска и России. Изд-во «Сибирский 

печатный двор»
 – Чанчикова Ю. Т., Зольников Л. И. Жизнь как история: почетные граждане КК. РГ «Наш Красноярский край»; 

ПИК «Офсет»
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 – Подковырин Г. В. Первое в Енисейской губернии ремесленное училище имени Т. И. Щеголевой (1874–1920 гг.). 
Тип. «КАСС»

 – Крылов И. И. Условия жизни горожан в Приенисейском регионе. Изд-во КГТЭИ
 – Константинова М. В. Хлебная торговля в Енисейской губернии в середине XIX – начале XX в. Изд-во КГТЭИ
 – Гринберг С. Н. Землеустройство Енисейской губернии 1822–1917 гг.: Историко-правовой аспект. Изд-во КГАУ
 – Миронов Г. С., Распопин К. И., Скудин В. И. Лесное Красноярье. Тип. «Литера-Принт»
 – Миронов Г. С. Первый – лесоинженерный: К 80-летию лесоинженерного факультета СибГТУ. Изд-во «Литера-Принт»
 – Елисеенко А. Г., Мармышев А. В., Ульверт А. В. Сибирский исторический альманах. Т. 1: Гражданская война в Сибири. 

Тип. «Знак» 
 – Аржаных О. П. Выполнившие долг: О захоронениях воинов на Троицком кладбище. «Офсет»
 – Бибикова В. В. Создание учительского профсоюза в Приенисейской Сибири 1904–1927. ООО «Технология»; Изд-во СФУ
 – Ветшева В. Ф., Лукин В. Г. Наш XX век: Дороги памяти: Страницы истории Красноярского спорта. СибГТУ; 

Тип. ООО «Электробыттехника» 
 – Артюхов И. П. и др. История хирургии Енисейской губернии и КК в XIX–XX веках. Изд-во «Версо»
 – Борисено Н. А. В памяти нашей: Страницы истории КГМУ имени Войно-Ясенецкого в годы Великой Отечественной 

войны. Изд-во «Версо»
 – Баталова Н. С. Деталь в архитектурной композиции: На примере архитектуры г. Красноярска 1820–1950-х гг. ИПК СФУ
 – Макаров А. А. Власть и общество Сибири, 1927–33 гг. Абакан: Хакас. книжн. изд-во
 – Мымликов И. А. М. С. Годенко и Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири. История 

становления. ГЦНТ; ИД «Класс Плюс» 
 – Зберовская Е. Л. Спецпоселенцы в Сибири (1940–50-е гг.). Изд-во КрасГАУ
 – Еремеев Б. Н. Еремеевы – от Москвы до Красноярска. XVII–XXI вв. РПБ «Амальгама» 
 – Половникова И. А. Геннадий Васильевич Юдин: Жизнь. Библиотека. Москва: Тип. «Новости» 
 – Листвин Г. В. Следуя долгу чести: Хроника Великого Сибирского ледяного похода белых армий адмирала Колчака 

в Красноярском и Канском уездах Енисейской губернии (январь 1920 г.). Зеленогорск. Б/и
 – Аференко В. А. На щите и со щитом (о защитниках отечества – красноярцах и бузимцах). Изд-во «Красноярский писатель»
 – Чурилов А. В добром сердце сурового края [фотоальбом]. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Заступенко Н. А. Что в имени тебе моем? (географические названия КК). 3-е изд. Изд. «Поликом»
 – Мирончик Б. В. Красноярский марафон и марафонцы. Тип. «Поликом» 
 – Безруких В. А. Агроприродный потенциал Приенисейской Сибири: Оценка и использование. Изд-во КГПУ
 – Горлов В. И. Геннадий Васильевич Юдин: (научно-документальная повесть). Т. 1: По винокуренной стезе предков; 

т. 2 Формирование Г. В. Юдиным личной библиотеки. ПИК «Офсет»
 – Архивам Красноярья – 90! (к юбилею архивной службы). ИД «Класс Плюс»
 – Красноярск – Берлин 1941–45 гг. Изд-во «Поликор»
 – Красноярск. Страницы трудовой доблести. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. 

Изд-во «Платина»
 – Красноярск – любовь моя [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Борис Мусат. Скульптура. [фотоальбом]. Б/и
 – Мой край – моя Родина. КЖД [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Вечной памяти достойны. Красноярские чекисты в годы Великой Отечественной войны. Изд-во «Буква С» 
 – Красноярский край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: сб. документов. Изд. «КАСС»
 – Химзавод: 50 лет на страже Отечества. Изд-во «Медиадом» 
 – Скала. Горно-химический комбинат. 1950–2010. Железногорск
 – Красноярская академия музыки и театра: энциклопедический справочник. Тип. «Литера-Принт»
 – Наш XX век: Дороги памяти [страницы истории красноярского спорта]. Б/и
 – Устная история: Человек в повседневности XX века. Воспоминания и интервью жителей КК (о времени, о событиях, 

о своей жизни). Изд-во КГПУ
 – История Сибири: курс лекций. Изд-во КГТЭИ
 – Центрально-Сибирская торговая палата. 25 лет. Изд-во «Секвойя»
 – Страна милосердия: городская клиническая 20-я больница имени Берзона И. С. Изд-во «Платина»
 – Связь времен. История красноярской потребительской кооперации 1895–2010. Изд-во «Растр»
 – Агроэкосистемы пригородной зоны города Красноярска. Изд-во КГАУ
 – Налоговая культура КК: 20-летие налоговых органов КК. Изд-во «Платина» 
 – Земля Исленди [к юбилею Восточно-Сибирского банка Сбербанка]. Изд-во «Платина»
 – Учитель жизни: К 75-летию Гришаева В. В. Изд-во СФУ
 – Государственная медицина КК: справочник телефонов и адресов. Изд-во «Поликом» 
 – Путешествие по КК. Кн. 2: Проекты будущего сегодня. Изд-во «Поликор»
 – Двадцатый век у школьного порога: сборник материалов красноярских педагогов об истории народного образования 

в Енисейской губернии (1860–1922). ПИК «Офсет» 
 – Все, что в сердце: Художники Красноярья вчера, сегодня и завтра. Изд-во «Поликор»
 – Забытые страницы Сибири [фотоальбом]. Ч. 2. ИД «Сибирские промыслы»
 – Три дня одного завода. Красцветмет. День металлурга [фотоальбом]. Изд-во «Платина»
 – Анатолий Быков: Все для Родины! Документы, интервью, размышления. ПИК «Офсет»
 – Память: 65-летию Великой Победы посвящается [страницы истории КГПИ в 1941–45 гг.] / Сост. Дроздов Н. И., 

Иванов В. П., Захарова Т. К. Изд-во КГПУ; Тип. «Амальгама»
 – Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. Новосибирск: ИД «Историческое наследие Сибири» 
 – Большой энциклопедический словарь КК: в 3 т. Изд-во «Буква C» 

• 2011
12.01.11 – прекратил свою работу кузбасский гипермаркет «Поляна» – пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 78
20.01.11 – пожар сильно повредил историческое здание конторы «Братья Ревильон» – пр. Мира, 49
24.01.11 – открылся Красноярский оперофис Мособлбанка – ул. Горького, 37
26.01.11 – открытие административного здания ФГУ «Земельная кадастровая палата по КК» – ул. Петра Подзолкова, 3
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26.01.11 – решением Арбитражного суда КК ФГУП «ПО Красноярский химкомбинат „Енисей“» признано банкротом
28.01.11 – в Красноярске стартовал XXII Международный турнир по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван 

Ярыгин»
31.01.11 – ликвидировано муниципальное предприятие «Центр приватизации жилья»
07.02.11 – открыт фитнес-центр для женщин Strongo Woman – ул. Лебедевой, 84
10.02.11 – умер почетный гражданин г. Красноярска Мусат Борис Ильич, художник-скульптор, заслуженный деятель искусств РФ 
17.02.11 – в МВДЦ «Сибирь» открылся VIII Красноярский экономический форум, на нем присутствовал министр образования 

и науки РФ Андрей Фурсенко
17.02.11 – в Красноярске открыт первый в России государственный демонстрационно-образовательный Центр инноваций, 

энергосбережения и энергоэффективности РЭА – пр. Мира, 108. В торжественной церемонии открытия принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России Жан де Глиниасти

22.02.11 – пожар в Институте биофизики СО АН РФ
24.02.11 – в Красноярске появилась Ярыгинская набережная; присвоены имена новым улицам в микрорайоне «Бугач» Ок-

тябрьского района
01.03.11 – открыт ресторан итальянской кухни Trattoria Formaggi холдинга Bellini Group при гостинице «Октябрьская» на ме-

сте ресторана «Београд» – пр. Мира, 15
03.03.11 – принят Закон КК «Об управлении государственной собственностью КК»
03.03.11 – в стенах Красноярской государственной академии музыки и театра состоялось открытие Большого академического 

концертного зала на 434 места – ул. Ленина, 22
08.03.11 – в Красноярске открылся чемпионат и первенство России по биатлону
11.03.11 – КГСД принял «Положение о территориальном общественном самоуправлении в г. Красноярске» 
11.03.11 – торжественное открытие нового здания управления Федерального казначейства по КК (арх. Ратушняк А. М.) – 

ул. Партизана Железняка, 44д
17.03.11 – открыт КФ банка «Нота-банк» (Москва) – ул. Ленина, 5а
21.03.11 – сданы и заселяются жильцами Центральная и Восточная башни комплекса комфортного проживания «Фрегат Нео» 

(архитектор Бальцер С. В.) – ул. Краснодарская, 8
24.03.11 – в жилмассиве «Солнечный» сдан многофункциональный спортивный комплекс «Солнечный»
31.03.11 – приняты Законы КК «О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенси-

онерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях», «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых 
для транспорта общего пользования», «О социальном партнерстве», Уставный закон КК «О Счетной палате КК»

03.11 – в Красноярске вышел первый номер журнала «Все: строительство, ремонт, дизайн»
01.04.11 – компания ОАО «Сибирьтелеком» присоединилась к общероссийскому национальному оператору связи ОАО «Росте-

леком». Создан макрорегиональный филиал «Сибирь» ОАО «Ростелеком»
01.04.11 – открытие нового дилерского автоцентра «КИА Центр Красноярск» – ул. Маерчака, 109
07.04.11 – на площади возле ТРЦ «Планета» состоялось официальное открытие Аллеи звезд
12.04.11 – по случаю Международного дня полета человека в космос на площади Котельникова перед зданием СибГАУ откры-

та памятная плита Котельникову В. П., б. директору завода «Красмаш»
14.04.11 – открыто кафе «Барин» – ул. Высотная, 4
19.04.11 – открыт оперофис «Красноярский» Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» – ул. Уриц-

кого, 52
21.04.11 – открыт ресторан развлекательного комплекса «Тарантино» – ул. Перенсона, 29
21.04.11 – приняты Законы КК «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации и средствам связи в КК», «Об организации проведе-
ния заместительной почечной терапии методом гемодиализа», Уставный закон «О выборах депутатов ЗС КК»

22.04.11 – распоряжение АГК о консервации станции метро «Вокзальная»
27.04.11 – на месте бывшего клуба «Золотая подкова» в Красноярске открылся французский ресторан Bonapart – ул. Сурико- 

ва, 12/6
29.04.11 – компания «Командор» открыла в Торговом квартале на Свободном гипермаркет «Аллея»

04.11 – в городе открыт новый ресторан и мини-отель Dolce Vita – ул. Молокова, 1, корп. 2
04.11 – компания «АМК-Фарма» запустила на принадлежащих ей бывших площадях «Алпи» новый проект – сеть торговых 

комплексов «Сибирский городок»: ул. Молокова, 54; ул. Говорова, 57; ул. Мате Залки, 5; ул. Высотная
04.11 – завод «Крастяжмаш» прекратил производство и сократил весь персонал

03.05.11 – в Красноярске открылся первый хостел (дешевая гостиница для туристов) – ул. Партизана Железняка, 9г
12.05.11 – при Сибирском федеральном университете создана физико-математическая школа
13.05.11 – из состава средней школы № 108 выделена самостоятельная средняя школа № 151, начальная школа № 119 присое-

динена к средней школе № 134
14.05.11 – в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Октябрьском районе Красноярска состоялось открытие мемориального комплекса 

героям боевой и трудовой славы. Сам комплекс выполнен в виде развевающегося знамени высотой 3 метра шириной 
около 6 м, на котором закреплены таблички с именами Героев России, Героев Советского Союза и Социалистическо-
го Труда (около 1000 имен)

18.05.11 – создан новый футбольный клуб – «Рассвет-Красноярск», учрежденный АГК
19.05.11 – Приняты Законы КК «О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам, привлеченным отдель-

ными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий», «О Территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования КК»

26.05.11 – в Красноярске состоялось официальное открытие радиостанции «Серебряный дождь» – 102,2 FM
27.05.11 – пред. Высшего совета партии «Единая Россия», пред. Государственной думы Борис Грызлов посетил только что 

отстроенный физкультурно-оздоровительный комплекс в жилмассиве «Солнечный»
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29.05.11 – умер Козлов Альберт Гаврилович, б. ген. конст. и ген. дир. НПО ПМ (1996–2006) 
30.05.11 – из состава Красноярской епархии выделилась Енисейская епархия. Правящим архиереем новой епархии (епископом 

Енисейским и Норильским) стал епископ Чукотский и Анадырский Никодим. Правящий архиерей Красноярской 
епархии стал епископом Красноярским и Ачинским

05.11 – Арбитражный суд КК признал завод «Сибтяжмаш» банкротом, на заводе введено конкурсное управление
05.11 – заключен договор о переходе всей сети продуктовых гипермаркетов «Каравай» в городе под бренд голландского про-

дуктового ритейлера Spar International – 24 магазина за три года по плану
02.06.11 – в Красноярск поступила первая партия новых полисов обязательного медицинского страхования единого образца
07.06.11 – УВД г. Красноярска переименовали в муниципальное управление МВД РФ г. Красноярска
07.06.11 – в Сибирском федеральном университете создан Институт физической культуры, спорта и туризма
09.06.11 – приняты Законы КК «О Гражданской ассамблее КК», «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих де-

тей, в КК», «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и приравненных 
к ним лиц на территории КК», «О дополнительных мерах государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса края», «Об общественном и государственном контроле за осуществлением бюджетных инвестиций в круп-
ные социальные объекты» 

10–12.06.11 – Красноярск отпраздновал День города
11.06.11 – в Красноярске открыт первый профессиональный квадродром – загородный клуб «Бузим»
16.06.11 – на Взлетке по ул. Молокова открылся сквер, в котором установлен памятник десятирублевой купюре (эта купюра 

дорога городу тем, что на ней изображены виды Красноярска, ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
16.06.11 – открыта новая поликлиника № 3 городской детской больницы № 8 в жилмассиве «Северный» – самая большая и со-

временная в крае, с бассейном – ул. Урванцева, 26
24–26.06.11 – в Красноярске прошел чемпионат России по греко-римской борьбе
30.06.11 – приняты Законы КК «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в КК», «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования торговой деятельности на территории КК», «О регулировании отдельных 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в КК», «Об организации деятельности пунктов прие-
ма и отгрузки древесины на территории КК», «О государственных информационных системах КК»

06.11 – в Красноярске создано Сибирское управление банка «Восточный» на базе Красноярского филиала
06.11 – создано Министерство инвестиций и инноваций ПКК

01.07.11 – жителям города начали выдавать машиночитаемые паспорта
01.07.11 – умер Лусников Павел Леонидович, ген. дир. завода «Сибтяжмаш» (1996–2011)
02.07.11 – в Красноярске открылся чемпионат России по водно-моторному спорту в гонке на 10 миль
05.07.11 – АГК приняла «Регламент взаимодействия органов и территориальных подразделений администрации г. Красноярска 

при выявлении самовольного размещения объектов на территории г. Красноярска»
07.07.11 – Сибирский институт МВД РФ передан в ведение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков
08.07.11 – закрылся Красноярский офис банка «Абсолют» в связи с сокращением региональной сети
11.07.11 – пост. ПКК «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров 

на них и требований к организации продажи товаров на ярмарках…»
15.07.11 – в г. Сосновоборске открыт Енисейский фанерный комбинат с участием председателя Государственной думы РФ Бо-

риса Грызлова 
26.07.11 – ПКК утвердило «Схему территориального планирования КК»
26.07.11 – в Октябрьском районе появились улицы Пясинская и Хетская; в Свердловском районе – сквер Трех Святителей
29.07.11 – в Красноярске открыта гостиница DragonFly – пер. Сибирский, 6
29.07.11 – открыт ресторанный комплекс «Улица еды „Белый кролик“» холдинга «Прогресс» – ул. 9 Мая, 20
29.07.11 – Красноярск посетил министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев
05.08.11 – Красноярск с официальным визитом посетил Генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Пар-

виз Асоев
09.08.11 – в сквере «Корнетовский» открываются две новые фигуры вертикального озеленения – копии часовни Параскевы 

Пятницы и пушки на Караульной горе – пр. Красноярский Рабочий, 86
11.08.11 – вечерняя (сменная) школа № 5 (пр. Мира, 86) присоединена к средней школе № 4 – ул. Горького, 97
18.08.11 – открыт КФ банка «Клиентский» (г. Москва) – пр. Мира, 152/2, пом. 37
22.08.11 – в Красноярске открыт строительный гипермаркет Dommer компании «Скит-2000» – ул. 9 Мая, 79
24.08.11 – пост. АГК «О признании муниципальной нуждой проведения мероприятий по расчистке, спрямлению и дноуглуб- 

лению речки Бугач в черте города Красноярска»
29.08.11 – в Красноярске для больных сосудистыми заболеваниями на базе городской клинической больницы № 20 открыт 

первичный территориальный сосудистый центр – ул. Инструментальная, 12
08.11 – из-за дороговизны аренды старейший книжный магазин города – «Книжный мир» – вынужден был покинуть свое 

историческое место – пр. Мира, 86, и перебраться в деревянный дом – ул. Ленина, 86
летом 11 – гостиница «Турист» перешла к новому собственнику, став частью национальной гостиничной сети AMAKS Hotels 

& Resorts, которая сделала из него трехзвездочный отель – ул. Матросова, 2
01.09.11 – сдана в эксплуатацию средняя школа № 151 в новом современном здании – ул. Алексеева, 22д
02.09–05.11.11 – в Красноярском музейном центре прошла IX Красноярская музейная биеннале
03.09.11 – открыт компьютерный супермаркет фирмы DNS в ТЦ «Мега» – пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 70
04.09.11 – открытие Красноярского планетария – в музее СибГАУ – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 9а
07.09.11 – в Красноярске начал работу III Международный конгресс и выставка «Цветные металлы – 2011»
09.09.11 – в Ленинском районе состоялось открытие сквера «Солнечный»
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09.09.11 – в Красноярск прибыл министр МЧС РФ Сергей Шойгу, он принял участие в XIII партийной конференции партии 
«Единой России»

10–11.09.11 – в Красноярске прошел ХХVIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона 
Алексея Шумакова

14.09.11 – КГСД утвердил «Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в г. Красноярске»

14.09.11 – в городе открылся X Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
15–18.09.11 – делегация Красноярского края во главе с вице-губернатором Николаем Глушковым приняла участие в X Между-

народном инвестиционном форуме «Сочи-2011»
16.09.11 – АГК утвердила новую «Структурную схему управления администрацией города Красноярска»
16.09.11 – официальное открытие нового здания научной библиотеки СибГТУ – пр. Мира, 80а
19.09.11 – В Красноярск прибыла регбийная сборная Оксфордского университета. 21.09.11 она проиграла сборной СФУ со 

счетом 22:20, а 28.09.11 – команде «Красный Яр» со счетом 29:17
20.09.11 – профессиональный лицей № 25 присоединен к профессиональному лицею № 9 – ул. Курчатова, 15
20.09.11 – в Николаевке открылся новый детский сад на 275 детей с бассейном, зимним садом, музыкальным и физкультурным 

залом, изостудией – ул. Пушкина, 11 
20.09.11 – умер Ефимовский Александр Федорович, директор художественного музея имени Сурикова (1988–2011)
27.09.11 – ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» подало пакет документов в администрацию Емельяновского района на получение разрешения 

на строительство 1-й очереди Енисейского ферросплавного завода
30.09.11 – в Красноярске открылся II Сибирский медико-фармацевтический форум

09.11 – в Красноярске МЭС Сибири начали строительство подстанции сверхвысокого напряжения «Енисей»
09.11 – в торговом комплексе «Квант» открылся пивной ресторан Casino History – ул. Красной Армии, 10. Вскоре ресторан 

был переименован в Chicago
01.10.11 – Архиепископ Красноярский и Ачинский Антоний совершил чин великого освящения восстановленного каменного 

храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Солонцы. Церковь родилась в результате рекон-
струкции и надстройки часовни, построенной в 1882 г. и возвращенной верующим в 2000 г.

04.10.11 – в ЦПКиО имени Горького открыта бронзовая скульптура Учителя с глобусом (ск. Зинич К. М.)
06.10.11 – создана Красноярская митрополия в составе Красноярской и Енисейской епархий
08.10.11 – в Красноярске открылся новый ночной клуб «Ноль» – ул. Дубровинского, 45а
11.10.11 – администрация Емельяновского района отказала ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в выдаче разрешения на строительство Енисей-

ского ферросплавного завода
14–15.10.11 – прошел VII Красноярский городской форум
16.10.11 – красноярская хоккейная команда «Енисей» спустя 27 лет снова завоевала Кубок мира по хоккею с мячом – со счетом 

4:3 обыграла хозяев турнира шведскую команду «Сандвикен»
19.10.11 – в Красноярске открылся 1-й робототехнический фестиваль «Роботех-2011»
06.10.11 – принят Закон КК «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома»

11.10.11 – на острове Отдыха в районе старого аквадрома на берегу Абаканской протоки открылся первый в Красноярске парк 
технического творчества «Технодром»

13.10.11 – КГСД утвердил «Программу социально-экономического развития г. Красноярска на период до 2020 г.»
18.10.11 – в Красноярске открылся Корейский культурный центр
27.10.11 – в Красноярск прибыл министр МЧС РФ Сергей Шойгу
27.10.11 – умер Народный художник РФ академик РАХ красноярец Казанский Александр Владимирович
27.10.11 – состоялась официальная церемония закладки четвертого моста через Енисей с участием министра МЧС Сергея 

Шойгу, губернатора края Льва Кузнецова и мэра Красноярска Петра Пимашкова
27.10.11 – компания «Паровоз» запустила 1-й в городе автокинотеатр под открытым небом – возле ТРЦ «Огни».
27–28.10.11 – прошел VI съезд депутатов КК
30.10.11 – митинг на острове Отдыха на тему «Нет заводу ферросплавов»

10.11 – открыт КФ банка «Стройкредит» (г. Москва) – ул. Карла Маркса, 48
01.11.11 – в Красноярск доставлена самолетом из Владивостока православная реликвия – «Пояс Богородицы». После крестно-

го хода святыня была принесена в Покровский собор, где и находилась до 03.11.11 г. 
02–06.11.11 – проведена V Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК-2011)
04.11.11 – в Красноярске открылся III Международный фестиваль «Вселенная Орган»
04–16.11.11 – проведен I Красноярский молодежный форум
07.11.11 – открыт новый травмпункт правобережной части города – пр. Красноярский Рабочий, 48в
07.11.11 – в Красноярске открыты первые два оперофиса банка «Пушкино» (Москва)
10.11.11 – приняты Законы КК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергших-

ся воздействию радиации, и членов их семей», «О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья 
на территории г. Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам», 
«О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в КК», «О Дорожном фонде КК», Уставный закон 
«О референдумах в КК»

10.11.11 – в СФУ состоялась презентация регионального научно-исследовательского центра по изучению и профилактике экс-
тремизма

15.11.11 – в Красноярске открылся фестиваль российско-французской культуры «Красноярск – Париж»
16.11.11 – в Красноярске умерла Астафьева-Корякина Мария Семеновна, жена Виктора Астафьева
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16.11.11 – умер почетный гражданин г. Красноярска Капелько Владимир Прохорович, б. 1-й сек. Красноярского ГК КПСС 
(1973–88)

16.11.11 – в Красноярске проведена XII Всероссийская научно-практическая конференция и выставка «Энергоэффективность 
систем жизнеобеспечения города»

18.11.11 – открылся первый в городе дилерский центр автомобилей Jaguar – ул. Партизана Железняка, 46д
21–22.11.11 – в Красноярске состоялась Международная конференция «Сибирский север и Арктика в условиях глобальных 

вызовов XXI века» 
23.11.11 – в Красноярске состоялось торжественное открытие правобережного городского бизнес-инкубатора – пр. Краснояр-

ский Рабочий, 39
24.11.11 – в Красноярск прибыл с рабочим визитом министр МЧС РФ Сергей Шойгу, он осмотрел недавно построенный пери-

натальный центр в Красноярске
24.11.11 – Указом Губернатора утверждена «Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года 

„Инновационный край – 2020“»
25.11.11 – в жилмассиве «Северный» открылся двухэтажный ресторан «МодернЪ» – ул. Урванцева, 9
28.11.11 – состоялось открытие первого Центра развития бизнеса Сбербанка, расположенного за Уралом – в здании биз-

нес-центра «Первая башня» – ул. 78-й Добровольческой Бригады, 15
28.11/3.12.11 – в краевой научной библиотеке открылся электронный зал

11.11 – открыт бизнес-центр класса В – ул. Взлетная, 57
01.12.11 – приняты Законы КК «Об участии КК в государственно-частном партнерстве», «О содействии занятости населе-

ния в КК», «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований КК», 
«О четвертом автодорожном мостовом переходе через Енисей в г. Красноярске», «О научной, научно-технической 
и инновационной деятельности в КК»

01.12.11 – в Красноярске открылся второй дилерский центр автомобилей Hyundai – ул. Караульная, 33
02.12.11 – открыт сосудистый центр на базе клинической больницы № 6 имени Карповича
03.12.11 – в Красноярске открыт Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» 
04.12.11 – выборы депутатов ЗС КК 2-го созыва и депутатов Государственной думы ФС РФ 6-го созыва. В ЗС КК партия «Еди-

ная Россия» получила 36,86 % мест, КПРФ – 23,66 %, «Справедливая Россия» – 17,93 %, ЛДПР – 17,48 % 
05.12.11 – после реконструкции открылась детская поликлиника № 5
09.12.11 – в краевой туберкулезной больнице № 1 ГУФСИН сдан новый корпус онкологического отделения
09.12.11 – в городе открылся ночной клуб Restaurant Theatre Club EURO
15.12.11 – открыта поликлиника Перинатального центра – ул. Академика Киренского, 2а
19.12.11 – пожаром уничтожено здание аэровокзала в аэропорту Черемшанка
19.12.11 – в г. Железногорске введена в эксплуатацию 1-я очередь сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 

(строилось в 2006–11 гг.)
20.12.11 – в городе открыт новый ледовый Дворец «Арена. Север» на 2800 мест – ул. 9 Мая, 74; домашняя команда –хоккейный 

клуб «Сокол»
21.12.11 – в Красноярске открылся первый современный медико-восстановительный центр для спортсменов всех категорий – 

в Академии биатлона
21.12.11 – открыт КФ банка «Народный кредит» (Москва) – ул. Взлетная, 5г
22.12.11 – дир. Института биофизики СО РАН Дегерменджи А. Г. избран в академики РАН
23.12.11 – управление Пенсионного фонда по Октябрьскому району справило новоселье – ул. Михаила Годенко, 3
23.12.11 – в Красноярске открылся оперофис банка «КБ „Кольцо Урала“» (г. Екатеринбург) – пр. Мира, 19
26.12.11 – в Красноярске открылся самый большой в России по площади и по коечному фонду перинатальный центр, 30-й 

по счету такой центр в России – ул. Академика Киренского, 2а
26.12.11 – в Красноярске открылся VI зимний Суриковский фестиваль искусств
27.12.11 – в Красноярске произошло землетрясение силой до 3 баллов, эпицентр в Туве. Разрушений нет

2011 – в Красноярске началось строительство путепровода через железную дорогу с транспортной развязкой в жилмассиве 
«Северный» от Северного шоссе до пр. Авиаторов

2011 – прекращен выпуск городской газеты «Вечерний Красноярск» (издавалась с 1990 г.)
2011 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: мэру Красноярска Пимашкову П. И.; нач. Управления ФС 

налоговой полиции РФ по КК Самкову А. П.; ген. дир. ЗАО «Культбытстрой» Семенякову Г. А.; олимпийскому чем-
пиону Устюгову Е. Р.

Назначения:
 04.01.11 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод холодильников „Бирюса“» – Лозинский Святослав Викторович (2011–12)
 03.03.11 – мин. экономики и регионального развития КК – Цыкалов Анатолий Григорьевич (03.11–12.13)
 13.04.11 – нач. ГУ МВД РФ по КК – ген.-майор полиции Антонов Вадим Валентинович (04.11–08.16, с 2012 г. – ген.-лейт.)
 19.04.11 – нач. УФСБ РФ по КК – ген.-лейт. Трушев Виталий Владимирович (2011–17)
 04.11 – 1-м зам. главы города и нач. деп. мэра – Часовитин Владимир Анатольевич (04.11–10.12)
 24.05.11 – дир. Института физики СО РАН – д. ф.-м. н. Волков Никита Валентинович (2011–17)
 29.09.11 – ген. дир. Красноярского завода цветных металлов – Дягилев Михаил Владимирович (2011 – н. в.)
 05.10.11 – архиепископом Красноярским и Ачинским – б. архиепископ Орловский и Ливенский Пантелеимон. Архиепископ 

Антоний, ранее возглавлявший епархию, занял кафедру Пантелеимона 
 06.10.11 – Красноярскую митрополию возглавил архиепископ Красноярский и Ачинский Пантелеимон (08.10.11 г. возведен 

в сан митрополита)
 10.11 – упр. делами АГК – Бардаев Андрей Алексеевич (2011–18)
 05.12.11 – рук. агентства по упр. гос. имуществом КК – Колович Алексей Арсеньевич (12.11–07.14)
 15.12.11 – мэр города Петр Пимашков сложил полномочия в связи с выбором его в депутаты Государственной думы. 

И. о. мэра города назначен б. пред. ПКК Акбулатов Эдхам Шукриевич 
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 15.12.11 – и. о. пред. ПКК и 1-м зам. губер. КК – Томенко Виктор Петрович (утвержден 09.02.12 г., 2011–18)
 12.11 – ген. дир. АО «Красноярский ДОК» – Молочков Сергей Николаевич (2011 – н. в.)
 2011 – дир. Института химии и химической технологии СО РАН – академик РАН Шабанов Василий Филиппович (2011–13)
 2011 – дир. КГБУ «Государственный архив КК» – Власова Марина Андреевна (2011–14)
 2011 – и. о. ген. дир. ГП «КрайДЭО» – Коростелев Александр Васильевич (2011–12) 
 2011 – дир. художественного музея имени Сурикова В. И. – Москалюк Ирина Валентиновна (2011–16)
Вышли книги:
 – Потапов И. Ф. Красноярск. История в документах и фотографиях. 2-е изд., допол. ПИК «Офсет»
 – Корчин В. А., Юрлов Н. А. По шпалам из века в век: Очерки истории путевого хозяйства Красноярской железной дороги 

(1893–2011). ПИК «Офсет»
 – Лаптев В. Ю. Дело Перцовича. Изд-во «Буква С»
 – Грек О. Г. На днепровско-енисейских перекрестках. Изд-во «Буква С»
 – Есякова О. А., Степень Р. А. Зонирование загрязнения атмосферы г. Красноярска биоиндикационными методами. 

Изд-во СибГТУ
 – Астраханцев А. И. Портреты. Красноярск. XX век. ИПЦ «КАСС»
 – Ансимова И. М. Жизнь главного проспекта Красноярска. ПИК «Офсет»
 – Мымликова И. А. М. С. Годенко и Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири: История 

становления. КГЦНТ; ИД «Класс Плюс»
 – Шанин В. Я. Енисейская летопись. Хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края 

1207–1834 гг. Изд-во «Тренд»
 – Шилов А. И. Очерки истории образования Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. Изд-во КГПУ
 – Бибикова В. В. Педагогические кадры Приенисейского края в 20-е гг. XX века. Изд-во «Версо»
 – Бурмакина Г. А. Становление и развитие системы сельхозобразования в КК (1946–1991 гг.). Изд-во КГАУ
 – Федоров И. Г., Гуляев А. В. Созидатели: Участники строительства Красноярской ГЭС и г. Дивногорска 1955–1972 гг. 

Изд-во «Класс»
 – Аференко В. А. Красноярская старина от А до Я. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Малашин Г. В. Красноярская (Енисейская) епархия РПЦ: 1861–2011 гг. ИД «Восточная Сибирь»
 – Могенов К. Ф., Коржик Ю. В., Дюков В. Б. Официальные символы муниципальных образований КК. Москва: 

Изд-во «Гербы и флаги»
 – Щелканова Е. В., Сапожникова Н. С. Нефть. Красноярский формат: иллюстрированный путеводитель. Изд-во «Поликор»
 – Тарасов М. Г. Енисейское казачество в годы революции и гражданской войны 1917–22. Изд. СФУ
 – Зандер Е. В. и др. Предпосылки и ограничения развития промышленности КК. Изд-во СФУ
 – Алексеев О. Г. Торговля и снабжение населения в городах Восточной Сибири в период карточной системы (1928–1935 гг.). 

Изд-во КГТЭИ
 – Горлов В. И. Геннадий Васильевич Юдин: (научно-документальная повесть). Т. 3: Геннадий Юдин – крупнейший 

домовладелец в Красноярске. ПИК «Офсет»
 – Грудинова Л. А. Поманила меня Мана… Туристские маршруты [методическое пособие]. Б/и 
 – Красноярск и его окрестности 1911–2011 [фотографии]. Тип. «Литера-Принт» 
 – Енисейская губерния. Красноярский край. История в фотографиях: 1870–1970 гг. / Сост. Черкашин В. В. Изд-во «Тренд»
 – Чернобыль. Труд и подвиг: Красноярским ликвидаторам последней чернобыльской аварии посвящается. 

Изд-во «Поликор»
 – 15 лет: Годы, ставшие историей. Красноярский городской Совет депутатов. Б/и
 – Законодательное собрание КК: Первый созыв 2007–2011 гг. Тип. «Поликор»
 – Навечно в памяти народной: мемориальный справочник. Тип. «Литера-Принт»
 – Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 1, 3. Изд-во «Буква С»
 – И нет пути назад: Астафьев В. П. [фотоальбом о жизни и творчестве писателя]. Б/и
 – Наш Астафьев: художественно-биографический альбом. Изд-во «Красноярский писатель»
 – Очерки истории торговли в Восточной Сибири в XIX–XX вв. Изд-во КГТЭИ
 – Политические репрессии в Красноярске: Путеводитель / Сост. Бабий А. А. ПИК «Офсет»
 – Второй век подвижничества / Красноярский краеведческий музей. Тип. ИП «Азарова Н. Н.»
 – Созидатели: Людям труда посвящается. Т. 1. Тип. «Поликор»
 – Оценка стратегической конкурентоспособности инновационного потенциала КК в контексте мировых трендов 

инновационного развития. Изд-во СФУ
 – Через пространство и время: фоторепортаж [фотоальбом] / Сост. В. И. Чин-Мо-Цай. Изд-во «Растр» 
 – Книга памяти жертв политических репрессий КК. Кн. 10. ПИК «Офсет»
 – Красноярской писательской организации 65 лет. Тип. «Ситалл»
 – Сибирский исторический альманах. Т. 2: На переломе эпох. Начало XX века. Изд-во «Версо»
 – Путеводитель по учебным геологическим маршрутам в окрестности г. Красноярска. Изд-во СФУ
 – Градостроительство Сибири. Санкт-Петербург: ИД «Коло»
 – Мы победили! Встречи с героями великой войны. Изд-во «Растр»
 – Музыкальная культура Красноярска. Т. 2 (1920–1978). КГАМиТ; Тип. «Литера-Принт» 
 – Меры государственной поддержки растениеводства в КК. КГБУ КИЦ АПК; ИД «Класс Плюс»
 – Сибирские владыки. Кн. 7: Наследники. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Туристический паспорт городского округа г. Красноярск. Тип. «Город»
 – Образование 2012: справочник учебных заведений КК и Сибири. РИЦ «Поли-Информ»; «Офсет»
 – Волна – история успеха: 60 лет комбинату «Волна». Тип. «Ситалл»
 – Сердцем к подвигу прикоснись / Красноярская краевая детская библиотека, Красноярская краевая юношеская библиотека. 

Тип. «Поликор»

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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• 2012

06.01.12 – в Красноярске открылся первый в Сибири крытый роллердром – центр катания на роликовых коньках – ул. Сема-
форная, 17а

17.01.12 – губернатор края Лев Кузнецов сообщил, что принял окончательное решение об остановке реализации проекта стро-
ительства ЕФЗ. Компаниям-участникам проекта строительства Енисейского завода ферросплавов направлены уве-
домления о расторжении соглашений 2008 и 2010 гг.

19.01.12 – в Красноярске был торжественно открыт новый современный корпус Центра временного содержания для несовер-
шеннолетних нарушителей – ул. Рокоссовского, 9

19.01.12 – сдан новый корпус краевого Института повышения квалификации работников образования –ул. Цимлянская, 35а
20.01.12 – открылся Центр приема граждан по вопросам имущественных и земельных отношений – ул. Железнодорожни- 

ков, 15
23.01.12 – построен и начал работу Центр амбулаторного гемодиализа – ул. Никитина, 1г
24.01.12 – с визитом в Красноярск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в России Андрей Не-

гуца 
25.01.12 – в Красноярске открылся Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТЦМП), 

в котором объединены системы техногенного и природного мониторинга
07.02.12 – в Красноярске состоялось торжественное открытие французского гипермаркета товаров для дома «Леруа Мерлен» – 

вторая очередь ТРЦ «Планета». На торжественную церемонию из Москвы в Красноярск прилетел Генеральный кон-
сул Франции в России Франсис Генон

09.02.12 – ЗС КК приняло постановление «О ситуации, связанной со строительством Енисейского ферросплавного завода». 
Принято решение считать недопустимым строительство данного завода на площадке завода «Крастяжмаш» с учетом 
мнения населения г. Красноярска и близлежащих населенных пунктов от площадки строительства

14.02.12 – умер красноярский композитор, член Союза журналистов КК Шемряков Александр Дмитриевич
15.02.12 – в состав СФУ вошли Красноярский торгово-экономический институт и научно-исследовательский инженерный 

центр «Кристалл»
15.02.12 – в городе открылся Центр оформления ДТП – ул. Брянская, 23
16.02.12 – стартовал IX Красноярский экономический форум. 18.02.12 г. премьер-министр Владимир Путин принял участие 

на форуме в экспертной работе Агентства стратегических инициатив
19.02.12 – в аэропорту «Емельяново» с ознакомительным визитом побывал Генеральный консул Германии Найтхарт Хефер- 

Виссинг, прибывший на IX Красноярский экономический форум
21.02.12 – в гостинице «Полет» в районе автовокзала в Красноярске открылся ресторан «Београд»
21.02.12 – создано Красноярское городское благочиние, в которое вошли православные приходы, расположенные в городе
24.02.12 – в городе создан государственный Центр льготного отпуска лекарственных средств
26.02.12 – в Красноярске произошло легкое землетрясение силой 2 балла
28.02.12 – в Красноярске начал работу VII Сибирский промышленный форум. 29.02 на форуме выступил с приветственной 

речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Матти Анттонен 
28.02.12 – открыт украинский ресторан «Хмельницкий» – ул. Шахтеров, 22г

02.12 – начало реконструкции здания театра имени Пушкина – пр. Мира, 73
02.03.12 – компания «Интеллектуальные системы учета» открыла в Красноярске завод по производству интеллектуальных 

приборов учета электроэнергии
07.03.12 – Президентом РФ избран Путин Владимир Владимирович (3-й срок, 2012–18). Вступил в должность 07.05.12 г.
15.03.12 – в г. Хельсинки скончался известный красноярский живописец, народный художник РФ, почетный член Академии 

художеств РФ Ряннель Тойво Васильевич 
15.03.12 – приняты Законы КК «О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями требований, предъявляемых к осуществлению деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси на территории края», «О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»

16.03.12 – в городе открылось первое кафе сети «Крошка Картошка» – в ТРЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23
23.03.12 – Арбитражный суд КК признал незаконным решение администрации Емельяновского района об отказе выдачи разре-

шения на строительство Енисейского завода ферросплавов
24.03.12 – солисту Красноярского государственного театра оперы и балета Березину Анатолию Алексеевичу присвоено звание 

«Народный артист РФ»
26.03.12 – в Красноярске получили названия ряд скверов – сквер «Черемушки» (возле школы № 16), сквер «Юнга» (ул. Шев-

ченко), сквер «Одесский» (ул. Одесская), сквер «Корнетовский» (ул. Корнетова), парк имени 1 Мая (Центральный 
проезд), сквер «Паниковка» (ул. Королева), бульвар Маяковского (у ТЮЗа)

28.03.12 – в действительные члены Российской академии художеств избраны красноярские художники Ануфриев С. Е., Паштов 
Г. С., Покровский А. А., Клюев А. А.

03.12 – введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок Красноярской ТЭЦ-3 электрической мощностью  
208 МВт 

01.04.12 – открылся очередной магазин сантехники фирмы «Водолей» – ул. Алексеева, 33
03.04.12 – в городе открылся чемпионат России в параллельных видах сноуборда (слалом, слалом-гигант) и в борд-кроссе
04.04.12 – в Красноярске открылась Академия летних видов спорта в составе 4 отделений: бокс, легкая атлетика, плавание 

и тяжелая атлетика
10.04.12 – в Красноярске в роддоме № 2 родился миллионный житель. Им стала девочка – Анна Устинова
13.04.12 – в Красноярске открылся первый продуктовый супермаркет голландской сети SPAR – ул. Весны, 16а
17.04.12 – открылся спорт-отель «Академии биатлона»
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19.04.12 – приняты Законы КК «Об осуществлении социальных выплат на приобретение жилых помещений по государствен-
ным жилищным сертификатам гражданам РФ, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайных ситу-
аций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными 
действиями, избравшим местом жительства КК», «О приватизации государственного имущества КК»

27.04.12 – открыт торговый комплекс товаров для дома «Атмосфера дома» – ул. Вавилова, 1, стр. 39, включающий в себя ме-
бельный мегаполис «Командор» и продовольственный гипермаркет «Аллея»

04.12 – закрылся крупнейший книжный магазин города – «Лас-Книгас» – ул. Сурикова, 12. Владелец магазина, новосибир-
ская компания «Топ-Книга», признана банкротом

05–14.05.12 – в Покровском соборе находилась чудотворная икона и ковчег с частицей мощей Матроны Московской
05.05.12 – после реконструкции открыт музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне
08.05.12 – премьер-министром РФ назначен Медведев Дмитрий Анатольевич (2012 – н. в.)
18.05.12 – ПКК утвердило «Порядок занятия народной медициной в КК»
18.05.12 – в Красноярске открыт кредитно-кассовый офис банка «Финам» (г. Москва) – ул. 78-й Добровольческой Бригады, 14Б
20.05.12 – на месте книжного магазина «Лас-Книгас» открылся крупный книжный магазин – «Читай-город» – ул. Сурикова, 12
22.05.12 – в красноярском МВДЦ «Сибирь» состоялось торжественное открытие VI Международного горно-геологического 

делового форума «Мингео Сибирь – 2012»
24.05.12 – принят Закон КК «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито- 
рии КК»

24.05.12 – в Красноярске открылся крупнейший за Уралом сервисный центр по обслуживанию карьерных самосвалов  
«БелАЗ» – ул. Калинина, 73а

29.05.12 – в заповеднике «Столбы» открылся первый каскадный спуск для туристов по лестнице на винтовых сваях
01.06.12 – состоялась закладка нового храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при красноярском Успенском муж-

ском монастыре – ул. Лесная, 55а/1
01.06.12 – в Ленинском районе появилась новая скульптура вертикального озеленения «Крокодил» весом 600 кг
06.06.12 – в Красноярске произошло небольшое землетрясение с эпицентром в Туве
08.06.12 – Красноярск посетил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак
17.06.12 – в жилмассиве «Солнечный» открыт католический храм прихода Святого Семейства – Солнечный бульвар, 3а
18.06.12 – в Красноярске на правом берегу Енисея открылся самый крупный строительный магазин «Формула М2» – пр. Крас-

ноярский Рабочий, 27, стр. 4 (торгово-выставочный комплекс «Республика»)
20.06.12 – принят Уставный Закон КК «О выборах Губернатора КК», Законы КК «Об изменении порядка замещения должности 

Губернатора КК», «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств», «О мерах 
социальной поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации», «Об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения в КК»

29–30.06.12 – празднование Дня города в рамках III Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанско- 
го региона. На фестивале в концерте на площади перед БКЗ выступила известная скрипачка Ванесса Мей

29.06.12 – в жилмассиве «Солнечный» в сквере «Солнечный» открылся фонтан «Северное сияние». В центре водного соору-
жения установлена скульптура «Северный олень, зацепивший рогами солнце» (ск. Ткачук Е. А., арх. Касаткин А. Б.)

05.07.12 – в поселке Подгорный открылся Красноярский завод теплоизоляционных материалов. КЗТМ стал первым резиден-
том промышленного парка в Подгорном, созданном совместно с ОАО «Красмаш» на площадях химического завода 
(филиал ОАО «Красмаш») в поселке Подгорный

25.07.12 – в Красноярске открылся филиал банка «Легион» (г. Москва) – ул. Взлетная, 2
26.07.12 – на площадях бывшего завода «Химволокно» открылся новый торгово-выставочный комплекс «Республика» – про-

ект барнаульской компании «Практика»
30.07.12 – в Красноярске открыт первый ресторан американской сети T.G.I. Friday’s – в ТРЦ «Планета» 

07.12 – сдан пешеходный мост в районе поселка Овсянка на трассе Красноярск – Дивногорск, а в конце месяца – пешеход-
ный мост в районе поселка Емельяново

07.12 – вышел первый номер газеты «Архивы Красноярья»
03.08.12 – в Красноярске открылся филиал банка «Рост» (г. Москва) – пр. Мира, 21
02.08.12 – Владимир Востриков стал первым красноярским судьей, отобранным на обслуживание олимпийских игр. Он был 

выбран Международной федерацией дзюдо в число арбитров на летние Олимпийские игры в Лондоне 
06.08.12 – красноярский борец греко-римского стиля Мингиян Семенов выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 2012 

года в Лондоне в весовой категории до 55 килограммов
06.08.12 – умер красноярский график, народный художник РСФСР Мешков Владимир Ильич
12.08.12 – в заповеднике «Столбы» открылся «Лесной театр имени Михи Тайгиша»
16.08.12 – на часовне Параскевы Пятницы установили обновленную маковку. Средства на благоустройство и реставрацию ча-

совни выделены почетным гражданином города Хазретом Совменом
20.08.12 – начала работу первая в городе служба частной скорой медицинской помощи – «Первая скорая»
20.08.12 – в Красноярске открылся детский кинотеатр «Мечта» – ул. Мичурина, 30
25.08.12 – открыт детский супермаркет новосибирской торговой сети Rich Family – ул. Вавилова, 1, стр. 10

08.12 – в поселке Усть-Мана освящен каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы
08.12 – в Зеленой Роще напротив ТЦ «Aquaриум» открыли гипсовый памятник «русским строителям» Равшану и Джамшу-

ту, героям фильма «Наша Russia»
03.09.12 – в жилмассиве «Солнечный» открыт крытый универсальный розничный рынок – ул. Славы, 12 
05.09.12 – в МВДЦ «Сибирь» в Красноярске открылся IV Международный конгресс «Цветные металлы»
10.09.12 – открылся музей истории Ленинского района г. Красноярска – в помещении администрации района
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11–13.09.12 – пребывание в Красноярске Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
12.09.12 – Патриарх освятил построенный на правом берегу Храм Рождества Христова – ул. Щорса, 44а. Это – самое крупное 

церковное здание краевого центра (вместимость – более 1000 чел., высота – 47 м). Храм строился в 2006–12 гг.
12.09.12 – в Красноярске на территории Центрального стадиона открыли крытую спортивную площадку с футбольным полем 

80 x 25 м с искусственным покрытием, спортивный объект входит в состав Красноярского училища олимпийского 
резерва

12.09.12 – в Красноярске открыт кредитно-кассовый офис банка «ДельтаКредит» – ул. Молокова, 1, корп. 4
12–22.09.12 – в городе прошел XI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
21.09.12 – перед ДК «Правобережный» (ул. Коломенская, 25) открылась площадь Влюбленных. Главным украшением площади 

стал каскадный фонтан с бронзовой скульптурой молодоженов (ск. Зинич К. М.)
24.09.12 – после реконструкции торжественно открылся парк имени 1 Мая (основан в 1957 г.) – Центральный проезд
02.10.12 – новый аэропорт для базирования вертолетов и малой авиации открылся недалеко от Красноярска – 22-й км Ени-

сейского тракта. Вертолеты компании «АэроГео» перебазировались сюда из аэропорта Черемшанка – «Робинсоны», 
«Еврокоптеры», Ми-4 и Ми-8

03–05.10.12 – в Красноярске работала VIII конференция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
«Инновация и модернизация экономики неурбанизированных территорий»

05–11.10.12 – в Красноярске прошел II Всероссийский форум «Балет XXI век». Председателем жюри форума стал выдающийся 
хореограф Юрий Григорович 

07.10.12 – умер Наделяев Николай Дмитриевич, б. ректор КГАСА (1989–2006)
12.10.12 – введена в промышленную эксплуатацию Железногорская ТЭЦ, построенная для замены мощностей атомного реак-

тора. Мощность станции – 116 МВт и 573 ГКал в час
13.10.12 – открыт торговый центр «Комсомольский» – пр. Комсомольский, 18. Среди якорных арендаторов – первый в городе 

магазин федеральной сети гипермаркетов детских товаров «Бубль-Гум» 
17.10.12 – на месте сербского ресторана «Београд» в гостинице «Полет» открылся круглосуточный бар Virt, оформленный 

по мотивам книги «Вирт» писателя-фантаста Джеффа Нуна – ул. Аэровокзальная, 16
25.10.12 – в Красноярске в жилмассиве «Солнечный» после реконструкции открылся стадион «Ротор» – ул. Светлова. Стадион 

имеет теперь самое большое в крае футбольное поле с искусственным покрытием (110 x 70 м)
27.10.12 – Красноярская команда «Енисей-СТМ» стала пятикратным чемпионом России по регби
27.10.12 – в Красноярске открылся IV Международный фестиваль «Вселенная Орган», посвященный 30-летию Красноярского 

органного зала
30.10.12 – в новом сквере у бизнес-центра «Первая башня» открыт памятник полярному летчику Василию Молокову – само-

лет на 10-метровой стеле – угол ул. Молокова и 78-й Добровольческой Бригады, сам сквер торжественно открыли 
16.11.12 г.

31.10–04.11.12 – в МВДЦ «Сибирь» состоялась VI Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК-2012)
01.11.12 – принят Закон КК «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
06.11.12 – умер красноярский архитектор Матнин Алексей Гаврилович
13.11.12 – крупный пожар на нефтебазе АО «Красноярскнефтепродукт» на правом берегу Енисея
14.11.12 – в МВДЦ «Сибирь» стартовал крупнейший за Уралом Агропромышленный форум Сибири
15.11.12 – умер красноярский писатель-прозаик Найда Григорий Станиславович
16.11.12 – ПКК утвердило долгосрочную целевую программу «Развитие архивного дела в КК на 2013–2015 гг.»; 04.12.12 г. 

создан Общественный совет при архивном агентстве КК
17.11.12 – в городе открылся VIII Международный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева
18.11.12 – в США умерла известная красноярская шахматистка Ахмыловская Елена Брониславовна
20.11.12 – в Красноярске открылся III Сибирский энергетический форум, центральной темой которого стало обсуждение про-

екта «Создание энергетического моста „Сибирь – Урал – Центр“»
20.11.12 – открыт оперофис «Красноярский» банка «Межтопэнергобанк» (Москва) – ул. Копылова, 44
27.11.12 – приняты Законы КК «О патентной системе налогообложения в КК», «О размере отчислений от прибыли государ-

ственных предприятий КК в краевой бюджет на 2013 год и плановый период 2014–15 гг.», «Об отдельных вопросах 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг в КК»

28.11.12 – на острове Посадный открылась новая подкачивающая насосная станция теплоснабжения
29–30.11.12 – в городе работал VIII Красноярский городской форум 
04.12.12 – в Свердловском районе появился сквер «Праздничный» – ул. 60 лет Октября, 59–69
05.12.12 – в Красноярске открылся 2-й по счету торговый центр «Метро Кэш энд Керри» – ул. Кутузова, 1
06.12.12 – в Дивногорске открылся завод по переработке полимерных отходов в древесно-полимерные плиты
07.12.12 – на правом берегу Енисея открыт 2-й продуктовый супермаркет сети Spar – ул. Судостроительная, 95
11.12.12 – собственником завода ЭВРЗ стало ЗАО «Строительная компания „Афина-Паллада“». Оно выкупило на аукционе 

акции, выставленные прежним владельцем ОАО РЖД за 1,56 млрд руб. Упр. дир. завода остался Гирш Александр 
Робертович

11.12.12 – приняты Законы КК «Об установлении потребительской корзины в КК», «Об установлении категорий граждан и ос-
нований их включения в списки граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных коопера-
тивов», «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в КК», «О ежемесячном пособии на ребенка», «О государственной под-
держке северного оленеводства в КК», Уставный Закон КК «О порядке отзыва Губернатора КК» 

12.12.12 – открылся англо-ирландский паб London Pride – ул. Весны, 15
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12.12.12 – в Красноярске появилась первая платная дорога. Она прошла по территории частного предприятия ОАО 
«Краслесмаш» и позволяет объехать традиционную пробку на Копыловском мосту

18.12.12 – в Красноярске появился первый официальный дилерский центр премиального японского бренда Infiniti, автосалон 
открыла компания «Статус-Авто» – ул. Партизана Железняка, 33г

18.12.12 – открылся автосалон официального дилера автомобилей Chrysler Jeep Dodge фирмы «Автоцентр ВСК» – пос. Солон-
цы, ул. Котельникова, 11

18.12.12 – решение КГС «О порядке представления депутатами КГС сведений о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и размещения таких сведений на официальном сайте КГС»

20.12.12 – группа компаний «Медведь Холдинг» запустила в работу второй дилерский автоцентр марки Volkswagen в Красно-
ярске – ул. 9 Мая, 72

20.12.12 – постановление ЗС КК «Об организации общественного мониторинга Законов КК»
20.12.12 – приняты Законы КК «О дополнительном финансировании возложенных на полицию обязанностей по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории КК», «О компенсации выпадающих 
доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории КК для населения», 
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 

24.12.12 – после масштабной реконструкции открылся ледовый Дворец спорта «Сокол» – пр. Металлургов, 22д
24.12.12 – введен в эксплуатацию новый корпус для Государственного архива КК – ул. Робеспьера, 4
25.12.12 – открыт Центр реабилитации для спортсменов, единственный за Уралом
27.12.12 – ПКК утвердило «Перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно об-
щественно-политического характера мест»

27.12.12 – в День спасателя в Красноярске открыт памятник сотрудникам пожарно-спасательных подразделений края, погиб-
шим при исполнении служебного долга – ул. Шахтеров, 2в

28.12.12 – в Красноярске открылся VII Суриковский фестиваль искусств
2012 – звание «Почетный гражданин г. Красноярска» присвоено: б. пред. ГИК Лобачеву Е. С.

Назначения:
 11.01.12 – ген. дир. ООО «Краском» – Дьячков Вадим Юрьевич (2012–16)
 01.02.12 – пред. Правления ЗАО КБ «Кедр» – Ситро Кирилл Александрович (02.12–05.13)
 03.02.12 – мин. культуры КК – Паздникова Елена Галактионовна (2012–15)
 09.02.12 – пред.ПКК и 1-м зам. губернатора утвержден Томенко Виктор Петрович (2012 – н. в.)
 02.12 – и. о. ген. дир. ГП «КрайДЭО» – Минахметов Наиль Файылович (02.12–04.13) 
 03.03.12 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Филиппов Владимир Николаевич (2012–14)
 09.04.12 – нач. Сибирского юридического института МВД РФ – полк. полиции Медведев Игорь Анатольевич (2012 – н. в., 

с 06.10.16 г. – ген.-майор полиции) 
 13.04.12 – пред. Правления КБ «Стромкомбанк» – Ганушкин Дмитрий Сергеевич (04–08.2012)
 04.12 – дир. АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» – Животов Олег Семенович (2012–14)
 10.06.12 – главой АГК (мэром) – Акбулатов Эдхам Шукриевич (2012–17)
 19.06.12 – ген. дир. ОАО «Красноярский завод холодильников „Бирюса“» – Петров Михаил Васильевич (2012 – н. в.)
 06.12 – и. о. упр. КФ банка ВТБ (ПАО) – Казанцева Лилия Эдуардовна (06.12–12.13)
 18.07.12 – 1-м зам. главы города и нач. деп. мэра – Игнатенко Андрей Леонидович (2012–17)
 25.07.12 – ген. дир. ОАО ПИК «Офсет» – Чакалов Дмитрий Борисович (2012–15)
 01.08.12 – пред. Правления КБ «Стромкомбанк» – Ермакова Олеся Валерьевна (2012–13)
 21.08.12 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Гончеров Олег Васильевич (08.12–08.13) 
 22.08.12 – и. о. рект. Красноярского педагогического университета – Карлова Ольга Анатольевна (11.02.13 г. – утверждена 

в должности рект.) (22.08.12–11.03.14)
 11.10.12 – рук. Администрации губер. КК и 1-м зам. губер. – Пономаренко Сергей Аркадьевич (2012 – н. в.)
 11.10.12 – прокурором КК – Савчин Михаил Михайлович (2012 – н. в.)
 06.11.12 – мин. обороны РФ – Шойгу Сергей Кужугетович, выпускник Красноярского политехнического института (2012 – н. в.)
 12.12 – мин. промышленности и торговли КК – Климин Александр Анатольевич (2012–14)
 2012 – ген. дир. ОАО «Красноярский металлургический завод» – Берсенев Андрей Сергеевич (2012 – н. в.)
 2012 – дир. Красноярской ТЭЦ-3 – Веревкин Геннадий Васильевич (2012–17) 
 2012 – пред. КО Союза композиторов – Пономарев Владимир Валентинович (2012 – н. в.)
Вышли книги:
 – Бердников Л. П., Лонина С. Л. От денежной кладовой до Министерства финансов. Очерки истории финансового 

управления Енисейской губернии и Красноярского края. Ч. 2: В бюджетных лабиринтах XX века (1917–2012). Москва: 
Изд-во «Юстицинформ»

 – Статейнов А. П. Рыбы Сибири и Дальнего Востока. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Статейнов А. П. Золотой век Сибири. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Дроздов Н. И. Духовно-нравственное становление сибиряков: Историческая предпосылка. Изд-во КГПУ
 – Киселев Л. В. Гадаловы. Новосибирск: Изд-во «Историческое наследие Сибири»
 – Гевель Е. В. Образ города в Красноярском урочище. Изд-во «Версо»
 – Чагин В. В. Главная тема краеведа Владимирова. Тип. Вайнермана
 – Чагин В. В. История Красноярска от основания до перестройки. ПИК «Офсет»
 – Аференко В. А. Эхо гражданской войны. ИД «Класс Плюс»
 – Булава И. В. Летопись судоходства на Енисее. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Корчин В. А., Елтышев А. П. Владимир Сухих: Завод – моя судьба [исторический очерк]. ПИК «Офсет»
 – Петренко Л. Т. Красноярская мадонна. Изд-во «Тренд»
 – Шкарев Н. Ф. Русская история. Летопись городов и селений Приенисейского края. Изд-во «Сибирские промыслы»
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 – Быконя Г. Ф., Комлева Е. В., Погребняк А. И. Енисейское купечество в лицах (XVIII – нач. XX века). Новосибирск: 
изд-во СО РАН 

 – Горлов В. И. Схожие судьбы. Тип. «Литера-Принт»
 – Копцева Н. П., Лузан В. С. Государственная культурная политика в СФО: Концепции, проблемы, исследования. 

Изд-во СФУ
 – Борзых-Васильева Л. В. Узелки памяти. Тип. ИП Фенькова С. С.
 – Зорина О. А. Краевое телевидение и радио: Очень личная история [к 85-летию радио и 55-летию телевидения в КК]. 

Изд-во СФУ
 – Комарова Т. С. Наивеличайшая между всеми в Российской империи [к 190-летию образования Енисейской губернии]. 

Тип. «Знак»
 – Комарова Т. С. О невозвратном, но былом: Красноярский альбом семьи декабриста В. Л. Давыдова. Иркутск: 

Изд-во «Артиздат»
 – Замышляев В. И., Ковальчук В. М. Художественное народное творчество КК в XX–XXI вв. Энциклопедия. Тип. «Ситалл»
 – Драган Э. А. История и стилистика красноярского футбола. Ч. 1: Так начинался красноярский футбол (1909–1949) 

[к 100-летию первого официального футбольного матча в Красноярске]. Б/и
 – Терещук В. Г. Жизнь и попутчики. ИД «Класс Плюс»
 – Маштаков Б. П. Мой путь. Книга воспоминаний. Изд-во СФУ
 – Крушлинский В. И. Красноярск. Архитектурная память. Изд-во СФУ
 – Пахомова Н. В. Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг. 

Изд-во СФУ
 – Немировский В. Г., Немировская А. В. Динамика социокультурных процессов в КК. Изд-во СФУ
 – Куркатов С. В., Тевеленок О. Г., Парфенова Н. П. История создания и развития санитарно-эпидемиологической службы 

КК: 90 славных лет. Тип. «Электробыттехника»
 – Хромых А. С. Сибирский фронтир. Встреча цивилизаций от Урала до Енисея (последняя треть XVI – первая четверть 

XVII века). Изд-во КГПУ
 – Филиппов В. В. Красноярская воздушная трасса 1942–45 гг. Изд-во «Сибирские промыслы»
 – Безруких В. А. Агроприродный потенциал Приенисейской Сибири: Оценка и использование. Изд-во КГПУ
 – Близневский А. Ю. Становление нормативно-правовой управленческой структуры физической культуры в РФ и КК. 

Изд-во СФУ
 – Хлебопрос Р. Г., Тасейко О. В., Иванова Ю. Д., Михайлюта С. В. Красноярск. Экологические очерки. Изд-во СФУ 
 – Кискидосова Т. Повседневная жизнь горожан Енисейской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Абакан: 

Изд-во «Бригантина» 
 – Золотухин О. Г., Мисюль С. В. Куда пойти учиться? Изд-во «Боргес»
 – Шиловский М. В. Первая русская революция 1905–07 гг. в Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН
 – Нуждин Л. Г. Долгих В. И.: Человек-легенда. 2-е изд. Москва: Изд-во «Икар»
 – Демидович А. П. Санаторий «Красноярское Загорье» – крупнейшая здравница Сибири». Кн. 1 (1958–2007). 

Тип. «Литера-Принт»
 – Пыжикова Н. И., Карявкина В. Г. Выбор механизма стратегического управления развитием инвестиционного потенциала 

и инновационной активности предприятий агропромышленного комплекса КК. Изд-во КГАУ
 – Шилов А. И. Начальное образование Восточной Сибири в конце XIX – начале XX века. Изд-во КГПУ
 – Красноярск железнодорожный. РА «Сувенир» 
 – Енисейская губерния в картинах Валерия Кагунькина. Изд-во Черкашина В. В. 
 – 20 лет управляющей строительной компании «Сибиряк». Изд-во «Растр»
 – Предприятия Сибири. ТОП-1000. ООО «Медиа групп Тау-Р»; Новосибирск: Тип. «Деал»
 – Как закалялся сибирский каучук. КЗСК 60 лет. 1952–2012. Изд-во «Элпром-Принт»; Тип. «Знак»
 – Иллюстрированная история Красноярья (XVI – нач. XX века) / Сост. Кирюшин Ю. А. Изд-во «Растр»
 – Цветы и надежды Красноярья: фотоальбом [система образования КК]. Изд-во «Платина»
 – Из центра Сибири на страже России: 80 лет ОАО «Красмаш». Изд-во «Платина»
 – И в солнечных лучах, и в славе трудовой – мой Ленинский район [70 лет району]. Изд. «Платина»
 – Территория технического творчества. Дорога в небо» [история аэроклубов края в системе Осоавиахим и ДОСААФ]. 

Изд-во «Поликор»
 – Люди и вещи… История… Версии… [каталог мебели Красноярского краеведческого музея]. Изд-во «Поликор»
 – Путешествие по КК. Кн. 3: Культура и традиции. Изд-во «Поликор»
 – Говорит и показывает Красноярск (к 55-летию краевого телевидения). Изд-во «Поликор»
 – Музыкальная культура Красноярска. Т. 3 (1978–2012). КГАМиТ; Тип. «Литера-Принт» 
 – Остаемся в строю! К 25-летию Красноярского краевого совета ветеранов. ИД «Класс Плюс»
 – Книга памяти жертв политических репрессий КК. Кн. 11. ПИК «Офсет»
 – Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2. Изд-во «Буква С»
 – Сибирские владыки. Кн. 8: Митрополия. Изд-во «Красноярское Воскресение»
 – Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири: в 2 т. / Ин-т истории СО РАН; отв. ред.: 

Д. Я. Резун. Т. 1 [2-е изд., перераб. и доп.]. Новосибирск: Изд-во «Гео»
 – Протоиерей Касьянов В. Д. Из дневников 1870–1897 гг.: в 2 т. ИД «Восточная Сибирь» 
 – 100 лет Красноярскому футболу. Тип. «Сиенит-КрАЗ»
 – 25 лет Региональному отделению Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ. Изд-во «Поликор»
 – Красная книга КК. Т. 1: Растения и грибы (2-е изд.); т. 2: Животные (3-е изд.) Изд-во СФУ
 – Созидатели: Людям труда посвящается. Т. 2. ПИК «Офсет»
 – Дмитрий Хворостовский: библиографический указатель, избранные публикации. ИД «Класс Плюс»
 – Тойво Ряннель: Сердце Саян [художественный альбом]. Изд-во «Растр»
 – Красноярская ГЭС – основа энергетики Сибири. Изд-во «Платина»
 – Альпинисты красноярского «Спартака». 60–80-е гг. Ч. 1 (1964–1972). Тип. «Знак»
 – Инвестиционный паспорт г. Красноярска / АГК. Изд-во «Платина»
 – Образование 2013: справочник учебных заведений КК и Сибири. РИЦ «Поли-Информ»; ПИК «Офсет»
 – Энергия Сибири: Сибирская генерирующая компания [фотоальбом]. Изд-во «Поликор»
 – Медицина Красноярья – 2012: справочник государственных и негосударственных медицинских учреждений 

г. Красноярска. Изд-во «Боргес»
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• 2013

03.01.13 – открыта новая гостиница «Ирис» – пр. Мира, 37
10.01.13 – открыт Красноярский допофис Железногорского филиала банка «Внешпромбанк» – ул. Красной Армии, 18
10.01.13 – в сквере возле Дворца труда и согласия установлен памятник Петру и Февронии Муромским – пр. Металлургов, 22 

(ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)
13–18.01.13 – в Красноярске прошел I Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». 

С тех пор фестиваль проводится ежегодно. 05.01.17 г. открылся V Международный фестиваль 
14.01.13 – в Москве в ГУМе состоялась презентация факелов XXII зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году 

в Сочи. Факелы изготовлены на красноярском заводе «Красмаш»
18.01.13 – в ТРЦ «Июнь» начал работать первый в городе фирменный салон Samsung – ул. Партизана Железняка, 23
25.01.13 – АГК приняла «Положение об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города Красно-

ярска» 
25.01.13 – во дворце спорта «Енисей» открылся XXIV турнир по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин»
30.01.13 – умер красноярский художник Пилипчук Валерий Александрович
04.02.13 – спортсмен красноярской Академии зимних видов спорта Александр Третьяков впервые в отечественной истории 

стал чемпионом мира по скелетону – на чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария) по бобслею и скелетону
07.02.13 – приняты Законы КК «О территориальных и участковых избирательных комиссиях в КК», «О государственной под-

держке социально ориентированных некоммерческих организаций в КК», «Об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб при предоставлении государственных услуг», «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии ор-
гана государственного жилищного надзора КК с органами муниципального жилищного контроля»

14.02.13 – в Красноярске открылся X юбилейный экономический форум – КЭФ-2013. На форуме присутствовал премьер- 
министр РФ Дмитрий Медведев, а также вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Дмитрий Медведев посетил красно-
ярскую Академию биатлона

28.02.13 – Московская корпорация «РЕКОД» открыла в СФУ региональный центр космических услуг КК 
02.13 – один из крупнейших игроков российского юридического рынка – компания «Пепеляев Групп» открыла свое Сибир-

ское отделение с офисом в Красноярске
02.13 – остановлено производство на Красноярском комбайновом заводе. Владелец завода – концерн «Тракторные заводы» 

перенес производственные мощности завода в г. Чебоксары. Остановлено производство и на другом заводе концер-
на – «Краслесмаш»

01.03.13 – общее собрание представителей потребительских обществ краевого союза 16-го созыва
01.03.13 – открылся еще один официальный дилерский центр марки Lifan – автосалон «Автодом», ул. Дудинская, 1
04.03.13 – в Красноярске проведен X Молодежный IQ’бал – 2013
05.03.13 – приняты Законы КК «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-

мического класса», «О специально отведенных местах для проведения публичных мероприятий», «Об определении 
мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на территории КК»

07.03.13 – в Октябрьском районе в жилом районе Цимлянское-Нагорное появились улицы Возвышенная и Новогорская
12.03.13 – завершился процесс присоединения красноярского банка «Стромкомбанк» к банку «Экспо-банк» (г. Москва). 

В Красноярске создана Красноярская дирекция Экспо-банка – ул. Горького, 3а. Процесс начался 24.12.12 г.
14.03.13 – открылся автосалон ООО «Медведь-Запад» второго официального дилера марки Volkswagen в Красноярске –  

ул. 9 Мая, 72
15.03.13 – умер почетный гражданин г. Красноярска писатель Чмыхало Анатолий Иванович, руководитель КО СП (1962–76)
29.03.13 – Объединенная компания «РУСАЛ» и Агентство стратегических инициатив открыли в Красноярске Центр иннова-

ций в социальной сфере (ЦИСС) 
весна 13 – строительная компания «Сибиряк» выкупила у концерна «Тракторные заводы» территорию и корпуса Краснояр-

ского комбайнового завода. Компания планирует построить на этой территории жилой массив, торговые, офисные 
объекты, гостиницу

11.04.13 – открыт первый почтомат Почты России – ул. Молокова, 54
12.04.13 – в Красноярске начал свою работу II съезд работников агропромышленного комплекса Сибири
18.04.13 – в Красноярске открылся XXIV Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Центр Азии» 
22.04.13 – торжественное открытие второй фабрики мебельного завода «Мекран» – ул. Пограничников. Фабрика займется про-

изводством мебели на заказ в сегментах премиум и бизнес-класса
23.04.13 – принят Закон КК «Об утверждении заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-

турном сотрудничестве между КК и Республикой Татарстан»
23.04.13 – открылся ипотечный центр банка «Левобережный» – пр. Мира, 26
24.04.13 – открыт новый супермаркет Spar – ул. Киренского, 116
01.05.13 – умер почетный гражданин г. Красноярска Слинкин Виталий Степанович, первый ген. дир. Красноярского завода 

холодильников «Бирюса» (1992–2005)
13.05.13 – открыт КФ банка «Инвестиционный союз» (Москва) – ул. Киренского, 89, стр. 1
18.05.13 – в центре города, в отреставрированном доме п. п. г. Кузнецовой Е. П. открылся Дом семейных торжеств – пр. Ми- 

ра, 24
23.05.13 – приняты Законы КК «О недропользовании в КК», «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности в КК»
27.05.13 – в Красноярске торжественно открылся ледовый Дворец «Рассвет» – ул. Высотная, 2а
29.05.13 – около железнодорожного вокзала открылся новый хостел «Сибирь» – ул. Абалаковых, 2
04.06.13 – ПКК утвердило «Порядок отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными 

на территории КК» (вступил в силу 18.10.13 г.)
07.06.13 – Красноярский филиал Почты России открыл салон «Филателия» – пр. Мира, 102
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08–16.06.13 – в Красноярске прошел VI Международный фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее»
13.06.13 – в Красноярске начал работать ресторан быстрого питания Big Yorker. Ресторан открылся на Взлетке в ТРЦ «Опти-

ма» на ул. Молокова, 56/1 корп. «А»
14.06.13 – объявлено о закрытии последнего в Красноярске магазина отделочных материалов сети «Армада». Магазины стали 

закрываться в 2012 г. после появления на рынке сильного конкурента Leroy Merlin
14–15.06.13 – в Красноярске проведено XXX Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
14–16.06.13 – в Красноярске прошел чемпионат России по вольной борьбе
15.06.13 – на верхнем ярусе набережной Енисея в районе входа в Центральный парк установлена кованая железная скульптура 

«Дерево влюбленных» для свадебных замочков
16.06.13 – закладка нового здания православного храма Святого великомученика Феодора Тирона возле торгового центра 
18.06.13 – завершена реконструкция Александровского бульвара – между речным вокзалом и ул. Сурикова
20.06.13 – в Красноярск прибыл министр обороны Шойгу С. К.
21.06.13 – международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги КК в иностранной и нацио- 

нальной валюте на уровне ВВ+
25.06.13 – КГСД принял «Правила благоустройства территории г. Красноярска»
25.06.13 – в Красноярске открылась первая в России часовня при военкомате – ул. Вокзальная, 21/1
26.06.13 – в АКК создано Министерство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов
27.06.13 – приняты Законы КК «Об охране здоровья населения края от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака», «О пчеловодстве в КК», «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории КК»

27.06.13 – создан Молодежный клуб при Главе г. Красноярска
01.07.13 – один из крупнейших региональных интернет-ритейлеров России Е96.ru открыл филиал в Красноярске
05.07.13 – в Красноярске открылся ресторан «Якитория» – ул. Октябрьская, 7а
12.07.13 – АГК утвердила «Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Красноярске на 2013–2015 

годы»
15.07.13 – создан краевой Общественный совет по охране окружающей среды
17.07.13 – на 2-м этаже офисного центра «Первая башня» открыт ресторан Shelf – ул. 78-й Добровольческой Бригады, 15
18.07.13 – АГК утвердила Схему водоснабжения и Схему водоотведения г. Красноярска на 2014–2030 гг.
22.07.13 – пост. АГК в Красноярске вновь появился Александровский бульвар: такое название присвоено участку верхнего яру-

са набережной реки Енисей от речного вокзала до Коммунального моста
02.08.13 – в Красноярске на пр. Свободный в районе путепровода рухнула подпорная стена
02.08.13 – в городе открыта первая итальянская пекарня Chef Italiano – ул. Ленина, 49
09.08.13 – открытие Аллеи Славы Героев труда, заслуженных строителей России и заслуженных архитекторов России – в скве-

ре Строителей – ул. Батурина, 1
13.08.13 – умер Абовский Владимир Петрович, б. начальник управления «Главкрасноярскстрой» (1968–83)
14.08.13 – банк «Кедр» изменил юридический адрес обратно из г. Москвы на г. Красноярск
20.08.13 – открылся новый дилерский центр «ГАЗ-грузовики» – пос. Солонцы, пр. Котельникова, 16
23.08.13 – открыт салон немецкой кухонной мебели Nolte Küchen – ул. Парижской Коммуны, 14
27.08.13 – КЧС при АГК закрыла ТЦ «Китайский город» вследствие аварийного состояния здания 
28.08.13 – заложен новый сквер «Успенский» на перекрестке улиц Свердловской и Базайской. Однако деревья на этом месте 

за пять лет так и не появились
30.08.13 – введено в эксплуатацию здание ТРК «КомсоМОЛЛ» – ул. Белинского, 8
30.09.13 – ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Пушкино», имеющего филиал в Красноярске
01.09.13 – возвращаясь из Владивостока, президент России Владимир Путин сделал остановку в Красноярске, где провел рабо-

чую встречу с губернатором КК Львом Кузнецовым 
03.09.13 – открыт Центр для творческой молодежи на месте б. ночного клуба «Пилот»
03.09.13 – открылся Красноярский ККО банка «Монолит» – ул. Карла Маркса, 48
04.09.13 – в новом здании торжественно открыт бассейн СибГТУ – ул. Марковского, 70а
04.09.13 – открыт оперофис «Красноярский» АО «Банк Акцепт» (г. Новосибирск) – ул. Партизана Железняка, 32
04.09–11.11.13 – в музейном центре прошла X Красноярская музейная биеннале – пл. Мира, 1
05.09.13 – в СФУ состоялось официальное открытие нового комплекса общежитий, состоящего из трех 24-этажных зданий 

на 1700 мест и футбольного поля – пр. Свободный, 76и, 76ж, 76к
03–06.09.13 – в Красноярске работал V Международный конгресс и выставка «Цветные металлы»
07–17.09.13 – в городе прошел XII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
10–13.09.13 – в МВДЦ «Сибирь» проходила международная выставка по деревообработке «Эксподрев» и лесопромышленный 

форум
10.09.13 – городская библиотека имени Горького временно закрыта из-за трещин на фасаде здания – ул. Перенсона, 23
11.09.13 – Сибирский федеральный университет получил три звезды в рейтинге QS-Stars
13.09.13 – на правом берегу открылся еще один центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – ФабЛаб «Ангар», 

ул. Затонская, 44г
16.09.13 – в Малом зале филармонии состоялось торжественное открытие IV Международного Конгресса по респираторной 

поддержке
19.09.13 – в Красноярске состоялось официальное открытие офиса закрытого элитного банковского обслуживания Альфа-Бан-

ка – «А-Клуб»
20.09.13 – 1-я сессия Красноярского городского Совета депутатов 5-го созыва
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20.09.13 – приняты Законы КК «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в КК», «Об установлении пре-
дельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории КК»

20.09.13 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено: б. директору Института биофизики СО РАН академику Гительзо- 
ну И. И., основательнице школы детской хирургии в КК профессору Красовской В. П. и главному тренеру России 
по вольной борьбе Миндиашвили Д. Г.

20.09.13 – ПКК приняло «Программу развития кластера инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»
24.09.13 – в Красноярске открылся новый автотехцентр «Nissan-центр „Лидер“» – ул. Авиаторов, 4а
25.09.13 – создано КГБУ культуры «Центр культурных инициатив» – ул. Ползунова, 13
27.09.13 – открылся мини-отель премиум-класса Soft Hotel – ул. Сурикова, 16
28.09.13 – в Красноярске открылось первое коворкинг-кафе «Фургон» в здании МТБЦ «Пилот» – ул. Аэровокзальная, 10 

09.13 – открыт новый (3-й по счету) Центр развития бизнеса Сбербанка – ул. Матросова, 2
09.13 – на Театральной площади началось строительство двух международных отелей – трехзвездочного Ibis и четырехзвез-

дочного Novotel, а также торговой галереи
04.10.13 – создан Красноярский техникум промышленного сервиса на базе Красноярского машиностроительного лицея – 

ул. Рубцовская, 54; ул. Академика Павлова, 23
05.10.13 – открылся фитнес-холл «Самсон» 3000 кв. м – пр. Металлургов, 51а
08.10.13 – в Красноярске открылся оперофис банка «Бинбанк» (г. Москва) – пр. Мира, 81г
10.10.13 – сдана в эксплуатацию новая Красноярская телебашня в Студгородке – 199,4 м высотой (вместе с молниеотводом) – 

на территории спутникового центра «Орбита» 
10.10.13 – группа РИА Новости открыла в Красноярске первый в Центральной Сибири и пятый в России региональный медиа- 

центр
10.10.13 – в Красноярске открылся ККО банка «Западный» (г. Москва) – ул. Ленина, 113
10.10.13 – пользователи удаленного электронного читального зала Красноярской краевой научной библиотеки получили пол-

ный доступ к коллекциям Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина
11.10.13 – открылся музей науки и инновации СФУ – пр. Свободный, 76д
11.10.13 – в Красноярске открылся оперофис банка «Лето-банк» (г. Москва) – пр. Мира, 98
12.10.13 – во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина стартовал Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Крас-

ноярья – 2013», посвященный 10-летию ОАО «РЖД»
14.10.13 – в Красноярске заработало эфирное цифровое телевещание – 19 телеканалов с цифровым качеством
14.10.13 – пост. КГСД создан муниципальный дорожный фонд г. Красноярска
22.10.13 – первый монобрендовый магазин Lego открылся в Красноярске – в ТРК «Планета»
24.10.13 – пост. ЗС КК «О поддержке заявки на право проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красно-

ярске». Создан Совет содействия универсиаде
24.10.13 – приняты Законы КК «Об отдельных вопросах правового регулирования в области предупреждения ситуаций, ко-

торые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в части обеспечения 
коммунальными услугами, и ликвидации их последствий», «О дополнительных мерах социальной поддержки участ-
никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей, переселившимся в КК», «О потребительской корзине в КК»

24.10.13 – в Красноярске открылся XII межрегиональный форум предпринимательства Сибири
25.10.13 – открылся I Красноярский краевой православный форум «Ковчег» в ВДЦ MixMax
25.10.13 – руководитель Федерального космического агентства России Остапенко О. Н. посетил завод «Красмаш»
29.10.13 – расп. губернатора КК утверждена «Инвестиционная декларация КК»
30.10.13 – создан Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства на базе профессионального лицея 

№ 9 – ул. Курчатова, 15; ул. Высотная, 9
31.10–4.11.13 – в МВДЦ «Сибирь» прошла VII Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК)

10.13 – мощности Красноярского завода лесного машиностроения владелец завода концерн «Тракторные заводы» перенес 
на Онежский тракторный завод

10.13 – из-за ветхости закрыта старейшая городская больница № 1 – ул. Вейнбаума, 15. 12.08.13 г. в здании больницы обру-
шилась внутренняя стена, в результате чего погибла пациентка

01.11.13 – завершено юридическое присоединение ОАО «Транскредитбанк», имеющего филиал в Красноярске (пр. Мира, 36), 
к банку ВТБ-24 (ЗАО). Банк был куплен ВТБ в 2010 г. 

05.11.13 – в Государственной научной библиотеке КК открылся центр этнокультурного диалога
05.11.13 – открытие галереи Samsung в ТДЦ «Метрополь» – пр. Мира, 10
05.11.13 – закончен 1-й этап реконструкции части грузового комплекса аэропорта Емельяново
05.11.13 – официальный ответ Администрации Президента: «Дальнейшая реализация проекта ЗАО „ЧЕК-СУ.ВК“ на ранее вы-

бранной производственной площадке неприемлема не только с точки зрения учета общественного мнения населе-
ния, но и с точки зрения экологической безопасности»

06.11.13 – создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе КК
09.11.13 – в Брюсселе члены исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) выбрали Красноярск столи-

цей Всемирной зимней универсиады 2019 года
12.11.13 – создан Краевой фонд геологической информации
13.11.13 – в МВДЦ «Сибирь» открылся Агропромышленный форум Сибири
13.11.13 – в Красноярске открылся крупнейший за Уралом боулинг-клуб «Шаровая молния» – ул. Молокова, 37
15.11.13 – в молодежном центре «Зебра» на правобережье Красноярска открыт Центр молодежного инновационного творче-

ства (ЦМИТ)
15.11.13 – открылся первый в городе частный детский сад в отдельно стоящем здании – детсад «Умка» на 150 детей, пр. Ме-

таллургов, 55ж
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15.11.13 – в Красноярске открыт первый автозаправочный комплекс компании «Роснефть»
18.11.13 – Арбитражный суд удовлетворил заявление ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» о признании недействительными постановлений ад-

министрации Шуваевского сельсовета Емельяновского района об отмене 12 градостроительных планов, ранее вы-
данных ЗАО 

20.11.13 – в Покровском жилмассиве открыт новый детский сад № 121 с бассейном и тренажерным залом на средства мецена-
та, почетного гражданина города Совмена Х. М. – ул. Мужества, 22д

20.11.13 – открылся новый бесплатный спортивный зал центра «Патриот» – ул. Алеши Тимошенкова, 74
21.11.13 – принят Закон КК «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в КК»
22.11.13 – открыт новый надземный пешеходный переход – ул. Партизана Железняка, 50
25.11.13 – указами Губернатора КК утверждены «Концепция государственной политики КК в области экологической безопас-

ности и охраны окружающей среды до 2030 года», «Программа снижения негативного воздействия на окружающую 
среду предприятиями КК на 2014–2020 годы»

25.11.13 – открыт бар-ресторан «Руки вверх» – пр. Мира, 45г
25.11.13 – в городе открылся новый дилер Fiat Professional – «Автоцентр ВСК» – пос. Солонцы, пр. Котельникова, 11
26.11.13 – в Красноярске проведена эстафета олимпийского огня зимней Олимпиады в Сочи-2014
27.11.13 – открылся гипермаркет товаров для дома и ремонта «Практика» – пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 4
27.11.13 – ПКК утвердило «Стратегию развития профессиональной ориентации населения в КК до 2020 года»
28.11.13 – в краевой клинической  больнице открылся первый в РФ филиал петербургского НИИ уха, горла, носа и речи
29.11.13 – холдинг DVI открыл в Красноярске торговый центр «КомсоМОЛЛ» – ул. Белинского, 8, в бывшем здании ТРЦ 

«Огни». Якорные арендаторы центра – продуктовый гипермаркет «Наш», магазины «Спортмастер», «Детский мир», 
«М.Видео»

29.11.13 – в Красноярске открылся Всероссийский форум «Открытый муниципалитет»
29.11.13 – в здании ТК «Аэро» открылся диджей-бар Funky Monkey Bar
04.12.13 – депутаты КГС одобрили проект застройки территории б. завода «Сибэлектросталь» с возведением нового жилого 

района Мичуринский
04–06.12.13 – в Красноярске прошел I Сибирский исторический форум
05.12.13 – в городе открыт мебельный торговый центр «Панорама» – ул. Ладо Кецховели, 67, стр. 3
05.12.13 – приняты Законы КК «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-

пального контроля», «О краевых социальных грантах» 
05–07.12.13 – проведен III Красноярский международный фестиваль экранных и медиа искусств
06.12.13 – состоялось торжественное открытие самого большого дилерского центра SEAT в России. Им стал салон «Гранада» 

в Красноярске – ул. Маерчака, 109
13.12.13 – на Взлетке в ТЦ «Оптима» открылся новый кафе-бар New York – 2-е по счету заведение сети
13–14.12.13 – IX Красноярский городской форум
14.12.13 – губернатора КК Льва Кузнецова ранили грабители из травматического оружия, когда он с супругой Ингой находился 

в своем доме на юге Франции
17.12.13 – Липецкая сеть магазинов товаров для дома «Уютерра» открыла в Красноярске второй магазин. Он расположился 

на площадях ТРЦ «КомсоМОЛЛ»
17.12.13 – Указ Губернатора КК «Об утверждении Инвестиционной стратегии КК на период до 2030 года»
19.12.13 – приняты Законы КК «О бесплатной юридической помощи в КК», «О направлении средств федерального бюдже-

та на предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для КК, 
муниципальных районов и городских округов края», «О поддержке издательской деятельности и документальной 
кинематографии в КК», «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в КК»

20.12.13 – открылся ночной клуб и ресторан «Саяны royal» – ул. Академика Павлова, 35а
22.12.13 – в Красноярске открылся ресторан «Харбин» – ул. Партизана Железняка, 19д
22.12.13 – компания МТС запустила в КК в коммерческую эксплуатацию сети 4G (LTE) 
24.12.13 – в заповеднике «Столбы» на кордоне Нарым разместили 8 гостевых домиков. Рядом с палаточным городком органи-

зовали так называемый кемпинг-лагерь
24.12.13–24.01.14 – в Красноярске прошел VIII зимний Суриковский фестиваль искусств
27.12.13 – открылся Красноярский оперофис банка «Взаимодействие» (г. Новосибирск) – ул. Парижской Коммуны, 5
27.12.13 – на цокольном этаже ТК «Эверест» открылось новое заведение – музыкальный бар Inception 
28.12.13 – техническое открытие второго гипермаркета О’Key – на правом берегу Енисея, пер. Сибирский, 5а
30.12.13 – в Красноярске состоялось техническое открытие конференц-зала «Орбита» общественно-информационного центра 

госкорпорации «Росатом»
30.12.13 – введена в эксплуатацию 3-я очередь МВДЦ «Сибирь». На площадке разместился первый за Уралом конгресс-холл 

Grand Hall Siberia. Официальное открытие 17.04.14 г. 
12.13 – в Академгородке возобновлено строительство храма Новомучеников и Исповедников Российских после приоста-

новки работ в 2004 г. 
2013 – основан журнал-ежегодник СФУ «Ермак 3.0»
2013 – руководитель Красноярского НИИ сельского хозяйства Сурин Н. А. избран в академики РАН
2013 – ликвидированы предприятия города: Красноярский завод комбайнов, «Сибтяжмаш» (12.03.13 г.), Дивногорский за-

вод низковольтной аппаратуры (ДЗНВА), «Краслесмаш»
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Глава 1. Летопись Красноярска (1628–2017)

Назначения:
 01.01.13 – дир. КФ Сибирской генерирующей компании (СГК) – Жадовец Евгений Михайлович (01.13–01.14)
 02.13 – пред. Правления КО Союза архитекторов – Супоницкий Аркадий Владимирович (2013–17)
 22.04.13 – ген. дир. КрайДЭО – Старовойтов Александр Петрович (04.13–05.17) 
 16.05.13 – пред. Правления ЗАО КБ «Кедр» – Канюка Иван Валерьевич (05.13–01.14)
 20.06.13 – мин. образования и науки КК – Маковская Светлана Ивановна (2013 – н. в.) 
 06.13 – дир. ОАО Красноярская ТЭЦ-1 – Бородулин Сергей Викторович (2013 – н. в.)
 04.07.13 – дир. деп. финансов АГК – Хаснутдинова Ирина Николаевна (2013 – н. в.)
 15.07.13 – ген. дир. завода синтетического каучука – Кайль Евгений Викторович (2013–15)
 20.09.13 – пред. КГСД – Ревкуц Валерий Александрович (2013–15)
 04.10.13 – мин. финансов КК, зам. пред. ПКК – Бахарь Владимир Викторович (2013 – н. в.)
 22.04.13 – глав. архитектором г. Красноярска – Макаров Андрей Юрьевич из г. Иркутска (04.13–01.17)
 06.11.13 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Титенков Игорь Петрович (11.13–11.17) 
 18.11.13 – упр. дир. КрАЗа – Рагозин Леонид Викторович (11.13–09.16)
 13.12.13 – упр. КФ банка ВТБ (ПАО) – Ожегов Тимур Александрович (12.13–03.17)
 2013 – ген. дир. АО «Красноярский речной порт» – Вахрушев Андрей Алексеевич (2013 – н. в.)
 2013 – дир. Красноярской ТЭЦ-2 – Бубновский Олег Анатольевич (2013 – н. в.) 
 2013 – ген. дир. АО «Ионесси» – Пальников Дмитрий Александрович (2013 – н. в.)
 2013 – дир. НИИ медицинских проблем Севера РАМН – Каспаров Эдуард Вильямович (2013 – н. в.)
Вышли книги:
 – Бердников Л. П. Сибирской давности строка. ПИК «Офсет»
 – Ансимова И. М. Улицы Красноярска рассказывают. ПИК «Офсет»
 – Горлов В. И. Вера Арсеньевна Баландина: историко-документальное повествование. Ч. 1. Тип. «Литера-Принт»
 – Ращектаев М. П. Воспоминания о будущем. Тип. «Класс Плюс»
 – Пащенко-Яковлева Г. А. Прекрасна земля, а на ней человек. Тип. РПБ «Амальгама»
 – Ломанова Т. М. Красноярск и Сибирь в творчестве Василия Сурикова. ИД «Суриков»; Тип. «Поликор»
 – Ломанова Т. М. Искусство Красноярска. XX век. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. 

Изд-во КГПУ
 – Булава И. Капитаны великой реки. ИД «Сибирские промыслы»
 – Миронов С. Г. Свой след на земле: Очерки биографии Подгорнова В. И. Изд-во «Литера-Принт»
 – Скудин В. М. Судьба моя – лесоустройство. Изд-во «Литера-Принт»; Тип. ИП «Азарова Н. Н.»
 – Бука Э. С. Этапы большого пути (1990–2007 гг.) [о СибГТУ]. Изд-во СибГТУ
 – Макаров А. А. История КК (1897–1940 гг.): учебное пособие по краеведению. Абакан: Хакас. книжн. изд-во
 – Мамаева Т. В. Лексика традиционных промыслов Приенисейской Сибири XIX – нач. XX века. Изд-во КГПУ
 – Бойко Е. С. Материнская речевая деятельность в социуме староверов на Енисее. Изд-во КГПУ
 – Скобло Н. П. История земли Енисейской. Тип. РПБ «Амальгама»
 – Демидович А. П. Страницы истории «Сибтяжмаша». Кн. 1. 2-е изд. Тип. «Литера-Принт»
 – Зубов В. М., Иноземцев В. Л. Сибирский вызов. Москва: Изд-во «Перо»
 – Комарова Т. С. На сопках Маньчжурии…» [Енисейская губерния в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг.]. 

Тип. ИП «Азарова Н. Н.»
 – Зеньков И. В., Логинова Е. В. Управление инновационным развитием земельного сектора АПК в КК. Изд-во СФУ
 – Прейсман Э. М. О музыке и музыкантах: время, события. Изд-во КГАМиТ; Тип. «Литера-Принт»
 – Рябова Н. Ю., Федорущенко А. А. Летопись Земли Енисейской. Т. 1. ООО ТПК «Старатель»
 – Меркулова М. Е., Меркулова М. М. Деревянная застройка Красноярска XIX – начала XX в. Изд-во СФУ
 – Город имен / Отв. ред. Южакова Е. М. ИЦ «Городские новости»; Тип. «Поликор»
 – Андрей Поздеев: Говорящий с ветром. Изд-во «Тренд»
 – Борьба навсегда: История Академии борьбы имени Миндиашвили Д. Г. Тип. «Знак»
 – Красноярск от прошлого к будущему: Очерки истории города / Ред. Быконя Г. Ф. и др. Изд-во «Растр» 
 – Энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 4. Изд-во «Буква С»
 – Где учиться в Сибири: справочник учебных заведений. Изд-во Буква С»
 – Красноярский водопровод 1913–2013: Исторические очерки. Тип. «Город»
 – Философия большого города [фотоальбом]. ИПК «Платина»
 – Профессиональное коммерческое образование в Сибири в XX веке: Очерки истории / СФУ. Москва: Изд-во «Флинта»; 

«Наука»
 – Пасха и Вознесение в народной культуре Приенисейской Сибири: Проблемы распространения и семантики обрядовых 

действий. Изд-во КГПУ
 – Тайны музейных кладовых [о фондах краеведческого музея]. Изд-во «Поликор»
 – Путешествие по КК. Исторический курс. Кн. 4. Изд-во «Поликор»
 – Памятники культурного наследия в историческом центре Красноярска: путеводитель. Тип. ООО «Электробыттехника»
 – Такой единственный в мире дом (10-летию детского дома-лицея посвящается). Изд-во «Растр»
 – Ассоциативный словарь Приенисейской Сибири. Изд-во КГПУ
 – 70 лет Красноярскому геологическому фонду. Изд-во «Класс Плюс»
 – Частица сердца в каждом сердце: Красноярскому краевому Дворцу пионеров и школьников 70 лет / Ред. Устюжанин Д. А. 

Тип. «Город»
 – Атлас водных туристических маршрутов КК / ФГБУ ВНИИПО ГОЧС (ФЦ). Москва: ООО НПО «Диар»; ООО «Локус 

Станди»

• 2014
09.01.14 – на Красноярском радиоцентре отключен последний радиовещательный передатчик «Радио России». Радиоцентр ра-

ботает теперь только на радиосвязь 
14.01.14 – Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске»
14.01.14 – расп. Губернатора КК создана Антитеррористическая комиссия КК
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22.01.14 – в Красноярске открылся отель мировой сети Hilton Garden Inn на 259 номеров – ул. Молокова, 37. В 10.2016 г. отелю 
присвоен уровень «4 звезды»

22.01.14 – открыт новый сервисный автоцентр «Гранада» – ремонт автомобилей марок VW, Skoda, Audi – ул. Маерчака, 109
24.01.14 – первый магазин беспошлинной торговли Duty Free открылся в международном терминале красноярского аэропорта 

Емельяново 
24.01.14 – торжественное открытие юбилейного XXV Международного турнира по вольной и женской борьбе серии Голден 

Гран-при «Иван Ярыгин»
24.01.14 – закрыт Красноярский офис Кемеровского филиала банка «Кольцо Урала»
27.01.14 – открыт новый автосалон фирмы «Ховер-Красноярск», официального дилера марки Great Wall – ул. Караульная, 41
30.01.14 – принят Закон КК «О договорах и соглашениях, заключаемых органами государственной власти и иными государ-

ственными органами КК»
30.01.14 – закрыт рынок «Северный» – ул. 9 Мая
31.01.14 – открыт ночной клуб Concert-hall Circus – ул. Высотная, 35а/1
01.02.14 – закрылся легендарный красноярский бар «Че Гевара» – ул. Бограда, 109
04.02.14 – средней школе № 14 присвоено имя актера Иннокентия Смоктуновского
09.02.14 – в нижнем приделе строящегося храма Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке был освящен 

престол в честь Георгия Победоносца. Служил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
11.02.14 – закрыт Красноярский офис Европейского трастового банка в связи с отзывом лицензии у банка
13.02.14 – создан Совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе КК
14.02.14 – ликвидирован Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»
14.02.14 – завершено строительство первого в Сибири Центра ядерной медицины – ул. 1-я Смоленская, 16, стр. 10, 11. Центр 

состоит из двух корпусов – Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) и отделения радионуклид-
ной терапии (ОРНТ). Возведенное медучреждение предназначено для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи больным раком

14.02.14 – в Красноярске открыт второй оперофис банка «Бинбанк» (г. Москва) «На Молокова/24» – ул. Молокова, 17
17.02.14 – в городе введена в эксплуатацию 1-я очередь нового онкоцентра – возведены и оснащены современным оборудова-

нием приемно-административный, палатный и лечебно-диагностический корпуса – ул. 1-я Смоленская, 16
25.02.14 – в Красноярском зоопарке «Роев ручей» открылся новый акватеррариум с акулами
25.02–01.03.14 – в Красноярске прошло первенство России по сноуборду
27.02–02.03.14 – состоялся XI Красноярский экономический форум
27.02.14 – на форуме подписано соглашение об открытии и организации работы Экологического третейского суда

02.14 – на зимней Олимпиаде в г. Сочи получили золотые медали красноярцы Евгений Устюгов (22.02, биатлон-эстафета), 
Александр Третьяков (16.02, скелетон), Дмитрий Труненков (23.02, бобслей), Вик Вайлд (20.02, сноуборд-парал-
лельный гигантский слалом); серебряные медали получили Николай Олюнин (18.02, сноуборд-кросс), Александр 
Денисьев и Владислав Антонов (13.02, саночники-двойка); бронзовую медаль получила Алена Заварзина (20.02, 
сноуборд-параллельный гигантский слалом)

01.03.14 – умер сенатор от КК Новиков Вячеслав Александрович, б. пред. КСНД (1991–93)
19.03.14 – умер ветеран красноярской журналистики Попов Коминт Флегонтович
20.03.14 – принят Закон КК «Об использовании копий Знамени Победы в КК»
20.03.14 – в МВДЦ «Сибирь» торжественно открылся III Красноярский торговый форум
20.03.14 – в Красноярске в Большом концертном зале проведен XI Молодежный IQ’бал – 2014, посвященный Году культуры 

в России
20.03.14 – в Красноярске открылся фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
21.03.14 – губернатор КК утвердил Концепцию развития системы патриотического воспитания и гражданского образования 

в КК на 2014–2018 годы
24.03.14 – радиостанция «Вести FM» начала вещание в Красноярске на частоте 94 FM
24.03.14 – в Свердловском районе Красноярска на ул. Матросова (около химико-металлургического завода) открылся новый 

сквер «Сказочный»
25.03.14 – за поселком Березовка под Красноярском открылся Центр для мигрантов УФМС по КК
01.04.14 – профессиональные училища Красноярска теперь по закону становятся филиалами более высокой ступени образова-

ния – колледжей и техникумов
02.04.14 – под Красноярском в селе Вознесенском открылся приют «Островок надежды» для беременных женщин и одиноких 

мам на 12 человек
04.04.14 – после капитального ремонта открылась детская поликлиника № 2 в Железнодорожном районе города – ул. Яковле- 

ва, 27
10.04.14 – в Красноярске состоялась презентация центра «Ракетно-космические технологии», созданного на базе опытно- 

экспериментального отдела завода «Красмаш» совместно с СибГАУ
10.04.14 – открыт второй ресторан сети быстрого питания Big Yorker – ул. Кирова, 23
17.04.14 – на Взлетке открылся новый конгресс-холл и концертный зал в одном здании Grand Hall Siberia – в составе МВДЦ 

«Сибирь» – пр. Авиаторов, 19
17.04.14 – начался снос рынка «Северный»
18.04.14 – в здании бывшего ТЦ «Хамелеон» открылся самый крупный офис Сбербанка в Красноярске – ул. Карла Маркса, 125
28.04.14 – официальный запуск проекта строительства нового микрорайона «Красноярск-Сити». Реализацией проекта занима-

ется УК «Монолитхолдинг» при участии специалистов японской компании «Никкен Секкей»
28.04.14 – авиационно-спасательному центру Сибирского регионального центра МЧС РФ присвоено почетное наименование 

«Красноярский»
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05.05.14 – в жилмассиве «Взлетка» открылось «КиноCafe» – ул. Молокова, 28
06.05.14 – умер известный красноярский бард и журналист Кузнецов Валерий Вениаминович
15.05.14 – в Красноярске открылся первый гипермаркет сети «Лента» – ул. 9-го Мая, 62 – питерский магазин формата «Стан-

дарт»
15.05.14 – открыт новый супермаркет комфортных покупок «Командор» – ул. Ладо Кецховели, 67, стр. 3
15.05.14 – открылся Миграционный центр ФМС России – ул. Устиновича, 1
20.05.14 – в Красноярске открыт банкетный зал «Пассаж» – новый проект ресторанного холдинга Bellini group – пр. Мира, 96
22.05.14 – в МВДЦ «Сибирь» открылась автовыставка «МоторЭкспоШоу-2014»
26.05.14 – в Красноярске открыт новый фитнес-холл «Самсон» – пр. Металлургов, 51а
29.05.14 – 6-я внеочередная конференция Федерации профсоюзов КК 
29.05.14 – ликвидированы Красноярский детский дом № 3, КГБМУ «КрасМедАвтоТранс»

05.14 – Красноярской музыкальной школе № 3 присвоено имя выдающегося музыкального деятеля Бориса Кривошея
01.06.14 – умер красноярский художник Толмашов Евгений Николаевич
03.06.14 – Правительством КК учреждена автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXIX Всемир-

ной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»
09.06.14 – международное агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг КК с ВВ до ВВ–. Среди основных причин 

пересмотра рейтинга – ослабление показателей ликвидности в связи с небольшими остатками свободных денежных 
средств на счетах края, невысокие ожидаемые темпы роста экономики и налоговых доходов

11.06.14 – первый хоспис в России для осужденных открылся на базе легочного туберкулезного отделения краевой туберкулез-
ной больницы №1 ГУФСИН России по КК

24.06.14 – федеральное авиапредприятие «Черемшанка» передано в собственность КК
25.06.14 – в конференц-зале Красноярского музейного центра открылся XIV межрегиональный фестиваль архитектуры «Зод-

чество Восточной Сибири»
26.06.14 – принят Закон КК «Об образовании в КК»
26.06–04.07.14 – IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона
27–28.06.14 – в Красноярске прошел День города
27.06.14 – в гостинице «АМАКС Сити отель» г. Красноярск открылся новый многофункциональный зал «СИТИ ХОЛЛ».
28.06.14 – в Красноярске открылся первый частный парк с платным входом. Парк «Сады мечты» расположился на площади 

3 га – ул. 78-й Добровольческой Бригады (рядом с парком 400-летия Красноярска за супермаркетом «Командор»)
03.07.14 – в рамках празднования 78-летия со дня образования Госавтоинспекции около здания Управления ГИБДД прошла 

торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Инспектор ГИБДД» (ск. Зинич К. М.)
03.07.14 – открыт самый большой в Красноярске супермаркет бытовой техники и электроники немецкой сети Media Markt – 

ул. 9 Мая, 79
05.07.14 – на улице Семафорной в Красноярске в результате ДТП обрушился пешеходный виадук через пути станции Злобино
08.07.14 – компания «РосЕвроДевелопмент» завершила строительство третьей очереди торгово-развлекательного центра 

«Планета». В здание общей площадью 18 тыс. кв. м въехали первые арендаторы
11.07.14 – в Красноярск с рабочим визитом прилетела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец
11.07.14 – компания «Драккар Мотор» (входит в ГК «Крепость») открыла второй в Красноярске дилерский центр марки Skoda – 

ул. Партизана Железняка, 46а, стр. 2
15.07.14 – открылся «Дом-отель Apart» – пр. Мира, 81
18.07.14 – к Красноярскому автотранспортному техникуму присоединено профессиональное училище № 50 треста «Краснояр-

скТрансСтрой» – ул. Калинина, 80; ул. Цимлянская, 35а
18.07.14 – к Красноярскому технологическому техникуму пищевой промышленности присоединено профессиональное учили-

ще № 86 кулинаров – ул. Партизана Железняка, 14; ул. Карла Маркса, 134
18.07.14 – к Красноярскому монтажному колледжу присоединено профессиональное училище № 21 – ул. Матросова, 15; 

ул. Вавилова, 19а
21.07.14 – создан Красноярский техникум социальных технологий на базе профессионального лицея № 11 и профессиональ-

ных училищ № 36 и № 43 – ул. Автомобилистов, 70; ул. Тамбовская, 21; ул. 26 Бакинских Комиссаров, 3а
21.07.14 – создан Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики на базе профессионального лицея № 54 и про-

фессионального училища № 1 связи – ул. 60 лет Октября, 141, 155 
21.07.14 – создан Красноярский техникум транспорта и сервиса на базе профессионального лицея № 56, профессионального 

училища № 2 речников и профессионального лицея № 5 – ул. 60 лет Октября, 161; ул. Столбовая, 73 
28.07.14 – создан Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий на базе Красноярского колледжа 

радиоэлектроники, экономики и управления и Красноярского техникума информатики и вычислительной техники – 
пр. Свободный, 67; пр. Красноярский Рабочий, 156; ул. Песочная, 22

28.07.14 – к Красноярскому индустриально-металлургическому техникуму присоединено профессиональное училище № 85 – 
ул. Тельмана, 32; ул. Светлова, 6

29.07.14 – к Красноярскому колледжу сферы услуг и предпринимательства присоединены Красноярский технологический кол-
ледж (б. ПУ № 41) и профессиональное училище № 20 – ул. Рокоссовского, 17; пр. Металлургов, 4а, 4Б 

30.07.14 – к Красноярскому техникуму промышленного сервиса присоединено профессиональное училище № 33 – ул. Акаде-
мика Павлова, 23; ул. Рубцовская, 54; ул. Семафорная, 261

01.08.14 – начал работу Центр профессиональной медицины «ИльМедика» – ул. Тамбовская, 11а
05.08.14 – в Красноярск с рабочей поездкой прибыл вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин
06.08.14 – в Березовском районе открылся новый мусороперерабатывающий завод мощностью 800 тыс. кубометров бытовых 

отходов в год
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07.08.14 – в Красноярске открыт второй дилерский центр марки «Тойота» автосалон «Тойота Центр Красноярск Запад» фирмы 
ООО «Крепость-Аэропорт» – пос. Солонцы, 2-й квартал жилмассива «Новалэнд», 1

17.08.14 – официальное открытие научного стационара заповедника «Столбы», который стал завершающим этапом создания 
научно-познавательного комплекса «Нарым» в рамках федеральной программы «Развитие научно-познавательного 
туризма»

18.08.14 – умер Терещук Владимир Григорьевич, б. начальник управления «Главкрасноярскстрой» (1984–87)
19.08.14 – в город прибыла первая организованная группа беженцев из Украины
19.08.14 – Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в получении разрешения на строитель-

ство завода ферросплавов в г. Красноярске
22.08.14 – в Красноярске открылся первый свадебный торговый центр Bless, который разместился на коммерческих площадях 

жилого комплекса «Фрегат Neo» – ул. Краснодарская, 8
28.08.14 – в здании районной администрации открыт музей истории Кировского района – ул. Вавилова, 56
01.09.14 – создано КГКУ «Центр социальных выплат КК»
04.09.14 – открылся новый продовольственный торговый комплекс «Городской» – пр. Красноярский Рабочий, 8
08.09.14 – в Кировском районе открылась Якорная площадь. Возле здания б. ломбарда установлен настоящий якорь из Архан-

гельска
11.09.14 – в микрорайоне «Торгашино» в школе № 25 открылся многофункциональный спортивный комплекс 
11–27.09.14 – в Красноярске прошел XIII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа»
13.09.14 – официальное открытие 3-й очереди ТРЦ «Планета» в Красноярске площадью 15,5 тыс. кв. м. В новое здание «пере-

ехали» многие бренды в расширенном формате: «М.Видео» (2,5 тыс. кв. м), «Спортмастер» (5,5 тыс. кв. м), «Твое» 
(1 тыс. кв. м). Открылся ресторан Burger King

14.09.14 – выборы Губернатора КК
21.09.14 – крупный пожар в новом 25-этажном жилом доме – ул. Шахтеров, 40. Пожару был присвоен самый высокий номер 

сложности – четвертый. К тушению дома привлекались вертолеты Сибирского регионального центра МЧС РФ
22.09.14 – ВТБ-24 открыл в Красноярске офис премиального обслуживания – Private Banking. Офис «Енисейский» стал 18-м 

в РФ – ул. Красной Армии, 12
29.09.14 – в Красноярске открылся хостел европейского уровня «Ермак» – ул. Перенсона, 1
02–05.10.14 – в Красноярске прошел III Сибирский фестиваль современной музыки
01.10.14 – на базе Краевой туберкулезной больницы № 1 ГУФСИН РФ по КК открылся первый хоспис для заключенных
04.10.14 – в ДТК «Планета детства» состоялось открытие второго в городе гипермаркета игрушек «Бегемот» – ул. Шахте- 

ров, 61/1
05–09.10.14 – в Красноярске прошел III Международный форум «Балет XXI век»
07.10.14 – умер почетный гражданин г. Красноярска Логинов Лев Николаевич, б. директор завода комбайнов (1979–96)
08.10.14 – в городе открылся лаунж-бар «Серебро» – ул. Маерчака, 18г
08.10.14 – к Красноярскому краевому противотуберкулезному диспансеру № 1 присоединены краевые противотуберкулезные 

диспансеры № 2 и № 3
10.10.14 – в Красноярске открылся V Сибирский медико-фармацевтический форум
11.10.14 – во Дворце спорта имени И. Ярыгина состоялось торжественное открытие Международного турнира по спортивным 

танцам «Кубок Красноярья – 2014»
15.10.14 – в Красноярске открылась крупнейшая за Уралом выставка информационных технологий itCOM-2014
17.10.14 – в Советском районе Красноярска открыл свои двери частный экспоцентр «Мегаполис» для дорожного и строитель-

ного бизнеса – пр. Металлургов, 1м
21.10.14 – в Красноярске открылся рестопаб Gibraltar – ул. Шумяцкого, 10
23.10.14 – в МВДЦ «Сибирь» открылся межрегиональный форум предпринимателей Сибири
24.10.14 – в городе стартовал Х Международный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы Бувайсара Сайтиева
28.10.14 – прошел VII съезд депутатов КК
31.10.14 – состоялось первое представление в передвижном дельфинарии, шатер которого был смонтирован на площади у ТРЦ 

«КомсоМОЛЛ»
31.10.14 – в МВДЦ «Сибирь» открылась очередная Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК). Самый высокопостав-

ленный гость книжной ярмарки, ее учредитель Михаил Прохоров, посетил Красноярск
10.14 – Красноярский край дважды в 2014 г. (в мае и в октябре) успешно разместил выпуски государственных облигаций КК 

на фондовом рынке на общую сумму 18,2 млрд руб.
10.14 – сдан в эксплуатацию бизнес-центр «Алексеевский» – ул. Алексеева, 13 

05.11.14 – открыт итальянский ресторан Liberia – первое заведение нового проекта Владимира Владимирова – ул. Взлетная, 50а
09.11.14 – после реконструкции открылся Литературный музей имени В. П. Астафьева – ул. Ленина, 66
13.11.14 – в городе открылся первый Международный научно-технический конгресс «Космические и информационные техно-

логии XXI века». 
13.11.14 – зам. пред. Правительства РФ Александр Хлопонин в ходе рабочей поездки в Красноярск посетил одно из предприя-

тий по глубокой переработке древесины и провел заседание Совета по развитию лесного комплекса при Правитель-
стве России

13.11.14 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено министру обороны Шойгу С. К.
17.11.14 – опубликован Мастер-план Универсиады-2019 в Красноярске
17.11.14 – умер народный архитектор РФ Орехов Виталий Владимирович
17.11.14 – умер почетный гражданин г. Красноярска Боровик Виктор Исаакович, б. упр. треста «КрасноярскЖилСтрой-1» 

(1967–97)
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19.11.14 – состоялось официальное открытие крытого футбольного манежа «Футбол-Арена „Енисей“» – ул. Новгородская, 5, 
стр. 7. Строительство началось в 08.2012 г.

