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 1435 г. – создан Макарьевский Желтоводский мужской монастырь
 1550 г. – создан Арзамасский Спасский мужской монастырь
 1580 г. – создан Островоезерский Свято-Троицкий монастырь в
Горбатовском уезде, с. Ворсма
 1765 г. – родился архимандрит Петр (в миру Павел Иванович Каменский),
миссионер, ученый-краевед, исследователь Китая, уроженец с. Каменки
Макарьевского уезда. Скончался в Федоровском Городецком монастыре
 1780 г. – открыта Нижегородская губернская чертежная комиссия
 1780 г. – в Нижегородской губернии созданы уездные дворянские опеки
 1780 г. – организовано Нижегородское губернское казначейство, а также
уездные (от Ардатова до Сергача)

 1780 г. – на основании “Учреждения о губерниях” 1775 г. создано
Нижегородское губернское рекрутское присутствие
 1780 г. – учреждены городские полиции
 1785 г. – открыта Нижегородская духовная семинария
 1785 г. – созданы Городские Думы в уездных городах Нижегородской
губернии
 1785 г. – введены должности мещанских старост в городах. С 1870 г. их
функции перешли к мещанским управам
 1785 г. – созданы ремесленные управы (согласно “Городовому
положению”)
 1805 г. – создан Торговый дом А.Д. Вялова в Н. Новгороде
 1825 г. – открытие Мартыновской больницы (ныне – областная больница
им. Семашко)
 1835 г. – создан Нижегородский губернский статистический комитет
 1840 г. – открытие Публичной библиотеки в Н. Новгороде
 1845 г. – родился Валерий Александрович Раевский, инспектор народных
училищ в Орловской, Рязанской и Нижегородской губерниях, помощник
устроителя Отдела учительских институтов на 16-й Всероссийской
промышленно-художественной выставке 1896 г. в Н. Новгороде
 1850 г. – открыта Нижегородская ярмарочная купеческая больница
 1855 г. – создан Нижегородский ярмарочный врачебно-полицейский
комитет
 1855 г. – родился Александр Михайлович Меморский, сын священника,
присяжный поверенный, городской голова Нижнего Новгорода
 1860 г. – открыта Администрация по делам пароходного общества
“Дружина” в Н. Новгороде
 1865 г. – открыты действия Комитета по постройке второго православного
храма на Нижегородской ярмарке
 1865 г. – создана Нижегородская губернская земская управа, а также
земские управы в уездных городах губернии

 1870 г. – начал действия Нижегородский инспектор по делам печати
 Лето 1870 г. – приезд в Н. Новгород художника И.Е. Репина (1844-1930)
вместе с художником Ф.А. Васильевым и Е.К. Макаровым. Среди работ
Репина сохранилось 2 этюда того времени – “Н. Новгород”, “Кремль” и
“Н. Новгород. Вид из Кремля на ярмарку”
 1875 г. – открыто пароходство А.А. Зевеке в Н.Новгороде
 1875 г. – Открыто Нижегородское Александровское родовспомогательное
заведение (ныне – роддом № 1)
 1885 г. – создано Акционерное общество Выксунских горных заводов
 1890 г. – родился Н.П. Соколов, профессор Горьковского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор
исторических наук
 1895 г. – открыта Нижегородская школа ремесленных учеников
 1895 г. – открыта Нижегородская ремесленная школа Мининского
братства
 1895 г. – родился М.И. Зорин, артист Горьковского театра комедии,
заслуженный артист РСФСР
 1895 г. – родился А.В. Илевский, художник, искусствовед
 1895 г. – родилась С.Г. Мелик-Беглярова, концертмейстер Горьковского
театра оперы и балета им. Пушкина, заслуженная артистка Армянской
ССР, педагог Горьковской государственной консерватории им. Глинки
 1895 г. – родился Ф.А. Лбов, журналист, почетный член научнотехнического общества радиотехники, электроники и связи им. А.С.
Попова, первый радиолюбитель-коротковолновик
 1900 г. – открыта Горбатовская низшая ремесленная школа
 1900 г. – родился Б.В. Костин, артист Горьковского академического театра
драмы им. Горького, заслуженный артист РСФСР
 1900 г. – год рождения С.И. Михайлова (1900-1969), Героя Советского
Союза, уроженца с. Матюшево Сосновского района

