
КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Знаменательные и памятные даты 2018 года

1 января 1238 года у стен Коломны, в то время входившей в состав Ря-

занского княжества, произошла ожесточённая битва татаро-монгольских 

завоевателей с защитниками города.

1 января. 75 лет назад в г. Куйбышеве умер литературный и театраль-

ный критик, автор стихов, общественный деятель Александр Александро-

вич Смирнов (1864–1943). Родился в Коломне.

6 января 1948 года в Коломне родилась Татьяна Фёдоровна Башкиро-

ва —  поэт, член Союза писателей России, редактор отдела поэзии редак-

ции «Коломенского альманаха».

15 января. 95 лет назад родился Александр Петрович Тришков (1923–

1997) —  участник Великой Отечественной войны, работник КБМ, скульп-

тор. 21 декабря 1985 года в культурном центре «Дом Озерова» состоялась 

торжественная передача в дар городу выполненного им гипсового бюста 

писателя-земляка И. И. Лажечникова.

19 января 1958 года в краеведческом музее открылась первая в исто-

рии Коломны выставка работ художников-краеведов.

23 января 1923 года в селе Маливо ныне Коломенского района ро-

дилась Татьяна Павловна Ведищева —  заслуженный работник культуры 

РСФСР. Более 30 лет работала в сельской библиотеке.

27 января 1983 года на площади у здания заводоуправления Щуров-

ского цементного завода состоялся митинг, посвящённый открытию памят-

ника В. И. Ленину. Автор скульптуры —  В. Н. Шишков.

29 января. 130 лет назад родился Александр Васильевич Чаянов 

(1888–1937), экономист-аграрник с мировым именем, литератор, автор 

трудов по истории науки, по истории Москвы, искусствоведению, ориги-

нальный писатель-беллетрист. В повести «История парикмахерской куклы, 

или Последняя любовь московского архитектора М.» некоторые эпизоды 

сюжета связаны с Коломной.

В январе 1778 года Коломну посетил выдающийся русский зодчий 

Матвей Фёдорович Казаков. Здесь он сделал пять рисунков кремлёвских 

стен и рисунок с изображением Соборной площади. Работы выполнил ки-

тайскими чернилами в характерной для него штриховой манере. Позже на 

плотной александрийской бумаге размером 59 на 93 сантиметра Казаков 

начертил два плана: крепости, то есть кремля, и, собственно, всего города 

с посадами.

12 февраля 1988 года в Колычёве открыт кинотеатр «Русь», ныне мо-

лодёжный центр.

3 февраля. 85 лет назад в Коломне родился Лев Алексеевич Перфилов 

(1933–2000) —  киноартист, заслуженный артист Украины. На доме, в кото-

ром он жил, открыта мемориальная доска.

21 февраля. 15 лет назад умер краевед, фотограф Виктор Леонидович 

Катьков (1945–2003). Его работы использовали многие авторы книг и бро-

шюр по истории Коломны.



25 февраля. 70 лет назад в Коломне родился Михаил Георгиевич Аба-

кумов (1948–2010) —  живописец, народный художник Российской Феде-

рации, член-корреспондент Академии художеств России. Ему присвоено 

звание почётного гражданина города Коломны. Имя Абакумова носит Ко-

ломенская детская художественная школа. Похоронен в Коломне на Ста-

ром кладбище.

28 февраля 1948 года в Коломне организован филиал общества 

«Мос облхудожник». Его начальником утверждён художник В. Ф. Ерёмин, 

ранее работавший руководителем изокружка Дома пионеров.

В феврале 1918 года Коломенский союз кооперативов выпустил пер-

вый номер журнала «Труд и свет».

3 марта 1938 года родилась Тамара Дмитриевна Сарикова —  ветеран 

педагогического труда, краевед. Активно участвовала в работе совета арт-

галереи «У Николы-на-Посаде». Много труда приложила по увековечева-

нию памяти киноартиста Льва Перфилова.