19.11.14 – в Красноярске открылся Агропромышленный форум Сибири
19.11.14 – АГК утвердила «Положения об организации общественных (народных) обсуждений по оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в г. Красноярске»
20–21.11.14 – в Красноярске прошел X городской форум
24.11.14 – в городе начал работу Визовый центр Италии – пр. Мира, 91
26.11.14 – в Красноярске заработал V Сибирский энергетический форум
26.11.14 – Федеральная сетевая компания запустила в работу подстанцию сверхвысокого напряжения 500 кВ «Енисей» неда-

леко от жилмассива «Солнечный». Это первая подстанция сверхвысокого напряжения, построенная в Красноярске 
за последние полвека

28.11.14 – АГК приняло «Положение о порядке размещения временных сооружений на территории г. Красноярска»
28.11.14 – в Красноярске открывается сеть магазинов мясной продукции «Мясничий». Продукты, продаваемые в сети, произ-

ведены исключительно в КК
28.11.14 – в красноярском банке «Кедр» введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в соот-

ветствии с приказом Банка РФ с целью проведения санации банка 
28–30.11.14 – в БЦ «Шаровая молния» (ул. Молокова, 37) состоялся чемпионат России 2014 по боулингу (личные соревнования) 
01.12.14 – приняты Законы КК «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в КК», «Об отдельных 

мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями КК», «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных норма-
тивов градостроительного проектирования КК и систематизации региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования», «О социальных выплатах обучающимся по образовательным программам высшего ме-
дицинского образования, заключившим договор о целевом обучении»

01.12.14 – митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон награжден почетным знаком КК «Духовность и созидание»
02.12.14 – на правобережье Красноярска открыт второй гипермаркет французской сети «Леруа Мерлен» – пр. Красноярский 

Рабочий, 27, стр. 146
02.12.14 – «Детский мир» открыл новый супермаркет в Красноярске – в ТРК «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23
02–05.12.14 – в Красноярске прошел II Сибирский исторический форум «Социокультурное освоение Сибири»
04.12.14 – после 13-летней реставрации открылась музей-усадьба купца Юдина Г. В. – ул. Мелькомбинатская, 2
05.12.14 – сдан в эксплуатацию путепровод по пр. Авиаторов – через железнодорожную линию Бугач – Коркино. Строился 

с июля 2012 г.
05.12.14 – в Красноярске открылся пятый Центр развития бизнеса по обслуживанию юридических лиц Сбербанка – ул. Миха-

ила Годенко, 7
06.12.14 – в Красноярске открылся новый боулдеринговый зал – центр спортивного лазания «Южный» – ул. Академика Вави-

лова, 1, стр. 54
07.12.14 – на площади перед главным входом многофункционального спортивного комплекса «Арена. Север» (ул. 9 Мая, 74) 

состоялась торжественная закладка камня Аллеи олимпийской славы КК
10.12.14 – банк «Бинбанк» по согласованию с ЦБ РФ и АСВ принял решение о приобретении пяти банков группы «Рост», в том 

числе и красноярского банка «Кедр»
12.12.14 – в краевой библиотеке прошел Съезд краеведов КК
13.12.14 – умер красноярский писатель-фантаст Успенский Михаил Глебович 
15.12.14 – в Красноярске на Взлетке построен дом-перевертыш. И само здание, и все привычные предметы в нем установлены 

вверх ногами
15.12.14 – торговая сеть «Командор» открыла первый свой дискаунтер в Красноярске – ул. Глинки
15.12.14 – МБУ «Молодежный центр профилактики наркомании» преобразован в МАУ «Центр здоровых технологий». МБУ 

«Молодежный центр Ленинского района» – в МАУ «ИТ-центр»
16.12.14 – приняты Законы КК «Об организации социального обслуживания граждан в КК», «О мерах социальной поддержки 

детей защитников Отечества, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года», «О регулировании 
отношений, связанных с участием КК в реализации программы „Жилье для российской семьи“»

17.12.14 – собрание акционеров красноярского банка «Енисей» утвердило реорганизацию кредитного учреждения путем при-
соединения к нему банков «Хелленик-банк» и «Балтика», банк сменит прописку на г. Москву

17.12.14 – ГУ ЦБ РФ по КК преобразовано с 28.01.15 г. в отделение по КК Сибирского ГУ ЦБ РФ
20.12.14 – в городе открылся новый спортивный комплекс с бассейном POOL&GYM – ул. Толстого, 17а
24.12.14 – в Красноярске запустили рестобар с атмосферой Америки 30-х гг. Bootleggers bar – ул. Ястынская, 2д
24.12.14–24.01.15 – в Красноярске прошел IX зимний Суриковский фестиваль искусств
24.12.14 – компания ЧЕК-СУ.ВК пока отказалась от своих планов насчет строительства Енисейского ферросплавного завода 

в Красноярске и планирует построить завод по производству электролитического металлического марганца в сосед-
нем регионе – в поселке Туим, Ширинского района Хакасии

28.12.14 – в торговом комплексе «КомсоМОЛЛ» открыт новый спортивный клуб Crossfit Redyar – ул. Белинского, 8
29.12.14 – реорганизована ДЮСШ № 5 путем присоединения к ней ДЮСШ № 1 и № 4

12.14 – открылся Красноярский оперофис Новосибирского филиала банка «Финансовый стандарт» (г. Москва) – ул. Дикта-
туры, 11

Назначения:
 10.01.14 – упр. дир. ООО «Красноярский цемент» – Козловский Юрий Геннадьевич (2014–16)
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 20.01.14 – и. о. дир. КФ Сибирской генерирующей компании (СГК) – Царев Сергей Алексеевич (01–02.14)
 01.14 – и. о. пред. Правления ЗАО КБ «Кедр» – Москвина Анна Евгеньевна (01–06.2014)
 04.02.14 – и. о. дир. КФ СГК – Шлегель Александр Эдуардович (2014 – н. в.), утвержден 13.01.15 г.
 17.02.14 – ген. дир. ОАО «Енисейское речное пароходство» – Яковлев Андрей Васильевич (2014 – н. в.)
 05.03.14 – упр. дир. Енисейского ЦБК – Леви Олег Эдуардович (2014–15)
 06.03.14 – мин. экономики и регионального развития КК – Бершадский Михаил Викторович (03–10.2014)
 05.04.14 – и. о. рект. Красноярского педагогического университета – Ковалевский Валерий Анатольевич (2014 – н. в., 

утвержден 03.12.15 г.)
 12.05.14 – губер. КК Лев Кузнецов назначен министром РФ по делам Кавказа
 12.05.14 – полпредом Президента РФ в СФО – ген. армии Рогожкин Николай Евгеньевич (2014–16)
 12.05.14 – дир. КГКУ «Государственный архив КК» – Августинович Петр Александрович (2014–16)
 13.05.14 – и. о. губер. КК – Толоконников Виктор Александрович, выборы нового губернатора назначены на 14.09.14 г.
 10.06.14 – пред. Правления ПАО КБ «Кедр» – Павелко Павел Александрович (06.14–03.15)
 01.07.14 – ген. дир. ОАО «Химико-металлургический завод» – Белов Александр Эдуардович (2014–15) 
 01.07.14 – 1-м зам. главы города – Титенков Игорь Петрович (2014–17)
 09.07.14 – дир. АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» – Иванов Игорь Степанович (2014–16)
 10.07.14 – пред. Красноярского краев. суда – Фуга Николай Викторович (2014 – н. в.)
 24.07.14 – упр. дир. ООО «Комбинат „Волна“» – Яланский Яков Владимирович (2014 – н. в.)
 07.14 – и. о. упр. Отделением Пенсионного фонда РФ по КК – Майборода Денис Александрович (2014 – н. в., 16.02.16 г. 

утвержден)
 26.09.14 – вступил в должность новый губер. КК Толоконский Виктор Александрович (09.14–09.17)
 13.10.14 – мин. экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей КК – Зубарев Виктор Владиславович 

(10.14–09.16)
 17.10.14 – мин. промышленности, энергетики и торговли КК – Цыкалов Анатолий Григорьевич (10.14–10.17)
 20.10.14 – рук. агентства по упр. гос. имуществом КК – Айзенберг Игорь Александрович (10.14–05.16)
 31.10.14 – дир. деп. экономики АГК – Сетов Сергей Александрович (2014–16)
 10.14 – и. о. рект. Красноярского гос. аграрного университета – Пыжикова Наталья Ивановна (2014 – н. в., утверждена – 

06.02.15 г.) 
 11.14 – рук. КРО Сиб. банка ПАО «Сбербанк» – Абрамкин Александр Николаевич (11.14–12.17)
 11.14 – дир. КФ АО «Россельхозбанк» – Танькова Ирина Викторовна (11.14–08.16)
 2014 – ген. дир. ОАО «СибцветметНИИпроект» – Южанников Александр Юрьевич (2014 – н. в.)
 2014 – и. о. дир. Института химии и химической технологии СО РАН – д. х. н. Чесноков Николай Васильевич (2014 – н. в., 

26.02.16 г. избран трудовым коллективом)
Вышли книги:
 – Черкашин В. В., Копцев С. К. Красноярск. История города в фотографиях 1870–1970 гг. [фотоальбом]. Изд-во 

Черкашина В. В.; Тип. «Поликор»
 – Хижняк С. В., Нестеренко Е. В., Сафина И. Р. Микромицеты карстовых пещер Средней Сибири. Изд-во КГАУ
 – Богащенко Ю. А. Путеводитель по заповеднику «Столбы». Тип. «Поликом»
 – Хромых А. С. История Сибири (конец XVI – начало XVIII в.): учебное пособие. Изд-во КГПУ
 – Анисимов В. Д. 40 лет в космонавтике. 2-е изд. Изд-во СФУ 
 – Глотов В. Л. Все остается людям. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Аюрзанайн Б. А. Моя жизнь: через две эпохи (воспоминания ветерана). Изд-во КГАУ
 – Ворошилова Е. В., Ефимова М. В. Лица и улицы. Город Красноярск: эпонимический словарь. Изд-во КГПУ
 – Едимичев Ю. Ф., Шпагин А. И. Современные проблемы ресурсосберегающих технологий в земледелии КК. Изд-во КГАУ
 – Киселев Л. В. Охотничьими тропами Красноярья. Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья»
 – Ансимова И. М. Красноярский календарь. ПИК «Офсет»
 – Ломанова Т. М. Искусство Красноярска XX век: Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

КНУЦ
 – Крушлинский В. И., Сарченко В. И. Генплан и качество среды города. Изд-во СФУ
 – Красноженова М. В. Быт Большого Сибирского тракта [рукопись из фондов КККМ]. Изд-во «Поликор»
 – Прохоренков В. И., Карачева Ю. В., Пронина И. А., Гимодеева Г. Е. Патриарх сибирской медицины [о Крутовском В. М.]. 

ИД «Класс Плюс»
 – Прохоренков В. И., Гурей Т. Н., Кузнецов С. Р. Годы и судьбы: К 90-летию дермато-венерологической службы и 50-летию 

косметической службы КК. Б/и 
 – Елисеенко А. Г., Мармышев А. В., Новиков П. А. Забытая доблесть: Енисейская губерния в годы Первой мировой войны 

(серия «Сибирский исторический альманах»). Изд-во «Поликор»
 – Шилов А. И. Профессиональное образование Восточной Сибири в конце XIX – начале XX в. Изд-во КГПУ
 – Сметанин Н. А. Выше только небо: Посвящается красноярцам – столбистам, альпинистам 70–90 гг.» 

Изд-во ИП Феньков С. С.
 – Аференко В. А. Краснояры – сердцем яры. Железногорск: Тип. «Диамант» 
 – Кучин С. П. Река по имени Семья: документальное повествование. ИД «Класс Плюс»
 – Бинчуров И. Н. Жизнь простых людей в Сибири. Изд-во «Гротеск»
 – Немировский В. Г., Немировская А. В. Социокультурные процессы в Сибирском регионе (КК в 2010–14 гг.). Изд-во СФУ 
 – Сизова Г. Н. Очерки из истории Красноярска. Тип. ООО «Новые компьютерные технологии»
 – Рябова Н. Ю., Федорущенко А. А. Летопись Земли Енисейской. Т. 2. ООО ТПК «Старатель»
 – Федорова О. С. Исследование влияния природно-климатических факторов Сибири на формирование архитектурно-

художественного образа города (на примере г. Красноярска). Изд-во СФУ
 – Вышегородцев А. А., Заделенов В. А. Промысловые рыбы Енисея. Изд-во СФУ
 – Зыкова Т. В., Клешко А. М. Путешествие в Законодательное собрание КК. 2-е изд. Изд-во «Поликор» 
 – Ильин А. С. Коммуникативная деятельность красноярских властей (декабрь 1934 – июнь 1941). Изд-во КГАУ
 – Маслянка В. Н. По следам «Веселого солдата». 2-е изд. Чусовой Пермского края. Б/и
 – Ленгаров О. В. Рождение авиакомпании «Икар». Изд-во «Ориентир-М»
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 – Царева Е. С. Музыкальная жизнь Красноярска от истоков до 1922 года: Пути формирования музыкальной культуры 
европейского типа. Изд-во КГАМиТ

 – Зайцева Н. Г. Как это было: организация и деятельность Всероссийского общества слепых в КК: исторический 
экскурс. Б/и

 – Очерки истории народного образования КК XVII – начала XXI в. Изд-во КГПУ
 – Раскрой сердце красоте: Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова / Под ред. Москалюк М. В. [альбом]. 

ИД «Класс Плюс»
 – Ивановы-Радкевичи: жизнь и творчество в зеркале истории / Сост. Ванюкова Э. А. ИД «Класс Плюс»
 – Красноярские врачи трех столетий: 1822–2014 годы (Люди. События. Факты) / Сост. Бердников Л. П., Лонина С. Л. 

Тип. «Знак»
 – Памяти павших. Книга памяти КК. Афганистан. 1979–1989. ПИК «Офсет»
 – Золотые имена Красноярья. Т. 1. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Золотой Красноярск. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Год памяти гения: К 90-летию со дня рождения Астафьева В. П. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Вниз по Большой Воде. ПИК «Офсет»
 – Эволюция экосистем 2-й надпойменной террасы реки Енисей в позднеплейстоценовое время (на примере 

археологического памятника Афонтова гора II). Изд-во КГАУ
 – Новое будущее Сибири: Ожидания, вызовы, решения / Под ред. Карловой О. А. Изд-во КГПУ
 – Железногорск на спортивных орбитах. Тип. «Ситалл»
 – Добрые дела, сложные судьбы: Репрессированные деятели культуры и искусства в истории КК. ИД «Класс Плюс»)
 – Наши славные крылья [Авиации КК 80 лет] / Авт.-сост. Филиппов В. Изд-во «Поликор»
 – Во имя жизни и любви: художественно-публицистическое издание. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Красноярский край. 80 [80 лет КК]. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Фото из альбома: 80 лет КК. ИД «Комсомольская правда»
 – Великая Сибирь: Вехи истории / Отв. ред. Москалюк М. В. ИД «Класс Плюс»
 – Поляки в Сибири: от повстанцев 1863 г. до современной Полонии. Абакан: Тип. «Журналист»
 – Перепись г. Красноярска и его уезда 1719–1722 гг. Москва: Изд-во «Ломоносов»
 – Умом и молотком: К истории геологического образования в Красноярске / Некос В. В., Цыкин Р. А., Рычкова С. Г., 

Попова Н. И. Изд-во СФУ
 – Люди. Проекты. Истории. Будущее: 50-лет институту «Красноярскгражданпроект. Тип. «Знак»
 – Иллюстрированная история Красноярья (1917–1991). Изд-во «Растр», Тип. РПБ «Амальгама»
 – Бирюса с берегов Енисея: 40-летию завода холодильников посвящается. ПИК «Офсет»
 – Книга памяти жертв политических репрессий КК. Кн. 12. ПИК «Офсет»
 – История архивного дела: К 95-летию архивной службы КК: в документах и фотографиях. ООО ИД «Класс Плюс»
 – Красноярский краевой суд: 80 лет служения закону. Студия полиграфии «Абрис»
 – Ветераны в строю: К 25-летию Красноярской краевой организации ветеранов ОВД и ВВ / Сост.: Иванова Л. С., 

Обухова А. В. Изд-во «Арта»
 – В пламени Афганистана: Красноярские чекисты на Афганской войне 1979–1989 гг. Моментальная тип. «Восьмой день»
 – Царь-край / Красноярский краевой краеведческий музей / Сост. Карнаухова Л. Тип. «Поликор»
 – Хранители памяти: Краеведы Красноярья: библиографический справочник 1983–2014 гг. Подготовительные материалы / 

Сост. Бердников Л. П. и др. Изд-во «Литера-Принт»

• 2015
08.01.15 – после многолетней реставрации (с 2000 г.) освящен и открыт обновленный Архиерейский дом – ул. Горького, 27. 

Часть дома занимает православный храм Иоанна Предтечи, в здании работает Красноярское епархиальное управ-
ление

12.01.15 – на правобережье Красноярска в рамках проекта «Городская электричка» заработала новая железнодорожная плат-
форма Белые Росы. Она расположена между станцией Енисей и платформой Студенческая

13–19.01.15 – в Красноярске прошел III открытый Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшеб-
ный лед Сибири»

14.01.15 – на Взлетке введен в эксплуатацию бизнес-центр «Вертикали» класса B+, ул. Алексеева, 49
20.01.15 – в МВДЦ «Сибирь» начал работу IV Архитектурно-строительный форум и крупнейшая за Уралом XXIII строитель-

ная выставка «Строительство и архитектура»
20.01.15 – завершен капитальный ремонт ГорДК, который продолжался 3 года – пр. Свободный, 48
21.01.15 – Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг КК с Ba2 до Ba3
21.01.15 – создана Служба по государственной охране объектов культурного наследия КК
23.01.15 – в Красноярск прибыл с рабочим визитом министр обороны РФ Сергей Шойгу
23–26.01.15 – в Красноярске прошел XVI Международный турнир по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-при «Иван 

Ярыгин»
29.01.15 – новый сквер около школы № 14 получил имя Иннокентия Смоктуновского
29.01.15 – реорганизован краевой противотуберкулезный диспансер № 1 путем присоединения к нему краевых противотубер-

кулезных диспансеров № 2 и № 3
01.15 – в Красноярске закрылась целая сеть столовых быстрого питания «Вилка-Ложка»

05.02.15 – Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический центр реорганизован путем присоединения 
к нему Красноярского бюро медицинской статистики

06.02.15 – АГК приняла решение организовать в 2015 г. Пост № 1 в г. Красноярске у Вечного огня на Мемориале Победы
07.02.15 – в Красноярске открыт единственный в городе (и всего 7-й в России) аэрокомплекс SkyFly для полетов в аэротрубе – 

ул. Ястынская, 31Б
10.02.15 – создан координационный Совет при Губернаторе КК по вопросам подготовки и проведения XXIX Всемирной зим-

ней универсиады 2019 года в г. Красноярске

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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12.02.15 – в городе открылся новый автосалон китайской марки премиум-класса Brilliance официального дилера ООО «Юг-Мо-
торс» – пос. Солонцы, пр. Котельникова, 21Б

12.02.15 – приняты Законы КК «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в КК», «О ре-
гиональном государственном надзоре в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 
на территории КК»

16.02.15 – в Красноярске на улице Перенсона на платной парковке установили первые в городе паркоматы
17.02.15 – после масштабной реконструкции (2011–2015) открылся драматический театр имени Пушкина – пр. Мира, 73 
17–20.02.15 – в Красноярске проведен чемпионат России по боевому самбо
20.02.15 – изменено наименование института ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» на АО «Гражданпроект»
26–28.02.15 – прошел XII Красноярский экономический форум. В нем принял участие зам. пред. Правительства РФ Дворко-

вич А. В. и пять министров Правительства. Подписано соглашение с чешской компанией INGOS s. r. o. о строитель-
стве в Красноярске центра протонной терапии

02.03.15 – открытие нового торгово-офисного центра «Ньютон» – ул. Партизана Железняка, 17
04.03.15 – АГК создала комиссию по рассмотрению обращений о наименовании и переименовании внутригородских объектов 

в г. Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории г. Красноярска
11.03.15 – депутаты КГСД на заседании сессии поддержали инициативу АГК по созданию нового института гражданского об-

щества – Общественной палаты
13.03.15 – КГСД утвердил Генеральный план развития г. Красноярска до 2033 года. Проект разрабатывался в течение 2013–

2014 гг. ОАО «Гипрогор» (при участии ОАО «РосНИПИурбанистики», ОАО «Красноярскгражданпроект» и ОАО 
«Красноярский ПромстройНИИпроект»)

13.03.15 – открылся 7-й ресторан сети «Биг Йоркер» – ул. Водопьянова, 15а
16.03.15 – на Покровской горе установили новую сигнальную пушку-гаубицу Д-30 взамен старой М-30 
16.03.15 – создано КГБУ «Технологический центр Министерства культуры КК»
18–20.03.15 – в Красноярске прошел IX Сибирский стоматологический форум
19.03.15 – принят Закон КК «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в КК»
21.03.15 – начало демонтажа пешеходного моста через ул. Карла Маркса у культурно-исторического центра
21.03.15 – красноярская команда «Енисей» вновь стала чемпионом России по хоккею с мячом
23.03.15 – магазины из «Китайского торгового города» переместились на цокольный этаж ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в связи с при-

знанием здания «Китайского торгового города» находящимся в аварийном состоянии и его закрытием
26.03.15 – Городской ДК сменил название на «Культурный центр на Высотной», а также свой формат деятельности
02.04.15 – начали работать платные парковки в центре Красноярска
03.04.15 – создан Совет по реализации государственной антинаркотической политики при Главе г. Красноярска
04.04.15 – открыт компьютерный магазин сети DNS в ТРК «КомсоМОЛЛ»
06.04.15 – в ТК «На Свободном» на месте книжного магазина «Буква» открылся 3-й книжный магазин сети «Читай-город» – 

ул. Телевизорная, 1, стр. 4
06.04.15 – открылась новая гостиница «Дом-отель Нео» – ул. Красной Армии, 10, стр. 5
09.04.15 – в Красноярске начало работу представительство Российского фонда помощи (Русфонд). Это одна из крупнейших 

благотворительных организаций РФ, действующая с 1996 года и представленная сегодня в 15 субъектах Федерации
09.04.15 – приняты Законы КК «О почетном звании „Почетный гражданин КК“», «Об оценке эффективности налоговых льгот»
15.04.15 – в Красноярске открылся VIII Международный горно-геологический форум «Мингео Сибирь – 2015»
10.04.15 – ликвидировано ГП КК «Оптовый алкогольный центр»
17.04.15 – закрылся единственный оперофис «Рост-банка» в Красноярске – ул. Ленина, 54
17.04.15 – в крае создана специальная антикризисная комиссия для мониторинга обстановки в экономике региона
20.04.15 – в Покровке начались занятия в новой школе № 153 – ул. Линейная, 99г (школа создана 12.08.14 г.)
20.04.15 – Центр социальной помощи семье и детям «Первомайский» переименован в «Комплексный центр социального об-

служивания населения Кировского района г. Красноярска»
20.04.15 – АГК приняла «Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам недвижимости  

в г. Красноярске»
23.04.15 – книжная сеть «Литэкс» закрыла последний магазин в Красноярске на пр. Металлургов
23.04.15 – Губернатор КК утвердил Государственную антикоррупционную программу КК на 2015–2017 гг.
27.04.15 – красноярский банк «Енисей» открыл филиал в г. Москве
29.04.15 – в Академгородке подняты купола на строящийся храм Новомучеников и Исповедников Российских
30.04.15 – в условиях продолжающегося общего падения рынка пива в России закрыт пивоваренный завод компании «Балти-

ка» в г. Красноярске (филиал «Балтика-Пикра»)
30.04.15 – Красноярский молодежный IQ’бал в 2015 г. расширил свой формат и стал Молодежным конвентом. Он объединил 

в себе несколько событий: сам молодежный IQ’бал, молодежный саммит, молодежную премию и Экспо молодежной 
политики 

06.05.15 – умер актер драмтеатра имени Пушкина, народный артист РФ Дьяконов Валерий Аркадьевич
07.05.15 – открыт памятник курсантам Красноярской школы военных техников, воевавшим в годы Великой Отечественной 

войны. Памятник установлен на Аллее Памяти возле Красноярского института железнодорожного транспорта
07.05.15 – в Ленинском районе возле завода «Красмаш» состоялось торжественное открытие мемориального комплекса в честь 

70-летия Победы. Мемориал включает в себя бронзовую скульптурную композицию «Женщина и мальчик–подро-
сток, собирающие миномет» (ск. Ткачук А. Е.)

08.05.15 – в Советском районе города Красноярска состоялось торжественное открытие реконструированного парка «Гвардей-
ский», в парке установлены восемь новых скульптурных композиций из современного долговечного материала – 
стеклофибробетона (творческий коллектив ООО «Восток-С», глав. ск. Акулов Ю.)

15.05.15 – началась реконструкция проспекта Свободный
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16.05.15 – собранием акционеров полномочия единого исполнительного органа ОАО «Химико-металлургический завод» пере-
даны управляющей организации ООО «Евроменеджмент» (ген. дир. Бурында В. В.)

19.05.15 – в театре оперы и балета открылся III Международный конкурс молодых оперных певцов и режиссеров имени Петра 
Словцова

20–24.05.15 – в Красноярске в экспоцентре «Сибирь» прошла автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу»
26.05.15 – открыт 4-й книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город» – ТРЦ «Планета», ул. 9 Мая, 77
26.05.15 – два ведущих игрока сибирского телеком-рынка – «Сибирские сети» и красноярская группа компаний «Норильск 

Телеком» (бренд Multima) – официально объявили о слиянии активов. После объединения компании будут работать 
под единым брендом «Сибирские сети»

27.05.15 – в Красноярске открылся XI специализированный форум-выставка «Современные системы безопасности – Антитер-
рор»

28.05.15 – 7-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов КК
29.05.15 – в жилмассиве «Ветлужанка» запустили большой ресторан-пивоварню Biergarten – ул. Стасовой, 43
29.05.15 – реорганизована СДЮСШОР «Рассвет» путем присоединения к ней ДЮСШ № 2 по футболу. Реорганизована  

СДЮСШОР по конькобежному спорту путем присоединения к ней ДЮСШ № 8
29.05.15 – Арбитражный суд КК признал ООО «Енисейский ЦБК» банкротом

05.15 – на улицах Центра города фирма Sky Vi установила первые 30 новых малоформатных рекламных конструкций город-
ской системы ориентирования с рекламными мониторами

05.15 – самое крупное городское кладбище «Бадалык» (230 тыс. могил) закрыто для захоронений в результате заполнения 
всей территории. Главным погостом города стало Шинное кладбище на правом берегу Енисея. Для его расширения 
выделено дополнительно 25 га земли

01.06.15 – до Столбов пущен экологичный вид транспорта – гибридный гольфкар
03.06.15 – принят Закон КК «О составе и порядке подготовки проектов схем территориального планирования КК, а также о по-

рядке внесения изменений в схемы территориального планирования КК»
03.06.15 – реорганизация: к средней школе № 12 присоединен вечерний (сменный) центр образования № 1, к средней школе 

№ 47 – вечерний (сменный) центр образования № 4
06–14.06.15 – в Красноярске прошел VII Международный фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее»
09.06.15 – КГСД принял «Положение о порядке подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительно-

го проектирования городского округа г. Красноярск»
11–12.06.15 – в Красноярске прошел День города
12–28.06.15 – I Европейские игры в г. Баку. Красноярские спортсмены завоевали 13 медалей: 7 золотых и 1 серебряная на счету 

у пловчихи Арины Опенышевой, 1 золотая и 1 серебряная медали у пловца Даниила Антипова, по одной золотой 
медали у борца вольным стилем Виктора Лебедева и баскетболиста Александра Павлова, еще одна серебряная ме-
даль – на счету у боксера Александра Беспутина

15.06.15 – Красноярская сеть Big Yorker открыла новое, восьмое по счету, заведение быстрого питания – пр. Красноярский 
Рабочий, 58

19.06.15 – компания «Красноярская ГЭС», принадлежащая холдингу «Базэл» Олега Дерипаски, купила 51 % акций собствен-
ника международного аэропорта Емельяново в Красноярске «Эра Групп»

19.06.15 – создана комиссия по вопросам градостроительной деятельности Правительства КК
20.06.15 – умер красноярский архитектор Киселевский Михаил Ефимович
22.06.15 – в Зеленой Роще открыт после ремонта роддом № 4 – ул. Устиновича, 7
24.06.15 – средняя школа № 133 реорганизована путем присоединения к ней вечерней (сменной) школы № 3
25.06.15 – созданы КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия КК», «Краевое транспортное управление», КГАУ «Дом 

дружбы народов КК»
25.06.15 – приняты Законы КК «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта 

в КК», «О запрете розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории КК», «О регули-
ровании отдельных отношений, связанных с участием граждан и их объединений в охране общественного порядка 
на территории КК»

25.06.15 – для студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории КК, дополнитель-
но учреждается 3 стипендии, в том числе: имени академика И. А. Терскова – за достижения в области биофизи-
ки; имени архитектора Л. А. Чернышева – за достижения в области архитектуры и градостроительства; имени  
В. А. Новикова – за достижения в области политологии и социологических наук

27–28.06.15 – в Красноярске на трассе «Красное кольцо» прошел второй этап чемпионата России по дрэг-рейсингу
29.06.15 – за ТРЦ «КомсоМОЛЛ» официально открылся бесплатный пляж, но без доступа к воде
29.06.15 – начала работу VII Международная научная конференция «Дипломатия на Востоке». В ней приняло участие беспре-

цедентное количество ученых из Китая
29.06.15 – в Красноярске открылся комплекс «Горный» – часть Академии зимних видов спорта, объект универсиады. В новое 

здание переехала школа Федерации горнолыжного спорта и сноуборда КК
01.07.15 – в г. Кванджу (Южная Корея) на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого 

спорта (FISU) Красноярск был выбран в качестве города, который примет форум FISU в 2018 году
04.07.15 – в Красноярске открывается «Феникс-Красноярск» – мультибрендовый дилерский центр китайских марок автомашин 

Chery, Brilliance, Haima и Hawtai – пр. Металлургов, 2д, стр. 1. Ранее здесь располагался дилерский центр марки 
Chery, теперь у автосалона сменился собственник и расширилась линейка брендов

05.07.15 – митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил чин Великого освящения новопостроенного дере-
вянного Знаменского храма г. Дивногорска

06.07.15 – чемпионом России в первом чемпионате России по кросс-триатлону в г. Ярославле стал красноярец Павел Андреев
07.07.15 – КГСД утвердил «Правила землепользования и застройки городского округа г. Красноярск»
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09.07.15 – на берегу Красноярского моря стартует первая смена международного молодежного форума ТИМ «Бирюса-2015», 
посвященная Универсиаде-2019 в Красноярске

09.07.15 – средняя школа № 135 реорганизована путем присоединения к ней вечернего центра образования № 5
22.07.15 – в городе открылся новый ресторан быстрого питания Spark’s – ул. Маерчака, 8
25.07.15 – в Красноярске закрылся последний супермаркет сети Spar
27.07.15 – открыта первая кофейня новосибирской сети «Академия кофе»

07.15 – группа компаний Maxima уходит с красноярского телеком-рынка. Входящая в группу компания Rightside будет ра-
ботать под брендом Telecoma

06.08.15 – АГК учредила Экспертно-координационный совет по совершенствованию транспортного обслуживания населения
07.08.15 – в рамках празднования Дня физкультурника в Красноярске, на площади перед главным входом спорткомплекса 

«Арена. Север», состоялось торжественное открытие Аллеи олимпийской славы. Монумент представляет собой  
5 триумфальных арок – по аналогии с пятью олимпийскими кольцами. На каждой из них с одной стороны находятся 
памятные таблички с именами и достижениями чемпионов. С другой стороны – имена их тренеров 

10.08.15 – из состава МП г. Красноярска «Дирекция специализированного жилищного фонда» выделено новое МП г. Красно-
ярска «Муниципальная управляющая компания „Правобережная“»

12.08.15 – первый светофор, работающий на солнечной батарее, установлен в Красноярске на ул. Тотмина, в районе остановки 
«Северо-Западный район»

12.08–14.09.15 – в Красноярске проходили публичные слушания по проекту планировки и межевания Нового центра города 
в Советском районе. Проект планировки, выполненный АО «Гражданпроект», отправили на доработку.

14.08.15 – открыт новый торговый центр «Авиатор» площадью 20 тыс. кв. м – пр. Авиаторов, 5. Среди якорных арендаторов – 
продуктовый супермаркет «Первый штурман», гипермаркет детских товаров «Бубль-Гум», магазин «Стройтехника», 
мебельный магазин «КМК»

14.08.15 – в Красноярск прибыл министр МЧС РФ Владимир Пучков. Он провел в Красноярске оперативное селекторное со-
вещание по лесопожарной обстановке

14.08.15 – АГК утвердила «Положение о служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда г. Красноярска»
17.08.15 – регбисты «Красного Яра» в восьмой раз стали обладателями Кубка России
17.08.15 – создано КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия КК»
19.08.15 – на набережной Енисея в центре города в ТРЦ «Галерея „Енисей“» открылся новый кинокомплекс «Синема-парк» 

площадью 8500 кв. м с десятью кинозалами – ул. Дубровинского, 1г, стр. 2. Самый большой зал в формате IMAX 
вмещает 400 мест. Есть зал повышенной комфортности RELAX и молодежный JOLLY, а также зал 4DX со спецэф-
фектами

21.08.15 – в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» открылся кактусарий – экспозиция из кактусов и других сукку-
лентов 

21.08.15 – в Железногорске открылся первый производственный корпус инновационно-технологического промышленного 
парка площадью 10,3 тыс. кв. м. Всего планируется построить 10 производственных корпусов и административно- 
бытовой комплекс

21–22.08.15 – в Красноярске прошел медиафорум «Енисей.РФ-2015». На нем собрались 200 представителей СМИ края
25.08.15 – ПКК утвердило границы зон экстренного оповещения населения КК
26.08.15 – в Красноярск с официальным визитом прибыла делегация Республики Индия во главе с Чрезвычайным и Полномоч-

ным Послом Республики Индия в РФ Пунди Рагхаваном
27.08.15 – в городе учреждено ПАО «Исторический квартал», целью которого будет сохранение памятников архитектуры и из-

влечение из них прибыли
28.08.15 – на Взлетке открыт 14-этажный бизнес-центр «Капитал» – ул. Молокова, 37/1
28.08.15 – на набережной Енисея через дорогу от Дворца бракосочетаний – Дубровинского, 106 – состоялось открытие памят-

ника красноярскому музыканту и солисту группы «Нашествие кактусов» Славе Глюку 
29.08.15 – открытие Восточного входа в заповедник «Столбы». Для посетителей обустроена входная группа, инспекторский 

пункт, места отдыха, промаркирован маршрут до скалы Китайская стенка
04.09.15 – официальное открытие правобережного кампуса Сибирского федерального университета. Благоустроенный ком-

плекс в пер. Вузовском включает в себя 24-этажное общежитие квартирного типа, крытый спортивный комплекс 
с бассейном и открытый стадион

04.09.15 – открыто движение по пр. Свободный после завершения реконструкции участка ул. Борьбы – ул. Ладо Кецховели 
05.09.15 – дилерский центр Suzuki компании «Премиум-Авто» переехал в новое просторное здание 5 тыс. кв. м – ул. Карауль-

ная, 3а; 10.09.15 г. – состоялось торжественное открытие центра
07.09.15 – после ремонта открыл двери межрайонный родильный дом № 5 – пр. Свободный, 73
08.09.15 – в МВДЦ «Сибирь» начала работу крупнейшая лесопромышленная выставка «Эксподрев». Актуальные новинки от-

расли показали разработчики Азии, Центральной и Восточной Европы
08.09.15 – в городе открылся самый большой в России «Дог Шоу центр» – центр подготовки собак – ул. Вавилова, 1, стр. 51
09.09.15 – открылся первый в городе рестомаркет Vinegret Bufet – ул. Сурикова, 12
09.09.15 – зарегистрировано ООО Издательство «Офсет» – ул. Республики, 51, стр. 1 (наследник ОАО ПИК «Офсет» в части 

книгоиздания)
09–13.09.15 – в Красноярске прошел чемпионат России по дзюдо 
10.09.15 – в Красноярске открылся XIV Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь – Европа». Теперь 

он будет носить название «Азия – Сибирь – Европа», так как его участниками впервые стали музыканты из Китая
13.09.15 – в Красноярске закрылся последний пост ДПС. Руководство ГИБДД приняло решение свернуть и пункт на ул. Сверд-

ловской из-за его неэффективности
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14.09.15 – начал работу VII Международный конгресс «Цветные металлы и минералы – 2015» 
15.09.15 – в городе открылась после реконструкции обновленная библиотека имени Н. А. Добролюбова – пр. Красноярский 

Рабочий, 102 – первая библиотека в рамках проекта модернизации библиотек города
18.09.15 – открылось движение по мосту через реку Качу в районе ул. Калинина – ул. Маерчака – ул. Брянская после заверше-

ния ремонта
18.09.15 – реорганизация СДЮСШОР «Рассвет» путем присоединения к нему МАУ «Научно-практический центр спортивной 

медицины»
22.09.15 – в Красноярске состоялось предпусковое обследование и испытание четвертого автодорожного мостового перехода 

через Енисей
22.09.15 – умер Грайвер Борис Михайлович, б. директор завода «Красцветмет» (1974–88)
23.09.15 – красноярская команда «Красный Яр» стала десятикратным чемпионом России по регби, победив красноярский клуб 

«Енисей-СТМ»
24.09.15 – создан Дом дружбы народов КК
28.09.15 – на месте магазина SPAR открылся первый магазин новой сети супермаркетов «Самовар» – ул. Весны 
30.09.15 – депутат ЗС КК, б. пред. КИК (1988–90) Сергиенко Валерий Иванович погиб в результате дорожно-транспортного 

происшествия. Авария случилась на трассе Абакан – Красноярск
30.09.15 – в г. Железногорске начато производство нового вида топлива – МОКС – из смеси оксидов урана и плутония. Оно по-

зволяет минимизировать количество ядерных отходов за счет организации замкнутого ядерного топливного цикла. 
Топливо сначала будут применять на Белоярской АЭС

30.09.15 – в Красноярском культурно-историческом музейном комплексе открылась XI Красноярская музейная биеннале
02.10.15 – в Большом зале филармонии прошло открытие Международного фестиваля, посвященного 80-летию народного ар-

тиста РСФСР Шпиллера И. В.
02.10.15 – создано КГКУ «Краевое транспортное управление»
02.10.15 – Указом Губернатора КК служба по государственной охране объектов культурного наследия КК более не находится 

в ведении Министерства культуры, а подчиняется непосредственно Правительству края
02–04.10.15 – в МВДЦ «Сибирь» прошел V Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+»
03.10.15 – в г. Сочи подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

КК и Курской областью
06.10.15 – в Красноярске состоялось совещание под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патруше-

ва и полпреда Президента в СФО Николая Рогожкина. Участники заседания обсудили дополнительные меры по де-
криминализации лесопромышленного комплекса, а также ход реализации Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики РФ до 2020 г. 

08–10.10.15 – в город доставили ковчег с частицами мощей Святого князя Владимира – Крестителя Руси. Ковчег находился 
в Свято-Покровском кафедральном соборе – ул. Сурикова, 26

10.10.15 – в торговом центре «Тополя» в Зеленой Роще заработал первый гипермаркет федеральной сети «Магнит» – пр. Ме-
таллургов, 2р

13.10.15 – АГК утвердила Проект планировки и межевания территории Нового центра в Советском районе города площадью 
135,5 га

13.10.15 – в краевом центре фирмой «Атлантик Моторс» открыт официальный дилерский центр китайской марки автомобилей 
Geely – пр. Красноярский Рабочий, 160а

14.10.15 – КГСД принял «Положение о наименовании и переименовании внутригородских объектов в г. Красноярске», «Поло-
жение об увековечении памяти граждан и исторических событий на территории г. Красноярска»

15.10.15 – звание «Почетный гражданин КК» присвоено певцу Дмитрию Хворостовскому
15.10.15 – приняты Законы КК «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями КК», «Об утвержде-

нии заключения Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
КК и Республикой Крым»

15.10.15 – в Красноярске открылся новый пункт выдачи и приема посылок – ул. Копылова, 48
15–17.10.15 – в МВДЦ «Сибирь» работала 13-я выставка-форум «itCOM-2015 – Информационные технологии. Телекоммуни-

кации»
21.10.15 – в Красноярске открылся новый дилерский центр УАЗ «Центральный» – пр. Котельникова, 9Б
21.10.15 – АГК утвердила проект планировки и межевания территории 6-го микрорайона жилого района «Иннокентьевский»
22.10.15 – в МВДЦ «Сибирь» начал работу 14-й межрегиональный форум предпринимательства Сибири: «Инвестиционный 

климат. Закупки. Деловые услуги»
23.10.15 – в центре города открыты бар «Бастилия» – ул. Брянская, 56, а также бар «Алхимия» – ул. Красной Армии, 14 
23.10.15 – в Красноярске открылся ККО «Северный» банка «Балтика» (г. Москва) – ул. 9 Мая, 55
24.10.15 – во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина стартовал XI Международный юношеский турнир по вольной борьбе 

на призы Бувайсара Сайтиева
24.10.15 – в центре города изменена схема движения: сразу шесть участков улиц стали односторонними – на ул. Лебедевой, 

Республики, Перенсона, Кирова, Обороны, Грибоедова
24.10.15 – в Академгородке освятили колокола для строящегося храма Новомучеников и Исповедников Российских
26.10.15 – стоимость проезда в автобусах повышена с 19 до 22 руб.
28.10.15 – создан Инвестиционный совет при АГК
28.10–01.11.15 – в МВДЦ «Сибирь» прошла IX Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК)
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29.10.15 – торжественная церемония открытия четвертого мостового перехода через Енисей. Строился в 2012–15 гг., стоимость 
12 млрд руб., длина 1273 м. В торжественном митинге приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, 
полпред Президента РФ в СФО Николай Рогожкин, губернатор КК Виктор Толоконский, пред. ЗС КК Александр 
Усс, глава Красноярска Эдхам Акбулатов

30.10.15 – ликвидировано Казначейство КК (служба)
10.15 – открыт новый отель «Снежная сова» с рестораном Bubo Bubo и салоном красоты Sova Beauty – пр. Красноярский 

Рабочий, 116, в результате реконструкции б. гостиницы «Восток»
05.11.15 – принят Закон КК «О родных (национальных) языках коренных малочисленных народов, проживающих на террито-

рии КК»
05.11.15 – торжественное открытие центрального входа в Красноярскую государственную академию музыки и театра – ул. Ле-

нина, 22
09.11.15 – на набережной Енисея сгорела и затонула плавучая гостиница «Виктория», расположенная в теплоходе «Композитор 

Калинников»
10.11.15 – в СибГАУ начала работу XIX Международная научная конференция «Решетневские чтения»
11.11.15 – первый в России завод по производству поликерамопласта открыла под Красноярском в поселке Подгорный компа-

ния «Гелар»
11–13.11.15 – состоялся XI Красноярский городской форум
12.11.15 – гостиницу «Октябрьская», собственность КК, выставленную на аукцион, приобрел Ростислав Кутузов
13.11.15 – Красноярская государственная академия музыки и театра (КГАМиТ) переименована обратно в Красноярский госу-

дарственный институт искусств (КГИИ)
13.11.15 – КГСД на внеочередной сессии утвердил поправки в Устав города, отменяющие выборы мэра города
16.11.15 – в Красноярск с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович. Он посетил и проин-

спектировал спортивные объекты, где в 2019 г. пройдет универсиада
17.11.15 – приняты Законы КК «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории КК», «О субсидиях юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров различными видами транспорта»

18.11.15 – в Красноярске начал работу Агропромышленный форум Сибири – крупнейшее за Уралом межрегиональное меро-
приятие по сельскохозяйственной тематике. Своих представителей на форум направили около 200 компаний из Рос-
сии и Китая

20.11.15 – в Красноярске открылся VI Сибирский муниципальный форум «Муниципальная Россия: идеология лидерства и от-
ветственное управление»

21.11.15 – после реконструкции открыт кинотеатр «Эпицентр». В нем появилось два новых зала
24.11.15 – официальное открытие трехзвездочного отеля Ibis и четырехзвездочного отеля Novotel на Театральной площади – 

ул. Карла Маркса, 123
27.11.15 – в Красноярске открылся Международный фестиваль «ЕниJazz-2015»
28.11.15 – открыт самый большой в городе каток «Татышев ICE», расположенный на территории физкультурно-оздоровитель-

ного центра «Татышев-парк»
30.11.15 – сеть супермаркетов «Красный Яр» запустила в городе первый дискаунтер «Батон» – пр. Красноярский Рабочий, 47
02.12.15 – принят Закон КК «О возмещении отдельным категориям работников расходов, связанных со служебными команди-

ровками, и при переезде на работу в другую местность»
02–03.12.15 – в Красноярске прошел III Сибирский исторический форум
04.12.15 – Правительство КК учредило газету «Новый путь»
07.12.15 – создано учебно-методическое объединение в системе общего образования КК на базе Красноярского краевого ин-

ститута повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
08–10.12.15 – прошел Красноярский молодежный форум
08.12.15 – состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Новая святыня расположилась на берегу 

Енисея в микрорайоне «Удачный» на территории Успенского мужского монастыря – ул. Лесная, 55а/1 
11.12.15 – в микрорайоне «Белые Росы» открылся торгово-административный центр «Утиный плес» – ул. Карамзина, 25
18.12.15 – в Красноярском муниципальном управлении зеленого строительства в Юдинском саду открыта первая публичная 

оранжерея на площади 400 кв. м – ул. Обороны, 21
20.12.15 – в Красноярске открылся XIII Международный турнир по танцевальному спорту «Огни большого города». На него 

приехали более 1500 танцевальных пар
23.12.15 – открыт новый бассейн «МедУЗа» Красноярского государственного медицинского университета – ул. Партизана Же-

лезняка, 1п
23.12.15 – в Красноярске открылся X зимний Суриковский фестиваль искусств. В этом году он посвящен двум памятным да-

там: 105-летию со дня основания первой в Сибири детской художественной школы № 1 имени Василия Ивановича 
Сурикова, а также 125-летию картины «Взятие снежного городка»

24.12.15 – приняты Законы КК «Об административно-территориальных единицах с особым статусом» (Таймырский Долгано- 
Ненецкий и Эвенкийский районы), «О стратегическом планировании в КК»

24.12.15 – в городе открылся второй гипермаркет розничной сети гипермаркетов «Лента» – ул. Ястынская, 19д
24.12.15 – подошли к завершению работы по росписи стен храма во имя Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна при Архиерейском доме г. Красноярска
25.12.15 – к красноярскому банку «Енисей» присоединен банк «Н-Банк». Юридический адрес банка «Енисей» меняется  

на г. Москву
25.12.15 – открыт мини-отель «День и ночь» – ул. Мате Залки, 10г
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25.12.15 – на аллее Славы кладбища «Бадалык» открыт памятник народному художнику РФ, скульптору Ишханову Ю. П.  
(ск. Тырышкин Антон)

26.12.15 – в торгово-офисном центре «Ньютон» открылся контактный зоопарк – ул. Партизана Железняка, 17
29.12.15 – По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла учрежден Собор святых Красноярской 

митрополии – соборное празднование памяти святых и подвижников благочестия, в Земле Красноярской просияв-
ших. Днем празднования Собора святых Красноярской митрополии установлено 11 июня (29 мая по церковному 
календарю), день памяти особо почитаемого сибиряками Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

30.12.15 – принят Закон КК «Об отдельных вопросах проведения в КК собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рований»

30.12.15 – открыт новый акробатический манеж СДЮСШОР «Спутник» – ул. Малаховская, 5а
12.15 – вышел первый номер ежедневного интернет-журнала «Проспект Мира. Красноярск»

Назначения:
 01.15 – и. о. упр. отделением по КК Сибирского ГУ ЦБ РФ – Никольский Роман Андреевич (01.15–03.16)
 18.03.15 – ген. дир. АО «Красмаш» – Назарько Александр Кириллович (2015–16)
 01.04.15 – ген. дир. завода синтетического каучука – Полюлях Андрей Васильевич (2015–17)
 01.04.15 – дирижером Красноярского академического симфонического оркестра – Ланде Владимир Борисович (2015 – н. в.)
 12.05.15 – пред. Правления ПАО КБ «Кедр» – Аронов Сергей Владимирович (05.15–06.16)
 16.05.15 – испол. дир. ОАО «Химико-металлургический завод» – Чеканцев Роман Иванович (2015–16)
 28.06.15 – дир. КФ «Ростелеком» – Кубарев Владимир Сергеевич (2015–18)
 06.15 – и. о. рект. Красноярской гос. академии музыки и театра – Круглов Виктор Леонидович (06.15 – 05.16)
 30.07.15 – мин. культуры КК – Мироненко Елена Николаевна (2015 – н. в.)
 07.15 – и. о. рект. Красноярского гос. художественного института – Тимохов Сергей Владимирович (07.15–04.17)
 08.09.15 – Валерий Ревкуц отправлен в отставку с поста пред. КГСД. Решение об этом было принято на сессии горсовета
 25.09.15 – пред. КГСД – депутат-единоросс, дир. школы № 10 Казанова Татьяна Ивановна (2015 – н. в.)
 29.09.15 – ген. дир. ОАО ПИК «Офсет» – Колосов Евгений Александрович (2015–17)
 02.11.15 – упр. КРО Фонда социального страхования РФ – Астанина Ирина Васильевна (11.15–06.16)
 2015 – ген. дир. АО «Красноярскграфит» – Амельченко Владимир Николаевич (2015 – н. в.) 
Вышли книги:
 – Потапов И. Ф. Прощальный поклон Ангаре. ПИК «Офсет»
 – Ряузов Б. Я. Фронтовой путь: художественный альбом. Изд-во «Поликор»
 – Уразов И. В. Юность моя фронтовая: И майcкие дни отцвели… Изд-во «Тренд»
 – Белоносова И. В. Музыкальная культура Сибири [курс лекций]. Изд-во КГАМиТ; Тип. «Литера-Принт»
 – Белоносова И. В. Музыкальная культура российских городов Восточной Сибири. Изд-во КГАМиТ
 – Миронов Г. С. Лесоводы земли Красноярской: К 20-летию Ассоциации ветеранов лесной отрасли КК. 

Тип. «Литера-Принт»
 – Гайдин С. Т., Бурмакина Г. А. История охотничьего и рыбного хозяйства Приенисейского региона (1822–1991 гг.). 

Изд-во КГАУ
 – Усаков В. И. Красноярское «Динамо»: Истоки и современность (1925–2015 гг.). ИЦ «Инспаер»
 – Бибикова В. В. Пионерская организация Приенисейской Сибири в 20-е гг. XX века. ПИК «Офсет»
 – Рогачев А. Г. История КК с древнейших времен до современности: Культура, экономика, быт, право и особенности 

управления. Изд-во КГАУ
 – Ансимова И. М. Храмы Красноярска. ПИК «Офсет»
 – Шаповалова Л. И. С суриковским напутствием – Андрей Шестаков. ИД «Класс Плюс»
 – Статейнов А. П. Золотой Красноярск. Изд-во «Буква С»
 – Кублицкий Г. И. Енисей, река сибирская. Изд-во «Тренд»
 – Тинигин В. Следами, тропами, путями Виктора Астафьева [фотоальбом]: в 2 т. Тип. «Поликор»
 – Аференко В. А. Чудоград [о г. Железногорске]. Железногорск: Тип. «Диамант»
 – Ануфриева В. В. Рассказы о старом Красноярске. РПБ «Амальгама»
 – Рябова Н. Ю., Федорущенко А. А. Летопись Земли Енисейской. Т. 3. ООО ТПК «Старатель»
 – Ломанова Т. М. Декоративно-прикладное искусство КК: Мир, преображенный руками мастеров. Изд-во «Поликор»
 – Злотковский В. И. Красноярск в социологическом измерении (2000–2014 гг.). Тип. «Город»
 – Якимов А. Н. История пожарной охраны Енисейской губернии до 1917 г.: Хронологический перечень важных дат 

и событий из истории пожарной охраны Енисейской Губернии. Б/и
 – Дворецкая А. П. Религиозная жизнь населения в Приенисейском регионе в первой трети XX века (1900–1930-е гг.). 

Изд-во СФУ.
 – Суховольский В. Г. Воздушная среда городов Красноярья: состояние, прогноз, управление. Изд-во СФУ
 – Замышляев В. И. На Енисейских берегах: История культуры КК (1934–1991 гг.). Изд-во СибГАУ
 – Сизова Г. Н., Панов Э. М., Карпухин К. В. Памятники и скульптуры Красноярска. Тип. ООО «Новые компьютерные 

технологии» 
 – Быконя Г. Ф. История народного образования в Центральной Сибири, XVII – середина XIX в. Изд-во КГПУ
 – Быконя Г. Ф. Избранные труды: в 4 т. Изд-во КГПУ; Тип. «Литера-Принт»
 – Сенашов С. И., Юферова Н. Ю., Вайтекунене Е. Л. Эконометрическое моделирование стоимости жилья в Красноярске. 

Изд-во СибГАУ
 – Силонов С. М. Интернированные китайцы в Сибири (1930-е годы). Изд-во СФУ
 – Федорова В. И. Школа – учитель – общество: из истории народного образования Енисейской губернии XIX – начала XX в. 

Изд-во КГПУ
 – Чупров С. М. Атлас бесчелюстных и рыб водоемов и водотоков КК. Изд-во СФУ
 – Шушканова Е. А. Архиерейский дом Красноярска и его епископы (XIX – начало ХХ века). Изд-во СибГАУ
 – Бука Э. С. Ассоциации «Сибирский технологический университет» – 20 лет. Изд-во СибГТУ
 – Неволин В. А. Записки геолога. ПК «Поликом»
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 – Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. 
Барнаул: Изд-во АлтГПУ

 – Шиловский М. В. Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь. Новосибирск: Изд-во «Автограф»
 – Закрыли Родину собой: Красноярские авиаторы на фронтах Великой Отечественной войны. Изд-во «Поликор»
 – По зову сердца: 78-я Сталинская добровольческая стрелковая бригада. ПИК «Офсет»
 – Памятные места Святого Луки Войно-Ясенецкого в Красноярске / Ред. Кочин О. С. Тип. «Ситалл»
 – Пожарное страхование в Енисейской губернии. Тип. «Знак»
 – Семейный альбом Крутовских 1881–1930 гг. Тип. «Ситалл» 
 – Писатели Енисейской губернии и КК (1917–1991 гг.): справочник. Изд-во «Растр» 
 – От прошлого к будущему. Красноярская потребительская кооперация, 1895–2015 гг. Изд-во «Растр» 
 – Такой единственный в мире дом: 10-летию детского дома-лицея имени Х. М. Совмена посвящается. Изд-во «Растр»; 

Тип. «Ситалл»
 – История Приенисейского края: Культура и искусство. Изд-во «Буква С»
 – Красноярск: фотоальбом. Новосибирск: Изд-во «Гелио-Восток»
 – Красноярские Столбы [фотоальбом]. Тип. «Ситалл»
 – В масштабе края, в истории страны: ГУ Банка России по КК. ИПК «Платина»
 – Культура КК в цифрах за 2013–14 гг.: статистический справочник. Б/и
 – Новая арт-критика на берегах Енисея / Под ред. Копцевой Н. Ф. Изд-во СФУ
 – Долг. Характер. Честь. 70 лет истории завода «Сибтяжмаш» (1941–2011). ООО «ПолиграфБланк»
 – Государственная универсальная научная библиотека КК. Хроника событий: 2009–2014. Изд-во «Поликор»
 – Памяти павших. Северный Кавказ. 1994–2014. Книга памяти КК. Изд-во «Поликор» 
 – Книга памяти жертв политических репрессий КК. Кн. 13. ПИК «Офсет»
 – Система земледелия КК на ландшафтной основе: научно-практические рекомендации. Изд-во «Поликор» 
 – Ветроэнергетика КК. Изд-во КГАУ
 – Институт вчера, сегодня, завтра: Красноярский институт повышения квалификации (КК ИПК). Б/и
 – Красноярский автотранспортный техникум. 50 лет. 1965–2015. Изд-во «Верста» 
 – Подготовка авиационных кадров для фронта в КК в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Сост. Филиппов 

В. В. Изд-во СФУ
 – Лики Победы: Галерея портретов красноярцев – Героев Советского Союза. Б/и
 – Присвоить звание героя [Красноярский край]: 70-летней годовщине Великой Победы посвящается / Сост. Филиппов В. В. 

Изд-во «Поликор» 
 – Помним и чтим: Красноярским воинам-чекистам посвящается. ИД «Класс Плюс»

• 2016
01.01.16 – Восточно-Сибирский банк Сбербанка с центром в г. Красноярске реорганизован путем присоединения к Сибирско-

му банку Сбербанка с центром в г. Новосибирске. В Красноярске осталось региональное отделение
09.01.16 – закрыт ночной бар Funky Monkey – ул. Аэровокзальная, 1а
13.01.16 – в жилмассиве «Солнечный» состоялось поднятие колоколов на колокольню строящегося храма во имя Двенадцати 

апостолов, 23.01.16 г. – установлены кресты на купола храма
13.01.16 – в городе открылся офис крематория – ул. Карла Маркса, 32а. Пока кремацией усопших специалисты не занимаются, 

а тела отправляют в Новосибирск, откуда прах возвращается 
14.01.16 – в Красноярске начал работу V фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири»
16.01.16 – закрылся ночной клуб «Колорадский Папа» – старейший ночной клуб Красноярска. Он проработал 12 лет 
19.01.16 – в МВДЦ «Сибирь» начала работу ХХIV специализированная выставка «Строительство и архитектура», в рамках 

выставки открылся V Архитектурно-строительный форум Сибири
23.01.16 – в бизнес-центре «Капитал» открыт Дом дружбы народов – ул. Молокова, 37/1. Объект создан при поддержке Прави-

тельства КК для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории КК 
26.01.16 – в Красноярске, на официальном сайте администрации города, презентовали интерактивную карту земельных участ-

ков – map3.admkrsk.ru
29.01.16 – в Зеленой Роще открыт первый в Сибири Центр социальной адаптации и интеграции мигрантов с поликлиникой 

и гостиницей – ул. Тельмана, 28
29–31.01.16 – во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина прошел XXVII Международный турнир по вольной борьбе среди муж-

чин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин»
01.16 – открыт ККО «Красноярск» филиала в г. Москве банка «БайкалИнвестБанк» (г. Иркутск) – ул. Караульная, 31

01.02.16 – расп. Губернатора КК «О сокращении численности государственных гражданских служащих КК на 5 %»
04.02.16 – приняты Законы КК «О государственной поддержке СФУ», «Об индустриальных (промышленных) парках на тер-

ритории КК»
04.02.16 – завершился основной этап строительства храма святых Двенадцати апостолов в жилмассиве «Солнечный» 
10.02.16 – Красноярский завод монтажных заготовок вступил в стадию банкротства – ул. Затонская, 27
12.02.16 – в медицинском университете открылась единственная в России российско-итальянская лаборатория медицинской 

генетики
16.02.16 – генеральным спонсором зимней универсиады 2019 года стала компания «Норильский никель». Соглашение подпи-

сано на сумму более чем 1 млрд рублей
18.02.16 – открылся пятый книжный магазин федеральной сети «Читай-город» – пр. Мира, 102а
18–20.02.16 – состоялся XIII Красноярский экономический форум. В форуме принял участие зам. пред. Правительства РФ 

Дворкович А. В.
20.02.16 – на острове Отдыха открыт «Керлинг-холл» – специализированная площадка для игры в керлинг с тремя ледовыми 

дорожками
25.02.16 – на территории колонии-поселения № 19 возле г. Красноярска была освящена часовня в честь лика Божией Матери 

«Споручница грешных»
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26.02.16 – решением Арбитражного суда КК ОАО «СибцветметНИИпроект» признан банкротом
29.02.16 – открыт новый лечебно-диагностический центр при Краевом госпитале ветеранов войн – ул. Вильского, 11
03–07.03.16 – в Академии биатлона прошли чемпионат и первенство России по биатлону, а также этап Кубка России
01.03.16 – открыт второй гипермаркет сети «Магнит» – на 1-м этаже выставочного центра MixMax – ул. Телевизорная
02.03.16 – в структуре Администрации Губернатора КК образовано управление по работе с обращениями граждан – обще-

ственная приемная Губернатора КК
02.03.16 – началась реконструкция городской больницы скорой медицинской помощи
07.03.16 – приказ министра образования и науки РФ № 225 «О реорганизации ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэро-

космический университет имени академика М. Ф. Решетнева» и ФГБОУ ВО «Сибирский государственный техно-
логический университет». В результате реорганизации в Красноярске создается один из первых в России опорных 
университетов 

09.03.16 – после капитального ремонта открылся подземный переход через пр. Свободный в районе ул. Красномосковской
09.03.16 – открыт правобережный Центр выдачи и приема посылок – ул. Павлова, 35
10.03.16 – принят Закон КК «Об установлении норм обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем»
10–12.03.16 – в МВДЦ «Сибирь» состоялся XXIV специализированный медицинский форум-выставка «ЕнисейМедика». 

В рамках медицинского форума работал V Сибирский конгресс «Человек и лекарство» 
14.03.16 – введена в эксплуатацию поликлиника краевого онкологического диспансера имени А. И. Крыжановского (корпус 

№ 7) – ул. 1-я Смоленская, 16
14.03.16 – на Шинном кладбище открылась деревянная православная часовня в честь иконы Божией Матери «В скорбех и пе-

чалех Утешение»
16.03.16 – в МВДЦ «Сибирь» открылся X Сибирский стоматологический форум, который объединил выставку современных 

достижений «Дентал-Экспо Красноярск» и краевую научно-практическую конференцию
19.03.16 – парку по ул. Павлова, 21, в котором стоит краевой Дворец молодежи присвоено наименование «Каменка»
23.03.16 – недвижимое имущество объявленного банкротом в 2009 г. ООО «Енисейский ЦБК» приобрела с торгов московская 

компания ООО «Вента» за 150 млн руб. – ул. 26 Бакинских Комиссаров, 8
25.03.16 – в Красноярске открылся первый в России технологический парк R&D Park, который специализируется на иннова-

ционных разработках в сфере драгоценных металлов. Технопарк площадью 13 тыс. кв. м – проект Красноярского 
завода цветных металлов. На его базе будут действовать научно-технологический центр и аналитическая лабора-
тория, в которых российские и зарубежные компании и институты займутся прикладными научными разработками

27.03.16 – Красноярский хоккейный клуб «Енисей» третий год подряд становится чемпионом России
31.03.16 – принят Закон КК «О промышленной политике в КК»
07.04.16 – в Правительстве КК состоялось первое заседание регионального Проектного офиса по улучшению инвестиционного 

климата в регионе. Проектный офис был создан в 2015 г.
07–09.04.16 – в МВДЦ «Сибирь» прошла ежегодная туристическая выставка «Енисей-2016»
08.04.16 – Красноярский краевой суд обязал в мае прекратить эксплуатацию здания Центрального рынка: специалисты обнару-

жили там массу нарушений санитарного законодательства
12.04.16 – при Сибирском клиническом центре ФМБА России открылся Центр интегративной медицины. Врачи в нем плани-

руют совмещать традиционные методы лечения с гомеопатией
13.04.16 – рядом с парком «Троя» появился новый бар «Пакман» – ул. Академика Киренского, 89
19.04.16 – в центре города закрылся ресторан «Суриковъ» – пр. Мира, 129
21.04.16 – приняты Уставный закон КК «О выборах депутатов Законодательного Собрания КК», законы КК «О государствен-

ной поддержке муниципальных районов КК, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие 
сельских территорий», «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территори-
ального планирования муниципальных образований в КК», «Об установлении ограничений в сфере розничной про-
дажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории КК»

28.04.16 – на территории кадетского корпуса в Красноярске открыт памятник б. губернатору КК Александру Лебедю (ск. Тка-
чук А. Е., арх. Касаткин А. Б.)

28.04.16 – в г. Москве умер б. губернатор КК Зубов Валерий Михайлович
28.04.16 – в Академгородке состоялось малое освящение построенного деревянного бревенчатого храма Святителя Николы 

Чудотворца и Святителя Спиридона Тримифийского старообрядческой общины поморского согласия. В 12.2016 г. 
храм был освящен

29.04.16 – Железногорская ТЭЦ официально перешла в собственность АО «КрасЭКо» (находится в 100-процентной собствен-
ности края)

29.04.16 – в Красноярске прошел Молодежный конвент
29.04.16 – в ТРЦ «Июнь» в Красноярске открылся гипермаркет «Аллея»
30.04.16 – умер Царегородцев Михаил Егорович, б. директор НПО «Сибцветметавтоматика» (1970–93) 

04.16 – СКТБ «Наука» СО РАН реорганизовано в КФ Института вычислительных технологий СО РАН (СКТБ «Наука» ИВТ 
СО РАН) 

04.16 – в Красноярске открылось первое корейское чикен-кафе Kannam Chicken – пр. Мира, 85
01.05.16 – на Театральной площади открыт третий американский ресторан фастфуда Subway
05.05.16 – регбисты «Красного Яра» завоевали Суперкубок России
10.05.16 – завершено присоединение Банка Москвы, имеющего филиал в Красноярске (ул. Ленина, 46), к банку ВТБ 
11.05.16 – в Ленинском районе возле проходной завода «Красмаш» открыли памятник солдатам, пропавшим без вести на фрон-

тах Великой Отечественной войны
13.05.16 – в Красноярске начал работу филиал созданного в Москве Общества взаимного страхования застройщиков 
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14–15.05.16 – в краевой Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили состоялся XIX Всероссийский открытый турнир по 
греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Чернышева Б. К.

18.05.16 – в МВДЦ «Сибирь» открылась автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу»
19.05.16 – пост. АГК «Об организации досуга граждан при оказании услуг с использованием верхового и (или) гужевого 

транспорта на территории г. Красноярска»
21.05.16 – открылся гриль-бар Meet Meat – ул. Карла Маркса, 96
25–29.05.16 – в Красноярске прошел 34-й чемпионат России по скалолазанию. В спортивном комплексе «Арена. Север» раз-

вернулись соревнования на трудность и скорость, в Центре экстремальных видов спорта – по боулдерингу
26.05.16 – в МВДЦ «Сибирь» начала работу ХII всероссийская специализированная выставка-форум «Современные системы 

безопасности – Антитеррор»
26.05.16 – приняты Законы КК «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях», «О ежемесячной денежной выплате 

студентам государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории КК»
26.05.16 – Сибирский юридический институт ФСКН передан обратно в ведение МВД РФ
28.05.16 – красноярский спортсмен Дмитрий Полянский выиграл серебро чемпионата Европы по триатлону в Лиссабоне
28.05.16 – в городе открыт первый экшн-парк «Биошок» – уникальная площадка, объединяющая предложения экстремального, 

активного и необычного отдыха. Штаб-квартира его расположилась в Центральном парке
31.05.16 – международный сервис по вызову автомобилей Uber начал работу в Красноярске

05.16 – в Красноярске открылся новый дилерский центр «Азия Авто Усть-Каменогорск» – ул. Караульная 37. Это 16-й 
по счету филиал казахстанской компании в России. В шоу-руме представлен широкий модельный ряд автомобилей 
Lada

05.16 – вышел первый номер ежемесячной информационно-аналитической «Антикризисной газеты»
06.06.16 – в Красноярске состоялась торжественная церемония запуска часов, которые будут отсчитывать время до начала Уни-

версиады-2019
07.06.16 – начал работу XII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха
07.06.16 – в Красноярск с рабочим визитом прибыл министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев
10.06.16 – закрылся красноярский банк «Кедр» – он реорганизован в форме слияния с московским банком «Бинбанк»
11.06.16 – на территории КрасГМУ освящена новая церковь – храм Святителя Луки
15.06.16 – закончилась реконструкция стадиона «Динамо» в Студгородке
15.06.16 – в Красноярск с рабочим визитом прибыл председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
16.06.16 – приняты Законы КК «Об Уполномоченном по правам человека в КК», «Об утверждении заключения Соглашения 

о сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики между Федеральным агентством 
по делам национальностей и КК»

23–27.06.16 – прошел V Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В 2016 г. фестиваль стал первым и единственным событием в Сибири, получившим патронат ЮНЕСКО

23.06.16 – в библиотеке СФУ прошло первое заседание Экологического штаба КК. Эта организация создана при активном 
участии общественности, чтобы решить наиболее острые вопросы, связанные с экологической ситуацией в регионе 
и сформировать конкретные предложения по ее улучшению

24.06.16 – в городе появился парк под названием «Красноярск в миниатюре». Расположен он в Свердловском районе на тер-
ритории лицея № 9. Здесь можно увидеть красноярские Столбы, Театр юного зрителя, научную библиотеку СФУ, 
наш «Биг-Бен», Триумфальную арку и другие, уменьшенные в несколько сотен раз, символы из всех районов города

24.06.16 – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Колумбия в России Альфонсо Лопес Кабальеро посетил Сибир-
ский федеральный университет

25.06.16 – Красноярск отметил День города 
29.06.16 – Арбитражный суд КК признал предприятие «Сибирская губерния» банкротом, на предприятии введена процедура 

наблюдения
29.06.16 – собрание акционеров ОАО «Химико-металлургический завод» прекратило полномочия управляющей организации 

«Евроменеджмент»
28.06.16 – в пос. Солонцы открылся дилерский центр Land Rover и Jaguar группы компаний «Крепость». Площадь нового ав-

тоцентра составляет 2,2 тыс. кв. м. Jaguar Land Rover Вестминстер – это четвертый объединенный дилерский центр 
в России

05.07–09.09.16 – под Красноярском прошел 10-й Международный молодежный форум «Территория инициативной молоде- 
жи „Бирюса-2016“»

06.07.16 – в СФУ создан 20-й профильный институт – Институт экологии и географии
07.07.16 – вышли Законы КК «О государственной поддержке развития местного самоуправления КК», «О ставке налога на при-

быль организаций, зачисляемого в бюджет края, для отдельных категорий налогоплательщиков», «О стандартах ока-
зания государственных услуг (выполнения работ)», «О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в КК»

08.07.16 – на правом берегу Енисея в проектируемом жилом районе «Мичуринский» появилась новая улица Апрельская
08.07.16 – в рамках инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» в Красноярске завершилась ре-

конструкция подстанции «Городская» 110/6 кВ, старейшей подстанции города, введенной в эксплуатацию в 1943 г.
13.07.16 – автоконцерн Renault разорвал соглашение на поставку машин с официальным дилером «На Свободном» в Красно-

ярске, который работал с 2002 г.
13.07.16 – на острове Татышев открылся I Красноярский фестиваль музыки и ремесел «Татышев-фест»
13.07.16 – создано Министерство лесного хозяйства КК
14.07.16 – в Красноярске при храме Иоанна Предтечи открылась школа звонарей – ул. Горького, 27
15.07.16 – умер почетный гражданин г. Красноярска Лалетин Зигфрид Яковлевич, б. 1-й зам. пред. ГИК (1978–88) 
19.07.16 – на бульваре Солнечный в Советском районе возле роддома № 1 состоялось открытие скульптурной композиции 

«Ради жизни на земле» (стеклофибробетон, ск. Акулов Ю., Казычаков Е., Хусенов Х.)
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19.07.16 – сервис «Яндекс.Такси» зашел на красноярский рынок. Заказать машину можно через специальное приложение или 
на сайте taxi.yandex.ru

20.07.16 – избирательная комиссия КК исключила из списка кандидатов на выборах в местное законодательное собрание лидера 
регионального списка «Патриотов России» депутата Анатолия Быкова. По действующему законодательству участво-
вать в выборах нельзя в течение 15 лет после погашения судимости за особо тяжкие преступления. 26.07.16 г. Кра-
евой суд рассмотрел административное дело по иску Анатолия Быкова и отказал в удовлетворении иска. 12.08.16 г.  
Верховный суд отказал Быкову в удовлетворении его требований по отмене решения краевого суда и краевой изби-
рательной комиссии

21.07.16 – умер почетный гражданин г. Красноярска и края Кузнецов Александр Николаевич, Герой Социалистического Труда, 
б. директор КраМЗа (1966–96) 

22.07.16 – открыт очередной МФЦ по оформлению документов на любые госуслуги – ул. Карамзина
24.07.16 – Новосибирская область перешла в часовую зону КК
25.07.16 – в День сотрудника органов следствия, в здании Главного следственного управления Следственного комитета по КК 

торжественно открыли музей следствия. В нем собраны уникальные экспонаты, архивные документы, которые дают 
представление о том, как осуществлялось предварительное следствие раньше

26.07.16 – начались работы по сносу недостроенного здания крайкома КПСС на Взлетке
26–30.07.16 – в Красноярске пребывала делегация Международной федерации студенческого спорта (FISU)
29.07.16 – создан Совет по культуре и просвещению при Губернаторе КК
31.07.16 – Красноярский край стал одиннадцатым из 23 регионов России, в которых сотовые операции «Ростелекома» переве-

дены под бренд Tele2
02.08.16 – в Железнодорожном районе установили первый в Красноярске «лежачий» светофор. Новый дорожный объект – это 

светодиодные ленты в асфальте, залитые сверху расплавленным полимером, которые дублируют сигнал основного 
светофора – ул. Маерчака, 6

08.08.16 – в СФУ начал работу XVIII Всероссийский симпозиум c международным участием «Сложные системы в экстремаль-
ных условиях»

11.08.16 – красноярская компания «Бамтоннельстрой-Гидрострой» признана банкротом. В отношении компании введена про-
цедура наблюдения

15.08.16 – расп. Губернатора КК «О поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в КК»
15.08.16 – Указ Губернатора КК «О создании Совета по развитию внутреннего и въездного туризма в КК»
19.08.16 – умер красноярский скульптор Абдрахимов Адель Хакимович
19.08.16 – открыт новый винный бар-ресторан «0.75, please» с северной кухней Скандинавии – пр. Мира, 86 
22.08.16 – расп. АКК «О создании Общественного совета по рассмотрению вопросов организации пассажирских перевозок  

в г. Красноярске»
26.08.16 – в библиотеке СФУ состоялся Первый открытый форум прокуратуры КК, который был посвящен профилактике без-

надзорности несовершеннолетних и жестокому обращению с ними, обеспечению защиты прав детей, утративших 
родительское попечение. Форум стал проводиться ежегодно

27.08.16 – министр обороны РФ ген. армии Сергей Шойгу прибыл в Красноярск, где проверил исполнение государственного 
оборонного заказа по производству межконтинентальных баллистических ракет в интересах Вооруженных сил РФ

28.08.16 – открылся культурно-исторический центр «Успенский» – новое ведомственное учреждение на базе мужского мона-
стыря – ул. Лесная, 55а, стр. 3. В центре разместился концертный зал на 200 мест, библиотека, комнаты для творче-
ских занятий, студия по гончарному делу, выставочный зал и административные кабинеты

29.08.16 – в Красноярск прибыл теплоход «Кисловодск» с частями самолета С-47 «Дуглас» на борту. Самолет американского 
производства, полученный СССР по ленд-лизу, совершил 23 апреля 1947 г. аварийную посадку на севере края в 180 
км от поселка Волочанка. После реставрации самолет станет одним из главных экспонатов проекта «Музей освое-
ния Русского Севера» в Красноярске

01.09.16 – заработал региональный опорный университет, созданный на базе СибГАУ и СибГТУ
01.09.16 – введена в эксплуатацию 3-я очередь реконструкции пр. Свободного – от ул. Борьбы до ул. Маерчака
01.09.16 – в Красноярске открылся первый спортивный зал для людей с ограниченными возможностями. Тренажерный зал 

открылся в ледовом дворе «Рассвет» – ул. Высотная, 2а
02.09.16 – в Красноярск зашла федеральная сеть лапшичных «Воккер». Первый в городе ресторан открылся в фудкоре ТРЦ 

«Планета»
03.09.16 – в Красноярске стартовал VI Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+». В его рамках открылся проект «Нулевое 

сентября», приуроченный к 55-летию первого полета человека в космос
06–09.09.16 – в МВДЦ «Сибирь» работали специализированная выставка «Эксподрев-2016» и Красноярский лесопромышлен-

ный форум
06–07.09.16 – в Красноярске с рабочим визитом пребывал зам. пред. Правительства РФ Александр Хлопонин. 07.09.16 г. Хло-

понин провел совещание по развитию минерально-сырьевой базы России, встретился со студентами СФУ, а также 
посетил технопарк на территории завода «Красцветмет»

08.09.16 – на железнодорожной станции Злобино установлен бронзовый памятник брошенной собаке
08.09.16 – на базе Красноярского техникума промышленного сервиса начал работу Центр по подготовке высококвалифициро-

ванных кадров для машиностроительной отрасли, созданный при поддержке краевого Правительства и предприятий 
Союза машиностроителей России

08–09.09.16 – на альтернативной Паралимпиаде в России спортсмены КК Артем Муратов и Вероника Зотова завоевали три 
золотых медали. Артем Муратов занял 1-е место в беге на 400 метров среди лиц с интеллектуальными нарушения-
ми. Вероника Зотова заняла 1-е место в беге на 100 метров среди спортсменов с нарушением зрения в первый день 
соревнований и в эстафете 4 х 100 метров – во второй день соревнований

09–21.09.16 –  в городе прошел XV Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа»
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10.09.16 – в городе открыта первая многоуровневая парковка в 8 этажей с автоматизированной системой управления – возле 
МВДЦ «Сибирь», пр. Авиаторов, 19

14–16.09.16 – в МВДЦ «Сибирь» прошел VIII Международный конгресс «Цветные металлы и минералы – 2016». Его участ-
никами стали представители крупнейших компаний, ведущих российских вузов, научно-исследовательских и акаде-
мических институтов из 27 стран мира

14.09.16 – в городе состоялось торжественное открытие первого российско-финского медицинского центра Terve – ул. Мен-
жинского, 11а

15.09.16 – в Красноярск с краткосрочным рабочим визитом прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков
15.09.16 – во дворе краевого госпиталя ветеранов и инвалидов войн открыт памятный камень в честь ветеранов Семипалатин-

ского ядерного полигона – ул. Вильского, 11
16.09.16 – над входом в Красноярский художественный музей имени Сурикова, расположенный в бывшем особняке Веры Га-

даловой, установили скульптуры грифонов – ул. Карла Маркса, 36 (ск. Григорьева Л.)
16.09.16 – открыто пешеходное движение по новому надземному переходу на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» возле 

поселка Емельяново (796 км)
18.09.16 – выборы депутатов ЗС КК 3-го созыва и депутатов Государственной думы ФС РФ 7-го созыва. В ЗС КК партия «Еди-

ная Россия» получила 38,5 % мест, ЛДПР – 20,2 %, КПРФ – 14,7 %, «Патриоты России» – 6,5 %, «Справедливая 
Россия» – 5,4 % 

19.09.16 – официальный дилер Renault в Красноярске ГК «СиалАвто» открыл новый дилерский центр – пр. Котельникова, 20
21.09.16 – в Красноярске открылся новый супермаркет торговой сети «Командор». Магазин будет работать в цокольном этаже 

ЦУМа – ул. Карла Маркса, 102
23.09.16 – умер известный красноярский хирург-онколог Арутюнян Гамлет Арменакович
03.10.16 – в гостинице Novotel открылся второй ресторан быстрого обслуживания «БургерКит» – ул. Карла Маркса, 123
06.10.16 – в Красноярске открыт Центр лабораторных технологий на 8 миллионов исследований в год, где делают анализы 

за считанные часы – пр. Красноярский Рабочий, 160/20
06.10.16 – открылась 1-я сессия 3-го созыва Законодательного собрания КК
06.10.16 – состоялся рабочий визит ген. дир. госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова на Красноярский машиностроитель-

ный завод
07.10.16 – в Красноярске фирма ООО «Крепость-ГрандТур» открыла первый за Уралом дилерский автоцентр Bentley Motors 

площадью 406 кв. м – пр. Авиаторов, 4Б
12.10.16 – в Красноярске начал работу IV Сибирский исторический форум. Его тема – экономическое развитие Сибири с доре-

волюционных времен до современной эпохи
12.10.16 – в парке на Каменке состоялось открытие аллеи доноров-добровольцев, заложенной по инициативе активистов КРО 

общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»
13.10.16 – на фасаде новостройки по ул. Михаила Годенко, 1, установили фигуру древнегреческой богини Терпсихоры
13–15.10.16 – в МВДЦ «Сибирь» прошла выставка информационных технологий itCom
17.10.16 – на Столбах открылся туристический центр «Перевал»
17.10.16 – построен участок дороги по ул. Мужества, которая продлена от ул. Чернышевского до ул. Любы Шевцовой
20.10.16 – в Красноярске открылся XV межрегиональный форум предпринимательства Сибири
21/22.10.16 – впервые в истории КК в краевой клинической больнице выполнена трансплантация печени, а 30.10.16 – транс-

плантация сердца
24.10.16 – красноярка Анна Цыганова выиграла бронзовую медаль на заключительном этапе Кубка мира по скалолазанию. Со-

ревнования прошли в китайском городе Сямынь
25.10.16 – завершен демонтаж недостроенного здания крайкома КПСС на ул. Партизана Железняка. На месте бывшего недо-

строя началось возведение одного из спортивных объектов универсиады – «Арены Самоцвет».
26.10.16 – Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей КК переименовано в Мини-

стерство экономического развития и инвестиционной политики КК
25–28.10.16 – в Красноярске прошел I Международный Сибирский филологический форум. Впервые на берега Енисея при-

ехали более 100 ученых из Италии, Хорватии, Польши, Франции, Грузии, Южной Кореи и других стран, чтобы об-
судить проблемы славистики и русской словесности

26.10.16 – открытие нового офиса в Красноярске Азиатско-Тихоокеанского банка – ул. Ленина, 37
29–30.10.16 – состоялся XII Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы трехкратного чемпиона Олим-

пийских игр Бувайсара Сайтиева
30.10.16 – в микрорайоне «Покровский» открылся новый торговый центр Pokrovsky – ул. Мартынова, 12. Якорными аренда-

торами стали продуктовый гипермаркет «Лента», а также детский магазин «Бубль-Гум», магазин бытовой техники 
DNS. В открытии принял участие министр промышленности, энергетики и торговли РФ Анатолий Цыкалов

31.10.16 – немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo прекратила сотрудничество с красноярским аэропортом, перелеты будут 
совершаться через новосибирский аэропорт Толмачево

01.11.16 – имущество первого красноярского банкрота Юрия Лебедева продали на аукционе
02.11.16 – в Красноярске состоялось техническое открытие салона легендарной марки мотоциклов Harley-Davidson – ул. Ка-

раульная, 31
02.11.16 – в Красноярске мужская команда баскетбольного клуба «Енисей» одержала победу в матче Кубка ФИБА Европа про-

тив косовского «Сигал Приштина». Хозяева выиграли в овертайме 102:101
03.11.16 – комплекс зданий старейшей городской больницы № 1 продан на торгах – ул. Вейнбаума, 15
02–06.11.16 – в МВДЦ «Сибирь» проходила X Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК). Свою книжную продук-

цию представили почти 300 издательств со всей России.
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07.11.16 – в Красноярске стартовал IV Международный форум «Балет XXI век», посвященный 125-летию со дня рождения 
Сергея Прокофьева. Основным мероприятием форума стал Международный конкурс балета «Гран-при Сибири», 
председатель жюри – народный артист СССР Юрий Григорович

07.11.16 – состоялось размещение крупнейшего в истории КК облигационного займа на сумму 18,2 млрд рублей с использова-
нием системы торгов Московской межбанковской валютной биржи. К 01.01.17 г. госдолг региона составил 98,4 млрд 
руб. На 01.01.18 г. госдолг КК достиг 99,6 млрд руб.

08.11.16 – крупная мусоровывозящая компания «Сороежка» ушла с красноярского рынка
09–12.11.16 – в СибГАУ – опорном университете прошла XХ юбилейная Международная научно-практическая конферен- 

ция «Решетневские чтения»
10–11.11.16 –  в конгресс-холле СФУ прошел XII Красноярский городской форум
17.11.16 – Сибирский федеральный университет и ресторанный холдинг Bellini group подписали соглашения о создании Выс-

шей школы ресторанного менеджмента в Красноярске. Обучение будет вестись 4 года и на платной основе
18.11.16 – на станции Базаиха открыт обновленный грузовой терминал ПАО «ТрансКонтейнер». Реконструкция комплекса 

продолжалась с 2011 г.
18.11.16 – пред. ПКК Виктор Томенко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов подписали соглашение 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Санкт-Петербурга и КК
18.11.16 – Бинбанк юридически присоединен к МДМ-банку, который одновременно переименован в Бинбанк. В Красноярске 

все офисы МДМ-банка стали офисами Бинбанка
20.11.16 – в США умер известный красноярский художник Бахтин Виктор Владимирович
22.11.16 – в МВДЦ «Сибирь» начал работу VII Сибирский энергетический форум
24.11.16 – в Красноярске вновь открылся офис Новосибирского филиала банка «Абсолют» – ул. Сурикова, 6
25–27.11.16 – в Доме спорта имени Дворкина проходил предварительной этап Кубка России по волейболу среди женских команд
26.11.16 – официальное открытие крытого парка аттракционов Magic Land – ул. Мартынова, 12
29.11.16 – умер известный красноярский ученый-геолог Неволин Виктор Андреянович, б. ген. дир. «Красноярскгеологии» 

(1973–93)
01.12.16 – открылся новый официальный дилерский центр LADA «Медведь Лада» – пр. Металлургов, 2м
01.12.16 – в окрестностях Дивногорска сформирована зенитная ракетная бригада. Строительство основных сооружений соеди-

нения ПВО завершено, в том числе инфраструктура Военного городка для служащих. С 01.07.17 г. дивизион С-300 
встал на боевое дежурство

05.12.16 – в Красноярске завершился VIII Международный фестиваль «Вселенная Орган»
05.12.16 – закрыт горнолыжный комплекс «Николаевская сопка». Здание вместе с канатной дорогой пойдет под снос. На его 

месте появится комплекс трасс для универсиады
07.12.16 – на ул. Копылова состоялось торжественное открытие памятника первому губернатору Енисейской губернии Степа-

нову А. П. (1823–31) (ск. Ковальчук А. Н.)
08.12.16 – принят Закон КК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов КК и экспертизе 

нормативных правовых актов КК»
10.12.16 – в Красноярске открылась первая площадка детского технопарка «Кванториум» – IT-коворкинг, где будут проходить 

мастер-классы и тренинги для будущих учеников проекта 
10.12.16 – в торговом центре «Мега» открыта домовая церковь – часовня во имя Святого праведного старца Феодора Томского –  

пр. Красноярский Рабочий, 27, стр. 74 
13.12.16 – новый министр спорта РФ Павел Колобков посетил Красноярск и впервые побывал на объектах зимней Универси-

ады-2019
13.12.16 – компанией «Сибиряк» началось строительство дороги от 4-го моста через Енисей до ул. Копылова
13.12.16 – митрополит Пантелеимон освятил в Зеленой Роще новый храм апостола Андрея Первозванного, открытый во вре-

менном деревянном здании – ул. Тельмана, 38
15.12.16 – в городе открылся 4-й гипермаркет «Лента» – ул. Свердловская, 73
16.12.16 – в Красноярске заработала система управления воздушным движением. Новая станция развернута в аэропорту Еме-

льяново
22.12.16 – ЗС КК учредило Почетную грамоту и Благодарственное письмо Законодательного собрания КК во 2-й раз. В первый 

раз 19.04.2012 г.
22.12.16 – открыта новая развязка по ул. 2-я Брянская до ул. Калинина, которая строилась 3 года
22.12.16 – открыто новое здание диспетчерского центра филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы», 

где будет осуществляться управление энергосистемами КК и Республики Тыва
26.12.16 – в краевой столице стартовал XI зимний Суриковский фестиваль искусств
27.12.16 – ПКК одобрило Концепцию развития туристской индустрии в КК
27.12.16 – ПКК утвердило Типовое положение о проведении в городском округе, городском поселении КК конкурсного отбора 

проектов по благоустройству территорий, инициированных гражданами
28.12.16 – второй дилерский центр Suzuki открылся в Красноярске. Официальным дилером стала компания «Медведь- 

Сервис» – Северное шоссе, 19д
28.12.16 – в восточной части острова Татышев впервые открылась главная новогодняя елка города
28.12.16 – проект схемы теплоснабжения г. Красноярска до 2033 г. утвержден Приказом Министерства энергетики РФ
29.12.16 – на месте закрытого кафе «Город» открылась кофейня «Британские ученые» – пр. Мира, 109

Назначения:
 01.16 – упр. отделением по КК Сибирского ГУ ЦБ РФ – Морев Николай Валерьевич (01.16–08.17) 
 01.02.16 – дир. Красноярского музейного центра – Букова Мария Игоревна (2016 – н. в.)
 12.04.16 – и. о. дир. Института вычислительного моделирования СО РАН – д. ф.-м. н. Садовский Владимир Михайлович 

(2016 – н. в.)
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 23.05.16 – и. о. рект. Красноярского гос. института искусств – Москалюк Марина Валентиновна (29.12.16 г. избрана 
ректором, 2016 – н. в.)

 05.16 – ген. дир. ООО «Краском» – Яценко Сергей Николаевич (05–12.2016)
 17.06.16 – дир. художественного музея имени Сурикова В. И. – Лузан Владимир Сергеевич (2016 – н. в.)
 30.06.16 – ген. дир. ОАО «Химико-металлургический завод» – Кизимов Петр Николаевич (2016 – н. в.)
 06.16 – и. о. упр. КРО Фонда социального страхования РФ – Щербо Олег Валерьевич (06.16–04.17)
 28.07.16 – полпредом Президента РФ в СФО – вице-адмирал запаса Меняйло Сергей Иванович (2016 – н. в.)
 01.08.16 – дир. ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН – академик Шабанов Василий Филиппович (2016–17)
 10.08.16 – дир. КФ АО «Россельхозбанк» – Донских Владимир Александрович (2016–18)
 29.08.16 – и. о. нач. ГУ МВД по КК – ген.-майор юстиции Белкина Тамара Ивановна (08–12.2016)
 01.09.16 – упр. дир. КрАЗа – Курьянов Евгений Юрьевич (2016 – н. в.) 
 09.16 – дир. КГКУ «Государственный архив КК» – Нихочина Анна Анатольевна (2016 – н. в.)
 06.10.16 – ген. дир. АО «Красмаш» – Колмыков Владимир Афанасьевич (2016 – н. в.)
 10.10.16 – рук. КРО Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) – полк. полиции Кускашев Валерий 

Михайлович (2016 – н. в.)
 17.10.16 – пред. Арбитражного суда КК – Касьянова Лариса Анатольевна (2016 – н. в.)
 10.16 – упр. дир. ООО «Красноярский цемент» – Афанасин Владимир Анатольевич (2016 – н. в.)
 21.11.16 – дир. деп. социально-экономического развития АГК – Цаплин Александр Николаевич (2016–17)
 24.11.16 – мин. экономического развития и инвестиционной политики КК – Васильев Михаил Геннадьевич (11.16–12.17) 
 30.11.16 – глав. режиссером театра оперы и балета – Неэме Кунингас (Эстония) (2016 – н. в.)
 11.11.16 – и. о. дир. АО «Гражданпроект» – Животов Олег Николаевич (11.16–01.17)
 13.12.16 – ген. дир. ООО «Краском» – Гончеров Олег Васильевич (2016 – н. в.)
 28.12.16 – нач. ГУ МВД по КК – генерал-майор Речицкий Александр Георгиевич (2016 – н. в.), с 22.02.18 г. – ген.-лейт.
 30.12.16 – рук. Агентства по упр. гос. имуществом КК – Самохин Андрей Николаевич (2016–18)
 2016 – и. о. дир. мостоотряда № 7 КФ АО «Сибмост» – Мельников Максим Васильевич (2016 – н. в.)
Вышли книги:
 – Ряузов Б. Я. Фронтовой путь: художественный альбом Изд-во «Поликор»
 – Катцина Т. А. Охматмлад» и «Дети республики»: идеология и практика социальной политики в Енисейской губернии 

в 1920-е гг.: хрестоматия. 2-е изд. Изд-во СФУ
 – Павлюкевич Р. В. Создание и развитие Красноярского совнархоза (1957–65 гг.). Изд-во КГАУ
 – Панов Э. М. Загадки краевого музея. Версии. Предположения, доказательства, предложения. Изд-во «Поликор»
 – Мезит Л. Э. Решение социальных проблем населения КК в годы Великой Отечественной войны. Изд-во КГПУ
 – Стесин В. А. Основатели семьи Дударь-Макаренко. Тип. РПБ «Амальгама»
 – Стесин В. А. Абрам Соломонович Стесин. Тип. РПБ «Амальгама»
 – Филиппов В. В., Негенбля И. Е. Книга памяти Красноярской воздушной трассы 1942–1945 гг. Изд-во «Поликор»
 – Филиппов В. В. До фронта не долетели… Авиационные катастрофы на территории КК во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. ПИК «Офсет»
 – Задорин А. В. Население КК в 1970–1990-х гг.: Воспроизводство, расселение. Изд-во СФУ 
 – Быконя Г. Ф. Избранные сочинения: в 5 т. КГПУ; Изд-во «Растр»; Тип. «Литера-Принт»
 – Комлева Е. В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых. Вып. 1: конец XVIII – 1-я треть XIX в. Новосибирск: 

Изд-во «Академиздат»
 – Горлов В. И. Баландина Вера Арсеньевна: в 2 т. Тип. «Литера-Принт»
 – Михеев А. А. Енисейская губерния. Почтовая история. Почтовые штемпеля. Изд-во «Поликор»
 – Буровский А. М. Красноярск – уникальный город. СПб.: Изд-во «Заневская площадь»
 – Федирко П. С. Край моей судьбы: мемуары. Изд-во «Поликор»
 – Мармышев А. В., Елисеенко А. Г., Новиков П. А. Сибирский марш: Красноярские стрелки во Второй мировой войне. 

Изд-во «Поликор»
 – Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской губернии 1594–1893 гг. 

Изд-во СФУ
 – Дацышен В. Г., Кутилова Л. А., Низовских А. В., Тарасов М. Г. Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях 

(1917 – начало 1980-х гг.). Изд-во СФУ
 – Жавнер А. В. Административно-территориальные единицы с особым статусом в КК: состояние, проблемы социально-

экономического развития и пути их решения. Изд-во СФУ
 – Крушлинский В. И. Основы теории и практики развития города. Изд-во СФУ
 – Трошев Ж. П. Словом и примером. 2-е изд. ИД «Класс Плюс»
 – Филиппов В. Г. Мои воспоминания. Тип. «Ситалл»
 – Колесняк А. А., Булыгина С. А., Колесняк И. А. Перспективы развития продовольственно-ресурсного потенциала КК. 

Изд-во КрасГАУ
 – Павлюченко А. А. Будни милицейские. Изд-во «Литера-Принт»
 – Миронов Г. С. Нас объединяет лес: к 50-летию установления Дня работника леса. Тип. ИП «Азарова Н. Н.»
 – Медведева Н. Н., Стрелкович Н. Н., Николаев В. Г. Физический статус населения города Красноярска ХVII–XVIII веков 

(по материалам скелетной серии Покровского некрополя). Изд-во «Версо»
 – Медова А. А., Мосунова Д. А. Михаил Годенко: Живой огонь танца. Тип. «Ситалл»
 – Костюк В. В. Областничество в истории Сибири (середина XIX – начало XX века). Изд-во КГАМиТ
 – Федорова В. И. Енисейская губерния 1861–1917 гг.: Экономика. Общество. Культура. Изд-во КГПУ
 – Гергилев Д. Н. Административное управление Сибирью в XVIII – первой трети XIX века. Изд-во СФУ
 – Еремин С. В., Песковская М. Ю. Сибирь: Заглянуть за горизонт. Изд-во «Поликор»
 – Ефимова И. В., Кузьмина Т. Г., Постанцев А. В. Памятники древнерусского певческого искусства (из книжных собраний 

Красноярска, Минусинска, Иркутска). Изд-во КГАМиТ
 – Козлова Г. П. Николаевская слобода. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Киселев Л. В. Разные судьбы. Новосибирск: Изд-во «Сибпринт»
 – Шилов А. И., Бугров С. В., Филиппов П. С. Развитие общего и профессионального образования Енисейской губернии 

в начале XX века. Изд-во КГПУ
 – Неволин В. А. Записки геолога. 2-е изд. Изд-во «Инспаер»
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 – Поповский М. А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Изд-во «Поликор»
 – Древняя история Сибири Анатолия Статейнова. Т. 1. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Литература. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Искусство. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Народное искусство. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Сельское хозяйство. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Библиотеки. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Играть за Россию: справочник болельщика (1978–2015 гг.) [биография побед легендарной команды «Енисей» по хоккею 

с мячом]. Тип. «Знак»
 – Красноярское межрегиональное территориальное управление Росавиации 70 лет (1946–2016). Тип. «Поликор»
 – Физическая география КК / Ред. Ананьева Т. А. [учебное пособие]. Изд-во КГПУ
 – Красноярские эпизоды Российского кино: Имена. События. Факты / Авт.-сост. Похабова К. Ю. Изд-во «Версо»
 – Прогулки по Красноярску [посвящается любимому городу в год 25-летия строительной компании «Реставрация»]. 

