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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 2019 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 2019 
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 (преиму-
щественно, опубликованных) источников и электронных ресурсов. 

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

От составителей

Персоны и события, отмеченные данным значком, 
сопровождаются авторскими статьями 

и библиографическими списками литературы.
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Тверские памятные даты на 2019 год 

ЯНВАРЬ

1
110  лет со дня рождения
Татьяна Алексеевна Устинова 
(1908/1909–1999)
Хореограф, балетмейстер

Родилась в Твери. Окончила Московский хореографический техникум при 
Большом театре (1931). С 1938 г. – главный балетмейстер Государственного 
академического русского народного хора РСФСР им. М.Е. Пятницкого. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). Оказывала постоянную творческую 
помощь народным ансамблям песни и танца «Тверичане», «Ленок», «Медок».          
В 1967 г. совместно с народным хором «Ленок», в содружестве с хормейстером  
Г.Г. Малышевым и поэтом А.Д. Дементьевым поставила вокально-хореогра-
фическую композицию о труде торжокских золотошвей танец-новеллу «Золотое 
шитьё». Лауреат Сталинской (1949, 1952) и Государственной премий РСФСР 
(1971). Народная артистка СССР (1961). Среди созданных ею танцев: «Московские 
хороводы», «Гусачок», «Золотая цепочка» и др. Автор книг и статей по русской 
хореографии, семи учебных пособий, в т. ч. «Фольклорные танцы Тверской 
земли» (2002). Профессор, Почётный гражданин г. Твери (1998). С 1986 г. в                 
г. Калинине (Твери) проводится конкурс русского народного танца им.                          
Т.А. Устиновой. 24 июня 2000 г. на доме № 47 во Дворе Пролетарки, где до 1926 г. 
жила Т.А. Устинова, установлена мемориальная доска. 

Библиография:
•   Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
•   Муза танца: тверские династии / авт.-сост. Е.М. Лебедева.– Тверь, 2013.
•  Комаров Е.И. Душа русского танца: воспоминания, дневники, документы, фотогра-

фии.– Тверь, 2007.
•   Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

90 лет со дня рождения
Николай Павлович Бутрёхин 
(1929–2017)
Актёр

Родился в г. Великие Луки Псковской обл. Окончил театральную студию при 
Великолукском драматическом театре (1948). В 1948–1969 гг. работал в театрах 
Душанбе, Каменск-Уральска, Омска, Мурманска, Волгограда, Севастополя.             
С 1969 г. по 2017 г. – в труппе Калининского (Тверского) гос. академического 
театра драмы, где сыграл свыше 50 ролей. Заслуженный артист РСФСР (1977). Как 

1
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режиссёр поставил 18 спектаклей, среди которых: «День рождения кота 
Леопольда» А. Хайта (1986), «Старые русские» Б.М. Рацера (1997), «От четверга до 
четверга» А. де Бенедетти (2004), «Левая грудь Афродиты» Ю.М. Полякова (2006), 
«Бес в ребро» А. Крыма (2010) и др. Награждён орденом Дружбы (2000), 
нагрудным знаком Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской 
области» (2009). 

Библиография:
•  
•  Шандарова М. Ушёл человек-эпоха // Вся Тверь.– 2017.– 18 авг.

180  лет со дня рождения
Василий Иванович Покровский

 (1838/1839–1915)
Экономист, публицист

Родился в с. Итомля Ржевского у. Окончил Тверскую гимназию, историко-
филологический факультет Московского университета (1859). Преподавал 
историю и статистику в средних учебных заведениях г. Москвы. В 1870–1871 гг. 
служил в  Ржевском и Тверском окружных судах.  В мае 1871 г. приглашён 
тверским земством заведовать статистическими работами. Являясь единствен-
ным штатным работником отдела, с помощью добровольных помощников 
организовал подворные переписи крестьянских хозяйств всех уездов Тверской 
губ. В ходе работ выработал  методы сбора сведений, их обработки и издания.        
С 1876 г. – секретарь Тверского губернского статистического комитета.                     
В 1878–1881 гг. – редактор газеты «Тверской вестник».  С 1884 г. – правитель дел 
Тверской учёной архивной комиссии (ТУАК). C 1894 г. – председатель 
статистической комиссии Вольного экономического общества. Член-корр. 
Петербургской АН (1902). Автор свыше двадцати работ о Тверском крае, в т. ч.: 
«Историко-статистическое описание Тверской губернии» (1879), «Материалы для 
оценки земельных угодий Тверской губернии» (1892) и др. 

Библиография:
•  Корнев В.П. Видные деятели отечественной статистики. 1686–1990:  Биогр. слов.– 

М., 1993.
•  Иванов В.Ф. Василий Иванович Покровский – наш земляк // Записки тверских краеве-

дов.– Тверь, 1997.– Вып.1.
•  Кулаков В. История создания органов государственной статистики Тверской облас-

ти // Точка зрения (Тверь).– 2011.– № 6 (июнь).

Тверской академический театр драмы.– Тверь, 2003.
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90 лет со дня рождения
Гарри Яковлевич Гродберг
(1929–2016)
Музыкант, органист

Родился в г. Клайпеда (Литва). Окончил Московскую консерваторию по классу 
фортепиано и органа (1955). Солист Московской филармонии (1955), заместитель 
председателя Органного совета при Министерстве культуры СССР (1968).  Прини-
мал участие в установке органа в Калининской областной филармонии и откры-
тии органного зала (1991). Учредитель ежегодных фестивалей музыки И.С. Баха в 
Твери. Участник фестиваля «Музыкальная осень в Твери» и абонементных 
концертов Тверской академической филармонии. Народный артист РФ (1992). 
Лауреат  Государственной премии РФ (2001). Почётный гражданин г. Твери (2005).

Библиография:
•   
•  Шандарова М. Бах,  Гродберг  и орган  //  Московский комсомолец  в  Твери.– 2017.–                

29 марта – 5 апр.
•   Петренко Е. Его игра завораживала // Тверская Жизнь.– 2016.– 24 нояб. 
•   Чудин В. Тверская мелодия Гарри Гродберга // Тверские ведомости.– 2014.– 24–30 янв.

65 лет со дня рождения
Евгений Васильевич Клюев 
(1954)
Лингвист, переводчик, писатель, художник

Родился  в г. Калинине. Окончил филологический факультет КГУ, аспирантуру 
при факультете журналистики МГУ. Преподавал русский язык, теорию перевода и 
другие дисциплины лингвистического и литературоведческого профиля в 
Калининском гос. университете (1976–1984), Институте печати при Госкомиздате 
СССР (1984–1991), Университете Российской академии образования (1993–1996); 
был ведущим теле- и радиопрограмм на Центральном телевидении и Всесоюзном 
радио.  Главный редактор приложения «Литература» к газете «Первое сентября» 
(1990–1991), главный редактор газеты «Миссия» (1992–1993). Доктор филоло-
гических наук. Член Союза писателей Москвы. С 1996 г. живёт в г. Копенгагене 
(Дания), где работает магистром Службы интеграции в муниципалитете 
Баллерупа и занимается вопросами языковой политики. Автор книг: «Между двух 
стульев» (1989), «Книга теней» (2001), «Сказки на всякий случай» (2004), «Зелёная 
земля» (2008), «Андерманир штук» (2010), «Translit. Роман-петля» (2012), «Музыка 
на Титанике» (2014) и др. Номинант премии «Букер» (1997). Лауреат премий 
«Серебрянная Литера» (2004) и «Русская премия» (2013, 2015). Автор иллюстра-
ций к своим книгам. Награждён «Призом читательских симпатий» за роман 

Тверской  биографический  справочник.– Тверь, 2001.

3
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«Андерманир штук» (2010) в рамках премии «Большая книга»  и «Призом симпа-
тий библиотекарей» ТОУНБ им. А.М. Горького за бескорыстное и плодотворное 
сотрудничество с тверскими библиотеками (2013). В 2012–2014 гг. по книге «Когда 
А была арбалетом» (2012) был создан российский детский рисованный 
мультсериал «Буквальные истории», отмеченный национальной анимационной 
премией «Икар» (2015).

Библиография:
•  
•  Васильчук Е. Сказочник и свободный человек Евгений Клюев // Тверская газета.– 2013.– 

15 февр.

175 лет со дня рождения
Иван Ильич Петрункевич

(1843/1844–1928)
Общественный и политический деятель

Участник земского движения 1870–1880 гг. В 1880-х гг. жил под надзором 
полиции в Твери. В 1896 г. купил имение Машук (Новоторжский у.), где жил до окт. 
1905 г. В 1906 г. избран депутатом 1-й Государственной Думы от  Тверской губ.

Библиография:
•  Луговкин А. Забытый ветеран тверского земства.– Тверь, 1997. 
•  Кривонос М. Мятежное земство.– Тверь, 2001.

80 лет со дня рождения
Юрий Александрович Батасов 

(1939)
Журналист, издатель, писатель

Родился в д. Большое Выжлятниково Селижаровского р-на. Окончил два курса 
Тверского педагогического института, факультет журналистики МГУ, Высшую 
партийную школу. Работал в селижаровской и бежецкой районных газетах. 
Заведующий сельскохозяйственным отделом редакции газеты «Калининская 
правда» (1979–1990). В 1992–1999 гг. – редактор областной газеты «Крестьянская 
жизнь». Член Союза журналистов России, Российского союза профессиональных 
литераторов (2007). Автор книг: «Партизанские засады» (2007), «1918. Год тревог и 
надежд» (2008), «В снегах под Селижаровом: родилась суровой зимой 41-го 
любовь между русской крестьянкой и немецким солдатом» (2010).

Библиография:
•  Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

Кочетков Д. Андерсен наших дней // Караван+Я (Тверь).– 2013.– 27 февр. – 6 марта.

4
января

Перечень знаменательных и памятных дат

4
(23.12)
января
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190 лет со дня рождения
Алексей Михайлович Унковский
 (1828/1829–1894)
Общественный деятель

Родился в имении Дмитрюково Тверского у. (ныне не существует). Близкий 
друг писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. Тверской уездный судья (1853), 
губернский предводитель дворянства  (1857), председатель губернского 
Комитета по устройству и улучшению быта помещичьих крестьян (1858). Автор 
одного из самых радикальных проектов отмены крепостного права. 11 янв. 1994 г. 
в Твери открыта мемориальная доска на доме, где жил А.М. Унковский с 1840 по 
1860 гг. (на бывшей Скорбященской улице, ныне Андрея Дементьева). 

Библиография:
•  

граммы  крестьянской реформы (1857) // Российский архив.– М., 1992.– Т. II–III.
•  Чернышов В.Д. А.М Унковский: Жизнь и судьба тверского  реформатора.– Тверь, 1998.
•  Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•  Лумпанова Г. Декабрист  Матвей  Муравьёв-Апостол  и  тверские  реформаторы:             

К 150-летию отмены крепостного права // Тверская старина.– 2011.– № 33.

90 лет со дня рождения
Нина Александровна Фадеева 
(1929–2017)
Библиотекарь-библиограф

Родилась в г. Твери. Окончила КГПИ (1951), Московский библиотечный 
институт (1956). С янв. 1952 г. работала в Калининской областной библиотеке      
им. А.М. Горького, где прошла путь от библиотекаря до заместителя директора по 
научной работе (1978–1984). В 1973–1978 гг. возглавляла справочно-
библиографический отдел библиотеки. Автор статей по актуальным вопросам 
библиографии, опубликованных в журнале «Библиотекарь», составитель 
библиографических пособий: «Калининские писатели» (1964), «Василий 
Кириллович Камянский» (1972), «Николай Иванович Попов» (1972), «А.С. Пушкин и 
Тверской край» (1974) и др. Член Калининского отделения общества «Знание». 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1985). 

Библиография: 
•    Фадеев   Д.  Памяти моей   мамы   //   Местное   время   (Тверь). –  2017. –  16  авг.
•  Нина  Александровна  Фадеева  [электронный ресурс]   //   Тверская  областная 

библиотека им.  А.М.  Горького:  [сайт].– 1998–2017.– Режим доступа:  
http://www.tverlib.ru/history/140let/person/fadeeva.htm

Записка А.М. Унковского и А.А. Головачёва о недостатках правительственной про-

5

5
января

(24.12)
января



11

85 лет со дня рождения
Василий Георгиевич Захаров

 (1934)
Партийный и государственный деятель

Родился в д. Хриплы Фировского р-на. Окончил ЛГУ (1957). Преподаватель 
политэкономии в Томском политехническом и Ленинградском технологическом 
институтах. Доктор экономических наук (1973). Профессор (1975). Член КПСС с 
1964 г. Член ЦК КПСС  (1986– 1990). Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. 
Министр культуры СССР (1986–1989). Заместитель Председателя Совета 
Министров РСФСР (1989–1990). Автор книг: «От Смольного до Правительства 
СССР: записки министра культуры СССР» (2010), «Культура и власть: записки 
министра культуры СССР» (2014) и др. Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Библиография:
•  

руководители. 1923–1991 гг./ Сост. В.И. Ивкин.– М., 1999.

120 лет со дня рождения
Алексей Афанасьевич Афанасьев 

(1899–1943)
Герой Советского Союза 

Родился в д. Гудобино Вышневолоцкого у. (ныне Фировский р-н). Работал на 
Петроградском трубном заводе. Участник Октябрьской революции 1917 г. и 
Гражданской войны. Окончил Вологодские командные курсы, Полтавскую 
военную пехотную школу, Военно-политическую академию. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Майор, замполит 1337-го стрелкового полка 
318-й стрелковой дивизии. Участник освобождения Новороссийска и Керченско-
Эльтигенской десантной операции. 8 дек. 1943 г., обороняя плацдарм 
Эльтигенского десанта, вместе с комдивом В.Ф. Гладковым повёл в бой 
штурмовую группу, перед которой стояла задача отбить захваченный 
противником штаб дивизии, погиб от разрыва гранаты. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. за мужество и героизм, проявленные во 
время Керченско-Эльтигенской операции, посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Библиография:
•  Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

 

Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их 

5
января

6
января

Перечень знаменательных и памятных дат
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180 лет назад (1839)
Вышел первый  номер  газеты 
«Тверские губернские ведомости»

Выходила под личным наблюдением губернатора, делилась на официальную 
и неофициальную части. Главными редакторами были вице-губернаторы          
И.И. Лажечников, М.Е. Салтыков-Щедрин, редакторами – чиновники губернского 
правления и других учреждений. Печаталась в типографии Тверского 
губернского правления. Издание прекращено в марте 1917 г., возобновлено в 
1990 г. под названием «Тверские ведомости» (главный редактор – В.З. Исаков).

Библиография:
•   
•  Исаков В. «Тверские губернские ведомости» – первая тверская газета // Тверские 

ведомости.– 1997.– №3.
•  Иванов П. Лажечников, Салтыков-Щедрин, Петропавловский…: редакторы и чинов-

ники «Тверских губернских ведомостей» // Тверские ведомости.– 2013.– 18–24 янв.
•   Иванов П. Последний царский редактор // Тверские ведомости.– 2015.– 18–24 февр.

225 лет со дня рождения
Иван Дмитриевич Якушкин 
(1793/1794–1857)
Декабрист, мемуарист

Родился в с. Жуково Вяземского у. Смоленской губ. Слушатель словесного 
отделения Московского университета (1808–1811). Подпрапорщик лейб-гвардии 
Семёновского полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии 1813–1814 гг. Имел воинские награды. Один из основа-
телей «Союза Спасения», член «Союза Благоденствия». Участвовал в подготовке 
восстания в Москве. Арестован в янв. 1826 г. В период следствия содержался в 
Петропавловской крепости. Верховным уголовным судом осуждён к смертной 
казни, заменённой по конфирмации приговора каторгой на 20 лет. Наказание 
отбывал в форте Роченсальм (Финляндия), Читинском остроге, Петровском 
заводе (Забайкалье). На поселении находился в Ялуторовске (Западная Сибирь), 
где участвовал в открытии мужской и женской школ. После амнистии 1856 г. 
поселился  в имении  сослуживца по Семёновскому полку Н.Н. Толстого – 
Новинки Тверского у. Умер 11 авг. 1857 г. в Москве. Похоронен на Пятницком 
кладбище. Автор «Записок», которые являются ценным источником по истории 
движения декабристов. 

Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

7
января

9
(29.12)
января
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Библиография:
•    
•   Порох В.И., Порох И.В. Декабрист Иван Дмитриевич Якушкин // Якушкин И.Д. Мемуары, 

статьи, документы.– Иркутск, 1993.
•  Лумпанова Г.А. Декабрист И.Д. Якушкин в Новинках // Тверская история и наука 

России.– Тверь, 2015.– Вып. 8.
•   Змеев В.А. И.Д. Якушкин – член тайных обществ России начала XIX века // История  в 

подробностях.– 2015.– № 12 (66).

200 лет со дня рождения 
Иоанн Стефанович (Иван Степанович) Бел[л]юстин

 (1819/1820–1890)
Священнослужитель, краевед, публицист, педагог

Родился в г. Старице в семье священника. В 1827–1833 гг. учился в Старицком и 
Тверском духовных училищах. Окончил Тверскую духовную семинарию (1839).     
В 1839–1843 гг.  – священник церкви с. Васисино (Калязинский у.), в 1843–1887 гг. – 
священник Николаевского собора (г. Калязин). Совмещал пастырскую деятель-
ность с преподаванием, краеведением и журналистикой. С 1846 г. – законоучи-
тель в Николаевском приходском училище, с 1852 г. – в Калязинском уездном 
гражданском училище. Публиковался в «Тверских губернских ведомостях». 
Составитель «Записки о городе Калязине» (1860). Автор ряда книг и статей о 
духовенстве: «Описание сельского духовенства в России» (Лейпциг, 1858), 
«Сельское духовенство во Франции» (СПб, 1871), «Государство и церковь» (СПб, 
1881) и др. Член Императорского Вольного экономического общества (1866). 
Умер в Калязине. Похоронен на кладбище Вознесенской церкви. В Калязине 
сохранился дом семьи Беллюстиных, восстановленный в 2001 г. группой 
компаний «КОНКОР». 

 Библиография:
•  Личный архив И.С. Белюстина // ГАТО. Ф.103, Оп. I, 49 ед. хр., 1839–1888 гг.
•  Леонтьева Т.Г. Священник Иоанн Белюстин: биография в документах.– М.; Тверь, 2012.
•  Кононова  С. Усадьба у реки.– Тверь, 2002.
•  Иванов П. Церковный бунтарь из Калязина // Тверские ведомости.– 2014.– 17–23 янв.

85 лет со дня рождения
Василий Алексеевич Лебедев 

(1934–1981)
Писатель

Родился в д. Еваново Краснохолмского р-на (ныне Молоковский р-н). Окончил 
филологический факультет ЛГУ (1961). Автор романов, сборников повестей и 
рассказов «Маков цвет» (1969), «Жизнь прожить» (1972), «Обречённая воля» 
(1975), «Утро Московии» (1976), «Искупление» (1982) и др. Трагическая гибель 

Записки, статьи и письма декабриста И.Д. Якушкина.– М., 1951.

10
января

10
января
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(погиб в автомобильной катастрофе) помешала воплощению дальнейших 
замыслов. В начале 1980-х гг. В.А. Лебедев начинал работу над романом об Андрее 
Курбском, обдумывал роман о послевоенном времени «Рябиновый год», готовил 
к печати повесть «Стройбат». 

Библиография:
•  
•  Васильева О.В. Творчество В.А. Лебедева в литературном процессе 60–80-х годов:
    автореф. дис.канд. филол. наук.– Л., 1990.
•  [Лебедев Василий Алексеевич] // Писатели Ленинграда.– Ленинград, 1982.
•  Богданова О. Историческая проза 1960–1990-х годов.– СПб., 2004.
•  Край Краснохолмский.– 3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2014.

30 лет назад  (1989)
В Калинине началась перепись населения, 
последняя в XX веке

Согласно этой переписи население г. Калинина выросло до 451 тысячи чело-
век. По-прежнему, женщин в городе было больше, чем мужчин: 230 тысяч на 211.

Библиография:
•  Городские поселения Тверской области: (Всесоюзная перепись населения 1989 года):
   [стат. сб.].– Тверь, 1990.

140 лет назад  (1879)
Открыт Бежецкий общежитийный 
Благовещенский женский монастырь

Основан как женская община в 1869 г. иеромонахом Адрианом, священником 
П. Томаницким и вдовой бежецкого купца Л.А. Ососковой. В 1879 г. получен статус 
женского монастыря. Выстроен на земле, пожертвованной одним из богатейших 
бежецких купцов И.М. Неворотиным. Первой игуменьей с именем София назна-
чена принявшая постриг Л. Ососкова. Главный соборный храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы (1895). Монастырская территория была обнесена 
кирпичной оградой с четырьмя угловыми башнями и надвратной колокольней. 
Обитель располагала библиотекой (свыше 250 названий). К 1914 г. при обители 
действовало 2 приюта, 3 школы. Во время русско-турецкой (1877–1878) и русско-
японской (1904–1905) войн в обители размещался госпиталь для раненых, в 
1914–1917 гг. – 60 сестёр работали в тверском госпитале Всероссийского 
Земского Союза. Упразднён в начале 1920-х гг. В советское время комплекс 
утратил собор и надвратную колокольню, часть ограды. Строения монастыря 
отданы под жильё и городскую поликлинику. С 1994 г. обитель возрождается на 
новом месте  –  на территории Крестовоздвиженского (Воздвиженского) храма.

Краткая литературная энциклопедия. Т. 9.– М., 1978.

12
января

13
января
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Библиография:
•  

Бежецк, 1915.
•  Брагин В.И. Так погибали Бежецкие церкви.– СПб., 2008.
•  Памятники архитектуры Тверской области. Кн. 2.– Тверь, 2002. 

85 лет со дня рождения
Александра Ивановна Денисова

 (1934)
Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Дмитровское Новоторжского р-на (ныне Торжокский р-н). 
Окончила школу фабрично-заводского ученичества (1950), школу рабочей моло-
дёжи, Калининский химико-технологический техникум (1967).  С 1951 г. по 2003 г. – 
крутильщица Калининского комбината искусственного волокна («Химволокно»). 
Герой Социалистического Труда (1971). Почётный гражданин г. Калинина (1987). 
Избиралась депутатом областного Совета народных депутатов, депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР 9-го и 10-го созывов. Заместитель председателя Тверского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России». Член Ассоциации Тверских землячеств. Награждена орденами 
Ленина (1971), Трудового Красного Знамени (1968), Дружбы народов (1965), 
медалями.

Библиография:
•  Трудовая доблесть Верхневолжья.– Тверь, 2008.
•  Герои Социалистического Труда и полные кавалеры  ордена  Трудовой  Славы  Тверской
    области.– Вышний Волочёк, 2011.

100 лет со дня рождения
Иван Иванович Кашин 

(1919–2010)
Участник Парада Победы

Родился в с. Васильевском Тверского у. (ныне Калининский р-н). С 1934 г. 
работал на торфопредприятии «Васильевский Мох». В 1939 г. призван в ряды 
Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны служил в 107-м, 59-м 
полках связи на Западном и 1-м Украинском фронтах, обеспечивал своевремен-
ную передачу особо важной корреспонденции и ведение оперативных перего-
воров. Награждён медалью «За боевые заслуги». В Параде Победы участвовал в 
составе сводного батальона 1-го Украинского фронта. В 1946 г. вернулся в 
Васильевский Мох и до 1985 г. работал помощником машиниста тепловоза.

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

Хильтов  И.А.  Историческая записка  о  Бежецком  Благовещенском  монастыре.  –           

14
января

16
января

Перечень знаменательных и памятных дат
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90 лет со дня рождения
Лев Николаевич  Ишиев
 (1929–2016)
Художник, педагог

Родился в г. Твери. Сын основателя и первого директора детской музыкальной 
школы № 1 г. Калинина Николая Пименовича Ишиева. Окончил дирижёр-
ско–хоровое отделение Калининского музыкального училища (1952), факультет 
теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина (1972). Директор Детской музыкальной школы № 1      
им. М.П. Мусоргского г. Калинина (1961–1972), директор Калининского драматичес-
кого театра (1972–1976), директор Детской художественной школы им. В.А. Серова    
г. Твери (1976–2011). Заслуженный работник культуры РФ (1996). Награждён 
почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» 
(2006), почётным знаком главы г. Твери «За заслуги перед городом» (2010).

Библиография:
•  
•  Спиридонова М. Век служения культуре // Тверская Жизнь.– 2014.– 16 янв.

85 лет со дня рождения
Николай  Михайлович Лебедев 
(1934–2015)
Педагог-методист, краевед, лингвист

Родился в г. Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ (1959). С 
1962 г. –  в г. Калинине (Твери). Преподавал русский язык в школах и на 
филологическом факультете Калининского гос. университета. Кандидат 
педагогических наук (1974). С 1979 г. – сотрудник Калининского (Тверского) 
областного института усовершенствования учителей. В 1979–2005 гг. руководил 
кабинетом русского языка и литературы, с 2005 г. занимал должность ведущего 
научного сотрудника. Заслуженный учитель школы РСФСР (1991), Почётный 
работник науки и образования Тверской области. Автор работ по литературове-
дению, лингвистике, лексикографии, фразеологии, культуре речи, методике пре-
подавания русского языка, краеведению: «Обобщающие таблицы и упражнения 
по русскому языку» (1991), «Знаменитые россияне на Тверской земле» (1998), 
«Выдающиеся педагоги Тверского края и их великие ученики» (2010), «Люди 
науки на Тверской земле» (2011) и др. Научный редактор «Тверского топони-
мического словаря» (2005). Лауреат премии И.С. Соколова-Микитова (2012). 
Награждён медалью К.Д. Ушинского (1996) за создание лингвистической трена-
жёрной техники; медалью А.С. Пушкина (2012) за большой вклад в изучение, 

Ишиев Л.Н. Времена и годы: [мемуары].– Тверь, 2013.

16
января

16
января
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сохранение и пропаганду пушкинского литературного наследия; нагрудным зна-
ком «За заслуги в развитии Тверской области» (2013); памятным знаком «700 лет 
начала великого княжения Михаила Ярославича Тверского» (2014). 22–23 сент. 
2017 г. в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького прошла 
международная конференция «Филология и просветительство. Научное, педаго-
гическое, краеведческое наследие Н.М. Лебедева». 5 окт. 2017 г. в Тверском 
областном институте усовершенствования учителей состоялось торжественное 
открытие памятной доски Н.М. Лебедеву.

Библиография:
•  
    Н.М.  Лебедева: [материалы междунар. конф.].– Тверь, 2017.
•  Нилов Б.М., Нилова Г.М. Тверское педагогическое краеведение.– Тверь, 2016. 
•  Юбилей учёного. Н.М. Лебедев / ТГУ.– Тверь, 2014.
•  Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

80 лет со дня рождения
Валентин Тимофеевич Кудрявцев 

(1939)
Лесовод

Родился в д. Мельново Нелидовского р-на. Окончил Торопецкий лесной 
техникум, Московский лесотехнический институт (1979). Лесничий, начальник 
лесопункта лесничества (1961–1975). Директор Нелидовской лесной мелиора-
тивной станции (1975–1979). Главный лесничий (1979–1989), директор Нелидов-
ского леспромхоза (1989–2007). Депутат Собрания депутатов Нелидовского р-на 
(2000–2013). Заслуженный лесовод РСФСР (1988). Почётный гражданин 
Нелидовского р-на (2012).

Библиография:
•  Почётные граждане Нелидовского района: биогр. справ.– Нелидово, 2018.

70 лет назад (1949)
Состоялся первый официальный матч 

по хоккею с шайбой в Калинине

На катке стадиона «Динамо» (ныне «Химик») в рамках первенства РСФСР 
игроки сборной городского спортивного общества «Спартак» (Калинин) 
принимали своих люберецких одноклубников. 4:1 – с таким весомым 
преимуществом хозяев площадки закончилась первая на Верхневолжской земле 
официальная встреча по хоккею с шайбой. По итогам сезона 1949 г. дебютанты 
республиканского первенства выступили вполне достойно и заняли третье место 
среди шести команд западной зоны. Вскоре на базе Дома офицеров была 

Филология и просветительство. Научное, педагогическое, краеведческое наследие

16
января

16
января
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сформирована хоккейная команда г. Калинина, которой делегировали право 
представлять область на первенстве РСФСР.

Библиография:
•  
   Тверском крае. Ч. 2.– Тверь, 2000.
•  Ледниковый период // Спорт Верхневолжья. Итоги 2013.– Тверь, 2013.
•  Борисов А. С клюшкой по жизни // Тверская жизнь.– 2014.– 16 янв.

165 лет назад  (1854)
На колокольню Спасо-Преображенского собора 
был поднят новый колокол 

Колокол-гигант (16,5 тонн = 1025 пудов 14 фунтов), отлитый в г. Москве на 
заводе Самгина, был доставлен санным путём в Тверь. Стоимость колокола 
составила 12 488 рублей. Отлит он был на пожертвования тверитян. На 
торжествах по случаю освящения колокола и водружения его на колокольню 
присутствовало всё местное духовенство и – в качестве почётного гостя – 
владелец колокололитейного завода Д.Н. Самгин.

Библиография:
•  Коркунов В.И. Тверские колокола: краевед. очерки.– М., 2005.
•  Салимов А.М. Тверской Спасо–Преображенский собор.– Тверь, 2008.

55 лет назад (1964)
Калинин посетил лидер революционной Кубы
Фидель Кастро в сопровождении первого секретаря
 ЦК КПСС Н.С. Хрущёва

Первые лица посетили комбинаты искусственного волокна и камвольный, где 
состоялись митинги советско-кубинской дружбы.

Библиография:
•  Ульянов А. 1964 год. Никита Хрущёв и Фидель Кастро приезжают в Калинин // Тверская
   Жизнь.– 2015.– 16 июля. 
•  Дмитриев В. Отрез на костюм жене Фиделя // Тверские ведомости.– 2013.– 11–17 янв.
   Шпыхов Г. Судьба одной фотографии // Тверца (Тверь).– 2004.– № 1.

15 лет назад (2004)
В Твери начались съёмки художественного фильма
«Статский советник»

Проходили на набережной Степана Разина, на улице Крылова, во Дворе 
Пролетарки. В съёмках участвовали такие известные артисты, как Олег 
Меньшиков, Никита Михалков и др.

Отраднов А.Н., Кужба О.А. Страницы истории физической культуры и спорта в

17
января

17
января

17
января
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Библиография:
•  
•  Толстой А. Статский советник на набережной Степана Разина  // 
   Тверская Жизнь.– 2004.– 27 янв. 

110 лет  со дня рождения
Василий Фёдорович Балашов 

(1909–1989)
Дирижёр, педагог 

Родился в д. Мокрые Пожни Тверского у. (ныне д. Мятлево Калининского р-на). 
Окончил музыкальный техникум им. А.Н. Скрябина по классу скрипки и ударных, 
дирижёрско-хоровой факультет Московской гос. консерватории. Литаврист 
Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио под руководством       
Н.С. Голованова. С 1950 г. – преподаватель кафедры хорового дирижирования 
Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского. Профессор (1976). 
Дирижёр и главный хормейстер Государственного академического русского 
хора СССР (1957–1970). Награждён орденом «Знак Почёта». 

Библиография:
•  Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– Калинин, 1984.
•  Ординарцева О. «Не смейте забывать учителей...» // Российский музыкант.– 2011.– № 4.

130 лет со дня рождения
Михаил Фёдорович Иванов 

(1889–1953)
Музыкант, композитор, педагог

Родился в с. Спасское Калязинского у. Окончил Московскую народную 
консерваторию (1910). В 1913–1919 гг. брал уроки композиции и игры на 
фортепьяно у профессора Московской консерватории Ф.Ф. Кенемана. Как 
гитарист концертировал в Москве. Работал концертмейстером в ансамблях 
русских народных инструментов. Сотрудник журнала «Колхозный театр» 
(1934–1936). Преподавал игру на гитаре в музыкальной школе в г. Бабушкине 
Московской обл., в Московском областном музыкально-педагогическом 
училище им. Октябрьской революции (1938–1941), во Всесоюзном доме 
народного творчества (с 1940 г.). Автор самоучителя игры на семиструнной 
гитаре (1931), монографии «Русская семиструнная гитара» (1948) и др.

Библиография:
•  Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– Калинин, 1984.
•  Ширялин А.В. Поэма о гитаре.– М., 1994.

Васильчук Е. Фандорин поселился в Твери  // Тверская газета.– 2004.– 30 янв.

18
января

18
(5.01)

января
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65 лет со дня рождения
Наталья Георгиевна Сиротина
 (1954)
Деятель культуры

Родилась в  г. Днепропетровске (Украина). Окончила Калининское художест-
венное училище (1978), факультет графики Московского полиграфического 
института (1989). Участница художественных выставок. С 1995 г. – директор Твер-
ского областного художественного училища (ныне колледжа) им. А.Г. Венецианова. 
Член Союза дизайнеров России, член правления Тверского областного общества 
книголюбов. Заслуженный работник культуры РФ (2009), почётный работник 
среднего профессионального образования России (2003).

Библиография:
•  
    им. А.Г. Венецианова // Первые тверские искусствоведческие чтения.– Тверь, 2009.
•  Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– 
     Режим доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
•  Чудин В. Формула счастья от Натальи Сиротиной // Тверские ведомости.– 2014.–
    11–17 апр. 

 90 лет со дня рождения
Сергей Павлович Павлов 
(1929–1993)
Партийный и государственный деятель 

Родился в г. Ржеве. Окончил Ржевский техникум механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства (1946), Государственный центральный институт 
физической культуры (1979). С 1952 г. – на комсомольской и партийной работе. 
Секретарь Московского городского комитета ВЛКСМ (1955–1959), первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ (1959–1968). Председатель Олимпийского комитета СССР 
(1975–1982) и Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров 
СССР (1968–1982). Руководил советской делегацией на Олимпийских играх 1968, 
1972, 1976, 1980 гг. Президент Национального Олимпийского комитета 
(1977–1983). Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в Монголии и Бирме (1983–1990). Автор книг: «XIX 
Олимпиада: надежды, итоги, проблемы» (1968), «Олимпийский год: итоги, уроки, 
перспективы» (1973), «Физическая культура и спорт в СССР» (1979). В 2004 г. 
награждён (посмертно) почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского 
движения в России». На здании Ржевского колледжа, где учился С.П. Павлов, 
установлена памятная доска.

Сиротина Н.Г. Опыт подготовки художников в Тверском художественном училище

19
января

19
января
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Библиография:
•   
•  Павлов  Сергей  Павлович: к 95–летию со дня рождения ВЛКСМ.– Ржев, 2013.– (Знамени-

тые граждане города Ржева).
•  Кондратьев О.А. Комсомолец № 1, министр, дипломат // Ржевская правда.– 2009.– 15 янв.

80 лет со дня рождения
Иван Петрович Сухановский 

(1939)
Строитель, партийный и общественный деятель

Родился в д. Петроградка Каргатского р-на Новосибирской обл. Окончил 
горный факультет Томского политехнического института (1961). В 1961–1968 гг. 
работал на строительстве Западно-Сибирского металлургического завода в           
г. Новокузнецке (Кемеровская обл.). В 1968–1972 гг. – начальник строительства 
Бобруйской ТЭЦ-2 в Могилевской обл. (Белорусская ССР). Осенью 1972 г. 
переведён на строительство Калининской ТЭЦ-3. Заместитель председателя 
исполкома Калининского горсовета (1975–1983). В 1983–1986 гг. работал на 
строительстве ТЭЦ и опреснительного комплекса в Йемене. По возвращении в г. 
Калинин избран председателем исполкома Заволжского райсовета народных 
депутатов (1986–1987). Первый заместитель председателя Калининского 
горисполкома (1987–1990). Заместитель начальника областного Управления 
Стройбанка СССР (с 1990 г.). Член Общественной палаты г. Твери (2009–2015), 
Тверской обл. организации ветеранов государственной гражданской и 
муниципальной службы, Ассоциации Тверских землячеств. Награждён орденом 
«Знак Почёта» (1975), медалями.

Библиография:
•  Мы сделали своё дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей Твери ХХ–ХХI вв. 

Ч. 1.  / под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2009.
•  Заволжье – вместе навсегда.– Тверь, 2006.

250 лет со дня рождения
Лог[г]ин Иванович Голенищев-Кутузов 

(1769–1846)
Мореплаватель, учёный-гидрограф, картограф, переводчик

Сын адмирала, директора Морского кадетского корпуса, уроженца 
Торопецкого у. И.Л. Голенищева-Кутузова. С детства был записан на военную 
службу. Капитан (1783). С 1785 г. числился волонтёром в эскадре вице-адмирала 
А.И. Круза. С 1788 г. – капитан Морского кадетского корпуса. Участник русско-
шведской войны 1788–1790 гг. Отличился в сражениях при Гогланде, 

Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

23
января
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Фридрихсгаме, Роченсальме и Выборге. С 1793 г. – помощник директора 
Морского кадетского корпуса. Член Петербургской Академии наук (1800). В 
1797–1801 гг. – начальник экспедиции по описанию Белого моря. Генерал-
лейтенант, генерал-казначей и член Адмиралтейств-коллегии (1801). Под его 
руководством составлены и изданы атласы Средиземного моря, от Балтийского 
моря до берегов Англии, от Белого моря до берегов Англии. С 1827 г. – 
председатель Морского Учёного комитета. Большое внимание уделял 
систематизации  материалов по истории русского флота, переводил книги о 
путешествиях и по морскому делу. В «Записках Учёного Комитета Морского штаба 
его Императорского Величества» им опубликовано 367 статей.  Почётный член 
Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Первый перевод – 
комедию Ж.-П. Флориана «Добрый отец» – посвятил своему отцу. В дневнике      
Л.И. Голенищева-Кутузова много упоминаний об А.С. Пушкине, с которым он 
часто встречался в петербургских литературных кругах.

Библиография:
•  

фический словарь.– Тверь, 1999.
•  Голенищев-Кутузов Логин Иванович // Словарь биографический морской.– СПб, 2001.
•  Макеенко Л. Голенищевы-Кутузовы на службе в Российском флоте // Во славу России: 

Псковичи в истории Российского флота.– Псков, 2003.

145 лет со дня рождения
Татьяна Львовна Щепкина-Куперник 
(1874–1952)
Писатель, драматург

Правнучка актёра М.С. Щепкина. Писать начала в детстве, сочиняя стихотво-
рения в честь прадеда. В 1892 г. на сцене Малого театра (г. Москва) была поставлена 
её пьеса «Летняя картинка». Летом 1894 г. в компании художников И.И. Левитана,   
С.П. Кувшинниковой и подруги Н. Благоволенской гостила в имении Ушаковых 
Островно Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). В рассказе «Старшие» деталь-
но воспроизвела историю отношений И.И Левитана, С.П. Кувшинниковой и               
А.Н. Турчаниновой, лишь изменив фамилии. Так, дворяне Ушаковы названы в рас-
сказе Корчагиными, Турчаниновы – Кривцовыми, а Зворыкины – Грачёвыми. 
Впервые рассказ был опубликован в «Вестнике Европы» (1911), а подлинные имена 
главных героев автор раскрыла лишь в 1928 г., после их смерти.

Библиография:
•  Удомельский край в воспомининиях, рассказах, дневниках.– Вышний Волочёк, 2017.
•  Чехов и Левитан на Удомельской земле.– Тверь, 2010.
•  Щепкина-Куперник Т.Л. Недалеко от Мсты… // Дар Валдая.– М., 1989.

От Твери через моря и океаны: географы, путешественники, моряки: краткий биогра-

24
(12.01)
января
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95 лет назад (1924) 
Открыт Торопецкий краеведческий музей

При непосредственном участии сотрудников Торопецкой метеорологичес-
кой станции и членов Торопецкого отделения Псковского общества краеведения 
был открыт в здании бывшего Воинского присутствия (райвоенкомат). На момент 
открытия музей обладал библиотекой из рукописей XVI–XVII вв., коллекцией 
серебряных монет эпохи Саманидов (905 г.), 80 археологическими экспонатами, 
гербарием из 642 видов растений, 25 чучел животных, 300 видов засушенных 
животных и 20 законсервированных рептилий. Многие экспонаты были утрачены 
в годы Великой Отечественной войны. С 1962 г. находится в здании бывшей 
Богоявленской церкви (XVIII в.). С 1977 г. – филиал Калининского гос. объединён-
ного музея (ныне ТГОМ). В 2006 г. в залах музея разместилась новая экспозиция.      
В настоящее время в музее насчитывается свыше 19 тыс. единиц хранения.

Библиография:
•   
• Сейтмамутова С.А. Ревнители родной старины // Земля Торопецкая: древняя и 

современная: материалы краеведческих чтений 2003–2010.– Тверь, 2011.
•  Герасимова С.А. Год музейных юбилеев // Тверские памятные даты на 2009 год.–    

Тверь, 2009.
•  Церникель Г.П. Торопецкому музею 75 лет // Мой край (Торопец).– 1999.– 23 янв.

25 лет назад (1994)
Состоялись Первые региональные 

Каргинские чтения

Тверь – продолжатель славных традиций проведения Каргинских конферен-
ций на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Первые региональные 
чтения носили мемориальный характер и были приурочены ко дню рождения 
Валентина Алексеевича Каргина (1907–1967), академика АН СССР, основателя 
российской научной школы физикохимии полимеров, уроженца Тверской губ. 
Первые Каргинские чтения состоялись в Тверском обл. Доме работников народ-
ного образования. Все последующие чтения проходят на базе ТвГУ. В чтениях 
наряду с тверскими учёными, преподавателями и технологами принимают учас-
тие крупнейшие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга, ближнего и дальнего 
зарубежья. В рамках чтений, помимо конференции молодых учёных, работает 
краеведческая секция. С 2008 г. доклады этой секции публикуются в сборнике 
«Тверская история и наука России»

Библиография:
•  Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 

доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

250  мест вокруг Твери, которые нужно увидеть / авт.-сост. С.Б. Михня.– М., 2013.

24
января

24
января

Перечень знаменательных и памятных дат
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185 лет со дня рождения
Егор Арсеньевич Покровский
(1834–1895)
Врач-педиатр, педагог

Родился в с. Новоникитское Корчевского у. в семье священника. Учился в 
Тверской духовной семинарии. Окончил медицинский факультет Московского 
университета (1860). С 1862 г. – в Московской детской больнице (1862 г. – 
ординатор, 1874 г. – главный врач, 1882 г. – директор). Доктор медицины (1870). 
Исследователь и собиратель детских подвижных игр, теоретик физического 
воспитания детей. Председатель Московского терапевтического общества и 
один из учредителей Московского гигиенического общества. Почётный член 
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Основатель и 
редактор журнала «Вестник воспитания» (1890–1895). Автор книг: «Физическое 
воспитание детей у разных народов, преимущественно России» (1884), «Детские 
игры, преимущественно русские» (1887), «Первоначальное физическое 
воспитание детей» (1888) и др.

Библиография:
•  
•  Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.

190  лет  со  дня  рождения
Феогност (Егор Иванович Лебедев)
 (1829–1903)
Священнослужитель

Родился в с. Замытье Бежецкого у. в семье священника. Окончил Бежецкое 
духовное училище (1843), Тверскую духовную семинарию (1849), Санкт-Петер-
бургскую духовную академию (1853).  14 марта 1853 г. пострижен в монашество с 
именем Феогност. Учитель и смотритель (ректор) Кирилловского духовного 
училища Новгородской епархии (1853–1856). Профессор Санкт-Петербургской 
духовной семинарии. Инспектор Новгородской духовной семинарии 
(1857–1858). Профессор и ректор Орловской духовной семинарии (1861–1864). 
Ректор Каменец-Подольской духовной семинарии (1864–1867).  22 янв. 1867 г. 
хиротонисан в епископа Балтского. С 27 июня 1870 г. – епископ Астраханский и 
Енотаевский. С 7 дек. 1874 г. –  епископ Подольский и Брацлавский. С 9 дек. 1878 г. 
– епископ Владимирский и Суздальский. 15 мая 1883 г. возведён в сан архиепис-
копа.  С 1900 г. – митрополит  Киевский  и  Галицкий. 

Библиография:
•  Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•  Виноградов И.А. Высокопреосвященный Феогност, митрополит Киевский и Галицкий 

// Журнал 93-го заседания ТУАК от 9 нояб. 1903 г.– Тверь, 1906. 

Большая Российская энциклопедия. Т. 26.– М., 2014.

24
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января
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180 лет со дня рождения
Андрей Андреевич Ауэрбах 

(1839–1903)
Музыкальный деятель, юрист

Родился в г. Кашин. Детство провёл в имении деда А.Я. Ауэрбаха – владельца 
фарфорово-фаянсовой фабрики – в с. Кузнецово (Корчевской у.). В 1856–1858 гг. 
учился в Московском университете. Вступил в Московское отделение Русского 
музыкального общества. Работал секретарём-переводчиком, кассиром, помощ-
ником бухгалтера, инспектором страхового общества, управляющим пароход-
ства. В 1884–1890 жил и работал в Сибири. Принимал активное участие в деятель-
ности Томского отделения Российского музыкального общества: организовал 
симфонический оркестр, в котором выступал как пианист и дирижёр. Музыкаль-
ный рецензент и обозреватель «Сибирского вестника» (1886–1900), «Сибирской 
жизни» (1898–1900), корреспондент журнала «Театр и искусство». Открыл и 
возглавил Томские музыкальные классы – первую в Сибири музыкальную школу.

Библиография:
•   

100 лет назад (1919) 
Открыт Кашинский краеведческий музей

Создан Постановлением Кашинского отдела народного образования от 5 окт. 
1918 г. Открыт для посетителей 2 февр. 1919 г. Изначально музей носил название 
Историко-археологического. В основу коллекции было положено собрание 
предметов купца И.Я. Кункина. До 1925 г. заведовал музеем его сын В.И. Кункин.     
С 1932 г. музей располагается в здании бывшей Входоиерусалимской церкви. 
Является филиалом Тверского (Калининского) государственного объединённого 
историко-архитектурного и литературного музея (с 1977 г.). В экспозиции 
представлены уникальные экспонаты местного происхождения, отражающие 
жизнь Кашинского края с XVII в. до наших дней: редкие образцы народного 
костюма, женских головных уборов, коллекции пряничных досок, портретной 
живописи, икон, резных картин-панорам. В настоящее время фонд музея 
насчитывает свыше 15 тыс. единиц хранения.

Библиография:
•   Тверские памятные даты на 2018 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2018.– Режим 

доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2018
•   Тверской государственный объединённый музей. 2012–2013: ежегодник.– Тверь, 2014.
•   Кашинский краеведческий музей: путеводитель.– Тверь, 1999. 

Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли.– Тверь, 2007.

ФЕВРАЛЬ

1
(20.01)
февраля

2
февраля

Перечень знаменательных и памятных дат
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70 лет со дня рождения
Борис Алексеевич Воробьёв 
(1949–1998)
Военный лётчик 

Родился в г. Ногинске Московской обл. Окончил  Сызранское высшее военное 
авиационное училище лётчиков (1971), командный факультет Военно-воздушной 
академии  им. Ю.А. Гагарина (1982). В 1983–1984 гг. – участник боевых действий в 
Афганистане. Награждён орденом Красной Звезды (1985). Генерал-майор 
авиации. С 1991 г. – начальник 344-го Центра боевого применения и 
переучивания лётного состава армейской авиации  (г. Торжок). По его 
инициативе и при личном участии создана первая в мире пилотажная группа 
«Беркуты». Первым выполнил «мёртвую петлю» на вертолёте. Заслуженный 
военный лётчик РФ (1993). Герой Российской Федерации (1996). Погиб при 
выполнении испытательного полёта на вертолёте Ка-50 («Чёрная акула»). Имя 
Героя присвоено Центру боевого применения и переучивания лётного состава 
армейской авиации  (г. Торжок), одной из площадей города (2000), электропоезду 
(2001). С 2010 г. в Торжке ежегодно проходит турнир по дзюдо памяти                   
Б.А. Воробьёва. Почётный гражданин г. Торжка (2012).

Библиография:
•   
•   Ими гордится город: биобиблиогр. справ.– 2-е изд., доп.– Торжок, 2014.
•   Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•  Хохлов А.  Лётчики не умирают, они улетают в вечность  //  Тверские ведомости.– 

2014.– 28 февр. - 6 марта..

 730 лет со дня преставления
Симеон
 (?–1289)
Первый епископ Тверской

По некоторым сведениям происходил из рода князей Полоцких. До 1271 г. был 
епископом Полоцким. Междоусобицы, приведшие к убийству в 1263 г. литов-
ского князя Миндовга и племянника Симеона – князя Полоцкого Товтивилла, 
принудили его переселиться в Тверь, принадлежавшую к той же епархии. Он был 
принят князем Ярославом Ярославичем, наделившим кафедру епископа  
многими имениями и угодьями. В 1285 г. Симеон вместе с тверским князем 
Михаилом Ярославичем заложил на месте сгоревшей деревянной церкви Козьмы 
и Дамиана каменный «Спас Златоверхий» – древний Спасо-Преображенский 
собор, просуществовавший до начала XVII в., ставший впоследствии усыпаль-
ницей тверских князей и епископов, – и первым нашёл в нём упокоение, успев до 

Алексеев В., Воробьёва Е. Генерал Воробьёв – Чкалов армейской авиации.– М., 2017.

2
февраля

3
февраля
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этого освятить в недостроенном храме придел в честь Введения во храм 
Богородицы и подвижной Престол. Долгое время святитель Симеон почитался 
местно, а 3 февр. 2016 г. решением Архиерейского синода РПЦ канонизирован 
для общецерковного почитания. 

Библиография:
•   
•   Кузнецов В. Епископ Симеон // Православная Тверь.– 1998.– № 1-2.

 170  лет  со  дня  рождения
Григорий Александрович Воскресенский 

(1849–1918)
Филолог-славист

Родился в с. Чернейка Ржевского у. в семье священника. Окончил Тверскую 
духовную семинарию (1868), Московскую духовную академию (1871). 
Преподаватель Московской духовной академии (1875–1901). Профессор (1883), 
член-корр. Петербургской АН (1894). Доктор богословия (1896). Автор трудов по 
исследованиям языка и текстов славянских переводов произведений 
древнехристианской литературы.

Библиография:
•  Православная энциклопедия. Т. 9.– М., 2005.
•  Русские писатели-богословы: биобиблиогр. указ.– М., 2001.

 115  лет  со  дня  рождения
Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина 

(1904–1995)
Историк, библиограф

Родилась в с. Прямухино Новоторжского у. Окончила факультет 
общественных наук МГУ. В 1926 г. эмигрировала вместе с родителями во 
Францию. Доктор Парижского университета (1929). Жена русского писателя-
эмигранта М.А. Осоргина. Работая в Парижской национальной библиотеке, 
составила каталог русской периодики. Генеральный секретарь Тургеневской 
библиотеки в г. Париже (1959–1995). Автор книг о русских масонах и составитель 
биографий русских писателей, живших во Франции.

Библиография:
•   Сысоев В.И. Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина.– Тверь, 2005.
•   Ласунский О.Г. «Плохой век для жизни мы себе избрали…»: Памяти Т.А. Бакуниной-

Осоргиной // Библиография.– 1996.– № 2.

Тверской патерик.– Тверь, 1991.

Перечень знаменательных и памятных дат
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февраля

4
(22.01)

февраля
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200  лет  со  дня  рождения
Лука Александрович Кисловской
 (1819–1881)
Земский деятель

Родился в сельце Александровское-Круглиха Прудской волости Весьегон-
ского у. в семье помещика А.Ф. Кисловского, представителя древнего дворян-
ского рода. Служил в лейб-гвардии Гренадерском полку в Петербурге, Кабардин-
ском полку на Кавказе. Был ранен и попал в плен, бежал. Выйдя в отставку в чине 
капитана I ранга, переехал в родное имение Круглиха, где развернул масштабную 
социально-экономическую деятельность: освободил крепостных и перешёл на 
наёмный труд, открыл сельскохозяйственную артель, закупил породистых коров, 
устроил сыроварню, основал школу, просуществовавшую до конца XX в. 
Мировой судья Краснохолмского участка Весьегонского у. (с 1866 г.). Почётный 
гражданин г. Красный Холм (1869). Гласный уездного Земского собрания 
(1861–1881). По некоторым данным сотрудничал со славянофильской газетой 
«День», издававшейся в Москве И.С. Аксаковым. Председатель Весьегонского 
мирового съезда и организатор Краснохолмской сельскохозяйственной 
выставки. Одним из первых поднял вопрос о применении химических удобрений.

Библиография:
•   
•   Кисловская З.М. Земский деятель Л.А. Кисловской и его близкие // Весьегонск: краевед. 

альм. Вып. 3.– М.; Весьегонск, 2009.

90 лет назад (1929)
Открыта первая в г. Твери станция скорой помощи 

Создана при Институте физических методов лечения (ныне Тверская 
областная клиническая больница) как самостоятельная организация с непосред-
ственным подчинением Тверскому Губздравотделу. В 1939 г. под станцию скорой 
помощи было построено специальное здание, количество врачебных ставок 
увеличилось до 15. В довоенное время скорая помощь занималась исключи-
тельно перевозкой больных и пострадавших. На станции работало 6 машин, одна 
из которых была предназначена для рожениц. С 1959 г. в службе скорой помощи 
начался новый этап развития – стали создаваться специализированные бригады 
разного профиля (педиатрические, кардио и т.д.). В 1960 г. введена новая 
документация – выездная карта, на основе которой осуществляется статисти-
ческий учёт, был организован справочный отдел. С 1961 г. на станции находится 
постоянный дежурный врач. В настоящее время станция скорой помощи – 

Пронин А. Н. Лука Кисловской: краеведческо-биогр. очерк.– Красный Холм; СПб., 2017.

6
февраля

5
(23.01)
февраля
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учреждение, выполняющее догоспитальную лечебную, консультативно-
диагностическую и транспортную функции, а также является клинической базой 
для подготовки студентов Тверского медицинского колледжа и Тверского гос. 
медицинского университета по экстренной медицинской помощи больным и 
пострадавшим на догоспитальном этапе.

Библиография:
•   
•   Тверская станция скорой медицинской помощи [электронный ресурс].– Режим досту-

па:  http://scoraya-tver.ucoz.ru/index/history/0-9

200 лет со дня рождения
Василий Алексеевич Преображенский 

(1819–1862)
Краевед, статистик

Родился в с. Мологино Старицкого у. (ныне Ржевский р-н). Учился в Тверской 
духовной семинарии. Служил писарем в Ржевском земском суде (1838), в 
волостных правлениях Старицкого у. (1839–1843). С 1843 г. – чиновник канце-
лярии тверского губернатора, с 1845 г. –  Тверской палаты гос. имуществ. Состоял 
корреспондентом Тверского губ. статистического комитета. Коллежский асессор 
(1856). Судебный следователь Тверского уезда (1860). Автор работ по экономике 
Тверской губ., в т. ч. «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном 
отношении» (1854), «Скотоводство в Тверской губернии» (1862) и др. Награждён 
золотой медалью Министерства государственных имуществ. В коллекции ТОКГ 
находится портрет В.А. Преображенского, написанный Г.В. Сорокой.

Библиография:
• Личный фонд В.А. Преображенского // ГАТО. Ф.1018, Оп. 1, 9 ед. хр., 1860–1889 гг.; Ф. 103, 

Оп. 1, 32 ед. хр., 1623–1738, 1809–1859 гг.
• Иванов П. Благодарность Преображенскому // Тверские ведомости.– 2014.– 14-20 февр. 
• Ручников П. Один из первых тверских краеведов и статистиков // Тверская Жизнь.– 

2009.– 5 февр.
• Липин В. Исследователь тверской деревни // Вече Твери.– 2006.– 7 февр.

85 лет со дня рождения 
Григорий Исаакович Кизель 

(1934–2005)
Инженер-геолог, библиофил, коллекционер

Родился в г. Баку (Азербайджан). Окончил геолого-разведочный факультет 
Азербайджанского индустриального института (1956). Член Союза журналистов 
СССР (с 1964 г.). Коллекционер книжных знаков (экслибрисов). Основатель и 

Скабицкая Н. От упряжки до реанимобиля // Тверская Жизнь.– 2009.– 4 февр.

6
(25.01)

февраля
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февраля
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председатель Бакинского клуба экслибрисистов (1975–1983). Член Ассоциации 
библиофилов (с 1990 г.), Московского клуба экслибрисистов и любителей 
миниатюрной книги. Корреспондент журнала «Арзамас», издаваемого 
Международным обществом пушкинистов (МОП) в Нью-Йорке. С 1993 г. жил в        
г. Твери. Член Тверского городского клуба краеведов. Вице-президент Тверского 
отделения МОП (с июня 1999 г.). Основатель и президент клуба «Тверской 
библиофил» (с 2000 г.). Создал на базе издательства «Лилия Принт» Тверскую 
библиотеку миниатюрной книги. С 2000 по 2004 гг. в Твери в серии «Библиотека 
миниатюрной книги» вышли в свет 20 книг о выдающихся поэтах, художниках, 
коллекционерах, библиофилах: «Умолк вчера неповторимый голос: Анна 
Ахматова на книжных знаках» (2001), «Поэт той чудной стороны: Заповедные 
Пушкинские места Тверского края» (2002), «Российскому флоту быть!»: рассказы о 
моряках-тверитянах (2004) и др.

Библиография:
•   
• Пушай Т.И. Геолог, журналист, библиофил, мечтатель // Тверская старина.– 

2010. – № 30–31.

185 лет со дня рождения
Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834–1907)
Учёный, химик

Профессор Санкт-Петербургского университета, член-корр. Императорской 
Академии наук (с 1876 г.), один из основателей Русского физико-химического 
общества (1868). Открыл периодический закон химических элементов (1869). Дед 
учёного – священник сельской церкви на Тихомандрицком погосте в д. Касково 
Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). В с. Млёво Удомельского р-на 
сохранился дом двоюродной сестры Менделеева Е.Т. Георгиевской, в котором он 
жил и работал летом 1852 г. (по некоторым сведениям и в 1853–1855 гг.). В Удомле 
ежегодно проводятся Менделеевские праздники (с 1988 г.) и Региональные 
Менделеевские чтения (с 2005 г.). В 1999 г. негосударственной общеобразо-
вательной А-школе г. Удомли присвоено имя Д.И. Менделеева. В Твери именем 
учёного названа улица. Действует Тверское отделение Российского химического 
общества им. Д.И. Менделеева.

Библиография:
•   Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011.
•   Подушков Д.Л. Удомельские корни Д.И. Менделеева // ВИКА: историко-краевед. альм.– 

Вышний Волочёк, 2009.– № 11.
•   Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•   Андреев В. Профессор Менделеев // Тверские ведомости.– 2014.– 7–13 февр. 

Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.
                   

8
(27.01)

февраля
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150 лет со дня рождения
Александр Александрович Радциг 

(1869–1941)
Учёный

Родился в с. Елизаветино Калязинского у. Окончил Кременчугское реальное 
училище, механический факультет Петербургского технологического универси-
тета (1891). Преподаватель Киевского политехнического института, Петербург-
ского технологического института. Профессор (1900). Декан механического 
факультета (1909–1919, 1925–1930 гг.), директор Петербургского технологичес-
кого института (1917–1918). Основоположник отечественного паротурбострое-
ния. В 1930 г. принимал активное участие в создании Всесоюзного котлотурбин-
ного института. Член-корр. АН СССР (1933), заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1935). Автор книг: «Курс паровых турбин» (1926), «История теплотехники» 
(1936) и др.  Племянник писательницы Е.И. Конради.

Библиография:
•   
•   [Радциг Александр Александрович] // Русская интеллигенция.– СПб., 2010.– Т. 2.

90 лет со дня рождения
Андрей Дмитриевич Никольский 

(1929–2017)
Хирург

Родился в г. Уфе (Башкирия). Окончил 2-й Московский медицинский институт 
(1954). В 1960–1962 гг. – хирург-уролог Калининской областной клинической 
больницы, с 1962 г. –  зав. хирургическим отделением городской больницы № 4.    
С 1965 г. – преподаватель Калининского медицинского института (ныне ТГМУ),       
в 1988–1998 гг. – зав. кафедрой госпитальной хирургии с курсами урологии и 
анестезиологии. Специалист по проблемам диагностики и лечения заболеваний 
печени, почек, мочеполовых органов, использованию лазера при лечении 
урологических заболеваний. Автор свыше 300 научных работ. Доктор медицин-
ских наук (1972), профессор (1973), заслуженный врач РСФСР (1989). Действитель-
ный член Российской Академии медико-технических наук, почётный работник 
здравоохранения Тверской области (2009), почётный член благотворительного 
фонда им. сестры милосердия Екатерины Бакуниной.

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

Вып. 2.– Тверь, 2001.
•   Страхов М.А. Легенда тверской хирургии // Реноме. Тверской регион.– 2013.– № 1.
•   Ершов Б.А. Хорошим врачом может стать только хороший человек // Караван+Я 

(Тверь).– 2012.– 10 дек.

Российская академия наук: персональный состав.– М., 1999.– Кн. 2: 1918–1973.

8

8
февраля
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110 лет со дня рождения
Александр Вольдемарович Пейве
 (1909–1985)
Учёный, геолог

Родился в с. Семёнцево Торопецкого у. Окончил Московский геологораз-
ведочный институт (1930). В 1929–1935 гг. работал геологом и начальником 
отряда по поиску агроруд в Горно-геологическом отделе Научного института по 
удобрениям. Преподаватель Московского геологоразведочного института 
(1932–1935), Геологического института АН СССР (1935–1961). С 1961 г. – директор 
Геологического института АН СССР. Основоположник учения о глубинных 
разломах и их связи с магматизмом и металлогенией. Руководил 
фундаментальными геологическими изысканиями, в результате которых открыт 
ряд месторождений бокситов, фосфоритов и калийных солей. Занимался 
тектоникой и магнетизмом, в частности океанической земной корой и 
геотектоникой. Создал школу тектонистов. Академик АН СССР (1964), Герой 
Социалистического Труда (1979). Президент Международной подкомиссии по 
тектонической карте мира (с 1972 г.). Заслуженный геолог РСФСР (1980). Лауреат 
Сталинской премии I степени (1946), Государственной премии СССР (1969) и РФ 
(1995), премии Правительства РФ в области науки и техники (2003). 

Библиография:
•   

области.– Вышний Волочёк, 2011.
•   Пещуровский Ю.М. Среди геологов: очерки об учёных.– М., 1999.
•   Книппер А.Л. Лидер отечественной школы неомобилизма // Вестник РАН.– 2009.–          

Т. 79, № 2.
• Шерман С.И. А.В. Пейве – основоположник учения о глубинных разломах // 

Геотектоника.– 2009.– № 2.

15 лет назад (2004)
Открыт Селижаровский краеведческий музей

Основу коллекции составили предметы из музея школы № 1 пос. Селижарово. 
В настоящее время общий фонд превышает 7000 экспонатов, самый старинный – 
700-летний гранитный крест. Директор музея – Г.Ф. Рупешка.

Библиография:
•   250 мест вокруг Твери, которые нужно увидеть / авт.-сост. С.Б. Михня.– М., 2013.
•   Исаенкова Т. Здесь в витринах застыли века // Тверская Жизнь.– 2014.– 13 февр.

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской 

9
(27.01)
февраля

9
февраля
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125 лет со дня рождения
Виталий Валентинович Бианки 

(1894–1959)
Писатель-натуралист

Автор более 300 рассказов, сказок, повестей и статей, которые вошли в 120 
книг («Лесная газета», «Оранжевое горлышко», «Чей нос лучше?» и др.), изданных 
общим тиражом в 40 млн. экземпляров. До 1944 г. посещал своего друга, педагога 
П.И. Грузинского на ст. Лыкошино (Бологовский р-н). С 1946 г. неоднократно 
отдыхал в д. Узмень на оз. Пирос, собирая материал для написания книг. Отец 
писателя – Валентин Львович Бианки – работал земским врачом в г. Старице в 
янв.-сент. 1885 г.

Библиография:
•   

марта.
•   Воробьёв В.М. Автор «Лесной газеты» [электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU: 

[сайт]. –  Режим доступа: http://tver.bezformata.ru/listnews/avtor-lesnoj-
gazeti/17243590/

 25-я  Неделя Тверской книги

Неделя тверской книги – ежегодная масштабная акция Тверской областной 
библиотеки имени А.М. Горького, объединяющая писателей, издателей, 
читателей, библиотекарей и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги. На ней 
подводят итоги деятельности местных издательств и знакомят читателей с 
новинками литературы. Идея организации выставки изданий года зародилась в 
1994 г., т. к. назрела необходимость объединить знания и опыт библиотекарей, 
краеведов, читателей и ведущих издателей и обсудить проблемы содержания, 
оформления и распространения новых изданий.

Библиография:
•   Неделя Тверской книги [электронный ресурс]  // Тверская областная библиотека       

им. А.М. Горького: [сайт].– Режим доступа: http://tverbook.tverlib.ru/ 
• Тверская книга 1995–2004: дайджест прессы / ТОУНБ им. А.М. Горького; сост.                        

Г.И. Егорова. –  Тверь, 2004.
• Петров М.Г. Неизвестный читатель // Вотчина или отечество?...: заметки и 

размышления.– Тверь, 2012.
•   Мальдова С.Д. Неделя книги – праздник на все времена // Библиотека.– 2006.– № 10.
•   Чудин В. Двадцать лет спустя // Тверские ведомости.– 2014.– 14–20 февр.
•   Петренко Е. Книга – имя существительное // Тверская Жизнь.– 2018.– 15 февр.

Шитков А.В. Заколдованные звери и камчатские птицы // Тверская Жизнь.– 2011.– 18 

11
(30.01)
февраля
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12
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85 лет со дня рождения
Виктор Никитович Михайлов
(1934–2011)
Государственный деятель, учёный-физик

Родился в с. Сапроново Ленинского р-на Московской обл. До оккупации 
проживал в г. Калинине. Окончил Московский инженерно-физический институт 
(1958). В 1958–1969 гг. – работал во ВНИИЭФ (г. Арзамас-16). Кандидат физико-
математических наук (1968).  В 1969–1988 гг. – директор и главный конструктор 
НИИ импульсной техники (г. Москва). В 1988–1990 гг. – зам. министра среднего 
машиностроения СССР. В 1992–1998 гг. – министр атомной энергетики и промыш-
ленности РФ. В 1998–1999 гг. – первый зам. министра РФ по атомной энергии.         
С 1993 г. – научный руководитель РФЯЦ–ВНИИЭФ. С 2000 г. – директор Института 
стратегической стабильности Минатома. Доктор технических наук (1976), 
профессор (1984), академик РАН (1997) и действительный член Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук (1995). Лауреат Ленинской (1967) и 
Государственных премий СССР (1982) и РФ (1996). Лауреат Международной 
премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства (2009) за книгу 
«Опалённые в борьбе при создании ядерного щита Родины». Награждён 
орденами: «Знак Почёта» (1962), Трудового Красного Знамени (1974), «За заслуги 
перед Отечеством» III степени (1995), Почёта (2005).

Библиография:
•   

Тверь, 2011.
•   Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•   Корпунова Е. Кто вы, Профессор М? // Тверская Жизнь.– 2009.– 26 февр.

