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ЯНВАРЬ
1919 год – 100 лет со дня основания Нижегородского химико-фармацевтического завода.
С 1994 г. – ОАО «Нижфарм». Более 50 лет – ведущее российское предприятие по
производству лекарственных препаратов мягких форм.
6 января – 145 лет cо дня открытия в Нижнем Новгороде Александровской богадельни с
родовспомогательным отделением на ул. Варварской (ныне роддом № 1).
22 (9 по ст.ст.) января – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (настоящая
фамилия Голиков, 1904-1941), детского писателя, журналиста, киносценариста.
Родился во Львове. В 1905 г. семья переехала в поселок Варя близ Сормова, а в 1910 г.
поселилась в Нижнем Новгороде на ул. Варварской. В 1912 г. Голиковы перебрались в Арзамас,
где Аркадий в 1914 г. поступил в реальное училище. В годы Гражданской войны участвовал в
боевых действиях. После демобилизации вернулся в Арзамас, где написал свою первую повесть
«В дни поражений и побед». Погиб в бою на Украине во время Великой Отечественной войны. В
1961 г. в городском парке Арзамаса открыт памятник писателю (скульптор Ю.П. Стручков).
23 января – 140 лет со дня рождения Александра Александровича Яковлева (1879-1951),
известного нижегородского архитектора.
Окончил архитектурное отделение Петербургской Академии художеств в 1903 г. Член
Союза архитекторов СССР с 1933 г. По его проектам в Н. Новгороде построено большое
количество жилых и общественных зданий («Чернопрудский небоскреб», жилой квартал на
углу ул. Грузинской и Алексеевской, киноцентр «Рекорд», памятник героям революции 1905 г. на
пл. Свободы и др.).
26 января – 305 лет со дня образования Нижегородской губернии.
В начале 1714 г. Нижегородская провинция Казанской губернии получила права
самостоятельной губернии. В марте 1714 г. в Н. Новгород приехал первый губернатор А.П.
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.
27 января – 90 лет со дня открытия Нижегородского академического театра кукол.
Открытие состоялось в 1929 г. в помещении Дома культуры им. Я.М. Свердлова.
Первым директором театра был Г.А. Яворовский.
ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 85 лет (1934) со дня пуска Борского ордена Ленина стекольного завода им. А.М.
Горького (ныне ОАО «Борский стекольный завод»).
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Закладка стекольного завода близ с. Бор на Моховых горах состоялась 5 июня 1930 г.
Близкое территориальное расположение к будущим крупнейшим потребителям продукции,
удобное сухопутное и водное сообщение определили профиль завода как предприятия
технического стекла.
2 февраля – 115 лет со дня рождения выдающегося летчика и общественного деятеля,
Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.
Родился в с. Василево Нижегородской губернии. С 1930 г. – летчик-испытатель НИИ
ВВС. Испытал свыше 70 типов самолетов. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного
Знамени.
13 февраля – 120 лет со дня рождения Александра Николаевича Формозова (1899-1973),
советского биогеографа, эколога, зоолога, художника-анималиста.
Родился в Нижнем Новгороде, учился в Нижегородской гимназии. Преподавал в
Московском университете, был заведующим отделом Института географии Академии наук,
доктор биологических наук, профессор, один из основоположников отечественной экологии.
Общепризнанный мастер экологического анализа взаимосвязей между животными и
природной средой.
25 февраля – 90 лет со дня создания «Большого Нижнего Новгорода» с включением в его
территорию Канавина, Сормова и прилегающих к ним поселков (1929).
27 (14 по ст. ст.) февраля – 115 лет со дня рождения Юлия Борисовича Харитона (19041996), выдающегося физика-ядерщика, трижды Героя Социалистического Труда.
С 1946 по 1993 г. – главный конструктор и заместитель начальника, научный
руководитель первого ядерного центра в СССР – конструкторского бюро № 2 АН СССР КБ-11
— ВНИИЭФ (г. Саров). Почетный гражданин г. Сарова, лауреат Ленинской и трех
Государственных премий.
27 февраля – 115 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова (1909-1968),
композитора, лауреата Государственной премии.
