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К читателямДорогие друзья!Настоящее издание содержит краткий перечень особо значимых юбилейных дат, связанных с жизнедеятельностью отечественных писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, учёных - уроженцев Нижнело- мовского края, с памятными историческими событиями; с международными, профессиональными и другими праздниками, которые будут отмечаться в 2023 году. Предлагаемый Нижнеломовским краеведческим обществом календарь адресован широкому кругу заинтересованных лиц, в т. ч. для использования в работе библиотекарей, специалистов сферы культуры и образования, организаторов досуга.
Согласно Указам ПРЕЗИДЕНТА Российской Федерации:от 27.06.2022 № 4012023 год объявлен 

Годом педагога и наставникаот 25.01.2020 № 62 в 2023 году будет праздноваться 
150-летие со дня рождения С. В. Рахманиноваот 29.05.2017 № 240 объявлено 

Десятилетие детства в России (2018-2027)от 25.04.2022 № 231 объявлено 
Десятилетие науки и технологий 

в Российской Федерации (2022-2031)



1723 год

300 лет со дня рождения

АРАПОВ Андрей Степанович (1723 - дата и место смерти неизвестны), нижнеломовский помещик, подпоручик гвардии. С 1750 в отставке. Владелец богатого поместья в с. Воскресенская Лашма и в Дурасовке Наровч. у., с. Андреевка Н.-Лом. у. (ныне с. Воскресенская Лашма в составе г. Ковылкино, РМ). Имел также поместье в с. Самоду- ровке. Награжден бронз, медалью на Владимирской ленте в память войны 1812. Похоронен на кладбище Троице Сканова монастыря., (20.8.1847 с. Андреевка Нижнеломов- ского у.)
ЕВСЮКОВ Лев Степанович (1723, Н. Ломов, Казанский мон.), из дворян, Секунд-майор (1754), сыновья: Александр, Михаил. Был в походах в Пруссии (1759-1761), в Селезии, Померании и Бранденбурге. Да в нынешнем 1764 г. участв. в истреблении войск гетмана Бораницкого и князя Радзивила, при взятии последнего в дер. Гаврилово всей пехоты в полон. В штрафах не бывал. Достоин челобитного прошения об отставке. За безпорочную службу пожалован секунд-майорским чином и отпущен домой 31 дек. 1764 г.

1773 год

ГЛЕБОВСКИЙ Сильвестр Васильевич (1773-1850), нижнеломовский дворянин, титулярный Советник. Прихожане Нижнеломовской Крестовоздвиженской церкви.
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ПАНКОВ Иван Иванович (1773-1852), нижнеломов- ский купец 3-й гильдии. Причислен в купечество в 1850 г. из вольноотпущенных крестьян госп. Долгорукова, жена (2-я) Пелагея Павловна (1800 -
СЕМИЛЕЙСКИЙ Григорий Васильевич (?-?), священник, протоирей, настоятель Воскресенской церкви г. Н. Ломова (1773).
ШИШОВ Матвей Алексеевич (1773, В. Ломов - ок. 1860), верхнеломовский купец 3-й гильдии Перечислен в 1839 г. в Ростовское 3-й гильдии купечество. Его сыновья: Гавриил, 48 лет. Степан, 43 года. Александр, 35 лет, Семен, 32 года (возраст указан по состоянию на 1850 г.).

1823 год

200 лет со дня основания первого уездного училищаПервое светское учебное заведение в Н. Ломове появилось весной 1817 г. (ГАПО, спецхран, д. «Об открытии вновь уездных училищ в г. Чембаре и Н. Ломове...» 20 мая 1817 г.) нижнеломовское дворянство пожелало завести в городе уездное училище. Была открыта добровольная подписка на сбор необходимой суммы (около 30 000 руб.). Таким образом первое учебное заведение было открыто за счет благотворителей: надворный советник Биндеман Богдан Егорович, купец 3-й гильдии (урож. г. Кадом) Яков Ражнов и мн. др. Во время Дворянского собрания в мае 1817 г. был избран почетный смотритель - Б. Е. Биндеман. Далее H-Лом. уч-ще упом. уже в 1822 г., когда штатным смотрителем служил Поликарп Вас. Орлов (утвержден 07.09.1922.), Орлов указывал, что Н.-Лом. уездное училище было основано 5 янв. 1823 
г., тогда же при нем стал действ, подготовит. Класс. Изначально у. уч-ще располагалось в доме Г. почетн. смотр. Бин- демана. Училище было светским и учились в нем в основном 5



дети купцов и мещан Свое здание уч-ще получило только в сент. 1825 г. по указу нач. Казанского уч. округа. Второе уч- ще в Н. Ломове (Спасское) было образовано 7 авг. 1832 г., при нем подготовит, класс в котором учились мальчики и девочки. Состоятельные горожане пожертвовали новому учебному завед. 86 руб. 90 коп., а также Новый Завет и икону Спасителя, из-за чего уч-ще стало называться Спасским.Первыми учителями (2 чел.) были Ульян Лебедев и законоучитель Василий Алексеевич Керский, надзиратель уч-ща - протоирей Крестовоздвиженского собора Григорий Семи- лейский. На 1835/36 уч. год кол-во учеников в уч-ще состояло - 127 чел. В уч-ще существовал сво архив (утрачен). Первыми учителями в двух училищах г. Н. Ломова были: Поликарп Васильевич ОРЛОВ, Лука Тихонович ТЯНГИНСКИЙ, Иван Иванович ЮГОВ, Ульян ЛЕБЕДЕВ, Василий КЕРСКИЙ, Григорий СЕМИЛЕЙСКИЙ, Яков КАШИРИН, Иван ФАЛИН, Дмитрий БОЙДЕНОВ, Фока АНДРЕЕВ, Дмитрий ДАНИДОВ- СКИЙ.и др. Домашние учителя (преп. на дому) у штабс- капитана Павла Езерова, штабс-капитана Николая Вышеславцева, надворного советника Василия Белеюбского и др.На 1910 г. на терр. входящей ныне в состав Н. Ломов, р-на имелось 38 нач. школ (министерских, земских и церковно-приходских), общее число учащихся, сост. около 2 000 чел. Большинтво населения уезда было крестьянским, поэтому не всем было суждено поступить в высшие уч. заведения. В 1897 г. из всего Н. Ломов, у., только 22 человека (из крестьян) имели среднее образование и всего 2 - высшее. Одним из таких счастливцев был, в будущем известный врач Н.Н. Бурденко. Коренные перемены в школьном образовании начались после Великой Октябрьской революции. В целях осуществления ленинского декрета (1919) в Н. Ломов, у. было создано большое кол-во школ по ликвидации нерамотности (ликбезы). В 1936 - 1937 гг. неграмотность среди взрослого населения в возр. 50 лет, в районе была ликвидирована.6