Тип. «Ситалл»
 – Сельское хозяйство КК: История в цифрах: статистический сборник. Изд-во Крайстата 
 – Цветы Андрея Поздеева [альбом] / Авт.-сост. Гурьянова В. А. Тип. «Ситалл»)
 – Иван Андреевич Прядко: библиографический указатель. Изд-во КГПУ
 – Энергия Сибири – энергия жизни: Проектно-монтажная компания Сибири. Тип. «Ситалл»
 – Из истории факультета механизации сельского хозяйства Красноярского сельскохозяйственного института, а ныне – 

Института управления инженерными системами Красноярского государственного аграрного университета в лицах 
(1952–2016). Изд-во КГАУ

 – Авиация КК в документах архивов, публикациях и фотографиях. ОДВФ, «Добролет» и первые самолеты в Енисейской 
губернии в 1923–1928 гг.: документальное издание. Изд-во СФУ 

 – Авиация КК в документах архивов, публикациях и фотографиях (1925–1950 гг.). Полярная авиация в Енисейской 
губернии и КК в 1929–38 гг.: документальное издание. Изд-во СФУ 

 – Первый выПуск. Изд-во СибГАУ
 – Всегда оставаться человеком: Книга памяти Мальтова С. Н. / Сост. Шевченко И. А. Изд-во «Центр информации»
 – Успенский мужской монастырь в Красноярске. Изд-во СФУ
 – В объективе времени: 295 лет Российской прокуратуре. Альманах. Вып. 1. ИПК «Платина»
 – Храм Святой Троицы. Поселок Емельяново. Тип. «Литера-Принт»
 – Красноярскому городскому Совету депутатов – 20 лет! Тип. ООО «Новые технологии»
 – Красноярский край. Сердце земли Сибирской [фотоальбом]. Изд-во «Поликор»
 – Социальная помощь населению Сибири в годы мировых войн XX века. Изд-во СФУ
 – Дом на Благовещенской: Музей-усадьба Сурикова В. И. Тип. «Знак»
 – Книга памяти жертв политических репрессий КК. Т. 14. Изд-во «Офсет» 

• 2017
05.01.17 – в восточной зоне острова Татышев открылся V фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Си-

бири»
10.01.17 – в ТРЦ «Июнь» закрыт ресторан-бар «Облака». На его месте открылся ночной клуб Panorama – ул. Партизана Желез-

няка, 23
10.01.17 – умерла заслуженный деятель искусств России, профессор Иофель Екатерина Константиновна
16.01.17 – в жилмассиве «Солнечный» освящен новый храм Двенадцати Апостолов – ул. Славы, 10/1
17.01.17 – после ремонта открылся межрайонный родильный дом № 1 – Солнечный бульвар, 2
17.01.17 – в Красноярск прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он представил нового начальника кра-

евой полиции
20.01.17 – на Горно-химическом комбинате запущена вторая очередь уникального, так называемого «сухого» хранилища от-

работанного ядерного топлива (ОЯТ) атомных электростанций; в него помещены первые сборки с ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000

20.01.17 – за оскорбление чувств верующих закрыт бар Buddha Lounge Bar – ул. Карла Маркса, 127
24–27.01.17 – в МВДЦ «Сибирь» работала XXV выставка «Строительство и архитектура» и VI Архитектурно-строительный 

форум Сибири
25.01.17 – в Доме спорта имени Дворкина М. Б. прошел международный волейбольный матч – женская команда «Енисей» при-

нимала команду из Хорватии «Марина Каштела». Игра состоялась в рамках 1/8 финала Кубка вызова Европейской 
конфедерации волейбола

25.01.17 – Центральный банк РФ запретил красноярскому банку «Енисей» проводить операции по счетам и вкладам, обмени-
вать валюту

26.01.17 – принят Закон КК «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для КК 
и муниципальных образований края»

27–29.01.17 – в Красноярске прошел XXVIII Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-
при «Иван Ярыгин»

27.01.17 – в Красноярске открылся Международный оперный фестиваль «Парад звезд»
31.01.17 – в городе состоялось техническое открытие нового дилерского центра «GM-АвтоВАЗ – КАМА центр Красноярск» – 

ул. Енисейская, 2. В автосалоне представлены все комплектации автомобилей Chevrolet NIVA
03.02.17 – спортсмен краевой Академии биатлона, выпускник КГПУ Сергей Корастылев одержал победу в гонке преследова-

ния на Всемирной зимней универсиаде в Казахстане
06.02.17 – большая делегация от города во главе с мэром Красноярска Эдхамом Акбулатовым прибыла в столицу Универсиа-

ды-2017 г. Алматы (Казахстан)
09.02.17 – Центральный банк РФ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей»
09.02.17 – в «Ньютон Парке», в Красноярском музейном центре, начал работать планетарий – пл. Мира, 1
14.02.17 – детская библиотека имени Виктора Драгунского модернизирована и стала инженерно-технической



304

Красноярск. Справочник краеведа

14.02.17 – в Красноярске муниципальному предприятию «Ритуальные услуги» разрешили хоронить урны с прахом
16–17.02.17 – на острове Отдыха состоялся первый чемпионат России по напольному керлингу. 15.02.17 г. в Красноярск при-

был президент Всемирной федерации напольного керлинга Джон Ли
17.02.17 – ПКК утвердило бюджетный прогноз Красноярского края на период до 2030 года
20.02.17 – АКК утвердила «Положение об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти КК»
20.02.17 – АГК утвердила бюджетный прогноз г. Красноярска на 2017–2023 годы
24.02.17 – в Студгородке началась разборка аварийного корпуса «Г» Политехнического института СФУ
28.02.17 – в Красноярск прибыл Президент РФ Путин В. В. 01.03.17 г. он посетил Академию биатлона, провел совещание 

о ходе готовности к Универсиаде-2019, поздравил спортсменов-победителей Универсиады-2017, прошедшей  
в г. Алма-Ата. В Красноярске также присутствовали вице-премьер Виталий Мутко и полпред Президента РФ в Си-
бирском ФО Сергей Меняйло

02.17 – принято решение об открытии в Красноярске Сибирского филиала Международной академии архитектуры в Мо-
скве (МААМ). Руководителем филиала избран член-корреспондент академии Макаров А. Ю., долгое время работав-
ший главным архитектором Красноярска.

02.17 – для пассажиров городских электричек Красноярска открыт доступ в Интернет с помощью сети Wi-Fi
01.03.17 – в Красноярске открыт новый бизнес-центр «Баланс» – крупнейшая коммерческая площадка в городе с трехуровнев-

невой парковкой, панорамным остеклением и Welness-клубом с единственным за Уралом 25-метровым бассейном 
на 24-м этаже – ул. Маерчака, 10

01.03.17 – в МВДЦ «Сибирь» открылся XI Стоматологический форум, включающий выставку современных технологий «Ден-
тал-Экспо Красноярск»

07–12.03.17 – в Красноярске прошел XXII чемпионат мира по лыжному ориентированию
14.03.17 – умерла чемпионка Олимпийских игр 1980 г. по спортивной гимнастике Наймушина Елена Аркадьевна
16.03.17 – принят Закон КК «Об организации транспортного обслуживания населения в КК»
17.03.17 – в Красноярске открылся дилерский центр Porsche – ул. Партизана Железняка, 46а, стр. 2. ООО «Порше Руссланд» 

в рамках развития дилерской сети заключило договор с ГК «Крепость». Центр имеет площадь 1,3 тыс. кв. м, в том 
числе шоу-рум на семь автомобилей, сервисный участок и зону по продаже фирменных аксессуаров для автомобилей

20.03.17 – управлением ФС судебных приставов по КК выдано первое свидетельство о внесении сведений в реестр юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности – зарегистрировано первое 
коллекторское агентство – ООО «Колизей»

21.03.17 – АГК утвердила «Положение о порядке осуществления зарубежных связей АГК»
22.03.17 – начал работу IX съезд Совета муниципальных образований КК
24.03.17 – в Красноярске открылся Большой фестиваль мультфильмов – 2017 
29.03.17 – в Красноярске стартовал 20-й, юбилейный форум «Сообщество» который собрал на своей площадке 600 активистов, 

в основном представителей сибирских НКО
31.03.17 – на перекрестке улиц 9 Мая и Авиаторов после тестовых испытаний введен в эксплуатацию комплекс автоматической 

фиксации нарушений ПДД «АвтоУраган»
03.04.17 – умер заслуженный художник России скульптор Зеленов Владимир Алексеевич
04.04.17 – закрыт центральный офис Росреестра (Регистрационная палата) на ул. Дубровинского, 114, в связи с низкой пеше-

ходной доступностью и развитием сети МФЦ (многофункциональных центров)
05.04.17 – после распродажи значительной части имущества ОАО ПИК «Офсет» совет директоров ОАО принял решение 

о ликвидации предприятия. Обслуживание заказов по изготовлению печатной продукции с использованием ранее 
принадлежавшего АО ПИК «Офсет» имущества стали осуществлять вновь созданные в 03.2016 г. частные организа-
ции – ООО «Типография „Юнисет“» и ООО ПИК «Офсет»

05.04.17 – умер известный красноярский фотограф и журналист Белоногов Анатолий Алексеевич 
02.04.17 – торжественная закладка первого камня нового сквера Геологов на углу ул. Карла Маркса и ул. Вейнбаума
10.04.17 – в Красноярске завершился Транссибирский Арт-фестиваль – 2017
10.04.17 – при Красноярском Успенском монастыре открылась новая воскресная школа
11.04.17 – в Красноярск в распоряжение Сибирского центра МЧС прибыл тяжелый самолет-танкер Ил-76 для борьбы с лесны-

ми пожарами
13.04.17 – создано Министерство экологии и рационального природопользования КК
14.04.17 – в Красноярск прибыл известный меценат Хазрет Совмен
14.04.17 – Краевой арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом
14.04.17 – решение ПКК о признании Черной сопки в окрестностях Красноярска особо охраняемой территорией
17.04.17 – Приказ Министерства культуры РФ о реорганизации Красноярского государственного художественного института 

(КГХИ) путем присоединения его к Красноярскому государственному институту искусств (КГИИ) в качестве струк-
турного подразделения 

17.04.17 – в городе на ул. Коломенской открыта лаборатория молекулярно-генетических исследований. Новая лаборатория – 
совместный проект СФУ и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

19.04.17 – в краевом онкодиспансере открылась комната-храм Преображения Господня – ул. 1-я Смоленская, 16, корп. 6
20.04.17 – Красноярский ТЮЗ получил театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях: «Лучший спектакль в опе-

ретте/мюзикле» и «Лучшая работа режиссера» (режиссер Роман Феодори)
20.04.17 – по определению Арбитражного суда КК земельный участок – территория завода комбайнов и находящиеся на нем 

здания перешли в собственность строительной компании «Сибиряк»
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20.04.17 – Красноярский музейный центр переименован в Музейный центр «Площадь Мира» – пл. Мира, 1
20–23.04.17 – в Красноярске прошел XIV Красноярский экономический форум. Начался он подписанием Экологической хар-

тии края. Среди гостей форума глава Сбербанка Герман Греф, министр образования РФ Ольга Васильева, министр 
связи РФ Алексей Соколов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и вице-премьер Аркадий 
Дворкович

20.04.17 – на территории СФУ открыт новый научно-технологический центр по разработке динамической системы управления 
и контроля качества добычи и переработки минерального сырья

21.04.17 – в ТЦ «Галерея Енисей» открыт детский технопарк «Кванториум» – ул. Дубровинского, 1и. На официальной церемо-
нии открытия выступил зам. пред. Правительства РФ Аркадий Дворкович

21.04.17 – в Красноярске открылся первый в Сибири мультибрендовый дилерский центр по обслуживанию и продаже сельхоз-
техники «АвтоСпецМаш» – пос. Солонцы, пр. Котельникова, 29

21–27.04.17 – в Красноярске прошел V Всероссийский литературный фестиваль «Книга. Ум. Будущее»
27.04.17 – на площадке СФУ открылся Второй форум прокуратуры КК, посвященный защите прав предпринимателей, участию 

в муниципальных и госзакупках, созданию условия для бизнеса, контролю со стороны надзорных органов, а также 
противодействию коррупции

28.04.17 – Арбитражный суд КК постановил начать процедуру банкротства ЗАО ПСК «Союз». В отношении строительной 
компании введена процедура наблюдения

29.04.17 – министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Красноярский край. Здесь он проинспектировал ход развертывания 
зенитной ракетной бригады, на вооружении которой стоят зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит»

24–29.04.17 – в Красноярске прошел XI Международный музыкально-театральный конкурс-фестиваль «Надежда»
02.05.17 – в Красноярске открылся XVII Международный фестиваль современного танца «Айседора»
03.05.17 – ликвидирована Енисейская транспортная прокуратура – ул. Бограда, 15
04.05.17 – в сквере Победителей напротив краевого Дворца пионеров состоялось открытие скульптурной композиции «Журав-

ли моей памяти» – символ памяти о сибиряках-красноярцах, героически сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны (ск. Шавлыгин Д. О.)

04.05.17 – на мемориальном комплексе в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района возле проходной за-
вода «Красмаш» открыт памятник узникам фашистских концлагерей

05.05.17 – в Красноярске открылся Всероссийский турнир по тяжелой атлетике имени участника Великой Отечественной Вой- 
ны Юрия Иванова

06–11.05.17 – в городе состоялись первенство России по скалолазанию (дисциплина – боулдеринг) и Всероссийские юноше-
ские соревнования «Приз памяти Е. Абалакова» 

12.05.17 – опорный университет, созданный в результате объединения красноярских университетов СибГАУ и СибГТУ по ре-
зультатам конкурса получил название Сибирский государственный университет науки и технологий имени академи-
ка М. Ф. Решетнева (СибГУ)

12.05.17 – в Красноярском научном центре СО РАН открыт единый региональный центр дистанционного зондирования Земли 
(ЕРЦ ДЗЗ)

12.05.17 – в Красноярске открылся предвыборный штаб Алексея Навального по выбору Президента РФ. 25.12.17 г. ЦИК отка-
зала претенденту в регистрации из-за судимости

12.05.17 – открыт пивной ресторан ПАПА’S – beer garage от ресторанного холдинга Bellini group – пр. Мира, 91
15.05.17 – после масштабной модернизации открылась краевая молодежная библиотека – ул. Щорса, 46
15–18.05.17 – в Красноярске прошел Всероссийский библиотечный конгресс. По итогам Всероссийского конкурса г. Красно-

ярск объявлен «Библиотечной столицей России 2017 года» и удостоен права проведения конгресса
16–22.05.17 – в театре оперы и балета проходил IV Международный конкурс молодых оперных певцов и режиссеров имени 

Словцова П. И.
16.05.17 – в помещении б. склада мебельной фабрики открыт новый ночной клуб ОIII (О-три) – ул. Обороны, 3.
16.05.17 – в микрорайоне «Верхняя Базаиха» появился сквер в честь 75-летия со дня образования Ленинского района 
18.05.17 – на въезде в город у Калининского автокольца начал действовать первый городской питомник на 5000 саженцев пло-

щадью 1,5 га для озеленения улиц и площадей
18.05.17 – АГК утвердила «Положение о материальном стимулировании деятельности народных дружинников»
19.05.17 – закрыт паб-ресторан «Мюнхен» – ул. Урицкого, 94
22.05.17 – международное агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам КК в иностранной и националь-

ной валюте с «негативного» на «стабильный» и подтвердило рейтинги края на уровне ВВ+
23.05.17 – на острове Молокова состоялась торжественная церемония закладки первого камня на территории будущего музея 

освоения Севера
24.05.17 – в Красноярске начал работу XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасно-

сти – Антитеррор»
25.05.17 – Глава МЧС РФ Владимир Пучков по поручению Президента РФ прибыл в Красноярск, чтобы проконтролировать 

ход ликвидации последствий крупных пожаров и оказания помощи пострадавшим
29.05.17 – погиб, упав с 17-го этажа жилого дома, вице-мэр Красноярска Юрий Парыгин
31.05.17 – в МВДЦ «Сибирь» прошел 3-й Молодежный конвент. Мероприятие объединило в себе молодежный саммит, вруче-

ние премии активным и талантливым молодым людям, выставку талантов и возможностей, IQ’бал
весна 17 – завод «Красмаш» вошел в число 28 компаний, которые будут модернизированы по программе «Развитие оборонно- 

промышленного комплекса на 2011–2020 годы»

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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01.06.17 – в Сосновоборске начал работу фанерный комбинат «Красфан». Компания «Красфан» в 2016 г. купила мощности 
бывшего Енисейского фанерного комбината и весной 2017 г. запустила новое производство

02.06.17 – на Емельяновском озере, в окрестностях Красноярска, заработал первый вейкборд-парк (вид спорта и отдыха, очень 
похожий на водные лыжи или сноуборд)

02.06.17 – Арбитражный суд КК признал банкротом крупнейшего производителя рыбной продукции в Красноярске компанию 
«Делси-С»

06.06.17 – в Красноярск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Генерал армии проверил выполнение гособоронзаказа 
на заводе «Красмаш», который собирается выпускать новую тяжелую межконтинентальную ракету «Сармат»

07.06.17 – Красноярск посетил главный раввин России Берл Лазар. Он открыл еврейский детский образовательный центр  
«Ве аавта» («Возлюби»), который открылся возле синагоги – ул. Сурикова, 65

08.06.17 – приняты Законы КК «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строитель-
ство на территории края», «О компенсации гражданам расходов на оплату обучения по программам ординатуры», 
«Об утверждении заключения Соглашения между КК и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой о торго-
во-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве»

08.06.17 – ПКК утвердило разработанную схему и программу перспективного развития электроэнергетики края на период 
2018–2022 гг. (СИПР)

09–12.06.17 – праздничные мероприятия в честь Дня города и Дня России
15.06.17 – состоялось торжественное открытие памятника из камня профессору медицины Войно-Ясенецкому В. Ф. на терри-

тории Красноярского государственного медицинского университета (ск. Зинич К. М.)
16.06.17 – в Красноярске открылся юбилейный X Международный горно-геологический бизнес-форум «Мингео Сибирь»
18.06.17 – начался капитальный ремонт Коммунального моста
19.06.17 – мозаичное панно «Родина-мать» на фасаде б. кинотеатра «Родина» включено в Единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 
21.06.17 – в городском парке возле малой сцены открыт сквер в честь Виктора Цоя. Памятный «Камень Цоя» перенесен 

от ГорДК в парк, где уже больше десяти лет проходят фестивали памяти музыканта
23.06.17 – на теплоходе «Маяк» по ул. Дубровинского, 1/2, открылся филиал туристско-информационного центра Красноярска
23.06.17 – в Красноярске открылся интеллигентный бар «Жилетка в клетку» – пр. Свободный, 53 
25.06.17 – умер Подлесный Сергей Антонович, б. ректор КГТУ (1996–2006)
26.06.17 – в Красноярске начал работу XVII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири»
26.06.17 – расп. Губернатора утверждена «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики КК на период 

2018–2022 годов»
26.06.17 – в микрорайоне «Удачный» открылась галерея современной живописи площадью 320 кв. м – ул. Живописная
29.06.17 – в городе состоялось открытие новой пиццерии «Перцы» (шестой по счету). Заведение входит в ресторанный хол-

динг Bellini Group и находится в жилом комплексе «Параллели», ул. Пушкина, 32
28.06.17 – ПКК утвердило «Перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной 

власти КК, уполномоченных на их осуществление»
30.06.17 – в заповеднике «Столбы» в сервисном центре открылся спасательный пост. На посту круглогодично, в часы работы 

заповедника, будут дежурить четыре спасателя по 12 часов 
06.17 – начались работы по капитальному ремонту пр. Мира и ул. Карла Маркса

08.07–01.08.17 – в три смены прошел XI Международный молодежный форум ТИМ «Бирюса»
09.07.17 – в Покровке возле красноярского буддийского центра Алмазного пути состоялась инаугурация вновь построенного 

культового сооружения Ступы Просветления, высотой 7 метров – ул. Полярная, 152
10.07.17 – ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца. Одновре-

менно регулятор на 6 месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком, имею-
щего филиал в Красноярске – ул. Судостроительная, 101

11.07.17 – на острове Татышев открылся II фестиваль этнической музыки и ремесел «Татышев-фест»
11.07.17 – Арбитражный суд КК признал банкротом ООО «Красноярский шинный завод» и ввел в отношении предприятия 

процедуру наблюдения
17.07.17 – в городе открылся филиал транспортной компании «Возовоз» – Северное шоссе, 35, стр. 3
20.07.17 – в Красноярске открыт третий гипермаркет строительных товаров «Леруа Мерлен» – ул. Калинина, 82
28.07.17 – ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Югра»
28.07.17 – на набережной Енисея в Зеленой Роще установлен закладной крест храма Казанской иконы Божией Матери
28.07.17 – начались работы по благоустройству левобережной набережной реки Енисей от дамбы острова Посадный до пере-

крестка с улицей Сурикова
07.17 – В Красноярске массово закрываются туристические агентства. По сравнению с 2014 годом число турфирм в городе 

сократилось на 29 %.
05.08.17 – обновленный музей истории Красноярской железной дороги получил новое помещение в центре Красноярска – 

пр. Мира, 101
05.08.17 – УСК «Сибиряк» приступила к сносу аварийного корпуса «Г» Политехнического института СФУ в Студгородке, что-

бы построить на его месте новый корпус СФУ
12.08.17 – в городе открыт семейный туристический торговый центр «КомпаС» площадью 3200 кв. м – ул. Брянская, 210а 
17.08.17 – умер Дадаян Игорь Апресович, известный красноярский джазовый пианист и композитор 
20.08.17 – в Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации в связи с выпадением большого количества осадков и возмож-

ной угрозой жизни горожан
23.08.17 – в МВДЦ «Сибирь» начал работу XXV юбилейный Сибирский образовательный форум 
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23.08.17 – на Покровской горе появилась огромная надпись «Красный Яр» (в стиле надписи HOLLYWOOD в г. Лос-Анджеле-
се) – название местного регбийного клуба

24.08.17 – в МВДЦ «Сибирь» открылась 25-я специализированная автомобильная выставка «МоторЭкспоШоу»
27.08.17 – на месте детского сада произведено освящение закладного камня и креста будущего православного храма праведно-

го Иосифа Обручника и Святого Семейства – ул. Кутузова, 7
28.08.17 – в Покровке сгорел частный пансионат для престарелых «Жемчужина», погибло четыре человека – ул. Авиацион- 

ная, 24а
29.08.17 – ЦБ РФ объявил о санации через ФКБС крупного банка «Открытие», имеющего допофисы в Красноярске
31.08.17 – Арбитражный суд объявил компанию «ЧЕК-СУ.ВК», несостоявшегося строителя завода ферросплавов в Краснояр-

ске, банкротом
03.09.17 – при еврейской общине открыта «Академия талантов Say Yes!». Развивающий центр построен по проекту израиль-

ских архитекторов и оснащен новейшим оборудованием
05.09.17 – в МВДЦ «Сибирь» открылась крупнейшая в Сибири лесопромышленная выставка – XIX специализированная вы-

ставка «Эксподрев»
08.09.17 – вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сделал остановку в Красноярске по пути на Дальний Восток. Он проинспекти-

ровал ход реконструкции завода «Красмаш». Предприятие выполняет федеральный заказ на производство тяжелой 
межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В 2019–20 гг. она будет принята на вооружение

10.09.17 – в Красноярск прибыл Кубок чемпионата мира по футболу 2018 г. Он пробыл в городе 4 дня
10–26.09.17 – в городе прошел XVI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа»
11–15.09.17 – в Красноярске работал IX Международный конгресс «Цветные металлы и минералы – 2017»
12.09.17 – открыт спортивный комплекс футбольного клуба «Тотем» – ул. Вавилова, 90. Новая база для красноярских футболи-

стов построена по поручению президента России Путина В. В.
12.09.17 – по дороге к заповеднику «Столбы» открылся филиал туристско-информационного центра г. Красноярска
20.09.17 – в микрорайоне «Преображенский» открылась новая платформа городской электрички Северное шоссе на линии 

Красноярск – Бугач – Красноярск-Северный
21.09.17 – ЦБ РФ объявил о санации через ФКБС банка «Бинбанк», имеющего допофисы в Красноярске. Бинбанк в 2016 г. 

санировал красноярский банк «Кедр», санация завершилась слиянием последнего с Бинбанком
09.17 – проект платных парковок в центре города закрывается за убыточностью

01.10.17 – умер заслуженный артист РФ, красноярец актер Савченков Виктор Семенович
04.10.17 – в городе стартовал Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+» под девизом «Город, где ты открываешь себя»
05.10.17 – официальное открытие автосалона «Центральный», официального дилера марки Lifan – ул. Караульная, 41
05.10.17 – в музейном центре «Площадь Мира» открылась XII Красноярская музейная биеннале «Мир и Мiръ»
05.10.17 – в Красноярске на базе ДЦ «Центральный» открыт дилерский центр транспорта для бизнеса Hyundai Truck & Bus – 

пр. Котельникова, 9Б, стр. 1
06–10.10.17 – в столице края прошел XIII Красноярский городской форум
12.10.17 – в МВДЦ «Сибирь» торжественно открылся XV юбилейный форум «itCOM – Информационные технологии. Теле-

коммуникации»
13.10.17 – губернатором утверждена «Концепция инклюзивного образования в КК на 2017–2025 годы»
16.10.17 – с инспекционным визитом в Красноярск прибыла делегация Международной федерации студенческого спорта 

(ФИСУ) в составе международного технического комитета и комитета по надзору за зимними универсиадами
17.10.17 – в МВДЦ «Сибирь» открылась III Международная научно-практическая конференция «Открытые горные работы 

в XXI веке», организатор – компания СУЭК
18.10.17 – в Красноярском государственном театре оперы и балета открылся XXII Красноярский краевой фестиваль духовной 

культуры «Покровские встречи»
18.10.17 – министр спорта РФ Павел Колобков прилетел в Красноярск, чтобы проверить готовность объектов Универсиа-

ды-2019. Первым стал многофункциональный спортивный комплекс «Сопка». Также министру показали уникаль-
ный медико-восстановительный центр ФМБА РФ в деревне Универсиады

19.10.17 – принят Закон КК «О единовременном денежном поощрении победителям и призерам национальных и международ-
ных чемпионатов по профессиональному мастерству, а также их наставникам»

19.10.17 – В Красноярске открылся Центр продажи грузовых услуг РЖД, который призван максимально упростить взаимо- 
связь с клиентами. Он представляет собой многофункциональный фронт-офис, работающий по принципу одного 
окна и объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга

19–21.10.17 – в МВДЦ «Сибирь» прошел XVI межрегиональный предпринимательский форум. Главная тема форума – внешне-
экономическая деятельность и экспортный потенциал региона

23.10.17 – закрыт кинотеатр «Киномечта» в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». Вместо него с 01.01.18 г. откроется кинотеатр «Тетерин 
Фильм» на 8 залов и 1500 зрителей

23.10.17 – открыт 6-й книжный магазин сети «Читай-город» – в ТРЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23 
27–28.10.17 – в Красноярске прошел XIII Международный юношеский турнир на призы трехкратного чемпиона Олимпий-

ских игр Бувайсара Сайтиева
01.11.17 – в конгресс-холле СФУ открылся VIII съезд депутатов КК
02–06.11.17 – в МВДЦ «Сибирь» проходила XI Красноярская ярмарка книжной культуры (КрЯКК)
07.11.17 – в парке имени 400-летия Красноярска появился арт-объект «Соединение»
11.11.17 – после реконструкции открылся стадион «Локомотив» – ул. Ленина, 90. В этот день спортсмены команды «Енисей» 

провели здесь первый домашний матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. 
Красноярцы принимали «Уральский трубник»

12.11.17 – в сквере Энтузиастов освящен вновь построенный храм Святого великомученика Федора Тирона
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14.11.17 – расп. ПКК утверждена «Концепция развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения на период до 2030 года»

15.11.17 – умер почетный гражданин г. Красноярска Шевчук Валентин Адольфович, тренер по спортивной гимнастике
22.11.17 – В Лондоне умер известный оперный певец, уроженец города, почетный гражданин г. Красноярска Хворостовский 

Дмитрий Александрович. По воле певца его прах разделен на две части, первая часть захоронена в г. Москве на Но-
водевичьем кладбище, а вторая будет захоронена в Красноярске

22.11.17 – в МВДЦ «Сибирь» открылся VIII Сибирский энергетический форум
24.11.17 – в городе начал работу VII межрегиональный форум средств массовой информации Енисей.РФ
28.11.17 – в Советском районе, в жилом комплексе «Перья» открыт второй филиал российско-финского медицинского центра 

Terve – ул. Партизана Железняка, 21а
11.17 – воплощенный в камне поклонный крест установлен у южного въезда в ЗАТО г. Железногорск

02.12.17 – начат снос старого здания краевого онкодиспансера, которое было построено еще в середине XX века и находилось 
в аварийном состоянии

05.12.17 – начались работы по реконструкции объектов культурного наследия в рамках проекта «Исторический квартал» – 
ул. Горького, с западной стороны от городского парка

07.12.17 – напротив городского Дворца культуры открыт памятник руководителю Красноярского государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири Михаилу Годенко (ск. Мельников А. Е., г. Санкт-Петербург)

12.12.17 – в Красноярск прибыли новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей
13.12.17 – Банк России отозвал лицензию у банка «Канский», все пять отделений банка в Красноярске закрыты
14.12.17 – ПКК утвердило схему территориального планирования Красноярской агломерации, разработанную институтом  

«Гипрогор» 
14.12.17 – на правом берегу Енисея начал работу 5-й гипермаркет «Лента» – ул. Мичурина, 77
15.12.17 – в центре города открылся первый магазин сети «Магнит» в формате «у дома» – ул. Робеспьера, 32
19.12.17 – принят Законы КК «О регулировании отношений в области найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования», «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
должности Главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке досто-
верности и полноты таких сведений»

20.12.17 – решение КГСД о присвоении школам Красноярска имен Героев Советского Союза: школа № 24 имени Водопьянова 
М. В.; № 97 имени Матросова А. М.; № 143 имени Тимошенкова А. В.; № 148 имени Борисевича И. А.; № 152 имени 
генерал-майора Березина А. Д.; № 93 имени летчика Побежимова Г. Т.

22.12.17 – в городе введена в эксплуатацию первая в России цифровая подстанция класса напряжения 110 кВ с трансформатор-
ной мощностью 50 МВА. Объект построен ПАО «МРСК Сибири», дочерней компанией ПАО «Россети» 

22.12.17 – В Красноярске на территории исправительной колонии № 27 для исполнения нового вида наказания – принудитель-
ных работ – открыт исправительный центр на сто мест (80 для мужчин, 20 для женщин)

23.12.17 – рядом с гипермаркетом «Лента» и «Планетой» открыт гипермаркет французской сетевой компании спортивных то-
варов «Декатлон» (Decathlon) – ул. 9 Мая, 70

25.12.17 – в Красноярске открылся XII зимний Суриковский фестиваль искусств, который продлился до 24.01.18 г.
26.12.17 – в городе открылась первая электрозаправочная станция – Привокзальная площадь
26.12.17 – открыт новый терминал аэропорта Красноярск (прежнее название Емельяново) стоимостью 5 млрд руб. Аэропорт 

Красноярск станет крупнейшим российским авиаузлом за Уралом и сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год. 
Терминал оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспече-
ния безопасности. Пока будет обслуживать внутренние рейсы. На открытии присутствовал руководитель Росавиа-
ции РФ Александр Нерадько

12.17 – в Красноярске закрыто представительство Европейского банка реконструкции и развития в СФО
2017 – Красноярскому музею изобразительных искусств имени Сурикова В. И. передан исторический дом купца Гадалова 

Г. П. – пр. Мира, 31 / ул. Парижской Коммуны, 22
01.01.18 – завершено присоединение банка ВТБ 24 к банку ВТБ (оба имеют филиалы в Красноярске)
01.01.18 – по предварительным данным Красноярскстата численность населения городского округа г. Красноярска на 1 января 

2018 года составила 1 091 634 человека [4-58]
Назначения:
 19.01.17 – дир. АО «Гражданпроект» – Михайловский Олег Анатольевич (2017 – н. в.)
 15.02.17 – дир. социально-экономического развития АГК – Полищук Вячеслав Иванович (2017 – н. в.)
 31.03.17 – упр. КФ банка ВТБ (ПАО) – Табаринцева Наталья Григорьевна (2017 – н. в.)
 05.04.17 – рук. ликвид. комиссии ОАО ПИК «Офсет» – Авдеев Александр Викторович (2017 – н. в.)
 11.04.17 – дир. Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» СО РАН – д. ф.-м. н. Волков 

Никита Валентинович (2017 – н. в.)
 17.04.17 – пред. КРО Союза архитекторов России – Зыков Евгений Аркадьевич (2017 – н. в.)
 19.04.17 – упр. КРО Фонда социального страхования РФ – Москвин Сергей Александрович (2017 – н. в.)
 05.05.17 – дир. Института физики СО АН РФ – д. ф.-м. н. Балаев Дмитрий Александрович (2017 – н. в.)
 26.05.17 – нач. УФСБ РФ по КК – ген.-майор Калашников Александр Петрович (2017 – н. в.)
 05.17 – ген. дир. ГП «КрайДЭО» – Иванов Андрей Сергеевич (2017 – н. в.) 
 28.06.17 – ген. дир. Красноярского завода синтетического каучука (КЗСК) – Казаков Петр Григорьевич (2017 – н. в.)
 13.07.17 – новым нач. ГИБДД РФ – выпускник КГУ ген.-майор полиции Черников Михаил Юрьевич
 07.17 – акад.-сек. отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» РАХ – Ануфриев Сергей Евгеньевич (2017 – н. в.)
 04.09.17 – упр. отделением по КК Сибирского ГУ ЦБ РФ – Журавлев Сергей Николаевич (2017 – н. в.) 
 29.09.17 – Указ Президента России о досрочном прекращении полномочий губер. КК Толоконского В. А. Толоконский подал 

в отставку по собственному желанию 27.09.17 г. и уехал в г. Новосибирск
 29.09.17 – и. о. губер. КК – Усс Александр Васильевич (2017 – н. в.)
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 02.10.17 – дир. Красноярской ТЭЦ-3 – Власов Андрей Сергеевич (2017 – н. в.) 
 06.10.17 – и. о. рек. Сибирского гос. университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева – Деревянных 

Дмитрий Николаевич (2017 – н. в.)
 13.10.17 – глав. федерал. инспектором по КК аппарата полпреда Президента РФ в СФО – Блинов Сергей Николаевич 

(2017 – н. в.)
 19.10.17 – пред. ЗС КК – Свиридов Дмитрий Викторович (2017 – н. в.)
 24.10.17 – главой АГК (мэром) – Еремин Сергей Васильевич (2017 – н. в.)
 26.10.17 – и. о. рект. СФУ – д. б. н. Колмаков Владимир Иннокентьевич (2017 – н. в.)
 30.10.17 – 1-м зам. главы города – Логинов Владислав Анатольевич (2017 – н. в.)
 14.11.17 – 1-м зам. главы города – Давыдов Алексей Владимирович (2017 – н. в.)
 08.12.17 – мин. промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства КК – Цыкалов Анатолий Григорьевич 

(2017 – н. в.)
 08.12.17 – мин. сельского хозяйства и торговли КК – Шорохов Леонид Николаевич (2017 – н. в.)
 19.12.17 – мин. экономического развития и инвестиционной политики КК – Верещагин Сергей Викторович (2017 – н. в.) 
 12.17 – дир. деп. гор. хозяйства АГК – Шестопалов Юрий Владимирович (2017 – н. в.) 
Вышли книги:
 – Федорущенко А. А. Летопись Земли Енисейской. Т. 4. ООО ТПК «Старатель»
 – Шевченко В. Н. История создания и деятельности оборонной промышленности Сибири в годы Великой Отечественной 

войны 1941–45. Изд-во КГАУ 
 – Табаков Н. А. Прислушайтесь к сибирской деревне. Изд-во КГАУ
 – Бибикова В. В. Труд школьников в годы Великой Отечественной войны в Красноярском крае. Тип. «Полис»
 – Равиа Э. Через Сибирь с Нансеном [пер. с норвеж.]. Москва: Изд-во «Паулсен»
 – Набоков И. А. По волнам эфира [история краевого телерадиовещания, 1927–2017]. ООО «Версия»
 – Ансимова И. М. Прошлое и настоящее. ПИК «Офсет»
 – Кондратьев В. В., Капустинский Г. П. Морская слава Красноярья. ИД «Класс Плюс»
 – Степанов А. П. Енисейская губерния. Изд-во «Растр»
 – Самсонова Л. И. Столбовские байки. Изд-во «Версо»
 – Филиппов В. В., Негенбля И. Е. Аляска – Сибирь: Взаимодействие во имя Победы. 75 лет Красноярской воздушной

трассе 1942–2017 [фотоальбом]. Изд-во «Поликор»
 – Елисеев А. Г., Мармышев А. В., Ульверт А. В. Гроза над Енисеем: Русская революция в Енисейской губернии. Изд-во

«Поликор»
 – Киселев Л. В. Вдохновенно служили делу и Отечеству. Новосибирск: Изд-во «Сибпринт»
 – Быконя Г. Ф., Федорова В. И. Библиотека юного краеведа. Кн. 1. ООО «Палитра»
 – Карчаева Т. Г. Енисейская губернская администрация: численность и состав (1822–1917 гг.). изд-во СФУ
 – Злотников М. С., Мутовин С. И., Рябинина С. К. и др. Модели экономического развития рекреационных территорий 

г. Красноярска – столицы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Изд-во СФУ
 – Бухаров А. В., Бухарова Е. Б., Волчек К. Е. и др. Экономика КК: структурная политика формирования человеческого

капитала как основы устойчивого развития. Изд-во СФУ
 – Камоза Т. Л., Суслова Ю. Ю., Сафронова Т. Н., Попова А. С. Анализ рынка гостиничных услуг г. Красноярска. 

Изд-во СФУ
 – Бойко Е. А., Бобров А. В., Мусс А. И., Шишмарев П. В., Янов С. Р. Топливно-энергетический комплекс КК: состояние

и направления развития. Изд-во СФУ
 – Катцина Т. А. Социальное попечение в Восточной Сибири 1775–1861 гг. Изд-во СФУ
 – Федоров И. Г. Очерки по истории монастырей Приенисейской Сибири в досоветский период. Изд-во КГПУ
 – Крушлинский В. И. Город, природа и общество: Проблемы взаимодействия. Изд-во СФУ
 – Вериго Л. И., Данилова Е. Н., Демидко Н. И. и др. Гигиеническое обеспечение физкультурно-спортивной и туристической 

деятельности в КК. Изд-во СФУ
 – Шушканова Е. А. Архиерейский дом Красноярска: вехи истории (XIX – нач. XXI веков). Изд-во СибГУ
 – Исаева Н. Н. Антиминсы XVIII – начала XX в. из собрания Красноярского краевого краеведческого музея: каталог.

Изд-во КГПУ
 – Кулешова Ю. В. Природные условия г. Сосновоборска (юг Средней Сибири, Красноярский край). Изд-во КГАУ
 – Лесовская М. И. Ремесло и профессиональное обучение на Енисее: традиции и новации. Изд-во КГАУ
 – Миронов Г. С., Хлыстунова М. А. Леса и лесное хозяйство КК: информационный сборник. Тип. ИП «Азарова Н. Н.»
 – Шевченко В. Н. Оборонный комплекс Красноярья [методическое пособие]. Изд-во КГАУ
 – Гайдин С. Т., Бурмакина Г. Н. Использование ресурсов дикой природы КК в годы Великой Отечественной войны.

[методическое пособие]. Изд-во КГАУ
 – Чагин В. В. Минувшее проходит предо мною… Путешествие в 1863 год. Изд-во «Поликор»
 – Чагин В. В. Денежные знаки Приенисейского края (начало XX в. – 2000-е гг.). ИЦ «Инспаер»
 – Богданович К. В. Люди Красного Яра. ПИК «Офсет»
 – Буровский А. М. Красноярск – уникальный город. Москва: ООО «Кифаб», ООО «Пристанище»
 – Капелько В. Ф. Художник я, жадный до жизни. Минусинск: ИА «НиМ»; ИД «Класс Плюс»
 – Овчаров В. В. Очерки по истории военных сообщений Приенисейской Сибири. ГУНБ КК
 – Малашин Г. В. «Третий путь» о. Дмитрия Неровецкого: материалы к житию Священномученика Димитрия Неровецкого 

(Апанского) и к истории Красноярской митрополии: историко-публицистические очерки / Г. В. Малашин. МПЦДК  
КК «Касьянов дом»; ИД «Восточная Сибирь»; Тип. «Ситалл» 

 – Кокоулин В. Г. Белая Сибирь. Борьба политических партий и групп (ноябрь 1918 – декабрь 1919 г.). Новосибирск: 
ООО «Офсет-ТМ»

 – Демидович А. П. ККОД – остров надежды и спасения: Дело ее жизни. Б/и
 – Булава И. А. Катастрофы на Енисее. РПГ «Амальгама»
 – Эстафета милосердия: Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн. 70 славных лет / Сост. Трапезникова А. А., 

Богданова Л. П. ООО «Полис»
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 – Стать лидером. История красноярского альпинизма от СК «Енисей» ПО «Красмашзавод»: Воспоминания и рассказы /
Сост. Сапожников Ю. Т., Кузнецов А. В. ПК «Ситалл»

 – История Приенисейского края. Древний мир. Изд-во «Буква Статейнова»
 – История Приенисейского края. Власть. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Страницы истории библиотечного дела в Енисейской губернии в 1837–1937 гг. (по архивным документам и печатным

публикациям) / Отв. ред. Бердников Л. П. (изд-во СФУ)
 – История, написанная жизнью: сборник исторических очерков / Авт.-сост. Майкова-Емельяненко Л. Л. Б/и 
 – Источники по истории архитектуры и градостроительства Приенисейской Сибири XVIII – начала XX века / Отв. ред.

Слабуха А. В. Изд-во СФУ 
 – 30 лет филиалу Российской академии художеств в Красноярске «Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего 

Востока»: юбилейный альбом / Ред. Ануфриев С. Е. и др. ООО «Полихром
 – Красноярская краевая клиническая больница: 75 лет мастерства, любви, ответственности. ИПК «Платина»
 – Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2016 году. ПИК «Офсет»
 – Смена модели и практика социальной помощи в Приенисейской Сибири (1904–1921 гг.) / Сост. Катцина Т. А., Мезит

Л. Э. Изд-во КГПУ
 – Говорит Красноярск: 90 лет радиовещания в Красноярске. Изд-во «Поликор»
 – В печать: 160 лет прессе Красноярского края. Изд-во «Поликор»
 – Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат: Это наша с тобой биография / Отв. ред. Комлев Н. И. Б/и
 – Управление ФСБ России по Красноярскому краю: К 100-летию ФСБ [буклет]. ООО «Манчестер плюс»
 – Долг. Честь. Мужество [история внутренних войск Красноярья]. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях и фотографиях. Гражданская авиация в Красноярском 

крае в 1938–42 гг. / Авт.-сост. Филиппов В. В. Изд-во СФУ 
 – Через три войны (1939–45): 17-я гвардейская Духовщино-Хинганская краснознаменная ордена Суворова II степени 

стрелковая дивизия / Авт.-сост. Филиппов В. В. Изд-во «Поликор»
 – Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого. 75 лет: 

1942–2017. Тип. «Ситалл»
 – Мой Красноярск от А до Я / Государственная универсальная научная библиотека КК. Б/и 
 – Ценим прошлое – созидаем будущее / КГПУ. Изд-во КГПУ 
 – Сосновоборск. Живая история / Ред.-сост. Макеева С. В., Голощапова Л. В. Изд-во «Буква Статейнова»
 – Культура Красноярского края в цифрах за 2015–2016 годы [статистический справочник]. Б/и
 – Присяга Родине [документальная фотолетопись о «Красмаше»] / Авт.-сост. Яковлева Г. Изд-во «Абрис» 
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Глава 2. Каменные здания

Вниманию читателей предлагается список каменных домов города, построенных до 1960 г., состав-
ленный на основе документов Красноярского краевого архива, по состоянию на 1 января 2018 г. Список 
для удобства разбит на периоды (подзаголовки жирным шрифтом) для года постройки здания. В 1960 г. 
в Красноярске начался период массового индустриального строительства типовых домов, поэтому огра-
ничимся данным периодом.

В первом столбце таблицы приводится порядковый номер и год постройки дома. Если год известен 
с точностью до периода, указанного в подзаголовке, то год для здания не указывается. В случае если год 
постройки известен с точностью до некоторого периода, меньшего, чем указан в подзаголовке, то вме-
сто года приводится этот период – например, 1828/30 – год постройки находится между 1828 и 1830 гг. 
(включительно).

Во втором столбце – информация о сохранности дома. Сведения о принадлежности дома к объектам 
культурного наследия взяты из источника [5.46] по состоянию на ноябрь 2017 г. Используются следую-
щие обозначения:

 # дом сохранился и является объектом культурного наследия; 
 * дом сохранился и является выявленным объектом культурного наследия;
 + дом сохранился;
 – дом снесен после 1917 г.;
 = дом снесен до 1917 г.;
 ? нет сведений.

В третьем столбце: для дома в центре города – номер куртины, для дома на окраине – символ слободы. 
Куртиной называется (применительно к центру г. Красноярска) полоса кварталов, протяженностью с се-
вера на юг, ограниченная двумя соседними улицами, идущими в том же направлении. Символы слобод:

 «Т» – Теребиловка, «П» – Покровка, «Н» – Николаевка и Таракановка,
 «Л» – Попов Луг, «К» – Закачинская слобода, «А» – Сахалин и Алексеевка,
 «И» – Иннокентьевский поселок, «Е» – правый берег Енисея,
 «С» – Советский район, «О» – Октябрьский район.

В четвертом столбце: современный адрес дома или места, где дом находился до сноса. К счастью для 
краеведов, есть возможность надежно указать адрес, так как действующая ныне нумерация домов сохра-
нилась с 1952 г., когда почти все дома из списка еще существовали. Список сокращений для названий 
улиц приводится в конце главы.

В пятом столбце: фамилия, имя, отчество и звание владельца дома на момент его постройки, а также 
характеристики дома. Сокращения для имен и отчеств достаточно узнаваемы, поэтому список сокраще-
ний не приводится. Редкие имена приведены без сокращений. Из необычных сокращений использует-
ся – Алдр. (Александр), Алкс. (Алексей), Стда (Степанида). Звания людей приводятся с сокращениями, 
расшифровка сокращений дается в конце книги в главе «Сокращения». 

Для общественных и казенных домов: для какого учреждения был построен дом или к какому обще-
ственному учреждению перешел позднее (в последнем случае дается информация и о лице-строителе, 
и об организации, а также год перехода).

Для домов, расположенных на одной усадьбе (хотя бы и в разное время), в квадратных скобках в пя-
том столбце приводятся ссылки на номера остальных домов усадьбы, помещенных в данный список. 
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Красноярск. Справочник краеведа

1  2  3  4  5
XVIII век

1 1773 – 0 Прос, 6 Воскресенский собор [см. 60]

2 1785 – 0 Мира/Кар, 12/19 Пелымский Ив. Яков., к. а., князь, воевода 
(2-эт. дом, в 1824 г. к Казенной палате)

3 1795 # 3 Сур, 26 Покровская церковь
1800–1819 
4 1802 = 0 Мира, 8 Духовное правление (1-эт дом, снесен в 1885 г.)
5 1807/18 # 2 Мира/Пар, 29/24 Терсков Андреян Прокоп., куп., гор. голова

(2-эт. дом)
6 1807/18 = 1 Мира, 20 Тюрепин Ив. Мих. (млад.), куп. 

(2-эт. дом, снесен в 1893 г.) [см. 40, 124, 161, 162]
7 1812 # 1 Лен/9Янв, 15/30 Благовещенская церковь [см. 71]
8 1819 # 1 Лен, 3 Ларионов Петр Фед., куп. (2-эт. дом) [см. 38]
1820–1823
9 1820 – 8 КрАр, 10 Всехсвятская церковь [см. 510]
10 – 1 Мира, 15 Кузнецов Ст. Яков., куп., гор. голова (2-эт. дом)
11 – 1 Мира/9Янв, 17/24 Власьевский Вас. Никиф., куп., гор. голова (2-эт. дом)
1824–1828
12 1824/25 # 2 КМар, 26 Попов Ив. Ив., м., гор. голова (2-эт. дом)
13 1824/25 = 3 Мира/Пар, 35/19 Кузнецов Ст. Яков., куп., гор. голова

(2-эт. дом, в 1869 г. к жен. гимназии) [см. 68, 178] (снесен после пожара 1881 г.)
14 1826 – 1 Мира/Прос, 6/7 Кузнецов Ст. Яков., куп., гор. голова 

(1-эт. дом, для городской думы)
15 1826/28 # 1 Мира, 14 Яковлев Ив. Никит., куп. (2-эт. дом, 

в 1839 г. к Приказу общественного призрения)
16 1826/28 # 1 Мира, 9 Суханов Ив. Яков., куп. (3-эт. дом + два фл., 

в 1874 г. к ремесленному училищу)
17 1826/28  + 3 Мира/Пар, 46/21 Коновалов Ив. Ив., к. сов., 

(2-эт. дом; надст. до 3-эт. в 1961 г.) [см. 111]
18 1826/28 = 3 Дуб, 70 Парфентьев Алдр. Фед., м., (1-эт. дом)

(снесен после пожара 1881 г.)
19 1826/28 – 5 Мира/Пер, 82/22 Фон-Риттер Христ. Ив., губ. сек., городничий,

(2-эт. дом, в 1835 г. к почтовому ведомству)
20 1828 – 5 Лен/Вейн, 69/17 Кузнецов Ст. Яков., куп., гор. голова,

(1-эт. дом, для дома неизлечимо больных)
21 1827/28 – 5 Вейн, 17 Кузнецов Ив. Кирил., куп.

(1-эт. дом, для дома умалишенных)
22 1827/28 – 5 Мира, 82 Яковлев Ив. Никит., куп.

(1-эт. дом, для городовой больницы)
23 1828 – 3 КМар/Сур, 71/12 Куртуков Бор. Матв., тит. сов. (2-эт. дом)
24 1828 = 2 Мира, 21(б) Ростовцов Мих. Тим., м., 

(1-эт. дом, не достроен) [см. 56, 59, 103]
25 1828 = 2 КМар, 32 Попов Дм. Прок., м. (2-эт. дом) [см. 49, 75]

(снесен после пожара 1881 г.)
26 1828 # 4 Мира/Сур, 45/29 Сколков Фед. Ив., куп. (2-эт. дом, 

в 1876 г. к притчу Покровской церкви)
1829–1832
27 = 3 Мира/Пар, 44/23 Коновалов Ив. Ив., к. сов. (корп. лавок) (снесен в 1881 г. после пожара при по-

стройке дома [101])
28 = 4 Мира, 51 Скорняков Илья Сем., м. (1-эт. дом)

(снесен в 1892 г. при постройке дома [163])
29 = 7 Мира, 98 Галкин Ив. Ив., ст. сов. (2-эт. дом + два фл., 

в 1856 г. к муж. духовному училищу) (снесены в 1913 г., на их месте дом [см. 404])
30 1831 – 1 Мира, 7 Пороховщиков Алдр. Петр., м. 

(2-эт. фл.) [см. 102, 139, 180]
31 1832 = 4 Мира, 55 Губернская библиотека (1-эт. дом) [см. 260, 356]

(снесен в 1908 г., на его месте дом [260])
32 1832 # 5 Лен/Пер, 79/26 Комаристов Порф., м. (1-эт. дом, 

в 1836 г. к уездному училищу) [см.51]

33 1832 = 0 КМар, 15
Попов Андр. Прох., куп. 
(2-эт. дом, достроен женой в 1840-е годы)
(снесен после пожара 1881 г.)

1833–1839
34 1834 = 3 Мира, 52 Щеголев Сид. Гр., куп. (2-эт. фл.)

(снесен после пожара 1881 г.)
35 1835 – 1 Дуб, 26 Тропин Ст. Прок., м. [см. 422] (2-эт. дом, 

в 1906 г. к больнице об-ва Красного Креста)
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36 1835/39 # 4 Вейн, 36 Каратанов Стеф. Фед., м., (2-эт. дом, 
в 1868 г. к муж. гимназии) [см. 153, 247]

37 1835/39 = 3 Лен/Пар, 36/29 Потылицын Иоанн Вас., свящ. (1-эт. дом)
(снесен после пожара 1881 г.)

38 # 1 Лен, 3 Ларионов Ив. Петр., куп. (2-эт. фл.) [см. 8]
1840–1844
39 1840 – 8 Рев. пл. 1-эт. корпус торговых лавок (город)
40 1840/42 # 1 Мира, 22Б Кузнецов Ив. Кирил., куп. (2 эт. фл.) [см. 6, 124, 161, 162]
41 1843 # 1 Кар, 11 Козьмин Матв. Сем., куп. (2-эт. дом)
42 1844 – 8 КМар/Гор, 155/19 Лобковский, над. сов., почтмейстер (2-эт. дом)

(в 1870 г. к Духовной консистории)

43 1844 = 3 КМар, 42
Лессинг Фед. Карл., тит. сов., гор. лекарь 
(2-эт. дом) [см. 50, 116, 211] (снесен после пожара 1881 г. при постройке дома 
[116])

1845–1849
44 1848 # П Игар, 6 Троицкая церковь на кладбище (в 1842 г. – освящен первый придел)
45 # 3 Мира, 54 Белов Савел. Фед., куп. (2-эт. дом)
46 # 5 Мира, 61, 63а Мясников Никит. Фед., куп. [см. 191, 244, 390]

(2-эт. дом + 2-эт. фл., в 1864 г. к губернской больнице)
47  + 3 Лен, 41 Комаров Фед. Мих., куп. (2-эт. дом, в 1873 г. 

к Владимирскому детскому приюту) [см. 66]
48 – 1 КМар, 18 Комаров Вас. Мих., куп. [см. 91, 92, 210] (1-эт. дом, в 1902 г. к золотосплавочной 

лаборатории)
49 # 2 КМар, 32а Попов Дм. Прок., м. (2-эт. фл.) [см. 25, 75]
50 = 3 КМар, 42 Лессинг Фед. Карл., тит. сов. (2-эт. фл.) [см. 43, 116, 211] (снесен после пожара 

1881 г., на его месте фл. [116])
1850–1859
51 1851 # 5 Лен/Пер, 79/26 пристройка к зданию уездного училища для приходского училища [см. 32]
52 1855 # П Покров. сл. часовня Параскевы Пятницы на горе
53 1855/59  + 1 Кар, 15 Молотилин Гавр. Лавр., каз. (2-эт. дом)

54 1855/59 # 3 Мира, 37
Щеголев Сид. Гр., куп. 
(2-эт. фл.) [см. 73, 142, 294]
(в 1886 г. к жен. епархиальному училищу) 

55 1857 – 2 Лен, 23 Вырыпаева Елиз. Аф., м. ж. (2-эт. дом)
56 1858/59 = 2 Мира, 21 (а) Макаров Ив. Мих., куп. (лавка) [см. 24, 59, 103]
57 1859 – 1 Мира, 15 Щуров Ив. Матв., м. (1-эт. дом)
58 = 3 Пар, 15 Защихин Ник. Ст., м. (лавка) [см. 183]
59 = 2 Мира, 21 (в) Беклемишева Анис. Егор., ж. тит. сов.

 (2-эт. дом) [см. 24, 56, 103]
1860–1869
60 1860 – 0 Прос, 6 колокольня при Воскресенском соборе [см. 1]
61 1861 – 8 Рев. пл. Кафедральный Богородице-Рождественский собор [см. 72]
62 1861  + Л Респ, 72 тюремный острог
63 1862 # 3 Мира/Пар, 33/17 Гадалов Ник.Гер., куп. (2-эт. дом) [см. 170]

64 1863 = 6 Мира/Пер, 71/25
Сажин Матв. Кузьм., куп. 
 (1-эт. дом для 1-го народного училища)
(снесен в 1907 г., на его месте дом [258])

65 1863 – 8 КрАр, 18 Сажин Матв. Кузьм., куп. (2-эт. дом)
66 1864  + 3 Лен, 41 Козьмин Ив. Матв., куп. [см. 47] (2-эт. дом,

в 1881 г. к Владимирскому детскому приюту)
67 1864 = 2 КМар, 45 Высоков Егор. Мих., куп. (1-эт. дом) [см. 231, 389] (пострадал в пожаре 1881 г., 

снесен в 1905 г., на его месте дом [231])
68 1864 = 3 Мира, 35 Сколкова Федос. Петр., куп. ж. 

(2-эт. дом – не достроен, снесен после пожара 1881 г.) [см. 13, 178]
69 1865 # 0 КМар, 6 гостиный двор (2-эт. корпус)
70 1866 = 4 Мира/Вейн, 80/28 Парамонов Петр. Мих., куп. (лавка) (снесена после пожара 1881 г., на ее месте 

фл. [117])
71 1866 # 1 Лен/9Янв, 15/30 часовня Иверской иконы Божьей Матери при Благовещенской церкви [см.7]
72 1867 – 8 Рев. пл. Часовня при Кафедральном соборе [см. 61]
73 1869 # 3 Мира, 37 Щеголева Тат. Ив., куп. ж. (2-эт. дом, в 1886 г. к жен. Епархиальному училищу) 

[см. 54, 142, 294]
74 1869 = 8 Лен/Дикт, 110/29 Ярилова Матр., куп. ж. (лавка) [см. 82]
75  + 2 КМар, 34а Попов Ив. Дм., куп. (2-эт. кладовые) [см. 25, 49]
76 – 4 Вейн, 22 Ерофеев Петр Ив., куп. (лавка)
77 – 3 Мира, 39 Светлаков Алкс. Андр., куп. (кладовые)
1870–1874
78 1870 * 8 КрАр/Обор, 12/1 Щеголева Тат. Ив., куп. ж. (2-эт. дом, для богадельни)
79 1872 # 2 Мира/Пар, 31/22 Гадалов Гер. Петр., куп. (2-эт. дом + лавка)
80 1870/72 – 4 Сур, 69 Хилков Фед. Игнат., куп. (торговые бани)
81 1870/72 – 3 Мира, 50 Стахеев Ив. Ив., куп. (лавка)
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82 1870/72 – 8 Лен/Дикт, 110/29 Ярилова Матр., куп. ж. (винный склад) [см. 74]
83 1873  + 2 Мира, 27 Окулов Мих. Никиф., куп. 

(2-эт. дом) [см. 151, 164]
84 1873/74 = 3 Лен/Пар, 36/29 Фомичева Елиз., ж. м. (надст. 2-й эт. над домом) [см. 37] (снесен после пожара 

1881 г.)
1875–1880
85 1875 = 4 Мира, 76 Григорьев Аф. Гр., куп. (2-эт. дом) 

 (снесен в 1909 г., на его месте дом [295])
86 1875 # 4 Марк, 58 Хилков Вас. Фед., куп. (2-эт. дом)
87 1875 – 6 Пер, 3 Борисов Гавр. Алкс., м. (торговые бани)
88 1876 = 7 Мира/Кир, 79/19 Гадалов Ник. Гр., куп. (кладовые) [см. 120, 121, 226]
89 1876/77 # 3 Лен/Сур, 58/34 Хилков Фед. Игнат., куп. (2-эт. дом)
90 1876/77 # 3 Дуб, 72 Светлаков Алкс. Андр., куп.

 (3-эт. дом, в 1899 г. к городской думе)
91 1877 – 1 КМар, 18 Комаров Андр. Петр., куп. (1-эт. фл., 

в 1902 г. к золотосплавочной лаборатории) [см. 48, 92, 210]
92 1878 – 1 КМар, 18 Комаров Андр. Петр., куп. (надст. 2-й эт. над домом и над фл.) [см. 48, 91, 210]
93 1878  + 3 Мира/Сур, 39/22 Назаров Капит. Ив., куп. (2-эт. дом; надст. в 1960 г.)
94 1878 = 7 Мира, 96 Щепеткин Егор Андр., куп., гор. голова

(2-эт. дом, снесен в 1910 г., на его месте дома [299, 325])
95 1878  + 7 Дикт, 34 Костинский Алдр. Вавил., к. сов. 

(2-эт. дом; надст. в 1936 г.) [см. 185, 462]
96 1878 = 8 Мира/Дикт, 91/20 Высоцкий Мих. Петр., пот. двор. [см. 165, 360]

 (винный склад, снесен в 1893, при постр. дома [165]
97 1879 – 4 Леб, 17 Степанов Дм. Егор., м. (1-эт. дом)
1881–1884
98 1881 – 3 Сур, 12 Поляков Варф. Гр., куп. (винный склад) [см. 429]
99 1881 – 2 Марк, 9 Воронов Герас. Алкс., м. (2-эт. дом, не достроен) [см. 151]
100 1882  + 2 Мира/9Янв, 19/19 Гадалов Гр. Тим., куп. (1-эт. дом, до пожара был полукаменным, построен в 1850-

х)
101 1882 # 3 Мира/Пар, 44/23 Гадалов Вас. Тим., куп. (2-эт. дом) [см. 27]
102 1882 * 1 Кар, 17 Мявцев Фед. Диомид., чин.

 (2-эт. дом) [см. 30, 139, 180]
103 1882  + 2 Мира, 21(а) Васильев Спирид. Филос., куп. (2-эт. дом) [см. 24, 56, 58]
104 1882 # 4 Мира, 47 Волкова Вера Ив., куп. ж. (2-эт. дом)
105 1882 – 5 Марк, 63 Горбунов Андр. Лавр., м. (2-эт. дом)
106 1882 – 2 Лен, 22 Сергеева Анфис. Алдр., м. ж. (1-эт. дом)
107 1882 – 3 Лен/Сур, 47/32 Ушакова Параск. Перф., м. ж. (1-эт. дом + лавка)
108 1882 – 1 Дуб/9Янв, 46/2 Шагин Ник. Аф., м. (1-эт. дом)
109 1882 – Н Лом, у ж.-д. моста Кузнецов Алдр. Петр., куп. 

 (1-эт. медно-чугунолитейный завод)
110 1883  + 3 Мира, 48 Гадалов Ефим Тим., куп. (1-эт. дом; надст. в 1936 г.) [см. 354, 459]
111 1883  + 3 Мира/Пар, 46/21 Смирнова Цецил. Ив., ж. ст. сов. (2-эт. фл.) [см. 17]
112 1883 # 4 Мира/Сур, 43/27 Ошаров Алдр. Денис., куп. (1-эт. дом)
113 1883 # 4 Мира/Вейн, 59/26 Смирнов Алдр. Алкс., куп. (2-эт. кладовые) [см. 144, 245]
114 1883 # 4 Мира, 78 Гарин Ефим Гер., куп. (2-эт. дом)
115 1883  + 4 Лен, 68 Прейн Пав. Яков., куп., гор. голова

 (2-эт. дом; надст. в 1936 г.) [см. 460]
116 1883 # 3 КМар, 42 Отделение Госбанка (2-эт. дом + 2-эт. фл.) [см. 43, 50, 211]
117 1883 – 4 Воск/Вейн, 80/28 нас. Парамонова Петр. Мих., куп. (1-эт. дом) [см. 70]
 1883 * Лесная, 55а келейный корпус Успенского мужского монастыря (1-эт. дом)
118 1883/84 – Т КрАр/Роб, 54/38 Кузнецов Ив. Ив., куп. (1-эт. дом)
119 1884 # 6 Мира/Кир, 88/30 Гадалов Ив. Гер., куп. (3-эт. дом) [см. 297]
120 1884 # 7 Мира/Кир, 79/19 Гадалов Ник. Гер., куп. (2-эт. дом) [см. 88, 121, 226]
121 1884 # 7 Кир, 19 Гадалов Ник. Гер., куп. [см. 88, 120, 226]

(2-эт. фл. + 2-эт. кладовые)
122 1884 # 4 Сур, 23 Путимцев Вас. Ефим., каз. (1-эт. дом)
123 1884 # 2 Мира, 25 Данилов Осип Алдр., ст. сов. 

(2-эт. дом + 1-эт. фл.) [см. 293, 353]
124 1884 * 1 Мира, 22а Кузнецова Алдра Фед., п. п. г. 

(1-эт. здание конюшен) [см. 6, 40, 161, 162]
125 1884 – 6 Дуб, 102 Голосов Алкс. Матв., м. (2-эт. дом) [см. 141]
126 1884 – Т Роб, 9 Нестеров Петр Конст., м. (1-эт. дом)
127 1884 – 6 Лен, 89 Юдицкий Ив. Вас., куп. (лавка)
128 1884 – 7 Леб, 80 Грамадзская Зинов. Дм., двор. ж. (торговые бани)
129 1884 – 6 Пер, 15 Феоктистова Евд. Прох., ж. м. (1-эт. дом)
130 1884 – 2 Дуб, 44 Ковригин Ив. Мих., каз. (1-эт. дом)
131 1884 = 2 9Янв, 9 Чередник Мар. Пав., ж. над. сов. (1-эт. дом, снесен недостроенным)
132 – 2 Мира, 30 лютеранская кирха (немецкая церковь)
133 – К АДуб Толшины Гавр. + Алдр. Аф., м. (2-эт. дом)
134 = 3 КМар, 40 Черкасова Глаф. Климен., ж. м. (1-эт. дом, снесен недостроенным)



315

Глава 2. Каменные здания

135 = 7 Мира/Кир, 90/21 Неустроев Зах. Моис., куп. (лавка) [см. 154, 181, 324] (снесена в 1891 г., при по-
стройке дома [154])

1885–1889
136 1885 # 7 Мира, 83 Женская гимназия (2-эт. дом) [см. 198]
137 1885  + 6 КМар/Пер, 86/21 мещанская управа (2-эт. дом)
138 1885 – 6 Ур, 98 Зацневский Ст. Филип., м. (2-эт. дом)
139 1885/86 – 1 Мира/Кар, 7/17 Мявцев Ник.Фед., поручик

 (1-эт. фл.) [см. 30, 102, 180]
140 1886 # 7 Мира, 98а мужское духовное училище (2-эт. дом) [см. 205]
141 1886 – 6 Дуб, 102 Голосов Алкс. Матв., м. (торговые бани) [см. 125]
142 1887 # 3 Мира, 37 Иоанно-Иултинская домовая церковь при женском епархиальном училище (2, 

5-эт. пристр.) [см. 54, 73, 294]
143 1887 – 5 Ур/Вейн, 83/3 Мельникова Ксен. Ив., м. ж. (торговые бани)
144 1887 # 4 Вейн, 26 Смирнов Алдр. Алкс., куп. (2-эт. дом) [см. 113, 245]
145 1887 # 8 Дзер, 8 Калугина Агаф. Ильин., м. ж. (2-эт. дом)
146 1888 # 6 Кир, 26 Городская лечебница (1-эт. дом) [см. 206]
147 1888 – 7 Лен, 105 Кокарев Фед. Ив., м. (2-эт. дом)
148 1888 – 7 Дуб, 110 Никонова Дар. Вас., м. ж. (кузница)
149 1888 – Т Кр. пл., 9 Иванов Ант. Ив., м. (кладовые) [см. 230, 314]
150 1889 – 4 Сур, 33 Покровская церковно-приходская школа 

(2-эт. дом)
1890–1895
151 1890 – 2 Марк, 9 Навалихин Ив. Петр., м. (достроил 2-эт. дом) [см. 99]
152 1890  + 7 Мира, 94 Староверова Тат. Мих., кр. (1-эт. кладовые) [см. 212]
153 1891 # 4 Лен/Вейн, 70/36 мужская гимназия – главный корпус 

 (2-эт. здание c домовой Кирилло-Мефодиевской церковью) [см. 36, 247]
154 1892 – 7 Мира/Кир, 90/21 Неустроева Пелаг. Роман., куп. ж.

 (2-эт. дом) [см. 135, 181, 324]
155 1893  + 2 Мира, 27 Петрова Иулиан. Ив., кр. ж. 

(законч. восст. 2-го этажа дома) [см. 79, 164]
156 1893 # 8 Мира/Дикт, 87/25 Кузнецов Ив. Ив., куп. (2-эт. дом)
157 1893 * 5 Лен, 78 Кожевников Конст., протоиерей (2-эт. дом)
158 1893 – 6 Лен/Кир, 93/34 Михайлов Ив. Фед., м. (1-эт. фл.) [см. 175]
159 1893 – 8 Лен/Дзер, 112/24 Зорин Ив. Ник., м. 

(1-эт. корпус кладовых) [см. 302, 331]
160 1893 # 4 Мира, 70 Кудрявцева Евд. Ив., ж. учителя (3-эт. дом)
161 1893  + 1 Мира, 20 Кузнецовы Алдр. + Алдра Петр., п. п. г.

 (2-эт. дом) [см. 6, 40, 124, 162]
162 1893 * 1 Мира, 20/1 Кузнецовы Алдр. + Алдра Петр., п. п. г.

(2-эт. фл.) [см. 6, 40, 124, 161]
163 1893 # 4 Мира, 51 Полякова Ек. Гр., куп. ж. (2-эт. дом) [см. 28]
164 1894 – 2 Мира, 27 Петрова Иулиан. Ив., кр. ж. (кладовые) [см. 79, 151]
165 1894 – 8 Мира/Дзер, 91/20 Даниловы Осип + Викт. Алдр., чин.

(1-эт. торг. корпус с лавками) [см. 96, 360]
166 1894/95 – 2 Ур/Пар, 37/12 Гадалов Ник. Гер., куп. (1-эт. дом)
167 1895 – Т п. Выборгский, 9 ж.-д. вокзал (1-эт. корпус) [см. 207]
1896–1900
168 1896/97 – 3 КМар/Пар, 55/9 Березовская Мар. Филип., м. ж. (1-эт. фл.)
169 1896/97 – 5 КМар, 109 Мильштейн Давид Эйнох., куп. (лавка)
170 1896/97 # 3 Мира/Пар, 33/17 Гадалова Евд. Мих., куп. ж. (2-эт. фл.) [см. 63]
171 1896/97 # 8 Леб, 93 Комаров Ив. Ст., губ. сек. (1-эт. дом)
172 1896/97 – Т Роб, 1 Репьева Васса Мих., м. ж. (лавка)
173 1896/97  + Т Кр. пл., 3 Нечаева Ел. Астаф., м. ж. (лавка)
174 1896/97 – Т Лен, 136 Никитин Ст. Вас., м. (3-эт. дом)
175 1896/97 – 6 Лен/Кир, 93/34 Михайлов Ив. Фед., м. (кладовые) [см. 158]
176 1897 # Т Проф., 39 ж.-д. мастерские (корпус) [см. 219, 237, 420]
177 1897 # Т З-д комбайнов 1-е Сибирское ж.-д. училище (2-эт. дом)
178 1897 # 3 Мира/Пар, 35/19 Гудков Пав. Кузьм., куп., гор. голова 

(2-эт. дом) [см. 13, 68]
179 1898/00 = 7 КМар, 96 Осташевская Дар. Ив., двор. ж. (коптильня) [см. 307, 351] 
180 1898/00 – 1 Мира, 7 Шарыпова Евд. Ив., куп. ж. 

(2-й 1-эт. фл.) [см. 30, 102, 139]
181 1898/00 – 7 Мира/Кир, 90/21 Словцова Ек. Ив., ж. канц. сл. 

(1-эт. фл.) [см. 135, 154, 324]
182 1898/00 = 6 Лен/Пер, 81/31 Франкфурт Этли Исаев., м. ж. (1-эт.фл.) [см. 364]
183 1898/00 – 3 Пар, 15 Защихин Ник. Ст., м. (1-эт. дом) [см. 58]
184 1898/00 – 7 КМар/Кир, 125/20 Лукоянов Арсен. Ив., м. (лавка) [202, 232]
185 1898/00 – 7 Дикт, 34 Переплетчикова Ек. Данил., м. ж. (1-эт. фл.) [см. 95, 462]
186 1898/00 – К Бел/Сор Тихонова Агаф. Ив., м. ж. (торговые бани)
187 1898/00 – 4 Лен/Вейн, 67/34 Феофанов Мих. Ст., м. (лавка; надст.) [см. 362]
188 1898/00  + 5 Лен/Вейн, 72/21 Степановы Ив. + Фед. Леонт., м. (2-эт. кладовые)
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189 1899 – Т Респ/Дек, 67/53 Толшина Тат. Евграф., м. ж. (торговые бани)
190 1899 – 6 Ур/Кир, 104/12 Розеншток Лазар. Яков., ссыл. посел. (2-эт. дом)
191 1899 # 5 Мира/Вейн, 61/15 губернская больница (3-эт. корпус квартир персонала + 2-эт. админ. корпус) [см. 

46, 244, 389]
192 1899 # 8 Мира/Гор, 116/27 Архиерейский дом c домовой Иоанно-Иултинской церковью (2-эт. дом)
193 1900 # 6 Мира, 86 Семенов Мих. Ив., куп. + Романов Ив. Ларион., м. (2-эт. корпус-пассаж) [см. 224]
194 1900  + 6 Пер, 23 городская библиотека (1-эт. дом; надст. в 1951 г.)
195   + Н у ж. д. паровозное депо ж.-д. станции (корпус)
1901–1903
196 1901 # 6 Мира, 75 аптека общества врачей (2-эт. дом) [см. 361]
197 1901 – 4 Леб, 29 Никитины Мих. + Мавра, м.,

Тучин Галакт. Адам., цехов. (1-эт. дом)
198 1901 # 7 Мира, 83 пристр. к зданию женск. гимназии (2 эт.) [см. 136]
199 1902 # 6 Мира, 73 Пушкинский народный дом (2-эт. дом)
200 1902 # 7 Ур/Кир, 106/11 учительская семинария с домовой Трехсвятительской церковью (2-эт. дом + фл.)
201 1902 # Т Кр.пл., 17 Матвеев Аполл. Вас., м. (2-эт. дом)
202 1902 – 7 КМар/Кир, 125/ 20 Лукоянов Арсен. Ив., м. (2-эт. дом + фл.) [см. 184, 232]
203 1902 – 4 Мира/Сур, 62/ – Жуков Петр Петр., куп. сын, (2-эт. фл.)
204 1902 – Н КМар, 185 Речмедилова Мария Ник., м. (торговые бани) [см. 337]
205 1902 # 7 Мира, 98а домовая церковь Александра Невского при мужском духовном училище [см. 140]
206 1902 # 6 Кир, 24 пристройка к зданию гор.лечебницы (2-эт.) [см. 146]
207 1902 – Т пер. Выборгский, 9 пристройка к зданию ж.-д. вокзала [см. 166]
208 1903 # Т З-д комбайнов казенный винный склад (3-эт. дом)
209 1903 – 5 Богр, 40 Замошненко Конст. Ив., ссыл. кр. (фл.)
210 1902/03 – 1 КМар, 18 Золотосплавочная лаборатория (2-й фл.) [см. 48, 91, 92]
211 1901/03 # 3 КМар, 42 отделение Госбанка (2-эт. клад.) [см. 43, 50, 116]
212 1903 – 7 Мира, 94 Староверова Тат. Мих., м. (1-эт. дом) [см. 152]
213 1903 – Т КрАр, 48 Тропина Евд. Андр., кр. (фл.)
214 1903 – Н КМар, 183 Ткаченко Андр. Андр.,ссыл. (фл.)
1904–1906
215 1904 – 6 Дуб, 11 Зубарев Аф. Фед., м. (2-эт. дом)
216 1904 # Т Богр/Гор, 83/2 духовная семинария c Михаило-Архангельской домовой церковью (3-эт. дом +  

2 фл.)
217 1904  + 6 Ур, 111 Мальцев Фед. Мих., м. (2-эт. дом)
218 1904 – Т Мира, 126 Станилевич Адам Симфар. (2-эт. дом)
219 1904 # Т Проф, 39 паровозосборочный цех ж.-д. мастерских [см. 176, 237, 420]
220 1905 – 6 Дуб/Пер, 7/1 Паценкер Янкель Лейзер., м. (фл.)
221 1905 – Т Роб, 10–12 Танутрова Люб. Гр., м. (2-эт. дом)
222 1904/05 – Т Богр, 130 Овсянникова Алевт. Ив., жанд. ж. (2-эт. фл.)
223 1905 – 5 Ур, 80 Любенецкий Гавр.Сем., м. (2-эт. дом)
224 1905 # 6 Мира, 86 Семенов Мих. Ив.,куп., Романов Ив. Ларион., м. (2-эт. корпус во дворе) [см. 193]
225 1905 # 7 Лен/Дикт, 108/38 Черняев Ив. Ив., мещ. (2-эт. дом)
226 1905 # 7 Кир, 19 Гадалов Алдр. Ник., куп. (прист. к 2-эт. фл. и надст. 3-го эт.) [см. 88, 120, 121]
227 1904/05 – Н КрАр/ Ист Хазов Елеозар Вас., м. (1-эт. дом)
228 1906 – 7 Ур, 129 Ковский Ст. Мих., м. (торг. бани) [см. 254, 348]
229 1906 – Т Богр, 124 Толшин Фед. Дм., м. (1-эт. дом)
230 1906 – Т Кр.пл., 9 Сперанская Матр. Егор., ж. чин. 

(2-эт. фл.) [см. 149, 314]
231 1906 # 2 КМар, 45 Фельдшерская школа (Об-во врачей) 

(1-эт. дом; надст.) [см. 67, 352, 389]
232 1906 – 7 КМар/Кир, 125/20 Лукоянов Арсен. Ив., м. (2-й 1-эт. фл.) [см. 184, 202]
233 1905/06  + 7 Мира, 81 Ростовых Анна Ив., нас.куп. ж. (фл.) [см. 262, 359]
234 1906 – 7 Лен, 94–96 Анашкин Ив. Ром., м. (1-эт. дом и фл.)
235 1906 – Т КрАр, 64 Кузнецов Алдр. Макар., кр. (1-эт. дом)
236 1906 – 7 Леб, 79 Хлеманов Ив. Гр., м. (2-эт. дом)
237 1906  + Т Проф, 39 вагонный цех ж.-д. мастерских [см. 176, 219, 420]
238 1904/06 – Т Леб/Проф, 187/58 Никольская Алдра Ст., м. + Мякотина Евд. Ив., м. (фл.)
239 1906  + Т Лом, 47 ж.-д. больница (2-эт. корпус)
240 1906  + Т Лен, 170 материальный склад ж.-д. станции (корпус)
241 1904/06  + Н КМар/КЛиб, 172/– Малков Дм. Андр., кр. (3-эт. дом)
242 1906/07 – 3 Дуб/Пар, 68/1 Горошков Мих. Троф., кр. (1-эт. дом)
1907–1909
243 1907 – 3 Ур, 49 Розеншток Лазар.Як., кр. 

(2-эт. дом с торговыми банями)
244 1907 # 5 Мира/Вейн, 61/15 Николаевская церковь при губ. больнице [см. 46, 191, 390]
245 1908 # 4 Мира, 59 Смирнов Алдр. Алкс., куп. (2-эт. пристр.) [см. 113, 144]
246 1908 – 8 пл. Революции Пассаж (2-эт. корпус)
247 1908 # 4 Вейн, 36 мужская гимназия (2-эт. переходник между стар. и нов. корпусами)
248 1908 # Т Гор, 23 Севастьянов Мих. Петр., кр. (2-эт. дом) [см. 307]
249 1908 – 3 Марк, 31 Любенецкий Гавр. Сем., м. (торговые бани)
250 1908  + П Желябова, 6 Казармы казачьей сотни 
251 1908/09 – 7 Дуб, 114 Померанец Янкель Симфар., кр. (фл.)
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252 1907/09 – Т Богр, 97 ? Валентинская Тат. Никит., м. ж. (фл.)
253 1906/09 – Т Проф, 5 Замошненко Конст.Ив., кр. (фл.)
254 1908/09 – 7 Ур, 129 Ковский Ст. Мих., м. (2-эт. дом) [см. 228, 348]
255 1909 – 2 КМар/Пар, 49/18 Лейбович Бенг Хаим. (лавка)
256 1908/09 – 4 КМар, 68 Мучник Алдр. Ник., м. (фл.)
257 1908/09 – 6 КМар, 121 Якобсон Моис. Бор., м. (лавка)
258 1909 # 6 Мира/Пер, 71/25 Купеческое собрание (3-эт. дом) [см. 64]
259 1909  + 8 Дзер, 18 ТД «Триф. Савельев и С» (2-эт. клад.) [см. 394, 484]
260 1909 # 4 Мира, 55 Кохановская Михля Як., м. (2-эт. дом) [см. 31, 356]
261 1909 # 4 Мира, 66 Ставровский Ник. Алдр., нотариус (2-эт. дом)
262 1908/09  + 7 Мира, 81 Ростовых Анна Ив., нас. куп. ж. (клад.) [см. 233, 359]
263  исключен 
264 1908/09 – 7 Мира/Дикт, 100/30 Ляпунов Петр Ильич, пом. провизора 

(1-эт. дом с лавкой) [см. 326]
265 1908/09 – Т Мира, 101 Заблоцкая Мария Мих., ж. врача (фл.)
266 1908/09  + Т Лен, 152 Личманский Егор Фед., м. (построен как п/кам. 2-эт., после рекон. в 1994 г. – 2-эт. 

кам.)
267 1907/09 – 3 Лен, 40 Светлаков Егор Андриан., м. (фл.)
268 1909 # Т Лен/Роб, 150/43 2-е народное училище
269 1907/09 – 3 Марк, 29 Абакумов Петр Алдр., ветер. врач, Пальмин Вас. Ив., ветер. врач (ветер. лечебни-

ца + кузница)
270 1908/09 – 4 Марк, 58 Ускова Юлия Конст., м. (2-эт. кладовые)
271 1908/09 – 4 Марк/Вейн, 64/38 Клюкин Мих. Триф., м. (2-эт. дом)
272 1909 – 5 Марк, 74 Ничков Матв. Гр., м. (2-эт. дом)
273 1907/09 – Т КрАр/Гор, 28/35 Санин Алдр. Геор., губ. сек. + Лубников Петр. Ник., м. (лавка)
274 1907/09 – Т Респ, 55 Шатохин Сем. Алкс., м. (1-эт. дом)
275 1907/09 – Л Гор, 61 Маракулина Тат. Мих., кр. (1-эт. дом)
276 1907/09 – К Май, чт Федотовы Пав. + Ник. Кирил. (кузница)
277 1907/09 – К Май, чт Рогожин Мих. Тим., м. (кузница)
278 1907/09 – К Пер, 59 Дрянных Егор Сем., м. (кузница)
279 1907/09  + Н КМар, 191 Трофимов Алдр. Петр., кр. (1-эт. дом)
280 1907/09 – Н КМар, 201 Пикановская Варв. Гр., м. ж. (2-эт. дом)
281 1907/09  + Н КМар, 205 Михалев Алдр. Ив., маст. (1-эт. дом)
282 1909  + Н Сов/Пард, 21/26 Саморуппо Мария Август., двор. ж., (1-эт. дом)
283 1907/10 – Н Менж, чт Рейзман Хава Исаев., м. ж., (1-эт. дом)
284 1907/10 – Н Менж/Гог, чт/нч Павлов Матв. Моис., м. (кузница)
285 1906/10 – Н Богр/Пард, 125/– Иголинский Израил. Бор., м. (1-эт. дом)
286 1907/10 – Н Фр/Пард, чт/нч Белослудов Вас. Ник., м. (фл.)
287 1907/10 – 8 Богр, 75 Иванов Алдр. Ник., м. (фл.)
1910
288 1910 – 7 Дуб/Дикт, 37/2–4 Сазанов Сем. Алкс., м. (фл.) [см. 309]
289 1910 # Т Лом, 14 Белоусов Сем. Алкс., м. (2-эт. дом)
290 1910 – 6 Пер, 17 Зельманович Исай Мовшов. (2-эт. дом)
291 1910 # 2 КМар/Пар, 36/20 Гадалова Вера Ник., куп. ж. (1-эт. дом)
292 1910 – 3 КМар/Сур, 52/14 Шмеркович Сарра Анан., ж. раввина (фл.) [см. 403]
293 1910 # 2 Мира, 25 Кузнецов Сем. Алкс., куп. (1-эт. дом) [см. 123, 353]
294 1909/10 # 3 Мира, 37 Женское епархиальное училище 

(3-эт. дом) [см. 54, 73, 142]
295 1910 # 4 Мира, 76 Телегин Алдр. Вас., куп. (3-эт. дом) [см. 85]
296 1910 – 5 Мира, 65 Кондратьева Глик. Ксеноф., куп. ж. (1-эт. дом)
297 1910 # 6 Мира, 88 Гадалов Петр Ив., куп., (кинотеатр) [см. 119]
298 1910 # 7 Кир, 25 Ицын Иосиф Абрам., кнд. прав, (1-эт. дом)
299 1910 # 7 Мира, 96 Либманы Изр. Зельм. + Итта Гилева, куп.

(3-эт. дом) [см. 94, 325]
300 1910 # 4 Лен, 59 2-я пожарная часть (2-эт. корпус)
301 1910 * 5 Лен, 84 Коломейцев Евграф Вас., м. (мастерские)
302 1910 – 8 Лен/Дзер, 112/24 Жоголев Ефим Алкс., кр. (надст. 2 эт. клад. + пивной склад) [см. 159, 331]
303 1910  + 8 КрАр/Дзер, 5/26 Жоголев Ефим Алкс., кр. (корп. кладовых; надст. в 1960 г.)
304 1910  + 3 Леб/Сур, 16/52 Раззоренова Агаф. Сем., куп. ж. (2-эт. дом для ночлежного дома)
305 С 1910  + И Иннок. пос. казармы Военного городка [см. 425]
306 1910 – А Толс/Яков, 23/17 2-е ж.-д. училище (2-эт. дом)
307 1910 # Т КМар, 118 Севастьянов Мих. Петр., кр. (2-эт. дом) [см. 248]
308 1910 – Т З-д комбайнов Лукин Фед. Герас., куп. (мастерские на лесопильном заводе)
1911
309 1911 – 7 Дуб/Дикт, 37/2–4 Сазанов Дм. Емел., м. (кузница) [см. 288]
310 1911 – 4 Богр/Вейн, 42/8 Волкомирский Ицко Самойл., м. (1-эт. дом)
311 1911 – 1 Ур, 6 Михайлов Матв. Гавр., м. (1-эт. дом)
312 1911 – 2 Ур/9Янв, 26/7 Кусков Конст. Ив., м. (1-эт. дом)
313 1911 – 7 Ур, 114 Антоновская Ек. Сампс. (2-эт. дом)
314 1911 – Т Кр. пл., 9 Сперанская Матр. Егор., ж. чин. 

(фл.) [см. 149, 230]
315 1911 – 0 КМар, 9 Гинц Юр. Юр., кр. (2-эт. корп. пивзавода)
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316 1911 – 1 9Янв, 22 Бавыкин Мих. Ст., м. (фл.)
317 1911 # 3 Пар, 13 Саввиных Аполлин. Феликс., м. ж. (2-эт. дом)
318 1911 # 4 КМар/Сур, 73/19 Зельманович Моис. Хаим., м. (2-эт. дом)
319 1911 – 3 КМар/Пер, 111/14 Хлюстиков Гр. Влад., м. (2-эт. службы)
320 1911 – 7 КМар/Кир, 127/15 Братья Форер Ф. + Г. + Г. + Х. Х. (2-эт. дом)
321 1911 – 7 КМар/Кир, 92/17 Гадалов Вас. Вас., м. (1-эт. дом)
322 1911 * 7 КМар, 96 Тропин Ст. Ст., м. (2-эт. фл.) [см. 179, 351]
323 1911 # 4 Мира, 74 Алексеев Ив. Ив., м. (2-эт. дом)
324 1911 – 7 Мира/Кир, 90/21 Словцова Ек. Ив.,ж. канц. сл. (1-эт. дом в связи со складом) [см. 135, 154, 181]
325 1911 # 7 Мира, 96 Либманы Израиль Зельм. + Итта Гилева, куп. 

(3-эт. пристройка во дворе) [см. 94, 299]
326 1911 – 7 Мира/Дикт, 100/30 Ляпунов Петр Ив., пом.провизора (1-эт. дом) [см. 264]
327 1911  + 3 Сур, 40 Смирнов Вяч. Мих., ст. сов. (1-эт. пристр.)
328 1911 # 4 Лен, 62 Дегтярев Пав. Макс., кр. (3-эт. дом)
329 1911 # Т Дек, 20 католический костел (польская церковь)
330 1911 – 4 Лен, 66 Цукерман Фримма Герш., м. ж. 

(2-эт. конюшни)
331 1911 – 8 Лен/Дзер, 112/24 Жоголев Еф. Алкс., кр. 

(корпус для магазина) [см. 159, 303]
332 1911 – 3 Марк, 32 Черепанова Христ. Вас., м. ж. (пристройка)
333 1911  + 4 Марк, 47 дом директора мужской гимназии (1-эт. дом; надстроен)
334 1911 – К Брян, 98 Алексеев Мих. Фрол., кр. (фл.)
335 1911 – К Игар, 11 Абакумовы Алкс. + Алдр. Ст., м.

(корпус салотопенно-мыловаренного завода)
336 1911  + К Косой, 2 Прохаско Иосиф Франц., куп. сын

(корпус пивзавода)
337 1911 – Н КМар, 185 Речмедилова Мария Ник., м. 

(2-эт. дом + водокачка) [см. 204]
338 1911  + Н Сов, 15 Халимон Ив. Давыд., кр. (1-эт. дом)
339 1911 – Н Богр, чт Бадер Алдр. Ив., кр. (1-эт. дом + фл.)
340 1911  + Н Богр, 115 Поболь Конст. У., кр. (2-эт. дом)
1912
341 1912 – 2 Пар, 4 подворье Знаменского монастыря (часовня)
342 1912 – 6 Дуб/Пер, 7/1 Паценкер Янкель Лейзер., м. (кузница)
343 1912 – 6 Дуб, 13 Гринберг Терез. Яков., м. ж. (кузница)
344 1912 # Т Лом, 9 приют Синельниковского об-ва (2-эт. дом)
345 1912 – Т Роб, 10–12 Танутрова Люб. Гр., м. ж. (мясная лавка)
346 1912 – Т Роб, 4 Шкред Марк Ст., кр. (мастерские)
347 1912 – Т Лом, 38 Потехин Егор Ив., кр. (3-эт. дом)
348 1912 # 7 Богр, 92 Ковский Ст. Мих., м. (3-эт. дом) [см. 228, 254]
349 1912 – 4 Сур, 17 Красикова Анна Варф., п. п. г. (2-эт. дом)
350 1912 * Т Кр.пл., 7 Флейшер Иосиф Мордух., кр. + Мейерович Вениам. Абрам., куп. (торговые бани) 

[см. 388]
351 1912 # 7 КМар, 96 Тропин Ст. Ст., м. (2-эт. дом) [см. 179, 322]
352 1912 # 2 КМар, 45 фельдшерская школа Об-ва врачей

(2-эт. надст. над домом) [см. 67, 231, 389]
353 1910/12 # 2 Мира, 25 Кузнецов Сем. Алкс., куп. 

(1-эт. фл.) [см. 123, 293]
354 1912  + 3 Мира, 48 Прейн Андр. Пав., ст. сов. (пристройка) [см. 110, 459]
355 1912 – 4 Сур, 35 Нашивошникова Тат. Ив., м. (фл.)
356 1912  + 4 Мира, 55а Кохановская Михля Яков., м. ж. 

(2-эт. фл.) [см. 31, 260]
357 1911/12 – 4 Мира, 72 Полякова Евд. Ив., вд. п. п. г. (2-эт. кладовые)
358 1912  + 6 Пер, 29 Гадалов Ник. Ник., п. п. г. (кинотеатр; фасад утрачен. в 1966 г.)
359 1912  + 7 Мира, 81 Ростовых Яков. Ив., куп. 

(3-эт. дом; надст.) [см. 233, 262]
360 1912 – 8 Мира/Дзер, 91/20 Навалихин Ив. Петр., м. 

(бакалейная лавка) [см. 96, 165]
361 1912 # 6 Мира, 75 аптека об-ва врачей (2-эт. фл.) [см. 196]
362 1912 – 4 Лен/Вейн, 67/34 Телегин Алдр. Вас., куп., 

(2-эт. над. над лавкой) [см. 187]
363 1912 * 5 Лен, 74 Абалаков Ив. Анис., каз. (2-эт. кладовые)
364 1912 – 6 Лен/Пер, 81/31 Франкфурт Этли Исаев., м. ж. (2-эт. фл.) [см. 182]
365 1912 – 7 Лен, 115а Новаковская Феок. Вас.,ж. подполк. (фл.)
366 1912 – Т Лен, 142 Матвеева Евд. Ст., м. (фл.)
367 1912 # 3 Марк/Сур, 35/42 Якобсон Иосиф Берк., м. (2-эт. дом)
368 1910/12 – 3 Марк/Леб, 36/1 Хессин Сем. Ин., кр., (2-эт. амбар)
369 1912 – 4 Сур, 57 Гренко Яков Леонт., м. (2-эт. фл.)
370 1912  + 4 Марк, 45 4-е народное училище (2-эт. дом; надст.)
371 1912 – 4 Марк, 62 Мушат Мовша Мейер., м. (фл.)
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372 1912 – 6 Марк, 94 Чистякова Марем. Нефед., м. ж. (фл.)
373 1912 – 8 Дикт, 43 Александрова Гликер. Ник., м. ж. (1-эт. дом)
374 1912 – Т Леб, 107 Нешумаев Ксен. Агаф., каз. (1-эт. дом)
375 1912 – Т Леб, 125 Лебедев Яков. Капит., м. (1-эт. дом)
376 1912 – Т Леб, 153 Ошаров Прок. Алкс., м. (2-эт. дом)
377 1912 – Л Респ, 36 Жемонис Тат. Петр., м. ж. (1-эт. дом)
378 1912 – Л Дек, 60 Тутунина Евд. Алдр., кр. (фл.)
379 1912 – К Брян, 36 Авдеев Вас. Пав., кр. (фл.)
380 1912 – Н Лен/КЛиб, чт/чт Белослудов Алкс. Ник., м. (1-эт. дом)
381 1907/12 – Н Прол/Пард, чт/чт Ростовщиков Фома Петр., кр. (пристройка)
382 1907/12 – Н Лун/Гог, нч/чт Троицкий Мих. Вас., м. (1-эт. дом)
383 1907/12 – Н КрДп, 1 Баузе Эдуард Матис., кр. (1-эт. дом)
384 1907/12 – Н Лун/1905, чт/нч Кривенко Ефим Авкс., м. (кузница)
385 1907/12 – Н Менж/Пушк, нч/чт Фомин Фед. Сильв., м. (кузница)
386 1907/12 – Н Менж/1905, нч/чт Раковский Ин. Андр., м. (кузница)
1913
387 1913  + 8 Ур, 124Б Коновалов Петр Ник., над. сов. 

(2-эт. дом; над. до 3-эт. в 1999 г.)
388 1913  + Т Казарменный, 8 Флейшер Иосиф Мордух., кр. + Мейерович Вениам. Абрам., куп. (2-эт. дом) [см. 

350]
389 1913 # 2 КМар, 45 Хирургическая лечебница 

(2-эт. дом) [см. 67, 231, 352] 
390 1913 * 5 Вейн, 15 приемный покой губ. больницы 

(1- эт. дом) [см. 46, 191, 244]
391 1913 – 4 КМар, 83 Дриженко Серг. Георг., инженер (2-эт. дом)
392 1913 # 3 Марк, 21 Чернышев Леон. Алдр., арх. (3-эт. дом)
393 1913  + 8 Дикт, 23 Пржигодзский Ант. Викен., двор. 

(2-эт. дом; надст. в 1986г. до 4-эт.)
394 1913  + 8 Дзер, 18 ТД «Тр. Савельев и С» (3-эт. дом; прист. и надст. в 1937 г. до 4-эт.) [см. 259, 484]
395 1913  + 7 Лен/Дикт, 115/36 Никонов Андр. Петр., м. 

(2-эт. дом; надст. в 1935 г. до 4-эт.) [см. 461]
396 1913 – 3 Марк, 31 Любенецкий Гавр. Сем., м. 

(2-эт. надст. над банями) [см. 248]
397 1913 – Т у ж.-д. вокзала Спасская ж.-д. церковь
398 1913 – Н Менж/Пард, – /нч Флейшер Иосиф Мордух., кр. (торговые бани)
399 1913  + Н Гог/Март, 39/32 водонапорная башня
400 1913  + 8 Дуб, 43 водопроводно-электрическая станция (2-эт. корпус; надстроен в 1950 г. до 3-эт.)
1914–1917
401 1914  + Т Лом/Роб, 19/– 9, 11, 16, 18-е народные училища 

(2-эт. дом; надст.)
402 1914/16 – 3 Ур/Сур, 57/10 Логинов Ив. Ипат., м. (2-эт. дом)
403 1914  + 3 КМар/Сур, 52/14 Соловацкий Мордух. Эльев., м. 

(2-эт. прист.) [см. 292]
404 1914 # 7 Мира, 98 доходный дом Епархиального об-ва (3-эт.) [см. 29]
405 1914/15 – Т Мира, 119 Лукоянов П. А., м. (2-эт. дом)
406 1914/16  + 7 Кир, 33 Григорьев Алкс. Сем., м. 

(2-эт. дом, надст. до 4-эт. в 1938 г.) [см. 497]
407 1914 – 8 Дикт, 31 Потылицын Гавр. Ив., м. (2-эт. дом)
408 1914 – Т КрАр/Роб, 45/49 Маевский Гр. Осип., м. (торговые бани)
409 1913/14 – 4 Леб/Сур, 13/61 Ошаров Ник. Мих., м. (2-эт. дом)
410 1914  + 8 Обор, 10 Лихацкий Ант. Ант., кр. (2-эт. дом)
411 1914 * 2 Дуб, 1а/1 Городские кладовые у пристаней
412 1914 – Н Сов церковь Св. Николая в Николаевке
413 1915 # 6 Кир, 24 Дом просвещения (2-эт. дом)
414 1915 # 4 Мира, 57 Вишневецкая Перла Шимон., м. ж.(3-эт. дом)
415 1915 # 5 Мира/Пер, 69/20 Общественное собрание (2-эт. дом)
416 1915 * Н Сов/Гог, 35/47 14 и 21-е народные училища (2-эт. дом)
417 1915 – К Кач, 2 городская скотобойня
418 1916 # 4 Мира, 49 АО «Братья Ревильон» (3-эт. дом)
419 1916 ? Е Затон механический цех затона
420 1910/16 ? Т Проф, 39 медный и котельный цехи ж.-д. мастерских [см. 176, 219, 237]
421 1914/16  + Н Спар/Сопч, чт/чт бактериологический институт (1-эт. корпус; надст.)
422 1913/16 – 1 Дуб, 26 больница об-ва Красного Креста 

(2-й 2-эт. корп) [см. 35]
423 1914–16 # 4 Дуб, 84 краеведческий музей (2-эт. дом)

(недостроенный сгорел в 1920, достроен в 1930 г.)

424 до 1917  + И
Малин, 6, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 24, 28, 
29, 30, 32

2–3 эт. жил. дома Военного городка
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425 1917 – И Иннок. пос. церковь Александра Невского при Военном городке [см. 305]
1918–1919
426 1918 – 6 Леб, 68 Т-во «Пушнина» (1-эт. дом)
427 1919 – 8 Дикт, 7 Т-во Мамонтов и Братья Овчинниковы

(бетон. 2-эт. корпус фарфоро-фаянсовой фабрики)
428 1919 – И Иннок. пос. кожевенный завод Шапиро (бетон. корпус)
1920–1929
429 1919–21  + 3 Сур, 12 Енгубсоюз кооперативов (склад) (2-эт.корпус) [см. 98]
430 1929  + 3 Сур, 12 штамповочный цех обувной фабрики «Спартак»

(1-эт. корпус)
431 1925  + 8 Дуб, 43 пристр. к зд. городской электростанции
432 1927 – 8 Лен/Дзер, 112/24 хлебозавод им. 10-летия Октября (1-эт. корпус)

(оборудован из здания [331])
433 1929  + Н КрЗвез, 1 литейный цех механического завода
1930–1931
434 1930 # 4 Дуб/Вейн, 84/2 краеведческий музей (2-эт. дом) – достроен в 1927–30
435 1930  + 8 Дуб, 43 пристр. доп. корпуса к зд. городской электростанции
436 1930  + Т Проф, 39 кузнечный и болтовой цеха ПРЗ 
437 1930 – Т Проф, 46 столовая ТрПО (2-эт. дом)
438 1931 – Т Дуб, 76 контора ЕнУРПа (2-эт. дом)
1932
439 1932  + 7 Марк, 79 бани № 4 (2-эт. дом)
440 1932 – Т Мира, 122 общежитие школы ФЗУ ПРЗ (2-эт. дом)
441 1932  + Т Лен, 149, во дворе школа ФЗУ ПРЗ (2-эт. дом), прист. и надст. в 1966–68 гг. до 4-эт.
442 1932  + Т Проф, 39 паровозосборочный цех ПРЗ
443 1932  + Н КрЗвез, 1 механический цех механического завода 
444 1932  + Л Маер, 31 кислородный завод (два 2-эт. корпуса)
445 1932  + Е Затонская, 29 кирпичный завод № 2 
1933
446 1933 # Т Мира, 105 жил. 4-эт. дом из комплекса «Каменный квартал ЛБ»
447 1933  + Т Мира, 105а жил. 3-эт. дом из комплекса «Каменный квартал ЛБ»
448 1933  + Т Проф, 39 ТЭЦ ПРЗ (3-эт. здание)
1934
449 1934  + Т Мира, 131 ДК железнодорожников (1-я очередь: зрительный зал, кафе, сцена, вестибюль) (2-

эт. зд.)
450 1934  + Т Ломоносова мелькомбинат (ж/б здания элеватора и мельницы)
1935
451 1935 # 5 Мира, 82 главное здание СибЛТИ (4-эт. дом)
452 1935 # Т Роб, 20 жил. 24-кв. 4-эт. дом специалистов тр. «Сибзолото»
453 1935  + Т Мира, 129 ДК железнодорожников (2-я очередь: клубная часть: сценич. площадка, Дом тех-

ники) (2-эт. зд.)
454 1935  + Л ОхрТр, 12 школа № 12 на 440 уч. (3-эт. дом)
455 1935  + Е Вавилова, 37 школа № 40 на 880 уч. (3-эт. зд.)
456 1935  + Е Веселая, 6 деревообрабатывающий комбинат (ДОК)
457 1935 – Е Мичурина канифольно-скипидарный завод Лесхимдревсоюза
458 1935 – Е о. Молокова ангар аэроклуба
1936
459 1936  + 3 Мира, 48 поликлиника № 1 (дом Гадалова Е. Т.) – надст. до 3-эт. [см. 110, 354]
460 1936  + 4 Лен, 68 телефонная станция (дом Прейна П. Я.) – надст. до 4-эт. [см. 115]
461 1936  + 7 Лен/Дикт, 115/36 дом Никонова А. П. – надст. до 4-эт. [см. 395]
462 1936  + 7 Дикт, 34 дом Костинского А. В. – надст. до 4-эт. [см. 95, 185]
463 1936  + Т Проф, 17 школа № 7 (4-эт. дом)
464 1936 – Т п. Выборгский, 9 реконструкция ж.-д. вокзала
465 1936  + К п. Косой, 2 завод «Лакокраска» 
466 1936  + Н Сопч, 40 школа № 36 (2-эт. дом)
467 1936 – С Военный городок школа № 5 (2-эт. дом)
468 1936  + С ПЖел, 17 деревообрабатывающий завод (ДОЗ) № 1
469 1936  + А Новос, 9 школа № 41 (2-эт. дом)
470 1936 – Е Затон школа № 42 (2-эт. дом)
471 1936  + Е Вавилова, 21 школа № 46 (2-эт. дом) зав. «Красмаш»
472 1936  + Е Песочная, 20 школа № 47 (4-эт. дом) «Бумстрой»
473 1936  + Е Иркутская, 2 школа № 48 (4-эт. дом) зав. «Красмаш»
474 1936  + Е КрРаб, 30 временная электростанция зав. «Красмаш»
475 1936  + Е КрРаб, 29 цех металлических конструкций, механосборочный и чугунолитейный цеха зав. 

