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Знаменательные даты истории Нижегородской области на 2013 год 

775 лет со времени монголо-татарского нашествия на среднее Поволжье. 

Разорение Городца и русских земель вокруг Нижнего Новгорода в 1238 году. 

750 лет со времени пребывания в Городце на пути из Золотой Орды великого 

князя Александра Ярославовича Невского. 14 ноября 1263 г. он скончался в 

Феодоровском монастыре. 

685 лет со времени основания Печерского монастыря (1328) 

505 лет назад было завершено строительство Нижегородского кремля (1508-

1511) 

465 лет с первого похода войск Ивана IV на Казань через нижегородские 

земли (1548) 

425 лет со времени первого упоминания в летописи населенного пункта Вача 

(1588) 

410 лет со дня рождения немецкого путешественника и ученого Адама 

Олеария (Ольшлегеля)(1603-1671), посетившего Н.Новгород в 1636 году. 

400 лет назад Кузьма Минин получил от новоизбранного Земским собранием 

Михаила Романова звание думного дворянина (1613). 

385 лет назад было начато строительство нового здания собора Михаила 

Архангела в Нижегородском кремле (1628), наиболее древнего из дошедших 

до нашего времени памятников нижегородского зодчества. В нем покоится 

прах К. Минина. 

360 лет с начала церковной реформы и раскола (1653). Реформатор церкви 

патриарх Никон и глава раскольников протопоп Аввакум - уроженцы 

Нижегородской земли. 

330 лет со времени возведения Церкви Рождества Иоанна Предтечи (1683) на 

месте деревянной церкви в нижнем посаде на средства нижегородского 

промышленника Г.С. Дранишникова (Н.Новгород, ул. Рождественская, 1б). 

320 лет со времени начала строительства церкви Смоленской Божьей Матери 

(Строгановской) (1693) в Гордеевке 

230 лет со времени назначения ректором Нижегородской семинарии 

известного русского академика, лингвиста и этнографа Дмитрия Дамаскина-

Руднева (1783). В Нижнем Новгороде он прожил десять лет, составил со 
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своими учениками первый словарь волжских народностей и первый 

библиографический труд в России. 

215 лет со времени прибытия в Нижний Новгород Павла I с сыновьями — 

великими князьями Константином и Александром (1798) 

215 лет назад учрежден первый в Нижнем Новгороде публичный театр 

(1798). На открытии театра, принадлежавшего князю Н.Г. Шаховскому, была 

сыграна комедия Д.И. Фонвизина «Выборы гувернера». 

200 лет со дня рождения Николая Михайловича Алексеева (1813-1880), 

живописца. Учился в арзамасской школе А.В. Ступина, а с 1834 года 

руководил ею. 

195 лет со дня рождения Карла Карловича Боянуса (18181897), знаменитого 

нижегородского врача-гомеопата, писателя 

195 лет назад было начато строительство ансамбля Нижегородской ярмарки 

по проекту А.А. Бетанкура (1818) 

190 лет назад была построена губернская тюрьма (ныне Нижегородский 

Острог) (1823), в которой содержались декабристы, М. Горький, В.Г. 

Короленко и другие известные люди. Комплекс передан в музейное ведение 

в 1981 году. 

185 лет назад в Нижегородском кремле воздвигнут обелиск Минину и 

Пожарскому (1828). Архитектор А. Мельников, барельефы выполнены по 

эскизу И. Мартоса. 

185 лет назад при нижегородской всесословной гимназии открыт Дворянский 

Александровский институт (1828) 

175 лет со дня рождения Анны Дмитриевны Мысовской (1838-1912), 

нижегородской поэтессы и переводчицы 

160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Жбанкова (1853-1932), 

известного нижегородского врача и публициста 

160 лет со дня рождения Владимира Николаевича Золот- 

ницкого (1853-1930), нижегородского врача, специалиста по вопросам 

туберкулеза 

160 лет со дня рождения Николая Елпидифоровича Каронина-

Петропавловского (1853-1892), писателя, автора рассказов и повестей 
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«Борская колония», «<Рассказы о пустяках» и др. В 1887-1889 гг. жил в 

Н.Новгороде. 

160 лет со времени приезда в Выксу Александра Васильевича Сухово-

Кобылина (1817-1903), работавшего там над пьесой «Свадьба Кречинского» 

(1853) 

155 лет со дня рождения Михаила Игнатьевича Кунцевича (1858-1916), 

архитектора, с 1895 года губернского, а с 1896 года и ярмарочного 

архитектора, участвовавшего в строительстве павильонов Всероссийской 

промышленно-художественной выставки 1896 года 

155 лет со времени посещения Нижнего Новгорода автором «Трех 

мушкетеров» Александром Дюма (1858). Французский романист встретился 

здесь с прототипами героев своего произведения «Учитель фехтования» 

декабристом Иваном Анненковым и его женой Полиной (в девичестве 

Гебль). 

155 лет назад было начато строительство железной дороги Москва - Нижний 

Новгород (1858), открыта 1 августа 1862 года 

145 лет назад было открыто Нижегородское отделение Государственного 

банка (1868), в 1913 г. выстроен комплекс зданий на улице Б.Покровская 

145 лет со дня рождения Николая Ивановича Собольщи- кова-Самарина 

(1868-1945), известного театрального деятеля, режиссера, актера и 

драматурга, народного артиста РСФСР 

140 лет со дня рождения Николая Федоровича Чужака(Насимова) (1873-

1937), нижегородского писателя, критика, журналиста, публициста 

130 лет назад в Н.Новгороде было построено здание синагоги (1883) по 

проекту архитектора И.Ф. Неймана (ул. Грузинская, 5а), она существовала до 

1938 года, но в 1991 году была возвращена еврейской религиозной общине 

125 лет со дня рождения Константина Константиновича Дубровского (1888-

1956), доктора физико-математических наук, профессора, председателя 

Горьковского отделения астрономо-геодезического общества 

125 лет со времени создания первого в России и единственного в провинции 

кружка любителей физики и астрономии при Нижегородской губернской 

гимназии (1888) 

120 лет назад начала издаваться газета «Нижегородский листок» (1893) 
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120 лет со времени посещения Н.Новгорода Петром Ильичем Чайковским 

(1840-1893), великим композитором. В 1893 году он побывал в Н.Новгороде 

дважды. 

110 лет со дня рождения Ефима Эммануиловича Рубинчика (1903-1991), 

возглавлявшего завод«Красное Сормово» с мая 1942 года в течение многих 

лет 

110 лет со дня рождения Степана Павловича Веселова(1903-1993), 

известного мастера хохломской росписи, одного из основоположников 

искусства современной хохломы 

110 лет назад был заложен гимназистами совместно с преподавателями один 

из самых больших парков Н.Новгорода - парк «Швейцария» (с 1958 по 1992 

гг. - парк имени Ленинского комсомола) (1903) 

100 лет со времени постройки в Нижнем Новгороде уникального здания 

Государственного банка по проекту академика архитектуры Владимира 

Покровского (1913). Роспись внутри здания выполнена по эскизам 

художника И. Билибина 

100 лет со дня рождения Всеволода Сергеевича Троицкого(1913-1996), 

профессора, астронома, жившего в г. Горьком, начавшего осуществлять 

«Лунную программу», открывшего путь на Луну в том числе и для 

американских астронавтов. 

100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Денисова(1913-1988), 

нижегородского писателя, уроженца с. Ветошкино Гагинского района, автора 

книг «Большая дорога», «Никита Ильич», «Волжские были» и др. 

100 лет назад в г. Н.Новгороде было создано братство Спасского прихода 

(1913) 

100 лет со времени начала постройки Нижегородской соборной мечети 

(1913), открыта в 1915 г. 

95 лет со времени учреждения Нижегородского университета (1918) первого 

университета в советское время. 

