
 

Краеведческий календарь на 2022 год. 

 
2022 - Год  народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов.  

410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612) 

 

870 (1152) лет со дня основания Костромы. 

 

ЯНВАРЬ 

 

Начало года – 225 лет со дня учреждения Костромской губернии 

(1797). 

1 – 100 лет со дня рождения почетного гражданина Костромской об-

ласти, профсоюзного и общественного деятеля С.Ф. Милевского 

(1922 – 2005), уроженца д. Песочная Костромского района. 

3    - 50 лет со дня открытия на базе Дома отдыха «Колос» Костром-

ского кардиологического санатория «Колос» (1972). 

5 – 120 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, 

доктора медицинских наук, профессора П.Н. Кашкина (1902 – 1991), 

уроженца г. Солигалича. 

7 -  135 лет со дня рождения революционного деятеля и писателя П. 

А. Бляхина (1887 – 1961), уроженца с. Верходым Саратовской губер-

нии. Был первым председателем Костромского Центрального Совета 

профсоюзов. 

9 – 100 лет со дня рождения заслуженного архитектора РСФСР, глав-

ного архитектора г. Костромы Н. Г. Рыбниковой (1922 – 1978), уро-

женки г. Костромы. 
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11  — День заповедников и национальных парков. 

15 – 230 лет со дня рождения участника Отечественной войны 1812 

года и Крымской войны 1853 – 1856 гг., адмирала М. Н. Лермонтова 

(1792 – 1866), уроженца усадьбы Острожниково Чухломского уезда. 

17 – 100 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

РСФСР, композитора и педагога Е. Я. Русанова (1922 - 2006), уро-

женца г. Собинка Владимирской области. В г. Кострому приехал в 

1959 году. 

20 – 40 лет со дня ввода в строй в Костромском районе совхоза-

комбината «Высоковский» (1982). Ныне ГУСХП «Высоковский». 

21 – 140 лет со дня рождения философа, богослова и ученого П. А. 

Флоренского (1882 – 1937), уроженца местечка Евлах (Азербайджан). 

В 1904 – 1909 годах собирал фольклор в Нерехтском уезде Костром-

ской губернии. Издал книгу «Собрание частушек Костромской губер-

нии Нерехтского уезда». 

27 – 220 лет со дня рождения декабриста и литератора П.Д. Черевина 

(1802 – 1824), уроженца усадьбы Нероново Солигаличского уезда. 

    - 115 лет со дня выхода первого номера газеты костромских боль-

шевиков «Северный рабочий» (1907). С января 1925 года носит назва-

ние «Северная правда». Ныне Костромская областная газета. 

    - 105 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

РСФСР, композитора, руководителя ряда коллективов художествен-

ной самодеятельности в г. Костроме Ю. К. Рыбникова (1917 – 1986), 

уроженца г. Костромы. 

Январь – 165 лет со дня открытия в г. Костроме художником Э. 

Мюкке первого фотографического заведения (1857). 

    - 120 лет со дня рождения первой женщины-полярницы, участницы 

освоения Советского Севера Н. П. Демме (1902 – 1977), уроженки г. 

Костромы. 

    - 55 лет со дня пуска в строй в г. Костроме завода красильно-

отделочного оборудования (1967). С 1995 года – ОАО «Цвет».  

    - 35 лет со дня проведения учредительной конференции Совета 

женщин Костромской области (1987). В декабре 1992 года реоргани-

зован в Костромской областной Союз женщин. 

 

ФЕВРАЛЬ 
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7 – 140 лет со дня рождения историка и краеведа В. И. Смирнова 

(1882 – 1941), уроженца с. Большая Брембола Владимирской губер-

нии. С 1907 по 1929 год жил и работал в г. Костроме, был одним из 

создателей Костромского научного общества по изучению местного 

края. 

9 – 75 лет со дня рождения председателя Собрания депутатов Кост-

ромского муниципального района В.В. Сопина (1947), уроженца г. 

Костромы. 

    - 35 лет со дня открытия в микрорайоне «Паново» г. Костромы по-

ликлиники (1987). 

11 – 70 лет со дня рождения писателя и журналиста А.А. Акишина 

(1952), уроженца д. Паратенки Павинского района. 

16 – 75 лет со дня рождения А.И. Бычкова (1947- ), бывшего предсе-

дателя Костромской областной Думы, уроженца Брянской области. В 

г. Кострому приехал в 1965 году.    

22 – 60 лет со дня открытия в г. Костроме на базе производственного 

комбината «Красная байдарка» Костромского калориферного завода 

(1962). Ныне ОАО «Костромской калориферный завод». 

27 – 230 лет со дня рождения педагога и писателя Ю. Н. Бартенева 

(1792 – 1866), уроженца сельца Золотово Галичского уезда. С 1819 по 

1833 год был директором Костромской губернской гимназии. 

   - 105 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР, почетного гражданина г. Костромы, доктора технических на-

ук, профессора и бывшего ректора КТИ (ныне КГТУ) Н.Н. Суслова 

(1917 – 1990), уроженца д. Михалево Вологодской губернии. 

28 – 29  – 90 лет со дня пуска в строй в г. Костроме железнодорожного 

моста через р. Волгу (1932). 

МАРТ 

 

2 – 130 лет со дня рождения библиотековеда и педагога Ф.И. Кара-

тыгина (1892 – 1957), уроженца д. Буренино Ветлужского уезда Ко-

стромской губернии. 

   - 105 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 

почетного гражданина г. Костромы, лауреата муниципальной премии 

имени академика Д. С. Лихачева архитектора К. Г. Тороп (1917 – 

1997), уроженки г. Костромы. 
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3- Всемирный день писателя (полное название Всемирный день мира 

для писателя) 

4 – 140 лет со дня рождения депутата IV Государственной думы от 

Костромской губернии Н.Р. Шагова (1882 – 1918), уроженца д. 

Клинцово Нерехтского уезда. 

6 – 160 лет со дня рождения революционера А. А. Симановского 

(1862 – 1926), уроженца г. Костромы. 

    - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, капитана Е. В. 

Анисимова (1922 – 1990), уроженца д. Малое Андрейково Нерехтско-

го района.  