«Красмаш»
1937
476 1937 – 0 Мира/Кар, 10/16 дезинфекционная станция (1-эт. дом)
477 1937  + 1 Мира, 18 жил. 2-эт. дом упр. «Крайнефтесбыт»
478 1937  + 2 Пар, 2 бани № 3 (2-эт. дом)
479 1937  + 3 Пар, 3 жил. 5-эт. 20-кв. жил. дом. работников ЕнУРПа
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480 1937  + 4 КМар, 75 средняя школа № 11 (4-эт. дом)
481 1937 # 6 КМар, 88 жил. 4-эт. дом специалистов
482 1937 # 7 Мира/Дикт, 85/28 жил. 5-эт. дом крайисполкома (1-я очередь)
483 1937  + 8 Ур, 124 жил. 4-эт. дом работников НКВД
484 1937  + 8 Дзер, 18 дом ТД «Тр. Савельев и С» – надст. до 4-эт. [см. 394, 259]
485 1937  + 8 КМар/Дзер, 110/18 4-эт. угл. пристр. к краев. упр. НКВД 
486 1937  + 8 Лен, 114 средняя школа № 10 (4-эт. дом)
487 1937  + 8 Обор, 3 мебельная фабрика (2-эт. зд.)
488 1937 # Т Мира, 107 жил. 4-эт. дом стахановцев ПВРЗ
489 1937  + Т Лен/Гор, 131/10 жил. 5-эт. дом работников КЖД
490 1937 # Т КМар/Дек, 124 5-эт.общежитие СибЛТИ
491 1937  + Т Роб, 32а детский сад НКВД (2-эт. дом)
492 1937  + Е КрРаб детские ясли зав. «Красмаш»
1938
493 1938 – 1 КМар, 25 корп. «З» швейная мастерская № 1 ГУМП (2-эт. дом)
494 1938  + 2 КМар, 43 фельдшерско-акушерская школа (2-эт. дом, надст. в 1965 г.)
495 1938  + 4 Марк, 54 детский сад гороно (2-эт. дом)
496 1938  + 5 Лен, 76/1 детcкий сад СибЛТИ (во дворе) на 100 детей (2-эт. дом)
497 1938  + 7 Кир, 33 дом Григорьева А. C. – надст. до 4-эт. [см. 406]
498 1938  + 8 Мира/Дикт, 102/25 Дом связи (3-эт. дом)
499 1938  + 8 Мира, 104 жил. 4-эт. дом работников НКВД
500 1938  + 8 Лен/Дикт, 110/29 жил. 5-эт. дом работников Госбанка
501 1938  + 8 Лен/Дикт, 117/27 курсы марксизма-ленинизма (5-эт. дом)
502 1938  + Т Мира/Дек, 103/30 крайФО (5-эт. дом)
503 1938 # Т Мира/Роб, 109/22 жил. 5-эт. дом работников КЖД
504 1938  + Т Богр/Проф, 132/5 Общежитие школы военных техников (3-эт. дом, рекон.)
505 1938  + Е КрРаб, 160 1-й ангар авиаремонтного завода на ПБ 
506 1938  + Е КрРаб, 117 пожарное депо судоремонтного завода (2-эт. дом)
1939
507 1939  + 5 Мира, 82 главный корпус СибЛТИ (4-эт. дом) – реконструкция
508 1939  + 6 Ур, 117 СибНИИЛХ (5-эт. дом)
509 1939  + 6 Мира/Пер, 84/27 трест «Енисейзолото» (4-эт. дом)
510 1939 – 8 КрАр, 10 городской стрелковый клуб (2-эт. дом), на месте [9]
511 1939  + Т Мира, 131 ДК железнодорожников (3-я очередь) – спортзал + библиотека 
512 1939  + Т Роб, 26 интернат железнодорожных школ (3-эт. дом, надст. в 1984 г.)
513 1939  + Н Куйб, 13 бани КЖД (1-эт. дом)
514 1939  + П Енис, 1а средняя школа № 14 (4-эт. дом)
515 1939  + Е Свер, 28 средняя школа № 43 (3-эт. дом)
516 1939  + Е Вавил, 35 жил. 5-эт. 64-кв. дом авиаремзавода («Авиадом») 
517 1939  + Е КрРаб, 34 бани завода «Красмаш» (2-эт. дом)
518 к 07.1939  + Е КрРаб, 46, 48 два жил. 4–5-эт. дома завода «Красмаш» (7 участок)
519 к 07.1939  + Е КрРаб три жил. 4-эт. дома Бумкомбината на «Каменном квартале ПБ»
1940
520 1940  + 4 КМар, 56 жил. 4-эт. дом металлистов (достр. военное ведомство)
521 1940 # 7 Мира/Дикт, 85/28 жил. 5-эт. дом крайисполкома (2-я очередь)
522 1940  + 8 Лен, 119 жил. 4-эт. дом работников НКВД
523 1940  + 8 Дзер, 22 5-эт. перемычка между сев. и юж. жил. домами НКВД
524 1940  + Т Мира/Гор, 99/8 2-я Коммунальная гостиница (4-эт. дом)
525 1940  + Л Гор, 97 средняя школа № 4 (4-эт. дом)
526 1940  + П ПЖел, 3 хирургический корпус городской больницы (4-эт. дом)
527 1940  + Е КрРаб, 160 2-й ангар авиаремонтного завода на ПБ
1941
528 1941  + 8 КрАр, 7 жил. 4-эт. дом работников милиции
529 1941  + 8 Лен, 116 жил. 5-эт. 40-кв. дом врачей и учителей
530 1941  + Т Мира, 120 жил. 5-эт. 64-кв. дом ПВРЗ
531 1941  + Т Мира, 114 жил. 5-эт. дом работников КЖД
532 1941  + Т КМар, 159 казармы конвойного батальона НКВД (4-эт. дом)
533 1941  + Е КрРаб, 160 административный корпус авиаремзавода
534 к 05.1941  + Е КрРаб, 40 (2 секции) жил. 4–5-эт. дом райТЭЦ
535 к 05.1941  + Е КрРаб, 42 жил. 4-эт. дом райТЭЦ
536 к 05.1941  + Е КрРаб еще два жил. 4-эт. дома Бумкомбината на «Каменном квартале ПБ» – всего пять 

(заселены без сдачи в экспл.)
537 к 05.1941  + С Малин, 2, 3, 4, 20 жил. 3-эт. 12–24-кв. дома Военного городка
1942
538 1942  + 3 Мира, 52 жил. 5-эт. 24-кв. дом горсовета для стахановцев
539 1942  + 5 КМар, 103 общежитие пединститута (4-эт. дом)
540 1942  + Е Юности, 12 жил. 4-эт. дом аффинажного завода (7 участок)
1943
541 1943  + Е 26Бак, 24 7-летняя школа № 16
542 1943  + Е Юности, 16 ДК завода «Красмаш» (ДК «Юность»)

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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543 1943  + Е Рейдовая гидролизный завод (1-я очередь)
544 1943  + Е Фестивальная райТЭЦ
19441

545 1944  + Е КрРаб, 56 механический техникум завода «Красмаш» (2-эт. дом)
546 1944  + Е 26Бак, 10 бани зав. п/я 33 (2-эт. дом)
547 1944  + Е Цементников цементный завод
548 1944  + Е КрРаб, 2 жил. 3-эт. 16-кв. дом райТЭЦ
1945
549 1945  + Т Проф, 3 комбайновый завод (1-я очередь)
550 1945  + Е Вавил, 66 строительный техникум (2-эт. дом)
551 1945  + Е Павлова, 1 паровозостроительный завод (1-я очередь)
552 1945  + Е Затонская, 42 гипсовый завод строительного треста № 26
553 к 11.1945  + Е КрасРаб, 50, 54 еще два дома завода «Красмаш» (7 участок)
554 к 11.45  + Е Юности, 14 жил. 4-эт. дом аффинажного завода (7 участок)
555 41–45  + И Краснод, 18, 22, 26, 30 3-эт. 12-кв. дома Военного городка
1946
556 1946  + Е Новос, 9/1 роддом № 3 (2-эт. дом)
557 1946  + Е 26Бак, 4 поликлиника завода п/я 33 (3-эт. дом)
558 1946  + Е Рейдовая, 68 ? школа № 13 (2-эт. дом)
559 к 12.1946  + Е ? 3-й м/эт. жил. дом аффинажного завода (7 участок)
560 к 12.1946  + Е КрасРаб, ? два м/эт. дома райТЭЦ возле заводоуправления
1947
561 1947  + 8 Мира/Дзер, 106/3 жил. 4-эт. дом завода комбайнов
562 1947 # Т Гор, 6 управление КЖД (4-эт. дом)
563 1947  + Т Мира, 140 жил. 4-эт. дом завода комбайнов
564 1947  + Т Лен/Проф, 168/29 детские ясли КЖД (2-эт. дом)
565 1947  + Е 26Бак, 9 клуб завода п/я 33 (ДК «Химик»)
566 1947  + Е Цементников цементный завод (2-я очередь)
1948
567 1948  + 3 Лен, 35 управление исправительно-трудовых лагерей тр. «Енисейзолото» (2-эт. дом, 

надст. в 1960 г.)
568 1948  + 6 Ур, 100 жил. 3-эт. дом УВС-4
569 1948 – 7 Дикт, 34 клуб автомобилистов (2-эт. дом)
570 1948  + 8 Обор, 2а жил. 5-эт. дом работников завода комбайнов
571 1948  + Е Полз, 13 клуб аффинажного завода (ДК им. 30 лет ВЛКСМ)
572 1948  + Е КрРаб, 4 жил. 3-эт. 18-кв. дом райТЭЦ
573 1948  + Е КрРаб, 6 жил. 3-эт. 18-кв. дом райТЭЦ
574 1948  + Т Проф, 3 механический цех завода комбайнов
575 1948  + Е КрРаб, 30 хлебозавод № 10
1949
576 1949  + 4 КМар, 58а автобаза крайисполкома
577 1949  + 8 Лен, 121 гостиница Норилькомбината (5-эт. дом)
578 1949 # Т Гор, 7 особняк управления треста «Красноярскуголь»
579 1949  + Е Павл, 4 больничный городок паровозостроительного завода
1950
580 1950  + Т Мира, 118 жил. 4-эт. дом работников МГБ (сев. крыло, угл. часть)
581 1950  + Т Гор, 19 жил. 9-кв. 3-эт. дом ГУ «Енисейстрой»
582 1950  + Е КрРаб, 38 средняя школа № 15 (4-эт. дом)
583 1950  + Е Мичур/Волг, 19/21 жил. 59-кв. 3-эт. дом ПСЗ (49 квт. № 34)
584 1950  + Е Мичур, 17 жил. 18-кв. 3-эт. дом ПСЗ (49 квт.)
585 1950  + Е Полз, 14 жил. 18-кв. 3-эт. дом зав. п/я 121 (7 квт.)
586 1950  + Е Полз, 18 жил. 18-кв. 3-эт. дом зав. п/я 121 (7 квт.)
587 1950  + Е КрРаб, 27 первый цех завода искусственного волокна
1951
588 1951  + 1 КМар, 37 школа № 27 (2-эт. дом)
589 1951  + 5 Мира, 82 4-эт. учеб. корпус СибЛТИ – рек. и восст. после пожара
590 1951  + 5 Мира, 67 2-эт. пристройка для спортивного клуба «Динамо»
591 1951  + 5 Марк, 78 3-эт. 12-кв. жил. дом тр. «Красноярскуглеразведка»
592 1951 – 5 Леб/Вейн, 33/33 2-эт. жил. дом Гидрометеослужбы
593 1951  + 6 Пер, 23 надст. 2-го эт. над 1-эт. домом городской библиотеки
594 1951 # 8 Лен/Обор, 123/2Б 4-эт. 74-кв. жил. дом ГУ «Енисейстрой» (1-я очередь)
595 1951  + 8 Лен, 129 4-эт. 27-кв. жил. дом Крайкоммунхоза
596 1951  + 8 КрАр, 14 3-эт. 21-кв. дом фабрики фотобумаги № 6
597 1951  + 8 Леб, 115 швейная мастерская «Швейпром» (2-эт. дом)
598 1951  + Н Лен, 221 ? 4-е отделение милиции
599 1951  + О Новая Заря, 23 школа № 35 (2-эт. дом)
600 1951  + Е Полз, 12 3-эт. 38-кв. жил. дом завода п/я 121 (7 квт.)
601 1951  + Е Полз, 16 3-эт. 21-кв. жил. дом завода п/я 121 (7 квт.)
602 1951  + Е Центр. проезд, 8 3-эт. 18-кв. жил. дом завода п/я 121 (7 квт.)
603 1951  + Е Юн, 9 4-эт. 56-кв. жил. дом завода синтетич. каучука (4 квт.)

1 C 1944 г. опущены жилые каменные здания менее 3 этажей, построенные за пределами центра города.
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604 1951  + Е Малаховская, 10 4-эт. 33-кв. жил. дом завода синтетич. каучука (4 квт.)
605 1951  + Е Инструментальная, 2 4-эт. 35-кв. жил. дом завода п/я 32 (18 квт.)
606 1951  + Е КрРаб, 50а 4-эт. 35-кв. жил. дом завода п/я 32 (18 квт.)
607 1951  + Е Мичур, 15 (АТС) 3-эт. 24-кв. жил. дом зав. «Сибтяжмаш» (49 квт. № 45)
608 1951  + Е Кутуз завод «Сибэлектросталь»
609 1951  + Е Мусоргского, 15 шиферный завод 
610 1951  + Е Лесопильщиков, 179 асфальтобетонный завод ГКХ
1952
611 1952  + 3 КМаркса, 42, стр. 1 3-эт. 16-кв. жил. дом треста «Красноярскуголь»
612 1952  + 3 Дуб, 1 речной вокзал (2-эт. дом)
613 1952  + 3 Леб, 14 школа № 33 (2-эт. дом)
614 1952  + 8 КрАр, 20 4-эт. жил. дом работников УМГБ по КК
615 1952 # 8 Мира, 108 админ. здание треста «Красноярскуголь» (4-эт. дом)
616 1952  + 8 Леб, 98 адм. здание треста «Востсибуглеразведка» (3-эт. дом)
617 1952  + Т Дек, 6 3-эт. 10-кв. админ.-жил. дом треста «Красхимлес»
618 1952  + Л Маер, 2 админ. здание треста «Енисейзолото» (2-эт. дом)
619 1952  + Л Маер, 32 школа № 57 (2-эт. дом)
620 1952  + О Баумана, 10 3-эт. 17-кв. жил. дом завода п/я 124 (7 квт.)
621 1952  + О Баумана, 12 3-эт. 17-кв. жил. дом завода п/я 124 (6 квт.)
622 1952  + О Баумана, 14 3-эт. 24-кв. жил. дом завода п/я 124 (6 квт.)
623 1952  + П СтРаз, 15 бани № 2 (1-эт. дом)
624 1952  + С Аэров гостиница в аэропорту
625 1952  + Е КрРаб, 24 6-эт. 48-кв. жил. дом завода п/я 33 (достроен)
626 1952  + Е КрРаб, 52 5-эт. 36-кв. жил. дом завода п/я 32 (18 квт.)
627 1952  + Е Мичур, 13 3-эт. 24-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (49 квт.)
628 1952  + Е Мичур, 11 3-эт. 46-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (49 квт.)
629 1952  + Е Мичур, 53 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 138 (43 квт. № 4)
630 1952  + Е Мичур/Кутуз, 55/2 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 138 (43 квт. № 5)
631 1952  + Е Кутуз, 4 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 138 (43 квт. № 6)
632 1952  + Е Павл, 74 3-эт. 10-кв. жил. дом шиферного завода (143 квт. № 11)
633 1952  + Е Фестив, 4 3-эт. 12-кв. жил. дом райТЭЦ
634 1952  + Е Полз, 20 3-эт. 28-кв. жил. дом завода п/я 121 (7 квт.)
635 1952  + Е пер. Каучуковый, 6 завод синтетического каучука
1953
636 1953  + 4 Мира, 53 ИПК работников лесной промышленности (4-эт. дом)
637 1953  + 8 Лен, 118а оранжерея (1-эт. дом) – надст. до 2-эт. в 1999 г.
638 1953  + Т Мира/Гор, 101/25 5-эт. 44-кв. жил. дом УКЖД
639 1953  + Т Дек, 23 5-эт. 38-кв. жил. дом ГЖУ
640 1953  + Т Мира, 118 гостиница КК КПСС (вост. крыло) (4-эт. дом, 2-я очер.)
641 1953 # Т КМар, 132 5-эт. 47-кв жил. дом радиозавода с башней
642 1953  + Л Маер, 1 2-эт. 16-кв. жил. дом в/ч 51048
643 1953  + О Баумана, 16 3-эт. 18-кв. жил. дом завода п/я 124 (6 квт.)
644 1953  + Е Кутуз, 6 школа № 60 на 440 мест (2-эт. дом) – п/я 138
645 1953  + Е Кутуз, 5 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 138 (42 квт. № 22)
646 1953  + Е Мичур/Кутуз, 57/7 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 138 (42 квт. № 23)
647 1953  + Е Вавил, 33 4-эт. жил. дом завода им. Побежимова
648 1953  + Е Юн, 33 4–5-эт. 71-кв. жил. дом зав. п/я 32 (18 квт.)
649 1953  + Е Мичур, 7 3-эт. 20-кв. жил. дом зав. п/я 136 (50 квт.)
1954
650 1954  + 1 9Янв, 26а 4-эт. 24-кв. жил. дом крайКХ
651 1954 – 3 Ур, 50 детские ясли фабрики «Спартак» (2-эт. дом)
652 1954  + 5 Лен/Вейн, 69/17 общежитие СибЛТИ на 400 мест (4-эт. дом)
653 1954  + 5 Лен, 71 спортзал СибЛТИ (3-эт. дом)
654 1954 # 8 Лен, 127 4-эт. 69-кв. жил. дом Краснояр. ТУ ГВФ (1-я очередь)
655 1954  + 8 Гор, 6а 5-эт. 20-кв. жил. дом УКЖД
656 1954  + Т Лен, 158 Кагановический РК КПСС (3-эт. дом)
657 1954 # Т Мира, 97 управление КЖД (2-я очередь)
658 1954  + Т КМар, 155а бани на 95 мест (2-эт. дом)
659 1954  + Т Мира, 105Б 4-эт. 12-кв. жил. дом в/ч 51048
660 1954  + Т Дек, 26 4-эт. 24-кв. жил. дом ГЖУ
661 1954  + Т КМар, 126 5-эт. 20-кв. жил. дом радиозавода
662 1954  + Л Маер, 5 общежитие ПВРЗ на 100 чел. (2-эт. дом)
663 1954  + О Баум, 18 3-эт. 24-кв. жил. дом п/я 124 (5 квт.)
664 1954  + П Гагарина, 48а школа № 58 (2-эт. дом), надстроен до 3-эт.
665 1954  + С Аэров, 17 аэровокзал (2-эт. дом)
666 1954  + Е КрРаб, 36 4-эт. 52-кв. жил. дом
667 1954  + Е КрРаб, 27 завод химического волокна
668 1954  + Е КрРаб, 30а ДОЗ № 2
669 1954  + Е Мичур, 43 4-эт. 60-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (45 квт. № 1)
670 1954  + Е Измайловская, 12 3-эт. 16-кв. дом п/я 32 (37 квт.)
671 1954  + Е Вавил, 60 и 62 два общежития горного техникума на 500 мест
672 1954  + Е Юн, 31 4-эт. 48-кв. жил. дом зав. п/я 32 (18 квт.)
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673 1954  + Е Мичур, 8 жил. 40-кв. 3-эт. дом ПСЗ (25 квт.)
674 1954  + Е Моск, 5а 3-эт. 24-кв. жил. дом зав. № 522 (50 квт. № 5)
675 1954  + Е КрРаб, 53а 3-эт. 24-кв. жил. дом зав. № 522 (50 квт. № 7)
676 1954  + Е КрРаб, 102 5-эт. 70-кв. жил. дом упр. порта Норилькомбината
1955
677 1955  + 4 Лен, 62а 2-эт. 16-кв. жил. дом КУ связи – во дворе, за почтамтом
678 1955  + 6 Кир, 6 3-эт. 11-кв. жил. дом работников СибНИИЛХ
679 1955  + Т Лен, 143 5-эт. админ.-жил. дом стр. треста № 72
680 1955  + Т КМар, 128 поликлиника краевого УВД (3-эт. дом)
681 1955  + Л Маер, 7 общежитие ПВРЗ на 100 человек (2-эт. дом)
682 1955  + О Телевизорная, 1 завод телевизоров
683 1955  + О Своб, 40 3/4-эт. 25-кв. жил. дом стр. треста № 72 (1 квт. № 1)
684 1955  + О Своб, 42 3-эт. 29-кв. жил. дом стр. треста № 72 (1 квт. № 3)
685 1955  + О Баум, 20 3-эт. 24-кв. жил. дом п/я 124 (5 квт. № 62)
686 1955  + О Калин, 2а 3-эт. 20-кв. жил. дом завода комбайнов
687 1955  + Е КрРаб, 37 5-эт. 70-кв. жил. дом зав. п/я 33 (27 квт. № 1)
688 1955  + Е Юн, 35 4-эт. 48-кв. жил. дом зав. искусст. волокна (18 квт.)
689 1955  + Е Павл, 90 3-эт. 14-кв. жил. дом цементного завода (143 квт. № 5)
690 1955  + Е Павл, 72 3-эт. 14-кв. жил. дом гипсового завода (143 квт. № 12)
691 1955  + Е Павл/Мичур, 2/37 школа № 49 (4-эт. дом)
692 1955  + Е Мичур, 41 4-эт. 60-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (45 квт. № 5)
1956
693 1956  + 1 Мира, 5 общежитие мединститута (5-эт. дом)
694 1956 # 8 Мира, 93 админ. здание треста «Красноярсклес» (4-эт. дом)
695 1956 # 8 Мира, 110 Дом Советов (5-эт. дом)
696 1956 # 8 Мира, 112 админ. здание управления ГВФ (4-эт. дом)
697 1956 # 8 КМар, 112а 4-эт. 36-кв. жил. дом ГЖУ
698 1956  + Т Мира, 122Б общежитие пединститута (5-эт. дом)
699 1956  + Т Мира, 124 5-эт. 48-кв. жил. дом УКЖД
700 1956  + Т Мира, 107а 4-эт. 13-кв. жил. пристройка – краев. проектной конторы
701 1956  + Т Богр/Проф, 130/14 5-эт. 62-кв. жил. дом завода комбайнов
702 1956  + П Диксона, 1 трикотажная фабрика (3-эт. дом)
703 1956  + О Омская, 26 3-эт. 24-кв. жил. дом завода п/я 1
704 1956  + О Калин, 2 3-эт. 24-кв. жил. дом завода комбайнов
705 1956  + О Своб, 44 3/5-эт. 29-кв. жил. дом стр. треста № 124 (1 квт. № 5)
706 1956  + О Баумана, 26 3-эт. 18-кв. жил. дом завода п/я 124 (1 квт. № 7)
707 1956  + О Баумана, 18 или 20 ? 3-эт. 24-кв. жил. дом завода п/я 124 (5 квт.)
708 1956  + И Малин, 1 3-эт. 24-кв. жил. дом Военного городка 
709 1956  + И Краснод, 2 3-эт. 24-кв. жил. дом Военного городка 
710 1956  + Е Павл, 21 ДК завода «Сибтяжмаш» (4-эт. дом)
711 1956  + Е Томская, 21а ДК «Строитель»
712 1956  + Е КрРаб, 55а 3-эт. 20-кв. жил. дом завода № 522 (50 квт. № 6)
713 1956  + Е 26Бак, 36 3-эт. 20-кв. жил. дом ЦБК № 5
714 1956  + Е Песоч, 2а 3-эт. 20-кв. жил. дом. ЦБК № 11
715 1956  + Е Кривоколенный, 1 3-эт. 24-кв. жил. дом № 12 завода медпрепаратов
716 1956  + Е Кривоколенный, 3 3-эт. 24-кв. жил. дом № 13 завода медпрепаратов
717 1956–58  + Е КрРаб, 44 7-эт. 55-кв. жил. дом КрасТЭЦ (9 квт.)
718 1956  + Е КрРаб, 43 5-эт. 70-кв. жил. дом завода п/я 121 (29 квт. № 3)
719 1956–57  + Е КрРаб, 106 5-эт. 92-кв. жил. дом судостроительного завода (1-я очередь)
720 1956  + Е Мичур/Павл, 39/3 4-эт. 45-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (45 квт. № 2)
721 1956  + Е Турбинная, 3 3-эт. 24-кв. жил. дом треста № 47 (4 квт. Зерногородок № 10)
722 1956  + Е КрРаб, 51 5-эт. 51-кв. жил. дом завода № 522 (50 квт. № 1Б)
723 1956  + Е КрРаб, 35 5-эт. 52-кв. жил. дом завода п/я 33 (27 квт. № 2)
724 1956  + Е КрРаб, 106 детсад на 100 мест речного порта (99а квт.)
725 1956  + Е Мичур, 61 3-эт. 24-кв. жил. дом зав. «Сибтяжмаш» (42 квт. № 44)
1957
726 1957  + 5 Мира, 63 Сталинский РК КПСС (3-эт. дом)
727 1957  + 7 Мира, 81 гостиница ГХК (5-эт. дом)
728 1957  + 8 Мира, 112 кассы Аэрофлота (4-эт. дом)
729 1957  + 8 Гор, 6 4-эт. 14-кв. жил. вставка КЖД
730 1957  + Т Мира, 130 5-эт. 84-кв. жил. дом УКЖД (1-я очередь)
731 1957  + Т Лен, 133 32-кв. жил. дом КК КПСС (4-эт. часть дома)
732 1957  + Л Маер, 31 5-эт. 38-кв. жил. дом ПВРЗ
733 1957  + Н Пушкина, 32 школа № 75 (3-эт. дом)
734 1957  + О Калин, 5Б 3-эт. 20-кв. жил. дом зав. комбайнов № 3
735 1957  + О ЛКец, 89 общежитие на 200 мест КЖД (3-эт.)
736 1957  + О НЗаря, 33 3-эт. 22-кв. жил. дом стр. треста № 124 (1 квт. № 4)
737 1957  + О Озерная, 30/6 3-эт. 20-кв. жил. дом тр. «Красноярскстрой» № 6
738 1957  + О Новос, 56 3-эт. 20-кв. жил. дом УКЖД 
739 1957  + О Калин, 67 школа № 39 (3-эт. дом)
740 1957  + С пос. Индустриальный школа № 22 на 400 мест (3-эт. дом)
741 1957  + С Аэров, 9 поликлиника ГВФ 
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742 1957  + Е КрРаб, 22 ДК КрасТЭЦ
743 1957  + Е КрРаб, 70 5-эт. 68-кв. жил. дом завода «Красмаш» (30 квт. № 3)
744 1957  + Е КрРаб, 68 5-эт. 32-кв. жил. дом завода «Красмаш» (30 квт. № 2)
745 1957  + Е Чайков, 1 4-эт. 47-кв. жил. дом ОКС ГС (27 квт. № 4)
746 1957  + Е КрРаб, 33 5-эт. 66-кв. жил. дом завода п/я 33 (27 квт. № 3) (1-я очередь)
747 1957  + Е Астрах, 4 4-эт. 60-кв. жил. дом завода п/я 33 (27 квт. № 7)
748 1957  + Е КрРаб, 39 5-эт. 70-кв. жил. дом завода п/я 121 (29 квт. № 1)
749 1957  + Е КрРаб, 41 5-эт. 52-кв. жил. дом завода п/я 121 (29 квт. № 2)
750 1957  + Е КрРаб, 53 5-эт. 58-кв. жил. дом (50 квт. № 1)
751 1957  + Е КрРаб, 58 5-эт. 48-кв. жил. дом зав. иск. волокна (19 квт. № 1)
752 1957  + Е КрРаб, 60 5-эт. 52-кв. жил. дом зав. иск. волокна (19 квт. № 2)
753 1957–58  + Е КрРаб, 62 5/7-эт. 161-кв. жил. дом ОКС ГС (26 квт. № 1)
754 1957–59  + Е КрРаб, 75 5-эт. 72-кв. жил. дом завода им. Побежимова (79 квт.)
755 1957  + Е Юн, 22 4-эт. 32-кв. жил. дом ОКС ГС (17 квт.)
756 1957  + Е Павл, 5 4-эт. 51-кв. жил. зав. «Сибтяжмаш» (45 квт. № 3)
757 1957  + Е Павл, 88 3-эт. 24-кв. жил. дом КАЦИ (143 квт. № 6)
758 1957  + Е Транзитная, 54 5-эт. 60-кв. жил. дом ОКС ГС (143 квт. № 3)
759 1957–58  + Е Транзитная, 52 4/5-эт. 50-кв. жил. дом зав. ЖБИ (143 квт. № 1)
760 1957  + Е Мичур/Моск, 9/9 4-эт. 51-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» (50 квт. № 3)
761 1957  + Е Мичур, 12 3-эт. 46-кв. жил. дом завода «Сибтяжмаш» 

(35 квт. № 48) (1-я очередь)
762 1957  + Е Мичур, 59 4-эт. 45-кв. жил. дом зав. «Сибэлектросталь» 

(42 квт. № 24) 
763 1957  + Е Мичур, 63 4-эт. 45-кв. жил. дом зав. «Сибэлектросталь» 

(42 квт. № 25)
764 1957  + Е Манская, 107 детсад на 50 мест мостоотряда № 7
765 1957  + Е 26Бак, 27 3-эт. 20-кв. жил. дом ЦБК № 16
766 1957  + Е Глинки, 17 детсад № 87 СНХ
767 1957  + Е Вавил, 54 5-эт. 121-кв. жил. дом № 4 зав. п/я 298
768 1957  + Е Вавил, 58 5-эт. 91-кв. жил. дом № 5 зав. п/я 298
769 1957  + Е Вавил, 90 школа № 63 на 880 мест п/я 298 (4-эт. дом)
770 1957  + Е Львовская, 23 3-эт. 24-кв. жил. дом ЦБК (4 квт. Зерногородок)
771 1957  + Е Говорова, 48 3-эт. 24-кв. жил. дом тр. № 47 (4 квт. Зерногородок № 6)
772 1957  + Е Говорова, 46 3-эт. 24-кв. жил. дом тр. № 47 (4 квт. Зерногородок № 8)
773 1957  + Е Говорова, 46а детсад № 88 (Зерногородок, ул.Говорова)
774 1957  + Е Львовская, 24 школа № 44 на 440 мест (3-эт. дом)
775 1957  + Е Кривоколенный, 5 3-эт. 18-кв. жил. дом № 14 завода медпрепаратов
776 1957  + Е Кривоколенный, 7 3-эт. 30-кв. жил. дом № 15 завода медпрепаратов
777 1957  + Е 60Окт, 19 школа № 62 на 880 мест (4-эт. дом)
1958
778 1958  + 1 Мира, 16 4-эт. 24-кв. жил. дом Геологоуправления
779 1958 – 2 Мира, 23 склад макаронной фабрики (1-эт. дом)
780 1958  + 3 Мира, 37 5-эт. 35-кв. жил. дом тр. «КрасноярскГЭСстрой»
781 1958  + 5 Мира, 65 5-эт. 24-кв. жил. дом ОКС ГС
782 1958  + 6 Лен, 90 павильон у стадиона «Локомотив» (2-эт. кирп. дом)
783 1958  + 7 Дикт, 40 4-эт. 32-кв. жил. дом КУ автотранспорта
784 1958  + 7 КМар, 100 корпус пединститута (4-эт. дом)
785 1958  + Т Лен, 137 5-эт. 51-кв. кирп. жил. дом ПВРЗ
786 1958  + Т Проф, 32 4-эт. 28-кв. жил. дом в/ч 51048
787 1958  + Т Дек, 32 5-эт. 32-кв. жил. дом УКГБ по КК
788 1958  + Н Лом, 47 дополнительный 3-эт. корпус ж.-д. больницы
789 1958  + С Аэров, 2 3-эт. 31-кв. жил. дом управления ГВФ 
790 1958  + О Своб, 53 5-эт. 92-кв. жил. дом УКЖД (10–11 квт.)
791 1958  + О Своб, 63 4-эт. 42-кв. жил. дом ОКС ГС (4 квт. № 8)
792 1958  + О Своб, 69 4/5-эт. 29-кв. жил. дом радиозавода (5 квт. № 2)
793 1958  + О Толстого, 65 3-эт. 20-кв. жил. дом тр. «Красноярскстрой» № 3
794 1958  + О Борисова, 18 5-эт. общежитие 800 м сельхозинститута, Студгородок
795 1958  + О Калин, 2Б 3-эт. 24-кв. жил. дом кирзавода № 1 
796 1958  + Е КрРаб, 55 4/5-эт. 51-кв. жил. дом ОКС ГС (50 квт. № 1а)
797 1958  + Е Юн, 24 4-эт. 32-кв. жил. дом (17 квт. № 1)
798 1958  + Е Вавил, 27 5-эт. 78-кв. дом завода п/я 298 № 8
799 1958  + Е Вавил, 31 5-эт. 86-кв. дом завода п/я 298 № 6
800 1958  + Е Вавил, 48 5-эт. 89-кв. дом завода п/я 298 № 1
801 1958  + Е Вавил, 52 5-эт. 89-кв. дом завода п/я 298 № 3
802 1958  + Е Мичур, 10 3/4-эт. 59-кв. жил. дом ОКС ГС (35 квт. № 49)
803 1958  + Е Центральный проезд, 2 4-эт. 47-кв. жил. дом райТЭЦ (9 квт. № 11)
804 1958  + Е Моск, 41 5-эт. 51-кв. жил. дом ОКС ГС (27 квт. № 5) 
805 1958  + Е Моск, 7 3-эт. 24-кв. жил. дом ОКС ГС (50 квт. № 9)
806 1958  + Е Пархоменко детсад на 100 мест завода № 522
807 1958  + Е Чайковского, 1 4-эт. 47-кв. жил. дом ОКС ГС (27 квт. № 4)
808 1958  + Е КрРаб, 79 5-эт. 66-кв. жил. дом ОКС ГС (99 квт. № 3)
809 1958  + Е Моск, 5 3/4-эт. 53-кв. жил. дом ОКС ГС (50 квт. № 4)
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810 1958  + Е Моск, 39 4-эт. 76-кв. жил. дом ОКС ГС (27 квт. № 6)
811 1958  + Е Астрах, 10 5-эт. 60-кв. жил. дом (26 квт. № 2)
812 1958  + Е Астрах, 3 5-эт. 52-кв. жил. дом ОКС ГС (29 квт. № 8)
813 1958  + Е Вузовский, 5 5-эт. 53-кв. жил. дом КИЦМа (116 квт.)
814 1958  + Е Инструментальная, 12 терапевтический корпус больницы № 20 (3-эт. дом) 
815 1958  + Е Иркутская, 5 4-эт. 28-кв. жил. дом ОКС ГС (17 квт. № 5)
816 1958  + Е Иркутская, 7 4-эт. 28-кв. жил. дом ОКС ГС (17 квт. № 4)
817 1958–59  + Е Транзитная, 58 4-эт. 37-кв. жил. дом ОКС ГС (143 квт.)
818 1958  + Е Кутуз, 93 3-эт к/бл общежитие 45 комнат тр. № 72 (149 квт.)
819 1958  + Е Мичур, 33 4-эт. 57-кв. жил. дом ОКС ГС (46 квт. № 6)
820 1958  + Е квт. 52, 1 5-эт. общежитие на 800 мест зав. «Красмаш» (52 квт. № 1)
821 1958  + Е КрРаб, 66 4-эт. 70-кв. жил. дом ОКС ГС (30 квт. № 1)
822 1958  + Е Кишиневская, 10 3-эт. общежитие на 92 места КрасТЭЦ (Зерногородок)
823 1958  + Е Коломенская, 18 5-эт. 60-кв. жил. дом ОКС ГС (30 квт. № 9)
824 1958  + Е Медицинский, 4 4-эт. 31-кв. жил. дом ОКС ГС (1 квт. зав. медпреп. № 10)
825 1958  + Е Медицинский, 6 4-эт. 29-кв. жил. дом ОКС ГС (1 квт. зав. медпреп. № 9)
826 1958  + Е Медицинский, 8 4-эт. 35-кв. жил. дом ОКС ГС (1 квт. зав. медпреп. № 8)
827 1958  + Е Новая, ? больница цементного завода на 35 мест (1-эт. дом)
828 1958  + Е ст. Енисей бани завода медпрепаратов (2 квт.)
1959
829 1959  + 3 Мира, 56 Дом художника КО Художественного фонда (5-эт. дом)
830 1959  + 8 Дзер, 1а 4-эт. 20-кв. жил. дом Крайкоммунхоза
831 1959  + Т Дек, 30 5-эт. 24-кв. админ.-жил. дом ТУ «Главнефтесбыт»
832 1959  + 2 Лен/Пар, 32/32 5-эт. общежитие СТИ на 800 мест
833 1959  + 7 Дикт, 32а 5-эт. 78-кв. жил. дом Крайавтоуправления
834 1959  + 8 Мира, 91а 4-эт. 36-кв. жил. дом ОКС ГС
835 1959  + 2 Ур/Пар, 35/10 4-эт. 20-кв. жил. дом обувной фабрики «Спартак»
836 1959  + Т Проф, 56 5 эт. 80-кв. жил. дом ПВРЗ
837 1959  + Т Лен, 151 2-й корпус школы № 28 (3-эт. дом)
838 1959  + Т Лен, 135 4–5-эт. 32-кв. жил. дом треста «КрасноярскТрансСтрой»
839 1959  + Т Роб, 37 5-эт. 40-кв. жил. дом УКЖД
840 1959  + К Кач, 60 2-эт. 8-кв. жил. дом краев. конторы «Стройбанка»
841 1959  + П Шахт, 2а технологический техникум швейной пром-ти (2-эт. дом)
842 1959  + Н Лом, 47 пристройка к ж.-д. больнице
843 1959  + Н Бебеля, 61 3-эт. 18-кв. жил. дом завода п/я 101
844 1959  + Н Бебеля, 59 бани на 47 мест (1-эт. дом)
845 1959  + Л Солидарности, 5 5-эт. 74-кв. жил. дом ОКС ГС
846 1959  + Л Маер, 8 админ.-произ. зд. института «СибцветметНИИпроект»
847 1959  + Л Жел, 28 3-эт. 18-кв. жил. дом завода резиновых изделий
848 1959  + С Аэров, 4 3-эт. 30-кв. жил. дом ГВФ
849 1959  + С ПЖел, 8а 3-эт. 16-кв. жил. дом Крайпотребсоюза
850 1959  + С Никитина, 8а 3-эт. 20-кв. жил. дом ВВСР «КрасЭнерго»
851 1959  + И Малин, 17 3-эт. 32-кв. жил. дом Военного городка
852 1959  + О Своб, 30 5-эт. 80-кв. жил. дом завода п/я № 1 (3 квт.)
853 1959  + О Своб, 36 5-эт. 80-кв. жил. дом Института физики (2 квт. № 8)
854 1959  + О Новая Заря, 38 5-эт. 80-кв. жил. дом треста «Жилстрой-2»
855 1959  + О Борисова, 20 и 22 5-эт. общежития на 800 мест политехнического института
856 1959  + О Маер, 43а 3-эт. 18-кв. жил. дом артели «Октябрь»
857 1959  + О Калин, 11 3-эт. 33-кв. жил. дом ОКС ГС
858 1959  + Е Вавил, 23 5-эт. 76-кв. жил. дом № 2 завода п/я 298
859 1959  + Е Вавил, 39 5-эт. 76-кв. жил. дом № 11 завода п/я 298 (100 квт.)
860 1959  + Е квт. 52, 2 5-эт. общежитие на 800 мест тр. КЖС, КПХС (52 квт. № 2)
861 1959  + Е квт. 52, 4 4-эт. 64-кв. жил. дом (52 квт. № 4)
862 1959  + Е Мичур, 5 4-эт. 32-кв. жил. дом (52 квт. № 5)
863 1959  + Е Мичур, 3 4-эт. 64-кв. жил. дом (52 квт. № 6)
864 1959  + Е Мичур, 6 5-эт. 80-кв. жил. дом ОКС ГС (34 квт. № 4)
865 1959  + Е Астрах, 9 5-эт. 52-кв. жил. дом ОКС ГС (30 квт. № 12)
866 1959  + Е Коломенская, 12 5-эт. 52-кв. жил. дом ОКС ГС (29 квт. № 4)
867 1959  + Е КрРаб, 75 5-эт. 72-кв. жил. дом судоремонтного завода (71–79 квт.)
868 1959  + Е КрРаб, 94а 5-эт. общежитие на 165 мест ОКС ГС (71 квт. № 5)
869 1959  + Е КрРаб, 98 5-эт. общежитие на 165 мест ОКС ГС (71 квт. № 2, 2а)
870 1959  + Е КрРаб, 93 5-эт. 60-кв. жил. дом тр. «Сибтехмонтаж» (116Б квт. № 2) 
871 1959  + Е КрРаб, 89 5-эт. 40-кв. жил. дом тр. «Сибтехмонтаж» (116Б квт. № 3) 
872 1959  + Е КрРаб, 85 5-эт. 60-кв. жил. дом тр. «Жилстрой-1» (116Б квт. № 4) 
873 1959  + Е Шелковая, 1 5-эт. 80-кв. жил. дом тр. «Сибтехмонтаж» (116Б квт. № 5) 
874 1959  + Е Шелковая, 3 5-эт. 60-кв. жил. дом ОКС ГС (116Б квт. № 6) 
875 1959  + Е Шелковая, 3а 5-эт. 60-кв. жил. дом КИЦМа (116Б квт. № 7) 
876 1959  + Е КрРаб, 91а 5-эт. 60-кв. жил. дом ОКС ГС (116Б квт. № 8) 
877 1959  + Е Юн, 17 5-эт. 40-кв. жил. дом КрасТЭЦ (9 квт. № 13а)
878 1959  + Е КрРаб, 61 5-эт. 80-кв. к/бл жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 1)
879 1959  + Е КрРаб, 57 5-эт. 80-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 4)
880 1959  + Е КрРаб, 57Б 5-эт. 80-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 5)
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881 1959  + Е Моск, 3а 5-эт. 80-кв. жил. дом тр. «Жилстрой-1» (55 квт. № 6)
882 1959  + Е Моск, 3Б 5-эт. 40-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 7)
883 1959  + Е КрРаб, 63а 5-эт. 40-кв. к/бл жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 13)
884 1959  + Е КрРаб, 63 5-эт. 40-кв. к/бл жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 14)
885 1959  + Е Моск, 1Б 5-эт. 40-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 15)
886 1959  + Е КрРаб, 61а 5-эт. 80-кв. к/бл жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 16)
887 1959  + Е Моск, 6а 5-эт. 40-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 17)
888 1959  + Е Моск, 6 5-эт. 80-кв. жил. дом ОКС ГС (55 квт. № 18)
889 1959  + Е Юн, 20 4-эт. 42-кв. жил. дом ОКС ГС (17 квт. № 8)
890 1959  + Е Юн, 27 5-эт. 76-кв. жил. дом завода п/я 32 (10 квт. № 8)
891 1959  + Е Юн, 29 5-эт. 76-кв. жил. дом завода п/я 32 (10 квт. № 7)
892 1959  + Е 26Бак, 36а 4-эт. 36-кв. к/п жил. дом треста № 47 
893 1959  + Е Энергетиков, 65 3-эт. 20-кв. жил. дом ОКС ГС (Зерногородок № 36)
894 1959  + Е Транзитная, 27 вокзал ж.-д. станции Злобино (1-эт. дом)
895 1959  + Е Автобусный пер, 44 3-эт. 66-кв. жил. дом тр. № 72 (149 квт. № 1)
896 1959  + Е Грунтовая, 4 3-эт. 66-кв. жил. дом тр. № 72 (151 квт. № 1)
897 1959  + Е Моск, 2 школа-интернат № 64 (4-эт. дом)
898 1959  + Е Тихий пер, 9 4-эт. общежитие 132 мес. тр. «Жилстрой-1» (54 квт. № 4)
899 1959  + Е Тихий пер, 11 4-эт. общежитие 132 мес. тр. «Жилстрой-1» (54 квт. № 5)
900 1959  + Е квт. 52, 3 технич. училище № 3 завода «Красмаш» (3-эт. дом)
901 1959  + Е Медицинский, 2 4-эт. 35-кв. жил. дом ОКС ГС (1 квт. зав. медпрепаратов)
902 1959  + Е пос. Базаиха школа на 520 мест (3-эт. дом)

1. Список сокращений названий улиц города
АДуб – ул. Андрея Дубенского Лун – ул. Луначарского
Бел – ул. Белинского Марк – ул. Марковского
Вейн – ул. Вейнбаума Март – ул. Марата
Гор – ул. Горького Менж – ул. Менжинского
Дек – ул. Декабристов Мира – пр. Мира
Дзер – ул. Дзержинского Обор – ул. Обороны
Дикт – ул. Диктатуры Пролетариата Пар – ул. Парижской Коммуны
Дуб – ул. Дубровинского Пард – ул. Парадовского
9Янв – ул. 9 Января Пер – ул. Перенсона
Игар – ул. Игарская Прол – ул. Пролетарская
Ист – ул. Историческая Прос – ул. Просвещения
Кар – ул. Каратанова Рев.пл. – пл. Революции
Кач – ул. Качинская Респ – ул. Республики
Кир – ул. Кирова Роб – ул. Робеспьера
КМар – ул. Карла Маркса Сур – ул. Сурикова
КрАр – ул. Красной Армии Сор – ул. Соревнования
КрДп – ул. Красных Депутатов Толс – ул. Толстого
КЛиб – ул. Карла Либкнехта 1905 – ул. 1905 года
Кр.пл. – Красная пл. Ур – ул. Урицкого
Леб – ул. Лебедева Фр – ул. Фрунзе
Лен – ул. Ленина Яков – ул. Яковлева
Лом – ул. Ломоносова Проф – ул. Профсоюзов
Спар – ул. Спартаковцев Сопч – ул. Сопочная
Богр – ул. Бограда КрРаб – пр. Красноярский Рабочий
ПЖел – ул. Партизана Железняка Свер – ул. Свердловская
ОхрТр – ул. Охраны Труда Маер – ул. Маерчака
КрЗвез – ул. Красной Звезды Енис – ул. Енисейская
Новос – ул. Новосибирская Куйб – ул. Куйбышева
26Бак – ул. 26 Бакинских Комиссаров Мичур –  ул. Мичурина
Волг – ул. Волгоградская Юн – ул. Юности
Полз – ул. Ползунова Моск – ул. Московская
СтРаз – ул. Степана Разина Аэров – ул. Аэровокзальная
Кутуз – ул. Кутузова Своб – пр. Свободный
Калин – ул. Калинина Вавил – ул. Академика Вавилова
Павл – ул. Академика Павлова Чайков – ул. Чайковского
ЛКец – ул. Ладо Кецховели НЗаря – ул. Новая Заря
60Лет – ул. 60 лет Октября Шахт – ул. Шахтеров
Астрах – ул. Астраханская Жел – ул. Железнодорожников
Малин – ул. Малиновского Краснод – ул. Краснодарская

2. Список сокращений в описании дома
кв. квартира эт. этаж
надст. надстройка фл. флигель
жил. жилой (дом) к/бл крупно-блочный (дом)
к/п крупно-панельный (дом) квт. квартал
тр. трест зд. здание
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админ. административный произ. производственный
зав. завод п/я почтовый ящик 
им. имени угл. угловой
вост. восточный сев. северный
м/эт. многоэтажный юж. южный
достр. достраивать экспл. эксплуатация (сдача в эксплуатацию)
прист. пристройка рекон. реконструкция
бетон. бетонный корп. корпус
доп. дополнительный ж.-д. железнодорожный
п/кам. полукаменный дом стар. старый
нов. новый об-во общество
тов-во товарищество гор. городской
млад. младший жен. женский
муж. мужской торг. торговый
кам. каменный оштук. оштукатуренный
мезон. мезонин

3. Список куртин центра
1 – восточнее ул. 9 Января
2 – между ул. 9 Января и ул. Парижской Коммуны
3 – между ул. Парижской Коммуны и ул. Сурикова
4 – между ул. Сурикова и ул. Вейнбаума
5 – между ул. Вейнбаума и ул. Перенсона
6 – между ул. Перенсона и ул. Кирова
7 – между ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата
8 – между ул. Диктатуры Пролетариата и ул. Горького
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Приводится список значимых деревянных домов центра города (без слобод), которые имелись в на-
личии на 1 января 2000 г. Сведения по ним даются на 01.01.2018 г. Обозначения в таблице аналогичны 
обозначениям таблицы Главы 2. Минус во 2-й графе обозначает дома, снесенные к 01.01.2018. 

1  2  3  4  5
1 1882 – 1 Кар, 13 Онуфриев Ив. Ив., м., (1-эт. дом)
2 1905 – 1 КМар/Кар, 8/9 Семенов Алдр. Ермол., м. (1-эт. дом)
3 1913 – 1 то же Сивков Ник. Фед., м. (1-эт. дом)
4 1882 – 1 КМар, 10 Синявина Анна Петр., куп. ж. (2-эт. п/кам. дом)
5 1883/84 – 1 КМар, 12 Козьмина Евд. Ив., м. ж. (1-эт. дом) 
6 до 1860 – 1 Мира, 16а Иноземцев Алдр. Егор., протоиерей (2-эт. фл.)
7 ? * 1 Мира, 22 Кузнецов Петр Ив., п. п. г. (1-эт. фл.)
8 1893 # 1 Мира/9янв, 24г/26 Кузнецова Евдок. Петр., п. п. г. (1-эт. дер. дом, оштук. под кам.)
9 до 1870 – 1 Лен, 5 Иноземцева Над., куп. ж. (2-эт. дом) 

(рекон. – Смирнов Всев. Аф., над. сов. в 1911 г.)
10 1870/75 – 1 Лен, 7 Иноземцева Над., куп. ж. (2-эт. дом) 

(рекон. – Масленников Ив. Дм., м. в 1911 г.)
11 1912 – 1 Лен, 9 Ставровский Алдр. Алдр., к. а. (2-эт. дом) 

до 1860 – 1 то же Рычков Иосиф, дьякон (2-эт. фл.)
12 1885 # 2 КМар/9янв, 22/15 Лавров Ив. Лавр., над. сов. (1-эт. дом)
13 1885 # 2 КМар, 24 Фон-Эзерский Ник. Алдр., к. сек. (1-эт. дом)
14 1880-e # 2 КМар, 28 Ярилова Лид. Осип., п. п. г. (1-эт. дом)
15 1885/88  + 2 КМар, 30 Кабаков Петр Алкс., м. (1-эт. дом)
16 1904/09 – 2 Лен, 23а Поляков Варф. Варф., п. п. г. (2-эт. фл.)
17 1902 # 3 КМар/Пар, 38/11 Саввиных Аполлин. Феликс., м. ж. (2-эт. дом)
18 1890 * 3 КМар, 40 Манжос-Белый Стеф. Андр., над. сов. (2-эт. дом)

1914/16 * 3 то же Колегов Мих. Гавр., м. (2-эт. фл.)
19 1914/16  + 3 КМар, 44/2 Лотоцкий Мих. Мих., протоиерей (2-эт. фл.)
20 1882 # 3 КМар/Сур, 52/14 Куцух Людвиг Осип., м. (2-эт. дом)
21 1882 – 3 Сур, 18 Потылицын Ив. Ив., дьякон (2-эт. п/кам. дом)
22 1894 # 3 Мира/Пар, 35/19 Гудков Пав. Куз., л. п. г., гор. голова (1-эт. дом, оштук. под кам.)

1914/16 # 3 то же Хвостов Ив. Прокоф., м. (2-эт. фл.)
23 1883 – 3 Мира/Сур, 41/20 Чуринов Ив., м. (2-эт. дом)
24 1894/95 * 3 Мира, 54а Полуянов Ив. Пав. (2-эт. фл.)
25 1910 – 3 Лен/Пар, 36/19 Черкасова Нат. Ив., ж. тит. сов. (2-эт. дом)
26 1907 – 3 Лен, 40 нас. Светлакова Егора Андр., м. (2-эт. дом)
27 1882 – 3 Лен, 42 Рачковский Флегонт Фрол., над. сов. (1-эт. дом)
28 1914/16 – 3 Лен, 50 Шевнин Мих. Никиф., кр. Вятск. губ. (2-эт. дом)
29 1898 * 3 Лен, 56 Ускова Юлия Конст., м. ж. (2-эт. дом)
30 1910  + 3 Сур, 38 Юшков Петр Кондр., м. (2-эт. дом)
31 до 1860 – 3 Марк, 17 Дурандина Ольга Матв., м. ж. (1-эт. фл.)
32 до 1850 # 3 Марк, 27 Белозеров Стеф. Фед., м. (2-эт. дом)
33 1907/09 * 3 Марк, 29 Пальмин Вас. Ив. + Абакумов Петр Алдр., ветер. врачи (2-эт. дом)
34 ?  + 3 Леб, 4  ? (1-эт. дом)
35 до 1860  + 4 Вейн, 24 Курский Алдр. Тим., м. (2-эт. дом)

до 1887  + 4 то же Гуляев Ив. Пав., куп. (2-эт. дом)
36 1885 – 4 Мира, 74 Алексеев Ив. Ив., м. (2-эт. дом)
37 1896/97  + 4 Вейн, 30 Коган Иосель Мовш., м. (2-эт. п/кам. дом)
38 1902  + 4 Вейн, 32 Глянцшпигель Дзюба Шимон., м. (2-эт. дом)
39 1898/00 – 4 Лен, 57 Башмаков Ник. Влад., м. (2-эт. дом), снесен в 06.2010
40 1910 # 4 Лен, 66 Цукерман Фримма Герш., м. ж. (2-эт. дом)
41 1892 # 4 Лен/Вейн, 67/34 Юрковская Елиз. Евген., двор. ж. (2-эт. дом)
42 1906? – 4 Леб/Сур, 18/63 Ошарова Ел. Дм., м. ж. (2-эт. дом – в пер.)

1901? – 4 то же она же (2-эт. п/кам. дом – угл.)
43 до 1860 – 4 Леб, 22 Терсков Яков Петр., м. (1-эт. дом)
44 1912 – 4 Леб, 24 Коробкин Ст. Вас., м. (2-эт. п/кам. дом)
45 1909 # 4 Леб, 34 Кононов Ин. Иллар., к. рег. (2-эт. дом)
46 до 1860  + 4 Леб, 36 Ваньков Конст. Герас., каз. (2-эт. дом)
47 1897  + 5 Вейн, 15 губ. больница (1-эт. барак)
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48 1853/58 # 5 Мира, 67 Благородное собрание (1-эт. дом)
49 1882 # 5 Вейн, 21 Потехин Евстиг. Ив., м. (1-эт. дом)
50 до 1860  + 5 Вейн, 23 Максимова Неонила Ив., м. ж. (2-эт. дом)
51 1896/97  + 5 Вейн/Марк, 25/51 Старикова Елиз. Алкс., м. ж. (два 1-эт. дома)
52 1912 # 5 Лен, 74 Абалаков Ив. Анис., каз. (2-эт. дом)

1881/84 # 5 то же Цецохо Дар. Ив., ж. над. сов. (2-эт. фл.)
53 ? * 5 Лен, 76 Кожевников Конст., протоиерей (2-эт. дом) 
54 1911 # 5 Лен, 84 Коломейцев Евгр. Вас., м. (2-эт. дом)
55 1911 * 5 Лен, 86 Вольфганг Нехама Исаак., м. ж. (2-эт. дом)
56 1914 * 5 Лен/Пер, 88/28 Андреева Ольга Кирил., м. ж. + Базилевич Мария Кирил., ж. к. а. (2-эт. дом)
57 до 1860 – 5 Пер, 32 Мацвеев Дм., батальонный писарь (2-эт. дом)
58 1910 – 5 Марк, 65 Храмцев Петр Игнат., м. (1-эт. дом)
59 1895 – 5 Марк/Пер, 67/34 Пашенкова Елиз. Евсеев., м. ж. (2-эт.п/кам. дом)

до 1860 – 5 то же Ермолаев Евсей Евстиг., урядник (1-эт. дом)
60 до 1860  + 5 Леб, 46 Иванов Вас., унтер-оф. (1-эт. дом)
61 до 1860 # 5 Леб, 48 Юшков Алкс., м. (1-эт. дом)
62 1906  + 5 Леб, 50 Хотьковская Анна Адам., м. ж. (2-эт. дом)
63 1881/82 – 5 Леб, 54 Антонов Ив., м. (1-эт. дом)
64 1908/09 – 5 Леб, 56 Афлятонов Мухамм. Вали (1-эт. дом)
65 1914/16 – 5 Леб, 58 Потылицын Ив. Алкс., каз. (2-эт. дом)
66 1895/04 – 5 Леб, 60–62 Федотова Мария Дм., м. ж. (два 1-эт. дома)
67 до 1860 – 5 Леб/Пер, 64/40 Смолянинов Фил. Фед., каз. (1-эт. дом)
68 1913 – 5 Пер/Комм, 42/43 Андреева Алдра Ив., кр. ж. (1-эт. дом)
69 1906 – 6 Лен/Пер, 81/31 Франкфурт Этли Исаев., м. ж. (2-эт. дом)
70 1847/60 – 6 Леб/Пер, 53/37 Терскова Матр., каз. ж. (1-эт. дом)
71 1850-е  + 6 Леб, 55 она же (1-эт. дом)
72 1850-е  + 6 Леб, 57 Сальников Роман Вас., м. (1-эт. дом)
73 1880-е  + 6 Леб, 59 Штурмин Ив. Вас., кр. (1-эт. дом)
74 1885/89  + 6 Леб, 61 Потылицын Петр Лавр., каз. (1-эт. дом с мезон.)
75 1897  + 6 Леб/Кир, 63/42 Феофилов Альвиан Ив., подполк. (2-эт. дом)
76 1916 # 7 Ур, 123 Володкович Анна Игнат., м. ж. (2-эт. дом)
77 1832 # 7 Лен, 98 Суриков Вас. Ив., каз. сотник (2-эт. дом)
78 1893/01  + 7 Кир, 23а Староверова Тат. Мих., кр. ж. (2-эт. п/кам. фл.; после пожара дер. этаж снесен, дом 

надстроен, стал весь каменный, 3-эт.)
79 1908/09 * 7 Марк/Кир, 102/39 Карелин Вас. Андр., м. (2-эт. дом)
80 1914/19 – 7 Кир, 47 Сибирцев Петр Силов., м. (два 2-эт. дома)
81 1897 – 8 Дикт, 1 Сазанов Емел. Вониф., м. (2-эт. п/кам. дом)
82 1906 # 8 Дзер, 6 Козловская Таис. Петр., м. ж. (2-эт. дом)
83 1875 – 8 КрАр, 16 Орешников Порфир. Мих., куп. (2-эт. дом)
84 1913 – 8 Леб, 102 Прокофьева Глаф. Ив., м. ж. (2-эт. дом)

1905 – 8 то же она же (2-эт. фл.)
85 1893  + 8 Леб, 104 Мироновы Марфа + Анфиса, м. ж. (2-эт. дом)
86 до 1860  + 8 Леб, 106 Салищев Игн. Вас., м. (два 1-эт. дома)

1880-е  + 8 то же Аршинина Феодора, м. ж. (два 1-эт. дома)
87 1906  + 8 Леб/Обор, 108/4 Банникова Матр. Фед., м. ж. (2-эт. дом)

до 1860 – 8 то же Потылицын Егор Фед., унтер-оф. (1-эт. дом – угл.)
88 1916 # 8 Обор, 6 Солдатова Праск. Сем., м. ж. (2-эт. дом)
89 до 1860  + 8 Обор, 8 Лиханов Сем. Вас., жандарм (1-эт. дом)
90 1899 – 8 Леб/Обор, 110/7 Гутман Вас., м. (1-эт. дом – угл.)

1911/12 – 8 то же Тржесковский Леоп. Станис., м. (2-эт. фл.)
91 1864 – 8 Обор, 11 Тетерина Аф. Назар., ж. унтер-оф. (1-эт. дом)
92 1914/16  + 8 Респ, 19 Крастинг Матр. Вас., м. ж. (2-эт. дом)
93 1914/16  + 8 Респ, 21 Мицкевич Андр. Кир., м. (2-эт. дом)
94 1906/07  + 8 Респ, 23 Сафонов Алдр. Петр., м. (1-эт. дом)
95 1881/99 * 8 Респ, 25 Потапов Вас., м. (1-эт. дом)
96 до 1881  + 8 Респ, 27 Карнаухов Гавр. Петр., м. (1-эт. дом)
97 1881/85  + 8 Респ/Обор, 29/10 Трофимов Сильв., м. (1-эт. дом + фл.)
98 1914/16 – 8 Респ, 33 Гаврилов Ник. Тим., м. (2-эт. дом, внутри квартала)
99 1904 – 8 Респ, 35 он же (2-эт. дом)
100 1914/16 – 8 Респ, 37 Булатов Ник. Герас., м. (2-эт. дом)
101 1904 # 8 Гор, 9 Колесников Иосиф Тим., м. (2-эт. дом)
102 1908/09 # 8 Гор, 11 Телегина Евг. Гр., куп. ж. (2-эт. п/кам. фл.)

1913 # 8 то же Королева Над. Моис., кр. ж. (2-эт. дом)
103 1905 # 8 Гор, 13–15 Телегин Созонт Вас., куп. (2-эт. дом)

1912 # 8 то же Телегина Тат. Фед., куп. ж. (2-эт. дом)
1904 # 8 то же Телегин Созонт Вас., куп. (1-эт. фл.)

104 1903 # 8 Гор, 17 Малевские Иосиф Карл. + Алдр. Матв., кр. 
(2-эт. дом)

105 до 1860 # 8 Дек, 16 Ерофеева Евд., м. ж. (2-эт. дом)
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106 до 1860  + 8 Дек, 18 Тюменцев Никит. Емел., унтер-оф. (1-эт. дом)
107 1910 # 8 Дек, 20 дом ксендза при костеле (2-эт. дом)
108 1914/16 # 8 КМар/Гор, 118/23 Севастьянов Мих. Петр., кр. (2-эт. дом – угл.)
109 1885 * 8 КМар, 120 Пикок Ольга Алдр., ж. доктора (1-эт. дом)

1860-е # 8 Лен/Гор, 124/29 Токарева Анисья, п. п. г. (1-эт. дом)
110 1911 – Т Леб/Гор, 129/41 Рубцов Ник. Фед., кр. (2-эт. дом)

1913 – Т то же он же (2-эт. дом)
111 1913 – Т Леб, 131 Михайлов Лавр. Сем., м. (2-эт. дом)
112 1893 – Т Леб, 145 Згирская Францис. Антон., двор. (2-эт. дом)

1902 – Т то же он же (2-эт. фл.)
113 1911 – Т Леб, 147 Песегов Мих. Яков., м. (2-эт. дом)
114 1902  + Т Леб/Проф, 185/58 Никольская Алдра Ст., куп. ж. + Мякотина Евд. Ив., м. ж. (2-эт. п/кам. дом)
115 1914/16 # Т Богр, 106 Соломин, м. (2-эт. дом)
116 до 1881 – Т Лом, 18 Гурьянов Матв. Никиф., м. (1-эт. дом)
117 до 1881 – Т Лом, 20 Полонкин Ст. Вас., м. (1-эт. дом)
118 1894  + Т Роб/Лом, 1/– Репьева Васса Мих., м. ж. (2-эт. дом)
119 1913 – Т Кр.пл., 11 Мосина Анна Фед., м. ж. (2-эт. дом)
120 1884  + Т КМар, 169 Зыряновы Ив. + Агаф., м. (1-эт. дом)
121 1911 – Т Лен, 154 Шуляковская Екат. Емел., м. ж. (2-эт. фл.)

1914/16 # Т то же она же (2-эт. дом)
122 1911 # Т Лен, 167 Дмитриев Ив. Мих., кр. (2-эт. дом)
123 до 1901  + Т Лен, 175а Смирнов Аф. Гр., над. сов. (2-эт. фл.)
124 1914/16 – Т Дек, 47 Силины Пав. Петр. + Феок. Вас., кр. (2-эт. дом)
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Таблица задает соответствие между современными названиями улиц исторической части города Крас-
ноярска и старыми названиями. Автор впервые опубликовал таблицу в серии номеров газеты «Вечер-
ний Красноярск» за 1998 г. № 156, 158, 160, 162, а полностью – в «Краеведческом календаре» за 2001 г. 
[4.29]. В данной главе по сравнению с предыдущими изданиями содержится дополнительная информа-
ция о годе изменения названия улицы. 

В первой колонке таблицы приводится современное название улицы (на 01.01.2018 г.). Во второй ко-
лонке – название улицы в 1913 г. Как правило – это последнее название улицы перед революцией 1917 г. 
В случае, когда новое название улицы сопровождается объединением старых улиц в одну или разбиени-
ем старой улицы на несколько улиц, используются цифры со скобками для задания отдельных фрагмен-
тов улиц с собственными историями. Одинаковые цифры в одной строке для второй и третьей колонок 
задают одинаковые фрагменты.

В третьей колонке приводится полная история смены названий улицы с указанием года переимено-
вания в каждом случае. Через запятую перечисляются одновременно действующие несколько названий 
улицы. В это же перечисление попадают названия, для которых годы действия известны приблизительно. 
В круглых скобках даются годы упоминания названий улиц в источниках, что позволяет определить ми-
нимальную приблизительную дату, когда действовало это название.

Обозначения:

(–) – улица снесена полностью к 2018 г.; 
ул. – улица, пр. – проспект, пер. – переулок, пл. – площадь;
? – неточные сведения.

Кроме старых названий улиц в конце таблицы приводятся старые и новые названия для островов 
на Енисее, мостов через реку Кача, названия взвозов (крутые спуски улиц к рекам Кача и Енисей имели 
название), а также список старинных слобод, вошедших в состав современного центра города. 

Таблица для удобства разбита на разделы, соответствующие названиям слобод исторической части 
города, продольные и поперечные улицы центра города также даны в отдельных разделах.

Последнее название Название улицы в 1913 г. История смены названий
1. Центр города. Продольные улицы
ул. Дубровинского 1) восточнее ул. Перенсо-

на – ул. Береговая
2) от Перенсона до пар-
ка – Ново-Кузнечные 
ряды

1) (1866) –1921 – ул. Береговая, с 1921 – ул. Дубровинского
2) (1881) –1921 – Ново-Кузнечные ряды, 1921–36 – ул. Октябрьская, с 1936 – 
ул. Дубровинского

ул. Ломоносова ул. Береговая (1891) –1913 – ул. Береговая, 1913–17 – ул. Михайловская, 1917–21 – ул. Бере-
говая, 1921–36 – ул. Дубровинского, с 1936 – ул. Ломоносова

ул. Лесосплавная (–) ул. Береговая до 1921 – ул. Береговая, 1921–36 – ул. Дубровинского, с 1936 – ул. Лесосплав-
ная

ул. Бограда ул. Садовая (1881) –1921 – ул. Садовая, с 1921 – ул. Бограда
ул. Урицкого ул. Песочная (1862) –1921 – ул. Песочная, с 1921 – ул. Урицкого
ул. Карла Маркса ул. Гостинская до революции (неизвестно когда) – Узенькая, (1862) –1921 – ул. Гостинская, 

с 1921 – ул. Карла Маркса
пр. Мира ул. Воскресенская до революции (неизвестно когда) – ул. Большая, (1862) –1921 – Воскресен-

ская, 1921–37 – ул. Советская, 1937–38 – ул. Сталина, 1938–61 – пр. Сталина, 
с 1961 – пр. Мира

ул. Ленина ул. Благовещенская (1820) – ул. Качинская, (1861) –1921 – ул. Благовещенская, с 1921 – ул. Ленина
ул. Марковского ул. Больше-Качинская (1820) – ул. Мельничная, (1861) –1921 – ул. Больше-Качинская, с 1921 – 

ул. Марковского
ул. Красной Армии ул. Всехсвятская (1862) –1921 – ул. Всехсвятская, с 1921 – ул. Красной Армии, до 1911 нумера-

ция улицы была продолжением нумерации ул. Больше-Качинской
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ул. Лебедевой ул. Мало-Качинская (1820) – ул. Береговая Качинская, (1862) –1921 – ул. Мало-Качинская, с 1921 – 
ул. Лебедевой

ул. Коммунистическая ул. Татарская до 1915 – ул. Татарская, 1915–21 – ул. Ильинская, с 1921 – ул. Коммунистиче-
ская

ул. Республики ул. Береговая Качинская в 1921
ул. Качинская не было создана в 1936 г. из участков: 

1) Правый берег Качи: ул. Республики от пер. Крестьянского до пер. Грибоедо-
ва; ул. Береговая Качинская от пер. Грибоедова до пер. Обороны, 
2) Левый берег Качи: ул. Левый берег Качи от скотобойни до пер. Обороны

2. Центр города. Поперечные улицы
пл. Мира пл. Старобазарная до 1921 – пл. Старобазарная, Старособорная, 1921–83 – пл. Искусств, с 1983 – 

пл. Мира
пер. Безымянный (–) пер. Безымянный (1830) – пер. Соборный, (1880) (1891) – пер. Старособорный
пер. Причальный (–) пер. Безымянный (1830) – пер. Питейный, (1880) (1891) – пер. Гостинский, с 1936 – пер. Причаль-

ный
ул. Просвещения (–) местность «За Старым со-

бором»
1921–36 – пер. Просвещения, с 1936 – ул. Просвещения 

ул. Каратанова пер. Степановский (1820) – ул. Площадная поперешная к Каче, (1864) – пер. Голицынский, (1871) 
(91) –1921 – пер. Степановский, 1921–36 – пер. Искусств, 1936–74 – ул. Ис-
кусств, с 1974 – ул. Каратанова

ул. 9 Января пер. Благовещенский (1820) (1830) – ул. Благовещенская поперешная, до революции: пер. Галкин-
ский, (1871) –91 – пер. Яковлевский, 1891–1921 – пер. Благовещенский, 1921–
36 – пер. 9 Января, с 1936 – ул. 9 Января

ул. Парижской Коммуны пер. Дубенский (1820) – ул. Поперешная береговая, (1830) – ул. Раздельная поперешная, до ре-
волюции: (1869) (71) –1891 – пер. Приютский, 1891–1921 – пер. Дубенский, 
1921–36 – пер. Парижской Коммуны, с 1936 – ул. Парижской Коммуны

ул. Сурикова пер. Покровский (1820) (1830) – ул. Покровская поперешная, (1861) (71) –1921 – пер. Покров-
ский, 1921–36 – пер. Крестьянский, 1936–39 – ул. Крестьянская, с 1939 – 
ул. Сурикова

ул. Вейнбаума пер. Гимназический (1820) – ул. Луговая поперешная, (1830) – ул. Яковлевская поперешная, до ре-
волюции: пер. Яковлевский, (1871) –91 – пер. Больничный, 1891–1921 – пер. 
Гимназический, 1921–36 – пер. Вейнбаума, с 1936 – ул. Вейнбаума

пер. Татарский пер. Безымянный в 1936
ул. Перенсона пер. Почтамтский (1830) – ул. Острожная поперешная, (1862) (66) – пер. Острожный, (1891) 

–1921 – пер. Почтамтский, 1921–36 – пер. Перенсона, с 1936 – ул. Перенсона
пл. застроена (стадион 
«Локомотив»)

пл. Театральная (1857) (81) – пл. Острожная, (1891) – пл. Театральная

пл. Театральная пл. Дровяная (Лесная) 1875–1921 – пл. Дровяная (Лесная), 1921–? – пл. Всевобуча, 1978–2005 – пл. 
350-летия Красноярска, с 2005 – пл. Театральная

ул. Кирова пер. Театральный (1830) – ул. Кантоническая поперешная, до революции: пер. Кантонический, 
Гадаловский, (1862) (71) (81) –91 – пер. Отделенский, 1891–1921 – пер. Теа-
тральный, 1921–29 – пер. Троцкого, 1929–34 – пер. Самодеятельности, 1934–
36 – пер. Кирова, с 1936 – ул. Кирова

ул. Грибоедова (–) пер. Казачий ?–1921 – пер. Казачий, 1921–36 – пер. Красноармейский, с 1936 – ул. Грибое-
дова

ул. Диктатуры Пролета-
риата

пер. Падалкин до революции: (1867) (81) –91 – пер. Степановский, 1891–1921 – пер. Падалкин, 
1921–35 – пер. Диктатуры, 1935–36 – пер. Диктатуры Пролетариата, с 1936 – 
ул. Диктатуры Пролетариата

ул. Дзержинского пер. Садовый до революции – пер.1-й Садовый, (1871) (91) –1927 – пер. Садовый, 1927–36 – 
пер. Дзержинского, с 1936 – ул. Дзержинского

ул. Обороны пер. Всехсвятский до революции – Всехсвятский взвоз, пер. Садовый, (1871) (91) –1921 – пер. 
Всехсвятский, 1921–27 – пер. Садовый, 1927–36 – пер. Дзержинского, с 1936 – 
ул. Обороны

пл. Революции пл. Новобазарная до 1921 – пл. Новобазарная (Новособорная), с 1921 – пл. Революции
пер. Ветеринарный (–) пер. Санитарный в 1936
ул. Горького пер. Архиерейский до революции – пер. 2-й Садовый, (1871) (91) –1921 – пер. Архиерейский, 

с 1921 – ул. Горького
ул. Декабристов пер. Батальонный до революции – пер. Лавинского, (1891) –1921 – пер. Батальонный, 1921–35 – 

пер. Красный, 1935–36 – пер. Декабристов, с 1936 – ул. Декабристов
ул. Робеспьера пер. Плац-Парадный до революции: пер. Ремесленный, (1871) –91 – пер. Водосвященский, 1891–

1921 – пер. Плац-Парадный, 1921–36 – пер. Робеспьера, с 1936 – ул. Робеспьера
пер. Казарменный пер. Глухой Плац-Парад-

ной пл.
в 1921 ?

пер. Жактовский (–) пер. Глухой Садовой ул. в 1936
пл. Красная пл. Плац-Парадная в 1921
ул. Профсоюзов пер. Овсянниковский до революции: пер.1-й Плац-Парадный, 1891–1921 – пер. Овсянниковский, 

1921–36 – пер. Профсоюзов, 1936–40 – ул. Профсоюзов, 1940–? – ул. Свердло-
ва, (1946) – ул. Профсоюзов

ул. Вокзальная пер. Вокзальный до революции: пер. 2-й Плац-Парадный, (1891) –1936 – пер. Вокзальный, 
с 1936 – ул. Вокзальная 
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пер. Школьный ул. Песочная до 1921 – ул. Песочная, 1921–36 – ул. Урицкого, с 1936 – пер. Школьный
ул. 30 Июля не было в 1940
ул. Деповская не было 1) к югу от Вокзальной пл.: 1940–57 – ул. Стахановцев, с 1957 – ул. Деповская

2) к северу от Вокзальной пл.: с 1940 – ул. Деповская
ул. Кривоносовцев (–) не было 1940–57 – ул. Кривоносовцев, 1957–? – ул. Читинская
пер. Выборгский не было в 1940
пер. Деповский (–) не было в 1940
3. Слобода Сражений (Попов Луг)
ул. Кузнечная (–) ул. Кузнечная до революции – ул. Кузнечная, Луговая
ул. Лазо (–) ул. Огородная в 1921; в 1936 последний, восточный, участок ул. Огородной тоже стал ул. Лазо
ул. Мельничная (–) ул. Мельничная
пер. Чапаева (–) пер. Суворовский ?–1921 – пер. Суворовский, 1921–? – пер. Пламя Революции, ?–1936 – пер. Су-

воровский, с 1936 – пер. Чапаевский
пер. Речной пер. Безымянный в 1936
пл. Безымянная пл. Тюремная ?–1921 – пл. Тюремная, 1921–? – пл. Восстания, ? – пл. Безымянная
ул. Железнодорожников ул. Нижне-Тюремная ?–1921 – ул. Нижне-Тюремная, 1921–36 – пер. Железнодорожников, с 1936 – 

ул. Железнодорожников
ул. Охраны Труда ул. Верхне-Тюремная ?–1921 – ул. Верхне-Тюремная, 1921–36 – пер. Охраны Труда, с 1936 – ул. Ох-

раны Труда
ул. Лиды Прушинской ул. Затюремная ?–1921 – ул. Затюремная, 1921–64 – ул. Солидарности, 

с 1964 – ул. Лиды Прушинской
ул. Заводская 1) ул. Переселенческая

2) ул. Дачная
1) ?–1921 – ул. Переселенческая, 1921–36 – ул. III Интернационала, с 1936 – 
ул. Заводская
2) ?–1936 – ул. Дачная, с 1936 – ул. Заводская

ул. Маерчака пер. Казенный в 1920-е гг.
ул. Северная не было в 1920-е гг.
ул. Каландарашвили (–) не было в 1936
ул. Бородина (–) не было 1920-е гг. – 1951 – ул. Журавлева, с 1951 – ул. Бородина
ул. Северо-Енисейская ул. Безымянная 1920-е гг. – 1936 – пер. Кузьмина, 1936–57 – ул. Кузьмина, с 1957 – ул. Северо- 

Енисейская
ул. Димитрова не было в 1951
ул. Огарева (–) не было в 1951
ул. Малая Озерная (–) не было в 1953
ул. 2-я Северная не было в 1955
4. Слобода Кронштадт (Закачинская слобода)
ул. Белинского ул. Гончарная в 1921
ул. Летчика Талалихина 
(–)

ул. Ташинского ?–1921 – ул. Ташинского, 1921–51 – ул. Кольгофа, с 1951 – ул. Талалихина

ул. Ушинского (–) ул. Школьная в 1921
ул. Андрея Дубенского ул. Гоголевская ?–1921 – ул. Гоголевская, 1921–87 – ул. Комсомольская, с 1987 – ул. Андрея Ду-

бенского
ул. Майская (–) ул. Троицкая в 1921
ул. Соревнования пер. Кривой в 1921
ул. Островная (–) ул. Нижняя (Береговая) в 1936
ул. Партизана Железняка не было в 1954
ул. Никитина не было в 1954
5. Слобода Жертв Революции (местность «За Качей»)
ул. Игарская ул. Левый берег Качи ?–1921 – Левый берег Качи, 1921–36 – ул. Лассаля, с 1936 – ул. Игарская
ул. Диксона не было в 1936
пер. Артельный (–) не было в 1938
ул. Брянская ул. Подгорная за Качей ?–1921 – ул. Подгорная за Качей

1) к западу от ул. Обороны – 1921–36 – ул. Пробуждения, с 1936–57 – ул. Лас-
саля, с 1957 – ул. Брянская
2) к востоку от ул. Обороны – 1921–57 – ул. Лассаля,
с 1957 – ул. Брянская

пер. Сокольский не было 1936–? – пер. Кожевенный, ? – пер. Сокольский
пер. Транспортный пер. Безымянный ?–1921 – пер. Безымянный, 1921–36 – Сокольская площадка, с 1936 – пер. 

Транспорный
пер. Косой пер. Безымянный в 1936
пер. Поперечный пер. Глухой за Качей ?
пер. Короткий не было в 1938
ул. Некрасова (–) не было в 1936
ул. Чехова не было в 1936
ул. Островского не было 1921–36 – пер. Красноармейский, с 1936 – ул. Островского
ул. Достоевского не было 1921–36 – пер. Самодеятельности, с 1936 – ул. Достоевского
6. Слобода Весны (Покровская)
ул. Желябова ул. Покровская
ул. Фурманова ул. 1-я Покровская ?–1921 – ул. 1-я Покровская, 1921–51 – ул. Бланки, с 1951 – ул. Фурманова
ул. Заречная ул. 2-я Покровская ?–1921 – ул. 2-я Покровская, 1921–57 – ул. Дантона, с 1957 – ул. Заречная
ул. Чернышевского ул. 3-я Покровская в 1921
ул. Писарева ул. 4-я Покровская ?–1921 – ул. 4-я Покровская, 1921–51 – ул. Бабефа, с 1951 – ул. Писарева
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ул. Сосновского не было 1935–65 – ул. Нагорная, с 1965 – ул. Сосновского
ул. Линейная не было в 1935
ул. Загородная не было в 1935
ул. Енисейская не было в 1935
ул. Степана Разина не было в 1935
ул. Авиационная не было в 1936
ул. Гагарина не было 1938–61 – ул. Лагерная, с 1961 – ул. Гагарина
ул. Полярная не было в 1938
ул. Березина не было 1939–66 – ул. 2-я Полярная, с 1966 – ул. Березина
ул. Шахтеров не было в 1951
ул. Спандаряна не было в 1951
ул. Дудинская не было в 1955
7. Слобода III Интернационала (Николаевская)
ул. Революции ул. Разъезжая в 1921
ул. Энгельса ул. Раскатная в 1921
ул. Социалистическая ул. Подгорная в 1921
ул. Челюскинцев не было в 1936
пер. Гремячие 1–4-й не было в 1936
пер. Нефтяной (–) не было в 1936
пер. Механический не было в 1938
пер. Литейный не было в 1938
ул. Чкалова не было ?–1938 – ул. Блюхера, с 1938 – ул. Чкалова
ул. Бебеля ул. Угольная в 1921
пер. Абаканский ул. Угольная ?–1921 – ул. Угольная, 1921–36 – ул. Бебеля, с 1936 – пер. Абаканский
ул. Фрунзе ул. Крутая ?–1921 – ул. Крутая, 1921–51 – ул. Кропоткина, с 1951 – ул. Фрунзе
пер. Угольный ул. Крутая ?–1921 – ул. Крутая, 1921–36 – ул. Кропоткина, с 1936 – пер. Угольный
ул. Сопочная ул. Сопочная
пер. Заливной ул. Сопочная в 1936
ул. Бограда ул. Садовая в 1921
ул. Марата ул. Кирпичная в 1921
ул. Карла Маркса ул. Гостинская в 1921
ул. Советская ул. Воскресенская в 1921
ул. Ленина ул. Благовещенская в 1921
ул. Красной Армии ул. Всехсвятская в 1921
ул. Копылова ул. Боярская ?–1921 – Боярская, 1921–57 – ул. Копылова, 1957–60 – ул. Березовская, с 1960 – 

ул. Копылова
ул. Пролетарская ул. Цеховая в 1921
ул. Розы Люксембург ул. Цеховая ?–1921 – ул. Цеховая, 1921–36 – ул. Пролетарская, с 1936 – ул. Розы Люксем-

бург
ул. Луначарского ул. Ровная в 1921
ул. Менжинского ул. Степная ?–1921 – ул. Степная, 1921–35 – ул. Зиновьева, с 1935 – ул. Менжинского
пер. Ударный ул. Степная ?–1921 – ул. Степная, 1921–35 – ул. Зиновьева, 1935–36 – ул. Менжинского, 

с 1936 – пер. Ударный
ул. Красных Депутатов (–) ул. Овражная в 1921
пер. Отважный ул. Овражная ?–1921 – ул. Овражная, 1921–36 – ул. Красных Депутатов, с 1936 – пер. Отваж-

ный
ул. Красной Звезды ул. Вокзальная 1) к западу от ул. Гоголя – ?–1921 – ул. Вокзальная, с 1921 – ул. Красной Звезды

2) (–) к востоку от ул. Гоголя – ?–1921 – ул. Вокзальная, 1921 – 36 – ул. Знамени 
Труда, с 1936 – ул. Красной Звезды 

ул. Историческая ул. Вокзальная в 1921
пер. Боготольский ул. Вокзальная ?–1921 – ул. Вокзальная, 1921–36 – ул. Пролетарской Солидарности, с 1936 – 

пер. Боготольский
ул. Куйбышева пер. Вокзальный ?–? – пер. Вокзальный, ?–36 – ул. Нижне-Вокзальная, с 1936 – ул. Куйбышева
ул. Рабочая не было ?–1936 – ул. Красной Звезды, с 1936 – ул. Рабочая
ул. Карла Либкнехта ул. Щеголевская в 1921
ул. Парадовского ул. Николаевская в 1921
ул. Гоголя ул. Гоголевская
ул. Пушкина ул. Пушкинская
ул. 1905 года ул. Слободская в 1921
ул. Ладо Кецховели ул. Спасская ?–1921 – ул. Спасская, 1921–51 – ул. Бакунина, с 1951 – ул. Ладо Кецховели
ул. Спартаковцев ул. Лесная в 1921
ул. Корнеева не было 1928–37 – ул. Сталина, 1937–65 – ул. Курейка, с 1965 – ул. Корнеева
ул. Волочаевская не было 1928–57 – ул. Буденного, с 1957 – ул. Волочаевская
ул. Партизанская не было 1936–? – ул. Саянская, с ? – ул. Партизанская
ул. Академика Киренско-
го

не было 1936–69 – ул. Лесная, c 1969 – ул. Академика Киренского

ул. Пастеровская не было в 1936
8. Слобода Сахалин
ул. Труда ул. Бугачевская в 1921
ул. Новой жизни ул. Косогорная в 1921
пер. Овражный 1–4-й безымянные в 1936
пер. Ачинский не было ?–1936 – ул. Овражная, с 1936 – пер. Ачинский
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9. Слобода Труда (Алексеевская)
ул. Невская (–) пер. Красноярский ?–1921 – пер. Красноярский, 1921–? – ул. Тургенева, 1928–57 – ул. Ворошило-

ва, с 1957 – ул. Невская
ул. Красных Зорь (–) пер. Вознесенский в 1921
ул. Толстого пер. Алексеевский в 1921
ул. Шмидта пер. Преображенский ?–1921 – пер. Преображенский, 1921–36 – ул. Бухарина, с 1936 – ул. Шмидта
пр. Свободный пер. Свободный
ул. Куйбышева ул. Пушкинская в 1936
ул. Историческая ул. Успенская в 1921
ул. Белопольского ул. Георгиевская в 1921
ул. Яковлева ул. Петропавловская в 1921
ул. Борьбы ул. Щеголевская в 1921
ул. Тимирязева ул. Николаевская в 1921
ул. Красномосковская ул. Степная в 1921
ул. 8 Марта не было ?–1936 – ул. Женотдела, с 1936 – ул. 8 Марта
ул. Новосибирская не было в 1936
ул. Ангарская не было в 1936
ул. Омская не было в 1936
10. Старинные слободы, вошедшие в состав центра
Казачья слобода вдоль ул. Марковского от ул. Сурикова до ул. Кирова
Еврейская слобода вдоль ул. Урицкого от начала до ул. Вейнбаума
Теребиловка между пл. Революции и железной дорогой
Солдатская слобода южная часть Теребиловки, вокруг Красной площади
Таракановка район от ж.-д. моста до мелькомбината и южный склон Николаевской горы
Пески ул. Урицкого и ул. Бограда от ул. Вейнбаума до ул. Кирова
Под горой у собора южная и восточная сторона пл. Мира восточнее ул. Каратанова
11. Взвозы (крутые спуски) к Каче
ул. Перенсона СтароПочтамтский
ул. Кирова Театральный
ул. Грибоедова Казачий
ул. Диктатуры Пролета-
риата

Яриловский

ул. Обороны Всехсвятский
ул. Горького Архиерейский
ул. Декабристов Иоффелевский
12. Взвозы к Енисею
ул. Каратанова Шипилинский
ул. Перенсона Почтамтский, Сафатовский
ул. Диктатуры Пролета-
риата

Сазоновский

ул. Декабристов Жандармский
13. Мосты через Качу
по ул. Обороны Юдинский
по ул. Перенсона Радайкин
по ул. Сурикова Хилков
по ул. Просвещения Закачинский
14. Острова на Енисее
Посадный Посадный
Отдыха Конные острова (Большой, Средний и Малый)
Молокова Телячий 
Татышев Татышев
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Для исследователей, которые изучают историю города по первоисточникам, бывает очень трудно 
определить по адресу, указанному в архивном документе, где находился дом, какой номер дом мог бы 
иметь в наше время, так как за долгую историю города номера неоднократно радикально изменялись. 
Всего было пять глобальных перенумераций усадеб в центре города.

Глава содержит информацию о взаимном расположении усадеб города по состоянию на весну 1914 
г. Последний раз в таком виде список усадеб был опубликован в 1911 г. в работе [4.24] к перенумерации 
1911 г. К сожалению, в советское время не издавалось подобных списков. Даже не существует ни одного 
постановления исполкома городского Совета, в котором при перенумерации домов было бы приведено 
приложение к постановлению с таблицей соответствия старых и новых номеров. Как они сами ориен-
тировались, наши предки? В данной главе автор собрал всю доступную информацию по соответствию 
номеров усадеб из косвенных источников, однако всех соответствий установить не удалось, особенно 
на окраинных улицах и в слободах – в Николаевке и др. 

В первых пяти колонках таблицы задается номер усадьбы для каждой перенумерации. Через знак «/» 
приводятся номера усадьбы, выходящей на несколько улиц. Если указано два номера, то первый относит-
ся к текущей улице (название которой вынесено в заголовок), а второй – к пересекающей ее улице. Если 
номеров три, то средний номер относится к текущей улице, а два других – к пересекающим ее. Пустая 
клетка означает отсутствие номера в этом году, знак «?» – номер у усадьбы в этом году должен быть, но 
автору этот номер не известен.

В последней колонке – звание, фамилия, имя и отчество владельца усадьбы весной 1914 г. Если после 
нумерации 1911 г. и до весны 1914 г. усадьба успела разделиться на несколько, то приводится список 
владельцев каждой такой усадьбы, он предваряется порядковым номером усадьбы в круглых скобках, 
например: 

1) м. Иванов Влад. Сем. + ж. жандарма Крутицкая Зин. Ив. 2) двор. ж. Летецкая Варв. Тимоф. 3) кр. 
елов. вол. Лалетин Ив. Игнат. 

Усадьбы перечисляются в порядке расположения на улице в направлении увеличения номеров усадеб.
В колонке «Разное» представлена информация о значимых домах усадьбы (по состоянию на весну 

1913 г.), которые могли бы играть роль ориентиров. К незначимым строениям относятся одноэтажные 
деревянные дома и любые хозяйственные постройки, кроме каменного склада. Дома и флигели в данной 
таблице не различаются.

Обозначения в колонке «Разное»:

К – каменный дом, 2К – двухэтажный каменный дом, 3К – трехэтажный каменный дом,
2П – двухэтажный полукаменный дом, 3П – трехэтажный полукаменный дом,
2 – двухэтажный деревянный дом, 3 – трехэтажный деревянный дом, 
М – одноэтажный деревянный дом с мезонином, 2М – двухэтажный деревянный дом с мезонином,
Ф – каменный завод, фабрика (здание производственного назначения),
У – каменная кузница, Л – каменная лавка, Ц – каменная церковь, часовня,
С – каменный склад, Б – каменные торговые бани,
п. м. – пустое место земли (на усадьбе не имеется построек), 
0 – на усадьбе в 1913 г. было пустое место, но позже построен значимый объект, приведенный в сноске
+ – дом сохранился на 01.01.2018,
* – количество домов одинакового типа, например: 2*2К – два двухэтажных каменных дома.

Несколько значимых домов разного типа перечисляются через запятую. Информация о домах приво-
дится на весну 1913 г. Дома, построенные позже, не отражены в колонке «Разное», но могут (в случае 
наличия по ним сведений и особой значимости) быть даны в сноске.

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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Для лучшего понимания последней нумерации домов 1952 г., в перечне усадеб иногда приводятся 
усадьбы, возникшие после 1914 г., если на них построены крупные здания и они имеют номер дома 1952 
г. В этом случае в колонке «Владелец» указывается в скобках краткое описание или назначение дома 
и организация – владелец здания. Например, площадь Революции была застроена в 1930–50-е гг., там 
возникли новые усадьбы с такими зданиями как: (Дом Советов), (жилой дом работников НКВД), (трест 
«Красноярскуголь»).
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Центр города. Продольные улицы

1) ул. Дубровинского (Береговая)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

2 ? 2 1 1 ж. каз. Путимцева Анна Петр.
? ? 4/2 2 2 м. Мухины Елиз. + Лидия Петр.

(пер. Старособорный)
? ? 6/1 3 3 м. ж. Гаврилова Мар. Ст.
? ? 8 4 4 м. Мельниковы Яков + Доминика Ст. + м. ж. Гурьева Матрена
? ? 10 5 5 п. м. кр. Лифлянд. губ. Гинц Юр. Юр.
? ? 12 6 6 нас. к. рег. Яковлева Мих. Ефрем.

(пер. Гостинский)
14 14 14 7 7 губ. сек. Сидоров Андриан Лаврен.
16 16 16 8 8 нас. к. рег. Яковлева Мих. Ефрем.
18 18 18 9 9 2 м. Савинов Фед. Фед.
20 20 20 10 10 2 м. ж. Новоселова Анфиса Ив.
22 22 22

11/2 11/2
м. Демин Ив. Еф.

24/2 24/2 24/2 п. м. 1) м. Воронов Алкс. Никит.
2) вд. к. рег. Воронова Над. Никит.

ул. Каратанова (пер. Степановский)

26/1 ? 26/1 12/1 12/1 2К1 Правление Енис. общества Красного Креста? 28 13 13
28 ? 30 14 14 каз. Путимцевы Инн. Гр. + Феоктиста Лавр.

30 ? 32 15 15 каз. сословия Путимцевы Анис. Пав. + Дм. Ив.
 + Путимцевы Екат. + Петр + Моргунова Алдра Ив.16 16

32 ? 34 17 17 2 м. ж. Савватеева Дарья Дм.
34 ? 36 18 18 м. ж. Нашивошникова Анна Петр.
36 ? 38 19 19 2 ж. к. сек. Соколова Лидия Мих.
38 38? 40/32 20 20 нас. м. Мезенина Дм.
40 ? 42 21 21 п. м. нас. чин. Ермолаева Алкс. Дм.
42 ? 44 22 22 2П м. Серебряков Мих. Алдр.
44 ? 46 23 23 К нас. каз. Ковригина Ив. Мих.

46/2 ? 48/2 24/2 24/1 К м. Шагин Ник. Аф.
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

48/1 42?/1 50/1 25/1 25/2 м. Тропин Ник. Егор.
50 44? 52 26 26 м. Трубенко Петр Вас.
52 ? 54 27 27 2 нас. м. Ситникова Фед. Мих.
54 ? 56 28 28 2 ж. чин. Вилькенская Елиз. Пав. + нас. нижнеуд. м. Воробьева Конст. Матв.56 ? 58 29 29
58 50 60 30 30 2П ж. куп. Саввиных Клавд. Матв.
60 52 62 31 31 2 ж. присяж. поверенного Птицына Алевт. Ник.
62 ? 64 32 32 вд. врача Окулич Над. Мих.
64 54 66 33 33 2П м. Славин Моис. Зельман.

66/2 56/2 68/2 34/2 34/1 м. ж. Чуркина Праск. Кирил.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

68/1 58/1 70/1 35/1 35/2 К кр. Владим. губ. Горошков Мих. Триф.
70 ? 72 36 36 ГОУ (б. чин. Карповича С. В.) 72 37 37
74 60 74/53 38/5 38/6  +2K, 2П ГОУ (б. куп. Светлакова А. А.)
76 62 04 (стар. здание упр. Енис. речного пароходства (ЕнУРП))

78/2 64/2 76/2 39/2 39/1 2, М м. Балашев Аф. Ив.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

80/1 66/1 78/1 40/1 40/1 ГОУ (б. куп. Пермикина Г. М.)
? ? 80 41 41 м. ж. Сазанова Анна Роман.
? ? 82 42 42 нас. п. п. г. Переплетчикова Ник. Ник.

84/25 80/2 – – –  +06 ГОУ (краеведческий музей)
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

ул. Дубровинского (Новокузнечные ряды)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

7/1 5/1 1/1 43/1 44 К, У ачин. м. Паценкер Янкель Лейзер.

1 В 1914/16 г. построено еще одно 2-эт. кам. здание.
2 Второй номер по ул. Урицкого (Песочной).
3 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
4 В 1931 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом (не сохр.).
5 От здания музея и до конца улицы в колонке 1952 приведена более поздняя чем 1952 г., современная нумерация домов.
6 В 1913 г. на усадьбе начато строительство 2-эт. кам. здания городского музея, завершено в 1930 г.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
9 7 3 45 46 м. Трубенко Петр Вас.
11 9 5 47 48 2К енис. м. Кипкеев Исай Исаак.
13 11 7 49 50 2П, У м. ж. Гринберг Тереза Яков.

ул. Кирова (пер. Театральный)
15 13 9 51 52 21, У м. Гринберг Моис. Ионов.
17 15 11 53 54 кр. ж. залед. вол. Аксенова Ольга Ст.
19 17 13 55 56 2*2 вд. куп. 2-й гиль. Телегина Тат. Фед.
21 19 15 57 58 2 м. ж. Клепацкая Ир. Мих.
23 21 17 59 60 2 м. Пихтовников Тим. Евстеев.
25 23 19

61 62
м. Донцов Игнат. Ник.

27 25 21 м. ж. Каратанова Павла Ник.
29 27 23 2П, 2 кр. Пензен. губ. Мартынов Фед. Ив.
31 29 25 63 64 2, У м. Сазанов Дм. Емел.

33 31 27 65 66 1) м. Матушкин Иосиф Ефрем.
2) м. Свирко Мария Мих.

35/4 33/4 29/2 67/1 68/1 К, М, 
2, У м. Сазанов Сем. Емел.

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

37/1 35/1 31/1 ?/1 70/2 2П 1) м. Сазанов Алкс. Емел.
2) м. Третьяков Илья Матв.72/4

39 37 33 69 74 2 1) минус. м. Томазей Евдок. Гр.
2) м. Нашивошников Тим. Фед.

41 39 35/2 70 76 2 вд. над. сов. Смирнова Цецилия Ив.71
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)
98/3 84/3 2/3 44/2 43 2, Б нас. м. Борисова Гавр. Алкс.
100 ? 4 46 45 2 м. Борисов Ермол. Гавр.

102 ? 6 48 47 м. ж. Гринберг Тереза Яков.
? 8 50 49 2К, Б м. Гринберг Исай Ионов.

104/2 90/2 10/2 52/2 51/1 м. Валентинас Петр Ник.
ул. Кирова (пер. Театральный)

106/1 92/1 12/1 54/1 53/2 2
2

1) ж. каз. Сорокина Алдра Мих.
2) каз. Сорокин Инн. Андр.

108 94 14 56 55 канц. сл. Зайцев Елиозар Роман.
110 98 16 58 57 2*2, У к. а. Власов Иосиф Алкс.

? 100 18 60 59 тюкалин. м. ж. Григорьева Матр. Ив.
? 102 20/412

62 61 К, 2 кр. сухобуз. вол. Померанец Янкель Самойл.
? ? 22/43 м. Дякин Евдоким Фед.
? ? 24/45 64 63 2П м. ж. Бусыгина Марфа Яков.

126/4 ? 26/47/4 66/? 65/3 2П, 2 куп. Иванов Ив. Бор.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

128 ? 28/49/3 м. Копылов Давид Моис.
130/2 116/2 30/51/4 м. ж. Литвинова Матр. Марк.

ул. Дзержинского (пер. Садовый)

ул. Лесосплавная (ул. Береговая)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

2
? 84/53/13 72  +2Ф ГОУ (городская электростанция)86 73

88 74 м. Улюлины Андр. + Натал.
? 90 75 2 м. ж. Злобина Ел. Патрик.
? 92 76 кр. вознес. вол. Шахматов Ив. Мартем.

4 ? 94 77 м. Буксин Вас. Капит.
6 ? 96 78 м. ж. Телеутова Алдра Пав.
8 ? 98 79 кр. Тобол. губ. Гребенщиков Касьян Афон.
10 ? – /694 80 кр. Иркут. губ. Стародубцева Нат. Ник.
12 ? 100 81 2 м. ж. Иванова Варв. Фед.
14 ? 102 кр. Тобол. губ. Новожанов Никит. Макс.
16 ? 104 м. Киндяков Алдр. Ив. + м. Мушников Влад. Ник.
18 ? – /715 м. Овсянников Ст. Тим.

пер. Ветеринарный (Санитарный)

1 С каменной пристройкой.
2 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
3 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
4 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
5 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
20 ? – /106/2 – / – /2 – / – /1  +3К Духовная семинария

ул. Горького (пер. Архиерейский)

ул. Ломоносова (ул. Береговая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Горького (пер. Архиерейский)

1/1 1/1 108/1 82 М Енис. отдел ведомства Императрицы Марии (глазная клиника)
? ? 110 м. ж. Дума Пелаг. Фед.
? ? 114 м. Яковлев Емел. Фед.
? ? 116/2 чин. Антонович Дм. Петр.

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
9 11 – /1  +2К приют Синельниковского общества
19 17  +01 ГОУ (школа)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Горького (пер. Архиерейский)

2/3 2?/? 112/ – 83/3 81/2 тюмен. м. ж. Кириллова Тат. Ив.84 82
6 ? – /6 85/2 83/1 п. п. г. Потылицын Ст. Ив.

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
? ? 118/3 86/1 84/2 м. Шемякин Вас. Калиник.
8 ? 120 87 85 2П, 2 м. Лешуков Фед. Никит.
10 ? 122 88 86 м. Иванов Алдр. Ник.
12 ? 124 89 87 м. Ефанов Пав. Прох.
14 ? 126 90 88  +2К вд. есаула Белоусова Варв. Матв.
16 ? 128 91 89 м. Гребенщиков С. Аф.
18 ? 130 92 90 м. Гурьянов Матв. Никиф.
20 ? 132 93 91 м. Полонкин Алдр. Ст.
? ? 134 94 92 м. Аникишин Влад. Алдр.
? ? 136/2 95/2 93/1 м. Хомлянские Ник. Петр. + Евд. Ив.

ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
?/1 ?/1 138/1 96/1 94/2  +2, Л костром. м. ж. Репьева Васса Мих.

32? 32? 140 97 95 нас. м. Толстикова Конст. + 
ж. жандарма Вороновой Фед. Аф.

34? 34? 142 98 96 кр. минус. у. Солдатов Фед. Прок.
36? 36? 144 99 98 нас. м. Осипова Фед. Ив.
38? 38? 146 100 99 3К кр. минус. у. Потехин Егор Ив.
? 40? 148 101 100 п. м. ГОУ (б. Волженинова А.)
? 42? 150 102 101 м. Лиханов Вас. Ив.
? 44? 152 103 102 м. Вычужанины Ив. Ив. + Васса Троф.

? 46? 154 104 103
1) м. Достовалов Ник. Ник.
2) м. Достовалов Алкс. Ник.
3) м. Достовалов Алдр. Ник.

? 48/2? 156/2 105/1 104/1 2П, 2 м. Кузьмин Мих. Ник.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

комб. ? 1/158/2  +3Ф Казенная винная монополия
ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

комб. ? 160  +2К 1-е Сиб. ж. д. училище им. Николая II
54 54 162 куп. Круглов Аникита Ст. + томск. м. Усковы Вас. Петр. + Юлия Конст. (пивзавод)

ул. Деповская
? ? 164 контора 18-го участка службы пути (ж.-д. ведомство)
? ? 166 остановочный и продовольственный пункт (казенный)
? ? 168 ?

в районе ж.-д. больницы (около старых лагерей батальона)
? ? 170/1/22 м. ж. Фигулярова Минодара Пав.
? ? 172/4 м. ж. Темцер Ида Мейеров.
? ? 174/6 кр. еловск. вол. Лалетин Игнат. Фед.
? ? 176/8 ж. кр. Енис. губ. Плотницкая Евг. Гавр.
? ? 178 м. Токарев Андр. Гр.
? ? 180/10 м. Дудорханов Эски + Али Али Оглы
? ? 182/12/5 ж. посел. вознес. вол. Боровская Варв. Иосиф.
? ? 184/14 сенгилей. м. ж. Набилкова Евдок. Климент.
? ? 186/16 2*2 м. Кохановский Юден Мейеров. (лесопильный завод)
? ? 188/3 кр. вознес. вол. Клоповские Елиз. Демент. + Ник. Вас.
? ? 190/1 ж. кр. ачин. у. Курчик Геся Аронов.
? ? 192/3 ж. посел. частоост. вол. Шмульская Нат. Алкс.
? ? 194/1 кр. сухобуз. вол. Вишневские Мар. Ив. + Евстаф. Фрол.
? ? 196/3 кр. Тамбов. губ. Каковкин Федул Карпов.

1 В 1914 г. на усадьбе построено 2-эт. кам. здание школы.
2 Здесь и до конца квартала – второй и третий номера по безымянным переулкам, неизвестным автору.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
? ? 198 ж. кр. Буданова Мария

2) ул. Бограда (Садовая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

1 1 1/5 1/5 2/6 нас. м. Лапкина Ив. Вас.
? ? 3 3 4 тарск. м. Владимиров Мих. Дм.
? ? 5/74 5/38 6/38 ГОУ (б. куп. Светлакова А. А.)
? ? 7 7 8 подворье Знаменского мужского скита

11/6 7/? 7/4 9/4 8/5 2*3 м. Конопатчиковы Евдокия Сид. + Фед. Макс.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

13/7 9/? 9/3
11/3 10/4

2 нарым. м. Козловский Фадд. Адам.
15 11 9 п. м.1 екатеринб. м. ж. Сисина Антон.Лазар. 
17 13 9/82 п. м. нас. п. п. г. Переплетчикова Ник. Кирил.
19 15 11 15 12 нас. канцеляриста Тимофеева Дм. Фед.
21 17 13 17 14 ж. кр. Енис. губ. Козлова Вера Львов.
23 19 15 19 16 кр. Енис. губ. Трапезников Пав. Макс.
25 21 17 21 18 м. ж. Адрианова Стда Фед.