13 марта (1 марта по ст. ст). 135 лет назад в Коломне родился Алек-

сандр Степанович Рославлев (1883–1920) —  поэт, писатель. Умер в Екате-

ринодаре (ныне Краснодар). Автор песни «Над полями, да над чистыми», 

которую называют русской народной.

14 марта. 105 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работни-

ка культуры РСФСР Алексея Акимовича Гришина (1913–1986). Много лет 

жил в Коломне, где и похоронен.

22 марта (10 марта по ст. ст.). 120 лет назад в Коломне родился Влади-

мир Николаевич Матов (1898–1989) —  писатель, потомственный дворянин. 

Умер в Москве.

29 марта 1933 года в Коломне родился Юрий Николаевич Запевалов —  

ветеран труда Коломзавода, краевед. Его статьи по истории Коломны и те-

пловозостроительного завода, о знатных земляках публиковались в коло-

менских газетах, в сборниках, альманахах.

7 апреля. 15 лет назад трагически погиб архитектор, реставратор Кон-

стантин Владимирович Ломакин (1952–2003), многое сделавший для воз-

рождения коломенских памятников архитектуры.

10 апреля 1953 года в Коломне родился Виктор Васильевич Корса-

ков —  заслуженный художник Российской Федерации.

12 апреля 1938 года в Коломне родился Владимир Сергеевич Тимофе-

ев —  краевед (его статьи, очерки о земляках интересной судьбы публико-

вались в местных газетах), автор книги «О минувшем, памятном», воспоми-

наний «Жильцы дома Лажечникова» («Коломенский альманах» № 20).

14 апреля 1978 года в Коломне открыт памятник первооткрывателю 

космоса Юрию Алексеевичу Гагарину. Авторы —  архитектор Г. Б. Абулад-

зе и скульптор Г. Т. Каджая.

18 апреля. 20 лет назад в Коломне скончался журналист, заслуженный ра-

ботник культуры РСФСР Борис Григорьевич Беловолов (1924–1998). С 1964 

по 1983 год возглавлял коллектив редакции газеты «Коломенская правда».

20 апреля. 80 лет назад погиб незаконно репрессированный писатель 

Борис Андреевич Пильняк (Вогау) (1894–1938). В Коломне жил в доме № 7 

на улице Арбатской, здесь создал многие свои произведения.



30 апреля 1958 года на площади Двух революций торжественно открыт 

памятник борцам революций. Автор проекта —  архитектор Н. П. Поника-

ров.

В апреле 1703 года Коломну посетил голландский путешественник, 

художник и писатель Корнелис (Корнелий) де Бруин (1652 —  после 1711). 

Путешественник охарактеризовал Коломенский кремль как историческую 

ценность Русского государства.

1 мая. 65 лет назад умер художник Алексей Матвеевич Солодков 

(1880–1953). Первым из коломенских художников стал писать картины на 

темы истории родного края. Некоторые из них воспроизводились в «Коло-

менском альманахе».

5 мая. 80 лет назад в Коломне родился Вячеслав Николаевич Осипов 

(1938–2009) — профессор, народный артист РСФСР, солист Москов-

ского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко.

6 мая. 200 лет назад в Коломне родился Николай Васильевич Губерти 

(1818–1896) —  известный российский библиограф, коллекционер.

10 мая. 95 лет назад в деревне Найдино Коломенского уезда родился 

Александр Тимофеевич Беляев (1923–2006) —  журналист, автор книг о не-

скольких коломенских предприятиях.

20 мая 1923 года родилась Нина Ивановна Подовалова —  народная ар-

тистка Украинской ССР, заслуженная артистка РСФСР. Детские годы про-

вела в Коломне. Окончила школу № 7.

24 мая 1948 года родился Виктор Семёнович Мельников —  член Союза 

журналистов и Союза писателей России, главный редактор «Коломенского 

альманаха». Автор двенадцати книг прозы и поэзии.