250 лет со дня рождения
Иван Андреевич Крылов 
(1769–1844)
Писатель

Публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов. 
Автор 236 басен, опубликованных в девяти прижизненных сборниках (1809–1843). 
Родился в Москве. В 1775–1783 гг. жил с родителями в г. Твери. Подканцелярист 
Калязинского нижнего земского суда (1777), Тверского губернского магистрата 
(1778). В Твери работал над своей первой комической оперой «Кофейница». 
Именем И.А. Крылова названа улица в г. Калинине (1944). 14 авг. 1959 г. открыт 
памятник в сквере на берегу р. Тьмаки (скульпторы – С.Д. Шапошников, Д.В. Горлов, 
архитектор – Н.В. Донских). В скульптурном комплексе: фигура баснописца на 
пьедестале и 4 пилона с 8 горельефами на темы басен И.А. Крылова.

Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / сост. Е.Н. Лычев.– 

12
февраля

13
(02.02)
февраля
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Библиография:
•   
•   Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•   Гений русской басни / сост. Н.М. Лебедев.– Вышний Волочёк, 2009.
•   Никитин А. Нави Волырк // Тверские ведомости.– 2014.– 21–27 марта.
•   Ступкин Е.И. Потомки баснописца // Тверские ведомости.– 2017.– 3–10 мая.

30 лет назад (1989) 
В Калинине состоялся 

I Всесоюзный кинофестиваль «Созвездие»

Ныне – Международный фестиваль актёров кино «Созвездие». Организован 
по инициативе Гильдии актёров кино при поддержке Министерства культуры 
СССР, Госкино СССР и Союза кинематографистов СССР. В рамках фестиваля 
проходят премьеры фильмов, концерты, творческие встречи актёров со  зрите-
лями, дискуссии актёров по профессиональным проблемам, присуждаются 
награды за лучшие актёрские работы. В г. Твери фестиваль «Созвездие» прово-
дился в 1990, 1993, 1999, 2006–2009 гг. XV фестиваль состоялся в Твери одновре-
менно с празднованием Дня города (июнь 2007 г.), что сделало его ещё более 
ярким и масштабным. С 2017 г. президентом фестиваля является народный артист 
России Андрей Соколов.

Библиография:
•   Соколов А.А. Тверь – «Созвездие»: перезагрузка / подгот. В. Куликов // РЕНОМЕ (Тверь).– 

2018.– № 1.
•   Ульянов А. Тверское «Созвездие» // Тверская Жизнь.– 2016.– 8 дек.
•   Бурилов В. Дни и ночи «Созвездия» // Тверские ведомости.– 2014.– 7–13 марта.
•    Чесноков Ю. Первый фестиваль «Созвездие» // Вече Твери.– 2009.– 25 июня.

85 лет со дня рождения
Владимир Николаевич Митрофанов

 (1934)
Военный и общественный деятель

Родился в д. Городище Селижаровского р-на. В 1937 г. вместе с семьёй 
переехал в г. Калинин. Работал на Шелкоткацкой фабрике г. Калинина, где был 
избран заместителем секретаря комитета комсомола фабрики. Окончил Высшую 
партийную школу. Работал в отделе административных органов Калининского 
обкома КПСС, где отвечал за связь с воинскими частями, курировал штаб 
гражданской обороны, добровольное общество содействия армии и флоту и ряд 
других организаций. Затем был назначен секретарём Совета обороны области и 
главным специалистом Управления мобилизационной подготовки. С 2005 г. 
подполковник в отставке В.Н. Митрофанов возглавляет клуб ветеранов 

Павлов Н.П. Русские писатели и художники в Тверском крае.– Тверь, 2016.

13
февраля

15
февраля

Перечень знаменательных и памятных дат
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Вооружённых сил «Вымпел». Занимается военно-патриотическим воспитанием, 
ведёт Уроки мужества для школьников. Автор идеи и составитель фотоальбома 
«Они защитили нас» (2011), изданного к 70-летию освобождения г. Калинина от 
немецко-фашистских захватчиков. Член Ассоциации Тверских землячеств.

Библиография:
•   

фронт – город воинской и трудовой славы.– Тверь, 2016.
•   Вартиков А. Никто не должен быть забыт // Вся Тверь.– 2016.– 22 июля.
•   Нилов Б. Однажды и на всю жизнь // Тверская Жизнь.– 2014.– 15 февр.
•   Романюк А. Вымпел реет гордо // Тверская Жизнь.– 2011.– 22 февр.

280 лет назад (1739)
Открыта Тверская духовная семинария

Среднее мужское духовное учебное заведение Тверской епархии. Открыто на 
основе епархиальной Славяно-русской школы, устроенной по указу Петра I в 1722 г. 
В семинарию принимались мальчики 10–15 лет, выпускники духовных училищ. 
Продолжительность обучения превышала 10 лет. В 1739–1764 и 1770–1775 гг. 
преподавание велось на латинском языке. Семинария располагала обширной 
библиотекой, основанной на собрании архиепископа Феофилакта (Лопатинского). 
Первоначально Тверская духовная семинария размещалась в Феодоровском монас-
тыре на острове в устье р. Тьмаки. В 1878–1881 гг. на средства купца П.И. Губонина 
сооружено новое здание (ныне один из корпусов Тверского суворовского училища) 
по проекту архитектора Ф.С. Харламова. Среди выпускников семинарии: историк и 
краевед Д.И. Карманов, учёные, профессора А.П. Куницын, А.А. Воскресенский,       
И.А. Вышнеградский и др. Закрыта в 1918 г.

Библиография:
•   Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии.– Тверь, 1889.
•   Симора В.А. Воспитанники Тверской духовной семинарии 1900–1918 гг.: справ.– Тверь, 

2016.
•   Смирнов Г.К. Здание Тверской духовной семинарии в конце XVIII века // Русская культура 

XVII–XX вв.– Тверь, 2005.– Вып. 3.
•   Овен О.Н. Библиотека Тверской духовной семинарии (1739–1918) // Книги. Библиотеки. 

История.– Тверь, 1995.– Вып. 2.

180 лет со дня рождения
Александр Дмитриевич Воронов
 (1839–1883)
Историк церкви, славист

Родился в с. Грузины Новоторжского у. в семье священника.  В 1848–1858 гг.  
учился в Новоторжском духовном училище, Тверской духовной семинарии.  
Окончил Московскую духовную академию (1862). С 1862 г. преподавал в Киевской 

Митрофанов В.Н. Вклад калининских подпольщиков в воинскую славу города // Город-

16
февраля

17
(05.02)

февраля
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духовной семинарии. Профессор (1866), доктор богословия (1878). В 1881–1883 гг. 
– редактор «Киевских епархиальных ведомостей». Автор трудов по древней 
церковной истории.

Библиография:
•   
•   Отечественная история: энцикл. Т. 1.– М., 1994.
•   Православная энциклопедия.– М., 1994.

65 лет со дня рождения
Любовь Григорьевна Иванова 

(1954)
Библиотекарь, заслуженный работник культуры РФ

Родилась в г. Калинине. Окончила Калининское культпросветучилище (1974), 
Московский гос. институт культуры (1983). Работала на Калининском камвольном 
комбинате (1972). С 1974 г. – сотрудник Калининской (Тверской) областной 
библиотеки им. А.М. Горького. Главный библиотекарь отдела комплектования и 
каталогизации литературы. В 1996 г. за заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную работу Указом Президента РФ присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник культуры РФ».

Библиография:
•   Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 

доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

100 лет назад (1919)
Создан Тверской губернский совет 

профессиональных союзов

Образован на первой губернской конференции профсоюзов, проходившей                        
19-21 февр. 1919 г. в Твери в «Доме Союзов» на ул. Советской (бывшее Дворянское 
собрание). В конференции участвовали 94 делегата, представлявшие различные 
уездные и тверские городские профессиональные союзы. Губпрофсовет коорди-
нировал деятельность уездных отделений профсоюзов, организовывал работу по 
подбору, обучению и воспитанию профсоюзного актива, определял основные 
направления работы профсоюзных организаций, оказывал им методическую, 
правовую, организационную и практическую помощь. Ликвидирован в 1929 г. в 
связи с ликвидацией губернского административно-территориального деления. В 
1948 г. образован Калининский областной Совет профсоюзов (ныне «Федерация 
Тверских профсоюзов»).

Библиография:
•   ГАТО. Ф.Р-648, 4760 ед. хр., 1917–1929 гг., Оп. 1-14. 
•  Моисеенко В.И. В спирали истории: Тверские профсоюзы в судьбе России: историко-

библиогр. экскурс.– Тверь, 2018.

Малышевский И. Труды Киевской духовной академии.– 1884.– № 1.

20
февраля

Перечень знаменательных и памятных дат

20
февраля
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100 лет со дня рождения
Фёдор Александрович Александров 
(1919–1971)
Полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы

Родился в с. Боброво Торопецкого у. Призван в Красную Армию в нояб. 1939 г. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Участвовал в Киевской 
наступательной, Керченско-Феодосийской операциях, в боевых действиях на 
территории Румынии и Венгрии. Командир минометного расчёта 1131-го стрелк. 
полка 337-й стрелк. дивизии. Награждён орденами Славы III, II (1944), I (1945) 
степени, медалью «За отвагу» (1944). Участник Парада Победы (24 июня 1945 г.). В 
марте 1946 г. демобилизован. Жил в г. Петрозаводске. Скончался 12 февр. 1971 г. 
Похоронен на 3-м Сулажгорском кладбище г. Петрозаводска. В дек. 2017 г. на 
здании школы с. Пожня (Торопецкий р-н) установлена памятная доска.

Библиография:
•  
•  Милохин С. Всех трёх степеней // Знамя труда (Торопецкий р-н).– 1985.– 17 авг.

120 лет со дня рождения
Михаил Михайлович Громов
 (1899–1985)
Лётчик

Родился в г. Твери. Окончил Реальное училище К.П. Воскресенского (г. Москва), 
авиационные теоретические курсы при Московском высшем техническом 
училище (1917), Московскую лётную школу (1918). В Красной Армии с 1917 г. 
Лётчик-инструктор Московской лётной школы (1920–1924). Чемпион СССР по 
тяжёлой атлетике в тяжёлом весе (1923). Лётчик-испытатель НИИ ВВС (1924–1930). 
Сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (1930–1941).  
Выполнил ряд дальних перелётов. В сент. 1934 г. установил мировой рекорд по 
дальности полёта на территории СССР. Герой Советского Союза (1934). В июле   
1937 г. на самолёте АНТ-25 совершил беспосадочный перелёт Москва – Северный 
полюс – Сан-Джасинто (США), установив два мировых авиационных рекорда 
дальности. Участник Великой Отечественной войны. Командир 31-й смешанной 
авиадивизии Калининского фронта (дек. 1941 г. – февр. 1942 г.); командующий ВВС 
Калининского фронта (февр. – май 1942 г.); командующий 3-й воздушной армией 
(май 1942 г. – май 1943 г.); командующий 1-й воздушной армией (май 1943 г. – июнь 
1944 г.). Генерал-полковник авиации (1944).  В 1944–1946 гг. – начальник Главного 
Управления боевой подготовки фронтовой авиации ВВС, в 1946–1949 гг. – замес-
титель командующего Дальней авиацией. В 1949–1955 гг. – начальник Управления 

Карелия: энцикл. в 3 т. Т. 1.– Петрозаводск, 2007.

22
февраля

24
(12.02)
февраля
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лётной службы Министерства авиационной промышленности. С 1955 г. – в запасе. 
Председатель Федерации тяжёлой атлетики СССР (1959–1961). Жил в Москве. Умер 
22 янв. 1985 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Отечественной войны I 
степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. Удостоен награды 
Международной авиационной федерации – медали Анри де Лаво (1937). В Твери 
именем М.М. Громова названа улица в микрорайоне Мигалово (1986), во дворе       
СШ № 19 установлен памятник (2017).

Библиография:
•   
•   Воробьёв В.М. Тверские герои-лётчики: биогр. очерки.– Тверь, 2016.
•   Никитин А. Легенда № 1 // Тверские ведомости.– 2014.– 16–22 мая.

175 лет со дня рождения
Александр Андреевич Ауэрбах 

(1844–1916)
Горный инженер, металлург

Родился в г. Кашине в семье уездного врача Андрея (Генриха) Андреевича 
Ауэрбаха. Окончил Институт Корпуса Горных инженеров (1863). Производил 
разведку каменноугольных месторождений в Подмосковье, Тульском и 
Донецком бассейнах. В 1893 г. подписал контракт с Управлением Сибирской 
железной дороги на поставку стальных рельсов, для выполнения которого на 
берегу р. Каквы построил Надеждинский металлургический завод с полным 
циклом производства. В 1896–1905 гг. – председатель правления  учреждённого 

оим акционерного общества «Ртутное дело А. Ауэрбаха и К ». Основал первый в 
России ртутный завод в Екатеринославской губ. В 1897 г. завод произвёл 37 тыс. 
пудов дешёвой ртути, ставшей предметом  российского экспорта на европейский 
рынок. Автор нескольких монографических описаний минералов, опублико-
ванных в «Горном журнале». В собрании Исторического музея (г. Москва) 
находится портрет А.А. Ауэрбаха работы художника Н.А. Ярошенко. Герой 
исторической миниатюры В.С. Пикуля «Ртутный король России».

Библиография:
•  Русские учёные в цветной металлургии.– М., 1948.
•  Павлов И. «Ртутный король» России // ДОМовой (Тверь).– 1993.– № 7.
•  Воробьёв В.М. Кредо ртутного короля // Тверская Жизнь.– 2014.– 18 февр.

Громов М.М. Через всю жизнь.– М., 1986.

24
(12.02)
февраля

Перечень знаменательных и памятных дат
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100 лет со дня рождения
Александр Сергеевич Ребзуев 
(1919–2001)
Защитник Брестской крепости

Родился в д. Егорье Бельского у. Окончил Бельский педагогический техникум. 
Работал в школах. Во время Великой Отечественной войны служил в 84-м стрелк. 
полку 6-й стрелк. дивизии, дислоцировавшейся в Брестской крепости, и 
принявшей там первый бой в ходе приграничного сражения в Белоруссии. 
Держал оборону на Центральном острове в составе группы бойцов из своего 
полка под командованием легендарного комиссара Е.М. Фомина. После подрыва 
немцами казармы попал в плен. Находился в лагерях, совершил два неудачных 
побега. Окончательно бежал в дек. 1944 г. и вышел к наступавшим частям 
Советской Армии. В дальнейшем воевал на фронте. После войны работал 
директором сельской школы, в 1963–1976 гг. – возглавлял Нелидовский РОНО. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Библиография:
•  
•  Кузнецова (Потоцкая) Л.В. Их обожгло дыханием войны.– Нелидово, 2012.

60 лет со дня рождения
Вера Петровна Грибникова
 (1959)
Писатель

Родилась в пос. Селижарово. Окончила Торжокское профессиональное 
училище № 32, Ржевский совхоз-техникум (1989) и курсы водителей трамвая в       
г. Твери. Руководитель творческого клуба «Роса» при Тверской центральной 
городской библиотеке им. А.И. Герцена (1995–2005). Заместитель председателя 
правления Тверской писательской организации (2006–2008). Руководитель 
литературно-художественного объединения «Ковчег» при Тверской библиотеке 
им. С.Д. Дрожжина (с 2012 г.). Член редколлегии альманаха «Новый Енисейский 
Литератор» (г. Красноярск). Член творческой ассоциации «Содружество 
литераторов Верхневолжья» (с 2016 г.). Автор трёх поэтических сборников: 
«Роса» (1998), «Соло» (1998), Зимородок» (2002) и книги для детей «Мишутка» 
(2012). Лауреат литературных конкурсов: «Каблуковская радуга» (2005), 
«Посадская Лира» (2010), «Золотое перо» (2010), «На Енисейской волне – 2015» и  
др. Удостоена премии Всемирного литературно-поэтического конкурса 
«Надежды лира золотая» (Нью-Йорк, 2004 г.). Член Союза писателей России (2000). 
Живёт в Твери.

Смирнов С.С. Герои Брестской крепости.– М, 1959.

25
февраля

26
февраля



Библиография:
•   
•   Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX–XXI веков.– 

Тверь, 2017.
•   Грибникова В.П. Возьмёмся за руки, друзья! // Вся Тверь.– 2016.– 5 февр.
•   Бойников  А.М. Мелодия любящей души // Вече Твери.– 2009.– 26 февр.

150 лет со дня рождения. 
Надежда Константиновна Крупская 

(1869–1939)
Государственный, партийный и общественный деятель

Теоретик и организатор советской педагогической науки и системы 
народного образования. Доктор педагогических наук (1936). Почётный член       
АН СССР (1931). Член Президиума Верховного Совета. Член ВКП (б). Жена              
В.И. Ульянова (Ленина). В 1895–1897 гг. проводила время на даче Л.М. и                  
Н.М. Книповичей на станции Валдайка (ныне Лыкошино Бологовского р-на). В авг. 
1926 г., отдыхая в посёлке Торфяной опытной станции Корчевского у. (ныне        
пос. Радченко Конаковского р-на), посетила с. Городня, с. Видогощи,  г. Тверь, где 
встретилась с рабочими фабрики им. А.П. Вагжанова и вагоностроительного 
завода и выступила с докладом об истории рабочего движения в клубе 
«Пролетарка», в актовом зале главного корпуса КГПИ, перед слушателями 
губернских курсов ликвидации неграмотности. В честь пребывания Н.К. Крупской 
в Калинине памятные доски были установлены на зданиях Калининского 
педагогического института (1959), Дворца культуры им. И.А. Трусова, 
Калининского медицинского института, витаминного завода (1969) и в пос. 
Радченко (Конаковский р-н). В Лыкошино открыт школьный краеведческий 
музей. Имя Н.К. Крупской присвоено Центральной библиотеке Калининского р-на 
и микрорайону в Московском р-не   г. Твери.

Библиография:
•   Басукинский А. Там, где бывала Н.К. Крупская // Калининская правда.– 1969.– 16 февр. 
•   Басукинский А. «Тут всё очень просто…» // Смена (Калинин).– 1979.– 29 дек.

85 лет со дня рождения
Олег Александрович Баранов 

(1934)
Медиапедагог, деятель кинообразования 

Родился в г. Твери. Окончил мужскую СШ № 1, радиотехнический факультет 
Московского энергетического института, физико-математический факультет 
Калининского педагогического института (1957) и аспирантуру ВГИКа (1969). 

Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.

26
февраля

41

28
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Учитель физики, организатор и руководитель киноклуба им. А.П. Довженко в 
Калининской школе-интернате № 1 (1957–1971). Один из первых в СССР защитил 
диссертацию по кинообразованию: «Школьные киноклубы и их роль в кинема-
тографическом воспитании старшеклассников» (1968). Кандидат искусствоведе-
ния (1968). Руководитель кабинета-музея медиаобразования, профессор Кали-
нинского (Тверского) гос. университета (1965–2010), зам. директора СШ № 14 г. 
Твери по научной работе. Член редакционной коллегии журнала «Медиаобра-
зование», Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, Союза 
кинематографистов России. Отличник просвещения СССР. Заслуженный учитель 
РФ (2004). Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 
Автор трудов по кинообразованию школьников и студентов: «Киноклуб в 
Калинине» (1967), «Кинофакультатив в школе» (1983), «Медиаобразование в 
школе и вузе» (2002), «Тверская школа кинообразования» (2008) и др. 

Библиография:
•  

ния к поколению...: пособие-эссе / ТвГУ.– Тверь, 2014.
•   Детское кино – детям.– Тверь, 2014.
• Основоположник российского медиаобразования: библиограф. пособ. / Научная 

библиотека ТвГУ.– Тверь, 2009.
•   Бушев А. Учитель тот, у кого учатся // Тверская Жизнь.– 2014.– 28 февр. 
• Федоров А.В. О.А. Баранов: от киноклуба – к университету // Искусство и обра-

зование.– 2004.– № 2.

 75 лет со дня рождения
Анатолий Иванович Богомолов
 (1944)
Врач, государственный и общественный деятель

Родился в с. Козлово Лихославльского (ныне Спировского) р-на. Окончил 
КГМИ (1966). В 1966–1973 гг. работал хирургом в Кашинской ЦРБ и 
Верхнетроицкой участковой больнице. Одновременно преподавал в Кашинском 
медицинском училище. С 1973 г. – в Калининской областной клинической 
больнице: ортопед-травматолог, заведующий 2-м травматологическим 
отделением, заведующий отделением санитарной авиации. Главный врач ОКБ 
(1989–2000). Начальник управления по лицензированию медицинской и 
фармацевтической деятельности Администрации Тверской обл., начальник 
Департамента здравоохранения Тверской обл. (2000–2004). Советник 
Губернатора Тверской обл. Член Ассоциации Тверских землячеств. Заслуженный 
врач РСФСР. Награждён знаком «За заслуги в развитии Тверской области». До 
настоящего времени продолжает практику в частных клиниках г. Твери.

Солдатов В.В., Баранов О.А. Искусство – это память, которая передаётся от поколе-

28
февраля
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Библиография:
•  

Вып. 2.– Тверь, 2001.
• Мы сделали своё дело. Очередь за вами: Очерки судеб известных людей Твери и 

Тверской области XX-XXI вв. Ч. 3. / Под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2011.

75  лет  назад  (1944)
Открыт Зубцовский детский дом 

Образован приказом городского отдела народного образования как 
специальный детский дом для детей военнослужащих. Размещался в двух 
купеческих домах. В 1991 г. детский дом переехал в новое,  специально 
построенное здание, по адресу: Рыбацкий пер., д. 20. Современное название – 
государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Зубцовский  детский дом». Является учреждением, 
реализующим программы социальной адаптации воспитанников,  
дополнительного образования, профессионального самоопределения и 
профессиональной подготовки по профессии. В структуре детского дома 5 
разновозрастных групп. Детский дом работает в круглосуточном режиме. 
Многие годы писательница Г.Р. Лагздынь посещала Зубцовский детский дом, 
воспитанникам  и педагогам которого она посвятила повесть «Птенцы».  Среди 
выпускников детского дома – автор 7 поэтических сборников – Л.Г. Гомзякова.

Библиография:
•   Громов В.В. «Милый, мудрый наш детдом!» // Ржевский вестник.– 2014.– 4 июня.
•   Артамкина Т.  Дом большой семьи // Зубцовская жизнь.– 2014.– 31 июля.

Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.  

Перечень знаменательных и памятных дат

...



44

Тверские памятные даты на 2019 год 

МАРТ
160 лет со дня рождения
Василий Кириллович Шувалов 
(1859–1921)
Писатель

Родился в д. Балаково Тургиновской вол. Тверского у. С 1882 г. – рабочий 
Путиловского завода (г. Санкт-Петербург). Автор книг: «Песни простых людей» 
(1904), «Ручеёк» (1905), «У костра» (1910). 

Библиография:
•  

Е.В. Тимосевич.– Тверь, 2009.
•  Карпущенко В. Муза революционного поэта-тверяка // Калининская правда.– 1980.– 

27 февр.

125 лет со дня рождения
Вячеслав Фёдорович Иванов 
(1894–1938)
Государственный деятель

Родился в с. Вознесенское Кашинского у. Окончил Кашинское духовное 
училище (1910), Тверскую духовную семинарию (1914). Учился на экономическом 
факультете Московского коммерческого института. С 17 июня 1935 г. по 9 июля 
1937 г. – председатель Калининского облисполкома, член оргбюро ЦК ВКП(б) по 
Калининской обл. Репрессирован в 1937 г. Реабилитирован посмертно в 1956 г.

Библиография:
• Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917–1991): партия, Советы, комсомол. –   

Тверь, 2002.

165 лет со дня рождения
Владимир Иванович Колосов
(1854–1919)
Педагог, краевед, археограф

Родился в г. Ржеве в семье смотрителя Ржевской духовной семинарии. Окончил 
Тверскую духовную семинарию (1875), Санкт-Петербургскую духовную академию 
(1879). С 1879 г. преподавал историю в Тверской духовной семинарии, женской 
учительской школе П.П. Максимовича и женской Мариинской гимназии. С 1886 г. 
состоял членом Тверской учёной архивной комиссии (в 1896 г. назначен товарищем 
председателя комиссии). С 1898 г. – председатель Совета Тверского общества 

Василий  Кириллович  Шувалов:  библиогр.  пособ.  /  ЦГБ  им.  А.И.  Герцена;  сост.                        

1
марта

1
марта

1
марта
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любителей археологии, истории, естествознания. Хранитель Тверского историко-
археологического музея (1899–1919). Автор около 50 опубликованных работ по 
истории Тверского края, в т. ч. «Вновь открытое сочинение Юрия Крижанича» (1888), 
«История Тверской духовной семинарии» (1889), «Время основания города Твери» 
(1902), «Прошлое и настоящее г. Твери» (1917). 

Библиография:
•   
•   Ржевские краеведы и краеведение.– Ржев, 2006.
•   Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.
•   Некрасова Н.В. В.И. Колосов и историческая память населения Тверской губернии // 

Вестник славянских культур.– 2012.– № 2.

610 лет со дня преставления 
Арсений Тверской

 (? – 1409)
Епископ 

Родился в г. Твери. Происходил из знатной семьи. Принял постриг в Киево-
Печёрском монастыре. В 1382 г. вместе с митрополитом  всея Руси Киприаном 
вернулся в Тверь. Летом 1390 г. возведён в сан епископа Тверского вместо 
лишённого сана Евфимия (Вислени). Основал Желтиков монастырь на р. Тьмаке, 
где по подобию Киево-Печёрской лавры была построена церковь во имя 
преподобных Антония и Феодосия Печёрских (1394) и каменный Успенский 
собор (1406). Предпринял составление обширного тверского летописного свода, 
именуемого «Арсеньевский». Скончался в г. Твери, похоронен в соборной церкви 
Желтикова монастыря.  Могила не сохранилась. Причислен к лику святых (1547).

Библиография:
• Житие Арсения Тверского: древнерусский текст и перевод / вступ. ст., перевод и примеч. 

В.З. Исакова; археогр. описание Г.С. Гадаловой.– Тверь, 2009.
•   Виноградов И. Св. Арсений, епископ Тверской.– Тверь, 1909.
•   Конявская Е.Л. Святитель Арсений и Желтиков монастырь // Тверской вклад в русское 

православие.– Тверь, 2014.
• Ильина Т.А. Святитель Арсений как епископ и один из основателей тверского монашес-

тва //Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Т. 1.– Тверь, 2005.

50 лет со дня рождения
Алексей Игоревич Расев 

(1969–2016)
Священнослужитель

Родился в г. Калинине. Окончил Калининское художественное училище               
им. А.Г. Венецианова (1988). Служил в рядах Советской Армии (1988–1990). В 

Личный фонд В.И. Колосова // ГАТО. Ф.1020, Оп.1-2, 142 ед. хр., 1865–1929 гг.

2
марта

2
марта
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1990–1994 гг. принимал активное участие в выставочной деятельности 
федеральной программы развития церковных искусств и ремёсел «Храм». 
Персональные выставки живописи и графики состоялись в гг.  Москве, Санкт-
Петербурге, Париже и Оснабрюке. Заместитель главного редактора «Новой газеты в 
Твери» (1993–1994). Рукоположен в сан священника в 1996 г. и определён клириком 
архиерейского подворья Покровской церкви г. Твери. С августа 2008 г. – клирик 
храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» г. Твери. Автор книги «Очерк 
жизни в Бозе почившего ржевского протоиерея о. Матфея Александровича 
Константиновского» (2017). Награжден юбилейной медалью РПЦ «В память 200-
летия победы в Отечественной войне 1812 года» (2012), наперсным крестом с 
украшениями (2016).

Библиография:
•   

ржевского протоиерея о. Матфея Александровича Константиновского. Сводная 
редакция (1860–1890–1915) / Сост. А.И. Расев.– Тверь. 2017. 

•   Орлова М. Судьба священника Нового времени // Караван+Я (Тверь).– 2016.– 14–21 дек.

30 лет назад (1989)
Состоялась учредительная конференция 
Калининского областного краеведческого общества

Проходила 3–4 марта. Организаторами конференции и учредителями 
общества стали Калининский клуб краеведов, Калининское отделение Советского 
фонда культуры, Калининская областная организация ВООПИиК, Калининский 
областной совет ВООП, Калининский государственный университет, Калининский 
государственный объединённый музей, Государственный архив Калининской 
области, Калининское областное музыкальное общество, Калининская областная 
библиотека им. А.М. Горького. В работе конференции приняли участие свыше 250 
краеведов и представителей учреждений, занимающихся изучением области и 
распространением краеведческих знаний. На конференции были приняты 
Положение об обществе и резолюция, избраны руководители-сопредседатели: 
В.А. Виноградов, В.М. Воробьёв, Ю.М. Смирнов. Ныне краеведческое движение 
Тверского региона объединяет свыше 400 краеведов, работают районные, 
городские и сельские краеведческие объединения. Ежегодно проводятся 
областные, зональные и районные краеведческие конференции, чтения, 
семинары, фестивали и конкурсы.

Библиография:
•  ГАТО, Ф. Р-640, Оп. 3, Д. 81, Л. 140.
•  Воейков В. Создано общество краеведов // Калининская правда.– 1989.– 11 марта.
• Середа Н.В. Тверское областное краеведческое общество: итоги и задачи совре-

менного этапа развития // Записки тверских краеведов.– Тверь, 2012.– Вып. 6.
•  Тверские памятные даты на 2006 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.

Шабанов А. Протоиерей Алексей Расев. IN Memoriam // Очерк жизни в Бозе почившего 

3
марта
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125 лет со дня рождения
Абрам Яковлевич Пейсин 

(1894–1954)
Композитор, дирижёр, педагог

Родился в г. Старице. Брат писателя И.Я. Бражнина (Пейсина). Окончил Архан-
гельское музыкальное училище (1913). Учился в  Петроградской консерватории 
(1913–1916) по классу фортепьяно, Ленинградской консерватории по классу 
композиции (1933–1937). В 1919–1923 гг. служил в Красной Армии. В 1923–1931 гг. – 
заведующий музыкальной частью театров Пролеткульта и им. Ленсовета в 
Ленинграде. В 1923–1931, 1947–1953 гг. – преподаватель музыкальных школ в 
Ленинграде. В 1941–1942 гг. – ответственный секретарь правления Ленинградского 
отделения Союза композиторов СССР, в 1942–1944 гг. – председатель 
Куйбышевского отделения Союза композиторов СССР. Автор опер («Шалонь», 
«Василий Тёркин»), увертюр, композиций, музыки к театральным спектаклям и 
кинофильмам.

Библиография:
•  
•  Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья.– М., 1984.
•  Славин М. С готовой партитуры дней // Тверская Жизнь.– 2014.– 5 апр. 

120 лет со дня рождения
Любовь Михайловна Майкова 

(1899–1998)
Художник

Родилась в д. Брюханово  Ржевского у. С 1942 г. жила в д. Селищи Кимрского    
р-на. Первые картины написала гуашью в 79 лет (1978), самостоятельно освоила 
технику масляной живописи (1984). Среди произведений: «Волга. Ржев» (1984), 
«Мой домик» (1986), «Роща» (1987), «Космонавты» (1989), «Катюша» (1990) и др. 
Участница выставок: «Наивные художники мира» (1990 г., г. Москва), «Триенале 
наивного искусства» (1994 г., г. Братислава), «Наивное искусство центра России» 
(1997 г., г. Иваново).

Библиография:
• На Калининском фронте Великой войны: стихи и судьбы / ВИЭМ, сост., ред. В.В. Кузнецов, 

М.В. Строганов.– Ижевск, 2016.
•  Кимрские художники: [Альбом].– Кимры, 1998.
•  Майкова Любовь Михайловна: [буклет].– Калинин, 1989.
•  Грибов Н. Красочный праздник души // Нева.– 2006.– № 1.

Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли: слов.-справ.– Тверь, 2007.

4
марта

5
марта

Перечень знаменательных и памятных дат

(21.02)
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 85 лет со дня рождения
Юрий Алексеевич Гагарин 
(1934–1968)
Лётчик-космонавт

Первый космонавт мира, полковник, Герой Советского Союза, лётчик-космо-
навт СССР (1961). В апр. 1964 г. по приглашению Героя Социалистического Труда, 
ткачихи В.И. Гагановой Ю.А. Гагарин посетил V cлёт ударников и коллективов 
коммунистического труда в Вышнем Волочке. 

Библиография:
•  

фотоальбом / сост. Г. Шпыхов; авт. текста А. Смирнов; фото С. Лидова и др.– М., 1983.
•  Рапопорт  Б.А.  Автограф  Гагарина  //  Рапопорт  Б.А.  Песочные  часы.  –  Вышний       

Волочёк, 2017.
•  Беседа Ю. Как Гагарина встречали // Вышневолоцкая правда.– 2011.– 13 апр.

115 лет со дня рождения
Павел Павлович Полянский
(1904–1994)
Деятель образования

Родился в г. Ветлуга Костромской губ. Окончил Ветлугский пед. техникум (1924), 
Вятский пед. институт (1930), аспирантуру Ленинградского гос. института научной 
педагогики (1933). Кандидат педагогических наук (1942). В 1946–1964 гг. – ректор 
КГПИ (ныне ТвГУ). Автор книг и статей по проблемам педагогики и школьного 
воспитания, по истории КГПИ. Депутат Калининского горсовета (1948–1964). Пред-
седатель Калининской областной организации общества «Знание» (1949–1958). 
Награждён орденами Трудового красного Знамени (1953), Знак Почёта (1964), 
медалями, нагрудным значком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1947).

Библиография:
•  Личный фонд П.П. Полянского // ГАТО. Ф. Р–1629, Оп. 1, 42 ед. хр., 1924–1985 гг.
•  Корсаков П.П. Ректоры Тверского государственного университета.– Тверь, 2002.
•  Тверской государственный университет: история в лицах (1870-2017) / ТвГУ.- Тверь, 2017.

80 лет назад  (1939)
В Калинине открыт 
Дворец пионеров и школьников

Крупнейший городской организационно-массовый и инструктивно-
методический центр внешкольной работы с учащимися. Размещался в здании 
бывшей фабрики-кухни Пролетарской мануфактуры на улице Баррикадной. Работы 
по перестройке фабрики-кухни под Дворец пионеров начались летом 1937 г. и 

Герои нашего времени [Юрий Гагарин и Валентина Гаганова] // Земля Калининская: 

9
марта

12
(27.02)
марта

12
марта
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проходили под руководством известного архитектора и лидера конструктивизма 
И.И. Леонидова. В работе над интерьерами принимали участие художники из Мас-
терской монументальной живописи Академии архитектуры СССР под руководством 
В.А. Фаворского. С 1979 г. Дворец располагается по адресу: пр-т Дарвина, 3 в новом 
здании, построенном по индивидуальному проекту, в форме корабля – с капи-
танским мостиком и большой палубой (архитекторы И.П. Саксельцев, С.Д. Карасёв, 
М.Д. Дрожжин). Фасад здания украшен барельефом «Созвездие зодиака», 
скульптурами М.В. Ломоносова, Н. Коперника, Г. Галилея, Ю.А. Гагарина. 
Современное название – Дворец творчества детей и молодёжи (с 2000 г.).

Библиография:
•  
• Сафонова М.А. Калининский дворец пионеров. Пространство и образ // Меж двух 

столиц:  сб. науч. статей.– Тверь, 2018.
•  Ершов М. Пролетарская фабрика счастья // Экземпляр (Тверь).– 2018.– № 2.
•  Воронова Л. Б. Звёзды зажигают здесь! // Дети, техника, творчество.– 2009.– № 2 (54).
•  Ильин М.А. Дом пионеров в Калинине // Архитектура СССР.– 1941.– № 2.
• Дворец творчества детей и молодёжи: [сайт].– 2010–2013.– Режим доступа: 

http://www.dtdm69.ru.

60 лет со дня рождения
Олег Николаевич Толстых 

(1959)
Военнослужащий

Родился в г. Макеевке Донецкой обл. (Украина). Окончил Киевское суворовское 
училище (1976), Харьковское гвардейское высшее военное танковое училище 
(1980). Командир взвода танкового полка в г. Калинине (1980–1983). В 1983–1984 гг. – 
участник боевых действий в Афганистане. В 1986 г. – заместитель начальника 
Калининского Дома офицеров. В 1987 г. возглавил клуб воинов-интернациона-
листов «Красная Звезда». С 1992 г. – председатель Тверской регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы – «Инвалиды войны». Инициатор создания мемориала воинам, 
погибшим в локальных конфликтах. Под руководством О.Н. Толстых был собран 
материал и изданы Книги памяти жителей Тверской обл. – участников боевых 
действий в Афганистане и Чечне. Депутат Тверской городской Думы (1999–2002). 
Член Общественной палаты Тверской обл. (2012–2015) и комиссии по помилованию 
при Губернаторе Тверской обл. (с 2002 г.)

 Библиография:
• Тверской биографический справочник: кто есть кто в Твери и Тверской области.– 

Тверь, 2001.
•  Заволжье – вместе навсегда.– Тверь, 2006.
•  Маркова Т. По натянутым нервам дороги своей // Тверская Жизнь.– 2014.– 22 марта.
•  Мартов В. «Честь имеет» // Тверские ведомости.– 2014.– 14–20 февр. 

Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.

12
марта

Перечень знаменательных и памятных дат
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85 лет со дня рождения
Алексей Степанович Пьянов 
(1934–2014)
Писатель, журналист

Родился в г. Уссурийске Приморского края. Окончил факультет журналистики 
Среднеазиатского государственного университета (1957). Заведующий отделом 
(1958–1963), редактор (1967–1971) калининской областной молодёжной газеты 
«Смена». Заведующий сектором печати, заместитель заведующего отделом 
пропаганды Калининского обкома КПСС (1971–1975). Главный редактор журнала 
«Крокодил» (1985–2000). Автор серии книг о жизни и творчестве А.С. Пушкина 
(«Берег, милый для меня» (1974), «Мои осенние досуги» (1979), «Под голубыми 
небесами» (1986) и др.), более 15 книг прозы, поэзии, юмористических и 
сатирических произведений, переведённых на многие языки. Один из 
инициаторов создания уникального экскурсионного маршрута «Пушкинское 
кольцо Верхневолжья» протяжённостью 240 км. Один из основателей и 
сопредседатель Ассоциации Тверских землячеств. За вклад в сохранение и 
приумножение культурного и духовно-нравственного наследия Верхневолжья 
награждён почётным знаком губернатора Тверской обл. «Во благо земли 
Тверской» (2009) и памятным знаком главы г. Твери «700 лет начала великого 
княжения Михаила Ярославовича Тверского».

Библиография:
•  

универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт].– 1998-2013.– Режим 
доступа: http://www.tverlib.ru/pjanov/.

•  Тверские памятные даты на 2009 год  / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•  Алексей Степанович, наш соратник // Тверская Жизнь.– 2014.– 15 марта.
•  Угадай рифму: Алексей Пьянов не умер, потому что живы его стихи // Караван + Я 

(Тверь).– 2014.– 24–31 дек.
•  Ленский В. Прощай, Степаныч! // Тверские ведомости.– 2014.– 26–31 дек.

175 лет со дня рождения
Алексей Алексеевич Бирилёв (Бирюлёв) 
(1844-1915)
Военно-морской и государственный деятель, морской министр

Родился в Калязинском у. в семье штабс-капитана И.А. Бирилёва. Окончил 
Морской кадетский корпус (1864). Служил на Балтийском флоте. Командир 
броненосного фрегата «Адмирал Лазарев» (1880), миноносца «Взрыв» (1881–1886), 
минного крейсера «Лейтенант Ильин» (1886–1887), клипера «Пластун» (1888), крей-
сера 1-го ранга «Минин» (1890–1892), эскадренного броненосца «Сисой Великий» 
(1893), броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» (1893), эскадренного 

Алексей Пьянов «Берег милый для меня...» [Электронный ресурс] // Тверская областная 

15
марта

16
марта



броненосца «Гангут» (1893–1894). Командующий флотом Тихого океана (1905). 
Адмирал (1907). Член Государственного совета (1905–1915), первый морской 
министр (1905–1907). Организовал Морской генеральный штаб. Руководил 
подготовкой к переходу на Дальний Восток 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр, участво-
вавших в Цусимском сражении. Почётный гражданин г. Брест (Франция). Скончался 
в Петрограде. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Библиография:
•  
•  Леонтьева О.Г. Иван Алексеевич и Алексей Алексеевич Бирилёвы // Род и семья в кон-

тексте тверской истории.– Тверь, 2006.– Вып. 2.
•  Воробьёв В.М. Первый морской министр // Тверская Жизнь.– 2014.– 15 апр.

 160 лет со дня рождения
Александр Степанович Попов

 (1859–1905/1906)
Физик, электротехник

Один из изобретателей радио (1895). Почётный член Императорского Русского 
технического общества (1902). В 1905 г. семья Поповых купила большое помещичье 
имение возле д. Лайково Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). Раиса 
Алексеевна Попова, жена изобретателя, была первым врачом Удомельской 
станционной больницы, а дети Поповых преподавали в местной школе. 12 июня 
1970 г. перед парадным входом в Удомельскую СШ № 1 открыт памятник А.С. Попову 
(скульптор М.Т. Литовченко, архитектор М.Л. Михайлов)

Библиография:
•  Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле.– Тверь, 2011.
• Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки / сост. Д.Л. Подушков.– 

Тверь, 2009.
• А.С. Попов – изобретатель радио. Семья Поповых в Удомле / авт.-сост. Б.К. Виноградов.– 

Удомля, 2009.
•  Никитин А. Нынче проволок не надо // Тверские ведомости.– 2014.– 11–19 июня.

85 лет со дня рождения
Евгений Иванович Борисов 

(1934)
Писатель

Родился в г. Калинине. Окончил СШ № 6 (1952), историко-филологический 
факультет КГПИ (1956). Преподаватель русского языка и литературы в СШ № 16           
г. Калинина (1956–1957). Инструктор Калининского обкома ВЛКСМ (1957–1958). 
Корреспондент областной молодёжной газеты «Смена» (с 1958 г.), Калининского 
областного комитета по телевидению и радиовещанию (с 1965 г.), газеты «Калинин-
ская правда» (с апр. 1965 г.). Редактор Калининского отделения издательства 

Тверская слава Российского флота / авт.-сост. В.М. Воробьёв.– Тверь, 2008.

16
марта

51

16
марта

Перечень знаменательных и памятных дат

(4.03)
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«Московский рабочий» (1970–1977). Ответственный секретарь (с 1999 г. – председа-
тель правления) Калининской (Тверской) областной писательской организации 
(1977–2004). Директор Тверского областного книжно-журнального издательства 
(1992–2004). Член Союза писателей СССР (1973). Автор книг: «Теплые  звезды» (1973), 
«Иду искать» (1979), «Что было, что будет...» (1982), «Юрьев день» (1989), «Сын за отца» 
(2009), «Жил-был писатель один…» (2014) и др. Лауреат премий им. Л. Чайкиной 
(1982), им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2004), Губернатора Тверской обл. (2014). 
Почётный гражданин Тверской области (2007). Награждён серебряной «Медалью 
Пушкина» (2001), почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого 
Михаила Тверского» (2003). 

Библиография:
•  
•  

им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.

270 лет со дня рождения 
Александр Васильевич Храповицкий 
(1749–1801)
Государственный деятель, литератор

Родился в д. Бережки Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). Внук создателя 
Вышневолоцкой водной системы М.И. Сердюкова. Окончил Сухопутный шляхетский 
кадетский корпус (1766). Статс-секретарь Екатерины II (1783–1793), редактор её 
сочинений и переводов. Вёл журнал «Таврического вояжа» 1787 г. Автор 
знаменитых дневниковых «Памятных записок Храповицкого», описывающих быт 
Императрицы. Сенатор Российской Империи (с 1793 г.). Действительный тайный 
советник (1801). Писал трагедии, оперы, стихотворения, высоко оценённые               
Г.Р. Державиным, А.П. Сумароковым. В 1760-х гг. А.Н. Радищев после своего 
возвращения из Лейпцига брал у Храповицкого уроки русского языка.

Библиография:
•  Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки / сост. Д.Л. Подушков.– 

Тверь, 2009.
•  Тверецкий З. Внуки Сердюковы // ВИКА: историко-краевед. альм.– В. Волочёк, 2002.– Вып. 6.

 200 лет со дня рождения
Алексей А(н)дрианович Головачёв 
(1819–1903)
Общественный деятель, экономист, публицист

Родился в с. Покровское  Корчевского у. Окончил юридический факультет 
Московского университета (1839). В 1839–1842 гг. – заседатель Корчевского 
уездного суда, в 1847–1849 гг. –  посредник Корчевского у., с 1856 г. – уездный 
предводитель дворянства. Член  Тверского губернского комитета по улучшению 

Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
Бойников А.М. Евгений Иванович Борисов // Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ 

19
(7.03)
марта

18
(7.03)
марта
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быта помещичьих крестьян (1857). Двоюродный брат А.М. Унковского, совместно с 
которым составил «Записку о недостатках правительственной программы крестьян-
ской реформы» и подготовил либеральный проект освобождения крестьян. Глас-
ный Тверского губернского земского собрания. Управляющий контрольными пала-
тами Псковской и Саратовской губ. Директор Донецкой железной дороги. Директор 
Статистического комитета Министерства путей сообщения, главный редактор «Жур-
нала Министерства путей сообщения». Публиковал статьи по социально-экономи-
ческим вопросам в журналах: «Русский Вестник», «Вестник Европы», «Русская 
Мысль», «Слово» и др. Автор книг: «Десять лет реформ» (1872), «История железно-
дорожного дела в России» (1881). После смерти А.А. Головачёва в 1903 г. в с. Стоянцы 
Корчевского у. учреждена библиотека его имени.

Библиография:
•  
•  

России.– 2008.– Т. 1.
• Записка А.М. Унковского и А.А. Головачёва о недостатках правительственной 

программы крестьянской реформы (1857 г.) // Российский архив.– 1992.– Т.II-III.

25 лет назад  (1994)
Избран новый представительный орган населения

 Тверской области – Законодательное Собрание

Конституция РФ, принятая 12 дек. 1993 г., определила структуру власти в России 
на основе принципа разделения властей. На смену Совету народных депутатов          
20 марта 1994 г. было избрано Законодательное Собрание Тверской области, 
наделённое представительными и законодательными полномочиями. Первое 
заседание Законодательного Собрания состоялось 31 марта 1994 г. 
Законодательное Собрание Тверской обл. избирается сроком на пять лет и состоит 
из 40 депутатов. Принятые Законодательным Собранием и вступившие в силу 
законы и постановления, носят нормативный характер и являются обязательными 
для федеральных исполни-тельных органов государственной власти на территории 
Тверской области, органов государственной власти Тверской обл., государственных 
органов, органов местного самоуправления.

Библиография:
• Законодательное Собрание Тверской области: 10 лет по пути формирования правовой 

системы.– Тверь, 2004.
• Становление и развитие органов государственной власти, местного самоуправления и 

избирательной системы Тверской области.– Тверь, 2009.
• Летопись тверского парламентаризма: К 20-летию Законодательного Собрания Тверской 

области.– Тверь, 2014
• Пять созывов Законодательного Собрания Тверской области: истор. справка // Доклад «О 

состоянии законодательства Тверской области в 2012–2013 гг.».– Тверь, 2014.
•  Барышев В. От «Закона Русского» до закона Тверской области // Тверские ведомости.– 2014.– 

27 марта – 3 апр.

Кривонос М.А. Мятежное земство.– Тверь, 2001.
Нарский И.В., Бугров А.В. [Головачёв Алексей А[н]дрианович] // Экономическая история 

20
марта
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190 лет со дня рождения
Дарья Михайловна Леонова 
(1829–1896)
Оперная певица (контральто)

Родилась в г. Вышнем Волочке. По другим данным – 16 (4) марта 1834 (1835?) г. 
Детские годы провела в д. Рыжково Осташковского у. (ныне Селижаровский р-н). 
Училась в Санкт-Петербургском театральном училище, одновременно выступая на 
сцене Императорского театра в водевилях и пьесах. В 1852 г. с огромным успехом 
дебютировала в опере «Жизнь за Царя» М.И. Глинки. В 1857–1858 гг. концерти-
ровала и стажировалась в Берлине и Париже. В 1861–1873 гг. – солистка Мариин-
ского (г. Санкт-Петербург) и Большого (г. Москва) театров. В 1879–1880 гг. вместе с 
М.П. Мусоргским трижды выступала с концертами в г. Твери в зале Дворянского соб-
рания. Преподавала пение на музыкальных курсах в г. Санкт-Петербурге (с 1880 г.),      
в Московском театральном училище (1888–1892). В 1892 г. открыла собственные 
музыкальные классы в г. Москве, среди её учеников – В.П. Шкафер, Л.Д. Донской.

 Библиография:
•  
•  Шиков В.И. Русское диво.– Калинин, 1987.
•  Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли.– Тверь, 2007.
•  Филиппова Т. Русское диво // Верхневолжская правда (Селижарово).– 2015.– 15 янв.
•  Горская Т. Примадонна русской оперы // Ржевский вестник.– 2006.– 1–7 марта.

180 лет со дня рождения
Модест Петрович Мусоргский
 (1839–1881)
Композитор

Родился в с. Карево Торопецкого у. Псковской губ. Окончил школу гвардейских 
прапорщиков в Санкт-Петербурге (1856). Одновременно брал уроки у пианиста     
А.А. Герке. В 1852 г. создал первое произведение – польку для фортепиано 
«Прапорщик». Служил в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1858 г. вышел в 
отставку. Член «Могучей кучки» (1863). Автор опер: «Саламбо» (1866), «Женитьба» 
(1868), «Борис Годунов» (1869), «Хованщина» (1872), «Сорочинская ярмарка» (1881); 
вокальных циклов: «Без солнца» (1874), «Песни и пляски смерти» (1877); сюиты 
«Картинки с выставки» (1874), романсов, песен. В 1879–1880 гг. вместе с певицей    
Д.М. Леоновой выступал с концертами в г. Твери в зале Дворянского собрания. Скон-
чался в Николаевском солдатском госпитале в Санкт-Петербурге, похоронен на 
Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. В Твери имя композитора носят 
музыкальный колледж и детская школа искусств № 1. С 2009 г. на тверской земле 
ежегодно проводится Международный фестиваль русской музыки им.                     
М.П. Мусоргского.

Воспоминания артистки Императорских театров Д.М. Леоновой.– М., 2014.

21
(9.03)
марта
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Библиография:
•   
•   Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
•  Васильева И.В. Тверская земля в жизни и творчестве М.П. Мусоргского // Тверская 

история и наука России.– Тверь, 2016.– Вып. 9.
•   Медведева Л. Не стихает музыки волна // Тверская Жизнь.– 2014.– 19 марта.
•   Никитин А. Хождение по звукам // Тверские ведомости.– 2014.– 4–10 апр.
•   Новиков Н.С. Поиски клада Мусоргского // Русская провинция.– 1996.– № 4.

90 лет со дня рождения
Лев Арсеньевич Смирнов 

(1929–1992)
Философ, педагог

Родился в пос. Калашниково Новоторжского у. (ныне Лихославльского р-на). 
Окончил отделение логики и психологии литературного факультета (1951) и 
аспирантуру КГПИ. С марта 1955 г. – на кафедре философии КГПИ: ассистент, 
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор. Доктор философ-
ских наук (1987). Последние годы жизни преподавал на кафедре философии 
Калининского сельскохозяйственного института. Награждён почётной грамотой 
Министерства просвещения РСФСР (1967).

Библиография:
•  Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 147. Оп. 30. Д. 881.
• Плетников Ю.К. Рец. на кн.: Смирнов Л.А. Убеждение как философская категория 

(Калинин, 1973) // Общественные науки в СССР. Сер.: Философские науки.– 1974.– № 4.

 70 лет назад  (1949)
Посёлок Нелидово преобразован в город

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 1949 г. рабочий 
посёлок Нелидово Нелидовского р-на Великолукской обл. преобразован в город 
областного подчинения. С 1957 г. –  в  составе  Калининской  обл.

Библиография:
•  Нелидовский район.– [Нелидово : Б. и., 2009].
•  Нелидово. Тверская область.– Тверь, 1999. 
•  Города и районы Калининской области.– М., 1978.

155 лет со дня рождения
Алексей Георгиевич Явленский 

(1864 (1865?)–1941)
Художник

Родился в г. Торжке (по другим данным – в имении Кузлово Вышневолоцкого у.). 
Окончил 2-й Московский кадетский корпус (1884), 3-е Александровское военное 

Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.

22
марта
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училище (1887). Служил поручиком во 2-м Кронштадтском батальоне (г. Санкт-
Петербург). Посещал вольнослушателем класс И.Е. Репина при Императорской 
академии художеств. В 1896 г. вышел  в отставку и эмигрировал в Германию. Учился в 
художественной студии Антона Ажбе (г. Мюнхен). С 1903 г. участвовал в художест-
венных выставках в Германии и России. В 1909 г. основал вместе с В.В. Кандинским,  
А. Эрбслёхом, М.В. Верёвкиной и др. «Новое мюнхенское художественное 
объединение», предшествовавшее «Синему всаднику». Один из ведущих мастеров 
немецкого экспрессионизма. В 1937 г. 72 работы Явленского конфискованы 
нацистами как «дегенеративное искусство». В 1938 г. прекратил заниматься 
живописью. Скончался 15 марта 1941 г. Похоронен в Висбадене на русском 
православном кладбище. Работы художника находятся в собраниях Государ-
ственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Омского музея 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

Библиография:
•  
•  Воробьёв В.М. Классик, неизвестный на Родине // Тверская Жизнь.– 2014.– 18 марта.
•  Сергеев И. Русский немец и немецкий русский // Тверские ведомости.– 2014.– 27 марта –3 апр.

200 лет со дня рождения
Савва (в миру Иван Михайлович Тихомиров) 
(1819–1896)
Архиепископ Тверской и Кашинский

Родился в с. Палех Владимирской губ. Окончил Владимирскую духовную 
семинарию (1840), Московскую духовную академию (1850). Синодальный 
ризничий (1850–1859). Составитель «Указателя для обозрения Московской 
Патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки» (1855), высоко 
оценённого специалистами по церковной истории. Архимандрит (1855). Член-
корр. Санкт-Петербургского Императорского русского археологического 
общества (1860). С 1859 г. – ректор Московской духовной семинарии. С 1861 г. – 
ректор Московской духовной академии. 4 нояб. 1862 г. хиротонисан в епископа 
Можайского. В 1866–1874 гг. – занимал кафедру епископа Полоцкого и 
Витебского, в 1874–1879 гг. – Харьковского и Ахтырского. В 1879 г. переведён в 
Тверь. Архиепископ Тверской и Кашинский (1880–1896). Доктор церковной 
истории (1894). В числе общепризнанных заслуг архиепископа Саввы – 
организация реставрации древнего храма Архангела Михаила в с. Микулино 
Городище, издание многочисленных трудов, среди которых «Исторические 
библиотеки Тверской епархии» (1879) и др. 

Девятьярова И.Г. Алексей Явленский.– М., 2012.– (Художники русской эмиграции).
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Библиография:
•  
•  Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
• Шаповалова Е.А. Савва (Тихомиров) – епископ Харьковский, архиепископ Тверской // 

Границы в пространстве прошлого: социальные, культурные, идейные аспекты.– 
Тверь, 2007.– Т. II.

• Воробьёва И.Г. Архиепископ Тверской и Кашинский Савва и его культурно-просвети-
тельная деятельность // Дни славянской письменности и культуры.– Тверь, 1997.– 
Вып. 3.

 195 лет со дня рождения
Алексей Петрович Боголюбов 

(1824–1896)
Художник

Родился в с. Померанье Новгородской губ. Внук писателя А.Н. Радищева. 
Окончил Морской кадетский корпус (г. Санкт-Петербург) в звании мичмана 
(1841). В 1853 г. с золотой медалью окончил Императорскую Академию художеств 
и назначен художником Главного Морского штаба. Академик живописи (1858). 
Профессор живописи (1860). В 1861 г. совместно с братом Н.П. Боголюбовым 
принял предложение директора пароходного общества «Самолёт» В.А. Глазенапа 
совершить путешествие по Волге для составления путеводителя. В 1862 г. 
совместный труд братьев Боголюбовых – «Волга от Твери до Астрахани», 
отпечатанный в Санкт-Петербурге в типографии Гогенфельда, – вышел в свет. 
Алексей Петрович составил иллюстративную часть путеводителя, снабдив 
издание 10 литографиями, 31 политипажем и картой р. Волги. В авг. 1866 г. 
сопровождал цесаревича Александра Александровича в ознакомительной 
поездке по волжским городам России и делал зарисовки. По поручению гидро-
графического департамента Морского министерства работал над атласами бере-
гов Каспийского моря  и Финского залива. Автор книги воспоминаний «Записки 
моряка-художника». Основатель Художественного музея им. А.Н. Радищева 
(1885) и рисовального училища (1897) в г. Саратове. Скончался во Франции. В мае 
1941 г. прах художника был перенесён на Тихвинское кладбище Александро-
Невской лавры. В собрании Тверской областной картинной галереи находятся 
полотна «Венеция» (1860-е гг.) и «Буря» (1847) кисти А.П. Боголюбова.

Библиография:
•  Еремина И. Моряк-художник // Библиополе.– 2014.– № 11.
•  Воробьёв В.М. «Волга от Твери до Астрахани»: внуки Радищева – создатели класси-

ческого путеводителя по великой русской реке // Тверская Жизнь.– 2011.– 9 апр.

Савва (Тихомиров И.М.) Хроника моей жизни. – М., 2016. 
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 95 лет со дня рождения
Алла Леонидовна Девяткина 
(1924–2018)
Механизатор, Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Савёлово (ныне г. Кимры). Окончила курсы механизаторов при 
Кимрской машинно-тракторной станции (1942). Бригадир тракторной бригады 
колхоза «Шутовской» (1943–1958), главный механик колхоза «Возрождение» 
(1958–1970), главный инженер совхоза «Шелковка» (1970–1982). Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства РСФСР (1963). За высокие успехи, достигнутые в 
сельском хозяйстве в восьмой пятилетке, присвоено звание Героя Социалистичес-
кого Труда (1970). Депутат Верховного Совета РСФСР 6-го созыва. Награждена двумя 
орденами Ленина (1960, 1970), медалью «За доблестный и самоотверженный труд» 
(1945), знаком Губернатора Тверской обл. «Во благо земли Тверской» (2013). 
Почётный гражданин г. Кимры (1987) и Кимрского р-на (2004).

Библиография:
•  
области.– Вышний Волочёк, 2011.
•  Кочеткова К. Алла Девяткина. Мама-Герой // Тверская Жизнь.– 2012.– 24 марта.
•  Девяткина Алла Леонидовна: [некролог] // Кимрская правда.– 2018.– 22 февр.

85 лет со дня рождения
Владимир Борисович Финкельштейн 
(1934–2013)
Краевед

Родился в г. Кимры. Окончил естественно-географический факультет КГПИ 
(1959). Работал в школах г. Калинина. Ассистент кафедры физической географии 
КГПИ (1969–1971). Внештатный экскурсовод Калининского бюро путешествий и 
экскурсий (с 1973 г.). Публиковался в газетах «Калининская правда», «Смена», «Вече 
Твери» и др. Автор-составитель книги «Летопись Твери» (1996), сборников серии 
«Моя малая родина» – «Тверь и тверитяне» (соавтор Б.А. Ершов, 2005–2012). Лауреат 
областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2005), дипломант        
I Всероссийского конкурса краеведческой литературы (2007). Член Тверского 
городского клуба краеведов. За краеведческую и военно-патриотическую работу 
награждён медалью «100 лет со дня рождения Маршала Советского Союза                
Г.К. Жукова» (2005).

Библиография:
•  Коркунов В.И. Кимрские краеведы: биогр. справ.– Кимры, 2012.
•  Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
•  Памяти Владимира Борисовича Финкельштейна // Тверская история и наука России.– 

Тверь, 2014.– Вып. 7.
•  Последний летописец // Тверская Жизнь.– 2013.– 26 нояб.

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской 

Тверские памятные даты на 2019 год 
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100 лет со дня рождения
Алексей Иванович Головкин 

(1919–1983) 
Герой Советского Союза

Родился  в д. Архипово Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н). Окончил 
ФЗУ. Работал слесарем на заводе «Русский дизель» в г. Ленинграде. В 1939 г. 
призван на службу в ВМФ СССР. С июля 1941 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя. В боях 
четыре раза был ранен. 25 сент. 1943 г. ст. краснофлотец Головкин вместе с 
группой разведчиков 346-й отдельной разведроты 253-й стрелк. дивизии  
переправился через Днепр в районе с. Ходоров Мироновского р-на Киевской 
обл. и завязал бой с превосходящими силами противника. Из 13 человек, 
входивших в группу, выжило только четверо, но им удалось удержать 
захваченный рубеж. В бою А.И. Головкин был тяжело ранен. Переданные им 
командованию ценные сведения о противнике способствовали успеху 
переправы передовых подразделений дивизии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 окт. 1943 г. за «мужество и героизм, проявленные при 
форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу» присвоено 
звание Героя Советского Союза. В июле 1944 г. демобилизован по инвалидности. 
С 1948 г. работал матросом на морских судах. В 1955 г. заочно окончил 
Ленинградское мореходное училище и стал капитаном дальнего плавания, 
служил на судах Ленинградского морского порта. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями.

Библиография:
•  
 

70 лет со дня рождения
Татьяна Савватеевна Куюкина

 (1949)
Искусствовед

Родилась в г. Чита. Окончила факультет теории и истории изобразительных 
искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры               
им. Е.И. Репина (1975). С 1966 г. работает в Калининской картинной галерее: 
смотритель, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заведующая отделом отечественного искусства XX века. С 1988 г. – директор 
Калининской (Тверской) областной картинной галереи. Под её руководством и при 
личном участии открыты три филиала галереи в Тверской области: Мемориально-
художественный музей Валентина Серова в усадьбе «Домотканово» (д. Красная 

Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.
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Новь, Калининский р-н), Мемориально-художественный музей Владимира Серова 
(пос. Эммаус, Калининский р-н), Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» 
художника В.К. Бялыницкого-Бируля» (д. Касково, Удомельский р-н). С 2005 г. 
действует информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 
филиал». Член Союза художников России (1982). Заслуженный работник культуры 
РФ (1997). Почётный работник культуры и искусства Тверской обл. (2007). 
Награждена знаком Министерства культуры СССР «Отличник культурного шефства 
над селом», почётным дипломом Российской Академии художеств (2004), 
почётным знаком Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской 
области» (2018).

Библиография:
•  
•  Избранные статьи тверских искусствоведов.– Тверь, 2014.

Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
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Николай Васильевич Гоголь
(1809–1852)

Писатель

Классик русской литературы, поэт, прозаик, драматург, публицист, критик. Автор 
сборников рассказов и повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), 
«Миргород» (1835), посвящённых обычаям и традициям украинского народа, а 
также комедии «Ревизор» (1834), поэмы «Мёртвые души» (1842) и др. С 1849 г. 
духовным наставником Н.В. Гоголя был настоятель Успенского собора г. Ржева 
Матфей Константиновский. Константиновский и Гоголь состояли в переписке с   
1847 г. Всего известно 17 писем, написанных Н.В. Гоголем отцу Матфею. Многие 
исследователи творчества писателя сходятся во мнении, что именно ржевский 
священник посоветовал Н.В. Гоголю уничтожить часть глав второго тома поэмы 
«Мёртвые души» и дал отрицательную характеристику публицистическому 
сборнику «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).

Библиография:
Н.В. Гоголь и Тверской край.– Тверь, 2009.
Виноградов И.А. Гоголь в Ржеве в 1849 г. // Вестник славянских культур.– 2015.– № 4 (38).
Славин М. Ржевский след кончины Гоголя: О Матфее Константиновском спорят и 
сегодня // Тверская Жизнь.– 2011.– 12 нояб.

100 лет со дня рождения
Василий Иванович Александров

(1919–1944)
Герой Советского Союза

Родился  в д. Загорье Весьегонского у. (ныне Удомельский р-н). Работал на 
швейной фабрике. В 1939 г. призван в ряды Красной Армии. Служил в артиллерии. 
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир орудия 154-го гвар-
дейского артиллерийского полка 76-й гвардейской стрелк. дивизии 61-й армии 
Центрального фронта. Участвовал в боях под Одессой, в Сталинградской и 
Курской битвах. Был ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от          
15 янв. 1944 г. «за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 
удержании плацдарма на его правом берегу» присвоено звание Героя Советского 
Союза. 29 июля 1944 г. погиб в бою. Похоронен в братской могиле в г. Бресте. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Имя Героя 
носит улица в г. Удомле.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

210 лет со дня рождения 

•  
•  
•  

•  

АПРЕЛЬ

61

1

7
апреля

Перечень знаменательных и памятных дат

(20.03)
апреля



Тверские памятные даты на 2019 год 

90 лет назад (1929)
Принят «Договор тысяч»

Первый коллективный хозяйственно-политический договор о социалисти-
ческом соревновании между текстильщиками гг. Твери, Москвы, Иваново-
Вознесенска и Вышнего Волочка. Принят на межфабричной конференции в Твери по 
инициативе рабочих Тверской Пролетарской мануфактуры. В соревнование всту-
пили 58 389 текстильщиков. Соревнующиеся коллективы обязались бороться за 
выполнение первого пятилетнего плана, рост производительности труда. В 1932 г. в 
соревновании участвовали 90% рабочих комбината «Пролетарка», 75% рабочих 
фабрики им. Вагжанова. 7 апр. 1979 г. в г. Калинине прошли праздничные мероприя-
тия по случаю 50-летия подписания договора.  В ознаменование этого события на 
здании бывшего Большого Пролетарского театра, где проходила церемония подпи-
сания договора, была установлена мемориальная доска. На площади, расположен-
ной недалеко от комбината, заложена скульптурная композиция, сама площадь 
получила название «Площадь Договора тысяч». Открытие композиции состоялось 
28 декабря 1982 г. (скульптор Е.А. Антонов, архитектор В.А. Фролов). Монумент в 
стиле соцреализма, выполненный из бронзы, изображает четырёх текстильщиц и 
текстильщиков в момент подписания договора, стоящих у колонны, покрытой 
тканью; за спиной у рабочих развевается  знамя.

