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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.  



В 1783 году в Муроме  

в купеческой семье родился  

Алексей Алексеевич Титов  

– историк, краевед, предприниматель, 

городской голова Мурома (1830 – 1833). 

По примеру своего отца вёл летописные 

записки, в которые тщательно заносил 

различные события и случаи, касающиеся 

общественной и частной жизни сограждан 

родного города. 

За трёхлетнее пребывание городским головой 

Мурома  проявил деятельное участие  

по благоустройству и благосостоянию города  

и его  жителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Титов,_Алексей_Алексеевич_(градоначальник) 

240 лет со дня рождения 



3 июля 2008 года по благословению 

Митрополита Евлогия на территории 

Спасо-Преображенского мужского 

монастыря открылась  

Православная гимназия  

преподобного Илии Муромца.  
http://www.muromgym.ru/sveden/common 

6 июля 2013 года состоялось 

торжественное открытие  

и освящение нового здания 

Православной гимназии  

на улице Московской. 

http://www.muromgym.ru/o-gimnazii/vizitnaa-kartocka-gimnazii/letopis-gimnazii/stroitelstvo-

novogo-zdania-gimnazii 

10 лет назад 15 лет назад 



 

5 июля 1908 года в сельце Кривицы 

Муромского уезда родился  

Александр Михайлович Краснухин – 

военный летчик,  

Герой Советского Союза.  

//Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С.243. 

115 лет со дня рождения 



15 лет назад 

5 июля 2008 года  

состоялось открытие  

станции обезжелезивания  

в водонапорной башне.   

Станция, установленная внутри 

башни, очищает воду, снижает 

уровень жёсткости.  

 

 
Муромский хронограф  // Муромский край. – 2014. – 2 июля. – С. 20. 

 



105 лет назад 
8 – 10 июля 1918 года  

в Муроме вспыхнуло 

контрреволюционное 

восстание. Организатором 

стало муромское отделение 

эсеровской организации 

«Союз защиты Родины и 

свободы», которое 

возглавлял начальник 

Восточного отряда 

Добровольческой армии 

полковник Н.П. Сахаров.  
 

// История Мурома и Муромского края с древнейших времен и до конца двадцатого века: учебное пособие. – Муром, 2001. – С.312-316. 

       Похороны жертв Белогвардейского  восстания.  
Митинг на соборной площади (июль 1918 г.) 



8 июля 

  

День памяти святых  

Петра и Февронии Муромских 

 





160 лет назад 

11 июля 1863 года заложен 

фундамент водонапорной башни. 

В основании башни  

– мемориальная плита,  

на которой обозначено,  

что сооружение заложено 

в царствование Александра II  

и будет именоваться башней 

господина Ермакова, на средства 

которого оно было построено.  

 
Муромский хронограф //Новая провинция. – 2007. – 4 июля. – С. 8. 



50 лет назад 

12 июля 1973 года 

Центральная районная 

аптека № 51 

переведена в новое 

помещение  –  

на первый этаж недавно 

построенного дома по 

улице  Л. Толстого, 54.  
 

К сведению населения и лечебных учреждений // Муромский рабочий. – 1973. – 17 июля. – С. 4. 



16 июля  

 

День памяти святителя 

Василия, епископа 

Рязанского и Муромского 



Муромский хронограф //  Новая провинция. –  2008. –  16 июля. –  С.9.  

16 июля 1898 года по инициативе муромского городского головы  

В.М. Емельянова было организовано добровольное общество 

«Емельяно-Муромская пожарная команда».  

125 лет назад 

Это общество в значительной 

мере содержалось на средства  

Владимира Макаровича.  

Он же и возглавлял дружину 

добровольцев. Пожарная 

команда насчитывала всего  

18 человек. Однако их помощь 

городской пожарной бригаде 

была значительной. 



16 июля 1933 года в селе Карачарове родился Александр Михайлович Линьков – 

художник, член Союза художников России.  

В 1941 году окончил среднюю школу № 10 города Мурома и добровольцем ушёл 

на фронт. Участвовал в битве за Москву и зимой 1942 года был награждён 

медалью «За оборону Москвы».  

В июле 1944 года на фронте состоялась его первая персональная выставка. 
 

