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В Муромском календаре 

представлена информация  

о юбилейных датах 2023 года 

–  событиях, которые 

происходили  

в Муроме и его окрестностях  

в разные годы, о людях, 

родившихся или живших  

в Муроме и оставивших след  

в истории города или страны.  

При составлении календаря 

были использованы 

материалы печатных  

и электронных средств 

массовой информации.  



1 января   

 

День памяти преподобного 

Илии Муромца 

 



135 лет назад 

 

1 января 1888 года началась 

реорганизация муромской 

полицейской команды.  

Весь город был поделен  

на полицейские участки  

во главе с участковыми 

приставами.  

 

// История Мурома и Муромского края с древнейших времен и до конца двадцатого века: 

учебное пособие. – Муром, 2001. – С.239. 



В 1798 году в Челябинске родился 

 Алексей Васильевич Ермаков – 

общественный деятель, городской голова 

города Мурома (1862–1869), меценат. 

Жил в Муроме  с 1847 года.  

Алексей Васильевич очень много сделал 

для развития в Муроме  

культурных, образовательных  

и благотворительных учреждений. 

Умер А. В. Ермаков 9 августа 1869 года. 

 

225 лет со дня рождения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермаков,_Алексей_Васильевич 

 



115 лет назад 

8 января 1908 года в Муроме при 

поддержке уездного земства врач 

Н. Н. Акимова открыла глазную 

лечебницу. 

За свой труд Н. Н. Акимова   

не получала никакого 

вознаграждения,  

её деятельность была 

благотворительной. 
/Талант и бескорыстие / Н. Фефелова // Новая провинция. – 2000. – 19 окт. – С. 14. 

 



15 января  

 

День памяти праведной 

Иулиании Лазаревской 

 

 

 



 

16 января 1923 года  

в деревне Гневково ныне 

Шумячского района Смоленской 

области в семье крестьянина 

родился Иван Петрович Романов –  

Герой Советского Союза. 

Последние годы жизни провел  

в Муроме. 

//Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С.365. 

100 лет со дня рождения 



105 лет назад 

 

18 января 1918 года 

вышел первый номер 

газеты «Известия 

Муромского Совета 

рабочих, солдатских  

и крестьянских 

депутатов».  
Революция или переворот / В. Богатов // Муромский край. – 2000. – 29 июля. – С. 3. 

 
 



15 лет назад 

18 января  2008 года  в Муроме  состоялось  торжественное  

подписание  коммюнике  о Всероссийском  Дне  супружеской  любви  и 

верности. С тех  пор  наш  город  является  официальной  столицей  

праздника ,  датой  празднования  которого  выбрано  8 июля –  день  

поминовения  святых  муромских князей  Петра  и Февронии.  

Революция или переворот / В. Богатов // Муромский край. – 2000. – 29 июля. – С. 3. 



130 лет со дня рождения 

24 января 1893 года в Муроме  

в семье инженера родился 

Георгий Павлович Валёнков - 

архитектор, автор проектов 

ряда значительных 

общественных зданий, 

преимущественно в стиле 

конструктивизма.  Окончил 

Муромское реальное училище. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валёнков,_Георгий_Павлович 

 
 



105 лет назад 
Муромский военный 

комиссариат  

ведёт свою историю  

с 30 января 1918 года,  

когда вышел первый приказ 

первого комиссара Муромского 

гарнизона т. Жукова о том,  

что он принял обязанность 

по созданию новой 

социалистической  

Красной Армии.  

Щавлев А. В. Это многих славный путь //Муромский край.- 1998.- 29 янв. (N 12).- С. 4. 



Муромский завод имени Орджоникидзе третьим в стране начал выпускать 

компрессорные холодильники. 

В январе 1958 года были изготовлены первые 250 серийных холодильников, 

получивших название «Ока». Миллионный холодильник сошел с конвейера  

в 1969 году. 

Долгие годы холодильник «Ока» был визитной карточкой Муроммашзавода. 
 