Библиография:
Чернышов В.Д. Доблесть социалистического труда.– [Калинин], 1986.
Костюковский В.В., Шимин Е.Н. Большая жизнь «Договора тысяч».– М., 1979.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

105 лет со дня рождения
Борис Сергеевич Соколов 
(1914–2013)
Геолог, палеонтолог

Родился в c. Берёзки Вышневолоцкого у. Окончил Ленинградский гос. 
университет (1937). С 1936 г. участвовал в геолого-съёмочных работах в Средней 
Азии. Ассистент кафедры палеонтологии ЛГУ (1937–1941). Начальник геологической 
партии Наркомцвета и Наркомнефти СССР (1941–1943). Старший геолог, старший 
научный сотрудник, заведующий лабораторией Всесоюзного нефтяного НИИ 
Наркомнефти СССР (1943–1958). С 1945 г. преподавал в ЛГУ. Кандидат (1947), доктор 
геолого-минералогических наук (1955). Член-корр. АН СССР (1958). В 1958–1961 гг. – 
начальник отдела палеонтологии и стратиграфии в Институте геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР (г. Новосибирск). Профессор кафедры общей 
геологии (1961–1965), зав. кафедрой исторической геологии и палеонтологии  
(1965–1975). Академик АН СССР (1968). В 1977–1992 гг. – заведующий лабораторией 
Палеонтологического института (г. Москва). Основатель и главный редактор журна-

•  
•  
•  

62

7
апреля

9
(27.03)
апреля



ла «Стратиграфия. Геологическая корреляция». Заместитель главного редактора 
журнала «Основы палеонтологии». Автор свыше 400 научных работ, в том числе        
16 монографий. Лауреат Ленинской премии (1967) за монографию «Основы палеон-
тологии» в 15 томах.  Герой Социалистического Труда (1984). Награждён орденами 
Ленина (1961, 1967, 1984), Трудового Красного Знамени (1974, 1975), «Знак Почёта» 
(1954). Почётный гражданин Вышневолоцкого р-на (2004). 28 июня 2014 г. на здании 
гимназии № 2 (г. Вышний Волочёк), где с 1926 г. по 1931 г. учился Б.С. Соколов, 
установлена памятная доска.

Библиография:
Соколов Б.С. Записки с берегов Имоложья.– СПб; Вышний Волочёк, 2007.
ВИКА. № 13: Академик Борис Сергеевич Соколов.– Вышний Волочёк, 2014.

145 лет со дня рождения
Николай Фёдорович Платонов

 (1874–1940?)
Учёный, математик, педагог

Родился в г. Новый Оскол Курской губ. Окончил физико-математический 
факультет Московского университета (1897). Преподавал физику и математику в 
Тверской духовной семинарии (1898–1902), Тверской мужской гимназии 
(1902–1919). В 1919–1934 гг. читал курсы аналитической геометрии, дифференциаль-
ного и интегрального исчисления, астрономии, методики астрономии, опытной 
физики, методики физики, радиотехники, руководил практикой студентов в 
Тверском пединституте. Автор книг: «Наблюдения простейших астрономических 
явлений летом 1900 года» (1900), «Практические занятия по начальной астрономии 
(космографии) для учащихся в средней школе» (1911) и др.

Библиография:
Иванов В.В. Преподаватель математики Тверского (Калининского) пединститута 

Николай Фёдорович Платонов // Актуальные проблемы преподавания математики в 
школе и вузе.– Тверь, 2006.

110 лет со дня рождения
Наум Григорьевич Пейсаховский

 (1909–1999)
Герой Советского Союза

Родился в с. Ильино Велижского у. Витебской губ. (ныне Западнодвинский р-н).   
С 1917 г. жил в Казани. Окончил рабфак и комвуз. Работал на фабрике «Спартак» 
закройщиком, инструктором школы ФЗУ. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1934 г. по партийной 
мобилизации призван в РККА. Окончил курсы политсостава в г. Саратове (1934), 
Военно-политическую академию (1939), курсы при Военной академии имени            
М. В. Фрунзе (1942). Участник советско-финской войны 1939–1940 гг. На фронтах 
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Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Командир 164-го стрелк. полка 33-й 
стрелк. дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Командовал полком в 
боях от р. Одер до г. Берлин с 16 по 30 апр. 1945 г. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 мая 1945 г. за мужество и героизм, проявленные при штурме 
Берлина, присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой 
Отечественной войны продолжал службу в Советской Армии. С 1953 г. – в запасе, а 
затем в отставке. Работал в управлении бытового обслуживания. Жил в Москве. 
Награждён орденами Красного Знамени, Кутузова 3-й степ., Отечественной войны I и 
II степ., Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

180 лет со дня рождения
Николай Михайлович Пржевальский 
(1839–1888)
Путешественник, натуралист

Почётный член Русского Географического общества и Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук (1878). Провёл несколько экспедиций в Среднюю 
Азию, открыв российскому и европейскому научному миру неизвестные ранее 
земли с их населением, природой и фауной. В 1856–1860 гг. служил прапорщиком в 
расквартированном в г. Белом Полоцком пехотном полку.

Библиография:
Пржевальский в Белом // Бельская правда.– 1968.– 27 июля.

100 лет назад (1919)
Открылся  I-й губернский съезд РКСМ

Первые организации молодежи начали возникать в городах и уездах Тверской 
губернии в 1917 г. Одним из первых в сент. 1918 г. был создан Союз рабочей молоде-
жи в Морозовском районе г. Твери. В нояб. 1918 г. – марте 1919 гг. на уездно-город-
ских конференциях были приняты решения о создании Тверской, Ржевской, 
Весьегонской, Кашинской организаций РКСМ. 13–14 апр. 1919 г. в Твери в здании 
женского коммерческого училища (ныне гимназия № 6) состоялся I-й губернский 
съезд РКСМ. На нем присутствовали 25 делегатов от 16 организаций, объединявших 
760 комсомольцев. Первым председателем Тверского губкомола избран 19-летний 
Александр Головлёв.

Библиография:
Заре навстречу: очерки истории Калинин. обл. организации ВЛКСМ / [сост.                        
Г.Г. Куприянов].– М., 1968.
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Это наша с тобой биография: сб. воспоминаний о деятельности Калинин. обл.  
комсомольской организации в 20-80-е гг. XX века / отв. сост. В. А. Феоктистов.– 
Тверь, 2018. .

100 лет со дня рождения
Николай Павлович Андреев

 (1919–1979)
Герой Советского Союза

Родился в д. Басурманово Тверского у. Работал в колхозе. С 1937 г. – слесарь на 
Московском автозаводе (ныне им. И.А. Лихачёва). В 1939 г. призван в Красную 
Армию. С 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. С 1942 г. – на Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах. Особо отличился в боях при форсировании Днепра 
в сент. 1943 г., взяв на себя командование взводом вместо раненого командира. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 янв. 1944 г. за образцовое 
выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза. 
Окончил курсы младших лейтенантов (1944). После увольнения в запас работал в       
г. Калинине на комбинате «Искож», затем – на стройках в Донбассе. Последние годы 
жил и работал в г. Москве. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

50 лет со дня рождения
Александр Львович Семчев 

(1969)
Актёр театра и кино

Родился в г. Вышний Волочёк. Окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина 
(1997). Актёр Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Среди его 
основных ролей: Бутон в «Кабале святош» (по пьесе М.А. Булгакова), Бугров в «Новом 
американце» (по пьесе С. Довлатова), стражник Жона в «Антигоне» (по пьесе               
Ж. Ануя). Лауреат театральной премии «Чайка» в 2004 г. за роль Лариосика в 
спектакле С. Женовача «Белая гвардия» (по роману М.А. Булгакова). В кинематогра-
фической карьере А.Л. Семчева преобладают роли в телесериалах («Марш 
Турецкого», «Маросейка, 12», «Остановка по требованию», «Граница. Таёжный 
роман», «Сыщики», «Участок» и др.). Также снимается в рекламе. Заслуженный артист 
России (2003). С 2011 г. – председатель Тверского отделения Союза театральных 
деятелей России.

Библиография:
Крылова А. Семчев с нами! // Тверские ведомости.– 2011.– 22–28 апр.
Бурилов В. Печальный комик // Тверские ведомости.– 2014.– 17–23 янв.
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150 лет со дня рождения
Всеволод Викторович Стратонов
(1869–1938)
Учёный, астроном

Родился в г. Одессе. Окончил с золотой медалью Кубанскую войсковую гимна-
зию в г. Екатеринодаре (1886), физико-математический факультет Новороссийского 
университета (1891). Астроном обсерватории Новороссийского университета 
(1891–1892), астрофизик Ташкентской астрономической обсерватории (1895–1904). 
К значительным научным достижениям В.В. Стратонова относятся доказательство 
отсутствия единого закона вращения Солнца (1897), отмеченное премией Импера-
тора Николая II, и вывод о клочковатом распределении звёзд, подтверждённый 
много лет спустя совокупными усилиями учёных разных стран. На основе этого вы-
вода он открыл звёздные облака и пришёл к заключению, что Млечный Путь состоит 
из скопления звёздных облаков (1900–1901). Автор книг по астрономии: «Солнце» 
(1910), «Здание мира» (1918), «Космография» (1918), «Звёзды» (1919). Контролёр 
Тверского отделения Государственного банка (1912–1916). Учёный консультант 
научного отдела Наркомтруда (1918). Профессор Московского университета (1919), 
декан физико-математического факультета. 17 авг. 1922 г. арестован за антисо-
ветскую деятельность и выслан из страны. В 1923 г. поселился в г. Праге (Чехия), где 
написал и издал учебник «Астрономия» на чешском языке (1928). 6 июля 1938 г. 
покончил жизнь самоубийством. Похоронен на Ольшанском кладбище г. Прага.

Библиография:
Иванов В.В. Всеволод Викторович Стратонов в Твери // Тверская история и наука 
России.– Тверь, 2012.– Вып. 5.
Всеволод Стратонов: астрофизик, декан физико-математического факультета 
МГУ, первооткрыватель звёздных облаков // Родина.– 2017.– № 9.

90 лет со дня рождения
Евгений Александрович Беренштейн 
(1929)
Учёный, экономист

Родился в г. Твери. Окончил исторический факультет (1950), аспирантуру 
(1964) КГПИ. Преподавал в Калязинском машиностроительном техникуме 
(1950–1952), Калининском художественном ремесленном училище (1952–1962) 
Кандидат экономических наук (1966). С 1964 г. – ассистент, заместитель декана 
факультета, с 1966 г. – и.о. зав. кафедрой политэкономии, с 1967 г. – доцент  КГПИ 
(ныне ТвГУ). Заслуженный работник высшей школы РФ. Автор свыше 100 научных 
и методических работ по проблемам экономической науки и вузовского 
преподавания.
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Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.

Глушков С. Учёная династия // Тверская Жизнь.– 2007.– 11 янв.

195 лет со дня рождения
Василий Кириллович Сютаев 

(1824 (1819?) –1890)
Основатель религиозно-нравственного учения

Родился в с. Шевелино Новоторжского у. в крестьянской семье. В начале      
1870-х гг. в г. Санкт-Петербурге сблизился с революционными народниками. В 1874 г. 
в Шевелино основал общину, где проповедовал идеи свободы, всеобщего братства 
и труда во имя счастья народа, обличал официальное православие и критиковал 
политику правительства, был против частной собственности. Во взглядах                  
В.К. Сютаева идеи народничества сочетались с евангелистскими принципами. К 
осуществлению своего идеала его последователи стремились путём самосовершен-
ствования. Сютаевцы старались жить безупречно, говорить всегда правду, делиться 
всем и со всеми. Им были чужды аскетизм, мистицизм, суеверия. Отношение к 
окружающему миру было, хотя и отрицательное, но не враждебное; они считали 
несогласных с ними людей только заблуждающимися. Сютаевцы не ходили в цер-
ковь и не признавали церковных обрядов и т. п. В 1881 г. В.К. Сютаев познакомился с 
Л.Н. Толстым. По признанию писателя, личность, идеи и образ жизни крестьянского 
мыслителя произвели на него большое впечатление, оказав существенное влияние 
на его мировоззрение.

Библиография:
Сютаев Д.В. Воспоминания о Василии Кирилловиче Сютаеве // Вестник МГУ. Сер. 8: 
История.– 2007.– № 6.
Кондратьев О. Сермяжный философ // Русская провинция.– 1997.– № 1.
Виноградов В. Великий писатель и тверской крестьянин // Калининская правда.– 
1978.– 7 сент.
Кашкова В. Л.Н. Толстой и новоторжский крестьянин В.К. Сютаев // Торжокская неде-
ля.– 2010.– 17 нояб.

130 лет со дня рождения
Юрий Матвеевич Соколов 

(1889–1941)
Фольклорист, краевед, филолог, педагог

Родился в г. Нежине Черниговской губ. Окончил историко-филологический 
факультет Московского университета (1911). Читал лекции и вёл практические 
занятия и семинары по народному творчеству и литературе в Московской гос. 
консерватории (1913–1924), (1916–1920), Московской военно-педагогической 
академии (1920–1921), в Государственном институте слова (1920–1925), Высшем 
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литературно-художественном институте им. В.Я. Брюсова (1923–1925), Институте 
народов Востока (1926–1930). В 1919–1935 гг. – профессор и заведующий кафедрой 
литературы Тверского педагогического института. В 1920–1926 гг. по инициативе 
Ю.М. Соколова проведены студенческие фольклорные экспедиции в Бежецкий, 
Весьегонский, Вышневолоцкий, Новоторжский, Осташковский, Старицкий уезды 
Тверской губ. (собрано свыше 1500 песен, легенд, частушек, загадок). Член Общества 
изучения Тверского края. В соавторстве с братом Б.М. Соколовым издал пособие по 
собиранию фольклора «Поэзия деревни» (1926). Доктор литературоведения (1936). 
Академик АН УССР и директор Института фольклора АН УССР (1939). Умер в г. Киеве. 
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 25 февр. 2011 г. в в г. Твери 
состоялась V научно-практическая конференция «Тверское фольклорное поле», 
посвящённая памяти профессора Ю.М. Соколова. 

Библиография:
Тверское фольклорное поле – 2010: доклады и публикации.– Тверь, 2011.
Фольклор Тверской губернии.– СПб,  2003.
Лица филологов.– 2-е изд., испр. и доп.– Тверь, 2002.
Иванова Е.И. Ю.М. Соколов и В.И. Симаков: диалог учёного и собирателя народного 

творчества // В.И. Симаков и народное творчество.– Тверь, 2006.– Вып. 3.

200 лет назад (1819)
Открыт Осташковский
 городской общественный банк

Банк был создан по инициативе промышленника Кондратия Алексеевича 
Савина. Это был третий по времени возникновения городской общественный банк 
страны. Основу банковского капитала составили пожертвованные К.А. Савиным 25 
тыс. руб. К ним были добавлены также 3363 руб. средств, пожертвованных 
горожанами на благотворительные цели. Банк был национализирован декретом 
Тверского исполкома летом 1918 г. 

Библиография:
Банковская система Тверского края: история и современность.– Тверь, 2010.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

240 лет со дня рождения
Александр Ефимович Измайлов
(1779–1831)
Писатель, журналист, государственный деятель

Родился во Владимирской губ. в обедневшей помещичьей семье. Окончил 
Горный кадетский корпус в г. Санкт-Петербурге (1797). Служил в Министерстве 
финансов. Член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1802). 
В 1809–1810 гг. издавал журнал «Цветник», где печатался в критическом отделе, в 
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1812 г. – газету «Санкт-Петербургский вестник». В 1817 г. редактировал журнал «Сын 
Отечества», а в 1818–1827 гг. издавал журнал «Благонамеренный». Тверской вице-
губернатор (нояб. 1826 г. – март 1828 г.). Автор сатирических «сказок» («Бабушка и 
внучка», «Дворянка-буянка»), басен («Волга в Твери», «Тьмака», «Собака на сене»), 
стихотворения «Инструкция жене моей, тверской вице-губернаторше» и др. Почти 
всё, написанное А.Е. Измайловым в Твери, изобилует насмешками над местными 
дворянами, тверскими порядками, начальствующими лицами, учреждениями. В 
1828 г. переведён на службу в г. Архангельск. Скончался в г. Санкт-Петербурге.

Библиография:
Русские писатели и Тверской край: учеб. пособ.– Тверь, 2009.
Тверские памятные даты на 2001 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2000.
Никитин А. Поверь, не дураки в Твери…// Тверские ведомости.– 2014.– 30 мая – 5 июня.

160 лет со дня рождения
Егор (Георгий) Ефимович Нечаев 

(1859–1925)
Писатель

Родился в с-це Харитоново Корчевского у. Рабочий на стекольных заводах. С 
1885 г. жил в г. Москве. Один из основателей «Московского товарищеского кружка 
писателей из народа», впоследствии широко известного как «Суриковский 
литературно-музыкальный кружок». Автор стихотворных сборников и прозаи-
ческих произведений, в т. ч. «Трудовые песни» (1911), «Из песен  старого рабочего» 
(1922), «По матушке Волге» (1909), «Голубое пекло» (1934) и др.

Библиография:
Славные имена Конаковского района: биогр. справ.– Кимры, 2010.
Писатели в Тверской губернии.– Калинин, 1941.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Бойников А.М. «Но никогда родной отчизне я и мечтой не изменял…» // Тверской 
литературный альманах.– Тверь, 2009.– № 10.
Малашенко Ю.Ю. «Зачинатель пролетарской литературы» // Московский 
журнал.– 2014.– № 9.

110 лет со дня рождения
Анатолий Николаевич Кобликов 

(1909–1945)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в г. Бологое. Работал на фабрике «Большевичка» в г. Вышний 
Волочёк. Окончил Качинскую военную авиационную школу лётчиков, командный 
факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. Служил военным 
комиссаром в 25-м истребительном авиационном полку. Участник советско-
финской войны 1939–1940 гг. Совершил 41 боевой вылет на истребителе И-16. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 г. за мужество и 
героизм, проявленные в боях, присвоено звание Героя Советского Союза. С окт. 
1941 г. – в должности военного комиссара ВВС 44-й армии. В апр. 1942 г. – февр. 
1943 г. – военный комиссар 236-й истребительной авиационной дивизии. Участ-
вовал в обороне Крыма и битве за Кавказ, был дважды ранен. С апр. 1943 г. – замес-
титель командира 203-й истребительной авиационной дивизии. Участвовал в 
Курской битве, битве за Днепр, освобождении Правобережной Украины и 
Львовско-Сандомирской операции. Совершил около 50 боевых вылетов. 15 сент. 
1944 г. во время воздушного боя сбит над вражеской территорией, попал в плен и 
заключён в концентрационный лагерь Маутхаузен (Австрия). Расстрелян 2 марта 
1945 г. за организацию побега военнопленных. Награждён орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I степ., медалью «За боевые заслуги». Его именем 
названы улицы в г. Бологое и  г. Вышний Волочёк.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

290 лет со дня рождения
Марк Фёдорович Полторацкий 
(1729–1795)
Певец, хоровой дирижёр

Первый русский артист, выступавший на оперной сцене вместе с прослав-
ленными итальянскими певцами. Сценический псевдоним «Марко Портурацкий».    
С 1753 г. – регент, с 1763 г. – директор придворной Певческой капеллы в г. Санкт-
Петербурге. Создал систему подготовки придворных певчих. Его учениками были   
М. Березовский, Д. Бортнянский и др. Вторым браком был женат на Агафоклее 
Александровне Шишковой, владелице имения Грузины Новоторжского у. Дед Анны 
Петровны Полторацкой (в замужестве Керн). Также Полторацким принадлежало       
с. Красное Старицкого у. В г. Твери сохранился дом Полторацких (ул. Советская, 15).

Библиография:
Музыкальная энциклопедия. Т. 4.– М., 1978. 
Русский биографический словарь. Т. 14.– СПб., 1905. 
Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург.– Тверь, 2003.

Салимов А.М., Салимова М.А. История одного дома // Тверская старина.– 1998.– № 16–17.

120 лет со дня рождения
Борис Владимирович Гроздов 
(1899–1964) 
Учёный, биолог, педагог

Родился в с. Замытье Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н). Окончил Тверской 
лесотехнический техникум (1923). В 1925–1931 гг. – преподаватель, заведующий 
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лесной опытной частью Тверского лесного техникума, где организовал дендрарий, 
метеорологическую станцию, кабинет дендрологии. С 1931 г. преподавал в 
Брянском лесотехническом институте (с 1946 г. – профессор, заведующий кафедрой 
дендрологии). Доктор биологических наук (1946). Основатель Брянского 
ботанического сада и дендрария, где  собрано более 600 видов деревьев и 
кустарников. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Библиография:
Русские ботаники: биографо-библиогр. словарь. Т. III.– М., 1950.
Брянские леса – России краса.– М., 1998.
Шандарь В. Хранитель парков и лесов // Вече Твери.– 2004.– 19 мая.

135 лет со дня рождения
Александр Васильевич Ланков 

(1884–1953)
Учёный, математик, педагог

Родился в д. Воронцово Корчевского у. Окончил Новоторжскую учительскую 
семинарию (1903),  Московский учительский институт  (1910). Преподавал в 
начальном училище с. Марьино (Новоторжский у.), в двухклассном училище           
с. Кимры (Корчевской у.), Тверском педагогическом техникуме, Тверском 
педагогическом институте. Вёл значительную научную работу, занимался 
вопросами организации народного образования. В 1930 г. переехал в Среднюю 
Азию. Работал в Ферганском педагогическом институте. Профессор (1933).              
С 1935 г. жил в г. Перми. Возглавлял кафедру алгебры и геометрии Пермского 
педагогического института. Автор первой методики преподавания математики, 
учебников и пособий для средней школы, методических статей, монографии       
«К истории развития передовых идей в русской методике математики» (1951).

Библиография:
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
Иванов В.В. А.В. Ланков – один из создателей первых советских школьных учебников по 
математике // Тверская история и наука России.– Тверь, 2013.– Вып. 6.
Иванов В.В. Александр Васильевич Ланков: от учителя до профессора // Записки 
тверских  краеведов.– Тверь, 2012.– Вып. 6.
Стариков В. Математик из Корчевского уезда // Заря (Конаковский р-н).– 1981.– 3 июня.
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МАЙ
65 лет со дня рождения
Лидия Владимировна Туманова 
(1954)
Юрист, педагог

Родилась в с. Никольское Калининского р-на. Окончила юридический факуль-
тет (1976) и аспирантуру (1981) КГУ. С 1976 г. – на кафедре гражданского права и 
процесса КГУ: ассистент, преподаватель. Профессор (1999). С 1994 г. – декан юриди-
ческого факультета ТвГУ. С 2000 г. – зав. кафедрой гражданского процесса и пра-
воохранительной деятельности ТвГУ. Доктор юридических наук (2002). Заслужен-
ный юрист РФ (1999). Почётный работник высшего профессионального образова-
ния РФ (2007). Председатель Тверской обл. избирательной комиссии (1994–1997). 
Председатель Общественной палаты Тверской области (2012–2018). Член совета 
регионального отделения Ассоциации юристов России. Награждена почётным 
знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» (2010).

Библиография:
За заслуги в развитии Тверского государственного университета: биобиблиогр. 
указ. / НБ ТвГУ.– Тверь, 2011.

290 лет со дня рождения
Екатерина II Алексеевна Великая
(София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) 
(1729–1796)
Всероссийская императрица и самодержица

Дочь прусского генерал-фельдмаршала. В 1762 г. пришла к власти в ходе 
дворцового переворота, свергнувшего с престола её мужа Петра III. Неоднократно 
бывала в Твери и других городах Тверской губ., поскольку они располагались на 
важнейшей дороге страны, соединявшей две столицы. В первый раз в дек. 1744 г. 
посетила Тверь, ещё будучи великой княгиней в свите императрицы Елизаветы 
Петровны. В 1762 г., следуя в г. Москву на свою коронацию, останавливалась в доме 
тверского архиерея. Когда 12 мая 1763 г. пожар фактически уничтожил 
центральную часть Твери, правительство Екатерины II направило в город 
«архитектурную команду» и выделило значительные средства из царской казны. 
Тогда же родилась идея построить каменный дворец на месте сгоревшего 
архиерейского дома. За 34 года правления (1762–1796) Екатерина II восемь раз 
останавливалась в Императорском путевом дворце в Твери (впервые – 12 февр. 
1767 г.). В том же 1767 г. из Твери началось знаменитое речное путешествие 
Екатерины Великой по Волге до Казани на специально построенной для неё галере 
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«Тверь». Не только региональный центр, но и другие населённые пункты Тверской 
губ. (Калязин, Торжок, Выдропужск, Вышний Волочёк, Хотилово и др.) были удос-
тоены внимания императрицы. Проезжая очередной город, она осматривала дос-
топримечательности, технические сооружения, крепости, водные коммуникации, 
а также посещала фабрики и заводы. 22 мая 1777 г. в Твери на Восьмиугольной 
площади (ныне пл. Ленина) был заложен памятник (колонна с шаром) в честь 
императрицы Екатерины II. Автор проекта монумента – архитектор Ю.М. Фельтен. 
Это был не просто верноподданнический жест, а знак искренней признательности 
горожан. В Вышнем Волочке в честь императрицы установлен бронзовый 
памятник, одна из улиц названа Екатерининской.

Библиография:
Тверь – щедротами Екатерины II.– Тверь, 2013.
Волкова Н.Е. Екатерина II в Твери // Тверские памятные даты на 2005 год.– Тверь, 2005.
Царские визиты: представители дома Романовых на Тверской земле [эл. ресурс] // 
Тверская областная библиотека им. А.М. Горького : [сайт].– 1998–2017.– Режим 
доступа: http://www.tverlib.ru/projects/romanovy/o_proekte.html

90 лет со дня рождения
Виктор Ильич Смирнов 

(1929)
Государственный и общественный деятель, писатель

Родился в д. Репище Брусовского (ныне Максатихинского) р-на. Окончил 
Вышневолоцкий гос. учительский институт (1950), Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС (1958), Калининский сельхозтехникум (1967), Академию общественных наук 
(1975). Кандидат исторических наук (1975). Работал бригадиром в колхозе 
(1942–1944), учителем Орудовской СШ (1950–1951). Первый секретарь Сандовского 
райкома ВЛКСМ (1951–1952). Первый секретарь Калининского райкома ВЛКСМ 
(1952–1962). Секретарь по идеологической работе Калининского обкома КПСС 
(1966–1974). Заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК 
КПСС (1975–1984). Второй секретарь ЦК КП Молдавии (1984–1988). Депутат 
Калининского облсовета (1965–1975). Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. 
Член Союза писателей России. Автор книг: «Подвиг советского крестьянства» (1976), 
«Каждому своя особая дорога» (2007), «Это было не зря» (2009), «Судьбы людские» 
(2012), «Припомни, Россия, как все это было» (2015) и др. Член Ассоциации Тверских 
землячеств. Один из инициаторов создания Пушкинского кольца Верхневолжья, 
преобразования Калининского педагогического института в университет. 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и др., 
медалями. Лауреат форума «Общественное признание» (2010). 

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.     

Вып. 2.– Тверь, 2001.
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Тверские памятные даты на 2019 год 

45 лет назад (1974)
В Калинине открыт магазин «Букинист»

Специализировался на комиссионной торговле книгой и печатными анти-
кварными изданиями. Служил площадкой для неформального общения город-
ской интеллигенции. Закрыт 30 сент. 2014 г.

Библиография:
Виноградова А. Суши против «Букиниста» // Караван +Я (Тверь).– 2014.– 8–15 окт.
Чудин В. Тень книги // Тверские ведомости.– 2014.– 30 апр. – 7 мая.
Срослов П. Бремя забот «Букиниста» // Караван + (Тверь).– 1998.– 15–22 июля.
Магазин  справляет праздник // Тверcкая жизнь.– 1994.– 5 мая.

135 лет назад (1884)
Открыта библиотека Товарищества Тверской 
Мануфактуры

Создана по инициативе и на средства владельцев Товарищества Тверской 
Мануфактуры братьев Морозовых. Задолго до открытия библиотеки, 21 февр. 
1871 г., Министром Внутренних дел был утверждён Устав, согласно которому для 
рабочих Товарищества пользование библиотекой было бесплатным, служащие и 
посторонние платили за пользование от 3 до 10 рублей. В 1925 г. в состав 
библиотеки Пролетарской мануфактуры вошла библиотека клуба «Текстильщик». 
До 1973 г. располагалась в казарме № 15 Морозовского городка. В 1984–1994 гг. 
являлась методическим центром для профсоюзных библиотек г. Калинина.             
В 1994 г. вошла в состав Муниципальной библиотечной системы г. Твери.                  
В настоящее время является филиалом № 33 МБС г. Твери и расположена в 
помещении Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка». 

Библиография:
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
Попова Н.В. Листая времени страницы…// Из истории тверских библиотек.– Тверь, 
2004.– Вып. 4.

150 лет со дня рождения 
Иван [Иоанн] Николаевич Постников 
(1869–1935)
Священнослужитель, краевед, общественный деятель

Родился в г. Бежецке в семье протоиерея Христорождественской церкви          
Н.А. Постникова. Окончил Бежецкое духовное училище (1883),  Вифанскую духовную 
семинарию (1890). С 1893 г. – дьякон в Иоанно-Богословской церкви г. Бежецка. 
Служение совмещал с преподавательской деятельностью в школах и училищах 
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города. Законоучитель Бежецкой женской гимназии (1901–1918). В 1911–1912 гг. по 
инициативе И. Постникова  по соседству с Иоанно-Богословской церковью было 
построено здание одноклассной церковно-приходской ремесленной школы с 
приютом для детей всех сословий (ныне СШ № 3 г. Бежецка с углублённым 
изучением музыкальных предметов им. А.П. Иванова). В авг. 1903 г. принимал 
участие в работе второго археологического съезда в г. Твери. В окт. 1903 г. избран 
членом Тверской учёной архивной комиссии. Автор трудов по истории Бежецкого 
края: «Бежецкий князь Д.Ю. Красный и его княжеская церковь» (1906), «Преподоб-
ный Нектарий Бежецкий» (1910), «История одного закрытого монастыря» (1911), 
«Граф А.А. Аракчеев по сохранившимся в Бежецке воспоминаниям» (1913), «Записки 
Бежецкого городового старосты» (1914) и др. В 1919 г. работал в подкомиссии по 
делам музеев и охраны памятников старины и искусства Бежецкого отдела народ-
ного образования, учёным секретарём Бежецкого уездного архива. Обследовал      
41 помещичью усадьбу. Участвовал в археологической экспедиции на погост 
Бежицы, организованной профессором Ленинградского университета, археологом              
А.А. Спицыным. В 1930-х гг. репрессирован. Скончался 11 мая 1935 г. в г. Бежецке.

Библиография:
Литературное и краеведческое наследие о. Иоанна Постникова / ТвГУ; [сост.:                  

М.В. Волкова, С.Е. Горшкова].– Тверь, 2012.
Православная педагогика и православная культура: история, традиции и современ-
ность: [сб. науч. тр.]. Вып. IV: Иван Николаевич Постников и бежецкое краеведение.– 
Тверь, 2011.
Тверские памятные даты на 2010 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2010.

235 лет со дня рождения
Георгий Петрович Ольденбургский 

(Петер Фридрих Георг Гольштейн–Ольденбургский) 
(1784–1812)

Государственный деятель

Сын немецкого герцога Петера Ольденбургского и принцессы Фредерики 
Вюртембергской. 18 апр. 1809 г.  вступил в брак с сестрой императора Александра I 
Екатериной Павловной, получив титул Его Императорского Высочества. 
Новгородский, тверской и ярославский генерал-губернатор и главный директор 
путей сообщения Российской империи. Имел резиденцию в г. Твери. Руководил 
строительством Вышневолоцкого, Мариинского и Тихвинского каналов, созданием 
резервов в трёх губерниях в начале Отечественной войны 1812 г. Скончался в Твери 
15 дек. 1812 г.

Библиография:
Папков А. Жизнь и труды принца П.Г. Ольденбургского.– СПб., 1885.
Волкова Н.Е. «Принц – человек долга и чести...» // Тверская старина.– 2015.– № 35.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
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Тверские памятные даты на 2019 год 

130 лет назад (1889)
Открыта Кимрская противораскольническая
 библиотека

Появление первой публичной библиотеки в с. Кимры (ныне городе) 
состоялось по инициативе священника-миссионера Павла Шаврова, 
занимавшегося противораскольнической деятельностью в Тверской епархии. 
Библиотека разместилась в здании волостного правления. Жители села могли 
брать из библиотеки книги для чтения на дом, а также почитать их в здании 
правления каждое воскресенье с 12 до 14 часов. Книжный фонд библиотеки 
составляла литература преимущественно религиозного содержания, 
закупленная на пожертвования жителей с. Кимры. Первым библиотекарем был 
выбран грамотный крестьянин – Василий Михайлович Платов. Прекратила своё 
существование в 1895 г. в связи с открытием народной бесплатной библиотеки-
читальни.

Библиография:
Коркунов В.И. Начальный путь кимрской библиотеки // Коркунов В.И. Кимрская 
старина 2.– Кимры, 2003.

125 лет со дня рождения
Яков Уховский (Яков Иванович Хохунов) 
(1894–1957)
Писатель

Родился в д. Ухово Корчевского у. (ныне Кимрский р-н). Окончил Лосевское 
земское училище (1906). Работал рассыльным, ткачом на бумагопрядильной 
фабрике товарищества Рождественской мануфактуры П.В. Берга в Твери. В 1913 г. 
арестован за участие в стачке и подвергнут административной высылке из Твери. 
Участник Первой мировой войны. С 1917 г. работал в редакциях тверских газет. 
Автор сборников стихотворений: «Рассвет» (1917), «День леса» (1928), «Стихи и 
песни» (1952), «Лена, Лёня и ленок» (1963); пьесы «Красный петух» (1928) и др. 
Входил в литературно-художественное общество им. И.С. Никитина. Член 
Тверской ассоциации пролетарских писателей (1924 – нач. 1930-х), Калининского 
областного литературного объединения  (1930-е – 1957). С конца 1940-х гг. жил в 
гг. Тверь и Кувшиново. Умер в Кувшиново.

Библиография:
Мацуев Н.И. Русские советские писатели. 1917–1967.– М., 1981.
Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1964.
Мазурин Н.И. О тех, кого знал и помню: Житейские истории.– Тверь, 1996.
Попов Н. Поэт-песенник // Калининская правда.– 1954.– 9 мая.
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 110 лет со дня рождения
Николай Прокофьевич Покровский

 (1909–1976)
Герой Советского Союза

Родился в с. Сорогожское Весьегонского у. (ныне Лесной р-н). В 1927–1929 гг. 
участвовал в организации Вышневолоцкой трудовой сельской коммуны, где 
являлся секретарём комсомольской ячейки. Член ВКП(б) с 1931 г. Окончил 
советско-партийною школу в Твери. Был направлен по комсомольской линии в 
Белоруссию, где работал секретарём райкомов комсомола, а затем в ЦК 
комсомола Белоруссии. С 1939 г. – 1-й секретарь Руденского райкома комму-
нистической партии Белоруссии. С началом Великой Отечественной войны 
остался на оккупированной территории и создал партизанскую бригаду 
«Беларусь», действовавшую на территории Минской обл. Под руководством      
Н.П. Покровского бригада вместе с другими партизанскими отрядами очистила от 
немецких гарнизонов Кличевский р-н. В 1943 г. бригада участвовала в операции 
«Рельсовая война». В 1944 г. совместно с Красной Армией успешно действовала в 
Белорусской наступательной операции. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 авг. 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в тылу 
врага и особые заслуги в развитии партизанского движения в Белорусской ССР 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил в г. Минске. Работал 
первым секретарём Борисовского горкома, Барановичского обкома партии, 
избирался депутатом Верховного Совета БССР. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями. В 2005 г. в память о 
Герое в с. Сорогожском установлена мемориальная доска.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

85 лет со дня рождения
Лев Георгиевич Мараховский 

(1934)
Химик, партийный и общественный деятель

Родился в г. Москве. Окончил Московский текстильный институт (1957). С 
1959 г. работал на Калининском комбинате № 513 (ныне «Химволокно»). Директор 
Калининского комбината искусственного волокна (1967–1979). Заместитель 
начальника Всесоюзного производственного объединения «Союзхимволокно» 
(1979–1981). Начальник Управления кадров Минхимпрома СССР (1979–1991). 
Избирался депутатом Новопромышленного районного Совета, Калининского 
областного и городского Советов. Заслуженный химик РФ. Член Ассоциации 
Тверских землячеств, Совета ветеранов химического комплекса России. Награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалями. 
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Тверские памятные даты на 2019 год 

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.     

Вып. 2.– Тверь, 2001.

80 лет со дня рождения
Вячеслав Иванович Брагин 
(1939)
Историк, писатель, политический и общественный деятель

Родился в г. Бежецке. Окончил Бежецкий машиностроительный техникум 
(1960), исторический факультет МГУ (1968), Академию Общественных Наук при   
ЦК КПСС (1982). Работал на заводе «Бежецксельмаш», в редакции Бежецкой 
районной газеты «Путь коммунизма». Первый секретарь Бежецкого горкома 
КПСС (1976), Центрального райкома КПСС  г. Калинина (1986). Народный депутат 
РСФСР (1990). Председатель Комитета Верховного Совета РФ по средствам мас-
совой информации, связям с общественными организациями, массовыми  движе-
ниями граждан и изучению общественного мнения (1991–1992). Выполнял 
обязанности Представителя Президента по Тверской области. Председатель 
телерадиокомпании «Останкино» (1993). Заместитель министра культуры РФ 
(1994–1998). Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на Поклонной Горе (1998–2003). Инициатор создания музея завода 
«Бежецксельмаш», участвовал в организации музея писателя В.Я. Шишкова, 
руководил сооружением в Бежецке памятника землякам-участникам Великой 
Отечественной войны. Автор книг: «Памяти вечный огонь» (2006), «Так погибали 
бежецкие церкви» (2008), «Преподобная мати Анно!.. Моли Бога о нас!..» (2010), 
«Там, у Шолмино, еси… родная Бежецкая земля!» (2015) и др. Лауреат 
Всероссийской литературной премии им. В.Я. Шишкова (2017).

Библиография:
Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане.– М., 2005.– Вып. 3.
Брагин В.И. Бежецкий хозяин Поклонной горы // Караван+Я (Тверь).– 2001.– 17–24 янв.

190 лет со дня рождения
Василий Васильевич (Вильгельм Вильгельмович) 
Берви-Флеровский  
(1829–1918)
Социолог, экономист, публицист

Родился в г. Рязани в семье обрусевшего англичанина, профессора физио-
логии Казанского университета. Окончил юридический факультет Казанского 
университета (1849). Служил надворным советником в Министерстве юстиции. В 

•  

•  
•  

9
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конце 1850-х гг. сблизился с лидерами демократического движения (Н. Некрасов, 
Н. Чернышевский и др.). Идеолог и теоретик народнического движения. Видный 
участник общественно-политического движения России 1860–1890-х гг. В 1862 г. за 
протест против привлечения к суду мировых посредников Тверской губ. аресто-
ван и выслан в Астраханскую губ., а в 1864 г. – в Сибирь. В 1869-1872 гг. жил в г.Твери, 
где переводил труды Ф. Лассаля, Г. Спенсера и др., работал над сочинениями 
«Свобода речи, терпимость и наши законы о печати» (1869), «Азбука социальных 
наук» (1871). В 1869 г. под псевдонимом «Н. Флеровский» издал книгу «Положение 
рабочего класса в России» (1869), высоко оценённую Карлом Марксом.

Библиография:
Легкий Д.М. «Дело тверских мировых посредников» 1862 г. в дореформенном суде // 
Освободительное движение в России.– Саратов, 1999.– Вып. 17. 

80 лет со дня рождения
Борис Николаевич Давыдов 

(1939)
Учёный, врач-стоматолог

Родился в г. Торжке. Окончил стоматологический факультет (1962) и аспиран-
туру (1968) Калининского гос. медицинского института (КГМИ). Доцент кафедры 
стоматологии детского возраста (1973), декан стоматологического факультета 
(1978–1981), проректор по учебной работе (1981–1986) КГМИ. Доктор медицин-
ских наук (1984), профессор (1985). Ректор Тверской медицинской академии 
(1987–2008). Президент Тверской государственной медицинской академии          
(с 2008 г.), председатель Врачебной палаты Тверской обл. (с 2002 г.), член-корр. 
РАМН (с 2005), член-корр. РАН (с 2015 г.). Член Общественной палаты Тверской 
области (2009–2015). Заслуженный деятель науки РФ (1999). Почётный работник 
науки и образования Тверской обл. Почётный гражданин Тверской области 
(2008). Член Ассоциации Тверских землячеств. Награждён орденом Дружбы 
народов (1986), медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» 
(2004), почётным знаком Губернатора Тверской обл. «Крест Святого Михаила 
Тверского» (2001). Отмечен знаками «За заслуги в развитии Тверской области» 
(2004),  «За заслуги перед городом» (2005) и «Во благо земли Тверской» (2009). 
Научные исследования Б.Н. Давыдова посвящены лечению и профилактике 
стоматологических заболеваний у детей, совершенствованию лазерной 
хирургии, информатизации медицины и здравоохранения. Автор более 300 
научных работ, в т. ч. пяти монографий и 9 учебных пособий. Под руководством 
профессора  выполнено 26 кандидатских и две докторских диссертации.

 

•  
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Библиография:
Давыдов Б.Н., Соловьёв В.А. Учёные Тверской медицинской академии.– Тверь, 1996.
Мы сделали своё дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей Твери ХХ–ХХI вв. 
Ч. 1. / Под ред. Б.А. Ершова.– Тверь, 2009.

Улупова Г.А. Тверской государственный медицинский университет: история в 
судьбах первых лиц // Верхневолжский медицинский журнал.– 2016.– Вып. 4.
Сивакова М. Галактика доктора Давыдова // Тверская Жизнь.– 2012.– 15 дек.

80 лет со дня рождения
Валентин Иванович Стариков 
(1939–2011)
Писатель, историк, краевед

Родился в с. Доршево Клинского р-на Московской обл. Окончил Зубовскую 
среднюю школу (1956), Московский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1961), Литературный институт им. А.М. Горького (1974). Работал про-
рабом на строительстве Конаковской ГРЭС, корреспондентом районной газеты 
«Заря» (Конаковский р-н). Автор книг стихов и прозы: «Большак» (1966), «Радуга» 
(1968), «Андреева бригада» (1976), «Золотая Тверь» (1989) и др., а также истори-
ческих и краеведческих исследований: «Клин и окрестности», «Д.И. Менделеев», 
«Нижегородская лаборатория», «Золотая медаль имени А.С. Попова», «Радио. 90 
лет», «Владимирская пушкиниана», «Клинская пушкиниана», «Корчевская пушки-
ниана», «Ковровские часы Пушкина», «Три дня в Ельцове», «Клинские незабудки». 
Действительный член Географического общества РАН (1974). Член Союза 
журналистов СССР (1974) и РФ (2002). С 1982 г. жил и работал в г. Александрове 
Владимирской обл. Госинспектор по памятникам истории и культуры 
Александровского, Киржачского и Кольчугинского р-нов Владимирской обл. 
(1996–2001). Основатель Александровского художественного музея, Алексан-
дровского музея М.И. Цветаевой, Киржачского краеведческого музея, Историко-
литературного центра в г. Александрове. За большой вклад в сохранение 
памятников архитектуры и культуры Подмосковья награждён медалью Русской 
Православной церкви Святого Благоверного Великого князя Даниила 
Московского (1996). 

Библиография:
Стариков Валентин Иванович [электронный ресурс] // Замечательные люди / ЦБС      

г. Клин.– 2016.– Режим доступа: http://www.biblio-klin.ru/kray_otd/gordost_zemli/2313-
starikov-v.i..html
Этот день Победы…: Стихи поэтов Тверского края.– Тверь, 1995.
Молодые голоса // Калининская правда.– 1961.– 1 окт.

•  
•  

•  

•  

•  

•  
•  

11
мая



81

70 лет со дня рождения
Анатолий Николаевич Головкин 

(1949)
Государственный и общественный деятель, писатель, краевед

Родился в д. Петряйцево Сонковского р-на. Окончил Бежецкий машино-
строительный колледж (1968), Всесоюзный юридический заочный институт (1977). 
Преподаватель Карело-Кошевской восьмилетней школы Сонковского р-на 
(1971–1976). Помощник прокурора, следователь, прокурор в Весьегонском, 
Сонковском и Конаковском р-нах Калининской обл. (1976–1988). Директор СШ № 1    
г. Конаково (1988–1994). Депутат Законодательного Собрания Тверской обл. 
(1994–1995). Заместитель губернатора Тверской обл. по социальным вопросам 
(1995–2001). Начальник управления внешних связей и туризма администрации           
г. Твери (2002–2003). Начальник управления  административных органов Тверской 
обл. (2004–2009). Член Ассоциации финно-угорских народов России (1995–2005). 
Член Международного консультативного комитета финно-угорских народов 
(1997–2009). Член совета Тверского областного краеведческого общества. Автор 
книг по истории и культуре тверских карел: «Прошедшие через века» (1998), 
«История Тверской Карелии» (1999), «Рождение карельской письменности» (2000), 
«Карелы: от язычества к православию» (2003), «В краю двух культур» (2005), «Мы 
отсюда родом» (2007), «Жернова» (2017) и др.; стихотворных сборников: «Мысли 
вслух» (2009), «Свет в окне» (2012); пособия по воспитанию детей «Жизнь – вот 
ремесло» (2016).  Награждён государственными наградами СССР, Польши и 
Финляндии, а также знаком «За заслуги в развитии Тверской области» (2007). Книга 
«В краю двух культур» – призёр Ι Всероссийского конкурса краеведческой 
литературы «Наше культурное наследие» в номинации «Малые народы» (2007). 

Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Головкин А.Н. Откровения отставного чиновника.– Тверь, 2012.
Леонтьева Т.Г. История и культура тверских карел: исследовательские традиции в 
тверском научном сообществе // Вестник ТвГУ. Сер.: История.– 2017.– № 2.

55 лет назад (1964)
Открыта Тверская специальная библиотека 

для слепых

С 1977 г. – Тверская областная специальная библиотека для слепых (ТОСБС). В 
2001 г. присвоено имя незрячего поэта М.И. Суворова. Обеспечивает право 
инвалидов по зрению и других категорий читателей, нуждающихся в литературе 
специальных форматов на равный доступ к информации, создаёт условия для их 
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самостоятельной работы с документами, содействует социальной реабилитации. 
Располагает единственным в области уникальным фондом специальной литера-
туры для слабовидящих и незрячих читателей на рельефно-точечном шрифте 
Брайля. В 1998 г. в библиотеке создан собственный тифлоиздательский отдел, 
репродуцирующий издания для инвалидов по зрению. ТОСБС им. М.И. Суворова – 
участник программы «Доступная среда», проектов «Белая трость» и «Читающие в 
темноте». В Торжке и Вышнем Волочке работают филиалы библиотеки.

Библиография:
Здесь сердцу каждому тепло.– М., 2004.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.
Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова: 
[сайт].– Режим доступа: http://tosbs.tverlib.ru/

60 лет со дня рождения
Ольга Михайловна Кузьмина 
(1959)
Фольклорист, музыковед, краевед

Родилась в г. Ржеве. Окончила Калининское музыкальное училище (1979), 
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (1984), 
факультет психологии ТвГУ (1993), Институт художественного образования и 
культурологии РАО (2006). В 2006 г. защитила кандидатскую диссертацию в РАО 
на тему «Профессиональная подготовка учителя к преподаванию музыкального 
фольклора». Создатель и руководитель ансамбля «Тальяночка» (с 1997 г.). Автор 
10 книг и более 120 публикаций по историко-культурным отечественным 
традициям, редактор-составитель 5 изданий материалов межрегиональных 
научно-практических конференций. Обладатель 2 грантов (РГНФ–РФФИ). Член 
Союза композиторов России, председатель Ржевского краеведческого общества, 
председатель Ржевского отделения Тверского регионального представитель-
ства общества «Знание». Член Общественного совета по туризму при администра-
ции г. Ржева. Почётный работник культуры и искусства Тверской области (2016). 
Кандидат педагогических наук. Доцент Ржевского филиала ТГТУ. Организатор 
межрегиональной научно-практической конференций «Ржев в истории и 
культуре России», межрегионального фестиваля «Гармонь – запевала России». 
Лауреат премии Губернатора Тверской обл. (2009) в номинации «За развитие и 
сохранение народного творчества». Лауреат и дипломант 5 международных 
фестивалей народной культуры. 

Библиография:
Ржевские краеведы и краеведение / сост. О.А. Кондратьев.– Ржев, 2006.
Волоскова К. Выбор её жизни // Ржевский вестник.– 2009.– 20 мая.

•  
•  
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120 лет со дня рождения
Пётр Васильевич Шейкин

 (1899–1988)
Краевед

Родился в г. Торжке. Окончил реальное училище (1917), Петроградский лес-
ной институт (1927). Преподавал в Калашниковском лесном техникуме. С 1931 г. – 
жил в пос. Спирово. Первый директор Спировского водоохранного лесхоза. 
Исследователь истории пос. Спирово. Автор труда «Как рос и развивался посёлок 
Спирово» (1966).  С 1967 г. жил в г. Челябинске.

Библиография:
Шейкин П.В. Спирово: страницы истории / Авт.-сост. В.В. Смирнов.– Спирово, 2015.
Шейкин П.В. Автобиография Шейкина Петра Васильевича (по личным воспомина-
ниям) / сост.  В.Ю. Маркин. – Челябинск, 2005.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Смирнов В.В. Имя в истории: Петр Васильевич Шейкин // ВИКА: ист.-краевед. альм.– 
Вышний Волочёк, 2008.– Вып. 10.

75 лет назад (1944)
Открыт Калининский индустриальный техникум 

промстройматериалов

Техникум создавался для обеспечения кадрами промышленности строй-
материалов и находился в подчинении Народного комиссариата Промстройма-
териалов РСФСР. Первый набор 1944–1945 учебного года составил 124 человека. 
В первые годы учебное заведение размещалось в арендованных помещениях 
школ № 3 и № 9. С нояб. 1948 г. располагалось в собственном помещении в 
Заволжском р-не города. В 1959 г. были открыты вечернее и заочное отделения.    
В 1962 г. переименовано в Калининский техникум промышленного и граждан-
ского строительства, а в авг. 1963 г. – Калининский строительный техникум. 
Современное название – Тверской технологический колледж – с 1995 г. Изнача-
льно учебное заведение готовило специалистов по двум специальностям: 
«Техник-технолог» и «Техник-механик». В настоящее время диапазон подготовки 
специалистов значительно расширился, и наряду с такими традиционными 
направлениями как «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
«Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования», появились новые специальности: «Гостиничный 
сервис», «Туризм», «Реклама», «Дизайн».

Библиография:
Быкова Н. Техникум стал колледжем // Вече Твери.– 1995.– 20 июня.
Тверской технологический колледж: [сайт].– 2017.– Режим доступа: http://tct.ru/
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205 лет со дня рождения
Михаил Александрович Бакунин 
(1814–1876)
Политический деятель

Родился в с. Прямухино Новоторжского у. (ныне Кувшиновский р-н) в семье 
губернского предводителя дворянства А.М. Бакунина. Теоретик анархизма, один 
из идеологов революционного народничества. Идеи М.А. Бакунина оказали зна-
чительное влияние на развитие русского революционного движения 1870-х гг.     
В 1918 г. его именем названа улица в г. Твери. С 2000 г. ежегодно проводятся 
«Прямухинские чтения». В 2003 г. в с. Прямухино открыт музей Бакуниных.

Библиография:
Бакунин М.А. Избранные труды.– М., 2010.
Сысоев В.И. Бакунины.– Тверь, 2002.
Суворов В.П. Село Прямухино в истории российского и тверского анархизма.– Тверь, 
2003.

Никитин А. Корабль без мачт и без руля // Тверские ведомости.– 2014.– 23–29 мая.

145 лет со дня рождения
Мария (Мария-София-Иоганна) 
Эдуардовна фон Ландэзен (Мэри Ланская) 
(1874–1948)
Певица, музыкальный педагог

Родилась в г. Твери в семье врача. Окончила Мариинскую женскую гимназию 
и дополнительный педагогический VIII класс гимназии (1893), получив звание 
домашней учительницы русского языка и математики. В 1903–1905 гг. препода-
вала в гимназии естественную историю. В 1914 г. окончила физико-математи-
ческий факультет Петербургского университета, параллельно с обучением в 
котором посещала драматические курсы при Александринском театре. Пению 
обучалась у петербургского преподавателя вокала С. Сонки (Зонкинда). Высту-
пала на сцене Народного дома в Петербурге в антрепризе А.Р. Аксарина под 
сценическим псевдонимом «Ланская». У Аксарина исполнила партии Марфы в 
«Хованщине» М.П. Мусоргского, Ратмира в «Руслане и Людмиле», Вани в «Жизни за 
царя» М.И. Глинки. Вернувшись в г. Тверь в 1920 г., основала оперную студию. 
Среди воспитанников студии М.Э Ланской – солисты столичных оперных театров 
А. Петров, А. Иванов, Н. Платонова, Т. Тугаринова, певица Калининской 
филармонии Т. Давыдова, вокалисты Ф. Клюев, Т. Быстрова, А. Ишиева и др.              
С 1936 г. преподавала в Калининском музыкальном училище. Скончалась в июле 
1948 г. Похоронена в Твери на Первомайском кладбище.
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Библиография:
Ротермель Б.Н. Тверские немцы.– Тверь, 2011. 
Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии.– Тверь, 2008.
Кац С. Дорогами памяти.– М.,1978.
Дмитриева С.Н. Династия Тургеневых-Ландэзен-Троицких // Традиции династий 
Верхневолжья: материалы регион. науч.-практ. конф.– Тверь, 2004.

45 лет назад (1974)
Открыт памятник А.С. Пушкину 
в Калининском городском саду

Торжественное открытие памятника было приурочено к празднованию 175-й 
годовщины со дня рождения поэта. Скульптор – О.К. Комов, архитекторы –            
Н.И. Комова, В.А. Фролов. На прямоугольной, вымощенной булыжником площадке 
невысокий стилобат с облицованным диабазом пьедесталом, на пьедестале перед 
ажурной оградой стоящая в рост фигура А.С. Пушкина, опирающегося левой рукой 
на решётку, через правую руку перекинут дорожный плащ.

Библиография:
Лобанова И. Пушкин Олега Комова // Театральная жизнь.– 1987.– № 2. 
Исаков В. Дань народной любви // Калининская правда.– 1974.– 1 июня.
Вишняков Б. Пушкин в пути // Калининская правда.– 1974.– 2 июня.

100 лет назад (1919)
В Твери образована Центральная 

детская библиотека-читальня

Первая бесплатная публичная детская библиотека в Тверской губ. В 1937 г. 
присвоено имя А.С. Пушкина и звание образцовой (одной из 4-х в СССР). С 1953 г. 
располагается на первом этаже жилого дома по ул. Советской. В 1955 г. на базе 
городской детской библиотеки образована областная, а также областной 
методический центр для библиотек, работающих с детьми и подростками.               
В 1992 г. статус библиотеки изменён, на её базе образован Тверской областной 
Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина (ТОЦДСЧ).  В настоящее 
время ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина – это крупнейший информационно-
познавательный центр для юных граждан области и их родителей, организатор их 
культурного досуга и общения. Центр – победитель и дипломант всероссийских 
смотров-конкурсов библиотек по экологическому просвещению населения и 
правовому воспитанию детей и подростков, лауреат губернаторских премий. 
Ежегодно ЦДСЧ им. А.С. Пушкина организует научно-практические конференции, 
семинары, круглые столы по различным направлениям деятельности, проводит 
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методические консультации для руководителей детского чтения Тверской 
области. Центр ведёт значительную исследовательскую и издательскую 
деятельность, реализует авторские библиотечные программы и проекты. 
ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина является  членом РБА и Тверского библиотечного 
общества, сотрудничает с различными общественными организациями, 
детскими и юношескими библиотеками Тверской обл. и России, сохраняя в своей 
работе верность духовным традициям просвещения подрастающих поколений и 
пропаганде семейного чтения. 

Библиография:
Тверская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина (ТОЦДСЧ 
им. А.С. Пушкина). 1919–2004: из истории создания первой детской библиотеки-
читальни Тверской области.– Тверь, 2004.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Тверской областной центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина: [сайт].– 
Режим  доступа: http://www.asplib.ru
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ИЮНЬ
80 лет со дня рождения

Валерий Васильевич Годовицын 
(1939)

Врач, краевед

Родился в г. Абакане Красноярского края. Окончил лечебный факультет 
(1965) и ординатуру (1967) КГМИ. Терапевт, заведующий терапевтическим 
отделением Осташковской ЦРБ (1967–1972). С 1972 г. – в Калининской (Тверской) 
областной клинической больнице. Организатор и заведующий аллерго-
пульмонологическим отделением (1973–2007). Главный внештатный аллерголог 
и пульмонолог Тверской обл. (с 1984 г.). Консультант аллерголог-пульмонолог. 
Заслуженный врач РФ (2003). Член Тверского городского клуба краеведов, член 
Общества Михаила Ярославича Тверского. Член Союза писателей РФ (1994). 
Автор более 20 книг: «Рассказы о тверской старине» (1991), «О людях в белых 
халатах»  (1997), «1866 год. Американцы в Твери» (2009), «Рассказы о тверских 
святых» (2012) и др. Лауреат областной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (2005, 2012) и Всероссийской научной премии в области церковной 
истории и православной культуры им. В.В. Болотова (2009). Награждён почётным 
знаком Губернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» (2002). 

Библиография:
Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Кухаренко С. И клиницист, и писатель // Кухаренко С. «Все начинается с любви...». – 
Тверь, 2003.

Дылевский А. Две стези Валерия Годовицына  // Тверские ведомости.– 2013.– 7-14 марта.
Чудин В. Рецепт святости от доктора Годовицына // Тверские ведомости. – 2014.– 
11–19 июня.

165 лет со дня рождения
Константин Дмитриевич Перский 

(1854–1906)
Радиоинженер, инженер-электротехник

Родился в Тверской губ. Окончил Михайловское артиллерийское училище, 
Михайловскую артиллерийскую академию (1882). Участник Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. Начальник мастерских Трубочного завода в г. Санкт-Петербурге. 
Профессор электротехники Санкт-Петербургской Артиллерийской академии. Член 
Русского технического общества и учёный секретарь Электротехнического 
общества. В 1899 г. на I Всероссийском электротехническом съезде представил 
доклад «Современное состояние вопроса об электровидении на расстоянии 
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(телевизирование)», став таким образом автором термина «телевидение».
Библиография: 

Воробьёв В.М. Слово «телевидение» придумал тверитянин // Тверская Жизнь.– 2010.–   
21 авг.
Петренко Е. О видении на расстоянии // Вече Твери.– 2007.– 18 авг. 

125 лет со дня рождения
Иван Козьмич Андронов 
(1894–1975)
Математик, педагог

Родился в г. Новосиле Тульской губ. Окончил Московский педагогический 
институт им. П.Г. Шелапутина (1918). Работал учителем сельской школы, 
преподавателем математики Порецкой учительской семинарии в Симбирской 
губ., Петербургской учительской школы. В 1918 г. разработал проект первой в 
России программы по методике преподавания математики для педагогических 
институтов. С 1923 г. – доцент Педагогической академии им. П.Г. Шелапутина. 
Профессор Московского педагогического института (1925–1975). Одновременно 
в 1923–1934 гг. И.К. Андронов работал в Тверском (Калининском) педагогическом 
институте и внёс значительный вклад в подготовку учителей математики. 
Заведующий кафедрой Московского областного педагогического института (с 
1933 г.). Заведующий кафедрой высшей математики Московского инженерно-
экономического института (1940–1961). Член-корр. Академии педагогических 
наук СССР (1957). Автор более 100 научных работ по вопросам методики 
преподавания и истории математики, редактор журнала «Математика в школе». 
Заслуженный деятель науки СССР (1964). Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, медалями К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской.

Библиография:
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
Шапкина В.Н. Иван Козьмич Андронов // Математика в школе.– 1987.– № 4.

220 лет со дня рождения
Александр Сергеевич Пушкин 
(1799–1837)
Поэт

С 1811 по 1836 гг. великий русский поэт А.С. Пушкин приезжал в Тверскую губ. 
более 20 раз. Усадьбы Вульфов, Панафидиных, Вельяшевых поэт называл своим 
«тверским кабинетом». Здесь созданы стихотворения «Анчар», «Поэт и толпа», 
«Цветок», «Ответ Катенину», «Зимнее утро» и другие, посвящение к поэме 
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«Полтава», велась работа над романом «Евгений Онегин». Все места, которые 
посещал А.С. Пушкин и где он жил, с 1971 г. объединяет литературный и 
туристический маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья». На этом пути 
длиною в 250 км стоят свидетели странствий поэта: императорские дворцы, 
помещичьи усадьбы, парки, церкви, гостиницы, мосты, кузницы. В г. Торжке и          
с. Берново (Старицкий р-н) открыты пушкинские мемориальные музеи, во многих 
городах Тверской обл. установлены памятники поэту, улицы и площади носят его 
имя. С 1970 г. в с. Берново  ежегодно проходит Пушкинский праздник поэзии.

Библиография:
Тверской край в  жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ.– 
Тверь, 1999.
Русские писатели и Тверской край: учеб. пособ.– Тверь, 2009.
Александр Сергеевич Пушкин [электронный ресурс] // Тверская областная библиотека 
им. А.М. Горького: [сайт].– 1998–2018.– Режим доступа: http://litmap.tvercult.ru/  
litmaptver_00_02_pushkin.htm

65 лет со дня рождения
Вячеслав Михайлович Башилов 

(1954)
Общественный деятель

Родился в г. Калинине. Окончил КПИ (1976). Работал в Научно-производствен-
ном объединении «Центрпрограммсистем», в отделах автоматизированных сис-
тем управления на предприятиях и в организациях г. Твери (ОАО «Центросвар», 
кардиологический диспансер, ОАО «Химволокно» и др.). С 1997 г. организатор и 
председатель «Совета территориального общественного самоуправления на 
Рождественских горках». Член Общественного совета по вопросам ТОС при Главе 
г. Твери. Член Общественного совета при Министерстве по делам территориаль-
ных образований Тверской обл.

Библиография:
ТОС на Рождественских горках. Дорога длиною в 15 лет.– Тверь, 2012.
Глушков С. Рождественский ТОС входит в историю //Тверская Жизнь.– 2013.– 16 февр.
ТОС на Рождественских горках: [сайт].– 2008–2017.– Режим доступа: http://tos-rg.tver.ru/

 100 лет со  дня рождения
Иван Сергеевич Зудилов 

(1919–1980)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Крутово Гороховецкого у. Владимирской губ. Окончил 
Чкаловскую военную авиационную школу лётчиков (1939). В первый же день 
Великой Отечественной войны сбил немецкий самолёт. С янв. 1942 г. 163-й 
истребительный авиаполк, в котором служил И.С. Зудилов, базировался на 
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аэродроме Кострублё (ныне Фировский р-н), а с мая 1942 г. – на аэродроме 
Федотово (Торопецкий р-н). В воздушных боях над Торопцем, Оленино, Ржевом и 
другими городами и посёлками Калининской области сбил значительное число 
вражеских бомбардировщиков и истребителей. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 мая 1942 г. за «образцовое выполнение заданий командования и 
проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» присвоено 
звание Героя Советского Союза. Всего за годы Великой Отечественной войны 
совершил 378 боевых вылетов, принял участие в 100 воздушных боях, сбив 24 
вражеских самолёта лично и ещё 6 – в составе группы. После увольнения в 1961 г. 
в запас проживал в г. Одессе. Награждён четырьмя орденами Красного Знамени и 
орденом Александра Невского.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

80 лет со дня рождения
Вячеслав Аркадьевич Соловьёв
(1939–2011)
Учёный, врач

Родился в г. Калинине. Окончил Ейское высшее военное училище лётчиков 
(1960), стоматологический факультет КГМИ (1965). Клинический ординатор 
кафедры терапевтической стоматологии КГМИ (1965–1967). Доцент кафедры 
гистологии (1972–1986). С 1987 г. – проректор по научной работе ТГМА. Доктор 
медицинских наук (1986). Профессор. Автор свыше 180 научных работ, моно-
графии, 2 словарей, 4 учебных пособий. Научное направление его деятельности – 
структурная организация, адаптация изменения скелетной мышечной ткани. 
Почётный работник высшего профессионального образования РФ. 

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.– 
Тверь, 2001.
Давыдов Б.Н., Соловьёв В.А. Учёные Тверской медицинской академии.– Тверь, 2006.

95 лет назад (1924)
В Твери выступал  поэт С.А. Есенин

На вечере крестьянской поэзии, организованном Тверским литературно-
художественным обществом в память о поэте А. Ширяевце в кинотеатре «Гигант» 
(ныне помещение Дома офицеров), Сергей Есенин читал свои стихотворения 
«Русь советская», «Возвращение на родину», «Письмо к матери», «Не жалею, не 
зову, не плачу…» и другие. 
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Библиография:
Шарков Е. На Тверской земле // О Есенине.– М., 1990.
Ручников П. Жизнь моя за песню продана // Тверская Жизнь.– 2007.– 4 окт.
Смирнов П. Живой Есенин // Калининская правда.– 1970.– 3 окт.

 100 лет со дня рождения
Пётр Иванович Корсаков 

(1919–1976)
Герой Советского Союза

Родился в д. Занепречье  Осташковского у. Работал счетоводом в колхозе.      
В сент. 1939 г. призван на службу в РККА. С июня 1941 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. В боях четыре раза был ранен. К авг. 1944 г. гвардии стар-
ший сержант П.И. Корсаков командовал орудием 33-го гвардейского артилле-
рийского полка 14-й гвардейской стрелк. дивизии 33-го гвардейского стрелк. 
корпуса 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Отличился во время 
освобождения Польши. 23 авг. 1944 г. во время боёв на Сандомирском плацдарме 
расчёт П.И. Корсакова подбил 3 вражеских танка. Когда погибли наводчик и 
заряжающий, а также получил тяжёлое ранение орудийный, Корсаков продолжал 
вести огонь в одиночку, уничтожив 1 танк, 1 БТР, а также более 50 солдат и офице-
ров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сент. 1944 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны проживал в 
Ленинграде, работал в «Главленинградстрое». Награждён орденами Красной 
Звезды и Славы III степ., медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

205 лет со дня рождения
Пётр Кононович Меньков 

(1814–1875)
Писатель, генерал-лейтенант, военный историк

Родился в г. Кашине в семье героя Отечественной войны 1812 г. Окончил 
Первый кадетский корпус, Николаевскую Академию Генерального штаба (1840). В 
1853–1856 гг. – участник Крымской войны. Вёл официальный «Журнал обороны 
Севастополя». Редактор «Военного сборника» (с 1859 г.), газеты «Русский 
инвалид» (до 1872 г.), автор неоконченной «Военной истории Малороссии». 
Инициатор создания Музея обороны Севастополя. В своём завещании оставил 
музею капитал в 15 тыс. руб. для учреждения при нём приюта для инвалидов-
севастопольцев и школы для их детей. Приют и школа были открыты в 1887 г., и им 
присвоено его имя. В настоящее время в здании школы располагается  
Севастопольский педагогический колледж им. П.К. Менькова.
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Библиография:
Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории: биогр. очерки.– Тверь, 2014.
Иванов П. Великий «русский инвалид» // Тверские ведомости.– 2014.– 11–17 апр. 
Дукельский В. Генерал-«тамиздатчик»: Чем обернулись Петру Менькову его записки 
// Родина.–  1995.– № 3–4.
Кошелевский В. Летописец Крымской войны // Кашинская газета.– 1995.– 9 июня.