27/6 23/? 19/2 23/2 20/1 2П м. ж. Адан Фейга Иосиф.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

29 27 Дровяная площадь
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

31/? 27/5 23/5 25/3 м. Борисов Ермол. Гавр.
? ? 25 27 м. Виноградов Конст. Львов.
? ? 27 29 м. Виноградов Петр Львов.
? ? 29 31 м. Потылицыны Евд. + Сераф. Алкс.
? ? 31 33 м. ж. Зильберштейн Хиля Кохни Исаев.
? ? 33/4 35/4 кр. Енис. губ. Войнерович Малки Мееров.

ул. Кирова (пер. Театральный)
? 41/5 35/3 37/3 м. Капулин Шмуль Пейсах.
? ? 37 к. а. Власов Иосиф Алкс.
? ? 39 – /602 м. Рыбаков Вас. Гр.
? ? 41 – /62 2, К кр. сухобуз. вол. Померанец Янкель Самойл.
? ? 43 м. Дякин Евдоким Фед.
? ? 45 – /64 2П м. ж. Бусыгина Марфа Яков.

63/6 59/6 47/4 – /66 2П, 2 куп. Иванов Иван Бор.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

65 61 49/3 м. Копылов Давид Моис.
? ? 51/4 м. ж. Литвинова Матр. Марков.

ул. Дзержинского (пер. Садовый)

? 63
53/1 – /72  +2Ф ГОУ (городская электростанция)55 – /73
57 – /74 м. Матюшенко Алкс. Егор.

65 59 – /75 м. Шалудченко Ефрем Сем.
69 67 61 – /76 2 кр. нахвал. вол. Матюшенко Яков Евген.
71 69 63 – /77 м. Жуков Дм. Иоак.
73 71 65 – /78 м. ж. Фирюлина Тат. Гр.
75 73 67 – /79 К м. Иванов Алдр. Ник.
77 75 69 – /80 кр. ж. Иркут. губ. Стародубцева Нат. Ник.
79 77 71 м. Овсянников Ст. Тим.

пер. Ветеринарный (пер. Санитарный)
81 79 73 ГОУ (ветеринарная станция)

83/2 81/2 75/2 39/2/ – – /1/ –  +3К Духовная семинария
ул. Горького (пер. Архиерейский)

85/? ? 77/7 41/7 34/6 2 ж. куп. Смирнова Алдра Вас.
? ? 79 43 36 кр. ачин. у. Смахтин Алдр. Мих.
? 85/12 81/12 45/8 38/7 нас. чин. Федотова Петр.

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
89/7 87/7 83/7 47/5 40/6 М ж. ст. сов. Шепетковская Зин. Ив.
91 89 85 49 42 2П м. Либман Израиль Зельман.

пер. Жактовский (Глухой пер. Садовой ул.)
93 91 87 57 50 2*2 кр. Ярослав. губ. Дегтярев Пав. Макс.
95 93 89 59 52 2 посел. Самар. губ. Эмих Кирилл Ив.
? ? 91 61 54 нас. солд. Тюрнева Ероф. Вас.

97? ? 93 63 56 К павловск. м. ж. Борзенко Анна Сем.
? ? 95 65 58 солд. ж. Латынцева Мар. Ник.

101/16 99?/16 97/16 67/16 60/15 м. Кошкаров Петр Ив.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

1 В 1914/16 г. на усадьбе был построен большой 2-эт. дер. доходный дом.
2 Второй номер по ул. Дубровинского (Береговой).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
103/13 ? 99/13 69/13 62/14 2 тобол. м. ж. Бенкович Двейра Моис.

105 ? 101 71 64 нас. солд. ж. Шахматовой Праск.
107 ? 103 73 66 нас. кр. погорел. вол. Боброва Ив. Макс.
109 ? 105 75 68 кр. красн. у. Худоногова Евдок. Аф.
111 ? 107 77 70 м. Ткачев Вас. Герас.
? ? 109 79 72 2П борович. м. Иванов Влад. Герас.
? ? 111 81 74 м. Новогрешнов Гр. Ив.
? ? 113 герман. подд. Альстер Альфред Петр.
? ? 115 83 76 м. Нестеров Филипп Прок.
? ? 117/18 85/7 78/13 м. Стахур Ян Бернард.

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
? ? – /1/2  +3Ф Казенная винная монополия

ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)
? ? 119 ГОУ (торговый корпус)

пер. Жактовский (Глухой пер. Садовой ул.)
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Бограда (ул. Садовая)
? ? 2 55 48 м. Милютин Ив. Андр. + нас. м. Романова Корнея
? ? 4 53 46 нас. м. ж. Маркеловой Анны
? ? 6 51 44 м. Николаев Алдр. Петр.

ул. Бограда (Садовая)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

2 2 2/7 2/7 1/8 2 кр. минус. у. Лыткин Ст. Егор.
? ? 4 4 3 м. Мезенин Евграф
? ? 6 6 5 нас. м. Сумина Инок.
? ? 8 8 7 2 кр. Енис. губ. Трапезников Ефр. Макс.
? ? 10 10 9 м. Мандрусов Терен. Лукич
? ? 12 12 11 нас. м. Алексеева Фед.
? ? 14 14 13 подворье Знаменского мужского скита
? ? 16 16 15 кр. Рязан. губ. Растрепин Мих. Мих.

22/? 20/? 18/6 18/6 17/7 2П кр. ж. Рязан. губ. Растрепина Анаст. Филип.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

24/9 22/? 20/5 20/5 19/6 2П ж. чин. Чуевская Марианна Андр.
? 24 22 22 21 м. Требин Вас. Яков.
? 26 24 24 23 м. Янисов Алкс. Ник.
? 28 26 26 25 2 м. Никонов Иона Ильич
? ? 28 28 27 м. ж. Белянина Мавра Роман.
? ? 30 30 2 м. Белянин Прокоп. Епиф.

38 ? 32 32 29 м. ж. Масошина Матр.Селивестр.
40 ? 34 34 31 2П, 2, К кр. из ссыл. еловск. вол. Замошненко Конст. Ив.

42/8 40/? 36/4 36/4 33/3 К м. Волкомирский Ицка Самойл.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

44 42 38/1 38/1 35/2 2 колыван. м. ж. Драчук Ир. Фед.40
46 44 40 42 37
48 46 42 44 39 2 николаев. м. ж. Шуляковская Екат. Емел.
50 48 44/751 46/75 41 м. ж. Подставина Агапия Ив.
52 50 46 48 43 м. Горишний Серг. Дм.
54 52 48 50 45 благовещ. м. ж. Карева Пелаг. Андр.
56 54 50 52 47 нас. м. Борисова Пав.
58 56 52 54 49 2П луцкая м. ж. Роун Над. Вяч.
60 58/6 54/2 56/2 – /1 нас. м. Хрустова Гр. Яков.62/6

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)
64/7 60/7 56/7 58/5 51/76 2, 2П нас. кр. красн. у. Новикова Андр. Андр.66 ? 58
68 ? 60 60 53 м. ж. Ларионова Агрип. Конст.
70 ? 62 62 м. ж. Вырикова Евфрос. Мартын.
72 ? 64 64 55/84? кр. минус. у. Цыберт Карп Август. + Флорент Мих.

74/6 68/6 66/6 66/6 57/3 м. ж. Хаймович Ольга Вас.
ул. Кирова (пер. Театральный)

76/7 70/7 68/5 68/3 59/4 чин. Ерофеев Петр Фед.
78 ? 70 томск. м. ж. Пирожникова Ольга Инок.
80 ? 72 70 61 М м. ж. Малыгина Агаф. Ст.
82 ? 74 72 63 вд. к. а. Покровская Люд. Алдр.
84 ? 76 74 65 М ж. чин. Захлыстина Алдра Петр.

1 Второй номер по ул. Урицкого (Песочной).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
86 ? 78 76 67 ж. куп.2-й гиль. Франкфурт Эстер Голда Ариев.
88 ? 80 кр. ж. Пермск. губ. Ходова Алдра Никанд.
90 ? 82 78 69 м. Артемьев Иоак. Андр.
92 ? 84  +3К канск. м. Ковский Ст. Мих.
94 ? 86 80 71 кр. Енис. губ. Черкашины Дм. Мих. + Варв. Алкс.

96/8 92/8 88/6 82/4 ?/5 протоиерей Вологодский Дм. Матв.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

? 94/5 90/5 ? 73/6 п. м. ГОУ
102/4 96/4 92/6 84/2 75/1 2П м. ж. Балашева Праск. Ст.

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
104 98/?/4 94/?/4 – /?/4 – /?/3 ГОУ (Городской сад)

ул. Горького (пер. Архиерейский)
7/106/14 ?/100/14 9/96/14 9/86/10 8/77/9  +01 ст. сов. Шепетковский Ник. Алдр. 
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

110/9 ? 98/9 88/7/18 – /10/17 Военный лазарет 
112/18 ? 100/18 7-я рота 30-го Вост.-Сиб. стрел. полка

ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
114/15 ?/15 102/15 90?/15 79/16 м. Беляевский Ив. Гавр.

116 ? 104 м. Беляевский Гр. Гавр.
118 ? 106 92 81 м. Коркунов Ст. Петр.
120 ? 108 94 83 2П м. ж. Сельцер Елиз. Никиф.
122 ? 110 96 85 2*2 ж. кр. Енис. губ. Сметанникова Праск. Ефим.
124 ? 112 98 87 К м. ж. Серебрякова Марфа Ст.
126 ? 114 100 89 ж. двор. Борейша Анна Гавр.

128 ? 116 89 91
1) м. ж. Короткова Евд. Фед.
2) м. Коротковы Петр + Вениамин
3) м. Коротков Петр Анфиног.

130/14 ? 118 91/8 93/15 2К ж. жандарма Овсянникова Алевт. Ив.
?/22 120/20 м. ж. Плесовских Фекла Ив.

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
?/3 ?/3 122/3 93/9 95/2 нас. м. ж. Алексеевой Анны Тим.
136 ? 124 95 97 нас. солд. ж. Внуковой Елиз. Ефим. 

? ? 126 97 99 нас. м. Овсянникова Вас. Евламп.

? ? 128 99 101 1) м. Овсянников Инок. Евламп.
2) м. Овсянников Ник. Евламп.

144/2 140 130/4 101/ – 2 нас. м. ж. Антипиной Домны Алдр.
ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

3) ул. Урицкого (Песочная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

1/3 1/3 1 – /1/12 – /2/12 2 ирбит. м. Миронов Ив. Яков.
? ? – /282 – /13 – /13 прав. Енис. об-ва Красного Креста
? ? – /30 – /14 – /14 каз. Путимцевы Инн.Гр. + Феоктиста. Лавр.

? ? – /32 – /15 – /15 каз. сословия Путимцевы Анис. Пав. + Дм. Ив.
 + Путимцевы Екат. + Петр + Моргунова Алдра Ив.– /16 – /16

? ? – /34 – /17 – /17 м. ж. Савватеева Дарья Дм.
? ? – /36 – /18 – /18 м. ж. Нашивошникова Анна Петр.
? ? – /38 – /19 – /19 ж. к. сек. Соколова Лидия Мих.

9? ? 3/40 – /20 – /20 нас. м. Мезенина Дм.
? ? 5 10 2 м. Капулин Шмун Пейсахов.

21/4 ?/4 7/4 13/4 4/3 м. ж. Киприна Тат. Ефим.
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

23/5 ?/5 9/5 15/5 6/6 м. Айзенберг Таих Эльев.
25 ? 11 17 8 м. Тимофеев Петр Фед.
27 ? 13 19 10 минус. м. Багаев Ив. Клемент.
29 ? 15 21 12 2П м. Пайвин Анан. Ив.
31 27 17 23 14 Еврейское общество (синагога)
33 29  +03 торговые бани (во дворе)
35 31 19 25 16 каз. Калашников Вас. Конст.

37/12 33/12 21/8 27/8 18/? К п. п. г. Гадалов Петр Ив.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

39/5? 35/? 23/9 29/9 20/10 м. Черноусовы Роман Фед. + Мария Ник.
41 37 25 31 22 вд. чин. Лавровская Анна Андр.
43 39 27 33 24 2П м. Гаврилкович Август Гр.
45 41 29 35 26 раввин Шмеркович Капель Исаак.
47 43 31 37 28 нас. м. ж. Васильевой Ольги Львов.

1 В 1914/16 г. на усадьбе был построен большой 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
2 Второй номер по ул. Дубровинского (Береговой).
3 В 1938 г. на этом участке выстроено кам. 1-эт. здание торговых бань.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
49 45 33 39 30 2Б кр. из ссыл. ачин. у. Розеншток Лазарь Янкел.
51 47 35 41 32 м. Адриянов Флегонт Гр.
53 49 37 43 34 куп. ж. Демидова Анна Аполл.
55 51 39 45 36 вд. урядника Тарханова Степда Анан.

57/10 53/10 41/8 47/8 38/9 К м. Логинов Ив. Ипат.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

59/13 55/11 43/7 49/9 40/10 М, 2 вд. дьякона Словцова Валент. Вас.
61 57 45 51 42 м. Гаркович Хаим
63 59 47 53 44 п. м. варшав. м. Чухновский Мендель Вентамин.
65 61 49 55 46 нас. м. ж. Марксон Риввы Янкел.
67 63 51 57 48 кр. Витеб. губ. Мороз Ив. Прох.
69 65 53 59 50 п. м. м. Логинов Ив. Ипат.
71 67 55 свящ. Шангин Илья Ив.
73 69 57 61 52 м. Ульянов Гр. Ульян.
75 71 59 П ГОУ (каланча 2-й пожарной части)
77 73 61 63 54 2 м. Жаров Триф. Аф.
79 75 63 65 56 2 нас. м. Жарова Абрама Аф. + нас. м. ж. Спорышевой Марфы Абрам.

81/? 77/12 65/8 67/8 58/7 канск. м. ж. Прокопьева Алдра Дм.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

83/3 79/3 67/3 69/3 60/4 Б нас. м. ж. Мельниковой Ксен. Ив.

85 81 69 71 62 1) м. Журавлев Алкс. Фед.
2) м. Ильин Мих. Ст.

87 83 71 73 64 2*2П м. Кувшинников Прок. Серг.
89 85 73 м. Бахов Алкс. Филип.
91 87 75/441 75 66 2П м. ж. Подставина Агап. Ив.
93 89 77 77 68 м. Гильман Рувим Шимон.
97 93 79 79 70 м. ж. Тропина Христ. Петр.
99 95 81 81 кр. минус. у. Еремеев Мих. Игнат.

101 97 83 83 72 кр. нахвал. вол. Фридман Моис. Хилев.
103/8 99/8 85/4 85/4 74/1 нас. ачин. м. Хрустова Гр. Яков.

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)
105/11 101/11 87/9 87/7 76/?/51 2 нас. кр. Енис. губ. Новикова Андр. Андр.

107 103 89 89 78 2 м. ж. Ильина Анна Ст.
109 105 м. ж. Соломина Анна Конст.
111 107 91 91 80  +2К м. Борисов Ив. Гавр.
113 109 93 93 82 2*2П нас. м. Маркова Ст. Марк.

117/10 111/10 95 95 84 2П м. Матонин Алкс. Тим.
97/10 97/10 86/7 м. ж. Гаврилова Ек. Тим.

ул. Кирова (пер. Театральный)
119/9 113/9 99/7 99/5 88/6 м. ж. Безрукова Устинья Алдр.
121 115 101 101 90 ст. сов. Дорзет Влад. Алкс.
123 117 103 103 92 22 м. ж. Горбунова Агния Андр.
125 119 105 105 94 ж. чин. Рудольф Агаф. Мартын.
127 121 107 107 96 2К, Б, 

2*2 канск. м. Ковский Ст. Мих.129 123 109 98
131 125 109 111 100 нас. ж. типографа Филипповой Анны Захар.
133 127 111 113/10 102/11 м. ж. Ширяева Алдра Сысоев.

135/14 129/14 113/12 врач Синельников Ник. Алдр.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

137/7 131/7 115/9 115/11 104/10 ялутор. м. ж. Шабалина Екат. Пав.139 133 117
141 135 119 117/5 106/7 м. Межевой Ник. Аф.

143/10 137/10 121/12 м. Межевой Алкс. Аф.
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

пер. Казарменный (Глухой пер. Плац-Парадной пл.)

Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

21/1 ? 1/19 119/17 108/18 м. ж. Кожевникова Анаст. Кирил.
? ? 3 121 110 ж. каз. Потылицына Евдок. Фед.
? ? 5 123 112 нас. учителя Врублевского Андр. Франц.
? ? 7 124 114 м. Пикараев Петр Ефрем.
? ? 9 125 116 каз. ж. Казакова Мария Андр.
? ? 11 126 118 2 кр. Костром. губ. Зайцев Андр. Сосипатр.
? ? 13 127 120 м. ж. Подугольникова Мария Влад.
? ? 15 128 122 николаев. м. ж. Лесковская Агрип. Ив.

1 Второй номер по ул. Бограда (Садовой).
2 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
2/23 ? 2/211 129/19 124/20 свящ. Репьев Евген.

4 ? 4/3 130 126  +К м. ж. Нечаева Ел. Евстаф.
6 ? 6/5 131 128 кр. Екатериносл. губ. Зима Макар Пав.
8 8 8/7 132 130  +К кр. Енис. губ. Флейшер Иосиф Мордух. + куп. Мейерович Вениам. Абрам.

10 10 10/9 133 132 К ж. чин. Сперанская Матр. Егор.
12 ? 12/11 134 134 м. ж. Мосина Анна Фед.

14/? 14/13 14/13 135 136 м. Гаврилов Ник. Дм.

Красная площадь (южная сторона Плац-Парадной пл.)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

1 1 1/23 129/19 124/20 свящ. Репьев Евген.
3 3 3/4 130 126  +К м. ж. Нечаева Ел. Евстаф.
5 5 5/6 131 128 кр. Екатериносл. губ. Зима Макар Пав.

7 7 7/8 132 130  +2К, 
+2Б кр. Енис. губ. Флейшер Иосиф Мордух. + куп. Мейерович Вениам. Абрам.

9 9 9/10 133 132 2К, К ж. чин. Сперанская Матр. Егор.
11 11 11/12 134 134 2 м. ж. Мосина Анна Фед.
13 13 13/14 135 136 м. Гаврилов Ник. Дм.
15 15 15 136 138 м. Левыкин Вас. Тим.

17 17 17 137 140  +2К м. ж. Палкина Анаст. Ефим.138
19/28 19/32 19/28 139/16 142/23 томск. м. Степанов Инн. Петр.

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

пер. Школьный (ул. Песочная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

1/? 1/? 123/11 141/17 144/10 м. Степанова Ел. Гр. + м. Василовский Гр. Петр.
3 3 125 143 146 ачин. м. Никонов Андр. Петр.
5 5 127 145 148 м. Безпалов Аф. Фед.
7 7 129 147 150 м. Смоленский Адам Карп.
9 9 131 149 152 нас. ж. чин. Волковой Нат. Ник.
11 11 133 151/? 2 м. Павленко Кирилл Прокоп.

13/8 13/? 135/10 чин. Евтюгин Ив. Петр.
ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

ул. Урицкого (Песочная)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

2/3 2/5 2/3 1/3 1/4

1) м. Крыжановский Петр Мих. + кр. ж. Енис. губ. Степанова Мария Алдр.
2) м. ж. Алексеевы Ст. Артем. + Елиз. Ст.
3) ачин. м. ж. Косулина Мария Ст.
4) кр. Пермск. губ. Маскотина Над. Климен.

? ? 4 2 3
1) вд. м. Горбачевская Екат. Фед.
2) м. Крыжановский Мих. Мих.
3) м. ж. Михайлова Софья Осип.

? ? 6 3 5 К м. Михайлов Матв. Гр.
? ? 8 4 7 2 минус. м. ж. Бакаева Алдра Дм.

? ? 10 5 9 п. м. л. п. г. Коритевич Тарас Ст.
6 11 м. Сергеев Август Леонт.

? ? 12 7 13 м. Артемьев Ник. Селивест.
18 ? 14 8 15 нас. м. ж. Егоровой Марфы Алкс. 
20 ? 16 9 17 м. ж. Паканцева Анфис. Гр.
22 18 18 11 ж. кр. частоост. вол. Панфилова Мария Митроф.

24/6 20/6 20/6 12/6 19/5 м. Иванов Кузьма Викт.
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

26/7 22/7 22/7 14/7 21/8 2П, К2 благовещ. м. Кусков Конст. Ив.
28 ? 24 16 23 п. п. г. Баландина Вера Арсен. + Глебова Мария Арсен. + Перлик Анна Арсен.
30 ? 26 18 25 2П м. Калинин Вас. Анисим.
32 ? 28 20 27 2 м. ж. Рейзман Лея Берков.
34 34 30 22 29 2 ж. стат. сов. Ветрова Ольга Философ.
36 36 32 24 31 двор. ж. Григоровская Мария Ив.
38 38 34 26 33 м. ж. Мерзлюкина Ольга Ник.

1 Второй номер по Красной площади (ул. Песочная).
2 Глинобитный дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
40 40 36 28 35 нас. м. Шеходанова Конст. Вас.

42/14 42/10 38/10 30/10 37/9 вд. чин. Басуранова Клавд. Яков.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

44/7 44/7 40/11 32/11 39/12 м. Ушаков Петр Петр.
46 46 42 34 41 м. Ноздрин Тихон Парфен.
48 48 44 36 43 2 к. а. Домник Алкс. Алдр.
? ? 46 38 45 м. ж. Никитина Анаст. Сем.

50 50 48 40 47 ж. чин. Данилова Анис. Матв.
52 52 50 42 49 нас. м. ж. Задеваловой Анны Троф.
? ? 52 44 51 кр. красн. у. Жуков Дм. Еким.

54 54 54 вязников. м. Копылов Ив. Яков.

56/12 56/10 56/10
46 53

К, 21 к. а. Поляков Иннок. Варф.48 55
50/10 – /11

ул. Сурикова (пер. Покровский)
58/15 58/13 58/11 52/11 57/12 п. п. г. Красикова Анна Варф.

60 60 60 54 59 м. Хаймович Иосель + Элла Янкел. + Хаймович Пейсах + Зарх Михля Янкел. + 
Славина Сара Янкел.

62 62 62 56 61 кр. из ссыл. канск. у. Миссерман Шаим Пинхас.
64 64 64 58 63 нас. м. Синец Шимон Берков.
? ? 66 60 65 2 м. Зельманович Авросим Лейбов.

66 66 68 62 67 м. ж. Прокопьева Пелаг. Карп.
68 68 70 64 69 вятск. м. ж. Александрова Мария Яков.
70 70 72 66 71 м. Марксон Хая Пера Беньямин.
72 72 74 68 73 2П м. Семенов Петр Феофан.
74 74 76 70 75 м. ж. Горчакова Елен. Сид.

76/14 76/14 78/10 72/10 77/9 2 нас. м. ж. Мельниковой Ксен. Ив.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

78/5 78/5 80/5 74/5 79/6 2 м. Спиридонов Фед. Гр.
80 80 82 76 81 2К канск. м. Ковский Гавр. Мих.
82 82 84 78 83 нас. м. Борисова Гавр.
84 84 86 80 85 м. ж. Яковлева Ир. Алкс.
? ? 88 82 87 М к. сек. Чоловский Алдр. Андр.
? ? 90 ? ? м. Гордеев Аф. Андр.

86 86 92 84 89 кр. Пермск. губ. Веселков Пав. Викт.
88 88 94 86 91 нас. м. ж. Безруковой Праск.
90 90 96 88 93 м. ж. Тимофеева Агаф. Ив.

92/10 92/10 98/6 90/6 95/3 2П камышл. м. ж. Ляпустина Сусанн. Федос.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

94/13 94/13 100/11 92/9 97/ –
1) м. Овчинкин Егор Дм.
2) м. Овчинкин Дм. Дм.

? ? 102 2П м. Овчинкин Ефим Дм.
96 96 104 94 99 2П ж. над. сов. Константинова Натал. Гавр.
98 98 106 96 101 2К нас. к. сов. Вандаловского Владис. Лаврен.
? ? 108 98 103 губ. сек. Мамонтов Дм. Яков.
? ? 110 100 105 кр. из ссыл. ачин. у. Розеншток Лазар. Янкел.104/12 104/12 112/12 102/12 107/9 2К

ул. Кирова (пер. Театральный)
106/11 106/11 114/9 104/7 109/8  +2*2К Учительская семинария

108 108 116 106 111 2 м. Минеев Вас. Минеев.
110 110 118 108 113 2 к. а. Пермяков Ник. Петр.
112 112 120 110 115 част. поверенный Клюге Адольф Богдан.
114 114 122 112 117 2К, К, 2 м. ж. Антоновская Екат. Сампсон.
116 116 124 114 119 2 ГОУ (народное училище)

118/16 118/16 126/14 116/12 121/13 каз. Шадрин Макс. Макс.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

120/9 120/9 128/11 118/13 123/12 м. ж. Чурилина Матр. Ив.
122 122 130 120 125 ж. кр. Подол. губ. Яковлева Нат. Игнат.

124/12 124/? 132/14 122/6 127/9  +2К над. сов. Коновалов Петр Ник.
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

пер. Школьный (ул. Песочная)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

2/? 2/? 134/13 140/18 129/12 солд. ж. Ноздрина Секлет. Борис.

4 4 136 142 131 К2 1) м. Казанцев Макс. Фед.
2) м. ж. Ларионова Васса Петр.

6 6 138 144 133 губ. сек. Заорский Яков Мариан.
8 8 140 146 135 2 м. Безпалов Троф. Терент.

1 В 1920 г. завершено строительство кам. 2-эт. здания склада Енсоюза кооперативов.
2 Глинобитный дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
10 10 142 148 137 К кр. частоост. вол. Куликов Ст. Ларион.
12 12 144 150/? ?

2 кр. Сарат. губ. Фольмер Генрих Георг.
14 14 п. м. уссурий. 2-й гил. куп. Гурский Сем. Конст.

16/12 16/12 146/12 2 двор. Михайловский Владис. Викент.
ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

4) ул. Карла Маркса (Гостинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

1 1 1 1 2 2 м. Непомнющий Ив. Ив.
3 3 3/4 2 4 кр. Вятск. губ. Шахматова Над. Герас.

(пер. Старособорный)
5 5 5/3 3 6 2 вд. канц. сл. Боголюбская Мария Иосиф.
7 7 7 4 8 м. Манусович Евдоким Алкс.
9 9 9 5 10 2Ф, 3 кр. Лифлянд. губ. Гинц Юр. Юр.

пер. Причальный (пер. Гостинский)
11 11 11 6 12 2П ж. к. а. Щербакова Елиз. Алдр.
13 13 13 7 14 2 м. ж. Долгова Анна Яков.
15 15 15 8 16 2 губ. сек. Воробьев Мих. Агаф.
17 17 17 9 18/5 двор. Шульга-Нестеренко Мих. Алкс.

19/8 19/? 19/6 10/8 2 м. ж. Михайлова Алдра Дм.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

21–23/7 21–23/7 21/3/2 11/3/1 20/4/1

п. м.

п. м.

1) м. Крыжановский Петр Мих. + кр. Енис. губ. Степанова Мария Алдр.
2) м. ж. Алексеевы Ст. Артем. + Елиз. Ст.
3) ачин. м. ж. Косулина Мария Ст.
4) кр. Пермск. губ. Маскотина Над. Климен.

25 25 23 13 22 вд. куп. Панаева Тат. Ив. + ж. ст. сов. Шарова Таис. Ив.
27 27 25 15 24 м. ж. Алексеева Варв. Ив.
29 ? 27 17 26 м. ж. Малютина Гликер. Филип.
31 ? 29 19 28 нас. м. ж. Минаевой Тат. Прокоп.
33 ? 31 21 30 м. ж. Беспалова Марфа Иосиф. + м. Стрепетилов Минодар Мих.
35 33 33 23 32 дочь военн. Гец Мария Алдр. + бугульм. м. ж. Казанцева Анна Алдр.

37/16 35/16 35/14 25/14 36/14 п. м. нас. м. Парик Ив. Ив.
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

39/13 37/13 37/13 27/13 38/14 м. ж. Потехина Мария Алдр.

43 39
39 29 40 2*2 ж. врача Калашникова Алдра Вас.
41 31 42 над. сов. Богданов Алдр. Ст.
43 33 44 п. м. ГОУ (б. м. ж. Терсковой)

45 41 45 35 46  +2К1 Фельдшерская школа Общества врачей Ен. губ.
47 43 47 37 48 2 м. ж. Парфентьева Агаф. Ив.
49 45 49 39 50 нас. м. Нашивошникова Алдра
51 47 51 41 52 2 м. ж. Кисельман Рахиль Гершев.

53/18 49/18 53/14 43/14 54/13 Л м. Лейбович Бенг Хамов
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенского)

55/9 51/9 55/15 45/17 56/18 К м. ж. Березовская Мария Филип.
57 53 57 47 58 2 м. Дубровин Ив. Нестер.
59 55 59 49 60 ж. кр. Вятск. губ. Ожиганова Алдра Дм.
61 57 61 51 62 2 кр. Вятск. губ. Ожиганов Алдр. Яков.
63 59 63 53 64 ж. землемера Яковлева Елиз. Ив.
65 61 65 55 66 2 минус. м. ж. Ициксон Люд. Алдр.
67 63 67 57 68 м. Коновалов Лев Данил.
69 65 69 59 70 ГОУ (2-я полицейская часть)

71/12 67/12 71/14 61/14 72/15 К, Л ж. канд. с.-петерб. универ-та Баландина Вера Арсен. + ж. подпор. Глебова Мари 
Арсен. + ж. штабс-кап. Перлик Анна Арсен. 

ул. Сурикова (пер. Покровский)

73/19 69/17 73/15 63/15 74/16 +2К, 2П м. Зельманович Моисей Хаим Михалев.65 76

75 71

75 67 78 нас. м. Савинова Ив. Фед.
77 69 80 п. м. вд. куп. Ярилова Лидия Осип. + Ярилов Арсен. Арсен.

79 71 82 ж. чин. Коршунова Екат. Антон.
73 84 борович. м. ж. Струева Мария Гр.

81 75 86 2 нас. кр. залед. вол. Герц Иуды Арон.
83 73 83 77 88 22 ж. инженера Дриженко Стефания Леонард.
85 75 85 79 90 м. ж. Дворецкая Андриана Тимоф.
87 77 87 81 92 2П м. ж. Каратанова Мария Алкс.
89 79 89 83 94 м. ж. Лебедева Фелицата Ник.91 81 91 85 96 2П

93/18 83/18 93/14 87/14 98/11 3*2 м. Хаймович Пейсах Янкел.

1 В 1914 г. во дворе построено еще одно 2-эт. здание – хирургической больницы, сохранилось.
2 В 1913 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

95/13 85/13 95/13 89/13 100/14 ачин. м. Гилевич Алдр. Ник.
97 87 97 91 102 2*2 нас. м. Шмулевич Мордух Янкел.
99 89 99 93 104 2П м. Ветров Алдр. Мих.

101 91 101 95 106 2
1) м. ж. Михайлова Фелицата Филип.
2) м. Михайлов Вас. Филип.

103 93 103 97 108 двор. ж. Коллис Мария Леопольд.
105 99 110 м. Лейбович Эле Ханов.

105 95 107 101 112 ж. к. рег. Кудрявцева Евдок. Ив.
107 97 109 103 114 2 ж. каз. Черкасова Устинья Алкс.
109 99 111 105 116 2, К, Л кр. Подол. губ. Задорожная Антонина Ив.

111/14 101/14 113/10 107/10 118/7 2 м. Хлюстиков Гр. Владим.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

113/19 103/19 115/17 109/13 120/12 2 к. сек. Мордовский Аркад. Ник.
115 105 117 111 122 вд. к. сек. Соколова Елен. Алдр.
117 107 119 113 126 владим. м. Кузнецов Яков Прок.
119 109 121 115 128 3П м. ж. Пузырева Анис. Ник.
121 111 123 117 130 Л м. Якобсон Моис. Бор.
123 113 125 119 132 м. Антипин Яков Виссар.

125/20 115/20 127/22 121/22 134/19 2, 2К, 
К, Л м. Лукоянов Арсен. Ник.

ул. Кирова (пер. Театральный)
127/15 117/15 129/13 123/11 136/12 2К бр. Форер Фридрих + Генрих + Готлиб + Христофор Христоф.

129 119 131 125 138 ж. зауряд-хорунжего Чуринова Нат.

131 121 133 127 140 губ. сек. Потехин Вас. Вас.
135 129 142 2 врач Пулло Ник. Конст.

133 123 137 131 144 нас. м. ж. Карасевой Евфрос. Фед.
135 125 139 133 146 2*2 канц. сл. Эйсмонд Никодим Мих.
137 127 141 135 148 вд. фельдшера Рудакова Капитолина Исаак.

139/20 129/22 143/20 137/18 150/19 2П куп. 2-й гиль. Шишулин Ив. Игнат.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
141/15 131/15 145/17 139/19 152/18 2 ж. ирбит. м. Колмакова Анна Ник.

143 133 147 141 154 м. Попов Алкс. Ник.
145 135 149 м. Попов Конст. Ник.
147 137 151 143 156 м. Попов Ник. Ник.

149/16 139/16 153/20 145/9 158/15 2П двор. Козловский Леонид Владисл. + м. ж. Протасова Евген. Евграф.
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

151 141 ?/155/4 ?/147/4 ?/160/3 ГОУ (Городской сад)153
ул. Горького (пер. Архиерейский)
155/19 143/19 157/19 149/13

– /18
162/12
– /17

2*2П1 Духовная консистория
157 145/26 159/ – чин. Орестов Алдр. Вас. 

ул. Декабристов (пер. Батальонный)

159 147 161/11 164? казармы 30-го Сиб. стрел. полка149 163
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
161-165 151 165 депо Вольно-пожарного общества
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
167/15 ? 167/21 – /23 166/20 нас. солд. ж. Бахиревой Ольги Вас.

169 ? 169 150 168 м. Зырянов Ив. Матв.

171 ? 171 152 1) минус. м. Романов Ив. Ларион.
2) куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион

177/12 ? 173/14 – / – 
/150 сарат. м. Нилов Петр Нилов.

ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

(пер. Гостинский)
6 2–4 – /2/8 – / – /9  +2К ГОУ (Гостиный двор)

ул. Каратанова (пер. Степановский)
8/9 6/9 4/5 12/5 1/6 якутск. м. Сивков Ник. Фед.
10 8 6 2П, К канц. сл. Сидоров Тимоф. Лавр.
12 10 8 6 3 ж. ст. сов. Волкова Матр. Вас.

14 12 10 16 5 2 врач Крутовский Владим. Мих.
7 его садик 

16 14 12 18 9 двор. ж. Верещагина Мария Вас.
18 16 14 20 11 2*2К Золотосплавочная лаборатория Мин-ва финансов

20/18 20/18 16 22 13 2 м. Колеговы Алдр. + Фед. Гавр.
18/16 24/16 15/15 м. ж. Колегова Елиз. Гавр.

ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

1 Главный дом – каменный, с дер. мезонином.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
22/15 22/15 20/15 26/15 17/16 врач Кусков Инн. Ив.

24 24 22 28 19  +2 ст. сов. Фон-Эзерский Ник. Алдр.
26 26 24 30 21

п. п. г. Ярилова Лидия Осип.28 28 26 32 23  +2К
34 25

30 30 28 36 27 ж. подъесаула Каргаполова Марфа Ст.
32 32 30 38 29  +2К п. п. г. Юдин Генн. Вас.34 34 32 40 31  +2К

36/20 36/20 34/16 42/16 33/15  +К п. п. г. Гадалова Вера Ник.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

38/11 38/13 36/17 44/19 35/20  +2К, +2 минус. м. ж. Савиных Аполлин. Феликс.
40 40 38 46 37  +2 м. Колегов Мих. Гавр.
42 42 40 48 39  +2*2К КО госуд. банка

44 44 42 50 41  +2 протоиерей Лотоцкий Мих. Мих.
46 44 52 43 2П ж. куп. Степанова Клеоп. Тим.

46 48 46 54 45 м. Граф Эдгарт Ив.
48 50 48 56 47 К кр. сухобуз. вол. Гольденберг Герман Исаак.
50 52 50 58 49 2П м. ж. Иванова Клавд. Фед.

52/14 54/14 52/16 60/16 51/17  +2, К1 ж. раввина Шмеркович Сара Ананьев.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

54/21 56/19 54/17 62/17 53/18 2П м. ж. Агапова Ольга Осип.

56 58 56 64 55 кр. красн. у. Овсянникова Тат. Евграф.
58 66 57 каз. Ермолаевы Ник. Алдр.+ Нат. Ник.

? 60 60 68 59 м. Парамонов Петр Мих.
62 62 62 70 61 2П м. ж. Данилова Ел. Андр.
64 64 64 72 63 2*2 кр. турух. кр. Владимиров Алкс. Дм.
66 66 66 74 65 2 вд. куп. Оконешникова Евдок. Арсен.
68 68 68 76 67 2, К ж. кр. минус. у. Лукиных Нат. Игнат.
70 70 70 78 69 м. Шестаков Фед. Алдр.

72/20 72/20 72/16 80/16 71/13 2 м. Вольфганг Шмуль Мовшов.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

74/15 74/15 74/15 82/15 73/16  +4*2К, 
+Ц Больница Приказа общественного призрения

76 76 76 84 75 2 нас. м. ж. Ларионовой Матр. Аф.
78 78 78 86 77 2 нас. м. Суханова Алдр. Ив.
80 80 80 88 79 2 м. ж. Ковригина Вера Ив.
82 82 82 90 81 2*2 м. Серебряковы Мих.Алдр.+ Марфа Ст.

84/16 84/16 84/12 92/12 83/9 2П, 2 м. Сивцев Георг. Ив.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

86/21 86/21 86/19 94/15 85/14  +2К Красн. мещанская управа
88 88 88 96 87 п. м. Купеческое общество 

90/22 90/22 – /24 98/24 89/21 Синельниковское благотв. об-во
ул. Кирова (пер. Театральный)

92/17 92/17 90/15 100/13 91/14 К ковров. м. Гадалов Вас. Вас.94 94 92

96 96 94 102 93  +2*2К, 
2 м. Тропин Ст. Ст.

98 98 96 104 95 2
1) кр. ж. Игнатьева Елиз. Ст.
2) м. Ермолаев Сем. Игнат.

100 100 98 106 97 ж. свящ. Попова Анаст. Мартын.
102 102 100 108 99 2 м. Калины Фед. + Ив. + Зинаида Алдр.
104 104 102 110 101 2П м. Зубарев Аф. Фед.

106/22 106/24 104/22 112/20 103/21 2 м. ж. Токарева Анна Алкс.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
108/17 108/17 106/19 114/21 107/20 2П, 2

притч Кафедрального собора? ? 108 116 109 2
110/18 110/18 110/22 118/10 111/17 2

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
Новобазарная площадь

Западный проезд пл. Революции
112 112 112

120/6 113/5 2, К2 притч Кафедрального собора114 114 114
116/6 116/6 116/6

ул. Горького (пер. Архиерейский)
118/23 118/21 118/21 122/15 115/14  +2*2К3

кр. залед. вол. Севастьянов Мих. Петр.120 120 120 124 117
122/28 122/? 122/26 126/20 119/19

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
124 124 – /13 казармы 30-го Сиб. стрел. полка

1 В 1914 г. на усадьбе была построена 2-эт. кам. пристройка к 2-эт. дер. дому для гостиницы (сохранилась).
2 Дер. дом с кам. пристройкой. В 1914/16 на усадьбе построен кам. 1-эт. торговый корпус (не сохр.).
3 В 1914/16 на углу усадьбы построен красивый 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
? ? 124 Б кам. баня инженерного ведомства
? ? 126 казармы
? ? 128 дер. Александро-Невская церковь 30-го Сиб. стрел. полка

132 ? 130/26 постройки инженерного ведомства
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
134/27 ? 132/25 128/21 121/22 м. Селянин Ник. Фед.

136 ? 134 130 123 м. ж. Лалетина Фекла Фед.
138 ? 136 132 125

куп. Юдин Генн. Вас.140 134 138 134 127142 136
144 138 140 136 129 2П м. ж. Александрова Пелаг. Ив.146 ? 142 138 131
148 ? 144 140 133 м. ж. Аверьянова Мария Агаф.
150 ? 146 142 135 кр. Виленск. губ. Климашевский Георг. Матв.

152/30 ?/34 148/30 144/22 137/25 м. ж. Скрыльченкова Евдок. Спирид. + м. ж. Удина Хиония Авер. + м. ж. Афана-
сенкова Матр. Ильин.

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
156/17 ? 150/23 146/25 139/22 м. Лягин Гр. Артем.

158 ? 152 148 – / – 
/124

2 кр. С.-Петерб. губ. Федоров Пав.Фед.
160 ? 154 п. м. кр. Тульск. губ. Лукин Фед. Гавр.

? ? 156/16
/135

– / – 
/130

нас. Переплетчикова Ник. + м. Белянин Мих. Герас. + кр. Тульск. губ. Лукин Фед. 
Гавр.

ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

5) пр. Мира (ул. Воскресенская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

7/17 7/? 1/13 5/15 2/16  +2К, 
2*К тит. сов. Потылицын Гавр.Ив.

9 9 3 7 4  +3К, 
+2*2К ГОУ (ремесленное училище им. Щеголевой Тат. Ив.)

11? 11? 5 9 6 ж. провизора Смирнова Софья Ив.
11? 11? 7 11 8 притч Воскресенского собора
13 13 9 13 10 ст. сов. Сысоев Порф. Дм.

15 15 11 15 12 2*2К м. ж. Левина Бейла Нахим.13 17 14
17/24 17/24 15/22 19/20 16/19 2К, К прав. Федоровского з/промыш. об-ва

ул. 9 Января (пер. Благовещенский)
19/19 19/19 17/19 21/19 18/20  +К, К кр. Вятск. губ. Палкина Анаст. Ефим.

21 21 19 23 20  +2К, С нижнеуд. м. Васильев Вас. Философ.
23 23 21 25 22 вд. куп. Васильева Евдок. Львов.

25 25 23 27 24  +2К, 
3*К минус. 2-й гиль. куп. Кузнецов Сем. Алкс.

27 27 25 29 26
кр. ж. минус. у. Петрова Юлиания Ив.27 31 28  +2К, К

29/24 29/24 29/20 33/20 30/19  +2К
31/22 31/22 31/18 35/18 32/17  +2К п. п. г. Гадалов Петр Ив.

ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

33/17 33/17 33/21 39/23 34/24  +2*2К, 
К п. п. г. Гадалов Ник. Ник.

35/19 35/19 35/23 41/25 36/26  +3*2К, 
+2П вд. л. п. г. Гудкова Леонтина Конст.

37 37 37
43 38

Епархиальное женское училище45 40  +2*2К
47 42  +3К

39/22 39/22 39 49 44 куп. Телегин Алдр. Вас.
41/24 51/24 46/25  +2К жен. Знаменский монастырь

41/20 41/20 43/22 53/22 48/23 2 нас. куп. Раззоренова Дм. Фед.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

43/27 43/27 45/21 55/21 50/22  +К нас. куп. Раззоренова Дм. Фед.
45/29 45/29 47/23 57/23 52/24  +2К, К притч Покровской церкви

47 47 49 59 54  +2К, К м. Волковы Ник. + Екат. Иоаким. + вд. куп. Круглова Мавра Иоаким.
49 49 51 61 56  +2П1 АО «братья Ревильон»
51 51 53 63 58  +2К2 нас. куп. ж. Поляковой Екат. Гр.

53 53 55 65 60 2П к. а. Поляков Иннок. Варф.67 62 п. м.
55 55 57 69 64  +2*2К м. ж. Кохановская Михля Яков.
57 57 59 71 66  +2ПМ1 м. Вишневецкий Перми Шимонов.

1 В 1916 г. на усадьбе построен 3-эт. кам. дом.
2 Дом надстроен до 3 этажей в 2004 г.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
59/26 59/26 61/22 73/22 68/19  +2К куп. 1-й гиль. Смирнов Алдр. Алкс.

ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)
61/15 61/15 63/15 75/15 70/16  +4*2К2, 

+Ц Больница Приказа общественного призрения
63 63 65 77 72 2П м. Жуков Ефим Петр.
65 65 67 79 74 К нас. куп. ж. Кондратьевой Гликер. Ксенофон.
67 67 69/16 81/16 76/13  +03

ГОУ (Общественное собрание)69/20 69/20  +04

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)
71/25 71/25 71/23 83/17

16/78/25

 +3К красн. Купеческое общество
73 73 73 85  +2К ГОУ (Народный дом)
75 75 75 87  +2*2К Аптека Городского общества врачей

77/28 77/28 77/28 89/28 ГОУ (в аренде у куп. Голованова Г. М., магазин)
ул. Кирова (пер. Театральный)

79/19 79/19 79/17 91/15 80/16  +3*2К, 
К админис. по делам п. п. г. Гадалова Алдр. Ник.

81 81 81 93 82 ж. куп. 1-й гиль. Ростовых Вера Мих.
83  +3К, +К куп. Ростовых Яков Ив.

83 83 85 95 84  +2К ГОУ (Женская гимназия)
85/28 85/28 87/26 97/24 86/25 п. м. ГОУ

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
87/23 87/23 89/25 99/27 88/26  +2К, К вд. куп. Кузнецова Над. Алкс.

89 89 91 101 90 2 кр. Екатеринб. губ. Алыпина Екат. Мих.
91/20 91/20 93/26 103/13 92/23 К, 2, Л м. Навалихин Ив. Петр.

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
93 93 95 2К ГОУ (Пассаж)
95 95 97 К ГОУ (гостиные дворы)

Западный проезд пл. Революции

97 97 99 2, К5
притч Кафедрального собора101

99/8 99/12 103/6 – /6 – /5
ул. Горького (пер. Архиерейский)

101/25 101/23 105/23 105/17 98/16 притч Кафедрального собора
107 107 100 К ж. врача Заблоцкая Мария Мих.

103/30 103/30 109/28 109/22 102/21 м. Селянин Ник. Фед.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)
105/25 105/? 111/15 7/111/18 105/10 4-я батарея Вост.-Сиб. стрел. арт. бригады107 107
109/22 109/? 113/26 107/17 Гарнизонное военное собрание 

ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
111/33 111/35 115/29 113/27 106/26 сургут. м. Шешин Алдр. Алкс.

113 113 117 115 108 М куп. Староверов Вас. Ив.
115 115 119 117 110 2П куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.
117 117 121 119 куп. Семенов Мих. Ив.
119 119 123 121 112 06 ж. кр. Симбир. губ. Абрамова Ир. Мих.
121 121 125 123 114 ж. ст. сов. Дубровская Клавд. Петр. + вд. м. Иванова Евг. + ж. м. Ковригина Праск.
123 123 127 125 116 ж. куп. 2-й гиль. Франкфурт Остер Голда Ариев.

125/34 125/38 129/34 127/24 118/27 К7 м. ж. Лобовикова Мария Яков.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
127/23 127/? 131/27 128/29 120/26 2П м. Нечаев Серг. Ст.

129/? 129/?
133 129 122 п. м. 1) м. Артемьев Анфиног. Ив.

2) куп. сын Светлаков Алдр. Алкс.

135/16 130/? 124/? нас. Переплетчикова Ник. + м. Белянин Мих. Герас. + кр. Тульск. губ. Лукин Фед. 
Гавр.

ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Просвещения (пер. СтароСоборный)
6/7 6/7 2/7 1 1 К ГОУ (Конвойная команда)
8 8 4 2 2 притч Воскресенского собора

10/16 10/14 6/10 3/12 5/9 нас. енис. м. ж. Улейской Феклы Андр.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

12/19 12/? 8/15 4/16 7/18 2К Енисейская казенная палата (Минфин)
14 14 10 6 9  +2К Енисейский приказ общественного призрения 
16 16 12 8 11 2 ж. чин. Лебедева Матр. Прокоп.

1 В 1915 г. на усадьбе построен 3-эт. кам. дом.
2 В 1913 г. построено здание приемного покоя у ворот усадьбы (глино-хворостное).
3 Имеется старое 1-эт. дер. здание Общественного собрания. 
4 В 1915 г. на усадьбе завершено строительство нового 2-эт. кам. здания Общественного собрания.
5 Дер. дом с кам. пристройкой. В 1914/16 на усадьбе построен кам. 1-эт. торговый корпус.
6 В 1915 г. на усадьбе Лукоянов построил 2-эт. кам. домик для кинотеатра «Лира» (не сохр.).
7 Дер. дом с кам. пристройкой.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
18 18 14 10 13 2 нас. м. ж. Токаревой Марфы
20 20 16 12 15  +2*2К п. п. г. Кузнецовы Алдр. + Алдра Петр.22 22 17

24/26 24/? 18/24 14/22 19/21  +2К1 п. п. г. Кузнецова Евдок. Петр.
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

26/21 26/21 20/21 16/21 21/22 вд. иркут. цехового Васильева Людм. Аполлон.
28 28 22 18 23 ж. техника 1-го раз. Шнейдер Алдра Алдр.
30 30 24 20 25 Ц Лютеранская церковь (кирха)
32 32 26 22 27 п. п. г. Кузнецова Алдра Петр.34 34 28 29
36 36 30 24 31 ж. шталмейстера Серебрякова Ольга Владим.
38 38 32 26 33 2П вд. ст. сов. Смирнова Цецилия Ив.

40/26 40/26 34/22 28/22 35/21 2 ачин. м. Соловацкий Мордухай Эльев.
42/28 42/28 36/24 30/24 37/23 2 ж. к. а. Тыжнова Сераф. Конст.

ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

44/23 44/23 38/27 32/29 39/30  +2К, 
2*2 нарым. м. ж. Гаврилкович Евдок. Мих.

46/21 46/21 40/25 34/27 41/28  +2*2К2 вд. ст. сов. Смирнова Цецилия Ив.
48 48 42 36 43  +К3 ст. сов. Прейн Андр. Пав.
50 50 44 38 45 К ж. куп. Смирнова Алдра Вас.

52 52 46 40 47 п. м. п. г. Шешукова Елизав.
42 49 п. м. п. п. г. Щеголев Иннок.Сидор.

54 54 48 44 51  +2К, +2 провизор Смирнов Пав. Ст.
56/24 56/24 50/26 46/26 53/27 м. Филиппов Георг. Ив.
58/26 58/26 – /28  +Ц Покровская церковь

ул. Сурикова (пер. Покровский)
60/31 60/29 52/27 ГОУ (паровой колодец)
62/? 62/27 54/25 48/25 55/26 2, 2К м. Жуков Петр Петр.
64 64 56 50 57 м. Косов Никита Ст.
66 66 58 52 59  +2К нотариус Ставровский Ник. Алдр.
68 68 60 54 61 2 ж. чин. Кудрявцева Евдок. Ив.70 70 62 56 63  +3К
72 72 64 58 65 2 вд. п. п. г. Полякова Евдок. Иннок.
74 74 66 60 67  +2К, 2 нас. м. Алексеева Ив. Ив.
76 76 68 62 69  +3К куп. Телегин Алдр. Вас.
78 78 70 64 71  +2К нас. м. Гарина Ефим. Герас.

80/28 80/28 72/24 66/24 73/21 2, К п. п. г. Смирнова Алдра Вас.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

17/82/22 17/82/22

74/17 68/17 75/18 2*К Приказ общественного призрения
76 70 77 2 м. Жуков Филип. Петр.
78 72 79 2 прапор. запаса Востротин Вас. Вас. + ветер. врач Востротин Ст. Вас.

80/18 74/18 81/15 2К, 2*К Почтово-телеграфная контора
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

84/27 84/27 82/25 76/19 83/18 2, +К п. п. г. Гадалов Ник. Ник.

86 86 84 78 85  +2*2К, 
К куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.80 87

88/30 88/30 86/30 82/30 89/27  +3К, 
+2К, +К п. п. г. Гадалов Петр Ив.

ул. Кирова (пер. Театральный)
90/21 90/21 88/19 84/17 91/18 2К, 2*К ж. канц. сл. Словцова Екат. Ив.

92 92 90 86 93 2 м. Страшинский Мих. Мих.
94 94 92 88 95 К, 2П горох. м. ж. Староверова Тат. Мих.

96 96 94 90 97  +3К, 
+К4 куп. Либман Израиль Зельман. + Итта Гилева

98 98 96 92 99  +2К, 
2*К5 Мужское духовное училище

100/30 100/30 98/28 94/26 101/27 2*К пом. провизора Ляпунов Петр Ильич
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

102 102 (Дом связи)
104 104 (жилой дом работников НКВД)

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
106 (жилой дом комбайнового завода)
108 (Трест «Красноярскуголь»)

ул. Обороны (пер. Садовый)
108 106 100 К Кафедральный собор + часовня
110 108 (Дом Советов)

Западный проезд пл. Революции

1 На углу перекрестка стоит 1-эт. дер. дом, оштукатуренный под камень.
2 Кам. 2-эт.дом в улицу надстроен до 3 этажей в 1961 г.
3 Кам. 1-эт. дом надстроен до 3 этажей в 1936 г.
4 Кам. флигель в восточной части усадьбы сейчас имеет 3 этажа.
5 Вместо двух кам. 1-эт. флигелей в 1914 г. построен 3-эт. кам. доходный дом.

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
112 (жилой дом ГВФ)

114/10 110/14 (жилой дом УКЖД, ранее цирк)
ул. Горького (пер. Архиерейский)

116/27 25/112/? 25/102/30 19/96/24 18/103/23  +2К Архиерейское подворье118/? 112/?
ул. Декабристов (пер. Батальонный)
120/27 114/? 104/17 98/9 104/8 Знаменский женский монастырь

122 116 106 100 109 п. м. ж. чин. Никонова Клавд. Ник.
124 118 111 м. ж. Маркова Мария Ник. + Батурина Сераф. Петр.
126 120 108 102 113 2К Кирротар Камата

128/24 122/? 110/28 104/20 115/19 3*2 Духовное ведомство
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
130/37 124/37 112/31 106/29 117/28 м. ж. Селянина Васса Фед.

132 126 114 чин. Селянин Прокоп. Фед.
134 128 116 108 119 симбир. м. ж. Погоняева Тат. Вас.
136 130 118 110 121 вд. чин. Потылицына Матр. Ив.
138 132 120 112 123 нас. м. ж. Терсковой Аксин. Андр.
140 134 122 114 125 минус. м. Романов Ив. Мартын.
142 136 124 116 127 м. Васильевы Мих. + Алдр. Алдр.
144 138 126 118 129 2 псаломщик Попов Алдр. Ник.
146 140 128 120 131 п. м. ГОУ (б. куп. Сажина М. К.)148 122

150/36 142/42 130/36 124/26 133/29 нас. м. ж. Нейбург Варв. Егор.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

152/? ?/144/? 29/132/18 30/126/? 28/132/? кр. С.-Петерб. губ. Федоров Пав. Фед. + нас. полковника Волковаолков. д. Овсян-
никовский) Владим.. ва154/14

ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

6) ул. Ленина (Благовещенская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

3 1 1 1 2  +2*2К, 
2П куп. ж. Ларионова Алдра Петр.

5 3 3 3 4 2 над. сов. Смирнов Всевол. Аф.
7 5 5 5 6 2 минус. м. Масленников Ив. Дм.
9 7 7 7 8 2*2 к. а. Ставровский Алдр. Алдр.
11 9 9 9 10 2 чин. Рачковский Викт. Ив. + Щурова Сераф. Ив.
13 ? 11 11 12 п. п. г. Кузнецовы Алдра + Алдр. Петр.

15/30 15/30 13/26  +3Ц Благовещенская церковь
ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

17/25 17/? 15/25 13/25 14/26 притч Благовещенской церкви
19 19 17 15 16 2 м. Нашивошников Алкс. Ив.

21 21 19 17 18 2 м. Ошаров Ив. Яков.
21 19 20 к. а. Ушаковы Ив. Ник. + Алкс. Ник.

23 23 23 21 22 2К, 2 п. п. г. Поляков Варф. Варф.
25 25 25 23 24 Штерман Ванда Иосиф. + Староградская Ядвига
27 27 27 25 26 ж. ст. сов. Дьяченко Натал. Гр.
29 29 29 27 28 вд. свящ. Зеленецкая Варв. Фед.

31/32 31/32 31/28 29/28 30/27 кр. красн. у. Седельников Вас. Алдр.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

33/27 33/? 33/29 31/31 32/32 2
2

1) вд. свящ. Троицкая Фелицата Гавр.
2) ж. чин. Троицкая Анна Ив.

35 35 35 33 34 ж. чин. Меркушева Анна Терент.37 37 37 35 36 2
39 39 39 37 38 м. Замятин Егор Троф.

41 41 41 39 40  +2К Владимирский детский приют43 43
43 45 45 41 42 канск. м. ж. Мельникова Агния Мих.
45 47 47 43 44 п. м. красн. казачье население47/32 49/34 49/36 45/34 46/35 К

ул. Сурикова (пер. Покровский)
49/39 51/37 51/35 47/31 48/32 2 м. Пономарев Алдр. Андр.

53 53 53 49 50 2 нас. м. Голосова Ник. Алкс.
55 55 55 51 52 2П нас. м. Храмцова Ив. Вас.
57 57 57 53 54 2 м. Башмаков Ник. Владим.
59 59 59 55 56  +2К ГОУ (помещение для пожарного обоза)
61 61 61 57 58 вд. канск. куп. Кузнецова Людм. Ив.
63 63 63 59 60 губ. сек. Терских Лев Пав.

67/34 67/34 65/30 61/30 62/27  +2, 2К куп. Телегин Алдр. Вас.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

69/17 69/17 67/17 63/17 64/18 2*К Приказ общественного призрения
69 69 69 65 66 Католический костел (старый, дер.)
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
71 71 71 67 68 2 м. ж. Славина Сара Азиков.
73 73 73 69 70 2 м. ж. Черняева Ларис.Абрам. + кр. минус. у. Мухин Гавр. Илларион.
75 75 75 71 72 2П1 м. ж. Коган Фейга Иосачев. + ж. смолен. куп. 1-й гиль. Рыжик Рейза Иоселев.
77 77 77 73 74 3П, 2П м. Берг Дм. Андр.

79/26 79/26 79/22 75/22 76/19  +К ГОУ (городское 4-классное училище)
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

81/31 81/29 81/27 77/21 78/20 2*2, К м. ж. Франкфурт Этли Исаев.
83 83 83 79 80 2 пензен. м. Карандашев Алкс. Ив.
85 85 85 81 82 2 нас. м. ж. Аникиной Мавры
87 87 87 83 84 куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.
89 89 89 85 86 2, Л нас. куп. Юдицкого Ив. Вас.
91 91 91 87 88 2 м. Михайлов Ив. Фед.93/34 93/34 93/34 89/34 90/31 2, К

ул. Кирова (пер. Театральный)
95/27 95/27 95/23 91/23 92/24 м. Бычков Андр. Андр.97 97 97 93 94

99 99 99 95 96 2 мензел. м. ж. Соколова Анна Фед.
101 101 101 97 98 2 чин. Жилин Алдр. Дм.
103 103 103 99 100 нас. м. ж. Кампе Валент. Дм.
105 105 105 101 102 2К, М канск. м. ж. Мельникова Зиновия Никит.
107 107 107 103 104 ж. урядника Монастыршина Ольга Ив.
109 109 109 105 106 кр. Воронеж. губ. Павлова Тат. Дм.
111 111 111 107 108 2П, 2, К ж. подполк. Новаковская Феокт. Вас.
113 113 113/34 109/30 110  +2К2, 2 ачин. м. Никонов Андр. Петр.115/36 115/36 112/31

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
117/27 117/27 (курсы марксизма-ленинизма)
119/22 119/22 (жилой дом работников НКВД)

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
121 121 (гостиница Норильского комбината)

123/2Б (жилой дом работников упр. «Енисейстрой»)
ул. Обороны (пер. Садовый)

125 (Дом советов)
Западный проезд пл. Революции

127 (жилой дом упр. ГВФ)
129 (жилой дом крайКХ)

131/10 123/14 (жилой дом УКЖД)
ул. Горького (пер. Архиерейский)

133 25/125/? 115/25 19/111/24 18/114/23  +К Архиерейское подворье
135 117/30

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
137/31 127/? 119/19 113/11 116/12 2 ковров. м. Кузнецов Ник. Вас.

139 129 121 115 118 нас. урядника Солдатова Абросима Петр.
141 131 123 117 120 чин. Солдатов Прокоп. Петр.
143 133 125 119 122 вд. свящ. Тыжнова Ольга Аф.
145 135 127 кр. залед. вол. Захаров Фед. Ник.
147 137 129 121 124 л. п. г. Каменева Мария Аф.
149 139 131 123 126 2*2 м. Сидоров Вас. Вас.

151/28 141/28 133/30 125/20 – /19 Духовное ведомство
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
153/41 143/39 135/37 127/35 115/34 2 ж. подполк. Михайлова Над. Герас.

155 145 137 129 117 2 м. Фридман Шлейм Янкелев.
? 147 139 131 119 м. Потылицын Серг. Гавр.

161 149 141 133 121 м. ж. Терехина Ольга Ив.
163 151 143 135 123 минус. м. Романов Ив. Ларион.
165 153 145 130 125 м. Анашкин Ник. Мих.
167 155 147 132 127  +2 кр. Енис. губ. погорел. вол. Дмитриев Ив. Мих.
169 157 149 134 2 м. Замятин Егор Трофим.
171 ? 151/42 137/? 2П куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.173/42 ?/46

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
175/? ? 153/33 – /33 129/32 м. Семеновы Ив. + Ник. Ив.

? ? 155/20 ? 2 вд. ст. сов. Смирнова Цецилия Ив.
ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Каратанова (пер. Степановский)

? ? 2 2/11 1/22

2
1) чин. Илюхин Мих. Алкс.
2) м. ж. Ошарова Зинаида Пав.

1 В 1914/16 г. на усадьбе был построен кам. дом.
2 2-эт. кам. дом надстроен в 1936 г. до 4 этажей.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

? ? 4 4/3 3/4 1) м. Потылицын Феоктист Ефим.
2) м. ж. Черкашина Маремьяна Пав. 

? ? 6 6/24/5 5/23/6 м. Анучин Ив. Яков.
20/32 18/32 8/28 кр. Енис. губ. Шеходанова Пелаг. Иосиф.

ул. 9 Января (пер. Благовещенский)
22/? 20/13 10/14 8/7 7/28/8 К, 2 инженер Смирнов Эразм Аф.
24 22/3 12/3 10/9 9/10 ж. чин. Кузнецова Розалия Ив.
26 24/5 14/5 11 куп. ж. Субботина Анна Сем.
30 26 16 12 13 2 вд. свящ. Нарциссова Мария Мих.
32 28 18 14 15 ст. сов. Никитский Дм. Вас.

34/30 30/34 20/30 16 17 вд. фельдшера Федорова Анфия Иоаким.18/30 19/29
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

36/29 32/? 22/31 22/33 21/34 2 вд. тит. сов. Черкасова Натал. Ив.
38 34 24 ж. чин. Безрядова Елиз. Фед.
40 36 26 24 23 К, 2 нас. м. Светлакова Егора Андриан.
44 38 28 26 25 2 енис. м. Лыков Гр. Гр.
46 40 30 28 27 М вд. протодьякона Шалобанова Евдок. Алкс.
48 42 32 30 29 2 чин. Барашев Георг. Вас.
50 44 34 32 31 2 кр. Вятск. губ. Шевнин Мих. Никиф.
52 46 36 34 33 м. Пономарев Алдр. Андр.
54 48 38 36 35 2П свящ. Коновалов Алдр. Вас.

56 50
40/38 38/36 37  +2К, +2 томск. м. ж. Ускова Юлия Конст.52

58/34 54/36 39/37
ул. Сурикова (пер. Покровский)

60/41 56/39 42/37 40/33

41/34

п. м. енис. куп. Тонконогов Сапфит Абрам.
62 56 44 42  +3К кр. Ярослав. губ. Дегтярев Пав. Макс.
64 58 46

44
05 присяж. поверенный Филимонов Фед. Фед.

66 60 48  +2К, +2 м. ж. Цукерман Фримма Гершев.68 62
70/36 64/36 50/32 46/32 43/29  +2К ГОУ (Мужская гимназия)

ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)
72/19 66/19 52/19 48/19 45/20 томск. м. Степановы Ив. + Фед. Леонт.

74 68 54 50 47  +2*2, М каз. Абалаков Ив. Анисим.
76 70 56 52 49  +2К, +2 нас. протоиерея Кожевникова Конст.
78 72 58 54 51 турух. м. Суздалев Вениам. Карп.
80 74 60 56 53 2 м. Соловьев Дм. Потап.
82 76 62 58 55 2 м. Башмаков Ник. Владим.

84 78 64 60 57  +2, +Ф6 м. Коломейцев Евграф. Вас.80 66 62 59
86 82 68 64 61  +2 м. ж. Вольфганг Нехама Исаак.

88/28 84/28 70/24 66/24 63/21  +07 м. ж. Андреева Ольга Кирил. + ж. к. а. Базилевич Мария Кирил.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

90 Театральная площадь
ул. Кирова (пер. Театральный)

92/29 86/29 72/25 70/25 65/26 2*2 томск. м. ж. Крынецкая Евдок. Егор.
94 88 74 72 67 2 м. Анашкины Евдок. Ив. + Мих. Яков.
96 90 2*К, 2 м. Анашкин Ив. Роман.
98 92 76 74 69  +2 чин. Суриковы Вас. + Алдр. Ив.

100 94 78 76 71 вд. ст. сов. Тютюкова Елиз. Андр.
102 96 80 78 73 ГОУ (б. казармы казачьей сотни)
104 98 82 80 75 2 чин. Кожуховский Петр Конон.
106 100 84 82 77 2 нас. м. ж. Удадовой Над. Ив.

108/38 102/38 86/36 84/32 79/33  +2К п. п. г. Гадалов Иннок. Ив.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

110/29 104/29 88/29 86/29 81/28 С нас. куп. ж. Яриловой Матр. Никиф.
112/24 106/24 90/30 88/14 83/25 2, К8 кр. Самар. губ. Жоголев Ефим Алкс.

ул. Дзержинского (пер. Садовый)
114 108 (средняя школа № 10)
116 110 (жилой «дом врачей и учителей»)

ул. Обороны (пер. Садовый)
(сквер им. Сурикова)

Западный проезд пл. Революции

1 Второй номер по ул. Марковского (Больше-Качинской).
2 Второй номер по ул. Марковского (Больше-Качинской).
3 Второй номер по ул. Марковского (Больше-Качинской).
4 Второй номер по ул. Марковского (Больше-Качинской).
5 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом, не сохранился.
6 Кам. мастерская
7 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом.
8 1-эт. кам. дом перестроен и приспособлен под здание хлебозавода № 1 (не сохр.).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
118 112 92 90 85 2 ГОУ (1-я полицейская и пожарная части)120 114

122/22 116/16 94/8 92/8 87/7 ГОУ (приют арестантских детей)
ул. Горького (пер. Архиерейский)
124/29 118/27 96/27 94/21 89/20  +01 притч Кафедрального собора

126 120 98/32 96/26 91/25 м. Прокопович Иосиф Сем.
128/34 122/34 вд. м. Ошарова Любовь Ник.

ул. Декабристов (пер. Батальонный)
130/33 124/? 100/21 98/13 93/14 02 двор. ж. Гейденрейх Марфа Онуфр.

132 126 102 100 95 2П кр. залед. вол. Зарх Абрам Иудов.102 97
134 128 104 104 99 омск. м. ж. Рыбина Степда Ив.
136 130 106 106 101 3К, К м. Никитин Ст. Вас.
138 132 108 108 103 2 кр. залед. вол. Внуков Сем. Дм.
140 134 110 110 105 м. Сидоров Вас. Вас.
142 136 112 112 107 2*2, К м. ж. Матвеева (Крюнталь) Евдок. Ст.
144 ? 114 114 109 м. ж. Картузова Марфа Петр.
146 ? 116 116 111 нас. чин. Кудрявцева Льва Яков.

148/30 140/? 118/32 118/22 112/21 минус. м. Эльдештейн Ив. Евген.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
150/43 142/41 120/39 120/37 130/36  +2К ГОУ (2-е народное училище)

152 144 122 122 132  +2П3, 
+2 м. Личманский Егор Фед.

154 146 124 124 134  +2 николаев. м. ж. Шуляковская Екат. Емел.
156 148 126 126 136 м. Малыгаев Ник. Ив.
158 150 128 128 138 нас. м. Мирошниченко Захара Фед.
160 152 130 134 140 м. ж. Журавлева Мария Ильин.
162 154 132 136 л. п. г. Богоявленская Мария Ив. + Каменева Анна Ив.
164 156 134 двор. ж. Кошанская Софья Ник.

166/44 158/? 136/44 2 нас. кр. Черниг. губ. Криволап Гр. Ив.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
168/31 (детские ясли ж.-д.)

170 160 материальный склад ст. Красноярск

7) ул. Марковского (Больше-Качинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Каратанова (пер. Степановский)

1/24 2/15

3/4 4/3
5/24/6 6/23/5

ул. 9 Января (пер. Благовещенский)
1 1 1/106 7/8 8/28/7 К, 2 инженер Смирнов Эразм Аф.
3 3 3/12 9/10 10/9 ж. чин. Кузнецова Розалия Ив.
5 5/247 5/14 - /11 куп. ж. Субботина Анна Сем.
7 7 7 11 12 2К8 ковров. м. Дейчев Егор Вас.9 9 13 14
11 11 9 15 16 2 ж. губ. сек. Щербакова Елиз. Алдр.

13/? 13/40 11/36 17/34 18/33 м. Козленко Тихон Ефим.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

15/35 15/35 13/37 19/39 20/40 м. Кычков Ив. Панфил.
17 17 15 21 22 2 вд. губ. сек. Климовская Над. Леонт.
19 19 17 23 24 2П, 2 чин. Цыренщиков Алдр. Ив.
21 21 19 25 26  +3К, М вд. чин. Чернышева Евдок. Вас.
23 23 21 27 28 2*2 томск. м. ж. Верилова Антонина Вас.
25 25 23 29 30 2*2 омск. м. ж. Рыбина Степда Ив.
27 27 25 31 32  +2 ковров. м. ж. Гадалова Алдра Алкс.
29 29 27 33 34  +2, У, К ветер. врачи Пальмин Вас.Ив. + Абакумов Петр Алдр.
31 31 29 35 36 2Б канск. м. Любенецкий Гавр. Сем. 
33 33 31 37 38 2 м. ж. Якобсон Сарра Берков.

35/42 35/42 33/44 39/44 40/43  +2К м. Якобсон Иосиф Берков.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

37/51 37/49 35/47 41/41 42/42 м. Гильман Эле-Рувим Шимонов.
39 39 37 43 44 2 чин. Гоголевы Петр + Ст. Яков.

1 На усадьбе имеется 1-эт. дер. дом – музей-квартира Красикова П. А.
2 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом.
3 После реконструкции 2-эт. п/к дома в 1994 г., дом стал 2-эт. кам.
4 Второй номер по ул. Ленина (Благовещенской).
5 Второй номер по ул. Ленина (Благовещенской).
6 Второй номер по ул. Ленина (Благовещенской).
7 Второй номер по ул. Ленина (Благовещенской).
8 В 1914/16 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. флигель, который в 2008 г. перестроен в 4-эт. кам. дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
41 41 39 45 46 нас. м. Серебрянникова Евграфа Вас.
43 43 41 47 48 ж. чин. Загоскина Феофания Евген.
45 45 49 50  +2К1 ГОУ (4-е народное училище)
47 47 43 51 52  +К2 ГОУ (дом директора мужской гимназии)

49/36 49/? 45/32 53/32 54/29  +2К ГОУ (мужская гимназия)
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

51/25 51/25 47/25 55/25 56/24 м. ж. Старикова Елиз. Алкс.
53 ? 49 57 58 2*2 нас. ж. почтальона Рязановой Хионии Матв.
55 ? 51 59 60 2 слоним. м. Эдер Петр Ив.
57 ? 53 61 62 чин. Затрутин Конст. Ив.
59 ? 55 63 64 м. Максимовы Вас. + Пав. Алкс.
61 ? 57 65 66 2 к. а. Сурков Алдр. Ильич + царскосел. м. ж. Сурковы Анна + Вера + Екат. Ильин.
63 61 59 67 68 2К, К нас. м. Горбунова Андр. Лаврен.
65 63 61 69 70 м. Храмцев Петр Игнат.

67/34 65/34 63/30 71/? 72/29 2П м. ж. Пашенкова Елиз. Евсеев.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

Театральная площадь
ул. Кирова (пер. Театральный)

69/37 67/37 65/33 73/33 74/34 2 кр. Вятск. губ. Ляпунов Ив. Мих.75 76
71 71 67 77 83 2П нас. к. а. Потылицыны Евг. + Петр + Агриппина + Арсен. Арсен.
73 73 69 79 78 подполк. Минервин Дм. Мих.
79 ? 71 красн. казачье население (волостное каз. правление)

ул. Грибоедова (пер. Казачий)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. 9 Января (пер. Благовещенский)

? ? 2 2 2П
1) Попов Ник.Иустинов.
2) м. Косов Кузьма Кузьм.

? ? 4 м. Косов Кузьма Кузьм.
? ? 6 4 1 кр. ковров. у. Раззоренов Фед. Петр.
? ? 8

6 3 2П горох. м. Наумов Ив. Евстаф.? ? 10
? ? 12 м. Панов Петр Филипп.
? ? 14 8 5 каз. Ермолаев Ст. Наумов.
? ? 16 10 7 м. Неупокоев Конст. Алкс.
? ? 18 ж. к. а. Чертищева Алдра Евламп.

24/42 22/42 – /38 12/36 9/35 2П м. Арзамасцев Егор Макс.
ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)

26/? 24/? 20/39 14/41 11/42 2 вд. свящ. Дягилева Софья Алкс.
28 ? 22 16 13 каз. Черепанов Поликарп Мих.

32 ? 24 20 1) м. ж. Черепанова Христина Вас.
2) м. ж. Иконникова Мария Арсен.

34 30? 26 18 15 2
2

1) м. Волков Ник.Петр.
2) кр. Вятск. губ. Чекишев Серг. Иоаким.

ул. Лебедевой (ул. Мало-Качинская)
36/1 32/1 28/1 22/1 17/2 2 кр. Енис. губ. Хессин Сем. Иннок.
38 34 30 24 19 2 м. Бобылев Ник. Дм. + Морозова Тат. Ник.
40 36 32 26 21 с.-петерб. м. ж. Дербикова Тат. Владим.
42 38 34 28 23 к. сов. Манжос-Белый Ст. Андр.
44 40 36 30 25 губ. сек. Терентьев Ив. Ст.

46/44 42/44 38/46 32/46 27/45 кр. даурск. вол. Гольдман Давид Хаим.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

48/53 44/51 40/49 34/43 29/44 2*2 ж. стат. сов. Лангвальд Капитолина Яков.
50 46 42 36 31 2 дочь чин. Артемьева Анна Алкс.52
54 48 44 38 33 2 м. Алексеев Никанор Артем.56 50

58 52 46 40 35  +2К, 
2*2 томск. м. ж. Ускова Юлия Конст.

60 54 48 42 37 ж. Пикок Евген. Андр. + куп. Савиных Андр. Андр.
62 56 50 44 39 2, К нижегор. м. Мушат Мовша Мейеров.

64/38 58/38 52/34 46/34 41/31 2, 2К м. Клюкин Мих. Троф.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

66/27 60/27 54/27 48/27 43/26 м. Замятин Егор Троф.
68 62 56 50 45 2 м. Третьяков Матв. Иннок.
70 64 58 52 47 м. ж. Рязанова Августа Адрианов.
72 66 60 54 49 2 нас. м. Калинина Ефима
74 68 62 56 51 2, 2К м. Ничков Матв. Гавр.

1 Кам. 2-эт. дом в 1956 г. надстроен до 4 эт.
2 Кам. 1-эт. дом включен в состав здания детской поликлиники № 2 (ул. Марковского, 49) в 1987 г.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
76 70 64 58 53 м. ж. Тересина Марем. Пав.
78 72 66 60 55 ж. кр. Енис. губ. Внукова Елиз. Мих.
80 74 к. а. Внуков Иннок. Мих.
82 76 68 62 57 кр. залед. вол. Нагибин Петр Ст.

84/36 78/36 70/32 64/? 59/31 м. ж. Лямзина Ольга Гавр.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

86/33 80/33 72/31 66/25 61/22 2П барнаул. м. ж. Курицына Праск. Ст.
88 82 74 68 63 2*2 нас. урядника Солодовникова Иосифа Ив.
90 84 76 70 65 2 вд. чин. Пясецкая Валент. Вас.
92 86 78 72 67 2П урядник Полынцев Дм. Ив.
94 88 80 74 69 К м. ж. Чистякова Маремьяна Нефед.
96 90 82 76 71 2*2 нас. каз. Калашникова Мефод. Егор.
98 92 84 78 73 2 каз. Потылицыны Ив. + Екат. Лаврен.

100/38 94/38 86/36 80/36 75/33 2 ж. губ. сек. Елисеева Анна Вас.
ул. Кирова (пер. Театральный)
102/39 96/39 88/35 82/35 77/36  +2 м. Карелин Вас. Андр.

104 98 90 84 79 нас. урядника Чихачева Вас. Ив.
? ? 92 86 81 2 нас. ж. чин. Никоновой Елизав. Матв.

110 ? 94 88 2*2 нас. м. ж. Румянцевой Праск. Матв.
112 106 96/67 - /69 – /72 м. Хлеманов Ив. Гавр.

114/2 108/2 98/2 90/2 – /1 каз. Терских Вас. Лаврен.
ул. Грибоедова (пер. Казачий)

8) ул. Красной Армии (Всехсвятская)

Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

1/31 1/31 1/31 81/31 80/30 21 чин. Потылицын Гавр. Ив.
3 3 3 2 ж. чин. Потылицына Натал.Алкс.

5/26 5/30 5/32 83/15? 82/27  +К2 кр. Самар. губ. Жоголев Ефим Алкс.
ул. Дзержинского (пер. Садовый)

(средняя школа № 10)
7 (жилой дом работников милиции)

ул. Обороны (пер. Садовый)
сквер им. В. И. Сурикова

Западный проезд пл. Революции

9 7 7 85 84 ГОУ (городская чайная и др.)9
11 11 9

13/14 13/18 11/8 87/8 86/7 ГОУ (приют арестантских детей)
ул. Горького (пер. Архиерейский)

15/33 15/?
13/31 89/21 88/20 притч Кафедрального собора17 17

19 19
21 21 15 91/30 90/29 п. м. ст. сов. Арлянский Ник. Алдр. + ж. Елизав. Мих.

23/36 23/38 17/ – м. Богатыревы Ник. Сем. + Ст. Абрам.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

25/39 25/? 19/25 93/17 92/18 м. Волковы (Хлебниковы) Алкс. Яков. + Алдр. Конст.
27 27 21 95 94 царскосел. м. Нелидов Ник. Алдр.
29 29 23 97 96 кр. зарайск. у. Ремизовы Дм. Митроф. + Анаст. Аким.
31 31 25 99 98 2 м. ж. Никитина Юлия Яков.
33 33 27 101 100 кр. Архангел. губ. Корытова Анна Андр.
35 35 29 103 102 м. Пузырев Матв. Ив.
37 37 31 105 104 м. Хлеманов Евген. Леонт.
39 39 33 107 106

куп. Кузнецов Ник. Ив.41 41 35 109 108 2
43/36 43/? 37/40 111/30 110/27 п. м.

ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
45/49 45/? 39/43 113/39 ?/38 03 м. Маевский Гр. Осип.

47 47 41 2 пом. поверенного Ляпунов Петр Ив.
49 49

43 п. м. ГОУ51 51
53 53
55 55
57 57 45 2 м. ж. Матвеева (Крюнталь) Евдок. Ст.

59/52 59/56? 47/52 к. сов. Вологодский Пантел. Сем.
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

1  В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. кам. дом – в переулке.
2 Кам. 1-эт. корпус (ул. Дзержинского, 26) в 1960 г. был надстроен до 2 этажей.
3 В 1914 г. на усадьбе построены кам. торговые бани.
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
2/33 2/33 2/33 92/33 85/32 2 пом. провизора Ляпунов Петр Ильич

4 4 4 94 87 нас. чин. Кузьмина Ник. Ив.
6 6 6

96/16 89/29 Всехсвятская церковь8 8/2 8 Ц
10/2 10/34 КМ, К

ул. Обороны (пер. Садовый)
12/1 10/1 12/3 98/17 91/23  +2К ГОУ (богадельня им. Т. И. Щеголевой)
14 (жилой дом фабрики № 6)
16 12 14 100 93 2 ГОУ (сиропитательный приют для девочек им. Т. И. Щеголевой)

18 14
16 102 95 2К, 2*К ж. куп. Васильева Евдок. Львов.
18 104 97 притч Кафедрального собора20

20 16 22 106 99 м. Песегов Алдр. Фед.
22 18 24 108 101 2П ТД «Бородавкин Иуда Борис. и С»
24 20 26 110 103 2 над. сов. Козлов Лев Ефим.

26/18 22/20 28/10 112/10 105/9 ТД «Кириллов и Никитин»
ул. Горького (пер. Архиерейский)

28/35 24/? 30/33 114/23 107/22 п. м. губ. сек. Санин Алдр. Георг.
30 26 Л енис. м. Лубников Петр. Ник.
32 28/40 32/36 116/32 109/31 2*2П м. Варыгин Прок. Троф.34/38

ул. Декабристов (пер. Батальонный)

36/41 30/? 34/27 117/19 111/20 1) м. Иоффель Пав. Анисим.
2) п. г. Кошков Конст. Андр.

38 ? 36 118 113 ж. инженера Желтовская Мария Алкс.
40 ? 38 119 115 2 м. Песегов Мих. Яков.42 ?
44 ? 40 120 117 куп. Семенов Ив. Сем.46 ?
48 ? 42 121 119 К, М кр. Енис. губ. Тропина Евдок. Андр.
50 42 44 122 121 2 кр. красн. у. Абрамович Абрам Вольф. + Шмуль Хаим.
52 ? 46 123 123 м. Кошков Илья Фед.

54/38 48/? 48/42 124/32 125/29 К, 2 нас. м. Крупинина Яков. Пав.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

56/49а 50/? 50/45 125/? 2П м. Безин Яков Тихон.
62 52 52 п. м. ГОУ
? ? 54 2П, 2 кр. сергач. у. Кузнецов Алдр. Макар.
? ? 56 кр. Гродн. губ. Лютко Казимир Ив.

78/54 ?/58? 58/54 квартира нач. ж.-д. мастерских (упр. Сиб. ж. д.)
ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

9) ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Марковского (ул. Больше-Качинская)

1/36 1/32 1/28 1/22 2/17 2 кр. Енис. губ. Хессин Сем. Иннок.
? ? 3 3 4 2 вд. свящ. Попова Анна Ив.
7 5 5 5 6 п. г. Смирнова Софья Ив.
9 7 7 7 8? двор. ж. Шебеко Мария Казимир.

11/50 9/50 7/50 – /50 10/49 м. Хилков Пав. Игнат.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

13/61 11/59 9/57 9/49 12/50 01 м. Ошаров Ник. Мих.15 13
17 15 11 11 14 К иркут. м. ж. Степанова Агаф. Ив.
19 17 13 13 16 м. Башмаков Ник. Владим.
21 19 15 15 18 м. Косов Мих. Федот.
23 21 17 17 20 2 м. Серебряков Ив. Киприан.
25 19 19 22 ж. томск. куп. Ускова Юлия Конст.
27 23 19 21 24 2 м. Варыгин Прокоп. Триф.
29 25 21 23 26 2*2, К иркут. м. Тучин Галакт. Адам.

31/44 27/44 23/40 25/37 28/37 вд. свящ. Орлова Любовь Ив.
ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)

33/33 29/33 25/33 27/33 30/32 вд. м. Кудрявцева Галактиония Прокоп.
35 31 27 29 32 2 ж. чин. Щербакова (Борисова) Юлия Фед.
37 33 29 31 34 м. Косов Мих. Ст.
39 35 31 33 36 нас. ачин. м. Васильева Егора
41 37 33 35 38 м. ж. Тельных Мария Прокоп.
43 39 35 37 40 м. ж. Усова Над. Вонифат.
45 41 37 39 42 м. Постанчук Кондр. Архип.

1 В 1913 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
47 43 39 41 44 2, 2П м. ж. Карлова Анисия Вас.
49 45 41 43 46 м. ж. Свиридова Евдок. + Лямзина Аксин.

51/38 47/38 43/34 45/? 48/23 2 м. Кочетов Тимоф. Ив.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

53/37 49/35 45/33 47/27 50/24 губ. сек. Фадеев Инок. Петр.
55 51 47 49 52 кр. Вятск. губ. Патрушева Елиз. Фед.
57 53 49 51 54 кр. Владим. губ. Соколов Ив. Гавр.59 55
61 57 51 53 56  +М каз. Потылицын Петр Лаврен.

63/42 59/42 53/40 55/40 58/37  +2 подполк. Феофилов Альвиан Ив.
ул. Кирова (пер. Театральный)

65/43 61/43 55/37 57/39 60/40 м. Тюрепин Петр Ст.
67 63 57 59 62 чин. Липнягов Владим. Ив.
69 65 59 61 64 2 м. ж. Алексеева Агапия Алдр.
71 67 61 63 66 кр. Тобол. губ. Федорова Фекла Гр.
73 69 63 65 68 м. ж. Умрихина Агния Фед.
75 71 65 67 70 нас. канск. м. ж. Антоновой Христины Матв.77 73
79 75 67/96 69/ – 72/ – 2, К м. Хлеманов Ив. Гр.
81 77 69 71 74 м. ж. Шабалина Нат. Ст.

83/6 79/6 71/6 73/4 76/5 2 кр. сухобуз. вол. Горбатов Петр Пав.
ул. Грибоедова (пер. Казачий)

85/11 81/9 73/7 75/7 78/8 2 нас. м. ж. Песеговой Ольги Егор.
87 83 75 77 80 ж. ссыл. Быковская Екат. Гр.

89/52 85/54 77/48 79/42 82/43 м. ж. Семенова Анна Сем.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

91/39 87/39 79/37 81/37 84/36 м. ж. Колотилова Гликерия Вас.
93 89 81 83 86  +К минус. м. ж. Каплун Анаст. Петр.
95 91 83 85 88 вд. поручика Галкина Анна Вас.
97 93 85/ – 87/ – К Всехсвятская церковь99/ – 95/ –

ул. Обороны (пер. Садовый)
101/5 97/5 87/ – 89/18 90/4 нас. м. ж. Перовой Натал.
103 99 89 91 92 м. Чурилины Матр. Ив. + Ив. Ст.
105 101 91 94 нас. м. Чурилина Владим.
107 103 93 93 96  +К1 каз. ачин. у. Нешумаев Ксеноф. Агаф.
109 105 95 95 98 верейск. м. Мартьянов Вас. Гр.
111 107 97 97 100 кр. курлянд. у. Казаков Евламп. Егор.
113 109 99

99 102 влацлав. м. ж. Добранц Юлия Юр.
115 111 101 нас. м. Гладильникова Ив. Яков.
117 113 103 104 м. Гладильников Мартемьян Яков.
119 115 105 101 106 м. ж. Федотова Натал. Кузьм.
121 117 107 м. ж. Паначевых Евдок. Капитон.
123 119 109 103 108 м. Федотов Иннок. Ник.
125 121 111 105 110 К м. Лебедев Яков Капитон.

127/20 123/? 113/12 107/12 112/11 м. ж. Казачкова Пелаг. Яков.
ул. Горького (пер. Архиерейский)
129/41 125/37 115/39 109/27 114/26 2*2 кр. залед. вол. Рубцов Ник. Фед.

131 ? 117 111 116 м. Михайлов Лаврен. Сем.
? ? 119 113 118 2 м. Старков Андр. Ильич

141/44 ? 121/40 115/36 120/35 м. Поляков Мих. Ефим.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)
143/47 ? 123/33 – /25 – /26 кр. Силины Пав. Петр. + Феокт. Вас.

145 ? 125 117 122 3*2 двор. Згирский Антон Казимир.
147 ? 127 119 2 м. Песегов Мих. Яков.
149 ? 129 121 123 2*2 кр. Пермск. губ. Паклин Сем. Ив.
153 ? 131 2К м. Ошаров Прокоп. Алкс.
155 ? 133 123 124 м. ж. Зубкова Елиз. Петр.

157/44 ? 135/48 – /36 – /33 нас. м. ж. Свищевой Марии Евген.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
159/53 149/51? 137/49 м. ж. Шапир Клеопатра Ник.

185 ? 139 К куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.
187/58 ? 141/58  +2П ж. куп. Никольская Алдра Ст. + вольск. м. ж. Мякотина Евдок. Ив.

ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

10 10 2 ГОУ (ассенизационный обоз)
? 12 4 2 1 м. Хилков Пав. Игнат.
? 14 6 4 3 м. Климов (Исаев) Вас. Ив.
? 16 8 самар. м. Морозов Ив. Серг.

1 В 1961 г. 1-эт. кам. дом надстроен до 2 этажей.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
16/52 18/52 10/52 6/52 5/51  +2К ГОУ (ночлежный дом)

ул. Сурикова (пер. Покровский)
18/63 20/61 12/59 8/51 7/52 м. ж. Ошарова Елена Дм.

20 22 14 10 9 2 куп. Юдин Генн. Вас.
22 24 16 12 11 2 м. Терсков Алдр. Яков.
24 26 18 14 13 2П м. Коробкин Ст. Вас.
? 28 20 16 15 м. Потехин Гр. Ив.

30 30 22 18 17 2 почтовый чиновник Прокушев Дм. Гр.
32 32 24 20 19 2 нас. енис. м. Кочнева Матв.
34 34 26 22 21  +2 ж. к. рег. Кононова Людм. Лаврен.
36 36 28  +2 кр. турух. кр. Воинова Степда Ив.
38 38 30 24 23  +2 чин. Затрутин Ник. Ив.
40 40 32 26 25 нас. м. Гармонова Гр.
42 42 34 28 27 томск. м. ж. Черепанова Натал. Ефим.
44 44 36 30 29 2П, 2 кр. залед. вол. Потылицына Секлетин. Егор.
46 46 38 32 31 м. Иванов Фед. Вас.
48 48 40 34 33 ж. над. сов. Прошутинская Мария Иошеров.
50 50 42 36 35  +2 киренск. м. ж. Хотьковская Анна Адамов.
52 52 44 38 37 2 м. Решин Владим. Ст.
54 54 46 40 39 м. Антонов Ив.
56 56 48 42 41 м. ж. Яновская Цитойра Лейзер.
58 58 50/23 44 43 каз. Потылицын Ив. Алкс.
60 60

52/36 46/? 45/35 2П м. Федотов Серг. Ильич62 62
64/40 64/40

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

66/39 66/37 54/35 48/31 47/26 2
1) м. Радайкин Вас.Вас.
2) нарым. м. Радайкин Пантелеймон Вас.

68 68 56 50 49 нарым. м. Радайкин Пантелеймон Вас.
70 70 58 52 51 кр. красн. у. Антонов Аф. Кирил.

72 72 60 54 53 м. Певцов Иосиф Ив.
62 56 55 2 нас. м. Баранова Ник. Ив.

74/44 74/44 64/42 58/42 57/39 2 нас. м. Лямзина Ник. Гавр.
ул. Кирова (пер. Театральный)

76/45 76/45 66/39 60/41 59/42 иркут. м. ж. Кузнецова Евфимия Леонт.78 78 68 62 61 2*М
80 80 70 64 63 2, Б ж. куп. Либман Итта Гилев.
82 82 72 66 65 м. ж. Стрижнева Праск. Авдот.
84 84 74 68 67 2 м. ж. Лямзина Тат. Ив.

86/8 86/8 76/8 70/6 69/7 2 1) м. Злобин Сем. Игнат. + л. п. г. Караулов Алдр. Прокоп.
2) ж. свящ. Лаврова Мария Фед.

ул. Грибоедова (пер. Казачий)
88/11 88/13 78/9 72/9 71/10 куп. Юдин Генн. Вас.

90 90 80 74 73 м. ж. Неустроева Анис. Вас.
92/54 92/56 82/50 76/44 75/45 м. ж. Коловская Мавра Пимен.

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
94/41 94/41 84/39 78/39 77/38 м. ж. Антонова Людм. Георг.

96 96 86 80 79 ж. офицера Чередник Людм. Владим.
98 98 88 82 81 м. Ефимов Фед. Арсен.

100 100 90 84 83 м. ж. Кокоулина Алдра Климен.
92 86 85 вд. чин. Пальмова Екат. Никиф.

102 102 94 88 87 21 самар. м. ж. Прокофьева Глаф. Ив.
104 104 96 90 89  +2 дочь тит. сов. Мерзлюкина Натал. Владим.
106 106 98 92 91 м. ж. Рогова Анаст. Фирсов.

108/4 108/? 100/36 94/20 93/31  +2П енис. м. Суганов Алдр. Исаев.
ул. Обороны (пер. Садовый)

110/7 110/7 102/5 96/19 95/6 2 мариин. м. Тржесковский Леопольд Станис.
112 112 104 97 2 кр. погорел. вол. Таскин Изосим Ив.
114 114 106 98 99 м. Иванов Ив. Филип.
116 116 108 100 101 нас. м. Артемьева Никиты
118 118 110 102 103 нас. м. Артемьева Петра Артем.
120 120 112 104 105 м. Ермолаев Демьян Пав.
122 122 114 106 107 м. ж. Солдатова Праск. Сем.
124 124 116 108 109 вд. штабс-капит. Соломатова Людм. Ст.

126 126 118 110 111 1) м. Горошков Алдр. Яков.
2) м. ж. Краснова Анна Петр.

128 128 120 112 113 м. ж. Пермякова Лукер. Петр. + Краснова Анна Петр.
130 130 122 114 115 ж. канц. служ. Переверзева Зинаида Ив.
132 132 124 каинск. м. Цицерский Арсен. Людвиг.
134 134 126 116 117 почтальон Суханов Ив. Вас.

136/22? 136/? 128/14 118/14 – /13 м. ж. Шестакова Ксения Ст.

1 В 1914/16 г. на усадьбе построен еще один 2-эт. дер. дом (не сохр.).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Горького (пер. Архиерейский)

138/? 138/? 130/41 120/29 томск. м. ж. Шитикова Мария Евген.
140 140 132 двор. Валентинович Болеслав Фелиц.

142/46 142/? 134/42 122/38 м. Амосов Валент. Дм.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)
144/49 144/? 136/35 124/27 м. ж. Андреева Зиновия Кирил.

146 146 138 125 2 1) м. Павлов Пав.Илларион.
2) м. Алексеевский Петр Мих.

148 148 140 м. Наумов Захар Алдр.
150/2 150/2 142/2 2 м. Ермолаев Ив. Дм.

ул. Железнодорожников (ул.Нижне-Тюремная)
152/1 152/1 144/1 м. Сахнов Спирид. Абрам.
154 154 146/5 м. Гущин Серг. Спирид.
156 156 148 м. Ефимов Мих. Кондр.
158 158 150 жандарм Степанов Ст. Ст.
160 160 152 кр. залед. вол. Серебренникова Маланья Арт.
162 162 154 жандарм Нагни-Беда Тимоф. Гр.
164 164 156 двор. ж. Пожарская Софья Евген.

166/46 166/? 158/50 м. ж. Ковалева Матр. Ив.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

10) ул. Коммунистическая (Татарская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

5а ? 1/63 2, Б кр. ж. Владим. губ. Тересина Марианна Пав. (Ильинские бани)
? ? 3 кр. ж. Иркут. губ. Потапова Алдра Алдр.
? ? 5 м. Шорохов Фед. Прохор.
? ? 7 Прокушев Г. Д.
? ? 9 м. Грубенко Поликарп Харламп.
? ? 11 м. Грубенко Ананий Харламп.

? ? 13 1) кр. Енис. губ. Парфентьев Ив. Алкс.
2) м. ж. Лазарева Дарья Евстиг.

? ? 15 м. Грачев Роман Гр.
? ? 17 кр. погорел. вол. Толстихин Ив. Адриан.

? ? 19 1) м. ж. Найденова Маремьяна Аким.
2) нас. м. Пьяненкова Фед. Львов.

? ? 21 м. Михайлов Сем. Мих.
? ? 23/501 каз. Потылицын Ив. Алкс.

43/42 ? 25/38 – /? – /35 кр. ж. Енис. губ. Андреева Алдра Ив.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Сурикова (пер. Покровский)
? ? 2 м. Волков Мих. Иоаким.
? ? 4 м. Крименецкий Фед. Феоктист.
? ? 6 каз. Кузьмин Ив. Гр.
? ? 8/1 ж. чин. Зыкова Зинаида Ив. (мельница)
? ? 10 м. Кокоулин Марк Прокоп.
? ? 12 м. Сигафоров Хабибулла
? ? 14 кр. Тобол. губ. Кусман Тенгиз Тенгиз.
? ? 16 кр. минус. у. Лыткин Фома Егор.
? ? 18 м. Черных Иосиф Аксентьев.

пер. Татарский (пер. Татарский)
? ? 20 м. ж. Штурмина Евдок. Петр.

? ? 22/152 1) м. Хусейнов Анниули
2) м. Журавлев Лаврен. Савел.

? ? 24 кр. еловск. вол. Садыков Захир
? ? 26 тюмен. м. Шурупков Майкошах
? ? 28 2 м. Юнусов Юсуп
? ? 30/40 Магометанское общество (молитвенный дом)

ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

ул. Качинская (Береговая Качинская за Татарской ул.)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

? ? 1/8 ж. чин. Зыкова Зинаида Ив. (мельница)
? ? 3 ?

1 Второй номер по ул. Лебедевой (ул. Мало-Качинской).
2 Второй номер по ул. Качинской (ул. Береговая Качинская за ул. Татарской).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
? ? 5 м. Полунин Иоаким Иоанн.
? ? 7 м. Кубасов Яков Ив.
? ? 9 ж. кр. еловск. вол. Кузнецова Мария Игнат.
? ? 11 м. Лачугин Ник. Анисим.

пер. Татарский (пер. Татарский)
? ? 13 м. Демьяненко Иосиф Петр.
? ? 15/221 м. Хусейнов Анниули

11) ул. Республики (Береговая Качинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Грибоедова (пер. Казачий)

1/? 1/17 1/13 – /11 – /14 м. ж. Саломатова Анна Фед.
3/58 3/? 3/54 1/50 2/51 техник Попов Роман Сем.

ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
5/47 5/47 5/45 3/45 4/44 куп. Юдин Генн.Вас.

7 7 7 5 6 м. ж. Михеева Мария Алкс.
9 9 9 7 каз. области Войска Донского Сысоев Меркур. Гр.
11 11 11 9 8 02 м. ж. Кокорева Ульяна Мих.
13 13 13 11 10 нас. м. Гнедкова Савел. Ст.
15 15 15 13 12 м. Твитин Ив. Никиф.
17 17 17 15 14 кр. Тобол. губ. Завьялов Гр. Прокоп.
19 19 19 17 16  +03 м. ж. Крастинг Матр. Вас.
21 21 21  +04 владивост. м. Мицкевич Андр. Кирил.
23 23 23 19 18 м. Новоселов Ив. Ник.
25 25 25 21 20 нас. м. Твитина Гр. Никиф.
27 27 27 23 22 м. Карнаухов Гавр. Петр.

29/10 29/10 29/42 25/25 24/37  +05 кр. Енис. губ. Лихацкий Антон Антон.
ул. Обороны (пер. Всехсвятский)

31/13 31/13 31/11 27/23 26/10 2
м. Гаврилов Ник.Тимоф.33 33 33 29 28

35 35 35 31 30 2
37 37 37 33 32 кр. минус. у. Булатов Ник. Герас. + Ситникова Анна Митроф.
39 39 39 35 34 кр. сухобуз. вол. Дриго Ив. Ив.
41 41 41 37 36 м. Ленюк Митроф. Конст.
43 43 43 39 38 06 кр. Енис. губ. Госс Ив. Франц.
? ? 45 41 40 м. ж. Жаркова Евдок. Ефим.
? ? 47 43 42 м. ж. Внуковы Евдок. Петр. + Анна Матв.
? ? 49 45 44 м. Бондарев Архип Мих.
? ? 51 47 46 м. Косов Роман Тимоф.

55 55 53 К м. Шатохин Сем. Алкс.
57/? 57/? 55/20 49/20 48/19 нас. м. Иконникова Ив. Аф.

ул. Горького (пер. Архиерейский)
59/53 59/49 57/45 51/33 м. Бихневич Адольф Киприан.

61 61 59 53? лодз. м. Месс Ив. Христиан.
63 63 61 55? м. Григорьев Козьма Вас.

65/? 65/? 63/44 57?/40 м. ж. Ошева Елиз. Вас.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

67/53 67/53 65/39 ?/31? Б канск. м. Ковский Ст. Мих.
69 ? 67 52 м. ж. Злобина Тат. Ив.
71 ? 69 54/? м. ж. Коломейникова Марфа Ник.

73/6 71?/6 71/6 2 одесск. м. Цукерман Гейнех Хилев.
ул. Железнодорожников (Нижне-Тюремная)

75/5 73?/5 73/5 кр. ж. Енис. губ. Киселева Тат. Спирид.
77 75? 75 м. ж. Пузырева Секлет. Роман.
79 77? 77 м. Горецкий Ник. Фед.
81 79? 79 м. Эндржейчак Феликс Франц.
83 81? 81 м. Маловы Натал. + Алдр. Ив.

85/? 83/? 83/60 м. Мошонкин Ив. Никиф.
ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Грибоедова (пер. Казачий)

2/? 2/? 2/15 1/ – 2
1) м. Терсков Иннок. Фед.
2) м. Терсков Ив. Иннок.

4/60? 4/? 4/56 2/51 ковров. м. ж. Пушкарева Клавд. Алдр.

1 Второй номер по ул. Коммунистической (ул. Татарской).
2 В 1914/16 г. на усадьбе построен кам. 2-эт. дом.
3 В 1914/16 г. на усадьбе построен дер. 2-эт. дом, ныне существующий.
4 В 1914/16 г. на усадьбе построен дер. 2-эт. дом, ныне существующий.
5 В 1914 г. на усадьбе (в переулке) построен кам. 2-эт. дом для аптеки, ныне существующий.
6 В 1914/16 г. на усадьбе построен кам. дом (?).
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Диктатуры (пер. Падалкин)

6/49 6/49 6/47 4/47 м. Солуянов Иннок.Ив.
? ? 8 6 ачин. м. Гилевич Алдр. Ник.
? ? 10 8 м. ж. Перышкина Агрипп. Пав.
? ? 12 10 м. Евтеев Клемент. Демид.? ? 14
? ? 16 12 нас. м. Сурикова Мих. Ив.

22 22 18 14 м. ж. Лисина Софья Дм.
24 24 20 16 нас. м. Твитина Гр. Никиф.
26 26 22 м. ж. Солдатова Любовь Ник.
28 28 24 18 отстав. жандарм. унтер-оф. Тихонов Пав. Прокоп.

30/12 30/12 26/44 20/26 м. ж. Глазунова Зинаида Фед.
ул. Обороны (пер. Садовый)
пер. Речной (берег Качи)

32/1 32/1 28/1 22 м. Трусов Ив. Ив.
34 ? 30 24 посел. залед. вол. Ланис Аврум Израилев.
36 ? 32 К1 м. ж. Жемонис Тат. Петр.
38 ? 34 26 м. Никитин Ив. Прокоп.
40 38 36 м. ж. Чикова Василиса Прокоп.
42 ? 38 28 м. Кононов Дм. Егор.
44 ? 40 30 кр. ж. сухобуз. вол. Комина Харитин. Вас.
46 ? 42 м. ж. Шатохина Аграф. Карпов.
48 ? 44 32 м. Ляпунов Сем. Андр.
50 ? 46 34 м. ж. Кокарева Евдок. Алкс.
52 ? 48 кр. ж. Енис. губ. Козлова Мария Ив.

54/32 50/38 50/22 36/22 м. Дорошенко-Павличенко Алдр. Фед.
ул. Горького (пер. Архиерейский)

56/55 52/51 52/47 38/35 м. ж. Шапир Клеопат. Ник.
58 54 54 40 м. Блязберг Янкель
60 ? 56 42 м. Буцких Родион Петр.

62/56 ? 58/46 44/42 кр. вознес. вол. Агафонов Аф. Алдр.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

64/55 ? 60/41 46/33 м. Сухов Мих. Артамон.
66/8 ? 62/8 двор. Валентинович Болеслав Франц.

ул. Железнодорожников (Нижне-Тюремная)
68/9 ? 64/7 м. Терсков Ефим Ст.
70/2 ? 66/2 кр. Енис. губ. Потылицына Праск. Прокоп.