Родился в посёлке Канавино. Сочинять мелодии начал ещё школьником, учился в
Нижегородском музыкальном техникуме (1925–1929), с 1924 года подрабатывал пианистомтапером в клубе железнодорожников «Спартак. В 1936 году окончил композиторский
факультет Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Автор оперы «Чапаев»,
оперетты «Роза ветров», но больше известен своими песнями. Большой известностью
пользуется его «Сормовская лирическая», созданная на стихи Е. А. Долматовского в 1949 году.
МАРТ
8 марта – 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Сигорского (1889-1970),
литератора, горьковеда.
Родился в Тюмени, начал журналистскую и литературную деятельность в Н.
Новгороде, изучал «культурный Нижний», биографию А.М. Горького. Долгое время состоял в
личной переписке с великим пролетарским писателем, участвовал в подготовке к открытию
Литературного музея А.М. Горького. С 1937 г. – экскурсовод и научный сотрудник этого музея.
В годы Великой Отечественной войны заведовал Домиком Каширина, с 1947 г. – зав. фондами
Литературного музея А.М. Горького.
8 марта – 105 лет со дня рождения Якова Борисовича Зельдовича (1914-1987), физикатеоретика, члена-корреспондента АН СССР.
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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). Автор фундаментальных трудов по ядерной физике и астрофизике.
9 марта (25 февраля по ст. ст.) – 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко
(1814-1861), поэта, прозаика, художника, этнографа и революционера-демократа, классика
украинской литературы.
Родился в Киевской губернии в семье крепостного крестьянина. Был отправлен
помещиком на обучение в Петербург, где его выкупили русские художники. В 1847 году он был
арестован по делу Кирилло-Мефодиевского братства и отправлен в солдаты в Оренбургский
отдельный корпус. Через десять, осенью 1857 года, по пути из сибирской ссылки Шевченко на
полгода остановился в Нижнем Новгороде. Здесь он вел дневник, делал зарисовки, написал
поэму «Неофиты», стихотворения «Юродивый», «Молва», «Слава», «Муза», продолжал
работу над «Русскими повестями». Его посещал известный русский актер Михаил Щепкин. В
Нижнем Новгороде на домах, где жил поэт (Верхневолжская набережная, 1 и Варварская
улица, 5), установлены мемориальные доски.
15 (3 по ст. ст.) марта – 135 лет со дня рождения Валентина Ивановича Костылева (18841950), писателя, лауреата Государственной премии.
Родился в Москве в семье железнодорожного служащего. После революции был
журналистом и партийным работником, в 1918-1922 годах редактировал газету в селе
Воскресенском Нижегородской губернии, затем переехал в Нижний Новгород. Автор
произведений на историческую тему – романов «Пигирим» (1936), «Кузьма Минин» (1942),
трилогии об Иване Грозном (1942-1947).
23 марта – 300 лет назад (1719) епископом Нижегородским и Алатырским становится
Питирим (1665-1738).
Родился в Заволжье, юность провел в старообрядческих скитах. Разуверившись в
старообрядчестве, перебрался в Переславль-Залесский, где познакомился и сблизился с Петром
Первым. Возглавив Нижегородскую епархию, своей деятельностью нанес удар по церковному
расколу. Автор ряда богословских трудов («Пращица духовная» и др.). В 1721 году создал
архиерейскую школу (эллино-греческую и славяно-русскую), которая стала одним из первых
учебных заведений подобного рода в России.
29 марта – 160 лет со дня открытия в Н. Новгороде Мариинского женского училища первого
разряда (1859).
Первое учебное заведение для женщин в Н. Новгороде, находилось под патронажем
Ведомства учреждений императрицы Марии. У истоков создания стоял военный губернатор
А.Н. Муравьев. Содержалось за счет пожертвований частных лиц, купеческих и мещанских
обществ.
29 марта – 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Люкина (1919-1968),
замечательного нижегородского поэта.
