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В краеведческий календарь «Знаменательные даты истории Нижегородской 

области на 2019 год» включены наиболее интересные даты из истории, научной и 

культурной жизни, а также юбилейные даты уроженцев и почётных граждан 

Нижегородской области, внесших большой вклад в ее развитие. Памятные и юбилейные 

даты сопровождаются краткой историко-фактографической справкой.  

Краеведческий календарь может быть интересен педагогическим работникам 

образовательных организаций, краеведам, административным и музейным работникам, 

библиотекарям, работникам средств массовой информации, учащимся, книголюбам – 

всем, кто любит свой край и занимается пропагандой краеведческих знаний и 

краеведческой литературы. 

 

 

 

 

 



 
 

Новый 2019 год богат на юбилеи, праздничные и памятные события. 

Каждый год мы вспоминаем и отмечаем важные даты в культуре, политике, 

спорте, науке – ведь сегодня это история, которую необходимо помнить. Для 

этого и был составлен краеведческий календарь «Знаменательные даты 

истории Нижегородской области на 2019 год».  

История Нижегородской земли богата знаменательными событиями, 

славными и героическими именами, фактами, имевшими судьбоносное 

значение в жизни нашего края и России в целом. Краеведческий календарь 

«Знаменательные даты истории Нижегородской области на 2019 год» 

включает информацию о событиях общероссийского или мирового 

масштаба, повлиявших на ход жизни и судьбы наших земляков, о 

знаменательных и памятных датах, отражающих важнейшие вехи в истории 

общественной и культурной жизни, напоминает об интересных событиях, 

происходивших на Нижегородской земле, а также рассказывает о деятелях 

науки, искусства, образования – уроженцах Нижегородской области, о тех, 

кто посвятил ей свое творчество или как-то с ней связан.  

Такой календарь является важным педагогическим и воспитательным 

ресурсом. Памятные и юбилейные даты могут стать темами 

интегрированных уроков, музыкально-литературных вечеров, концертов, 

фестивалей, конференций и олимпиад. Такие даты «приближают» историю, 

делают ее зримой и значимой, в том числе, для учащихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 2018 - 2027 годы –  Десятилетие детства в России.  

Указ Президента России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 

 2019 год   объявлен  Годом детского туризма в России. 

 2019 год  в России объявлен  Годом театра.  

Указ Президента России  В.В. Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». 

 2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и туризма 

России и Турции.  

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве заявил о проведении 

«перекрёстного» Года культуры и туризма в 2019 году.  

 2019 г. – год Даниила Гранина.  

21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила 

Гранина и увековечивании его памяти. 

 Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов объявлен ООН 2019 год. 

В честь 150-летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут 

масштабные мероприятия, посвящённые  Дмитрию Ивановичу Менделееву 

и его научному наследию. 

 2019 год предложено объявить Годом российского гостеприимства. 

Ростуризм предлагает объявить 2019 год Годом российского 

гостеприимства, заявил журналистам заместитель председателя 

Общественного совета при Ростуризме Д. Давыденко. 

 Главное спортивное событие в России в  2019 году станет 

ХХ1Х  Всемирная зимняя Универсиада. 

Молодёжно-студенческие  соревнования пройдут 2-12 марта 2019 года  в 

Сибири, в городе Красноярске. 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463


 
 
 830 лет со дня рождения основателя Нижнего Новгорода великого 

князя Георгия (Юрия) Всеволодовича (1189(по Лаврентьевской 

летописи)-1238).  

В 1212 г. после смерти отца и старшего брата Константина унаследовал Вла-

димирский великокняжеский престол. Чтобы укрепить за Русью важное 

место при впадении Оки в Волгу, в 1221 г. основал на Дятловых горах 

опорный пункт обороны границ Владимирского княжества от мокши, эрзи, 

марийцев и волжских булгар под названием город «Нов Град» нижний 

(Нижний Новгород). Тогда же построил в новом городе деревянную церковь 

во имя Архистратига Михаила  (впоследствии Архангельский собор). Погиб 

в марте 1238 г. в битве русских войск с татаро-монголами на реке Сити. В 

Нижегородском кремле установлен памятник Юрию Всеволодовичу и 

епископу Симону, а на Дмитриевской башне Нижегородского кремля – икона 

с его образом (художник В.К. Тырданов).  

 670 лет со дня рождения преподобного Макария Желтоводского 

(Унженского) (1349-1444), уроженца Нижнего Новгорода, основателя 

ряда монастырей. 

В двенадцать лет принял иноческий постриг в Печерском Вознесенском 

монастыре. В 1435 г. ушел из монастыря и уединился в месте слияния 

Керженца с Волгой, в лесу у Желтого озера основал обитель, названную 

Желтоводской, для обращения в христианство мордовского и чувашского 

населения. В 1439 г. обитель Макария была разорена казанскими татарами, а 

сам преподобный попал в плен. После освобождения ушел в костромские 

земли, где на реке Унже основал Унженскую обитель (Макарьевский 

Унженский Троицкий монастырь), в которой скончался в глубокой старости. 

В начале XVII в. на месте разрушенной обители старца основан 

Макарьевский Троицкий Желтоводский монастырь. 

 645 лет со времени выступления нижегородцев против 

золотоордынского ига (1374). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


 
 
Большой вклад в оборону восточных рубежей Руси, в победу над ордынцами 

внесли нижегородцы, на подступах к Нижнему Новгороду они разгромили 

крупный татарский отряд, а ханского посла Сарайку и его приближенных 

пленили. При попытке к бегству посол и его свита были уничтожены. 

 545 лет со времени основания города Балахна (1474). 

Под собственным именем Балахна впервые упоминается в русских летописях 

с момента постройки в ней крепости в 1536 г. В этом году казанский хан 

Сафа-Гирей практически уничтожил город. После этого мать Ивана Грозного 

Елена Глинская велела построить здесь крепость, которая сгорела в 1730 г. 

Балахна в древней Руси была единственным значительным центром соляной 

промышленности. По народным преданиям, разработка соляных источников 

началась здесь ссыльными новгородцами после покорения Великого 

Новгорода Иваном III в 1478 г. В Балахне XIX в. существовали 

судостроительные предприятия, колокольный и стекольный заводы, 

лесопилка и кирпичные заводы. Балахна – родина Козьмы Минина (конец 

XVI-1616 г.), организатора Нижегородского ополчения 1611-1612 гг. 

Современная Балахна – город с крупными промышленными предприятиями 

и населением более 51 тыс. человек. 

 345 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Ржевского (1674-1729), 

государственного, политического и военного деятеля, нижегородского 

губернатора с 1719 по 1728 гг. 

Принадлежал к старинному дворянскому роду, был стольником в царской 

семье, служил в Преображенском полку. В 1718 г. прибыл в Нижний 

Новгород во главе отряда, присланного Петром I в помощь епископу 

Питириму, искоренявшему старообрядчество. Питирим рекомендовал его на 

должность нижегородского вице-губернатора. Деятельность была связана 

развитием в губернии корабельного дела, добычей соли и ликвидацией 

последствий страшного пожара 1722 г. По распоряжению Петра I в Нижнем 

Новгороде «учинил верфь», способствовал развитию торговли. Совместно с 

епископом Питиримом способствовал достройке Алексеевской церкви, куда 



 
 
в память о родителях сделал богатый вклад. Ю.А. Ржевский является 

прапрадедом А.С. Пушкина. 

 305 лет со дня образования Нижегородской губернии (1714). 

Выделена из состава Казанской как самостоятельная административно-

территориальная единица Российского государства. В ее состав помимо 

Нижнего Новгорода вошли Алатырь, Балахна, Муром, Арзамас, Гороховец, 

Юрьев-Польский, Курмыш, Василь и Ядрин, низовья рек Керженца и 

Ветлуги. Всеми административными, военно-полицейскими и отчасти 

финансовыми вопросами в губернии ведал губернатор. Первый 

нижегородский губернатор – представитель старинной и близкой к царскому 

роду фамилии Андрей Петрович Измайлов. В конце 1717 г. губерния вновь 

была подчинена Казанскому губернатору П.М. Апраксину. Ее 

самостоятельность была восстановлена по указу Петра I «Об устройстве 

губерний» от 29 мая 1719 г. Этим указом была образована Нижегородская 

губерния в тех территориальных границах, в которых она просуществовала 

до 1929 г. Делилась на Нижегородскую, Арзамасскую и Алатырскую 

провинции, имела протяженность 250 верст с севера на юг.  

 300 лет назначению игумена Питирима (в миру Петр) (1665-1738) 

епископом Нижегородским и Алатырским (1719) по указу Петра I. 

Возглавил миссионерскую деятельность официальной церкви по 

искоренению старообрядчества в Нижегородском Заволжье, успехи в борьбе 

с «расколом» способствовали его рукоположению 23 марта 1719 г. в сан 

епископа Нижегородского и Алатырского. Инициатор христианизации 

языческих народов («иноверцев»), живущих в Нижегородском Поволжье. С 

21 июля 1730 г. – член Святейшего синода. Создатель архиерейской школы 

(эллино-греческой и славяно-русской), которая стала одним из первых 

учебных заведений подобного рода в России. Автор ряда богословских 

трудов («Пращица духовная» и др.). 

 290 лет со дня рождения Андрея Родионовича Баташева (1729 (по 

другим данным год рождения – 1724)-1799), известного предпринимателя. 



 
 
Занимался промышленным предпринимательством. Вместе с братом Иваном 

Родионовичем унаследовал хрустальные, стеклянные и железоделательные 

заводы своего отца, тульского предпринимателя Родиона Ивановича 

Баташева. В современном Выксунском районе Баташевы построили три 

завода, поставляли для казенных нужд пушки, ядра и якоря. Став дворянами, 

братья разделили свои владения, выксунские заводы достались И.Р. 

Баташеву. 

 285 лет со времени проведения в Нижнем Новгороде первой 

ассамблеи (1734). 

Ассамблеи вводились Петром I, этим он стремился преодолеть замкнутость 

домашнего обихода россиян, приобщить их к новой форме общественных 

развлечений, но до провинции мода на ассамблеи дошла лишь к 30-м гг. 

XVIII в. Во времена губернаторства М.П. Волынского в Нижнем Новгороде 

был дан танцевальный вечер на европейский манер. Инициатором был 

губернский провинциал-фискал (прокурор) Дмитрий Пирогов. Ассамблея 

проходила в его доме. Среди приглашенных были дворяне, чиновники, 

офицеры, местное купечество и владельцы ремесленных мастерских. Однако 

ассамблеи не получили в Нижнем Новгороде широкого распространения. 

 265 лет со дня рождения Серафима Саровского (в миру П.И. 

Мошнина, 1754-1833), иеромонаха Саровского монастыря, основателя 

и покровителя Дивеевской женской обители, одного из наиболее 

почитаемых русских святых. 

В 1776 г. совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где получил 

благославение принять послушание и постриг. С 1778 г. в течение восьми лет 

был послушником в Саровской пустыни в Тамбовской губернии. В 1786 г. 

принял монашество и был посвящен в иеродиаконы, а в 1793 г. рукоположен 

в иерамонаха. В 1794 г. уединился в лесу в деревянной избушке в пяти 

километрах от монастыря. В 1807-1810 гг. следовал обету молчания. В 1810 

г. возвратился в монастырь, но вскоре ушел в затвор до 1825 г. После 

окончания затвора принимал посетителей (в их числе был царь Александр I), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9


 
 
помогая словом и исцеляя от болезней. Покровительствовал становлению 

Дивеевской женской обители, в 1760-1770-х гг. основанной монахиней 

Александрой (А.С. Мельгуновой). В 1903 г. состоялась канонизация 

преподобного Серафима Саровского. После длительной утраты мощи 

святого были обретены в 1991 г. в Санкт-Петербурге, возвращены на 

нижегородскую землю и упокоены в Свято-Троицком соборе Серафимо-

Дивеевского монастыря. 

 265 лет со дня рождения князя Николая Григорьевича Шаховского 

(1754-1824), губернского предводителя дворянства, основателя 

нижегородского театра, владельца поместья Юсупово Ардатовского 

уезда. 

Выйдя в отставку, поселился в Ардатовском уезде Нижегородской губернии, 

где ему принадлежало несколько сел: Юсупово, Беляево, Надежино. В 1798 

г. переехал на постоянное жительство в Нижний Новгород в свою городскую 

усадьбу, где с разрешения губернатора превратил домашний театр в 

публичный, приспособив для этого один из своих жилых домов. Открытие 

городского театра состоялось 7 февраля 1798 г. комедией Д.И. Фонвизина 

«Выбор гувернера». В труппе работало более ста актеров – музыкантов, 

певцов, танцоров, драматических артистов. Театр был коммерческим. Играли 

не только в Нижнем Новгороде, но и на Макарьевской ярмарке. В 1817 г. (год 

открытия ярмарки) построил там свой театр – «комедиантские балаганы», где 

ставили комедии, драмы, водевили, оперы. В 1824 г. князь умер, и до 1827 г. 

театр принадлежал его жене, который она продала за 100 тысяч рублей 

новому владельцу. Артисты получили вольную с обязательством играть 

несколько лет в Нижегородском театре в пользу нового антрепренера. Театр 

стал родоначальником Нижегородского государственного академического 

театра драмы имени М. Горького.  

 240 лет со дня подписания императрицей Екатериной II указа об 

учреждении Нижегородского наместничества (1779). 



 
 
Включало старую Нижегородскую губернию, а также части сформированных 

ранее Рязанского и Владимирского наместничеств и часть Казанской 

губернии. В наместничество в разные периоды его истории, кроме 

собственно Нижегородской, входили Костромская, Вятская и Пензенская 

губернии. Нижегородская губерния была разбита на 13 уездов. Городами 

стали бывшие до этого селами и слободами Горбатов, Лукоянов, Починки, 

Ардатов, Перевоз, Княгинин, Макарьев и Семенов. Каждый уезд получил 

свой герб. 9 сентября указ об учреждении наместничества был утвержден, а 

22 декабря 1779 г. состоялось официальное открытие Нижегородского 

наместничества. Его цель – административно-территориальное 

переустройство края – совпала с генеральным межеванием земель. 

Учреждена особая межевая контора, которая составляла Межевые книги. 

Параллельно с этим Департамент проводил уточнение прав нижегородских 

помещиков на дворянское достоинство. На основе этого создавались родовые 

гербы и записи в Дворянской книге. В  1796 г. при Павле I происходит 

обратное переименование  Нижегородского наместничества в губернию.  

 240 лет со дня учреждения Приказа общественного призрения 

(1779). 

Возглавлялся губернатором. В состав входили по 2 заседателя от верхнего 

земского суда, губернского магистрата и верхней расправы. На него 

возлагалась забота об образовании и благотворении, то есть устройство 

народных школ, больниц, аптек, богаделен, сиротских, работных и 

смирительных домов. Ликвидирован в 1866 г. с введением земского 

самоуправления и формированием земской медицины. 

 240 лет со дня учреждения Нижегородской казенной палаты – 

основного контрольно-финансового органа Нижегородской 

губернии (1779). 

Находилась в ведении Сената, с 1810 г. – Министерства финансов, 

управлялась присутствием, которое возглавлял вице-губернатор. При 

казенной палате находилось губернское казначейство. Осуществляла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I


 
 
финансовый контроль: ведала учетом государственных доходов и расходов, в 

том числе доходов казенных монополий, контролировала поступление всех 

видов налогов, состояние и количество облагаемых единиц (податное 

население, земля, торговля, промышленные заведения и др.), проводила 

учетно-статистическую работу по ревизиям – переписям податного 

населения (до 1835 г.), контролировала выполнение рекрутской повинности 

(до 1874 г.). Ликвидирована Декретом СНК РСФСР от 31 октября 1918 г. 

 240 лет со дня рождения Федора Петровича Переплетчикова (1779-

1845), уроженца Нижнего Новгорода, общественного деятеля, 

нижегородского купца, городского головы, благотворителя, директора 

ярмарочной конторы Государственного банка.  

Трижды избирался городским головой: в 1816-1819, 1825-1828, 1834-1837 гг. 

Годы пребывания в этой должности ознаменованы переводом ярмарки из 

Макарьева в Нижний Новгород после пожара, постройкой здания Спасо-

Преображенского собора, общим переустройством города. В 1826 г. 

делегирован нижегородцами в Москву на церемонию коронации Николая I. 

Являлся членом различных городских комитетов (мануфактурного, 

оспенного, строительного по постройке кафедрального собора и других). Был 

щедрым благотворителем и патриотом. Занимался поиском потомков Кузьмы 

Минина и достоверных сведений о месте его погребения, составил 

мининскую родословную. 

 235 лет со дня рождения Авраама Ивановича Мельникова (1784-

1854), русского архитектора, представителя позднего классицизма, 

академика, ректора Императорской Академии художеств. 

Неоднократно приезжал в Нижний Новгород. В 1821 г. для Нижегородского 

кремля разработал проект однокупольного четырехстолпного здания 

Успенского военного собора. Подготовленный А.И. Мельниковым и И.П. 

Мартосом проект обелиска К. Минину и Д. Пожарскому в 1825 г. победил в 

конкурсе Академии художеств, а в 1828-м был реализован на территории 

кремля. В конкурсе Академии художеств победил и его проект нового Спасо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2


 
 
Преображенского собора, строительство которого было завершено под 

руководством губернского архитектора И.Е. Ефимова к 1835 г. 

 225 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Строганова (1794-

1882), графа, генерала от кавалерии, государственного деятеля, 

сенатора, члена Государственного совета, мецената. 

Был учредителем первой в России рисовальной школы, бесплатной для детей 

всех сословий. В 1826-1835 гг. – член комитета устройства учебных 

заведений. Основатель Императорской археологической комиссии; с 26 

августа 1856 г. – член Государственного совета; главный воспитатель 

великих князей, в том числе императора Александра III. Летом 1861 г. 

посетил Нижний Новгород с наследником престола Николаем. 

Ознакомительную экскурсию по городу и ярмарке провел для наследника 

писатель П.И. Мельников-Печерский. В Нижнем Новгороде семье 

Строгановых принадлежала усадьба на берегу реки, где, возможно, 

останавливался наследник со своим воспитателем. В годы Крымской войны 

был начальником ополчения Нижегородской губернии. Род Строгановых 

внесен в 5-ю часть дворянской родословной книги Нижегородской губернии. 

 225 лет со дня рождения Александра Александровича Турчанинова 

(1794-1826), нижегородского помещика, общественного деятеля. 

В 1811 г. был определен в «кремлевскую экспедицию» Нижнего Новгорода 

губернским секретарем. В 1812 г. поступил подпоручиком в Нижегородское 

военное ополчение. С 1821 г. был утвержден в звании почетного смотрителя 

Горбатовского уездного училища. Имел звание «почетного благотворителя». 

 225 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Улыбышева 

(1794-1858), одного из первых русских музыкальных критиков, 

литератора и публициста, почетного члена Петербургского 

филармонического общества, автора музыковедческих исследований 

«Новая биография Моцарта» и «Бетховен, его критики и толкователи».  

Выйдя в отставку, в 1830 г. поселился в родовом имении Лукино (ныне 

Богородский район), где занимался изучением музыки. В 1840-1850-х гг. жил 



 
 
в Нижнем Новгороде. Его дом на Малой Покровской улице был центром 

культурной жизни города. Здесь собиралась вся творческая интеллигенция. 

Устраивались концерты, ставились спектакли, проходили квартетные 

собрания. По его инициативе в городе был создан любительский 

симфонический оркестр. Был дружен со многими литераторами и 

композиторами. Оказывал поддержку и покровительство М.А. Балакиреву. 

 220 лет подписанию указа о наименовании Нижегородской епархии 

Нижегородской и Арзамасской (1799). 

Учрежденная на Московском Соборе 1672 г. Нижегородская епархия 

включала только часть территории Нижегородского края – Нижегородский и 

Курмышский уезды. Входившие же в состав края Арзамасский и 

Балахнинский уезды числились приписными к Синодальной области и в 

границы Нижегородской епархии не вошли. Кроме Нижнего Новгорода, 

Алатыря и Курмыша к управлению Нижегородского митрополита был 

отнесен г. Ядрин. Первым митрополитом Нижегородским и Алаторским был 

архимандрит Филарет. В 1799 г. подписан Высочайший указ, по которому г. 

Арзамас вошел в состав Нижегородских земель, а г. Алатырь был возвращен 

в Казанскую епархию. С этого времени территория епархии стала совпадать с 

границами губернии, а Нижегородские архипастыри именоваться 

Нижегородскими и Арзамасскими. Первым епископом Нижегородским и 

Арзамасским стал Вениамин II (Краснопевков). В таком составе 

Нижегородская епархия просуществовала до 1918 г.  

 220 лет со дня рождения Иеремии (И.И. Соловьева) (1799-1887), 

епископа Нижегородского и Арзамасского, выдающегося деятеля 

православной церкви, активного церковного строителя, 

благотворителя, педагога и писателя, автора ряда духовных сочинений: 

«Сокровища сельских духовных уроков», «Поучения, говоренные к 

нижегородской пастве», «Святой Иоанн Креститель», «Иноческие 

письма» и других.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1


 
 
В течение 6 лет управления Нижегородской епархией (1851-1857) были 

построены Верхне-Посадская Троицкая церковь на Старой Сенной площади 

и Трехсвятительская на Новой Сенной площади; освящены приделы 

трехпрестольного храма в нижнем помещении Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, основана церковь при Нижегородской мужской 

губернской гимназии и учреждена стипендия во имя преподобного Серафима 

Саровского в духовной семинарии.  

 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), великого русского поэта, родоначальника новой русской 

литературы, владельца имения Болдино, где были созданы его лучшие 

произведения.  

Родовые корни, значимые жизненные периоды и многие творческие 

свершения А.С. Пушкина связаны с Нижегородской землей. Управлявший 

Нижегородской губернией в 1719-1728 гг. вице-губернатор Ю.А. Ржевский 

был прапрадедом поэта. В Лукояновском уезде Нижегородской губернии 

находилось родовое пушкинское имение – село Большое Болдино, 

пожалованное роду Пушкиных за ратные подвиги в Смутное время начала 

XVII века. Трижды посетил с. Большое Болдино – осенью 1830, 1833 и 1834 

гг. Здесь были созданы «Медный всадник», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», завершен роман «Евгений 

Онегин», велась работа над «Историей Пугачева», «Капитанской дочкой». 2-

3 сентября 1833 г., собирая материалы для написания истории Пугачевского 

бунта, А.С. Пушкин посетил Нижний Новгород. Вероятно, останавливался он 

в гостинице Деулина на Благовещенской площади (ныне – площадь Минина 

и Пожарского), а работал с документами в Нижегородском губернском 

архиве, располагавшемся в Дмитриевской башне кремля.  

 205 лет назад русские войска во главе с императором Александром 

I триумфально вступили в Париж (1814) после одной из самых 

кровопролитных битв союзных войск с армией Наполеона, потерявших 



 
 

в боях более 8 тысяч солдат, 6 тысяч из которых – воины русской 

армии. 

Взятие Парижа стало завершающим моментом освободительного похода 

русской армии в захваченную наполеоновскими войсками Европу в 1813-

1814 гг. В ознаменование этого исторического события императором была 

учреждена медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 

 205 лет со дня подписания императором Александром I указа о 

роспуске народного ополчения (1814), принимавшего участие в 

походе русской армии в Европу в 1813-1814 годах. 

После победоносного завершения боевых действий против наполеоновских 

войск на территории европейских государств и вступления армий союзников 

в пределы Франции начался вывод регулярной армии и ополчений в Россию. 

Согласно указу Александра I командующим русской армией генерал-

фельдмаршалу М.Б. Барклаю-де-Толли и генералу Л.Л. Беннигсену 

надлежало распустить по домам ополчение, собранное во внутренних 

губерниях государства и принимавшее участие в заграничном походе. Всем 

чинам ополчения была объявлена благодарность «за ревность и усердие, 

оказанные ими во время службы» и предписывалось, «чтобы воины в недрах 

семейственных наслаждались среди трудов и промыслов, прежнему 

состоянию их приличных, полным благом и спокойствием». Возвращение 

воинов-победителей из Европы было долгим: нижегородские ополченцы 

вступили в пределы губернии через три месяца – в феврале 1815 г. Из 11 

тысяч воинов Нижегородского ополчения на Родину вернулись только около 

половины. 

 205 лет со дня открытия Нижегородского Ильинского приходского 

училища (1814), первого в Нижегородском крае начального 

образовательного заведения. 

Первоначально училище располагалось на Ильинской улице в доме, 

пожертвованном купцом И.С. Пятовым. Находилось на содержании 

Городской думы. Выпускники училища составляли основной контингент 



 
 
учащихся местной губернской гимназии. За 100 лет существования училище 

выпустило 7000 учеников. В начале XX в. училище оказалось на одной из 

беднейших окраин города, заселенной наемным рабочим людом. Это 

значительно повлияло на состав учащихся, большинство из которых не 

имели возможности продолжать свое образование. 

 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-

1861), поэта, прозаика, художника, этнографа и революционера-

демократа, классика украинской литературы.  

Осенью 1857 года по пути из сибирской ссылки на полгода остановился в 

Нижнем Новгороде, где довольно часто посещал театр, слушал классическую 

музыку, постоянно общался с губернатором А.Н. Муравьевым, декабристом 

И.А. Анненковым, поэтом П.В. Шумахером, писателем В.И. Далем, актером 

М.С. Щепкиным. В Нижнем Новгороде Т.Г. Шевченко подготовил к печати 

сборник стихотворений, закончил начатую ранее большую повесть 

«Матрос», создал революционные поэмы «Неофиты» и «Юродивый», 

написал стихотворения «Доля», «Муза», «Слава», исполнил десять 

архитектурных пейзажей, из которых известны шесть: «Благовещенский 

монастырь», «Церковь Ильи в Н.Новгороде», «Печерский монастырь в 

Н.Новгороде», «Церковь Николая в Н.Новгороде», «Архангельский собор в 

Н.Новгороде», «Благовещенский собор в Н.Новгороде», написал целую 

серию портретов разных лиц, три автопортрета, три наброска исторического 

жанра, посвященные раскрытию образа Богдана Хмельницкого. В Нижнем 

Новгороде на домах, где жил поэт, установлены мемориальные доски 

(Верхневолжская набережная, 2 и Варварская улица, 5). 

 200 лет со дня рождения преосвященного Нектария (Николая 

Самойловича Надеждина) (1819-1873), архиепископа Нижегородского 

и Арзамасского. 

К моменту вступления на Нижегородскую кафедру уже имел большой опыт 

пастырской, организаторской и педагогической работы в других епархиях. 

Со вступлением в управление Нижегородской епархией в 1860 г. принял на 



 
 
себя обязанности почетного члена Попечительства о детских приютах. В 

1865 г. за усердие в деле просвещения и благоустроения Нижегородской 

епархии был удостоен ордена Святой Анны I степени, в 1867 г. за вклад в 

устройство духовно-учебных учреждений епархии (составление проектов 

уставов духовных семинарий и училищ) возведен в сан архиепископа.  

 195 лет со времени утверждения нового плана развития Нижнего 

Новгорода (1824). 

Перенесенная в Нижний Новгород ярмарка потребовала значительных 

преобразований городского пространства. В 1823 г. в город прибыл 

архитектор В.И. Гесте, который разработал план Нижнего Новгорода. 28 

января 1824 г. новый план развития города был высочайше утвержден 

императором Александром I лично, во время его пребывания в Нижнем 

Новгороде. 

 190 лет со дня рождения Константина Николаевича Бестужева-

Рюмина (1829-1897), уроженца Горбатовского уезда Нижегородской 

губернии (ныне – Богородский район), историка, журналиста, одного 

из основателей отечественной школы источниковедения, члена 

Археографической комиссии, Русского географического общества и 

др., почетного члена Русского археологического общества. 

В 1840-1845 гг. обучался в благородном пансионе при Нижегородской 

гимназии. Его преподавателем был П.И. Мельников (Андрей Печерский). В 

середине 1850-х гг. был помощником редактора газеты «Московские 

ведомости», а в 1859-1865 гг. сотрудничал с журналом «Отечественные 

записки» в Санкт-Петербурге. В 1863-1864 гг. являлся редактором издания 

«Записки Императорского географического общества». В 1864 г. был 

приглашен преподавать русскую историю царской семье. Возглавлял 

Высшие женские курсы в Петербурге (Бестужевские). Главный научный труд 

– «Русская история» (в 2 томах).  

 190 лет со дня рождения Степана Васильевича Ешевского (1829-

1865), историка, этнографа, педагога.  



 
 
Учась в нижегородской гимназии (1842-1846), «на торжественном акте» 

прочитал доклад «Пребывание Петра Великого в Нижнем Новгороде в 1722 

году», затем опубликованный в неофициальной части «Нижегородских 

Губернских ведомостей».  

 190 лет со дня рождения Генриха Антоновича Леера (1829-1904), 

уроженца Нижнего Новгорода, историка, теоретика военного 

искусства, академика Генштаба, член-корреспондента Петербургской 

академии наук, почетного члена Михайловской артиллерийской и 

Николаевской инженерной академий, королевской Шведской академии 

военных наук.  

Автор «Опыта критико-исторического исследования законов искусства 

ведения войны», выдержавшего 6 изданий, свыше 30 лет бывшего 

единственным пособием по стратегии в военно-учебных заведениях. Под его 

главной редакцией издана «Энциклопедия военных и морских наук», под 

общей редакцией крупный исторический труд «Обзор войн России от Петра 

Великого до наших дней». 

 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), 

уроженца деревни Теплый стан (ныне – с. Сеченово Нижегородской 

области), русского просветителя, медика, биолога, физико-химика, 

действительного статского советника, заслуженного профессора 

Московского университета, одного из основоположников психологии, 

труды которого оказали огромное влияние на развитие отечественной и 

мировой физиологии, на утверждение естественнонаучных 

представлений о человеке, его психической организации и поведении. 

Улицы, носящие имя ученого, есть в городах Нижний Новгород, Арзамас, 

Бор, Заволжье; в селе Сеченово открыт краеведческий музей его имени, 

воздвигнут  памятник. 

 190 лет со дня рождения Василия Алексеевича Соболева (1829-

1893), городского головы, члена многих благотворительных обществ, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1227199


 
 

почетного гражданина Нижнего Новгорода, награжденного орденами 

Святого Станислава II и III степеней и Святой Анны II степени.  

В начале 60-х гг. переехал в Нижний Новгород и открыл винную торговлю. С 

1867 г. гласный городской думы, с 1868 г. – гласный уездного и губернского 

земских собраний. По его инициативе (с привлечением капиталов 

предпринимателей) в Нижнем Новгороде благоустраивались набережные, 

площади и скверы, проводились засыпка оврагов, мощение улиц, 

улучшилось уличное освещение, завершилось строительство водопровода и 

т.п. Под его контролем на средства купцов-благотворителей открыты 

Владимирское реальное училище  и комплекс Вдовьего дома с мастерскими 

и школой. За деятельность на посту городского головы и щедрую 

благотворительность в 1888 г. удостоен звания почетного гражданина 

Нижнего Новгорода. Иногородец Соболев стал единственным обладателем 

этого звания среди нижегородских городских голов. 

 185 лет со дня посещения Нижнего Новгорода императором 

Николаем I (1834). 

Визит императора Николая I в Нижний Новгород осенью 1834 г. имел 

огромное прогрессивное значение для кардинального переустройства города. 

По распоряжению монарха уже к 1835 г. был разработан целый комплекс 

градостроительных мероприятий – значительный по объему, продуманный в 

деталях и учитывающий перспективы развития города. Планировалось 

очистить кремль от обывательских строений, проложить из верхней части 

города к реке транспортные съезды (Казанский, Георгиевский, Зеленский, 

Похвалинский), ликвидировать жилую застройку и огороды на откосах, 

сформировать набережные вдоль Волги, осуществить застройку каменными 

строениями и мощение булыжником главных улиц города и т.п. Для 

реализации проектов градостроительного переустройства 10 августа 1836 г. 

был учрежден Нижегородский комитет по устройству Нижнего Новгорода 

под председательством архитектора П.Д. Готмана. План новой застройки 

города был Высочайше утвержден 8 апреля 1839 г. 



 
 
 185 лет со дня освящения после реконструкции Спасо-

Преображенского кафедрального собора в Нижегородском кремле 

(1834). 

Располагался в юго-восточной части Нижегородского кремля. За всю 

историю существования перестраивался четыре раза. Первый храм был 

построен в 1225-1227 гг. при основателе Нижнего Новгорода князе Юрии 

Всеволодовиче. В 1350-1352 гг. собор перестроен, пышно украшен и 

расписан. К началу XVII века сильно обветшал и его реконструкция не 

представлялась целесообразной. Новый собор выстроили к 1652 г. 

неподалеку от прежнего. С 1672 г. – кафедральный храм. К началу XIX века 

из-за подвижек грунта и трещин кладки собор стал непригодным для 

богослужений, а в 1829-1830 гг. был разобран. Возведенный по проекту 

архитектора А.И. Мельникова новый храм освящен 17 сентября 1834 г. и 

просуществовал до 1929 г., когда на бывшей соборной территории выстроили 

здание Дома Советов (ныне – городская дума Нижнего Новгорода). 

 185 лет со дня рождения Льва Владимировича Даля (1834-1878), 

академика архитектуры, ученого-реставратора, исследователя мировой 

и русской культуры, сына В.И. Даля – лингвиста, создателя «Толкового 

словаря живого великорусского языка». 

В Нижнем Новгороде занимался обмером и изучением каменных и 

деревянных архитектурных памятников Нижегородского края, по его 

проектам были построены храмы и часовни: на Зеленском съезде возведены 

дом причта Казанской церкви, Козьмодемьянская церковь на Софроновской 

площади и другие архитектурные сооружения, произведена реставрация 

главного собора Благовещенского монастыря – первая научная реставрация 

древнерусского памятника.   

 185 лет со дня рождения Николая Николаевича Овсянникова 

(1834-1912), педагога, публициста, историка и этнографа. 

Преподаватель истории и географии в нижегородских учебных заведениях. В 

1855-1874 гг. преподавал в Нижегородском дворянском институте 



 
 
императора Александра II, Нижегородской губернской гимназии, 

Мариинском институте благородных девиц. В 1874-1881 гг. – директор 

народных училищ Нижегородской губернии. Опубликовал более 60 трудов 

по истории, методике преподавания, по экономическим вопросам, о 

Нижегородской ярмарке в 1860-е гг. Издал свои публичные лекции о 

Карамзине, Ломоносове, о пушкинском Болдине. Был сотрудником 

«Нижегородских губернских ведомостей». 

 180 лет со времени окончания работ по устройству Зеленского 

съезда в Нижнем Новгороде (1839). 

Свое название получил от находившегося на Почаинском овраге порохового 

склада и завода с водяной мельницей (Зелейного двора). История Зеленского 

съезда теснейшим образом переплетена с историей кремля, сам съезд стал 

важной составной градостроительных преобразований Нижнего Новгорода 

1830-х гг. Проект устройства был разработан П.Д. Готманом в 1834 г., а в 

апреле 1835 г. утверждена смета. Прокопка состоялась летом 1837 г., 

земляные работы были завершены r концу 1838 г. 22 сентября 1839 г. 

губернскому правлению сообщалось, что «работа по устройству Зеленского 

съезда произведена и кончена». Трамвайной линии на Зеленском съезде 95 

лет (1924), до этого люди вынуждены были проезжать по Рождественской, 

садиться на фуникулер и подниматься наверх. 

 180 лет со дня приезда в Н. Новгород маркиза Астольфа де 

Кюстина (1790-1857), французского литератора и путешественника.  

В книге «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), написанной в форме 

писем, не переходя на личности, абсолютно правдиво описал сложившуюся в 

России общественно-политическую тоталитарную систему самодержавия, и 

то, как система отражается на поведении русских людей. Одна из глав книги  

посвящена Нижнему Новгороду и Нижегородской ярмарке.  

 180 лет со дня рождения Леонида Григорьевича Граве (1839-1891), 

нижегородского поэта и переводчика (по другим источникам год 

рождения 1842). 



 
 
С начала 1850-х гг. жил в Нижнем Новгороде, где приобрел известность как 

адвокат. Работал личным секретарем предводителя дворянства 

Нижегородского уезда декабриста И.А. Анненкова и секретарем 

Нижегородской уездной земской управы. Публиковал оригинальные и 

переводные стихи в газетах и журналах, в т. ч. «Отечественных записках». 

Творчество Л. Граве высоко ценил М. Горький. В 1892 г. в Москве было 

издано собрание его «Стихотворений». Нижегородское издательство 

«Книги» выпустило в 2002 г. сборник его стихов «Ночь светла». 

 180 лет со дня рождения Николая Павловича Иванова (1839-1903), 

профессора международного права, одного из крупнейших учёных-

юристов своего времени, внёсшего значимый вклад в развитие 

науки международного частного права. 

Окончил Нижегородскую мужскую губернскую гимназию в 1856 г. В 1864 г. 

защитил диссертацию «Основания частной международной юрисдикции». 

Эта работа положила начало развитию русской науки международного 

частного права. 

 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского 

(1839-1915), русского живописца, одного из ранних участников 

товарищества передвижников, академика живописи, создателя 

грандиозного полотна «Воззвание Минина». 

В его полотнах преобладают исторические сюжеты, передается специфика 

русского быта XVI-XVII вв. В 1870-х гг. начал работу над грандиозным 

проектом – полотном историко-патриотической тематики «Воззвание 

Минина» (размеры холста – 6,98х5,94 м). Во время написания картины 

неоднократно приезжал в Нижний Новгород для изучения исторического 

материала, создания этюдов и зарисовок. Впервые полотно было показано на 

Всероссийской художественно-промышленной выставке (1896) в специально 

построенном для него павильоне. В 1908 г. оно было приобретено 

Министерством императорского двора и подарена городу в честь 300-летия 

династии Романовых. Картину разместили в Гербовом зале городской думы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 
 
(Дворец Труда). С 1972 г. экспонируется в специальном зале Нижегородского 

государственного художественного музея.  

 180 лет со дня рождения Виктора Никитича Никитина (1839-1908), 

публициста, прозаика, первого судебного мемуариста. 

Окончил нижегородскую кантонистскую школу. Более 30 лет был в 

руководстве Общества попечительства о тюрьмах, был одним из директоров 

Санкт-Петербургского тюремного комитета и чиновником особых поручений 

при министре земледелия. Автор таких произведений, как  «Евреи-

земледельцы», «Век пережить – не поле перейти», очерки из прошлого быта 

кантонистов «Многострадательные» и др., из которых некоторые имеют  

автобиографический характер. 

 180 лет со дня рождения Виктора Александровича Шретера (1839-

1901), российского архитектора, академика Академии художеств, 

специалиста в области строительства театральных зданий. 

В 1882 г. был назначен главным архитектором Дирекции императорских 

театров. В 1894 г. к нему обратилась Нижегородская городская дума с 

просьбой разработать проект здания театра, который предполагалось 

возвести к открытию Всероссийской промышленно-художественной 

выставки 1896 г. Эскизы В.А. Шретера были реализованы архитекторами 

П.П. Малиновским и Н.А. Фрелихом. 21 апреля 1896 г. здание театра было 

полностью отделано и принято комиссией к эксплуатации. 

 175 лет со дня торжественного открытия на ул. Варварской 

Александровского дворянского института (1844).  

Учрежден по решению Нижегородского дворянского депутатского собрания 

как закрытое среднее общеобразовательное заведение для подготовки 

дворянских детей (мальчиков) к поступлению в российские университеты. 

Окончательный вариант проекта комплекса зданий института разработал 

архитектор А.А. Пахомов. Во дворе главного корпуса располагались 

гимнастический зал для фехтования и уроков танцев и двухэтажный дом для 

учителей и служителей на 30 семей. Выпускниками института в разные годы 



 
 
были композитор М.А. Балакирев, историк К.Н. Бестужев-Рюмин, математик 

В.А. Стеклов, химик В.В. Марковников и другие известные люди. С 1924 г. в 

здании располагается Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина. 

 175 лет со времени дебюта на сцене Нижегородского театра 

Любови Павловны Никулиной-Косицкой (1827-1868), выдающейся 

русской актрисы. 

Родилась в с. Ждановка Нижегородской губернии в семье крепостного 

крестьянина. В 16-летнем возрасте поступила на сцену Нижегородского 

театра. Весной 1844 г. она дебютировала в двух маленьких ролях. В 1846 г. 

была приглашена в ярославскую труппу, а в 1847 г. впервые выступила на 

сцене Малого театра, где прослужила всю свою жизнь. Вершина 

артистической деятельности Косицкой совпала с появлением на сцене 

Малого театра драматургии Островского: она стала первой 

исполнительницей роли Катерины в драме «Гроза» и прообразом героини. В 

Нижний Новгород Л.П. Никулина-Косицкая приезжала несколько раз. Здесь 

она играла в спектаклях Нижегородского театра. Ее сценическая 

деятельность продлилась 23 года.  

 175 лет со дня рождения Семена Николаевича Зененко (1844-1923), 

известного нижегородского врача, общественного деятеля.  

Был назначен председателем Нижегородской санитарной комиссии и 

руководителем по борьбе с холерной эпидемией (его заслуги в той эпопее 

были вознаграждены орденом Святой Анны II степени). В 1893 г. под его 

редакцией вышел «Очерк холерной эпидемии 1892 г. в Нижегородской 

губернии», послуживший впоследствии руководством для проведения 

противоэпидемических мероприятий. С 1894 г. – директор Нижегородского 

Александровского детского приюта, с 1895 г. – член правления 

Нижегородского отделения общества Красного Креста. Тогда же его избрали 

гласным (депутатом) городской думы. Был заместителем председателя 



 
 
Нижегородского Общества врачей и одновременно председателем правления 

Александровского дворянского банка (1906-1918). 

 175 лет со дня рождения Константина Викторовича Лаврского 

(1844-1917), уроженца г. Горбатова Нижегородской губернии, русского 

юриста, журналиста, публициста, общественного деятеля. 

Окончив в 1860 г. Нижегородскую гимназию, поступил в Казанский 

университет. В 1864 г. был исключен за участие в «Казанском заговоре». В 

1872 г. совместно с Н.Я. Агафоновым учредил «Камско-Волжскую газету». В 

1872-1874 гг. находился в административной ссылке в Вологодской губернии 

и Самаре. В 1875-1881 гг. – помощник ревизора Казанской контрольной 

палаты. С 1884 г. жил в имении в Чебоксарском уезде. Член 1-й 

Государственной Думы. Брат религиозного публициста В.В. Лаврского и 

этнографа А.В. Потаниной. 

 175 лет со дня рождения Андрея Александровича Титова (1844-

1911), историка-краеведа, общественного деятеля. 

Его отец А.И. Титов в 1869 г. скончался во время эпидемии холеры на 

Нижегородской ярмарке и был похоронен на кладбище при Петропавловской 

церкви. Сам А.А. Титов по коммерческим делам ежегодно бывал в Нижнем 

Новгороде. Более 30 лет являлся членом Ярмарочного комитета на 

Нижегородской ярмарке. Проявлял исследовательский интерес к памятникам 

нижегородской архитектуры. От Московского археологического общества 

получил право осмотра и фотофиксации нижегородских архитектурных 

памятников для диагностики их состояния и охраны. Был сторонником 

научной исторической реставрации памятников без «поновлений». 

Участвовал в обсуждении законопроекта об охране памятников старины: в 

1905 г. в докладе НГУАК предложил возложить охранные функции на 

губернские археологические общества. Являлся автором трудов по истории 

древнейших нижегородских монастырей. В составе Ярмарочного биржевого 

комитета заведовал делами санитарной части, больничного отдела и 

статистического бюро. Отвечал за бесплатные столовые и библиотеки 



 
 
Нижегородской ярмарки. Участвовал в ликвидации последствий эпидемии 

холеры в губернии в 1891-1892 гг.  

 170 лет учреждению Временной комиссии для разбора древних 

актов в Нижнем Новгороде (1849).  

Высочайше утвержденная временная комиссия управлялась военным 

губернатором князем М.А. Урусовым. Первыми членами комиссии были 

П.И. Мельников-Печерский (секретарь), М.П. Веселовский и князь В.П. 

Трубецкой. Первоочередной задачей комиссии являлось тщательное 

обследование архивов присутственных мест, монастырей и храмов 

Нижегородской губернии. В результате были найдены многие ценнейшие 

документы, в том числе великокняжеские, царские и патриаршие грамоты (от 

удельного периода и до середины XVIII в.), акты нижегородских Печерского 

и Благовещенского монастырей, «столбцы» Арзамасского и Балахнинского 

уездных судов, сотные грамоты по Нижнему Новгороду и другим городам 

губернии и т.п.  

 170 лет со дня основания завода «Красное Сормово» (1849) – 

крупнейшего судостроительного предприятия Нижегородской области, 

основанного по инициативе компании Нижегородской машинной 

фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства.  

Первым судном, построенным на заводе в 1850 г., стал деревянный колесный 

пароход «Ласточка». В 1851 г. со стапеля сошел паровой кабестан 

«Астрахань», а в 1852 г. – пароход с металлическим корпусом «Орел». В 

1922 г. получил наименование «Красное Сормово». В годы Великой 

Отечественной войны предприятие выпускало танки и подводные лодки. В 

мирное время – пассажирские корабли, паромы, сухогрузы, нефтеналивные 

суда, металлургическую продукцию и товары народного потребления, 

мельнично-элеваторное оборудование, башенные краны, системы буровых 

установок и т.п. С 1994 г. является открытым акционерным обществом 

(полное название ОАО «Завод “Красное Сормово”»). 



 
 
 170 лет со времени открытия в Нижнем Новгороде первой 

сберегательной кассы (1849).  

Была открыта при Приказе общественного призрения во время правления 

губернатора М.А. Урусова и располагалась в доме коллежской советницы К. 

Ильиной (ул. Варварская, 8).  

 170 лет со дня приезда в Нижний Новгород (1849) Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872), русского диалектолога, ученого-

лексикографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка», писателя, член-корреспондента Императорской академии наук. 

Во избежание преследований со стороны цензуры в 1849 г. был переведен в 

Нижний Новгород и назначен управляющим конторой Нижегородского 

удельного округа, ведавшей «уделами» царской фамилии. Вместе с семьей 

поселился в квартире удельной конторы на ул. Большой Печерской. Во время 

пребывания в Нижнем Новгороде (1849-1859) продолжил работу над 

«Толковым словарем живого великорусского языка», общался с 

представителями творческой интеллигенции (П.И. Мельниковым-Печерским, 

Н.А. Добролюбовым, Т.Г. Шевченко и др.). На посту управляющего 

удельным имением проявил себя как защитник крестьян от произвола 

полиции и чиновников, сумел сократить размер поземельного сбора с 

удельных крестьян губернии. В 1859 г. из-за конфликта с нижегородским 

губернатором А.Н. Муравьевым вернулся в Москву. 

 170 лет со дня рождения Сергея Юльевича Витте (1849-1915), 

государственного деятеля, реформатора, почетного гражданина 

Нижнего Новгорода. 

Выдающийся русский государственный деятель, известный также как 

«дедушка русской индустриализации». Внес огромный вклад в развитие 

российской промышленности, добился проведения в России денежной 

реформы 1897 г. и введения «золотого стандарта», способствовал притоку 

капиталов из-за рубежа, а также являлся фактическим автором манифеста 

17 октября 1905 г., который предполагал трансформацию России в 



 
 
конституционную монархию. Именно во время деятельности Витте на 

железнодорожном транспорте в пассажирских поездах появились железные 

подстаканники, которые используются и по сей день. Предложил провести 

XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку в Нижнем 

Новгороде в 1896 г., был избран председателем особой комиссии по ее 

организации и проведению. За усердие в благоустройстве города ему было 

присвоено звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. 

 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Калашникова (1849-

1908), механика-судостроителя, конструктора-изобретателя, 

теплотехника. 

С 1870 г. – работал в Нижнем Новгороде на механическом заводе И.С. 

Колчина. Здесь в 1872 г. по его проекту построен пароход «Истобенец», на 

котором были установлены разработанные им высокоэкономичные паровые 

машины с двойным расширением пара. Принимал активное участие в 

создании Нижегородской речной школы, открытой в 1887 г. С 1894 г. – 

редактор журнала «Нижегородский вестник пароходства и 

промышленности». В 1896 г. на Всероссийской промышленной и 

художественной выставке экспонировалась построенная по его проекту 

паровая машина парохода «Орел». За свои изобретения и книгу «Записки 

конструктора» был награжден диплом 1-го разряда и грамотой о почетном 

потомственном гражданстве. «Форсунки Калашникова» для распыления 

нефти в топке парового котла получили широкое распространение в 

волжском судостроении. Разработал систему городского водопровода. 

Возглавлял Нижегородское отделение Императорского технического 

общества. 

 170 лет со дня рождения Генриха Иосифовича Родзевича (1849-

1924), врача и библиографа, члена НГУАК,  автора  более 50 научных 

работ, обладателя Большой золотой медали Брюссельской АН за 

разработку новой технологии хирургических операций на мочевом 

пузыре.  



 
 
В разные годы был сверхштатным врачом Нижегородского пароходства, 

врачом железнодорожной станции Нижний, окружным врачом 

Нижегородского почтово-телеграфного управления, тюремным врачом.  

Являлся добровольным историком нижегородского края. Его перу 

принадлежат несколько биографий известных нижегородцев, а также «Очерк 

истории больниц в Нижнем Новгороде». Особую известность Родзевичу 

принес очерк «История последней болезни поэта А. С. Пушкина», где он 

обобщил медицинский опыт конца XIX в. и попытался выяснить, можно ли 

было спасти великого русского поэта силами современной автору 

медицинской науки. Имея огромную библиотеку (около 30 тыс. томов), 

завещал Нижегородскому университету не только ее, но и свое тело для 

медицинских целей.  

 165 лет со дня рождения Александра Генриховича Штанге (1854-

1932), русского общественного деятеля, видного организатора 

кооперативного движения в Российской империи и СССР, первого 

председателя совета Всероссийского союза промысловой кооперации в 

Москве (Всекопромсоюз), организатора первой в России Павловской 

кустарной артели (1890). 

Осенью 1887 г. поселился в с. Павлово. Весной 1889 г. принял заведование 

открытым им в селе музеем образцов кустарных изделий. В 1890 г. стал 

одним из основателей Павловской кустарной артели. Проявил себя на 

общественном поприще как активный деятель кустарной промышленности. В 

советский период являлся членом коллегий кустарного отдела Наркомзема и 

Главного управления по делам кустарной промышленности ВСНХ, 

участвовал в разработке декретов советского правительства, был одним из 

организаторов промысловой кооперации.  

 160 лет со дня открытия в Нижнем Новгороде Мариинского 

женского училища 1-го разряда (1859).  

Первое учебное заведение для женщин в Нижнем Новгороде, находившееся 

под патронажем Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны и 



 
 
названное в ее честь, у истоков создания которого стоял военный губернатор 

А.Н. Муравьев. Содержалось за счет пожертвований частных лиц, 

купеческих и мещанских обществ.  Размещалось на Ильинской улице в доме 

купца А.Д. Рычина, в 1866 г. выкупленном в собственность учебного 

заведения. Здесь обучалось 400 девочек, на содержание которых ежегодно 

расходовалось до 22 тыс. руб. В 1870 г. преобразовано в Мариинскую 

женскую гимназию, считавшуюся одной из лучших в Нижнем Новгороде. В 

начале XX в. ученицами Мариинской женской гимназии были 750 девочек. В 

связи с увеличением числа учащихся в 1901 г. к основному зданию сделали 

трехэтажную пристройку. В октябре 1918 г. гимназия была реорганизована в 

соответствии с «Положением о единой трудовой школе РСФСР». 

 160 лет со дня рождения Федора Александровича Желтова (1859-

1937), уроженца с. Богородское Горбатовского уезда, писателя, 

собирателя фольклора, члена нижегородской губернской ученой 

архивной комиссии. 

Публиковался в газетах «Нижегородские губернские ведомости», «Волгарь», 

«Русский курьер», где помещал рассказы из крестьянского быта. Находился 

под влиянием Л.Н. Толстого, который одобрял его творческую деятельность, 

переписывался и лично встречался в Нижнем Новгороде с В.Г. Короленко. 

Один из видных представителей секты молокан. В 1937 г. за принадлежность 

к секте был арестован и расстрелян. 

 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Ляпунова (1859-

1924), уроженца имения Плитники Аликсановской волости 

Васильсурского уезда Нижегородской губернии, русского 

композитора, пианиста, дирижера. 

После смерти отца семья переехала в Нижний Новгород. Учился в 

Нижегородской губернской гимназии на Благовещенской площади. В 1873-

1878 гг. занимался в музыкальных классах, открытых при Нижегородском 

отделении Императорского русского музыкального общества под 

руководством В.Ю. Виллуана. В Нижнем Новгороде начал сочинять музыку: 



 
 
здесь им написана «Концертная пьеса» для скрипки и фортепиано. В начале 

1880-х гг. увлекся произведениями Могучей кучки (особенно М.А. 

Балакирева и А.П. Бородина). Никогда не порывал с родным краем, выезжая 

на лето на отдых в свое имение. Неоднократно посещал Нижний Новгород, 

поддерживал близкие отношения с нижегородскими музыкантами, 

интересовался работой музыкальной школы В.М. Цареградского. В ноябре 

1923 г. уехал за границу на гастроли. Умер в Париже от сердечного приступа. 

 160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859-

1905), русского физика, изобретателя электрической связи без 

проводов (радиосвязи), удостоенного звания Почётного инженера-

электрика.  

В 1888 г. был приглашен в Нижний Новгород в качестве инженера для 

установки новейших импортных динамо-машин на электростанции на 

Нижегородской ярмарке. В 1889-1898 гг. был ее заведующим. 25 апреля 1895 

г. продемонстрировал изобретенный им прообраз радиоприемника – прибор, 

записывающий электромагнитные излучения при грозовых разрядах 

(«грозоотметчик»). Первые «сигналы с неба» зафиксировал в здании 

нижегородской электростанции. В 1896 г. прибор А.С. Попова в качестве 

экспоната Метеорологического отдела XVI Всероссийской промышленной и 

художественной выставки был отмечен Дипломом II степени. На выставке 

был заместителем председателя экспертной комиссии по электротехнике. В 

1900 году на Всемирной выставке в Париже радиоприемник А.С. Попова был 

удостоен Большой золотой медали. В Нижнем Новгороде барельеф с 

изображением А.С. Попова установлен на здании Нижегородской 

радиолаборатории, откуда велись первые радиовещательные передачи и где 

были изобретены первые отечественные радиолампы.  

 160 лет со дня рождения Федора Осиповича Шехтеля (1859-

1926), русского архитектора, живописца, сценографа, одного из 

наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD


 
 

зодчестве, принадлежащего к числу крупнейших зодчих рубежа XIX–

XX вв., Кавалера орденов Св. Анны и Св. Станислава. 

Для Нижнего Новгорода, где проводилась приуроченная к коронации 

Всероссийская художественно-промышленная выставка, были отделаны 

интерьеры Главного дома Нижегородской ярмарки, сооружены въездная 

башня, арка-корабль, царская пристань, витрины многочисленных 

мануфактур, ряд других построек, а также спроектированы и построены в 

стиле романтического модерна комплекс корпусов банка Рукавишниковых  

на Рождественской улице и Нижне-Волжской набережной, в декорировании 

которых широко использовалась поливная керамика, чугунное литье и 

скульптура, спроектирован дом для купцов Рукавишниковых и 

реконструирован дом М.Г. Остатошниковой (ул. Большая Покровская, 12) 

для размещения ресторана. 

 155 лет со дня открытия Нижегородского Николаевского 

городского общественного банка (1864) в честь наследника престола 

Николая Александровича, посетившего Нижний Новгород в 1862 г. 

Создан по инициативе нижегородского купца 1-й гильдии  Ф.А. Блинова. 

Учредительный капитал банка составили как средства, выделенные из 

городской казны, так и пожертвованные купцами М.Г. Рукавишниковым и 

Ф.А. Блиновым. Оказывал городу существенную финансовую поддержку: из 

своих прибылей отчислял средства на попечительские расходы (содержание 

больниц, богаделен, школ), предоставлял крупные кредиты на решение 

проблем городского хозяйства (на устройство водопровода, канализации, 

электрического освещения, расширение телефонной сети). Просуществовал 

до июня 1918 г. 

 155 лет с основания Серафимо-Понетаевского женского монастыря 

(1864).  

Расположен в с. Понетаевка Шатковского района. В память преподобного 

Серафима Саровского в собственной усадьбе Е.А. Копьевой основана 

женская община, через пять лет преобразованная в монастырь, в котором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


 
 
нашли свой приют 40 сестер и 130 послушниц. В одном из корпусов 

монастыря находится скит  Свято-Троицкого женского монастыря. Комплекс 

монастырских зданий состоял из каменной церкви, 10 жилых корпусов, 

трапезной и больницы. Славился художественными промыслами (мастерские 

иконописные, по производству финифти, мозаичному искусству и др.). В 

монастыре хранилась чудотворная икона Божией Матери «Знамение», 

написанная в 1879 г. насельницей Клавдией Войлошниковой 

и  прославившаяся 14 мая 1885 г. чудесным сиянием изображенного на ней 

лика Божией Матери и движением Её глаз, а также исцелением больных по 

молитве перед этим образом. Монастырь просуществовал до 1925 г. Многие 

его строения сохранились до сих пор.  

 155 лет со дня выхода первого номера периодического печатного 

издания «Нижегородские епархиальные ведомости» (1864).  

Печатный орган Нижегородской и Арзамасской епархии (учрежден 

епископом Нижегородским и Арзамасским Преосвященным Нектарием), 

издававшийся с 1864 по 1905 г. с периодичностью 2 раза в месяц (после него 

до 1918 г. издавался «Нижегородский церковно-общественный вестник»). 

Состоял из двух разделов: официального и неофициального, и содержал 

огромный массив информации о церковно- и священнослужителях: сведения 

об их назначении на места, рукоположении, перемещении, награждении, 

увольнении за штат, смерти; списки выпускников епархиальной семинарии и 

духовных училищ, учителей церковно-приходских школ; сведения о 

наиболее ярких событиях епархиальной жизни, историко-статистические 

описания храмов; тексты проповедей, выступлений, статьи 

священнослужителей. Первый номер возрожденной газеты Нижегородской 

епархии Русской Православной Церкви «Нижегородские епархиальные 

ведомости» увидел свет лишь в 2001 г. Современные «Нижегородские 

епархиальные ведомости» считают себя преемником дореволюционного 

издания. Задача газеты осталась прежней – отражение современного взгляда 

на церковную жизнь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/423/


 
 
 155 лет со дня рождения Елизаветы Николаевны Званцевой 

(Званцовой) (1864-1921), уроженки Нижнего Новгорода, русской 

художницы, ученицы И. Е. Репина, владелицы имения Тарталеи 

(Бутурлинский район Нижегородской области), основательницы 

студий рисования и живописи в Москве и Санкт-Петербурге. 

Училась в Академии живописи в Москве. В 1897 г. отправилась в Париж, где 

работала в известных школах французских художников. После революции 

некоторое время жила в Нижнем Новгороде. Изображена на портретах кисти 

И.Е. Репина, посетившего в 1890 г. родовое имение ее семьи в Тарталеях, 

К.А. Сомова. Ряд работ хранится в семейной коллекции М.П. Званцева. 

 155 лет со дня рождения Петра Алексеевича Оленина (1864-1926), 

драматурга, прозаика. 

В конце 1880-х гг. пытался организовать издание дешевого журнала для 

народа, обратился за содействием к Л.Н.Толстому, который одобрительно 

встретил эту идею. В литературе выступал как поэт, автор повестей, 

рассказов, романов; в драматургии пробовал свои силы в различных жанрах – 

писал драмы, исторические хроники, оперные либретто. Писал пьесы, 

которые шли во многих театрах России, а в 1917 г. по его сценарию был снят 

фильм «Великосветский скиталец». В 1917 году Оленин становится 

издателем и редактором юмористической газеты «Домострой». 

Переписывался с М. Горьким, В.В. Вересаевым, от которых получал отзывы 

на свои произведения. Его творчество отличает гуманистическая 

направленность. 

 155 лет со дня рождения Митрофана Михайловича Рукавишникова 

(1864-1911), потомственного почетного гражданина, благотворителя, 

коллекционера. 

Выходец из купеческого сословия, получил широкую известность в Нижнем 

Новгороде как щедрый благотворитель. Принимал участие в улучшении 

производственной деятельности, в организации просвещения детей (была 

открыта церковно-приходская школа) и в устройстве библиотеки, на его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


 
 
средства было выстроено здание Кирилло-Мефодиевского Братства, 

оказывавшего помощь неимущим учащимся, благотворительного общества, 

председателем которого был несколько лет. Состоял в нижегородском 

губернском попечительном о тюрьмах комитете и помогал малолетним 

преступникам, освобожденным из тюрем. Жертвовал деньги для Троицкой 

Верхнепосадской церкви, кафедрального собора Александра Невского, 

Благовещенского мужского монастыря.  За устройство иконостаса в 

Благовещенском монастыре в 1884 г. получил Золотую шейную медаль «За 

усердие». Даровал усадебный земельный участок на Верхневолжской 

набережной Российскому обществу Красного Креста, на его средства была 

построена лечебница. Жертвовал значительные суммы на помощь 

пострадавшим от голода 1891-1892 гг. Скопил большую коллекцию картин, 

включая «Ковер-самолет» Васнецова, «Дама под зонтиком» Крамского, 

которые теперь украшают стены нижегородского художественного музея. На 

средства Рукавишниковых был построен и содержался Дом Трудолюбия. 

 155 лет со дня рождения Михаила Александровича Плотникова 

(1864-1903), земского статистика, публициста, юриста. 

В 1889 г. переехал в Нижний Новгород. Служил в статистическом бюро 

Нижегородского губернского земства. В 1896-1897 гг. – сотрудник 

«Нижегородского листка». Составитель книги «Кустарные промыслы 

Нижегородской губернии». В статистическом сборнике Нижегородского 

губернского земства ему принадлежит очерк о заселении Семеновского 

уезда. 

 155 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Сироткина (1864-

1953) (по другим данным год рождения 1865), уроженца с. Остапово 

Балахнинского уезда, коммерции-советника, предпринимателя, одного 

из крупнейших судостроителей и судовладельцев России, председателя 

совета Общества страхования судов, члена совета Московского банка, 

члена правлений ряда транспортных и нефтепромышленных 

компаний,  председателя совета Съездов судовладельцев Волжского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 

бассейна, нижегородского городского головы (1913-1917), 

председателя совета Нижегородской общины, общественного деятеля, 

известного деятеля старообрядчества начала XX в., председателя 

совета Всероссийских съездов старообрядцев белокриницкого 

согласия. 

Не позднее 1894 г. возглавил семейное пароходное предприятие. В 1898 г. 

приобрел нефтетранспортное дело С.М. Шибаева. Был учредителем 

пароходного общества «Русь», торгово-промышленного и пароходного 

общества «Волга», акционерного общества машиностроительного завода 

«Нижегородский теплоход». Избирался гласным Нижегородской городской 

думы. С 1919 г. – в эмиграции. В 1920-1953 гг. жил в Белграде (Югославия). 

В 2012 г. на Верхне-Волжской набережной был открыт памятник Сироткину, 

напротив его бывшего особняка. 

 155 лет со дня рождения Евгения Николаевича Чирикова (1864-

1932), писателя, драматурга и публициста.  

За участие в студенческих волнениях был арестован, отбывал срок в 

нижегородском остроге. Сотрудничал с «Нижегородским листком», 

некоторое время был близок с М. Горьким. Вместе с М.Горьким и 

Ф.Шаляпиным работает над открытием «Народного дома» (ныне – 

Нижегородский академический театр оперы и балета), на сцене 

Нижегородского драматического театра поставлена пьеса «На дворе во 

флигеле».В Нижнем Новгороде на ул. Гоголя мемориальной доской отмечен 

дом, где писатель жил со своей семьей. Мемориальный музей Е.Н. Чирикова 

размещается в одном из корпусов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (ул. Львовская, 1в), литературно-

мемориальный музей  – в МБОУ «Школа № 19» (ул. Славянская, 35а). 

 150 лет со дня создания Нижегородского окружного суда (1869). 

Размещен в Верхнебазарном общественном корпусе на Благовещенской 

площади (первый председатель – коллежский советник А.К. Панов, прокурор 

– В.И. Анненков). Был учрежден на несколько уездов, состоял из трех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 
 
отделений: одного гражданского и двух уголовных и рассматривал 

гражданские и уголовные дела высшей компетенции (иски свыше 500 

рублей) всех сословий в пределах судебного округа (остальные подлежали 

компетенции мировых судей). Высшей инстанцией для Нижегородского 

окружного суда являлась Московская судебная палата. Нижегородский 

окружной суд и его органы (канцелярии председателя и прокурора) были 

ликвидированы в 1917 г. декретами советской власти. 

 150 лет со дня открытия Нижегородского общества охоты (1869). 

Объединяло высшую аристократию, позднее было преобразовано в 

Нижегородское отделение Императорского общества размножения 

охотничьих и промысловых животных и правильной охоты. Создавалось для 

содействия земству в истреблении волков в губернии и прекращению 

несчастных случаев на охоте, для поощрения производства русского 

охотничьего оружия и разведения лучших пород охотничьих собак.  

 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-

1945), российской поэтессы и писательницы. 

В июне 1902 г. вместе с мужем Д. Мережковским писательница побывала на 

озере Светлояр. На обратном пути останавливалась в Нижнем Новгороде, 

который показался «приземистым, суетливым», «гремучим и орущим». Во 

время путешествия вела дневниковые записи, которые в 1904 г. 

опубликовала в журнале «Новый путь» под названием «Светлое озеро». Это 

произведение было высоко оценено Л. Н. Толстым. 

 150 лет со дня рождения Павла Петровича Малиновского (1869-

1943), уроженца Нижнего Новгорода, русского и советского 

архитектора, гражданского инженера, государственного деятеля, 

Народного комиссара имуществ РСФСР. 

С 1893 г. работал в Нижнем Новгороде городским и губернским 

архитектором. Принимал участие в переустройстве города к открытию XVI 

Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896): 

проектировал и строил электростанцию перед Окским мостом, руководил 



 
 
строительством городского театра по проекту архитектора В.А. Шретера и 

реконструкцией Дмитриевской башни кремля по проекту архитектора Н.В. 

Султанова. В 1897-1903 гг. спроектировал и построил здание Народного 

дома. Автор ряда реализованных в начале XX века проектов гражданской, 

усадебной и храмовой архитектуры (Клуб инженеров и служащих 

Сормовского завода, Коммерческий летний клуб, дворцово-парковый 

ансамбль Шереметьевского замка в Юрино, психиатрическая клиника в 

Ляхове, Спасо-Преображенский собор в Сормове и другие архитектурные 

сооружения. По проектам П.П. Малиновского в Нижегородской губернии 

построено около 100 школ. Вместе с А.М. Горьким входил в состав 

«Общества распространения начального образования в Нижегородской 

губернии». 

 150 лет со дня рождения Сергея Ивановича Мицкевича (1869-1944), 

советского врача, участника революционного движения, одного из 

организаторов советского здравоохранения.  

В 1879-1885 гг. учился в Нижегородском кадетском корпусе. Летом 1893 г. 

работал в Сормове в заводской больнице и на ликвидации эпидемии холеры. 

В 1906-1909 гг. – доктор в загородной психиатрической лечебнице в Ляхово. 

С 1906 по 1914 гг. в Нижнем Новгороде работает врачом, ведет партийную 

работу, возглавляет «Комиссию по разумным развлечениям» при Народном 

доме, занимающуюся организацией лекций, выставок, концертов для рабочей 

молодежи. В Нижнем Новгороде установлены мемориальные доски на доме, 

где жил С.И.Мицкевич (ул.Ульянова, 38) и здании городской 

психиатрической больницы (ул.Ульянова, 41). 

 145 лет с момента открытия в Нижнем Новгороде на ул. Варварской 

Александровской богадельни на 25 мест с Нижегородским 

Мариинским родовспомогательным заведением (1874) (ныне – 

МЛПУ «Родильный дом № 1»). 

Построены на благотворительные средства горожан, учреждены в память о 

посещении Нижнего Новгорода в 1869 г. наследником престола Александром 



 
 
Александровичем (будущим царем Александром III) и его супругой Марией 

Федоровной.  

 145 лет со дня рождения Александры Михайловны Моисеевой 

(псевдоним Мирэ) (1874-1913), прозаика, переводчика. 

В 1902-1904 гг. жила в Нижнем Новгороде, в газетах «Нижегородский 

листок» и «Одесские новости» регулярно печатаются ее рассказы, под 

псевдонимом «Мирэ» вышел сборник рассказов «Жизнь» (1904). В 1903 г. в 

Нижнем Новгороде состоялась встреча с Г.И. Чулковым, который 

способствовал ее приобщению к кругу петербургских символистов. 

 145 лет со дня рождения Сергея Семеновича Неуструева (1874-

1928), уроженца Нижнего Новгорода, русского и советского географа-

исследователя, почвоведа и путешественника, основателя первой в 

мире школы почвоведов-географов, автора свыше 80 научных работ, 

профессора, награжденного медалью им. Н.М. Пржевальского и 

золотой медалью П.П. Семенова. 

В 1883-1893 гг. учился в Нижегородской гимназии. Организатор высшего 

географического образования в России. Один из создателей Почвенного 

института им. В.В. Докучаева. Развивал его идеи, рассматривал почвы как 

один из элементов географического ландшафта, указал на связь рельефа с 

почвенным покровом, составил схемы почвенно-географического 

районирования исследованных им областей.  

 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-

1947), российского живописца, археолога, писателя, путешественника, 

члена Русского археологического общества. 

В 1903-1904 гг. вместе с супругой совершил путешествие по древнерусским 

городам и посетил Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Углич и другие. В 

Нижнем Новгороде художником были написаны этюды стен и башен 

Нижегородского кремля (Георгиевской, Часовой, Белой), хранящиеся в 

Государственном музее Востока. Ряд работ хранится в Нижегородском 

государственном художественном музее. В 1906-1917 гг. возглавлял Школу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 
 
императорского общества поощрения художеств, занимался 

преподавательской работой, участвовал в зарубежных художественных 

выставках. С 1917 г. жил за границей. В течение жизни создал около 7000 

картин и 30 литературных трудов.  

 145 лет со дня рождения Константина Васильевича Розова (1874-

1923), уроженца с. Жданово (ныне – Сергачский район), 

священнослужителя Русской Православной церкви, архидьякона. 

Родился в семье священника. Начальное образование получил в сельской 

школе, а затем, по окончании Алатырского духовного училища, в 1889 г. был 

направлен в Симбирскую духовную семинарию. По окончании был 

рукоположен в сан дьякона. С 1903 г. – протодьякон при соборе Зимнего 

Дворца в Петербурге. По красоте голоса (низкий бас), мастерству владения 

им нередко сравнивали с Ф.И. Шаляпиным. В 1921 г. состоялось наречение 

великим архидьяконом (к 25-летию его церковного служения). В 

послереволюционные годы – солист Московской государственной 

академической капеллы, концертировал вместе с артистами Большого театра. 

Его образ запечатлен во многих произведениях русской литературы; в их 

числе – «Хождение по мукам» А.Н. Толстого, «Русь» П.С. Романова, 

«Записки писателя» Н.Д. Телешова, «Угрюм-река» В.Я. Шишкова. С 1990-х 

гг. в рамках Международных фестивалей православной музыки проводятся 

конкурсы диаконского и церковно-певческого искусства имени Розова. 

 145 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко (1874-

1949), советского партийного и государственного деятеля, врача, 

первого народного комиссара здравоохранения,  одного из 

организаторов системы здравоохранения в СССР, академика АМН 

СССР и АПН РСФСР. 

В 1904 г. приехал в Нижний Новгород, более двух лет работал врачом 

медико-санитарного бюро Нижегородского земства. Являлся членом 

Нижегородского комитета РСДРП, принимал активное участие в руководстве 

рабочим марксистским кружком. Во время подготовки революционных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
 
событий 1905 г. был председателем всех собраний в городе, одним их 

организаторов забастовки на Сормовском заводе, за что был арестован. 

После февральской революции работал в Нижегородском губкоме РСДРП, 

вскоре был отозван в Москву. Впоследствии неоднократно бывал в Нижнем 

Новгороде, оказывал помощь медицинским работникам области. В Нижнем 

Новгороде его имя носят Нижегородская областная клиническая больница и 

улица в Нижегородском районе.  

 145 лет со дня рождения Михаила Александровича Сильвина 

(1874-1955), уроженца Нижнего Новгорода, участника революционного 

движения в России. 

С 1891 г. включился в революционную деятельность по пропаганде социал-

демократических идей. В 1893 г. познакомился с В.И. Лениным. С 1895 г. 

входил в руководящий состав «Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса». В 1905-1908 гг. сотрудничал в большевистских газетах. В 1908 г. от 

политической деятельности отошел. После октября 1917 г. занимал 

различные посты в Народном комиссариате просвещения, в торговом 

представительстве СССР в Англии, с 1931 г. занимался педагогической 

деятельностью. Автор книги «Ленин в период зарождения партии» (1958). 

Его именем названа улица в Советском районе Нижнего Новгорода. 

 145 лет со дня рождения Александра Матвеевича Скосырева (1874-

1935), уроженца с. Большое Козино Нижегородской губернии,  

сормовского революционера, большевика, участника революционных 

выступлений в Сормово в 1902-1905 гг. 

Родился в семье крестьянина. Был непосредственным участником 

декабрьского вооруженного восстания. С 1917 г. – член Нижегородского 

губкома РКП(б), член губисполкома, член президиума Нижегородского СНХ, 

заместитель председателя совнархоза. С 1922 г. – управляющий 

Нижегородской конторой Государственного банка. В 1923 г. направлен 

налаживать финансовую деятельность на Дальнем Востоке. С 1931 г. – в 

Москве. Избирался членом Московского городского и областного комитетов 



 
 
партии, членом Моссовета. Его именем названа улица в Сормовском районе 

Нижнего Новгорода. 

 145 лет со дня рождения Павла Николаевича Торсуева (1874-1940), 

уроженца Нижнего Новгорода, педагога. 

Занимался политической революционной деятельностью, выразившейся в 

распространении революционной нелегальной литературы. По возвращении 

из ссылки в Нижний Новгород вместе с женой создал частную женскую 

гимназию (1908-1919) для детей рабочих, которую полиция называла 

«красной» и неоднократно покушалась на ее закрытие. После революции – 

преподаватель математики Нижегородского строительного рабфака, 

коммунального техникума, Канавинской школы им. 1 Мая. 

 145 лет со дня рождения Федора Павловича Хитровского (1874-

1950), организатора и первого директора музея детства А.М. Горького 

«Домик Каширина», исследователя творчества писателя.  

С 1933 г. начал заниматься сбором документов и воспоминаний о жизни и 

деятельности А.М. Горького в Нижнем Новгороде и организацией музея 

«Домик Каширина». Автор книг «Домик Каширина», «Страницы из 

прошлого» и около 80 статей о пребывании А.М. Горького в Нижнем 

Новгороде.  

 145 лет со дня рождения Василия Михайловича Цареградского 

(1874-1948), музыкального деятеля, педагога, пианиста. 

1 сентября 1903 г. в Нижнем Новгороде открыл музыкальную школу, 

просуществовавшую до 1918 г. Школа пользовалась большой 

популярностью. Концерты школы устраивались в зале Общественного 

собрания и Всесословного клуба. 

 140 лет со дня открытия в Нижнем Новгороде Отделения 

Императорского Русского технического общества (1879). 

Основная задача – «содействовать развитию техники и технической 

промышленности». Состоялось первое заседание членов-учредителей 

Нижегородского отделения Императорского Русского технического 



 
 
общества, где было зачитано разрешение МВД о его открытии. Инициатор – 

главный механик губернии В.Н. Гуковский, главные учредители – И.Г. 

Хвориков, В.И. Калашников, Н.А. Бугров, И.М. Рукавишников, А.А. Зевеке и 

др. С 1901 г. стали издаваться «Записки Нижегородского отделения Русского 

технического общества». 

 140 лет со времени пуска в эксплуатацию паровой мукомольной 

мельницы торгового дома Башкировых (ныне – ОАО 

Нижегородский мукомольный завод) (1879). 

Паровая пятиэтажная мельница (первая в Нижнем Новгороде и 

оценивавшаяся в 320 тыс.руб.) на берегу реки Оки в пригородной 

Кунавинской слободе была построена на основании ходатайства Торгового 

Дома «Емельянъ Башкировъ и сыновья» и разрешения Императора 

Александра Николаевича. Со временем владельцы неоднократно ее 

перестраивали, вводя новейшие размольное оборудование и технологии. 

М.Е. Башкировым при мельнице был сооружен элеватор американской 

системы. Для очистки воздуха от пыли мельница была оборудована самыми 

совершенными приспособлениями – «циклонами». В 1896 г. на 

Всероссийской промышленно-художественной выставке продукция 

мельницы была удостоена золотой медали, а М.Е. Башкиров награжден 

правом изображения государственного герба на своих изделиях, вывесках и 

рекламе. К началу XX в. предприятие вырабатывало около 62 тысяч тонн 

муки в год. В 1918 г. мельницу национализировали и передали АО 

«Хлебопродукт». К 1960-м гг. «Горьковский мукомольный завод № 1» 

производил 1026 тонн муки в сутки. В 1980-е гг. был пущен в эксплуатацию 

новый мельничный комплекс. В настоящее время ОАО «Нижегородский 

мукомольный завод» является одним из крупнейших мукомольных 

предприятий как в Нижегородской области, так и в стране, входит в Союз 

мукомольных и крупяных предприятий России. 

 140 лет со дня рождения Аркадия Николаевича Куняева (1879-

1921), ученого, талантливого хирурга. 



 
 
В 1908-1913 гг. работал земским врачом в с. Рогожка Ардатовского уезда. С 

1913 г. – реорганизатор и первый главврач Нижегородской больницы 

Красного Креста. Был избран зав. кафедрой оперативной хирургии и 

топографической анатомии медицинского факультета Нижегородского 

университета, организованного в 1921 г., однако в августе 1921 г., борясь с 

эпидемией сыпного тифа, заразился и умер. В 1984 г. на здании больницы 

№3 на Верхне-Волжской набережной была торжественно открыта 

мемориальная доска памяти А.Н. Куняева. 

 140 лет со дня рождения Георгия Ивановича Чулкова (1879-1939), 

поэта, прозаика, критика, драматурга, литературного критика, 

теоретика символизма. 

В 1903-1904 гг. жил в Нижнем Новгороде под гласным надзором полиции, 

сотрудничал в газете «Нижегородский листок». Написанное за эти годы 

вошло в книгу «Кремнистый путь» (1904), содержащую стихи и прозу. В 

Нижнем Новгороде познакомился с А.М. Горьким. В последние годы жизни 

выступал как литературовед и исследователь творчества Ф.И. Тютчева, А.С. 

Пушкина, Ф.М. Достоевского. В 1930 г. опубликовал мемуары «Годы 

странствий». 

 140 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева 

(1879-1951), известного архитектора, художника, автора проектов 

жилых и общественных зданий в г. Горький,  члена Союза архитекторов 

СССР.  

В 1917-1920 гг. работал на Кулебакском горном заводе. В 1920 г. перешел на 

Выксунский завод. В 1924 г. переехал в Нижний Новгород, где был нанят на 

должность заведующего техническо-строительным отделом при 

Губкоммунотделе. С апреля 1929 г. исполнял обязанности технического 

директора треста «Нижкомстрой». 1 января 1932 г. назначен главным 

архитектором Горсовета г. Горького, заместителем председателя Городского 

экспертного совета и председателем Бюро по архитектурно-

художественному оформлению города.  По его проектам в Горьком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 
 
построено большое количество жилых и общественных зданий и 

сооружений, таких как Чернопрудский «небоскреб», жилой квартал на ул. 

Грузинской и ул. Дзержинского (ныне Алексеевской), школа имени 10-летия 

Октября (ныне – НИИТО) на Верхне-Волжской набережной, комплекс 

студенческого общежития Института водного транспорта с кинотеатром 

«Рекорд», жилой «элитный» дом на ул. Минина, проект станции «Родина» 

детской железной дороги в Канавине, монумент героям и мученикам 

революции 1905 года на пл. Свободы, памятник В.И. Ленину в Сормовском 

районе. В годы Великой Отечественной войны участвовал в проектировании 

бомбоубежищ и маскировки промышленных объектов города. В 1943 г. им 

была начата работа над проектом лестницы у памятника В.П. Чкалову 

(окончена в 1949 г.). 

 135 лет со дня учреждения в Нижнем Новгороде Православного 

епархиального братства святого благоверного великого князя 

Георгия Всеволодовича (1884). 

Братство было основано епископом Нижегородским и Арзамасским 

Макарием. Он же и стал первым председателем совета братства. Устав 

братства был утвержден 13 июня 1884 г. Целью братства объявлялась 

религиозно-просветительная работа. Программа предусматривала: развитие 

народного образования в епархии на основе православия; открытие 

церковно-приходских школ и школ грамотности; создание библиотеки; 

открытие народных чтений; открытие попечительств в приходах. Средства 

братства складывались из членских взносов и пожертвований. Несмотря на 

ограниченность финансовых возможностей, просветительская работа 

братства была очень заметной. 

 135 лет со времени начала нижегородского периода (1884-1896) 

жизни Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921). 

В Нижний Новгород прибыл после 5-летнего заключения в тюрьме и ссылки 

в Сибири (как «политически неблагонадежный» был лишен права жить в 

столицах). За 11 лет проживания в Нижнем Новгороде стал заметной 



 
 
фигурой культурной жизни города. Занимался журналистской и литературно-

публицистической деятельностью: был корреспондентом в газетах 

«Нижегородский листок», «Русские ведомости» и казанском «Волжском 

вестнике». Здесь им созданы многочисленные рассказы и повести (в том 

числе «Слепой музыкант», «Павловские очерки», «В голодный год»). 

Принимал деятельное участие в работе созданной в 1887 г. Нижегородской 

губернской ученой архивной комиссии. В 1891-1892 гг. участвовал в 

организации общественной помощи голодающим крестьянам Нижегородской 

губернии, лично выезжал в уезды. В 1893 г. выступил в защиту крестьян-

вотяков (удмуртов) Вятской губернии, ложно обвиненных в совершении 

языческих ритуалов. Именем В.Г. Короленко названа одна из улиц Нижнего 

Новгорода.  

 135 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Аверкиева (1884-

1962), уроженца Нижнего Новгорода, известного ученого-метеоролога 

и педагога, одного из зачинателей климатического изучения 

Нижегородского края, доцента кафедры метеорологии и климатологии 

МГУ, одного из организаторов метеорологической обсерватории на 

Ленинских горах, автора двухтомного труда «Метеорология», 

признанного одним из лучших в мире. 

В 1918 г. преподавал в Нижегородском университете, педагогическом и 

сельскохозяйственном институтах, политехникуме водного транспорта. 

Опубликовал около 70 научных работ.  

 135 лет со дня рождения Леонида Михайловича Каптерева (1884-

1958), историка-краеведа, писателя. 

С 1930 г. жил в Нижнем Новгороде, где вел активную краеведческую 

деятельность. Наиболее значительной является работа «Нижегородское 

Поволжье X-XVI вв.» (1939). Ранее были опубликованы его исследования 

«Изучение недр Нижегородского края (краткое руководство для краеведов)», 

«Большая Волга», «Город Горький», «В Синегорских лесах». В годы Великой 

Отечественной войны работал над следующей частью истории 



 
 
Нижегородского Поволжья XVII-XIX вв., рукопись которой хранится в 

ЦАНО. С 1945 г. – заведующий геологическим музеем и библиотекой 

Горьковского ГУ. В 1946 г. был арестован органами НКВД. Провел в 

заключении почти 15 лет. Вскоре после освобождения умер. Реабилитирован 

в 1963 г. 

 135 лет со дня рождения Валентина Ивановича Костылева (1884-

1950), писателя, лауреата  Государственной премии.  

В 1918-1922 гг. жил в Воскресенском уезде Нижегородской губернии, был 

редактором уездной газеты. В 1922 г. по приглашению редакции газеты 

«Нижегородская коммуна» переехал на работу в Нижний Новгород. Автор 

произведений на историческую тему – романов «Питирим», «Жрецы», 

«Кузьма Минин», трилогии «Иван Грозный».  

 135 лет со дня рождения Зиновия Алексеевича Пешкова (Зиновия 

Михайловича Свердлова) (1884-1966), уроженца Нижнего Новгорода, 

военного, дипломата, политического и общественного деятеля. 

Родился в семье мастера-гравера. В 1902 г. принял православие и взял 

отчество и фамилию крестного отца А.М. Пешкова. В 1903-904 гг. учился в 

школе Московского художественного театра. В 1904 г. эмигрировал за 

границу: жил в Канаде, США, Франции. С началом Первой мировой войны в 

1914 г. поступил в Иностранный легион. Был ранен, но не оставил военную 

службу. В 1917-1920 гг. служил в дипломатических должностях на землях 

России, Румынии, Китая, Японии, Маньчжурии, Грузии, Крыма. В 1921 г. 

был секретарем Международной комиссии помощи по сбору гуманитарных 

средств для РСФСР. Участник Второй мировой войны. С 1944 г. в качестве 

военного посла являлся главой миссий Франции в Китае и Японии. Кавалер 

ордена Почетного легиона. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа 

под Парижем.  

 135 лет со дня рождения Нины Николаевны Полуэктовой (1884-

1974), музыкального педагога, пионера музыкального краеведения, 

заслуженного учителя РСФСР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 
В Нижнем Новгороде окончила Нижегородскую гимназию и музыкальное 

училище В.Ю. Виллуана. С 1929 г. преподавала в музыкальном техникуме 

имени В.Ю. Виллуана. Доцент фортепианного факультета Горьковской 

Государственной консерватории имени М.И. Глинки, заведующая кафедрой 

специального фортепиано. Более 50 лет служила музыкальному образованию 

и просвещению населения Нижнего Новгорода. Её учениками были 

известные композиторы Б.А. Мокроусов, В.В. Владимиров.  

 135 лет со дня рождения Александра Николаевича Свободова 

(1884-1950), одного из зачинателей горьковедения в Нижнем 

Новгороде, ученого-краеведа. 

В 1913 г. переехал в Нижний Новгород. Инициатор создания Литературного 

музея Горького, внес большой вклад в организацию Домика Каширина. По 

его инициативе в г. Горьком начали проводиться научные горьковские 

конференции, не прекращавшиеся в период Великой Отечественной войны. 

С открытием в 1946 г. историко-филологического факультета в Горьковском 

университете, стал первым заведующим кафедрой русской литературы. 

 135 лет со дня рождения Александра Тихоновича Углова (1884-

1938), одного из организаторов советского радио-аппаратостроения и 

военной радиотехники. 

В 1928 г. представил в ВСНХ проект создания нового центра разработок 

радиостанций в интересах Красной Армии, по которому в Нижнем 

Новгороде была создана Центральная военно-индустриальная 

радиолаборатория (ЦВИРЛ). Работал также на Нижегородском 

радиотелефонном заводе им. В.И. Ленина, преподавал в Горьковском 

индустриальном институте. Репрессирован, реабилитирован посмертно. 

 130 лет со дня рождения Федора Федоровича Кириллова (1889-

1978), уроженца Нижнего Новгорода, нижегородского художника, 

члена Союза художников СССР. 

Работал в области портрета и тематической картины. В 1918 г. был одним из 

организаторов первого профсоюза художников в Нижнем Новгороде. 

http://niznov-memorial.ucoz.ru/index/0-117
http://niznov-nekropol.ucoz.ru/index/vladimirov_vv/0-253


 
 
Преподавал в Горьковском инженерно-строительном институте (1934-1944) и 

Горьковском художественном училище (1951). 

 130 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Костина (1889-

1920), уроженца г. Васильсурска Нижегородской губернии (ныне – 

Воротынского района), революционера, члена РСДРП(б), 

хозяйственного деятеля, первого советского комиссара труда в крае. 

С 1916 г. работал токарем на снарядном заводе в Канавине. Вел активную 

революционную работу среди канавинских рабочих, был арестован и 

заключен в Нижегородский острог. После освобождения возглавил 

Канавинский общезаводской комитет рабочих. С октября 1917 г. – командир 

отряда Красной гвардии, член Нижегородского военно-революционного 

комитета. Занимал ряд ответственных постов: комиссар труда, заместитель 

председателя Нижгубисполкома, председатель Нижгубсовнархоза. 

Скончался от туберкулеза в санатории Жолнино. В начале 1920-х гг. поселок 

Шуваловский (ныне – Дачный) был назван именем А.Д. Костина. Сегодня 

его имя носит одна из улиц в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.   

 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-1953), 

советского скульптора-монументалиста, народного художника СССР, 

академика и члена Президиума  АХ СССР,  лауреата пяти Сталинских 

премий. 

В.И. Мухина – автор памятника А.М. Горькому, установленного в центре 

Нижнего Новгорода, над которым работала в 1938-1939 гг., а также после 

окончания Великой Отечественной войны. Памятник был открыт в 1952 г.  

 130 лет со дня рождения Василия Петровича Ногтева (1889-1964), 

ботаника, профессора педагогического университета. 

Принимал участие в работе Нижегородской геоботанической экспедиции, 

выполнил ряд серьезных научных исследований как ботаник-флорист, 

луговед, эколог и дарвинист. Его работы по изучению пойменных лугов 

затрагивают проблемы, актуальные и в современных условиях. В 1927-1949 

гг. работал в Горьковском государственном педагогическом институте. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1946-1949 гг. заведовал кафедрой ботаники. За период своей работы в 

институте занимался изучением пойменных лугов Нижегородской 

(Горьковской) области. Основной научной работой является монография 

«Главнейшие результаты стационарных и маршрутных ботанических 

исследований в лугах Нижегородской губернии». 

 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Сигорского 

(1889-1970), литератора, начавшего журналистскую и литературную 

деятельность в Нижнем Новгороде, изучавшего «культурный 

Нижний», биографию писателя А.М. Горького, автора книги «По 

горьковским местам».  

С 1898 г. учился в реальном училище в Нижнем Новгороде, где начал свою 

журналистскую и литературную деятельность, изучал историю культурной 

жизни города, нижегородскую биографию А.М. Горького. С 1907 г. 

печатался в газетах «Нижегородский листок», «Судоходец». Участвовал в 

подготовке к открытию Литературного музея А.М. Горького, долгое время 

состоял с ним в личной переписке. С 1937 г. – экскурсовод и научный 

сотрудник этого музея, занимался экспозиционной и научно-

исследовательской деятельностью. В годы Великой Отечественной войны 

заведовал Музеем детства А.М. Горького «Домик Каширина», с 1947 г. – зав. 

фондами Литературного музея А.М. Горького. 

 125 лет со дня создания Общества взаимного вспомоществования 

учителям и учительницам Нижегородской губернии (1894). 

Устав Общества был утвержден в 1893 г. Общество создавалось для решения 

двух задач: для помощи нуждающимся учителям денежными пособиями и 

другими видами материальной помощи, помощи в поисках работы и в 

пополнении педагогических знаний учителей. Члены Общества занимались 

устройством библиотек, педагогических курсов и т.д. Существовало 

Общество на благотворительные средства и членские взносы. Благодаря 

обществам вспомоществования, действующим по всей России, народный 



 
 
учитель стал общественным деятелем, выработавшим программу своей 

миссии, определившим свои стремления. 

 125 лет со дня открытия Нижегородского отдела Русского 

общества охранения народного здравия (1894). 

Учредительным собранием был избран первый состав Совета 

Нижегородского отдела, в который вошли А.Б. Баженов, П.П. Кащенко, П.К. 

Позерн, В.И. Косарев. Общество было создано с целью объединения как 

врачей, так и лиц других профессий, желающих посвятить себя изучению 

санитарных потребностей Нижнего Новгорода. 

 125 лет со времени основания кондитерской фабрики имени 1 Мая 

(1894). 

Была построена к Всероссийской промышленной и художественной выставке 

1896 г. в расчете на снабжение посетителей выставки горячим питанием, 

пирогами и сластями. На территории находились ягодные плантации, плоды 

которых использовали для изготовления кондитерских изделий. В 1930-х гг. 

выпускала витаминную продукцию. Во время Великой Отечественной войны 

поставляла на фронт витамины и бинты, пропитанные витаминным составом. 

После войны ассортимент продукции был значительно расширен. В 

настоящее время на фабрике производят карамель, торты, печенье, вафли, 

шоколадные конфеты, витаминные препараты, сироп шиповника, продукция 

входит в каталог «100 лучших товаров России». 

 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Балики (1894-1971), 

педагога, библиотековеда, библиографа, профессора Горьковского 

педагогического института (ГГПИ), автора более 300 научных трудов. 

С 1930 г. преподавал в Горьковском педагогическом институте, руководил 

кафедрой библиотековедения в Институте политпросвещения. В 1936-1944 

гг. заведовал отделом библиографии Горьковской областной библиотеки. 

Оказал большое влияние на развитие краеведческой работы. Автор 

нескольких сотен печатных работ по истории библиотечного дела в России, 

библиографии, педагогике, литературоведению, статей, очерков, 



 
 
посвященных А.М. Горькому, нижегородским писателям Л. Граве, В. 

Костылеву.  Составитель библиографического указателя «Механик 

волжского судостроения В.И. Калашников». Опубликованные и рукописные 

работы хранятся в НГОУНБ. Был награжден значком «Отличник народного 

просвещения» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 125 лет со дня рождения Николая Васильевича Ильина (1894-1954), 

уроженца Нижнего Новгорода, мастера художественного оформления 

книги. 

С началом Первой мировой войны был призван в армию, служил в запасных 

батальонах во Владимире и Нижнем Новгороде. В действующей армии был 

тяжело ранен и демобилизован. В декабре 1918 г. добровольцем вступил в 

ряды Красной армии. В июле 1920 г. был назначен в Нижний Новгород 

исполняющим обязанности помощника начальника курсов всеобуча. После 

демобилизации в ноябре 1922 г. Работал в «Нижполиграфе» художественным 

оформителем изданий, освоив навыки технического редактора, книжного 

графика, художника-оформителя.   В 1923 г. на Лондонской выставке 

книжного искусства его книга получила награду. В 1925 г. на Всемирной 

выставке в Париже его работы были отмечены серебряной медалью. В 1927 и 

1929 гг. участвовал в международных выставках в Лейпциге и Винтертуре. 

Член Нижегородской архивно-этнологической комиссии, при которой по его 

инициативе было создано Общество любителей книги. В 1930 г. в 

Нижегородском областном музее состоялась выставка его работ. Ведущие 

книгоиздательства СССР считали за честь размещать в «Нижполиграфе» 

свои заказы. Впоследствии стал главным художником Гослитиздата 

(Москва). 

 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (настоящая 

фамилия – Вогау, 1894-1938), русского писателя-прозаика, автора 

романов «Голодный год», «Волга впадает в Каспийское море», «Камни 

и корни» и др. 



 
 
Детство и юность прошли в провинциальных городах России, в т.ч. в 

Богородске и Нижнем Новгороде. В 1912-1913 гг. учился в Нижегородском 

Владимирском реальном училище. В 1937 г. был арестован и казнен в 1938 г. 

Автор произведений, где людская жизнь представляется стихией. Оставил 

короткие воспоминания «О Нижнем Новгороде».  

 120 лет назад состоялась торжественная закладка храма 

Всемилостивейшего Спаса в Нижнем Новгороде (1899) на углу 

улиц Спасской (Трудовой) и Полевой (Горького). 

Идея постройки связана с фактом спасения семьи императора Александра III 

при крушении поезда на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге 17 

октября 1888 г. В конкурсе проектов победил академик архитектуры А.М. 

Кочетов, разработавший планы фасадов в древнерусском стиле XVII в. 

Первый камень Спасского храма был заложен владыкой Владимиром 

(Никольским). Строительство продолжалось на протяжении четырех лет. 

Колокола на колокольню были подняты 26 августа 1903 г., а 12 октября 

состоялось его освящение. В советское время в храме были складские 

помещения. В 1993 г. был возвращен Нижегородской епархии и открыт для 

верующих.  

 120 лет со дня рождения Александра Исаевича Гефтера (1899-1973), 

известного нижегородского медицинского деятеля, заслуженного 

деятеля науки РСФСР, профессора. 

В 1933-1971 гг. возглавлял кафедру факультетской терапии Горьковского 

медицинского института. Создал большую школу врачей-кардиологов, 

которые продолжили работу по изучению проблем ишемической болезни 

сердца, гипертонической болезни, нарушений ритма, недостаточности 

кровообращения и других вопросов патологии внутренних органов. Его 

«Клинические лекции по внутренним болезням» выдержали 3 издания. 

Опубликовал 14 работ, 4 монографии. На протяжении 30 лет был главным 

терапевтом г. Горького, председателем Горьковского научного общества 

терапевтов и кардиологов, членом правления Всесоюзного и Всероссийского 



 
 
научных обществ терапевтов, кардиологов и ревматологов. Награжден 

орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями. 

 120 лет со дня рождения Василия Гавриловича Грабина (1899-

1980), советского конструктора и организатора 

производства артиллерийского вооружения Великой Отечественной 

войны, генерал-полковника технических войск, Героя 

Социалистического Труда,  лауреата четырёх Сталинских премий.  

В 1934-1942 гг. работал инженером-конструктором, затем начальником 

конструкторского бюро завода «Новое Сормово» в г. Горьком. Разработал 

ряд новых систем артиллерийского вооружения: 76-мм пушку трех образцов, 

57-мм пушку, 100-мм полевую пушку, многие из которых выпускались на 

горьковских предприятиях и успешно применялись в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Разработал и применил методы 

скоростного проектирования артиллерийских систем, что позволило 

организовать в короткие сроки массовое производство новых образцов 

оружия для обеспечения армии. В честь Грабина назван сквер и открыт 

мемориал у главной проходной Нижегородского машиностроительного 

завода в Нижнем Новгороде. 

 120 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Ермолаева (1899-

1994), поэта, участника кронштадтских событий 1921 г. 

Учился на историко-филологическом факультете Нижегородского 

университета. В 1918 г. был призван на военную службу, воевал в составе 

Волжской военной флотилии, был ответственным секретарем газеты 

Волжской военной флотилии. Один из авторов обращения к советскому 

правительству по поводу отмены продразверстки. С 1924 г. жил в Нижнем 

Новгороде, работал инженером-строителем, впоследствии стал первым 

директором Горьковского завода шампанских вин. В 1990 г. опубликовал 

воспоминания. 

 120 лет со дня рождения Александра Николаевича Формозова 

(1899-1973), уроженца Нижнего Новгорода, советского биогеографа, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://pp.vk.me/c625717/v625717950/2eaff/5Jg-1INGYiA.jpg


 
 

эколога, зоолога, художника-анималиста, доктора биологических наук, 

профессора, одного из основоположников отечественной экологии, 

общепризнанного мастера экологического анализа взаимосвязей между 

животными и природной средой, автора работ по зоогеографии 

Поволжья, Кавказа, степных районов СССР, Монголии. 

В 1917 г. окончил Нижегородскую губернскую гимназию. В 1925 г. 

участвовал в комплексной экспедиции Московского университета по 

изучению Поветлужья.  Автор и иллюстратор популярных книг и статей о 

природе, очерков о животном мире. Им написано более 200 научных работ. 

Его автобиографическая повесть «Шесть дней в лесах» посвящена 

нижегородской природе. 

 120 лет со дня рождения Павла Петровича Штатнова (1899-1944), 

уроженца деревни Черемисское (ныне – Кстовский район), писателя-

нижегородца (псевд. Марко Паняш), члена Союза писателей СССР, 

автора  романа «Прекрасная жисть», повести «Комбинированная 

умница», сборника рассказов «Земля», пьес для детского театра. 

С 1925 г. – сотрудник газет «Нижегородская коммуна» и «Молодая рать», 

организатор и первый руководитель литературного кружка при «Молодой 

рати», из ядра которого возникла Нижегородская ассоциация пролетарских 

писателей (НАПП), а еще позднее образовалось Горьковское отделение 

Союза советских писателей. В 1943 г. арестован, осужден по обвинению в 

антисоветской деятельности и репрессирован, умер в Буреполомлаге в 1945 г. 

Реабилитирован в 1956 г. 

 120 лет со дня рождения Владимира Николаевича Яхонтова (1899-

1945), артиста театра, чтеца, мастера художественного слова.  

Детские годы провёл в Городце, где учился в начальном училище. После 

семейной трагедии уехал с отцом в Нижний Новгород, к дедушке, который 

был протоиереем ярмарочного собора. Учился в Дворянском институте 

имени императора Александра II, где играл в любительских спектаклях. 

Создатель жанра «театр одного актера»,был первым исполнителем 



 
 
поэм  Маяковского. На Первом Всесоюзном конкурсе мастеров художествен

ного слова в 1937 г.  была присуждена первая премия. 

 115 лет со дня начала войны между Россией и Японией (1904) за 

контроль в Северо-Восточном Китае и Корее.  

Началась с внезапного нападения японских кораблей на русскую эскадру у 

крепости Порт-Артур. В результате череды неудачных для России сражений 

(на реке Ялу, при Ляоляне, на реке Шахэ, разгрома русской армии при 

Мукдене, флота – при Цусиме) по условиям заключенного Портсмутского 

мирного договора (23 августа (5 сентября) 1905 г.) Россия уступила Японии 

Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, Южно-Маньчжурскую железную 

дорогу, Южный Сахалин и признала Корею сферой влияния Японии. В 

боевых действиях на Дальнем Востоке принимали участие десятки 

нижегородских офицеров, многие из которых погибли в боях, были ранены 

или попали в плен, для пополнения рядов русской армии осуществлялся 

призыв солдат-резервистов (в том числе из Нижегородской губернии). 

 115 лет со времени окончания строительства Ромодановского 

вокзала в Нижнем Новгороде (1904). 

В 1896 г. в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская промышленно-

художественная выставка. После выставки в городе было создано отделение 

Технического общества, которое занялось вопросом строительства железной 

дороги. Общество разработало проект Нижний Новгород–Казань. Чтобы не 

возводить мост через Оку, железнодорожные пути решено было пустить по 

береговой террасе. Место для вокзала было выбрано на правом берегу Оки у 

пристани мукомольных мельниц Дегтяревых и Башкировых. Начатое в 1900 

г. строительство было закончено в 1904 г.. В 1974 г. в Горьком случилось 

несколько оползней, Ромодановский вокзал решено было закрыть. 

Железнодорожное полотно на участке от станции Мыза до станции Горький-

Казанский разобрали, здание постепенно начало приходить в упадок. Ныне в 

отреставрированном здании расположена компания «НоваКард». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/847132


 
 
 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (настоящая 

фамилия Голиков, 1904-1941), участника Гражданской и Великой 

Отечественной войн,  киносценариста, журналиста, военного 

корреспондента детского писателя, наиболее известными 

произведениями которого являются: «P.B.C.», «Школа», «Четвёртый 

блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», 

«Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Горячий 

камень».  

Вехи жизни, связанные с Нижегородской землёй: 

- 1908-1910 гг. – поселок Вариха (Варя) недалеко от Сормова (на доме № 10 

по улице Коминтерна (сейчас Московский район Нижнего Новгорода) 

установлена мемориальная доска). 

- 1910-1912 гг. – г. Нижний Новгород, двухэтажный каменный дом на углу 

Варварки и Мартыновской.  

- 1912-1918 – г. Арзамас (литературный и мемориальный музеи Гайдара, в 

городском парке памятник писателю (скульптор Ю.П. Стручков)). 

 115 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Голованова 

(1904-1975), уроженца Нижнего Новгорода, советского военачальника, 

главного маршала авиации, самого молодого маршала рода войск в 

истории РККА, награжденного двумя орденами Ленина, тремя 

орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова 1-й степени, 

орденом Красной Звезды, депутата Верховного Совета СССР 2-го 

созыва. 

В 1916-1918 гг. обучался в Московском кадетском корпусе имени Екатерины 

II. В 1919 г. ушел добровольцем в Красную армию и служил разведчиком 59-

го стрелкового полка. Был контужен. В 1920-1923 гг. работал в Центральном 

управлении снабжения Красной армии курьером, агентом в Центропечати, в 

Нижнем Новгороде на сплаве леса, агентом в 5-м Волжском полку ГПУ, 

электромонтером. В 1932 г. окончил летную школу Осоавиахима. В 1939 г. 

находился в распоряжении ВВС РККА: принимал участие в операциях на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0._%D0%92._%D0%A1._(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://niznov-memorial.ucoz.ru/index/gajdar_golikov_a_p/0-199
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 
 
Халхин-Голе, в советско-финляндской войне, был командиром экипажа 

самолета «Дуглас» в Испании. С августа 1941 г. – командир 81-й 

авиационной дивизии дальнего действия. В феврале 1942 г. назначен 

командующим авиацией дальнего действия. В 1944 г. получил звание 

«Главный маршал авиации». После войны в 1946 г. назначен командующим 

дальней авиацией Вооруженных Сил СССР. Именем А.Е. Голованова названа 

одна из улиц в Приокском районе Нижнего Новгорода.  

 115 лет со дня рождения Константина Васильевича Горева (1904-

1988), уроженца с. Линево Борского района, крупного ученого в 

области металловедения и термической обработки металлов, академика 

АН БССР, заслуженного деятеля науки и техники БССР, лауреата 

Государственной премии БССР, автора более 130 научных работ. 

В 1922-1925 гг. учился в г. Горьком на рабфаке. В 1930 г. окончил 

Московский институт цветных металлов и золота. В 1938-1947 гг. – 

президент АН Белорусской ССР. В 1950-1973 гг. возглавлял лабораторию 

металловедения Физико-технического института. Организатор белорусской 

школы высококвалифицированных металловедов. В Минске на здании 

Физико-технического института Национальной АН Беларуси установлена 

мемориальная доска. 

 115 лет со дня рождения Александра Григорьевича Дементьева 

(1904-1986), уроженца с. Большое Мурашкино, видного 

литературоведа, критика, редактора. 

Родился в семье купца-меховщика. В 1925 г. окончил Горьковский 

пединститут. Среди его студенческих друзей был писатель Н.И. Кочин. В 

печати выступал с 1939 г. Впоследствии руководил кафедрой советской 

литературы ЛГУ, отделом критики журнала «Звезда», заместителем главного 

редактора журнала «Новый мир», главным редактором журнала «Вопросы 

литературы». Автор монографии «Очерки по истории русской журналистики 

1840-1850 гг.», учебника по истории советской литературы для средней 

школы. Под его редакцией вышли 3-томная «История русской советской 



 
 
литературы» и справочник «Русская периодическая печать (1702-1894)». В 

июне 1997 г. Большемурашкинской районной библиотеке было присвоено 

имя А.Г. Дементьева. 

 115 лет со дня пождения Николая Леонидовича Духова (1904-1964), 

конструктора тяжелых танков, разработчика ядерного оружия. 

Выпускник механического факультета Ленинградского политехнического 

института (1928-1932). По окончании института был направлен на 

Ленинградский Кировский завод, где прошел трудовой путь от рядового 

инженера до главного конструктора завода. С 1941 г. в период эвакуации 

завода на Урал являлся главным конструктором серии танков «КВ», тяжелых 

танков «ИС», самоходных артиллерийских установок «СУ». В 1946 г. был 

привлечен к работам по атомному проекту. В 1948 г. становится 

руководителем конструкторского сектора, а затем заместителем главного 

конструктора Конструкторского бюро № 11 (КБ-11) Приволжской конторы 

Министерства среднего машиностроения СССР (Арзамас-16), ныне – 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной 

физики. Руководил разработками первого отечественного плутониевого 

заряда и атомной бомбы. С 1956 по 1964 гг. являлся директором, главным 

конструктором, научным руководителем филиала № 1 КБ-11. Под его 

руководством созданы первые поколения автоматики и ядерных боеприпасов 

для различных носителей (в том числе крылатых ракет). Память об Н.Л. 

Духове увековечена в названии одной из улиц г. Сарова (бывший Арзамас-

16) Нижегородской области. 

 115 лет со дня рождения Петра Андреевича Зайончковского (1904-

1983), историка, источниковеда, археографа и библиографа, почетного 

члена Американской исторической ассоциации, члена Британской 

академии. 

В 1951-1983 гг. – профессор исторического факультета МГУ, одновременно 

директор научной библиотеки МГУ (1952-1954). По совместительству 

профессор Горьковского государственного университета (1959-1972). Автор 



 
 
8 монографий по истории России XIX в. Редактор изданий дневников Д.А. 

Милютина, П.А. Валуева, А.А. Половцова, фундаментальных 

библиографических изданий «Справочники по истории дореволюционной 

России: библиография» и «История России в дневниках и воспоминаниях».  

 115 лет со дня рождения Михаила Вениаминовича Колокольцева 

(1904-1994), нижегородского хирурга, профессора ГМИ, 

награжденного двумя орденами «Знак Почета» и медалями, почетного 

гражданина Нижнего Новгорода,  известного спортсмена, одного из 

основателей парусного спорта в Нижегородской области, организатора 

яхт-клуба, мастера по изготовлению учебных и спортивных судов, 

заслуженного мастера спорта. 

В 1914 г. семья переехала в Нижний Новгород. В 1929 г. поступил на 

медицинский факультет Нижегородского университета. Работал в 

Сормовской больнице, Областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. 

С начала Великой Отечественной войны был ведущим хирургом 

эвакогоспиталя № 1904. В 1970 г. по инициативе профессора Колокольцева 

была организована кафедра травматологии и ортопедии с курсом военно-

полевой хирургии, которой он руководил до 1975 г. Автор более 50 научных 

работ и около 40 удостоверений на изобретения и рационализаторские 

предложения. Известен как спортсмен-легкоатлет в беге на средние 

дистанции, лыжник, яхтсмен, входил в сборную СССР.  

 115 лет со дня рождения Антонина Александровича Крылова 

(1904-1983), уроженца с. Вершинино (ныне – Сергачский район), 

нижегородского краеведа, педагога, организатора краеведческой и 

туристско-экскурсионной работы в городе Горьком на протяжении 

ряда десятилетий. 

Родился в семье учителя. В 1932 г. окончил отделение языка и литературы 

Нижегородского педагогического института. Одновременно работал 

преподавателем в школе, лектором, экскурсоводом. В 1938 г. был 

репрессирован. После освобождения заведовал кабинетом географии 



 
 
Горьковского института усовершенствования учителей, где проработал до 

пенсии. Был инициатором и участником большинства краеведческих 

мероприятий. Им была реализована идея создания Краеведческих чтений в 

Нижнем Новгороде, участником которых он был до конца своей жизни. 

Активно участвовал в издании 6 выпусков «Записок краеведов» (с 1973 по 

1983 гг.), в подготовке путеводителя «Исторические памятники и 

достопримечательности города Горького», справочников «Улицы города 

Горького» (1972, 1983). Один из соавторов издания «Шевченко в Нижнем 

Новгороде». 

 115 лет со дня рождения Зои Софроновны Никоро (1904-1984), 

известного генетика, педагога, специалиста в области общей и 

популярной генетики, теории селекции, автора более 60 научных работ, 

награжденной орденом «Знак Почета», медалями. 

С 1932 по 1942 гг. – доцент, а затем и заведующая кафедрой генетики и 

селекции Горьковского государственного университета. В годы войны 

работала зоотехником в Курмышском районе Горьковской области.  

 115 лет со дня рождения Бориса Васильевича Парина (1904-1968), 

хирурга, ученого, педагога и общественного деятеля, доктора 

медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР. 

С 1954 г. – заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической 

анатомии Горьковского медицинского института, которой руководил до 1965 

г. Одновременно с заведованием с 1957 г. – научный руководитель 

Горьковского института травматологии и ортопедии. Автор более 200 

научных работ, из них 5 монографий. Член редколлегии журналов 

«Хирургия», «Ортопедия, травматология и протезирование». В 1989 г. на 

здании ГИТО была установлена памятная мемориальная доска с бронзовым 

барельефом Б.В. Парина. 

 115 лет со дня рождения Александра Ивановича Парусова (1904–

1977), уроженца г. Ветлуга Костромской губернии (ныне – 

Нижегородская область), ученого-историка, преподавателя 



 
 

Горьковского государственного университета, награжденного 

орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».  

В 1922 г. окончил школу II ступени, а 1924 г. – Ветлужский педтехникум. В 

1922–1924 гг. возглавлял экономический отдел Ветлужского укома РКСМ. В 

1925-1926 гг. – председатель Шарьинского волостного отделения «Рабпрос». 

Окончил историко-экономическое отделение Нижегородского 

государственного университета. Преподавал историю классовой борьбы и 

историю СССР в Нижегородском техникуме водного транспорта, 

Горьковском педагогическом институте и других учебных заведениях города. 

В 1938 г. был репрессирован, в 1939 г. освобожден в связи с прекращением 

дела. С 1940 г. восстановлен на работе в Горьковском пединституте. В 1946-

1953 гг. преподавал и возглавлял кафедру истории СССР в Горьковском 

государственном университете. В 1967-1977 гг. профессор и профессор-

консультант этой кафедры.  

 115 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона (1904-1996), 

выдающегося физика-ядерщика, академика, член-корреспондента, 

академика АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда, 

лауреата Ленинской и Государственных премий, главного 

конструктора и научного руководителя проекта создания ядерного и 

термоядерного оружия, почетного гражданина г. Сарова.  

С 1946 по 1993 г. – главный конструктор и научный руководитель первого 

ядерного центра в СССР – КБ-11 (Арзамас-16) при Лаборатории № 2 АН 

СССР (г. Саров), непосредственный руководитель атомной программы. В 

1993-1996 гг. – почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 1999 г. 

к 95-летию со дня рождения Ю.Б. Харитона был открыт мемориальный 

музей-квартира академика (г. Саров, ул. Зеленая, 1), где он работал 

последние 25 лет своей жизни. Бронзовые бюсты установлены в Санкт-

Петербурге и Сарове. В Москве и Сарове на домах, в которых он жил, 

установлены мемориальные доски. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4%D0%AF%D0%A6-%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%AD%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_2_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 
 
 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-1938), 

уроженца села Василево Нижегородской губернии (ныне – г. 

Чкаловск), летчика-испытателя, создателя советской школы высшего 

пилотажа, депутата Верховного Совета СССР,  Героя Советского 

Союза, награжденного двумя орденами Ленина и орденом Красного 

Знамени. 

В Нижнем Новгороде работал слесарем по ремонту и сборке самолетов в 

Канавинском авиационном парке. Окончил Егорьевскую, Борисоглебскую, 

Московскую и Серпуховскую летные школы. С 1924 г. – летчик-истребитель 

Ленинградской Краснознаменной авиаэскадрильи им. П. Н. Нестерова. С 

1930 г. – летчик-испытатель НИИ ВВС. Испытал свыше 70 типов самолетов, 

лично разработал и выполнил 15 фигур высшего пилотажа, доказав боевую 

силу бреющих полетов. Совместно с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Беляковым 

совершил два исторических беспосадочных перелета: в 1936 г. из Москвы на 

остров Удд (ныне – остров Чкалов) и в 1937 г. из Москвы через Северный 

полюс в Ванкувер (Соединенные Штаты Америки). Несколько памятников 

установлены в Нижнем Новгороде: памятник на Волжском 

откосе возле Нижегородского кремля и на ул. Землячки, где жили предки 

лётчика. В г.Чкаловске Нижегородской области существует мемориальный 

музей. Его имя носит Архитектурно-строительный университет,  станция 

метро,  монументальная лестница в историческом центре Нижнего 

Новгорода, соединяющая Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую 

набережные, «Школа № 116» (Нижний Новгород) и «Школа № 3» (Арзамас). 

 110 лет со дня торжественного открытия здания городской думы на 

Благовещенской площади Нижнего Новгорода (ныне – Дворец 

труда на пл. Минина и Пожарского) (1904).  

Н.А. Бугров взял на себя свыше 70% расходов по строительству дворца, 

поэтому Дума назвала его «Бугровским благотворительным корпусом». 

Архитектором В.П. Цейдлером был разработан план-фасад здания 

(эклектичный с чертами романтического модерна), утвержденный 29 ноября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


 
 
1899 г. В 1903-1904 гг. под руководством архитектора Н.М. Вешнякова 

велась художественная отделка интерьеров, фасады были выполнены в 

древнерусском стиле. Официально признан памятником градостроительства 

и архитектуры федерального значения. В 1997 г. на Дворце труда появилась 

мемориальная доска в год 160-летия Н.А. Бугрова. 

 110 лет со дня рождения Бориса Михайловича Анисимова (1909-

1985), советского архитектора, автора целого ряда известных 

общественных и жилых зданий в Автозаводском районе г. Горького,  

члена Союза советских архитекторов, награжденного орденами 

Трудового Красного Знамени, «Знаком Почета», медалью «За 

доблестный труд», правительственными почетными грамотами. 

С 1931 г. – один из руководителей строительства 30 жилых каменных домов 

по проспектам Молотова и Кирова в Соцгороде Автозавода. Автор известных 

общественных и жилых зданий в Автозаводском районе: станция 

«Счастливая» детской железной дороги, летний театр «Родина» и др. В 1950-

е годы – один из разработчиков домов, строившихся методом «народной 

стройки». 

 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Боголюбова (1909-

1992), уроженца Нижнего Новгорода, русского 

советского математика и физика-теоретика, доктора физико-

математических наук, академика Российской академии наук, 

академика Академии наук СССР и АН УССР, основателя научных 

школ по нелинейной механике и теоретической физике, Дважды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской, двух Сталинских, 

Государственной премий СССР, номинанта на Нобелевскую премию. 

Первая работа была написана в 1924 г. совместно с Н.М. Крыловым. С 1950 

г. привлечен к работе ядерного центра в Арзамасе-16, является основателем 

научных школ по нелинейной механике и теоретической физике, создателем 

аксиоматической квантовой теории поля. Почетный член ряда зарубежных 

академий и почетный доктор университетов многих стран. На протяжении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 
65-летней научной деятельности опубликовал более 300 работ по нелинейной 

механике, статистической физике, физике элементарных частиц, квантовой 

теории поля, математической физике и математике. В Нижнем Новгороде 

перед зданием физического факультета университета на Большой 

Покровской улице ему установлен бронзовый бюст.  

 110 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Королева (1909-2010), 

уроженца Васильского уезда Нижегородской губернии, известного 

нижегородского хирурга-кардиолога, профессора Нижегородской 

медицинской академии, доктора медицинских наук, заслуженного 

деятеля науки РФ, академика РАМН, Героя Социалистического Труда, 

основателя кардиоцентра, почетного гражданина г. Нижнего 

Новгорода. 

Окончил Горьковский медицинский институт. В 1934 г. был призван на 

службу в армию в должности полкового врача Нижегородской дивизии. В 

годы Великой Отечественной войны – ведущий хирург и консультант 

развернутых в Горьком эвакогоспиталей № 2807 и 2808, научный сотрудник 

Горьковской областной станции переливания крови. В 1944 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Плазма и сыворотка как заменители цельной 

крови». В 1955 г. провел первые в городе успешные операции на сердце. 

Инициатор создания Нижегородской специализированной 

кардиохирургической клинической больницы. Автор 8 монографий и 430 

научных работ, под его руководством защищено 26 докторских и 67 

кандидатских диссертаций, среди учеников – более 20 профессоров. В 1998 г. 

по инициативе Лицея № 28 имени академика Б.А.Королёва и при его участии 

проводились Первые Нижегородские студенческо-ученические чтения, 

посвященные изучению развития Нижегородского здравоохранения. 

 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909-

1968), уроженца посёлка Канавино (ныне черта Нижнего Новгорода), 

советского композитора, лауреата Сталинской премии, Заслуженного 

деятеля искусств Чувашской АССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 
Автор известных песен «Заветный камень», «На крылечке», «Осенние 

листья», «Сормовская лирическая», «Хвастать, милая, не стану», «Мы с 

тобою не дружили», «Вологда», музыки к фильму «Неуловимые мстители».  

 110 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Рюрикова (1909-1969), 

журналиста, литературоведа, публициста, награжденного орденом 

Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны I и II степени.    

В 1912 г. вместе с матерью приехал в Нижегородскую губернию. Начало его 

литературной деятельности связано с Нижним Новгородом. С 1927 г. на 

журналистской работе, заведующий отделом редакции газеты «Молодая 

рать», заместитель редактора журнала «Натиск». В 1932 г. окончил 

Горьковский педагогический институт и в 1936 г. аспирантуру при нем. В 

1936-1940 гг. зав. литературным отделом редакции газеты «Горьковская 

коммуна». В годы Великой Отечественной войны редактировал армейскую 

газету. С 1946 г. в аппарате ЦК КПСС, главный редактор «Литературной 

газеты», затем журнала «Иностранная литература».  

 110 лет со дня рождения Евгения Ивановича Рябчикова (1909-

1996), писателя, сценариста, журналиста, радио- и телерепортера,  

лауреата Ломоносовской премии Академии наук СССР, пионера 

космической и спортивной журналистики. 

В 1929 г. окончил литературный факультет Горьковского педагогического 

института. Преподавал в школах ФЗО Сормова, Канавина, Богородска, 

печатался в газетах Нижнего Новгорода. С 1932 г. в Москве. В 1938 г. 

осужден на 5 лет лишения свободы за контрреволюционную 

деятельность.  Строил Беломорканал, Волго-Балтийский канал, затем 

отбывал срок в Ухтижимлаге, работал вольнонаёмным на Ухтинском 

сажевом заводе. В 1945 г. возвращается в журналистику. Специальный 

корреспондент редакций газет «Правда», «Комсомольская правда», журнала 

«Огонёк» и ряда других изданий. Был первым репортером 

на телевидении, пытаясь в 1954 г. примитивными способами показать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


 
 
зрителям строительство Волжского каскада гидроэлектростанции, а в 1953 

г. организовал привоз на Шаболовку самолёта МиГ-15 (передвижных 

станций тогда не было) и  рассказ-репортаж о нём. Автор 29 книг, многих 

киносценариев. Написал сценарии документальных и научно-популярных 

фильмов «Снова к звездам», «Звездные братья», за которые в 1963 г. был 

удостоен премии М.В. Ломоносова.  

 105 лет со дня вступления России в Первую мировую войну (1914-

1918), развязанную Германией и ее союзниками. 

Первая мировая война – один из самых широкомасштабных конфликтов в 

истории человечества, вызванный целым комплексом военных, 

геополитических, экономических противоречий между двумя коалициями 

мировых держав во главе с Германией и Великобританией. Поводом к ее 

началу послужил террористический акт в сербском городе Сараево 28 июня 

1914 г. Россия принимала участие в боевых действиях на Восточном фронте 

на стороне Антанты. В Нижегородской губернии в годы Первой мировой 

войны проводился набор в действующую армию, из добровольцев были 

сформированы бригады и дружины государственного ополчения, 

выполнявшего функции внутренних войск. Создавались благотворительные 

общества и комитеты (Особый Нижегородский городской комитет 

Всероссийского союза городов, Нижегородское отделение Комитета великой 

княгини Елизаветы Федоровны, Нижегородский губернский комитет 

Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам и т.п.), 

которые занимались организацией лазаретов, приютов, оказывали помощь 

семьям раненых и убитых солдат. Сотни нижегородских солдат и офицеров 

стали героями войны, были награждены орденами и медалями. 

 105 лет со дня совершения первого в истории мировой авиации 

тарана (1914) Петром Николаевичем Нестеровым (1887-1917), 

уроженцем Нижнего Новгорода, русским военным лётчиком, 

основоположником высшего пилотажа.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA


 
 
Впервые в практике мировой авиации на своем моноплане «Моран-Ж» 

совершил таранный удар более мощного самолета противника, 

проводившего разведку русских позиций. Уничтожив австрийский биплан 

«Альбатрос», летчик погиб в районе г. Жолква (ныне – Львовская область). 

За свой подвиг П. И. Нестеров был посмертно удостоен ордена Св. Георгия 

IV степени. Его подвиг многократно повторяли советские летчики в годы 

Великой Отечественной войны. В 2001 г. в честь Нестерова названа 

государственная награда Российской Федерации – медаль Нестерова. На 

родине пилота, в Нижнем Новгороде, на Верхне-Волжской набережной был 

воздвигнут памятник герою, именем его названа улица. С 2013 г. в Нижнем 

Новгороде проводится товарищеский баскетбольный турнир «Кубок 

Нестерова», организатором которого выступает баскетбольный клуб 

«Нижний Новгород». 

 105 лет со времени открытия в Нижнем Новгороде первой детской 

больницы (1914). 

Здание было выстроено на средства купчихи Л. А. Рукавишниковой на 

Жуковской улице (ул. Минина). До революции эта детская больница так и 

осталась единственной в городе. Она имела 10 платных и 10 бесплатных 

коек. Первым врачом детской больницы был М.Я. Померанцев. 

 105 лет со дня рождения Виктора Александровича Давиденко 

(1914-1983), советского физика-ядерщика, профессора, Героя 

Социалистического Труда. 

С 1948 г. в КБ-11 (Саров) последовательно занимал должности научного 

сотрудника, начальника отдела, начальника сектора (отделения), заместителя 

научного руководителя. Разработчик нейтронного запала атомной бомбы, 

схемы термоядерной бомбы на основе атомного обжатия (радиационной 

имплозии), Схема Давиденко серьезно отличалась от ранее разработанной 

схемы Улама-Теллера и впоследствии была перенята американскими 

разработчиками ядерного оружия. Участвовал в испытаниях первой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 
 
советской атомной бомбы. В городе Саров (бывший Арзамас-16) 

Нижегородской области есть улица, названная его именем. 

 105 лет со дня рождения Веры Николаевны Жаковой (1914-1937), 

писательницы, автора  повестей и рассказов на исторические темы: «О 

мастере Аристотеле Фиоровенти», «О черном человеке Федоре Коне», 

«Горестная жизнь архитектора В.И. Баженова», «Жизнь и чудеса 

юродивой Елены Ягуновой, подвижницы Троицкого монастыря», 

«Кулибин», «Школа Ступина», «Град Китеж» и другие.  

В 1935-1937 гг. жила в г. Горьком, в последние годы жизни, по заданию 

Горького, писала книгу по истории Нижнего Новгорода. Большая часть 

написанного осталась в рукописях, хранящихся в архиве М. Горького 

(Москва) и Нижегородском областном архиве. 

 105 лет со дня рождения Якова Борисовича Зельдовича (1914-1987), 

советского физика и физикохимика, академика АН СССР, доктора 

физико-математических наук, профессора, трижды Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и 

четырёх Сталинских премий, автора фундаментальных трудов по 

ядерной физике и астрофизике.  

В 1939 г. вместе с Ю.Б. Харитоном впервые осуществил расчет цепной 

реакции деления урана. С 1948 по 1965 г. работал в теоретическом, затем в 

научном отделении КБ-11 ВНИИЭФ (г. Саров). Один из создателей атомной 

бомбы и водородной бомбы в СССР. Наиболее известны труды по 

детонации, описанию процессов горения, ядерной физике, астрофизике, 

гравитации. Внес крупнейший вклад в развитие теории горения. Я. Б. 

Зельдович является соавтором нескольких научных открытий, которые 

занесены в Государственный реестр открытий СССР. 

 105 лет со дня рождения Владимира Ивановича Козлова (1914-

2001), уроженца Нижнего Новгорода, известного зоолога, одного из 

авторов книги «Животный мир Горьковской области (позвоночные)». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


 
 
В 1938 г. окончил биологический факультет Горьковского государственного 

университета. Участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации вернулся в университет, где стал сначала ученым секретарем 

ГГУ, а с 1947 по 1950 гг. — заведующим зоологическим музеем. В течение 

многих лет был руководителем студенческого научного общества, являлся 

членом областного общества охраны природы и курировал работу Дружины 

охраны природы студентов ГГУ.  

 105 лет со дня рождения Аркадия Федоровича Николаева (1914-

1987), ведущий уроженца с. Великий Враг Кстовского района, 

испытателя, руководителя группы дорожных испытаний автомобилей 

на Горьковском автомобильном заводе, заслуженного деятеля науки и 

техники РСФСР, заслуженного изобретателя РСФСР, Почетного 

полярника СССР, лауреата Государственной премии СССР. 

В 1935 г. поступил работать на Горьковский автозавод. Был первым 

испытателем первой советской гоночной машины – «ГАЗ-ГЛ-1», на которой 

установил два всесоюзных рекорда скорости в 1938 и 1940 гг. С началом 

войны был назначен на должность начальника станции испытаний 

авиационных моторов, выпускавшихся ГАЗом. С 1945 по 1953 гг. – 

начальник научно-производственного отдела Горьковского 

политехнического института. В 1947 г. организовал при Горьковском 

политехническом институте исследовательскую группу с опытно-

конструкторским бюро. Работал над созданием вездеходной техники. Свои 

машины сам испытывал в Арктике и в Антарктиде. В 1972-1984 гг. 

возглавлял кафедру «Строительные и дорожные машины», изобрел около 40 

принципиально новых машин для строительства автодорог по глубокому 

льду, обколки судов во льду, строительства аэродромов на дрейфующих 

льдах, а также ледово-фрезерные машины для выкапывания траншей и 

прокладки коммуникаций в условиях вечной мерзлоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4


 
 
 105 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Просвирина 

(1914-2005), конструктора-автомобилестроителя, лауреата Сталинской 

премии. 

Окончил Горьковский индустриальный институт. 49 лет проработал на 

Горьковском автозаводе в качестве инженера-конструктора, ведущего 

конструктора, заместителя главного конструктора по грузовым автомобилям, 

в том числе 29 лет в должности главного конструктора Горьковского 

автозавода – начальника управления конструкторских и экспериментальных 

работ. Имел ряд авторских свидетельств на изобретения и промышленные 

образцы, печатные труды по конструкции автомобилей. 

 105 лет со дня рождения Израиля Бениаминовича Рабиновича 

(1914-2001), ученого-химика, заслуженного деятеля науки и техники 

РФ, лауреата Государственной премии. 

В 1938 г. окончил химический факультет и аспирантуру Горьковского 

университета. В годы Великой Отечественной войны работал начальником 

химической лаборатории на оборонном заводе. После войны вернулся в 

университет. Положил начало исследованиям в области термодинамики 

полимеров и металлоорганических соединений. Один из крупнейших 

ученых-термодинамиков страны, получивший признание за рубежом.  

 105 лет со дня рождения Юрия Николаевича Работнова (1914-

1985), уроженца Нижнего Новгорода, российского ученого, 

специалиста в области механики, действительного члена Академии 

наук СССР, заведующего кафедрой теории пластичности МГУ, 

почетного президента Международного конгресса по разрушениям. 

Автор оригинального курса «Сопротивление материалов». Обобщил теорию 

ползучести и старения, теории упрочнения, разработал теорию ползучести 

структурных параметров и кинетические уравнения теории ползучести. 

Существенно развил теорию наследственной упругости, теорию разрушения 

и механику композиционных материалов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3


 
 
 105 лет со дня рождения Евгения Герасимовича Шелатоня (1914-

2009), одного из создателей отечественной атомной промышленности, 

удостоенного звания лауреата Ленинской премии, награжденного 

двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Лауреата 

Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда, 

Почетного гражданина города Сарова. 

В 1952 г. был откомандирован в КБ-11 (ВНИИЭФ, г. Саров). В 1953 г. 

назначен начальником ППО завода, в 1956 г. начальником спецпроизводства, 

в 1960 г. – директором завода. В течение всего периода работы директором 

завода обеспечивал выполнение в установленные сроки всех важных 

правительственных заданий и производственных планов. При этом 

достигалось высокое качество выпускаемой продукции.  

 105 лет со дня рождения Василия Алексеевича Шушунова (1914-

1971), уроженца с. Кудеярово (ныне – Лукояновский район), 

советского химика, основателя широко известной научной школы по 

химической кинетике и катализу. 

Работал токарем на ГАЗе. Окончил химический факультет ГГУ и 

аспирантуру в Институте химической физики АН СССР. С 1944 г. работал в 

созданном при Горьковском государственном университете Институте 

химии. В 1950-е гг. возглавил кафедру физической химии ГГУ. Создатель 

отечественной школы физико-химиков – специалистов по химической 

кинетике, известную не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Председатель химической секции областного общества "Знание", член 

научно-исследовательского совета по физической химии Министерства 

высшего и среднего специального образования РСФСР, председатель 

ученого совета по присуждению ученых степеней по химическим наукам. 

 100 лет назад  была создана единая централизованная 

Государственная архивная служба Нижегородской области (1919).  

В результате архивной реформы 1918 г. образован Единый государственный 

архивный фонд, для управления которым создавалась общегосударственная 



 
 
архивная служба с разветвленной сетью архивов по всей стране. 

Уполномоченным Главархивом по Нижегородской губернии в 1919 г. был 

утвержден А.Я. Садовский – профессор архивоведения, член Нижегородской 

губернской ученой архивной комиссии с 1891 г., с 1909 г. – ее председатель. 

В настоящее время Государственная архивная служба Нижегородской 

области, с 2009 г. возглавляемая Б.М. Пудаловым, – одна из крупнейших в 

архивной отрасли России. Комитет по делам архивов координирует 

деятельность 10 областных архивных учреждений, 50 муниципальных 

архивных учреждений и осуществляет организационно-методическое 

руководство работой около 4 тысяч ведомственных архивов. Архивный фонд 

Нижегородской области сегодня составляет более семи млн. дел, это больше, 

чем архивные фонды нескольких регионов России вместе взятых. По данным 

Росархива, по объему, количеству и качеству собранных документов, 

находящихся на государственном и муниципальном хранении, 

Нижегородская область среди субъектов РФ уступает только городу Москве 

и Санкт-Петербургу. В числе документов – 31 единица хранения уникальных 

документов федерального значения, самый древний документ датируется XV 

в. – «Грамота полоцкого архиепископа Симеона о пожаловании 

монастырю св. Николы на Лучне недвижимого имения – села на озере 

Отулове (Тулове) с угодьями» (ориентировочное время написания этого 

документа – 1415-1436 или 1452-1458 гг.).  

 100 лет со дня основания Нижегородского химико-

фармацевтического завода (1919).  

Был создан как химико-фармацевтический завод № 10 на базе химико-

фармацевтической лаборатории и уротропинового завода. С 1924 г. фабрика 

«Фарма-Хим», с 1936 г. – Горьковский фармацевтический завод. С 1994 г. – 

ОАО «Нижфарм». Более 50 лет – ведущее российское предприятие по 

производству лекарственных препаратов мягких форм. 

 100 лет назад был открыт Нижегородский промышленно-

экономический техникум (1919).  



 
 
Учебное заведение было ориентировано на подготовку счетных и 

контрольно-ревизионных работников, сотрудников государственной и 

кооперативной распределительных сетей. Продолжил традицию 

профессионального коммерческого образования в Нижнем Новгороде, 

заложенную Нижегородским коммерческим училищем (инициаторы – 

городской голова А.М. Меморский и купец 1-й гильдии Н.А. Бугров). 

 100 лет со дня открытия нижегородских художественно-

ремесленных мастерских – предшественников Горьковского 

(Нижегородского) художественного училища (1919). 

В 1919 г. в особняке Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной 

были открыты свободные художественные мастерские. Здесь преподавали 

художники В.Ф. Франкетти, А.В. Куприн, К.А. Чепцов. По предложению 

А.В. Куприна в 1921 г. мастерские реформированы и переименованы в 

Нижегородский художественный техникум. В 1922 г. директором техникума 

назначен А.С. Ястржембский. Ученики техникума принимали участие в 

городских выставках, оформлении спектаклей в студенческом театре. В 1923 

г. техникум переехал в здание на улице Тихоновской (ныне – ул. Ульянова, 

10а). В 1926-1927 гг. техникум вступил в кризисную пору: его задачей стала 

подготовка специалистов для производства предметов быта, художественной 

обработки металла, создания декоративной скульптуры, изделий из тканей. В 

1928 г. техникум был закрыт. Вновь открылся в 1935 г. по инициативе 

Горьковского отделения союза художников. Задачей преподавательского 

коллектива техникума стала подготовка и воспитание молодых художников с 

педагогическим уклоном. В 1936 г. переименован в Горьковское 

художественное училище. 

 100 лет со дня преобразования села Павлово в город (1919).  

Павлово известно с XVI в. как селение при Окском перевозе на дороге из 

Москвы в Нижний Новгород. Первое письменное упоминание в 

грамоте Ивана Грозного (5 апреля 1566 г.) условно считается годом 

основания Павлова. Существует много легенд о происхождении названия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 
 
города. Одна из них говорит, что он получил своё название по имени некоего 

переселенца – перевозчика Павла. Согласно другой, город был назван по 

имени первого посадского в остроге, т.к. во всех важных документах 

упоминался как Павлов Острог. Сейчас Павлово – важный центр 

машиностроения (ОАО «Павловский автобус» (ПАЗ)) и др. предприятия) 

и металлообработки с населением около 59 тыс. человек. 

 100 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Анисимова (1919-

2002), уроженца с. Ветошкино Гагинского района, участника Великой 

Отечественной войны, нижегородского ученого-биохимика, доктора 

биологических наук, профессора, одного из основателей горьковской 

школы биохимиков и физиологов растений, автора более 300 научных 

работ, члена Ученого совета по биоповреждениям АН СССР. 

В 1947 г. окончил биофак ГГУ, а в 1950 г. аспирантуру. С 1950 г. преподавал 

на кафедре физиологии и биохимии растений, с 1970 г. заведовал этой 

кафедрой.  

 100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Бережного (1919-1994), 

писателя, автора книги «Записки разведчика», «В шестнадцать 

мальчишеских лет», «Два рейда», награжденного орденом Ленина, 

Красной Звезды, Красного Знамени, "Знак Почёта", двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, польским партизанским крестом. 

С июля 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром 

разведки партизанского соединения А.С. Ковпака. О нем написано в книгах: 

писателя П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», С. Ковпака «От Путивля 

до Карпат», Д. Бакрадзе «Кровью героев», М. Андросова «Храбрые сердца», 

Антона Петровича Бринского «По ту сторону фронта». В 1958 г. по 

состоянию здоровья вышел в отставку в звании полковника и приехал на 

жительство в г. Горький. С 1968 г. – член Союза писателей СССР. В 1974-

1982 гг. – ответственный секретарь Горьковской организации Союза 

писателей СССР, членом президиума Советского комитета ветеранов войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0


 
 
В 1999 г. на доме, где проживал писатель, установлена мемориальная доска 

(г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Генкиной, 19). 

 100 лет со дня рождения Нины Илларионовны Куприяновой (1919-

2006), уроженки Нижнего Новгорода, историка, архивиста, 

исследователя-пушкиниста, автора ряда публикаций о великом поэте, 

лауреата премии Нижнего Новгорода, Пушкинской премии 

Нижегородской области, заслуженного работника культуры России. 

С 1947 года – сотрудник архивных учреждений Горьковской области: 

начальник отдела секретных фондов архива Октябрьской революции; 

старший научный сотрудник, а затем начальник  отдела использования и 

публикации документов, заместитель директора Государственного 

(Центрального) архива Нижегородской области. Активный пропагандист 

состава и содержания архивных фондов, одна из ведущих специалистов по 

тематическому выявлению документов. Автор тематических подборок по 

истории Нижегородской губернии, государственных учреждений, 

нижегородского купечества и т.п.  

 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Люкина (1919-

1968), уроженца Васильсурского  уезда (ныне – Княгининского 

района) Нижегородской губернии, советского поэта, участника 

Великой Отечественной войны, члена Союза писателей СССР.  

Работал на заводе «Красное Сормово». На протяжении нескольких лет 

посещал литературную группу при газете «Красный Сормович», руководил 

одной из секций поэтического семинара. При жизни вышло 4 сборника 

стихов: «Мои знакомые», «Жизнь», «Беспокойство», «Судьбы». Имя 

А.И. Люкина носят две улицы  – в Московском районе Нижнего Новгорода и 

в Княгинине. Его именем названы три библиотеки в Сормовском 

и Московском районах Нижнего Новгорода и Княгининском районе 

Нижегородской области. В селе Шишковердь на доме, где поэт провел 

детство, установлена мемориальная доска. В Нижнем Новгороде у дома, где 

жил А.И. Люкин, был создан сквер с фонтаном, установлена мемориальная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 
 
доска. Ежегодно в Княгинине проводится областной поэтический конкурс 

имени Александра Люкина «Правда жизни». 

 100 лет со дня рождения Ивана Филипповича Матюшина (1919-

1994), уроженца с. Ужово Починковского района, деятеля 

здравоохранения, доктора медицинских наук, профессора, автора 162 

научных работ, заслуженного деятеля науки РСФСР, участника 

Великой Отечественной войны. 

В 1956-1957 гг. – заведующий здравотделом в Арзамасе. В 1957-1960 гг. – 

заведующий Горьковским облздравотделом. В 1960-1987 гг. – ректор 

Горьковского медицинского института. В 1965-1987 гг. – заведующий 

кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ГМИ, в 1987-

1993 гг. – профессор-консультант на этой же кафедре. В 1993-1994 гг. – 

старший научный сотрудник ЦНИЛ НГМА.  

 100 лет со дня рождения Бориса Сергеевича Табарчука (1919-1994 

(по другим данным, умер в 1998 г.)), летчика-истребителя, участника 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина Нижнего 

Новгорода. 

В ноябре 1941 г., как опытный летчик-истребитель, был направлен на 

противовоздушную оборону г. Горького. В воздушных боях и 

разведывательных полетах в горьковском небе провел 482 часа. В ночь с 7 на 

8 июня 1943 г. на воздушных подступах к г. Горькому совершил таран 

немецкого самолета. и благополучно приземлился на своем аэродроме. За 

этот бой награжден орденом Боевого Красного Знамени.  

 95 лет со дня основания в Н. Новгороде научного общества по 

изучению местного края (НОИМК) (1924).  

Первый председатель правления – С.И. Архангельский. Целью общества 

было объединение краеведов нижегородского региона. Работа велась по 

четырем секциям: природа и сельское хозяйство; историческая; 

промышленно-экономическая; школьно-краеведческая. Общество 

занималось составлением библиографии нижегородской краеведческой 



 
 
литературы. Члены общества публиковали свои труды в периодических 

изданиях и учебных пособиях. Общество выпустило 2 тома своих трудов. В 

1930 г. произошла реорганизация общества, его включили в состав 

Нижегородского краевого научного общества краеведения. 

 95 лет со дня начала регулярного местного радиовещания в 

Нижнем Новгороде (1924). 

Нижегородская широковещательная станция (вторая в СССР после 

Московской), названная в честь первого директора В.М. Лещинского, начала 

работу в помещении Нижегородской радиолаборатории 22 декабря 1924 г. 

Регулярное радиовещание началось с 27 декабря 1924 г., а через год 

нижегородская станция первой в стране начала ретрансляцию вещательных 

передач из Москвы. С августа 1925 г. станция вещала 2 раза в неделю по 1 ч 

20 мин. С весны 1926 г. появились передачи для различных социальных и 

возрастных групп населения. Уже к началу 1926 г. в губернии насчитывалось 

около 4 тысяч зарегистрированных радиоприемников. К концу 1927 г. для 

радиостанции было построено отдельное здание, начала работать 

центральная усилительная установка, обслуживающая уличные 

репродукторы. В январе 1928 г. была начата радиофикация всей 

Нижегородской области. 

 95 лет со времени создания Нижегородского вагоноремонтного 

завода (ныне – Вагоноремонтный завод муниципального унитарного 

предприятия «Нижегородэлектротранс») (1924). 

В 1924 г. для нужд нижегородского трамвая были переданы со всем своим 

оборудованием авторемонтные мастерские губернского совнархоза, 

размещавшиеся в помещениях дворовых служб бывшей усадьбы известного 

нижегородского купца Рукавишникова на Большой Печерской улице и улице 

Семашко. В составе Центральной вагоноремонтной мастерской был кузовной 

цех, слесарная и столярная мастерские, кузница, механический участок. В 

1930-х гг. нижегородский трамвай активно развивался, и в январе 1935 г. 



 
 
было начато строительство вагоноремонтного завода на улице Чебоксарской, 

завершенное в 1940 г.  

 95 лет со дня рождения Николая Александровича Дмитриева (1924-

2000), математика. 

С детства проявил исключительные математические способности. С 1946 г. 

работал в теоретическом секторе Института химической физики в г. Саров. 

Одним из первых был привлечен к работам по советскому атомному проекту. 

Научные работы Дмитриева посвящены исследованиям неполного взрыва, 

теории возмущений, физике высоких температур и давлений, теории систем 

ПВО. 

 95 лет со дня рождения Петра Александровича Золотова (1924-

2013), уроженца с. Паново Шатковского района, доктора медицинских 

наук, член-корреспондента РАМН по специальности «общая и 

коммунальная гигиена», создателя школы гигиенистов, участника 

Великой Отечественной войны. 

Учился в г. Арзамасе. 22 сентября 1942 г. призван в армию и направлен в 

Горьковское училище зенитной артиллерии. В 1946 г. после демобилизации 

зачислен студентом Горьковского медицинского института. В течение ряда 

лет – активный член межведомственного научно-методического совета при 

Государственном Комитете по науке и технике, а также член бюро 

межведомственного совета по медицинским проблемам питания. 

 95 лет со дня рождения Федора Михайловича Митенкова (1924-

2016), российского ученого, специалиста в области атомного 

энергомашиностроения, научного руководителя института ядерной 

энергетики и технической физики НГТУ, академика Российской 

академии наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, автора 

более 40 изобретений, участника Великой Отечественной войны, 

почетного гражданина Нижнего Новгорода. 

С 1950 г. работал в ОКБМ им. А.А. Африкантова, прошел путь от начальника 

отдела до генерального конструктора, директора ОКБМ. Основное 



 
 
направление научной деятельности –проектирование ядерных 

энергетических установок. В 1992-1993 гг. – президент Российского ядерного 

общества. Почетный член Европейского ядерного общества (ENS 

HonorisMember). В 2004 г. ему присуждена Международная премия 

«Глобальная энергия» «за разработку физико-технических основ и создание 

энергетических реакторов на быстрых нейтронах» (совместно с 

американским ученым Л. Кохом). В декабре 2005 г. избран председателем 

Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». 

 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Наравцевича (1924-

1986), известного театрального режиссера, педагога, заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, народного артиста РСФСР.  

С 1970 г. – главный режиссер и художественный руководитель Горьковского 

Театра юного зрителя, в котором проработал более 15 лет, поставил три 

комедии Шекспира. В эти годы театр стал одним их самых ярких и 

интересных в стране. На его сцене с огромным успехом шли спектакли по 

русской классике: «Бесприданница», «Воспитанница», «Доходное место» по 

А.Н. Островскому, «Три сестры» и «Руководство для желающих жениться» 

по А.П. Чехову. С 1971 г. преподавал в Горьковском театральном училище. 

 95 лет со дня рождения митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Николая (Николая Васильевича Кутепова) (1924-2001), 

участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена 

Отечественной войны II степени и медали «За боевые заслуги», 

почетного гражданина Нижнего Новгорода. 

В феврале 1991 г. возведен в сан митрополита. С деятельностью митрополита 

Николая связано возрождение Нижегородской епархии, восстановление 

многих храмов и монастырей, в том числе Серафимо-Дивеевской обители, 

Нижегородской духовной семинарии и женского епархиального училища, 

православных духовных центров и школ. За период его деятельности 

количество приходов увеличилось почти в 10 раз. За свою деятельность был 

отмечен как церковными, так и светскими наградами. 



 
 
 95 лет со дня рождения Константина Даниловича Проймина (1924-

2007), писателя, автора книг «Зал ожидания», «Конкурс», «Город», 

множества повестей и рассказов, участника Великой Отечественной 

войны. 

Первые стихи появились на полосах фронтовых газет. Первый рассказ был 

опубликован в журнале «Смена» в 1959 г. Работал в газетах и на телевидении 

в г. Горьком. Много лет возглавлял клуб любителей книги в областной 

библиотеке. Удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры 

РФ». С 1998 г. руководил литературным объединением «Родники» в г. 

Семенове. С 1999 по 2002 гг. – председатель комиссии по правам человека 

при администрации Нижегородской области. 

 95 лет со дня рождения Марии Тимофеевны Сальцевой (1924-2009), 

профессора, заслуженного врача РФ, автора более 300 научных 

публикаций, 4-х авторских свидетельств и одного патента на 

изобретение, лауреата премии Нижнего Новгорода, награжденной 

орденами Ленина и «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеющей почетное 

звание «Заслуженный врач РФ», диплом Почетного кардиолога России. 

В 1948 г. окончила Горьковский медицинский институт. Основное 

направление деятельности – ревматология и кардиология. В 1962-2000 гг. – 

главный внештатный кардиолог области, член научных обществ по 

кардиологии, более 30 лет руководила студенческим научным кружком.  

 95 лет со дня рождения Виталия Федоровича Черникова (1924-

1997), известного нижегородского ученого-археолога, одного из 

первых исследователей, проводивших крупномасштабные научные 

разведки и раскопки памятников археологии на территории Нижнего 

Новгорода и области, ветерана Великой Отечественной войны.  

С 1964 по 1980 гг. руководил археологическими работами в Нижегородском 

кремле. Долгие годы являлся единственным специалистом-археологом 

Горьковской области. Особенно значительны его исследования пушкинского 



 
 
поместья в с. Б.Болдино. Положил начало выявлению особенностей 

городской застройки в разные периоды существования города, изучению 

строения и особенностей культурного слоя города. 

 90 лет назад положено начало областного административно-

территориального строительства в Нижегородском регионе (1929). 

На основании Постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 г. «Об 

образовании на территории РСФСР административно-территориальных 

объединений краевого и областного значения» была ликвидирована 

Нижегородская губерния и образована Нижегородская область «с центром в 

городе Нижнем Новгороде в составе, в качестве основного массива, 

нижеследующих административно-территориальных единиц: Нижегородской 

и Вятской губерний, Муромского уезда, Владимирской губернии, и 

автономных областей Марийской и Вотской». Постановлением Президиума 

ВЦИК 15 июня 1929 г. Нижегородская область была преобразована в край. 

Основная территория (помимо национальных автономных образований) 

первоначально делилась на семь округов: Арзамасский, Вятский,                    

Котельничский, Муромский, Нижегородский, Нолинский, Шарьинский и 99 

районов. После ликвидации округов делился на 146 районов (1930), включая 

районы автономных областей, на 128 районов (1932), на 94 района 

(1935). Управление осуществляли краевой Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейскихдепутатов и его исполком. В связи с переименованием в 

1932 г. г.Нижнего Новгорода в г.Горький Нижегородский край переименован 

в Горьковский. В 1934 г. был разделен на Горьковский и Кировский края. С 

принятием новой Конституции СССР 1936 г. край был преобразован в 

Горьковскую область, восстановившую свое историческое название 

(Нижегородская) после возвращения в 1990 г. Горькому прежнего названия – 

Нижний Новгород. 

 90 лет со дня создания «Большого Нижнего Новгорода» (1929) с 

включением в его территорию Канавина, Сормова и прилегающих к 

ним поселений (сёл: Гордеевка, Карповка, Высоково; деревень: 



 
 

Высоково, Копосово, Починки, Бурнаковка, Княжиха, Ратманиха, 

Костариха, Молитовка, Борзовка, Монастырка и др.). Нижний 

Новгород с тех пор стал делиться на районы. 

 90 лет назад в Нижнем Новгороде состоялась последняя (восьмая) 

ярмарка советского периода (1929). 

В советское время ярмарка проводилась в 1922-1929 гг., имея достаточно 

большие торговые обороты, налаживая международные связи, приобретя 

всесоюзный характер. Председатель ярмарочного комитета – С.В. Малышев. 

В 1929 г. на ярмарке работала 171 торговая фирма, в т.ч. 34 государственных, 

19 кооперативных, 18 иностранных и 6 акционерных обществ. 6 февраля 

1930 г. было принято правительственное постановление о ликвидации 

Нижегородской ярмарки. Возрождение ярмарки началось с 13 ноября 1990 г. 

в форме Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка» 

на базе исторического комплекса Главного ярмарочного дома. В настоящее 

время это современный выставочный центр, где ежегодно проходит около 70 

выставочных и конгрессных проектов. 

 90 лет со дня образования Нижегородского санитарно-

бактериологического института (ныне – Нижегородский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной) (1929). 

Изначально в 1919 г. была организована Нижегородская губернская 

санитарно-гигиеническая лаборатория. Решением Нижегородского 

крайисполкома в 1929 г. на базе санитарно-бактериологической станции, 

Пастеровской станции, санбюро и кабинета судебной экспертизы был создан 

Нижегородский краевой санитарно-бактериологический институт (с 1933 г. – 

Краевой институт эпидемиологии и микробиологии). С 1955 г. в институте 

организуются вирусологические и биохимическая лаборатории и отдел по 

производству гамма-глобулина, получивший статус самостоятельного 

предприятия по производству бактерийных препаратов при институте в 1960 

г. В 1970 г. основана клиника института на 50 коек. Коллектив института 

принял активное участие в ликвидации очагов холеры в нашей стране и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 
 
профилактике этой инфекции в городах Поволжья. Постановлением 

Законодательного собрания Нижегородской области в 1999 г. институту 

присвоено имя академика И.Н. Блохиной, которая руководила им на 

протяжении 44 лет. С 2000 г. является региональным центром по 

профилактике и борьбе со СПИД. 

 90 лет со дня основания Нижегородского НИИ детской 

гастроэнтерологии (ныне – ФГБУ «Нижегородский научно-

исследовательский институт детской гастроэнтерологии» Минздрава 

России) (1929). 

Первоначально – институт охраны материнства и младенчества на базе Дома 

матери и ребенка (первый директор – Р.Я. Сандлер). Во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. помещение отдано под терапевтическую 

клинику областной больницы. С марта 1945 г. институт восстановлен под 

названием «Областной научно-исследовательский педиатрический 

институт», где активно изучались хронические пневмония, ревматизм и 

гипертоническая болезнь у детей. В 1970-1980-е гг. институт был 

крупнейшим центром детской гастроэнтерологии РСФСР. В 1991 г. был 

переименован в Нижегородский научно-исследовательский институт детской 

гастроэнтерологии. В настоящее время является федеральным научным 

центром, оказывающим высокотехнологичную и специализированную 

медицинскую помощь детям со всех территорий Российской Федерации. 

 90 лет со времени открытия в Нижнем Новгороде Дома Красной 

армии (1929). 

До 1917 г. в этом здании находилось Нижегородское епархиальное женское 

духовное училище, которое было открыто в 1865 г. После революции здание 

было национализировано и передано военному ведомству. С 1929 г. в нем 

располагается Дом Красной армии, впоследствии переименованный в Дом 

офицеров, «в целях развития работы по обслуживанию военно-политических 

и культурно-бытовых запросов начальствующего и рядового состава РККР». 

Дом Красной армии был одним из культурных учреждений, где командиры 



 
 
частей гарнизона вместе с рядовыми бойцами повышали свои знания. Долгие 

годы в Нижегородском Доме офицеров действовали клуб любителей поэзии 

«Собеседник», военно-исторический музей, студия бальных танцев 

«Фантазия», камерный театр и многие другие студии и творческие 

коллективы. В настоящее время здание не имеет владельца. 

 90 лет со времени основания Горьковского канифольно-

терпентинного завода (ныне – Нижегородский ОАО «Оргсинтез») 

(1929). 

После принятия в 1925 г. решения о развитии лесохимии в стране и начале 

промышленной добычи живицы 16 августа 1928 г. в Нижнем Новгороде 

началось строительство канифольно-терпентинного завода. В 1929 г. была 

выработана первая продукция – канифоль и скипидар. Сегодня ОАО 

«Оргсинтез» – одно из крупнейших предприятий лесохимической 

промышленности в России, производит и реализует высококачественную 

продукцию из живицы сосновой, талловой канифоли, активно сотрудничает с 

предприятиями лакокрасочной промышленности России и зарубежья. 

 90 лет со времени организации швейной фабрики № 2 имени А.А. 

Жданова (ныне – НШ ЗАО «Восход») (1929). 

Была открыта в здании бывшего машиностроительного завода Добровых и 

Набгольц. Изначально выпускала спецодежду для тружеников тяжелой 

индустрии. С 1930 г. – специализированное предприятие по выпуску 

мужской одежды. В годы Великой Отечественной войны фабрика перешла на 

выпуск обмундирования для военнослужащих. Коллектив предприятия был 

награжден Красным знаменем Государственного Комитета Обороны. В 1960-

е гг. предприятие получило право первыми в стране выпускать четыре 

изделия с государственным знаком качества. В 1963 г. на его базе создано 

крупнейшее в РСФСР производственное объединение «Восход» по 

изготовлению мужской и детской верхней одежды. 

 90 лет со дня открытия «Театра Петрушки» (ныне – Нижегородский 

академический театр кукол). 



 
 
 Состоялось 27 января 1929 г. в помещении Дома культуры им. Я.М. 

Свердлова  спектаклями: «Выход Петрушки», «Негритенок Том» и «Степка-

растрепка». У истоков театра стояли первый художественный руководитель 

Т.И. Яворовская и первый директор Г.А. Яворовский. В 1954 г. театр 

получил свое первое здание на ул. Большая Покровская, в 1979 г. переехал в 

новое здание на той же улице. В 1997 г. за выдающиеся заслуги в 

театральном искусстве театру было присвоено звание «Академический» – 

единственному из периферийных театров России. Спектакли театра 

неоднократно награждались дипломами, почетными грамотами и премиями. 

В репертуаре театра  30 спектаклей для детей и 2 для взрослых. 

 90 лет со дня образования Вадского района (1929). 

В состав территории вошли Вадская волость, части Пьянскоперевозской и 

Смирновской волостей Арзамасского уезда, село Рождественский Майдан 

Дальнеконстантиновской волости Нижегородского уезда. Названия района и 

его центра произошли от мордовского слова Вать – вода. По другой легенде 

наименование села произошло от названия болотистой местности по берегам 

реки Вадка (остающейся после весеннего половодья) – адское, гиблое место. 

Уникальными памятниками природы областного значения являются дубрава 

около села Зеленые Горы и карстовое озеро Вадское. Это один из старейших 

передовых сельскохозяйственных районов, промышленность которого 

представлена предприятиями по добыче щебня, пошиву спецодежды и 

постельного белья, производству полиграфической продукции. Население – 

более  16 тыс. человек. 

 90 лет со дня образования Вачского района (1929). 

В состав полностью вошли Новосельская и Яковцевская волости Муромского 

уезда, до этого относившегося к Владимирской губернии, часть Арефинской 

волости того же уезда, а также селения Салавирьской и Панинской волостей 

Горбатовского уезда Нижегородской области. Первоначально центр уезда 

района находился в Новоселках. К моменту создания Вачский район был 

одним из самых густонаселенных в Нижегородском крае. Первое 



 
 
документальное упоминание о Ваче относится к 1588 году, когда писец Иван 

Талызин и подьячий Постник Степанов составили «Дозорную книгу по 

Муромскому уезду». 

 90 лет со дня образования Лукояновского педагогического 

колледжа (1929). 

История возникновения колледжа начинается с решения Нижегородского 

губоно о переводе из Починковского педагогического техникума в г. 

Лукоянов мордовского отделения. Было создано самостоятельное учебное 

заведение – Лукояновский мордовский педагогический техникум, 

специализирующийся на подготовке педагогических кадров для 

национальных школ (с 1938 г. – педучилище). В 1954 г. в училище 

прекратили преподавание мордовского языка. В настоящее время 

Лукояновский педагогический колледж успешно развивается. Одним  

из приоритетных направлений является модернизация педагогического 

образования. 

 90 лет со времени основания Вахтанского леспромхоза (1929). 

По постановлению Совета труда и обороны весь лесной массив, отведенный 

Вахтанскому канифольно-экстракционному заводу, а вместе с ним 

лесопильный цех и железнодорожную ветку передали тресту «Севвостлес». С 

1992 г. правопреемником Вахтанского леспромхоза является ОАО «Крона» 

(ныне – ЗАО «Вудтек», занимающееся производством пиломатериалов, 

автофургонов, мебельных щитов и др.). 

 90 лет со дня рождения Николая Иосифовича Кваши (1929-

2004), кораблестроителя, генерального директора и генерального 

конструктора центрального конструкторского бюро «Лазурит», 

конструктора нескольких проектов подводных лодок и спасательных 

глубоководных аппаратов, главного конструктора атомных подводных 

лодок проекта 945 «Барракуда», автора более 50 изобретений и 

нескольких десятков статей о новых конструкциях подводных 

лодок, доктора технических наук, профессора, действительного члена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_945_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80


 
 

Академии транспорта России, Героя Российской Федерации, 

лауреата Премии Правительства Российской Федерации в области 

науки и техники, почётного гражданина Нижегородской области.  

После распределения работал на машиностроительном заводе «Красное 

Сормово», где при его участии были автоматизированы прокатный стан, 

мартеновские печи и другие производства завода. С 1957 г. работал в СКБ-

112 (впоследствии ЦКБ «Лазурит»). В 1970-1980-е гг.– главный разработчик 

атомной подводной лодки «Барракуда», принимал участие в стодневном 

автономном подводном плавании лодки. С 1993 г.– генеральный конструктор 

ОАО ЦКБ «Лазурит». 6 декабря 1993 г. первым в области удостоен звания 

«Герой России». 

 90 лет со дня рождения Бориса Васильевича Литвинова (1929-

2010), физика-атомщика, автора более 300 научных работ, в т.ч. 3 

монографий и 6 книг, 11 изобретений, главного конструктора НИИ-

1011 (РФЯЦ-ВНИИЭФ), член-корреспондента, академика АН СССР 

(РАН), Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии. 

Занимался созданием ядерных зарядов различного назначения: для 

стратегических и тактических ядерных сил СССР и Российской Федерации, 

промышленных ядерных взрывов, физических опытов с использованием 

энергии ядерного взрыва, был одним из инициаторов создания и применения 

ядерных взрывных устройств промышленного, невоенного назначения. Под 

его руководством были проведены несколько ядерных взрывов в 

промышленных целях (тушение аварийных газонефтяных скважин, 

дробление и экскавация горных пород месторождений полезных 

ископаемых). В 1952-1961 гг. – в КБ-11 (ныне Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики, РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. 

Саров Нижегородской области): лаборант, инженер, заместитель начальника 

исследовательского отделения. 

 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 
 
Высшая степень отличия СССР, высшее звание, которого удостаивали за 

совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а 

также и в мирное время. Звание учреждено постановлением Центрального 

исполнительного комитета СССР, его присвоение сопровождалось грамотой 

ЦИК СССР, а с 1936 г. – вручением ордена Ленина. 1 августа 1939 г. для 

особого отличия была учреждена медаль «Золотая Звезда». Первыми этого 

звания удостоены полярные летчики, принимавшие участие в спасении 

пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». Первым из горьковчан 

звания Героя Советского Союза в 1936 г. удостоен летчик-испытатель В.П. 

Чкалов. За подвиги в Великой Отечественной войне его получили свыше 11 

тысяч человек, в том числе 271 горьковчанин. В годы войны первому из 

горьковчан оно было присвоено командиру полка В.А. Трубачеву (25 июля 

1941 г.). Летчики В.Г. Рязанов и А.В. Ворожейкин удостоены звания Героя 

Советского Союза дважды. В ходе боевых действий в Афганистане (1979-

1989) Героями Советского Союза стали 85 воинов-интернационалистов, 28 из 

них – посмертно. Всего за время существования СССР этого звания были 

удостоены 12 776 человек, в том числе дважды – 154 (9 посмертно), 

трижды – 3 и четырежды – 2. В общем числе Героев Советского Союза 95 

женщин, 44 человека – граждане зарубежных государств. С распадом СССР 

звание было упразднено (в настоящее время существует звание Герой 

Российской Федерации). Всего звания Герой Советского Союза и Герой 

России присуждены более чем 360 горьковчанам.  

 85 лет со дня организации Горьковского отделения Союза 

писателей РСФСР (1934). 

 Горьковская (Нижегородская) писательская организация – одна из 

старейших в стране. В 1932 г. был образован Горьковский оргкомитет Союза 

советских писателей. С июня 1934 г. действовало краевое отделение Союза 

писателей СССР, руководители которого в августе 1934 г. стали делегатами I 

съезда Союза писателей СССР (А.М. Муратов, Н.И. Кочин, М.В. 

Шестериков). После съезда Горьковское отделение писательской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 
 
организации окончательно оформилась как единый творческий коллектив. 

Первыми его членами были П.П. Штатнов, Н.И. Кочин, А.М. Муратов, Б.С. 

Рюриков и М.В. Шестериков. Кандидатами в члены Союза были 

рекомендованы Б.Е. Пильник, А.П. Зарубин, А.Г. Костин, Ф.В. Жиженков. 

Позднее сюда пришли Н.Г. Бирюков, А.И. Елисеев, В.М. Костылев, А.И. 

Патреев. До 1941 г. организация располагалась в здании музея А.М. 

Горького. В настоящее время в нижегородской организации (председатель – 

В.В. Сдобняков) состоят более 80 членов Союза писателей России. 

Организация разделена на областное и городское отделения, городское 

базируется в Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина Нижнего 

Новгорода. 

 85 лет со дня официального разделения Нижегородского 

городского музея на два самостоятельных – художественный и 

исторический (1934). 

Открытый 25 июня 1896 г. к проведению в Нижнем Новгороде 

Всероссийской художественно-промышленной выставки музей получил 

название «Нижегородский городской художественный и исторический 

музей». Он объединил вновь создаваемый по инициативе нижегородского 

живописца А.А. Карелина художественный музей с уже существовавшим 

историческим, так называемым «Петровским домиком». После революции 

был национализирован и получил статус государственного губернского (с 

1929 г. – краевого) историко-художественного музея. Собрание исторических 

и изобразительных экспонатов музея с 1918 г. помещалось в бывшем 

особняке купца С.М. Рукавишникова. В 1924 г. для объемной живописной 

коллекции художественного отдела музея был выделен дом бывшего 

городского головы купца Д.В. Сироткина. Разделение музея на два 

самостоятельных юридически оформлено в 1934 г., когда по решению 

Горьковского управления по делам искусств были созданы государственные 

краеведческий и художественный музеи. 



 
 
 85 лет с момента открытия Арзамасского двухгодичного 

педагогического института (1934). 

«Открыть пединститут с 1 октября 1934 года с контингентом на 120 человек. 

Под учебное заведение пединститута освободить полностью Дом Советов к 1 

августа. К 1 сентября отвести необходимое общежитие и квартиры для 

профессорско-преподавательского персонала», директором назначен П.И. 

Смирнов. С 1935 г.– Арзамасский государственный учительский, с 1952 г. – 

Арзамасский государственный педагогический институт. С 1966 г. носит имя 

А.П. Гайдара. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2012 г. реорганизован в форме присоединения в качестве 

структурного подразделения к ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им Н.И. 

Лобачевского». 

 85 лет со дня принятия постановления о преобразовании рабочего 

поселка Выкса в город (1934). 

Начало поселению положено созданием здесь в 1760-х гг. выходцами из 

тульских мастеровых братьями Баташевыми железорудного завода. 

Металлургические заводы строились и в окрестностях Выксы – в соседних 

селах Велетьма, Досчатое, Кулебаки и других. Для нужд производства были 

созданы система прудов, узкоколейная железная дорога. Недалеко от завода 

и поселений протекала небольшая река Выксунь (по другим источникам река 

Выксунка), откуда произошло название села. В Выксе сохранились 

памятники промышленной, гражданской и культовой архитектуры XVIII-

XIX вв. (дворец Баташевых, их охотничий домик в Досчатом, парк с озером 

Лебединка, сооружения В.Г. Шухова и т.п.).  

 85 лет со дня ввода в эксплуатацию Борского ордена Ленина 

стекольного завода им. А.М. Горького (ныне – ОАО «Борский 

стекольный завод AGC») (1934). 

Предприятие, заложенное около рабочего поселка Бор на Моховых горах в 

1930 г., являлось основным производителем стекла в СССР с использованием 



 
 
самых современных технологий. В 1970 г. произошел пуск флоат-линии 

полированного стекла и начато освоение производства гнутого 

безосколочного стекла (триплекса) и закаленного стекла (сталинита). В 1997 

г. включен в состав крупной промышленной корпорации AGC 

(AsahiGlassCompany). В 2000-2002 гг. на заводе проведена полная 

реконструкция производства и впервые в России начато промышленное 

производство цветного стекла с теплопоглощающими свойствами. Завод 

поставляет свою продукцию отечественным и зарубежным 

автопроизводителям: АвтоВАЗ, ГАЗ, ПАЗ, Ижмаш, УАЗ, «Джи Эм-

АвтоВАЗ», «FordMotorCompany». В настоящее время выпускает более 40 

видов стекла и десятки наименований продукции: оконные блоки, стекло 

прямое, волнистое и ребристое, кусковое и плиточное криволинейное, 

закаленное и бронированное, полочки стеклянные для холодильников, 

изделия из стекла жаростойкие, зеркала бытовые и автомобильные и т.п. 

 85 лет со времени создания музея кустарно-художественных 

промыслов в г. Семенове (1934). 

Его организатор Г.П. Матвеев длительное время собирал и хранил 

уникальные хохломские произведения народных умельцев, ставшие первыми 

экспонатами музея. Семеновский государственный историко-

художественный музей располагается в красивом двухэтажном особняке, 

принадлежавшем ранее богатому торговцу щепным товаром П.П. Шарыгину. 

Семенов является крупнейшим старинным центром художественной 

обработки дерева. Уже в XVII в. здесь были сосредоточены токарный, 

ложкарный, игрушечный промыслы. 

 85 лет со дня рождения Виктора Никитовича Михайлова (1934-

2011), физика-ядерщика, выдающегося ученого, организатора атомной 

отрасли, академика РАН  и РАРАН, доктора технических наук, 

профессора, лауреата Ленинской премии и Государственных премий 

СССР  и Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


 
 
Является основателем научной школы по физике взрывного деления ядер и 

диагностике однократных импульсных процессов проникающих излучений. 

С 1958 г. – в КБ-11 (сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ), в 1992-1998 гг. – министр РФ 

по атомной энергетике. 

 85 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Солоницына (1934-

1982), уроженца г. Богородска, актера, заслуженного артиста РСФСР. 

Сыграл 46 ролей в фильмах и почти 100 на театральных сценах. В 

Богородском историческом музее установлена мемориальная доска в память 

об А.А. Солоницыне и хранится семейный архив актера. 

 80 лет со дня открытия первого в стране памятника летчику-

испытателю Валерию Павловичу Чкалову (1939). 

Автор первого в стране памятника легендарному летчику – скульптор И.А. 

Менделевич. Им была создана авторская гипсовая копия с мраморной 

скульптуры. Памятник был установлен в поселке Высоково (ныне –

Сормовский район города, рядом с домом № 4 по улице Землячки), где В.П. 

Чкалов неоднократно бывал в гостях у близких родственников. 16 сентября 

1994 г. по решению администрации Сормовского района на его месте 

установлен новый памятник В.П. Чкалову – бронзовый бюст работы 

скульптора П.И. Гусева и художника Ю.Г. Улитина.  

 80 лет со дня открытия Горьковской детской железной дороги 

(1939), одной из старейших детских железных дорог в России.  

Строилась методом комсомольских субботников. На сегодняшний день ее 

протяженность 3,2 км. На магистрали действуют три станции: «Родина», 

«Пушкино» и «Счастливая». Локомотивный парк дороги составляют два 

тепловоза ТУ-2, один тепловоз ТУ-7 и единственный в России действующий 

узкоколейный паровоз КП-4 № 430. За время существования ДЖД на ней 

было подготовлено более 50 тысяч юных железнодорожников. В кружках и 

студиях занимается более 1300 детей, из них в железнодорожных кружках – 

более 1000 человек. Является структурным подразделением Горьковской 



 
 
железной дороги, которая полностью финансирует работу и мероприятия 

ДЖД. 

 80 лет со дня ввода в строй Богородского завода «Кожзаменитель» 

(«Искож») (1939). 

Предприятие первым в СССР освоило выпуск пленочных материалов и 

искусственных кож, за что было награждено орденом «Знак Почета». В 1967 

г. название «Кожзаменитель» было изменено на «Искож» в связи с 

расширением ассортимента выпускаемой продукции. В 1992 г. на базе завода 

«Искож» было создано ОАО «Оканит». В 2002 г. коллективу предприятия 

был вручен диплом Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

 80 лет со дня пуска химического предприятия «Капролактам» в г. 

Дзержинске (1939). 

Строительство началось в феврале 1934 г. 31 декабря 1939 г. был получен 

стопроцентный этилен и хлор. «Заводстрой» стал первым 

крупномасштабным производством хлорной продукции в СССР. С началом 

войны коллектив завода переключился на выполнение оборонных заданий. В 

1966 г. завод получил название «Химический комбинат «Капролактам». С 

тех пор номенклатура продукции постоянно расширялась, впервые в стране 

было организовано производство более 30 видов продукции. Завод много 

сделал для развития и благоустройства г. Дзержинска: почти треть жилого 

массива построена заводом, Дворец Культуры химиков, спорткомплекс, 

несколько общеобразовательных школ, детские поликлиники и т. д. В 1992 г. 

предприятие было акционировано и стало ОАО «Капролактам». С 2006 г. 

ОАО «Капролактам» существует под маркой ОАО «Сибур-Нефтехим». 

 80 лет со времени создания Казаковского предприятия 

художественных изделий (1939). 

Ведет свое начало от филигранного цеха артели «Металлист», когда 

двенадцать артельщиц под руководством О.И. Таракановой собрали свой 

первый филигранный подстаканник. В 1956 г. на базе артели был образован 



 
 
Казаковский завод художественных изделий. В 1980 г. вручена «Почетная 

юбилейная Ленинская грамота», в течение 10-й пятилетки объединение 20 

раз занимало первое место, было участником многих международных 

выставок: в Монреале – «ЭКСПО-67», в Токио – «ЭКСПО-70», в Брно, 

Праге, на международной ярмарке в Салониках (Греция). Продукция 

предприятия – филигранные подстаканники, портсигары, вазы, чайные 

ложки, украшения – известны как в нашей стране, так и за ее пределами. 

 80 лет со дня рождения Александра Михайловича Алашеева (1939-

2006), драматического актера, заслуженного артиста РСФСР, члена 

Союза театральных деятелей России. 

С 1968 г. был одним из ведущих актеров Горьковского (Нижегородского) 

академического театра драмы им. А.М. Горького.  

 80 лет со дня рождения Владимира Константиновича Бабаева 

(1939-2008), генерал-лейтенанта МВД, ректора Нижегородской 

правовой академии МВД, доктора юридических наук, профессора, 

академика РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного 

работника МВД, автора более 150 работ по теории и проблемам 

государства и права, почетного гражданина Нижегородской области. 

С 1972 по 2003 гг. работал в Нижегородской академии МВД России. С 1988 

г. – начальник академии, в 2002-2008 гг. – ректор Нижегородской правовой 

академии.  

 80 лет со дня рождения Алины Николаевны Голубиновой  (1939-

2003), нижегородского архивиста, заместителя директора 

Государственного архива Горьковской области, лауреата премии 

Нижнего Новгорода, награжденной нагрудным знаком «Почетный 

архивист» и дипломом Росархива. 

Участвовала в подготовке справочников по истории административно-

территориального деления Горьковской области, инициатор образования 

отдела автоматизированных архивных технологий, автор «Путеводителя» по 



 
 
фондам Государственного архива Нижегородской области, сборника очерков 

«Каждый род знаменит и славен» и других изданий.  

 80 лет со дня рождения Валерия Анатольевича Шамшурина (род. в 

1939), нижегородского поэта, писателя, краеведа, общественного 

деятеля, автора десятков книг и сотен публикаций, члена правления 

Нижегородского городского отделения СП России, профессора 

Международной Славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры, почетного гражданина г. Нижнего Новгорода.  

Окончил историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета. В 1963-1967 гг. работал на Горьковском 

телевидении редактором промышленных, а затем молодежных передач, в 

1967-1978 гг. – в редакциях «Ленинской смены» и «Горьковского 

рабочего». В 1980-е – редактор в Волго-Вятском книжном издательстве, 

возглавляет Горьковскую писательскую организацию, входит в состав 

редколлегии журнала «Волга». 

 80 лет со дня рождения Юрия Федоровича Шпагина (1939-2006), 

уроженца Арзамаса, фотохудожника, члена Союза фотохудожников 

России и Международной федерации художественной фотографии, 

почетного члена многих зарубежных фотографических обществ, 

обладателя 100 международных наград. 

Окончив Горьковский институт инженеров водного транспорта, работал в 

ЦКБ «Лазурит» и НИИ «Теплопроект». Фотографией стал заниматься с 1960 

г. Бессменный председатель фотоклуба «Волга», руководитель молодежной 

фотостудии «Поиск» при Русском музее фотографии.  

 75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда (1944), 

продолжавшаяся 872 дня.  

Достойный вклад в защиту и освобождение города внесли горьковчане: в 

июле 1941 г. на защиту Ленинграда были направлены более 1500 

горьковских добровольцев-политбойцов, зимой 1941-1942 гг. – 5 лыжных 

батальонов, летом 1942 г. – специальный партизанский отряд, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 
 
укомплектованный горьковскими комсомольцами. Из блокадного 

Ленинграда в Горьковскую область было эвакуировано 38 детских домов, в 

которых (по данным на 1 января 1945 г.) находились 4149 ленинградских 

детей.  

 75 лет со дня основания Научно-исследовательского института 

химии при ННГУ им. Н. И. Лобачевского (1944). 

Был организован в годы Великой Отечественной войны постановлением 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 15 февраля 1944 г. Располагался в 

старинном особняке на набережной им. Жданова. НИИ химии начал свою 

жизнь в составе пяти лабораторий, а его штат насчитывал лишь 20-25 

человек. Своим рождением институт во многом обязан крупному ученому, 

доктору химических наук, профессору М.Б. Нейману, ставшему первым 

директором института. В настоящее время в структуре института 

функционируют 3 отдела и 7 лабораторий химического профиля, 

экспериментально-опытная база, лучшая в городе стеклодувная мастерская, 

научно-технический отдел и фундаментальная библиотека. Институт имеет 

отдельный учебно-научный корпус общей площадью 10 000 кв. м, 

расположенный в центре города на территории Нижегородского 

университета. 

 75 лет со дня открытия Горьковского суворовского военного 

училища (1944). 

4 июня 1944 г. Государственный комитет обороны принял постановление об 

открытии шести суворовских училищ: Горьковского, Казанского, 

Куйбышевского, Саратовского, Тамбовского и Тульского. Первый начальник 

– генерал-майор К.А. Железников. Формирование учебного заведения 

проходило в период с 4 июля по 1 октября 1944 г. В качестве преподавателей 

в училище была направлена большая группа боевых офицеров и лучших 

преподавателей города. По итогам экзаменов, собеседований и медицинской 

комиссии в училище были приняты 505 воспитанников, сформировано 4 

роты и 2 подготовительных класса. Перед педколлективом стояла задача 



 
 
устройства, обучения и воспитания детей воинов-фронтовиков. Училище 

разместилось в пятиэтажном здании на ул. Лядова, 25 (ул. Верхне- 

Печерская). При нем имелись казарма, санитарная часть, клуб со зрительным 

залом, конюшни с лошадьми для занятий верховой ездой. К основному 

зданию примыкал парк с вековыми деревьями. Батальон Горьковского 

суворовского военного училища в составе сводного полка суворовцев 

принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. За период 

существования 1944-1956 гг. выпустило 622 воспитанника. В 1956 г. 

училище передислоцировано в Москву.  

 70 лет созданию музея А.С. Пушкина в селе Большое Болдино 

(ныне – Государственный литературно-мемориальный и природный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино») (1949). 

Создан на территории болдинской усадьбы, более трех веков 

принадлежавшей роду Пушкиных, а в 1830, 1833 и 1834-м гг. принимавшей 

самого поэта. В результате многолетних работ восстановлено 13 

архитектурных объектов, два приусадебных парка, роща Лучинник и село 

Львовка. В 1979 г. в Болдино был установлен памятник поэту. К его 200-

летнему юбилею в 1999 г. созданы историко-архитектурный и литературно-

мемориальный комплексы, посвященные пребыванию и творчеству поэта в 

родовом имении в 1830-х гг. Музей-заповедник предлагает более 20 

разнообразных экскурсионных маршрутов и программ. 

 70 лет завершению строительства Чкаловской лестницы на 

Верхне-Волжской набережной (1949). 

Идея сооружения лестницы на Волжском откосе под памятником летчику 

В.П. Чкалову возникла еще 1939 г. Однако сооружение ее началось только в 

1943 г. в ознаменование победы в Сталинградской битве. Авторы проекта 

лестницы – архитекторы А.А. Яковлев, Л.В. Руднев, В.О. Мунц. Выстроенная 

к 1949 г. лестница, имеет форму восьмерки. Если считать количество 

ступеней по дуге, то их будет 560, а от низа до верха 442. На спуске 

сооружены две смотровые площадки. Отсюда в любое время года 



 
 
открывается прекрасный вид на место слияния Волги и Оки. Чкаловская 

лестница – один из самых дорогостоящих архитектурных проектов советской 

эпохи: затраты на ее возведение составили около 7,76 миллионов рублей.  

 60 лет со дня выхода постановления Совета министров СССР о 

закрытии города Горького для посещения иностранцами (1959). 

Город Горький никогда не носил официального статуса закрытого 

территориального образования, жители Советского Союза могли спокойно 

приезжать и уезжать, но в 1959 г. постановлением Совета министров СССР 

город был закрыт для посещения иностранными гражданами. Такое решение 

было продиктовано повышенным вниманием к нашим оборонным 

предприятиям иностранных разведок. Город был «открыт» в 1991 г. 

 60 лет со дня присвоения селу Ардатово статуса рабочего поселка 

(1959). 

По преданию, основано мордвином Ардаткой, который помог Ивану 

Грозному пройти через леса и получил за это мордовское селение, названное 

Ордатовой деревней (впервые встречается в «Арзамасских поместных актах» 

за 1578 г.). В 1779 г. Ардатов получил статус города, в 1925 г. утратил его. 

В 1802 г. построен собор в честь Знамения Пресвятой Богородицы, 

трёхпрестольный. С 1959 г. посёлок городского типа. В настоящее время 

рабочий поселок Ардатов с населением более 10 тысяч человек является 

административным центром Ардатовского района Нижегородской области.  

 60 лет со дня преобразования села Большое Мурашкино в рабочий 

поселок (1959). 

Большое Мурашкино – одно из старинных исторических поселений на юго-

востоке Нижегородской области. Самое раннее описание села Мурашкино 

содержится в писцовой книге 1624-1626 гг. Устное народное предание 

рассказывает о том, что Большое Мурашкино было основано мордовским 

князем Мурашом, от имени которого и получило своё название. Торгово-

кустарное село специализировалось на шубном, кожевенном и валяльном 

производствах, отливало колокольчики.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1779_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0


 
 
 55 лет со дня отмены указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в 

районах Поволжья» (1964). 

Начало массовому потоку иммигрантов с Запада положил Манифест 

Екатерины II от 22 июля 1763 г., который был распространен по всей Европе. 

На Манифест откликнулись 30 623 иностранца.Во время голода в Поволжье в 

1921-1922 гг. погибло около 48 тыс. немцев Поволжья и около 80 тыс. 

бежало в более благополучные районы страны. Декретом СНК РСФСР от 19 

октября 1918 г. за подписью В. Ленина была провозглашена областная 

автономия немцев Поволжья («Трудовая коммуна»), которая 20 февраля 1924 

г. была преобразована в АССР немцев Поволжья на основании решения 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 декабря 1923 г. за подписью И. Сталина. После 

издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была 

ликвидирована Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев 

Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР. До 1956 г. 

подавляющее большинство немцев в местах своего проживания находились 

на спецпоселении и вынуждены были отмечаться ежемесячно в 

комендатуре. Указ 1964 г. провозглашал реабилитацию немецкого населения. 

В 1972 г. были отменены ограничения в свободе передвижения и выборе 

места жительства. Окончательно правовое равенство восстановлено законом 

«О реабилитации репрессированных народов» (1991). Немцы-лютеране 

вносили и вносят заметный вклад в историю, культуру, архитектуру Нижнего 

Новгорода и Нижегородского края.  

 55 лет со дня завершения строительства Речного вокзала (1964). 

Вокзал был построен по проекту ленинградского архитектора М.И. 

Чурилина. По силуэту и цвету здание напоминает корабль. Внутри большой 

зал ожидания на 480 пассажиров, ресторан на 80 мест, на 3-м и 4-м этажах 

гостиница на 100 мест, на верхнем этаже галерея открытого типа и кафе. 

Венчает конструкцию здания шпиль с флагштоком для поднятия вымпела 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F


 
 
открытия навигации. В 2002 г. здание было перестроено в связи с переездом 

в него аппарата управления пароходства, которое 84 года занимало 

помещение бывшего банка Рукавишникова на ул. Рождественской. 

 55 лет со дня создания Горьковского НИИ радиосвязи (ныне – 

Федеральный научно-производственный центр АО "Научно-

производственное предприятие «Полет»") (1964). 

Распоряжением ВСНХ Совета Министров СССР от 28 августа 1964 г. на базе 

СКБ ГЗАС им. А.С. Попова был организован филиал Московского НИИ 

радиосвязи с целью разработки и внедрения в производство аппаратуры 

дальней радиосвязи для ВВС и гражданской авиации. В 1966 г. предприятие 

получает статус самостоятельного и наименование Горьковский НИИ 

радиосвязи (ГНИИРС). В 1988 г. ГНИИРС был определен головным 

предприятием научно-производственного объединения «Полет», в состав 

которого были включены ГЗАС им. А.С. Попова и завод «Электросигнал» (г. 

Новосибирск). В 1991 г. был преобразован в НПП «Полет». В 2000 г. 

предприятие получает статус федерального государственного унитарного 

предприятия. Сегодня НПП «Полет» – современный научно-

производственный комплекс, в который входят научно-исследовательские и 

конструкторско-технологические подразделения, а также опытное 

производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники. 

Продукция  устанавливается на самолетах и вертолетах ОАО «АК им. С.В. 

Ильюшина"», ПАО «Туполев», ПАО "Компания «Сухой»", АО «Вертолеты 

России» и др. 

 55 лет со дня основания Научно-исследовательского института 

прикладной математики и кибернетики при ННГУ (ГГУ) им. Н.И. 

Лобачевского (1964). 

Создан при Горьковском государственном университете на базе научных 

коллективов Научно-исследовательского физико-технического института и 

факультета вычислительной математики и кибернетики ГГУ (первый 

директор – доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР 



 
 
Л.Н. Белюстина). В НИИ ПМК выполнено большое число научно-

исследовательских работ, результаты которых получили широкое признание. 

Некоторые из них удостоены Государственной премии СССР, Премии 

Совета Министров СССР, Премии Ленинского комсомола, научных премий 

А.А. Андронова, Н. Винера, А.М. Ляпунова, а также зарегистрированы в 

качестве изобретений. Высококвалифицированный научный персонал и 

материально-техническая база обеспечивают проведение в институте на 

высоком уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по определенным ему научным направлениям. 

 55 лет со дня преобразования села Воротынец в рабочий поселок 

(1964). 

Первые свидетельства о существовании встречаются в Писцовой книге 

Дмитрия Лодыгина 1621-1623 гг. и в духовной грамоте князя И.М. 

Воротынского 1626-1627 гг. Вероятно, был основан в период 1617-1623 гг. В 

начале XVIII века Петр I пожаловал Барминскую волость, в состав которой 

входил Воротынец, графу Ф.А. Головину, при котором село процветало, став 

крупным торгово-промышленным поселением. К 1820-м гг. его владельцы 

разорились и лишились Воротынского имения. С 1823 г. – удельное село 

Васильсурского уезда. В первые годы советской власти был в составе 

Васильсурского уезда, а затем относился к Лысковскому. В 1929 г. после 

разделения территории Лысковского уезда стал районным центром. В 1964 г. 

село получило статус рабочего посёлка (посёлка городского типа). Сейчас 

это административный и промышленный центр Воротынского района с 

населением более 7 тыс. человек.  

 55 лет со дня преобразования поселка Заволжье в город (1964).  

Название несколько парадоксально, т.к. Заволжьем традиционно именуется 

левый, а не правый берег реки (в данном случае сыграло роль расположение 

за Волгой по отношению к древнему Городцу). Как поселок образовался в 

1947 году на месте деревни Пестово из поселения рабочих, строивших 

Горьковскую (Нижегородскую) ГЭС. После открытия станции в конце 1950-х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86


 
 
годов поселок получил развитие как промышленный центр: были созданы 

моторный завод (филиал ГАЗа), заводы гусеничных тягачей, железобетонных 

конструкций, деревообрабатывающее и другие предприятия. Застройка 

центральной части города охраняется как памятник архитектуры советского 

периода. 

 55 лет со дня преобразования села Пильна в рабочий поселок 

(1964). 

Поселение известно с конца XVII века, основано в связи с постройкой 

Петром I на реке Пьяне «пильных мельниц» (пиловальней) для заготовки 

корабельного теса. Развитие поселения и превращение его в районный 

поселок связано со строительством и прохождением через Пильну 

железнодорожной магистрали Москва – Арзамас – Казань и далее в Сибирь в 

начале XX века. В настоящее время является центром Пильнинского района 

Нижегородской области с населением около 7 тысяч жителей. Ведущей 

отраслью района является сельское хозяйство со специализацией на 

молочном животноводстве, производстве зерна и сахарной свеклы. 

 55 лет со дня рождения архимандрита Тихона (Н.И. 

Затёкина), архимандрита, настоятеля Нижегородского Вознесенского 

Печерского мужского монастыря, председателя епархиальной 

комиссии по канонизации святых, заведующего музеем Русского 

Патриаршества в городе Арзамасе, члена Московской областной 

организации Союза писателей России, краеведа.  

С 2001 г. – главный редактор историко-краеведческого журнала 

«Нижегородская старина», создатель Церковно-археологический музей 

Нижегородской епархии в Нижегородском Вознесенском Печерском 

мужском монастыре. Председатель комиссии по канонизации. Член ученого 

совета НГИАМЗ, различных историко-краеведческих обществ, автор ряда 

монографий, альбомов, статей и публикаций по истории церкви и 

краеведению. 

https://drevo-info.ru/articles/778.html
https://drevo-info.ru/articles/1074.html
https://drevo-info.ru/articles/12768.html
https://drevo-info.ru/articles/12768.html


 
 
 50 лет со времени проведения первой конференции «Болдинские 

чтения» (1969). 

Болдинские чтения как особенный вид научных конференций возникли по 

инициативе государственного литературно-мемориального и природного 

музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» и кафедры русской литературы 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Их 

своеобразие – объединение научных поисков различных специалистов 

(литературоведов, историков, музейных работников и др.) вокруг 

родственных проблем пушкиноведения, вокруг изучения произведений, 

написанных поэтом в Болдино. Форум, сочетающий в себе принципы 

научной конференции и симпозиума, собирает цвет отечественной и 

зарубежной пушкинистики и вместе с тем активнейшим образом включает в 

свой состав молодых, начинающих ученых. Программа конференции всегда 

очень насыщенна, интересна и разнообразна: для всех участников и гостей 

конференции предложены экскурсии в музеи, посещение выставок 

художников, а в завершении научных мероприятий организуется 

праздничный вечер – Пушкинский бал. 

 30 лет со дня завершения вывода советских войск с территории 

Республики Афганистан (1989). 

Завершил 10-летнее политическое и вооруженное противостояние 

руководства Республики Афганистан при военной поддержке СССР 

и моджахедов с сочувствующей им частью афганского общества при 

поддержке ряда зарубежных стран. В ходе боевых действий в Афганистане 

Нижегородская (Горьковская) область потеряла более 160 человек 

погибшими и пропавшими без вести.  

 30 лет со дня создания Нижегородской таможни (1989). 

Образование Нижегородской таможни связано с началом 

внешнеэкономической деятельности города и области. Нижегородская 

таможня – крупнейшая в Приволжском регионе: ее доля по начисленным 

платежам составляет около 30% от всего региона. В Нижегородской таможне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


 
 
оформляется более 30% всех внешнеторговых грузов Приволжья. В 

настоящее время в Нижегородской таможне работает около 700 человек. Она 

обслуживает более 1500 участников внешнеэкономической деятельности. 

Сегодня Нижегородская таможня охватывает регион площадью свыше 237 

тысяч квадратных километров, включающий четыре субъекта Российской 

Федерации: Нижегородскую и Кировскую области, Республики Чувашия и 

Марий Эл. В структуре таможни 8 таможенных постов: Выксунский, 

Дзержинский, Кстовский, ГАЗ, Аэропорт Нижний Новгород (с появлением 

таможни получил статус международного), Кировский областной, 

Марийский и Чувашский. Нижегородская таможня активно занимается 

благотворительной деятельностью. 

 30 лет со дня открытия памятника Козьме Минину на центральной 

площади г. Горького (1989).  

Над созданием работал профессор О. Комов, архитекторы Е. Кутырев, В. 

Воронкова и Н. Комов. Вновь установленный памятник представляет собой 

постамент из красного гранита, увенчанный бронзовой фигурой К. Минина. 

Постамент оформлен бронзовой табличкой с выгравированной надписью: 

«Великому патриоту земли Русской Козьме Минину». Первый монумент 

Козьме Минину (автор – известный советский скульптор А.И. Колобов) из 

бетона, выкрашенного бронзовой краской, был установлен в 1943 г. на тогда 

еще Благовещенской площади. В 1985 г. отправлен на реконструкцию, затем 

установлен на Советской площади г. Балахны. 

 30 лет со дня организации общества «Нижегородский краевед» 

(1989). 

В Доме культуры работников просвещения состоялась учредительная 

конференция общества, положившая начало его деятельности, на которой 

был принят устав (первый председатель – И.А. Кирьянов, секретарь – О.А. 

Кузнецова). Ныне его возглавляет профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Ф.А. Селезнев. С момента создания общество принимает активное участие в 

краеведческих проектах Нижнего Новгорода и области. Члены общества 



 
 
публикуют свои исследования в изданиях материалов конференций и 

тематических сборниках. Основной формой работы являются краеведческие 

чтения, ежемесячно проходящие в НГОУНБ им. В.И. Ленина. Главное 

требование к выступающему – материал должен быть новым, нигде не 

опубликованным. Лучшие исследования в дальнейшем попадают на 

страницы сборника «Записки краеведов», журнала «Нижегородская старина» 

и других изданий.  

 30 лет со дня открытия Нижегородского областного клинического 

диагностического центра (1989). 

Это мощный многоплановый комплекс, его задача – поставить точный 

диагноз. Предлагает широкий спектр услуг: консультации, УЗИ, 

рентгеновские исследования, медико-генетические консультации, 

компьютерную томографию. Имеются отделы: эндоскопический, 

функциональной диагностики и другие; лаборатории: радиоизотопная, 

микробиологическая, клинико-диагностическая. Наличие современной 

медицинской техники позволяет обеспечить высокий уровень диагностики. 

Центр дает возможность комплексного обследования пациента. 

 25 лет с начала Восстановления конституционного порядка в 

Чеченской Республике – Первой чеченской войны (1994-1996). 

11 декабря 1994 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал 

Указ «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Чеченской Республики». В тот же день 

подразделения объединенной группировки российских войск вступили на 

территорию Чечни. 31 декабря 1994 г. начался штурм столицы республики г. 

Грозного, в результате которого к февралю 1995 г. город был фактически 

уничтожен и превращен в руины. В боевых действиях в Чечне принимали 

участие нижегородские военнослужащие и сотрудники правоохранительных 

органов.  

 25 лет со дня создания первой Общественной палаты 

Нижегородской области (1994). 



 
 
Общественная палата создавалась в качестве института гражданского 

общества с целью вовлечения широких кругов общественности в реализацию 

политики, интересов граждан, обеспечения защиты прав общественных 

объединений, а также создания механизма общественного контроля за 

деятельностью органов власти. Было разработано «Положение об 

Общественной палате Нижегородской области», в котором устанавливалось, 

что в Общественную палату входят представители политических партий, 

массовых движений, молодежных и иных общественных организаций, 

предпринимательских объединений, религиозных конфессий, ассоциаций 

органов местного самоуправления, общероссийских профсоюзов. 

 

 