100 лет со дня рождения 

ht tps : / / ru .wik iped ia .org/wik i /Линьков,_Александр_Михайлович  



17 (29) июля 1888 года в Муроме 

родился Владимир Козьмич Зворыкин – 

инженер-изобретатель  

в области электроники,  

основоположник телевидения.        

В 1919 году В.К. Зворыкин   

эмигрировал  в США.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зворыкин,_Владимир_Козьмич 

135 лет со дня рождения 



Первое упоминание об оказании экстренной медицинской помощи в 

Муроме датировано 30 июля 1928 года в приказе № 100 

горздравотдела :  

«Завхозу. Мной замечено, что при отпуске лошади для вызова на экстренную 

помощь врача разведена ненужная, вредно отражающаяся на здоровье 

больных волокита, и поэтому с сего числа Вам предписываю дать 

распоряжение кучеру закладывать лошадь для вызова тотчас же, при первой 

письменной заявке дежурного персонала по надобности врача». 

Первый же пункт «скорой помощи» с самостоятельным штатом 

санитаров и конюхов появился в Муроме в июне 1932 года. 

«Скорая» спешит на помощь / Л. Горячева //  Новая провинция. –  1997. –  21 июня. –  С. 6.  

95 лет назад 



Муромский радиотехнический техникум образован 1 августа 1958 года путём слияния 

Муромских торфяного, машиностроительного и радиотехнического вечернего 

техникумов, который затем был переименован в Муромский техникум 

радиоэлектронного приборостроения.  

Ныне – это Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения. 
 

65 лет назад 

ht tp : / /o ld .mt rep .org/ index.h tm l  



55 лет назад 
Детская школа искусств №2 

начинает свою историю  

с 1 августа 1968 года.  

Тогда школа называлась 

музыкальной. Педагогический 

коллектив насчитывал  

10 преподавателей. 

В 2006 году, с открытием 

художественного отделения, 

школа была переименована  

в Детскую школу искусств № 2.                                  
 

http://school-art2.ru/ 



10 лет назад 

    1 августа 2013 года 

муромский мост  

стал победителем 

Всероссийского  

интернет-голосования  

на право  

почётного звания  

«Самый красивый  

мост России»,  

проводимого Федеральным 

дорожным агентством. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Муром 



20 лет назад 
2 августа 2003 года состоялось 

открытие памятника  

«Скорбящий ангел» .  

Фигуру ангела из броневого листа 

вырезали на «Муромтепловозе».  

 

Постамент выполнен из гранита.  

На нём выгравирована надпись: 

«Горячие точки и выстрел  

в ночи… А в сердце, как колокол, 

память стучит».  

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/murom/i/48-1-0-1237  



6 августа 

 

День памяти святых 

благоверных князей  

Бориса и Глеба 



315 лет назад 
21 Муромский пехотный полк 

сформирован 6 августа 1708 года  

из гренадерских рот Воронежского, 

Пермского, Вологодского, Великолуцкого, 

Черниговского, Нарвского и Рязанского 

пехотных полков, в составе  

двух батальонов, под названием  

гренадерского Энзберга полка. 

С 13 ноября 1727 года стал называться  

Муромским пехотным полком. 

// История Мурома и Муромского края с древнейших времен и до конца двадцатого века: учебное пособие. – Муром, 2001. –С.173. 

 



8 августа 1918 года наркомвоенмор республики Л. Троцкий отдал 

распоряжение о создании в Муроме первых концентрационных лагерей 

для заключения в них «тёмных агитаторов, контрреволюционных 

офицеров, саботажников, паразитов, спекулянтов». Предположительно, 

это заведение разместилось в Спасо-Преображенском монастыре  

и просуществовало недолго. Такое распоряжение Троцкого было 

вызвано контрреволюционным восстанием, поднятым в Муроме в июле 

1918 года полковником Н.П. Сахаровым и доктором Григорьевым. 

Восстание было жестоко подавлено, а захваченных в плен 

белогвардейцев расстреляли в подвальной части дома Каратыгина. 

Муромский хронограф //  Новая провинция. –  2007. –  1 авг. –  С. 9.  

105 лет назад 



18 (30) августа 1858 года  

в Воронежской губернии родился  

Проскуряков Лавр Дмитриевич  – 

крупнейший российский специалист  

своего времени по мостостроению.  

По его проекту был построен 

железнодорожный мост через Оку  

в районе Мурома. 
Железные плечи Оки / В. Ярохно, В. Клочко // Муромский край. – 1998. – 22 авг. – С. 3. 