80 лет со дня рождения
Гарий Семёнович Горевой 
(1939)
Учёный, военный, педагог

Родился в г. Москве. Окончил Киевское военное инженерное радиотехни-
ческое училище войск ПВО (1961). Научный сотрудник НИИ-2 МО в г. Калинине. 
Кандидат технических наук (1974). За время службы и научной деятельности в 
институте опубликовал более 120 научных работ по АСУ, получил 4 авторских 
свидетельства на изобретения. Вышел в отставку в 1990 г. Окончил факультет 
повышения квалификации Московского историко-архивного института (1991). 
Главный специалист  информационно-энциклопедического сектора Архивного 
отдела Тверской обл. (1991–2004). Научный редактор энциклопедического 
справочника «Тверская область» (1994). Преподаватель краеведения и заведующий 
школьным музеем СШ № 17 (с 1992 г.).  Доцент географического факультета ТвГУ        
(с 1998 г.). Заместитель председателя Тверского областного краеведческого 
общества, эксперт Общественной палаты Тверской обл. Мастер спорта СССР по 
спортивному туризму (1989), действительный член Русского Географического 
общества (1999), заслуженный путешественник России (2010). Награждён почётным 
знаком Губернатора Тверской обл. «Во благо земли Тверской» и памятной медалью 
«Патриот России» (2008).

Библиография:
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Кочеткова К. Гарий Горевой, он юности товарищ // Тверская Жизнь.– 2014.– 26 июля.

350 лет со дня рождения
Леонтий Филиппович Магницкий
(1669–1739)
Математик, педагог

Родился в Осташковской патриаршей слободе в семье Теляшиных. Окончил 
Славяно-греко-латинскую академию (1694). С 1701 г. преподавал математику в 
Школе математических и навигацких наук в г. Москве. За умение притягивать, 
«примагничивать» полезных для Отечества людей Пётр I назвал его Магницким. 
Автор первого русского печатного учебника математики «Арифметика сиречь 
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наука числительная» (1703). Во время русско-шведской войны 1700–1721 гг. 
руководил работами по укреплению Тверского Кремля (1707). В память о             
Л.Ф. Магницком в г. Осташкове установлена мемориальная стела, именем учёного 
названа одна из улиц города.

Библиография:
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
Лебедев Н.М. Люди науки на Тверской земле: [сб. статей].– Тверь, 2011.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Шеретов В.Г. Леонтий Филиппович Магницкий // 12 тверских математиков: очерки 
жизни и творчества.– Тверь, 2010. 

90 лет со дня рождения
Владимир Фёдорович Калабин 

(1929)
Специалист в области ракетной и космической техники

Родился в д. Слобода Кашинского р-на. Работал конструктором на заводе 
«Электросила» (1949–1952), в ЦКБ-34 (1953–1957), с 1958 г. – в ЦКБ-7 (КБ «Арсенал» 
им. М.В. Фрунзе). Главный конструктор направления космической техники 
(1979–1983), зам. главного конструктора ракетно-космической техники 
(1984–2002), главный специалист (с 2002 г.). Почётный академик Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (2001). Принимал активное 
участие в создании первых в стране ракетных комплексов с твердотопливными 
крупногабаритными двигателями. Внёс большой вклад в создание, организацию 
производства и обеспечение эксплуатации космических комплексов специаль-
ного назначения, а также космических аппаратов для научных целей и 
выполнения программы космических исследований. Ветеран космонавтики. 
Награждён орденом Ленина (1976), орденом Трудового Красного Знамени (1971). 

Библиография:
Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М., 2006.
Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия.– М.; СПб., 2005.

135 лет назад (1884)
Образована  Тверская губернская 
учёная архивная комиссия (ТУАК)

Местное научно-историческое общество, созданное по инициативе академика 
и сенатора Н.В. Калачова на основании «Положения о губернских исторических 
архивах и учёных архивных комиссиях» от 13 апр. 1884 г. Главной задачей ТУАК 
являлся отбор документов, изымавшихся из текущего делопроизводства, с целью 
организации исторических архивов. Первый председатель комиссии –                     
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А.К. Жизневский.  Ликвидирована  в 1923 г.
Библиография:

Журналы Тверской учёной архивной комиссии.– Тверь, 1884–1913.
К 120-летию Тверской учёной архивной комиссии: сб. ст.– Тверь, 2004.
Семенов А.Н. К 125–летию Тверской учёной архивной комиссии // Тверская старина.– 
2009.– N 29.

135 лет назад (1884)
Создана 
Селижаровская библиотека

История библиотеки начиналась со 100 пожертвованных книг и денег, 
собранных учредителями. В «Ведомости книжным лавкам, библиотекам для чтения и 
читальням в Тверской губернии к 1 октября 1886 года» сообщалось, что в публичной 
библиотеке посада Селижарово книги русские, каталога нет. В конце ХIХ в. сильно 
пострадала от пожара, лишь небольшую часть книг удалось спасти, но была 
восстановлена. К 1913 г. занимала одну комнату в волостном административном 
здании, имела фонд из 817 названий и 1626 экземпляров стоимостью 500 рублей, 
обслужила 329 человек, которым выдано 1997 томов. На её содержание затрачено 
375 рублей. После Октябрьской революции 1917 г. библиотека получает статус 
волостной, с 1929 г. в результате нового территориального деления – районной. 
Директор библиотеки – Г.М. Колоскова (с 1985 г.)

Библиография:
ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4958. Л. 4.   
ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 42. Л. 162.
Из истории тверских библиотек. Вып. 4.– Тверь, 2004.
Колоскова Г.М. Без права передышки / беседовала О. Рощина // Верхневолжская правда 
(Селижаровский р-н).– 2008.– 25 дек. 
Селижаровская ЦБС: [сайт].– 2018.– Режим доступа: http://selizharovo.tverlib.ru/

90 лет со дня рождения
Павел Павлович Кабанов 
(1929)
Участник Парада Победы

Родился в д. Костино Зубцовского р-на. 3 сент. 1942 г. несовершеннолетний       
П. Кабанов был зачислен красноармейцем в 388-й отдельный батальон 239-й стрелк. 
дивизии, которая вела бои в составе Западного фронта под Ржевом, а с дек. 1942 г. –  
на Волховском фронте. Участник прорыва блокады Ленинграда в янв. 1943 г. В окт. 
1943 г. откомандирован в Калининское суворовское училище. В составе сводного 
батальона училища принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. Окончил 
Московское училище им. Верховного Совета РСФСР (1951). С 1951 по 1957 гг. служил 
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на офицерских должностях в Группе советских войск в Германии. Окончил 
юридический факультет МГУ (1962). С 1962 г. – на службе в прокуратуре Калининской 
обл.: следователь (1962–1968), прокурор-криминалист (1968–1991). Старший совет-
ник юстиции. Кандидат юридических наук. Преподавал основы криминалистики и 
оперативно-розыскной деятельности на юридическом факультете ТвГУ (1982–2008). 
Автор более 60 статей в журнале «Законность». Почётный Член Совета Тверской 
региональной общественной организации ветеранов следствия «Союз». Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,       
«За победу над Германией».

Библиография:
Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.
Иванова О. В фронтовых шёл наградах сын лихого полка // Тверская Жизнь.– 2011.–     
22 июня.

130 лет со дня рождения
Анна Андреевна Ахматова (Горенко) 

(1889–1966)
Писатель, переводчик

В 1911–1917 гг. каждое лето жила в усадьбе Слепнёво Бежецкого у., 
принадлежавшей матери её мужа, поэта Н.С. Гумилева. В 1917 г. Гумилёвы пересе-
лились из Слепнёва в г. Бежецк. В 1918–1925 гг. Ахматова неоднократно приезжала в 
г. Бежецк к сыну и свекрови, останавливаясь в доме на ул. Рождественской (ныне ул. 
Чудова). В дек. 1921 г. читала стихи в актовом зале Бежецкого педучилища (ныне Дом 
пионеров). В сборники «Чётки» (1914), «Белая стая» (1917), «Подорожник» (1921) и 
другие включены около 60 стихотворений, созданных в Слепнёве и Бежецке и 
посвящённых тверской земле. В 1935 г. Слепнёвский усадебный дом (ныне музейно-
литературный центр «Дом поэтов») был перевезён в с. Градницы (Бежецкий р-н).        
С 1989 г. филологический факультет ТвГУ регулярно проводит в гг. Твери и Бежецке 
международные и всероссийские научные конференции (Ахматовские чтения), 
посвящённые различным аспектам жизни и творчества А.А. Ахматовой и                  
Н.С. Гумилёва, с последующей публикацией их материалов. В авг. 2003 г. в г. Бежецке 
открыт памятник семье Гумилёвых (скульптор – А.Н. Ковальчук, архитектор –             
Н.А. Ковальчук). 

Библиография:
Анна Ахматова в Тверском краю.– Калинин, 1989.
Сенин С.И. «В долинах старинных поместий…».– Тверь, 2003.
Анна Ахматова и Тверской край: биобиблиогр. указ.– Тверь, 2011.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Ахматова на Бежецкой земле: поэзия и проза.– Тверь, 2009.
Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) [Электронный ресурс] // Тверская областная 
библиотека им. А.М. Горького: [сайт].– 1998–2018.– Из содерж.: Литературная карта 
Тверского края.– Режим доступа: http://litmap.tvercult.ru/ahmatova/index.html.
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80 лет со дня рождения
Николай Степанович Зелов 
(1939)
Историк-архивист, библиотековед, краевед, коллекционер

Родился в г. Весьегонске. Окончил Московский гос. историко-архивный 
институт (1963). Научный сотрудник Центрального гос. архива Октябрьской 
революции, высших органов государственной власти и органов государствен-
ного управления СССР (ныне Государственный архив РФ). Член Археогра-
фической комиссии РАН (с 1999 г.). Член Союза журналистов, Союза писателей РФ. 
Автор книг: «Незабываемое: воспоминания, статьи историка-архивиста, крае-
веда» (2009), «Памяти достойны: статьи, заметки историка-архивиста, краеведа» 
(2012), «Весьегонский некрополь» (2013), «Полвека в архиве» (2015), «Подвижники 
библиотечного дела и краеведения» (2016), «Учёные, писатели, мастера искусств» 
(2018)  и др. Один из авторов «Весьегонского биографического словаря» (2011) и 
трёх краеведческих альманахов «Весьегонск». Почётный архивист России (1998). 
Почётный гражданин Весьегонского района (2009), член Совета Весьегонского 
отделения Ассоциации Тверских Землячеств.

Библиография:
Мельничук Г.А. Николай Степанович Зелов: биобиблиогр. указ.– М., 2003.
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
Ларин Г. Николай Степанович Зелов // Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
Савельева Г.Н. Сын земли весьегонской: Николай Степанович Зелов // Зелов Н.С. 
Подвижники библиотечного дела и краеведения.– М., 2016.

110 лет со дня рождения
Павел Михайлович Архаров 
(1909–2003)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в с. Мелково Тверского у. (ныне Конаковский р-н). Работал на 
торфяной опытной станции. В 1932 г. призван в ряды Красной Армии. Окончил 
Качинскую военную авиационную школу пилотов (1934). Принимал участие в 
боях на р. Халхин-Гол в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 г. В авг. 1941 г. – июне 1942 г. – командир корабля и командир отряда 250-го 
тяжёлобомбардировочного авиаполка. На бомбардировщике ТБ-3 участвовал в 
обороне Киева, снабжении крымских партизан. Совершил 23 вылета на выброску 
десантов в тыл врага. С июня 1942 – командир корабля, заместитель командира и 
командир авиаэскадрильи 890-го авиаполка дальнего действия. Участвовал в 
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обороне Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, Духовщинско-Деми-
довской, Гомельско-Речицкой, Бобруйской, Минской, Таллинской, Рижской, 
Восточно-Померанской, Кёнигсбергской и Берлинской операциях. Всего за годы 
войны совершил 192 ночных боевых вылета на бомбардировщиках (105 – на ТБ-3 
и 87 – на Пе-8 и В-17). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 
1944 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничто-
жению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и 
героизм присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил в Москве. 
Работал в гражданском воздушном флоте, затем в Московском институте 
химического машиностроения. Дважды награждён орденом Красного Знамени и 
орденом Отечественной войны I степ. 

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

45 лет назад (1974)
Открыто Калининское областное 

художественное училище

Ныне Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова. Среднее 
специальное учебное заведение, осуществляющее подготовку художников-
оформителей, преподавателей рисования, черчения, декоративно-прикладного 
творчества, а также специалистов в области дизайна и рекламы. Размещается в 
бывшем особняке купца И. Зубчанинова – здании, являющимся памятником архи-
тектуры XVIII в., построенном в стиле, переходном от барокко к классицизму. Среди 
преподавателей колледжа – заслуженный художник России В.И. Воеводина.  
Директор – заслуженный работник культуры РФ Н.Г. Сиротина.

Библиография:
Тверское художественное училище имени А.Г. Венецианова: [Альбом].– Тверь, 1994.
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова: [сайт].– 2018.– Режим 
доступа: http://venezianova.com/
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75 лет назад (1944)
Открыт Калининский театр кукол

Создан на основании приказа № 443 Комитета по делам искусств СНК СССР от 
9 окт. 1943 г. Его создателями были: режиссёр К. Шорохов, художник Н. Кавун, 
актёры Н. Хилякова, Н. Фёдорова, М. Троицкая. В 1944 г. труппа выпустила первый 
спектакль «Сказки бабушки Татьяны». Театр в то время не имел собственного 
помещения и сцены. Первые спектакли проходили в Домах культуры, городских и 
сельских клубах. Современное здание театра на проспекте Победы построено в 
1975 г. (архитекторы – В.А. Шульрихтер, В.В. Миронович). Театр является членом 
международного союза деятелей театров кукол (УНИМА). Коллектив театра 
неоднократно гастролировал и был участником фестивалей в Москве, Санкт-
Петербурге, Рязани, Киеве, Минске, Вологде, Венгрии (1972, 1976), Болгарии 
(1990), Германии (1990, 1993), Испании (1999). Награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР (1970). В 1950–1978 гг. бессменным 
руководителем театра был народный артист РСФСР А.М. Ильвовский. В 
настоящее время директор театра – А.Г. Кокошко.

Библиография:
ГАТО Ф.Р.-27. Оп. 1. Д. 1. Л. 3; Д. 2. Л. 13.
Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.
Шилов Г.М. Театр кукол в Твери // Шилов Г.М. Только рождённое в любви. – Тверь, 2009.
Петренко Е. Живи, сказка! // Тверская Жизнь.– 2014.– 27 марта.

100 лет со дня рождения
Дмитрий Васильевич Куприянов
(1919–2002)
Краевед

Родился в г. Новочеркасске. Окончил Высшее военно-морское училище        
им. М.В. Фрунзе (1941). Участник Великой Отечественной войны. В боях за                    
г.  Ленинград был тяжело ранен. Капитан 2-го ранга. В 1953–1998 гг. работал в 
Морском клубе ДОСААФ и на областной станции юных туристов в г. Калинине 
(Твери). Ответственный за выпуск краеведческих словарей по Бежецкому и 
Весьегонскому р-нам Тверской обл. Исследователь творчества поэтов 
Серебряного века А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилёва. Организатор и участник научных 
чтений и конференций, посвящённых их жизни и творчеству на тверской земле. 
Автор книги «Ахматова и юмор» (2001).

•  
•  
•  
•  

ИЮЛЬ
1
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2
июля
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Библиография:
Ахматова на Бежецкой земле: поэзия и проза.– Тверь, 2009.
Куприянов В.И. Не очерствевший душой // Театральный мир.– 2015.– № 5.

105 лет со дня рождения
Сергей Иванович Петров 

(1914–1941)
Поэт, педагог

Родился в г. Калязине. Окончил КГПИ им. М.И. Калинина. Член литературного 
объединения при кимрской районной газете «Коллективная жизнь», член бюро 
литературно-творческой группы КГПИ. Заведующий агромузеем при Доме 
крестьянина, директор СШ № 9 (г. Кимры). Участник Великой Отечественной 
войны. Погиб в 1941 г. в концлагере Шталаг X D 310 (Витцендорф, Германия). С 
2007 г. кимрской литературной группой проводится поэтический конкурс имени 
Сергея Петрова.

Библиография: 
Коркунов В.В. «Савёловский период» в судьбах русской литературы.– Кимры, 2012. 
Обретённый голос: поэтический конкурс им. С.И. Петрова / ред., сост. В.В. Коркунов.– 
М.; Кимры, 2011.
Смирнов Д. Недопетая песня // Тверская Жизнь.– 2001.– 31 марта.

80 лет со дня рождения
Иван Иванович Климин 

(1939)
Учёный, историк, краевед

Родился в с. Чижово Бежецкого р-на. Служил в ВМФ (1958–1962). Окончил 
исторический факультет ЛГУ (1968). Доктор исторических наук (1985). Доцент и 
профессор (1984–2004) Петербургского гос. университета, профессор 
Крестьянского гос. университета им. Кирилла и Мефодия и Санкт-Петербургского 
гос. политехнического университета. Автор 7 монографий по истории Бежецкого 
р-на Тверской обл.: «Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии» 
(2002), «Годы испытаний: Бежецкий район Калининской области накануне и в 
годы Великой Отечественной войны 1939–1945» (2005), «Вклад населения 
Бежецкого района Калининской области в Победу над фашистской Германией 
(1941–1945)» (2015), «Очерки по истории Бежецкого района Тверской области 
(1928–1938)» (2016) и др. Лауреат Всероссийской премии им. В.Я. Шишкова (2016). 

Библиография:
Таранич А. Учёный, краевед и навсегда бежечанин // Бежецкая жизнь.– 2009.– 19 июня.

•  
•  

•  
•  

•  

•  
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120 лет со дня рождения
Николай Васильевич Кошелев 
(1899–1960)
Герой Советского Союза

Родился в д. Погорельцы Тверского у. (ныне Калининский р-н). Окончил 1-е 
Тверские советские кавалерийские командные курсы РККА (1918). Принимал 
участие в военных действиях Восточного, Урало-Оренбургского фронтов, а затем в 
борьбе с басмачеством на Туркестанском фронте. Командовал взводом, 
эскадроном, служил начальником связи полка. В 1932 г. переведён в танковые 
войска. В 1937 г. окончил бронетанковые курсы усовершенствования командного 
состава. В начале Великой Отечественной войны командовал 102-й танковой 
бригадой, которая позже была преобразована в 22-ю гвардейскую. С 3 по 30 авг. 
1943 г. бригада, замкнув кольцо окружения Борисово-Грайворонской группи-
ровки противника и перерезав основные пути отхода, нанесла врагу большой урон 
в технике и живой силе. В окт. 1943 г., действуя в составе 3-й гвардейской танковой 
армии, успешно форсировала Днепр в районе Букринского плацдарма и 
принимала участие в освобождении г. Киева. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 янв. 1944 г. Н.В. Кошелеву присвоено звание Героя Советского 
Союза. Преподавал в Орловском танковом училище. В 1946 г. вышел в отставку. 
Жил в г. Калинине, работал начальником автомотоклуба ДОСААФ. Награждён 
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

 85 лет со дня рождения
Борис Степанович Бадеев 
(1934–2006)
Писатель, журналист

Родился в г. Муроме Владимирской обл. Окончил СШ № 6 г. Калинина, фило-
софский факультет МГУ (1957), Ленинградскую высшую партийную школу (1964).  
С 1972 г. работал в редакциях газет «Калининская правда» и «Смена». Ответ-
ственный секретарь, зам. главного редактора  газеты «Тверские ведомости» 
(1996–2003). Ответственный секретарь газеты «Ленинское знамя» Калининского 
р-на (2004–2006). Член Союза писателей СССР (1987) и РФ (1991). Автор книг: 
«Ольга Ивановна» (1963), «Неподдающийся Генка» (1973), «Счастливчик 
Воротилов» (1984), «Моя бесценная Сюзанна» (2004). 

•  

8
июля
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Библиография:
Калининские писатели: биобиблиогр. указатель.– Калинин, 1988.
Сучков Н. Он был талантливо придирчив // Тверская Жизнь.– 2007.– 13 апр.
Не стало Бадеича... // Тверская Жизнь.– 2006.– 4 мая.
Писатель и журналист // Тверские ведомости.– 2004.– 9–15 июля.

65 лет   назад (1954)
Образован Калининский 

государственный медицинский институт

Ленинградский стоматологический институт, ведущий свою историю с 1936 г., 
был переведён в г. Калинин и реорганизован в Калининский государственный 
медицинский институт. Образовано два факультета: лечебный и стоматологи-
ческий. Ректорат и учебная часть института, а также теоретические кафедры 
размещены в здании бывшей Тверской мужской классической гимназии, 
построенном в 1859 г. архитектором К.Б. Гейденрейхом. В нояб. 1955 г. при 
институте открыта стоматологическая поликлиника на 75 зубоврачебных кресел и 
с аудиторией на 100 человек – впервые в стране у студентов-стоматологов 
появилась возможность учиться на своей клинической базе. В 1957 г. состоялся 
первый выпуск врачей-стоматологов (102), а в 1958 г. – врачей лечебного профиля 
(74). С 1962 г. институт ведёт подготовку врачей для стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. С 1994 г. – Тверская государственная медицинская академия,  
с марта 2015 г. – Тверской государственный медицинский университет. Награждён 
орденом Дружбы народов (1986).

Библиография:
Тверская государственная медицинская академия/под ред. Б.Н. Давыдова, Г.А. Улуповой.– 
Тверь, 2007.
Улупова Г.А. Памятник истории, памятник архитектуры//Вехневолжский медицин-
ский журнал.– 2016.– № 4.
Григорьева Т.А., Полунина Е.В. История Тверского медицинского университета: взгляд 

со страниц прессы // Вехневолжский медицинский журнал.– 2017.– № 1.

80 лет назад (1939)
Создана Калининская организация 

Союза советских художников

Учреждена на первой областной конференции художников. Объединяет 
живописцев, графиков, художников декоративно-прикладного искусства, 
искусствоведов (по данным на 1.06.2018 г. – 132 члена). В 1957–1969 гг. – Калининское 
отделение Союза художников РСФСР, в 1969–1990 гг. – Калининская организация 
Союза художников РСФСР. Ныне – Тверское областное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» (ТОО ВТОО).

•  
•  
•  
•  

• 

• 

•  
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Библиография:
Тверские художники. 70 лет служения России: сб. материалов /сост. Т.И. Бойцова.– 
Тверь, 2009.
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России». 
Тверское областное отделение: [сайт].– Режим доступа: http://shrtver.ru/

155 лет со дня рождения
Михаил Александрович Новосёлов 
(1864–1938)
Писатель

Родился в д. Бабье Домославской вол. Вышневолоцкого у. (ныне Спировский     
р-н). Окончил историко-филологический факультет Московского университета 
(1886). Последователь Л.Н. Толстого: организатор общины последователей философ-
ского учения писателя в с. Перхово (Вышневолоцкий у.). В конце 1887 г. был арес-
тован за издание брошюры Л.Н. Толстого «Николай Палкин», но после заступ-
ничества писателя в февр. 1888 г. освобождён под гласный надзор полиции с 
запрещением проживать в столицах. В 1892 г. пересмотрел свои взгляды, став 
приверженцем РПЦ. Издатель «Религиозно-философской библиотеки» (1902–1917). 
Видный деятель «иосифлянского» движения. Автор «Писем к друзьям», ставших 
«классикой рели-гиозного самиздата советского периода». В марте 1929 г. арестован 
в Москве как «руководитель антисоветских церковников». Приговорён к трём годам 
лишения свободы, наказание отбывал в Суздальском политизоляторе. В 1931 г. 
приговорён к восьми годам лишения свободы по делу Всесоюзного центра 
«Истинное православие», наказание отбывал в Ярославском политизоляторе.              
В 1937 г. получил очередной тюремный срок. 20 янв. 1938 г. расстрелян по 
приговору тройки Вологодского УНКВД за проведение им антисоветской агитации в 
местах заключения. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного почитания в авг. 2000 г. 

Библиография:
Тверецкий З. Последователь и... критик Льва Толстого // ВИКА: историко-краевед. 
альм.– Вышний Волочёк, 2001.– Вып. 5.

130 лет со дня рождения
Сергей Антонович Клычков (Лешенков) 
(1889–1937)
Писатель

Родился в д. Дубровки Калязинского у. (ныне Талдомский р-н Московской 
обл.). Учился в Московском реальном училище И.И. Фидлера (1900–1907), Мос-
ковском университете (1907–1913), который не окончил. Участник революции 

•  

•  

•  
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1905–1907 гг., Первой мировой войны. Автор поэтических сборников: «Песни» 
(1911), «Потаённый сад» (1913), «Дубрава» (1918), «Домашние песни» (1923), «Гость 
чудесный» (1923), «В гостях у журавлей» (1930);  романов «Сахарный немец» 
(1925), «Чертухинский балакирь» (1926), «Князь мира» (1928); переводов и 
литературной обработки эпоса народов СССР. 1 авг. 1937 г. арестован по 
обвинению в контрреволюционной деятельности. 8 окт. 1937 г. расстрелян. 
Место захоронения неизвестно. Реабилитирован в 1956 г.

Библиография:
Солнцева Н.М. Последний Лель: О жизни и творчестве Сергея Клычкова.– М., 1993.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Бойников А.М. Поэт Сергей Клычков и Тверской край // Тверская история и наука 
России.– Тверь, 2015.– Вып. 8.
Маркова Т. Свободу пей из звёздного стакана! // Тверская Жизнь.– 2009.– 6 июня.

80 лет со дня рождения 
Анатолий Васильевич Косарев 

(1939)
Врач, государственный и общественный деятель

Родился в с. Горицы Кимрского р-на. Окончил КГМИ (1966). С 1966 по 1972 гг. – 
директор Кашинского медучилища. С 1972 по 1979 гг. – главный врач Кашинской 
центральной районной больницы. С 1979 по 1989 гг. – главный врач республи-
канского курорта «Кашин». С 1990 по 1997 гг. – заведующий областным отделом 
здравоохранения, начальник департамента здравоохранения Тверской обл. 
Депутат Законодательного Собрания 2-го созыва. Член Ассоциации Тверских 
землячеств. Заслуженный врач РСФСР. Почётный гражданин Кашинского р-на 
(2013). Награждён знаком Губернатора Тверской обл. «Во благо земли Тверской».

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. 
Вып. 2.– Тверь, 2001.

100 лет назад (1919)
Открыта библиотека

Единого потребительского общества г. Твери

Общедоступная, бесплатная библиотека, содержавшаяся на средства 
кооператива. Располагалась по адресу: ул. Советская, д. 92. Обслуживала жителей 
города, проживавших в районе Московской заставы. В списке библиотек-читален за 
1921 г. эта библиотека уже проходит как библиотека им. С.Д. Дрожжина. В 1926 г. 
библиотека обрела статус городской публичной. В 1933 г. переведена в                         

•  
•  
• 

•  
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р-н Пролетарки для обслуживания рабочих Красной Слободы, Первомайского р-на 
и Жёлтикова поля. С 1969 г. размещается по адресу: пр-т Чайковского, д. 84. С 1978 г. – 
филиал № 5 ЦБС г. Калинина. Заведующий библиотекой – В.Г. Ходаков. При 
библиотеке действуют: творческое объединение «Ковчег», клуб декоративно-
прикладного творчества «Сударушка», клуб православной журналистики 
«Фаворский свет».

Библиография:
ГАТО,  Ф.Р-488. Оп.1. Ед. хр. 199, 349, 552, 567.; Ф.Р-640. Оп.1. Ед. хр. 2010.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Потапова Н.В. Листая времени страницы...// Из истории тверских библиотек.– 
Тверь, 2004.– Вып. 4.

75 лет назад (1944)
Завершено освобождение Калининской области
от немецко-фашистских захватчиков

К этому дню войсками 2-го Прибалтийского фронта в ходе разгрома группы 
армии «Центр» были освобождены последние крупные населенные пункты 
области (в довоенных границах): г. Себеж – 17 июля, с. Красногородское – 18 июля.

Библиография:
Герасимова С.А. Освобождение Калининской области от немецко-фашистских 
захватчиков // Тверские памятные даты на 2004 год.– Тверь, 2004.

220 лет со дня рождения
Фёдор Фёдорович Матюшкин 
(1799–1872)
Мореплаватель

Адмирал российского флота (1867), член Правительственного Сената. 
Лицейский друг А.С. Пушкина. Исследователь Арктики. По роду службы приезжал 
в 1860-е гг. в Тверь инспектировать  речной флот. Владелец дачи «Заимка» близ ст. 
Бологое.

Библиография:
Тверской край в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ.– 
Тверь,1999.
Черейский Л.А. Пушкин и его окружение.– Л., 1988.
Воробьев В.М. Тверские имена на морской карте мира: справ.– Тверь, 2009.
Мурзанов Н.А. Словарь русских сенаторов, 1711–1917 гг.: материалы для биографий.– 
СПб., 2011.

•  
•  
•  

• 

•  

•  
•  
•  
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95 лет со дня рождения
Иван Афанасьевич Васильев 

(1924–1994)
Писатель

Родился в д. Верховинино Бежаницкого р-на Псковской обл. Окончил 
Невельское педагогическое училище (1941), Великолукский учительский 
институт (1952), Ленинградскую высшую партийную школу (1960). Участник 
Великой Отечественной войны. Воевал на Калининском фронте, был тяжело 
контужен. Работал директором школы, директором детского дома, корреспон-
дентом и редактором газет. В 1963–1974 гг. – собственный корреспондент газеты 
«Калининская правда» по Ржевскому и Зубцовскому р-нам. На калининской земле 
Иван Афанасьевич собирал материалы о писателях-фронтовиках, о подвигах 
воинов и мирных жителей, о детях-участниках партизанской борьбы. Эти мате-
риалы легли в основу книг «Рядом с солдатом» (1968) и «Путешествие с книгой в 
рюкзаке» (1977). Член Союза писателей СССР (1973). Автор публицистических 
очерков и повестей, в т. ч. посвящённых острым проблемам жизни деревни: «В 
краю истоков» (1981), «Допуск на инициативу» (1983), «Земля русская» (1983), 
«Депутатский запрос» (1985), «Крестьянский сын» (1987) и др. Награждён 
орденами: «Знак Почёта» (1971), Трудового Красного Знамени (1984), 
Отечественной войны II степени (1985). Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. М. Горького (1980) и Ленинской премии (1986). 

Библиография:
Иван Афанасьевич Васильев (1924–1994): библиогр. указ. / [сост. Ф.А. Андриевская].– 
Великие Луки, 2004.
Ситников В. Публицист № 1 // Наш современник.– 2004.– №7.
Кириллов В. «Солдаты уходят, сражаясь» // Наш современник.– 2009.– № 7.
Ожогин Е. Иван Васильев – журналист, публицист, писатель // Ржевские новости.– 
2014.– 24 дек.

135 лет назад (1884)
Открыта «Академическая дача»

Творческая база Союза художников России, основанная меценатом                 
В.А. Кокоревым как место летней практики для студентов Санкт-Петербургской 
Императорской академии художеств в живописном месте на берегу р. Мсты и        
оз. Мстино (Вышневолоцкий у.). Первоначально была названа Владимиро-
Мариинским приютом в честь президента Академии художеств великого князя 
Владимира Александровича и его супруги великой княгини Марии Павловны и 
императрицы Марии Александровны. С первых лет существования стала очень 

•  

•  
•  
•  
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популярна среди студентов. Здесь проходили практику такие известные в 
будущем художники, как С.А. Виноградов, В.Н. Бакшеев, И.И. Бродский,                   
И.И. Творожников; приезжал А.И. Куинджи со своими учениками – Н.К. Рерихом, 
А.А. Рыловым, К.Ф. Богаевским и др. Неоднократно бывал И.Е. Репин, написавший    
в 1898 г. знаменитый этюд «На Академической даче». После Октябрьской револю-
ции 1917 г. дача прекратила своё существование, помещения отданы под пионер-
ский лагерь. Лишь в 1948 г. «Академическая дача» была возвращена Академии 
художеств СССР, выстроены современные мастерские и вспомогательные 
служебные здания. В 1957 г. перешла в ведение Художественного фонда РСФСР, а 
затем – Союза художников. В 1964 г. – присвоено имя И.Е. Репина, а в 1974 г. – на 
территории «Академической дачи» установлен памятник художнику.

Библиография:
Романычева И. Академическая дача: история и традиции. – СПб., 2009.
Сидоров В.М. Край вдохновения.– Л., 1985.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Баранов Ю. Академическая дача // Русская провинция.– 1993.– № 3–4.
Шевченко Е.В. «Академичка» – это Мекка для художников // Земля Вышневолоцкая.– 
2014.– 30 июля.

530 лет назад (1489)
Первое упоминание волости Дубна – 
правобережной части Андреаполя

Согласно Литовской метрике в 1489 г. воевода вселугский Василий 
Давыдович по указанию московского князя Василия Ивановича занял восточную 
половину волости Дубна и присоединил её к ржевским волостям. Дубна распола-
галась на правом (псковском) берегу Западной Двины, а на левом уже в XVIII в. 
землями вокруг с. Мачехино владел генерал-лейтенант А.С. Кушелев. Поэтому его 
имение получило в 1783 г. название Андреяно поле. Когда в 1906 г. через село 
проложили железную дорогу, возник пристанционный посёлок, за которым и 
закрепилось название Андреяполь, позднее трансформировавшееся в 
современное Андреаполь. В 1928 г. пристанционный посёлок Андреаполь 
объединён с селом Дубна. Статус города Андреаполь имеет с 1967 г. 

Библиография:
Андреаполь: «Найти прекрасней уголка в России не могу...» / [авт.- сост. А.В. Рачеев].– 
Андреаполь; Великие Луки, 2010.
Города и районы Калининской области.– М., 1978.
В самом сердце России. Андреапольский район.– Вышний Волочёк, 2002.

•  
•  
•  
•  
•  
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145 лет со дня рождения
Сергей Александрович Кусевицкий 

(1874–1951)
Музыкант, дирижёр, композитор

Родился в г. Вышнем Волочке. Окончил Московское музыкально-
драматическое училище по классу контрабаса (1894). Контрабас в оркестре 
Мариинского и Большого театров. Артист императорских театров (1895). 
Профессор Московского музыкально-драматического училища (1901). В 1909 г. 
основал в Германии «Российское музыкальное издательство», пропагандиро-
вавшее творчество русских композиторов. Руководитель Петроградского 
Государственного симфонического оркестра (1917–1920). Главный дирижёр 
Бостонского симфонического оркестра (1924–1949). В 2010 г. Вышневолоцкой 
детской школе искусств присвоено имя С.А. Кусевицкого.

Библиография:
Сергей Александрович Кусевицкий. Выдающийся контрабасист, дирижёр. 1874–1951: 

[буклет] / авт.-сост. Г.Г. Монахова.– Вышний Волочёк, 2011. 
Юзефович В.А. Сергей Кусевицкий: [в 3 т.]. Т.1: Русские годы.– М., 2004.
Зобков Ю.С. Сергей Александрович Кусевицкий // Московский журнал.– 2001.– № 8.
Воробьёв В.М. Планета его имени // Тверская Жизнь.– 2014.– 8 июля.

100 лет со дня рождения
Иван Гаврилович Топориков 

(1919–1943)
Герой Советского Союза

Родился в д. Мосеево Корчевского у. (ныне Конаковский р-н). Работал 
слесарем на Савёловском машиностроительном заводе в г. Кимры. В 1941 г. 
призван на службу в РККА. Участник боевых действий с июля 1941 г. К осени 1943 г. 
И.Г. Топориков – командир отделения противотанковых ружей 15-го отдельного 
истребительно-противотанкового дивизиона 180-й стрелк. дивизии 38-й армии 
Воронежского фронта. Принимал участие в операции по форсированию Днепра. 
Погиб в ходе боя при преследовании противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 янв. 1944 г. посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Похоронен в братской могиле в с. Лютеж (ныне Киевская обл., 
Украина). В г. Кимры в честь И.Г. Топорикова названа улица. Имя Героя высечено 
на памятнике павшим воинам у Савёловского машиностроительного завода.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

•  

•  
•  
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95 лет со дня рождения
Инесса Александровна Константинова 
(1924–1944)
Партизанка-разведчица

Родилась в с. Киверичи Рамешковского р-на. Окончила СШ № 1 г. Кашина (1942). 
С июля 1942 г. – разведчица 2-й Калининской партизанской бригады. 4 марта 1944 г., 
прикрывая отход товарищей, погибла в схватке с превосходящими силами врага у    
д. Лукьяново (ныне Псковская обл.). Посмертно награждена орденом Отечественной 
войны I степени. Её именем названы площадь и улица в   г. Кашине (1970). Подвигу 
партизанки посвящена книга «Девушка из Кашина: дневник и письма                            
И. Константиновой» (1947, 1974), экспозиции в Тверском областном музейно-
выставочном центре им. Л. Чайкиной, Кашинской СШ № 1.

Библиография:
За строкой дневника / сост. Р.А. Константинова.– Кашин, 2006.
Тропа уходит в бессмертие: очерки и воспоминания.– Тверь, 2007.

45 лет назад (1974)
Основан завод «Гидропресс» в г. Нелидове

Ныне – ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов». Выпускает 
кузнечно-прессовые машины, прессы гидравлические и средства автоматизации и 
оснастки. 

Библиография:
Казакова Т. У гидропрессов есть будущее // Возрождение края (Нелидово).–                             

2012.– 28 сент.

•  
•  

•  
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АВГУСТ

Илья Николаевич Кузин 
(1919–1960)

Герой Советского Союза

Родился в д. Санниково Корчевского у. (ныне Конаковский р-н). Окончил 
Московский речной техникум. Работал штурманом парохода «Мария 
Виноградова», ходившего по каналу имени Москвы. В армию не призывался по 
инвалидности (хромал на правую ногу после падения с крыши), однако с началом 
Великой Отечественной войны был принят на курсы подрывников. В авг. 1941 г.        
в составе диверсионной группы перешёл линию фронта. В дальнейшем группа 
вошла в состав одного из партизанских отрядов в Смоленской обл. В окт. 1941 г. 
отряд действовал в Можайском и Волоколамском р-нах, подорвал эшелон                    
с боеприпасами. Во время этой операции И.Н. Кузин был сильно контужен. 22 нояб. 
1941 г. Кузин с двумя товарищами подорвал немецкий склад боеприпасов и 
топлива. 15 дек. 1941 г. группа И.Н. Кузина уничтожила три цистерны с горючим. 
Всего же за полгода во вражеском тылу участвовал примерно в 150 диверсионных 
актах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февр. 1942 г. за «отвагу и 
мужество, проявленные в партизанской борьбе в тылу врага против немецких 
захватчиков» присвоено звание Героя Советского Союза. В 1942 г. И.Н. Кузин был 
отозван из отряда и направлен на комсомольскую работу. После окончания войны 
работал штурманом парохода «Киров», ходившего по Волге, затем на 
судоремонтном   заводе.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения
Александр Ильич Громов 

(1919–1968)
Герой Советского Союза

Родился в д. Чухино Старицкого у.  В 1939 г. призван в РККА. С июня 1941 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны. В боях пять раз был ранен и два раза 
контужен. Участвовал в Курской битве, освобождении Орловской обл. К февр. 
1944 г. старший сержант Александр Громов командовал орудием 1956-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 40-й истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады 3-й армии Белорусского фронта. 
Отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР. В ходе 

100 лет со дня рождения

•  
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боёв на подступах к Рогачёву на берегу р. Друти расчёт Громова первым выкатил 
своё орудие на открытую огневую позицию и был обстрелян противником в то 
время как другие орудия беспрепятственно заняли свои позиции. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 г. за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования в боях за освобождение Белоруссии 
и проявленные при этом мужество и героизм» присвоено звание Героя 
Советского Союза. После войны проживал в Ленинграде, работал строителем. 
Награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

 250 лет со дня рождения
Василий Петрович Стасов 
(1769–1848)
Архитектор, один из основоположников русского ампира

Академик Петербургской Академии художеств (1811). По проектам Стасова в 
г. Санкт-Петербурге построены: комплекс зданий Академии наук на Васильев-
ском острове, Ямской рынок на Разъезжей улице, Спасо-Преображенский собор, 
Троице-Измайловский собор, Нарвские триумфальные ворота, Московские 
триумфальные ворота и др.  В 1820–1830-х гг. по заказам семьи Полторацких 
работал в Новоторжском у., где реконструировал усадьбу Грузины; возвёл на 
берегу р. Таложенки (ныне территория Кувшиновского р-на) усадьбу Велёможье; 
спроектировал Троицкую церковь в погосте Баранья Гора. Также с именем        
В.П. Стасова связывают сооружение колокольни и дорического портика храма 
Михаила Архангела в с. Хотилово Валдайского у. (ныне Бологовский р-н). 

Библиография:
Воробьёв В.М. Архитектор имперского масштаба // Тверская Жизнь.– 2014.– 14 окт.

175 лет со дня рождения
Илья Ефимович Репин 
(1844–1930)
Художник

Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1878 г.). 
Академик Императорской Академии художеств. Профессор-руководитель 
мастерской (1894–1907) и ректор (1898–1899) Академии художеств, препода-
ватель школы-мастерской М.К. Тенишевой; среди его учеников – Б.М. Кустодиев, 
И.Э. Грабарь, И.С. Куликов, Ф.А. Малявин, А.П. Остроумова-Лебедева, Н.И. Фешин. 
Непосредственный наставник В.А. Серова. Неоднократно приезжал на этюды на 

•  

•  
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«Академическую дачу» (Вышневолоцкий у.). Благодаря заботам И.Е. Репина и 
других профессоров Академии художеств деятельность закрытой в 1904 г. из-за 
недостаточного финансирования «Академической дачи» была восстановлена.     
С 1964 г. в память о художнике Дом творчества носит его имя, а в 1974 г. – на 
территории «Академической дачи» установлен памятник художнику.

Библиография:
Репин и его знаменитые ученики.– СПб., 2011. 
Романычева И. Академическая дача: история и традиции.– СПб., 2009.
Верхутина Е. Наследие великого И.Е. Репина // Вестник ТОКГ.– 2009.– № 7–9.
Гершфельд В. Репин и Тверской край // ДОМовой (Тверь).– 1993.– № 3.

80 лет со дня рождения 
Юрий Дмитриевич Подгорных 

(1939)
Военный, учёный

Доктор военных наук (1992), профессор (1992), академик Российской 
академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1998), член-корр. Академии 
военных наук (1998) и Петровской академии наук и искусств (1997). Научный 
сотрудник НИИ-2  МО г. Калинина  (1968–1974), преподаватель Военной академии 
ПВО им. Г.К. Жукова (1974–1994). Автор более 200 научных и научно-
методических трудов, в т. ч. 7 учебников и 14 учебных пособий. Почётный 
работник высшего профессионального образования. Заслуженный работник 
высшей школы.

Библиография:
Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.– Тверь, 
2002.

Сиротинин Е.С. Космический театр военных действий.– Тверь, 2004.

80 лет со дня рождения
Вячеслав Александрович Миронов 

(1939)
Учёный, государственный и общественный деятель

Родился в г. Ленинграде. Окончил Калининский вагоностроительный техникум 
(1957), КПИ (1965). С 1966 г. работал в КПИ (ныне ТвГТУ): ассистент, старший препо-
даватель, заведующий кафедрой, проректор по научной работе. В 1987–2007 гг. – 
ректор КПИ (ТвГТУ). Президент ТвГТУ (2007–2017). Депутат Законодательного 
Собрания Тверской обл. 2-го и 3-го созывов. Доктор технических наук. Автор более 
300 научных работ, 10 монографий и учебных пособий, ряда руководств и 
рекомендаций. Заслуженный деятель науки и техники РФ (1994). Почётный 
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строитель РФ (1997). Почётный работник высшего профессионального образования 
РФ (1997). Почётный ректор ТвГТУ (2007). Почётный работник науки и образования 
Тверской области (2014). Награждён орденами Дружбы народов (1976), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2001), медалями, почётными знаками Губернатора 
Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» (2000), «За заслуги в развитии 
Тверской области» (2002). Почётный гражданин г. Твери (2007). Член Ассоциации 
Тверских землячеств.

Библиография:
Золотая книга «Тверского государственного технического университета» / ТвГТУ.– 
3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2017.

190 лет со дня рождения
Иван Михайлович Сеченов 
(1829–1905)
Физиолог, психолог

Почётный член Петербургской Академии наук (1904). Один из основополож-
ников психологии, создатель физиологической школы. Автор «Физиологии 
нервной системы» (1866). Был женат на дочери В.А. Обручева, первой женщине-
окулисте Марии Александровне Боковой. Вместе с женой неоднократно отдыхал 
и работал в имении Обручевых – Клепенино (Ржевский у.). 

Библиография:
Страхов М.А. Упрямая госпожа: Жизнь и научная деятельность одной из первых 
русских женщин-врачей М.А. Сеченовой-Боковой.– Тверь, 2003. 

Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

140 лет со дня рождения
Василий Иванович Симаков 
(1879–1955)
Филолог, фольклорист, этнограф

Родился в д. Челагино (Кашинский у.). Собиратель русского фольклора. В 1913 г. в 
г. Ярославле издал «Сборник деревенских частушек», ценность которого 
заключалась также и в том, что в нём был приведён список певцов, сказителей и 
собирателей, от которых были  записаны частушки. Автор-составитель сборников: 
«Деревенские песни, частушки» (Вып. 1–7, 1912–1914), «Новые современные песни 
поэтов из народа. Песни скорбные» (Вып. 1 и 2, 1914), «Стенька Разин и княжна» 
(1914), «Новейшие деревенские частушки про войну, немцев, казаков, монополию, 
рекрутчину» (1915), «Прапорщик. Новейший военный песенник» (1915), «Солдатские 
песни» (1915), «Сборник новых романсов» (1915) и др. В.И. Симаков не просто 
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собирал частушки и припевки, а тщательно исследовал их происхождение и 
развитие, свидетельством чему являются такие его работы как «Несколько слов о 
деревенских припевках-частушках» (1913), «К вопросу о частушке и её историческом 
происхождении и значении в народном быту» (1920), «Что такое частушка» (1927). В 
1934 г. фольклорист передал в Московский государственный литературный музей 
60 тысяч частушек, а в 1954 г. 100-тысячный свод частушек, состоящий из 24 томов, 
был сдан им на хранение в Литературный отдел Государственного архивного 
управления. С конца 1930-х гг. жил в д. Челагино. Умер в Кашине.

Библиография:
Калининские писатели: биобиблиогр. справ.– Калинин, 1964.
В.И. Симаков  и народное  творчество. Вып. 3.– Тверь, 2006.
Литературное краеведение ХХ века: учеб. пособ. / ред. А.М. Бойников.– Тверь, 2008.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь. 2003.
Петров М.Г. Под спудом // Петров М.Г. Отвергнутый камень.– Тверь, 2003.

90 лет со дня рождения
Евгений Павлович Мазец 

(1929–2013)
Учёный, астрофизик

Родился в г. Твери. Окончил Ленинградский политехнический институт  
(1954). Научный сотрудник Ленинградского физико-технического института                       
им. А.Ф. Иоффе. Доктор физико-математических наук. Автор трудов по гамма-
астрономии и космической физике, исследованию космической пыли. С его 
именем связаны крупные успехи в изучении космических гамма-всплесков на 
спутниках «Космос», «Метеор», станциях «Венера» и «Гранат». Член-корр. РАН 
(1990). Член Совета РАН по космосу. Лауреат Ленинской премии (1986). 
Награждён Орденом Дружбы (2010), памятной медалью В.Я. Струве.

Библиография:
Российская академия наук. Персональный состав. Кн. 3.– М., 1999.
Мелуа А.И. Инженеры Санкт-Петербурга.– М.; СПб., 1997.

70 лет со дня рождения
Нина Петровна Болгова 

(1949)
Предприниматель, общественный деятель

Родилась в г. Калинине. Окончила Всесоюзный заочный институт советской 
торговли (1975). С 1984 г. – директор хлебозавода №1 (ныне ЗАО «Хлеб»). 
Председатель Тверского регионального отделения Российской академии 
бизнеса и предпринимательства, член правления Тверского союза 
промышленников и предпринимателей. Вице-президент Российского Союза 
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пекарей. Заслуженный работник пищевой индустрии РФ (1996). Почётный пекарь 
России (2001). Член Общественной палаты Тверской обл. (с 2009 г.), 
представитель Тверской обл. в Общественной палате РФ (с 2017 г.). Председатель 
координационного совета Женской ассамблеи Тверской области. Лауреат 
Всероссийских конкурсов «Женщина года» (1997) и «Инженер года» (2003). 
Неоднократный лауреат областного конкурса «Лучший директор года». 
Награждена орденом «Знак Почёта», орденом «Национальная слава» (2002), 
орденом РПЦ Святой равноапостольной княгини Ольги III степени (2006), 
нагрудным знаком Губернатора Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской 
области» (2009), почётными знаками Губернатора Тверской обл. «Крест святого 
Михаила Тверского» и «За благотворительность. Великая княгиня Анна 
Кашинская»,  знаками главы г. Твери «За заслуги перед городом» и «700 лет начала 
Великого княжения Михаила Ярославича Тверского», почётной грамотой 
Правительства РФ (2004). Почётный гражданин Тверской обл. (2008). Кавалер 
ордена Почёта РФ. Имеет благодарность Уполномоченного по правам человека в 
РФ В.П. Лукина «За активную гражданскую позицию по защите прав человека».

Библиография:
Знаменитые женщины России.– М., 2002.
Орлова М. Хлебное место // Караван+Я (Тверь).– 2015.– 19 авг.

175 лет со дня рождения
Елизавета Николаевна Водовозова
(1844–1923)
Писатель, педагог

Родилась в г. Поречье Смоленской губ. Родовое имение отца Погорелое 
находилось в северной части уезда, на берегу оз. Щучье (ныне территория 
Жарковского р-на). Окончила Смольный институт (1862). В конце 1860-х гг. изучала 
в Германии и Швейцарии детские сады, работавшие по системе Ф. Фребеля. Автор 
книги «Умственное развитие детей от первого появления сознания до 
восьмилетнего возраста» (1871), в которой основой дошкольного воспитания 
предлагала сделать народные песни, игры, сказки. В качестве пособия для 
воспитания по такой программе издала «Одноголосые детские песни и подвижные 
игры с русскими народными мелодиями» (1876). В 1870-е гг. печаталась в 
педагогических изданиях «Детское чтение», «Народная школа», «Голос учителя». 
Главной работой Водовозовой считается «Жизнь европейских народов. 
Географические рассказы» (1875–1883), в которой рассказывается о народах 
различных стран, их обычаях, народных увеселениях, занятиях, характере 
политической жизни. Переработанный и сокращённый вариант этого 
исследования вышел под названием «Как люди на белом свете живут» (1894–1901).

Библиография:
Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории: биогр. очерки.– Тверь, 2014.
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125 лет со дня рождения
Николай Джемсович (Яковлевич) Колли 

(1894–1966)
Архитектор

Главный архитектор архитектурно-проектировочной мастерской № 6 г. Москвы 
(с 1933 г.), председатель Московского отделения Союза архитекторов (1935–1951). 
Автор проекта реконструкции и восстановления г. Калинина, разрушенного в годы 
Великой Отечественной войны. Опыт восстановления обобщён в работе 
«Архитектурные вопросы восстановления города Калинина» (1946).

Библиография:
Архитектор Н.Я. Колли // Архитектура СССР.– 1964.– №12.
Колли Н., Кастель И. Архитектурные вопросы восстановления города Калинина //
 Архитектура СССР.– 1946.– № 12.
Моторнова А. Живая мечта архитектора // Вестник ТОКГ.– 2009.– № 7–9.
Иванов П. Автор послевоенного генплана // Тверские ведомости.– 2016.– 21–27 дек.

120 лет со дня рождения
Матвей Васильевич Захаров 

(1898(1899?)–1972)
Военачальник

Маршал Советского Союза (1959), дважды Герой Советского Союза (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 г. Санкт-Петербург. С 1918 г. –     
в Красной Армии. Участник Гражданской войны. В годы Великой Отечественной 
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 гг. Твери, Старице и школа в с. Емельяново Старицкого       
р-на, в которой создана комната боевой Славы, посвящённая М.В. Захарову. В 1981 г. 
в Старице установлен бюст (скульптор Г.Н. Постников, архитектор В.В. Васнецов). 
Главный археограф Государственного архива 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. Захарова нуждается                        
в уточнении.
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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 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Дмитриева Г.М. Маленькая тайна большого Маршала // Новая Старицкая газета.– 
2008.– 3 окт. 

 65 лет со дня рождения
Владимир Николаевич Яковлев 
(1954)
Военный, учёный

Родился в г. Калинине. Окончил Харьковское высшее военное командно-
инженерное училище (1976), командный факультет Военной академии                        
им. Ф.Э. Дзержинского (1985), Военную академию Генерального штаба (1999). 
Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ 
(1997–2001). Заместитель председателя Совета Министров обороны, начальник 
штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ 
(2001–2006). Советник Генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» 
(2006–2009), начальник Военной академии Генерального штаба ВС РФ 
(2009–2012). Генерал армии (2000). Кандидат военных наук (1997), доктор 
технических наук (2001). Член-корр. Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук (1998), действительный член Российской академии 
космонавтики. Автор более 70 научных трудов. Награждён орденами Красной 
Звезды (1988), «За военные заслуги» (1995), «За заслуги перед Отечеством»              
IV степени (1999), орденами РПЦ. Лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники (2004) и премии Президента РФ в области образования (1998).

Библиография:
Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики / авт.-сост. Е.Н. Лычёв.– 
Тверь, 2011.

160 лет назад (1859)
В Тверь на жительство приехал писатель
 Ф.М. Достоевский

После того как писатель, осуждённый по делу Петрашевского, отбыл каторгу и 
ссылку, ему было запрещено жить в гг. Москве и Санкт-Петербурге, а вот 
разрешение на проживание в Твери было получено. Здесь он снял три комнаты в 
гостинице Гальяни (ныне ул. Володарского, 34), где работал над романом «Записки 
из Мёртвого дома» (1862), повестями «Село Степанчиково и его обитатели» и 
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«Дядюшкин сон», подготовил к изданию двухтомное собрание своих сочинений, 
задумал и начал писать роман «Униженные и оскорблённые». Тверские 
впечатления также нашли отражение в ряде произведений: «Бесы» (1873), «Вечный 
муж» (1870) и др. Тверь Ф.М. Достоевскому не понравилась. Тверской губернатор 
П.Т. Баранов, напротив, отнесся к писателю с большим участием и поддержал его 
просьбу о переезде в г. Санкт-Петербург. В дек. 1859 г. Ф.М. Достоевский смог 
покинуть город. В 1923 г. Съезженская улица в Твери была переименована в улицу 
Достоевского.

Библиография:
Русские писатели и Тверской край / под ред. М.В. Строганова, И.А. Трифаженковой.– 
Тверь, 2009.
Писатели в Тверской губернии.– Калинин, 1941.
Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь.– 2013.– 28 февр. 

100 лет со дня рождения
Юрий Андреевич Жданов 

(1919–2006)
Химик

Родился в г. Твери. Сын политического деятеля А.А. Жданова. Окончил 
химический факультет МГУ (1941), аспирантуру Института философии АН СССР 
(1948). Ректор Ростовского гос. университета (1957–1988). Доктор химических наук 
(1960). Член-корр. РАН (1970). Основные труды посвящены химии природных 
соединений, закономерностям химической эволюции материи, немеханическим 
формам причинности, а также философским проблемам естествознания. Лауреат 
Государственной премии СССР (1983) в области науки за работу «Создание 
математической имитационной модели экосистемы Азовского моря».

Библиография:
Российская академия наук. Персональный состав. 1918–1973. Кн. 1.– М., 1999.
Жданов Ю. Мне папа – Ростов, а мама – Тверь / подгот. А.Ульянов // Тверская Жизнь.– 

2003.– 2 сент.
Ульянов А. Сын Жданова, зять Сталина // Московский комсомолец в Твери.– 2013.– 

16–23 окт.
75 лет со дня рождения

Владимир Глебович Осипов 
(1944)

Учёный, общественный деятель

Родился в г. Калинине. Окончил филологический факультет (1970) и аспирантуру 
(1974) КГУ. В 1969–1973 гг. – корреспондент и редактор Калининского областного 
комитета по телевидению и радиовещанию. Редактор многотиражной газеты КГУ 
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«Калининец». Преподаватель философии в ТвГУ (1974–2001). С 1995 г. – ректор 
Академии политической культуры. Председатель Тверского отделения Петровской 
академии наук и искусств, член-корр. Академии гуманитарных наук, кандидат 
философских наук. Автор книги «Вечные ценности семейной жизни» (2007), 
составитель сборника, посвящённого 20-летию Петровской академии наук и 
искусств, «На рубеже тысячелетий и исторических эпох» (2011). 

Библиография:
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

125 лет со дня рождения
Александр Николаевич Самохвалов 
(1894–1971)
Художник

Родился в г. Бежецке. Окончил Бежецкое реальное училище (1909), архитек-
турное отделение Высшего художественного училища при Академии художеств 
(1918), живописный факультет Петроградских Свободных художественных 
мастерских (1923). В 1918–1919 гг.  жил в г. Бежецке, преподавал рисунок в женской 
гимназии и на педагогических курсах, организовал в городе художественную школу, 
создал проекты Бежецкого Дворца Советов и Народного Дома. С конца 1919 г. – в       
г. Петрограде. Писал портреты, жанровые картины, пейзажи. Занимался плакатом, 
скульптурой, монументальной и станковой живописью, декоративно-прикладным 
искусством, иллюстрировал книги, оформлял спектакли. Особенно удавались         
А.Н. Самохвалову образы «героинь труда и спорта»: «Кондукторша» (1923), «Девушка 
с ядром» (1933), серия картин «Метростроевки» (1933–1934), «Физкультурницы» 
(1935), «Девушка в футболке» (1937) и др. Член Ленинградского Союза советских 
художников (с 1932 г.). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). В собрании   
ТОКГ – около пятидесяти работ художника.  

Библиография:
Самохвалова М.А., Самохвалова А.А. Наш отец – художник А.Н. Самохвалов. – СПб., 1995.
Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 1.– М., 2003.
Тверская история и  наука России. Вып. 8.– Тверь, 2015.
Сабенина А. Певец эры созидания // Вестник ТОКГ.– 2009.– № 7–9.

125 лет со дня рождения
Максим Алексеевич Пуркаев 
(1894–1953)
Военачальник

С нояб. 1927 г. – помощник начальника штаба, с февр. 1928 г. – начальник 
штаба 48-й Тверской стрелковой дивизии. С нояб. 1941 г. генерал-лейтенант      
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М.А. Пуркаев – командующий 60-й резервной армией, в дек. переименованной     
в 3-ю ударную армию. Во главе её участвовал в Торопецко-Холмской и Демянской 
операциях. С 26 авг. 1942 г. по 25 апр. 1943 г. – командующий Калининским 
фронтом. На этом посту провёл Ржевско-Сычёвскую операцию, операцию 
«Марс», Великолукскую операцию, Ржевско-Вяземскую операцию. 

Библиография:
Великая Отечественная. Командармы: биогр. словарь.– М., 2005.
Виноградова Е. Некоторые факты из жизни Максима Алексеевича Пуркаева // Вестник 
ТГОМ.– 2017.– № 49–50.

215 лет со дня рождения
Виктор Григорьевич Тепляков 

(1804–1842)
Поэт, археолог, дипломат

Родился в имении Дорошиха Тверского у. Учился в Благородном пансионе 
при Московском университете. Служил в Павлоградском гусарском полку. 
Заподозренный в принадлежности к масонству, был арестован и на шесть 
месяцев заключён в Петропавловскую крепость, после чего сослан в Херсон. 
Прощённый Николаем I служил в Министерстве иностранных дел. Увлекался 
археологией: путешествовал по Крыму, Кавказу, Балканам, Греции, Малой Азии, 
Египту, странам западной Европы. Автор цикла стихов «Фракийские элегии» 
(1829), книги очерков «Письма из Болгарии» (1833) и др. В 1835 г. познакомился с 
А.С. Пушкиным, который ранее высоко оценил его элегии «Гебеджинские 
развалины», «Одиночество» и станс «Любовь и ненависть». Умер в Париже.

Библиография:
Тепляков В.Г. Книга странника.– Тверь, 2003.
Тверской край в жизни и творчестве А.С. Пушкина.– Тверь, 1999.
Петренко Е.В. Творчество В.Г. Теплякова в восприятии современников // Историко-
литературный сборник.– Тверь, 2002.– Вып. 3.

135 лет со дня рождения
Пётр Михайлович Бакланов 

(1884–1975)
Артист балета

Родился в д. Холщёбинка Валдайского у. Новгородской губ. (ныне 
Бологовский р-н Тверской обл.). Окончил Петроградское театральное училище 
(1902). Среди его педагогов – П. Гердт, А. Ширяев, Н. Легат. Артист Мариинского 
театра (1902–1952). Первый исполнитель партий: Кощей (балет «Жар-птица»), 
Фокусник («Петрушка»), Рабочий («Красный вихрь»), Егор («Крепостная 
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балерина»), Дон Кихот («Дон Кихот») и др. В 1910 г. выступал в Лондоне в труппе 
Анны Павловой. После завершения артистической карьеры преподавал танец и 
был балетмейстером Ленинградского ТЮЗа. 

Библиография:
Деген А.Б., Ступников И.В. Ленинградский балет: 1917–1987: солистки, солисты, 
балетмейстеры, педагоги, дирижеры: словарь-справ.– Л., 1988.

Бирюч Петроградских гос. театров.– 1918.– № 2.– С. 33; № 4.– С. 28; № 5.– С. 18: [эл. 
ресурс]. – Режим доступа: http://biruch.sptl.spb.ru

75 лет со дня рождения
Валерий Павлович Карасёв
 (1944)
Государственный и общественный деятель

Родился в г. Кашине. Окончил физический факультет КГПИ (1969), Московскую 
Высшую партийную школу, экономический факультет ТвГУ (1995). Второй 
секретарь Калининского обкома ВЛКСМ. Заведующий сектором культуры отдела 
пропаганды и агитации Калининского обкома КПСС (1977–1984), заместитель 
заведующего идеологическим отделом Калининского обкома КПСС (1985). 
Председатель обкома профсоюза работников культуры Калининской области 
(1984–1987). С 1996 г. – заведующий отделом по социальным вопросам аппарата 
Губернатора Тверской обл. Начальник отдела социально-культурной политики 
Тверской области (2003–2004). Секретарь Совета общественности при 
Губернаторе Тверской обл. (2004–2009). Секретарь Общественной палаты 
Тверской области, председатель комиссии по этике, регламенту и совершенство-
ванию нормативной базы палаты (2009–2015). Член Ассоциации Тверских 
землячеств, Совета Тверской областной общественной организации ветеранов 
гражданской и муниципальной службы.

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.     

Вып. 2.– Тверь, 2001.

100 лет со дня рождения
Николай Константинович Трезубов 
(1919–2010)
Участник Парада Победы

Родился в г. Невеле Псковской обл. 30 июля 1941 г. призван в РККА. Окончил    
3-е Ленинградское артучилище. В 1943 г. в составе 106-й артиллерийской 
бригады участвовал в боевых действиях на Брянском фронте. Был трижды ранен 
и контужен. После излечения  направлен на должность командира взвода 
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курсантов в Рязанское военное училище, в составе которого и участвовал в 
Параде Победы на Красной площади (г. Москва, 24 июня 1945 г.). Принимал 
участие в разминировании мест боёв в Ржевском, Зубцовском, Нелидовском         
р-нах. Был контужен. С 1966 г. жил в г. Калинине. Работал военруком в СШ № 27 
Новопромышленного (ныне Московского) р-на, начальником участка 
Московского отделения вневедомственной охраны. Награждён двумя орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги». 

Библиография:
Парад Победы. Жизни и судьбы.– Тверь, 2005.
Ходарев Д. История солдата Победы // Вече Твери.– 2010.– 16 февр. 
Трезубов Н.К. Через минное поле // Тверская Жизнь.– 2014.– 6 марта.

 90 лет со дня рождения
Леопольд Васильевич Викторов 

(1929–2004)
Учёный, биолог

Родился в Андреапольском р-не. Окончил естественно-географический 
факультет (1952) и аспирантуру (1962) КГПИ. Кандидат биологических наук (1968).  
Доцент кафедры зоологии Рязанского гос. университета (1968–1984). Зав. 
кафедрой зоологии ТвГУ (1991–1997). Профессор (1999). Автор «Краткой истории 
изучения фауны, распространения и перспектив фаунистических исследований 
водных позвоночных Тверского края» (1992) и «Систематического списка 
позвоночных животных Тверского края и сопредельных территорий» (1994), 
редактор «Красной Книги Тверской области» (2002).

Библиография:
Звездина М.Л. Человек интересной судьбы // Вестник ТвГУ. Сер.: Биология и экология.– 
2005.– № 4 (10). 

270 лет со дня рождения 
Александр Николаевич Радищев 

(1749–1802)
Писатель, философ, публицист

Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) – повести, по содержа-
нию и композиционно связанной с Верхневолжьем: из глав, названных по почто-
вым станциям тракта Петербург–Москва, 1/3 (восемь) находятся на территории 
Тверской губ. Ода «Вольность» (1783)  включена в главу «Тверь». В 1920-х гг. в 
Твери именем А.Н. Радищева назван бульвар. В с. Городня (Конаковский р-н) на 
здании бывшей почтовой станции и в с. Медном (Калининский р-н) установлены 
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мемориальные доски в память пребывания здесь А.Н. Радищева. Внуки писателя – 
братья Боголюбовы – авторы путеводителя «Волга от Твери до Астрахани» (1862). 

Библиография:
Русские писатели и Тверской край: учеб. пособ.– Тверь, 2009.
А.Н. Радищев: исследования и комментарии: сб. науч. трудов.– Тверь, 2001.
Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I.– М., 2005.

180 лет со дня рождения
Сергей Петрович Тыртов 
(1839–1903)
Вице-адмирал

Родился в с-це Миронежье Новоторжского у. Младший брат адмирала Павла 
Петровича Тыртова. Окончил Морской кадетский корпус (1854). Во время 
Крымской войны участвовал в обороне Кронштадта на канонерской лодке 
«Осётр» (1855). В 1873–1882 гг.  командовал клипером «Гайдамак», в 1882–1886 гг. 
– фрегатом «Генерал-адмирал», в 1886–1888 гг. – броненосным кораблем «Чесма». 
Вице-адмирал (1894). В 1895 г. начальник соединённой эскадры в Тихом океане.    
С 1898 г. главный командир Черноморского флота и портов и военный 
губернатор г. Николаева. По личному указу Николая II похоронен в усыпальнице 
императоров Свято-Владимирского собора г. Севастополя.

Библиография:
Тверской Севастополь. Тверские имена на карте Севастополя: альбом-путево-

дитель.– Тверь, 2016.
Лапичин М. Славный род Тыртовых // Торжокская неделя.– 2013.– 16 янв.

