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«Листая страницы славного прошлого»
Краеведческий календарь знаменательных дат на 2018 год
Примечание: события сгруппированы по новому стилю (в случаях двойной датировки первая
дата – по старому стилю, в скобках – по новому).
210 лет со времени открытия 1-й Градской клинической больницы в Нижнем Новгороде
(1808)
Больница располагалась на углу улиц Ковалихинской и Ивановской (ныне ул. Нестерова)
в здании, построенном на средства купца А.И. Костромина. Была рассчитана на 60
больных терапевтического профиля. В 1812 году во время войны с Наполеоном в здании
размещался госпиталь, в 1941–1945 гг. – эвакогоспиталь. С сентября 1953 года больница
стала клинической базой кафедры госпитальной хирургии медицинского института. В
октябре 1993 года переименована в Первую Градскую больницу им. Н.Л. Пятницкого. В
настоящее время – городская клиническая больница № 5.
180 лет со дня открытия в Н. Новгороде первой частной публичной библиотеки (1838)
Открыта заведующим фундаментальной библиотекой Нижегородской губернской первой
мужской гимназии И.А. Сахаровым в помещении гимназии. Библиотека была платной.
По сведениям «Нижегородских губернских ведомостей» за 1838 год, библиотека
пользовалась популярностью, насчитывая до 80 подписчиков в год и около 3300 изданий
на русском и французском языках.
115 лет со времени закладки в Н. Новгороде парка «Швейцария» (1903)
Закладкой парка принято считать высадку первых деревьев в дачном пригороде Нижнего
Новгорода над Окой учащимися и преподавателями нижегородских гимназий. Тогда же
парк получил название «Швейцария». В 1958 году были продолжены посадки вдоль
Арзамасского шоссе (проспект Гагарина). Объект стал называться «Парк имени
Ленинского комсомола». Название «Швейцария» было возвращено парку в 1992 году.
110 лет со дня выхода в свет первого номера ежемесячного иллюстрированного журнала
православного монашества, духовенства и паломничества «Монастырь» и ежемесячного
журнала «Старообрядцы» (1908)
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100 лет со дня рождения Михаила Александровича Родионова (1918–1942), летчика, Героя
Советского Союза
Родился в д. Песочное Богородского уезда Нижегородской губернии. Окончил школу
фабрично-заводского ученичества, аэроклуб; в 1939 г. – военную авиационную школу в г.
Энгельсе. Участник советско-финской и Великой Отечественной войн, совершил 242
боевых вылета. Погиб 3 июня 1942 года при таране немецкого бомбардировщика.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза. В Богородске установлен бюст М.А. Родионова, его именем названы
улицы в Нижнем Новгороде и д. Песочное.
ЯНВАРЬ
1 января – 80 лет со дня открытия музея детства А.М. Горького «Домик Каширина» (1938)
Идея создания музея в доме деда писателя В.В. Каширина возникла в начале 1930-х
годов. Работа по сбору материалов для воссоздания исторической обстановки была
начата в 1936 году при участии А.М. Горького и Е.П. Пешковой.
25 декабря (6 января) – 160 лет со дня открытия первой в губернии телеграфной линии,
соединившей Нижний Новгород с г. Москвой (1858)
Начальником телеграфной станции был штабс-капитан Х.А. Оппель. К 1880 году в
губернии действовало 27 телеграфных станций.
9 января – 90 лет с момента включения Канавина и Сормова в черту Нижнего Новгорода
(1928)
Канавино с 1922 года было рабочим поселком, с июля 1925 года имело статус города.
Село Сормово в 1922 году стало городом, центром Сормовского уезда (до 1924 г.).
Вопрос о присоединении Канавина и Сормова к Нижнему Новгороду обсуждался с 1918
года, проект был разработан к концу 1927 года. Присоединение реализовано
постановлением ВЦИК от 9 января 1928 года.
10 января – 115 лет со дня рождения Амо Сергеевича Еляна (1903–1965)
Директор Горьковского машиностроительного завода № 92 им. Сталина (1940–1951), под
его руководством завод освоил выпуск артиллерийского вооружения, необходимого
фронту. С 1954 года – заместитель министра оборонной промышленности СССР.
Четырежды лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда.
12 января – 210 лет со дня рождения первого нижегородского городового архитектора
Георга Ивановича Кизеветтера (1808-1857)
В Нижний Новгород прибыл в 1829 году после окончания Академии художеств. В 1836
году назначен на должность городового архитектора Нижнего Новгорода. Автор
проектов ряда известных нижегородских домов (флигель усадьбы Добролюбовых,
чайная «Столбы» и многие другие).
14 января – 225 лет со дня рождения декабриста Александра Александровича Крюкова
(1793–1866)
Сын нижегородского губернатора А.С. Крюкова. Во время Отечественной войны 1812
года – корнет Нижегородского земского ополчения. В 1820 году вступил в Союз
благоденствия, затем в Южное общество декабристов. Арестован 30 декабря 1825 года,
приговорен к 20 годам каторги, в 1856 году амнистирован.

5 (17) января – 180 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Нижегородские
губернские ведомости» (1838–1917)
Еженедельная газета включала «официальную часть», где публиковались распоряжения и
постановления правительства, и «прибавления» (сведения по нижегородской истории,
статистические обзоры, новости и т.д.). Редакторами неофициальной части были А.С.
Гациский, П.И. Мельников, М.В. Овчинников. На страницах газеты печатались
произведения П.Д. Боборыкина, В.И. Даля, П.И. Мельникова, Т.Г. Шевченко, Л.Н.
Толстого и др. С 1838 по 1863 год газета была единственным периодическим изданием в
Нижегородской губернии.
17 (29) января – 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Урванцева (1893-1985),
исследователя Арктики
Родился в Лукоянове Нижегородской губернии. Окончил Нижегородское реальное
училище, Томский технологический институт. В 1930-1932 годах вместе с известным
полярником Г.А. Ушаковым провел первое обследование архипелага Северная Земля.
Автор многих научных трудов, посвященных геологии Таймыра, Северной Земли и
севера Сибирской платформы. Доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля – 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943)
В период с 23 августа 1942 по 2 февраля 1943 года в сражении приняли участие более
5000 горьковчан. Мужество и стойкость в боях под Сталинградом проявили 15-я
гвардейская стрелковая дивизия и 91-я танковая бригада, сформированные в Горьковской
области. Корабли Волжской военной флотилии с 25 июля 1942 года под непрерывным
огнем противника доставляли подкрепление, боеприпасы и продукты в обороняющийся
город, эвакуировали раненых и гражданское население, вывозили из Сталинграда
женщин, детей и важные грузы. Сталинградская битва стала переломным моментом в
ходе Великой Отечественной войны, после которого немецко-фашистские войска
потеряли стратегическую инициативу.
25 января (6 февраля) – 175 лет со дня рождения Александры Викторовны Потаниной
(1843-1893), путешественницы, этнографа, исследовательницы Центральной Азии
Первая женщина, принятая в члены Русского географического общества. Родилась в
Нижнем Новгороде в семье преподавателя епархиального училища священника В.Н.
Лаврского, работала воспитательницей в этом училище. В 1873 году на Вологодчине
познакомилась с ссыльным Г.Н. Потаниным, за которого вышла замуж. Вместе они
отправились в экспедицию по Монголии. Около 20 лет Потанина-Лаврская провела в
экспедициях, за труд «Буряты» награждена золотой медалью РГО.
7 февраля – 100 лет с начала формирования в Нижнем Новгороде отрядов РККА (1918)
На основании Декрета СНК «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» от 15 января 1918
года на общем собрании Нижегородского Совета солдатских депутатов 7 февраля 1918
года был поднят вопрос об организации РККА и выборе на местах военных отделов для
записи добровольцев. На заседании 27 февраля 1918 года Нижегородский губернский
комитет РСДРП(б) постановил немедленно открыть при большевистских комитетах
запись добровольцев в Красную армию. К марту удалось создать и отправить на фронт
два отряда в количестве от 50 до 100 чел.

8 февраля – 175 лет со дня рождения Федора Ивановича Владимирского, протоиерея и
общественного деятеля (1843-1932)
Священник Воскресенского собора, Троицкой церкви в Арзамасе, благочинный округа.
За исследование грунтов и устройство в городе водопровода на средства купечества
удостоен звания Почетный гражданин г. Арзамаса. В течение 20 лет являлся гласным
Арзамасской городской думы, избирался в Государственную думу Российской империи II
созыва от Нижегородской губернии. Был членом думской комиссии по делам
православной церкви, выступал за отмену военно-полевых судов. С 1898 года – член
Нижегородского губернского статистического комитета, автор очерков и художественных
произведений. В 1917-1923 годах занимал должность заведующего Арзамасским
водосбором.
10 февраля – 160 лет со дня рождения выдающегося специалиста в области радиофикации
флота Евгения Львовича Коринфского (1858-?)