95 лет назад произошел Уренский контрреволюционный мятеж (1918) 

95 лет назад, в мае-июле, в Нижнем Новгороде была сформирована Волжская 

военная флотилия (1918) под командованием Ф.Ф. Раскольникова 



7 
 

95 лет со дня рождения Петра Ивановича Шавурина(1918-2003), Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Н.Новгорода, совершившего 27 

июля года таран в небе в 150 км от Горького на подлете к Арзамасу 

95 лет со дня рождения Аркадия Александровича Нестерова (1918-1999), 

профессора, композитора, ректора Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки с 1972 по 1993 годы, народного артиста 

РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Чувашской АССР, 

Мордовской АССР, Почетного гражданина Нижнего Новгорода. Автор 

музыки к операм «Летят журавли», «Пастух и пастушка», «Кузьма Минин» 

(оперный фрагмент), музыки к балету «Тимур и его команда». 

90 летназад была открыта первая в стране регулярная воздушная линия 

Москва - Нижний Новгород (1923) 

90 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева(1923-1996), писателя, 

жившего в Н.Новгороде, учившегося в Горьковском институте инженеров 

водного транспорта. 

90 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Вагина(1923-2001), уроженца 

д. Чащевка Ковернинского района Нижегородской области, Почетного 

гражданина Нижегородской области, Героя Социалистического Труда, с 1969 

г. руководившего укрупненным колхозом имени Ленина, центральной 

усадьбой которого было с. Сухоноска 

90 лет со дня присвоения с. Богородское статуса города (1923) 

85 лет со времени посещения Балахнинского бумкомбината (1928) Леонидом 

Максимовичем Леоновым(1899-1994), автора романа «<Соть» 

85 лет со дня рождения Виктора Петровича Малиновского (1928-2011), 

скульптора, заслуженного художника России, лауреата премии Н.Новгорода. 

80 лет со дня рождения Виктора Георгиевича Бушуева(1933-2003), 

известного спортсмена, штангиста, Олимпийского чемпиона, трехкратного 

чемпиона мира, тренера, Почетного гражданина города Заволжье, уроженца 

Балахны, жившего в Заволжье и Горьком 

75 лет назад был заложен Сормовский парк культуры и отдыха (1933) в 

Н.Новгороде, открыт в 1935 г., арх. Е.В. Шервинский, Л.С. Залесская 

70 лет назад был образован нижегородский киноцентр «Рекорд» (1938) 
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70 лет назад (1943) в Н.Новгороде (тогда еще г. Горьком) была заложена 

Чкаловская лестница на Волжском откосе, строительство завершено в 1949 

году 

70 лет со дня рождения Эдуарда Лимонова (Эдуарда Вениаминовича 

Савенко), писателя, родившегося в 1943.г. и четыре года прожившего в г. 

Дзержинске  

65 лет со дня рождения Николая Александровича Куль-тяпова (р. 1948), 

нижегородского писателя. За роман «Ольгин остров» (в книге насчитывается 

16000 слов на букву «о») его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса, за 

роман «Приключения пехотинца Павла Петрова», где использовано 86 тысяч 

слов на букву «п», вошел в российские сборники чудес, рекордов и 

достижений «Диво» и «Левша». 

65 лет Нижегородскому областному совету профсоюзов (1948) 

15 лет Нижегородскому губернском оркестру (1998) 

15 лет назад в Н.Новгороде на ул. Б.Покровская, д. 9 художником А.Н. 

Юрковым была открыта для свободного посещения художественная галерея 

«Юрковка», в которой представлены его работы, выполненные в стиле 

«флорийская мозаика» (1998) 

10 лет назад был основан Церковно-археологический музей «Истории 

Нижегородской епархии» в стенах Нижегородского Вознесенского 

Печерского мужского монастыря (2003) 

10 лет назад было создано нижегородское издательство «Кварц» (2003) 

75 лет со дня открытия (1938) мемориального музея «Домик Каширина» - 

музея детства М. Горького. 