110 лет назад
Вышел первый номер «Тверской газеты»

Внепартийное издание, основанное Н.А. Озеровым – представителем 
«осташковской» ветви дворян Озеровых – с целью «всестороннего изучения 
Тверской губернии, её жизни и нужд, современного положения в ней торговли и 
промыслов». Благодаря профессионализму в подаче информации, невысокой 
цене, развитой корреспондентской сети, а также внедрению серьёзного нов-
шества – использованию фотоиллюстраций – очень быстро завоевала популяр-
ность в дореволюционной Твери и оставалась востребованной вплоть до своего 
закрытия в 1916 г. Широко печатались проза, поэзия и критика местных авторов, 
начал публиковаться писатель-сатирик и поэт М.Я. Козырев. Новинкой «Тверской 
газеты» также стал первый в местном газетном деле исторический календарь с 
памятными датами из прошлого Тверской губернии. Его вёл по заказу Озерова 
краевед, член Тверской учёной архивной комиссии Н.Н. Овсянников.
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Библиография:
Савельев В.В. «Здесь нужна газета»: Н.А. Озеров и провинциальная журналистика 
Серебряного века.– Тверь, 2017.
Кузьмин В. Из опыта словаря тверской прессы // Mass-Media. Действительность. 
Литература.–  Тверь, 2001.–  Вып. II

45 лет назад (1974)
Основано Калининское областное общество 

любителей книги

Ныне – Тверская областная общественная организация добровольного 
общества любителей книги России. Массовая общественная организация, 
активно пропагандирует и распространяет книгу, способствует её эффективному 
использованию, развивает читательскую культуру, знакомит с интересными 
собраниями книг, хранящимися в личных библиотеках, организует выставки, 
конкурсы, фестивали и т.д. Председатель – В.В. Ткаченко.

Библиография:
Гаджиева Л. Книги без конца // Тверская Жизнь.– 2007.– 27 июня.
Кукушкина Л. Ожерелье для Веры Викторовны // Караван+Я (Тверь).– 2008.– 27 февр.
Миронова И. Профессия – книголюб // Московский комсомолец в Твери.– 2009.–                    

25 нояб.–2 дек.
Спиридонова М. Изменение пространства // Тверская Жизнь.– 2015.– 13 янв.

160 лет назад (1859)
Основан завод «Красный Май»

Один из крупнейших в СССР центров художественного стеклоделия. 
Построен титулярным советником В.Ф. Самариным в д. Ключино Вышневолоц-
кого у. как химический завод по производству соляной и уксусной кислот, 
купоросного масла и нашатырного спирта. В 1862 г. завод был выкуплен купцом      
II гильдии Андреем Болотиным, который построил на его месте стекольный. 
Первая стекловаренная печь на заводе была запущена уже в 1873 г. Мастер-
стекловар В.А. Векшин наладил производство хрусталя и ламповых изделий из 
цветного стекла. Ключинский завод – лауреат Всероссийских художественно-
промышленных выставок в Москве (1882) и Нижнем Новгороде (1886). На 
средства владельца завода был выстроен рабочий посёлок. К началу XX в. 
Ключинский завод производил стеклянную аптекарскую, столовую и 
кондитерскую посуду, керосиновые лампы, плафоны. В 1920 г. завод перешёл в 
государственную собственность. В 1923 г. получил название «Красный Май». В 
1944 г. и 1974 г. мастера завода изготовили четырёхслойное рубиновое стекло 
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для  звёзд Московского Кремля. С 1959 г. «Красный Май» выпускал широкий 
ассортимент изделий из сульфидно-цинкового стекла. Продукция завода 
экспонировалась в Брюсселе, Нью-Йорке, Монреале, Париже, Лондоне. 
Отмечена многочисленными наградами и дипломами. Пройдя в 1990-х гг. через 
процедуры приватизации, банкротства и реструктуризации, в 2006 г. завод 
прекратил производственную деятельность. В настоящее время в Вышнем 
Волочке действует частный музей стекла (ул. М. Магомаева, д. 17).

Библиография:
Стекольный завод «Красный Май».– М., 1988.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Пиотровская О.В. Художественное стекло Ключинского завода Болотиных // Русская 
культура XVII-XX вв.– Тверь, 2001.– Вып. 2.

210 лет назад (1809)
Основан Конаковский фаянсовый завод

Одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности. 
Основано возле д. Домкино Корчевского у. аптекарем Ф.Х. Бриннером и двумя 
работниками фарфорового завода «Гарднер». В июне 1810 г. фабрику выкупил 
выходец из Лифляндии провизор А.Я. Ауэрбах, переместивший в 1826–1828 гг. 
производство в с-цо Кузнецово (ныне г. Конаково). Завод получал крупные заказы 
от Императорского двора (в частности, сервиз для Тверского Императорского 
дворца). На первой Российской мануфактурной выставке (1829) продукция 
завода Ауэрбаха удостоилась серебряной медали качества, а в 1831 г. – золотой, 
что позволило получить разрешение на украшение изделий гербом Российской 
империи – двуглавым орлом, что являлось государственным признанием 
высокого качества продукции. В 1870 г. фаянсовый завод перешёл в 
собственность М.С. Кузнецова, главы крупной фарфорово-фаянсовой фирмы, 
объединявшей Дулёвскую и Рижскую фарфоровые фабрики, а также фабрику в 
Волчьей Поляне под Харьковом. В 1889 г. завод вошёл в «Товарищество 
производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С. Кузнецова». Его владелец 
не только расширил производство, но и начал изготовление новых видов 
продукции. Появилось фарфоровое производство, производство майолики, 
санитарного фаянса. В огромных количествах выпускалась посуда. Продукция 
завода удостоена бронзовой медали на Всемирной выставке в Чикаго (1893) и 
золотой – в Париже (1889). В 1918 г. предприятие было национализировано, 
присвоено имя М.И. Калинина (1924). С 1929 г. специализировалось 
исключительно на выпуске фаянсовых и майоликовых изделий. В 1934 г. на заводе 
организуется художественная лаборатория во главе с художником И.Г. Фрих-
Харом, сотрудники которой работали над расширением и трансформированием 
старого ассортимента под нужды нового советского общества. За успешное 
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выполнение восьмой пятилетки коллектив завода был награждён  орденом 
Трудового Красного Знамени (1971). К 1991 г. мощность завода составляла 100 
млн. изделий в год. На заводе трудилось около 5000 человек. В 2011 г. пройдя 
процедуру банкротства, предприятие прекратило свое существование. В 
настоящее время функционирует производственная компания «Конаковский 
Фаянс», созданная на базе художественной лаборатории Конаковского 
фаянсового завода. В 2012 г. в здании Конаковской межпоселенческой 
Центральной библиотеки открыт Музей конаковского фаянса.

Библиография:
Бубнова Е.А. Конаковский фаянс.– М., 1978.
Серебряная Н. 200 лет жизни всемирно известного Конаковского фарфорово-фаянсо-
вого производства Бриннера-Ауэрбаха-Кузнецовых-Завода им. Калинина: истор. 
повесть: в 2-х ч.– СПб., 2016.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ  им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Из истории тверского предпринимательства.– Тверь, 2008.
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СЕНТЯБРЬ

Иван Петрович Райдур 
(1944)
Государственный служащий, экономист

Родился в д. Лидва-Шумилово Псковской обл. Окончил Осташковский финан-
совый техникум (1964), экономический факультет КГУ (1984), спецфакультет 
Московского финансово-экономического института (1986). В 1964–1990 гг. 
работал в Контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов РСФСР 
по Калининской обл., где прошёл путь от ревизора до главного контролёра-
ревизора (1987).  В 1990–2001 гг. – руководитель финансового управления 
администрации Тверской области, начальник Департамента финансов Тверской 
области. В 1997–2004 гг. – заместитель, первый заместитель Губернатора 
Тверской области, советник Губернатора на общественной основе. Депутат 
Законодательного Собрания Тверской области IV созыва. В 2011–2016 гг. – 
советник-консультант Губернатора Тверской области. Член Тверской областной 
организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной 
службы, Ассоциации Тверских землячеств. Заслуженный экономист РФ (1994). 
Почётный гражданин Тверской области (2005). Награждён Почётными знаками 
Губернатора Тверской обл.: «Крест святого Михаила Тверского», «За заслуги в 
развитии  Тверской области», «Во благо земли Тверской» (2014).

Библиография:
235 лет. Избранное / Департамент финансов Тверской области.– Тверь, 2011.
Бурилов В. Выборный финансист // Тверские ведомости.– 2014.– 21–27 марта.
Бородов М. Академик Иван Райдур // Тверская Жизнь.– 2014.– 4 сент. 

60 лет назад (1959)
Введён в строй Калининский завод 
железобетонных изделий № 2 

Одно из крупнейших предприятий области по производству сборного 
железобетона для строительства одно- и многоэтажных промышленных зданий и 
сооружений различных отраслей народного хозяйства, а также для жилищного 
кирпично-блочного строительства. С 1995 г. ассортимент выпускаемых изделий 
расширился за счёт облицовочно-фасадной и тротуарной плитки, декоративного 
кирпича и бордюра. Неоднократный лауреат выставок «Экспострой». Коллектив 
ЖБИ-2 награждён дипломом за большой вклад в развитие города (1999), а также 
почётной грамотой государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

75 лет со дня рождения
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коммунальному комплексу за заслуги в развитии промышленности строитель-
ных материалов и высокое качество выпускаемой продукции.

Библиография:
Тверской завод железобетонных изделий № 2: [сайт].– Режим доступ: https://jbi-2.ru/
Антонов С. Возвращается всерьёз и надолго / беседовал А.Воробьёв // Тверская жизнь.– 
2003.– 9 сент.

110 лет со дня рождения
Евгений Александрович Петров 

(1909–2000) 
Основатель и председатель колхоза «Молдино»

Родился в Кронштадте в семье контр-адмирала. Окончил общеобразователь-
ную школу в г. Вышнем Волочке (1926), не был принят в вуз из-за дворянского 
происхождения. Избач избы-читальни в д. Лугинино (Удомельский р-н). 
Руководитель одного из первых в Тверской губ. коллективных хозяйств – 
Молдинской коммуны (1929–1932, 1934–1938). Делегат Всероссийского Съезда 
Советов. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Участник 
Парада на Красной площади 7 нояб. 1941 г. Воевал на Курской дуге, освобождал 
Белоруссию, Прибалтику. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны            
I степени, Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». В 1946–1986 гг. 
– председатель колхоза «Молдино». Депутат Верховного Совета РСФСР (с 1963 г.). 
Почётный гражданин Удомельского р-на (1999). 5 сент. 2017 г. в  с. Молдино на 
памятнике Молдинской коммуне установлена мемориальная доска Е.А. Петрову.

Библиография:
Виноградов Б.К. Солдатская слава Удомли.– Тверь, 2005. 
Смирнова Л.Е. Имею честь быть русским! – Вышний Волочёк, 2011.

100 лет со дня рождения
Иван Иванович Кокшаров 

(1919–2004)
Герой Советского Союза

Родился в д. Большое Хавино (ныне Вологодской обл.). В 1939 г. призван в РККА. 
С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. В боях три раза был 
ранен. К апр. 1945 г. гвардии старший сержант Иван Кокшаров был пулемётчиком 
801-го стрелк. полка 235-й стрелк. дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта. 
Отличился во время боёв за г. Кёнигсберг. 6 апр. 1945 г. при штурме форта 
Шарлоттенбург он преодолел два противотанковых рва, три линии проволочных 
заграждений и реку, после чего поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов, чем 

•  
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способствовал успешному продвижению вперёд всего батальона. Был ранен,           
но продолжил сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апр. 
1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Также был награждён орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Славы III степени, медалями. 
После войны проживал в г. Калинине, работал на вагоностроительном заводе 
инженером-конструктором. Имя И.И. Кокшарова высечено на обелиске Победы, 
установленном на территории Тверского вагоностроительного завода. 

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

200 лет со дня рождения 
Август Казимирович Жизневский 
(1819–1896)
Историк, археолог

Родился в г. Полоцке. Окончил физико-математическое отделение философ-
ского факультета Московского университета (1841). Титулярный советник (1850). 
Товарищ председателя Тверской уголовной палаты (1851–1856). Коллежский 
асессор (1855). Самарский (1858), Казанский (1862) губернский прокурор. 
Председатель Тамбовской (1862) и Тверской (1863) казённых палат. Помощник 
председателя Тверского статистического комитета (1872). Основатель (1866) и 
заведующий (1872) Тверским музеем. Председатель Тверской учёной архивной 
комиссии (1884–1896). Автор ряда работ по истории и археологии Тверского 
края, в т. ч.: «Древний архив Краснохолмского Николаевского Антониева 
монастыря» (1879), «Описание Тверского музея» (1888), «Фёдор Николаевич 
Глинка» (1890), «Курганы и находки каменного века Тверской губернии» и др. 
Почётный гражданин г. Твери (1888).

Библиография:
Личный фонд А.К. Жизневского // ГАТО Ф. 103. Оп. 1, 283 ед. хр. (Д. № 462–742, 3145, 3167), 
1837–1896 гг.
Колосов В.И. Памяти Августа Казимировича Жизневского.– Тверь, 1896.
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
Воробьёв В.М., Воробьёва И.Г. На весах истории.– Тверь, 2014.
Шаплов А. Август Казимирович Жизневский // Тверская старина.– 2009.– № 29.

160 лет со дня рождения
Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев 
(1859–1927)
Политический и общественный деятель

Родился в имении Борисково Бежецкого у. Окончил Пажеский корпус (1878) и 
Санкт-Петербургскую Александровскую военно-юридическую академию (1883). 
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Профессор уголовного права Военно-юридической академии (с 1890 г.) и Высших 
женских курсов Н.П. Раева (1909–1913). Генерал-майор (1901). Гласный Тверского 
губернского и Бежецкого уездного земских собраний (1897–1904, 1905–1906, 
1917). Депутат Государственной Думы 1-го и 2-го созывов от Тверской губернии. 
Автор первого русскоязычного теоретического курса военно-уголовного права 
(1895). Один из редакторов газеты «Право» (1902–1905), ведущий раздела 
общественно-политической хроники в журнале «Вестник Европы» (1905–1918). 
Был женат на Екатерине Дмитриевне Бушен. В 1919 г. эмигрировал во Францию.

Библиография:
Мурзанов Н.А. [Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич] // Словарь русских сенато-
ров, 1711–1917 гг.: материалы для биографий.– СПб., 2011.
Воробьёв В.М. Столичный юрист – деятель Бежецкого земства // Неразрывная связь 
времён.– Бежецк, 2018.

Сенин С. Рыцарь добра и справедливости // Русская провинция.– 1997.– № 2.
Орлова О. «Многооконный на пригорке дом...»: Кузьмины-Караваевы и их окружение.   
XX век // Вестник ТГОМ.– 2015.– № 45–46. 

125 лет со дня рождения
Александр Иванович Криницкий 

(1894–1937)
Партийный и государственный деятель

Родился в г. Твери. Окончил Тверскую мужскую гимназию (1912). В 1914–1915 гг. 
– активный участник тверского большевистского подполья, организатор 
молодёжных марксистских кружков в Твери. В 1915 г. вступил в РСДРП, вёл 
пропаганду и агитацию среди студентов Московского университета, из которого 
был отчислен и арестован. Приговорён на вечное поселение в Восточную Сибирь, 
но после Февральской революции 1917 г. амнистирован. Делегат 7-й (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП(б) от Твери, с окт. 1917 г. – председатель 
Тверского комитета РСДРП(б), член Тверского исполкома Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, член Тверского ВРК, с июня 1918 г. – 
председатель окружного, с окт. 1918 г. – губернского комитета РКП(б). В 1922–1925 гг. 
секретарь Омского обкома РКП(б), затем секретарь Донецкого обкома КП(б) 
Украины. В 1925–1926 гг. 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии. В 1926–1929 гг. 
заведующий Агитационно-пропагандистским отделом ЦК ВКП(б). В 1929–1930 гг. 
секретарь Закавказского крайкома ВКП(б). Член Президиума ЦКК в 1930–1932 гг. 
Одновременно – заместитель наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 
1933–1934 гг. – заместитель заведующего Сельскохозяйствен-ным отделом ЦК 
ВКП(б). В 1934–1937 гг. – 1-й секретарь Саратовского крайкома (обкома) ВКП(б). 
Кандидат в члены Оргбюро ЦК с 1934 г. Член ЦК в 1934–1937 гг. (кандидат в члены ЦК 
в 1924–1934 гг.). С 1935 г. входил в состав Саратовской областной особой тройки 
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НКВД. Репрессирован, расстрелян в 1937 г. Реабилитирован 22 марта 1956 г. В 1976 г. 
его именем  названа улица в г. Калинине.

Библиография:
Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917–1991): партия, Советы, комсомол.–         

Тверь, 2002.
Слово о товарище Криницком: факты, воспоминания, документы / сост. А.Е. Смирнов. –  
Калинин, 1989.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.

65 лет со дня рождения
Сергей Иванович Сенин 
(1954–2018)
Журналист, историк

Родился в д. Субботиха Бежецкого р-на. Окончил Бежецкий машино-
строительный техникум (1974),  факультет журналистики МГУ (1982). Работал в 
редакциях газет гг. Бежецка, Вологды и Санкт-Петербурга. Исследователь 
истории и культуры Тверского края, творчества А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилёва. 
Автор-составитель книг: «Бежецкая старина в открытках, фотографиях и 
рисунках» (1996), «В долинах старинных поместий...» (2002-2003), «Царское село 
Анны Ахматовой: адреса, события, люди» (2009), «Тихие песни: Бежецкий край в 
русской поэзии» (2013) и др. Публиковался в научных сборниках и журналах 
«Тверская старина», «Русская провинция», «Источник», «Санкт-Петербургский 
университет», «Нева» и др. Член Союза писателей России (2008). Жил и работал в        
г. Санкт-Петербурге. Заместитель главного редактора издательства «ЛИК» (Санкт-
Петербург), один из авторов и главный хранитель музейной экспозиции «Анна 
Ахматова. Царское Село» (г. Пушкин). Лауреат Всероссийских литературных 
премий им. В.Я. Шишкова (2015) и Н.С. Гумилёва (2017). Сборник «Тихие песни» 
был признан сотрудниками ТОУНБ им. А.М. Горького в 2014 г. «открытием года».

Библиография:
Бежецкий край: историко-краевед. альм. № 18: Очарованный Родиной и словом: 

памяти Сергея Сенина.– Бежецк, 2018.

290 лет со дня рождения
Иван Логгинович Голенищев-Кутузов 
(1729–1802)
Государственный деятель, учёный, переводчик

Родился  в имении в с. Шеино Торопецкого у. Окончил Морскую академию 
(1746). Служил на Балтийском флоте. В 1762 г. в чине капитана 2-го ранга назначен 
директором Морского кадетского корпуса. На этой должности находился вплоть до 
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смерти, за что заслужил прозвище «отец всех русских моряков». Генерал-интендант 
флота, член Адмиралтейств-коллегий, наставник цесаревича Павла (1764). В 
1767–1769 гг. принимал участие в деятельности Уложенной комиссии. Генерал-
казначей (1772–1792). Адмирал (1782). Генерал-фельдмаршал (1798). 
Действительный член РАН (1783), Почётный член Академии художеств. Составитель 
первого отечественного справочника по военно-морской истории «Собрание 
списков, содержащее имена всех служивших в российском флоте...» (1764), автор 
переводов с французского: руководства по морскому делу «Искусство военных 
флотов, или Сочинение о морских революциях» П. Госта, «Нравоучительных писем 
для образования сердец» И.-Я. Душа (1788), повести «Задиг» Вольтера (1759) и др. 

Библиография:
Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1.– Л., 1988.
Тверитяне в истории Российского флота / сост. В.М. Воробьёв.– Тверь, 1996.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.

125 лет со дня рождения
Александр Иванович Тодорский 

(1894–1965)
Писатель, военный деятель

Родился в с. Тухани Весьегонского у. (ныне Сандовский р-н), окончил 
начальную школу в с. Деледино Весьегонского у. (ныне Молоковский р-н). Учился 
в Тверской духовной семинарии (1910–1912), на Высших коммунистических 
курсах (1913–1914). Участник Первой мировой войны. В 1918–1919 гг. – редактор 
газеты «Известия Весьегонского уездного Совета» (позднее «Красный 
Весьегонск»). Член исполкома Весьегонского уездного Совета, председатель 
уездной ЧК. Автор книг: «Год с винтовкой и плугом» (1918), написанной как отчёт 
уездного исполкома к первой годовщине Октябрьской революции и высоко 
оценённой В.И. Лениным, «Чёрные страницы Весьегонской истории» (1920, 
соавтор – А.В. Киселёв), «Большое в малом» (1960) и др. С 14 авг. 1919 г. – в Красной 
Армии: начдив, командир бригады, корпуса. Окончил Военную академию РККА 
(1927). Начальник Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, член 
Военного совета НКО СССР. Награждён двумя орденами Красного Знамени 
РСФСР (1921, 1924) и орденом Красной Звезды (1936). Репрессирован по ложному 
обвинению в 1938 г. Реабилитирован в 1955 г. Именем А.И. Тодорского названы 
улицы в гг. Весьегонске (1966) и Калинине (1983).

Библиография:
Чернобаев А. С винтовкой и пером.– М., 1984. 
Александр Тодорский: воспоминания друзей и соратников.– М., 1986.
Ларин М. Весьегония: слов.-справ.– М., 2010.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
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80 лет со дня рождения
Алексей Сергеевич Титов 
(1939)
Государственный и общественный деятель

Родился в д. Афанасьево Калининского р-на. Окончил ремесленное училище 
№ 3 г. Калинина, Калининский машиностроительный техникум, Московский 
экономический институт. В 1962–1967 гг. работал на Калининском экскаваторном 
заводе. Первый секретарь Новопромышленного райкома ВЛКСМ г. Калинина 
(1967–1969). Заведующий финансово-хозяйственным отделом Калининского 
обкома ВЛКСМ (1969–1974). Инструктор отдела административных органов 
Калининского обкома КПСС(1974–1980). Заведующий финансово-хозяйственным 
отделом Калининского облисполкома (1980–1986). Начальник финансово-
планового отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел 
Калининской (Тверской) обл. (1986–1997). Начальник отдела материального 
обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта прокуратуры Тверской обл. 
(1997–2008). Директор Некоммерческого партнёрства «Ассоциация Тверских 
землячеств» (с 2011 г.), заместитель Председателя Совета Старейшин 
Ассоциации. Заслуженный экономист России (1995). Почётный строитель РФ.

Библиография:
Комсомол – моя судьба / сост. В.А. Феоктистов.– Тверь, 2013.
Сидорова Л. «Та заводская проходная…» // Тверская Жизнь.– 2013.– 15 авг.

120 лет со дня рождения
Александр Леонидович Мясников 
(1899–1965)
Врач

Родился в г. Красный Холм в семье земского врача Л.А. Мясникова. Окончил 
медицинский факультет Московского университета (1922). В 1924–1932 гг.  работал 
ассистентом в клинике 1-го Ленинградского мединститута под руководством 
профессора Г.Ф. Ланга. В 1932–1938 гг. – заведующий кафедрой терапии 
Новосибирского института усовершенствования врачей. Доктор медицинских наук 
(1935). В 1938–1940 г. – заведующий кафедрой факультетской терапии 3-го 
Ленинградского медицинского института. В 1940–1948 гг. – начальник кафедры 
факультетской терапии Военно-морской медицинской академии в г. Ленинграде. С 
1942 г. – главный терапевт Военно-морского флота. Полковник медицинской 
службы. С 1948 г. – директор Института терапии Академии медицинских наук СССР и 
одновременно (1948–1965) заведующий кафедрой госпитальной терапии 1-го 
Московского медицинского института. Инициатор создания (1961) и первый 
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главный редактор журнала «Кардиология». Основные научные работы посвящены 
вопросам сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, 
атеросклероз, коронарная недостаточность), болезням печени и жёлчных путей, 
инфекционным болезням (малярия, бруцеллёз). Входил в группу медиков, 
наблюдавших И.В. Сталина в последние дни жизни. Автор более 200 научных работ, в 
т.ч. девяти монографий и 4 учебников; мемуаров «Я лечил Сталина: из секретных 
архивов СССР» (2011). Лауреат международной премии «Золотой стетоскоп» (1964). 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
медалями. В 1966 г. Институту кардиологии Академии медицинских наук СССР 
присвоено имя А.Л. Мясникова. В Краснохолмском краеведческом музее создан 
памятный зал семьи Мясниковых.

Библиография:
Край Краснохолмский / ред. В.С. Беляков.– 3-е изд., перераб. и доп.– Тверь, 2014.
Семёнова И. Мясников Александр Леонидович  // Вестник ТГОМ.– 2009.– № 22.
Воробьев В.М. Он лечил Сталина // Тверская Жизнь.– 2014.– 23 сент. 
Бурилов В. Сталинский консилиум // Тверские ведомости.– 2014.– 14–20 марта.

90 лет со дня рождения
Владимир Дмитриевич Чернышов 

(1929–2016)
Учёный, историк

Родился в г. Аркадак Саратовской обл. Окончил Московский историко-
архивный институт (1953). Кандидат исторических наук (1967). С 1956 г. – научный 
сотрудник Калининского обл. архива и архивного отдела облисполкома. С 1961 г. – 
лектор обкома КПСС. Преподаватель кафедры истории КПСС КПИ (1965–1986). 
Исследователь жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Автор книг: «Доблесть 
социалистического труда» (1986), «А.М. Унковский: жизнь и судьба тверского 
реформатора» (1998). Лауреат премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1995).

Библиография:
ГАТО. Ф. Р–1465. Оп. 1. 47 ед. хр., 1917–2002 гг.
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Первые лауреаты новой премии // Тверская жизнь.– 1996.– 27 янв.

175 лет со дня рождения
Александр Антонович Штукенберг 

(1844–1905)
Геолог, палеонтолог, археолог

Родился в г. Вышний Волочёк в семье начальника участка на постройке 
Николаевской железной дороги А.И. Штукенберга. Окончил естественное 
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отделение Санкт-Петербургского университета (1867). В 1873 г., после защиты 
диссертации «Геологический очерк Крыма», получил степень магистра 
минералогии и геогнозии. Доцент (с 1875 г. – профессор) кафедры геологии и 
палеонтологии Казанского университета. Внёс крупный вклад в изучение 
новейшей геологической истории, палеогеографии и палеоклиматологии 
Европейской части России. Особенно велик вклад учёного в исследование 
отложений позднепалеозойского (карбон, пермь), девонского бассейнов и 
постплиоцена. В 1882 г. принял участие в исследовании Урала и прилегающей 
территории Пермской и Оренбургской губерний для составления общей 
геологической карты и геологического описания Европейской России. При 
участии А.А. Штукенберга создан городской музей Казани. Автор около 100 
научных трудов по геологии, минералогии, археологии, палеонтологии.

Библиография:
Соколов Б.С. Об истоках и преемственности поколений в науке // ВИКА: историко-
краевед. альм.- Вышний Волочёк, 1997.– Вып. 1.

50 лет назад (1969)
Учреждён музыкальный фестиваль 
«Мастера искусств – Верхневолжью» 
(ныне «Музыкальная осень в Твери»)

Приурочен к Международному дню музыки (1 окт.). Проводится ежегодно в 
октябре в Тверской областной филармонии. В фестивале принимают участие 
лучшие российские и зарубежные симфонические и камерные оркестры, 
прославленные хоровые коллективы, музыкальные театры и знаменитые 
джазмены. В разные годы в фестивале участвовали народные артисты СССР и 
России – Евгений Светланов, Святослав Рихтер, Юрий Башмет, Елена Образцова, 
Муслим Магомаев, Ирина Архипова, Николай Петров, Денис Мацуев и многие 
другие.

Библиография:
80 лет Тверской академической областной филармонии.– Тверь, 2016.
Времена года Тверской филармонии.– Тверь, 2006.
О, Музыка, ты вечна! – Тверь, 2001.

100 лет назад (1919)
Создано Тверское губернское архивное управление 
(губархив)

Образовано с целью сохранения документов губернских, уездных и других 
учреждений, ликвидированных советской властью, и концентрации их в единое 
хранилище. Изъятые документы составили губернский архивный фонд, который 

•  

•  
•  
•  

20
сентября

19
сентября

134

Тверские памятные даты на 2019 год 



являлся частью Единого государственного архивного фонда. Для хранения 
документов было выделено 4 «актохранилища». В 1923 г. в соответствии с 
постановлением Тверского губисполкома началась работа по созданию 
актохранилищ во всех уездных центрах. В 1925 г. весь архивный фонд был разделён 
на две части по времени возникновения: из дореволюционных документов был 
сформирован исторический архив, а из документов с 1917 г. – архив Октябрьской 
революции. Эти два документальных комплекса и составили базу областного 
государственного архива, образованного 1 июня 1941 г. со статусом научно-
исследовательского учреждения. В период оккупации г. Калинина архивные 
документы были эвакуированы в Уфу и Чкалов (ныне Оренбург). С 1960 г. 
располагается в помещении по адресу: ул. Горького, д. 71а. По состоянию на 1 янв. 
2018 г. в архиве находится на хранении 3669 фондов, 1626081 единица хранения 
(из них: 30293 ед. хр. документов по личному составу, 43155 ед. хр. фотодокументов, 
43 ед. хр. фонодокументов, 48 ед. хр. видеодокументов, 109 микроформ). Самые 
древние письменные памятники находятся в составе Коллекции рукописных, 
старопечатных книг и документальных материалов. Наиболее ранней рукописью 
коллекции, датируемой рубежом XIV–XV вв., является Ирмологион – сборник 
церковных песнопений, написанный уставом на пергаменте.

Библиография:
ГАТО Ф. Р–539. Оп. 1. Д. 38. Л. 65–80.

Государственный архив Тверской области: [сайт].– 2009–2018.– Режим доступа: 
http://www.tverarchive.ru 
Тверские архивы. 1918–2018.– [Тверь, 2018].
Тверским архивам 90 лет.– Тверь, 2009.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

100 лет со дня рождения
Лия Исааковна Кац 

(1919–1990)
Искусствовед

Родилась в г. Бахмут (ныне Артёмовск). В 1933 г. вместе с родителями 
переехала в г. Калинин. Окончила искусствоведческое отделение филологи-
ческого факультета МГУ (1945). Учёный секретарь Калининской обл. картинной 
галереи (1946–1974). Автор каталогов «Калининская областная картинная галерея» 
(1961, 1966), монографии «Художники в Удомельском крае» (1983), статей о 
художнике Е.Д. Камеженкове. Член Калининской организации Союза художников 
РСФСР (с 1966 г.).

Библиография:
Романычева И.Г. Художники Калининской области.– Л., 1990.
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220 лет назад (1799)
Открыта Каменская 
бумажно-картонная фабрика

Основана как бумажная фабрика-мельница по производству обёрточной 
бумаги помещиком В.П. Мусиным-Пушкиным в с-це Каменном (ныне г. Кувшиново). 
В 1840-е гг. перешла во владение семьи Дуббельтов, а в 1870-е – семьи 
Кувшиновых. Кувшиновы расширили и модернизировали производство, 
увеличили объём и ассортимент выпускаемой продукции. В 1918 г. фабрика была 
национализирована, в 1935 г. – присвоено имя С.М. Кирова.  В авг. 1941 г. фабрика 
была полностью демонтирована и эвакуирована на Урал, но уже в начале 1943 г. 
производство было возвращено и восстановлено, появились новые цеха: 
бумажно-беловых изделий (1950), автокартона (1976), переплётного картона 
(1991), гофрированного картона (1995). В 1976 г. Каменская бумажная фабрика 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 1993 г. – приватизирована и 
преобразована в акционерное общество открытого типа. С 2003 г. ОАО «Каменская 
БКФ» входит в состав вертикально-интегрированного холдинга «SFT group». 

Библиография:
ГАТО. Ф. 466. Оп. 2. Д. 1441. Л. 165.
Писчебумажное фабрично-торговое товарищество М.Г. Кувшинова.– М., 1896.
Из истории тверского предпринимательства.– Тверь, 2008.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Воробьёв В. Фабрика в Тверской глубинке // Точка роста.– 2008.– № 2.
Каменская бумажно-картонная фабрика: [сайт].– Режим доступа: http://kbkf.ru

120 лет со дня рождения
Кондратий Васильевич Билютин 
(1899–1975)
Военачальник, Герой Советского Союза

Родился в д. Миловидово Бельского у. В 1917 г. вступил в Красную Армию. 
Окончил Симбирские пехотные командирские курсы (1920), Высшие тактические 
курсы (1922). С нояб. 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 
Командовал отдельным батальоном, 78 гвард. стрелк. полком 25-й гвард. дивизии. 
Участник битвы за Москву. В янв.–марте 1943 г. полк Билютина участвовал в 
Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской операциях, особо 
отличился в Харьковских наступательной и оборонительной операциях: одним из 
первых вошёл в Харьков, а во время немецкой контратаки принял знаменитый бой 
под Тарановкой, в котором взвод лейтенанта П.Н. Широнина из 8-й роты повторил 
подвиг панфиловцев (в ходе ожесточённого боя уничтожил 16 танков и 
бронемашин, при этом большая часть взвода погибла; 25 человек из взвода           
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П.Н. Широнина были удостоены звания Героя Советского Союза, в основном 
посмертно). Бой был настолько ожесточённым, что командование едва ли не весь 
полк, включая П.Н. Широнина и комполка К.В. Билютина, записало в безвозвратные 
потери, однако оба героя вернулись и из этого боя, и с войны. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. В сент. 1943 г. 25-я гвард. стрелк. дивизия под командованием К.В. Билютина 
участвовала в Донбасской операции, в ходе которой отличилась при 
освобождении городов Лозовая и Синельниково, за что дивизии было присвоено 
почётное наименование «Синельниковская». После войны жил в Москве. 
Награждён орденом Александра Невского и тремя орденами Красного Знамени. В 
сент. 2014 г. в г. Белом на Аллее Героев Советского Союза установлена стела с 
именем К.В. Билютина.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.
Великая Отечественная. Комдивы. Т. 3.– М., 2014.

115 лет со дня рождения
Алексей Петрович Иванов 

(1904–1982)
Оперный певец

Родился в с. Чижово Бежецкого у. Окончил физико-математический 
факультет Тверского педагогического института (1926), Ленинградскую гос. 
консерваторию (1932). Солист  Малого оперного театра в Ленинграде 
(1932–1936), Государственного академического Большого театра СССР в Москве 
(1938–1967). Народный артист СССР (1951). Репертуар певца включал около 50 
оперных партий, за исполнение которых он был трижды удостоен Сталинской 
премии (1946, 1948, 1950). Художественный руководитель оперной студии 
Московской консерватории, преподаватель вокала в Загорской духовной 
семинарии. Автор книг: «Об искусстве пения» (1963), «Жизнь артиста» (1978) и др. 
В г. Бежецке учреждён Культурный фонд А.П. Иванова (2004), установлен 
памятник (2004), открыт музей (2012). С 2001 г. в Твери проходит Международный 
конкурс вокалистов им А.П. Иванова. 

Библиография:
Алексей Петрович Иванов.– М., 1953.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.
Лебедев Н.М. Выдающиеся педагоги Тверского края и их великие ученики: [сб. статей].– 

Тверь, 2010.
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70 лет со дня рождения
Владимир Ильич Львов 
(1949)
Поэт

Родился в д. Пожня Торопецкого р-на. Окончил Московский литературный 
институт им. А.М. Горького (1989). С 1978 г. проживает в с. Каблуково 
(Калининский р-н). Работал директором и преподавателем русского языка и 
литературы Каблуковской средней школы. Автор поэтических сборников: «Утро 
раннее» (1990), «Гири на часах» (1993), «Чёртов рай» (1994), «Бессонница» (1998), 
«Дороги вотчины» (2001), «Пожня» (2009), «Живу, как лён» (2014) и др. Автор слов 
гимна Каблуковского сельского поселения Калининского р-на. Член Союза 
писателей России (1992). Член правления Тверского регионального отделения 
Союза писателей России (2008–2009). Председатель Тверского содружества 
писателей с 16 апр. 2008 г. Лауреат II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества (1987), литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1998), VI 
Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» (2009), 
премии Губернатора Тверской обл. (2009). Организатор международных 
литературных фестивалей «Каблуковская радуга». Почётный гражданин 
Калининского района (2011).

Библиография:
Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье.– Тверь, 2017.
Николаева С.Ю. Новые тенденции в поэтическом творчестве Николая Капитанова 
и Владимира Львова // Вестник ТвГУ. Сер.: Филология.– 2017.– № 1.
Глушков С. «Золотое перо» Владимира Львова // Тверская Жизнь.– 2009.– 6 мая. 
Лосева  Н. Зажигатель радуги // Тверские ведомости.– 2009.– 25 сент.–1 окт.

90 лет со дня рождения
Александра Александровна Залевская 
(1929)
Учёный, филолог

Родилась в г. Твери. Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков 
(1951), аспирантуру при 1-м Московском гос. педагогическом институте 
иностранных языков (1955), курсы повышения квалификации в Мичиганском 
университете (1967). Кандидат педагогических наук (1955). Доктор филологи-
ческих наук (1981). Профессор (1984). Заведующая кафедрой английской фило-
логии КГУ (ныне ТвГУ). С 1997 г. – председатель Тверского отделения Всерос-
сийского общества психолингвистов. Одна из основателей и руководителей 
Тверской школы психолингвистики. Председатель диссертационного совета. 
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Автор учебника «Введение в психолингвистику» (1999), более 400 публикаций,       
в т. ч. 20 монографий: «Индивидуальное знание: специфика и принципы функцио-
нирования» (1992), «Текст и его понимание» (2001), «Вопросы теории двуязычия» 
(2009) и др. Редактор сборника «Слово и текст: психолингвистический подход». 
Член редколлегии журнала «Вопросы психолингвистики». В 2015 г. по данным 
РИНЦ А.А. Залевская вышла на первое место по цитируемости (с индексом 
превышающим 3000) среди учёных ТвГУ. Заслуженный деятель науки РФ (1998), 
академик Международной академии психологических наук (1998). Почётный 
профессор Тверского государственного университета (1996). Почётный 
профессор Казахского университета международных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана (2003). Почётный профессор Харбинского 
педагогического университета (2006). Почётный работник науки и образования 
Тверской области (2012). Лауреат национальной премии «Профессор года» 
(2018).

Библиография:
Ведущие учёные Тверского государственного университета / ТвГУ.– Тверь, 2015.
За заслуги в развитии Тверского государственного университета: биобиблиогр. указ. / 
ТвГУ.– Тверь, 2011.
Горизонты психолингвистики.– Тверь, 2009.

125 лет со дня рождения
Дмитрий Сергеевич Базанов 

(1894–1978)
Деятель науки и просвещения, философ, краевед

Родился в д. Молоствово Корчевского у. Член коммунистической партии             
с 1917 г. Участник Февральской и Октябрьской революций 1917 г., Гражданской 
войны. Председатель Ильинского, Корчевского, Кимрского исполкомов. Делегат  
4-6-го Всероссийских съездов Советов в Москве (1918). Окончил факультет 
общественных наук Московского университета (1924). В 1924–1925 гг. – научный 
сотрудник Института В.И. Ленина. С 1925 г. – заведующий Тверской губернской 
советской партшколой. В 1926–1929 гг. – директор Тверского педагогического 
института. Читал курс диалектического и исторического материализма, руководил 
кружком научной философии. Автор сочинений, опубликованных в «Известиях 
Тверского педагогического института»: «Кант и его натурфилософия» (1926), 
«Психология эгоизма» (1927), «Натурфилософия Канта» (1928). С 1929 г. –  декан 
геодезического факультета Московского межевого института, с 1930 г. – директор 
Московского геодезического института. С 1931 г. – заведующий кафедрой общест-
венных наук Московского института сельскохозяйственного машиностроения.        
В 1934 г. преподавал диалектический материализм в МГУ. В 1935 г. –  научный 
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сотрудник Института Маркса–Энгельса–Ленина. С 1935 по 1948 гг. – заведующий 
кафедрами общественных наук в ряде московских вузов. В фонде Кимрского 
краеведческого музея находятся многотомные рукописные воспоминания          
Д.С. Базанова «Неизвестный солдат о себе и о других (1894–1920)», написанные в 
1950-х – нач. 1960-х гг. Это ценный памятник истории кимрского края, 
повествующий о становлении советской власти, активным участником которой он 
являлся. Награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, 
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.  

Библиография:
ТЦДНИ. Ф. 600. Оп. 2. Д. 197. 
Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета.– Тверь, 2002.
Коркунов В.И. и др. Страницы истории кимрского края. Кн. 3.– Кимры, 2015.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004.

150 лет со дня рождения
Михаил Александрович Дьяков 
(1869–1920) 
Врач, участник революционного движения

Родился в имении в с. Луганово Первитинской вол. Тверского у. (ныне 
Лихославльского р-на). Отец – помещик, врач, племянник М.А. Бакунина. Окончил 
Тверскую мужскую гимназию, где состоял в народническом кружке и попал под 
надзор полиции. В 1889 г., учась на медицинском факультете Московского 
университета, участвовал в студенческих волнениях, после чего был исключён 
(1890). В 1896 г. окончил медицинский факультет Дерптского (ныне Тартуского) 
университета. С 1898 г. служил врачом в земской больнице в с. Бели-
Архиерейские Быковской вол. Тверского у. Вёл революционную работу среди 
земской интеллигенции. В конце 1901 г. – арестован,  в 1902 г. – выслан, но в 1905 г. 
нелегально вернулся в Тверскую губ. Поселился в с. Луганово, возглавил 
аграрную группу Тверского комитета РСДРП, вёл революционную пропаганду 
среди крестьян Первитинской волости. Один из инициаторов создания 
революционных крестьянских комитетов 1905 г. В 1908 г. работал в с. Абдулино 
Бугурусланского у. Самарской губ. врачом пункта по борьбе с холерой, затем 
сельским врачом. Умер, заразившись сыпным тифом.

Библиография:
Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994. 
Зорин И.В., Фролова Н.А. М.А. Дьяков – врач и профессиональный революционер // 
Здравоохранение Российской Федерации.– 1983.– № 11.
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ОКТЯБРЬ
Алексей Андреевич Аракчеев 

(1769–1834)
Государственный и военный деятель

Родился в с. Гарусово Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н), что 
подтверждает запись, обнаруженная в 2017 г. инженером В. Крутовым (Германия)      
в метрической книге «Новгородской Епархии Бежецкой пятины Тверской половины 
Николаевскаго Удомельскаго погоста церкви Николая Чудотворца». Окончил 
Артиллерийский и инженерный шляхетский кадетский корпус (1787). С 1787 г. 
преподавал в корпусе математику и артиллерию. Составил учебное пособие 
«Краткие артиллерийские записки в вопросах и ответах». В 1792 г. переведён на 
службу в «гатчинские войска» великого князя Павла Петровича, после воцарения 
которого назначен комендантом г. Санкт-Петербурга и произведён в генерал-
майоры (1796). Граф (1799), генерал от артиллерии (1807). Военный министр (1808). 
Провёл ряд реформ в армии, способствовавших поднятию её боеспособности.           
В 1810–1812, 1816–1826 гг. – председатель Департамента военных дел 
Государственного совета. Главный начальник Императорской канцелярии (с 1812 г.). 
В 1815–1825 гг. – доверенное лицо императора Александра I, ревностный проводник 
его внутренней политики. Учредитель и главный начальник военных поселений 
(1817), в которых военная служба совмещалась с занятием сельским хозяйством.         
В 1818 г. участвовал в разработке проекта освобождения крестьян. В 1833 г. основал 
в Новгороде кадетский корпус для детей дворян Новгородской и Тверской губ.        
На средства А.А. Аракчеева в с. Курганы Бежецкого у. сооружены церковь (1816) и 
колокольня (1831).

Библиография:
Томсинов В.А. Аракчеев.– 2-е изд.– М., 2010.– (ЖЗЛ).
Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 1.– М., 2003.
Знаменитые россияне в истории Удомельского края: биогр. очерки/сост.                             
Д.Л. Подушков. –  Тверь, 2009.
Богданов П. Откуда Вы, граф? // Тверская Жизнь.– 2017.– 21 марта.
Иванов П. Здесь родился Аракчеев // Тверские ведомости.– 2017.– 6–11 апр.

80 лет со дня рождения
Алексей Алексеевич Моляков 

(1939)
Контрразведчик, политический и общественный деятель

Родился в д. Буньково Краснохолмского р-на. Окончил Высшую школу КГБ     
им. Ф.Э. Дзержинского при Совете Министров СССР (1970). Проходил службу в 

250 лет со дня рождения
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органах военной контрразведки Группы советских войск в Германии: 
переводчик, оперативный работник. С 1968 г. на оперативных и руководящих 
должностях в центральном аппарате КГБ. Прошёл путь от старшего 
оперуполномоченного до начальника отдела 3-го Главного управления КГБ СССР. 
В 1988–1992 гг. – начальник особого отдела по Московскому военному округу. В 
1992–1998 гг. – начальник Управления военной контрразведки ФСБ РФ. В 
1998–1999 гг. – заместитель секретаря Совета безопасности РФ. Генерал-
полковник (1995). Член Совета старейшин Ассоциации Тверских землячеств. 
Почётный гражданин Краснохолмского р-на (2015). Награждён орденами 
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дружбы народов», 
медалями.

Библиография:
Бондаренко А.Ю. Алексей Алексеевич Моляков // Военная контрразведка, 1918–2010: 
история советской и российской военной контрразведки: [становление и развитие 
спецслужбы].– М., 2011.

110 лет со дня рождения
Павел Терентьевич Коробков 
(1909–1978)
Герой Советского Союза

Родился в д. Липник Курской губ. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 г. В Красной Армии с 
1931 г. Окончил 11-ю школу военных пилотов в г. Луганске (1933), курсы высшего 
пилотажа в 8-й Одесской военной авиационной школе пилотов. С июня по окт. 
1938 г. участвовал в боях гражданской войны в Испании на стороне 
правительства Народного фронта. Совершил 121 боевой вылет, в 39 воздушных 
боях сбил 6 фашистских самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 февр. 1939 г. «за образцовое выполнение специальных заданий 
Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за 
проявленное геройство» присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал 
также в боях на р. Халхин-Гол, в походе советских войск в Западную Белоруссию 
(1939), в советско-финской войне. Делегат 8-го съезда ВКП(б) (1939). В Великую 
Отечественную войну был командиром 12-го, 486-го истребительных 
авиационных полков, заместителем командующего ВВС 47-й армии, командиром 
16-й ударной авиационной группой ставки ВГК, 265-й, 320-й истребительных 
авиационных дивизий, зам. командира 215-й истребительной авиационной 
дивизии. Сражался на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, участвовал в боях под 
Сталинградом, на Северо-Кавказском фронте, в Кубанском воздушном сражении. 
В 1943 г. – на Калининском фронте в районе гг. Ржева и Демьянска. В 1954 г. 
окончил Военную академию Генерального штаба. Командовал 2-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизией. С 1960 г. в отставке. Жил в г. Калинине, 

•  

5
октября

142

Тверские памятные даты на 2019 год 



работал в Комитете содействия при Новопромышленном райвоенкомате, 
руководил секцией ветеранов войны в Центральном р-не. Награждён 3 орденами 
Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, медалями, орденом Боевого Красного Знамени 
Монгольской Народной Республики. В честь Героя 1-я Парковая улица в г. Твери 
переименована в улицу Коробкова.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

145 лет со дня рождения
Николай Константинович Рерих 

(1874–1947)
Художник, археолог, философ, писатель 

В 1896–1897 гг., будучи студентом Императорской академии художеств, 
приезжал на летнюю практику на Академическую дачу (Вышневолоцкий у.). 
Являясь членом Русского археологического общества, с 1892 г. проводил 
самостоятельные археологические раскопки, в т. ч. в Тверской губ. В 1904 г.        
Н.К. Рерих обнаружил несколько неолитических стоянок на Валдае (в окрестнос-
тях оз. Пирос). В раскопках деятельное участие принимал известный археолог и 
коллекционер П.А. Путятин, в бологовской усадьбе которого в 1899 г. Н.К. Рерих 
познакомился со своей будущей женой Еленой Ивановной Шапошниковой.                
На месте их встречи в Бологом в 2001 г. воздвигнут памятный мемориал 
(«Памятник любви») со словами Н.К. Рериха из очерка «Университет»:                         
«…В Бологом, в имении князя П.А. Путятина, я встретил Ладу, спутницу и 
вдохновительницу. Радость!». С 1991 г. действует Тверская областная 
Рериховская культурно-просветительская общественная организация (ТОРОО).

Библиография:
Иванов М.А. Рерихи и Тверской край.– Тверь, 2007.
Мельников В.Л. Князь Павел Арсеньевич Путятин и его бологовская усадьба.– СПб., 2000.
Мельников В. Н.К. Рерих и Вышневолоцкий край // Тверская старина.– 2000.– № 19; 2002.– 
№ 21–22. 
Шушунова В.В. Николай Константинович Рерих и Тверской край // Тверская история и 
наука России. – 2016.– Вып. 9. 

235 лет со дня рождения
Павел Иванович Па[о]нафидин 

(1784–1869)
Морской офицер, мемуарист

Родился в с. Михайловское Старицкого у. Окончил  Морской кадетский корпус 
(1800). Служил на Черноморском флоте. В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 гг. 

•  

•  
•  
•  

•  

9
(27.09)
октября

10
(28.09)
октября

143

Перечень знаменательных и памятных дат



участвовал во 2-й Архипелагской экспедиции эскадры адмирала Д.Н. Сенявина. 
Вышел в отставку в 1811 г. в чине капитан-лейтенанта. В Отечественную войну 1812 г. 
участвовал в Тверском ополчении от Старицкого у. В 1816 г. женился на А.И. Вульф, 
владелице имения Курово-Покровское в Старицком у., тёте А.П. Керн. С 1825 г. жил в 
Курово-Покровском, где неоднократно останавливался А.С. Пушкин. Автор 
мемуарных очерков «Письма морского офицера. 1806–1809», опубликованных в 
1916 г. Б.Л. Модзалевским. Похоронен в с. Берново Старицкого у. Сын – вице-
адмирал И.П. Понафидин. 

Библиография:
Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
Я ехал к вам...: сб. статей о пребывании А.С. Пушкина на старицкой земле / сост.               
Т.П. Кочнева.– Старица, 2006.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Смирнов Д.И. Панафидины – мореплаватели и флотоводцы // Тверская старина.– 

1996.– №14–15.
 

220 лет со дня рождения
Александр Ардалионович Шишков 
(1799–1832)
Писатель, переводчик

Сын помещика Корчевского у. Племянник адмирала А.С. Шишкова, в доме 
которого получил воспитание и образование. Служил в Коллегии иностранных 
дел, в Кабардинском и Одесском пехотных полках. Подозревался в 
принадлежности к декабристам, что в ходе следствия не подтвердилось. С 1830 г. 
жил в гг. Корчеве и Твери, где в  сент. 1832 г. был зарезан А.П. Ч(З?)ерновым, 
которому он нанёс оскорбление. По общественно-литературным позициям был 
близок к А.С. Пушкину, который посвятил ему послание «Шалун, увенчанный 
Эратой и Венерой...» (1816). После  смерти А.А. Шишкова Российской Академией 
наук при посредничестве А.С. Пушкина были изданы «Сочинения и переводы 
капитана» (СПб., т. 1–4, 1834–1835). Известен неоконченный роман А.А. Шишкова 
«Кетевана, или Грузия в 1812 году» о предыстории восстания крестьян в Кахетии. 
Переводы А.А. Шишкова, высоко оценённые  современниками, объединены в 
книгу «Избранный немецкий театр» (т. 1–4, 1831).

Библиография:
Тверской край в жизни и творчестве А.С. Пушкина: библиогр. указ.– Тверь, 1999.
Рязанцев Б. «Под единым созвездием» // Калининская правда.– 1984.– 3 июня.
Шишков А.А. Опыты Александра Шишкова 2-го, 1828 года.– М., 1828.
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110 лет со дня рождения
Сергей Николаевич Васильев 

(1909–1942)
Герой Советского Союза

Родился в г. Кашине. Подростком переехал в Ленинград. Плавал юнгой на 
торговом корабле. В 1932 г. призван в ряды Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота. Служил боцманом на эсминце «Сокрушительный». В 1939 г. переведён в 
батальон охраны наркомата Военно-Морского Флота СССР (г. Купавна). С янв. 
1942 г. мичман С.Н. Васильев – в должности политрука роты 1-го отд. стрелк. 
батальона 154-й отд. морской стрелк. бригады в составе 3-й ударной армии. 
Участник Демянской наступательной операции. 23 февр. 1942 г. в бою у д. Верхняя 
Сосновка в районе г. Старая Русса заменил раненого командира роты и в числе 
первых ворвался на вражескую позицию, увлекая за собой других бойцов. Попав 
под миномётный огонь, был убит. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 июля 1942 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Именем 
С.Н. Васильева названа улица в г. Кашине. Его имя навечно занесено в списки 
личного состава 1643-го отд. батальона охраны Главного Штаба Военно-
Морского Флота, а также высечено на памятнике павшим воинам Великой 
Отечественной войны в Купавне.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

 250 лет со дня рождения
Владислав (Василий) Александрович 

Озеров 
(1769–1816)

Драматург

Родился в с. Казанское (Борки) Зубцовского у. Окончил Санкт-Петербургский 
Шляхетский сухопутный корпус (1787). В 1787–1790 гг. принимал участие в 
русско-турецкой войне в рядах Южной армии. Директор Лесного департамента. 
Посещал литературный салон А.Н. Оленина, по совету которого занялся 
драматургией.  Автор трагедий: «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1807), 
«Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809). Произведения В.А. Озерова 
многие годы не сходили со сцены, их высоко оценивали театральные критики, с 
восторгом принимала публика, что отметил А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» 
(глава 1. строфа XVIII). В 1810–1816 гг. жил в Борках, где скончался и был 
похоронен. Могила драматурга утрачена. В 1983 г. сооружен новый памятник; на 
втором этаже усадебного дома открыта Борковская картинная галерея.
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Библиография:
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
Кутейников С.Е. Последний луч классической зари // Тверская старина.– 2009.– № 29. 
Лебедев Н.М. Знаменитые россияне на Тверской земле.– Тверь, 1998.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

245 лет назад (1774)
Освящена церковь Покрова Пресвятой Богородицы
(Покровский храм)

Расположена на набережной р. Тьмаки в г. Твери. Построена на средства 
прихожан и тверского купца Г.А. Жижина. Одновременно с церковью выстроена 
четырёхъярусная колокольня. Церковь сложена из кирпича, в цоколе и 
декоративных элементах использован белый камень. Тип церкви – восьмерик на 
четверике. В 1930-х гг. колокольня была взорвана, здание церкви использовалось 
как складские помещения «Облпотребсоюза». В 1992 г. церковь и прилегающая 
территория (в границах церковной ограды) переданы Тверской епархии.

Библиография:
ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 1581. Л. 1.
Православные храмы города Твери.– Тверь, 2007. 
Тверь. Православные храмы: путеводитель.– Тверь, 2001.
Батасова М. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы [г. Тверь] // Тверская жизнь.– 
2003.– 15 июля.

135 лет назад (1884)
Открыта Тверская областная 
психиатрическая больница № 1 

Специализированное медицинское учреждение. Основано тверским земством 
как колония для душевнобольных на 240 мест в с. Бурашево Тверского у. Основным 
принципом при оказании психиатрической помощи в колонии являлся принцип 
«нестеснения» и широкого использования трудовой терапии. В 1884–1896 гг. 
учреждением заведовал врач М.П. Литвинов, имя которого присвоено больнице в 
1924 г. В настоящее время является структурным подразделением Тверского 
областного клинического психоневрологического диспансера. В 2016 г. в диспан-
сере открыт Музей истории психиатрической службы Тверской (Калининской) 
области, где представлены материалы и по истории колонии.

Библиография:
Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Тверия. Кн. 2.– Тверь, 2006.

Куклин В.Н. Сто лет больнице // Клинико-социальные аспекты психиатрии.– Калинин, 
1984.
Зиньковский А.К. и др. К 125-летию больницы им. М.П. Литвинова // Социальная и 
клиническая психиатрия.– 2009.– №4.
Петренко Е. Бурашево: от колонии к клинике // Тверская Жизнь.– 2002.– 29 окт.
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180 лет со дня рождения
Дмитрий Иванович Самбикин 

(1839–1908)
Церковный деятель, историк 

Сын протоиерея слободы Караяшник Воронежской губ. И.Т. Самбикина 
(1814–1901), который приходился родственником митрополиту Евгению 
(Болховитинову). Окончил Воронежскую духовную семинарию (1861), 
Петербургскую Духовную академию (1865). Настоятель церкви Рождества 
Богородицы в г. Воронеже (1866–1872). Служение совмещал с преподаванием  в 
Воронежской духовной семинарии и работой в Публичной библиотеке. Ректор 
Тамбовской Духовной семинарии (1872–1881). В 1877 г. принял монашество. 
Ректор Воронежской духовной семинарии и редактор Воронежских епархиальных 
ведомостей (1881–1886). С 1896 г. – епископ, с 1898 г. – архиепископ Тверской. Член 
Тверской учёной архивной комиссии (1896). Автор работ: «Материалы для истории 
Тверской епархии. Упразднённые монастыри» (1898), «Монастыри и приходские 
церкви  г. Торжка» (1903), «Храмовые празднества  г. Твери» (1904), «Тверской 
патерик» (1907) и др. С 1905 г. – архиепископ Казанский и Свияжский.

Библиография:
Иннокентий (Просвирнин А.И.) Труды и дни архиепископа Димитрия (Самбикина) // 
Московский журнал.– 2015.– № 6.
Иванов П. Краеведческие исследования архиепископа Димитрия // Тверские ведомости.– 
2008.– 25 апр.–1 мая.

120 лет назад (1899)
Открыта Калязинская библиотека

Городская общественная библиотека. Располагалась в здании Калязинского 
городского общественного дома, занимала одну комнату. Первый библиотекарь 
– учитель приходского училища П.И. Прохоров. Пользование книгами было 
платное. В 1920 г. объединена с библиотеками ремесленного и технического 
училищ. Находилась в ведении уездного комитета политпросвещения. С 1921 г. 
располагалась в каменном особняке, принадлежавшем до революции купцам-
промышленникам братьям Семёновым. В 1969 г. присвоено имя литературного 
критика А.Н. Макарова.  В 1977 г. в результате централизации библиотек 
районная библиотека получила статус центральной, изменилась структура, 
появились специализированные отделы. Библиотека стала осуществлять 
методическое и административное руководство библиотеками, входящими в 
состав ЦБС. С 2009 г. располагается по адресу: ул. Коминтерна, д. 81. С 2012 г. – 
МБУК «Калязинская районная межпоселенческая библиотечная система».  

• 
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Библиография:
Калязинская районная межпоселенческая центральная библиотека [Электронный 
ресурс].– Режим доступа: http://www.kalyazinlibrary.ru
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.

110 лет со дня рождения
Александр Матвеевич Васильев 
(1909–1979)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в с. Подвязье Бельского у. (ныне Андреапольский р-н). Работал на 
Балтийском судостроительном заводе (г. Ленинград). В 1931 г. призван на службу 
в РККА.  Окончил военно-теоретическую школу лётчиков в Ленинграде (1933), 
Качинскую военную авиационную школу пилотов (1934). Работал лётчиком-
инструктором по технике пилотирования и теории полёта. С авг. 1943 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны, командир эскадрильи, штурман и 
заместитель командира полка. Принимал участие в Курской битве, битве за 
Днепр, освобождении Белоруссии и Польши, боях в Германии. К концу войны 
гвардии майор А.М. Васильев был заместителем командира 173-го гвардейского 
штурмового авиаполка 11-й гвардейской штурмовой авиадивизии 16-й 
воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Совершил 118 боевых вылетов, в 
ходе которых уничтожил 19 танков и автомашин, 23 орудия зенитной артиллерии, 
4 БТР, бронепоезд, самолёт и большое количество живой силы противника. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1946 г. уволен в запас. Жил и работал в Ленинграде. 
Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения
Марк Александрович Ильин 
(1919–1999)
Историк-архивист, краевед

Родился в г. Ржеве. Окончил Московский историко-архивный институт НКВД 
СССР (1942). С февр. 1946 г. – начальник Государственного архива УНКВД по Кали-
нинской обл., с февр. 1949 г. – начальник Архивного отдела Управления МВД по 
Калининской обл С 1962 г. – заведующий Архивным отделом исполкома Калинин-
ского областного Совета. Председатель Калининского отделения ВООПИиК 
(1966–1973). Автор свыше 100 статей и очерков по истории Тверского края. При 

•  

•  

•  
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личном участии и под руководством М.А. Ильина издано 15 сборников документов и 
книг:  «Древняя Тверь (XI-XVII века): историческая справка» (1958), «Государственный 
архив Калининской области. Путеводитель» (1960), «Города и районы Калининской 
области» (1978), «Тверские губернаторы» (1996) и др. В 1994 г. под эгидой Архивного 
отдела создан энциклопедический справочник «Тверская область». Заслуженный 
работник культуры РСФСР (1969). Член-корр. Международной академии 
информатизации (1997). Награждён знаком «Отличник архивного дела» (1988). С 
2014 г. в память о М.А. Ильине в Твери проходят Ильинские архивные чтения.

Библиография:
Прежде всего историк. – Тверь, 2003.
Тверским архивам – 90 лет.– Тверь, 2009.
Тверские памятные даты на 2004 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2004. 
Зорина О.В. Марк Александрович Ильин – хранитель и исследователь истории 
Тверского края // Хранители памяти.– 2008.– Вып. 5,6.

145 лет со дня рождения
Владимир Петрович Потёмкин 

(1874–1946)
Государственный деятель, историк, дипломат

Родился в г. Твери. Окончил Тверскую мужскую гимназию (1893), историко-
филологический факультет Московского университета (1898). Преподавал в 
Екатерининском институте благородных девиц, женской гимназии Калайдович и 
реальном училище И.И. Фидлера, вёл агитационную работу и пропаганду 
марксизма в студенческих кружках по заданию РСДРП(б). Член РКП(б) с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. С 1922 г. – на дипломатической работе: сотрудник 
посольства СССР в Турции (1924-1929), полномочный представитель СССР в 
Греции (1929–1932), полномочный представитель СССР в Италии (1932–1934),  
полномочный представитель СССР во Франции (1934–1937). В 1937–1940 гг. – 
первый заместитель наркома иностранных дел СССР. С 1940 г. – нарком просве-
щения РСФСР. Президент Академии педагогических наук РСФСР (с 1943 г.). 
Проводил работу по сохранению сети школ в годы Великой Отечественной 
войны, осуществлению в послевоенный период всеобщего семилетнего образо-
вания, развитию школ рабочей и сельской молодёжи, созданию учебников для 
общеобразовательной школы. Лауреат Сталинской премии I степени (1942, 1946) 
за участие в написании научного труда «История дипломатии» (т. 1–3, 1941–1945).

Библиография:
Соколов В.В. Владимир Петрович Потёмкин (1874–1946): дипломат и учёный // Новая 
и новейшая история.– 2007.– № 6. 
Павлов И. Владимир Потёмкин // ДОМовой (Тверь).– 1995.– №11.
Ульянов А. Дипломат, историк, педагог // Московский комсомолец в Твери.– 2013.–     

29 мая–5 июня.

•  
•  
•  
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70 лет со дня рождения
Ирина Васильевна Андрианова 
(1949)
Актриса

Родилась в г. Люберцы Московской обл. Окончила актёрский факультет 
ГИТИСа (1971). Работала в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах 
(1971–1974). С 1974 г. – в труппе Калининского (Тверского) академического театра 
драмы, где сыграла свыше 150 ролей, поставила спектакль «Рядовые» по пьесе 
А.А. Дударева (1985). Народная  артистка РФ (2002). Член Общественной палаты 
Тверской области (2012–2015). Председатель общественного совета по культуре 
и искусству Комитета по делам культуры Тверской обл. Лауреат фестиваля 
«Тверское золотое кольцо». Лауреат премии Губернатора Тверской области 
(2006, 2010, 2017). Награждена почётным знаком Главы г. Твери «За заслуги перед 
городом» (2009) и Губернатора Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского». 

Библиография:
Тверской академический театр драмы.– Тверь; Кострома, 2003.
Беренштейн Е. Мир театра. Подтверждение вечной любви // Реноме.– 2015.– № 1. 
Спиридонова М. Роли, которые нас выбирают // Тверская жизнь.– 2011.– 27 янв. 

145 лет со дня рождения
Иван Иванович Радченко 
(1874–1942)
Государственный и партийный деятель

Родился в г. Конотопе в семье небогатого лесопромышленника. Член РСДРП с 
1898 г. Участник революций 1905 и 1917 гг. В 1918–1931 гг. – председатель 
Главторфа при ВСНХ РСФСР, начальник управления «Торфозаводстроя». 
Организатор торфяной промышленности. По инициативе и под руководством 
Радченко на базе торфоразработок Галицкий Мох организован Институт торфа 
(филиал ВНИИ торфяной промышленности) и Торфяная опытная станция (ТОС). 
Автор ряда работ по торфяному делу. Организатор и первый редактор журнала 
«Торфяное дело». В 1965 г. посёлок ТОС переименован  в посёлок Радченко. В 
1977 г. открыт памятник И.И. Радченко.

Библиография:
Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверия и тверитяне. Кн. 3.– Тверь, 2008.
Зюзин Б.Ф. Введение в специальность. Ч.1: Развитие торфяной отрасли: учеб. пособ.– 
Тверь, 2006.
Солопов С.Г. Иван Иванович Радченко // Торфяная промышленность.– 1974.– № 10.

•  
•  
•  
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55 лет со дня рождения
Аркадий (Алексей Анатольевич Губанов) 

(1964)
Архимандрит

Родился в д. Малое Щапово Клинского р-на Московской обл. Окончил 
Московское медицинское училище (1985), Санкт-Петербургскую  духовную 
семинарию (2010). Работал фельдшером скорой неотложной помощи. 18 мая 1988 г. 
рукоположен митрополитом Калининским и Кашинским Алексием в сан диакона. С 
апр. 1999 г. местом служения о. Алексия стал Троицкий храм в пос. Фирово, а с июня 
2000 г. – Князь-Владимирский собор в г. Удомля. Протоиерей (2000). 28 апр. 2002 г. 
пострижен в монашество с именем Аркадий и определён в Нило-Столобенский 
монастырь. С 31 мая 2010 г. – наместник Нило-Столобенской пустыни.

Библиография:
Макревский В. Промысел Божий как основа // Верхневолжье православное.– 2014.– № 10.

120 лет со дня рождения
Филипп Сергеевич Иванов (Октябрьский) 

(1899–1969)
Военный деятель

Родился в д. Лукшино Зубцовского у. (ныне Старицкий р-н). В 1918 г. добро-
вольно вступил в ряды Красного Балтийского флота. Участник Гражданской войны. 
Член РКП(б) с 1919 г. Окончил Минную школу Балтийского флота (1920), курсы при 
Петроградском коммунистическом университете (1922), курсы при Военно-морском 
училище им. М.В. Фрунзе (1928). В 1939–1943 гг. и 1944–1948 гг. – командующий 
Черноморским флотом. Вице-адмирал (1941). В годы Великой Отечественной войны  
- один из руководителей обороны г. Одессы (1941) и г. Севастополя (1941–1942). 
Адмирал (1944). В 1948–1951 гг. – 1-й заместитель главкома ВМФ. Герой Советского 
Союза (1958). В 1957–1960 гг. – начальник Черноморского высшего военно-морского 
училища имени П.С. Нахимова (г. Севастополь). Депутат Верховного Совета СССР       
1-го и 2-го созывов. Почётный гражданин г. Севастополя. Награждён тремя 
орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Ушакова         
I степени, орденом Нахимова I степени, орденом Суворова II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. Именем Октябрьского названы улица в г. Старице (1973), 
средняя школа в д. Ново-Ямской Старицкого р-на.

