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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Краеведческий информационный центр Тверской областной универсальной 
научной библиотеки им. А.М.  Горького в  соавторстве с  Тверским областным 
краеведческим обществом подготовил очередной ежегодный информационный 
справочник «Тверские памятные даты на   2018  год», целью которого 
является распространение краеведческих знаний, помощь руководителям 
учреждений Тверской области в планировании праздничных, образовательных 
и просветительских мероприятий.

Справочник состоит из общего перечня памятных дат, расположенных 
в  хронологическом порядке, и  выборочных авторских очерков. В  перечне 
информация представлена в виде исторической или биографической справки 
и краткого списка источников (архивные данные, печатные публикации, ссылки 
на Интернет-ресурсы). 

Даты событий до   1  марта   1918  года приводятся по старому стилю, дни 
рождения персон и  остальные даты  – по новому (в скобках по-старому). 
Церковные даты указываются с учётом особенностей православного календаря. 
Если стиль не установлен, указана известная в литературе дата. Информация о 
людях и  событиях, точные даты которых (кроме года) не удалось установить, 
даётся в разделе «В  2018 году исполняется…».

Для удобства читателей издание снабжено вспомогательным аппаратом, 
который включает: именной указатель, перечни основных сокращений 
и аббревиатур, алфавитный указатель авторов статей и информацию о них.

Безусловно, «Тверские памятные даты» не являются полным сводом 
событий и  фактов, имевших место в  истории нашего региона. Их отбор 
и  уточнение осуществлялось на основе документальных (преимущественно, 
опубликованных) источников и электронных ресурсов. 

Свои отзывы и предложения можно высылать по адресу: kraeved@tverlib.ru.

Персоны и события, отмеченные данным значком,
сопровождаются авторскими статьями 
и библиографическими списками литературы.
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Тверские памятные даты на 2018 год 

240 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Осип Иванович Корицкий

(1778–1829)
Изобретатель

Родился в  г. Заславль Волынской губ. (ныне  г. Изяславль Хмель-
ницкой обл., Украина). Гидротехник, механик-самоучка. Смотри-
тель р.  Тверцы. Автор реконструкции и  директор Вышневолоцкой 
водной системы (с 1823 г.). Похоронен в Вышнем Волочке.

Библиография:
• Русский биографический словарь.– СПб.,  1903.
• Тверская губерния в Отечественной войне  1812 г.– Тверь,  2002.

175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Николаевич Лодыженский

(1842/1843–1916)
Композитор, дипломат, общественный деятель

Автор музыки одиннадцати романсов. В 1866–1867 гг. входил в твор-
ческое содружество русских композиторов «Могучая кучка». В нача-
ле 1870-х гг. поступил на дипломатическую службу. Летние месяцы 
проводил в родовом имении Маков[н]ицы Кашинского у. Известен 
факт визита в имение в 1868 г. друзей-«кучкистов»: В.В. Стасова, су-
пругов Бородиных, Н.А.  Римского-Корсакова. В  1908  г., выйдя в  от-
ставку, поселился в Маковницах. В 1910–1912 гг. – гласный Тверского 
губернского, Кашинского и  Калязинского уездных земских собра-
ний, в 1912–1914 гг. – Кашинский уездный предводитель дворянства.

Библиография:
• Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии.– Тверь,  2008.
• Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– Калинин,  1984.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Давид Менделевич Файнгелеринт 

(1918–1994)
Учёный, участник Великой Отечественной войны

Родился в г. Заславль Волынской губ. (ныне г. Изяславль Хмельниц-
кой обл., Украина). Окончил Московский институт философии, ли-
тературы и истории им. Н.Г. Чернышевского (1941). В годы Великой 
Отечественной войны  – боец  2-го мотострелкового полка отдель-

ЯНВАРЬ

1
января
(20.12)

1
января
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 Перечень знаменательных и памятных дат

ной бригады особого назначения, комиссар партизанской бригады 
особого назначения «Неуловимые» в Полоцком р-не Витебской обл. 
С 1946 г. – в КГПИ. В 1958–1969 гг. – декан факультета иностранных 
языков, в  1969–1973  гг.  – декан филологического факультета. На-
граждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Москвы», «Партизану Отечественной войны» II степени.

Библиография:
• Мои университеты / ТвГУ.– Тверь,  2006.
• Мангазеев И. Генерал из «Неуловимых» // Реноме. Тверской регион.–  2017.– № 3.
• Роненсон О. Живу памятью об отце // Тверские ведомости.–  2010.–  26 нояб.–2 дек.

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Викторович Грибов

(1943)
Военный, общественный деятель

Родился в д. Клещево Конаковского р-на. Окончил школу в пос. Коз-
лово (1960), Серпуховское высшее военное командно-инженерное 
училище (1965), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1978), 
Военную академию Генштаба (1986). Служил в  ракетных вой-
сках стратегического назначения. В  1986–1998  гг.  – командир  7-й 
гвардейской Режицкой Краснознамённой ракетной дивизии, 
дислоцирующейся в  ЗАТО «Озёрный» (Бологовский р-н). Гвардии 
генерал-майор (1989). В 1986–1993 гг. – депутат Калининского об-
ластного Совета народных депутатов. В  1997–2005  гг.  – депутат 
Законодательного Собрания Тверской обл., заместитель предсе-
дателя. С  2002  г.  – председатель правления Тверской региональ-
ной общественной организации «Военно-исторический Интер-
нет-центр». С 2005 г. – председатель совета Тверской региональной 
общественной организации «Дети погибших защитников Отече-
ства». С 2012 г. – председатель Тверской региональной обществен-
ной патриотической организации «Генеральский клуб». В  2013  г. 
возглавил Попечительский Совет регионального марафона «Наша 
Победа». Награждён орденами «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», медалью Святого 
благоверного князя Даниила Московского. Почётный гражданин 
ЗАТО «Озёрный» (2012).

Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. 

Е.Н. Лычев.– Тверь,  2011.
• Носов В.Т., Резник А.В. Стратеги. Командиры ракетных дивизий. Т.1.– ЦИПК 

РВСН,  2009.

1
января
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Тверские памятные даты на 2018 год 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Михайлович Никольский

(1878–1937)
Священнослужитель

Родился в с. Ляцково Бежецкого у. Окончил Тверскую духовную 
семинарию. Служил в сельском храме Кимрского у., Рождествен-
ской церкви г. Твери. В 1933 г. арестован и выслан в Казахстан, по 
возвращении в 1936 г. направлен в храм с. Кунганово Высоков-
ского р-на Калининской обл. Повторно арестован  4  авг.  1937  г. 
Расстрелян  25  авг.  1937  г. Реабилитирован  24  мая  1989  г. Про-
славлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
в 2000 г.

Библиография:
• Коркунов В.И. Новомученики Кимрской земли.– Тверь,  2006.
• Дамаскин (Орловский, иеромонах). Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви XX столетия: Жизнеописания 
и материалы к ним. Кн.  3.– Тверь,  1999.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Клавдиевич Егоров

(1908–1973)
Военачальник, Герой Советского Союза

Родился в д. Ножкино Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). 
Окончил сельскую школу. С  1924  по  1928  гг.  – рабочий Вышнево-
лоцкой текстильной фабрики. На фронте с 1941 г., командир 303-го 
Гвардейского зенитного полка  2-й гвардейской Барановичской 
Краснознамённой зенитной артиллерийской дивизии. Герой Совет-
ского Союза (1945). В  1953  г. уволен в  запас в  звании полковника. 
Жил и умер в г. Баку.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Михайлович Прозоров 

(1878–1963)
Врач

Родился в  Ржеве в  семье священника. Окончил медицинский 
факультет Тартуского университета. С дек. 1903 г. – заведующий 
амбулаторно-больничным участком в с. Сытькове (Ржевский у.). 
В 1926 г. переведён в Ржев, сначала врачом уездной страхкассы, 

4
января

4
января

5
января
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 Перечень знаменательных и памятных дат

затем  – заведующим лечебным сектором городского отдела 
здравоохранения. В 1930–1940 гг. – санитарный врач Ржевского 
р-на. В 1940 г. – главный врач Ржевской межрайонной санитарно-
эпидемиологической станции. В  1941  г. был эвакуирован 
с семьей в Туркменскую ССР. В 1950 г. вновь возглавил санитарно-
эпидемиологическую службу в  Ржеве. Награждён медалью «За 
трудовую доблесть». Заслуженный врач РСФСР (1954).

Библиография:
• Ржев: слов.-справ.– Ржев,  2005.
• Минина Г. Основоположник ржевской медицины // Ржевский вестник.– 

2016.–  15–21 июня.
• Кондратьев О. Подвижник от медицины // Ржевская правда.–  2002.–  17 сент.
• Галат Н. Старейший врач города // Ржевская правда.–  1953.–  9 дек.

220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Ермолаевич Великопольский 

(1798–1868)
Поэт, драматург

Родился в  Казани, учился в  Казанском университете, но не 
окончил. Служил в русской армии. Состоял членом Вольного 
общества любителей российской словесности (1818), Вольного 
общества любителей словесности, наук и художеств (1819). Кро-
ме стихотворений написал: «К Эрасту» (сатира на игроков, М., 
1828); «Сюрприз» (опера-интермедия-водевиль, 1830); «Влади-
мир Влонский» (трагедия в 4 действиях, 1837), «Любовь и честь» 
(драма, 1841); «Янстерский» (трагедия, 1841).  Был хорошо зна-
ком с Пушкиным, Гоголем, Белинским. В 1827 г. вышел в отставку, 
получил в  наследство имение Чукавино (ныне Старицкий р-н), 
с. Денежное и  Прасолово Зубцовского у. В  Чукавино открыл 
школу и больницу, построил кирпичный завод. В 1842 г. изобрёл 
новый способ обработки льна и старался ввести его в употреб-
ление, но как человек крайне непрактичный, совершенно разо-
рился и умер в бедности. Похоронен в Чукавино.

Библиография:
• Тверские памятные даты на  2013 год.– Тверь,  2012.
• Модзалевский Б.Л. Пушкин и его современники.– СПб.,  1999.
• Строганова Е.Н. К биографии И.В. Великопольского (о чём не знал или умолчал 

Б.Л. Модзалевский) // Проблемы современной филологии: межвуз. сб. науч. тр., 
посвящ. памяти профессора Р.Д. Кузнецовой.– Тверь,  1999.

• Черейский Л.А. Пушкин и Тверской край.– Калинин,  1985.

6
января
(27.12)
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Тверские памятные даты на 2018 год 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Олег Григорьевич Макаров 

(1933–2003)
Космонавт-испытатель

Родился в пос. Удомля. Окончил СШ № 3 г. Ровно (1951), МВТУ 
им. Н.Э.  Баумана (1957). Работал в  «Конструкторском бюро 
Королёва» (ОКБ-1). С  мая  1966  г. по апр.  1986  г. состоял в  от-
ряде космонавтов.  27-й космонавт СССР. Бортинженер кос-
мических кораблей Союз-12, Союз-18-1, Союз-27 (экспедиция 
к космической станции Салют-6), Союз Т-3. Всего выпол-
нил 3 космических полёта общей продолжительностью 20 су-
ток 17 часов 44 минуты и один суборбитальный полёт. Участ-
ник советской программы лунных пилотируемых полётов. 
Лётчик-космонавт СССР (1973). Дважды Герой Советского Со-
юза (1973,  1978). Почётный гражданин Удомли (1977). Канди-
дат технических наук (1980). С 1983 г. преподавал на кафедре 
аэро физической механики факультета астрофизики и  косми-
ческих исследований МФТИ. Жил в Москве. Умер 28 мая 2003 г. 
Похоронен на Останкинском кладбище. В 1984 г. на родине Ге-
роя установлен бронзовый бюст. В  2003  г. имя О.Г.  Макарова 
присвоено гимназии №  3  г. Удомли, в  которой создан музей 
космонавтики.

Библиография:
• Космонавтика: энцикл.– М.,  1985.
• Гордость земли Тверской.– Тверь,  2014.
• Лебедев Н.М. Космонавты на Тверской земле // Люди науки на Тверской земле: 

[сб. статей].– Тверь,  2011.
• В родных удомельских краях // Путь Октября (Удомельский р-н).–  1977.– 

2 июля,  5 июля.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Васильевич Красавин 

(1938–2013)
Писатель

Детство прошло в  д. Ремнево Калязинского р-на. Окончил Каля-
зинский машиностроительный техникум (1959), Литературный 
институт им. А.М. Горького (1969). С 1961 по 1966 гг. – техник-кон-
структор Конаковского фаянсового завода, преподаватель 
черчения в  школе, инспектор Конаковского отдела культуры. 

6
января

7
января
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В  1966–1967  гг.  – корреспондент газеты «Калининская правда». 
Член Союза писателей РФ (1972). В  1975–1982  гг. –председатель 
Новгородской писательской организации. С  1984  г. жил в  г. Ко-
наково. Автор книг: «Ясные дали» (1972), «Хорошо живу» (1982), 
«Великий мост» (1990), «Русские снега» (1998), «Признание в люб-
ви» (2007), «К великому морю» (2010) и  др., более  130  журналь-
ных и  газетных публикаций. В  2010  г. издано полное собрание 
художественных произведений Ю.В. Красавина. Лауреат премий: 
журнала «Волга» (1978), еженедельника «Неделя» (1982), им. 
А.Н.  Островского Союза писателей СССР и  ЦК ВЛКСМ (1984), Гу-
бернатора Тверской области (2008).

Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып.  1.– Тверь,  2013.
• Тверские памятные даты на  2013 год.– Тверь,  2012.
• Лосева Н., Редькин В. Прощай, «воитель по имени Юрий Красавин»! // Тверские 

ведомости.–  2013.–  29 апр.
• Бойников А.М. Творческий кодекс от Юрия Красавина // Тверские ведомости.–  

2010.–  12–18 нояб.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Нина Аркадьевна Лопатина

(1948)
Издатель, краевед 

Родилась в г. Торжке. Работала в Торжокской районной библио-
теке, экскурсионном бюро, в краеведческом и Всероссийском 
историко-этнографическом музеях города. С  1994  г. занима-
ется краеведческими исследованиями вне государственных 
структур: с 1995 по 1999 гг. в рамках деятельности обществен-
ной организации «Новоторжское общество культуры и  крае-
ведения». С  2000  г.  – учредитель и  редактор «Краеведческого 
альманаха» (г. Торжок). Лауреат премии фонда им. Д.С. Лихаче-
ва «За подвижничество» (2005). Автор книг: «Торжок: панора-
ма исторической части: схема улиц города» (2004), «История 
города Торжка в  названиях улиц» (2002), «История пожарских 
котлет» (2014) и др.

Библиография:
• Бойцов С. О богатыре, двоеженце и жестоком романсе: в Торжке прошли 

музейные чтения // Тверская Жизнь.–  2011.–  15 нояб.
• Михайловский А. Где эта улица…// Новоторжский вестник.– 2002.–  11 дек.

7
января
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110 СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Владимир Александрович Цуккерман

(1908–1986)
Инженер-архитектор, краевед 

Окончил Тверскую трудовую школу № 2 (1924), механико-строитель-
ный техникум (1930). Работал в  городском отделе коммунального 
хозяйства и  строительных организациях  г. Калинина техником  – 
смотрителем, с 1935 г. – инспектором инспекции Госстройконтроля 
при Управлении главного архитектора города. С 1949 г. – начальник 
инспекции Госстройконтроля, с  1955  г.  – инженер-архитектор об-
ластного отдела по делам архитектуры. В  1969–1974  гг.  – главный 
инженер строительства комплекса областной клинической боль-
ницы. Участвовал в  восстановлении Калинина после Великой Оте-
чественной войны, провёл исследование исторической застройки 
Твери после пожара 1763 г. Один из авторов книги «Улицы города 
Калинина (1978). 

Библиография:
• Ротермель Б.Н. Тверь и тверские правители.  1763-2003 гг.– Тверь,  2006.
• Ротермель Б.Н., Туманова Т.Н. Искренне любящий свой город // ДОМовой 

(Тверь). –  1999.– № 11.

315 ЛЕТ НАЗАД (1703)
Начало строительства Вышневолоцкой 

водной системы
Пётр I повелел начать работы по сооружению Тверецкого канала меж-
ду реками Цной и Тверцой «…дабы открыть непрерывный водный путь 
с Волги к Балтийскому морю». Согласно преданию, император прошёл 
пешком от Цны до Тверцы и сам наметил трассу будущего канала.

Библиография:
• Вышневолоцкая водная система –  300 лет на благо России.– 

Вышний Волочёк,  2007.
• Тверские памятные даты на  2003 год.– Тверь,  2003.
• Середа Н.В. [Вышневолоцкая водная система] // Экономическая история 

России.– М.,  2008.– Т.  1.

50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ирина Викторовна Шереметкер

(1968)
Предприниматель, политический и общественный деятель

Родилась в г. Калинине. Окончила Тверской политехнический инсти-
тут (1990). Генеральный директор ООО ТК «Дельта плюс», специа-

9
января

12
января

14
января
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лизирующегося на комплексном оснащении предприятий питания 
и объектов размещения. Президент Ассоциации туризма Тверской 
обл. (с  2010  г.). Депутат Законодательного Собрания Тверской обл. 
шестого созыва, заместитель председателя постоянного комитета 
по экономической политике и предпринимательству, член фракции 
«Единая Россия».

Библиография:
• Шереметкер И.В. Тверской регион – Мекка для туризма и охоты / беседовала 

Н. Козлова // Тверь охотничья.–  2017.– № 4.

540 ЛЕТ НАЗАД (1478)
Первое летописное упоминание об Удомле

Впервые приводится в  Симеоновской летописи в  списке новго-
родских вотчин. Удомельская волость входила в  состав Тверской 
половины Бежецкой пятины Великого Новгорода. До прихода нов-
городских словен в VIII–IX вв. эти земли были заселены угро-фин-
скими племенами.

Библиография:
• Полное собрание русских летописей. Т.1.– СПб.,  1859.
• Архангельский Н.А. Удомля // Тверские памятные даты на  2008 год.– Тверь,  2008.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Антонович Харченко

(1948)
Журналист

С  1992  г.  – собственный корреспондент ИТАР-ТАСС по Тверской 
и Смоленской областям, член Тверского областного отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство», журналистской ассоциации «Горячая точка», Союза писателей 
России, Союза журналистов России и «Медиа Союза». Лауреат пре-
мии Союза журналистов России за роман «Чеченский блюз» (1997). 
Автор книг стихов «Тост подполковника Антонова» (2000), «Давайте 
не встречаться на войне» (2015), песен «Сен Жермен де Пре» (музыка 
В. Мигули), «Монолог комбата» (музыка С. Назимова) и др.

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь,  2001.
• Харченко А. «Я был частью войны» / подгот. А. Романова // Караван+Я (Тверь).–  

2016.–  17–24 февр. 

16
января

15
января
(7.01)
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185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Алексеевич Зеленой

(1833–1909)
Мореплаватель

Родился в с. Казанском Торопецкого у. Участник двух кругосветных 
плаваний на фрегатах «Паллада» (1852–1854) и  «Диана» (1855). Ко-
мандир клипера «Алмаз» (1860–1865), корвета «Витязь» (1866–1869) 
и фрегата «Светлана» (1870). С 1882 г. был таганрогским, а с 1885 г. – 
одесским градоначальником. Почётный опекун и попечитель Одес-
ского городского училища, в  котором лучшему ученику присуж-
далась премия его имени. Генерал-лейтенант (1891). Скончался 
в 1909 г., похоронен с супругой на 1-м Христианском (Старом) клад-
бище в  г. Одессе. По желанию дочерей прах родителей был пере-
везён в усадьбу «Высокое» (ныне Бологовский р-н).

Библиография:
• Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской 

Америки: XVII–начало XX вв. – Владивосток,  1988.
• Попов Ю.Г. Плоскошь, Бончарово, Княжьи Села...: Путешествия краеведа по 

населённым пунктам Плоскошского сельского административного округа 
Тверской области.– СПб.,  2008.

• Макеенко Л. Адмиральский род Зеленых // Во славу России: псковичи в истории 
Российского флота.– Псков,  2003.

150 ЛЕТ НАЗАД (1868)
Утверждён устав Тверского благотворительного 

общества «Доброхотная копейка»
Основатель  общества – А.П.  Глинка, председатель  – Ф.Н.  Глинка.  
Устав разработал председатель Тверской учёной архивной комис-
сии А.К. Жизневский.

Библиография:
• Устав Тверского Благотворительного общества «Доброхотной копейки»: 

[утверждён г. Министром Внутренних Дел,  19 января  1868 г.]. – Тверь,  1881.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Архимандрит Вассиан (Владимир Иванович Шуста) 

(1928–2010)
Священнослужитель

Родился в  д. Войниловичи (ныне Минская обл., Белоруссия). 
Окончил Минскую духовную семинарию (1951), Ленинград-
скую духовную академию (1955). Кандидат богословия (1955). 

19
января

19
января

17
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С 1955 г. – настоятель Знаменской церкви в г. Осташкове, в 1956–
1992  гг.  – благочинный Осташковского округа Тверской епархии. 
В 1990 г. архимандрит Вассиан возобновил традицию ежегодного 
освящения истока реки Волги.  10  апр.  1991  г. был назначен на-
местником монастыря Нило-Столобенская пустынь. Награждён 
орденами св. благоверного князя Даниила Московского II степени, 
св. преподобного Сергия Радонежского III степени, св. равноапо-
стольного великого князя Владимира III степени, а также медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почётный граж-
данин г. Осташкова (2005).

Библиография:
• Почётные граждане Осташкова / сост. А.Н. Охота, В.Ф. Иванов.– Осташков,  2008.
• Иванов П. Скончался первый наместник Ниловой пустыни // Тверские 

ведомости.–  2010.–  7–13 мая. 
• Архимандрит Вассиан (Шуста) [Электронный ресурс] // Церковный вестник: 

[сайт].–  2007-2017.– Режим доступа: http:e-vestnik.ru/chrch/arhim_vassian_shusta

135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Георгиевич Келль

(1883–1965)
Учёный-геодезист

Родился в с. Петрово Торопецкого у. Окончил Петербургский гор-
ный институт (1915). Участвовал в Камчатской экспедиции Русско-
го географического общества (1908–1911) в  качестве топографа, 
проводил многолетние геодезические исследования. В результате 
выполненных работ составил первую карту вулканов Камчатки, 
применив новый для того времени фототеодолитный метод съём-
ки вулканов. Доктор технических наук (1936). Член-корр. АН СССР 
(1946). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1957). Автор 
трудов по высшей геодезии, разработке аэрофотограмметриче-
ских методов и их применению в географическом и геологическом 
картировании. Один из создателей отечественной маркшейдер-
ско-геодезической школы. Более  15  лет руководил созданной им 
лабораторией аэрометодов АН СССР. Автор пяти монографий. На-
граждён орденами Ленина и  Трудового Красного Знамени (дваж-
ды), медалями. Именем учёного названы вулкан на Камчатке, гора 
в Антарктиде (1966).

Библиография:
• Российская Академия Наук. Персональный состав.– М.,  1999.
• Учёный-геодезист // Мой край (Торопец).–  2016.–  22 янв.
• Воробьёв В.М. Живая легенда геологии и геодезии // Тверская Жизнь.–  2013.–  29 янв.

20
января
(8.01)
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290 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Пётр Кузьмич Войнов

(1728–ок.1760)
Краевед 

Родился в г. Бежецке. Автор труда «Книга достопамятным вещам раз-
личным Бежецкой воевоцкого правления канцелярии… Петра Вой-
нова, 1751 года домовая о Бежецком Верхе», содержащего экономи-
ко-географические сведения о г. Бежецке и Бежецком уезде. Описаны 
землетрясения, появления комет и другие физические явления. 

Библиография:
• Попов Н.А. Исторические заметки о Бежецком Верхе XVII и XVIII веков.– М.,  1882.
• Сенин С.И. Бежецкий летописец // Тверская старина.–  2007.– № 26.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Игорь Александрович Мангазеев

(1953)
Краевед, журналист

Родился в с. Троицкое Кемеровской обл. С 1987 г. – в Твери. С 1988 г. – 
член координационного Совета группы «Возвращение». Член Союза 
журналистов России (1996). Корреспондент областной газеты «Вече 
Твери» (2005–2012). Парламентский корреспондент, внештатный кор-
респондент газеты «КоммерсантЪ». Публиковался в журнале «Русская 
провинция», альманахе «Записки тверских краеведов» и других изда-
ниях. Лауреат общероссийской общественной премии профессио-
нального признания «Лучшие перья России» (2001), победитель кон-
курсов: «Золотое перо» (2006; серебро по итогам 2011 г.), областного 
литературно-публицистического «Суоми становится ближе» (2010) 
и  Тверского епархиального (2011); номинант областного конкурса 
«Хрустальное перо» (2007). Призёр Кемеровского областного (2016) 
и  Прокопьевских городских (2016;  2017) краеведческих диктантов. 
Действующий спортсмен-парашютист (выполнил 450 прыжков). 

Библиография:
• Тверские памятные даты на  2013 год.– Тверь,  2012.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь,  2001.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Лукич Проскурин

(1928–2001)
Писатель, общественный деятель 

Автор  11  романов («Судьба», «Имя твоё», «Число зверя» и  др.). 
Лауреат Государственных премий СССР (1979) и РСФСР (1974), лите-

21
января
(10.01)
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ратурных премий им. Льва Толстого (1995) и Александра Невского 
(2002), международной премии им. М.А. Шолохова (1999) и др. Герой 
Социалистического труда (1988). В 1952–1953 гг. служил в стройбате 
корпуса ПВО в  г. Ржеве. В  1990  г. подписал «Письмо  74-х». В  1994–
2001 гг. жил в Твери в доме № 1 по Свободному переулку, на котором 
в 2002 г. установлена мемориальная доска. Тверской академический 
театр драмы один из первых в России инсценировал роман П.Л. Про-
скурина «Имя твоё». C 2013 г. Центральная городская библиотека им. 
П.Л. Проскурина (г. Брянск) ежегодно проводит Проскуринские чте-
ния. 22 янв. 2016 г. IV Проскуринские чтения состоялись в Тверской 
областной библиотеке им. А.М. Горького.

Библиография:
• Майданюк П.А. Пётр Проскурин и Тверской край.– Тверь,  2016.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анна Сергеевна Родченкова

(1933–2011)
Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Тетерлево Торжокского р-на. С 1960 г. – доярка колхоза 
«Борьба» (ныне «Марьино») Торжокского р-на. Звание Героя Социали-
стического Труда (1973) присвоено за большие успехи, достигнутые во 
Всесоюзном социалистическом соревновании и  трудовую доблесть 
в выполнении обязательств по увеличению производства и заготовок 
продуктов животноводства в зимний период 1972–1973 гг. 

Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Тверской области.– Вышний Волочёк,  2011.
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь,  2008.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Иосифович Уваров

(1928–2012)
Учёный

Родился в д. Забабуры Духовщинского у. Смоленской губ. В 1970 г. при-
глашён на кафедру философии и научного коммунизма КГПИ из Томско-
го гос. университета. Доктор философских наук (1976), профессор (1977). 
С 23 апр. 1982 г. по 12 сент. 1986 г. – ректор Калининского гос. университета. 
В 1983 г. КГУ занимал первое место в рейтинге вузов Министерства высше-
го и среднего специального образования РСФСР. Автор книг: «Гносеологи-
ческий анализ теории в исторической науке (1973), «Философские и мето-
дологические проблемы исторического познания» (1982) и др. 

28
января

30
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Библиография:
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета.– Тверь,  2002.
• Корсаков С.Н. Кафедра философии Тверского государственного университета: 

история в биографиях.– Тверь,  2005.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Николаевич Кубарев

(1918–2006)
Лётчик, Герой Советского Союза

Детство провел в д. Ненаедово Ржевского у. Окончил Одесскую во-
енную школу пилотов. С нояб. 1941 г. – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Совершил 300 боевых вылетов, в 70-х воздушных 
боях сбил 15 самолётов противника. Герой Советского Союза (1943). 
Автор книги мемуаров «Авиация – моя жизнь» (2006).

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.
• Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной.- М., 2007.
• Ржев: слов.-справ.– Тверь,  2005.

155 ЛЕТ НАЗАД (1863)
Вышел первый номер журнала 

«Фотографическая иллюстрация»
Художественно-литературный журнал, ежемесячный, издавался 
в 1863 г. в г. Твери (№№ 1–7) и г. Минске (№№ 8–9) П. Архангельским.

Библиография:
• Кирьянова Е.Г. Из истории фотографического и издательского дела в Твери // 

Из архива тверских историков.– Тверь,  2000.– Вып.  2. 
• Семёнов А. Первый фотограф Твери // Тверская старина.–  2016.– № 37. 
• Никитин В. Первое журнальное издание в нашем крае // Калининская правда.–  

1956.–  5 мая.

50 ЛЕТ НАЗАД (1968)
Первых постояльцев принял мотель «Тверь»

Входил в структуру ВАО «Интурист». В настоящее время - отель «Тверь». 
Владелец - ООО «ИСК КОРПУС». Расположен на трассе Москва-Санкт-
Петербург в Комсомольской роще (г. Тверь, Петербургское шоссе, 130).

Библиография:
• Градова В. «Тверь» приглашает в гости // Калининская правда.–  1968.–  18 янв.
• Отель «Тверь»: [сайт].–  2017.– Режим доступа: http://hoteltver.ru/ (1.09.2017).

30
января
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ФЕВРАЛЬ
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Геннадий Арсеньевич Соловьёв
(1918–2003)

Литературовед
Родился в  с. Загородье Вышневолоцкого у. (ныне Максатихинский 
р-н). Окончил Московский институт философии, литературы и исто-
рии (1941). Работал учителем средней школы. Летом  1943  г. при-
зван в армию. Награждён медалью «За отвагу». Печатался с 1954 г. 
С 1962 г. – зав. редакцией литературоведения издательства «Худо-
жественная литература». Автор книг: «Эстетические взгляды Н.А. До-
бролюбова» (1963), «Эстетические воззрения Чернышевского» 
(1978), «Чернышевский о прекрасном, художественности и  искус-
стве» (1980), «Эстетические идеи молодого Белинского» (1986) и ав-
тобиографических очерков: «В 1941-ом меня не призвали», «Четыре 
дня на Синявине», «Ротный писарь».

Библиография:
• Краткая литературная энциклопедия. Т.  9.– М.,  1978.
• Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции.– М.; СПб.,  2012.

185 ЛЕТ НАЗАД (1833)
Открылась Осташковская библиотека 

Осташковская библиотека (ныне МУК «Межпоселенческая централь-
ная библиотека Осташковского района») открыта членами местно-
го общества любителей словесности и  литературы как Осташков-
ская гражданская библиотека для чтения. С 1856 г. – общественная 
публичная библиотека. 

Библиография:
• История библиотек. Исследования, материалы, документы. Вып.1.– СПб.,  1996.
• Абрамова Л. «Движимые добрым намерением»: история создания общественной 

публичной библиотеки в гор. Осташкове // Из истории тверских библиотек.– Тверь,  1995.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лев Дмитриевич Новиков

(1928–2015)
Инженер-конструктор

Родился в  г. Карачеве Брянской губ. В  1954  г. окончил Бежицкий 
институт транспортного машиностроения (ныне Брянский гос. 

1
февраля

2
февраля

4
февраля



20

Тверские памятные даты на 2018 год 

технический университет). Прошёл трудовой путь от мастера цеха 
до главного конструктора Специального конструкторского бюро 
Калининского вагоностроительного завода (1956–1966). В  1966–
2005 гг. – руководитель Особого конструкторского бюро Минтяжма-
ша, переименованного в  1976  г. в  Центральное конструкторское 
бюро транспортного машиностроения (Тверь). Член Президиума 
Федерации космонавтики России. Лауреат Государственной (1982) 
и  Ленинской премий (1991). Действительный член (академик) Рос-
сийской академии космонавтики им. К.Э.  Циолковского (1997). На-
граждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного 
Знамени (дважды), «Знак Почёта», медалями, Почётным знаком Гу-
бернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского».

Библиография:
• Новиков Л.Д. и др. Становление и развитие ЦКБ ТМ,  1956–2016 гг. – Тверь,  2016.
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики 

имени К. Э. Циолковского: справ.– Тверь,  2002.
• Сивакова М. С гагаринской орбиты на Куру // Тверская Жизнь.–  2011.–  12 апр.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Егорович Розов 

(1933–2001)
Учёный

Родился в д. Хвостово Ржевского р-на. Окончил Калининский сель-
хозтехникум (1961), ВПШ при ЦК КПСС (г. Москва), аспирантуру ВНИИ 
экономики сельского хозяйства. С 1975 г. – в Калининском гос. сель-
скохозяйственном институте (ныне ТГСХА). Зав. кафедрой органи-
зации предпринимательской деятельности и менеджмента АПК. За-
служенный экономист РФ (1996). Доктор экономических наук (1997), 
профессор. Член-корр. Международной академии аграрного обра-
зования. Автор более 160 научных и научно-методических работ.

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской обл.– Тверь,  2001.
• Розов Виктор Егорович: [некролог] // Пролетарская правда (Тверь).–  2001.–  13 сент.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Борисович Зубарев

(1938)
Учёный

Родился в г. Осташкове. Окончил Осташковскую среднюю школу (1955), 
Московский электротехнический институт связи (1960). Начальник 

7
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научно-исследовательского отдела Московского электротехнического 
института связи (1965–1971), ректор Всесоюзного заочного электротех-
нического института связи (1971–1979), заместитель министра связи 
СССР (1979–1992), директор НИИ радио (1992–2004). Доктор технических 
наук (1989), профессор (1992). Член-корр. РАН (1997). Заслуженный дея-
тель науки РФ (1999). Автор более 400 научных работ, в т.ч. 12 моногра-
фий, имеет 34 авторских свидетельства и 30 патентов. Главный конструк-
тор спутниковой системы «Москва-Глобальная» и контейнерных станций 
космической связи «Наука» для проекта «Фобос». Научный руководитель 
и главный конструктор работ по системе спутникового непосредствен-
ного телевизионного вещания «Галс». Внёс большой вклад в разработку 
и проведение испытаний многоразовой космической системы «Энергия- 
Буран». Научный руководитель разработок комплексов криптографиче-
ской защиты спутниковых радиоканалов. Лауреат Государственной пре-
мии РФ (2000) и дважды лауреат премий Правительства РФ. Награждён 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта». С  2015  г.  – зав. каф. телевидения и  звукового вещания Мос-
ковского технического университета связи и информатики. 

Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / 

авт.-сост. Е.Н. Лычев.– Тверь,  2011.
• Павлова Е. Человек высокого полёта // Караван+Я (Тверь).–  2011.–  24 авг.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Фёдорович Токарев

(1918–1988)
Художник

Родился в г. Александровск-Грушевский (ныне г. Шахты Ростовской обл.). 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ростовское художе-
ственное училище (1948), Ленинградский институт живописи, скульпту-
ры и  архитектуры им. И.Е.  Репина (1954). Член Союза художников СССР 
(1955). Художественный руководитель Дома творчества им. И.Е.  Репина 
«Академическая дача» (1958–1961). С  1970  г. постоянно жил и  работал 
в доме- мастерской в д. Кишарино (Вышневолоцкий р-н). Помимо станко-
вой живописи работал в графических техниках акварели, гуаши, угля и ка-
рандаша. В 1980 г. в Ленинграде состоялась персональная выставка работ 
В.Ф. Токарева, которая затем экспонировалась в Москве и еще 30 городах 
РСФСР. Почти все работы с этой передвижной выставки были приобрете-
ны музеями. Скончался 25 авг. 1988 г. Похоронен на кладбище с. Желниха 
(Вышневолоцкий р-н). В 1996 г. в Вышнем Волочке состоялась посмертная 
выставка работ художника, организованная женой А.Ф. Токаревой. 

10
февраля
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Библиография:
• Токарева А.Ф. Качели судьбы: [альбом].– Тверь ; М. ; Кишарино,  2005.
• Бойцова Т.И. Владимир Токарев: альбом.– Тверь,  1996.
• Семочкина Н. Добро и любовь – категории вечные // Земля Вышневолоцкая.–  

2015.–  11 февр.

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Дмитриевич Никольский 

(1873–1952)
Педагог

Родился в  семье священника. Окончил историко-филологи ческий 
факультет Московского университета (1894). С  авг.  1913  г. по 
июль 1917 г. – директор народных училищ Тверской губернии. Член 
ТУАК. С июля 1917 г. по май 1925 г. – первый ректор, с 1925 г. – про-
ректор по учебной части Тверского педагогического института. 
С  1930  г.  – на преподавательской и  научной работе. Автор учебных 
пособий и научных трудов по языкознанию и методике преподавания 
русского языка.

Библиография:
• Тверские памятные даты на  2003 год.– Тверь,  2003.
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета.– Тверь, 2002.
• Известия Тверского педагогического института. Вып. IV.– Тверь,  1928.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Сергеевич Ушаков

(1928)
Инженер-конструктор

Родился д. Поцепы Кашинского у. (ныне Кесовогорский р-н). 
Окончил Ленинградский военно-механический институт (1958). 
С 1954 г. работал в Конструкторском бюро специального маши-
ностроения (г. Ленинград). Специалист по разработке, испыта-
ниям, монтажу и  сдаче в  эксплуатацию стартовых комплексов 
стационарного и  мобильного базирования, а также пусковых 
установок для крылатых ракет морского базирования. Заме-
ститель главного конструктора (1964–1977). Первый замести-
тель начальника предприятия (1977–1979) и  главный инженер 
(1979–1990). Лауреат Государственной премии СССР (1977). Ав-
тор 12 изобретений. 
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Библиография:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М.,  2006.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Елена Абрамовна Релина

(1948)
Краевед

Родилась в г. Ленинграде. С 1949 г. – в Кимрах. Окончила СШ № 11, 
исторический факультет КГУ (1972). Работала преподавателем исто-
рии в школах с. Нерль (Калязинский р-н) и г. Кимры. С 1982 г. – науч-
ный сотрудник Кимрского краеведческого музея. Автор книги «Сло-
варь кимрских деревень от «А» до «Я»» (2004).

Библиография:
• Коркунов В.И. и др. Страницы истории Кимрского края. Кн.  3.–  Кимры,  2015.
• Коркунов В.И. Кимрские краеведы: биогр. справ.– Кимры,  2012.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Семён Николаевич Воскресенский 

(1898–1971)
Поэт

Родился в с. Ильинское Вышневолоцкого у. Окончил начальную 
школу в г. Твери, духовное училище в г. Торжке. Учился в Твер-
ской духовной семинарии, с  1916  г.  – на физико-математиче-
ском факультете Московского университета. В 1917 г. призван 
в Красную Армию. После демобилизации в 1922 г. работал учи-
телем в сельских школах Калининской и Московской областей. 
В  1952  г. из-за потери зрения вынужден был оставить препо-
давание. В  1962  г. был издан первый поэтический сборник 
С.Н.  Воскресенского «Родник», получивший высокую оценку 
К.И. Чуковского. В 1969 г. Семён Николаевич перехал с семьёй 
в г. Калинин. В 1970 г. вышла вторая и последняя его книга «Ве-
черняя радуга».

Библиография:
• Мацуев Н.И. Русские советские писатели.  1917–1967.– М.,  1981.
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин,  1964.
• Бойников А.М. Основные мотивы и поэтика лирики С.Н. Воскресенского // 

Русская литература ХХ века: жанр, поэтика, традиции / ТвГУ.– Тверь,  2008.
• Ульянов А.  1969 год. Семён Воскресенский читает стихи на всю страну // 

Тверская Жизнь.–  2015.–  6 авг.
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100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Учреждена Тверская губернская биржа труда

Создана для учёта и равномерного распределения рабочей силы, 
упорядочения спроса и предложения труда, контроля за получе-
нием пособий согласно закону о страховании от безработицы. 
Руководство биржей осуществлялось заведующим, но наиболее 
важные решения принимались коллегиально. При бирже функ-
ционировали: бюро учёта техсилы, секция рабспроса, секция 
подростков, ночлежный дом. В Тверской губ. биржи труда также 
были организованы в Торжке, Кувшинове, Ржеве, Вышнем Волоч-
ке, Бежецке, Кашине, Осташкове, Кимрах, Красном Холме, Стари-
це и Весьегонске.

Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-73,  266 ед. хр.,  1925-1931 гг. Оп.  1.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Степанович Комаров

(1918–1945)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в Москве. Окончил Борисоглебскую военную авиационную 
школу лётчиков (1938). С  февр.  1942  г.  – на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Служил в  войсках ПВО. Командир эскадрильи 
«Лиза Чайкина» (12  самолетов ЯК-7Б эскадрильи были построены 
на деньги комсомольцев Калининской обл.). К сент.  1943  г. майор 
В.С. Комаров совершил 209 боевых вылетов, провёл 26 воздушных 
боёв, в которых сбил лично 10 и в составе группы 2 самолёта против-
ника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  9  окт.1943  г. 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Павлович Ногин

(1878–1924)
Государственный и партийный деятель

Родился в  Москве. В  1885–1893  гг. жил в  Калязине. Окончил Нико-
лаевское церковно-приходское училище, затем Калязинское город-
ское училище (1892). Член РСДРП (с 1898 г.). Организатор рабочего 
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движения. В  период работы председателем правления Всероссий-
ского текстильного синдиката неоднократно бывал в Твери и Каля-
зине. В 1919 г. был на Морозовской фабрике по вопросу национали-
зации предприятия как член Высшего Совета Народного Хозяйства 
(ВСХН). Его именем названы бульвар в г. Твери, площадь и улица в
г. Калязине. 

Библиография:
• Суворов Н.А. Город Калязин и Калязинский район.– Калязин,  2009.
• Старый большевик Виктор Павлович Ногин (Макар): сб. воспоминаний.– М.,  1924.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Васильевич Чехонин

(1878–1936)
Художник, график

Родился на станции Валдайка Николаевской железной дороги (ныне 
пос. Лыкошино Бологовского р-на) в семье паровозного машиниста. 
Обучался в  Санкт-Петербургском училище Общества поощрения 
художеств и школе М.К. Тенишевой. Творческий путь начал как ху-
дожник-керамист в  Абрамцевской мастерской Мамонтова, успев 
поучаствовать в  украшении многих крупных сооружений начала 
XX века, таких как гостиница «Метрополь» в  Москве. Занимался 
росписью по фарфору, освоил финифть, оформление интерьеров 
и другие декоративные ремёсла. После революции 1905 г. Чехонин 
сотрудничал как карикатурист в сатирических журналах, оформлял 
книги, создавал экслибрисы. В 1913–1917 гг. заведовал финифтяной 
школой в Ростове. После революции 1917 г. занимался обществен-
ной деятельностью, служил художественным руководителем Госу-
дарственного фарфорового завода в Петрограде в 1918–1923 гг., а 
затем в Ленинграде в 1925–1927 гг. Выехав в 1928 г. в командировку 
во Францию, остался в  Париже. Умер  23  февр.  1936  г. в  Германии. 
В  апр.  2011  г. в  Лыкошинской школе-интернате (Бологовский р-н) 
был открыт музей художника.

Библиография:
• ЦГИА СПб. Ф.  1480. Оп.  8,. Д.  16874.
• Сергеева И. Лыкошино – Валдайка – Пресветлый рай: очерки истории 

станции.– СПб,  2011.
• Бойкова И. Мир искусства Сергея Чехонина // Автограф — art.–  2011.– № 1(2).
• Ступкин Е.И. Художник рисует... // ВИКА: ист.-краевед. альм.– Вышний Волочёк,  

2001.– Вып.  4.
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50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Игорь Михайлович Руденя

(1968)
Государственный деятель, Губернатор Тверской области

Родился в  Москве. Окончил Московский гос. университет пищевых 
производств (1988), Военную академию Генерального штаба Вооружен-
ных сил РФ (2002). В 1986–1988 гг. – служил в Вооруженных Силах СССР, 
в 1988–1991 гг. – в МВД РФ. В 1991–1996 гг. – на руководящих должно-
стях в  структуре системы «Росхлебпродукт». Генеральный директор 
ЗАО «Росзерно» (1996–2002). Начальник Департамента развития агро-
промышленного комплекса Аппарата Правительства РФ (2002–2004), 
заместитель директора Департамента отраслевого развития Прави-
тельства РФ (2004–2005). Статс-секретарь – заместитель Министра сель-
ского хозяйства РФ (2005–2007). Директор Департамента региональ-
ного развития и  агропромышленного комплекса Правительства РФ 
(2007–2008). Директор Департамента агропромышленного комплекса 
Правительства РФ (2008–2012). Генеральный директор ЗАО «Росзерно» 
(2012–2016). Со 2 марта 2016 г. – временно исполняющий обязанности 
Губернатора Тверской обл. На выборах 18 сент. 2016 г. одержал победу. 
23 сент. 2016 г. вступил в должность Губернатора Тверской обл.

Библиография:
• Правительство Тверской области: [сайт].- Режим доступа: http://www.

тверскаяобласть.рф/sistema-organov-gosudarstvennoy-vlasti/gubernator-
tverskoy-oblasti/biografi ya-gubernatora-tverskoy-oblasti/index.php (1.12.2017) 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анна Ильинична Лагутяева

(1878–1980)
Врач

Одна из организаторов системы здравоохранения Калининской 
(Тверской) обл. Инициатор и участник создания музея Истории здра-
воохранения. В  1931–1935  гг.  – зав. женской консультацией в  Ка-
линине, в  1935–1947  гг.  – инспектор родовспоможения облздрав-
отдела, в  1947–1961  гг.  – гл. акушер-гинеколог Калининской обл. 
Заслуженный врач РСФСР (1945). Автор свыше  15  научных трудов 
по проблемам акушерства и гинекологии. Награждена значком «От-
личнику здравоохранения» (1943), орденами Трудового Красного 
Знамени, Ленина (1951). В мае 2014 г. в 4-м роддоме г. Твери установ-
лена мемориальная доска в память А.И. Лагутяевой.

Библиография:
• Материнство и детство: вчера, сегодня, завтра: материалы Твер. обл. 

научно-практ. конф., посвящ.  135-летию А.И. Лагутяевой.– Тверь,  2012.
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• Фролова Н.А. А.И. Лагутяева // Из истории развития здравоохранения 
Калининской области в  50-70-е гг. ХХ столетия.– Тверь,  2010.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Олег Арсеньевич Дунаевский

(1928–2007)
Учёный, врач

Родился в г. Белый. Окончил Ленинградский санитарно-гигиениче-
ский медицинский институт (1955). С 1968 г. – зав. кафедрой инфек-
ционных болезней Калининского мединститута, в  1974–1987  гг.  – 
ректор КГМИ. Специалист в области диагностики и лечения болезни 
Боткина. Профессор (1968), доктор медицинских наук (1969), за-
служенный деятель науки РФ (1992), член-корр. РАМН (1994). Ав-
тор  120  научных трудов. Награждён орденами «Знак Почёта», Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы; золотой медалью правительства 
ГДР; нагрудными знаками Н.И. Пирогова, «Отличник здравоохране-
ния», «Почётная игла» и  «Высшая школа СССР». Почётный гражда-
нин г. Твери (1998).

Библиография:
• Давыдов Б.Н., Соловьёва В.А. Учёные Тверской медицинской академии.– Тверь,  1996.
• Улупова Г.А. Тверской государственный медицинский университет: история 

в судьбах первых лиц // Верхневолжский медицинский журнал.–  2016.– Вып.  4.
• Ушёл защитник детства // Тверская Жизнь.–  2007.–  3 мая.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Александрович Молчанов 

(1893–1941)
Геофизик

Родился в семье настоятеля Крестовоздвиженской церкви с. Воло-
сково Бежецкого у. А.П.  Молчанова, совершившего 13 дек. 1901  г. 
обряд крещения будущего известного советского писателя А.А. Фа-
деева. В  1910 г. окончил четыре класса духовной семинарии, в 
1914  г.  – физико-математический факультет Петербургского уни-
верситета. С 1915 г. – сотрудник Павловской аэрологической обсер-
ватории, с 1919 г. – директор. С 1936 г. – в Главной геофизической 
обсерватории, в 1936–1937 гг. – директор. С 1921 г. – преподаватель 
в  Петроградском институте путей сообщения, с  1930  г.  – в Ленин-
градском институте инженеров гражданского воздушного флота. 
Профессор (1934). Доктор физико-математических наук (1936). С мая 
1940 г. – зав. отделом Института теоретической геофизики АН СССР. 
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Исследователь образования и  развития облаков, методов опреде-
ления скорости ветра, возможности применения аэрологических 
данных к прогнозу погоды, разработчик метода радиозонда (1930). 
Участник международной арктической экспедиции на дирижабле 
«Граф Цеппелин» (1931). Организатор сети станций температурного 
зондажа по СССР (1934–1935). Автор программы научных исследо-
ваний во время первого полёта в стратосферу, обладатель 70 автор-
ских свидетельств на изобретения. Член ряда советских и иностран-
ных научных обществ. 

Библиография:
• Краткая Российская энциклопедия: в  3-х т. Т.  2.– М.,  2003.
• Селезнёва Е.С., Тудоровская Е.А. П.А. Молчанов – выдающийся советский 

аэролог.– Л.,  1958. 
• Коркунов В.И., Коркунов В.В. Священнослужители Молчановы // Коркунов В.И., 

Коркунов В.В. Страницы истории кимрского края.– Тверь,  2008.
• Зайцева Н.А. Радиозонду –  80 лет // Метеорология и гидрология.–  2010.– № 2.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александра Михайловна Коченькова 

(1918–2005)
Герой Социалистического Труда

Родилась в  д. Котляево (Бежецкий р-н). Птичница совхоза «Бежец-
кий». В апр. 1971 г. за выдающиеся успехи в развитии сельскохозяй-
ственного производства и досрочное выполнение заданий восьмой 
пятилетки присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Библиография:
• Трудовая слава Верхневолжья.– Тверь,  2008.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Иван Васильевич Петров

(1918–1977)
Военный инженер, Герой Советского Союза

Родился в  д. Подберезье Кимрского у. (ныне Славковское сель-
ское поселение Кашинского р-на). После окончания в 1938 г. Мо-
сковского инженерно-строительного института работал в  проек-
тно-конструкторском бюро. В Красной Армии с 1939 г. Участвовал 
в  освободительном походе советских войск в  Западную Белорус-
сию в  1939  г. и  в  советско-финской войне. На фронтах Великой 
Отечественной войны с  1941  г. Командир  87-го отдельного мото-
ризированного понтонно-мостового батальона  65-й армии  2-го 
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Белорусского фронта. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от  29  июня  1945  г. за образцовое командование понтонно-
мостовым батальоном при форсировании Одера и  проявленные 
при этом личное мужество и героизм присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. После окончания Великой Отечественной войны 
продолжал службу в армии. В 1949 г. окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. Был начальником факультета в Военно-инженер-
ной академии им. В.В. Куйбышева.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.

215 ЛЕТ НАЗАД (1803)
Издан Указ «О вольных хлебопашцах»

В соответствии с ним на территории Тверской губ. к 1851 г. из кре-
постной зависимости вместе с землёй освобождено 6243 души муж. 
пола, что составляло  0,18% от количества всех крестьян губернии 
(по  9-й ревизии  1850  г. – 336 739  душ муж. пола). Основная масса 
вольных хлебопашцев, которые с  1848  г. получили наименование 
«государственные, водворенные на собственных землях», прожива-
ла в Вышневолоцком у. Тверской губ. (1906 душ муж. пола), наимень-
шее количество - в Ржевском у. (14 душ муж. пола).

Библиография:
• Памятная книга по отчету за  1851 год по Тверской губернии.– Тверь,  1852.
• Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 

первой половине XIX в.– М.,  1971.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Васильевич Кисляков

(1918–1998)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в  д. Утенино Калязинского у. (ныне в  составе Талдомско-
го р-на Московской обл.) в  крестьянской семье. Окончил Борисо-
глебское военное авиационное училище (1940). С  июня  1941  г. на 
фронтах Великой Отечественной. Был пилотом, командиром звена, 
командиром эскадрильи, зам. командира истребительного полка. 
За время войны совершил  532  боевых вылета, сбил  15  вражеских 
самолётов, из них 8 - над территорией Калининской области. Мно-
жество боевых вылетов совершил с аэродрома Выползово под Бо-
логое. Помощник командира  28-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 5-й гвардейской истребительной авиационной 
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дивизии  11-го истребительного авиационного корпуса  3-й Воз-
душной армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 авг. 1945 г. за мужество и героизм, проявленные в воздушных 
боях с противником, удостоен звания Герой Советского Союза. Имя 
А.В. Кислякова присвоено самолёту МиГ-23П из состава 28-го гвар-
дейского истребительного авиаполка. 

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Александрович Бонч-Бруевич

(1888–1940)
Учёный, изобретатель

Родился в  г. Орле. Специалист в  области радиоэлектроники и  ра-
диосвязи, профессор, член-корр. АН СССР. В 1914–1918 гг. – помощ-
ник начальника Тверской радиостанции международных сношений 
(построена для приёма сообщений зарубежных радиоцентров, на-
ходилась между берегом р. Волги и Желтиковой рощей), оборудо-
вал при ней радиолабораторию (на этом месте до 2014 г. находился 
завод электроаппаратуры «Элтор»), где впервые в  России органи-
зовал производство электронных ламп собственной конструкции 
и гетеро динных радиоприемников. В 1916 г. в Твери М.А. Бонч-Бруе-
вич изготовил первую в России катодную лампу. Подготовил первое 
русское пособие по электротехнике – «Применение катодных реле 
в радио-телеграфном приёме» (1917). 

Библиография:
• Большая Российская энциклопедия. Т.  4.– М.,  2006.
• Гордость земли Тверской.– Тверь,  2014.
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Кн.  2.– Тверь,  2006.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Николаевич Пулемётов 

(1928)
Инженер, электрофизик

Родился в д. Раменье Бежецкого р-на. В 1953–1994 гг. работал в КБ Киев-
ского радиозавода. Специалист по разработке и производству систем 
управления ракетно-космической техники. Лауреат Государственной 
премии СССР (1981). Ветеран космической отрасли Украины (2003).

Библиография:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М.,  2006.
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75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Михайлович Краснов 

(1943)
Политический и общественный деятель

Родился в с. Чугуевка Приморского края. Окончил строительный фа-
культет КПИ (1965). В 1967–1977 гг. работал в проектно-строительных 
организациях. С  1977  г.  – на партийной работе. Первый секретарь 
Бежецкого горкома КПСС (1985–1990). Секретарь Тверского обкома 
КПСС (1990–1991). С  1995  по  2002  гг.  – вице-губернатор Тверской 
области. В  2000  г. избран председателем политсовета региональ-
ной организации партии «Единство». С 2002 г. по 2004 г. – начальник 
Главного управления природных ресурсов Тверской обл. Замести-
тель Губернатора Тверской обл. (2005–2011). Заслуженный строи-
тель РФ (1998). Почётный гражданин Бежецкого р-на (2001). Почёт-
ный профессор Тверского гос. технического университета (2004). 
Президент Федерации конного спорта Тверской обл. С 2015 г. – член 
Общественной палаты Тверской обл. Награждён медалями, в т. ч. зо-
лотой медалью А.Ф. Кони – высшим знаком отличия Министерства 
юстиции РФ.

Библиография:
• Золотая книга Тверского государственного технического университета.– 

Тверь,  2015.
• Почётные граждане города Бежецка и Бежецкого района.– Бежецк,  2008.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь,  2001.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Сергеевич Кедров 

(1878–1941)
Государственный и партийный деятель

Родился в  Москве в  семье нотариуса. Учился на юридическом 
факультете Московского университета (1897–1899) и  в  Деми-
довском юридическом лицее в  Ярославле (1899–1902). Член 
РСДРП с  1901  г. Значительную часть своего состояния исполь-
зовал на нужды партии. В  1906  г. жил на нелегальном положе-
нии в  Твери под фамилией Иванов. Для пополнения партий-
ной кассы несколько раз устраивал концерты в  Дворянском 
собрании и принимал в них участие как пианист. В 1912 г. эми-
грировал в  Швейцарию, слушал лекции по медицине в  уни-
верситетах Берна и  Лозанны. В  1916  г. по заданию ЦК вер-
нулся в  Россию. До февр.  1917  г. работал главным врачом 
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Кашинского военного госпиталя. С 1924 по 1937 гг. – на руково-
дящих должностях в ВСНХ, Наркомздраве, Верховном суде СССР,
Госплане РСФСР и др. Во время Гражданской войны — началь-
ник Военного отдела ВЧК, Особого отдела ВЧК. Награждён ор-
деном Красного Знамени (1927), знаком «Почётный работник 
ВЧК-ГПУ» (1923). В апр. 1939 г. арестован. Оправдан Воен ной кол-
легией ВС СССР 9 июля 1941 г. Однако 1 нояб. 1941 г. в Саратове 
во время эвакуации тюрем согласно предписанию Л.П.  Берии 
была расстреляна группа заключённых, среди которых оказался 
и М.С. Кедров. Реабилитирован в 1954 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ. [электронный ресурс] // Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького: [сайт].–  1998–2017.– URL: 
http://region.tverlib.ru/cgi-bin/fulltext_opac.cgi?show_article=2856 (1.09.2017).

• Чекисты: сб.– М.,  1987.– (ЖЗЛ. Вып.  15 (682)).

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Падение метеорита у д. Глазатово

Метеорит-хондрит весом 122 кг упал на промерзшее поле у д. Гла-
затово Кашинского у., образовав воронку глубиной около  30  см 
и диаметром 1 метр. Никаких разрушений метеорит не вызвал. На-
ходится в метеоритной коллекции РАН.

Библиография:
• Кулик Л.А. Кашинский метеорит  27(14) февраля  1918 г. // Известия РАН.–  1918.– Т. VI .– № 11.
• Гость из космоса – загадка природы / Кашинская МЦБ.– Кашин,  2017.
• Чистякова К. С неба камушек упал // Кашинская газета.–  2013.–  13 сент.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Васильевич Чуев

(1918–1976)
Дважды Герой Социалистического Труда

Родился в д. Совачево Калязинского у. С 1933 г. работал на Балтий-
ском судостроительном заводе (г. Ленинград), выполнял нормы 
выработки на 150-180 %. В 1940 г. за 10 месяцев выполнил 31-ме-
сячную норму. В числе других передовых рабочих завода награж-
дён орденами Ленина (1960) и Трудового Красного Знамени (1956). 
В 1963 г. за большие заслуги в деле создания и производства под-
водных лодок и надводных кораблей присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. В  1976  г. за выдающиеся трудовые успе-
хи, досрочное выполнение заданий девятой пятилетки, выпуск 
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продукции отличного качества и большой вклад в строительство 
атомного ледокола «Арктика» награждён второй золотой медалью 
«Серп и молот».