200 лет со дня рождения

ГЕДЕОН (Котлов Григорий] (1823, Саранск - 05.05.1911, Н. Ломов, Казанский монастырь], настоятель Нижнело- мовского Казанского Богородицкого муж. монастыря (1889-1909], богослов, из мещан г. Саранска. В 1847 - послушник Саранского Петропавловского монастыря, в 1850 пострижен в монашество, пребывал в ряде правосл. монастырей России, иеродиакон (1851], иеромонах (1861]. В 1863-71 находился в составе рус. миссии в Иерусалиме. Служил настоятелем Таракановского монастыря (Борисо- Глебск, Гродненская губ.], в Московском Покровском монастыре, Сергиевой Лавре. В 1880 назначен настоятелем Наровчатского Троицкого Сканова общежительного мужского монастыря, в 1883 возведен в сан игумена, в 1886 - архимандрита, с 1889 настоятель Нижнеломов- ского Казанского мужского монастыря, в 1896 избран чл.- сотрудником имп. правосл. палестинского общества. Изучал историю Н. Ломовского монастыря. Автор кн. «Нижне- ломовский Казанский второклассный мужской монастырь» (Н. Ломов, 1911]. Скончался он 5 мая 1911 г. Погребение совершил Преосвященный Григорий, епископ Крас- нослободский, в сослужении более 30-ти священников. Погребен в Нижнеломовском Казанском монастыре около алтаря храма прп. Сергия Радонежского.
ЕВСЮКОВ Иван Степанович (1823, Н. Ломов], из дворян Коллежский секретарь. Дворянский заседатель Н-Лом. дворянской опеки (1869-1870], жена княгиня Наталья Матвеевна Енгалычева, дети: Александр (1855], Владимир (23.02.1864-1864], Павел (1865], Николай (1871], Иван (1872], Елена (1862], Мария (1868] и Софья.
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ЗИМИН Ермолай Алексеевич (1823, Н. Ломов - 04.12.1879), купец 2-й гильдии в Н. Ломове, торг, скобяной, кожевенный товар (1870).
ПАСТУШКОВ Лев Афанасьевич (1823-14.01.1886), известный нижнеломовский купец 2-й гильдии, жена Екатерина Львовна (1828- ), Прихожане Нижнеломовской Казанской церкви.

200 лет со дня поступления на службу 
в Нижнеломовское уездное училище

ТЯНГИНСКИЙ Лука Тихонович (1794-?, Н. Ломов), штатный соборный протоирей H-Лом. Крествоздвиженского собора, Законоучитель Нижнеломовского уездного училища. Один из первых учителей Н. Ломов, муж. училища. Служил законоучителем, с самого его основания (1823 г.) Из духовного звания, у него сыновья Андрей и Александр (обучались, первый в Казанской гимназии, второй в Казанском университете с 1838 г.). По окончании в Пенз. семинарии полного курса наук, определен в оную учителем французского языка (08.07.1816); рукоположен в город Нижний Ломов к Казанской церкви во священника (13.11.1817); определен Присутствующим в H-Лом. Дух. Правление (18.07.1818); переведен в Крестовоздвиженский собор (11.11.1819); определен законоучителем в H-Лом. у. училище (05.09. 1823); произведен в протоирея (05.12.1828); определен благочинным (07.01.1828); определен попечителем бедных духовного звания (20.08.1830); определен штатным протоиреем и первоприсутствующим в Дух. правлении и цензором проповедей (23.05.1835): Высочайше награжден наперстным крестом (22.04.1839); За усердие по должности Законоучителя изъявлена благодарность от Попечителя Казанского Учебного Округа (01.07.1839) Проживал с семьей в Н. Ломове в каменном доме.8



200 лет со дня рождения нижнеломовских 
ополченцев участников Крымской войны 1853-1856 гг.

ТЕМНИКОВ Андрей Кондратьевич (1823 г. рожд.) с. Студёнка, Верхнеломовская волость. В ополчении с 1855 года. Из ополчения не возвратился.
БЕЗЗУБОВ Матвей Леонтьевич (1823 г. рожд.) участник Крымской войны 1855 г. Из ополчения не возвратился г. Верхний Ломов, Покровская слобода. Жена Февронья Фёдоровна, сыновья: Егор, Михайла, дочь Анна.
ДОЛГОВ Василий Матвеевич (1823 г. рожд.) г. Нижний Ломов, Пешая слобода. Жена Акулина Мих., дочь Прасковья. В ополчении с 1855 г. Из ополчения не возвратился.
ДОЛГОВ Алексей Матвеевич (1823 г. р.) г. Нижний Ломов. Пешая Слобода. В ополчении с 1855 г. Из ополчения не возвратился.
КАРАБАНОВ Илья Семёнович (1823 г. рожд.) г. Нижний Ломов, Пешая слобода. Жена Прасковья Яков., дочь Анна. В ополчении с 1855 г. Из ополчения не возвратился.
ТЮРИН Иван Фёдорович (1823 г. рожд.) с. Прянзерки, Нижнеломовский уезд. Жена Марья Ив., сыновья: Афанасий, Илья. В ополчении с 1855 г. Из ополчения не возвратился.



1848 год

175 лет со дня рождения

ПРИВАЛОВ Константин Андреевич (1848, Н. Ломов - 13.12.1917, Н.Ломов, ст. гор. к-ще) Нижнеломовский купец 2-й гильдии, владелец (вместе с братом Иваном) Н-Лом. колокольного завода, позже - владельцы колокольного з-да в Нижегородской губ. Жена - дочь Сызранского мещанина Степана Дмитриевича Давыдова - Варвара Степановна (1867-1868). Дочери: Клавдия (20.06.1886), Александра (24.10.1889), Мария (24.11.1891), Вера (1898), Елена (27.02.1903). Сыновья: Виктор (16.04.1885-04.08.1885), Константин (06.03.1897), Николай (09.05.1988-07.08.1988), Николай (01.10.1904), Георгий (1907-1907). Прихожане Нижнеломовской Казанской церкви.
170 лет назад со дня рождения

ДОБРОТИН, династия педагогов, ученых. Николай 
Иванович (1853-1910) - статский советн., окончил Тамбовскую дух. семинарию (1875). С 1877 - инспектор нар. уч-щ в Краснослободске, с нач. 1890-х - в Н. Ломове, чл. уезд. отд. епарх. училищного совета.Его жена Елизавета Павловна (? - 1923, г. Новочеркасск) организовала в Н. Ломове частную жен. прогимназию, преобразовав в 1917 в гимназию.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Алексей Иоаннович (1848- 07.11.1893, Нижнеломовский Свято-Успенский жен. монастырь), священник, в 1871 г. окончил Пензенскую духовную семинарию.
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1873 год

150 лет со дня рождения

БИБИКОВА Елизавета Николаевна (21 июня 1873 г.), Висбаден, Германия - 3.6.1953, П.), мемуаристка, внучка Н.Н. Гончаровой-Ланской, крестница А.Н. Гончаровой-Фризенгоф и П.П. Ланского. С 1874 жила в Андреевке Н. Ломов, у. Пенз. губ. - родовом поместье своего отца Н.А. Арапова. С 1892 - жена камергера, действит. статского советника В.Д. Бибикова, предводителя дворянства в Н. Ломове. В 1918 передала в ПКГ портрет сестер Араповых - Елизаветы и Натальи, исполненный акад, живописи И. К. Макаровым. В 1949 написала «Мои воспоминания о Пушкине и его потомках» (Земство. 1995. № 1).
ВРАГОВ Василий Федорович (01.03.1873, с. Каменка Н. Ломов, у., - 29.12.1937, П.), депутат І-й Гос. думы (1906), трудовик, торговец. Родился в крестьянской семье. Закончил церковно-приходскую школу. Занимался хлебопашеством и бакалейной торговлей. Приверженец взглядов Л. Н. Толстого, с которым был лично знаком. Вел просветительскую работу среди крестьян Нижнеломовского уезда. В Госдуме избран членом комиссий: агр. и по исп. гос. росписи доходов и расходов. Выступал за передачу крестьянам земли за вознаграждение, за сложение с них косвенных налогов и пошлин. Подписал