24 мая 1948 года создана Коломенская организация Всесоюзного об-

щества по распространению политических и научных знаний.

26 мая. 50 лет назад в Москве скончалась драматург, лауреат Сталин-

ской премии Валентина Александровна Любимова (1895–1968). Родилась 

в селе Щурово (ныне находится в черте города Коломны).

В мае 1923 года открыт музей истории Коломенского машинострои-

тельного завода, ныне ОАО «Коломенский завод».

Весной 1948 года на площади в 26 гектаров заложен парк Коломзаво-

да. Ныне это городской парк Мира —  любимое место отдыха коломенцев.

С 5 по 14 июня 1778 года в Коломне и уезде побывал историограф, 

академик Петербургской Академии наук Герард Фридрих Миллер (1705–

1783). В написанном им отчёте о поездке содержится много интересных 

сведений.

7 июня. 75 лет назад в Коломне умер композитор, педагог Фёдор Нико-

лаевич Попадич (1877–1943). С 1934 года работал хормейстером во Двор-

це культуры Коломзавода. Похоронен на Старом городском кладбище.

8 июня 1998 года состоялся первый выпуск в Коломенской духовной 

семинарии, воссозданной после многих лет перерыва.

9 июня 1993 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало Союз 

художников Коломны как составную часть Союза художников Российской 

Федерации.



10 июня. 105 лет назад в селе Ратмирово Коломенского уезда родился 

Константин Васильевич Ростовский (1913–1990) —  конструктор Коломза-

вода, краевед, автор многих публикаций по истории предприятия.

15 июня. 105 лет со дня рождения поэта, художника Александра Фёдо-

ровича Кирсанова (1913–1991). Он был первым и долгое время единствен-

ным из живущих в Коломне членом Союза писателей СССР. Автор пяти поэ-

тических сборников, руководитель городского литературного объединения 

«Зарница». После Великой Отечественной войны более 40 лет работал на 

Коломзаводе.

24 июня. 130 лет назад в селе Сандыри Коломенского уезда (ныне в чер-

те города Коломны) родился Иван Андреевич Козлов (1888–1957) —  писа-

тель, лауреат Сталинской премии. Его именем в Коломне названа улица.

25 июня. 70 лет назад в Коломне родился Николай Гаврилович Милец-

кий (1948–2009) —  музыкант, педагог, создатель ансамбля «Ритурнель».

29 июня 1963 года в Коломне в 1-м Московском областном музыкаль-

ном училище состоялся первый выпуск.

29 июня. 110 лет назад умер литератор, критик, общественный деятель 

Митрофан Павлович Щепкин (1832–1908). Жил в селе Большое Алексе-

евское Коломенского уезда. В 1894 году был избран земским гласным по 

Коломенскому уезду, занимался в земстве вопросами народного образо-

вания. В 1909 году его имя присвоено 1-му Коломенскому земскому двух-

классному училищу.

3 июля. 95 лет назад в Коломне родился Сергей Васильевич Гуськов 

(1923–1997). Член Союза писателей СССР, автор романов, повестей, мно-

гие герои которых имеют прототипов-коломенцев.

11 июля. 150 лет назад в селе Голочелово Коломенского уезда родился 

Владимир Игнатьевич Востоков (1868–1957) —  священник, талантливый 

проповедник, публицист, издатель ежемесячного духовно-литературного 

журнала «Отклики на жизнь» и газеты «Рассвет» («Славянофил»). Окончил 

Коломенское духовное училище. Служил в коломенских храмах: Кресто-

воздвиженском в Брусенском монастыре (был настоятелем), Христорож-

дественском, Покровском.

11 июля 1958 года родился Анатолий Валентинович Кулагин —  доктор 

филологических наук, профессор Государственного социально-гуманитар-

ного университета. Автор поэтических сборников, книг о В. С. Высоцком, 

публикаций в «Коломенском альманахе».

19 июля. 80 лет назад в селе Парфентьеве Коломенского района ро-

дился Юрий Дмитриевич Колесников (1938–2003) —  фотограф, краевед. 