Библиография:
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь,  2008.
• Суворов Н.А. Хрестоматия по истории Калязина.– Калязин,  2009.

780 ЛЕТ НАЗАД (1238)
Тверь взята отрядами Батыя

В феврале 1238 г. в ходе монголо-татарского нашествия на Русь под 
предводительством хана Батыя (1237–1240) монголы осадили Суз-
даль и столицу северо-восточных земель Руси – Владимир на Клязь-
ме. Город был взят 7 февраля. Вслед за Владимиром пали Ростов, Уг-
лич, Ярославль, Юрьев-Польский, Переяслав, Кашин, Тверь, Торжок, 
Городец, Кострома. Тверская летопись гласит: «…инии Тферь взяша, 
в  ней же сына Ярославля убиша». После нашествия Батыя начал-
ся переход населения с  востока и  центра Владимиро-Суздальской 
земли на её более безопасные западные окраины: Тверь и Москву. 
Благодаря этому создавались предпосылки для возникновения Мо-
сковского и Тверского княжеств, очень скоро принявших роль поли-
тических лидеров на русском северо-востоке.

Библиография:
• Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X–XVII вв.– М.,  1984.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Семёнович Макаров

(1908–1943)
Историк, участник Великой Отечественной войны

Родился в д. Горки-Монастырские Тверского у. Окончил школу II сту-
пени, историческое отделение Тверского пединститута. Секретарь 
парткома института (с 1933 г.). В 1935–1936 гг. – инструктор Калинин-
ского горкома партии, заведующий Калининским районным отде-
лом народного образования. С янв. 1937 г. – в Тверском педагогиче-
ском институте (заведующий учебной частью рабочего факультета 
и  заочного отделения института). Доцент кафедры истории СССР 
(1939). Пропал без вести в янв. 1943 г. в боях под Ленинградом. Его 
имя увековечено на памятнике преподавателям, аспирантам и сту-
дентам Тверского государственного университета, погибшим на 
фронте в годы Великой Отечественной войны.

...
февраль
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Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-1213. Оп.  46. Д.  47.
• ТЦДНИ. Ф.  147. Оп.  20. Д.  974.
• Российский гос. архив соц.-полит. истории. Регистрационный бланк члена 

ВКП(б) № 0423846 (1936).
• Книга памяти г. Ленинграда. Т.  15. - СПб,  1997.

55 ЛЕТ НАЗАД (1963)
Открылась детская областная больница 

в Калинине
В Первомайском р-не  г. Калинина в  бывшем здании Дома ребёнка 
открылась детская областная клиническая больница на  80  коек. 
Первым главным врачом была назначена Ольга Александровна Ве-
селова, которая возглавляла больницу до  1976  г. С  1975  г. Детская 
областная клиническая больница располагается в здании Тверско-
го епархиального женского училища (наб. С. Разина,  23). Во время 
пожара, произошедшего в ночь на 24 февр. 2017 г., корпус Детской 
областной клинической больницы получил серьёзные разрушения, 
подразделения больницы переведены в другие помещения.

Библиография:
• Детская областная клиническая больница.– Тверь,  2013.

...
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МАРТ
75 ЛЕТ НАЗАД (1943)

Освобождён от фашистских захватчиков 
Зубцовский район

Оккупирован  11  окт.  1941  г. Освобождён в  ходе Ржевско-Вя-
земской операции  1943  г. силами  31-й и  20-й армий Западного 
фронта. В 1978 г. в Зубцове открыт мемориальный комплекс на 
Московской горе, в  братской могиле которой покоится  прах 
14867 солдат и офицеров, погибших при освобождении города 
и района. На территории района находится 40 братских захоро-
нений. 

Библиография:
• 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, 

дискуссии / авт.-сост. С.А. Герасимова.– Тверь,  2015.
• Страницы народного подвига.– М.,  1974.

95 ЛЕТ НАЗАД (1923)
Образован Ржевский архив

Первым заведующим был утверждён Михаил Владимирович Се-
утинов, преподаватель истории. Ржевский архив, один из немно-
гих, стал обладателем уникальных архивов русской армии перио-
да 1914–1918 гг.

Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-539. Оп.  1. Д.  15. Л.  9,  10.
• Сорина Л.М. Смольная,  37.– Тверь,  1993.
• Виноградова О.В. Ржевский городской архив: история и современность // 

Вторые Ильинские архивные чтения.– Тверь,  2016.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Освобождён от фашистских захватчиков 

Нелидовский район
Оккупирован  8  окт.  1941  г.  Поселок Нелидово освобождён 
подразделениями 334-й стрелковой дивизии совместно с не-
лидовским партизанским отрядом 25 янв. 1942 г. Террито-
рия района была полностью очищена от оккупантов в  ходе 
Ржевско-Вяземской наступательной операции  1943  г. силами 

1
марта

2
марта

2
марта



36

Тверские памятные даты на 2018 год 

22-й армии Калининского фронта. Большой вклад в  освобо-
ждение внесли бойцы  155-й,  185-й стрелковых дивизий, а 
также  362-й и  380-й стрелковых дивизий, сформированных 
в  Сибири. На территории Нелидовского района погибли бо-
лее  8500  советских солдат. В  границах муниципалитета нахо-
дятся 30 воинских захоронений. 

Библиография:
• Тюрина Т. Знаем, чтим, благодарим // Афанасий-биржа (Тверь).– 

2016.–  11 марта.
• Шерова Е. Цена свободы // Афанасий-биржа (Тверь).–  2013.– 7–13 марта.

75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Александрович Ершов 

(1943–2002)
Деятель культуры

Родился в  г. Калинине. Окончил СШ №  17  г. Калинина (1965), 
экономический факультет МГУ (1970). Инструктор по культур-
но-массовой работе Калининского горкома ВЛКСМ, зам. ди-
ректора по концертной работе Калининской обл. филармо-
нии. Организатор фестивалей джазовой музыки (1965–1966), 
областных фестивалей «Мастера искусств  – Верхневолжью» 
(1968–1969). Директор Дома культуры «Металлист» Калинин-
ского вагоностроительного завода (1970–1989). Директор и со-
автор сценария первого Дня города Калинина (1987). В 1989 г. 
создал агентство «Созвездие». Первый директор Гильдии ак-
теров кино СССР (1988–1990), директор международных кон-
грессов «Культура и  будущее России» (1992–1994), координа-
тор проекта кругосветного плавания тверской яхты «Апостол 
Андрей» (1994–1999), директор издательства «Созвездие» 
(1993–2002). Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лау-
реат литературной премии им. М.Е.  Салтыкова-Щедрина 
(1999). 18 марта 2014 г. на здании ДК «Металлист» установлена 
мемориальная доска в  память о В.А.  Ершове. Его именем на-
зван прогулочный теплоход.

Библиография:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне.– Тверь,  2005.– Кн.  1.
• Владимир Александрович Ершов // Московский журнал.–  2002.– № 11.
• Малыгина Е. Он спешил делать добро // Тверская газета.–  2013.–  6 марта.
• Глушков С. Самый знаменитый директор // Тверская Жизнь.– 

2013.–  19 марта.
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175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Степанович Таганцев

(1843–1923)
Учёный-юрист, государственный деятель

Родился в  Пензе в  семье купца третьей гильдии. Окончил Пензен-
скую мужскую гимназию (1859), юридический факультет Петербург-
ского университета (1862). В  1867–1882  гг.  – профессор кафедры 
уголовного права и  судопроизводства юридического факультета 
Петербургского университета. Автор «Курса русского уголовного 
права» (1874–1880). Сенатор (1887). Принимал участие в практиче-
ской разработке уголовного судопроизводства и законодательства. 
Автор значительного количества статей Уголовного уложения Рос-
сийской Империи 1903 г., написанных в имении Залучье (Вышнево-
лоцкий у.). Состоял почётным мировым судьей по г. Санкт-Петербур-
гу и Вышнему Волочку. Член Государственного Совета (1906–1917). 
Почётный гражданин Вышнего Волочка (1907). Почётный академик 
Российской Академии наук (1917). В 1919 г. в имении Залучье орга-
низована Опытная станция Сапропелевого комитета РАН, где рабо-
тал сын Н.С. Таганцева – Владимир, который там же 31 мая 1921 г. был 
арестован по делу «Петроградской боевой организации».

Библиография:
• Тверецкий З. Таганцевы: две судьбы // Древний Волок.–  2001.– № 29-35.
• Щербакова А.Б., Юркина М.И. К истории села Коломно и усадьбы Залучье // ВИКА: 

ист.-краевед. альм.– Вышний Волочёк,  2009.– № 11.
• Перфильев Б. Задачи и организация опытной Сапропелевой станции 

в Вышневолоцком уезде Тверской губернии.– Вышний Волочёк,  1921.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Бежецкая жизнь» 

Еженедельная общественно-политическая газета Бежецкого р-на. 
Неоднократно меняла название: «Известия Бежецкого исполни-
тельного комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских де-
путатов» (1918); «Революционный стяг» (янв. - апр. 1919 г.); «Известия 
Бежецкого Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депу-
татов Тверской губернии» (июль–сент. 1919 г.); «Бежецкая жизнь» 
(окт. 1919 г. – авг. 1929 г.); «Знамя коммуны» (авг. 1929 г. – апр. 1962 г.); 
«Путь коммунизма» (апр. 1962 г. – сент. 1990 г.). Современное назва-
ние с 22 сент. 1990 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь,  1994.
• Кустова Г. Ближе всех к читателю // Тверская Жизнь.–  2002.–  2 марта.

3
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Иванович Воронов

(1918–2007)
Участник Парада Победы

В нояб.  1943  г. после тяжёлого ранения на фронте направлен на 
должность офицера-воспитателя в  созданное Калининское воен-
ное суворовское училище, где прослужил более  20  лет. В  составе 
училища участвовал в Параде Победы на Красной площади (г. Мо-
сква, 24 июня 1945 г.). Полковник (2000). 

Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь,  2015.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Освобождён от фашистских захватчиков 

город Ржев
В ходе Ржевско-Вяземской операции 1943 г. город освобождён 
частями  215-й и  274-й стрелковых дивизий. Первыми ворва-
лись в  город части генерал-майора А.Ф.  Куприянова, гене-
рал-майора Н.Н. Олешева и полковника В.П. Шульги. В память 
боёв на ржевской земле в  1963  г. в  Ржеве открыт Обелиск ге-
роям Великой Отечественной войны, а в  2002  г.  – «Парк мира 
и  примирения», объединяющий мемориальное кладбище 
советских воинов, немецкое военное кладбище, мемориал 
воинам- казахстанцам и мемориал в память о евреях – узниках 
гетто г. Ржева. 8 окт. 2007 г. Ржеву присвоено звание «Город во-
инской Славы».

Библиография:
• 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, 

дискуссии / авт.-сост. С.А. Герасимова.– Тверь,  2015.
• Ржев – город воинской славы: альбом.– Ржев,  2010.

780 ЛЕТ НАЗАД (1238)
Битва на реке Сить

Произошла между войском великого князя Владимирского 
Юрия Всеволодовича, в  которое входили дружины Юрьевско-
го, Ярославского, Ростовского и  Углицкого княжеств, и  войском 
монгольского военачальника Бурундая на р.  Сить (у с. Божонка, 
ныне Сонковский р-н). После поражения в  битве русских сил 

3
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3
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сопротивление северо-восточных русских княжеств монголо-та-
тарам было в  основном сломлено. В  1971  г. на месте битвы у д. 
Божонка открыт памятник.

Библиография:
• Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси X–XIV вв.– М.,  1984.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Освобождён от фашистских захватчиков 

посёлок Оленино
10  окт.  1941  г. Оленино оккупировано фашистскими войсками. 
Гитлеровцы превратили посёлок в крупный лагерь военноплен-
ных, а железнодорожную станцию  – в  мощный узел обороны. 
Оккупация продолжалась 17 месяцев. Освобождён в ходе Ржев-
ско-Вяземской операции 1943 г. 7 марта освобождён весь Оле-
нинский р-н. На территории района находятся  29  воинских за-
хоронений.

Библиография:
• 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, 

дискуссии / авт.-сост. С.А. Герасимова.– Тверь,  2015.
• Герасимова С.А. Ликвидация немецкого ржевско-вяземского плацдарма:  60 лет 

со дня освобождения городов Ржева, Белого, посёлка Оленино // Тверские 
памятные даты на  2003 год.– Тверь,  2003.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Григорьевич Пешнев 

(1918–1968)
Радиоинженер

Родился в  с. Свердлово Новинской вол. Клинского у. Москов-
ской губ. (ныне Конаковского р-на Тверской обл.). Участник 
Великой Отечественной войны. С  1947  г.  – начальник лабора-
тории в  НИИ-885  (ныне «Российские космические системы»). 
Кандидат технических наук (1959). Внёс значительный вклад 
в  разработку радиотехнических систем управления балли-
стическими ракетами. Лауреат Сталинской премии III степени 
(1950).

Библиография:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М.,  2006.

4
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Павлович Новакович

(1918–1996)
Участник Парада Победы

Родился в  с. Ладожском Весьегонского у. (ныне Сандовский р-н). 
Окончил Весьегонский педагогический техникум. Работал учителем 
истории, инспектором районного отдела народного образования. 
С сент. 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Трижды 
ранен. Награждён орденами Отечественной войны I и  II степени, 
Красной Звезды, медалями. Участвовал в Параде Победы на Красной 
площади (г. Москва, 24 июня 1945 г.) в сводному полку 1-го Украин-
ского фронта.

Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь,  2005.

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Николаевич Талызин

(1888–1937)
Священнослужитель

Родился в с. Любегощи Весьегонского у. в семье священника. Окончил 
духовное училище. Служил в Троицкой церкви в с. Ордино Угличско-
го у. Ярославской губ. В 1930 г. арестован и приговорён к трём годам 
ссылки. После освобождения возобновил службу в той же церкви, но 
в 1937 г. арестован повторно. Расстрелян 2 нояб. 1937 г. Причислен 
к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архие-
рейским Соборе Русской Православной Церкви в 2002 г.

Библиография:
• Зелов Н.С., Корнилова Л.Н. Весьегонский биографический словарь.–  2-е изд.– М.,  2012.
• Ларин Г.А. Весьегония: слов.-справ.– М.,  2010.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Дмитриевич Смирнов 

(1908–1993)
Спортсмен

Родился в д. Шебаршино Старицкого у. Заслуженный мастер спорта 
СССР по академической гребле (1940), многократный чемпион СССР 
в  разных классах судов. Участник Великой Отечественной войны. 
С  1945  г. на тренерской работе: тренер гребного клуба «Динамо» 
(Москва), сборной команды СССР на Олимпийских играх 1952 г. За-
служенный тренер СССР (1965). 

7
марта

8
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8
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Библиография:
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ.– Тверь,  2001.
• Отраднов А.Н., Кужба О.А. Страницы истории физической культуры и спорта 

в Тверском крае. Ч.2.- Тверь, 2000.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Освобождены от фашистских захватчиков 

город Белый и Бельский район
4 октября 1941 г. город Белый оккупирован фашистскими войсками. 
В  конце января  1942  г.  17-я гвардейская дивизия вышла с  боями к 
восточной окраине города; более года в районе Белого шли напря-
жённые бои. Освобождён в ходе Ржевско-Вяземской операции 1943 г. 
частями  93-й и  134-й стрелковых дивизий под командованием ге-
нерал-майора  Г.А.  Латышева и  генерал-майора Е.В.  Добровольско-
го. 22 февраля 2017 г. Белому присвоено звание «Город воинской до-
блести».

Библиография:
• 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, 

дискуссии / авт.-сост. С.А. Герасимова.– Тверь,  2015.
• Хетчиков М.Д. Освобождение города Белый от немецко-фашистских 

оккупантов // Тверские памятные даты на  2008 год.– Тверь,  2008.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Валерий Фёдорович Бурилов 

(1948) 
Журналист

Родился в с. Лесное Лесного р-на. Окончил филологический факуль-
тет КГПИ (1971). В 1973–2000 гг. работал в газете «Калининская прав-
да» («Тверская жизнь»). С 2000 г. – обозреватель (затем зам. редак-
тора) газеты «Вече Твери». Зав. отделом редакции газеты «Тверские 
ведомости» (2009–2016). Член Союза журналистов России, лауреат 
премии Союза журналистов РФ. Заслуженный работник культуры 
РФ (1998). Снимался в эпизодических ролях в художественных филь-
мах «Доктор Вера», «Проверка на дорогах». Автор-составитель книг: 
«Город Калинин: очерк-путеводитель» (1989), «Женщина под крем-
лёвскими звездами: жизнь и власть Екатерины Фурцевой» (2010).

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь,  2001.
• 65 лет на свете,  40 – в газете // Тверские ведомости.–  2013.–  12 марта.

10
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Иванович Швецов 

(1898–1958)
Военачальник

Генерал-майор (1940), генерал-лейтенант (1943), генерал-полковник 
(1954). В  дек.  1941  г.  – авг.  1942  г.  – командующий  29-й армией Ка-
лининского фронта. С сент. 1942 г. – заместитель командующего 3-й 
ударной армией Калининского фронта.

Библиография:
• Великая Отечественная. Командармы: воен.-биогр. словарь.– М.,  2005.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Антонина Ивановна Железкина 

(1908–1960)
Герой Социалистического Труда

Родилась в Твери. С 1924 г. – на прядильной фабрике комбината «Про-
летарка». Участница стахановского движения. В  годы Великой Оте-
чественной войны принимала активное участие в  восстановлении 
разрушенных цехов комбината. Инициатор социалистического сорев-
нования за выпуск сверхплановой высококачественной продукции для 
фронта с минимальными затратами. Активно работала в общественных 
организациях фабрики. За выдающиеся достижения в  труде и  особо 
плодотворную общественную деятельность в 1960 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР А.И. Железкиной первой на хлопчатобу-
мажном комбинате было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Библиография:
• Иванова О. Первая героиня «Пролетарки» // Трудовая доблесть Верхневолжья.– 

Тверь,  2008.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Илья Моисеевич Имянитов

(1918–1987)
Учёный

Родился в  г. Торжке в  семье железнодорожного служащего. Окон-
чил инженерно-физический факультет Ленинградского индустри-
ального института (1940). Участник Великой Отечественной войны. 
С 1942 г. – сотрудник Главной геофизической лаборатории (г. Ленин-
град). Исследователь атмосферного электричества, разработчик 
приборов и методов измерения электрических полей в атмосфере. 

14
марта

14
марта

12
марта
(28.02)



43

 Перечень знаменательных и памятных дат

Автор и организатор исследований электрических свойств облаков. 
Прообраз главного героя романа Д. Гранина «Иду на грозу» (1962).

Библиография:
• Воробьёв В.М. Идущий на грозу // Тверская Жизнь.–  2013.–  12 марта.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Дмитриевич Безденежный 

(1938–2013)
Певец 

Родился в  г. Ржеве. Окончил Ржевское железнодорожное училище, 
вокальное отделение Новосибирского музыкального училища. Со-
лист-вокалист оперного и  камерного пения. С  1969  г.  – в  Липецкой 
филармонии. Выступал с  Государственным эстрадно-симфоническим 
духовым оркестром Министерства обороны, с  Государственным ака-
демическим русским народным хором им. Пятницкого, с Государствен-
ным духовым оркестром Министерства культуры РСФСР, с  Симфони-
ческим оркестром Московской филармонии и  др. Народный артист 
РСФСР (1991). Награждён Орденом Дружбы народов (1986), Большой 
серебряной медалью Ватикана. Занесён в Книгу Почёта Липецкой обл.

Библиография:
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли.–  Тверь,  2007.
• Глушков П. Ржевитянин Анатолий Дмитриевич Безденежный – народный 

артист России // Ржевская правда.–  1998.–  13 марта.

95 ЛЕТ НАЗАД (1923)
Открылся Тверской губернский 

противотуберкулёзный диспансер
Ныне – Тверской областной клинический противотуберкулёзный 
диспансер. Является лечебно-профилактическим учреждением 
и  организационно-методическим центром по борьбе с  туберку-
лёзом в  области. В  1977  г. в  его состав включён Калининский го-
родской противотуберкулёзный диспансер. В  янв.  2013  г. в  ходе 
реорганизации Тверского областного противотуберкулёзного 
диспансера были также объединены территориальные противо-
туберкулёзные диспансеры (Вышневолоцкий и Ржевский), а также 
Туберкулёзный санаторий «Черногубово» и Трестненская туберку-
лёзная больница.

Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-85. Оп.  1. Д.  106. Л.  37.
• Крутова Ю. Болезнь эпохи: что нужно для победы? // Тверская Жизнь.–  2009.–  22 сент. 

15
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100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер «Кашинской газеты»

Еженедельная общественно-политическая газета Кашинского р-на. 
Неоднократно меняла название: «Известия Кашинского Совета ра-
бочих, солдатских, красноармейских и крестьянских депутатов» 
(1918); «Кашинский пролетарий» (июль 1919 г. – май 1920 г.); «Кре-
стьянская жизнь» (июнь 1920 г. – 1925 г.); «Большевистский сев» 
(апр.–июнь 1930 г.); «Ленинский завет» (июль 1930 г. – апр. 1962 г.); 
«По Ленинскому пути» (апр. 1962 г. – сент. 1991 г.). Современное на-
звание с 1 окт. 1991 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь,  1994.
• Тихонов М. Истинно народная газета // Тверская Жизнь.–  2002.–  30 марта.

135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Алексеевич Колтыпин 

(1883–1942)
Педиатр

Родился в г. Бежецке. Окончил Московский университет (1908). Ра-
ботал земским врачом. С 1912 г. – в детской клинике. С 1927 г. – зав. 
кафедрой болезней грудного возраста, в 1931–1938 гг. – зав. ка фед-
рой детских болезней педиатрического факультета  2-го Москов-
ского медицинского института. Профессор (1931), заслуженный 
деятель науки РСФСР (1940). Научный руководитель Центрального 
педиатрического института Наркомздрава РСФСР (1938–1942). Ав-
тор первого в СССР учебника по детским болезням для педиатриче-
ских факультетов (1939), который выдержал 10 изданий.

Библиография:
• Савватимская Н.П., Черникова А.П. Заслуженный деятель науки 

профессор А.А. Колтыпин // Педиатрия.–  1973.– № 3.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Николаевич Полевой

(Кампов) 
(1908–1981)

Писатель, общественный деятель
С  1913  г. жил в  Твери, окончил Тверское техническое училище 
(1926). Первая заметка напечатана в  газете «Тверская правда» 
в 1922 г. В 1928–1941 гг. в «Тверской правде», «Тверской деревне», 
областной молодёжной газете «Смена» и  журнале «В наши дни» 
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публиковались многочисленные корреспонденции, статьи и очер-
ки журналиста Б.Н.  Полевого. Активно участвовал и  в  литератур-
ной жизни Твери: входил в  Тверскую ассоциацию пролетарских 
писателей (ТАПП) и «литературную группу». В годы Великой Отече-
ственной войны был корреспондентом «Правды» на Калининском 
фронте. Сюжеты многих произведений писателя связаны с нашим 
краем. Б.Н. Полевой  – один из наиболее издаваемых в  советское 
время писателей. С  1927  по  1975  гг. издано  353  его книги общим 
тиражом 23 224 000 экз. на 52 языках. Наиболее известные из них: 
«Горячий цех» (1939), «Повесть о настоящем человеке» (1946), «Глу-
бокий тыл» (1959), «Доктор Вера» (1967) и др. Б.Н. Полевой – круп-
ный общественный деятель: бессменный член Советского Коми-
тета защиты мира, член бюро Всемирного Совета Мира, депутат 
Верховного Совета РСФСР. Герой Социалистического Труда (1974). 
Почётный гражданин  г. Калинина (1978). В  1983  г. его именем на-
звана улица в  Твери, а  16  дек.  2006  г. на доме, где жил писатель, 
установлена мемориальная доска.

Библиография:
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособие / [под. ред.

 А.М. Бойникова].– Тверь,  2008.
• Мазурин Н.И. О тех, кого знал и помню: житейские истории.– Тверь,  1996.
• Пьянов А. …о настоящем человеке: к  100-летию со дня рождения Бориса 

Полевого // Тверские ведомости.–  2008.–  14–20 марта (№11).
• Полевой Борис Николаевич [Электронный ресурс] // Литературная карта 

Тверского края: [сайт].–  1998–2017.– URL: http://www.tverlib.ru/polevoy/index.html 
(1.09.2017).

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Леонидович Чекалов

(1888–1937)
Священнослужитель

Родился в с. Романово Кувшиновского у. Окончил Тверскую духов-
ную семинарию и рукоположен в сан священника. Служил в церкви 
с. Железниково Старицкого у. В нояб. 1937 г. арестован и приговорён 
к расстрелу. Причислен к лику святых новомучеников и исповедни-
ков Российских на Юбилейном Архиерейским Соборе Русской Пра-
вославной Церкви в авг. 2000 г.

Библиография:
• Дамаскин (Орловский, иеромонах) Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеописания 
и материалы к ним. Кн.  3.– Тверь,  1999.

19
марта
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105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Иванович Покрышкин 

(1913–1985)
Лётчик, трижды Герой Советского Союза

Родился в  г. Новониколаевске (ныне Новосибирск). В  Красной 
Армии  – с  1932  г. На фронтах Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. Трижды Герой Советского Союза (1943, 1943, 1944). 
В 1949–1956 гг. – заместитель командира Ржевского корпуса ПВО. 
Маршал авиации (1972). Автор нескольких книг воспоминаний. 
Почётный гражданин г. Ржева (2003). Его именем названа площадь 
в Захолынском микрорайоне города (2003). 12 марта 2013 г. в Рже-
ве открыт памятник А.И. Покрышкину.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Тверские герои–лётчики: биогр. очерки.– Тверь,  2016.
• И мужество как знамя пронесли: имена героев Великой Отечественной войны 

в названиях ржевских улиц.– Ржев,  2003.
• Фёдоров В. Золотое правило Покрышкина // Тверские ведомости.–  2010.–  

27 авг.–2 сент.

130 ЛЕТ НАЗАД (1888)
Основан первый в России оркестр русских 

народных инструментов
В начале своего становления оркестр В.В.  Андреева представ-
лял собой «Кружок любителей игры на балалайках». Первый 
публичный концерт кружка состоялся  20  марта  1888  г. в  зале 
Городского кредитного общества (Санкт-Петербург). Велико-
русским оркестром коллектив В.В. Андреева начал именоваться 
с осени 1896 г.

Библиография:
• Баранов Ю.Е. Василий Андреев.– Тверь,  2012.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Тимофеевич Шлёмин

(1898–1969)
Военачальник, Герой Советского Союза

Родился в  д. Труново Тверского у. Окончил Военную акаде-
мию им. М.В.  Фрунзе (1925). В  1937  г. назначен начальником 

20
марта

19
марта
(6.03)

21
марта
(9.03)
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Академии Генерального штаба РККА и главным редактором жур-
нала «Военная мысль». Генерал-майор (1940). Встретил Вели-
кую Отечественную войну в  должности начальника штаба  11-й 
армии в  Прибалтийском Особом военном округе. Начальник 
штаба Северо-Западного фронта (май–нояб.  1942  г.), началь-
ник штаба  1-ой гвардейской армии на Юго-Западном фронте 
(нояб.  1942  г.–янв.  1943  г.). Генерал-лейтенант (1943). До конца 
войны командовал  5-й,12-й,  6-й и  46-й армиями на Юго-Запад-
ном и  Украинском фронтах. За умелое управление войсками 
и проявленные при этом героизм и мужество Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 1 июля 1945 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Библиография:
• Великая Отечественная. Командармы: воен.-биогр. словарь.– М.,  2005.
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.
• Супрунов А. И. Участие уроженцев Тверского края в освободительной миссии 

Советской Армии.– Тверь,  2005.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Арсеньевич Колотильщиков

(1868–1954)
Краевед, фотограф

Родился в  Кашине. Занимался торговлей, в  конце XIX в. от-
крыл фотографический салон. Автор свыше 500 фотографий 
с  видами  г. Кашина, окрестных дворянских усадеб, важных 
событий, происходивших в городе, горожан. Работы В.А. Ко-
лотильщикова отмечены серебряной медалью на Всемир-
ной фотографической выставке в  Москве (1907) и  грамотой 
на Всемирной фотографической выставке в  Париже (1911), 
используются для иллюстрирования книг (Кириков Б.М.  Ка-
шин.– Л.,  1988. и  др.), часть снимков экспонируется в  Ка-
шинском краеведческом музее.  26  июня  2015  г. на могиле 
фотографа на Сергиевском кладбище  г. Кашина установлен 
памятник.

Библиография:
• Виды города Кашина: альбом.– Кашин,  1909.
• Семёнов А.Н. Фотографы Твери и Тверской губернии (1858–1929).– М.,  2011.
• Иванов П. Фотолетописец города Кашина // Тверские ведомости.–  2013.–  

16–22 марта.

22
марта
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130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Николаевич Вершинский 

(1888–1944)
Историк, краевед

Родился в  с. Игуменка Тверского у. Учился в  Тверской гимназии 
(1902–1906), на историко-филологических факультетах Казан-
ского (1906–1908) и  Санкт-Петербургского (1908–1911) уни-
верситетов. С  1911  г.  – редактор журнала «Тверская старина». 
В 1922–1932 гг. – заведующий словесно-историческим отделени-
ем, с 1932 г. – заведующий кафедрой истории народов СССР Твер-
ского (Калининского) пединститута. Профессор. Автор  72  работ 
по истории Тверского края, в  т.ч.: «Население Тверского края» 
(1929), «Города Калининской области» (1939), «Бои за Калинин» 
(1945) и др. В 2009 г. редакция журнала «Тверская старина» учре-
дила ежегодную премию имени А.Н. Вершинского, которая вруча-
ется за лучшую студенческую и аспирантскую работу по истории 
и краеведению.

Библиография:
• Личный фонд А.Н. Вершинского // ГАТО.Ф.Р–269. Оп.1.,  485 ед. хр.,  1746–1988.
• Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории: биогр. очерки.– Тверь,  2014.
• Профессор Анатолий Николаевич Вершинский: Дневник. Воспоминания.– 

Тверь,  2005.
• Котлярская Л.А., Фрейденберг М.М. Из истории Тверской культуры.– 

Тверь,  1990.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Петрович Зимаков

(1908–1944)
Герой Советского Союза

Родился в д. Шапкино Холмского у. (ныне Торопецкий р-н). В Совет-
ской Армии с  1931  г. Служил в  29-м гвардейском артиллерийском 
полку  10-й гвардейской стрелковой дивизии командиром батареи, 
начальником штаба артдивизиона, командиром артдивизиона. Участ-
вовал в  наступательных боях по освобождению Мурманской обл. 
Скончался в госпитале от полученных ран в бою при форсировании 
р. Титовка. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г.

Библиография:
• Долгов И.А. Золотые Звезды калининцев. Кн.  1.– М.,  1983.
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.
• Васильев В.Н. Не ради славы и наград // Мой край (Торопец).–   1995.–  21 марта.

25
марта
(13.03)

25
марта
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100 СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Иванович Самков

(1918–1976)
Полный кавалер Ордена Славы

Родился в  д. Афанасица Бежецкого у. Работал киномехаником. На 
фронтах Великой Отечественной с  июня  1941  г. Воздушный стре-
лок самолета Ил-2  74-го гвардейского штурмового авиационного 
полка  1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии  1-й воз-
душной армии 3-го Белорусского фронта. В период с 15 окт. 1944 г. 
по янв. 1945 г. в составе экипажа штурмовика совершил 44 боевых 
вылета, отбил 10 атак истребителей противника, участвовал в 3 воз-
душных боях, 8 штурмовках целей, уничтожив большое количество 
живой силы и огневых средств противника, за что награждён орде-
нами Славы III (1944) и II (1945) степени. При ликвидации окружён-
ной группировки противника южнее г. Кенигсберг Самков в составе 
экипажа совершил 29 боевых вылетов и 6 раз вступал в бой с вра-
жескими истребителями. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 г. за исключительное мужество, отвагу и бес-
страшие в боях с гитлеровскими захватчиками награждён орденом 
Славы I степени. 

Библиография:
• Королёв В.О. Гвардейцы первой штурмовой.– М.,  1980.
• Слава, слава, слава.– М.,  1979.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Максим Горький

(Алексей Максимович Пешков)
(1868–1936)

Писатель, общественный деятель
С конца окт. 1897 г. по янв. 1898 г. жил в с. Каменка (ныне г. Кувшиново) 
Тверской губ. у своего друга химика Н.З. Васильева, знакомился с ус-
ловиями труда и быта рабочих Каменской писчебумажной фабрики, 
стекольного завода Лапина. Тверские впечатления нашли отражение 
в романе «Жизнь Клима Самгина». Именем М. Горького названы об-
ластная библиотека (1935), улица в г. Калинине (1953). На доме в Кув-
шинове, где жил писатель, установлена мемориальная доска (1963).

Библиография:
• Басинский П.В. Горький.– М.,  2005. 
• Писатели в Тверской губернии.– Калинин,  1941.
• Горьковская зима в Каменном // Кувшиновский район.– Вышний Волочёк,  2002.

27
марта

28
марта
(16.03)
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50 ЛЕТ НАЗАД (1968)
Создан Дуденевский заказник 

Природоохранное и эколого-просветительское учреждение «Дуде-
невский заказник» образовано решением Калининского областного 
совета депутатов трудящихся № 107 от 28 марта 1968 г. по инициати-
ве Калининского отделения ВООПИК. Располагается в Калининском 
р-не в долине и устье р. Тьмака. Общая площадь – 400 га. Заказник 
представляет собой крайне редкий для Верхней Волги комплекс 
дубравы. Здесь можно встретить дуб черешчатый, вяз, ясень, липу 
мелколистную, клён, орешник. Особенно примечателен и  редко-
стен травяной покров, который составляют ломонос прямой, гла-
дыш широколистный, ластовень лекарственный. Согласно приказу 
Министерства природных ресурсов Тверской обл. от 13 янв. 2015 г. 
№ 2-кв. заказник вошел в перечень особо охраняемых природных 
территорий регионального значения.

Библиография:
• Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

в Тверской области в  2013 г.– Тверь,  2014.
• Невский М. Заказник большой красоты // Калининская правда.– 1968.–  19 июня.

170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Николаевич Куропаткин 

(1848–1925)
Военный, государственный деятель

Военный министр (1898–1904), генерал от инфантерии (1900), ге-
нерал-адъютант (1902), командующий Маньчжурской армией 
в  русско-японскую войну (1904), главнокомандующий вооружён-
ными силами на Дальнем Востоке, член Государственного Совета 
(с  1906  г.). В  Первую мировую войну  – главнокомандующий ар-
миями Северного фронта. В  1916–1917  гг.  – туркестанский гене-
рал-губернатор. Родился и  в  последние годы жил в  с. Шешурино 
Торопецкого у. С  мая  1917  г. преподавал в  основанной им сель-
скохозяйственной школе в  имении Шешурино. На свои средства 
построил больницу, почту, открыл библиотеку. В г. Холме основал 
краеведческий музей. Автор ряда военно-исторических и  воен-
но-географических трудов.

Библиография:
• Большая Российская энциклопедия. Т.  16.– М.,  2010.
• Попов Ю.Г. Шешуринский шатёр Алексея Николаевича Куропаткина.– СПб.,  2017.
• Научные чтения, посвящённые  150-летию А.Н. Куропаткина: доклады 

и сообщения.– Тверь,  1999.

28
марта

29
марта
(17.03)
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100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Вышневолоцкая 

правда» 
Еженедельная общественно-политическая газета Вышневолоцкого 
р-на. Неоднократно меняла название: «Известия Вышневолоцкого Со-
вета крестьянских и рабочих депутатов» (март – авг. 1918 г. ); «Известия 
Вышневолоцкого уездного Совдепа» (авг. 1918 г. – март 1920 г.); «Изве-
стия Вышневолоцкого комитета РКП (большевиков) и Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» (март – май 1920 г.); «Из-
вестия Вышневолоцкого уездного исполнительного комитета, уездно-
го комитета Вышневолоцкой организации РКП(б)» (май 1920 г. – янв. 
1922 г.); «Известия» (янв.– март 1922 г.); «Наш край» (март 1922 г. – июнь 
1929 г.); «За темпы» (сент.– нояб. 1930 г.); «Вышневолоцкий пролетарий» 
(нояб. 1930 г. – сент. 1938 г.). Современное название с 1940 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь,  1994.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Григорий Ильич Михайлов

(1918–2001)
Участник Парада Победы

Родился в д. Шалахино (ныне Селижаровский р-н). Поступил в Днепро-
петровский металлургический институт, но не окончил, т. к. был призван 
в армию. Воевал на Южном, 1-м Украинском фронтах. Принимал уча-
стие в Параде Победы на Красной площади (г. Москва, 24 июня 1945 г.) 
в составе второго батальона сводного полка 1-го Украинского фронта.

Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь,  2005.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Тимофеевич Аболихин 

(1918–1945)
Герой Советского Союза

Родился в д. Дмитровское Тверского у. Работал столяром на Калинин-
ском вагоностроительном заводе. В ряды РККА призван в июле 1941 г.  
В 1942 г., окончив курсы младших лейтенантов, отправлен на фронт. 
Во время Курской битвы взвод под командованием А.Т.  Аболихина 
построил несколько километров инженерных заграждений и устано-
вил более 14 тыс. противопехотных и противотанковых мин. В 1945 г. 
взвод Аболихина отличился при форсировании р.  Вислы. Указом 

30
марта

30
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30
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Президиума Верховного Совета СССР от 27 февр. 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Погиб 28 марта 1945 г. при подготов-
ке форсирования р. Одер около г. Цедыня (Польша). Мемориальные 
доски А.Т. Аболихину установлены на доме в д. Дмитровское и на тер-
ритории Тверского вагоностроительного завода.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т.  4.– Тверь,  2015.
• Шлосберг Г. Вспомним всех поимённо // Афанасий-биржа (Тверь).–  2011.–  22–28 дек. 

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Вперёд»

Еженедельная общественно-политическая газета Калязинского 
р-на. Неоднократно меняла название: «Известия Калязинского уезд-
ного исполнительного комитета, уездного комитета РКП (б) и уезд-
ного отдела РОСТа» (1919–1922 гг.); в мае 1922 г. – марте 1930 г. – не 
выходила; «Колхозник» (апр. 1930 г. – июнь 1957 г.); «Знамя комму-
низма» (июль 1957 г. – апр. 1962 г.); в мае 1962 г. – марте 1965 г. – не 
выходила. Современное название с 16 апр. 1965 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь,  1994.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
От фашистской оккупации освобождена территория 

современной Тверской области
Освобождение началось в дек. 1941 г., когда в ходе Калининской на-
ступательной операции был освобождён от захватчиков областной 
центр, а 1 янв. 1942 г. – г. Старица. В ходе Торопецко-Холмской опера-
ции в янв. 1942 г. были освобождены города Андреаполь, Нелидово, 
Торопец, поселки Западная Двина, Пено, Селижарово. 23 авг. 1942 г. 
в ходе 1-й Ржевско-Сычёвской наступательной операции был осво-
бождён Зубцов. Дольше всего у врага находились города области, 
расположенные на территории Ржевско-Вяземского выступа. Более 
года длилась битва за ликвидацию плацдарма крупной германской 
группировки войск на территории выступа. Только в  марте  1943  г. 
и вражеский плацдарм на московском направлении, и выступ линии 
фронта были ликвидированы. 

Библиография:
• 1943 год в истории Тверского края: результаты исследований, проблемы, 

дискуссии / авт.-сост. С.А. Герасимова.– Тверь,  2015.
• Это было на Ржевско-Вяземском плацдарме. Кн.  3.– Ржев,  2003.
• Герасимова С.А. Освобождение Тверской области от немецко–фашистских 

оккупантов // Тверские памятные даты на  2008 год.– Тверь,  2008.
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АПРЕЛЬ
180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Константин Александрович Рачинский 
(1838–1909)

Физик, деятель образования
Родился в с. Татево Бельского у. Смоленской губ. (ныне Оленинский р-н 
Тверской обл.). Младший брат педагога С.А.  Рачинского. Окончил физи-
ко-математический факультет Московского университета. Магистр фи-
зики (1862). С 1864 г. проживал в имени жены М. Драган в Конотопском у. 
Черниговской губ. Был почётным мировым судьёй, уездным и губернским 
гласным, членом губернской земской управы. В 1894–1904 гг. – директор 
Московского сельскохозяйственного института (ныне Российский госу-
дарственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева).

Библиография:
• Шатилов И.С. Московская сельскохозяйственная академия имени 

К.А. Тимирязева: 1865–1965.– М., 1969.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Феодосьевич Гевелинг 

(1928–2014)
Писатель

Родился в  г. Твери. В  годы Великой Отечественной войны работал 
киномехаником. Окончил школу рабочей молодёжи (1949), Литера-
турный институт им. А.М. Горького (1954). Работал в редакциях газет 
«Калининская правда» и «Смена», в Калининском областном коми-
тете по телевидению и радиовещанию. Член Союза писателей СССР 
(1959), Союза писателей России (1991). Автор повестей «Иди прямо, 
Юрка!» (1963), «Беженцы» (2001) и  более пятнадцати поэти ческих 
сборников: «Первенец» (1951), «Апрель» (1965), «Солнцеворот» 
(1987), «Дорога» (1998), «Листопад» (2005) и др. Лауреат литератур-
ной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1998). Награждён ордена-
ми Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» (1988), медалями.

Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Редькин В.А. Тверская поэзия на рубеже XX–XXI веков.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Фокина А.С. Поэт Александр Гевелинг, автор текста на обелиске Победы 

в Твери // Великая Отечественная война в произведениях писателей Тверского 
края.– Тверь, 2015.

1
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1
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сигизмунд Абрамович Кац 

(1908–1984)
Композитор

Народный артист РСФСР (1980). Автор музыки к песням «Шумел су-
рово Брянский лес», «Два Максима», «Сирень цветёт» и др. Родился 
в г. Вена (Австрия). В 1915–1923 гг. проживал с родителями в Твери. 
Окончил тверскую гимназию. Брал уроки музыки у Е.И. Ветошкиной, 
ученицы А.Г. Рубинштейна.

Библиография:
• Музыкальная энциклопедия. Т. 2.– М., 1973. 
• Воробьёв В. Музыка народная // Тверская Жизнь.– 2013.– 16 апр. 

45 ЛЕТ НАЗАД (1973)
Принята в эксплуатацию Калининская 

радиотелевизионная станция
Передатчик станции, находящийся и сейчас в д. Андрианово Кали-
нинского р-на, ретранслировал две программы Центрального теле-
видения и две программы Всесоюзного радио. Высота мачты – 131 м. 
Ныне – ТРВ-2 РТС Тверского областного радиотелевизионного пере-
дающего центра. 

Библиография:
• Андреева Л.А. Хроника Тверской связи.– Тверь, 2000.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Валерий Витальевич Богоявленский 

(1928–2017)
Писатель

Родился в Москве. Литературную деятельность начал в 1960-е гг. как 
автор научно-фантастических рассказов и  повестей. Публиковался 
в  калининской молодёжной газете «Смена», сборниках: «Обыкно-
венные люди» (1962), «Волжанин» (1964), «Мечты и  судьбы» (1970). 
Автор книг: «Межзвёздный скиталец» (1990), «Убийство на тихой ули-
це» (1990), «Тайна запертой комнаты» (1991), «За веру православную» 
(2008), «Раскинулось море широко» (2015) и др. Перевёл с англий ского 
повесть Э. Гамильтона «Забытый мир». Составитель сборников серии 
«Забытые шедевры приключенческой литературы». Жил в г. Твери.

Библиография:
• Александра Евдокимовна Богоявленская: биогр. очерк.– Тверь; Ош, 2015.
• Помним, любим, скорбим // Тверские ведомости.– 2017.– 15–21 марта.

4
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80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лев Николаевич Тимофеев 

(1938–2014)
Композитор, поэт–песенник

Родился в  г. Калинине. Окончил ремесленное училище №  12 
(ныне Тверской полиграфический колледж). Работал в  Ка-
лининском бюро путешествий и  экскурсий. Организатор 
«театральных электричек» в  Москву и  Ленинград. Самоде-
ятельный композитор, автор песен: «Мой город любимый», 
«Затверечье», «Вечный огонь» и др. Песня Л.Н. Тимофеева «Ти-
шина над Волгой и Тверцой» входила в репертуар Валентины 
Толкуновой.

Библиография:
• Тимофеев Л. Мой город любимый: семь песен о Твери.– Тверь, 1998.
• Тимофеев Л. На электричке в Большой театр / беседовал А. Ульянов // Тверская 

Жизнь.– 2011.– 26 мая.

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Нил Александрович Попов 

(1833–1891/1892)
Историк–славист

Родился в  г. Бежецке. Окончил Тверскую мужскую гимназию 
(1850), историко-филологический факультет Московского уни-
верситета (1854). Автор работ по истории славянских стран 
и  России («Россия и  Сербия» (1869); «Вольный город Краков 
с  1815 по 1846  гг.» (1875); «Исторические заметки о Бежецком 
Верхе XVII и  XVIII веков» (1881); «Московский университет по-
сле 1812  г.» (1881); «Учёные и  литературные труды В.Н.  Татище-
ва» (1886)  и  др.). Трижды избирался деканом историко-фило-
логического факультета Московского университета (1873–1876, 
1877–1880, 1882–1885). Состоял председателем отдела этногра-
фии Московского общества любителей естествознания и  издал 
под своей редакцией 6 томов «Трудов» отдела. Член-корр. Пе-
тербургской Академии Наук (с 1883  г.), член Тверской учёной 
архивной комиссии (с 1886  г.). Директор Московского архива 
Министерства юстиции (1885–1892).

Библиография:
• Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории.– Тверь, 2014.
• Воробьёва И.Г. Профессор-славист Нил Александрович Попов.– Тверь, 1999.

7
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9
апреля
(28.03)
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135 ЛЕТ НАЗАД (1883)
В Твери открылось отделение Крестьянского 

поземельного банка
Производило выдачу ссуд на покупку земли крестьянам и крестьян-
ским товариществам под залог земельных участков, следило за по-
ступлением платежей по ссудам и обязательствам, управляло име-
ниями, принадлежащими банку. Упразднено в янв. 1918 г. 

Библиография:
• Банковская система Тверского края: история и современность.– Тверь, 2010.
• Дауэнгауэр О.В. Деятельность крестьянского поземельного банка на рубеже 

XIX-XX вв. (на материалах Тверской губернии) // Финансы и кредит.– 2015.– № 12.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Создан Тверской губернский военный комиссариат

В соответствии с Декретом СНК РСФСР от 8 апр. 1918 г. для учёта и пер-
воначального военного обучения военнообязанных, осуществления 
призыва на воинскую службу, проведения военно-мобилизационных 
мероприятий образован губернский военный комиссариат. Ныне во-
енный комиссариат Тверской области Министерства обороны РФ.

Библиография:
• ГАТО Ф. Р–1585, 2277 ед. хр., 1918–1929 гг., oп. 1–6 
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Осьмачко С.Г. Военные комиссариаты в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.): на материалах областей Верхнего Поволжья.– Ярославль, 2000.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Всеволод Александрович Коллар 

(1908–1979)
Музыкант, литератор

Родился в г. Ржеве. Учился в «Школе свободного художника» Н.Л. Гре-
шищевой. После окончания Ленинградской консерватории (1931) 
работал преподавателем музыкально-теоретических дисциплин, 
проректором Алма-Атинской, а затем Горьковской консерваторий. 
Под его руководством собрано 1000 народных песен. Автор книг: 
«Очерки музыкального быта Сормова» (1951), «187 дней из жизни 
Шаляпина», «Ф.И. Шаляпин на Волге» (1982).

Библиография:
• Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– Калинин, 1984.
• Степникова Э.В. Всеволод Александрович Коллар и ржевская династия 

Колларов // Тверские памятные даты на 2009 год.– Тверь, 2009.

10
апреля
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195 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Николаевич Островский 

(1823–1886)
Писатель, драматург

В 1856  г. четыре с  половиной месяца путешествовал по Тверской 
губ., изучая жизнь, быт, нравы народа. Впечатления от поездки по-
лучили отражение в  очерке «Путешествие по Волге от истоков до 
Нижнего Новгорода» и пьесах «Гроза», «На бойком месте», в письмах 
и дневниковых записях.

Библиография:
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособие.– Тверь, 2009.
• Суворова Г. А. Островский А.Н. в Тверской губернии (1856): 155 лет экспедиции 

по исследованию верховьев реки Волги // Тверские памятные даты на 2011 год.– 
Тверь, 2011. 

• Васильева С. «Коридор между Петербургом и Москвой»: Взгляд А.Н. Островского 
на Тверской край // Реноме. Тверской регион.– 2011.– № 6 (69).

135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Васильевич Александров (Коптелов) 

(1883–1946)
Композитор, хоровой дирижёр

Народный артист СССР (1937), доктор искусствоведения (1940), 
генерал-майор (1943). Организатор и  художественный руководи-
тель Ансамбля песни и пляски РККА (1928). Профессор Московской 
консерватории (1922), дирижёр Московской академической хо-
ровой капеллы (1928–1930). Автор музыки Государственного Гим-
на Советского Союза (с 2001  г.– Государственного Гимна России). 
В 1902–1906 гг. преподавал пение в Бологовском техническом же-
лезнодорожном училище. В 1906–1918 гг. жил в Твери, был реген-
том архиерейского хора, преподавал музыку и пение в гимназиях, 
женской учительской школе им. П.П.  Максимовича, Тверском ре-
альном и коммерческом училищах. Организатор и директор музы-
кальной школы для детей и взрослых (1915–1917). В Твери написал 
ряд музыкальных произведений. Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1942, 1946).

Библиография:
• Глушков С.В. А.В. Александров: на пути к Гимну России.– Тверь, 2014.
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Дроздецкая Н.К. Александр Васильевич Александров в Твери // Вопросы 

отечественного и зарубежного искусствознания.– 2012.– № 4.

12
апреля
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13
апреля
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135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) 

(1883–1945)
Поэт, общественный деятель

Один из основоположников социалистического реализма в поэзии. 
Печататься начал в 1909 г. в журнале «Русское богатство», в 1911 г. – 
в газете «Звезда» опубликованы стихи «О Демьяне Бедном – мужике 
вредном», откуда взят псевдоним поэта. В 1913 г. вышел его первый 
сборник «Басни». Вошёл в  литературу как мастер политической 
сатиры. В  1919  г. посетил Тверскую губернию, был в  Весьегонске, 
Кесьме, Кашине. Весьегонскому гербу посвятил поэму «Рак на золо-
том поле». В 1920-е годы Бедный был самым «массовым» писателем 
в стране, его высоко ценили А.В. Луначарский и Л.Д. Троцкий. В дек. 
1930 г. подвергся критике, в 1938 г. исключён из партии (восстанов-
лен посмертно в  1956  г.) и  лишён возможности печататься. В  годы 
Великой Отечественной войны возобновились его публикации 
в «Правде» и «Окнах ТАСС». 

Библиография:
• Эвентов И. Жизнь и творчество Демьяна Бедного.– Л., 1967.
• Бразуль И.Д. Демьян Бедный. Ч. III. Гл. II.: На биваке и дома.– М., 1967.– (ЖЗЛ; Вып. 18 (442)).
• Васильчук Е. Земляки // Тверская  Жизнь.– 2011.– 12 авг.
• Зелов Н. «Пишу и думаю об Ильиче…»: [Одна из глав одноимённой книги 

Н.В. Гамалий, посвящённая пребыванию Д. Бедного в Тверской губ.] // Ленинский 
завет (Весьегонск).– 1984.– 30 июня.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Константин Иванович Счётчиков 

(1938)
Историк, краевед

Родился в  с. Дмитрова Гора Конаковского р-на. Окончил Дмитро-
вогорскую среднюю школу (1957). После службы в  армии работал 
в  Метрострое, учился на историческом факультете МГУ. В  1968–
1972  гг.  – старший научный сотрудник музея в  Кусково, в  1976–
1992  гг.  – экскурсовод Московского гор. экскурсионного бюро. Со 
времён учёбы в МГУ занимается изучением истории селений Кона-
ковского р-на и тверского фаянса XIX в. Автор книг: «Русский кера-
мический сборник» (1994–2004), «Корчевская старина» (1999–2009).

Библиография:
• Счётчиков К.И. Корчевская старина. Вып. 1–9.– Тверь, 1999–2009.
• Счётчиков К.И. Русский керамический сборник. Вып. 1–3.– М., 1994–2000.
• Петренко Е. Перовницы, тарелки и конфетницы // Тверская Жизнь.– 2012.– 4 мая. 
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70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Людмила Георгиевна Юга 

(1948)
Художник–график

Родилась в г. Луцке Волынской обл. С 1964 г. проживает в г. Калинине 
(Твери). Окончила факультет графики Московского полиграфическо-
го института (1974). Преподавала в изостудии при Дворце пионеров 
и  школьников  г. Калинина. Член Союза художников РСФСР (1983). 
Заслуженный художник РФ (2004). Член-корр. Петровской акаде-
мии наук и искусств (2016). Работает в области книжной и станковой 
графики, занимается разработкой фирменных стилей, театральных 
и  рекламных плакатов, календарей, открыток. Возглавляет изда-
тельство «Творческая мастерская Людмилы Юга». Участница много-
численных выставок в России и за рубежом, дипломант Российской 
Академии художеств, медалист Первой всемирной выставки мини-
принта и  экслибриса в  Китае (1998), лауреат премии им. Е.И.  Чай-
киной Калининской областной организации ВЛКСМ (1980), дважды 
лауреат областной литературной премии им. М.Е.  Салтыкова-Ще-
дрина (1996, 1999) за художественное оформление издательских 
проектов, лауреат премии Губернатора Тверской обл. (2006), лау-
реат премии С.Я. Лемешева (2009). Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2011).  

Библиография:
• Людмила Юга. Печатная графика. Оригинальная графика. Мини-графика. 

Книжная графика. Проект «Покаяние».– Тверь, 2016.
• Тверские художники. 70 лет служения России: юбилейная выставка: каталог.– 

Тверь, 2009.
• Дылевский А. Весенняя Юга: заслуженный художник России о своей фамилии, 

офорте и уходящей культуре // Тверские ведомости.– 2012.– 20–26 апр. 

35 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Илья Валерьевич Ковальчук 

(1983)
Хоккеист

Родился в Твери. Заслуженный мастер спорта (2002). Чемпион мира 
(2008, 2009), серебряный (2010, 2015) и  бронзовый (2005, 2007) 
призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 
(2002), обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпиона-
та НХЛ  – «Морис Ришар Трофи» (2004). Ковальчук  – единственный 
из советских и  российских игроков, чья клюшка находится в  зале 
хоккейной славы в  Торонто (после юниорского чемпионата мира 

15
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в  2000  г.). Включён в  Сборную всех звёзд НХЛ. Звание Почётного 
гражданина г. Твери присвоено 23 июня 2009 г. за выдающиеся за-
слуги в популяризации спорта и роста авторитета г. Твери в стране 
и на международном уровне. Награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2009), Почётным знаком Губерна-
тора Тверской обл. «Крест святого князя Михаила Тверского» (2008).

Библиография:
• Ковальчук В.Н. От Твери до Атланты: рассказ о моем сыне или о том, как 

зажигаются звёзды.– Тверь, 2004.
• «Золотая» клюшка Ильи Ковальчука // Тверская земля: символы времени. – 

Тверь, 2010. 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Николаевич Соколов 

(1928–1997)
Поэт, переводчик

Родился в  г. Лихославле. Племянник сатирика М.Я.  Козырева. 
С 1930 г. жил в Москве. Окончил Литературный институт (1952). Член 
Союза писателей СССР (1953). Лауреат Государственной премии 
СССР (1983), первый лауреат Государственной премии России им. 
А.С. Пушкина (1995) и др. Многие стихотворения посвящены Твер-
скому краю: «Гудки паровозов», «Окраина», «Лихославль», «Осташков 
древний, травянистый…», «Селигер» и др. В 2002 г. Лихославльской 
центральной районной библиотеке присвоено имя В.Н. Соколова.

Библиография:
• Писатели Москвы: биобиблиогр. справ.– М., 1987.
• «Я на земле, где вы живёте...»: по страницам жизни и творчества Владимира 

Николаевича Соколова: библиогр. указ.– Лихославль, 2013.
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособ. / под. ред. А.М. Бойникова.– 

Тверь, 2008.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Киселева Г. «Как из открытого окна»: К 80-летию поэта, уроженца г. Лихославль 

В.Н. Соколова (1928–1997) // Тверские ведомости.– 2008.– 18–24 апр. 

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Основана Торжокская обувная фабрика

22 апр. 1918  г. на пленарном заседании Торжокского уездного ис-
полнительного комитета был рассмотрен проект переустройства 
паровой мельницы братьев Цвылёвых под фабрику механическо-
го пошива обуви. К 1922  г. предприятие было полностью готово и 

18
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запущено в производство. В нач. 1927 г. от товарищества «Победа», 
владеющего предприятием, фабрика перешла в  руки государства. 
С  1929  г. «Новоторжская Государственная обувная фабрика» стала 
носить имя рабочего Гирши Леккерта. В нояб. 1941 г. фабрика эвакуи-
рована в пос. Вахрушево (Кировская обл.) и вошла в состав кожевен-
но-обувного комб. им. В.И. Ленина Главобуви Министерства лёгкой 
промышленности РСФСР. В окт. 1942 г. предприятие  возвратилось 
в г. Торжок. Приоритетной продукцией фабрики была юфтевая обувь 
гвоздевого способа крепления для военных, железнодорожников, 
сталеваров. Основными покупателями были Министерство оборо-
ны, Министерство путей сообщения и  крупнейшие металлургиче-
ские комбинаты страны. 19 мая 1969  г. переименована в  обувную 
фабрику им. М.И. Калинина. В 2000 г. Торжокская обувная фабрика 
вошла в состав Ассоциации предприятий текстильной и легкой про-
мышленности «Восток-сервис», которая является лидером россий-
ского и европейского рынка средств охраны труда, ведущим разра-
ботчиком, производителем и поставщиком спецодежды, спецобуви, 
инструмента и сопутствующих товаров.