95 лет назад (1918) был открыт Городецкий краеведческий музей 

175 лет со дня выхода в свет первого номера «Нижегородских губернских 

ведомостей» - первой нижегородской газеты (1838) 

160 лет со дня рождения Василия Порфирьевича Вахтерова (1853-1924), 

известного русского педагога, ученого, методиста начальной школы. Родился 

в семье консисторского сторожа в Арзамасе, учился в Арзамасском духовном 

училище, в Нижегородской духовной семинарии. Изданный им «Русский 

букварь» выдержал более 120 изданий. Большое распространение получила и 

хрестоматия «Мир в рассказах для детей». 
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85 лет со дня рождения Василия Федоровича Осипова (1928-1989), 

нижегородского прозаика и поэта, автора книг «Образца сорок первого» 

(1978), «Найти себя» (1980), «Карьера» (1983), «Острова» (1988), «Заструги» 

(1988) 

60 лет со дня рождения Сергея Николаевича Карасева (1953-1995), 

нижегородского поэта, автора книг «Переправа», «Просеки», «Ночные 

поезда» 

120 лет со дня рождения Николая Николаевича Урванцева (1893-1985), 

исследователя Арктики, доктора геолого-минералогических наук, 

заслуженного деятеля науки и техники России, уроженца г. Лукоянова, 

окончившего Нижегородское реальное училище. 

100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Денисова (1913-1988), 

нижегородского прозаика, автора книг «Большая дорога», «О чистой любви», 

«Волжские были» и др. 

170 лет со дня рождения первой русской путешественницы Александры 

Викторовны Потаниной(Лаврской) (1843-1893), родившейся в Н.Новгороде 

85 лет со дня рождения Иосифа Шульмовича Соборовера (1928-2010), 

заслуженного работника культуры РФ, нижегородского фотожурналиста 

95 лет со дня рождения Семена Ивановича Шур- такова (р. 1918), 

нижегородского писателя, уроженца с. Кузьминка Сергачского района 

Нижегородской области 

160 лет со дня рождения Николая Александровича Забудского (1853-1917), 

талантливого русского изобретателя и ученого в области артиллерии, 

уроженца Н.Новгорода 

90 лет со времени передачи детской библиотеки «Кота Мурлыки» в детское 

отделение библиотеки имени Пушкина (1923) 

255 лет со дня рождения Августина Августиновича Бетанкура (1758-1824), 

инженера-механика и строителя, участника строительства Нижегородской 

ярмарки 

140 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Петровского (1873-1942), 

известного специалиста в области радио, профессора, уроженца г. Лукоянова 
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215 лет тому назад был открыт крепостной театр князя Н.Г. Шаховского и 

состоялся первый публичный спектакль по комедии Д.И. Фонвизина «Выбор 

гувернера» (1798) 

50 лет со времени посещения Н.Новгорода (1963) Юрием Гагариным, 

который приезжал на два дня на горьковский автозавод. В память об этом 

посещении в феврале 2003 года были открыты две мемориальные доски - на 

здании производства легковых автомашин и у главного входа во Дворец 

культуры 

140 лет со дня рождения Михаила Ивановича Сумгина (1873-1943), 

советского учѐного, одного из основоположников мерзлотоведения, 

уроженца дер. Крапивка ныне Лукояновского района Нижегородской 

области 

125 лет со дня рождения Николая Яковлевича Белянина (1888-1962), 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора, живописца 

75 лет со дня рождения Валерия Александровича Лысякова (1938), 

нижегородского писателя, автора книг «Родовое гнездо», «Имя и 

память»,«Два цвета», «И все-таки любовь» 

125 лет со дня рождения Михаила Александровича Бонч-Бруевича (1888-

1940), радиоинженера, одного из руководителей Нижегородской 

радиолаборатории 

115 лет со дня рождения Александра Александровича Великанова (1898-

1977), нижегородского писателя, автора книг «Люди фронтовых дорог», 

«Подземные путешествия», «Знойные ветры» и др. 

170 лет со дня рождения Николая Федоровича Анненского (1843-

1912),русского экономиста, статистика, публициста-народника, журналиста, 

переводчика и общественного деятеля. В 1887 г. переехал в Н. Новгород и до 

1895 г. руководил статистическим отделением нижегородского губернского 

земства. 