«Выборгское воззвание» (1906). Преследовался властями. Баллотировался в Учредительное собрание (1917). В 1920- 1930-е гг. отошел от полит, деятельности. Необоснованно репрессирован, расстрелян. Реабилитирован прокуратурой Пенз. обл. в 1989 г.
ФИЛАРЕТ (Великанов Филарет Иванович) (14.05.1873, с. В. Ломов Н. Ломов, у., ныне Н. Ломов, р-на - 24.10.1918, Казань). Пресвитер, Окончил Пенз. дух. семинарию и указом за №-9091 Пенз. Дух. Консистории 7 окт. 1891 г. был определен на псаломщицкое место к Соборной церкви г. Н. Ломова. В 1891-1896 служил псаломщиком и учит, воскресной шк. В Н. Ломове, в 1896-1897 - диакон и учит. В с. Суркино Наровч. у. (ныне р- на), в 1897-1901 - диакон с. Б. Азясь Краснослобод. у. (ныне Ковылкинский район Мордовии), в 1901-1904 - эконом Краснослобод. Дух. Уч-ща, в 1904-1909 - эконом Тихонов. Дух. уч-ща в П., в 1909-1916 - эконом Пенз. дух. Семинарии, в 1916 рукоположен во свящ., в 1916-1918 - эконом Казан. Дух. Акад. В окт. 1918 арестован, спустя 2 недели расстрелян. В 2000 г. причислен к лику святых.

ПАНКОВ Иван Никифорович (1873, Пенз. губ., г. Н. Ломов; купец, продавец артели "Труд". Проживал: ул. р-н, г. Мариинск, Люксембург, 41. Арестован 19 февраля 1938 г. Приговор: тройка при УНКВД по НСО (12. 03. 1938), обв.: по ст. 58-10-11 УК РСФСР. Приговор: ВМН.
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150 лет со дня открытия первой библиотеки

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. После появления земства при Н.-Лом. управе был создан отд. нар. просвещения, занимавшийся школьными и библиотечными делами. К тому времени большой библиотекой располагал муж. Казанский монастырь (почти все книги были религиозного содержания). Существовали и частные (домашние) библиотеки у местной знати. Первая библиотека (общественная) в Н. Ломове появилась 3 марта 1873 г., принадлежала общ-ву города и содержалась на деньги уездного земства Сгорела в 1891 г., просуществовав всего лишь 18 лет.
150 лет со дня введения Городового положения

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в г. В. Ломов, введ. 28 августа 1873 г. В соответствии с этим полож. в г. был составлен список избир., которые имели право выбирать гласных или быть избранными в В.-Ломовскую гор. думу. В числе избирателей - купцы и мещане - наиболее богатые и влиятельные в городе семьи: Бердниковы, Брейкины, Ермолаевы, Кичатовы Пережогины, Серебряковы, Соколовы, Талалаевы, Тарховы, Четвериковы, Хохловы и др., всего 82 чел. из 7 тыс. жит. города.
150 лет со дня смерти

ЕВСЮКОВ Николай Михайлович (04.03.1850-06.08.1873), артиллерии поручик. Надгробная чугунная плита сохранилась до наших дней, была найдена в частном доме Бахтияровых в Н. Ломове. Находится в Нижне- ломовском р-не. на терр. Казанского муж. монастыря.
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150 лет со дня открытия первой колокольной 
ярмарки в Н. Новгороде

В 1891 г. братья Приваловы открыли новый колокольный з-д в с. Гордеевка, Балахнинского у. Нижегородской губ. В 1901 г. завод братьев Приваловых из г. Н. Ломова Пенз. губ. принял участие в Нижегородской ярмарке колоколи- тейного производства, которая ежегодно проводилась с 1873 до 1916 г.
100 лет со дня рождения

АНОШКИНА Мария Дмитриевна (18.10.1923, с. Большое Кирдяшево, Наровчат. р-н - 23.10.2004), в 1937-1939 гг. училась в шк. ясельных медсестер в г. Н. Ломов. 1939-1941гг. - медсестра участковой б-цы с. Тезиково Наровчат. р-на. В авг. 1941 г. вольнонаемной ушла работать в эвакогоспиталь № 2774 в г. Кузнецк Пенз. обл. С 6 нояб. 1942 г. находилась на фронте в составе 1-й гв. армии 1-го Украинского фронта. В апр.1944 г. вступила в ряды ком. партии. В военные годы удостоена мед. «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг.». Демобилизовалась в зв. мл. лейтенанта мед. службы. Медсестра H-Лом. районной б-цы (1946-1951). В 1950 г. экстерном сдала экзамены в Пенз. фельдшерско-акушерской шк. и получила диплом фельдшера. С 1951 по 1955 г работала медсестрой в военно-морском госпитале № 171 и воинской части. Помэпидемиолог и лаборант пищевого отд. H-Лом. СЭС (1956-1969). Медсестра физиокабинета H-Лом. центр, районной б-цы (1969-1970). Гл. медсестра больницы (1970-1972). С 1972 г. до ухода на заслуженный отдых - медсестра физиокабинета. С 1970 г. 14



избиралась пред, райкома профсоюза мед. работников. За участие в Вел. Отеч. войне награждена орд. Отеч. войны II степ., юбилейными медалями. В 1976 г. награждена орд. Труд. Кр. Знамени.
БОГАТОВ Петр Иванович (07.04.1923, с. Кера Н. Ломов, у. Пенз. губ. - 03.08.1998, с. Голицыне Н. Ломов, р-н, Пенз. обл.), организатор с. хоз-ва. Окончил Керскую начальную, Горо- ховщинскую и Голицынскую 7-летнюю школы, с.-х. шк. п. Ахуны. Участник Вел. Отеч. и Сов.-япон. войн. С 1942 в Кр. Армии, воевал в 148-м стрелк. полку 225-й див. В 1948-1949 - бригадир полеводческой бриг. В 1953-1959 - пред. колх. «Победа» в с. Скачки Голиц, р-на; в 1959-1980 - пред. колх. «40 лет Октября» в с. Голицыне. В годы рук-ва Б. в этом колх. построены животноводческий комплекс, мельница, шерсточесалка, пилорама, нефтебаза, механизиров. ток, кузница, хлебопекарня, летние лагеря для скота, полевые станы. Колх. был неоднократным участником ВДНХ. Велось активное жилищное стр-во, возведены: нов. здание ср. школы, дет. сад, 2 столовых, лагерь труда и отдыха для школьников. В ДК были созд. духовой оркестр и инструмент, анс. Награжден орд. Ленина, Труд. Кр. Знам., мед. «За боевые заслуги».

БОГОСЛОВСКАЯ Софья Федоровна (1923-2002, Н. Ломов), старейший работник редакции Н.-Лом. газ. «Маяк» (стаж - 40 лет), одна из первых дикторов Н.-Лом. районного радио.
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ДАВЫДОВ Николай Александрович, (15.04.1923, с. Ханеневка 2-я, Базарно- Карабулакский р-н, Саратовская обл - 25.01.2006, Н. Ломов), слесарь-ремонтник фанерного завода «Власть труда», член исполкома городского Совета депутатов. Наставник молодежи, награжден орд. «Знак почета», медалью «За доблестный труд», Вел. Отеч. войне 1941-1945 гг. По
чётный гражданин г. Н. Ломов (1986).