7 – 100 лет со дня рождения чл.-корр. АН СССР, доктора физико-

математических наук, академика РАН О. А. Ладыженской (1922 – 

2004), уроженки г. Кологрива. 

10 – 120 лет со дня открытия в г. Костроме уездной земской больницы 

(1902). Ныне 2-е медицинское объединение. 

11 – 30 лет со дня создания Костромского антимонопольного управ-

ления (1992). Ныне Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Костромской области. 

12 – 125 лет со дня открытия в с. Красное-на-Волге классов техниче-

ского рисования (1897), которые в 1904 годы были преобразованы в 

художественную школу. Ныне Красносельское училище художест-

венной обработки металлов. 

        - 85 лет со дня рождения почетного полиграфиста РФ, почетного 

гражданина Костромской области, бывшего директора ОАО «Костро-

ма» П.Н. Русинова (1937), уроженца Вологодской области. В г. Кост-

рому приехал в 1982 году.  

14 – 125 лет со дня открытия в с. Контеево Буйского района библио-

теки (1897). 

    - 110 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля 

А.П. Шитикова (1912 – 1993), уроженца д. Горка Кологривского рай-

она. 

17 – 130 лет со дня рождения экономиста Н. Д. Кондратьева (1892 – 

1938), уроженца д. Галуевская Кинешемского уезда Костромской гу-

бернии. Ныне территория Ивановской области. 

18 – 100 лет со дня рождения поэта Ю.Ф. Баранова (1922 – 1942), 

уроженца г. Буя. 
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19 –100 лет со дня рождения заслуженного артиста Татарской АССР 

Г.Ю. Ригерта (1922 – 1976), уроженца г. Ленинграда. С 1967 по 1976 

год работал в Костромском государственном драматическом театре 

имени А.Н. Островского. 

    - 90 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, 

почетного гражданина г. Костромы, помощника мастера льнокомби-

ната имени И.Д. Зворыкина Н.Д. Барабошкина (1932 – 2003), уро-

женца д. Камень Судиславского района. 

20 – 80 лет со дня рождения заслуженного художника РФ И.С. Шедо-

ва (1942), уроженца д. Кабина Гора Могилевской области. В г. Кост-

рому приехал в 1962 году. 

21 – 90 лет содня рождения художника А.Н. Абдалкина (1932 – 

1986), уроженца д. Кануевка Куйбышевской (ныне Самарской) облас-

ти. С 1960-х годов жил в г. Костроме.  

24 – 145 лет со дня рождения писателя А.С. Новикова-Прибоя (1877 

– 1944), уроженца с. Матвеевского Тамбовской губернии. В 1935 -

1936 годах приезжал в г. Кострому для встречи с участниками Цусим-

ского сражения. 

    - 130 лет со дня рождения народного артиста СССР А.Д. Попова 

(1892 – 1966), уроженца г. Николаевска Саратовской губернии. В 1918 

– 1923 годах был режиссером и руководителем театра студийных по-

становок в г. Костроме. 

29 – 105 лет со дня рождения военачальника, генерала В.В. Яблокова 

(1917-?), уроженца д. Заломаево Буйского уезда. 

30 – 110 лет со дня рождения писателя А. Ф. Румянцева (1912 – 

1975), уроженца д. Аниково Судиславского района.  

Март –  50 лет со дня открытия в г. Костроме швейной фабрики «Ор-

бита» (1972). Ныне компания «Orbу». Первая продукция поступила в 

торговую сеть 1 февраля 1972 года 

 

АПРЕЛЬ 

 

4 – 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, кинорежиссера 

А. А. Тарковского (1932 – 1986), уроженца с. Завражье Кадыйского 

района.  

   – 85 лет со дня рождения писателя Ю.С. Бородкина (1937), уро-

женца г. Горького (ныне г. Нижний Новгород). Детские и юношеские 
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годы провел в д. Афонино Парфеньевского района. Живет в г. Яро-

славле. 

7 – 90 лет со дня рождения писателя и журналиста Л. И. Воробьева 

(1932 – 1976), уроженца г. Красноуфимска Свердловской области. 

Детские годы провел в с. Екимцево Кологривского района и в г. Ко-

логриве. Позже работал в редакции Кологривской районной газеты. 

9 – 80 лет со дня рождения поэта и педагога С.Н. Михайлова (1942), 

уроженца д. Носково Красносельского района. С сентября 1995 года 

живет в с. Парфеньеве. 

16 – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, майора А.А. 

Крюкова (1907-1957), уроженца д. Соколово Сусанинского района. 

     - 85 лет со дня рождения архивиста, историка, краеведа и писателя 

В. Н. Бочкова (1937 – 1991), уроженца г. Ленинграда. В г. Кострому 

приехал в 1959 году. 

17 – 30 лет со дня возвращения исторического названия площади Су-

санинской в г. Костроме (1992), которое она носила до 1918 года, ко-

гда была переименована в площадь Революции. 

26 – 85 лет со дня рождения искусствоведа, педагога и поэта А. В. 

Кильдышева (1937 – 1970), уроженца г. Москвы. С детства жил в г. 

Костроме. 

30 – 65 лет со дня рождения художника И.Ю. Соглачаевой (1957), 

уроженки г. Костромы. 

Апрель    -  75 лет со дня открытия в г. Галиче школы культпросвет-

работников (1947). С 8 июля 2009 года – ГОУ СПО «Костромской об-

ластной колледж культуры». 

 

МАЙ 

 

1 – 90 лет со дня окончания строительства в г. Костроме железнодо-

рожного вокзала (1932). В 1999 году был реконструирован. 

4 – 90 лет со дня рождения партийного и советского деятеля, испол-

нительного директора Костромского областного антиракового фонда 

«Пока беда не коснулась всех» А.Е. Еремина (1932), уроженца с. Ку-

никово Костромского района.  

5 - 245 лет со дня рождения драматурга и театрального деятеля А.А. 

Шаховского (1777 – 1846), уроженца Смоленской губернии. Имел 

владения в Чухломском уезде Костромской губернии. 
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6 – 35 лет со дня закладки на территории межшкольного эколого-

биологического Центра «Следово» Судиславского района парка «Па-

мять», в честь учащихся Следовской школы, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны (1987). 