Библиография: 
• Белова С. ЗАО «Торжокская обувная фабрика»: не стоять на месте // 

Новоторжский вестник.– 2017.– 21 апр.
• Торжокская обувная фабрика: вехи биографии / подгот. С. Дуброва // Торжокская 

неделя.– 2008.– 30 янв.
• Нахалбаева Т. Как обувное дело в Торжке ставилось // Новоторжский вестник.– 

2008.– 8 февр.
• Торжокские сапожники: с новейшими технологиями на страже традиций // 

Афанасий-биржа (Тверь).– 2008.– 24 апр.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Григорьевич Лопатин 

(1818–1890)
Государственный служащий, Смоленский губернатор

Родился в с. Сергеевское Торопецкого у. Выходец из старинной бо-
гатой дворянской семьи. Мировой посредник по Торопецкому у., 
член губернского присутствия по крестьянским делам (1861–1868). 
В 1868–1871 гг. – Киевский губернский прокурор. В 1871–1880 гг. – 
Смоленский губернатор. Почётный гражданин Гжатска, Смоленска, 
Рославля, Красного, Поречья, Дорогобужа, Белого. Уволившись с го-
сударственной службы, возвратился в родовое имение Сергеевское, 
где содействовал открытию начальной школы, основанию общества 
трезвости. Похоронен на семейном кладбище в родовом имении.

23
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Библиография:
• Земля торопецкая: древняя и современная: материалы краевед. чтений.– Тверь, 2011.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• История Смоленщины XIX–XX вв. – Смоленск, 2003.

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Яковлевич Ходаков 

(1903–1978)
Журналист

Родился в  Ржеве. Редактор газ. «Ржевская правда» (с 1924  г.), 
корреспондент газ. «Правда» (с 1936  г.). С  первых дней Вели-
кой Отечественной войны заведовал фронтовым отделом ТАСС. 
С  1943  г.  – корреспондент ТАСС на юго-западном направлении. 
Награждён орденами «Красной Звезды», Отечественной войны 
I и  II степени; медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина». После войны ра-
ботал в Совинформбюро, в радиокомитете СССР и ряде централь-
ных газет.

Библиография:
• Ржев: словарь-справ.– Ржев, 2005.
• Невраева Н. Фронтовик, журналист, патриот // Тверская Жизнь.– 2013.– 8 мая.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Дмитриевич Бушен 

(1893–1993)
Художник

Внук директора Пажеского корпуса Д.Х. Бушена (1826–1871), сын 
генерал-майора Д.Д.  Бушена (1856–1929). Родился в  Сен-Тропе 
(Франция), где мать лечилась от туберкулёза. После смерти 
матери (1895) был перевезён в Санкт-Петербург и воспитывался 
в  семье тёти  – Е.Д.  Кузьминой-Караваевой (урожд. Бушен). 
Кузьмины-Караваевы владели имением Борисково (Бежецкий у.), 
куда неоднократно приезжали с детьми и племянником. Окончил 
2-ю Санкт-Петербургскую гимназию, историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета. Одновременно 
с  учёбой посещал Рисовальную школу Общества поощрения 
художеств. Занимался станковой живописью, книжной графикой, 
исполнял эскизы декораций. Член объединения «Мир искусства», 
участник художественных выставок. Младший хранитель 
Эрмитажа по отделению фарфора (1918–1925). Весной 1925  г. 

23
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эмигрировал во Францию. Разрабатывал рисунки тканей и модели 
одежды для французских домов моды. Создавал эскизы костюмов 
для Анны Павловой, сотрудничал с хореографами Дж. Баланчиным, 
Роланом Пети, Сержем Лифарем. Оформлял спектакли для Гранд 
Опера, Театра Елисейских полей, Берлинской оперы, Ла Скала. 
Умер в  1993  г. Похоронен на кладбище «Монпарнас» в  Париже. 
В 2014 г. Н.И. Быкова (воспитанница сестры Д.Д. Бушена) передала 
в фонд ТГОМ 15 ранних работ художника, созданных на тверской 
земле.

Библиография:
• Бушен Д.Д. Воспоминания // Театр.– 1993.– № 8.
• Васильев А. Дмитрий Бушен // Васильев А. Судьбы моды.– М., 2016.
• Орлова О. «Многооконный на пригорке дом...»: Кузьмины-Караваевы и их 

окружение. ХХ век // Вестник ТГОМ.– 2015.– № 45-46.
• Шевченко В. Французский художник из Борискова // Тверская жизнь.– 

1993.– 27 авг.

220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Викторович Поджио 

(1798–1873)
Отставной подполковник, декабрист, мемуарист

Родился в  г. Николаеве. Обучался в  Одесском военном училище. 
Служил в  лейб-гвардии Преображенском полку. Член Южного 
и  Северного обществ (с 1823  г.). Осуществлял связь между ними, 
выполнял важные поручения руководителей. Ближайший спод-
вижник П.И.  Пестеля. После восстания декабристов арестован 
3 янв. 1826 г. и приговорён Верховным уголовным судом к смерт-
ной казни, заменённой по конфирмации приговора вечной катор-
гой, а впоследствии  – каторгой на 15 лет. С  1839  г. находился на 
поселении в Сибири. По амнистии 1856 г. восстановлен в правах. 
Из Сибири вернулся в 1859 г. Несколько дней провёл в Твери, за-
тем шесть месяцев жил в имении племянника Александра Иосифо-
вича Поджио, отставного корнета, в с. Знаменское  Торопецкого у. 
Псковской губернии. Скончался и  похоронен в  имении Воронки 
Черниговской губ., принадлежащем дочери декабриста С.Г.  Вол-
конского Е. Молчановой.

Библиография:
• Поджио А.В. Записки, письма.– Иркутск, 1989.
• Лумпанова Г.А. Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол.– Тверь, 2015.
• Медведева Л. Александр Поджио: 210 лет со дня рождения // Мой край 

(Торопец).– 2008.– 5 июня.
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Степанович Лапченко 

(1933)
Писатель, издатель

Член Союза писателей СССР (1958). В 1961–1984 гг. – собкор га-
зеты «Калининская правда». Автор книг: «Асановский поворот» 
(1979), «На отрогах Валдая» (1983), «Сложение сил» (1985), «До-
рога на Катин мох» (1990), «Возвращение к себе» (2000), «Всё 
ништяк» (2001), «Обретение» (2005), «Любовь не слушает зимы 
(смс-роман)» (соавт.  – О. Краева) (2016), «Россия  – Русь моя» 
(2017). Соучредитель и  главный редактор издательства «РИТА» 
(Русские Издания Талантливых Авторов, г. Торопец).

Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Киселёва Н. Наш земляк – на столичной сцене // Мой край (Торопец).– 

2010.– 28 янв.

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Степанович Власов 

(1888–1947)
Поэт, публицист

Родился в с. Дуденево Нижегородской губ. Литературный псев-
доним Н.С.  Власов-Окский. В  1916–1922  гг. жил в  Твери, изби-
рался в  губернский Совет рабочих, солдатских и  крестьянских 
депутатов, затем стал членом губисполкома, председателем 
Тверского уездного исполкома и  редактором «Вестника Твер-
ского губернского исполнительного комитета». Редактор сати-
рического журнала «Тверской свисток». Один из организаторов 
1-го съезда пролетарских писателей Тверской губернии (1919). 
Председатель правления Тверского литературно-худож. обще-
ства им. И.С. Никитина (1920–1922). В Твери вышло 10 книг сти-
хов и  рассказов. В  1924  г. вместе с  С.А.  Есениным, П.В.  Ореши-
ным, С.А. Клычковым выступил в Твери на литературном вечере, 
посвящённом памяти А.В.  Ширяевца. Член Союза писателей 
СССР (1943). 

Библиография:
• Антология крестьянской литературы послеоктябрьской эпохи.– М.; Л.,1931.
• Гончарова И.А., Редькин В.А. Ревнители традиций: очерк о Тверском 

литературном обществе имени Ивана Саввича Никитина.– Тверь, 2002.
• Бойников А.М. Власов-Окский Николай Степанович // Тверские памятные даты 

на 2013 год.– Тверь, 2012.
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160 ЛЕТ НАЗАД (1858)
Основана «Тверская мануфактура»

Тверское губернское правление выдало разрешение на строи-
тельство бумагопрядильного фабричного производства москов-
ским купцам С.М.  Шибаеву, И.В.  Матюшину и  В.И.  Брызгалину, 
арендовавшим для этих целей участок земли на правом берегу 
р.Тьмаки. Впоследствии паи купцов были выкуплены С.В.  Мо-
розовым и  организовано «Товарищества Тверской мануфакту-
ры». Первую партию миткаля фабрика выпустила 11 мая 1859 г., 
а к концу 1860-х гг. строительство основных производств было 
полностью завершено. Фабрика выпускала миткаль, бумазею, 
сатин, коленкор, мадаполам, более 27 видов ситца и  50 сортов 
различных текстильных полотен. В советское время мануфакту-
ра продолжала функционировать как «Тверская пролетарская 
мануфактура», а с  1942  г.  – Калининский хлопчатобумажный 
комбинат.  Во время Великой Отечественной войны комбинат 
был почти полностью разрушен, но после освобождения Кали-
нина восстановлен и  реконструирован. В  послевоенные годы 
комбинат выпускал пряжу, хлопчатобумажные и  штапельные 
ткани, которые шли, в том числе и на экспорт. Пережив несколь-
ко реорганизаций (в 1992 г. – приватизировано, 30 апр. 1996 г. – 
зарегистрировано ОАО «Товарищество Тверская мануфактура», 
с  1 янв. 2002  г.  – вошло в  состав альянса «Русский текстиль»), 
предприятие было ликвидировано в 2012 г.

Библиография:
• Век труда и борьбы: док. и материалы по истории Калинин. х.-б. комб. 

1858–1958 гг.– Калинин, 1961.
• Ротермель Б.Н. Купечество и владельцы предприятий // Тверские немцы.– 

Тверь, 2010. 
• ОАО Товарищество «Тверская мануфактура» [Электронный ресурс] // Тверской 

дайджест : [сайт].– 2007–2014.– URL: http://otveri.info/inform/oao-tovarishhestvo-
tverskaya-manufaktu-9/ 

90 ЛЕТ НАЗАД (1928)
Вышел первый номер многотиражной газеты  

«Металлист», ныне «Вагоностроитель»
Первый номер газеты Калининского вагоностроительного завода 
вышел на 4-х страницах. В 1928 г. газета имела более 2-х тыс. под-
писчиков. Первый редактор  – рабочий ремонтно-механического 
цеха А. Сургучев. С 1929 г. стала называться «Металлист–ударник». 
С 1946 г. – «Вагоностроитель».
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Библиография:
• Андреева Ю. «Вагоностроитель»: локомотив малой печати // Афанасий-биржа 

(Тверь).– 2008.– 30 апр.
• По страницам истории // Вагоностроитель.– 2003.– 30 апр.
• Дождина М. «Вагоностроитель» отметил 75-летие // Тверская Жизнь.– 2003.– 16 мая.

225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Матвей Иванович Муравьёв-Апостол 

(1793–1886)
Отставной подполковник, декабрист, мемуарист

Из старинного дворянского рода. Родился в  Петербурге, воспиты-
вался в  Париже. Начал службу в  лейб-гвардии Семёновском полку. 
Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813–
1814 гг. Имел воинские награды. В 1822–1823 гг. служил в Полтавском 
пехотном полку. Один из основателей «Союза спасения», член «Союза 
благоденствия», Южного общества. Участник восстания Чернигов-
ского полка. Арестован 3 янв. 1826  г. после подавления восстания. 
Верховным уголовным судом осуждён к смертной казни, заменённой 
по конфирмации приговора каторгой на 20 лет. По высочайшему по-
велению обращён сразу на поселение в Сибирь. Находился с 6 янв. 
1828 г. – в Вилюйске, с 15 сент. 1829 г. – в   Бухтарминской крепости, 
с 1 окт. 1836  г.  – в  Ялуторовске. По амнистии 1856  г. восстановлен 
в прежних правах. С 9 апр. 1857 г. по 25 янв. 1868 г. проживал в Тве-
ри (один из домов, в котором он  жил, на улице Симеоновской, ныне 
№ 35 – сохранился). Был дружен с Ф.Н. Глинкой, А.М. Унковским и быв-
шими сослуживцами по полку Н.Н. Толстым и П.А. Олениным.  Пись-
ма М.И.  Муравьёва-Апостола (неопубликованные)  – важный источ-
ник для изучения общественной и  культурной жизни Твери. Умер в 
Москве, похоронен на территории Новодевичьего монастыря.

Библиография:
• Лумпанова Г.А. Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол.– Тверь, 2015.
• Воспоминания и письма М.И. Муравьёва-Апостола // Мемуары декабристов. 

Южное общество.– М., 1982.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр II Николаевич 

(1818–1881) 
Российский император

Старший сын Николая I Павловича. Вошёл в  русскую историю как 
проводник широкомасштабных реформ 1860–1870 гг. (в т. ч. отмены 
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крепостного права). В 1837 г. Великий князь Александр Николаевич 
будучи наследником престола посетил ряд городов Тверской губер-
нии во время поездки по 29 губерниям России. В 1858–1862 гг. Алек-
сандр II неоднократно приезжал в Тверь уже как император. Так, 11 
авг. 1858 г. в присутствии царской четы открылось Тверское высшее 
женское шестиклассное училище, одно из первых в России учебных 
заведений «по воспитанию девиц для лиц всех сословий». А в 1860 г. 
при визите в Тверь император разрешил государственному преступ-
нику Ф.М. Достоевскому, который находился в Твери после сибирской 
ссылки, вернуться в столицу. 3 февр. 1862 г. Александру II был вручен 
«Всеподданейший адрес»  – требования либерально-оппозицион-
ной части тверского дворянства, касающиеся проводимых реформ. 
«Адрес» император отклонил, 13 инициаторов его составления были 
заключены в Петропавловскую крепость. В 1911 г. в связи с праздно-
ванием 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости 
в России началось серийное изготовление бюстов и памятников ца-
рю-освободителю для установки на площадях, перед храмами, шко-
лами, волостными правлениями. Имеются достоверные сведения об 
открытии памятников Александру II в Кимрах, в с. Рютине Новород-
ской губ. (ныне Бологовский р-н), с. Бернове Старицкого у. и др.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Кн. 1.– Тверь, 2015.
• Коркунов В.И. Первые памятники // Коркунов В.И., Коркунов В.В. Страницы 

истории Кимрского края.– Тверь, 2008.
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МАЙ
 80 ЛЕТ НАЗАД (1938) 

Открыт музей поэта С.Д. Дрожжина 
в пос. Новозавидовский Конаковского района

Филиал Тверского (Калининского) государственного объеди-
нённого музея (1978). Создателем первой экспозиции был твер-
ской литературовед и  краевед Л.А. Ильин (1913–2004), позднее 
ставший директором музея (1963–1973). В  музее представлены 
подлинные документы, фотографии, вещи, связанные с  жизнью 
и творчеством поэта.

Библиография:
• 250 мест вокруг Твери, которые нужно увидеть / авт.-сост. 

С.Б. Михня.– М., 2013.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Дом-музей С.Д. Дрожжина: [буклет].– Тверь, 2004.

 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Константин Яковлевич Мамонтов 

(1918–2000) 
Поэт, участник Великой Отечественной войны

Родился в  с. Ашап Осинского у. Пермской губ. С  июля 1941  г. 
в  составе 170-й стрелковой дивизии 22-й армии Западного 
фронта участвовал в  оборонительных боях в  районе Себежа, 
Идрицы, Пустошки, Торопца и  в  кровопролитных сражениях 
под Ржевом 1941–1942  гг. Дважды выходил с  однополчанами 
из окружения. Был санитаром, связистом, выступал в  диви-
зионном ансамбле, для которого писал стихи, песни, литера-
турно-музыкальные сценарии. Многие стихотворения поэта 
посвящены военным событиям на калининской земле. Лауреат 
Литературной премии ЦК ВЛКСМ им. Н.А. Островского (1967). 
Член Союза писателей СССР (1972). За военную и трудовую де-
ятельность награждён орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

Библиография:
• К.Я. Мамонтов: [крат. биография, стихи] / сост. Н.В. Романова // На 

Калининском фронте Великой войны.– Ижевск, 2016.
• Константин Яковлевич Мамонтов // Родное Прикамье.– Пермь, 2001. 
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 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Валентин Михайлович Сидоров 

(1928)
Художник

Родился в д. Сорокопение Корчевского у. (ныне Конаковский р-н). 
Художественный руководитель Дома творчества им. И.Е. Репина 
«Академическая дача» (1960–1966). С  1966  г. приезжал работать 
в  летнюю мастерскую в  д. Подол Вышневолоцкого р-на. На твер-
ской  земле им написаны полотна: «На тёплой земле» (1962), «Пора 
безоблачного неба» (1969), «День Победы» (1975) и  др. Член-кор-
респондент АХ СССР (1975), действительный член РАХ (1992), на-
родный художник РСФСР (1979), народный художник СССР (1988), 
народный художник Украины (2004). Член Союза писателей России 
(2001). Автор альбома, изданного к 100-летию Дома творчества 
«Академическая дача»  им. И.Е. Репина, «Край вдохновения» (1986),  
и автобиографической книги «Гори, гори ясно...» (2004). Лауреат Го-
сударственных премий: РСФСР (1974), СССР (1984) и РФ (1997); меж-
дународной премии  им. М.А. Шолохова (2000). Награждён золотой 
медалью Российской академии художеств (1996), золотой Пушкин-
ской медалью «За вклад в  культуру и  искусство» (1999), орденом 
Почёта (1996), орденами «За заслуги перед Отечеством» III и  IV 
степени (2003, 2008). Почётный гражданин Тверской обл. (2006). 
В собрании ТОКГ – картины В.М. Сидорова: «Вечер. Тихо. Тает снег» 
(1969) и «Берёзовый ветер» (1979).

Библиография:
• Раздобреева И.В. В.М. Сидоров.– Л., 1981.
• Фефилов П. Живопись академика Сидорова  // Ржевская правда.– 2011.– 19 мая.
• Подпоренко Ю. Добрый мир полотен Валентина Сидорова // Дружба народов.– 

2012.– № 12.

 160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Алексей Степанович Степанов 

(1858–1923)
Художник

С 1906 по 1914 гг. жил и работал в имениях Лубенькино, Гарусово, 
Бережок (ныне Удомельский р-н), где написал свыше 50 картин.

Библиография:
• Лаврова О.И. Алексей Степанов.– М., 1973.
• Художники в Удомельском крае: альбом.– Тверь, 2014.
• Воробьёв В.М. Жил-был художник один // Тверская Жизнь.– 2013.– 14 мая.
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 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Васильевич Гавеман 

(1903–1990)
Географ

Родился в г. Санкт-Петербурге. Окончил Петербургский лесной ин-
ститут (1925), географический факультет МГУ (1937). В 1938 г. в Ин-
ституте географии АН СССР организовал отделение аэросъёмки, 
в 1940 г. (совместно с А.Е. Ферсманом) – академическую комиссию 
по применению аэросъёмки в научных исследованиях (позднее – са-
мостоятельная Лаборатория аэрометодов). Доктор географических 
наук (1943), профессор. В 1946 г. руководил аэровулканологической 
экспедицией на Камчатку. Участвовал в научных экспедициях в За-
полярье, Западную и  Восточную Сибирь. В  1948–1983  гг. работал 
в  КГПИ (ныне ТвГУ): зав. кафедрой физической географии, декан 
естественно-географического факультета. Опубликовал 120 науч-
ных статей и  книг. Ответственный редактор «Атласа Калининской 
области» (1964). В 1976 г. А.В. Гавеман подарил Калининской (Твер-
ской) областной библиотеке им А.М. Горького 200 экземпляров 
книг разнообразной тематики из своей коллекции. Все книги име-
ют дарственные надписи. В настоящее время коллекция размещена 
в фонде редких книг ТОУНБ им. А.М. Горького и включена в реестр 
«Книжные памятники-коллекции Тверского края». 26 апр. 2013 г. на 
фак. географии и геоэкологии ТвГУ состоялась I Всероссийская науч-
но-практическая конференция «География, экология, туризм: науч-
ный поиск студентов и аспирантов», приуроченная к 110-летию со 
дня рождения А.В. Гавемана. 

Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-1279, 278 ед. хр., 1908–1980 гг.
• Наука Тверского края: Географ. исследования Тверского края. Вып. 3.– Тверь, 1999.
• Тихомиров О. Выдающийся учёный и педагог // Тверские ведомости.–  2003.– 

16–22 мая.

 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Виктор Александрович Лебедев 

(1918 (1923?)–1943)
Герой Советского Союза

Родился в д. Дубровка (ныне Молоковский р-н). Учился в Ленинград-
ском электросварочном техникуме. С  мая 1942  г.  – на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Разведчик 936-го стрелкового полка 
254-й стрелковой дивизии 52-й армии Воронежского фронта. 1 окт. 
1943 г. Лебедев одним из первых в полку переправился через Днепр 
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и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма 
на западном берегу. В тех боях он лично уничтожил 1 танк, 1 пулемёт, 
более 15 вражеских солдат и офицеров, проводил разведку враже-
ских целей. Пропал без вести 20 нояб. 1943  г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февр. 1944 г. посмертно удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Именем Героя назван сквер в с. Деле-
дино Молоковского р-на. На здании Делединской школы, где учился 
В.А. Лебедев, установлена мемориальная доска.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

 45 ЛЕТ НАЗАД (1973) 
Открыт дом-музей Лизы Чайкиной в пос. Пено

В музее бережно хранят материалы, связанные с жизнью и подвигом 
секретаря Пеновского райкома комсомола Калининской области Ге-
роя Советского Союза – Е.И. Чайкиной – разведчицы партизанско-
го отряда, которая в ноябре 1941 г. при выполнении задания была 
схвачена гитлеровцами и расстреляна. Первый директор музея  – 
С.А. Сидорёнок. Работы по оформлению музея проводили сотрудни-
ки областного краеведческого музея.

Библиография:
• Кольцов А. Памятники Пеновского края: [альбом-путеводитель].– Тверь, 2011.
• Музеи Верхневолжья: путеводитель.– М., 1981.

 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Олег Владимирович Лосев 

(1903–1942)
Радиофизик

Основоположник полупроводниковой электроники. Родился в 
г. Твери, учился в  Тверском реальном училище (1913–1918), ра-
ботал под руководством М.А. Бонч-Бруевича в  лаборатории при 
Тверской радиостанции. В  1922  г. в  Твери сконструировал первый 
полупроводниковый приёмник-кристадин. Родоначальник трёх ти-
пов полупроводниковых приборов (ZnO усилитель, ZnO генератор 
и светодиоды на основе карбида кремния). Первым в мире показал, 
что полупроводниковый кристалл может усиливать и генерировать 
высокочастотные радиосигналы. Первооткрыватель (1923) явле-
ния электролюминесценции («свечение Лосева»). Открыл явление 
трансгенерации – превращение энергии электрических колебаний 
одной частоты в энергию электрических колебаний другой частоты 
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(1925–1926), ёмкостный фотоэффект в полупроводниках – принцип 
действия солнечных батарей (1927–1928). Умер в  блокадном Ле-
нинграде от истощения. В 2014 г. имя О.В. Лосева присвоено скверу 
в Центральном районе г. Твери.

Библиография:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Кн. 1.– Тверь, 2005.
• Никольский Л.Н. Физик Лосев // Записки тверских краеведов.– Тверь, 2003.– Вып. 4.
• Степанов Б. Радиолюбитель, совершивший чудо...// Радио.– 2012.– № 7.

 30 ЛЕТ НАЗАД (1988) 
Образована неформальная инициативная 

группа «Возвращение»
Ставила своей главной задачей возвращение Калинину и Калинин-
ской обл. исторических имён. При поддержке газеты «Калининская 
правда» организовала широкое общественно-политическое движе-
ние и добилась успеха. Спектр деятельности: историко-культурные, 
экономические, социально-правовые, политические проблемы. 
Выпускала журнал «Тверское слово». Лидеры группы Ю.А. Шарков, 
Б.А. Ершов, Н.А. Алексеева награждены Почётным знаком Губерна-
тора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского».

Библиография:
• Ершов Б.А. Всем миром мы вернули Тверь: субъективный взгляд на 

неформальное движение в Твери в 1988–1990 гг.– Тверь, 2015.

 210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Фёдор Михайлович Новосильский 

(1808–1892)
Мореплаватель

Адмирал, генерал-адъютант (1863). Сподвижник адмиралов Нахимо-
ва, Корнилова, Истомина. Родился в г. Твери. Окончил Морской ка-
детский корпус (1823). С 1829 г. – на Черноморском флоте. Герой Си-
нопского морского сражения и обороны Севастополя (1854–1855). 
Член Государственного Совета (1866). 

Библиография:
• Тверской Севастополь: альбом-путеводитель.– Тверь, 2016.
• Тверская слава Российского флота.– Тверь, 2008.
• Пяткин В.П. Господа офицеры Тверской земли. Вып. 1: Именные списки. 1627–

1917.– Тверь, 2006.
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Кн. 1.– Тверь, 2005.
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 185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Сергей Александрович Рачинский 

(1833–1902)
Педагог, общественный деятель

Родился в  с. Татево Бельского у. Смоленской губ. (ныне Оленин-
ский р-н Тверской обл.). Окончил Московский университет (1853), 
с  1864  г.  – профессор кафедры ботаники, с  1868  г.  – в  отставке. 
В  1872  г. поселился в  Татеве, где руководил работой школы для 
крестьянских детей, открытой в 1861 г. его сестрой В.А. Рачинской. 
В 1875 г.  на свои средства выстроил для школы новое здание, орга-
низовал общежитие. К 1895 г. основал 18 сельских школ и оказывал 
большую помощь в  продолжении образования талантливым уче-
никам, среди которых художник Н.П. Богданов-Бельский. Сделал 
школу центром движения за трезвость (к 1902 г. в «Татевскую книгу 
трезвости» было вписано 2 тыс. крестьян окрестных деревень, дав-
ших обет не пить спиртного). Умер в Татеве, похоронен в фамиль-
ном склепе. 

Библиография:
• Ушакова И.В. Народная школа Рачинского: письма из Татевской усадьбы.– М, 2016.
• Лебедев Н.М. Выдающийся педагог России С.А. Рачинский и его школа в Татеве.– 

Тверь, 2013.
• Свет Тверской земли.– Тверь, 2011.

 265 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Николай Александрович Львов 

(1753–1804)
Архитектор, график, поэт, музыкант, изобретатель

Родился в с. Черенчицы Новоторжского у. Член Российской Ака-
демии Наук (1783), Почётный член Петербургской АХ (1786). Яр-
кий представитель классицизма, один из создателей пейзажного 
стиля, разрабатывал и широко внедрял в практику строительства 
огнестойкие материалы. Автор проектов Борисоглебского собора 
в Торжке, ряда усадебных комплексов (Знаменское-Раёк, Николь-
ское-Черенчицы, Василёво и др.). Внёс большой вклад в развитие 
землебитного строительства. В  литературном творчестве одним 
из первых выдвинул проблему народности, составил 2-х томное 
«Собрание русских народных песен с их голосами…» (1790). Ав-
тор многих графических иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия 
и произведениям Г.Р. Державина. Умер в Москве. Похоронен в ро-
довой усыпальнице в с. Никольском (Черенчицы).
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Библиография:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 15637. Л. 65.
• Архитектор Николай Львов. Храмы, дома, усадьбы эпохи классицизма.– М., 2015.
• Петербургский Рериховский сборник. Вып. 6: Н. А. Львов: жизнь и творчество.– 

СПб.; Вышний Волочек, 2008.
• Гений вкуса. Сб.1–4: материалы и исследования, посвящённые творчеству 

Н.А. Львова.– Тверь, 2001–2005.
• Лебедева О.Е. Судьба «Собрания народных русских песен с их голосами» 

Н.А. Львова // Страницы музыкальной истории Верхневолжья.– Тверь, 2006.

 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Анатолий Георгиевич Мосягин 

(1938–2004)
Военный, учёный

Родился в  Москве. Провёл детские и  школьные годы в  г. Осташко-
ве. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Научный сотрудник ЦНИИ-2 МО 
(г. Калинин). Участвовал в лётных испытаниях космических аппара-
тов, в  подготовке и  проведении космических экспериментов. Кан-
дидат технических наук (1967). Член-корр. Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского (1998).

Библиография:
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.– 

Тверь, 2002.
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. 

Е.Н. Лычев.– Тверь, 2011.

 125 ЛЕТ НАЗАД (1893) 
Создано Старицкое добровольное 

пожарное общество
Состояло из действительных членов, жертвователей и  почётных 
членов (на момент образования – 162 члена). Располагалось в зда-
нии Старицкой городской Думы. Ежегодно имело доход около 
1000 рублей. Проводило трубопечные работы, монтаж молниеотво-
дов, обучение населения и т. д. Существовало до 1993 г., вновь вос-
создано 27 янв. 1998 г.

Библиография:
• Шитков А.В. Старицкая пожарная охрана: люди и судьбы.– Старица, 2015.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
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 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Николай Ефимович Соловьёв 

(1918–1993)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Старый Сиг (ныне Осташковский р-н). Работал 
в  Осташковском рыбхозе. С  июня 1941  г.  – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Отличился во время освобождения Витеб-
ской обл. Белорусской ССР. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 июля 1944 г. за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Западной Двины, удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

 230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Великая княгиня Екатерина Павловна 

(1788–1818/1819)
Дочь императора Павла I и Марии Федоровны, сестра Александра I, 
жена принца Ольденбургского (1784–1812). В связи с назначением 
мужа Новгородским, Тверским и  Ярославским генерал-губернато-
ром поселилась в Твери (1809–1812). В начале Отечественной войны 
1812 г. Екатерина Павловна выступила инициатором создания твер-
ского народного ополчения. В Твери был сформирован егерский ба-
тальон её имени и на её средства.

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Волкова Н.Е. Егерский батальон великой княгини Екатерины Павловны (1812) // 

Тверские памятные даты на 2012 год.– Тверь, 2011.
• Киселёв С. Три жизни Екатерины Павловны: великой княгини Романовой 

(Санкт-Петербург); «Тверской полубогини» – принцессы Ольденбургской (Тверь); 
королевы Вюртембергской (Штутгарт) // Тверская старина.– 2015.– № 35.

 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Константин Андреевич Лазарев 

(1828–1875)
Мореплаватель

Из тверских дворян, сын вице-адмирала А.П. Лазарева (1787–1849). 
С 1849 г. служил на Черноморском флоте. Участник Крымской войны. 
В  период обороны Севастополя находился на Язоновском редуте, 

19
мая

21
мая

21
мая

(10.05)



76

Тверские памятные даты на 2018 год 

командуя батареей № 23. За проявленный героизм награждён ордена-
ми: Святой Анны II и III степени, Святого Георгия IV степени. После Крым-
ской войны служил на Балтийском флоте. Капитан-лейтенант (1863).

Библиография:
• Тверской Севастополь. Тверская топонимика Севастополя: путеводитель.– 

Тверь, 2015.

 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Леонид Петрович Мыльников 

(1928–2001)
Краевед

Родился в  г. Ржеве. Окончил Всесоюзный юридический заочный 
институт (1964). Член Союза журналистов СССР (1989). С 1995 г. – 
создатель и  первый председатель общественной организации 
«Ржевский книжный клуб». Автор многочисленных публикаций 
о Ржевском крае, составитель и  редактор нескольких сборни-
ков. За большой вклад в  дело мира и  дружбы между Россией 
и  Германией посмертно удостоен медали им. Фридриха-Йозефа 
Газа. В  окт. 2005  г. «Ржевскому книжному клубу» присвоено имя 
Л.П. Мыльникова.

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Кондратьев О.А. Создатель книжного клуба // Ржевская правда.– 2013.– 23 мая.

 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Михаил Макарович Юрьев 

(1918–1994)
Герой Советского Союза

Родился в с. Мостище (ныне Оленинский р-н). Работал на ж.-д. стан-
ции Оленино. Окончил курсы младших лейтенантов при Днепро-
петровском артиллерийском училище. С  апр. 1942  г.  – на фронтах 
Великой Отечественной войны. В 1943 г. особо отличился при фор-
сировании Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 окт. 1943  г. за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с  немецко-фашистскими захватчиками 
и  проявленные при этом мужество и  героизм присвоено звание 
Героя Советского Союза. В пос. Оленино на пл. Победы установлен 
памятный знак М.М. Юрьеву.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
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 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Фёдорович Черноусов 

(1938)
Хирург, учёный

Родился в г. Конаково. Окончил лечебный фак. Горьковского меди-
цинского института (1961). В 1962–1963 гг. – ординатор госпитальной 
хирургической клиники 1-го Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова. С 1964 по 2003 гг. – в Российском научном центре 
хирургии РАМН. С  2003  г.  – в  Московской медицинской академии 
им. И.М. Сеченова. Заслуженный деятель науки РФ (1993), академик 
РАМН (2005). Доктор медицинских наук (1973). Под его руководством 
защищены 27 докторских и свыше 80 кандидатских диссертаций. Ав-
тор более 400 научных работ, в том числе 20 монографий.

Библиография:
• А.Ф. Черноусов // Хирургия.– 2008.– № 5.
• Черноусов Александр Фёдорович // Кто есть кто в России.– Zug, 2009.– Вып. 3.
• Лебедев В.В. Черноусов Александр Фёдорович // Тверские памятные даты на 

2013 год.– Тверь, 2013.

 65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ирина Дмитриевна Зимина 

(1953)
Деятель культуры

Родилась в г. Калинине. Работала секретарём в Калининском област-
ном краеведческом музее (1971–1973). С 1973 г. –  научный сотруд-
ник, а с 1976 г. – заведующая Музеем тверского быта. Заслуженный 
работник культуры РФ (1998). 

Библиография:
• Музей Тверского быта: [буклет].– Тверь, [2004].
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.

 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Зинаида Петровна Мамаева 

(1943)
Деятель культуры

Директор Тверской областной специальной библиотеки для слепых 
им. М.И. Суворова (1970–1998). Заведующая редакционно-издатель-
ским отделом библиотеки (1998–2001). Заслуженный работник куль-
туры РФ (1998). 
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Библиография:
• Здесь сердцу каждому тепло: К 40-летию Тверской областной специальной 

библиотеки для слепых им. М.А. Суворова.– М., 2004.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Генрих Оскарович Вальк 

(1918–1998)
Художник-иллюстратор, карикатурист

Родился в с. Кимры Корчевского у. С 1938 г. работал в журнале «Кро-
кодил». Помимо работы в  журнале, создавал рисунки для детских 
открыток, исполнял сатирические и агитационные плакаты. С 1945 г. 
иллюстрировал детские книги, среди которых произведения Н. Но-
сова, А. Барто, С. Михалкова, В. Драгунского и др. Член Союза худож-
ников СССР. 

Библиография:
• Художники народов СССР: биобиблиогр. слов./ АХ СССР; сост. О.Э. Вольценбург. Т. 2.– 

М., 1972.

 100 ЛЕТ НАЗАД (1918) 
Вышел первый номер газеты «Бельская правда» 

Еженедельная общественно-политическая газета Бельского р-на. Не-
однократно меняла название: «Известия Бельского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» (май–сент. 1918 г.); «Из-
вестия Бельской коммуны Совета рабочих, крестьянских и красно-
армейских депутатов» (сент. 1918 г. – авг. 1919 г.); «Известия Бельской 
коммуны» (авг. 1919 г. – март 1920 г.); «Голос труда» (март 1920 г. – авг. 
1921 г.); «Плуг и молот» (сент. 1921 г. – 1922 г.); «Бельская коммуна» 
(1930 г. – апр. 1962 г.). Современное название с 27 мая 1966 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Кабанов В. Восемьдесят пять лет правды // Тверская Жизнь.– 2003.– 28 мая.
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ИЮНЬ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Евгений Игнатьевич Сигарёв 
(1928–2010)

Писатель
Член Союза писателей СССР (1979), заслуженный работник куль-
туры РФ (1992). С 1997 г. жил в Твери. Член редколлегии журнала 
«Русская провинция» (1997–2002), руководитель молодёжного 
литобъединения «Рассветная звонница» (1999–2010). Автор книг: 
«Честь имею» (1999), «Рождённый под песни России» (2004) и  др. 
Лауреат литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2004). 
В 2010 г., после смерти поэта, молодёжной литературной премии 
«Родник», учреждённой Е.И. Сигарёвым в  2003  г., присвоено имя 
писателя. 2 июня 2017 г. в Твери на  доме № 46 корп. 2 по ул. Хру-
стальной, где с 1997 г. по 2010 г. жил Е.И. Сигарёв, установлена ме-
мориальная доска. 

Библиография:
• Сигарёв Е.И. Северная чайка: стихотворения.– Тверь, 2016.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Земля над океаном: воспоминания о писателе Е. Сигарёве / сост. П.Д. Панов.– 

Новокузнецк, 2015.
• Бойников А.М. «Только с песнями я не прощусь…» // Сигарёв Е.И. Рождённый под 

песни России.– Тверь, 2004. 

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Весьегонская жизнь»

Еженедельная общественно-политическая газета Весьегонского 
р-на. Неоднократно меняла название: «Известия Весьегонского Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1918–
1919 гг.); «Колхозный призыв» (нояб. 1930 г. – май 1940 г.); «Весьегон-
ская правда» (1949 г. – апр. 1962 г. ); «Ленинский завет» (март 1963 г. 
– нояб. 1991 г.). Современное название с 23 нояб. 1991 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Кондрашов А. Из истории СМИ Весьегонского района // Весьегонская жизнь.– 

2013.– 9 янв., 22 янв., 5 февр., 12 февр., 5 марта, 26 марта, 2 апр., 23 апр, 30 апр., 
14 мая, 21 мая.

• На пути к столетию // Весьегонская жизнь.– 2013.– 18 июня.

1
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45 ЛЕТ НАЗАД (1973)
Открыт памятник А.С. Пушкину в Торжке

Скульптор – И.М. Рукавишников. Установлен на одной из старин-
ных площадей города, которая стала называться Пушкинской. 
Именно через эту площадь проезжал Пушкин, следуя к своим 
знакомым Вульфам в Берновскую волость Старицкого у.

Библиография:
• Соколов К. Пушкин в Африке и России // Реноме (Тверь).– 2008.– N 8.
• Фокина Н.В. Свидетельство любви к поэту // Новоторжский вестник.– 

2013.– 14 июня.

50 ЛЕТ НАЗАД (1968)
Принято решение о создании в Калининской области 

Пушкинского заказника (заповедника)
Решением Калининского облисполкома образован истори-
ко-природный заказник, связанный с жизнью и деятельностью 
А.С. Пушкина с центром в с. Берново Старицкого р-на, впослед-
ствии получивший название «Пушкинское кольцо Верхневол-
жья».

Библиография:
• Строганов М.В. Г.Я. Ходаков как краевед-пушкинист // Новоторжский сб. 

Вып. 3 .– Тверь, 2010.
• Строганов М.В. Главный тверской миф о Пушкине или Пушкинское кольцо 

Верхневолжья // Новоторжский сб. Вып. 2.– Тверь, 2009.
• Ильин М.А., Пушай Т.К. Пушкин – друг, но истина дороже // Тверская жизнь.– 

1993.– 3 июля.

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Евгений Александрович Мравинский 

(1903–1988)
Дирижёр

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Народный ар-
тист СССР (1954). Герой Социалистического Труда (1973). 
В  1938–1988  гг. возглавлял симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии. С  1961  г. преподавал в  Ленинград-
ской консерватории. Профессор (1963). Награждён орденами 
«Знак Почёта» (1939), Ленина (1967, 1973), Трудового Красно-
го Знамени (1957),  Дружбы Народов (1978). Лауреат Сталин-
ской (1946) и  Ленинской (1961) премий. Дневниковые запи-
си Е.А.  Мравинского свидетельствуют, что он неоднократно 
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отдыхал в  Калининской (Тверской) обл., начиная с  1927  г., 
в деревнях Медведково, Сундуки, Алексейково, Сорогожское 
(ныне Лесной и Удомельский р-н).

Библиография:
• Мравинский Е.А. Записки на память. Дневники. 1918–1987.– СПб., 2004.
• Смирнов Н.П. Евгений Мравинский: Обручённый с музыкой // Музыкальная жизнь 

Вышневолоцкого уезда. Музыканты на Удомельской земле.– Тверь, 2016.
• Дроздецкая Н.К. В общем, благодарю судьбу...// Музыка Тверского края.– Тверь, 

2009.– Вып. 2.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Сельская новь»

Еженедельная общественно-политическая газета Краснохолм-
ского р-на. Неоднократно меняла название: «Известия Крас-
нохолмского исполнительного комитета Совета рабочих и 
крестьянских депутатов» (июнь–сент 1918 г.); «Известия Красно-
холмского уездного исполнительного комитета Совета рабочих 
и крестьянских депутатов» (окт. 1918 г. – июль 1919 г.); «Красный 
пахарь» (авг. 1919 г. – 1921 г.; 1930 г. – июнь 1932 г.); «Льновод-
ударник» (июнь 1932 г. – авг. 1952 г.); «Социалистическое льно-
водство» (сент. 1952 г. – март 1960 г.); «Путь к коммунизму» (апр. 
1960 г. – апр. 1962 г.). Современное название с 27 апр. 1962 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Край Краснохолмский: сб.– 3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2014.

155 ЛЕТ НАЗАД (1863)
Создано Тверское кавалерийское 

юнкерское училище
Образовано как окружная юнкерская школа, которая в  1865  г. 
была преобразована в училище, готовившее офицеров со сред-
ним военным образованием для армейской кавалерии. Расфор-
мировано в конце 1917 г. 28 февр. 1918 г. на его базе созданы 1-е 
Тверские советские кавалерийские инструкторские курсы РККА, 
затем кавалерийская школа. В  1932  г. расформирована. В  кор-
пусах школы размещалось Калининское военно-химическое 
училище, переведённое в 1941 г. в Кострому. С 1943 по 1956 гг. 
дислоцировалась Военная академия тыла и снабжения, с 1957 г. 
и  по нынешнее время  – Военная академия воздушно-космиче-
ской обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

4
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Библиография:
• Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова (1957–2017).– Тверь, 2017.
• Галушко Ю.А. Школа российского офицерства: ист. справ.– М., 1993.
• Труфанов К. Очерки по истории Тверской кавалерийской школы имени 

Коминтерна (1917-1930 гг.).– Тверь, 1931.
• Редько А.В. Невостребованное богатство. Изучение деятельности юнкерских 

училищ на региональном уровне // Тверь и города-побратимы: прошлое, 
настоящее, будущее.– Тверь, 2007.

170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов 

(1848–1913)
Писатель

Детские годы прошли в  с. Шубино Корчевского у. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета (1876). 
В 1877–1888 гг. постоянно жил в родовом имении Шубино, был 
уездным предводителем дворянства, председателем съезда 
мировых судей. Печатался в «Русском вестнике», «Русском обо-
зрении» и «Новом времени». Отдельно изданные стихотворения 
вышли в  1878  г. («Затишье и  буря») и  1884  г.  На стихи Голени-
щева-Кутузова композитор М.П. Мусоргский написал вокальные 
циклы «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1875–1877), 
балладу «Забытый» (1874), романс «Видение» (1877). Действи-
тельный член АН (1905). 

Библиография:
• Русские писатели и Тверской край.– Тверь, 2009.
• Коркунов В.В. Поэт-консерватор из имения Шубино // «Савёловский период» 

в судьбах русских писателей.– Кимры, 2012.
• Шаповалов М.А. «Мне Бог дал слово...» // Московский журнал.– 2012.– № 1.
• Галузина Е. «Мне мил обычай старины...» // Тверская старина.– 2011.– № 33.
• Воробьёв В. Он пел нам песни утешения // Тверская Жизнь.– 2013.– 4 июня.

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Анатольевич Зворыкин 

(1873–1937)
Писатель

Родился в с-це Подольцы (Воздвиженское) Вышневолоцкого у. (ныне 
Удомельский р-н). Автор 17 книг и брошюр на охотничьи темы, бо-
лее 50 статей, очерков и рассказов.
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Библиография:
• Зворыкин Н.А. Волки и охота на них: рассказы, статьи, воспоминания 

и письма.– Тверь, 2003.
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края.– Тверь, 2009.
• Пискунов А. В. Знаменитый волчатник. Николай Анатольевич Зворыкин 

(1873–1937) // Сто великих русских охотников.– М., 2008. 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Валентина Фёдоровна Кашкова 

(1933–2011)
Писатель, литературовед

Родилась в  Торжке. Окончила историко-филологический факультет 
КГПИ (1955). Преподаватель Торжокского педагогического училища им. 
Ф.Б. Бадюлина (1955–1998). Заслуженный учитель школы РСФСР (1975). По-
чётный гражданин г. Торжка (1989). Член Союза писателей РФ (1995). Лау-
реат литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1995). Автор книг, 
вошедших в тверскую Пушкиниану.  В окт. 2011 г. на здании Торжокского 
педагогического колледжа открыта памятная доска. 28 дек. 2012  г. Цен-
тральной городской библиотеке г. Торжка присвоено имя В.Ф. Кашковой.

Библиография:
• Кашкова В.Ф. Диалог со временем: страницы дневников, лирические зарисовки, 

рассказы, очерки, стихи.– Торжок, 2010.
• Я к вам пишу…: По страницам жизни и творчества В.Ф. Кашковой: библиогр. 

указ.– 3-е изд.– Торжок, 2015.
• Ими гордится город. Почётные граждане, Герои Социалистического Труда СССР 

и Герои РФ из Торжка: биобиблиогр. справ.– 2-е изд.– Торжок, 2014.
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Фёдорович Ушаков 

(1908–1986)
Военачальник, Герой Советского Союза

Родился в д. Ключина Вышневолоцкого у. Работал на заводе «Крас-
ный Май». Участник советско-финской и  Великой Отечественной 
войн. Штурман эскадрильи 746-го авиационного полка. Совершил 
94 ночных боевых вылета. Герой Советского Союза (1943). Гене-
рал-полковник авиации (1971). Жил в г. Москве. 

Библиография:
• Ушаков С.Ф. Во имя Победы.– М., 1987.
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
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85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Марина Николаевна Соколова 

(1933)
Писатель

Родилась в г. Красноярске. Сестра поэта В.Н. Соколова, племянница 
сатирика М.Я. Козырева. Окончила СШ № 16 (г. Калинин), Литератур-
ный институт им. А.М. Горького (1963). Член Союза писателей России 
(1978). С 1991 г. постоянно живёт в г. Лихославле. Автор книг: «Золо-
тые рельсы» (1965), «Двор Китайгородской стены» (1971), «Привет из 
Лихославля» (1998), «Где живёт добрый пёс Джек?» (1999), «Колодец» 
(2000), «Клюква в  сахаре» (2010), «Цветные карандаши» (2010). На-
граждена медалью А.П. Чехова (2010).

Библиография:
• Соколова М.Н. «Привет из Лихославля» // Наша жизнь (Лихославль).– 2013.– 14 июня.
• Кузьмин В. Сестра вместо поэта // Тверская Жизнь.–  2003.– 14 янв.
• Далада Н. Первая книга // В мире книг.– 1965.– № 11.

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Фёдор Петрович Коровкин 

(1903–1981)
Историк

Родился в  Бежецке. Окончил историко-архивное отделение МГУ 
(1926). В  1925–1957  гг. преподавал историю в  школах  г. Москвы. 
В 1945–1981 гг. работал в НИИ содержания и методов обучения Ака-
демии педагогических наук СССР. Автор учебника по истории древ-
него мира для 5 класса (первое издание – 1957 г.), а также истори-
ко-географических карт, таблиц и др. наглядных пособий, трудов по 
методике преподавания истории в школе. Кандидат педагогических 
наук (1961). Заслуженный учитель школы РСФСР (1973). Лауреат Го-
сударственной премии СССР (1973).

Библиография:
• Бежецкий край: ист.-краевед. альм. Вып. 12.– Вышний Волочёк, 2014.
• Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории.– Тверь, 2014.

95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Серафима Павловна Орлова 

(1923)
Деятель культуры

Родилась в  д. Овсянники (ныне Старицкий р-н). В  1955–1970  гг.  – 
заведующая Берновской сельской библиотекой, в  1970–1986  гг.  – 
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заведующая Музеем А.С. Пушкина в  Берново. Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР (1987). 

Библиография:
• Шитков А.В. Орлова Серафима Павловна // Тверские памятные даты на 

2013 год.– Тверь, 2012.
• Громова В.А. Музей живёт и будет жить // Новая старицкая газета.– 

2016.– 3 июня.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Николаевич Поспелов 

(1898–1979)
Государственный и партийный деятель

Родился в с. Кузнецово Корчевского у. (ныне г. Конаково). Окончил 
Тверскую гимназию, Московскую сельскохозяйственную академию. 
С 1917 г. – на партийной и профсоюзной работе в гг. Твери и Челя-
бинске. Главный редактор газеты «Правда» (1940–1949). Депутат 
Верховного Совета СССР (1946–1966). Директор Института марксиз-
ма-ленинизма при ЦК КПСС (1949–1952, 1961–1967). Секретарь ЦК 
КПСС (1953–1960). Академик АН СССР (1953). Герой Социалистиче-
ского Труда (1958). Лауреат Сталинской премии (1943). 

Библиография:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой славы 

Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Милица Николаевна Кубли 

(1918–2007)
Певица

Родилась в  г. Твери. Училась в  Калининском музыкальном учи-
лище, Государственном музыкальном училище им. Гнесиных 
(г. Москва). В 1943–1952 гг. – солистка ансамбля Карело-Финской 
ССР «Кантеле». В  1952–1961  гг.  – солистка Карельской государ-
ственной филармонии. В  1961–1973  гг.  – преподаватель Петро-
заводского педагогического училища. Заслуженная артистка Ка-
рело-Финской ССР (1949). Награждена орденом «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Шесть романсов в исполнении М. Кубли занесены в золотой му-
зыкальный фонд России.

Библиография:
• Карелия: энцикл. Т. 2.– Петрозаводск, 2009.
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30 ЛЕТ НАЗАД (1988)
Заключён договор о сотрудничестве города Калинина 

и города Безансона (Франция)
Канун праздника «День города–88» был отмечен торжественным 
актом подписания договора об установлении партнёрства между 
городами Калинин и Безансон. 25 апр. 1996 г. подписан договор об 
установлении двусторонних отношений Безансона и Твери. Знаме-
нательным событием стало проведение в Безансоне выставки про-
изведений живописи из собраний Тверской областной картинной 
галереи «Романтическая Россия» (апр.–июнь 1996  г.). В  апр. 2016  г. 
договор о партнёрстве между городами был продлён.

Библиография:
• Романтическая Россия: Сокровища Тверской областной картинной галереи: 

каталог выставки.– [Безансон], 1996.
• Рыжова Л.П. Безансон – город студентов // Тверь и города-побратимы: 

прошлое, настоящее, будущее.– Тверь, 2007.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Любовь Ивановна Парфёнова 

(1933)
Ткачиха, Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Чадовицы Смоленской обл. Окончила школу фабрично-за-
водского ученичества при Калининском хлопчатобумажном комбинате. 
В 1953–1976 гг. – ткачиха на комбинате, в 1976-1984 гг. – заместитель ди-
ректора учебно-курсового комбината, в 1984–1989 гг. – мастер производ-
ственного обучения Калининского хлопчатобумажного комбината. Ге-
рой Социалистического Труда (1971).  Лауреат Государственной премии 
СССР (1975). Награждена орденами Ленина (1971), «Знак Почёта» (1966), 
медалью «За доблестный труд», почётным знаком Губернатора Тверской 
обл. «Крест святого Михаила Тверского» (2000). Полный кавалер ордена 
Трудовой Славы. Присвоены почётные звания: «Лучшая ткачиха СССР», 
«Заслуженный работник легкой промышленности РСФСР», «Наставник 
молодёжи». Автор книги «Я одна из вас» (1983). С 1990 г. – на пенсии. Член 
Общественной палаты Тверской области (2009–2011). Председатель 
регионального отделения Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». Почётный гражданин г. Твери (2006).

Библиография:
• Легенды Верхневолжья.– Тверь, 2016.
• Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь, 2008.
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Васильевич Рудаков 

(1918–1945)
Герой Советского Союза

Родился в  г. Алма-Ата. До войны проживал в  д. Паншино Весьегон-
ского у. (ныне Сандовский р-н). Работал в совхозе, в райпотребсоюзе. 
В 1938 г. призван на службу в РККА. Окончил курсы младших лейте-
нантов. С марта 1943 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 
К янв. 1945  г. гвардии лейтенант П.В. Рудаков командовал взводом 
противотанковых ружей 57-го гвардейского кавалерийского полка 
15-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавале-
рийского корпуса 61-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился 
во время освобождения Польши. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 27 февр. 1945 г. за «образцовое выполнение боевых за-
даний командования в боях за освобождение Польши и проявленные 
при этом мужество и героизм» гвардии лейтенант П.В. Рудаков  удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 23 апр. 1945 г. погиб в бою на 
подступах к Берлину. В честь Рудакова в пос. Сандово названа улица.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Ананьевич Лебедев 

(1893–1967)
Художник

Родился в д. Афримово Новоторжского у. Окончил 4-х классную цер-
ковно-приходскую школу во Владенино. С 1 нояб. 1929 г. по 1 апр. 
1931  г.  – председатель колхоза «Новый путь» (Новоторжский р-н). 
Много лет работал прорабом в  Калининстройконторе  г. Торжка. 
В 1960-е годы создал серию наивных картин в необычной технике 
объёмной вырезной аппликации. В собрании Всероссийского исто-
рико-этнографического музея находятся три работы художника, по-
ступившие из Народного краеведческого музея г. Торжка. В 1975 г. 
картины музею подарила племянница художника Е.Е. Крылова. 
В  2014-2015  гг. в рамках культурно- образовательного кластера 
Всероссийский историко-этнографический музей (г. Торжок) под-
готовил выставку «Пётр Лебедев  – наивный художник из Торжка» 
и  образовательную программу «В мастерской наивного художни-
ка. Деревянный наив». Поиск сотрудниками Тверской областной 
библио теки им. А.М. Горького редких газетных публикаций помог 
уточнить важные детали биографии и творчества П.А. Лебедева.
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Библиография:
• Библиотека Горького приглашает на выставку «Пётр Лебедев – наивный 

художник из Торжка» // Тверские ведомости.– 2017.– 11–17 окт.
• Нгуен С. Наивный художник из Торжка // Торжокская неделя.– 2015.– 14 окт.
• Потапов Е. Вчера – строитель, сегодня – художник // Вперёд (Торжокский р-н).– 

1962.– 18 нояб.

50 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Нина Олеговна Метлина 

(1968)
Писатель, журналист

Родилась в  г. Калинине. Окончила факультет журналистики МГУ. 
С 2004 г. – главный редактор журнала «Реноме. Тверской регион». Ини-
циатор социальной акции «Детские книги  – в  детские дома». Автор 
книг: «Тайна Волшебной лагуны, или Приключения дельфина по имени 
Динь» (2006),  «Возвращение Чёрного ангела, или Новые приключения 
дельфина по имени Динь» (2007), «Волшебный мешочек гномов» (2010), 
«Мяумуррия» (2011), «Принц Серебряного моря, или Новые приключе-
ния дельфина Диня и его друзей» (2012), «Сказочные истории о поду-
шках, которые умели летать» (2013) и др. Лауреат премии Губернатора 
Тверской обл. (2008, 2010, 2013). Награждена дипломом А.Д. Дементье-
ва «За вклад в развитие литературных традиций Тверского края».

Библиография:
• Сказка всем: официальный сайт писательницы-сказочницы Нины Метлиной.– 

2015.– Режим доступа: http://www.skazkavsem.ru/ (1.09.2017)
• Хохлов А. Как рождается сказка? // Тверские ведомости.– 2016.– 3 февр.

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ольга Павловна Лобанова 

(1903–1980)
Музыкант

Родилась в г. Красный Холм. В 1925 г. переехала в г. Бежецк. Работала му-
зыкантом, сопровождающим немое кино, в кинотеатре «Доброволец», 
преподавателем пения в СШ № 2, музыкальным работником в детском 
саду № 1. В годы Великой Отечественной войны организовала Бежец-
кую фронтовую концертную бригаду, коллектив которой выступал на 
различных участках Калининского фронта. Преподаватель музыки в Бе-
жецком педагогическом училище (1946–1957). Организовала хор и ан-
самбль из учеников и  преподавателей училища. Художественный ру-
ководитель хора ветеранов при Доме культуры г. Бежецка. Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2014 год.– Тверь, 2013.
• Бежецкий край: историко-краевед. альм. Вып. 3.– Вышний Волочёк, 2012. 
• Бандурова М. Талант от Бога, душа от музыки // Бежецкая жизнь.– 2009.– 24 июля.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Андреевич Чудин 

(1948)
Журналист

Родился в  г. Кишинёве. Окончил Литературный институт им. 
А.М.  Горького (1976). Член Союза писателей СССР (1981). Работал 
в  русскоязычном журнале «Кодры. Молдова литературная» (1976–
1996, зав. отделом, ответственным секретарём, зам. гл. редактора), 
в газете «Независимая Молдова» (зав. отделом) и газете «Родина мо-
лодая» (зам. гл. редактора). С 2000 по 2005 гг. – зав. отделом газеты 
«Тверская жизнь», с 2005 по 2012 гг. – главный редактор газеты «Го-
рожанин», с 2012 г. – зав. отделом редакции газеты «Тверские ведо-
мости». Почётный работник культуры и искусства Тверской обл.

Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Мастерство и безупречный вкус // Тверские ведомости.– 2013.– 5–11 июля.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Константин Константинович Тушинок 

(1953)
Композитор

Преподаватель и  концертмейстер Тверского педагогического кол-
леджа, один из создателей образцового детского хорового коллек-
тива «Вдохновение». Член Союза композиторов СССР (1986) и  РФ 
(1993). Председатель Тверского отделения Союза композиторов Рос-
сии (с 2005 г.). Член общественного совета Комитета по делам куль-
туры Тверской обл. Лауреат премии Ленинского комсомола (1987), 
премии Губернатора Тверской обл. (2006, 2012, 2014). 

Библиография:
• Мосягина А.А. Современные композиторы Верхневолжья.– Тверь, 2005.
• Романюк Е.А. Деятельность Тверского отделения Союза композиторов России 

в контексте музыкальной культуры Тверского края // Родная словесность 
в современном культурном и образовательном пространстве.– Тверь, 2011.– Вып. 2 (8).