Уроженец Княгининского района, работал на Горьковском авиационном и Горьковском
машиностроительном заводах. Первое стихотворение опубликовано в 1949 году. Руководил
сормовской литературной группой «Волга» при газете «Красный сормович». Автор ряда
сборников стихов, его именем названы улица в Сормовском районе и библиотека в Московском
районе. На доме, где он жил (Московское шоссе, 179), установлена мемориальная доска.
АПРЕЛЬ
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10 апреля – 220 лет со дня рождения Иеремии (И.И. Соловьева) (1799-1887), епископа
Нижегородского и Арзамасского, выдающегося деятеля православной церкви.
В течение 6 лет управления Нижегородской епархией (1851–1857) развернул церковное
строительство. Были построены Верхне-Посадская Троицкая церковь на Старой Сенной
площади и Трехсвятительская на Новой Сенной площади; в 1851-1853 гг. освящены приделы
трехпрестольного храма в нижнем помещении Спасо-Преображенского кафедрального собора
(в честь Казанской иконы Богородицы, Козьмы и Дамиана и Димитрия Мироточивого).
Владыкой Иеремией положен был вклад на основание церкви при Нижегородской мужской
губернской гимназии и учреждена стипендия во имя преподобного Серафима Саровского в
духовной семинарии.
11 апреля – 150 лет со дня открытия Нижегородского Общества охоты (1869).
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.
13 апреля – 225 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Улыбышева (1794-1858),
одного из первых русских музыкальных критиков, литератора и публициста, почетного члена
Петербургского филармонического общества (1827).
Автор музыковедческих исследований «Новая биография Моцарта» и «Бетховен, его
критики и толкователи». Дом А.Д. Улыбышева в Нижнем Новгороде был центром культурной
жизни города: здесь собиралась местная интеллигенция и устраивались концерты.
23 апреля – 150 лет со дня создания Нижегородского окружного суда (1869).
Находился на ул. Б. Покровской. Первым председателем был коллежский советник А.К.
Панов, прокурором – В.И. Анненков.
26 апреля – 175 лет со дня рождения Семена Николаевича Зененко (1844-1923), известного
нижегородского врача.
Был заместителем председателя Нижегородского Общества врачей и одновременно
председателем правления Александровского дворянского банка (1906-1918). В 1895 г. был
назначен членом правления Нижегородского отделения Общества Красного Креста.
26 апреля – 170 лет со времени открытия в Н. Новгороде первой сберегательной кассы
(1849).
Первая сберегательная касса при Приказе общественного призрения в Н. Новгороде
появилась во время правления губернатора М.А. Урусова и располагалась в доме коллежской
советницы К. Ильиной (ул. Варварская, 8).
МАЙ
1849 г. – 170 лет со времени учреждения временной комиссии для разбора древних актов в
Нижнем Новгороде.
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.
6 мая (24 апреля по ст. ст.) – 150 лет со дня рождения Павла Петровича Малиновского
(1869-1943), выдающегося архитектора.
Автор ряда сооружений в Нижнем Новгороде, Сормове и на Нижегородской
промышленной и художественной выставке 1896 г. Руководил строительством городского

5
театра по проекту В.А. Шретера. Вместе с А.М. Горьким входил в состав «Общества
распространения начального образования в Нижегородской губернии».
9 мая – 155 лет со дня открытия Нижегородского общественного банка (1864).
Был открыт при Городской думе в память посещения нашего города в 1862 г. сыном
Александра II цесаревичем Николаем Александровичем (1843–1865). Оборотный капитал банка
составили пожертвования купцов 1-й гильдии Ф.А. Блинова и М.Г. Рукавишникова. Из годовых
прибылей банка выделялись средства на содержание благотворительных заведений.
26 мая – 190 лет со дня рождения Константина Николаевича Бестужева-Рюмина (18291897), русского историка, журналиста.
Родился в Горбатовском уезде Нижегородской губернии. Воспитывался в Благородном
пансионе при Нижегородской гимназии. В 1878-1882 гг. возглавлял Высшие женские курсы в
Петербурге (Бестужевские). Член Археографической комиссии, Русского географического
общества и др.
31 мая – 90 лет (1929 год) с момента заключения соглашения между ВСНХ СССР и
американской фирмой Ford Motor Company о технической помощи по организации и
налаживанию массового производства легковых и грузовых автомобилей.
Завод в Нижнем Новгороде близ деревни Монастырка проектировался американским
архитектурным бюро Альберта Кана, техническое руководство строительством
осуществляла американская компания «Остин», строительство вёл отечественный трест
«Металлострой». Нижегородский автомобильный завод (НАЗ) вступил в строй 1 января 1932
г.
ИЮНЬ
1 июня – 30 лет со дня открытия памятника Кузьме Минину работы скульптора О.К. Комова
на центральной площади г. Горького (1989).
6 июня – 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), великого
русского поэт и, нижегородского помещика, владельца имения Болдино, где были созданы его
лучшие произведения.
7 июня – 170 лет со дня начала деятельности в Нижнем Новгороде Владимира Ивановича
Даля (1801-1872), русского диалектолога, писателя.
В 1849–1859 годах В.И. Даль служил управляющим Нижегородской удельной конторой,
работал над «Толковым словарем живого великорусского языка». В 1859 г. подал в отставку и
уехал в Москву.
7 июня – 120 лет со дня закладки Спасского храма в Н. Новгороде на углу улиц Спасской
(Трудовой) и Полевой (Горького) (1899).
Закладка храма была совершена преосвященным Владимиром, епископом
Нижегородским и Арзамасским. Строительство завершено в 1903 году. В советское время в
храме были складские помещения. В 1993 году он был возвращен Нижегородской епархии и
открыт для верующих.
11 июня – 185 лет со дня рождения Льва Владимировича Даля (1834-1878), архитектора,
исследователя мировой и русской культуры, сына В.И. Даля.
В Нижнем Новгороде по его проектам были построены храмы и часовни, произведена
реставрация главного собора Благовещенского монастыря.

6
15 июня – 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. Хитровский 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
Горького в Н. Новгороде.
ИЮЛЬ
1624 – 395 лет с начала функционирования ярмарки у стен Макарьевского монастыря на Волге.
С середины XYII в. до 1816 г. проходила ежегодно в июле. В 1817 г. после сильного
пожара переместилась в Н. Новгород, где существовала по 1917 г.
1 июля (19 июня по ст. ст.) – 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (18891953), скульптора-монументалиста, народного художника СССР, действительного члена
Академии художеств СССР.
В.И. Мухина – автор памятника А.М. Горькому, установленного в центре Н. Новгорода.
Над памятником она работала в 1938-1939 гг., а также после окончания Великой
Отечественной войны. Памятник был открыт в 1952 г.
15 июля – 90 лет (1929) со дня образования Нижегородского края (с 7 октября 1932 г. –
Горьковский край).
В 1934 г. был разделен на Горьковский и Кировский края, а с принятием
Конституции СССР 5 декабря 1936 г. Горьковский край стал именоваться областью.
21 июля – 160 лет со дня основания Сормовского завода (1849).
Основан по инициативе компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского
буксирного и завозного пароходства.
25 июля – 680 лет со дня рождения преподобного Макария (1349-1444), основателя
Макарьевского монастыря.
Родился в Н. Новгороде. В 12 лет постригся в монахи Печерского монастыря, в 1435 г. у
Желтого озера основал монастырь (сейчас Свято-Троицкий Макарьев-Желтоводский женский
монастырь).
АВГУСТ
13 (21 по ст. ст.) августа – 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (18291905), ученого-физиолога, создателя русской физиологической школы.
Родился в селе Теплый Стан (ныне село Сеченово Нижегородской области). Учился в
Петербурге, в Главном инженерном училище, затем окончил медицинский факультет
Московского университета. Совершенствовался в Германии и Франции. В 1866 году
опубликовал классический груд «Рефлексы головного мозга». Вся его дальнейшая жизнь —
напряженная работа, научные изыскания, неустанное творчество. В Нижнем Новгороде есть
улица, носящая имя ученого.
4 августа – 185 лет со дня возведения нового здания Спасо-Преображенского
кафедрального собора (1834) в Нижегородском кремле.