Уроженец Нижнего Новгорода. Окончил курс
Санкт-Петербургского университета, где
обучался вместе с А.С. Поповым, стал его
другом и сподвижником. Е.Л. Коринфский
преподавал в Нижегородском Мариинском
институте
благородных
девиц
и
в
Нижегородском графа Аракчеева кадетском
корпусе, заведовал радиомастерской в
Кронштадте
Е.Л. Коринфский (слева) и А.С. Попов
в радиомастерской в Кронштадте. Фото с сайта Валерия Сурикова.
Режим доступа: http://vsurikov.ru/morod/korinfskie.htm

1 (12) февраля – 260 лет со дня рождения выдающегося ученого, инженера-градостроителя
и гидротехника, генерал-лейтенанта Августина Августиновича Бетанкура (1758–1824)
Августин Бетанкур родился в г. Пуэрто-де-ла-Крус на о. Тенерифе (Испания). В 1808
году поступил на службу в Ведомство путей сообщения Российской империи, является
организатором транспортной системы России. В 1817 году в качестве начальника
Комитета строений и гидравлических работ прибыл в Нижний Новгород для
проектирования и строительства комплекса зданий Макарьевской ярмарки, после пожара
1816 года переведенной на Стрелицу Оки и Волги у Нижнего Новгорода. Лично
руководил всеми работами, является автором проектов уникальных ярмарочных
гидросооружений,
плана
застройки
Кунавинской
слободы,
реконструкции
Рождественской части после пожара 1819 года, генерального плана развития Нижнего
Новгорода, утвержденного в 1824 году. Его имя носит улица в Канавинском районе
Нижнего Новгорода.
1 (13) февраля – 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, русского оперного
и камерного певца (1873–1938)
Родился в Казани. С 1895 года пел в оперной труппе Мариинского театра, в 1896–1899
годах – в «Частной русской опере» С.И. Мамонтова. С именем Шаляпина связаны такие
замечательные события в жизни Нижнего Новгорода, как открытие нового городского
театра (1896), Народного дома (1903) и народной школы в поселке Александровка (1907).
Нижегородцы услышали свыше 50 оперных спектаклей и концертных выступлений с его
участием. Одна из улиц Нижнего Новгорода носит имя Шаляпина, в школе № 140
действует Музей имени Ф.И. Шаляпина, на здании бывшего Дома Н.Ф. Киршбаума, где
Шаляпин жил на квартире А.М. Горького помещены их барельефы Горького (ныне
Музей-квартира А.М. Горького, ул. Семашко, 19).
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2 (14) февраля – 145 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Петровского (1873–1942),
ученого в области радио- и электротехники
Родился в г. Лукоянове Нижегородской губернии. Окончил Лукояновское
четырехклассное городское училище, Техническое училище почтово-телеграфного
ведомства и математическое отделение Санкт-Петербургского государственного
университета. Участвовал в создании Нижегородской радиолаборатории, был редактором
издававшегося НРЛ журнала «Телеграфия и телефония без проводов», опубликовал более
200 научных трудов по радио- и электротехнике. Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1941).
2 (16) февраля – 110 лет назад картина К.Е. Маковского «Воззвание Минина к
нижегородцам» была подарена художником Нижнему Новгороду (1908)
В 1891 году К.Е. Маковский побывал в Нижнем Новгороде для сбора материала для
картины о нижегородском ополчении 1611–1612 гг. Здесь художник создал ряд этюдов и
портретных зарисовок, исторические экспонаты для которых предоставил А.О. Карелин
из своей личной коллекции. Впервые картина была представлена публике в 1896 году на
XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в
отдельном павильоне. В 1908 году гигантское полотно (698 х 594 см) передано в дар
городу и размещено в Гербовом зале городской думы. С 1972 года находится в
экспозиции государственного художественного музея, для него оборудован специальный
зал во флигеле бывшей усадьбы Д.В. Сироткина (Верхневолжская набережная, 3).
9 (21) февраля – 130 лет со дня рождения ученого-радиотехника Михаила Александровича
Бонч-Бруевича (1888–1940), директора Нижегородской радиолаборатории (1918–1922)
Родился в Орле. Окончил Киевское коммерческое училище, затем Николаевское
инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 1918 году возглавил Нижегородскую
радиолабораторию, под его руководством было налажено производство приемноусилительных ламп, спроектированы генераторная лампа с водяным охлаждением и
система радиотелефонных станций, созданы первые в мире коротковолновые
направленные антенны и линии дальней связи. М.А. Бонч-Бруевич принимал участие в
популяризации радиотехники, был редактором научно-популярного фильма «Радио»
(1928). Член-корреспондент АН СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 2011 году в Нижнем Новгороде на ул. Минина установлен бюст М.А. Бонч-Бруевича.
МАРТ
20 февраля (4 марта) – 100 лет со дня рождения Василия Павловича Васильева (1818-1900),
китаеведа и специалиста по буддизму
Родился в Нижнем Новгороде в семье чиновника. Учился в Нижегородской гимназии, в
Казанском университете на историко-филологическом факультете по разряду
монгольского и татарского языков. В 1840-1850 годах находился при Российской
духовной миссии в Пекине, где осваивал китайский, тибетский, маньчжурский языки,
санскрит. Профессор Казанского и Петербургского университетов.
10 марта – 60 лет со дня преобразования с. Макарьево в рабочий поселок (1958)
Село Макарьево возникло на левом берегу Волги при впадении в нее р. Керженец у стен
Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря. С 1779 года – уездный город
Нижегородского наместничества. С XVII века по 1816 год здесь действовала крупнейшая
в России ярмарка, после пожара переведенная в Нижний Новгород. В 1917 году
Макарьевский уезд был ликвидирован, а уездный город преобразован в село. В 1958 году
получил статус рабочего поселка. В настоящее время – в составе Лысковского района. В
2016 году на берегу р. Волги у стен монастыря открыт памятник Макарию
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Желтоводскому (скульптор В.П. Нагорнов).
11 марта – 100 лет назад была создана Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия
(ГубЧК) по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Совете рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (1918)
Председателем комиссии был назначен Яков Зиновьевич Воробьев, главный организатор
Красной гвардии в Канавине и Молитовке. При комиссии был организован боевой отряд
коммунистов-латышей (30–40 чел.) под руководством К.Ю. Буссе. Самой крупной акцией
ГубЧК в марте-апреле 1918 года было взимание с нижегородской буржуазии
многомиллионного революционного налога, для чего было арестовано более 100
промышленников, коммерсантов и членов их семей, на капиталах которых основывалось
экономическое благосостояние губернии.
3 (15) марта – 130 лет со дня создания Нижегородской городской санитарной комиссии
(1888)
Организована санитарным врачом П.П. Розановым, прибывшим в 1888 году в Нижний
Новгород из Москвы по приглашению городской управы. Комиссией были выработаны
инструкции для санитарных попечителей, правила по содержанию учреждений, введена
санитарная статистика и отчетность. В 1892 году введена должность участкового
санитарного врача, через 10 лет – школьного санитарного врача. В 1895 году в городе
была создана санитарная станция для анализа воды и пищевых продуктов.
15 марта – 90 лет началу проводного радиовещания в Нижнем Новгороде (1928)
У истоков проводного вещания стояли радиолюбители Ф.А. Лбов, братья А. и Н.
Вендрих, Т.В. Матрони, А.А. Нестеров. Ими был изготовлен первый усилитель
проводного вещания мощностью в 10 Вт с питанием от контактной сети трамвая. Первая
радиоточка располагалась по адресу ул. Фигнер, 17 (ныне – ул. Варварская) в квартире
инженера путей сообщения Г.П. Грибунина. Уже к концу 1928 года радиоточки появились
в 137 домах города, в довоенный период их количество выросло до нескольких тысяч. В
период Великой Отечественной войны проводное вещание использовалось для
оповещения горьковчан о налетах вражеской авиации.
5 (17) марта – 180 лет со дня рождения Анны Дмитриевны Мысовской (1838-1912),
нижегородской поэтессы и прозаика
Родилась в Литве, в семье военного врача. Выросла в Нижнем Новгороде, впоследствии
жила в Гродно и Вильно, но в 1874 году вернулась в родной город и прожила в нём до
конца жизни. Первые стихотворения опубликованы в «Отечественных записках» в 1873
году. Автор сказок и рассказов, вышедших отдельным изданием. Ее творчество высоко
ценил драматург А.Н. Островский. Дом Мысовской на ул. Тихоновской славился
литературными вечерами, участниками которых были В.Г. Короленко, С.Я.
Елпатьевский, молодой М. Горький и др.
12 (24) марта – 210 лет со дня открытия Нижегородской губернской гимназии (1808)
Нижегородская губернская мужская гимназия была организована на базе главного
народного училища, учрежденного в 1786 году. Первый директор – И.И. Кужелев.
Гимназия была всесословной, первоначально имела 4-годичный курс обучения, с 1828
года – 7-годичный, с 1875-го – 8-годичный. Выпускники имели право поступления во все
высшие учебные заведения страны. Среди выпускников гимназии немало выдающихся
деятелей отечественной науки и культуры (М.А. Балакирев, А.С. Гациский, П.И.