165 лет со дня рождения 



https:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Сахаров,_Николай_Павлович  

125 лет со дня рождения 

18 (30) августа 1893 года в Муроме родился  

Николай Павлович Сахаров –  

генерал-майор,  

видный деятель Белого движения в Сибири.  

В 1911 году он окончил Муромское реальное 

училище, после чего поступил  

на военную службу.  

8-9 июля 1918 года Н.П. Сахаров возглавил 

восстание против советской власти в Муроме. 



В 1928 году на базе небольших путевых ремонтных 

мастерских образован Муромский стрелочный завод.  

1930 год - начало массового выпуска  

стрелочной продукции.  

ОАО "Муромский стрелочный завод" – ведущее 

предприятие России по производству стрелочной 

продукции для железнодорожного транспорта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Муромский_стрелочный_завод 

95 лет назад 



25 августа  1918 года  основан  

Муромский музей  местного  края .  

Заведующим  был  назначен  

Владимир  Иванович  Жадин .   

 Под музей была отведена комната  

в бывшем доме В.А. Вощинина  

на Николо-Можайской 

 (Комсомольской) улице. 

 

 

105 лет назад 

25 декабря  1918 года  создано  

«Муромское  научно-

художественное  общество   

при  музее  местного  края», куда  

входили  четырнадцать  наиболее  

активных  членов  прежнего  

Муромского научного  общества ,   

а также  четырнадцать  новых  –   

из  студенческого  кружка .   

 

 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/muzei_vladimirskoj_oblasti/m/51-1-0-1238 



31 августа 1878 года собрание Муромской городской думы единогласно 

избрало купца первой гильдии Василия Даниловича Жадина церковным 

старостой Напольной церкви.  

Василий Данилович родился в 1819 году. Он был очень авторитетным 

человеком в Муроме и неоднократно избирался на различные городские 

общественные должности. В 1877 г. Василий Данилович Жадин был избран 

директором муромского городского общественного банка и исполнял 

исправно эту обязанность, несмотря на большую занятость руководством 

сально-свечным, мыльным заводами и паточным заведением, а также 

торговыми предприятиями и служением церковным старостой Напольной 

кладбищенской церкви.  
http:/ /old.museum-murom.ru/nauch-rab/uvar-vi i i /kupecheskiy-rod-zhadinyh 

145 лет назад 



245 лет назад 

1 сентября 1778 года  

в ходе 

административной 

реформы  

указом Екатерины II 

Муром получил  

статус уездного города  

в составе нового 

Владимирского 

наместничества. 

 

 

Муромский хронограф // Новая провинция. – 2009. – 2 сентября. – С.9. 

 



155 лет назад 

В 1868 году основана 

Булатниковская основная 

общеобразовательная 

школа  

Муромского района.  

Она является одной  

из старейших школ 

Муромского района.  

http://bulat-school.ru/index/0-2 



1 сентября 1968 года 

открылись двери новой 

школы №1, первым 

директором которой был 

А.П. Беляев.  

Первой школе – 35! / И. Чубарова // Муром. край. – 2003. – 18 нояб.  

1 сентября 1938 года  

в здании бывшего 

духовного училища 

открылась школа № 12. 

http://www.муром-школа12.рф/node/190  

85 лет назад 55 лет назад 



85 лет назад 

16 сентября 1938 год –  

дата основания Муромского 

пассажирского 

автотранспортного 

предприятия (ПАТП), когда  

на улицах города появились 

первые два автобуса,  

их маршрут проходил  

от клуба им. Ленина  

до Дома обороны  

(ныне военкомат). 

Викторова. Н. В будущее «въезжаем» с надеждой!: [65-летие ПАТП] / Н. Викторова // Ва-банк. – 2003. – 5 дек. 

  



110 лет назад 
В 1913 году во вновь отстроенным доме, который принадлежал мещанину  

Николаю Семеновичу Ершову, начал работать электротеатр «Унион».  

Он имел электрическое освещение и водяное отопление.  

После революции кинотеатр был национализирован,  

а с 1945 года переименован в кинотеатр «Луч».  