У «Оки» – пополнение // Новая провинция. – 1998. – 4 янв. – С. 3. 

65 лет назад 



25 ЛЕТ НАЗАД 

3 февраля  1998 

года  на  улице  

Московской  города  

Мурома  в бывшем  

Доме  книги  

открылся  магазин  

"Визит". 

10 февраля  1998 

года   

Муромский 

институт  ВлГУ 

подключен   

к компьютерной  

сети  Интернет.  

9 февраля  1998 года   

в микрорайоне  

Вербовский  

торжественно  

открылся  учебно-

консультационный  

пункт  УВД  

(школа  милиции).  

 

Магазин  

"Визит" 

Школа 

милиции 
МИ ВлГУ 



50 ЛЕТ НАЗАД 

12 февраля  1973 года   

был  сдан  в эксплуатацию  

газопровод  в городе  

Муроме .  

23 февраля  1973 года   

впервые  зажглись  форсунки   

с природным  газом  на  

заводе  им .  Орджоникидзе .  

Савчук Л. Так пришел голубой огонь //Муромский край.- 1998.- 24 февр. (N 23).- С. 4. 



 
Встреча с Казакевичем / Н. Суздальцева // Призыв. – 1984. – 27 мая.  

110 лет со дня рождения 
 

11 (24) февраля 1913 года родился 

Эммануил Генрихович Казакевич 

 – известный советский писатель.  

 

В 1951 году приезжал в Муромский 

район, где более двух недель проживал  

в деревне Прудищи.  

 



13 февраля 1928 года родился 

Александр Андреевич Артемов – 

первый в истории  

физкультурного движения  

в Муроме  

мастер спорта СССР  

по лыжным гонкам. 

 

 

Лыжня Александра Артемова / Н. Земсков // Муромский край. – 1998. – 12 февр. – С. 4. 

95 лет со дня рождения 



300 лет назад 

15 февраля 1723 года 

был издан указ  

Берг-коллегии  

о строительстве  

в Муромском уезде  

под приселком 

Панфиловым 

Колпинского чугунно-

плавильного завода.  
 

 

// История металлургии в России XVIII века / Н. И. Павленко. – М., 1962. – С. 411-412. 



17 февраля 1988 года  

на Олимпиаде в Калгари  

наш земляк,  

выдающийся лыжник 

 Алексей Прокуроров,  

завоевал свою  

первую олимпийскую медаль. 

 

Муромский хронограф// Муромский край.- 2022.-№ 8 (26 января).-С. 18. 

35 лет назад 



В 1648 году в Муроме родился Александр Иванович Казанцев – муромский 

иконописец, который, несмотря на преемственность традиций изографов 

Оружейной палаты, отличался самобытностью и своеобразием.  

Работал при Благовещенском мужском монастыре города Мурома. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казанцев,_Александр_Иванович_(иконописец) 

375 лет со дня рождения 



19 февраля 

 

 День памяти местночтимого 

муромского святого –  

 отца Гавриила Ястребова, 

настоятеля  

Свято-Вознесенского храма. 

 



30 лет назад 

26 февраля 1993 года  вышел  

в свет первый номер газеты  

«Ва-банк». 

В 2013 году три муромские 

газеты: «Муромский край», 

«Новая провинция»,  

«Ва-банк» объединились  

и стали выходить под одним 

названием «Муромский край». 

 

Сегодня 10 лет со дня выхода первого номера нашей газеты // Ва-банк. – 2003. – 26 февр. 

 



85 лет со дня рождения 

27 февраля 1938 года родился  

Борис Петрович Волгин — инженер-

дизайнер завода им. Орджоникидзе.  

Его рисунки и политические плакаты 

постоянно появлялись на страницах 

газеты «Муромский рабочий». 

Неоднократно его рисунки публиковались 

в центральных газетах «Правда», 

«Советская Россия», «Сельская жизнь». 

 
Мир красок и доброго юмора // Муромский край. – 1998. – 26 февр. – С. 2. 