Сделанные им снимки использовались многими коломенскими авторами 

в качестве иллюстраций книг. С первого выпуска на обложке «Коломенско-

го альманаха» публикуется фото, выполненное Колесниковым.

22 июля. 85 лет назад в селе Никульское Коломенского района родился 

Иван Алексеевич Букакин (1933–2017), член Союза художников России.

22 июля 1948 года родился Нисон Семёнович Ватник —  кандидат исто-

рических наук, доцент Государственного социально-гуманитарного универ-

ситета, краевед. Автор публикаций на краеведческие темы в «Коломенском 

альманахе».



25 июля 1933 года в деревне Надеево Коломенского района родился Сергей 

Тимофеевич Циркин —  заслуженный художник Российской Федерации. Карти-

ны мастера не раз воспроизводились на страницах «Коломенского альманаха».

27 июля 1978 года на площади Восстания в Голутвине открыт обелиск 

в память революционных событий 1905 года.

27 июля 1978 года в Мемориальном парке открыта Аллея памяти ко-

ломенцев —  Героев Советского Союза, на которой установлено 19 бюстов 

земляков.

28 июля 1978 года на торжественном заседании во Дворце культуры 

имени В. И. Ленина Коломне был вручён орден Октябрьской Революции. 

Высокую награду к знамени города прикрепил член Президиума Верхов-

ного Совета СССР, первый секретарь Московского областного комитета 

КПСС В. И. Конотоп.

2 августа 1938 года в Коломне, возле посёлка имени Кирова, начались 

съёмки эпизодов художественного фильма «Александр Невский».

6 августа. 120 лет назад в селе Суково Коломенского уезда в семье учи-

телей родился Николай Львович Смоленский (1898–1933) —  журналист, 

партийный и научный работник.

9 августа. 120 лет назад в Коломне родился Иван Тимофеевич Спирин 

(1898–1960) —  генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, ав-

тор книг, посвящённых авиации и авиаторам. В честь него названы улицы 

в Коломне и Москве.

12 августа. 200 лет назад (31 июля по ст. ст.) скончался русский просве-

титель, писатель, журналист, издатель Николай Иванович Новиков (1744–

1818). Родился в селе Авдотьино Коломенского уезда, там же и похоронен.

15 августа 1973 года в Коломне родился Юлиан Викторович Васин 

(Юлиан) —  заслуженный артист Российской Федерации, эстрадный певец.

8 сентября 1933 года в Коломне родился Евгений Сергеевич Некра-

сов —  член Союза дизайнеров России, один из известнейших в городе са-

модеятельных артистов, певец.

19 сентября 1923 года в Коломенском отделе ЗАГС состоялась офици-

альная регистрация вступления в брак жительницы Коломны Лидии Иванов-

ны Малофеевой и московского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Мики-

това. В тот же день они обвенчались в старинном храме Николы-на-Посаде.

19 сентября 1948 года родилась Вера Петровна Подшибякина, заслу-

женный работник культуры Российской Федерации. Много лет работала 

директором клуба АО «Гололобовский кирпичный завод».

20 сентября 1987 года представители Совета по делам религий при 

правительстве РСФСР и Русской Православной Церкви подписали прото-

кол о передаче РПЦ Успенского кафедрального собора в Коломне.

28 сентября. 150 лет со дня рождения историка, музейного деятеля, 

краеведа Михаила Ивановича Смирнова (1868–1949). С 1943 года находил-

ся в Черкизовском доме инвалидов Коломенского района. Автор работ по 

истории Коломны и сёл района.

В сентябре 1803 года в Коломне и Коломенском уезде побывал писа-

тель, публицист и историк, почётный член Петербургской академии наук 

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826).



4 октября (21 сентября по ст. ст.). 115 лет назад скончался историк, 

писатель, дипломат, государственный деятель, действительный тайный 

советник Евгений Петрович Новиков (1826–1903). Похоронен в родовом 

имении Непецино Коломенского уезда (ныне района) возле Знаменской 

церкви.