В 1978 году кинотеатр «Луч» стал специализированным детским кинотеатром.  
 

https://museum-murom.ru/scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/ezhegodnaya-otchetnaya-konferenciya/sbornik-konferencii-2014/sharova-t.-v.-istoriya-kino-v-murome 



19 сентября 1938 года в д. Репино 

Меленковского района родился  

Малюков Анатолий Иванович 

 – советский и российский военачальник, 

военный лётчик. Начальник Главного штаба 

— первый заместитель Главнокомандующего 

Военно-воздушными силами (1990—1999), 

генерал-полковник авиации (1991), 

заслуженный военный лётчик  

Российской Федерации,  

военный лётчик-снайпер.  

Детство прошло в Муроме,  

выпускник школы № 12.  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малюков,_Анатолий_Иванович 

115 лет со дня рождения 



140 лет назад 
21 сентября 1883 года 

произошло освящение 

вновь построенного 

кирпичного здания 

Муромского  

духовного училища  

(ныне школа № 12) 

преосвященным 

архиепископом 

Владимирским  

и Суздальским 

Феогностом.  

http://www.муром-школа12.рф/node/190 



25 сентября 1918 года в деревне Максимово Меленковского района родился  

Михаил Константинович Лёвин — советский художник, участник Великой 

Отечественной войны, член Союза художников СССР. 

В городе Муроме проживал с 1932 года. 

С 1949 по 1964 годы работал в Муроме учителем рисования и черчения, вёл изокружок 

в Муромском Доме пионеров.  

105 лет со дня рождения 

ht tps : / /vshr. j imdo.com/левин -м -к /#ohude 



27 сентября 1883 года родился    

Пётр Павлович Зворыкин –    

учёный-биолог, агроном и селекционер, 

профессор, специалист по 

растениеводству,  

чьи научные изыскания и работы 

позволили вывести новые 

высокоурожайные и рентабельные сорта 

ряда сельскохозяйственных культур. 

140 лет со дня рождения 

https://museum-murom.ru/scientific-work/materialy-konferencij-muzeya/ezhegodnaya-otchetnaya-konferenciya/sbornik-konferencii-2013/smirnov-yu.-m.-

petr-pavlovich-zvorykin  



65 лет назад 
    28 сентября 1958 года  

из ворот Муромского 

паровозоремонтного завода 

(ныне «Муромтепловоз») вышел 

первый тепловоз ТГМ-1 

мощностью  

400 лошадиных сил. 

Характерной особенностью 

новой машины явилось то,  

что в ней впервые в советском 

локомотивостроении была 

применена гидромеханическая 

передача.  

Тепловозы для БАМа// Муром: историко-экономический очерк / Д. Пудков. – Ярославль, 1979. – С.88. 



3 октября 1913 года в деревне  

Захарово Муромского уезда родился  

Михаил Сергеевич Кочетов  –  

Герой Советского Союза,  

участник боёв на реке Халхин-Гол,  

командир бронемашины «БА-10».  

29 августа 1939 года  М.С. Кочетову 

присвоено звание  

Героя Советского Союза  

посмертно . 

//Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С.240. 

110 лет со дня рождения 



4 октября  1938 года  приказом  

Наркомата  боеприпасов  было  

создано  управление   

из  15 человек ,  которому  

предписывалось  начать  

строительство  нового   

оборонного  предприятия  –   

Муромского 

приборостроительного  завода .  
 

Вспомнили былое ветераны / Н. Григорьева // Муромский край. – 1998. – 10 нояб. – С. 2. 

85 лет назад 

4 ноября  1938 года  началось  

строительство  Муромского 

приборостроительного  завода  во  

исполнение  Постановления  

Правительства  СССР  

от  23 октября  1938 года   

«О строительстве  капсюльного  

завода  в районе  г.Мурома»  

в соответствии  с Приказом  

наркомата  оборонной  

промышленности .   
 http://www.mpzflame.ru/o-predpriyatii/istoriya-predpriyatiya/ 



5 октября 1883 года 

потомственная 

почётная гражданка 

Мария Михайловна 

Жадина  

была избрана 

попечительницей 

городского женского 

начального училища. 

 

 

Муромские купцы Жадины / В. Чернышев //  Муром. RU. –  2000. –  21 нояб.  

140 лет назад 



В 1988 году было основано Муромское окружное отделение  

Владимирской областной общественной организации  

Всероссийского общества инвалидов.  

Все эти годы организация занимается защитой прав и законных интересов 

людей с ограниченными возможностями.  