Мельников, В.В. Розанов, Н.И. Привалов и др.). В 1918 году гимназия была
ликвидирована, распоряжением Губоно на ее базе были созданы школы № 40 и № 15. В
1921 году здание гимназии передано Нижегородскому институту народного образования,
преобразованному в Нижегородский педагогический институт (ныне Мининский
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университет).
12 (25) марта – 105 лет со дня рождения радиофизика и астронома Всеволода Сергеевича
Троицкого (1913–1996)
Родился в с. Михайловское Тульской губернии. Окончил Нижегородский техникум связи
и физико-математический факультет Горьковского государственного университета. С
1945 года работал в Горьковском научно-исследовательском физико-техническом
институте (ГИФТИ). Автор метода исследования поверхности планет по их
радиоизлучению, создатель первых в стране радиотелескопов. Его работы положили
начало развитию отечественной экспериментальной радиоастрономии. Членкорреспондент АН СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В Нижнем Новгороде на доме по ул.
Большая Печерская, 25 установлена мемориальная доска в честь ученого.
13 (25) марта – 205 лет со дня рождения Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887),
инженера и гидротехника
Уроженец Воронежской губернии. Обучался в СанктПетербургском военно-строительном училище. В 1844 году
возглавил Нижегородскую губернскую строительную
комиссию. Под его руководством проводился ремонт кремля,
ярмарочных строений. Работал над новым генеральным
планом
развития
города,
комплексом
мер
по
предупреждению оползней и обвалов. Автор проекта
городского водопровода с использованием подземных
родников и первого в городе фонтана на Благовещенской
площади (1847). В 1856 году издал свое «Руководство по
устройству водопроводов».
26 марта – 185 лет со дня рождения Михаила Борисовича Прутченко (1833–1886)
Нижегородский общественный деятель, губернский предводитель дворянства, почетный
попечитель Нижегородского приюта для призрения бедных дворян Нижегородской
губернии, основатель мужской начальной школы в г. Княгинино, Почетный гражданин г.
Княгинино.
28 марта – 100 лет со дня основания Нижегородского государственного университета
(1918)
Создан
на
основе
Варшавского
политехнического
института,
высших
сельскохозяйственных курсов и других учебных заведений города. В октябре 1918 года
открылся Сормовский филиал. В 1930 году университет распался на ряд
самостоятельных институтов, с 1931 года возобновил свою деятельность в составе трех
факультетов: физико-математического, биологического и химического. В 1932 году в
состав включен Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ), в
1944 году – Научно-исследовательский институт химии, а после Великой Отечественной
войны – радиофизический факультет, научно-исследовательский радиофизический
институт, факультет вычислительной математики и кибернетики и др. С 1956 года носит
имя Н.И. Лобачевского. В настоящее время Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского насчитывает 8
факультетов и институтов, 4 крупных научно-исследовательских института.
16 (28) марта – 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова (М. Горького),
писателя и общественного деятеля (1868–1936)
Писатель с мировым именем, уроженец Нижнего Новгорода, где прожил 25 лет. После
знакомства с В.Г. Короленко начал пробовать себя в качестве журналиста и литератора. В
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Нижнем Новгороде устраивал бесплатные катки и елки для детей, участвовал в открытии
Народного дома, помогал историко-художественному музею и публичной библиотеке. В
1904 году покинул родной город, но на протяжении всей жизни поддерживал связь с
нижегородцами. В его честь в 1932 году был переименован Нижний Новгород (назывался
Горьким до 1991 г.), названы улица, площадь, библиотеки, драматический театр. С его
жизнью и творчеством можно познакомиться в Государственном музее А.М. Горького.
АПРЕЛЬ
1 апреля – 100 лет назад был образован Нижегородский губернский Совет народного
хозяйства (1918)
СНХ был создан для руководства промышленностью губернии. Первым председателем
президиума стал рабочий-большевик А.Д. Костин, в честь которого названа улица в
Нижнем Новгороде. СНХ были приняты меры для ликвидации продовольственного
кризиса в губернии, внедрено плановое руководство в народное хозяйство, проведена
национализация крупных заводов и фабрик.
2 апреля – 85 лет со дня открытия транспортного движения по Окскому (Канавинскому)
мосту (1933)
Первый из постоянных мостов через р. Оку на территории города. Длина – 795,5 м,
ширина – 24 м. Построен по проекту архитекторов А.В. Щусева, П.В. Помозанова, Н.А.
Француза и инженера А.В. Крылова. До 1938 года носил имя председателя
исполнительного комитета Горьковского краевого Совета Н.И. Пахомова, затем
переименован в «Окский». До 2010 года по мосту осуществлялось трамвайное движение.
28 марта (9 апреля) – 150 лет со дня рождения Николая Ивановича СобольщиковаСамарина (1868–1945), театрального деятеля, педагога.
Выдающийся театральный деятель, педагог, актер, режиссер, антрепренер. Родился в
Санкт-Петербурге. В 1892 году приехал в Н. Новгород, выступал на сцене Николаевского
театра. В 1897–1917 гг. гастролировал с оперной и драматической труппой в Астрахани,
Казани, Саратове, Твери, Одессе, Ярославле и других городах. С 1924 года и до конца
жизни – актер, художественный руководитель и главный режиссер Нижегородского
театра драмы. Поставил около 100 спектаклей, воспитал несколько поколений актеров. В
1927 году его спектакль по пьесе М. Горького «Мещане» был признан лучшей
постановкой в стране. Народный артист РСФСР, награжден орденом Ленина. В его
память установлены мемориальная доска на доме по ул. Минина, 5 а и памятный бюст на
Старом городском кладбище (скульптор А.В. Кикин).
30 (12 апреля) – 110 лет со дня рождения архитектора Алексея Федоровича Кусакина
(1908–1996)
Родился в с. Шадрино Вадской волости Арзамасского уезда. Выпускник Московского
архитектурного института, главный архитектор г. Дзержинска (1940–1958). Создатель
архитектурно-проектной мастерской «Дзержинскпроект». Автор проектов транспортных
магистралей (проспекты Дзержинского, Ленина, Чкалова), площадей Дзержинского,
Маяковского, а также жилых зданий, административных, торговых и других сооружений
г. Дзержинска. Почетный гражданин г. Дзержинска (1996). Лауреат Ленинской премии,
премии Совета Министров СССР (1981). В г. Дзержинске на здании по адресу ул.
Чкалова, 12 установлена мемориальная доска А.Ф. Кусакину.
23 апреля – 285 лет со дня принятия Высочайшей резолюции «Об учреждении полиции в
городах» (1733)
В соответствии с ней в десяти губернских городах, включая Нижний Новгород, были
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учреждены полицмейстерские конторы для обеспечения правопорядка и защиты
строений от пожаров. Штат нижегородской полиции составляли полицмейстер, два
капрала, четыре унтер-офицера и восемь нижних чинов. Первым полицмейстером стал
капитан драгунской роты Нижегородского полка Казанского гарнизона Г. Ратков. В XIX
веке полицейские управления действовали во всех уездных центрах Нижегородской
губернии. В 1890 году было учреждено Нижегородское ярмарочное полицейское
управление.
23 апреля – 25 лет со дня основания биосферного заповедника «Керженский», первого
заповедника в Нижегородской области (1993)
Расположен в бассейне среднего течения р. Керженец. Площадь 4636 га, из них леса
занимают 4210 га, болота – 3 га. Охраняются ценные виды животных и растений. На
территории заповедника проводятся эксперименты по возрождению популяций
животных и птиц. В 2002 году заповедник включен в международную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО под названием «Нижегородское Заволжье».
11 (24) апреля – 110 лет со дня рождения музыковеда Всеволода Александровича Коллара
(1908–1979)
Родился в Ржеве. Проработал в Горьком более 30 лет. Заместитель директора
консерватории, секретарь правления Верхневолжской композиторской организации,
председатель музыковедческой секции. Около 20 лет возглавлял факультет музыки
народного университета Дворца культуры им. Ленина. Постоянно шефствовал над
музеем, созданным при его непосредственном участии в школе им. Шаляпина. Занимался
музыкальным краеведением. Главной темой стало изучение музыкальной жизни Н.
Новгорода и творчества Ф.И. Шаляпина.
18 (30) апреля – 155 лет со дня рождения педагога и общественного деятеля Николая
Николаевича Иорданского (1863–1941)
Родился в с. Городец Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Выпускник
Нижегородской духовной семинарии и Казанской духовной академии (1887). Преподавал
в Нижегородском епархиальном женском училище. С 1896 г. – инспектор народных
училищ 5-го участка Нижегородской губернии. Разрабатывал вопросы всеобщего
обучения, системы начального образования, устройства столовых и групп продленного
дня при школах. В 1905 г. организовал первую в России общедоступную детскую
библиотеку. Работал в Нижегородском губернском обществе начального образования,
организовал женскую воскресную школу. Доктор педагогических наук (1938). Автор
трудов по организации отечественной школы (школоведению), школьному
самоуправлению.