75 лет со дня рождения Эльвиры Леонидовны Бочковой (1938), 

нижегородской поэтессы, уроженки г. Горького, автора книг «Движения 

души», «Иду к Тебе...», «Далекое - близкое», «Лето осени» и др. 

175 лет со дня рождения Льва Ивановича Поливанова (1838-1899), писателя, 

педагога, уроженца д. Загарино Сергачского района 
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200 лет со дня рождения Андрея Ивановича Дельвига (1813-1887), русского 

инженера, мемуариста, участника строительства водопровода в Н.Новгороде 

85 лет со дня открытия (1928) проводного радиовещания в Н.Новгороде 

95 лет со дня открытия (1918) Нижегородского университета 

175 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Дмитриева-Оренбургского 

(1838-1897), художника, уроженца Н.Новгорода 

90 лет со дня рождения Михаила Федоровича Холуева (1923-1990), 

заслуженного художника РСФСР 

55 лет назад строящийся в Заволжье завод получил название «Заволжский 

моторный завод» 

80 лет (1933) со дня открытия движения по городскому мосту через р. Оку, 

построенному по проекту архитекторов А.В. Щусева, П.В. Томозанова, Н.А. 

Французова и инженера А.В. Крылова 

80 лет (1933) со дня образования Горьковского отделения Союза художников 

РСФСР 

85 лет со дня рождения Бориса Васильевича Павлычева (1928), 

нижегородского писателя, автора книг «Шла война через сердце», «Придет, 

не постучась» 

90 лет со дня рождения Олега Александровича Обухова (1923), Почетного 

гражданина Нижнего Новгорода, участника Великой Отечественной войны, 

народного врача СССР, заслуженного врач РСФСР, с 1963 по 2001 год - 

главного врача областной клинической больницы им. Семашко 

55 лет со дня рождения Наталии Анатольевны Моряковой (1958), 

нижегородской поэтессы, автора книг «Глаголы времени», «Высокие 

колокола» 30 апр.)  

115 лет со дня рождения Николая Васильевича Скворцова (1898-1969), 

нижегородского писателя и педагога, автора книг «Наши радости и печали», 

«О друзьях больших и маленьких», «Дети», «Солдатский хлеб» и др. 

130 лет со дня рождения Александра Александровича Веснина (1883-1959), 

известного русского архитектора, одного из братьев Весниных. 

Проектировал дом Д.В. Сироткина, ныне филиал Нижегородского 

государственного художественного музея (В.-Волжская наб., д.3) 
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55 лет (1958) со дня открытия Нижегородского детского речного пароходства 

85 лет (1928) со дня открытия в Н.Новгороде дома-музея А.М. Горького 

21 мая День памяти Кузьмы Минина 

65 лет со дня открытия Горьковского (Нижегородского) планетария (1948) 

150 лет (1863) со времени приезда в Н.Новгород семьи Ульяновых 

50 лет со дня рождения Евгения Ростиславовича Эрастова (1963), 

нижегородского поэта,, автора книг «Облако», «Небесный Дом», 

«Калейдоскоп детства» и др. 

40 лет со дня основания в зеленой зоне г.Горького, на Щелоковском хуторе, 

Музея архитектуры и быта народов Поволжья (1973) 

25 лет назад произошел взрыв на станции Арзамас I, унесший жизни 91 

арзамасца, уничтоживший значительную часть жилого пристанционного 

поселка 

60 лет со дня рождения Андрея Игоревича Иудина (р. 1953), нижегородского 

поэта, автора книг «Гонец», «Сад», «Длись, путь...» 

55 лет со дня рождения Владимира Михайловича Ануфриева (р. 1958), 

нижегородского писателя, основной темой творчества которого является 

природа, автора книг «Мишкин мундир», «Прыгни повыше, Юхан! Или 

приключения в волшебном лесу», «Соловьиный овраг» 

135 лет со дня рождения Андрея Владимировича Звенигородского (1878-

1961), литературоведа, поэта, уроженца г. Ардатова Нижегородской области 

30 лет со времени установки (1983) у входа в городской парк г. Заволжье 

памятника Ю.А. Гагарину (автор - нижегородский скульптор В.И. Пурихов 

65 лет со дня рождения Олега Алексеевича Рябова (1948), нижегородского 

писателя, автора книг «Письма отца», «Август», «Исповедь ослика» и др. 