С апреля 2008 г. председателем Муромского отделения является  

Илья Алексеевич Наркизов - юрист, преподаватель права. 

 

http:/ /moi33.ru/about/  

35 лет назад 



11 октября 

 

День памяти преподобного 

Илии Муромца 

 



95 лет назад 

19 октября 1928 года вышел первый номер  

двухнедельной объединённой газеты рабочих и служащих Муромского 

паровозоремонтного завода и железнодорожного узла станции Муром  

под названием «Железнодорожник».  

Газета выходила на четырёх полосах, тиражом 3000 экземпляров. 

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



20 октября 1923 года в Уфе родился 

Евгений Викторович Лебедев – 

ветеран Великой Отечественной 

войны, офицер советской армии, 

подполковник запаса.  

С 1967 по 2014 гг. работал  

в Муромском институте 

Владимирского государственного 

университета. 

http://память-33.рф/gallery/murom-city/lebedev-.html 

100 лет со дня рождения 



23 октября 1923 года  

в Муроме родился  

Иван Васильевич Фадеев –  

Герой Советского Союза.  

Автоматчик разведывательной роты  

11-й мотострелковой бригады рядовой 

И. Фадеев отличился при форсировании 

реки Днепр.  

 

 

//Владимирская энциклопедия: биобиблиографический словарь. – Владимир, 2002. – С.447. 

100 лет со дня рождения 



25 октября 1923 года родился  

музыкант и композитор 

Вениамин Яковлевич Москалёв. 

 В 1848 году он приехал в Мурома  

и более 50 лет отдал делу  

развития музыкальной культуры города.  

Вениамин Москалёв создал немало 

замечательных произведений.  

Песня «Наш город» на стихи муромского поэта  

Л. Савчука считалась долгое время гимном 

Мурома, её мелодия была позывными 

Муромского радио. 
Таланты Москалева / Л. Куриленко //Муромский край.- 2003.- 28 окт. (N 91).- С. 4. 

100 лет со дня рождения 



125 лет со дня рождения 
29 октября 1898 года в Москве родилась Зинаида Алексеевна Прибыткова – 

драматическая актриса, заведующая Панфиловским клубом,  

Заслуженный работник культуры РФ.  

В годы Великой Отечественной войны, когда её театр эвакуировали,  

З.А. Прибыткова приехала жить в Панфилово и осталась там. 

 
 

И проросли семена добра / Л. Рожкова // Муромский край. – 1998. – 24 окт. – С. 1. 



565 лет назад 

В октябре 1458 года в Муроме произошёл сильный пожар.  

Во время пожара выгорел почти весь город.  

Это событие было отмечено в летописях . 

Муромский хронограф // Новая провинция. – 2011. – 26 октября. – С. 7. 

 



31 октября 1868 года в Арзамасе в семье потомственных фотохудожников 

родился Николай Николаевич Сажин. 

В Муроме он купил двухэтажный кирпичный дом на Ивановской 

(Коммунистической) улице и открыл свой собственный фотографический 

салон (первое упоминание мастерской известно под 1893 г.). 

Николай Сажин оставил после себя значительное фотографическое 

наследие. Он снимал улицы города и окрестности Мурома,  

особенно ему удавались фотопортреты. 

155 лет со дня рождения 

ht tps : / / ru .wik iped ia .org/wik i /Сажин,_Николай_Николаевич  



1 ноября 1903 года  

в селе Дмитриевская Слобода  

Муромского уезда родился  

Михаил Иванович Быков  –  

Герой Советского Союза,  

помощник начальника разведывательного 

отделения стрелковой дивизии, 

лейтенант. 

Участник советско-финской войны  

1939-1940 годов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Быков,_Михаил_Иванович 

120 лет со дня рождения 



«Зимёнки»: 100 лет труда и славы / Е. Носова //  Владимирские ведомости. –  2018. –  № 182 (22 ноября). –  С. 8 –  9. 

 

105 лет назад 

Осенью 1918 года  

в Муромском уезде  

на базе трех помещичьих имений  

было создано первое 

государственное предприятие – 

совхоз «Зимёнки».  

В 1964 году совхоз получил статус 

госплемзавода по разведению 

красногорбатовской породы коров. 

