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835 лет (1185) при епископе Луке начались стенописные работы в каменном ростовском Успенском соборе. 
680 лет со дня рождения святителя Стефана, епископа Пермского (1340—1396), просветителя, создателя коми-пермяцкой азбуки. Принял  
монашеский постриг и служил в Ростовском монастыре  Григория Богослова. 
640 лет назад ростовская дружина билась с татарами на поле Куликовом.  По преданию, в битве участвовали  и две ростовские княжны – 
Антонина Пужбольская и Дарья Ростовская (1380 г.) 
370 лет со времени постройки (1650) Введенской церкви Авраамиева монастыря в Ростове Великом 
350 лет назад началось строительство (1670) каменного ансамбля Ростовского кремля (архиерейского дома) при митрополите Ионе 
Сысоевиче. Первой завершена Воскресенская церковь над Святыми воротами. 
345 лет со времени окончания строительства (1675) архитектурного комплекса церкви Спаса-на-Сенях с Белой палатой в Ростовском 
кремле. 
340 лет назад возведен корпус Государевых хором или «Красная палата» (1670 – 1680 гг.) 
335 лет назад (1685) начала заново строиться ерковь Спаса-на-Торгу (или Ружная) в Ростове Великом, завершенная в 1690. Впервые 
построена в 1654. 
265 лет назад (1755) в Ростове построена каменная церковь Одигитрии (Смоленской богоматери). Другое название – церковь Косьмы и 
Демиана.  
235 лет назад (1785) в Ростове Великом создана Ремесленная управа с целью защиты интересов ремесленников. 
220 лет назад был построен новый Каменный мост подрядчиком Н. Козловым -1800 г.  
210 лет назад (1810) сенатором графом Д.П. Татищевым построена Сергиевская церковь в с. Татищев Погост ростовского уезда, 
действующая до настоящего времени. 
175 лет со времени открытия (1845) народного училища в с. Угодичи Ростовского уезда. 
160 лет назад (1860) в Ростове городским головой И.А. Титовым по Окружной улице вокруг центра города устроен бульвар. 
150 лет назад открылось движение поездов по маршруту Москва -  Ростов и Ростов – Москва, а затем с  18 февраля по маршруту Ярославль - 
Ростов- Москва и Москва- Ростов – Ярославль (1870). 
145 лет со времени открытия (1875) земского народного училища в с. Мосейцево Ростовского уезда 
145 лет со дня начала консервного производства (1875) в с. Поречье Рыбное Ростовского уезда.  
135 лет назад (в 1885 году) владелец фабрики «Рольма» А.Л. Кекин сделал первый городской 10-километровый водопровод от Которосли  
до фабрики. 
60 лет - со дня постройки Дома пионеров на ул. Каменный мост (1960 г.) 
55 лет - со дня начала газификации г. Ростова (сжиженный газ) (1965 г.) 
5 января - 90 лет с начала работы (1930) Семибратовского термоизоляционного завода. С 1956г. выпускал древесноволокнистые плиты 
(второе название — завод древесноволокнистых плит) 
10 января – 65 лет со дня рождения К. Васильева (1955-2001) 
 



 
 
19 января– 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза майора В.А. Вихорева (06.01.1905 - 1944), уроженца Ростовского района. 
20 февраля – 315 лет со дня завершения (09.05. 1705) святителем Димитрием, митрополитом Ростовским, многолетнего труда по 
составлению Четьих-Миней. 
24 февраля - 115 лет со дня рождения искусствоведа и архитектора-реставратора Владимира Сергеевича Баниге (1905—1973) 
7 марта – 100 лет со дня открытия (1920) народной музыкальной школы в Ростове 
10 марта – 110 лет со дня открытия (25.02. 1910) земской больницы в п. Петровское Ростовского уезда. 
13 марта - 105 лет со дня открытия (1915 г.) в с. Караш  Карашской волости  Ростовского уезда бесплатной народной библиотеки. 
17 марта – 140 лет назад (05-16. 03.1880) в Ростове открыта выставка семян с отделом заводской и кустарной промышленности Ростовского уезда. 
31 марта - 80 лет со дня рождения ростовской журналистки, писательницы  С.А. Мартьяновой (1940 г.) 
10 апреля - 135 лет со дня смерти Николая Александровича Кайдалова (1816—1885), ростовского купца, краеведа-историка, собирателя рукописей. 
20 мая  - 275 лет со дня рождения ростовского иконописца и живописца Н.С. Лужникова (09.05.1745-1796?) 
23 мая -  70 лет со дня принятия в эксплуатацию (1950) первой очереди Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры, в настоящее время ОАО 
«Финго» . 
13 июля - 730 лет со дня кончины преподобного Петра, царевича Ордынского (?-1290), основателя ростовского Петровского монастыря. 
18 июля – 115 лет со дня образования (05.07. 1905) ростовского вольного пожарного общества под председательством К.Н. Плетнева. 
4 августа - 120 лет со дня рождения ленинградского художника-графика, иллюстратора Геннадия Дмитриевича Епифанова (1900—1985), уроженца 
Ростова Великого. 
23 сентября - 105 лет со дня рождения актёра эстрады и театра, режиссёра Николая Николаевича Рыкунина (1915—2009), уроженца Ростова Великого 
5 октября  – 610 лет со дня восстановления (26.09.1410) Успенского собора XIII века в Ростове Великом. 
14 октября – 145 лет со дня рождения мастера-финифтяника Д.И. Евдокимова (02.10. 1875 - 1944), уроженца Ростова Великого. 
17 октября - 540 лет со времени написания (08.10.1480) ростовским архиепископом  Вассианом «Послания на Угру» Ивану III, стоявшему на р. Угре 
против ордынского войска. 
18 октября  – 110 лет со дня открытия (05.10.1910) Ростовской мужской гимназии им. А.Л. Кекина. 
18 октября  – 90 лет со дня рождения заслуженного художника России, мастера ростовской финифти Н.А. Куландина (1930-2003). 
23 октября - 80 лет со дня рождения (1940) мастера ростовской финифти Александра Геннадьевича Алексеева. 
9 ноября – 140 лет со дня освящения (28.10.1880) нового здания Ростовского духовного училища в «старом митрополичьем доме» в Ростове. 
2 декабря – 115 лет со дня рождения известного искусствоведа В.Н. Иванова (19.11.1905 - 1991), уроженца Ростова Великого. 
11 декабря - 625 лет со дня кончины святителя Феодора (?—1395),первого архиепископа Ростовского, племянника преподобного Сергия Радонежского. 
12 декабря - 75  лет со дня рождения (1945) художника живописи по эмали Александра Алексеевича Хаунова. 
23 декабря – 160 лет со дня  открытия (11.12.1860) воскресной  школы для ремесленных учеников и рабочих в Ростове Великом. 
24 декабря – 115 лет со дня пуска (11.12.1905) электростанции в Ростове Великом. 
30 декабря - 330  лет со дня смерти ростовского митрополита Ионы Сысоевича (ок.1607—1690). 
 

 