80 лет со дня рождения Михаила Александровича Каманина (1933-1992), 

художника-пейзажис- та, уроженца г. Горького, детские годы прошли в 

Чкаловске 

125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Малашкина (1888-1988), русского 

писателя. Литературную деятельность начинал в Н.Новгороде, автор книг 
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«Две войны и два мира», «Горячее дыхание», «Крылом по земле», «Луна с 

правой стороны, или Необыкновенная любовь» и др. 

90 лет (1923) со дня открытия регулярной воздушной трассы Москва - 

Горький 

9 июля День памяти святого Дионисия Суздальского, Чудотворца, 

основателя Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря (память 9 

июля, 28 октября) 

160 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

известного русского писателя, проживавшего в Н.Новгороде с 1885 по 1896 

гг. 

145 лет (1868) со дня открытия Нижегородского отделения Государственного 

банка 

120 лет (1893) со дня открытия в Н.Новгороде «Дома трудолюбия», ныне 

здания «Нижполиграфа» (улица Варварская, д. 32) 

100 лет со дня рождения Ивана Михайловича Рогова (1913-1942), поэта, 

уроженца с. Леонтьево Сосновского района Нижегородской области 

110 лет (1903) со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского, 

Чудотворца 

1 авг. День памяти преподобного Серафима Саровского 

150 лет со дня рождения Алексея Николаевича Крылова (1863-1945),русского 

и советского кораблестроителя (специалиста в области механики), 

математика, академика Петербургской АН / РАН / АН СССР, генерала для 

особых поручений при морском министре Российской империи, лауреата 

Сталинской премии, Героя Социалистического Труда. Детство провел в селе 

Теплый Стан (ныне Сеченово Нижегородской области). 

110 лет со дня рождения Бориса Ефремовича Пильника (1903-1984), 

нижегородского поэта, автора книг «Пестрая книга», «Стучало бы только 

сердце», «Не ради холодной славы» и др. 

155 лет со дня рождения Максима Петровича Дмитриева (1858-1948), 

выдающегося нижегородского фотографа. 

150 лет (1828) со дня открытия памятника-обелиска Минину и Пожарскому в 

Н.Новгороде в кремле 
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95 лет (1918) со дня организации Нижегородской радиолаборатории во главе 

с видным ученым Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем 

160 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939), 

знаменитого инженера, создателя проектов нескольких сооружений для 

Всероссийской выставки 1896 года. Гиперболоидные башни его системы до 

сегодняшнего дня сохранились в Нижегородском крае: две опоры 

высоковольтной линии электропередачи на Оке близ Дзержинска и башня на 

Сормовском шоссе в Н.Новгороде, водонапорная башня на 

металлургическом заводе в Выксе. 

95 лет назад (1918) произошел массовый расстрел нижегородцев и 

духовенства на Мочальном острове Волги, напротив Н.Новгорода 

100 лет назад (1913) нижегородский летчик Петр Николаевич Нестеров 

выполнил впервые в мире фигуру высшего пилотажа - «мертвую петлю» 

100 лет со дня рождения Ивана Николаевича Савиных (1913-1991), 

заслуженного художника РСФСР, графика и книжного иллюстратора 

95 лет со дня основания (1918) Городецкой судоверфи 

130 лет со дня создания (1883) казенных мастерских по ремонту 

технического флота в Василевой слободе, ныне Чкаловский 

судостроительно-судоремонтный завод 

505 лет со дня (1508) закладки Нижегородского кремля итальянским зодчим 

П. Франческо (Петром Фрязиным) 

490 лет со дня (1523) основания Васильсурска. Основан князем А. 

Горбатовым во время похода на Казань, как пограничной крепости на 

востоке Русского государств; назван в честь великого князя Василия 

Ивановича - Васильевым градом. 