• [О композиторе, концертмейстере, преподавателе Тверского педагогического 
колледжа К. Тушинке] // Музыка и время. – 2002.– № 4.
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ИЮЛЬ
105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Степан Христофорович Горобец 
(1913–1942) 

Герой Советского Союза
Родился  в  д. Лозоватка Херсонской губ. (ныне Кировоградская обл., 
Украина). Командир танка Т-34 21-го танкового полка 21-й танковой 
бригады 30-й армии Калининского фронта. В  оборонительных боях 
за г. Калинин (ныне Тверь) 17 окт. 1941 г. провёл танк Т-34 через занятый 
врагом город, уничтожая противника. Погиб 8 февр. 1942 г. у с. Петели-
но Ржевского р-на. Похоронен в д. Братково Старицкого р-на. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 5 мая 1942 г. На родине Героя и на 
ул. Советской в Твери установлены мемориальные доски. Его именем 
названа улица в  Твери. 28 нояб. 2011  г. на Комсомольской площади 
установлен памятник «Легендарному экипажу Степана Горобца».

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Иванов П., Флигельман С. Ярче легенды: повесть без вымысла.– Калинин, 1983.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Иванович Брыков 

(1928–1995)
Инженер

Родился в с. Толмачи Новокарельского р-на (ныне Лихославльский р-н). 
С 1956 г. работал в СКБ транспортного машиностроения (г. Калинин), где 
прошёл путь от инженера до зам. главного конструктора. Участвовал 
в создании систем заправки, газоснабжения и нейтрализации для старто-
вых комплексов ракет наземного и морского базирования. Заслуженный 
деятель науки и техники. Лауреат Государственной премии СССР (1978).

Библиография:
• Новиков Л.Д. и др. Становление и развитие ЦКБ ТМ, 1956–2016 гг.– Тверь, 2016.
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М., 2006.

110 СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Евгений Михайлович Ботвинников 

(1908–1975)
Деятель культуры

Родился в  г. Ростове-на-Дону. Окончил трудовую школу II ступе-
ни (1926). Работал в  Северо-Кавказском краевом статистическом 
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управлении. В  1930–1931  гг.  – зам. художественного руководителя 
Северо-Кавказского краевого театра рабочей молодёжи (ТРАМ). 
С  конца 1931  г. по 1936  г.  – в  аппарате ТРАМсовета при ЦК ВЛКСМ 
(г. Москва). В 1936–1941 гг. – первый директор Калининской филар-
монии. В апр. 1941–1963 гг. – директор Калининского драматическо-
го театра. Заслуженный работник культуры РСФСР (1966).

Библиография:
• Шандарова М.Г. Тверская сага: семейные хроники ХХ века.– Тверь, 2014.
• Тверской академический театр драмы.– Тверь, 2003.
• Воронцова Е. Забытое имя // Тверской курьер.– 2008.– 24 окт.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Геннадий Михайлович Голубков 

(1938)
Учёный, инженер

Родился в  с. Сельцы Калининской обл. Сотрудник КБ «Южное» 
(г. Днепропетровск). Специалист по проектированию систем тепло-
вой защиты космических аппаратов. Автор 117 изобретений и 15 на-
учных статей. Кандидат технических наук (1984). Заслуженный изо-
бретатель Украины (2004).

Библиография:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М., 2006.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Яковлевич Волнухин 

(1953)
Краевед

Родился в д. Холмец Старицкого р-на. Учился в Сетковской и Ряснин-
ской школах. Окончил Всеволожский сельскохозяйственный техникум 
(1977). Работал в колхозе «Ленинский путь»: тракторист, механик, глав-
ный инженер, председатель колхоза. С 2009 г. – заведующий Музеем 
им. вице-адмирала В.А. Корнилова в с. Рясня. Автор книг: «Род Корнило-
вых на службе Отечеству» (2009), «От Шевлякова до Падерина» (2010), 
«Святые источники земли Старицкой» (2011), «Бои на Луковниковском 
направлении» (2015), «Слово о родине» (2014), «Слово о родине-2» 
(2016); сборников стихов: «Ты мой последний причал», «Судьба» (1996), 
«Родная сторона» (2012) и  др. Почётный гражданин Старицкого р-на 
(2010). Награждён нагрудным знаком «За заслуги в развитии Тверской 
области» (2014). В 2016 г. открыл в с. Рясня «Музей сельской жизни».

Библиография:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
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275 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Сергеевич Потёмкин 

(1743–1796)
Государственный деятель

Граф, генерал-поручик. В  окт. 1781  г.  – июне 1782  г.  – тверской на-
местник (генерал-губернатор). Инициатор проведения в дек. 1781 г. 
губернских дворянских выборов.

Библиография:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. [Кн. 1].– Тверь, 2005.
• Великое прошлое.– Тверь, 1998.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Васильевич Новиков 

(1898–1965)
Военачальник

Родился в  д. Щёлково Бежецкого у. Окончил Бежецкое духов-
ное училище, Тверскую духовную семинарию. Принимал участие 
в  Первой мировой, Гражданской, советско-финской войнах. Гене-
рал-майор (1940). С авг. 1941 по апр. 1942 гг. – командующий 47-й, 
45-й армиями Закавказского фронта. С мая 1942 г. – зам. нач. Глав-
ного управления автотранспортной и дорожной службы Красной 
Армии, руководил оперативными перевозками войск и грузов на 
Калининском, Западном и  Сталинградском фронтах. С  апр. 1944 
по май 1945 гг. – командующий 6-м, 7-м гвардейскими танковыми 
корпусами. Отличился в  Берлинской наступательной операции. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945  г. за 
отличные боевые действия, умелое руководство войсками в боях 
за Берлин, проявленные при этом мужество и героизм присвоено 
звание Героя Советского Союза. Генерал-лейтенант танковых во-
йск (1945).

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 2.– Тверь, 2003.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Герман Арсеньевич Гончаров 

(1928–2009)
Учёный, физик

Родился в г. Твери. Окончил СШ № 6 (г. Калинин), физико-технический 
факультет МГУ (1952). Научный сотрудник НИИ экспериментальной 

8
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физики (г. Саров). Участник разработки, расчётно-теоретического 
обоснования и испытания первой термоядерной бомбы СССР (1955). 
Доктор физико-математических наук (1973), профессор (1995), член-
корр. РАН (1998), член РАЕН (2000). Автор более 550 научных трудов. 
Лауреат Ленинской (1962), Государственной премии РФ (2002). Герой 
Социалистического труда (1971). Изобретатель СССР (1985). Ветеран 
атомной энергетики и  промышленности (1996). Заслуженный дея-
тель науки РФ (1999).

Библиография:
• Герои атомного проекта.– Саров, 2005. 
• Ульянов А. У истоков термоядерной бомбы // Московский комсомолец в Твери.– 

2013.– 27 нояб.– 4 дек.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Семёнович Катухин 

(1918–1990)
Герой Советского Союза

Родился в д. Погорелка Кашинского у. (ныне Кесовогорский р-н). 
Работал в  колхозе. С  дек. 1941  г.  – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Участвовал в  битве за Москву, освобождении 
Калининской обл. Окончил курсы санинструкторов (1943). Сан-
инструктор батальона 467-го стрелк. полка 81-й стрелк. дивизии 
38-й армии 4-го Украинского фронта. Спас жизнь более чем 200 
раненым. Отличился во время освобождения Польши. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. удостоен 
звания Героя Советского Союза. В 1945 г. П.С. Катухин был демо-
билизован. Проживал сначала в родной деревне, затем переехал 
в  Москву. Скончался 14 июля 1990  г., похоронен на Митинском 
кладбище г. Москвы. 

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Кузьмин М.К. Медики – Герои Советского Союза.– 2-е изд., испр. и доп.– М, 1970.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лев Сергеевич Журавский 

(1918–1978)
Врач, хирург

Родился в  г. Ярославле. Правнук лексикографа В.И. Даля. Окончил 
1-й Ленинградский мединститут (1940). Участник Великой Отече-
ственной войны. Командир медицинской роты медсанбата 123-й 

12
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стрелковой Лужской дивизии, участник прорыва блокады Ленингра-
да. С 1954 г. – в Калининском гос. медицинском институте (с 1970 г. – 
зав. кафедрой госпитальной хирургии). Доктор медицинских наук 
(1970). Профессор (1972). Один из организаторов кардиохирургиче-
ского центра в г. Калинине (1974). Автор книги: «О некоторых недо-
статках в оказании помощи при ранении и лечении А.С. Пушкина» 
(2000). Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны, медалями.

Библиография:
• Казаков Ю.И. и др. Трудный путь к сердцу.– Тверь, 2014.
• Помним, чтим, гордимся: книга памяти ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. – сотрудников Тверской государственной медицинской 
академии.– 2-е изд., доп.– Тверь, 2010.

• Давыдов Б.Н., Соловьёв В.А. Учёные Тверской медицинской академии.– Тверь, 1996.
• Касьяненко А.П., Бакулина А.В. Профессор Лев Сергеевич Журавский – один 

из основателей Тверской сердечно-сосудистой хирургии // Молодёжь 
и медицинская наука: материалы II межвуз. научно-практ. конф. молодых 
учёных. 20 нояб. 2014 г. / ТГМА.– Тверь, 2014. 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Михайлович Климов 

(1933)
Учёный

Родился в г. Лихославле. Окончил СШ № 5 (г. Вышний Волочёк), меха-
нико-математический факультет МГУ (1955). В 1958–1967 гг. – сотруд-
ник НИИ гироскопической стабилизации (НИИ-944). С 1967 г. – в Ин-
ституте проблем механики АН СССР, с 1989 г. – директор института. 
Доктор физико-математических наук (1965), профессор (1972). Глав-
ный редактор журнала «Известия РАН. Механика твёрдого тела», 
академик-секретарь Отделения проблем машиностроения, механи-
ки и  процессов управления РАН. Член-корр. (1980), Академик РАН 
(1992). Лауреат Государственных премий СССР (1976) и  РФ (1994). 
Награждён орденами «Знак Почёта» (1983), «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1999). 

Библиография:
• Российская Академия Наук. Персональный состав. Кн. 3.– М., 1999.
• Дмитрий Михайлович Климов: (к 75-летию со дня рождения) // Известия РАН. 

Механика твёрдого тела.– 2008.– № 3: Май–июнь.
• Воробьёв В.М. И всё-таки она вертится // Тверская Жизнь.– 2013.– 9 июля.
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Игорь Иванович Крылов 

(1928)
Военный, общественный деятель

Родился в  г. Кимры. Учился в  Московском электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного транспорта, Артилле-
рийской инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского. 10 дек. 
1954  г. зачислен в  распоряжение Главнокомандующего войсками 
ПВО СССР и  назначен начальником группы технического обслу-
живания ракет В-300 системы С-25. В  1958  г. переведён на долж-
ность преподавателя в  11-й учебный центр войск ПВО в  г. Гатчи-
на. В  1961–1981  гг.  – научный сотрудник НИИ-2 МО (г. Калинин). 
В 1981 г. уволился из армии в звании подполковника. В 1987 г. по 
инициативе И.И. Крылова в СШ N 5 г. Бежецка была открыта посто-
янно действующая экспозиция, посвящённая знаменитому выпуск-
нику школы – генерал-полковнику М.Г. Григорьеву, командующему 
первым соединением межконтинентальных баллистических ракет 
(объект «Ангара», позже ставший космодромом Плесецк). Актив-
ный участник Тверского регионального научного военно-истори-
ческого центра. Награждён памятной медалью «Патриот России». 
Кавалер ордена «Знак Почёта». 

Библиография:
• Награда нашла героя // Твоё информационное агентство (ТИА): [сайт].– 2017.– 

Режим доступа: https://tvernews.ru/news/220294/ (1.09.2017).

665 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Андреевич Храбрый 

(1353–1410)
Князь Серпуховской, русский полководец

Сын Андрея Ивановича, князя Серпуховского, внук Ивана Калиты. 
Участник похода на Тверь 1375  г. Один из командующих засадным 
полком, решившим исход Куликовской битвы. Выступил против 
войск Тохтамыша в  1382  г., возглавлял оборону Москвы во время 
наступления Едигея в  1408  г. Дважды владел Ржевом. По мнению 
ряда историков, название Ржева Володимирова город носил по 
имени князя Владимира Храброго.

Библиография:
• Советская историческая энциклопедия. Т. 3.– М., 1963.
• Ржев: словарь-справ.– Ржев, 2005.
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165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Мария Николаевна Ермолова 

(1853–1928)
Актриса

Заслуженная артистка Императорских театров (1902), Народная артистка 
Республики (1920), Герой Труда (1924). С 1869 г. – на сцене Малого театра, 
где сыграла свыше 300 ролей. В 1871 г. вышла замуж за Н.П. Шубинского, 
владельца имения Калабриево Калязинского у., где почти ежегодно про-
водила часть лета. Мария Николаевна участвовала в любительских спек-
таклях: в 1883 г. в Кашине в пользу беднейших жителей города, постра-
давших от пожара; в 1891 г. – в Твери вместе с актёрами Малого театра 
А.П. Ленским, Е.Н. Рощиной-Инсаровой; в 1896 г. – в Калабриево в спек-
такле по пьесе А.Н. Островского «Гроза» и в с-це Поняки Калязинского у. 
вместе с Ю.М. Юрьевым. В 1893–1898 гг. М.Н. Ермолова – член тверского 
благотворительного общества «Доброхотная копейка».

Библиография:
• Суворов Н.А. Калязин. Страницы истории.– Калязин, 2000.
• Славин М. Выкорчеванная память // Тверская Жизнь.– 2013.– 6 авг.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Андрей Дмитриевич Дементьев 

(1928)
Поэт, журналист, общественный деятель

Член Союза писателей РСФСР (1958). Родился в Твери, окончил СШ 
№ 6 (1946), учился в Калининском пединституте (1946–1949). Сотруд-
ник газет: «Калининская правда» (1953–1955), «Смена» (1955–1958). 
Автор сборников: «Родное», «Азарт», «У судьбы моей на краю», «Ви-
ражи времени» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1981), 
Государственной премии СССР (1985). Главный редактор журнала 
«Юность» (1981–1992). В  1997–2000  гг.  – в  Израиле, где возглавлял 
бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке. Заслуженный 
деятель искусств РФ (2004). Почётный гражданин  г. Твери (1999) 
и Тверской обл. (2008). Председатель Совета Ассоциации Тверских 
землячеств (1997–2014). Член Общественной палаты РФ (2008–
2016). 20 июля 2013 г. в Твери (ул. Володарского, д. 18) открыт Дом 
поэзии Андрея Дементьева. 16 июля 2016 г. у Дома поэзии установ-
лен памятник поэтам-шестидесятникам (скульптор – З.К. Церетели). 
А.Д.  Дементьев награждён почётными знаками Губернатора Твер-
ской области «Крест святого Михаила Тверского» (1999) и «За благо-
творительность. Великая княгиня Анна Кашинская» (2017).

Библиография:
• Тверской Дом поэзии Андрея Дементьева.– Тверь, 2016.
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• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Андрей Дементьев: поэт, человек, общественный деятель: материалы 

международной научной конф., посвящ. 80-летию А. Дементьева (Тверь, 19-20 
июня 2008 г.).– Тверь, 2008.

• Андрей Дементьев [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная 
научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт].– 1998–2017.– Режим доступа: 
http://www.tverlib.ru/dementiev/.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Геннадий Николаевич Орёликов 

(1938)
Художник-график, акварелист

Родился в  пос. Волхово Новгородской обл. Окончил Ленинградское 
художественно-графическое педагогическое училище (1957), художе-
ственно-графический факультет Ленинградского гос. педагогического 
института им. А.И. Герцена (1968). С 1965 г. живет в Калинине (Твери). 
С 1967 г. – художник по созданию музейных экспозиций Калининско-
го отделения художественного фонда РСФСР. Участник областных, зо-
нальных, республиканских, всероссийских художественных выставок. 
Заслуженный работник культуры РФ (1995). Член Союза художников 
России (2002). С 2002 г. работает также в технике акватипии. Персональ-
ные выставки состоялись в Твери, Осташкове, Ржеве, Кимрах, Москве, 
Санкт-Петербурге. Награждён Дипломом Тверского отделения ВТОО 
«Союз художников России» (2008), Золотой медалью ВТОО «Союз ху-
дожников России» «Духовность. Традиции. Мастерство» (2013).

Библиография:
• Новиков Е. У мастера // Вся Тверь.– 2017.– 22 февр. 
• Комарова В., Зимина О. «Такой уж он человек...» // Вестник ТГОМ.– 2016.– № 48.
• Мартов В. Акватипия господина оформителя // Тверские ведомости.– 2013.– 20–26 сент. 

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Владимирович Маяковский 

(1893–1930)
Поэт

Выступал в июне 1927 г. в Твери, в Колонном зале горсовета. Афиша, 
сообщавшая о выступлении поэта в Твери, находится в фондах Госу-
дарственного музея В.В. Маяковского в г. Москве. 

Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели в нашем крае.– Тверь, 2016.
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособие / под. ред. А.М. Бойникова.– Тверь, 2008.
• Бойников А.М. «Кстати, вы очень мило расшаркиваетесь…»: Владимир Маяковский 

в восприятии тверской интеллигенции 1920-х годов // Тверская газета.– 2006.– 21 июля.
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Кузьмич Усыскин 

(1908–1999)
Кораблестроитель

Родился в д. Захаркино Торопецкого у. С 1925 по 1928 гг. – на выбор-
ных должностях в комсомоле, в т.ч. секретарь комитета комсомола 
в  г. Торопце. Окончил рабфак Ленинградского политехнического 
института (1931), кораблестроительный факультет Высшего воен-
но-морского инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского (1935). 
В  1936–1945  гг.  – механик на кораблях Балтийского флота. Инже-
нер-контр-адмирал (1954),  контр-адмирал-инженер (1971), контр-ад-
мирал (1984). Уполномоченный  контрольно-приёмного аппарата 
Управления кораблестроения (УК) ВМФ (1943–1945) в  Ленинграде. 
Начальник Управления надводного кораблестроения (1946–1950). 
Заместитель начальника УК (1953–1958), заместитель начальника 
Главного УК ВМФ СССР (1958–1960), начальник Управления новой 
техники и опытных заказов (1960–1965, 1967–1969), главный инже-
нер (1965–1967) Главного УК ВМФ СССР. Заместитель председателя 
Научного совета по гидрофизике при Президиуме АН СССР.

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Малоизвестные создатели боевых кораблей.– М., 1996. 
• Медведева Л.И. Торопец – город адмиралов // Мой край (Торопец).– 2008.– 17 июля.

170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Владимирович Штюрмер 

(1848–1917)
Государственный деятель

Родился в  имении Байково Бежецкого у. Окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университета (1872). Гласный Бежецкого 
уездного земского собрания, с  1890  г.  – Тверского губернского зем-
ского собрания. Председатель Тверской губернской земской управы 
(1891–1894). Новгородский (1894–1896), Ярославский (1896–1902) гу-
бернатор. Член Тверской учёной архивной комиссии. Член Государ-
ственного совета (с 1904 г.). Председатель Совета министров, министр 
иностранных дел, министр внутренних дел Российской империи (1916).

Библиография:
• Ротермель Б.Н. Тверские немцы.– Тверь, 2011.
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 3.– М., 2005.
• Савельев В.В. Усадьба Байково: малая родина «рокового премьера» // Градсовет 

(Тверь).– 2008.– № 8.
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165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Галактионович Короленко 

(1853–1921)
Писатель

В 1879 г. сослан в Вятскую губернию, откуда по обвинению в подго-
товке к побегу переведён в Вышневолоцкую пересыльную тюрьму, 
в которой содержался в февр.–июле 1880 г. Пребывание в тюрьме 
описано в «Истории моего современника». Именем Короленко на-
звана улица в г. Твери.

Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели в нашем крае.– Тверь, 2016.
• Русские писатели и Тверской край.– Тверь, 2009.

190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иосиф Владимирович Гурко 

(Ромейко-Гурко) 
(1828–1901)

Военный и государственный деятель
Родился в Могилевской губ. Окончил Пажеский корпус (1846). Герой 
русско-турецкой войны (1877–1878). В  1879–1880  гг.  – помощник  
Главнокомандующего войсками гвардии и  Санкт-Петербургского 
Военного округа, затем занимал должности Санкт-Петербургско-
го временного генерал-губернатора, Одесского временного гене-
рал-губернатора и  командующего войсками Одесского военного 
округа, губернатора Привисленского края и командующего войска-
ми Варшавского военного округа. С 1886 г. – член Государственно-
го совета. Генерал-фельдмаршал (1894). С  дек. 1894  г.  – в  отставке. 
Последние годы жизни провёл в усадьбе Сахарово Тверского у., где 
и  был похоронен. 22 сент. 2011  г. останки И.В. Гурко и  его супруги 
были перенесены в отреставрированную фамильную усыпальницу 
в храме преподобного Иосифа Волоцкого. 

Библиография:
• Иосиф Гурко и Тверская земля – возвращение памяти: материалы научно-

практ. конф. (Тверь–Сахарово, 22 сент. 2011 г.): сб. статей / ТвГУ.– Тверь, 2011.
• Тверская история и наука России: Каргин. краевед. чтения. Вып. 6.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Записки тверских краеведов. Вып. 3.– Тверь, 2002. 

27
июля
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28
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АВГУСТ
135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Павел Павлович Гронский 
(1883–1937)

Юрист, политический деятель
Родился  в д. Ёгны Весьегонского у. Окончил юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета (1903). В  1912–1917  гг.  – глас-
ный Весьегонского уездного и  Тверского губернского земских со-
браний, в 1912 г. избран от Тверской губ. в IV Государственную Думу, 
состоял в кадетской фракции, с дек. 1915 г. – член ЦК Партии народ-
ной свободы. В 1917 г. – профессор Петроградского университета и  
Политехнического института. В 1919–1937 гг. жил в Париже. Один из 
организаторов Русской академической группы во Франции, препо-
давал на высших курсах академической группы (Париж, Брюссель), 
юридическом факультете русского отделения Парижского универ-
ситета, в  русской гимназии (Париж), в  университете  г. Ковно. Член 
Комитета помощи русским писателям и учёным во Франции, париж-
ского Союза русских писателей и журналистов, один из организато-
ров и первый председатель Общества друзей русской книги. Отец 
поэта русской эмиграции Николая Гронского (1909–1934).

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
• Ларин Г. А. Весьегония: слов.-справ.– М., 2010. 
• Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: биогр. слов. Т. 1.– М., 2008. 
• Зелов Н. Эмигранты из села Ёгна : Весьегонский след во Франции // Тверская 

Жизнь.– 2010.– 17 нояб.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943) 
Выезд И.В. Сталина на фронт

В д. Хорошево Ржевского р-на Верховный главнокомандующий И.В. Ста-
лин встретился в  командующим Калининским фронтом А.И. Ерёменко 
и  отдал приказ о первом артиллерийском салюте в  честь освобожде-
ния  гг. Орла и  Белгорода от фашистских захватчиков. 3 июля 2015  г. в 
д. Хорошево после реконструкции при участии Российского военно-
исторического общества открылся военно-исторический музей «Кали-
нинский фронт. Август 1943 года», в экспозиции которого представлены 
информационные материалы о выезде И.В. Сталина на фронт в 1943 г. 

Библиография:
• Дом Сталина // Ржев: словарь-справ. / авт.-сост. О. А. Кондратьев.– Ржев, 2006.  

5
августа

3
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• Бронштейн П. В честь победного первого салюта // Ржевский вестник.– 2013.– 7 авг.
• Ерохин А.В. Хорошевская библиотека-музей // Быль нового Ржева.– 2006.– 4, 11, 18 янв. 

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Александрович Ясинский (Ясенский), о. Борис 

(1908–2002)
Священнослужитель

Родился в  с. Островки (Белоруссия). Окончил Варшавскую духов-
ную академию (1936). Репрессирован. В 1947–1955 г. отбывал ссылку 
в Обской губе и Тайшете. Реабилитирован (1994). В 1955–1960 гг. – 
священнослужитель в г. Бежецке. С 1960 г. служил в Ильинской церк-
ви (г. Старица). Почётный гражданин г. Старицы (1997). 

Библиография:
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

160 ЛЕТ НАЗАД (1858)
Начал работу Тверской губернский комитет по 

устройству и улучшению быта помещичьих крестьян
Создан для разработки проекта отмены крепостного права, во гла-
ве с   предводителем тверского дворянства А.М. Унковским. Комитет 
работал до 7 февр. 1859 г., а проект был использован при выработке 
окончательного текста «Положения об улучшении быта помещичьих 
крестьян» от 19 февр. 1861 г.

Библиография:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. [Кн. 1].– Тверь, 2005.
• Государственный архив Тверской области: путеводитель. Ч. 1.– Тверь, 1998.
• Вопросы аграрной истории Центра и Северо-Запада РСФСР.– Смоленск, 1972.

135 ЛЕТ НАЗАД (1883)
Открылся съезд учительниц-выпускниц женской 

учительской школы им. П.П. Максимовича 
Проходил в Твери с 7 по 18 августа в помещении Тверской женской 
учительской школы под руководством прогрессивного деятеля на-
родного образования Д.И. Тихомирова. Съезд положил начало сбо-
ру и обобщению опыта работы земских учителей.

Библиография:
• Ильина Т.А. Школа Максимовича: исследования и материалы.– Тверь, 2010.
• Отчёт о первом съезде учительниц-семинарок школы П. Максимовича.– СПб., 1883.

7
августа

7
августа
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155 ЛЕТ НАЗАД (1863)
Открыта Весьегонская центральная межпоселенческая 

библиотека им. Д.И. Шаховского
Городской голова М.В. Галунов сделал заявление об устройстве 
библио теки в г. Весьегонске и объявил сбор средств на её организа-
цию. 38 благодетелей, как их называли в городе, пожертвовали 743 
рубля серебром. В дек. 1863 г. в фонде библиотеки насчитывалось 
563 книги. Обслуживание было платным, читателями могли стать все 
желающие. Инициатором преобразования в публичную библиотеку 
выступил известный общественный деятель, внук декабриста, князь 
Д.И. Шаховской. 

Библиография:
• Зелов Н.С. Подвижники библиотечного дела и краеведения.– М., 2016.
• Купцов Б. Весьегонск. Вехи истории.– Тверь, 1997.
• Ухабова Е.Ю. Провинциальный Весьегонск 1920-х годов: судьба библиотеки // Из 

истории тверских библиотек.– Тверь, 1998.– Вып. 2.
• Демидова С.Ю. Гордимся своей историей // Весьегонская жизнь.– 2010.– 12 окт.

160 ЛЕТ НАЗАД (1858)
Открыта Тверская Мариинская женская гимназия 

Образована на базе частного пансиона К.Ф. Гросвальд как Мариин-
ское высшее женское 6-классное училище (с 1862 г. – гимназия). Пер-
воначально размещалась в здании на Набережной улице (ныне наб. 
Афанасия Никитина), затем переведена в  здание первой мужской 
гимназии на Полуциркульной пл. (ныне ул. Советская, 42). На откры-
тии гимназии присутствовали император Александр II c супругой.

Библиография:
• Пятидесятилетие Тверской Мариинской женской гимназии (1858–1908).– Тверь, 1908.
• Архивы и тверской край.– Тверь, 2012.
• Записки тверских краеведов. № 6.– Тверь, 2012.
• Ротермель Б.Н. Тверские немцы.– Тверь, 2011.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Людмила Эльмаровна Калмыкова 

(1918–2005)
Искусствовед

Заслуженный работник культуры РСФСР (1970). Ведущий научный 
сотрудник Загорского государственного историко-художественного 
музея-заповедника. Организовала восемь экспедиций по Тверской 
земле. Автор более 30 каталогов, статей, альбомов и  нескольких 

8
августа
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монографий по русскому народному и  современному декоратив-
но-прикладному искусству, в т. ч. Тверского края: «Народная вышив-
ка Тверской земли» (1981), «Народное искусство Тверской земли» 
(1995), «Тверская набойка XIX – начало XX» (2003) и др.

Библиография:
• Юрьева Г. В золотой фонд российской науки // Тверские ведомости.– 

2003.– 8–14 авг. 
• Греков А.У. Людмила Калмыкова – исследователь народного искусства 

Тверской земли // Первые Тверские искусствоведческие чтения: 
сб. материалов.– Тверь, 2009.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Александрович Вильямсон 

(1918–1986)
Герой Советского Союза

Родился в  г. Торжке. В  1922  г. переехал с  матерью в  Крым. Рабо-
тал электриком на Керченском металлургическом заводе. Окон-
чил Качинскую военно-авиационную школу пилотов (1941). Ко-
мандир эскадрильи 298-го (с авг. 1943  г.  – 104-го гвардейского) 
истребительного авиационного полка. Воевал на Южном, Севе-
ро-Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинском фронтах. Совершил 382 
боевых вылета, в  66 воздушных боях лично сбил 18 и  в  составе 
группы 6 самолётов противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Участник Парада Победы на Красной площади (24 июня 
1945 г.).

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Бондаренко И.А. Навеки в памяти новоторов.– Тверь, 2011.

265 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Васильевич Поликарпов 

(1753–1811)
Военный, государственный деятель

Участник русско-турецкой войны (1787–1791). В  1793  г. был про-
изведён в  генерал-майоры и  назначен правителем Тверского на-
местничества. В 1796–1797 гг. – тверской губернатор. В 1806 г. – ко-
мандующий тверским губернским ополчением. С 1808 г. – сенатор, 
действительный тайный советник. Владелец с. Панафидино Ста-
рицкого у.

15
августа

13
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Воробьёв В.М. Тверские правители // Точка зрения (Тверь).– 2013.– № 8.
• Соколов В. О панафидинском Поликарпове – губернаторе Тверской губернии // 

Новая старицкая газета.– 2012.– 13 янв.

17 (5) - 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Матвей Васильевич Захаров 

(1898 (1899?)–1972)
Военачальник

Маршал Советского Союза (1959), дважды Герой Советского Со-
юза (1945, 1971), член ЦК КПСС (с 1961  г.), депутат Верховного 
Совета СССР 4-8 -го созывов. Родился в д. Войлово Старицкого у. 
В  1900  г. семья переехала в  Санкт-Петербург. С  1918  г.  – в  Крас-
ной Армии. Участник Гражданской войны. В  годы Великой Оте-
чественной войны возглавлял ряд фронтовых штабов. С  янв. 
1942  г. по апр. 1943  г.  – начальник штаба Калининского фронта, 
участвовал в  разработке планов его операций. В  1945–1949  гг. 
и 1963–1964 гг. – начальник Военной академии Генштаба, в 1960–
1963  гг. и  1964–1971  гг.  – начальник Генштаба, 1-й заместитель 
министра обороны СССР. Почётный гражданин г. Калинина (1971). 
В 1973 г.  именем Маршала Захарова названы улицы в Твери, Ста-
рице и школа в с. Емельяново Старицкого р-на, в которой созда-
на комната боевой Славы, посвящённая М.В. Захарову. В  1981  г. 
в  Старице установлен бюст (скульптор  Г.Н. Постников, архитек-
тор В.В. Васнецов). Главный археограф Государственного архи-
ва Тверской области  Г.М. Дмитриева, изучив метрические книги 
церкви с. Нестеровское за 1899 г., обнаружила запись о рождении 
у крестьянина д. Войлово Василия Захаровича и  его жены сына 
Матвея. Таким образом, ранее принятая дата рождения М.В. Заха-
рова нуждается в уточнении.

Библиография:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 15, д. 428, л. 331, об. 332.
• Шитков А.В. Старицкий генералитет Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: крат. биогр. слов.– Старица, 2015.
• Тверские памятные даты на 2009 год.– Тверь, 2009.
• Дмитриева Г.М. Маленькая тайна большого Маршала // Новая Старицкая 

газета.– 2008.– 3 окт. 

17
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Михайлович Круглов 

(1918–1993)
Герой Советского Союза

Родился в  с. Молоково. В  1929  г. переехал с  семьёй в  г. Рыбинск. 
В 1938 г. призван в РККА. Окончил Пермскую военную авиационную 
школу пилотов. С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной 
войны. Штурман 567-го штурмового авиаполка 198-й штурмовой 
авиадивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Со-
вершил 130 боевых вылетов, принял участие в 28 воздушных боях, 
сбив 3 вражеских самолёта. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 февр. 1945 г.  удостоен звания Герой Советского Союза.

Библиография:
• Земля судьбы / авт.-сост. Т.И. Киселёва.– Тверь, 2016.
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015. 

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Игорь Зиновьевич Ладыгин 

(1938–2006)
Журналист, краевед

Родился в  г. Ржеве. Окончил историко-филологический факультет 
КГПИ (1961). Работал преподавателем в  школе (1961–1976), заведу-
ющим отделом «Ржевской правды». В  1979–1995  гг.  – собственный 
корреспондент газеты «Калининская правда». Один из создателей 
и редактор газеты «Ржевские новости». Автор книг: «На Ржевском ру-
беже» (соавтор Н.И. Смирнов), «Публично сказанное слово». Основа-
тель Ржевского шахматного клуба, картинной галереи в школе-гимна-
зии № 1 г. Ржева.

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008. 
• Ржев: слов.-справ.– Ржев, 2005.
• Ладыгин И.З. 80 картин от Ладыгина // Ржевская правда.– 2004.– 19 авг.

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Владимирович Фёдоров 

(1948–2014)
Художник

Родился в  г. Калинине. Окончил Калининский строительный 
техникум (1968), отделение стекла и  керамики Ленинградского 
высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Му-

17
августа
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хиной (1976). В 1976−1981 гг. – художник Дятьковского хрусталь-
ного завода (Брянская обл). Главный художник предприятия по 
производству стекла и  керамики «Калининстекло» (с 1981  г.). 
Преподаватель Тверского художественного училища им. А.Г. Ве-
нецианова (с 1995  г.). Член Союза художников СССР (1980), Со-
юза дизайнеров России (1997). Заслуженный художник России 
(1993). Член-корр. РАХ (2001), действительный член РАХ (2008). 
Награждён премией ВДНХ СССР, премией ЦК ВЛКСМ, Дипломом 
Академии художеств СССР, премией Губернатора Тверской обл. 
(2006).

Библиография:
• Борис Фёдоров: стекло, графика: [альбом].– Тверь, 2011.
• Первые Тверские искусствоведческие чтения: сб. материалов.– Тверь, 2009.
• Тверские художники.– Тверь, 2007.
• Сафонова М.А. Мифы и реальность Бориса Фёдорова // Избранные статьи 

тверских искусствоведов.– Тверь, 2014.
• Аникина Н.И. Слово прощания // Московский художник.– 2014.– № 11.

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Константин Константинович Романов 

(1858–1915)
Великий князь, военный, поэт, переводчик

Внук Николая I, племянник Александра II. Генерал от инфантерии 
(1907). Управляющий флотом и  морским ведомством. Генерал-ин-
спектор военно-учебных заведений. Службу в  армии совмещал 
с гражданской службой. С мая 1889 г. и до конца жизни был прези-
дентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. При 
нём в Отделе русского языка и словесности АН был учреждён Разряд 
изящной словесности, в задачи которого входило изучение и изда-
ние трудов русских писателей. Переводчик классических пьес, дра-
матург и  актёр. Литературный псевдоним  – К.Р. Посетил Осташков 
(1889 г.), Тверь (1900, 1903, 1908 гг.). В 2009 г. на здании администра-
ции г. Осташкова установлена мемориальная доска в память о визи-
те великого князя.

Библиография:
• Матонина Э.Е.  К.Р.– М., 2010.– (ЖЗЛ).
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Осташова В. Помнить и быть достойными // Селигер (Осташковский р-н).– 

2009.– 5 июня.
• Бойников А.М. «Эти милые буквы что два яркие огня» // Вече Твери.– 2008.– 15 авг.

22
августа
(10.08)
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65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Нина Константиновна Дроздецкая 

(1953)
Музыковед, краевед

Родилась в  г. Бежецке. Окончила Калининское музыкальное училище 
(1972), Горьковскую государственную консерваторию им. М. Глинки 
(1978). С 1975 г. – преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
в Тверском музыкальном училище (ныне колледже) им. М.П. Мусоргско-
го. В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургской 
консерватории на тему «Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии 
до 1917 года». Автор многочисленных публикаций по музыкально-крае-
ведческой тематике. Одна из организаторов музыкально-краеведческих 
чтений, проводимых в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горько-
го. Редактор-составитель трёх выпусков альманаха «Музыка Тверского 
края», опубликованных по материалам чтений.

Библиография:
• Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии.– Тверь, 2008.
• Дроздецкая Н.К. Вениамин Флейшман и Бежецк // Памяти композитора 

Вениамина Флейшмана.– Тверь, 2013.
• Дроздецкая Н.К. Александр Васильевич Александров в Твери // Вопросы 

отечественного и зарубежного искусствознания.– Тверь, 2012.– Вып. 4.
• Дроздецкая Н.К. Н.А. Львов: музыкальные впечатления, контакты и адреса // Opera 

musicologica: научный журнал Санкт-Петербург. консерватории.– 2010.– № 3 (5).

120 ЛЕТ НАЗАД (1898)
В Твери начал работать вагоностроительный завод

По инициативе франко-бельгийского акционерного общества «Диль 
и Бакалан»  началось строительство «Верхневолжского завода желез-
нодорожных материалов». Договор подписали тверской городской 
голова А.Ф. Карпов и  председатель акционерного общества «Диль 
и Бакалан» Марк Дюрье. 25 авг. 1898 г. директор завода господин Либ-
ке получил свидетельство «на открытие действий завода». Именно 
этот день и считается датой основания Тверского вагоностроительно-
го завода. В настоящее время  завод является основным поставщиком 
пассажирских вагонов для российских железных дорог. 

Библиография:
• Тверской вагоностроительный завод. 110 лет прогресса: [альбом].– М.; Тверь, 2008.
• Лазуткина Е. На пути инноваций: о проектах и техническом переоснащении Тверского 

вагоностроительного завода // Афанасий-биржа (Тверь).– 2012.–  9–15 февр. 
• Василенко А. ОАО «ТВЗ»: жизнь в рабочем ритме / беседовала Л. Гаджиева // 

Тверская Жизнь.– 2010.– 6 апр.

23
августа

25
августа
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Леонид Николаевич Преснухин 

(1918–2007)
Учёный

Родился в д. Харлова Корчевского у. Окончил МВТУ им. Н.Э. Баума-
на (1941). Участник Великой Отечественной войны. Первый ректор 
Московского института электронной техники (1966–1988), советник 
ректора (1988–2007). Доктор технических наук (1955). Профессор 
(1957). Заслуженный деятель науки и техники (1974). Член-корр. РАН 
(1984). Лауреат Государственной премии СССР (1972). 

Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. 

Е.Н. Лычев.– Тверь, 2011.
• Наука Тверского края. Вып. 2: Военная наука.– Тверь, 1995.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Елизавета Ивановна Чайкина 

(1918–1941)
Герой Советского Союза

Родилась в  д. Руно Осташковского у. (ныне Пеновский р-н). Член 
ВКП(б) с 1939 г. Секретарь Пеновского райкома комсомола. В окт.–
нояб. 1941  г.  – разведчица Пеновского партизанского отряда. По 
доносу была схвачена фельдполицией. Под пытками отказалась 
выдать информацию о местонахождении партизанского отряда 
и была расстреляна 23 нояб. 1941 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 6 марта 1942 г. Е.И. Чайкиной присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Похоронена в пос. Пено. На ме-
сте захоронения в 1944 г. установлен бюст (скульптор Н.В. Томский). 
В 1973 г. в Пено открыт Дом-музей Е.И. Чайкиной, её имя присвоено 
Областному молодёжному музейно-выставочному центру в Калини-
не (Твери). 16 окт. 1978 г. постановлением бюро обкома ВЛКСМ Кали-
нинской обл. была учреждена премия им. Героя Советского Союза 
Е.И. Чайкиной. В 2008 г. Тверской областной комитет по делам мо-
лодёжи учредил премию «За патриотизм» им. Е.И. Чайкиной, при-
суждаемую за работу по увековечиванию памяти подвига земляков 
в годы Великой Отечественной войны.

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Кольцов А. На земле истоков: краевед. записки.– М., 2004.
• Кочеткова К. Голос Родины: Юные земляки продолжают повесть о мужестве // 

Тверская Жизнь.– 2012.– 4 мая.

26
августа

28
августа
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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лаврентий Дмитриевич Донской 

(1858–1917)
Певец

Родился в  авг. 1858  г. (по другим данным  – в  1857  г.) в  д. Ушилово 
Чухломского у. Костромской губ. В 1877–1880 гг. учился в Санкт-Пе-
тербургской консерватории. В 1880 г. продолжил занятия в Бесплат-
ной музыкальной школе под рук. Д. Леоновой и М. Мусоргского. На 
оперной сцене дебютировал осенью 1882 г. в г. Киеве (антреприза 
И.Я. Сетова) в партии Б. Собинина (опера М. Глинки «Жизнь за царя»). 
В 1883–1904 гг. – солист Большого театра (г. Москва). Заслуженный 
артист императорских театров (1909). Владелец имения Гирино 
Вышневолоцкого у. Тверской губ., в  котором организовал летнюю 
оперную студию с интернатом для певцов.

Библиография:
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли: слов.-справ.– Тверь, 2007.
• Шишкова М.П. С.Я. Лемешев и духовная культура Тверского края.– Тверь, 2002.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Петрович Званцев 

(1893–1958)
Актёр, режиссёр

Родился в Нижнем Новгороде в семье дворян Званцовых–Званцевых. 
Учился в Нижегородском Дворянском институте. В 1916 г., отказав-
шись от наследства и продолжения обучения, поступил в частный 
театр Незлобина, играл в антрепризных спектаклях. С 1929 г. – ак-
тёр и режиссёр Калининского драматического театра. Исполнитель 
роли немецкого генерала в  фильме А. Роома «Нашествие» (1944). 
Художественный руководитель народного театра в  Доме учителя 
(г. Калинин). Автор пьесы «Чистая совесть». Председатель правления 
Калининского областного отделения Всероссийского театрального 
общества (1950–1953).

Библиография:
• Шандарова М.Г. Тверская сага: семейные хроники ХХ века.– Тверь, 2014.
• Тверской академический театр драмы.– Тверь, 2003.
• Ульянов А. Актёр, драматург, режиссёр // Тверская Жизнь.– 2017.– 27 апр.

...
август

...
август
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СЕНТЯБРЬ
80 ЛЕТ НАЗАД (1938)

Открыт Калининский речной вокзал
Архитекторы П.П. Райский и Е.Н. Гаврилова, конструктор И.М. Петра-
ков, инженер И.М. Тигранов. Построен на стрелке при слиянии рек 
Тверцы и  Волги на месте снесённых в  1930-х  гг. зданий древнего 
Отроч монастыря. Здание выполнено в  стиле сталинского ампира 
и отличается геометричностью: от круглого центра вокзала отходят 
два крыла под прямым углом друг к другу. Оригинальные интерье-
ры вокзала частично сохранились. Здесь снимались эпизоды таких 
фильмов как «Живите в  радости», «Чучело», «И снова Анискин», 
«Статский советник». В 2011–2012 гг. в здании речного вокзала ра-
ботал Центр современного искусства «Тверца». В настоящее время 
здание находится в  аварийном состоянии, частично обрушилось, 
вокзал закрыт для посещения.

Библиография:
• Памятники архитектуры Тверской области. Кн. 1: Тверь.– Тверь, 2000.
• Хигер Р.Я. Архитектура речных вокзалов.– М, 1940.
• Лерская А. Поверить в Тверь // Точка роста (Тверь).– 2011.– № 4.
• Пантелеев Е. Сомнений нет. Речной вокзал в Твери восстановят // Тверская 

Жизнь.– 2017.– 17 авг.
• Вокзал открыт // Пролетарская правда.– 1938.– 1 сент.

20 ЛЕТ НАЗАД (1998)
Создан Краеведческий информационный центр 

ТОУНБ им. А.М. Горького
Открыт для читателей 23 нояб. 1998 г. В основе деятельности – 
комплекс работ по библиотечному краеведению: поиск сведе-
ний о Тверском регионе в печатных и электронных источниках, 
формирование электронных и  карточных каталогов, фондов 
краеведческих изданий (книг, журналов, изопродукции, карт), 
создание и  приобретение электронных ресурсов о Тверском 
крае, информирование пользователей о краеведческой литера-
туре, обслуживание посетителей читального зала, выполнение 
справок, консультирование по работе с каталогами и информа-
ционными изданиями, методическая и  практическая помощь 
библиотекам области, научная и  издательская деятельность. 
Краеведческий центр разрабатывает и реализует проекты, спо-
собствующие изучению и повышению престижа Тверской обла-

1
сентября

1
сентября
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сти. В  рамках долговременных целевых проектов выпускаются 
ежегодно справочные и  информационные издания «Тверские 
памятные даты», «Тверская книга», создаются тематические ин-
формационные комплексы в  Интернете и  библиографические 
указатели. 

Библиография:
• Федулаева Н.В. Тверской краеведческий информационный центр // Россия 

и современный мир.– 2003.– № 4.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ирина Геннадиевна Воробьёва 

(1953)
Учёный, историк

Доктор исторических наук (2000), профессор кафедры всеобщей 
истории ТвГУ. Окончила исторический факультет КГУ (1975). Науч-
ные интересы: история южнославянских народов в Средневековье 
и Новое время, история славяноведения в России, в т.ч. в Тверской 
губернии. Почётный профессор ТвГУ.

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.
• Макарова Е.А. К юбилею Ирины Геннадиевны Воробьёвой // Вестник ТвГУ. Сер.: 

История.– 2008.– № 28 (88). 
• Кай А. Исторический факультет в сердце знания // Точка роста (Тверь).– 

2011.– № 2.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Семёнович Кудинов 

(1933–2001)
Врач, краевед

Родился в  г. Смоленске. Окончил Смоленский мединститут (1957). 
Работал главным врачом Жарковской районной больницы, заведу-
ющим Нелидовским горздравотделом. В  1963–1999  гг. возглавлял 
Кимрскую центральную районную больницу. Врач высшей кате-
гории. Автор книг: «Кимрская медицина от земской до страховой» 
(1995), «Летопись города Кимры» (2001), «Кимрская земля: историче-
ские очерки» (2000, 2007). Награжден почётным знаком Губернатора 
Тверской обл. «Крест Святого Михаила Тверского». Почётный граж-
данин г. Кимры (2000).

3
сентября

6
сентября
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Библиография:
• Коркунов В.И. Кимрские краеведы.– Кимры, 2012.
• Фокина Н. Главный врач // Кимры сегодня.– 2012.– 23 нояб.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Галина Фёдоровна Камардина 

(1953)
Художник

Родилась в  пос. Касторное Курской обл. Окончила Абрам-
цевское художественно-промышленное училище (1974). 
С  1976  г.  – преподаватель детской художественной шко-
лы  г.  Калинина (Твери). Член Союза художников СССР (1980). 
Участник всероссийских и  зарубежных выставок. Лауреат 
премии Губернатора Тверской обл. (2006). Заслуженный ху-
дожник России (2007). В 2013 г. в Тверском городском музей-
но-выставочном центре состоялась персональная выставка 
«Птица счастья по–русски». 

Библиография:
• Тверские художники.– Тверь, 2007.
• Польщикова Л.И. Творческий поиск Галины Камардиной // Русская культура XVII-

XX вв.– Тверь, 2001.– Вып. 2.
• Камардина Г.Ф. Потребность творчества и красоты // Точка зрения (Тверь).– 

2015.– № 11.
• Мартов В. Придумщица Камардина // Тверские ведомости.– 2013.– 

27 сент.–3 окт. 

175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Николаевич Анучин 

(1843–1923)
Учёный, антрополог, географ

Почётный член Петербургской АН (1898). Впервые определил выс-
шую точку Тверской губ. – гору Каменник (321 м). Окончательно ре-
шил вопрос об истоке Волги. Работы Анучина: «Рельеф поверхности 
Европейской России», «Верхневолжские озера и верховье Западной 
Двины…» и др.

Библиография:
• Карпов Г.В. Пути учёного.– М., 1958.
• Горевой Г.С. Изучение Верхней Волги: прошлое и настоящее // Записки тверских 

краеведов.– 2005.– N 5.
• Никитина И. Наследство Анучина // Тверская Жизнь.– 2003.– 7 окт.

7
сентября

8
сентября
(27.08)
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190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лев Николаевич Толстой 

(1828–1910)
Писатель

Неоднократно бывал в Тверской губернии: в дек. 1858 г. принимал 
участие в  медвежьей охоте в  окрестностях Вышнего Волочка; осе-
нью 1881 г. встречался с крестьянином с. Шевелино Новоторжского 
у., главой религиозно-нравственной секты В.К. Сютаевым; посетил 
Прямухино.

Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– М.;Тверь, 2016.
• Русские писатели и Тверской край.– Тверь, 2009.
• Тверецкий З. Последователь и... критик Льва Толстого // ВИКА.– Вышний 

Волочёк, 2001.– Вып. 5.
• Кондратьев О. Тверские встречи Льва Толстого // Тверская Жизнь.– 2008.– 12 сент.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Аполлон Аполлонович Коринфский 

(1868–1937)
Поэт, переводчик, очеркист–этнограф

Родился в  г. Симбирске (ныне Ульяновск). Окончил Симбирскую 
классическую гимназию (1885). Автор поэтических сборников: «Пес-
ни сердца» (1894), «Чёрные розы» (1896), «На ранней зорьке» (1896), 
«Тени жизни» (1897), «Гимн красоте» (1899), «В лучах мечты» (1905), 
«Песни голи и бедноты» (1909) и др. Был обвинён в том, что «состо-
ял членом монархического кружка» и  выступал на его собраниях 
«со своими произведениями антисоветского характера». Выслан 
в г. Тверь в 1929 г., где жил по адресу: Владимирский (ныне Студенче-
ский) пер., д. 26, кв. 1. В Твери Коринфский два месяца работал кор-
ректором в областной типографии, откуда был уволен по сокраще-
нию штатов. В июне 1929 г. поэт посетил в Низовке С.Д. Дрожжина, 
дружба с которым завязалась ещё в 1889 г., и создал стихотворный 
цикл «У старейшего друга (Под сенью дружбы)».

Библиография:
• Литературное краеведение ХХ века: учеб. пособ. / под. ред. А.М. Бойникова.– 

Тверь, 2008.
• Макеева И. Загадка Аполлона Коринфского // Симбирскъ.– 2017.– № 8.
• Дудочкин П. Свободолюбивое сердце // Волга.– 1978. – № 5 
• Коринфский Аполлон Аполлонович (1867–1937) [Электронный ресурс] // 

Литературная карта Тверского края / Твер. обл. универ. науч. б-ка им. 
А.М. Горького: [сайт].– 2006–2016.– URL: http://litmap.tvercult.ru/korinfsky/index.htm
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Владимирович Порожняков 

(1918–1993)
Военный, учёный

Родился в  д. Ащепино Кесовогорского р-на. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1957–1972 гг. – начальник отделения радио-
противодействия, зам. начальника по научно-исследовательской 
работе ЦНИИ-2 МО (г. Калинин). Доктор технических наук (1970). 
Лауреат Сталинской премии (1952). С 1972 г. работал в ЦНПО «Вым-
пел» и Мос ковском радиотехническом институте.

Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. 

Е.Н. Лычев.– Тверь, 2011.
• Наука Тверского края. Вып.2. Военная наука.– Тверь, 1995.

75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Принято решение о строительстве завода 

«Бежецксельмаш»
Выпускает различные машины для уборки и переработки льна (по 
этому профилю был единственный в СССР), инструмент, инвентарь 
и средства малой механизации, в т. ч. для садоводства и огородни-
чества.

Библиография:
• Предприятия-изготовители и поставщики сельскохозяйственной техники 

в регионах России, странах СНГ и Балтии: справ.– М., 2006.
• Шимин Е. От Сахалина до Балтики // Тверские ведомости.– 2015.– 10–16 июня.
• Горетая А. Заводу «Бежецксельмаш» – 70 лет! // Афанасий-биржа (Тверь).– 2013.– 15–21 авг. 

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Викторович Агокас 

(1873–1937)
Педагог, военный

Родился в г. Судогда Владимирской губ. Окончил Московский кадет-
ский корпус (1891), Михайловское артиллерийское училище (1894) 
и  Михайловскую артиллерийскую академию (1900). Служил в  долж-
ности офицера-преподавателя математики, артиллерии, физики и ме-
ханики в  Тверском кавалерийском училище (1901–1917),  препода-
вал математику, физику и космографию в частной женской гимназии 
А.А.  Римской-Корсаковой в  Твери (1909–1918), артиллерию и  мате-
матику в Тверской кавалерийской школе (1917–1926). Внёс большой 
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вклад в  возрождение системы образования в  Твери после Первой 
мировой и  гражданской войн. С  1921  г. в  Тверском (Калининском) 
пединституте работал в должности доцента кафедры математики. По 
совместительству преподавал в ряде учебных заведений Твери (же-
лезнодорожная школа, механико-строительный техникум, трудовая 
школа № 21 и др). Автор труда «Популярная астрономия» (1922).

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
• Иванов В.В. Преподаватель математики Тверского (Калининского) 

пединститута Сергей Викторович Агокас // Актуальные проблемы 
преподавания математики в школе и вузе: материалы межвуз. науч.-метод. 
конф., посвященной 115-летию со дня рождения В.М. Брадиса.– Тверь, 2006. 

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Валерий Закирович Гатаев 

(1938–2011)
Актёр

Родился в Казани. Окончил Казанское театральное училище и шко-
лу-студию МХАТ (1966). В 1961–1969 гг. и в 1971–1987 гг. – актёр Ка-
лининского драматического театра, где сыграл свыше 30 ролей. Зна-
менитым В. Гатаева сделала роль Фрола Курганова в фильме «Тени 
исчезают в полдень» (1971). Заслуженный артист РСФСР (1976). На-
родный артист РСФСР (1986). Награждён Орденом Дружбы (1999).

Библиография:
• Ульянов А. Звёздная роль Валерия Гатаева // Тверская Жизнь.– 2016.– 10 нояб.
• Бурилов В. Баловень судьбы // Тверские ведомости.– 2013.– 4–10 окт. 

260 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Васильевич Храповицкий 

(1758–1819)
Поэт, переводчик

Родился в д. Лайково Вышневолоцкого у. (ныне Лайково-Храповиц-
кое  Удомельского р-на). Мать  – дочь строителя Вышневолоцкого 
канала М.И. Сердюкова. С юношеских лет дружил с А.А. Аракчеевым. 
Имение Храповицких Бережок находилось на западном берегу оз. 
Песьво, напротив с. Троица. Автор литературных произведений са-
тирического и философского характера: «Разговор уездных дворян 
о выборе в судьи» (1790), «Слово похвальное императрице Екатери-
не II» (1802), «Плод моего уединения» (1852) и др. В память о поме-
щике Храповицком, который  задолго до отмены крепостного права 
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«дал вольную» крестьянам, построен храм. Могила М.В. Храповиц-
кого в с. Троица сохранилась до наших дней и реставрирована удо-
мельскими краеведами в 1990 г.

Библиография:
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки.– Тверь, 2009.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Подушков Д.Л. Александр и Михаил Храповицкие – внуки Петра I? // ВИКА.– 

Вышний Волочёк, 2004.– Вып. 8.
• Матюнин Р.И. Наследники Сердюкова // ВИКА.– Вышний Волочёк, 2002.– Вып. 6.
• Смирнов Ю.М. Храповицкие в Удомле // Смирнов Ю.М. Моя Родина – Удомля.– Тверь, 2002.

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Александрович Колокольцов 

(1833–1904)
Военный

Родился в  с. Рождественское (позже  – Ворониха) Вышневолоцко-
го у. (ныне Удомельский р-н). В  1852–1854  гг. под командованием 
Е.В. Путятина на фрегате «Паллада» совершил переход из Кронштад-
та в Японское море и залив Де-Кастри. В 1865–1894 гг. – начальник 
Обуховских сталелитейных заводов. Генерал-лейтенант (1892). 
С 1904 г. – член Адмиралтейств-Совета, генерал по адмиралтейству. 
Похоронен вместе с  женой (урожденной Сеславиной) в  с. Млёво 
Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н).

Библиография:
• Кузнецов Б.Н., Подушков Д.Л. Дневники Никиты Александровича Колокольцова. 

Люди. Биографии. Судьбы.– Вышний Волочёк, 2014.
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки / сост. 

Д.Л. Подушков.– Тверь, 2009.
• Колокольцов В.И. Отклонение. Колокольцовы в Тверской губернии: 

Провинциальные родословные ХIV-ХХ век. Кн. 1.– СПб., 2004. 
• Воробьёв В.М. Отец «дедушки японского флота» // Тверская Жизнь.– 2013.– 22 окт. 

135 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Стефан Иосифович Пухальский 

(1883–1921)
Литератор, общественный деятель

Родился в  г. Варшаве (Польша). Учился в  Варшавском университете 
(1902–1905), исключён за участие в студенческом движении, окончил 
юридический факультет Московского университета (1907). В  1908–
1917  гг. преподавал в  Калязинской женской гимназии. Участвовал 
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в Февральской революции 1917 г., был председателем уездного Ко-
митета общественной безопасности. С  июня 1917  г.  – в  Твери: член 
губернской земской управы, сотрудник редакции газеты «Объеди-
нение», председатель Комитета по делам польских беженцев. После 
Октябрьской революции 1917 г. – член Тверского горсовета и губис-
полкома, заведующий городским и губернским отделами народного 
образования, член Тверского комитета РСДРП (1919–1921), возглав-
лял губернскую организацию Пролеткульта. Сотрудничал с местными 
газетами и журналами, в «Тверском сборнике» (1919) поместил стихи 
«Рабочему миру», «Тверские триолеты» и  воспоминания о встречах 
с А.П. Чеховым. Его именем названы улицы в Твери и Калязине. 

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2003 год.–  Тверь, 2003.
• Суворов Н.А. Калязин. Страницы истории.– Калязин, 2000.
• Памяти С.И. Пухальского // Тверская правда.– 1921.– 6–9 окт.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Петрович Васильев 

(1868–1918)
Священнослужитель

Родился в д. Шопотово Бельского у. Смоленской губ. (ныне Оленин-
ский р-н Тверской обл.). Окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию (1893). Кандидат богословия. Активный участник трезвен-
нического движения. Настоятель церкви при Крестовоздвиженской 
общине сестёр милосердия в  Санкт-Петербурге. С  9 янв. 1910  г. 
протоиерей Александр Васильев по приглашению императрицы 
Александры Фёдоровны преподавал богословие царским детям. 
Со 2 февр. 1914 г. – духовник императора Николая Александровича 
Романова и его супруги. 29 авг. 1918 г. А.П. Васильев был арестован, 
5 сент. 1918 г. – расстрелян. 