ул. Охраны Труда (Верхне-Тюремная)
1/72/? ? 1/68/?  +2К тюремный замок

ул. Маерчака (пер. Казенный)

Центр города. Поперечные улицы

12) ул. Просвещения (пер. Старо-Соборный)

Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

1 1 1/6 – /3 – /3 м. ж. Гаврилова Мария Ст.
3 3 3/5 - /3 - /6 2 вд. канц. сл. Боголюбская Мария Иосиф.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
5а 5а 5 (2-эт. дер. жилой дом УКЖД)
5 5 (2-эт. дер. жилой дом УКЖД)

пр. Мира (ул. Воскресенская)
7/6 7/6 7/2 – /1 – /1 К ГОУ (конвойная команда)

Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

2 2 2/4 – /2 – /2 м. Мухины Елизав. + Лидия Петр.
4 4 4/3 – /2 – /2 кр. Вятск. губ. Шахматова Над. Герас.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
6 6 6 Ц Воскресенский собор

пр. Мира (ул. Воскресенская)
8 8 8 м. Иголинский Нахим. Борис.
10 10 10 м. Августинович Лев Нахим.
12 12 12 м. ж. Потылицына Матр. Ив.
14 14 14 кр. ж. Витеб. губ. Кузнецова Матр. Киприан.

1 Глинобитный дом.
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13) ул. Каратанова (пер. Степановский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

– /26 ? 1/26 12/1/ – 12/2/ – 2К Енисейское общество Красного Креста
1/1 1/1 1/1 2 ирбит. м. Миронов Ив. Яков.

ул. Урицкого (Песочная)

2/3/ – ? 2/3/21 1/3/11 1/4/20

п. м.

п. м.

1) м. Крыжановский Петр Мих. + кр. ж. Енис. губ. Степанова Мария Алдр.
2) м. Алексеевы Ст. Артем. + Елиз. Ст.
3) ачин. м. ж. Косулина Мария Ст.
4) кр. ж. Пермск. губ. Маскотина Над. Климен.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
9/8 9/6 5/4 5/12 6/1 якутск. м. Сивков Ник. Фед.
11 11 7 10 8  +2К, К двор. Островский Густав Ник.
13 13 9 11 10 кр. ж. Вятск. губ. Королева Олимпиада Абрам.
15 15 11 13 12  +2К нас. м. Калганова Якова Родион.

17/7 ?/7 13/1 15/5 14 +2К, 
2*К тит. сов. Потылицын Гавр. Ив.16/2

пр. Мира (ул. Воскресенская)
19/12 ?/12 15/8 16/4 18/7 2К Енис. губ. казенная палата

21 ? 17 17 20
м. ж. Ларионова Алдра Петр.– /3 – /1 – /1 – /1 – /2  +2*2К, 

2П
ул. Ленина (Благовещенская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Береговая)

2/24 2/24 2/24 2/11 1/11 п. м. 1) м. Воронов Алкс. Никит.
2) вд. к. рег. Воронова Над. Никит.

4 4 2 4 3 вд. к. рег. Яковлева Феоктиста Никит.
6 6 4 6 5/18 м. Трубенко Ник. Вас.

8/19 ?/19 6/19 8/10 2 м. ж. Михайлова Алдра Дм.
ул. Карла Маркса (Гостинская)
6/ – / – ? 8/2 16? 7/ –  +2К ГОУ (Гостиный двор)

пр. Мира (ул. Воскресенская)
16/10 14/10 10/6 12/3 9/5 нас. енис. м. ж. Улейской Феклы Андр

18 ? 12 14 11 куп. Словцов Иннок. Гавр.

14) ул. 9 Января (пер. Благовещенский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

1/48 1/42? 1/50 1/25 2/25 м. Тропин Ник. Егор.
3 3 3 3 4 2П м. Троицкий Петр Вас.

5/23 5/? 5/9 5/15 6/6 м. Айзенберг Таих Эльев.
ул. Урицкого (Песочная)

7/26 7/22 7/22 7/14 8/21 2П, К1 м. Кусков Конст. Ив.
9 9 9 9 10 м. Курносовы Аф. Петр. + Агаф. Савел.
11 11 11 11 12 самар. м. Пантелеев Серг. Мих.

13/39 13/37 13/37 13/27 14/38 м. ж. Потехина Мария Алдр.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

15/22 15/22 15/20 15/26 16/17 врач Кусков Иннок. Ив.
17 17 17 17 18 2П акушерка Варжаковская Елизав. Ипполит.

19/19 19/19 19/17 19/21 20/18  +К, К ж. кр. Вятск. губ. Палкина Анаст. Ефим.
пр. Мира (Воскресенская)

21/26 21/26 21/20 21/16 22/21 вд. иркут.цехового Васильева Людм. Аполл.
23 23 23 23 24 м. Нашивошников Алкс. Ив.

25/17 25/17 25/15 25/13 26/14 притч Благовещенской церкви
ул. Ленина (Благовещенская)
22/ – /? 20/ – /1 10/ – /1 8/ – /7 7/28/8 К, 2 инженер Смирнов Эразм Аф.

ул. Марковского (Больше-Качинская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Береговая)
2/46 2/? 2/48 2/26 1/24 К м. Шагин Ник. Аф.
4/21 4/? 4/7 4/13 3/4 м. ж. Киприна Тат. Ефим.

ул. Урицкого (Песочная)
6/24 6/20 6/20 6/12 5/19 м. Иванов Кузьма Викт.8 8 8 8 7

1 Глинобитный дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
10 10 10 10 9 м. ж. Попова Елизав. Фед.
12 ? 12 12 11 2П м. Калинин Генн. Ив.

16/37 16/35 14/35 14/25 13/36 п. м. нас. м. Парик Ив. Ив.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

18/20 18/20 16/18 16/24 15/15 м. ж. Колегова Елизав. Гавр.
20 20 18 2 ст. сов. Оносовский Алдр. Порфир.
22 22 20 18 17 К м. Бавыкин Мих. Ст.

24/17 24/17 22/15 20/19 19/16 2К, К Федоровское золотопромыш. об-во
пр. Мира (Воскресенская)

26/24 26/24 24/18 22/14 21/19  +2К п. п. г. Кузнецова Евдок. Петр.
30/15 30/15 26/13  +3Ц Благовещенская церковь

ул. Ленина (Благовещенская)
32/20 28/8 24/6 23/5 кр. ж. Енис. губ. Шеходанова Пелаг. Иосиф.
34? 30 жандарм. унтер-оф. Шокотов Христоф. Алкс.

15) ул. Парижской Коммуны (пер. Дубенский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

1/68 1/58 1/70 1/35 2/35 К кр. Владим. губ. Горошков Мих. Троф.

3/1 3/1 3 3 4 2 чин. Речкунов Алдр. Вас.
5/1 5/1 6/2 нас. м. Лапкина Ив. Вас.

ул. Бограда (Садовая)
5/2 ?/2 7/2 7/2 8/1 2 кр. минус. у. Лыткин Ст. Егор.

5/39 ?/35 9/23 9/29 10/20 м. Черноусовы Роман Фед. + Мария Ник.
ул. Урицкого (Песочная)

7/44
7?/44 11/40 11/32 12/39 м. Ушаков Петр Петр.

9? 13 13 14 2П м. ж. Ошарова Марья Алкс.15 16
9/55 11/51 15/55 17/45 18/56 К м. ж. Березовская Мария Филип.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
11/38 13/38 17/36 19/44 20/35  +2 минус. м. ж. Саввиных Аполлинария Феликс.13  +2К

15 15 19 21 22 2*К
п. п. г. Гадалов Ник. Ник.17/33 17/33 21/33 23/39 24/34  +2*2К, 

К

19/35 19/35 23/35 25/41 26/36  +3*2К, 
+2П вд. л. п. г. Гудкова Леонтина Конст.

пр. Мира (ул. Воскресенская)
21/46 21/46 25/40 27/34 28/41  +2*2К1 вд. ст. сов. Смирнова Цецилия Ив.
23/44 23/44 27/38 29/32 30/39 +2К, 2*2 нарым. м. ж. Гаврилкович Евдок. Мих.25
27/33 ?/33 29/33 31/31 32/32 2 нас. свящ. Троицкого Симеона

ул. Ленина (Благовещенская)
29/36 ?/32 31/22 33/22 34/21 2 вд. тит. сов. Черкасова Натал. Ив.

31 ? 33 35 36 м. Потехин Мих. Сем.
33 ? 35 37 38 м. Васильев Ив. Егор.

35/15 35/15 37/13 39/19 40/20 м. Кычков Ив. Панфил.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

? ? 39/20 41/14 42/11 2 вд.свящ. Дягилева Софья Алкс.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Береговая)
2/66 2/56 2/68 2/34 1/34 м. ж. Чуркина Праск. Кирил.

? 4 4 4 3 Ц подворье Знаменского женского монастыря
? 6 6 6 5 М кр. Пермск. губ. Фролов Гр. Андр.

12/37 8/33 8/21 8/27 7/18 К п. п. г. Гадалов Петр Ив.
ул. Урицкого (Песочная)

14/42 10/42 10/38 10/30 9/37 вд. чин. Басуранова Клавд. Яков.
16 ? 12 12 11 2 нас. м. ж. Тиуновой Праск. Вас.

18/53 18/49 14/53 14/43 13/54 Л м. Лейбович Бенг Хамов.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

20/36 20/36 16/34 16/42 15/33  +К п. п. г. Гадалова Вера Ник.
22/31 22/31 18/31 18/35 17/32  +2К п. п. г. Гадалов Петр Ив.
24/29 24/29 20/29 20/33 19/30  +2К кр. минус. у. Петрова Юлиания Ив.

пр. Мира (ул. Воскресенская)
26/40 26/40 22/34 22/28 21/35 2 ачин. м. Соловацкий Мордух. Эмиль.
28/42 28/42 24/36 24/30 23/37 2 ж. к. а. Тыжнова Сераф. Конст.

30 30 26 26 25 2П врач Агеев Никита Дм.
32/31 32/31 28/31 28/29 27/30 кр. красн. у. Седельников Вас. Алдр.

1 Кам. 2-эт. дом в улицу надстроен до 4 этажей в 1961 г.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Ленина (Благовещенская)

34/30 34/30 30/20 30/18 29/19 вд. фельдш. Федорова Анфия Иоаким.
36 36 32 32 31 2 нас. каз. Ванькова Алдра Ст.
38 38 34 к. а. Козельский Мих. Алдр.

40/13 40/13 36/11 34/17 33/18 м. Козленко Тихон Ефим.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

42/24 42/24 38/ – 36/12 35/9 2П м. Арзамасцев Егор Макс.
44 44 40 ссыл. частоост. вол. Олиферко Вас. Осип.
46 46 42 м. Рыбалкины Матв. Фомич + Анна Конст.

16) ул. Сурикова (пер. Покровский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

1/80 1/66 1/78 1/40 2/40 ГОУ (б. куп. Пермикина Гр. Маркиан.)
7/13 ?/9 3/9 3/11 4/10 2 нарым. м. Козловский Фаддей Адам.

ул. Бограда (Садовая)
9/24 ?/22 5/20 5/20 6/19 2П ж. чин. Чуевская Марианна Андр.
11 ? 7 7 8 вд. дьякона Словцова Валент. Вас.13/59 11/55 9/43 9/49 10/40 М, 2

ул. Урицкого (Песочная)
15/58 13/58 11/58 11/52 12/57 п. п. г. Красикова Анна Варф.17 15 13 13 14 2К
19/73 17/69 15/73 15/63 16/74  +2К, 2П м. Зельманович Моис. Хаим Михалев.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
21/54 19/56 17/54 17/62 18/53 2П м. ж. Агапова Ольга Осип.

23 21 19 19 20 2П каз. Путимцев Вас. Ефим.25  +2К
27/43 23/43 21/45 21/55 22/50  +К нас. куп. Раззоренова Дм. Фед.
29/45 25/45 23/47 23/57 24/52  +2К, К притч Покровской церкви

пр. Мира (ул. Воскресенская)
?/62 27/62 25/54 25/48 26/55 2, 2К м. Жуков Петр Петр.

31/60 29/60 27/52 ГОУ (паровой колодец)
33 31 29 27 28 2К церковно-приходская школа Покровской церкви
35 33 31 29 30 К м. ж. Нашивошникова Тат. Ив.
37 35 33 минус. м. Соколов Петр Маркиан.

39/49 37/51 35/51 31/47 32/48 2 м. Пономарев Алдр. Андр.
ул. Ленина (Благовещенская)

41/60 39/56 37/42 33/40 34/41 п. м. енис. куп. Тонконогов Сапфит Абрам.
43 41 39 35 36 чин. Валенчинский Ник. Мих.
45 43 41 37 35 нас. урядника Кобякова Вас.
47 45 43 39 40 ж. губ. сек. Тюрнева Елизав. Мих.
49 47 45 41/41 42/42 ачин. м. ж. Дмитриева Мария Ларион.

51/37 49/37 47/35 м. Гильман Эле Рувим Шимон.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

53/48 51/44 49/40 43/34 44/29 2*2 ж. ст. сов. Лангвальд Капитолина Яков.
55 53 51 45 46 м. Дьячук Петр Никит.
57 55 53 47 48 2, 2К м. Гренко Яков Леонт.
59 57 55 49/9 50/12 каз. Путимцевы Пав. Сем. + Анна Нестер. 

61/13 59/11 57/9 01 м. Ошаров Ник. Мих.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

63/18 61/20 59/12 51/8 52/7 м. ж. Ошарова Елена Дм.65
67 63 61  +02 м. Садовский Алдр. Ив.
69 65 63/1 2, Б кр. Владим. губ. Тересина Марианна Пав.

ул. Коммунистическая (Татарская)
река Кача (Хилковский мост)

73 67 65 2 м. Филиппов Георг. Ив. (мыловар. завод)
75 69? 67 благовещ. м. Русалев Серг.

77 71? 69 м. Ивановы Алдр. + Вас. + Ольга + Мария + Сераф. + Ник. + Клавдия + Косова 
Евдок. Иннок. + Евтихиева Мария

79/1 73?/1 71/1 Синельниковское благотв. об-во (старый ночлежный дом)
ул. Брянская (Подгорная Качинская)

– /2 – /2 73/2 ссыл. еловск. вол. Пугин Ив. Вас.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Береговая)
2/78 2/64 2/76 2/39 1/39 2, М м. Балашев Аф. Ив.

4 4 4/7 4/9 3 2*3 м. Конопатчиковы Евд. Сид. + Фед. Макс.6/11 6/7 5/8

1 В 1913 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом.
2 В 1914/16 г. на усадьбе построен 1-эт. кам. дом, в 1992 г. дом был переоборудован в синагогу.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Бограда (Садовая)

8/22 8/20 6/18 6/18 7/17 2П ж. кр. Рязан. губ. Растрепина Анаст. Филип.
10/57 10/53 8/41 8/47 9/38 К1 м. Логинов Ив. Ипат.

ул. Урицкого (Песочная)
12/56 12/56 10/56 10/50 11/ – К, 2 к. а. Поляков Иннок. Варф.12 12 12 12 13

12/71 12/67 14/71 14/61 15/72 К, Л ж. канд. с.-петерб. универ-та Баландина Вера Арсен. + ж. подпор. Глебова Мари 
Арсен. + ж. штабс-капит. Перлик Анна Арсен.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
14/52 14/54 16/52 16/60 17/51  +2, К ж. раввина Шмеркович Сарра Ананьев.

16 16 18 18 19 вд. чин. Воронцова Екат. Фелицат.
18 18 20 20 21 2П вд. свящ. Потылицына Феодос. Алдр.

20/41 20/41 22/43 22/53 23/48 2 куп. Раззоренов Дм. Фед.
22/39 22/39 24/41 24/51 25/46  +2К2 подворье Знаменского женского монастыря

пр. Мира (Воскресенская)
24/56 24/56 26/50 26/46 27/53 м. Филиппов Георг. Ив.

26 26 28/ -  +Ц Покровская церковь
28 28 30 28 29 каз. Спиридоновы Мария Селив. + Евг. + Анна + Мария Никит.
30 30 32 30 31 чин. Спиридонов Фед. Фед.
? 32 34 32 33 нас. куп. Иванова Афиногена Вас.

32/47 34/49 36/49 34/45 35/46 К городское казачье население
ул. Ленина (Благовещенская)

34/58 36/54 38/40 36/38 37/39  +2К томск. м. ж. Ускова Юлия Конст.36 38
38 38 40 40 39  +2 м. Юшков Петр Кондр
40 40 42 42 41  +К, 2 ст. сов. Смирнов Вячес. Мих.

42/35 42/35 44/33 44/39 43/40  +2К м. Якобсон Иосиф Берков.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

44/46 44/42 46/38 46/32 45/27 кр. даурск. вол. Гольдман Давид Хаимов.
46 46 48 48 47 2 тобол. м. ж. Баронская Лея Давид.

50/11 50/9 50/7 50/ – 49/10 м. Хилков Пав. Игнат.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

52/16 52/18 52/10 52/6 51/5  +2К 1) ГОУ (ночлежный дом)
2) м. Климовы Пав. + Мих. Сем.

река Кача (Хилковский мост)
ул. Качинская (Левый берег Качи)

56/48 54/48 54
п. м. 1) ГОУ (б. куп.Сколкова П.)

2) куп. Васильев Вас. Философ.
3) кр. Вятск. губ. Ляпунов Ив. Мих.

ул. Игарская (Левый берег Качи)

58/2 56/2 56/22 2 ГОУ (старая санитарная станция, 
б. п. п. г. Токаревой Иулиты Исидор.)

17) ул. Вейнбаума (пер. Гимназический)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

Дровяная площадь
ул. Бограда (Садовая)

1/44 1/42 1/38 1/38 2/35 2 колыван. м. ж. Драчук Ир. Фед.
3/83 3/79 3/67 3/69 4/60 К нас. м. ж. Мельниковой Ксен. Ив.

ул. Урицкого (Песочная)
5/78 5/78 5/80 5/74 6/79 2 м. Спиридонов Фед. Гр.

7 7 7 7 8 м. ж. Кириченко Евдок. Алдр.
9 9 9 9 10 м. ж. Кириченко Тат. Ив.
11 11 11 11 12 м. Лейбович Герша Маркс.

13/95 13/85 13/95 13/89 14/100 ачин. м. Гилевич Алдр. Ник.
ул. Карла Маркса (Гостинская)
74/15/61 74/15/61 74/15/63 82/15/75 73/16/70 +4*2К3, 

+Ц больница Приказа общественного призрения
пр. Мира (ул. Воскресенская)
82/17/69 82/17/69 74/17/67 68/17/63 75/18/64 2*К Приказ общественного призрения
ул. Ленина (Благовещенская)

19/72 19/66 19/52 19/48 20/45 томск. м. Степанов Фед. Леонт.
21 21 21 21 м. ж. Потехина Алдра Евстиг.
23 23 23 23 22  +2 ж. чин. Петрова Стефанида Ив.

25/51 25/51 25/47 25/55 24/56 м. ж. Старикова Елизав. Алкс.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

27/66 27/60 27/54 27/48 26/43 м. Замятин Егор Трофим.

1 В 1914/16 г. на усадьбе построен 2-эт. дер. дом (не сохр.).
2 2-эт. кам. дом надстроен в 1960 г. до 4 этажей.
3 В 1913 г. построено здание приемного покоя у ворот усадьбы (глино-хворостное).

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
29 29 29 29 28 чин. Комаров Ив. Ст.
31 31 31 31 30 2 енис. м. Матанцев Вас. Алдр.

33/33 33/29 33/25 33/27 32/30 вд. м. Кудрявцева Галактиония Прокоп.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Береговая)
2/84 2/? 2/ –  +01 ГОУ (городской музей)
6/27 ?/23 2/19 2/23 1/20 2П м. ж. Адан Фейга Иосиф.

ул. Бограда (Садовая)
8/42 8/40 4/36 4/36 3/33 К м. Волкомирский Ицка Самойл.
10 10 6 6 5 кр. Вологод. губ. Надуткин Алдр. Ник.

12/81 12/77 8/65 8/67 7/58 канск. м. ж. Прокопьева Алдра Дм.
ул. Урицкого (Песочная)

14/76 14/76 10/78 10/72 9/77 2 нас. м. ж. Мельниковой Ксен. Ив.
16 16 12 12 11/98 2 чин. Любимов Петр Алкс.

18/93 18/83 14/93 14/87 3*2 м. Хаймович Пейсах Янкел.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

20/72 20/72 16/72 16/80 13/71 2 м. Вольфганг Шмуль Мовшов.
22 22 18 18 15 2, Л ж. над. сов. Жилина Евген. Петр.
24 24 20 20 17  +2*2, М нас. м. Гуляева Ив. Пав.

26/59 26/59 22/61 22/73 19/68  +2К куп. 1-й гиль. Смирнов Алдр. Алкс.
пр. Мира (ул. Воскресенская)

28/80 28/80 24/72 24/66 21/73 2, К п. п. г. Смирнова Алдра Вас.30 30 26 26 23  +2П
32 32 28 28 25  +2 м. Глянцшпигель Дюба Шимон.

34/67 34/67 30/65 30/61 27/62  +2, 2К куп. Телегин Алдр. Вас.
ул. Ленина (Благовещенская)
70/36/49 64/36/49 50/32/45 46/32/53 43/29/54  +2К ГОУ (мужская гимназия)
ул. Марковского (Больше-Качинская)

38/64 38/58 34/52 34/46 31/41 2, 2К м. Клюкин Мих.Триф.
40 40 36 35? 33 нас. кунгур. м. Кручинина Алдра Филип.
42 42 38 36? 35 нас. ж. чин. Любимцевой Праск.

44/31 44/27 40/23 37?/25 37/28 вд. свящ. Орлова Любовь Ив.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

18) ул. Перенсона (пер. Почтамтский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
1/7 1/5 1/1 1/43 2/44 К, У ачин. м. Паценкер Янкель Лейзер.

ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)
3/98 3/84 3/2 2/44 4?/43 2, Б нас. м. Борисова Гавр.
5/31 5/27 5/23 3/23 м. Борисов Ермол. Гавр.

ул. Бограда (Садовая)
7/64 7/60 7/56 5/85 6?/51 2, 2П нас. кр. красн. у. Новикова Андр. Андр.11/105 11/101 9/87 7/87 ?/76

ул. Урицкого (Песочная)
13/94 13/94 11/100 9/92 8?/51 м. Овчинкины Егор + Дм Дм.

15 15 13 11 10 2П, К м. ж. Феоктистова Евдок. Прохор.
17 17 15 13/109 12/120 2К м. Зельманович Исайя Мовшов.

19/113 19/103 17/115 2 к. сек. Мордовский Аркад. Ник.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

21/86 21/86 19/86 15/94 14/85  +2К Мещанская управа
23 23 21 17/83 16/78  +К2 ГОУ (Городская библиотека)

25/71 25/71 23/71  +3К Купеческое общество
пр. Мира (Воскресенская)

27/84 27/84 25/82 76/19 83/18 2 п. п. г. Гадалов Ник. Ник.29  +К3

31/81 29/81 27/81 21/77 20/78 2*2, К м. ж. Франкфурт Этли Исаев.
ул. Ленина (Благовещенская)

33 31 29 23 Театральная площадь
ул. Марковского (Больше-Качинская)

35/86 33/80 31/72 25/66 22/61 2П барнаул. м. ж. Курицына Праск. Ст.
37/53 35/49 33/45 27/47 24/50 губ. сек. Фадеев Инок. Петр.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
39/66 37/66 35/54 31/48 26/47 м. Радайкин Вас. Вас.

река Кача (Радайкин мост)
1 ?

1 В 1913 г. на усадьбе начато строительство 2-эт. кам. здания городского музея, завершено в 1930 г.
2 В 1950-е гг. надстроен 2-й эт.
3 В 1966 г. в результате реконструкции фасад здания был изменен.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Короткий (пер. Безымянный)

47 ? 3/12 кр. минус. у. Солдаткина Феодора Ник.
49 ? 5 минус. м. ж. Галкина Елизав.
51 ? 7 м. Ермолаев Иоаким Вас.
53 ? 9  +2 м. Прахонин Ив. Никандр.
55 ? 11/ –  +2 м. Сиротенко Фед. Ст. + Фед. + Филипп Фед.

– /1 ? – /1 ж. чин. Ивановская Мария Алдр.
пер. Поперечный (пер. Глухой)

57/2 ? 13/? кр. Ярослав. губ. Дегтярев Пав. Макс.
59 ? 15 У м. Дрянных Егор Сем.
61 ? 17 кр. сухобуз. вол. Толстикова Степда Кирилл.
63 ? 19 кр. Вятск. губ. Киселев Макс. Ив.

65/35 ? 21/35  +2П м. ж. Близневская Евдок. Роман.
ул. Брянская (Подгорная за Качей)

? ? 23/24? ?

Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Береговая)

Дровяная площадь
ул. Бограда (Садовая)

6/62 6/58 2/54 2/56 ?/1/74 нас. м. Хрустова Гр. Яков.8/103 8/99 4/85 4/85
ул. Урицкого (Песочная)

10/92 10/92 6/98 6/90 3/95 2П камышл. м. ж. Ляпустина Сусанн. Федос.
12 12 8 8 5 ж. чин. Кугаевская Алдра Яков.

14/111 14/101 10/113 10/107 7/118 2 м. Хлюстиков Гр. Владим
ул. Карла Маркса (Гостинская)

16/84 16/84 12/84 12/92 9/83 2П, 2 м. Сивцев Георг. Ив.
18 18 14 14 11 2 м. ж. Хлеманова Мария Яков.

20/69 20/69 16/69 16/81 13/76  +01 ГОУ (Общественное собрание)
пр. Мира (ул. Воскресенская)

22/82 22/82 18/80 18/74 15/81 2К, 2*К Почтово-телеграфная контора
24 24 20 20 17 2 полковник Андреев Петр Ив.

26/79 26/79 22/79 22/75 19/76  +К городское 4-классное училище
ул. Ленина (Благовещенская)

28/88 28/84 24/70 24/66 21/63  +02 м. ж. Андреева Ольга Кирил. + ж. к. а. Базилевич Мария Кирил.
30 30 26 26 23 2 подворье Успенского мужского монастыря

32 32 28 28 25 2 учитель Мацвеев Дм. Дм.27
34/67 34/65 30/63 ?/71 29/72 2П м. ж. Пашенкова Елизав. Евсеев.

ул. Марковского (Больше-Качинская)
36/84 36/78 32/70 ?/64 31/59 м. ж. Лямзина Ольга Гавр.
38/51 38/47 34/43 ?/45 33/48 2 м. Кочетов Тимоф. Ив.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
40/64 40/64 36/52 46/?/? 45/35/? 2П губ. сек. Федотов Серг. Ильич
42/43 ? 38/25 кр. Енис. губ. Андреева Алдра Ив.

ул. Коммунистическая (Татарская)
- /30 ? 40/30 молитвенный мусульманский дом (мечеть)

река Кача (Радайкин мост)
пер. Транспортный (Безымянный)

52 ? 2/10 кр. погорел. вол. Бахов Пав. Мих.
54 ? 4 м. Лиханский Елиферий Мих.
56 ? 6 пот. двор. Варушилло Алдр. Вас.

58/5 ? 8/5 кр. частоост. вол. Ермолаев Иннок. Герман.
пер. Косой (Безымянный)

60/8 ? 10/14 пот. двор. Варушилло Алдр. Вас.
62 ? 12 2 кр. залед. вол. Подковырова Екат.Титов.
64 ? 14 куп. Мейерович Вениам. Абрам.
66 ? 16 кр. Тамбов. губ. Махмутов-Энгузаров Рахметулла Хосянов.
68 ? 18 м. ж. Стрижнева Ксения Сем.
70 ? 20 башкир Оренб. губ. Зарипов Сахаб Диамат.

72/33 ? 22/33 м. Пятинов Алкс. Дм.
ул. Брянская (Подгорная за Качей)

74/38 ? 24/22 м. Киреев Петр Игнат.

1 В 1915 г. на усадьбе завершено строительство нового 2-эт. кам. здания Общественного собрания.
2 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
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19) ул. Кирова (пер. Театральный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)

1/106 1/92 1/12 1/54 2/53 2 каз. Сорокин Иннок. Андр.
3/45 5/41 3/35 – /37 м. Капулин Шмуль Пейсах

ул. Бограда (Садовая)
7/67 7/70 5/68 3/68 4/59 чин. Ерофеев Петр Фед.
9/119 9/113 7/99 5/99 6/88 м. ж. Безрукова Устин. Андр.

ул. Урицкого (Песочная)
11/106 11/106 9/114 7/104 8/109  +2*2К ГОУ (учительская семинария)

13 13 11 9 10 нас. чин. Пикулевича Аф.
15/127 15/117 13/129 11/123 12/136 2К братья Форер Фридрих + Готлиб + Генрих + Христоф Христоф.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
17/92 17/92 15/90 13/100 14/91 К ковров. м. Гадалов Вас. Вас.

19/79 19/79 17/79 15/91 16/80  +3*2К, 
К админис. по делам п. п. г. Гадалова Алдра Ник.

пр. Мира (ул. Воскресенская)
21/90 21/90 19/79 17/84 18/91 2К, 2*К ж. канц. сл. Словцова Ек. Ив.

23 23 21 19 20 21 кр. Калуж. губ. Упаткин Ив. Ефим.
25 25 21 22  +К кандидат прав Ицын Иосиф Абрам.

27/95 27/95 23/95 23/91 24/92 м. Бычков Андр. Андр.
ул. Ленина (Благовещенская)

29/92 29/86 25/72 25/70 26/65 2*2 томск. м. ж. Крынецкая Евдок. Егор.
31 31 27 27 28 нас. каз. Черкашина Дм.
33 33 29 29 30  +02 канск. м. Григорьев Алкс. Сем.
35 35 31 31 32 томск. м. ж. Батурина Сераф. Петр. 

37/69 37/67 33/65 33/73 34/74 2 кр. Вятск. губ. Ляпунов Ив. Мих.
ул. Марковского (Больше-Качинская)
39/102 39/96 35/88 35/82 36/77  +2 томск. м. Карелин Вас. Андр.41 41 37 38
43/65 43/61 37/55 39/57 40/60 м. Тюрепин Петр Ст.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
45/76 45/76 39/66 41/60 42/59 иркут. м. ж. Кузнецова Евфимия Леонт.

47 47 41 03 миргор. м. Сибирцев Петр Силов.
49/43 49/? 43/? м. Севастьянов Петр Ст.

ул. Качинская

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)
2/104 2/90 2/10 2/52 1/51 м. Валентинас Петр Ник

4/? 4/? 4/33 4/35 кр. Енис. губ. Войнерович Малки Мееров.
ул. Бограда (Садовая)

6/74 6/68 6/66 6/66 3/57 м. ж. Хаймович Ольга Вас.
8 8 8 8 5 моск. м. ж. Солдатова Анфиса Мих.

10/97 10/97 10/97 10/97 7/86 м. ж. Гаврилова Екат. Тимоф.
ул. Урицкого (Песочная)
12/104 12/104 12/112 12/102 9/107 2К кр. ачин. у. Розеншток Лазар. Янкел.

14 14 14 14 11 м. ж. Алексеева Евдок. Ив.
? ? 16 16 13 2 м. ж. Иконникова Мария Фед.
? ? 18 18 15 нас. ж. кр. частоост. вол. Стрижневой Ксении Логин.
? ? 20 20 17 ишим. м. ж. Жукова Евген. Ст.

20/125 20/115 22/127 22/121 19/134 2, 2К, 
К, Л м. Лукоянов Арсен. Ив.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
22/90 22/90 24/ - 24/98 21/89 Синельниковское благотв. об-во

24 24  +04 ГОУ (Дом просвещения)
26 26 26 26 23  +К5 ГОУ (городская лечебница)

28/77 28/77 28/77 28/89 25/78 ГОУ (в аренде у куп. Голованова Г. М.)
пр. Мира (Воскресенская)

30/88 30/88 30/86 30/82 27/89  +3К, 
+2К, +К п. п. г. Гадалов Петр Ив.

32 32 32 32 29 куп. Юдин Генн. Вас.
34/93 34/93 34/93 34/89 31/90 2, К м. Михайлов Ив. Фед

ул. Ленина (Благовещенская)
36 36 Театральная площадь

ул. Марковского (Больше-Качинская)

1 Над 2-м этажом дома надстроен фотопавильон.
2 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. кам. дом, в 1937 г. надстроен до 4 этажей, сохранился.
3 В 1914/16 г. на усадьбе были построены два 2-эт. дер. дома, снесены в 07.2010.
4 В 1915 г. на усадьбе построено 2-эт. кам. здание Дома просвещения, сохранилось.
5 В 1902 г. к дому сделана 2-эт. кам. пристройка.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
38/100 38/94 36/86 36/80 33/75 2 ж. губ. сек. Елисеева Анна Вас.

40 40 38 38 35 2 м. ж. Франкфурт Этли Исаев.
42/63 42/59 40/53 40/55 37/58  +2 подполк. Феофилов Альвиан Ив.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
44/74 44/74 42/64 42/58 39/57 2 нас. м. Лямзина Ник. Гавр.46/41 46/41 44

ул. Качинская 

20) ул. Грибоедова (пер. Казачий)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Марковского (Больше-Качинская)

? ? 1 1 2 м. ж. Толстихина Анна Вас. + Валялина Варв. Вас.? ? 3 3 4 2
? ? 5 5 6 урядник Потылицын Алдр. Назар.

11/85 9/81 7/73 7/75 8/78 2 нас. м. ж. Песеговой Ольги Егор.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

13/88 11/88 9/78 9/72 – /71 куп. Юдин Генн.Вас.13 12 10
15 11 10 12 кр. Енис. губ. Вешкин Алдр. Серг. + кр. Пензен. губ. Вешкин Вас. Серг.

– /1 17/1 13/1 11/ – 14/ – м. ж. Саломатова Анна Фед.
ул. Республики (Береговая Качинская)

?/2 ?/2 15/2 – /1 1) м. Терсков Иннок. Фед.
2) м. Терсков Ив. Иннок.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Марковского (Больше-Качинская)
2/114 2/108 2/98 2/90 1/ – каз. Терских Вас. Лаврен.

4 4 4 м. ж. Убиенных Натал. Ефим.
6/83 6/79 6/71 4/73 5/76 2 кр. сухобуз. вол. Горбатов Петр Пав.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
8/86 8/86 8/76 6/70 7/69 2 м. Злобин Сем. Игнат. + л. п. г. Караулов Алдр. Прокоп.
10 10 10 ж. свящ. Лаврова Мария Фед.
12 12 12 8 9 м. Лялюлины Ив. + Иннок.

14–18/53 ? (усадьбы советского периода)
ул. Качинская

21) ул. Диктатуры (пер. Падалкин)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

1 1 1/31 1/67 2/70 2П 1) м. Сазанов Алкс. Емел.
2) м. Третьяков Илья Матв.4/72

ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)
3 3 28/3/49 м. Копылов Давид Моисеев.

ул. Бограда (Садовая)

5/? 5/94
5/90 ? 6/73 п. м.

 01

ГОУ (пустое место)

7 9 8 нас. Ляшевских Тат. Алдр. + ялуторов. м. ж. Шаболиной Екат. Пав.

7/137 7/131 9/115 11/115 10/104 ялутор. м. ж. Шабалина Екат. Павл.
ул. Урицкого (Песочная)

9/120 9/120 11/128 13/118 12/123 м. ж. Чурилина Матр. Ив.

11 11 13 15 14 2
1) канц. служ. Иванов Ник. Ив.
2) минус. м. Подшивалов Триф. Сем.

13 13 15 17 16 м. ж. Заева Тат. Петр.
15/141 15/131 17/145 19/139 18/152 2 ирбит. м. ж. Колмакова Анна Ник.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
17/108 17/108 19/106 21/114 20/107 2П, 2 притч Кафедрального собора

19 19 21 23 22 нас. протоиерея Угрюмова Алкс.
23 23 23 25 24  +02 двор. Пржигодский Антон Викент.

23/87 23/87 25/89 27/99 26/88  +2К, К вд. куп. Кузнецова Над. Алкс.
пр. Мира (Воскресенская)
25/102 25/102 (Дом связи)
27/117 27/117 (курсы марксизма-ленинизма)

ул. Ленина (Благовещенская)
29/110 29/104 29/88 29/86 28/81 С нас. куп. ж. Яриловой Матр. Никиф.
31/1 31/1 31/1 31/81 30/80 23 чин. Потылицын Гавр. Ив.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
33/2 33/2 33/2 33/92 32/85 2 пом. провизора Ляпунов Петр Ильич

1 В 1919 г. на усадьбе построено 2-эт. бетонное здание фарфоро-фаянсового завода.
2 В 1913 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом с 3-м дер. этажом, сохранился, включен в состав здания УМВД по КК.
3 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. кам. дом – в переулке.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
35 35 35 35 34 2П нас. м. Васильева Ив.37 37

39/91 39/87 37/79 37/81 36/84 м. ж. Колотилова Гликерия Вас.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

41/94 41/94 39/84 39/78 38/77 м. ж. Антонова Людм. Георг.
43 43 41 41 40 К1 м. ж. Александрова Гликер. Ник.
45 45 43 43 42 м. Пиуновы Ник. + Мария + Петр + Алдр

47/5 47/5 45/5 45/3 44/4 куп. Юдин Генн. Вас.
ул. Республики (Береговая Качинская)

49/6 49/6 47/6 47/4 м. Солуянов Иннок. Ив.
51 51 49 49 м. Богданов Прокоп. Игнат.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

2 2 2/29 1/67 1/68 К, М,
2, У м. Сазанов Сем. Емел.4/35 4/33

ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)
126/6/63 ?/6/59 26/4/47 66/?/? 65/3/? 2П, 2 куп. Иванов Ив. Бор.
ул. Бограда (Садовая)

8/96 8/92 6/88 82/4 ?/5 протоирей Вологодский Дм. Матв.
10 10 8 6 7 2П ж. чин. Смирнова Анна Ст.
12 12 10 8 9 м. ж. Миронова Анна Ив.

14/135 14/129 12/113 10/113 11/102 врач Синельников Ник. Алдр.
ул. Урицкого (Песочная)

16/118 16/118 14/126 12/116 13/121 каз. Шадрин Макс. Макс.
? 18 16 14 15 учитель Дудин Владим. Ник.
? 20 18 16 17 вд. чин. Угрюмова Анаст. Гр.

20/139 22/129 20/143 18/137 19/150 2П куп. 2-й гил. Шишулин Ив. Игнат.
ул. Карла Маркса (Гостинская)
22/106 24/106 22/104 20/112 21/103 2 м. ж. Токарева Анна Алкс.24

26 26 24 22 23 ж. чин. Альхимович Юлия Гр. + дочь чин. Мищенко Мария Алдр.
28/85 28/85 26/87 24/97 25/86 п. м. ГОУ

пр. Мира (Воскресенская)
30/100 30/100 28/98 26/94 27/101 2*К пом. провизора Ляпунов Петр Ильич32 32 30

34 34 32 28 29  +2К2, К п. п. г. Гадалов Иннок. Ив.
36/115 36/115 34/113 30/109 31/112  +2К3, 2 ачин. м. Никонов Андр. Петр.

ул. Ленина (Благовещенская)
38/108 38/102 36/86 32/84 33/79  +2К п. п. г. Гадалов Иннок. Ив.

40 40 38 34 35 двор. ж. Беклемишева Ольга Аф.
42 ? 40 36 37

2 м. Рачковский Ив. Ипат.
44 ? м. Рачковский Гр. Ипат.
46 ? 42 2 м. Рачковский Аф. Ипат.
48 ? 44 38 39 2 м. Потехин Алдр. Евстиг.
50 ? 46 40 41 м. Орлов Алдр. Ник.

52/89 54/85 48/77 42/79 43/82 м. ж. Семенова Анна Сем.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

54/92 56/92 50/82 44/76 45/75 м. ж. Коловская Мавра Пимен.
56 ? 52 48 49 2 к. рег. Любимов Серг. Серг.

58/3 ?/3 54/3 50/1 51/2 техник Попов Роман Сем.
ул. Республики (Береговая Качинская)

60?/4 ?/4 56/4 51/2 ковров. м. ж. Пушкарева Клавд. Алдр.
? ? 58  ?

22) ул. Дзержинского (пер. Садовый)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)

43/?/? ?/?/63 84/1/53 72/ – / –  +2Ф4 ГОУ (городская электростанция)
ул. Бограда (Садовая)

– /1/153 94/ – 
/141

– / – 
/155

– / – 
/147

– / – 
/160 ГОУ (городской парк)

ул. Карла Маркса (Гостинская)
– /112а (жилой 36-кв. дом горКХ)

1а (жилой 20-кв. дом крайКХ)
– /91а (жилой 36-кв. дом горКХ)

пр. Мира (Воскресенская)
3/106 (жилой дом комбайнового завода)

1 Бетонный 1-эт. дом.
2 В 1936 г. 2-эт. кам. дом надстроен до 4 этажей.
3 В 1936 г. 2-эт. кам. дом надстроен до 4 этажей.
4 В 1960 г. 2-эт. кам. дом надстроен до 4 этажей.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
5/121 (гостиница Норильского комбината)

ул. Ленина (Благовещенская)
114/ – / – (средняя школа № 10)
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
?/41 – /39 – /2/35 – /1/71 – / ? /76 2 вд. над. сов. Смирнова Цецил. Ив.

ул. Дубровинского (Ново-Кузнечные ряды)
?/2/? ?/2/? 30/4/51 м. ж. Литвинова Матр. Марков.

ул. Бограда (Садовая)
4/102 4/96 6/92 2/84 1/75 2П м. ж. Балашева Праск. Ст.

6 6 8 3 3  +2П м. ж. Козловская Таис. Петр.
8 8 10 4 5  +2К, 2П м. ж. Калугина Агаф. Ильин.

10/143 10/137 12/121 5/117 7/106 м. Межевой Алкс. Аф.
ул. Урицкого (Песочная)
12/124 124/? 14/132 6/122 9/127  +2К над. сов. Коновалов Петр Ник.

14 ? 16 7 11 2П, М ст. сов. Шаров Алкс. Петр.
? ? 18 8 13 подполк. Бенедиктов Иннок. Георг.

16/149 16/139 20/153 9/145 15/158 2П двор. Козловский Леонид Владисл. + м. ж. Протасова Евген. Евграф.
ул. Карла Маркса (Гостинская)

18/110 18/110
22/110 10/118 17/111 2 притч Кафедрального собора

24 11 19 М1 куп. Савельев Ив.Триф.12 21
20/91 20/91 26/93 13/103 23/92 К, 2, Л м. Навалихин Ив. Петр.

пр. Мира (Воскресенская)
22/104 22/104 28 (жилой дом НКВД)22/119 22/119

ул. Ленина (Благовещенская)
24/112 24/106 30/90 14/88 25/83 2, К кр. Самар. губ. Жоголев Ефим Алкс.26/5 30/5 32/5 15?/83 27/82  +К2

ул. Красной Армии (Всехсвятская)

23) ул. Обороны (пер. Садовый)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

1/12 1/10 3/12 17/98 2/91  +2К ГОУ (богадельня им. Т. И. Щеголевой)
3 3 (мебельная фабрика горКХ)

5/101 5/97 – /87 18/89 4/90 нас. м. ж. Перовой Натал.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

7/110 7/110 5/102 19/96 6/95 2 мариин. м. Тржесковский Леопольд Станис.
9 9 7 кр. кежем. вол. Осипов Яков Тимоф.
11 11 9 21 8 м. Садовский Петр Гавр.

13/31 13/31 11/31 23/27 10/26 2 м. Гаврилов Ник. Тимоф.
ул. Республики (Береговая Качинская)
река Кача (Юдинский мост)

? ? 13 кр. красн. у. Ураков Алкс. Алдр.
? ? 15 ссыльный Ложкин Фед. Ст.

21 17/1 17/1 2ПФ, 2П куп. Юдин Генн. Вас. (водочный завод)
ул. Брянская (Подгорная за Качей)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

пр. Мира (Воскресенская)
– /108 (трест «Красноярскуголь»)
2Б/123 (жилой дом ГУ «Енисейстрой»)

ул. Ленина (Благовещенская)
– /116 – /110 (жилой дом врачей и учителей)

2а (жилой дом комбайнового завода)
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

2/ – 2/ – 10/34/85 96/16/87 89/29/ – КМ, К Всехсвятская церковь + кладбище
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

4/108 4/108 36/100 20/94 31/93  +2П енис. м. Суганов Алдр. Исаев.
6 6 38 22 33  +03 м. ж. Артемьева Ир. Фед.
8 8 40 24 35 м. ж. Дураченкова Анна Аверьян.

10/29 10/29 42/29 25/25 37/24  +04 кр. Енис. губ. Лихацкий Антон Антон.
ул. Республики (Береговая Качинская)

12/30 12/30 44/26 26/20 м. ж. Глазунова Зинаида Фед.

1 В 1913 г. на усадьбе построен 3-эт. кам. дом, сохранился, включен в состав здания УМВД по КК.
2 Кам. 1-эт. корпус (ул. Дзержинского, 26) в 1960 г. был надстроен до 2 этажей.
3 В 1916 г. на усадьбе Солдатова построила большой 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
4 В 1914 г. на усадьбе построен 2-эт. кам. дом для аптеки, ныне существующий.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
река Кача (Юдинский мост)

24) ул. Горького (пер. Архиерейский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
1/1 ? 1/108 1?/82 М глазная клиника Енис. отделения Ведомства императрицы Марии

ул. Ломоносова (Береговая)

3/2 ?/2 – /112 3/83 2/81 тюмен. м. ж. Кириллова Тат. Ив.
? 3 м. ж. Воронова Екат. Андр.

5 ? 5 5 4 м. Ошаровы Петр + Дм. Андр.
?/85 ? 7/77 7/41 6/34 2 ж. куп. Смирнова Алдра Вас.

ул. Бограда (Садовая)
7/106 ?/100 – /96 9/86 8/77 ст. сов. Шепетковский Ник. Алдр.

9 9 9

11 10

 +2 минус. м. Колесников Иосиф Тимоф.
11 11 11  +2П кр. минус. у. Королева Над. Моис.
13 13 13  +2*2 куп. ж.Телегина Тат. Фед.15 15 15  +2
17 17 17  +01 белевск. м. ж. Некрасова Праск. Петр.

155/? 143/? 19/157 13/149 12/162 2*2П духовная консистория
ул. Карла Маркса (Гостинская)

23/118 21/118 21/118 15/122 14/115 +2*2К2 кр. залед. вол. Севастьянов Мих.Петр.
25/101 23/101 23/105 17/105 16/98 притч Кафедрального собора

пр. Мира (ул. Воскресенская)
116/27
/133

112/25/
125

102/25/
115

96/19/
111

103/18
114  +2К архиерейское подворье

ул. Ленина (Благовещенская)
29/124 27/118 27/96

94/21/89 89/20/88 притч Кафедрального собора31 ? 29
33/15 ?/15 31/13

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
35/28 ?/24 33/30 23/114 22/107 п. м. губ. сек. Санин Алдр. Георг.

37 ? 35 25 24 2 кр. красн. у. Внуков Георг. Дм.
39 35 37 27/109 26/114 2П свящ. Чисмочаков Сем. Андр.

41/129 37/125 39/115 2*2 кр. залед. вол. Рубцов Ник. Фед.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

?/138 ?/138 41/130 29/120 томск. м. ж. Шитикова Мария Евген.
? ? 43 31 кр. Енис. губ. Чанчиковы Никиф. Егор. + Мария Петр.

53/59 49/59 45/57 33/51 м. Бихневич Адольф Киприан.
ул. Республики (Береговая Качинская)

55/56 51/52 47/52 35/38 м. ж. Шапир Клеопат. Ник.
? ? 49 37 м. ж. Петрова Мария Филип.
? ? 51 39 м. ж. Глазунова Праск. Серг.

61 ? 53 2, К кр. ж. Вятск. губ. Маракулина Тат. Мих.
?/? ?/? 55/15 41/10 сын чин. Буримович Валент. Гр.

ул. Кузнечная (Кузнечная)
65/12 ?/? 57/12 м. Лазарев Ив. Кирил

? ? 59 енис. м. ж. Невшиц Двейра Абрам.
? ? 61 м. ж. Смарагдова Анна Вас.
? ? 63 м. Лушаковы Антон + Андр. Фокеев.

? ? 65 1) м. ж. Осадчева Анис. Сем.
2) м. Ивановы Ник. Гр. + Мария Кузьм.

?/? ?/? 67/7 2 м. Карасев Вас. Ив.
ул. Лазо (Огородная)

?/? ?/? 69/8 кр. Минск. губ. Забавский Дм. Ст.
? ? 71 кр. Пензен. губ. Мишанин Ник. Петр.
? ? 73 м. Кузьмин Алдр. Данил.
? ? 75 м. Левкин Егор Дм.
? ? 77 2 кр. красн. у. Киприн Вас. Вас.
? ? 79 кр. частоост. вол. Коловский Филип. Нестер.
? ? 81 кр. красн. у. Рахлицкий Петр Петр.
? ? 83/22 м. Нога Петр Ив.

(ул. Мельничная) 

97 89 85 Ф кр. 2-й гиль. куп. Телегин Алдр. Вас. + куп. сын Телегин Конст. Созонт. + каз. Аба-
лаков Ив. Анис. (мельница)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Лесосплавная (Береговая)
?/2/83 ?/2/81 106/2/75 – /2/39 – /1/ –  +3К духовная семинария

ул. Бограда (Садовая)

1 В 1914/16 г. на усадьбе был построен большой 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
2 В 1914/16 на углу усадьбы построен красивый 2-эт. дер. дом, ныне существующий.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
?/4/153 ?/4/141 94/4/155 – /4/147 – /3/160 ГОУ (городской сад)

ул. Карла Маркса (Гостинская)
6/116 6/116 116/6/

103 120/6/ – 113/5/ – 2, К1 притч Кафедрального собора6а 8–10
8/99 12/99

пр. Мира (ул. Воскресенская)
10 14

ул. Ленина (Благовещенская)
12/122 16/116 94/8/11 92/8/87 87/7/86 ГОУ (приют арестантских детей)14/13 18/13

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
18/26 20/22 10/28 10/112 9/105 ТД «Кириллов и Никитин»

20/127 ?/123 12/113 12/107 11/112 м. ж. Казачкова Пелаг. Яков.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
22?/136 ?/136 14/128 14/118 13/ – м. ж. Шестакова Ксения Ст.

? ? 16 16 15 м. Волков Алдр. + двор. Цесельский Иосиф Владим.
? ? 18 18 17 ж. куп. сына Телегина Праск. Алкс.

30?/57 36?/57 20/55 20/49 19/48 нас. м. Иконникова Ив. Аф.
ул. Республики (Береговая Качинская)

32/54 38/50 22/50 22/36 м. Дорошенко-Павличенко Алдр. Фед.
? ? 24 24 м. ж. Журавлева Устинья Матв.
? ? 26 кр. Перм. губ. Таланкина Анна Ст.

? ? 28 26 1) м. Киселев Вас.Ив.
2) м. Мащенко Алкс.Евдок.

48/11 48/11 30/13 28/? енис. м. Ларионов Ст.Демид.
ул. Кузнечная (Кузнечная)

50/10 50/10 32/10 ? м. ж. Колмогорова Ир.Никит.
? ? 34 32 м. ж. Куцерова Феодора Пав.
? ? 36 ? 2П м. Юферев Алкс. Серг.
? ? 38 40 м. Высотин Ник. Алкс.
? ? 40 42 м. Степанов Алкс. Мих.
? ? 42 44/? м. Сечкарев Егор Клемент.

?/? ?/? 44/5 кр. погорел. вол. Степанов Сем. Егор.
ул. Лазо (Огородная)

?/? ?/? 46/6 п. п. г. Комин Ив. Конст.
? ? 48 нас. м. Григорьева Ив. Гр.

64/9 ?/? 50/7 м. ж. Баулина Тат. Яков.
(ул. Мельничная)

25) ул. Декабристов (пер. Батальонный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
Зырянов луг

?
ул. Ле-

сосплав-
ная, 3

1 (1936) Ф2 м. Лукин Фед. Герас. (лесопильный завод с мукомольной мельницей)

? ? сарат. м. Салтыков М. Ф. + томск. м. Сахаров В. М.
? ? ГОУ

1/9 1/11 1/ –  +2К приют Синельниковского общества
ул. Ломоносова (Береговая)

3/? 3/? 3/118 1/86 2/84 м. Шемякин Вас. Калиник.
5 5 5 3 4 нас. свящ. Азбукина Фед.

7/89 7/87 7/83 5/47 6/40 М ж. ст. сов. Шепетковская Зин. Ив.
ул. Бограда (Садовая)

9/110 ? 9/98 88/7/? ?/ – 
/164?

военный лазарет 
?/159 ?/147 11/161 гауптвахта

ул. Карла Маркса (Гостинская)
?/124 ?/124 13/124 – /7/111 – / – 

/105
казармы 30-го Сиб. стрел. полка

25/105 ?/105 15/111 4-я батарея Вост.-Сиб. стрел. арт. бригады
пр. Мира (Воскресенская)
27/120 ?/114 17/104 9/98 8/104 подворье Знаменского женского монастыря29 10
31/137 ?/127 19/119 11/113 12/116 2 ковров. м. Кузнецов Ник. Вас.

ул. Ленина (Благовещенская)
33/130 ?/124 21/100 13/98 14/93 03 двор. ж. Гейденрейх Марфа Онуфр.

? ? 23 15 16 2П сарат. м. Арапов Владим. Иоанн.
39/25 ?/25 25/19 17/93 18/92 м. Волковы (Хлебниковы) Алкс. Яков. + Алдр. Конст.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
41/36 ?/30 27/34 19/117 20/111 м. Иоффель Пав. Анисим.

1 Дер. дом с кам. пристройкой. В 1914/16 на усадьбе построен кам. 1-эт. торговый корпус.
2 Кам. мастерские.
3 В 1914/16 г. на усадьбе был построен 2-эт. дер. дом.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
43 ? 29 21 22 2 м. Степанов Герас. Ст.
45 ? 31 23 24 вд. дьякона Пальмина Ольга Никандр.

47/143 ? 33/123 25/ – 26/ – кр. Силины Пав. Петр. + Феокт. Вас.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
49/144 ?/144 35/136 27/124 м. ж. Андреева Зиновия Кирил.

51 ? 37 29 м. ж. Семенова Екат. Мих.
53/67 53/67 39/65 31/? Б, 2П канск. м. Ковский Ст. Мих.

ул. Республики (Береговая Качинская)
55/64 ? 41/60 33/46 м. Сухов Мих.Артамон.

? ? 43 35 м. Теплов Филип. Филип.
? ? 45 м. Петров Алкс. Петр.
? ? 47 37 кр. Казан. губ. Субботин Ив. Владим.
? ? 49 м. ж. Селиверстова Мария Леонт.
? ? 51/25 39/9 кр. ж. Енис. губ. Климова Алдра Серапион.

ул. Кузнечная (Кузнечная)
? ? 53/20 41/12 2П м. Дедович Никита Аф.
? ? 55 43 м. ж. Ткаченко Елен. Леонт.
? ? 57 кр. красн. у. Калашников Триф. Иосиф.
? ? 59 49? м. ж. Коркунова Маремьяна Тимоф.
? ? 61 кр. канск. у. Соколовский Матв. Матв.
? ? 63/13 53? м. Лазарев Герас. Ник.

ул. Лазо (Огородная)
? ? 65/16 2 кр. сухобуз. вол. Карепов Алкс. Ануфр.
? ? 67 кр. частоост. вол. Тетерин Алдр. Конст.
? ? 69 м. ж. Дикова Мария Ст.
? ? 71 кр. погорел. вол. Муромцев Гавр. Лукич
? ? 73 м. ж. Степанова Пелаг. Петр.
? ? 75 м. Романов Пав. Гр.
? ? 77 кр. Енис. губ. Липнягов Егор Троф.
? ? 79 м. Симаков Егор Протас.
? ? 81 кр. ж.сухобуз. вол. Кокоулина Тат. Протас.
? ? 83 м. Черемных Терент. Алкс.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

? ? 4 кр. вознес. вол. Воронов Сем. Вас.
? ? 2/116 чин. Антонович Дм. Петр.

ул. Ломоносова (Береговая)
6/? ? 6/ – 2/85 1/83 п. п. г. Потылицын Ст. Ив.
8 ? 8 4 3 м. Коловский Алдр. Еремеев.

10 ? 10 6 5 м. ж. Паршина Марина Ефим.
12/? 12/85 12/81 8/45 7/38 нас. чин. Федотова Петр.

ул. Бограда (Садовая)
14/106 14/100 14/96 10/86 9/77 ст. сов. Шепетковский Ник. Алдр. 

16 16 16 12 11 м. Песегов Яков Ив.
18 18 18 14 13 ж. фельдшера Рачковская Ир. Алкс.
20 20 20 16 15  +К, +2 католический костел
22 22 22 п. м. п. п. г. Кузнецова Алдра Петр.

26/157 26/145 24/157 18/149 17/162 духовная консистория
ул. Карла Маркса (Гостинская)
28/122 28/122 26/122 20/126 19/119 кр. залед. вол. Севастьянов Мих. Петр.
30/103 30/103 28/109 22/109 21/102 м. Селянин Ник. Фед.

пр. Мира (Воскресенская)
118/32/

135
112/32/

125
102/30/

117
96/24/

111
103/23/

114  +2К архиерейское подворье

ул. Ленина (Благовещенская)
34/128 34/122 32/98 26/96 25/91 м. ж. Ошарова Люб. Ник.

36/23 36 34 28 27 2 м. Ошаровы Алдр. + Петр + Алкс. + Анна Сем.
38/23 - /17 30/91 29/90 м. Богатыревы Ник. Сем. + Ст. Абрам.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
38/24 40/38 36/32 32/116 31/109 2*2П м. Варыгин Прокоп. Троф.

40 42 38 34 33 2П нас. протоиерея Угрюмова Алкс.
44/141 ? 40/121 36/115 35/120 м. Поляков Мих. Ефим.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
46/142 ?/142 42/134 38/122 м. Амосов Валент. Дм.

?/65 ?/65 44/63 40/57? м. ж. Ошева Елиз. Вас.
ул. Республики (Береговая Качинская)

56/62 ? 46/58 42/44 кр. вознес. вол. Агафонов Аф. Алдр.
? ? 48 44 ссыл. Имшенецкая Анаст. Самойл.
? ? 50 46 К кр. Тамбов. губ. Тутунина Евдок. Алдр.
? ? 52 48 м. ж. Ушакова Мария Абрам.
? ? 54 50 кр. еловск. вол.из ссыл. Мостовой Ник. Данил.
? ? 56/23 52/7 м. Шестаков Яков Ив.

ул. Кузнечная (Кузнечная)
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
? ? 58/18 54/10 м. Гладильников Ник. Ст.
? ? 60 55 м. ж. Хоменко Мария Артем.
? ? 62 м. Липай Дм. Никиф.
? ? 64 кр. минус. у. Дригот Людвиг Матв.
? ? 66 м. Кузнецов Вас. Ив.
? ? 68 м. ж. Шахина Евдок. Вас.
? ? 70/11 м. Шалыгин Дм. Герас.

ул. Лазо (Огородная)
? ? 72/14 м. Холманский Ник. Яков.
? ? 74 м. ж. Худоногова Вера П.
? ? 76 м. Рожков Вас. Пав.
? ? 78 кр. даурск. вол. Зыков Ив. Пав.
? ? 80 самар. м. Грисенко Фед. Ив. + Лукер. Андр.
? ? 82 Петрова У. С.
? ? 84 кр. вознес. вол. Кондратьев Сем. Мих. + Тепер Ида Соломон.
? ? 86 м. Монюков Сем. Ермол.
? ? 88 кр. ж. Енис. губ. Морозова Домна Фед.
? ? 90 м. Шестаков Пав. Ив.
? ? 92 м. Бартарщук А.

26) ул. Робеспьера (пер. Плац-Парадный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Ломоносова (Береговая)

1/? 1/? 1/138 1/96 2/94  +2, Л костром. м. ж. Репьева Васса Мих.
3 3 3 3 4 куп. 2-й гиль. Синявин Инн. Иоак.
5 5 5 5 6 кр. шалинск. вол. Райхельсон Иннок. Пав.
7 7 7 7 8 м. Артемьев Матв. Матв.
9 9 9 9 10 К ковров. м. Варов Тимоф. Ив.
11 11 11 11 12 м. Ноздрин Тихон Парфен.

13/103 ? 13/99 13/69 14/62 2 тобол. м. ж. Бенкович Двейра Моис.
ул. Бограда (Садовая)

15/114 15/? 15/102 15/90? 16/79 м. Беляевский Ив. Гавр.
? ? 17 2 ж. мастерового Паршина Екат. Дм.
? ? 19/1 17/119 18/108 м. ж. Кожевникова Анаст. Кирил.

пер. Казарменный (Глухой пер. Плац-Парадной пл.)
23/2 ? 21/2 – 

/19/129
– 

/20/124 свящ. Репьев Евген.25/1 ? 23/1
Красная пл. (Плац-Парадная)

Плац-Парадная площадь
ул. Карла Маркса (Гостинская)
27/134 ? 25/132 21/128 22/121 м. Селянин Ник. Фед.

29-31 33 27 23 24 2П нас. м. Викулова Фед. Гавр.25
33/111 35/111 29/115 27/113 26/106 сургут. м. Шешин Алдр. Алкс.

пр. Мира (ул. Воскресенская)
35/130 37/124 31/112 29/106 28/117 м. ж. Селянина Васса Фед.

37 ? 33 31 30 кр. Енис. губ. Воронков Пав. Фед.
39 39 35 33 32 М ж. капитана Калина Ек. Алкс.

41/153 39/143 37/135 35/127 34/115 2 ж. подполк. Михайлова Над. Герас.
ул. Ленина (Благовещенская)
43/150 41/142 39/120 37/120 36/130  +2К ГОУ (2-е народное училище)

45 ? 41 39/113 38/ –
?/38

2 кр. залед. вол. Герц Ехла Файбуш.47 ?
49/45 ?/45 43/39 01 м. Маевский Гр. Осип.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
49а/56 ?/50 45/50 ?/125 2П м. Безин Яков Тихон.

51 ? 47 м. Иголинский Пикул. Берков.
53/159 51?/149 49/137 м. ж. Шапир Клеопатра Ник.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

?/19 ?/17  +02 ГОУ (школа)
ул. Ломоносова (Береговая)

2/? 2/? 2/136 2/95 1/93 м. Хомлянские Ник. Петр. + Евд. Ив.
4 4 4 4 3 кр. чаусов. вол. Шкред Марк Ст.
6 6 6 6 5 м. Ветрянский Ион Фед.
8 8 8 8 7 м. Тулунин Алдр. Давид.

1 В 1914 г. на усадьбе построены кам. торговые бани.
2 В 1914 г. на усадьбе построено 2-эт. кам. здание школы.
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1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
10 10 10 10 9 2К, К м. ж. Танутрова Любовь Гавр.12 12 12
14 14 14 12 11 м. ж. Рябова Анна Егор.

16/101 16/99? 16/97 16/67 15/60 м. Кошкаров Петр Ив.
ул. Бограда (Садовая)

? ? 18/100

88/18/? – /17/ –

команда местного лазарета
? ? 20 16-я рота 30-го полка
? ? 22 14-я рота 30-го полка

?/? ?/? 24/163 8-я рота 30-го полка
ул. Карла Маркса (Гостинская)

?/22/109 ?/?/109 – /26/113 – /18/111 – 
/17/107 инженерное ведомство (образцовая кузница)

пр. Мира (Воскресенская)
24/128 ?/122 28/110 20/104/

125 115/19/ – 3*2 духовное ведомство26
28/151 28/141 30/133

ул. Ленина (Благовещенская)
30/148 ?/140 32/118 22/118 21/112 минус. м. Эльдештейн Ив. Евген.

? ? 34 24 23 каз. Юшков Матв. Владим.? ? 36 26
? ? 38 28 25 куп. Семенов Мих.Ив.? ? 40

36/43 ?/43 40/37 30/111 27/110 п. м. куп. Кузнецов Ник. Ив.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

38/54 ?/48 42/48 32/124 29/125 К, 2 нас. м. Крупинина Яков. Пав.
40 ? 44 34 31 м. Животовский Игнат. Ив.
42 ? 46 36/ – 33/ – 2П ж. каз. Сипкина Алдра Спирид.

44/157 ? 48/135 нас. м. ж. Свищевой Марии Евген.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
46/166 ?/166 50/158 м. ж. Ковалева Матр.Ив.? ? 52

? ? 54 кр. ачин. у. Иванькова Юлия Гр.? ? 56
? ? 58 м. Краснов Гр. Ник.
? ? 60/83 м. Мошонкин Ив. Никиф.

ул. Республики (Береговая Качинская)

27) ул. Профсоюзов (пер. Овсянниковский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Ломоносова (Береговая)

1/? 1/? 158/1/?  +3Ф Казенная винная монополия
ул. Бограда (Садовая)

3/? 3/? 3/122 9/93 2/95 нас. м. ж. Алексеевой Анны Тимоф.
5 5 5 11 4 2П, К кр. красн. у. Замошненко Конст. Ив.
7 7 7 13 6 кр. Вятск. губ. Ежева Елен. Ник.
9 9 9 15 8 кр. Симбир. губ. Арискин Порф. Матв.

11/1 11/1 11/123 17/141 10/144 м. Степанова Ел. Гр. + м. Василовский Гр. Петр.
пер. Школьный (ул. Песочная)

13/2 13/2 13/134 18/140 12/129 солд. ж. Ноздрина Секлет. Борис.

17 17
15 19 14 нас. м. ж. Нечунаевой Олимпиады Макс.
17 20 16 нас. солд. Овсянникова Никиты
19 21 18 нас. м. Леонова Алдр. Владим.

15/167 ? 21/167 23/ – 20/166 нас. солд. ж. Бахиревой Ольги Вас.
ул. Карла Маркса (Гостинская)
17/156 ? 23/150 25/146 22/139 м. Лягин Гр. Артем.

19 ? 25 27 24 п. м. куп. сын Светлаков Алдр. Алкс.21 ?
23/127 ?/127 27/131 29/128 26/120 2П м. Нечаев Серг. Ст.

пр. Мира (ул. Воскресенская)

?/154 ?/144 29/132 30/126 28/132 кр. С.-Петерб. губ. Федоров Пав.Фед. + нас. полковника Волковаолков. д. Овсян-
никовский) Владим.. ва

? ? 31 31 30 м. Артемьев Анфиноген Ив.
?/175 ? 33/153 33/ – 32/129 м. Семеновы Ив. + Ник. Ив.

ул. Ленина (Благовещенская)
29/168 ? (детские ясли ж.-д.)

31 ?
33 ? 35 ж.-д. школа
35 ? 37 ж.-д. собрание

ул. Красной Армии (Всехсвятская)

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
39 ? 39  +К предприятие ж.-д. мастерских
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Ломоносова (Береговая)
2/? 2/48 2/156 1/105

1/104

2П, 2 м. Кузьмин Мих. Ник.
? 4 4 2

минус. м. ж. Некрасова Аграф. Никит. + м. ж. Яникова Варв. Ник.
? 6 м. Кононов Петр Никит.
? 8 6 2*2 губ. сек. Мамонтов Яков. Мих.
? 10 8 3 3 2 кр. ачин. у. Григорьев Егор Вас.
? 12 10 ? 5 м. ж. Гильман Лея Давыд.
? 14 12 4 7 киев. куп.1-й гиль. Бродских Лев Израил.
? 16 14 5 9 тарус. м. ж. Абрамова Мария Мих.
? 18 16 6 11 тобол. м. Пик Сем. Фед.
? 20/? 18/117 7/85 13/78 м. Стахур Ян Бернард.

ул. Бограда (Садовая)
14/130 22/? 20/120 8/91 15/93 м. ж. Плесовских Фекла Ив.

16 24 22 10 17 п. м. николаев. м. ж. Лесковская Агрипп. Ив.18 26
? 28 24 12 19
? 30 26 14 21 нас. чин. Васильева Ник. Алдр.

28/19 32/19 28/19 16/139 23/142 томск. м. Степанов Инн. Петр.
Красная площадь (Плац-Парадная)

Плац-Парадная площадь
ул. Карла Маркса (Гостинская)

30/152? 34/? 30/148 22/144 25/137 м. ж. Скрыльченкова Евдок. Спирид. + м. ж. Удина Хиония Авер. + м. ж. Афана-
сенкова Матр. Ильин.

32 36 32 м. Журавлев Конст. Гр.
34/125 38/125 34/129 24/127 27/118 К1 м. ж. Лобовикова Мария Яков.

пр. Мира (Воскресенская)
36/150 42/142 36/130 26/124 29/133 нас. м. ж. Нейбург Варв. Егор.

38 ? 38
?/137 ?/125 куп. Семенов Мих. Ив. + минус. м. Романов Ив. Ларион.40 ? 40

42/173 ? 42/151 2П
ул. Ленина (Благовещенская)
44/166 48?/158 44/136 2 нас. кр. Черниг. губ. Криволап Гр. Ив.

? 50 46 п. м. ГОУ
? 52 48 кр. залед. вол. Замятина Соломея Ив.
? 54 50 м. Вилков Андр. Ив.

52/59 56?/59 52/47 к. сов. Вологодский Пантел. Сем.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

54/78 58/? 54/58 квартира нач. ж.-д. мастерских (упр. Сиб. ж. д.)
56 ? 56 м. ж. Фирюлина Тат. Гр.

58/187 ? 58/141  +2П ж. куп. Никольская Алдра Ст. + вольск. м. ж. Мякотина Евдок. Ив.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

28) ул. Вокзальная (пер. Вокзальный)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 1888 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Ломоносова (Береговая)

? ? 2/158  +3Ф казенная винная монополия
ул. Бограда (Садовая)

2/144 2/140 4/130 – /101 2 нас. м. ж. Антипиной Домны Алдр.
4 4 6 2 ж. томск. м. Корелина Евдок. Петр.
6 6 8 нижегор. м. Шаес Ив. Як.

8/13 ?/13 10/135 – /151 чин. Евтюгин Ив. Петр.
пер. Школьный (ул. Песочная)

10/16 12/16 12/146 150/ – /? 2 двор. Михайловский Владис. Викент.
12/177 ? 14/173 сарат. м. Нилов Петр Нилов.

ул. Карла Маркса (Гостинская)

? ? 156/16
/135

– / – 
/130

– / – 
/124

нас. Переплетчикова Ник. + м. Белянин Мих. Герас. + кр. Тульск. губ. Лукин Фед. 
Гавр.

пр. Мира (ул. Воскресенская)

14/154 ?/144 18/132 – /126 – /132 кр. С.-Петерб. губ. Федоров Пав. Фед. + нас. полковника Волковаолков. д. Овсян-
никовский) Владим.. ва

? ? 20/155 ? 2 вд. ст. сов. Смирнова Цецилия Ив.
ул. Ленина (Благовещенская)

Слобода Кронштадт (Закачинская)
29) ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
устье реки Качи

1 Дер. дом с кам. пристройкой.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 2П м. ж. Старкова Аграф. Петр.
3 нас. чин. Ермолаева Алкс. Дм.
5 м. Ростовых Ник. Яков.
7 2П м. Васильев Харламп. Вас.
9 м. Новогрешнов Петр Ив.

проезд к Закачинскому мосту через реку Кача
11 2 куп. Егоров Алдр. Мих. (кожев. завод)

13/2 каз. Лазницкий Андр.
ул. Талалихина (Ташинского)

15/3 2П м. ж. Арямова Ульяна Дм.17 2П

19 1) м. Белоногов Егор Ефим.
2) м. Пресняков Игнат Вас.

21 м. Колегов Петр Гавр. (кожев. мастерские)
23 м. Гаврилов Вас. Дм.
25 м. Ларионов Ив. Ник.
27 м. Спицын Никандр Арсен.
29 м. ж. Солдатова Анаст. Андр.
31 2П ж. над. сов. Нефедова Екат. Абрам.

ул. Соревнования (пер. Кривой)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Островная (Нижняя)
2/1 м. ж. Васильева Елизав. Никиф.
4/2 м. Полянский Андр. Ник.

ул. Белинского (Гончарная)
6/1 м. Федотов Ив. Алдр.
8 ж. посел. своб. сост. Овдиенко Евпист. Ст.
10 м. Преображенский Вас. Ив.
12 м. Яковлев Алкс. Вас.
14 м. ж. Бородина Ир. Мих.
16 2 ГОУ (б. м. Бекасовы Ив. + Анна)
18 нас. куп. ж. Егоровой Евген. Киприан.
20 м. ж. Толшина Анна Ст.

22/4 2П м. Яковлев Ив. Вас.
ул. Талалихина (Ташинского)

24/5 2К м. Толшин Алдр. Аф. (2 кожев. завода)
26 м. ж. Арямова Ульяна Дм. (кожев. завод)
28 нас. м. Шошина Дм. Петр.
30 нас. м. Потылицына Мих.Никон. (кожев. завод)
32 кр. ачин. у. Четверухина Анна Ник.
34 м. ж. Толшина Васса Яков.

36 1) м. Толшин Гавр. Аф.
2) кр. ж. Енис. губ. Малахова Мария Мих.

38 ГОУ (школа) (б. Гончарской Е. Г.)
ул. Соревнования (пер. Кривой)

30) ул. Майская (Троицкая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Островная (Нижняя)

1/5 м. Забродин Лупт Матв.
3/10 м. Желенин Алдр. Фадд.

ул. Белинского (Гончарная)
5/9 м. Толшины Серг. Фед. + Анаст. Иовна
7 м. Яковлев Иона Вас.

9 1) м. Томилов Дм. Егор.
2) м. Коробков Петр Яков.

11 м. Замятины Тат. Вас. + Алдр. Ив. + минус. м. ж. Мошкина Натал. Ст. 
13 м. Мартыновы Ник. Ст. + Ив. Ник.

15/12 м. ж. Рогожина Алдра Тимоф.
ул. Талалихина (Ташинского)

17/7 м. ж. Соколова Федосья Петр.
19 м. Степановы Алдр. + Иннок. Фед.
21 куп. Егоров Алдр. Мих.
23 м. ж. Кузьмина Анна Петр.
25 м. Кузнецов Игнат. Вас. (печь гончарная)
27 м. Дрянных Платон Сем.
29 кр. красн. у. Озеров Пав. Архип.
31 м. Иванов Алдр. Ефим.
33 м. Горлин Никита Алкс.
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Островная (Нижняя)
2/6 канц. служ. Масловский Аполлон Фед.
4 м. Дворецкий Андр. Денис.

6/12 1) тюмен. м. ж. Зайкова Зинаида Вас.
2) м. Васильев Вас. Сем. 

ул. Белинского (Гончарная)
8/11 2, Ф м. Гинцингер Игнат.Адам. + кр. Минск. губ. Рощин Иоаким Андр. (пивоваренный завод)
10 2П м. ж. Шимохина Алдра Алкс.
12 2 м. ж. Кузнецова Анна Евграф.
14 м. ж. Карпова Праск. Софр.
16 м. Таскин Ст. Никит.
18 м. ж. Морозова Мария Алкс.
20 2, У м. Федотовы Пав. + Ник. Кирил.
22 2П, У м. ж. Рогожина Ир. Ст.

24/14 м. Спирев Алкс. Антон. (печь гончарная)
ул. Талалихина (Ташинского)

26/9 чин. Швецов Петр Вас.

28 1) кр. ж. красн. у. Шалыгина Мария Матв.
2) м. ж. Черкасова Екат. Емел.

30 м. ж. Павловы Ив. Ст. + Ст. Фрол.
32 нас. м. Мартынов Феофана Ст.
34 м. Проданчук Конст. Кирил.

31) ул. Соревнования (пер. Кривой)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Островная (Нижняя)

1/9 м. Адамчук Кондр. Борис.
3 ?

5/18 кунгур. м. Куталов Гр. Вас.
ул. Белинского (Гончарная)

7/15 м. ж. Крутикова Агаф. Алкс.
9 нижегор. м. Шаес Ив. Яков.
11 нас. м. ж. Андреевой Праск.
12 м. Шапир Мих. Вас.
13 м. ж. Иконникова Алдра Агаф.
14 кр. ж. Енис. губ. Гаевская Моника Каспаров.
15 м. ж. Кужлева Евдок. Гр.

16/? м. ж. Лихнер Ксения Никиф.
ул. Талалихина (Ташинского)

17/13 кр. красн. у. Шалыгина Мария Матв.
18 ?
19 м. Колесниченко Филипп
20 м. Санин Ив. Ив.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Островная (Нижняя)
2/10 м. Олониченко Алкс. Ив.
4/20 кр. Енис. губ. Кипкеев Яков Архип.

ул. Белинского (Гончарная)
-/17 К м. Гинцингер Игнат. Адам. (торговые бани)

32) ул. Белинского (Гончарная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)

1/6 м. Федотов Ив. Алдр.
3 м. Адамчук Вас. Борис.
5 подпрап. Стрельчук Даниил Феофан. + Анисья Дм.

7 2*2 1) м. Беляевский Ив. Прок.
2) м. Беляевский Ив. Ив.

9/5 м. Толшины Серг. Фед. + Анаст. Иовна
ул. Майская (Троицкая)

11/8 2, Ф м. Гинцингер Игнат. Адам. + кр. Минск. губ. Рощин Иоаким Андр. (пивоваренный завод)
13 нас. м. ж. Старцевой Евфрос. Ник.

15/7 м. ж. Крутикова Агаф. Алкс.
ул. Соревнования (пер. Кривой)

17/ – Б м. Гинцингер Игнат. Адам. (торговые бани)
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)
2/4 м. Полянский Андр. Ник.
4 м. ж. Сергеева Анисья Гурьев.

6/31 м. Иконников Вас. Вас.
8/42 м. Колегов Мих. Гавр.
10/3 м. Желенин Алдр. Фадд.

ул. Майская (Троицкая)

12/6 1) тюмен. м. ж. Зайкова Зинаида Вас.
2) м. Васильев Вас. Сем.

14 1) нас. м. Ирхина Петра Тарас.
2) м. ж. Шананина Евфрос. Ив.

16 м. Коновалов Ст. Яков.
18/5 кунгур. м. Куталов Гр. Вас.

ул. Соревнования (пер. Кривой)
20/4 кр. Енис. губ. Кипкеев Яков Аф.

? кр. ж. Енис. губ. Синицына Дарья Фед.
? кр. ж. сухобуз. вол. Тюменцева Ир. Фрол.
? кр. ж. Конюхова Анна Конст.

33) ул. Талалихина (Ташинского)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 м. Худоногов Ю. П.

3/15 м. ж. Арямова Ульяна Дм.
ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)

5/24 2К м. Толшин Алдр. Аф. (2 кожев. завода)

7/17 1) м. ж. Соколова Федосья Петр.
2) м. Ростовцев Петр Ив.

ул. Майская (Троицкая)
9/26 чин. Швецов Петр Вас.
11 кр. красн. у. Готлицкие Ив. + Алдр. Захар.

13/17 кр. ж. красн. у. Шалыгина Мария Матв.
ул. Соревнования (пер. Кривой)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2/13 каз. Лазницкий Андр.
ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)

4/22 2П м. Яковлев Ив. Вас.6
8 м. Поппель Фед. Тимоф.
10 кр. Нижегор. губ. Рысин Макс. Тимоф.

12/15 м. ж. Рогожина Алдра Тимоф.
ул. Майская (Троицкая)

14/24 м. Спирев Алкс. Антон.
? п. м. чин. Педогинский Эдуард Антон.

16/16 м. ж. Лихнер Ксения Никиф.
ул. Соревнования (пер. Кривой)

34) ул. Островная (Нижняя)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Андрея Дубенского (Гоголевская)

1/2 м. ж. Васильева Елизав. Никиф.
2 м. ж. Неустроева Екат. Фед.

3/63 м. Забродин Лупт Матв.
4/84 м. Колегов Мих. Гавр.
5/1 м. Забродин Лупт Матв.

ул. Майская (Троицкая)
6/2 канц. служ. Масловский Аполлон Фед.
7 кр. Енис. губ. Дергачев Гавр. Яков.
8 м. Забродин Зинов. Матв.

9/1 м. Адамчук Кондрат. Борис.
ул. Соревнования (пер. Кривой)

10/2 п. м.
1) м. Олониченко Алкс. Ив.
2) п. п. г. Кузнецов Алдр. Петр.

1 Второй номер по ул. Островной (Нижней).
2 Второй номер по ул. Островной (Нижней).
3 Второй номер по ул. Белинского (Гончарной).
4 Второй номер по ул. Белинского (Гончарной).
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Слобода Жертв Революции (Местность за Качей)
35) ул. Брянская (Подгорная за Качей)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

1/79 1/73? 1/71 Синельниковское благотворительное общество (старый ночлежный дом)
3 ? 3 м. Солодков Алкс. Ив.
5 ? 5 м. Малышкин Ив. Дм.
7 ? 7 м. Ефанов Петр Прокоп.
9 ? 9 м. Филиппов Георг. Ив.
11 ? 11 м. ж. Донникова Матр. Антон.
13 ? 13 м. Донников Иннок. Вас.
15 ? 15 кр. красн. у. Федоров Мих. Мих.
17 ? 17 м. Соколов Вас. Пав.
19 ? 19 вд. м. Ножкина Ксен.Вас.

21–23 ? 21 м. ж. Новоселова Елизав. Никиф.
25 ? 23 2 томск. м. Усков Вас. Петр. + сеннинск. м. ж. Лисецкая Пелаг. Казимир. (б. пивзавод)
27 ? 25 ж. каз. Довгаль Марфа Моис.
29 ? 27 нас. м. Андреева Ник. Ив.

пер. Косой (пер. Безымянный)
31 ? 29 2П, +Ф сын владикав. куп. Прохаско Иосиф Франц. (пивовар. завод)
? ? 31 м. Ружейников Андр. Фед.

33/72 ? 33/22 м. Пятинов Алкс. Дм.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

35/65 ? 35/21 м. ж. Близневская Евдок. Роман.
37 ссыл. Петруша Феодос. Андр.

39 1) ж. к. рег. Барина Анфиса Георг.
2) кр. Енис. губ. Толстихин Фед. Тимоф.

41 м. Крапивин Герас. Ник.
43 м. Непомнющий Иоаким Ст.

45 1) Анисимов Дорофей Игнат.
2) м. Степанов Лаврен. Ефим.

47 м. Черных Серг. Егор.
49 м. Гоморов Ив. Ник.

Безымянный переулок
51 нас. м. ж. Алексеевой Анны Тимоф.

53 1) м. ж. Перова Анаст. Вас.
2) м. Соломин Конст. Гавр.

55 м. ж. Агапитова Анна Авксент.
? 2П, 2 нас. м. Чернышева Ст. (колокольный завод)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Сурикова (пер. Покровский)
2/73 ссыл. елов. вол. Пугин Ив. Вас.

4 м. Киндяков Ефим Андр.
6 м. Иванов Фед. Ив.
8 м. Чуканцев Ст. Ив.
10 солдат Орешников Сем. Андр.
12 кр. ж. сухобуз. вол. Сорокина Мария Емел.

14 1) м. Пузырев Ник. Алкс.
2) м. ж. Худоногова Клавд. Яков.

16 кр. Енис. губ. Зайцев Ник. Аф.
18 кр. вознес. вол. Самочкин Спирид. Наум.
20 К кр. Енис. губ. Авдеев Вас. Пав.

38/74 ? 22/24 м. Киреев Петр Игнат.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

40/67 ? 24/23 ?
26 солдат Мартынов Андр. Ст.

28 1) нас. м. Гляделова Лазаря Иоаким.
2) м. ж. Жукова Марфа Аф.

30 м. ж. Подгорина-Петрович Екат. Алкс.
32 урядник Бажакин Фрол Вас.

34/13 м. Ахмеров Хабибулла
36 кр. ачин. у. Байбиков Кирилл. Якубов.
38 м. Серых Иннок. Троф.
40 кр. заледеев. вол. Лошкарев Мих. Гавр.
42 кр. ж. Юрина Алдра Ив.
44 м. Головко Пав. Вас.
46 м. Василовский Ив. Аф.
48 м. ж. Тухтарова Фадиха Садыков.
50 м. Башмаков Андр. Прокоп.
52 м. ж. Круглова Агафья Аф.

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

54 1) м. Сиверин Андр. Мих.
2) м. Убиенных Пав. Данил.

56 1) м. ж. Потапова Ксения Алкс.
2) м. ж. Гуляева Тат. Петр.

58 2*2 1) кр. Енис. губ. Соловьев Андр. Логин.
2) кр. Смолен. губ. Кочкарев Вас. Ник.

ул. Брянская (в районе Юдинского моста)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Обороны (пер. Садовый)

1/21 1/17 1/17 2ПФ, 2П куп. Юдин Генн. Вас. (водочный завод, б. пивовар. завод)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Обороны (пер. Садовый)
2 м. ж. Зыкова Ир. Ив.
4 м. Литвинов Фед. Пав.
6 нас. кр. Курлянд. губ. Журауский Петр Ив.

98 ? 8 2, К м. Гладильников Конст. Марем.
10 м. Секин Ст. Серг.
12 2 м. Миронов Кирилл. Матф.
14 кр. погорел. вол. Демин Фома Виктор.
16 кр. нижегор. вол. Комолов Вас. Ив.
18 м. Степанов Вас. Петр.
20 кр. ж. красн. у. Потылицына Дарья Ив.
22 2П м. ж. Михайлова Пелаг. Прокоп.
– Общество правильной охоты

36) ул. Качинская (Левый берег Качи, у скотобойни)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 1 1 01 ГОУ (скотобойня)

2 кр. воронеж. вол. Каширин Сем. Матв.3
4 2П м. Григорьев Никит. Никит.
5 м. ж. Ефимова Ульяна Яков.
6 м. Муратов Ефрем Роман.

7 1) м. Ремизов Серг. Вас.
2) кр. ж. Енис. губ. Достовалова Мария Ст.

8 м. Горлин Моис. Ив.
9 м. Зырянов Никодим Яков.
10 м. ж. Александрова Евдок. Фед.
11 м. ж. Безрукова Никанора Никит.
12 м. Шалыгин Ив. Матв.
13 м. Недопекин Владим. Андр.
14 м. Бурденков Тимоф. Фед.
15 кр. ж. красн. у. Воронова Ольга Аф.
16 м. Ляпной Сидор Фед.
17 м. Матрохин Ив. Конст. + Киунова Мария Конст.
18 ж. чин. Борисова Евдок. Роман.

Безымянный пер.
42 ? 19 м. ж. Анашкина Ир. Тарас.
46 46 20 ТД «Братья Вахрушевы» (сушилка для кожи)

48/56 48/54 23 п. м.
1) м. Нога Иосиф Ив.
2) ГОУ (б. куп. Сколкова Петра)

ул. Сурикова (пер. Покровский)

37) ул. Игарская (Левый берег Качи)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
 Безымянный пер.

11 11 19? К м. Тропин Ст. Ст. (салотоп.-мыловар. завод)
? ? 24 студент томск. универ. Тонконогов Гр. Абрам.

1/56 1/54 – /54 кр. Вятск. губ. Ляпунов Ив. Мих.
ул. Сурикова (пер. Покровский)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

 Безымянный пер.
? ? 37 Касимовцев К. Т. (в 1914 г. постр. дер. кожев. завод)

1 В 1915 г. завершено строительство кам. корпуса(ов) скотобойни.



387

Глава 5. Нумерация домов

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
? ? 21 кр. минус. у. Терских Алкс. Гр.

2/58 2/56 22/56 2 ГОУ (старое помещение санитарной станции)
ул. Сурикова (пер. Покровский)

38) пер. Поперечный (Глухой)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Перенсона (Почтамтский)

1  +2 ж. чин. Ивановская Мария Алдр.
3  +2 м. Трейн Владим. Ив.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Перенсона (Почтамтский)
– /13 кр. Ярослав. губ. Дегтярев Пав. Макс.

– нас. м. ж. Щуровой Домны (пустое место)
2 нас. куп. Иванова Афиногена Вас.
4 м. ж. Ростовцева Екат. Вас.
6 м. ж. Глубокова Мария Евграф.

8 1) кр. ж. Тобол. губ. Красноухова Анаст. Ст.
2) м. ж. Гагаркина Елена Антон.

14 м. Бархаров Ник. Вас.
10 ж. пос. Олейникова Тат. Парфен.
12 кр. Егоров Алдр. Ив.

39) пер. Косой (Безымянный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Транспортный (Безымянный)

1/2 м. Худоногов Пав. Наум.
3 м. Сергеев Евг. Серг.

5/8 кр. частоостр. вол. Ермолаев Иннок. Герман.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Брянская (Подгорная за Качей)
2/ – м. Колегов Пав. Вас.

4 минус. м. ж. Белоусова Тат. Ефим.

6 1) кр. ж. Енис. губ. Брусова Марем. Ксеноф.
2) м. Орешников Ив. Ионов.

8 кр. красн. у. Потехин Илларион Адриан.
10 м. Колегов Ив. Ильич
12 м. ж. Тарбеева Дарья Кондр.

14/10 дворянин Варушилло Алдр. Вас.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

40) пер. Транспортный (Безымянный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Косой (Безымянный)

2/1 м. Худоногов Пав. Наум.
4 м. ж. Хусейнова Гувербаида Гайнеева
6 м. Шарыпов Ассак Галлеев.
8 ссыл. залед. вол. Вивериц Гавр. Ив.

10/2 кр. погорел. вол. Бахов Пав. Мих.
ул. Перенсона (пер. Почтамтский)

12/3 кр. минус. у. Солдаткина Феодора Ник.
14 2 м. Ляпунов Ив. Мих.
– томск. м. ж. Ускова Юлия Конст.

Слобода Сражений (Попов Луг)
41) ул. Кузнечная (Кузнечная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Речной (Безымянный)

1/23 м. Амбражевич Агаф. Сем.
3 кр. ж. новосел. вол. Хохлова Евдок. Петр.
5 кр. погорел. вол. Янов Ульян Еремеев.
7 м. Бурундуков Андр. Леонт.
9 м. Дардаевы Лаврен. + Мих. Иннок.
11 м. ж. Киндякова Феодосия
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
13/30 – /28 м. Ларионов Ст. Демид.

ул. Горького (пер. Архиерейский)
15/55 10/41 сын чин. Буримович Валер. Гр.

17 ж. м. Ясутова Мавра Ив.
19 м. Шестаков Никиф. Ив.
21 кр. Енис. губ. Мацкевич Антон Мих.

23/56 7/52 м. Шестаков Яков Ив.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

25/51 9/39 кр. ж. Енис. губ. Климова Алдра Серапион.
27/18 м. Бальмаков Троф. Яков.

ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

пер. Речной (Безымянный)
2/25 м. Матушкин Иосиф Ефрем.4
6/2 м. Суворов Мих. Алкс.

пер. Чапаева (Суворовский)
8/1 м. Луткин Ефим Ст.

10/32 – /32 м. ж. Колмогорова Ир. Никит.
ул. Горького (пер. Архиерейский)

12/57 м. Лазарев Ив. Кирил.
14 м. ж. Жабская Елена Антон.
16 м. Дробышев Гр. Ив.

18/58 10/54 м. Гладильников Ник. Ст.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

20/53 12/41 2П м. Дедович Никита Аф.
22/20 13/5 м. Шишковский Иосиф Валер.

ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)

42) ул. Лазо (Огородная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Чапаева (Суворовский)

1/11 м. ж. Гутман Евгения Ефим.
3 фельдшер Черемных Ипат Вас.

5/44 кр. погорел. вол. Степанов Сем. Егор.
ул. Горького (пер. Архиерейский)

7/67 2 м. Карасев Вас. Ив.
9 м. ж. Шалыгина Екат. Терент.

11/70 м. Шалыгин Дм. Герас.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

13/63 м. Лазарев Герас. Ник.
15 м. Тетерин Ефим. Ив.

17/32 м. ж. Тетерина Евдок. Ник.
ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

пер. Чапаева (Суворовский)
2/13 кр. бийск. у. Лисицын Евсей Артамон.

4 м. Черемнов Данила Вас.
6/46 п. п. г. Комин Ив. Конст.

ул. Горького (пер. Архиерейский)
8/69 кр. Минск. губ. Забавский Дм. Ст.
10 м. Моисеев Ник. Ив.
12 м. Колегов Марк Пав.

14/72 м. Холманский Ник. Яков.
ул. Декабристов (пер. Батальонный)

16/65 2 кр. сухобуз. вол. Карепов Алкс. Ануфр.
18/34 2 минус. м. ж. Михайлова Евдок. Тимоф.

ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)

43) ул. Мельничная (Мельничная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Чапаева (Суворовский)

1/17 м. ж. Каташева Анна Гавр.
3 м. Зотин Ефим Кузьм.
5 кр. частоост. вол. Биржакова Алдра Ив.

7/50 м. ж. Баулина Тат. Яков.
ул. Горького (пер. Архиерейский)
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44) пер. Речной (Безымянный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Республики (Береговая Качинская)

1/32 1/32 1/28 – /22 м. Трусов Ив. Ив.
3 каз. Елисеев Конст. Фед.
5 м. Рачковский Гр. Игнат. (на острове – лев. берег Качи)
7 м. Веретнов Ив. Демьян. (на острове)
9 м. Жуков Сем. Титов. (лицом к реке)
11 м. Белозеров Иоаким Ив. (лицом к реке)
13 м. Головко Пав. Вас. (лицом к реке)
? 2 куп. Севастьянов Мих. Петр. (на острове)

15 ссыл. Ложкин Фед. Ст. (на острове)
17 м. Трусов Ив. Ив.
19 м. Бурундуков Андр. Леонт.21

23/1 м. ж. Амбражевич Агаф. Сем.
ул. Кузнечная (Кузнечная)

25/2 м. Матушкин Иосиф Ефрем.

45) пер. Чапаева (Суворовский)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Кузнечная (Кузнечная)

1/8 м. Луткин Ефим Ст.
3 м. ж. Кашицына Софья Алдр.
5 м. Седов Авраам Ст.
7 канц. служ. Кашкаров Петр Алдр.
9 мгинск. м. Лагутенко Мих. Яков.

11/1 м. ж. Гутман Евгения Ефим.
ул. Лазо (Огородная)

13/2 кр. бийск. у. Лисицын Евсей Артамон.
15 кр. ж. залед. вол. Ягапова Селега Яманов.

17/1 м. ж. Каташева Анна Гавр.
ул. Мельничная (Мельничная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Кузнечная (Кузнечная)
2/6 м. Суворов Мих. Алкс.
4 кр. Енис. губ. Бродяга Алдр. Сем. + Бартошевич Мих. Адам.
6 У м. Литвинов Гавр. Серг.
8 м. ж. Замятина Аполлинария Ульян.

46) ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Лебедевой (Мало-Качинская)

1/152 1/152 1/144 м. Сахнов Спирид. Абрам.
3 3 3 м. Рачинский Пав. Демид.

5/75 5/73? 5/73 кр. ж. Енис. губ. Киселева Тат. Спирид.
ул. Республики (Береговая Качинская)

9/68 ? 7/64 м. Терсков Ефим Ст.
9 2 м. Пазинич Родион Петр.
11 м. ж. Николаева Натал. Анис. + кр.Енис. губ. Медникова Праск. Мих.

13/61 2 м. ж. Платунова Пелаг. Ильин.
15 м. ж. Пазульская Алдра Ив.

17 1) м. ж. Шибаева Матр. Ефрем.
2) кр. Витеб. губ. Козин Каспар Филипп.

19/1 1) м. ж. Марченко Любовь Матв.
2) кр. казан. вол. Картошкин Ив. Прокоп.

ул. Лиды Прушинской (Затюремная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Лебедевой (Мало-Качинская)
2/150 2/150 2/142 2 м. Ермолаев Ив. Дм.

4 4 4 кр. Келецк. губ. Вальчак Игнат. Адам.
6/73 6/71? 6/71 2 одесск. м. Цукерман Генрих Хилев.

ул. Республики (Береговая Качинская)
8/66 8/? 8/62 дворянин Валентинович Болеслав Франц.

10 2 м. ж. Львова Феодора Никит.

1 Второй номер по ул. Охраны Труда (Верхне-Тюремной).
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
12 2П кр. Симбир. губ. Горбунов Тимоф. Вас.
14 нас. м. ж. Артемьевой Феклы Вас.
16 нас. м. Филоненко Ив. Ив.

18/27 11 м. Бальмаков Троф. Яков.
ул. Кузнечная (Кузнечная)

20/22 м. Шишковский Иосиф Валер.
22 кр. Тульск. губ. Шахматова Евфрос. Ник.
24 кр. Тобол. губ. Феоктистов Яков Алдр.26
28 кр. Пермск. губ. Щербакова Анаст. Тимоф.
30 несвижск. м. ж. Рейзман Дарья Ив.

32/17 м. ж. Тетерина Евдок. Ник.
ул. Лазо (Огородная)

34/18 2 минус. м. ж. Михайлова Евдок. Тимоф.
36 м. Дмитриев Дм. Антон.
38 кр. ж. Енис. губ. Костюк Евдок. Вас.
40 кр. Тобол. губ. Цимбалистов Кирилл. Давид.
42 дуб. м. Сарат. губ. Фомины Фома Пав. + Екат. Ив.
44 кр. залед. вол. Каща Андр. Ефим.
46 кр. минус. у. Эрминцев Егор Мих.
48 кр. Енис. губ. Кущев Кузьма Абрам.
50 м. Рожков Вас. Пав.

47) ул. Охраны Труда (Верхняя Тюремная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Республики (Береговая Качинская)

1/72 ? 1/68  +2К тюремный замок
3 бараки Переселенческого пункта

ул. Лиды Прушинской (Затюремная)
5/2 м. ж. Михайлова Анна Ив.
7/1 2 кр. буланов. вол. Никаноров Вас. Никиф.

ул. Заводская (Переселенческая)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Республики (Береговая Качинская)
2/70 ? 2/66 кр. Енис. губ. Потылицына Праск. Прокоп.

4 м. ж. Киреева Анис. Ульян.
6/131 2 м. ж. Платунова Пелаг. Ильин.

8 м. ж. Дриго Мария Фед.
10 каз. Модины Мих. Гр. + Матр. Фед.
12 2 минус. м. Орлов Алдр. Троф.
14 кр. Уфим. губ. Орлов Пав. Андр.
16 кр. ж. Вятск. губ. Шабалина Натал. Фед.
18 2 кр. частоост. вол. Монюков Ермил Ив.
20 кр. Вятск. губ. Шабалин Мих. Петр.

Безымянный переулок
22 ? (пустое место)
24 нас. кр. Елизарьева Сем. Роман.
26 кр. Тамбов. губ. Овсянников Петр Дм.

28/5 кр. Калуж. губ. Гагарин Андр. Алдр.
ул. Лиды Прушинской (Затюремная)

48) ул. Лиды Прушинской (Затюремная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Железнодорожников (Нижняя Тюремная)

1/19 1) м. ж. Марченко Любовь Матв.
2) кр. казан. вол. Картошкин Ив. Прокоп.

3 кр. Енис. губ. Поляковы Алдр. Вас. + Иустина Алкс.
5/28 кр. Калуж. губ. Гагарин Андр Алдр.

ул. Охраны Труда (Верхняя Тюремная)
пересыльный острог

ул. Маерчака (пер. Казенный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Охраны Труда (Верхняя Тюремная)
2/5 м. ж. Михайлова Анна Ив.
4 кр. залед. вол. Дрокин Ананий Ив.

1 Второй номер по ул. Железнодорожников (Нижне-Тюремной).
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
6 кр. ж. Енис. губ. Рожковская Ольга Ник.
8 м. Мальцев Пав. Петр.
10 2 кр. Тамбов. губ. Левин Филипп Петр.
12 м. Хренов Филипп Гр.
14 могилев. м. Стокрацкий Антон Фаддеев.16
18 2 м. Ежовкин Ст. Яков.
20 кунгур. м. Черепанов Ив. Алдр.
22 м. Зимноводский Денис Денис.

ул. Маерчака (пер. Казенный)

49) ул. Заводская (Переселенческая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Охраны Труда (Верхняя Тюремная)

1/7 2 кр. буланов. вол. Никаноров Вас. Никиф.
3 вятск. м. Подузов Андр. Фед.
5 самарск. м. Ераков Алдр. Фед.
7 нас. витеб. м. Лысакова Алкс. Никит.
9 м. Мельников Дм. Петр.
11 2 м. Сурин Лаврен. Ив.
13 тарск. м. ж. Серова Над. Фед.
15 кр. Рязан. губ. Власов Яков Андр.
17 м. Фейзуллин Яков Конст.

ул. Маерчака (пер. Казенный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Охраны Труда (Верхняя Тюремная)
2 ГОУ (б. бараки переселенческого управления)

ул. Маерчака (пер. Казенный)

Слобода Весны (Покровская)
50) ул. Желябова (Покровская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 кр. нахвал. вол. Дацко Яков Андр.
3 киренск. м. Корнеев Яков Кирилл.
5 Яницкий Ив. Антон.
7 ж. пос. Бродяга Праск. Ив.
9 м. Зубков Ник. Мих.
11 ?
13 м. ж. Адамчук Варв. Мих.
15 сын. чин. Виноградов Гавр. Алдр.
17 кр. погорел. вол. Соколов Викент. Пав.
– кр. Орлов. губ. Евдокимовы Матв. Гр. + Мария Фед.

51) ул. Фурманова (1-я Покровская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 м. Кашперов Вас. Ив.
3 ?
5 кр. погорел. вол. Черных Пав. Яков.
7 ж. почт.-телегр. чин. Зыкова Елиз. Гр.
9 кр. залед. вол. Герасимов Кузьма Мих.
11 м. Новиков Ив. Ник.
13 кр. Ольшевские Виктория Каэтанов. + Францишка Казимир.
15 м. Чуринов Ив. Галактион. + Дементьева Евген. Мих.
17 м. ж. Петрова Соломея Петр.
19 кр. Енис. губ. Сопляков Ив. Еремеев.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 м. Лебедев Антон Гавр.
4 м. ж. Серых Евдок. Алдр.
6 м. ж. Тюрепина Праск. Серг.
8 м. Шиповалов Ефим Тимоф.
10 кр. погорел. вол. Шиповалов Кузьма Тимоф.
12 м. Тельных Борис Афан.
14 кр. еловск. вол. Бочаров Алдр. Евсеев.
16 кр. Курган. губ. Локоткова Евдок. Алдр.
18 м. ж. Киприна Евпракс. Ив.
20 кр. минус. вол. Богданов Петр Пав. + Лопатина Пелаг.
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53) ул. Заречная (2-я Покровская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 м. Копцев Гр. Гавр.
3 Кочергин Ив. Дм.
5 кр. погорел. вол. Трушин Алкс. Кузьм.
7 м. Рогов Фед. Ипат.
9 м. Рогов Пав. Ипат.
11 м. Бринклис Евдок. Калистр.
13 кр. сухобуз. вол. Маточилов Матв. Никит.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 кр. оханск. у. Замятин Алдр. Неофит.
4 м. Скобелин Мих. Серг.
6 кр. ж. погорел. вол. Исупова Гамжимала
8 м. Тельных Нестор Ефрем.
10 м. Стерлядкин Вас.
12 м. Сухаревы Алдр. + Пав. Матв.
14 кр. погорел. вол. Степанов Фед. Афан.
16 кр. Тобол. губ. Грушков Алдр. Ст.
18 кр. Енис. губ. Жуков Макс. Сем.
20 кр. Енис. губ. Гриневецкий Мартын Вас.

54) ул. Чернышевского (3-я Покровская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

1 ? 1) Торбин Сем. Фед.
? 2) Алексеева Ксен. Дм.

3 кр. Енис. губ. Чернышев Ив. Емел.
5 м. ж. Кочергина Тат. Вадим.
7 кр. ж. залед. вол. Шумихина Пелаг. Никит.
9 м. ж. Тропина Соломония Егор.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 кр. ж. погорел. вол. Кошелева Алдра Мих.
4 кр. Енис. губ. Зимин-Степаненко Тимоф. Фед.
6 кр. Тамбов. губ. Махмутовы Рахиль + Невметулла
8 кр. Енис. губ. Богуцкий Кузьма Ник.
10 вд. дворянина Олизарович Соломония Андр.
12 м. Киндяков Ив. Вас.

55) ул. Писарева (4-я Покровская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

1 1) кр. красн. у. Сулейманов Мухамет Исмаил.
2) кр. ж. красн. у. Маликова Гильфоман Мухамет Садыкова

3 кр. Енис. губ. Исмагилов Мухамет
5 Малышев Идрис

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 кр. Енис. губ. Чанчиков Ник. Захар.
4 м. ж. Злобина Фелонима Устин.
6 кр. Енис. губ. Глушковы Ив. Ст. + Алдра Ефим.
8 кр. ж.киренск. у. Потапова Алдра Алдр.

Слобода III Интернационала (Николаевская)
56) ул. Революции (Разъезжая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Гоголя (Гоголевская)

1/13 кр. Виленск. губ. Климашевский Ив. Фед.
3 кр. Вятск. губ. Бектерев Ив. Ник.
5 кр. погорел. вол. Липнягов Ст. Варлам.
7 кр. идринск. вол. Власов Георг. Ив.
9 кр. Вятск. губ. Широнин Алдр. Иоаким.