Основан в 1225 г. В XIV в. перестроен и расписан живописцем Феофаном Греком. В
1672 г. собор стал кафедральным. В 1830-е гг. Спасо-Преображенский собор был разобран и
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построен вновь. В 1930 г. был разрушен, на его месте построен Дома Советов (здание
городской администрации).
5 августа (24 июля по ст. ст.) – 155 лет со дня рождения Евгения Николаевича Чирикова,
писателя, драматурга и публициста (1864–1932).
Родился в Казани в семье отставного офицера, учился в Казанском университете. За
участие в студенческих волнениях был арестован, отбывал срок в нижегородском остроге.
Сотрудничал с «Нижегородским листком», некоторое время был близок с М. Горьким. В
начале века был одним из самых популярных русских писателей, в 1920 году вынужденно
эмигрировал, последние годы жил в Праге. В Нижнем Новгороде на ул. Гоголя мемориальной
доской отмечен дом, где писатель жил со своей семьей. Существует мемориальный музей Е.Н.
Чирикова, временно размещающийся в ВШЭ на ул. Б. Печерской.
13 августа – 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), ученого и
мыслителя, создателя русской школы физиологии.
Родился в с. Теплый Стан (ныне с. Сеченово Нижегородской области). В 1945 г. в
Сеченове открыт мемориальный музей ученого.
18 августа – 150 лет со дня рождения Сергея Ивановича Мицкевича (1869-1944), советского
государственного деятеля, одного из организаторов здравоохранения.
В 1879-1885 гг. учился в Нижегородском кадетском корпусе. Закончил медицинский
факультет Московского университета. В 1897 г. за революционную деятельность был сослан в
Якутию. С 1906 по 1914 гг. жил в Н. Новгороде, где совмещал работу врача- психиатра с
подпольной революционной деятельностью.
18 августа – 95 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Наравцевича (1924-1986),
известного режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Родился в Перми. В 1947 г. закончил школу-студию при Большом драматическом театре
в Ленинграде. С 1970 г. – главный режиссер и художественный руководитель Горьковского
Театра юного зрителя, в котором проработал более 15 лет.
19 августа – 105 лет со дня рождения Веры Николаевны Жаковой (1914-1937),
писательницы.
В 1935-1937 гг. жила в г. Горьком. Здесь были написаны ее лучшие произведения –
исторические повести «Кулибин», «Школа Ступина», «Град Китеж».
21 августа (8 августа по ст. ст.) – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича
Боголюбова (1909-1992), математика и физика-теоретика, академика РАН СССР и УССР,
дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий.
Родился в Нижнем Новгороде в семье доктора богословия, настоятеля Спасской церкви
Николая Михайловича Боголюбова. Первая научная работа Николая Николаевича была
опубликована, когда ему исполнилось 15 лет. В 27 лет он уже был доктором физикоматематических наук. С 1950 года был привлечен к работе ядерного центра в Арзамасе-16.
Является основателем научных школ по нелинейной механике и теоретической физике,
создатель аксиоматической квантовой теории поля, номинировался на Нобелевскую премию. В
Нижнем Новгороде перед зданием университета на Большой Покровской улице ему установлен
бронзовый бюст.
22 августа – 180 лет со дня приезда в Н. Новгород маркиза Астольфа де Кюстина (17901857), французского литератора.
Одна из глав его книги «Россия в 1839 году», написанная в форме писем, посвящена Н.
Новгороду и Нижегородской ярмарке.
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30 августа – 175 лет со дня основания Нижегородского Дворянского института имени
императора Александра II (1844).
Институт образовался из благородного пансиона для дворянских детей при Первой
губернской мужской гимназии. Институт давал воспитанникам общее среднее образование. С
1924 г. в этом здании располагается Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека.
СЕНТЯБРЬ
1929 – 90 лет назад состоялась Восьмая (последняя) Нижегородская ярмарка советского
периода.
К концу 1920-х годов роль ярмарки стала уменьшаться, ее значимость свелась к
региональному масштабу, и 27 марта 1930 г. Нижегородская ярмарка постановлением Совета
Труда и Обороны была закрыта.