 



27 февраля 1938 года родилась 

Климова Наталья Ивановна — 

советская актриса театра и кино. 

Снималась в фильмах: «Снежная 

королева», «Иду на грозу», 

«Гиперболоид инженера Гарина», 

«Снегурочка» и др.  

С 1998 года Наталья Климова  

и её  муж Владимир Заманский  

живут в Муроме.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Климова,_Наталья_Ивановна  

85 лет со дня рождения 



245 лет назад 
2 марта 1778 года по именному 

Указу Екатерины II была 

образована Владимирская 

губерния с центром  

в городе Владимире.  

Этим же указом в губернию 

назначался  

генерал-губернатором  

граф Р. И. Воронцов.  

1 сентября того же 1778 года 

Владимирская губерния была 

преобразована в наместничество. 
 

 http://www.vladimirgid.ru/region/guberniya.htm 



105 лет назад 

7 марта 1918 года  

в Муроме был 

организован  

отряд бойцов 

Красной Армии  

в количестве  

200 человек. 

 

Аранцев В. И. Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за упрочение Советской власти (1917 – 1918 годы). – Владимир, 1960. – С. 14, 58. 



150 ЛЕТ НАЗАД 

11 марта  1873 года  земское  собрание  обратилось   

к правительству  с просьбой  открыть  Окружной  суд  в г. Муроме .  

Ходатайство  было  удовлетворено .  

 

Записки владимирских краеведов / гл. ред. А. К. Тихонов . – М., 2010. – С. 68. 



105 лет со дня рождения 

17 марта 1918 года родился  

Вячеслав Иванович Филатов – 

командир огневого взвода  

136-го гвардейского 

артиллерийского полка, гвардии 

лейтенант,  

Герой Советского Союза,  

главный конструктор Муромского 

тепловозостроительного завода 

имени Ф. Э. Дзержинского. 

Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 452. 



240 лет назад 

9 марта 1783 года  

в Муроме открылась 

первая почтовая 

контора, главным 

почтмейстером в неё 

был назначен 

губернский секретарь 

Петр Скрыцкоп. 

Муромской почте – 220 лет / Н. Никонова // Муром. край. – 2003. – 25 марта. 

 



155 лет со дня 
рождения 

16 (28) марта 1868 года  

родился русский писатель  

Максим Горький.  

В 1880 г.  служил «в мальчиках»  

у муромского купца Глебова,  

а в 1891 г. снова побывал  

в Муроме, бродя по Руси.  

В своём рассказе «Губин»  

М. Горький  описал вид города  

с Богатырёвой горы.  
 

Коноваловский дом // Муром: историко-экономический очерк / Д. Пудков. – Ярославль, 1979. – С. 177 – 178. 



85 лет со дня рождения 
28 марта 1938 года родился  

Юрий Иванович Солонин – поэт, 

бывший учитель и директор 

Талызинской школы. 

Его рассказы, стихи, поэмы, 

очерки публиковались на 

страницах газет «Советский 

патриот», «Муромский 

рабочий», «Муромский край», 

«Новая провинция».  

 

 
https://муром24.рф/topnews/8548-na-82-m-godu-ushel-iz-zhizni-muromskij-pojet-jurij-solonin.html 



180 лет со дня 
рождения 

30 марта 1843 года  

родился писатель  

Константин Михайлович 

Станюкович. 

В 1865 – 1866 гг. работал 

учителем в селе Чаадаеве 

Муромского уезда. 
 

 // Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С. 414. 

 
 



65 ЛЕТ НАЗАД 

1 апреля  1958 года  на  паровозоремонтном  заводе  

состоялся  торжественный  митинг,  посвященный  выпуску  

молодежного  электровоза  ЭК-8, построенного  

комсомольцами  в неурочное  время  в подарок   

XIII съезду  ВЛКСМ.  

 

50 лет в строю / П. Исаков // Ленинский путь. – 1966. 



25 лет назад 

1 апреля 1998 года состоялся первый выход в эфир телекомпании  

«Муромский Меридиан». 