 1900 г. – год рождения М.С. Батракова, Героя Советского Союза,
уроженца Сергачского района
 1900 г. – год рождения А.В. Жукова (1900-1970), Героя Советского Союза,
уроженца с. Лещеевки Сергачского района
 1900 г. – год рождения Г.И. Вахалкова (1900-1957), Героя Советского
Союза, уроженца с. Шава Кстовского района
 1900 г. – родился И.Н. Сиверцев, заведующий кафедрой ГИИВТ, доктор
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
РСФСР
 1900 г. – родилась Н.И. Привалова, историк-палеограф, внесшей
значительный вклад в изучение «Смутного времени» и Нижегородского
ополчения К. Минина и Дм. Пожарского, горьковед, один из
организаторов музея «Домик Каширина».
 1905 г. – начало функционировать Нижегородское губернское
присутствие по квартирному налогу
 1905 г. – родился М.И. Суетнов, нижегородский писатель
 1905 г. – родилась Т.П. Рождественская, артистка Горьковского
академического театра драмы им. Горького, заслуженная артистка РСФСР
 1905 г. – родился Д.П. Сильванов, горьковский архитектор
 1910 г. – создано Торгово-промышленное и пароходное общество “Волга”
в Н. Новгороде
 1910 г. – год рождения И.Ф. Андреева, Героя Советского Союза, уроженца
с. Александровки Сеченовского района
 1910 г. – год рождения Д.С. Калинина (1910-1943), Героя Советского
Союза, уроженца с. Новое Дальне-Константиновского района
 1910 г. – год рождения А.Е. Левочкина (1910-1940), Героя Советского
Союза, уроженца с. Нарышкино Вознесенского района
 1910 г. – год рождения Н.А. Новикова (1910-1949), родился в с.
Поздняково Навашинского района – одного из руководителей
партизанского движения на территории Витебской области

 1915 г. – открыто Нижегородское отделение Римско-католического
благотворительного общества
 1915 г. – создан Нижегородский городской продовольственный комитет
 1915 г. – создано Акционерное общество “Волжско-Камское
коммерческое пароходство”
 1920 г. – создана Нижегородская государственная заготовительная
торфяная контора
 1920 г. – родились будущие Герои Советского Союза:
Н.П. Кабалин (жил в Н. Новгороде с 1930 по 1942 г.),
С.М. Крайнов, уроженцы г. Горького Б.В. Панин,
Ю.В. Садовский, А.К. Стариков; С.М. Федяков (до войны жил в
г. Горьком); А.И. Захаров (уроженец с. Синево Арзамасского
района), Д.К. Курыжов (уроженец д. Кузнецово Богородского
района), И.К. Докунин (уроженец с. Знаменки
Большеболдинского района), В.Л. Волгин (уроженец с. Яблонка
Вадского района), А.И. Половинкин (уроженец д. Бежаново
Вачского района),
А.Н. Харитошкин (уроженец с. Досчатое Выксунского района),
Е.П. Романов (уроженец г. Выксы),
Н.И. Шалашков (уроженец д. Череватово Дивеевского района),
Ю.М. Ткачевский (уроженец г. Павлово-на-Оке), В.М. Курманин
(уроженец с. Курмыш Пильнинского района), Ф.С. Культин
(уроженец с. Липовка Сеченовского района).
 1925 г. – создана Нижегородская районная контора Акционерного
общества “Совторгфлот” Наркомата путей сообщения СССР
 1925 г. – создана Нижегородская коммерческо-эксплуатационная контора
Волжского государственного речного пароходства
 1925 г. – создан Нижегородский губернский союз жилищной кооперации
 1930 г. – создана Горьковская областная контора книжной торговли
управления по делам печати Горьковского облисполкома
 1930 г. – создан Нижегородский институт развития образования (НИРО)
 1930 г. – создано Верхневолжское территориальное управление по
гидрометеорологии и контролю природной среды
 1935 г. – организовано Управление колхозных рынков Управления
торговли Горьковского горисполкома