170 лет со дня рождения Надежды Прокофьевны Сусловой (1843-1918), 

первой русской женщины- врача, доктора медицины, уроженки с. Панино 

Со- сновского района 

180 лет со времени пребывания великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина (17991837) в Нижнем Новгороде (1833) по дороге в 

Оренбург. 1 октября, возвращаясь с Урала проездом в Болдино, он пробыл 

здесь больше месяца. 
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170 лет назад по инициативе группы петербургских промышленников в 

целях организации судоходства было создано акционерное пароходное 

общество «По Волге» (1843). Впоследствии вошло в состав Волжского 

управления водного транспорта. С декабря 1954 г. весь флот Волги 

объединило Волжское речное пароходство, ныне носящее название 

«Судоходная компания «Волжское пароходство». 

60 лет со дня рождения Владимира Гофмана (Владимира Николаевича 

Гофмана) (1953), протоиерея, нижегородского писателя, автора книг 

«Щедрый вечер», «Ветер с Волги», «След облака», «Дом-корабль» и др. 

235 лет (1788) со дня основания г. Ветлуги 

160 лет со дня рождения Екатерины Николаевны Альмединген (1853-1887), 

известной детской писательницы, учившейся в Нижегородской гимназии 

145 лет со дня рождения Александра Леонидовича Ященко (1868-1943), 

ученого-естествоиспытателя, географа-путешественника, журналиста, 

работавшего в Н.Новгороде и Сергаче. 

120 лет со дня рождения Алексея Федоровича Лосева (1893-1988), философа, 

автора более 400 научных трудов, после 1917 года преподававшего в 

Нижегородском университете 

115 лет(1898) со дня основания Воротынской библиотеки 

185 лет со дня рождения Михаила Павловича Веселовского (1828-1893), 

известного писателя, окончившего нижегородскую гимназию в 1843 году 

60 лет со дня рождения Павла Владимировича Тужилкина (1953), 

нижегородского прозаика и поэта, автора книг «Сказки смутного времени», 

«Такие разные года», «Азбука в загадках» и др. 

95 лет назад (1918) был открыт Ветлужский краеведческий музей 

60 лет со дня рождения Бориса Анатольевича Селезнева (1953), 

нижегородского поэта, лауреата премии им. Б.Корнилова, автора книг 

«Солнечный ветер», «Листья», «Кольца жизни», «Сочельник», «Перед 

школой» и др. 

70 лет (1943) со дня присвоения статуса города Шахунье 

80 лет (1933) со времени организации Нижегородского отделения Союза 

художников России 
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190 лет назад (1823) завершено строительство Нижегородского острога 

195 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова (Андрея Печерского) 

(1818-1883), знаменитого нижегородского писателя 

20 лет назад (1993) город Линц (Австрия) стал городом-побратимом 

Н.Новгорода 

105 лет со дня рождения Сергея Васильевича Афоньшина (1908-1984), 

нижегородского писателя-сказочника, автора книг «Солнечное дерево», «У 

голубого Светлояра», «Легенда и сказы лесной стороны», «Сказки лесного 

Заволжья» и др. 

75 лет со дня рождения Всеволода Алексеевича Грехнева (1938-1998), 

известного ученого, филолога, доктора наук, члена Пушкинской комиссии 

Академии наук, члена Ассамблеи Всероссийского пушкинского общества, 

окончившего Горьковский госуниверситет, автора книг «Болдинская лирика 

Пушкина», «Этюды о лирике Пушкина», «Мир пушкинской лирики» и др. 

750 лет (1263) со времени пребывания в Городце Александра Невского, 

скончавшегося здесь 14 ноября того же года 

15 лет назад открыт Учебный театр Нижегородского театрального училища 

(1998) 

435 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-

1642), полководца, одного из руководителей нижегородского ополчения. 

4 ноября День народного единства 

70 лет (1943) со дня открытия в Н.Новгороде памятника Кузьме Минину 

скульптора А. Колобова в сквере на пл. Минина и Пожарского 

130 лет со дня рождения Александра Андреевича Белозерова (1883-1954), 

поэта-нижегородца, автора книг «Песни борьбы и свободы», «Мятежные 

вихри» и др. 