Телекомпания «Муромский Меридиан» официально зарегистрирована  

17 июня 1998 года, но коллектив ТК считает датой своего рождения 1 апреля 

 – день выхода в эфир первого юмористического новостийного выпуска  

для абонентов кабельного телевидения «Орлёнок».  

https://vk.com/renmurom 



6 апреля 1868 года в 8 часов утра 

рухнул уникальный шатер, венчавший 

муромский храм Козьмы и Демьяна.  

В тот момент в храме  

не проводилось богослужение, поэтому 

никто не пострадал.  

Муромский хронограф  // Новая провинция. – 2008. – 2 апр. – С.9. 

155 лет назад 



20 апреля 1988 года в Муроме на заседании бюро городского 

комитета ВЛКСМ было утверждено создание детско-юношеского 

спортивного клуба "Экспресс".  

Клуб организован при ЖКО завода им. Дзержинского  

по  инициативе секретаря паркома завода К. Г. Федурина.  

 

Возьмите  меня  в «Экспресс» /  А. Железнов  / /  Муромский край .  –  2018. –  26 сент.  –  С. 14 –  15. 

35 лет назад 



240 лет назад 22 апреля 1923 года 

собранию верующих 

Крестовоздвиженской 

церкви было зачитано 

постановление, 

согласно которому 

каждый прихожанин 

обязывался платить  

по сто рублей в месяц. 

Деньги планировалось 

направить на аренду 

здания. 
Свято место / В. Чернышов // Новая провинция. – 1998. – 16 июля. – С. 6. 



22 апреля 1993 года приказом Государственного таможенного 

комитета РФ № 145 от 22.04.1993 года во Владимирской таможне 

был образован Муромский таможенный пост  

общей численностью 5 человек. 

 

Четверть  века  на  посту  / Н. Одинцова  // Все  для  Вас .  –  2018. –  17 апр. –  С. 4.  

30 лет назад 



25 апреля  

 

праздник Муромской иконы 

Божией Матери  

 

 

 

 

 



28 апреля 1863 года в Москве родился  

Николай Карлович фон Мекк – председатель 

правления Общества  

Московско-Казанской Железной дороги.  

В Муроме ему установлен памятник  на территории 

вокзала со стороны железнодорожных путей.   

http://владимирский-край.рф/wiki/m/3308/ 

160 лет со дня рождения 



115 лет назад 

В журнале Муромской городской 

думы от 30 апреля 1908 года 

сделана запись о разрешении 

вдове купца А. А. Гладковой 

открыть в ее доме по улице 

Никольской (Первомайская, 10) 

завод искусственных, минеральных 

и фруктовых вод. 

 

 
«…открытие заведения разрешить!» // Новая провинция. – 1998. – 7 марта. – С. 8. 

 



Профсоюзная библиотека ЗИО, основанная в 1950 году,  

в апреле 1978 года открыла свои двери по новому адресу:  

ул. Л. Толстого, 52.  

 

 
Семьдесят лет дарит всем тепло и свет / И. Дюмина // Муромский край. – 2020. – 10 июня. – С. 12. 

45 лет назад 



2 мая 1863 года в Муром  

по приглашению городского головы 

А.В. Ермакова прибыл инженер-

подполковник    

Е.И. Ержемский для создания 

проекта водонапорной башни. 

Проектные работы Егором 

Ивановичем    были     сделаны 

в самое короткое время,  

и уже в июне была произведена 

закладка башни.  

Муромский хронограф // Новая провинция. – 2008. – 30 апреля. – С.9. 

160 лет назад 



Забытые  реликвии  /  В. Чернышев  / /  Муром. RU. –  2000. –  4 окт .   

4 мая 1818 года на реке Оке разразилась страшная буря, в результате которой 

потонуло стоявшее против Богородицкого собора речное деревянное судно 

ярославского купца Оловянишникова.  