 1935 г. – открыт Ворсменский медико-инструментальный завод им.
Ленина
 1940 г. – создана Судоходная инспекция Горьковского участка Волжского
бассейна Наркомречфлота СССР
 1940 г. – создан Павловский механический завод Министерства
авиационной промышленности
 1945 г. – создан Богородский механический завод Министерства
судостроительной промышленности
 1945 г. – создано Строительное управление противооползневых работ
администрации г. Н. Новгорода
 1945 г. – открыт Горьковский городской онкологический диспансер
 1948 г. – создана Горьковская городская касса взаимного страхования и
взаимопомощи промысловой кооперации
 1955 г. – начал работу Арзамасский приборостроительный завод
 1965 г. – созданы Управления бытового обслуживания Горьковского
облисполкома и горисполкома

ЯНВАРЬ
 1 января 1925 г. – открыт Горьковский Дом крестьянина
 8 января 1965 г. – ввод в действие Горьковского завода крупнопанельного
домостроения
 9 января 1960 г. – открыт Горьковский филиал Саратовского
государственного научно-исследовательского и проектного института по
использованию газа в народном хозяйстве “ГипроНИИгаз” Главного
управления газового хозяйства Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР
 15 января 1920 г. – установлена радиотелефонная связь между Москвой и
Нижним Новгородом
 15 января 1920 г. – установление радиотелеграфной связи между Н.
Новгородом и Москвой

 16 января 1900 г. – проведение по инициативе А.М. Горького первой
бесплатной елки для беднейших детей Н. Новгорода
 17 января 1885 г. – приезд В.Г. Короленко в Н.Новгород
 26 января 1870 г. – день рождения И.Р. Брайцева, крупного математика,
профессора университета, политехнического и педагогического
институтов г. Горького

ФЕВРАЛЬ
 13 февраля 1930 г. – создано Горьковское производственное объединение
по добыче торфа “Горькторф”
 13 февраля 1860 г. – день рождения русского ученого-почвоведа Н.М.
Симбирцева, ученика и сподвижника В.В. Докучаева. С 1885 по 1892 гг.
заведовал естественно-историческим музеем в Н. Новгороде
 14 февраля 1870 г. – день рождения русского писателя, общественного
деятеля Ф.Д. Крюкова, был учителем Нижегородского реального
училища
 15 февраля 1880 г. – день рождения Д.А. Павлова, профессионального
революционера, участника трех русских революций, одного из
руководителей Сормовской первомайской демонстрации 1902 г.
 21 февраля 1935 г. – созданы Мызинский, Сталинский и Куйбышевский
Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и их отделы
 23 февраля 1840 г. – день рождения русского писателя В.В. Крестовского,
жил в Н. Новгороде в 1860-е годы

МАРТ
 3 марта 1860 г. – день рождения А.Е. Фаворского в г. Павлово,
выдающегося химика, академика АН СССР, героя Социалистического
Труда
 12 марта 1920 г. – открытие медицинского факультета при
Нижегородском университете (с 1930 г. – медицинский институт)

 16 марта 1870 г. – пуск первой в России мартеновской печи на
Сормовском заводе
 26 марта 1940 г. – создан Горьковский городской трест хлебопечения
Главного управления хлебопекарной промышленности
 27 марта 1840 г. – день рождения нижегородской поэтессы А.Д.
Мысовской
 29 марта 1885 г. – день рождения И.Ф. Ковалева, сказителя, уроженца д.
Шадрино Воскресенского р-на, одного из первых членов Горьковского
отделения Союза писателей
 30 марта 1930 г. – основание г. Дзержинска
 март-апр. 1935 г. – приезд в Горький Юлиуса Фучика, чешского
коммуниста, национального героя Чехословакии

АПРЕЛЬ
 Апрель 1780 г. – открытие в Н. Новгороде первой городской больницы и
аптеки
 1 апреля 1925 г. – день рождения Героя Советского Союза Г.Г.
Маслякова, горьковчанина
 10 апреля 1910 г. – день рождения академика Е.К. Федорова, Героя
Советского Союза, исследователя Арктики. Много лет жил в г. Горьком
 11 апреля 1880 г. – день рождения И.М. Касаткина, русского советского
писателя, значительный период жизни и творчества которого связан с Н.
Новгородом
 12 апреля 1930 г. – создан Нижегородский/Горьковский краевой совет
промысловой кооперации
 19 апреля 1970 г. – открытие памятника В.И. Ленину на площади его
имени
 21 апреля 1735 г. – день рождения в Н. Новгороде И.П. Кулибина,
выдающегося русского механика, конструктора и изобретателя