9 – 50 лет со дня торжественного открытия в г. Костроме на площади 

Мира монумента Славы (1972). 

    - 50 лет со дня открытия в профессиональном училище № 1 г. Ма-

карьева музея Героя Советского Союза Ю. В. Смирнова (1972). 

12 - 75 лет со дня рождения художника и педагога В.С. Шлюндина 

(1947), уроженца д. Хмелевка Макарьевского района. Живет в г. Ки-

нешме Ивановской области. 

14 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 

РСФСР, лауреата муниципальной премии имени академика Д. С. Ли-

хачева, писателя и журналиста О. Н. Гуссаковской (1932 – 2008), 

уроженки г. Костромы. 

- 255 лет назад (1767) в Кострому прибыла российская императрица 

Екатерина II. По существующей легенде первый план города на Волге 

разработан именно ею. На карту волжского берега был положен цар-

ственный веер. «Город строить по лучам веера» - таким было распо-

ряжение царицы. В это же день Костроме был пожалован герб с изо-

бражением галеры, на которой императрица путешествовала по Волге. 

19 – 130 лет со дня рождения Героя Советского Союза, генерал-

майора И.М. Некрасова (1892 – 1964), уроженца д. Березник Колог-

ривского уезда.  

25 – 20 лет со дня создания в г. Костроме общественной организации 

российских немцев  ОО «КОРН» (2002). 

26 – 65 лет со дня открытия в г. Костроме Костромского областного 

музыкального училища (1957). Ныне ГОУ СПО «Костромской обла-

стной музыкальный колледж». 

28 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, 

композитора и педагога В.М. Перфильева (1947 - 2013), уроженца г. 

Чухломы. Жил в г. Костроме. 

30 – 20 лет со дня открытия в г. Костроме компании сотовой связи 

«Билайн» (2002). 

31 – 85 лет со дня рождения театрального режиссера В. Ф. Шиман-

ского (1937 – 1987), уроженца Белоруссии. С 1972 года работал в Ко-
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стромском государственном драматическом театре имени А. Н. Ост-

ровского. 

Май – 125 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 

СССР, доктора биологических наук, профессора Л. Ф. Правдина 

(1897 – 1989), уроженца с. Новографское Галичского уезда.  

 

 

ИЮНЬ 

210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года; 

3 - 85 лет со дня рождения педагога и поэта В. А. Смирнова (1937 – 

2004), уроженца д. Филиха Шарьинского района. 

6 – 65 лет со дня рождения лауреата муниципальной премии имени 

академика Д. С. Лихачева, художника А. В. Аханова (1957), уроженца 

г. Фролово Волгоградской области. В г. Кострому приехал в 1980 го-

ду.   

7 – 110 лет со дня открытия в г. Костроме библиотеки имени А. И. 

Герцена (1912). 

15 – 95 лет со дня рождения журналиста и публициста Е. П. Голубева 

(1927 – 2005), уроженца г. Ульяновска. В г. Кострому приехал в 1951 

году. 

19 - 235 лет со дня рождения писателя, издателя и художника П. П. 

Свиньина (1787 – 1839), уроженца усадьбы Богородское Галичского 

уезда. 

20 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. К. Ушкова 

(1922 – 1944), уроженца д. Пантелеево (ныне д. Ушково) Галичского 

района. 

     - 20 лет со дня создания музейной экспозиции, посвященной наше-

му земляку, философу В.В. Розанову, в библиотеке № 23 г. Костромы, 

носящей его имя (2002). 

22 - 150 лет со дня рождения инженера-химика, педагога и фотографа 

Н.А. Карякина (1872 – 1932), уроженца г. Костромы. 

25 – 220 лет со дня рождения генерал-майора, участника восстания 

декабристов Д.Н. Лермонтова (1802 – 1854), уроженца усадьбы Ива-

новское Чухломского уезда. 

26 – 115 лет со дня рождения писателя В. И. Воинова (1907 – 1970), 

уроженца с. Верхне-Спасское Пыщугского района. 
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29 – 75 лет со дня рождения губернатора Нижегородской области В. 

П. Шанцева (1947), уроженца пос. Сусанино.     

 

ИЮЛЬ 

 

1 – 135 лет со дня рождения библиотековеда Я. П. Гребенщикова 

(1887 – 1935), уроженца д. Николо-Ширь Кологривского уезда. 

    - 55 лет со дня открытия в пос. Волгореченске городской библиоте-

ки (1967).  

2 – 80 лет со дня рождения лауреата литературной премии имени И. 

А. Дедкова, писателя и журналиста В. В. Травкина (1942), уроженца 

д. Самыловка Судиславского района. 

3 – 20 лет со дня открытия в г. Костроме исторической библиотеки 

Дома Романовых (2002). 

5 – 140 лет со дня рождения доктора исторических наук, профессора 

В.К. Лукомского (1882 – 1946), уроженца г. Калуги. Неоднократно 

приезжал в г. Кострому и в 1913 году вместе с братом Г.К. Лукомским 

издал книгу «Кострома: исторический очерк и описание памятников 

художественной старины». В 2002 году выпущено репринтное изда-

ние книги. 

6 – 145 лет со дня рождения писателя А. М. Ремизова (1877 – 1957), 

уроженца г. Москвы, автора повести «Неуемный бубен» и других 

произведений, посвященных г. Костроме и костромичам. 

9 – 55 лет со дня переименования пл. Сенной в г. Костроме в пл. Мира 

(1967). 

17 – 105 лет со дня рождения академика АН СССР, биолога Д.К. Бе-

ляева (1917 – 1985), уроженца с. Протасово Нерехтского уезда. 

21 – 125 лет со дня рождения профессора медицины М.Н. Казанце-

вой (1897 - 1989), уроженки сельца Тарасово Галичского уезда. В 

1950-х годах возглавляла НИИ педиатрии АМН СССР. 

23 – 90 лет со дня первого показа звукового фильма в г. Костроме 

(1932). 