Библиография:
Октябрьская Р.Ф. Штормовые годы.– Киев, 1989.
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.
Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края.– Старица, 2012.

•  
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180 лет со дня рождения
Николай Васильевич Верещагин 
(1839–1907)
Предприниматель, общественный деятель

Родился в Череповецком у. Новгородской губ. Старший брат художника            
В.В. Верещагина. Окончил Морской кадетский корпус (1856). С 1865 г. изучал 
сыроварение в Швейцарии, Германии, Дании и Англии. В 1866 г. на средства 
Вольного экономического общества открыл первую в России артельную 
крестьянскую сыроварню в с. Отроковичи Тверского у. К 1870 г. в Тверской губ. 
действовало 11 сыроварен, где производились голландские и швейцарские сыры.        
В 1871 г. в имении барона Н.Н. Корфа в с. Едимоново Корчевского у. открыл Школу 
сыроварения и маслоделия, просуществовавшую до 1898 г. и выпустившую 1200 
специалистов молочного хозяйства. Автор около 60 трудов  по молочному 
животноводству и артельному изготовлению молочных продуктов. Инициатор и 
организатор Первой молочно-хозяйственной выставки в г. Москве (1878) и Первой 
Всероссийской выставки молочных продуктов в г. Санкт-Петербурге (1899).

Библиография:
Гутерц А.В. Николай Верещагин. На благо Отечества.– Вологда, 2011.
Из истории тверского предпринимательства.– Тверь, 2008.
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Завидово / авт-сост. В.М. Воробьёв.– Тверь, 2016.

160 лет со дня рождения
Прасковья Францевна Куделли 
(1859–1944)
Деятель революционного движения

В июне 1903 г. выслана в Тверь под надзор полиции, с авг. 1903 г. – секретарь 
Тверского комитета РСДРП(б). Руководила рабочим кружком на фабрике 
Морозова. Одна из организаторов проведения в России Международного 
женского дня. В 1914 г. – одна из создателей и член редакции журнала «Работница». 
С 1922 г. – редактор журнала «Красная летопись». Делегат XVI и XVII съездов ВКП(б). 
Автор работ по истории КПСС.

Библиография:
Весен М. П.Ф. Куделли // Славные большевички.– М., 1958.
Очерки истории Калининской организации КПСС.– М., 1971.
Тарасова И. Первые революционеры – Галчонок, Мудрый, Челдон и Тётушка // 
Комсомольская правда. Тверь.– 2017.– 26–27 апр.
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160 лет со дня рождения
Ростислав Владимирович Геника 

(1859–1942)
Музыкант, педагог

Родился в Корчевском у. В 1879 г. окончил Московскую консерваторию 
(преподаватели – Н.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский). C 1880 г. преподавал в 
музыкальных классах при Харьковском отделении Императорского Русского 
музыкального общества, с 1883 г. – в Харьковском музыкальном училище 
(позднее Харьковской консерватории). С 1886 г. сотрудничал с «Русской музы-
кальной газетой»; выступал с фортепианными концертами в Харькове. Одним из 
первых стал исполнять пьесы из фортепианного цикла П.И. Чайковского 
«Времена года». В 1922 г. эмигрировал, последние годы жил в Чехословакии. 
Автор книг: «История фортепиано в связи с историей фортепианной 
виртуозности и литературы. В 2-х частях» (1896), «Из летописей фортепиано. 
Музыкально-исторические очерки» (1905), «Шуман и его фортепианное 
творчество» (1907), «Фортепианное творчество П.И. Чайковского» (1909), 
«Очерки истории музыки» (1911–1912).

Библиография:
Музыкальная энциклопедия. Т. 1.– М., 1973.
Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли: словарь-справ.– Тверь, 2006.

80 лет со дня рождения
Эдуард Петрович Маципуло 

(1939)
Писатель

Родился  в г. Мары Туркменской ССР. Окончил Иркутское военное авиацион-
ное инженерное училище, Новокузнецкий педагогический институт, Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Служил в 
ракетных войсках. Плавал на судах китобойной флотилии, работал на алюми-
ниевом заводе, лесосплаве, учителем в школе, редактором книжного издатель-
ства, заведовал отделом городской  газеты. Автор фантастических и историко-
приключенческих романов, повестей, рассказов («Нашествие даньчжинов», 
«Кровавый Пяндж» и др.). Член Союза писателей СССР (1977). Участник 1-го 
Всесоюзного семинара авторов приключенческой, детективной и фантастичес-
кой литературы. Дипломант конкурса журнала «Пограничник» (1993). С 1995 г. 
живёт в г. Торжке.

Библиография:
Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1 / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.

•  
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165 лет со дня рождения
Прасковья Николаевна Верёвкина (Зилова) 
(1854(1856?)–1892)
Певица, педагог

Родилась в с. Страшевичи Старицкого у. (ныне Торжокский р-н). Племянница 
писателя М.Е. Салтыкова-Шедрина. Окончила Московский сиротский институт 
(1873), Санкт-Петербургскую консерваторию (1878). Солистка Киевской оперы 
(1878–1882) и Мариинского театра (г. Санкт-Петербург). В 1887 г. в составе русской 
оперы (антреприза В. Любимова) с успехом гастролировала в гг. Берлине и 
Копенгагене. С 1888 г. вела педагогическую деятельность. Талант П.Н. Верёвкиной 
высоко ценили Э.Ф. Направник, Н.А. Римский-Корсаков.

Библиография:
Отечественные певцы. 1755–1917 гг. Т.1.– М., 1991. 
Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург. – Тверь, 2003.
Щедринский сборник. Вып. 5.– М., 2016.

115 лет со дня рождения
Михаил Иванович Кузнецов 
(1904–1985)
Художник, музыкант

Родился в д. Толстокосово Бежецкого у. Окончил Ленинградский Высший 
художественно-технический институт (1929), Курсы гитарного искусства П. Исакова. 
Работал учителем рисования в Бежецком педагогическом техникуме. С 1932 г. – в 
Научно-исследовательском институте музыкальной промышленности                          
(г. Ленинград). В 1945 г. осуждён по статье 58-10 («антисоветская пропаганда и 
агитация») УК РСФСР. Отбыв 4 года в исправительно-трудовой колонии, в 1949 г. 
вернулся в г. Бежецк. Создал изостудию в Бежецком Доме культуры (1950). 
Организатор, руководитель и дирижёр Бежецкого оркестра русских народных 
инструментов (1959–1980). Заслуженный работник культуры РСФСР (1965). Имя    
М.И. Кузнецова носит улица в г. Бежецке (1994), а в 1999 г. – присвоено оркестру 
народных инструментов. На здании Бежецкого Дома культуры установлена 
мемориальная доска (4 авг. 2017 г.). 

Библиография:
Музыка Тверского края: по материалам музыкально-краевед. чтений 2009–2017 гг.– 
Тверь, 2017.– (Страницы музыкальной истории Верхневолжья. Вып. 3.).

Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 3.– М., 2005.
Бежецкий край: историко-краевед. альм. Вып. 8: «Когда делами славен человек».– 

Вышний Волочёк, 2013.

•  
•  
•  
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140 лет назад (1879)
Основан  Ботанический сад 
Тверского государственного университета

Заложен как частный сад купца 1-й гильдии, почётного гражданина г. Твери 
И.И. Боброва. В 1898 г. владельцем сада стал преподаватель естествознания и 
ботаники Женской учительской школы П.П. Максимовича и Тверского реального 
училища Леонид Антонович Колаковский, который собрал коллекцию древесных 
и кустарниковых пород. Сформировав экспозиции растений по географическому 
принципу, он придал территории облик настоящего ботанического сада. Ныне 
Ботанический сад – научное и учебно-просветительское учреждение. 
Расположен близ устья р. Тверцы, на её правом берегу. Общая площадь – 2,5 га. 
Объект историко-культурного и природного наследия – памятник археологии.     
В саду представлено 350 видов деревьев и кустарников, более 2000 видов 
травянистых растений. В 1999 г. присвоен статус особо охраняемой природной 
территории. Директор – Ю.В. Наумцев.

Библиография:
Рождённый расти и цвести: 125 лет: [буклет]. Ботанический сад Тверского государ-
ственного университета.– [Тверь], [2004].

Ботанические исследования в Тверском регионе. Вып.1.– Тверь, 2003.
Ботанический сад Тверского государственного университета: [сайт].– Режим доступа: 
http://garden.tversu.ru

45 лет назад (1974)
Открыто Калининское 
профессионально-техническое училище № 39 

Учебное заведение начального профессионального образования, проводив-
шее обучение по строительным специальностям, а также готовившее мастеров 
деревообработки, электросварочных и газосварочных работ. С 1994 г. – лицей, на 
базе которого действовал региональный ресурсный центр.  В 2013 г. в результате 
объединения лицея с Профессиональным лицеем № 6 им. П.А. Кайкова, образо-
вано ГБОУ СПО «Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова». 

Библиография:
Полетаев Н. Новое училище // Калининская правда.– 1974.– 31 окт.
Дорога длиною в двадцать лет // Тверская жизнь.– 1994.– 22 нояб.
ГБП ОУ «Тверской колледж им. героя Советского Союза Павла Александровича Кайкова»: 
[сайт].– Режим доступа: http://www.kaikova.ru
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25 лет назад (1994)
Создан негосударственный телевизионный канал

«Тверской проспект»

Независимая телевизионная станция «Тверской проспект» – одна из первых 
региональных телекомпаний России, ставшая сетевым партнёром независимого 
частного телеканала «ТВ-6», после закрытия которого в 2002 г. был заключён 
договор с телеканалом «ТНТ». С нояб. 1994 г. в эфир выходила программа под 
названием «Телеярмарка», состоящая из объявлений горожан, предприятий и 
организаций г. Твери, а с 1 марта 1995 г. – программа «Новости телестанции 
«Тверской проспект» – первая в истории тверского телевидения новостная про-
грамма, производимая негосударственным телеканалом. В настоящее время 
медиагруппа «Тверской проспект» – предприятие с полным законченным циклом 
телевизионного и радиопроизводства, объединяющее в себе функции телера-
диокомпании и радиопередающего центра. В медиагруппу входят радиостанции 
«Европа Плюс–Тверь», «Русское радио–Тверь», «Русская служба новостей на 
тверской частоте», «Милицейская волна», «Радио Шансон–Тверь», «Хит FM», 
рекламное агентство «Тверской проспект», справочно-информационный 
региональный портал «ТверьИнформБюро». Председатель Совета директоров и 
основатель ТРК «Тверской проспект» – И.А. Ялышев.

Библиография:
Медиагруппа «Тверской проспект»: [сайт].– Режим доступа: http://tp.tver.ru
Ялышев И. Слуги народа в прямом эфире // Тверские ведомости.– 2010.–                                                

27 февр.- 4 марта.
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НОЯБРЬ
Калининская (Тверская) областная библиотека 

им. А.М. Горького переехала в новое здание 
по адресу: Свободный пер, д. 28

По решению исполкома Калининского горсовета от 20 авг. 1947 г. библиотеке 
передавалось разрушенное здание бывшей Знаменской церкви, в котором до 
Великой Отечественной войны располагался ТЮЗ. Проект восстановления здания 
разработали архитекторы И.П. Изотов, Д.Н. Мельчаков, Т.А. Кордюкова. Строитель-
ство велось в 1951–1954 гг. трестом «Калининстрой». Вобравшее в себя объём 
бывшего храма, расширенное и выросшее на этаж новое здание приняло формы, 
характерные для советской неоклассицистической архитектуры послевоенных лет. 
Трёхэтажное массивное сооружение, состоящее из более узкого прямоугольного 
западного и почти квадратного восточного объёмов, завершено двускатными кры-
шами. На всю ширину главного фасада поставлен монументальный портик компо-
зитного ордера из восьми колонн, сгруппированных попарно. В отделке интерьеров 
использованы лепной декор стен и потолков, живописные медальоны, паркетные 
полы. Наиболее выразителен интерьер парадной лестницы, стены которой расчле-
нены пилонами и украшены балюстрадой с бюстами писателей. В 1975 г. сооружена 
четырёхэтажная фундаментальная пристройка, равная по площади основному 
зданию.

Библиография:
Памятник истории и культуры.– Тверь, 2004.
Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская 
область. Ч. 1.– М., 2002.
Леодорова О.Е. Библиотека им. А.М. Горького как памятник архитектуры // Тверская 
история и наука России. Вып. 8. – Тверь. 2015.
Романова Н. Два храма // Русская провинция.– 2000.– № 2.

100 лет со дня рождения
Виктор Сергеевич Волков 

(1919–2001)
Учёный-конструктор

Родился в г. Ржеве. Участник Великой Отечественной войны. В 1946–1990 гг. 
работал в НИИ-22 (АО «НПО «Поиск»), в 1960–1987 гг. – главный конструктор, началь-
ник отдела по разработке взрывательных устройств к ракетным и артиллерийским 
комплексам. Кандидат технических наук (1963). Лауреат Государственной премии 
(1974). Заслуженный изобретатель РСФСР (1989).

Библиография:
Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия.– М.; СПб., 2005.

65 лет назад (1954)
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90 лет со дня рождения
Николай Леонтьевич Васечко 
(1929(1928)–2012)
Священнослужитель

Родился в г. Оздов Луцкого р-на Волынской обл. (Украина). Окончил 
Волынскую духовную семинарию (1954) и Московскую духовную академию (1958). 
По распределению был направлен в Калининскую епархию. 21 сент. 1958 г. руко-
положен в сан священника. Второй священник Никольской церкви г. Красный Холм 
(1958–1960). Настоятель Успенской церкви с. Завидово (1960–1973). Ключарь 
(1973–1978) и настоятель (1978–1981) кафедрального собора «Белая Троица» в        
г. Калинине. Настоятель Спасо-Кладбищенской церкви в г. Бежецке (1981–1989). 
Настоятель храма иконы Казанской Божьей Матери в пос. Власьево  г. Твери 
(1989–2011). Кандидат богословия (1960). Протоиерей. Один из основателей и 
заведующий кафедрой теологии ТвГУ (1998–2006). Благочинный 1-го Тверского 
округа, член Епархиального Совета, член Совета благотвори-тельного фонда 
«Древняя Тверь». Награждён орденом святого князя Владимира III степени, 
орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степени, орденом святого 
князя Даниила Московского III степени.

Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Игнатьев А. Народный пастырь // Тверские ведомости.– 2012.– 28 сент.–4 окт.
Глушков С. Светлый батюшка // Тверские ведомости.– 2012.– 19–25 окт.
Человек удивительной доброты // Тверская Жизнь.– 2012.– 13 сент.

75 лет со  дня рождения
Валентин Семёнович Гулаков 
(1944)
Строитель, общественный деятель

Родился в пос. Козлово Конаковского р-на. Окончил КПИ (1968), Московский 
инженерно-экономический институт (1974), Академию народного хозяйства при 
Совете Министров СССР, Институт повышения квалификации руководителей 
высшего звена гос. управления (1988). С 1974 г. работал в производственном 
объединении «Калининстекло».  С 1986 г. – директор, с 1988 г. – генеральный 
директор объединения «Калининстекло» (с 1994 г. – «Тверьстекло»). С 2014 г. – 
председатель Совета директоров ОАО «Тверьстекло». Заслуженный строитель 
РФ (2000). Почётный профессор ТвГТУ (2004). Член Совета старейшин Ассоциации 
Тверских землячеств. Награждён орденом «Знак Почёта» (1986), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), нагрудным знаком «За заслуги в 
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развитии Тверской области» (2012), почётным знаком Губернатора Тверской 
области «Крест святого Михаила Тверского» (2014).

Библиография:
Золотая книга «Тверского государственного технического университета» / ТвГТУ.– 
3-е изд.– Тверь, 2017.
Мы сделали своё дело. Очередь за вами: Очерки судеб известных людей Твери и 
Тверской области XX-XXI вв. Ч. 2. / Под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2010.

70 лет со дня рождения
Дмитрий Николаевич Бехтерев 

(1949)
Спортсмен

Родился в г. Калинине. Мастер спорта международного класса. Неоднократ-
ный чемпион ВЦСПС, чемпион СССР и Спартакиады народов СССР в академи-
ческой гребле. Серебряный призер Олимпийских игр 1976 г. в Монреале. 
Награждён медалью «За трудовое отличие». 

Библиография:
Олимпийцы Верхневолжья.– Тверь, 2004
Артёмов О. Спартаковец // Тверская Жизнь.– 2007.– 15 нояб. 

185 лет со дня рождения
Павел Александрович Болотников 

(1834–1901)
Контр-адмирал

Родился в семье потомственного военного, помещика, штабс-капитана              
А.П. Болотникова и вписан в метрическую книгу Знаменской церкви погоста 
Вережунь Торопецкого у. Псковской губ. (ныне д. Вережуни Западнодвинского    
р-на Тверской обл.). Окончил Морской кадетский корпус (1855). Будучи 
гардемарином, принимал участие в  обороне Кронштадта (1854) в ходе Крымской 
войны. С 1856 г. ходил по Балтийскому морю на шхуне «Метеор» и корвете 
«Буйвол». Принимал участие в заграничных походах, исполнял обязанности 
помощника экипажного командира. Командовал первым броненосцем русской 
постройки «Не тронь меня», монитором «Перун», фрегатами «Адмирал 
Спиридов», «Адмирал Лазарев» и др. Контр-адмирал (1890).

Библиография:
Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Ефимова А.И. Болотниковы: помещики и моряки // Псков.– 2006.– № 25.
Коломыцева Н.В. Этапы морского пути // Мой край (Торопец).– 2009.– 17 дек.
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130 лет со дня рождения
Александра Васильевна Артюхина
(1889–1969)
Партийный и профсоюзный деятель

Родилась в г. Вышний Волочёк в семье рабочего-ткача Василия Афанасенкова. 
С 12 лет работала на ткацких и текстильных фабриках гг. Вышнего Волочка и 
Петербурга. С 1908 г. вела работу в профсоюзах текстильщиков и металлистов. 
Член РСДРП с 1910 г. В 1913 и 1914–1917 гг. – в ссылке. После февральской амнистии 
вернулась в г. Вышний Волочёк, вышла замуж за председателя Вышневолоцкого 
комитета РСДРП(б) и ЧК Михаила Ивановича Артюхина. До 1920 г. была членом 
Вышневолоцкого комитета РКП(б), уездным комиссаром труда и зав. женским 
отделом Тверского губкома РКП(б). В 1923–1924 гг. – председатель фабзавкома 
комбината «Пролетарка». В 1924–1931 гг. – в ЦК ВКП(б), редактор журнала 
«Работница». В 1934−1938 гг. – председатель ЦК профсоюза рабочих хлопчатобу-
мажной промышленности. В 1938−1951 гг. – директор ряда текстильных фабрик в 
Москве. Герой Социалистического Труда (1960). Награждена орденами Ленина 
(1933, 1959, 1960), Знак Почёта (1944, 1957). Именем А.В. Артюхиной названа улица  
в Твери.

Библиография:
Очерки истории Калининской организации КПСС.– М., 1971.
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.
Селунская Е.А. Семья Артюхиных в революционном движении Тверской губернии // 
Род и семья в контексте тверской истории. Вып. 2.– Тверь, 2006.

Домашнев М. Улица на городской окраине // Караван+Я (Тверь).– 2003.– 18 июня.

100 лет со дня рождения
Михаил Ефремович Ефремов 
(1919–1961)
Герой Советского Союза

Родился с. Подольнево Новоторжского у.  В 1939 г. призван в РККА. 
Участвовал в советско-финской войне. С июня 1941 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. К окт. 1943 г. гвардии старший сержант М.Е. Ефремов – 
помощник командира сапёрного взвода 81-го гвард. стрелк. полка 25-й гвард. 
стрелк. дивизии. Отличился во время битвы за Днепр. 23 окт. 1943 г. М.Е. Ефремов 
в составе одной из штурмовых групп дивизии переправился через Днепр в 
районе с. Войсковое Солонянского р-на Днепропетровской обл. Украинской ССР 
и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма. В 
дальнейшем во время наступления с целью расширения плацдарма он во главе 
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группы сапёров двигался впереди основных сил и, несмотря на массированный 
вражеский огонь, проделывал проходы в минных заграждениях противника. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февр. 1944 г. присвоено звание 
Героя Советского Союза.  После окончания войны М.Е. Ефремов жил в г. Горловка 
Донецкой обл., затем в г. Александрия Кировоградской обл., работал 
каменщиком. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения
Тамара Фёдоровна Константинова 

(1919–1999)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родилась в д. Нигерёво Новоторжского у. (ныне Лихославльский р-н). Окончила 
курсы лётчиков-инструкторов при Калининском аэроклубе (1940). В Красной Армии 
находилась с марта 1943 г. (в действующей армии с марта 1944 г.). Штурман 
эскадрильи 999-го штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии. Член 
ВЛКСМ. Совершила 66 боевых вылетов на штурмовку объектов противника. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. После окончания войны жила в Воронеже, работала в отделе 
социального обеспечения Воронежского облисполкома. Награждена орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды, медалями. В 1946 г. пос. Конрадсвальде Калининградской 
обл. был переименован в честь Тамары Фёдоровны в Константиновку. Брат – 
Владимир Фёдорович Константинов (1921–1979) – также военный лётчик и Герой 
Советского Союза (1943 г.). В г. Лихославле, рядом с обелиском павшим воинам на 
Первомайской улице, установлены две памятные плиты, на которых увековечены 
имена Тамары и Владимира Константиновых. 

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

100 лет назад (1919)
Открыт Осташковский краеведческий музей

Создан в 1889 г. при городском (впоследствии высшем начальном) училище. 
Неоднократно менял свой профиль и названия: с 7 нояб. 1919 г. –  художественно-
исторический музей им. Октябрьской революции, в 1920-е гг. – музей истории 
родного края. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован. Большая 
часть музейной коллекции не вернулась. С 1978 г. – филиал Калининского (ныне 
Тверского) государственного объединённого музея. В настоящее время музей 

•  

•  

161

7
ноября

7
ноября

Перечень знаменательных и памятных дат



размещается в нескольких зданиях. В краеведческой экспозиции, расположенной 
в Троицком соборе (XVII в.), представлены редкие предметы из археологических 
раскопок, изделия местных ремесленников, диорамы и материалы, расска-
зывающие об истории, культуре и быте населения Селигерского края. Среди 
редких экспонатов музея – Игнач-Крест (Берёзовский крест); знаменитые кожаные 
рыбацкие сапоги-осташи; изделия осташковских медников – самовар-кухня           
(XVIII в.); храмовый резной скульптурный образ преподобного Нила Столобенского 
(конец XVIII в. – нач. XIX в.) и др. Основной фонд музея в настоящее время 
насчитывает свыше 16 тыс. ед. хранения.

Библиография:
Герасимова С.А. Пропавшее собрание Осташковского музея // Селигерская земля в 

истории, культуре и духовности России: сб.– Тверь, 2017.– С. 82–87.
Бодрова Н. Из истории музея // Селигер (Осташковский р-н).– 2009.– 27 нояб.

100 лет назад (1919)
Состоялся Первый съезд пролетарских писателей 
Тверской губернии, образовано литературно-
художественное общество им. И.С. Никитина

Съезд проходил 6-8 нояб. 1919 г. в Твери в помещении клуба 3-го Интер-
национала (ныне на этом месте драмтеатр) с целью объединения писателей «из 
народа». Присутствовало 23 чел., в т. ч. С.Д. Дрожжин, Н.С. Власов-Окский,                   
М.С. Дудоров, Л.К. Мошин, С.И. Пухальский, Н.П. Рогожин, И.А. Рябов, М.М. Соколов,  
П. Федоров (Раменский), Я.И. Уховский и др., а также представители местной власти. 
Представители власти и ряд поэтов выступали сторонниками образования 
«классовой» пролетарской лит. организации. Другие участники настаивали на 
создании внеклассовой организации по типу Московского Суриковского лит.-муз. 
кружка. Оказавшись в меньшинстве, сторонники жёсткой классовой линии 
покинули съезд, и на заседании 8 нояб., когда утверждался устав новой организации, 
названной «Литературно-художественное общество им. И.С. Никитина», 
присутствовало всего 14 человек. В правление общества вошли С.Д. Дрожжин,           
Н.С. Власов-Окский, М.С. Дудоров, Л.К. Мошин, Я.И. Уховский, братья Юреневы. Всего 
организация насчитывала 30 членов. Раз в неделю «никитинцы» собирались на 
«среды», где В.Н. Юренев знакомил их с правилами стихосложения, теорией поэзии, 
историей русской словесности. Члены общества читали лекции, делали и обсуждали 
доклады на литературные темы, устраивали платные литературные вечера. 
Общество выпустило два сборника – «Зарницы» (1920) и «Среды» (1923). Никитинцы 
подвергались критике со стороны представителей пролеткульта и ТАПП. После 
отъезда в Москву наиболее активных членов и запрета решением Главлита 
издательской деятельности Тверское литературно-художественное общество        
им. И.С. Никитина в начале 1926 г. прекратило свое существование.

•  

•  
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Библиография:

70 лет со дня рождения
Геннадий Павлович Клюшин 

(1949–2007)
Художник

Родился в д. Работкино Весьегонского р-на. Окончил Московское высшее 
художественно-промышленное училище (1975). В 1975–1983 гг. – преподаватель 
в Калининском художественном училище им. А.Г. Венецианова. Член Союза 
художников России (1980). Мастер ксилографии (гравюра на дереве). 
Председатель правления Тверской организации Союза художников (1988–2002). 
Заслуженный художник России (1997). Награжден почётным знаком Губернатора 
Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» (1999). В Твери на фасаде д. № 6 
по ул. Пушкинской установлена мемориальная доска.

Библиография:
Тверские художники.– Тверь, 2017.
Грачева Е. Мастер из Весьегонска // Русская провинция.– 1993.– № 2.
Кондрашов А. Юбилей художника // Весьегонская жизнь.– 2014.– 18 нояб.
Зелов Н. Высокий профессионализм и талант мастера // Весьегонская жизнь.– 2014.–      
9 дек.

65 лет со дня рождения
Сергей Степанович Потапов 

(1954)
Предприниматель

Родился в с. Волотово Белгородской обл. Окончил Московский 
технологический институт пищевой промышленности (1977). В 1977–1989 гг. 
работал на Ярославском и Братском комбинатах хлебопродуктов. С окт. 1989 г. – 
главный инженер производственного объединения «Калининхлебопродукт». С янв. 
1994 г. – генеральный директор ОАО «Тверской комбинат хлебопродуктов» (ныне 
ОАО «Мелькомбинат»). Автор научных работ и изобретений, депутат 
Законодательного Собрания Тверской области второго, третьего и четвёртого 
созывов. Председатель Тверского союза промышленников и предпринимателей (до 
2006 г.). Председатель Тверского отделения Российского Детского фонда (2007). 
Почётный мукомол России (1999). Неоднократный лауреат областных конкурсов 
«Лучший директор года». Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года». 

•  Гончарова И.А., Редькин В.А. Ревнители традиций: Очерк о Тверском 
литературно-художественном обществе им. И.С. Никитина.– Тверь, 2002.

•  Литературное краеведение 20 века: учеб. пособ.– Тверь, 2008.
•  Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.

•  
•  
•  
•  

163

9
ноября

9
ноября

Перечень знаменательных и памятных дат



Отмечен благодарностью Президента РФ (1996), награждён медалью «За вклад в 
развитие отрасли хлебопродуктов» (2005), знаком Главы г. Твери «За заслуги перед 
городом» (2005), золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России» (2007).

Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Тверской мелькомбинат: из прошлого в будущее.– Тверь, 2004.

90 лет со дня рождения
Вера Андреевна Ефремова 
(1929)
Режиссёр, актриса

Родилась в г. Москве. Окончила филологический факультет Саратовского 
университета (1953), режиссёрский факультет ГИТИСа (1957). Работала в театрах        
гг. Саратова, Челябинска, Рязани, Калуги, Ульяновска. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР (1973). С 1974 г. – главный режиссёр и художественный руководитель 
Калининского (Тверского) областного драматического театра. Народная артистка 
РСФСР (1980). Секретарь Союза театральных деятелей РСФСР (1986–1987). 
Художественный руководитель Тверского курса Высшего театрального училища  
им. М.С. Щепкина (1993–2009). Автор книги «Поиски сути» (1982). Почётный гражда-
нин г. Твери (1997) и Тверской обл. (2004). Лауреат театральной премии им.               
А.Д. Попова (1976), премии Губернатора Тверской обл. (2006, 2008, 2009), премии 
ЦФО в области литературы и искусства (2004). Награждена орденом Дружбы 
народов (1990), знаком «Общественное признание» (2000), орденом Почёта (2002), 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010).

Библиография:
Тверской академический театр драмы.– Тверь, Кострома, 2003.
Мы сделали своё дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей Твери              
XX–XXI вв. / Под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2009.

Ефремова В. Судьба моя просто необыкновенная // Тверская Жизнь.– 2011.– 24 нояб.
Карпова Н. «Вишнёвый сад», цветущий 40 лет // Тверские ведомости.– 2014.–                 

21–27 нояб.

185 лет со дня рождения
Иоасаф Яковлевич Кункин 
(1834–1908)
Предприниматель, общественный деятель, археолог, краевед

Родился в г. Кашине. Купец I гильдии. Занимался торговлей и перевозкой зерна 
на арендованных баржах по Волге из южных регионов до Рыбинска и Петербурга. 

•  
•  

•   
• 
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Потомственный почётный гражданин г. Кашина. Состоял Почётным мировым судьей 
г. Кашина. Член благотворительных обществ: Вспомоществования бедным 
учащимся и «Доброхотная копейка». Попечитель учебных заведений г. Кашина. 
Основатель добровольного пожарного общества. Член Тверской учёной архивной 
комиссии. Автор книг: «К истории города Кашина и его уезда», «Город Кашин. 
Материалы для его истории» вып. 1 (1903) и вып. 2 (1905) и др. Собрал богатую 
коллекцию старинных предметов и археологических древностей, которая легла в 
основу Кашинского музя. Скончался 12 сент. 1908 г. Похоронен в ограде Троицкой 
церкви в г. Кашине. В 1931 г. церковь и кладбище были уничтожены. 29 сент. 2017 г. в 
сквере у Кашинского завода электроаппаратуры состоялось открытие памятного 
киота Троицкой церкви и Иоасафа Яковлевича Кункина. 

Библиография:
Родословная книга Сергея Владимировича Ястржембского. Т. 3: Родословие Кункиных 
/  Н.В. Быковская.– М, 2012.
Шляпникова С.Б. Основатель Кашинского краеведческого музея – И.Я. Кункин // 
Тверской государственный объединенный музей. Ежегодник. 2011. – Тверь, 2012.
Оханова Н.А. Архив Иоасафа Яковлевича Кункина в Кашинском краеведческом музее 
// Личные фонды и коллекции тверских краеведов в архивах.– Тверь, 2000.
Никитина О. В Кашине появился ещё один памятник // Кашинский вестник.– 2017.–    
5 окт.

90 лет со дня рождения
Антонина Ивановна Смирнова 

(1929)
Педагог, Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Колбасино (ныне Кашинский р-н). Окончила Калининский 
педагогический институт (1952). Инспектор Старицкого РОНО (1955–1957). 
Преподаватель истории Старицкой школы рабочей молодёжи (1957–1964) и 
Старицкого педагогического училища (1964–1991). Герой Социалистического 
Труда (1978). Почётный гражданин Старицкого р-на (1988) и г. Старицы (1997). 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971), орденом Ленина 
(1978), медалями.

Библиография:
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской 
области.– Вышний Волочёк, 2011.
Старицкое педучилище: годы и люди.– Старица, 2005.

•  

• 

•  

•  

•  
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95 лет назад (1924)
Состоялось открытие
первого стационарного цирка г. Твери

Здание находилось на месте нынешнего сквера М.Ф. Казакова. Это был 
деревянный отапливаемый печками дом. Зрительный зал вмещал 1874 человека. В 
первый цирковой сезон в Твери выступали: дрессировщик А.Л. Дуров, клоун-
сатирик В.Е. Лазаренко, клоуны Д.С. Альперов и М.И. Фёдоров, клоунский дуэт Бим-
Бом (И.С. Радунский и Н.И. Вильтзак). В мае 1925 г. здание полностью сгорело и 
больше не восстанавливалось. Территорию разровняли и засадили деревьями. 
После этого цирковые представления шли в летнем театре в Городском саду, здании 
государственного театра, передвижных цирках-шапито. В 1932 г. в Городском саду 
был выстроен стационарный летний цирк-шапито, уничтоженный в 1941 г. во время 
немецкой оккупации. В 1971 г. по типовому проекту архитектора А.Л. Сегала 
построено и открыто современное здание цирка на Тверской площади с высотой 
купола 18 метров. 

Библиография:
Глебов В. Тверской цирк: страницы истории // Тверская Жизнь.– 2002.– 5 июля.
Шевченко В. Тверской цирк // Точка зрения (Тверь).– 2012.– № 6.
Шандарова М. Цирк зажигает огни // Реноме. Тверской регион.– 2013.– № 4.
Бородов М. Прошлое, настоящее и будущее Тверского цирка // Тверская Жизнь.– 
2014.– 2 окт.

75 лет назад (1944) 
Запущен в эксплуатацию 
Андреапольский фарфоровый завод

Строительство началось в 1939 г. Изначально специализировался на 
производстве каменной посуды. В 1949 г. «Завод каменной посуды» перешёл на 
производство фильтрованных колец и линейных изоляторов и был переименован в 
«Андреапольский керамический завод», с 1965 г. – «Андреапольский фарфоровый 
завод» в подчинении НПО «Электрокерамика» Министерства электротехнической 
промышленности. Специализируется на выпуске электротехнического фарфора: 
изоляторы, электропатроны, фарфоровые корпуса для предохранителей, колодки 
разных установок. В 2004 г. за большой вклад в развитие отечественной 
электротехнической промышленности ОАО «АФЗ» награждено Почётной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики РФ.

Библиография:
Смирнова В. От каменной посуды до фарфоровых изоляторов // Андреапольские 
вести.– 2014.– 10 окт.
ОАО «Андреапольский фарфоровый завод»: [сайт].– Режим доступа: 
www.farforzavod.ru

•  
•  
•  
• 
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185 лет со дня рождения
Николай Иванович Казнаков 

(1834–1906)
Адмирал

Родился в  с. Борыково Старицкого у. Окончил Морской кадетский корпус 
(1852). Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. командовал Нижне-
Дунайской флотилией. Начальник штаба главного командира Черноморского 
флота и портов (1879). Главный командир Кронштадтского порта и военный 
губернатор Кронштадта (1893–1899). Член Адмиралтейств-совета (1899).  
Адмирал (1901), генерал-адъютант (1902). С 1904 г. жил в родовом имении, где на 
его средства была выстроена каменная Вознесенская церковь. 

Библиография:
Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ.– Старица, 2012.
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– 
Режим доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

90 лет со дня рождения
Борис Петрович Акимов 

(1929)
Инженер-испытатель

Родился в г. Осташкове. Окончил Ленинградский военно-механический 
институт (1956). С 1956 г. работал в КБ специального машиностроения в                     
г. Ленинграде, где прошёл путь от инженера-конструктора до заместителя 
начальника предприятия по испытаниям и производству (1977–1991). 
Специалист в области теоретических и экспериментальных исследований, 
методов внедрения в практику крупномасштабных натурных испытаний 
комплексов ракетно-космической техники для подтверждения принятых 
технических решений, организации и координации кооперации отраслей по 
изготовлению и испытаниям ракетных комплексов стационарного и мобильного 
базирования. Автор 7 изобретений. Лауреат Государственной премии СССР 
(1987). Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Библиография:
Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М., 2006.
Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия.– М.; СПб., 2005.

•  
•  

•  
•  
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95 лет со дня рождения
Юрий Александрович Гарбузов-Янсон 

(1924–2010)
Врач, писатель

Родился в г. Ленинграде. Окончил 1-й Московский медицинский институт 
(1957). Работал заведующим хирургическим отделением Старицкой районной 
больницы (1957–1962), руководил 1-й и 7-й Калининскими городскими и 2-й 
областной больницами. В 1971–1973 гг. возглавлял Советскую больницу в Улан-
Баторе (Монголия). Автор книг: «Отче наш» (1993), «Мудрые мысли разных веков и 
народов» (2004), «Басни» (2008), «Дни нашей жизни» (т. 1–5, 2008) и др. Член Союза 
писателей России (2004). Предводитель Тверского регионального отделения 
Российского дворянского собрания (2004–2006).

Библиография:
Тверские авторы: биобиблиогр. справ. Вып. 1.– Тверь, 2013.
Из истории развития здравоохранения Калининской области в 50-70-е гг. ХХ столе-

тия.– Тверь, 2010.

80 лет со дня рождения 
Владимир Антонович Суслов 

(1939)
Государственный деятель

Родился в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Свердловское 
ремесленное училище, Уральский лесотехнический институт (1963), Академию 
общественных наук при ЦК КПСС (1987). С 1963 г. работал инженером на 
Кимрском деревообрабатывающем комбинате. Первый секретарь Кимрского 
горкома комсомола (1965–1967, 1973–1979), Калининского обкома ВЛКСМ 
(1967–1973). В 1979–1984 гг. – заведующий отделом науки и учебных заведений 
Калининского обкома КПСС. Первый секретарь Калининского горкома КПСС 
(1984–1987). Председатель исполкома Калининского обл. Совета народных 
депутатов (1987–1990). В 1991–1995 гг. – глава администрации Тверской области. 
Депутат Калининского обл. Совета народных депутатов (1968–1991), член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 1-го созыва от Тверской обл. (1993–1995). 
В 1996–2004 гг. – начальник Тверского почтамта. В 2004–2010 гг. – первый 
заместитель директора Управления ФГУП «Почта России» по Тверской обл. В 
2009–2011 гг. – председатель Общественной палаты Тверской области. В 
2009–2012 гг. – член Общественного совета ЦФО. Руководитель Тверской 
областной общественной организации «Союз комсомольских поколений». Член 
Ассоциации Тверских землячеств. Награждён двумя орденами Трудового 
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Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», почётными знаками Губернатора 
Тверской обл. «Крест святого Михаила Тверского» и «Во благо земли Тверской». 
Первый Почётный гражданин Тверской обл. (2004). Почётный гражданин 
Кимрского р-на (2009).

Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Суслов В.А. Мы разными были. Мы очень похожими были // Трудовые достижения 

жителей города Калинина в период 1950–1980-х годов.– Тверь, 2013.
Комсомол – моя судьба: сб. воспоминаний.– Тверь, 2013.
Мы сделали своё дело. Очередь за вами: очерки судеб известных людей Твери 
XX–XXI вв.  / под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2009.

90 лет со дня рождения
Николай Иванович Гамаюнов 

(1929–2013)
Учёный, физик

Родился в г. Москве. Окончил Московский торфяной институт (1952). Научный 
сотрудник ВНИИ торфяной промышленности в г. Ленинграде (1952–1957). В 
1968–2001 гг. – заведующий кафедрой теплофизики КПИ (ТГТУ). Доктор технических 
наук, профессор (1968). Специалист в области прикладной физики, процессов 
тепломассопереноса в дисперсных системах и физикохимии природных мате-
риалов. Автор более 600 научных публикаций, 7 монографий. Имеет 25 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Участник и дипломант ВДНХ и между-
народных выставок. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1990). 
Действительный член Нью-Йоркской академии наук. Награждён знаком 
Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» (2010) .

Библиография:
Тверской биографический справочник.– Тверь, 2001.
Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного 
технического университета. Т.1.– Тверь, 1997.
Золотая книга Тверского государственного технического университета.– Тверь, 2015.

100 лет со дня рождения
Юрий Николаевич Климов 

(1919–1992)
Учёный, историк

Родился в г. Алапаевске Свердловской обл. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Окончил Кировский педагогический институт (1948). Кандидат исто-
рических наук (1956). С 1 сент. 1974 г. – зав. кафедрой истории, профессор 
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Калининского (Тверского) гос. университета. Автор свыше 90 научных работ по 
проблемам деятельности большевистских организаций Северо-Запада РСФСР в 
периоды Октябрьской революции, Гражданской войны и восстановления народ-
ного хозяйства, учебных пособий («Новая экономическая политика и её осущест-
вление в Тверской губернии в 1921–1925 гг.» (соавт. В.А. Смирнов, 1989)) и др.

Библиография:
Социальная и экономическая история Тверского края: сб. науч. трудов к 90-летию 
Ю.Н. Климова.– Тверь, 2009.

95 лет со дня рождения
Галина Васильевна Хомулло 
(1924)
Врач, учёный

Родилась в с. Катурское Кокчетавской обл. (Казахстан). Окончила лечебный 
факультет (1947) и аспирантуру Казахского мединститута. Кандидат медицинских 
наук (1951).  В 1951–1954 гг. – ассистент кафедры биологии Казахского мединститу-
та. Доктор медицинских наук, профессор (1968). С 1954 г. – доцент, а в 1957–2005 гг. 
– зав. кафедрой биологии КГМИ (ТГМА). Автор более 160 научных работ, редактор 
семи научных сборников. Заслуженный работник высшей школы РФ (1997). 
Почётный профессор ТГМА. Удостоена нагрудного знака Губернатора Тверской 
обл. «За заслуги в развитии Тверской области» (2009). Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Библиография:
Кухаренко С.Д. «Все начинается с любви…».– Тверь, 2003.
Дорога длиною в жизнь // Верхневолжский медицинский журнал.– 2014.– № 4.
Страхов М. Наука  и жизнь Галины Хомулло // Тверские ведомости.– 2014.– 21–27 нояб.
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ДЕКАБРЬ

Иринарх Иванович Завалишин 
(1769 (1770?)–1821)

Поэт

Потомок дворянского рода Тверской губ. Служил в Сухопутном Шляхетском 
корпусе (1781–1792). Участник походов А.В. Суворова в составе Фанагорийского 
гренадерского полка. Полковник (1798). Шеф Гренадерского Таврического полка 
(1799). С 1803 г. военный начальник в Астрахани. В 1810 г. назначен генерал-
инспектором Ведомства путей сообщения. Оставаясь в этом звании до 1 марта 
1820 г., когда вышел в отставку, И.И. Завалишин по приглашению принца 
Ольденбургского жил с семьёй в Твери. Исполнял поручения по надзору за 
речными путями, производил работы по углублению фарватеров рек Волги и 
Тверцы, инспектировал округа путей сообщения, ревизовал каналы, надзирал за 
судоходством по Тверце и Волге и т. п. Награждён орденами Анны I ст. и 
Владимира II ст. Автор поэм «Сувороида» (1796), «Героида, или Дух и увенчанные 
подвиги Российских беспримерных героев» (1793), «Сокращённого 
землеописания Российского государства» (1793) в стихах и многочисленных од на 
высокоторжественные случаи.

Библиография:
Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1.– Л.,1988.
Воробьёв В.М. Георгиевская звезда с мундира Суворова // Воробьёв В.М. Тверитяне в 
войнах с Наполеоном: 40 биографий.– Тверь, 2012.

80 лет со дня рождения
Иван Григорьевич Толок 

(1939)
Работник сельского хозяйства, общественный деятель

Родился в дер. Копанная Воронежской обл. Окончил Московскую сельско-
хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева (1966). Доктор сельскохозяйствен-
ных наук (1998). В 1966–1969 гг. – главный агроном, директор совхоза «Рассвет» 
(Ржевский р-н). В 1969–1971 гг. – директор опытно-производственного хозяйства 
«Победа» (Ржевский р-н). Начальник Управления сельского хозяйства Ржевского 
райисполкома (1971–1974). Директор Калининской гос. обл. опытной станции 
(1974–1977). Директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственного исполь-
зования мелиорированных земель ВАСХНИЛ (1977–1979, 1985–1986). Начальник 
управления сельского хозяйства Калининского облисполкома (1979–1985). 
Заместитель председателя агропромышленного комитета Тверской обл. 

250 лет со дня рождения 
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(1987–1990). Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Тверской обл. (1990–1992). Начальник управления сельского 
хозяйства администрации Тверской обл. (1992–1996). Генеральный директор ЗАО 
«Тверьсельхозлес» (1996–1999). Начальник ГУ «Тверьагролес» (1999–2005). 
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994). Автор более 30 научных 
работ, соавтор книги «История тверского села» (1996). Член Ассоциации Тверских 
землячеств. Награждён бронзовой медалью ВДНХ, нагрудным знаком Губернатора 
Тверской обл. «За заслуги в развитии Тверской области».

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. 
Вып. 2.– Тверь, 2001.

Мы сделали своё дело. Очередь за вами: Очерки судеб известных людей Твери и 
Тверской области XX-XXI вв. Ч. 2. / Под ред. Б. Ершова.– Тверь, 2010.

25 лет назад (1994)
Основан тверской творческий клуб «РОСА» 

«РОСА» (Российское объединение самодеятельных авторов) – литературно-
поэтическое объединение при Центральной библиотеке им. А.И. Герцена                
(г. Тверь). Заседания членов клуба проходят каждый 2-й и 4-й вторник месяца в 
Горнице библиотеки. В 1994–2005 гг. клуб возглавляла В.П. Грибникова, в 
2005–2007 гг. – А.В. Демченко, в 2008–2012 гг. – Н.В. Лосева. С 2012 г. руководитель 
клуба – Тамара Николаевна Ровенская. С 2010 г. выходят сборники произведений 
членов клуба – «Меридиан встреч».

Библиография:
Лосева Н.В. Клуб «РОСА»: хроника литературной жизни.– Тверь, 2014.
РОСА: Семейный альбом / Сост. Н. Лосева.– Тверь: 2008.
Тверские памятные даты на 2005 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.
Литературная карта Тверского края [Электронный ресурс] // Тверская областная 
библиотека им.  А.М.  Горького:  [сайт].–  1998–2018.– Режим доступа:  
http://litmap.tvercult.ru/litmaptver_03_rosa.htm
Грибникова В. «Роса» круглый год // Тверские ведомости.– 2001.– 23 февр.–1 марта.

100 лет со дня рождения
Степан Кузьмич Ларин 
(1919–1976)
Полный кавалер ордена Славы

Родился в с. Чернецкое Весьегонского у. Работал слесарем в колхозе.                  
В Красной Армии с 1939 г. Участник советско-финской войны 1939-1940 гг. С июля 
1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Помощник командира, 
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командир отделения разведки различных воинских частей. Участник обороны 
Ленинграда, освобождения Прибалтики, Белоруссии, Польши. За отвагу и героизм 
награждён орденом Славы трёх степеней (окт. 1944 г., февр. 1945 г., май 1945 г.). 
После демобилизации работал председателем Чернецкого сельского совета.

Библиография:
Ларин Г.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010. 

80 лет со дня рождения
Ирина Павловна Пономарёва 

(1939)
Учёный, психофизиолог

Родилась в пос. Выползово Бологовского р-на. Окончила МГУ. С 1959 г. рабо-
тала в Государственном научно-исследовательском испытательном институте 
авиационной и космической медицины (ГНИИИА и КМ), где принимала участие в 
подготовке первого отряда космонавтов, а с 1964 г. возглавляла сектор истории 
биомедицины в Институте медико-биологических проблем РАН. Кандидат 
биологических наук (1976), старший научный сотрудник (1986). Академик 
Международной академии астронавтики (2008) и Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского. Ветеран космонавтики России (2002).

Библиография:
Пономарёва И.П. До и после первого космического полёта // Космический альманах.– 
2001.– № 4.
Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл.– М., 2006.

85 лет со дня рождения
Виктор Сергеевич Попов 

(1934–2008)
Дирижёр

Родился в г. Бежецке. Окончил Московскую гос. консерваторию по классу 
хорового дирижирования (1958). Хормейстер в Детском хоре НИИ художественного 
воспитания Академии педагогических наук (1957–1964) и в Ансамбле песни и пляски 
Московского городского Дворца пионеров (1964–1969). Преподаватель 
Музыкально-педагогического института им. Гнесиных (1960–1975). Организатор и 
руководитель Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного 
радио (1970). Автор книг: «Русская народная песня в детском хоре», «Школа хорового 
пения для младших школьников» (Вып. 1, соавт. А.В. Бандина, Л.В. Тихеева), «Школа 
хорового пения для старших школьников» (Вып. 2, соавт. В.Г. Соколов, Л.М. Абелян), 
«Хоровой класс» (соавт. П.В. Халабузарь) и др. Народный артист СССР (1989). Лауреат 
премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии РФ (2001), премии 
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«Триумф» (2004). Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2005), Дружбы народов (1994). 

Библиография:
Тарасова Л.А. Музыкальная культура Тверского края.– Тверь, 1997.
Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 1.– М., 2003.
Сербул Н. Виктор Попов. Хор как жизнь.– М., 2009.

100 лет со дня рождения
Василий Николаевич Бирюков 
(1919–1993)
Герой Советского Союза

Родился в с. Ольховатка Курской губ. Работал фрезеровщиком на заводе в      
г. Коврове Владимирской обл. В 1939 г. призван в РККА. Окончил Чкаловскую 
военную авиашколу пилотов (1942). С авг. 1943 г. – на фронтах Великой 
Отечественной войны. Начал боевую деятельность на Калининском фронте, 
участвовал в освобождении г. Невеля и Духовщины, производил штурмовки 
наземных целей противника, участвовал в воздушных боях. Вскоре Бирюков стал 
заместителем командира эскадрильи. Во время освобождения Белорусской ССР, 
на Витебском и Полоцком направлениях, группы штурмовиков, ведомым в 
которых был В.Н. Бирюков, производили в день по 3-4 боевых вылета, нанеся 
значительный ущерб противнику. К сент. 1944 г. старший лейтенант В.Н. Бирюков 
– заместитель командира эскадрильи 723-го штурмового авиаполка 211-й 
штурмовой авиадивизии. К тому времени он совершил 120 боевых вылетов, 
производил штурмовку и разведку скоплений вражеских войск. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февр. 1945 г. присвоено звание Героя 
Советского Союза. В 1949 г. окончил военную авиационную школу штурманов ВВС 
в г. Краснодаре, в 1956 г. – центральные лётно-тактические курсы 
усовершенствования офицерского состава. В 1959 г. в звании майора уволен в 
запас. Проживал в г. Калинине. Награждён двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

140 лет назад (1879)
Основан Тверской мелькомбинат

В авг. 1879 г. «Торговый Дом братьев Коняевых», заключив контракт с Тверской 
городской управой, получил в аренду на 90 лет участок на набережной р. Волги в 
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части парка-воксала под устройство паровой мукомольной мельницы. 15 дек. 1879 г. 
разрешение на строительство подписал губернатор А.Н. Сомов. В течение многих 
лет мельница Коняевых снабжала мукой Тверскую, Московскую, Санкт-
Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии. В 1941 г. мельница сгорела, но 
уже в февр. 1942 г. было принято решение о её восстановлении. В последующие годы 
главная мельница Твери непрерывно реконструировалась: строились новые 
корпуса, проводилось техническое переоснащение, расширялся ассортимент.            
В настоящее время ОАО «Мелькомбинат» – крупнейшее предприятие, оснащённое 
современным оборудованием и новейшими технологиями, располагающее мощной 
производственной базой, состоящей из элеваторного хозяйства, мукомольного и 
комбикормового завода. В 1999 г. к 120-летию завода создан музей истории 
комбината. Директор предприятия – С.С. Потапов.

Библиография:
Из истории тверского предпринимательства.– Тверь, 2008.

Тверской мелькомбинат: из прошлого в будущее: историко-публицист. очерк.– 
Тверь, 2004.

Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
Царьков А. Не хлебом единым: От купцов Коняевых до наших дней // Тверские 

ведомости.– 1999.– 10–16 дек.

155 лет со дня рождения
Николай Семенович Триковский 

(1864–1926)
Военачальник

Родился в Минской губ. Окончил Минскую духовную семинарию (1884), 
Рижское пехотное юнкерское училище (1886). Участник Русско-японской 
1904–1905 гг., Первой мировой 1914–1918 гг. и Гражданской войн. Генерал-
лейтенант (1917). В 1919–1921 гг. – директор Тверской центральной публичной 
библиотеки при Тверском губернском отделе народного образования (ныне 
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького). 
Библиотека в эти годы располагалась в восточном крыле Тверского 
императорского Путевого дворца, занимая 6 комнат на втором и одну на первом 
этажах. Преподаватель тактики Тверского кавалерийского училища. 
Преподаватель Высшей тактическо-стрелковой школы командного состава РККА 
им. Коминтерна «Выстрел» (г. Москва). Редактор журнала «Выстрел». 

Библиография:
ГАТО. Ф.Р-488. Оп. 2. Д. 161. Л. 27, 45.
Волков С.В. Генералитет Российской империи: энцикл. cловарь генералов и адмиралов 
от Петра I до Николая II. Т. 2.– М., 2009.
Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим 
доступа: http://tpd.tverlib.ru/ru/2014
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 55 лет назад (1964)
Открыт Краснохолмский краеведческий музей 

Создан как общественный по инициативе местных краеведов под руковод-
ством Н.Н. Соколова. С нояб. 1980 г. – филиал Калининского гос. объединённого 
музея (ныне ТГОМ). В настоящее время музей располагается в двухэтажном 
деревянном особняке конца XIX в., некогда принадлежавшем семье Мясниковых. 
Почётное место в музее занимают экспонаты, связанные с жизнью членов этой 
семьи – основателя династии Л.А. Мясникова, врача, общественного деятеля, 
городского головы; терапевта-кардиолога А.Л. Мясникова; учёного-физика             
Л.Л. Мясникова. В настоящее время для посетителей открыто 3 экспозиционных 
зала: лекционно-выставочный, памятный зал семьи Мясниковых и интерьер русской 
избы. В музее собрана значительная коллекция экспонатов, рассказывающих о 
жизни и быте краснохолмских крестьян, материалы по истории возникновения 
Николаевского Краснохолмского Антониева монастыря и образования Красного 
Холма, промыслам края, истории Великой Отечественной войны, коллекции 
документов, фото и личных вещей известных земляков. Фонды музея насчитывают 
около 7 тыс. единиц хранения. При музее работает краеведческий кружок Дома 
детского творчества, в залах музея проводятся уроки краеведения.

Библиография:
Семёнова И. Краснохолмский краеведческий музей// Сельская новь (Краснохолмский р-н).– 
2014.– 2 окт.

70 лет назад (1949)
Состоялся пуск первой очереди 
Калининской (Тверской) ТЭЦ-4

Строительство началось в 1936 г. для обеспечения электрической энергией и 
паром промышленных предприятий города («Калининшёлк», «Искож», ЖБИ и др.).      
К 1941 г. были закончены строительство здания ТЭЦ с железобетонной эстакадой, 
распредустройство, береговая насосная станция, водовод, смонтированы два котла 
и турбогенератор. В июле 1941 г. всё оборудование ТЭЦ-4 было демонтировано и 
эвакуировано. Строительство возобновилось в 1946 г. В 1949 г. ТЭЦ запущена в 
эксплуатацию. В настоящее время ТЭЦ, оснащённая 5 турбинами, 5 паровыми и            
3 водогрейными котлами, обеспечивает значительную долю отопления и горячего 
водоснабжения коммунально-бытового сектора г. Твери. Реконструирована в 2004 г.  

Библиография:
Калининская теплоцентраль № 4.– Калинин, 1989.
Попков В. Настоящее и будущее современной энергетики на примере Тверской ТЭЦ-4 // 

Региональные Менделеевские чтения, VII.– Удомля, 2011.
Палков А. Гордость тверских энергетиков: Начало и расцвет ТЭЦ-4 // Вести 

Тверьэнерго.– 1996.– № 3.

•  

•  
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450 лет со дня преставления
Филипп II (в миру Фёдор Степанович Колычёв) 

(1507–1569)
Епископ Русской православной церкви

 Митрополит Московский и всея Руси (1566–1568). До избрания на 
московскую кафедру был игуменом Соловецкого монастыря, где проявил себя 
как способный руководитель: устроил сеть каналов между многочисленными 
озёрами на острове, поставил на них мельницы, на островах и в поморских 
вотчинах возвёл новые хозяйственные и промышленные сооружения, ввёл 
механические усовершенствования в монастырские промыслы. При нём 
монастырь стал промышленным и культурным центром Северного Поморья. Из-
за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против 
опричнины попал в опалу. Решением церковного собора лишён сана и отправлен 
в ссылку в тверской Отроч Успенский монастырь. По мнению большинства 
историков, был убит в своей келье Малютой Скуратовым, когда отказался 
благословить царя на новгородский поход. В 1652 г. по инициативе патриарха 
Никона мощи Филиппа были перенесены в Москву. Бывший митрополит был 
прославлен для всероссийского почитания как святитель Филипп Московский. С 
митрополитом Филиппом связывают появление выражения «филькина грамота». 
Митрополит Филипп посылал царю Ивану Грозному письма, в которых призывал 
его одуматься и распустить опричнину. Иван Грозный, якобы, презрительно 
называл Филиппа Филькой, а его письма – «филькиными грамотами» – пустыми, 
ничего не значащими бумажками.

Библиография:
Колосов В.И. Кто виновен в смерти митрополита Филиппа? – Тверь, 1904.– 14 с.
Хухарев В.В., Горшкова С.В. Святитель Филипп митрополит Московский и Отроч 
монастырь в трудах членов ТУАК // Актуальные проблемы православной теологии.– 
Тверь, 2011.

 90 лет со дня рождения
Антонина Александровна Середина 

(1929–2016)
Спортсменка, тренер

Родилась в д. Ловцово Рамешковского р-на. Окончила Калининский техникум 
строительных материалов, Московский институт физической культуры. С 1954 г. 
жила и тренировалась в Москве. Кандидат педагогических наук. Двухкратная 
чемпионка (1960) и бронзовый призер (1968) Олимпийских Игр, трёхкратная 
чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, пятнадцатикратная чемпионка 
СССР. Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ (1960). 

•  
• 
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Заслуженный тренер СССР (1972). Старший тренер женской сборной СССР на 
Олимпийских играх 1972, 1976, 1980 и 1988 гг. Подготовила олимпийских чемпионок 
Юлию Рябчинскую, Екатерину Курышко, Нину Гопову, Галину Крефт. Заслуженный 
работник физической культуры и спорта РСФСР. Автор книги «В любую погоду» 
(1977). Почётный гражданин г. Твери (2010). Награждена орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. (1999), Дружбы (1995), Ленина (1960), «Знак Почёта», Почётным 
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999), Почётной 
грамотой Президента РФ (2010) за заслуги в развитии отечественного гребного 
спорта. 

Библиография:
Гордость земли Тверской.– Тверь, 2014.
Олимпийцы Верхневолжья.– Тверь, 2004.
Шесть десятилетий тверской гребли / сост. А. Крылов, Д. Герасимов.– Тверь, 2013.
Мандрик И. Дважды золотая Антонина Середина // Вся Тверь.– 2016.– 9 сент.

100 лет со дня рождения
Виктор Михайлович Козлов 
(1919–1993)
Герой Советского Союза

Родился в д. Налеткино Старицкого у. В 1937 г. призван в РККА. Окончил 
Чкаловское зенитное артиллерийское училище (1939). С окт. 1941 г. – на фронтах 
Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном, 
Воронежском, 1-м Украинском, 3-м и 2-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусском 
фронтах. В 1943 г. окончил курсы усовершенствования командного состава. К сент. 
1943 г. старший лейтенант Виктор Козлов командовал батареей 1693-го зенитно-
артиллерийского полка 10-го танкового корпуса 40-й армии Воронежского фронта. 
Отличился во время битвы за Днепр. 24 сент. 1943 г. батарея В.М. Козлова успешно 
прикрывала переправу советских частей через Днепр в районе пос. Ржищев 
Кагарлыкского р-на Киевской обл. Украинской ССР. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 февр. 1944 г. за «мужество и героизм, проявленные при 
форсировании Днепра и в боях на плацдарме», присвоено звание Героя Советского 
Союза. После окончания войны В.М. Козлов продолжил службу в Советской Армии. 
Окончил Высшую офицерскую школу ПВО (1947), Военную академию им. М.В. Фрунзе 
(1956), Центральные офицерские курсы зенитной артиллерии (1958). Командовал 
зенитно-артиллерийским полком. В 1965 г. уволен в запас в звании полковника. 
Проживал в Таллине, работал на текстильной фабрике, а затем преподавал 
гражданскую оборону в Таллинском политехническом институте. Похоронен в            
с. Красное Старицкого р-на. Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.
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100 лет со дня рождения
Евгений Николаевич Яковлев 

(1919–1971)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в г. Бологое. В 1939 г. призван в РККА. Окончил Балашовскую 
военную авиационную школу пилотов (1940). На фронтах Великой Отечественной 
войны – с июля 1941 г. К апр. 1945 г. командир эскадрильи 19-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка гвардии майор Е.Н. Яковлев совершил 
264 боевых вылета (из них 245 – ночью) на бомбардировку военных объектов в 
глубоком тылу противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от           
18 авг. 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания 
Великой Отечественной войны продолжал службу в Военно-воздушных силах 
СССР. Окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу (1952). Освоил 
полёты на сверхскоростных самолётах в сложных метеорологических условиях. С 
1958 г. – в запасе. Жил в г. Тарту Эстонской ССР. Работал на заводе мастером ОТК. 
Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

90 лет со дня рождения
Вера Ивановна Громова 

(1929)
Животновод, Герой Социалистического Труда

Родилась в д. Дерягино Удомельского р-на. С 1946 г. – овчарница колхоза 
«Рассвет» (Удомельский р-н). В сотрудничестве с учёными Тимирязевской 
сельхозакадемии вырастила породистую белую отару овец с полутонкой 
шерстью. Участница ВДНХ. Герой Социалистического Труда (1966). Почётный 
гражданин Удомельского р-на (1999).

Библиография:
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 
Тверской области.– Вышний Волочёк, 2011.
Сигниенков А.С. Трудная судьба, скромная жизнь, но яркое имя в истории края // 
Удомельская газета.– 2006.– 24 дек.
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100 лет со дня рождения
Фотий Яковлевич Морозов 
(1919–1984)
Лётчик, Герой Советского Союза

Родился в д. Сухая Орча Ржевского у. С 1925 г. вместе с семьёй проживал в          
г. Москве, где окончив восемь классов школы и школу ФЗУ, работал слесарем-
сборщиком на заводе. Занимался в аэроклубе. В 1938 г. призван в РККА. Окончил 
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов (1940). С июня 1941 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1943 г. гвардии старший лейтенант 
Ф.Я. Морозов – заместитель командира эскадрильи 31-го гвард. истребительного 
авиаполка 6-й гвард. истребительной авиадивизии. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 сентября 1943 г. за «образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство» присвоено звание Героя Советского Союза. В боях семь раз 
был ранен, за время войны лично сбил 16 вражеских самолётов. После окончания 
войны продолжил службу в Советской Армии. В 1965 г. в звании полковника уволен в 
запас. Проживал и работал в г. Ленинграде.  Награждён двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Библиография:
Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

115 лет со дня рождения
Кузьма Андрианович Андрианов 
(1904–1978)
Учёный-химик

Родился в д. Кондраково Погорельского у. (ныне Зубцовский р-н). Окончил 
Ржевский педагогический техникум (1926), химический факультет МГУ (1930).              
В 1929–1954 гг. – научный сотрудник Всесоюзного электротехнического института 
им. В.И. Ленина. Научный руководитель лаборатории Всесоюзного института 
авиационных материалов (1946–1953). Заведующий лабораторией Института 
элементоорганических соединений АН СССР (1954–1978). Зав. кафедрой 
Московского института тонкой химической технологии (1959–1978). Доктор 
химических наук (1945). Преподаватель Московского кожевенного института 
(1930–1933), Московского химико-технологического  института (1933–1941), 
профессор (1946) Московского энергетического института (1941–1959). Академик 
АН СССР (1964). Специалист по синтезу и технологии высокомолекулярных 
соединений. Впервые осуществил синтез полиорганосилоксанов. Герой 
Социалистического Труда (1969). Лауреат Сталинской премии (1943, 1946, 1950, 
1953) и Ленинской премии (1963). Награждён орденами Ленина (1947, 1964, 1969, 
1974), Красной Звезды (1942), Трудового Красного Знамени (1952), медалями.
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Библиография:
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Тверской 
области.– Вышний Волочёк, 2011.
Кузьма Андрианович Андрианов // Тверская история и наука России.– Тверь, 2014.– Вып. 7.

85 лет со дня рождения
Анатолий Иванович Дёжин 

(1934–2017)
Государственный и общественный деятель

Родился в г. Кимры. Окончил физико-математический факультет КГПИ. 
Работал учителем, затем заведующим отделом Конаковского горкома КПСС. 
Секретарь Весьегонского районного комитета КПСС (1969–1972). Председатель 
Весьегонского исполкома райсовета (1972–1986). Начальник отдела народного 
образования Калининского облисполкома (с 1986 г.), директор подсобного 
хозяйства завода «Центросвар». Член Весьегонского отделения Ассоциации 
Тверских землячеств. Награждён медалями «За доблестный труд», «За отвагу на 
пожаре», «За трудовую доблесть», «За преобразование Нечерноземья РСФСР».

Библиография:
Весьегонское отделение Ассоциации Тверских землячеств.– М., 2013.
Дёжин Анатолий Иванович: [некролог] // Весьегонская жизнь.– 2017.– 21 февр.

100  лет  назад  (1919)
Образовано ЗАО «Калининское»

Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие. Ведёт свою историю 
от совхоза «Дорошиха», созданного в Брянцевской волости Тверской губ. как 
подсобное хозяйство по выращиванию овощей и производству молока. В 1969 г., 
присоединив к своей структуре два небольших совхоза, тринадцать пригородных 
колхозов, кооперативных огородов и садов, преобразовано в совхоз 
«Калининский». Совхоз «Калининский» был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, неоднократно награждался переходящими знамёнами Министерства 
сельского хозяйства. В 1993 г. в результате реорганизации совхоза «Калининский» в 
соответствии с постановлением правительства РФ № 708 от 4 сент. 1992 г. «О 
порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций 
агропромышленного комплекса на основе решений учредительного собрания» 
создано акционерное общество закрытого типа «Калининское». В настоящее время 
ЗАО «Калининское» – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий 
Тверской области по производству молока. Генеральный директор – А.Ф. Оводков.

Библиография:
Оводков А. ЗАО «Калининское» – 90 лет // Животноводство России.– 2009.– № 5.
Ходарев Д. ЗАО «Калининское»: идём на сто уверенно // Тверская Жизнь.– 2014.– 18 сент.

• 

• 

•  
•  

•  
•  

29
декабря

...
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945 лет назад (1074)
Впервые упомянут в документах Торопец

«Повесть временных лет» в Лаврентьевском и Ипатьевском списках под 6582 
годом (1074 г.) приводит жизнеописание киевского монаха-затворника Исаакия, 
указывая, что родом он «торопечанин». Перед постригом, будучи купцом по 
прозвищу Чернь, он раздал своё имущество «требующим и монастырям». Исаакий 
умер в Киево-Печерском монастыре около 1090 г. и был канонизирован под именем 
преподобного Исаакия Печерского.

• Побойнин И. Торопецкая старина: исторические очерки города Торопца с древнейших времен до 
конца XVII века.– М., 1902.