 21 апреля 1785 г. – учреждены органы дворянского сословного
самоуправления, в Нижегородской губернии – Нижегородское губернское
дворянское депутатское собрание. Оно избрало с 1785 г. уездных
предводителей дворянства
 21 апреля 1785 г. – дарована “Жалованная грамота дворянству”, которая
вводила дворянское сословное самоуправление
 21 апреля 1785 г. – дарована “Жалованная грамота городам”, положившая
начало городскому самоуправлению. Создана Нижегородская городская
управа
 25 апреля 1885 г. – день рождения И.И. Пузанова, ученого-зоолога,
профессора Горьковского университета с 1934 по 1947 г.

МАЙ
 Май 1945 г. – открыт Горьковский Дом народного творчества городского
управления культуры
 Май 1960 г. – начало деятельности Общества старых нижегородцев при
музее А.М. Горького
 Май 1945 г. – создание ГИТО – Горьковского научно-исследовательского
института травматологии и ортопедии
 1 мая 1930 г. – открытие Сормовского Дворца культуры
 2 мая 1930 г. – начало строительства Горьковского автозавода
 5 мая 1930 г. – приказ по Наркомпросу о реорганизации Нижегородского
университета, в результате чего на его базе было создано 6 новых
институтов: сельскохозяйственный, инженерно-строительный,
медицинский, механико-машиностроительный, химико-технологический
и педагогический
 8 мая 1770 г. – день рождения В.Л. Пушкина, нижегородского помещика,
дяди А.С. Пушкина
 8 мая 1965 г. – открытие в Кремле мемориального комплекса-памятника
горьковчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Зажжен Огонь
вечной славы

 9 мая 1970 г. – установление на мемориальной площади в Сормове
памятника-танка Т-34, построенного на заводе “Красное Сормово”
 9 мая 1980 г. – открытие монумента в честь автозаводцев, погибших в
Великой Отечественной войне
 9 мая 1945 г. – победа советского народа в Великой Отечественной войне
(1941–1945)
 16 мая 1895 г. – принято решение об устройстве в Н. Новгороде городской
электрической дороги
 24 мая 1830 г. – день рождения А.К. Саврасова, выдающегося русского
живописца, некоторое время жившего в Н. Новгороде
 25 мая 1930 г. – создан Канавинский Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов

ИЮНЬ
 1 июня 1935 г. – открытие Горьковского театра оперы и балета. В 1937 г.
ему присвоено имя А.С. Пушкина
 1 июня 1930 г. – создана Картонно-мебельная фабрика им. Крупской
 2 июня 1895 г. – день рождения в Н. Новгороде советского художника
Ф.С. Богородского, активного участника художественной жизни Н.
Новгорода 1920-х гг.
 2 июня 1855 г. – день рождения Н.А. Грацианова (1855-1913),
нижегородского врача, видного общественного деятеля, организатора
Пустынского санатория для детей бедноты
 4 июня 1945 г. – создан Волго-Вятский строительно-монтажный трест
Главного управления по строительству электросетей и подстанций
ВВСНХ.
 20 июня 1845 г. – день рождения В.Я. Кокосова, врача, писателядемократа, жившего в Н. Новгороде с 1906 г. до конца своей жизни
 23 июня 1930 г. – основание Горьковского строительного института
 26 июня 1870 г. – день рождения С.М. Парийского, историка, этнографа,
археолога, исследователя родного края