4 сентября – 85 лет со дня организации Горьковского отделения Союза писателей РСФСР
(1934).
Первыми членами отделения были П.П. Штатнов, Н.И. Кочин, А.П. Патреев, Б.Е.
Пильник, Н.Г. Бирюков и др. До 1941 года организация располагалась в здании музея А.М.
Горького. В настоящее время организация разделена на областное и городское отделения,
городское базируется в Центральной городской библиотеке им. В.И. Ленина Н. Новгорода.
5 сентября – 240 лет со дня учреждения Нижегородского наместничества (1779).
В наместничество в разные периоды его истории, кроме собственно Нижегородской,
входили Костромская, Вятская и Пензенская губернии. Нижегородская губерния была разбита
на 13 уездов. 15 декабря 1779 г. в доме нижегородского наместника А.А. Ступишина
отмечалось официальное открытие Нижегородского наместничества.
8 сентября – 170 лет со дня рождения Генриха-Болеслава Иосифовича Родзевича (1849-?),
врача и библиографа, члена НГУАК.
Написал ряд работ по библиографии истории медицины, в частности, нижегородской.
Автор книги «История последней болезни А.С. Пушкина».
20 сентября – 145 лет со дня рождения Николая Александровича Семашко (1874-1949),
партийного и государственного деятеля, первого наркома здравоохранения СССР.
В Н. Новгород приехал в октябре 1904 г., более двух лет работал врачом медикосанитарного бюро Нижегородского земства. Во время революционных событий 1905 г. стал
одним из организаторов забастовки на Сормовском заводе, за что был арестован. После
февральской революции работал в Нижегородском губкоме РСДРП, вскоре был отозван в
Москву. В Нижнем Новгороде имя Семашко носят областная больница и улица.
21 сентября – 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Балики (1894-1971), педагога,
библиотековеда, профессора.
С 1930 г. преподавал в Горьковском педагогическом институте. Автор книг, статей,
очерков, посвященных А.М. Горькому, нижегородским писателям Л. Граве, В. Костылеву. С
1931 г. – ученый секретарь областной библиотеки, с 1936 г. – заведующий отделом
библиографии.
ОКТЯБРЬ
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1879 – 140 лет со дня постройки в Н. Новгороде на берегу Оки мельничного производства,
предшественника современного мукомольного завода № 1.
1949 – 70 лет со дня окончания строительства Чкаловской лестницы на Верхневолжской
набережной.
Проектирование и строительство лестницы продолжалось несколько лет.
Проектированием занимался авторский коллектив в составе архитекторов А.А. Яковлева
(Горький), Льва Руднева и Владимира Мунца (Москва).
4 октября – 95 лет со дня рождения Почетного гражданина Н. Новгорода митрополита
Нижегородского и Арзамасского Николая (Николая Васильевича Кутепова, 1924-2001).
Участник Великой Отечественной войны. 11 июня 1960 г. был назначен епископом
Нижегородским и Арзамасским, а 25 февраля 1991 г. возведен в сан митрополита. За свою
деятельность был отмечен как церковными, так и светскими наградами. За период его
деятельности количество приходов увеличилось почти в 10 раз.
10 октября – 185 лет со времени первого посещения Н. Новгорода императором Николаем
I (1834).
Осенью 1834 г. император Николай I предпринял поездку по внутренним губерниям
России. Нижегородский губернатор Бутурлин посетовал на трудности жизни в городе во
время ярмарки из-за неразвитой дорожной сети. Царь приказал перестроить Нижний
Новгород. Составленный И.Е. Ефимовым и П.Д. Готманом проект был реализован к 1839 году.
11 октября (29 сентября ст.ст.) – 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка
(настоящая фамилия Вогау, 1894-1938), известного писателя-прозаика.
Родился в Можайске в семье врача из немцев-колонистов. В 1912-1913 гг. учился в
нижегородском Владимирском реальном училище. Автор произведений, где людская жизнь
представляется стихией. Оставил короткие воспоминания «О Нижнем Новгороде». Был
репрессирован и трагически погиб.