• Семевский М.И. Торопец. Уездный город Псковской губернии. 1016–1864 гг.– Тверь, 1999. 
• Земля торопецкая: древняя и современная.– Тверь, 2011.
• Патерик киевского Печерского монастыря.– СПб., 1911.– С. 128. – Режим доступа: http://www.a-

nevsky.ru/library/smolenskaya-zemlya-v-ix-xiii-vv32.html

880 лет назад (1139)
Впервые упомянут в документах Торжок

В Новгородской летописи под 1139 г. говорится о захвате Суздальским князем 
Юрием Владимировичем (Долгоруким) у Новгородской республики города Новый 
Торг. В Лаврентьевской летописи под 1015 г. упоминается Ефрем Новоторжский, 
основатель Борисоглебского монастыря, однако прозвище «новоторжский» он мог 
получить значительно позже, т.к. летопись датируется XIV веком.

•  Суриков И. Мои тверские предки.– М., 2005.
•  Малыгин П. Древний Торжок.– Торжок, 1990.
•  Города и районы Калининской области.– М., 1978.
•  Старый Торжок.– [Торжок, 2012].

780 назад (1239)
В Торопце состоялось венчание новгородского князя Александра 

Ярославича с дочерью полоцкого князя
19-летний князь Александр Ярославич, который позже получит прозвище 

Невский, обвенчался с 16-летней дочерью полоцкого князя Брячислава 
Александрой (Прасковеей) в храме св. Георгия. Княгиня родила четырёх сыновей: 
Василия, Дмитрия, Андрея, Даниила и дочь Евдокию. Дмитрий и Андрей в разное 
время получали ярлык на великое княжение, а Даниил стал первым князем 
московским.

•  Костомаров Н.И. Князь Александр Ярославич Невский // Костомаров Н.И. Русская история в 
жизнеописаниях ее главнейших деятелей.– М., 1998.– Т. 1.

•   Земля Торопецкая древняя и современная.– Тверь, 1999.
•  Черняк А.В. Ольгина и Рогнедина ветвь, или Узы брачные, оставившие след в нашей истории.–      

[Б. м.], 2017.

625 лет назад (1394)
Основан Успенский Желтиков монастырь в Твери

Один из древнейших и наиболее значительных религиозно-культурных центров 
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средневекового Тверского княжества. Архиепископ Тверской Арсений решил 
воздвигнуть обитель во имя Успения Пресвятой Богородицы и Преподобных Отцов 
Антония и Феодосия Печерских для погребения в ней себя и всех будущих 
епископов. Великий князь Михаил Ярославич выделил под строительство местечко 
Желтиково, на левом берегу р. Тьмаки на въезде в Тверь со стороны Старицы. 
Первый деревянный храм обители освящён в 1394 г. во имя преподобных Антония и 
Феодосия Печерских. Позже были воздвигнуты деревянные братские кельи и 
трапезная. Первое каменное здание монастыря – церковь Успения Пресвятой 
Богородицы – освящено Арсением в 1405 г. В начале XX в. на территории монастыря, 
обнесённого каменной стеной с двумя угловыми башнями, находились: Успенский 
собор (1713–1722), построенный на месте предшествующих соборов 1405 г. и 1654 г, 
Алексеевская церковь (1709), церковь Антония и Феодосия (1709), колокольня с 
въездными воротами (1833). Упразднён в 1920-х гг. Монастырь почти полностью 
разрушен в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время остатки 
построек монастыря включены в ЕГРН в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского 
Желтикова мужского монастыря XVIII-XIX вв., нач. XX в.».

• 
монастыря.– Тверь, 1852.

•  Описание второклассного Тверского Успенского Желтикова монастыря.– Тверь, 1908.
• Тверской Успенский Желтиков монастырь [электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.tverplanet.ru/tver-kotoroj-net/1210-tverskoj-uspenskij-zheltikov-monastyr-chast-i-.html

470 лет назад (1549)
Великий Тверской князь Михаил Ярославич причислен 

к лику святых РПЦ
Вероятно, вскоре после смерти Михаил Ярославич был признан местночтимым 

святым в  Тверском княжестве, однако общерусскому почитанию противились 
политические противники Твери – московские князья и новгородцы: в московском, 
ростовском и новгородском летописании XIV в. отсутствовал подробный рассказ о 
гибели Михаила Тверского. Впервые в нетверских летописных памятниках он 
появляется в московском митрополичьем своде 1418 г. После этого почти все 
последующие крупные летописные своды XV в. помещали рассказ о гибели 
тверского князя. Подобная распространённость рассказов о Михаиле Ярославиче 
способствовала тому, что русский церковный собор 1549 г. принял решение об 
общерусском почитании тверского князя-мученика.

•  Кучкин В.А. Гибель Михаила Ярославича Тверского и его канонизация // Мир истории.– 2000.–  № 3.
•  Житие Михаила Тверского.– Тверь, 2001.
•  Святой благоверный Великий князь Михаил Тверской: 690 лет в народной памяти.– Тверь, 2009.

410 лет назад (1609)
Битвы М.В. Скопина-Шуйского на Тверской земле

Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – русский государственный и военный 

Платон (архимандрит). Историческое и статистическое описание Успенского Желтикова 
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деятель Смутного времени, организовавший в 1609 г. освободительный поход на 
Москву, осаждённую войсками Лжедмитрия II. Согласно Выборгскому договору, на 
стороне русской армии выступал корпус иностранных наёмников под 
командованием графа Я.П. Делагарди. Поход Скопина-Шуйского начался со взятия 
Старой Руссы. Затем польско-литовские интервенты (отряд пана Яна Кернозицкого) 
были разбиты у села Каменка под Торопцем (15 мая) и понесли тяжёлые потери           
в битве под Торжком (17 июня). В битве под Тверью (11–13 июля) из-за огромных 
потерь с обеих сторон М.В. Скопин-Шуйский ограничился взятием Тверского 
острога с посадами и, оставив Делагарди продолжать осаду города, двинулся к 
Калязину. Заняв Калязин, Скопин-Шуйский встал там, избрав в качестве ставки 
Троицкий Калязин монастырь. В течение двух последующих месяцев здесь 
формировалась крупная армия, подкрепляющаяся ополчениями из Кашина, Углича, 
Ярославля, Костромы и других городов. Шведский полковник Кристофер Сомме 
обучал русских ополченцев новейшим тактическим приёмам и сформировал 
первые на Руси пикинерские полки. Скопин-Шуйский реформировал кавалерию, 
значительно облегчив её. Таким образом, калязинскую подготовку ополчения, 
проведённую почти за сто лет до реформ Петра I, можно считать первой успешной 
попыткой европеизации русской армии. Битва между русско-шведскими войсками 
под командованием М.В. Скопина-Шуйского и отрядами Яна Сапеги и Александра 
Зборовского, поддерживавшими Лжедмитрия II, произошла 18 авг. на правом берегу 
р. Волги, недалеко от впадения в неё р. Жабни. Кровопролитное Калязинское 
сражение показало тактическую и моральную силу русской армии, став 
переломным этапом на пути продвижения войск М.В. Скопина-Шуйского к Москве. В 
2009 г. в г. Калязине установлен памятник князю М.В. Скопину-Шуйскому – скопа, 
волжский орёл, символизирующий Россию, на поверженных знамёнах польско-
литовских полков (скульпторы Е.А. Антонов, А.Г. Комлев). Также памятные знаки, 
мемориальные камни и поклонные кресты установлены близ гг. Торопец и Торжок, в 
историческом центре г. Кашина и в с. Городня (Конаковский р-н).

• 
Калязин, 2017

• Леонтьев Я.В. «Ближней приятель, боярин и воевода»: М.В. Скопин-Шуйский и его армия.– М., 2017.
• Смутное время в истории, культуре и литературе. Тверской край в эпоху Смуты: материалы 

Всероссийской научно-практ. конф.– Тверь, 2012.
• Малыгин П.Д. Судьбы Торжка и Твери в Смутное время.– Тверь, 2009.
• Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009.
• Воробьёв В.М. Меня как историка поражает личность полководца // Реноме (Тверь).– 2009.– № 5.

395 лет назад (1624)
Впервые упомянуто в документах Кувшиново

В переписной книге Ржевского у. по Чуриловской вол. за 1624–1625 гг. записано 
сельцо Каменное, которое ныне входит в городскую черту г. Кувшиново.  В 1799 г. 
граф В.П. Мусин-Пушкин основал в селе бумажную фабрику, приобретённую в 1869 г. 
московским купцом М.Г. Кувшиновым. В 1910 г. была построена железная дорога 

Алферов А.Ф. Сражение при Калязине монастыре на реке Жабне, 1609 год: реконструкция.– Тверь; 
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Торжок-Каменное. Железнодорожная станция села получила название по фамилии 
фабрикантов – Кувшиново. Так стал называться и посёлок при станции, который в 
1938 г. объединился с с. Каменным в город Кувшиново.

• 
• Города и районы  Калининской области.– М., 1978.
• Глушкова В.Г. От Москвы до Твери: речное путешествие.– М., 2006.

395 лет назад (1624)
Впервые упомянут в документах Лихославль

В писцовых книгах Новоторжского уезда за 1624 г. упоминается д. Осташково, 
которая в начале XX в. слилась с местечком Лихославль, принадлежавшим 
участнику Отечественной войны 1812 г. капитану Сулину. Первое упоминание о 
местечке Лихославль найдено в ревизских списках 1816 г.

• РГАДА. Ф.120, Кн.74, Л.478.
• Города и районы Калининской области.– М., 1978.
• Карелы в центре России.– Тверь, 2009.

325 лет назад (1694)
Сооружена деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи 

в с. Ширково Ржевского у. (ныне Пеновского р-на)
Уникальный памятник древнерусского деревянного зодчества, построенный без 

единого гвоздя на берегу оз. Вселуг на месте более древней церкви Рождества 
Иоанна Предтечи, упоминаемой в писцовой книге 1624–1625 гг. Единственный 
сохранившийся образец многоярусной постройки из трёх поставленных друг на 
друга четвериков, завершающихся восьмискатными кровлями. Высота – 45 метров. 
Первые два этажа выполнены из толстых брёвен и соединены способом «в обло с 
остатком», а верхние, из более тонкого леса, – «в лапу». Интерьер храма решён в 
традиционных формах древнерусского зодчества: стены тёсаны топором из брёвен 
большого сечения со скруглёнными углами, глухой потолок, как в древнерусских 
клетских церквях, пол из массивных плах. Отреставрирован в 1973–1975 гг. под 
руководством А. Ополовникова: заменены нижние венцы, перебраны два верхних 
четверика. Внутреннее убранство церкви утрачено, сохранились только тябла 
иконостаса, установленного в 1697 г. Храмовый комплекс Ширкова погоста также 
включает каменную  церковь (1913) и надкладезную часовню нач. ХХ в. Является 
памятником архитектуры федерального значения.

• Кольцов А.Д. Памятники Пеновского края: альбом-путеводитель.– Тверь, 2011.
• Богданов П. Деревянная церковь Иоанна Предтечи // Тверская Жизнь.– 2018.– 11 мая.

310 лет со дня рождения
Савва Иванович Чевакинский (1709–1779)

Архитектор
Родился в д. Вешки Новоторжского у. (ныне Спировского р-на). Учился в Школе 

математических и навигационных наук в Москве, Морской академии в Петербурге    
(с 1729). Архитектуре обучался у архитектора И.К. Коробова. В 1741–1767 гг. – 

РГАДА. Ф. 1209, Кн. 373, Л. 1137.
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главный архитектор Адмиралтейств-коллегии, возглавил обширное строительство, 
связанное с нуждами военно-морского флота. С 1745 г. – архитектор Царского Села, 
руководил работами по реконструкции дворцово-паркового ансамбля; 
одновременно в 1755–1758 гг. – архитектор Петербургской АН. В 1761 г. разработал 
генеральный план Кронштадта. По его проектам  построены: в Петербурге – Николо-
Богоявленский Морской собор (1753–1762), дворцы Шереметевых («Фонтанный 
дом», 1750–1755), Шуваловых (1753–1755) и др. В 1767 г. вышел в отставку, жил в 
родовом имении д. Вешки.

• 
• Петров А.Н. С. Чевакинский.– Л., 1983.
• Смирнов В.В., Чевакинский Савва Иванович (1709–1779): [буклет].– Вышний Волочёк, 2010.– (Имя в 

истории края)
• Пахомов П.М. Великие люди Выдропужска // Тверская история и наука России.– 2016.– Вып. 9.

305 лет со дня рождения
Афанасий Тимофеевич Соколов (Хлопуш́ а) (1714–1774)

Участник пугачёвского восстания, атаман 
Родился в с-це Мошковичи Шейского и Кушальского стана Тверского у., 

неподалёку от с. Корчева, в вотчине тверского архиерея Митрофана (место 
затоплено при строительстве Иваньковского водохранилища) в семье 
крепостного крестьянина. За разбойные нападения на купцов и помещиков 
осуждён на каторжные работы. Трижды бежал. В 1773 г. примкнул к Емельяну 
Пугачёву, сформировал вооружённый отряд и наладил производство 
боеприпасов на Авзяно-Петровском заводе. С этим отрядом участвовал в 
разгроме войск генерала В.А. Кара (1773). Руководил осадой Верхнеозерской 
крепости, захватил Ильинскую крепость (1773) и Илецкую Защиту (1774). Схвачен 
и казнён в Оренбурге. Персонаж  повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и 
драматической поэмы «Пугачёв» С.А. Есенина. 

•  Андрущенко А.И. Крестьянская война 1773–1775 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири.–              
М., 1969.

• Дубровин Н.Ф. Пугачёв и его сообщники: эпизод из истории царствования Императрицы  
Екатерины II. Том II.– СПб., 1884.

•  Крестьянская война в России 1773-1775 годах. Восстание Пугачёва. Том II / ред. В.В. Мавродин.– Л., 
1966.

•  Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях В.М. Афанасий Тимофеевич Соколов-Хлопуша // Пугачёв и 
пугачёвцы.– Л., 1974.

290 лет со дня рождения
Терентий Иванович Волосков (1729–1806)

Изобретатель
Родился в Ржеве в семье часовых дел мастера на улице, за которой 

впоследствии закрепилось название Волосковская горка. Купец 3-й гильдии. 
Создал ряд сложных систем часов-автоматов. Изготовлял оптические астроно-
мические приборы. Ценный вклад внёс в отечественное производство красок 
(бакан, кармин). Краски получили множество отечественных и зарубежных премий 

ГАТО. Ф. 160, Оп.1, Д. 14350, Л. 13 об.
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и использовались при печати денег Российской империи. В 1776–1778 гг. 
избирался первым ржевским городским главой. Терентию Ивановичу посвящён 
рассказ-эссе В.С. Пикуля «Ржевский самородок», а краскам Волоскова – рассказы 
автора детективов Ю.М. Кларова «Тайна древней радуги» и «Премия Наполеона».   
В 2016 г. Детской школе искусств № 3 г. Ржева присвоено имя Терентия Ивановича   
и Алексея Яковлевича Волосковых.

•  
Н.А. Островского; сост. А.Е. Лужнова.– Ржев, 2004.

•  Кондратьев О. Изобретатель Волосков // Ржевская правда.– 2002.– 8 авг.
• Грибков-Майский В. Тверской генофонд: Терентий Иванович Волосков (1729–1807) // Тверская 

газета.– 2003.– 24 янв. 

235 лет со дня рождения
Пётр Иванович Апраксин (1784–1852)

Государственный деятель
Граф, тверской губернатор в чине действительного статского советника в 

февр.–апр. 1831 г. Происходил из рода младшего брата генерал-адмирала эпохи 
Петра Великого Фёдора Матвеевича Апраксина – Андрея Матвеевича. Участвовал 
в битве под Аустерлицем и в боях в Восточной Пруссии против войск Наполеона, 
состоял адъютантом при военном министре графе А.А. Аракчееве. В 1811–1817 гг. 
– петербургский полицмейстер, уволен в чине генерал-майора. В 1821–1827 гг. 
занимал пост владимирского гражданского губернатора. Во время его краткого 
пребывания на должности тверского губернатора в Твери началась служба в 
качестве директора мужской гимназии писателя И.И. Лажечникова.

• Тверские губернаторы.– Тверь, 1996.
• Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские наместники и губернаторы.– Ковров, 1998.
• Воробьёв В. Тверские правители // Точка зрения.– 2014.– № 1.

215 лет со дня рождения
отец Аввакум (Дмитрий Семёнович Честной) (1804–1866)

Священник, востоковед, лингвист, переводчик
Родился в погосте Рожок Осташковского у. (ныне д. Никола Рожок 

Осташковского р-на). Окончил Старицкое духовное училище (1819), Тверскую 
духовную семинарию (1824), Петербургскую духовную академию (1829). 
Участвовал в качестве переводчика и корабельного иеромонаха в экспедиции 
адмирала Е.В. Путятина в Японию (1852–1854), а также в переговорах с Китаем и 
Японией (1855–1859). Автор-составитель «Каталога книгам, рукописям и картам 
на китайском, маньчжурском, тибетском и санскритском языках, находящимся в 
библиотеке Азиатского департамента» (1843). В ГАТО находятся путевой дневник, 
содержащий материал для изучения путевых записок И.А. Гончарова «Фрегат 
Паллада» (1853), и личные документы Аввакума.

• Аввакум (Честной). Дневник кругосветного плавания на фрегате «Паллада» (1853 г.). Письма из 
Китая (1857–1858 гг.).– Тверь, 1998.– (Тверской литературный архив; Вып. 2).

• Дёмкина Е. Архимандрит Аввакум // Тверская слава Российского флота.– Тверь, 2008.
• Дубов Ю. «Он иным быть не мог...» // Тверская жизнь.– 1995.– 18 мая.

Терентий Иванович Волосков: (к 275-летию со дня рождения): библиогр. указ. / Ржев. центр. б-ка им. 
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210 лет назад (1809)
Комитетом по благоустройству г. Твери «ручей на Волынях» 

назван Соминкой
Приток Тверцы. Второе название связано с Волынской слободой, которая 

находилась на его берегу. По одной из версий, нынешнее название происходит от 
лодок-соминок, управлявшихся с помощью шеста, чей зимний док находился в устье 
ручья. Впервые упоминается в Писцовой книге Потапа Норбекова в 1626 г. как 
«Сомиток ручей». Тоже название приводится в Писцовой и межевой книге 1685 г.

• 
• Писцовая и межевая книга Твери 1685–1686 гг. / сост. А.В. Матисон.– М., 2014.
• Литвицкий К.В. Энциклопедия тверских улиц.– М., 2011.
• Виноградов А. Почему так назван посёлок // Калининская правда.– 1977.– 7 авг.

200 лет со дня рождения
Николай Гаврилович Лебедев (1819–1890)

Священнослужитель, краевед
Родился в Весьегонском у. Окончил Тверскую духовную семинарию (1841).          

С 4 сент. 1841 г. – настоятель Преображенской церкви (с. Кошелево Тверской у.).    
С 31 окт. 1862 г. – настоятель (с 1872 г. – протоиерей) Покровского собора                 
(с. Кимры). Автор исследований «Быт крестьян Тверской губернии Тверского 
уезда» (1853), «Статистико-этнографическое описание села Кимры» (1865).

• Коркунов В.И. Кимрская старина 2: краевед. очерки.– Кимры, 2003.

195 лет со дня рождения
Владимир Петрович Успенский (1823/1824–1894)

Священник, краевед, педагог
Родился в семье дьякона церкви села с. Завидово Ржевского у. (ныне Оленинский 

р-н). После окончания Тверской духовной семинарии в 1845 г. был определён в 
Ржевское уездное духовное училище. В 1850 г. был переведён в Осташковское 
духовное училище, инспектором которого он прослужил пятнадцать лет. С 1868 г. 
священник, а с 1890 г. – протоиерей Преображенской церкви г. Осташкова. 
Занимался изучением местной старины и церковной истории. Внёс большой вклад в 
дело научного определения рукописей Тверского музея. Им были составлены 
«Описание рукописной коллекции, поступившей в Тверской музей в 1884–1891 гг.», 
«Описание коллекций рукописей, икон, старопечатных и лубочных изданий, 
переданных в Тверской музей в 1877–1893 гг.». Был также реставратором 
рукописного собрания музея. Действительный член Тверского губернского 
статистического Комитета (с 1863 г.), член ТУАК (с 1884 г.). Автор работ по истории 
Ржевского и Осташковского у.: «Историческое описание Ниловой Столобенской 
пустыни Тверской епархии Осташковского уезда» (1867), «Описание Осташковского 
Знаменского женского монастыря» (1890), «Литовские пограничные городки» (1892), 
«Записка о прошлом города Осташкова Тверской губернии» (1893) и др. Один из 
создателей музея в Осташкове. Умер 2 дек. 1894 г. На надгробии на осташковском 

Рубцов М.В. Святой Никола над ручьём в г. Твери.– Старица, 1912.
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городском кладбище высечено: «Любителю древности – археологу. Века пройдутъ, 
делу твоему голосъ найдутъ».

• 
• Кульбицкий П.Б. О Владимире Петровиче Успенском (священник, педагог, краевед) [электронный 

ресурс].– Режим доступа: https://seliger-vladic.ru

185 лет со дня рождения
Арсений Иванович Мещерский (1834–1903)

Живописец-пейзажист
Родился в Вышневолоцком у. Окончил Вышневолоцкое уездное училище. В 

1854–1857 гг. – вольноприходящий ученик  Императорской Академии художеств. 
Представитель академического направления в живописи. Академик Петербургской 
Академии Художеств (1864), профессор пейзажной живописи (1876). В 1867 г. сопро-
вождал великого князя Алексея Александровича в его кругосветном путешествии. 
На холстах художника запечатлены виды Петербурга, Крыма, Кавказа, Малороссии и 
Финляндии. Наиболее известны картины: «Швейцарский вид» (1859), «Ледоход» 
(1869), «Зима» (1878), «Зимний вечер в Финляндии», (1886), «У Кавказских берегов 
Чёрного моря» (1889), «Нарвский рейд» (1890). В собрании ТОКГ находятся две 
работы художника: «Пейзаж» (1886) и «Вид Сиверского монастыря на Афоне» (1900).

• История русского искусства.– М., 1965.– Т. 9., Кн. 1.
• Вышневолоцкий  хронограф: (Из записных книжек Виктора Никитина).– Вышний Волочёк, 2003. 

185 лет со дня рождения
Владимир Степанович Борзаковский (1834–1914)

Историк
Происходил из дворян Черниговской губернии, переселившихся в г. Санкт-

Петербург. Окончил историко-филологический факультет Главного педагогичес-
кого института в Санкт-Петербурге (1857). Преподавал в петербургских учебных 
заведениях. В 1876 г. опубликовал диссертацию «История Тверского княжества», за 
которую получил степень магистра русской истории. Академией Наук этот труд 
удостоен Уваровской премии. Прогрессирующая болезнь глаз остановила 
дальнейшую научную деятельность В.С. Борзаковского. В 1994 г. «История Тверского 
княжества» была переиздана в серии «Историческое наследие Твери». 

• Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых.– СПб, 1897.– Т.5.
• Овчинникова Н.В. «История Тверского княжества» В.С. Борзаковского // Тверские памятные даты на 

2006 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2005.
• Хохлов А. Предисловие к книге В.С. Борзаковского // Борзаковский В.С. История тверcкого 

княжества.– Тверь, 1994.

180 лет со дня рождения
Василий Васильевич Сутугин (1839–1900)

Врач
Родился в г. Кашине. Окончил Тверскую гимназию, медицинский факультет 

Московского университета (1862). Занимался изучением проблем переливания и 
консервирования крови. В 1865 г. защитил в Санкт-Петербургской медико-

Васильев А.В. «Отечеству пользу превеликую…»: сб. краевед. очерков. Вып. 2.– Осташков, 2012.
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хирургической академии докторскую диссертацию «О переливании крови», где 
впервые высказал идею консервирования крови. Им же был сделан и первый 
опыт переливания консервированной крови в экстренных случаях больным и 
раненым. Доктор Двора Наследника Цесаревича Александра Александровича, а 
при восшествии его на престол – доктор при штате Собственного Его Величества 
Двора и конторы августейших детей (1866–1886). Приват-доцент по гинекологии 
и акушерству в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии (1875). 
Директор и главный акушер Московского родовспомогательного заведения 
(1887). По завещанию В.В. Сутугина десять тысяч рублей было передано на 
строительство ремесленного училища в г. Кашине.

• 

150 лет назад (1869)
Открыта железнодорожная станция «Удомля» 

До 1904 г. называлась «Троица». Рыбинско-Бологовская железная дорога 
строилась частным акционерным обществом с 1869 по 1871 гг. и связала 
Николаевскую железную дорогу с речным портом Рыбинск. Станция Троица была 
построена у южной оконечности оз. Троицкого (ныне Песьво), названного так по 
имени Троицкого погоста, центра местного прихода, находящегося на его 
северном берегу. Станция быстро обросла посёлком. Удомля – это историческое 
название местности, примыкающее к озерам Удомля и Песьво. В 1904 г. оно 
перешло и к станции. Старое здание вокзала, в котором ожидали поездов            
И.И. Левитан и А.П. Чехов, снесено в 2014–2016 гг. Новое возведено в 2004–2006 гг.

• Архангельский Н.А. История Удомельского района. Ч. 2.– Тверь, 1995.
• Тимофеев С.А. Долгих лет тебе, старый вокзал! // Удомельская газета.– 1994.– 6 авг.

150 лет назад (1869)
Построен первый мост через реку Тьмаку

Строился с конца 1869 по 1871 гг. в створе 2-й Покровской улицы (ныне                   
ул. Брагина) на месте Макаровских кладей - двух деревянных мостовых переходов – 
и получил имя «Покровский». Архитектор П.Ф. Фёдоров, инженер Т.Г.П. Гельбих. 
Соединяет улицу Брагина с Тверской площадью. Служит для автомобильного и 
пешеходного движения. Изначально мост был деревянной конструкции на 
каменных опорах. Во время Великой Отечественной войны не пострадал, но в 60-х гг. 
ХХ в. деревянные конструкции моста заменили железобетонными пролётами.

• Литвицкий К.В. Энциклопедия тверских улиц.– М., 2011.
• Тверская область: энцикл. справ.– Тверь, 1994.

130 лет назад (1889) 
Начал работу Тверской губернский Аптекарский склад

 Снабжал медикаментами уездные земские больницы и аптеки. С созданием 
Аптекарского склада получило распространение аптечное дело в Тверской 
губернии. В начале XX в. услугами склада  пользовались все уезды Тверской 
губернии, а также земства Вологодской, Нижегородской, Петербургской и 

Сутугин Василий Васильевич // Кашинская газета.– 1997.– 2 апр.
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Новгородской губерний. В 1913 г. на Всероссийской гигиенической выставке в 
Петербурге склад получил высшую награду – «Почётный диплом». В настоящее 
время здание бывшего Аптекарского склада используется по назначению ОГУП 
«Фармация» (ул. Вокзальная, 3).

• 
истекшие 20 лет его существования (1889–1909).– Тверь, 1910.

125 лет назад (1894)
Образована Торжокская золотошвейная мастерская

Торжокское золотное шитьё – народный художественный промысел, 
известный в Торжке с XIII в., – вышивка с характерным растительным орнаментом, 
выполненным золотыми и серебряными нитями по сафьяну, бархату, сукну. В 
1894 г. по инициативе гласного Тверского губернского земства Д.Д. Романова с 
целью сохранения традиций золотошвейного шитья при Новоторжской уездной 
земской управе организованы Кустарный отдел и золотошвейная мастерская, 
объединившая мастериц-надомниц. Также при непосредственном участии        
Д.Д. Романова в 1899 г. при отделе были открыты учебно-показательные 
мастерские (ныне училище золотного шитья в Торжке). В 1911 г. при мастерской 
был создан музей. Д.Д. Романов лично собирал образцы старинных вышивок, 
надеясь возобновить утраченные способы шитья. В 1923 г. на базе мастерских, к 
тому времени уже практически прекративших своё существование, была 
основана Профтехшкола художественной вышивки им. Н.К. Крупской, а в 1928 г. 
её выпускники объединились в Торжокскую золотошвейную артель им. 8 Марта 
(ныне ОАО «Торжокские золотошвеи»). В советское время предприятие 
выпускало преимущественно элементы государственной символики, знаки 
отличия для армии и лишь в небольшом количестве традиционные изделия: 
панно, бювары, декоративные подушки, сумочки. В 1964 г. при фабрике воссоздан 
Музей золотного шитья, в экспозиции которого представлена уникальная 
коллекция золотошвейных изделий: изысканные украшения, аксессуары, обувь и 
детали одежды, декорированные вышивкой, а также произведения современных 
мастеров золотого шитья.

• Хилевская К.В. Золотой узор.– М., 1959.
• Большая история фабрики «Торжокские золотошвеи» [электронный ресурс] // Торжокские 

золотошвеи: [сайт].– Режим доступа: https://zolotoshveya.com

110 лет со дня рождения
Василий Иванович Зиновьев (1909–1942)

Герой Советского Союза 
Родился в д. Утехово Весьегонского у. (ныне Краснохолмский р-н). Работал на 

Путиловском заводе (г. Ленинград). Председатель Дновского районного Совета 
депутатов трудящихся Ленинградской области (1940). В июле 1941 г. организовал 
партизанский отряд «Дружный». Партизаны отряда совершали диверсии на 
железных дорогах Псков-Дно, Дно-Старая Русса, Дно-Новосокольники, 

Зайцев М. Краткий очерк деятельности аптекарского склада Тверского губернского земства за 
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уничтожив 8 вражеских эшелонов с боевой техникой и живой силой. Отряд           
В.И. Зиновьева первым в Ленинградской области сумел нанести серьёзный урон 
немецким войскам. Когда в янв. 1942 г. части Калининского фронта вели бои на 
подступах к г. Холм, отряд В.И. Зиновьева вышел к городу раньше них и, 
ворвавшись в город, начал уличные бои, разгромив комендатуру, уничтожив 
автоколонну и около 200 солдат и офицеров противника. 18 янв. 1942 г.                
В.И. Зиновьев погиб в бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апр. 
1944 г. за особые заслуги в развитии партизанского движения присвоено звание 
Героя Советского Союза.

• 

100 лет со дня рождения
Михаил Алексеевич Борисов (1919–1943)

Герой Советского Союза
Родился в д. Ройкино Ржевского у. (ныне Оленинский р-н). После окончания 

четырёх классов начальной школы работал в колхозе, был агитатором, 
книгоношей. В 1939 г. был призван на службу в РККА. Участвовал в советско-
финской войне. С июня 1941 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. 
Окончил курсы младших лейтенантов (1942), воевал на Воронежском фронте. 
Участник Сталинградской битвы. К окт. 1943 г. командовал взводом автоматчиков 
342-й стрелк. полка 136-й  стрелк. дивизии 38-й армии. Погиб в боях за Киев – 
заслонил собой от пуль командира полка. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 янв. 1944 г. посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
Похоронен в братской могиле в с. Старые Петровцы Вышгородского р-на 
Киевской обл. (Украина). В честь М.А. Борисова названа школа, где он учился.           
В с. Старые Петровцы установлена мемориальная доска. М.А. Борисов также 
навечно был зачислен в списки воинской части.

• Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.

100 лет назад (1919)
Открыт Весьегонский краеведческий музей

Образован в результате национализации культурных ценностей и предметов 
быта из помещичьих имений (около 2 тыс. экземпляров, в т. ч. личная библиотека 
кадета Ф.И. Родичева). Инициатором и вдохновителем движения за организацию 
музея был зав. подотделом по внешкольному образованию Весьегонского уездного 
исполкома, краевед А.А. Виноградов. Размещался в каменном доме купца 
Богомазова. В связи со строительством Рыбинского водохранилища и переносом 
города дважды закрывался (1939, 1954), при этом наиболее ценные экспонаты 
передавались в другие музеи, часть экспонатов была утрачена. Воссоздан в 1967 г. 
Расположился в здании, где до Октябрьской революции находились 
промышленные заведения города: колбасная и маслодельня купца Логинова, 
типография. Ядром коллекции на этот раз стали экспонаты Горского школьного 

Воробьёв В.М. Герои Советского Союза на Тверской земле. Т. 5.– Тверь, 2015.
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музея, созданного также А.А. Виноградовым. До 1976 г. существовал на 
общественных началах. С 1978 г. – филиал ТГОМ. Научное комплектование фондов, 
предпринятое в 1980-е гг., позволило создать современную (четвёртую по счёту) 
экспозицию (1992). Среди наиболее ценных экспонатов предметы с весьегонской 
вышивкой – сороки (золотоломки), полотенца, проставки.  Особенностью 
экспозиции, на которой также представлены материалы по археологии, 
дореволюционной истории и этнографии Весьегонского края, является открытый 
показ большинства экспонатов. В настоящее время фонд музея насчитывает более 
11 тысяч единиц. В выставочных залах музея также представлены постоянно 
действующие экспозиции: «Символы города Весьегонска», где экспонируются 
предметы с изображением рака, и «Из Весьегонска – во Флориду» о земском деятеле, 
предводителе весьегонского дворянства, основателе г. Сент-Питерсберг в штате 
Флорида (США) П.А. Дементьеве.

• 
• Зелова С.В. К истории Весьегонского музея // Весьегонск: краевед. альм.– М., 2006.– Вып. 1.
• Герасимова С.А. Весьегонскому краеведческому музею 90 лет // Весьегонск: краевед. альм. – М., 2009. – 

Вып. 3.

100 лет назад (1919)
Открыт Старицкий краеведческий музей

В начале своего существования располагался  в настоятельском корпусе 
Старицкого Успенского монастыря, который к этому времени был уже закрыт. 
Основу музейной коллекции составили экспонаты любительского музея 
журналиста, краеведа, почётного гражданина г. Старицы И.П. Крылова. Первым 
заведующим музеем был назначен внук знаменитого скульптора Петра 
Карловича Клодта – Евгений Александрович Клодт (1919–1921).  Музей несколько 
раз менял название: в 1921 г. – Старицкий художественно-исторический музей, в 
1922 г. – Старицкое отделение Тверского историко-археологического музея, в 
1930 г. – Старицкий музей местного края, в 1937 г. – Старицкий краеведческий 
музей. В коллекции музея имелись экспонаты, представляющие  большую 
художественную и историческую ценность.  Среди них плащаница, вышитая  в 
1543 г. первой женой царя Ивана Грозного царицей Анастасией Романовной, 
урождённой Захарьиной-Юрьевой (впоследствии этот род был прозван 
Романовыми); палица, посох, напрестольный крест, саккос первого патриарха 
Московского и всея Руси Иова; митра архимандрита Дионисия, настоятеля 
Троице-Сергиевой Лавры;  иконы ХV-ХVII  вв.,  картины русских и 
западноевропейских художников. Во время Великой Отечественной войны 
музей не был эвакуирован, коллекция сильно пострадала. Часть экспонатов была 
вывезена немцами. Часть музейных предметов разошлась среди местного 
населения. Некоторые бесценные рукописи, предметы и книги погибли. В 1954 г. 
Старицкий музей решением Исполкома Старицкого р-на был закрыт. Согласно 
описи экспонатов, предметы из Старицкого музея поступили  в Калининский 
областной краеведческий музей и Калининскую областную картинную галерею. 

Ларин Г.А. Весьегония: словарь-справ.– М., 2010.
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31 мая 1975 г. в здании Введенской церкви с трапезной, расположенной на 
территории Старицкого Свято-Успенского монастыря, Архитектурно-
художественный и археологический музей был открыт вновь. С 1977 г. – филиал 
Калининского гос. объединённого музея (ныне ТГОМ). С 1998 г. – стал называться 
краеведческим. В 2008 г. в связи с тем, что здание Введенского храма было 
передано Тверской епархии и включено в общий комплекс восстанавливаемого 
памятника истории и культуры федерального значения «Старицкий Свято-
Успенский монастырь», в Старице на средства фонда возрождения Свято-
Успенского монастыря для краеведческого музея построено новое здание по 
адресу: ул. Володарского, д. 38. Экспозиция музея включает диораму Старицкого 
Кремля XIV в., представлены важнейшие старицкие промыслы: каменотёсный, 
кузнечный, гончарный, а также предметы традиционного народного быта и 
многое другое. В фондах музея более 8,5 тыс. единиц хранения.

• 

90 лет назад (1929)
Введено новое административно-территориальное деление на 

территории современной Тверской области
В Тверской губернии новая структура административно-территориального 

устройства вводилась с янв. 1929 г. в соответствии с проводимой в РСФСР 
реформой по укрупнению единиц административно-территориального деления 
в связи с хозяйственной целесообразностью. Упразднялись уезды и волости, 
территории бывших губерний (с 1929 г. – областей) делились на округа и районы. 
Границы вновь создаваемых районов не совпадали с границами прежних уездов, 
количество районов, разместившихся на территории бывшей Тверской 
губернии, стало в три раза больше количества уездов. Образованы Бельский, 
Весьегонский, Вышневолоцкий, Зубцовский, Калининский, Калязинский, 
Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Краснохолмский, Лихославльский, 
Максатихинский, Молоковский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, 
Ржевский, Сандовский, Сонковский, Спировский, Старицкий, Торжокский и 
Удомельский районы. Территории уездов, находившихся западнее г. Твери, 
вошли в состав вновь создаваемых районов Ржевского округа Западной области. 
Территории уездов центральной, северо-восточной, восточной части губернии 
вошли в состав вновь создаваемых районов Бежецкого, Кимрского и Тверского 
округов Центрально-Промышленной (с июня 1929 г. – Московской) области. В 
июле 1930 г. округа были ликвидированы, а районы (до образования в 1935 г. 
Калининской области) по-прежнему остались в составе Западной и Московской 
областей.

• Малыгин П.Д., Смирнов С.Н. История административно-территориального деления Тверской 
губернии и области в XVIII–XX вв.– Тверь, 2007.

Записки старицких краеведов.– Старица, 2011.
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85 лет назад (1934)
Открыт Калининский аэроклуб ОСОАВИАХИМА им. А. Ляпидевского

Основан по инициативе рабочих Калининского вагоностроительного завода, 
из которых и был набран первый состав курсантов. В сент. 1934 г. курсанты 
приступили к теоретическим занятиям в помещении по адресу: ул. Вольного 
Новгорода, д. 20. Первые учебные полёты на самолётах типа У-2 состоялись в 
нояб. 1934 г. Аэродром, построенный ещё в 1929 г., находился на месте 
нынешнего микрорайона «Южный». В 1935 г. клуб подготовил и выпустил 25 
пилотов, а в 1936 г. – 76. Среди курсантов аэроклуба – Герои Советского Союза 
М.В. Смирнова, А.А. Тимофеева-Егорова, П.А. Бочин и др. После окончания 
Великой Отечественной войны аэроклуб приобрёл спортивный характер и стал 
авиаспортклубом ДОСААФ (ныне РОСТО).

• 
• Лавров В. Первые шаги в авиацию // Калининская правда.– 1984.– 13 февр.

55 лет назад (1964)
Образован клуб «Краевед» при Старицкой центральной библиотеке

Общественная организация, созданная с целью объединения жителей города и 
района на основе проводимой краеведческой работы и призванная 
консолидировать усилия широкой общественности на решении проблем 
сохранения и использования историко-культурного и природного наследия 
Старицкого р-на. Основатель и первый председатель клуба – краевед Д.А. Цветков 
(1964–1982). В 1982–2002 гг. клуб возглавляла В.Н. Соколова, в 2002–2015 гг. – 
заведующая Старицким краеведческим музеем О.В. Мудрова, с нояб. 2015 г. – 
почётный гражданин г. Старицы, краевед А.В. Шитков. Члены клуба проводят 
научно-практические конференции, издают сборники статей («Записки старицких 
краеведов»), принимают участие в подготовке уникальных энциклопедических 
изданий по истории Старицкого р-на («Тверская деревня. Старицкий район», 
«Старица и Старицкий район») и т. д.

• Шитков А.В. Истории не рвётся нить. Старицкое краеведение: этапы большого пути.– Старица, 
2014.

• Тверские памятные даты на 2014 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2013.– Режим доступа: 
http://tpd.tverlib.ru/ru/2014

• Миг между прошлым и будущим: (к 40-летию Старицкого клуба «Краевед»): [сб. ст.].– Старица, 2005.

45 лет назад (1974)
Создан Калининский филиал Московского НИИ приборной автоматики
С 1990 г. – научно-исследовательский институт информационных технологий  

(НИИИТ). Один из ведущих в отечественном ОПК разработчиков автомати-
зированных систем управления специального назначения, входящий в объеди-
нённый холдинг «Росэлектроника». 

• АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий» (г. Тверь): [сайт]. – Режим 
доступа: http://www.aoniiit.ru/

• Новикова И. ФГУП «НИИИТ»: островок большой российской науки // Тверская Жизнь.– 2011.– 30 июня.

Готов к труду и обороне // Заре навстречу.– М., 1968.
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45 лет назад (1974)
Начался выпуск календарей памятных дат 

Калининской областной библиотекой им. А.М. Горького
Ежегодные информационные справочники, выпускаемые Тверской 

областной библиотекой им. А.М. Горького в соавторстве с Тверским областным 
краеведческим обществом с целью распространения краеведческих знаний, 
адресованные широкому кругу читателей. Первоначальное название – «Край 
Тверской, наш край Калининский», с 1992  г. – «Тверские памятные даты» 
(tpd.tverlib.ru)

• 
• Тверские памятные даты на 2009 год / ТОУНБ им. А.М. Горького.– Тверь, 2009. 

30 лет назад (1989)
Создан камерный  хор «Русский партес»

С целью сохранения и популяризации русской и зарубежной хоровой музыки 
a'cappella при Калининской областной филармонии образован мадригальный 
певческий коллектив из 12 певцов (дирижёр – И.А. Журавленко). В 2003 г. 
преобразован в камерный хор, состав певцов расширен до 18 участников 
(художественный руководитель – А.В. Кружков). Камерный хор «Русский партес» – 
лауреат премии Губернатора Тверской области (2008), премии ЦФО (2009).             
В 2012 г. за большой вклад в развитие и пропаганду музыкального искусства 
Тверской области присвоен почётный статус «Губернаторский».

• Тверская академическая областная филармония: [сайт].– Режим доступа: http://tver-
philharmonic.ru/kamernyy-hor-russkiy-partes

• Журавленко И. Русский партес / Подгот. Н. Копылова // Московский журнал.– 2000.– № 11.

25 лет назад (1994)
Вышел в свет энциклопедический справочник «Тверская область»

Первое в России региональное универсальное справочно-энциклопедическое 
издание, подготовленное Архивным отделом Администрации Тверской обл.

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

20 лет назад (1999)
Состоялся Первый фестиваль мультиформатной отечественной 

музыки «Нашествие»
Проводится летом. В Тверской области фестиваль впервые состоялся в 2004 г. 

В 2004–2005, 2008 гг. проходил близ пос. Эммаус (Калининский р-н), с 2009 г. – в 
пос. Большое Завидово (Конаковский р-н).

• Чистякова А. «Нашествие» вновь соберёт лучших рок-исполнителей // Тверские ведомости.– 2017.– 
3–10 марта.

.
Край Тверской, наш край Калининский.– Калинин, 1974.
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110 лет 
со дня рождения

БАЛАШОВ 
Василий Фёдорович

1909–1989

Василий Фёдорович Балашов стоит в первом 
ряду русских хоровых дирижёров. Профессор 
Московской консерватории, автор научных и 
методических работ, главный хормейстер 
Государственного академического русского хора 
СССР родился в д. Мокрые Пожни (ныне Мятлево) 

Тверского уезда в крестьянской семье. Музыкальные способности  унаследовал 
от матери, которая великолепно пела и знала много песен. Василий рано начал 
петь. В семье было 9 детей, на покупку музыкальных инструментов денег не было. 
Деревенские музыканты давали ему свои инструменты - гармошку, балалайку и 
мандолину, на которых он самостоятельно учился играть. 

В 1921 г. после окончания сельской школы уехал в Тверь, где поступил 
учиться в школу-девятилетку. Под руководством В.С. Фессалоницкого пел в 
школьном хоре, участвовал в самодеятельных театральных постановках, 
самостоятельно научился играть на старом пианино, которое было в школе. 

После окончания школы (1925) Балашов получил направление горкома 
комсомола на учёбу в Москву. Членом приёмной комиссии Московского 
музыкального техникума им. А.Н. Скрябина в то время был А.В. Александров, 
который, проэкзаменовав, назвал Балашова «тверским самородком». В 
техникуме учился по классу скрипки и ударных (литавры). 

Во время учёбы В. Балашов жил у своего родственника, который работал 
буфетчиком в «Четвёртой студии МХАТа». В свои 16 лет по счастливой 
случайности юноша получил роль в спектакле «На земле»; спектакль ставил 
знаменитый М.М. Тарханов. С тех пор Василий Балашов стал участвовать в 
спектаклях  МХАТа. 

В техникуме он добился особых успехов в игре на ударных инструментах, а на 
литаврах играл просто виртуозно. Пройдя конкурс, объявленный Московской 
филармонией, был зачислен в штат симфонического оркестра. 

В первые дни Великой Отечественной войны Балашов ушёл в армию, но 
участвовать в боях ему не пришлось. Большому симфоническому оркестру 
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Всесоюзного радио, которым дирижировал Н.С. Голованов, срочно потребовался 
литаврист, и Балашова отозвали из армии. В свои 34 года, не покидая оркестр, 
Василий Фёдорович начал заниматься на дирижёрско-хоровом факультете 
Московской консерватории, в классе К.Б. Птицы; по окончании консерватории 
поступил в аспирантуру. Здесь его руководителем стал ректор А.В. Свешников. В 
1950 г. Балашов начал преподавать в консерватории. 

В 1955 г. в качестве руководителя группы музыкантов уехал в Китай. В 
консерватории г. Тяньцзинь преподавал дирижирование, гармонию, 
сольфеджио, создал первый в Китае дирижёрско-хоровой факультет, впервые 
поставил там русскую оперу «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. 

В 1957 г. В.Ф. Балашов вернулся в Москву. Художественный руководитель и 
дирижер Государственного академического русского хора СССР профессор       
А.В. Свешников предложил ему стать главным хормейстером хора. Следующие 
полтора десятка лет все программы хора готовил Василий Фёдорович. Среди 
исполненных под его руководством шедевров – «Всенощная» С.В. Рахманинова, 
9-я симфония Л. Бетховена, «Реквием» В.А. Моцарта, цикл хоров Р.К. Щедрина на 
стихи А. Твардовского и многие другие произведения, а также русские народные 
песни. 

Хор выступал на больших столичных концертах в Колонном зале Дома 
Союзов и на сцене Большого театра, гастролировал по городам Поволжья. 
Несколько раз хор под управлением В. Балашова выступал в Калинине на сценах 
Драматического театра и филармонии, в городском саду. 

Василий Фёдорович Балашов много занимался педагогической 
деятельностью, воспитал целую плеяду выдающихся музыкантов. В 1965 г. ему 
было присвоено звание доцента, а в 1976 г. – профессора Московской 
консерватории. Награждён орденом «Знак почёта». В.Ф. Балашов является 
автором ряда методических работ: «О слове в хоровом пении», «Об интонации в 
хоре», «Методика работы со студентами по изучению партитур» и др.  

Е.М. Лебедева

Библиография:
Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин: Моск. рабочий, 1984. – С. 151-157. 
Романюк Е.А. Хоровая культура Тверского края: учебное пособие. – Тверь, 2003. – 95 с.

• 
• 
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90 лет 
со дня рождения

ВАСЕЧКО 
Николай Леонтьевич

1928(1929)–2012

Жизнь известного общественного деятеля и 
тверского подвижника благочестия, настоятеля 
храма Казанской иконы Божьей матери в пос. 
Власьево (городская черта г. Твери), больше 50 лет 
отдавшего служению Русской Православной 

Церкви в священническом сане, достойна подражания и уважения. 
Николай Васечко родился в православной украинской семье 4 ноября 1928 г. 

(по документам – 1929 г.) в с. Оздов на Волыне. После окончания школы в 1947 г.  
поступил в Волынскую Духовную семинарию, откуда с 3 курса в 1950 г. был призван в 
ряды Советской Армии. Службу проходил морским пехотинцем в Екатерининском 
экипаже г. Ленинграда, входившем в состав Балтийского флота (1950–1954).                 
В 1954–1958 гг. учился в Московской Духовной академии, после окончания которой 
14 сентября 1958 г. был рукоположен епископом Калининским и Кашинским 
Феодосием (Погорским) в сан диакона, а уже 21 сентября – в сан иерея и назначен 
священником Никольской церкви г. Красный Холм.

В 1960 г. молодому священнику удалось закончить свою работу на тему 
«Влияние христианства на формирование изобразительного искусства» и успешно 
защитить её в Московской Духовной Академии, за что ему была присвоена учёная 
степень кандидата богословия. С 1960 г. церковное служение отца Николая 
продолжилось в Успенской церкви с. Завидова, в 1973–1978 гг. исполнял 
обязанности ключаря кафедрального собора, в 1978–1981 гг. – секретаря Тверского 
Епархиального управления и настоятеля кафедрального собора Белая Троица в          
г. Калинине. Следующим местом церковного служения отца Николая стал г. Бежецк, 
где он до 1989 г. был настоятелем Спасо-Кладбищенской церкви. С 1989 г. – 
настоятель храма Казанской Божьей матери в пос. Власьево.

Отец Николай принимал активное участие в подготовке 1000-летия крещения 
Руси. Вместе со священником Валентином Цвелиным инициировал и участвовал в 
организации Крестного Волжского хода, который ежегодно с 1999 г. проходит на 
тверской земле. По его инициативе и при непосредственном личном участии               
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Могила 
 Николая Леонтьевича ВАСЕЧКО 

в 1992 г. начато восстановление Вознесенского Оршина монастыря. Инициатор и 
один из активнейших участников создания кафедры теологии в Тверском 
государственном университете в июне 1997 г. С 1997 по 2006 гг. возглавлял кафедру, 
преподавал богословские дисциплины. 

Благочинный Бежецкий и Весьегонский, а затем благочинный 1-го Тверского 
округа протоиерей Николай Васечко за своё самоотверженное и добросовестное 
служение удостоен многих наград, среди них – Патриаршая грамота, орден св. 
благоверного князя Даниила Московского III степени, орден св. преп. Сергия 
Радонежского II и III степеней, орден св. равноапостольного великого князя 
Владимира III степени. 

Умер 11 сентября 2012 г. Похоронен за алтарём храма Казанской Божьей 
матери, который его трудами был восстановлен и стал настоящим центром 
православия для сотен жителей Твери и его пригородов. Отец Николай подготовил 
более 20 тверских священнослужителей.

В.В. Хухарев, В.В. Бащук

Библиография:
Тверской биографический справочник: 
Кто есть кто в Твери и Тверской 
области. Вып. 2. – Тверь: Лагуна, 2001. – 
296 с. 

В о з н е с е н с к и й  О р ш и н  ж е н с к и й  
монастырь: [буклет].– [Тверь: б.и., 2008]. 
– [8 c. : ил.] 
Бащук В. Полвека у престола Божия // 
Наш мастер класс. – Тверь, 2013. – Вып. 8. 
– С. 2–5.
Васечко Ю. Я – в строю // Наш мастер 
класс. – Тверь, 2009. – Вып. 9. – С. 6–7.

Глушков С. Подвижник // Тверская Жизнь.–  
2018. – 25 марта. – С. 19.

• 

•  

• 

• 

• 
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60 лет 
со дня рождения

ГРИБНИКОВА 
Вера Петровна

1959

Поэт и прозаик Вера Петровна Грибникова 
родилась 26 февраля 1959 г. в пос. Селижарово 
Тверской области. После окончания средней школы 
поступила в Торжокское профессиональное учи-
лище № 32, где получила квалификацию контро-
лёра-сборщика радиотехники (1977). Кроме того, 

окончила с отличием Ржевский совхоз-техникум (1989). С 1977 г. живёт в г. Калинине 
(Твери), где после обучения на курсах водителей трамвая 33 года работала в 
трамвайном депо № 1.

Писать стихи В.П. Грибникова начала ещё в школьном возрасте. Её первая 
поэтическая публикация состоялась 27 марта 1976 г. в районной газете «Верхне-
волжская правда» (пос. Селижарово). Однако серьёзно заниматься литературным 
творчеством В.П. Грибникова стала гораздо позднее – в 1990-е гг., когда благодаря 
природной отзывчивости и доброжелательности она сумела объединить вокруг 
себя самодеятельных тверских поэтов, бардов и музыкантов. В результате возник 
творческий клуб «Роса», первое собрание членов которого прошло 4 декабря 1994 г. 
в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена. В 1995–2006 гг.                             
В.П. Грибникова была его бессменным руководителем, помогала начинающим 
авторам совершенствовать свои произведения, организовывала многочисленные 
литературно-музыкальные вечера как в г. Твери, так и в районах области.

В 2000 г. В.П. Грибникову приняли в Союз писателей России. В 2006–2008 гг. она 
была заместителем председателя правления Тверской писательской организации. С 
февраля 2012 г. и по настоящее время возглавляет литературно-художественное 
объединение «Ковчег», действующее в библиотеке имени С.Д. Дрожжина (филиал          
№ 5 МБУК МБС г. Твери) и насчитывающее в своих рядах более 30 поэтов, прозаиков 
и музыкантов-исполнителей, с 2011 г. является членом литсовета альманаха «Новый 
Енисейский Литератор» (г. Красноярск). В 2016 г. вступила в Областную творческую 
ассоциацию «Содружество литераторов Верхневолжья». С 2018 г. – член Союза 
писателей Крыма.

В.П. Грибникова – автор поэтических сборников «Роса» (1998), «Соло» (1998), 
«Зимородок» (2002) и книги для детей «Мишутка» (2012). Её стихотворения и расска-
зы публиковались в альманахе «Тверь», антологии «Тверская поэзия XX–XXI веков» 
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(2016), в сборниках и альманахах гг. Москвы, Пскова, Сергиева Посада, Красноярска, 
Ижевска, Санкт-Петербурга, Кирова, Кондопоги, Ростова-на-Дону, Ульяновска, 
Саратова, Калуги, Новокузнецка, Ялты, Грозного, в региональной прессе – газетах 
«Вече Твери», «Тверские ведомости», «Тверская Жизнь», «Тверская газета», а также в 
США (г. Нью-Йорк), в Канаде (г. Торонто), в Беларуси (г. Гомель), в Украине (г. Киев).

В.П. Грибникова – дипломант и лауреат литературных конкурсов «Родной край» 
(г. Тверь, 1996), «Литклуб» (г.  Москва, 2003), «Каблуковская радуга» (Тверская обл., 
Калининский р-н, д. Каблуково, 2005), «Посадская Лира» (г. Сергиев Посад, 2010,  
2017), «Сердце России» (Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки, 
2010), «Золотое перо» (г. Москва, 2010), «Душа моя, как птица» (г. Москва, 2014), 
«Стихи о Твери и Тверском крае» (г. Тверь, Дом Поэзии Андрея Дементьева, 2015), 
«На Енисейской волне – 2015» (г. Красноярск), «Лучшее юмористическое стихотво-
рение» (г. Тверь, 2016), «Ликующая Муза» (г. Торжок, 2017), «Поймай удачу» (г. Тверь, 
2017), «Есть имена и есть такие даты» (г. Калуга, 2017), «От вас беру воспоминания…» 
(Псковская область, п. Пушкинские Горы, 2017), «Образ Крыма» (Республика Крым, г. 
Ялта, 2018) и др.

В 2004 г. в рамках Всемирного литературно-поэтического конкурса «Надежды 
лира золотая», участниками которого были 41157 русскоязычных авторов из десят-
ков стран мира, получила специальную премию Первого американского литера-
турного музея А.С. Пушкина (г. Нью-Йорк, США) за лучшее стихотворение о любви.

В.П. Грибникова награждена почётными грамотами Комитета по делам 
культуры Тверской области (2010, 2014), Управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации города Твери (2014), дипломом главы города Твери 
«Лучший литератор Центрального района г. Твери» (2005), отмечена благодар-
ственными письмами главы администрации Пролетарского района г. Твери (2012), 
главы администрации муниципального округа Бибирево (г. Москва, 2015, 2016), ряда 
общественных организаций и учебных заведений гг. Твери, Москвы, Красноярска за 
активное сотрудничество в области литературы.

А.М. Бойников

Библиография:
Тверские авторы: биобиблиогр. справ. / ТОУНБ им. А.М. Горького. Вып. 1. – Тверь, 2013. 
Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: очерки о тверской поэзии XX–XXI веков. – Тверь: 
Волга, 2017.
Грибникова В.П. Возьмёмся за руки, друзья! / [Беседовал Е. Новиков] // Вся Тверь. – 2016. –          
5 февр.
«Поэт как скульптор»: Вера Грибникова – о стихах и тверских трамваях, слетающих с 
рельс / [Записала А. Романова] // Караван+Я (Тверь). – 2016. – 19–26 окт.
Бойников А.М. Аллегория сострадания // Тверская газета. – 2005. – 18 февр.
Бойников А.М. Мелодия любящей души // Вече Твери. – 2009. – 26 февр.
Кузьмин В. Слова остры, они пощёчин злее… // Тверская жизнь. – 2003. – 9 янв.
Серов Н. Ночь зимородка // Новая газета в Твери. – 2002. – 7 авг.
Киселёва Г. Душа «Росы» // Тверские ведомости. – 2004. – 4–10 июня.
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Родился в 26 августа 1819 г. в г. Полоцке в 
польской католической семье. Его отец Казимир 
Жизневский имел личное дворянство и принадле-
жал к обедневшему дворянскому роду Жижнев-
ских (герба Бялыня). Начальное образование 
получил в Полоцком дворянском уездном 

200 лет 
со дня рождения

ЖИЗНЕВСКИЙ  
Август  Казимирович

1819–1896
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училище. После окончания Витебской гимназии (1837) поступил на 2-е отделение 
философского факультета Московского университета, которое успешно окончил 
в 1841 г. В ноябре 1843 г. поступил на государственную службу. Прошёл все 
ступени служебной лестницы: был канцелярским чиновником Московской 
палаты государственного имущества (ноябрь 1843 г. – май 1844 г.), младшим 
помощником секретаря в московском департаменте Правительствующего 
Сената (1844–1845). В последующие годы служил стряпчим по уголовным делам в 
Новгороде (1845–1851), товарищем председателя Тверской судебной палаты в 
Твери (1851–1856), губернским прокурором в Самаре (март 1858 г.), а затем в 
Казани (1862) и председателем казённой палаты в Тамбове (сент. 1862 г. – апр. 
1863 г.). Кроме того, его привлекали к работе в составе следственной комиссии от 
Министерства юстиции «...о капиталах калужского дворянина Чернова» (1848), 
затем в комиссии, расследовании злоупотреблений в интендантстве действую-
щей армии после Крымской войны. В 1849 г. прикомандирован к сенатору 
Давыдову для помощи в ревизии Калужской губернии. 

С апреля 1863 г. действительный статский советник (1867) Жизневский 
служил на должности председателя Тверской Казенной палаты. В 1871 г.  принял 
на себя заведование Тверским музеем, основанном ещё в 1866 г. при губернском 
Статистическом комитете. За короткий срок музей, благодаря энтузиазму и 
энергии А.К. Жизневского, стал богатейшим и самым значительным из всех 
провинциальных музеев России. В 1884 г. А.К. Жизневский был выбран первым 
председателем Тверской губернской учёной архивной комиссии (ТУАК) и 
возглавлял её почти двенадцать лет. При его непосредственном участии 
создавался исторический архив в Твери, началась реставрация древних церквей, 
проводились археологические раскопки курганов и сбор уникальной историко-
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краеведческой информации о крае, были собраны уникальнейшие коллекции 
археологических, церковных и нумизматических древностей. Добрые 
отношения А.К. Жизневского с представителями тверской епархии и 
приходскими священниками привели к передаче в музей древностей из 
монастырей и церквей, старинных предметов от прихожан из различных 
приходов.

Положительную роль в становлении Августа Казимировича, как знатока 
русских древностей, сыграло его общение с крупнейшими специалистами, среди 
которых были основатели Императорского Исторического музея – А.С. Уваров и 
И.Е. Забелин, академик-славист Я.К. Грот и др., а также непосредственное участие 
в научной жизни столицы, особенно в работе Императорского Московского 
Археологического общества (ИМАО), действительным членом которого он был 
избран 2 ноября 1873 г.

Жизневский – автор около 20 работ по истории, нумизматике и археологии 
Тверского края. Он одним из первых начал публикацию монетных находок и 
кладов с топографическими привязками, опубликовал около 300 медных и 
серебряных московских, новгородских, тверских, кашинских, микулинских и 
городенских монет, около десятка – впервые. Ряд его публикаций, в которых 
были сделаны попытки соотнесения групп именных и анонимных монет с 
определёнными князьями на сегодня значительно устарели, но они остаются 
первоклассным источником по тверским древностям. Главной заслугой                     
А.К. Жизневского считают пробуждение интереса к древностям губернии и 
внимание к нуждам Тверского музея.

В 1888 г. А.К. Жизневскому было присвоено звание Почётного гражданина     
г. Твери. За свои научные достижения был также избран почётным членом 
Археологического Института, тверского Общества Доброхотной копейки, 
тверского правления Российского общества Красного креста, Ростовского музея 
церковных древностей и др. Он состоял членом-корреспондентом Общества 
любителей древней письменности, Российского Археологического общества, 
Московского Нумизматического общества и почётным вольным общинником 
Российской Академии Художеств. 

Имел награды: ордена Св. Станислава 1-й степ. (1875) и 2-й степ. (1860); 
ордена Св. Анны 1-й степ. (1867) и 2-й степ. (1864); орден Св. Владимира 3-й степ. 
(1872); знак Красного Креста (1875); золотую украшенную бриллиантами 
табакерку из кабинета Его Императорского Величества (1883); знак отличия 
беспорочной службы «3а выслугу 40 лет» (1886).

Умер на 77 году жизни 19 марта 1896 г. и был похоронен на Смоленском 
кладбище (могила не сохранилась). При погребении его 22 марта 
присутствовали: тверской губернатор И.Д. Ахлестышев с супругой, сослуживцы 
по Казённой палате и казначейству, члены ТУАК и многочисленная публика. К 
выносу тела покойного прибыли два депутата от Московского Археологического 
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Общества – нумизмат В.К. Трутовский и граф И.А. Уваров, которые возложили на 
гроб венок от членов ИМАО. Ещё было возложено 25 венков; для примера при-
ведём надпись на одном из них: «Замечательному деятелю на поприще Русской 
археологии, основателю Тверского музея, Русскому человеку А.К. Жизневскому за 
работу  на  пользу  Русской  науки».

Основные публикации Жизневского:
Древний архив Красно-Холмского Николаевского Антониева монастыря. –        
М, 1879. – 95 с.
О раскопках курганов в Тверской губернии // Известия ОЛЕАЭ при Московском 
университете. –  М., 1886. – Т.49. Вып. 3. – С. 195–201.
Поход великого государя, Святейшего Никона, патриарха Московского, Всея 
Великия, Малыя и Белыя России, в 1656 г. в Тверь, Вязьму и Иверский 
Монастырь. – Тверь, 1889. – 41 с.
Портрет тверского Великого  князя Михаила Борисовича. –  Тверь, 1889. – 10 с.
Курганы и находки каменного века в Тверской губернии. – Тверь, [б.г.]. – 32 с.
Описание Тверского музея. Археологический отдел. С примечаниями                 
гр. А. Уварова. – М, 1888. – 242 с., XVIII с.
Сведения, относящиеся до истории нумизматики и археологии в Тверской 
губернии // Журнал 41-го заседания ТУАК. – Тверь, 1893. – С. 3–8.

И.Г. Воробьёва, В.В.  Хухарев
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Владиславлев А.В. Август Казимирович Жизневский: Некролог // Тверские губернские 
ведомости. Часть неоф. – 1896. – № 24 (2 апр.). – С. 1–4.
Колосов В.И. Памяти Августа Казимировича Жизневского. – Тверь, 1896. – 14 с.
Новый энциклопедический словарь. – СПб., [б.г.] – Т. XVII. – С. 874.
Императорское Московское Археологическое общество в первое пятидесятилетие 
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115 лет 
со дня рождения

ИВАНОВ
Алексей Петрович

1904–1982

Оперный певец и режиссёр Иванов Алексей 
Петрович  родился 22 сентября 1904 г. в деревне 
Чижово Бежецкого уезда Тверской губернии в 
семье дьякона. У отца Иванова – Петра Михай-
ловича – был хороший бас и, учась в Тверской 
семинарии, он пел в семинарском, а потом и в 

архиерейском хоре Спасо-Преображенского собора. В семинарии давали 
неплохое музыкальное образование, отец свободно читал ноты с листа и чисто 
сольфеджировал. Этому он учил и своих детей, задавая тональность по камертону 
и требуя чистой интонации.

В 1915 г. Алексей Иванов поступил в Бежецкое реальное училище. Здесь, 
благодаря усилиям педагогов-наставников П.С. Виноградова, И.М. Костенко и                
Н.В. Струженского, его любимыми предметами стали пение, рисование и 
декламация. Алексей пел в детском хоре и вскоре стал солистом.

По окончании училища поступил на физико-математический факультет 
Тверского учительского института (ныне Тверской государственный университет). 
Известный педагог-музыкант Н.П. Ишиев пригласил Алексея петь в студенческом 
хоре. После одного из выступлений Николай Пименович сказал: «Отнеситесь к моим 
словам серьезно…Не оставляйте пения. Поверьте, может быть, именно в этом Ваше 
призвание. Через годик-другой Вам надо обязательно заняться постановкой голоса. 
У Вас есть все – голос, слух, музыкальность». 

Алексей Петрович вспоминал, что во время его учёбы в 1920-х годах Тверь 
посещали лучшие артисты Москвы и Петрограда: С. Мигай, Н. Обухова,                            
Е. Катульская… Однако наибольшую любовь Алексея снискал все же Григорий 
Пирогов – первый бас России после эмиграции Шаляпина. «Только лучший 
виолончелист мог сравниться с пироговской кантиленой!» – писал А.П. Иванов в 
своих воспоминаниях.

На пути в большое искусство Алексею Иванову в Твери помогали многие: 
учитель пения В.С. Фессалоницкий, дирижер Н.М. Сидельников, любитель музыки 
П.И. Лерх. Однако, решающую роль сыграла М.Э. Ланская, в прошлом певица, а в 
1920-х гг. – лучший вокальный педагог в Твери. «…Я благодарен Марии Эдуардовне 
Ланской уже за то, что она безоговорочно поверила в меня, поставила передо мной 
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новую цель в жизни – стать певцом, вдохнула уверенность в колеблющуюся душу 
юнца, стоящего на распутье», – записывал он впоследствии.

Окончив институт в 1926 г., Алексей Иванов работал преподавателем физики, 
механики и математики в школе ФЗУ Тверского вагоностроительного завода.                      
В 1928 г. поступил в Ленинградскую консерваторию, в класс профессора Г.А. Боссе, 
оказавшись в числе четырёх, выбранных из пятидесяти претендентов.