МАЙ
3 мая – 85 лет со дня образования Горьковского отделения Союза художников СССР (1933)
В 1934 году в клубе им. Ф.Э. Дзержинского состоялась первая выставка Союза, одного из
первых в стране. С 1935 года стали проводиться областные художественные выставки.
Картины членов Союза в основном были посвящены сюжетам местной советской
действительности.
27 (10 мая) – 115 лет со дня рождения радиофизика, сотрудника Нижегородской
радиолаборатории Олега Владимировича Лосева (1903–1943)
Родился в г. Твери. С 1920 года работал в НРЛ, где создавал первые полупроводниковые
усилители и генераторы. Активно интересуясь проблемой излучения кристаллов,
изобрел кристадин.

17 мая – 105 лет со дня окончания строительства и освящения комплекса зданий
Нижегородского отделения Государственного банка (1913)
Выдающийся памятник архитектуры неорусского стиля построен в 1911–1913 гг. по
проекту академика архитектуры В.А. Покровского. Открытие банковского комплекса на
ул. Большой Покровской (ныне д. 26) было приурочено к 300-летию царствования Дома
Романовых. Торжественное открытие состоялось 17 мая 1913 г. во время визита в
Нижний Новгород императора Николая II с семьей. Фресковая роспись интерьеров
фойе и свода операционного зала выполнена палехскими художниками П.П. и Н.П.
Пашковыми по эскизам И.Я. Билибина. В настоящее время в здании расположено
Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации,
действует музей истории банка.
18 мая – 60 лет со дня создания Горьковского детского речного пароходства имени А.П.
Гайдара (1958)
Пароходству были переданы теплоходы «Юный водник» и «Буревестник», дебаркадер с
учебными классами, кабинетами, радиоузлом и помещениями под мастерские и
лаборатории. Учащимся преподавали историю флота, устройство и оснастку судов,
лоцию, флажную сигнализацию. Юные речники принимали участие во всесоюзных
слетах, походах по маршрутам боевой славы, проводили поисковую работу и составили
Книгу памяти волгарей, погибших в Сталинградской битве. Многие воспитанники
пароходства стали капитанами судов, офицерами Военно-морского флота.
9 (21) мая – 125 лет со дня рождения Николая Григорьевича Маркина (1893–1918), моряка
Балтийского флота, комиссара Волжской военной флотилии.
Родился в с. Русский Сыромяс Пензенской губернии (пос. Маркино Пензенской области).
Участвовал в революционной деятельности. С 1914 года служил на Балтийском флоте, с
1916 года член РСДРП(б). Активный участник Февральской и Октябрьской революций.
Прибыл в Нижний Новгород 20 июня 1918 года с чрезвычайными полномочиями по
созданию Волжской военной флотилии. Готовил боевые суда, буксиры, катера, пароходы,
имевшие хорошие машины, и направлял их на переоборудование в затоны и на заводы.
Сформировал флотилию в составе 5 вооруженных судов, 4 плавучих батарей и 4 катеров. В
сентябре 1918 года в боях за Казань возглавил высадку десанта. Погиб на Каме во время
военной операции. В Нижнем Новгороде имя Н.Г. Маркина носят площадь перед Речным
вокзалом и детский клуб в Советском районе.
22 мая – 90 лет со дня открытия Литературного музея имени М. Горького в Н. Новгороде
(1928)
Поводом для открытия послужили 35-летие литературной деятельности А.М. Горького
(1927) и 60-летие со дня его рождения. Нижегородское научное общество по изучению
местного края во главе с профессором С.И. Архангельским выступило с инициативой
издать сборник воспоминаний о писателе и открыть Литературный музей его имени.
Первоначально музей размещался в комнате Нижегородской областной библиотеки на ул.
Варварской. В формировании фондов участвовал М. Горький, передав музею около 300
предметов. С 1934 года главное здание музея находится в бывшем особняке купчихи
Варвары Петровны Бурмистровой (урожденной Рукавишниковой) на ул. Минина. В
состав музея входят мемориальная квартира М. Горького (ул. Семашко, 19) и музей
детства писателя «Домик Каширина» (Почтовый съезд, 21).

ИЮНЬ
Июнь – 100 лет с начала формирования Волжской военной флотилии (1918)
3 июня – 45 лет со дня открытия Музея архитектуры и быта народов Нижегородского
Поволжья на Щелковском хуторе (1973)
На территории музея собраны образцы русского деревянного зодчества – избы, ветряные
и водяные мельницы, церковные здания и многое другое. Это одно из любимых мест
отдыха нижегородцев разных поколений, а также съемок исторических художественных
кинофильмов. В музее проводятся фольклорные фестивали и праздники.
30 (11 июня) – 180 лет со дня рождения Александра Серафимовича Гациского (1838–1893),
создателя и первого председателя Нижегородской губернской ученой архивной комиссии
А.С. Гациский – статистик, видный общественный и
земский деятель и исследователь Нижегородского края.
Родился в Рязани. В 1855 году окончил Нижегородскую
мужскую гимназию. Изучал юриспруденцию в Казанском
и Санкт-Петербургском государственных университетах. В
1861 году вернулся в Нижний Новгород в качестве
чиновника особых поручений при губернаторе и редактора
неофициальной части «Нижегородских губернских
ведомостей». С 1865 года – секретарь Нижегородского
статистического комитета, по его инициативе в октябре
1887 года в Нижнем Новгороде была создана губернская
ученая архивная комиссия. Под его руководством
выпускались «Труды Нижегородской ученой архивной
комиссии» (1887–1890), где публиковались документы по истории края. Является
основоположником региональной печати, автор трудов по истории, культуре,
экономическому развитию и кустарным промыслам Нижегородской губернии,
путеводителей по городу и Ярмарке.
4 (16) июня – 120 лет со дня рождения Андрея Александровича Липгарта (1898–1980),
конструктора автомобилей
Родился в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище, работал
конструктором в Научном автомоторном институте ВСНХ. Главный конструктор
Горьковского автозавода (1933–1951). Руководил разработкой грузовых автомобилей и
легковых машин, автор более 70 трудов по теории, расчету и конструкции автомобилей.
Член-корреспондент Академии артиллерийских наук, Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, доктор технических наук, пятикратный Лауреат Сталинской премии.
ИЮЛЬ
10 июля – 170 лет со дня открытия Александровского дворянского банка в здании
Нижегородского Дворянского Собрания (1843–1917)
Старейший из нижегородских банков, выдавал ссуды дворянам под залог недвижимости
на льготных условиях.
10 июля – 115 лет Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина Нижнего Новгорода
(1903)
Открыта в качестве Макарьевского отделения городской общественной библиотеки при
городской думе Нижнего Новгорода по инициативе жителей и гласных городской думы
от Канавина. До 1930-х годов являлась центральной для всей заречной части Нижнего
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Новгорода. С 1935 года находится на улице Советской в историческом здании –
памятнике архитектуры регионального значения (бывшее ярмарочное представительство
фирмы «Генрих Дюршмидт». В 1964 году получила официальный статус центральной
городской библиотеки, с 2009 года на ее базе работает Городской социокультурный
краеведческий центр, с 2016 года – городской Центр профессиональной оцифровки.
1 (14) июля – 125 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Нижегородский листок»
(1893)
Начиналась как «Нижегородский листок объявлений и справок», с 1895 года –
«Нижегородский листок». Являлась самой крупной в губернии ежедневной
общественно-литературной, политической и биржевой газетой. Редакция располагалась
на углу ул. Большой Покровской (д. 24) и Грузинской.
15 июля – 95 лет со дня открытия первой в стране регулярной воздушной трассы Москва
– Нижний Новгород (1923)
Вылет из Москвы первого рейсового самолета «Промбанк» состоялся в 11 часов с
Ходынского поля. Примерно через четыре часа он совершил посадку в Нижнем
Новгороде. Перелет выполнил пилот акционерного общества российского добровольного
воздушного флота «Добролет» Я. Моисеев. За первый год было перевезено 229
пассажиров и около двух тонн грузов и почты.
6 (18) июля – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Казакова (1898-1968), маршала
артиллерии, Героя Советского Союза.
Родился в селе Филиппово (Бутурлинский район Нижегородской области). Участник
гражданской войны. Окончил военную академию имени М В. Фрунзе. С июня 1941 года
участвовал в Великой Отечественной войне, командовал артиллерией корпуса, армии,
фронтов. После войны возглавлял артиллерию Группы советских войск в Германии, был
командующим артиллерией Советской армии. Его имя носит улица в Бутурлине и сквер в
Канавинском районе Нижнего Новгорода.
11 (23) июля – 165 лет со дня рождения Владимира Николаевича Золотницкого (1853–
1930), врача и общественного деятеля
Родился в с. Ивановском Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Окончил
Лысковское духовное училище, учился в Нижегородской духовной семинарии и
Казанском университете. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в качестве
военного врача. В 1892 году вернулся в Нижний Новгород, открыл свою лечебную
практику. Участвовал в общественной жизни города: член Нижегородской санитарной
комиссии, Общества гигиены и народного здравоохранения, НГУАК, председатель
Нижегородского общества врачей. Друг и лечащий врач М. Горького.