23 — 230 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика 

П.А. Вяземского (1792-1878), уроженец г. Москвы. 

Историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный дея-

тель. Сооснователь и первый председатель Русского исторического 

общества (1866), действительный член Академии Российской (1839), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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ординарный член Императорской Санкт-Петербургской Академии на-

ук (1841). Близкий друг и постоянный корреспондент А. С. Пушкина. 

П.А. Вяземский был посредником в поэтической переписке 

А.И. Готовцевой и А.С. Пушкина. В начале 19 века Вяземский 

унаследовал село Красное с прилегающими к нему деревнями 

в Плёсском и Кинешемском уездах (ныне Красносельский рай-

он).  

25 – 185 лет со дня рождения участника русско-турецкой войны 1877 

– 1878 гг., генерал - лейтенанта Н. М. Баранова (1837 – 1901), уро-

женца усадьбы Лучкино Кологривского уезда. 

    Июль – 210 лет со дня рождения мастера резьбы по дереву Е. С. 

Зиринова (1812 – 1892), уроженца д. Яблоново Макарьевского уезда. 

    - 105 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актера Ко-

стромского государственного драматического театра имени А. Н. 

Островского Д. Г. Швеца (1917 – 1992), уроженца г. Ташкента. В г. 

Кострому приехал в 1968 году. 

    - 25 лет со дня открытия в г. Костроме областного реабилитацион-

ного центра по работе с детьми - инвалидами «Надежда» (1997). 

 

АВГУСТ 

 

870 (1152) лет со дня основания Костромы. 

 

4 – 85 лет со дня рождения кандидата экономических наук, доцента 

КГТУ, историка и краеведа Б. Н. Годунова (1937 – 2002), уроженца 

пос. Островское.  

15 – 80 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта по лыжным 

гонкам, олимпийской чемпионки, 3-кратной чемпионки мира,13- 

кратной чемпионки СССР, тренера А. С. Олюниной (1942), уроженки 

д. Пчелкино Судиславского района. 

19 – 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почет-

ного полярника, почетного гражданина г. Кологрива, капитана атом-

ного ледокола «Ленин» Б. М. Соколова (1927 – 2001), уроженца д. 

Большая Каменка Кологривского района. 

20 – 185 лет со дня рождения врача и археографа П. А. Илинского 

(1837 – 1907), уроженца Тверской губернии. С 1895 года работал са-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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нитарным врачом в Костромском и Нерехтском уездах, написал и из-

дал ряд книг о санитарном состоянии Костромской губернии. 

25 – 75 лет со дня рождения поэта и журналиста Л. Н. Попова (1947 – 

2004), уроженца с. Вохма. 

    - 55 лет со дня возобновления присуждения звания «Почетный гра-

жданин г. Костромы» (1967). 

26 – 165 лет со дня учреждения в г. Костроме на средства А.Н. Григо-

рова среднего женского училища – одного из первых в России (1857). 

В 1864 году ему было присвоено название «Григоровское», а в 1870 

году – преобразовано в женскую гимназию. 

26  - 30 лет со дня создания в г. Костроме классической гимназии на 

базе средней музыкально-хоровой школы № 28 (1992). 

28 – 210 лет со дня рождения церковного историка, археографа, рек-

тора Московской духовной академии А. В. Горского (1812 – 1875), 

уроженца г. Костромы. 

29 – 75 лет со дня организации в г. Костроме врачебно-

физкультурного диспансера (1947).  

    - 20 лет со дня освящения памятника великомученику Феодору 

Стратилату - покровителю г. Костромы, установленному возле Бого-

явленско-Анастасиина кафедрального собора (2002). Скульптор А.И. 

Благовестнов. 

август    - 135 лет со дня рождения лауреата Государственной премии 

СССР, изобретателя Н. И. Курочкина (1887 – 1967), уроженца д. Гу-

сево Галичского уезда. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 – 50 лет со дня пуска в строй в г. Костроме нового здания средней 

общеобразовательной школы № 20 

2 – 125 лет со дня открытия в г. Костроме на средства, завещанные Ф. 

В. Чижовым, среднего механико-технического училища (1897). Ныне 

Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова. 

3 – 125 лет со дня рождения педагога и краеведа, автора воспомина-

ний о г. Костроме начала XX века Л. А. Колгушкина (1897 – 1972), 

уроженца г. Ярославля. С 1933 по 1959 год возглавлял школу-

интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Костроме.   
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7 – 280 лет со дня рождения писателя А. О. Аблесимова (1742 – 

1783), уроженца Галичского уезда. 

9 – 100 лет со дня рождения филолога и педагога А. В. Громова 

(1922 – 2012), уроженца д. Макарово Мантуровского района. 

    - 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля культуры РФ, по-

четного гражданина Костромской области, писателя и журналиста В. 

К. Хохлова (1922 - 2010), уроженца г. Костромы. 

11 – 180 лет со дня рождения писателя и публициста В. А. Зайцева 

(1842 – 1882), уроженца г. Костромы. 

16 – 95 лет со дня рождения художника Р. Д. Головиной (1927 – 

1991), уроженки г. Костромы. 

17 – 100 лет со дня рождения поэта В. С. Волкова (1922 – 1985), уро-

женца д. Погост Островского района. 

    - 25 лет со дня создания региональной общественной организации 

«Ассоциация районов бассейна реки Ветлуги» (1992). 

26 – 135 лет со дня рождения архивиста, музееведа и краеведа Ф. А. 

Рязановского (1887 – 1935), уроженца Антроповского района. С 1918 

года – секретарь Общества народных университетов в г. Костроме, 

затем – уполномоченный Главархива по Костромской губерн6ии, с 

1921 по 1930 год – хранитель Костромского губернского музея. 

28 – 130 лет со дня открытия в г. Макарьеве на средства, завещанные 

Ф. В. Чижовым, ремесленного училища (1892). Ныне Макарьевское 

профессиональное училище № 1 имени Героя Советского Союза Ю. 

В. Смирнова. 

30 – 75 лет со дня рождения самодеятельного художника и писателя 

Г. П. Кусочкина (1947 – 2005), уроженца г. Костромы. 