27 октября – 155 лет с основания Серафимо-Понетаевского женского монастыря (1864).
Монастырь был выделен из Дивеевской общины. Славился художественными
промыслами (мастерские иконописные, по производству финифти, мозаичному искусству и
др.). Монастырь просуществовал до 1925 г. Многие его строения сохранились до сих пор.
НОЯБРЬ
1924 – 95 лет со дня основания в Н. Новгороде научного общества по изучению местного
края (НОИМК).
Целью общества было объединение краеведов нижегородского региона. Председателем
правления был избран С.И. Архангельский.
8 ноября – 80 лет со дня открытия Горьковской детской железной дороги им. А.М.
Горького, первой в нашей стране (1939).
Пути железной дороги протяженностью 9 км соединили Парк культуры им. 1 Мая и
Соцгород Автозавода. На ней были расположены 4 станции: Родина, им. Маяковского,
Пушкино, Счастливая.
27 ноября – 830 лет со дня рождения основателя Н. Новгорода великого князя Георгия
(Юрия) Всеволодовича (1189-1238).
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Будучи вторым сыном великого князя Всеволода Большое Гнездо, получил великое
княжение во Владимире в 1218 году после смерти старшего брата Константина. Основал
несколько городов, среди них Нижний Новгород в 1221 году. Погиб в марте 1238 года в битве
русских войск с татаро-монголами на реке Сити. На Дмитриевской башне Нижегородского
кремля в 1993 году установлена икона с его образом (художник В. К. Тырданов).
27 (15 по ст. ст.) ноября – 120 лет со дня рождения Владимира Николаевича Яхонтова
(1899-1945), артиста театра, чтеца.
Родился в Польше в семье контролёра акцизного управления. 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, где играл в любительских спектаклях. В 1918 году поступил в школу Московского
Художественного театра. Первым создал «театр одного актера», был непревзойденным
мастером художественного слова.
30 ноября – 30 лет со дня основания общества «Нижегородский краевед» (1989).
Первым председателем был И.А. Кирьянов, ныне его возглавляет профессор ННГУ им.
Н.И. Лобачевского Ф.А. Селезнев.
ДЕКАБРЬ
3 декабря (21 ноября ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Павла Петровича Штатнова (18991944), писателя-нижегородца.
Родился в д. Черемисское Кстовского района. Первые публикации появились в
нижегородской печати в начале 1920-х годов. С 1934 г. – член Союза писателей СССР. В 1943
г. арестован и осужден по обвинению в принадлежности к антисоветской группе в
Горьковском отделении СП СССР. Реабилитирован в 1956 г.
7 декабря – 110 лет со дня рождения Бориса Алексеевича Королева (1909–2010), известного
нижегородского хирурга-кардиолога, Героя Социалистического Труда, академика АМН РФ,
почетного гражданина Н. Новгорода, основателя кардиоцентра.
11 декабря – 90 лет со дня создания Нижегородского НИИ детской гастроэнтерологии
(1929)
Первоначально – институт охраны материнства и младенчества на базе Дома матери
и ребенка, первый директор – Р.Я. Сандлер, заместитель – А.С. Пальмов. В 1970-1980-е годы
институт был крупнейшим центром детской гастроэнтерологии РСФСР.
15 декабря – 80 лет со дня открытия первого в стране памятника летчику В.П. Чкалову
(1939).
Гипсовый памятник был установлен в Сормовском районе (Высоково) рядом с домом №
4 по улице Землячки. В 1994 г. заменен бронзовый бюст легендарного летчика (скульптор П.И.
Гусев).
27 декабря – 95 лет со дня начала регулярного местного радиовещания в Н. Новгороде
(1924).
22 декабря 1924 г. в Нижегородской радиолаборатории состоялось заседание
Нижегородского райисполкома, на котором было объявлено о завершении строительства
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широковещательной станции. 27 декабря состоялся первый выход в эфир, а через год
нижегородская станция первой в стране начала ретрансляцию вещательных передач из
Москвы. В январе 1928 г. была начата радиофикация всей Нижегородской области.