ДРОЗДОВ Дмитрий Иванович (14.11.1923 с. Ново-Никольское Мокшанский у. - 20.03.1995, Н. Ломов), участник Вел. Отеч. войны, ст. лейтенант, разведчик. После войны жил и работал в г. Н. Ломов. Член ВКП(б) с 23.04.1943 г. Осенью 1941 г. в составе 7 кавалерийского корпуса направлен на оборону Москвы. Затем в 1942-1944 годах сражался в составе 1 Украинского, Степного, Воронежского фронтов. В 1944-1945 гг. освобождал страныЕвропы - Румынию, Венгрию, Чехословакию. Великую Победу встретил под Прагой. Награжден Орденом Кр. Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Москвы", За победу над Германией".
ЕРМИН Лев Борисович, (17.03.1923 Звереве, Ю.-В. обл. - 09.11.2004 М., Трое- куровское клад-ще), видный советский и российский гос. деятель. Родился в семье рабочего-железнодорожника. После окончания ср. шк. в 1941 г. был призван в ряды Сов. Армии. Вел. Отеч. войны 1941-1945 гг. ст. сержант, командир 



орудия 688-го ап 239-й сд. Ветеран 1-го Приб.Ф Принимал непосредственное участие в боевых действиях на Зап., Волховском, Ленинградском, Прибалтийском, Украинском фронтах. На фронте вступил в ряды КПСС (1943). С 1945 по 1947 проходил службу в Германии, Австрии, Венгрии, Туркестанском военном округе. Во главе Пензен. обл., депутат Верховного Совета Союза СССР шести созывов по Н.-Лом. избирательному округу, внесший большой личный вклад в соц.-эконом. развитие города и коммунистическое воспит. трудящихся. Первый секр. обкома партии (1961-1979), Первый зам. Пред. Сов. Мин. РСФСР (1979-1989), пред. Гос. агропромышленного комитета РСФСР (1985-1989), почётный гражданин г. Н. Ломов (1986). Почётный гражданин г. Пензы (1974).
КАЗУРОВ Владимир Сергеевич (14.08.1923, с. Кувшиновка Н.-Ломов, у. Пенз. губ., ныне Н.-Ломов р-на Пенз. обл. - 20.04.1945, Польша). Полный кавалер орд. Славы, сержант, ком. взвода 410-й отд. разведыват. роты 340-й стрелк. див. 38-й армии. Окончил 9 классов, трудился в к/х. «Ломовский». В Кр. Арм. с нояб. 1941, с дек. 1942 - на фронте. В мае 1944 в составе гр. захвата ночью переправился через р. Стрыпа (Тернопольская обл. Украины) и захватил «языка», давшего цен. сведения.Был награжден орд. Славы 3-й степ. В июне 1944 в бою близ г. Тернополя (Украина) первым проник в траншею противника, уничтожил расчет пулемета и взял пленного, за что был награжден орд. Славы 2-й степ. В дек. 1944, командуя подразделением, в ночных поисках близ г. Ясло (Польша) уничтожил пулемет и ок. 20 солдат, захватил неск. пленных. Награжден орд. Славы 1-й степ. Погиб в бою. Похоронен в нас. пункте Струмень (Польша).
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Награжден орд. Отеч. войны 1-й и 2-й степ., Славы 3-х степ. (14.06.1944, 23.07.1944, 24.03.1945), Кр. Зв. (дважды), мед. «За отвагу».
КАРМАНОВ Сергей Николаевич (1923, с. Андреевка Н.-Ломов, у. Пенз. губ., ныне Камен, р-на - 21.4.2004, М.), крупнейший специалист по картофелеводству, докт. сельскохоз. наук (1974), проф. Окончил ср. шк. в с. Головинщи- но (1941), затем в связи с начавшейся Вел. Отеч. войной направлен в воен, уч-ще. Был выпущен в звании л-та (1942), воевал на Зап. фронте. Тяжело ранен и комиссован (1943), поступил на агроном, ф-т Моск, сельскохозяйственной акад. им. К.А. Тимирязева (1946). После окончания акад. (1951) работал агрономом, затем дир. совх. в Тамбовской обл. Защитил канд. дисс. (1955). В 1958 возглавил экспериментальную базу «Дубки» в Подмосковье. Ст. науч. сотр. НИИ картофельного хоз-ва (с 1962). К. является обладателем семи авт. свидетельств по выведению сортов картофеля. Труд ученого отмечен зол., серебр. и тремя бронз, медалями ВДНХ СССР. За ратные подвиги К. награжден орд. Отеч. войны II степ., мед. «За боевые заслуги» и др.

КУРАЛЕСИН Владимир Николаевич (1923. Н.-Лом. у., Пенза? - ?), уч. Вел. Отеч. войны, мл. лейтенант, лейтенант. В 1945 г. в составе советских воск штурмовал Берлин. Автор одной из надписей на рейхстаге. В РККА с 05.1941 г. Место призыва: Нижнеломовский РВК, Пензенская обл., H-Лом. р-н член ВЛКСМ с 1939 г., в Отечественной войне с 7.1941 г. на Западном, Брянском и 1 Белорусском фронтах. В период боев по взятию Берлина тов. К. раскодировал 315 телеграмм на 9507 групп, чем своевременно обеспечил 
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штаб БАО оперативными данными по снабжению авиаполков боеприпасами и авиа-ГСМ. Представлялся к Правительственным наградам: - медали «За боевые заслуги» медаль: «За боевые заслуги», медаль: «За взятие Берлина», медаль: «За освобождение Варшавы», медаль: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орден Отечественной войны I степени.
КУПРИЯНОВА Нина Васильевна (1923- ?) дир. Андреевской нач. шк. с большим педагогическим стажем. Около 20 лет школа под её руководством работала без второгодников, все учащиеся школы учились на «4» и «5». Награждена знаком «Отличник просвещения». Внесена в Книгу почёта г. Н-Ломова.
ЛЯХОВ Георгий Васильевич, (03.01.1923, г. Гайсин, Винницкая обл., Украина - 05.06.1983, Чита), капитан, Ге

рой Сов. Союза, воспитанник Н.-Ломов. ср. шк. №2 После окончания средней шк. работал токарем в городе Н.-Ломов (ныне - Пенз. обл.). В 1941 году Ляхов был призван на службу в Рабоче-крест. Кр. Арм. В 1942 г. окончил Пенз. миномётное уч-ще. С апр. того же года - на фронтах Вел. Отеч. в. К окт. 1943 г. капитан Георгий Ляхов временно исполнял обязанности зам. командира бат-на 120- го стрелк. полка 69-й стрелк. дивизии 65-й армии Центр, фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 15 окт. 1943 г. Ляхов одним из первых с десантной группой переправился через Днепр в р-не пос. Радуль Репкинского р-на Черниговской обл. Украинской ССР и принял активное участие в боях 
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за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, лично уничтожив в рукопашном бою несколько немецких солдат. Группа успешно отразила все немецкие контратаки, продержавшись до переправы основных сил батальона и полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 окт. 1943 г. за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Георгий Ляхов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением орд. Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1584. После окончания войны Ляхов продолжил службу в Сов. Армии. В 1945 г. окончил курсы «Выстрел», в 1949 г. - Военную академию им. Фрунзе. В 1962 г. уволен в запас в звании подполковника. Проживал и работал в Чите.
МАКСЯШЕВ Петр Федорович (25.06.1923, с. Кочетовка H.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен, р-на - 02.03.2002, П.), журналист, литературовед, засл, работник культуры РСФСР (1966). Участник Вел. Отеч. войны. В 1952 окончил ПГПИ. В 1953-58 2-й, 1-й секр. райкома партии, в 1958-67 - дир. Гос. музея В. Г. Белинского. Организатор и рук. одного из первых в области нар. ун-тов культуры (1959-67). В 1970- 1996 ст. ред. Пенз. отд. Приволжского книжного изд-ва. Лауреат Всеросс. конкурса на лучшую книгу (1979). Работал ответств. секр. ж. «Сура» (1991-95). Автор мн. публ. в центр, и местной печати.
НАТЕСОВ Анатолий Никитич (15.09.1923, с. Студенка, Чембар. у., Пенз. губ. - 26.06.1982), в 1939 г. семья переехала жить в г. Н. Ломов. В 1941 г. окончил 9-ть кл. ср. шк. Призван в ряды Кр. Арм. Уч. Вел. Отеч. войны, в составе 1 отд. бриг, минирования 41 стрелк. полка 14 стрелк. див. и 870 стрелк. полка 287 стрелк. див. Демоб. 22.08.1946г., вернулся в г. Н. Ломов, окончил десятый кл. ср. шк. Учеба в Горьковском гос.20