Сентябрь – 135 лет со дня рождения первого председателя Костром-

ского уездного исполкома М.В. Коптева (1887 – 1966), уроженца д. 

Васильевское Костромского уезда. 

   – 20 лет со дня открытия в г. Костроме православной гимназии име-

ни Сергия Радонежского (2002).  

 

ОКТЯБРЬ 

 

2 – 120 лет со дня рождения почетного гражданина г. Костромы, педа-

гога З. В. Корегиной (1902 – 1991), уроженки г. Костромы. 
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5 – 165 лет со дня рождения краеведа И. Д. Преображенского (1857 – 

1915), уроженца с. Минское Костромского уезда. 

    - 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, адмирала флота 

Н. И. Смирнова (1917 – 1992), уроженца д. Рабцево Парфеньевского 

района. 

    - 85 лет со дня рождения лауреата областной премии «Признание», 

областной литературной премии имени А. Ф. Писемского, муници-

пальной премии имени академика Д. С. Лихачева, председателя Кост-

ромской областной писательской организации М. Ф. Базанкова 

(1937-2015), уроженца д. Медведки Межевского района.    

6 –105 лет со дня рождения художника И. А. Крылова (1917 – 1988), 

уроженца д. Тофаново Судиславского района. 

7 – 110 лет со дня рождения поэта и журналиста А. М. Часовникова 

(1912 – 1979), уроженца г. Москвы. В г. Кострому приехал в 1940 го-

ду. 

    - 75 лет со дня рождения поэта и журналиста В. И. Рахматова (1947 

– 1997), уроженца г. Костромы. 

8 – 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, 

педагога, композитора, руководителя ряда музыкальных коллективов 

г. Костромы К. Н. Герцензона (1927). В г. Кострому приехал в 1953 

году. 

9 – 195 лет со дня рождения государственного и общественного дея-

теля и публициста Н.П. Колюпанова (1827 – 1894), уроженца г. Пе-

тербурга. С 1851 года служил в различных учреждениях г. Костромы 

и Костромской губернии. 

13 – 130 лет со дня открытия в усадьбе Екимцево Кологривского уезда 

на средства, завещанные Ф. В. Чижовым, низшего сельскохозяйствен-

но-технического училища (1892). В 1918 году было реорганизовано в 

сельскохозяйственный техникум, в 1933 году – в зоотехникум, в 1987 

году – закрыто. 

    - 85 лет со дня рождения лауреата муниципальной премии имени 

академика Д. С. Лихачева, художника В. М. Грачева (1937), урожен-

ца г. Костромы. 

16 – 95 лет со дня рождения художника Р.Д. Головиной (1927 -1991), 

уроженки г. Костромы. 

17 – 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почет-

ного гражданина Костромской области, доктора сельскохозяйствен-
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ных наук, профессора Костромской сельскохозяйственной академии 

К. В. Петровой (1927), уроженки д. Шибулат (Чувашия). В г. Костро-

му приехала в 1943 году. 

22  - 135 лет со дня рождения кандидата филологических наук, доцен-

та Ставропольского педагогического института Н.Н. Голубинского 

(1887 – 1960), уроженца г. Чухломы.  

24 - 255 лет со дня утверждения герба г. Костромы, пожалованного 

императрицей Екатериной II (1767). 

25 – 85 лет со дня рождения кандидата философских наук, профессора 

КГУ им. Н.А. Некрасова В.С. Панина (1937 – 2002), уроженца Крас-

нодарского края. В г. Кострому приехал в 1960 году. 

26 – 45 лет со дня открытия в г. Костроме туристического комплекса 

«Русь» (1977). Ныне ЗАО «Русь». 

 26 - 410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением 

под руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612) (ополче-

ние шло через Кострому). 

29 – 100 лет со дня рождения доктора философских наук, ученого, пи-

сателя и художника А. А. Зиновьева (1922 – 2006), уроженца д. Пах-

тино Чухломского района. 

    - 70 лет со дня создания в г. Костроме вневедомственной охраны 

УВД (1952). 

30 – 145 лет со дня рождения писателя П.Г. Низового (Тупикова) 

(1877 – 1940), уроженца д. Новоселки Кинешемского уезда Костром-

ской губернии. 

    - 55 лет со дня открытия в г. Костроме универмага «Кострома» 

(1967). 

- 65 лет назад (1957) на экраны страны вышел фильм режиссера М. 

Калатозова «Летят журавли», признанный одним из лучших фильмов 

мирового кинематографа. На Каннском фестивале в 1958 году фильм 

был награжден «Золотой пальмовой ветвью». Сценарий написан В. 

Розовым в Костроме. 

 

НОЯБРЬ 
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2 – 55 лет со дня открытия в г. Костроме в сквере возле драматическо-

го театра имени А.Н. Островского бюста драматурга (1967). Скульп-

тор Н.Е. Саркисов. 

4 – 125 лет со дня рождения Героя Советского Союза. Генерала Д. Г. 

Павлова (1897 – 1941), уроженца д. Вонюх (ныне д. Павлово) Колог-

ривского района. 

     –  100 лет со дня рождения журналиста Е. П. Тихомировой (1922), 

уроженки усадьбы Ключи Горьковской области. Живет в г. Чухломе. 

    - 35 лет со дня спуска на воду подводной лодки (1987), которой в 

1996 году было присвоено имя «Кострома». 

6 – 120 лет со дня рождения специалиста в области библиотечного де-

ла П. М. Богачева (1902 – 1962), уроженца Буйского уезда. В 1953 – 

1959 годах возглавлял Государственную библиотеку СССР имени В. 

И. Ленина. Ныне Российская государственная библиотека. 

    - 110 лет со дня рождения почетного гражданина с. Парфеньево, 

инженера, педагога, краеведа и художника Д. Ф. Белорукова (1912 – 

1991), уроженца посада Парфентьева (ныне с. Парфеньево). 

    - 25 лет со дня учреждения в Костромской области службы судеб-

ных приставов (1997). 

7 – 90 лет со дня открытия в г. Костроме Текстильного института 

(1932). Ныне Костромской государственный технологический универ-

ситет.  