Библиография:
• Цыганков В. Последний духовник Царской Семьи: жизнь и труды протоиерея 

Александра Васильева // Русская линия.– 2006.– 13 сент.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Галина Алексеевна Четверикова 

(1928–2017)
Врач

Анестезиолог-реаниматолог Калининской (Тверской) областной 
клинической больницы (с 1966  г.), ассистент кафедры сердечно-
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сосудистой хирургии ТГМУ (с 2002 г.). Одна из организаторов служ-
бы санитарной авиации в  области. Почётный гражданин Тверской 
области (2006).

Библиография:
• Игорь Руденя выразил соболезнования родным Четвериковой Галины 

Алексеевны // Тверская Жизнь.– 2017.– 15 февр.
• Гуров Б. Схватка у белой трубы // Караван+Я (Тверь).– 2001.– 17–24 янв. 

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александра Михайловна Козырева 

(1948)
Экономист, общественный деятель

Родилась в  д. Старово Рамешковского р-на. Окончила КПИ (1971). 
Работала в  областной конторе Стройбанка, в  1987  г. возглавила об-
ластное управление Жилсоцбанка. В 1991–2014 гг. – президент Тверь-
универсалбанка, член Совета директоров. В 1995 г. названа почётным 
лауреатом Всемирного справочника «Кто есть кто». Член Законода-
тельного Собрания Тверской обл. первого созыва (1994–1998  гг.). 
Доктор экономических наук. Президент Ассоциации банков Тверской 
обл. Президент ООО «Первая Лизинговая Компания». С 2015 г. – член 
совета Общественной палаты Тверской обл. Награждена орденом 
Русской православной церкви – Равноапостольной св. княгини Ольги 
3-й степени, орденом Ассоциации российских банков «За заслуги пе-
ред банковским сообществом» (2008), Почётным знаком Губернатора 
Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» (2010).

Библиография:
• Козырева А.М. Феникс.– Тверь, 2010.
• Мы сделали своё дело. Очередь за вами. Ч. 3. / сост. Б.А. Ершов.– Тверь, 2011.
• Шимин Е. Счастливое число Александры Козыревой // Тверские ведомости.– 

2013.– 5 апр. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Яков Исаевич Трегуб 

(1918–2007)
Военный, учёный

Родился в г. Николаеве (Украина). Окончил Военную электротехни-
ческую академию им. С.М. Будённого (1941). Участник испытаний 
первых баллистических ракет на полигоне Капустин Яр (1947–1952). 
Кандидат технических наук, генерал-майор-инженер (1958). В 1957–
1963  гг.  – зам. начальника по научно-исследовательской работе 
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ЦНИИ-2 МО (г. Калинин). В  1964–1973  гг.  – зам. главного конструк-
тора ОКБ-1 (г. Королёв). С 1974 г. – зам. главного конструктора ВНИИ 
электромеханики (г. Москва).

Библиография:
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. 

Е.Н. Лычев.– Тверь, 2011.
• Черток Б.Е. Ракеты и люди. Кн. 1, 3, 4.– М., 1994–1999.
• Наука Тверского края. Вып. II: Военная наука.– Тверь 1995.

235 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Арсений Андреевич Закревский 

(1783–1865)
Государственный деятель

Родился в с. Берниково Зубцовского у. Окончил Гродненский кадет-
ский корпус (1802).  Участвовал в  войнах с  Францией (1805, 1806–
1807, 1812–1815), Швецией (1808–1809) и  Турцией (1806–1811). 
В  битве при Аустерлице спас командира полка генерала Н.М. Ка-
менского и за проявленную храбрость был удостоен ордена Святой 
Анны 3-й степени. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии, ми-
нистр внутренних дел Российской империи (1828–1831), генерал-гу-
бернатор Финляндии (1823–1831), московский генерал-губернатор 
(1848–1859), член Государственного Совета (с 1848  г.). Граф (1856). 
В 1861 г. А.А. Закревский уехал во Флоренцию к дочери. Скончался 
и был похоронен в имении Голочето (Италия). 

Библиография:
• Воробьёв В.М. Зубчане в истории и культуре Отечества.– Тверь, 2016.
• Горская Т.Н. История дворянской усадьбы рода Закревских.– Ржев, 2015.
• Лумпанова Г.А. Граф Арсений Закревский, его братья и племянники // Тверская 

старина.– 2016.– № 37.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Романович Багратион 

(1818–1876)
Военный, учёный, государственный деятель

Князь, генерал-лейтенант (1865), Лифляндский, Эстляндский и Кур-
ляндский генерал-губернатор. Инженер, учёный в области цветных 
металлов. В  окт. 1862  г.  – марте 1868  г.  – тверской губернатор. Со-
действовал устройству газового освещения и водопровода в Твери, 
прокладке телеграфной линии от ст. Тверь в город и от Твери в Ста-
рицу и Ржев, созданию Тверского музея.

24
сентября

(13.09)

24
сентября

(12.09)
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Библиография:
• Тверские губернаторы.– Тверь, 1996.
• Воробьёв В.М. Тверские правители: Пётр Романович Багратион // Точка зрения 

(Тверь).– 2014.– № 7.
• Иванов П.И. Образцовый губернатор // Тверские ведомости.– 2014.– 24–30 окт. 

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Иванович Беллавин 

(1873–1902)
Священнослужитель

Родился в г. Торопце. Младший брат Патриарха Тихона. Окончил 
Торопецкое духовное училище, Холмскую духовную семинарию 
(1895). В  1898  г. уехал к брату, служившему на Аляске. С  1 дек. 
1898  г.  – псаломщик в  церкви  г. Бриджпорт, с  1899  г.  – личный 
секретарь Алеутского Преосвященного Тихона и  библиотекарь 
Епархиальной библиотеки. Из  г. Сан-Франциско вёл активную 
переписку, печатался в  «Псковском городском листке». Умер 
в  Америке. В  1903  г. Патриарх Тихон перевёз тело брата в  Торо-
пец и захоронил на Вознесенском кладбище рядом с родителями. 
В память о М.И. Беллавине  в Торопецком духовном училище была 
учреждена стипендия.

Библиография:
• Беллавин М.И. Псковские рассказы.– Тверь, 2014. 
• Попов Ю.Г. Круг скитаний Михаила Беллавина // Попов Ю.Г. Торопец Патриарха 

Тихона.– Торопец, 2000.
• Зимин Н. Из жизни Торопецкого духовного училища // Псковские епархиальные 

ведомости.– 1902.– № 11.

170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Павлович фон Глазенап 

(1848–1937)
Учёный, астроном

Родился в  с. Павловское Вышневолоцкого у. Окончил 6 классов 
Тверской гимназии, Петербургский университет (1870). Один из 
организаторов (1890) и председатель Русского астрономического 
общества. Профессор Петербургского университета (1885), Почёт-
ный член АН СССР (1929), Герой Труда (1932). Основные научные 
труды посвящены исследованию двойных и переменных звезд, из-
учению движения спутников Юпитера, рефракции света в земной 
атмосфере. Лауреат премии Парижской АН.

24
сентября

25
сентября
(13.09)
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Библиография:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 7.– М., 2007.
• Вернадский В.И. Статьи об учёных и их творчестве.– М., 1997.
• Краснова М. В. Солнечное кольцо Глазенапа // Тверская история и наука России.– 

2016.– Вып. 9. 

35 ЛЕТ НАЗАД (1983)
Найдена первая берестяная грамота при 

археологических раскопках в Калинине (Твери)
Обнаружена на территории Тверского Кремля и датируется концом 
XII– нач. XIII вв. В это время Тверь была небольшой крепостью на за-
падной границе Суздальского княжества.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Богданов С.В. Тверская берестяная грамота № 1: внестратиграфическая 

и стратиграфическая датировка // Вестник ТвГУ. Сер.: История.– 2007.– № 20.
• Янин В., Мясникова Н. Тверь: грамота № 1 // Правда.– 1983.– 10 окт. 

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Григорьевич Окнов 

(1878–1942)
Учёный, металловед 

Родился в  с. Коледино Зубцовского у. После окончания Петербург-
ского университета (1904) работал заведующим металлографической 
лабораторией Обуховского сталелитейного завода. С 1907 г. –  в Пе-
тербургском (Ленинградском) политехническом институте (с 1930 г. –  
профессор, заведующий кафедрой металлографии). Основные труды 
посвящены исследованию процессов превращения в сплавах в связи 
с изменением объёма. Создал первый в мире учебник по чугуну. По-
гиб в 1942 г. во время эвакуации на Ладожском озере.

Библиография:
• БСЭ: в 30 т. Т. 18.– М., 1974.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Сергей Дмитриевич Логинов 

(1908–1992)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Станишино Старицкого у. В  1930–1935  гг. проходил 
службу в РККА. Окончил курсы пропагандистов при Калининском 

26
сентября
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27
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обкоме ВКП(б) (1938), курсы переподготовки политсостава (1940), 
ускоренные командные курсы (1943). Командовал стрелк. ротой 
4-го отдельного стрелкового батальона 3-й бригады морской пе-
хоты Балтийского флота Карельского фронта. Отличился во время 
освобождении Карелии. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 июля 1944  г. удостоен звания Героя Советского Сою-
за. В  февр. 1947  г. уволен в  запас. Проживал в  пос. Суховерково, 
позднее переехал в д. Большие Борки (Калининский р-н), где умер 
и был похоронен.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Фабиан Севицкий (Фавий Адольфович Кусевицкий) 

(1893–1967)
Контрабасист, дирижёр

Родился в г. Вышний Волочёк. Племянник контрабасиста и дирижёра 
С. Кусевицкого. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по 
классу контрабаса (1908). В 1916–1920 гг. работал в Большом театре 
(г. Москва). В  1921–1924  гг.  – концертмейстер группы контрабасов 
в Варшавском опером театре (Польша). С 1924 г. жил и работал в США. 
Контрабасист Филадельфийского оркестра. В 1925 г. организовал соб-
ственный камерный оркестр. В 1930-е гг. как приглашённый дирижёр 
выступал с оркестрами Австрии, Германии, Южной Америки и руко-
водил Народным симфоническим оркестром (Бостон). Дирижёр Ин-
дианаполисского симфонического оркестра (1937–1955).

Библиография:
• Музыканты мира: биогр. слов. / сост. М.В. Есипова, О.В. Фраёнова.– М., 2001.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты «Зубцовская жизнь»

Еженедельная общественно-политическая газета Зубцовского р-на. 
Неоднократно меняла название: «Известия Зубцовского Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов» (1918 г.); «Свобод-
ный пролетарий» (1919 г.); в 1922–1930 гг. – не выходила; «Красный 
льновод» (июнь 1931 г. – авг. 1952 г.); «Путь к коммунизму» (авг. 1952 г. – 
апр. 1962 г.); в апр. 1962 г. – апр. 1965 г. – не выходила; «Ленинский 
путь» (апр 1965 г. – апр. 1992 г.). Современное название с апр. 1992 г.

Библиография:
• Зубцов и район: слов.-справ.– Зубцов, 2006.

29
сентября
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100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
II -й губернской конференцией РКП(б) принято 

решение об организации коммунистических 
союзов молодёжи

Одним из первых в Твери Союз рабочей молодежи был создан в сент. 
1918 г. в Морозовском городке. Его председатель – 17-летний Семён 
Андрианов – представлял Тверь на I съезде РКСМ.

Библиография:
• Заре навстречу.– М., 1968.
• Юность Верхневолжья.– М., 1976.

...
сентябрь
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ОКТЯБРЬ
75 ЛЕТ НАЗАД (1943)

Основан Калининский экскаваторный завод
Решение о строительстве ремонтно-механического завода было 
принято в  1938  г. В  1940–1941  гг. началось строительство пер-
вых цехов: деревообделочного, кузнечно-инструментального, 
сборочного, ремонтного, механического №1 и  сталелитейного. 
С началом Великой Отечественной войны строительство завода 
было прервано и  законсервировано до янв. 1943  г. В  1948  г. пе-
реименован в экскаваторный. В 1950 г. выпустил первую партию 
экскаваторов. В 70-х годах предприятие начало производить ги-
дравлические колёсные и гусеничные экскаваторы. В 1981 г. кол-
лектив завода награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
В настоящее время АО «ТВЭКС» входит в компанию «РМ-Терекс», 
корпорации «Русские машины»; специализируется на выпуске ко-
лесных и  гусеничных экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, 
вилочных погрузчиков.

Библиография:
• Шимин Е. Энергия обновления // Тверские ведомости.– 2013.– 4–10 окт.
• Шимин Е. Тверская техника под мировым брендом // Тверские ведомости.– 

2013.– 1–7 февр.

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Вячеслав Яковлевич Шишков 

(1873–1945)
Писатель

Родился в  г. Бежецке, окончил Бежецкое городское училище 
(1888), Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения 
(1891). Начал печататься с 1908 г. Автор очерков, рассказов, пове-
сти «Прохиндей», романов «Емельян Пугачев», «Угрюм-река» и др. 
Лауреат Сталинской премии I степени (посмертно, 1946). В 1950 г. 
в Бежецке открыт памятник В.Я. Шишкову (скульптор И.А. Рабино-
вич). В окт. 1973 г. в дни празднования 100-летия со дня рождения 
В.Я. Шишкова в  здании бывшего Бежецкого городского училища 
открыт музей, посвящённый жизни и творчеству писателя. Улицы 
имени Шишкова есть в Бежецке, Вышнем Волочке, Твери. Имя пи-
сателя присвоено Бежецкой центральной районной библиотеке 
(1955). В  2003  г. учреждена Всероссийская литературная премия 
им. В.Я. Шишкова.

1
октября

3
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Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– М.; Тверь, 2016.
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
• Писатели – лауреаты Всероссийской премии имени В.Я. Шишкова.– [Бежецк, 2011].
• Наследие В.Я. Шишкова: феноменология творчества.– Тверь, 2010.
• Редькин В.А. Вячеслав Шишков: Новый взгляд.– Тверь, 1999.
• На родине Шишкова.– М., 1973.
• Глушков С. Всероссийский бежечанин // Тверская Жизнь.– 2013.– 11 окт. 

10 ЛЕТ НАЗАД (2008)
Открыт Музей Козла в Твери

Основан кандидатом исторических наук В.И. Лавреновым и  твер-
ской туристической фирмой «Комильфо». Партнёры музея – города 
Самара, Мичуринск (бывший Козлов), Гуаньчжоу (Китай),  музей козы 
в Урюпинске, замок «Козел» в Чехии и др. Друзьями музея являются 
все, у кого есть чувство юмора. До 21 окт. 2014 г. музей располагался 
в  учебном корпусе Тверского филиала Российского Государствен-
ного Гуманитарного Университета и  выполнял функции учебного 
музея. В настоящее время находится в центре города по адресу: ул. 
Жигарева, д. 5. С  2016  г. в  Твери проходит международный фести-
валь «Козловы всех стран, соединяйтесь!».

Библиография:
• Про козлов... / [сост. В. И. Лавренов ].– Тверь, 2015. 
• Лавренов В. Возвращение тверского козла: прагматика и поэтика // Реноме 

(Тверь).– 2008.– № 8.
• Капралова Н. За «козла» в ответе // Тверские ведомости.– 2017.– 18–24 янв.
• Бочарников С. Козлы и козы на Трёхсвятской // Тверские ведомости.– 2016.– 25–31 мая.
• Кругом одни козлы: музей козла в Твери представил обновлённую экспозицию // 

Ленинское знамя (Калининский р-н).– 2014.– 25 окт.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918) 
Принято решение о создании 

Кашинского краеведческого музея
Постановлением Кашинского отдела народного образования от 
5 окт. 1918 г.  на основании декрета СНК учреждён музей в г. Кашин. 
Открыт для посетителей 2 февр. 1919  г. Изначально музей носил 
название Историко-археологического и  располагался в  здании Го-
родской думы. В основу коллекции музея было положено собрание 
предметов купца И.Я. Кункина, который стал его первым храните-
лем. С 1977 г. – филиал Тверского (Калининского) государственного 

4
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объединённого историко-архитектурного и  литературного музея. 
В экспозиции представлены уникальные экспонаты местного проис-
хождения, в числе которых портреты городских жителей XIX в., что 
позволяет рассказать о жизни русского провинциального города. 

Библиография:
• Тверской государственный объединённый музей. 2012–2013: ежегодник.– 

Тверь, 2014.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Кашинский краеведческий музей: путеводитель.– Тверь, 1999. 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Анатолий Иванович Бобров 

(1933)
Художник, дизайнер

Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза художников Рос-
сии. С  1947  г. работал в  Калининском отделении Художественного 
фонда РСФСР. Руководил оформлением 32 музейных экспозиций, 
в т.ч. музея Тверского быта и  музея  А.С. Пушкина в Бернове. Рабо-
тает над художественным оформлением полиграфических изданий, 
занимается медальерным искусством.

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Борис Александрович Ершов 

(1938)
Журналист, краевед

Родился в  д. Острецово (Фировский р-н). Окончил КГПИ (1961). 
С 1991 г. занимается  журналистикой и издательской деятельностью. 
Корреспондент в газетах «Караван+Я» и «Тверские ведомости». Ав-
тор книги «Тверские ратоборцы» (2005). Автор-составитель сбор-
ников серии «Моя малая Родина» (2006–2015),  «Тверская история 
и наука: Каргинские краеведческие чтения» (2007–2016), «Мы сдела-
ли свое дело. Очередь за вами» (2009–2011). Лауреат областной ли-
тературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2006), дипломант 
I Всероссийского конкурса краеведческой литературы (2007). На-
граждён Почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест свято-
го Михаила Тверского» (2000). Член группы «Возвращение», добив-
шейся восстановления исторического названия «Тверь» г. Калинин. 

6
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Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Об авторе // Ершов Б. Тверские ратоборцы: очерки о земляках-защитниках 

Отечества.– Тверь, 2005.
• Бойников А. Тверия: новые грани исторической судьбы // Вече Твери.– 2008.– 21 нояб.

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Николаевич Толстой 

(1908–1977)
Писатель, переводчик

Представитель тверской ветви дворянского рода Толстых. В 1908–1918 гг. 
жил в имении Новинки Тверского у. Автор автобиографической повести 
«Осуждённый жить» (1946–1947, 1950), религиозно-философской поэмы 
«Над обрывом» (1957), литературоведческих работ и статей по искусству, 
переводов зарубежной прозы и поэзии. С.Н. Толстой – первый перевод-
чик на русский язык романа-антиутопии Дж. Оруэлла «1984». В  июне 
2016 г. прах С.Н. Толстого был перезахоронен на территории храмового 
комплекса Успенского собора (с. Завидово Конаковского р-на). 

Библиография:
• Шишкина Т. Четвёртый Толстой // Российский кто есть кто.– 2008.– N 6.
• Орлова О. Четвёртый Толстой // Москва.– 2010.– N 11. 
• Павлова Е. Сергей Николаевич Толстой // Заря (Конаково).– 2016.– 24–30 июня, 

1–7 июля, 15–21 июля.
• Толстая Н. Осуждённый на бессмертие // Книжное обозрение.– 1998.– 1 дек.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Прасковья Ивановна Савельева 

(1918–1944)
Подпольщица

Родилась в  д.Зарубино Ржевского у. Окончила СШ №  3 в  г. Ржеве. 
Организатор и одна из руководителей подпольной антифашистской 
организации  г. Луцка (Украина). Была заживо сожжена немецкими 
оккупантами. Награждена орденом Ленина посмертно. Её именем 
названы улицы в Твери и Ржеве.

Библиография:
• И мужество как знамя пронесли: имена героев Великой Отечественной войны 

в названиях ржевских улиц.– Ржев, 2003.
• Гладков Т. Лукин А. Девушка из Ржева.– М.,1974.
• Горская Т. Лента из Луцка  // Ржевский вестник.– 2009.– 21 окт.
• Горелышева Т. Шагнула в бессмертье // Ржевские вести.– 2003.– 8 окт.

8
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75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Захарович Исаков 

(1943–2010)
Писатель

Родился в  г. Асбест Свердловской обл. Окончил факультет журна-
листики МГУ (1967) и  Высшие литературные курсы Союза писате-
лей СССР (1987). В  1967–1985  гг. работал в  газетах «Калининская 
правда», «Смена», «Советская Россия», издательстве «Московский 
рабочий». С  1990 по 2006  гг.  – главный редактор газеты «Тверские 
ведомости». Автор  книг: «Под солнцем Селигера» (1974), «Девочка 
с острова» (1979), «Макушка Валдая» (1984) и др.; первого перевода 
«Повести о святом благоверном великом князе Михаиле Ярослави-
че Тверском». Член Союза писателей СССР (1979), член Союза писа-
телей России (1991). Лауреат премии ЦК ВЛКСМ, Союза писателей 
СССР и  Госкомиздата СССР за лучшую первую книгу прозы (1979), 
дважды лауреат премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1997, 2000), 
премии им. братьев Киреевских «Отчий дом» (2006), премии «Наше 
культурное наследие» (2007), премии Губернатора Тверской обл. 
(2009). Переводы В.З. Исакова отмечены медалью «За веру и труд». 
C 2012 г. в память о писателе в Твери проходят ежегодные «Исаков-
ские чтения», издано собрание сочинений  в 5-ти томах. В 2013 г. соз-
дан Тверской культурный фонд Владимира Исакова. 14 февр. 2014 г. 
на фасаде дома № 30 по Свободному пер., где с 1988 по 2010 гг. жил 
и  работал писатель, установлена бронзовая мемориальная доска 
(скульптор А.С. Пшерацкий).

Библиография:
• Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Гадалова Г. Прометей нашего времени // Тверская старина.– 2010.– № 32. 
• Памяти Владимира Исакова // Тверские ведомости.– 2014.– 14–20 февр. 
• Иванов П. Писатель и исследователь // Тверские ведомости.– 

2012.– 24 февр.–1 марта.

170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Иванович Творожников 

(1848–1919)
Художник

Родился в д. Жуково Клинского у. Московской губ. (ныне Конаковский 
р-н). Окончил Императорскую Академию художеств. Неоднократно 
приезжал на этюды в Тверскую губ. Действительный член Петербург-
ской Академии художеств (1906). Его работы находятся в собраниях 
Третьяковской галереи, Русского музея, музея Академии художеств, 

8
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Тверской областной картинной галереи. В 1937 г. дом, в котором жил 
И. Творожников, перевезён из д. Жуково в пос. Редкино, в 1974 г. на 
доме установлена мемориальная доска.

Библиография:
• Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– Тверь, 2016.
• Славные имена Конаковского района: биогр. справ.– Кимры, 2010.
• Рогожин Н. П. От крепостной деревни до звания академика // Материалы 

общества изучения Тверского края.– Тверь, 1926.– Вып. 6.
• Румянцев Б. Крестьянин–академик // Русская провинция.– 1999.– № 1.
• Воробьёв В.М. Художник, влюблённый в детство // Тверская Жизнь.– 2013.– 15 окт. 

155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Владимир Афанасьевич Обручев 

(1863–1956)
Геолог, географ, писатель

Родился в с. Клепенино Ржевского у. Окончил Императорский Петер-
бургский горный институт (1886). Исследователь геологии Сибири, 
Центральной и Средней Азии. Академик АН СССР (1929). Герой Со-
циалистического Труда (1945). Почётный президент Географическо-
го общества СССР (с 1947 г.). Автор ряда научных трудов и учебников 
по геологии, научно-фантастических романов «Плутония» (1924), 
«Земля Санникова» (1926), «Золотоискатели в пустыне» (1928) и др. 
Лауреат премии им. В.И. Ленина (1926), дважды лауреат Сталинской 
премии СССР (1941, 1950), награждён 5 орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями, в т. ч. почётными медалями 
АН СССР и Географического общества СССР. В 1938 г. АН СССР учре-
дила премию имени Обручева за лучшие работы по геологии Сиби-
ри (переименована в премию за лучшую работу в области геологии 
и географии Азии). Его именем назван минерал обручевит, а также 
горный хребет в Тувинской АССР, гора в верховьях р. Витима, лед-
ник на полярном Урале, подводная возвышенность в Тихом океане 
у берегов Камчатки, оазис в  Антарктиде и  другие географические 
объекты. В 2013 г. на родине Обручева установлен памятный знак. 
Имя учёного присвоено общеобразовательной школе в пос. Победа 
(Ржевский р-н)

Библиография:
• Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011.
• Кондратьев О. Академик, герой, писатель // Ржевская правда.– 2013.– 10 окт. 
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.
• Ульянов А. Есть только миг // Тверская Жизнь.– 2016.– 1 июля.

10
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иосиф Исаакович Маковский 

(1918–1986)
Герой Советского Союза

Родился в г. Ельня Смоленской губернии. Окончил Орловское бро-
нетанковое училище (1939). Участник советско-финской войны. 
Герой Советского Союза (1940). Принимал участие в рейде 21-й тан-
ковой бригады на г. Калинин в окт. 1941 г. Награждён орденами Ле-
нина (1940), Красного Знамени (1941, 1944, 1955), Красной Звезды 
(1954), Отечественной войны I степени (1985).

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4. - Тверь, 2015.

180 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Степан Дмитриевич Квашнин-Самарин 

(1838–1908)
Земский деятель

Родился в  имении Суховарово (Зубцовского у.) Брат историка 
Н.Д. Квашнина-Самарина. В  1863–1866  гг.  – мировой посредник 
в  Зубцовском у., затем уездный предводитель дворянства (1866–
1871), член (1866, 1868–1871) и  председатель уездной земской 
управы (1866–1868), гласный Тверского губернского, Зубцовского 
(1866–1891) и  Ржевского (1899–1908) уездных земских собраний. 
С 1892 г. – попечитель Тверской учительской школы им. П.П. Макси-
мовича. В 1906 г. избран членом Государственного совета от Твер-
ского земства. Памяти Квашнина-Самарина посвящён 8-й том «Ма-
териалов для истории Тверского губернского земства» (Тверь, 1910).

Библиография:
• Кривонос М.А. Мятежное земство.– Тверь, 2001.
• Ульянова Л.В. Колыбель российского либерализма: тверские либералы глазами 

политической полиции (1880 - 1905) // Вестник МГУ. Сер.: 8 (История).– 2008.– № 6. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Иванович Никитин 

(1918–1954)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Лысково Весьегонского у. (ныне Краснохолмский р-н). Окон-
чил Борисоглебскую военную авиационную школу (1938). Участник со-
ветско-финской войны. В годы Великой Отечественной войны воевал на 
Ленинградском, Волховском, Воронежском, Северо-Западном и 1-м При-
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балтийском фронтах. Участвовал в обороне и прорыве блокады Ленингра-
да. 10 февр. 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвое-
но звание Героя Советского Союза. В 1951 г. окончил Военно-воздушную 
академию в пос. Монино Московской обл., служил старшим лётчиком-ин-
спектором в  Управлении боевой подготовки ВВС. Погиб 20 сент. 1954  г. 
в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище в Москве. Именем Алексея Никитина названа 
улица в  Красном Холме. В д. Лысково установлена мемориальная доска.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Васильевич Попов 

(1918–2009)
Участник Парада Победы

В 1963–1973 гг. – старший преподаватель Военной командной академии 
ПВО (г. Калинин). Полковник. Начальник научного отдела КГУ (1973–1988). 
Принимал участие в Параде Победы (г. Москва, 24 июня 1945 г.) в составе 
сводного полка артиллерийской Академии им. Ф.Э. Дзержинского.

Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– 2-е изд., испр. и доп.– Тверь, 2005.
• Памяти боевого товарища // Горожанин. Тверь.– 2009.– 10 февр.
• Скородумова Л. На параде, в бою и в жизни –  в строю // Горожанин. Тверь.– 2008.– 14 окт.

650 ЛЕТ НАЗАД (1368)
День памяти святой благоверной 

княгини Анны Кашинской
(ок. 1280–1368)

Дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича Анна родилась в Росто-
ве Великом около 1280 г. В 1294 г. была выдана замуж за князя Ми-
хаила Ярославича Тверского (1271–1318). В браке родились сыновья: 
Дмитрий (1298), Александр (1300), Константин (1306), Василий (око-
ло 1309), дочь Феодора (1299) скончалась младенцем. После гибели 
в Орде мужа, двоих сыновей и внука княгиня Анна приняла монаше-
ство с именем София (1339). Последний год жизни тверская княгиня-
инокиня провела в Кашине, где княжил её сын Василий, основавший 
для матери Успенский монастырь на территории кремля. Здесь она 
приняла схиму с прежним именем Анна. После кончины преподобная 
Анна Кашинская была погребена в Успенской церкви. Единственная 
святая в РПЦ, причисленная к лику святых дважды (1649, 1909). 

14
октября

15
октября

(2.10)



132

Тверские памятные даты на 2018 год 

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Манухина Т.И. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская.– Тверь, 2009.
• Пономарёв Г.Н. Молитвенница за Тверскую и всю землю русскую, святая 

благоверная княгиня Анна Кашинская.– Тверь, 2009. 
• Женщины в социальной истории Твери.– Тверь, 2006.
• Житие Анны Кашинской // Тверская классика. Т. 2.– Тверь, 2005.
• Тверской патерик: краткие сведения о тверских местночтимых святых.– Казань, 1907.

80 ЛЕТ НАЗАД (1938)
Открыт Калининский (Тверской) областной институт 

усовершенствования учителей
Создан на базе Института повышения квалификации кадров народ-
ного образования и областного методического кабинета. Является 
научно-методическим центром повышения теоретического и  про-
фессионального уровня учителей общеобразовательных и  вечер-
них школ, профтехучилищ, воспитателей дошкольных учреждений, 
директоров и  зам. директоров школ, заведующих и  инспекторов 
городских и районных отделов народного образования, методистов 
городских и районных методических кабинетов.

Библиография:
• ГАТО. Ф. Р-1216. Ф. Р-2689.
• Нилова Г., Нилов Б. Тверское педагогическое краеведение: очерки.– Тверь, 2016.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Муравьев Е.М., Нилов Б.М. Становление системы повышения квалификации 

учителей Тверского края: очерки истории.– Тверь, 1997.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Яков Иосифович Гуревич 

(1918–1983)
Педагог, деятель культуры

Родился в г. Витебске. С 1929 г. – в г. Ржеве, окончил СШ № 3 (1936). 
Учился на историческом факультете МИФЛИ и в МГУ. С 1946 г. – дирек-
тор школы № 1 им. А.С. Пушкина. Организатор музыкального образо-
вания в г. Ржеве. По его инициативе и при непосредственном участии 
открыты: детская музыкальная школа (1953), университет музыкаль-
ной культуры (в нач. 1960-х), музыкально-хоровая студия (1963), му-
зыкальное училище (1974) и др. Почётный гражданин г. Ржева (2008). 
9 апр. 2014 г. Ржевская гор. Дума приняла решение о присвоении Дет-
ской музыкальной школе № 1 г. Ржева имени Я.И. Гуревича.

15
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Библиография:
• Музыка Тверского края: по материалам музыкально-краевед. чтений 2007–

2008 гг.– Тверь, 2009.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Дулёва М.Г. Музыкальная школа имени Почётного гражданина Ржева // Ржевские 

новости.– 2014.– 7 мая.
• Горская Т. Притяжение уникальной личности // Ржевский вестник.– 2012.– 19 дек.

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Татьяна Владимировна Черных 

(1953)
Историк, деятель культуры

Окончила исторический факультет КГУ (1976). С  1980  г. работает 
в  Тверском (Калининском) государственном объединённом музее: 
старший научный сотрудник, заведующая организационно-мето-
дическим отделом досоветской истории, заместитель генераль-
ного директора музея по научной работе (с 1991 г), генеральный 
директор музея (с 2004 г.). Автор и соавтор экспозиций в Вышнево-
лоцком, Зубцовском, Калязинском, Конаковском, Краснохолмском, 
Тверском, Старицком, Торопецком и др. музеях. Награждена знаком 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2001). По-
чётный работник культуры и искусства Тверской обл. (2006). 

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.
• Черных Т.В. Тверской государственный объединённый историко-архитектурный 

и литературный музей // Тверские памятные даты на 2006 год.– Тверь, 2005.
• Черных Татьяна Владимировна // Тверская земля. Страна истока.– Тверь, 2005. 

235 ЛЕТ НАЗАД
В Старице открыт почтовый дом 

(1783)
Эта дата считается днём образования Старицкой почтовой служ-
бы. На ул. Ленина (бывш. ул. Широкая) и  до сегодняшнего дня 
сохранился дом бывшей почтовой станции, где останавливались 
многие знаменитые государственные деятели, писатели, худож-
ники. Были среди них губернский механик Л. Сабакин, писатели 
А. Пушкин, Ф.  Глинка, А. Островский, художник И. Левитан, ге-
нерал-губернаторы Т. Тутолмин, Н. Казнаков, учёный-философ 
Е. де-Роберти и др.
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Библиография:
• Старица и Старицкий район: энцикл. справ.– Тверь, 2001.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Галина Аркадьевна Безрукова 

(1948–1999)
Поэт, журналист

Родилась г. Свердловске. Окончила среднюю школу в г. Калинине 
(1961), Загорское художественно-промышленое училище игруш-
ки (1968). Работала в  областной молодёжной газете «Смена». Ав-
тор книг: «Расклейщица афиш» (1978), «Светёлка» (1982), «...ты не 
забудь меня, ладно?» (2000),  «Ничейная птица» (2010). Лауреат 
областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина по-
смертно (2001).

Библиография:
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о современной тверской поэзии 

70–90-х годов.– Тверь, 1998.
• Петров М.Г. Ничейная птица // Петров М.Г. Мост через бездну: Очерки. 

Литературные портреты. Эссе.– Тверь, 2014.
• Бойников А. М. «Послушать, как цветы растут...»: Тайны поэзии Галины 

Безруковой // Берновская осень.– 2010.– № 3.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

140 ЛЕТ НАЗАД (1878)
Открыта бесплатная лечебница Василия Петровича 

Аваева (Аваевская больница) в Твери
Главное здание больницы «для неимущих граждан православного 
вероисповедания» было построено на средства купца В.П.  Ава-
ева на Никольской улице (ныне ул. С. Перовской) по проекту ар-
хитектора П.Ф. Фёдорова в  1875–1878  гг. На открытие и  содер-
жание больницы устроитель передал сто тысяч рублей, однако 
сам умер до окончания строительства в 1877 г. В 1899 г. невестка 
Аваева  – Елизавета Ивановна  – потомственная почётная граж-
данка Твери, купчиха 1-й гильдии пристроила с  правой стороны 
здания домовую церковь во имя Божьей матери Всех скорбящих 
радости. В 1913 г. Е.М. Яньковская-Русина оборудовала в больнице 
рентген-кабинет. В 1925 г. на базе лечебницы был открыт общегу-
бернский кожно-венерологический диспансер. В 2007 г. Тверской 
областной кожно-венерологический диспансер был реорганизо-
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ван в ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помо-
щи имени В.П. Аваева». В 2008 г. храм при Центре был снова открыт 
и освящён. 1 июня 2011 г. в Тверском центре специализированных 
видов медицинской помощи им. В.П. Аваева открылось отделение 
«Клиника женского здоровья».

Библиография:
• ГАТО. Ф. 801. Оп. 1. Д. 1401, 1470, 2593, 2763.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 86855.
• Костенко С.В. Прошлое, озари настоящее! История одной находки: ист.-публ. 

очерк.– Тверь, 2003.
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Уникальный статус: Центр им. Аваева развивает будущее медицины // 

Легенды Верхневолжья. 2016.– Тверь, 2016.
• Страхов М. «Розовая лента» обвила Тверь // Медицинская газета.– 2016.– 20 янв.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Арсеньевич Капитонов 

(1933–2005)
Спортсмен, тренер

Родился в  г. Калинине. С  1949 по 1952  гг. работал слесарем на 
Калининском вагоностроительном заводе. Заслуженный мастер 
спорта (1958). Победитель 1-й (1956) и 2-й (1959) Спартакиад на-
родов СССР, семикратный чемпион СССР, победитель Велогонки 
мира (1957, 1958, 1961, 1962), первый советский олимпийский 
чемпион по велосипедному спорту (1960). С 1970 г. старший тре-
нер сборной СССР по велоспорту. Заслуженный тренер СССР 
(1970). Почётный гражданин г. Твери (1997) и г. Ниццы (Франция). 
Награждён орденами и медалями СССР и зарубежных стран, По-
чётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого Миха-
ила Тверского» (2003). На здании спортивного клуба «Планета» 
Тверского вагоностроительного завода открыта мемориальная 
доска (2009), его имя носит спортивная школа по велоспорту при 
стадионе «Центральный». C 1975 г. в Калинине (Твери) проводятся 
Всесоюзные (Всероссийские) соревнования по шоссейным гон-
кам на призы В. Капитонова.

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Олимпийцы Верхневолжья.– Тверь, 2004.
• Борисов А. Человек, раздвинувший горизонты // Тверская Жизнь.– 2009.– 17 окт.
• Мандрик И. Вперёд, наследники побед Виктора Капитонова! // Вся Тверь.– 

2016.– 12 авг. 
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245 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Варвара Ивановна Бакунина (урожд. Голенищева-Кутузова) 

(1773–1840)
Писатель

Мать писательницы П.М. Бакуниной, героини двух войн XIX века, и се-
стры милосердия Е.М. Бакуниной, сестра поэта П.И. Голенищева-Кутузо-
ва. В 1796 г. сопровождала мужа, М.М. Бакунина, в Персидском походе 
и  впоследствии описала все увиденное в  очерке «Персидский поход 
в  1796  г.». Известен также её дневник «Двенадцатый год в  записках 
В.И. Бакуниной», опубликованный в «Русской старине» (1885, № 9).

Библиография:
• Русские писатели. 1800–1917: биогр. слов. Т. 1.– М., 1992.
• Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
• Бакунина Варвара Ивановна  // Литературная карта Тверского края: [эл. 

ресурс].– URL: http://litmap.tvercult.ru/bakunina/index.html

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Олег Алексеевич Лавров 

(1948)
Актёр, режиссёр

Родился в  г. Кимры. Окончил режиссёрское отделение Московского 
института культуры (1970). С 1975 г. – актёр Кимрского драматического 
театра. С 1994 г. – художественный руководитель Кимрского театра дра-
мы и комедии. Поставленные им спектакли «Цилиндр», «Вишнёвый сад», 
«Мольер», «Квадратура круга», «Кто боится Вирджинии Вульф» стали со-
бытиями в театральной жизни области. В 1999 г. спектакль «Блоха» по-
лучил приз за лучшее стилевое решение на Всероссийском театральном 
фестивале в Вологде. Заслуженный деятель искусств РФ (1996). Народ-
ный артист РФ (2007). 

Библиография:
• Коркунов В.В. Люди кимрского края.– Кимры, 2014.
• Лавров О. Актёрская профессия – это тяжёлый труд и жесточайшая 

конкуренция // Кимрский вестник.– 2010.– 23 дек.

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Михайлович Бакунин 

(1765/1768–1854)
Дипломат, предводитель дворянства, писатель

Родился в  с. Прямухино Новоторжского у. Окончил университет 
в Падуе (Италия), по другим сведениям – факультет натуральной 
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истории Туринского университета. Доктор философии, член-
корр. Туринской королевской академии наук (1789). Служил при 
канцелярии русского посланника в  Турине и  Париже. В  Италии 
познакомился с архитектором Н.А. Львовым, с которым впослед-
ствии состоял в  литературном «державинском» кружке в  Петер-
бурге. Автор поэмы «Осуга». В 1797 г. руководил работами по со-
оружению каскада прудов в парке «Сильвия» (г. Гатчина). 14 нояб. 
1797 г. подал в отставку и поселился в родовом имении Прямухи-
но, где перестроил жилой дом и усадебный парк. Новоторжский 
уездный (1805–1806) и тверской губернский (1807–1808) предво-
дитель дворянства. Попечитель тверской гимназии. Отец рево-
люционера и одного из теоретиков анархизма – Михаила Бакуни-
на. В  1812  г. в  Прямухино останавливался дальний родственник 
Александра Михайловича – фельдмаршал  М.И. Кутузов, направ-
лявшийся из Петербурга в действующую армию. В 1830-40-х гг. по 
приглашению Бакунина имение посещали многие выдающиеся 
представители русского общества – философы, литераторы, учё-
ные: В.Г. Белинский, Н.В. Станкевич, И.И. Лажечников, И.С. Турге-
нев и др. 

Библиография:
• Усадьба Бакуниных Прямухино.– Тверь, [2013].
• Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
• Агамалян Л.Г. Русский сад Александра Бакунина: к вопросу об авторе Прямухина 

// Гений вкуса.– Тверь, 2001.– Вып 1.

100 ЛЕТ СО РОЖДЕНИЯ
Михаил Яковлевич Васильев 

(1918–1943)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Александровка Старицкого у. В авг. 1936 г. призван на 
службу в  РККА. Окончил школу военных пилотов в  Одессе (1937), 
распределён в авиацию Балтийского флота. Участник советско-фин-
ской войны. С  июня 1941  г.  – на фронтах Великой Отечественной 
войны. Командир 1-й авиаэскадрильи 4-го гвардейск. истреб. авиа-
полка 61-й истреб. авиабригады ВВС Балтийского флота. Принимал 
участие в обороне Таллина, полуострова Ханко, Ленинграда. Нова-
тор тактики воздушного боя. 14 июня 1942 г. удостоен звания Герой 
Советского Союза. Погиб в воздушном бою у острова Сескар в Фин-
ском заливе  4 мая 1943 г.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015. 
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Андрей Александрович Фёдоров 

(1908–1987)
Учёный, ботаник

Родился в  Твери. Окончил Тверской педагогический институт 
(1929). С 1945 г. – в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН 
СССР. Основные труды по систематике цветковых растений, исто-
рии флоры. Консультант и соавтор «Флоры Европы» – международ-
ного издания, вышедшего в четырёх томах (1964–1976), редактор 
и  соавтор труда «Флора Европейской части СССР» (1974–1979). 
Член-корр. АН СССР (1970).

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт].– 1998–2011.– URL: 
http://region.tverlib.ru/main.html.

165 ЛЕТ НАЗАД (1853)
Утверждён проект Устава пассажирского 

пароходного общества «Самолёт»
Эта дата считается началом деятельности Тверского речного порта. 
А первые регулярные пассажирские перевозки начались в  1854  г. 
пароходами «Тверь», «Рыбинск» и «Ярославль».

Библиография:
• Тверской порт. 160 лет: от истоков до наших дней.– Тверь, 2014.
• Цыбин В. Пароходное общество «Самолёт» // Волга.– 1992.– № 1. 
• Волга от истока до Каспия.– М., [1902–1903].

160 ЛЕТ НАЗАД (1858)
Александр Дюма-старший посетил Калязин

Известный французский писатель, автор приключенческих романов: 
«Три мушкетёра» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845), «Королева Мар-
го» (1845), «Граф Монте-Кристо» (1845–1846), «Виконт де Бражелон» 
(1848–1850) и др. В июне 1858 г. по приглашению литератора и мецена-
та, графа Г.А. Кушелева-Безбородко приехал в Россию. До приезда в Ка-
лязин Александр Дюма совершил поездку из Петербурга на Валаам, а 
затем отправился в Москву и её окрестности. В авг.–сент. посетил Бо-
родинское поле и Троице-Сергиеву Лавру, остановился в с. Елпатьеве 
(Владимирской губ.), которое принадлежало камергеру Д.П. Нарышки-
ну (1795–1868). Здесь произошло знакомство Дюма с одним из героев 
его повествования – полковым врачом из Калязина, где тогда дислоци-
ровался Егерский Его Высочества Михаила Павловича полк. До Каля-
зина Нарышкин снарядил сопровождать Дюма его соотечественника 
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Дидье Деланжа, служившего у вельможи. В Калязин писатель прибыл 
в октябре и отсюда отправился в длительное путешествие по Волге до 
Астрахани, а затем по Кавказу. Из поездки писатель вынес много впе-
чатлений, в результате чего родился цикл очерков и исторических эссе 
«Путевые впечатления. В России» (1865), две главы из которого посвя-
щены Калязинскому уезду: «Дорога в Елпатьево» и «Вниз по Волге». 

Библиография:
• Дюма А. Путевые впечатления. В России: соч. В 3-х т. Т. 3.– М., 1993. 
• Леонтьев Я.В. Невероятные приключения француза в Калязине // Леонтьев Я.В. 

Калязинская хрестоматия: город и люди в художественной литературе, 
письмах, мемуарах, дневниках и документах.– М., 2002. 

90 ЛЕТ НАЗАД (1928)
В Твери открыт Дом офицеров

Главное культурно-просветительное учреждение Тверского гарни-
зона. Открыт как Дом Красной Армии в здании, где сейчас распола-
гается Театр юного зрителя. С 1935 г. – в бывшем здании Дворянского 
собрания на ул. Советской, д. 14. В окт. 1941 г. – марте 1942 г. работал 
в эвакуации в г. Шуя. 4 марта 2011 г. ФГУ культуры и искусства «Дом 
офицеров Тверского гарнизона» Министерства обороны РФ пре-
кратило свою деятельность. Здание Дома офицеров находится на 
реставрации, планируется его переустройство под Центр искусств.

Библиография:
• Иванов П. Тверь: краеведческие прогулки // Тверcкие ведомости.– 2013.– 25–31 янв. 
• Дылевский А. Под взором вековых кариатид // Тверские ведомости.– 2013.– 7–14 марта.

30 ЛЕТ НАЗАД (1988)
Организовано областное историко-просветительное, 

правозащитное и благотворительное общество 
«Мемориал»

Инициативная группа «Мемориала» возникла в  окт. 1988  г. С  янв. 
1989 г. – региональное отделение Всесоюзного, а затем Российского 
общества «Мемориал». Основное направление деятельности – сбор 
сведений о политических репрессиях, помощь жертвам репрессий, 
увековечивание их памяти, правозащитная деятельность. Тверское 
общество «Мемориал» также участвует в проекте фонда «Точка опо-
ры» на создание Тверской базы данных «Возвращённые имена». 

Библиография:
• Глушков С. Время лавров ещё не пришло // Тверская Жизнь.– 2004.– 7 февр.
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт].– 1998-2011.– 
Режим доступа: http://region.tverlib.ru/main.html.
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НОЯБРЬ
145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Иван Иванович Замотин 
(1873–1942)

Литературовед
Родился в д. Криулино Бежецкого у. (ныне Кесовогорский р-н). Окончил 
Псковскую гимназию и Санкт-Петербургский историко-филологический 
институт. Приват-доцент Варшавского, Петербургского, Донского и Бело-
русского университетов. Академик АН БССР (1928), член-корр. АН СССР 
(1929). Автор свыше 70 научных работ по истории русской и белорусской 
литературы XVIII–XX вв., методике преподавания литературы.

Библиография:
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 2.– М., 1964. 
• Мацуев Н.И. Русские советские писатели. 1917–1967.– М.,1981.

140 ЛЕТ НАЗАД (1878)
Открыта Вышневолоцкая пересыльная тюрьма

Предназначалась для временного содержания отправляемых в ссыл-
ку в Сибирь политических заключённых. Для неё было приспособле-
но здание Вышневолоцкой уездной тюрьмы, откуда были удалены 
уголовные арестанты. В  ожидании отправки в  Сибирь здесь нахо-
дились издатель Ф.Ф. Павленков (1880), публицист Н.Ф. Анненский 
(1880), писатели Г.А. Мачтет (1879) и В.Г. Короленко (1880), первые ра-
бочие-революционеры В.П. Обнорский (1879), П.А. Моисеенко (1880) 
и многие другие. Закрыта в авг. 1881 г. С 1917 г. использовалась как 
исправительный дом. В 1962 г. обрела статус женской колонии.

Библиография:
• Смирнов А. Приспособить для политических // ВИКА.– Вышний Волочёк, 1998.– № 2.
• Яковлев О.Ф. Революционеры 70-х гг. XIX в. в Вышневолоцкой политической 

тюрьме № 2 // Учёные записки КГПИ.–  Калинин, 1964.– Т. 38.
• Ступкин Е. Как тюрьма строилась // Тверская старина.– 2007.– № 26.
• Матюнин Р. Вышневолоцкая пересыльная // Древний Волок.– 1998.– 20 нояб. 

280 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Матвей Фёдорович Казаков 

(1738–1812)
Архитектор

Один из основоположников классицизма в  русской архитектуре. 
В  1763–1768  гг. под руководством П.Р. Никитина работал в  Твери 
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в  составе «Архитекторской команды», участвовал в  составлении 
первого генерального плана города, разработке проектов Архие-
рейского дома (впоследствии Императорский дворец), здания маги-
страта и Дворянского собрания на Восьмиугольной площади (ныне 
пл. Ленина). В Твери зодчий прошёл период ученичества и впервые 
выполнил самостоятельные работы.

Библиография:
• Тверь – щедротами Екатерины II.– Тверь, 2015.
• Матвей Федорович Казаков и архитектура классицизма.– М., 1996.
• Зимина Н. «...Впредь к большим делам способен» // Тверская Жизнь.– 2008.– 24 дек.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918)
Вышел первый номер газеты 

«Кимрский вестник» 
Еженедельная общественно-политическая газета Кимрского р-на. 
Неоднократно меняла название: «Известия Кимрского уездно-
го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 
(1918 г. – июнь 1919 гг.); «Бюллетень Кимрского уездного Испол-
нительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов» (сент. 1919 г. – 1921 г.); «Кимрская жизнь» (сент. 
1925 г. – дек. 1928 г.); «Коллективная жизнь» (1929 г. – апр. 1962 г.); 
«За коммунистический труд» (апр. 1962 г. – сент. 1990 г.). Современ-
ное название с 20 сент. 1990 г.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Коркунов В.И., Коркунов В.В. Путь кимрской районной газеты // Коркунов В.И., 

Коркунов В.В. Страницы истории кимрского края.– Тверь, 2008.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Сергеевич Тургенев 

(1818–1883)
Писатель

Весной и осенью 1841 г. гостил в имении Бакуниных – Прямухи-
но Новоторжского у. С  последним посещением связано начало 
сильного увлечения Татьяны Бакуниной Иваном Сергеевичем. 
Этот роман нашёл отражение в  ранней лирике Тургенева – сти-
хотворениях «В дороге», «Долгие, белые тучи плывут...», «Осенний 
вечер...Небо ясно...», «Заметила ли ты...» и  др. Образ Бакуниной 
запечатлён в  повестях «Переписка», «Андрей Колосов», в  поэме 
«Андрей».

7
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Библиография:
• Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособ.– Тверь, 2009.
• Трифаженкова И.А. «Роман философской любви» // Историко-лит. сб.– Тверь, 

2006.– Вып. 4. 

130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Андрей Николаевич Туполев 

(1888–1972)
Авиаконструктор

Генерал-полковник-инженер (1968). Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда (1945, 1957, 1972), академик АН СССР (1953). Родился 
в  с-це Пустомазово Корчевского у. (ныне Кимрский р-н). Окончил 
Тверскую мужскую гимназию (1908). В 1973 г. на здании, где учился 
Туполев (ныне ТГМУ), установлена мемориальная доска. В  1973  г. 
его именем названы улицы в Твери и в Кимрах. В 1979 г. в г. Кимры 
открыт бюст Туполева (скульптор Х.Б. Геворкян). В 1988 г. выпущена 
почтовая марка СССР, посвящённая Туполеву. В 2005 г. на месте до-
ма-усадьбы Туполевых в Пустомазово открыта мемориальная экспо-
зиция и установлен памятный камень.

Библиография:
• Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011.
• Крюков Ю. Туполев. Возвращение в Пустомазово.– Кимры, 2008.
• Матяж А.И. Его именем назван университет.– Казань, 2008.
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь, 2008.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Егорович Серов 

(1928–2016)
Сотрудник органов госбезопасности, краевед

Родился в  д. Сельниково Тверского у. Окончил исторический фа-
культет КГПИ (1958). В  1972–1989  гг.  – заместитель начальника 
Управления КГБ СССР по Калининской области. Почётный сотрудник 
КГБ СССР. Почётный гражданин Рамешковского района (2005). Ини-
циатор восстановления храма в с. Застолбье. В 2008 г. по его инициа-
тиве был установлен памятный крест Ионе и Нектарию Застолбским 
чудотворцам Казанским. Автор-составитель энциклопедического 
справочника «Рамешковский район. Населённые пункты» из серии 
«Энциклопедия «Тверская деревня» (2001), книги «Поселение За-
столбье: памятное из жизни» (2010).

10
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Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.
• Иванов П. Село Застолбье: самое памятное // Тверские ведомости.– 

2010.– 18 июня.
• Кулакова О. Настоящий полковник // Тверская Жизнь.– 1998.– 11 нояб.

145 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Вадим Никандрович Верховский 

(1873–1947)
Учёный, химик, педагог

Родился в г. Белый. Окончил Бельскую прогимназию, естественный 
факультет Петербургского университета (1899). С 1906 г. – препода-
ватель химии Тенишевского училища. Опубликовал учебную кни-
гу для гимназии «Первые работы по химии» (1907), выдержавшую 
10 изданий, и  «Учебник химии» (1915), переиздававшийся 11 раз. 
С 1918 г. – зав. кафедрой химии Петроградского педагогического 
института. Профессор (1922). Доктор педагогических наук (1933). 
Руководил разработкой первой советской программы системати-
ческого курса химии (1932), создал первый советский учебник по 
неорганической химии (1933) и  разработал методику преподава-
ния химии (1934). Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). Ака-
демик Академии педагогических наук РСФСР (1944). 

Библиография:
• Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1.– М., 1993.
• Грученко Г.И. Памяти В.Н. Верховского // Химия.– 2008.– № 21.
• Калакуцкий В. Учёный, педагог // Бельская правда.– 1968.– 27 июля.

210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Алексей Васильевич Тыранов 

(1808–1859)
Художник

Родился в  г. Бежецке. Учился в  Бежецком уездном училище, Твер-
ской мужской гимназии. Один из первых учеников А.Г. Венециано-
ва. Академик  живописи (1839). В  1839–1842  гг. жил в  Италии. Там 
им написаны: «Мать Моисея на берегу Нила», «Ангел, слетающий 
с неба с масличной ветвью», «Девушка, выжимающая из волос воду». 
В 1858 г. поселился в Кашине, где и умер. Произведения А.В. Тыра-
нова находятся в собрании Тверской областной картинной галереи.
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Библиография:
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 1.– М., 2003.
• Железнова М.М. Алексей Васильевич Тыранов.– Л., 1985.
• Чудин В. Потерянный человек // Тверские ведомости.– 2013.– 15–21 нояб. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Александрович Петровичев 

(1918–2002)
Государственный и партийный деятель

Родился в  д. Дели Весьегонского у. Окончил Московский обл. пе-
дагогический институт (1953). Кандидат исторических наук (1980). 
С 1948 г. на партийной и гос. работе. Председатель Государственного 
комитета СССР по проф.-техн. образованию, министр СССР (с 1983 г.). 
Депутат Верховного Совета СССР 10–11 созывов. Член ЦК КПСС 
(1981–1986). Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Библиография:
• Ларин Г.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
• Зелов Н.С. Памятные встречи // Весьегонская жизнь.– 2010.– 14 сент. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Петрович Николаев 

(1918–2009)
Герой Советского Союза

Родился в д. Страхиново Кашинского у. (ныне Кесовогорский р-н). 
В 1939 г. призван в РККА. Участник советско-финской войны. С июня 
1941  г.  – на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал 
ротой 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской 
стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта. Отли-
чился во время освобождения Польши. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945  г. за «мужество и  героизм, 
проявленные при форсировании Одера и  удержании плацдарма 
на его западном берегу», удостоен звания Герой Советского Союза. 
В авг. 1946 г. уволен в запас. Работал председателем Пузырёвского 
сельсовета (Кесовогорский р-н). С 1954 г. – слесарь на комбинате 
«Химволокно». (г. Калинин). Активно участвовал в  общественной 
работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Почётный 
гражданин г. Твери (1997). 7 мая 2015 г. в г. Твери на доме № 30 по 
улице Крылова, где в 1989–2009 гг. жил А.П. Николаев, установлена 
мемориальная доска. 

13
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Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Бурилов В. Памятная доска на доме Героя // Тверские ведомости.– 2015.– 8 мая.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Сергей Петрович Суслов 

(1893–1953)
Учёный, географ

Родился в г. Красный Холм. По окончании Торжокской учительской 
семинарии (1913) и Московского педагогического института (1918) 
преподавал в школе г. Красный Холм. В 1921–1925 гг. учился в Петро-
градском географическом институте. С 1927 г. работал на кафедре 
физической географии Ленинградского гос. университета. Прово-
дил региональные географические исследования в Южной Сибири 
(Алтай, Саяны и др.), на Таймыре и горах Путорана. Доктор географи-
ческих наук (1941), профессор (1943). Создал фундаментальный труд 
«Физическая география СССР. Азиатская часть» (1947).

Библиография:
• Край Краснохолмский.– 3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2014.
• Русские географы и путешественники: Фонды архива географического общества.–  Л., 1971.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Илья Яковлевич Бражнин (Пейсин) 

(1898–1982)
Писатель

Родился в г. Старице. Писательскую деятельность начал с заводской много-
тиражки. Первый роман – «Прыжок» (1928). Автор свыше 20-ти книг: «Моё 
поколение» (1936), «Главный конструктор» (1949), «Как мимолётное виде-
нье» (1965), «Ликующая муза» (1974), «Сумка волшебника» (1968)  и др. 

Библиография:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
• Скатов Н.Н. Русская литература XX века. Т. 1.– М., 2005.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ольга Петровна Арефьева (Ситнова) 

(1933–2004)
Писатель, журналист

Родилась в с. Стоянцы Кимрского р-на в семье учителей. Окончила фи-
лологический факультет Ленинградского гос. университета (1955). Начи-
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нала трудовую деятельность учительницей Стоянцевской школы, затем 
жила в г. Кимры,  работала в местных газетах. Член Союза журналистов 
и Союза российских писателей (1995). Автор сборников стихов и прозы: 
«Адель» (1991), «Поляны» (1992), «Усмешка попугая» (1994), «Лики» (1995), 
«Место под солнцем» (1998), «Берново» (2002), «Кумиры» (2002), «Клио» 
(2003), «На чутких тропах» (2008), «Построить замок не решилась...» (2013).

Библиография:
• Коркунов В.И. Кимрские краеведы: биогр. сб.– Кимры, 2012.
• Морозов Б. Мерцание свечей Ольги Ситновой // Тверь: лит. альм. № 14.– Тверь, 2014.