мед. ин-те [1947-1953]. Врач в лагере заключ. в г. Шилуте Литовской ССР до его расформирования [1955]. Фтизиатр в H-Лом. б-це (1955-1957). Прошел специализацию по хирургии и был направлен на работу в В.-Лом. участк. б-цу. (гл. врач и врач-хирург до 1965 г.). С 14.09.1966 г. зав. хирург, отд. H-Лом. центр, районной б-цы. С 12.01. 1972г. по 25.03.1975 г. зам. гл. врача по мед. части той же б-цы, зав.травматологическим отде. Член и секр. парт, бюро б-цы, чл. районного общ-ва «Знание». В 1978 г. и в 1980 г. избирался два созыва деп. Верх. Сов. РСФСР по H-Лом. изб. округу. Награжден гос. наградами: орд. Кр. Звезды (1944), мед. «За оборону Ленинграда» (1942), «За отвагу» (1945), «За взятие Праги» (1945), «За взятие Берлина» (1946), юбил. медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1981г. награжден орд. Ленина (№ 439573).
НУЖДОВ Николай Ильич (р. 23.11.1923, с. Скворечное H.-Ломов. у. Пенз. губ., ныне Камен, р-на - 1966, Барнаул, Алтай), Герой Сов. Союза (1945), гв. старшина, механик- водитель танка. С раннего возраста жил в пос. Ключанка Добрянского р-на Пермской обл., сирота, окончил школу фабрично-заводского ученичества и работал электриком. В 1942 году Нуждов был призван на службу в РККА. С осени того же года - на фронтах Вел. Отеч. войны. К1945 г. гв. старшина Николай Нуждов был мех.-вод. танка Т-34, 2-го танкового бат. 65-й гвард. танковой бригады (9-го гвард. танкового корп., 2-й гвард. танковой армии,
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1-го Белорусского фронта). Отличился во время освобождения Польши. Со своим экипажем принимал акт. участие в отражении пяти немецких контратак у г. Александрув, после чего контратаковал противника сам. Во время боя за один из городских скверов Нуждов разгромил группу нем. автоматчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР (31.05.1945) за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с нем. захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старшина Николай Нуждов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением орд. Ленина и мед. «Золотая Звезда» за номером 5854. После окончания войны Нуждов продолжил службу в Сов. Армии. В 1952 г. он экстерном окончил танковое уч-ще. В 1953 г. в звании капитана Нуждов был уволен в запас. Проживал и работал сначала в Пермской обл., затем в Алтайском крае. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Последние годы жизни прожил в Барнауле. Скончался в 1996 г.
ПОЧИВАЛОВ Степан Васильевич ( 09.04.1923 в с. Кри- вошеевка Н.-Лом. р-н - 22. 01. 2005, с. Кривошеевка), водитель автотранспортн. предприятия, Ударник коммунистического труда, уч. Вел. Отеч. войны 1941-1945гг., нагр. орд. Кр. Знамени и орд. Славы III степ. Почетный автомобилист РФ. Ветеран труда, удостоен орд. Октябрьской Революции Почётный гражданин г. Нижний Ломов (05.06.1996).
РОДНИКОВА (Шевякова) Татьяна Фёдоровна (19.01.1923, Прянзерки, Н. Ломовск. у. - ?, с. Прянзерки). Участница Вел. Отеч. в., зв. мл. сержант, красноармеец. Награж.: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Имела благодарность от тов. Сталина: «За отличные военные действия в боях за освобождение от немецких захватчиков», и благодарность от маршала Жукова. Мать-героиня, в семье - 11 детей. Имела22



за это 5 наград: «Материнская слава» 1-ой и 2-й степ., и др. Всю свою жизнь Владимир Павлович и Татьяна Федоровна прожили в с. Прянзерки Н. Ломов. р-на. Воспитали 11 детей, работали в колхозе «Заря коммунизма», вели свое крестьянское хоз-во.
РОЖКОВ Василий Ефимович (1923 -?), дир. Атмисской восьмилетней школы (1973), отличник народного просвещения.
РЫБЛОВ Иван Дмитриевич (1923, Н. Ломов - ?), с 18 лет работал шофером фанерного завода. Уч. Вел. Отеч. войны, закончил Моршанское пулеметно-минометное уч. Командир батареи 120 мм минометов 1203 стрелк. полка 354 див. Сражался на Курской дуге, в Белорусии, освобождал Варшаву, Барт, Добери, Витенберг и др. Имел 17 благодарностей от Верх. Главнокомандования, от И. В. Сталина (03.05.1945, № 360), благодарств. письмо от Маршала Сов. Союза К. Рокоссовского и ген.-лейт. С. Шатилова, ген. майора, Джанджгава, два орд. Отечественной войны I и II степ. С 1947 г. служил в H-Лом. пожарной части водителем.
СВИРИДОВ Алексей Петрович (12.04.1923, Н. Ломов - 2003), режиссер, чл. ВТО, СТД России, Заслуженный работник культуры РСФСР (1966). Участник Вел. Отеч. войны. Организовал в Чембаре самодеят. театр, к-рый в 1948 г. получил на обл. смотре первую премию. Окончил ПХУ (1951). Работал худ. рук., а затем и дир. Пенз. ДК им. Ф. Э. Дзержинского. В 1960 г. создал в П. при Доме учителя любительский драм, театр, к-рый затем получил звание нар. театра, ставшего лауреатом и дипломантом всесоюз. И обл. фестивалей. В 1983 создал в П. при ДК им. 40-летия Октября камерный театр «Диалог», в 1993 театр «Учитель». Осуществил постановку 70 спектаклей, сыграл много ролей. 23



СЕРЕБРЯКОВ Константин Петрович (17.05.1923, В. Ломов - 1980, Моск, обл.), кандидат сельхоз наук, педагог- опытник. Окончил В-Лом. ср. шк. Работал лит. сотр. в Н-Лом. районной газ. «Социалистический путь» Селькор поста в с. В. Ломов, окончил курсы телеграфистов. Участник Вел. Отеч. войны, был в плену, два раза ранен. Закончил Саратовский сельхоз. ин-т (1958), агроном. Закончил пед. ин-т (биологии. ф-т), зочно аспирантуру Тимирязевской сельхоз академии преподаватель. Занимался селекционно- опытнической работой (с 1958 г.). Вывел новый крупный сорт чеснока «ломовский» (100-120 гр. одна головка), средняя урож. чеснока сост. 120 ц. с гектара. Один из вариантов выведенного С. чеснока был принят на рассмотрение в Комитет изобретений и открытий при Совете Министров СССР.
ТАМБУЛАТОВ Константин Алексе