75 лет со дня рождения Алексея Марковича Коломийца (р. 1938), 

заслуженного геолога России, генерального директора ФГУГП 

«Волгогеология», нижегородского прозаика и поэта 

165 лет со дня рождения Александра Александровича Савельева (1848-1916), 

ученого, краеведа, близкого друга краеведа А.С. Гациского, после его смерти 
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возглавившего Нижегородскую губернскую ученую архивную комиссию 

(НГУАК), которой руководил в 1893-1909 гг 

95 лет со дня рождения Игоря Александровича Кирьянова (1918-2007), 

краеведа, Почетного гражданина Нижнего Новгорода, автора книг 

«Нижегородский кремль», «Старинные крепости Нижегородского 

Поволжья»  

140 лет со времени (1873) открытия Музыкальных классов при 

Нижегородском отделении Императорского Русского музыкального 

общества (ИРМО). Ныне - Нижегородский музыкальный колледж имени 

М.А. Балакирева. 

140 лет (1873) со дня создания Нижегородского общества покровительства 

животным 

170 лет со дня рождения Екатерины Борисовны Пеуновой (Шмитгоф) (1843-

1909), артистки нижегородского театра, внучки крепостной актрисы театра 

князя Шаховского 

155 лет (1858) со дня открытия телеграфной линии между Н.Новгородом и 

Москвой 

235 лет назад в Саровском монастыре был принят юноша Прохор Мошнин, 

известный впоследствии как Преподобный Серафим Саровский (1778) 

85 лет (1928) со дня открытия Театра юного зрителя 

85 лет (1928) со дня организации Горьковского педагогического училища 

(ныне Нижегородский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского) 

140 лет со дня рождения Елизаветы Владимировны Молоствовой (1873-

1936), нижегородской дворянки, действительного члена Русского 

географического общества, писательницы 

95 лет со дня рождения Григория Григорьевича Девятых (1918-2005), 

профессора ННГУ, Почетного гражданина Нижнего Новгорода, директора 

Института высокочистых веществ Российской Академии наук, академика 

РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии 

115 лет со дня рождения Андрея Викторовича Кикина (1898-1963), 

скульптора-монументалиста, графика, художника-иллюстратора, уроженца с. 

Верякуши Нижегородской губ, автора бюста К. Минина перед домом по 

улице Минина д.1 в Н.Новгороде 
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55 лет со дня рождения Сергея Борисовича Шустова (р. 1958), кандидата 

химических наук, доцента кафедры астрономии и истории естествознания 

НГПУ им. К. Минина, писателя, художника- анималиста, иллюстратора 

«Красной книги Нижегородской области» 

75 лет со дня рождения Валентина Васильевича Найденко (1938-2005), 

Почетного гражданина Нижнего Новгорода, ректора Нижегородского 

архитектурно-строительного университета, действительного члена 

Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженного 

деятеля науки и техники Российской Федерации, члена Высшего 

экологического совета Российской Федерации 

55 лет со дня рождения Ирины Юрьевны Советовой (1958), нижегородской 

писательницы, автора книг «Просто жизнь», «Новый возраст», «Праздник 

одиночества» и др. 

110 лет (1903) со дня открытия Народного дома, построенного при активном 

участии А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина 

195 лет со дня рождения Николая Ивановича Храмцовского (1818-1890), 

известного нижегородского краеведа, автора книги «Краткий очерк истории 

и описание Нижнего Новгорода» 

155 лет со дня рождения Петра Петровича Кащенко (1858-1920), русского 

психиатра и общественного деятеля. С 1889 по 1904 гг. - директор 

психиатрической больницы Нижегородского земства (колония Ляхово). 

150 лет со дня рождения Владимира Андреевича Стеклова (1863-1926), 

выдающегося ученого, доктора прикладной математики, первого 

вицепрезидента Академии наук СССР, уроженца Н.Новгорода 

85 лет (1928) со дня открытия Дворца культуры им. В.И. Ленин. 
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