14 (26) июля – 160 лет со дня основания завода по производству мельничного и
элеваторного оборудования (1858)
Купец 3-й гильдии А.Ф. Кошелев открыл чугунолитейную мастерскую на Лыковой
дамбе, которая в 1887 г. вошла в состав завода общества «Добровых и Набгольц». В 1874
г. мастерская мельничного оборудования переведена в новое помещение на ул.
Рождественской. В конце XIX в. Нижегородский завод акционерного общества
«Добровых и Набгольц» стал главным в стране поставщиком техники для мельниц и
элеваторов, имел награды всероссийских выставок. В настоящее время ОАО
«Мельинвест» – единственное в отрасли предприятие, которое производит полную
номенклатуру оборудования для переработки зерна. Входит в состав Международных
ассоциаций по переработке и транспортировке зерна.
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15 (27) июля – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853–
1921), писателя, публициста, общественного деятеля
После сибирской ссылки за революционную деятельность В.Г. Короленко 10 лет прожил
в Нижнем Новгороде (1885–1896), принимал деятельное участие в жизни города и
Нижегородской губернии. Здесь были написаны его самые крупные произведения.
Являлся активным членом Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (в
частности, им обработан фонд Балахнинского городового магистрата, опубликовал
переписку И.П. Кулибина). В голодные 1891–1892 гг. ходатайствовал перед
правительством об оказании продовольственной помощи населению нижегородских
уездов. В честь 50-летия В.Г. Короленко городская дума учредила стипендию его имени
при Нижегородской мужской гимназии. В настоящее время в Нижегородском районе
города имя В.Г. Короленко носят улица, Центральная районная библиотека и средняя
общеобразовательная школа № 14.
30 июля – 95 лет преобразования села Богородское в город Богородск (1923)
Известно с XVI в. как с. Подолец. В 1615 году пожаловано К. Минину, в 1632 году
перешло к княжескому роду Черкасских, а в XVIII в. стало владением Шереметевых. С
середины XVII в. называлось Богородское. До XVIII в. село было торгово-кустарным,
затем стало заметным промысловым центром кожевенного производства. В 1923 году по
решению Президиума ВЦИК получило статус города.
18 (31) июля – 110 лет со дня начала функционирования в Нижнем Новгороде коннорельсовой железной дороги (1908–1917)
Уникальная особенность Нижнего Новгорода в том, что конка появилась позже
электрического трамвая (1896). Рельсовый путь шел по городу от памятника императору
Александру II на Благовещенской площади до Печерских казарм, линия конной
железной дороги соединяла Сенную, Благовещенскую (ныне – Минина и Пожарского) и
Арестантскую (ныне – Горького) площади. Вагоны были шведской фирмы «Эрликон».
АВГУСТ
20 июля (1 августа) – 150 лет со дня рождения Владимира Константиновича Лебединского
(1868–1937), физика, сотрудника НРЛ
Родился в Петрозаводске, окончил Санкт-Петербургскую гимназию и Императорский С.Петербургский университет. Один из организаторов Нижегородской радиолаборатории, в
1919–1925 гг. руководил ее издательской деятельностью. Редактировал журналы
«Радиотехник» и «Телеграфия и телефония без проводов». Автор работ:
«Электромагнитные волны и основания беспроволочного телеграфа» (1906),
«Электричество и магнетизм» (1909), «Беседы об электричестве» (1940) и др.
1 августа – 140 лет со дня открытия ремесленного училища при Нижегородском приюте
для мальчиков (1878)
Училище располагалось на улице Ильинской и было рассчитано на 26 воспитанников.
Обучение шло пять лет. Выпускникам предоставлялись льготы по отбыванию воинской
повинности.
1 августа – 115-летие обретения мощей и канонизации преподобного Серафима
Саровского (1903)
Торжества, посвященные канонизации Серафима Саровского, проходили с 31 июля по 2
августа 1903 года в Саровской пустыни. На церемонии присутствовал император
Николай II с семьей. После закрытия обители в 1929 году мощи преподобного были
вывезены и потеряны на долгие годы. В 1991 году вновь были обретены в Ленинграде и
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возвращены Русской Православной Церкви. С 1 августа 1991 года мощи святого покоятся
в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.
1 августа – 80 лет Горьковскому областному институту усовершенствования учителей
(1938)
В 1898 году в губернии открылись курсы повышения квалификации учителей. На их базе
в 1920-х гг. был создан губернский методический кабинет, в 1928 году преобразованный
в отделение Центрального института повышения квалификации кадров народного
образования. В 1929 году получил статус самостоятельного института. На его базе 1
августа 1938 года был открыт Горьковский областной институт усовершенствования
учителей. С 1993 года – Нижегородский институт развития образования (НИРО).
22 (3 августа) – 125 лет со дня открытия в Нижнем Новгороде Дома трудолюбия (1893)
Открыт первоначально в помещении столярной фабрики И.Г. Хворинова на НижнеВолжской набережной при участии нижегородского губернатора Н.М. Баранова и
председателя Нижегородского ярмарочного комитета С.Т. Морозова. Был рассчитан на
100 человек, которые за кров и пищу занимались посильным трудом. Продукция Дома
трудолюбия была удостоена награды XVI Всероссийской промышленной и
художественной выставки 1896 г. После пожара 1905 года на средства нижегородских
купцов И.М. и М.М. Рукавишниковых по проекту архитектора П.А. Домбровского было
построено новое здание на Варварской улице, где могли разместиться более 200 чел.,
которые занимались производством пакли и мочала. Дом трудолюбия был назван в честь
почетного гражданина города Михаила Григорьевича Рукавишникова и его жены JI.A.
Рукавишниковой. В советское время в здании размещались «Нижполиграф» и редакции
городских газет, сейчас – культурно-креативные площадки («Кинофактура», Центр
театрального мастерства и др.).
10 августа – 85 лет назад Автозаводский район и слобода Печеры были включены в черту
г. Горького (1933)
Автозаводский район планировался как город-спутник г. Горького под названием
«Соцгород» и формировался по мере строительства автомобильного завода.
Постановлением ВЦИК Автозаводский район, д. Монастырка, д. Стригино и с.
Малышево вошли в черту города. Бывшая Печерская слобода входит в состав
Нижегородского района города.
7 (20) августа – 115 лет со дня рождения Бориса Ефремовича Пильника (1903–1984), поэта,
прозаика
Родился в Нижнем Новгороде. После окончания Нижегородского промышленноэкономического института работал в Казахстане. В 1929 году в Нижнем Новгороде
познакомился с литературной группой молодых писателей и поэтов при газете «Молодая
рать» (позже «Ленинская смена»). Эта группа была реорганизована в Нижегородскую
ассоциацию пролетарских писателей (НАПП). В 1930 году Пильник возглавил НАПП.
Литературная деятельность писателя отмечена орденом Знак Почета и Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
7 (20) августа – 115 лет со дня рождения Ефима Эммануиловича Рубинчика (1903–1991),
государственного и хозяйственного деятеля, генерал-майора инженерно-технической
службы
Родился в местечке Березино под Минском. Директор завода «Красное Сормово» (19421949), под его руководством многократно увеличено производство танков Т-34. После
войны занимал должности директора завода № 6 Министерства судостроения в
Богородске, завода им. Г.И. Петровского в Горьком, руководителя Управления
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материально-технического снабжения Волго-Вятского экономического района.
Награжден орденами и медалями, лауреат Государственной премии СССР, Герой
Социалистического Труда. В Сормовском районе Нижнего Новгорода его именем названа
улица, в 2003 году у дома на ул. Коминтерна, 117 заложена именная звезда, установлены
мемориальные доски по адресам ул. Костина, д. 2 и ул. Минина, д. 3.
21 августа – 160 лет со дня рождения Максима Петровича Дмитриева (1858-1948),
фотолетописца Нижегородского Поволжья
Родился в деревне Повалишино Тамбовской губернии. С 1877 года жил в Нижнем
Новгороде, работал ретушером в фотоателье, затем перешел в мастерскую А. О.
Карелина. В 1887 году открыл собственное ателье. Талантливый фотопортретист, в
течение ряда лет создавал серии пейзажей и городов Волги. Его работы были отмечены
высокими наградами на выставках в Москве, Париже, Амстердаме, Чикаго и Нью-Йорке
и др. В 1992 г. в бывшем ателье М.П. Дмитриева на ул. Осыпной (Пискунова, 9) открылся
Государственный Русский музей фотографии.
15 (27) – 190 лет со дня открытия обелиска К. Минину и князю Д.М. Пожарскому в
Нижегородской кремле (1828)
Первый на территории города мемориальный памятник. Авторы проекта обелиска с
барельефами руководителей Нижегородского ополчения А.И. Мельников и И.П. Мартос.