евич (1923, с. Козлятское, Н.-Лом. р-н - ?), Место призыва Кировский РВК, Мурманская обл., г. Мурманск, Кировский р- н, Место службы 577 сп 205 сд 2 БелФ, Участник Вел. Отеч. войны. Награды: медаль «За отвагу».
ТИМОФЕЕВ Матвей Яковлевич (1923, с. Пешая Слобода, Н-Лом. у. - нояб. 1998, Н. Ломов), Уч. Вел. Отеч. войны, 2-й запасной десантно-воздушный полк, ст. лейтенант (1942-1945). После войны работал на электромеханическом заводе ЭМЗ (1948-1962), экспедитор, нач. ЖКО, мастер, нач. цеха № 6. Пред, к/за «Красный Октябрь» в с. Ива. Дир. межколхозного комбикормового з-да (с 1975).
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ШАШКИН Николай Тимофеевич. (08.05.1923-21.02.2020), с. Мичкасские выселки Н.-Ломовский уезд. Герой Советского Союза. Полковник, командир миномётного отделения 167-го отд. пулемётно-арт. бат. 116-го укреплённого р-на 51-й армии 4-го Украинского фр. Герой Сов. Союза. Полковник. До войны работал бондарем в г. Шумерля Чувашской АССР. В Кр. Армии с марта 1942 г. Боевое крещение курсант Краснодарского пулемётно-миномётного уч-ща Николай Шашкин принял летом 1942 г. на Ю. фронте. В бою под Котель- никовом получил тяжёлое ранение. После возвращения в строй участвовал в ликвидации, окружённой в Сталинграде группировки противника, прорыве немецкой обороны на реке Молочной. Особенно отличился в ходе Мелитопольской операции. В боях за г. Мелитополь Запорожской обл. Украины 20-23 окт. 1943 командир миномётного отд. 167-го отд. пулемётно-арт. бат. 116-го укреплённого р-на сержант Н. Т. Шашкин в составе штурм, группы ворвался в опорный пункт противника и закрепился на захваченном рубеже, отразив несколько вражеских контратак. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 нояб. 1943 г. Николаю Тимофеевичу было присвоено звание Героя Сов. Союза. В дальнейшем Ш. участвовал в освобожд. Крыма. Затем 116-й укрепрайон был переброшен на Кавказ, где охранял границу с Турцией по р. Араке. После войны продолжал службу в армии. Окончил Орджоникидзевское воен, автомобильное уч-ще (1955). С 1970 года полковник Шашкин в отставке. До выхода на пенсию работал инженером отдела перевозок в «Ленторгбыттрансе». Проживал в С.-Пб.
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100 ЛЕТ НАЗАДБыла написана известная картина Аристарха Лентулова «После грозы» (1923).

В 1923 одними из первых в уезд, городах были открыты зубопротезная амбулатория, венеролог, пункт, противомалярийная ст.
Сто лет со дня гибели нижнеломовских комсомольцев, 
активистов Советской власти6. ГРУНИН Алексей (1908 - 23.10.1923), комсомолец В.-Лом. фабричной ячейки.7. ДЕЙЦЕВ Иван Григорьевич (1891-04.10.1923), коммунист, милиционер. Убит бандитами в с. Каремша.8. ДЕЙЦЕВ Иван Григорьевич (1891-04.10.1923), коммунист, милиционер. Убит бандитами в с. Каремша.9. ДЕЙЦЕВ Иван Григорьевич (1891-04.10.1923), коммунист, милиционер. Убит бандитами в с. Каремша.10. КОЛОКОЛЬЦЕВ Алексей Петрович (1897-24.05.1923, с. Атмис), нач. милиции 2-го р-на г. Пензы.11. НЕКРАСОВ Григорий Дмитриевич (1898-05. 07.1923, Н. Ломов), коммунист, работал зав.уездным политпросветом и партийным клубом.
26



165 лет
со дня образования 
первых спичечных 
фабрик

ВЕРХНЕЛОМОВСКИЕ СПИЧЕЧНЫЕ ФАБРИКИ. Возникли в 1858г. как кустарные мастерские по произ-ву спичек. Первая мастерская была осн. С.П. Камендровским в с. Н. Ломов. В 1859 А.Б. Перемышлин создает аналогичную мастерскую в с. В. Ломов. В 1866 предприниматели регистрируют свои мастерские как ф-ки. В 1899 сын С.П. Камендровского Ф.С. Камендровский построил в В. Ломове 2-ю спичечную ф-ку (корпуса из кирпича, машинное оборудование выписывается из-за границы). В 1901 нов. В. Ломов, ф-ка выпустила спичек на сумму б. 30 тыс. руб. Остальные мелкие ф-ки не выдерживают конкуренции и закрываются, остаются ф-ки Казурова в с. Макаровка и А.Б. Перемышлина в В. Ломове. Они просуществовали до 1917, были ликвидированы как нерентаб. После установления Сов. власти и эмиграции Ф.С. Камендровского ф-кой управляла его дочь. В 1919 ф-ки национализированы. Ф-ка Ф.С. Камендровского стала называться «Пчелка», ф-ка Е.М. Перемышлиной - «Муравей». Первым рук. «Пчелки» был избран Н.Л. Боровков. В 1920 ф-ки объединились под общим назв. «Пчелка - Муравей». С 1923 ф-ка стала наз. «Победа». В предвоен, и послевоен. годы спичечная ф-ка работала стабильно, увеличивая свое произв-во и снабжая нужной продукцией тер. Ср. Поволжья и др. регионов. В 1992 ф-ку приватизировали и преобразовали в ОАО «Факел». На месте спич, ф-ки Ф.С. Камендровского в Н. Ломове в наст, время работает фанерный з-д «Власть труда». 27