12 – 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза, ефрейтора 

Н.Ф. Смирнова (1907 – 1943), уроженца д. Попадьино (ныне Антро-

повского района). 

13 – 225 лет со дня рождения педагога, библиофила и библиографа П. 

Я. Актова (1797 – 1842), уроженца г. Нерехты. 

    - 125 лет со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, 

заслуженного деятеля науки РСФСР, академика ВАСХНИЛ А.С. Яб-

локова (1897 – 1973), уроженца Нерехтского уезда. 

    - 25 лет со дня выхода первого номера регионального выпуска еже-

недельной газеты «Хронометр – Кострома» (1997). 

18 – 65 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, 

композитора и педагога Е.В. Лебедевой (1957), уроженки г. Костро-

мы. 



 16 

19 – 20 лет со дня совершения великого освящения вновь выстроенно-

го Свято-Тихоновского храма в г. Костроме (2002). Малое освящение 

состоялось 25 августа 2002 года. 

24 – 220 лет со дня рождения художника Г.Г. Чернецова (1802 – 

1865), уроженца г. Лух Костромской губернии. Ныне пос. Лух Ива-

новской области.  

27 – 410 лет со дня гибели в Исуповском болоте (ныне территория Су-

санинского района) от рук поляков крестьянина Ивана Осиповича Су-

санина (1612). 

    - 180 лет со дня рождения социолога, литературного критика и пуб-

лициста Н.К. Михайловского (1842 – 1904), уроженца г. Мещовска 

Калужской губернии. В г. Костроме жил с раннего детства до 1856 

года, затем часто бывал здесь. 

    - 95 лет со дня рождения художника Г.А. Вопилова (1927), уро-

женца Красносельского района 

29 – 160 лет со дня рождения педагога и методиста К. П. Арженикова 

(1862 – 1933), уроженца г. Москвы. С 1899 года преподавал математи-

ку в Костромской гимназии, а с 1919 года - в Костромском универси-

тете. 

30 – 150 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Украинской 

ССР, доктора ветеринарных наук, профессора Н.Н. Богданова (1872 – 

1949), уроженца с. Илишевский завод Нижегородской губернии. Ра-

ботал в Костромском губернском земстве, преподавал в Костромском 

университете и в Костромском сельскохозяйственном институте. 

    - 30 лет со дня открытия в г. Костроме представительства Потсдам-

ской ремесленной палаты (Германия) (1992). 

Ноябрь – 140 лет со дня рождения художника И.И. Дубова (1882 – 

1976), уроженца с. Большие Соли Костромской губернии. Ныне с. Не-

красовское Ярославской области. 

    - 90 лет со дня открытия в г. Костроме текстильного техникума 

(1932). Ныне Костромской механико- технологический техникум. 

        - 20 лет со дня присвоения одной из пограничных застав под г. 

Выборгом Ленинградской области наименования «Костромская» 

(2002). 

Осень – 275 лет со дня открытия в г. Костроме духовной семинарии 

(1747). Летом 1918 года была закрыта. 1 октября 1990 года возроди-
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лась, как духовное училище, которое в июле 1996 года получило ста-

тус семинарии. 

     

ДЕКАБРЬ 

 

210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.; 

1 – 95 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, ху-

дожника и педагога В. И. Рассыпнова (1927 - 2011), уроженца г. Том-

ска. В г. Кострому приехал в 1950 году. 

7 – 60 лет со дня открытия в г. Костроме Клуба юных водников 

(1962). Ныне Детский морской центр. 

15 - Середина декабря – 210 лет со дня выступления в поход Кост-

ромского ополчения, принимавшего участие в Отечественной войне 

1812 года. 

16 – 20 лет со дня пуска в строй в г. Шарье ООО «Кроностар»- дочер-

него предприятия швейцарской компании «Кронохолдинг АГ» (2002). 

17 – 150 лет со дня принятия Костромским губернским земским соб-

ранием постановления о приглашении на службу в земство ветери-

нарного врача (1872). Начало работы ветеринарной службы в Кост-

ромской губернии. 

    - 135 лет со дня окончания строительства железной дороги Костро-

ма-Москва (1887). 

18 – 105 лет со дня учреждения в России органов ЗАГСа (1917).  

19 – 135 лет со дня рождения заслуженного зоотехника РСФСР, Героя 

Социалистического Труда С. И. Штеймана (1887 – 1965), уроженца 

д. Вакуляны Витебской губернии. Работал в учхозе «Караваево». 

     - 85 лет со дня рождения заслуженного артиста РФ, композитора, 

пианиста и педагога А.Н. Документова (1937), уроженца г. Костро-

мы.  

20  – 110 лет со дня окончания строительства в г. Костроме первой 

электростанции (1912). 

22 – 255 лет со дня рождения поэта и драматурга П. А. Катенина 

(1792 – 1853), уроженца усадьбы Шаево Кологривского уезда.  

    - 90 лет со дня рождения поэта Ю. И. Балакина (1932 – 2006), 

уроженца г. Галича. 
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28 – 85 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, почетного 

гражданина Костромской области, лауреата муниципальной премии 

имени академика Д. С. Лихачева, актера Костромского государствен-

ного драматического театра имени А. Н. Островского Д. А. Кромско-

го (1937), уроженца г. Макарьева. 

30 – 140 лет со дня рождения художника-акварелиста А.Ф. Фонвизи-

на (1882 - 1973), уроженца г. Риги (Латвия). Детские и юношеские го-

ды провел в г. Кологриве.  

    - 90 лет со дня  рождения педагога, краеведа и журналиста Б. Н. 

Негорюхина (1932 – 2003), уроженца г. Костромы. 

    - 55 лет со дня открытия в г. Костроме средней общеобразователь-

ной школы № 6 (1967). 

    - 55 лет со дня создания при Костромском фанерном комбинате са-

модеятельного женского хора (1967). Ныне Костромской женский 

академический хор под управлением заслуженного работника культу-

ры РФ П.А. Букатчука. 

     

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

 

- 865 лет со дня основания г. Костромы (1152). 

- 775 лет со дня основания с. Георгиевское Межевского района (1242). 