ИЮЛЬ
 Июль 1890 г. – учреждены должности земских начальников и уездные
съезды земских начальников
 Июль 1930 г. – создан Нижегородский краевой институт охраны здоровья
детей
 10 июля 1915 г. – создан Нижегородский областной военнопромышленный комитет
 10 июля 1915 г. – создан Нижегородский биржевой военнопромышленный комитет
 13 июля 1885 г. – день рождения в Н. Новгороде А.П. Мельникова,
краеведа, писателя (сына известного русского писателя П.И. МельниковаПечерского)
 20 июля 1925 г. – приезд в наш город Клары Цеткин (1857-1933), видной
деятельницы международного рабочего движения
 27 июля 1890 г. – открытие нового здания Ярмарочного дома

АВГУСТ
 1 августа 1915 г. – основание Горьковского телевизионного завода им.
Ленина
 6 августа 1930 г. – постановление Крайисполкома об учреждении в Н.
Новгороде краевой библиотеки (вместо губернской), ныне областной
 12 августа 1930 г. – создан Горьковский радио-электротехнический
техникум
 13 августа 1935 г. – последний приезд А.М. Горького в родной город, в
котором он прожил в общей сложности около 25 лет

 13 августа 1850 г. – приезд в Н. Новгород Н.Г. Чернышевского по дороге
из Саратова в Петербург. Впоследствии дважды бывал в Н. Новгороде – в
1851 и 1853 гг.
 18 августа 1945 г. – подвиг Героя Советского Союза Н. Вилкова (19181945), горьковчанина
 18.08.1965 г. – открыт Горьковский филиал Московского института по
проектированию зданий и сооружений потребительской кооперации
РСФСР
 19 августа 1875 г. – день рождения Е.К. Малиновской (1875-1942),
русской советской общественной и театральной деятельницы, участницы
революционного движения в Н. Новгороде
 23 августа 1895 г. – день рождения Г.А. Разуваева, советского химикаорганика, академика АН СССР, руководителя Горьковского института
прикладной химии АН СССР, почетного гражданина города Горького
 25 августа 1905 г. – день рождения Г.И. Федорова (1905-1979),
горьковского писателя
 30 августа 1860 г. – день рождения И.И. Левитана, русского живописцапейзажиста, неоднократно бывавшего в Нижегородской губернии
 31 августа 1920 г. – выход в испытательный пробег первого советского
танка, созданного на Сормовском заводе, получившего название “Борец за
свободу т. Ленин”
 31 августа 1850 г. – день рождения А.Я. Садовского, археографа,
краеведа, председателя Нижегородской археолого-этнологической
комиссии, исследователя Нижегородского края

СЕНТЯБРЬ
 Сентябрь 1670 г. – начало крестьянской войны в Нижегородском крае под
руководством Степана Разина
 сентябрь 1835 г. – год рождения К.И. Каплина (1835-1900), талантливого
крепостного астронома-самоучки, уроженца с. Богородское
Нижегородской губернии
 1 сентября 1890 г. – образовано Нижегородское губернское присутствие

 2 сентября 1925 г. – день рождения Ю.В. Смирнова, Героя Советского
Союза, горьковчанина
 2 сентября 1945 г. – подписание Акта о безоговорочной капитуляции
империалистической Японии. Конец Великой Отечественной войны и
Второй мировой войны
 2 сентября 1960 г. – первый рейс по Волге от г. Горького теплохода на
воздушной подушке типа “Метеор”, созданного Горьковском ЦКБ по
СПК
 6 сентября 1925 г. – торжественный пуск НИГРЭС – одного из первенцев
ленинского плана ГОЭЛРО
 9 сентября 1790 г. – день рождения в Н. Новгороде С.П. Трубецкого
(1790-1869), одного из руководителей декабрьского восстания 1825 г.
 10 сентября 1950 г. – основание завода “Орбита”
 10 сентября 1935 г. – установление кузнецом А.Х. Бусыгиным –
зачинателем стахановского движения в автомобильной промышленности
– мирового рекорда ковки коленчатых валов
 11 сентября 1935 г. – возникновение Бусыгинского движения на
Горьковском автозаводе
 15 сентября 1830 г. – первый приезд А.С. Пушкина в с. Болдино, первая
“Болдинская осень” поэта
 20 сентября 1900 г. – приезд русского писателя С.Г. Скитальца (18691941) в Н. Новгород