205 лет назад 

Находящиеся на нём рабочие 

были спасены благодаря 

самоотверженности 

некоторых граждан Мурома, 

которые во главе с купцом     

Я.В. Усовым пришли на 

помощь погибающим, 

использовав для этого катер 

императора Павла I. 



80 лет назад 
В 1943 году  

в микрорайоне 

Вербовский была 

открыта библиотека,  

а в 1998 году  

библиотека стала 

филиалом 

Централизованной 

библиотечной системы 

Мурома и получила 

статус библиотеки 

семейного чтения.  
http://bibliomurom.ru/index.php/struktura/28-biblioteka-filial-7-biblioteka-semejnogo-chteniya 

 



65 лет назад 

5 мая 1958 года 

состоялась закладка 

фундамента  

Дома культуры  

в посёлке Вербовский. 

Открытие нового Дома 

культуры состоялось  

12 августа 1962 года. 

 

 
http://book33.ru/murom-istoria/dom-kultury-verbovskij-istoriya-sozdaniya.html#more-9051 



90 лет со дня рождения 

12 мая 1933 года в Москве родился 

Андрей Андреевич Вознесенский – 

известный поэт.  

Его прапрапрадед по отцовской линии 

архимандрит Андрей Полисадов 

служил настоятелем Муромского 

Благовещенского собора.  

А. Вознесенский несколько раз 

приезжал в Муром. 

Личные впечатления поэта   

о муромской земле запечатлены  

в поэме «Андрей Полисадов». 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/pisateli_i_poehty/m/80-1-0-3688 



90 лет назад 

Выбор места строительства 

был не случаен, 

 здесь у графини Уваровой 

 находился лесосклад  

с первоначальной обработкой 

древесины. 

Сырьё доставлялось по реке 

лесосплавом. 
 

https://studbooks.net/1467354/menedzhment/obschaya_harakteristika_murom 

Строительство  Муромского  фанерного  завода  началось  в июле 1929 года,  

а 14 мая 1933 года завод вступил в строй действующих предприятий страны.  



15 мая 

  

День памяти святых 

благоверных князей  

Бориса и Глеба 



295 лет назад 

15 мая 1728 года 

состоялся пуск 

Колпинского завода. 

 

После издания в феврале  

1723 года указа Берг-

коллегии о строительстве 

Колпинского завода  

в Муромском уезде, 

А. М. Черкасский 

приступил к его 

сооружению лишь два года 

спустя в 1725 году. 
 

// История металлургии в России XVIII века / Н. И. Павленко. – М., 1962. – С. 411-412. 



225 лет назад 

18 мая  1798 года  –  этот  день  ознаменован  визитом   

в наш  город  российского  императора  Павла  Первого .  

 

Государь  приехал  в Муром вместе  с великими  князьями  

Александром  и Константином  Павловичами   

и многочисленной  свитой .  Здесь  его  встречали   

и чествовали  как  руководство  города ,   

так  и простые горожане .   

 

Визит  императора ,  хотя  и кратковременный ,  стал  для  

муромцев настоящим  праздником  и ещё  долгое  время  

оставался  важной  темой  для  обсуждения .   

Муромский хронограф // Новая провинция. – 2008. – 14 мая. – С.7. 



21 мая (3 июня)  

 

Собор Муромских святых –  

благоверного  

князя Константина  

 и чад его  благоверных 

князей  Михаила и Феодора 

 



21 мая  1908 год   

Крестный  ход   

в день  памяти  

святых  

Константина ,  

Михаила  и Федора  

у стен  

Благовещенского  

мужского  

монастыря .   

 

https://russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?index=1&paginate_page=1&query=крестный+ход+в+день+памяти+святых+константина+михаила+и+федора+у+стен+благовещенского+мужского+монастыря+21+мая+1908+г&page=1 



В мае 1918 года штаб Высшего Военного 

Совета (главного органа управления Красной 

Армии) во главе с М. Д. Бонч-Бруевичем 

переехал из Москвы в Муром.  