9/4 кр. ж. красн. у. Вохмина Ир. Прохор.
ул. Пушкина (Пушкинская)

11/3 почтальон X отдела Черных Аристарх Абрам.
13 кр. ж. Енис. губ. Попкова Елен. Ананьев.
15 кр. ж. залед. вол. Березина Дарья Викт.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
17 ж. енис. м. Шишмонина Алдра Филипп.
19 кр. Смолен. губ. Романов Конон Роман.
21 м. Бальмаков Фед.
23 2 м. Абрамович Яков Израил.
25 жандарм Куколев Филипп Иосиф.

27/4 вд. кр. Могилев. губ. Кухаренко Евген. Сем.
ул. 1905 года (Слободская)

29/1 кр. ж. вознес. вол. Бархатова Мария Пав.
31 кр. ж. Енис. губ. Горинова Агаф. Матв.
33 кр. абакан. вол. Бендингер Иосиф Адам.
35 кр. Томск. губ. Семенов Серг. Филип.
37 кр. Зеньков Никит. Ив.
39 кр. нахвал. вол. Забродин Ив. Вас.
41 м. Ковенск. губ. Красиловский Венедикт Станис.
43 кр. ж. погорел. вол. Старцева Елизав. Ст.

45 1) м. Феоктистов Ник. Фокеев.
2) кр. Вятск. губ. Ожиганов Мих. Назар.

47 п. м. 1) кр. нахвал. вол. Гладко Сем. Лукьян.
2) Вострикова Праск. Емел.

49 б. ссыл. Иванов Гр. Гавр.
51 Князев Андр. А.
53 кр. ж. Вятск. губ. Доброва Клавд. Ильин.
55 м. ж. Юскова Акулина Яков.
57 м. Стахур Ив. Бернард.

дорога, ведущая в монастырь

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Гоголя (Гоголевская)
– /15 кр. Енис. губ. Сманюк Алдр. Фед.
2/ – кр. ж. Енис. губ. Лихманская Иустина Алдр.

4 1) кр. Оренб. губ. Аверьянов Пав. Кузьм.
2) кр. каптырев. вол. Лопатин Филипп Сем. 

6/6 кр. сагайск. вол. Дроботенко Федот Никиф.
ул. Пушкина (Пушкинская)

8/5 кр. Вятск. губ. Кудрявцев Гавр. Ив.
ул. Фрунзе (Крутая)

10/6 кр. ж.вознес. вол. Сальникова Ксен. Нефед.
12/3 кр. Могилев. губ. Кухаренко Вас.

ул. 1905 года (Слободская)
14 Яблонская Мария Осип.

57) ул. Энгельса (Раскатная)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Гоголя (Гоголевская)

2/11 кр. Самар. губ. Иванов Тимоф. Львов.
4 кр. ж. Иркут. губ. Непомнющая Анна Ст.

6/2 Ивановский Иван Устин.
ул. Пушкина (Пушкинская)

8/1 1) самар. м. Капитонов Антон Андр.
2) м. г. Сапоуска Гортинский Ник.

10 Старков Ив. Вас.
12 кр. Киевск. губ. Аркуша Фед. Алкс.
14 2 Вацлавский Ив. Антон. (1937)1

16 м. Виноградов Ив. Львов.
18 Квашнин Вас.

20 1) кр. абакан. вол. Гурков Алкс. Мих.
2) кр. ж. Енис. губ. Шепс Юлиания Андр.

22 кр. Самар. губ. Докучаев Андр. Вас.
24/2 п. м. минус. м. ж. Иванцева Матр. Игнат.

ул. 1905 года (Слободская)

26/ – 1) кр. ж. сухобуз. вол. Горячева Тат. Ильин.
2) кр. Пермск. губ. Балеевский Порфир. Вас.

28 Авдеев С. С.
30 кр. вознес. вол. Орлов Алдр. Ст.
32 м. ж. Челнокова Праск. Патрик.
34 кр. Самар. губ. Ялпин Терент. Ив.

36 1) кр. Гроднен. губ. Мартишеня Феликс Ив.
2) Решетников Тихон Андр.

1 Здесь и далее в круглых скобках оценка усадьбы в рублях на весну 1914 г. – приведена для усадеб дороже 1500 руб.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

38 1) м. ж. Хромых Тат. Егор.
2) кр. частоост. вол. Зарыхт Иосиф + Ефим. Мих.

40 1) м. ж. Загибалова Нат. Гр.
2) м. ж. Лаврентьева Евдок. Гр.

42 1) кр. шелаев. вол. Канунников Алдр. Евстаф.
2) кр. Тобол. губ. Панченко Фед. Петр.

44 Петрашевская Мария + кр. частоост. вол. Гормаков Ефим Петр.
46 2 кр. комск. вол. Аксенов Пав. Аксен.

58) ул. Социалистическая (Подгорная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Гоголя (Гоголевская)

1/5 каз. Черниг. губ. Гаранько Ив. Ник.
3 кр. Нижегор. губ. Маницын Ив. Андр.
5 кр. Самар. губ. Доронин Прокоп. Ив.
7 кр. Подольск. губ. Плют Федот. Владим.
9 Скальские Юлиан Ив. + Екат. Фомина
11 кр. Гроднен. губ. Лукашук Каролина Ив.

13 1) м. Пересыпкин Дм. Сем.
2) кр. Слоним. губ. Коневега Гавр. Гр.

15 кр. Самар. губ. Иванов Тимоф. Ив.
17 Сафонов Андр. Андр.
19 кр. минус. у. Анисимов Алдр. Вас.

21 1) кр. новосел. вол. Голованов Пав. Ив.
2) Цвиркунов Самуил Роман.

23 1) Черкашин Пав. Ионов.
2) Соломатов Макс.

25 кр. Пензен. губ. Косоуров Кондр. Конст.
27 кр. Витебск. губ. Гонущенко Яков Сем.
29 Корытов Мих. Вас.

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Гоголя (Гоголевская)
2/7 Коркин Ник. Прокоп.
4 каинск. м. Хруль Адам Игнат.

6 1) кр. Пезен. губ. Уланов Андр. Митроф.
2) кр. Енис. губ. Стародубцев Аф. Ефим.

8 1) кр. заледеев. вол. Михоляк Иосиф Пав.
2) Афанасьев Ив. Аф.

10 1) кр. Киевск. губ. Кобылинский Филипп Тимоф.
2) кр. Тамбов. губ. Конобеев Егор Давид.

12 1) томск. м. ж. Смакотина Анна Макс.
2) Иванова Тат. Вас. 

14 1) Чусов Лука Евдоким.
2) кр. сухобуз. вол. Козлов Гр. Феофан.

16 1) кр. Енис. губ. Гаркун Ив. Яков.
2) лидск. м. Карпейчик Валериан Ив.

18 1) кр. анцифер. вол. Онищенко Алкс. Триф.
2) кр. анашин. вол. Беляцкий Фома Пав.

20 кр. Саратов. губ. Терентьев Сем. Влас.
22 кр. Могилев. губ. Дубков Кирилл. Дм.

24 1) кр. ж. ачинск. у. Голощапова Евдок. Кузьм.
2) томск. м. ж. Пестерева Васса Ник.

26 1) Высокос Потап Лаврен.
2) кр. красн. у. Легкова Анисья Викт.

28 кр. Тамбов. губ. Пирогов Гр. Ив.
30 2 м. Иголинский Пинхос Берков.
32 м. Андреев Пав. Гордеев.

34 1) м. ж. Иванова Афимья Мих.
2) кр. Енис. губ. Павлов Игнат. Никандр.

36 кр. ж. Тобольск. губ. Ильина Раиса Ст.

59) ул. Бебеля, пер. Абаканский (Угольная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

1/41 2 дворянин Савицкий Ив. Ник.
3 м. Брюханов Ив. Игнат.

5/10 кр. ж. Виленск. губ. Вытыщенко Юзефа Ив.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Гоголя (Гоголевская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
2/43 кр. Черниг. губ. Процак Кузьма Марк.

4 кр. Курск. губ. Назаренко Евдок. Троф.

6 1) кр. сухобуз. вол. Тюменцев Гр. Порфир.
2) м. Аршинин Гавр. Мирон.

8 2 кр. Витеб. губ. Кайдо Викент. Игнат. (1520)
10 саратов. м. Рыбалкин Ив. Мих.

10/14 кр. Вятск. губ. Шабалин Сем. Никит.
ул. Гоголя (Гоголевская)
ул. 1905 года (Слободская)

12/3 кр. Могилев. губ. Кухаренко Вас.
14 м. ж. Яблонская Мария Осип.

ул. 1905 года (Слободская)

60) ул. Фрунзе, пер. Угольный (Крутая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

1/47 сейнск. м. Лисецкий Франц Ив.
3 кр. вознес. вол. Распутин Мих. Гавр.
5 жандарм. унтер-офицер Маркелов Фед. Сем.
7 кр. ачин. у. Цингаленок Петр Дм.

9/16 2П кр. Харьк. губ. Хиль Фед. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)
ул. Революции (Разъезжая)

– /10 кр. ж. вознес. вол. Сальникова Ксения Нефед.
? кр. Вятск. губ. Демин Фед. Лукич
? кр. ж. Петрова Марта Аф.

ул. 1905 года (Слободская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
49/2/2 кр. ж. Курск. губ. Руцкая Луиза Готфрид.

ул. Парадовского (Николаевская)
2/1 4/1 кр. Черниг. губ. Жирный Ив. Алкс.
4 6 2 м. Петров Алдр. Ив.
6
8 8 2П

2
1) м. Орлов Ив. Вас.
2) кр. Самар. губ. Соловьев Андр. Серг.

10 10 2 м. ж. Зырянова Натал. Алкс.
12 12 рачевск. м. Малахов Мих. Роман.

14/18 12/18 2 кр. Могилев. губ. Кузькин Викт. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)
ул. Пушкина (Пушкинская)

2/5 – /8 кр. Вятск. губ. Кудрявцев Гавр. Ив.
? кр. Курск. губ. Фурсов Вас. Яков.
? кр. залед. вол. Зубарев Алкс. Вас.
? кр. Кайранов Георг

12/? ? кр. ж. Куликова И.
ул. 1905 года (Слободская)

61) ул. Сопочная, пер. Заливной (Сопочная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

1 1/53 подпрапор. Кропивинский Андр. Ив.
3/? 3/6 кр. Минск. губ. Воскобович Ник. Антон.

ул. Парадовского (Николаевская)
5/5 5/5 2П м. Темных Гр. Ив. + кр. Енис. губ. Темных Ив. Калистрат. (2372)
7 7 кр. еловск. вол. Федоров Петр Фед.
9 9 кр. Самар. губ. Иванов Лев Ксеноф.
11
13 11 2 1) кр. ж.Самар. губ. Куликова Нвдок. Сем. 

2) куп. ж. Поддубнова
15/22 13/22 ссыл. турух. кр. Поддубнова Федос. Игнат.

ул. Гоголя (Гоголевская)
ул. Пушкина (Пушкинская)

1/? 15/ – кр. Томск. губ. Михайлов Демьян Пав.
17 кр. Могилев. губ. Кудрявцев Мина Гр.
19 ачин. м. Антонов Мих. Варлам.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
11/10 21/8 кр. Томск. губ. СтеблевАф. Прокоп.

ул. 1905 года (Слободская)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
2/? – /55 2 кр. Пермск. губ. Руденко Родион Панкрат.
4 2/ – кр. ж.п огорел. вол. Руденко Акулина Тимоф.
8 4 кр. Вятск. губ. Костромитанов Вас. Андр.

6/10 6/8 2П кр. Харьк. губ. Левченко Андр. Алкс.
ул. Парадовского (Николаевская)

8/7
10 8/7 1) м. Антонов Ив. Ив.

2) м. Антонов Ив. Игнат.
12 10 кр. Каменец-Подол. губ. Шандоровский Максим Ларион.
14 12 кр. Самар. губ. Перцев Евсей Порфир.
16 14 кр. сухобуз. вол. Иванов Фед. Егор.

16/24 2П кр. ачин. у. Штернберг Штерна Шмуйлов. (2010)
ул. Гоголя (Гоголевская)
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

26/? 18/1 2П Струков Дм. Ив.
20 м. Селиванов Петр Фед.
22 кр. Пермск. губ. Колганов Петр Ефим.
24 кр. ермак. вол. Дроняев Серг. Троф.

36/22 26/2 кр. залед. вол. Соловьев Савватей Мих.
ул. Спартаковцев (Лесная)

62) ул. Бограда (Садовая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

115/? 1/57  +2К кр. ошменск. у. Поболь Конст. Ив. (1814)
117 3 кр. ж. Тобол. губ. Водинская Анна Лаврен.
119 5 м. ж. Дубина Фекла Казимир.
121 7 2П м. Цигипов Матв. Сем.

123/14 9/12 2 кр. ж. Томск. губ. Кравченко Пелаг. Никандр.
ул. Парадовского (Николаевская)

125/11 11/11 К, 2П м. Иголинский Израиль Борис. (2850)
127 13 2 кр. Вятск. губ. Коржавин Ефим Ив.
129 15 кр. Рязан. губ. Зенцов Мих. Дм.
131 17 2П кр. ж. Енис. губ. Трусиенко Анна Емел.
133 19 кр. ж. Витеб. губ. Рудзат Магдалина Ив.

135/28 21/28 кр. минус. у. Попов Вас. Феоктист.
ул. Гоголя (Гоголевская)

137/? 23/17 кр. Енис. губ. Януков Алдр. Прокоп.
139
141 25 1) кр. Енис. губ. Кусков Андр. Фаддеев.

2) кр. Парфенюк Калинник Петр.
143/12 27/10 елизаветград. м. Гераскин Вас. Петр.

ул. Пушкина (Пушкинская)
площадь

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
169/21 29/3 кр. Енис. губ. Ясьневич Антон Иосиф.

31 кр. вознес. вол. Ложков Алкс. Ив.
33 кр. Моск. губ. Золкина Лукерья Серг.

ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
148/? 2/59 2 кр. залед. вол. Сычев Серг. Кондр.
150 4 2*К, 2П кр. Виленск. губ. Бадер Алдр. Ив.
152 6 2 кр. Томск. губ. Кравченко Илья Андр.
154 8 кр. Могилев. губ. Авласенко Наум Яков.

156/ 10/14 2П
2

1) м. Савичевский Мартин Пав.
2) кр. Владим. губ. Тересин Герас. Ив.

ул. Парадовского (Николаевская)
158/ 12/13 2 кр. ж. нахвал. вол. Обрезкова Евдок. Митроф.
160 14 самар. м. ж. Годунова Анаст. Вас.
162 16 2П кр. ж. Самар. губ. Докучаева Акилина Аким.
164 18 2 кр. Киевск. губ. Нефедов Андр. Ефим.

166/? 20/30 м. ж. Казнакова Праск. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

182/? 22/5 кр. Тульск. губ. Скоропулов Илья Прохор.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
24 п. м. кр. балахт. вол. Петухов Ив. Ильич
26 кр. ж. Родомакина Ксен. Гр.

190/26 28 самар. м. Загороднев Ив. Вас.
ул. Спартаковцев (Лесная)

63) ул. Марата (Кирпичная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

1/63 кр. ж. залед. вол. Козлова Евдок. Вас.
3 К кр. Симбир. губ. Лубянов Пав. Ив.
5 2 кр. Ломжинск. губ. Цимик Ив. Рохов.
7 м. Вансовский Франц

11/? 9/16 2 отстав. рядовой Турукин Андр. Никит. (2130)
ул. Парадовского (Николаевская)

13/17 11/17 м. г. Сенно Пожарицкий Сем. Петр.
15 13 м. Верхуша Ив. Деиент.
17 15 жандарм Докучаев Петр Вас.
19 17 кр. ж. ачинск. у. Шелкова Ксения Денис.
21 19 кр. Тамбов. губ. Захаркин Вас. Вас.

23/32 21/32 самар. м. Кудимов Вас. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

37/27 23/7 2 м. Окулич Вас. Яков.
25 кр. красн. у. Хоронжевич Петр Кондр.

47/30 – кр. Киевск. губ. Лахнов Вас. Перфил.
ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Историческая (Вокзальная)
2/65 кр. Владим. губ. Широкова Лариса Алдр. (1790)

4 мариинск. м. Гроховский Фома Ст.
6 6 кр. Тамбов. губ. Струков Ив. Фед.
8 8 томск. м. Тимофеев Ник. Петр.

10/? 10/2 2П кр. Харьков. губ. Ткаченко Андриан Пав.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

12/9 12/1  +К кр. Минск. губ. Книга Гр. Пав.
14 14 2П кр. Самар. губ. Елисеев Ив. Серг.
16 16 м. ж. Иванова Гликерия Гавр.
18 18 м. Алексеевский Петр Мих.

20/20 20/18 2П кр. Тобол. губ. Рябинин Фед. Кондр.
ул. Парадовского (Николаевская)

22/19 22/19 м. ж. Вышинская Анна Мартын. (1670)
24 24 кр. ачин. у. Ерофеев Петр Авксент.
26 26 двор. Леттецкий Казимир Швагер.
28 28 кр. Самар. губ. Фирсов Фед. Алдр.

30/34 30/34 кр. Симбир. губ. Шмейль Юмус Андр.
ул. Гоголя (Гоголевская)

 +К площадь (водонапорная башня)
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

32/9 кр. ж. нахвал. вол. Колпакова Анна Моис.
34 кр. Енис. губ. Рудич Викт. Иосиф
36 кр. ачин. у. Емельянов Ив. Тарас.
38 кр. ж. Томск. губ. Пыжикова Анисья Алкс.

40/4 м. ж. Ложкеева Зиновия Ив.
ул. Спартаковцев (Лесная)

64) ул. Карла Маркса (Гостинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Историческая (Вокзальная)

1/67 кр. Псков. губ. Иванов Алкс. Ив.
183 3 К двор. Варушилло Алкс. Вас. (1566)
185 5 2Б, 2П м. ж. Речмедилова Мария Ник. (бани) (11374)

187/? 7/6 П кр. частоост. вол. Жучкова Пелаг. Макс. (3530)
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

189/? 9/3 2П м. ж. Межеборская Агаф. Вас. (3470)
191 11 К, 2П кр. Пермск. губ. Трофимов Алдр. Петр. (1580)
193 13 2 кр. Самар. губ. Ефимов Илья Дм.
195 15 кр. минус. у. Величко Конст. Матв. + Агапия Архип.

197/22 17/20 бузулук. м. Роговский Алкс. Ник.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Парадовского (Николаевская)
199/21 19/21 п. п. г. Руднев Гавр. Конст.

201 21 2К одесск. м. ж. Пикановская Варв. Гр. (3456)
203 23 м. Семенов Нестор Ив.
205 25 К мастеровой С.-Петерб. губ. Михалев Алдр. Ив.

207/36 27/36 п. п. г. Вощакин Вас. Пав.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

29/11? кр. Енис. губ. Смолянинов Ив. Назар.
31 м. ж. Сычугова Екат. Ив.
33 кр. Черниг. губ. Шостак Серг. Иосиф.

35/6 кр. ермак. вол. Чурсин Филипп Терент.
ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Историческая (Вокзальная)
164/? 2/69 2 кр. Калуж. губ. Енюков Вас. Серг. (2884)
166 4 алатырск. м. Суханкин Мих. Вас.
168 6 кр. Костром. губ. Парфенов Панкрат. Кузьм.
170 8 м. Анашкин Даниил Антон.

172/? 10/8  +3К, 2 кр. Вятск. губ. Малков Дм. Андр. (3330)
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
174/13 12/5 м. г. Бельска Фальковский Болеслав Устин.

176 14 кр. Минск. губ. Войткевич Юлиан Альберт.
178 16 2П м. Собченко Вас. Филип.
180 18 м. Ипполитов Тимоф. Вас.

182/24 20/22 кр. Могилев. губ. Залесский Серг. Мих. (1800)
ул. Парадовского (Николаевская)
184/23 22/23 кр. ж. Черниг. губ. Чернец Евфрос. Ст.

186 24 кр. Калуж. губ. Панов Вас. Петр.
188 26 ельнинск. м. Ильин Ив. Никит.
190 28 2 кр. Тульск. губ. Зябрев Вас. Борис. (2830)

192/38 30/38 минск. м. Голубев Пав. Ник.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

32/? м. Марксон Герш Лейбов.
34 кр. вознес. вол. Орлов Ст. Кирил.
36 кр. сухобуз. вол. Роженцов Ст. Кирил.
38 м. Зыков Давид Гавр.
? м. Казаков Ив.

ул. Спартаковцев (Лесная)

65) ул. Советская (Воскресенская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Историческая (Вокзальная)

3/? 1/71 2П кр. Черниг. губ. Смолехо Яков Ларион. (1510)
5 3 2 кр. ж. Томск. губ. Романова Анаст. Дормид.
7 5 2, +К кр. Рязан. губ. Полежаев Ив. Мих.
9 7 2 кр. Вятск. губ. Трапезников Андр. Конон. (1909)

11/? 9/10 двор. Летецкий Казимир Теофил.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

13/? 11/9 2 кр. Харьк. губ. Тимченко Вас. Ник.
15 13 К, 2П м. Мальцев Фед. Мих.
17 15 самар. м. Соболев Мих. Яков.
19 17 самар. м. Кузнецов Алкс. Вас.
21 19 ковров. м. Бусель Ив. Вас.

21/26 19/26  +К двор. ж. Саморуппо Мария Август. (2214)
ул. Парадовского (Николаевская)

23/25 21/25 кр. Симбир. губ. Арискин Порфир. Матв. (2390)
25 23 2 кр. Гроднен. губ. Рукша Пав. Карл. (1608)
27 25 кр. Владим. губ. Зубов Ив. Вас.
29 27 м. Сурин Лавр. Ив.
31 29 м. ж. Кизилова Пелаг. Евстаф.

33/40 31/40 кр. ж. Тобол. губ. Петрова Лидия Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)

35   +2К ГОУ (народное училище)
площадь

37 К Николаевская церковь
площадь

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
33/13 вд. свящ. Кошкова Евдок. Ст.

35 кр. ж. нахвал. вол. Перепрыгина Меланья Денис.
37 кр. ж. еловск. вол. Олейникова Федос. Алкс.

39 1) кр. Енис. губ. Деденко Макар Фед.
2) м. Зыков Аким

41 кр. погорел. вол. Плаун Вас. Антон.
43/8 кр. ж. Самар. губ. Кузьмина Дарья Егор. + Яркова Агрип. Егор.

ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)
2 2/1 2 м. ж. Темных Натал. Марк. (1815)

4/? 4/2 2 кр. Вятск. губ. Терехов Егор Ив. (2580)
ул. Историческая (Вокзальная)

6/? 6/73 кр. ужурск. вол. Островский Ицко Моис.
8 8 кр. Минск. губ. Игнатович Иустин Фед.
10 10 2П м. г. Сельца Пожарицкий Леопольд Сем. (1860)
12 12 кр. Волынск. губ. Онофрейчук Яков Ив.

14/? 14/12 кр. Виленск. губ. Киянко Станис. Казимир.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

16/19 16/11 нас. отст. унтер-офиц. Феофилантова Селивестр Леонт.
18 18 каз. ж. Черниг. губ. Буллах Васса Ив.
20 20 кр. Могилев. губ. Механиков Кузьм. Марк.
22 22 2 кр. ж. Томск. губ. Баранова Марианна Ник. (1680)

24/30 24/28 м. Cухомлинов Мих. Фомич
ул. Парадовского (Николаевская)

26/27 26/27 2П екатеринб. м. ж. Речмедилова Мария Ник.
28 28 кр. залед. вол. Рыбаков Гавр. Поликарп.
30 30 м. Зайцев Пав. Ив.
32 32 нас. кр. залед. вол. Иванова Гавр. Ник.

34/42 34/42 двор. Шебеко Мих. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)

36 ГОУ (3-я пожарная часть)
площадь

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
38/15 бийск. м. Миков Ив. Яков.

40 кр. ермак. вол. Вощинин Демент. Алкс.
42 кр. залед. вол. Рыбаков Ефим Поликарп.
44 горох. м. Головушкин Алдр. Силант.

46/? м. ж. Спиридонова Тат. Тимоф.
ул. Спартаковцев (Лесная)

66) ул. Ленина (Благовещенская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)

179 1/3 кр. Орлов. губ. Соловьев Ст. Дм.
181/12 3/6 кр. Вятск. губ. Поляков Вас. Фед.

ул. Историческая (Вокзальная)
183/17 5/75 м. ж. Харьк. губ. Костенко Любовь Борис.

185 7 сызран. м. ж. Иванова Тат. Ив. (2680)
187 9 2П двор. ж. Громчевская Анна Сем.
189 11 каз. Курбан Елисей Савич

191/22 13/16 кр. ж. Тобол. губ. Сильверович Елен. Петр.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
195/23 15/13 2П кр. Вятск. губ. Втюрин Аф. Кирил.

197 17 кр. залед. вол. Дрокин Алдр. Ив.
199 19 2 жандарм. унтер-офицер Кокоткин Алдр. Емел.
201 21 кр. красн. у. Шахматов Ив. Мих.

203/34 23/30 кр. нахвал. вол. Колесинский Ник. Антон
ул. Парадовского (Николаевская)
205/31 25/29 м. ж. Шульц Юлия Вильгельм.

207 27 кр. частоост. вол. Копылов Емел. Аксен.
209 29 кр. Енис. губ. Ваньков Филипп Ив.
211 31 м. Подколзин Родион + Метельский Ив. Ив.

213/46 33/46 кр. погорел. вол. Баженов Яков. Макс.
ул. Гоголя (Гоголевская)

пожарная часть
площадь

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
35/17 кр. Харьк. губ. Александров Илья Пав.

37 кр. красн. у. Костин Мих. Спирид. + Белова Евдок. Никит.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

39 1) кр. залед. вол. Афанасьев Конон Меркул.
2) кр. залед. вол. Вальнев Петр

41 снесен (б. Хайдуков М. Н.)
43 м. Кильдыш Алдр. Мих.45/10

ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)
172/11 2/5 м. Зельманович Цита Осип. + Борух Моис.

174 4 владивост. м. Тюленев Евг. Сем.
176/14 6/8 2 м. г. Зарайска Озерицкий Алдр. Пантелейм. (4129)

ул. Историческая (Вокзальная)
178/19 8/77 кр. Орлов. губ. Приходкин Вас. Захар.

180 10 кр. Самар. губ. Плешаков Андр. Мих.

182 12 1) кр. Самар. губ. Куряев Ив. Ив.
2) кр. Тамбов. губ. Орлов Роман Вас.

184 14 кр. минус. у. Артемьев Ник. Вас.
186/24 16/18 2 м. Белослудов Алкс. Ник.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
190/? 18/15 м. Маторин Ст. Артем.

20 м. Демин Андр. Евдок.

22 1) кр. ж.Тобол. губ. Шевелева Ольга Ив.
2) кр. воронеж. губ. Гребеньков Антон Демьян.

24 кр. Могилев. губ. Подгурский Леонт. Прокоп.
26 м. Садовский Адам Фомич

28/32 м. Сагайдаков Серг. Алкс.
ул. Парадовского (Николаевская)

30/31 кр. из ссыл. Верещак Яков Фед.
32 м. ж. Патаенкова Мария Ст.
34 бузулук. м. Щеглов Ив. Фед.
36 кр. Енис. губ. Тайков Мелент. Яков.
38 ошмянск. м. Мястовский Ипполит Ив.
40 м. Самошенко Мих. Петр.

42/48 П кр. еловск. вол. Шахматов Порфир. Ларион. (2064)
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

44/19 1) кр. ермаков. вол. Чурсин Ник. Филип.
2) м. ж. Кашкова Федосья Варфол.

46 м. Рыжаков Петр. Ст.
48 кр. минус. у. Дубовцев Порф. Кузьм. + Окулов Тимоф. Мих.
50 кр. Харьк. губ. Картавцев Яков Евдок.

– /12 1) кр. погорел. вол. Попов Ив. Ив.
2) м. Эун Яков Матв.

ул. Спартаковцев (Лесная)

67) ул. Красной Армии (Всехсвятская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)

61/? 1/7 самар. м. ж. Шифельбейн Алдра Дм.
63 3 кр. Каменец-Подол. губ. Чехов Филипп Казимир.

65/? 5/10 2 кр. Тамбов. губ. Крохоткин Гавр. Евграф.
ул. Историческая (Вокзальная)

67/? 7/83 кр. ж. Киев. губ. Сиденко Анна Фед.
69 9 2П кр. Тверск. губ. Горюнов Андр. Дм. (1842)
71 11 каз. Черниг. губ. Богомазов Протас Вячеслав.
73 13 кр. Рязан. губ. Андронов Андр. Ник.

75/? 15/24 кр. ж. Ковенск. губ. Цеплинская Адольфина Карл.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

17/17 нас. кр.сухобуз. вол. Кузнецовых Фед. + Ефрема
19 кр. черниг. вол. Никитенко Сем. Пав.
21 2 кр. Ярослав. губ. Судаков Ник. Ив. (1520)
23 кр. ж. Тамбов. губ. Стрижнова Анаст. Нефед.
25 м. Артюшин Ив. Фед.
27 2 м. Виноградов Петр Егор.

27/36 м. Виноградов Дм. Егор.
ул. Парадовского (Николаевская)

29/35 курган. м. ж. Зудилова Ир. Гр. 
31 м. Киприанов Илья Филипп.
33 м. ж. Галкина Вера Андр.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
35 каз. Полтав. губ. Невмевако Даниил Давид.

37/50 самар. м. Сибирцев Мих. Ив.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

39/21 2 п. п. г. Руднев Гавр. Конст.
41 канц. сл. Эмих Конст. Алдр.
43 кр. Курск. губ. Чернов Мих. Ив.
45 кр. Курск. губ. Ступин Макс. Ив.
47 над. сов. Константинов Ник. Конст.

ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)
2/9 2 м. ж. Рябенко Евдок. Евстаф. (2400)
4 кр. Костром. губ. Федоров Дм. Яков.
6 м. Ячменевы Вас. Мих. + Мария Петр.

8/12 чин. Чурилов Никит. Ст.
ул. Историческая (Вокзальная)

10/85 К ачин. м. Хазов Елеозар Вас.
12 кр. Владим. губ. Колчин Фед. Мих.
14 м. Пустовалов Дм. Евдок. + Иванов Гавр. Пав.
16 кр. Пермск. губ. Попов Ив. Андр.

18/ – ссыл. вознес. вол. Репейко Станис. Ив.
- /26 кр. Енис. губ. Ляхович Иосиф Петр.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
20/19 П кр. Симбир. губ. Мельников Алкс. Ник.

22 самар. м. Николаев Ив. Конст.
24 м. Артюшин Ив. Фед.
26 кр. ж. Витеб. губ. Нипера Виктория Данил.
28 кр. Тобол. губ. Вардугин Мих. Андр.

30/38 2 сызран. м. ж. Соловьева Пелаг. Мих.
ул. Парадовского (Николаевская)

32/37 кр. ж. Пермск. губ. Бородулина Праск. Вас.
34 2 кр. еловск. вол. Левченко Никон Ив.
36 кр. Казан. губ. Аристов Мих. Нестор.
38 кр. амурск. обл. Костюченко Прокоп. Самойл.
40 кр. ж. пермск. губ. Абрамова Евдок. Ник.

42/52 2 кр. Енис. губ. Безруков Яков Ст.
ул. Гоголя (Гоголевская)

площадь
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

44/23 кр. Самар. губ. Евпалов Матв. Данил.

68) ул. Копылова (Боярская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)

1/13 м. ж. Юшкова Над. Петр.
3 кр. Вятск. губ. Вахромеев Гр. Алдр.
5 м. ж. Мерилова Тат. Мих.

7/14 м. ж. Калманович Праск. Капитон.
ул. Историческая (Вокзальная)

9/91 ж. ссыл. Пермск. губ. Татаурова Афимья Вас.

11 1) м. ж. Енис. губ. Парфенова Соломонида Сем.
2) кр. ж. Енис. губ. Орешникова Варвара Ефрем.

13 ж. сына псаломщика Дзюбанова Иулиания Фед.
15/? кр. Тобол. губ. Карпович Мих. Матв.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
17/23 кр. Томск. губ. Олин Гр. Демид.

19 кр. Енис. губ. Гаврилов Влас Ив.
21 кр. ж. Уфим. губ. Батурина Анна Мих.
23 кр. погорел. вол. Полежаев Алкс. Герас.

25/ – кр. частоост. вол. Евдокимов Петр Кондр.
– /40 м. Букин Пав. Андр.

ул. Парадовского (Николаевская)
– /39 кр. ж. Владим. губ. Игнатьева Мария Аф.
27/ – кр. залед. вол. Емельянов Егор Фед.

29 кр. ж. Енис. губ. Мелентьева Марфа Петр.
31 люблин. м. Дзедич Мих. Яков.
33 м. ж. Оленченко Неонила Сем.

35/54 отстав. солдат Черкашин Кузьм. Алдр.
ул. Гоголя (Гоголевская)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
площадь

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
37/25/ – кр. Пензен. губ. Горбанов Ив. Фед.

ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)
2/23 2/15 2 мелитопол. м. Гарле Вас. Чарльз. (1590)

4 4 кр. Вологод. губ. Ершовы Ив. Ив. + Ксен. Вас.
6 6 кр. минус. у. Шадрин Петр Осип.

8 8 1) кр. Енис. губ. Алексеевы Клим + Спирифена Денис.
2) кр. Гродн. губ. Тавдоль Ив. Матв.

10/24 10/16 2 двор. ж. Аристова Матр. Георг. (2220)
ул. Историческая (Вокзальная)

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
12/? 2 ГОУ (8-е народ.училище)
14 кр. ж. Орлов. губ. Полосина Дарья Игнат.
16 м. Полигузов Дм. Петр.
18 кр. Тульск. губ. Шахматов Ник. Ив.
20 кр. погорел. вол. Толстихин Фед. Авксен.

22/42 м. Соломонов Герш Зельман.
ул. Парадовского (Николаевская)

24/41 кр. Гродн. губ. Сенкевич Филипп Карл.
26 2 кр. погорел. вол. Баженов Сем. Абрам.
28 м. Богдашин Алкс. Никиф.
30 кр. еловск. вол. Удовиченко Евдоким Андр.
32 м. Игнатович Устин
34 м. ж. Романова Евдок. Евдок.

36/56 кр. Витеб. губ. Авгуцевич Казимир Хитонов.
ул. Гоголя (Гоголевская)

38/19 кр. Варшав. губ. Зарадский Ив. Игнат.
40 кр. Самар. губ. Качимов Андр. Алкс.

42/ – кр. красн. у. Филиппов Пав. Филип.
– /12 кр. Курск. губ. Чурилов Захар Данил.

ул. Пушкина (Пушкинская)
– /7 кр. Самар. губ. Шилыванов Андр. Гр.
44/ – вд. свящ. Онисимова Тат. Конст.

46 ж. к. сов. Тофт Анна Ив.
48 м. Марчугов Вас. Фед.

50/ – кр. Вятск. губ. Козлов Вас. Макс.
– /10 м. Глушко Никиф. Сем.

ул. 1905 года (Слободская)
52/5 самар. м. Сашин Пав. Антон.
54 м. Ягунов Пав. Алкс.
56 нижегор. м. Виничук Петр Сем.
58 посел. собст. коштом таврич. губ. Эфа Яков Яков.
60 кр. Смолен. губ. Креньков Яков Андр.

62/2 кр. ж. Черниг. губ. Авдиенко Алдра Ив.
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

64/27 м. Кусенко Денис Роман.
66/14 сельск. обыватель Вятск. губ. Дмитриев Конст. Ильич

ул. Спартаковцев (Лесная)

69) ул. Пролетарская, Р. Люксембург (Цеховая)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)

1 1/21 кр. Тамбов. губ. Ежев Вас. Дм.
3 кр. ж. Могилев. губ. Стабровская Над. Мих.

5 1) кр. ж.Харьк. губ. Войтенкова Праск. Ник. + Болгарева Марина Петр.
2) кр. ж. Колосова

7 кр. анцифер. вол. Королев Сем. Ив.
9 кр. сухобуз. вол. Булаев Петр Вас.

9/28 11/20 кр. Курск. губ. Пашков Кузьма Емел.
ул. Историческая (Вокзальная)

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
13/ – м. Иванов Гавр. Пав.

15 кр. изюмск. у. Алферов Мих. Пав.
17 кр. частоост. вол. Черкашин Вас. Ив.
19 двор. Лютестанский Яков Франц.
21 2 кр. частоост. вол. Ермолаев Ник. Демент.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
23 м. Горовенко Иустин Ив.

25/48 записной рядовой Беличев Фед. Конст.
ул. Парадовского (Николаевская)

27/43 м. Вышинский Викент. Алдр.
29 отстав. к. сек. Мешалкин Мих. Ник.
31 кр. Владим. губ. Котов Ив. Гр.
33 кр. Енис. губ. Перчиков Ив. Спирид.
35 кр. нахвал. вол. Каторгин Роман Гр.
37 кр. погорел. вол. Чупров Антон Ефим.

39/60 м. Горячкин Серг. Аполлон.
ул. Гоголя (Гоголевская)

– /21 двор. Сакун Ник. Олимпиев.
41/ – кр. ж. Пензен. губ. Титова Анна Петр.

43 кр. залед. вол. Близневский Андр. Ив.
45/14 кр. Тобол. губ. Ликаренко Прокоп. Ст.

ул. Пушкина (Пушкинская)
47/9 кр. вятск. губ. Росляков Пав. Андр.
49 кр. ж. гродн. губ. Величко Алдра Ник.
51 кр. назаров. вол. Воронков Макс. Марков.
53 кр. сухобуз. вол. Мельников Владим. Ив.
55 кр. Самар. губ. Лягин Ив. Федот. + м. ж. Лыскова Мария Ив.
57 кр. залед. вол. Ланис Аврум Израил.

59/12 кр. залед. вол. Вербицкий Мих. Конон.
ул. 1905 года (Слободская)

61/7 кр. заледеев. вол. Козел Илья Фед.
63 кр. ж. Енис. губ. Мартынова Лукея Матв.

65/ – м. ж. Демидова Евдок. Прохор.
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

– /29 над. сов. Быстрорецкий Максимил. Фрол.
67 м. Иодловский Ив. Андр. + кр. ж. Киев. губ. Дегтярева Ефрос. Пав.
69 кр. Самар. губ. Саватеев Леонт. Ив.

71/18 кр. Енис. губ. Апецко Иосиф Гр.
ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
2/27 кр. Тверск. губ. Петров Андр. Петр.

4 кр. минус. у. Никитин Матв. Фед.
6 2 кр. ж. Енис. губ. Гончарова Анис. Никит.
8 кр. ж. красн. у. Исакова Матр. Гордеев.
10 новониколаев. м. Новоселов Гр. Игнат.

12/50 К кр. залед. вол. Ростовщиков Фома Петр.
ул. Парадовского (Николаевская)

14/45 кр. залед. вол. Пржитульский Викт. Фомич
16 кр. ж. Енис. губ. Якимова Мария Гр.
18 кр. погорел. вол. Ларченко Филипп Ст.
20 кр. сухобуз. вол. Меньшиковы Денис + Степда Пав.
22 кр. Казан. губ. Ильин Даниил Терент.
24 м. Коник Осип Денис.

26/62 уфим. м. Николаев Петр Ник.
ул. Гоголя (Гоголевская)

28/23 кр. Самар. губ. Лягушев Егор Никит.
30 кр. нахвал. вол. Лозовиков Абрам Нахим.

32/ – м. ж. Медникова Гита Соломон.
– /16 Петрушин Е. М.

ул. Пушкина (Пушкинская)
34/11 кр. Харьк. губ. Ратеев Ст. Ив.

36 кр. ж. еловск. вол. Бравье Софья Иосиф.
38 кр. Иркут. губ. Гринберг Янкель Нахим.
40 кр. ачин. у. Шумбаев Лаврен. Мих.
42 м. Миллер Пав. Ив.

44/14 кр. ж. Тобол. губ. Новикова Вера Алкс.
ул. 1905 года (Слободская)

46/9 кр. Самар. губ. Фадеев Сем. Ив.
48 кр. Тульск. губ. Володин Порфир. Ив.
50 м. Краснояров Аф. Гавр.
52 м. ж. Липай Екат. Серг.

54/ – кр. Тобол. губ. Авдеев Ив. Сем.
– /4 кр. Смолен. губ. Пехтерев Ив. Алкс.

ул. Ладо Кецховели (Спасская)
56/31 м. Загибалов Мих. Митроф.

58 кр. минус. у. Мачалкин Ив. Аф.
60 каз. вознес. вол. Шахматов Ив. Гавр.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
62 м. Дураков Георг. Гр.

64/20 кр. ж. частоост. вол. Сотникова Анна Феофан.
ул. Спартаковцев (Лесная)

70) ул. Луначарского (Ровная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Историческая (Вокзальная)

1/105 кр. Гродн. губ. Гаймович Викт. Андр.
3 кр. ж. Самар. губ. Щепетова Мария Мих.
5 кр. Самар. губ. Окунев Дм. Яков.

7/46 кр. ж. Оренб. губ. Сагайдакова Над. Владим.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

9/29 2 кр. Вятск. губ. Двинин Гр. Андр.
11 кр. Енис. губ. Москалев Антон. Гр.
13 кр. Самар. губ. Кочанов Фед. Дм.
15 кр. Тобол. губ. Ларин Гавр. Тихон.
17 м. Баборыко Алдр. Франц.

19/52 кр. Тобол. губ. Матвеев Варлам Иосиф.
ул. Парадовского (Николаевская)

21/49 кр. ж. Сарат. губ. Марочкина Елена Фед.
23 ж. сельск. обывателя Вятск. губ. Дмитриева Анна Мих.
25 ж. м. из ссыл. Дорофеева Агаф. Ив.
27 кр. Владим. губ. Кузьмичев Ив. Елис.
29 м. Наумов Гр. Ив.

31/64 К м. Троицкий Мих. Вас.
ул. Гоголя (Гоголевская)

33/27 м. Мамонт Ефим Карл. + кр. Енис. губ. Круглов Ив. Ив.
35 кр. частоост. вол. Болванов Гр. Гр.

37/ – енис. м. ж. Гашкова Агрип. Георг.
– /16 кр. частоост. вол. Петрушин Емел. Макс.

ул. Пушкина (Пушкинская)
– /13 кр. Тульск. губ. Старцев Ник. Алдр.
39/ – кр. Вятск. губ. Багаев Дм. Ив.

41 кр. ж. минус. у. Байкова Евдок. Мих.
43 кр. ж. ачин. у. Колдунова Анаст. Герман.
45 ж. учителя Сафонова Мария Алдр.
47 м. Хоменко Кирилл. Юрьев. + Еленович Филипп Ив.

49/16 кр. нахвал. вол. Гейлер Иосель Авсеев.
ул. 1905 года (Слободская)

51/11 кр. минус. у. Пузиков Вас. Ст.
53 кр. Тульск. губ. Расторгуев Ив. Андр.
55 кр. ж. вознес. вол. Непомнющая Марфа Егор.
57 кр. Вятск. губ. Редькин Гр. Фалеев.
59 кр. ж. Пермск. губ. Обухова Евдок. Ив.

61/6 минус. м. Паршуков Карп Прохор.
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

– /33 м. Гришин Сем. Мартын.
63/ – м. Толкачев Сем.

65 2 подпрапор. 7-го горн. батал. Полютов Конст. Игнат.
67 кр. ж. Енис. губ. Окишева Варв. Пав.
69 к. а. Подхватиловский Вас. Ив.

71/24 ссыл. еловск. вол. Анцин Устин Матв.
ул. Спартаковцев (Лесная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

пер. Боготольский (Вокзальная)
2/107 2 полтав. м. Кирсанов Мих. Прокоп.

4 екатеринб. м. Кругляков Ив. Аф.

6/48 1) кр. Оренбур. губ. Медведев Игнат. Ст.
2) кр. Оренбур. губ. Озерский Ник. Сем.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
8/31 2 кр. Самар. губ. Волков Алдр. Ив.

10 1) кр. нахвал. вол. Черкашин Никит. Гр.
2) м. Федорин

12 кр. Нижегор. губ. Крупин Ст. Ив.
14 кр. залед. вол. Терский Аф. Ив.
16 2 кр. Тамбов. губ. Казаков Яков. Кирил.

18/54 м. Смольский Ив. Мих.
ул. Парадовского (Николаевская)

20/51 кр. Моск. губ. Гусев Ив. Троф.
22 кр. ачин. у. Таринов Диомид Троф.
24 кр. Радом. губ. Скоруппо Владис. Пав.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
26 кр. ж. Курлянд. губ. Ванцевич Анна Венед.
28 минус. м. Бехтерев Пав. Лавр.

30/66 кр. Томск. губ. Егорычев Мих. Ник.
ул. Гоголя (Гоголевская)

32/29 м. Башмаков Алдр. Ник.
34 кр. Енис. губ. Байкалова Тат. Гр. + Йаханский Вас. Фед.
36 2 кр. частоост. вол. Ефремов Андр. Кирил.

38/18 кр. залед. вол. Цыбин Дм. Гр.
ул. Пушкина (Пушкинская)

40/15 м. Кончин Евдоким Аф. + Павленкова Агафия
42 кр. ж. Енис. губ. Гейлер Сара Лейбов.
44 кр. ж. анцифер. вол. Пащенко Евдокия Кузьм.
46 кр. Казан. губ. Иванов Яков Асафов + кр. Калуж. губ. Мартынов Филипп Антон.
48 кр. залед. вол. Терсков Ив. Мих.
50 кр. Курск. губ. Гладышев Ив. Ив.

52/18 кр. частоост. вол. Саков Ст. Андр.
ул. 1905 года (Слободская)

54/13 У м. Кривенко Ефим Авкс. (кам. кузница)
56 м. Мастицкий Франц Игнат.
58 томск. м. Тараев Роман Прохор.

60 1) бийск. м. Драчев Фед. Ив.
2) кр. Киев. губ. Дудоров Вас. Тимоф.

- /8 кр. вознес. вол. Тимохин Сем. Демид.
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

62/35 кр. ж. минус. у. Щербинина Вера Ив.

64 1) кр. Енис. губ. Кравченко Ефим Петр.
2) кр. частоост. вол. Попов Дм. Дм.

66 кр. частоост. вол. Ермолаев Дм. Петр.
68 кр. ж. частоост. вол. Погребаткина Дарья Вас.

ул. Спартаковцев (Лесная)

71) ул. Менжинского, пер. Ударный (Степная)

Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

– /33 кр. Курлянд. губ. Шаршон Ив. Бенедикт.
1/ – кр. Ковенск. губ. Пеньковский Альфон Юрьев.

3 м. ж. Фильченбаум Мария Давид.
5 м. Храмцев Максим Мих.
7 кр. ж. Иркут. губ. Высоцкая Анаст. Вас.

9/56 1) кр. Владим. губ. Малышев Мих. Алкс.
2) кр. ж. Иванова Алдра Яков.

ул. Парадовского (Николаевская)
11/55 австр. подд. Мрачек Ник.

13 кр. Черниг. губ. Песецкий Игнат. Юрьев.

15 1) м. Гаак Франц Ив.
2) кр. Рязан. губ. Копыловы Алкс. + Илья Тимоф.

17 жандарм. унтер-офицер Бородушкин Иосиф Никит.
19/70 кр. Вятск. губ. Ковалев Ник. Ив.

ул. Гоголя (Гоголевская)
21/33 кр. ж. погорел. вол. Чупина Дарья Филипп.

23 1) кр. ж. Терскова Екат. Тимоф.
2) кр. погорел. вол. Ковалев Фед. Фрол.

25 кр. Буртович Евдоким Владим.

27/20 1) кр. Казан. губ. Калинин Владим. Пав.
2) кр. ж. Гродн. губ. Беляня Анна Петр.

ул. Пушкина (Пушкинская)

29/17 У 1) м. Фомин Фед. Сильвест. (кам. кузница)
2) м. Горелов Андр. Ив.

29 1) кр. пермск. губ. Безукладников Ив. Фед.
2) кр. Енис. губ. Тельных Ник. Вас.

31/20 У м. Раковский Иннок. Андр. (кам. кузница)
ул. 1905 года (Слободская)

33/15 м. Ивановы Нат. Герас. + Яков Дм.
35 кр. Рязан. губ. Захаров Вас. Ст.
37 кр. залед. вол. Мордухович Нахман Пав.

39 1) томск. м. Коншевский Карл Карл.
2) кр. Уфим. губ. Половников Матв. Матв.

41/10 кр. ж.ачин. у. Белокрылова Ольга Ив.
ул. Ладо Кецховели (Спасская)

43/39 кр. залед. вол. Артемьев Гордей Данил.
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
2/35 2 кр. Вятск. губ. Никулина Неонила Ив.

4 2П кр. Тобол. губ. Рогов Ив. Ларион.
6 кр. нахвал. вол. Зорин Гр. Аф.
8 2 томск. м. ж. Степанова Анна Арсент.
10 кр. Черниг. губ. Шолда Кирилл. Петр.

12/ – кр. Могилев. губ. Беляцкий Софрон Никит.

– /58 1) кр. Витеб. губ. Савельев Алкс.
2) витеб. м. Фотерин Сем. Гр.

ул. Парадовского (Николаевская)
– /57 Б кр. погорел. вол. Флейшер Иосиф (кам. торговые бани) (11520)
14/ – житомир. м. Рыхлеевский Станис. Роман.

16 К м. Рейзман Хава Исаев.
18 Копыловы И. А. + А. Т.
20 кр. Енис. губ. Степанов Аф. Ст.

22/72 кр. Енис. губ. Чернышев Фрол Гр.
ул. Гоголя (Гоголевская)

24/35 У м. Павлов Матв. Моис. (кам. кузница)
26 кр. Симбир. губ. Лепин Ив. Алдр.

28/22 м. Косеновский Станис. Феликс.
ул. Пушкина (Пушкинская)

72) ул. Красных Депутатов, пер. Отважный (Овражная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 Гутенко В. И.
3 кр. Симбир. губ. Кузнецов Фед. Гр.
5 кр. Ковенск. губ. Климас Сем. Андр.
7 двор. Бабицкий Ник. Ив.
9 васильковск. м. Красовский Пантелеймон Ив.
11 кр. Енис. губ. Лепинг Петр Яков.

13/38 м. Шишев Ст. Ефим.
ул. Историческая (Вокзальная)

15/127 кр. нахвал. вол. Плешанко Вас. Петр.
15 кр. Самар. губ. Разумов Гр. Конон.
17 кр. Енис. губ. Зорин Иосиф Аф.

17/72 кр. Екатеринб. губ. Макаренко Кирилл. Ив.
ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

19/37 кр. ж. Енис. губ. Марцинкевич Тат. Вас.
21 м. Барашев Агафон Яков.
23 кр. Самар. губ. Коняев Андр. Серг.
25 могилев. м. Мацкевич Эдуард Конст.

27 1) кр. Енис. губ. Чуднов Вас. Петр.
2) ардатов. м. ж. Перфильева Мария Стеф.

29/62 кр. ж. Владим. губ. Коленова Ольга Ив.
ул. Парадовского (Николаевская)

31/59 кр. Харьк. губ. Дзюба Фед. Мих.
33 посел. Самар. губ. Кунц Самуил Андр.

35 1) кр. Енис. губ. Пясецкий Станис. Юманов.
2) кр. Вятск. губ. Шуклин Ст. Фед.

37 кр. ж. погорел. вол. Пясецкая Любовь Ник.
39/ – кр. ж. курагин. вол. Безпалова Ульяна Сидор.
– /74 м. Потехин Ананий Матв.

ул. Гоголя (Гоголевская)

73) ул. Красной Звезды (Вокзальная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
у керосинового склада бр. Нобель

1 Жданкин Тарас Матв.
3 кр. ж. минус. у. Петрова Христина Филипп.
5 кр. ж. свинцатск. у. Стасюкова Юзефа Людвиг.
7 кр. еловск. вол. Саблинский Конст. Ив.
9 Жвакин Фрол Аверьян.
11 кр. ж. Толмачева Елизав.
13 тюмен. м. Абрамов Пав. Алкс.
15 Степанов Алкс. Ник.
17 кр. Енис. губ. Вычужанин Евграф. Ив.
19 жандарм. унтер-офицер Ненашев Ефим Сем.
21 кр. Самар. губ. Кузин Гавр. Арсен. + Лапшин Сем. Ник.
23 Левчан Петр Франц.
25 кр. владим. губ. Мартьянов Ив. Вас.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
27 кр. Черниг. губ. Ковалев Мих. Фомич

29 1) кр. ж. даурск. вол. Цибульская Гликер. Влас.
2) кр. ж. ачин. у. Темерева Екат. Иоаким.

31/1 кр. сухобуз. вол. Коцуба Демид Кирилл.
ул. Гоголя (Гоголевская)

33/2 кр. Енис. губ. Фролов Илья Вас.
35/4 кр. Рязан. губ. Козыпев Пимен Пав.
37 кр. минус. у. Ровнов Даниил Сем.
39 кр. Енис. губ. Шершнев Вас. Петр.

41/1 2 двор. Савицкий Ив. Ник.
пер. Абаканский (ул. Угольная)

43/2 кр. Черниг. губ. Процак Кузьма Марк.
45 м. ж. Никифорова Праск. Ив.

47/1 сейнск. м. Лисецкий Франц Ив.
пер. Угольный (ул. Крутая)

49/2 кр. ж. Курск. губ. Руцкая Луиза Готфрид.
51 2 кр. ж. ачин. у. Демяшкина Любовь Гавр.

53/1 подпрапорщик 31-го полка Кропивинский Андр. Ив.
пер. Заливной (ул. Сопочная)

– /2 кр. ж. погорел. вол. Руденко Акулина Тимоф.
55/ – 2 кр. Пермск. губ. Руденко Родион Пакрат. (1830)
57/1  +2К кр. ошмянск. у. Поболь Конст. Ив. (1814)

ул. Бограда (Садовая)
59/2 2 кр. залед. вол. Сычев Серг. Кондр.
61 кр. ж. Вятск. губ. Коновалова Василиса Гр.

63/1 кр. ж. залед. вол. Козлова Евдок. Вас.
ул. Марата (Кирпичная)

74) ул. Историческая (Вокзальная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Марата (Кирпичная)

65/2 кр. ж. Владим. губ. Широкова Лариса Алдр. (1790)
67/1 кр. Псков. губ. Иванов Алкс. Ив.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
69/2 2 кр. Калуж. губ. Енюков Вас. Серг. (2884)
71/1 2П кр. Черниг. губ. Смолехо Яков Ларион. (1510)

ул. Советская (Воскресенская)
73/6 кр. ужурск. вол. Островский Ицко Моис.
75/5 м. Харьк. губ. Костенко Любовь Борис.

ул. Ленина (Благовещенская)
77/8 кр. Орлов. губ. Приходкин Вас. Захар.
79 2П кр. Черниг. губ. Демин Алкс. Кирил.
81 каз. Полтав. губ. Коневец Ст. Ник.

83/7 кр. ж. Киев. губ. Сиденко Анна Фед.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

85/10 К ачин. м. Хазов Елеозар Вас.
87 нижегор. м. Веретенников Порфир. Алдр.
89 кр. ж. Енис. губ. Блашникова Феодос. Диомид.

91/9 ж. ссыл. Пермск. губ. Татаурова Афимья Вас.
ул. Копылова (Боярская)

93/ – 2 кр. Рязан. губ. Абин Петр Ларион.
95 кр. Самар. губ. Сячин Ив. Егор.
97 м. Белослудов Мих. Ник.
99 кр. солгон. вол. Никонов Алкс. Тимоф.
101 кр. Симбир. губ. Горшенин Артем. Лукьян.
103 кр. Симбир. губ. Фомин Андр. Тимоф.

105/1 кр. Гродн. губ. Гаймович Викт. Андр.
ул. Луначарского (Ровная)

107/2 2 полтав. м. Кирсанов Мих. Прокоп.
109 кр. Бурков Митроф. Филип.
111 М кр. ж. Полтав. губ. Дьяченко Елизав. Калинник.
113 кр. Полтав. губ. Смирнов Пав. Роман.
115 кр. Иркут. губ. Потапов Алдр. Мих.
117 слободск. м. Повушев Артем Алкс.
119 кр. Уфим. губ. Пакшин Егор Ксеноф.
121 кр. Воронеж. губ. Солдаткин Гр. Мих.
123 м. Леоновы Ефим Мих. + Агаф. Гавр.
125 кр. Енис. губ. Непомнющие Исаак Корнеев. + Зинов. Исаак.

127/15 кр. нахвал. вол. Плешанко Вас. Петр.
пер. Отважный (ул. Овражная)
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Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Советская (Воскресенская)
2/4 2 кр. Вятск. губ. Терехов Егор Ив. (2580)
4 кр. ж. Вятск. губ. Фейгенсон Нахман Менделев

6/3 кр. Вятск. губ. Поляков Вас. Фед.
ул. Ленина (Благовещенская)

8/6 2 м. г. Зарайска Озерицкий Алдр. Пантелейм. (4129)
10/5 2 кр. Тамбов. губ. Крохоткин Гавр. Евграф.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
12/8 чин. Чурилов Никит. Ст.
14/7 м. ж. Калманович Праск. Капитон.

ул. Копылова (Боярская)
16/10 2 двор. ж. Аристова Матр. Георг. (2220)

18 кр. полоцк. у. Шедько Петр Алдр.
20/11 кр. Курск. губ. Пашков Кузьма Емел.

ул. Розы Люксембург (Цеховая)
22? м. ж. Козьмина Варв. Фокеев.
24? кр. еловск. вол. Тытыкало Алкс. Елис.

ул. Луначарского (Ровная)
26? кр. вознес. вол. Свинцов Юр. Гр.
28? кр. ж. вознес. вол. Самкова Анна Сем.
30? м. Абрамов Алкс. Андр.
32 кр. ж. Костром. губ. Тюрина Хиония Селивест.
34 кр. Тульск. губ. Цыганков Вас. Андр.
36 барнаул. м. Сергиенко Архип Вас.

38/13 Шишев Ст. Ефим.
пер. Отважный (ул. Овражная)

75) ул. Куйбышева (пер. Вокзальный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Советская (Воскресенская)

1/2 2 м. ж. Темных Натал. Марк. (1815)
3/1 кр. Орлов. губ. Соловьев Ст. Дм.

ул. Ленина (Благовещенская)
5/2 м. Зельманович Цита Осип. + Борух Моис.
7/1 самар. м. ж. Шифельбейн Алдра Дм.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
9/2 2 м. ж. Рябенко Евдок. Евстаф. (2400)
11 м. Ячменевы Вас. Мих. + Мария Петр.

13/1 м. ж. Юшкова Над. Петр.
ул. Копылова (Боярская)

15/2 2 мелитопол. м. Гарле Вас. Чарльз. (1590)
17 пензен. м. Лялин Фед. Фед.
19 м. Белов Кузьма Ив.

21/1 кр. Тамбов. губ. Ежев Вас. Дм.
ул. Розы Люксембург (Цеховая)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

пер. Ударный (ул. Степная)
3? м. Лысенко Елеозар Емел.

1? К
1) Захаркин Вас. Вас.
2) кр. Курлянд. губ. Баузе Эдуард Матис.

пер. Отважный (ул. Овражная)

76) ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Марата (Кирпичная)

1/12  +К кр. Минск. губ. Книга Гр. Пав.
3/9 2П м. ж. Межеборская Агаф. Вас. (3470)

ул. Карла Маркса (Гостинская)
5/12 м. г. Бельска Фальковский Болеслав Устин.

7 2 м. ж. Стромбская Ольга Мих.
9/11 2 кр. Харьк. губ. Тимченко Вас. Ник.

ул. Советская (Воскресенская)
11/16 нас. отстав. унтер-офиц. Феофилантова Селивестр Леонт.
13/13 2П кр. Вятск. губ. Втюрин Аф. Кирил.

ул. Ленина (Благовещенская)
15/18 м. Маторин Ст. Артем.
17/17 нас. кр. сухобуз. вол. Кузнецовых Фед. + Ефрема

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
19/20 П кр. Симбир. губ. Мельников Алкс. Ник.

21 кр. Пермск. губ. Глухов Вас. Фаддеев.
23/17 кр. Томск. губ. Олин Гр. Демид.

ул. Копылова (Боярская)
25/12 ГОУ (8-е народное училище)
– /13 м. Иванов Гавр. Пав.

ул. Пролетарская (Цеховая)
27/2 кр. Тверск. губ. Петров Андр. Петр.
29/9 2 кр. Вятск. губ. Двинин Гр. Андр.

ул. Луначарского (Ровная)
31/8 2 кр. Самар. губ. Волков Алдр. Ив.
33/ – кр. Курлянд. губ. Шаршон Ив. Бенедикт.
– /1 кр. Ковенск. губ. Пеньковский Альфон Юрьев.

ул. Менжинского (Степная)
35/2 2 кр. ж. Вятск. губ. Никулина Неонила Ив.
37/19 кр. Иркут. губ. Потапов Алдр. Мих.

ул. Красных Депутатов (Овражная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Марата (Кирпичная)
2/10 2П кр. Харьк. губ. Ткаченко Андриан Пав.

4 Воробев Иннок. Ильич
6/7 П кр. частоост. вол. Жучкова Пелаг. Макс. (3530)

ул. Карла Маркса (Гостинская)
8/10  +3К, 2 кр. Вятск. губ. Малков Дм. Андр. (3330)
10/9 двор. Летецкий Казимир Теофил.

ул. Советская (Воскресенская)
12/14 кр. Виленск. губ. Киянко Станис. Казимир.

14 м. ж. Кобякова Праск. Фед.
16/ – кр. ж. Тобол. губ. Сильверович Елен. Петр.
– /11 каз. Курбан Елисей Савич

ул. Ленина (Благовещенская)
18/16 2 м. Белослудов Алкс. Ник.

20 2 кр. еловск. вол. Попков Егор Ив.
22 кр. Самар. губ. Картушов Ив. Гавр.

24/15 кр. ж. Ковенск. губ. Цеплинская Адольфина Карл.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

– /18 ссыл. вознес. вол. Репейко Станис. Ив.
26/ – кр. Енис. губ. Ляхович Иосиф Петр.
– /15 кр. Тобол. губ. Карпович Мих. Матв.

ул. Копылова (Боярская)
28/ – кр. Рязан. губ. Юркин В. Д.

30 Патюкова Анна Алкс.
32 м. Зотин Дм. Петр.
34 кр. Енис. губ. Минов Матв. Мих.
36 Татьянин Тихон Серг.
38 кр. сухобуз. вол. Беликов Петр Ст.
40 кр. Нижегор. губ. Назаров Ив. Вас. + Мордовин Илларион Ананьев.
42 кр. Витебск. губ. Островский Аллоизий Андр.
44 кр. Енис. губ. Шимохин Вас. Яков.

46/7 кр. ж. Оренб. губ. Сагайдакова Над. Владим.
ул. Луначарского (Ровная)

48/6 1) кр. Оренб. губ. Медведев Игнат. Ст.
2) кр. Оренб. губ. Озерский Ник. Сем.

50 кр. даурск. вол. Таранов Савва Трофим.
52 ж. дрисск. м. Гилярская Мальвина Валер.
54 кр. Полтав. губ. Дьяченко Ефим Снетон.
56 кр. Иркут. губ. Потапов Ипполит Алдр.58
60 кр. Вятск. губ. Пономарев Алдр. Ив.
62 кр. ж. Рязан. губ. Золотова Мария Серг.
64 двор. ж. Язвинская Павла Алдр.
66 кр. Черниг. губ. Шокол Игнат. Ст.
68 м. Вальков Тимоф. Ив.

70 1) кр. Енис. губ. Стяжкин Тимоф. Иосиф.
2) кр. Смолянинов Роман Назар.

72/17 кр. Екатеринб. губ. Макаренко Кирилл. Ив.
ул. Красных Депутатов (Овражная)

77) ул. Парадовского (Николаевская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
пер. Угольный (ул. Крутая)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1/4 кр. Черниг. губ. Жирный Ив. Алкс.
3 К, 2 м. Белослудов Вас. Ник.

5/5 2П м. Темных Гр. Ив. + кр. Енис. губ. Темных Ив. Калистрат. (2372)
пер. Заливной (ул. Сопочная)

7/8 1) м. Антонов Ив. Ив.
2) м. Антонов Ив. Игнат.

9 кр. Виленск. губ. Пасынок Петр Ст.
11/11 К, 2П м. Иголинский Израиль Борис. (2850)

ул. Бограда (Садовая)
13/12 2 кр. ж. нахвал. вол. Обрезкова Евдок. Митроф.

15 2П кр. Курск. губ. Анохин Троф. Давид.
17/11 м. г. Сенно Пожарицкий Сем. Петр.

ул. Марата (Кирпичная)
19/22 м. ж. Вышинская Анна Мартын. (1670)
21/19 п. п. г. Руднев Гавр. Конст.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
23/22 кр. ж. Черниг. губ. Чернец Евфрос. Ст.
25/21 кр. Симбир. губ. Арискин Порфир. Матв. (2390)

ул. Советская (Воскресенская)
27/26 2П екатеринб. м. ж. Речмедилова Мария Ник.
29/25 м. ж. Шульц Юлия Вильгельм.

ул. Ленина (Благовещенская)
31/30 кр. из ссыл. Верещак Яков Фед.

33 курган. м. ж. Зудилова Ир. Гр.35/29
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

37/32 кр. ж. Пермск. губ. Бородулина Праск. Вас.
39/ – кр. ж. Владим. губ. Игнатьева Мария Аф.
– /27 кр. залед. вол. Емельянов Егор Фед.

ул. Копылова (Боярская)
41/24 кр. Гродн. губ. Сенкевич Филипп Карл.
43/27 м. Вышинский Викент. Алдр.

ул. Пролетарская (Цеховая)
45/14 кр. залед. вол. Пржитульский Викт. Фомич

47 кр. Казан. губ. Суров Ив. Ник.
49/21 кр. ж. Сарат. губ. Марочкина Елена Фед.

ул. Луначарского (Ровная)
51/20 кр. Моск. губ. Гусев Ив. Троф.

53 кр. Черниг. губ. Ворхлин Лев Алкс.
55/11 австр. подд. Мрачек Ник.

ул. Менжинского (Степная)
– /12 кр. Могилев. губ. Беляцкий Софрон Никит.
57/ – Б кр. погорел. вол. Флейшер Иосиф (кам. торговые бани) (11520)
59/31 кр. Харьк. губ. Дзюба Фед. Мих.

ул. Красных Депутатов (Овражная)

 слобода Сахалин

ул. Труда (Бугачевская)
61/14? кр. Тульск. губ. Баранов Вас. Сем.

63 кр. шарыпов. вол. Баранюк Ив. Ефим.
65 кр. Подол. губ. Каштанюк Зинов. Тимоф.
67 м. Витеб. губ. Гаевский Иосиф Франц.

ул. Новой жизни (Косогорная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
2/49 кр. ж. Курск. губ. Руцкая Луиза Готфрид.

4 1) пермск. м. ж. Зеленина Алдра Кондр.
2) ишим. м. Орловский Ив. Ив.

6/3 кр. Минск. губ. Воскобович Ник. Антон.
пер. Заливной (ул. Сопочная)

8/6 2П кр. Харьк. губ. Левченко Андр. Алкс.
10 кр. ж. С.-Петерб. губ. Жданова Пелаг. Мих.

12/9 2 кр. ж. Томск. губ. Кравченко Пелаг. Никандр.
ул. Бограда (Садовая)

14/10 П
2

1) м. Савичевский Мартин Пав.
2) кр. Владим. губ. Тересин Герас. Ив.

16/9 2 отcтав. рядовой Турукин Андр. Никит. (2130)
ул. Марата (Кирпичная)

18/20 2П кр. Тобол. губ. Рябинин Фед. Кондр.
20/17 бузулук. м. Роговский Алкс. Ник.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
22/20 кр. Могилев. губ. Залесский Серг. Мих. (1800)

24 ковров. м. Буссель Ив. Вас.
26/19  +К двор. ж. Саморуппо Мария Август. (2214)

ул. Советская (Воскресенская)
28/24 м. Cухомлинов Мих. Фомич
30/23 кр. нахвал. вол. Колесинский Ник. Антон

ул. Ленина (Благовещенская)
32/28 м. Сагайдаков Серг. Алкс.

34 кр. Воронеж. губ. Овчинников Кузьма Дм.
36/27 м. Виноградов Дм. Егор.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
38/30 2 сызран. м. ж. Соловьева Пелаг. Мих.
40/ – м. Букин Пав. Андр.
– /25 кр. частоост. вол. Евдокимов Петр Кондр.

ул. Копылова (Боярская)
42/22 м. Соломонов Герш Зельман.

44 м. Черных Петр Яков.
46 кр. частоост. вол. Базилев Вас. Ив.

48/25 записной рядовой Беличев Фед. Конст.
ул. Пролетарская (Цеховая)

50/12 К кр. залед. вол. Ростовщиков Фома Петр.
52/19 кр. Тобол. губ. Матвеев Варлам Иосиф.

ул. Луначарского (Ровная)
54/18 м. Смольский Ив. Мих.

56/9 1) кр. Владим. губ. Малышев Мих. Алкс.
2) кр. ж. Иванова Алдра Яков.

ул. Менжинского (Степная)
– /12 кр. Могилев. губ. Беляцкий Софрон Никит.

58/ – 1) кр. Витеб. губ. Савельев Алкс.
2) витеб. м. Фотерин Сем. Гр.

60? кр. Шевченко Давид Прох.
62/29 кр. ж. Владим. губ. Коленова Ольга Ив.

ул. Красных Депутатов (Овражная)

 слобода Сахалин

ул. Труда (Бугачевская)

64/12 1) кр. Енис. губ. Родионов Никиф. Яков.
2) кр. ж. Тобол. губ. Коробейникова Агаф. Филип.

66 кр. Костром. губ. Воронов Алдр. Силант.
ул. Новой жизни (Косогорная)

78) ул. Гоголя (Гоголевская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Красной Звезды (Вокзальная)

1/31 кр. сухобуз. вол. Коцуба Демид Кирилл.
3 минск. м. Маковский Мих. Иосиф.

5/1 каз. Черниг. губ. Гаранько Ив. Ник.
ул. Социалистическая (Подгорная)

7/2 Коркин Ник. Прокоп.
9/ – м. Иващенко Андр. Марк.

ул. Челюскинцев (Бульварная)
пустырь

ул. Энгельса (Раскатная)
11/2 кр. Самар. губ. Иванов Тимоф. Львов.
13/1 кр. Виленск. губ. Климашевский Ив. Фед.

ул. Революции (Разъезжая)
– /2 кр. ж. Енис. губ. Лихманская Иустина Алдр.
15/ – кр. Енис. губ. Сманюк Алдр. Фед.
17/23 кр. Енис. губ. Януков Алдр. Прокоп.

ул. Бограда (Садовая)
площадь

ул. Марата (Кирпичная)
 +К водонапорная башня

ул. Карла Маркса (Гостинская)
площадь

?/35  +К ГОУ (народное училище)
ул. Советская (Воскресенская)

(пожарная часть)
площадь

ул. Ленина (Благовещенская)
площадь
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Копылова (Боярская)

19/38 кр. Варшав. губ. Зарадский Ив. Игнат.
21/ – кр. ж. Пензен. губ. Титова Анна Петр.
– /41 двор. Сакун Ник. Олимпиев.

ул. Пролетарская (Цеховая)
23/28 кр. Самар. губ. Лягушев Егор Никит.

25 кр. Вятск. губ. Филиппов Вас. Моис.
27/33 м. Мамонт Ефим Карл. + кр. Енис. губ. Круглов Ив. Ив.

ул. Луначарского (Ровная)
29/32 м. Башмаков Алдр. Ник.

31 м. Мушников Владим. Ник. + Кинжякова Анна Иллар.
33/21 кр. ж. погорел. вол. Чупина Дарья Филипп.

ул. Менжинского (Степная)
35/24 У м. Павлов Матв. Моис. (кам. кузница)

– пустырь
ул. Красных Депутатов (Овражная)

слобода Сахалин

ул. Труда (Бугачевская)

37/26 1) кр. вознес. вол. Придатко Евстаф. Ив.
2) Аржанинов Владим. Иоаким.

39 Малышев И. П.
41 кр. Енис. губ. Оленин Алдр. Корнил.

43/31 ростов. м. Бондаренко Ник. Тимоф.
ул. Новой жизни (Косогорная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Красной Звезды (Вокзальная)
2/33 кр. Енис. губ. Фролов Илья Вас.
4/35 кр. Рязан. губ. Козыпев Пимен Пав.

6 кр. Тамбов. губ. Доронин Сем. Ив.
8 м. ж. Григорьева Елена Ив.

10/5 кр. ж. Виленск. губ. Вытыщенко Юзефа Ив.
пер. Абаканский (ул. Угольная)

14/10 кр. ж. Виленск. губ. Вытыщенко Юзефа Ив.
12 сарат. м. Рыбалкин Ив. Мих.

16/9 2П кр. Харьк. губ. Хиль Фед. Ив.
пер. Угольный (ул. Крутая)

18/12 2 кр. Могилев. губ. Кузькин Викт. Ив.
20 2 кр. Тобол. губ. Горобинская Ольга Петр.

22/13 ссыл. турух. кр. Поддубнова Федос. Игнат.
пер. Заливной (ул. Сопочная)

24/16 2П кр. ачин. у. Штернберг Штерна Шмуйлов. (2010)
26 2 кр. Рязан. губ. Соловов Игнат. Алдр.

28/21 кр. минус. у. Попов Вас. Феоктист.
ул. Бограда (Садовая)

30/20 м. ж. Казнакова Праск. Ив.
32/21 самар. м. Кудимов Вас. Ив.

ул. Марата (Кирпичная)
34/30 кр. Симбир. губ. Шмейль Юмус Андр.
36/27 п. п. г. Вощакин Вас. Пав.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
38/30 минск. м. Голубев Пав. Ник.
40/31 кр. Тобол. губ. Петрова Лидия Ив.

ул. Советская (Воскресенская)
42/32 двор. Шебеко Мих. Ив.

44 м. Сидоров Ст. Егор.
46/33 кр. погорел. вол. Баженов Яков. Макс.

ул. Ленина (Благовещенская)
48/42 П кр. еловск. вол. Шахматов Порфир. Ларион. (2064)
50/37 самар. м. Сибирцев Мих. Ив.

ул. Красной Армии (Всехсвятская)
52/42 2 кр. Енис. губ. Безруков Яков Ст.
54/35 отстав. солдат Черкашин Кузьм. Алдр.

ул. Копылова (Боярская)
56/36 кр. Витеб. губ. Авгуцевич Казимир Хитонов.

58 2 кр. залед. вол. Терсков Ив. Петр.
60/39 м. Горячкин Серг. Аполлон.

ул. Пролетарская (Цеховая)
62/26 уфим. м. Николаев Петр Ник.
64/31 К м. Троицкий Мих. Вас.

ул. Луначарского (Ровная)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
66/30 кр. Томск. губ. Егорычев Мих. Ник.

68 м. ж. Лобовикова Антонина Иннок.
70/19 кр. Вятск. губ. Ковалев Ник. Ив.

ул. Менжинского (Степная)
72/22 кр. Енис. губ. Чернышев Фрол Гр.
74/ – м. Потехин Ананий Матв.
– /39 кр. ж. курагин. вол. Безпалова Ульяна Сидор.

ул. Красных Депутатов (Овражная)

 слобода Сахалин

ул. Труда (Бугачевская)
76/24 кр. Витеб. губ. Ельст Сем. Осип.

78/29 1) Баканова Праск.
2) кр. шалоболин. вол. Любченко Фома Сидор.

ул. Новой жизни (Косогорная)

79) ул. Пушкина (Пушкинская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Энгельса (Раскатная)

1/8 1) самар. м. Капитонов Антон Андр.
2) м. г. Сапоуска Гортинский Ник.

3/11 почтальон X отдела Черных Аристарх Абрам.
ул. Революции (Разъезжая)

5/8 кр. Вятск. губ. Кудрявцев Гавр. Ив.
– /15 кр. Томск. губ. Михайлов Демьян Пав.

ул. Сопочная (Сопочная)
площадь

ул. Копылова (Боярская)
– /44 вд. свящ. Онисимова Тат. Конст.
7/ – кр. Самар. губ. Шилыванов Андр. Гр.
9/47 кр. Вятск. губ. Росляков Пав. Андр.

ул. Пролетарская (Цеховая)
11/34 кр. Харьк. губ. Ратеев Ст. Ив.
13/ – кр. Вятск. губ. Багаев Дм. Ив.
– /39 кр. Тульск. губ. Старцев Ник. Алдр.

ул. Луначарского (Ровная)
15/40 м. Кончин Евдоким Аф. + Павленкова Агафия

17 м. Фокин Дм. Дм.

19/29 У 1) м. Фомин Фед. Сильвест. (кам. кузница)
2) м. Горелов Андр. Ив.

ул. Менжинского (Степная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Энгельса (Раскатная)
2/6 Ивановский Иван Устин.
4/9 кр. ж. красн. у. Вохмина Ир. Прохор.

ул. Революции (Разъезжая)
6/6/ – кр. сагайск. вол. Дроботенко Федот Никиф.

ул. Сопочная (Сопочная)
8 кр. покровск. вол. Васильев Сем. Гр.

10/27 елизаветгр. м. Гераскин Вас. Петр.
ул. Бограда (Садовая)

площадь
ул. Копылова (Боярская)

– /42 кр. красн. у. Филиппов Пав. Филип.
12/ – кр. Курск. губ. Чурилов Захар Данил.
14/45 кр. Тобол. губ. Ликаренко Прокоп. Ст.

ул. Пролетарская (Цеховая)
– /32 м. ж. Медникова Гита Соломон.
16/ – Петрушин Е. М.
– /37 енис. м. ж. Гашкова Агрип. Георг.

ул. Луначарского (Ровная)
18/38 кр. залед. вол. Цыбин Дм. Гр.

20/27 1) кр. Казан. губ. Калинин Владим. Пав.
2) кр. ж. гродн. губ. Беляня Анна Петр.

ул. Менжинского (Степная)
22/28 м. Косеновский Станис. Феликс.

–
ул. Красных Депутатов (Овражная)
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
слобода Сахалин

ул. Труда (Бугачевская)

24/32 1) кр. Томск. губ. Яковлев Ив. Фед.
2) Гаврилов Алдр. Вас.

26 1) Галкин Андр. Андр.
2) Холшев Вас. Мих.

ул. Новой жизни (Косогорная)

80) ул. 1905 года (Слободская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Энгельса (Раскатная)

1/18
1/29 кр. ж. вознес. вол. Бархатова Мария Пав.

ул. Революции (Разъезжая)
– угол

ул. Бебеля (Угольная)
12/3/ – кр. Могилев. губ. Кухаренко Вас.

ул. Фрунзе (Крутая)
площадь

ул. Копылова (Боярская)
5/52 самар. м. Сашин Пав. Антон.
7/61 кр. залед. вол. Козел Илья Фед.

ул. Пролетарская (Цеховая)
9/46 кр. Самар. губ. Фадеев Сем. Ив.
11/51 кр. минус. у. Пузиков Вас. Ст.

ул. Луначарского (Ровная)
13/54 У м. Кривенко Ефим Авкс. (кам. кузница)
15/ – кр. Белянин Ив. Фед.
15/33 м. Ивановы Нат. Герас. + Яков Дм.

ул. Менжинского (Степная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Энгельса (Раскатная)
2/24 минус. м. ж. Иванцева Матр. Игнат.

4 Челнокова Дарья Ив.
4/27 вд. кр. Могилев. губ. Кухаренко Евген. Сем.

ул. Революции (Разъезжая)
6/10 кр. ж. вознес. вол. Сальникова Ксен. Нефед.
?/ ? кр. ж. Петрова Марта Аф.

ул. Фрунзе (Крутая)
?/? кр. ж. Куликова И.

8/21 кр. Томск. губ. Стеблев Аф. Прокоп.
ул. Сопочная (Сопочная)

площадь
ул. Копылова (Боярская)

– /50 кр. Вятск. губ. Козлов Вас. Макс.
10/ – м. Глушко Никиф. Сем.
12/59 кр. заледеев. вол. Вербицкий Мих. Конон.

ул. Пролетарская (Цеховая)
14/44 кр. ж. Тобол. губ. Новикова Вера Алкс.
11/51 кр. минус. у. Пузиков Вас. Ст.

ул. Луначарского (Ровная)
18/52 кр. частоост. вол. Саков Ст. Андр.
20/31 У м. Раковский Иннок. Андр. (кам. кузница)

ул. Менжинского (Степная)

81) ул. Ладо Кецховели (Спасская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Сопочная (Сопочная)

1/18 2П Струков Дм. Ив.
3/29 кр. Енис. губ. Ясьневич Антон Иосиф.

ул. Бограда (Садовая)
5/22 кр. Тульск. губ. Скоропупов Илья Прохор.
7/23 2 м. Окулич Вас. Яков.

ул. Марата (Кирпичная)
9/32 кр. ж. нахвал. вол. Колпакова Анна Моис.
11/29 кр. Енис. губ. Смолянинов Ив. Назар.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
?/32 м. Марксон Герш Лейбов.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
13/33 вд. свящ. Кошкова Евдок. Ст.

ул. Советская (Воскресенская)
15/38 бийск. м. Миков Ив. Яков.
17/35 кр. Харьк. губ. Александров Илья Пав.

ул. Ленина (Благовещенская)

19/44 1) кр. ермак. вол. Чурсин Ник. Филип.
2) м. ж. Кашкова Федосья Варфол.

21/39 2 п. п. г. Руднев Гавр. Конст.
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

23/44 кр. Самар. губ. Евпалов Матв. Данил.
25/37 кр. Пензен. губ. Горбанов Ив. Фед.

ул. Копылова (Боярская)
27/64 м. Кусенко Денис Роман.
29/ – над. сов. Быстрорецкий Максимил. Фрол.
– /67 м. Иодловский Ив. Андр. + кр. ж. Киев. губ. Дегтярева Ефрос. Пав.

ул. Пролетарская (Цеховая)
31/56 м. Загибалов Мих. Митроф.
33/ – м. Гришин Сем. Мартын.
– /63 м. Толкачев Сем.

ул. Луначарского (Ровная)
35/62 кр. ж. минус. у. Щербинина Вера Ив.

37 п. м. кр. Енис. губ. Борисенко Ив. Троф.
39/43 кр. залед. вол. Артемьев Гордей Данил.

ул. Менжинского (Степная)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Копылова (Боярская)
2/62 кр. ж. Черниг. губ. Авдиенко Алдра Ив.
– /65 м. ж. Демидова Евдок. Прохор.

ул. Пролетарская (Цеховая)
– /54 кр. Тобол. губ. Авдеев Ив. Сем.
4/ – кр. Смолен. губ. Пехтерев Ив. Алкс.
6/61 минус. м. Паршуков Карп Прохор.

ул. Луначарского (Ровная)

– /60 1) бийск. м. Драчев Фед. Ив.
2) кр. Киев. губ. Дудоров Вас. Тимоф.

8/ – кр. вознес. вол. Тимохин Сем. Демид.
10/41 кр. ж. ачин. у. Белокрылова Ольга Ив.

ул. Менжинского (Степная)

82) ул. Спартаковцев (Лесная)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Сопочная (Сопочная)

2/26 кр. залед. вол. Соловьев Савватей Мих.
– / –

ул. Бограда (Садовая)
– / – пустырь

ул. Марата (Кирпичная)
4/40 м. ж. Ложкеева Зиновия Ив.
6/35 кр. ермак. вол. Чурсин Филипп Терент.

ул. Карла Маркса (Гостинская)
– / –
8/43 кр. ж. Самар. губ. Кузьмина Дарья Егор. + Яркова Агрип. Егор.

ул. Советская (Воскресенская)
– / –
10/45 м. Кильдыш Алдр. Мих.

ул. Ленина (Благовещенская)

12/ – 1) кр. погорел. вол. Попов Ив. Ив.
2) м. Эун Яков Матв.

– / – пустырь
ул. Красной Армии (Всехсвятская)

пустырь
ул. Копылова (Боярская)

14/66 сельск. обыватель Вятск. губ. Дмитриев Конст. Ильич
16 Волосович Н. И.

18/71 кр. Енис. губ. Апецко Иосиф Гр.
ул. Пролетарская (Цеховая)

20/64 кр. ж. частоост. вол. Сотникова Анна Феофан.
22 кр. ж. Садовская Евдок. Иллар.

24/71 ссыл. еловск. вол. Анцин Устин Матв.
ул. Луначарского (Ровная)
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Слобода Сахалин (Сахалин)
83) ул. Труда (Бугачевская)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 1) кр. Енис. губ. Скорозвонов Козьма Ник.
2) кр. шушен. вол. Логинов Гр. Петр.

4 1) Морозова Екат.
2) кр. солгон. вол. Пузырев Алдр. Матв.

6 1) томск. м. Семенов Леонт. Карп.
2) кр. ж. Енис. губ. Емская Праск. Ив.

8 1) кр. сухобуз. вол. Николаев Вас. Ионов.
2) кр. Енис. губ. Мухлыгин Матв. Вас.

10 томск. м. Фомин Фед. Тимоф.

12/64 1) кр. Енис. губ. Родионов Никиф. Яков.
2) кр. ж. Тобол. губ. Коробейникова Агаф. Филип.

ул. Парадовского (Николаевская)
14/61 кр. Тульск. губ. Баранов Вас. Сем.

16 1) кр. частоост. вол. Солопов Емел. Евдоким.
2) Глухов Фед. Егор.

18 кр. Самар. губ. Тропин Петр Арсен.

20 1) Смирнов Андр. Пав.
2) Тебенников Вас. Ив.

22 кр. ж. Енис. губ. Колосова Гликер. Ник.
24/76 кр. Витеб. губ. Ельст Сем. Осип.

ул. Гоголя (Гоголевская)

26/37 1) кр. вознес. вол. Придатко Евстаф. Ив.
2) Аржанинов Владим. Иоаким.

28 1) Бохин Фед. Алкс.
2) васильков. м. Красовский Денис Ив.

30 1) кр. ж. Енис. губ. Климова Епифин. Иоаким.
2) м. Бахтин Прокоп. Ив. 

32/24 1) кр. Томск. губ. Яковлев Ив. Фед.
2) Гаврилов Алдр. Вас.

ул. Пушкина (Пушкинская)

84) ул. Новой Жизни (Косогорная)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
1 Мещерякова М. Л. + Внуков И. А.
3 Кузнецов Ф. Г.
5 Усанов П. М. + Баханов Н. Н.

ул. Карла Либкнехта (Щеголевская)

7 1) м. ж. Косова Натал. Алкс.
2) м. Лиханов Илья Вас.

9 1) м. ж. Тупикина Анаст. Мих.
2) кр. Масальский Андр. Егор.

11 М 1) кр. Казан. губ. Галкины Алдр. + Агриппина
2) Петрова Акулина Никиф.

13
1) м. ж. Горбунова Евдок. Пав.
2) м. ж. Еремеева Акулина Триф.
3) Шахова Вера Сем.

ул. Парадовского (Николаевская)

15 1) кр. ермилов. вол. Скрундин Тарас Демент.
2) Вилков Матв. Дм.

17 кр. Черниг. губ. Выжукало Петр Владим.
19 ?
21 Кудрявцев Алдр. Пав.

23 1) м. ж. Коляденко Пелаг. Гр.
2) м. Виленск. губ. Суббочевский Болеслав Иосиф.

25 1) кр. Самар. губ. Антимонов Алкс. Вас.
2) кр. ж. Уфим. губ. Алексеева Алдра Серг.

27 1) кр. Пермск. губ. Балуев Селиван Пав.
2) кр. Оренб. губ. Кондратьев Петр Кондр.

29/78 1) Баканова Праск.
2) кр. шалобол. вол. Любченко Фома Сидор.

ул. Гоголя (Гоголевская)

31/43
1) ростов. м. Бондаренко Ник.Тимоф.
2) Галкин Андр. Андр.
3) Холшев Вас. Мих.

33 кр. Ковенск. губ. Лазутко Иосиф Томаш.
ул. Пушкина (Пушкинская)
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Слобода Труда (Алексеевская)1

85) ул. Куйбышева (Пушкинская)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Невская (пер. Красноярский)

кр. Смолен. губ. Белашев Ив. Ив.
кр. Вятск. губ. Дмитриев Матв. Конст.
Голотин Алдр. Иовов.

ул. Красных Зорь (пер. Вознесенский)
кр. Самар. губ. Федоров Ив. Игнат.
оренб. м. Попов Гр. Артамон.
Коршунов Пав. Филип.
кр. Люблин. губ. Войтович Иосиф Лукьян.
кр. Седлецк. губ. Лозовский Андр. Бартол.
кр. Вятск. губ. Ковязин Ив. Мих.
минус. м. Абрамов Дм. Апан.
тарск. м. Драук Георг. Карл.
Барвинский Вас. Ив.
кр. Минск. губ. Турко Петр Антон.

ул. Шмидта (пер. Преображенский)
самар. м. Ермолаев Егор Дм.
Болдырев Гавр.Тимоф.
казна
пос. частоост. вол. Логвинов Гр. Ильич
кр. Самар. губ. Сараев Никиф. Ник. + Качимов Андр. Алкс.

пр. Свободный (пер. Свободный)

Нечетная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2 Отоп Алдр. Казимир.
кр. Стабаков Ив. Леонт.
томск. м. Русанов Макс. Ив.
кр. Пензен. губ. Панов Гр. Макс.

ул. Красных Зорь (пер. Вознесенский)
казна
кр. Оренб. губ. Баранов Фед. Зинов.
кр. ужурск. вол. Татьянин Вас. Серг.
казна
Мут Карл Карл

ул. Толстого (пер. Алексеевский)
казна
кр. Тульск. губ. Замуруев Аф. Устин. + Вас. Ив.
Севастьянов Гр. Серг.
кр. ужурск. вол. Татьянин Дм. Серг.

ул. Шмидта (пер. Преображенский)
Захаров Никиф. Гавр.
кр. Тамбов. губ. Молоков Марк Анисим.
казна
кр. Тамбов. губ. Быстров Ив. Ив.

пр. Свободный (пер. Свободный)

86) ул. Историческая (Успенская)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

Новоселов Вас. Артамон.

Гениуш Героним Мальхиор.
кр. Уфим. губ. Калашников Конст. Герас.
Осипов Ив. Ильич

2П казна
казна
кр. Томск. губ. Шелковников Алдр. Прокоп.

ул. Толстого (пер. Алексеевский)
кр. Самар. губ. Быков Вас. Ив.
казна
м. Батраков Ив. Мих.
казна

ул. Шмидта (пер. Преображенский)
кр. Уфим. губ. Лукиных Ник. Ив.
Вараксин Андр. Дм.
наровч. м. Шкитов Вас. Власов.
кр. Уфим. губ. Фомичев Ст. Ефим.

1 До революции номера домов в слободе Алексеевка отсутствовали.

ЗАКАЗ №5032(02) КРАСНОЯРСК. СПРАВОЧНИК КРАЕВЕДА
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
казна

пр. Свободный (пер. Свободный)

Нечетная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

2П самар. м. Гамогонов Ефр. Гавр.
кр. Самар. губ. Курочнины Ив. + Никандр. Егор.
Попов Вас. Вас.
казна
пензен. м. Казаков Владим. Гр.

ул. Красных Зорь (пер. Вознесенский)
витеб. м. Недвецкий Алкс. Вас.

2П кр. Самар. губ. Степанов Кирилл. Кузьм.
Чернявцев Дм. Яков.

ул. Толстого (пер. Алексеевский)
м. Ермолаев Ник. Ив.
Пермяков Абрам Ив.
кр. минус. у. Маковкин Алкс. Гр.
казна
кр. Енис. губ. Горячев Фед. Борис.
казна
кр. Ковенск. губ. Герибо Демент. Ив.

пр. Свободный (пер. Свободный)

87) ул. Белопольского (Георгиевская)
Четная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Невская (пер. Красноярский)

Жаданков Ник. Евдок.
кр. Харьк. губ. Никонов Антон Ив.
кр. Самар. губ. Фомин Фед. Фомич

ул. Красных Зорь (пер. Вознесенский)
кр. Мусатов Андр. Егор.
Вокошинов Ник. Алдр.
кр. Виленск. губ. Клинцевич Мих. Антон.
Якимов Ксеноф. Ефрем.

кр. нижегор. губ. Балакин Ив. Вас.

пос. залед. вол. Колесников Яков Ив.
кр. Тобол. губ. Дурнов Даниил Терех.
Язвинский Антип Иосиф

ул. Шмидта (пер. Преображенский)
Синицкий Конст. Иосиф.

2 казна
кр. Пензен. губ. Шапошников Филипп Яков.
Шумбасов Андр. Матв.
кр. Самар. губ. Плешаков Ив. Ив.

пр. Свободный (пер. Свободный)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
Загурский Ив. Франц.
Климашевский Игнат Болеслав.
Швейцев Ив. Сем.
уфим. м. Одегов Алкс. Дм.
кр. Уфим. губ. Ильин Нестор Гр.
кр. Пензен. губ. Колгаткин Ник. Кузьм.
казна
кр. залед. вол. Маторин Кузьма Филипп.
Балашев Ив. Мих.
казна

ул. Шмидта (пер. Преображенский)
кр. Пензен. губ. Тришкин Мих. Гр.
Ножманов Порфир.
кр. Симбир. губ. Горшенин Капитон Вас.
кр. Моск. губ. Федоров Илья Фед.

пр. Свободный (пер. Свободный)

89) ул. Яковлева (Петропавловская)
Нечетная сторона

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
ул. Невская (пер. Красноярский)

Львов Андр. Козьм.
Михалкин Вас. Ив.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
Филиппов Вас. Елистр.
Лиханов Ермол. Андр.
кр. Симбир. губ. Серебряков Мих. Владим.
кр. Уфим. губ. Вишонкин Вас. Галакт.
кр. Самар. губ. Фомин Гр. Пав.
Ежов Серг. Ив.
посел. маклаков. вол. Пыхтеев Вас. Митроф.
кр. Салов Дм. Вас.
кр. Псков. губ. Кочковский Викент. Лаврен.
ковенск. м. Петрайтес Петр. Франц.
казна

пр. Свободный (пер. Свободный)

Четная сторона
1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.

ул. Невская (пер. Красноярский)
кр. Самар. губ. Федосеев Мих. Вас.
Смуров Вас. Тимоф.
кр. Томск. губ. Сваровский Петр Ив.
Нюхалов Гр. Епиф.
казна
кр. Ковенск. губ. Томулевич Ив. Игнат.

17/23 2П ж.-д. ведомство (2-е ж.-д. училище)

90) Прочие усадьбы слободы1

1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
кр. Сувалк. губ. Данисевич Франц Казимир.
Полывяков Ив. Антон.
Чудаков Андр. Вас.
м. Сорокин Ник. Евген.
кр. Виленск. губ. Петрусевич Иосиф Мих.
кр. ужурск. вол. Янков Дм. Троф.
кр. Уфим. губ. Кириллов Петр Захар.
канск. м. Юганцев Конст. Иннок.
Архипов Конст. Макс.
кр. сухобуз. вол. Якубайтис Юман. Иосиф.
казна
Самар. губ. Голованов Мих. Яков.
Золотарев Андр. Сем.
Скорозвонов Мих. Ник.
кр. Петроков. губ. Фрешид Генрих Алдр.
казна
Пыхтеев Тимоф. Тарас.
кр.Самар. губ. Федосеев Макс. Вас.
сель. обыватель Пермск. губ. Никитин Ив. Дм.
Белышев Ст. Архип.
кр. Харьк. губ. Жалов Абрам Иосиф
уфим. м. Одегов Петр Дм.
кр. Самар. губ. Осташкин Прокоп. Никит.
казна
м. Потылицын Ник. ив.
Чуркин Фед.
кр. балахт. вол. Ильин Яков Ильич
самар. м. Поварницын Алдр. Пав.
кр. Харьк. губ. Щербань Ст. Матв.

2 кр. Уфим. губ. Половников Матв. Логвин.
Власов Алдр. Никиф.

Тим, 20 Минаев Пав. Тихон.
минус. м. Ворсин Алдр. Киприан.
Пузов Мих. Фед.
кр. шелаев. сельск. об-ва Мутовинов Артемий Савел.
кр. Самар. губ. Земляков Антон Серг.
кр. бийск. у. Байкалов Георг. Дормид.
Котвицкий Октавиан
Комский Яков Мих.
херсон. м. Булавко Матв. Троф.
кр. Вологод. губ. Попов Алкс. Гр.
казна
Баринов Петр Ив.
кр. Черниг. губ. Хоминич Фома Сем.
кр. Самар. губ. Горячев Аф. Гавр.
кр. Тобол. губ. Сивков Ив. Матв.

1 В источнике не указаны улицы, на которых находятся данные усадьбы.
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1952 1938 1911 1897 Разное Владелец в 1914 г.
казна
кр. Владим. губ. Королев Вас. Ефим.
кр. Вятск. губ. Меньшиков Игнат. Филип.
харьк. м. Лебедь Андр. Пав.
кр. частоост. вол. Сочинский Матв. Игнат.
казна
кр. Симбир. губ. Киреев Филипп Петр.
казна
кр. Нижегор. губ. Еремин Ив. Сем.
самар. м. Конопацкий Вас. Иосиф.
ковенск. м. Минкевич Ив. Август.
кр. Пензен. губ. Елин Фед. Мих.
м. Маркевич Франц Август.
кр. Орлов. губ. Кумишев Исай Титов.
кр. Тамбов. губ. Черваков Ив. Ив.
люблин. м. Мазур Ив. Игнат.
кр. нахвал. вол. Косолап Мих. Никит.
казна
казна
каз. Лень Ив. Евстаф.
минус. м. Кузнецов Ив. Евстаф.
кр. Томск. губ. Чебаченко Захар Давид.
казна
кр. Нижегор. губ. Романов Кузьма Ив.
кр. шарыпов. вол. Панин Захар Никит.
казна
кр. Нижегор. губ. Курамин Гр. Никит.

2П кр. Смолен. губ. Васильев Петр Вас.
л. п. г. Груздев Мих. Ив.
Пензен. губ. Иванов Христоф. Никит.
кр. вогорел. вол. Чванов Дм. Гр.
кр. Вятск. губ. Мошкин Вас. Троф.
Ковязин Илья Мих.
Хазов Вас. Петр.
Плаксин Козьма Пав.
Роданов Вас. Егор.
Безруков Андр. Маркел.
Колупаев Ник. Мих.
Протопопов Ив. Фед.
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Глава 6. Архитекторы
Великие труды вознаградятся голодом и жаждой,
тяготами, и ударами, и уколами, и ругательствами,
и великими подлостями.

Леонардо да Винчи

Приводится список существующих на 01.01.2018 г. объектов Центра города Красноярска, постро-
енных по индивидуальным, не типовым проектам. Для каждого объекта указан адрес, год постройки 
и главный архитектор проекта (список архитекторов), а также название архитектурной мастерской, если 
такие сведения имеются у автора. Для памятников указывается скульптор и архитектор. Для долгостроев 
в колонке «Год» приводится год начала строительства (в этом случае перед годом ставится предлог «с», 
например: с 2005 г.). Автор использовал следующие источники информации об архитекторах:

1. Дореволюционный период (до 1917)
а) список работ архитектора Соколовского В. А. (4.15, с. 231–234);
б) газеты (3);
в) справочник (4.7).
2. Советский период (1917–1991)
а) газеты (3);
в) справочник (4.7);
б) ежегодные отчеты о градостроительной деятельности управления архитектуры города (2.5).
3. Постсоветский период (после 1991)
а) главные консультанты: архитекторы Панов Э. М., Лавров А. Г.;
б) поделились информацией с автором о своих проектах, проектах своих институтов и мастерских: 
архитекторы Демирханов А. С., Орехов В. В., Шадрин В. К., Шумов К. Ю., Муравьев Б. А., Зайцев В. А.,  

Супоницкий А. В., Меркулов М. Л., Чепижко В. Н., Бальцер С. В., Истомин Н. А., Матнин А. Г., Соло- 
вьев А. И., Фотоков О. Н., Стус Б. А., Суздалев Ю. Н., Петрова Н. В., Ратушняк А. М., Сабенин Г. М., 
Ульянов В. И., Пилипенко А. А., Пирогов В. Н., Мякота А. Д., Дубовик В. Ю., Зыков Е. А., Шаталов Б. Б., 
Семенов А. В., Блиновский Б. Е., Добролюбов А. Н., Ковалев Е. В;

в) газеты «Строитель Енисея», «Городские новости», «Новостройки Красноярска», журналы «Краси-
вый берег», «Сибирский дом».

№ Адрес Год Объект Архитектор
площадь Мира

1 пр. Мира, 10 2005 гостиница на 1000 мест (16-эт. дом),
долгострой; введен как ОДЦ «Метрополь»

Шадрин В. К., Ульянов В. И., Калинин А. Н., 
Казаков В. Н., Гильманшин Ф. А.

2 пр. Мира, 10, стр. 1 2001 ресторанный блок гостиницы (5-эт. прист.), долгострой; 
введен как ТЦ «Китайский город»

они же

3 пр. Мира, 6 с 1984 институт «КАТЭКНИИуголь» (28-эт. корп.); 
достр.: бизнес-центр «Панорама»

Орехов В. В., Петрова Н. В.;
достр.: Добролюбов С. Н., Добролюбов А. Н., 
АМ «Ардис»

4 пл. Мира, 2Б 1984 Большой концертный зал Демирханов А. С., Изотова Т. М.
5 пл. Мира, 1 1987 КФ Центрального музея Ленина В. И. Демирханов А. С., худ. Коротков В. И., 

Ривин Л. В., Бакусов А. Г.
6 пл. Мира 2003 сооружение «Исторические врата» Демирханов А. С. 
7 пл. Мира 2007 монумент командору Резанову Н. П. и копия надгробия 

на месте его могилы
ск. Зинич К. М., арх. Касаткин А. Б.

8 пл. Мира 2006 памятник писателю Астафьеву В. П. ск. Линевич-Яворский И. Т., арх. Демирха-
нов А. С. 

9 пл. Мира 2006 скульптурная композиция «Лошадь белая» ск. Пащенко Е.
проспект Мира
10 пр. Мира, 3 1983 9-эт. 128-кв. кирп. жил. дом КО КЖД Демирханов А. С., Веретнов В. П.
11 пр. Мира, 5 1956 общежитие мединститута (5-эт. кирп. дом) Леонтьев Е. А.
12 Каратанова, 4 1985 5–9-эт. кирп. жил. дом Изотова Т. М.
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Красноярск. Справочник краеведа

№ Адрес Год Объект Архитектор
13 Каратанова, 17 1882 дом чин. Мявцева Ф. Д. (кам. 2-эт. дом) не известно
14 пр. Мира, 7а 1986 офис КУ Агропромбанка (5-эт. дом) Ульянов В. И.
15 пр. Мира, 7г 2007 5–7–9-эт. кирп. жил. дом Орехов В. В. («Сибаэропроект»)
16 пр. Мира, 9 1826/28 дом куп. Суханова И. Я. (3-эт. кам. дом + 2 фл.) не известно, 

рек. в 1903 г. Шаров П. А.
17 пр. Мира, 15 1976 гостиница «Октябрьская» (7-эт. дом) Шадрин В. К., Казаков В. Н., Калинин А. Н.
18 пр. Мира, 17 1973, 

1996
Дом политпросвещения (3-эт. дом);
1996 – рек. зд. под краевой суд

Шадрин В. К., Маринина И. И. 
рек. Петрова Н. В.

19 пр. Мира, 17, пл. 2004 скульптурная группа «Фемида» ск. Ткачук А. Е, арх. Касаткин А. Б.
20 пр. Мира, 12 1982 художественный музей им. Сурикова, зал советского искус-

ства (5-эт. кирп. дом)
Брусянин А. С. 

21 пр. Мира, 14, стр. 1 2000 рек. части кирп. 1-эт. гаража, пост. в 1948 г., в 3-эт. зд. 
гостиницы «Метелица»

Стус Б. А.

22 пр. Мира, 14 1826/28 дом куп. Яковлева И. Н. (2-эт. кам. дом) не известно
23 пр. Мира, 16 1958 4-эт. 24-кв. кирп. жил. дом Геологоуправления Смирнов И. И.
24 пр. Мира, 18 1937, 

1954, 
2011

2-эт. кам. жил. дом «Крайнефтесбыта», 1954 – прист. с зап., 
2011 – 4-эт. офисная прист. с вост.

2011 – Семенов А. В. («Студия-ЗЕТ»)

25 пр. Мира, 20 1893, 
1964

дом п. п. г. Кузнецовых А. + А. П. (2-эт. кам. дом,
1964 – рек., с надст. 3-эт.)

не известно

26 пр. Мира, 22Б 1840/42 дом куп. Кузнецова И. К. (2-эт. кам. фл.) не известно
27 пр. Мира, 24 1893 дом п. п. г. Кузнецовой Е. П. (1-эт. дер. дом) не известно
28 9 Января, 26а 1954 4-эт. 24-кв. кирп. жил. дом крайКХ Моссаковский А. Г.
29 пр. Мира, 21 1882, 

2008
дом куп. Васильева С. Ф. (2-эт. кам. дом); 
рек. (прист. и надст.) под бизнес-центр (4-эт.)