Во время учёбы в консерватории главным для молодого певца были занятия в 
оперной студии под руководством М.Г. Климова. С ним Алексей проходил партию 
Скарпиа в опере «Тоска» Пуччини, Томского в «Пиковой даме» Чайковского, а также 
партию Иисуса Христа в «Страстях по Матфею» Баха.

Среди консерваторских наставников А. Иванова выделялся знаменитый в 
прошлом певец – бас И.В. Ершов. «Это был подлинный художник-мыслитель, – 
вспоминал впоследствии А.П. Иванов, – под руководством которого работа прино-
сила много творческих радостей, несмотря на огромные трудности, сопряжённые с 
его методом». С Ершовым связана работа над образом Грязного в опере Римского-
Корсакова «Царская невеста», над партиями Демона в одноименной опере                       
А.Г. Рубинштейна,  а  также  Фигаро  и  Графа  в  «Свадьбе Фигаро»  В.  Моцарта.

В 1932-1936 гг. – солист Малого оперного театра (Малегот, ныне Михайловский 
театр) в Ленинграде. К уже имеющемуся репертуару А. Иванова добавились 
Эскамильо в «Кармен» (Бизе), Митька в популярной в то время опере «Тихий Дон»            
(Л. Дзержинский) и Борис Тимофеевич в опере «Нос» (Д. Шостакович). В театре                
А.П. Иванов готовил сценические работы под руководством дирижера                              
С.А. Самосуда, который славился тщательной подготовкой оперных спектаклей.                  
С 1936 по 1938 гг. Алексей Петрович Иванов пел на сцене периферийных театров.              
В Саратове – Амонасро в «Аиде» и Риголетто в операх Дж. Верди, Демона                                
в одноименной опере А.Г. Рубинштейна, Томского в «Пиковой даме»                                    
П.И. Чайковского. В Горьковском театре оперы и балета – партию Грязного в 
«Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова. Провинциальная сцена дала певцу 
бесценный опыт, который, безусловно, пригодился впоследствии.

С 1938 г. А. Иванов – солист Большого театра. С ГАБТом связан самый 
плодотворный период жизни и творчества певца. В своей книге Алексей Петрович 
вспоминает о работе над партией Мурмана в опере Палиашвили «Абесалом и 
Этери», Беса в опере П.И. Чайковского «Черевички», Шакловитого в опере                            
М. Мусоргского «Хованщина». Его партнёрами по сцене были М.П. Максакова и                   
В.В. Барсова, Б.М. Евлахов и С.Н. Стрельцов. Последними работами Алексея 
Петровича в Большом театре были партии Никиты Курлятева в опере «Чародейка» 
(П.И. Чайковский) и Фальстафа в одноименной опере Дж. Верди. В «Чародейке» его 
партнёршей по сцене была Т.Ф. Тугаринова, которая пела партию Кумы. (Татьяна 
Фёдоровна Тугаринова – уроженка Торжка, выпускница Калининского музыкаль-
ного училища).

Уйдя из Большого театра, Иванов преподавал вокальное мастерство в 
Загорской (Московской) духовной семинарии. 
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Алексей Петрович Иванов – народный артист СССР (1951), лауреат 
Государственных премий СССР (1946, 1948, 1950). 

Умер 27 февраля (по другим источникам – 11 марта) 1982 г. в Москве. 
Похоронен на Кунцевском кладбище. 

В 2004 г. по инициативе администрации Бежецкого района, родственников 
певца и культурной общественности Бежецка при участии Комитета по делам 
культуры Тверской области учреждён Культурный фонд А.П. Иванова. К 100-летию со 
дня рождения артиста в Бежецке установлен памятник (скульптор А.Н. Ковальчук). В 
2006 г. школе № 3 с углублённым изучением музыкальных предметов присвоено имя 
А.П. Иванова и открыта комната-музей артиста. В 2012 г. в Культурно-деловом центре 
«Домъ Иванова» открыт музей певца. На здании центра установлена памятная доска 
(скульптор А.Н. Ковальчук).

Один раз в три года в Твери проходит Международный конкурс вокалистов 
имени А.П. Иванова. Ежегодно в сентябре лауреаты конкурса выступают перед 
бежечанами.

Н.К. Дроздецкая

Библиография:
• 
• Иванов А.П. На сцене и в жизни: автобиографические записки, письма. – М., 2006. – 350 с., 
[16] л. ил., портр. 
• Музыкальная энциклопедия.  – М., 1974. – C. 480.
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984. – 208 с., [8] л. ил.
• Маршкова Т.И. Большой театр. Золотые голоса. – М., 2011. –  1021, [2] с. [20] л. портр. 

Иванов А. Жизнь артиста. – М., 1978. – 288 с. 
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145 лет 
со дня рождения

КУСЕВИЦКИЙ 
Сергей Александрович

1874–1951 

Дирижер, виртуоз-контрабасист, музыкаль-
ный деятель. Родился в Вышнем Волочке Тверской 
губ. в семье кантониста и музыканта-клезмера 
Александра Кусевицкого (Шахнова). Все пятеро 
детей семьи Кусевицких играли на различных 

музыкальных инструментах и выступали семейным оркестром на свадьбах, 
вечеринках, ярмарках и балах. Отец начал учить Сергея игре на скрипке с 7 лет, 
впоследствии тот сам пробовал освоить альт, виолончель, а также трубу и тубу. В 
семейный оркестр входили также флейта, кларнет, тенор-хорн, баритон, тромбон 
и ударные инструменты. 

В 8 лет Сергей начал заниматься музыкой с вышневолоцкой 
профессиональной пианисткой Марией Фёдоровной Ропенберг. Он учился игре 
на фортепиано, исполняя несложные произведения и музицируя дуэтом со своей 
учительницей. В её доме С. Кусевицкий впервые услышал музыку Баха. 

В 14 лет Сергей вместе с семьей объездил с концертами всю Тверскую 
губернию. Кусевицкие побывали также в Старой Руссе, Валдае, Пскове и Печорах, 
выступая на рыночных площадях, где устраивались ярмарки. Сергей, в основном, 
играл на тубе, но время от времени брат Адольф позволял ему дирижировать. 
Именно тогда зародилась мечта Сергея стать дирижёром. 

В Вышнем Волочке Кусевицкий начал сочинять музыку к театральным 
спектаклям местного драматического театра. Он написал музыку к антрактам 
шекспировских драм «Гамлет» и «Ричард III» и даже продирижировал ими. В это 
же время увлекся контрабасом, часами занимаясь в крошечном помещении 
семейной бани и мечтая «играть на контрабасе лучше всех». В 17 лет он сбежал из 
дома в Москву, где начал новую жизнь, не имея ни дома, ни друзей, ни денег. 

В 1894 г. Сергей окончил Музыкально-драматическое училище Московского 
филармонического общества по классу контрабаса (класс проф. О. Рамбоусека); 
ещё учеником был принят в оркестр Большого театра. После окончания училища 
выступал как солист-контрабасист, концертируя в России и за границей 
(1903–1905). С 1905 г. жил в Берлине, где занимался дирижированием (у К. Мука,   
Ф. Вейнгартнера, А. Никиша). 
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В 1908 г. С.А. Кусевицкий основал «Российское музыкальное издательство» 
(РМИ), главной задачей которого стала пропаганда творчества современных 
русских композиторов А. Скрябина, Н. Метнера, И. Стравинского, С. Рахманинова, 
С. Прокофьева. 

В 1909 г. создал свой симфонический оркестр, с которым развернул широкую 
концертную деятельность: в 1910, 1912, 1914 гг. оркестр с дирижёром Кусевицким 
совершил поездки с концертами на специально зафрахтованном пароходе по 
городам Поволжья. Первый концерт состоялся в Твери 26 апреля 1910 г. В 
программе значился Концерт для фортепиано с оркестром А. Скрябина, который 
исполнил автор; оркестром дирижировал С. Кусевицкий. «Огромный успех. Зал 
переполнен», – писала из Твери Татьяна Шлёцер, жена А. Скрябина. 

Далее гастроли оркестра продолжились, и музыканты проплыли на паро-
ходе 2300 миль от Твери до Астрахани и обратно, дав 19 концертов в городах 
Рыбинске, Ярославле, Костроме, Симбирске, Царицыне, а также Нижнем Новгоро-
де, Астрахани, Казани, Самаре и Саратове. Везде был аншлаг и настоящий триумф! 

В 1920 г. С. Кусевицкий уехал из России. Сначала жил в Париже, а затем 
переехал в США, где возглавил Бостонский симфонический оркестр, под его 
руководством ставший одним из лучших оркестров мира (1924–1949). Впервые в 
США оркестр Кусевицкого исполнил 9-ю симфонию Д. Шостаковича и 5-ю 
симфонию С. Прокофьева. 

После смерти жены в 1942 г. Сергей Александрович создал Музыкальный 
фонд имени Наталии и Сергея Кусевицких для оказания помощи композиторам. 
Только за первые 9 лет существования Фонда по его заказу и благодаря его 
финансовой поддержке новые сочинения написали около 50 ведущих 
композиторов Европы и Америки. 

Выходец из скромной семьи музыканта-клезмера С.А. Кусевицкий сделался 
одним из выдающихся деятелей культуры своего времени. Он получил несколько 
наград из рук Николая II, удостоился ордена Почётного легиона во Франции и 
множества почётных титулов в Америке. Ему довелось играть перед                               
П.И. Чайковским и Львом Толстым, выступать вместе с Ф. Шаляпиным. Миссия 
Кусевицкого как стимулятора и пропагандиста творчества современных 
композиторов успешно продолжилась и после его кончины.

1 октября 2010 г. на здании Вышневолоцкой детской школы искусств была 
установлена мемориальная доска в честь С.А. Кусевицкого, а школе присвоено 
его имя.

Н.К. Дроздецкая 

Библиография: 
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. – М. 1976. – С. 107-108.
Юзефович В.А. Кусевицкий. Русские годы. Т.1. – М., 2004.
Астров А. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий. – М.: Музыка, 1981. 
Понятовский С.П. Оркестр Сергея Кусевицкого. – М.: Музыка, 2008.
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70 лет 
со дня рождения

КУЮКИНА 
Татьяна Савватеевна

1949

Искусствовед, директор Тверской областной 
картинной галереи Татьяна Савватеевна Куюкина 
родилась 30 марта 1949 года в г. Чита. Высшее 
искусствоведческое образование  получила на 
факультете истории и теории изобразительного 

искусства Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры                    
им. И.Е. Репина (Санкт-Петербургская академия художеств). Профессиональная 
биография Т.С. Куюкиной связана с  Тверской областной картинной галерей, где 
она начала свою работу в августе 1966 г., а с апреля 1988 года – возглавила это 
музейное учреждение. 

Являясь членом Союза художников России (1982), Международного совета 
музеев (ICOM), Союза Музеев России (2012), Ассоциации искусствоведов и многих 
комиссий по культуре и искусству, Татьяна Савватеевна играет заметную роль в 
художественной жизни города и области. 

Многолетняя деятельность Т.С. Куюкиной по комплектованию и изучению 
художественного собрания Тверской областной картинной галереи сочеталась с 
постоянной целенаправленной работой по возрождению и научной реставрации 
здания Тверского императорского дворца. В 2016 г. после завершения 
масштабной реставрации под руководством Татьяны Савватеевны в нём была 
размещена постоянная экспозиция Тверской областной картинной галереи. В 42 
залах представлены шедевры русской и зарубежной живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Глубокое знание коллекции музея, истории культуры Тверского края и 
организаторский талант Т.С. Куюкиной сыграли существенную роль в открытии 
трёх филиалов галереи в Тверской области: Мемориально-художественного 
музея Валентина Серова в усадьбе «Домотканово» (д. Красная Новь, Калининский 
р-н), Мемориально-художественного музея Владимира Серова (пос. Эммаус, 
Калининский р-н), Центра культуры и искусства «Дача «Чайка» художника              
В.К. Бялыницкого-Бируля» (д. Касково, Удомельский р-н), которые сегодня ведут 
активную экспозиционно-выставочную и просветительскую работу. Под 
руководством Татьяны Савватеевны завершена реализация проекта «Создание 
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многофункционального туристического комплекса на территории мемо-
риально-художественного музея Валентина Александровича Серова в 
«Домотканово», завершается реставрация «Центра культуры и искусства «Дача 
«Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бируля» в рамках проекта «Сохранение и 
использование культурного наследия в России».  

Татьяна Савватеевна – организатор многочисленных монографических и 
тематических выставок, проходивших в России и за рубежом, публикаций, 
посвящённых творчеству тверских художников. В 2004 г. за создание 
высокопрофессиональной коллекции отечественного искусства XX в. 
награждена почётным дипломом Российской академии художеств.  

 За годы своей работы Т.С. Куюкина неоднократно поощрялась различными 
знаками отличия. Награждена почётными грамотами Губернатора Тверской 
области и Комитета по делам культуры Тверской области. В 1997 г. за многолетний 
труд Татьяне Саватеевне присвоено почётное звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». За большой вклад в развитие музейного дела в Тверском регионе в 
декабре 2006 г. Т.С. Куюкиной присвоено звание «Почётный работник культуры и 
искусства Тверской области». В 2009 г. награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры РФ, а в 2018 г. – нагрудным знаком «За заслуги в развитии 
Тверской области».

Коллектив Тверской областной картинной галереи

Библиография:
Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области.                  
Вып. 2.– Тверь, 2001. – 296 с.: ил.

О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента 
РФ № 539 от 30 мая 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – 1997. –  № 22. – С. 4333, 
4334, 4335, 4337 (Ст. 2582); Культура. – 1997. – № 22. – С. 4.
Саломатин К.А. Тверские портреты: фотография: [фотоальбом]. – Тверь, 2017. –    

[167] с.: ил., портр. 
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190 лет 
со дня рождения

ЛЕОНОВА 
Дарья Михайловна

1829–1896

Певица (контральто), педагог. Д.М. Леонова – 
своеобразная фигура в истории русского 
вокального искусства. Жизнь певицы, особенно в 
детстве и юности, была полна лишений. Дочь 
отставного офицера из Осташковского уезда 

Тверской губернии, она родилась в Вышнем Волочке. Однако сама певица 
считала своей родиной деревню Рыжково близ Селижарово, где провела детство. 

В течение нескольких лет семья перебиралась из Осташковского уезда, где 
отец  Дарьи Михайловны служил управляющим у помещика Полторацкого, в 
Санкт-Петербург. Там отец с трудом нашёл себе место в Сенатском архиве с 
денежным содержанием 10 руб. в месяц. Дарья, чтобы помочь семье, вязала 
чепчики на продажу, а за работой часто пела. 

По рекомендации директора Императорских театров А.М. Гедеонова 
Леонова начала обучаться нотной грамоте и пению в классе первоначального 
обучения театральной школы. К марту 1850 г. она уже пела на сцене школьного 
театра арии из опер. В этом же году Леонова дебютировала на сцене 
Александринского театра в партии Вани из оперы Глинки «Жизнь за царя».  

Зимой 1854-1855 гг. Дарья Михайловна занималась вокалом с самим 
композитором, который уже после нескольких занятий дал высокую оценку её 
достижениям. В знак глубочайшего уважения, Глинка посвятил ей несколько 
произведений: «Вальс-фантазию», цыганскую песню «Я пойду, пойду косить», 
романс «В минуту жизни трудную» («Молитва»), а по окончании занятий подарил 
собрание своих романсов. 

По совету и рекомендации М.И. Глинки, Дарья Леонова предприняла первую 
заграничную поездку, которая стала для неё настоящим триумфом. В Германии, 
кроме Берлина, она пела в других городах, знакомя иностранцев с русской 
вокальной музыкой. В Париже Леонова приняла участие в двух музыкальных 
вечерах, где выступила с огромным успехом; в рецензиях её называли «pur 
diamante russe» («чудный русский бриллиант»). Певицу просили продолжить 
гастроли по Европе. Однако на свою просьбу о продлении отпуска Леонова 
получила отказ от дирекции театра, и ей пришлось вернуться. 
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По возвращении в Россию Леонова пела в «Русалке» А.С. Даргомыжского 
(Княгиня), «Рогнеде» (партия Рогнеды) и «Вражьей силе» А.Н. Серова 
(Спиридоновна). Выступала она и в операх зарубежных композиторов – пела партию 
Ортруды в «Лоэнгрине» Р. Вагнера, Марты – в «Фаусте» Ш. Гуно, Азучены – в 
«Трубадуре» Дж. Верди. Однако в 1873 г. Д.М. Леоновой пришлось покинуть сцену 
Императорских театров. 

С этого времени начался новый этап в творческой жизни артистки; она начала 
выступать как камерная певица. Гастроли по Литве, Польше, Германии, Франции 
приносили ей успех и славу. Летом 1874 г. Дарья Михайловна предприняла 
необычайную по смелости – для того времени – поездку: она отправилась в 
кругосветное путешествие. Сибирь, Владивосток, Япония, Китай, Америка, Лондон, 
Париж – всюду концерты Леоновой сопровождались триумфом. Она пела на 
рудниках, заводах и даже в больших деревнях, для рабочих золотых приисков. В 
Китае после концерта Леонову несли на руках от театра до парохода, освещая путь 
фейерверками. Возвратившись в Петербург, Дарья Михайловна стала выступать с 
концертами в пользу сирот и вдов погибших в русско-турецкую войну.

Значительная страница в жизни Леоновой – её дружба с М.П. Мусоргским. 
Дарья Михайловна была первой исполнительницей вокальных произведений 
композитора – «Гопака», «Песни Мефистофеля о блохе», Песни Марфы из оперы 
«Хованщина». Ей посвящена Сцена гадания Марфы из II-го действия «Хованщины», а 
также фортепианная пьеса Мусоргского «На южном берегу Крыма». 

Летом 1879 г. Леонова предложила Мусоргскому отправиться в большое 
концертное турне по южным городам России. При этом композитор не только 
должен был аккомпанировать певице, но и выступать как солирующий пианист. 
Репертуар концертов был обширным и разнообразным. Он включал музыку 
зарубежных композиторов – Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа. Однако 
большую его часть составляли произведения русских композиторов – М.И. Глинки, 
А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, А.П. Бородина и самого М.П. Мусоргского. 

В этот период Леонова и Мусоргский выступили с концертами и в Твери. 
Первый тверской концерт состоялся 17 октября 1879 г. в зале Дворянского собрания 
(ныне Дом офицеров); спустя полгода они снова приехали в Тверь, где дали ещё два 
концерта. В программе значились романс М.И. Глинки «Северная звезда», баллада 
«Забытый» М.П. Мусоргского, «Я не сержусь» Р. Шумана в совместном исполнении. 
Кроме того, Мусоргский сыграл Сцену коронации из своей оперы «Борис Годунов», 
Интродукцию из оперы «Руслан и Людмила» Глинки и фрагменты из оперы 
«Хованщина». 

Весной 1880 г. в тверском совместном концерте Д.М. Леоновой и                        
М.П. Мусоргского прозвучали Песня Вани из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя», 
романсы М.А. Балакирева, М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова, мазурки Ф. 
Шопена. Тверская публика с восторгом принимала исполнителей, долго не 
отпускала их со сцены. Во втором концерте сверх программы пришлось спеть еще 
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семь произведений. После исполнения вокальных сочинений Мусоргского каждый 
раз вызывали автора и долго аплодировали.  

Вместе с Мусоргским певица Леонова организовала в Петербурге курсы 
пения, продолжавшие существовать и после смерти композитора в 1881 г. Из 
учеников Дарьи Михайловны особенно выделялись тенора Лаврентий Донской и 
Леонид Собинов. 

За 22 года пребывания на оперной сцене Д.М. Леонова создала большой и 
разнообразный репертуар; в течение 16 лет она была единственным контральто 
на сцене Петербургского театра. Разносторонний талант Д.М. Леоновой 
проявился и в сочинении музыки. Ею написано несколько романсов («Слеза» 
«Вальс-каприз», «Письмо после бала»).

         Е.М. Лебедева 

Библиография: 
Воспоминания артистки Императорских театров Д.М. Леоновой // Исторический 
вестник. – 1891. – Т. 43. 
Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин: Моск. рабочий, 1984. – С. 39–51.
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350 лет 
со дня рождения

МАГНИЦКИЙ 
(Теляшин) 

Леонтий Филиппович
1669–1739

Русский математик, переводчик, педагог, 
первого в России учебного пособия по математике 
(1703). Родился 9 июня 1669 г. в Осташковской 
Патриаршей слободе (современная черта г. 
Осташкова), 

В 1684 г. Леонтий Теляшин приехал с караваном 
рыбы в подмосковный Иосифо-Волоколамский 
монастырь и  был оставлен при обители монастыр-
ским чтецом. Затем определён послушником в 

автор 

московский Симонов монастырь. В 1685 г. Леонтий поступил учиться в Славяно-
греко-латинскую академию, изучил латинский и греческий языки. В 1694 г. после 
окончания академии жил в Москве, обучая детей в частных домах, и продолжал 
заниматься самообразованием, особое внимание уделяя математике. В 1701 г. 
произошло его знакомство с царём Петром I, на которого он произвёл сильное 
впечатление своими незаурядными умственными способностями и обширными 
познаниями. По семейной легенде, в знак  признания его достоинств Пётр I 
«пожаловал» ему фамилию Магницкий «в сравнении того, как магнит привлекает 
к себе железо, так он природными способностями своими и самообразованием 
обратил внимание на себя». С 1701 г. Л.Ф. Магницкий назначен преподавателем 
школы «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук 
учения», располагавшейся в здании Сухаревой башни. Сначала он работал 
помощником учителя математики, затем учителем арифметики, исполняя, при 
этом и обязанности преподавателя геометрии и тригонометрии. Вскоре ему было 
поручено написать учебник по математике и кораблевождению. В 1703 г. за 
авторством Л. Магницкого вышла из печати первая в России учебная 
энциклопедия по математике «Арифметика, сиречь наука числительная с разных 
диалектов на славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги 
разделена» тиражом в 2400 экз. Как учебник эта книга была очень востребована и 
более полувека употреблялась в школах благодаря научно-методическим и 
литературным достоинствам.

М.Д. Карновский. 
Фронтиспис «Арифметики»

Л. Магницкого
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В 1704 г. царским указом Л.Ф. Магницкому было пожаловано дворянство. 
Кроме того, царь Пётр I ввиду особенного расположения к Леонтию Филипповичу 
пожаловал ему деревни во Владимирской и Тамбовской губерниях, приказал 
выстроить ему дом на Лубянке, а за «непрестанные и прилежные в навигацких 
школах во учении труды» наградил «саксонским кафтаном». В 1714 г. Магницкому 
поручен набор учителей для цифирных школ. В 1715 г. после открытия в 
Петербурге Морской академии, куда было перенесено обучение военным 
наукам, в московской Навигацкой школе стали учить только арифметике, 
геометрии и тригонометрии. С этого момента Л. Магницкий назначен старшим 
учителем школы и руководителем её учебной части. С 1732 г. и до последних дней 
своей жизни Л.Ф. Магницкий возглавлял Навигацкую школу. Умер он в Москве     
19 октябре 1739 г. в возрасте 70 лет и был похоронен близ церкви Гребневской 
Иконы Божией Матери у Никольских ворот (в 1927 г. церковь была разобрана). 
Могила учёного и надгробная плита, с пространной надписью, сочинённой его 
сыном Иваном (опуб. в 1836 г. в газете «Московские Ведомости»), оказались в зоне 
строительства первой линии московского метрополитена в мае 1932 г. и до наших 
дней не сохранились.

Н.М. Бодрова, В.В. Хухарев
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Левицкий Д.Г. 
Портрет М.Ф. Полторацкого 

(1780)

290 лет 
со дня рождения

ПОЛТОРАЦКИЙ 
Марк Фёдорович

1729–1795

Певец (баритон), хоровой дирижёр, первый 
директор Придворной певческой капеллы 
родился 17 (28) апреля в семье священника в       
г. Сосница, ныне пгт. Сосницкого р-на Черни-
говской обл. на Украине. Его отец, соборный 
протоиерей Фёдор Полторацкий, определил 
сына в Черниговскую латинскую школу, а затем в 
Киевское братское училище (позже Киевская 

духовная академия), где тот жил в бурсе – специальном общежитии. Имея 
красивый от природы голос и музыкальные способности, Марк пел в церковном 
хоре, где в 1745 г. его услышал граф А. Разумовский, сопровождавший 
императрицу Елизавету Петровну в её поездке по Украине. Голос Марка ему 
очень понравился, и Разумовский увёз юношу в Петербург, где определил в 
Придворный хор.

История Певческой капеллы Санкт-Петербурга уходит своими корнями в 
1479 г., когда по указу царя Ивана III в Москве был учреждён Хор государевых 
певчих дьяков для участия в службах Успенского собора Кремля и «мирских 
забавах» царского двора. С приходом к власти Петра I в 1701 г. он был 
реорганизован в придворный хор (мужчины и мальчики) и в 1703 г.  переведён в 
Петербург. В составе хора числилось 100 человек и оркестр. 

Молодой певчий Марк Полторацкий обучался и пел в хоре в течение пяти 
лет. В 1750 г. он с триумфом дебютировал на премьере оперы «Беллерофонт»      
Ж.-Б. Люлли. Один из критиков тогда писал: «Актрисы и актёры и Марко 
Портурацкий (его сценический псевдоним) заслужили себе притом великие 
похвалы и пред вельми помянутому Портурацкому, природному малороссийцу, 
который впервые вышел на театр, и каждый удивлялся, и по справедливости 
сказать можно, что не уступит он наилучшим италианским актёрам» (Санкт-
Петербургские ведомости, 1750, № 99). 

М. Полторацкий - первый русский оперный певец, которому разрешили 
выступать вместе с итальянскими артистами. Он совершенствовал вокальное 
искусство в Италии и по возвращению выступал в составе Петербургской 
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итальянской труппы с 25 марта 1752 г., 23-х лет, с окладом 8500 рублей в год. 
Композитор Ф.Д. Арайя специально для Полторацкого писал в своих  операх 
партии «героев» и «тиранов». 

В 1753 г. М. Полторацкий произведён в чин полковника, потом назначен 
управляющим «придворной церковной музыкой» и регентом придворного 
певческого хора. В 1763 г. хор переименован в Императорскую придворную 
певческую капеллу; Марк Полторацкий становится её директором. Годы его 
руководства отмечены значительным расширением штата, постоянным участием 
капелланов в оперных спектаклях и великопостных концертах. Немецкий 
учёный-историк А.Л. Шлёцер, который трудился в Петербургской Академии наук, 
вспоминал: «В один высокоторжественный праздник я присутствовал при 
богослужении в Императорской Придворной Капелле, где слышал знаменитую 
русскую церковную музыку <…> Вообразите себе постоянный, состоящий на 
жалованье хор, в котором 12 басов, 13 теноров, столько же альтов и 15 дискантов 
и столько же малолетних воспитанников и постоянно подрастающих учеников, 
беспрерывно упражняющихся в пении под руководством директора <…> Такой 
церковный концерт, исполненный хорошо выученным и многочисленным 
хором, выше всякого описания. Самые нежные, звучные и вместе с тем самые 
сильные голоса – казалось, что пульты, перед которыми стояли басы, дрожали». 
Среди учеников М.Ф. Полторацкого были такие выдающиеся музыканты и 
композиторы как Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский, Василий 
Пашкевич. 

Марк Фёдорович Полторацкий был тесно связан с Тверской губернией через 
свою жену Агафоклею Александровну Шишкову. Впервые Полторацкий увидел 
её, 14-ю девочку, во время пребывания в Тверской губернии императрицы 
Елизаветы Петровны, которая посещала местные монастыри. Именно 
императрица была инициатором брака Полторацкого. 

Умная и даровитая красавица Агафоклея обладала железным характером и 
необычайной деловитостью, сумела составить огромное состояние в 4000 душ, 
начав с небольшого хозяйства.  В наследство ей досталось имение в Грузинах 
(бывшее с. Кузнечково), где она выстроила настоящий дворец. В Твери у 
Полторацких тоже был дом на Екатерининской улице (ныне ул. Советская, дом 15). 
В браке у Полторацких родилось 22 ребёнка, выжили 11. Анна Петровна Керн - 
дочь младшего сына Полторацких Петра Марковича. Агафоклея Александровна 
пережила своего мужа на 17 лет, руководя огромным состоянием. 

Полторацкие – русский дворянский род, ведущий своё начало от Марка 
Фёдоровича Полторацкого. Именно поэтому на фамильном гербе в нижней его 
части на серебряном фоне изображена голубая арфа с натянутыми струнами.  

Е. М. Лебедева
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50 лет 
со дня рождения

РАСЕВ 
Алексей Игоревич

1969–2016

Алексей Игоревич Расев родился 2 марта 
1969 г. в г. Калинине в семье учителей. 
Образование получил в средней школе № 17 
(1984) и в Тверском художественном училище 
им. А.Г. Венецианова (1988). После успешной 
учёбы служил в рядах Советской Армии. С 1990 
по 1994 гг. принимал активное участие в 

выставочной деятельности художников в г. Москве, участвуя в федеральном 
проекте по развитию церковных искусств и ремёсел «Программа «Храм», работал 
художником-оформителем в театре Р. Виктюка, публиковал свои статьи и 
рассказы в столичных журналах. Алексей Расев участвовал в выставках 
неформальной группы молодых художников «Перекрёсток» (образована в Твери 
в авг. 1993 г.). Его персональные выставки живописи и графики были 
представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Париже и Оснабрюке. В Твери его 
работы активно выставлялись в галерее «Белый свет» (ул. Озёрная). Картина         
А. Расева «Тверь» представляла Россию в 1990 г. на выставке во время Игр Доброй 
Воли (г. Сиэтл, США). Ряд работ Алексея Игоревича находится в российских и 
зарубежных частных коллекциях. 

Алексей Игоревич был человеком разносторонних интересов и  дарований. 
В 1993–1995 гг. работал литературным редактором, заместителем главного 
редактора, редактором «Новой газеты», а позже – директором рекламного 
агентства «РАНГ» в Твери. В июле 1990 г. принял крещение и стал активным 
прихожанином храма Казанской иконы Божьей Матери в пос. Власьево, где позже 
стал алтарником у о. Николая Васечко, ставшего его духовным наставником. 
Новый этап в жизни Алексея Расева начался в июле 1996 г., когда он стал 
служителем Церкви: был рукоположен сначала в дьяконы (22.07.1996), а затем  
архиепископом Тверским и Кашинским Виктором (Олейник) – в сан священника 
(14.10.1996). Отец Алексий был определён в клирики архиерейского подворья 
Покровской церкви г. Твери. В 2008 г. переведён клириком храма иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» в микрорайоне Южный. 

Свой гражданский опыт редактора газеты он умело использовал в издании 
журнала «Тверские епархиальные ведомости» и в работе в качестве секретаря 
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Тверской епархии по работе со СМИ. Разностороннее образование отца Алексия 
помогло ему в работе по поиску архивных материалов, касающихся истории 
тверских храмов, а также сбору информации по канонизации святых и 
новомучеников Русской Православной Церкви Тверской епархии. Но важным и 
очень многотрудным делом его жизни стала многолетняя работа по сбору 
материалов для канонизации Ржевского протоиерея Матвея Константиновского, 
духовника Н.В. Гоголя. Книга «Очерк жизни в Бозе почившего ржевского 
протоиерея о. Матвея Александровича Константиновского» стараниями друзей 
увидела свет уже после его смерти. 

Отец Алексий имел награды: палица (2010), юбилейная медаль РПЦ «В память 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» (2012), наперсный крест с 
украшениями (2016). Умер 8 декабря 2016 г. после продолжительной болезни. 
Похоронен на погосте для городского духовенства у храма Иоанна Предтечи 
(Беляковский переулок) в Твери.

О.И. Григорьева, В.В. Хухарев
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200 лет 
со дня рождения

САВВА 
(Иван Михайлович Тихомиров)

Архиепископ 
Тверской и Кашинский

1819–1896

Архиепископ Тверской и Кашинский Савва 
(в миру – Иван Михайлович Тихомиров) родился 
15 марта 1819 г. в семье пономаря Крестовоздви-
женской церкви в с. Палех Вязниковского уезда 

Владимирской губернии. После окончания Шуйского духовного училища 
поступил во Владимирскую духовную семинарию. По окончанию семинарии 
Иван Тихомиров состоял смотрителем в семинарской больнице, был 
рукоположен в дьяконы (18.01.1842), а с января 1842 г. – в священники при 
Муромском соборе. Овдовев в 1845 г., он в августе 1846 г. поступил в Московскую 
Духовную Академию (XVII курс, 1846–1850), где был пострижен в монашество 
(1.10.1848) с именем Савва. В 1850 г. после окончания Академии со степенью 
магистра богословия иеромонах Савва был назначен на должность синодального 
ризничного (1850–1859), где активно занимался проблемами церковной 
археологии. Составленный им «Указатель для обозрения Московской 
Патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и библиотеки» (М., 1855), включавший 
описание хранившихся здесь предметов и рукописей, получил высокую оценку 
специалистов и ценителей церковной истории. Весной 1855 г. о. Савва был 
возведён в сан архимандрита. В 1858 г. второе, дополненное издание указателя 
было удостоено Академией наук Демидовской премии и послужило избранию 
архимандрита Саввы членом-корреспондентом Санкт-Петербургского 
отделения Императорского русского археологического общества (ИМАО), а в 
1864 г. – действительным членом ИМАО. Почётный член ИМАО (27.03.1892).

С мая 1859 г. свои знания и педагогический опыт архимандрит Савва смог 
прилагать уже на новом поприще – был назначен ректором Московской 
Духовной Семинарии, а в январе 1861 г. – ректором Московской Духовной 
Академии.

4 ноября 1862 г. в Большом Успенском соборе Московского Кремля он был 
хиротосован в епископа Можайского (1862–1866), викария Московской епархии. 
По практике того времени владыки часто переводились по различным епархиям, 
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так владыка Савва занимал кафедру епископа Полоцкого и Витебского 
(16.06.1866 – 7.12.1874), затем Харьковского и Ахтырского (7.12.1874 – 23.04.1879). 
Весной 1879 г. стал епископом Тверским и Кашинским, а 20 апреля 1880 г. 
возведён в сан архиепископа. На Тверской кафедре оставался вплоть до своей 
кончины в Твери в 3 1/2 часа пополудни 13 октября 1896 г. Похоронили владыку 
16 октября в склепе кафедрального собора при большом стечении народа.  

В 1883–1885 гг. архиепископ Савва исполнял обязанности временного члена 
Синода. Управляя Тверской епархией, не оставлял он и своей учёной 
деятельности и был удостоен степени доктора церковной истории (20.06.1894). За 
свои заслуги архиепископ Савва был отмечен целым рядом наград: орденом св. 
Анны II степени (март 1860), орденом св. Владимира III степени (4.05.1865), 
орденом св. Александра Невского (15.05.1883) и бриллиантовыми знаками к 
этому ордену (5.04.1887), бриллиантовым крестом для ношения на клобуке 
(14.05.1896) и др.

В числе общепризнанных заслуг архиепископа Саввы – организация 
реставрации древнего храма Архангела Михаила в с. Микулино-Городище, 
издание многочисленных трудов, среди которых: «Палеографические снимки с 
греческих и славянских рукописей Московской синодальной библиотеки    
VI–XVII вв.» (М., 1863), «Указатель для обозрения Московской Патриаршей (ныне 
Синодальной) ризницы и библиотеки» (М., 1864), «Исторические библиотеки 
Тверской епархии» (Тверь, 1879), многотомные автобиографические записки 
«Хроника моей жизни» (Сергиев Посад, 1898–1911) и многое другое.

В.В. Хухарев
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150 лет 
со дня рождения

СТРАТОНОВ 
Всеволод Викторович

1869–1938

Всеволод Викторович Стратонов родился    
17 (5) апреля 1869 г. в Одессе. Детство прошло в 
Екатеринодаре, где в 1886 г. он окончил Кубан-
скую войсковую гимназию с золотой медалью и в 
том же году поступил на юридический факультет 
Новороссийского университета. По окончании   
1-го семестра перевёлся на физико-матема-
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тический факультет, который окончил в 1891 г. с дипломом 1-й степени и золотой 
медалью за работу «Пассажный инструмент и его применение к определению 
географических координат». В 1891-1892 гг. – астроном обсерватории Новорос-
сийского университета, в 1892-1894 гг. – командировка в Пулковскую обсерваторию, 
работа под руководством её директора академика Ф.А. Бредихина, в 1895-1904 гг. – 
астрофизик Ташкентской астрономической обсерватории. 

В Ташкенте Стратонов получил около 400 фотографий звездного неба хоро-
шего качества. Сравнение этих снимков с современными фотографиями позволяет 
найти собственные движения звезд и туманностей. Эти определения будут тем точ-
нее, чем больше промежуток времени между снимками. Поэтому ценность снимков 
Стратонова со временем повышается.

К значительным научным достижениям Стратонова относятся доказательство 
отсутствия единого закона вращения Солнца (1897), отмеченное премией Импера-
тора Николая II, и вывод о клочковатом распределении звезд, подтверждённый 
много лет спустя совокупными усилиями учёных разных стран. На основе этого 
вывода он открыл звёздные облака и пришёл к заключению, что Млечный Путь 
состоит из скопления звёздных облаков (1900-1901 гг.).

В 1904 г. Стратонов, используя свои наблюдения, опубликовал работу по 
определению параллакса астероида Эрос, проходившего в 1900-1901 гг. вблизи 
Земли. В том же году Стратонов оставил научную работу. 

В 1905 г. он переехал в Тифлис, где служил помощником начальника 
Канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе по военно-
народному управлению Кавказского края, а в январе 1906 г. приказом по военно-
народному управлению Кавказского края назначен вице-директором военно-
народной канцелярии.
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П е р е м е н и в  р о д  д е я т е л ь н о с т и ,                 
В.В. Стратонов не оставил астрономию. Он 
начал активно вести популяризацию астро-
номических знаний. На свои средства им 
были изданы несколько книг по астрономии. 
В 1910 г. в Тифлисе вышла прекрасно 
оформленная астрономическая популярная 
монография «Солнце» с многочисленными 
иллюстрациями. В 1914 г. Стратонову, в то 
время проживавшему в Твери, за книгу 
«Солнце» присуждена Русским астроно-
мическим обществом премия императора 
Николая Александровича. При написании 
книги «Солнце», несомненные литературные 
достоинства которой отмечались в много-
численных рецензиях, Стратонов создал свой 
неповторимый стиль изложения, который 
прослеживается и в других его научно-
популярных работах.

В 1912 г. В.В. Стратонов перевёлся на 
службу в Министерство финансов чинов-
ником особых поручений V класса. С апреля 
1912 г. занимал должность контролера 
Муромского отделения Государственного 
банка, с октября 1913 г. по январь 1917 г. – 
контролера Тверского отделения Государ-
ственного банка. Стратонов и его семья в 
Твери проживали на Мироносицкой улице 
(ныне бульвар Радищева) в доме Истомина.

В Твери Стратонов продолжил широкую 
популяризаторскую работу в области астро-
номии. Тремя изданиями вышел его учебник 
«Космография (начала астрономии)» для 
средних учебных заведений, получивший 
одобрение Министерства народного просве-
щения и ряда других ведомств. Под предис-
ловием к первому изданию стоит дата:              
1 марта 1914 года. Второе издание учебника 
вышло в 1915 г.

Специально для женских учебных заве-
дений, духовных семинарий коммерческих 
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училищ Стратонов переработал учебник и выпустил в 1915 г. «Краткий курс 
космографии (начала астрономии)».

В 1916 г. в Твери Стратоновым написана научно-популярная книга «Звёзды», 
которой Русское астрономическое общество присудило премию С.С. Сольского за 
лучшее популярное сочинение по астрономии. Двумя изданиями вышла научно-
популярная книга «Здание мира».

Около года (с января 1917 г. по январь 1918 г.) Стратонов занимал должность 
управляющего Ржевским отделением Государственного банка. После прихода к 
власти большевиков и реквизиции банка Стратонов переехал в Москву и занялся 
восстановлением связей в научной среде.

Основные вехи его жизненного пути с 1918 г.: январь-сентябрь 1918 г. – пред-
ставитель ржевских кооперативных союзов в Москве, январь-август 1918 г. – учёный 
консультант научного отдела Наркомтруда, 1918-1920 гг. – научный консультант 
Наркомпроса, куратор издания научной литературы в стране, входил в органи-
зационный комитет создаваемого в Ташкенте Туркестанского университета и зани-
мался сбором оборудования, научной литературы и учебных пособий для него, 
декабрь 1918 – март 1919 гг. – приват-доцент Московского университета, март 1919 – 
сентябрь 1922 гг. – профессор Московского университета, 1919-1922 гг. – заведую-
щий физико-математическим отделом Главной государственной библиотеки в 
Москве (ныне – Российская государственная библиотека), май 1920 – сентябрь      
1922 гг. – руководитель временного комитета (с начала 1921 г. – оргкомитета) по 
созданию Главной астрофизической обсерватории, октябрь 1920 – сентябрь 1922 гг. 
– декан физико-математического факультета Московского университета, читал 
лекции по общей астрономии студентам 1-го курса, январь-февраль 1922 г. – один из 
организаторов профессорских забастовок, сентябрь 1922 г. – высылка за границу на 
«философском пароходе», в 1922-1923 гг. – участие в организации Русского научного 
института в Берлине. В 1923 г. переехал в Прагу, где читал лекции по общей и прак-
тической астрономии в Чешском высшем техническом училище. Изданный в 1928 г. 
на чешском языке учебник Стратонова «Астрономия» много лет широко исполь-
зовался в высших учебных заведениях. В 1929 г. этот учебник вышел в переводе на 
немецкий язык. В начале 1930-х годов написал воспоминания «По волнам жизни», 
которые ныне хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ).

6 июля 1938 г. В.В. Стратонов покончил жизнь самоубийством, похоронен на 
Ольшанском кладбище в Праге.

В.В. Иванов
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125 лет 
со дня рождения

УХОВСКИЙ 
(ХОХУНОВ) 

Яков Иванович
1894–1957

Русский поэт-самоучка советского периода 
Яков Иванович Хохунов (псевдоним Уховский) 
родился 9 мая (27 апреля) 1894 г. в крестьянской 
семье в деревне Ухово Яковлевской волости 
Корчевского уезда Тверской губернии (ныне 
Кимрский район Тверской области). В 1906 г. 

будущий поэт окончил земское училище (по другим источникам, школу грамоты 
(начальную школу)) в селе Лосево Корчевского уезда, после чего начал работать 
рассыльным на бумагопрядильной и ткацкой фабрике Товарищества 
Рождественской мануфактуры П.В. Берга в г. Твери. Впоследствии Я.И. Уховский 
сменил несколько профессий: был размеряльщиком тканей, ткачом, грузчиком, 
пожарным, кондуктором трамвая. В возрасте 19 лет стал писать первые 
стихотворения и небольшие рассказы.

В 1913 г. за участие в стачке Я.И. Уховский был арестован и подвергнут 
административной высылке из Твери. Во время Первой мировой войны находился 
на фронте, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве (1916). В том же году 
вернулся в г. Тверь и поступил конторщиком в «Товарищество Тверской 
мануфактуры бумажных изделий» (фабрику Морозовых).

После Октябрьской революции 1917 г. Я.И. Уховский работал в различных 
тверских учреждениях, в том числе кооперативных, и редакциях газет. Он также 
активно включился в местную литературную жизнь, на собственные деньги издал 
свой первый поэтический сборник «Рассвет» (1917) революционно-романтической 
направленности, один из экземпляров которого позднее подарил известному поэту-
крестьянину С.Д. Дрожжину (1848–1930).

В ноябре 1919 г. Я.И. Уховский был делегатом Первого съезда тверских 
писателей и поэтов из народа (вошёл в историю как Первый съезд пролетарских 
писателей Тверской губернии). В том же году Я.И. Уховский стал членом вновь 
созданного Тверского литературно-художественного общества имени                     
И.С. Никитина, был избран в состав его правления. В 1923 г. вступил в Тверскую 
ассоциацию пролетарских писателей (ТАПП), в 1930-е гг. – в Калининское областное 
литературное объединение. Сохранились неопубликованные воспоминания поэта 
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о его неоднократных встречах и беседах с советским партийным и государственным 
деятелем А.А. Ждановым (1896–1948), который в 1919–1922 гг. работал в г. Твери на 
руководящих должностях, в том числе ответственным редактором газеты «Тверская 
правда».

В 1918–1930-х гг. стихотворения, песни и частушки Я.И. Уховского 
публиковались в литературно-художественном альманахе «Факелы» (Тверь, 
1918), а также в тверской (газеты «Тверская правда» и «Смена», журнал «Эхо 
тверской кооперации») и столичной периодике (газеты «Правда» и «Беднота», 
журналы «Крестьянка» и «Затейник»). В 1928–1929 гг. в рамках «живой газеты» 
(особой формы массовой агитации) Тверского губкома ВЛКСМ был выпущен ряд 
его небольших книжечек на злободневную социально-экономическую тематику: 
«Красный петух (Пьеса в 3-х картинах)» (1928), «Единый сельхозналог» (1928), 
«День леса. Стихи» (1928), «Крестьянское самообложение» (1928), 
«Кооперативная. Стихи, рассказы, инсценировки» (1929), «В поход за урожай. 
Стихи» (1929), «За уплотнённый день» (1929).

В 1940–1950-х гг. стихотворения Я.И. Уховского печатались в газете 
«Пролетарская (позже «Калининская») правда» и альманахе «Родной край». 
Некоторые из них были положены на музыку (песни исполнялись хоровыми 
коллективами гг. Твери и Кувшиново).

Во время Великой Отечественной войны стихи, частушки и заметки                      
Я.И. Уховского публиковались в газетах войсковых частей, а сам поэт постоянно 
выступал с чтением своих произведений в школах, клубах и колхозах 
Калининской области, выезжал с агитбригадами на фронт.

Я.И. Уховский также является автором книг «Лесо-день» (1930), «Стихи и 
песни» (1952), «Для Отчизны любимой: стихи и песни» (1954), «Лена, Лёня и ленок» 
(1963). Его лучшие стихотворения отличают патриотизм, воспевание человека 
труда, описание новой жизни земляков и красот среднерусской природы. Часть 
стихотворений написана специально для детей.

Я.И. Уховский скончался в конце января 1957 г. в г. Кувшиново, где и был 
похоронен на городском кладбище.

А.М. Бойников
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450 лет 
со дня кончины

Святитель 
ФИЛИПП 

(Феодор Степанович Колычев)
митрополит 

Московский и всея Руси

 1507–1569

В декабре 1569 г. из Похода государя Ивана Васильевича Грозного на 
Новгород в Тверь к иноку Филиппу, пребывавшему здесь в Отроч монастыре 
после низведения с митрополичьей кафедры, был послан один из членов 
опричной думы Малюта Скуратов (Григорий Бельский). По официальной версии 
он застал Филиппа «задохнувшимся от неуставного зноя килейного», но молва 
упорно приписывала ему убийство бывшего митрополита в ходе возникшей 
между ними ссоры из-за отказа Филиппа благословить царский поход на 
опальный Новгород. Игумен с братией погребли тело святителя Филиппа               
23 декабря 1569 г. в Отроч моныстыре, за алтарём Успенского собора, в котором 
ещё и после его перестройки в 1722 г. за столбом четверика сохранялась 
белокаменная доска с надписью «о захоронении на сём месте праха Филиппа 
митрополита». Хорошо известно, что ещё до своего избрания в митрополиты 
Филипп, будучи игуменом Соловецкой обители (с 1547 г.), много сделал по её 
благоустройству, снискав уважение среди братии и прихожан. И вот 21 год спустя 
после его смерти, по ходатайству игумена Соловецкой обители Иакова с братией, 
и царского позволения, мощи святителя были перенесены на Соловки, 
упокоившись под папертью церкви св. Зосимы и Савватия Соловецких, где на 
плите были выбиты слова «.. тут и погребен бысть... в лето 7098 (1590 г.) месяца 
августа в 8 день на память иже во святых отца нашего Емелиана епископа 
Кизику...». В 1652 г. царь Алексей Михайлович, по совещаниии с патриархом 
Иосифом и всем Освященным собором, определил перенести мощи святителя 
Филиппа в Москву. В Соловецкий монастырь было отправлено посольство из 
духовных и светских лиц во главе с бывшим пострижеником монастыря 
митрополитом Новгородским Никоном (в посл. патриарх Московский и всея 

Икона святителя Филиппа, 
митрополита Московского 

и всея России и игумена Соловецкого.
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Руси). В монастыре им была зачитана «покаянная грамота», в которой Алексей 
Михайлович молил святого отпустить вину своего прадеда. В июле 1652 г. мощи 
были торжественно перенесены в Москву и положены в серебряную раку в 
Успенском соборе Московского кремля. Спустя три года государь Алексей 
Михайлович торжественно возложил пелену, вышитую в «царицыных 
светлицах», на гробницу святителя. Деревянная рака, в которой соловецкие 
монахи забрали мощи святителя из Твери в свой монастырь, вернулась в Тверь в 
1655 г., в Успенский Желтиков монастырь, и в ней долго пребывали мощи свят. 
Арсения, тверского чудотворца. В 1803 г., после сооружения серебрянной раки 
свят. Арсению, деревянная рака, в которой мощи свят. Филиппа перемещали на 
Соловки и в Москву, была передана в Отроч монастырь, где и хранилась в 
Успенском соборе с небольшим ковчежцем с частичкой мощей святителя 
Филиппа и его келейной иконой.

                                                                                  В.В. Хухарев
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ВОЗВРАЩАЯСЬ 

К НЕИЗДАННОМУ



120 лет 
со дня рождения

НИКОЛЬСКИЙ 
Иван Фёдорович 

 1898–1979

8 мая 1898 г. у дьякона Богородицерож-
дественской церкви села Скнятина Калязинского 
уезда Фёдора Алексеевича Никольского и его 
жены Ольги Васильевны родился сын, получив-
ший при крещении имя Иван.

Окончив начальное земское училище, он 
продолжил свое образование в духовном 

училище в Кашине, затем в Тверской семинарии, в которой проучился четыре 
года. После революции Никольский работал учителем в родном селе. Там у 
молодого Ивана Федоровича проснулся интерес к истории Калязинского края, и 
большую часть свободного времени он стал отдавать этому увлечению.

В конце 1920 г. на территории Троицкого Калязина монастыря организуется 
историко-археологический музей. Первыми сотрудниками музея стали 
заведующий Иван Федорович Никольский и хранитель Амфилохий Тимофеев. В 
1920–1921 гг. в работе музея принимали участие художник П.В. Осипов, 
назначенный эмиссаром по охране памятников старины, художественных 
произведений и ценностей при Калязинском УОНО, и бывший владелец 
иконостасной мастерской Н.Д. Шишкин, реставратор мебельной музейной 
секции.

Основу музея составила монастырская коллекция и наиболее ценные вещи, 
вывезенные Никольским и Осиповым из имений, покинутых их владельцами. На 
плечи Ивана Фёдоровича легла работа по описанию всех этих сокровищ, 
устройству экспозиции, решению хозяйственных нужд, оформлению 
документов. Помимо этого Никольский вёл научную работу по изучению 
Калязинского края, принимал участие в археологических раскопках. При музее 
он организовал филиал Кашинского общества ревнителей старины и истории. В 
1926 г. им составлен и издан первый путеводитель по Калязинскому историко-
археологическому музею.

В середине 30-х годов в связи с предстоящим строительством Угличского 
гидроузла и затоплением территории монастыря, Никольский совместно с 
группой художников-реставраторов участвовал в работах по снятию и 
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реставрации монастырских фресок. Удалось спасти около 200 квадратных 
метров уникальной живописи. По договору с Всесоюзной академией 
архитектуры он произвел описание всех построек монастыря, общей 
композиции архитектурных деталей, росписей, конструктивных особенностей, 
материала, составил их архитектурный план.

В 1940 г. музей был переведён в здание бывшей церкви Богоявления. По 
воспоминаниям современников, Никольский перевозил экспонаты 
собственноручно, зимой на санках через Волгу. В новом помещении им была 
выстроена экспозиция, которую помнят и сегодняшние посетители музея.

Иван Фёдорович Никольский возглавлял музей до 1972 г. Оставшись после 
смерти супруги совершенно одиноким и беспомощным, в 1976 г. он был 
определён в дом престарелых в г.  Ржеве. Иван Фёдорович скончался в 1979 г. на 
81 году жизни.

Имя И.Ф. Никольского живёт в памяти калязинцев. В 2002 г. Калязинскому 
музею присвоено его имя. Один из разделов современной экспозиции музея 
посвящён его жизни и деятельности. В 2012 г. именем Никольского названа улица 
г. Калязина.

А. Гусева, 
участник краеведческого отряда «Путник» 

(г. Калязин)
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
После фамилии и инициалов указана дата в календаре, либо количество лет со дня рождения.

Номера страниц выделены.

237

Именной указатель

Аввакум (Д. С. Честной) 215 188
Акимов Б. П. 19.11 167
Александров В. И. 07.04    61
Александров Ф. А. 22.02    38
Андреев Н. П. 15.04    65
Андрианов К. А. 28.12 180
Андрианова И. В. 19.10 150
Андронов И. К. 02.06   88
Апраксин П. И. 235 188
Аракчеев А. А. 04.10 141
Аркадий (А. А. Губанов) 22.10 151
Арсений Тверской 02.03    45
Артюхина А. В. 06.11 160
Архаров П. М. 29.06    96
Ауэрбах А. А. 24.02    39
Ауэрбах А. А. 01.02    25
Афанасьев А. А. 06.01    11
Ахматова (Горенко) А. А. 23.06    95
Бадеев Б. С. 09.07 100
Базанов Д. С. 28.09 139
Бакланов П. М. 28.08 119
Бакунин М. А. 30.05    84
Бакунина-Осоргина Т. А. 04.02    27
Балашов В. Ф. 18.01    19
Баранов О. А. 28.02    41
Батасов Ю. А. 04.01      9
Башилов В. М. 07.06    89
Бел[л]юстин И. С. 10.01    13
Берви-Флеровский В. В. 10.05    78
Беренштейн Е. А. 18.04    66
Бехтерев Д. Н. 04.11 159
Бианки В. В. 11.02    33
Билютин К. В. 21.09 136
Бирилёв (Бирюлёв) А. А. 16.03    50
Бирюков В. Н. 11.12 174
Боголюбов А. П. 28.03    57
Богомолов А. И. 28.02    42
Болгова Н. П. 15.08 113
Болотников П. А. 05.11 159
Борзаковский В. С. 185 190
Борисов Е. И. 16.03    51
Борисов М. А. 100 193
Брагин В. И. 09.05    78
Бутрёхин Н. П. 01.01      6
Васечко Н. Л. 04.11 158
Васильев А. М. 17.10 148

Васильев И. А. 21.07 105
Васильев С. Н. 10.10 145
Верёвкина (Зилова) П. Н. 28.10 154
Верещагин Н. В. 25.10 152
Викторов Л. В. 30.08 121
Водовозова Е. Н. 17.08 114
Волков В. С. 04.11 157
Волосков Т. И. 290 187
Воробьёв Б. А. 02.02    26
Воронов А. Д. 17.02    36
Воскресенский Г. А. 04.02    27
Гагарин Ю. А. 09.03    48
Гамаюнов Н. И. 25.11 169
Гарбузов-Янсон Ю. А. 20.11 168
Геника Р. В. 27.10 153
Гоголь Н. В. 01.04    61
Годовицын В. В. 02.06    87
Голенищев-Кутузов И. Л. 11.09 130
Голенищев-Кутузов Л. И. 24.01    21
Головачёв А. А. 19.03    52
Головкин А. Н. 13.05    81
Головкин А. И. 30.03    59
Горевой Г. С. 16.06    92
Грибникова В. П. 26.02    40
Гродберг Г. Я. 03.01      8
Гроздов Б. В. 28.04    70
Громов А. И. 02.08 109
Громов М. М. 24.02    38
Громова В. И. 26.12 179
Гулаков В. С. 04.11 158
Давыдов Б. Н. 10.05    79
Девяткина А. Л. 29.03    58
Дёжин А. И. 29.12 181
Денисова А. И. 14.01    15
Достоевский Ф. М. 19.08 116
Дьяков М. А. сентябрь 140
Екатерина II 02.05    72
Есенин С. А. 09.06    90
Ефремов М. Е. 06.11 160
Ефремова В. А. 10.11 164
Жданов Ю. А. 20.08 117
Жизневский А. К. 09.09 128
Завалишин И. И. 01.12 171
Залевская А. А. 26.09 138
Захаров В. Г. 05.01    11
Захаров М. В.  17.08 115
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Зелов Н. С. 28.06    96
Зиновьев В. И. 110 192
Зудилов И. С. 08.06    89
Иванов (Октябрьский) Ф. С. 23.10 151
Иванов А. П. 22.09 137
Иванов В. Ф. 01.03    44
Иванов М. Ф. 18.01    19
Иванова Л. Г. 20.02    37
Измайлов А. Е. 25.04    68
Ильин М. А.  18.10 148
Ишиев Л. Н. 16.01    16
Кабанов П. П. 22.06    94
Казнаков Н. И. 17.11 167
Калабин В. Ф. 20.06    93
Карасёв В. П. 28.08 120
Каргин В. А. 24.01    23
Кастро Фидель 17.01    18
Кац Л. И. 20.09 135
Кашин И. И. 16.01    15
Кизель Г. И. 06.02    29
Кисловской Л. А. 05.02    28
Климин И. И. 07.07    99
Климов Ю. Н. 27.11 169
Клычков (Лешенков) С. А. 13.07 102
Клюев Е. В. 03.01       8
Клюшин Г. П. 09.11 163
Кобликов А. Н. 27.04    69
Козлов В. М. 25.12 178
Кокшаров И. И. 06.09 127
Колли Н. Д. (Я.) 17.08 115
Колосов В. И. 01.03    44
Колычев Ф. С. (Филипп II) 23.12 177
Константинова И. А. 30.07 108
Константинова Т. Ф. 07.11 161
Коробков П. Т. 05.10 142
Корсаков П. И. 11.06    91
Косарев А. В. 14.07 103
Кошелев Н. В. 08.07 100
Криницкий А. И. 09.09 129
Крупская Н. К. 26.02    41
Крылов И. А. 13.02    34
Куделли П. Ф. 26.10 152
Кудрявцев В. Ф. 16.01    17
Кузин И. Н. 01.08 109
Кузнецов М. И. 29.10 154
Кузьмин-Караваев В. Д. 09.09 128
Кузьмина О. М. 18.05    82
Кункин И. Я. 12.11 164
Куприянов Д. В. 02.07    98
Кусевицкий С. А. 26.07 107
Куюкина Т. С. 30.03    59

Ландэзен М. Э. (Мэри Ланская) 30.05    84
Ланков А. В. 30.04    71
Ларин С. К. 08.12 172
Лебедев В. А. 10.01    13
Лебедев Е. И. (Феогност) 27.01    24
Лебедев Н. Г. 200 189
Лебедев Н. М. 16.01    16
Леонова Д. М. 21.03    54
Львов В. И. 24.09 138
Магницкий Л. Ф. 19.06    92
Мазец Е. П. 14.08 113
Майкова Л. М. 05.03    47
Мараховский Л. Г. 09.05    77
Матюшкин Ф. Ф. 21.07 104
Маципуло Э. П. 27.10 153
Менделеев Д. И. 08.02    30
Меньков П. К. 14.06    91
Мещерский А. И. 185 190
Миронов В. А. 12.08 111
Митрофанов В. Н. 15.02    35
Михайлов В. Н. 12.02    34
Михаил Тверской 470 184
Моляков А. А. 04.10 141
Морозов Ф. Я. 27.12 180
Мусоргский М. П. 21.03    54
Мясников А. Л. 18.09 132
Нечаев Е. (Г.) Е. 25.04    69
Никольский А. Д. 08.02    31
Новосёлов М. А. 13.07 102
Озеров В. А. 11.10 145
Октябрьский (Иванов) Ф. С. 23.10 151
Ольденбургский Г. 09.05    75
Осипов В. Г. 21.08 117
Па[о]нафидин П. И. 10.10 143
Павлов С. П. 19.01    20
Пейве А. В. 09.02    32
Пейсаховский Н. Г. 10.04    63
Пейсин А. Я. 04.03    47
Перский К. Д. 02.06    87
Петров Е. А. 06.09 127
Петров С. И. 06.07    99
Петрункевич И. И. 04.01      9
Платонов Н. Ф. 10.04    63
Подгорных Ю. Д. 06.08 111
Покровский В. И. 02.01      7
Покровский Е. А. 25.01    24
Покровский Н. П. 09.05    77
Полторацкий М. Ф. 28.04    70
Полянский П. П. 12.03    48
Пономарёва И. П. 08.12 173
Попов А. С. 16.03    51
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Попов В. С. 10.12 173
Постников И. Н. 07.05    74
Потапов С. С. 09.11 163
Потёмкин В. П. 19.10 149
Преображенский В. А. 06.02    29
Пржевальский Н. М. 12.04    64
Пуркаев М. А. 26.08 118
Пушкин А. С. 06.06    88
Пьянов А. С. 15.03    50
Радищев А. Н. 31.08 121
Радциг А. А. 08.02    31
Радченко И. И. 22.10 150
Райдур И. П. 01.09 126
Расев А. И. 02.03    45
Ребзуев А. С. 25.02    40
Репин И. Е. 05.08 110
Рерих Н. К. 09.10 143
Савва (И. М. Тихомиров) 27.03    56
Самбикин Д. И. 15.10 147
Самохвалов А. Н. 21.08 118
Семчев А. Л. 16.04    65
Сенин С. И. 10.09 130
Середина А. А. 23.12 177
Сеченов И. М. 13.08 112
Симаков В. И. 14.08 112
Симеон 03.02    26
Сиротина Н. Г. 19.01    20
Скопин-Шуйский М. В. 410 184
Смирнов В. И. 02.05    73
Смирнов Л. А. 22.03     55
Смирнова А. И. 12.11 165
Соколов А. Т. (Хлопуша) 305 187
Соколов Б. С. 09.04    62
Соколов Ю. М. 19.04    67
Соловьёв В. А. 08.06    90
Стариков В. И. 11.05    80
Стасов В. П. 04.08 110
Стратонов В. В. 17.04    66

Суслов В. А. 21.11 168
Сутугин В. В. 180 190
Сухановский И. П. 23.01    21
Сютаев В. К. 19.04    67
Тепляков В. Г. 27.08 119
Титов А. С. 15.09 132
Тихомиров И. М. (Савва) 27.03    56
Тодорский А. И. 13.09 131
Толок И. Г. 04.12 171
Толстых О. Н. 12.03    49
Топориков И. Г. 27.07 107
Трезубов Н. К. 30.08 120
Триковский Н. С. 18.12 174
Туманова Л. В. 01.05    72
Тыртов С. П. 31.08 122
Унковский А. М. 05.01    10
Успенский В. П. 195 189
Устинова Т. А. 01.01      6
Фадеева Н. А. 05.01    10
Феогност (Е. И. Лебедев) 27.01    24
Филипп II (Ф. С. Колычев) 23.12 177
Финкельштейн В. Б. 29.03    58
Хомулло Г. В. 27.11 170
Хохунов (Уховский) Я. И. 09.05    76
Храповицкий А. В. 18.03    52
Хрущёв Н. С. 17.01    18
Чевакинский С. И. 310 186
Чернышов В. Д. 18.09 133
Шейкин П. В. 22.05    83
Шишков А. А. 10.10 144
Штукенберг А. А. 19.09 133
Шувалов В. К. 01.03    44
Щепкина-Куперник Т. Л. 24.01    22
Явленский А. Г. 25.03    55
Яковлев В. Н. 17.08 116
Яковлев Е. Н. 25.12 179
Якушкин И. Д. 09.01    12
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"Академическая дача" 22.07 105

Андреапольский фарфоровый завод 15.11 166

Аэроклуб (г. Тверь) 85 196

"Букинист", магазин (г. Тверь) 05.05    74

Библиотека Единого потребительского общества (г. Тверь) 15.07 103

Библиотека Товарищества Тверской Мануфактуры 05.05    74

Благовещенский женский монастырь (г. Бежецк) 13.01    14

Ботанический сад ТвГУ 30.10 155

Весьегонский краеведческий музей 100 193

Государственный архив Тверской области 20.09 134

Дворец детей и молодёжи (г. Тверь) 12.03   48

Добровольное общество любителей книги России, 
Тверское отделение август 123

ЖБИ № 2, завод (г. Тверь) 01.09 126

Завод "Гидропресс" (г. Нелидово) июль 108

Завод "Красный Май" (г. Вышний Волочёк) август 123

Законодательное Собрание Тверской области 20.03    53

ЗАО "Калининское" декабрь 181

Зубцовский детский дом февраль    43

Калязинская библиотека 15.10 147

Каменская бумажная фабрика 21.09 136

Кашинский краеведческий музей 02.02    25

Кимрская противораскольническая библиотека 09.05    76

Конаковский фаянсовый завод август 124

"Краевед", клуб (г. Старица) 55 196

Краснохолмский краеведческий музей 20.12 176

"Музыкальная осень в Твери", фестиваль 19.09 134

Научно-исследовательский институт 
информационных технологий (г. Тверь) 45 196

"Нашествие", музыкальный фестиваль 20 197

Осташковский городской общественный банк 20.04    68

Осташковский краеведческий музей 07.11 161

"РОСА", творческий клуб (г. Тверь) 04.12 172

"Русский партес", камерный хор (г. Тверь) 30 197
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Селижаровская библиотека 22.06    94

Селижаровский краеведческий музей 09.02    32

Союза  художников России, Тверское отделение 11.07 101

Спасо-Преображенский собор (г. Тверь) 17.01    18

Старицкий краеведческий музей 100 194

"Тверская газета" 31.08 122

Тверская губернская учёная архивная комиссия 22.06    93

Тверская духовная семинария 16.02    36

Тверская областная библиотека им. А.М. Горького 01.11 157

Тверская областная психиатрическая больница № 1 14.10 146

Тверская специальная библиотека для слепых 15.05    81

"Тверские губернские ведомости", газета 07.01    12

Тверское литературно-художественное общество 
им. И.С. Никитина 08.11 162

Тверской государственный медицинский университет 10.07 101

Тверской губернский Аптекарский склад 130 191

Тверской губернский Совет профсоюзов 20.02    37

Тверской колледж им. П.А. Кайкова октябрь 155

Тверской мелькомбинат 15.12 174

Тверской областной Центр детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина май    85

Тверской технологический колледж 24.05    83

 Тверской театр кукол 01.07    98

Тверской художественный колледж им. А.Г. Венецианова июнь    97

Тверской цирк 14.11 166

 "Тверской проспект", телевизионный канал октябрь 156

Тверское областное краеведческое общество 03.03    46

Торжокская золотошвейная мастерская 125 192

Торопецкий краеведческий музей 24.01    23

ТЭЦ-4 (г. Тверь) 21.12 176

"Удомля", железнодорожная станция 150 191

Успенский Желтиков монастырь (г. Тверь) 625 183

Церковь Рождества Иоанна Предтечи
 (с. Ширково Пеновский р-н) 325 186

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Тверь) 12.10 146



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
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
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
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
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
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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
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
ТОКГ – Тверская областная картинная 
галерея
ТНИИР – Тверской научно-
исследовательский историко-
архивный и реставрационный центр
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 
учреждение
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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