 



Указом    Президиума    Верховного   Совета  

СССР от  5 ноября    1943    года     

«за  особые  заслуги в обеспечении перевозок 

для фронта  и народного хозяйства  

и выдающиеся достижения в восстановлении   

железнодорожного   хозяйства  

в трудных условиях военного времени»  

Чернову Георгию Матвеевичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда  

с вручением ордена Ленина  

и Золотой медали «Серп и Молот». 

Г. М. Чернов стал первым Героем 

Социалистического Труда в городе Муроме. 

http://murinfo.ru/p/?id=9581 

80 лет назад 



7 ноября 1918 года в здании  

на улице Первомайской  

в доме № 23 (бывший дом 

пионеров) был открыт первый 

в Муроме рабочий клуб,  

ставший «проводником» новой 

«пролетарской» культуры.   

105 лет назад 

Муром / Д. Пудков. – Ярославль, 1987. – С. 37. 



http:/ / lubovbezusl.ru/publ/ istori ja/murom/i/48 -1-0-3473 

105 лет назад 

Не получая членских взносов 

общество добровольно 

передало Советской власти 

весь инструмент – трубы, 

бочки, инвентарь, денежные 

суммы.  

Всё было оставлено в сарае 

Емельяновской команды. 

Сарай был заперт, а ключ 

передан городскому 

брандмейстеру. 

10 ноября 1918 года Муромское Добровольное пожарное общество 

прекратило свою деятельность. 



Муромский хронограф  / /  Новая  провинция .  –  2010. –  10 ноября .  –  С.14.  

 

105 лет назад 

15 ноября 1918 года в Муромском уезде 

создана первая трудовая  

земледельческая коммуна.  

Организована она была в Ковардицкой 

волости и просуществовала до 1925 года. 

Пахарь. Муромский уезд 



18 ноября 1918 года родилась  

Ирина Леонидовна Кротова – 

ветеран педагогического труда, 

отличник народного 

образования, директор 

муромской филармонии,  

почётный гражданин Мурома. 

 

http:/ /book33.ru/tag/pochetnyj -grazhdanin-muroma-2 

105 лет со дня рождения 



Муромский хронограф  / /  Новая  провинция .  –  2010. –  17 ноября .  –  С.14.  

105 лет назад 

Читальня переехала на улицу 

Ленина, а для пополнения 

библиотечных фондов были 

конфискованы книги у так 

называемой местной 

буржуазии. Так в библиотеке 

появились книги из личных 

собраний Н.И. Алферова,  

А.Ф. Жадина, А.К. Зворыкина, 

Н.А. Судакова.  

25 ноября 1918 года после революции вновь открыла свои двери для 

читателей муромская городская библиотека.  



30 ноября 1863 года в Москве родился 

Шидловский Александр Федорович – 

государственный и военный деятель, 

Вятский вице-губернатор, губернатор 

Олонецкой и Архангельской губерний, 

русский учёный-краевед.  

В 1935 году он был арестован  

и выслан  с женой в Казахстан.  

Затем ему разрешили поселиться  

в ссылке в Муроме,  

где он и умер в ноябре 1942 года.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шидловский,_Александр_Фёдорович 

160 лет со дня рождения 



https:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Хламов,_Григорий_Сергеевич  

120 лет со дня рождения 
6 декабря 1903 года в селе Кошелево Муромского 

уезда (ныне Нижегородской области ) родился 

Григорий Сергеевич Хламов  

– советский государственный деятель,  

директор Горьковского автомобильного завода, 

министр автомобильной и тракторной 

промышленности СССР,  министр тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР, 

лауреат Сталинской премии второй степени. 

В 1923 году окончил вечернюю школу в Муроме.  

В 1926 –1928 гг. работал заведующим Муромским 

уездным отделом народного образования. 

 



9 декабря 1778 года  

императрица Екатерина II  

подписала Генеральный план строительства 

города Мурома. 

 
Генплану – 215 / Т. Алешина // Ва-банк. – 2003. – 10 дек. 

245 лет назад 



Муромский хронограф //  Новая провинция. –  2010. –  17 ноября. –  С.14.  

80 лет назад 

В память о её заслугах в апреле 

2003 года музыкальной школе 

было присвоено имя  

А. А. Епанчиной. 

В сентябре 2011 года 

музыкальная школа  

переименована  

в Детскую школу искусств №1 

имени А. А. Епанчиной. 