ОКТЯБРЬ
 Октябрь 1935 г. – создан Горьковский научно-исследовательский кожновенерологический институт
 Октябрь 1935 г. – создан ГИФТИ
 1 октября 1980 г. – открыто Управление эксплуатации Чебоксарского
водохранилища Главного управления малых рек и водохранилищ
Министерства мелиорации и водного хозяйства

 2 октября 1940 г. – создано Горьковское областное управление
профессионально-технического образования
 8 октября 1870 г. – день рождения А.И. Пискунова (1870-1924),
революционера-нижегородца, одного из организаторов и руководителей
первого Нижегородского комитета РСДРП
 9 октября 1900 г. – день рождения А.М. Муратова (1900-1942),
горьковского писателя, ответственного секретаря Горьковской
писательской организации в 1934-1941 гг., погибшего под Севастополем
 16 октября 1850 г. – день рождения П.А. Стрепетовой (1850-1903),
выдающейся русской драматической актрисы, детство и юность которой
прошли в Н. Новгороде
 17 октября 1905 г. – в России учреждена Государственная дума; в
Нижегородской губернии созданы губернские и уездные комиссии по
выборам в Думу
 17 октября 1850 г. – день рождения А.К. Заломовой (1850-1938) в слободе
Кошелевка Нижегородского уезда, матери П. Заломова, ставшей
прообразом Ниловны в романе А.М. Горького “Мать”
 28 октября 1850 г. – день рождения В.Ю. Виллуана (1850-1922) русского
музыканта, педагога и общественного деятеля. Был директором первого в
нашем городе музыкального училища (1873), одним из организаторов в
1918 г. Нижегородской народной консерватории

НОЯБРЬ
 Ноябрь 1945 г. – создана Государственная охотничья инспекция при
Горьковском облисполкоме
 2 ноября 1955 г. – пуск Горьковской ГЭС
 5 ноября 1880 г. – день рождения Ивана Заикина, прославленного
русского борца, уроженца с. Верхнее Талызино Сеченовского района
 14 ноября 1925 г. – открыто Нижегородское государственное
фармацевтическое училище
 17 ноября 1925 г. – открыто Правление треста коммунальных предприятий
Канавинского райисполкома

 27 ноября 1875 г. – день рождения М.Э. Ноинского (1875-1932), крупного
ученого-геолога, уроженца г. Сергача

ДЕКАБРЬ
 Декабрь 1910 г. – группа нижегородцев-энтузиастов обратилась к
губернатору Хвостову с ходатайством об утверждении Устава
Нижегородского общества воздухоплавания
 2 декабря 1970 г. – награждение г. Горького орденом Ленина
 4 декабря 1825 г. – день рождения А.Н. Плещеева (1825-1893), русского
поэта, прозаика, критика. Детство прошло в Н. Новгороде и
Княгининском уезде
 4 декабря 1900 г. – день рождения А.И. Патреева (1900-1974), писателягорьковчанина
 6 декабря 1840 г. – день рождения П.И. Осокина (род. в д. Хабаровской
Богородского уезда), нижегородца-изобретателя
 6 декабря 1940 г. – построена автодорога Горький – Муром – Кулебаки
 6 декабря 1965 г. – создано Волго-Вятское территориальное транспортное
управление Министерства автотранспорта РСФСР
 10 декабря 1880 г. – день рождения в Н. Новгороде Л.А. Веснина (18801933), известного советского архитектора
 15 декабря 1940 г. – открытие памятника В.П. Чкалову на Волжском
откосе в г. Горьком
 18 декабря 1920 г. – день рождения Е.А. Никонова (1920-1941), Героя
советского Союза, горьковчанина
 19 декабря 1930 г. – основание ГИИВТа (ныне ВГАВТ)
 20 декабря 1885г. – основание Естественно-исторического музея
Нижегородского губернского земства, ныне Геологического музея гос.
университета

 26 декабря 1905 г. – день рождения горьковского писателя, краеведа и
горьковеда А.И. Елисеева (1905-1980), первого директора Музея А.М.
Горького в Н. Новгороде
 25 декабря 1930 г. – открытие на пл. Свободы памятника “Героям и
мученикам революции 1905 года”
 30 декабря 1965 г. награждение Горьковской области орденом Ленина