- 755 лет со дня битвы костромичей с татарами на Святом (ныне Не-

красовском) озере (1262). 

- 655 лет со дня первого летописного упоминания г. Чухломы (1362). 

- 570 лет со дня первого летописного упоминания с. Судай Чухлом-

ского района (1447). 

- 495 лет со дня первого летописного упоминания с. Парфеньево 

(1522). 

- 465 лет со дня первого летописного упоминания с. Головинское Су-

санинского района (1552). 

- 390 лет со дня первого летописного упоминания г. Мантурово 

(1627). 

- 365 лет со дня основания с. Тимошино Макарьевского района (1652). 

- 255 лет со дня получения статуса села монастырской слободой Нож-

кино Чухломского уезда (1762). 

- 425 лет со дня окончания строительства в с. Красное-на-Волге церк-

ви Богоявления (1592). 
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- 365 лет со дня окончания восстановления Троицкого собора Ипать-

евского монастыря (1652). 

- 365 лет со дня окончания строительства в г. Костроме за р. Волгой 

Ильинской церкви (1652). 

- 330 лет со дня окончания строительства в Ипатьевской слободе г. 

Костромы церкви Иоанна Богослова (1687). 

- 110 лет со дня освящения в г. Костроме синагоги (1907). В 1929 году 

была закрыта. В 1995 году часть здания синагоги была возвращена 

еврейской религиозной общине.  

- 190 лет со дня окончания строительства в г. Костроме пожарной ка-

ланчи и гауптвахты по проекту губернского архитектора П. И. Фурсо-

ва (1824 – 1827). 

- 160 лет со дня спуска на воду двух первых пассажирских пароходов 

«Алексей» и «Владимир», построенных на верфи механического заво-

да Д.П. Шипова в г. Костроме (1857). 

- 70 лет со дня создания в г. Костроме производственного объедине-

ния ВОС «Авто-фильтр» (1947). 

- 155 лет со дня окончания строительства первой в г. Костроме теле-

графной линии Кострома – Нижний Новгород (1862).  

 - 50 лет со дня ввода в строй в г. Костроме телеграфно-телефонной 

станции (1967).  

 - 130 лет со дня окончания строительства железнодорожной станции 

Космынино Нерехтского района (1887). Статус поселка населенный 

пункт получил 1 июля 1934 года.  

- 110 лет со дня окончания строительства в г. Костроме бани при Ко-

стромском епархиальном училище (1907). Ныне баня № 2. 

- 295 лет со дня открытия в г. Костроме первого учебного заведения – 

«цифирной школы» (1722). 

- 70 лет со дня открытия в г. Костроме юношеской спортивной школы 

(1947). Ныне Областная специализированная детско-юношеская шко-

ла олимпийского резерва. 

- 105 лет со дня открытия в г. Костроме предпринимателем С. К. Бар-

хатовым кинематографического заведения «Пале-театра» (1912). В 40-

е годы XX века переименован в кинотеатр «Художественный», в 1993 

году – в молодежный центр «Пале». 

___________________________ 
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- 150 лет со дня рождения редактора и издателя Ф.С. Груздева (1867 – 

1913), уроженца г. Костромы. 

- 135 лет со дня рождения актера, театрального деятеля А.А. Дьяконо-

ва (1882 – 1963), уроженца г. Нерехты. 

- 110 лет со дня рождения писателя П.Н. Ефимова (1907 – 1969), уро-

женца г. Петербурга. С 1945 года жил в г. Костроме. 

- 120 лет со дня рождения педагога и журналиста В.А. Иорданского 

(1897 – 1971), уроженца с. Молвитино (ныне пос. Сусаннино). 

- 190 лет со дня рождения потомственного почетного гражданина г. 

Чухломы, чухломского городского головы на протяжении 42 лет, куп-

ца И.И. Июдина (1827 – 1912), уроженца г. Чухломы. 

- 70 лет со дня рождения актера Костромского государственного дра-

матического театра им. А.Н. Островского Ю.И. Ноздрина (1947 – 

2002), уроженца г. Нурлат (Татарстан). В г. Кострому приехал в 1991 

году. 

- 225 лет со дня рождения военачальника, генерал-майора, участника 

Отечественной войны 1812 года П. И. Петрова (1792 – 1871), урожен-

ца усадьбы Чернышево Макарьевского уезда. 

- 135 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, основателя 

больницы в с. Одоевское Шарьинского района и главного врача вене-

рологического диспансера в г. Костроме А. Ф. Розова (1882 – 1957), 

уроженца Тверской губернии. 

- 165 лет со дня рождения юриста и энтомолога-любителя И. И. Ру-

бинского (1852 – 1926), уроженца с. Парфеньево. Коллекция насеко-

мых, собранная им, находится в Костромском музее природы. 

- 225 лет со дня рождения собирателя и исполнителя народных песен, 

композитора и педагога И. А. Рупина (1792 – 1850), уроженца д. Сла-

вистово Чухломского уезда. 

- 190 лет со дня рождения историка, археолога и краеведа В. А. Сама-

рянова (1822 – 1886), уроженца с. Ликурга Буйского уезда. 

- 170 лет со дня рождения земского деятеля, председателя Костром-

ской уездной земской управы, депутата III Государственной Думы от 

Костромской губернии В.С. Соколова (1847 – 1912), уроженца с. 

Александров-Гай Самарской губернии. 

- 130 лет со дня рождения почетного гражданина г. Костромы, пар-

тийного, советского и хозяйственного работника П. А. Соколовского 

(1887 – 1974), уроженца г. Костромы. 
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- 110 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора 

Д. Е. Тамарченко (1907 – 1959), уроженца г. Старый Крым (Украи-

на). С 1945 по 1955 год преподавал в КГПИ имени Н. А. Некрасова.  

- 150 лет со дня рождения врача Л.А. Тимофеева (1867 – 1930), уро-

женца г. Казани. С 1917 по 1930 год возглавлял Костромскую уездную 

земскую больницу. Ныне 2-е медицинское объединение г. Костромы. 

- 230 лет со дня рождения участника Отечественной войны 1812 года, 

полковника А. С. Фигнера (1787 – 1813), уроженца Кологривского 

уезда. 

 

 

 

 

ЮБИЛЯРЫ 2022 года 

 

ПИСАТЕЛИ 

 

П.А. Бляхин (1887 – 1961) 

П.Д. Черевин (1802 – 1824) 

А.А. Акишин (1952) 

Ю. Н. Бартенев (1792 – 1866) 

Ю.Ф. Баранов (1922 – 1942) 

А.С. Новиков-Прибой (1877 – 1944) (В 1935 -1936 годах приезжал в г. 

Кострому для встречи с участниками Цусимского сражения). 

А.Ф. Румянцев (1912 – 1975) 

Ю.С. Бородкин (1937) 

Л.И. Воробьев (1932 – 1976) 

С.Н. Михайлов (1942) 

О.Н. Гуссаковская (1932 – 2008) 

В.А. Смирнов (1937 – 2004) 

Е.П. Голубев (1927 – 2005) 

П.П. Свиньин (1787 – 1839) 

В.И. Воинов (1907 – 1970) 

В.В. Травкин (1942) 

А.М. Ремизов (1877 – 1957) 

П.А. Вяземский (1792-1878) 

А.О. Аблесимов (1742 – 1783) 
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В.К. Хохлов (1922 - 2010) 

В.А. Зайцев (1842 – 1882) 

В.С. Волков (1922 – 1985) 

М.Ф. Базанков (1937-2015) 

А.М. Часовников (1912 – 1979) 

В.И. Рахматов (1947 – 1997) 

А.А. Зиновьев (1922 – 2006) 

П.Г. Низовой (Тупиков) (1877 – 1940) 

Н.К. Михайловский (1842 – 1904) 

П.А. Катенин (1792 – 1853) 

Ю.И. Балакин (1932 – 2006) 

В.А. Иорданский (1897 – 1971) 

 

КРАЕВЕДЫ 

 

В.И. Смирнов (1882 – 1941) 

В.Н. Бочков (1937 – 1991) 

Л.А. Колгушкин (1897 – 1972) 

И.Д. Преображенский (1857 – 1915) 

Д.Ф. Белоруков (1912 – 1991) 

Б.Н.. Негорюхин (1932 – 2003) 

 

ЛЮДИ ИСКУССТВА,  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Н. Г. Рыбникова (1922 – 1978) 

Ю.К. Рыбников (1917 – 1986) 

Ф.И. Каратыгин (1892 – 1957) 

К.Г. Тороп (1917 – 1997) 

Г.Ю. Ригерт (1922 – 1976) 

И.С. Шедов (1942) 

А.Н. Абдалкин (1932 – 1986) 

А.Д. Попов (1892 – 1966) 

А. А. Тарковский (1932 – 1986) 

А. В. Кильдышев (1937 – 1970) 

И.Ю. Соглачаева (1957) 

А.А. Шаховской (1777 – 1846) 

В.С. Шлюндин (1947) 
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В.М. Перфильев (1947) 

В. Ф. Шиманский (1937 – 1987) 

А. В. Аханов (1957) 

Я. П. Гребенщиков (1887 – 1935) 

В.К. Лукомский (1882 – 1946) 

Е. С. Зиринов (1812 – 1892) 

Д. Г. Швец (1917 – 1992) 

Р. Д. Головина (1927 – 1991) 

Ф. А. Рязановский (1887 – 1935) 

Г. П. Кусочкин (1947 – 2005) 

И. А. Крылов (1917 – 1988) 

К. Н. Герцензон (1927) 

В. М. Грачев (1937) 

Р.Д. Головина (1927 -1991) 

А. А. Зиновьев (1922 – 2006) 

П. М. Богачев (1902 – 1962) 

П. Я. Актов (1797 – 1842) 

Г.Г. Чернецов (1802 – 1865) 

Г.А. Вопилов (1927) 

В. И. Рассыпнов (1927 - 2011) 

А.Н. Документов (1937) 

Д. А. Кромский (1937) 

И. А. Рупин (1792 – 1850) 

А. С. Олюнина (1942) 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

С.Ф. Милевский (1922 – 2005) 

П. А. Флоренский (1882 – 1937) 

В.В. Сопин (1947) 

А.И. Бычков (1947) 

А.П. Шитиков (1912 – 1993) 

А.Е. Еремин (1932) 

В. П. Шанцев (1947) 

Н.П. Колюпанов (1827 – 1894) 

И.И. Июдин (1827 – 1912) 
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НАУКА. ПЕДАГОГИ 

 

П.Н. Кашкин (1902 – 1991) 

Н.П. Демме (1902 – 1977) 

Н.Н. Суслов (1917 – 1990) 

О.А. Ладыженская (1922 – 2004) 

Н.Д. Кондратьев (1892 – 1938) 

Н.Д. Барабошкин (1932 – 2003) 

Л. Ф. Правдин (1897 – 1989) 

Н.А. Карякин (1872 – 1932) 

М.Н. Казанцева (1897 - 1989) 

Б.М. Соколов (1927 – 2001) 

П. А. Илинский (1837 – 1907) 

А. В. Горский (1812 – 1875) 

Н.Н. Голубинский (1887 – 1960) 

К. П. Аржеников (1862 – 1933) 

Н.Н. Богданов (1872 – 1949) 

С. И. Штейман (1887 – 1965) 

И. И. Рубинский (1852 – 1926) 

Л.А. Тимофеев (1867 – 1930) 

 

ВОЕННЫЕ 

 

М.Н. Лермонтов (1792 – 1866) 

Д.Н. Лермонтов (1802 – 1854) 

Н.М. Баранов (1837 – 1901) 

Н.И. Смирнов (1917 – 1992) 

Д.Г. Павлов (1897 – 1941) 

А.С. Фигнер (1787 – 1813) 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Е.В. Анисимов (1922 – 1990) 

А.А. Крюков (1907-1957) 

И.М. Некрасов (1892 – 1964) 

Д.К. Ушков (1922 – 1944) 

Н.И. Смирнов (1917 – 1992) 
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Д.Г. Павлов (1897 – 1941) 

Н.Ф. Смирнов (1907 – 1943) 

 