10 декабря 1943 года открылась Детская музыкальная школа №1,  

первым директором стала Анна Алексеевна Епанчина.  



https:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Илья_Муромец_(самолёт)  

80 лет назад 

Постройка первой машины 

завершена в октябре 1913 года. 

После испытаний на ней 

производили показательные полёты 

и установили несколько рекордов, в 

частности рекорд грузоподъёмности: 

12 декабря 1913 года –  1100 кг, 12 

февраля 1914 года в воздух было 

поднято 16 человек и собака, общим 

весом 1290 кг. Пилотировал самолёт 

сам И.И. Сикорский. 

 

10 декабря 1913 года бомбардировщик «Илья Муромец» впервые поднялся 

в небо. Самолёт построен под руководством И.И. Сикорского.  



90 лет назад 

Муромский детский дом основан 14 декабря 1933 года и находится  

в старинном здании, построенном в конце XIX века. 

 В основном, в детском доме росли беспризорные дети.  

У них всё было общее: спальные и игровые комнаты  

на 20-25 человек, общая столовая и маленькие классы. 

 

http://t29050t.dou.obrazovanie33.ru/o-nas/istoricheskaya-spravka/ 

 



15 декабря 1918 года  

создана  

Муромская типография  

имени III Интернационала, 

которой передали всё 

полиграфическое хозяйство 

национализированных 

четырёх муромских 

типографий.  

Кроме того, для покупки 

сырья и инвентаря 

исполкомом было выделено 

50000 рублей.  

105 лет назад 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/murom/m/48-1-0-4507 



315 лет назад 

18 декабря 1708 года царём Петром I был издан Указ  

“Об учреждении губерний и о росписи к ним городов”.  

Согласно этому указу вся территория России была разделена  

на 8 губерний во главе с губернаторами.  

В 1708 году Владимир, Суздаль, Юрьев-Польский, Шуя, Переславль-

Залесский причислены к новоучрежденной Московской губернии,  

а города Гороховец, Муром, Вязники к Казанской губернии. 

http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/vladimir/gorod_vladimir_centr_namestnichestva_1778_1796/37-1-0-7183 



110 лет назад 
21 декабря 1913 года вышел первый номер газеты под названием  

«Муромский край».  

Для издания газеты было создано паевое общество. Членами-учредителями его 

являлись известные муромские купцы братья Вощинины, инженер-технолог  

А. Е. Маслов и последний городской голова К. Н. Гладков.  

Газета сразу стала популярной в городе, так была очень доступна по своей цене. 

Номер стоил три копейки, а годовая подписка – шесть рублей.  
 

Муромский хронограф // Новая провинция. – 2007. – 12 дек. – С.8. 



Очерк общественной деятельности в Муроме городского главы Алексея Васильевича Ермакова  / /  Муромский рабочий. –  1991. –  17 мая (№77-78). –  С. 3 –  4. 

 

160 лет назад 

23 декабря 1863 года  

в Муроме  

А. В. Ермаковым был 

открыт приют  

для детей неизвестного 

происхождения  

и первое время 

содержался на его 

средства,  

а затем на доходы  

с торговых помещений. 



25 декабря 1898 года в Муроме родился 

Константинов Пётр Александрович – 

актёр театра и кино, народный артист 

СССР, лауреат Сталинской премии. 

В Муроме сохранился дом, в котором 

прошло детство П. А. Константинова.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Константинов,_Пётр_Александрович 

125 лет со дня рождения 



25 декабря 1948 года  

в Муроме родился краевед 

Александр Александрович Епанчин.  

Посвятил свою жизнь изучению 

православной истории  

Муромского края.  

Собирал предания и легенды  

о муромских чудотворцах, святых,  

о святынях родного края, проводил 

топонимические исследования, изучал 

генеалогию дворянских родов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Епанчин,_Александр_Александрович 

75 лет со дня рождения 



Муромский хронограф   / /  Новая  провинция .  –  2011. –  14 декабря .  –  С. 9 .  

100 лет назад 

29 декабря 1923 года Владимир Козьмич 

Зворыкин подал заявку на получение 

патента на иконоскоп.  

Учёному пришлось пройти через ряд 

судебных разбирательств, доказывая своё 

эксклюзивное право на идею новаторской 

для тех лет схемы электронной передачи 

изображения.  

В конце 1938 года В.К. Зворыкин всё же 

получил патент на электронное 

телевидение, который ждал 15 лет.  
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