16 (28) – 165 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939), инженераизобретателя
Родился в г. Грайворон Курской губернии. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге и
Московское техническое училище. Изобретатель уникальных металлических
конструкций (висячие сетчатые покрытия, стальная мембрана, гиперболоидная башня и
др.), которые представил на XVI Всероссийской промышленной и художественной
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Автор проектов и технический руководитель
строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с
первыми отечественными установками крекинга нефти. Член-корреспондент и почетный
член АН СССР, лауреат Ленинской премии имени, Герой Труда.
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – 70 лет со дня открытия Нижегородского планетария (1948)
Открылся
в
здании
Алексеевской
церкви
Благовещенского
монастыря,
переоборудованном архитектором В.Н. Рымаренко. В подготовке и оснащении
планетария принимали участие коллективы горьковских заводов – авиационного (№ 21)
и машиностроительного (№ 92). С 1994 года Нижегородский планетарий участник
Международного общества планетариев. В декабре 2005 года переехал в новое здание в
Канавинском районе (архитектор А.Е. Харитонов). В 2007 году установлен космический
тренажер, позволяющий отрабатывать навык осуществления ручной стыковки
космических кораблей.
2 сентября – 185 лет со дня приезда в Нижний Новгород Александра Сергеевича Пушкина
(1833)
Работая по истории восстания Е. Пугачева, писатель по пути в Оренбург 2 сентября
прибыл в Нижний Новгород. Остановился в гостиничных номерах купца Д. Деулина на
Благовещенской площади (пл. Минина и Пожарского), был на приеме у губернатора М.П.
Бутурлина, познакомился с нижегородским дворянством, посетил архивохранилище и
ярмарку, и 3 сентября отбыл в Казань.

7 сентября – 100 лет со дня рождения Леонида Моисеевича Фарбера, доктора
филологических наук, исследователя творчества М. Горького (1918–1979)
Уроженец Ростова-на-Дону. Учился на литературном факультете Горьковского
пединститута, работал учителем в с. Вад. В 1946 году заочно окончил филфак МГУ. С
1946 по 1979 год работал в Горьковском пединституте. С 1954 года активно публиковался
в местной и центральной печати. Автор более 100 научных работ о творчестве М.
Горького и молодых литераторов первых советских лет.
1 (11) сентября – 495 лет со дня основания г. Васильсурска (1523)
Основан князем Андреем Горбатым во время похода на Казань как пограничная крепость
на восточных рубежах Русского государства. Назван в честь великого князя Василия III.
С 1797 года уездный город Нижегородского наместничества. С конца XVIII в. было
широко развито судоходство, в 1524 году открылась постоянная ярмарка, которая
впоследствии была переведена в Макарьево. В 1530-х гг. город подвергался нападению
казанских войск. С 1779 года – уездный центр Нижегородской губернии, в 1781 году был
утвержден герб. С 1927 года – поселок городского типа, ныне – рабочий поселок
Воротынского района Нижегородской области.
1 (13) сентября – 175 лет со дня рождения, 20 апреля – 100 лет со дня смерти Надежды
Прокофьевны Сусловой, первой в России женщины-врача, доктора медицины
Первая из русских женщин, ставшая дипломированным врачом. Родилась в с. Панино
Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Получила разрешение посещать лекции и
занятия в лаборатории Военной медико-хирургической академии в Петербурге, ученица
И.М. Сеченова и С.П. Боткина. В 1867 году окончила медицинский факультет
Цюрихского университета. Защитила докторскую диссертацию. В 1870 году переехала в
Нижний Новгород, занималась частной практикой в Канавине, Сормове, Молитовке и
Гордеевке. В 1892 году переехала в Крым. Её именем названа улица в Советском районе
Нижнего Новгорода.
13 сентября – 95 лет со дня рождения ученого-филолога Николая Дмитриевича Русинова
(1923–1998)
Родился в г. Угличе Ярославской области. Окончил факультет русского языка и
литературы Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского. В 1959 году
основал кафедру истории русского языка и сравнительного славянского языкознания в
Горьковском университете им. Н.И. Лобачевского. Доктор филологических наук, автор
около 150 научных работ по ономастике, топонимике, древнерусскому языку.
Заслуженный деятель науки РФ.
4 (17) сентября – 115 лет со дня начала издания «Нижегородской земской газеты»,
официального органа Нижегородского губернского земства (1903–1918)
Первым редактором еженедельника был нижегородский общественный и земский
деятель А.А. Савельев. В газете отражалась хозяйственная жизнь России и
Нижегородской губернии, печатались научно-популярные статьи по сельскому
хозяйству, медицине, ветеринарии, освещались первоочередные земские нужды и
задачи, публиковались правительственные распоряжения по вопросам земского,
продовольственного и страхового дела, народного образования.
5 (18) сентября – 240 лет со дня присвоения Ветлуге статуса города (1778)
Известна с 1636 года как деревня Шулепниково, с XVIII в. – с. Верхнее Воскресение. В
1778 году Ветлуга стала уездным центром Костромской губернии и наместничества и
тогда же получила название по реке, на которой расположен город. В 1922 году
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Костромской уезд с центром в Ветлуге вошел в состав Нижегородской губернии. В
настоящее время районный центр Нижегородской области.
5 (18) сентября – 115 лет со дня открытия Народного дома в Нижнем Новгороде (1903)
Инициатором и меценатом строительства выступило Нижегородское общество
распространения начального образования. В день открытия Ф.И. Шаляпин дал
благотворительный концерт, все сборы от которого были направлены на достройку этого
очага народной культуры. Автор проекта – архитектор П.П. Малиновский. В советское
время здание перестроено под Нижегородский государственный академический театр
оперы и балета им. А.С. Пушкина.
7 (19) сентября – 175 лет со дня создания акционерного пароходного общества «По Волге»
(1843)
Создано по инициативе петербургских промышленников в целях организации
судоходства по Волге и грузовых перевозок. 7 сентября 1843 года император Николай I
утвердил устав общества. Первый пароход общества был спущен на воду 15 мая 1846
года. До конца XIX в. использовались пароходы, изготовленные в Голландии, затем –
отечественные, построенные на Сормовском заводе. В 1859 году открылась
пассажирская линия Казань – Астрахань. В 1918 году было национализировано и вошло
в состав Волжского управления водного транспорта.
ОКТЯБРЬ
85-летие ввода в эксплуатацию первого в СССР Балахнинского целлюлозно-бумажного
комбината (1928)
Строительство было начато в 1926 году. В августе 1928 года была пущена в
эксплуатацию первая бумагоделательная машина. Официальное открытие было в октябре
1928 года.
1 октября – 100 лет со дня гибели моряка Балтийского флота Николая Григорьевича
Маркина, комиссара Волжской военной флотилии (1893–1918)
9 (21) октября – 155 лет со дня рождения Андрея Ивановича Звездина (1863–1927),
журналиста, краеведа и общественного деятеля
Родился в селе Шутилово Лукояновского уезда. Обучался в Нижегородской духовной
семинарии и Казанской духовной академии. Сотрудник губернского статистического
комитета. Секретарь «Нижегородской земской газеты», корреспондент «Нижегородских
губернских ведомостей», член НГУАК, инспектор народных училищ Княгининского и
Нижегородского уездов. После 1917 года – заведующий школой 2-й ступени в с. ДальнеКонстантинове, управделами УОНО, Губпрофобра и Губоно, с 1921 года член
Нижегородской археолого-этнологической комиссии (НАЭК). Темы научных интересов –
краеведение, археология, нумизматика, историография, история крепостного права,
сектантства и раскола, общественного движения (более 60 работ).
23 октября – 100 лет со дня рождения Константина Ивановича Давыдова (1918–1949),
летчика-штурмовика, Героя Советского Союза
Родился в Нижнем Новгороде. Работал токарем на заводе «Новое Сормово». В 1938 году
призван в ряды РККА. В 1940 году окончил военно-авиационное училище в г. Энгельсе.
В период Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, был ранен.
Командир эскадрильи 657-го штурмового авиационного полка 196-й штурмовой
авиационной дивизии. Совершил 163 боевых вылета, из них 53 – ночью. Герой
Советского Союза (1945). С 1948 года командир отряда Центрального аэроклуба СССР
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имени В.П. Чкалова. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и
др., медалями. В Нижнем Новгороде имя Героя носят улица в Московском районе и ПТУ
№ 26. На здании ПТУ и лицея № 82 установлены мемориальные доски. Имя К.И.
Давыдова вписано на памятном знаке у Вечного огня на территории Нижегородского
машиностроительного завода.
25 октября – 195 лет Нижегородскому острогу, памятнику истории и архитектуры первой
четверти XIX века (1823)
Проектировал комплекс А.А. Бетанкур, надзор за производством строительных работ
осуществлял архитектор И.Е. Ефимов. В настоящее время памятник принадлежит
Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику.