5 октября. 120 лет со дня рождения журналиста Петра Сергеевича Бо-

рунова (1898–1969). Работал редактором коломенских городской и много-

тиражных газет.

6 октября 1958 года в Коломне родилась Вера Семёновна Новикова —  

актриса Московского театра имени Вахтангова.

9 октября. 175 лет со дня рождения архитектора Николая Прокофье-

вича Делекторского (1843–1912). Перестроил здание прогимназии в Ко-

ломне.

20 октября. 90 лет назад в Коломне родился Юрий Николаевич Ворон-

цов (1928–2011) —  член Союза журналистов СССР. Более 40 лет работал 

в городских СМИ: корреспондентом, заведующим отделом сельского хо-

зяйства редакций газет «Коломенская правда», «По ленинскому пути», ре-

дактором Коломенского радиовещания.

25 октября. 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Лукичёва 

(1938–2002), педагога, музыканта, шахматиста, первого председателя Ко-

ломенского немецкого культурно-национального общества.

28 октября 1988 года на здании бывшей Черкизовской школы (село 

Черкизово Коломенского района) открыта мемориальная доска, посвя-

щённая известным деятелям литературы и культуры, бывавшим в этих 

местах.

В октябре 1938 года в Коломне при городском театре «Москино» соз-

дан симфонический оркестр.

1 ноября 1943 года на базе Коломенской сельскохозяйственной шко-

лы плодоовощного направления был создан сельскохозяйственный техни-

кум. В 1991 году реорганизован в аграрный колледж.

4 ноября 1978 года в Коломенском ГПТУ-6 открыт музей истории про-

фессионального училища Коломзавода.

5 ноября 1948 года в Коломне был пущен трамвай. Маршрут прошёл 

от краеведческого музея (ныне остановка «Конькобежный центр») до Го-

лутвина.

6 ноября 1938 года в Коломне на площади Двух революций торже-

ственно открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину.

8 ноября 1948 года родилась Ирина Ивановна Савинова —  член Союза 

художников России.

13 ноября. 70 лет со дня рождения доктора филологических наук, про-

фессора Государственного социально-гуманитарного университета Алек-

сандра Петровича Ауэра (1948–2016). Его большая заслуга состоит в орга-

низации и проведении в Коломне Пильняковских чтений. Автор публикаций 

в «Коломенском альманахе».

19 ноября 1993 года Министерство культуры Российской Федерации 

зарегистрировало Девичье поле, находящееся на территории города Ко-

ломны, в Колычёве, как памятник истории и исторического ландшафта.



29 ноября 1928 года в Коломне родился Виктор Васильевич Смыс-

лов —  известный в городе фотомастер. Более полувека проработал на Ко-

ломзаводе. Ветеран подразделений особого риска.

В ноябре 1923 года машиностроительный завод открыл в Голутвине 

клуб имени В. В. Воровского.

12 декабря 1948 года в новом сквере, заложенном в Коломне после 

Великой Отечественной войны на бывшей Житной площади, торжествен-

но открыт бронзовый бюст лётчика-истребителя дважды Героя Советского 

Союза гвардии полковника Василия Александровича Зайцева. Авторы —  

скульптор В. М. Терзибашян и архитектор Г. А. Ткачёв.

18 декабря 1808 года учреждена Московская губерния, ставшая одной 

из восьми основных российских территориальных единиц. В состав Мо-

сковской губернии включён город Коломна.

20 декабря 1938 года бытовая артель «Спартак» открыла в центре 

города, на улице Октябрьской революции, фотографию. Позже она была 

преобразована в фотоателье «Сувенир».

В декабре 1993 года создано Коломенское муниципальное научно-ре-

ставрационное предприятие.

В 1818 году крестьянин Н. С. Кудинов основал в селе Лысцево Коло-

менского уезда фарфоровый завод.

Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН