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Никитич Беспалов 

(1928–1976)
Учёный, библиографовед

Родился в д. Брычево Зубцовского р-на. Окончил Зубцовский би-
блиотечный техникум (1948), Московский гос. библиотечный ин-
ститут (1952).  Зам. директора по научной работе Орловской обл. 
библиотеки им. Н.К. Крупской (1952–1955). С 1958 г. преподавал 
в  Московском гос. институте культуры. Главными направлениями 
деятельности М.Н. Беспалова были научно-исследовательская и на-
учно-методическая работа по проблемам экономической библиогра-
фии. Кандидат педагогических наук (1962). Автор учебника «Экономи-
ческая библио графия» (1975). Заведующий кафедрой библиографии 
Московского гос. института культуры (1970–1976). В 1974 г. включён 
в  состав редакционных коллегий «Библиографии советской библи-
ографии», реферативного сборника «Библиотековедение и библи-
ография». С  2008 г. в память о деятельности Зубцовского библио-
течного техникума и его выпускника М.Н. Беспалова отдел культуры 
администрации Зубцовского района и  Зубцовская центральная би-
блиотека ежегодно проводят библиотечные чтения. В апр. 2010 г. имя 
М.Н. Беспалова присвоено Центральной библиотеке Зубцовского р-на.

Библиография:
• Беспалова Э.К. Михаил Никитич Беспалов: библиогр. указ.– М., 2003.
• Воробьёв В.М. Великий библиотекарь // Тверская Жизнь.– 2013.– 6 дек.

60 ЛЕТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1958)
Нонна Евгеньевна Волкова

Музейный работник
Родилась в  г. Калинине. Окончила с  отличием историко-филологи-
ческий факультет КГПИ (1955). С нояб. 1958 г. – научный сотрудник, 
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заведующая отделом истории советского общества Калининского 
областного краеведческого музея. Автор историко-этнографичес-
ких экспозиций в  музеях области. Заслуженный работник культу-
ры РСФСР (1981). С марта 1989 г. – старший научный сотрудник на-
учно-экспозиционного отдела Калининской (Тверской) областной 
картинной галереи. В  настоящее время основной темой научного 
исследования является Тверской Императорский путевой дворец.

Библиография:
• Преданность музейному делу // Вестник ТОКГ.– 2008.– № 10–12.
• Петренко Е. Воспоминания захлестывают // Тверская Жизнь.– 2013.– 19 нояб.

40 ЛЕТ НАЗАД (1978)
Начал работу Ржевский хлебокомбинат, ныне филиал 

ОАО «Тверьхлебпром»
В 1980 г. возродил древнюю ржевскую традицию: стал выпекать пря-
ник «Ржевский сувенир». Производит более 70 наименований хлеба 
и хлебобулочных изделий. В 2004 г. продукция ржевских хлебопёков 
награждена дипломом Всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России».

Библиография: 
• Хлеб для Ржева.– Ржев, 2004.
• Либензон Т.В. Не идти за спросом, а формировать его // Ржевская правда.– 

2013.– 19 дек.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Иванович Иванов 

(1918–1999)
Учёный, конструктор

Родился в д. Раменье Бежецкого у. Окончил Казанский авиационный 
институт (1946). Главный конструктор КБ жидкостных реактивных 
двигателей «Южное» (1958–1987). Герой Социалистического Труда 
(1961), доктор технических наук (1962), профессор, член.-корр. АН 
УССР (1978). Лауреат Ленинской (1964), Государственной (1977) пре-
мий и премии им. Академика М.К. Янгеля Национальной Академии 
наук Украины (1985).

Библиография:
• Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь, 2008.
• Задонцев В.А. Герой Социалистического Труда И.И. Иванов – первый главный 

конструктор двигательного КБ-4 ОКБ-586 / КБ «Южное» // Авиационно-
космическая техника и технология.– 2013.– № 9.

21
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Леонидович Невский 

(1898–1971)
Учёный, ботаник

Родился в  с. Пречистый Бор (ныне Калининского р-на). Окончил 
Тверскую семинарию, естественно-биологический факультет МГУ 
(1930). Заведовал Тверским краеведческим музеем (1927–1930), ка-
федрой ботаники естественно-географического факультета КГПИ 
(1933–1962). Кандидат биологических наук (1938). Автор фундамен-
тального труда «Флора Калининской области» (тт. 1-2, 1947–1952). 

Библиография:
• Экскурсии по изучению природы родного края.– Калинин, 1955.
• Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина.– 

Калинин, 1957.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Арсентьевич Зашибалов 

(1898–1986)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Князево Осташковского у. (ныне Селижаровский р-н). 
С 1918 г. – в РККА.  Окончил Московскую военную тактическую стрел-
ковую школу (1919), курсы «Выстрел» (1929), Военную академию им. 
М.В. Фрунзе (1937). Участник Гражданской, советско-финской войн. 
21 марта 1940 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В годы 
Великой Отечественной войны – командующий стрелковыми диви-
зиями на Западном и Брянском фронтах, участник Тульской оборо-
нительной и наступательной, Калужской, Орловской, Брянской, Го-
мельско-Речицкой наступательных операций. Генерал-майор (1942). 
В 1959 г. вышел в отставку. Жил в г. Ленинграде. В пос. Селижарово 
на Аллее Героев установлена стела с барельефным изображением 
М.А. Зашибалова.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иван Леонович Белов 

(1918–1987)
Герой Советского Союза

Родился в  деревне Кулотино Новгородской губ. Окончил сред-
нюю школу. Работал почтальоном, литературным сотрудником 

21
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в районной газете. С  1938  г.  – в  РККА. Участник советско-фин-
ской вой ны. В годы Великой Отечественной войны воевал на Ка-
лининском, 3-м Белорусском фронтах. Был четырежды тяжело 
ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Немана и  удержании плацдарма на его западном берегу, при-
своено звание Героя Советского Союза. После окончания Вели-
кой Отечественной войны жил в г. Бологое. В 2015 г. был издан 
сборник стихов и прозы И.Л. Белова «Из боя в бой».

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Васильева Н. Книга Героя // Новая жизнь (Бологовский р-н).– 2015.– 22 мая. 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Иосиф Гецелевич Дядькин 

(1928–2015)
Учёный, общественный деятель

Родился в г. Белая Церковь Киевской обл. Окончил Ленинград-
ский политехнический институт (1952). С 1974 г. – в г. Калинине. 
Заведующий лабораторией теории радиоактивного каротажа 
во ВНИИГИС. Автор 60 научных работ по проблемам ядерной 
геофизики и  статьи «Статисты» (1976), опубликованной на За-
паде и  посвящённой подсчёту числа погибших в  результате 
сталинских репрессий и  в  годы Великой Отечественной вой-
ны. Член Московской хельсинкской группы, сопредседатель 
Тверского историко-просветительского и  правозащитного об-
щества «Мемориал» (до 1999 г.). В 1998–1999 гг. – сопредседа-
тель комиссии по правам человека при Губернаторе Тверской 
области.

Библиография:
• Ушёл из жизни Иосиф Дядькин // Караван+Я (Тверь).– 2015.– 11–18 марта.
• Шимин Е. Первый тверской диссидент // Вече Твери.– 2008.– 26 нояб.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Леонид (Алексей) Васильевич Михно 

(1938)
Педагог, дирижёр хора

Родился в станице Новоивановской Краснодарского края. Окон-
чил Новосибирскую гос. консерваторию (1963), музыкальный фа-
культет Краснодарского гос. педагогического института (1966). 

24
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С  1966  г. преподавал в  Калининском (Тверском) музыкально-пе-
дагогическом училище на отделении дирижёрско-хоровых дис-
циплин. В  1992–2014  гг.  – директор Тверского педагогического 
колледжа. Создатель и  художественный руководитель сводных 
хоровых коллективов города и  области, хора преподавателей 
Тверского педагогического колледжа «Благовест». Заслуженный 
учитель школы РСФСР (1988). Почётный работник науки и образо-
вания Тверской обл. (2008). Лауреат Всесоюзного смотра художе-
ственного творчества (1985), премии имени Н.К. Крупской (1989), 
премии Губернатора Тверской обл. (2010). Награждён памятным 
знаком главы г. Твери «700-летие начала великого княжения Ми-
хаила Ярославича Тверского» (2012).

Библиография:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской 

области.– Тверь, 2001.
• Михно А. В. Служение добру и красоте // Традиции и новации 

в профессиональной подготовке и деятельности педагога.– 2008.– Вып. 7.
• Зимина Н. Нам песня строить и жить помогает // Тверская Жизнь.– 2012.– 10 нояб.
• Шишков К.А. Носитель высокого искусства // Тверские ведомости.– 2011.– 23–29 дек.

210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Абрамович Воскресенский 

(1808–1880)
Химик

Профессор (1843), член-корр. Петербургской академии наук 
(1864). Специалист в  области состава и  свойств природных 
соединений горючих ископаемых. Родился в  г. Торжке. Учил-
ся в  Новоторжском уездном духовном училище (1817–1823), 
Тверской духовной семинарии (1823–1832). Окончил Главный 
пединститут в  Петербурге (1836). С  1838  г.  – преподаватель 
химии в   Императорском Санкт-Петербургском университете 
(в 1861–1863, 1865–1867 гг. – ректор) и других учебных заве-
дениях Санкт-Петербурга. Учитель Д.И. Менделеева, Н.Н. Бе-
кетова, Н.А. Меншуткина и  др. Основатель одной из первых 
химических школ в России в с. Можайцево (ныне центральная 
усадьба колхоза «Мир» Торжокского р-на). Похоронен на по-
госте церкви с. Спас-на-Низу в  Новоторжском у. (могила со-
хранилась).

Библиография:
• Богатова Т.В. Александр Абрамович Воскресенский.– М., 2011.

26
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• Позднышева Н.И. Новые данные об Александре Абрамовиче Воскресенском // 
Новоторжский сборник.– Торжок, 2012.–  Вып. 4.

• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

235 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Петрович Куницын 

(1783–1840)
Юрист, педагог, публицист 

Родился в с. Кой Кашинского у. (ныне Сонковский р-н). Учился в Ка-
шинском духовном училище (1797–1799), Тверской духовной се-
минарии (1799–1804). С 1816 г. – профессор в Царскосельском ли-
цее. Автор трудов по истории права. А.П. Куницын оказал большое 
влияние на формирование мировоззрения А.С. Пушкина и многих 
декабристов. 

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011. 
• Шутова Г. Сонковский район: истории открытые страницы.– Тверь, 2013.

195 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Григорий Васильевич Сорока 

(1823–1864)
Художник

Родился в  д. Покровское Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский 
р-н). Крепостной помещика Н.П. Милюкова, с  1841  г.  –  дворовый 
в  имении Островки, в  1842–1847  гг. учился у А.Г. Венецианова в 
с. Сафонково. После крестьянской реформы 1861 г. жил в д. Покров-
ское. Его картины находятся в собраниях Государственного Русского 
музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного 
исторического музея, Тверской областной картинной галереи и Го-
сударственного Эрмитажа. В 1973 г. на здании клуба в д. Покровское 
открыта мемориальная доска. 19 сент. 2006 г. на могиле художника 
в с. Поддубье установлен памятник (скульптор Е. Антонов).

Библиография:
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки / сост. 

Д.Л. Подушков.– Тверь, 2009.
• Островский Г.С. Григорий Сорока.– СПб., 1993.
• Иванов П. Последний крепостной художник // Тверские ведомости.– 2013.– 8–14 февр.
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Павел Константинович Александров (Ветлин) 

(1898–1937)
Политический деятель, краевед

Родился в с. Иваниши Старицкого у. Окончил Тверскую классическую 
гимназию, экономическое отделение Института Красной профессу-
ры (1925). С авг. 1915 г. – пропагандист и член Тверского комитета 
РСДРП. Активный участник революционного движения и  револю-
ционных событий в  Твери. Автор исследования «Рабочее и  соци-
ально-демократическое движение в  Тверской губернии с  1883 по 
1905  гг.» (1921) и  книги «Очерк рабочего движения в  Тверской гу-
бернии. 1885–1905 гг.» (1923).

Библиография:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Платов В.С. Тверское большевистское подполье.– Калинин, 1963. 

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Григорьевич Петров 

(1938–2015)
Писатель, издатель

Родился в  с. Чередово Омской обл. Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького (1978). С 1967 по 1977 гг. – заведующий отделом кали-
нинской молодёжной газеты «Смена». С 1977 по 1980 гг. – заведующий 
литературной частью Театра юного зрителя. В 1990 г. подписал «Письмо 
74-х». Учредитель (1991) и главный редактор журнала «Русская провин-
ция» (до 2003 г.). Печататься начал с 1963 г., автор сборников повестей 
и рассказов: «Иван Иванович» (1983), «Сны золотые» (1985), «Затяжная 
весна» (1986), «Отвергнутый камень» (2003), «Cancer и другие истории» 
(2009), «Ярчук» (2016) и др. Член Союза писателей СССР (1983), РСФСР 
(1989). Заслуженный работник культуры РФ (1999). Лауреат литератур-
ных премий: ЦК ВЛКСМ им. Н.А. Островского (1983), Союза писателей 
России (1989), им. Э.И. Сафонова (1996), им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(1996), Народно-патриотического союза «Россия вечная» (1997). На-
граждён Почётной грамотой Союза писателей России за значительный 
вклад в развитие отечественной литературы (2010). 

Библиография:
• Тверские писатели: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
• Морозов Б. Патриот русской провинции // Москва.– 2017.– № 8.
• Кузнецова В. Сибирская закваска и опыт сердца // Тверь: лит. альм. № 14.– Тверь, 2014.
• Писатель, публицист, издатель... // Тверские ведомости.– 2015.– 27 мая.
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70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Виктор Александрович Заливочкин 

(1948)
Поэт

Родился на Украине в  семье военнослужащих. После демобилиза-
ции отца семья переехала на родину матери в  д. Пупцево (Моло-
ковский р-н). С 1962 г. – в Красном Холме. Окончил Каменский цел-
люлозно-бумажный техникум (1970), Литературный институт имени 
А.М. Горького (1986). Публиковался в  областной и  районной печа-
ти. Автор стихотворного сборника «Старая сказка» (1992). В 2015 г. 
Краснохолмской межпоселенческой центральной библиотекой 
совместно с детской школой искусств осуществлён районный крае-
ведческий проект «Иллюстрируем стихи краснохолмского поэта 
В.А. Заливочкина». 

Библиография:
• Край Краснохолмский: сб.– 3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2014.
• Беляков В. Старая сказка // Сельская новь (Краснохолмский р-н).– 2013.– 29 нояб.

60 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Лев Борисович Псахис 

(1958)
Шахматист

Родился в  Калинине. Учился в  шахматной школе М. Ботвинника 
(г. Москва), на юридическом факультете  Красноярского университе-
та. Чемпион РСФСР (1977). Мастер спорта СССР (1977). Двукратный 
чемпион СССР (1980, 1981). Гроссмейстер (1982). С 1990 г. проживает 
в Израиле. Заслуженный тренер ФИДЕ (2004).

Библиография:
• Шахматы: энцикл. слов.– М., 1990.
• Воробьёв В.М. О чём молчат фигуры // Тверская Жизнь.– 2014.– 21 янв.

29
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ДЕКАБРЬ
140 ЛЕТ НАЗАД (1878)

В Твери вышла первая частная газета 
«Тверской вестник»

Учредители  – видные либеральные земские деятели В.И. По-
кровский, М.И. Петрункевич, А.П. Апостолов и др. В «Тверском 
вестнике» публиковались постановления правительства, рас-
поряжения губернатора, судебная хроника, а также произве-
дения местных авторов, статьи по истории и этнографии края. 
Тираж 600 экз. В 1881 г. закрыта властями как неблагонадёж-
ная.

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• О выходе и составе первого номера еженедельной газеты «Тверской вестник» // 

Тверские губернские ведомости. Ч. неофиц.– 1878.– № 94.
• Никитин В. «... и выпускать газету «Тверской вестник » // Тверские ведомости.– 

2001.– 12–18 янв. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Дмитриевич Мишанов 

(1918–1983)
Герой Советского Союза

Родился в д. Курово Тверского у. Окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу пилотов (1940). С  июня 1941  г.  – 
на фронтах Великой Отечественной войны. В боях был три раза 
ранен. К марту 1945 г. Н.Д. Мишанов – зам. командира эскадри-
льи 96-го гвардейск. бомбардир. авиаполка 301-й бомбардир. 
авиадивизии 3-го бомбардир. авиакорпуса 16-й воздушной ар-
мии 1-го Белорусского фронта. Совершил 169 боевых вылетов 
на воздушную разведку и бомбардировку боевой техники про-
тивника, лично сбил 2 вражеских самолёта. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. удостоен звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Битва за небеса // Ленинское знамя (Калининский р-н).– 2015.– 11 апр.

1
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75 ЛЕТ НАЗАД (1943)
Начались занятия в Калининском (Тверском) 

суворовском военном училище
Открыто как среднее специальное военное учебное заведение для 
детей-сирот в здании бывшей Тверской духовной семинарии (постро-
ено в 1858 г.). 19 дек. 1943 г. вручено Боевое Красное Знамя и грамота 
Президиума Верховного Совета СССР. Первый выпуск суворовцев со-
стоялся в авг. 1948 г.  Среди выпускников ТСВУ Герои Советского Сою-
за – генерал-полковник Б.В. Громов и ст. лейтенант В.В. Задорожный; 
Герои Российской Федерации – офицеры А.В. Михайлов, А.В. Шевелев, 
Ю.Ф. Бучнев, В.В. Недобежкин, А.Н. Прибытков, Д.В. Елистратов.

Библиография:
• Чеховский В.Г. Мы – суворовцы.– М., 2014.
• Тверское (Калининское) суворовское военное училище: 70 лет.– М., 2013.
• Региональные педагогические краеведческие чтения «История образования 

в Тверском крае» / сост. Н.Н. Зубарева. Ч.1.– Тверь, 2013.
• Ульянов А. От духовной семинарии к суворовскому училищу // Тверская Жизнь.– 

2011.– 15 сент.

80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Рудий Иванович Матюнин 

(1938–2002)
Журналист, издатель, краевед

Родился в  г. Вышнем Волочке. Редактор газеты «Древний Волок». 
Автор сборника «Тверской посох» (1993; опубликован под псевдо-
нимом З. Тверецкий). Основатель Вышневолоцкого историко-крае-
ведческого альманаха «ВИКА».

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Власова Л. Искатель тверских самородков // Вышневолоцкая правда.– 2017.– 25 янв. 

105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Евгений Фёдорович Вершинский 

(1913–1973)
Педагог

Родился в  г. Старице. Окончил Калининский педагогический ин-
ститут (1933). С 1934 г. – учитель,  в 1937–1943 гг. и 1945–1962 гг. – 
директор Старицкой средней школы, в  1962–1973  гг.  – директор 
Старицкого педагогического училища. Участник Великой Отече-
ственной войны. Заслуженный учитель школы РФ (1952). Награждён 

1
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орденами Отечественной войны II степени, Ленина, медалью «За до-
блестный труд». Почётный гражданин г. Старица (2003). Его имя но-
сит Старицкий педагогический колледж (с 2005 г.).

Библиография:
• Шитков А.В. «Учитель! Перед именем твоим...»: Е.Ф. Вершинский.– Старица, 2013.
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
• Тепленкова Ф. Человек с большой буквы // Фронт и тыл едины.– Старица, 2010.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Михаил Илларионович Артамонов (Балякин) 

(1898–1972)
Историк, археолог

Родился в  д. Выголово Весьегонского у. (ныне Молоковский р-н). 
В 1900 г. переехал к отцу, работавшему на заводе в Санкт-Петербур-
ге. Окончил Высшее начальное городское четырёхклассное училище 
(1913), вечерние Общеобразовательные курсы (1916). В 1918–1921 гг. 
работал в  органах народного образования Красного Холма, создал 
Бюро по изучению местного края. С 1921 по 1924 гг. обучался на отде-
лении археологии и истории искусств Ленинградского госуниверси-
тета. В 1922 г. в составе экспедиции М.Б. Едемского проводил полевые 
исследование в Делединской волости (Краснохолмский у.) По итогам 
опубликовал статью «Постройки Краснохолмского уезда». В  1926  г. 
поступил в аспирантуру Института истории материальной культуры. 
Кандидат исторических наук (1934), профессор (1935), доктор истори-
ческих наук (1941). Автор монографии «Очерки древнейшей истории 
хазар» (1937). Директор Института истории материальной культуры 
(1938–1945). При Артамонове институт превратился в мощный науч-
ный центр. Пристальное внимание уделялось публикации результа-
тов полевых исследований. Были основаны серии сборников «Крат-
кие сообщения ИИМК» и «Материалы и исследования по археологии 
СССР». Руководитель Волго-Донской археологической экспедиции 
(1949–1951). Директор Государственного Эрмитажа (1951–1964), ос-
нователь его издательства и  периодических научных изданий. Зав. 
кафедрой археологии Ленинградского госуниверситета (1964–1972).

Библиография:
• Земля судьбы / авт.-сост. Т.И. Киселёва.– Тверь, 2016.
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Клюева Е.А. Педагогическая деятельность М.И. Артамонова в Тверской 

губернии (1918–1921 гг.): по материалам ГАТО // Историк и время.– Тверь, 2004.
• Плетнёва С.А. Михаил Илларионович Артамонов // Рос. археология.– 1998.– № 4.
• Зимина Н. Учитель, художник, археолог // Вече Твери сегодня.– 1998.– 8 дек.

4
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Иванович Брюханов 

(1918–2004)
Художник–иллюстратор

Родился в  г. Вышний Волочёк. В  1939  г. окончил школу юных да-
рований имени С. М. Кирова при Академии художеств СССР (г. Ле-
нинград). С  1939 по 1948  гг.  – в  рядах Красной Армии. Участник 
Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант. За об-
разцовое исполнение обязанностей и  добросовестное художе-
ственное исполнение истории 147-го гвардейского истребитель-
ного авиаполка награждён медалью «За боевые заслуги», а также 
орденом Отечественной войны II степени. С 1949 г. работал худож-
ником-оформителем в  художественно-промышленных мастер-
ских Промкомбината  г. Вышний Волочёк. Окончил графический 
факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И.Е. Репина (1958). Дипломная работа – оформ-
ление и иллюстрации к книге Дж. Рида «10 дней, которые потрясли 
мир». С 1958 г. работал в издательстве «Карелия» (Петрозаводск). 
Член Союза художников СССР (1970). Заслуженный деятель ис-
кусств Карельской АССР (1978). «Человек года»  г. Петрозаводска 
(1997). Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР за сборник 
«Карельские сказки» (1979). Работы художника находятся в Музее 
изобразительных искусств Республики Карелия, Национальном 
музее Республики Карелия. 

Библиография:
• Невский сказ / худож.–авт. Н. Брюханов.– Петрозаводск, 2007.
• Калинин Е.И. Художники Карелии.– Петрозаводск, 2000.
• Художник, воспевающий Карелию // Древний Волок (Вышневолоцкий р-н).– 

1997.– 31 дек.

700 ЛЕТ НАЗАД (1318)
День памяти святого благоверного князя 

Михаила Ярославича Тверского
В этот день в Орде погиб Михаил Ярославич, князь Тверской, ве-
ликий князь Владимирский. Княжение Михаила Ярославича на-
зывают «золотым веком» тверской истории: через полвека после 
Батыева нашествия в  Тверском княжестве возродилось русское 
летописание, каменное зодчество – в 1285–1290 гг. возведён твер-
ской Спасо-Преображенский собор, расширен и заново укреплён 
тверской кремль. Михаил Ярославич первым из русских князей 
стал титуловаться «Великим князем всея Руси». Его усилия были 

4
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направлены на объединение русских земель. Защищая от разграб-
ления земли Тверского княжества, 22 дек. 1317  г. у с. Бортенево 
вой ско Михаила Тверского нанесло поражение объединённым 
вой скам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачаль-
ника Кавгадыя. В  1318  г. Михаил Ярославич был вызван в  Орду 
и казнён. Гроб с телом князя был перевезён в Тверь только спустя 
год. Михаил Тверской был похоронен 6 сент. 1319 г. в Спасо-Преоб-
раженском соборе (перестроен в XVII в., снесён в 1935 г.). Свидетель 
казни игумен Александр оставил: «Житие Михаила Тверского». Рус-
ская православная церковь канонизировала князя Михаила Ярос-
лавича в 1549 г. Мощи князя исчезли перед взрывом собора и до 
настоящего времени их судьба неизвестна. На памятнике «Тысяче-
летие России» в Великом Новгороде (1862) Михаил Тверской изо-
бражён рядом с  Александром Невским. В  Твери память Великого 
князя Михаила Ярославича увековечена сооружением поклонного 
креста в городском саду (2002), памятника на Советской площади 
(2008, скульптор А. Ковальчук); набережная в городском саду но-
сит его имя. 

Библиография:
• Борисов Н.С. Михаил Тверской.– М., 2017.– (ЖЗЛ).
• Пономарёв Г.Н. Да поклонимся месту, где Святой Михаил Тверской отдал жизнь 

за други своя.– Тверь, 2014.
• Михаил Ярославич Тверской – великий князь всея Руси.– Тверь, 2008.
• Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие.– Тверь, 1997.
• Кучкин В.А. Повесть о Михаиле Тверском.– М., 1974. 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Фёдорович Афанасьев 

(1918–1944)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Соколово Новоторжского у. (ныне Лихославль-
ский  р-н). Окончил Ейское военно-морское авиационное учили-
ще им. И.В. Сталина (1939). В годы Великой Отечественной войны 
воевал в составе 1-го гвардейского минно-торпедного авиацион-
ного полка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии Балтий-
ского флота. К марту 1944 г. совершил 229 боевых вылетов. 21 авг. 
1944 г. потопил подвод ную лодку противника. Указом Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1944 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Погиб 27 авг. 1944 г. Именем героя названа улица в г. Ли-
хославле (1979). На здании школы №  2 установлена мемориаль-
ная доска.

5
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Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Степан Михайлович Виноградов 

(1918–2003)
Участник Парада Победы

Родился в  д. Мордасы (ныне Лесной р-н). Окончил 4 класса сель-
ской начальной школы. После школы шесть лет работал в  колхо-
зе «Осоавиахим». 13 янв. 1940 г. призван в ряды РККА. В Великой 
Отечественной войне участвовал с июня 1941 г. в составе 13-й ин-
женерно-сапёрной бригады. Награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Славы III степени, двумя медалями «За отвагу» и медалью 
«За победу над Германией». Участвовал в Параде Победы на Крас-
ной площади (г. Москва; 24 июня 1945 г.) в пешем строю сводного 
полка Ленинградского фронта. После Парада Победы был направ-
лен в Псковскую область для сбора и уничтожения мин, снарядов 
и бомб. После демобилизции в сент. 1946 г. работал в леспромхозе 
Лесного р-на. 

Библиография:
• Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Исаевич Солженицын 

(1918–2008)
Писатель

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Академик РАН 
(1997). После возвращения из эмиграции посетил Тверскую область 
(1996), в Твери встречался с читателями в областной библиотеке им. 
А.М. Горького и ТвГУ. Лауреат Государственной премии РФ (2006).

Библиография:
• Солженицын А.И. Мы народ ярких талантов: Из выступления в Тверской 

областной библиотеке им. А.М. Горького 8 сент. 1996 г.  // Тверская старина.– 
2009.– № 28.

• Кузьмин В.В. Солженицын в Твери // Русская провинция.– 1998.– N 2.
• Суриков И. А.И. Солженицын : «...оставил я сердце в Кашине и Торжке» // 

Торжокская неделя.– 2016.– 17 февр.
• Бойников А.М. Высылка Александра Солженицына: калининское эхо 1974 года // 

Вече Твери.– 2009.– 30 янв.

9
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Васильевич Николаев 

(1928–1995)
Журналист, краевед

Родился в  пос. Нелидово  Бельского у. (ныне  г. Нелидово). 
Окончил Нелидовскую среднюю школу, Херсонское мореход-
ное училище. Работал мастером на судоремонтном заводе 
в г. Баку (Азербайджан). С июля 1957 г. – в Нелидово, сотруд-
ник газеты «Ленинский путь» (1957–1959). Заведующий отде-
лом редакции газеты «Вышневолоцкая правда» (1963–1968). 
В  1975–1976  гг.  – ответственный секретарь газеты «Красное 
знамя» (Жарковский р-н). Создатель краеведческого клуба 
«Ярославна» в  школе д. Пус тое Полесье. Автор книг: «Нели-
довский ДОК» (1994), «Тверская Смоленщина» (2005), «Твер-
ской Смоленщины большие имена» (2013). 12 дек. 2014  г. на 
здании Центральной библиотеки  г. Нелидово открыта мемо-
риальная доска Н.В. Николаеву. 

Библиография:
• Научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию со дня рождения 

краеведа Н.В. Николаева, г. Нелидово 10 дек. 2003 г.: доклады и сочинения.– 
Нелидово, 2006.

• Зернакова Е. Он был романтиком и поэтом  // Тверская старина.– 2009.– № 28. 

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Михайлович Бошняк 

(1928–2004)
Военный, деятель культуры

Генерал-полковник (1981), кандидат военных наук (1981), заслу-
женный работник культуры РФ (1999). В 1981–1985 гг. – начальник 
Военной академии ПВО им. Г.К. Жукова. С 1986 по 2004 гг. – гене-
ральный директор Тверского государственного объединённого 
музея. 17 дек. 2006 г. на доме № 2 по набережной С. Разина, в кото-
ром с 1983 по 2004 гг.  жил Ю.М. Бошняк, установлена мемориаль-
ная доска.

Библиография:
• Шандарова М. Тверская сага.– Тверь, 2014.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Бурилов В. Как хорошо быть генералом // Тверские ведомости.– 2013.– 13 дек.
• Генерал на все времена // Тверская Жизнь.– 2008.– 16 дек.

13
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170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Спиридон Дмитриевич Дрожжин 

(1848–1930)
Поэт

Родился в  д. Низовка Тверского у. Стихи Дрожжина переведены на 
иностранные языки, положены на музыку. Именем крестьянского 
поэта в Твери названы улица, два проезда и библиотека (филиал № 5 
МБС г. Твери), его имя носят также улицы в Вышнем Волочке, Кона-
кове и пос. Новозавидовском. 1 мая 1938 г. в пос. Завидово открыт 
дом-музей С.Д. Дрожжина.

Библиография:
• Дрожжин С.Д. Собрание сочинений: в 3-х тт. / под общ. ред. М.В. Строганова.– Тверь, 2015.
• Топунова И.В. Родословная поэта Спиридона Дмитриевича Дрожжина.– Тверь, 2016.
• Бойников А.М. Поэзия Спиридона Дрожжина: монография. – Тверь, 2005.
• Спиридон Дмитриевич Дрожжин: библиогр. указ.– Тверь, 1998.
• Новиков Е. Из истории Дрожжинской библиотеки // Вся Тверь.– 2015.– 4 дек.

310 ЛЕТ НАЗАД (1708)
Образована Тверская провинция в составе 

Ингерманландской губернии (Ижорская земля)
Тверь стала центром Тверской провинции, входившей сначала в Ин-
германландскую (с 1710 г. – Санкт-Петербургская), а с 1729 г. – в Нов-
городскую губернию. Провинция управлялась воеводой и  под-
чинённой ему провинциальной канцелярией. В  1775  г. деление 
губерний на провинции было отменено.

Библиография:
• Тверские губернские ведомости. Ч. неофиц.– 1847.– № 45.
• Ильин М.А. Тверь в XVIII столетии // Из истории Калининской области: статьи 

и док.– Калинин, 1960.

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Дмитрий Александрович Агренёв-Славянский 

(1833–1908)
Певец, хоровой дирижёр

Детские годы провёл в  имении родителей с-це Дунаево Бельско-
го у. (ныне с. Верховье Бельский р-н). Организатор и руководитель 
одного из первых в России хора «Славянская капелла» (1868), с ко-
торым успешно гастролировал по странам Европы, Америки, Азии. 
Собирал и  пропагандировал русские и  славянские народные пес-
ни, составил сборник «Русские песни и  песни южных и  западных 
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славян...: Вып. 1-5» (1879-1889). Неоднократно выступал в  Твери. 
Владел д. Кольцово (Кольцовка) Тверского у. (ныне Калининский 
р-н), где устраивал любительские спектакли с участием владельцев 
окрестных деревень и  крестьян. В  1880–1883  гг.  – член Тверского 
уездного земского собрания, в 1885–1898 гг. – благотворительного 
общества «Доброхотная копейка».

Библиография:
• РГАЛИ. Ф. 435, Оп. 1., ед. хр. 136; Ф. 637, Оп.1, ед. хр. 57.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Я не устану летопись листать...– Белый, 2007.
• Богачева С.О.  Дмитрий Александрович Агренёв-Славянский.– Тверь, 2006.
• Кузьмина О.М. Тверские корни основателя «Славянской хоровой капеллы» // Род 

и семья в контексте тверской истории.– Тверь, 2014.– Вып. 4.
• Воробьёв В.М. Певец души русской // Тверская Жизнь.– 2014.– 16 дек.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Иванович Тряпкин 

(1918–1999)
Поэт

Родился в д. Саблино Зубцовского у. В 1939–1941 гг. учился в Москов-
ском историко-архивном институте. Первое стихотворение опубли-
ковал в 1946 г. Член Союза писателей СССР (1955). Окончил Высшие 
литературные курсы (1958). Автор более 20 стихотворных сборников: 
«Перекрёстки» (1962), «Златоуст» (1971), «Заповедь» (1976), «Избран-
ное» (1987) и  др. Лауреат Государственной премии России (1992). 
Многие стихотворения Н. Тряпкина положены на музыку. Среди ис-
полнителей песен на его стихи – И. Кобзон, В. Толкунова, М. Капуро, 
фолк-группа «Седьмая вода». В 2010 г. Лотошинской центральной рай-
онной библиотеке (Московская обл.) присвоено имя Н.И. Тряпкина.

Библиография:
• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Литературное краеведение XX века / под. ред. А.М. Бойникова.– Тверь, 2008.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Петрович Богданов-Бельский 

(1868–1945)
Художник

Родился в  д. Шитики Бельского у. (ныне Оленинский р-н). Учился 
в двухклассном училище в с. Шопотово, затем в образцовой народ-
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ной школе С.А. Рачинского. В  1882  г. Рачинский отдал талантливо-
го ученика в  иконописную мастерскую Троице-Сергиевой лавры, 
а в 1884 г. – в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. 
Окончил Императорскую Академию художеств (1903). Академик 
живописи (1905). Работал в Татеве, где до 1906 г. имел мастерскую. 
Действительный член Академии художеств (1914). Член Общества 
передвижников (с 1895 г.), председатель Общества им. А. Куинджи. 
В  1919–1920  гг. жил в  имениях Гарусово и  Островно Вышневолоц-
кого у. (ныне Удомельский р-н), участвовал в организации и работе 
Свободных государственных мастерских на даче «Чайка». В 1920 г. 
переехал в Латвию. В Великую Отечественную войну жил в оккупи-
рованной Риге. Умер в Берлине, где и похоронен на русском клад-
бище Тегель. Картины художника находятся в  собраниях Государ-
ственного Русского музея, Государственного музея политической 
истории России (Санкт-Петербург), Тверской областной картин-
ной галереи, Латвийского Национального художественного музея 
и других. 23 июня 2000 г. в с. Татево был торжественно открыт музей 
Н.П. Богданова-Бельского. 

Библиография:
• Богданов-Бельский.– М., 2005. 
• Подушков Д.Л. Художники Удомельского края.– Тверь, 2013.
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Александр Викторович Моравов 

(1878–1951)
Художник, педагог

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946), действительный член 
АХ СССР (1949), профессор (1949). С  1903  г. неоднократно бывал 
и работал в окрестностях оз. Удомля (в имениях Гарусово, Островно, 
д. Мошная Горка и др.), с 1917 г. постоянно жил в д. Гарусово, в 1930–
1940-х  гг.  – в  д. Акулово (ныне Удомельский р-н). Один из органи-
заторов и  преподавателей Свободных государственных художе-
ственных мастерских на даче «Чайка» (1918–1921), участник первой 
выставки художников-передвижников в  Твери (1919). В  собрании 
Тверской областной картинной галереи свыше 40 работ художника.

Библиография:
• Пикулев И.А. А.В. Моравов.– М., 1950.
• Подушков Д.Л. Художники Удомельского края.– Тверь, 2013. 
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
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225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Николай Михайлович Коншин 

(1793–1859)
Писатель, педагог

Участник Отечественной войны 1812 г. В 1825–1827 гг. служил в Тверской 
казённой палате. Был знаком с А.С. Пушкиным, по ходатайству которого 
получил назначение в Тверь. В 1837–1849 гг. – директор народных учи-
лищ Тверской губ. и Тверской мужской гимназии. При нём начато строи-
тельство нового здания гимназии (ныне корпус ТГМУ), открыт благород-
ный пансион. Автор книги «Оршин монастырь Тверской епархии» (1847) 
и публикаций в газете «Тверские губернские ведомости».

Библиография:
• Сорочан А.Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные 

образы.– Тверь, 2010.
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
• Черейский Л. Пушкин и Тверской край.– М., 1985.
• Литературная карта Тверского края [электронный ресурс] // Тверская 

областная библиотека им. А.М. Горького: [сайт].– 1998–2017.– URL: http://litmap.
tvercult.ru/litmaptver_00_02_konshin.htm

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Иванович Зайцев 

(1918–1944)
Герой Советского Союза

Родился в д. Скрябино Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Окон-
чил полковую школу механиков-водителей. Участник Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 г.  Командир танкового взвода 1-го 
танкового батальона (29-я гвардейская танковая бригада, 3-я удар-
ная армия, 2-й Прибалтийский фронт). Погиб 18 июля 1944 г. Звание 
Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 г.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Славин М. В непрестанных боях на тверской земле // Тверская Жизнь.– 2011.– 5 июля. 

175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Евгений Валентинович Де-Роберти 

(1843–1915)
Социолог, философ, общественный деятель

По отцу испанского происхождения, дворянин, владелец 
имений в  Старицком и  Новоторжском уездах. Избирался 
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почётным мировым судьёй, уездным и  губернским земским 
гласным, был делегатом Тверского губернского земства на 
земских съездах. Сторонник введения представительного 
правления в  России. Профессор Нового Брюссельского уни-
верситета (1894–1907), профессор социологии в  Петербург-
ском Психоневрологическом институте (1908–1915). Автор 
научных трудов: «Прошедшее философии», «Социология», 
«Наука и метафизика» и др. Похоронен в ограде церкви Спаса 
Нерукотворного с. Ивановское-Братково Старицкого у. Моги-
ла не сохранилась.

Библиография:
• Роберти де Е.В. Новая постановка основных вопросов социологии: избранные 

труды.– СПб., 2008.
• Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.
• Ершов Б. Забытый философ из плеяды тверских земцев // Вся Тверь.– 2002.– № 41.
• Вычугжанин А. Союз труда и капитала // Родина.– 2005.– N 5.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Степанович Александровский 

(1898–1972)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Жуковка Ржевского у. Работал на Ржевском ко-
жевенном заводе. Участник Первой мировой и  Гражданской 
войн. Окончил Высшую стрелковую школу в  Москве (1921). 
Участник боёв на Китайско-Восточной железной дороге 
в  1929  г. На фронтах Великой Отечественной войны с  1941  г. 
Командир 6-го стрелк. полка 2-й гвардейской стрелк. диви-
зии 56-й армии Северо-Кавказского фронта. Отличился при 
освобождении Кубани, форсировании Керченского пролива 
и прорыве системы немецких укреплений на Таманском полу-
острове «Голубая линия» (1943). Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 17 нояб. 1943 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза с  вручением ордена Ленина и  медали «Зо-
лотая Звезда». С 1946 г. В.С. Александровский жил в г. Ржеве. 
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отечественной вой ны 2-й степени, ме-
далями.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• В память о герое // Ржевские новости.– 2014.– 29 янв. 
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70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Елена Павловна Баранова 

(1948)
Деятель культуры

Заслуженный работник культуры РФ (1993). Член правления Тверского 
библиотечного общества. Член Общественной палаты г. Твери (с 2009 г.). 
Работала библиотекарем Торжокской районной библиотеки, библио-
графом научно-технических библиотек ВНИИСВ и КПИ. С 1984 г. – дирек-
тор муниципальной библиотечной системы г. Твери. В 1993–2000 гг. – 
директор-распорядитель праздника «День города» в Твери. 

Библиография:
• Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
• Зимина Н. Тридцать лет вместе // Тверская Жизнь.– 2008.– 19 дек.

45 ЛЕТ НАЗАД (1973)
Образованы Жарковский и Пеновский районы 

Калининской области
Жарковский р-н был восстановлен после упразднения в  1960  г. 
в  составе десяти сельсоветов и  Жарковского поселкового совета. 
Пеновский р-н, созданный 1 июня 1929  г., в  1963  г. был упразднён 
и вновь создан в дек. 1973 г.

Библиография:
• Ведомости Верховного Совета СССР.– 1974.– № 1.
• Голубев С.А. Краткий очерк истории и географии жарковских земель // 

Голубев С.А. Толковый словарь «жарковского» языка.– Тверь, 2016.
• Край родной, такой любимый: Пеновскому району – 85 лет.– М., 2014.

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Николай Павлович Павлов 

(1893–1961)
Литературовед, краевед

Родился в  д. Улитино Старицкого у. В  1936–1954  гг. преподавал 
в КГПИ, заведовал кафедрой русской и зарубежной литературы. Ав-
тор книг: «Русские писатели в нашем крае» (1956), «Русские худож-
ники в нашем крае» (1959). В 2016 г. Дом поэзии Андрея Дементьева 
переиздал работы Н.П. Павлова под одной обложкой «Русские писа-
тели и художники в Тверском крае».

Библиография:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1964.
• Шитков А. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
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100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Антонович Савельев 

(1918–1986)
Герой Советского Союза

Родился в  д. Денёсиха Старицкого у. Окончил Борисоглебскую 
военную авиационную школу пилотов (1938). С  июня 1941  г.  – на 
фронтах Великой Отечественной войны. К концу февр. 1943 г. ко-
мандовал звеном 32-го гвардейского истребительного авиаполка 
210-й истребительной авиадивизии 1-го истребительного авиа-
корпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта. Совершил 
235 боевых вылетов, сбил 10 вражеских самолётов. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Библиография:
• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
• Фронт и тыл – едины.– Старица, 2010 .

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Пётр Осипович Лосев 

(1908–1988)
Краевед, коллекционер

Родился в с. Молодой Туд Ржевского у. С 1941 г.  жил в Старице. Со-
брал большую частную коллекцию предметов старины и  художе-
ственных изделий, монет, книг, в том числе «Пушкиниану»: сто томов 
сочинений поэта разных лет изданий, которые переданы в  музей 
А.С. Пушкина в с. Берново. Нумизматика ныне хранится в Старицком 
историко-архитектурном музее.

Библиография: 
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.
• Шитков А.В. Хранитель старины // Старицкий вестник.– 2009.– 20 марта.

95 ЛЕТ НАЗАД (1923)
Вышел первый номер газеты «Тверская деревня»

Газета для крестьян. Орган Тверского губкома РКП(б) и губиспол-
кома. Издавалась в Твери до 14 февр. 1930 г. Редактор – Н.И. Три-
фонов.

Библиография:
• Солнце над Волгой.– М., 1967.
• Край Тверской, наш край Калининский.– Калинин, 1978.
• Герасимов И. Привет рождённых «Тверской правдой» // Тверская Жизнь.– 2007.– 28 нояб.
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65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Сергеевич Пшерацкий 

(1953)
Скульптор

Преподаватель Тверского полиграфического колледжа. Член Сою-
за художников России (с 2015 г.). Среди его работ мемориал «Смо-
ленское братское захоронение», памятник воинам-интернацио-
налистам, мемориальная доска писателю В.З. Исакову, барельеф 
П.П. Максимовичу в Твери и памятник Петру I в Великом Новгороде.

Библиография:
• Кукушкина Л. Он воздвиг памятник // Караван+Я (Тверь).– 2012.– 18 апр.

165 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Василий Васильевич Болотов 

(1853–1900)
Историк церкви, богослов, филолог-востоковед

Родился в с. Кравотынь Осташковского у. Окончил с отличием Осташ-
ковское духовное училище (1869), Тверскую духовную семинарию 
(1875), Санкт-Петербургскую духовную академию (1879). С 1878 г. – 
преподаватель древней церковной истории Санкт-Петербургской 
духовной академии. Член-корр. Императорской АН (1893), доктор 
церковной истории (1896). Автор более 40 трудов. В 2005 г. в Твери 
организован Научно-исследовательский центр церковной истории 
и православной культуры им. В.В. Болотова. 9 апр. 2014 г. во Введен-
ском храме д. Кравотынь (Осташковский р-н) открыта мемориаль-
ная доска, посвящённая учёному.

Библиография:
• Рубцов М.В. В.В. Болотов.– Тверь, 1900.
• Лебедев Д.А. Воспоминания о В.В. Болотове.– Тверь, 1901.
• Леонтьева Т.Г. В.В. Болотов: человек и учёный // Информационный бюллетень 

Научно-исследовательского центра церковной истории и православной 
культуры им. В.В. Болотова.– 2007.– № 2.

210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Василий Егорович Раев 

(1808–1871) 
Художник

Родился в  с. Волок Холмского у. Псковской губ. (ныне Торопецкий 
р-н) в  семье крепостных помещика И. Кушелева. Окончил худо-
жественную школу академика А.В. Ступина в  Арзамасе. В  1839  г. 

30
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получил вольную, поступил в Академию Художеств. В 1842–1845 гг. 
жил в  Италии, где совершенствовался в  живописи и  обучался мо-
заичному делу у римского профессора Барбети. По возвращению 
в Петербург работал в мозаичной мастерской, выполняя заказы для 
Исаакиевского Собора. Основная тема творчества – виды Санкт-Пе-
тербурга первой половины XIX в. Член Академии Художеств (1851). 
Картины В.Е. Раева находятся в собраниях Государственной Третья-
ковской галереи,  Государственного Русского музея, Музея В.А. Тро-
пинина.

Библиография:
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
• Живой водой воображенья // Торопец: прошлое, настоящее, будущее.– 

Нелидово, 1996.
• Кустов Г. Картины торопчан в Третьяковке // Знамя труда (Торопец).– 1985.– 

26 окт.
• Попов Ю.Г. Забытые живописцы старого Торопца // Вече Твери.– 2003.– 28 янв.

90 ЛЕТ НАЗАД (1928)
Основана Калязинская фабрика валяной обуви

Создана как артель «Красный Октябрь» в  помещениях бывшей 
мельницы и  крахмалопаточного завода купца Семёнова. В  1939  г. 
предприятие переехало на его нынешнее место (ул. Пухальского, 1) 
в связи с затоплением части города и образованием Угличского во-
дохранилища. В 1941–1945 гг. выпускала валяную обувь для Красной 
Армии. В 1958 г. к фабрике присоединена артель «Красный валяль-
щик», в 1965 г. – подмосковная Жоховская фабрика, в 1974 г. –  Ка-
шинская фабрика валяной обуви, в 1978 г. – Калабриевская фабрика 
«Восход». В 2004 г. объединена с московской фабрикой «Битца». 

Библиография:
• Легенды Верхневолжья.– Тверь, 2012.
• Из истории тверского предпринимательства.– Тверь, 2008.

...
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980 ЛЕТ НАЗАД (1038) 
Основан Борисоглебский Новоторжский мужской монастырь

Монастырь основан на южной окраине Торжка Ефремом Сириным. В монастыре 
располагался первый в Северо-Восточной Руси каменный храм – соборная церковь 
Бориса и Глеба, освящённая в 1038 г. (разобрана в 1784 г.). В 1785–1796 гг. на её месте 
сооружён одноимённый собор в стиле классицизма (архитектор Н.А. Львов). Первый 
камень нового Борисоглебского собора летом 1785 г. заложила Екатерина II; иконы 
в иконостасе кисти В.Л. Боровиковского. В 1931 г. монастырь был закрыт, на его тер-
ритории в разное время размещались: тюрьма строгого режима, лечебно-трудовой 
профилакторий, Всероссийский историко-этнографический музей. В  1994  г. мона-
стырь возвращён РПЦ для возрождения в нём монашеского служения.

• Колосов В.И. Новоторжский Борисоглебский монастырь.– СПб., 1890.
• Материалы по истории Новоторжского Борисоглебского монастыря.– Торжок, 2004.
•  Краеведческий альманах. № 5: Святые града Торжка.– Торжок, 2005.
•  Житие преподобного Ефрема Новоторжского: рукопис. список.– Торжок, 2011.

780 ЛЕТ НАЗАД (1238) 
Впервые упомянуты в летописях Калязин и Кашин

Приводятся в Никоновской летописи при описании нашествия хана Батыя в 
числе разорённых им городов

• Никоновская летопись. Т.10.– М., 1965.
•  Борзаковский В.С. История Тверского княжества.– Тверь, 1994.

670 ЛЕТ НАЗАД (1348/1349/1350) 
Литовский князь Ольгерд женился на тверской княжне Ульяне

Ульяна – сестра Всеволода Холмского и дочь Александра Михайловича Твер-
ского, мать великого князя литовского и короля польского Ягайло – основателя 
династии Ягеллонов, и великого князя литовского Свидригайло. 

• Финкельштейн В.Б. Летопись Твери.– Тверь, 1996.
•  Локтев Н. Иулиания Тверская // Федеральная Тверь.– 2006.– N 4.

550 ЛЕТ НАЗАД (1468)
Началось «хожение за три моря»  Афанасия Никитина

В 1468 г. (по датировке Л.С. Семёнова) тверской купец отправился в торговую 
поездку через Персию в индийское государство Бахмани и  оставил путевые 
заметки – первое русское произведение, описывающее торговое путешествие. 
На обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Маскат и Турцию. Стал 
первым европейцем, достигшим Индии в XV в. 

• Хожение за три моря Афанасия Никитина / Архивный отдел Тверской обл.– Тверь, 2003.
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500 ЛЕТ НАЗАД (1518) 
Впервые упомянуто в документах с. Спас на Холму 

В «Летописце о зачатии Бежецкого верху Николаевского Антониева монасты-
ря...» сообщается о том, что сын великого князя Ивана III Семен Иванович, по-
жаловал в 1518 г. монастырю «село Преображение Спасово да Живоначальные 
Троицы на Холму с деревнями». В других документах это село носило название 
Спасское что на Холму, но чаще – Спас на Холму. В январе 1776 г. за селом закре-
пилось новое название – Красный Холм, с одновременным преобразованием в 
город и уездный центр Тверского наместничества.

• Крылов И.А. Красный Холм и его соборы.– Тверь, 1913.
•  Край Краснохолмский.– 3-е изд, перераб и доп.– Тверь, 2014.

485 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Владимир Андреевич Старицкий 

(1533–1569)
Один из последних русских удельных князей. Двоюродный брат Ивана Грозного. 
С 1558 по 1561 гг. построил в Старице шатровый Борисоглебский собор (до на-
стоящего времени не сохранился). В 1566 г. царь лишил Владимира Старицкого 
удела, который был взят в опричнину, и заменил его Дмитровом и рядом сёл и во-
лостей в Московском и Стародубском уездах. В 1588–1569 гг. возглавлял русские 
войска на южных рубежах России против крымских татар. Был обвинён в покуше-
нии на царя и казнён вместе с большей частью семьи в окт. 1569 г. 

• Шитков А.В. Владимир Старицкий – воевода XVI века.– Старица, 2005.
•  Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

455 ЛЕТ НАЗАД (1563) 
Построена Церковь Живоначальной Троицы в Затьмацкой 

части Твери (собор «Белая Троица»)
Является древнейшим из сохранившихся храмов Твери. Строилась на средства мо-
сковского купца Г.А. Тушинского и тверского купца П.Д. Лапина. Зодчий – Г.Д. Маков. 

• Штурук Г.В. История памятника архитектуры XVI века в городе Калинине церкви «Белая 
Троица».– Тверь, 2013.

•  Симора В.А. Белая Троица: церк.-ист. очерк.– Тверь, 2014.

450 ЛЕТ НАЗАД (1568) 
Впервые упомянуто в документах с. Молоково

Согласно «Данной грамоте» княгини Марьи Овчининой и её дочери Настасьи 
«село Молоково с деревнями и починками в Городецком уезде в Верховском ста-
ну» передавалось архимандриту Феодосию – настоятелю Троице-Сергиевого 
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монастыря. С 1924 г. Молоково - центр укрупнённой волости Бежецкого у. 
С 1929 г. - районный центр. С 1988 г. – поселок городского типа. 

• ГАТО, Ф.103, Оп.1, Д.1219.
•  Шумаков С. А. Обзор Грамот коллегии экономии.– М., 1899–1917.
•  Земля судьбы / авт.-сост. Т.И. Киселёва.– Тверь, 2016.

345 ЛЕТ НАЗАД (1673) 
Основан Осташковский Знаменский женский 

монастырь на берегу оз. Селигер
Сохранились Вознесенский собор (1730–1748), ограда (1760, перестроена 
в  1864), настоятельский и  трапезный корпуса, трёхэтажная гостиница, кельи. 
Упразднён в 1928 г. 30 марта 1947 г. по ходатайству верующих для совершения 
богослужений была открыта зимняя часть собора и из краеведческого музея пе-
редали мощи преподобного Нила Столобенского. Монастырь не действует, зда-
ния отданы под жильё и учреждения, в т. ч. швейное предприятие ООО «Радуга». 

• Успенский В.П. Описание Осташковского Знаменского монастыря.– Тверь, 1890.
•  Галашевич А.А. Художественные памятники Селигерского края.– М., 1983.
•  Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.

340 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Михаил Иванович Сердюков 

(1678–1754)
Русский гидротехник-самоучка. Автор проекта переустройства Вышневолоц-
кой водной системы (1719), управляющий Вышневолоцкими каналами (1722). 
В Вышнем Волочке сохранился каменный двухэтажный дом Сердюкова, где оста-
навливался Пётр I. 19 сент. 2006 г. на привокзальной площади города установлен 
памятник М.И. Сердюкову и Петру I (автор – заслуженный художник РФ, скульптор 
Ю.В. Злотя). Вышневолоцкое краеведческое общество носит имя М.И. Сердюкова. 

• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
•  Виргинский В.С., Либерман М.Я. Михаил Иванович Сердюков.– М., 1979.
•  Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.

310 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Мина Лукич Колокольников

(1707/1708–1775)
Художник. Происходил из крепостных Пафнутьево-Боровского монастыря, 
располагавшегося близ с. Кравотынь (Осташковский у.). Вольную получил 
в 1753 г. С начала 1740-х гг. – один из ведущих живописцев Санкт-Петербурга. 
Его картины находятся в собраниях ГИМ, ГРМ, ГТГ и ТОКГ. 
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• Железнова М.М. Если бы картины заговорили..– Тверь, 2013.
•  Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.

280 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Дмитрий Сергеевич Ильин 

(1737/1738–1802)
Морской офицер. Родился в  с-це Демидиха Новгородской губ. Окончил Мор-
ской кадетский корпус (1764). Участник Первой Архипелагской экспедиции 
в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Герой Чесменской битвы (1770). Вышел 
в отставку (1777), жил в имении близ д. Застижье Весьегонского у. (ныне Лесной 
р-н). Похоронен там же. В 1895 г. на могиле Д.С. Ильина на народные пожерт-
вования сооружён памятник (восстановлен в 1988 г.). Имя Д.С. Ильина носили 
корабли Балтийского флота: минный крейсер (1887–1907) и эскадренный мино-
носец (1916–1919). В 2000 г. базовый тральщик БТ-40 (Черноморский флот) пе-
реименован в «Лейтенант Ильин». В 2002 г. состоялось открытие музейной экс-
позиции, посвящённой Д.С. Ильину в краеведческом музее при Лесной средней 
школе. 21 июня 2005 г. решением Тверской городской думы одной из улиц г. Тве-
ри присвоено имя героя. 

• Тверитяне в истории Российского флота.– Тверь, 1996.
•  Рыжов В.В. Чесма лейтенанта Ильина.– Тверь, 2014. 

255 ЛЕТ НАЗАД (1763) 
Разработан проект новой планировки и застройки Твери

12 мая 1763 г. пожар фактически уничтожил центральную часть города (сгорели 852 
двора, почти все общественные здания, Гостиный двор, торговые ряды, серьёзно 
пострадали многие церкви). Учитывая важность Твери как пункта на тракте Санкт-
Петербург  – Москва, правительство Екатерины II приняло экстренные меры для 
восстановления города. Для составления нового плана застройки в  Тверь был 
командирован архитектор П.Р. Никитин. Он предложил использовать в  качестве 
основы градостроительной сетки лучевое расположение улиц, ранее применённое 
в  Санкт-Петербурге. Одновременно с  планировкой города Никитин разработал 
образцовые проекты домов (в стиле раннего классицизма с  отдельными чертами 
барокко). Так, Тверь стала первым провинциальным городом, где сложившиеся к этому 
времени и  проверенные при строительстве Санкт-Петербурга градостроительные 
принципы были введены в практику. В настоящее время городов с такой планировкой 
только 4 в мире: Санкт-Петербург, Рим, Версаль и Тверь. 

• Тверь – щедротами Екатерины II.– Тверь, 2013.
•  Забелин Н.А. Тверской градостроитель Пётр Романович Никитин // Записки тверских 

краеведов.– Тверь, 2000.– № 2.
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255 ЛЕТ НАЗАД (1763) 
В с. Мологино Ржевского уезда открыта школа

Это событие связано с  широко известной династией Раменских. Основатель 
школы А. Раменский был образованным передовым человеком своего времени. 
Средняя школа в Мологине носит имя учителей Раменских. 

• Государственный архив г. Ржева, Ф. 147, Д. 37, л. 436.
•  Тверские памятные даты на 2013 год.– Тверь, 2012.

245 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Захар Дмитриевич Олсуфьев 

(1773–1858)
Генерал-лейтенант, сенатор. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и загра-
ничном походе 1813 г., в сражении под Аустерлицем. Родился в с. Горицы Кор-
чевского у. 

• Тверская область в Отечественной войне 1812 года.– Тверь, 2002.
•  Легенды Верхневолжья. 2012.– [Тверь: б. и., 2012].

240 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Николаевич Бердяев 

(1778–1824)
Российский генерал. Участник боевых действий Отечественной войны 1812–
1815 гг. Шеф Тверского драгунского полка, командир 15-й бригады 5-й кавале-
рийской дивизии в корпусе Ламберта. В 1813 г. находился в 1-м кавалерийском 
корпусе Корфа Силезской армии. 

• Отечественная война 1812 года: энцикл.– М., 2004.
•  Безотосный В.М. Бердяев Александр Николаевич 1778–1824) // Отечественная война 1812 

года: биогр. слов.– М., 2011.

230 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Егорович Аверкиев 

(1788–1858)
Губернский служащий. С 1815 г. – советник Тверской казённой палаты. С 1821 по 
1829 гг. – губернский прокурор. В 1826 г. награждён орденом Св. Анны 2-й ст. В 1835–
1838 гг. – тверской вице-губернатор, председатель Тверской казённой палаты. 

• Барышев В.В. Власть. Судьбы. Имена.– Тверь, 2007.
•  Ковалева Т.И., Филатов Н.Ф. Дворянский род Аверкиевых // Ковалёва Т.И Лобачевский Н.И. 

и Нижегородский край на рубеже XVIII-XIX столетий.– Нижний Новгород, 1992.
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225 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Иван Алексеевич Ратманов 

(1793(1800?)–1842)
Капитан-лейтенант, мореплаватель. Исследователь Тихого океана. Родил-
ся в  с. Макарьевское Торопецкого  у. Окончил Морской кадетский корпус. 
В  1822–1825  гг. мичманом плавал на Балтийском, Северном, Норвежском, 
Баренцевом и Белом морях. В 1826–1828 гг. на шлюпе «Сенявин» под коман-
дованием капитан-лейтенанта Ф.П. Литке совершил кругосветное плавание. 
Участвовал в  открытии и  описании островов в  группе Каролинского архи-
пелага, а также островов Карагинский, Святого Матвея, пролива Сенявина, 
залива Креста, финляндских шхер и  т.д. Именем Ратманова названа гавань 
в проливе Сенявина. 

• Словарь биографический морской.– СПб., 2001.
•  Морской биографический справочник Дальнего Востока России и Русской Америки: ХVII– 

начало ХХ вв.– Владивосток, 1988.

220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Иванович Менде 

(1798–1868)
Картограф. Под его руководством впервые в России были составлены двухвёр-
стная карта (1848) и межевой атлас (1857) Тверской губ. 

• Щекотилов В.Г. Тверская губерния в работах по исправлению губернских атласов в середине 
XIX века // Лажечников и Тверской край.– Тверь, 2012.– Вып. 4.

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Александр Осипович Корицкий 

(1818–1866)
Художник-копиист, ученик К.П. Брюллова. Родился в Вышнем Волочке в семье 
изобретателя, механика, гидротехника О.И. Корицкого. С 1832 г. обучался в Ин-
ституте корпуса инженеров путей сообщения. Поручик строительного отряда 
Главного управления путей сообщения. С 1838 г. посещал классы Император-
ской Академии художеств. В 1844 г. давал частные уроки живописи Джеймсу 
Уистлеру (предшественник импрессионизма и символизма). Весной 1853 г.  
уволен с военной службы в чине штабс-капитана. Служил в Эрмитаже помощ-
ником начальника II Отделения. Автор большого числа копий с произведений 
К.П. Брюллова, в т.ч. картин «Автопортрет», «Итальянское утро», «Итальянский 
полдень», «Портрет Струговщикова» и др.

• Андреева Г. Уистлер и Россия // Третьяковская галерея.– 2011.– спец. вып.
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Иван Абрамович Клюквин 

(1818–1868)
Художник, литограф. Основоположник сложного способа печати с  плоской 
поверхности камня, на которой сделан рисунок. Родился в г. Торопце. Сын то-
ропецкого художника А.Г. Клюквина. Иван Клюквин отлитографировал более 
двух десятков художественных произведений, исполненных его современни-
ками. Среди них: «Атлас к путевым запискам Давыдова» (по рис. К. Брюллова), 
«Военная галерея Зимнего дворца» А.И. Михайловского-Данилевского, пор-
треты участников войны 1812 года И.Н. Инзова, Н.С. Дорохова, Д.П. Неверов-
ского, А.Н. Марина, А.Г. Огарёва, Н.В. Ртищева, художника В.Ф. Тимма, актёра 
М.С. Щепкина и др. для залов Зимнего дворца, Литературного музея, Института 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. В собрании Тверской об-
ластной картинной галереи находится картина И.А. Клюквина «За самоваром». 
Портрет Печатникова является принадлежностью Государственного Русского 
музея в Петербурге. 

• Дмитриев Ю. Забытые живописцы Старого Торопца // Вече Твери.– 2003.– 28 янв.
•  Казюлин Н. Шедевры Клюквина // Мой край Торопец.– 2001.– 17 февр.

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Иринарх Васильевич Васильев 

(1833–?)
Художник. Родился в  д. Всесвятское Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский 
р-н) в семье крепостных. В 1847 г. занимался у А.Г. Венецианова и по его прось-
бе получил вольную. Учился в  Академии художеств, с  1850-х  гг. участвовал 
в ежегодных выставках. Автор портретов Рыдолевой (1852), Раевского (1855), 
картин «Суд царя Соломона» (1854), «Божья матерь с предвечным младенцем» 
(1858) и др. 

• Знаменитые россияне в истории Удомельского края.– Тверь, 2009.
•  Подушков Д.Л. Художник А.Г. Венецианов в Удомельском крае. Удомельские ученики.– Вышний 

Волочёк, 2013.

175 ЛЕТ НАЗАД (1843) 
Построен Верхневолжский бейшлот

Это плотина в верховьях р. Волги, образующая Верхневолжское водохранили-
ще и объединяющая в единый бассейн озера Волго, Пено, Вселуг, Стерж. 

• Край наш Селижаровский.– Селижарово, 2009.
•  Горская Т. Бейшлот на Верхней Волге // Верхневолжская правда (Селижаровский р-н).– 2013.– 17 апр.
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160 ЛЕТ НАЗАД (1858) 
Построен и оборудован первый корпус фабрики «Волочёк»

Ныне ОАО «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна». 
• Тверские памятные даты на 2008 год.– Тверь, 2008.
•  Гущин В. Радуга рукотворная: очерки истории Вышневолоцкой фабрики «Парижская 

коммуна».– Тверь, 1995.

155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Фёдор Осипович Лашек 

(1863–1928)
Музыкант. Родился в г. Часлав (Чехия). Окончил в Пражскую школу органистов. Концерт-
мейстер в капелле Д.А. Агренева-Славянского. С 1893 г. – преподаватель пения и игры 
на скрипке в школе Максимовича. Автор песен и романсов на стихи С.Д. Дрожжина 

• Чёрная М. Фёдор Осипович Лашек – преподаватель музыки в Тверской земской учительской 
школе имени П.П. Максимовича // Тверская старина.– 2009.– N 28.

•  Дроздецкая Н.К. Тверской музыкант Фёдор Осипович Лашек и его песни на стихи 
С.Д. Дрожжина // Вопросы отечественного и зарубежного искусствознания.– 2010.– № 3.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Яков Александрович Берман 

(1868–1933)
Философ, правовед. Родился в г. Твери. Учился в Тверской классической гимна-
зии, откуда перевёлся в гимназию в Москву. Окончил юридический факультет 
Московского университета (1890). Служил адвокатом, принимал участие в  со-
циал-демократическом движении. Автор философских сочинений, написанных 
с позиций махизма и прагматизма. Подвергнут жёсткой критике В.И. Лениным 
в  статье «Материализм и  эмпириокритицизм». Заведующий отделом юстиции 
Моссовета (с 1920 г.). С 1922 г. – профессор исторического материализма и исто-
рии права в МГУ. Член комиссии законодательных предположений при Совнар-
коме СССР (1924). Состоял действительным членом Института советского права, 
Института научной философии и Института советского строительства. 

• Российский гос. архив социально-политической истории, Ф. 17., Оп. 100, Д. 67655.
•  Русская философия: энцикл.– М., 2007.

150 ЛЕТ НАЗАД (1868) 
Основана «Акционерная компания Волжско-Тверского 

пароходства по цепи» между Рыбинском и Тверью
Инициатива по созданию компании принадлежала купцу П.Д. Евреинову и гене-
ралу И.Т. Черняеву. Для движения туеров (плоскодонных судов с рулями на носу 
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и корме) по дну Волги между этими двумя городами была проложена длинная – 
примерно 370 верст, и очень дорогая - по оценке 1869 г. в миллион рублей – 
стальная цепь. Цепь наматывалась на барабан туера, приводимого в движение 
паровой машиной. «Подтягиваясь» на цепи, туер с буксируемым караваном из 
барок двигался против течения со скоростью 50–60 верст в сутки. Было закупле-
но и построено полтора десятка туеров на сумму в 700 тысяч рублей. В конце 
XIX в. с появлением новых, мощных буксиров, самоходных грузовых пароходов, 
расширением сети железных дорог туерное пароходство, не выдержав кон-
куренции, постепенно стало угасать. К 1897 г. оно практически прекратилось. 
Цепь переплавили, а частично использовали при обустройстве в Угличе волж-
ской набережной в 1898–1899 гг. 

• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
•  Бородулин В. Набережная Волги. Возвращение цепи // Угличская газета.– 2010.– 8 сент.

145 ЛЕТ НАЗАД (1873) 
«Хождение в народ» С.М. Степняка-Кравчинского

Осенью 1873 г. писатель Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский (1851–1895) 
совершил «хождение в народ» в Тульскую губернию и в Алфимовскую волость 
Новоторжского у. Тверской губернии.

• Русские писатели и Тверской край.– Тверь, 2009.
•  Горелик П. Отрекшийся от террора // Новое время.– 2008.– № 31 (77).
•  Тверские памятные даты на 2001 год.– Тверь, 2000.

140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Порфирий Петрович Конаков

(1878–1906)
Рабочий-революционер. В начале 1890-х  гг. работал живописцем на фаб-
рике «Товарищества производства фарфоровых и  фаянсовых изделий 
М.С.  Кузнецова» (ныне Конаковский фаянсовый завод) в  с. Кузнецове, 
в 1895 г. уволен как «неблагонадёжный». Уехал в Ригу, где продолжал рево-
люционную деятельность, в 1905 г. был арестован и выслан в с. Кузнецово. 
В июле 1906 г. участвовал в вооружённом восстании солдат и матросов гар-
низона Кронштадта, руководил захватом форта «Константин». По пригово-
ру военного суда расстрелян 7 авг. 1906 г. в Кронштадте. В 1930 г. Кузнецово 
переименовано в  посёлок Конаково (с 1937  г. –  г. Конаково). В  1982  г. на 
привокзальной пл. в Конакове открыт памятник П.П. Конакову (скульптор 
А.С. Алахвердян). 

• Арбат Ю. Конаковские умельцы.– Калинин. 1957.
•  Славные имена Конаковского района: биогр. справ.– Кимры, 2010.
•  Порфирий Петрович Конаков // Конаковская панорама.– 2012.– 15 марта.
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135 ЛЕТ НАЗАД (1883) 
Издана книга А. Павлова «Родиноведение. Тверская губерния. 

Пособие при прохождении пропедевтического (вводного) курса 
географии для училищ Тверской губернии»

Первая книга, отпечатанная в Вышневолоцкой типографии. Один экземпляр из-
дания хранится в городском краеведческом музее Вышнего Волочка. 

• Гущин В. Отлитые в металле строки.– Тверь, 1996.

125 ЛЕТ НАЗАД (1893) 
Создано Тверское общество охоты

По решению Департамента имущественных отношений Тверской губернии 
с целью сохранения животного мира и развития лучших охотничьих традиций 
весной 1893 г. было образовано Тверское общество охоты. Ныне Тверское об-
щество охотников и рыболовов. 

• Полуйко Ю. Исповедь охотоведа.– Тверь, 2017.
•  Никитин В.Н. Путь длиною в 120 лет // Тверь охотничья.– 2013.– № 2 (43).

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Константин Дмитриевич Митропольский 

(1893–1983)
Деятель образования. Родился в пос. Бологое Валдайского у. Новгородской губ. 
(ныне Тверской обл.) в семье сельского учителя. С 1938 г. работал в Карельском 
гос. педагогическом институте (позднее Карело-финский гос. университет). Рек-
тор Карело-финского гос. университета (1941–1945). В 1945 г. назначен заведу-
ющим отделом школ Советской военной администрации в Германии. С 1951 г. – 
проректор Вильнюсского университета. 

• Ректоры Карельского государственного педагогического университета: биогр. очерки. – Петрозаводск, 2006.

120 ЛЕТ НАЗАД (1898) 
Создан оркестр русских народных инструментов в Бологое

Основан при Бологовском железнодорожном училище учеником В.В. Андре-
ева - Николаем Уструговым, который привёз из Петербурга комплект из пяти 
балалаек и показал возможности этого инструмента братьям Аверьяновым. 
Впоследствии под руководством одного из четырёх братьев – Сергея Аверьяно-
ва – оркестр превратился в большой коллектив, состоящий из 32 человек. Бла-
годаря выступлениям на различных станциях Николаевской железной дороги, 
оркестр получил известность далеко за пределами г. Бологое. 

• Степанова И.А. История оркестра русских народных инструментов г. Бологое. –  [Бологое, 2017].
•  Морозова Н. Народной музыки мотив // Тверская Жизнь.– 2010.– 6 апр.
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120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Гавриил Александрович Емельянов 

(1898–1944)
Герой Советского Союза. Родился в  д. Бессменино Старицкого у. (ныне 
Торжокский р-н). Участник Гражданской войны. Окончил курсы политсостава 
и курсы «Выстрел». Военком укрепрайона на западной границе СССР. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 171-го стрелкового 
полка 11-й гвардейской армии (с янв. 1943 г.). Отличился в боях на территории 
Литовской ССР при форсировании р. Неман севернее г. Алитус. Погиб 15 июля 
1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. посмерт-
но присвоено звание Героя Советского Союза. 

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Сергей Александрович Кукунин 

(1898/1899–1943)
Герой Советского Союза. Родился в д. Высоково Весьегонского у. (ныне Моло-
ковский р-н). Участник Гражданской войны. С 1942 г. – на фронтах Великой От-
ечественной войны. Пулемётчик 40-го гвардейского стрелкового полка 11-й 
гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии Западного фронта. 
Участник Курской битвы. 12 июля 1943 г. закрыл своим телом амбразуру дзота. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
•  Мальгин А. Бросок в бессмертие // Подвиги героев бессмертны.– Тверь, 2005.

110 НАЗАД (1908) 
Основан Конаковский народный театр

Театр основан как «Кружок любителей драматического искусства» при фабри-
ке «Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузне-
цова» в с. Кузнецово Корчевского у. Владелец фабрики передал в распоряже-
ние кружка пустующий дом и обеспечил полное финансирование. Руководил 
кружком главный бухгалтер фабрики Н.И. Тулупов. Представления давались 
1-2 раза в  месяц. Перед спектаклем, в  антрактах и  после окончания в  фойе 
устраивались танцы под духовой оркестр, который специально приглашали 
из Корчевы. С 1929 по 1970 гг. бессменным режиссёром театра был заслужен-
ный работник культуры Ф.М. Карпов. В  1959  г. коллективу театра присвоено 
звание народного. 

• Конаково – 70 лет.– Тверь, 2007.
•  Ариткина В. Вековая история народного театра // Конаковская панорама.– 2016.– 1 апр.
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Дмитрий Семёнович Молодцов 

(1908–1943)
Герой Советского Союза. Родился в д. Плешки Ржевского у. С 1939 г. жил в Ленин-
граде, работал старшим механиком шхуны «Знаменка» Балтийского спецуправ-
ления дноуглубительных работ. В действующей армии с 1941 г. 13 янв. 1943 г. 
при прорыве блокады Ленинграда погиб, закрыв телом амбразуру вражеского 
дзота. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 10 февр. 1943 г. 

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
•  Мальгин А. Бросок в бессмертие // Подвиги героев бессмертны.– Тверь, 2005.

100 ЛЕТ НАЗАД (1918) 
Основана Тверская швейная фабрика

Свою историю фабрика ведёт от мастерской по ремонту военного обмун-
дирования Тверской губернской комиссии трудовой помощи Тверского 
отделения Комитета Великой княжны Татьяны Николаевны по оказанию 
помощи пострадавшим от военных бедствий (Татьянинский комитет). На-
ционализирована 1 марта 1918 г., на её базе создана швейная мастерская 
городского отдела снабжения и  Единого потребительского общества. 
С 1 апр. 1920 г. – швейная мастерская № 2 отдела швейной промышленности 
губсовнархоза («Губодежда»). В авг. 1924 г. в результате объединения швей-
ной мастерской № 2 с другими мастерскими создана швейная фабрика № 2 
им. В. Володарского. С дек. 1929 г. по окт. 1931 г. входила в состав Москов-
ского областного треста швейной промышленности как швейная фабрика 
№ 11 им. В. Володарского («Москошвей»). В 1942–1945 гг. выпускала воен-
ное обмундирование. В 1946 г. на фабрике установлено оборудование, по-
лученное по репарациям из Германии, производство преобразовано в три-
котажное. В  1954  г. в  Калинине на ул. А. Попова началось строительство 
нового фабричного корпуса. 1 нояб. 1958 г. Калининская швейная фабрика 
№ 1 была пущена в эксплуатацию. В мае 1962 г. швейная фабрика № 2 им. 
В. Володарского объединена со швейной фабрикой № 1 г. Калинина. В 1975 г. 
Калининская швейная фабрика становится головным предприятием швей-
ного объединения, в  которое вошли 4 предприятия области. В  1992  г. 
Тверское производственное швейное объединение было реорганизовано 
в  ОАО «Тверская швейная фабрика»  – предприятие, специализирующее-
ся на производстве мужской классической одежды под двумя торговыми 
марками: «Кoronа», «Kavalier». С  2010  г. на предприятии разрабатываются 
и производятся коллекции школьной формы. Победитель Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России». 

• ГАТО Ф. Р-878,1565 ед. хр., 1917–1962 гг., oп. 1–10.
•  Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»: фотоальбом.– Тверь, [2003].
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100 ЛЕТ НАЗАД (1918) 
Открыт Кимрский краеведческий музей

Музей открыт по инициативе кооперативной организации «Кредитсоюз». С 
1978  г.  – филиал Калининского (Тверского) государственного объединённого 
историко-архитектурного и литературного музея. Основу экспозиции составля-
ет коллекция обуви XVIII–XX вв. В музее создан мемориальный зал выдающегося 
советского авиаконструктора А.Н. Туполева, уроженца Кимрского у. 

• Кимры: путеводитель.– Кимры, [2012].
•  Кимрский краеведческий..: [буклет].– [Кимры], 1993.
•  Иванов П. В «сапожной столице» открылась экспозиция // Тверские ведомости.– 2017.– 12–18 апр.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Прасковья Андреевна Зиматова

(1918–1941)
Партизанка-разведчица. Родилась в д. Харькино (ныне Зубцовского р-на), окончи-
ла Зубцовский библиотечный техникум (1937), работала зав. библиотекой в с. Лу-
ковниково (ныне Старицкий р-н). С осени 1941 г. – разведчица Луковниковского 
партизанского отряда, схвачена гитлеровцами и казнена 23 нояб. 1941 г., похоро-
нена в братской могиле в с. Луковниково. Посмертно награждена орденом Лени-
на. Её именем названа улица в г. Зубцове. Подвигу Зиматовой посвящены стихи 
С.И. Кирсанова «Молчание» (1942) и поэма А.Д. Дементьева «Мужество» (1958). 

• Зингер М.Н. Разведчица Паня Зиматова // За линией фронта.– М., 1967.
•  От Шевлякова до Падерина.– [Тверь], 2010.
•  Кутейников С.Е. Память: очерки о героях Зубцовской земли.– Зубцов, 2010.
•  Наша Паня // Старицкий вестник.– 2016.– 16 дек.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Василий Михайлович Никитин

(1918–1945)
Герой Советского Союза. Родился в д. Балакирево Валдайского у. Новгородской 
губ. (ныне Бологовский р-н Тверской обл.). Учился в Дубровской школе Березай-
ковского сельсовета. В 1939 г. призван на службу в РККА. С начала Великой Оте-
чественной войны – на её фронтах. В боях три раза был ранен. Окончил курсы 
младших лейтенантов (1944). Командовал пулемётным взводом 1105-го стрел-
кового полка 328-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. 
Отличился во время освобождения Польши. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 февр. 1945 г. за «мужество и героизм, проявленные при фор-
сировании Вислы и  удержании плацдарма на её западном берегу», удостоен 
звания Героя Советского Союза. Погиб 4 мая 1945 г. в районе Потсдама (Герма-
ния). В д. Балакирево в честь В. Никитина названа улица. 
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• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
•  Садовников М.Г. Бологое. Большая книга.– Бологое, 2015.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Виктор Иванович Колосов 

(1918–1944)
Герой Советского Союза. Родился в  д. Каменник Валдайского у. Новгородской 
губ. (ныне территория относится к Фировскому р-ну Тверской обл.). В  1938  г. 
призван на службу в РККА. Окончил курсы «Выстрел». С апр. 1942 г. – на фронтах 
Великой Отечественной войны. К марту 1944 г. командовал танком 252-го тан-
кового полка 2-й механизированной бригады 5-го механизированного корпуса 
6-й танковой армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобожде-
ния Винницкой обл. Украинской ССР. Погиб 20 авг. 1944 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 13 сент. 1944  г. посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза. 

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.
•  Гаврилов И.С. О чём рассказал полковой журнал.– Л., 1985.

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Алексей Иосифович Лебедев 

(1918–1990)
Краевед. Преподаватель Калининского педагогического института. Автор ис-
следований по истории верхневолжских карел, топонимике и  ономастике 
(«Тверская карелия», «К этнической истории Верхневолжья»). 

• ГАТО Ф.Р–1523, Оп. 1, 24 ед. хр.

90 ЛЕТ НАЗАД (1928) 
Образована Артель золотошвей им. 8-го Марта

Выпускники Профтехшколы художественной вышивки (г. Торжок) объединились 
в Артель золотошвей им. 8-го Марта, с 1960 г. ставшую Торжокской золотошвей-
ной фабрикой им. 8-го Марта. Помимо традиционных изделий (панно, подушки, 
сумочки, пояса и т.д.), предприятие выпускает элементы государственной сим-
волики, знаки  отличия. Вышивальщицы фабрики выполнили костюмы к филь-
мам: «Анна Каренина» (реж. А. Зархи), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 
«Война и мир» (реж. С. Бондарчук). В 1992 г. Торжокская золотошвейная фабрика 
им. 8 марта реорганизована в товарищество с ограниченной ответственностью 
«Торжокские золотошвеи», а затем (1995  г.)  – в  ОАО «Торжокские золотошвеи». 
В 2012 г. ОАО «Торжокские золотошвеи» выпустили собственную торговую мар-
ку одежды и аксессуаров из льна и кожи «TiZetta». Дебютная коллекция на 15-ом 
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Международном фестивале «Бархатные сезоны в Сочи» получила высокую оцен-
ку российских кутюрье и  была удостоена первой премии в  области индустрии 
моды «Золотое веретено», став лауреатом в номинации «Российская марка». 

• Волокитина А. Из истории золотошвейной мастерской // Новоторжский вестник.– 2014.– 16 мая.
•  Большая история фабрики «Торжокские золотошвеи» [электронный ресурс] // Торжокские 

золотошвеи: [сайт].– URL: https://zolotoshvei.com.

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Иван Михайлович Горячев

(1933–1956)
Герой Советского Союза. Родился в д. Скрипки Бежецкого р-на. Учился в школе 
в д. Куличино. Работал трактористом на машинно-тракторной станции. В 1953 г. 
призван на службу в  Советскую Армию. В  окт. 1956  г. в  составе советских 
войск вступил на территорию Венгерской народной республики и  принял 
участие в подавлении Венгерского восстания. 9 нояб. 1956 г. в одном из боёв 
с венгерскими повстанцами погиб. Похоронен в братской могиле на воинском 
кладбище  г. Кечкемет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 дек. 
1956 г. посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 4.– Тверь, 2015.

60 ЛЕТ НАЗАД (1958) 
Зародилось гагановское движение

Движение за переход передовиков производства на отстающие участки, чтобы 
поднять их до уровня передовых. Инициатор  – прядильщица Вышневолоцкого 
хлопчато-бумажного комбината В.И. Гаганова (1932–2010). В 1959 г. ей присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

• Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
•  Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.
•  Иванова Г. Пример для страны // Тверская Жизнь.– 2017.– 12 янв.
•  Званцев Д. Полвека тому вперёд // Тверская Жизнь.– 2008.– 15 окт.

60 ЛЕТ НАЗАД (1958)
Создан Калининский (Тверской) областной Совет Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)
Содействует развитию технического творчества, оказывает практическую по-
мощь изобретателям и рационализаторам в разработке и внедрении их пред-
ложений, защищает права и законные интересы членов в сфере интеллектуаль-
ной собственности. Председатель – И.Н. Межеумов. 

• Шимин Е. Тверские кулибины // Тверские ведомости.– 2012.– 26 окт.–1 нояб.
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40 ЛЕТ НАЗАД (1978) 
Образована централизованная библиотечная система Твери

Централизация произошла на базе городской библиотеки им. А.И. Герцена. В со-
став ЦБС вошло 28 библиотек. С 1995 г. – муниципальная библиотечная систе-
ма г. Твери, объединяющая 20 библиотек города. Руководит МБС заслуженный 
работник культуры РФ Елена Павловна Баранова. 

• Муниципальная библиотечная система г. Твери: [сайт].– URL: http://www.mbstver.ru/.
•  Тверские памятные даты на 2003 год.– Тверь, 2003.
•  Баранова Е.П. Библиотека – культурный и общественный центр // Тверь – библиотечная 

столица России 2000 года.– СПб., 2001.

30 ЛЕТ НАЗАД (1988) 
В Торжке открыт Всероссийский историко-

этнографический музей (ВИЭМ)
Создан по инициативе академика Д.С. Лихачева. Располагается в историческом 
центре города в  нескольких зданиях  – памятниках архитектуры XVIII–XIX вв. 
Музейное собрание насчитывает более 80 000 единиц хранения. В центре кол-
лекции – собрание древнерусских берестяных грамот (XII в.), в  т. ч. уникальная 
грамота с отрывком из «Слова о премудрости» Кирилла Туровского. Научные ис-
следования сотрудников музея и материалы фольклорно-этнографических экс-
педиций ВИЭМ публикуются в «Новоторжском сборнике». 

• Всероссийский историко–этнографический музей, г. Торжок: альбом–путеводитель.– Тверь, 2013.
•  Всероссийский историко–этнографический музей: [сайт].– Режим доступа: http://viemusei.ru/.
•  Болдырева Н. Хранитель памяти // Новоторжский вестник.– 2008.– 8 мая.
•  Куляница Т., Аносов А. Любой музей есть память о веках // Смена+ Тверь.– 2013.– 28 мая–10 июня.

30 ЛЕТ НАЗАД (1988) 
Открыт Зубцовский краеведческий музей

Музей является филиалом Тверского государственного объединённого музея. 
Находится в историческом центре города в здании, которое является памятни-
ком архитектуры XIX в. (наб. Вазузы, 18). Экспозиция музея, размещённая в трёх 
залах, отражает историю края от времени его заселения до середины XX в. 

• Зубцовский краеведческий музей: [путеводитель].– Калинин, 1988.
•  Зубцов и район: словарь-справ.– Зубцов, 2006.
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Почитание святой княгини Анны 
Кашинской, супруги Великого князя 
Михаила Тверского, замученного в 
Орде в 1318 г. и провозглашённого 
общерусским святым, было важным 
не только для Твери и Кашина, но и 
всей Русской земли. Выбор им в жёны 
Анны, одной из дочерей ростовского 
князя Дмитрия Борисовича, с которой 
его обвенчал в ноябре 1294 г. в Спа-
со-Преображенском соборе тверской 
епископ Андрей, положило начало 
тверской княжеской династии. У Анны 
и Михаила родились четверо сыно-
вей - Дмитрий, Александр, Констан-
тин, Василий и дочь – Феодора. Жизнь 
княжеской четы пришлась на сложное 
время. Благодаря «Повести о мучени-
ческой смерти кн. Михаила в Орде», 
мы знаем о прощании летом 1318 г. 
Анны Кашинской вместе с сыновьями 
на Святой горе близ с. Едимоново с 
князем Михаилом перед его послед-
ней поездкой в Орду. В сент. 1319 г. 
княгиня вместе с сыновьями с печалью 
уже встречали в Твери тело Михаила, 
казнённого 22 нояб. 1318 г. по приказу 
хана Узбека; волей судеб ей пришлось 

Успение Святой благоверной 
княгини Анны Кашинской

1368 

650 ЛЕТ НАЗАД

так же хоронить и казнённых в Орде 
сына кн. Дмитрия Грозные очи (каз-
нённого в 1326 г.), сына Александра и 
внука Фёдора (казнены в 1339 г.). Эти 
события, наверное, во многом пре-
допределили и её решение об уходе 
в монастырь. Время её пострижения 
точно неизвестно, но в 1358 г. она уже 
упоминается как София, монахиня 
женского монастыря «Во имя св. Афа-
насия». Борьба за власть в Твери меж-
ду князем Василием (сыном Михаила 
и Анны) и его племянником кн. Миха-
илом Александровичем в 1367 г. при-
вела к поражению и преследованию 
сторонников Василия. Вместе с сыном 
из Твери в Кашин уезжает и София 
(Анна). Здесь, в пригородной Входои-
ерусалимской слободке 2 (15) октября 
1368 г. схимница Анна тихо отходит ко 
Господу.

В августе 1611 г. в кашинской 
церкви «Во имя Успения пресвятой 
Богородицы» было обретено погре-
бение св. кн. Анны. Многочисленные 
чудеса и исцеления у гроба святой 
положили начало её местному по-
читанию. В 1645 г. паломничество 
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к мощам совершил московский боя-
рин В. Стрешнев, его авторству при-
писывают челобитную царю о просла-
влении святой. В 1649 г. по велению 
царя Алексея Михайловича было 
произведено освидетельствование 
мощей архиепископом Тверским и 
Кашинским Ионой совместно с пред-
ставителями московского и тверского 
духовенства. 12 июня 1650 г. при уча-
стии царя и царицы состоялось тор-
жественное перенесение мощей Св. 
кн. Анны из деревянного храма Успе-
ния в каменный Воскресенский собор. 
На состоявшемся московском Соборе 
Анна Кашинская была причислена к 
лику святых, было составлено «Ска-
зание об обретении и перенесении 
мощей св. Анны Кашинской», служба 
святой, тропарь и канон на обретение 
мощей. Несколько позже старцем Со-
ловецкого монастыря Игнатием было 
написано «Житие Анны Кашинской». 
К 1675–1676 гг., по мнению В.А. Куч-
кина, был окончательно оформлен 
комплекс агиографических памятни-
ков, посвящённых Анне Кашинской: 
Житие, Сказание об явлении св. кня-
гини пономарю Герасиму, Сказание 
об обретении и перенесении мощей, 
Повести о чудесах (Сборник ГИМ Син. 
№ 622). Так, тверская святая Анна пол-
ноправно вошла в сонм почитаемых 
русских святых.

 Но уже в февр. 1677 г. по разби-
рательству комиссии, направленной 
в Кашин патриархом Иоакимом, все-
российское почитание святой было 
приостановлено, а имя Анны Кашин-
ской исключили из святцев. Осно-
ванием для этого стали выявленные 
«13 несогласий» в житии и почитании 
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святой, ставших особенно важными 
в срезе обострившейся борьбы со 
старообрядчеством. Но, не смотря на 
все эти постановления, почитание св. 
кн. Анны в Кашине не прекратилось, 
как и исцеления у гроба святой. Лишь 
в 1818 г. Священный Синод разрешил 
печатать месяцесловы с указанием 
памяти Анны Кашинской, впрочем, 
записи о чудесных исцелениях и ви-
дениях Анны Кашинской продолжа-
лись многие годы до этого. В октябре 
1908 г. вопрос о восстановлении об-
щецерковного почитания святой кня-
гини был снова поднят по решению 
тридцати епископов, съехавшихся в 
Киев на торжества по поводу 800-ле-
тия Михайловского Златоверхого мо-
настыря. К ним присоединился Киев-
ский миссионерский съезд, а также 
духовенство и представители земств 
и граждан из городов Кашина и Тве-
ри. Это и послужило основанием для 
Синода, Высочайше утверждённого 
императором, вынести решение от 
7  ноябре 1908 г., разрешившее вос-
становить полное церковное почи-
тание Св. Анны, назначив для этого 
и особый день 12 (25) июня 1909 г., 
которое и состоялось при большом 
стечении богомольцев из Москвы, 
Твери и разных уголков России. В на-
стоящее время мощи покоятся в Воз-
несенском соборе Кашина. 

А.П. Малова, В.В. Хухарев 
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Жизнь почётного жителя г. Осташ-
кова, известного общественного де-
ятеля, молитвенника и подвижника 
Селигерского края, наместника мо-
настыря Нило-Столобенская пустынь 
архимандрита Вассиана (Шуста), почти 
55 лет отдавшего служению Русской 
Православной Церкви в священном 
сане, достойна уважения и подража-
ния для многих.

Владимир Шуста родился в право-
славной белорусской крестьянской 
семье 19 янв. 1928 г. в д. Войнилови-
чи Несвижского р-на под Минском. 
В 1947 г. он окончил 9 классов сред-
ней школы. В том же 1947 г. поступил 
в Минскую Духовную семинарию и 
окончил её в 1951 г. В 1951 – 1955 гг. 
учился в Ленинградской Духовной 
академии, в которой в тоже время 
учился и будущий Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алек-
сий  II. После успешного окончания 
Академии с учёной степенью кан-
дидата богословия 21 нояб. 1955 г. 
Владимир Шуста был рукоположен 
в сан иерея и назначен настоятелем 
Знаменской церкви г. Осташкова. Мо-

лодой священник в эти непростые 
времена достойно совершал своё 
служение, стараясь окормлять верую-
щих, не только сохраняя в них добро-
ту, но и приумножая их благочестие 
в непростые исторические времена. 

Архимандрит Вассиан (Шуста)
1928–2010

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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В 1956–1992 гг. он исполняет непро-
стой труд благочинного Осташковско-
го округа Тверской епархии. Когда в 
янв. 1991 г. на заседании Священного 
Синода Русской Православной Церкви, 
было принято решение и благослов-
лено открытие мужского монастыря 
Нило-Столобенская пустынь, выбор 
кандидата на должность настоятеля 
не был долгим. 29 марта 1991 г. Ар-
хиепископом Тверским и Кашинским 
Виктором многолетний и более 40 лет 
служивший настоятелем Знаменского 
собора г. Осташкова В. Шуста был по-
стрижен в монашество с наречением 
имени Вассиан. 10 апр. 1991 г. о. Вас-
сиан вступил в должность наместника 
и строителя полуразрушенного мона-
стыря Нило-Столобенская пустынь. 

Особая заслуга принадлежит 
о.  Вассиану и в том, что ему удалось 
сохранить от поругания чудотворные 
мощи преп. Нила Столобенского, в 
молении которым он служил Богу всю 
свою священническую жизнь в Осташ-
кове. Эта великая святыня Русской 
Православной Церкви, с участием 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, была торжествен-
но перенесена в Нилову пустынь из 
Осташкова 9 июля 1995 г. 

За своё самоотверженное и доб-
ро совестное служение архимандрит 
Вассиан был награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом святого благо-
верного князя Даниила Московского 
II степени, орденом святого пре-
подобного Сергия Радонежского 
III степени (2000); орденом святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира III степени (2002).

В 1990 г. архимандрит Вассиан 
возобновил ежегодное освяще-
ние истока реки Волга, дав толчок 
традиции, продолжающейся уже 
более четверти века. В 2005 г. ар-
химандрит Вассиан был удостоен 
звания «Почётный гражданин го-
рода Осташкова». За свою искрен-
нюю любовь к Селигерскому краю, 
за внимание к людям, за отеческую 
любовь к прихожанам и братии мо-
настыря отца Вассиана называли 
«Селигерский батюшка». Неутоми-
мый в молитве и в священническом 
служении, батюшка всецело отда-
вал себя выбранному им пути, каж-
додневному предстоянию перед 
Богом, стараясь быть полезным лю-
дям, служа им всеми силами своей 
пастырской души, без устали мо-
лясь до последнего вздоха за всех 
нас. 2 мая 2010 г., на 83 году жизни, 
после тяжёлой продолжительной 
болезни, он тихо отошёл ко Господу. 
Похоронили о.  Вассиана в Ниловой 
пустыне, рядом с местом подвигов 
преподобного Нила Столобенского, 
другом которого он себя часто на-
зывал.

В.В. Хухарев
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Артист оперы (лирико-драмати-
ческий тенор), камерный певец, ан-
трепренёр, педагог, профессор Му-
зыкально-драматического училища 
Московского филармонического 
общества, Лаврентий Дмитриевич 
Донской был тесным образом свя-
зан с Тверской губернией. 

Лаврентий Дмитриевич родился 
в авг. 1858 г. (в некоторых источни-
ках  1857 г.) в дер. Ушилово Чухлом-

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Донской Лаврентий Дмитриевич
1858–1917

ского у. Костромской губ. Переехав 
в Петербург в 1872 г., он стал рабо-
тать в рыбной лавке, потом освоил 
профессию маляра. Обладая кра-
сивым и сильным голосом, всё сво-
бодное время он отдавал пению в 
церковном хоре, где на него и обра-
тил внимание артист Мариинского 
театра Николай Осипович Гольц. Он 
определил Лаврентия в театраль-
ный хор, а потом познакомил с со-
листом оперы И.А. Мельниковым, 
который стал заниматься с Донским 
вокалом и помог ему в дальнейшем 
поступить в консерваторию, в класс 
Камилло Эверарди в 1877 г. 

Консерваторию Донской не 
окончил, но продолжил вокальные 
занятия в музыкальных классах, 
организованных в 1880 г. певицей 
Дарьей Михайловной Леоновой (ак-
компаниатором в её классах рабо-
тал Модест Петрович Мусоргский). 
После смерти Мусоргского классы 
были закрыты. 

Благодаря содействию своего 
первого учителя И.А. Мельникова 
Донской один сезон (1881–1882 г.) 
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работал хористом в Мариинском 
театре. В авг. 1882 г. он переезжа-
ет в Киев и уже 17  авг. дебютирует 
в партии Собинина в опере Глинки 
«Жизнь за царя», в антрепризе Ио-
сифа Яковлевича Сетова. Впослед-
ствии партию Собинина он испол-
нил свыше 250 раз. После закрытия 
антрепризы в 1883 г. Лаврентий 
Дмитриевич переезжает в Москву 
и становится ведущим тенором в 
Большом театре, где проработал до 
1904 г. В качестве приглашённого 
певца он участвовал в гастрольных 
поездках антрепризы А.А. Эйхен-
вальда (брата своей гражданской 
супруги) – в Нижнем Новгороде 
(1898, 1902,1903) и Казани (1902). 

Являясь солистом и исполняя ве-
дущие партии, Лаврентий Дмитри-
евич продолжал быть вокальным 
педагогом, например, занимался 
с артистом и режиссёром Москов-
ского Малого театра А. Ленским; из-
вестный тенор Николай Печковский 

брал у него уроки. Тверской музы-
кант Николай Сидельников-стар-
ший в молодые годы тоже учился 
у Донского по классу вокала в Му-
зыкально-драматическом училище 
(ныне ГИТИС–РАТИ). 

По воспоминаниям современ-
ников Донской ассоциировался с 
образом русского крестьянина. Об 
этом писала в своих воспоминаниях 
Татьяна Львовна Щепкина-Купер-
ник: «О Донском вспоминается с не-
вольной улыбкой. У него был силь-
ный, хороший голос, но несколько 
глуховатого тембра при полном 
отсутствии металла. Вот это певец, 
который определенно не играл на 
сцене и даже не делал вид, что игра-
ет! Это был могучего вида человек, 
очень полный, с хорошим русским 
лицом – таким можно представить 
себе русского ямщика, способного 
шутя править лихой тройкой». 

За 20 лет работы в театре и ан-
трепризе А. Эйхенвальда Донской 
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исполнил 78 партий в 69 операх; в 
почти половине из них был первым 
исполнителем. Но только в 1909 г. 
он получил звание Заслуженного 
артиста императорских театров. 

В вокальном творчестве Донско-
го большую роль играла концерт-
ная деятельность. Ещё в молодости, 
занимаясь у Леоновой, он прини-
мал участие в платных концертах; 
в 1900  г. был приглашён для высту-
пления в Русском павильоне на Все-
мирной выставке в Париже. Там он 
выступил с исполнением романсов 
Балакирева, Мусоргского, Чайков-
ского, Кюи, Римского-Корсакова, 
Рахманинова и Аренского. Послед-
ний посвятил Л.Д. Донскому романс 
«Певец» на стихи А. Хомякова. 

Еще служа в Большом театре, 
Л.Д. Донской приобрёл имение Ги-
рино в Подольской волости Твер-
ской губ., расположенное на реке 
Мсте в 26 км от Вышнего Волочка. 
Там он организовал летнюю опер-
ную студию для постановок опер-
ных спектаклей с декорациями и 
костюмами; там же был создан ин-
тернат для певцов. Об этом пишет в 
своих воспоминаниях праправнуч-
ка Лаврентия Дмитриевича, Вера 
Донская-Хилько. Такая студия была 
единственная в России. В имение 
приезжали писатели, музыканты, 
артисты, художники: С.П. Кувшин-

никова, Т.Л. Щепкина-Куперник, 
П.П. Фигуров, А. Ленский, И.О. Ле-
витан. К сожалению, архивных ма-
териалов о работе этого интерната 
и вокальной студии практически 
нет, но остались письма Л.Д. Дон-
ского, воспоминания его потом-
ков, документы из личных архивов, 
а также описи, составленные в пе-
риод национализации имения. 

Е.М. Лебедева
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Дроздецкая Нина Константиновна
Автобиография

1953

65 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Родилась в г. Бежецке. Окончила 
Калининское музыкальное училище 
(1972), Горьковскую государствен-
ную консерваторию им. М.И. Глинки 
(1978). С 1975 г. – преподаватель му-
зыкально-теоретических дисциплин 
в Тверском музыкальном училище 
(ныне колледже) им. М.П. Мусоргско-
го. В 2006 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Музыкальная 
жизнь Твери и Тверской губернии до 
1917 года». Автор многочисленных пу-
бликаций по музыкально-краеведче-
ской тематике. Одна из организаторов 
музыкально-краеведческих чтений, 
проводимых в ТОУНБ им. А.М. Горь-
кого. Редактор-составитель трёх вы-
пусков альманаха «Музыка Тверского 
края», опубликованных по материа-
лам этих чтений. 

Н.К. Дрозд ецкая задумала диссер-
тационную работу как музыкально-
краеведческое исследование ши-
рокого временного диапазона. По-
скольку акценты сделаны на заметных 
явлениях музыкальной жизни Твери 
и губернии, этот диапазон охватыва-
ет три столетия, от второй половины 
XVI  в. до 1917 г. Первая глава дис-
сертации посвящена опекаловскому 
распеву – своду из трёх песнопений 
древнерусского певческого искус-
ства. Последняя глава рассматривает 
тверские музыкальные персоналии: 
творческую деятельность А.В. Алек-
сандрова в Твери; взаимоотношения 
тверского помещика Н.Н. Лодыжен-
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ского с балакиревским кружком; от-
дельный параграф посвящён приезду 
в Тверь Роберта и Клары Шуман. 

Глава об опекаловском распеве 
рассматривает сугубо краеведческий 
аспект – она посвящена именованию и 
бытованию песнопений на территории 
Опекалово-Вознесенского монастыря 
Старицкого уезда Тверской епархии. 
Была изучена проблема интерпрета-
ции ремарки «опекаловский» и в связи 
с этим уточнено время её возникнове-
ния. Поскольку потребовалось позна-
комиться с древнерусскими певчески-
ми рукописями, Н.К. Дроздецкой были 
просмотрены многие списки в поисках 
песнопений опекаловского распева. 
Это рукописные собрания РГАДА, РГБ, 
ГИМа  в Москве, а также рукописные 
коллекции РНБ , ИИМК – в Петербурге. 
Интересные материалы удалось обна-
ружить и в ГАТО. 

Существенным вкладом в оте-
чественную медиевистику является 
список музыкантов-распевщиков, 
состоявших на службе у тверского 
архиерея, и установление имени (Ни-
кита Шило) знаменитого «диакона из 
Твери», который, по свидетельству 
одного из трактатов первой половины 
XVII в., «зело был мудр и благоговеин». 

С целью сбора данных об Опека-
ловом монастыре были предприня-
ты экспедиционные поездки в село 
Денежное Старицкого р-на Тверской 
обл. и на место самой Опекаловой пу-
стыни, ныне полностью заброшенное 
и труднопроходимое; опрошены ста-
рожилы тамошних мест. 

Сбор архивных данных о приез-
де четы Шуманов в Тверь протекал 
большей частью в ГАТО, где удалось 

найти ранее неизвестные данные о 
родственниках композитора Р. Шу-
мана в Твери и тверской адрес, куда 
приезжали знаменитые музыканты и 
играла небольшой клавирабенд Кла-
ра Шуман. Была предпринята поездка 
в дер. Сосновицы Лихославльского 
р-на Тверской обл., где находилось 
имение дяди Шумана – Карла Шна-
беля и где также побывали путеше-
ственники. 

Фигура Николая Лодыженского, 
талантливого музыканта, примыкав-
шего к балакиревскому кружку, мало 
изучена в отечественном музыкозна-
нии. Почти неизвестны его романсы и 
совсем нет данных о тверских корнях 
его рода. Интересные материалы о 
Н.Н. Лодыженском удалось обнару-
жить в кабинете рукописей РИИИ а 
также в РГИА, ЦГИА, ГАТО. В собра-
нии РИИИ обнаружилась рукописная 
копия последнего вокального цикла 
Н. Лодыженского «Реквием любви». 

Тверской период жизни и деятель-
ности А.В. Александрова почти не из-
вестен широкому кругу музыкантов, 
особенно в сравнении с московским 
периодом, когда Александров со-
здал и возглавил Краснознаменный 
ансамбль песни и пляски Советской 
Армии. Сбор данных о тверском пе-
риоде жизни замечательного музы-
канта проходил в фондах ГЦММК им. 
Глинки в Москве, где хранится архив 
А.В. Александрова. 

В поисках данных о музыкальной 
жизни Твери была просмотрена твер-
ская периодика, начиная с 1839  г. 
– начала выхода в свет газеты «Твер-
ские губернские ведомости». Поми-
мо неё использованы данные газет 
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«Тверской вестник», «Новая тверская 
газета», «Тверской листок», «Тверская 
речь», «Тверская газета», хранящие-
ся в газетном фонде РНБ в Санкт-Пе-
тербурге. Найдены упоминания о 
тверских музыкальных событиях в 
периодических изданиях Москвы и 
Петербурга (журнал «Москвитянин», 
газеты «Санкт-Петербургские ведо-
мости» и «Московские ведомости»). 
Сбор данных о тверской музыкаль-
ной жизни осуществлялся также в 
фондах ТОУНБ им. А.М. Горького, на-
учной библиотеки ТвГУ, а также РГБ, 
РНБ, библиотеки Санкт-Петербург-
ской консерватории, РИИИ. 
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100 ЛЕТ НАЗАД

Кашинский краеведческий музей
1918 

Среди достопримечательностей 
г.  Кашина давно по праву числится Ка-
шинский краеведческий музей. Он был 
создан на основании декрета СНК от 
5.10.1918 г. постановлением Кашинско-
го отдела Народного образования. Му-
зею предоставили здание бывшей го-
родской управы, и 2 февр. 1919 г. он уже 
принял первых посетителей. 

Первым заведующим историко-ар-
хеологического музея стал Вячеслав 
Иосафович Кункин, сын кашинского 
купца и собирателя древностей Иоса-
фа Яковлевича Кункина (1835–1908). 
Последний был хорошо известен как 
знаток истории Кашина, член ТУАК и 
автор целого ряда краеведческих пу-
бликаций. Кункин неоднократно пред-
лагал открыть в Кашине музей, в основу 
которого легла бы его коллекция. И эта 
мечта смогла осуществиться лишь по-
сле Октябрьской революции 1917 г. Уже 
к 1919 г. фонды молодого музея состав-
ляли ок. 5.000 ед. хранения. 

В 1932 г. музей был переведён в 
здание Входоиерусалимской церкви. 
Боль шую роль в пополнении музейной 
коллекции экспонатами сыграла 

музейно-организационная комиссия, 
в состав которой входили члены 
Тверской учёной архивной комиссии  
И.И.  Завьялов и И.Д. Приселков (проф. 
МГУ), библиотекарь Румянцевского 
музея К.А. Стратоницкий, С.В. Кислов-
ской, В.И. Кункин и др. Комиссия вместе 
с созданным в 1920-е гг. Обществом по 
изучению местного края способствовали 
активной собирательской и научной 
работе Кашинского музея. 

Кункин И.Я.
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С 1977 г. музей стал филиалом ТГОМ. 
Экспозиция, сформированная в 1992 г., 
располагается на двух этажах в 9 не-
больших залах и знакомит с историей 
Кашинского края, его художественными 
ценностями и историческими реликви-
ями. Здесь можно ознакомиться с бытом 
и культурой провинциального города 
XVIII–нач. XX вв., увидеть портреты ка-
шинских купцов, интерьеры крестьян-
ской избы и дворянской гостиной, по-
любоваться фотопанорамами г. Кашина, 
созданными на основании фотографий 
известного кашинского фотографа 
В.А.  Коло тильщикова, заведовавшего 
музеем в 1919–1925 гг. В музейной экс-
позиции представлены образцы твор-
чества местных вышивальчиц и кружев-
ниц, гончаров и резчиков. Поражают 
своим разнообразием коллекции пред-
метов городского костюма и быта из 
купеческих домов и дворянских усадеб. 
Музей активно сотрудничает с исследо-
вателями из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Твери, Мышкина, Углича – А.Г.  Авдее-
вым, В.В.  Савельевым, В.А. Кучкиным, 
И.А. Кочетковым, В.В. Хухаревым, Г.С. Га-
даловой, В.А. Гречухиным и др., активно 
публикуя вещевое и рукописное на-
следие из своего собрания. Активное 
участие в пополнении фондов музея 
приняли кашинские краеведы А.А. Ани-
ханова, В.Е. Шуйнова, В.И. Голубев и др. 

В настоящее время в фондах музея 
хранится около 25 тысяч предметов. На 
базе музея, при поддержке районной 
администрации, регулярно проводятся 
историко-краеведческие конференции, 
тематические выставки художников и 
фотографов. Ежемесячно музей посе-
щают до тысячи человек, чему способ-
ствует близость Кашина к таким при-

знанным центрам туризма как Углич и 
Калязин, вовлекая события и историю 
Кашинского края в увлекательное путе-
шествие-знакомство по достопримеча-
тельностям «Золотого кольца России». 

С.Б. Шляпникова, А.П. Малова 
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В семье кашинских мещан Арсения 
Васильевича и Юлии Лукиничны Коло-
тильщиковых 22 марта 1868 г. родил-
ся мальчик, получивший при креще-
нии в церкви Рождества Христова на 
Горе имя Василий. После окончания 
уездного училища юноша торговал в 
лавке. В 1880-е гг. под влиянием пе-

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Колотильщиков Василий Арсеньевич
1868–1954

тербургского проф. И.А.  Шляпкина 
увлёкся фотографическим делом. В 
апреле 1891 г. в Кашине на Христо-
рождественской улице (совр. ул. Кро-
поткина) он открывает собственный 
фотографический павильон.  При-
родная сметка, трудолюбие и талант 
дали свои результаты – Василий Ко-
лотильщиков стал хорошим фотогра-
фом, мастером своего дела. Сведения 
о фотографе  В.А. Колотильщикове 
приводятся в справочниках «Вся Рос-
сия» (1901, 1912). В «Фотографическом 
ежегоднике П.М. Дементьева» (СПб., 
1894)  опубликована статья В.А. Ко-
лотильщикова «Самодельная ручная 
моментальная камера». Его снимок  
«Идиллия» был опубликован в прило-
жении к журналу «Фотографический 
ежегодник» за 1895 г.

В.А. Колотильщиков участвовал 
в международных выставках худо-
жественной фотографии, начиная с 
первой Московской (1902). В 1908 г. 
на Московской фотографической вы-
ставке его работы были удостоены се-
ребряной медали. На международном 
конкурсе 1911–1912 гг., организован-
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ной французской фирмой «GEVAERT», 
производящей фотобумагу, работы 
кашинского фотографа в группе «ху-
дожественно-ландшафтные снимки» 
были отмечены «Похвальной грамо-
той»  и  денежной премией. 

В.А. Колотильщиков активно сни-
мал не только виды города и его 
окрестностей, но и портреты  жителей 
города Кашина (сохранилось свыше 
500 негативов его работ и несколько 
сот отпечатков). По его работам ка-
шинские издатели купцы Большаковы 
и владелец «Варшавского магазина» 
И.И. Полонец в 1900–1913 гг. выпусти-
ли около 12 видов печатных откры-
ток, активно перепечатывавшихся и 
в 1921–1928 гг. Большую известность 
получили его фоторепортажи по ме-
роприятиям восстановления обще-
церковного почитания св. кн. Анны 
Кашинской (июнь 1909), фотографиям 
крестного хода. 

В 1919 г. В.И. Колотильщиков был 
назначен директором Кашинского 
историко-археологического (в наст. 
время – краеведческого) музея (про-
работал здесь до 1925 г.) В собрании 
музея хранятся не только многочис-

ленные фотоработы и негативы Васи-
лия Арсеньевича, но и живописный 
«фотозадник» из его фотопавильона, 
выполненный немецким художником 
L. Massmann. Умер фотохудожник и 
охранитель истории Кашинского края 
В.А. Колотильщиков почтенным стар-
цем, забытый современниками и зем-
ляками,  в 1954 г. и  похоронен на Сер-
гиевском кладбище в  г. Кашин. 

В.А. Никонова, А.П. Малова, 
В.В. Хухарев 
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Знакомство с личностью наивного 
художника, его биографией даёт нам 
большие возможности для изучения 
и объяснения феномена наивного 
искусства. Именно в биографии мы 
обнаруживаем внутренние конфлик-
ты и жизненные коллизии в качестве 
побудительных причин обращения к 
художественному творчеству. Произ-
ведения наивного искусства зачастую 
очень биографичны, порой они явля-

125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Лебедев Пётр Ананьевич
1893–1967

ются свидетельствами особой связи и 
пересечения судьбы автора и судьбы 
его родины – как малой, так и боль-
шой. Картины свидетельствуют о судь-
бе и характере художника, становятся 
иллюстрацией ретроспективного по-
вествования, неявно ведомого авто-
ром. К сожалению, биографические 
сведения о жизни и творчестве Петра 
Ананьевича Лебедева (1893–1967) 
очень скудны. 

«Борисоглебский монастырь в Торжке». Торжок, 1960-е гг. Материал, техника: 
дерево, фанера, краски; живопись, выпиливание, декоративная работа.
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Пётр Ананьевич всю трудовую 
жизнь был строителем, работал про-
рабом. А известно, что мифологема 
строительства лежала в основе со-
ветской мифологии, ведь все совет-
ские люди строили новый светлый 
мир. Причиной появления большин-
ства произведений самодеятельных 
художников в качестве визуальных 
повествований советского перио-
да является соотнесение пережива-
ния личного опыта автора с потоком 
коллективной истории, с контекстом 
общенародных событий – труда, под-
вигов и праздников. Взаимосвязь лич-
ной и коллективной ответственности 
за свершения и результаты труда ста-
новится важнейшим полем формиро-
вания личной идентичности самоде-
ятельного художника. Поле личной 
ответственности советского человека 
постоянно расширяется, включая в 
число лично значимых сюжеты о тру-
довых и боевых подвигах, персонажей 
актуальной политической истории и 
авторитетных деятелей отечествен-

ной культуры прошлых лет. Наивный 
художник в своем творчестве синте-
зирует собственный опыт и пережи-
вания со стереотипами коллективной 
памяти и мифами общественного со-
знания. 

Произведения Петра Лебедева 
представляют большой интерес для 
ценителей советского наива. Являясь 
типичными по сюжету, они не имеют 
известных аналогов по технике испол-
нения – объёмной фанерной апплика-
ции. Очевидно, что и на сюжеты про-
изведений, и на избранную манеру, 
художественную технику Лебедева его 
профессия, конструктивный склад ума 
оказали большое влияние. Предпочи-
тая силуэтную резьбу и сочетание жи-
вописи с аппликацией из сотен мелких 
деталей из дерева, Пётр Ананьевич 
стремился продемонстрировать раз-
нообразие своих творческих навыков, 
обогатить живопись «мужскими» тех-
нологическими приёмами. 

Необходимо упомянуть, что соче-
тание техник станковой живописи или 

 «Август. 1930 год. Первый обмолот. Хлеб государству. Колхоз «Новый путь». 
Новоторжский район». Торжок, 1960-е гг. Материал, техника: дерево, фанера, 

краски; живопись, выпиливание, декоративная работа.
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графики с декоративно-прикладными 
техниками и материалами – явление 
достаточно распространённое в наи-
вном искусстве. Только художницы 
предпочитают использование тек-
стильных материалов и техник – ап-
пликации из ткани, вязание, а худож-
ники-мужчины – резьбу по дереву, 
ассамбляж из готовых предметов (на-
пример, фурнитуры) и деталей. 

Если попытаться понять тип со-
ветского человека, то основной его 
характеристикой является принятая 
ответственность за свершения и пре-
образования, приемлемость личного 
и смелого решения, возможность со-
вершения простым человеком подви-
гов и открытий, решимость прибли-
зить и обрисовать образы светлого 
будущего. Картины П.А. Лебедева де-
монстрируют образы трудовых буд-
ней, красоту цветущей и преобража-
ющейся Родины. Наивное искусство 
советского народа как творчество 
масс становилось манифестацией 
субъектности зрителя, овеществлён-
ным правом на понимание и сотвор-
чество языка эпохи и её символов. 

В советском наивном искусстве нет 
предпочтительных жанров. Сюжетами 
произведений самодеятельных ху-
дожников могли стать как личные эмо-
ционально окрашенные впечатления, 
мечты и воспоминания детства, так и 
узнаваемые и известные сюжеты мас-
совой культуры. Ведь формирование 
советской идентичности осуществля-
ется с привлечением изобразитель-
ных приёмов и образов, установкой 
на наглядность: оформление школь-
ных классов и парадных залов Двор-
цов культуры, массовых праздников, 

дизайн учебников и детских книг, 
транслирование художественных об-
разцов посредством конкурсов са-
модеятельного творчества и детских 
викторин, на которых победители 
награждались ценными призами – ка-
рандашами, красками и альбомами. 
Идеологические лозунги становились 
достоянием масс посредством зримых 
и доступных образов, среди которых 
самыми действенными были жанры 
плаката, площадного театра, кино и 
массовых музыкальных жанров. Об-
разный язык искусства адаптировал 
идеологию, предъявляя её массовому 
сознанию в мифопоэтической форме. 
При этом массам вменялась ответ-
ственность за свершения и результа-
ты, прижизненные и зримые. 

Пётр Ананьевич Лебедев, уйдя на 
пенсию, как это случается с большин-
ством художников советского наи-
ва, принял на себя ответственность 
продолжить миссию строителя уже в 
художественно-образном варианте, 
создавая идеальные образы Родины и 
родного города Торжка, соотечествен-
ников и современников. 

А.А. Бобрихин, 
Подготовил А.М. Зинатулин 
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Родился в феврале 1908 г. в 
д. Горки-Монастырские Тверского 
у. в крестьянской семье. Окончил 
школу II ступени в Твери. Был воспи-
тателем в детском доме. Работал в 
семейном хозяйстве. Вместе с отцом 
подряжался сезонным пильщиком и 
плотником. С 1927 г. - в Тверьстрое: 
плотник на торфоразработках Ва-
сильевский Мох, кладовщик, заве-
дующий складом. В 1929 г. избран 
членом Тверского горсовета, был 
председателем земельной комис-
сии.  

В 1930 г. А.С. Макаров поступил 
на историческое отделение Твер-
ского пединститута. В институте из-
бирался членом комсомольского и 
партийного бюро и почти непрерыв-
но преподавал, сначала в вечерней 
совпартшколе, затем на рабфаке, а в 
1932 г., ещё до окончания института, 
был принят на работу ассистентом 
кафедры диалектического материа-
лизма. В 1933 г. избран секретарём 
парткома пединститута, совмещая 
партийную работу с преподаванием 
курса истории СССР. 

В 1935 г. Алексей Семёнович вы-
двинут на должность инструктора 
Калининского горкома партии, но че-
рез два месяца был снят с работы за 
«политическую близорукость». Буду-
чи секретарём парткома института, 
он знал о рассказывающихся в обще-
житии «контрреволюционных» анек-
дотах. Он вызвал к себе проштрафив-
шегося студента, расспросил его и 
ограничился личным предупрежде-

Макаров Алексей Семёнович
1908–1943

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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нием, а «не поставил этого вопроса 
на обсуждение партийной органи-
зации». Иными словами, А.С. Мака-
ров употребил свою власть вразрез 
с тем, что требовали тогда от пар-
тийных работников. Он предпочёл 
спасти человека от исключения из 
института, ареста и лагеря и попла-
тился за это должностью.

А.С. Макарова перевели в Кали-
нинский районный отдел народного 
образования заместителем заведу-
ющего, а через несколько месяцев 
он стал заведующим. Но в декабре 
1936  г. он был снят с работы с той 
же самой формулировкой за «затяж-
ку в разборе дела об извращениях 
в преподавании истории ВКП(б) на 
политкружке в Михайловской шко-
ле». История повторилась. Он полу-
чил информацию, что на занятиях 
кружка учителя допускают «нечёт-
кие формулировки», но не уволил 
их, и лишился за это должности сам. 
Личностный выбор А.С. Макарова в 
ситуациях выбора достаточно харак-
теризует его нравственную линию 
поведения – принципиальный отказ 
от карьеризма, готовность вступить-
ся за других, приняв ответствен-
ность на себя.  

В январе 1937 г. А.С. Макаров 
вернулся в родной пединститут: 
преподавал на рабфаке, затем заве-
довал здесь учебной частью. Одно-
временно на истфаке он отвечал за 
методический кабинет. С 1938 г. он 

заведовал учебной частью заочного 
сектора пединститута. В 1939  г. был 
помощником директора пединсти-
тута по заочному обучению. Всё это 
время он продолжал вести препо-
давательскую работу. Лекции его 
отличались эмоциональной выра-
зительностью и политической акту-
ализацией изучаемых вопросов. С 
1939  г. А.С. Макаров – доцент кафе-
дры истории СССР. Готовил кандидат-
скую диссертацию «Столыпинская 
реформа в льноводных районах Ка-
лининской области». Но планам по-
мешала война.

Красноармеец Алексей Семёно-
вич Макаров пропал без вести в ян-
варе 1943 г. в боях под Ленинградом. 
Его имя увековечено на памятнике 
преподавателям, аспирантам и сту-
дентам Тверского государственного 
университета, погибшим на фронте в 
годы Великой Отечественной войны.

С.Н. Корсаков
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Родился 2 мая 1918 г. в с. Ашап 
Осинского у. Пермской губ. В пол-
тора года остался без отца (умер от 
тифа), в пять лет - без матери, уехав-
шей на заработки в Екатеринбург, 
на попечении деда, бабушки и тети. 
После смерти деда (1925), семья 

в 1929 г. была выслана, но по дороге 
к месту ссылки Костя сбежал на Урал, 
в Кунгур, в течение трёх лет беспри-
зорничал. В июне 1932 г. приехал в 
Свердловск, нашёл мать, вместе с ней 
и отчимом переехал в Красноуральск. 
В мае 1933 г. его мама трагически по-
гибла, отчима посадили в тюрьму, и 
юноша снова остался один. Он за-
крыл комнату, ушёл в лес, примыкав-
ший к кладбищу, построил шалаш и 
стал жить в нём. Никого не хотелось 
ни видеть, ни слышать. «И вот тогда, 
совсем неожиданно, со мной загово-
рила муза - я начал слагать стихи...»,– 
вспоминал К.Я. Мамонтов. В апр. 
1934  г. вернулся в Кунгур, но никого 
из родных по-прежнему не было, и 
Константин все лето прожил в лесу. 
Это четырёхмесячное одиночество 
было плодотворным периодом в его 
творчестве: здесь родилось более ста 
стихотворений. В окт. 1934 г. усынов-
лен учителями, супругами Н.И.  Тю-
риным и З.А. Сусловой. В 1935 г. по-
ступил и в 1939 г. окончил Пермский 
музыкальный педагогический техни-
кум по классу виолончели. 

Мамонтов Константин Яковлевич
1918–2000

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
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В 1939 г. К.Я. Мамонтова при-
звали в ряды Красной Армии. С 
июля 1941 г. в составе 170-й (171-й) 
стрелковой дивизии 22-й армии 
Западного фронта он участвовал в 
оборонительных боях в районе Се-
бежа, Идрицы, Пустошки, Торопца и 
в самых кровопролитных сражениях 
под Ржевом на Калининском фрон-
те. Дважды выходил с однополчана-
ми из окружения. Был в стрелковой 
роте, санитаром, связистом, высту-
пал в дивизионном ансамбле, для 
которого писал стихи, песни, литера-
турно-музыкальные сценарии. Мно-
гие стихотворения поэта посвящены 
событиям 1941-1942 гг. на калинин-
ской земле. Константин Яковлевич 
воевал на 3-м Украинском фронте, 
под Курском и Белгородом, в Румы-
нии, Болгарии, Венгрии, Австрии. 
В 1944 г. получил тяжелое ранение, 
числился пропавшим без вести, в 
госпитале остались его блокноты со 
стихотворениями, часть которых (из 
300 лишь 48) вернулась к Мамонто-
ву только в 1960-е  гг., после публи-
кации некоторых из них в сборнике 
погибших поэтов «Имена на повер-
ке» (М., 1963). После войны, с 1946 
по 1949  гг., Константин Яковлевич 
работал в клубах, руководил худо-
жественной самодеятельностью. В 
1949-1973 гг. учился на машиниста 
и водил электровозы в Пермском 
отделении железной дороги. После 
смерти жены, в 1974 г. переехал в 
г. Белгород, где прожил пятнадцать 
лет, затем в 1989  г. вернулся в род-
ной Кунгур. 

Первый сборник стихотворений 
К.Я. Мамонтова «Я твой сын, Россия» 
вышел в 1967 г. Член Союза писателей 
СССР (1972). Лауреат Литературной 
премии ЦК ВЛКСМ им. Н.А. Островско-
го (1967). За военную и трудовую дея-
тельность награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I  степени, медалями. 29 февр. 2008  г. 
библиотеке № 3 г. Кунгура Пермско-
го края присвоено имя Константина 
Яковлевича Мамонтова. С этого вре-
мени в городе проводится Регио-
нальный конкурс–фестиваль литера-
турно-художественного творчества 
школьников «Тобою, Родина, живу» 
им. К.Я. Мамонтова.

Н.В. Романова
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Родился в 1893 г. в пос. Бологое в 
семье учителя. Отец его пятнадцать 
лет проработал учителем неподалё-
ку от Бологое в д. Селищи (ныне она 
на территории Новгородской обла-
сти, на самой границе с Тверской). 
За разрыв с религией отца выгна-
ли из школы, и он в 1900 г. занялся 
кустарным ремеслом и изобрета-
тельством в музыкальном деле. Со-
держал кустарную мастерскую по 
изготовлению гармоней. Потом пе-
редал имущество своей мастерской 
Бологовской школе и в 1913 г. посту-
пил делопроизводителем в контору 
службы пути в Бологое. После ре-
волюции 1917 г. работал учителем в 
Бологовской начальной школе. Мать 
была дочерью кондуктора Никола-
евской железной дороги.

К.Д. Митропольский в 1916 г. окон-
чил Психоневрологический институт 
в Петрограде, а в 1917 г. историко-фи-
лологический факультет Петроград-
ского университета. С января 1918 г. 
работал учителем железнодорожной 
школы II ступени на ст. Медведево, 
расположенной недалеко от Боло-

гое. Был избран председателем куль-
турного отдела профсоюза учителей 
Северо-Западной железной дороги. 
С 1920 г. заведовал отделами народ-
ного образования в Валдае и в Малой 
Вишере. С 1926 г. –  директор педаго-
гических техникумов в Новгороде и в 
Старой Руссе. 

Митропольский
Константин Дмитриевич

1893–1983
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В 1938 г. Константин Дмитрие-
вич назначен директором Карель-
ского пединститута. Он подготовил 
преобразование пединститута в 
университет и открыл университет 
в Петрозаводске в 1940 г. Универ-
ситет помогал советским воинским 
частям во время войны с Финлянди-
ей. В 1941 г. он организовал эвакуа-
цию университета в Сыктывкар, где 
по совместительству руководил и 
Коми пединститутом. В 1944 г. вме-
сте с университетом вернулся в Пе-
трозаводск. 

В 1945 г. К.Д. Митропольский 
был назначен заведующим отделом 
школ Советской военной админи-
страции в Германии. С 1951 г. - про-
ректор Вильнюсского университе-
та. С 1959 г. находился на пенсии. 
Во всех вузах он также заведовал 
кафедрами педагогики. Совместно 
с коллегами им была подготовле-
на и дважды издана учебная книга 
для чтения по русскому языку для 
7-го класса карельской средней и 

неполной средней школы. Имел 
учёное звание доцента.

К.Д. Митропольский награждён 
медалями «За трудовое отличие», 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Каре-
ло-Финской ССР, шестью Почётными 
грамотами Президиума Верховного 
Совета Карело-Финской ССР, знаком 
«Отличник народного просвеще-
ния». 

Скончался в июле 1983 г. в Вильнюсе.

С.Н. Корсаков 
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Сегодня имя Мравинского извест-
но всем. Однако немногие знают, что 
Евгений Александрович много лет 
подряд отдыхал в нашем Тверском 
крае. Бродил по здешним лесам и 
дорогам, охотился, ловил рыбу. Днев-
никовые записи свидетельствуют, что 
он приезжал в Лесной район нашей 
области еще в 1927 г. – в деревню 
Медведково. Позже, начиная с 1938 
по 1955 гг., с перерывом в годы вой-
ны, он бывал почти каждое лето в 

деревнях Сундуки, Алексейково, Со-
рогожское; ездил на рыбную ловлю к 
озеру Иловец, участвовал в деревен-
ских сенокосах. 

Природа всегда оказывала на 
Мравинского огромное целительное 
воздействие. Он воистину благоговел 
перед ней. Зоркий и наблюдатель-
ный взгляд музыканта замечал мель-
чайшие детали окружающей жизни 
деревьев, животных, растений, насе-
комых. Мравинский был настоящим 
пешеходом-странником – любил хо-
дить много и долго. В дневниках он 
даже подсчитывал пройденные рас-
стояния за время летнего отпуска, 
причём считал по старинке, в верстах. 

Еще в молодые годы Евгений Мра-
винский познакомился, а потом и под-
ружился с Николаем Черкасовым – бу-
дущим знаменитым актером. Оба были 
высокого роста и работали мимистами 
на сцене Мариинского театра в Петер-
бурге. Порой им приходилось играть 
спектакль вместе с Шаляпиным – эти ве-
чера запомнились как нечто выдающее-
ся. В годы гражданской войны в городе 
иногда отключали электричество, чтобы 

Мравинский Евгений Александрович
1903–1988

115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ



213

Статьи

осветить зрительный зал и сцену. В ожи-
дании спектакля мимисты отогревались 
за кулисами кипятком… 

В 1919 г. А.Ф. Кларк, страстный ба-
летоман и поклонник Анны Павловой, 
на собственные средства открывает 
балетную школу. Мравинский и Чер-
касов снова оказываются вместе. Ев-
гений Мравинский работает в школе 
аккомпаниатором, а Николай Черка-
сов числится там учащимся. Уже че-
рез год в школе были подготовлены 
первые балетные спектакли. Все они 
шли под музыкальное сопровождение 
Мравинского, который сидел в орке-
стровой яме за стареньким пианино, 
воображая себя дирижером симфо-
нического оркестра. Спустя несколько 
лет, когда Мравинский окончит кон-
серваторию и станет профессиональ-
ным дирижёром, его первые спектак-
ли тоже будут балетными: «Времена 
года» Глазунова, «Спящая красавица», 
«Щелкунчик» и «Лебединое озеро» 
Чайковского, «Жизель» и «Корсар» 
Адана, «Бахчисарайский фонтан» Аса-
фьева… 

Первая попытка Евгения Мра-
винского поступить в консервато-
рию закончилась неудачей – мешало 
дворянское происхождение. Ему со-
ветовали обратиться за помощью к 
сводной сестре отца – A.M. Коллонтай. 
Друзья даже помогли сочинить пись-
мо и переписали его на хорошей бу-
маге. Используя свои связи, А.Ф. Кларк 
отправил послание в Норвегию, где в 
то время находилась на дипломатиче-
ской службе A.M. Коллонтай. Дошло ли 
оно по адресу – неизвестно, однако, 
через год Мравинского все же приня-
ли в консерваторию. 

В Тверском музее купеческого 
быта, в одной из комнат стоит фисгар-
мония Е.А. Мравинского. С ней связа-
на одна из забавных историй, которую 
мне рассказали сотрудники библиоте-
ки имени Горького. Якобы один мест-
ный краевед решил навестить места 
пребывания Евгения Мравинского на 
тверской земле. В деревне Лесного 
района его направили к председателю 
сельсовета, который подтвердил, что 

Мемориальная доска дирижёру Евгению 
Александровичу Мравинскому (1992. Арх. 

Исаева В. В., скульптор Лазарев Л. К. Бронза. 
Санкт-Петербург, Михайловская ул. 2, Боль-
шой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича.
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да, мол, приезжал Евгений Алексан-
дрович часто, почти каждое лето, но 
вот последние годы что-то не был. 

- Умер, наверное, – предположил 
председатель. 

- А дом его можно посмотреть? 
- Да, конечно. 
Заходят они в дом, и первое, что 

сразу увидел гость – была фисгармо-
ния. И мелькнула у него мысль: а что, 
если передать фисгармонию в Твер-
ской музей, это же такой раритет! 
Поделился своими соображениями 
с председателем. Тот отвечает, что 
не возражает, потому что в деревне 
фисгармония вроде бы никому не 
нужна, так что пусть забирают. 

Вот так и был оформлен акт пере-
дачи фисгармонии в музей по причи-
не смерти владельца. Но владелец-то 
оказался живой! Пришлось писать 
письмо с извинениями. Тем не менее, 
позднее Евгений Александрович под-
твердил факт дарения фисгармонии 
Тверскому музею. 

Свою статью заключаю выдерж-
кой из «Дневников» Е.А. Мравинско-
го  – двумя записями, сделанными 
Евгением Александровичем в 1927 и 
в 1932  гг., когда он проводил летние 
месяцы в Тверском крае. 

«В просеке (где в 1928 году была 
улыбка мха) такое мягкое солнце за-
ката, что кажется не светом, а улыбкой 
земли. При выходе из леса – золотые 

ели темной тропинки. Паук. Сырость 
пожней. Теплота деревни. В общем, 
благодарю судьбу. Такое чувство, что 
реально помолодел на 5 лет. Прой-
дено пешком: со станции – 30 верст; 
13.VII на Гриву – 12 верст; 14.VII в Алек-
сейково – 20 верст; 15.VII в Фофаново 
– 10 верст; 20.VII в Сундуки – 33 версты; 
22.VII в Андрейково – 10 верст. Всего: 
115 верст (не считая мелочей). 

24 июля 1932 года». 
«А сейчас – только тишь. Только 

ночь. Ощущаю в душе льющиеся в неё 
новые свежие струи, будящие новые, 
свежие силы глубины самой души; и 
боюсь радоваться, чтоб не спугнуть, 
не ослепить их радостью своей. Трепе-
щет мысль и трепещет в ней слово: Да 
будет воля Твоя. 

26 июня 1927 года». 

Н.К. Дроздецкая
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Талантливый художник, академик 
Б.В. Фёдоров скоропостижно скончал-
ся 29 ноября 2014 г. на 67-м году жиз-
ни в Санкт-Петербурге. 3 декабря по-
сле отпевания в тверском храме «Всех 
скорбящих радость» его тело было 
предано земле. Проститься с одним из 
крупнейших художественных масте-
ров тверской земли пришло более 300 
человек: коллеги по Союзу художни-
ков России, по предприятию «Тверь-

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Фёдоров Борис Владимирович
1948–2014

стекло», знакомые, представители 
творческой интеллигенции, ученики, 
почитатели таланта. В составе делега-
ций, прибывших из Санкт-Петербурга 
и Москвы – академики, Народные ху-
дожники России, руководители про-
фильных музеев.

Борис Владимирович был очень 
популярен и любим зрителями и 
профессионалами. Произведения 
мастера публиковались в журналах, 
сборниках, альбомах и книгах по худо-
жественному стеклу. Его имя хорошо 
известно в России, его творчество зна-
ли и за рубежом. Фёдоров не раз уча-
ствовал в работе международных сим-
позиумов по стеклу, представлял свои 
произведения на всемирных выстав-
ках. Его творческие достижения были 
высоко оценены: он удостоен звания 
заслуженный художник РФ (1992), из-
бран действительным членом Россий-
ской академии художеств (2007).

 Борис Фёдоров родился 20 авгу-
ста 1948 г. в Калинине в железнодо-
рожном посёлке «за линией». Окончил 
строительный техникум, отделение 
стекла и керамики Ленинградского 
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Высшего художественно-промышлен-
ного училища им. В.И. Мухиной (1976). 
С молодых лет он активно включил-
ся в художественную жизнь страны, 
участвовал во всесоюзных и респу-
бликанских выставках. По распреде-
лению работал художником на Дять-
ковском хрустальном заводе бок о бок 
со всемирно известными мастерами 
художественного стеклоделия. Вер-
нувшись на родину, занял должность 
главного художника на предприятии 
«Калининстекло» (производственного 
объединения «Стеклоремонт»). Про-
дукция предприятия – люстры – обре-
ла современный художественный вид, 
во многом благодаря его усилиям. За 
успехи в работе он был отмечен зва-
нием Лауреата Премии ВДНХ СССР, 
стал дипломантом Академии худо-
жеств СССР (1980), лауреатом премии 
на Квадриеннале в Эрфурте (1981), на-
граждён знаком Министерства куль-
туры РФ «За достижения в культуре» 
(1998) и почётной медалью Россий-
ской академии художеств «Достойно-
му» (2006). 

Произведения Б.В. Фёдорова, вы-
полненные в художественном стекле, 
и сегодня завораживают зрителя сво-
ей особой, утончённой эстетикой. Он 
любил «чистую» форму, понимал её 
непростую формулу, и в то же время 
создавал пронзительные по эмоцио-
нальному звучанию композиции. Он 
блестящее владел техникой гравиров-
ки по стеклу и хрусталю, использовал 
множество приёмов для достижения 
художественного эффекта. В постпе-

рестроечное время, после закрытия 
художественных лабораторий на за-
водах, Фёдоров продолжил создавать 
свои арт-объекты в студийных услови-
ях. Он открыл новые приёмы работы 
с цельной массой стекла, обрабаты-
вая материал методом, свойственным 
скульпторам при работе по камню, 
достигая формы изысканной матовой 
поверхности ручной доводкой. Про-
изведения этого цикла по праву за-
нимают одно из центральных мест в 
истории современного художествен-
ного стекла. В последние годы Б.В. Фё-
доров много работал в графике и мас-
ляной живописи. Его произведения, 
выполненные в технике пастели – ещё 
одно подтверждение незаурядного 
живописного дарования мастера. От-
метим, что и в станковых работах, он 
оставался верен своему эмоциональ-
ному восприятию окружающего мира 
и тому накалу чувств, который всегда 
сопровождал его по жизни.

Вспоминая Бориса Владимирови-
ча Фёдорова, мы отдаём дань уваже-
ния его безудержному стремлению 
к совершенству, страстной любви к 
искусству, желанию жить и творить в 
полную силу. 

Т.И. Бойцова, В.В. Хухарев 
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Его называли «русским балалаеч-
ным Страдивариусом». Выдающийся 
мастер музыкальных инструментов 
С.И. Налимов родился 1 февраля 1857 г. 
в Выльгорте (Сыктывдинский р-н, Ре-
спублика Коми) в семье крестьян Ива-
на Ивановича и Анны Матвеевны Нали-

Налимов Семён Иванович
1857–1919 

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

мовых. Кроме Семёна (младшего сына), 
в семье было ещё четверо детей. 

Освоив плотницкое и столярное 
дело, Семён Налимов стал зарабаты-
вать на жизнь, подряжаясь на различ-
ные работы. В 1878 г. был призван на 
военную службу в Усть-Сысольскую 
местную команду; потом направлен в 
Вологду, в учебную команду 82-го ре-
зервного пехотного батальона. В марте 
1884 г. он был отправлен в запас в зва-
нии старшего унтер-офицера. В апреле 
1885 г. он уезжает из родных мест на за-
работки, в связи с чем Усть-Сысольское 
уездное полицейское управление вы-
дало ему свидетельство «на временную 
отлучку по его надобностям и занятиям 
в деревню Кузнецово Лугининской во-
лости Вышневолоцкого уезда Тверской 
губернии сроком на 11 месяцев». По 
разрешению уездного полицейского 
управления мастер стал заниматься 
плотницкой работой в деревнях Куз-
нецово и Всесвятская и приобрёл по-
пулярность среди местных жителей 
как столяр-краснодеревщик. В своё 
имение «Услада» его пригласил на ра-
боту земский начальник В.И. Гардини. 
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Налимов делал для него художествен-
но инкрустированную мебель. 

Встреча создателя Великорусско-
го оркестра народных инструментов 
В.В.  Андреева с мастером С.И. Нали-
мовым произошла в 1890 г. Андреев 
уговорил Гардини отпустить мастера 
к нему, дабы тот обновил обстановку 
в его доме. Так Налимов перебрался 
в село Марьино, где жил В.В. Андреев. 
Затем Семёну Ивановичу было пред-
ложено изготовить две балалайки по 
чертежам и рисункам Андреева. Тот 
занимался реконструкцией русских 
народных инструментов ещё до зна-
комства с Налимовым. Инструмент, из-
готовленный Налимовым, стал по тем 
временам настоящим шедевром. 

На средства В.В. Андреева ма-
стер Налимов построил в Марьино 
небольшую мастерскую, которая 
впоследствии получила название 
«Экспериментальные мастерские по 
выделке образцовых музыкальных 
инструментов». Мастерские были ос-
нащены точным немецким столярным 
инструментом, там всё делалось вруч-
ную. Материал для инструментов, в ос-
новном ель и клён, покупался в Петер-
бурге на специализированной лесной 
бирже и тщательно высушивался. Ель 
для дек выписывалась из Тамбовской 
губернии. Клей употреблялся рыб-
ный – осетровый. Лак Налимов делал 
сам. Под руководством Налимова в 
мастерской в разное время работало 
много учеников, которые стали потом 
хорошими мастерами. Инструменты, 
которые Семён Иванович делал из 
своего материала, он мог продавать. 
На инструментах ставились этикетки: 
«Работа С.И. Налимова под руковод-

ством В.В. Андреева, сельцо Марьи-
но-Андреевское» и цена на них была 
высокой. Каждый инструмент Василий 
Васильевич проверял сам и лично ста-
вил на нём номер. 

В конце 1896 г. по чертежам Н.П. Фо-
мина Налимов изготовил свою первую 
домру – музыкальный инструмент, дав-
но вышедший из употребления; Нали-
мов дал ей новую жизнь. 

В 1898 г. к 10-летию андреевского 
оркестра Налимов изготовил комплект 
из 16 музыкальных инструментов. А в 
1902 г. лично для Василия Васильевича 
Андреева мастер сделал балалайку под 
№ 102, которая стала вершиной его ис-
кусства. 

Для андреевского оркестра С.И. На-
лимов изготовил более 60 инструмен-
тов (балалайки, домры, гусли) и ещё бо-
лее 200 – для исполнителей на русских 
народных инструментах. 

О высоком качестве музыкальных 
инструментов, изготовленных С.И. На-
лимовым, говорят награды, которых 
был удостоен мастер. Его творения 
дважды были выставлены на Все-
мирных выставках в Париже: 1900 г. 
– бронзовая медаль, 1902 г. – большая 
золотая. На I-й Всероссийской выстав-
ке инструментов «Музыкальный мир» 
в Санкт-Петербурге в 1906–1907 гг. 
мастер тоже получает высшую оценку 
своей работы. В 1911 г. по представле-
нию В.В. Андреева, за создание высоко-
качественных инструментов Налимов 
был удостоен звания Потомственно-
го почётного гражданина, а в 1915 г. 
ему была вручена золотая медаль на 
александровской ленте для ношения 
на шее с надписью «За усердие». В 
этом же году он изготовил последнюю 
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балалайку. В.В. Андреев позаботился о 
том, чтобы долголетний труд мастера 
не пропал и стал общественным досто-
янием: в 1916 г. были опубликованы ос-
новные типоразмеры балалаек и домр, 
изготовленных Налимовым. 

В Марьино Налимов женился на 
экономке В.В. Андреева Варваре Ди-
карёвой. 

Семён Иванович умер в Петрограде 
22 августа 1916 г. от туберкулёза гор-
ла. Василий Васильевич Андреев, про-
являя заботу о мастере, сам перевёз 
умирающего в Петроград и поместил 
в больницу на лечение. Похоронен 
Налимов на Волковском кладбище. К 
сожалению, его могила не сохранилась 
после реконструкции. 

На родине С.И. Налимова, в селе 
Выльгорт, в ноябре 2005 г.  установлен 
памятник, в районном доме культуры 
– мемориальная доска, в районном 
музее истории и культуры собраны 
архивные материалы о жизни мастера, 
его имя носит Детская музыкальная 
школа. В Сыктывдинском р-не более 
20 лет проходит Налимовская неделя 
инструментальной музыки. В с. Мол-
дино Удомельского р-на 7 окт. 2014 г.  
состоялось открытие туристического 
маршрута «Родина русской балалай-
ки», установлены дорожные указатели 
к месту усадьбы  Василия Андреева, 
мемориальные доски композитору и 
мастеру по изготовлению русских на-
родных инструментов, его сподвижни-
ку Семёну Налимову. 

Дом В.В. Андреева в Марьино сго-
рел в 1921 г. Мастерская, где изготавли-
вались инструменты, существовала в 
Марьино до 1931 г., потом из-за ветхо-
сти была разобрана на дрова. 

После кончины С.И. Налимова его 
инструменты находились в оркестре им. 
В.В. Андреева, а также у музыкантов. Во 
время блокады Ленинграда они, вместе с 
архивом Андреева и библиотекой, были 
вывезены в Москву. После войны музы-
кальные инструменты работы Налимова 
находились в экспозиции постоянной 
выставки Ленинградского института те-
атра, музыки и кинематографии, а также 
в Центральном музее музыкальной куль-
туры имени Глинки, у музыкантов и кол-
лекционеров. Теперь эти инструменты – 
такая же музейная редкость, как скрипки 
Страдивари или Амати. 

Е.М. Лебедева 
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ШАШИНЫ 
Аделаида (1817–1904) 

и Елизавета (1805–1903) 

Сестры Шашины родились в Пе-
тербурге, в многодетной семье. Музы-
кальные способности обнаружились у 
девочек еще в детстве – обе обладали 
красивыми и сильными голосами. У 
Лизы проявилось драматическое сопра-
но, а у Аделаиды – мощное контральто. 
Когда Аделаиде исполнилось 17 лет, обе 
сестры решили ехать в Италию – родину 
бельканто, чтобы серьёзно заниматься 
пением. Их решение поддержал брат 
Николай, выхлопотавший себе длитель-
ную командировку в Италию и сопро-
вождавший сестер на правах старшего. 
Видимо, сёстрам удалось стать прилеж-
ными ученицами знаменитой оперной 
певицы Джудитты Паста (1798-1865) и 
они прожили в Италии 13 лет. Первые 
упоминания о выступлениях сестёр по-
являются в прессе Петербурга, начиная 
с 1849 г. Аделаида и Елизавета приняли 
участие в четырёх филармонических 
концертах, в которых исполнялись 
«Реквием» Моцарта и «Торжественная 
месса» Бетховена, а также в концерте 
известного вокального педагога Дж. Да-
вида – с ариями из опер Беллини, Росси-
ни, Доницетти и Верди. 

В 1855 г. умер отец, а Елизавета 
потеряла голос вследствие тяжёлой 
болезни. Но она не оставила музыку, 
начав сочинять романсы, первой ис-
полнительницей которых всегда была 
Аделаида. Рекламный анонс Николая 
Греча, опубликованный в «Северной 
пчеле» в 1856 г., подтверждает благо-
родные помыслы сестер Шашиных, 
их бескорыстное стремление служить 
высокому музыкальному искусству. 

Зичи М.А. Портрет двух молодых дам. 1852 г.
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Сбор от концерта сестры отдали в 
пользу ребёнка-сироты, которого взя-
ли на воспитание. Шашины вновь уез-
жают в Италию, отдав сироту в панси-
он на время своего отсутствия. 

Приведу выдержку из статьи 
В. Тюнеева, опубликованной в той же 
«Северной пчеле»: «Сколько задушев-
ного, глубокого чувства пролито в ис-
полненных ею <Аделаидой> ариях 
Глинки, где так мастерски отразилась 
русская душа, или в романсах Дарго-
мыжского, или, наконец, в небольшой 
музыкальной выдержке, компони-
рованной <сочинённой> её старшей 
сестрой на слова, переведённые из 
Шиллера романса «Не улетай, не 
улетай!». Я никогда не был поклон-
ником музыкальных сальто-мортале. 
Вот почему я не могу не отдать пол-
ной справедливости вкусу нашей 
артистки-аматера <любительницы>, 
исполняющей бравурное пение ми-
моходом, как будто для толпы… и 
оставляющей всю выразительность 
и увлечение для простой и плавной 
мелодии». 

В 1858 г. вышли в свет первые 
романсы Елизаветы Шашиной в из-
дательстве Матвея Бернарда в Пе-
тербурге – «Первая любовь», «Глаза», 
«Выхожу один я на дорогу». 

В эти годы сестры Шашины много 
выступают на заграничных курортах 
в Германии и Швейцарии, где собира-
лась отдыхающая, праздная публика. 

Слушатели постоянно менялись, 
и концертный сезон иногда растя-
гивался на целый год. Среди публи-
ки иногда случались музыкальные 
знаменитости и настоящие цените-
ли вокала, например, бельгийский 

скрипач и композитор Шарль Берио, 
супруг выдающейся певицы и куми-
ра итальянцев Марии Малибран. По-
сле концерта Берио выразил певице 
Аделаиде Шашиной свое восхище-
ние, сравнив её исполнение с пением 
М. Малибран. 

В 1866 г. А. Шашина провела свой 
последний концерт, в котором ис-
полнила оперные арии Мейербера и 
Россини, сочинение Дж. Давида и ро-
мансы сестры Елизаветы. В это время 
русский бытовой романс переживал 
серьёзный кризис; в адрес жанра все 
чаще раздавались упрёки в банально-
сти и даже пошлости. К 1870-м годам 
имена популярных композиторов-ро-
мансистов – Булахова, Дюбюка, Аля-
бьева и Шашиной исчезают с афиш. 

Сестры Шашины завершают твор-
ческий путь и поселяются в д. Глубо-
кое Вышневолоцкого уезда – в усадь-
бе брата Василия. Их отшельничество 
продлилось более 30 лет. Отныне 
преподавание вокала и игры на ро-
яле становится основным делом жиз-
ни обеих сестер. 

Известно, что в 1891 г. Шашиных в 
их уединении посетила молодая чета 
– это были Зинаида Гиппиус и Дми-
трий Мережковский, которые прожи-
ли в Глубоком чуть больше месяца. 

Будучи младше своей сестры Ели-
заветы на 17 лет, Аделаида лишь на 
год пережила её. Надпись на мрамор-
ной надгробной плите гласит: «Упо-
кой Господи рабу Твою Аделаиду Сер-
геевну Шашину 1904 года 4 октября 
на 87 году жизни»… 

Елизавета Шашина сочинила око-
ло 50 романсов, из которых до нас 
дошло 36. Самый любимый её поэт – 
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Михаил Лермонтов, на стихи которо-
го написано 7 романсов, в том чис-
ле и знаменитый «Выхожу один я на 
дорогу». Этот романс стал действи-
тельно народной песней и входил в 
репертуар Ф. Шаляпина, С. Лемешева 
и Н.  Обуховой. Известный пианист 
Антон Контский сочинил и издал фор-
тепианную фантазию на тему шашин-
ского романса. 

Н.К. Дроздецкая
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Александра Фёдоровна 18.09 117
Аболихин А.Т. 30.03 51-52
Аваев В.П.  24.10 134-135
Аваева Е.И.  24.10 134-135
Агокас С.В. 16.09 114
Агренёв-Славянский Д.А. 19.12 161
Алахвердян А.С.  140 179
Александр II 29.04; 11.08 66-67; 102
Александр Михайлович 

(Тверской) 670 171
Александров А.В. 

(Коптелов) 13.04 57
Александров (Ветлин) П.К. 28.11 152
Александровский В.С. 25.12 165
Алексеева Н.А.  12.05 72
Анна Кашинская 15.10 131; 188
Анненский Н.Ф. 01.11 140
Андреев В.В.  20.03 46; 219
Андрианов С. сентябрь 123
Анучин Д.Н. 08.09 112
Арефьева (Ситнова) О.П. 17.11 145
Артамонов (Балякин) М.И. 4.12 156
Афанасий Никитин  550 171
Афанасьев Н.Ф. 5.12 158
Багратион П.Р. 24.09 119
Бакунин А.М. 28.10 136
Бакунин М.А.  28.10 136
Бакунина В.И.  26.10 136
Баранова Е.П. 26.12; 40 166
Безденежный А.Д. 15.03 43

Безрукова Г.А. 23.10 134
Беллавин М.И. 24.09 120
Белов И.Л. 22.11 148
Бердяев А.Н. 240 175
Берман Я.И. 150 178
Беспалов М.Н. 18.11 146
Бобров А.И. 06.10 126
Богданов-Бельский Н.П. 20.12; 

15.05 162
Богоявленский В.В. 06.04 54
Болотов В.В. 31.12 168
Бонч-Бруевич М.А. 21.02; 10.05 30
Ботвинников Е.М. 04.07 90
Бошняк Ю.М. 16.12 160
Бражнин (Пейсин) И.Я. 16.11 145
Брыков В.И. 01.07 90
Брюханов Н.И. 04.12 157
Бурилов В.Ф. 10.03 41
Бурундай март 38
Бучнев Ю.Ф. 01.12 155
Бушен Д.Д. 26.04 62
Вальк Г.О. 31.05 78
Васильев А.П. 18.09 117
Васильев М.Я. 29.10 137
Васильев И.В. 185 177
Вассиан (Шуста В.И.)  19.01 14; 191
Великопольский И.Е. 06.01 9
Верховский В.Н. 11.11 143
Вершинский А.Н. 25.03 48
Вершинский Е.Ф. 03.12 155

После фамилии и инициалов указана дата в календаре, либо количество лет со дня рождения. 
Номера страниц выделены.
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Вильямсон А.А. 13.08 103
Виноградов С.М. 09.12 159
Владимир Андреевич 

(Старицкий) 485 172
Владимир Андреевич 

(Храбрый) 15.07 95
Власов Н.С. 27.04 64
Войнов П.К. 21 .01 16
Волкова Н.Е. 19.11 146
Волнухин А.Я. 07.07 91
Воробьёва И.Г. 03.09 111
Воронов А.И. 03.03 38
Воскресенский А.А. 26.11 150
Воскресенский С.Н. 12.02 23
Всеволод Холмский  670 171
Гавеман А.В. 06.05 70
Гаврилова Е.Н. 01.09 110
Гаганова В.И. 60 185
Гатаев В.З. 16.09 115
Гевелинг А.Ф. 01.04 53
Глазенап С.П. 25.09 120
Голенищев-Кутузов А.А. 07.06 82
Голубков Г.М. 06.07 91
Гончаров Г.А. 08.07 92
Горобец С.Х. 01.07 90
Горячев И.М.  85 185
Грибов А.В. 01.01 7
Громов Б.В. 01.12 155
Гронский П.П. 03.08 100
Гросвальд К.Ф. 11.08 102
Гуревич Я.И. 19.10 132
Гурко И.В. 28.07 99
Дементьев А.Д. 16.07 96
Де-Роберти Е.В. 25.12 164
Демьян Бедный (Ефим Алексеевич 

Придворов) 13.04 58
Добровольский Е.В. 10.03 41
Донской Л.Д. август 109; 193
Дрожжин С.Д. 01.05; 18.12 161
Дроздецкая Н.К. 23.08 107; 196
Дунаевский О.А. 18.02 27
Дюма А. октябрь 138

Дядькин И.Г. 24.11 149
Егоров И.К. 04.01 8
Екатерина II 980 171
Екатерина Павловна 21.05 75
Емельянов Г.А. 120 181
Ерёменко А.И.  05.08 100
Ермолова М.Н. 15.07 96
Ершов Б.А. 12.05; 07.10 126
Ершов В.А. 02.03 36
Ефрем Новоторжский 980 171
Железкина А.И. 14.03 42
Журавский Л.С. 13.07 93
Задорожный В.В. 01.12 155
Зайцев В.И. 22.12 164
Закревский А.А. 24.09 119
Заливочкин В.А. 29.11 153
Замотин И.И. 01.11 140
Захаров М.В. 17.08 104
Зашибалов М.А. 21.11 148
Званцев П.П. август 109
Зворыкин Н.А. 07.06 82
Зеленой П.А. 17.01 14
Зимаков И.П. 25.03 48
Зимина И.Д. 24.05 77
Зубарев Ю.Б. 09.02 20
Иван IV (Грозный) 485 172
Иванов И.И. 21.11 147
Ильин Д.С.  280 174
Ильин Л.А. 01.05 68
Имянитов И.М. 14.03 42
Исаков В.З. 08.10 128
Казаков М.Ф. 07.11 140
Казнаков Н. 21.10 133
Калмыкова Л.Э. 12.08 102
Камардина Г.Ф. 7.09 112
Капитонов В.А. 25.10 135
Карпов Ф.М. 110 181
Катухин П.С. 12.07 93
Кац С.А. 4.04 54
Кашкова В.Ф. 11.06 83
Квашнин-Самарин С.Д. 13.10 130
Кедров М.С. 24.02 31
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Келль Н.Г. 20.01 15
Кисляков А.В. 20.02 29
Климов Д.М. 13.07 94
Клюквин А.Г. 200 177
Клюквин И.А. 200 177
Ковальчук И.В. 15.04 59
Ковальчук А. 15.04 59
Козырев М.Я. 18.04 60
Козырева А.М. 20.09 118
Коллар В.А. 11.04 56
Колокольников М.Л. 310 173
Колокольцов А.А. 18.09 116
Колосов В.И. 100 184
Колотильщиков В.А. 22.03 47; 201
Колтыпин А.А. 16.03 44
Комаров В.С. 13.02 24
Конаков П.П. 140 179
Коншин Н.М. 21.12 164
Коринфский А.А. 10.09 113
Корицкий А.О. 200 176
Корицкий О.И. 01.01 6
Коровкин Ф.П. 14.06 84
Короленко В.Г. 27.07 99
Коченькова А.М. 18.02 28
Красавин Ю.В. 7.01 10
Краснов Ю.М. 24.02 31
Круглов П.М. 17.08 105
Крылов И.И. 14.07 95
Кубарев В.Н. 30.01 18
Кубли М.Н. 22.06 85
Кудинов Н.С. 06.09 111
Кузьмина-Караваева Е.Д. 26.04 62
Кукунин С.А. 120 181
Куницын А.П. 27.11 151
Кункин И.Я. 05.10 125; 199
Куропаткин А.Н. 29.03 50
Кутузов М.И. 28.10 137
Лавренов В.И. 04.10 125
Лавров О.А. 27.10 136
Лагутяева А.И. 16.02 26
Ладыгин И.З. 18.08 105
Лажечников И.И. 28.10 137

Лазарев К.А. 21.05 75
Лапин П.Д. 455 172
Лапченко Б.С. 26.04 64
Латышев Г.А. 10.03 41
Лашек Ф.О. 155 178
Лебедев А.И. 100 184
Лебедев В.А. 06.05 70
Лебедев П.А. 27.06 87; 203
Лихачёв Д.С. 30 186
Лобанова О.П. 28.06 88
Логинов С.Д. 28.09 121
Лодыженский Н.Н. 01.01 6
Лопатин А.Г. 23.04 61
Лопатина Н.А. 07.01 11
Лосев О.В. 10.05 71
Лосев П.О. 30.12 167
Львов Н.А. 15.05; 28.10; 980 73
Макаров А.С. февраль 33; 206
Макаров О.Г. 06.01 10
Маков Г.Д. 455 172
Маковский И. И. 10.10 130
Максим Горький (Пешков А.М.) 

28.03 49
Максимович П.П. 07.08 101
Мамаева З.П. 29.05 77
Мамонтов К.Я. 2.05 68; 208
Мангазеев И.А. 21.01 16
Матюнин Р.И. 02.12 155
Маяковский В.В. 19.07 97
Межеумов И.Н. 60 185
Менде А.И. 220 176
Метлина Н.О. 27.06 88
Митропольский К.Д. 125 180; 210
Михаил Ярославич 

(Тверской) 05.12 157
Михайлов А.В. 01.12 155
Михайлов Г.И. 30.03 51
Михно Л.В. 24.11 149
Мишанов Н.Д. 01.12 154
Моисеенко П.А. 01.11 140
Молодцов Д.С. 110 182
Молчанов П.А. 18.02 27
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Именной указатель

Моравов А.В. 20.12 163
Мосягин А.Г. 15.05 74
Мравинский Е.А. 04.06 80; 212
Муравьёв-Апостол М.И. 29.04 66
Мыльников Л.П. 21.05 76
Налимов Н.С. – 218
Нарышкин Д.П. октябрь 138
Невский М.Л. 21.11 148
Недобежкин В.В. 01.12 155
Никитин А.И. 13.10 130
Никитин В.М. 100 183
Никитин П.Р. 255 174
Николаев А.П. 14.11 144
Николаев Н.В. 13.12 160
Никольский И.М. 04.01 8
Никольский Н.Д. 11.02 22
Новакович В.П. 07.03 40
Новиков В.В. 08.07 92
Новиков Л.Д. 04.02 19
Новосильский Ф.М. 14.05 72
Ногин В.П. 14.02 24
Обнорский В.П. 01.11 140
Обручев В.А. 10.10 129
Овчинина М. 450 172
Окнов М.Г. 27.09 121
Олешев Н.Н. 03.03 38
Олсуфьев З.Д. 245 175
Ольгерд 670 171
Орёликов Г.Н. 16.07 97
Орлова С.П. 19.06 84
Островский А.Н. 12.04; 21.10 57
Павленков Ф.Ф. 01.11 140
Павлов Н.П. 28.12 166
Парфёнова Л.И. 25.06 86
Пестель П.И. 26.04 63
Петраков И.М. 01.09 110
Петров И.В. 18.02 28
Петров М.Г. 29.11 152
Петровичев Н.А. 13.11 144
Пешнев С.Г. 06.03 39
Петрункевич М.И.  01.12 154
Поджио А.В. 26.04 63

Покрышкин А.И. 19.03 46
Полевой (Кампов) Б.Н. 17.03 44
Поликарпов А.В. 15.08 103
Попов М.В. 14.10 131
Попов Н.А. 09.04 55
Порожняков П.В. 11.09 114
Поспелов П.Н. 20.06 85
Потёмкин П.С. 08.07 92
Преснухин Л.Н. 26.08 108
Прозоров В.М. 05.01 8
Проскурин П.Л. 22.01 16
Псахис Л.Б. 29.11 153
Пулемётов А.Н. 22.02 30
Пухальский С.И. 18.09 116
Пушкин А.С. 02.06; 03.06; 19.06; 21.10; 

21.12 80; 85; 133; 164
Пшерацкий А.С. 08.10; 30.12 168
Раев В.Е. декабрь 168
Райский П.П. 01.09 110
Раменский А. 255 174
Ратманов И.А. 225 176
Рачинская В.А. 14.05 73
Рачинский К.А. 01.04 53
Рачинский С.А. 14.05; 20.12 73
Релина Е.А. 11.02 23
Родченкова А.С. 28.01 17
Розов В.Е. 07.02 20
Романов К.К. 22.08 106
Рудаков П.В. 26.06 87
Руденя И.М. 15.02 26
Сабакин Л. 21.10 133
Савельев В.А. 29.12 167
Савельева П.И. 08.10 127
Самков В.И. 27.03 49
Севицкий (Кусевицкий) Ф. 29.09 122
Семёнов Л.С. 550 171
Сердюков М.И. 17.09; 340 115; 173
Серов А.Е. 10.11 142
Сеутинов М.В. 02.03 35
Сигарёв Е.И. 01.06 79
Сидорёнок С.А. 08.05 71
Сидоров В.М. 05.05 69
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Смирнов А.Д. 08.03 40
Соколов В.Н. 18.04 60
Соколова М.Н. 13.06 84
Солженицын А.И. 11.12 159
Соловьёв Г.А. 01.02 19
Соловьёв Н.Е. 19.05 75
Сорока Г.В. 27.11 151
Сталин И.В. 05.08 100
Станкевич Н.В. 28.10 137
Степанов А.С. 06.05 69
Степняк-Кравчинский С.М. 145 179
Сургучёв А. 28.04 65
Суслов С.П. 15.11 145
Счётчиков К.И. 14.04 58
Таганцев Н.С. 03.03 37
Талызин И.Н. 08.03 40
Творожников И.И. 10.10 128
Тигранов И.М.  01.09 110
Тимофеев Л.Н. 07.04 55
Токарев В.Ф. 10.02 21
Толстой Л.Н. 09.09 113
Толстой С.Н. 08.10 127
Трегуб Я.И. 21.09 118
Трифонов Н.И. 30.12 167
Тряпкин Н.И. 19.12 162
Тулупов Н.И. 110 181
Туполев А.Н. 10.11 142
Тургенев И.С. 09.11 141
Тутолмин Т. 21.10 133
Тушинок К.К. 30.06 89
Тыранов А.В. 13.11 143
Уваров А.И. 30.01 17
Ульяна 670 171
Унковский А.М. 07.08 101
Устругов Н. 120 180
Усыскин А.К. 25.07 98

Ушаков В.С. 11.02 22
Ушаков С.Ф. 11.06 83
Файнгелеринт Д.М. 01.01 6
Фёдоров А.А. 30.10 138
Фёдоров Б.В. 20.08 105; 215
Харченко А.А. 16.01 13
Ходаков В.Я. 23.04 62
Храповицкий М.В. 17.09 115
Цуккерман В.А. 09.01 12
Чайкина Е.И. 08.05; 28.08 71; 108
Чекалов А.Л. 19.03 45
Черноусов А.Ф. 23.05 77
Черных Т.В. 19.10 133
Четверикова Г.А. 18.09 117
Чехонин С.В. 14.02 25
Чудин В.А. 30.06 89
Чуев А.В. 28.02 32
Шарков Ю.А. 12.05 72
Шаховской Д.И. 08.08 102
Шашина А.  221
Шашина Е.  221
Шевелёв А.В.  01.12 155
Швецов В.И. 12.03 42
Шереметкер И.В. 14.01 12
Шишков В.Я. 03.10 124
Шлёмин И.Т. 21.03 46
Штюрмер Б.В. 27.07 98
Шульга В.П. 03.03 38
Юга Л.Г. 15.04 59
Юрий Всеволодович (Владимирский) 

04.03 38
Юрьев М.М. 23.05 76
Ягайло 670 171
Ясинский Борис Александрович 

(Ясенский), о. Борис 06.08 101
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Указатель организаций

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аваевская больница  (г. Тверь) 24.10 134
«Бежецкая жизнь», газета 03.03 37
«Бежецксельмаш», завод 14.09 114
«Бельская правда», газета май 78
«Вагоностроитель», газета 28.04 65
«Весьегонская жизнь», газета 02.06 79
Весьегонская центральная межпоселенческая библиотека 

им. Д.И. Шаховского 08.08 102
«Возвращение», неформальная инициативная группа (г. Тверь) 12.05 72
«Вперёд» (Калязинский р-н), газета 31.03 52
Вышневолоцкая водная система 12.01 12
Вышневолоцкая пересыльная тюрьма 01.11 140
«Вышневолоцкая правда», газета 30.03 51
«Доброхотная копейка», Тверское благотворительное общество  19.01 14
Дом-музей Лизы Чайкиной (пос. Пено) 08.05 71
Дом офицеров (г. Тверь) октябрь 139
Дуденевский заказник 28.03 50
«Зубцовская жизнь», газета сентябрь 122
Калининская радиотелевизионная станция 05.04 54
Калязинская фабрика валяной обуви декабрь 169
Кашинский краеведческий музей 05.10 125; 199
«Кимрский вестник», газета 07.11 141
Краеведческий информационный центр ТОУНБ им. А.М. Горького 01.09 110
Крестьянский поземельный банк, Тверское отделение 10.04 56
«Мемориал», историко-просветительное, правозащитное и благотворительное 

общество, Тверское отделение октябрь 139
Музей С.Д. Дрожжина  (пос. Новозавидовский Конаковского р-на) 01.05 68
Музей козла (г. Тверь) 04.10 125
Оркестр русских народных инструментов 20.03 46
Пушкинский заказник (заповедник) 03.06 80

После организации указана дата в календаре. Номера страниц выделены.
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Ржевский архив 02.03 35
Ржевский хлебокомбинат, филиал ОАО «Тверьхлебпром» 21.11 147
«Самолёт», пассажирское пароходное общество «Самолёт» 30.10 138
«Сельская новь» (Краснохолмский р-н), газета 04.06 81
Старицкое добровольное пожарное общество 16.05 74
Старицкий почтовый дом 21.10 133
«Тверская деревня», газета 30.12 167
«Тверская мануфактура»  28.04 65
Тверская Мариинская женская гимназия 11.08 102
Тверская областная детская больница  февраль 34
Тверское кавалерийское юнкерское училище 5.06 81
Тверское (Калининское) суворовское военное училище 01.12 155
Тверской вагоностроительный завод 25.08 107
«Тверской вестник», газета 01.12 154
Тверской военный комиссариат 10.04 56
Тверской губернский комитет по устройству и улучшению быта помещичьих 

крестьян 07.08 101
Тверской областной институт усовершенствования учителей 15.10 132
Тверской областной клинический противотуберкулёзный диспансер 15.03 43
Тверской речной вокзал 01.09 110
«Тверской экскаватор», АО 01.10 124
Торжокская обувная фабрика 22.04 60
«Фотографическая иллюстрация», журнал январь 18
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Перечень основных сокращений

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

б-ка – библиотека
в. – век
вв. – века
вып. – выпуск
в т. ч. – в том числе
г. – год, город
гг. – годы, города
гос. - государственный
губ. – губерния
д. – дело
дек. – декабрь
д. – деревня, дом.
др. – другой, другие
ед. хр. – единица хранения
зав. – заведующий
ил. – иллюстрации
изд. – издание
им. – имени
К. – Калинин
корр. – корреспондент
л. – лист
Л. – Ленинград
М. – Москва
нояб. – ноябрь
о. – остров
обл. – областная
оз. – озеро
окт. – октябрь
оп. – опись
пл. – площадь

п-ов – полуостров
пос. – поселок
р. – река
рис. – рисунок
р-н – район
с. – село
с-цо – сельцо
с., стр. – страница
сб. – сборник
св. – святой
сент. – сентябрь
сост. – составители
ст. – статья
СПб. – Санкт-Петербург
табл. – таблица
т. – том
т. е. – то есть
т. к. – так как
т. н. – так называемый
т. о. – таким образом
у. – уезд
ул. – улица
уч. г. – учебный год
ф. – фонд
февр. – февраль
фот. – фото
ч. – часть
экз. – экземпляр
янв. – январь
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ АББРЕВИАТУР

АВН – Академия военных наук
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АПН – Академия педагогических 
наук
АХ – Академия художеств
АЭС – атомная электростанция
БСЭ – Большая советская 
энциклопедия
ВАО – Всесоюзное акционерное 
общество
ВВС – Военно-воздушные силы
ВИКА – Вышневолоцкий историко-
краеведческий альманах
ВКП(б) – Всесоюзная 
коммунистическая партия 
большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодёжи
ВМФ – Военно-морской флот
ВНИИСВ – Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
синтетических волокон
ВПШ – Высшая партийная школа
ВТО – Всесоюзное театральное 
общество
ВЦИК – Всесоюзный центральный 
исполнительный комитет
ГАСО – Государственный архив 
Смоленской области

ГАТО – Государственный архив 
Тверской области
ГИМ – Государственный исторический 
музей
ГКО – Государственный Комитет 
Обороны
ГРМ – Государственный Русский 
музей
ГРЭС – гидроэлектростанция
ГТГ – Государственная Третьяковская 
галерея
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДК – Дворец культуры
ДОК – деревообрабатывающий 
комбинат
ДМШ – детская музыкальная школа
ДЮСШ – детская юношеская 
спортивная школа
ЗАО – закрытое акционерное 
общество
ИНЭУМ – Институт электронных 
управляющих машин
КАЭС – Калининская атомная 
электростанция
КБ – конструкторское бюро
КБО – комбинат бытового 
обслуживания
КГПИ – Калининский 
государственный педагогический 
институт
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Перечень основных аббревиатур

КГУ – Калининский государственный 
университет
КГМИ – Калининский 
государственный медицинский 
институт
КИЦ – Краеведческий 
информационный центр
КП – командный пункт
КПИ – Калининский политехнический 
институт
КПСС – Коммунистическая партия 
Советского Союза
ЛЭП – линия электропередач
МБС – Муниципальная библиотечная 
система
МВТУ – Московское высшее 
техническое училище им. Н.Э. Баумана
МГИМО – Московский 
государственный институт 
международных отношений
МО – Министерство обороны
НИИ – научно-исследовательский 
институт
НКВД – Народный комиссариат 
внутренних дел
НКО – Народный комиссариат 
обороны
НМО – научно-методический отдел
ОАО – открытое акционерное 
общество
облоно – областной отдел народного 
образования
ООО – общество с ограниченной 
ответственностью
ООПТ – особо охраняемые 
природные территории
ПВО – противовоздушная оборона
ПКО – противокосмическая оборона
ПРО – противоракетная оборона
ПСЗ – полное собрание законов
ПСРЛ – полное собрание русских 
летописей

ПСС – полное собрание сочинений
РАК – Российская академия 
космонавтики
РАН – Российская академия наук
РАЕН – Российская академия 
естественных наук
РГАДА – Российский государственный 
архив древних актов
РГАЛИ – Российский государственный 
архив литературы и искусства
РВГК – Резерв Верховного Главного 
Командования
РГБ – Российская государственная 
библиотека (г. Москва)
РКК – Ракетно-космическая 
корпорация
РККА – Рабоче-крестьянская Красная 
армия
РКО – ракетно-космическая оборона
РКП(б) – Российская коммунистическая 
партия (большевиков)
РКСМ – Российский 
коммунистический союз молодёжи
РНБ – Российская национальная 
библиотека (г. Санкт-Петербург)
РОИА – Российское общество 
историков-архивистов
роно – районный отдел народного 
образования
РПЦ – Русская православная церковь
РСДРП – Российская социал-
демократическая партия
РСФСР – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика
РТИ – Радиотехнический институт
РФ – Российская Федерация
СДЮШОР – спортивная детско-
юношеская школа Олимпийского 
резерва
СМИ – cредства массовой 
информации
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СП – Союз писателей
СПРН – Система предупреждения 
о ракетном нападении
СССР – Союз Советских 
Социалистических Республик
СХ – Союз художников
СШ – средняя школа
США – Соединенные Штаты Америки
ТАПП – Тверская ассоциация 
пролетарских писателей
ТАСС – Телеграфное агентство 
Советского Союза
ТвГУ – Тверской государственный 
университет
ТГМУ – Тверской государственный 
медицинский университет
ТГОМ – Тверской государственный 
объединенный музей
ТГСХА – Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия
ТГТУ – Тверской государственный 
технический университет
ТНИИР – Тверской научно-
исследовательский историко-
архивный и реставрационный центр

ТОКГ – Тверская областная 
картинная галерея
ТОКО – Тверское областное 
краеведческое общество
ТОНМБ – Тверская областная 
научная медицинская библиотека
ТОУНБ – Тверская областная 
универсальная научная 
библиотека
ТУАК – Тверская учёная архивная 
комиссия
ФГУ – Федеральное 
государственное управление
ЦГБ – Центральная городская 
библиотека
ЦБС – Централизованная 
библиотечная система
ЦК – Центральный комитет
ЦНИИ – Центральный научно-
исследовательский институт
ЭВМ – электронно-
вычислительные машины
ЭС – энциклопедический 
справочник
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Дроздецкая Нина Константиновна
музыковед, преподаватель Тверского музыкального колледжа

Зинатулин Алексей Мансурович
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Лебедева Елена Михайловна 
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