29 октября – 110 лет со дня рождения Сергея Васильевича Афоньшина (1908-1984),
писателя, краеведа
Родился в селе Владимирском у легендарного озера Светлояр. С 1928 года учительствовал в
заволжских селах. Участник Великой Отечественной войны. Литературным творчеством стал
заниматься с начала 1960-х годов. Автор популярных книг «Солнечное дерево», «У голубого
Светлояра», «Легенды и сказы родной стороны», «Городецкий пряник» и др.
30 октября – 80 лет со дня рождения Всеволода Алексеевича Грехнева (1938–1998),
известного пушкиниста, доктора филологических наук
Родился в Иркутской области. В 1961 году окончил историко-филологический факультет
Горьковского государственного университета. Работал в сельской школе Тоншаевского
района. С 1964 года – сотрудник кафедры русской литературы, с 1988 года – профессор
Горьковского университета им. Н.И. Лобачевского. Член Союза писателей РФ, член
Пушкинской комиссии АН РФ, автор научных трудов по теории литературы. Работы В.А.
Грехнева о творчестве А.С. Пушкина признаны крупнейшим в России достижением
современного пушкиноведения.
НОЯБРЬ
1 ноября – 100 лет с начала издания газеты «Нижегородская коммуна» (1918)
Печатный орган Нижегородского комитета РКП(б) и Нижегородского губернского и
городского Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В 1920–1930-е гг. на
страницах газеты печатались материалы о коллективизации, индустриализации,
строительстве Окского моста и Автозавода. Большую роль в подготовке газетных
материалов играли нештатные корреспонденты (рабкоры и селькоры). С октября 1932 г. –
газета «Горьковская коммуна». С 1936 г. – печатный орган областного комитета партии и
областного Совета народных депутатов. С 1951 г. – «Горьковская правда». В 1967 г. была
награждена орденом Трудового Красного Знамени. С октября 1990 г., после
переименования г. Горького, называется «Нижегородская правда».
25 октября (6 ноября) – 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова,
выдающегося русского писателя, историка, этнографа (1818–1881).
Родился в Н. Новгороде в дворянской семье. Учился в Нижегородской гимназии и Казанском
университете. С 1839 года – преподаватель нижегородской мужской гимназии, с 1842 г. – членкорреспондент Археологической комиссии, с 1845 г. – редактор неофициальной части
"Нижегородских губернских ведомостей". В 1850-х г. в качестве чиновника по особым
поручениям при МВД изучал раскольничье движение в губернии. Получил богатый материал
для написания книги по давно интересовавшей его тематике. Романы "В лесах" и "На горах"
считал главным делом своей жизни.
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24 октября (6 ноября) – 105 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Пермякова (1913–
1977), рабочего Горьковского автомобильного завода, Героя Социалистического Труда
Родился в д. Погореловский Майдан Княгининского уезда Нижегородской губернии. С 1934
года трудился на Горьковском автомобильном заводе наладчиком на участке раскатки дисков,
бригадиром вальцовщиков колесного цеха. Депутат Автозаводского районного Совета
народных депутатов трудящихся. Награжден орденом Знак Почета, медалями. Герой
Социалистического Труда (с вручением ордена Ленина и золотой звезды «Серп и Молот»).
Лауреат премии Ленинского комсомола за активное участие в движении «Ни одного
отстающего рядом», Заслуженный автозаводец. Именем И.С. Пермякова названа улица в
Автозаводском районе.
6 ноября – 100 лет с начала деятельности Нижегородского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (1918)
На первом заседании Совета от заводов и воинских частей было избрано 196 депутатов.
Первым председателем Нижегородского городского Совета стал Николай Григорьевич
Козицкий, депутат от рабочих завода «Сименс и Гальске». 4 августа 1919 года Нижегородский
горисполком был объединен с Нижегородским уездным исполкомом.
7 ноября – 75 лет со дня установки в г. Горьком памятника Кузьме Минину (1943)
Монумент работы скульптора А.И. Колобова был торжественно открыт во время Великой
Отечественной войны на переименованной в честь данного события площади Минина и
Пожарского (бывшая Советская). В 1985 году памятник был отправлен на реконструкцию,
после которой в 1990 году установлен в Балахне. 1 июня 1989 года монумент в г. Горьком был
заменен на новый, работы скульптора О.К. Комова.
1 (11) ноября – 440 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578–
1642), военного руководителя Нижегородского ополчения
Из рода князей Стародубских. В начале 1611 года участвовал в организации Первого
ополчения, в марте – в восстании москвичей против интервентов. В конце 1611 года
совместно с Мининым возглавил Второе ополчение, освободившее Москву. В 1617–1640
гг. возглавлял ряд государственных приказов. Владел нижегородскими вотчинами
(Вершилово, Пурех). Перед смертью принял схиму, похоронен в г. Суздале, в родовой
усыпальнице Спасо-Ефимьева монастыря. Имена руководителей Нижегородского
ополчения Д.М. Пожарского и К. Минина носит центральная площадь Н. Новгорода, в
честь Д.М. Пожарского названа улица в Нижегородском районе.
11 ноября – 165 лет со дня создания пароходного общества «Самолет» (1853–1818)
Одно из крупнейших дореволюционных пароходств в России, осуществлявшее перевозку
пассажиров и легких грузов. Обслуживало регулярные линии по Волге, Оке и Каме.
Первоначально пароходы строились в Бельгии, позже – на Сормовских заводах.
11 ноября – 100 лет со дня преобразования Нижегородского учительского института в
Нижегородский педагогический институт (1918)
Учительский институт был создан в 1911 году как среднее педагогическое учебное
заведение, в 1918 году реорганизован в высшее учебное заведение с 4-летним сроком
обучения. Во главе института стоял педагогический совет, в который входили и
представители студентов. Действовали три факультета: физико-математический,
естественно-географический и словесно-исторический. Располагался в доме купца
Наумова на ул. Большой Покровской.
12 ноября – 95 лет со дня рождения историка, краеведа Игоря Александровича Кирьянова
(1918–2007)
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Уроженец Нижнего Новгорода. Профессор, заведующий кафедрой истории СССР
Горьковского педагогического института, основатель и первый председатель общества
«Нижегородский краевед», член комиссии по переименованию и восстановлению
исторических названий улиц Нижнего Новгорода, член президиума Нижегородского
отделения фонда культуры, член президиума фонда Нижегородского Кремля, один из
организаторов Краеведческих чтений, лауреат премии Нижнего Новгорода в области
краеведения, Почетный гражданин Нижнего Новгорода.
14 ноября – 105 лет со дня открытия хирургической больницы Красного Креста на
Волжском откосе (1913)
Создана и оборудована на средства М.М. Рукавишникова. Первым главным врачом был
А.Н. Куняев, хирург, профессор, один из основателей Нижегородского университета.
Впоследствии больнице было присвоено его имя. Сейчас в корпусах больницы –
областной геронтологический центр.
21 ноября – 75 лет со времени присвоения рабочему поселку Шахунья статуса города
(1943)
Починок Шахунья известен с 1830-х гг. С 1933 года – рабочий поселок, центр Черной,
Большешироковской и Хмелевицкой волостей, крупный железнодорожный узел. В годы
Великой Отечественной войны поселку присвоен статус города. В настоящее время –
крупный промышленный и торговый центр одного из северных районов Нижегородской
области.
10 (22) ноября – 170 лет со дня рождения Александра Александровича Савельева (1848–
1916), земского деятеля
Родился в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородскую губернскую первую мужскую
гимназию и юридический факультет Казанского университета. Почетный мировой судья
по Нижегородскому уезду. Видный деятель земского движения, председатель
Нижегородской уездной, затем губернской земской управы, входил в число
руководителей всех общероссийских земских съездов. Второй председатель НГУАК
(1897–1909), организовывал сбор материалов о И.П. Кулибине, Н.И. Лобачевском, А.Д.
Улыбышеве, П.И. Мельникове-Печерском, Н.И. Храмцовском. Депутат 1, 2 и 3-й
Государственной думы от конституционно-демократической партии.
12 (24) ноября – 145 лет со дня открытия музыкальных классов Российского
музыкального общества (1873)
Основателем и первым директором музыкальных классов был В.Ю. Виллуан.
Выпускниками классов были И.А. Добровейн, Г.Р. Гинзбург, С.М. Ляпунов и др. С 1918
года училище неоднократно реформировалось: Народная консерватория –
Государственная консерватория – музыкальный университет. В 1921 году обрело статус
среднего учебного заведения и стало называться музыкальным техникумом. В 1924 году
техникум слился с театральным училищем, а с 1937 года вновь стал музыкальным
училищем. В 1973 году присвоено имя композитора М.А. Балакирева. Ныне
Нижегородский музыкальный колледж им. М.А. Балакирева.
24 ноября – 125 лет со дня рождения известного краеведа, библиографа Надежды
Федоровны Ржига (1893–1944)
Дочь преподавателя Нижегородской губернской гимназии Ф.В. Ржига. Окончила
Нижегородскую Мариинскую гимназию. Посвятила жизнь изучению Нижегородского
края. С 1930 года – сотрудник Нижегородской краевой библиотеки им. В.И. Ленина, где
организовала и возглавила отдел краевой литературы.