Штаб располагался в здании  

реального училища. 

 
http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/murom/p/48-1-0-2960 

105 лет назад 



90 лет назад 
Май 1933 года –  в Муроме 

основан первый хлебозавод, 

представлявший собой 

маленькие темные цеха, замес 

теста в которых производился 

вручную. 

В 60-е годы на его месте введен 

в эксплуатацию новый 

современный хлебокомбинат      

с просторными светлыми цехами 

и механизированными линиями.  
 

Муромскому хлебокомбинату – 70 // Новая провинция. – 2003. – 28 мая.  

Народная стройка: строительство хлебозавода. Муром. 1964  



55 лет назад 

Май  1968 года  –  в парке  имени  50-летия Советской  власти  

сотрудники  завода  имени   

Орджоникидзе   

построили  тир .  

 Такой тир – единственный в области / И. Дюмина // Муромский край. – 2018. – 23 мая. – С.2, 17. 

 



55 лет назад 
В 1968 году библиотека 

посёлка Муромский 

получила статус 

профсоюзной 

библиотеки.  

Этот сельский филиал 

Централизованной 

библиотечной системы 

округа Муром 

располагается в здании 

поселковой 

администрации.  
http://bibliomurom.ru/index.php/struktura/23-muromskij-selskij-filial 



135 лет со дня рождения 
4 июня 1888 года родился  

Владимир Петрович Зворыкин –  

дирижёр духового оркестра 205-го полка,  

дирижёр симфонического оркестра  

при Доме работников просвещения, 

преподаватель пения и музыки  

в педагогическом училище  

и школах города.  

Руководитель оркестра и пианист 

кинотеатра «Унион». 
 

  

Всеми забытый талант / Н. Суздальцева // Муромский край. – 1995. – 21 сентября. С. 3. 

 
 



Примечательным событием музыкальной жизни Мурома стало 

создание музыкальной школы в 1918 году, которая гордо 

именовалась «Народной консерваторией». Инициатором её 

открытия был Владимир Петрович Зворыкин, а директором - 

слепой музыкант Пётр Кузьмич Валёнков.  

На 1 января 1921 года в «консерватории» обучалось 205 учеников. 

«Консерватория» располагала практически всеми музыкальными 

инструментами, многие из которых были конфискованы у местного 

населения.  

В 1922 году музыкальная школа прекратила своё существование.  

http:/ / lubovbezusl.ru/publ/ istori ja/murom/a/48 -1-0-4806 

105 лет назад 



55 лет назад 
7 июня 1968 года Муром посетил 

лётчик-космонавт, 

 дважды Герой Советского Союза 

Павел Романович Попович. 

Родился Павел Попович  

5 октября 1930 года на Украине. 

Попович – пилот космического 

корабля «Восток-4» (1962 г.); 

командир космического корабля 

«Союз-14» (1974 г.),  

лётчик-космонавт СССР №4.  
 

Космонавт Павел Попович в Муроме // Муромский рабочий. – 1968. – 8 июня. – С.1. 



85 лет со дня рождения 

11 июня 1938 года в городе Чапаевске 

родился Борис Иванович Романов — 

советский, российский режиссёр.  

В 1941 году Романовы переехали из 

Чапаевска в Муром, где Борис пошёл  

в школу. В 1957—1959 гг. учился  

на историко-филологическом факультете 

Муромского педагогического института. 

Романов сыграл в фильме В.Шукшина 

«Живёт такой парень».  

Режиссёр фильма «Ищите и найдёте». 

С 1970 года занимался литературной 

работой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Романов,_Борис_Иванович_(режиссёр) Кадр из фильма «Живёт такой парень» 



210 лет назад 

 

15 июня 1813 года  

на Никольской улице 

при городском голове 

В. Т. Суздальцеве  

«на пожертвованный 

обществом капитал» 

было заложено здание 

и передано во 

владение Городской 

Думе в 1815 году. 
 

Городская Управа // Муромский рабочий. – 1991. – 4 декабря. – С. 3. 
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