100 ЛЕТ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

«ЛЕСХОЗ ЛОМОВСКИЙ». Основан в окт. 
1923 г., в сост. Ломовского лесхоза входили: Пачелмское, Голицынское, Верхнело- мовское, Долгоруковское, Каменское, Головищенское. В1928 г. в состав Ломовского лесхоза вошли три лесничества:Ломовское, Керенское и Морозовское, позже разделен на два лесхоза: Ломово-Чембарский и Верхнемокшанский. В 1932 г., в связи с передачей лесного фонда из Наркомзема в Нарко- тяжпром лесхозы были преобразованы в леспромхозы. На основании приказа Средне-Волжского Управления лесоохраны и лесонасаждений за № 83 от 25.10.1936 г. образовался Ломово-Чембарский лесхоз. Согласно приказа № 2 от 5 ноября 1936 г., территория Ломово-Чембарского лесхоза разделилась на семь участков: 1) Кудеяровский в сост. лесных дач (далее л. д.) - Засеки и Кудеяровской. 2) Черкасский в сост. л. д. - Черкасской и Посадки. 3) В.-Ломовский в сост. л. д. - Черная, Мелкая, Кривошеевская и Норовская. 4) Пачелм- ский в сост. л. д. - Пачелмо-Воронская, Петунинская и Титовская. 5) Головищенская в сост. л. д. - Атмисская, Виргинская, Белинская и Кувакская. 6) Мордовский в сост. л. д. Ворон- ской. 7) Аргамаковский в сост. л. д. - Аргамаковской, Колонна. Согласно Постановления СНК РСФСР № 654 от 15.11.1939 г. был образован «Ломовский лесхоз». 18.05.1963г. был образован Ломовский леспромхоз, согласно приказа № 39 от 14.04.1966г. - Ломовский мехлесхоз. Ломовский мехлесхоз был преобразован в ГУ «Ломовский лесхоз». Согласно приказа комитета по управлению гос. имуществом Пенз. обл. от 28.12.1994 г. за № 364 из ГУ «Ломовского лесхоза» был выделен АООТ «В.-Ломовский лесопункт». С окт. 2005г. по хоз- ву стало ФГУ «Ломовский лесхоз».
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ФГУ «Ломовский лесхоз» осуществлял след, функции: 1) Осуществлял в пределах, установл. законодат. РФ и Уставом лесхоза, права собственника лесного участка. 2) Заключал договоры аренды лесных участков и представлял арендаторам лесные участки. 3) Заключал договора купли- продажи лесных насаждений. 4) Выдавал лесорубочные билеты, лесные билеты и ордера на право осуществления лесопользования. 5) Подготавливал материалы по размещению лесосечного фонда по лесопользователям, проводил работы по отводу и таксации лесосек. 6) Проводил мероприятия по повышению продуктивности лесов в соответствии с лесоустроительными проектами. 7) Осуществлял воспроизводство лесов, заготовку лесных семян и выращивание посадочного материала. 8) Осуществлял уход за лесами, проводил работы по селекции, лесному семеноводству и сортоиспытанию ценных древесных пород, повышению плодородия почв, предотвращению водной и ветровой эрозии почв, а также иные работы по улучшению породного состава лесов, повышению их продуктивности и защитных свойств. 9) Осуществлял мероприятия по охране лесов от пожаров, незаконных рубок, нарушений установленного порядка лесопользования и др. действий причиняющих вред лесам, а также защиту их от вредителей и болезней леса. 10) Осуществлял охрану, использование водных объектов, объектов животного мира с использованием служ. оружия. 11) Осуществлял функции получателя субвенций из федер. Бюджета, предоставленных бюджету области, в пределах установл. лесхозу Управление лесами Пенз. обл. лимитов субвенций бюджетных ассигнований и сводной сметы доходов и расходов на содержание и реализацию воз- лож. на него функций.Согласно постановления Правительства Пенз. обл. от 6 окт. 2007 г. за № 672-пП «О ликвидации гос. учреждений Пенз. обл.», ФГУ «Ломовский лесхоз» был ликвидирован.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Юбилейные даты 2023 года
1160 лет со времени возникновения 
славянской письменности(863 г. - равноапостольные братья Кирилли Мефодий создали славянскую азбуку)
1035 лет Крещению Руси (988)
800 лет битве на р. Калке междумонгольским и русскими войсками (1223)
460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве (1563)
410 лет династии Романовых (1613 г. -Михаил Романов провозглашен царем)
320 лет со времени выхода в свет первойроссийской газеты "Ведомости" (1703)
250 лет восстанию под предводительствомЕ. И. Пугачева (1773)
100 лет государственному гербу СССР (1923) 
80 лет Курской битве (1943)
80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)
80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)30



1 , 2, 3, 4, 5, 6 и 8 - новогодние каникулы (Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ РФ) 7 - Рождество Христово (Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ РФ)
11 - День заповедников и национальных парков 

России
12 - День работника прокуратуры Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.12.1995 № 1329)
13 - День российской печати (Постановление Президиума ВС РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1)

21 - День инженерных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 №549)
23 - День ручного письма (День почерка) 25 - День российского студенчества (Указ Президента РФ от 25.01.2005 № 76)
26 - Международный день таможенника
27 - День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - Международный день памяти жертв Холокоста
28 - Международный день мобилизации против ядерной войны (отмечается с 1985 г.)
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ФЕВРАЛЬ
2 - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
4 - Международный день человеческого братства - Всемирный день борьбы против рака
8 - День российской науки (Указ Президента РФ от 07.06. 717)
9 - День работника гражданской авиации (Указ Президента РФ от 09.02.2013 № 98) - Международный день стоматолога
10 - День памяти А. С. Пушкина - День дипломатического работника (Указ Президента РФ от 31.10.2002 № 1279)
14 - Международный день дарения книг 15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
17 - День российских студенческих отрядов (Указ Президента РФ от 21.02.2015 № 86)
20 - Всемирный день социальной справедливости
21 - Международный день родного языка
23 - День воинской славы России. День защитника Отечества (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ, Постановление Президиума ВС РФ от 08.02.1993 № 4423-1, ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
27 - День Сил специальных операций (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549).
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1 - Всемирный день гражданской обороны (отмечается в России с 1994 г.)
3 - Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г. по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба)
8 - Международный женский день (Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
10 - День архивов
11 - День работника органов наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008 № 205)
12 - День работника уголовно-исполнительной си

стемы (Указ Президента РФ от 16.11.2010 № 1433) - День работников геодезии и картографии (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 1867)
14 - День православной книги
15 - Всемирный день защиты прав потребителя (отмечается с 1983 г.)
19 - День работников торговли, бытового обслужи

вания населения и жилищно-коммунального хозяйства (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
21 - Международный день кукольника - Всемирный день поэзии - Всемирный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
22 - Всемирный день воды 23 - День работников гидрометеорологической службы (Указ Президента РФ от 19.05.2008 №812)
25 - День работника культуры (Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111) 27 - Международный день театра (отмечается с 1962 г.) 33



2. 1 - День войск национальной гвардии Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 10)

29 - День специалиста юридической службы в Во
оружённых силах РФ (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549).

1 - Всемирный день смеха
2 - Международный день детской книги - День единения народов (Указ Президента РФ от 02.04.1996 № 489) - День геолога (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 7 - Всемирный день здоровья
8 - День сотрудников военных комиссариатов (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
9 - День войск противовоздушной обороны страны. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
12 - День космонавтики. Памятная дата России (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
15 - День специалиста по радиоэлектронной борьбе (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) - День экологических знаний
18 - Международный день памятников и историче

ских мест - День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
34



19 - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в со
став Российской империи (1783 г.) (ФЗ РФ от 03.08.2018 № ЗЗб-ФЗ] 20 - Национальный день донора в России.

21 - Всемирный день творчества и инновационной 
деятельности - День местного самоуправления (Указ Президента РФ от 10.06.2012 № 805]

22 - Международный день Земли (отмечается с 1990 г.]
26 - Всемирный день книги и защиты авторского 

права
26 - Международный день интеллектуальной соб

ственности - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ] - День нотариата (Указ Президента РФ от 26.04.2016 № 195]
27 - День российского парламентаризма (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ]
28 - Всемирный день охраны труда и здоровья - День работника скорой медицинской помощи (Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 № 600]
29 - Международный день танца
30 - День пожарной охраны (Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539] - Всемирный день породнённых го

родов (отмечается в последнее воскресенье апреля]
30 - Международный день джаза.

МАИ________
1 - Праздник Весны и Труда (Ст. 112 Трудового кодекса от 30.12.2001 № 197-ФЗ]
3 - Всемирный день свободы печати 35



5 - Международный день борьбы за права инвали
дов

7 - День радио, праздник работников всех отраслей связи (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
8 - Всемирный день Красного Креста и Красного По

лумесяца
9 - День воинской славы России. День Победы совет

ского народа в Великой Отечественной войне (1941- 1945 гг.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
15 - Международный день семьи
18 - Международный день музеев (отмен, с 1978 г.)
19 - День фармацевтического работника (Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 № 736)
21 - День полярника (Указ Президента РФ от 21.05.2013 № 502) - Всемирный день культурного раз

нообразия во имя диалога и развития
24 - Европейский день парков - День славянской 

письменности и культуры (Постановление Президиума ВС РСФСР от 30.01.1991 № 568-1) 25 - День филолога
26 - Европейский день соседей (отмечается в последнюю пятницу мая) - День российского предпринима

тельства (Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1381)
27 - Общероссийский день библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 № 539) 31
28 - День пограничника (Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1101) - День химика (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
29 - Международный день миротворцев - День во

енного автомобилиста (Приказ Министра обороны РФ от 24.02.2000 № 100)
31 - Всемирный день без табака - День российской 