не известно, 
рек. Ратушняк А. М.

30 пр. Мира, 25 1884 дом чин. Данилова О. А. (кам. 2-эт. дом) не известно
31 пр. Мира, 27 1873 дом куп. Окулова М. Н. (кам. 2-эт. дом) не известно
32 пр. Мира, 29 1807/17 дом куп. Терскова А. П. (кам. 2-эт. дом) не известно
33 пр. Мира, 31 1872 дом куп. Гадалова П. И. (2-эт. кам. дом) кр. Мишин В. И.
34 пр. Мира, 31, пл. 2005 скульптурная группа «Дети войны» ск. Зинич К. М., арх. Касаткин А. Б.
35 пр. Мира, 36 1978 тр. «Енисейнефтегазгеология» (7-эт. панел. дом) не известно
36 пр. Мира, 33 1862 дом куп. Гадалова Н. Г. (2-эт. кам. дом) не известно
37 пр. Мира, 35 1894, 

1897
дома куп. Гудкова П. К. (2-эт. кам. + 1-эт. дер.) не известно

38 пр. Мира, 37 1958 5-эт. 35-кв. жил. дом «КрасноярскГЭСстрой» не известно
39 пр. Мира, 37 1869 дом куп. ж. Щеголевой Т. И. (2-эт. кам. дом) кр. Мишин В. И.
40 пр. Мира, 37 1910 прист. к зд. женского епархиального училища (3-эт. кам. 

дом)
Соколовский В. А.

41 пр. Мира, 39 1878 дом купца Назарова К. И. (2-эт. кам. дом, в 1961 г. 
надст. до 4 эт.)

не известно

42 пр. Мира, 41 с 2004 ТОЦ «Эльдорадо», долгострой Супоницкий А. В.
43 пр. Мира, 44 1882, 

1898
дом куп. Гадалова В. Т. (2-эт. кам. дом); 
1898 – рек. фасада

не известно

44 пр. Мира, 46 1826/28, 
1961

дом. чин. Коновалова А. А. (2-эт. кам. дом,
1961 – надст. до 3-эт.)

не известно

45 пр. Мира, 50а 2001 5-эт. кирп. жил. прист. («5 квартир для 5 хозяев») Чукреев В. А.
46 пр. Мира, 52а 2002, 

2009
7–13-эт. кирп. жил. дом (1-я и 2-я очереди) Бондарь В. Н. (ВНИПИЭТ)

47 пр. Мира, 52 1942 «дом горсовета для рабочих-стахановцев» 
(5-эт. кирп. жил. дом)

Соколовский В. А., пр. 1932 г. (?)

48 пр. Мира, 54 1845/49 дом купца Белова С. Ф. (2-эт. кам. дом) не известно
49 пр. Мира, 56 1959 Дом художника (5-эт. кирп. дом) Мержанов Б. М.
50 пр. Мира, 56, пл. 2007 памятник художнику Сурикову В. И. в сквере моск. ск. Котов И. (1960 г.)
51 ул. Сурикова, 26 1795 Покровская церковь Лещев С., Гатилов, Помаскин И., Казаретин 

А., братья Федоровы
52 пр. Мира, 45а 2001 ТК «Питерский мостик» (3-эт. дом),

проект АМ «Ардис»
Жабин П. А., Добролюбов А. Н., Добролю-
бов С. Н., Горох А. Н. 

53 пр. Мира, 45г 2001 прист. к ТК «Питерский мостик» (3-эт. дом) Меркулов М. Л.
54 пр. Мира, 43 1883 дом куп. Ошарова А. Д. (1-эт. кам. дом) не известно
55 пр. Мира, 45 1828, 

2003
дом куп. Сколкова И. А. (2-эт. кам. дом),
2003 – рек., надст. 3-эт.

не известно,
рек. Разваляев Е. О.

56 пр. Мира, 47 1882 дом купца Волкова И. В. (2-эт. кам. дом) не известно
57 пр. Мира, 49 1916 АО «Братья Ревильон» (3-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
58 пр. Мира, 51 1893, 

2004
дом куп. ж. Поляковой Е. Г. (2-эт. кам. дом),
2004 – надст. 3-й эт.

не известно, 
надст. с/к «Реставрация»

59 пр. Мира, 53 1953 ИПК работников лесной пром-ти (4-эт. дом) Лыткин А. Ф.
60 пр. Мира, 55 1909 дом м. ж. Кохановской М. Я. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
61 пр. Мира, 55а 1912 дом м. ж. Кохановской М. Я. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
62 пр. Мира, 57 1915 дом м. ж. Вишневецкой П. Ш. (3-эт. кам. дом) Дриженко С. Г.
63 пр. Мира, 59 1908 дом купца Смирнова А. А. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
64 пр. Мира, 60 1975 Дом быта (7-эт. дом) не известно
65 пр. Мира, 60, пл. 2008 скульптура «Купидон» на колонне 3 м ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.
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Глава 6. Архитекторы

№ Адрес Год Объект Архитектор
66 пр. Мира, 64 2003 офис финансовых компаний (5-эт. дом) Ратушняк А. М.
67 пр. Мира, 66 1909 дом нотариуса Ставровского Н. А. (2-эт. дом) Соколовский В. А. (?)
68 пр. Мира, 70 1893 дом ж. чин. Кудрявцевой Е. И. (3-эт. кам. дом) Александров Е. Н.
69 пр. Мира, 72 1984 управление вневедомственной охраны при ГУВД КК  

(5-эт. дом)
Орехов В. В.

70 пр. Мира, 74 1911 дом м. Алексеева И. И. (2-эт. кам. дом) не известно
71 пр. Мира, 74а 2006 офис КФ «Райффайзенбанка» (3-эт. дом) Истомин Н. А.
72 пр. Мира, 76 1910 дом куп. Телегина А. В. (3-эт. кам. дом) Чернышев Л. А.
73 пр. Мира, 78 1883 дом куп. Гарина Е. Т. (2-эт. кам. дом) не известно
74 пр. Мира, 61 1899 корпус квартир персонала губернской больницы (2-эт. кам. 

углов. дом)
Фольбаум А. А.

75 пр. Мира, 61 1907 Николаевская церковь при губ. больнице Соколовский В. А.
76 пр. Мира, 61 1913 приемный покой губернской больницы 

(1-эт. глино-хворостное здание у ворот)
Соколовский В. А.

77 пр. Мира, 61 1845 дом комм. сов. Мясникова Н. Ф. (2-эт. кам. дом) не известно
78 пр. Мира, 63 1957 Сталинский райком КПСС (3-эт. кирп. дом) Мержанов М. И.
79 пр. Мира, 67 1853/58 Благородное собрание (1-эт. дер. дом) Батеньков Г. С., декабрист
80 пр. Мира, 69 1915 Общественное собрание (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
81 пр. Мира, 80а 2008 офисно-коммерческий комплекс «Авеню»

(5-эт. дом) («Красноярскгорпроект»)
Курицын А. В. младший, Снопченко Н. В.

82 пр. Мира, 82, к.8 2011 научная библиотека СибГТУ (4-эт. дом) Проценко Д. Е. («Красноярскгорпроект»)
83 пр. Мира, 82 1935 главное здание СибЛТИ (4-эт. кирп. дом) 1938, фасады – Барицкий Ф. Ф., Кузьмин Н. С. 

(«Запсибпроект») 
84 пр. Мира, 82 2011 сев. прист. к зд. СибЛТИ (5-эт. кирп. дом) АМ «Пропорция»
85 пр. Мира, 82, пл. 2001 скульптурная группа «Адам и Ева» ск. Зинич К. М.
86 Перенсона, 23 1900 городская библиотека (1-эт. кам. дом, 

надст. в 1951 г. до 2 эт.)
не известно

87 Перенсона, 23а 2007 ювелирный дом «Ремикс» (3-эт. кирп. дом) фирма «Стимэкс»
88 пр. Мира, 71 1909 Купеческое собрание (3-эт. кам. дом) Чернышев Л. А.
89 пр. Мира, 73 1902 Пушкинский народный дом (2-эт. кам. дом) Александров Е. Н.
90 пр. Мира, 75 1901 аптека Общества врачей (2-эт. кам. дом) Фольбаум А. А.
91 пр. Мира, 75, пл. 2008 скульпт. гр. «Пушкин и Наталья Гончарова» ск. Зинич К. М., арх. Демирханов А. С. 
92 ул. Кирова, 26 1888 городская лечебница (1-эт. кам. дом) не известно
93 ул. Кирова, 24 1915 Дом просвещения (2-эт. кам. дом) Дриженко С. Г.
94 Перенсона, 29 1912 кинотеатр «Художественный» (2-эт. кам. дом), рек. в 1966, 

1999 гг. 
Дриженко С. Г.

95 пр. Мира, 84 1939 трест «Енисейзолото» (4-эт. кирп. дом) не известно
96 пр. Мира, 86 1900 торговый корпус купца Семенова М. И. и 

м. Романова И. Л. (2-эт. кам. дом)
Фольбаум А. А. (?)

97 пр. Мира, 86 1905 Казенная палата и Губернское казначейство 
(2-эт. кам. дом во дворе)

не известно

98 пр. Мира, 88 1910, 
1978

кинотеатр «Патеграф» (1-эт. кам. дом),
1978 – рек. зд.

Соколовский В. А., рек. арх. Панов Э. М., 
ск. Ишханов Ю. П.

99 пр. Мира, 88 1884 дом купца Гадалова И. Г. (3-эт. кам. дом) Заметаев В., Арнольд М. Ю.; 1912, фасад – 
Соколовский В. А.

100 ул. Кирова, 19 1905/06 дом куп. Гадалова А. Н. (2–3-эт. кам. дом) не известно
101 пр. Мира, 79 1884 дом куп. Гадалова Н. Г. (2-эт. кам. дом) Шретер В. А. (?)
102 пр. Мира, 81 1912 дом куп. Ростовых Я. И. (3-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
103 пр. Мира, 81 1957 гостиница ГХК (5-эт. кирп. дом) – включила в себя дом куп. 

Ростовых Я. И. (см. выше)
Кузнецов Л. И.

104 пр. Мира, 81 2007 прист. для аптечного супермаркета (5-эт.) Ульянов В. И., Красноперова Н. В
105 пр. Мира, 81г 2006 КФ банка «Московский капитал» (3-эт. дом) Комаров Л. В., Бондарь Н.
106 пр. Мира, 83 1885 женская гимназия (2-эт. кам. дом) Арнольд М. Ю., 1912 – прист. Соколовский 

В. А. (вост. крыло)
107 пр. Мира, 83, фас. 2004 скульптура – две бронзовые кошки ск. Зинич К. М.
108 пр. Мира, 85, пл. 2000 памятник художнику Поздееву А. Г. ск. Злотя Ю. В., арх. Демирханов А. С. 
109 пр. Мира, 85 1937 5-эт. кирп. жил. дом крайисполкома Соколовский В. А.
110 Кирова, 25 1910 дом нотариуса Ицына И. А. (1-эт. кам. дом) Чернышев Л. А.
111 пр. Мира, 96 1910, 

1912
дом и флигель купца Либмана И. З. 
(3-эт. кам. дом с прист. и 3-эт. кам. фл.)

Соколовский В. А., 1912 – фл. и прист.  
во дворе – он же

112 пр. Мира, 98 1914 3-эт. кам. доход. дом Епархиального общества Чернышев Л. А.
113 пр. Мира, 98, пл. 2003 скульптура «Фотограф» ск. Кияницын А. В., идея арх. Меркуло- 

ва М. Л.
114 пр. Мира, 98а 1886 мужское духовное училище (2-эт. кам. дом) Лоссовский А. А.
115 пр. Мира, 87 1893 дом купца Кузнецова И. И. (2-эт. кам. дом) Фольбаум А. А.
116 пр. Мира, 89 1962 издательство «Красноярский рабочий» и 

19-кв. жил. дом (4-эт. кирп. дом)
Мержанов М. И.

117 пр. Мира, 91 1960 тип. «Красноярский рабочий» (4-эт. кирп. дом) Мержанов М. И.
118 пр. Мира, 102 1938 Дом связи (3-эт. кирп. дом) Рубцов А. Н. («СвязьПроект»)
119 пр. Мира, 102д 2001 кофейня «Кантри» (1-эт. павильон) Семенов А. В. («Студия-ЗЕТ»)
120 пр. Мира, 104 1938 4-эт. кирп. жил. дом работников НКВД не известно
121 Дзержинского 1975 памятник (бюст) Дзержинскому Ф. Э., гранит ск. Ишханов Ю. П., арх. Лопатин В. А.
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122 пр. Мира, 91а 1960 4-эт. 36-кв. кирп. жил. дом ГЖУ Мержанов Б. М.
123 пр. Мира, 93 1956 трест «Красноярсклес» (4-эт. кирп. дом) Климушкин В. А.
124 пр. Мира, 106 1947 4-эт. кирп. жил. дом работников зав. комбайнов не известно
125 пр. Мира, 108 1952 трест «Красноярскуголь» (4-эт. кирп. дом) Климушкин В. А.
126 пр. Мира, 110 1956 Дом Советов (5-эт. кирп. дом) Крячков А. Д., г. Новосибирск
127 пр. Мира, 97 1954 управление КЖД, 2-я очередь (4-эт. кир. дом) не известно
128 пр. Мира, 99 1940 2-я коммунальная гостиница (4-эт. кирп. дом) Мещеряков М. Г.
129 пр. Мира, 112 1956 управление ГВФ (4-эт. кирп. дом) Шаповалов Г. И.
130 пр. Мира, 112а 1957 4-эт. кирп. жил. дом ГВФ и кассы Аэрофлота Шаповалов Г. И.
131 пр. Мира, 114 1941 5-эт. кирп. жил. дом УКЖД не известно
132 пр. Мира, 101 1953 5-эт. 44-кв. жил. дом УКЖД Голубев А. И.
133 пр. Мира, 103 1938 крайФО КИК (4-эт. кирп. дом) Климушкин В. А.
134 пр. Мира, 116 1899 Архиерейский дом (2-эт. кам. дом) Морозов Е. Л., Масленников П. И.
135 пр. Мира, 116 2002 памятник архиепископу Красноярскому и Енисейскому 

Луке (Войно-Ясенецкому В. Ф.)
ск. Мусат Б. М., арх. Геращенко С. М

136 пр. Мира, 118 1950, 
1952

5-эт. 27-кв. кирп. жил. дом работников МГБ,
гостиница крайкома КПСС (вост. крыло)

Шаповалов Г. И.

137 пр. Мира, 105 1933 4-эт. кирп. жил. дом (Каменный квартал) Обносов И. Д., Дриженко С. Г.
138 пр. Мира, 105а 1933 3-эт. кирп. жил. дом (Каменный квартал) не известно
139 пр. Мира, 105д 2005 9-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В. («Махаон»)
140 пр. Мира, 107 1937 4-эт. кирп. жил. дом стахановцев ПВРЗ Кубиков В. А., Петрусев В. П., Пестрякова 

В. Н.
141 пр. Мира, 109а 2006? торговая прист. «Ниагара» (5-эт.) Ратушняк А. М.
142 пр. Мира, 109 1938 5-эт. кирп. жил. дом УКЖД Кубиков В. А., Петрусев В. П., Пестрякова 

В. Н.
143 Робеспьера, 20 1935 4-эт. 24-кв. кирп. жил. дом треста «Сибзолото» не известно
144 пр. Мира, 120 1941 5-эт. кирп. жил. дом ПВРЗ не известно
145 пр. Мира, 122 2006 9-эт. кирп. жил. дом с маг. «Сезон» Супоницкий А. В.
146 пр. Мира, 122Б 1956, 

2001
общежитие пединститута (5-эт. кирп. дом),
после рек. – жилой дом

не известно, рек. КГП («Красноярскграж-
данпроект»)

147 пр. Мира, 124 1956 4-эт. 48-кв. кирп. жил. дом УКЖД Пестрякова В. Н.
148 пр. Мира, 128 1984 9-эт. 132-кв. жил. дом Суздалев Ю. К.
149 пр. Мира, 115 2003 рек. зд. детского сада под офис института «Красноярскгор-

проект»
Изотова Т. М. (КГ – 
«Красноярскгорпроект»)

150 пр. Мира, 115а 2004 6-эт. кирп. жил. дом Панов Э. М. (КГ)
151 пр. Мира, 130 1957 5-эт. 84-кв. кирп. жил. дом УКЖД Пестрякова В. Н.
152 пр. Мира, 132 1985 10-эт. кирп. жил. дом АМ-3 КГП
153 пр. Мира, 129 1993 рек. зд. театра музкомедии (4-эт. кирп. дом) Демирханов А. С., Иванова Е. А., Сави- 

на Ю. М.
154 пр. Мира, 131 1934, 

1935,
1939

ДК железнодорожников, три очереди 
(2-эт. кирп. дом)

не известно

155 пр. Мира, 154 1962 поликлиника УКЖД (3-эт. кирп. дом) Пестрякова В. Н.
156 пр. Мира, 156 1995 КО КЖД (12-эт. кирп. дом) Орехов В. В., Петрова Н. В.
157 пр. Мира, 158 1993 5-эт. 28-кв. кирп. жил. дом Минеев Е. В.
улица Ленина
158 Ленина, 1 2010 краевой Арбитражный суд (7-эт. дом) Панов Э. М.
159 Ленина, 20 с 2008 жилмассив «Адмирал» (два жилых дома – 18-эт. и 15-эт. 

и администр. здание)
«Сибаэропроект»

160 Ленина, 22 1981, 
2003, 
2010

Институт искусств (ныне КГАМиТ), три очереди Яковлев В. В., Грешилов А. В., Бондарь В. Н. 

161 Ленина, 24 1991 9-эт. кирп. жил. дом работников Крайсовпрофа Тропин А. Ю.
162 Ленина, 3 1819, 

1830-е
дом куп. Ларионова П. Ф. (2-эт. кам. дом + фл.) мастер Прохоров А. В.

163 Ленина, 5а 2008 5–9-эт. жил. дом Семенов А. В. («Студия-ЗЕТ»)
164 Ленина, 15 1812 Благовещенская церковь Бусыгин Г., Поспелов
165 Ленина, 23 2002 9-эт. кирп. торгово-офисный центр Бальцер С. В.
166 Ленина, 34 2006 7–9-эт. монолит.-кирп. жил. дом с навесным фасадом (АМ 

«Ардис»)
Добролюбовы А. Н. + С. Н., Жабин П. А., 
Израев А. В. 

167 Ленина, 36 2008 9-эт. монолит.-кирп. жил. дом (2-я очередь) «Ардис»
168 Ленина, 46 1996 КД «Мосбизнесбанка» (3-эт. кирп. дом) Бальцер С. В.
169 Ленина, 52 1998 9–14-эт. кирп. жил. дом (комплекс «Лендер») группа «Лендер»
170 Ленина, 54 1998 ДО «Центральный» банка «Кедр» (3-эт. дом) Бальцер С. В.
171 Ленина, 56 1898 дом. м. ж. Усковой Ю. К. (2-эт. дер. дом) не известно
172 Ленина, 58 1876/77 дом куп. Хилкова Ф. И. (2-эт. кам. дом) не известно
173 Ленина, 35 1948 управление ИТЛ треста «Енисейзолото»

(2-эт. кирп. дом, в 1960 г. надстроен до 4 эт.)
Смирнов И. И.

174 Ленина, 37 2007 рек. 3-эт. зд. АТС-7 в 4-эт. офис банка «Кедр» «Ассоциация красн. строителей»
175 Ленина, 43 1845/49,

1864
дом куп. Комарова Ф. М., дом степенного гр. Козьмина И. 
М. (2-эт. кам.) (в 1881 г. объединены, для Владимир. детско-
го приюта)

не известно
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176 Сурикова, 28 1960 админ. здание КУ гидрометслужбы 

(5-эт. кирп. дом) 
Аничкова-Платонова Е. А., Ковалевская Т. В.

177 Сурикова, 45 1980 тр. «Северо-восток-электромонтаж» (5-эт. кир. дом) Панов Э. М.
178 Ленина, 62 1911 дом кр. Дегтярева П. М. (3-эт. кам. дом) Соколовский А. В.
179 Ленина, 62а 1955 2-эт. 16-кв. кирп. жил. дом КУ связи Лыткин А. Ф.
180 Ленина, 64 1985 краевой военкомат (3-эт. кирп. дом) Цой Н. П.
181 Ленина, 66 1910 дом м. ж. Цукерман Ф. Г. (2-эт. дер. дом) Соколовский А. В.
182 Ленина, 68 1883, 

1935
дом куп. Прейна П. Я. (2-эт. кам. дом, надст. в 1935 г. 
до 4-эт. для гор. телефонной станции)

не известно

183 Ленина, 70 1891 мужская гимназия (2-эт. кам. дом) Климов П. Х., Масленников П. И.
184 Вейнбаума, 36 1835 дом м. Каратанова С. Ф. (кам. 2-эт. дом) не известно
185 Ленина, 59 1910 2-я пожарная часть (2-эт. кам. дом) Дриженко С. Г.
186 Ленина, 74, стр. 2 2008 ТД «Абалаковский» (2-эт. кирп. дом) Пакулина Т.
187 Ленина, 74, двор 2004 памятник (бюст) альпинисту Абалакову Е. М. ск. Абалаков А. Е. (сын Е. М.)
188 Ленина, 74г,

стр. 1
1912, 
2009

рек. кам. 2-эт. кладовых каз. Абалакова И. О. в 2-эт.  
зд. офтальмологического центра «Ирис»

не известно

189 Ленина, 80 2001 учеб.-спорт. комплекс СибГТУ (2-эт. кирп. д.) Лопатин В. А.
190 Ленина, 69 1954 общежитие СибЛТИ (4-эт. кирп. дом) не известно
191 Ленина, 71 1954 спортзал СибЛТИ (3-эт. кирп. дом) Вогау Г. В., Полещук И. О.
192 Ленина, 79 1832 уездное училище (1-эт. кам. дом) не известно
193 Ленина, 90 1983 рек. стадиона «Локомотив» КЖД Орехов В. В., Муравьев Б. А.
194 Ленина, 81 с 2008 торг.-офис. зд. (4–8-эт. кирп. дом), долгострой Дубовик В. Ю.
195 Кирова, 33 1916, 

1938
дом м. Григорева А. С. (кам. 2-эт. дом, 
1938 – надст. до 4-эт.)

не известно

196 Ленина, 98, двор 2002 бронз. скульптура «сидящий Суриков В. И.» ск. Злотя Ю. В.
197 Ленина, 108 1905 дом купца Гадалова И. И. (2-эт. кирп. дом) не известно
198 Ленина, 97 1988 9-эт. кирп. жил. дом Гильманшин Ф. А.
199 Ленина, 111 1987 9-эт. панел. жил. дом Брусянин А. С. 
200 Ленина, 113 1973 трансагентство (7-эт. панел. дом) Брусянин А. С. 
201 Ленина, 115 1913 дом м. Никонова А. П. (2-эт. кам. дом, 

надст. в 1936 г. до 4 эт.)
Дриженко С. Г.

202 Диктатуры, 34 1878 дом чин. Костинского А. В. (2-эт. кам. дом,
надст. в 1936 г. до 4 эт.)

не известно

203 Диктатуры, 32 2006 ТК «Эверест» (10-эт. дом) Ульянов В. И., Изотова Т. М.
204 Ленина, 110 1938 5-эт. кирп. жил. дом работников Госбанка Мещеряков М. Г.
205 Ленина, 112 1979 8-эт. кир. жил. дом с мастерскими художников Шадрин В. К.
206 Ленина, 117 1938 курсы марксизма-ленинизма (5-эт. кирп. дом) Ростовский П. Г.
207 Ленина, 119 1940 4-эт. кирп. жил. дом работников НКВД не известно
208 Ленина, 116 1941 5-эт. 40-кв. кирп. жил. дом врачей и учителей Грязнов Р. Д.
209 Ленина, 121 1949 гостиница Норильск. комбината (4-эт. кирп. дом) Леонтьев Е. А.
210 Ленина, 123 1951 4-эт. кирп. жил. дом ГУ «Енисейстрой» Шаповалов Г. И.
211 Ленина, 118а 1999 рек. зд. Оранжереи (постр. в 1953 г.) Бальцер С. В.
212 Ленина, 118а, пл. 2007 скульптурная группа «Апельсиновый мост», снесена в 2014 

г.
арх. Касаткин А. Б., 
худ. Одношивкин В. Н.

213 сквер Сурикова 1954 памятник (бюст) художнику Сурикову В. И. ск. Эйдлин Л. Ю., арх. Кирхоглани В. Д.
214 Ленина, 123а 1979 прист. к Дому Советов (12-эт. панел. дом) Шадрин В. К.
215 Ленина, 123д 2007 Законодательное собрание края (5-эт. дом) Муравьев Б. А., Соловьева И. А.,

АМ-4 КГП
216 Ленина, 125 1972 прист. к Дому Советов (12-эт. панел. дом) Шадрин В. К.
217 Ленина, 120 2007 2-эт. прист. к дому – КФ банка МБРР Истомин Н. А.
218 Ленина, 127 1954 4-эт. 69-кв. кирп. жил. дом упр. ГВФ Шаповалов Г. И.
219 Ленина, 129 1951 4-эт. 27-кв. кирп. жил. дом крайКХ Шаповалов Г. И, Вогау Г. В. Чудин
220 Ленина, 131 1937 5-эт. кирп. жил. дом УКЖД Кубиков В. А., Петрусев В. П., Пестряко- 

ва В. Н.
221 Ленина, 128 1987 четыре 9-эт. жил. кирп. зд. с 5-эт. кирп. базой Шадрин В. К.
222 Ленина, 151 2012 9-эт. прист. для клиники «Бионика» Мякота А. Д.
223 Робеспьера, 26 1939 интернат ж.-д. школ (3-эт. кирп. дом), позже рек., 

надст. до 4-эт.
Петрусев В. П.

224 Ленина, 150 1909 2-е народное училище (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
225 Ленина, 152 1995 рек. п/кам. 2-эт. дома м. Личманского Е. Ф. в 

2-эт. кам. для травмпункта
Топкасов Н. Б.

226 Ленина, 158 1954 Кагановический РК КПСС (2-эт. кирп. дом) Пестрякова В. Н.
227 Ленина, 167 1911 дом кр. Дмитриева И.М. (2-эт. дер. дом) Соколовский В. А.
228 Ленина, 168 1947 детские ясли КЖД (2-эт. кирп. дом) Пестряков И. С.
улица Карла Маркса
229 КМаркса, 6 1865 гостиный двор (2-эт. кам. дом) Бетюцкий В. А.
230 Каратанова, 11 1843 дом купца Козьмина М. С. (2-эт. кам. дом) не известно
231 КМаркса, 8а 2013 11-эт. кирп. жил. дом Шешукова Т. Е. («Сибаэропроект»)
232 КМаркса, 14а 2003 12-эт. кирп. жил. дом Супоницкий А. В.
233 КМаркса, 14 1988 прист. к гост. «Октябрьская» с библиотекой Пирогов В. Н.
234 пр. Мира, 17 1981 прист. с юж. ст. к Дому политпросвещения Ульянов В. И.
235 КМаркса, 39 2002 7-эт. кирп. жил. дом Орехов В. В.
236 КМаркса, 41 2009 галерея мебели «Италия» (2-эт. дом) Демирханов А. С., Трифонов В. Ю.
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237 9 Января, 26 с 1989 новое зд. кондитерской фабрики, долгострой Янкевич А. Г.
238 КМаркса, 24а 2003 ночной клуб «Дискавери» (2-эт. дом) Сабенин Г. М., Сабенин С. Г.
239 КМаркса, 32а 1845/49 фл. м. Попова Д. П. (2-эт. кам. дом, рек.1990-е) не известно
240 КМаркса, 36 1910 дом ж. п. п. г. Гадаловой В. Н. (2-эт. кирп. дом) Соколовский В. А.
241 КМаркса, 43 1938 фельдшерско-акушерская школа 

(2-эт. кирп. дом, в 1964 г. надст. до 3 эт.)
Кокин Е. А.

242 КМаркса, 45 1906 фельдшерская школа Общества врачей (2-эт. кам. дом) не известно
243 КМаркса, 45 1913 хирургическая лечебница (2-эт. кирп. дом) Соколовский В. А.
244 ПКоммуны, 13 1911 дом м. ж. Саввиных А. Ф. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
245 КМаркса, 42 1883 Госбанк (2-эт. кам. дом) не известно
246 КМаркса, 42/1 1952 3-эт. 16-кв. жил. дом тр. «Красноярскуголь» не известно
247 КМаркса, 48 1976 институт «Электропроект» (12-эт. панел. дом) Шадрин В. К.
248 Сурикова, 16 2013 общест.-коммер. центр (5-эт. кир. дом) Ковалев Е. В. («Биплан»)
249 Сурикова, 12 1995 глав. корпус фабрики «Ионесси» (6-эт. дом) «Красноярскалюминстрой»
250 КМаркса, 56а 2011 9-эт. кирп. жил. дом «Боярин» Орехов В. В., Бальцер С. В.
251 КМаркса, 56 1940 5-эт. кирп. жил. дом металлистов не известно
252 КМаркса, 62 1985 ПО «Красноярскгеология» (7-эт. корпус) Демирханов А. С., Иванова Е. А.
253 Сурикова, 17 1980 военкомат Центральн. района (5-эт. кирп. дом) Панов Э. М.
254 КМаркса, 73 1911 дом м. Зельмановича М. Х. М. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
255 КМаркса, 73а 2008 торгово-офисный центр «Айсберг»

(3-эт. дом, прист. к дому Зельмановича)
Ратушняк А. М.

256 КМаркса, 75 2005 рек. зд. школы № 11, постр. в 1937 г. под
офисное здание (4-эт. дом)

Демирханов А. С., Проценко Д. Е, ГИП – 
Зализняк А. Н.

257 КМаркса, 93а 2008 главный офис банка «Енисей», введен как бизнес-центр 
«Европа» (11-эт. дом)

Демирханов А. С. 

258 КМаркса, 95 2007 рек. зд. автовокзала, постр. в 1965 г. под 
ТРК «Евразия» (6-эт. дом)

Демирханов А. С., Пилипенко А. А., Трифо-
нов В. Ю.

259 КМаркса, 103 1942 общежитие пединститута (4-эт. кирп. дом) не известно
260 КМаркса, 123 2015 международный гостиничный комплекс Ibis-Novotel (два 

8-эт. дома)
Пилипенко А. А., Орестов И. («1-я линия»)

261 КМаркса, 125 2002 ТД «Хамелеон» (2-эт. дом) Супоницкий А. В.
262 Перенсона, 21а 2002 творческая мастерская архитектора Суздалева Ю. Н. (2-эт. 

дом)
Суздалев Ю. Н.

263 КМаркса, 86 1885 мещанская управа (2-эт. кам. дом) не известно
264 КМаркса, 88 1937 4-эт. кирп. жил. дом специалистов, достр. во время войны 1947 – арх. офор. Шаповалов Г. И., Леон-

тьев Е. А., Лыткин А. Ф.
265 КМаркса, 133а 2011 рек. кам. служб учительской семинарии, постр. в 1902 г. 

в 2-эт. кам. особняк
не известно

266 КМаркса, 96 1912 ус. м. Тропина С. С. (2-эт. кам дом + два фл.) Фольбаум А. А.
267 КМаркса, 102 1964 ЦУМ (5-эт. кирп. дом) не известно
268 КМаркса, 102а 1993 ТК «Проспект» (4-эт. дом) Демирханов А. С. 
269 КМаркса, 104 1988 узел связи УКГБ по КК Ульянов В. И. (АМ-2 КГП)
270 Диктатуры, 23 1913, 

1986
дом дворянина Пржигодского А. В. 
(2-эт. кам. дом); рек.: надст., прист.

Чернышев Л. А., рек. Супоницкий В. А.

271 КМаркса, 108 1973 прист. к зд. ГУВД по КК (5-эт. дом) Казаков В. Н.
272 Дзержинского,

18
1913, 
1937

ТД «Трифон Савельев и С» (3-эт. кам. дом),
надст. до 4-эт., 4-эт. углов. прист. 

Дриженко С. Г., прист., надст. – не известно

273 КМаркса, 112а 1956 4-эт. 36-кв. кирп. жил. дом ГЖУ Мещеряков М. Г.
274 КМаркса, 114 1964 краевая библиотека (4-эт. кирп. дом) Зубковский Е. А.
275 КМаркса, 149 1970, 

2004
кинотеатр «Луч», привязка тип. проекта;
рек. под кинокомплекс «Луч» с 3 залами

Кириллов Ю. М., Лопатин В. А.;
рек.: Зыков Е. А., Бандура Т. В., Лябчук А. В.

276 пл. Революции 1970 памятник Ленину В. И. ск. Пинчук В. П., Ишханов Ю. П., арх. 
Сперанский С. Б.

277 Горького, 6 1947 управление КЖД (1-я очер.) (5-эт. кирп. дом) не известно
278 Горького, 6а 1954 5-эт. 20-кв. жил. дом УКЖД Брудский Ю. А.
279 Горького, 23 1908 дом кр. Севастьянова М. П. (2-эт. кам. дом) не известно
280 КМаркса, 118 1914/16 дом кр. Севастьянова М. П. (2-эт. дер. дом) Дриженко С. Г.
281 КМаркса, 118а 1910 дом кр. Севастьянова М. П. (2-эт. кам. дом) не известно
282 Горького, 19 1950 3-эт. 9-кв. жил. дом ГУ «Енисейстрой» Шаповалов Г.И.
283 КМаркса, 155а 2008 рек. 2-эт. кам. зд. бань № 5, постр. в 1954 г. в 2-эт. кам. 

ресторан «Джеймс Шарк Паб»
дизайн-студия Виинапуу Л. + В.
и «Красноярскинженерпроект»

284 КМаркса, 124 1937 общежитие СибЛТИ (5-эт. кирп. дом) Моссаковский А. Н.
285 КМаркса, 126 1954 5-эт. 20-кв. жил. дом радиозавода Леонтьев Е.А.
286 КМаркса, 128 1955, 

2007
медсанчасть ГУВД по КК (3-эт. кирп. дом), 2007 – 8-эт. 
пристройка

Оводов (МВД)

287 Робеспьера, 20а 2002 8-эт. кирп. жил. дом Суздалев Ю. К.
288 КМаркса, 132 1953 5-эт. 47-кв. кирп. жил. дом радиозавода Леонтьев Е. А.
289 КМаркса, 159

(Декабрист, 19/1)
1941 казармы конвойного батальона НКВД 

(4-эт. кирп. дом)
Петрусев В. П.

290 Декабрист, 19/2 2005 надст. башни над 4-эт. кирп. корпусом радиозавода, постр. 
в 1962 г. 

не известно

291 КМаркса, 146–150 1967–69 три 9-эт. кирп. жил. дома завода комбайнов Ниренберг П.
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292 Красная пл. 1977 монумент павшим за освобождение Красноярска в 1920 г. ск. Ишханов Ю. П., арх. Демирханов А. С., 

Савин Ю. М
293 КМаркса, 158 1974 спорткомплекс «Локомотив» (3-эт. кирп. дом) Пестрякова В. Н.
294 Вокзальная, 33 1997 офис банка «Кедр» и 6-эт. кирп. жил. дом Минеев Е. В.
улица Урицкого
295 9 Января, 2 1986 9-эт. 27-кв. кирп. жил. дом Петрова Н. В., Орехов В. В.
296 Урицкого, 31 2003 10-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В.
297 Урицкого, 35 1959 4-эт. 20-кв. жил. дом фабрики «Спартак» Мержанов М. И.
298 Урицкого, 50 1987 9-эт. 26-кв. жил. дом Петрова Н. В., Орехов В. В.
299 Урицкого, 52 2003 12-эт. кирп. жил. дом Супоницкий А. В.
300 Урицкого, 56 1921 склад Енсоюза кооперативов (2-эт. кам. дом) Чернышев Л. А.
301 Урицкого, 61 1973 Дом техники НТО (4-эт. дом) Демирханов А. С., ГИП – Исаев Ю. И.
302 КМаркса, 93 1974,

1976, 
1977

Дом союзов, горком КПСС и ГИК, 
три очереди (6–8-эт. дом с часовой башней)

Демирханов А. С., Брусянин А. С. 

303 КМаркса, 93 2001 рек. часовой башни здания АГК Демирханов А. С., Пилипенко А. А.
304 Урицкого, 94 1976 гостиница «Красноярск» (9-эт. дом) Демирханов А. С., Неустроев К. Ф.
305 Театральная пл. 2006 скульпт. гр. из двух бронзовых львов ск. Ткачук А. Е.
306 Театральная пл. 2006 монумент «Аполлон» ск. Ткачук А. Е., арх. Демирханов А. С. 
307 Театральная пл. 2001, 

2006
три светомузыкальных фонтана, 2006 – рек. арх. Демирханов А. С. 

308 Театральная пл. 2005, 
2006, 
2008

каскад фонтанов «Реки Сибири», 2006 – установлены 7 
бронзовых женских фигур («реки»), 2008 – мужская фигура 
(«Енисей»)

арх. Демирханов А. С., ск. Зинич К. М., Мо-
сиелев В., Нечипорук А., Кияницын А. В.

309 Перенсона, 2 1978 театр оперы и балета (5-эт. дом)
проект ЦНИИПЗиСС им. Мценцева

Михалев И. А., Федотов Ю. П., Милешина 
Т. В. 

310 Урицкого, 117 1939 СибНИИ лесного хозяйства (5-эт. кирп. дом) не известно
311 Урицкого, 106 1902 Учительская семинария (два 2-эт. кам. дома) Фольбаум А. А.
312 Урицкого, 124Б 1999 рек. кам. 2-эт. дома над. сов. Коновалова П. Н., постр. в 1913 

г. с надст. до 4-эт.
Демирханов А. С., Попов Р. Г.

313 Урицкого, 124 1937 4-эт. кирп. жил. дом работников НКВД не известно
314 Красная пл., 7 1912 торговые бани кр. Флейшера И. М. и куп. Мейеровича В. А. 

(2-эт. кам. дом)
Соколовский В. А.

315 Красная пл, 9а 2005 7-эт. 62-кв. кирп. жил. дом Суздалев Ю. К.
316 Красная пл., 3Б 1998 9-эт. кирп. жил. дом с офисом КФ банка ВТБ Истомин Н. А.
317 Красная пл., 17 1902 дом м. Матвеева А. В. (кам. 2-эт. дом) не известно
318 Профсоюзов, 18 2003 7-эт. кирп. жил. дом (ТД «Александер») Истомин Н. А.
319 Абалаковых, 2 1986 8-эт. кирп. жил. дом Суздалев Ю. К.
320 Профсоюзов, 17 1936 средняя школа № 7 (4-эт. кирп. дом) тип., фасад – Кокин Е. А.
улица Бограда
321 Бограда, 12 2004 12-эт. кирп. жил. дом Супоницкий В. А.
322 Бограда, 26 1976 Дом актера (4-эт. дом) Демирханов А. С. 
323 Бограда, 15 1985 упр. Енисейского пароходства (22-эт. панел. дом) Демирханов А. С., Францева Л. Л.
324 Бограда, 21 2002 ресторан «Фон Барон» (1-эт. дом) Демирханов А. С. 
325 Кирова, 6 1955 3-эт. 11-кв. кирп. жил. дом СибНИИЛХ Фельдбрина Н. М.
326 Перенсона, 5а 1984 16-эт. 158-кв. панел. жил. дом работников ГКС Новосибирский зональный НИИЭП
327 Бограда, 92 1912 дом. м. Ковского С. М. (3-эт. кам. дом) Соколовский В.А.
328 Диктатуры, 12а 2007 17-эт. кирп. жил. дом Кайль С. Ю. («Сибаэропроект») 
329 Дзержинского, 8 1887 дом м. ж. Калугиной А. И. (2-эт. кам. дом) не известно
330 Бограда, 83 1904 духовная семинария (3-эт. кам. дом) Морозов Е. Л., Попов Г. А.
331 Горького, 7 1949 особняк тр. «Красноярскуголь» (2-эт. к. дом) не известно
332 Декабристов, 20 1911 римско-католический костел (кам. зд.) и

дом ксендза (2-эт. дер. дом)
Соколовский В. А.

333 Бограда, 130 1956 5-эт. 62-кв. кирп. жил. дом завода комбайнов Новоселов, Шаповалов Г. И.
334 Робеспьера, 7 1984 ПКИ комбайностроения (12-эт. панел. дом) Гордеев Н. Н.
335 Бограда, 132 1938 общежитие школы военных техников 

(3-эт. кирп. дом, рек., надст. в 2004 г.)
Петрусев В. П. 

336 Бограда, 134 1977 ДК «Комбайностроитель» (3-эт. кирп. дом) Киселевский М. Е. (АМ-3 КГП)
337 Профсоюзов, 3 1903 казенный винный склад (3-эт. кам. корпус) инж. Шапошников Н. Г.
338 Профсоюзов, 3 1897 ж.-д. техническое училище (2-эт. кам. дом) не известно
339 Бограда, 144а 1973 управление «Красноярскэнерго» 

(6-эт. панел. дом)
Шадрин В. К. 
и КФ «Энергосетьпроект»

340 30 июля, 1 1961, 
2004

железнодорожный вокзал ст. Красноярск, 
в 2004 – рек. здания

Волошин Г. И. («Мосгипротранс»), рек. 
«Сибжелдорпроект»

341 Привокзальная пл. 2005 рек. Привокзальной площади, монумент «Лев, геральдиче-
ский символ города»

ск. Ткачук А. Е., арх. Касаткин А. Б.

342 Деповская, 11 2014 бизнес-центр «Премьер-Сити» (11-эт. дом) Демирханов А. С., Кайль С. Ю.
(«Сибаэропроект»)

улица Дубровинского
343 Дубров, 50–58 1979–83 четыре 16-эт. панел. жил. дома Петрова Н. В.
344 Дубров, 1и 2015 ТРК «Галерея „Енисей“», 1-я очередь Дубовик В. Ю.
345 Дубров, 1а 1983 ресторан «Енисей-Батюшка» Брусянин А. С. 
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346 Дубровинского 1914 городские каменные кладовые Чернышев Л. А.
347 ПКоммуны, 2 1937 бани № 3 (1-эт. кам. дом) не известно
348 ПКоммуны, 3 1937 5-эт. 20-кв. кирп. жил. дом работников ЕнУРПа Дриженко С.Г.
349 Дубров, 70 1962, 

1998
краевая контора Госбанка (3-эт. кирп. дом),
1998 – рек. зд., прист.

Мержанов М. И.,
рек. Брусянин А. С. 

350 Дубров, 72 1876/77 дом куп. Светлакова А. А. (3-эт. кам. дом) не известно
351 Дубров, 74 2002 часовня Св. великомученика Дм. Солунского Демирханов А. С. 
352 Дубров, 1 1952 речной вокзал (2-эт. кирп. дом) Голубев А. Н.
353 Дубров, 80 1964 гостиница «Огни Енисея» (5-эт. кирп. дом) не известно
354 Дубров, 84 1930, 

2001
краеведческий музей (2-эт. кам. дом),
1995–2001 – рек. музея

Чернышев Л. А., 
рек. Крушлинский В. И.

355 Дубров, у моста с 2005 культурно-развлекательный центр, долгострой Мякота А. Д. («АДМ»)
356 Дубров, у моста 1995 памятник писателю Чехову А. П. ск. Ишханов Ю. П, арх. Демирханов А. С. 
357 Дубров, 100 2002 11–14-эт. кирп. жил. дом Матнин А. Г., Ратушняк А. М., Погорелова 

В. О., Цивковский С. А.
358 Дубров, 43 1912 водопроводно-электрическая станция 

(2-эт. кам. дом), рек. и надст. в 1960 г.
инж. Гецен Б. Ю.

359 Дубров, 45а 2008 культурно-досуговый центр с пешеходным мостом через 
ул. Дубровинского (2–3-эт. дом)

Бальцер С. В.

360 Дубров, 114 2001 рек. ПКБ завода комбайнов под здание Регистрационной 
палаты (5-эт. дом)

Демирханов А. С. 

улица Ломоносова
361 Горького, 5 1999, 

2001
4-эт. 23-кв. кирп. жил. дом, две очереди Соловьев А. И.

362 Горького, 3 1992 концерн «Енисейлес» (4-эт. кирп. дом) Топкасов Н. Б.
363 Горького, 3а 1997 10-эт. кирп. жил. дом Топкасов Н. Б.
364 Декабристов, 6 1952 3-эт. 10-кв. кирп. жил. дом тр. «Красхимлес» не известно
365 Ломоносова, 14 1910 дом м. Белоусова С. А. (2-эт. кам. дом) не известно
366 Декабристов, 1г 2006 18-эт. монолит. жил. дом Варданян О. П., «Сибагропромпроект»
367 Ломоносова, 7 1996 ж.-д. филиал банка «Енисей» (4-эт. дом) Мамаева Т. Е., Истомин Н. А.
368 пл. Влюбленных 2005 скульпт. гр. «Пьяный мужчина и собачка» ск. Зинич К. М.
369 Ломоносова, 9 1912 приют Синельниковского об-ва (2-эт. кам. дом) Дриженко С. Г.
370 Ломоносова, 11 2007 10-эт. кирп. жил. дом («Итальянская слобода»), 1-я очередь Дубовик В. Я., Невечеря Н., Якищик Н.
371 Ломоносова, 19 1914 16-е народное училище (2-эт. кам. дом), 

надст. в 1953 г. до 3 эт.
Дриженко С. Г.

372 Ломонос, 47, 
корп. 2

1906 железнодорожная больница (2-эт. кам. дом) не известно

373 Ломонос, 47/1 2004 храм Св. Апостола и Евангелиста Луки Медиевский В. В., Грибанова О. П.
улица Красной Армии
374 КрАрмии, 10,  

корп. 4
2003 рек. корпуса завода «Квант» под торговый комплекс 

«Квант» (6-эт. корпус)
Соломатов Г. П., Кривошеев И. В. («Ди-
зайн-Сервис»)

375 КрАрмии, 10а с 2004 админ.-произв. зд. с гаражом и ремонтными мастерскими 
АКК, долгострой 

Макарова Л. Г., Шаталов Б. Б., Устюжанина 
И. В. (АМ «А-2»)

376 КрАрмии, 7 1941 4-эт. кирп. жил. дом работников милиции Грязнов Р. Д.
377 Обороны, 2а 1948 5-эт. кирп. жил. дом завода комбайнов Климушкин В. А.
378 Обороны, 3 2008 рек. корпусов мебельной фабрики, постр. в 1937 г., под офи-

сный городок
Блинников Б. Е.

379 КрАрмии, 12 1870 богадельня им. Щеголевой Т. И. (2-эт. кам. дом) не известно
380 КрАрмии, 14 1951 3-эт. 21-кв. кир. жил. дом фабрики фотобумаги Леонтьев Е. А.
381 КрАрмии, 16а 2007 Институт медиц. проблем Севера (3-эт. дом) Блинников Б. Е.
382 КрАрмии, 18 2003 5–9-эт. 42-кв. жил. дом, проект АМ «Архитрав» Дубовик В. Ю., Зыков Е. А., Власов А. В., 

Калашников Г. В.
383 Профсоюзов, 60 2007 фитнес-центр «Экселент» (4-эт. дом) Кайль С. Ю. («Сибаэропроект»)
улица Марковского
384 Марков, 9а с 2008 рек. кам. кладовых м. Дейчева Е. В. в 4-эт. дом не известно
385 Марков, 19 1999 4-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В.
386 Марков, 21 1913 дом арх. Чернышева Л. А. (3-эт. кам. дом) Чернышев Л. А.
387 Марков, 25 2013 Английский клуб (3-эт. кирп. дом) Дубовик В. Я., Грушевский С., Якищик Н.
388 Марков, 33 1996 5-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В.
389 Марков, 35 1912 дом м. Якобсона И. Б. (2-эт. кам. дом) не известно
390 Марков, 56 1996 2–5-эт. 58-кв. кирп. жил. дом Бальцер С. В.
391 Марков, 58 1875, 

1908
дом купца Хилкова В. Ф. (2-эт. кам. дом), рек. не известно, рек. Дриженко С. Г.

392 Марков, 45 1912 4-е народное училище (2-эт. кам. дом), 
надст. до 4 эт. в 1956 г.

Дриженко С. Г.

393 Марков, 70/1 2013 бассейн СибГТУ (4-эт. дом) ООО «Сольвент»
394 Марков, 80 1995 7-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В., Запорожец И.
395 Марков, 82 2009 офис КФ «Россельхозбанка» (2-эт. дом) Семенов А. В., Журавлев Д. А.
396 Марков, 86 1978 спорткомплекс «Спартак» (3-эт. дом) Брусянин А. С. (АМ-8 КГП)
397 Марков, 88 1987, 

1991
школа высшего спортивного мастерства по видам борьбы 
(3-эт. дом), две очереди

Орехов В. В., Муравьев Б. А.

398 Марков, 79 1932 бани № 4 (2-эт. кирп. дом) Соколовский В. А.
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399 Диктатуры, 40а 1994 12-эт. 68-кв. кирп. жил. дом Петрова Н. В.
улица Лебедевой
400 Лебедевой, 16 1910 ночлежный дом (2-эт. кам. дом) Дриженко С. Г.
401 Сурикова, 65 2005 Еврейский общинный центр (3-эт. дом) Панов Э. М.
402 Лебедевой, 18 2007 14-эт. кирп. жил. дом Ульянов В. И.
403 Лебедевой, 20 2006 два 10-эт. кирп. жил. дома Курицын А. В.
404 Лебедевой, 22 2007 10-эт. кирп. жил. дом Курицын А. В.
405 Лебедевой, 64 2011 14–16-17-эт. жил. панел. дом с монолит. встав. (жилой ком-

плекс «Северные ворота») 
Бальцер С. В. («Махаон») и «КБС-проект» 

406 Лебедевой, 64а 2013 фитнес-центр Red (3-эт. кирп. дом) Бальцер С. В.
407 Лебедевой, 66 1989 9-эт. кирп. жил. дом Матнин А. Г.
408 Лебедевой, 84 2005 КФ банка «УралСиб» (5-эт. дом) Егорова Н. А.
409 Кирова, 43 2012 15-эт. кирп. жил. дом Пилипенко А. А., Трифонов В. Ю.
410 Лебедевой, 89 1952 трест «Востсибуглеразведка» (3-эт. кир. дом) Аничкова Е. А., Платонова
411 Лебедевой, 101а 2013 торгово-офисное зд. (5-эт. дом) Разваляев Е. О.
412 Лебедевой, 109 1999 10-эт. кирп. жил. дом Курицын А. В.
413 Лебедевой, 115 2004 рек. 2-эт. кам. зд. швейной фабрики, постр. в 1951 г., под 

отель-ресторан «Купеческий»
Мякота А. Д. («АДМ»)

414 Лебедевой, 117 2007 рек. недост. здания детского сада под офисное 5-эт. панел. 
здание

ГИП Авдяковская Н. С.
(ООО ПКФ «Комплекс»)

415 Горького, 20 1998 10-эт. кирп. жил. дом Курицын А. В.
416 Горького, 37 2005 10-эт. панел. жил. дом «КБС-проект»
417 Декабристов, 49 2014 14-эт. кирп. жил. дом Ульянов В. И.
418 Лебедевой, 141 2009 14-эт. кирп. жил. дом Ульянов В. И.
вдоль Качи
419 Белинского, 1 1987 16-эт. панел. жил. комплекс Новосибирский зональный НИИЭП
420 Белинского, 3 2011 ТЦ «На Стрелке» Ратушняк А. М.
421 Белинского, 5 2008 торгово-офисный центр Мякота А. Д.
422 Белинского, 7 с 2004 зд. офиса со встр. кафе, долгострой Суздалев Ю. Н.
423 Белинского, 8 2008, 

2013
2008 – ТРК «Огни», 2013 – ТРК «КомсоМОЛЛ» Ратушняк А.М.

424 Соревнования, 18 1951 краевая автошкола (2-эт. дер. дом) Лыткин А. Ф.
425 Дубенского, 4ж 2003, 

2005
9-эт. кирп. жил. дом, две очереди Гильманшин Ф. А. (АМ-2 КГП)

426 Дубенского, 8 2001 9-эт. кирп. жил. комплекс «Чайка» Демирханов А. С., Тропин А. Ю.
427 Дубенского, 11 2003 детский дом-интернат им. Х. М. Совмена 

(3-эт. зд.)
Фотоков О. Н., Андронова М. В., Усаче- 
ва Н. Г. (АМ-4, КГП)

428 скв. Победителей 2017 скульпт. композиция «Журавли моей памяти» ск. Шавлыгин Д. О.
429 Конституции, 1 1986 краевой Дворец пионеров и школьников (5-эт. зд.) Орехов В. В., Васильев В. Т.
430 Конституции, 7 2005 16-эт. монолит. жил. дом (АМ «Ардис») Добролюбов А. Н., Добролюбов С. Н., 

Жабин П. А, Израев А. В. 
431 Игарская, 20 2006 офис компании «ЕТК» (три 4–5-эт. кирп. зд.) Истомин Н. А.
432 ПКоммун, 41, пл. 2003 скульпт. композиция «Дядя Яша и стажер» ск. Кияницын А. В.
433 ПКоммуны, 39а 2007 рек. 3-эт. панел. зд., постр. в 1979 г., в фитнес-клуб «Олим-

пия»
не известно

434 ПКоммуны, 39Б 1990-е рек. 4-эт. корпуса «Красрыбпрома», постр. в 1974 г. в 5-эт. 
офис налоговой инспекции

не известно

435 Качинская, 64 1974, 
1981

крытый рынок, 1981 – рек. Шадрин В. К., рек. Муравьев Б. А.

436 Республики, 33–39 2015 жилой комплекс «У реки» – два 22-эт. жил. дома, два 15-эт. 
жил. дома

Курицын А. В. («Сибиряк-Проект»)

437 Республики, 36а 2002 9-эт. кирп. жил. дом Бальцер С. В.
438 Республики, 42а 2006 10-эт. кирп. жил. дом с/к «Реставрация»
439 Республики, 47 2015 17-эт. жил. дом Котляренко А. В., ООО «Просто»
440 Маерчака, 2 1952 трест «Енисейзолото» (2-эт. кирп. дом) не известно
441 Республики, 51 1987 Редакционно-издательский комплекс «Офсет» (проект 

«ПромстройНИИпроект»)
ГАП – Балашев Е. П., арх. Шабулдаева Т., 
Циванюк И.

Прочее
442 Покровка 1855 часовня Параскевы Пятницы Алфеев Я. И., Набалов Я.
443 Игарская, 6 1848 Троицкая церковь Шаров П. А.
444 ПЖелезняка 1997 памятник Андрею Дубенскому ск. Гирич В. В., арх. Меркулов М. Л.
445 ПЖелезняка, 1 1963 медицинский институт (6-эт. зд.) Шаповалов Г. И.
446 ПЖелезняка, 1 2017 памятник архиепископу Красноярскому и Енисейскому 

Луке (Войно-Ясенецкому В. Ф.)
ск. Зинич К. М., худ. Вильчевский И.

447 ПЖелезняка, 3 1940 хирургический корпус (4-эт. зд.) не известно
448 ПЖелезняка, 3а/2 2005 храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Демирханов А. С. 
449 Советская, 35 1915 14 и 21-е народные училища (кам. 2-эт. дом) не известно
450 КМаркса, 172 1906/07 дом кр. Малкова Д. А. (3-эт. кам. дом) не известно
451 Бограда, 115 1911 дом кр. Поболь К. У. (2-эт. кам. дом) не известно
452 Спартаков, 23Б 1914/16 бактериологический институт (1-эт. кам. дом) не известно
453 Копылова 2016 памятник первому енисейскому губернатору Степанову А. П. ск. Ковальчук А. Н.
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№ Адрес Год Объект Архитектор
Не сохранились
454 Просвещения, 6 1773 Воскресенский собор (кам.) Сокольников П. Т., Аргамацкий И., Паклин С.
455 КрАрмии, 10 1820 Всехсвятская церковь (кам.) Бусыгин Г., Огрысков И. И.
456 пл.Революции 1861 Богородице-Рождественский собор (кам.) Тон К. А.
457 КМаркса, 128 1873 церковь Александра Невского (военная, дер.) не известно
458 пр. Мира, 30 1881/84 лютеранская кирха (кам.) не известно
459 у ж.-д.вокзала 1913 Спасская ж.-д. церковь (кам.) не известно
460 Советская, 41a 1914 церковь Св. Николая (в Николаевке, кам.) Дриженко С. Г.
461 Военный городок 1917 церковь Александра Невского (военная, кам.) не известно
462 Дубров, 26 1835 дом м. Тропина С. П. (кам. 2- эт. дом) не известно
463 пл. Революции 1840 гостиный двор (1-эт. кам. дом) не известно
464 КМаркса, 18 1845/49, 

1902/03
1845/49 – дом куп. Комарова В. М. (1-эт., в 1878 г. надст. 2-й 
эт.), 1902/03 – 2-эт. фл. для золотосплавочной лаборатории

не известно

465 КрАрмии, 18 1863 дом куп. Сажина М. К. (2-эт. кам. дом) не известно
466 Ленина, 90 1873 городской театр (1-эт. дер. дом) не известно
467 Ленина, 105 1888 дом м. Кокарева Ф. И. (2-эт. кам. дом) не известно
468 пр. Мира, 90 1892, 

1914/16
дом куп. ж. Неустроевой П. Р. (2-эт. кам. дом), 1914/16 – 
рек., прист.

не известно

469 пр. Мира, 91 1894 дом чин. Даниловых О. + В. А. (1-эт. кам. дом) не известно
470 п. Выборгский, 9 1895 железнодорожный вокзал (1-эт. кам. дом) арх. Теляковский, инж. Салин
471 пр. Мира, 94 1903 дом м. ж. Староверовой Т. М. (1-эт. кам. дом) не известно
472 пр. Мира, 126 1904 дом м. Станилевича А. С. (2-эт. кам. дом) не известно
473 Урицкого, 129 1906 торг. бани м. Ковского С. М. (1-эт. кам. бани) не известно
474 пл. Революции 1908 пассаж (2-эт. кам. дом) Попов Р. С.
475 пр. Мира, 100 1908 дом пом. пров. Ляпунова П. И. (1-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
476 Толстого, 23 1910 2-е ж.-д. училище (2-эт. кам. дом) не известно
477 Марковского, 31 1910/11 торг. бани м. Любенецкого Г. С. (2-эт. дом) Соколовский В. А.
478 КМаркса, 127 1911 дом бр. Форер Ф. + Г. + Г. + Х. Х. (2-эт. кам. дом) Соколовский В. А.
479 Урицкого, 122 1911 дом м. ж. Антоновской Е. С. (2-эт. кам. дом) не известно
480 КМаркса, 9 1911 пивзавод кр. Гинца Ю. Ю. (1-эт. кам. корпус) не известно
481 Сурикова, 17 1912 дом п. п. г. Красиковой А. В. (2-эт. кам. дом) не известно
482 пр. Мира, 42 1912 дом м. Соловацкого М. Э. (2-эт. дер. дом) Соколовский А. В.
483 КМаркса, 83 1913 дом архитектора Дриженко С. Г. Дриженко С. Г.
484 Качинская, 2 1915 городская скотобойня (кам. корпус) не известно
485 пл. Театральная 1920 памятник Всевобучу арх. Добровольский
486 пл. Революции 1925 памятник Ленину В. И. ск. Меркуров С. Д.
487 Ленина, 112 1927 хлебозавод № 1 (1-эт. кам. корпус) не известно
488 пр. Мира, 112 1928 цирк (1-эт. дер. дом) не известно
489 Профсоюзов, 46 1930 столовая ТрПО (2-эт. кам. дом) не известно
490 пр. Мира, 122 1932 общежитие школы ФЗУ (2-эт. кам. дом) не известно
491 КрАрмии, 10 1939 городской стрелковый клуб (2-эт. кам. дом) Мещеряков М. Г.
492 Красная пл. 1953 обелиск павшим в 1920 г. защитникам города арх. Козлов А. А.
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Заключение

Мы закончили летопись Красноярска в разгар подготовки к зимней Универсиаде 2019 года. За 390 лет  
своего существования Красноярск из небольшого острога превратился в город-миллионер, который ока-
зался достойным высокой чести – принимать спортсменов со всего мира. Всего сорок лет понадоби-
лось Красноярску, чтобы обогнать по населению такие города, как Воронеж, Саратов, Волгоград, Пермь,  
а также города ближнего зарубежья – Запорожье, Днепропетровск, Ригу, Одессу.

Не все предприятия города удалось сохранить, зато удалось обзавестись новыми мостами и микро-
районами, парками и торговыми центрами, а также федеральным и опорным университетами. Хочется 
верить, что у города есть перспективы стать одним из крупнейших центров Сибири и России. 

Чтобы лучше понимать, как должен развиваться город в будущем, требуется изучать его историю. 
История человеку нужна для понимания процессов и законов, по которым живет общество. Знать исто-
рию полезно каждому, чтобы не повторять распространенных ошибок предшественников, суметь, срав-
нив ситуации, сориентироваться и найти правильное решение. А для этого город надо изучать совмест-
ными усилиями краеведов и ученых.

В связи с этим хочу осветить некоторые нерешенные проблемы и поставить ряд задач перед краеведа-
ми Красноярска (на 1 января 2018 г.):

1. Ликвидировать белые пятна в истории Красноярска. Таким пробелом, прежде всего, является период 
истории города за весь XVIII век, а также история Красноярска при Колчаке 1918–20 гг. За XVIII век даты 
многих важных событий пока еще не установлены, например: дата открытия в городе ратуши, городской 
думы; нет полного списка за XVIII век уездных воевод, городничих, комендантов, капитан-исправников. 
Про жизнь Красноярска при Колчаке вообще не написано ни одной книги, нет даже ни одного телефонно-
го справочника, списка абонентов телефонной сети. Адреса учреждений этого периода почти не известны. 
Даты постройки мостов через реку Качу в Красноярске в XIX веке тоже пока не все определены.

2. Изготовить достоверный план Красноярска (бумажный или электронный) по состоянию на начало 
1917 г. с изображением всех усадеб каждого квартала города и номерами усадеб по каждой улице, на ко-
торую усадьба выходила. Подробные дореволюционные планы, например те, которые выполнял уездный 
землемер Озерский А. И. по заданию городской думы в 1909–1915 гг., не найдены до сих пор. Нет планов 
Красноярска с усадьбами и за довоенный период 1920–1941 гг. Если бы удалось найти довоенный план 
города, можно было бы, привлекая ведомости недвижимого имущества, воссоздать в первом приближе-
нии дореволюционный план, так как центральная часть города за этот период несильно изменилась. 

Планы Красноярска 1828 и 1852 гг. до сих пор не изданы в нормальном виде, в котором можно было 
бы рассмотреть все детали и прочитать все подписи этих планов. Не издавались исторические планы 
города по состоянию на даты до 1960 г., особенно это актуально для правого берега, Николаевки, Алексе-
евки и Закачинской слободы, в которых старая сетка улиц практически полностью снесена после 1960 г, 
так что увидеть, как располагались участки, кварталы и старые улицы поселков практически негде. Ин-
формация о номерах кварталов, которые часто упоминаются в документах 1930–50 гг. как часть адреса 
усадеб, не опубликована. 

3. Найти ведомость недвижимого имущества Красноярска 1916 г. Последняя ведомость, которая име-
ется в ГАКК1, датируется 1913 годом. Однако в списках муниципализированных в 1920 г. домов упо-
минаются оценки стоимости усадеб из ведомости 1916 г. Возможно, советские учреждения в 1920-е гг. 
интенсивно пользовались этим источником и затеряли его.

4. Получить в ЦГАДА2 копии документов, введенных в оборот красноярским историком Быко- 
ней Г. Ф. в работе [4.32], и с тех пор так и не ставшими доступными для краеведов и родословов города. 
Историк нашел документы, содержащие списки жителей города Красноярска, – материалы 1-й (1720 г.)3, 

1 ГАКК – Государственный архив Красноярского края.
2 ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов.
3 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1601. Дело опубликовано: Перепись г. Красноярска и его уезда 1719–1722 гг. – Москва: Ломоносов, 2014.
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2-й (1747 г.)1 и 3-й (1762 г.)2 ревизий, подворной переписи (1713 г.)3. Необходимо найти ценные доку-
менты из ГАКК, которые используются в той же работе Быкони Г. Ф. при подсчете количества жителей 
города, но теперь стали недоступными для краеведов. Среди них материалы 4-й (1782 г.) ревизии4, испо-
ведные росписи церквей Красноярска – (1782 г.)5, (1799 г.)6. Архивные дела, имеющие соответствующие 
заголовки, на самом деле не содержат нужной информации. Неплохо было бы найти книгу квартирной 
повинности жителей г. Красноярска (1831–1841 гг.)7 – архивное дело, в котором она содержалась, утра-
чено. Возможно, копии этих документов можно найти в архивах Тобольска, Барнаула, Томска, в городах, 
которым в свое время подчинялся Красноярск.

5. Пока еще не изданы постановления Красноярского горисполкома, горкома КПСС, Красноярско-
го крайисполкома и крайкома КПСС советского периода, журналы заседаний Красноярской городской 
думы как ценные источники по истории города и края. Может быть, еще лучше было бы выложить эту 
информацию в виде электронных книг для скачивания читателями на сайте краевого архива в Интернете. 
Вообще, любое дело в архиве, которое пользуется спросом у читателей, например, ведомость недвижи-
мых имуществ 1913 г., которую уже практически зачитали до дыр, надо издавать отдельной книгой8. 

6. Найти комплект годовых отчетов о жилищно-гражданском строительстве, содержащих ценную ин-
формацию о датах сдачи в эксплуатацию жилых и общественных зданий города за 1978–1989 гг.9; этих 
дел в ГАКК в данный момент нет в наличии. Может быть, копии этих отчетов получало еще и другое 
ведомство – краевое управление статистики, – тогда можно было бы получить копии этих отчетов из Фе-
деральной службы государственной статистики по Красноярскому краю. 

7. Плохо сохранились в городе телефонные справочники. А между тем, это очень ценный источник 
информации об исторических адресах организаций. Многие телефонные справочники и списки абонен-
тов телефонной сети Красноярска можно увидеть только в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска, а также в Красноярском краеведческом музее (см. список источников, раздел 1 [1]). Необ-
ходимо снять копии всех недостающих телефонных справочников города во всех хранилищах, где они 
имеются. Найти пока еще не найденный никем список абонентов телефонной сети г. Красноярска 1948 г.

8. В Интернете уже давно появились в виде электронных книг полные комплекты газет «Иркутские 
губернские ведомости», «Томские губернские ведомости», «Сибирская жизнь», «Байкал». «Енисейские 
губернские ведомости» тоже очень нуждаются в переводе в такой доступный формат, так же, как и газета 
«Енисей», «Красноярский рабочий»10 и другие информативные источники.

Описанные проблемы касаются в основном исторической географии города – наиболее близкой ав-
тору темы. Надеюсь, данный справочник поможет начинающим исследователям найти отправную точку 
своих изысканий, а опытным авторам позволит не тратить свое время на поиски общеизвестных и менее 
известных фактов и событий в первоисточниках. Руководители предприятий опубликуют истории своих 
организаций на сайтах и в книгах. А краеведы восстановят биографии уважаемых людей, которые оста-
вили след в истории города. Пожелаем друг другу удачи.

1 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1602, 1603.
2 ЦГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1604.
3 ЦГАДА, ф. 214, оп. 1, д. 2242.
4 ГАКК, ф. 160, оп. 1, д. 1, 2.
5 ГАКК, ф. 592, оп. 1, д. 63.
6 ГАКК, ф. 592, оп. 1, д. 238.
7 ГАКК, ф. 224, д. 5 (старый номер).
8 Описи всех дел ГАКК опубликованы в электронном виде на сайте красноярские-архивы.рф. Некоторые ведомости недвижимого имуще-

ства можно читать в электронном читальном зале ГАКК или через Интернет.
9 ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 37, 42, 46, 49, 54, 58, 63, 67, 72, 79, 84, 89.
10 В 2013 г. в краевой библиотеке приступили к сканированию газет и выкладыванию сканов на сайте библиотеки www.kraslib.ru. Однако 

и к концу 2017 г. газета «Красноярский рабочий» все еще отсканирована лишь частично.
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• (14а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1914.
• (15а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1915.
• (16а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1916 [не найден].
• (21c) – Сведения об учреждениях и предприятиях города. – ГАКК, ф. Р-49, оп. 1, д. 189 [на 1–4.04.1921].
• (21а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1921 [на 10.1921].
• (22с) – Справочник по г. Красноярску на 1922–23 гг. / под ред. Кузьмина В. И. – Красноярск, 1922  [вышел 15.10.1922].
• (23а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1923 [вышел в 04.1923, не най-

ден].
• (23с) – Справочная книга Енисейского ГубСНХ. – Красноярск, 1923 [сведения на 03.1923].
• (23м) – Список муниципализированных домов (306 домовладений), утвержденный пост. НКВД РСФСР № 182/3  

от 05.01.24 – «Красноярский рабочий», 1924, № 55.
• (24п) – План Красноярска. – Красноярск: ГубПайИздат, 1924 [сведения на 07.24].
• (25а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС – Красноярск, 1925 [вышел 02.1926].
• (25в) – Вся Сибирь (с включением Уральской области): Справочная и адресная книга на 1925/26 г. М.: Изд-во ЦИК СССР 

и ВЦИК, 1925.
• (26с) – Справочник по г. Красноярску. – Красноярск: ГосТипоЛито, 1926 [вышел 15.03.1926, сведения на 01.26].
• (27а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1927 [вышел 26.05.1927].
• (29а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1930 [вышел после 02.1930, све-

дения на 01.12.29].
• (36а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1936.
• (37а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети на 01.10.37 / КГТС. – Красноярск, 1937 [вышел в 11.1937].
• (38а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1938 [вышел в 12.1938].
• (48а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск, 1948 [вышел в 03.1948,  

не найден].
• (55c) – Адресно-телефонный справочник по г. Красноярску на 1955 г. – Красноярск: Красноярское книжн. изд-во, 1955 

[сведения на 02.1955].
• (58а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск: Красноярское книжн.  

изд-во, 1958.
• (61с) – Красноярск: Адресно-телефонный справочник на 1961 г. – Красноярск: Красноярское книжн. изд-во, 1961
• [сведения на 15.06.1961].
• (63с) – Адресно-телефонный справочник. – Красноярск: Красноярское книжн. изд-во, 1963.
• (66а) – Список абонентов Красноярской городской телефонной сети / КГТС. – Красноярск: Красноярское книжн.  

изд-во, 1967.
• (71с) – Красноярск: Адресно-телефонный справочник / Крайсправка. – Красноярск, 1971 [сведения на 01.02.1971].
• (74c) – Красноярск: Телефоны, адреса / Крайсправка. – Красноярск, 1974.
• (82с) – Телефонный справочник: в 2 вып. – Вып. 2: Организации. – Красноярск: Тип. «Краснояр. рабочий»; Краев. упр. связи, 

1982 [сведения на 14.10.1982].
• (85п) – Торговые предприятия г. Красноярска: рекламный проспект / Комбинат торговой рекламы. – Красноярск:  

Тип. «Краснояр. рабочий», 1985 [вышел 31.10.1985].
• (89с) – Телефонно-адресный справочник / Крайсправка. – Красноярск, 1990 [сведения на 01.05.1989].
• (91с) – Адресно-телефонный справочник: в 2 ч. / сост. Г. Д. Фельде, Т. А. Шестакова. – Красноярск: Изд-во КГУ, 1992  

[сведения на 01.01.1991].
• (94с) – Телефонно-адресный справочник / КГТС. – Красноярск, 1994.
• (97с) – Весь город: Красноярский городской телефонно-адресный справочник. – Красноярск: Сибирь, 1997  

[сведения на 01.07.1997].
• (98с) – Красноярск: Телефонный справочник / под ред. Киселева Н. – Красноярск: Офсет, 1998 [сведения на 01.08.1998].
• (98к) – Красноярск: карманный справочник. – Вып. 3. – Красноярск: Енисейский меридиан, 1998.
• (99с) – Адресно-телефонная книга Красноярска, КК, РХ: Данные на 1999–2000 гг. – 4-е изд. – 
• Красноярск: Лайэн, 2000 [сведения на 08.1999].
• (03ж) – Желтые страницы: Красноярск-2003/2004. – Вып. 1. – Красноярск: Связьинвест-Медиа-Красноярск, 2003.
• (04ф) – Фотоснимок из космоса центра Красноярска, 23.04.2004 г., (earth.google.com).
• (06я) – Информационная система YarMap. Вып. 6 [данные на 01.02.2006].
• (06с) – Адресно-телефонная книга Красноярска, КК [данные на 2006–2007 гг.]. – Изд. 10. – Красноярск: Лайэн, 2006  

[сведения на 04.2006].
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• (09п) – Перечень объектов капитального строительства, построенные в период 2000–09 гг. в Центральном районе  
г. Красноярска. Ответ № 03/2600-дг от 07.05.2009 нач. деп. градостроительства АГК Иванова И. С. на запрос автора. 

• (09я) – Информационная система YarMap [данные на 02.12.2009].
• (10п) – Список домов, построенных в центре города в период 1978–2003 гг. Ответ № 2438-0005/5819 от  03.09.2010  

нач. отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по КК Хожаева С. А. на запрос автора.
• (11г) – Информационная система 2GIS [данные за 08.2011].
• (12г) – Информационная система 2GIS [данные за 09.2012].

2. Архивные материалы
ГАКК – Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Красноярского края».
Значок (э) означает наличие дела в электронном виде.

2.1. Книги учета квартирной повинности
Перечисляются усадьбы города, все строения на усадьбах, история квартирного постоя.

• 1807 – ГАКК, ф. 47, оп. 2, д. 141
• 1826–30 – ГАКК, ф. 2241, оп. 1, д. 1, 2, 3, 4
• 1831–41 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 5 (утрачено2) 
• 1843–59 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 12, 13, 11, 8, 103

• 1859–70 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 23

2.2. Книги регистрации обывателей
Перечисляются усадьбы города, состав семей домовладельцев, их общественные обязанности.

• 1807 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 14 (э)
• 1819 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 32
• 1823–26 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 33
• 1826–29 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 31
• 1829–32 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 30 (э)
• 1832–38 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 6
• 1838–41 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 7
• 1841–44 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 9
• 1847–50 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 15
• 1850–53 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 16
• 1853–56 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 17
• 1856–59 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 22
• 1865–68 – ГАКК, ф. 224, оп. 1, д. 31
• 1868–71 – ГАКК, ф. 173, оп. 1, д. 2254
• 1928 – ГАКК, ф. Р-631, оп. 1, д. 71 (список домовладельцев с родом занятий)

2.3. Ведомости оценки недвижимого имущества города за годы:
Перечисляются усадьбы города, все строения усадеб, даются оценки стоимости усадеб.

• 1870, 73, 75 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2606
• 1873 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2607
• 1875 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2619
• 1876 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2623
• 1878, 79 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2630
• 1879, 80 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2635
• 1881, 82 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2650
• 1883, 84 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2670
• 1885 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2685
• 1887 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2710
• 1888, 89 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2719
• 1890 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2734
• 1891, 92 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2742
• 1893 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2754
• 1894 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2761
• 1895 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2763
• 1896 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2771
• 1897 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2776
• 1898 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2788
• 1901 – ГАКК, ф. 161, оп. 1, д. 830
• 1902,03 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2812

1 В фонде 224 была изменена нумерация дел. В ссылках приведены новые номера.
2 Дело утрачено, его номер отдан другому делу. Здесь приведен старый номер.
3 Д. 12 (1–2 куртина), д. 13 (4 куртина), д. 11 (5–8 куртина), д. 8 (Теребиловка), д. 10 (Закачинская слобода).
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• 1904,05 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2824
• 1906 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2834
• 1907,08 – ГАКК, ф. 161, оп. 1, д. 293
• 1910 – ГАКК, ф. 161, оп. 1, д. 655 (э)
• 1911 – ГАКК, ф. 161, оп. 2, д. 2537 (э)
• 1912 – ГАКК, ф. 161, оп. 1, д. 225
• 1913, 141 – ГАКК, ф. 161, оп. 1, д. 236 (э)

2.4. Постановления Исполкома (до 1939 – Президиума) Красноярского городского Совета:
Информация о датах разрешения на ввод в эксплуатацию зданий (до 1962 и после 1972 г.), о перемещениях организаций, выде-
лении земельных участков под строительство.

• 1925–90 – ГАКК, ф. Р-631, оп. 1

2.5. Годовые отчеты о жилищно-гражданском строительстве отдела архитектурно-строительного контроля управ-
ления главного архитектора г. Красноярска
Перечисляются жилые здания и объекты соцкульбыта, сданные в эксплуатацию в отчетном году. 

• 1951, 55 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 1
• 1956–58 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 3
• 1959–60 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 4
• 1961–62 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 7
• 1963–64 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 11
• 1965–67, 69–70 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 14
• 1971–75 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 18
• 1976 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 31
• 1977 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 34
• 1978–89 – ГАКК, ф. Р-2278, оп. 1, д. 37, 42, 46, 49, 54, 58, 63, 67, 72, 79, 84, 89 – утрачены

2.6. Сессии Исполкома Красноярского городского Совета:
Решения сессий. 

• 1960–90 – ГАКК, ф. Р-631, оп. 1

2.7. Распоряжения Исполкома Красноярского городского Совета:
Информация о датах разрешения на ввод в эксплуатацию зданий (1962–72).

• 1961–90 – ГАКК, ф. Р-631, оп. 1

2.8. Прочие фонды

• 1920 – ГАКК, ф. Р-53 – Енисейский губернский реввоенкомитет
• 1920–25 – ГАКК, ф. П-1 – Енисейский губком ВКП(б)
• 1925–30 – ГАКК, ф. П-10 – Красноярский окружком ВКП(б)
• 1925–30 – ГАКК, ф. Р-1205 – Красноярский окрисполком
• 1925–92 – ГАКК, ф. П-17 – Красноярский горком ВКП(б), КПСС 
• 1934–92 – ГАКК, ф. П-26 – Красноярский крайком ВКП(б), КПСС 
• 1934–92 – ГАКК, ф. Р-49 – Красноярский крайисполком 

3. Газеты

• Енисейские губернские ведомости: 1857, 1859, 1861–1895
• Енисейские епархиальные ведомости: 1884–1900 (отдельные номера)
• Енисейский листок: 1890, 1892
• Енисей: 12.1894–06.1905
• Сибирский край: 1905
• Голос Сибири: 1905–06 
• Енисейский край: 1906
• Красноярец: 1907–09
• Красноярский вестник: 1909–11
• Красноярская мысль: 1911
• Вести: 1911
• Енисейская мысль: 1912–15
• Красноярский голос: 1913

1 Ведомость составлена весной 1913 г., в ней приведен список строений и оценка стоимости усадьбы на весну 1913 г., карандашом внесена 
стоимость усадьбы весной 1914 г. (частичная переоценка недвижимости).
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• Обзор хозяйства г. Красноярска: 1902–14
• Журнал Городского общественного управления: 1915–16
• Сибирская мысль: 1915–16
• Енисейский край: 1916–17
• Известия Енисейской губернии: 1917
• Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов: 1917
• Известия Енисейского губернского народного комиссариата: 1917–18
• Рабоче-крестьянская газета: 1917–18
• Свободная Сибирь: 1918–19
• Воля Сибири: 1918
• Енисейский вестник: 1919
• Красноярский рабочий: 1917–18, 1920–2002
• Вечерний Красноярск: 1989–2000
• Городские новости: 2000–09 
• Строитель на Енисее: 2001–09
• Новостройки Красноярска: 2005–12
• Сибирский дом: 2001–12

4. Книги

1. История Красноярского края: в 4 т. / под ред. А. П. Статейнова. – Красноярск: Буква С, 2008–09. 
2. Мармышев А. В., Елисеенко А. Г. Гражданская война в Енисейской губернии. – Красноярск: Версо, 2008.
3. Потапов И. Ф. Красноярск: История в документах и фотографиях. – Красноярск: Офсет. 1-е изд. – 2007; 2-е изд. – 2011.
4. Город у Красного Яра: Сборник документов XVII–XVIII вв. / сост. Г. Ф. Быконя, Л. П. Шорохов. – Красноярск: Красноярское 

книжн. изд-во, 1981.
5. Город у Красного Яра: сборник документов начала XIX в. / сост. Г. Ф. Быконя. – Красноярск: Красноярское книжн. изд-во, 

1986.
6. Красноярский край в истории отечества: Хрестоматия для учеников старших классов. – Красноярск: Красноярское кн. изд-во. 

Кн. 1: (1890–1917) – 1996; кн. 2: (1917–1940) – 1996; кн. 3: (1841–1953) – 2000.
7. Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири конца XIX – начала XXI века: Иллюстрированный биографический 

словарь. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.
8. Красноярск – Берлин 1941–45 гг. – Красноярск: Поликор, 2010.
9. Сто знаменитых красноярцев. – Красноярск: Красноярское книжн. изд-во, 2003.
10. Судьба Церкви – в судьбе храма: Очерки по истории Свято-Троицкого собора. – Красноярск: Восточная Сибирь; Платина, 

2008.
11. Бердников Л. П., Лонина С. Л. От денежной кладовой до Министерства финансов. – Красноярск: КАСС, 2009.
12. Бизнес-регион: Красноярский край. – Красноярск: Rекламент, 2008
13. Аржаных О. П. Троицкий некрополь. – Красноярск: КАСС, 2004.
14. Ульянов Г. В. Прогулки по городу // Путеводитель по г. Красноярску / авт. проекта А. Г. Хорошилов; Фонд им. Н. П. Резано-

ва. – Красноярск: Спектр, 2001.
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 9. krasnoyarsk2020.ru – архитектура будущего Красноярска
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11. kraspan.ru – компания «Краспан»
12. стимэкс.рф – группа компаний «Стимэкс»
13. alpi.ru – сеть гипермаркетов «Алпи»
14. sm-komandor.ru – сеть гипермаркетов «Командор»
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20. krasguk.ru – городская управляющая компания «ЖСК» – информация о домах города
21. newslab.ru/news/dosie – интернет-газета, досье организаций
22. dkvartal.ru – газета «Деловой квартал»
23. cbr.ru – Центральный банк РФ, реестр кредитных организаций
24. krasnoyarsk.news-city.info/docs/ – правовой портал г. Красноярска
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26. bykov.info – биография Быкова А. П.
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28. tektonika.su – архитектурная мастерская «Тектоника»
29. tm-suzdaleva.ru – архитектурная мастерская Суздалева Ю. Н.
30. 1ln.ru – архитектурная группа «Первая линия» (рук. Пилипенко А.)
31. ardis.me – проектная мастерская «Ардис» (рук. Добролюбов А. Н.)
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41. kras.rzd.ru – список начальников Красноярской железной дороги
42. enisey-live-history.ru – список начальников Енисейского речного пароходства
43. кртз.рф – ФГУП «НПО „Радиосвязь“»
44. krasm.com – завод «Красмаш»
45. knowbysight.info – справочник по истории КПСС
46. ookn.ru – сайт Службы по государственной охране объектов культурного наследия КК
47. r91353ba.beget.tech – история Красноярского завода телевизоров
48. perensona23.ru – городская библиотека имени Горького
49. красноярские-архивы.рф – объединенный сайт архивов КК
50. kraszdrav.ru – Министерство здравоохранения КК
51. szn24.ru – Министерство социальной политики КК 
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Список сокращений

1. Организации, учреждения, их аббревиатуры
АГК Администрация города Красноярска
АКК Администрация Красноярского края
АКОРТ акционерное общество оптово-розничной торговли
АН Академия наук
АО акционерное общество
АООТ акционерное общество с ограниченной ответственностью
АСУ автоматизированная система управления
БСМП больница скорой медицинской помощи («тысячекоечная больница»)
БТИ бюро технической информации
ВАСХНИЛ Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина
ВВСР высоковольтный сетевой район
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВНИИ Всесоюзный (или Всероссийский) научно-исследовательский институт
ВНИПИ Всесоюзный (или Всероссийский) научно-исследовательский проектный институт
ВПК военно-промышленный комитет
ВПО военное потребительское общество, вольно-пожарное общество
ВО военный округ; всесоюзное объединение
ВООПИиК Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
ВОХР военизированная охрана
ВС Верховный Совет
ВСЖД Восточно-Сибирская железная дорога
ВСНХ Высший совет народного хозяйства
ВЦ вычислительный центр
ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЮЗИ Всесоюзный заочный юридический институт
ГАИ Государственная автомобильная инспекция
ГВФ гражданский воздушный флот
ГЖУ городское жилищное управление
ГИБДД Государственная инспекция безопасности дорожного движения
ГИЗ государственное издательство
ГИК городской исполнительный комитет (горисполком)
ГК городской комитет (горком)
ГКО Государственный комитет обороны
ГМК горно-металлургический комбинат (в Норильске)
горздрав городской отдел здравоохранения
горКХ городской отдел коммунального хозяйства (горкоммунхоз)
ГОРТ городское объединение розничной торговли
ГОУ городское общественное управление
ГП государственное предприятие
ГПК городской промышленный комбинат
ГПТУ городское профессионально-техническое училище
ГПУ Государственное политическое управление
ГС городской Совет (малый ГС)
ГУ главное управление
ГубКХ губернский отдел коммунального хозяйства (губкоммунхоз)
ГубРВК губернский революционный военный комитет (губреввоенком)
Губревтрибунал губернский революционный трибунал
ГубСНХ губернский совет народного хозяйства
ГубЧК Губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
ГУВД главное управление внутренних дел (по КК)
ГУМ государственный универсальный магазин
ГУМП городское управление местной промышленности
ГУП государственное унитарное предприятие
ГУСМП главное управление Северного морского пути
ГЭС гидроэлектростанция
Деткомиссия комиссия по улучшению жизни детей
ДК Дворец культуры
ДО дополнительный офис, допофис (банка)
ДОК детская окружная комиссия; деревообрабатывающий комбинат
ДОСААФ Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДСК домостроительный комбинат
ДСО добровольное спортивное общество
ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа
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ЕГП Енисейское губернское правление
ЕГУ Енисейское губернское управление
ЕнУРП управление Енисейского речного пароходства
ЕТК компания «Енисейтелеком»
ЖАКТ жилищно-арендное кооперативное товарищество
ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАГС отдел записи актов гражданского состояния
ЗАО закрытое акционерное общество
ЗС КК Законодательное собрание Красноярского края
ИПК институт повышения квалификации
ИТК исправительно-трудовая колония
КАТЭК Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс
КБ коммерческий банк
КВЖД Китайско-Восточная железная дорога
КГАМиТ Красноярская академия музыки и театра
КГАУ Красноярский государственный аграрный университет
КГИИ Красноярский государственный институт искусств
КГМА Красноярская государственная медицинская академия
КГМИ Красноярский государственный медицинский институт
КГМУ Красноярский государственный медицинский университет
КГПИ Красноярский государственный педагогический институт
КПТИ Красноярский государственный политехнический институт
КГПУ Красноярский государственный педагогический университет
КГС Красноярский городской Совет (депутатов)
КГСХИ Красноярский государственный сельскохозяйственный институт
КГТУ Красноярский государственный технический университет
КГХИ Красноярский государственный художественный институт
КГУ Красноярский государственный университет
КЖД Красноярская железная дорога
КЖС трест «КрасноярскЖилСтрой» (№ 1 – КЖС-1, № 2 – КЖС-2)
КИК Краевой Исполнительный Комитет (крайисполком)
КК краевой комитет; Красноярский край
ККО кредитно-кассовый офис (банка)
КО Красноярское отделение
КНЦ Красноярский научный центр (СО АН СССР)
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
КПХС трест «КрасноярскПромХимСтрой»
крайздрав краевой отдел здравоохранения
крайКХ краевой отдел коммунального хозяйства (Крайкоммунхоз)
Крайпотребсоюз краевой союз потребительских обществ
Крайсобес краевой отдел социального обеспечения
крайФО краевой финансовый отдел
КРО
КРУ

Красноярское региональное отделение
Красноярское региональное управление

КРФ Красноярский региональный филиал
КС краевой Совет (малый КС)
КСДТ краевой Совет депутатов трудящихся
КСНД краевой Совет народных депутатов
КУ краевое управление
КУМП краевое управление местной промышленности (Крайместпром)
КФ Красноярский филиал
МВД Министерство внутренних дел
МГБ Министерство государственной безопасности
МПС Министерство путей сообщения
МУП муниципальное унитарное предприятие (г. Красноярска)
МЧС Министерство по чрезвычайным ситуациям
НГУ Новосибирский государственный университет
НКАП народный комиссариат авиационной промышленности
НКВД народный комиссариат внутренних дел
НКТП народный комиссариат тяжелой промышленности
НКЦМ народный комиссариат цветной металлургии
НИИ научно-исследовательский институт
НПО научно-производственное объединение
НТО научно-техническое общество
ОАО открытое акционерное общество
ОВД отдел внутренних дел
ОГИЗ объединение государственных издательств
ОДЦ общественно-деловой центр
ОИВС общество изучения производительных сил Восточной Сибири
ОИК окружной исполнительный комитет (окрисполком)
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ОК окружной комитет (партии), операционная касса (банка)
ОКДВА Особая краснознаменная Дальне-Восточная армия

ОкрКомПом окружной комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и се-
мьям лиц, погибших на войне

ОКС отдел капитального строительства
ОКХ отдел коммунального хозяйства
ОМХ отдел местного хозяйства
ОПЕРУ операционное управление (банка)
ОО операционный офис (банка)
ООО общество с ограниченной ответственностью
ОРУД отдел регулирования уличного движения
ОСО Общество содействия обороне
ОСВОД Общество спасания на водах
Осоавиахим Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ОСПС окружной совет профсоюзов
ОТБ особое техническое бюро
ПВРЗ паровозовагоноремонтный завод
ПВС Президиум Верховного Совета
ПЖРЭТ производственный жилищный ремонтно-эксплуатационный трест
ПИ проектный институт
ПИК производственно-издательский корпус
ПКиНИИ проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт
ПКиО парк культуры и отдыха
ПКК Правительство Красноярского края
ПО производственное объединение
ПРЗ паровозоремонтный завод
ПТУ профессионально-техническое училище
ПФР Пенсионный фонд РФ
ПЧ пожарная часть
ПЭУ планово-экономическое управление
РАН Российская академия наук
РВК революционный военный комитет
РИК районный исполнительный комитет
РК районный комитет
РКИ рабоче-крестьянская инспекция
РКП(б) Российская коммунистическая партия (большевиков)
РКСМ Российский коммунистический союз молодежи
РКЦ расчетно-кассовый центр (ГУ ЦБ)
РОВД районный отдел внутренних дел
РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСУ ремонтно-строительное управление
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РТИ резиново-технических изделий (завод РТИ)
РУ ремесленное училище
РФ Российская Федерация
СБ Сберегательный банк
СДЮСШОР специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
СибЛТИ Сибирский лесотехнический институт
СибНИИЛХ Сибирский научно-исследовательский институт лесного хозяйства
СК спортивный клуб
СКБ ВТ специальное конструкторское бюро вычислительной техники
СКТБ специальное конструкторско-технологическое бюро («Наука»)
СО АН Сибирское отделение Академии наук СССР
СО РАН Сибирское отделение Российской академии наук
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СМ Совет министров
СМП строительно-монтажный поезд
СНК Совет народных комиссаров
СНХ совет народного хозяйства
СТИ Сибирский технологический институт
СУЭК Сибирская управляющая энергетическая компания
СФО Сибирский федеральный округ
СФУ Сибирский федеральный университет
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза
ТД торговый дом
ТК торговый комплекс
ТРК телерадиокомпания; торгово-развлекательный комплекс
ТрПО транспортное потребительское общество
ТУ территориальное управление, техническое училище
ТЦ торговый центр
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ТЮЗ театр юного зрителя
УВД управление внутренних дел
УВС управление воздушных сообщений
УГПС управление государственной патрульной службы
УКГБ управление Комитета государственной безопасности (по КК)
УКЖД управление Красноярской железной дороги
УКП учебно-консультационный пункт
УМВД управление Министерства внутренних дел (по КК)
УМГБ управление Министерства государственной безопасности (по КК)
УНР управление начальных работ
УФПС управление Федеральной почтовой связи
ФГУ федеральное государственное учреждение
ФГУП федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО (школа) фабрично-заводского обучения
ФЗУ (школа) фабрично-заводского ученичества – то же, что ФЗО
ФС федеральная служба
ФСБ Федеральная служба безопасности РФ
ФСК Федеральная служба контрразведки (1993–95)
ЦБ Центральный банк
ЦНТИ Центр научно-технической информации
ЦИК Центральный исполнительный комитет
ЦК Центральный комитет
ЦРК Центральный рабочий кооператив («Самодеятельность»)
ЦСУ Центральное статистическое управление
ЦЭС (городская) центральная электрическая станция
ЧК Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
ЭВРЗ электровагоноремонтный завод

2. Чины и звания, категории домовладельцев
д. т. с. действительный тайный советник гиль. гильдия (купеческая)
д. с. с. действительный статский советник воев. воевода
ст. сов. статский советник бояр. боярин
к. сов. коллежский советник двор. дворянин
над. сов. надворный советник кн. князь
к. а. коллежский асессор каз. казак
тит. сов. титулярный советник кр. крестьянин
к. сек. коллежский секретарь куп. купец
губ. сек. губернский секретарь л. п. г. личный почетный гражданин
к. рег. коллежский регистратор м., мещ. мещанин
канц. сл. канцелярский служитель млад. младший
т. с. тайный советник нас. наследники
ген. генерал ж. жена
подполк. подполковник дев. девица
капит. капитан вд. вдова
подпор. подпоручик посел. поселенец
подпрап. подпрапорщик пот. потомственный
прапор. прапорщик почт. почтальон
солд. солдат п. г. почетный гражданин
унтер-оф. унтер-офицер п. п. г. потомственный почетный гражданин
полк. полковник раз. разряд (техник 1-го раз.)
лейт. лейтенант своб. сост. (поселенец) свободного состояния
служ. служащий (казак, солдат) ссыл. ссыльный
ветер. ветеринарный (врач) тов. товарищ
рук. руководитель учит. учитель
зав. заведующий чин. чиновник
нач. начальник 50-к пятидесятник (звание в каз. войсках)
пред. председатель бр. братья, брат
сек. секретарь свящ. священник
упр. управляющий, управление подд. (иностранный) подданный
губер. губернатор гражд. гражданский
мин. министр, министерство отстав. отставной
рект. ректор корр. корреспондент
конст. конструктор ред. редактор
предст. представитель, представительство деп. департамент
испол. исполнительный гос. государственный
коменд. комендант

3. Виды географических объектов
ул. улица пер. переулок
пл. площадь квт. квартал
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пр. проспект г. город
д. деревня с. село
пос. поселок вол. волость
губ. губерния, губернский кр. край
рай. район у. уезд
гор. городской окр. окружной
разряд. разрядный

4. Географические объекты
абакан. Абаканская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
австр. Австрийский
алатыр. Алатырский (уезд Симбир. губ.)
ардатов. Ардатовский (уезд Симбир. губ.)
америк. американский
амурск. Амурская (область Приамурск. ген.-губ.)
англ. английский
анцифер. Анциферовская (волость Енис. уезда Енис. губ.)
архангел. Архангельская (губерния)
ачин. Ачинский (уезд Енис. губ.)
балахт. Балахтинская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
барнаул. Барнаульский (уезд Томск. губ.)
белевск. Белевский (уезд Тульск. губ.)
бийск. Бийский (уезд Томск. губ.)
бирск. Бирский (уезд Уфимск. губ.)
благовещ. Благовещенск (город, центр Амурск. обл.)
борович. Боровичский (уезд Новгородской губ.)
бугульм. Бугульминский (уезд Самар. губ.)
бузулук Бузулукский (уезд Самар. губ.)
буланов. Булановская (волость Бийск. уезда Томск. губ.)
варшав. Варшавская (губерния царства Польск.)
васильков. Васильковский (уезд Киевск. губ.)
великоустюж. Великоустюжский (уезд Вологод. губ.)
верейск. Верейский (уезд Моск. губ.)
верхотур. Верхотурский (уезд Пермск. губ.)
виленск. Виленская (губерния)
витеб. Витебская (губерния)
владивост. владивостокский (г.Владивосток)
владикав. Владикавказский (г. Владикавказ)
владим. Владимирская (губерния)
вознес. Вознесенская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
вологод. Вологодская (губерния)
волынск. Волынская (губерния)
вольск. вольский (г. Вольск Сарат. губ.)
воронеж. Воронежская (губерния)
вост.-сиб. Восточно-Сибирский
вроцлав. Вроцлавский (уезд Варшав. губ. царства Польск.)
вязников. Вязниковский (уезд Владим. губ.)
вятск. Вятская (губерния)
ген.-губ. генерал-губернаторство (админ.- террит. единица)
герман. германский
горох. Гороховецкий (уезд Владим. губ.)
гродн. Гродненская (губерния)
дагест. Дагестанская (область)
дальнев. дальневосточный
даурск. Даурская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
двинск. Двинский (уезд Витеб. губ.)
дрисск. Дриссенский (уезд Витеб. губ.)
екатеринб. Екатеринбургский (уезд Пермск. губ.)
екатериносл. Екатеринославская (губерния)
елабуж. Елабужский (уезд Вятск. губ.)
еланск. Еланская (волость Енис. уезда Енис. губ.)
ельнинск. Ельнинский (уезд Смолен. губ.)
елизаветгр. Елизаветградский (уезд Херсон. губ.)
еловск. Еловская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
енис. Енисейская (губерния)
ермак. Ермаковская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
житомир. Житомирский (уезд Волынск. губ.)
залед. Заледеевская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
запад.-сиб. Западно-Сибирский
зарайск. Зарайский (уезд Рязан. губ.)
идринск. Идринская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
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ижевск. ижевский (г.Ижевск)
изюмск. Изюмский (уезд Харьк. губ.)
ирбейск. Ирбейская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
ирбит. Ирбитский (уезд Пермск. губ.)
иркут. Иркутская (губерния)
итальян. итальянский
ишим. Ишимский (уезд Тобол. губ.)
казан. Казанская (губерния)
калуж. Калужская (губерния)
каменец-подол. Каменец-Подольская (губерния)
камышл. Камышловский (уезд Пермск. губ.)
каинск. Каинский (уезд Томск. губ.)
канск. Канский (уезд Енис. губ.)
каптырев. Катыревская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
кежем. Кежемская (волость Енис. уезда Енис. губ.)
келецк. Келецкая (губерния царства Польск.)
киев. Киевская (губерния)
киренск. Киренский (уезд Иркут. губ.)
КК Красноярский край
ковенск. Ковенская (губерния)
ковров. Ковровский (уезд Владим. губ.)
козлов. Козловский (уезд Тамбов. губ.)
колыван. Колыванский (уезд Томск. губ.)
комск. Комская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
коркин. Коркинская (волость Енис. губ.) ?
костром. Костромская (губерния)
красн. Красноярский (уезд Енис. губ.)
кунгур. Кунгурский (уезд Пермск. губ.)
курагин. Курагинская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
курган. Курганский (уезд Тобол. губ.)
курлянд. Курляндская (губерния)
курск. Курская (губерния)
кускун. Кускунская (волость) ?
ленингр. ленинградский (г. Ленинград)
лидск. Лидский (уезд Виленск. губ.)
липецк. Липецкий (уезд Тамбов. губ.)
лифлянд. Лифляндская (губерния)
лодз. Лодзинский (уезд Петроков. губ. царства Польск.)
ломжин. Ломжинская (губерния царства Польск.)
лужск. Лужский (уезд С.-Петерб. губ.)
луцк. Луцкий (уезд Волынск. губ.)
люблин. Люблинская (губерния)
маклаков. Маклаковская (волость Енис. уезда Енис. губ.)
мариин. Мариинский (уезд Томск. губ.)
мгинск. мгинский (г. Мга С.-Петерб. губ.)
мелитопол. Мелитопольский (уезд Таврич. губ.)
мензел. Мензелинский (уезд Уфимск. губ.)
минск. Минская (губерния)
минус. Минусинский (уезд Енис. губ.)
миргор. Миргородский (уезд Полтав. губ.)
могилев. Могилевская (губерния)
монгол. монгольский
моск. Московская (губерния)
назаров. Назаровская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
наровчат. Наровчатский (уезд Пензен. губ.)
нарым. нарымский (г. Нарым Томск. губ.)
нахвал. Нахвальская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
несвиж. несвижский (г. Несвиж Минск. губ.)
нижегор. Нижегородская (губерния)
нижнеуд. Нижнеудинский (уезд Иркут. губ.)
николаев. николаевский (г. Николаев Херсон. губ.)
новоникол. новониколаевский (г. Новониколаевск Томск. губ.)
новосел. Новоселовская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
новосиб. новосибирский (г. Новосибирск)
обл. область (админ.- террит. единица)
одесск. одесский (г. Одесса)
омск. омский (г. Омск)
оренб. Оренбургская (губерния)
орлов. Орловская (губерния)
оханск. Оханский (уезд Пермск. губ.)
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ошмянск. Ошмянский (уезд Виленской губ.)
павловск. Павловский (уезд Воронеж. губ.)
пензен. Пензенская (губерния)
пермск. Пермская (губерния)
петергоф. петергофский (г. Петергоф С.-Петерб. губ.)
петроков. Петроковская (губерния царства Польск.)
петропав. Петропавловский (уезд Камчатской обл.)
плоцк. Плоцкая (губерния царства Польск.)
погорел. Погорельская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
подгор. Подгородняя (волость Красн. округа Енис. губ.)
подол. Подольская (губерния)
покров. Покровский (уезд Владим. губ.)
покровск. Покровская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
полоцк. Полоцкий (уезд Витеб. губ.)
полтав. Полтавская (губерния)
польск. польский
приморск. Приморская (область Приамур. ген.-губ.)
псков. Псковская (губерния)
радом. Радомская (губерния царства Польск.)
ревельск. Ревельский (уезд Эстляндской губ.)
росс. российский
ростов. ростовский (уезд Ярослав. губ.)
рыбин. Рыбинская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
рязан. Рязанская (губерния)
с.-петерб. Санкт-Петербургская (губерния)
сагайск. Сагайская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
самар. Самарская (губерния)
сарапул. Сарапульский (уезд Вятск. губ.)
сарат. Саратовская (губерния)
свердлов. Свердловская (область)
седлецк. Седлецкий (уезд Люблин. губ. царства Польск.)
сейнск. Сейнский (уезд Сувалк. губ.)
сенгилей. Сенгилеевский (уезд Симбир. губ.)
сеннин. Сенненский (уезд Могилев. губ.)
сергач. Сергачский (уезд Нижегор. губ.)
сиб. сибирский
симбир. Симбирская (губерния)
слободск. Слободской (уезд Вятск. губ.)
слоним. Слонимская (губерния)
смолен. Смоленская (губерния)
солгон. Солгонская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
сред.-сиб. Средне-Сибирский
ставроп. Ставропольский (уезд Самар. губ.)
сувалк. Сувалкская (губерния царства Польск.)
сургут. Сургутский (уезд Тобол. губ.)
сухобуз. Сухобузимская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
сызран. Сызранский (уезд Симб. губ.)
таврич. Таврическая (губерния)
таймырск. таймырский (полуостров Таймыр)
тамбов. Тамбовская (губерния)
тарск. Тарский (уезд Тобол. губ.)
тарус. Тарусский (уезд Калуж. губ.)
тасеев. Тасеевская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
ташк. ташкентский (г. Ташкент)
тесин. Тесинская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
тинск. Тинская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
тверск. Тверская (губерния)
тобол. Тобольская (губерния)
томск. Томская (губерния)
тульск. Тульская (губерния)
турин. Туринский (уезд Тобол. губ.)
туров. туровский (г. Туров Минск. губ.)
турух. Туруханский (край Енис. губ.)
тюкалин. Тюкалинский (уезд Тобол. губ.)
тюмен. Тюменский (уезд Тобол. губ.)
ужурск. Ужурская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
уринск. Уринская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
уссурий. Уссурийск (город Приморск.обл.)
устьянск. Устьянская (волость Канск. уезда Енис. губ.)
устюж. Устюженский (уезд Новгор. губ.)
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уфим. Уфимская (губерния)
франц. французский
харьк. Харьковская (губерния)
херсон. Херсонская (губерния)
царскосел. царскосельский (г. Царское село С.-Петерб. губ.)
частоост. Частоостровская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
чаусов. Чаусовская (волость Стародубского уезда Черниг. губ.)
челяб. Челябинский (уезд Оренб. губ.)
чердын. Чердынский (уезд Пермск. губ.)
черниг. Черниговская (губерния)
шадрин. Шадринский (уезд Пермск. губ.)
шелаев. Шелаевское (сельск.об-во Канск. уезда Енис. губ.)
шалинск. Шалинская (волость Красн. уезда Енис. губ.)
шалобол. Шалоболинская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
шарыпов. Шарыповская (волость Ачин. уезда Енис. губ.)
шотланд. шотландский
шушенск. Шушенская (волость Минус. уезда Енис. губ.)
якутск. Якутская (область)
ялутор. Ялуторовский (уезд Тобол. губ.)
ярослав. Ярославская (губерния)
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