26 ноября – 830 лет со дня рождения великого князя Владимирского Юрия (Георгия)
Всеволодовича (1188–1238), основателя Нижнего Новгорода
Второй сын владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. С 12 лет участвовал в
военных походах отца, в 1212 году стал его преемником. Получил в удел Городец, а затем
Суздаль. В 1220 году расширил территорию княжества, совершив поход на Волжскую
Булгарию. В 1221 году основал Нижний Новгород как крепость для отражения набегов
мордвы и опорный пункт поволжской торговли. Погиб в битве с татаро-монголами на р.
Сить (1238). В 1645 году канонизирован. В 2008 году в Нижегородском кремле был
установлен памятник Георгию Всеволодовичу и Евфимию Суздальскому (скульптор В.И.
Пурихов).
28 ноября – 90 лет со дня открытия нижегородского Театра юного зрителя (1928)
ТЮЗ был организован по инициативе Н.И. Собольщикова-Самарина. Один из наиболее
известных руководителей – Борис Наравцевич. Знаменитый детский театр воспитал не
одно поколение нижегородцев.
29 ноября – 100 лет комсомольской организации в Нижнем Новгороде (1918)
Одними из первых возникли ячейки РКСМ в Канавине, на Сибирских пристанях, при
железнодорожной станции «Нижний Новгород», на заводе «Новая Этна», в Растяпине,
Ворсме, на Бору. В верхней части города первые комсомольские ячейки появились в
телеграфно-телефонных мастерских, на заводе «Мазут», в Нижгубсовнархозе.
ДЕКАБРЬ
90 лет со дня организации Горьковского педагогического техникума (1928)
Открыт в Сормове, позже учреждены филиалы в Канавинском, Автозаводском районах
города и Балахне. Претерпел ряд преобразований. В 1935 году Канавинский филиал
педтехникума преобразован в вечерний дошкольный техникум. В 1945 году открылось
школьное отделение Горьковского педагогического техникума. В 1955 году два
отделения, школьное и дошкольное, были объединены в Горьковское педагогическое
училище, которое в 1994 году было преобразовано в педагогический колледж. В 2003
году присвоено имя русского педагога К.Д. Ушинского. В настоящее время входит в
состав Нижегородского губернского колледжа.
1 декабря – 100 лет со дня рождения Григория Григорьевича Девятых (1918–2005),
академика РАН, директора Института химии высокочистых веществ
Родился в Вятской губернии. Работал учителем начальной школы в Ваде, окончил
химический факультет Горьковского государственного университета. Участник Великой
Отечественной войны. После войны преподавал в ГГУ, где создал собственную научнопедагогическую школу химиков-специалистов. Автор более 500 научных работ. Герой
Социалистического Труда, Почетный гражданин Нижнего Новгорода.
20 ноября (2 декабря) – 135 лет со дня рождения Александра Андреевича Белозерова
(1883–1954), общественного деятеля, писателя, журналиста
Родился в с. Ефимьево Нижегородского уезда Нижегородской губернии. Окончил
Московский археологический институт (1915). С 1905 года – организатор профсоюзного
движения в Нижнем Новгороде. В 1906–1916 гг. работал в газете «Нижегородский
листок». Автор работ по истории революционного движения в Н. Новгороде и
нижегородских профсоюзов. В 1931–1932 гг. принимал участие в издании журнала
«Нижегородское краеведение». Участвовал в организации Литературного музея
М. Горького.

2 декабря – 100 лет Нижегородской радиолаборатории (1918)
После принятия Постановления СНК с «Положением о радиолаборатории с мастерской
Народного комиссариата почт и телеграфов» перед НРЛ ставились стратегически важные
задачи научных и прикладных исследований в области радиотелеграфии и
радиотелефонии и в смежных областях физических наук. В НРЛ работали М.А. БончБруевич, В.М. Лещинский, В.К. Лебединский, О.В. Лосев, В.В. Татаринов, В.П.
Вологдин, А.А. Петровский и др. 1 октября 1928 года НРЛ была реорганизована и вошла
в состав Центральной радиолаборатории Треста заводов слабого тока в Ленинграде. В
настоящее время в бывшем здании НРЛ (Верхне-Волжская набережная, 5) находится
музей науки «Нижегородская радиолаборатория».
24 (6 декабря) – 120 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Дьяконова (1898–1982),
первого директора Горьковского автомобильного завода
Родился в Серпухове. Окончил Ленинградский политехнический институт. В июне 1932
года по предложению наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе был
назначен директором Горьковского автомобильного завода. Под его руководством ГАЗ
освоил выпуск легковых машин ГАЗ-А, создал новый лимузин М-1, развернул большое
строительство. В апреле 1934 года за выдающееся руководство и инициативу в работе по
организации и освоению поточно-массового производства был награжден орденом
Ленина. Имя С.С. Дьяконова носит улица в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
9 декабря – 100 лет со дня рождения Николая Александровича Вилкова (1918–1945),
моряка-десантника, Героя Советского Союза
Родился в с. Ильинском Ивановской области, выпускник Горьковского речного училища.
Работал помощником капитана парохода «Максим Горький» Восточно-Сибирского
речного пароходства. Участник советско-японской войны. Боцман плавбазы «Север»
Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота. 18 августа 1945 г. в
составе десанта освобождал северокурильский о. Шумшу от японских захватчиков.
Попав под огонь пулеметного дзота, старшина Н.А. Вилков забросал его гранатами, а
затем закрыл своим телом амбразуру. 14 сентября 1945 г. посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. В Нижнем Новгороде на ул. Большой Печерской, 93 установлен
памятник герою, его имя носит улица в Приокском районе.
10 декабря – 210 лет со дня рождения Емельяна Григорьевича Башкирова (1808 – 1887 или
1891), нижегородского купца, родоначальника династии мукомолов
Из крепостного крестьянства. В 1870 году вступил в первую купеческую гильдию. 23
ноября 1871 года было засвидетельствовано открытие нового торгово-мукомольного
предприятия «Нижегородский торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями». В 1877
году чистый капитал фирмы достиг почти 1,2 миллиона рублей. В 1880-х годах Е.Г.
Башкирову принадлежало двадцать крупных мельниц, флотилия буксирных пароходов и
барж для перевозки хлеба и нефти, 20 тыс. десятин земли в Нижегородской и соседних
губерниях.
В 2018 году отмечается также 175 лет со дня рождения Матвея Емельяновича
Башкирова (1843–1924), предпринимателя, хлебопромышленника.
14 декабря – 100 лет со дня рождения Аркадия Александровича Нестерова (1918–1999),
музыкального и общественного деятеля
Родился в Гжатске (Гагарин Смоленской обл.). Окончил композиторское отделение
музыкального училища им. Гнесиных в Москве, Московскую консерваторию по классу
композиции. С 1948 года преподавал в Горьковской консерватории, заведовал кафедрой
теории музыки, создал кафедру композиции, подготовил около 60 композиторов. Автор
опер, балетов, симфонических произведений, романсов, песен и др. Председатель
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правления Нижегородского отделения Союза композиторов России, ректор Горьковской
государственной консерватории им. М.И. Глинки, Народный артист РСФСР, Почетный
гражданин Нижнего Новгорода. На ул. Варварской, 6 установлена мемориальная доска
А.А. Нестерову.
15 декабря – 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Храмцовского (1818–1890),
известного нижегородского краеведа, автора первого обобщающего труда по истории
Нижнего Новгорода
Родился в Вологде. С 1873 г. жил в Н. Новгороде,
являлся служащим Соляного правления, занимался
литературной деятельностью и изучением памятников
истории. В своей книге "Краткий очерк истории и
описание
Нижнего
Новгорода"
(1857–1859)
систематизировал
разнообразную
краеведческую
информацию, скрупулезно собранную из архивных
материалов и исторических исследований. Автор ряда
исторических очерков: "История Макарьевской ярмарки",
"Об иконе Божией Матери, называемой Оранской",
"Некоторые сведения о состоянии церквей и монастырей
в Нижнем Новгороде в первой четверти ХVI в." и др.
Н.И. Храмцовский.
Фото из собрания НГОУНБ

4 (16) декабря – 120 лет со дня рождения Андрея Викторовича Кикина (1898–1963),
скульптора-монументалиста, графика, художника-иллюстратора
Родился в с. Верякуши Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Окончил отделение
монументальной живописи Московского высшего художественно- технического
института, в 1937 г. переехал в г. Горький. Автор ряда скульптурных изображений
знаменитых нижегородцев: К. Минина, Н.И. Лобачевского, М. Горького, И.П. Кулибина,
Н.И. Собольщикова-Самарина и др. Сотрудничал с Горьковским книжным издательством
как художник-иллюстратор. Член Союза художников России, участник республиканских
и всесоюзных художественных выставок. В 1999 г. в Н. Новгороде на ул. Большой
Покровской, 61/1 в память о скульпторе была открыта мемориальная доска.