адвокатуры
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1 - Международный день защиты детей
3 - Всемирный день велосипеда
5 - День эколога (Указ Президента РФ от 21.07.2007 № 933) - Всемирный день окружающей среды
6 - День русского языка (Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705) - Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 21.05.1997 № 506)
8 - День социального работника (Указ Президента РФ от 27.10.2000 № 1796)
10 - Всероссийский день фермера
11 - День работников текстильной и лёгкой промыш

ленности (Указ Президента РФ от 17.06.2000 № 1111)
12 - День России. День принятия Декларации о госу

дарственном суверенитете РФ (Указ Президента РФ от 02.06.1994 № 1113, ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
14 - Всемирный день донора крови - День работни

ка миграционной службы (Указ Президента РФ от 04.06.2007 №701)
18 - День медицинского работника (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 20 - Всемирный день 

беженцев
22 - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 г.). Памятная дата России (Указ Президента РФ от 08.06.1996 № 857, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
24 - День изобретателя и рационализатора (Указ Президиума ВС РСФСР от 01.10.1980 № 3018-Х) 36 37



25 - День дружбы и единения славян - День народ
ных художественных промыслов (Указ Президента РФ от 17.06.2022 № 384) - День работника статистики (Приказ Росстата от 21.07.2014 № 481)

26 - Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом

27 - День молодёжи (Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993 № 459-рп)29 - День партизан и подпольщиков. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ, отмечается с 2009 г.).

2 - День работников морского и речного флота (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018)3 - День Государственной автомобильной инспек
ции (День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации) (Приказ МВД РФ от 03.07.2009 № 502)

7 - День воинской славы России. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)8 - День семьи, любви и верности (Указ Президента РФ от 28.06.2022 №411)
9 - День рыбака (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) - День российской почты (Указ Президента РФ от 16.05.1994 № 944)
10 - День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)38



11 - Всемирный день народонаселения
16 - День металлурга (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 20 - Международный день шахмат
22 - День работника торговли (Указ Президента РФ от 07.05.2013 № 459)
25 - День сотрудника органов следствия Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ от 27.08.2013 № 741)
28 - День Крещения Руси. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День PR-специалиста (отмечается с 2004 г.) 4130 - День Военно-морского флота. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549).

АВГУСТ________1 - День Тыла Вооружённых Сил Российской Феде
рации. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) - День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 гг. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)

2 - День Воздушно-десантных войск. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
6 - День железнодорожника (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) - День железнодорожных войск Российской Федерации. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) - День Хиросимы. Всемирный 

день действий за запрещение ядерного оружия
9 - Международный день коренных народов мира - 

День воинской славы России. День первой в российской 
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истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
12 - Международный день молодёжи - День Военно- воздушных сил. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) - День физкультурника (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
13 - День строителя (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) 15 - День археолога
18 - День географа (Приказ Министерства экономического развития РФ от 03.04.2020 № 198) 47 19 - Всемир

ный день гуманитарной помощи
20 - День Воздушного флота России (Постановление Президиума ВС РФ от 28.09.1992 № 3564-1)
22 - День Государственного флага Российской Феде

рации (Указ Президента РФ от 20.08.1994 № 1714)
23 - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
27 - День кино (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) - День шахтёра (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)

31 - День ветеринарного работника (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 11.06.2014 № 188).

СЕНТЯБРЬ
1 - День знаний (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х) - День российской гвардии. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
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3 - День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День окончания Второй мировой войны (1945 г.). Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День работников нефтяной и газовой промышленности (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
4 - День специалиста по ядерному обеспечению (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
5 - Международный день благотворительности
8 - Международный день солидарности журнали

стов (отмечается с 1985 г. в память чешского журналиста Ю. Фучика) - Международный день распространения грамотности - День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День финансиста (Указ Президента РФ от 19.08.2011 № 1101) 9 - Международный день 
памяти жертв фашизма

10 - День танкиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 53
11 - День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
13 - День программиста (Указ Президента РФ от 11.09.2009 № 1034)
17 - День работников леса (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
19 - День оружейника (Указ Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)
21 - Международный день мира - День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
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24 - День машиностроителя (Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-Х)
27 - Всемирный день туризма. - День воспитателя и всех дошкольных работников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2016 № 577)
28 - День работника атомной промышленности (Указ Президента РФ от 03.06.2005 № 633) ФАК.

1 - Международный день музыки - День пожилых 
людей (Постановление Президиума ВС РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1) - День Сухопутных войск. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)

2 - Всемирный день архитектуры (Отмечается в 1 понедельник октября)
3 - Всероссийский Есенинский праздник поэзии (Отмечается с 1985 г., со дня основания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина на родине поэта - в с. Константиново Рязанской обл.)
4 - Всемирный день защиты животных - День Кос

мических войск. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
5 - День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.1994 № 1961)
8 - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Указ Президента РФ от 31.05.1999 №679)
9 - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 г.) (ФЗ РФ от 31.07.2020 № 284-ФЗ) 42



15 - День работников дорожного хозяйства (Указ Президента РФ от 23.03.2000 № 556) - День отца (Указ Президента РФ от 04.10.2021 № 573) - День рождения 
М. Ю. Лермонтова

17 - Международный день борьбы за ликвидацию 
нищеты

20 - День военного связиста (Указ Президента РФ от 31.05.2006 №549) 61
22 - День финансово-экономической службы. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
24 - День Организации Объединённых Наций - День 

подразделений специального назначения. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
25 - День таможенника Российской Федерации (Указ Президента РФ от 04.08.1995 № 811)
29 - День работников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта (Указ Президента РФ от 26.06.2012 №897)
30 - День памяти жертв политических репрессий (Постановление Президиума ВС РСФСР от 18.10.1991 № 1763/1-1).

1 - День судебного пристава (Указ Президента РФ от 08.09.2009 № 1019)
4 - День народного единства. День воинской славы России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ, ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ)
5 - День военного разведчика (Указ Президента РФ от 31.05.2006 №549) 43



7 - День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32- ФЗ) - День Октябрьской революции 1917 г. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День согласия и примирения (Указ Президента РФ от 07.03.1995 № 1537) 10 - Всемирный день науки за мир и развитие - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента РФ от 13.10.2011 № 1348)
11 - День экономиста (Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.11.2015 № 876)
12 - День работников Сбербанка России
15 - Всероссийский день призывника
16 - Международный день толерантности
19 - День ракетных войск и артиллерии. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) - День 

преподавателя высшей школы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.11.2021 № 992) 68 20 - 
День работника транспорта (Приказ Министерства транспорта РФ от 10.08.2020 № 300)

21 - Всемирный день телевидения - День работника 
налоговых органов Российской Федерации (Указ Президента РФ от 11.11.2000 № 1868)

26 - День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120).
J ДЕКАБРЬ

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом - День воин
ской славы России. День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
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2 - День банковского работника
3 - День Неизвестного Солдата. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День юриста (Указ Президента РФ от 04.02.2008 № 130) - Международный день 

инвалидов (отмечается с 1922 г.)
5 - День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко- фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) - День добровольца (волонтёра) (Указ Президента РФ от 27.11.2017 № 572)
9 - Международный день борьбы с коррупцией - День Героев Отечества. Памятная дата России (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ) 10 - День прав человека
12 - День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России (Указ Президента РФ от 19.09.1994 № 1926, ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
15 - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
17 - День Ракетных войск стратегического назначения. Памятный день (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549) 73
20 - Международный день солидарности людей - 

День работников органов безопасности Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 20.12.1995 № 1280) 
22 - День энергетика (Постановление Правительства РФ от 21.12.2015 № 1396)

24 - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 г.) (ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ)
27 - День спасателя Российской Федерации (Указ Президента РФ от 26.12.1995 № 1306)
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